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Гибеллиноз:
Врага нужно знать в лицо

Информацию об этом опас-
ном заболевании нам предоста-
вила Вера Степановна Горько-
венко, доктор биологических 
наук, профессор КубГАУ. В част-
ности, она отметила, что микро-
мицет Gibellina cerealis Pass на ози-
мой пшенице вызывает такие забо-
левания, как гибеллиноз, гибелли-
нозная гниль стеблей, гибеллиноз-
ная пятнистость, ложная глазковая 
пятнистость, белосоломенная бо-
лезнь. В условиях Северного Кав-
каза гибеллиноз в конце прошлого 
столетия возникал эпизодически и 
носил локальный характер, в на-
стоящее время распространился 
повсеместно и все чаще прини-
мает характер эпифитотий, унося-
щих значительную часть урожая.

Отсутствие научно обоснован-
ной системы защиты не позволяет 
довести вредоносность патогена в 
посевах озимой пшеницы до эко-
номически незначимых пределов. 
Причинами неэффективной за-
щиты, с одной стороны, являются 
систематическое нарушение агро-
технических приемов при возде-
лывании культуры, с другой  – от-
сутствие единых, аргументиро-
ванно обоснованных данных по 
условиям возникновения и осо-
бенностям патогенеза микроми-
цета G. cerealis на всех этапах онто-
генеза озимой пшеницы. Имеются 
затруднения с диагностикой забо-
левания. На ранних этапах онтоге-
неза, в фазы всходов и кущения, ги-
беллиноз ошибочно принимается 
за ризоктониозную или церкоспо-
реллезную корневую гниль. В фазу 
выхода в трубку симптомы прояв-
ления болезни визуально схожи с 
поражением растений мучнистой 
росой. 

Продолжение на стр. 2

ГИБЕЛЛИНА – ГРИБНОЙ «ПОЖАР» 
ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Нарушение технологии возделывания, чрезмерное 
применение пестицидов, а также неблагоприятные 
факторы окружающей среды приводят к накоплению в 
почве патогенной микрофлоры. К примеру, грибок фуза-
рий сегодня превратился в настоящего монстра. От фу-
зариоза страдают все сельхозкультуры, они поражаются 
в любом возрасте. Заболевание проявляется в виде заг-
нивания корней и корневой шейки. Распространяется 
инфекция через почву. И вот, чтобы не допустить оши-
бок, которые мы уже совершали, наш разговор сегодня 
пойдет о таком заболевании, как гибеллиноз озимой 
пшеницы. Эта болезнь уже давно бушует в Ставрополь-
ском крае и медленно и верно идет на Кубань. И спра-
виться с ней можно только с помощью биометода, тех 
микроскопических грибков, которые точно нам помо-
гут. В этой статье мы посчитали нужным привести мне-
ния ученых, представителей фирм ХСЗР, практиков и 
специалистов, которые давно занимаются биометодом 
и точно знают, как предотвратить «пожар» гибеллиноза 
на Кубани, пока еще не поздно…

..
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Во второй период вегетации мно-
гочисленные перитеции гриба  G. 
cerealis, формирующиеся у основа-
ния стебля, часто принимаются за 
перитеции патогена  Microdochim 
nivale (Fr.) Sumuels et Halles., послед-
ний их образует на обертках ниж-
них листьев.

Ставрополье: «Химеры» 
микромира угрожают 
продовольственной 
безопасности

О том, какой ущерб наносит рас-
тениеводам Ставрополья гибелли-
ноз озимой пшеницы нам расска-
зал Владимир Николаевич Попов, 
заместитель начальника отдела 
защиты растений ФГБУ Филиал 
«Россельхозцентра» по Ставро-
польскому краю. Он подтвердил, 
что впервые заболевание гибелли-
нозом в регионе было отмечено в 
1985 г. на озимой пшенице, но мас-
сового проявления не носило. А на-
чиная с 2009 года в Ставропольском 
крае уже отмечается массовое по-
ражение гибеллинозом посевов 
озимых зерновых культур, причем 
на отдельных полях оно составляет 
до 90 %. Такая ситуация сложилась 
в Буденновском районе в СПК «Кол-
хоз «Прикумский». Сегодня гибел-
лина имеет повсеместное распро-
странение, во всех почвенно-клима-
тических зонах края.

Гниль проявилась 
в 21-м районе

В 2014 году, по данным на 21 
мая, в Ставропольском крае гибел-
линозная прикорневая гниль об-

наружена на общей площади 291,4 
тысячи гектаров. Это 19 % от всей 
обследованной посевной пло-
щади. Наиболее поражены Буден-
новский район – 90,2 тысяч га, Ипа-
товский район – 29,6 тысяч га, Со-
ветский район – 30,5 тысяч га, Пе-
тровский район  – 22,2 тысячи  га, 
Степновский район – 40 тысяч га.

Обнаружена гибеллина и в рай-
онах, граничащих с Краснодарским 
краем – это Красногвардейский и 
Новоалексанровский районы. Пло-
щади поражения гибеллинозом 
пока там небольшие, но лиха беда 
начало, тем более что способы рас-
пространения заболевания еще до 
конца не выяснены, а меры борьбы 
и контроля не разработаны.

Проблемой является и то, что на 
сегодняшний день в государствен-
ном каталоге отсутствует перечень 
препаратов для борьбы с гибелли-
нозом, поэтому сельхозтоваропро-
изводители всерьез озабочены во-
просом: чем же бороться с нарас-
тающей угрозой?

Фунгициды не помогут
Мы попросили прокомментиро-

вать эту ситуацию Анатолия Тара-
кановского, специалиста компа-
нии «Сингента», кандидата био-
логических наук.

– Анатолий, действительно 
всё так серьёзно?

– Более чем. На полях, где при-
сутствует гибеллиноз, он является 
самым вредоносным заболева-
нием. Гибеллиноз вызывает пря-
мые потери урожая из-за умень-
шения числа продуктивных сте-
блей, а также из-за снижения 
массы 1000 (тысячи) зерен. По 
данным экспертов потери урожая 
могут достигать 50 %.

Агротехнические составляю-
щие – глубина заделки семян, уро-

вень увлажненности почвы, погод-
ные условия имеют решающее зна-
чение для развития этого заболе-
вания. Ограничение заболевания с 
помощью севооборота маловеро-
ятно. Не показали эффективности 
обработки фунгицидами различ-
ных классов. Таким образом, при-
ходится делать неутешительные 
выводы:

Гибеллиниоз озимой пше-
ницы остается наиболее вредо-
носным патогеном на Северном 
Кавказе.

Симптоматика поражения, схо-
жая с другими заболеваниями, за-
трудняет точную диагностику, а в 
настоящее время и не позволяет 
точно оценить ареал заболевания 
и его вредоносность.

Гибеллиниоз поражает только 
озимую пшеницу, озимый ячмень 
и очень редко рожь. Заражение 
происходит в период прорастания 
семян.

Обработки химическими фунги-
цидами при наличии симптомов 
заболевания не эффективны.

Поможет только биометод
Мнение Александра Тараконов-

ского поддержала  Любовь Жа-
лиева, кандидат биологических 
наук, советник Российской Ака-
демии Естествознания, консуль-
тант компании «Сингента». Она 
подчеркнула, что Гибеллина явля-
ется, практически, самым вредо-
носным заболеванием пшеницы. 
Считалось, что данное заболева-
ние недостаточно изучено вслед-
ствие периодического характера 
проявления на посевах. Однако за 
последние 5-7 лет выяснилось, что 
оно проявляется ежегодно. Дан-
ное заболевание в какой-то сте-
пени схоже по биологическим осо-
бенностям с офиоболезом. Как из-
вестно, для одного и для другого 
очень важным является наличие 
пораженных растительных остат-
ков. 

Когда анализируются причины 
гибеллинозного проявления на 
том или другом поле, необходимо 
рассматривать историю данного 

поля в течение, минимум, 3-4 лет. 
Нужно анализировать не только 
культуры, возделываемые на этом 
поле, но и способ подготовки, т.е. 
обработку почвы.

Прежде всего, отмечает Любовь 
Жалиева, на поле сразу после 
уборки необходимо провести ра-
боту с растительными остатками 
для ускорения их трансформации. 
Эффективно опрыскивание стерни 
раствором препарата на основе 
грибов из рода Trichoderma – «Гео-
стим» из расчета не менее 1 л/га + 
0,5 л. Лигногумата на 200 л воды с 
последующим немедленным луще-
нием стерни.

Не упустить время – 
гибеллина идёт на Кубань

Наталья Сасова, главный эн-
то-фитопатолог филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Красно-
дарскому краю подчеркнула сво-
евременность и крайнюю важ-
ность этой информации для агра-
риев нашего края. В частности, она 
отметила, что в последние годы на 
Кубани на посевах озимой пше-
ницы интенсивно распространя-
ется вредоносное грибное заболе-
вание гибеллина. Впервые болезнь 
начала отмечаться в 80-е годы в се-
верных и центральных районах. В 
настоящее время в связи с нако-
плением патогена в почве и его 
агрессивностью очаги гибелли-
ноза отмечаются практически во 
многих зонах края. По данным мо-
ниторинга специалистов филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Крас-
нодарскому краю, зараженная 
площадь озимой пшеницы состав-
ляет от 5 до 15 % ее посевов. Сред-
невзвешенный процент распро-
страненности колеблется от 1,2 до 
25,0 %.

Наибольшее распространение 
гибеллины 32-65  % наблюдается 
на отдельных полях по полупару 
и по предшественникам: кукуруза, 
подсолнечник, люцерна, сахарная 
свекла.

Активным источником накопле-
ния гибеллины и др. видов гнилей 

Виктор Ярошенко – исполнительный директор ООО «Биотехагро»
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и листовых заболеваний являются 
послеуборочные остатки и почва. 
Гибеллиноз в районах заражения 
пока остается большой угрозой 
в снижении урожайности озимой 
пшеницы. Эффективной мерой в 
снижении вредоносности пато-
гена и др. грибных заболеваний 
является повышение супрессив-
ности почвы путем ее оздоровле-
ния. Это возможно при обработке 
пожнивных остатков препаратами 
на основе гриба триходерма. Еже-
годно в крае мероприятие по оз-
доровлению почв на полях ози-
мой пшеницы, ячменя, сахарной 
свеклы и др. проводится во многих 
крупных хозяйствах и КФХ Гульке-
вичского, Курганинского, Щерби-
новского, Калининского, Кущев-
ского, Староминского, Успенского, 
Кавказского, Тихорецкого, Новоку-
банского, Усть-Лабинского, Лабин-
ского, Ленинградского, Северского 
и др. районов, на общей площади 
более 120 тыс. га.

Обязательным приемом в 
оценке супрессивности почв явля-
ется почвенный микологический 
анализ, который поможет опре-
делить разнообразие и числен-
ность микроскопических грибов 
на полях под различными культу-
рами. Фитосанитарную ситуацию 
на посевах озимых, сахарной све-
клы, подсолнечника и других куль-
тур, мы можем прогнозировать, 
что позволит в будущем сформи-
ровать комплекс агротехнических 
мероприятий для оздоровления 
и повышения плодородия почв, а 
также получить экологически чи-
стую высокорентабельную сель-
скохозяйственную продукцию.

Близится пора уборки зерновых 
колосовых культур. Опыт показы-
вает, что применение препаратов 
на основе гриба триходермы спо-
собствует улучшению фитосани-
тарного состояния почв, и, как ре-
зультат, повышает урожайность 
озимой пшеницы.

Биометод – 
решение проблемы

Ярошенко Виктор Андрее-
вич – исполнительный директор 
ООО «Биотехагро»:

– Ученые фиксировали увели-
чение проявления гибеллинозной 
инфекции на озимой пшеницы в 
1986-87  гг. Это время интенсифи-
кации производства сельскохозяй-
ственной продукции на основе хи-
мизации технологических процес-
сов земледелия. Интенсивное при-
менение химических фунгицидов 
отрицательно повлияло на поч-
венную микробиоту. Под удар по-
пали не только фитопатогены, но 
и полезные (супрессивные) виды 
микромицетов. Возбудители кор-
невых гнилей стали более вредо-
носными. С годами этот процесс 
только усиливался, и в настоящее 

время корневые гнили приводят 
к недобору урожая в некоторых 
районах края до 25-30 % (данные 
Россельхозцентра). Среди возбу-
дителей корневых и прикорневых 
гнилей учеными отмечена как наи-
более опасная болезнь – гибелли-
ноз. Это обусловлено тем, что в на-
стоящее время нет эффективных 
химических средств защиты от Ги-
беллиноза. Например, в Ставро-
польском крае есть случаи эпифи-
тотийного размножения этого па-
тогена. Отдельные очаги проявле-
ния этого заболевания отмечены и 
в Краснодарском крае. Некоторые 
хозяйственники связывают увели-
чение распространения корневых 
гнилей с переходом на безотваль-
ную обработку почвы. Процесс 
увеличения почвенных фитопато-
генов в этом случае наблюдается, 
но этого можно избежать, если об-
ратить внимание на состав поч-
венных микромицетов и провести 
его коррекцию в пользу грибов-са-
протрофов.

Специалистами «Биотехагро» со-
вместно с кубанскими учеными на-
коплен многолетний опыт по кор-
ректировке почвенных грибов-су-
прессоров, которые способны кон-
тролировать численность фитопа-
тогенов в пределах экономиче-
ского порога вредоносности. В ре-
зультате разработан, проверен на 
практике, зарегистрирован и про-
изводится предприятием «Биоте-
хагро» биологический препарат 
«Геостим», основу которого со-
ставляют гриб Триходерма и ас-
социативные бактерии. Комплекс 
этих микроорганизмов, попадая в 
почву, обеспечивает надежную за-
щиту озимой пшеницы от корне-
вых гнилей и от гибеллиноза. При-
чем действие препарата более эф-
фективно на непаханных почвах. 
В 2013 г. препарат применялся на 
площади более 80 тыс.га. Харак-
терно отметить, что на пшеничных 
полях, где применялся Геостим, 
проблем с корневыми гнилями, и 
в том числе Гибеллинозами, не на-
блюдалось.

В нашей компании разработки 
по стабилизации почвенных по-
лезных микромицетов продолжа-
ются. Получены положительные 
совместные результаты нашими 
микробиологами и учеными-фи-
топатологами ГНУ ВНИИБЗР в об-
ласти подбора активных штаммов 
эндофитов и микоризообразую-
щих грибов, которые в будущем 
заменят химические протрави-
тели при предпосевной обработке 
семян пшеницы и обеспечат не 
только защиту растения от фито-
патогенов, но и полноценное поч-
венное питание. Пример борьбы с 
гибеллинозом показывает, что се-
годня все более активно возрас-
тает роль биометода в сельском 
хозяйстве. Мы в начале пути».

Галина Шишкина

Любовь Жалиева, кандидат 
биологических наук, советник 
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Для ускорения процессов 
раз ложения рас тите льных 
ос татков в поверхнос тном 
с лое  п очвы и  подав ления 
развития фитопатогенов ре-
комендуетс я  микробиоло-
гический препарат Геостим. 
В состав препарата входит 
гриб Триходерма и ассоци-
ативные микроорганизмы. 
Ге о с ти м  с п о со б с твуе т  в ы -
полнению одного из основ-
ных приемов земледелия –
формированию мульчирую-
щего слоя, что, в свою оче-
редь, способствует активному 
размножению сапротрофной 
(полезной) микрофлоры в по-
верхнос тных с лоях почвы. 
Также мульча способствует 
лучшему просачиванию воды 
и увеличивает запасы продук-
тивной влаги.

Способность подавлять рост 
и развитие других грибов, 
а также паразитировать на 
них, поражая гифы и склеро-
ции, вместе с неспособностью 
пораж ать живые рас тения 
используется в сельском хозяй-
стве для биологического конт-
роля паразитов растений. Гриб 
Trichoderma, входящий в состав 

Геостима, рекомендуется для 
защиты растений от широкого 
круга болезней, вызванных 
грибами, как в теплицах, так и 
в открытом грунте, а также для 
стимуляции роста и развития 
растений.

Геостим оказывает положи-
тельное влияние на развитие 
рас тений от пророс тк а до 
вегетативной зрелости. Ассо-
циативные микроорганизмы, 
входящие в состав Геостима, 
осуществляют симбиотические 
(взаимовыгодные) отношения 
с большинством культурных 
растений. Поселяясь на по-
верхности корневой системы, 
эти бактерии сопровождают 
растения в течение всей жизни. 
Они обеспечивают свободный 
доступ к растению элементов 
минерального питания, в том 
числе атмосферного азота; 
выполняют защитные функции, 
выделяя биологически актив-
ные вещества; стимулируют 
рост и развитие растения.

При некорневой обработке 
вегетирующих растений Гео-
стимом выделяемые микроор-
ганизмами физиологические 
вещества усиливают биохи-

мические процессы, энергию 
дыхания тканей, а также про-
цесс фотосинтеза, повышают 
активность растительных фер-
ментов. Спектр применения 
Геостима приведен в таблице 1.

Ге о с т и м  б е з о п а с е н  д л я 
растений, животных и чело-
века, устойчив к перепадам 
температур и химическому 
загрязнению. Действие пре-
парата Геостим продолжает-
ся 6–7 месяцев в широком 
д и а п а з о н е  т е м п е р а т у р  –
+5...+40ºС. При наступлении 
неблагоприятных природных 
условий (мороз, засуха) микро-
организмы образуют споровые 
формы, устойчивые к этим 
факторам.

Те х н о л о г и я  п р и м е н е н и я 
Геостима зависит от фазы раз-
вития растения. Различают 
предпосевную обработку се-
мян, обработку растений в 
период вегетации и обработку 
послеуборочных раститель-
ных остатков. Лучший эффект 
достигается при комплексной 
обработке: предпосевная + 
обработка вегетирующих ра-
стений + обработка послеубо-
рочных растительных остатков.

Пример приготовления 
и применения рабочего 
раствора препарата 
Геостим для обработки 
1 га почвы

Поскольку для микроорганиз-
мов (как и для растений) гумино-
вые кислоты являются источником 
полезных веществ (фосфатов, 
углерода и др.), стимулирующих 
их развитие, мы рекомендуем 
совместно с препаратом Геостим 
использовать и гуматы (Гумат –80, 
Гумат +7 и др.), поэтому в примере 
описано приготовление рабочего 
раствора с Гумат +7.

В чисто вымытую емкость 
набирают воду,  ис ход я из 
производительности опры-
скивателя. На 1 га примерно 
200–300 л. Добавляют в нее 
Геостим – 1–5 л и Гумат +7 –
100 г. Для усиления эффек-
т и в н о с т и  д е й с т в и я  г р и б а 
Триходерма необходимо до-
бавить селитру или мочевину 
10 кг/га в физическом весе. 
Полученную взвесь тщательно 
перемешивают.

Рабочий раствор наносится на 
пожнивные остатки непосредст-
венно перед 1-м или 2-м диско-

Сохранение на поверхности почвы растительных 
остатков способствует активной деятельности почвенных 
грибов – как полезных,  так и фитопатогенных. 
При интенсивном применении химических фунгицидов 
в первую очередь снижается численность специфической 
сапротрофной почвенной микрофлоры, что приводит 
к замедлению процессов разложения растительных 
остатков, накоплению лигнина, фенолов, а это тормозит 
рост сельскохозяйственных культур.

ГЕОСТИМ –  микробиологическое
с фунгицидными

,
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Таблица 1. Спектр действия препарата Геостим
для сельскохозяйственного применения

Гифы Триходермы (Trichoderma) 
поражают мицелий гриба Фузариум (Fusarium)

Гифы гриба TrichodermaМицелий гриба Fusarium
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 удобрение
свойствами

                          1 / 350 ./
.                 100 / 1200 ./                           100 / 25 ./

.                  10 / 120 ./
495 ./

 25%                   2 / 196 ./       2 / 1200 ./

 +7                      200 / 50 ./  +7                         200 / 50 ./

246 ./  (61,5 ./ ) 1250 ./
(312,5 ./ )

 25%                  2 / 196 ./    0,6 / 720 ./

 +7                      100 / 25 ./  +7                         10 / 25 ./
.                   10 / 120 ./

341 ./ 745 ./

 25%                  2 / 196 ./    0,5 / 650 ./

 +7                      100 / 25 ./  +7                       100 / 25 ./

.                   10 / 120 ./

341 ./ 675 ./
1 238,5 ./ 2932,5 ./

Прогнозируемая сравнительная оценка биологической и химической систем защиты 
озимых культур от болезней

Клетки ассоциативной бактерии Азомонас (Azomonas) 
на поверхности корня ячменя

янрок ьтсонхревоПsanomozA актелККлКлКлК ететететка

e-mail: bion_kuban@mail.ru             www.biotechagro.ru

Ярошенко Виктора Андреевича, 
исполнительного директора 

ООО «Биотехагро», 
тел.: 8-918-46-111-95

Бабенко Сергея Борисовича, 
главного агронома 
ООО «Биотехагро», 

тел.: 8-918-094-55-77

Получить профессиональную консультацию по вопросу 
применения биопрепаратов, решить вопросы поставки 

вы можете у специалистов ООО «Биотехагро»:

По вопросам отгрузки товаров звоните по тел./факс: (861) 201-22-41 
Калашников Дмитрий Александрович, тел.: 8-918-38-99-301

ванием либо перед культивацией 
при помощи любого опрыскива-
теля с крупнокапельными распы-
лителями, в частности:

– для обработки стерни злако-
вых, растительных остатков сои, 
сорго, кукурузы, подсолнечника 
внесение производится непосред-
ственно при подготовке почвы, 
перед дискованием;

– для профилактики кор-
нееда на сахарной свекле –
перед дискованием или основной 
обработкой без оборота пласта 
(внесение возможно с предпосев-
ной культивацией, а также с жид-
кими удобрениями или почвен-
ным гербицидом с минимальной 
заделкой).

Главные и необходимые условия 
для правильного применения 
биопрепарата:

• равномерное распределение 
по всей площади;

• минимальный разрыв во вре-
мени между опрыскиванием и ме-
ханической обработкой почвы (то 
есть после прохода опрыскивателя 
необходимо тут же проводить об-
работку почвы. Это позволит уско-
рить контакт гриба Trichoderma с 
почвой и защитить его от солнца, 
так как солнечные лучи для него 
губительны. Гриб работает при 
условии контакта почвы и воздуха 
с пожнивными остатками);

• опрыскивание следует про-
водить в вечернее (после 19.00 
часов) и в ночное время до восхода 
солнца, либо в пасмурную погоду;

• раствор необходимо готовить 
в день применения;

• хранить раствор нужно в про-
хладном затемненном месте, пре-
дотвращая попадание прямых 
солнечных лучей.

Предпосевная обработка
Для улучшения процессов 

минерального питания, повы-
шения физиологической актив-
ности растений, обеспечения 
защиты от почвенных фито-
патогенов семена обрабаты-

вают Геостимом с нормой 2–5 
л/т семян (для картофеля – 
6 л/т).

Обработку семян проводят 
за 1–20 дней до посева либо 
в день посева. Обработанное 
зерно (как и процесс обработ-
ки) необходимо оберегать от 
попадания на него прямых сол-
нечных лучей.

М е х а н и з и р о в а н н а я  о б -
работка семян проводится 
полусухим способом – 10 л 
рабочего раствора (40 л – для 
картофеля) на 1 тонну семян – 
с использованием имеющихся в 
хозяйстве протравочных агрега-
тов. Механизмы перед примене-
нием необходимо прочистить и 
промыть.

Рабочий раствор для обработ-
ки 1 тонны семян: 2–5 л Геостима 
разводят в 5–8 л воды. Желатель-
но использовать прилипатель 
КМЦ (обойный клей) –  0,2 кг/т 
семян.

При наличии на семенах 
возбудителей твердой или 
пыльной головни, по данным 
фитоэкспертизы, Геостим при-
менять не рекомендуется.

Порядок приготовления 
рабочей жидкости для 
обработки вегетирующих 
растений

Приготовление рабочей жид-
кости осуществляется на стаци-
онарных пунктах или с помощью 
передвижных агрегатов (АПР, 
«Темп» или АПЖ-12), позволя-
ющих тщательно размешивать 
препарат с водой в специальных 
емкостях.

Рабочий раствор используется 
в течение суток.

Наиболее эффективным по 
вегетирующим растениям явля-
ется мелкокапельный распыл 
биопрепаратов.

Форма выпуска: 
Геостим выпускается в жидком 

виде, фасуется в герметически 

упакованные канистры емкостью 
5 л, 10 л, 20 л, 1000 л. 

Срок годности: 
60 дней с даты изготовления при 

температуре от +2 до +4°С, до 10 
дней при температуре от +15 до 
+20°С. 

Препарат внесен в реестр госу-

дарственной регистрации пести-
цидов и агрохимикатов. Номер 
государственной регистрации 
205-19-106-1.

Производитель: 
ООО «Биотехагро», Россия, 

Краснодарский край,  г. Тима-
шевск, ул. Выборная, 68. 
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Увеличение объемов производства молока сегодня инте-
ресует, пожалуй, каждого хозяина дойного стада, т.к. нако-
нец-то молоко в цене, и на этом продукте можно прилично 
зарабатывать. Да и государственная поддержка обеща-
ется быть существенной. В то же время возросли требо-
вания к качеству молока, что четко отражено в Техрегла-
менте Таможенного союза «О безопасности молока и мо-
лочных продуктов». Вот и стоит перед животноводом за-
дача – и молока получить больше, и качество его должно 
быть высоким. Чтобы эту задачу решать, необходимо вы-
полнять целый комплекс технологических мероприятий. 
Одно из них – это применение пробиотических кормовых 
добавок в кормлении дойных коров. Пробиотики и продук-
тивность животных увеличивают, и качество молока повы-
шают, и положительно влияют на здоровье, и великолепно 
окупаются. В своей научно-практической работе в различ-
ных хозяйствах Краснодарского края мне неоднократно 
приходилось убеждаться в довольно ощутимой полезно-
сти пробиотиков при кормлении крупного рогатого скота.

«молокогонная» 
пробиотическая 
кормовая добавка«БАЦЕЛЛ-М» –

В качестве примера могу приве-
сти испытание добавки кормовой 
пробиотической «Бацелл-М» (Про-
изводитель ООО «Биотехагро», 
г. Тимашевск), которое проводи-
лось в сентябре-декабре 2013 года 
на молочном комплексе ЗАО «Пу-
тиловец Юг» Павловского района 
Краснодарского края. Цель стояла 
перед администрацией и специ-
алистами хозяйства убедиться в 
экономической целесообразно-
сти применения пробиотика «Ба-
целл-М» на дойных коровах, сна-
чала на небольшой группе и, при 
положительных результатах, затем 
переходить на использование пре-
парата на всем поголовье.

Для испытания были подобраны 
две группы (контрольная и опыт-
ная) коров – аналогов голштин-
ской породы черно-пестрой масти 
с учетом возраста, живой массы, 
удоя за предыдущую лактацию, на-
личия жира и белка в молоке. Со-
держались коровы беспривязно, 
кормились однотипными полно-
рационными кормосмесями. В ка-
ждой группе отслеживались по 15 
голов коров пар-аналогов.

Подготовительный период про-
ходил во вторую фазу сухостоя 
(за 21 день до отела) и 14 дней по-
сле отела. В этот период живот-
ные опытной и контрольной групп 
в первое утреннее кормление до-

полнительно к основному раци-
ону получали по 60 г препарата 
«Бацелл-М» на голову.

Опытный период проходил с 15 
дня лактации по 104 день лакта-
ции (всего 90 дней). После 104 дня, 
зарегистрировав положительные 
результаты, «Бацелл-М» стали при-
менять на всем поголовье.

В опытный период животные кон-
трольной и опытной групп получали 
одинаковый сбалансированный ра-
цион кормления с разницей лишь в 
том, что животные опытной группы 
продолжали получать к основному 
рациону пробиотический препарат 
«Бацелл-М» в составе кормосмеси 
в первое утреннее кормление по 60 
грамм на голову, а на контрольных 
животных применение пробиотика 
было прекращено. 

В структуре основного рациона 
объемистые корма составляли: 
60 % (сено злаково-бобовое, си-
лос кукурузный, сенаж люцерно-
вый), концентрированные корма – 
40 % (плющенное зерно кукурузы, 
жмых подсолнечный, «Белкофф»). 
В период опыта животные опыт-
ной и контрольной групп полу-
чали одинаковое количество кор-
мов. На основании результатов 
контрольных кормлений было 
установлено, что поедались корма 
лучше опытными животными.

За 90 дней опыта от каждой ко-
ровы опытной группы было полу-
чено по 2683 кг молока, среднесу-
точный удой составил 29,8 кг, при 
жирности молока 3,86 % и белко-
вости 3,3 %. В контрольной группе 
эти показатели составили соответ-
ственно: 2439 кг, 27,1 кг, 3,7 % и 3,2 %.

Следовательно, животные опыт-
ной группы превосходили своих 
аналогов из контрольной группы 
по валовому надою на 244 кг и су-
точной продуктивности на 2,7 кг, 
что составило 9,9 % (табл.1).

На графике среднесуточных на-
доев четко видно, что животные 
опытной группы достигнув пико-
вой продуктивности на шестидеся-
тый день лактации и в последую-
щие дни опыта эту продуктивность 
практически сохранили, а контроль-
ные животные сразу после пика на-
чали снижать продуктивность и за 
оставшиеся 30 дней опыта потеряли 
2,7 кг среднесуточного надоя.

Проведенные испытания по-
казали, что полученное дополни-
тельное молоко от одной опыт-
ной коровы за 90 дней принесло 
дополнительную денежную вы-
ручку в сумме 4758 рублей (244 кг 
х 19,5 руб./кг = 4758 руб.) (Сред-
няя цена реализации молока в хо-
зяйстве за этот период сложи-
лась 19,5 руб./кг). Затраты на «Ба-

ДИНАМИКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ

Декада 
учётного 
периода

Период
(90 

дней)

Группа
Контрольная Опытная

валовой 
надой за 
период
на 1 го-
лову, кг

надой за 
сутки на 
1 голову, 

кг

валовой 
надой за 
период
на 1 го-
лову, кг

надой за 
сутки на 
1 голову, 

кг

за пе-
риод за сутки

Продуктивность 
при постановке 

на опыт
(14 день)

20,6 20,3

1 15-24 222 22,2 221 22,1 -1 -0,1
2 25-34 251 25,1 272 27,2 +21 +2,1
3 35-44 266 26,6 285 28,5 +19 +1,9
4 45-54 288 28,8 302 30,2 +14 +1,4
5 55-64 300 30,0 321 32,1 +21 +2,1
6 65-74 292 29,2 325 32,5 +33 +3,3
7 75-84 277 27,7 327 32,7 +50 +5,0
8 85-94 280 28,0 318 31,8 +38 +3,8
9 95-104 263 26,3 312 31,2 +49 +4,9

Итого в среднем 2439 27,1 2683 29,8 + 244 2,7

ГРАФИК СРЕДНЕСУТОЧНЫХ НАДОЕВ

ср
ед
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дни лактации, дн.
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целл-М», скормленный одной 
опытной корове за 90 дней, соста-
вили 318,6 рубля (90 дн. х 59 руб./кг
х 0,06 кг). Следовательно, за период 
испытания каждая опытная корова 
принесла 4439,4 рубля чистой до-
полнительной выручки в сравнении 
с контрольным животным, и здесь 
еще не учитывалось повышение ка-
чественных показателей молока.

Один рубль, затраченный на 
пробиотик «Бацелл-М» возвра-
тился 14,93 рубля на дополнитель-
ном молоке. (Возврат инвестиций 
1:14,93).

Проведенные испытания и 
их экономический анализ, есте-
ственно, убедили руководителей 
хозяйства в целесообразности 
применения пробиотической кор-
мовой добавки на всем поголовье 
дойного стада, что сейчас в хозяй-
стве и выполняется. И это логично.

Практика показывает, что при 
использовании «Бацелл-М»:

• не нужно менять существу-
ющий в хозяйстве рацион 
кормления коров. «Бацелл-М» 
(60 г/гол.) вводится как допол-
нение;

• дополнительное молоко у ко-
ров появляется примерно че-
рез три недели после начала 
скармливания препарата жи-
вотным и пролонгируется еще 
такой же период после пре-
кращения скармливания;

• качество молока повышается 
за счет увеличения процента 
жира и белка и уменьшения ко-
личества соматических клеток;

• пробиотик положительно вли-
яет на состояние здоровья жи-
вотного. Используется в опре-
деленных случаях как альтер-
натива антибиотикам;

• повышается жизнеспособ-
ность телят, матерям которых 
в период сухостоя скармли-
вался этот препарат. У этих ко-
ров отмечается сокращение 
сервис-периода.

В сегодняшних условиях, когда 
потребность в молоке в крае, да 
и в стране резко возрастает, по-
лагаю, применение в кормлении 
дойных коров отечественного 
пробиотика «Бацелл-М» – один из 
наиболее эффективных путей бы-
стро поднять среднесуточные на-
дои на 1-3 кг, при том, что затраты 
хорошо окупаются.

Н.А. Оноприенко,
кандидат с.-х. наук, доцент

ГНУ СКНИИЖ 
Россельхозакадемии,

Российская Федерация, 
г. Краснодар

«Россельхознадзор» РФ заре-
гистрировал микробиологический 
препарат ООО «Биотехагро» ле-
карственное средство для живот-
ных – «Гипролам». Назначение пре-
парата – профилактика эндометри-
тов у коров.

Номер регистрации «Гипро-
лам» - ПВР-1-35.13/02987.

* * *
«Россельхознадзор» РФ заре-

гистрировал на бессрочный пе-
риод микробиологический препа-
рат ООО «Биотехагро» добавку кор-
мовую пробиотическую «Бацелл-М» 
– усовершенствованный аналог до-
бавки кормовой пробиотической 
«Бацелл».

У «Бацелла-М» по сравнению 
с «Бацеллом» расширен перечень 
животных, которым рекомендуется 
скармливать данный препарат.

Номер регистрации «Ба-
целл-М» - ПВР-2-4.14/03028

* * *
В первом квартале 2014 года 

введена в эксплуатацию первая оче-
редь нового цеха ООО «Биотехагро» 
по производству жидких микробио-
логических препаратов для растени-
еводства. В результате возможности 
производства биопестицидов уве-
личились втрое, а это значит, что в 
весенний период предприятие смо-
жет выпускать биофунгицидов для 
защиты растений на площади до 400 
тыс. га, в летне-осенний период для 
обработки пожнивных остатков («Ге-
остим») – до 500 тыс. га. В ближай-
шие два года планируется ввести в 
эксплуатацию оборудование второй 
и третьей очереди, что втрое увели-
чит производственные возможно-
сти нынешнего года.

* * *
 Специалистами ООО «Биоте-

хагро» совместно с учеными ГНУ 
КНИВИ РАСХН разработан новый 
микробиологический препарат 
«Биомастим», предназначенный для 
обработки сосков вымени коров по-
сле дойки с целью профилактики 
маститов. «Биомастим» создавался 
как альтернатива химическим де-
зинфицирующим препаратам. Пер-
вые испытания дали положитель-
ный результат. В настоящее время 
ведутся более расширенные испы-
тания «Биомастима» в ряде хозяйств 
нашего края. Предполагается, что в 
3 квартале текущего года «Биотеха-
гро» приступит к промышленному 
производству данного препарата.

«Биотехагро»
  день за днём

Комментарий редактора

МОЛОЧНАЯ
ПОЛИТИКА 
КОМПАНИИ «БИОТЕХАГРО»
Мне хочется поблагодарить Нину Анатольевну Оноприенко за ста-
тью «Бацелл-М» – «молокогонная» пробиотическая кормовая до-
бавка». Эта статья сегодня весьма актуальна. Автор показывает, 
как без особых организационных и финансовых затрат поднять 
продуктивность дойных коров за короткий промежуток времени. 
Этот технологический прием давно уже внедрен во многих эффек-
тивно работающих в молочном производстве хозяйствах нашего 
края: ЗАО фирма «Агрокомплекс», СПК (колхоз) «Знамя Ленина» Щер-
биновский район, ОАО «Племзавод им.Чапаева» и ООО «Васюринский 
МПК» Динской район и др.

К сожалению, объемы производства молока в целом по краю продол-
жают сокращаться, в основном, из-за снижения поголовья коров. Поэ-
тому имеет смысл использовать любые, экономически обоснованные, 
возможности повышения продуктивности имеющегося дойного скота. 
«Бацелл-М» именно нацелен на это. За четыре месяца текущего года 
Кубань недопроизвела против аналогичного периода прошлого года 
6,2 тысячи тонн молока. Это отставание можно ликвидировать, подняв 
среднесуточные надои каждой дойной коровы сельхозпредприятий на 
0,5 кг, а с этой задачей легко справятся 60 г пробиотика «Бацелл-М». 
Компания «Биотехагро» в состоянии обеспечивать животноводство Ку-
бани этим эффективным препаратом, несмотря на то, что в настоящее 
время около 50 % производимого «Бацелла-М» реализуется за пределы 
края.

«Биотехагро» уже не первый год работает над темой повышения каче-
ства молока при  помощи микробиологических препаратов, как пробио-
тиков, так и лекарственных средств. Основной смысл темы – уменьшить 
антибиотическую нагрузку на организм животного и, тем самым, снизить 
количества антибиотиков в молоке.

Выстроена система:
«Бацелл-М» - используется с кормами с целью повышения продук-
тивности, увеличения процента жира и белка в молоке, укрепления им-
мунной системы животного.

«Гипролам» - используется для профилактики эндометритов у коров, 
сокращает применение антибиотических лекарственных средств.

«Биомастим» – используется для обработки сосков вымени коровы 
после доения, как альтернатива дезинфицирующим химическим сред-
ствам с целью профилактики маститов.

Система эта малозатратная и абсолютно экологична, а в основе – законы 
природы и средства от самой природы.

«Биомастим» – используется для обработки сосков вымени коровы 
после доения, как альтернатива дезинфицирующим химическим сред-
ствам с целью профилактики маститов.

Система эта малозатратная и абсолютно экологична, а в основе – законы 
природы и средства от самой природы.
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Бацелл-М (Bacell-M).
2. Добавка кормовая пробио-

тическая Бацелл-М состоит из ми-
кробной массы живых бактерий 
Bacillus subtilis 945 (В-5225) в ко-
личестве не менее – 1х108 КОЕ/г 
(колониеобразующих единиц), 
Lactobacillus paracasei (В-2347) в 
количестве не менее – 1х106 КО-
Е/г, Enterococcus faecium М-3185 
(В-3491) в количестве не менее 
– 1х107 КОЕ/г, а также вспомога-
тельных веществ – шрота подсо-
лнечного, либо продуктов пере-
работки зерновых или бобовых 
культур (83,95%), мела кормового 
(10%). 

Не содержит генно-модифи-
цированных организмов.

Содержание вредных приме-
сей не превышает предельно до-
пустимых норм, действующих в 
Российской Федерации.

3. Добавка кормовая пробио-
тическая Бацелл-М представляет 
собой сыпучий порошок с включе-
ниями частиц от светло-коричне-
вого до темно-коричневого цвета.

4. Добавку кормовую пробио-
тическую Бацелл-М выпускают 
расфасованной в пакеты бумаж-
ные по 1,0 кг, по 5,0 кг и по 25 кг 
в мешки из бумаги, обеспечиваю-
щие герметичность и сохранность 
добавки кормовой пробиотиче-
ской при транспортировании и 
хранении.

Каждую единицу фасовки мар-
кируют с указанием на русском 
языке: наименования организаци-
и-производителя, ее адреса и то-
варного знака, названия, назна-
чения и способа применения до-
бавки, состава и гарантированных 
показателей, массы нетто, даты из-
готовления, срока и условий хра-

нения, номера партии, информа-
ции о подтверждении соответ-
ствия, надписи «Для животных» и 
снабжают инструкцией по приме-
нению.

Добавку кормовую пробиоти-
ческую Бацелл-М хранят в чистом, 
защищенном от света помещении 
при температуре от +1°С до + 20°С.

Срок хранения – 6 месяцев со 
дня изготовления.

Не использовать по истечении 
срока хранения.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

5. Бактерии, входящие в со-
став добавки кормовой пробио-
тической Бацелл-М, размножаясь 
в кишечнике животных, продуци-
руют биологически активные ве-
щества, которые повышают пере-
вариваемость и всасываемость 
питательных веществ, а так же спо-
собствуют нейтрализации мико-
токсинов, положительно влияют 
на естественную резистентность 
организма животного. 

Кормовая добавка пробио-
тическая Бацелл-М активизи-
рует процессы пищеварения, де-
ятельность желудочно-кишечного 
тракта, что способствует повыше-
нию продуктивности и сохранно-
сти животных, птиц, рыб. 

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
6. Добавку кормовую пробио-

тическую Бацелл-М применяют 
для нормализации процессов пи-
щеварения, повышения продук-
тивности и сохранности сельско-
хозяйственных животных, птиц и 
рыб.

7. Добавку кормовую пробио-
тическую Бацелл-М применяют 

индивидуально или групповым 
методом в течение всего периода 
выращивания сельскохозяйствен-
ных животных, птиц и рыб.

Индивидуально добавку кор-
мовую пробиотическую Бацелл-М 
назначают с питьем, молоком, кор-
мом один раз в день из расчета г/
гол:

телятам с 5 по 30 день 10,0 
телятам старше 30 дней 15,0
коровам в период сухо-
стоя и лактации

50,0-
60,0

быкам на откорме 100
ягнятам, козлятам от 10 
до 30 дней 5,0

я г н я та м ,  к о з л я та м 
старше 30 дней до 6 ме-
сяцев

10,0

козам в период сухостоя 
и лактации 30,0

При групповом методе до-
бавку кормовую пробиотическую 
Бацелл-М применяют вместе с су-
хим комбикормом из расчета кг/т:

поросятам 3
свиноматкам и хрякам 2-3
сельскохозяйственной 
птице 2

кроликам 6-10
рыбе 2

8. Побочных явлений и ослож-
нений при применении добавки 
кормовой пробиотической Ба-
целл-М в соответствии с Инструк-
цией по применению не выяв-
лено. Противопоказаний не уста-
новлено.

9. Добавку кормовую пробио-
тическую Бацелл-М не рекоменду-
ется применять совместно с анти-
биотиками. 

Добавка кормовая пробио-
тическая Бацелл-М совместима с 
другими лекарственными сред-
ствами, а так же с кормовыми до-
бавками.

10. Продукты животновод-
ства, птицеводства и рыбовод-
ства, полученные после примене-
ния добавки кормовой пробиоти-
ческой Бацелл-М, можно исполь-
зовать в пищевых целях без огра-
ничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ

11. При работе с добавкой кор-
мовой пробиотической Бацелл-М 
следует соблюдать общие правила 
личной гигиены и техники безо-
пасности, предусмотренные при 
работе с кормовыми добавками. 
Во время работы с добавкой кор-
мовой пробиотической Бацелл-М 
запрещается принимать пищу, 
пить воду, курить.

Специальных мер для личной 
профилактики при работе с добав-
кой кормовой пробиотической Ба-
целл-М не предусматривается.

12. Добавку кормовую пробио-
тическую Бацелл-М следует хра-
нить в местах, недоступных для 
детей.

Инструкция по применению 
разработана ООО «Биотехагро» 
(Краснодарский край, г. Тима-
шевск)

Адрес организации-произ-
водителя: ООО «Биотехагро», 
352700, Краснодарский край, 
г. Тимашевск, ул. Выборная, 68

Рекомендовано к регистра-
ции в Российской Федерации 
ФГУ «ВГНКИ»

Регистрационный
№ ПВР-2-4.14/03028
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для нормализации процессов пищеварения, повышения продуктивности 
и сохранности сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.
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