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Новое в профилактике заболеваний сельскохозяйственных животных
Продукты серии BAC

Совсем недавно мы начали осознавать, что здоровье каждого из нас в значительной
степени зависит от жизнедеятельности бактерий. Одни из них полезны для человека и
животных, другие нейтральны, а некоторые являются возбудителями различных
заболеваний. До сих пор единственным способом борьбы с вредными патогенными
микроорганизмами являлась дезинфекция — полное уничтожение микроорганизмов на
определенной территории (объекте) с помощью дезинфицирующих средств. Однако
дезинфицирующие средства (яды) воздействуют не только на патогенную микрофлору, но
и на полезные микроорганизмы, оказывая вредное влияние на здоровье человека.
Применение ядов заставляет патогенную микрофлору мутировать, что приводит к
использованию все более концентрированных и мощных дезинфентантов, требующих
соответствующих защитных мероприятий при применении. Использование традиционных
способов дезинфекции к тому же не всегда уничтожает патогенную микрофлору,
вызывающую или способствующую развитию заболеваний сельскохозяйственных
животных и птицы.
Наилучшее комплексное решение проблем борьбы с патогенами на сегодняшний день
предлагает ООО «Nanoprotec». На основе нехимических средств для отделения грязи
создана целая серия специальных средств по уходу за сельскохозяйственными
животными:
•

BAC АНС (Animal House Cleaner) - предназначено для очистки сильно зараженных
патогенными бактериями мест содержания сельскохозяйственных животных и птицы;

•

BAC AHS (Animal House Stabilizer) - предназначено для чистки и поддержания
благоприятной
бактериологической
обстановки
в
местах
содержания
сельскохозяйственных животных и птицы. Применяется после обработки помещений
препаратом BAC AHС;

•

BAC СТС (Cow Teat Cleaner) - предназначено для обработки коровьего вымени до и
после доения с целью профилактики и устранения инфекционных заболеваний;

•

BAC CFC (Cow Feet Cleaner) - предназначено для обработки коровьих ног и копыт с
целью профилактики и устранения инфекционных заболеваний.

Средства BAC содержат культуры спорообразующих бактерий-пробиотиков,
которые за десятки лет наблюдении и опытов не дали ни одного устойчивого
штамма. В основу действия этих средств положен принцип конкурентного
вытеснения ими патогенных бактерий. То есть, внося бактерии-пробиотики в
необходимом количестве, мы лишаем патогенную микрофлору источников пищи и
вызываем бактериостаз и последующее уничтожение патогенов.
Использование этих средств позволяет полностью решать все проблемы, связанные с
дезинфекцией, исключает применение антибиотиков в качестве профилактических
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средств. Побочным (не менее важным эффектом при применении вышеуказанных
препаратов является исчезновение неприятных запахов, сопутствующих помещениям для
содержания животных, и уменьшение процента влажности.
Продукты BAC позволяют:
•

повысить экономическую эффективность животноводства (увеличение надоев,
привесов (за счет улучшения общего состояния животных к птицы, ускорение
оборачиваемости помещений (отсутствие длительных процедур традиционной
дезинфекции:. экономия на лекарствах, уменьшение падежа);

•

обеспечить экологическую чистоту получаемой
антибиотиков и «травмирующей» дезинфекции.

•

соблюдать экологическую обстановку на производстве (отсутствие запаха,
насекомых, забота о здоровье сотрудников и, в конечном итоге, забота о здоровье
нации).

продукции

(отсутствие

Все эти эффекты экспериментально подтверждены на сельхозпредприятиях в Российской
Федерации и государствах Западной Европы. С результатами опытов можно ознакомиться
у официального представителя продукции BAC на территории Республики Беларусь —
ООО «Бикраск» по телефонам: +375-29 751-25-51 и +375-29 115-98-93. В настоящее время
ООО «Бикраск» проводит производственные испытания продуктов BAC в Беларуси, уже
есть первые положительные результаты: после обработки птичников в двух хозяйствах
Минской области препаратом BAC АНС (Animal House Cleaner) бактерии Е. coli.
Salmonella, Staphylococcus в опытных образцах не выявлены, хотя до обработки
обсемененность патогенами помещений составляла 40 и 100%. И это только после
разового применения!
Еще один несомненный плюс продуктов BAC— они чрезвычайно просты в применении,
не требуют особых условий при хранении, дополнительного обучения персонала. При
использовании BAC с патогенными микроорганизмами при минимальных вложениях
достигается весьма ощутимый экономический эффект, Потребитель и государство хотят
иметь как можно более дешевую и экологически чистую продукцию, а значит, будущее —
за интенсивным экологически чистым сельскохозяйственным производством. Будущее —
за внедрением продуктов BAC (Bacterial Active Concentrate)! Давайте поработаем вместе,
поможем себе и нашим детям! Оставим им чистый и здоровый мир!

Контактные телефоны: (+375 29) 751-25-51, 115-98-93.
А.Е.Кириенков,
Кандидат биологических наук,
ООО «Бикраск»

