
Оксид цинка (ZnO) ис-
пользуется для пре-
дотвращения диареи 
после отъема у поро-

сят (PWD). Но с июня 2022 года в 
странах ЕС терапевтические дозы 
ZnO будут запрещены в кормах 
для животных. Альтернативный 
подход, использующий комбина-
цию добавок, гарантирует отсут-
ствие потери зоотехнических ха-
рактеристик или рентабельности 
при удалении ZnO и антибиотиков 
из рациона.

¿ Лечебные дозы оксида цинка в 
кормах для поросят будут за-
прещены в ЕС с июня 2022 года.

¿ Можно поддерживать высокие 
зоотехнические показатели, 
используя комбинацию подкис-
лителя и фитогенной кормовой 
добавки в рационах поросят.

¿ Стоимость добавок покрывает-
ся за счет улучшения продук-
тивности животных.

¿ Дополнительный рост при-
быльности происходит за счет 
снижения уровня смертности.

Поддержание высоких уровней 
продуктивности свиней ранее до-
стигалось с помощью комбинации 
антибиотиков, стимулирующих 
рост и оксида цинка (ZnO) в ра-
ционах поросят. Регулярное ис-
пользование антибактериальных 
средств в животноводстве связа-
но с повышением уровня устой-
чивости к противомикробным 
препаратам, что имеет серьезные 
последствия для здоровья как 
животных, так и человека. Ев-
ропейский парламент запретил 
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их применение в качестве стиму-
ляторов роста в сентябре 2003 г. 
(Регламент (ЕС) № 1831/2003). 
После этого запрета и с ростом 
потребительского спроса на 
продукты, не содержащие анти-
биотиков, антибактериальные 
препараты теперь используются 
только в случае крайней необ-
ходимости. Специалистам в от-
расли свиноводства пришлось 
искать альтернативы для поддер-
жания здоровья кишечника жи-
вотных и сокращения разрыва в 
производительности.

Выход цинка

Запрет на использование те-
рапевтических доз ZnO в кор-
мах для поросят вступит в силу 
в Европе в июне 2022 года. Хотя 
применение ZnO в рационах дает 
много преимуществ, связанных 
с улучшением здоровья кишеч-
ника, существует больше отри-
цательных эффектов (таблица 
1). Повышение устойчивости к 
антибиотикам, снижение всасы-
вания микро- и макроэлементов, 
а также воздействие тяжелых 
металлов на окружающую среду 
являются одними из причин, по 
которым использование тера-
певтических уровней ZnO запре-
щено.

Послеотъемная диарея

Диарея после отъема у поросят 
вызывается E. coli и остается боль-
шой проблемой для большинства 
свиноводческих хозяйств по всему 
миру. При использовании клас-
сических систем кормления поро-
сят существует риск диареи после 
рождения, если не применять ZnO. 
В тяжелых случаях повышается 
уровень смертности, вызывая пря-
мой экономический ущерб, а также 
долгосрочные последствия утраты 
генетического потенциала стада.

С июня 2022 года ZnO больше 
не будет разрешен к продаже в ка-
честве ветеринарного препарата. 
Его по-прежнему можно приме-
нять в качестве кормовой добав-
ки, но при максимально допусти-
мой дозе 150 ppm.

Запрет на использование в кор-
мах антибиотиков и ZnO вынужда-
ет руководителей свиноводческих 
хозяйств пересматривать составы 
своих рационов и искать альтерна-
тивные решения для предотвраще-
ния послеотъемной диареи поросят.

Какие существуют альтерна-
тивы ZnO и антибиотикам для 
рационов поросят без снижения 
смертности, скорости роста или 
коэффициента конверсии корма?

Рассмотрим эти возможные 
альтернативы:

1. Проверьте рецептуру корма.
2. Применяйте комбинацию кор-

мовых добавок.
3. Снизьте уровень белка.

Проверить рецептуру корма

Изменение рецептуры корма 
может значительно помочь сни-
зить частоту возникновения по-
слеотъемных диарей. Снижение 
концентрации энергии – это пер-
вый шаг. Если рацион будет слиш-
ком богатым для поросенка, ско-
рее всего, это приведет к диарее. 
Следует использовать легкоусво-
яемые источники белка, такие как 
рыбная мука, картофельный бе-
лок и концентраты соевого белка. 
Также поможет снижение уровня 
сырого протеина до 18,3 % в пред-
стартере и 16,8 % в стартере.

Соотношение аминокислот 
может повлиять на вероятность 
PWD, особенно это касается та-
ких как:
¿ лизин;
¿ метионин;
¿ треонин;
¿ триптофан;
¿ валин;
¿ изолейцин;
¿ лейцин.

Все источники клетчатки должны 
быть функциональными, включая 
ферментируемые и нерастворимые.

  КОРМИ І ГОДІВЛЯ

Отрицательные эффекты ZnO Положительные эффекты ZnO

Повышает вероятность возникновения 
антибиотикорезистентности (Vahjen et al., 2015).

Изменения морфологии в толстом кишечнике, ведущие к 
лучшему производству слизи и, следовательно, улучшенному 
иммунному ответу (Liu et al., 2014).

Способствует образованию штаммов E. coli с множественной 
антибиотикорезистентностью (Bednorz et al., 2013)

Уменьшает абсорбцию макро- и микроэлементов (Sandström, 
2001).

ZnO компенсирует любые недостатки технологии, 
управления, здоровья животных и кормов.

Снижает эффективность фитазы (Lizardo, 2004). Может быть наиболее экономичным решением.

Снижает эффективность органических кислот (Mavromichalis, 
2014)  

Влияние тяжелых металлов на окружающую среду (Dourmad 
and Jondreville, 2007)  

Таблица 1. Положительные и отрицательные эффекты ZnO
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Помимо изменения основных 
компонентов рациона рекоменду-
ется использовать такие добав-
ки, как пребиотики, пробиотики, 
жирные кислоты со средней дли-
ной цепи (СЦЖК) и растительные 
масла. Чтобы удалить из корма 
антипитательный фитат, следует 
включить в него повышенную дозу 
фитазы.

Исключение ZnO и антибио-
тиков может быть успешно про-
ведено при включении в рацион 
Biotronic® Top3 и Digestarom®.

Решения BIOMIN

После обширных долгосрочных 
исследований и разработок в этой 
области мы можем подтвердить, 
что замена ZnO и антибиотиков в 

кормах для поросят не только воз-
можна, но и может быть успешно 
осуществлена при сочетании под-
кислителя Biotronic® Top3 и фи-
тогенного продукта Digestarom®, 
вводимых в рацион.

Biotronic® Top3 контролиру-
ет грамотрицательные бактерии 
благодаря наличию пермеабили-
зирующего комплекса, который 
способен разрушать толстую ли-
пополисахаридную клеточную 
стенку бактерий, расчищая путь 
для недиссоциированных форм 
муравьиной, уксусной и пропио-
новой кислоты, проникающих в 
клетки бактерий и действующих 
бактерицидно. Дополнительный 
бактериостатический эффект об-
условлен содержанием в продук-
те коричного альдегида, подавля-

ющего деление клеток бактерий. 
Специальный носитель (верми-
кулит) обеспечивает эффектив-
ность компонентов не только в 
средней части тонкой кишки, но 
и в тощей, подвздошной и слепой 
кишках.

Digestarom® – это фитогенная 
кормовая добавка, содержащая 
эфирные масла, травы, специи 
и экстракты растений, способ-
ствующие здоровому развитию 
кишечной системы и появлению 
стабильной кишечной флоры. 
Этот продукт играет важную 
роль в обеспечении максималь-
ного генетического потенциала 
поросят с точки зрения потре-
бления корма, коэффициента 
его конверсии и среднесуточного 
привеса.

КОРМИ І ГОДІВЛЯ  

Treatment Treatment A Treatment B Treatment C Treatment D

Уровень протеина 18,3 % 18,3 % 16,5 % 16,5 %

Наличие и доза ZnO 2,500 mg 0 mg 2,500 mg 0 mg

Нерастворимая клетчатка - Yes - Yes

Суточное потребление корма (g/d) 583 605 564 566

Среднесуточный привес (g/d) 417 422 396 392

Общий падеж поросят (%) 0,5 0,9 0,9 1,0

Таблица 2. Группы лечения в исследовании, изучающем эффект снижения уровня протеина при удалении ZnO из пред-
стартового рациона
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Рисунок 1. Снижение конверсии корма в контрольной и 
экспериментальной группах

Рисунок 2. Смертность в контрольной и эксперимен-
тальной группах
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Уменьшите количество 
протеина в рационе при 
исключении ZnO

В испытании с использова-
нием 430 поросят Danbred, раз-
деленных на четыре группы ле-
чения, оценивали два уровня 
сырого протеина, с наличием или 
без 2500 мг/кг ZnO либо нерас-
творимой клетчатки в предстар-
товом рационе (таблица 2).

В суточном потреблении корма 
или в среднем приросте веса после 
стартового периода не было изме-
нений, что указывает на возмож-
ность достижения тех же уровней 
производительности с ZnO либо 
без него. Во время исследования 
было отмечено, что цвет кала из-
менялся в зависимости от того, 
присутствовал ZnO или нет. Без 
ZnO он был темно-коричневым или 
черным по сравнению с коричнево-
зеленым при включении ZnO. Кро-
ме того, кал был мягче без ZnO, но 
его форма оставалась приемлемой 
и не жидкой. Эти изменения цвета 
и консистенции фекалий сохраня-
лись до конца фазы закваски.

Сосредоточьтесь 
на производственных 
показателях

В другом испытании комби-
нация 2 кг/т Biotronic® Top3 и 
150 г/т Digestarom® DC Xcel 
была протестирована в пред-
стартовом и стартовом рационах 
на ферме Danbred на 200 свино-
маток в Венгрии. В ходе исследо-
вания поросятам не давали анти-
биотиков или ZnO. Результаты 
показали:
¿ улучшение среднесуточных 

привесов на 15 г;
¿ снижение конверсии корма с 

1,39 кг/кг до 1,31 кг/кг (рису-
нок 1);

¿ снижение смертности с 7,14 % в 
контрольной группе по сравне-
нию с 1,79 % в эксперименталь-
ной (рисунок 2).
В испытании, проведенном на 

более крупной свиноводческой 
ферме (1500 свиноматок Danbred), 
10000 поросят были разделены 
на две группы. Животным экс-
периментальной группы дава-
ли контрольный рацион плюс 

Biotronic® Top3 из расчета 2 кг/т 
и Digestarom® DC Xcel из расчета 
150 г/т. Смертность в группе лече-
ния этого более крупного иссле-
дования составила всего 0,74 %. 
Стоимость включения продукта 
была компенсирована улучшени-
ями среднесуточного привеса и 
конверсии корма. 

Снижение уровня смертности 
привело к повышению прибыль-
ности в обоих вышеупомянутых 
исследованиях.

Заключение

Результаты проведенных испы-
таний подтверждают, что корм-
ление поросят без ZnO или кор-
мовых антибиотиков может быть 
достигнуто путем включения под-
кислителя и фитогенной кормовой 
добавки. Это позволяет сохранить 
зоотехнические характеристики и 
снизить уровень смертности для 
повышения прибыльности фермы. 
Biotronic® Top3 и Digestarom® яв-
ляются успешной альтернативой 
ZnO и антибиотиков в рационах 
поросят.

  КОРМИ І ГОДІВЛЯ
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