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Biolex® - MB 40
НАТУРАЛЬНИЙ СТИМУЛЯТОР РОСТУ

Biolex® - MB 40 - удостоєний титулу «Multibiotic»
Бактерицид (рослинний антибіотик)
Інактиватор токсинів
Пребіотик
Імуномодулятор  
МОС / 1,3-1,6-β-Глюкан / α и β-кислоти

Склад
Biolex® - MB 40 - складається з 100% клітинних стінок пивних 
дріжджів роду Saccharomyces cerevisiae. 
Містить МОС / 1,3-1,6-β-Глюкан / α и β-кислоти
Продукт виготовлений за спеціальною технологією компанії 
Leiber GmbH методом екстракції з біологічно бездоганної 
сировини без додавання хімічних компонентів.

Існує велика кількість адсорбентів і пребіотиків, отриманих з 
дріжджів роду Saccharomyces cerevisiae. 
Однак тільки Biolex® - MB 40 фірми Leiber GmbH, володіє 
мультибіотичними властивостями: бактерицидними, 
інактиваторами токсинів, пребіотичними, імуномодулюючими, за 
рахунок обробки клітинних стінок дріжджів після бродіння пива. 
Властивості Biolex® - MB 40 вивчені в багатьох університетах 
світу, проведені досліди на різних видах тварин і птиці.

Офіційний постачальник в Україні 
ТОВ «АгроПлюсІнвест»
м. Київ, вул. Ломоносова, 83а, оф. 16
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Сила мультибиотика против 
сальмонеллы
Сейчас сальмонеллезом никого специально «пугать» не надо, даже люди, 
профессионально далекие от птицеводства, хорошо понимают опасность данного 
заболевания для здоровья человека, а специалисты осознают, каким ущербом оно 
угрожает птицехозяйству. Сальмонелла энтеритидис, например, может вызывать 
в неблагополучных фермах поголовное инфицирование и отход цыплят до 10-15% 
в первые дни их жизни. Взрослая птица переболевает бессимптомно и остается, 
также, как и выжившие птенцы, носителем и выделителем опасных сальмонелл.

Авторы: Ян Фрерикс, технический менеджер компании «Leiber» 
Сергей Бондарь, директор компании «АгроПлюсИнвест»; 
Олег Ворожбитов, директор по развитию и техническому сопровождению «АгроПлюсИнвест»

Все большее внимание произво-
дителей продукции птицевод-
ства в настоящее время при-

влечено к схемам ограничения или 
полного отказа от применения анти-
биотиков в технологическом процессе 
выращивания птицы. Чтобы рассма-
тривать наш инновационный вариант 
контроля сальмонеллы без антибио-
тиков, давайте обозначим некоторые 
особенности этого патогенного возбу-
дителя.

Сальмонеллы относятся к семей-
ству энтеробактерий (Enterobacteria-
ceae), роду сальмонелл (Salmonella). 
Возбудители — грамотрицательные 
неспорообразующие анаэробы. Раз-
личают сальмонеллез, вызываемый 
S.gallinarum-pullorum и S.enteritidis. 
Сальмонеллез проявляется пораже-
нием ЖКТ и септицемией, а при подо-
стром и хроническом течении сопро-
вождается пневмонией и артритами.

Сальмонеллы, попав в кишечник 
с кормом и водой, размножаются в 
тонком кишечнике, заселяют толстый, 
проникают в солитарные фолликулы 
и пейеровы бляшки, в лимфатические 
узлы, из которых попадают в кровь. 
Если организм птицы обладает доста-
точной резистентностью, то под влия-
нием защитных факторов (фагоциты, 
антитела и др.) часть возбудителей 
погибает в крови, вырабатывается 
иммунитет. Если же резистентность 
слабая, то возбудитель размножается. 
Среди современнейших средств для 
контроля патогенов (так же и саль-
монеллы), не имеющих отношения 
к классическим синтетическим анти-
биотикам, можно уверенно выделить 
один из самых перспективных, кото-
рый уже представлен у нас в стране, 
натуральный продукт - экстракт пив-
ных дрожжей с мультибиотическим 
действием Biolex® MB40 производ-
ства немецкой компании «Leiber».

Какие особенности у этого препа-
рата, почему он так эффективен про-
тив патогенов и сальмонеллы в част-
ности? Давайте рассмотрим ответ на 
этот вопрос подробно, пошагово.

Biolex® MB40 получают из раство-
римого экстракта пивных дрожжей. 
При этой технологии определенные 
сегменты клеточных стенок фракци-
онируются, а пурины и нуклеиновые 
кислоты отделяются. Biolex® MB40 
признан специалистами во всем мире 
и является эффективным мультибио-
тиком, имея 4 мощные действия: бак-
терицидное, антибиотическое, пре-
биотическое, инактивирует известные 
мико- и эндотоксины. Biolex® MB40 
содержит гарантированное количе-
ство 1,3-1,6 β-глюканов, являющихся 
иммуномодуляторами, определен-
ный уровень маннанолигосахаридов, 
α- и β-кислоты. Рассмотрим подроб-
нее все составляющие продукта.

Тема номера



Птахівництво.ua    № 4 / 2018

15

Biolex® - MB 40
НАТУРАЛЬНИЙ СТИМУЛЯТОР РОСТУ

Biolex® - MB 40 - удостоєний титулу «Multibiotic»
Бактерицид (рослинний антибіотик)
Інактиватор токсинів
Пребіотик
Імуномодулятор  
МОС / 1,3-1,6-β-Глюкан / α и β-кислоти

Склад
Biolex® - MB 40 - складається з 100% клітинних стінок пивних 
дріжджів роду Saccharomyces cerevisiae. 
Містить МОС / 1,3-1,6-β-Глюкан / α и β-кислоти
Продукт виготовлений за спеціальною технологією компанії 
Leiber GmbH методом екстракції з біологічно бездоганної 
сировини без додавання хімічних компонентів.

Існує велика кількість адсорбентів і пребіотиків, отриманих з 
дріжджів роду Saccharomyces cerevisiae. 
Однак тільки Biolex® - MB 40 фірми Leiber GmbH, володіє 
мультибіотичними властивостями: бактерицидними, 
інактиваторами токсинів, пребіотичними, імуномодулюючими, за 
рахунок обробки клітинних стінок дріжджів після бродіння пива. 
Властивості Biolex® - MB 40 вивчені в багатьох університетах 
світу, проведені досліди на різних видах тварин і птиці.

Офіційний постачальник в Україні 
ТОВ «АгроПлюсІнвест»
м. Київ, вул. Ломоносова, 83а, оф. 16

+38 067 396 0770   |   +38 068 867 2518
www.agroplusinvest.com.ua 
info@agroplusinvest.com.ua 

Антибиотическое действие Biolex® 
MB40 обусловлено особым составом 
экстракта пивного сусла (хмеля). Еще 
в начале 20 века Brown и Clubb впер-
вые описали антисептические свой-
ства хмеля. 

Наиболее важным компонентом 
хмеля (Humulus lupulus L.), являются 
так называемые горькие кислоты хме-
ля, которые обусловливают характер-
ный горький вкус и устойчивость к воз-
действию микроорганизмов. Затем 
α-кислоты хмеля (гумулоны) и β-кис-
лоты хмеля (лупулоны), компоненты 
эфирных горьких смол хмеля, были 
идентифицированы в качестве сое-
динений, обладающих выраженным 
антимикробным действием прежде 
всего в отношении грамположитель-
ных бактерий. Горечи хмеля (луполо-
ны и гумолоны) обладают сильными 
антисептическими свойствами. Они 
тормозят рост фитопатогенных гри-
бов, дерматомицетов, подавляют 
развитие грамположительных, а в 
больших концентрациях - и грамотри-
цательных бактерий. Таким образом, 
α- и β-кислоты, из которых состоят 
смолы хмеля, обладают антибиотиче-

ской активностью и по сути являются 
антибиотиками.

Biolex® MB40, попадая в толстый 
отдел кишечника, становится фермен-
тативным субстратом (питательной 
средой) для позитивной микрофлоры 
кишечника. За счет ее интенсивного 
роста косвенно происходит угнетение 
патогенной микрофлоры, которая по 
сути «вытесняется» из кишечника. 

Маннанолигосахариды дрожжей -
особые функциональные углеводы, 
обладающие повышенной адсорбци-
ей мико-, эндотоксинов и бактерий, 
благодаря сорбционным свойствам 
поверхности и катионному обмену. 
Эта активная поверхностная струк-
тура и адсорбирующая способность 
обуславливают успех продукта Biolex® 
MB40 в стабилизации кишечника и 
снижении инфекционного давления. 
Возбудители болезней связываются 
молекулами маннозы (Fibrillen), при 
этом образуется специфичная защит-
ная пленка на поверхности ворсинок. 
Далее связанные патогены либо вы-
носятся из организма, либо разру-

шаются популяциями микробов (на-
учная работа Prof. Gedek, München). 
Защитная пленка появляется за счет 
активации Biolex® MB40 специальных 
рецепторов в слизистой кишечника 
- эта биопленка является слизистым 
барьером, через который патогены не 
могут закрепится на поверхности ки-
шечника и разрушить клетки своими 
токсинами. 

Таким образом кишечный эпите-
лий защищен от проникновения пато-
генов и микотоксинов. Этот выбороч-
ный механизм является уникальным в 
том, что питательные вещества, вита-
мины, микроэлементы остаются для 
организма доступными, не связыва-
ются и не инактивируются.

Итак, Biolex® MB40 активирует за-
щитные механизмы организма, свя-
зывает микробы и патогены, уничто-
жая и выводя их из организма птицы. 
Этот мультибиотический препарат не 
только избавит ваше стадо от пробле-
мы сальмонеллеза, но и улучшит об-
щее состояние здоровья поголовья и 
продуктивность птицы. 


