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Белорусские селекционеры вывели 
сов ре мен ные по ро ды ко ров и но вые 
сор та высокопродуктивных трав, ко то рые 
вост ре бо ва ны и за пределами стра ны.

Животноводство: 
по ро ды мирового уров ня
«Бе ла русь в це лом вписывается в мировую мо дель 
по производству животноводческой продукции, — 
заявил пер вый заместитель ге не раль но го 
директора по на учной ра бо те РУП «На учно-
практический центр НАН Беларуси по живот-
новодству», академик НАН Беларуси Иван 
ШЕЙ КО. — В стра не производится 760 литров мо ло-
ка и 120 кг мя са в год на ду шу населения». Меж ду 
тем положение дел в животноводстве «не устраива-
ет, так как на протяжении 10 лет не мо жет превы-
сить по ка за тель 5 тыс. кг по на дою мо ло ка в год на 
ко ро ву».
«В мо лоч ном ско то вод стве мы ра бо та ем с бо лее чем 
10 генами — по увеличению на до ев, по белковомо-
лочности и жиромолочности, по пригодности мо ло ка 
для производства сы ра», — рас ска зал академик.
Иван Шей ко напомнил, что в СССР круп ный ро га тый 
скот в ос нов ном кормили со ло мой и се ном, а та кой 
рацион могли вы дер жать толь ко очень неприверед-
ливые животные. «Се год ня по ро ды уже не те, что 
были 30—40 лет на зад, это по ро ды мирового уров-
ня», — под черк нул уче ный.
Од на ко чем бо лее по ро да куль тур ная и продук-
тивная, тем боль ше она тре бу ет к се бе внимания в 
содержании, и преж де все го в питании. «Ка чест во 
кормления — это глав ное условие внеш ней сре ды, 
ко то рое спо соб но реализовать генетический потен-
циал», — пояснил Иван Шей ко.
Академик убеж ден, что причина, по ко то рой не 
уда ет ся увеличить на дой, — ка чест во кор мов. В со-
ответствии с технологией, силос нуж но за кла ды-

вать в яму максимум за три дня, в реальности же 
во многих хо зяй ствах эта про це ду ра растягивается 
на де ка ду. Если еще и по год ные условия неблаго-
приятные, то та кой корм луч ше сра зу выбросить. 
В на шей стра не до сих пор используются кор ма вто-
ро го—треть е го клас сов, а пер во го заготавливается 
максимум 30% от общего количества.
В рационе белорусских животных не хва та ет 25—
30% бел ко во го ком по нен та — и это вто рая причина 
неиспользования потенциала круп но го ро га то го 
ско та по на до ям. Уче ный ссы ла ет ся на опыт США: 
«Мы по вто ря ем ста рую ошибку за пад ных стран, 
в том числе США... Американцы, по ка они не стали 
до бав лять к ку ку руз но му силосу и сое се наж лю цер-
ны, то же не могли сдвинуться с отметки 5 тыс. лит-
ров мо ло ка в год, те перь они перешагнули от мет ку 
9 тыс. литров мо ло ка».
Как сообщил Иван Шей ко, в ближайшие го ды в Бе-
ларуси и России планируется соз дать сов мест ные 
селекционно-генетические цент ры (СГЦ) по жи-
вотноводству. Решение о сов мест ном развитии СГЦ 
бы ло не да вно принято на заседании Вы сше го го су-
дар ствен но го со ве та Со юз но го го су дар ства России 
и Беларуси. Од на из за дач СГЦ — минимизировать 

зависимость от третьих стран — поставщиков пле-
мен ной продукции, что вы год но с экономической 
сто ро ны. Это соз даст за слон от проникновения осо-
бо опас ных заболеваний сельхозживотных и птицы, 
вспышки ко то рых регистрируются в других стра нах.

Белорусские тра вы 
вост ре бо ва ны в России
Генетический потенциал соз дан ных в Белару-
си сор тов до ста точ но вы сок. Озимые зер но вые, 
в частности, пшеница и тритикале да ют до 110—
115 цент не ров с гек та ра. По сло вам заместителя 
ге не раль но го директора по на учной ра бо те 
и производству РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
земледелию» Дмитрия ЛУЖИНСКОГО, белорус-
ские сор та сель ско хо зяй ствен ных растений яв ля ют-
ся чрез вы чай но конкурентоспособными, в том числе 
и на территории России. «Ос но ву по лей зер но во го 
хо зяй ства Брян ской и Смо лен ской об лас тей занима-
ют сор та на ше го цент ра», — сообщил уче ный. Так-
же в Нижегородской области 80% площадей яро вых 
куль тур, таких как пшеница и яч мень, занимают 
белорусские сор та.
Лет 15 на зад белорусские уче ные не были уве ре ны, 
что обес пе чат потребности стра ны рап сом. В этом го ду 
уро жай рап са составил бо лее 20 цент не ров с гек та ра, 
при этом до ля растения оте чест вен ной разработки — 
95%, что позволило снизить зависимость от импорта 
это го сырья. Оте чест вен ные сор та по ка зы ва ют вы-
сокие ре зуль та ты да же при не са мых благоприятных 
по год ных условиях, сложившихся в ны неш нем го ду.
Дмитрий Лужинский отметил, что сотрудниками НПЦ 
по земледелию раз ра бо та ны оте чест вен ные комп-
лек сы удобрений, обеспечивающие оптимальное 
питание каж дой куль ту ре. Экономия на импортных 
под корм ках поз во ля ет на 30—40% снизить себесто-
имость го то вой продукции растениеводства.

Ок са на ЯНОВ СКАЯ. уаnоvskауа@zvіаzdа.bу

«Антибиотики применяются и в ме-
дицине, и в животноводстве, что бы 
под авлять бактериальную микро-
флору, — рас ска зы ва ет уче ный. — Но 
при этом они имеют не толь ко поло-
жительную, но и негативную сто ро ну. 
Именно из-за них возникли мультире-
зистентные микроорганизмы — бак-
терии, выработавшие устойчивость 
к различным антибиотикам». Од на ко 
без антибиотиков обойтись слож но. На 
животноводческих фер мах и комп лек-
сах за час тую на блю да ют ся нарушения 
условий содержания (ску чен ность 
по го ловья, сквозняки, за га зо ван ность 
и вы со кая микробная об се ме нен ность 
помещений) и кормления животных 
(несбалансированный рацион, низкое 
ка чест во кор мов).
Микроорганизмы, обладающие да же 
не вы со кой па то ген ностью, пост оян но 
циркулируют на фер ме и при попада-
нии в организм животного, иммунитет 
ко то ро го ос лаб лен из-за плохих усло-
вий кормления и содержания, приво-
дят к возникновению инфекционных 
заболеваний. В этой связи антибио-
тики до бав ля ют в комбикорма как с 
профилактической целью, так и для 
стимуляции рос та животных.

При возникновении инфекционной 
патологии животных антибиотик яв ля-
ет ся для ветеринарного вра ча пер-
вым сред ством для ликвидации оча га 
инфекции. Это под руч ное сред ство, 
ко то рое есть в ап теч ке почти каж до го 
та ко го специалиста. «Действительно, 
многие антибиотики накапливаются в 
организме. В мы шеч ной ткани, на-
пример. В инструкции по применению 
каж до го антибиотика прописано, что 
мя со мож но упо треб лять в пищу че рез 
N-е количество дней по сле по след ней 
инъекции. Но бы ва ет, что эти прави-
ла на ру ша ют ся. В та ком слу чае ту ша 
мо жет поступить в про да жу с содержа-
нием ос та точ ных количеств антибио-
тиков, что мо жет привести к снижению 
устойчивости организма к инфекциям, 
возникновению аллергических за-
болеваний, уничтожению по лез ной 
микрофлоры», — объясняет Дмитрий 
Борисовец.
Антибиотики, кро ме то го, что мо гут 
по пасть в мя со, мо гут ока зать ся и в 
мо ло ке. По это му в России на ла жен 
строгий контр оль за обоими этими про-
дуктами, хо тя и сами россияне не ред-
ко используют для лечения крупного 
рогатого скота антибиотики. «Ког да 

антибиотик вмес те с мя сом или мо ло-
ком по па да ет на стол к лю дям, он про-
воцирует возникновение резистентных 
штам мов, ко то рые мутируют и ста но-
вят ся нечувствительными к действию 
антибиотиков, что мо жет привести к 
развитию заболеваний че ло ве ка, ко-
то рые тя же ло под да ют ся традицион-
ному лечению. По это му фармацевтика 
вы нуж де на пост оян но искать но вые 
поколения антибиотиков — бо лее 
сильные и эффективные. Тот же про-
цесс происходит в животноводстве. 
Как толь ко начинают применять но вые 
антибиотики для животных — они со 
вре ме нем те ря ют свою эффективность 
для лечения лю дей», — по яс ня ет кан-
дидат ветеринарных на ук.
При этом есть мно жест во альтерна-
тивных пре па ра тов, ко то рые об ла да-
ют противобактериальным действием, 
например, не ко то рые растительные 
эк страк ты. «Существует так на зы ва-
е мый антагонизм меж ду бактериями, 
т. е. борь ба за выживание. Есть эколо-
гическая ниша — кишечник животного, 
например. Он — сре да обитания для 
оп ре де лен ных видов бактерий. И для 
то го, что бы эта популяция выжила, она 
до лжна подавить дру гую. Пробиотики 
как раз и вы тес ня ют «вред ные» бак-
терии, но при этом не вре дят по лез ной 
микрофлоре, а антибиотик уничтожает 
лю бые бактерии. А тут есть избиратель-
ность. По это му сей час в животновод-
стве активно внедряют пре па ра ты, ос-
но ва нные на действии пробиотических 
организмов. Они до бав ля ют ся в корм 
или во ду животным», — рас ска зы ва ет 
Дмитрий Борисовец.
Единственный минус пробиотика — не 
всег да с его помощью уда ет ся добиться 
по лно го излечения. Тог да приходится 
использовать и антибиотик. По это му 

ветеринары со ве ту ют использовать 
комбинированное лечение — да вать 
пробиотик в комп лек се с бактериофа-
гами, наночастицами се реб ра, иммуно-
стимуляторами и другими препаратами. 
При этом заведующий от де лом заверил 
нас, что по це не пробиотики не на мно-
го до ро же антибиотиков, но по ка о них 
не так мно го зна ют, как хо те лось бы.
Кро ме антибиотиков еще есть мно-
го альтернативных спо со бов борь бы 
с па то ген ной микрофлорой. Напри-
мер, бактериофаги — «по лез ные» 
вирусы, избирательно поражающие 
бактериальные клетки, наночасти-
цы ме та ллов — например, се реб ра, 
интерфероны — специфический бел ок, 
ко то рый вы ра ба ты ва ет клет ка в от вет 
на вирусную инфекцию. «Альтернатив 
антибиотикам существует не ма ло, но 
кто ими се год ня поль зу ет ся? И де ло 
не в це не. Час то ветврачи в хо зяй-
ствах об ана ло гах не зна ют, а если и 
зна ют, то все рав но дей ству ют, как 
привыкли. Нуж но проводить ра бо ту с 
такими специалистами, по вы шать их 
фармакологическую гра мот ность. Это 
благоприятно отразится на ка чест ве 
бел орус ской мо лоч ной и мяс ной про-
дукций», — уве рен уче ный.

Вероника ПУСТОВИТ.
pustavіt@zvіazda.by

Еще не мно го — и ско ро гря дет десятилетие с мо мен та появления 
так на зы ва е мых мо лоч ных войн меж ду Бе ла русью и Россией. 
На дан ном эта пе свое го развития они чаще все го про яв ля ют ся 
в ограничении российскими контрольными органами пост авок 
белорусских про дук тов питания на ры нок РФ. Од на из 
предъявляемых претензий — обнаружение в мя со мо лоч ной 
продукции ос та точ ных количеств антибиотиков. В 2015 го ду 
бел орус ская сто ро на согласилась с этими обвинениями. С 
то го времени отечественными учеными был раз ра бо тан ряд 
альтернатив антибиотикам. Про них «СЕ» рас ска зал Дмитрий 
БОРИСОВЕЦ, кандидат ветеринарных на ук, заведующий от де лом 
вирусных инфекций Института экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вы ше лес ско го Национальной академии на ук Беларуси.
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Про дук ты — на экс порт

Аналоги антибиотикам
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