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С Новым годом мы поздравляем 
всех тружеников села, 
наших постоянных клиентов и партнеров! 
Сотрудничество с вами доставляет нам искреннее удовольствие. 
Мы благодарим за то, что вы выбираете нас, и надеемся, что 
в следующем году наше сотрудничество станет еще более плодотворным. 
Мы готовы вместе реализовывать перспективные проекты, 
совершенствовать и внедрять в производство современные технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, выращивания скота и птицы с использованием продукции 
одного из ведущих биотехнологических предприятий России.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и достатка, 
удачи, хорошей погоды и, конечно, высоких привесов, надоев и богатых урожаев! 

Директор  НВП «БашИнком», В. И. Кузнецов
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Питательные вещества, поступающие в наш 
организм, могут напрямую взаимодействовать 
с микроорганизмами – стимулировать либо 
подавлять их рост и развитие. 
Главными в этом процессе являются неперева-
риваемые углеводы (пищевые волокна), 
которые в основном получают из растительных 
продуктов. Микробиом нашего кишечника

Состав микробиоты кишечника имеет две 
основные характеристики: разнообразие 
(количество разных видов) и объем (общее 
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количество). Нормальная микробиота  кишеч-
ника подразделяется на постоянную (индиген-
ную, облигатную) и непостоянную (факульта-
тивную, транзиторную). Первая 
группа включает в себя микроорга-
низмы (бифидобактерии, лакто-
бактерии, энтерококки и др.), 
которые играют важную роль в 
метаболизме человека и защите 
его от инфекций. Кроме того, 
микробиота кишечника делится на 
3 группы по способности вызывать 
инфекционные заболевания: 
непатогенные (безвредные), 
патогенные (вызывают инфекци-
онное заболевание) и условно-
патогенные (вызывают инфекци-
онное заболевание при опреде-
ленных условиях). 

состав микробиоты кишечника  →
защита организма (иммунитет).

Микробиомные ответы на еду

Изучение свойств микробов, 
присутствующих на слизистых 
оболочках кишечника здорового 
человека, показало, что кишечная 
микробиота – одна из основных 
составляющих иммунной систе-

4мы  человека. При этом выявлена 
четкая взаимосвязь:

Питание  →«Пробиотик» в переводе с греческого языка 
означает «для жизни». Это те самые незамени-
мые полезные бактерии, без которых сама 
наша жизнь была бы невозможна. Организм 
человека густо заселен микроорганизмами, 
порядка 3 % от нашего веса приходится на наш 

1
микробиом . Больше половины из них прихо-

2дятся на микробиоту  кишечника, в котором 
обитают наиболее активные и разнообразные 
микроорганизмы. Доказано, что микробиота – 
это чрезвычайно важный и полезный орган 
человека.

ÏÐÎÁÈÎÒÈÊÈ - ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ 
ÄËß ÈÌÌÓÍÈÒÅÒÀ Â ÑÅÇÎÍ ÎÐÂÈ
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3. Напрямую вытесняют «вредные» бактерии, 
выделяя антимикробные вещества (кислоты, 
лизоцим, бактериоцины и др.).

Таким образом, нарушение баланса микробио-
ты кишечника однозначно приведет к сниже-
нию защитных функций организма.

Как же мы можем помочь бактериям защи-
тить нас? 
Для начала нормализовать питание. Обяза-
тельно включить в рацион пищу, богатую 
клетчаткой (овощи, фрукты, цельнозерновые 
продукты, бобовые, зелень и пр.) – не менее 
400 г овощей и 200 г фруктов. Это источники 

6
пребиотиков  – «еда» для бактерий. Также 
ежедневно употреблять ферментированные 
продукты (кефир, йогурт, сыр, творог, пахта, 
квашеная капуста, «чайный гриб» и т. п.) – 
источники «полезных» бактерий для организма 
человека. Кроме того, беречь себя от стресса и 
вести активный образ жизни, что также немало-
важно для поддержания нормального состава 
кишечной микробиоты.

7
Однако в сезон разгара ОРВИ  естественных 
способов поддержки микробиоты может быть 
недостаточно, и тогда на помощь придут наши 
друзья – пробиотики.

Что такое пробиотики и метабиотики?
Пробиотики – живые бактерии, которые 
восстанавливают нормальную микробиоту 
кишечника и подавляют рост патогенных и 
условно-патогенных бактерий. 

Метабиотики – продукты метаболизма (жизне-
деятельности) или структурные компоненты 
«полезных» бактерий (ферменты, антибиоти-
ческие вещества, витамины, аминокислоты и 
др.).

Препараты для усиления местного иммунитета  
серии «Свежий пробиотик» – «Хомоспорин-М 
форте» и «Хомо-Лакт П plantarum форте». 
Первый – комплекс метабиотиков – подходит 
для взрослых и детей старше 3 лет, второй – 
комплекс пробиотика и метабиотиков – можно 
начинать принимать с годовалого возраста. 

При их переваривании бактерии образуют 
особые молекулы, влияющие на выработку 
иммунных структур и слизи, о которых говори-
лось выше. 

Помимо этого, существует косвенное воздей-
ствие нашей еды на бактерии в кишечнике. 
Например, пищевые компоненты могут нару-
шать защитные функции кишечного барьера и 

5
вызывать дисбиоз , способствуя воспалитель-
ным процессам. К ним относятся некоторые 
эмульгаторы, а также богатые жирами продук-
ты.  

Микробиота и иммунитет
Микроорганизмы кишечника осуществляют 
3 вида защиты организма от различных инфек-
ций: 
1. Продуцируют особые молекулы, помогаю-
щие формированию Т-лимфоцитов (клеток 
иммунной системы человека, которые борются 
с вторгшимися «врагами» – бактериями, 
вирусами и др.). Т-лимфоциты в свою очередь 
стимулируют выработку антител, которые 
также защищают организм от чужеродных 
бактерий, вирусов.
2. Стимулируют выработку слизи в кишечнике, 
которая создает барьер для «вредных организ-
мов». 

ÏÐÎÁÈÎÒÈÊÈ ÄËß ÈÌÌÓÍÈÒÅÒÀ 2023 № 1
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Преимущества препаратов:
активная формула – начинают работать 
с момента приема;

не вступают в конфликт с собственной 
микробиотой человека;

высокая концентрация полезных бактерий и 
их метаболитов;

– стимулирует перистальтику кишечника, что 
также способствует быстрому 
выведению патогенов (бактерий и 
вирусов) из организма вместе с 
химусом, не давая им размно-
житься в кишечнике.

2 этап: «Хомо-Лакт П plantarum 
форте» – инновационный высоко-
эффективный универсальный 
пробиотик, включающий две 
системы микробиологической 
защиты организма: 
– полезную постоянную (индиген-
ную) микробиоту (кислотоустойчи-
вые лактобактерии Lactobacillus 
plantarum);
– метаболиты транзиторной (вре-
менной) микробиоты – бактерий 
Bacillus subtilis.

Профилактика ОРВИ и дополнение 
к основной терапии ОРВИ 

1 этап: «Хомоспорин-М форте» – метабиотик, 
в основе – активные метаболиты Bacillus 
subtilis 3Н, среди которых природные антибио-
тические вещества, ферменты, витамины, 
аминокислоты  и иммуностимуляторы. 

Эффекты метаболитов бацилл в профилак-
тике и лечении ОРВИ:

– с помощью антимикробных веществ (бакте-
риоцины, лизоцим и пр.) активно подавляет и 
сдерживает рост патогенных и условно-
патогенных бактерий, что снижает нагрузку на 
защитные системы организма и дает им воз-
можность полностью переключиться на проти-
востояние «сезонной атаке вирусов»;

– ферменты способствуют лучшему перевари-
ванию и усвоению пищи, стимулируют рост и 
размножение полезной микрофлоры в кишеч-
нике, что в целом укрепляет организм;

устойчивы к кислоте желудка;

содержат безопасные штаммы;

в составе нет ГМО, искусственных красите-
лей и ароматизаторов, лактозы и белка 

коровьего молока;

усилены природным пребиотиком – араби-
ногалактаном, который дополнительно 

стимулирует рост и развитие нормальной 
микробиоты кишечника;

удобство хранения.
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Эффекты лактобактерий в профилактике и 
лечении ОРВИ
– пробиотические лактобактерии имеют высо-
кую степень адгезии (прикрепление и заселе-
ние) к слизистой желудочно-кишечного тракта, 
вырабатывают слизь, обеспечивая защиту от 
проникновения патогенной микрофлоры;

– стимулируют выработку иммунных клеток и 
молекул, которые борются с возбудителями 
ОРВИ, то есть после того, как снята патогенная 
(вредная) нагрузка с организма в первом этапе, 
начинается активное заселение кишечника 
лактобактериями, которые не дают прикре-
питься к стенкам кишечника патогенным 
бактериям и вирусам, нейтрализуют вырабаты-
ваемые патогенами токсины. При этом сохра-
няются эффекты метаболитов бацилл, кото-
рые содержатся в препарате. 

Таким образом, препараты серии «Свежий 
пробиотик» стимулируют усиленную выработ-
ку иммунных клеток и молекул, подавляют рост 
и развитие патогенов (бактерий и вирусов), что 
может способствовать: 
– защите от ОРВИ при профилактическом 
приеме; 

– сокращению длительности, ослаблению 
симптомов (диарея, запор, кожные высыпания 
и пр.), предотвращению бактериальных ослож-

8нений и постинфекционной астении  в комплек-
сной терапии ОРВИ. 
БАД. Не является лекарственным сред-
ством. Перед применением необходимо 
проконсультироваться со специалистом и 
ознакомиться с инструкцией.

1Микробиом  – это сообщество микроорганизмов, 
населяющих определенную среду обитания 
(организм человека) или совокупность всех генов 
микроорганизмов этого сообщества.

2Микробиота  – сообщество микроорганизмов, 
населяющих орган или систему органов (микробио-
та кишечника, микробиота дыхательных путей и пр.)

3Нормальная микробиота  – сообщество микроор-
ганизмов (микробиоценоз), присутствующее на 
поверхности тела человека (макроорганизма) и его 
полостях, общающихся с внешней средой, и не 
вызывающее, в норме, инфекционное заболева-
ние.

4Иммунная система  – это система особых клеток 
и белков, защищающих организм от болезнетвор-
ных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков, 
а также от определенных ядов).

5Дисбиоз  – представляет собой состояние микроб-
ного дисбаланса на теле или внутри него.

6Пребиотики  – это неперевариваемые углеводы 
(пищевые волокна), которые не усваиваются в 
тонком кишечнике, а поступают в толстый, стимули-
руют рост и развитие бактерий (пектин, лактулоза, 
олигофруктоза и др.).

7ОРВИ  (острая респираторная вирусная инфекция) 
– это общее название всей группы заболеваний, 
протекающих с преимущественным поражением 
верхних дыхательных путей и общей интоксикаци-
ей, которые вызваны вирусами.

8Постинфекционная астения  – это повышенная 
утомляемость и снижение энергичности, которые 
сохраняются длительное время после перенесен-
ной инфекции.

Интернет-магазин
«Свежий пробиотик»

Смотрите полезные 
советы о здоровье
на нашем канале 

Алина Миннибаева, микробиолог, разработчик препаратов 
на основе низших почвенных и микоризных грибов

ÏÐÎÁÈÎÒÈÊÈ ÄËß ÈÌÌÓÍÈÒÅÒÀ 2023 № 1
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ÃÐÈÁÛ ÐÎÄÀ ÒÐÈÕÎÄÅÐÌÀ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ

ÃÐÈÁÛ ÐÎÄÀ ÒÐÈÕÎÄÅÐÌÀ 
È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÈÕ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 

Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ

ß÷ìåíü. Çàêëàäêà îïûòà: 14.12.2020.
Ñíÿòèå îïûòà: 21.12.2020.

 

Îáðàáîòêà: êîíòðîëü - âîäà

Îáðàáîòêà: Ñòåðíÿ-12 (4 ë/ò)
Triñhoderma âûòåñíèëà ïàòîãåííûå ãðèáû

Одним из наиболее изучаемых почвенных 
грибов в настоящее время является род 
Trichoderma. Причиной этого интереса 
является большая практическая и экологи-
ческая значимость рода. Виды Trichoderma 
являются продуцентами ферментов (целлю-
лаз, хитиназ, пектиназ, ксиланаз, серинзави-
симых протеиназ и др.), используемых в 
целлюлозно-бумажной и пищевой промыш-
ленности, в преобразовании отходов, 
содержащих целлюлозу, в 
глюкозу. На основе антибио-
тиков, токсинов, ферментов 
грибов этого рода получают 
препараты для биологичес-
кого контроля болезней и 
стимуляции роста растений, 
получения трансгенных 
растений. 
П р ед с т а в и т ел е й  р од а 
Trichoderma можно найти 
практически во всех почвах. 
Их считают ответственными 
за эффект биологического 
контроля фитопатогенов в 
супресивных почвах, на 
которых зерновые, а также 
кустарники и деревья не 
подвергаются действию 
патогена и выделению в 
окружающую среду микоток-
синов. Обнаружена способ-
н о с т ь  м е т а б о л и т о в 
Tr ichoderma подавлять 
жизне деятельность насеко-
мых-вредителей сельхоз. 
культур.

Использование грибов 
рода Trichoderma
в качестве агентов биокон-
троля фитопатогенных 
микроорганизмов сегодня 
чрезвычайно востребовано. 
Биологическое регулирова-
ние численности фитопато-
генов с помощью Tricho-
derma может происходить 

косвенно:
а) в результате конкуренции за питательные 
вещества и пространство;
б) в результате способности выделять 
метаболиты, которые препятствуют прорас
танию спор фитопатогена (фунгистазис); 
г) способности к прямому уничтожению 
клетки фитопатогена (антибиоз).

Ïàòîãåííûå ãðèáû:
 Fusarium,

Helminthosporium

2023 № 1
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Почвенный гриб Trichoderma resei выделя-
ет такие антибиотические вещества, как: 
триходермин, глитоксин, виридин, сацуккалин 
и др., гидролитические ферменты, а также 
другие биоактивные вещества, подавляющие 
и уничтожающие фитопатогены. Гидролити-
ческие ферменты, в том числе целлюлаза, 
гемицеллюлаза, способны разлагать расти-
тельные остатки, преобразуя органические 
вещества в подвижные формы неорганичес-
ких соединений – азота, фосфора, калия, 
обогащая тем самым почву, улучшая питание 
растений.  Trichoderma способствует процес-
сам аммонификации и нитрификации в почве. 
Вырабатывает гормоноподобные соедине-
ния, обладает выраженной ростостимулиру-
ющей активностью, повышает иммунитет 
растения, повышает устойчивость к стрессо-
вым факторам, в том числе к заболеваниям.

Грибы рода Trichoderma способны защи-
щать растения от действия патогенов не 
только с помощью подавления фитопатоген-
ных микроорганизмов, а также путем индуци-
рования системной и локальной резистен-
тности  растений .  Инвазия  штаммов 
Trichoderma во внешние слои клеток корня 

может привести к развитию системной резис-
тентности растений (СРР), которая затрагива-
ет не только корни, но и надземные части 
растений.

Штаммы грибов рода Trichoderma способ-
ны колонизировать корни растений, улучшать 
рост растений и увеличивать урожайность 
культур, но долговременное улучшение роста 
и развития растений могут вызывать только 
ризосферокомпетентные штаммы. Эффект 
биоконтрольного агента штаммов грибов 
рода Trichoderma сохраняется дольше, чем 
эффект пестицидов, и, в отличие от пестици-
дов, данный штамм улучшает состояние 
корневой системы растения, защищает ее от 
фитопатогенов, а также выполняет трофичес-
кую функцию.

Для создания препаратов на основе штам-
мов грибов рода Trichoderma разрабатыва-
ются составы питательных сред и парамет-
ры технологических процессов выращива-
ния биомассы, определяются показатели 
контроля качества и стабильность показа-
телей в процессе хранения препарата на 
основе грибов рода Trichoderma.

Áèîëîãè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü è ðîñòîâûå ïîêàçàòåëè ïðèìåíåíèÿ 
âàðèàíòîâ ïðåïàðàòîâ íà îñíîâå Òðèõîäåðìû 

(îáðàáîòêà ñåìÿí ïøåíèöû íà 7-å ñóòêè ðîñòà)  

Вода (контроль)

9Trich. resei  конц.  [1x10 ]

7Trich. resei [1x10 ]

Trich. resei  метаб-ты

Trich harzianum  конц.

Trich harzianum  

Trich harzianum  метаб-ты

 

 

 

 

Биологич-я
 эффект-ть,%

 

50,2±2,1

44,1±1,4

38,0±1,6

49,0±2,2

51,0±4,1

30,0±1,3

Варианты триходермы: Кол-во
 корней

Показатели

Длина 
корней,см

Длина про-
ростков,см

Всхо-
жесть,%

4,19±1,1

4,75±1,2

4,85±1,1

4,58±1,1

4,52±1,2

4,62±1,1

4,80±1,4

8,90±1,3

12,01±1,2

14,64±1,2

11,78±1,1

11,74±1,1

13,47±1,2

13,65±1,2

9,53 ±0,9

11,02±1,1

11,20±1,0

11,08±1,1

11,32±1,2

11,58±1,1

11,74±1,3

70,2±4,7

80,0±3,3

89,0±3,7

77,0±4,1

78,2±4,1

81,1±4,5

76,4±3,8

Среднее значение по 3 опытам и 3 разведениям препаратов

(жидкофазное
культивирование)

(жидкофазное

культивирование)
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 Кузнецова Татьяна, главный научный
сотрудник биолаборатории НВП «БашИнком»

ÃÐÈÁÛ ÐÎÄÀ ÒÐÈÕÎÄÅÐÌÀ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ

ÍÂÏ «ÁàøÈíêîì» ïðåäëàãàåò çåìëåäåëüöàì
ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÅÏÀÐÀÒ 

ÄËß ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈß ÏÎ×ÂÛ, 
ÓÑÊÎÐÅÍÈß ÐÀÇËÎÆÅÍÈß È 

ÎÁÅÇÇÀÐÀÆÈÂÀÍÈß ÎÑÒÀÒÊÎÂ - ÑÒÅÐÍß-12. 
Ñìîòðèòå âèäåî íà þòóáå

В основе технологии получения препара-
тов заложены два основных способа 
выращивания:
твердофазное культивирование на твердой 
питательной среде и жидкофазное выращи-
вание биомассы в ферментерах на жидкой 
питательной среде в условиях аэрации и 
перемешивания. Использование твердофаз-
ного выращивания позволяет получать 
биомассу гриба с высоким титром живых 

9клеток КОЕ≥1х10  кл/мл, но метаболиты 
(продукты жизнедеятельности гриба) в 
препарат не попадают, они диффундируют 
в агар. При жидкостном выращивании био-
массы гриба в ферментерах мы получаем 
меньший титр живых клеток биомассы 

8
(КОЕ≤1х10  кл/мл), но в препарате содержат-
ся также продукты метаболизма жизнедея-
тельности гриба. Чтобы оценить качество 
препаратов, получаемых с использованием 
разных способов выращивания биомассы 
гриба, мы провели исследования по оценке 
биологической эффективности и ростостиму-
лирующей активности вариантов препаратов 
на основе Триходермы. 

Данные представлены в таблице.
Как следует из табличных данных, оба спосо-
ба культивирования позволяют получать 
биомассу с высокой степенью биологической 
активности против семенной инфекции и 
хорошим ростостимулирующим эффектом 
(все ростовые показатели опытных групп 
выше контроля).  Метаболиты  гриба 
Trichoderma, не содержащие клеток гриба, 
также обладают биологической эффектив-
ностью, а ростостимулирующие свойства у 
них более выражены, чем у клеток  гриба 
Trichoderma.

Таким образом, метаболиты гриба 
Trichoderma, т. е. бесклеточная 
культуральная жидкость, также 
может использоваться в качестве 
биопрепарата или входить в состав 

комплексных биопрепаратов.  Отсутствие 
в ней живых клеток гриба Trichoderma 
делает ее использование более универ-
сальным, т. к. не зависит от погодных 
условий (температуры, влажности, рН 
почвы и других).
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ÁÈßÊ – ÑÓÏÅÐÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ 

È ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÛÉ ÕÅËÀÒÅÐ

Знакомьтесь. БИЯК расшифровывает-
ся как биоразлагаемый иминно-
янтарный комплекс. Биокомплекс – 
органическое вещество, состоящее из 
удивительно полезной для растений и 
для человека янтарной кислоты и азота 
– основы жизни, аминокислот, белков. 

БИЯК в почве разлагается, преобразу-
ется в азот и янтарную кислоту, которая 
присутствует во всех живых организмах 
и служит для улучшения работы 
практически всех ферментов (биологи-
ческих катализаторов любых физиоло-
гических процессов, таких как дыхание, 
фотосинтез, деление клеток и многих других). 
Янтарная кислота мобилизует организм, делая 
его более устойчивым к неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды. Но этим 
прекрасные свойства БИЯКа не ограничивают-
ся! БИЯК – мощный комплекс для микроэле-
ментов.

Уникальное свойство комплекса. Молекулы 
БИЯКа умеют захватывать ионы металлов, 
словно клешни, и в связанном состоянии 
доставлять в ткани растений. Эта их способ-
ность связана со сходным размером молекулы 
этого биопрепарата с пептидной связью амино-
кислот. Неорганические соли, в том числе 
минеральные удобрения, несут в себе, кроме 
ионов нужных для растений металлов, и 
«хвосты» в виде кислотного остатка, которые 
могут нарушать целостность мембраны клеток, 
влияя на ее электрический потенциал. А 
молекула БИЯКа, захватившая ион металла, 
совершенно безболезненно и без всякой 
«визы» проходит через мембраны внутрь 
клетки. Но и на этом ее польза не заканчивает-
ся! Дело в том, что связь с металлом у БИЯКа 
непрочная, и под влиянием внутриклеточных 
веществ ион металла быстро выскакивает из 
БИЯКа и спешит по своим делам, к примеру 
на биосинтез ферментов. А БИЯК тем време-
нем превращается в азот и янтарную кислоту, 
так любимую каждой живой клеткой!

Перспективы. Способность БИЯКа легко 
отдавать вожделенный ион металла и сразу же 

преобразовываться в биостиму-
лятор янтарную кислоту мы 
используем для создания высо-
коклассных микроудобрений, 
заменяя стандартные хелатные 
комплексы на БИЯК. Всем знако-
мые серии  Бионекс-Кеми, 
Богатый, БиоПолимик теперь 
станут еще полезнее для расте-
ний, а их линейка будет расшире-
на. Налицо и экологическая 

выгода такого подхода. 

В отличие от нашего прекрасного 
БИЯКа классические хелаторы после отдачи 

ионов клетке не разрушаются и продолжают 
гулять в экосистеме, захватывая другие ионы, 
в том числе тяжелых металлов, и в конечном 
итоге смываются в реки и моря, постепенно 
отравляя их. 

Надо срочно переходить на БИЯК!
Для чего это все нужно? Насытить микроэле-
ментами растения важно и для их полноценно-
го развития, и для насыщения ими урожая, 
чтобы он получался не пустой, а целебный для 
нашего организма. Это связано с тем, что 
микроэлементы необходимы для синтеза
практически всех ферментов и многих витами-
нов, запускающих в свою очередь циклы 
реакций в организме человека и животных, 
ответственных за дыхание, энергетический 
обмен, деление клеток, усвоение витаминов и 
так далее. И не надо будет покупать дорогосто-
ящие витамино-минеральные комплексы, 
когда под рукой гораздо более эффективное 
средство – собственный урожай, богатый 
витаминами и минералами. 

Ãë. ðåäàêòîð: ÁÈßÊ - ïðèðîäîïîäîáíîå, 
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîå âåùåñòâî. Èíòåðåñ-
íî, ÷òî ðàñòåíèÿ òîæå ÷åðåç êîðíè âíîñÿò â 
ïî÷âó ÁÈßÊ-ïîäîáíûå êîìïëåêñû äëÿ 
çàõâàòà ìèêðîýëåìåíòîâ.

Ñu

ÁÈßÊ - ÁÈÎÐÀÇËÀÃÀÅÌÛÉ ßÍÒÀÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÍ

 Дмитрий Скотников, к. б. н.,
биолог НВП «БашИнком», эколог
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10 ßÍÒÀÐÍÀß ÊÈÑËÎÒÀ

Âëèÿíèå óäîáðåíèÿ Áèîíåêñ-Êåìè 
íà ðîñò ðàñòåíèé ïøåíèöû ñîðòà Îìñêàÿ-35.

Янтарная кислота содержится практичес- 
ки во всех живых организмах: в бактериях, 
клетках растений, животных и человека. В 
природе она в большом количестве присут-
ствует в буром угле и янтаре. Издавна янтар-
ную кислоту применяли для замачивания 
семян, черенков, обработки корней и листо-
вых опрыскиваний. Интерес к ней возник из-за 
того, что она является природным метаболи-
том и даже при превышении рекомендуемой 
нормы не принесет никакого вреда ни челове-
ку, ни растениям. Это природный, экологичес-
ки чистый активатор роста и цветения, а также 
иммуномодулятор. 

Янтарная кислота является участником 
процесса обмена веществ (цикла трикарбоно-
вых кислот), который одинаково присущ всем 
живым организмам. Она способствует обра-
зованию АТФ, без которой не происходят эти 
процессы. Механизм ее действия состоит в 
том, что она может восполнять дефицит 
энергии, который развивается у растений при 
любых неблагоприятных условиях, если на 
него напали вредители, болезни или в резуль-
тате затрат на разложение остатков пестици-
дов  и т. д. Обычно влияние любого неблагоп-
риятного фактора сопровождается активаци-
ей свободно-радикальных  процессов, кото-
рые оказывают повреждающее действие на 
все звенья метаболизма и структуры расти-
тельного организма, что снижает его продук-
тивность и может привести даже к гибели. 
Действие янтарной кислоты определяется, 
прежде всего,  ее антиоксидантными свой-
ствами, способностью стабилизировать 
работу всех жизненно важных систем в 
неблагоприятных условиях, что обеспечивает 
устойчивость растения к этим факторам и 
увеличивает урожай. 

Усиленное образование янтарной кислоты 
и ее производных в организме происходит 
в момент  стресса. Поэтому ее положитель-
ное действие на растение часто обнаружива-
ется только при неблагоприятных условиях, а 
при благоприятных – не всегда подтверждает-

ся. Количество янтарной кислоты, которую 
может усвоить растение, невелико, поэтому 
используют ее в небольших количествах. При 
внесении в почву микрофлора моментально 
поглощает и использует эту кислоту на свои 
энергетические нужды, что может благоприят-
но влиять на полезную микрофлору почвы. 
Поэтому наилучший способ внесения янтар-
ной кислоты – это листовые подкормки. Но 
сама кислота не является подкормкой, а 
является только «усилителем аппетита» 
растений, повышает усвоение элементов 
питания из удобрений и почвы. Какие бы 
вещества не применялись на растениях, 
янтарная кислота усиливает их действие и 

ßÍÒÀÐÍÀß ÊÈÑËÎÒÀ - ÔÀÊÒÎÐ
ÓÂÅËÈ×ÅÍÈß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

ÂÍÅÊÎÐÍÅÂÛÕ ÏÎÄÊÎÐÌÎÊ

Контроль
Бионекс-Кеми 
растворимый

35:1:1,5 
(3 кг/га)

Бионекс-Кеми
35:1:1,5 

+ янтарная
кислота

(3 кг/га + 6 г/га)
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Áèîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè (ëèíåéíûå, âåñîâûå) 20-äíåâíûõ 
ðàñòåíèé ÿðîâîé ïøåíèöû ñîðòà Îìñêàÿ-35

Контроль – 
вода

 

 

 

 

19,4+0,8

20,2+0,7

21,5+0,8

№

Общая биомасса 
10 растений

Развитие
корневых гнилей

биологи-
ческая 
эффекти-
вность, %

1

 

2

 

3

 

Вариант 

 Средняя длина  

надземной части подземной части  

%см % см  %  г %

Бионекс-Кеми 
растворимый – 

3 кг/га

Бионекс-Кеми 
растворимый – 
3 кг/га + ЯК – 6 г

100+3,9

104+3,3

111+3,6

8,7+0,4

9,4+0,4

9,8+0,4

100+4,3

107+4,8

113+3,8

1,67+0,07

1,67+0,03

1,84+0,10

100+4,3

100+2,0

110+5,4

20,7+3,7

23,7+2,3

14,3+0,7

-

0

30,9

 Юсупова Залифа, к. б. н.,
старший сотрудник НВП «БашИнком»

ßÍÒÀÐÍÀß ÊÈÑËÎÒÀ

позволяет снижать нормы их использования, что часто экономически и экологически оправдано.  
Компания «БашИнком» проводит постоянный поиск для совершенствования своих препаратов. 
Таким путем нам удалось повысить эффективность удобрений серии Бионекс-Кеми раствори-
мый, которые используются для листовых подкормок. Например, добавление незначительных 
количеств янтарной кислоты к биоактивированному удобрению Бионекс-Кеми растворимый 
35:1:1,5 + микроэлементы (янтарная кислота – 6 г на 
3 кг удобрения) улучшило не только его ростостимулиру-
ющие, но и биофунгицидные свойства (см. таблицу). 

Удобрения вносили на семидневные растения путем 
опрыскивания из расчета 3 кг/га. Через 2 недели после 
опрыскивания растения пшеницы, где применялась 
смесь Бионекс-Кеми растворимый + ЯК, отличались 
более развитой корневой системой, особенно большим 
количеством корневых волосков в нижних отделах корня 
(см. фото). Опрыскивание удобрением без ЯК не приве-
ло к изменениям показателей роста и не подавляло 
развитие корневых гнилей относительно контроля 
(вода) в этот срок, что служит лишним доказательством 
первостепенной роли обработки семян в борьбе 
с корневыми гнилями. Несмотря на то, что у удобрений 
серии Бионекс-Кеми растворимый многокомпо-
нентный состав (кроме NPK содержатся 9 микроэлемен-
тов, фульвогуматы и порошковый Фитоспорин), добав-
ление действующего вещества с другим механизмом 
действия на растение изменяет его свойства и может 
улучшить его агрономический результат.                                                                               
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Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÎ 

Как влияет препарат СпасиПчел на зимостойкость пчел? 
Какие качественные показатели можно ожидать от пчел после их выставки 
весной?
Важной  особенностью применения кормовой добавки СпасиПчел является ее способность 

повышать противоинфекционную устойчивость организма пчел. После попадания препарата в 
желудочно-кишечный тракт начинают выделяться биологически активные вещества и функциониро-
вать системы микробных клеток, оказывающие  прямое действие на патогенные и условно-
патогенные микроорганизмы. В то же время бактериальные клетки пробиотика активно продуцируют 
ферменты, аминокислоты, витамины, антибиотики и другие физиологически активные вещества, 
дополняющие комплексное лечебно-профилактическое действие. 
В период весеннего наращивания пчел задается сахарный сироп с добавлением кормовой добавки 
СпасиПчел в дозе 2 мл на 0,5 л, в 50 % концентрации трехкратно с интервалом 3-5 суток на 1 пчелиную 
семью.

Как в современных условиях получить экологически чистый мед, учитывая что в 
последние годы большое количество пасек подвергаются воздействию химичес-
ких препаратов при лечении инфекционных, грибковых и бактериальных 
заболеваний? 
Вопрос получения экологически чистой продукции пчеловодства стоит в 

наше время особенно остро.  Применение антибиотиков, инсектицидов, обработка 
растений ядохимикатами приводит к накоплению вредных веществ в меде, снижая 
его качество и полезные свойства. С такими проблемами пчеловоды не остаются 
наедине. Совместно с пчеловодами-практиками проделана большая работа в дан-
ном направлении, выпущены рекомендации по применению биопрепаратов для пчел 
и разработана технология  производства меда без применения антибиотиков. 
 

Какая эффективность использования инстру-
мента Карамультук Башкирский для обработки 
пчел парами щавелевой кислоты против 
варроатоза? 

Обработка пчел щавелевой кислотой – один из самых безопас-
ных и щадящих способов, как для пчел, так и для потребителей 
меда. Это натуральное средство, и его использование не 
снижает экологичности продуктов пчеловодства.
Эффективность возгонки щавелевой кислоты достигает 92 % 
положительного результата при нагреве  порошка и превраще-
нии его в пар, который действует на клеща Варроа губительно, 
не повреждая при этом пчел. При нагревании одна молекула 
щавелевой кислоты разлагается на две молекулы муравьиной.
Обрабатывают пчел от варроатоза 1 раз в год – сразу после 
выхода последнего расплода. 
                                                       

Â ÏÎÌÎÙÜ Ï×ÅËÎÂÎÄÀÌ

Эксперт сегодня Ильфат Хисамов,
ведущий научный сотрудник НВП «БашИнком», 
пчеловод-практик с многолетним стажем
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• применение щавелевой кислоты в 5 раз дешевле;
• более безвредная и мягкая для пчел и человека;
• удобство применения и дозировки.

Можно ли смешивать и в какой последовательности применять пробиотические 
кормовые добавки для пчел производства НВП «БашИнком», 
если по инструкции они все задаются весной и осенью?
Препараты смешивать можно, никакого вреда не будет. 
Пробиотик АпиВрач применятся в целях профилактики и лечения бактериальных, грибко-

вых, вирусных заболеваний пчелиных семей ранней весной, в периоды активного медосбора и  
осенней подкормки. В зимний период АпиВрач применятся с  сахаро-медовым тестом. 
СпасиПчел – пробиотик для повышения продуктивности и силы пчелиных семей, укрепления имму-
нитета. Задают сразу после выставки, а  для лучшей выживаемости зимой препарат необходимо 
задать в период от окончания главного медосбора до первой половины сентября. 
ПчелоНормоСил – пробиотик для стимуляции обменных процессов, оздоровления микрофлоры 
кишечника, увеличения продолжительности жизни пчелы. Задают сразу после выставки при соблю-
дении температурного режима (не менее +2…+8 °С). 
Препараты при смешивании не теряют своих биологических свойств. 
                                                                       

Безопасно обрабатывать парами щавелевой кислоты и в другие сроки, и несколько раз за сезон.
Щавелевая кислота имеет значительные преимущества по сравнению с муравьиной:

ÏÎËÓ×ÀÅÌ 

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ 

×ÈÑÒÛÉ ÌÅÄ!

Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÎ 2023 № 1
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ÂÅÒÎÑÏÎÐÈÍ-ÀÊÒÈÂ 
óäîñòîåí çîëîòîé ìåäàëè

íà âûñòàâêå «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ 2022»  

ÂÅÒÎÑÏÎÐÈÍ-ÀÊÒÈÂ 

Кормовая добавка Ветоспорин-Актив содержит 
живые спорообразующие бактерии штаммов 
Bacillus subtilis 11B и Bacillus subtilis 12B, 
сорбированные на частицах активированного 
угля. Общее количество жизнеспособных 
клеток спорообразующих бактерий в 1 г кормо-

8вой добавки не менее 1х10  КОЕ (колониеобра-
зующих единиц).

Спорообразующие бактерии, входящие в 
состав кормовой добавки Ветоспорин-Актив, 
продуцируют биологически активные соедине-
ния, которые улучшают расщепление питатель-
ных веществ корма, повышая их доступность 
животному организму, способствуют улучше-
нию обмена веществ, препятствуют развитию 
условно-патогенной микрофлоры.
Ветоспорин-Актив рекомендуется 
применять в животноводстве, 
птицеводстве и даже в рыболовных 
хозяйствах.

Кормовая добавка 
Ветоспорин-Актив обеспечивает:
џ лучшую усвояемость питательных 

веществ рациона;
џ стимулирует обменные процессы;
џ повышает неспецифическую 

резистентность;
џ обеспечивает сохранность пого-

ловья;
џ нормальный рост и развитие 

молодняка;
џ гарантию увеличения живой 

массы и снижает расход корма на 
единицу продукции;

џ восстановление собственной 
полезной микрофлоры кишечника;

џ высокую сорбцию токсинов;
џ эффективную профилактику 

диареи и диспепсии молодняка.

Преимущества кормовой добавки 
Ветоспорин-Актив:
џ эффективен с первых дней применения;
џ легко совместим с другими лекарственными 

препаратами, в том числе с антибиотиками;
џ побочных явлений и противопоказаний нет;
џ не изменяет своих свойств при гранулирова-

нии, нагревании до 60 °С и охлаждении;
џ равномерно распределяется при смешивании 

в кормосмесителях;
џ позволяет получить экологически чистую 

продукцию.

2023 № 1
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Ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ Âåòîñïîðèíà-Àêòèâ 

Крупный рогатый скот
• нормализация пищеварения 
при смене кормов;
• профилактика отравлений 
микотоксинами;
• улучшение перильстатики

 

 

 

 

 
Вид животного Количество препарата Сохранность

2 кг/1 т
концентрированного 

корма

1 кг/1 т
комбикорма

 
1 кг/1 т кормов

500 г/1 т кормов

до 100 %

до 98 %

до 99 %

до 98 %

Свиньи
• профилактика диареи и диспепсии 
поросят-отъемышей;
• увеличение привеса поросят

Птицы
• профилактика сальмонеллеза; 
аспергиллеза, колибактериоза;
• нормализации микрофлоры кишечника;
• детоксикация;
• стимуляция иммунитета

Рыбы
• профилактика и комплексное лечение 
краснухи;
• увеличение привесов молоди рыб

Якупов Марс, ветеринарный врач НВП «БашИнком»

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
Главный ветеринарный врач СПК 
«Дружба» Аургазинского района 
Гаврилов Юрий Васильевич: 

- «Применение Ветоспорина-Актив в хозяйстве 
показало отличные результаты: снизилось 
количество заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, увеличились привесы молодняка, 
сохранность поголовья увеличилась на 6 %, 
телята веселые, уши «стоят», глаза блестят, 
полны энергии». 
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Ôèòîñïîðèí-ÀÑ, Æ

Эффективно защищает растения от болезней и обладает 
стабильностью действия по отношению к фитопатогенам 

в течение всего вегетационного периода

Состав: живые симбиотические бактериальные культуры 
Bacillus subtilis, штамм 26D, 1К, 3К, 3Н, 8К, 7К, 3/28, 
три вида гриба-антагониста Trichoderma,  лизаты ризосферных бактерий, 
20 L-аминокислот натурального происхождения – 5 %, 
природные полисахариды, фитогормоны, витамины.
Способствует восстановлению нормальных, природных, симбиотических 

взаимоотношений между почвой, 
растением и полезной микрофлорой,
повышает супрессивность почвы.
Содержит иммунностимулирующие и антистрессовые 
вещества, которые уменьшают риск повторных заражений и 
повышают ростообразование, устойчивость растений 
к стресс-факторам внешней среды.
Совместное использование биофунгицида с химическими 
пестицидами снижает фитотоксичность последних. 
Не вызывает привыкание у растений.
Регламент применения: обработка семян и по 
вегетации всех сельскохозяйственных культур.
Доза – 1-2 л/т/га.

ТРОЙНОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Зона сдерживания роста фитопатогенного 
гриба Fusarium culmorum в результате

воздействия Фитоспорина-АС, Ж


