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Широкое применение антибиотиков, химических препаратов и 

дезинфектантов для борьбы с распространением возбудителей 

болезней животных и птицы, приводит к накоплению агрохимикатов в 

окружающей среде и продуктах питания, появлению устойчивых к 

химическому воздействию патогенных штаммов бактерий, нарушению 

биоценотического равновесия в популяциях микроорганизмов. 

Важнейшим элементом перехода к получению экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции является применение в качестве 

альтернативы антибиотикам пробиотических препаратов 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ – АЛЬТЕРНАТИВА 
ВЕТЕРИНАРНЫМ И КОРМОВЫМ АНТИБИОТИКАМ 

Преимущества 
пробиотиков: 

 
• биологическая безвредность 

• способность усиливать 
защитную функцию организма, 
стимулировать его иммунную 
реактивность, нормализовать 
пищеварение, не вызывая при 
этом формирования 
устойчивости у патогенных 
микробов 

К 2020 г. мировой рынок 
пробиотиков достигнет  

более 40 млрд $  

Фармацевтические 
препараты, 10% 

Пищевые и 
кормовые 

добавки, 40% 

Продукты 
функционального 

питания, 50% 
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Около 100 видов микроорганизмов используется в пробиотических 

препаратах, микробных кормовых добавках.  

 

Список микроорганизмов, используемых при выращивании и в 

кормлении животных  достаточно обширный и включает в себя 

представителей родов Bifidobacterium, Lactobacillus,  Leuconostoc,  

Pediococcus, Propionibacterium,  Saccharomyces,  Entercococcus,  

Bacillus,  Bacteroides и многих других таксономических групп. 

Технический прогресс и научные разработки 
представляют все  новые виды добавок, в состав которых 
входят бактерии, ранее не применявшиеся в 
биотехнологии пробиотиков.  
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КРИТЕРИИ ОТБОРА 

МИКРООРГАНИЗМОВ  ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 

В ГРУППУ ПРОБИОТИКОВ 

Высокая антагонистическая активность к широкому спектру 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 

Выживание при пассировании через желудочно-кишечный тракт 

(резистентность к кислоте и желчи)  

Стабилизация кишечной нормофлоры 

Резистентность  к  антибиотикам 

Отсутствие плазмид  

Безопасность для макроорганизма   

Технологичность (способность  утилизировать  дешевые и 

недефицитные источники питания,  высокая скорость роста)  

Стабильность  при хранении 
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БАКТЕРИИ-АНТАГОНИСТЫ                    

РОДА BACILLUS – ОСНОВА НОВЫХ 

ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Продукция комплекса ферментов – протеиназы, целлюлазы, 

ксиланазы, амилазы, пектиназы, липазы  

Противоаллергенное  и  антитоксическое  действие  

Иммуностимулирующее действие на организм животных и 

человека, что обусловлено их способностью активизировать 

системы неспецифической резистентности макроорганизма 

Самостоятельная элиминация из желудочно-кишечного тракта 

Безопасность для макроорганизма .  Управлением по контролю за 

качеством продовольственных и лекарственных средств  США 

присвоен им статус GRAS (generally regarded as safe) – безопасные 

организмы  
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Зарубежные фирмы, производители 
пробиотиков 

Biomin Gesunde Tierernah-
rung International GmbH 

Германия 

EW Nutrition GmbH Германия 

Dr. Pieper Technologie- und 
Produktentwicklung GmbH,  

Германия 

 

AG«Вiochem GmbH» Германия 

Lactosan GmbH&Co.KG, Австрия 

H.Wilhelm Schaumann 
GmbH  Co.KG/X»  

Австрия 

 

AGRANCO CORP  США 

Cenzonе Tech-Europe, Ltd  США 

Alltech США,  
Великобритания 

Probiotics international Ltd. Великобритания 

Biotal Ltd.,  Великобритания 

КРКА Словения 

Voest Alpine Intertrading 

Candioli Farmaceutici,  Италия 

Trouw Nutrition Nederland B.V Нидерланды 

Sorbial  Франции 

S.I. Lesaffre Франция 

Angel Yast Co. Ltd.  Китай 

Medipharm Inc, Kågeröd,  Швеция 

Lalleman Animal Nutrition  Международн
ая 
корпорация 

Polmass S.A. Польша 

Христиан Хансен Дания 

Laboratorios Calier, S.A.,  Испания 
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Российские фирмы – производители 
пробиотических препаратов 

ООО Биотехнологическая фирма «Компонент» г. Бугуруслан 

ООО «Биовет» Московская обл. 

ЗАО Партнер г. Москва 

ООО «НПК ЦМВЭИ» г. Москва 

ООО «НПФ Исследовательский центр»  г. Новосибирск 

ООО «Биотроф» г. Санкт-Петербург 

ООО «СТЭЛК»  г. Новосибирск 

ООО «Био Бэк» г. Ефремов 

ООО «Биотехагро» г. Краснодар 

ООО «Веда» г. Пущино 

ООО НПП «Янтарь»  г.  Екатеринбург 

Якутский НИИСХ Республика Саха 

ООО «Вектор-Евро»  г. Москва 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ 
ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Применение различных видов микроорганизмов, 
преимущественно молочнокислых, бифидо- и 
спорообразующих бактерий рода Bacillus  в 
определенных сочетаниях 

Выпуск препаратов в форме, допускающей  
длительное хранение при обычной температуре 

Получение пробиотиков, не теряющих своих свойств 
при внесении в состав комбикормов и кормовых 
добавок 
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По данным Минсельхозпрода Республики Беларусь 
общая потребность в пробиотических препаратах для 
использования в качестве лечебно-профилактических 
средств составляет порядка 50 млн доз в год, для 
кормопроизводства свыше 1000 т в год (для обогащения 
более 3 млн. тонн комбикормов) и удовлетворяется, в 
основном, за счет импорта 

ПОТРЕБНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПРОБИОТИКАХ 
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Цель исследования 
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• выделение новых высокоактивных  
штаммов бактерий рода  Bacillus и создание 
на их основе конкурентоспособных 
импортозамещающих биотехнологий 
получения и применения пробиотических 
препаратов 



Государственная научно-техническая программа 

«Промышленные биотехнологии»  

(2011-2015; 2016-2020 ) 

 Межгосударственная целевая программа 

Евразийского экономического сообщества 

«Инновационные биотехнологии» (2011-2015)  
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 Подпрограмма 1 «Инновационные 

биотехнологии-2020» ГП «Наукоемкие 

технологии и техника (2016-2020) 



Пробиотики  
для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний, 
нормализации микробоценоза ЖКТ, гнойно-некротических 
поражений кожных покровов,  повышения продуктивности и 
иммунобиологического статуса организма сельскохозяйственных 
животных, птицы и рыбы 

Бацинил-К, Ветоспорин, Эмилин, Бакто-хелс, 

Биовир 

Добавки кормовые пробиотические 

Споробакт
®
, Споробакт-К, Проксиферон 

     

Дезинфектанты животноводческих помещений 

Энатин, INMI-bactodez 
®
 

Из 24 пробиотических препаратов для животноводства, 
разработанных Институтом микробиологии, отделом биотехнологий 
средств биологического контроля в период 2011-2018 гг. на основе 
спорообразующих культур разработано и коммерциализировано  

10 оригинальных технологий  

получения пробиотиков ветеринарного и кормового назначения   
с  антимикробной, ферментативной, иммуностимулирующей, 

антиоксидантной активностями: 
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Микробный дезинфектант 

ЭНАТИН 

для санации помещений животноводческих 

комплексов и профилактики инфекционных 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных и птицы 

• Обеспечивает снижение 

обсемененности воздуха, 

поверхностей станков, пола и 

стен опытных секций 

бактериями группы кишечной 

палочки на 81-100%,  

стафилококко-стрептококковой 

группы – на 63-97% 

• Повышает сохранность 

молодняка на 20-30% 

• Увеличивает среднесуточный  

прирост за период доращивания 

у опытных животных на 13,5% 

Эффективность действия при аэрозольной 

дезинфекции животноводческих 

комплексов (3 мл/м
3
): 

Выполнен контракт с 

Институтом биологии 

Академии наук провинции 

Шаньдун (КНР) по 

разработке технологии 

производства  

микробиоцида  

INMI-BACTODEZ – 

аналога Энатина  

для профилактической 

дезинфекции помещений 

животноводческих и 

птицеводческих ферм 
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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАЧАЛО:  

антимикробные метаболиты 
бактерий Bacillus subtilis 

БАЦИНИЛ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ: 

БАЦИНИЛ-К 
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАЧАЛО:  

клетки, споры, продукты 
метаболизма бактерий  
Bacillus subtilis 

 снижают заболеваемость энтеритом на 25-30%; 

 уменьшают длительность болезни в 2-2,5 раза; 

 увеличивают прирост живой массы на 20%; 

 позволяют получить экологически чистую продукцию  

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ  
для коррекции 
микробоценоза 

желудочно-
кишечного тракта и 

стимуляции иммунной 
системы при 

заболеваниях 
молодняка животных  

минимальная – 1 мл, максимальная – 10-15 мл в день 
на 1 голову в до исчезновения признаков болезни 

Норма расхода: 
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ВЕТОСПОРИН 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ 
КОЖНЫХ  ПОКРОВОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

Эффективность действия  
(при орошении или нанесении на место поражения стерильной салфеткой): 

 обладает антагонистической активностью в отношении широкого спектра 
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, включая эшерихии, 
сальмонеллы, протей, стафилококки, клебсиеллы и другие виды; 

 способствует ускоренному заживлению ран при гнойно-некротических 
поражениях (на 8 дней раньше, чем в контроле) 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАЧАЛО ПРЕПАРАТА: 
cпоры, клетки, антимикробные 

метаболиты бактерий Bacillus subtilis  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
не влияет на качество животноводческой продукции 

безвреден, не требует применения специальных мер защиты 

До лечения  После лечения  
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•снижает содержание минерального фосфора, 
нитратного и аммонийного азота в 2 раза, 
численность сине-зеленых водорослей в 5- 
7 раз, фитопланктона в 3 раза; 

•обеспечивает деструкцию органического 
вещества (по БПК5) в 1,5 раза активнее, чем 
в контрольных прудах 

 www.mbio.bas-net.by  
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ, ИНСТИТУТ МИКРОБИОЛОГИИ 

БИОПРЕПАРАТЫ  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА 
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 www.mbio.bas-net.by  
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ, ИНСТИТУТ МИКРОБИОЛОГИИ 

•снижает уровень контаминации внутренних органов 
рыб патогенной, условно-патогенной микрофлорой с  
80-100 % до следовых количеств; 

•повышает естественную (неспецифическую) 
резистентность организма карпа; 

•выход рыбы из зимовки составляет 97 %, масса 
рыбы увеличивается на 10 % 

БИОПРЕПАРАТЫ  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА 

18 



 www.mbio.bas-net.by  
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ, ИНСТИТУТ МИКРОБИОЛОГИИ 

•  Положительно влияет на уровень естественной 
(неспецифической) резистентности ; 

•  повышает естественную (неспецифическую) 
резистентность организма осетровых и лососевых 
рыб; 

•  увеличивает бактерицидную активность сыворотки 
крови (БАСК) – на 32,2% и 69,4%; фагоцитарную 
активность лейкоцитов (ФА) – на 30,9% и 48,9%; 
фагоцитарный индекс (ФИ) – на 109% и 83,8% 
соответственно; фагоцитарное число (ФЧ) – 
в 1,7 раза  

БИОПРЕПАРАТЫ  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА 
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Новые направления  в создании препаратов-
пробиотиков для ветеринарии и 

кормопроизводства 

 

•  выделение новых штаммов, перспективных для 
использования в составе биопрепаратов;  
 

•  создание комплексных препаратов из микроорганизмов, 
взаимно дополняющих друг друга, имеющих разную 
направленность действия; 
 

•  создание комплексных пробиотиков, в составе которых 
кроме микроорганизмов дополнительно введены 
биологически активные вещества, стабилизаторы, 
сорбенты и т.п.;  
 

•  создание рекомбинантных пробиотиков;  
 

•  расширение сферы применения 



ПРОКСИФЕРОН 

Кормовая добавка  

с комплексной  антибактериальной 

и противовирусной активностями 

для профилактики и лечения 

иммунодефицитных состояний и 

инфекционных заболеваний птицы 

в промышленном птицеводстве 

 оказывает положительное влияние на гуморальный иммунитет птиц,  

 увеличивает привесы цыплят-бройлеров на 12,2 %,  

 повышает яйценоскость кур-несушек на 2 % и содержание каротина в 

желтках яиц на 6,3 % 

Эффективность действия: 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОБИОТИКОВ  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (совместная разработка с БГУ) 

Основа препарата – бактерии B. subtilis БИМ B-454 Д с высокой 

антагонистической и ферментативной активностями, Pantoea agglomerans 1 

Ecrtz, синтезирующие пигменты каротиноидного ряда, белок куриного 

лейкоцитарного альфа-интерферона, синтезируемый  E. coli BL 21 
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СПОРОБАКТ   

СПОРОБАКТ-К 

 
 

пробиотические 

кормовые добавки 

для повышения 

биологической 

доступности кормов, 

коррекции 

микробоценоза  

желудочно-кишечного 

тракта свиней, птицы, 

молодняка КРС 
 

Для молодняка свиней: 

- повышение живой массы на  

5,2-6,4 %, 

- улучшение усвоения питательных 

веществ корма, 

- снижение затрат корма на 1 кг 

прироста живой массы на 4,7-5,8 %. 

Для цыплят-бройлеров: 

- повышение живой массы на  

3,2–6,2%,  

- увеличение индекса эффективности 

выращивания на 25,4-61,2%,  

- снижение затрат корма на 1 кг 

прироста живой массы на 3,2-10,3%.  

Для молодняка КРС: 

- повышение среднесуточного 

прироста животных на 11,2 %, 

-снижение затрат корма на 1 кг 

прироста живой массы на 11,1%.  

 

 

Эффективность  

действия: 
 

сухая форма 

(бактерии, трепел, 

антислеживатель 

Ковелос 22 



По результатам производственных испытаний 

использование разработанных нами 

биопрепаратов пробиотического действия  

способствует: 

сокращению 
сроков лечения 

сельско-
хозяйственных 
животных на 

45-50 %  
 

повышению 
привесов на  

6-10 % 
 

снижению 
затрат корма на 

1 кг прироста 
на 12 – 18 % 

 

улучшению 
качества 

животновод-
ческой 

продукции  
 

Разработанные препараты пробиотического 

действия зарегистрированы в Республике  

Беларусь, внесены в реестр ветеринарных 

препаратов и кормовых добавок, разрешенных к 

использованию на территории               

Таможенного союза 
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В настоящее время освоен выпуск и 
производится свыше 40 

наименований  биопрепаратов 

Функционирует  
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
для разработки и освоения новых 
технологий и выпуска опытных партий 
биопрепаратов различного назначения 

Производственная мощность –  

30 тонн в год  
(в пересчете на жидкие препараты)  
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экологически безопасных пробиотических 
препаратов свыше 170,0 т (по жидкой 
форме) , использование которых 
обеспечило получение высококачествен-
ной продукции, свободной от антибиоти-
ков и химиотерапевтических средств, с 
экономическим эффектом более                   
5 млн. долл. США  

200 л 

11 т жидких и 
12 т сухих  

Объем выпуска 
пробиотиков более 

2006 г. 2018 г. 
25 

Всего в период 2012 - 2018 гг. 
произведено и реализовано 



Международное сотрудничество 

Совместно с Институтом биологии 
Академии наук провинции Шаньдунь 
(Китайская Народная Республика) 
выполнен контракт по разработке 
технологии производства 

микробиоцида  

INMI-BACTODEZ – аналога 

Энатина  для профилактической 

дезинфекции помещений 
животноводческих и птицеводческих 
ферм 
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 В рамках белорусско-турецкого бизнес-форума, по итогам визита в 
Институт микробиологии НАН Беларуси турецких бизнесменов во 
главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 
Беларусь в Турецкой Республике Андреем Владимировичем  
Савиных  между Институтом микробиологии НАН Беларуси и 
турецкими бизнесменами заключено Соглашение о 
сотрудничестве, предметом которого является продажа и 
продвижение пробиотических препаратов в Турецкую Республику  
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Зарубежный бизнес:  



  По итогам визита в Институт микробиологии НАН Беларуси 
иракской делегации составлен договор на поставку 
микробных препаратов,  в том числе пробиотиков, 
разработанных Институтом  микробиологии НАН Беларуси, 
в Республику Ирак 
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Введен в эксплуатацию 1-й пусковой комплекс 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА БИОТЕХНОЛОГИЙ 
1-й пусковой комплекс - выпуск сухих форм пробиотических   
                                             препаратов для кормопроизводства       

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ: 
20 тонн/год в пересчете на сухие  

пробиотические препараты 
 

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

только от производства и применения 
пробиотических препаратов составит  

около 10 млн руб. в год  
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Зарубежные исследователи Т.П. Лайонс и  
Р.Дж. Фэллон назвали наше время 
«наступающей эпохой пробиотиков» 
 
В XXI в. пробиотики в значительной степени 
потеснят на рынке традиционные и 
небезопасные для организма препараты, 
особенно те из них, которые применяются с 
профилактической целью, и что они могут 
рассматриваться как реальная альтернатива 
антибиотикам кормового и 
ветеринарного назначения 
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