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Современные технологии в промышленном животноводстве широко ис-

пользуют различные антибиотики и гормональные стимуляторы роста, которые 

негативно сказываются на здоровье животных, а в последствии и на здоровье 

людей – потребителей мясной продукции.  

Мы являемся свидетелями того, как расширяется движение за производство 

и потребление экологически чистых продуктов. 

С тем чтобы уменьшить отрицательное влияние патогенной микрофлоры, 

которая попадает в желудочно–кишечный тракт с кормами, рекомендуется с пер-

вых дней жизни заселять его молочнокислыми бактериями. 

В настоящее время созданы специальные препараты молочнокислых бакте-

рий и разработаны технологии получения готовых продуктов. Однако поиск но-

вых эффективных препаратов, улучшающих микрофлору желудочно–кишечного 

тракта, является актуальным. 

Чрезвычайно актуальным стал поиск решений для поддержания здоровья и 

лечения заболеваний животных. На основании этого выяснено как влияет ис-

пользование биотехнологий на улучшение качества мясной продукции. 
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Одним из наиболее действенных путей выхода из сложившейся кризисной 

ситуации является быстрое и массовое внедрение Эффективных Микроорганиз-

мов, или как их еще называют ЭМ–технологии. Основоположником ЭМ–техно-

логий является японский ученый микробиолог Теруо Хига. В 1988 г. он сумел 

создать комплекс из полезных бактерий. В 1998 г. уже наш микробиолог доктор 

медицинских наук Шаблин П.А. на основе байкальской воды создал отечествен-

ный ЭМ–препарат. К примеру, аммиак – основной элемент загрязнения воздуха 

в помещениях, где содержится птица. Эксперименты, выполненные в 1994 г. в 

Японии на птицеферме на бройлерах и несушках, показали, что использование 

ЭМ–пробиотика в качестве добавки к питьевой воде уменьшило концентрацию 

аммиака в воздухе на 42%. ЭМ–ферментированный корм уменьшил концентра-

цию аммиака на 54%, а совместное использование двух методов – на 69% («НП» 

№ 12, 2001 г.) [1]/ 

ЭМ–технология многофункциональна по своим возможностям и может 

найти применение в различных отраслях народного хозяйства, как при производ-

стве сельскохозяйственной, кормов и биодобавок к кормам, так и при выращи-

вании здорового скота и птицы и др. Подсчитано, что комплексное применение 

ЭМ–технологии в сфере животноводства значительно уменьшает на них милли-

ардные затраты. 

Следует отметить, что для существования аэробных микроорганизмов необ-

ходим кислород, а анаэробным он противопоказан, т. е. ЭМ есть продукт сосу-

ществования двух групп микроорганизмов с противоположными условиями жиз-

недеятельности. Хотя результаты исследований в этой области носят пока реко-

мендательный характер с обязательным медицинским контролем, но уже можно 

указать на ряд заболеваний, на которые ЭМ оказывает позитивное действие. Речь 

идет о проблемах, связанных с желудочно–кишечным трактом [2]. 

Биотехнология в пищевой промышленности ориентирована, в первую оче-

редь, на создание новых видов продуктов и пищевых добавок, а также на улуч-

шение качества традиционных продуктов питания. Перед пищевой промышлен-

ностью встает ряд других, не менее важных задач, решение которых возможно с 
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помощью биотехнологий уже применяемых и используемых в пищевой сфере. 

Однако возникает проблема контроля качества на разных стадиях производства, 

начиная от сырья и заканчивая готовой продукцией. В задачи служб контроля 

качества входит определение наличия патогенной микрофлоры и токсичных, 

вредные веществ. 

В настоящее время производственные процессы, основанные на жизнедея-

тельности микроорганизмов, приобрели огромное значение. Современная био-

технология прямо или косвенно связана с генной инженерией – созданием новых 

форм микроорганизмов путем непосредственного изменения их генетической 

системы для получения высокоэффективных полезных штаммов, что влечет за 

собой увеличение разнообразия биотехнологической продукции. 

Достижение превосходства в биотехнологии – одна из важных задач в эко-

номической политике промышленных государств. Возможно, что биотехнология 

окажет решающее воздействие на решение таких важных проблем, как охрана 

здоровья, обеспечение человека продовольствием, охрана окружающей природы 

и энергообеспечение [3]. 

Для укрепления организма животного, улучшения физиологического состо-

яния, повышения иммунитета, улучшения внешнего вида используют пищевые 

добавки. Их можно разделить на две группы. В состав первой входят питатель-

ные вещества, которые должны компенсировать несбалансированность ежеднев-

ного рациона. Это, прежде всего витамины, макро– и микроэлементы, белки и 

аминокислоты. Вторая группа – микробиологические препараты, цель которых 

улучшить пищеварение и улучшить усвоение питательных веществ, сбалансиро-

вать микрофлору организма животного, и естественным путём улучшить его со-

стояние. Почти все применяющиеся микробиологические препараты содержат в 

себе 2–3 вида полезных микроорганизмов (молочнокислых и бифидобактерий). 

Микроорганизмы попадают в систему пищеварения хозяина и выполняют там 

свою полезную функцию. Но как только приём этих препаратов прекращается – 

полезный эффект исчезает, так как эти микроорганизмы спустя некоторое время 
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подавляются аборигенной микрофлорой. Таким образом, не происходят измене-

ния в микрофлоре организма в целом, и достигается лишь местный временный 

результат. Подобное можно сравнить с компьютерной программой, обладающей 

мощной антивирусной защитой [4].  

В заключение следует отметить, что необходимо расширять новые разра-

ботки биотехнологий в пищевой промышленности. Но, увы, в настоящее время 

в России пока единственный ЭМ–препарат Байкал–ЭМ1 внесенный в справоч-

ник разрешенных для использования на территории Российской Федерации, про-

шедшее обязательную государственную регистрацию и имеет гигиенический 

сертификат, а также несколько медалей «Экологически безопасная продукция».  
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