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Максібан®

Покращений захист здоров'я кишківника від 
початку до кінця з абсолютною  гнучкістю

Презентація: Максібан G160 являє собою гранули від жовтого до світло-коричневого
або сіро-коричневого кольору, призначених для додавання в корми тварин. 
Кожен 1 кг Максібана G160 містить 80 г наразіна і 80 г нікарбазіна.
Застосування: Як профілактичний засіб проти кокцидіозу у курчат під час їх 
вирощування, збудником якого є Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix 
та E. tenella.
Спосіб застосування та дози: Для забезпечення рівномірного розподілу лікарсько-
го препарату в кормі використовують дробове змішування. Перед додаванням в 
загальну масу корму, необхідну кількість Максібана G160 розмішати з відповідним 
компонентом корму, принаймні, в п'ять разів від початкової маси, як мінімуму в 20 кг. 
Ретельно змішати 500-625 г Максібана G160 на тону корму, щоб отримати загальний
вміст активних інгредієнтів на рівні 80-100 г на тонну корму (від 40 г наразіна і 40 г 
нікарбазіна до 50 г наразіна і 50 г нікарбазіна на тону корму відповідно).
Період виведення: М'ясо птиці: 5 днів. Препарат не призначений для використан-
ня в корм індичкам та іншим видам птахів, курей-несучок при виробництві яєць.

Утримання птиці

Информация предоставлена компанией ООО «Торговый Дом «Свит-Агро»

Тепловой стресс больше 
не страшен вашей птице
Скоро наступит весенне-летняя пора, и соответствующее этому периоду повышение температуры 
воздуха во внешней среде и в птичниках. Птицеводы к этому непростому периоду готовятся 
заранее, разрабатывая программы уменьшения влияния теплового стресса на птицу с тем, чтобы 
не допустить резкого снижения производственных показателей продуктивности птицы.

Содержание бройлеров в услови-
ях высокой температуры окру-
жающей среды требует особого 

внимания и применения специальных 
препаратов для сохранения поголо-
вья и стабилизации роста привесов.

Что такое тепловой стресс?
Рассмотрим, что такое тепловой 

стресс и как он вляет на бройлеров.
 • Тепловой стресс испытывают пти-

цы всех возрастов и типов, когда 
температура и влажность превы-
шают значения, характерные для 
их комфортной зоны.

 • Температура тела бройлеров долж-
на оставаться около 41°C. 
Если это значение повышается бо-
лее чем на 4°C, повышается риск 
падежа.

 • Птицы, испытывающие тепловой 
стресс, с трудом могут поддержи-
вать свое тепловое равновесие 
(равновесие между продукцией и 
потерей тепла организмом).
Как птицы контролируют 
температуру тела?
Поскольку птицы не могут потеть, 

они охлаждают свой организм одним 
из двух основных способов:

Охлаждение без испарения 
При температурах на уровне 

28°C-35°C, птицы охлаждают свой ор-
ганизм следующим образом: 

 • Излучение  – когда температура 
окружающих поверхностей ниже, 
чем температура тела птицы. 

 • Конвекция – естественное рас-
пространение теплого воздуха от 
горячего тела. 

 • Передача – передача тепла от од-
ной поверхности к другой (напри-
мер, когда птицы сидят на под-
стилке, которая прохладнее, чем 
температура их тела).
Охлаждение испарением
Когда температура воздуха дости-

гает температуры тела птицы – 41°C, 

значительно повышается частота 
дыхательных движений, и у птицы по-
является одышка.

Какие стратегии могут помочь 
контролировать тепловой стресс?

 • Временное уменьшение количе-
ства корма (или кормление в опре-
деленное время в течение дня).

 • Увеличение содержания питатель-
ных веществ в рационе.

 • Обеспечение прохладной питьевой 
водой в достаточном количестве.

 • Добавление дополнительных элек-
тролитов и витаминов в воду.

 • Увеличение интенсивности цир-
куляции воздуха в помещении за 
счет обеспечение работы вентиля-
ционного оборудования.
Для эффективной борьбы с тепло-

вым стрессом рекомендуется исполь-
зовать для промышленного стада хо-
рошо зарекомендовавший себя пре-
парат Максибан.

Сила двух соединений
 • Максибан содержит в равных ко-

личествах наразин (ионофор) и 
никарбазин (синтезированное хи-
мическим путем вещество), в ре-
зультате чего доза никарбазина в 
составе препарата снижена.

 • Двойное действие препарата Мак-
сибан способствует снижению ри-
ска теплового стресса. Поскольку 
низкие дозы лекарственного ве-
щества не приводят к элиминации 
всех кокцидий, у птиц развивается 
естественный иммунитет к неболь-
шому числу выживших микроорга-
низмов. 
Так как с применением Максиба-

на Вам больше не надо волноваться 
за тепловой стресс, это делает его 
идеальным препаратом для круглого-
дичного использования в целях про-
филактики кокцидиоза и обеспечения 
целостности кишечника.

Рассмотрим механизм действия 

препарата Никарбазин на биохими-
ческом уровне.

 • Никарбазин классифицируется как 
«вещество, разобщающее окисле-
ние и фосфорилирование». 

 • Вещество, разобщающее окисле-
ние и фосфорилирование, опре-
деляется как вещество, которое 
разобщает два объединенных 
каскада химических реакций, и 
особенно вещество, которое пре-
дотвращает образование АТФ в 
митохондриях путем разобщения 
реакций фосфорилирования и ре-
акций, связанных с транспортом 
электронов и окислением. 
Вещества, разобщающие 
цепочки реакций, вызывают: 

 • Вход ионов H+ в митохондриаль-
ный матрикс и прохождение через 
каналы АТФ-синтазы; энергия от 
протондвижущей силы выделяет-
ся в виде тепла, вместо того, чтобы 
идти на образование АТФ из АДФ. 

 • Увеличение проницаемости внут-
ренней митохондриальной мем-
браны для протонов, в результа-
те чего увеличивается скорость 
транспорта электронов без уста-
новления протонного градиента. 
Энергия, образующаяся при транс-
порте электронов, высвобождает-
ся в виде тепла, а не используется 
для синтеза АТФ. 
Вещества, разобщающие цепоч-

ки реакций, в случае избыточного по-
ступления в организм вызывают зна-
чительное увеличение температуры. 

 • Этанол и салициловая кислота яв-
ляются разобщающими вещества-
ми и истощают запасы АТФ в ор-
ганизме и повышают температуру 
тела, в случае избыточного посту-
пления в организм. 

 • Аспирин (как и другие салицилаты) 
разобщают реакции фосфорили-
рования. Это объясняет тот факт, 
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что токсическая передозировка 
этих лекарственных средств со-
провождается лихорадкой. 

 • Высокие уровни разобщающих 
белков, присутствующие в бурой 
жировой ткани (буром жире) у де-
тей грудного возраста, а также у 
млекопитающих, впадающих в зим-
нюю спячку, играют определенную 
роль в нормальной физиологии, 
например, во время спячки, по-
скольку энергия используется для 
образования тепла (термогенеза), 
а не для образования АТФ. 

 • Никарбазин, когда использует-
ся в качестве монопрепарата как 
кокцидиостатик, необходимо при-
менять в дозе не менее 125 про-
милле, чтобы обеспечить его эф-
фективность. 

 • При использовании в комбинации 
с Наразином в соотношении 1:1, 
например, как в препарате Макси-
бан, доза Никарбазина снижается 
до менее ½ от его обычной дозы 
при использовании в качестве мо-
нопрепарата. 
Контролируемые университетс-

кие исследования продемонстри-
ровали, что: 

 • птицы, которые получали с кормом 
Никарбазин в дозе 125 промилле, 
имели сниженные показатели ро-
ста и конверсии корма и повышен-
ную смертность. 

 • Значимых различий между груп-
пой применения препарата Макси-
бан и  группой применения корма, 
не содержащего препаратов, не 
наблюдалось. 

 • Смертность вследствие теплового
стресса, а также сопутствующее 
снижение показателей роста, сни-
жаются в случае применения в 
составе кормов 80 промилле пре-
парата Максибан, что сравнимо с 
применением 125 промилле Ни-
карбазина.

Таким образом, сниженные уровни 
экспозиции обоих активных веществ, 
наразина и никарбазина, способству-
ют уменьшению вероятности разви-
тия устойчивости (резистентности) 
и позволяют добиться максимальных 
показателей продуктивности у птиц, 
преодолев отрицательное влияние те-
плового стресса. 

Таблица. Сравнение различных препаратов в условиях 
теплового стресса

Препараты

Перво-
начальное 
количество 

птиц

Смерт-
ность, %

Средний 
привес за 
7 дней, г

Средне-
суточное 

потребление 
корма, г

Среднее 
соотношение 
потребления 

корма к привесу

Контрольная 
группа без 
препаратов

615 14,6 309 777 2,510

Максибан 
80 промилле

593 16,6 310 793 2,562

Никарбазин 
125 промилле

606 45,1 243 806 3,460
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