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Pabular immunoglobulins in piglets’ diet

Кишечная палочка, клостри-
дии и ротавирусы относят-
ся к числу самых опасных 

и наиболее распространенных па-
тогенов молодняка свиней. Даже 
скрытые формы заболеваний пище-
варительной системы в подсосный и 
послеотъемный периоды негативно 
сказываются на росте и развитии 
поросят в течение всего откорма. 

Предлагаемая специалистами 
компании «Nutrition Consulting & 
Service» («NCS») технология ис-
пользования специфических яич-
ных иммуноглобулинов IgY и новая 

кормовая программа корпорации 
«Укрзооветпромпостач» объединили 
достижения ветеринарии и науки о 
кормлении. Корма с добавлением им-
муноглобулинов представляют осо-
бую ценность для здоровья поросят 
благодаря способности обеспечивать 
стабильный кишечный иммунитет, 
как говорится, «с первой ложки».

Компания	 «NCS»	 ежедневно	
оказывает	 консультационные	
и	 сервисные	 услуги	 не	 только	
производителям	 кормов,	 но	 и	
животноводческим	 предпри-
ятиям	 Украины.	 Деятельность	
компании	 основывается	 на	 по-
стоянном	мониторинге	мирового	
рынка	 инновационных	 решений	
в	 области	 профилактики	 и	 лече-
ния	 животных	 при	 помощи	 на-
туральных	кормовых	ингредиен-
тов	 и	 добавок,	 олицетворяющих	
слияние	 сил	 природы	 и	 возмож-
ностей	науки.

Елена Агеева, канд. 
экон. наук, гене-
ральный директор 
компании «NCS»
www.ncservice.com.ua

Здоровье поросят 
«с первой ложки»
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«Об	 использовании	 яичных	
иммуноглобулинов	 IgY	 (антител)	
в	 кормлении	 молодняка	 свиней	
уже	 давно	 сообщает	 иностранная	
и	 отечественная	 пресса.	 Заводы	
крупнейших	 мировых	 кормовых	
компаний	уже	довольно	долго	вы-
пускают	престартерные	и	стартер-
ные	 корма,	 содержащие	 яичные	
иммуноглобулины,	 необходимые	
для	 поддержки	 кишечного	 имму-
нитета	 поросят	 в	 ответственный	
период	 онтогенеза.	 В	 Украине	
спрос	на	корма	с	добавлением	на-
туральных	 иммунноглобулинов	
IgY	 набирает	 обороты	 с	 каждым	
днем.	Все	больше	фермерских	хо-
зяйств	склонны	видеть	в	техноло-
гии	IgY	будущее,	которое	на	мно-
гих	 предприятиях	 работает	 уже	
сегодня»,	 –	 утверждает	 генераль-
ный	 директор	 компании	 «NCS»	
Елена	Агеева.	

Говоря	о	результатах	успешного	
откорма	 на	 свиноводческих	 пред-
приятиях,	хочется	в	очередной	раз	
подчеркнуть,	 что	 потенциал	 здо-
ровья	 животных,	 заложенный	 в	
период	развития	организма,	игра-
ет	едва	ли	не	главную	роль	в	полу-
чении	лучших	привесов,	сокраще-
нии	продолжительности	откорма,	
снижении	затрат	на	медикаменты	
и	т.д.	

Вместо	 того	 чтобы	 расходовать	
энергию	 на	 рост	 и	 развитие,	 по-
росята,	 часто	 страдавшие	 ин-
фекционными	 заболеваниями	 в	
молодом	 возрасте,	 вынуждены	
бороться	с	различными	расстрой-
ствами	пищеварительной	системы	
и	их	последствиями.	Поэтому	для	
свиноводов	 всегда	 актуален	 воп-
рос	 активации	 иммунной	 систе-
мы	 молодняка.	 В	 противном	 слу-
чае	 получение	 жизнеспособного	
ремонтного	 и	 откормочного	 по-
головья	представляется	маловеро-
ятным.	 Применение	 специфиче-
ских	 яичных	 иммуноглобулинов	
– один	из	наиболее	эффективных

и	безопасных	способов	поддержки	
уязвимого	 организма	 молодняка	
свиней.

Многие	 украинские	 свиноводы	
знакомы	 с	 преимуществами	 им-
муноглобулинов	 не	 понаслышке	
и	 на	 личном	 опыте	 убедились	 в	
значимости	 и	 результативности	
их	 применения.	 Заранее	 предуга-
дывая	 возможные	 вопросы	 начи-
нающих	свиноводов	относительно	
технологии	IgY,	постараемся	отве-
тить	на	них	в	заочном	порядке.	

яВляЮТСя лИ  
ИММУноГлоБУлИны 
нАТУРАльныМИ И оТКУдА 
онИ БЕРУТСя?

История	 применения	 яичных	
иммуноглобулинов	 началась	 еще	
много	лет	назад.	

В	 частных	 приусадебных	 хо-
зяйствах	 животных	 держали	 в	
непосредственной	 близости	 друг	
от	 друга.	 Куры	 могли	 свободно	
передвигаться	 по	 двору,	 неиз-
бежно	 контактируя	 с	 патогенной	
микрофлорой	 других	 животных,	
например,	 через	 их	 экскремен-
ты.	 При	 этом	 у	 кур	 не	 отмеча-
лось	 почти	 никаких	 симптомов	
неблагополучия:	 они,	 напротив,	
успешно	 вырабатывали	 антитела	
ко	 многим	 возбудителям	 инфек-
ционных	заболеваний	сельскохо-
зяйственных	 животных.	 Перенос	
антител	 организмом	 курицы	 в	
яйца	 обеспечивает	 цыплят	 необ-
ходимым	 количеством	 иммуно-
глобулинов	 в	 первые	 дни	 жизни.	
Для	 жизнедеятельности	 птенцов	
иммуноглобулины	 желтка	 имеют	
то	 же	 значение,	 что	 и	 молозиво	

для	 поросят	 –	 они	 предназначе-
ны	 для	 активации	 и	 поддержки	
иммунитета.

На	 сегодня	 вышеуказанный	
природный	 механизм	 активации	
иммунитета	 служит	 способом	
профилактики	 многочисленных	
заболеваний	 как	 новорожденных	
поросят,	 так	 и	 молодняка	 пре-
стартерного	 и	 стартерного	 пе-
риода	 (время	 становления	 орга-
низма).	 Кур-несушек	 отдельных	
курятников	 вакцинируют	 воз-
будителем	 той	 или	 иной	 болез-
ни,	 актуальной	 для	 поросят,	 как	
правило,	 возбудителями	 диареи.	
В	 желтках	 производимых	 ими	
после	 этого	 яиц	 наряду	 с	 имму-
ноглобулинами	 IgA	 и	 IgM	 также	
присутствуют	 специфические	
антитела	 IgY,	 которые	 характер-
ны	 только	 для	 птиц,	 рептилий	 и	
чешуйчатых	 рыб.	 Концентрация	
IgY	 в	 желтках	 невелика	 —	 все-
го	 10	 –	 15%,	 однако	 уникальная	
технология	 позволяет	 выделить	
концентрат	 иммуноглобулинов	 в	
форме	 порошка.	 Из	 яиц,	 взятых	
из	разных	курятников,	где	птицы	
были	специально	заражены	забо-
леваниями	 свиней,	 концентрат	
иммуноглобулинов	 выделяют	
отдельно,	после	чего	полученный	
порошок	 смешивают	 в	 заданных	
пропорциях.	 Так	 получают	 кон-
центрат	 комплексного	 действия,	
приспособленный	 для	 борьбы	 с	
целым	рядом	патогенов.	Скармли-
вая	такой	концентрат	иммуногло-
булинов	поросятам,	мы	защищаем	
их	от	диареи	и	других	проблем	уже	
с	первых	дней	жизни.

КАКИЕ ФоРМы  
ИММУноГлоБУлИноВ  
СУЩЕСТВУЮТ И КАК Их 
ИСПольЗоВАТь?

В	 Украине	 и	 во	 всем	 мире	 из-
вестны	 два	 пути	 применения	 им-
муноглобулинов	IgY:	
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1)	перорально	 в	 виде	 эмульсии	 –	
при	индивидуальной	обработке	
новорожденных	поросят;

2)	в	 виде	 сухого	 концентрата,	 ис-
пользуемого	 передовыми	 кор-
мопроизводителями	 при	 из-
готовлении	 престартерных	 и
стартерных	кормов.

ЗАчЕМ ноВоРождЕнноМУ 
ПоРоСЕнКУ доПолнИТЕль-
ныЕ ИММУноГлоБУлИны, 
ЕСлИ он ПолУчАЕТ Их С 
МолоЗИВоМ СВИноМАТКИ?

Все	 знают,	 что	 вследствие	
особенностей	 плаценты	 сви-
номатки	 поросята	 не	 получают	
антитела	 от	 матери,	 пока	 нахо-
дятся	в	ее	утробе.	Их	пассивный	
иммунитет	 формируется	 после	
получения	 первых	 порций	 мо-
лозива,	 богатого	 иммуноглобу-

линами.	 Соответственно,	 чем	
раньше	 поросенок	 получит	 мо-
лозиво,	тем	больше	у	него	шан-
сов	выжить.	

Доказано,	 что	 концентрация	
иммуноглобулинов	 в	 молози-
ве	 свиноматки	 с	 каждым	 часом	
уменьшается	 в	 разы.	 Молози-
во	 начинает	 выделяться	 еще	 до	
опороса,	 а	 процесс	 появления	
на	 свет	 всех	 поросят	 может	 за-
нимать	от	трех	до	восьми	часов.	
Таким	 образом,	 о	 достаточном	
содержании	 иммуноглобулинов	
в	 порции	 молозива,	 доставшей-
ся	 последнему	 поросенку	 в	 по-
мете,	 можно	 только	 мечтать.	
Да	 и	 после	 рождения	 поросята	
не	 сразу	 бегут	 к	 соскам	 сви-
номатки,	 теряя	 драгоценное	
время.	 Получается,	 что	 с	 мо-
мента	 рождения	 поросенка	 до	
первого	 глотка	 молозива	 про-
ходит	 какое-то	 время:	 иногда	
– полчаса,	 иногда	 –	 час,	 а	 то	 и
больше.	Тем	временем	на	слизи-
стой	 оболочке	 незащищенного	
кишечника	 успевает	 адсорби-
роваться	вся	патогенная	микро-
флора,	которая	есть	в	хозяйстве.	
Микроорганизмы	 поступают	
с	 пола,	 из	 экскрементов	 сви-
номатки,	 из	 воздуха	 и	 т.д.	 Так	
как	 кишечник	 новорожденного	
поросенка	 совершенно	 пуст	 и	
не	 содержит	 позитивной	 фло-
ры,	 патогены	 начинают	 стре-
мительно	 распространяться	 по	

всему	 пищеварительному	 трак-
ту.	 Размножение	 микроорга-
низмов	 сопровождается	 разру-
шением	 слизистой	 оболочки	 с	
последующим	 проникновением	
инфекционных	агентов	в	кровь.	
Это	 причиняет	 значительный	
ущерб	 организму	 молодого	 жи-
вотного,	 превозмогать	 который	
ему	 придется	 еще	 продолжи-
тельное	время.	

Для	 защиты	 молодняка	 сви-
ней	 в	 т.	 н.	 иммунное	 окно,	 для-
щееся	 с	 момента	 рождения	 по-
росенка	 до	 получения	 первых	
порций	 молозива,	 а	 также	 с	 це-
лью	 предотвращения	 пагубного	
влияния	 патогенов	 на	 организм	
животного	 рекомендуется	 ис-
пользование	 эмульсии	 иммуно-
глобулинов	 уже	 в	 первые	 часы	
жизни.	Такая	эмульсия	особенно	
необходима	 слабым	 поросятам,	
которые	 родились	 последними.	
Им	дос	таются	задние	соски	сви-
номатки,	где	молозива	мало,	а	об	
иммуноглобулинах	вообще	гово-
рить	не	приходится.	

Практика	 показывает,	 что	
однократное	 применение	 имму-
ноглобулинов	 в	 виде	 эмульсии	 в	
течение	первых	двух	–	трех	часов	
жизни	способствует	значительно-
му	сокращению	падежа	поросят	и	
гарантирует	 увеличение	 сохран-
ности	 молодняка	 как	 минимум	
на	одного	отъемыша	из	расчета	на	
свиноматку	в	год.	
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Табл. 1. Результаты опыта по выпаиванию эмульсии иммуноглобулинов IgY новорожденным поросятам в 
течение первых трех дней жизни из расчета 2 мл на голову в сутки

Рис. 1. локальное действие 
специфических иммуноглобу-
линов в кишечнике

Группы
Кол-во	

поросят,	голов

Живая	масса	
поросят	при	

рождении,	кг

Живая	масса	
в	возрасте	27	

дней,	кг

Потери	поросят	за	
27	дней,	голов

Сохранность,	%

Опытная	группа,	полу-
чавшая	эмульсию	с	
иммуноглобулинами	IgY

32 0,8 6,2 3 90,63

Контрольная	группа,	не	
получавшая	эмульсию	с	
иммуноглобулинами	IgY

30 0,8 5,8 6 80
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для чЕГо нУжно  
ВВодИТь ИММУноГлоБУ-
лИны В КоРМ, ЕСлИ СТЕнКА  
КИшЕчнИКА УжЕ чЕРЕЗ ТРИ 
чАСА жИЗнИ ПоРоСЕнКА  
нЕ ПРоПУСКАЕТ ИММУно-
ГлоБУлИны В КРоВь?

У	иммуноглобулинов	IgY	нет	не-
обходимости	 попадания	 в	 кровь;	
они	 работают	 локально	 в	 кишеч-
нике,	 обеспечивая	 надежную	 за-
щиту	 пищеварительного	 тракта	
–	 самых	 значительных	 ворот	 ин-
фекции.

ЗАчЕМ ИСПольЗоВАТь  
КоРМА С ИММУноГлоБУлИ-
нАМИ, ЕСлИ Мы УжЕ  
ПоддЕРжАлИ ПоРоСЕнКА 
Во ВРЕМя ИММУнноГо 
оКнА ВыПАИВАнИЕМ  
эМУльСИИ С АнТИТЕлАМИ?

С	 точки	 зрения	 иммунологии,	
в	 процессе	 онтогенеза	 поросенку	
предстоит	пережить	два	кризиса.
1.	Первое	 иммунное	 окно,	 или	

иммунный	 провал:	 с	 момента
рождения	 до	 получения	 первой
порции	 молозива.	 Помочь	 по-
росятам	 можно	 путем	 индиви-
дуального	 выпаивания	 эмуль-
сии	иммуноглобулинов.

2.	Второе	 иммунное	 окно,	 возни-
кающее	 обычно	 с	 3-го	 по	 4-ый	
день	жизни	поросенка	вплоть	до	

10-го	–	20-го	дня	после	отъема.	
Причина	 заключается	 в	 непро-
должительности	 действия	 пас-
сивного	 иммунитета,	 который	
поросенок	 получил	 с	 молози-
вом,	 и	 недоразвитии	 активного	
иммунитета	 молодняка.	 В	 ито-
ге	 получается,	 что	 пассивный	
иммунитет	 исчерпан,	 а	 соб-
ственный	еще	не	выработался	в	
достаточной	степени,	необходи-
мой	 для	 самостоятельной	 борь-
бы	с	патогенами.	По	статистике,	
активный	иммунитет	у	поросят	
развивается	 с	 рождения	 и,	 как	

правило,	до	второй	недели	после	
отъема.
Использование	 престартер-

ных	 и	 стартерных	 кормов	 с	 до-
бавлением	 иммуноглобулинов	
защищает	 организм	 поросенка	
на	 протяжении	 периода	 разви-
тия	 собственной	 активной	 им-
мунной	 системы.	 Такие	 корма	
способствуют	 не	 только	 повы-
шению	 сохранности	 молодняка,	
но	 и	 росту	 привесов.	 Поросята,	
выращенные	 на	 престартерах	
и	 стартерах,	 обогащенных	 им-
муноглобулинами,	 показывают	

Группа	поросят
Кол-во	поросят	в	группе,	

голов
Средняя	масса	поросенка	на	

момент	отъема	(28	дней)

Средняя	масса	поросенка	на	
10-е	сутки	после	отъема		

(38	дней)

Контрольная	группа,	
не	получавшая	
корм	с	добавлением	
иммуноглобулинов	IgY

22 7,6	кг
9,97	кг	при	привесе	237	
граммов	в	сутки

Опытная	группа,	
получавшая	корм	
с	добавлением	
иммуноглобулинов	IgY

22 8,3	кг
11,19	кг	при	привесе	289	
граммов		в	сутки

Табл. 2. Влияние кормов с добавлением иммуноглобулинов IgY на рост и развитие поросят
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лучшую	конверсию	и	привесы	на	
откорме.

ПРоТИВ КАКИх  
ВИдоВ ВоЗБУдИТЕлЕй  
ПРИМЕняЮТСя КоРМоВыЕ 
ИММУноГлоБУлИны?

При	 производстве	 престартер-
ных	 и	 стартерных	 кормов,	 а	 так-
же	 ЗЦМ	 для	 поросят-сосунов,	
используют	 комплексные	 сухие	
смеси	 специфических	 иммуно-
глобулинов	 против	 целого	 ряда	
возбудителей,	 основными	 из	 ко-
торых	 являются	 C. perfringens,  
E. coli, Salmonella, Cryptosporidium, 
PED virus, Rotavirus, TGE		и	т.д.	

МоГУТ лИ КоРМоВыЕ  
ИММУноГлоБУлИны  
ЗАМЕнИТь ВАКцИны?

Яичные	 иммуноглобулины	
(кормовые	 антитела),	 несмотря	
на	 свою	 специфичность,	 не	 спо-

собны	 заменить	 вакцины.	 Дело	 в	
том,	 что	 иммуноглобулины	 рабо-
тают	 исключительно	 в	 кишечни-
ке,	 предупреждая	 проникновение	
возбудителей	 в	 кровь,	 а	 вакцина	
защищает	 организм	 комплексно,	
в	 том	 числе	 и	 от	 заражения	 через	
дыхательные	 пути	 или	 поврежде-
ния	кожного	покрова.	

ПРИМЕнЕнИЕ КоРМоВых 
ИММУноГлоБУлИноВ 
СоЗдАЕТ СТАБИльный 
ПАССИВный ИММУнИТЕТ. 
нЕ ГРоЗИТ лИ ТАКАя МАС-
СИРоВАннАя ПоддЕРжКА 
ЗАМЕдлЕнИЕМ РАЗВИТИя 
АКТИВноГо ИММУнИТЕТА 
ПоРоСяТ ВПлоТь до Пол-
ной оСТАноВКИ?

Предоставляя	 поросенку	 ста-
бильный	 кишечный	 иммунитет,	
кормовые	 иммуноглобулины	 так-
же	 оказывают	 содействие	 скорей-
шему	 развитию	 активного	 им-

мунитета.	 При	 проникновении	
в	 кишечник	 антитела,	 присут-
ствующие	в	корме,	инактивируют	
патогены,	 в	 отношении	 которых	
проявляют	специфичность.	Инак-
тивированный	возбудитель	уже	не	
представляет	 никакой	 опасности	
для	 поросенка.	 Иммунный	 ком-
плекс	«антиген	–	антитело»	напо-
минает	своего	рода	белковую	мас-
су,	которая	будет	либо	переварена	
организмом,	 либо	 выведена	 нару-
жу	с	экскрементами.	

В	 слизистой	 оболочке	 кишеч-
ника	 есть	 клетки	 -	 фагоциты,	
распознающие	в	белковых	агломе-
ратах	 (IgY	 +	 патоген)	 патогенные	
частицы	 бывшего	 возбудителя	 и	
поглощающие	 его.	 Это	 приводит	
к	 формированию	 собственных	
антител,	 специфичных	 к	 этому	
возбудителю,	 и,	 соответственно,	
иммунной	 памяти	 организма	 по-
росенка.	

Активные	 патогенные	 клетки	
слишком	 быстро	 передвигаются	

40  |   | №2 | февраль 2014



КоРМА И КоРМлЕнИЕ

по	 ЖКТ,	 так	 что	 фагоцитам	 не-
возможно	их	догнать.	Лишь	в	виде	
агломератов	 из	 инактивирован-
ных	 кишечными	 иммуноглобу-
линами	 болезнетворных	 микро-
организмов	эти	клетки	становятся	
легкодоступной	 пищей	 для	 фаго-
цитов.

КАКИМ оБРАЗоМ ИММУ-
ноГлоБУлИны ПоПАдАЮТ 
В КИшЕчнИК, нЕ ПодВЕР-
ГАяСь ПАГУБноМУ ВоЗ-
дЕйСТВИЮ жЕлУдочноГо 
СоКА?

Характерная	 особенность	 же-
лудочного	 пищеварения	 свиней	
– отсутствие	свободной	соляной
кислоты	 в	 составе	 желудочного	
сока	 поросят-сосунов	 в	 течение	

первых	 трех	 недель	 жизни.	 Это	
свойство,	 получившее	 назва-
ние	 возрастной	 ахлоргидрии,	
оказывает	 сильное	 влияние	 на	
процесс	пищеварения	и	на	фор-
мирование	 барьерной	 функции	
организма.	

При	 низкой	 кислотности	 пеп-
синоген	желудочного	сока	не	пре-
вращается	в	пепсин,	необходимый	
для	гидролиза	белков.	Для	набуха-
ния	 и	 расщепления	 белков	 нуж-
на	 среда	 с	 реакцией	 рН	 2,5	 –	 3,0;	
переваривание	начинается	лишь	к	
концу	первого	месяца	жизни.

При	 становлении	 в	 желудке	
поросенка	 кислотности,	 соот-
ветствующей	 уровню	 взрослого	
животного,	 иммуноглобулины,	
поступающие	 в	 пищеваритель-
ный	 тракт,	 в	 любом	 случае	 за-

щищены	 от	 растворения	 кормо-
вой	 массой	 и	 беспрепятственно	
поступают	 в	 кишечник.	 Как	 по-
казывают	 многочисленные	 ис-
следования,	за	24	часа	после	одно-
кратного	 перорального	 введения	
иммуноглобулины	 проходят	 все	
отделы	 ЖКТ	 вплоть	 до	 прямой	
кишки.	

Технология	применения	специ-
фических	иммуноглобулинов	для	
эффективного	 выращивания	 по-
росят	 набирает	 все	 большую	 по-
пулярность	 в	 Украине.	 Лучший	
аргумент	 в	 пользу	 кормовых	 им-
муноглобулинов	 IgY	 –	 зрелище	
пышущих	 здоровьем	 поросят.	
Получив	 обнадеживающие	 ре-
зультаты	 при	 трехдневном	 ис-
пользовании	 эмульсии	 антител,	
свиноводы	 ищут	 сотрудничества	
с	 производителями,	 применяю-
щими	 яичные	 антитела	 для	 из-
готовления	 престартерных	 и	
стартерных	 кормов.	 После	 вы-
паивания	 поросятам	 эмульсии	
иммуноглобулины	 находятся	 в	
кишечнике	 всего	 24	 часа,	 тогда	
как	включение	в	рецептуру	корма	
иммуноглобулинов	 гарантирует	
постоянное	присутствие	в	кишеч-
нике	 антител,	 обеспечивающих	
поросятам	 драгоценное	 здоровье	
«с	первой	ложки».

активный патоген/возбудитель Патоген, инактивированный 
иммуноглобулинами корма

Рис. 2. Инактивация возбудителя в кишечнике при помощи иммуно-
глобулинов корма на примере Helicobacter pylori 




