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Концепция мирового здоровья «Человек и живот-
ные – единое здоровье», провозглашённая ВОЗ и Ме-
ждународным эпизоотическим бюро (МЭБ), является 
краеугольным камнем всемирной стратегии управле-
ния рисками на грани «животное – человек». Ветери-
нарная медицина охватывает целый ряд проблем, от-
носящихся к охране здоровья человека,  в том числе 
производство пищевых продуктов. Это вполне понят-
но, поскольку успешная деятельность крупных жи-
вотноводческих хозяйств немыслима без надежной 
ветеринарной защиты, а получить максимальное ко-
личество продуктов, самых дешевых и самого хоро-
шего качества можно только от здоровых животных. 

На протяжении нескольких десятилетий ветери-
нарная практика успешно использует отечественные 
биопрепараты и с помощью их достигла ликвидации 
многих инфекционных болезней животных. Агробио-
логическая промышленность РФ представлена феде-
ральными государственными унитарными предпри-
ятиями (биокомбинаты, биофабрики) и другими про-
изводителями биопродукции для ветеринарии и жи-
вотноводства, различных форм собственности. Не-
смотря на малочисленность государственных пред-
приятий, они выпускают свыше 90% биопрепаратов 
ветеринарного назначения. В настоящее время в Рос-
сии выпускается свыше 250 наименований иммуно-
биологических препаратов в пределах 18 млрд доз, из 
них диагностикумов – 83, в том числе в виде наборов 
и тест-систем – 45.  

По видам животных вакцинные препараты под-
разделяются: для крупного рогатого скота – 23; мел-
кого рогатого скота – 8; свиней – 35; птиц – 49; лоша-
дей – 3; пушных зверей и домашних животных – 23; 
для нескольких видов сельскохозяйственных живот-
ных – 31 [1].  
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Это производство относится к потенциально эко-
логически опасным технологиям, поскольку в ряде 
случаев сырьем служат микроорганизмы различной 
степени патогенности и вещества белковой природы, 
обладающие сенсибилизирующим действием на био-
организмы. 

Основной задачей производств, выпускающих та-
кие препараты, является обеспечение безопасности 
изготовителя, потребителя и окружающей  среды, 
речь идет о производстве в целом, включая все этапы 
ее жизненного цикла от получения сырья до реализа-
ции. Кардинально эти вопросы решаются разработкой 
технологий, обеспечивающих экологическое равнове-
сие в сельскохозяйственном производстве, исклю-
чающих вредное воздействие на природную среду и, 
как это принято в мировой практике, путем создания 
производственной системы управления качеством, 
соответствующей требованиям стандартов ИСО серии 
9000 и ИСО серии 14000, а также специфическими 
для данного производства требованиям ВОЗ, изло-
женным в документах системы GMP [2-4]. 

Во ВНИТИБП разработан ряд экологически чис-
тых способов производства и применения биопрепа-
ратов. Примером может служить безотходная техно-
логия производства вакцины против ньюкаслской 
болезни. Из куриных эмбрионов (КЭ), ранее исполь-
зованных для культивирования вакцинного вируса, 
получен ферментативный гидролизат белка для при-
готовления защитных сред при производстве сухих 
вирусных вакцин [5]. При панкреатическом гидролизе 
КЭ (18-19 ч, 37-390С) получен гидролизат с относи-
тельным содержанием высокомолекулярных пептидов 
(80000-30000 Д) – 12%; среднемолекулярных (30000-
5000Д) – 68%; низкомолекулярных (меньше 5000 Д) – 
20%. Процесс высушивания вакцин состоит из замо-
раживания при низких температурах и собственно 
сублимации. Наибольшую опасность для сохранности 
биологического материала представляет стадия глу-
бокого замораживания (криоконсервирования).  

Однако при подборе стабилизаторов следует иметь 
в виду и следующую стадию – сублимацию. Поэтому 
подбираются органические вещества, которые не 
только могут предохранить клеточный материал от 
криоповреждений, но и позволяют проводить субли-
мацию на современном оборудовании. Такими веще-
ствами, наряду с обезжиренным молоком, сахарозой, 
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сывороточным альбумином или желатином, являются 
гидролизат белка (пептон) и гидролизат желатина 
(желатоза) [6]. Высокомолекулярные вещества вводят 
в среду высушивания для повышения эвтектической 
температуры, следовательно, и температуры субли-
мации, в то время как для сохранения биологической 
активности клеток необходимы низкомолекулярные 
соединения из состава белковых гидролизатов (ами-
нокислоты, низкомолекулярные пептиды). Гидроли-
заты оказывают стабилизирующее действие и при 
использовании в составе растворителей для сухих 
вирусных вакцин. Эффект защиты пептона при рав-
ном с альбумином имеет преимущество, поскольку не 
обладает антигенностью. Отмечено положительное 
влияние белковых гидролизатов на иммунологиче-
скую реактивность организма. Так, применение гид-
ролизных препаратов одновременно или на фоне вак-
цинации птицы обычно вызывает увеличение титров 
иммуногенности к используемому антигену. Установ-
лено повышение резистентности и общего биологиче-
ского статуса организма реципиентов. В связи с этим 
на базе гидролизатов разрабатываются препараты 
иммунокорректирующего (иммуномодулирующего) 
действия, используемые в качестве компонентов мик-
робиологических ростовых и защитных сред, кормо-
вых добавок и стимуляторов общей резистентности 
сельскохозяйственной птицы [6]. 

Совместно с ВНИТИП РАСХН разработана эф-
фективная и экологически безопасная технология аэ-
розольной вакцинации цыплят-бройлеров одноднев-
ного возраста против ньюкаслской болезни (НБ) в 
малогабаритной герметичной камере специальной 
конструкции [4, 5], которая является альтернативой 
традиционному аэрозольному методу вакцинации. 
Традиционный метод распыления вакцины в птични-
ке имеет ряд серьезных недостатков, к которым отно-
сятся: широкое рассеивание вирусов в окружающую 
среду; поствакцинальные осложнения в виде респира-
торных реакций и повышенного отхода птицы; ад-
сорбция условно-патогенной микрофлоры в организм 
птицы, которая усиливает поствакцинальные ослож-
нения и способствует возникновению и/или обостре-
нию инфекционных заболеваний.  

Исследования, проведенные на базе ВНИТИБП и в 
экспериментальном бройлерном хозяйстве ВНИТИП, 
показали эффективность нового метода вакцинации, 
который удачно вписывается в общую поточную тех-
нологию производства бройлеров и позволяет избе-
жать выбросов вакцинного вируса в окружающую 
среду и контактов с ним обслуживающего персонала. 
Особенно важной является защита человека от кон-
тактов с вирусом НБ, поскольку по классификации 
ВОЗ он относится к зоонозам.  

Была определена доза вакцины против НБ из 
штамма «Ла-Сота» (200 ЭИД 50), обеспечивающая 
необходимый уровень защиты цыплят-бройлеров в 
однодневном возрасте с различным уровнем сыворо-
точных антител (0 – 1:128) при контрольном зараже-
нии вирулентным штаммом вируса НБ и не вызывает 
повышенной реактогенности при вакцинации.  

Сочетание аэрозольной вакцинации с ревакцина-
цией пероральной вакциной позволяет повысить эф-

фективность специфической защиты цыплят против 
ньюкаслской болезни.  

Способ профилактики НБ для однодневных цып-
лят-бройлеров в специально разработанной герметич-
ной камерной установке ВНИТИП защищен патентом 
РФ № 2035917. 

Внедрение интенсивных технологий в современное жи-
вотноводство и особенно птицеводство количественно и ка-
чественно изменило характер кормовой базы, выдвинув про-
блему создания лечебно-профилактических кормовых доба-
вок, обеспечивающих не только питательную ценность, но 
и биопротекторное действие на организм животных.  В ка-
честве таких добавок целесообразно использовать синбио-
тики – комплексы пробиотиков и кормовых белковых про-
дуктов, обладающих пребиотическими свойствами. Соглас-
но современным представлениям, наиболее эффек-
тивный синбиотический комплекс состоит из микро-
организмов-симбионтов (лакто-, бацилло-, бифидо- 
бактерии), микроорганизмов, способствующих усвое-
нию корма (азотобактерии, целлобактерии и др.) и 
пребиотиков на основе биологически-активных ве-
ществ природного происхождения (высшие лечебные 
грибы, дрожжи и др.), получаемых путем микробиологи-
ческого синтеза и  по своему составу и питательной ценно-
сти не уступающих традиционным белковым кормам [7]. 
Биотехнологический способ получения этих препара-
тов обеспечивает их экологическую чистоту и харак-
теризуется рядом преимуществ, реализация которых 
позволяет создать современную высокоэффективную 
экологически безопасную и безотходную технологию: 
безотходные замкнутые или полузамкнутые техноло-
гические схемы; многоцелевое использование обору-
дования (получение различных препаратов на одной 
биотехнологической установке); полная контроли-
руемость биотехнологического процесса; использова-
ние дешевого сырья (в частности, питательных сред 
из отходов перерабатывающей пищевой промышлен-
ности); стандартность состава биомассы за счет куль-
тивирования в ферментерах. 

Во ВНИТИБП при участии других институтов 
(ВНИТИП, ГосНИИСинтезбелок и др.) разработаны 
два синбиотических комплекса для птицеводства [8]: 
АВИЛАКТ-ФОРТЕ (АВИЛАКТ-1К – пробиотик на 
основе Lactobacillus acidophilus и АВИСТИМ –  пре-
биотик на основе культуральной жидкости высшего 
лечебного гриба Fusarium sambucinum); ЛАКТОСУБ-
ТИЛ-ФОРТЕ (АВИЛАКТ-1К, АВИСУБТИЛ – про-
биотик на основе Bacillus subtilis и ЦЕРЕВЕТ –  пре-
биотик на основе биоконверсии отходов зернопроизводст-
ва культурой дрожжей-сахаромицетов).  

Технология изготовления препаратов включает 
культивирование микроорганизмов с использованием 
питательных сред на основе молочной сыворотки, 
мелассы и ферментолизата зерносырья, которые яв-
ляются отходами пищевых и перерабатывающих про-
изводств. Одной из важнейших особенностей произ-
водства препарата ЦЕРЕВЕТ является использование 
мицелия высшего лечебного гриба Fusarium sam-
bucinum в качестве стимулятора для роста дрожжей 
при биоконверсии ими зерносырья. Разработанные 
препараты и комплексы на их основе безопасны и 
эффективны, так как обладают выраженными лечеб-
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но-профилактическими свойствами и характеризуют-
ся высокой питательной ценностью. 

Применение синбиотичеких комплексов обеспечи-
вает: подавление пробиотическими микроорганизма-
ми условно-патогенных и патогенных бактерий, виру-
сов и грибов; улучшение нарушенного баланса мик-
роорганизмов в кишечнике (устранение дисбактерио-
зов в целом); повышение полезной метаболической 
активности – продукция витамина К, группы В, фо-
лиевой кислоты, гидролиз желчных солей и холесте-
рина; контроль продукции токсинов в кишечнике жи-
вотного, предупреждение их избыточной выработки и 
попадания в кровоток; оптимизацию пищеварения и 
нормализация моторной функции кишечника путем 
выработки субстанций, оказывающих морфокинети-
ческое действие, регуляция времени прохождения 
пищи по ЖКТ за счет участия в метаболизме желчных 
кислот; компенсацию в рационе питания дефицита 
аминокислот, витаминов и микроэлементов, а также 
повышение степени усвоения корма; проявление ток-
сико- и радиопротекторного действия, снижающего 
влияние неблагоприятных экологических факторов. 

Эти препараты возможно производить по унифи-
цированным технологиям на гибких технологических 
линиях, которые могут быть тиражированы и разме-
щены непосредственно в местах потребителя продук-
ции – на агропредприятиях и птицводческих ком-
плексах. Экономический эффект от применения син-
биотических комплексов АВИЛАКТ-ФОРТЕ и ЛАК-
ТОСУБТИЛ-ФОРТЕ при выращивании бройлеров 
получен за счет повышения сохранности поголовья, 
прироста живой массы и снижения затрат корма и 
составил в расчете на 1000 голов 1370,3 руб и 7862 
руб соответственно.  

Таким образом, производство синбиотических ком-
плексов по разработанной технологии внесет значимый 
вклад в решение проблемы переработки отходов, а их при-

менение позволит повысить эффективность промыш-
ленного животноводства и птицеводства за счет обеспе-
чения устойчивого ветеринарного благополучия хо-
зяйств и гарантии качества, био- и экологической 
безопасности как самой продукции, так и процесса ее 
производства. 

Авторы надеются,  что проводимая ими работа бу-
дет иметь существенное значение для обеспечения 
безопасности и эффективности препаратов для защи-
ты животных и способствовать производству отечест-
венными биопредприятиями конкурентоспособной 
продукции. 
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