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АССОЦИАЦИЯ образовательных и научно-исследовательских  
учреждений по координации образовательной и научной деятельности  

в сельскохозяйственных отраслях  
«ВЕТЕРИНАРИЯ, ЗООТЕХНИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ»  

(АССОЦИАЦИЯ «ВЕТЕРИНАРИЯ, ЗООТЕХНИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ»)

В 2020 г. исполняется 10 лет со дня создания Ассоциации образовательных и научно-ис-
следовательских учреждений по координации образовательной и научной деятельности 
в сельскохозяйственных отраслях «Ветеринария, зоотехния и биотехнология» (Ассоциа-
ция «Ветеринария, зоотехния и биотехнология»). 2 августа 2010 г. Главным управлением 
Министерства юстиции РФ по Москве было принято решение о государственной реги-
страции Ассоциации. 25 июня 2010 г. состоялось общее собрание учредителей Ассоциа-
ции, в число которых вошли:

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина» (ФГБОУ ВПО МГАВМиБ).

2. Государственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
технологический институт птицеводства» (ФГБНУ ВНИТИП).

3. Государственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко» (ФГБНУ ВИЭВ име-
ни Я.Р. Коваленко).

Общее собрание решило:
1. Создать в Москве на основании и в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Фе-

деральным законом «О некоммерческих организациях» Ассоциацию образовательных  
и научно-исследовательских учреждений «Ветеринария, зоотехния и биотехнология».

2. Утвердить устав Ассоциации, заключить учредительный договор, избрать генераль-
ного директора Ассоциации.

Председателем Ассоциации был избран ректор ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, академик 
РАН, профессор Василевич Ф.И., заместителем председателя Ассоциации — проректор 
по учебной работе ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, чл.-корр. РАН, профессор Кочиш И.И.

В Федеральном законе «О некоммерческих организациях» (статья 11. Ассоциации (со-
юзы)) указано, что юридические лица и (или) граждане в целях представления и защиты 
общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полез-
ных, а также иных не противоречащих федеральным законам и имеющих некоммерче-
ский характер целей вправе создавать объединения в форме ассоциаций (союзов), явля-
ющиеся некоммерческими организациями, основанными на членстве.

В Ассоциацию входят более 20 учреждений, организаций и предприятий (научно-иссле-
довательские институты, учреждения высшего, среднего и дополнительного профессио-
нального образования, предприятия агропромышленного комплекса). Из них 2 высших 
учебных заведений (ФГБОУ ВО МГАВМИБ – МВА имени К.И. Скрябина, ФГБОУ ВО 
«Ульяновский ГАУ»), одно учреждение среднего профессионального учреждения (Сергие-
во-Посадский аграрный колледж), около десятка научно-исследовательских институтов, 
учреждение дополнительного профессионального образования — Российская академия 
менеджмента в животноводстве, коммерческие учреждения (ООО «Агровет», ООО «НВЦ 
Агроветзащита», ООО «ВекторЕвро», ООО «Биомин», ООО «НИТА-ФАРМ»).

Участники Ассоциации успешно взаимодействуют в сфере научной и образовательной 
деятельности.

Список участников:
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехно-
логии – МВА имени К.И. Скрябина (ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скря-
бина).
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2. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный науч-
ный центр «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт пти-
цеводства» Российской академии наук (ФНЦ «ВНИТИП» РАН).

3. Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей про-
мышленности (ВНИИПП-филиал ФНЦ «ВНИТИП» РАН).

2. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный науч-
ный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 
ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» (ФГБ-
НУ ФНЦ ВИЭВ РАН).

3. Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, ги-
гиены и экологии – филиал Федерального государственного бюджетного научного уч-
реждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Рос-
сийской академии наук (ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН).

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный науч-
ный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ 
имени Л.К. Эрнста).

5. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский на-
учно-исследовательский и технологический институт биологической промышленности» 
(ФГБНУ ВНИТИБП).

6. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Науч-
но-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени  
В.А. Афанасьева» (ФГБНУ НИИПЗК).

7. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Российской академии менеджмента в животноводстве (ФГБОУ РАМЖ).

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпи-
на» (ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ).

9. Общество с ограниченной ответственностью «Агровет» (ООО «Агровет»).
10. Общество с ограниченной ответственностью «ВекторЕвро».
11. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Мос-

ковской области «Сергиево-Посадский аграрный колледж» (ГБПОУ МО «Сергиево-По-
садский аграрный колледж»).

12. ООО «НВЦ Агроветзащита».
13. Общество с ограниченной ответственностью «НИТА-ФАРМ» (ООО «НИТА-

ФАРМ»).
14. Общество с ограниченной ответственностью «Биомин» (ООО «Биомин»).
15. ООО НПО «Сельскохозяйственные технологии».
Научный потенциал НИИ, вузов, входящих в Ассоциацию и принимающих участие  

в работе Ассоциации, составляет около 300 докторов, профессоров, в том числе академи-
ков и член-корреспондентов РАН — 27, кандидатов наук, доцентов — 850.

Учёные Академии входят в составы диссертационных советов научно-исследователь-
ских институтов ВИЭВ, ВНИТИП, ВИЖ, ВНИТИБП, и наоборот, учёные НИИ входят 
в состав диссертационных советов академии: ВИЭВ, ВНИТИП, ВИЖ, ВНИТИБП.

Например, членами диссертационного совета в ВНИТИП входят сотрудники акаде-
мии Кочиш И.И., Коломиец С.Н., Топорова Л.В.

Учёные ФНЦ ВНИТИП Ройтер Я.С., Манукян В.А. являются членами диссертацион-
ного совета в академии.

На основании договоров аспиранты и соискатели НИИ, входящих в Ассоциацию, еже-
годно сдают вступительные и кандидатские экзамены в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 
имени К.И. Скрябина по иностранным языкам, истории и философии науки. Несколь-
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ко лет назад часть аспирантов из НИИ, входящих в Ассоциацию, сдавали экзамены на 
бесплатной основе, но в связи с тем, что преподавателям оформляют почасовую оплату, 
сейчас полностью оформляются договора.

На базе НИИ созданы и активно функционируют базы практического обучения ка-
федр академии.

Название кафедры ФГБОУ ВО МГАВМиБ, 
заведующий кафедрой Базы практического обучения, руководитель

Кафедра паразитологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы
Заведующий — Василевич Ф.И., академик РАН, 
профессор

ВНИИПП – филиал ФНЦ ВНИТИП
Директор — Будрик В.Г., канд. техн. наук
Научно-внедренческий центр «Агроветзащита»
Генеральный директор — Енгашев С.В., академик 
РАН, профессор

Кафедра зоогигиены и птицеводства имени 
А.К. Даниловой
Заведующий — Кочиш И.И., академик РАН, 
профессор

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
Директор — Гулюкин А.М., д-р вет. наук
ВНИИВСГЭ – филиал ФНЦ ВИЭВ
Директор — Дорожкин В.И., академик РАН, 
профессор
ФНЦ ВНИТИП РАН
Директор — Ефимов Д.Н., канд. с.-х. наук

Кафедра анатомии и гистологии животных имени 
профессора А.Ф. Климова
Заведующая — Слесаренко Н.А., профессор

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
Директор — Гулюкин А.М., д-р вет. наук

Кафедра физиологии, фармакологии и 
токсикологии имени А.Н. Голикова и И.Е. Мозгова
Заведующий — Дельцов А.А., профессор

ВНИИФБиП – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЖ имени 
Л.К. Эрнста
Директор — Харитонов Е.Л., д-р биол. наук, 
профессор
Научно-внедренческий центр «Агроветзащита»
Генеральный директор — Енгашев С.В., академик 
РАН, профессор

Кафедра генетики и разведения животных имени 
В.Ф. Красоты
Заведующий — Фейзуллаев Ф.Р., профессор

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
Директор — Гулюкин А.М., д-р вет. наук

Кафедра частной зоотехнии
Заведующий — Балакирев Н.А., академик РАН, 
профессор

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
Директор — Гулюкин А.М., д-р вет. наук

Кафедра кормления и кормопроизводства
Заведующий — Коломиец С.Н., профессор

ФНЦ ВНИТИП РАН
Директор — Ефимов Д.Н., канд. с.-х. наук

Кафедра радиобиологии и вирусологии имени 
академиков А.Д. Белова и В.Н. Сюрина
Заведующая — Ярыгина Е.И., профессор

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
Директор — Гулюкин А.М., д-р вет. наук

Кафедра иммунологии и биотехнологии
Заведующий — Девришов А.А., профессор

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
Директор — Гулюкин А.М., д-р вет. наук
ООО «Агровет»
Генеральный директор — Девришов Д.А., чл.-корр. 
РАН, профессор
ФГБНУ ВНИТИБП
Директор — Гринь С.А., д-р биол. наук, профессор

Кафедра химии имени профессоров 
С.И. Афонского, А.Г. Малахова
Заведующий — Блохин Ю.И., профессор

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ имени Л.К. Эрнста
Директор — Зиновьева Н.А.,  
академик РАН, профессор

Кафедра товароведения, технологии сырья 
и продуктов животного и растительного 
происхождения имени С.А. Каспарьянца
Заведующая — Горбачёва М.В., доцент

ВНИИПП-филиал ФНЦ ВНИТИП
Директор — Будрик В.Г., канд. техн. наук
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Учёные НИИ, сотрудники коммерческих организаций ежегодно читают лекции сту-
дентам академии. Среди них профессора Гулюкин М.И. (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН), Тю-
рин В.Г. (ГНУ ВНИИВСГЭ), Манукян В.А. (ФГБНУ ВНИТИП), генеральный директор 
ООО «НВЦ Агроветзащита» Енгашев С.В., генеральный менеджер ООО «Биомин» канд. 
с.-х. наук Шабаев И.С.

Издаются совместные научные публикации. Так, в 2018 г. вышла монография «Молеку-
лярные механизмы поддержания здоровья кишечника птицы: роль микробиоты», авто-
ры Кочиш И.И. (МГАВМиБ), Фисинин В.И., Грозина А.А. (ФНЦ ВНИТИП).

Под эгидой Ассоциации в ноябре 2018 г. прошла международная учебно-методическая 
и научно-практическая конференция, посвящённая 140-летию со дня рождения акаде-
мика Скрябина Константина Ивановича.

Научные сотрудники НИИ, учёные работают преподавателями в качестве внешних 
совместителей на кафедрах академии: Енгашев С.В. (ООО «НВЦ Агроветзащита») — 
профессор кафедры паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы; профессор 
Тюрин В.Г. (ГНУ ВНИИВСГЭ) — профессор кафедры зоогигиены и птицеводства имени 
А.К. Даниловой; профессор Манукян В.А. (ФГБНУ ВНИТИП) — профессор кафедры 
зоогигиены и птицеводства имени А.К. Даниловой.

Ассоциацией проведена независимая экспертиза проектов федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования, представленных 
Министерством образования и науки РФ по направлениям подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 
(уровень бакалавриата), 36.04.02 «Зоотехния» (уровень магистратуры), 36.05.01 «Ветерина-
рия» (уровень специалитета). Представлены результаты методологического аппарата проек-
та ФГОС, его основных разделов, требования к структуре основных образовательных про-
грамм, к условиям реализации ООП и соблюдению других требований.

ООО «Биомин» создана и функционирует лаборатория BIOMIN при Всероссийском 
научно-исследовательском и технологическом институте птицеводства в г. Сергиев По-
сад — первая в России лаборатория, использующая метод ЖХ-МС/МС (жидкостной 
хроматографии и масс-спектрометрии) для анализа кормов на микотоксины.

Ассоциация «Ветеринария, зоотехния и биотехнология» совместно с академией еже-
годно принимает участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», 
в международной специализированной выставке животноводства и племенного дела 
«Агроферма».

Ассоциация совместно с ЗАО НПО «Сельхозтехнологии» является учредителем обще-
ства с ограниченной ответственностью «ЗооВетКнига» (ООО «ЗооВетКнига»).

Большой вклад в подготовку, переподготовку и повышение квалификации зооветспе-
циалистов вносят члены Ассоциации. Так, Институт повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников животноводства и ветеринарной медицины 
академии сотрудничает с ВНИИВСГЭ – филиалом ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. Реали-
зуется программа повышения квалификации «Организация дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации в животноводческих и бытовых помещениях». Сотрудники ВНИИВСГЭ 
читают лекции на курсах повышения института. В свою очередь, в Институте повыше-
ния квалификации академии ежегодно повышают квалификацию сотрудники учрежде-
ний — членов Ассоциации, в частности сотрудники научно-исследовательского и тех-
нологического института биологической промышленности. Преподаватели академии 
ежегодно проходят повышение квалификации в Российской академии менеджмента в 
животноводстве.

На территории Института повышения квалификации ООО «Агроветзащита» оформле-
ны витрины лекарственных средств, применяемых в агропромышленных предприятиях, 
с целью использования наглядных средств при проведении занятий.

Результаты фундаментальных и поисковых исследований организаций и учреждений, 
входящих в Ассоциацию, востребованы в научно-исследовательских институтах и выс-
ших учебных заведениях зооветеринарного и биологического профиля.



МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Для более эффективного проведения совместных научных исследований и образова-
тельной работы участникам Ассоциации необходимо продолжать чтение открытых лек-
ций для студентов сотрудниками НИИ и учреждениями ДПО по актуальным вопросам 
в области ветеринарии, зоотехнии и биотехнологии, совместно участвовать в грантах и 
конкурсах, национальных приоритетных проектах, продолжить работу по организации в 
НИИ и сельскохозяйственных предприятий баз практического обучения кафедр акаде-
мии, совершенствовать работу существующих баз практик, шире использовать издатель-
ский дом «ЗооВетКнига» для издания учебной и научной литературы.



МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ  
МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ – МВА имени К.И. СКРЯБИНА»

(ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. СКРЯБИНА)

Россия, 109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23
Тел./факс (495) 377-49-39
E-mail: rector@mgavm.ru
Сайт: www.mgavm.ru
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Ректор — ПОЗЯБИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, д-р вет. наук, профессор

Проректор по учебной работе — ПИГИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА,  
канд. вет. наук

Проректор по науке и инновациям —  
ГНЕЗДИЛОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, д-р вет. наук, профессор

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехноло-
гии – МВА имени К.И. Скрябина» является крупным инновационным учебно-методи-
ческим и научным центром.

По результатам мониторинга Минсельхоза РФ в 2018 г. академия вошла в тройку луч-
ших аграрных вузов страны. МВА имени К.И. Скрябина является также лауреатом в 
номинации «Лучшее учебное учреждение высшего образования» и входит в 100 луч-
ших предприятий и организаций России 2018 г. по результатам конкурса, проводимого  
Международным форумом «Инновации и развитие».

По результатам конкурса «Лучшие вузы РФ», проводимым научно-исследовательским 
институтом социальной статистики (г. Санкт-Петербург), академия награждена дипло-
мом лауреата «Лучшие вузы РФ 2018».

31 мая 2018 г. МВА имени К.И. Скрябина принята постоянным членом в Ассоциацию 
ветеринарных вузов Европы.

Сегодня академия готовит уникальных специалистов высшей квалификации для работы 
в самых различных областях: ветеринарии, животноводстве, товароведению, биологиче-
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ской и перерабатывающей промышленности, военно-ветеринарной, ветеринарно-сани-
тарной, кинологической и экологической службах страны, в органах Россельхознадзора.

Наш вуз по праву является одним из старейших в России. С целью подготовки высо-
коквалифицированных кадров для сельского хозяйства — ветеринарных и зоотехниче-
ских специалистов в ноябре 1919 г. по инициативе видных ученых-зоотехников и ве-
теринарных врачей были открыты Московский ветеринарный и Московский высший 
зоотехнический институты, на основе которых впоследствии была создана Московская 
ветеринарная академия. До 1925 г. эти институты развивались самостоятельно, осуществ-
ляя тесные научно-педагогические связи. Затем ветеринарный институт был переведен в 
Санкт-Петербург, а основной состав преподавателей и часть студентов перешли на орга-
низованный при Московском высшем зоотехническом институте ветеринарный факуль-
тет, а институт был переименован в зооветеринарный.

В 1929 г. из Казани было переведено военно-ветеринарное отделение, преобразован-
ное в ветеринарный факультет, а в 1930 г. — в самостоятельный ветеринарный инсти-
тут с двумя факультетами — ветеринарным и военно-ветеринарным. В этом же году в 
Кузьминках был выделен земельный участок для строительства института и вузовского 
городка. В 1937 г. зооветеринарный институт с факультетами коневодства и ветеринарии 
был переведен в Черемушки, а на базе городка в Кузьминках в 1938 г. был создан Военно-
ветеринарный институт, преобразованный затем в Военно-ветеринарную академию. Во 
время Великой Отечественной войны Московский зооветеринарный институт был эва-
куирован в Петропавловск (Казахстан), Военно-ветеринарная академия — в Самарканд 
(Узбекистан), где они продолжали готовить для страны необходимые кадры для сельско-
го хозяйства и армии.

В 1948 г. вновь была организована Московская ветеринарная академия, в которой стали 
полноценно функционировать ветеринарный и зоотехнический факультеты.

В 1955 г. в академию влился Московский пушно-меховой институт с факультетом това-
роведения сырья животного происхождения.

С 1973 г. академия носит имя выдающегося ученого академика К.И. Скрябина. В 1994 г.  
Московская ветеринарная академия имени К.И. Скрябина была переименована в Мос-
ковскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 
имени К.И. Скрябина.

Несмотря на то что академия была создана как учебное заведение, наряду с образо-
вательным процессом здесь всегда уделялось достаточно большое внимание научным 
исследованиям. В этом направлении сделано много: появились научные направления, 
созданы научные школы, выведены новые породы и типы животных, изучены многие 
болезни, разработаны меры профилактики и борьбы с ними, созданы эффективные вак-
цины, сотни препаратов различного спектра действия.

В стенах академии в разные годы учились и работали всемирно известные ученые, ор-
ганизаторы сельскохозяйственного образования и науки, крупные общественные деяте-
ли: Герой Социалистического Труда, академик трех академий — АН СССР, ВАСХНИЛ и 
АМН СССР К.И. Скрябин, президент АН СССР академик С.И. Вавилов, Герои Социа-
листического Труда, академики РАСХН И.А. Бакулов и А.В. Черекаев, академики ВАС-
ХНИЛ А.С. Серебровский, Е.Ф. Лискун, М.П. Тушнов, М.Ф. Иванов, М.В. Плахотин, 
И.Г. Шарабрин, Я.Е. Коляков, В.И. Полтев, Г.В. Колоболотский, В.М. Данилевский,  
А.В. Жаров, И.И. Родин, В.А. Макаров, В.А. Лукьяновский, И.С. Попов, А.А. Поляков, 
А.С. Всяких, И.Е. Мозгов, В.П. Шишков. А.Д. Белов, А.И. Тютюнников, Л.К. Эрнст,  
В.Н. Сюрин, Е.С. Воронин, члены-корреспонденты АН СССР П.Н. Кулешов и Г.Х. Хру-
щев, члены-корреспонденты ВАСХНИЛ Г.В. Домрачев и В.Ф. Красота, а также видные 
ученые профессора А.Ф. Климов, Н.А. Сошественский, М.М. Оливков, С.Н. Вышелес-
ский, И.И. Иванов, А.К. Данилова, И.Ф. Бобылев. Е.Д. Ильина, А.С. Солун, А.Г. Банников,  
К.И. Абуладзе, В.А. Аликаев, Б.К. Боль, И.С. Ганнушкин, К.Р. Викторов,  
П.А. Мантейфель, П.Н. Кудрявцев, М.М. Щепкин, Е.А. Богданов, Г.Р. Лито-
вченко, А.Р. Евграфов, Д.М. Автократов, А.В. Коробов, М.Ш. Акбаев, В.В. Пак,  
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А.Д. Соболев и многие другие, сыгравшие существенную роль в развитии науки и в под-
готовке высококвалифицированных кадров для страны.

В академии в разное время работали многие выдающиеся ученые, имена кото-
рых сегодня носят кафедры: К.И. Скрябин (кафедра паразитологии), В.М. Коропов 
(кафедра общей патологии), А.К. Данилова (кафедра зоогигиены и птицеводства),  
А.Г. Банников (кафедра зоологии, экологии и охраны природы), А.Ф. Климов (ка-
федра анатомии и гистологии животных), В.Ф. Красота (кафедра генетики и разве-
дения животных), А.Н. Голиков и И.Е. Мозгов (кафедра физиологии, фармакологии 
и токсикологии), С.И. Афонский и А.Г. Малахов (кафедра химии), В.Н. Сюрин и  
А.Д. Белов (кафедра радиобиологии и вирусологии), С.А. Каспарьянц (кафедра това-
роведения и технологии сырья и продуктов животного происхождения).

Плодотворная деятельность многих признанных ученых способствовала созданию 
в академии крупных научных школ, обеспечивающих развитие научно-исследова-
тельской и учебно-методической работ. Большинство их продолжает успешно разви-
ваться и совершенствоваться.

В настоящее время академия представляет собой инновационный аграрный вуз 
страны, являющийся учебно-методическим центром среди вузов зооветеринарного 
профиля. В составе академии пять факультетов — ветеринарной медицины, зоотех-
нологий и агробизнеса, ветеринарно-биологический, товароведения и экспертизы 
сырья и продуктов животного происхождения, заочного и очно-заочного (вечернего) 
обучения; кинологический колледж; управление по международным связям, куриру-
ющие работу с иностранными учащимися.

Для повышения квалификации и переподготовки специалистов животноводства и 
ветеринарии агропромышленного комплекса, научных, научно-педагогических ка-
дров в академии функционируют Институт повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников животноводства и ветеринарии (ИПК).

В 2010 г. на базе академии была создана и в Минюсте РФ зарегистрирована Ассо-
циация образовательных и научно-исследовательских учреждений по координации 
образовательной и научной деятельности в сельскохозяйственных отраслях «Ветери-
нария, зоотехния и биотехнология».

В академии имеются семь учебных корпусов, на отдельных кафедрах (зоогигиена и 
птицеводство, товароведение, паразитологии и ВСЭ, иммунология и биотехнология 
и др.) действуют научно-исследовательские лаборатории, которые оснащены совре-
менным оборудованием, в том числе международная лаборатория молекулярной ге-
нетики и геномики птицы.

На территории академического городка имеются четыре клиники, два вивария для 
крупных и лабораторных животных, ветеринарная аптека, кузница, конноспортивная 
школа, функционирует Инновационный ветеринарный центр, предназначенный для 
решения ветеринарных и экологических проблем г. Москвы и Московской области.

МВА имени К.И. Скрябина оснащена современной материально-технической ба-
зой, которая включает в себя цифровое информационное оборудование, позволяю-
щее реализовать инновационные подходы в подготовке кадров высшей квалификации 
для агропромышленного комплекса. Академия располагают 11 поточными аудитори-
ями, оснащенными мультимедийным оборудованием, 16 компьютерными классами и 
620 персональными компьютерами для проведения занятий обучающихся.

Библиотека академии предоставляет преподавателям и обучающимся пользователям 
неограниченный доступ к сети Интернет и электронным ресурсам, которые дают воз-
можность более полного и оперативного предоставления информации для всех читате-
лей библиотеки. Имеется возможность доступа к электронно-библиотечным системам 
издательства «Лань», издательства Кнорус-BooK.ru, Znanium.com, национальному циф-
ровому ресурсу «РУКОНТ». Общий фонд библиотеки составляет 620,6 тыс. экземпляров.

В академии созданы 12 уникальных научно-учебных кабинетов (музеев): академика 
К.И. Скрябина, анатомический, зоологический, патолого-анатомический, пушного 
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звероводства, птицеводства, фармакологии и другие, которые успешно используются 
в учебном процессе.

Ежемесячно в академии издается многотиражная газета «К знаниям». Первый но-
мер многотиражки вышел в 1951 г. Редакционно-издательский отдел и типография 
обеспечивают издание учебно-методической литературы. Периодически выходят 
труды по биологическим, ветеринарным, зоотехнологическим наукам, а также ра-
боты по проблемам экологии и охраны животного мира, товароведению. С 2013 г. 
издается ежемесячно научно-практический журнал «Ветеринария, зоотехния и био-
технология».

Учеными академии за последние пять лет подготовлено и издано более 4200 на-
именований научной и учебно-методической литературы, в том числе 285 учебных 
пособий и учебников, из них 117 с грифом Минсельхоза РФ и ФУМО в области зо-
отехнии и ветеринарии, 85 методических указаний, 63 монографии, 12 словарей и 
справочников.

Федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО) в системе высшего обра-
зования РФ по УГС 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния», функционирующее на базе 
академии, проводит большую работу по совершенствованию типовых учебных пла-
нов и программ, оценке качества учебной и методической литературы, разработке 
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОСВО) по 
указанным направлениям и специальностям для аграрных вузов страны.

МВА имени К.И. Скрябина — интернациональный вуз. В настоящее время на фа-
культетах академии обучаются более 300 студентов, аспирантов и стажеров из 47 стран 
Европы, Азии, Африки, Центральной и Южной Америки.

За годы существования в академии подготовлено около 2000 специалистов для  
85 стран мира, в том числе свыше 230 кандидатов и докторов наук.

Для обмена опытом учебно-методической и научной работы лучшие студенты и веду-
щие ученые академии выезжают в зарубежные страны, что представляет взаимовыгод-
ный интерес. Академия имеет филиал в Армении по подготовке ветеринарных врачей и 
бакалавров по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза».

В академии много внимания уделяется культурно-массовой и спортивно-оздорови-
тельной работам, а также патриотическому воспитанию молодежи.

В настоящее время на базе спорткомплекса для студентов и аспирантов академии 
работают спортивные секции по 18 видам спорта: настольный теннис, армрестлинг, 
дзюдо, баскетбол, волейбол, гиревой спорт и пауэрлифтинг, самбо, вольная и греко-
римская борьба, футбол, лыжный спорт и др.

За последние пять лет подготовлены пять мастеров спорта, среди них один мастер 
спорта международного класса, 7 кандидатов в мастера спорта. Студенты академии 
ежегодно становятся чемпионами и призерами России и Москвы в различных видах 
спорта.

В академии прекрасная команда КВН, которая принимает участие в московских 
межвузовских конкурсах; стало традиционным ежегодное проведение конкурсов 
«Мисс академия», «Смотр-конкурс художественной самодеятельности», ознамено-
вавших собой праздник красоты, молодости, музыки и веселья. Студенты академии 
регулярно участвуют в Московском фестивале студенческого творчества «Фестос», в 
открытых фестивалях студенческого творчества вузов Минсельхоза России.

Сегодняшние выпускники академии — ветеринарные врачи, бакалавры и магистры 
ветеринарно-санитарной экспертизы, зоотехнии, биологии, биотехнологии, товаро-
ведения, промышленной экологии, а также кинологи — востребованы как и все пре-
дыдущие годы. Академию эксперты по праву относят к инновационным вузам Рос-
сии в области ветеринарии, зоотехнии и биотехнологии.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕВОДСТВА» 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

(ФНЦ «ВНИТИП» РАН)

ВНИТИП — 90 лет
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Директор — ЕФИМОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, канд. с.-х. наук

 

Научный руководитель — ФИСИНИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,  
профессор, д-р с.-х. наук, академик РАН, лауреат Премии Совета Министров СССР, 

лауреат Государственной премии в области науки и техники,  
заслуженный деятель науки РФ

 

Заместитель директора по НИР — ЕГОРОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,  
д-р с.-х. наук

В 2020 г. в конце октября ВНИТИП отмечает 90-летний юбилей.
Промышленное птицеводство, как самая наукоемкая и динамичная отрасль АПК, вно-

сит весомый вклад в обеспечение населения продовольствием. Она основной поставщик 
высококачественного белка животного происхождения.

В 2019 г. производство мяса птицы достигло 5 млн 8 тыс. тонн, на душу населения — 
34,2 кг; производство пищевых яиц — 44,9 млрд шт., на душу населения — 305 шт. Если в 
2000 г. Россия по производству мяса птицы занимала в мировом рейтинге 20-е место, то 
в настоящее время — 4-е место, а по производству яиц — 7-е.
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Большой научный вклад в развитие отрасли вносят сотрудники института.
Последнее десятилетие (2010–2020 гг.) отделы и лаборатории ВНИТИП эффективно 

работали по заданиям госпрограммы научных исследований по различным направлени-
ям. Чисто тезисно охарактеризуем эти направления и результаты фундаментальных ис-
следований.

Ученые отдела генетики и селекции ВНИТИП в творческом сотрудничестве со специ-
алистами СЦ И ППЗ провели масштабную работу по созданию и совершенствованию 
пород, линий и кроссов птицы. Так, за 2010–2020 гг. было создано, утверждено и повсе-
местно распространено 3 породы и 2 кросса.

Порода «Губернаторские гуси» (патент № 6104 от 13.10.2011) выведены в результате 
сложного воспроизводительного скрещивания гусей итальянской и местной шадрин-
ской породы. Особенностью гусей этой породы является колорсексная окраска пуха су-
точного и пера подрощенного молодняка (генотип ♂ G/GSd/Sd; Sp/spC/c Í ♀ G/-S/-
Sd/-; Sp/SpC/C).

Порода «Уральские серые гуси» (патент № 7694 от 11.02.2015). За основу создания поро-
ды были взяты местные серые, крупные серые и ландские гуси. В результате многолетней 
селекционной работы в ООО «ППЗ Благоварский» создана порода гусей с серой окра-
ской оперения, отличающаяся от других пород высокой продуктивностью и жизнеспо-
собностью.

Перепела «Радонежские» (патент № 9996 от 23.01.2019). В результате сложного воспро-
изводительного скрещивания пород фараон и техасские белые с последующей длительной 
селекцией (11 поколений), направленной на повышение продуктивных и воспроизводи-
тельных качеств, была выведена данная порода перепелов. За период селекции живая мас-
са перепелов была увеличена на 31%, конверсия корма на 13,4%. Живая масса созданной 
породы в 5-недельном возрасте составляет: перепела — 290 г; перепелки — 315 г, конверсия 
корма — 2,35 кг/кг прироста живой массы, сохранность молодняка — 97,0%.

Двухлинейный кросс уток «Агидель 34» (патент № 6779 от 15.01.2013) и трехлинейный 
кросс уток «Агидель 345» (патент № 6777 от 15.01.2013). Кроссы созданы методом сложно-
го воспроизводительного скрещивания линий кросса «Благоварский» с линиями кросса 
«Супер М» (фирма Черри-Велли, Великобритания).

Птица получила повсеместное распространение в РФ и близлежащих странах — Казах-
стан, Узбекистан, Киргизия.

В отделе генетики и селекции также проведены комплексные исследования по созда-
нию новых форм птицы, отличающейся специфическими вкусовыми и пищевыми дос-
тоинствами.

В последние годы отделом кормления ВНИТИП получены новые, более точные сведения о 
потребности птицы в питательных веществах; о доступности для птицы питательных веществ 
из различных кормовых компонентов; уточнены уравнения регрессии для оценки обменной 
энергии компонентов комбикормов по фактическим показателям питательности, для оценки 
аминокислотного состава компонентов по содержанию сырого протеина.

Учеными установлено, что из комбикормов, в состав которых входили животные ком-
поненты, куры усваивали более 83% общего лизина, а из чисто «растительных» кормос-
месей такой же питательности — только 63–76%, что влияет на состояние иммунной си-
стемы птицы.

Естественно, что при нормировании по валовому содержанию питательных веществ птица 
испытывает дефицит усвояемых веществ, который усугубляется еще и тем, что современные 
кроссы отличаются повышенным обменом веществ, при котором возрастает вероятность по-
явления вирусных и бактериальных инфекций. Скорость усвоения питательных веществ и 
энергии из таких комбикормов не соответствует генетически обусловленной интенсивности 
синтеза белка и липидов яйцемассы, а также прироста живой массы, появляются симптомы 
«условного» дефицита. Такие симптомы чаще всего проявляются в форме пониженной общей 
резистентности, анемии, расклева, внезапного снижения интенсивности яйценоскости или 
прироста живой массы и вынужденного сокращения срока эксплуатации кур.
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Поэтому в последние годы возникла острая необходимость не только уточнения норм 
потребностей сельскохозяйственной птицы и переоценки питательности кормов, но 
и совершенствования всей системы нормированного кормления. В настоящее время 
кардинально изменена система оценки кормовых средств по обменной энергии.

В целом эти исследования вылились в рекомендации для производства, в которых 
представлены калорические коэффициенты пересчета кормов по содержанию в них 
протеина, жира и БЭВ. Во ВНИТИП проведены физиологические опыты по изучению 
переваримости молодняком и взрослой птицей основных питательных веществ и на 
основании полученных результатов произведен расчет обменной энергии по кормовым 
средствам для взрослой птицы и молодняка.

Согласно последним данным, к незаменимым жирным кислотам относят только 
линолевую кислоту, поскольку в организме птицы линоленовая и архидоновая кис-
лоты могут синтезироваться из нее. Однако исследования ученых отдела кормления 
ВНИТИП показали, что линоленовая и арахидоновая кислоты также являются не-
заменимыми, как и линолевая, и их необходимо нормировать. Недостаток незаме-
нимых жирных кислот, а также нарушения их соотношений приводят к изменению 
обменных процессов, понижению естественной резистентности организма. Установ-
лено, что эти жирные кислоты участвуют в биосинтезе ряда биологически активных 
соединений простагландинового ряда и оказывают влияние на состояние иммунной 
системы птиц. Продолжаются исследования по определению доступности амино-
кислот из кормовых средств; уточняются нормы потребностей птицы современных 
кроссов в доступных аминокислотах и их соотношения в рационах; уточняется соот-
ношение доступных аминокислот, в том числе основных заменимых — глутаминовой 
и аспарагиновой кислот, к КОЭа в рационах с целью повышения иммуннокомпетент-
ности организма птицы.

В настоящее время в СГЦ «Смена» активно проводятся исследования по созданию 
отечественного высокопродуктивного кросса мясных кур, маркированных генами мед-
ленной и быстрой оперяемости, в которых принимают участие специалисты ВНИТИП 
по кормлению птицы.

Получены результаты тестирования на экспрессию генов медленной и быстрой опе-
ряемости К-к у мясных кур исходных линий и четырехлинейных гибридов-бройлеров.

Проведена оценка транскриптома по отобранным генам медленной и быстрой опе-
ряемости К-к у мясных кур линий Б6 и Б7 и четырехлинейных гибридов-бройлеров 
на фоне модификаций по составу комбикормов. Проведены исследования экспрессии 
гена К в разных тканях у кур линии Б-7 с разной скоростью оперяемости. Было уста-
новлено, что у кур с медленной оперяемостью (доминантный аллель) экспрессия гена 
К выше, чем у кур с быстрой оперяемостью. В мышцах крыла эти различия составили 
1,59 раза, в селезенке 1,99 раза, в матке 1,54 раза и в слепых отростках — 34 раза. Этот 
факт можно использовать в селекционном процессе для консолидации линии по го-
мозиготности, однако также интерес представляет экспрессия данного гена у петухов.

Получены результаты анализа микробиоты кишечника у мясных кур. Микробное 
разнообразие слепых отростков представлено семью основными филумами. Было про-
ведено изучение влияния различных рационов на состав микробиоты у цыплят-брой-
леров. Исследования микробиоты проводили в образцах содержимого слепых отрост-
ков цыплят-бройлеров кросса Смена-8.

На основе полученных данных и оригинальной математической модели разработан 
фрактальный портрет микрофлоры кишечника цыплят-бройлеров.

Во ВНИТИП ведется мониторинг содержания микотоксинов в кормах, произве-
денных в различных регионах РФ, с использованием атомного масс-спектрометра AB 
SCIEX TRIPLE QUAD 5500, и изыскиваются способы по снижению токсичности пора-
женных микотоксинами кормов.

Постоянный рост продуктивности несушек и интенсивности роста мясной птицы 
диктует необходимость постоянного пересмотра потребности птицы в витаминах.
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Все большее значение приобретает аспект повышения витаминной ценности птице-
продуктов для человека: доказано, что при повышенном потреблении витаминов птицей 
повышается и их содержание в птицепродуктах. К тому же содержание витаминов в кор-
мах, несколько превышающее рекомендуемые уровни, обеспечивает улучшение здоро-
вья птицы и повышение ее иммунного статуса. Доказано, что некоторые витамины могут 
играть роль иммуномодуляторов.

На протяжении ряда лет отдел кормления ВНИТИП сотрудничает с ЗАО «Биоамид» 
(г. Саратов, ген. директор С.П. Воронин) по созданию высокоэффективного минераль-
ного премикса для млекопитающих животных и птицы на основе хелатных соединений 
с L-аспарагиновой кислотой.

Применение органических форм микроэлементов в форме L-аспарагинатов позволяет 
в 5–7 раз снизить содержание цинка, марганца, меди и кобальта в помете. Последние 
исследования подтверждают роль ведущих микроэлементов, главным образом Zn, Mn, 
Cu, Fe, I, Sе, Со, в обеспечении здоровья птицы и имеют большое значение с позиций 
профилактики ряда заболеваний.

Проведены многочисленные исследования по замене кормовых антибиотиков проби-
отиками, пребиотиками, фитобиотиками.

Во ВНИТИП ведется поиск дешевых нетрадиционных кормовых средств, которые по 
биологической ценности не уступали бы дорогостоящим белковым кормам животно-
го и растительного происхождения и могли бы заменить часть зерна в рационе птицы.  
В этом направлении за последние годы проведена оценка белого люпина, не содержа-
щего алкалоиды, гороха, вики, кормовых бобов, рапса и рыжика с низким уровнем эру-
ковой кислоты и глюкозинолатов, и продуктов их переработки, муки из кератинового 
сырья, новых источников фосфора и кальция, определено состояние микрофлоры ки-
шечника при использовании в кормах нетрадиционных кормовых средств.

В соответствии с постановлением губернатора Московской области от 13.03.2012 
№ 19-ПГ «О ежегодных премиях губернатора Московской области в сфере нау-
ки и инноваций для молодых ученых и специалистов» и на основании решения Со-
вета молодых ученых и специалистов Московской области (протокол от 11.09.2015  
№ 3/2015) ведущему научному сотруднику ВНИТИП, канд. с.-х. наук Егоровой Т.А. была 
присуждена ежегодная премия губернатора Московской области в сфере науки и инно-
ваций для молодых ученых и специалистов в 2015 г. Наименование научного труда, за 
который Татьяне Анатольевне присуждена премия, — «Разработка способов повышения 
эффективности использования нетрадиционных кормов в птицеводстве».

Многочисленные разработки ученых отдела кормления ВНИТИП запатентованы, опу-
бликованы в книгах и методических рекомендациях. Обобщенные материалы включены 
в «Руководство по кормлению сельскохозяйственной птицы» (2019) для специалистов 
птицеводческих хозяйств.

За последнее десятилетие сотрудниками отдела технологии производства продуктов 
птицеводства разработаны ресурсосберегающие технологии производства яиц и мяса 
птицы, которые обеспечивают увеличение продуктивности птицы на 5–7% и позволя-
ют снизить расход кормов на 2–3%, а затраты топливно-энергетических ресурсов — на 
8–10%. Разработано 7 межгосударственных и национальных стандартов на продукцию 
птицеводства, комплексная технология производства органических удобрений на основе 
птичьего помета.

Коллектив ученых отдела осуществляет разработку нового и модернизацию эксплуати-
руемого в отрасли технологического оборудования для выращивания молодняка и содер-
жания взрослой птицы всех видов. Разработана новая технология выращивания брой-
леров на обогреваемых полах. Специалисты отдела принимают участие во внедрении в 
птицеводческих хозяйствах перспективных технологий и средств механизации произ-
водственных процессов.

Сотрудники отдела разрабатывают для птицеводческих предприятий комплексные 
технологии производства яиц и мяса птицы, модернизацию технологического оборудо-
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вания, проводят экспертизу и готовят заключения на проекты новых предприятий по 
производству яиц и мяса птицы, разрабатывают нормы технологического проектирова-
ния для птицеводческих предприятий, технологические инструкции и другую норматив-
но-техническую документацию.

Масштабные комплексные исследований проведены учеными отдела по разработке 
современных технологий использования светодиодных источников света с применени-
ем оптико-волоконных систем. Кратко перечислим отдельные законченные исследова-
ния: влияние «холодных» и «теплых» светодиодных ламп белого спектра освещения на 
жизнеспособность и продуктивность кур промышленного стада; жизнеспособность и 
продуктивность кур промышленного стада при имитации «восхода» и «заката» солнца на 
фоне режима прерывистого освещения; рациональный возраст и живая масса кур яич-
ных кроссов с белой окраской скорлупы при начале световой стимуляции; влияние све-
тодиодных источников света с изменяемой цветовой температурой на различных этапах 
«субъективного» дня при прерывистом освещении на жизнеспособность и продуктив-
ность кур; эффективность использования светодиодных источников света с применени-
ем оптико-волоконных технологий для локального освещения при клеточном содержа-
нии кур; влияние продолжительности «субъективного» дня при прерывистом освещении 
на жизнеспособность, продуктивность и качество яиц кур.

Разработаны методики «Методика определения рационального срока продуктивного 
использования кур-несушек», «Экспресс-методика определения эффективности произ-
водства яиц и мяса птицы», «Методика ценообразования на пищевые яйца кур». Разра-
ботаны и изданы наставления по использованию светодиодного освещения в птицевод-
стве. Получено 5 патентов РФ на изобретения.

Технология светодиодного освещения внедрена в 277 хозяйствах (установлено  
4163 комплектов) в т.ч.: Россия — 256 хозяйств (3824 комплекта, экономия электроэнер-
гии — 103,5 млн кВт, или 414 млн руб. в год), Беларусь — 12 хозяйств (138 комплектов), 
Казахстан — 5 хозяйств (187 комплектов), Украина — 4 хозяйства (14 комплектов).

Отделом экономики ВНИТИП в рамках тематических планов проводятся научные ис-
следования по проблемам экономического развития птицеводства. К числу научных на-
правлений относятся исследования, касающиеся организации и оплаты труда, конкурен-
тоспособности персонала, оценки эффективности функционирования производственной, 
маркетинговой и финансовой деятельности, системы бюджетирования, системы менед-
жмента качества и безопасности птицеводческой продукции, системы ценообразования на 
птицеводческую продукцию, повышения экономической состоятельности птицеводческих 
предприятий, импортозамещения птицеводческой продукции; рыночного потенциала пти-
цеводческой продукции, бизнес-планирования в птицеводстве и оценки бизнеса отрасли. 
Эти исследования интегрируются в научно-обоснованных предложениях, методических ре-
комендациях, методиках, имеющих как теоретический, так и прикладной характер.

Отдел совместно с НКО «Росптицесоюз» проводит форумы и семинары по экономиче-
ским аспектам развития отрасли птицеводства.

7 октября 2019 г. Правительство Российской Федерации издало распоряжение  
№ 2323-р «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2019 г. в об-
ласти науки и техники для молодых ученых». Всего было премировано 5 работ, в том 
числе ученые ФНЦ «ВНИТИП» РАН совместно с исследователями Уральского феде-
рального аграрного научно-исследовательского центра «Уральского отделения РАН» 
и ООО «БИОТРОФ» Ленинградской области «За разработку современных технологий 
для нормализации пищеварения сельскохозяйственных животных, повышения качест-
ва животноводческой продукции на основе применения биопрепаратов, альтернатив-
ных кормовым антибиотикам и энтеросорбентов для нейтрализации токсинов кормов». 
Почетное звание лауреата премии Правительства в области науки и техники получили 
ученые ФНЦ «ВНИТИП» РАН — научный руководитель авторского коллектива, д-р 
биол. наук, главный научный сотрудник В.Г. Вертипрахов и канд. биол. наук, ведущий 
научный сотрудник А.А. Грозина, а также д-р биол. наук А.С. Кривоногова (Уральский 



22

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ФАНИЦ), канд. биол. наук биотехнолог Е.А. Йылдырым и канд. экон. наук Д.Г. Тюрина  
(ООО «БИОТРОФ»).

Важным событием последнего десятилетия по углублению уровня междисциплинар-
ных исследований стала практика грантовой поддержки — РФФИ, РНФ, программа 
Президиума РАН «Инновационные технологии в решении проблем развития агропро-
мышленного комплекса России» и др.

В 2014 г. учеными ВНИТИП и ООО «БИОТРОФ» на конкурсной основе был получен 
грант Российского научного фонда 14-16-001-40 «Современные представления о ми-
крофлоре кишечника птицы при различных рационах питания: молекулярно-генетиче-
ские подходы».

В ходе выполнения фундаментальных работ по указанному гранту было проведено 
определение степени воздействия различных типов кормовых добавок на микрофлору 
ЖКТ яичных кур-несушек и мясных цыплят-бройлеров. Была проведена оценка харак-
тера изменений в микробном сообществе ЖКТ кур-несушек в динамике — от вылупле-
ния из яйца до взрослого организма.

Полученные результаты, в частности, показали становление микробиологической си-
стемы птиц (содержимое ЖКТ в совокупности с населяющей его микрофлорой) уже на 
стадии эмбрионального развития. При этом микроорганизмы, присутствующие в ЖКТ 
эмбриона, являются основой, которая определяет формирование стартового кишечного 
биоценоза вылупившихся цыплят и взрослой птицы.

За последние годы проведена работа по ряду научных проектов: № 16-16-04089 П «Из-
учение физиологических и микробиологических особенностей пищеварения кур мясных 
пород в эмбриональный и постэмбриональный периоды для создания новых технологий 
кормления, обеспечивающих максимально полную реализацию генетического потен-
циала продуктивности птицы» (научный руководитель — академик РАН И.А. Егоров);  
№ 16-16-04047 П «Создание функциональных яйцепродуктов, оптимизированных по 
параметрам метаболической адекватности и аллергенности и комплексной технологии 
их получения, включающей кормление птицы и переработку полученных яиц с обогаще-
нием эссенциальными нутриентами на всех этапах процесса» (научный руководитель —  
д-р биол. наук В.К. Мазо); № 17-16-01028 «Изучение механизмов повышения продук-
тивности и качества мяса бройлеров путем создания легкоусвояемых кормовых ком-
понентов на основе современных физико-химических и биотехнологических способов 
обработки животного сырья» (научный руководитель — академик РАН В.И. Фисинин), 
а также по программе «Инновационные технологии в решении проблем развития про-
мышленного комплекса России» (распоряжение Президиума РАН от 26.12.2018 г.), под-
программа «Изучение механизмов адаптации систем пищеварения млекопитающих жи-
вотных и птицы к рационам с различным ингредиентным составом кормов»).

Экспериментальные материалы этих фундаментальных исследований опубликованы  
в 4 монографиях, в журналах, индексируемых в базах в Scopus, Web of Science и РИНЦ, за-
патентованы в РФ и изложены в ряде рекомендаций и наставлений по кормлению птицы.

Работа по выполнению фундаментальных исследований проводилась в содружестве  
с сотрудниками лаборатории молекулярной генетики и генетики птицы МГАВМиБ – 
МВА имени К.И. Скрябина (руководитель — академик РАН И.И. Кочиш); ООО «БИ-
ОТРОФ» (руководитель — д-р биол. наук Г.Ю. Лаптев); «ФИЦ питания и биотехноло-
гии» (научный руководитель — академик РАН В.А. Тутельян).

На объединенном ученом совете ФНЦ «ВНИТИП» РАН 14 февраля 2020 г. были де-
тально рассмотрены результаты выполнения грантов РНФ, Президиума РАН и планы 
исследований на 2020 г.

Отмечая 90-летний юбилей ВНИТИП, следует отдать дань глубокого уважения всем поко-
лениям ученых и специалистов института, которые внесли весомый вклад в развитие птице-
водства России. Но впереди новые важные задачи, требующие проведения масштабных фун-
даментальных междисциплинарных исследований и реализации инноваций в производство 
для обеспечения конкурентоспособности российского птицеводства на мировом уровне.
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Директор ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН —  
ГУЛЮКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, д-р вет.наук

Историческая справка

Основываясь на архивных данных, история института начинается с реорганизации 
ветеринарных учреждений, расположенных в тот период времени в Санкт-Петербур-
ге. Так, в фонде ветеринарного управления Министерства внутренних дел обнаружено 
«Дело об учреждении при Ветеринарном управлении ветеринарной лаборатории и рас-
ходов по ее содержанию в 1898, 1899 и 1900 гг.», в котором имеется подлинный машино-
писный экземпляр утвержденного 19 марта 1898 г. министром внутренних дел бароном 
А.А. Икскуль фон Гильденбандтом Устава лаборатории, которая в последующем явилась 
основой для создания института.

Решение об организации института экспериментальной ветеринарии было принято 
10 октября 1917 г. постановлением Временного Правительства России на основании 
представления ветеринарного управления МВД «об учреждении института экспери-
ментальной ветеринарии» и заключения совещания товарищей министров (20 сентя-
бря 1917 г.).

Между Февральской буржуазно-демократической и Октябрьской социалистической 
революциями, в период правления Временного правительства России, 10 октября 
1917 г. вышло постановление Временного правительства по образованию Института 
экспериментальной ветеринарии на базе структур Ветеринарного управления МВД. 
Через две недели после принятия этого решения в результате Октябрьской револю-
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ции Временное правительство было низвергнуто, а ветеринарное управление МВД 
этого Правительства прекратило работу и не функционировало несколько месяцев.

31 января1918 г. Советское правительство окончательно утверждает постановление  
о создании Института экспериментальной ветеринарии.

Настоящее время

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный 
центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной вете-
ринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» в отчёт-
ном периоде выполнял научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
проекту Программы ФНИ государственных академий наук на 2013–2020 гг. по направле-
нию исследований 160. Молекулярно-биологические и нанобиотехнологические методы 
создания биопрепаратов нового поколения, технологии и способы их применения с це-
лью борьбы с особо опасными инфекционными, паразитарными и незаразными болез-
нями животных.

Участие в международных программах

В институте функционируют два референтных центра Международного эпизоотиче-
ского бюро (МЭБ):

– референтная лаборатория МЭБ по случной болезни лошадей на базе лаборатории 
протозоологии;

– референтная лаборатория МЭБ по герпесвирусным болезням лошадей на базе лабо-
ратории вирусологии.

В рамках международного сотрудничества осуществляется связь с Европейским цент-
ром ВОЗ по бешенству (Вюстерхаузен, Германия).

В институте поддерживаются и пополняются коллекции клеточных культур «Всерос-
сийская коллекция постоянных линий клеток беспозвоночных» и «Специализирован-
ная коллекция клеточных культур сельскохозяйственных и промысловых животных», 
входящие в состав Российской коллекции культур клеток РАН и являющиеся членами 
Всемирной федерации клеточных культур и Европейской ассоциации клеточных культур 
ЕССО (на базе отдела клеточных культур), а также «Коллекция патогенных и вакцинных 
штаммов микроорганизмов — возбудителей инфекционных болезней животных» (утвер-
ждена Постановлением Правительства Российской Федерации № 725-47С от 04 июня 
1996 г.)

Диссертационные советы

Действуют советы по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата 
наук, на соискание учёной степени доктора наук:

Д 006.033.02 проводит защиты диссертаций по специальностям:
03.01.06 «Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)» — по биологическим нау-

кам,
03.02.06 «Паразитология» — по биологическим наукам,
06.02.02 «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с ми-

котоксикологией и иммунология» — по ветеринарным наукам.
Д 006.033.04 проводит защиты диссертаций по специальностям:
03.02.11 «Паразитология» — по биологическим и ветеринарным наукам.
Д 999.227.03 — объединенный совет по защите диссертаций на соискание учёной сте-

пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, на базе федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр —  
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Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветерина-
рии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук», федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Московский государственный университет пищевых производств», федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Всероссийский государственный центр качест-
ва и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов», проводит защиты 
диссертаций по специальностям:

06.02.01 «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфо-
логия животных» — по ветеринарным наукам,

06.02.02 «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с ми-
котоксикологией и иммунология» — по ветеринарным наукам,

06.02.05 «Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 
экспертиза» — по ветеринарным наукам.

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН входит в Ассоциацию образовательных и научно-исследова-
тельских учреждений по координации образовательной и научной деятельности в сель-
скохозяйственных отраслях «Ветеринария, зоотехния и биотехнология». Учёные инсти-
тута участвуют в работе диссертационных советов в научно-исследовательских и высших 
учебных заведениях.

В первом полугодии 2020 г. в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН по образовательным програм-
мам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре обучалось 17 аспирантов по очной форме за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН имеет лицензию на осуществление образовательной дея-
тельности (на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специаль-
ностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного образования), выданную Федеральной службой по надзору в сфере об-
разования и науки (бессрочно).

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание

Общий фонд печатной продукции научной библиотеки составляет 79 962 ед.
Основной фонд библиотеки составил 79 812 единиц хранения, обменный — 150 ед., 

диссертаций — 1799 ед. (в т.ч. ДСП, дарственные — 139 ед.), авторефератов — 13 836 ед.

Периодические издания ФНЦ

l «Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» (в 
год выпускается 4 номера);
l «Российский паразитологический журнал» (в год выпускается 4 номера);
l Труды ВИЭВ — выпускаются параллельно с проведением научно-практической кон-

ференции.

Мероприятия

Сотрудники института принимали участие в работе международных конгрессов и кон-
ференций:

– IX Международный ветеринарный конгресс «Единый мир — единое здоровье»,  
г. Светлогорск, 17–20 апреля 2019 г. — в качестве организаторов, модераторов конфе-
ренций и круглых сторов в рамках конгресса, докладчиков.

В качестве докладчиков:
– North American PRRS Symposium/NC-229 Symposium on PRRS, Emerging and Foreign 

Diseases of Swine, Chicago, Illinois, USA, 02–03 ноября 2019 г.
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– Международная научная конференция «Современные достижения и проблемы ге-
нетики и биотехнологии в животноводстве, посвященная 90-летию академика Л.К. Эрн-
ста, Дубровицы, ФГБНУ ВИЖ, 24–30 сентября 2019 г.;

– Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные проблемы кле-
точной биологии и клеточных технологий», СПб, Институт цитологии РАН, 8–11 октября 
2019 г.;

– Международный форелевый форум «Современные технологии. Безопасность и пра-
вовое регулирование», Карелия, Петрозаводск, ПетрГУ, 12–13 марта 2019 г.;

– Международная конференция “International Conference on Agribusiness, 
Enviromental Engineering and Biotechnologies — AGRITECH 2019», Россия, Красноярск, 
20–22/06/2019 г.;

– IV Российский национальный конгресс с международным участием «Транспланта-
ция и донорство органов», Москва, 7–9 октября 2019 г.;

– Международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы разви-
тия», Москва, Гостиный двор, Ильинка, 4, 25–27 февраля 2019 г.;

– IV Национальный конгресс по регенеративной медицине, Москва, Гостиный 
двор, Ильинка, 4, 20–23 ноября 2019 г.;

– Международная конференция «MVC: Зерно–комбикорма–ветеринария»,  
Москва, ВДНХ, павильон 75, 29–31 января 2019 г.;

– V Международная научно-практическая конференция «Биотехнология: взгляд в 
будущее», г. Ставрополь, 16 апреля 2019 г.;

– Международная конференция «Актуальные проблемы ветеринарной медици-
ны», г. Москва, 29–30 марта 2019 г.;

– XXII Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука — 
сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси 
и Болгарии», посвященная 50-летию образования Сибирского отделения Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук и 70-летию Якутского научного центра  
Сибирского отделения Российской академии наук», г. Якутск, 14–15 августа 2019 г.;

– V Международный конгресс ветеринарных фармакологов и токсикологов 
«Эффективные и безопасные лекарственные средства в ветеринарии», СПбГАВМ,  
г. Санкт-Петербург, 22–24 мая 2019 г.

– XXIII Международная научно-производственная конференция «Инновацион-
ные решения в аграрной науке: взгляд в будущее», БелГАУ, г. Белгород, 28–29 мая 
2019 г.;

– V Международный конгресс ветеринарных фармакологов и токсикологов 
«Эффективные и безопасные лекарственные средства в ветеринарии», СПбГАВМ,  
г. Санкт-Петербург, 22–24 мая 2019 г.;

– XXIII Международная научно-производственная конференция «Инновацион-
ные решения в аграрной науке: взгляд в будущее», БелГАУ, г. Белгород, 28–29 мая 
2019 г.

Научно-практических конференций:
– Научно-практическая конференция «Состояние и перспективы развития совре-

менного пчеловодства и апитерапии», 3–5 октября 2019 г., г. Рыбное;
– Международная студенческая научная конференция «Горинские чтения. Наука мо-

лодых — инновационному развитию АПК», БелГАУ, г. Белгород, 28–29 марта 2019 г.

Достижения учёных за 2019 год

В 2019 г. разработки института были представлены на XXI Российской агропро-
мышленной выставке «Золотая осень 2019» и отмечены:

– двумя золотыми медалями за разработки: Монография «Туберкулёз животных»; 
Научно обоснованная система противоэпизоотических мероприятий и современные 
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способы диагностики, специфической профилактики и лечения инфекционных бо-
лезней домашних животных.

– тремя серебряными медалями за разработки: Способ диагностики лейкоза круп-
ного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции; Способ диагностики 
цирковирусной инфекции свиней второго типа прямым иммуногистохимическим 
анализом на основании моноклональных антител; Способ серологической диагно-
стики вирусных болезней лососевых рыб методом иммуноферментного анализа и 
диагностический набор для осуществления способа.

– тремя бронзовыми медалями за разработки: Совершенствование методов опре-
деления связанных и свободных аминокислот, летучих органических компонентов 
в различных видах рыб при анизакидозе: методические рекомендации; Монография 
«Оптимизация системы защиты северных оленей от гнуса, оводов и некробактериоза 
на Крайнем Севере»; Видовой состав ос на пасеках. Методические указания.

Патентная деятельность ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

Осуществление патентного поиска по результатам выполнения Плана научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ. При выполнении этой работы ис-
пользуются методы анализа актуальности выполняемой тематики и результатов науч-
ных исследований, а также состояния вопросов в отечественной и зарубежной научной 
практике.

В 2019 г. зарегистрировано 18 новых патентов.
Филиалы

1. Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, ги-
гиены и экологии – филиал Федерального государственного бюджетного научного уч-
реждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Рос-
сийской академии наук» (ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН).

Место нахождения филиала — 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 5.
2. Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и приклад-

ной паразитологии животных и растений – филиал Федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и  
Я.Р. Коваленко Российской академии наук» (ВНИИП – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН).

Место нахождения филиала — 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, дом 28.
3. Вышневолоцкий филиал с опытной базой Федерального государственного бюд-

жетного научного учреждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и  
Я.Р. Коваленко Российской академии наук» (Вышневолоцкий филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН).

Место нахождения филиала — 171121, Тверская область, Вышневолоцкий район, посе-
лок Красномайский, ул. Пушкина, дом 100-а.

4. Вологодский филиал Федерального государственного бюджетного научного учре-
ждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Россий-
ской академии наук» (Вологодский филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН).

Место нахождения филиала — 160009, г. Вологда, ул. Чехова, дом 10.
5. Белгородский филиал Федерального государственного бюджетного научного учре-

ждения «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Россий-
ской академии наук» (Белгородский филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН).

Место нахождения филиала — 308002, г. Белгород, ул. Курская, дом 4.
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Руководитель — ДОРОЖКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ,  
академик РАН, д-р биол. наук, профессор

Руководитель научного направления —  
СМИРНОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ,  

академик РАН, д-р вет. наук, профессор

Ведущий научный сотрудник — ПОПОВ П.А., канд. биол. наук

Секретарь научно-методической комиссии —  
ГУНЕНКОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА, канд. биол. наук

Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигие-
ны и экологии – филиал ФГБНУ «ФНЦ – Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН» 
имеет богатую историю: организован в 1935 г. в ведении Главного ветеринарного управ-
ления и является правоприемником Государственного института ветеринарной эктопа-
разитологии, микологии и санитарии, который переименован в 1958 г. во Всесоюзный 
научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии (ВНИИВС).

В 1985 г. в связи с 50-летием институт награжден орденом Дружбы народов за заслуги 
в развитии ветеринарной науки (Указ Президиума Верховного Совета СССР № 1994-XI 
от 06.03.1985 г.).

В 1989 г. он был передан в непосредственное подчинение ВАСХНИЛ, в 1990 г. переи-
менован во Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, 
гигиены и экологии ВАСХНИЛ (ВНИИВСГЭ) и в 1991 г. переведен в непосредственное 
подчинение Российской академии сельскохозяйственных наук (ВНИИВСГЭ Россельхо-
закадемии).

В 1992 г. Всесоюзный НИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии переиме-
нован во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии 
гигиены и экологии.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г.  
№ 2591-р Институт передан в ведение Федерального агентства научных организаций 
(ФАНО России).

На основании приказа ФАНО России от 15.03.2018 г. № 124 институт был реорганизо-
ван в филиал ФГБНУ «ФНЦ – Всероссийский научно-исследовательский институт экс-
периментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р 
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Центр передан в ведение Министерства науки и высшего образования Российской  
Федерации.

Созданный 85 лет назад как небольшое научное учреждение для решения узких вопро-
сов ветеринарной дерматологии, институт ныне стоит во главе ветеринарной и, в частно-
сти, ветеринарно-санитарной науки.

Организатором и руководителем института на протяжении 32 лет был академик ВАСХНИЛ 
А.А. Поляков, затем 25 лет его возглавлял академик ВАСХНИЛ и РАСХН B.C. Ярных, с 1992 
по 2015 гг. директор института — академик РАН А.М. Смирнов, в настоящее время руково-
дитель института академик РАН В.И. Дорожкин.

Особо следует отметить большой вклад в ветеринарно-санитарную науку организа-
торов и руководителей института — академика ВАСХНИЛ А.А. Полякова и академика 
ВАСХНИЛ и РАСХН В.С. Ярных.

За выдающиеся заслуги А.А. Полякова в развитии ветеринарно-санитарной науки 
Правительством Российской Федерации учреждена Золотая медаль имени академика  
А.А. Полякова, которой награждаются ученые за выдающиеся заслуги в области ветери-
нарной санитарии, гигиены и экологии.

Этой медалью были награждены и ученые института — А.А. Закомырдин, В.В. Иванов-
цев, А.М. Смирнов, М.П. Бутко, В.И. Дорожкин.

Целью деятельности института является проведение фундаментальных, поисковых и 
приоритетных прикладных научных исследований, внедрение достижений науки и пе-
редового опыта, направленных на обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия 
животноводства, получение качественных и безопасных продуктов, сырья животного 
происхождения и кормов, охрану окружающей среды от загрязнений, связанных с дея-
тельностью животноводческих комплексов и применением химических средств защиты 
животных.

В институте проводятся исследования по трем направлениям.
Первое направление включает вопросы дезинфекции, дезинсекции, дератизации, де-

закаризации и санитарной микробиологии. Работы в данном направлении сконцентри-
рованы на изыскании новых высокоэффективных и экологически безопасных средств 
дезинфекции, дезинсекции, дератизации и на разработке рациональных технологий их 
применения с использованием средств механизации.

Второе направление исследований направлено на обеспечение производства качествен-
ных и безопасных продуктов и сырья животного происхождения, птицы, рыбы, меда и 
кормов, т.е. получение санитарно-безопасной продукции с целью охраны здоровья лю-
дей от зоонозов и пищевых токсикоинфекций. Это направление включает разработку 
современных методов контроля продуктов животноводства по показателям санитарного 
качества и безопасности.

Третье направление посвящено решению проблемы экологии. Это защита животных от 
природных и антропогенных загрязнителей и охрана окружающей среды от загрязнений 
отходами животноводства. Данное направление включает исследования, направленные 
на профилактику заболеваний животных в промышленных зонах, предотвращение за-
грязнений окружающей среды и продуктов животноводства, изучение в биосистемах за-
кономерностей токсикокинетики ксенобиотиков в геохимических зонах.

В настоящее время перед коллективом встали новые задачи: предупреждение заноса 
возбудителей и распространения особо опасных инфекционных болезней животных и 
птиц на территории Российской Федерации, разработка технических регламентов, гар-
монизация критериев оценки животноводческой продукции, разработка и внедрение 
современных высокоспецифичных и чувствительных методов контроля безопасности и 
качества продукции, проведение мониторинга остатков запрещённых и вредных веществ 
в организме животных и продуктах животного происхождения и разработка методов и 
способов их детоксикации.

Институт располагает современным лабораторным и приборным оборудованием, что 
позволяет проводить исследования на современном уровне.



33

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

В стенах института проведены фундаментальные и поисковые исследования с целью 
разработки новых методов, технологии и эффективных средств для дезинфекции, дезин-
секции, дезакаризации и дератизации объектов ветеринарного надзора. Для обеспече-
ния качества и безопасности продукции животноводства и кормов разработаны новые 
методы определения патогенной микрофлоры, радионуклидов, опасных токсикантов, 
лекарственных средств и других веществ и способы их обезвреживания и обеззаражива-
ния. Для охраны окружающей среды разработаны новые технологии, средства, методы 
снижения воздействия природных и антропогенных токсикантов на организм животных 
и утилизации отходов животноводства. Разработки института способствуют также охра-
не здоровья населения, поскольку обеспечивают санитарное благополучие предприятий 
перерабатывающей промышленности в АПК, рынков, холодильников, продовольствен-
ных складов и др.

Сотрудники института внесли большой вклад в решение проблем ветеринарной са-
нитарии: 6 сотрудников — лауреаты Государственных премий СССР и РФ, 4 — пре-
мии Совета Министров СССР, 11 получили премии Правительства РФ (академик 
РАН А.М. Смирнов удостоен премии дважды).

Государственная премия СССР — за разработку и внедрение в широкую практи-
ку аэрозольных форм химических и биологических препаратов для профилактики и 
борьбы с инфекционными болезнями животных (А.А. Поляков, В.С. Ярных, А.А. За-
комырдин, М.А. Симецкий, 1982 г.), по закрытой тематике — В.М. Исаченко, 1979 г.; 
 Государственная премия РФ за монографию «Инфекционные болезни животных» 
(Н.В. Фомина и др., 2001 г.); премии Совета Министров СССР — за разработку и вне-
дрение методов борьбы с подкожным оводом крупного рогатого скота (Г.А. Таланов, 
А.А. Непоклонов, В.К. Метелица, Г.М. Бошьян, 1980 г.) и за разработку и внедрение 
биотехнологической системы рационального использования стоков свиноводческих 
комплексов, обеспечивающей охрану окружающей природной среды (И.Д. Гришаев, 
1986 г.); премии Правительства РФ за разработку научных основ и внедрение в ши-
рокую практику интегрированной системы борьбы с болезнями пчел (А.М. Смирнов, 
С.Н. Луганский, Р.Т. Клочко, Г.И. Игнатьева, 1996 г.), за учебник «Ветеринарная ви-
русология» (Н.В. Фомина и др., 1996 г.), за разработку мер борьбы и специфической 
профилактики высококонтагиозной вирусной болезни кроликов (Н.В. Григанова, 
И.А. Дудницкий и др., 1999 г.), за системное решение охраны окружающей природ-
ной среды, кормов и получения безопасной продукции животноводства в зонах ин-
тенсивного техногенного загрязнения (А.М. Смирнов, В.Г. Тюрин, Ю.Г. Грибовский, 
2012 г.), за разработку и внедрение в производство отечественных инновационных 
средств, технологий и методов защиты здоровья животных, обеспечивающих увели-
чение производства животноводческой продукции и биологическую безопасность 
страны (В.И. Дорожкин и др., 2019 г.).

В настоящее время в институте разрабатываются технические регламенты по контролю 
качества и безопасности животноводческой продукции в соответствии с требованиями 
Таможенного союза ЕАЭС и ВТО. Госстандартом России институт аккредитован в каче-
стве органа по сертификации пищевой продукции, продовольственного сырья, ветери-
нарных препаратов, кормов и кормовых добавок. В институте имеются центры по оценке 
безопасности химических средств для пчел (с экспериментальной пасекой, сотруднича-
ющий с Россельхознадзором РФ); по контролю качества продукции животноводства, ле-
карственных средств для животных, кормовых добавок и кормов; по производству стан-
дартов микотоксинов.

В стенах института прошли научную стажировку специалисты и дипломники из мно-
гих регионов России и зарубежных стран. Учёные института постоянно оказывают на-
учно-консультационную помощь ветеринарным специалистам и работникам животно-
водческих хозяйств, учёным лабораторий других институтов. Воспитанники института 
успешно работают не только в нашей стране, но и в государствах ближнего и дальнего 
зарубежья.
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Структура института включает:
– администрацию,
– административно-экономическую часть (отдел кадров, учётно-финансовый отдел),
– научную часть (лаборатории ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной 

экспертизы, санитарной микробиологии, фармакологии и токсикологии, ветеринарной 
санитарии и экологической безопасности в пчеловодстве, миктоксикологии и санитарии 
кормов, зоогигиены и охраны окружающей среды),

– научно-вспомогательные подразделения (отдел патентно-лицензионных исследова-
ний и метрологии, орган по сертификации, испытательная лаборатория «ВетФармТест», 
научная библиотека),

– административно-хозяйственную часть (отдел материально-технического обеспече-
ния, экспериментальная база, виварий).

Институт располагает высококвалифицированными кадрами: среди сотрудников в 
настоящее время работают 2 академика РАН, 14 докторов наук (из них 8 профессоров),  
53 кандидата наук, 2 заслуженных деятеля науки РФ.

При институте создана научно-методическая комиссия для рассмотрения научной те-
матики, научно-методических документов, организационной структуры института, за-
слушивания отчётов по выполнению Государственного задания, утверждения тем дис-
сертационных работ и других текущих вопросов.

Научная библиотека института основана в 1955 г. и в настоящее время насчитывает 
25 980 тыс. единиц, имеет выход в Интернет, алфавитный и систематический каталоги, 
картотеки статей, авторов, диссертаций, авторефератов и переводов.

Взамен научных трудов, выпускавшихся с 1935 г., в институте издается «Российский жур-
нал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» — единственное научное из-
дание по фундаментальным и прикладным проблемам ветеринарной санитарии, гигиены и 
экологии. Журнал имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации (ПИ 
№ ФС77-74156 от 29 октября 2018 г.) Федеральной службы по надзору в сфере связи и массо-
вых коммуникаций и индексируется в базах данных AGRIS, RSCI, CAS и РИНЦ; включён в 
утверждённый ВАК перечень изданий, в которых должны публиковаться основные резуль-
таты диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата наук.

С 2009 г. выпущено 34 номера научных трудов.
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации с 31.10.2019 г. 

создан объединённый совет по защите диссертаций на соискание учёной степени кан-
дидата наук, учёной степени доктора наук Д 999.227.03 по научным специальностям: 
06.02.01 «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфоло-
гия животных (ветеринарные науки)»; 06.02.03 «Ветеринарная фармакология с токсико-
логией (биологические науки)»; 06.02.05 «Ветеринарная санитария, экология, зоогигие-
на и ветеринарная экспертиза (ветеринарные науки)».

Институт осуществляет образовательную деятельность через аспирантуру, соискатель-
ство, а также повышение квалификации сотрудников. Имеет лицензию Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки на право ведения образовательной дея-
тельности в сфере профессионального образования.

Перечень завершённых разработок, предлагаемых для внедрения в АПК:
l Технология применения дезинфицирующего средства «Форбицид» для дезинфекции 

объектов ветеринарного надзора по отношению к возбудителям инфекционных болез-
ней сельскохозяйственных животных III группы устойчивости. Применение технологии 
позволяет профилактировать и оздоравливать хозяйства от туберкулёза сельскохозяйст-
венных животных и птиц.
l Государственные стандартные образцы (ГСО) микотоксинов. Внедрение ГСО микоток-

синов позволяет повысить эффективность контроля безопасности кормов и агропродукции.
l Оценка загрязненности кормов микотоксинами. Обследование загрязненности кор-

мов микотоксинами позволяет своевременно предотвратить отравления животных и 
способствует сохранению продуктивности поголовья.
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l Диагностические тест-системы. Позволяют повысить эффективность контроля без-
опасности кормов и животноводческой продукции.
l Повышение квалификации специалистов. Способствует улучшению качества контр-

оля безопасности кормов и продукции животноводства.
Ежегодно проводятся международные научно-практические конференции совместно с 

Московским государственным университетом пищевых производств. В 2020 г. проведена 
конференция на тему «Актуальные проблемы ветеринарной медицины, ветеринарно-са-
нитарного контроля и биологической безопасности сельскохозяйственной продукции» 
под девизом «Здоровое животное – безопасная пища – здоровый человек».

Сотрудники института читают лекции на курсах повышения квалификации в ФГБУ 
«ВГНКИ», в Институте повышения квалификации и профессиональной переподготов-
ки работников животноводства и ветеринарии при ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина.

Коллектив лаборатории ветеринарной санитарии и экологической  
безопасности в пчеловодстве

Лаборатория ВСЭ
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Лаборатория зоогигиены  
и охраны окружающей среды

Лаборатория микотоксикологии  
и санитарии кормов

Лаборатория фармакологии и токсикологии

Монографии
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ФГБНУ ВНИТИБП)

Научные основы производства и обеспечение качества биологических препаратов для АПК

141142, Московская область, Щёлковский район, пос. Биокомбината, д. 17.
Тел./факс: +7 (496) 567-32-63
E-mail: vnitibp@mail.ru
www. vnitibp.ru

Гринь С. А., д-р биол. наук, чл.-корр. РАН, профессор, директор
Пухова Н. М., канд. биол. наук, зав. лабораторией вирусологии
Еремец В. И., д-р биол. наук, зам. директора по научной работе
Авдеева Т. А., канд. биол. наук, научный консультант
Маркова Е. В., канд. с.-х. наук, ученый секретарь
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Директор — ГРИНЬ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, д-р биол. наук, профессор, член-
корр. РАН, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

 

Заместитель директора по научной работе —  
ЕРЕМЕЦ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, д-р биол. наук, профессор,  

заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ  
в области науки и техники

Ученый секретарь – МАРКОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, канд. с.-х. наук
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Суть жизни предприятия состоит в том, 
чтобы никогда не прекращать непрерывного 

улучшения качества. Тот, кто остановится — 
проиграет. Это закон конкурентной борьбы

Тито Конти, президент Европейской организации качества

Датой основания Всероссийского (до 1992 г. — Всесоюзного) научно-исследова-
тельского и технологического института биологической промышленности (ВНИТИ-
БП) считается 1969 г. Это был период, когда в стране происходило бурное развитие 
сельского хозяйства, в том числе животноводства и птицеводства. Возникла необхо-
димость разработки принципиально новых технологий производства лечебно-про-
филактических и диагностических биопрепаратов для обеспечения ветеринарного 
благополучия. Под руководством И.В. Звягина, начальника Главного управления би-
ологической промышленности МСХ СССР, началось строительство новых биопред-
приятий и реконструкция существующих [1]. Государственным комитетом Совмина 
СССР по науке и технике было принято решение (от 12 июня 1969 г. № 32) о создании 
научно-исследовательского и технологического института биологической промыш-
ленности, и по приказу МСХ СССР (от 8 июля 1969 г. № 231) на базе Щелковского 
биокомбината стали формироваться первые научные отделы и лаборатории с пригла-
шением на их руководство высокопрофессиональных и перспективных ученых [2]. 
Основные направления научной тематики заложил заместитель директора по науке 
Е.Е. Никитин, д-р биол. наук, профессор. Первым руководителем института был на-
значен директор Щелковского биокомбината И.А. Хорьков, канд. вет. наук, заслу-
женный ветврач РСФСР.

В 1976 г. было начато строительство собственного здания института. В этот трудный 
период организационно-технического становления коллектив ВНИТИБП совмест-
но с другими научно-исследовательскими учреждениями и биопредприятиями уже 
активно проводил исследования, имеющие важное отраслевое и народно-хозяйст-
венное значение для страны: замена рутинных трудоемких технологий на более про-
изводительные, внедрение современных методов и средств механизации и автома-
тизации, разработка новых видов биопрепаратов для диагностики и профилактики 
болезней животных [3].

В частности были разработаны и внедрены на производство:
– промышленная технология изготовления жидкой и сухой вакцин против болезни 

Марека из вируса герпеса индеек (на Щелковском биокомбинате и Херсонской био-
фабрике);

– лабораторный регламент по изготовлению и контролю культуральной антирабиче-
ской вакцины из вируса бешенства, штамм «Щелкокво-51», впервые в мире культивиру-
емого в перевиваемой линии клеток ВНК-21/13 (на Щелковском и Табахмельском био-
комбинатах);

– лабораторный регламент по деконтаминации инкубационного яйца (на Сумской и 
Курской биофабриках, Щелковском и Табахмельском биокомбинатах);

– лабораторный регламент по культивированию вируса Ауески в тканевых эксплан-
татах в биореакторах (5 и 100 л), оснащенных автоматическими системами контроля ос-
новных технологических параметров (на Армавирской биофабрике);

– способ культивирования бруцелл в аппаратах АКМ-Ш (на Щелковском и Алма-
Атинском биокомбинатах);

– полупромышленный способ изготовления гонадотропина из сыворотки жеребых 
кобыл (на Херсонской и Орловской биофабриках) и полиглобулинов риванольным ме-
тодом (на Армавирской и Херсонской биофабриках);

– полупромышленная технология изготовления гидрата окиси алюминия (на Щел-
ковском биокомбинате) и др.
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На совещании в МСХ СССР по итогам работы за 1971–1975 гг. было отмечено, что «в 
результате проведенных мероприятий по технологическому совершенствованию произ-
водства, внедрению новой техники и технологии, механизации и автоматизации основ-
ных и вспомогательных процессов производительность труда в биологической промыш-
ленности за истекшие 5 лет возросла на 28,6%, объем выпускаемой продукции увеличился 
на 52,5%». Биологическая промышленностьв то время уже смогла в достаточном количе-
стве и ассортименте удовлетворять потребности ветеринарной службы страны в высоко-
качественных биопрепаратах. Часть продукции поставлялась на экспорт.

К концу 9-й пятилетки под руководством Н.С. Шевырева (заместитель директора 
ВНИТИБП по научной работе с 1974 по 1980 гг.) коллективом института была проведе-
на большая работа по всему комплексу проблем развития биологической промышлен-
ности. Было внедрено в производство 55 видов новых биопрепаратов и 24 современных 
технологических процесса. В институте в 18 лабораториях и 5 секторах уже работали  
280 человек, в том числе 140 — с высшим образованием, 3 доктора и 35 кандидатов наук. 
Создатели новых технологий непосредственно участвовали при внедрении их на произ-
водстве, выпускали методические пособия, обучали работников биопредприятий по ос-
воению современных методов производства и применения биопрепаратов. ВНИТИБП 
было поручено научно-методическое руководство предприятиями биологической про-
мышленности (в СССР было 25 биофабрик и биокомбинатов). В отделе научно-техниче-
ской информации ВНИТИБП издавались реферативные сборники «Микробиологиче-
ская промышленность» и экспресс-информация «Передовой научно-производственный 
опыт в биологической промышленности», в которых были включены оригинальные ста-
тьи и переводы зарубежных авторов [4].

В 80-е гг. перед институтом были поставлены новые задачи по повышению уровня фунда-
ментальных и прикладных исследований в области промышленной биотехнологии: разра-
батывались и внедрялись современные методы диагностики инфекционных заболеваний 
на основе молекулярной биологии; на фундаментальном уровне изучались вопросы ста-
билизации биопрепаратов методами сублимационного и распылительного высушивания; 
совершенствовалась система санитарных режимов биологических производств и охраны 
окружающей среды с использованием новой нетрадиционной технологии биологической 
очистки сточных вод. Отдел автоматизации и механизации биологических производств 
стал первым в стране специализированным техническим научным подразделением в би-
ологической промышленности. С привлечением 15 организаций ряда министерств были 
разработаны отечественные биореакторы для культивирования клеток животных и микро-
организмов, технические средства контроля и автоматизированные системы управления с 
применением микропроцессорной техники. Сотрудниками ВНИТИБП было опублико-
вано в разных изданиях около 200 научных работ, подано 28 заявок на изобретения. Отдел 
экономики выпустил 30 нормативно-методических сборников для биопредприятий, раз-
работал схемы развития и размещения биопроизводств [5].
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Более 30 лет (с 1987 по 2018 гг.) ВНИТИБП возглавлял Анатолий Яковлевич Самуйленко, 
д-р вет. наук, профессор, академик РАН, лауреат Государственной премии РФ и премии 
Правительства РФ в области науки и техники, заслуженный деятель науки. При нем про-
ходило становление института как ведущего научного учреждения по промышленной 
биотехнологии. Под его руководством был создан диссертационный совет по защите на-
учных работ на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по трем отраслям 
(биологические, ветеринарные, технические науки) и двум специальностям (03.01.06 и 
06.02.02) и аккредитована аспирантура [6].

С 2001 г. ВНИТИБП работал по программам, включающим изучение принципов, 
методов и механизмов реализации комплексной системы обеспечения устойчивого 
ветеринарного благополучия; качества приема продукции и сырья животного про-
исхождения; создание методов и технологий использования молекулярно-генетиче-
ских и клеточных механизмов для ускоренной разработки экологически безопасных 
средств диагностики, профилактики и ликвидации болезней животных. В эти годы 
были сформированы новые перспективные направления исследований:

– разработка высокоэффективных тест-систем диагностики и лечебно-профи-
лактических продуктов с использованием достижений современной биотехнологии, 
клеточной биологии и генной инженерии;

– создание принципиально новой системы повышения экологической безопасно-
сти биопродукции, повышение надежности и эффективности работы очистных соо-
ружений;
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– разработка промышленной системы мониторинга и управления качеством продук-
ции в соответствии с международными требованиями GMP.

В 2018 г. по Указу Президента Российской Федерации (от 15 мая 2018 г. № 215) ФГБНУ 
ВНИТИБП был передан в ведение Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации (с 1998 г. входил в состав РАСХН). Директором ВНИТИБП на основа-
нии решения общего собрания коллектива была назначена С.А. Гринь.

За прошедшие 50 лет в институте сложился высокопрофессиональный работоспособный 
коллектив, в котором сегодня трудятся 2 члена-корреспондента РАН, 15 докторов и 25 кан-
дидатов наук, 3 заслуженных деятеля науки РФ, 2 заслуженных ветврача РФ, 2 заслуженных 
изобретателя СССР, 11 лауреатов премии Правительства РФ, в том числе молодые ученые. За 
разработку антирабических вакцин 3 сотрудника института были удостоены Государствен-
ной премии Российской Федерации в области науки и техники.

Структура научных подразделений ФГБНУ ВНИТИБП представлена 8 отделами: про-
тивобактерийных препаратов (д-р биол. наук Павленко И.В.), вирусологии и молекуляр-
ной биологии (д-р биол. наук Матвеева И.Н.), иммунологии (д-р биол. наук Клюкина 
В.И.), качества биопрепаратов (канд. биол. наук Еремец Н.К.), биологически активных 
веществ (д-р биол. наук Албулов А.И.), конструирования препаратов (канд. биол. наук 
Шинкарев С.М.), научно-организационный (канд. биол. наук Богомолова О.А.), сушки 
(Глинский Д.А.) и информатики (д-р биол. наук Сапегина Е.П.).

В очной аспирантуре ежегодно обучаются 6–12 человек по аккредитованным обра-
зовательным программам (7 основных и 4 по выбору) по специальности 03.01.06 «Био-
технология (в том числе бионанотехнологии)», получены лицензия на право оказывать 
образовательные услуги от 31 августа 2015 г. № 1625 и свидетельство о государственной 
аккредитации образовательной деятельности от 14 февраля 2017 г. № 2505.

Основные виды деятельности ВНИТИБП изложены в Программе развития института, 
которая в соответствии с национальным проектом «Наука» (протокол Совета при Прези-
денте Российской Федерации от 24 декабря 2018 г. № 16) и «Стратегией научно-техноло-
гического развития Российской Федерации» (Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204) ориентирована на создание необходимых условий для повышения 
эффективности фундаментальных, поисковых и приоритетных прикладных исследова-
ний, опытно-конструкторских работ, направленных на обеспечение ветеринарного бла-
гополучия животноводства Российской Федерации.

В Программу развития включены следующие задачи:
– проведение комплекса научных и прикладных исследований по усовершенст-

вованию и разработке новыхболее эффективных и биобезопасных инновационных 
лечебно-профилактических и диагностических препаратов, биологически активных 
веществ и кормовых добавок для ветеринарного назначения и технологий их произ-
водства;
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– техническая и технологическая модернизация приборной базы и оборудования инсти-
тута в рамках проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения научных иссле-
дований и разработок»;

– создание базового пилотного производства для апробации экспериментальных работ, 
перевода фундаментальных исследований в область прикладных, отработки процессов мас-
штабирования и ускоренного внедрения в промышленность;

– организация мероприятий по снижению уровня импортозависимости и увеличению 
выпуска конкурентоспособных отечественных лекарственных средств для животных;

– гармонизация информационно-справочной и методической документации по системе 
менеджмента качества и внедрения ее на биопредприятиях страны;

– создание методологии решения экологических и санитарных проблем на предприяти-
ях АПК, направленной на обеспечение биологической безопасности, ресурсосбережения и 
безотходности производства;

– организация и проведение научно-практических конференций, издание научных тру-
дов, разработка методических пособий, оказание научно-консультативных услуг и участие в 
подготовке специалистов для биологической промышленности.

Реализация намеченных программных мероприятий должна привести к интенсификации 
и улучшению качества проводимых научных исследований, что будет отражено в наукоме-
трических показателях публикационной активности, и позволит эффективно транслировать 
достижения в фундаментальной области в прикладные исследования и разработки.

Основными потребителями (заказчиками) научно-технологической продукции ВНИТИ-
БП являются федеральные казенные биопредприятия страны, организации другой формы 
собственности, диагностические ветеринарные лаборатории и др. Результаты фундамен-
тальных и поисковых исследований востребованы в НИИ и высших учебных заведениях би-
ологического профиля. Разрабатываемые технологические приемы и способы универсаль-
ны и применимы для разработки широкого спектра биопрепаратов в других отраслях.

За полувековой период коллективом института была проведена большая работа по все-
му комплексу проблем развития биологической промышленности.

Защищено более 100 кандидатских и 40 докторских диссертаций, получено более 300 ох-
ранных документов на изобретения и полезные модели, опубликовано в печати 50 моно-
графий (в том числе «Вирусные болезни животных», «Инфекционная патология животных» 
в 3 томах, 7 томов руководства «Инфекционная патология животных», 2 издания учебника 
«Биотехнология»), выпускается библиографический список научных работ сотрудников ин-
ститута (в последнее издание за 2015 г. включено более 3000 публикаций). За успехи в под-
готовке высококвалифицированных специалистов, оказание научно-консультативных услуг 
и вклад в решение научных проблем сотрудники института награждены многочисленными 
медалями и дипломами ВДНХ, ВВЦ, выставок «Золотая осень», «Биоиндустрия» и др., неод-
нократно отмечались высокими правительственными и ведомственными наградами.

Основные наиболее значимые разработки изложены в недавно опубликованных ста-
тьях, посвященных 50-летию ВНИТИБП [7] и вкладу ВНИТИБП в развитие отечествен-
ной биотехнологии [8].
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Накопленный опыт научных и прикладных исследований позволил коллективу под ру-
ководством академика РАН А.Я. Самуйленко разработать концепцию по научному обес-
печению создания и развития региональных предприятий по производству препаратов 
для защиты животных, растений, почв и концепцию комплексной ремедиации бассей-
нов малых и средних рек на территории РФ. Биологизация аграрного сектора способ-
ствовала бы получению безопасной и качественной отечественной продукции, крайне 
необходимой для сохранения здоровья нации.

Сегодня ФГБНУ ВНИТИБП — ведущее научное учреждение в области биотехнологии 
и технологии промышленного производства биопрепаратов ветеринарного назначения, 
является участником технологических платформ «БиоТех-2030» и «Биобезопасность», 
выполняет фундаментальные и приоритетные прикладные исследования по федераль-
ным научно-техническим программам, международным проектам и двухсторонним 
договорам с биопредприятиями и различными организациями.Он является соучреди-
телем Национальной ассоциации производителей биопрепаратов «Ветбиопром», вхо-
дит в Экологическую ассоциацию (ЭНА), Национальную ассоциацию наноиндустрии, 
ассоциацию образовательных и научно-исследовательских учреждений по координации 
образовательной и научной деятельности в сельскохозяйственных отраслях «Ветерина-
рия, зоотехния и биотехнология». Институт является членом общества биотехнологов 
России имени Ю.А. Овчинникова, Российского хитинового общества.

ФГБНУ ВНИТИБП осуществляет международное сотрудничество в соответствии с 
двухсторонними договорами и соглашениями с Белорусским государственным универ-
ситетом (Минск), БНИИЭВ имени С.Н. Вышелесского (Минск), Государственной ака-
демией ветеринарной медицины (Витебск). В течение многих лет продолжается совмест-
ная научная работа с Харбинским научно-исследовательским институтом Китайской 
академии сельскохозяйственных наук.

Основным принципом деятельности института является сокращение времени между 
получением новых знаний, созданием технологий и их внедрением в производство.

Минобрнауки РФРАН МСХ РФ

ФГБНУ ВНИТИБП

Выставки, конференции,
печатная продукция

Профильные
НИИ иОУ ВО

Аспирантура Ветслужба РФ

Биопредприятия
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА – ВИЖ имени 

АКАДЕМИКА Л.К. ЭРНСТА  
(ФГБНУ ФНЦ ВИЖ имени Л.К. ЭРНСТА)

142132, Московская область, г.о. Подольск, п. Дубровицы, дом 60
Тел.: 8 (4967) 65-11-63; 8 (4967) 65-11-01
E-mail: priemnaya-vij@mail.ru, viyinfo@yandex.ru
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Директор — ЗИНОВЬЕВА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, академик РАН,  
д-р биол. наук, профессор

Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства (ВИЖ) является 
преемником Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства, который 
был основан в Москве в 1929 г. Основателем института и первым его директором был выда-
ющийся ученый академик Е.Ф. Лискун. В 2019 г. ФГБНУ ФНЦ ВИЖ имени Л.К. Эрнста 
исполнилось 90 лет.

В 1956 г. ВИЖ был объединен со Всесоюзным научно-исследовательским институтом 
кормления животных и в 1961 г. перебазирован из Москвы в поселок Дубровицы Подоль-
ского района Московской области.

В 1967 г. институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В 1992 г. Всесоюзный НИИ животноводства ВАСХНИЛ был передан Российской ака-

демии сельскохозяйственных наук и переименован во Всероссийский НИИ животно-
водства.

В 2013 г. ВИЖ передан в ведение Федерального агентства научных организаций.
В 2017 г. во исполнение приказа ФАНО России № 739 от 30.12.2016 г. был переименован 

в Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный 
центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ имени 
Л.К. Эрнста).

Основными направлениями научных исследований института являются генетика, раз-
ведение, селекция, биотехнология, биология воспроизводства животных, физиология, 
кормление, кормопроизводство и технология производства кормов, биохимия, микро-
биология, организация и экономика производства продукции животноводства.

В аспирантуре ФГБНУ ФНЦ ВИЖ имени Л.К. Эрнста обучение ведется по следующим 
направлениям подготовки:

06.06.01 «Биологические науки» по специальностям:
• 03.01.04 «Биохимия»;
• 03.01.06 «Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)»;
• 03.02.07 «Генетика»;
• 03.03.01 «Физиология».
36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», по специальностям:
• 06.02.07 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных»;
• 06.02.08 «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и техно-

логия кормов»;
• 06.02.10 «Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства».
В институте действуют Советы по защите докторских и кандидатских диссертаций:
Совет Д 006.013.01 проводит защиты по специальностям: 03.03.01 «Физиология (би-

ологические науки)», 03.01.06 «Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) (био-
логические науки)», 06.02.08 «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
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животных и технология кормов (сельскохозяйственные науки)». Совет Д 006.013.05 — по 
специальностям 06.02.07 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных жи-
вотных (сельскохозяйственные науки)», 06.02.10 «Частная зоотехния, технология произ-
водства продуктов животноводства (сельскохозяйственные науки)».

Международные соглашения

Договор о сотрудничестве в сфере образования и науки заключён с Институтом би-
ологии сельскохозяйственных животных имени Лейбница, Германия (Росток, Думмер-
сторф); АО «Казахский агротехнический университет имени С. Сейффуллина». Дого-
вора о научно-техническом сотрудничестве — с Нанкинским сельскохозяйственным 
университетом (КНР, г. Нанкин); Исследовательским институтом агробиотехнологии 
(в составе Венского университета ветеринарной медицины); ГМБХ «Агробиоген», Ав-
стрия, г. Тульн; Синьцзянской академией животноводческих наук КНР; АО «Республи-
канский центр по племенному делу в животноводстве «Асыл Тулик». Договора о научном 
сотрудничестве — с Гродненским государственным аграрным университетом (Республи-
ка Беларусь); Институтом животноводства (Чехия, Прага); ТОО “KazCytoGen” (Казахс-
тан, Алматы); ТОО «Казахский НИИ животноводства и кормопроизводства» (Казахстан, 
Алматы); ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микроби-
ологии» (Беларусь, Минск), с Научно-практическим институтом биотехнологий в зоо-
технии и ветеринарной помощи (Молдова, Анений Ной).
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Директор — ХАРИТОНОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, д-р биол. наук,  
профессор

Ученый секретарь — ПУЧКОВА ЛИНАРА ФАЯСОВНА, канд. биол. наук

История

Институт организован на основании приказа Министерства сельского хозяйства от  
15 августа 1960 г. № 157 как Всесоюзный научно-исследовательский институт физи-
ологии и биохимии сельскохозяйственных животных. Основным направлением дея-
тельности института являлась разработка физиологических и биохимических основ 
повышения эффективности использования кормов и продуктивности сельскохозяйст-
венных животных. В структуру института входили 17 лабораторий: межуточного обме-
на, газоэнергетического обмена, белка и аминокислот, пищеварения, лактации, био-
синтеза мяса, оплодотворения, ферментов, минеральных веществ и др.

Первым директором и одним из организаторов института на новом месте был д-р биол. 
наук, профессор, академик ВАСХНИЛ Николай Александрович Шманенков, находив-
шийся на этом посту 20 лет. За это время были разработаны методы оперативной хи-
рургии для проведения физиологических экспериментов по изучению пищеварения у 
жвачных и моногастричных животных, методы исследования аминокислот, белков, ви-
таминов, гормонов.

Вслед за Н.А. Шманенковым институт возглавляли д-р биол. наук, член-корреспон-
дент ВАСХНИЛ, заслуженный деятель науки РФ, профессор Валерий Иванович Геор-
гиевский (1979–1985 гг.), д-р биол. наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор 
Алексей Васильевич Архипов (1985–1987 гг.). С 1987 по 2010 гг. директором института 
являлся д-р биол. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАСХН 
Борис Дмитриевич Кальницкий. За этот период институт стал научно-методическим 
центром по применению новейших методов и подготовке высококвалифицированных 
кадров в области физиологии и биохимии продуктивных животных. Совместно с меди-
ками в институте была проведена операция по пересадке сердца теленку, был впервые 
апробирован хирургический метод трансплантации эмбрионов. Многие разработки ин-
ститута были внедрены в хозяйственный оборот, в том числе применение небелковых 
азотсодержащих соединений в кормлении жвачных, а также новые методы консервиро-
вания кормов, применение ферментных препаратов и синтетических аминокислот.

В конце 80-х гг. наряду с традиционными научными изысканиями были начаты ис-
следования в области клеточной и генетической инженерии, молекулярной биологии, 
применения новых информационных технологий. В результате с использованием метода 
трансплантации эмбрионов впервые в стране был получен теленок.

В начале 90-х гг. проведены первые разработки по компьютерному моделированию ме-
таболизма и оптимизации питания продуктивных животных.
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В 1992 г. институт переименован во Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных.

На основании приказов ФАНО России от 30 декабря 2016 г. № 739 «О реорганизации 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания животных» в 
форме присоединения к нему Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперераба-
тывающей промышленности» и Федерального государственного бюджетного науч-
ного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный инсти-
тут птицеводства» и от 17 февраля 2016 г. № 55 «О внесении изменений в приказ 
Федерального агентства научных организаций от 30 июня 2015 г. «О реорганизации 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» в форме при-
соединения к нему Федерального государственного бюджетного научного учрежде-
ния «Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей 
промышленности» и Федерального государственного бюджетного научного учре-
ждения «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт птице-
водства» Институт реорганизован в форме присоединения к учреждению в качестве 
филиала.

Основные научные направления (государственное задание)

Целью и предметом деятельности филиала является проведение фундаментальных, по-
исковых и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских работ, внедре-
ние достижений науки и передового опыта, направленных на получение новых знаний 
в сфере агропромышленного комплекса, способствующих его технологическому, эконо-
мическому и социальному развитию.

Структура института

Научно-исследовательская деятельность во ВНИИФБиП осуществляется восемью ла-
бораториями.

1. Отдел биотехнологии.
1.1. Лаборатория клеточной и генной инженерии.
1.1.1. Научная группа трансгеноза.
1.1.2. Научная группа молекулярной биологии.
1.1.3. Научная группа клонирования.
1.2. Лаборатория биотехнологии микроорганизмов.
2. Отдел питания.
2.1. Лаборатория энергетического питания.
2.2. Лаборатория пищеварения и межуточного обмена.
2.2.1. Научная группа физиологии пищеварения.
2.2.2. Научная группа межуточного обмена.
2.2.3. Научная группа физиологии и биохимии лактации.
2.3. Лаборатория белково-аминокислотного питания.
3. Отдел регуляции.
3.1. Лаборатория регуляции обмена веществ и продуктивности животных.
3.1.1. Научная группа биомедицинских исследований.
3.2. Лаборатория иммунобиотехнологии.
3.3. Кабинет морфологических исследований.
4. Научно-организационный отдел.
4.1. Редакционно-издательская группа.
4.2. Библиотека и патентное обслуживание.
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В структуру института входят, кроме того, девять вспомогательных подразделений: би-
блиотека, патентный отдел, редакционно-издательская группа, виварий, хозяйственная 
служба, гараж и т.д.

Ежегодно осуществляется прием в аспирантуру по специальностям «Физиология», 
«Биохимия», «Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)» и «Кормопроизводство, 
кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов».

Кадровый потенциал

Число работающих — 56 человека (по данным ЗП-наука).
Число научных сотрудников — 36 человек, из них:
– 10 докторов наук;
– 25 кандидатов наук.
Средний возраст исследователей составляет 53 года.
До 39 лет — 19 человек.
В институте работает докторантура и аспирантура — обучается 6 аспирантов.

Научно-техническая библиотека ВНИИФБиП ведет свое начало с 1960 г. За 57 лет на-
учная библиотека ВНИИФБиП собрала богатый и уникальный фонд, в котором пред-
ставлены все основные отрасли естествознания — биохимия, физиология, животновод-
ство, генетика, молекулярная биология, химия, биофизика, микробиология и др. — всего 
76 580 единиц хранения. Институт выпускает научно-теоретический журнал «Проблемы 
биологии продуктивных животных», входящий в перечень ВАК РФ.

Основные виды деятельности института:
– научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
– послевузовское профессиональное образование;
– управление деятельностью в области фундаментальных исследований;
– испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, физиологии и др.).

Основные достижения:

– отечественные системы энгергетического, белково-аминокислотного, витаминного 
и минерального питания сельскохозяйственных животных и птицы, позволяющие по-
высить эффективность использования кормов и продуктивность животных на 15–20%;

– методы, алгоритмы, математические модели и компьютерные программы для про-
гнозирования потребности в нутриентах и субстратной обеспеченности физиологиче-
ских функций организма коров;

– способы оптимизации процессов биосинтеза компонентов животноводческой про-
дукции и комплекс тестов для раннего прогнозирования хозяйственно-полезных качеств 
животных;

– отечественные варианты следующих биоинженерных технологий: получения транс-
генных свиней; получения трансгенных животных — суперпродуцентов биологически 
активных веществ фармакологического назначения; получения зародышей крупного ро-
гатого скота in vitro и технология клонирования животных путём трансплантации спер-
матогоний в энуклеированные яйцеклетки.

– созданы оригинальные генно-инженерные конструкции, включающие структурные 
гены биологически активных веществ фармакологического назначения (эритропоэтин и 
гранулоцит-колониестимулирующий фактор, лактоферрин) под промотором гена a

S1
 — 

казеина крупного рогатого скота, предназначенные для получения трансгенных живот-
ных, продуцирующих с молоком эти вещества.

– впервые получены трансгенные мыши и кролики с интегрированной в их геном ген-
но-инженерными конструкциями, включающими человеческие гены гранулоцит-коло-
ниестимулирующий фактора, эритропоэтина и лактоферрина.
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Конечные потребители продукции — профильные технологические институты системы 
РАН и МСХ, сельскохозяйственные вузы, животноводческие предприятия.

Филиалы и опытно-экспериментальная база
Опытно-экспериментальная деятельность во ВНИИФБиП осуществляется во вспомо-

гательном подразделении — виварии.

Проведение газообмена в хозяйстве

Изучение объемной скорости кровотока по молочной железе в условиях вивария

Дача нового пробиотика телятам на виварии
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Взятие рубцового содержимого через канюлю на виварии

Корова после операции
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПУШНОГО ЗВЕРОВОДСТВА И 

КРОЛИКОВОДСТВА  
имени В.А. АФАНАСЬЕВА» (ФГБНУ НИИПЗК)

140143, Московская обл., Раменский район, п. Родники, ул. Трудовая, д. 6
Тел.: +7 (49646) 4-86-81, (495) 744-26-42
E-mail: niipzk@mail.ru
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Директор — КОСОВКИЙ ГЛЕБ ЮРЬЕВИЧ, д-р биол. наук, профессор РАН

Заместитель директора по современным методам исследований —  
КИСЕЛЁВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, д-р биол. наук, профессор

В мае 1932 г. постановлением Совета народных комиссаров «О сети научно-исследова-
тельских учреждений» был организован Научно-исследовательский институт кролико-
водства Наркомзема РСФСР (так он назывался до 1945 г.). В начале своего пути институт 
осуществлял научные разработки только в области кролиководства.

Первым директором института был назначен Никитиных Петр Михайлович.
На работу в институт были приглашены лучшие кадры, которые с первых дней работы 

пропагандировали новые знания и передовой опыт на конференциях, совещаниях, се-
минарах.

В 1945 г. институт был реорганизован в НИИ кролиководства и звероводства, а в 1957 г.  
объединен с Всесоюзной лабораторией пушного звероводства в единый НИИ пушного 
звероводства и кролиководства МСХ РСФСР.

В 1956 г. было создано опытно-производственное хозяйство, директорами которого 
были А.А. Ахвледиани, А.А. Макаров, Я.А. Юзовицкий, В.И. Шлегер и другие.

В 1968 г. при институте было создано опытное проектно-конструкторское бюро 
(ОПКБ), в состав которого в 1971 г. вошло экспериментально-производственное 
предприятие (ЭПП). Много лет ОПКБ с ЭПП возглавлял канд. техн. наук Ю.В. Пав-
лов.

Постановлением Совмина РСФСР от 11 декабря 1981 г. № 61 институту присвоено имя 
выдающегося руководителя отрасли, начальника Зверопрома РФ Виталия Аристарховича 
Афанасьева.

В 1992 г. институт перешел в систему Российской академии сельскохозяйственных наук 
и стал первым в стране научным учреждением, призванным изучать вопросы разведения, 
кормления, селекции клеточных пушных зверей и кроликов.

Приказом ФАНО России от 12 ноября 2014 г. институт переименован в Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 
пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева».

Период организации, становления и развития института связан с деятельностью  
Ф.В. Никитина, В.А. Афанасьева, В.Н. Помытко, Н.Ш. Перельдика, Н.С. Зусмана,  
Е.П. Данилова, В.П. Рютовой, Г.А. Кузнецова и многих других, внесших немалый вклад 
в развитие пушного звероводства и кролиководства.

Сегодня ФГБНУ НИИПЗК является головным научным координационным центром 
по вопросам клеточного пушного звероводства и кролиководства.

Научно-техническая деятельность института направлена на выполнение фундамен-
тальных и приоритетных прикладных исследований в области клеточного пушного зве-
роводства и кролиководства.
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Научные исследования и полученные результаты пропагандируются сотрудниками инсти-
тута на конференциях, семинарах, конгрессах, участием в ярмарках и выставках, публика-
циями научных статей, книг, научно-обоснованных рекомендаций, рекламной продукции.

С 2008 г. по 2017 г. институт возглавлял д-р с.-х. наук К.В. Харламов.
С апреля 2017 г. институтом руководит д-р биол. наук, профессор РАН Глеб Юрьевич 

Косовский.
В настоящее время плодотворно трудятся профессора Е.Г. Квартникова, Т.М. Демина, 

А.И. Майоров, доктора наук Н.И. Тинаев, Г.А. Федосеева, кандидаты наук В.Н. Куликов, 
А.Н. Семикрасова, Т.К. Карелина, Н.Н. Лоенко и др. Продолжают традиции научных 
школ молодые специалисты, прошедшие обучение в аспирантуре и защитившиеся на 
базе института.

Институт является учредителем журнала «Кролиководство и звероводство», входящего в 
список рекомендуемых ВАК изданий, где публикуются результаты научных исследований 
сотрудников института и ведущих специалистов отрасли. В издании рассматривается весь 
комплекс вопросов технологии выращивания клеточных пушных зверей и кроликов (кор-
мление, разведение, содержание, ветеринария и др.), регулярно сообщаются данные о состо-
янии рынка пушнины, размещаются рекламные материалы. С 2017 г. публикациям журнала 
присваиваются номера DOI (международной идентификационной системы).

Основные направления исследований (Программа ФНИ ГАН на 2013–2020 гг.)
Раздел X 10.7 Зоотехния.
Подраздел 156. Изучение, мобилизация и сохранение генетических ресурсов животных 

и птицы в целях использования их в селекционном процессе.
Подраздел 157. Теоретические основы молекулярно-генетических методов управления 

селекционным процессом с целью создания новых генотипов животных, птиц, рыб и 
насекомых с хозяйственно-ценными признаками, системы их содержания и кормления.

Подраздел 158. Биоинженерные методы, технологии получения трансгенных живот-
ных, птиц, рыб и насекомых с заданными свойствами.

Раздел X 10.8 Ветеринарная медицина.
Подраздел 160. Молекулярно-биологические и нанобиотехнологические методы со-

здания биопрепаратов нового поколения, технологии и способы их применения с целью 
борьбы с особо опасными инфекционными, паразитарными и незаразными болезнями 
животных.

Основные виды деятельности института:
– фундаментальные и прикладные научные исследования; совершенствование и раз-

работка новых технологических приемов и методов воспроизводства, разведения, селек-
ции пушных зверей и кроликов;

– мониторинг генетических ресурсов и создание ежегодно пополняемой базы данных 
генофонда;

– разработка рекомендаций по кормлению молодняка коротковолосых норок на ос-
нове отечественной кормовой базы и потребности молодняка кроликов в минеральных 
веществах и БЭВ;

– разработка новых методов селекционно-племенной работы с использованием ДНК-
маркеров продуктивности;

– формирование эффективной системы диагностики, профилактики и лечения забо-
леваний пушных зверей и кроликов с созданием диагностических и лечебно-профилак-
тических препаратов с использованием молекулярно-генетических методов;

– издание книг, материалов конференций, научных трудов, методических рекоменда-
ций, монографий, сборников, национальных стандартов;

– оказание научно-консультативной помощи;
– производство и реализация племенных кроликов собственной селекции.
Организационная структура, отражающая направления научной деятельности институ-

та, представлена отделами: звероводства и кролиководства, биотехнологии, в составе кото-
рой в 2019 г. открыта новая лаборатория геномики, экспериментального кролиководства.
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Координацию научных исследований по государственному заданию осуществляет научно-
организационный отдел. ФГБНУ НИИПЗК ведет образовательную деятельность в рамках 
отдела послевузовского образования (аспирантура) в соответствии с бессрочной лицензией 
(90Л01 № 0008532 от 30.06.2015 г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере об-
разования и науки. В 2016 г. аспирантура была аккредитована (Свидетельство о государст-
венной аккредитации 90А01 № 0001861) на право подготовки кадров высшей квалификации 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
подготовки 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния».

При институте функционирует диссертационный совет по защите диссертаций на соиска-
ние ученых степеней доктора и кандидата наук по специальностям 06.02.08 «Кормопроиз-
водство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов», 06.02.09 «Зве-
роводство и охотоведение».

Центр информационного обеспечения пушного звероводства и кролиководства, имею-
щий свидетельство Минсельхоза России, осуществляет ресурсный мониторинг состояния 
динамики поголовья, породного состава и качества стад в хозяйствах.

Сотрудники института участвуют в работе технического комитета по стандарти-
зации «Пушное звероводство и кролиководство», созданного на базе института при 
Росстандарте.

В соответствии с планом стандартизации в 2019 г. техническим комитетом «Пушное 
звероводство и кролиководство» сдана окончательная редакция межгосударственно-
го стандарта «Шкурки лисицы клеточного разведения невыделанные. Технические 
условия».

В 2019 г. в России стартовала программа сертификации соболеводческих хозяйств,  
в основу которой положены принципы международной системы сертификации 
Furmark. Начиная с января 2021 г. международные пушные аукционы будут реализовы-
вать только пушнину, полученную в сертифицированных хозяйствах.

По согласованию с Международной меховой федерацией Научно-исследовательский ин-
ститут пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева определён органом, 
оказывающим услуги сертификации соболеводческихзверохозяйств на территории Россий-
ской Федерации. Для проведения оценки и контроля благополучия соболей, содержащихся 
на отечественных зверофермах, сформирована группа экспертов из ведущих специалистов 
ФГБНУ НИИПЗК.

Результаты научных исследований за 2019 г. и за последние 5 лет (2015–2019 гг.):
– разработаны и внедрены типовые и интенсивные технологии разведения пушных зве-

рей и кроликов, нормы кормления пушных зверей и нормативы затрат кормов при совре-
менной кормовой базе;

– рекомендован целый ряд нетрадиционных кормовых средств, кормовых добавок и би-
ологически активных веществ, обеспечивающих повышение продуктивности и жизнеспо-
собности животных и снижающих затраты на их кормление;

– созданы вакцины нового поколения с использованием факторов патогенности;
– ведется разработка мер диагностики, профилактики и лечения новых заболеваний в зве-

роводстве.
В области селекционно-племенной работы совместно со специалистами производства по-

лучены 25 селекционных достижений, из них 5 — по лисицам, 4 — по песцам, 8 — по норкам. 
3 — по нутриям, 2 — по хорькам, 2 — по соболям и 1 — по кроликам.

Научные изыскания, проводимые в институте, подтверждены патентами РФ. За последние 
пять лет получено 4 патента, 1 свидетельство на товарный знак и 4 патента на селекционное 
достижение.

Конечные потребители продукции

Научные разработки института широко применяются в отраслях звероводства и кро-
лиководства.
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Разработанные институтом технологии производства продукции звероводства (собо-
леводство, норководство и т.д.) и кролиководства (мяса и шкурок) послужили основой 
программы развития отрасли до 2020 г.

Результатом научных трудов являются монографии, книги, методики, используемые в 
научных исследованиях сельскохозяйственного профиля и учебном процессе вузов.

Технологии разведения, содержания, кормления применяются фермерами подсобных, 
семейных хозяйств.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
МЕНЕДЖМЕНТА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ (ФГБОУ РАМЖ)
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E-mail: rector@ramj.ru



60

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Ректор — ПЫЖОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, профессор

Проректор по учебной и научно-методической работе —  
ЖУКОВ ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ, доцент

Помощник проректора по учебной и научно-методической работе —  
ПЫЖОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, канд. биол. наук, доцент

Общественно-политические изменения в стране, происходящие с начала 90-х гг., об-
условили множество социально-экономических проблем, особенно в сельском хозяйстве.

Привлекательность сельского труда для молодых квалифицированных кадров уменьши-
лась. Несмотря на довольно значительный объем выпуска специалистов, в стране посто-
янно существует дефицит в отрасли агрономов, зоотехников, инженеров, ветеринарных 
врачей, бухгалтеров и других кадров с высшим и средним специальным образованием.  
В связи с этим масштабный переход на новые технологии ведения аграрного производства 
останется весьма проблематичным.

Идет неизменное «старение» кадров в АПК, растет доля лиц пенсионного возраста. Пос-
тоянно повышается уровень сменяемости кадров.

Наблюдается остро выраженный дефицит кадров рабочих профессий. Так, дефицит опе-
раторов машинного доения, операторов по искусственному осеменению животных, рабо-
чих по уходу за животными (скотников) последние годы составляет 15–20 процентов.

Решение проблемы вывода кадрового обеспечения АПК на качественно новый уровень, 
отвечающий требованиям инновационного развития аграрного сектора экономики Рос-
сии, невозможно без более активного участия государства, являющегося основным орга-
низатором подготовки высококвалифицированных кадров на рынок труда и обеспечиваю-
щего функционирование и развитие системы аграрного профессионального образования.

Задачи, поставленные государством, предъявляют повышенные требования к качест-
венным характеристикам и профессиональному составу сельскохозяйственных кадров. 
Высокий уровень и качество образования, наличие необходимого контингента квалифи-
цированных специалистов являются важнейшими условиями успешного развития агро-
промышленного комплекса России, повышения конкурентоспособности отечественных 
сельхозпроизводителей. В этих условиях резко возрастает роль системы дополнительного 
профессионального образования, обеспечивающей возможность уже работающим в АПК 
руководителям и специалистам постоянного получения новых знаний, умений и навыков 
работы в рыночных условиях с использованием ресурсосберегающих технологий, новей-
ших достижений науки и передовой практики.

Важным элементом системы дополнительного профессионального образования являет-
ся Российская академия менеджмента в животноводстве.

Академия создана в 1993 г. путем реорганизации Всероссийского института повышения 
квалификации руководителей и специалистов племенного дела в животноводстве и Все-
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российского зоотехнического института. Учредителем является Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации. Академия является самостоятельным юридическим ли-
цом и образовательную деятельность осуществляет в соответствии с лицензией Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки.

В настоящее время штат академии составляет 52 человека, в том числе 17 человек про-
фессорско-преподавательского состава, среди которых 16 человек (94%) имеют ученую 
степень и ученое звание, степень доктора наук, профессора имеют 8 человек (47%).

Академия осуществляет послевузовское образование (аспирантура) по 2 важным направ-
лениям в животноводстве — ветеринарное акушерство и биотехника репродукции живот-
ных; разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных.

Профессиональная переподготовка осуществляется по племенному делу в животновод-
стве, воспроизводству сельскохозяйственных животных и трансплантации эмбрионов.

Академия также повышает квалификацию специалистов по 8 актуальным направлени-
ям, связанным с развитием животноводства в России:

– актуальные вопросы прикладной генетики,
– воспроизводство сельскохозяйственных животных и трансплантация эмбрионов,
– информационное обеспечение животноводства,
– охрана труда в животноводстве,
– племенное дело в животноводстве,
– ресурсосберегающие интенсивные технологии производства и первичной перера-

ботки продуктов животноводства,
– современные технологии заготовки, хранения, оценки и использования кормов,
– экономика, менеджмент и маркетинг в животноводстве.
С момента создания академия выполняла государственные задания и подготовила 

22 кандидата наук, переподготовила более 300 и повысила квалификацию около 19 000 
специалистов.

Для решения поставленных задач в области профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации кадров АПК в академии будет проводиться плановое обновле-
ние учебных программ и методик обучения по направлениям профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов АПК.

Одновременно планируется развивать новые направления образовательной деятель-
ности по образовательным программам профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации руководителей и специалистов АПК по мере возникновения запро-
сов практики на такие программы.

В частности, в настоящее время возникла необходимость возобновления работ по 
трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота, ускоренного развития крупномас-
штабного специализированного мясного скотоводства, что требует постоянного обнов-
ления имеющихся у специалистов знаний.

Определенные проблемы возникают в связи с необходимостью повышения квалифи-
кации выпускниками вузов, большинство из которых будет иметь степень бакалавра с 
нечетко выраженной профессиональной ориентацией.

Это потребует обновления существующих и разработки новых учебно-методических 
комплексов учебных дисциплин и образовательных программ на основе блочно-мо-
дульной системы организации учебного процесса, внедрения элементов дистанционных 
образовательных технологий и активных методов обучения.

За последнее время определились многообразные формы непрерывного обучения ка-
дров, общая цель которых — обеспечение быстрого практического освоения достижений 
науки, техники и передового опыта.

По проблемам развития животноводства академия намерена стать центром интенсив-
ной переподготовки кадров на разных уровнях, применительно к условиям рыночной 
экономики. При этом имеется в виду дать руководителям и специалистам АПК целевой 
комплекс знаний по новым технологиям производства животноводческой продукции, 
менеджменту и маркетингу.
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Важнейшим фактором успеха работы является интеграция академии с наукой и произ-
водством.

Благоприятное расположение академии в окружении ведущих научно-исследователь-
ских учреждений России, передовых сельскохозяйственных предприятий, позволяют 
по-новому организовать учебный процесс, привлекая в качестве преподавателей ведущих 
ученых и специалистов, с учетом достижений науки и новых форм организации производ-
ства. Проведение и обобщение научных исследований и эффективное их использование 
позволяют разработать совершенно новые учебные программы и проводить учебу специа-
листов силами преподавателей академии и привлекаемых в учебный процесс сотрудников 
научных учреждений, опытных производственников.

Такая система обучения станет достаточно эффективной, если она будет направлена на 
оказание помощи производству и реализацию процесса обучения через практическую де-
ятельность слушателей.

Вопросы информатизации и компьютеризации займут важнейшее место в программах 
переподготовки и повышения квалификации.

Важным и приоритетным направлением деятельности академии является организация 
повышения квалификации преподавательского состава учебных заведений дополнитель-
ного профессионального образования. Как показывает опыт, проведение научно-мето-
дических и научно-практических конференций преподавателей и научных сотрудников 
является эффективной формой ознакомления с передовыми методами организации учеб-
ного процесса и новейшими результатами научных исследований.

Намечается шире привлекать преподавательский состав академии к проведению научных 
исследований по совершенствованию учебного процесса и прикладным исследованиям по 
проблемам сельскохозяйственного производства с целью последующего использования 
полученных результатов в учебном процессе. Предстоит увеличить подготовку научных 
кадров через аспирантуру академии. Практика работы академии показывает, что участие 
в проведении научных исследований и научное руководство аспирантами является наи-
более эффективной формой повышения профессионального уровня преподавательского 
состава. Это значительно повысит уровень научно-методического обеспечения программ 
дополнительного образования.

Совершенствование учебного процесса

С момента преобразования академии в ней обучаются руководители сельскохозяйствен-
ных предприятий и организаций, основном зоотехники-селекционеры, главные зоотехни-
ки, ветеринарные врачи, агрономы по кормопроизводству, специалисты по воспроизвод-
ству стада.

В ближайшие годы этот контингент сохранится и будет расширяться за счет предпри-
нимателей, занимающихся реализацией племенного молодняка, лекарств, комбикормов 
и добавок.

Будут полностью пересмотрены и обновлены все программы профессиональной пере-
подготовки (2 ед.) и разработана новая программа по биотехнологическому направлению. 
Программы повышения квалификации специалистов (8 ед.) также намечается пересмо-
треть. Будут внесены изменения и в программы послевузовской подготовки (аспирантура).

Намечается развивать темы по инновационным технологиям ведения племенного и то-
варного животноводства, организации воспроизводства стада, кормления и содержания 
высокопродуктивных животных, всестороннему использованию цифровых технологий в 
животноводстве.

Особо будет уделено внимание изучению рисков и возможных негативных последствий, 
связанных с членством России в ВТО, а также мерам, направленным на поддержку рос-
сийских животноводов в условия санкций. Будут изучаться и анализироваться программы 
поддержки животноводства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Ведущее место в учебных программах будет уделяться развитию молочного и мясного ско-
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товодства, развитию селекционно-генетических и селекционно-гибридных свиноводче-
ских центров, первичной обработке продуктов животноводства в хозяйствах, профилакти-
ке инфекционных заболеваний.

В учебном процессе будут развиваться все формы обучения:
1. Подготовка специалистов консультационных пунктов в областях, краях и республи-

ках для оказания реальной помощи при рассмотрении конкретных ситуаций в хозяйстве, 
объединении или другом формировании АПК.

2. Организация учебных прерывистых форм обучения в районах Московской и других 
близлежащих областей по тематикам переходных и сезонных периодов в животноводстве.

3. Консультирование работников животноводства на местах по вопросам технологиче-
ской и экономической деятельности. В зависимости от целей и характера консультаци-
онная деятельность может иметь различные формы — коллективную, мелкогрупповую  
и индивидуальную.

4. Создание творческих научно-учебных коллективов по подготовке специалистов по 
новейшим направлениям в животноводстве, включающие ноу-хау (прикладная генетика, 
разведение и селекция, воспроизводство с.-х. животных, ресурсосберегающие технологии 
заготовки кормов и их использования, информационное обеспечение в животноводстве 
с использованием компьютерных технологий, вопросы рыночной экономики и менед-
жмента).

5. Подготовка специалистов по индивидуальным планам. Для реализации этой системы 
обучения необходимо разработать пакет (блок) краткосрочных одно–двухнедельных целе-
вых учебных программ, которые должны использоваться с учетом пожеланий слушателей.

6. Учеба методом стажировки на передовых предприятиях и за границей.
До 2025 г. ставится задача разработать дистанционное электронное обучение.
Дополнительно будут расширены такие направления обучения, как:
– ведение мясного скотоводства в Центральной зоне России;
– методология отбора, покупки и реализации телок и нетелей для комплектования то-

варных ферм;
– ведение автоматизированного племенного учета с применением АРМ «СЕЛЭКС»  

в племенном скотоводстве;
– генетическая экспертиза в племенном скотоводстве;
– трансплантация эмбрионов в молочном и мясном скотоводстве;
– кормление и технология содержание стад с продуктивностью более 8000 кг молока  

в год.
Для более углубленного изучения достижений науки и практики до 2025 г. планируется 

организовать более тесное сотрудничество с ОАО «ГЦВ», ВНИИМЖ, ВИЖ, ВНИИплем и 
рядом передовых хозяйств Подмосковья с вовлечением специалистов названных учрежде-
ний в учебный процесс.

Несмотря на многообразие существующих форм обучения, главными будут лекции (до 
25–40% от курса), практические занятия (30–40%), выезды в научные учреждения и пере-
довые хозяйства (до 20–25%).

Будут совершенствоваться формы самостоятельной учебы слушателей (заочное обуче-
ние, обучение в хозяйстве по заданию кафедр, очно-заочная форма, дистанционное об-
учение и др.).

Ежегодно академия будет планировать по 100 консультаций специалистов в год по раз-
личным вопросам ведения животноводства и предпринимательству по продаже молодня-
ка, кормов и добавок.

Учебно-методическая работа

Для обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы слушателей кафедры 
ежегодно будут готовить по новым актуальным направлениям лекции, учебно-методиче-
ские разработки, материалы по обобщению передового опыта работы сельхозпредприя-
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тий и работы специалистов животноводства и ветеринарии. Планируется по каждой теме 
программ иметь учебно-методические материалы. Каждый преподаватель обязан подгото-
вить по одной научно-методической разработке в год. Намечается издать монографию по 
вопросам воспроизводства стада, подготовить учебное пособие по вопросам разведения, 
селекции и генетики.

Научные исследования и подготовка научно-педагогических кадров

Академия проводит научные исследования по инициативной тематике «Повышение 
конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения».

Каждая кафедра имеет наименование своей тематики применительно к профилю ка-
федры и специальности преподавателей и определяется производственными запросами. 
Научные исследования не финансируются за счет дополнительных средств и проводятся 
преподавателями за заработную плату.

Ежегодно в академии проводятся научно-практические конференции по упомянутой ра-
нее тематике, в которой участвуют преподаватели академии других институтов повышения 
квалификации, аспиранты, слушатели, научные сотрудники научных учреждений страны 
и ближнего зарубежья.

Ежегодно до 2025 г. планируется в различных трудах и журналах публиковать не менее 
100 статей, в т.ч. в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, рекомендованных ВАК для опубликования материалов кандидатских 
и докторских диссертаций, — 30 статей. По завершении тематик исследований кафедры 
будут готовить рекомендации для производственников.

Основное внедрение достижений ученых будет осуществляется за счет сообщения ре-
зультатов исследований специалистам в период повышения квалификации.

Большое значение имеет подготовка научно-педагогических кадров. Всего предполага-
ется подготовить пять кандидатов наук по указанным в лицензии специальностям.
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Ректор — ИСАЙЧЕВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, д-р с.-х. наук,  
академик РАЕН, заслуженный деятель науки и техники Ульяновской области

Первый проректор — проректор по научной работе —  
БОГДАНОВ ИЛЬГИЗАР ИСМАИЛОВИЧ, доцент, канд. вет. наук

Проректор по учебной и воспитательной работе —  
ПОСТНОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, доцент, канд. экон. наук

1.1. Краткая история

12 июля 2020 г. исполнилось 77 лет со времени образования одного из ведущих аграрных 
вузов ПФО — Ульяновского государственного аграрного университета имени П.А. Столы-
пина (до 1996 г. — Ульяновский сельскохозяйственный институт, до 25 апреля 2017 г. — Улья-
новская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина).

Учебное заведение было организовано в годы Великой Отечественной войны на 
базе профессорско-преподавательского состава и студентов эвакуированного в Улья-
новскую область Воронежского зооветеринарного института. Значительную роль в 
становлении вуза как учебного и научного центра на Средней Волге сыграли видные 
ученые — члены-корреспонденты ВАСХНИЛ профессора И.В. Орлов и С.С. Еленев-
ский, заслуженные деятели науки РСФСР, профессора В.Н. Неклюдов, К.П. Тулай-
кова, С.С. Берлянд, О.А. Иванова, И.П. Полканов, Б.М. Аскинази и многие другие.

Развитие вуза, укрепление его материальной, учебной и научной базы в 1943–2019 гг.  
проходило под руководством директоров Л.Д. Кузина, Г.Х. Алафинова, П.Г. Власова, 
В.Ф. Красоты, ректоров А.А. Тулинова, В.А. Белова, А.В. Кузьмина, М.Е. Кондрать-
ева, Б.И. Зотова, Ю.Б. Дриза, А.В. Дозорова. С 16 мая 2019 г. вузом руководит почет-
ный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный деятель 
науки и техники Ульяновской области, д-р с.-х. наук, профессор, академик РАЕН 
В.А. Исайчев.

1.2. Основные научные направления исследований

Научно-исследовательская и инновационная деятельность в Ульяновском ГАУ имени  
П.А. Столыпина реализуется по приоритетным направлениям, обозначенным в основных 
программных документах, определяющих политику вуза в указанных сферах, — программе 
развития Университета на период 2017–2025 гг. и концепции развития научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности Ульяновского ГАУ.

Научная и инновационная деятельность Ульяновского ГАУ ориентирована на текущие и 
перспективные потребности Ульяновской области и государства в целом.

Научные исследования в университете выполняются в рамках девяти отраслей наук в соот-
ветствии с пятилетним (перспективным) планом НИР.
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Наряду с темами в рамках перспективного плана НИР университета учеными вуза 
ежегодно выполняются научно-исследовательские работы, финансирование которых 
осуществляется по грантам общественных фондов (РФФИ, Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере и др.), ФЦП, хозяйствен-
ным договорам и пр.

С 2008 г. университет выполняет научно-исследовательские работы по заказу учре-
дителя — Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Направления исследований согласно пятилетнему плану НИР:
Факультет агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств:
1. Изучение физиологии минерального и воздушного питания С3 и С4 сельскохо-

зяйственных растений.
2. Биоразнообразие среднего Поволжья.
3. Биологизация севооборотов, воспроизводство биогенных ресурсов и регулиро-

вание плодородия чернозема выщелоченного лесостепи Поволжья.
4. Изучение эффективности использования методик межпородного скрещивания и 

применения в рационах сельскохозяйственных животных и птицы антиоксидантных 
и сорбирующих кормовых добавок с целью получения высококачественного сырья 
животного происхождения.

5. Мониторинг состояния почвенного покрова и его агрохимическая, экологиче-
ская и эколого-энергетическая оценка; разработка системы удобрения сельскохозяй-
ственных культур (в том числе с использованием нетрадиционных ресурсов) и вос-
производство плодородия почвы.

6. Влияние советской модернизации на сельскую и городскую культуру Средне-
волжского региона и формирование советской идентичности.

7. Экосберегающая ориентация личности: механизмы и условия становления  
в процессе профессионализации в вузе.

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии:
8. Создание системы по оценке племенных качеств сельскохозяйственных живот-

ных с использованием генетических маркеров через их идентификацию уровня про-
дуктивности и качества продукции.

9. Экологический мониторинг в совершенствовании хозяйственно развитых тер-
риторий.

10. Усовершенствование методов диагностики, лечения и профилактики хирурги-
ческих патологий животных.

11. Разработка и усовершенствование методов ранней диагностики, лечения и про-
филактики акушеско-гинекологической патологии сельскохозяйственных живот-
ных.

12. Изучение эффективности использования в рационах сельскохозяйственных 
животных и рыб новых антиоксидантных, витаминно-минеральных, жировых (оме-
га-3) добавок и созданной на основе природного наноструктурированного минерала, 
альтернативной антибиотикам, препробиотической кормовой добавки с целью повы-
шения у них иммунного статуса, реализации биоресурсного потенциала продуктив-
ности и её экологической чистоты.

13. Профилактика и лечение болезней молодняка сельскохозяйственных живот-
ных.

14. Профилактика пищевых инфекций, вызываемых бактериями, общими для че-
ловека и животных.

15. Развитие биотехнологий в растениеводстве, разработка диагностических набо-
ров для выявления возбудителей заболеваний растений.

16. Разработка технологий мониторинга и прогнозирования состояния окружаю-
щей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения.

17. Развитие биотехнологий в рыбоводстве, разработка диагностических наборов 
для выявления малоизученных возбудителей заболеваний рыб.
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18. Физиолого-биохимические аспекты использования биологически активных ве-
ществ, определяющих проявление адаптационных реакций, активности процессов 
перекисного окисления липидов, антиоксидантного статуса, генетического потенци-
ала продуктивности, анатомогистологических морфометрических изменений с уче-
том критических фаз и периодов развития, физиологического состояния молодняка и 
взрослых с.-х. животных, птиц и рыб.

19. Повышение энергоэффективности производства продуктов животноводства и 
рыбоводства.

Инженерный факультет:
20. Разработка ресурсо-, энергосберегающих технологий и средств механизации 

сельского хозяйства.
20. Разработка и совершенствование энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий при производстве и сервисе автотракторной техники и оборудования.
22. Разработка и совершенствование энергосберегающих технологий на основе 

применения новых и возобновляемых источников энергии.
23. Разработка и совершенствование энергоресурсосберегающих и энергоэффек-

тивных средств и технологий.
24. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов разработ-

кой и совершенствованием энергоресурсосберегающих, энергоэффективных и эко-
логически безопасных средств и технологий.

Экономический факультет:
25. Совершенствование учета, анализа и контроля как элементов экономической 

безопасности.
26. Формирование организационно-экономического механизма энергосбережения 

в сельском хозяйстве региона.
27. Совершенствование организационно-экономического механизма развития 

АПК Ульяновской области.
28. Финансово-кредитные инструменты устойчивого развития аграрного сектора 

экономики России.
29. Мониторинг и прогнозирование паразитарных инвазий сельскохозяйственных 

животных на основе ГИС-технологий (на примере Ульяновской области).
30. Формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетен-

ции студентов средствами иностранного языка в пространстве сельскохозяйственно-
го вуза.

1.3. Структура (отделы, лаборатории, клиники и др.)

Факультеты и кафедры

Факультет агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств:
• Кафедра земледелия, растениеводства и селекции.
• Кафедра почвоведения, агрохимии и агроэкологии.
• Кафедра биологии, химии и ТХППР.
• Кафедра землеустройства и кадастров.
• Кафедра технологии сельскохозяйственной продукции и пищевых производств.
• Кафедра философии, истории и экономической теории.
• Кафедра права, педагогики и психологии.
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии:
• Кафедра морфологии, физиологии и патологии животных.
• Кафедра биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии.
• Кафедра микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитар-

ной экспертизы.
• Кафедра хирургии, акушерства, фармакологии и терапии.
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• Кафедра частной зоотехнии, технологии животноводства и аквакультуры.
• Кафедра кормления и разведения животных.
Инженерный факультет:
• Кафедра материаловедения и технологии машиностроения.
• Кафедра математики и физики.
• Кафедра эксплуатации мобильных машин и технологического оборудования.
• Кафедра агротехнологий, машин и безопасности жизнедеятельности.
• Кафедра сервиса и механики.
• Кафедра физического воспитания.
Экономический факультет:
• Кафедра бухгалтерского учета и аудита.
• Кафедра экономики, организации и управления на предприятии.
• Кафедра информатики.
• Кафедра финансов и кредита.
• Кафедра иностранных языков.
Подразделения, обеспечивающие организационное сопровождение НИД:
• Управление науки и инноваций.
• Отдел коммерциализации, грантов и научно-технических программ.
• Отдел научно-технической информации.
• Отдел НИРС.
• Редакционно-издательский отдел.
• Отдел международных связей.
Научные центры и лаборатории:
• Научно-исследовательский инновационный центр микробиологии и биотехно-

логии.
• Испытательная лаборатория качества биологических объектов, кормления сель-

скохозяйственных животных и птицы.
• Испытательная лаборатория «Ульяновская государственная сельскохозяйствен-

ная академия».
• НПЛ “Vita”.
• НИЛ «Экос».
• НИЛ «Семена УГСХА».
• Центр по повышению плодородия почв «Плодородие».
• Научно-производственный центр «Биологизация земледелия».
• Межкафедральный научный центр ветеринарной медицины.
• Центр коллективного пользования научным оборудованием «Научно-исследова-

тельская лаборатория технологии металлов».
• НИЛ генетики и разведения.
Опытная база (опытно-экспериментальные производства):
Опытное поле Ульяновского ГАУ имени П.А. Столыпина.
Подразделения научно-технической информации:
Научная библиотека.
Подразделения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение НИД:
Управление информационных и библиотечных ресурсов.
Совещательные органы:
• Научно-технический совет.
• Совет НИРС.
• Совет молодых ученых.

1.4. Советы по защите кандидатских и докторских диссертаций

Объединенный диссертационный совет Д 999.092.03
Специальности совета:
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06.02.07 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных»;
06.02.08 «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и тех-

нология кормов».
Объединенный диссертационный совет Д 999.091.03
Специальности совета:
06.01.01 «Общее земледелие, растениеводство»;
06.01.04 «Агрохимия».
Объединенный диссертационный совет ДМ 220.003.04
Специальности совета:
05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»;
05.20.03 «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве».

1.5. Перечень наиболее значимых завершенных разработок, предлагаемых для широко-
го внедрения в АПК России

Научно-исследовательские работы, выполненные в рамках тематического плана-зада-
ния по заказу Минсельхоза России за счет средств федерального бюджета за последние 
5 лет

1. Проведение научно-исследовательских работ по повышению почвенного плодоро-
дия и разработка методических рекомендаций по приготовлению и внесению в почву ор-
ганоминеральных смесей (научные руководители — проф. А.Х. Куликова, В.И. Морозов, 
В.И. Костин).

2. Разработка инновационных подходов к содержанию, кормлению, контролю вос-
производства и сохранности сельскохозяйственных животных (научные руководите-
ли — проф. В.Е. Улитько, доц. И.И. Шигапов, И.И. Богданов).

3. Изучение агрофизических и биологических свойств почв в системе агроэкологи-
ческой оценки земель сельскохозяйственного назначения Ульяновской области (на-
учный руководитель — профессор А.Х. Куликова).

4. Разработка бактериофаговых биопрепаратов для деконтаминации микрофлоры, 
вызывающей порчу рыбного, мясного сырья и готовой продукции (научный руково-
дитель — профессор Д.А. Васильев).

5. Разработка инновационного биотехнологического препарата на основе консор-
циума штаммов бактерий и ферментов, иммобилизированных на диоксиде кремния 
для очистки сточных вод сельскохозяйственных предприятий и утилизации помета 
(научный руководитель — доцент А.Г. Шестаков).

6. Исследование биотехнологических параметров разработки фаговых биопрепара-
тов Pectobacterium carotovorum для биологической дезинфекции (биопроцессинга) се-
менного и товарного картофеля (научный руководитель — профессор Д.А. Васильев).

7. Исследование биотехнологических параметров разработки бактериофаговых би-
опрепаратов для деконтаминации (уничтожения) микрофлоры, вызывающей порчу 
пищевого сырья животного происхождения и мясных, рыбных, молочных продуктов 
(научный руководитель — профессор Д.А. Васильев).

8. Разработка и использование кормовой добавки с сорбционно-пробиотическими 
свойствами в составе комбикормов для бройлеров с целью повышения количествен-
ных и качественных показателей их продуктивности (научный руководитель — про-
фессор В.Е. Улитько).

9. Разработка экологически чистого инновационного фагового препарата для сни-
жения и/или предотвращения порчи плодоовощной продукции (научный руководи-
тель — профессор Д.А. Васильев).

10. Разработка технологии всесезонной репродукции и икорного производства 
клариевого сома для решения проблемы импортозамещения на региональном рыб-
ном рынке (научный руководитель — профессор Е.М. Романова).
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Научно-исследовательские работы, выполненные при поддержке Совета по грантам 
президента

1. Энерго-, ресурсосберегающая и экологически безопасная гребневая технология 
и средства механизации возделывания пропашных культур (научный руководитель — 
доцент Е.С. Зыкин).

2. Энерго-, ресурсосберегающие способы и средства качественной обработки по-
верхностного слоя почвы (научный руководитель — доцент И.А. Шаронов).

3. Разработка, исследование и создание энергоэффективных, экологических тех-
нических средств для тепловой обработки сыпучих материалов (научный руководи-
тель — профессор А.А. Павлушин).

4. Разработка комплекса технических средств для механизированной обработки 
сыпучих материалов (научный руководитель — доцент Н.М. Семашкин).

5. Энергосберегающее устройство для погрузки зерна и протравливания семян (на-
учный руководитель — доцент В.А. Злобин).

6. Разработка и обоснование комплекса приемов биологизации земледелия и тех-
нологий прямого сева (no-till) полевых культур в условиях лесостепной зоны Повол-
жья (научный руководитель — доцент А.Л. Тойгильдин).

7. Энергоэффективность, энерго- и ресурсосбережение в ключевых технологиях 
производства продукции растениеводства (автор — доцент Е.С. Зыкин).

8. Научное обоснование и разработка энергосберегающих средств механизации те-
пловой обработки зерна» (автор — профессор А.А. Павлушин).

9. Автоматизированные технические средства и энерго-, ресурсосбережение про-
цесса тепловой обработки сыпучих материалов (автор — доцент С.А. Сутягин).

10. Разработка ресурсосберегающей гребневой сеялки с обоснованием ее опти-
мальных параметров и режимов работы (автор — аспирант Г.Л. Татаров).

11. Разработка, механико-технологическое обоснование и внедрение энергоэф-
фективных, ресурсосберегающих способов и средств механизации поверхностной 
обработки почвы (автор — доцент И.А. Шаронов).

12. Технические и экологические аспекты использования дизельного смесевого то-
плива в дизелях автотракторной техники (автор — доцент А.А. Хохлов).

13. Разработка и исследование энергоэффективных технологий и средств механи-
зации с контактным электронагревом сыпучих материалов (автор — старший препо-
даватель С.А. Сутягин).

Научно-исследовательские работы, выполнение в рамках программы «СТАРТ» Фонда 
содействия инновациям

1. Создание производства экспресс-теста для определения стельности и бесплодия 
коров (автор — доцент И.И. Богданов).

2. Разработка промышленной технологии производства бактериофагов для косме-
тических целей (автор — профессор Д.А. Васильев).

3. Разработка и коммерциализация технологии производства пицелия базидиаль-
ных грибов и технологии производства белоксодержащих кормов с его применением 
для КРС, свиней и домашней птицы (автор — доцент А.Г. Шестаков).

4. Разработка и коммерциализации системы для диагностики и профилактики ко-
клюша (бордетеллеза) домашних животных (автор — профессор Д.А. Васильев).

1.6. Взаимодействие ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ с участниками Ассоциации

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ взаимодействует с ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МБА 
имени К.И. Скрябина, ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и ФГБНУ ФНЦ ВИЖ имени  
Л.К. Эрнста по вопросам публикации результатов исследований. Так, за отчетный 
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период было издано 28 совместных публикаций, в том числе 3 монографии, 2 брошюр 
и учебных пособий, 18 статей в журналах и 5 статей в сборниках трудов конференций.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ АГРАРНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ МО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»)

141311, Московская обл., г. Сергиев-Посад, ул. Птицеградская, д. 20б
Тел.: +7 (496) 540-63-54
E-mail: vakzo@yandex.ru
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Директор — ЛИХОВИДОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Заместитель директора по учебной работе —  
СОЛОВЬЁВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА,  
почётный работник сферы образования

Заместитель директора по воспитательной работе —  
ФЕДИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

Основано учебное заведение в 1949 г. Учатся около 1400 студентов. Колледж является 
современным учебным заведением, ведущим подготовку квалифицированных специа-
листов среднего звена, широко востребованных в различных сегментах сельского хозяй-
ства страны по следующим специальностям и направлениям подготовки:

№
п/п

Коды профессий,  
специальностей  
и направлений  

подготовки

Наименование профессий, 
специальностей  

и направлений подготовки
Уровень образования

Присваемые по профессиям, 
специальностям  

и направлениям подготовки 
квалификации

1 35.02.06
Технология производства 
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Среднее  
профессиональное  

образование
Технолог

2 35.02.07
Механизация сельского 

хозяйства

Среднее  
профессиональное  

образование

Техник-механик
Старший техник-механик

3 35.02.08
Электрификация и 

автоматизация сельского 
хозяйства

Среднее  
профессиональное  

образование
Техник-электрик

4 35.02.12
Садово-парковое и лан-
дшафтное строительство

Среднее  
профессиональное  

образование
Техник

5 36.02.01 Ветеринария
Среднее  

профессиональное  
образование

Ветеринарный фельдшер
Старший ветеринарный 

фельдшер

6 38.02.01
Экономика и бухгалтер-
ский учёт (по отраслям)

Среднее  
профессиональное  

образование

Бухгалтер
Бухгалтер специалист по 

налогообложению

7 38.02.03
Операционная деятель-

ность в логистике

Среднее  
профессиональное  

образование
Операционный логист

8 35.02.16
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования

Среднее  
профессиональное  

образование

Техник-механик
Старший техник-механик
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Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей учебные и 
внеучебные виды деятельности, предусмотренные учебными планами колледжа.

Материально-техническая база включает в себя пять учебных корпусов (учебно-лабо-
раторный, лабораторный, учебный корпус «Пчеловодство», корпус «Библиотека»), об-
щежитие на 400 мест, столовую на 70 мест, библиотеку с читальным залом на 40 мест, 
актовый зал на 150 посадочных мест.

Воспитательная работа охватывает основные направления воспитания, которые позво-
ляют обучающимся реализовать себя в современных условиях, сформировать граждан-
скую зрелость, культурно-нравственную личность, воспитать трудолюбие, профессио-
нальные качества личности и быть востребованным современным обществом.
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ООО «НВЦ-АГРОВЕТЗАЩИТА»

129329, г. Москва, Игарский проезд, д.4 стр. 2
Тел.: (495) 648-26-26 
E-mail: admin@vetmag.ru
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Генеральный директор – ЕНГАШЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,  

доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН.

В 2020 году компании АВЗ исполнилось 27 лет. Все началось в далеком 1993 году с трех 
энтузиастов, а сегодня в штате АВЗ трудятся уже более 700 высококвалифицированных 
специалистов. 

1994 году АВЗ получает свой первый патент на лекарственный препарат.
1996 АВЗ регистрирует и начинает производство первого отечественного химиотера-

певтического препарата, созданного специально для домашних животных – АЗИНОКС 
ПЛЮС.

2001 год – на базе «НВЦ Агроветзащита» создан филиал кафедры эпизоологии и ин-
фекционных болезней Нижегородской Государственной Сельскохозяйственной Ака-
демии. Позднее научный отдел НВЦ «Агроветзащита» станет еще и производственной 
базой кафедры паразитологии и инвазионных болезней животных Московской Государ-
ственной Академии медицины и биотехнологии им. Скрябина.

2010 год – получен первый российский сертификат, подтверждающий соответствие 
требованиям GMP(GoodManufacturingPractice), а в 2012 году был получен первый евро-
пейский сертификат GMP.

2016 год. Производством была успешно пройдена плановая  проверка соблюдения ли-
цензионных требований Министерства промышленности и торговли РФ.Компетентность 
Испытательной лаборатории подтверждена Федеральной Службой по аккредитации.

2019 год. Генеральному директору компании Сергею Владимировичу Енгашеву было 
присвоено почётное звание академика Российской академии наук.

Компания АВЗ получила премию Правительства РФ в области науки и техники 2019 
года. Премия присуждена за разработку и внедрение в производство отечественных ин-
новационных средств, технологий и методов защиты здоровья животных, обеспечиваю-
щих увеличение производства животноводческой продукции и биологическую безопас-
ность страны. Сотрудники АВЗ Сергей Владимирович Енгашев, Тамара Михайловна 
Околелова и Ирина Юрьевна Лесниченко получили почётные звания лауреатов премии 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

На сегодняшний день АВЗ экспортирует более 330 наименований продуктов собствен-
ного производства в 19 стран мира. 40 дистрибьюторов, представляют нашу продукцию 
на необъятных просторах нашей Родины. Мы сотрудничаем с 270 крупнейшими агро-
холдингами России. 

АВЗ по праву можно назвать инновационной компанией, в 2020 году количество наших 
патентов превысило 60 штук. Производственные цеха АВЗ оснащены новейшим фарма-
цевтическим оборудованием компаний Fette, BOSH, Glatt, Norden, Kilian и др. Многие 
выпускаемые нами продукты не имеют аналогов в России, а некоторые и в мире!
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Мы строго следим за качеством своей продукции. Каждый этап производства подвер-
гается постоянному контролю, начиная с входного контроля сырья и заканчивая контр-
олем готовой продукции. Именно поэтому мы уверены в превосходном качестве наших 
продуктов.

Производственные мощности, высокое качество оборудования, опыт работы и соблюде-
ние стандартов GMP, а также профессионализм наших специалистов позволяют АВЗ при-
нимать заказы на контрактное производство от ведущих российских и иностранных вете-
ринарных и фармацевтических компаний. Это отдельное направление нашей деятельности, 
которое стремительно развивается. 

Мы понимаем важность просветительской работы, поэтому образовательные проекты 
АВЗ для ветеринарных врачей проходят во всех регионах нашей страны и за рубежом. 
Ежегодно АВЗ проводит и поддерживает более 40 ветеринарных семинаров и конферен-
ций по всей России – от Владивостока до Калининграда. Среди самых значимых собы-
тий года, которые организует АВЗ-консалтинг, можно назвать Приморский ветеринар-
ный конгресс и Школу ветеринарной офтальмологии. На нашем сайте www.vetmag.ru в 
разделе АВЗ-консалтинг можно посмотреть график мероприятий и пройти электронную 
регистрацию. В разделе для ветеринарных врачей выложены презентации от лекторов 
АВЗ-консалтинг – ведущих специалистов ветеринарной медицины. На семинарах АВЗ 
выдаются сертификаты Учебного Центра Союза предприятий зообизнеса, которые мож-
но обменять на удостоверения о повышении квалификации при накоплении 72 часов.

В нашем научно-исследовательском подразделении трудятся шесть профессоров, де-
вять докторов наук и девятнадцать кандидатов наук — у нас собственный небольшой на-
учно-исследовательский институт. Генеральный директор АВЗ Енгашев Сергей Влади-
мирович – академик РАН, профессор, доктор ветеринарных наук, в 2016 году ему было 
присвоено звание Почётного Изобретателя Российской Федерации. В том же году за 
профессионализм компания АВЗ была удостоена высшей награды российского ветери-
нарного сообщества – премии «Золотой скальпель». В 2019-м году компания АВЗ по-
лучила премию Правительства РФ в области науки и техники. Премия присуждена за 
разработку и внедрение в производство отечественных инновационных средств, техно-
логий и методов защиты здоровья животных, обеспечивающих увеличение производства 
животноводческой продукции и биологическую безопасность страны.

Научно-исследовательский отдел АВЗ официально признан производственной базой 
кафедры паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы и кафедры физиологии, 
фармакологии и токсикологии им. А. Н. Голикова и И. Е. Мозгова МГАВМиБ – МВА  
им. К. И. Скрябина, а также филиалом кафедры эпизоотологии, паразитологии и вете-
ринарно-санитарной экспертизы Нижегородской ГСХА.

Наши представители уже работают более чем в 25 городах России. Конечно, мы хотим 
быть ближе к вам, нашим друзьям и коллегам, поэтому планируем открывать представи-
тельства и в других городах.

Предприятие имеет прекрасно оборудованные контрольно-аналитическую, микроби-
ологическую лаборатории и лабораторию химического синтеза.

Отдельного внимания заслуживает лаборатория, которая аккредитована как Испы-
тательный центр, имеет сложные и дорогостоящие аналитические приборы, обору-
дование, реагенты и стандарты, а также квалифицированных сотрудников с химиче-
ским, биологическим, фармацевтическим или ветеринарным образованием. Технолог 
каждого цеха имеет свою небольшую лабораторию, где есть возможность изготовить 
экспериментальный продукт, отработать технологию и рецептуру, чтобы потом вне-
дрить всё в серийное производство. От момента производства первой пробной таб-
летки до официального выпуска лекарственного средства проходят годы! Труд по раз-
работке, испытаниям и внедрению в производство нового лекарственного средства 
имеет своим итогом лекарство, которое поможет поддержать здоровье и долголетие. 
Для этого мы поддерживаем высочайший уровень высокоточного и высокотехноло-
гичного фармацевтического производства. 
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ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОВЕТ»  
(ООО «АГРОВЕТ»)

109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23
Тел.: +7 (495) 638-52-74 (доб 2-201)
E-mail: agrovet@agrovet.ru
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Генеральный директор — ДЕВРИШОВ ДАВУД АБДУЛСЕМЕДОВИЧ,  
д-р биол. наук, профессор, член-корреспондент РАН,  

академик Академии наук Монголии

ООО «Агровет» представляет собой научно-производственную организацию. В науч-
но-производственной сфере работают 150 человека в т.ч. 7 докторов наук, 12 кандидатов 
наук, высококвалифицированные инженеры, микробиологи, вирусологи и биотехноло-
гии, многие из которых являлись видными учеными и ведущими специалистами в обла-
сти инфекционной патологии, биотехнологии и обеспечения биобезопасности России.

Основные направление научно-производственной деятельности коллектива:
– эпизоотологический и иммунологический мониторинг заболеваемости животных, 

изучение этиопатогенетических факторов, выделение, идентификация возбудителей 
инфекционных болезней животных в различных регионах России и СНГ (Закавказье, 
Центральная Азия) и Монголия. Паспортизация эпизоотически и биотехнологически 
значимых штаммов бактерий и вирусов опасных и эмерджентных инфекций. Создание 
коллекции производственных штаммов;

– разработка новых лекарственных средств (вакцин, диагностикумов, фармпрепара-
тов) против инфекционных и паразитарных болезней животных;

– разработка эффективных биотехнологий и создание аппаратурно-технологической 
линий производства иммунобиологических и фармацевтических препаратов для нужд 
ветеринарной медицины;

– налаживание серийного производства и выпуск лекарственных средств для живот-
ных.

Важным направлением деятельности ООО «Агровет» является взаимовыгодное сотруд-
ничество с учеными вузов и НИИ по договорам научно-технического и инновационного 
сотрудничества. Совместное участие в реализации межгосударственных, государствен-
ных и региональных научно-технических и учебных программ в области биотехнологии, 
биомедицины и ветеринарии. Внедрение в производство и ветеринарную практику науч-
ных разработок вузов и НИИ.

Основную научно-исследовательскую и экспериментальную работу ООО «Агровет» 
осуществляет в головной организации, расположенной в г. Москве на базе Московской 
государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скря-
бина, где более 15 лет полностью финансирует две научно-исследовательские лабора-
тории и поддерживает учебную деятельность кафедры иммунологии и биотехнологии. 
Результатом совместной деятельности ученых академии и ООО «Агровет» является со-
здание новых средств защиты животных и технологий их производства, которые успеш-
но реализуются в ветеринарной практике, обеспечивая эпизоотологическое благополу-
чие страны.
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Научно-производственную деятельность ООО «Агровет» осуществляет в 3 регионах 
России. Головная организация находится в г. Москве на базе Московской государствен-
ной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина, где вы-
полняются научно-исследовательские и экспериментальные работы, разработка новых 
лекарственных средств и их клинические испытания. Разработка промышленных техно-
логий и выпуск новых вакцин, диагностикумов осуществляется на биотехнологической 
базе Кировского филиала (п.г.т. Левинцы Оричевского района, Киров-200), где размеще-
но основное производство. В кировском филиале работают 62 человека — ученые-спе-
циалисты, технологи, микробиологи, операторы, аппаратчики и т.д. В составе коллекти-
ва Кировского филиала (руководящий состав, биотехнологи, микробиологи) работают 
также высококвалифицированные специалисты, уволенные по выслуге из военных уч-
реждений г. Кирова и области.

«Агровет», как развивающая компания, завоевавшая мировую известность в области 
вакцинологии, иммунобиотехнологии и производства лекарственных средств для жи-
вотных, смогла в полной мере реализовать научный потенциал, создав собственный про-
изводственный комплекс по выпуску иммунобиологических препаратов. Производство 
соответствует требованиям СанПин и имеет сертификат GMP.

Научно-исследовательская и производственная база ООО «АГРОВЕТ» является опор-
ной базой для учебной и научной работы преподавателей, аспирантов и студентов ВятГУ, 
МГАВМиБ и ВятГСХА. Ежегодно на базе ООО «Агровет» проходят производственную и 
технологическую практику более 20 студентов различных вузов. Ведущие специалисты 
выступают с лекциями и проводят лабораторные занятия в МГАВМиБ и ВятГУ.

Сотрудниками и аспирантами МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина и ВятГУ вы-
полняются диссертационные работы на технологическом оборудовании ООО «Агровет». 
Студентами выполняются дипломные проекты по направлению подготовки «Биотехно-
логия», выполнены и успешно защищены более 10 работ.

Сотрудниками ООО «Агровет» в творческом содружестве с учеными ВятГУ и МГАВ-
МиБ – МВА имени К.И. Скрябина получены 14 патентов на новые вакцины, произ-
водственные штаммы и технологии. Продукция ООО «Агровет» удостоена 8 золотых и 
серебряных медалей ВВЦ (выставка «Золотая осень»).

Тесное взаимодействие с вузами является наиболее эффективной формой сотрудничест-
ва науки и производства, а также обеспечения подготовки востребованных для ветерина-
рии и биофармтехнологий специалистов, создания инновационных средств защиты и ле-
чения патологий животных и производства конкурентоспособной наукоемкой продукции.

Специалистами ООО «Агровет» разработаны и внедрены в ветеринарную практику:
– ассоциированная вакцина против острых кишечных болезней молодняка всех видов 

животных (вакцина ОКЗ);
– поливалентная вакцина против брадзота, инфекционной энтеротоксемии, злокаче-

ственного отека овец и дизентерии ягнят;
– вакцина против клостридиозов животных;
– эмулированная вакцина против пастереллеза КРС, овец и буйволов;
– вакцина против сибирской язвы;
– вакцина против бруцеллеза овец и эпидидимита баранов из шт. Рев-1;
– вакцина против бруцеллеза животных из шт. 19 (Бруцеловак);
– вакцина против бруцеллеза животных конъюнктивальная.
Всего выпускаются 12 наименований вакцин и 8 наименований диагностикумов, 4 проти-

вопаразитарных препарата, 3 дезинфектанта, 1 средство защиты растений.
Ведутся работы по разработке более эффективных и безопасных вакцин против бешенст-

ва, ящура, клостридиозов и лечебных препаратов.
Многие вакцины и диагностикумы регистрированы в странах СНГ, в Танзании, Египте, 

ОАЕ, Гане, Судане, Ливии, Омане, Иране, Монголии; осуществляется экспорт в эти страны.



МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕКТОРЕВРО»  
(ООО «ВЕКТОРЕВРО»)

117218, г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 34, эт. 3, ком. 309.1
Тел.: +7 (499) 242-74-55
E-mail: vectorevro@gmail.com
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Генеральный директор — БОЛЬШАКОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА

ООО «ВекторЕвро» на рынке с 1998 г. До 2002 г. компания занималась внедрением но-
вых продуктов и технологий в разных сферах деятельности на российском рынке. За вре-
мя работы накоплен определённый опыт и наработана схема продвижения различных 
товаров с учётом их позиционирования на рынке.

Первыми из партнёров стали ГНЦ ВБ «Вектор» Россия (Федеральное бюджетное учре-
ждение науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека, г. Новосибирск) и Киевский институт микробиологии и вирусологии, который 
разработал уникальный пробиотический препарат нового поколения на основе живых 
бактерий Биоспорин, предназначенный для лечения острых кишечных инфекций. Сов-
местно с Московским НИИ педиатрии и детской хирургии впервые были проведены 
клинические испытания, показавшие высокую эффективность применения препарата 
у детей на первом году жизни при дисбактериозе и дизентерии. Открыты совершенно 
новые сферы применения Биоспорина в гнойной хирургии при участии РАМН научного 
центра здоровья детей, а также в гинекологии.

Сейчас препарат широко используется в медицинской практике, разработаны новые 
лекарственные формы. Налажен выпуск препарата в России. Центр военно-технических 
проблем взял препарат на вооружение и широко использует в военной медицине.

С начала 2000-х гг. компания ООО «ВекторЕвро» полностью изменила стратегию и взя-
ла курс на развитие российского рынка в области биотехнологий в зообизнесе. Основ-
ными задачами компании стали налаживание собственного производства и внедрение 
передовых отечественных разработок в народное хозяйство.

В то время широко применялись кормовые антибиотики, в том числе в качестве профи-
лактики, что в результате проводило к ослаблению иммунной системы и накоплению токси-
нов в организме животных. В качестве альтернативы антибиотикам нашей компанией был 
использован пробиотический препарат Субалин, разработанный ФГУ ГНЦБ ВБ «Вектор»  
(г. Новосибирск) и Институтом микробиологии и вирусологии имени Д.К. Заболотного На-
циональной академии наук Украины (г. Киев). Уникальность данного препарата заключается 
в его противовирусном, антибактериальном, иммуномоделирующем действии на организм 
животных.

С использованием научно-производственного потенциала российских институтов 
наша компания принимала участие в широких промышленных испытаниях данного пре-
парата в рыбоводстве, животноводстве, птицеводстве и свиноводстве.

В 2004 г. наша компания получила лицензию на использование Субалина на терри-
тории РФ. На основе данного штамма был разработан и зарегистрирован собственный 
ветеринарный препарат пробиотического действия СУБ-ПРО.
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В результате проведенных многочисленных исследований подтверждено, что препарат 
СУБ-ПРО обладает уникальными свойствами антивирусной и антибактериальной ак-
тивности, является хорошим антистрессовым средством, повышает общую резистент-
ную активность, нормализует кишечную микрофлору и обменные процессы в организме 
теплокровных и холоднокровных представителей фауны, обеспечивает хозяйствам силь-
но выраженный экономический эффект, улучшает основные показатели и позволяет по-
лучать экологически чистую продукцию.

С 2009 г. ООО «ВекторЕвро» тесно сотрудничает с кафедрой микробиологии ФГБОУ 
ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 
имени К.И. Скрябина». Проделана совместная работа по культивированию и внедрению 
в животноводство и рыбоводство нашего препарата СУБ-ПРО на основе штамма Bacillus 
subtilis 2335. В настоящее время компания является не только разработчиком, но и про-
изводителем ветеринарных препаратов на основе микробных культур.

С июня 2017 г. ООО «ВекторЕвро» имеет собственное лицензированное производство 
в г. Оболенске Московской области.

С 2018 г. нашим генеральным партнером по продвижению продукции стал ООО «Провет».
ООО «ВекторЕвро» постоянно принимает участие в выставках и семинарах, проводит но-

вые исследования, поддерживает связи с известными институтами — ФГБНУ «ВНИРО», 
ВНИИПРХ, Всероссийский научно-исследовательский институт птицеводства (ВНИ-
ТИП), Тимирязевская сельскохозяйственная академия, МГАВМиБ имени К.И. Скрябина, 
ФГУ ГНЦБ ВБ «Вектор», Институт микробиологии и вирусологии имени Д.К. Заболотного, 
ФГУ «ЦУРЕН» (г. Москва), ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского, МГУТУ имени Разу-
мовского, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветери-
нарии (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН).

С каждым годом расширяется научно-практическая база, растет география связей. На 
сегодняшний день компания вышла на международный уровень по взаимодействию с 
многочисленными клиентами, увеличился штат сотрудников компании за счет привле-
чения новых квалифицированных специалистов. Успешная работа на рынке ветеринар-
ных продуктов открывает новые возможностипо разработке и внедрению высокоэффек-
тивных современных препаратов.



МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИТА-ФАРМ» (ООО 
«НИТА-ФАРМ»)

Фактический адрес:
410010, г. Саратов, ул. Осипова, д. 1, корп. 3
Адрес для писем:
410010, г. Саратов, а/я 1796
Тел./факс: +7 (8452) 338-600 (многоканальный),
8 800 700-02-20 бесплатный по России
E-mail: client@nita-farm.ru

ООО «ТД «НИТА-ФАРМ»

Фактический адрес:
109428, г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 24, корп. 2, эт. 12, пом. XVII, комн. 20
Тел./факс: +7 (495) 136-62-55
E-mail: office@nita-farm.ru
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Генеральный директор — СМЫКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

1992 г. — образована торговая организация ООО «Нита». Началась работа по созданию 
собственного производства лекарственных средств для животных. Запущено производ-
ство препаратов Ветглюкосалан, Новокаин 0,5%, Лерс, Фтацин, Фурапен, Гистерофур, 
Кальция хлорид.

1995 г. — создана собственная научно-техническая и производственная база. Получе-
ны лицензия на производство лекарственных средств и первый патент на оригинальный 
препарат Фурапен.

2000 г. — полный производственный цикл 19 препаратов. Объем производства превы-
сил 100 000 единиц продукции в месяц. Начало экспорта в Казахстан. Получено 4 патента 
на препараты и способы их получения, в том числе патент на водно-дисперсную форму 
ивермектина, на основе которой был выпущен широко известный продукт Ивермек.

2004 г. — 1 октября состоялось торжественное открытие нового производственного 
корпуса. Создана современная инфраструктура для промышленного комплекса науко-
емкой продукции.

2008 г. — система менеджмента качества NITA-FARM успешно прошла сертификацию 
на соответствие требованиям стандарта DIN EN ISO 9001 в области разработки и произ-
водства ветеринарной фармацевтики в соответствии с процедурами TUV CERT.

2011 г. — NITA-FARM производит 43 лекарственных средства. Общая численность 
компании составляет 250 человек.

2012 г. — компания отметила свой 20-летний юбилей.
Получен сертификат, удостоверяющий, что разработка, производство и реализация 

ветеринарной фармацевтики в компании NITA-FARM полностью соответствуют тре-
бованиям ГОСТ P 52249-2009 (GMP-EU) «Правила производства и контроля качества 
лекарственнных средств».

Поданы заявки на патент и запущены в производство оригинальные препараты Флори-
докс, Сепранол. Налажен выпуск препаратов Цифлунит, Цефтонит, Флунекс.

Численность сотрудников компании превысила 300 человек.
2013 г. — компанией NITA-FARM организовано уникальное для животноводства Рос-

сии событие — первый всероссийский форум «Производственная ветеринария».
Запущены в производство Стролитин + Бутофан OR — программа повышения продук-

тивности для птицеводства, Ивермек OR + Ивермек-ON — противопаразитарная про-
грамма для птицеводства. Бутофан — высокоэффекивный препарат, стимулирующий 
обмен веществ, без ограничений на продукцию животноводства, Цифлунит-ON — вы-
сокоэффективное инсектоакарицидное средство для объектов ветеринарного надзора.

2014 г. — разработаны новые препараты Риказол, Азитронит и Амоксигард.
Ребрендинг NITA-FARM. Поставив во главу угла отношения с клиентами и партне-

рами, NITA-FARM выводит на новый уровень образ компании и технологии работы на 
рынке.

Разработана совершено новая упаковка продукции, более удобная и информативная 
для потребителя. Введены специальные отличительные элементы защиты.

2016 г. С 2016 г. компания ежегодно реализует научно-практический образовательный 
проект ANIMALPROFI.Это актуальная профессиональная площадка для обмена опы-
том и выявления лучших практик эффективного промышленного животноводства и 
птицеводства.

Организованные в формате форума встречи проходят ежегодно на международном и 
региональном уровне.

2017 г. — впервые участие в ключевой выставке VIV Asia. Открыты первые производст-
венные участки, отвечающие требованиям GMP EC.

Компания отпраздновала свое 25-летие.
2018 г. — открытие современной микробиологической лаборатории. Запуск нового 

производства твердых лекарственных форм и оральных растворов.
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Треть ассортимента — это собственные уникальные разработки компании. А бла-
годаря интенсивной работе научно-исследовательского отдела каталог лекарств для 
животных регулярно пополняется новинками.

Изготовление препаратов в компании NITA-FARM контролируется на всех этапах. 
Разработка, производство и продажа ветеринарных препаратов в России сертифици-
рованы в соответствии с общемировыми стандартами DIN EN ISO 9001:2015 и GMP-
EU (ГОСТ P 52249-2009).

Ветеринарная продукция нашей компании продается во всех регионах России и за 
рубежом (включая все страны СНГ).

Уже более четверти века NITA-FARM создает уникальную продукцию и совершен-
ствует свою деятельность, руководствуясь главной целью — быть профессиональным 
партнером в ветеринарном обеспечении животноводства. Это значит, что нашей клю-
чевой ответственностью перед ветеринарными специалистами является надежность 
наших препаратов.

Но на данном этапе развития отрасли недостаточно предложить только качествен-
ный продукт: выгодный сервис также важен для потребителя. Поэтому NITA-FARM 
комплексно подходит к решению проблем животноводства, предлагая консульта-
ции наших специалистов и ведущих экспертов в области ветеринарии, зоотехнии и 
смежных областей.

Компания нацелена на построение долгосрочного стратегического партнерства, 
чтобы удовлетворять актуальные потребности клиентов. С этой целью был создан 
уникальный образовательный проект ANIMALPROFI — профессиональная площад-
ка для обмена опытом, где каждый желающий может пообщаться с известными спе-
циалистами отрасли и обсудить проблемы своего хозяйства.

Портфель продукции состоит из более чем 75 препаратов, которые на 90% закры-
вают потребность ветеринарных специалистов в химико-терапевтических препара-
тах для решения ключевых ветеринарных проблем. Поставляем препараты в 20 стран 
мира. Планируем расширить географию рынка за счёт стран Латинской Америки, 
стран Ближнего Востока и азиатского рынка.

NITA-FARM предлагает лекарственные средства во всех основных фармацевтиче-
ских группах для всех основных видов животных.

Компания представляет сервис для животноводческих хозяйств, привлекая не 
только профессиональных ветеринарных врачей, но и экспертов смежных областей 
для комплексного подхода в решении проблем.

В компании введена в эксплуатацию новая микробиологическая лаборатория, не 
имеющая на сегодняшний день аналогов в России среди лабораторий производите-
лей ветеринарных препаратов. Лаборатория имеет обширную высокотехнологичную 
приборную базу.



МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Проект лаборатории был выполнен чешско-российской компанией GMProject, также 
он прошел экспертизу Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Данный проект уникаль-
ным образом сочетает в себе как соблюдение требований санитарных правил РФ, так и 
международных требований GMP. Так, микробиологический контроль продукции, сы-
рья и материалов осуществляется в чистых помещениях классов В и С с зоной А.

Сотрудники микробиологической лаборатории владеют широким спектром методик 
по исследованию микробиологической чистоты и стерильности готовых лекарственных 
средств, сырья, материалов. Лаборатория осуществляет полный мониторинг производ-
ственной среды, который включает в себя санитарный контроль чистых помещений, 
оборудования, воздуха, воды и персонала. Ежемесячно выполняется около 5000 иссле-
дований санитарного состояния и порядка 1000 исследований сырья, материалов и про-
дукции.

Наши ценности — создание уверенности в надежности нашего партнерства, обеспече-
ние профессионализма и ответственности в каждом решении.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИОМИН»  
(ООО «БИОМИН»)

109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24. корп. 2
Тел.: +7 (495) 514-09-35; (495) 514-09-07
E-mail: office@biomin.net
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Генеральный директор — МАКСИМОВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ

Мы заботимся о здоровом питании животных и твердо убеждены, что идти вперед надо 
по пути природы.

История BIOMIN ведет свой отсчет с 1983 г., когда было арендовано помещение под ее 
первый офис. С той поры, когда все только начиналось, компания BIOMIN ушла далеко 
вперед и сегодня является мировым лидером в области здорового питания животных.

Компания BIOMIN занимается разработками инновационных и экологически рацио-
нальных технологий по созданию здоровых и безопасных кормов для животных. Эти нова-
торские и надежные решения гарантируют нашим клиентам успех и открывают перед ними 
новые вдохновляющие перспективы.

Практическое применение научных достижений и опыта основывается прежде всего на 
глубоком понимании и признании потребностей и проблем наших клиентов. Следуя этому 
основополагающему принципу, мы создаем технологии, которые поддерживают здоровье 
животных, оптимизируют продуктивность и эффективность производства.

Чем мы занимаемся

BIOMIN — лидер в области кормления и охраны здоровья животных. Мы создаем и прода-
ем кормовые добавки и премиксы, а также предоставляем услуги, которые с помощью эко-
номически обоснованных мер помогают достигать высоких показателей продуктивности.

Наша продукция включает технологии по управлению риском контаминации микоток-
синами, комплексные подходы к натуральной стимуляции роста и технологии, специаль-
но разработанные в соответствии с пищевыми потребностями свиней, птицы, молочного и 
мясного скота, а также рыбы.

Приоритетными задачами BIOMIN являются:
• удовлетворенность ее клиентов;
• инновации, ориентированные на продуктивность;
• корпоративная культура, которая признает и взращивает таланты;
• технологии с приоритетом экологической рациональности.

Политика компании BIOMIN

Наша миссия — соответствовать требованиям и ожиданиям своих партнеров (клиентов, 
сотрудников, акционеров и поставщиков), ориентироваться на прибыльность и экологиче-
скую рациональность, использовать наилучшие возможности для соответствия стандартам 
качества и надежности, требованиям охраны окружающей среды, здоровья и безопасности.

• Мы строим долгосрочные отношения с клиентами и поставщиками и ценим их как на-
ших партнеров.

• Мы берем на себя обязательства следовать кодексу корпоративной этики BIOMIN.
• Прямой долг каждого сотрудника — обеспечивать неизменно высокое качество нашей 

продукции и услуг.
• Наши цели — непрерывное совершенствование и инновации, чтобы поддерживать эко-

номические успехи наших клиентов и нашей компании.
• Мы уделяем особое внимание международной, процессно-ориентированной команд-

ной работе, построенной на принципах уважения национальных и культурных традиций 
разных стран.

• Мы стремимся следовать действующим правовым нормам, правилам и требованиям, 
чтобы гарантировать высочайшую безопасность кормов и соответствующее качество пище-
вых продуктов.

• Мы следуем политике неразглашения ноу-хау и коммерческих тайн.
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• Мы рачительно и эффективно используем ресурсы.
• Мы стремимся внести свой вклад в борьбу с угрозой глобального потепления.
Успех клиентов, поставщиков и самой компании BIOMIN основан на ее основопола-

гающих ценностях, таких как партнерство, понимание, инновации и экологическая ра-
циональность.

Команда BIOMIN Russia

Научные исследования — основа деятельности BIOMIN

Научные исследования и разработки всегда являлись краеугольным камнем нашей 
стратегии. Все прикладные исследования компании ведутся в Исследовательском 
центре BIOMIN (BRC) в кампусе Тульна (Австрия).

Благодаря постоянно развивающемуся сотрудничеству в научно-исследователь-
ской сфере укрепляется научно-технический, инновационный потенциал BIOMIN 
— решающий фактор конкурентоспособности на мировом рынке. Достигнутые об-
щими усилиями результаты этой углубляющейся кооперации вдохновляют нас на 
расширение границ отрасли кормления животных, разработку прорывных техноло-
гий, позволяющих компании быть на шаг впереди, опережая своих конкурентов.

Совместные проекты с ведущими университетами и научно-исследовательски-
ми институтами дают возможность компании BIOMIN постоянно быть в курсе но-
вейших научных исследований и открытий, на основе которых разрабатываются 
и внедряются в производство кормовые добавки. В международном партнерстве с 
BIOMIN участвуют уже более 150 научно-исследовательских сообществ, и трансфер 
инновационных идей открывает для нас новые важные перспективы.

Исследовательский центр BIOMIN

Группы ученых BRC в Тульне специализируются по таким научным направлениям, 
как микробиология, молекулярная биология, биология клетки, аналитическая хи-
мия, ферментация и контроль качества.

Команды наших исследователей работают над созданием новых методов, в том числе 
молекулярных, которые можно было бы использовать в качестве инструментов для по-
иска эффективных инновационных решений в индустрии кормов для животных
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Кампус Тульна

Совместно с экспертами кампуса в Тульне исследователи BIOMIN разрабатывают но-
вые кормовые ингредиенты, которые с успехом применяются в разных сферах животно-
водства.

Отдел развития в Херцогенбурге

Расширяя научные исследования в наших центрах (BRC и CAN), специалисты по кор-
млению из Департамента развития в Херцогенбурге, где расположен головной офис ком-
пании BIOMIN, работают над использованием новых ингредиентов для создания кормо-
вых добавок.

Кроме того, научная группа Департамента развития тщательно тестирует эксперимен-
тальную продукцию, прежде чем компания представит ее рынку.

Лаборатория BIOMIN при ВНИТИП

Лаборатория BIOMIN при Всероссийском научно-исследовательском и технологиче-
ском институте птицеводства в г. Сергиев Посад — первая в России лаборатория, ис-
пользующая метод ЖХ-МС/МС (жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии) 
для анализа кормов на микотоксины. Данный метод дает наиболее полное представле-
ние о токсичности опытного образца. Новейшее оборудование предлагает уровень чув-
ствительности, при котором зачастую нет необходимости производить дополнительную 
очистку и обогащение образцов, и предоставляет возможность определять наличие ми-
котоксинов с точностью до микрограмма.

На сегодняшний день метод верифицирован для анализа кормов на 31 наиболее рас-
пространенный микотоксин.

Центр прикладных наук о кормлении

Компания BIOMIN имеет два Центра прикладных наук о кормлении (CAN), где ве-
дутся собственные экспериментальные исследования. Один из них (CAN) находится в 
Австрии и специализируется на кормлении птицы и свиней, другой (ACAN) исследует 
корма для рыб и расположен в Таиланде.
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Испытательные базы CAN и доступ к всемирной сети университетов и научно-иссле-
довательских институтов являются важным подспорьем для BIOMIN в проведении при-
кладных исследований новых продуктов.

Научная деятельность

Специализированные группы наших ученых занимаются созданием новых мето-
дов, в том числе молекулярных, которые можно было бы использовать в качестве 
инструментов для поиска эффективных инновационных решений в кормопроизвод-
стве.

Микробиология

• Выделение и определение свойств микроорганизмов
• Применение пробиотиков и контроль подавления роста патогенных микроорганиз-

мов
• Взаимодействие с иммунной системой
• Коммуникационные взаимодействия бактерий (кворум)
• Исследование кишечной микрофлоры

«Фундаментальное понимание здоровой кишечной микробиоты и ее реакции на рацион»

Молекулярная биология

• Клонирование генов и генная экспрессия
• Очистка белков
• Анализ биохимических путей
• Определение свойств ферментов

«Молекулярные механизмы жизни: используя в области кормления животных, мы застав-
ляем их работать на поддержание здоровья»
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Клеточная биология

• Исследование иммуномодулирующих эффектов
• Исследование функции кишечного барьера
• Исследование эффектов антиоксидантов
• Исследование цитотоксических эффектов

«Мы изучаем клетки животных для лучшего понимания механизма действия кормовых добавок»

Аналитическая химия

• Анализ органических кислот, углеводов, нуклеотидов и растительных экстрактов 
методом ВЭЖХ

• Анализ микотоксинов и биомаркеров методом ЖХ-МС-МС
• Количественная оценка способности кормовых добавок к связыванию патогенов
• Изучение влияния веществ на ферментацию в рубце in vitro

«Расщепление компонентов на молекулы: мы анализируем, как в точности действуют 
наши продукты»

Ферментация

• Разработка биологических процессов для микроорганизмов и ферментов
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• Оптимизация процессов ферментации
• Разработка и оптимизация процессов последующей обработки
• Увеличение масштаба биологических процессов

«От одной клетки к миллиарду клеток: превращение научных открытий в практические 
методики»

Получение препаратов биологически активных веществ (BIF)

• Разработка/оптимизация процессов сушки
• Процессы составления смеси и инкапсуляции для максимального повышения  

активности биологических компонентов

«Мы усиливаем действие биологически активных веществ благодаря индивидуальному  
дизайну и направленному высвобождению»

Контроль качества

• Подсчет колониеобразующих единиц (КОЕ)
• Анализ микробного загрязнения
• Исследования физических/химических свойств (например спектроскопия в ближ-

ней ИК-области)

«Мы применяем сложную методологию в научно-исследовательской работе, чтобы гаран-
тировать высокие стандарты качества»

Экологическая рациональность

Работая в индустрии, которая имеет дело преимущественно с живыми организмами и 
удовлетворяет базовые потребности человека в пище, мы должны применять экологи-
чески рациональные подходы к охране здоровья, безопасности питания и окружающей 
среды.
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«Зеленое» производство

Компания BIOMIN провела всесторонний анализ эксплуатационного цикла (ISO 14040 и 
ISO 14044) для количественной оценки влияния полного цикла производства всех продук-
тов на окружающую среду. Причем BIOMIN идентифицирует и количественно оценивает 
влияние производства на окружающую среду. Эти показатели наглядно свидетельствуют, что 
продукты BIOMIN, повышая продуктивность животных, способствуют снижению выбро-
сов углекислого газа в атмосферу.

Возобновляемая энергия в бизнесе

Руководствуясь своими твердыми принципами в отношении защиты окружающей среды, 
компания BIOMIN стала делать инвестиции в возобновляемые источники энергии, исполь-
зуемые в повседневной деятельности. Офисные здания и производственные помещения 
оборудованы солнечными батареями, при их строительстве применялись лучшие техноло-
гии теплоизоляции, а также предусмотрена возможность использования биотоплива на ос-
нове сахарного тростника для обогрева и выработки энергии. Как результат, энергетические 
потребности более чем на 90% удовлетворяется за счет возобновляемых источников.

На новой производственной площадке во Вьетнаме офисное здание имеет стеклянную 
крышу, а стены помещения построены из автоклавированного газобетона с целью сохране-
ния энергии. Солнечные батареи дают 30% энергии, потребляемой заводом.

Новый офис BIOMIN, который планируется построить в 2015 г., будет иметь изолирован-
ные стены и крышу, систему подогрева и охлаждения грунтовых вод и систему вентиляции, 
включающую регенерацию тепла и фотоэлектрические элементы для трансформации энер-
гии. Кампус ERBER GROUP поставил перед собой цель получить платиновый сертификат 
в рамках программы «Лидерство в области энергоэффективности и экологичности» (LEED) 
Совета по экологичному строительству США, чтобы его здание стало первым в Австрии, на-
гражденным этим почетным сертификатом.

Кампус ERBER GROUP — новый офис BIOMIN

Завод BIOMIN во Вьетнаме
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Качество

В понятие «качество» мы вкладываем общепризнанную надежность бренда, по-
иск путей совершенствования продукции и доверительные отношения с клиентами. 
Наши клиенты это хорошо знают и очень ценят, и мы неустанно стремимся обеспе-
чить превосходное качество всегда — во всем, что делаем.

Мы прилагаем все свои усилия, чтобы достичь и поддерживать высочайшие стан-
дарты гигиены, безопасности продукции и качества исходного сырья путем тщатель-
ного многоступенчатого контроля на каждом этапе производства. Ниже представле-
ны наши параметры качества.

Качественные продукты

Все сырье поступает только из одних и тех же заслуживающих доверия источников 
и подвергается строгой проверке при приемке. Философия BIOMIN — устанавливать 
долгосрочные деловые отношения с надежными поставщиками, что гарантирует не-
изменно высокое качество.

Неотъемлемой составляющей организации производства в BIOMIN является стро-
гий контроль качества всех материалов и продуктов.

Мотивация команды

Непрерывное обучение — одна из главных ценностей нашей корпоративной куль-
туры. Мы подчеркиваем важнейшую роль непрерывного обучения, которое не толь-
ко совершенствует профессиональные знания и навыки, но и прежде всего является 
мощным фактором моральной мотивации нашего персонала.

Установление стандартов

Успех зависит от постоянного совершенствования внутренних стандартов качества — 
это основополагающий принцип, которому неизменно верна компания BIOMIN.

В 1997 г. BIOMIN внедрила международный стандарт ISO 9001. Система HACCP, 
действующая на производственных площадках BIOMIN, позволяет обеспечить каче-
ство, которого ждут наши клиенты.

Международные и местные стандарты качества пищи, например GMP+, FAMI-QS 
и QS, гарантируют высочайший уровень контроля и качества нашей продукции — от 
закупки сырья до получения готового продукта.

Сотрудники BIOMIN хорошо понимают, что качество пищевых продуктов зависит 
от качества кормов, так как это единая производственная система. Удовлетворение 
потребностей клиентов — наша первоочередная задача, и мы стремимся решать ее за 
счет внедрения высочайших стандартов качества в кормовой индустрии.

Оценка эксплуатационного цикла ISO 14040

В сентябре 2011 г. компания BIOMIN завершила сертификацию ISO 14040 «Оценка 
эксплуатационного цикла». За счет оптимизации использования кормов и повышения 
продуктивности животных можно добиться сокращения выбросов парниковых газов 
животноводческими предприятиями.

Современные разработки BIOMIN для сельскохозяйственных животных, птицы и рыб

Mycofix®

Линия продукции Микофикс® представляет собой специально разработанные кормо-
вые добавки для инактивации микотоксинов в кормах и защиты здоровья животных.
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Mycofix® добавляется в корма для птицы, свиней и жвачных, а также рыбы и креветок.
Digestarom®

Digestarom® — растительный продукт линии фитогеников. Его состав, созданный по 
оригинальной рецептуре, включает уникальные вкусовые и биологически активные ком-
поненты. Digestarom® добавляется в корма для птицы, свиней, жвачных, рыб и креветок.

Biotronic®

Biotronic® — это линейка подкислителей, созданных на основе избранных смесей ор-
ганических кислот и их солей, действие которых улучшает гигиену кормов и воды по-
средством снижения уровня рН и буферной способности, а также подавляет рост грамо-
трицательных бактерий, таких как Salmonella sp. и E. coli. Biotronic® добавляется в корма 
для птицы, свиней, телят и рыб.

PoultryStar®

PoultryStar® — стандартизированный синбиотический продукт, который создан спе-
циально для домашней птицы и стимулирует развитие полезной кишечной микрофлоры 
посредством комбинированного действия тщательно отобранных пробиотических ми-
кроорганизмов и пребиотических фруктоолигосахаридов.

Levabon® Rumen E
Levabon® Rumen E представляет собой продукт на основе лиофилизированных авто-

лизированных дрожжей (Saccharomyces cerevisiae), произведенный по эксклюзивной тех-
нологии стандартизированного автолитического расщепления дрожжевых клеток. Этот 
дрожжевой продукт богат биологически активными компонентами и питательными ве-
ществами, например, незаменимыми аминокислотами, пептидами, углеводами клеточ-
ной стенки, нуклеотидами и витаминами группы В.

Biomin® BioStabil
Biomin® BioStabil — линия продуктов на основе молочнокислых бактерий, предназна-

ченных для консервирования силоса. Отлично сбалансированная формула активизирует 
процесс ферментации за счет действия живых культур лактобактерий, продуцирующих 
молочную и уксусную кислоту, и повышает аэробную стабильность. Снижение уровня 
рН и управляемое производство уксусной кислоты ингибируют рост нежелательных ми-
кроорганизмов, улучшая качество корма.



100

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗООВЕТКНИГА»

ПАВЛОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ,  
главный редактор издательства «ЗооВетКнига»,  

кандидат сельскохозяйственных наук

Издательство «ЗооВетКнига» учреждено в 2013 году Ассоциацией образовательных 
и научно-исследовательских учреждений по координации образовательной и науч-
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Издательством «ЗооВетКнига» оказывается полный пакет услуг по изданию книги. 
Это книгоподготовка, присвоение ISBN и DOI, доставка 16 экземпляров в Книжную 
палату, печать.
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НАУЧНЫЕ СТАТЬИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ВХОДЯЩИХ В АССОЦИАЦИЮ

УДК: 636.5

Современные биотехнологии для оценки экспрессии генов кур в связи  
с продуктивностью и устойчивостью к заболеваниям

И.И. Кочиш, академик РАН, заведующий кафедрой зоогигиены и птицеводства име-
ни А.К. Даниловой, Московская государственная академия ветеринарной медици-
ны и биотехнологии – MBA имени К.И. Скрябина, Москва, Российская Федерация.  
E-mail: prorector@mgavm.ru

М.Н. Романов, ведущий ученый международной лаборатории молекулярной гене-
тики и геномики птицы кафедры зоогигиены и птицеводства имени А.К. Даниловой 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – MBA имени К.И. Скрябина, исследователь Университет 
Кента, Москва, Россия; Кентербери, Великобритания

П.Ф. Сурай, профессор, исследователь международной лаборатории молекулярной 
генетики и геномики птицы кафедры зоогигиены и птицеводства имени А.К. Дани-
ловой ФГБОУ ВО МГАВМиБ – MBA имени К.И. Скрябина, технический директор 
Feed-Food Ltd., Великобритания

Аннотация. В данной статье отмечены основные результаты, полученные в ходе вы-
полненных исследований в 2017–2019 гг. на базе международной лаборатории моле-
кулярной генетики и геномики птицы кафедры зоогигиены и птицеводства имени 
А.К. Даниловой ФГБОУ ВО МГАВМиБ – MBA имени К.И. Скрябина, созданной в 
рамках договора № 14.W03.3I.0013 от 20 февраля 2017 г. о выделении грантов Прави-
тельства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследова-
ний, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных 
организациях высшего образования. Обозначены перспективы развития научного 
направления «Разработка современных биотехнологий для оценки экспрессии генов 
в связи с продуктивностью и устойчивостью к заболеваниям в птицеводстве».

Ключевые слова: птицеводство, экспрессия генов, RT-PCR, кишечник, микроби-
ом, международная лаборатория, развитие отрасли.

Modern biotechnology to assess the expression of chicken genes in relation  
to productivity and disease resistance

I.I. Kochish, academician, head of the Department of zoohygiene and poultry breeding 
named A.K. Danilova, Moscow state Academy of Veterinаry Medicine аnd Biotechnology –  
MVA by K.I. Skryabin, Moscow, Russian Federation. E-mail: prorector@mgavm.ru

M.N. Romanov, leading Scientist of the International Laboratory of Molecular Genetics 
and Genomics of Poultry, Department of Zoohygiene and Poultry. A.K. Danilova FGBOU 
VO MGAVMiB – MBA named after K.I. Skryabin, researcher, University of Kent, Moscow, 
Russia; Canterbury, UK

P.F. Surai, professor, researcher at the International Laboratory of Molecular Genetics 
and Poultry Genomics, Department of Zohygiene and Poultry. A.K. Danilova FGBOU VO 
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Annotation. This article highlights the main results obtained in the course of the research 
performed in 2017–2019 on the basis of the International Laboratory of Molecular Genet-
ics and Poultry Genomics of the Department of Zoohygiene and Poultry. A.K. Danilova 
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FGBOU VO MGAVMiB – MBA named after K.I. Skryabin, created under the agreement 
No. 14. W03.3I.0013 dated February 20, 2017 on the allocation of grants from the Govern-
ment of the Russian Federation for state support of scientific research conducted under the 
guidance of leading scientists in Russian educational institutions of higher education. The 
prospects for the development of the scientific direction «Development of modern biotech-
nologies for the assessment of gene expression in connection with productivity and resist-
ance to diseases in poultry» are outlined.

Key words: Poultry, gene expression, RT-PCR, gut, microbiome, international laboratory, 
industry development.

Защита от опасных инфекционных болезней и поиск эффективных способов 
контроля и борьбы с их возбудителями остро стоят на повестке дня перед совре-
менным отечественным промышленным птицеводством. Одна из наиболее рас-
пространённых инфекционных болезней в птицеводческой отрасли в Российской 
Федерации — это сальмонеллез, вызываемый бактерией Salmonella enterica serovar 
Enteritidis (SE). Патологический процесс, вызванный сальмонеллой, инициирует у 
птиц экспрессию генов, в том числе интерлейкинов (цитокинов) и b-дефензинов 
(галлинацинов). Еще одна группа защитных факторов макроорганизма включает 
симбиотические микроорганизмы кишечника.

Микрофлора желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) сельскохозяйственной птицы, 
особенно резидентная и симбиотическая, влияет на здоровье птицы (в первую оче-
редь на иммунитет), на продуктивность и, соответственно, на срок продуктивного 
использования. Особенности микрофлоры кур влияют и на санитарно-гигиениче-
ские требования к продукции птицеводства (мясо, яйца). Например, многие воз-
будители пищевых токсоинфекций и токсикозов у людей, особенно кампилобакте-
риозов, вызываются за счет контаминации мяса и яиц бактериями, являющимися 
нормальными обителями ЖКТ у кур.

В связи с этим актуальной является разработка новых молекулярно-генетических 
технологий оценки экспрессии генов, связанных с продуктивностью и устойчиво-
стью к негативным факторам, обеспечивающих сохранение здоровья птицы и повы-
шение биобезопасности, продуктивности и качества продукции птицеводства (Су-
рай, Кочиш, 2019).

В настоящее время также проводятся научные исследования в Московской вете-
ринарной академии имени К.И. Скрябина целью которых является комплексная 
разработка молекулярно-генетических технологий для анализа экспрессии генов, 
играющих ключевую роль в обеспечении продуктивности и устойчивости к заболе-
ваниям у кур (Gallus gallus), а также для оценки микрофлоры кишечника и воздейст-
вия кормовых добавок.

Основными направлениями исследований международной лаборатории кафедры 
зоогигиены и птицеводства имени А.К. Даниловой ФГБОУ ВО МГАВМиБ – MBA 
имени К.И. Скрябина являются: создание современных биотехнологий для оцен-
ки экспрессии генов, связанных с продуктивностью и устойчивостью птицы к не-
благоприятным факторам; разработка системы мониторинга бактерий-патогенов 
на различных стадиях технологического процесса выращивания и содержания кур; 
оценка воздействия кормовых добавок различных типов на микрофлору кишечника 
и продуктивность птицы яичного направления продуктивности; разработка системы 
профилактики бактериальных патогенов у кур-несушек на основе применения про-
биотиков и фитобиотиков, заменяющих антибиотики.

Сформированный научный коллектив международной лаборатории (фото 1) для 
выполнения задач проекта обладает опытом постановки научно-хозяйственных 
опытов на сельскохозяйственной птице.
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Фото 1. Научный коллектив лаборатории с вед. ученым М. Романовым  
и зав. кафедрой зоогигиены и птицеводства академиком РАН И. Кочишем

В ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина функционирует виварий Ме-
ждународной лаборатории молекулярной генетики и геномики птицы для индивидуаль-
ного и группового содержания подопытных и контрольных птиц (фото 2).

Фото 2. Виварий Международной лаборатории молекулярной генетики  
и геномики птицы

По основным результатам, полученным в ходе выполненных исследований, за 2017–
2019 гг. проведен мониторинг методик по изучению дифференциальной экспрессии ме-
тодом полнотранскриптомного секвенирования (RNASeq) генов, связанных с признака-
ми хозяйственного значения, и разработана соответствующая технология, на основании 
чего подготовлен информационный стенд «Нутригеномика: изучение влияния питатель-
ных веществ на экспрессию гена».
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Отобраны 34 гена, участвующие в формировании признаков продуктивности кур-не-
сушек, и разработана методика определения экспрессии генов, связанных с продуктив-
ными признаками у кур-несушек, что при помощи ПЦР-РВ позволило оценить воздей-
ствие кормовых добавок различных типов на микрофлору кишечника и продуктивность 
птицы яичного направления.

Получены результаты изучения развития микробиоценоза желудочно-кишечного трак-
та у эмбрионов яичных кур промышленных кроссов в период эмбрионального развития 
и в различные периоды яйцекладки, а также результаты проведения T-RFLP-анализов 
содержимого кишечника кур. Разработана система мониторинга бактерий-патогенов на 
различных стадиях технологического процесса выращивания кур-несушек, что позволя-
ет вести направленную коррекцию микробиоценоза кур-несушек с помощью кормовых 
факторов для повышения продуктивности птицы яичного направления.

Изучено воздействие кормовых добавок различных типов — пробиотика Ликвипро® и 
фитобиотика Интебио® — на микрофлору кишечника и продуктивность птицы. Полу-
чены данные испытаний пробиотиков и фитобиотиков на цыплятах и взрослых курах на 
предмет профилактики бактерий-патогенов.

В ходе исследования влияния фитобиотика Интебио® и пробиотика Ликвипро® на ми-
крофлору ЖКТ птицы проведено тестирование микробиоценозов ЖКТ цыплят и кур. 
Получены протоколы изучения микрофлоры содержимого кишечника птицы методами 
T-RFLP и NGS-секвенирования [5].

Получены результаты тестирования экспрессии генов, ассоциированных с продуктив-
ностью и иммунитетом птицы (двух генов интерлейкина, трех генов галлинацина, гена 
каспазы и др.) в ответ на заражение сальмонеллой [6].

На основании проведенного анализа микрофлоры ЖКТ цыплят и полученных резуль-
татов разработаны приемы испытаний на курах-несушках пробиотиков и фитобиотиков 
для профилактики размножения бактерий-патогенов.

Проведено изучение взаимосвязи между применением кормовых добавок, микроф-
лорой ЖКТ, продуктивностью и уровнями экспрессии генов продуктивности. Описаны 
эффекты использованных кормовых добавок на продуктивность кур яичного кросса и на 
экспрессию генов, связанных с продуктивностью и иммунитетом.

Разработана математическая модель зависимости продуктивности и экспрессии свя-
занных с ней генов птицы от состава рациона и микробиоценоза кишечника.

По результатам разработки системы мониторинга и профилактики бактерий-патоге-
нов за счет коррекции рационов питания кур-несушек с помощью антимикробных доба-
вок (пробиотиков, фитобиотиков) подготовлены соответствующие методические реко-
мендации по применению основ технологии кормления яичных кур, обеспечивающей 
высокий процент реализации их генетического потенциала продуктивности с описанием 
разработанной системы (Kochish I.I., Surai, P.F. et al., 2019).

В ноябре 2019 г. проведена Международная научно-практическая конференция  
«Молекулярно-генетические технологии для анализа экспрессии генов продуктивности 
и устойчивости к заболеваниям животных», в которой приняли участие более 70 человек, 
в том числе ученые из 7 стран. По итогам конференции опубликован сборник научных 
материалов.

Международная лаборатории молекулярной генетики и геномики птицы кафедры зо-
огигиены и птицеводства имени А.К. Даниловой ФГБОУ ВО МГАВМиБ – MBA имени  
К.И. Скрябина успешно функционирует, о чем свидетельствуют опубликованные результа-
ты (http://www.mgavm.ru/laboratoriya/nauchnaya-deyatelnost/publikatsii/; http://www.mgavm.ru/
laboratoriya/).

Следующим этапом исследований в 2020–2021 гг. является широкая апробация раз-
работанной технологии в условиях промышленного производства яиц и ее адаптация к 
условиям современных яичных птицефабрик России.

Результаты научных исследований будут способствовать повышению продуктивности 
птицы и улучшению конверсии корма, позволят создать заделы для профилактики ряда 
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заболеваний бактериальной природы, в том числе социально значимых (прежде всего 
сальмонеллёза, микоплазмоза).

Международная лаборатория молекулярной генетики и геномики птицы кафедры  
зоогигиены и птицеводства имени А.К. Даниловой ФГБОУ ВО МГАВМиБ – MBA имени 
К.И. Скрябина стала стартовой площадкой для молодых ученых, студентов, аспирантов 
и инновационных проектов в области современных биотехнологий в сельском хозяйстве 
и АПК.

Данные исследования проводятся при поддержке гранта Правительства Российской Феде-
рации (договор № 14. W03.31.0013 от 20 февраля 2017 г.).
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Аннотация. Добавление в комбикорм для выращивания цыплят-бройлеров антиокси-
данта-антигипоксанта Эмидонол 20% из расчета 1 л на 1 тонну комбикорма способство-
вало повышению сохранности птицепоголовья, улучшению конверсии корма и повыше-
нию рентабельности производства.

Ключевые слова: цыплята бройлеры «Кобб 500», антиоксидант-антигипоксант Эмидо-
нол 20%, конверсия, сохранность, прибыль.

Key words: вroiler chickens Cobb 500, antioxidant-antihypoxant Emidonol (Emidonolum) 
20%, conversion, safety, profit.

Введение. Важным экономическим показателем при производстве яиц и мяса птицы 
является затрата корма на единицу продукции. Эту величину принято обозначать как 
конверсия корма. Доля кормов в структуре себестоимости продукции птицеводства со-
ставляет 60–70%. В связи с этим оптимизация рационов с целью уменьшения конверсии, 
а также повышение усвояемости и перевариваемости, что в итоге приводит к экономии 
кормов, является ключевым моментом для развития не только промышленного птице-
водства, но и других сельскохозяйственных направлений, занимающихся производством 
мясной продукции.

Величина кормовой конверсии напрямую зависит от двух факторов:
• степени усваивания животным или птицей питательных веществ из пищи;
• активностью переваривания кормов.
Первый фактор по отношению к животным является внешним. Количество усвоенных 

полезных веществ зависит от правильно выстроенного рациона, качества и разнообраз-
ности его состава. Второй является внутренним и зависит от особенностей пищевари-
тельной системы организма.

Цель и задачи исследования
Изучить влияние добавления лекарственного препарата для ветеринарного примене-

ния антиоксиданта-антигипоксанта Эмидонол 20% в рационы комбикорма при выра-
щивании цыплят-бройлеров. Для решения поставленной цели определяли следующие 
показатели:

1) затраты комбикорма на одну голову и на все поголовье по группам;
2) конверсию корма;
3) сохранность птицепоголовья;
4) экономические показатели.

Научная новизна
Впервые в бройлерном птицеводстве в условиях Чеченской Республики был применен 

антиоксидант-антигипоксант Эмидонол 20% производства ООО «НВЦ Агроветзащита 
С-П.» с кормом птицы. Препарат добавляли в гранулированный комбикорм в дозе 1 л 
Эмидонола 20% на одну тонну комбикорма во все рецепты («старт», «рост», «финиш») на 
весь период выращивания.
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Практическая значимость работы
Результаты исследования могут быть использованы в условиях птицеводческих хо-

зяйств для:
– достижения максимальных показателей продуктивности;
– полного использования генетического потенциала птицы;
– улучшения конверсии корма;
– повышения сохранности поголовья.

Материал и методы исследования
Экспериментальная часть работы выполнена в ГУМС Чеченской Республики, Старо-

промысловский район, ул. Гагарина, д. 2.
В эксперимент были взяты цыплята бройлеры кросс «Кобб 500» в количестве 2200 го-

лов. Дата посадки — 21 апреля 2019 г. Суточных цыплят рассаживали в четыре трехъя-
русные клеточные батареи по 550 голов в каждую. Первая и вторая батарея 1100 голов —  
опытная. Третья и четвертая 1100 голов — контрольная. Кормление бройлеров опытной 
группы осуществляли полноценным гранулированным комбикормом, согласно воз-
растным рецептам («старт», «рост», «финиш»), в который на последней стадии грану-
лирования добавляли 20% раствор Эмидонола. При этом 1 л препарата Эмидонола 20% 
растворяли в 10 л питьевой воды и с помощью оборудования распыляли в смесителе в 
конце стадии гранулирования. Кормление цыплят контрольной группы осуществляли 
аналогичным комбикормом, но Эмидонол 20% в него не добавляли. Кормление цыплят 
согласно возрасту проводили по схеме: «старт» — 0–14 дней, «рост» — от 15 до 28 дней, 
«финиш» — от 29 дней и до конца откорма.

Кормление и поение осуществляли вволю. В кормушках корм, а в поилках вода нахо-
дились постоянно в свободном доступе.

До возраста 18 дней взвешивание цыплят проводили групповым методом, а с 19 дня и 
до конца откорма — индивидуально.

Расход комбикорма на одну голову по группам определяли путем деления всего израс-
ходованного комбикорма на все поголовье птицы.

Сохранность цыплят определяли путем ежедневного учета павшей и выбракованной 
птицы.

Результаты исследований

В табл. 1 представлена динамика привесов цыплят опытной и контрольной групп.

Таблица 1. Данные привесов цыплят опытной и контрольной групп по дням

Дата взвешивания цыплят Возраст в днях Опытная группа, г Контрольная  
группа, г

Разница  
в привесе, г

22 апреля 1 43,5 44,2

23 апреля 2 59 62 –3

24 апреля 3 81 77 +4

25 апреля 4 90 82 +8

30 апреля 9 218 208 +10

3 мая 12 332 324 +8

6 мая 15 484 469 +15

10 мая 19 716 745 –29

14 мая 23 1025 1083 –58

21 мая 30 1669 1691 –22

30 мая 38 2482 2467 +15
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Среднесуточный прирост живой массы в опытной группе составил 65,3 г, а в контр-
ольной — 64,9 г.

За весь период выращивания птицы во всех группах пало всего 79 голов, из них в 
опытной группе — 32 головы, а в контрольной — 47 голов.

За 38 дней выращивания расход комбикорма в опытной группе составил 4517 кг, а 
в контрольной группе — 4920 кг.

Экономия комбикорма при практически одинаковом в среднем живом весе в обе-
их группах в опытной группе составила 403 кг. Расход комбикорма на одну голову в 
опытной группе составил 4,10 кг, а в контрольной группе — 4,47 кг.

Определение конверсии корма по группам.
В опытной группе: живой вес всего поголовья составил: 1068 гол. 2,482 кг =  

2650 кг.
В контрольной группе: 1053 гол. 2,467 кг = 2597 кг.
Конверсия корма в опытной группе составила: 4517 кг : 2650 кг = 1,70.
Конверсия корма в контрольной группе составила: 4920 кг : 2597 кг = 1,89.
Реализация бройлеров в Чеченской Республике имеет свою особенность. Убой 

птицы проводят выборочно, по достижении живого веса в 3 кг и выше (вес тушки 
примерно 2,4 кг). При обходе птицу отбирают и взвешивают. После этого прово-
дят убой кондиционных цыплят. Отбор, взвешивание и убой птицы весом 3,0 кг и 
выше проводили как в опытной, так и в контрольной группе. Партии формировали 
по 300–400 голов, в зависимости от заявок торговой сети. После перерыва в 3–4 дня 
убой кондиционной птицы возобновляли.

Фактические продажи птицы опытной и контрольной групп:
1941 гол. 280 руб. = 543 480 руб.
25 гол. 250 руб. = 6250 руб.
11 гол. 200 руб. = 2200 руб.
29 гол. 150 руб. = 4350 руб.
9 гол. 100 руб. = 900 руб.
6 гол. – питание.
Субпродукты — 179 кг.
Итого: 557 180 руб.
Чистая прибыль составила 113 113 руб.
Для сравнения, в предыдущих партиях (до начала эксперимента) прибыль в сред-

нем составляла от 60 000 до 70 000 руб.

Заключение

Использование препарата Эмидонол 20% в рационах комбикорма («старт», «рост», 
«финиш») при выращивании цыплят бройлеров показало следующие результаты:

1. Экономия комбикорма при выращивании 1100 гол. цыплят-бройлеров до 
38-дневного возраста в опытной группе составила 403 кг.

2. Повышение сохранности поголовья. В опытной группе пало на 15 гол. меньше, 
чем в контрольной.

3. Уменьшение количества комбикорма на единицу продукции. Конверсия корма 
в опытной группе составила 1,7, в контрольной — 1,89.

4. Опытная группа отличалась большей однородностью поголовья при достиже-
нии живого веса 3 кг.

5. Установлено, что Эмидонол 20% не теряет своей биологической активности при 
технологическом процессе грануляции комбикорма.

6. Применение комбикорма в сочетании с препаратом Эмидонол 20% позволило 
получить чистую прибыль в данном производственном эксперименте на 60% боль-
ше, чем в предыдущих этапах выращивания бройлеров.
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ИСТОЧНИКИ НАТРИЯ В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ ПТИЦЫ

Кочиш И.И., д-р с.-х. наук, заведующий кафедрой зоогигиены и птицеводства имени  
А.К. Даниловой ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина

Егоров И.А., д-р биол. наук, руководитель научного направления «Питание с.-х. птицы» 
ФНЦ «ВНИТИП» РАН
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Байковская Е.Ю., канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник ФНЦ «ВНИТИП» РАН

Аннотация. Авторами показано, что цыплята-бройлеры хорошо растут и развиваются 
на рационах с поваренной солью в качестве единственного источника натрия. Исполь-
зование в комбикормах для цыплят-бройлеров пищевой соды пополам с поваренной со-
лью и тем более в качестве единственного источника натрия нежелательно ввиду значи-
тельного повышения уровня мочевой кислоты в сыворотке крови. Применение пищевой 
соды пополам с поваренной солью в рационах яичных кур способствует небольшому по-
вышению продуктивности, увеличению средней массы яйца и толщины скорлупы.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, яичные куры, баланс электролитов, поваренная 
соль, пищевая сода, природный сульфат натрия

Various sources of sodium in compound feeds for poultry

Kochish I.I. Dr.of Agric.Sci, Head of the Department of animal hygiene and poultry breeding 
named after A.K. Danilova — FSBEI Mgavmib – MVA named after K.I. Skryabin

Egorov I.A., Dr. of Biol.Sci., Head of the Scientific Direction-Nutrition of Poultry, VNITIP
Manukyan V.A., Dr.of Agric.Sci., Head of Dept. of Nutrition, VNITIP
Baikovskaya E.Yu., Cand.of Biol.Sci., Lead Scientist, VNITIP

Annotation. The authors showed that broiler chickens grow well and develop on diets with salt as 
the only source of sodium. The use of soda in in half with sodium chloride in broiler’s complete 
feed, and even more so as the only source of sodium, is undesirable due to a significant increase in 
the level of uric acid in blood serum. The use of soda in half with salt in the diets of layer hens con-
tributes to a slight increase in productivity, an increase in the average egg mass and shell thickness.

Key words: broiler chickens layer hens, dietary electrolyte balance, salt, soda, sodium sulfate.

Электролиты — вещества, диссоциирующие на ионы в растворе. Ионы натрия, калия, 
кальция, фосфора, магния, хлора входят в состав буферных систем крови, способствующих 
поддержанию постоянства ее активной реакции. Натрий (Na+), калий (K+) и хлор (CL-) 
условно относят к сильным электролитам, тогда как ионы магния (Mg2+), кальция (Са2+), 
НРО

4
2-, Н

2
РО

4
- оказывают менее выраженное влияние на кислотно-щелочное равновесие. 

Если говорить о сильных электролитах, то натрий и калий увеличивают рН и НСО
3

-плаз-
мы, а хлор их снижает, поэтому при составлении рационов для сельскохозяйственной пти-
цы следует говорить не об индивидуальном содержании натрия, калия и хлора, а именно о 
суммарном балансе [1, 2].

Электролитный баланс комбикорма описывает формула, предложенная Mongin в 1981 г.: 
DEB (dietary electrolyte balance) = Na++ K+ – Cl-, в мЭкв/кг корма. Для расчета электро-
литного баланса процент макроэлемента в комбикорме умножается на 10 000 и делится на 
молекулярную массу. Далее эквиваленты калия и натрия суммируются и из суммы вычита-
ется хлор. Можно использовать следующую приблизительную формулу расчета:

DEB (мЭкв/кг) = % Na Í 435 + % K Í 256 – % Cl Í 282.
Несколькими исследователями было показано, что наилучшая продуктивность цыплят-

бройлеров наблюдается при балансе электролитов от 186 до 250 мЭкв/кг, тогда как высокий 
уровень электролитов в рационе — 340–360 мЭкв/кг — вызывает метаболический алкалоз. 
Оптимальный баланс электролитов взрослых яичных кур составляет 180–190 мЭкв/кг [3].
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Научные рекомендации по оптимальным уровням натрия, калия и хлора в комбикор-
мах для птицы различаются между собой.

Так, производители кросса «Росс-308» рекомендуют выдерживать уровни натрия и хло-
ра в рационах бройлеров в диапазоне 0,16–0,23% [4], тогда как создатели кросса Кобб 
расширяют верхнюю границу содержания хлора до 0,30% [5].

Что касается взрослых кур, то ведущая компания — производитель яичных кроссов 
Hendrix Genetics Company устанавливает минимальные нормативы в рационах современ-
ных яичных кроссов по натрию — 0,17% с 28 до 50-недельного возраста при условии по-
требления комбикорма в количестве 105 г/гол./сут. и диапазон по хлору — 0,16–0,25% [6].

В «Руководстве по кормлению сельскохозяйственной птицы» ФНЦ «ВНИТИП» РАН 
2019 г. уровни как натрия, так и хлора для бройлеров и яичных кур составляют 0,2% [7]. 
Следовательно, предполагается, что соотношение натрия к хлору должно составлять 1 : 1. 
Для того чтобы выдержать данное соотношение, при составлении рецептов комбикор-
мов помимо поваренной соли необходимо использовать другие источники натрия, по-
скольку соотношение натрия к хлору в ней составляет 1,0 : 1,5.

В зарубежной практике в качестве источников натрия рекомендуется совместное при-
менение поваренной соли (хлорида натрия) и пищевой соды (натрия бикарбоната). Од-
нако при вводе соды повышается кислотосвязывающая способность комбикорма, а сле-
довательно, снижается его качество [8].

Противники бикарбоната натрия предлагают для снижения уровня хлоридов и повыше-
ния содержания натрия использовать вместе с поваренной солью природный сульфат на-
трия. Являясь нейтральной солью, сульфат натрия не повышает КСС; группа SO

4
 служит до-

полнительным источником окисленной серы, которая необходима организму животных [9].
Нами было проведено 2 научно-производственных опыта и производственная провер-

ка на цыплятах-бройлерах, а также научно-производственный опыт и производствен-
ная проверка на курах-несушках по установлению оптимального баланса электролитов в 
комбикормах этих видов птицы.

В первом опыте на бройлерах было установлено, что комбикорма для цыплят-бройлеров с 
поваренной солью в качестве единственного источника натрия (0,34% от массы комбикор-
ма) благоприятны для роста и развития цыплят и дешевле комбикормов, в которых в каче-
стве источников натрия использовали природный сульфат натрия, пищевую соду, 50% соли 
+ 50% сульфата натрия, 50% соли + 50% пищевой соды и все три источника натрия в равных 
долях. Кроме того, так как поваренная соль дешевле сульфата натрия и соды, контрольные 
комбикорма выигрывают по стоимости. В этом опыте использовались рационы с высоким 
уровнем соевых продуктов и рыбной муки, а следовательно, с высоким балансом электро-
литов (DEB в контрольной группе составлял 215 мЭкв/кг при соотношении Na : Cl — 1 : 1,5; 
в опытных группах баланс электролитов повышался до 240 мЭкв/кг, соотношение Na : Cl —  
1 : 1).Неплохие результаты были получены на рационах, в которых 50% нужного уровня на-
трия приходилось на поваренную соль и 50% — на природный сульфат натрия. Средняя жи-
вая масса цыплят этой группы была на 0,82% выше, а среднесуточный привес на 0,5% выше, 
чем в группе, получавшей поваренную соль в качестве единственного источника натрия. 
При использовании пищевой соды продуктивность цыплят была хуже из-за повышения рН 
содержимого желудка и резкого увеличения содержания мочевой кислоты в крови, что гово-
рит об ухудшении переваривания корма и нарушении белкового обмена.

Во втором научно-производственном опыте на цыплятах-бройлерах баланс электро-
литов в опытных комбикормах снижали за счет использования растительных рационов 
с пониженным уровнем соевого шрота и увеличения ввода поваренной соли. В данном 
опыте также не установлено снижения показателей продуктивности бройлеров при по-
вышении в рационе уровня хлора с 0,16 до 0,4%, расширении соотношения натрия к хло-
ру с 1 : 1 до 1 : 2,5 и снижении баланса электролитов с 222 до 149 мЭкв/кг в первый период 
и с 199 до 126 мЭкв/кг во второй период выращивания.

На основании результатов двух научно-производственных опытов была проведена про-
изводственная проверка на двух группах цыплят-бройлеров кросса «Кобб 500» — базовый 
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и новый варианты по 105 голов в каждой группе. В рационах цыплят базового варианта 
уровень натрия составлял 0,2%, хлора — также 0,2% при соотношении натрия к хлору 
1 : 1. В новом варианте уровень натрия снижали до 0,16%, а максимальное содержание 
хлора не ограничивали, поэтому при сложившейся структуре рационов его содержание 
составило 0,26% в стартовый и 0,27% в финишный периоды при соотношении натрия к 
хлору 1 : 1,6 и 1 : 1,7 соответственно. В качестве источников натрия в базовом варианте ис-
пользовали поваренную соль и природный сульфат натрия, а в новом варианте — только 
поваренную соль. В стартовый период DEB составлял 219, в финишный — 211 мЭкв/кг.

Анализ данных производственной проверки показал, что средняя живая масса 38-су-
точных цыплят нового варианта повысилась на 0,3%, убойный выход — также на 0,3%, 
общая стоимость кормов снизилась на 5,6 руб. по сравнению с базовым вариантом. Се-
бестоимость произведённого 1 кг мяса бройлеров, складывающаяся из зарплаты, сто-
имости кормов, прочих прямых затрат, накладных расходов и затрат на убой, в новом 
варианте понизилась на 0,39 руб. В пересчёте на 1000 голов цыплят-бройлеров, сданных 
на убой, экономический эффект от выращивания бройлеров на рационах с поваренной 
солью, содержание натрия в которых составляло 0,16%, а хлора — 0,26% и 0,27% для пер-
вого и второго периодов выращивания соответственно, составил 617 руб.

Результаты опыта на яичных курах кросса СП 789 свидетельствуют, что куры, в отли-
чие от цыплят-бройлеров, гораздо лучше реагируют на ввод пищевой соды: при содер-
жании кур-несушек на рационах, источниками натрия в которых были поваренная соль 
и пищевая сода, яйценоскость на начальную несушку повысилась на 0,88%, количество 
яйцемассы — на 1,71%, затраты корма на 10 штук яиц и на 1 кг яичной массы снизились 
на 1,72 и 2,58%, средняя масса яиц увеличилась на 0,8%, толщина скорлупы — на 0,9% 
по сравнению с контрольной группой, получавшей поваренную соль в качестве единст-
венного источника натрия (уровень натрия в рационе — 0,2%, хлора — 0,30%, DEB —  
160 мЭкв/кг). Содержание мочевой кислоты в сыворотке крови кур всех групп находи-
лась в пределах нормы.

Использование в комбикормах для яичных кур сульфата натрия пополам с поваренной 
солью не приводит к положительному эффекту по сравнению с комбикормом, в состав 
которого входит только поваренная соль: интенсивность яйценоскости кур снизилась на 
1,47%, затраты корма на 10 яиц увеличились на 1,72%, также ухудшалась переваримость 
и использование основных питательных веществ.

Снижение баланса электролитов до 120 мЭкв/кг за счет исключения из рациона кур со-
евых продуктов и использования поваренной соли в качестве единственного источника 
натрия приводит к ухудшению продуктивности птицы на 1,29%, увеличению затрат корма 
на 10 яиц и на 1 кг яичной массы на 0,92 и 1,4%, а также к ухудшению минерального обме-
на: содержание золы в высушенной обезжиренной кости снижается на 3,1%, фосфора —  
на 0,45%.

На основании результатов опыта в СГЦ «Загорское ЭПХ» была проведена производст-
венная проверка на 2 группах кур кросса СП 789 22–48-недельного возраста — базовый и 
новый варианты по 120 голов в каждой группе. Куры базового варианта получали комби-
корма с поваренной солью в качестве источника натрия и хлора. Уровень натрия в ком-
бикорме — 0,2%, хлора — 0,31%, соотношение натрия к хлору — 1 : 1,55; в комбикормах 
кур нового варианта уровень натрия составлял 0,20%, хлора — 0,20%, в качестве источ-
ников натрия — поваренная соль и пищевая сода, соотношение натрия к хлору — 1 : 1.

Установлено, что в новом варианте интенсивность яйценоскости повысилась на 0,17%, 
затраты корма на 10 яиц снизились на 0,44% по сравнению с базовым вариантом. Благо-
даря этому, себестоимость 10 штук яиц, складывающаяся из зарплаты, стоимости кормов, 
прочих прямых затрат и накладных расходов, в новом варианте была ниже по сравнению 
с базовым вариантом на 0,1 руб. Экономический эффект от применения комбикорма с 
двумя источниками натрия — поваренной солью и пищевой содой (уровень натрия — 
0,20%, хлора — 0,20%, DEB — 190 мЭкв/кг:) с 22 до 48-недельного возраста кур-несушек 
кросса «СП 789» составил 1444 руб. на 1000 голов.



МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Список литературы

1. Подобед Л.И. Давайте разберёмся с балансом электролитов (DEB) у птицы. Элек-
тронный ресурс: http://podobed.org/davayte_razberyomsya_s_balansom_elektrolitov_deb_u_
ptitsy.html.

2. Cation anion balance in avian diet: (a Review) / Abbas A., Khan M., Naeem M. et al. // 
Agricultural Sc. Research J. — 2012. — Vol. 2. — P. 302–307.

3. Borges, S.A. Acid-base balance in broilers / S.A. Borges, A.V.F. Silva, A. Maiorka // World’s 
Poultry Science Journal. — 2007. — Vol. 63. — Р. 73–81.

4. Ross Broiler Nutrition Specifications. — 2019. — eu.aviagen.com/tech-center/down-
load/1304/RossBroilerNutritionSpecs2019-EN.pdf.

5. Broiler Performance & Nutrition Supplement. — Cobb-vantress com. — 2018. — https://
www.cobb-vantress.com/assets/Cobb-Files/product-guides/bdc20a5443/70dec630-0abf-11e9-
9c88-c51e407c53ab.pdf.

6. Nutrition management guide commercials-hisex.com https://www.hisex.com/docu-
ments/261/HGL_nutrition_management_guide_L7121-2.pdf.

7. Руководство по кормлению сельскохозяйственной птицы / Федеральное государ-
ственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный центр «Всероссийский 
научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» Российской ака-
демии наук; разраб. И.А. Егоров, В.А. Манукян, Т.Н. Ленкова и др. — Сергиев Посад, 
2019. — 216 с.

8. Околелова Т., Кузнецова Т. Что дает знание кислотосвязывающей способности кор-
мов? / Комбикорма. — 2006. — № 7. — С. 72–73.

9. Молоскин С. Сульфат натрия — оптимальный источник натрия и серы // Гл. зоо-
техн. — 2006. — № 6. — С. 20.

 



115

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 
НЬЮКАСЛСКОЙ БОЛЕЗНИ

Еремец Н.К., зав. отделом обеспечения качества, канд. биол. наук
Скотникова Т.А., в.н.с., д-р биол. наук
Неминущая Л.А., в.н.с., д-р биол. наук
Павленко И.В., зав. отделом микробиологии, д-р. техн. наук
Маркова Е.В., ученый секретарь, канд. вет. наук
Казаку А.А., аспирант
Еремец В.И., зам. директора по науке, д-р биол. наук
Гринь С.А., директор, чл.-корр. РАН, д-р биол. наук

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический  
институт биологической промышленности»

Щелково, Московская обл.
Тел.: +7 (496) 567-32-63
E-mail: vnitibp@mail.ru

Резюме. В статье представлены результаты определения метрологических характе-
ристик вакцины против ньюкаслской болезни и оценки неопределенности использо-
ванных методов. В настоящее время нормативные документы России и Евразийского 
экономического союза установили единые требования к организации производства 
и контроля качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного при-
менения. В рамках этих документов активно развиваются направления, связанные 
с разработкой и аттестацией стандартных образцов различного уровня, целью при-
менения которых является количественное определение специфической активности 
препаратов и метрологических характеристик применяемых методов оценки пока-
зателей качества. Это необходимо, поскольку возможна неоднородность параметров 
качества препарата из-за действия различных факторов, в том числе неконтролируе-
мых и неуправляемых.

Ключевые слова: стандартный образец, метрологические характеристики, неопреде-
ленность.

Summary. The article presents the results of determining the metrological characteristics of 
the Newcastle disease vaccine and evaluating the uncertainty of the methods used. Currently, 
regulatory documents of Russia and the Eurasian economic Union have established common 
requirements for the organization of production and quality control of medicines for medical and 
veterinary use. These documents actively develop areas related to the development and certifica-
tion of standard samples of various levels, the purpose of which is to quantify the specific activity 
of drugs and metrological characteristics of the methods used to assess quality indicators. This is 
necessary, because there may be heterogeneity in the quality parameters of the drug due to the 
action of various factors, including uncontrolled and unmanageable.

Key words: standard sample, the metrological characteristics, uncertainty.
Введение. Для отечественного птицеводства актуальна профилактика зоонозных ин-

фекций, таких как ньюкаслская болезнь, с помощью вакцин. Эксперты МЭБ считают, 
что для предупреждения инфекции необходимо постоянно поддерживать высокий уро-
вень охвата прививками всего поголовья. Во ВНИТИБП накоплен значительный опыт 
применения статистических методов в биотехнологических исследованиях [1]. Разрабо-
тана и применена на опытном производстве эталонная серия вакцины против ньюка-
слской болезни (штамм Ла-Сота) как прообраз стандартного образца. Актуальным для 
АПК России является разработка алгоритмов контроля качества вакцин, стандартных 
образцов и анализа результатов биотехнологических исследований с использованием 
статистических программных пакетов.
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Материалы и методы. В работе использовались эталонная серия (ЭС), опытно-промыш-
ленные и промышленные серии сухой вирусвакцины против ньюкаслской болезни (НБ) из 
штамма Ла-Сота, изготовленные по одной технологии; вирусы НБ, штаммы лентогенный 
«Ла-Сота» и вирулентный «Т-53»; цыплята 10–20-суточного возраста, не имеющие материн-
ских антител к вирусу НБ; петухи породы белый леггорн в возрасте 6–8 месяцев в качестве 
доноров эритроцитов для постановки реакций гемагглютинации (РГА) и торможения гемаг-
глютинации (РТГА). Уровень защиты определяли по выживаемости птицы (в процентах) при 
контрольном заражении вакцинированной птицы. Иммуногенную активность определяли 
по уровню специфических антител антигемагглютининов (антиГА) в сыворотках крови вак-
цинированной птицы по результатам РТГА. Инфекционную активность (титр) вируса опре-
деляли титрованием на 9–10 суточных SPF-эмбрионах по результатам РГА. Иммуногенную 
и инфекционную активность определяли в соответствии с действующими нормативными 
документами. Статистический анализ результатов с использованием программных пакетов 
StatPlus (лицензионная версия) и SPSS (демо-версия) проводили по схеме: оценка характера 
распределения, выбор и реализация статистического критерия или метода, оценка неопре-
деленности методов контроля качества.

Результаты и обсуждение. Важным этапом для разработки и аттестации стандартного образ-
ца (СО) является определение его метрологических характеристик — значения аттестуемой 
характеристики и его погрешности (неопределенности). При определении характеристики 
СО с применением биологических методик и/или биологических объектов в качестве по-
грешности используют оценку неопределенности метода (методики), как вносящего наи-
больший вклад в ошибку. Неопределенность рассчитывается как отношение (в процентах) 
величины расширенной неопределенности к среднему значению величины (характери-
стики). Расширенная неопределенность рассчитывается по формуле: Up = 2 * S, где S — 
стандартное отклонение воспроизводимости методики, в качестве которого принимается 
стандартное отклонение результатов испытаний по установлению значения аттестуемой 
характеристики СО [2, 3]. С применением программы StatPlus на модели ЭС вакцины оце-
нены неопределённости четырех методик: определения титра инфекционной активности 
вируса НБ [4]; определения иммуногенной активности вирусвакцины против НБ по титрам 
АТ и результатам КЗ [5]; исследования кинетики термоинактивации инфекционной актив-
ности вируса НБ [6]. Для стандартизации метода определения инфекционной активности 
вируса в программах SPSS и StatPlus проведен ретроспективный статистический анализ 
результатов определения титра вируса НБ при многократном (n=135) титровании образ-
цов ЭС вакцины на различных партиях развивающихся эмбрионов кур в течение 3,5 лет. 
Оценка неопределённости метода составила 8%. При сравнении данных, полученных для 
оценки неопределённости метода определения инфекционной активности вируса НБ в ЭС 
и 106 производственных сериях вакцины, установлена близость значений метрологических 
характеристик (среднее значение титра вируса и его стандартное отклонение, показатель не-
определенности). Показано, что сезонность и временной дрейф не оказывают статистически 
значимого влияния на титр инфекционной активности, поэтому процедура получения всех 
значений титра рассматривается как один опыт. Исходя из этого, описательные статисти-
ки (средний титр, стандартное отклонение, стандартная ошибка среднего титра, нижняя и 
верхняя границы доверительного интервала) получены для всего массива значений титров 
инфекционной активности. Средний титр инфекционной активности по всем опытам —  
9,00 lg ЭИД

50
/мл. Стандартное отклонение воспроизводимости равно 0,36. Величина рас-

ширенной неопределенности — 0,72 lg ЭИД
50

/мл. Неопределенность методики по определе-
нию титра инфекционной активности ЭС составила 8%. Неопределенность методики опре-
деления иммуногенной активности вирусвакцины против НБ составила по титрам антител 
22,6%, по результатам контрольного заражения — 13,3%.

Разработана математическая модель процесса термоинактивации вируса НБ в вакци-
не, высушенной с различными стабилизаторами, согласно которой величина константы 
скорости инактивации вируса является количественной оценкой стабильности вакцины, 
а для ее расчета применимо уравнение Аррениуса. В результате была подтверждена адек-
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ватность модели по результатам ретроспективного анализа констант скоростей инакти-
вации вируса в шести промышленных и двадцати шести опытно-промышленных сериях 
вакцины. Разработанная модель применена для статистического обоснования характе-
ристик вакцины: тест ускоренного старения «7 суток – 37°С»; оценка эффекта защиты 
стабилизатора; термодинамические параметры вакцины. Показана применимость урав-
нения Аррениуса для расчета термодинамических характеристик вакцины — энтальпия 
(∆H), энтропия (∆S) и свободная энергия (∆G). Установлено, что введение стабилизато-
ра в состав вакцины увеличивает упорядоченность системы (уменьшение энтропийного 
фактора), не изменяя значений энтальпии и свободной энергии.

Для оценки неопределенности методики исследования кинетики термоинактивации био-
логической активности вируса НБ использовали выборку, состоящую из полученных вели-
чин титров инфекционности вируса 3 экспериментальных серий сухой вакцины после тер-
моинактивации при температурах 20; 37; 55 и 70°С. Неопределенность методики составляет 
17,6%. Сводные данные по оценке неопределенности четырех методик приведены в таблице.

Результаты оценки неопределенности, расчета среднего значения метрологической характе-
ристики и его статистических показателей

* для ЭС;
** для производственных серий вакцины.

Заключение. Работа посвящена решению важной научно-практической проблемы, на-
правленной на развитие научных основ и прикладных аспектов биотехнологии. В результате 
проведенных исследований с помощью эталонной серии стандартизованы методы опреде-
ления основных показателей качества вакцины против НБ, определены их метрологические 
характеристики, что является одним из основных этапов создания и аттестации стандарт-
ного образца препарата [7]. На основании данных по изучению показателей качества пред-
полагаемого кандидата на отраслевой стандартный образец вакцины против ньюкаслской 
болезни сделан вывод о соответствии изучаемого препарата требованиям, предъявляемым 
к стандартным образцам для вакцин, как по метрологическим характеристикам, так и по 
процессу изготовления и испытания качества препарата. Установлено значение специфи-
ческой активности (9,00±0,36) lg ЭИД50/мл. С помощью теста ускоренного старения уста-
новлен прогностический срок годности образца более 2 лет при условии хранения при 20°C. 
Перспективность внедрения на промышленных биотехнологических предприятиях метода 
статистической обработки полученных результатов особенно важна в связи с необходимо-
стью соответствия системы качества иммунобиологических препаратов международным 
и национальным требованиям. По материалам исследований подготовлено Методическое 
положение по определению метрологических характеристик вирусвакцины против ньюка-
слской болезни (штамм «Ла-Сота») для создания и аттестации стандартного образца пре-
парата, утвержденное директором ВНИТИБП. Документ предназначен для специалистов 
предприятий по производству лекарственных средств и биологически активных добавок к 
кормам (независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности, для студен-
тов и аспирантов, обучающихся по специальности «Биотехнология».

Методика/метод n Стандартное 
отклонение (S)

Среднее 
значение Неопределенность

Определение титра вируса* 135 0,36 9,00 8%

Определение титра вируса** 106 0,53 9,2 10,9%

Определение иммуногенной  
активности вакцины по титрам АТ* 9 7,81 69,03 22,6%

Определение иммуногенной  
активности вакцины по результатам КЗ* 9 0,04 0,6 13,3%

Исследование кинетики термоинактивации  
инфекционной активности вируса* 33 0,61 6,92 17,6%
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The article presents the results of determining the metrological characteristics of the vaccine 
against Newcastle disease and assessing the uncertainty of the methods used. Currently, the regula-
tory documents of Russia and the Eurasian Economic Union have established uniform requirements 
for the organization of production and quality control of medicines for medical and veterinary use. 
Within the framework of these documents, areas related to the development and certification of 
standard samples of various levels are actively developing, the purpose of which is to quantify the 
specific activity of drugs and metrological characteristics of the methods used to assess quality in-
dicators. This is necessary, since the inhomogeneity of the quality parameters of the drug is possible 
due to the action of various factors, including uncontrolled and uncontrollable ones.
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Резюме. В 60-х гг. прошлого столетия производители антирабических вакцин всего 
мира приступили к исследованиям по замене тканевых вакцин, изготовляемых из 
мозга инфицированных вирусом бешенства животных, на вакцины нового поколе-
ния с использованием культур клеток. В данной статье представлена методология 
научных и прикладных исследований по разработке культуральных инактивирован-
ных антирабических вакцин для профилактики бешенства животных. Исследования 
проводились в нескольких направлениях: селекция фиксированного штамма вируса 
бешенства и адаптация его к клеткам; поиск и подготовка перспективной клеточно-
культуральной системы для промышленного получения вируссодержащего вакцин-
ного сырья; разработка технологии крупномасштабного культивирования клеток и 
вируса; разработка инактивированных антирабических вакцин, пригодных для им-
мунизации домашних, диких и сельскохозяйственных животных против бешенства. 
По результатам проблемно-ориентированных и экспериментальных исследований 
был разработан алгоритм промышленного производства культуральных инактиви-
рованных антирабических вакцин из вируса бешенства, штамм «Щелково-51», ре-
продуцированного в клетках перевиваемой линии ВНК-21/13. Производство пре-
паратов было освоено на биопредприятиях страны; в настоящее время вакцины 
выпускаются на современном оборудовании с использованием системы управления 
качеством GxP и эффективно используются для борьбы с бешенством в нашей стра-
не и за рубежом.

Ключевые слова: бешенство, вакцины, методология, алгоритм, усовершенствование.

Summary. In the 60s of the last century, manufacturers of anti-rabies vaccines around the 
world began research to replace tissue vaccines made from the brains of animals infected 
with the rabies virus with a new generation of vaccines using cell cultures. This article pre-
sents the methodology of scientific and applied research on the development of cultural in-
activated anti-rabies vaccines for the prevention of animal rabies. Research was conducted 
in several directions: selection of a fixed strain of the rabies virus and its adaptation to cells; 
search and preparation of a promising cell-culture system for industrial production of virus-
containing vaccine raw materials; development of technology for large-scale cell and virus 
cultivation; development of inactivated anti-rabies vaccines suitable for immunization of 
domestic, wild and farm animals against rabies. Based on the results of problem-oriented 
and experimental studies, an algorithm was developed for the industrial production of cul-
tured inactivated anti-rabies vaccines from the rabies virus, the «Shchelkovo-51» strain, 
reproduced in cells of the ВНК-21/13. The production of drugs was mastered at the coun-
try’s bioplants, currently, vaccines are produced on modern equipment using the quality 
management system GxP and are effectively used to fight rabies in our country and abroad.
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Введение. Несмотря на то что бешенство уже 135 лет находится под пристальным 
наблюдением ученых, созданы и широко применяются антирабические вакцины, 
современная ситуация по заболеванию остается напряженной как в экономически 
развитых странах, где санитарно-эпидемиологический контроль находится на доста-
точно высоком уровне, так и в странах со слабой экономикой. Это связано в первую 
очередь с проблемой распространения вируса бешенства (ВБ) среди диких и домаш-
них животных, способностью его к экологической дивергенции [1] и постоянной 
трансформации [2].

Практически основным препятствием для успешной ликвидации бешенства во 
многих странах являются экономические проблемы и отсутствие необходимого ко-
личества дешевых и эффективных вакцин для борьбы с бешенством животных. Необ-
ходимо также проведение исследований для понимания механизмов поддержания и 
передачи ВБ внутри популяции животных в каждом конкретном случае, что способ-
ствовало бы своевременному выявлению и прогнозированию возникновения новых 
резервуаров этой опасной зоонозной инфекции [3].

К разработке отечественных инактивированных антирабических вакцин для жи-
вотных на клеточно-культуральной основе взамен мозговых препаратов, обладающих 
остаточной вирулентностью, нередко вызывающих неврологические осложнения и 
таящих угрозу распространения прионовой инфекции среди привитого поголовья 
сельскохозяйственных и домашних животных, сотрудники отдела противовирусных 
препаратов ВНИТИБП приступили в 1972 г. [4].

Цель исследования — на основе научных и прикладных исследований, а также мно-
голетнего опыта разработать методологию создания культуральных инактивирован-
ных антирабических вакцин для иммунизации животных против бешенства. Для 
этого необходимо было разработать алгоритм, включающий последовательность вы-
полнения основных этапов.

Материал и методы. В работе использовали вирусы бешенства штаммов «Овечий», 
«Щелково-51» и CVS; первично-трипсинизированные клетки животных и эмбрионов 
птиц, различные культуры перевиваемых клеток, в том числе полученные в лаборато-
рии культуры клеток ВНИТИБП новые линии; общепринятые и модифицированные 
питательные среды и методы культивирования клеток и вирусов, роллерные аппара-
ты и отечественные биореакторы.

Результаты и обсуждение. Важным условием при создании антирабических вакцин 
является наличие безвредных и высоко иммуногенных вакцинных штаммов вируса со 
стабильными антигенными и генетическими характеристиками.

Для получения штамма ВБ с заданными свойствами был использован производст-
венный штамм «Овечий», из которого в России готовили мозговые вакцины (рис. 1). 
Основная задача стояла в снижении нейропатогенных свойств вируса, сохранив при 
этом иммуногенные и антигенные свойства, что позволило бы использование его для 
инактивированных препаратов.

Чтобы ускорить процесс и добиться требуемого увеличения активности вируса, к 
штамму «Овечий» был применен метод перемежающих и прямых пассажей (in vivo – 
in vitro) через мозг овцы–клетки — мышь–клетки. В итоге к 51 пассажу избиратель-
ной селекции был получен новый штамм ВБ, способный стабильно накапливаться в 
монослое и суспензии клеток ВНК-21/13 до 7,3–8,0 lg ЛД

50
/см3. Сроки максималь-

ного накопления инфекционности находились между 2 и 4 сутками. Полученный 
адаптант вируса, обладающий антигенной специфичностью и высокой активностью 
после сублимационного высушивания в защитной среде, был помещен на хранение 
при –40°С (в ампулах по 1 см3 вируссодержащего материала с инфекционной актив-
ностью не менее 6,0 lg ЛД

50
/см3).
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Рис. 1. История происхождения вакцинного штамма вируса бешенства «Щелково-51»

В 1980 г. селекционированный штамм ВБ получил официальное наименование «Щел-
ково-51», был депонирован под № 81 во Всероссийской государственной коллекции 
штаммов микроорганизмов, используемых в ветеринарии и животноводстве, ФГБУ 
«ВГНКИ» и позднее защищен патентом (пат. РФ 890591, 1993 г.). Работа с новым вак-
цинным штаммом ВБ была регламентирована Техническими условиями (ТУ 10-19-74-
89). Для исследовательских и производственных целей во ВНИТИБП был создан банк 
вируса, который сохранили функциональность до настоящего времени. Контрольные 
исследования, проведенные через 25 лет хранения в надлежащих условиях, показали, что 
вирус может быть использован для приготовления посевного пула и обеспечивает по-
лучение высокоэффективного вакцинного сырья с иммуногенностью 7,5–11,7 МЕ/см3 
по NIH. В 2018 г. секвенированием образцов ВБ, штамма «Щелково-51» с целью опре-
деления генетической принадлежности по методу Сенгера было показало, что последо-
вательности гена GP 2 пассажа мозгового и 16 пассажа производственного вируса при 
репродукции в суспензии клеток ВНК-21/13 идентичны на 100%. Это свидетельствует о 
высокой стабильности вакцинного штамма «Щелково-51» [5].

Проведенные поисковые исследования по подбору клеточной системы для репродук-
ции вируса ВБ включали более десятка различных первично-трипсинизированных кле-
ток из тканей животных эмбрионов птиц и штаммов перевиваемых линий клеток. На-
илучшие результаты были получены с клетками перевиваемой линии ВНК-21/13: они 
отличались мощным ростовым потенциалом, сравнительной неприхотливостью к пи-
тательным средам, способностью быстро приобретать и увеличивать чувствительность 
к вирусам. Но главное, эти клетки обладали уникальной способностью размножаться в 
монослое на разных подложках (стекло, пластик, желатин и др.) и во взвешенном состо-
янии, что свидетельствовало о их технологическом преимуществе. Кроме того европей-
ские эксперты по борьбе с ящуром (ФАО) признали эти клетки безопасными для живот-
ных.

Полученные экспериментальные данные по репродукции ВБ, штамм «Щелково-51» 
в культуре перевиваемых клеток ВНК-21/13 роллерным способом свидетельствовали о 
возможности получения вирусного материала с иммуногенностью на уровне междуна-
родного стандарта — 1,0 МЕ/см3. Это был прорыв в вакцинологии: впервые в мире была 
показана возможность культивирования ВБ в перевиваемой линии клеток ВНК-21/13 и 
получение высоко иммунных инактивированных культуральных антирабических вакцин 
(КАВ) для животных в промышленных условиях.

Производство КАВ по сравнению с мозговыми вакцинами было более производитель-
ным и экономичным: выход вируса из одного 5-литрового сосуда в роллерном аппара-
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те эквивалентен производимому из мозговых тканей 3–4 овец. Внедрение роллерной 
технологии в производство позволило сохранить более 50 тыс. овец в год и повысить 
стандартность и безопасность вакцин, при этом значительно снизить их себестоимость. 
Первые полевые испытания в неблагополучных по бешенству районах (было привито  
1866 голов КРС) показали высокую эффективность КАВ [4].

Таким образом, впервые в стране были разработаны технология производства первой 
отечественной «Сухой инактивированной антирабической вакцины из вируса бешенст-
ва, штамм «Шелково-51», НТД на изготовление, технические условия (ТУ 46-21-276-76) 
и временное наставление по применению, утвержденные ГУВ МСХ. Новизна вакцины и 
способ ее изготовления подтверждены несколькими патентами. КАВ была рекомендова-
на для широкого применения в ветеринарной практике.

За годы разработки и испытаний вакцины в различных регионах страны было имму-
низировано около 1 млн КРС, более 3 тыс. овец и 54,7 тыс. собак с положительным эф-
фектом. Это свидетельствовало о высокой профилактической эффективности КАВ для 
разных групп животных. Применение вакцины привело к снижению заболеваемости бе-
шенством среди сельскохозяйственных животных. Эти достижения были доложены на 
21-м Всемирном ветеринарном конгрессе [6]. Производство вакцины было освоено на 
Щелковском и Грузинском биокомбинатах и реализовано в ветеринарную практику 5,43 
и 2,67 млн доз соответственно.

Необходимость увеличения количества иммунопрепаратов, развитие молекулярной 
биологии и разработка отечественных биореакторов явились стимулом для дальнейше-
го усовершенствования антирабических вакцин. Так, роллерная технология КАВ была 
переведена на реакторную, для этого провели адаптацию инфицированных ВБ «Щелко-
во-51» клеток ВНК-21/13 к росту на поверхности микроносителей (МН), оптимизирова-
ли ростовую среду и режим культивирования в лжесуспензии. В процессе отработки был 
создан отечественный МН из поперечно сшитого желатина ВИ-3 (пат. RU № 1565026, 
19.04.88). Реакторным способом были созданы адъювант-вакцина «Рабавак» для круп-
ного и мелкого рогатого скота, которую апробировали в хозяйствах РФ с высоким эко-
номическим эффектом (2,4 млн руб. на 1 млн доз), сухая «Рабикан», жидкая «Рабиков» 
и др. В конце 1995 г. в стране произошел процесс полной замены небезопасных тканево-
мозговых вакцин на более иммуногенные и безопасные КАВ [7].

Вся история создания антирабических вакцин связана с непрерывным их усовершен-
ствованием. В связи с коммерциализацией, импортозамещением и повышением требо-
ваний к качеству биопрепаратов и технологии потребовались новые фундаментальные 
исследования в области молекулярной биологии, инновационные технические решения 
и внедрение системы качества на производстве для создания более активных, экономич-
ных и безопасных препаратов. В настоящее время совместно с ФКП «Щелковский ком-
бинат» проводится цикл научно-исследовательских работ по дальнейшему совершенст-
вованию основных технологических процессов производства вакцин против бешенства. 
Вакцины выпускаются с обязательным учетом требований GMP, все технологические 
этапы валидируются, на производстве действует система менеджмента качества. Это 
позволяет выпускать безопасную продукцию со стабильными показателями качества и 
конкурентоспособную на мировом рынке [8].

Накопленный многолетний опыт по разработке и совершенствованию КАВ из ВБ, 
штамм «Щелково-51», проверенный на практике для иммунизации животных от бешен-
ства, позволил разработать методологию и алгоритм по созданию культуральных ина-
ктивированных препаратов для ветеринарного применения, отвечающих современным 
требованиям (рис. 2).
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Рис. 2. Алгоритм разработки культуральных антрабических вакцин из штамма вируса 
бешенства «Щелково-51»

Заключение. Методология и основные этапы разработки, описанные выше, были 
применены в институте при создании других биопрепаратов и промышленных тех-
нологий (вакцин, диагностикумов, лечебных сывороток, биологически активных 
веществ, пробиотиков, кормовых добавок и др.), большинство из них освоены в 
промышленном производстве и рекомендованы к использованию в ветеринарной 
практике.
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промышленные серии вакцин против бешенства 

животных 

Селекция вакцинного штамма вируса 
бешенства (ВБ ) 

Получен новый штамм ВБ  « Щелково-51», 
депонирован в коллекции ВГНКИ  под № 81, утв. 

ТУ -19-74-89, патент RU № 890591, 1993 г. 

Выбор, подготовка и адаптация к ВБ 
клеточной системы Создан 3-ступенчатый криобанк клеток 

перевиваемой линии ВНК -21/13 

Отработка способов культивирования 
клеток ВНК -21/13 и ВБ  « Щелково-51» 

Новые знания, экспериментальные данные, 
лабораторные регламенты, патенты на способы 

культивирования клеток и вируса 

Выбор инактиванта и разработка режима 
инактивации ВБ  Методические рекомендации по инактивации 

инфекционности ВБ  штамм « Щелково-51» 
β- пропиолактоном 

Разработка технологии изготовления 
культуральных инактивированных 

антирабических вакцин 
Экспериментальные серии, лабораторный 

регламент, патент, акты испытания на 
лабораторных и целевых животных 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ 
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ СОЕВОГО ОСТАТКА

Дежаткина С.В., профессор, д-р биол. наук
Мухитов А.З., доцент, канд. биол. наук

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ

Включение соевой окары в рацион свиней разного возраста и физиологического состо-
яния улучшает минеральный гомеостаз в их организме. В молоке свиноматок нормализу-
ется концентрация минеральных элементов (Fe, Cu, Zn, Mn) до средних границ нормы. 
В организме молодняка свиней повышает уровень геминного Fe (P<0,02) и депонирова-
ние резервного Fe в печень поросят. Установлена синергическая взаимосвязь между Fe и 
Cu: общее содержание Cu в крови молодняка свиней во время отъема и откорма вместе с 
общим уровнем Fe возрастает.

Ключевые слова: соевая окара, кормовая добавка, минеральный обмен.

Optimization of mineral homeostasis in animals when feeding soy residue

The inclusion of soy оkara in the diet of pigs of different ages and physiological conditions 
improves the mineral homeostasis in their body. In sow milk, the concentration of mineral ele-
ments (Fe, Cu, Zn, Mn) is normalized to the average limits of the norm. In the body of young 
pigs increases the level of geminic Fe (P<0.02) and the Deposit of reserve Fe in the liver of piglets. 
A synergistic relationship between Fe and Cu has been established: the total Cu: content in the 
blood of young pigs during weaning and fattening increases along with the overall level of Fe.

Key words: soy оkara, feed additive, mineral exchange.

За последние годы получена различная информация по вопросам минерального обмена 
и питания продуктивных животных. Рассматривается система минерального питания, ко-
торая включает такие аспекты, как определение и прогнозирование потребности животных 
в макро- и микроэлементах, контроль полноценности состава и балансирование рационов, 
оптимизация минерального питания и регуляция гомеостаза минеральных элементов в орга-
низме, планирование роста продуктивности животных и повышения качества их продукции 
[1, 2, 3]. Разработка и внедрение новых кормовых средств на основе натуральных компонен-
тов, а также отходов пищевых производств для животных является перспективным, но тре-
бует всестороннего изучения [4]. Внимание исследователей привлекает достаточно дешёвый 
соевый остаток (окара) в качестве кормовой добавки в рационах животных. Этот нетоксич-
ный отход, полученный при производстве соевого молока, содержит пищевые диетические 
волокна, высокоценный белок, богатый заменимыми и незаменимыми аминокислотами,  
а также включает минеральные элементы, в том числе железо в легкоусвояемой форме и ви-
тамины [5].

Цель работы — изучить показатели минерального обмена при использовании соевой ока-
ры в качестве добавки для свиней разного возраста и физиологического состояния. Опыты 
организованы в условиях Ульяновской области на племзаводе по разведению крупной белой 
породы свиней в течение 210 дней. Эксперименты начинали с холостых свиноматок, которых 
искусственно осеменяли, содержали групповым способом со свободным доступом к воде и 
пище, добавку применяли за месяц до их опороса. Продолжали на подсосных свиноматках 
и их потомстве, которых содержали в индивидуальных клетках, отъём поросят проводили в  
45 дней. Выращивали молодняк до достижения живой массы в период доращивания до  
40 кг, в I период откорма свиней — до 70 кг и во II — до 110 кг. Животных формировали в две 
группы: 1-я — контроль, получала только основной рацион (ОР), 2-я — опыт, дополнитель-
но в ОР вводили добавку соевой окары: свиноматкам по 200–300 г/гол./сут., отъёмышам —  
100 и молодняку на откорме — 500 г/гол./сут. Соя выращена на опытном поле Ульянов-
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ского ГАУ, переработку бобов проводили на Заволжском молочном заводе, при отжиме на 
фильтр-прессах получали соевый остаток. Взятие крови у животных проводили до утреннего 
кормления раз в месяц, по окончании эксперимента — контрольный убой трех животных 
из группы, брали образцы тканей и органов. Для определения показателей минерального 
обмена использовали спектрофотометр Perkin Elmer, результаты обрабатывали с помощью 
программы Statistika.

Анализ химического состава соевой окары характеризует её богатый аминокислотный, 
минеральный и витаминный состав (табл. 1).

Таблица 1. Содержание питательных веществ в 1 кг соевой окары, полученной из сои, 
выращенной в Ульяновской области

Изучение структуры и питательности рационов свиней показало, что в сравнении с дета-
лизированными нормами кормления наблюдался дефицит минеральных элементов: каль-
ция (Ca) — 58,52–68,69%, фосфора (Р) — 12,18–27,50%, меди (Cu) — 34,67–40,82%, цинка 
(Zn) — 28,19–44,45%, марганца (Mn) — 13,54%, Co — в 2,58–2,94 раза, отношение Ca к 
P — 1,2 : 1. Установлено увеличение в рамках физиологических норм отдельных минераль-
ных элементов в тканях подопытных свиноматок (табл. 2). У супоросных свиноматок 2-й 
группы достоверно возросла в сыворотке крови общая концентрация: железа (Fe) — на 
3,6% (P<0,05), меди (Сu) — на 4,8% (P<0,05) и цинка (Zn) — на 8,2% (P<0,05) по сравне-
нию с аналогами. Это способствует улучшению кроветворения, обмена аминокислот, дея-
тельности ферментных систем и витаминов в организме беременных маток.

Таблица 2. Общее содержание минеральных веществ в крови и молоке  
свиноматок при использовании соевой окары, мкг %

Показатель Количество

ЭКЕ 0,380
Сухое вещество, кг 0,303
Сырой протеин, г 107,00
Сырой жир, г 2,20
Переваримый протеин, г 91,00
Лизин, г 25,20
Метионин + цистеин, г 10,00
Сырая клетчатка, г 22,80
Безазотистые экстрактивные вещества, г 145,00
Кальций, г 1,09
Фосфор, г 2,76
Железо, мг 200,00
Медь, мг 14,20
Цинк, мг 44,00
Марганец, мг 31,00
Кобальт, мг 0,09
Витамин В

1
 (тиамин), мг 3,50

Витамин В
2
 (рибофлавин), мг 1,10

Витамин В
3
 (пантотеновая кислота), мг 9,40

Витамин В
4
 (холин), г 1,10

Витамин В
5
 (никотиновая кислота), мг 60,00

Показатель 1 группа
(контроль)

2 группа
(ОР + соевая окара)

Железо
в сыворотке крови супоросных свиноматок

183,33±2,26 190,25±6,11

Медь 223,00±1,73 233,66±2,03*

Цинк 151,67±2,73 164,17±3,77*

Железо
в сыворотке крови подсосных свиноматок

159,33±2,71 166,67±0,35*

Медь 224,50±2,36 214,33±2,33

Цинк 145,33±1,76 152,33±1,20*
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* p<0,05, p<0,02,
** p<0,01,
*** p<0,001 по сравнению с соответствующим показателем в контрольной группе.

У подсосных свиноматок в крови происходила аналогичная динамика к увеличению 
концентрации Fe на 4,6% (P<0,05) и Zn на 4,8% (P<0,05) по сравнению с контролем на 
фоне повышения активности ЩФ и ЛДГ в сыворотке их крови, что указывает на луч-
шее усвоение цинка из кормов и косвенно на стимуляцию биосинтеза белковых молекул, 
цинксодержащих ферментов, улучшение дыхательных процессов, транспорта кислорода 
и формирования кровяных клеток. Однако общая концентрация Cu в сыворотке крови 
этих животных снизилась на 4,5%, что объясняется напряженным процессом лактации и 
активным использованием Cu в окислительно-восстановительных процессах, биосинте-
зе медьсодержащих белков и гемоглобина.

Поступление соевой окары в организм подсосных свиноматок обеспечивает выход не-
которых минеральных веществ с молоком, улучшая его качественный состав, в моло-
ке в рамках нормы возросло общее содержание Fe на 34,3% (P<0,001), Cu — на 40,9% 
(P<0,01), Zn — на 23,9% (P<0,01) и марганца (Mn) — на 16,6% (P<0,01) по сравнению с 
аналогами. При этом содержание Cu, Zn и Mn в молоке контрольных животных было 
ниже нормы.

Анализ минеральных компонентов в крови молодняка показал, что у отъемышей 2-й 
группы (рис. 1) снизилась концентрация Fe в 1-й период опыта на 10,4% (P<0,001), а во 
2-й — возросла на 9,5% (P<0,01) по сравнению со сверстниками.

* p<0,02,
** p<0,01,
*** p<0,001 по сравнению с соответствующим показателем в контрольной группе.

Рис. 1. Общее содержание железа в крови поросят при введении в рацион соевой окары

Продолжение табл. 2

Показатель 1 группа
(контроль)

2 группа
(ОР + соевая окара)

Железо
в молоке свиноматок

100,00±2,90 134,33±5,36***

Медь 110,00±5,77 155,00±5,00**

Цинк 512,67±6,36 635,00±7,64**

Марганец 8,00±0,58 9,33±0,67**
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Это отразилось на уровне гемоглобина, который уменьшился в 1-й период, а во 2-й 
увеличился (P<0,05), что объясняется возрастными особенностями поросят, их интен-
сивным ростом, а также эффективным использованием геминного железа в окислитель-
но-восстановительных процессах их организма. Во время откорма у молодняка свиней 
2-й группы как в 1-й, так и во 2-й период опыта общее содержание Fe в сыворотке крови 
возросло на 8,4 (P<0,02) и 6,2% по сравнению с контролем. Поступление соевой окары 
в организм молодняка свиней на откорме способствует повышению уровня геминного 
железа (P<0,02) и количества гемоглобина в их крови (P<0,05).

Отмечена синергическая взаимосвязь между Fe и Cu, то есть общее содержание Cu в 
крови поросят опытных групп как во время отъема и откорма вместе с общим уровнем Fe 
возрастает. Количественное значение Cu в крови у отъемышей 2-й группы возросло в 1-й 
период на 7,2% (Р<0,05) и во 2-й — на 5,1% (Р<0,05) по сравнению с контролем (рис. 2).

* p<0,05, p<0,02 по сравнению с соответствующим показателем в контроле.

Рис. 2. Общее содержание меди в крови поросят при применении соевой окары

Аналогичная динамика меди прослеживается и у молодняка свиней на откорме: соот-
ветственно больше контроля на 4,3 (P<0,02) и на 4,2%., в целом указывая на усиление 
минерального обмена в организме молодняка свиней, повышение использования пита-
тельных веществ кормового рациона на фоне применения соевой окары.

Установлено повышение уровня негеминного (резервного) Fe в печени поросят опыт-
ной группы, в том числе у сосунов на 12,4% (P<0,01) и у отъемышей — на 14,1% (P<0,02) 
по сравнению с контролем, что говорит о локализации этого элемента в печень, его запа-
се, снижая развитие анемии у поросят раннего возраста.

Под влиянием добавки общее содержание меди у сосунов в печени, напротив, умень-
шилось на 11,6%, а у отъемышей и молодняка на откорме возросло на 6,0 и 7,8% (P<0,01) 
по сравнению с аналогами. Это говорит о повышении использования меди в метаболи-
ческих процессах, активизации медьсодержащих ферментов, интенсификации функции 
остеобластов в связи с их усиленным ростом и других процессах, а у свиней старшего 
возраста, напротив, происходит локализация в печень этого элемента.
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Введение

Для успешного промышленного производства яиц кур требуется максимальное раскрытие 
генетического потенциала по продуктивным качествам на протяжении всего жизненного ци-
кла птицы. При этом важную роль играет здоровье птицы, так как высокая сохранность пого-
ловья позволяет наиболее эффективно использовать производственные площади и трудовые 
ресурсы. Обилие на рынке биологически активных препаратов, обеспечивающих повышение 
продуктивности, жизнеспособности, воспроизводительных качеств, ставит потребителя пе-
ред сложным выбором. Как правило, большинство препаратов испытывали на бройлерах как 
наиболее удобном и быстрорастущем объекте, при этом полученные результаты указывают 
на повышение роста и сохранности цыплят. Каково действие препаратов на яичную продук-
тивность и сохранность взрослой птицы, как правило, неизвестно. Испытания на промыш-
ленных несушках трудно организовать, так как при сравнении двух птичников на результат 
влияет много внешних стресс-факторов.

Оценка в условиях вивария, где птица содержится в индивидуальных клетках, позволяет 
минимизировать воздействие внешних факторов. А молекулярно-генетические методы ис-
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следования позволяют определить как реакцию организма на уровне экспрессии генов в тка-
нях и органах, так и изменение состава микробиома кишечника под воздействием на него 
активных компонентов.

В современных высокопродуктивных кроссах птицы генетически заложена интенсивная, 
длительная яйцекладка, что зачастую приводит к истощению организма и снижению его со-
противляемости к заболеваниям. Возможность поддержать организм при помощи безопас-
ных, экологичных препаратов позволит производить качественную продукцию, отвечающую 
современным требованиям.

Материалы и методы

В 2019 г. в виварии международной лаборатории молекулярной генетики и геномики пти-
цы кафедры зоогигиены и птицеводства имени А.К. Даниловой МГАВМиБ – МВА имени  
К.И. Скрябина нами было проведено исследование трех различных препаратов — иммуно-
модулятора Азоксивета (производитель: «Петровакс Фапм» НПО, Россия), пробиотической 
добавки Суб-Про (производитель: ООО «ВекторЕвро», Россия) и комбинации шрота и масла 
расторопши пятнистой (производитель: ООО «Фармакологическое объединение имени Пас-
тера»).

Исследование проведено на курах-несушках в возрасте с 40 до 43 недель. В трех опытных и 
контрольной группах было по 20 голов кур-несушек кросса Ломанн белый ЛСЛ. Куры контр-
ольной группы получали только стандартный комбикорм для несушек ПК-1. Птица опытных 
групп дополнительно к корму получала добавки: опытная группа 1 в виде троекратной выпой-
ки Азоксивета с интервалом в 7 дней 0,05 мг на голову, опытная группа 2 — пробиотическую 
добавку Суб-ПРО в количестве 0,05 г/гол./сут. в течение 21 суток, птица опытной группы 3 — 
шрот расторопши пятнистой в количестве 2% и 0,8 мл масла расторопши в течение 21 суток.

В 43 недели по 5 голов из каждой группы птицы были подвержены эвтаназии и взяты ткани 
и содержимое слепых отростков кишечника для исследований.

Для изучения экспрессии четырех генов, связанных с иммунитетом, у кур из фрагментов 
ткани слепых отростков выделяли тотальную РНК. Чистоту препаратов РНК оценивали 
классическим методом электрофореза в агарозном геле (камера Mini-SubCell GT, Bio-Rad, 
США). Из выделенной РНК была получена кДНК путем проведения реакции обратной 
транскрипции (набор iScript с реактивами для синтеза кДНК, Qiagen, США). Далее при по-
мощи PCR-RT (ПЦР в реальном времени) на амплификаторе LightCycler® 96 System (Roche, 
Швейцария) с применением набора 2 QuantiNova SYBR GREEN PCRkit (Qiagen, Австрия) 
был проведен анализ экспрессии генов, позволяющий обнаружить их активацию в ответ на 
то или иное воздействие. В качестве референсного гена использовали гены TBP иb-actine — 
«домашнего хозяйства», так как температура отжига праймеров у изучаемых генов разная, то 
были взяты два разных гена «домашнего хозяйства» подходящие для исследований по этому 
параметру. В ПЦР в реальном времени по каждому из референсных и искомых генов учитыва-
ли Ct — пороговый цикл флуоресценции. Список генов и праймеров к ним приведен в табл. 1.

Таблица 1. Список праймеров, для оценки экспрессии генов,  
связанных с иммунитетом кур

Ген Название гена Праймер

b-actine Бета-актин, ген «домашнего хозяйства» F: ATTGTCCACCGCAAATGCTTC
R: AAATAAAGCCATGCCAATCTCGTC

TBP ТАТА-связывающий белок, ген «домашнего 
хозяйства»

F: GAACATCATGGATCAGAACAACA
R: ATAGGGATTCCGGGAGTCAT

AvBD-9 Дефенсин-9 F:AACACCGTCAGGCATCTTCACA
R:CGTCTTCTTGGCTGTAAGCTGGA

Gal-10 Галлинацин-10 F: GCTCTTCGCTGTTCTCCTCT
R: CCCAGAGATGGTGAAGGTG

PENK Проэнкефалин F: GCTGGATGAGAACCATCTGC
R: AGCCTCCGTACCTCTTAGCC

IL-8 Интерлейкин-8 F: GGAAGAGAGGTGTGCTTGGA
R: TAACATGAGGCACCGATGTG
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При обработке результатов использовали методику Livak K.J. & Shmitgen T.D. (2001), 
для чего рассчитывали средние значения пороговых циклов по группе и вычисляли ∆Ct 
(разность значений пороговых циклов между искомым геном и геном «домашнего хозяй-
ства»), а также ∆∆Ct (∆Ct 2 – ∆Ct 1) — разность значений ∆Ct между опытной и контр-
ольной группами. Относительную экспрессию генов рассчитывали по числу пороговых 
циклов, нормализированных относительно контролю 2–∆∆Ct (6).

Для выделения микробной ДНК использовали набор QIAamp Power Fecal DNAKit 
(Qiagen, США) в соответствии с рекомендациями производителя. Количество выделен-
ной ДНК измеряли на флуориметре Qubit 3.0 (Thermo Fisher Scientific, Inc., США).

Для определения микробного состава выделенную ДНК обрабатывали с использова-
нием набора 16S Metagenomik Kit и Ion 520 &Ion 530™ Kit-OT2 (Thermo Fisher Scientific, 
Inc., США) в соответствии с инструкцией производителя для загрузки на чип для NGS 
секвенирования, которое осуществляли на приборе IonGene Studio™ S5 System (Thermo 
Fisher Scientific, Inc., США). Анализ результатов секвенирования для определения ми-
кробного состава проводили с помощью сетевого программного продукта IonReporter 
(https://ionreporter.thermofisher.com/ir/).

Результаты исследований и их обсуждение

Известно, что b-дефензины и галлинацины птиц играют жизненно важную роль во 
врожденном противобактериальном иммунитете (3). Дефензины, будучи катионными 
пептидами, активны в отношении бактерий, грибов, оболочечных и безоболочечных ви-
русов. Иммунные клетки используют дефензины для уничтожения бактерий, поглощен-
ных при фагоцитозе (7). В связи с этим интересно было изучить действие выбранных 
нами очень разных по составу препаратов на резистентность птицы.

Результаты оценки тканей слепых отростков кур по экспрессии генов дефензина-9 
(AvBD9) и интерлейкина -8 (IL8) приведены в табл. 2 и 3.

Таблица 2. Экспрессия гена AvBD9 у кур опытных и контрольной групп

* разница с контролем достоверна при р<0,05.

Экспрессия гена дефензина-9 достоверно повысилась при скармливании пробиотической 
добавки Суб-ПРО и снизилась при добавлении в корм Азоксивета и шрота и масла расто-
ропши, однако такое разнонаправленное влияние препаратов на синтез провоспалительных 
цитокинов указывает на то, что механизм воздействия на иммуннитет у испытанных препа-
ратов неодинаков. Если препараты на основе расторопши и Азоксивет вызывают снижение 
синтеза данного белка, тем самым указывают на отсутствие воспалительных процессов, то 
пробиотическая добавка, наоборот, вызвала усиление синтеза и повышение готовности ор-
ганизма к отражению угрозы воспалительных процессов. Ранее на стимулирующий эффект 
на скорость роста и конверсию корма указывал И.А. Егоров и др. (2019) (2).

Группа кур CtTBP CtAvBD-9
∆Ct  

(Ct AvBD – Ct 
TBP)

∆∆Ct (∆Ct 
2 – ∆Ct 1)

Нормализированные значения к 
контролю (2–ΔΔCt)

Контроль 28,15± 29,88± 1,728 0 1

Опыт 1
(Азоксивет) 28,17± 30,21± 2,048 0,32 0,80

Опыт 2
(Суб-про) 26,79± 27,96± 1,170 –0,558 1,47*

Опыт 3
(расторопша) 25,73± 28,26± 2,536 0,808 0,57
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Таблица 3. Экспрессия гена IL8 у кур контрольной и опытной групп

* разница с контролем достоверна при р<0,05.

Экспрессия гена интерлейкина-8 достоверно повысилась при использовании Азокси-
вета и снизилась при использовании препаратов расторопши и пробиотика, однако до-
стоверное снижение было при использовании расторопши. Для данного белка цитоки-
нового ряда стимулирующий эффект для синтеза оказал имуномодулирующий препарат, 
на что указывали и другие исследователи (4, 5).

Белок проэнкефалин относится к группе опиоидных пептидов, которые обеспечивают 
защитную реакцию организма при стрессах, воспалительных процессах (табл. 4).

Таблица 4. Экспрессия гена проэнкефалина (PENK) у кур опытных  
и контрольной групп

* разница с контролем достоверна при р<0,05.

Экспрессия гена проэнкефалина достоверно повысилась в 1,3 раза при применении им-
муномодулятора, при этом препараты с расторопшей понизили экспрессию почти в 3 раза. 
Вероятно гепатопротекторный эффект от расторопши снизил потребность организма в дан-
ном белке (1).

Аналогичная картина наблюдалась и с экспрессией гена галинацина-10, приведенного в 
табл. 5.

Таблица 5. Экспрессия гена галинацина 10 (Gal-10) у кур контрольной  
и опытных групп

* разница с контролем достоверна при р<0,05.

Группа кур Ct b-
actine Ct Il-8 ∆Ct (Ct Il-8 – 

Ct b-actine)
∆∆Ct (∆Ct 
2 – ∆Ct 1)

Нормализированные значения  
к группе 1 (2–∆∆Ct)

Контроль 17,42± 23,87± 6,45 0 1

Опыт 1
(Азоксивет) 17,57± 23,32± 5,75 –0,696 1,62*

Опыт 2
(Суб-про) 16,76± 24,17± 7,41 0,96 0,51

Опыт 3
(расторопша) 16,39± 25,43± 9,04 2,59 0,17*

Группа кур CtTBP CtPENK ∆Ct (Ct PENK –  
Ct TBP)

∆∆Ct (∆Ct 2 – 
∆Ct 1)

Нормализированные значения к 
контролю (2–∆∆Ct)

Контроль 27,36± 21,78± –5,576 0 1

Опыт 1
(Азоксивет) 27,42± 21,50± –5,92 –0,344 1,27*

Опыт 2
(Суб-про) 26,79± 22,14± –4,644 0,932 0,52

Опыт 3
(расторопша) 25,73± 21,67± –4,054 1,522 0,35*

Группа кур Ct  
b-actine

Ct Gal-
10

∆Ct (Ct Gal-
10– Ct b-actine)

∆∆Ct (∆Ct 
2 – ∆Ct 1)

Нормализированные значения  
к группе 1 (2–∆∆Ct)

Контроль 16,78± 20,98± 4,194 0 1

Опыт 1
(Азоксивет) 16,82± 20,90± 4,079 –0,15 1,08

Опыт 2
(Суб-про) 16,76± 21,65± 4,892 0,698 0,62

Опыт 3
(расторопша) 16,39± 22,10± 5,71 1,516 0,35*
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Оценка влияния препаратов на состав микробиоты слепых отростков кишечника кур 
приведена в табл. 6.
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Формирование нормальной микробиоты, обеспечивающей устойчивость к колониза-
ции и здоровье кишечника, — ключевой фактор правильного развития кишечного тракта 
и полного созревания иммунной системы слизистой оболочки (8).

В нашем исследовании микробиота кишечника была представлена семью основны-
ми филлумами, больше 90% микроорганизмов относились к филлумам Actinobacteria, 
Bacteroidetes, Firmicutes и Proteobacteria.

Все испытанные препараты оказали влияние на патогенную и нежелательную микроф-
лору. При этом наиболее значительное снижение установлено при использовании препа-
рата Азоксивет (достоверное снижение на 67%).

Транзитные микроорганизмы филлума Chloroflexi во всех опытных группах достоверно 
снизились на 85–98%.

Количество лактобактерий повысилось после применения Азоксивета и пробиотика 
Суб-про на 31,3 и 18,2% соответственно, данное повышение было достоверным.

Уровень целлюлозолитических бактерий снизился во всех опытных группах, однако 
данная разница была недостоверна.

В нашем опыте уменьшение количества патогенных микроорганизмов, судя по всему, 
снижало потребность в противовоспалительных цитокинах, что отразилось на уровне 
синтеза b-дефензина-9.

Таким образом, проведенные исследования показали влияние биологически активных 
добавок на иммунные факторы организма птицы, при этом выявлены изменения ми-
крофлоры кишечника, что, безусловно, сказывается на конверсии корма, а следователь-
но, на продуктивности кур-несушек.

Исследования проведены при поддержке гранта Правительства Российской Федерации 
(договор № 14. W03.31.0013 от 20 февраля 2017 г.).
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ПРОБИОТИК СУБ-ПРО В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Егоров И.А., руководитель научного направления по питанию птицы, академик РАН, 
д-р биол. наук, профессор
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Большакова Д.С., генеральный директор ООО «ВекторЕвро»

Аннотация. В условиях СГЦ «Загорское ЭПХ ВНИТИП» в 2018 г. проведён опыт на  
4 группах цыплят-бройлеров кросса «Росс 308» при выращивании в клеточных батареях 
типа «Р-15» по 25 голов в каждой, с 1 до 35-суточного возраста выращивания. Птица контр-
ольной группы получала полнорационный сбалансированный по основным питательным 
веществам комбикорм без добавки кормового антибиотика и пробиотика, цыплята группы 
2 получали комбикорм с кормовым антибиотиком Максус G в стандартной дозе 100 г/т 
корма, а в опытных группах 3 и 4 цыплятам с водой выпаивали на протяжении всего пе-
риода выращивания пробиотик СУБ-ПРО в количестве 5 и 10 мг/л воды соответственно 
группам.

Результаты исследований показали, что выпаивание пробиотика СУБ-ПРО в дозе 5 и  
10 мг/л воды позволяет получить живую массу 35–суточных бройлеров на 3,80 и 4,51% 
выше контрольной птицы, при снижении затрат корма на 1 кг прироста живой массы на 
3,17 и 3,70% соответственно.

Среднесуточный привес в группе, получавшей пробиотик в дозе 10 мг/л, был выше, чем 
в группе с кормовым антибиотиком на 0,86%, а конверсия корма — ниже на 0,65.

Использование пробиотика СУБ-ПРО обеспечивает получение среднесуточных приро-
стов живой массы бройлеров на уровне 61,40–62,28 г, что выше, чем у птицы контрольной 
группы, на 3,9–4,6%, а также группы 2, получавшей кормовой антибиотик за счёт улуч-
шения показателей переваримости и использования питательных веществ комбикорма. 
Среднесуточный привес у бройлеров группы 4, получавших пробиотик в дозе 10 мг/л, был 
выше на 1,8% относительно цыплят, получавших кормовой антибиотик.

При использовании пробиотика СУБ-ПРО отмечена тенденция к повышению уровня 
протеина в грудных мышцах на 0,07–1,11% и на 0,10–1,10% в печени.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, пробиотик, кормовой антибиотик, комбикорма, 
зоотехнические показатели, питательные вещества, переваримость.

На современное производство продуктов птицеводства большое влияние оказывают 
законодательство и давление потребителей, заставляющих снизить или отказаться от ис-
пользования кормовых антибиотиков, что часто приводит к возникновению угроз пато-
генов, способных снизить продуктивность и сохранность птицы. Поэтому ведется поиск 
способов борьбы с вредными бактериями при максимальном использовании энергии для 
роста животных. Десятилетиями во многих частях мира антибиотические стимуляторы ро-
ста использовались для предотвращения заболеваний птицы и улучшения эффективно-
сти птицеводства. Тем не менее применение антибиотиков в субтерапевтических или те-
рапевтических дозах увеличивает резистентность бактерий к антимикробным веществам. 
Вдобавок кормовые антибиотики нарушают баланс микрофлоры в желудочно-кишечном 
тракте птицы, в результате чего продуктивность может не оправдать ожидания птицеводов. 
В связи с этим спрос на альтернативные компоненты кормов возрос во многих странах 
мира. Однако большинство птицеводческих хозяйств применяют разрешенные кормовые 
антибиотики: флавомицин, бацилихин, румензин и некоторые другие (1, 2).
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Сразу после вывода птица контактирует с различными микроорганизмами, способны-
ми нанести ей вред, например с Escherichia coli, Clostrydium perfingens, Enterococcus cecorum 
и многими другими. Производственные условия могут влиять на восприимчивость птицы 
к этим микроорганизмам. Болезни желудочно-кишечного тракта птицы занимают второе 
место после вирусных и являются основной причиной гибели молодняка. В первую очередь 
это связано с нарушениями кишечного биоценоза и снижением резистентности птицы, об-
условленными ослаблением ее иммунной системы вследствие ряда техногенных и кормовых 
факторов (2).

В первые дни жизни вылупившегося цыпленка происходит резкое изменение характера его 
питания — переход от потребления веществ, получаемых в период эмбрионального разви-
тия, к рациону, включающему сложные углеводы, протеины и жиры комбикорма. Поэтому 
крайне важно развитие здорового кишечника. Здоровая слизистая оболочка и микрострук-
тура кишечника создают большую поверхность для эффективного переваривания и усвое-
ния питательных веществ, а также играют важную роль барьера для бактерий и токсинов. 
Поэтому необходимо обеспечить, чтобы все процессы, проходящие в желудочно-кишечном 
тракте — перистальтика, химические, ферментные и микробиологические — были в равно-
весии. Исходя из важнейшей роли микрофлоры ЖКТ птицы, ясно, что только здоровый, не 
колонизированный патогенной микрофлорой кишечник способен обеспечить нормальное 
всасывание и использование питательных веществ корма, а следовательно, ее иммунитет и 
продуктивность (2, 3).

Поддержание эффективного симбиоза между организмом птицы и ее кишечной микроф-
лорой сегодня считается необходимым компонентом разработки кормовой стратегии и со-
хранения птицы.

В связи с этим одним из перспективных направлений является использование пробиоти-
ков — живых микробных культур или их метаболитов, оказывающих полезное действие на 
организм путем улучшения его кишечного микробного баланса.

Они являются эффективными лечебно-профилактическими средствами: улучшают ми-
кробный баланс, повышают иммунитет и продуктивность животных, физиологичны по 
своему действию, являются экологически чистыми препаратами, безвредны для животных, 
технологичны, повышая резистентность организма, обладают антагонизмом по отношению 
к патогенной и условно-патогенной микрофлоре, улучшают деятельность кишечника, вос-
станавливают его нормальный микробиоценоз, профилактируют болезни ЖКТ (4,5).

Микроорганизмы, используемые в качестве пробиотиков, классифицируются на 4 груп-
пы: бактерии, продуцирующие молочную кислоту (Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus, 
неспорообразующие); дрожжи; анаэробы — спорообразующие бактерии рода Clostridium; аэ-
робы — спорообразующие бактерии рода Bacillus. Такие микроорганизмы отличаются спо-
собностью быстрого воспроизводства, угнетают нежелательную микрофлору, понижают рН 
в кишечнике. Пробиотики заселяют желудочно-кишечный тракт и сдвигают микробный ба-
ланс в положительную сторону.

В целях улучшения работы желудочно-кишечного тракта птице их скармливают или вы-
паивают.

На некоторых птицеводческих предприятиях применяют аэрогенный способ использова-
ния пробиотиков.

Физиологическая активность и эффективность разных препаратов зависят от состава 
штаммов, технологии производства, способов сушки, а также вида и возраста птицы, состо-
яния ее здоровья, дозировки и вида препарата, а также рецепта комбикорма (6).

Для получения необходимого эффекта от применения современные пробиотические пре-
параты должны обладать рядом важных характеристик: быть качественными и эффектив-
ными, технологичными (использоваться с кормом и водой), быть устойчивыми к темпера-
турному влиянию и сохранять свои свойства при приготовлении кормов (экспандировании, 
гранулировании), отличаться неприхотливостью к условиям хранения и транспортировки.

Кроме пробиотиков, на микрофлору кишечника большое влияние могут оказывать преби-
отики, а также фитобиотики.
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Целью исследований являлось изучить влияние на зоотехнические и биохимические по-
казатели цыплят-бройлеров пробиотика СУБ-ПРО производства компании «ВекторЕвро» и 
сравнить его эффективность с одним из лучших кормовых антибиотиков.

СУБ-ПРО — современный высокоэффективный пробиотик. Представляет собой водо-
растворимый порошок, содержащий штамм Bacillus subtilis 2335 с повышенной продук-
тивностью интерферона и синтезом пищеварительных ферментов в концентрации 5Í1010 
микробных клеток в виде спор. Специально разработанная обработка спор методом ультра-
механической вибрации с последующей активацией позволяет спорам быстро переходить в 
вегетативную форму в организме птицы и животных и оказывать биологическое действие.

Материал и методика исследования

Для изучения влияния пробиотика СУБ-ПРО на зоотехнические показатели цыплят-
бройлеров в условиях вивария СГЦ «Загорское ЭПХ» ВНИТИП в 2018 г. проведён опыт 
на бройлерах кросса «Росс 308» в клеточных батареях типа Р-15, по 25 голов в каждой 
группе, с 1 до 35-суточного возраста выращивания.

Нормы посадки, световой, температурный, влажностный режимы, фронт кормления 
и поения во все возрастные периоды соответствовали рекомендациям ВНИТИП и для 
всех групп были одинаковыми («Методика проведения научных и производственных ис-
следований по кормлению сельскохозяйственной птицы»; «Руководство по кормлению 
сельскохозяйственной птицы»).

Птица кормилась россыпными комбикормами с питательностью согласно нормам 
ВНИТИП, 2018 г. В период с 1 по 6 сутки бройлерам скармливали крошку (ПК-5); с 7 по 
21 сутки — комбикорм Гроуер; с 22 по 35 сутки — комбикорм Финишер.

Из суточных кондиционных цыплят методом случайной выборки сформировано 4 
группы.

Схема исследования пробиотика СУБ-ПРО при выращивании цыплят-бройлеров 
представлена в табл. 1.

Таблица 1. Схема исследования пробиотика СУБ-ПРО

Группы 3 и 4 получали с водой пробиотик СУБ-ПРО, а группа 2 — с кормом кормовой 
антибиотик Максус G на протяжении всего периода выращивания бройлеров (1–35 суток).

При проведении исследований учитывали: сохранность поголовья в %; живую массу 
бройлеров в возрасте: сутки, 14, 21 и 35 суток; потребление кормов за весь период выра-
щивания; затраты корма на 1 кг прироста живой массы в конце опыта; переваримость 
и использование питательных веществ корма, по результатам физиологического опыта 
в возрасте 28–33 суток; химический состав корма, помёта, печени и грудных мышц 
бройлеров по общепринятым методам биохимического анализа в испытательном цен-
тре ВНИТИП, в конце опыта.

Группа Количество голов  
в группе Особенности кормления

1 контрольная 25
Основной рацион, сбалансированный по всем питательным 
веществам в соответствии с нормами ВНИТИП, 2018 г., без  
добавки кормового антибиотика и пробиотика (ОР)

2 опытная 25 ОР с добавкой кормового антибиотика Максус G в количестве 
100 г/т корма

3 опытная 25 ОР, с добавкой в воду пробиотика СУБ-ПРО в количестве 
5 мг/л воды

4 опытная 25 ОР, с добавкой в воду пробиотика СУБ-ПРО в количестве 
10 мг/л воды
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Рецепты комбикормов и состав премикса могут быть предоставлены по запросу. Зоо-
технические показатели цыплят-бройлеров представлены в табл. 2.

Таблица 2. Зоотехнические показатели в опыте на цыплятах-бройлерах

** Р≤0,05; Р≤0,001.

Как показали исследования на бройлерах, использование пробиотика СУБ-ПРО при 
выпойке его с водой способствовало значительному увеличению продуктивности птицы 
по сравнению с контрольной группой.

Живая масса бройлеров в опытных группах 3 и 4 превышала контрольную группу в 14-, 
21- и 35-дневном возрасте на 3,4–4,5%, а среднесуточный привес был больше на 3,9 и 
4,6% соответственно.

Бройлеры группы 2, получавшие с кормом кормовой антибиотик, по живой массе во 
все возрастные периоды не имели преимуществ по сравнению с птицей, получавшей с 
водой пробиотик СУБ-ПРО.

Среднесуточный привес в группе с кормовым антибиотиком был аналогичен группе 3 с 
пробиотиком в дозе 5 г/т воды (61,77 и 61,86 г. соответственно), но меньше, чем в группе 
4, где цыплята получали пробиотик в дозе 10 г/т воды (61,77 и 62,28 г. соответственно).

В 35–суточном возрасте живая масса петушков опытных групп превышала птицу 
контрольной группы на 3,29–5,26% (Р≤0,001) и курочек — на 2,73–3,64%. Достоверная 
разность отмечена на курочках опытных групп, 3 и 4 (Р≤0,05) по сравнению с бройлера-
ми с контрольной группы.

Самую высокую живую массу имели бройлеры группы 4. Цыплятам этой опытной 
группы выпаивали пробиотик СУБ-ПРО в количестве 10 мг/л воды. Включение в рацион 
кормового антибиотика (группа 2) обеспечило получение средней живой массы цыплят в 
35 суток на уровне опытной групы 3.

Показатель
Группа

1 к 2 3 4

Сохранность, % 100,0 100,0 100,0 100,0

Средняя живая масса, г в возрасте:
1 сутки 44,97±0,06 44,91±0,05 45,02±0,36 45,05±0,06

14 суток 485,08±9,76 502,00±9,69 502,72±8,62 503,28±9,76

% к контролю 100,0 103,49 103,64 103,75

21 сутки 1019,92±19,36 1056,36±19,75 1059,52±19,54 1061,28±16,75

% к контролю 100,0 103,57 103,88 104,06

35 суток
в среднем 2129 2207*** 2210*** 2225***

% к контролю 100,0 103,66 103,80 104,51

в том числе:
петушки 2281±23,76 2376***±43,20 2377***±34,28 2401***±25,78

% к контролю 100,0 104,16 104,21 105,26

курочки 1977±19,70 2037±15,21 2042**±23,22 2049**±17,94

% к контролю 100,0 103,03 103,29 103,64

Среднесуточный прирост живой 
массы за период выращивания, г 59,54 61,77 61,86 62,28

% к контролю 100,0 103,74 103,90 104,60

Потребление корма на 1 гол., кг 3,550 3,570 3,570 3,568

% к контролю 100,0 100,56 100,56 100,51

Затраты корма на 1 кг прироста  
живой массы, кг 1,703 1,651 1,649 1,640

% к контролю 100,0 96,95 96,83 96,30
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Птица всех опытных групп хорошо потребляла комбикорма. За весь период выращи-
вания бройлеры трех опытных групп потребляли комбикорм на уровне птицы контр-
ольной группы. Введение кормового антибиотика снижало конверсию корма с 1,701 
до 1,653. Несколько лучший результат получили при введении пробиотика в дозе 5 г/т 
воды — 1,649. Увеличение дозы пробиотика до 10 г/т воды снижало конверсию корма 
еще в больше степени — до 1,640, что значительно превышало результат, полученный с 
помощью кормового антибиотика.

Переваримость протеина у цыплят опытных групп 3 и 4 (пробиотик СУБ-ПРО) 
и группы 2 (Максус G) находилась в пределах 90,0–93,2% и была выше показателей 
контрольной группы на 2,0–4,2%. В 4-й группе перевариваемость протеина была ана-
логична группе с кормовым антибиотиком и выше на 3,2% по сравнению с контролем.

Показатели использования азота корма в группах с пробиотиком и антибиотиком на-
ходились на уровне 60,7–64,8% и превышали результаты бройлеров контрольной груп-
пы по этому показателю на 0,2–4,3%.

Доступность лизина из опытных комбикормов была выше на 0,9–3,3%, а метиони-
на — на 0,2–5,2% по сравнению с контролем.

Бройлеры опытных групп лучше переваривали жир корма на 0,8–4,7% по сравнению 
с контролем.

По переваримости клетчатки корма существенных различий не наблюдалось.
Использование кальция и фосфора у опытных бройлеров было выше птицы контр-

ольной группы до 5,8% по кальцию, а по фосфору — на 1,0–4,8%.
Существенных различий в содержании протеина, жира, золы и сухого вещества в 

грудных мышцах бройлеров опытных групп по сравнению с контролем отмечено не 
было.

При использовании пробиотика СУБ-ПРО наблюдалась тенденция к повышению 
уровня протеина в печени опытных цыплят до 1,10%. При этом содержание жира и 
золы не изменялось.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Пробиотик СУБ-ПРО при выпойке в дозе 5 и 10 мг/л воды эффективно повышает 

среднесуточные привесы и снижает конверсию корма.
2. Эффективность пробиотика СУБ-ПРО в дозе 5 повышает зоотехнические показа-

тели бройлеров так же эффективно, как кормовой антибиотик Максус G. Увеличение 
дозы до 10 позволяет получить значительно лучшие результаты по привесам и конвер-
сии корма.

3. Пробиотик СУБ-ПРО может применяться в качестве эффектной замены кормо-
вых антибиотиков.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОБИОТИКА СУБ-ПРО  
НА ИММУНО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС РЫБ
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Реферат. Представлены результаты по оценке влияния пробиотика СУБ-ПРО на 
рост и иммуно-физиологический статус рыб. Установлено, что его применениес 
кормом в течение 1 месяца стимулирует прирост живой массы у рыб. Использование 
СУБ-ПРО в дозе 50Í109 КОЕ/кг корма (или 1000 г/т корма) способствует повыше-
нию титра агглютинирующих антител к Aeromonas sobria. Выявлено, что этот проби-
отик улучшает общее физиологическое состояние рыб: возрастает уровень белка в 
сыворотке крови, повышается уровень гемоглобина и количество эритроцитов, ак-
тивизирует лейкопоэз. Препарат оказывает стимулирующее действие на лимфопоэз, 
увеличивая в периферической крови клеточное звено — лимфоциты, ответственные 
за формирование специфического и неспецифического иммунитета. При проведе-
нии биопробы у всех опытных групп рыб выявлен значительный уровень резистент-
ности к аэромонадам.

Ключевые слова: аквакультура, гематологические показатели, карп, иммуно-физио-
логический статус, пробиотик, СУБ-ПРО.

Введение

Для повышения иммуно-физиологического статуса рыб эффективным являет-
ся применение пробиотических средств, в состав которых входят микроорганизмы, 
обладающие высокой антагонистической активностью, принимающие участие в про-
цессах пищеварения, имеющие комплекс витаминов, аминокислот и ферментов.

В рыбоводной практике с 90-х гг. прошлого века широко стали применять проби-
отик Субалин на основе Bacillus subtilis. Он хорошо зарекомендовал себя в карповых 
прудовых и индустриальных хозяйствах, на осетровых и лососевых заводах (Юхимен-
ко, Койдан, Бычкова, 2000; Юхименко и др., 2001). Его применение улучшает фи-
зиологическое состояние рыбы, способствует рубцеванию язв, повышает неспеци-
фическую резистентность организма к неблагоприятных факторам внешней среды 
(Трифонова и др., 2004).

На базе лиофилизированной культуры штамма Bacillus subtilis в 2007 г. был получен пре-
парат СУБ-ПРО (международное непатентованное наименование SUB-PRO). В 1 г пре-
парата содержится не менее 5Í1010 КОЕ (колониеобразующих единиц) живых микроб-
ных клеток штамма бактерий Bacillus subtilis ВКПМ В-2335 в споровой форме.

СУБ-ПРО обладает высокой устойчивостью к пищеварительным сокам и ферментам 
желудочно-кишечного тракта, оказывает антитоксическое и иммуномодулирующее дей-
ствие, обусловленное выработкой пептидогликанов, тейхоевых и липотейхоевых кислот, 
при этом рост нормальной микрофлоры кишечника не подавляется.

Пробиотик СУБ-ПРО при выращивании рыб применяют методом групповой дачи с 
кормом с профилактической и лечебной целью при бактериозах и снижении неспецифи-
ческой резистентности организма весной после зимовки рыб и осенью перед зимовкой. 
В индустриальных хозяйствах независимо от сезона года, но не менее 2–3 раз в год (Юхи-
менко, Бычкова, Койдан, 2001, 2002; Юхименко, Бычкова, Гаврилин, 2002).

Целью настоящего исследования являлось оценить влияние пробиотика СУБ-ПРО 
на иммуно-физиологический статус карпа.
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Материал и методы

В эксперименте использовали годовиков чешуйчатого карпа средней массой 50 г. Рыба 
была рассажена по 20 шт. в экспериментальные бассейны, затем проведена ее адаптация 
в течение 14 дней к постепенному повышению температуры воды до 16–18°C.

В эксперименте были использованы три концентрации пробиотика СУБ-ПРО 50Í109, 
5Í109 и 0,5Í109 КОЕ/кг корма.

Для эксперимента сформировали 4 группы рыб:
1 группа — контроль (в двух повторностях): рыба кормилась комбикормом без пробио-

тических препаратов весь период эксперимента;
2 группа — опыт (в двух повторностях): рыба кормилась комбикормом с СУБ-ПРО 

50Í109 КОЕ/кг корма курсом 10 дней;
3 группа — опыт: рыба кормилась комбикормом с СУБ-ПРО 5Í109 КОЕ/кг корма кур-

сом 10 дней;
4 группа — опыт: рыба кормилась комбикормом с СУБ-ПРО 0,5Í109 КОЕ/кг корма 

курсом 10 дней.
Введение в комбикорм препарата СУБ-ПРО осуществляли методом опрыскивания с 

пропиткой и подсушиванием в течение 10–12 часов.
Определение влияния пробиотика на иммуно-физиологический статус карпа прово-

дили по оценке гуморального (на примере титра агглютинирующих антител к аэромона-
дам) и клеточного фактора (по гематологическим показателям) иммунитета.

Титр агглютинирующих антител был определен по методике, применяемой в иммуно-
логии (Воробьев и др., 2003).

Для оценки физиологического состояния рыб по гематологическим показателям кровь 
для анализа отбирали из хвостовой вены от 10 экз. рыб из каждой группы. Гематологиче-
ский анализ был проведен согласно Методическим указаниям по проведению гематоло-
гического обследования рыб (Методические указания…, 1999).

Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы Excel 
с определением достоверностей между группами (при уровне достоверности 95%).

Результаты исследований

В опытных группах рыб, получавших с кормом пробиотик СУБ-ПРО, выявлен прирост 
массы (от 1,9 до 8,9% за 1 месяц). Наибольший прирост выявлен во 2 и 4-й группах рыб, 
получавших препарат в дозе 50Í109 КОЕ/кг корма и 0,5Í109 КОЕ/кг корма, соответст-
венно на 7,4–8,9% и на 8,7% относительно контроля (см. рис.).

Ростовые показатели рыб при проведении эксперимента с пробиотиком  
СУБ-ПРО (средняя масса рыб, г)

Для определения уровня гуморального иммунитета была проведена проверка титра аг-
глютинирующих антител (ТАА) к вирулентному штамму Aeromonas sobria, выделенному 
от экспериментальной рыбы (табл. 1).
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Таблица 1.Титр агглютинирующих антител (ТАА) к вирулентному штамму  
Aeromonas.sobria у рыб контрольной и опытных групп

Результаты исследования показали, что по сравнению с контролем максимальный ТАА 
был у рыб 2-й группы, получавший СУБ-ПРО в дозе 50Í109 КОЕ/кг корма, самый низкий —  
у 4-й группы, получавший СУБ-ПРО в дозе 0,5Í109 КОЕ/кг корма.

Гематологические показатели отражают уровень физиологического состояния организма и 
позволяют выявить активацию клеточного звена иммунитета. Испытание пробиотика СУБ-
ПРО показало его положительное влияние на организм опытных рыб (табл. 2).

Таблица 2. Гематологические показатели карпа из опыта с Суб-ПРО

* показатель достоверно различается с таковым из контроля;
х показатель достоверно различается с таковым из опыта СУБ-ПРО 5 и СУБ-ПРО 50;
у показатель достоверно различается с таковым из опыта СУБ-ПРО 0,5;
н показатель достоверно различается с таковым из опыта СУБ-ПРО 0,5 и СУБ-ПРО 50.

Группа Рыбы, шт. 1 : 10 1 : 20 1 : 40 1 : 80 1 : 160 1 : 320 1 : 640 1 : 1280 1 : 2560

1 группа 
(контроль) 10 – – 1 2 4 2 1 – –

2 группа 10 – – – – – – 3 6 1

3 группа 9 – – 3 2 3 – 1 – –

4 группа 10 – – 4 – 3 3 – – –

Показатели 1 группа 
(контроль) 2 группа 3 группа 4 группа

Общий белок в сыворотке крови, г·л-1 27,3±3,9 33,7±1,9* 33,7±3,3* 34,6±3,6*
Гемоглобин, г·л-1 66,70±11,50 67,10±11,50 73,60±16,40 97,70±12,60*ну

Эритроциты, Т·л-1 1,20±0,12 1,27±0,12 1,22±0,25 1,37±0,16*
СГЭ, пг 57,60±10,50 52,83±12,22 59,7±10,96 70,75±5,95
Эритропоэз, %
– эритробласты+нормобласты 0,30 0,03 0,23 0,06
– базофильные эритроциты 2,50±0,56 2,07±1,64 2,97±0,31 3,46±1,45
– полихромато-фильные эритр. 11,79±2,69 13,40±3,00 13,32±1,86 11,86±1,91
Всего молодых эритроцитов, % 13,92±2,51 15,98±4,99 18,76±6,72 15,71±1,82
Лейкоциты, тыс./мкл 47,68±13,33 59,10±8,05 59,58±7,55 80,97±22,65*

Лейкоцитарная формула, %
Миелобласты 0,20 0,10 0,22 0,111
Промиелоциты 0 0 0 0
Миелоциты нейтрофильные 0,90 0,40 0,33 0,333
Метамиелоциты нейтрофильные 4,83±1,83 0,70 3,00±1,53 2,00
Палочкоядерные нейтрофилы 11,67±5,24 5,17±1,47*х 10,33±3,06 6,40±1,52*
Сегментоядерные нейтрофилы 5,83±2,32 1,63±0,74*н 6,43±3,36 5,89±2,20
Общее число нейтрофилов 24,50±8,38 8,38±3,02*х 28,86±12,33 15,29±4,64*н

Псевдоэозинофилы 0,40 0,20 0,22 0,22
Пенистые клетки 0,80 0,50 1,67 1,67
Базофилы 2,38 1,50 1,44 0,33
Плазматические клетки 0 0,30 0,11 0
Моноциты 4,88±2,10 3,00±0,89*х 8,00±2,12 5,00±2,94
Лимфоциты 65,75±11,50 85,5±5,72*хн 67,29±12,74 76,44±7,63*

Абсолютное количество лейкоцитов, тыс./мкл
Миелобласты 0,07 0,02 0,113 0,076
Промиелоциты 0 0 0 0
Миелоциты нейтрофильные 0,32 0,21 0,222 1,113
Метамиелоциты нейтрофильные 2,58±1,14 0,45 1,74±0,67 1,618
Палочкоядерные нейтрофилы 5,72±2,28 2,62±0,95*хн 6,46±2,62 6,05±2,76
Сегментоядерные нейтрофилы 2,55±1,05 0,94±0,26*хн 4,28±1,18 4,43±1,85
Общее число нейтрофилов 12,72±3,96 4,38±1,25*хн 12,08±5,03 13,40±2,51
Псевдоэозинофилы 0,13 0,08 0,122 0,180
Пенистые клетки 0,32 0,13 0,92±0,39 1,63±0,57
Базофилы 1,11±0,83 0,61 0,68±0,36 0,255
Плазматические клетки 0 0,26 0,044 0
Моноциты 2,22±0,88 2,00±0,97х 5,48±1,26* 3,13±0,74у

Лимфоциты 29,99±6,70 51,03±8,57*х 39,78±3,27* 59,92±14,06*у
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1 группа (контроль)
Концентрация общего белка в сыворотке крови — 27,3 г•л-1. Уровень гемоглобина — 

66,7 г•л-1, количество эритроцитов — 1,20 Т•л-1, содержание гемоглобина в эритроците 
(СГЭ) — 57,6 пг. Количество молодых эритроцитов (эритропоэз) — 13,92%.

Количество лейкоцитов составило 47,68 тыс./мкл. В лейкоцитарной формуле 65,8% 
клеток представлено лимфоцитами, 24,5% — нейтрофилами, 0,4% — псевдоэозинофи-
лами, 0,8% — пенистыми клетками, 2,38% — базофилами, 4,88% — моноцитами.

2 группа (СУБ-ПРО 50Í109 КОЕ/кг корма)
Концентрация общего белка в сыворотке крови составила 33,7 г•л-1, что достоверно выше, 

чем в контроле. Уровень гемоглобина — 67,1 г•л-1, количество эритроцитов — 1,27 Т•л-1, 
содержание гемоглобина в эритроците (СГЭ) — 52,83 пг. Количество молодых эритроцитов 
(эритропоэз) — 15,98%. Показатели красной крови у этой группы рыб близки к таковым у 
контрольной группы.

Количество лейкоцитов составило 59,1 тыс./мкл. В лейкоцитарной формуле 85,5% кле-
ток представлено лимфоцитами, 8,38% — нейтрофилами, 0,2% — псевдоэозинофилами, 
0,5% — пенистыми клетками, 1,5% — базофилами, 3% — моноцитами. Выявлены до-
стоверные изменения показателей в лейкоцитарной формуле относительно контрольной 
группы по нейтрофилам, которые ниже практически в 3 раза, по моноцитам (снижение 
на 38%) и по лимфоцитам (увеличение на 30%). Кроме того, у рыб из этой группы выяв-
лены плазматические клетки 300 шт./мкл, которые участвуют в иммунологических реак-
циях организма и синтезе антител.

3 группа (СУБ-ПРО 5Í109 КОЕ/кг корма)
Концентрация общего белка в сыворотке крови составила 33,7 г•л-1, что достоверно выше, 

чем в контроле. Уровень гемоглобина — 73,6 г•л-1, количество эритроцитов — 1,22 Т•л-1, 
содержание гемоглобина в эритроците (СГЭ) — 59,7 пг. Показатели красной крови у этой 
группы рыб близки к таковым у контрольной группы. Количество молодых эритроцитов 
(эритропоэз) — 18,76%.

Количество лейкоцитов составило 59,58 тыс./мкл. В лейкоцитарной формуле 67,3% кле-
ток представлено лимфоцитами, 28,86% — нейтрофилами, 0,22% — псевдоэозинофилами, 
1,67% — пенистыми клетками, 1,44% — базофилами, 8% — моноцитами. У рыб из этой 
группы также выявлены плазматические клетки 110 шт./мкл.

4 группа (СУБ-ПРО 0,5Í109 КОЕ/кг корма)
Концентрация общего белка в сыворотке крови составила 34,6 г•л-1, уровень гемо-

глобина — 97,7 г•л-1, количество эритроцитов — 1,37 Т•л-1, что достоверно выше, чем в 
контроле. Содержание гемоглобина в эритроците (СГЭ) — 70,75 пг. Количество молодых 
эритроцитов (эритропоэз) — 15,71%. Показатели красной крови у этой группы рыб досто-
верно выше, чем у контрольной группы, кроме того, по количеству эритроцитов достовер-
но выше, чем в опыте с СУБ-ПРО 50Í109 и СУБ-ПРО 5Í109 КОЕ/кг корма.

Количество лейкоцитов составило 80,97 тыс./мкл, что достоверно выше, чем в контроле.  
В лейкоцитарной формуле 76,44% клеток представлено лимфоцитами, 15,29% — нейтрофи-
лами, 0,22% — псевдоэозинофилами, 1,67% — пенистыми клетками, 0,33% — базофилами, 
5% — моноцитами. Выявлены достоверные изменения показателей в лейкоцитарной фор-
муле относительно контрольной группы по нейтрофилам, которые ниже на 38%, и по лим-
фоцитам (увеличение на 16%).

Оценка показателей, характеризующих уровень физиологического состояния рыб, вы-
явила следующее:

– увеличение уровня белка в сыворотке крови у всех опытных рыб до физиологиче-
ской нормы для карпа 30–40 г•л-1, что является благоприятным признаком, характери-
зующим улучшение физиологического состояния;

– у рыб из группы, получавший СУБ-ПРО в дозе 0,5Í109 КОЕ/кг корма, отмечено по-
вышение уровня гемоглобина и числа эритроцитов;

– при использовании СУБ-ПРО активизируется лейкопоэз (от 23 до 68%), особенно 
значимы эти различия у группы 4 (СУБ-ПРО 0,5Í109 КОЕ/кг корма) на 68,7% по сравне-
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нию с контрольной группой рыб. При этом достоверно возросло число лимфоцитов на 
41,2; 24,4 и 50% соответственно во 2, 3 и 4-й группах.

Таким образом, препарат оказывает стимулирующее действие на лимфопоэз, увели-
чивая в периферической крови только клеточное звено (лимфоциты), ответственные за 
формирование специфического и неспецифического иммунитета, при этом доля фаго-
цитов не возрастает, а в группе, где доза была 50Í109 КОЕ/кг корма, даже снижается.

Для проверки устойчивости опытных и контрольной групп рыб к бактериальному 
патогену было проведено внутримышечное заражение суточной бульонной культурой 
Aeromonas sobria. Рыбам вводили по 0,1 мл взвеси, оттитрованной по стандарту мутности 
ГИСК — 10 единиц. Через неделю было проведено бактериологическое исследование 
всех групп рыб (табл. 3).

Таблица 3. Микробиоценоз рыбы после заражения Aeromonas sobria

р/н — роста нет;
* в скобках уровень вирулентности бактериального агента.
Результаты биопробы показали, что более высокая резистентность выявлена у рыб 

2-й группы, получавших пробиотик СУБ-ПРО в дозировке 50Í109 КОЕ/кг корма.  
У них выявлена минимальная контаминация микроорганизмами внутренних органов 
(печень, почки), что свидетельствует об активизации у рыб защитных механизмов ор-
ганизма, в частности ТАА, который был самым высоким в крови рыб этой группы.

Заключение

В результате проведенных испытаний установлено, что использование корма с пробио-
тиком СУБ-ПРО в течение 1 месяца стимулирует прирост живой массы у рыб во всех опыт-
ных группах. Среди трех опытных групп рыб прирост оказался выше в группах, получав-
ших 50Í109 КОЕ/кг корма и 0,5Í109 КОЕ/кг корма (или в дозе соответственно 1000 г/т и 
10 г/т корма).

№№ рыб Орган Эритритагар Эндо Микробиоценоз

1 группа — Контроль

1
почка единичный р/н Aeromonas sobria (3,0)*

печень единичный р/н A. sobria (3,0)

2
почка обильный обильный БГКП, A. sobria (3,0), A. sp. 2 (1,0), A. hydrophila (2,0)

печень умеренный единичный A. sobria (3,0), A. sp. 2 (3,0)

2 группа — СУБ-ПРО 50×109 КОЕ/кг корма

1
почка р/н р/н

печень р/н р/н

2
почка единичный р/н A. sobria (9,0)

печень единичный р/н A. sobria (9,0)

3 группа — СУБ-ПРО 5×109 КОЕ/кг корма

1
почка р/н р/н

печень умеренный единичный A. sobria (9,0)

2
почка умеренный умеренный БГКП, A. sp. 2 (9,0), A. sobria (9,0)

печень умеренный умеренный A. sobria (9,0)

4 группа — СУБ-ПРО 0,5×109 КОЕ/кг корма

1
почка умеренный умеренный A. sobria (5,0)

печень умеренный умеренный A. sobria (9,0)

2
почка р/н р/н

печень единичный р/н A. sobria (9,0)
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Использование препарата СУБ-ПРО в дозе 50Í10

9

 КОЕ/кг корма (или 1000 г/т корма) 
способствует росту титра агглютинирующих антител к A. sobria, который к концу экс-
перимента (1 месяц) сохранялся на высоком уровне (1 : 1280), тогда как в контрольной 
группе он составил всего 1 : 160, что свидетельствует о стимулировании защитных меха-
низмов организма.

Пробиотик СУБ-ПРО улучшает общее физиологическое состояние рыб: возрастает 
уровень белка в сыворотке крови, повышается уровень гемоглобина и количество эри-
троцитов, активизирует лейкопоэз. Препарат оказывает стимулирующее действие на 
лимфопоэз, увеличивая в периферической крови клеточное звено — лимфоциты, ответ-
ственные за формирование специфического и неспецифического иммунитета.

При проведении биопробы у всех опытных групп рыб выявили значительный уровень ре-
зистентности к аэромонадам, но наибольшей отмечен в группе рыб, получавшей СУБ-ПРО 
в дозе 50Í109 КОЕ/кг корма.

Выводы

1. Использование пробиотика СУБ-ПРО в дозировке 50Í109 КОЕ/кг корма (или 1000 г 
препарата/т корма) оказывает наиболее выраженный иммуностимулирующий эффект (по 
титру агглютинирующих антител) и повышает резистентность опытных групп рыб. Это по-
зволяет рекомендовать использовать его в данной дозировке с лечебной целью курсами по 
10 дней.

2. Препарат СУБ-ПРО в дозировке 0,5Í109 КОЕ/кг корма (10 г/т корма) улучшает фи-
зиологическое состояние рыбы, что позволяет говорить о наличии выраженного профи-
лактического действия в отношении бактериальных заболеваний рыб, а также стимули-
ровании её роста.

Поэтому препарат в минимальной дозировке 0,5Í109 КОЕ/кг корма целесообразно ис-
пользовать в течение всего вегетационного периода выращивания рыбы с профилакти-
ческой целью, т.к. будет идти постоянное стимулирование защитных механизмов орга-
низма рыбы.
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