
What are the best treatments for Salmonella

«Энтеронормин»  
и «Энтеронормин  
Детокс» – экологически 
безопасно и без  
побочных реакций

Для	 оздоровления	 поголовья	 в	
настоящее	 время	 большое	 значе
ние	 приобретает	 использование	
современных	 высокоэффектив
ных	 ветеринарных	 препаратов,	
которые	 являются	 экологически	
безопасными	 и	 не	 имеют	 побоч

ных	 реакций.	 Отечественными	
учеными	 разработаны	 такие	 пре
параты,	 как	 «Энтеронормин»	 и	
«Энтеронормин	Детокс».

Препарат	 «Энтеронормин»	
(РП	 №	 ВВ004270212)	 –	 водо
растворимый	 порошок,	 в	 состав	
которого	 входят	 живые	 культу
ры	 полезных	 микроорганизмов	
рода	 Lactobacillus spp.,	 бактерий	
Bacillussubtilis spp.	 и	 рода	 Entero-
coccus spp. Концентрация	 молоч
нокислых	 бактерий	 в	 1	 г	 смеси	

достигает	 5	 млрд.	 В	 качестве	
вспомогательных	 компонентов	
используются:	

	хитозан	 водорастворимый	 –	
способствует	 размножению	 по
лезной	 микрофлоры	 кишечни
ка,	 связыванию	 и	 выведению	
избыточных	 жиров,	 тяжелых	
металлов,	активизации	холесте
ринового	обмена;

	пептон	 –	 источник	 жизненно	
необходимых	 аминокислот	 и	
витаминов	группы	В.
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Как известно, у животных на фоне низкого иммунитета увеличиваются уровень и сложности заболеваний 
грибковой и бактериальной природы, среди которых сальмонеллез птицы занимает особое место и требует 
неустанного внимания и контроля. И на промышленных комплексах, и в приусадебных хозяйствах одинаково 
остро ощущается проблема снижения качества и количества продукции. В первом случае на это влияют 
откровенно агрессивные и стрессовые, по отношению к птице, методы ведения бизнеса, а во втором, по 
большей части, – отсутствие достаточных знаний и ветеринарной поддержки.

Энтеронормин – 
натурально 

и безопасно
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Препарат	 «Энтеронормин	 Де
токс»	 (РП	 №	 ВВ004280212)	 за
дается	 с	 кормом	 и	 имеет	 меньшее	
количество	 бактерий,	 но	 допол
нительно	содержит:

	каолиноалюмосиликат	 –	 сор
бент,	который	активно	связыва
ет	 и	 выводит	 из	 организма	 ток
сины;

	экстракты	 чеснока,	 горчицы,	
корицы	 –	 усиливают	 иммуни
тет,	 угнетают	 простейшие	 ми
кроорганизмы.
Формируя	 нормальную	 микро

флору,	 «Энтеронормин»	 проявля
ет	 антагонистическую	 активность	
к	 широкому	 спектру	 патогенных	
бактерий	и	грибов,	не	вызывает	об
разования	к	ним	устойчивых	форм	
патогенных	микроорганизмов,	по
вышает	 уровень	 неспецифической	
резистентности	организма,	а	также	
усиливает	 клеточный	 и	 гумораль
ный	иммунитет,	стабилизирует	за
щитные	силы	организма.

Препарат	 участвует	 в	 про
цессах	 пищеварения,	 благода
ря	 ферментативной	 активности	
производит	 биологически	 актив
ные	 вещества	 –	 Lмолочную	 и	
Lпропионовую	кислоты,	способ
ствует	 выработке	 медиаторов,	 по
ложительно	 влияет	 на	 обменные	
процессы	 в	 организме,	 синтезе	 и	
всасывании	 витаминов,	 снижает	
проницаемость	тканевых	барьеров	
для	токсинов,	стимулирует	разви
тие	и	продуктивность	птицы.

«Энтеронормин»	 используют	
для	 профилактики	 дисбактерио
за	 и	 инфекционных	 заболеваний	
(колибактериоза,	сальмонеллеза	и	
др.);	при	неблагоприятных	воздей
ствиях	 алиментарных	 факторов	
(неполноценное	 кормление,	 рез
кая	 смена	 кормов,	 воды,	 условий	
содержания	и	т.	д.);	 	после	приме
нения	 общепринятых	 химиотера
певтических	препаратов.

Благодаря	 сотрудничеству	 с	
ведущими	 профильными	 НИИ	

 | №5 | ТРАВеНь 2018	   |  19

Рис. 1. Corynebacterium xerosis

Рис. 2. Escherichia coli
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и	 ВУЗами	 страны,	 в	 частности,	
УжНУ,	 ДНКИБШМ	 и	 другими,	
наша	 продукция	 проходит	 пол
ный	производственный	цикл,	на
чиная	с	выращивания	бактерий	и	
заканчивая	реальным	применени
ем	на	практике.	

Механизм 
биологического 
действия 
инновационного 
препарата 
«Энтеронормин»

Сапрофиты	 «Энтеронормина»	
обладают	 способностью	 синте
зировать	 ряд	 антимикробных	
веществ.	 Вопервых,	 это	 секре
торный	 иммуноглобулин	 IgA,	
короткоцепочечные	 жирные	 кис
лоты	(молочная,	уксусная,	пропи
оновая	и	др.),	угнетающие	рост	ми
кроорганизмов	за	счет	понижения	
водородного	показателя	pH	среды.	
Вовторых,	к	антимикробным	ме
таболитам	 относится	 такое	 неор
ганическое	соединение,	как	пере
кись	 водорода	 (H

2
O

2
).	 Втретьих,	

самыми	 высокоорганизованными	
антимикробными	веществами	яв
ляются	бактериоцины	и	бактерио
циноподобные	 вещества	 белково
пептидной	природы.

Короткоцепочечные	 жирные	
кислоты	 стимулируют	 рост	 и	 об
новление	 клеток	 слизистой	 (про
лиферацию	 и	 дифференциацию	
клеток),	 образование	 слизи,	 кро
воток	 в	 слизистой,	 являются	 для	
эпителиальных	 клеток	 основ
ным	 энергетическим	 субстратом,	
увеличивают	 всасывание	 воды	
и	 солей	 (хлорида	 натрия,	 калия,	
магния),	 регулируют	 кислотно
щелочной	 баланс	 (снижают	 рН	 в	
кишечнике),	 поддерживают	 ми
кробное	равновесие	и	целостность	
слизистой	 кишечника,	 обладают	
антибактериальной	 активностью,	
препятствуют	 колонизации	 ки
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Рис. 3. Pseudomonas aeruginosa

Рис. 4. Salmonella enteritidis
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шечника	 патогенными	 микроор
ганизмами.

Бактериоцины	 оказывают	 бак
терицидное	 и	 бактериостатиче
ское	 действие	 на	 грамположи
тельные	 и	 грамотрицательные	
патогенные	 бактерии,	 нарушают	
синтез	бактериальной	мембраны	и	
обладают	 спорообразующим	 дей
ствием,	а	микроцины	ингибируют	
ферменты,	 участвующие	 в	 про
цессах	 синтеза	 функциональных	
бактериальных	протеинов.

Образующиеся	 бактериоцины	
обеспечивают	 доминирование	
нужной	 микрофлоры	 и	 подавле
ние	 посторонней	 микрофлоры,	
что	 способствует	 безопасному	
протеканию	 микробиологиче
ских	 процессов.	 На	 биосинтез	
бактериоцинов,	 как	 и	 у	 других	
биологически	активных	веществ,	
оказывают	 влияние	 условия	
культивирования	 продуцента:	
состав	 питательной	 среды,	 рН,	
температура,	а	также	время	инку
бации	продуцента.

Из	 молочнокислых	 бактерий	
выделено	 несколько	 бактерио
цинов,	 которые	 являются	 лан
тибиотиками	 (бактериальные	
полипептиды,	 в	 состав	 которых	
входят	 такие	 редкие	 тиоэфирные	
аминокислоты,	 как	 лантионин	 и	
метиллантионин).	 Эти	 вещества	
имеют	 широкий	 антимикробный	
спектр	 действия.	 По	 механизму	
биосинтеза	 лантибиотики	 можно	
разделить	 на	 две	 группы:	 низи
ны	 исубтилин,	 продуцируемый	
B.subtilis,	 которые	 синтезируются	
на	 рибосомах,	 и	 лантибиотики,	
биосинтез	которых	происходит	не	
на	рибосомах.	Механизм	биологи
ческого	 действия	 лантибиотиков,	
в	 том	 числе	 мембранотропного	
полипептида	низина,	связан	с	на
рушением	 проницаемости	 бакте
риальных	 цитоплазматических	
мембран.	 Нарушение	 мембран
ного	 потенциала	 инициируется	
образованием	 пор,	 через	 которые	
проходят	 молекулы	 лантибиоти
ков,	подавляющих	рост	бактерий.

Бактериоцины	 из	 энтерококка	
(энтероцины)	 обладают	 широким	
спектром	 антимикробного	 дей
ствия.	По	аминокислотной	после
довательности	энтероцин	А	имеет	
большое	 сходство	 с	 бактериоци
нами	из	молочнокислых	бактерий.

Способность	синтезировать	бак
териоцины	 и	 устойчивость	 к	 ним	
контролируются	 плазмидами.	 Это	
небольшие	 молекулы	 ДНК,	 фи
зически	 отдельные	 от	 геномных	
хромосом	 и	 способные	 реплици
роваться	автономно.	Как	правило,	
плазмиды	встречаются	у	бактерий	
и	 представляют	 собой	 двухцепо
чечные	кольцевые	молекулы.

Комплексное  
применение  
ветеринарного  
препарата  
«Энтеронормин» –  
рекомендации 

Препараты	«Энтеронормин»	вы
паивают	 с	 водой,	 «Энтеронормин	
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Детокс»	–	в	смеси	с	комбикормом	
(при	 условии	 равномерного	 сме
шивания),	 согласно	 инструкции	
от	1	до	3	кг	на	тонну	комбикорма.	

Перед	 использованием,	 для	 ак
тивации	 микроорганизмов,	 не
обходимое	 количество	 препарата	
«Энтеронормин»	 растворяют	 не
хлорированной	 водой	 в	 пропор
ции	1:5	и	настаивают	16	часов	при	
комнатной	температуре.

Активированный	 таким	 обра
зом	 препарат	 задают	 птице	 пер
орально	 на	 протяжении	 3–10ти	
дней	курсами	ежемесячно	с	водой,	
а	также	проводят	аэрозольные	об
работки:

	цыплятамбройлерам	в	стартер
ный	период	по	3	г	на	100	голов	в	
течение	5	дней;

	перед	 наступлением	 периода	
обострения	(20–30	дней)	от	3	до	
5	 г	 на	 100	 голов	 в	 течение	 5ти	
дней;

	курамнесушкам	 –	 5	 дней	 под
ряд	 курсами	 ежемесячно	 по	 3	 г	
на	100	голов.
Для	 перепелок	 применяют	 по

ловину	 дозы,	 фазанам	 и	 уткам	 –	
двукратную	 дозу;	 индюшками	 и	
гусям	 –	 трехкратную	 дозу;	 страу
сам	–	5ти	кратную	дозу.

Новорожденным	 телятам	 для	
профилактики	 неонатальных	

диарей	 –	 3	 г	 два	 дня	 подряд.	 Для	
лечения	 –	 та	 же	 доза	 до	 исчезно
вения	 симптомов	 (как	 правило,	
5–7	дней).

Другим	 животным	 препарат	
выпаивают,	 исходя	 из	 дозировки	
3–5	г	на	100	кг	живого	веса.

Для	пчел	«Энтеронормин»	в	дозе	
4	г	на	пчелосемью	задают	методом	
добавления	в	сироп	либо	канди,	а	
также	 в	 летнее	 время	 опрыскива
нием.	

С	 целью	 поддержания	 опти
мального	 санитарногигиениче
ского	состояния	помещений	аэро
зольную	 обработку	 проводят	 6%	
раствором	препарата	«Энтеронор
мин»	в	4%	растворе	глицерина	хо
лодным	 туманом,	 из	 расчета	 3	 мл	
на	1	м3.	Экспозиция	–	15	минут.

Противопоказаний	 к	 использо
ванию	нет.

Препарат	 не	 требует	 защитных	
средств	 в	 условиях	 производства	
и	 применения,	 не	 вызывает	 за
грязнения	 окружающей	 среды,	
поскольку	 является	 абсолютно	
натуральным	и	безопасным.	

Показателем	 эффективности	
«Энтеронормин»	 и	 «Энтеронор
мин	 Детокс»	 является	 стабильный	
успех	 наших	 клиентов,	 которые	
экспортируют	 свою	 продукцию	 в	
страны	 ЕС.	 Также	 для	 подтверж
дения	 действенности	 микробиоло
гического	 симбионта	 «Энтеронор
мин»	 были	 проведены	 испытания	
по	 антагонистической	 активности	
препарата,	 относительно	 наиболее	
распространенных	 возбудителей.	
Результат	подтвержден	протоколом	
ДНКИБШМ	№	029	от	12.04.2018.
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№ Название культуры Диаметр зоны задержки роста, мм

1 Escherichia coli 055 27±0,2

2 Salmonella enteritidis 11±0,1

3 Corynebacterium xerosis 14±0,1

4 Pseudomonas aeruginosa	ATCC	№2853	(F) 25±0,2

5 Staphylococcus epidermidis 19±0,1

Табл. Эффективный результат использования микробиологического симбионта «Энтеронормин»




