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Предисловие  
 

Данный сборник является 4-м из серии сборников, посвященных ЭМ-технологии и подготовленных ООО 
«ЭМ-Кооперация».  

ЭМ-технология является неотъемлемой частью органического земледелия,  позволяет решать многие 
экологические проблемы и производить экологически безопасную продукцию сельского хозяйства, не применяя для 
этого химические удобрения и средства защиты. ЭМ-технология успешно применяется в растениеводстве, 
животноводстве и для лечения человека и животных. 

В сборник  вошли материалы, обобщающие практический опыт применения  микробиологических препаратов 
«Байкал ЭМ1», «Тамир», «ЭМ-курунга» и их производных. В сборник включены также результаты научных 
исследований по вопросам применения ЭМ-препаратов и ЭМ-технологий. 

Авторами статей сборника являются энтузиасты ЭМ-технологии из России, Украины, Армении, республик 
Беларуси и Казахстана. 

Брошюра предназначена для специалистов сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей 
промышленности, фермеров и владельцев приусадебных участков; может быть полезна для студентов высших и 
средних специальных учебных заведений, обучающихся растениеводческим, животноводческим, экологическим и 
биотехнологическим специальностям. 
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Раздел 1 

 
I Республиканская конференция « Агробиотехнологии и пути внедрения передовых 

биотехнологий в сельское хозяйство», Башкортостан, г. Уфа, 2005 год 
 

Проблемы внедрения  биотехнологий и первые результаты внедрения 
 

Зубаиров Р.Г., директор ООО «Урак», Аургазинский район 
 
Уважаемые участники конференции! 
От имени сельских производителей приветствую вас. 
Вы подняли на этой конференции целый ряд вопросов, кровно затрагивающих интересы тружеников села. 
Наше хозяйство – не гигант агропромышленного комплекса, но факт, что при сложившихся экономических 

реалиях мы работаем без убытков – это положительный  фактор. Мы надеемся, что в ближайшем  будущем с помощью 
передовых биотехнологий обретем устойчивую тенденцию к достижению экономического благополучия. 

Наше хозяйство занимается растениеводством и животноводством. Имеются перспективы в увеличении 
посевных площадей и поголовья скота, обеспечены необходимыми техническими средствами, в достаточном количестве 
имеются и производственные площади. Остро встала необходимость повышения продуктивности, а повышение 
продуктивности общепринятыми стандартными методами в настоящее время экономически нецелесообразно. 
Заоблачные цены на химические удобрения и ГСМ при их нормативном применении поднимают себестоимость 
продукции на заоблачные высоты. Считаю, что переход на биологические принципы ведения сельского хозяйства и 
производство экологически чистой продукции для нашего хозяйства реален. Уверен, что в настоящее время необходимо 
стремиться к внедрению новых энергосберегающих биотехнологий в промышленных масштабах. Это 70 – 80% всех 
имеющихся производств, а 20 – 30% необходимо оставить  для контроля с использованием стандартных методов с 
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последующей сверкой полученных результатов. Только такой подход позволит в ближайшем будущем через 2 – 3 года 
получить экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. Мы понимаем, что произвести экологически чистый 
картофель реально в течение сезона или двух, но получить экологически чистый хлеб или сахар – нужны годы, и это 
может решить только определенное сообщество сельхозпроизводителей и переработчиков. 

Но проблема есть,  и  ее необходимо решать в настоящее время, особенно  на пороге вступления в ВТО. Мы 
должны стать конкурентоспособными. 

2005 год для нашего хозяйства должен стать переломным. Мы планируем по ЭМ-технологии вырастить 
основную массу сахарной свеклы и зерновых. 

Планируем начать переработку скопившихся органических отходов в микробиологическое удобрение и 
ценнейший биогумус по технологии вермикультивирования. Хотел бы затронуть несколько вопросов, решение которых 
существенно ускорит процесс внедрения в сельскохозяйственное производство новых энергосберегающих 
биотехнологий. 

1.Финансирование научных разработок худо – бедно осуществляется государством, но только не их внедрение в 
производство. Пусть затраты мизерные по сравнению с ожидаемыми результатами,  но они нужны в начале 
производственного процесса. Нам не нужны государственные субсидии, нам нужны разумные  заемные средства, 
увязанные  с сезонным циклом выращивания сельхозпродукции. Надеюсь, что организованный «Россельхозбанк» в этом 
деле окажет нам существенную помощь. 

2.Намечающиеся тенденции подъема сельхозпроизводства, возрастающие масштабы внедрения в производства 
ЭМ – технологии и объемы внесения органоминеральных, микробиологических и органических удобрений требуют 
создания как необходимых  технологий, так и спецтехники, соответствующей современным требованиям и доступной 
сельским производителям. Это  - штанговые опрыскиватели,  простые и эффективные разбрасыватели, аэрозольные 
генераторы и другие несложные механизмы и приспособления. В этом вопросе определяющую роль могут сыграть 
средства массовой информации, призванные привлечь внимание производителей сельхозтехники. 

3. Серьезной проблемой, которую необходимо решить при внедрении новых технологий, является подготовка 
кадров. Для масштабов нашего хозяйства мы постараемся это решить. Но вопрос очень серьезный, особенно с 
подготовкой молодежи. Возможно, сегодняшняя конференция нам в этом поможет. 

А теперь -  о своих первых результатах внедрения технологий в хозяйстве. 
В начале февраля начали проведение испытания по применению ЭМ-технологии в животноводстве. Проверяем 

способность ЭМ-препарата увеличивать привес телят. Опыт проводился на 40 телятах, 20 из которых являлись 
контрольными при обычном содержании. Разницы  при первоначальном взвешивании опытных и контрольных телят в 
среднем не обнаружили. Опытной группе в рацион питания добавляли препарат «Байкал ЭМ1» в очень незначительном 
количестве. Взвешивание телят проводили  раз в 7 дней. После второго взвешивания телята, которым вводили в рацион 
ЭМ-препарат, стали заметно прибавлять в весе и стали лучше выглядеть. На сегодня, после 4-х взвешиваний, разница в 
привесах составляет в среднем 30%. Это хороший результат. Начинаем работы по внедрению ЭМ-технологии для 
увеличения надоев молока. 

Очень интересный и хороший результат был получен в январе этого года. Совместно с районной ветеринарной 
службой провели испытание ЭМ-препарата «Тамир» по уничтожению неприятных запахов в телятнике, а именно в 
«профилактории». На площади 60 м кв. находилось 18 телят. Провели обработку помещения. Уже на следующий день 
неприятный запах стал заметно убывать, а на 4 день и вовсе исчез. Пропал не только неприятный запах, но и запах 
аммиака.  Создались не только благоприятные условия для развития молодняка, но и  был получен экономический 
эффект за счет уменьшения использования принудительной электровентиляции. В этом году наметили 
широкомасштабное внедрение агробиотехнологий в комплексе всего хозяйства. Уверены в успехе нововведения,  
результативности и эффективности передовых технологий. 

 
Агробиотехнология и пути внедрения биотехнологий в сельскохозяйственное 

производство 
 

Мусина Н.Ю., к.в.н., доцент, зав. кафедрой «Прогрессивные технологии в АПК»,  БИППКК АПК, г. Уфа 
 
В настоящее время разрабатываются технологии и методики применения ЭМ-препаратов в самых разных 

областях сельского хозяйства для решения экологических, энергетических и других проблем. Ученые считают, что ЭМ-
технология и сопутствующие ей технологии способны в кратчайшие сроки оздоровить всю окружающую среду и 
решить глобальные вопросы сохранения генофонда животных, растений и самого человека. 

ЭМ – это эффективные микроорганизмы, которые представляют устойчивое сообщество физиологически 
совместимых и взаимодополняющих полезных микроорганизмов, отвечающих за процессы регенерации, дающих силу 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО:  www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



 9

жизни. Составил такую устойчивую группу эффективных микроорганизмов японский ученый профессор Теруо Хига. 
Как считает ученый, созданная им ЭМ-технология способна самые бедные почвы направить в сторону регенерации в 
кратчайшие сроки. 

В 1997 году в г. Улан – Удэ под руководством П.А. Шаблина были организованы научно – исследовательские 
работы с привлечением почвоведов, микробиологов, врачей.  Результатом такого труда стало создание собственного, 
отечественного ЭМ-препарата на основе  анабиотических микроорганизмов байкальской экосистемы.  Новый препарат 
получил название «Байкал ЭМ1». В препарате собраны следующие основные микроорганизмы: фотосинтетические, 
азотфиксирующие, молочнокислые, дрожжи,  ферментные грибки, которые после внесения в почву вырабатывают 
всевозможные физиологически активные вещества, ферменты, аминокислоты, нуклеиновые кислоты и др., 
оказывающие прямое и косвенное положительное влияние на рост и развитие растений. Действительно, при 
применении препарата «Байкал ЭМ1» патогенная микрофлора в почве сводилась к минимуму, происходило ускорение 
всхожести, цветения, плодоношения, улучшение корнеобразования, повышение урожайности культур, снятый урожай 
был здоровым, не подвергался гниению и порче. 

В наших опытах семена томатов «Белый налив», хранившиеся в условиях остекленного балкона более 10 лет, 
после замачивания в течение 6 часов раствором препарата «Байкал ЭМ1» в разведении 1:1000 взошли на 4 – 5 сутки, не 
замоченные  - на 20 – 25 сутки. 

На садовом участке препарат применяется нами с 2002 года при выращивании картофеля, томатов, огурцов, 
кабачков и других культур путем опрыскивания, полива, замачивания семян. Например, перед посадкой клубни 
картофеля замачиваются опрыскиванием, затем во время вегетации опрыскивание раствором в разведении 1:1000 
проводим 4 раза: сразу после всходов, через месяц, во время бутонизации и обильного цветения. Даже без внесения 
навоза урожайность выращиваемых культур увеличилась в 1,5 – 2  и более раз, особенно картофеля и земляники. 

Очень перспективным является применение ЭМ-технологии в животноводстве и кормопроизводстве. 
Имеются положительные результаты получения доброкачественного корма при силосовании с применением 

ЭМ-технологии.  Исследования, проведенные в институте животноводства УААН, показали, что  получение 
доброкачественного силоса возможно с применением  препарата «Байкал ЭМ1» в количестве 5 или 10 мл на килограмм 
силосуемой массы, даже люцерны, которая трудно поддается силосованию. При этом наблюдалось снижение рН в 
силосе с 5,36 до 4,76  и 4,42. Образование масляной кислоты не наблюдалось. 

Коваленко В.Ф., Яценко Л.И., Зиновьев С.Г. в 2002 году изучали влияние ЭМ-препарата на аминокислотный 
состав следующих кормов: ячменя, сои, пшеницы, жмыха подсолнечника при обработке ЭМ-препаратом в количестве 
от 0,1 до 0,5 мл на 100 г корма. Результаты исследований свидетельствуют о том, что ЭМ-препарат обогащает корма 
незаменимыми аминокислотами, изменяет количественное соотношение незаменимых аминокислот, т.е. повышается 
биологическая ценность кормов. Состав аминокислот зависел от количества препарата и вида корма. 

Опытами многих ученых доказано, что с помощью ЭМ-технологии можно добиться улучшения здоровья, 
увеличения плодовитости животных, повышения производственных показателей, улучшить качество навоза, устранить 
неприятные запахи в помещениях для животных, птицы и в отстойниках. 

Известно три способа применения ЭМ-технологии в животноводстве: 
1. Добавление препарата «Байкал ЭМ1» в питьевую воду. 
2. Добавление препарата «Байкал ЭМ1» в пищу животных. 
3. Распыление в животноводческих помещениях, обработка им подстилок для животных, добавление в 

отстойники для отходов, обработки сточных вод. 
Для увеличения приростов массы тела препарат дают непосредственно внутрь или смачивают 

концентрированные корма, или добавляют в молоко в дозах от 10 до 50 мл на одну голову в сутки. При этом 
нормализуется кишечная микрофлора животных, более полно усваиваются питательные вещества кормов, уменьшается 
неприятный запах в рабочих помещениях. 

В свиноводстве ЭМ-препараты используются  5-ю способами: 
1. Добавление препарата «Байкал ЭМ1» к питьевой воде (1 часть препарата на 2000 – 5000 частей воды). 
2. Приготовление кормов, ферментированных препаратом «Байкал ЭМ1», или проведение опрыскивания 

кормов раствором из «Байкал ЭМ1» и патоки в соотношении 1:1:100 непосредственно перед кормлением свиней. 
3. Очистка помещений и оборудования с помощью ЭМ-препарата «Тамир». Для этого используется раствор 

«Тамир» с патокой в соотношении 1 часть препарата «Тамир» + 1 часть патоки + 250 частей воды. Раствор распыляется 
от 1 до 2 литров на м кв. поверхности один раз в 3 – 7 дней. 

4. Переработка отходов с помощью ЭМ-препарата «Тамир». 
5. Производство удобрений из навоза, ферментированного с помощью ЭМ-препаратов. 
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Препараты «Байкал ЭМ1», «Урга», «ЭМ-Курунга» являются хорошими лекарственными средствами при 
желудочно – кишечных заболеваниях животных. Применение ЭМ-препаратов существенно снижает расходы на 
лечение. 

Для профилактики и лечения желудочно – кишечных заболеваний применяют препараты «Байкал ЭМ1», «Урга» 
в дозах: 

 Телятам с момента рождения до 17-дневного возраста, здоровым – 10 мл, больным – 20 мл; старше 17 
дней – 30 мл 1 раз в день с молоком или настоем трав (как правило, поносы прекращаются на 2 – 3 день). 

 Поросятам с момента рождения – 0,5 мл, с 10-дневного возраста – 1 мл, с месячного до 2 месячного 
возраста – 2,5 мл; старше 2 месяцев – 2,5 мл. Супоросным свиноматкам за 6 – 10 дней до опороса – 30 мл, после опороса 
– 50 мл. ЭМ-препарат дают 1 раз в день внутрь или орошая концентрированные корма. 

 Цыплятам на 10 голов в возрасте 1 – 10 дней – 0,2 мл; 11 – 20 дней – 0,36 мл; 21 – 30 дней – 0,64 мл; 
41 – 50 дней – 1,1 мл; 51 – 60 дней – 1,24 мл; 61 - 70 дней – 1,34 мл; взрослым курам – несушкам – 2,6 мл. Препарат 
цыплятам с 1 дня добавляют в питьевую воду, в последующем – в сухой корм. 

Таким образом, на сегодняшний день ЭМ-технология нашла практическое применение во многих областях 
народного хозяйства и жизнедеятельности человека. Имеют большое значение решение задач  здорового питания 
населения, получения новых медицинских и ветеринарных препаратов для лечения дисбактериоза и связанных с ним 
болезней человека и животных. 

 
Достижения агроэкотехнологий в Свердловской области 

 
Зимина В.И., председатель правления ПО «ЭМ-Кооперация Урала» 
 
Сельское хозяйство в настоящее время повсеместно переживает глубокий кризис. Извечная проблема сельского 

хозяйства – это увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение продуктивности животных и 
птицы, улучшение качества производимой продукции, снижение себестоимости, утилизация органических отходов и 
т.д. 

Специалистами сельского хозяйства ведется поиск ресурсосберегающих технологий: как при минимальных 
затратах дать максимум продовольствия и, что важно сегодня, экологически безопасной продукции. 

Одним из средств, с помощью которого можно решить выше названные проблемы сельского хозяйства, 
является ЭМ-технология, основанная на применении микробиологических препаратов нового поколения «Байкал ЭМ1», 
«Тамир» и «ЭМ-Курунга». 

Многочисленные исследования, проведенные в научных учреждениях и на производстве в разных регионах 
страны, доказывают эффективность и перспективность ЭМ-технологии. Речь идет о шестом факторе жизни растений, 
животных, человека – симбиозе с микроорганизмами. 

ПО «ЭМ-Кооперация Урала», начиная с 2000 года, занимается внедрением и пропагандой ЭМ-технологии на 
территории Свердловской области. В течение 4 лет ЭМ-технология отрабатывалась на базе ФГУСП «Сосновское». Это 
одно из передовых хозяйств области с замкнутым циклом производства находится в черте города Екатеринбурга. 

В этом хозяйстве ЭМ-технология вначале была применена в защищенном грунте на 1 гектаре арочных теплиц, 
что позволило в течение 5 лет не производить замену грунта, в 3 раза снизить внесение  минеральных удобрений,  уйти 
от применения химических средств защиты растений от болезней и вредителей, повысить урожайность на 15 – 17%. 
Микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ1» использовали при поливе грунтов, замачивании семян, проведении 
внекорневых и корневых подкормок растений, промывке стекла и конструкций теплиц в конце вегетации после 
выбрасывания растений из теплиц с целью подавления гнилостной микрофлоры. 

В результаты применения микробиологического  удобрения «Байкал ЭМ1» повысилась устойчивость растений 
к таким заболеваниям, как мучнистая роса, бурая пятнистость и фитофтороз томатов, серая гниль плодов. Применяя 
ЭМ5, можно подавлять эти заболевания в начальной стадии без применения химических средств. 

Два года подряд в этом хозяйстве  препаратом «Байкал ЭМ1» обрабатывалась часть посевного материала 
зерновых. В итоге наблюдались дружные всходы, мощная корневая система, крупнее колос, увеличение урожайности на 
2 – 4 ц/га. 

Показательным является опыт применения в 2004 году препарата «Байкал ЭМ1» на клевере. На поле 100 га 
внесли по 100 кг/га аммиачной селитры и получили 99 ц/га зеленой массы  1-го укоса. На опытном поле 110 га 
аммиачную селитру не вносили, а растения по вегетации были обработаны раствором «Байкал ЭМ1», получили 114 ц/га 
зеленой массы. 

Обработка пастбища также показала, что отава отрастает быстрее, если после стравливания оросить поле 
раствором «Байкал ЭМ1». 
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ФГУСП «Сосновское» широко применяет ЭМ-препарат в животноводстве. Для повышения иммунитета и 
профилактики желудочно – кишечных заболеваний поросята с 2 до 4 месяцев пропаиваются «ЭМ-Курунгой» 
(заквашивается обрат) по пол – литра на голову. При скармливании свиньям пивной дробины для снижения ее 
токсичности и увеличения перевариваемости добавляется «ЭМ-Курунга» (заквашивается в течение 3 суток). Для 
увеличения усвояемости кормов в рацион включается 5 – 10% ферментированного корма, приготавливаемого с 
применением «Байкал ЭМ1» (процесс ферментации длится 7 суток). 

Вышеперечисленные мероприятия на свинооткорме позволили снизить содержание в рационе зерна на 15%, 
сохранить привесы на уровне 543 г, увеличить сохранность поголовья и получить дополнительный ежемесячный доход 
350 тыс. рублей. 

ПО «ЭМ-Кооперация Урала» на базе ФГУСП «Сосновское» отработало технологию по переработке 
органических отходов свиноводства, которая позволила за 60 – 90 дней без дополнительных инженерных сооружений и 
капитальных затрат перерабатывать весь навоз в ценное органическое удобрение. За 2003 - 2004 годы в хозяйстве был 
переработан весь навоз от 5000 свиней. Содержание азота – 1,5%, калия – 0,5%, фосфора – 0,5%. 

ПО «ЭМ-Кооперация Урала» разработала технологический регламент и технические условия на производство 
органических удобрений из отходов животноводства и птицеводства. Технические условия и технологический 
регламент на органическое удобрение и почвогрунт, названный нами «Сила ЭМ», зарегистрированы в Госхимкомиссии 
и прошли производственные испытания в ЗАО «Тепличное» под руководством профессора сельскохозяйственной 
академии Юриной А.В. при выращивании огурцов в теплицах. 

 Исследованиями установлено, что новые органические удобрения «Сила ЭМ1» и «Сила ЭМ2», 
внесенные в тепличный грунт в дозе 1 кг/м2, изменяют агрохимический состав грунта, увеличивая содержание 
доступных форм азота, фосфора и калия, восстанавливая плодородие грунта. 

 Применение удобрений «Сила ЭМ1» и «Сила ЭМ2» усиливает рост растений на 9 – 12% в высоту в 
начале и на 11 – 13% -  в конце вегетации по сравнению с контрольными. 

 Побегообразовательная способность опытных растений к концу вегетации возрастает, число побегов 
увеличивается на 27 – 36% по отношению к контролю, что свидетельствует о влиянии новых удобрений на ускорение 
развития растений. 

 Исследования показали, что общая биомасса опытных растений была больше, чем контрольных в 
начальный  период на 5 – 8%, к концу вегетации – на 15,7 – 16,4%. 

 Новые органические удобрения оказали существенное влияние на выход раннего урожая, обеспечив 
его повышение в первый месяц плодоношения на 82 – 86%, во второй – на 51% по сравнению с контрольным вариантом, 
что доказывает свойство новых удобрений значительно влиять на ускорение созревания урожая. 

 Эксперименты позволили доказать, что удобрения «Сила ЭМ1» и «Сила ЭМ2» способствуют 
повышению общей урожайности на 30 – 39% по сравнению с контролем. 

 Наблюдениями установлено, что применение новых органических удобрений, изготовленных с 
использованием микробиологического препарата «Байкал ЭМ1», способствовало оздоровлению грунта, уменьшению 
его объемной массы и повышению устойчивости растений к корневым гнилям в марте на 5%, в апреле – на 16% и в 
среднем за вегетацию – на 11%. 

В течение 3 лет препарат «Байкал ЭМ1» был испытан на овощных культурах в УРАЛНИИСХозе кандидатом 
с.х.н. Мамоновой Л.Г. На основании проведенных исследований, сделаны следующие выводы: «Байкал ЭМ1», 
вносимый в почву, конкурентно подавляет патогенную микрофлору (содержание Fusarium снижается через 15 дней на 
50%); повышается биологическая активность почвы на 83 – 94%, увеличивается содержание в почве азота и фосфора  в 
1,5 раза в начале плодоношения, повышается содержание подвижных форм азота, фосфора, калия. В плодах повысилось  
содержание сухого вещества с 4,8 до 5,3%, сахаров – на 15 – 20%, каротина – с 13,8 до 17,3 мг/кг; уменьшилось 
содержание нитратов с 66 до 56 мг/кг. Таким образом, обеспечивается получение экологически безопасной продукции. 
Прибавка урожая в опытах составляла до 30%. 

Положительные результаты были получены: 
 В СПК «Победа» Байкаловского района, где также проводились производственные испытания 

препарата «Байкал ЭМ1» на клеверах и зерновых (прибавка урожая составила 10 – 15%, зараженность семян снижена по 
сравнению с прошлым годом на 30%). 

 В СПК «Барабинский» Богдановического района препарат «Байкал ЭМ1» в количестве 50 мл 
добавляли в питьевую воду коровам в течение 30 дней. В результате надои молока увеличились на 20%. 

 В СПК «Заря» Талицкого района применяют «Байкал ЭМ1» для переработки навоза КРС. 
 Агрофирма «Уральская» применяет «ЭМ-Курунгу» для заквашивания молока для телят до 1 месяца. 
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 Фермеры Кисляков В.А. и Черняков С.П., применяя ЭМ-технологию (ЭМ-компост, ЭМ-экстракт, 
ЭМ5, внекорневые подкормки) при выращивании роз,  увеличили срезку в 10 раз. 

Опыт применения препарата «Байкал ЭМ1» в хозяйствах разных регионов показывает, что ЭМ-технология 
является перспективной для сельского хозяйства. 

 
 

Раздел 2 
 

ЭМ-технология в различных сферах народного хозяйства 
 
 

Фундаментальные и прикладные аспекты действия эффективных 
микроорганизмов 

 
Блинов В.А., зав. каф. биотехнологии, органической и биологической химии, д.м.н., профессор, 
Скорляков В.М., директор Института ветеринарной медицины и биотехнологии, д.в.н., профессор, 
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» 
(Тезисы доклада на 5 Международном Форуме «Биотехнология и современность», г. Санкт – Петербург, 2004 

г.) 
 
Технология эффективных микроорганизмов (ЭМ) во многих странах мира считается альтернативой 

агрохимического земледелия, и внедрение ее направлено на восстановление эволюционно детерминированных 
экосистем. 

Нами изучены физико – химические, морфологические и биохимические свойства ЭМ-препаратов и 
разработаны новые подходы для определения их активности. Впервые показано, что ЭМ не обладают мутагенным, 
тератогенным, канцерогенным, аллергогенным, пирогенным действием. 

Установлено, что ЭМ улучшают посевные качества семян зерновых, зерно – бобовых, овощных и 
технических растений, повышают урожайность грибов (вешенка, шампиньоны) и некоторых сельскохозяйственных 
культур. Это происходит, по – видимому,  за счет усиленной трансформации аммиачного азота в азот нитратов почв и 
стимуляции накопления органического вещества как продукта фотосинтеза 

На животных различных видов показано, что ЭМ усиливают процессы кровообразования, оказывают 
мембранно – протекторное действие на эритроциты, повышают эффективность транспортных систем клеток мышечной 
и жировой тканей, обладают амилазной протеолитической и ДНКазной активностью. ЭМ-препараты нормализуют 
зоотехнические показатели у крупного рогатого скота, повышают его продуктивность, улучшают качественный состав 
молока. 

 
Применение ЭМ-технологии в сельском хозяйстве 

 
Шаблин П.А., д.м.н., президент ПО «ЭМ-Кооперация» (г. Москва), генеральный директор ООО «ЭМ-Центр» (г. Улан – 

Удэ) 
(Выступление перед администрацией Ярославской области, сентябрь, 2004 г. ) 
 
Как сельскохозяйственные специалисты вы представляете роль микрофлоры в повышении продуктивности 

почвы, в повышении продуктивности растений и животных, в оздоровлении почвы, растений, животных и самого 
человека. 

Я как врач начал заниматься проблемой сельскохозяйственной микробиологии только потому, что бесполезно 
лечить человека, если мы не получаем экологически безопасных продуктов питания, каждый день травимся, если мы не 
можем восстановить микрофлору почвы, оздоровить эту почву. А почва является супербазисом для всего живого, в том 
числе, и для человека. Понятно, что на больной почве не могут произрастать здоровые растения, не могут быть 
здоровыми животные, не может быть здоровым и сам человек. Поэтому проблема медицинской профилактики и 
лечения разных заболеваний -  это, прежде всего, проблема состояния почвы на нашей планете. Поэтому я, врач, 
вынужден был заниматься и проблемами почвенной микрофлоры. Шесть лет назад, создавая технологию  эффективных 
микроорганизмов, мы  решали проблему оздоровления окружающей среды с помощью полезной микрофлоры. С целью 
получения экологически безопасной сельскохозяйственной продукции, мы углубились в сельскохозяйственные 
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проблемы. На самом деле, мы решали проблему оздоровления человека. Ведь все зависит от того, чем мы питаемся. Ко 
мне приезжают разные больные, сложные больные. Я берусь за лечение только сложных заболеваний, а банальными 
заболеваниями заниматься мне просто физически некогда.  Я могу совместно с этими больными добиваться иногда 
просто потрясающего, фантастического результата. У нас есть случаи полного излечения от таких заболеваний, как рак, 
например, 4-й стадии и с обширными метастазами, или сахарный диабет тяжелой степени, или бронхиальная астма, или 
гломерулонефрит, или болезнь Альцгеймера – старческое слабоумие, которое на сегодня считается неизлечимым. Мы 
на своей практике убедились, что можно эффективно излечивать многие неизлечимые заболевания. Но первое условие, 
которое я ставлю этим больным: вы должны перейти на строгую индивидуально подобранную диету и только на 
экологически безопасные продукты. При этом условии я берусь за лечение. Потому что я из своей практики знаю, что 
невозможно излечить даже какое – нибудь простое заболевание, скажем, хронический гепатит или язвенную болезнь, не 
реализуя этого условия. Это условие – основополагающее. По нашим исследованиям, сегодня более 70% российской 
сельскохозяйственной продукции непригодны для употребления в пищу. В рамках официальной медицины и  
обыденного подхода, когда врач просто не обращает внимания при лечении, чем человек питается, мы имеем ситуацию, 
при  которой, практически, все хронические болезни стали неизлечимыми. Рак и СПИД -  это тоже хронические 
заболевания. Они не острые, возникают в течение короткого времени, и молниеносно жизнь заканчивается. 
Многолетние наши исследования показали, что неизлечимых заболеваний нет. 

Есть самая большая проблема, из – за чего сегодня медицина оказывается в тупике. Это проблема связана с 
качеством нашего питания. Выступая на разных конференциях,  я говорю, что люди трех самых мирных специальностей 
являются самыми большими преступниками. Это – агрономы, ветеринары и врачи. Ставка на химизацию сельского 
хозяйства сделала нашу пищу непригодной. Ставка на химиотерапию, на антибиотикотерапию в медицине привела к 
тому, что мы разрушаем существо жизни. Существом жизни является симбиоз. Мы как раз этими биологическими 
образованиями занимаемся. 

Механизмы саморегуляции являются сущностью симбиоза, и любая болезнь – это всегда следствие нарушения 
механизмов саморегуляции. Продукты питания, которое мы сегодня имеем на рынке, зарубежные  продукты в 
большинстве своем мало пригодны в пищу и не помогают излечивать болезни. Хотите – обижайтесь, хотите – не 
обижайтесь, я, действительно, считаю, что врачи, ветеринары и агрономы сегодня – самые большие преступники. 

В организме человека микрофлора играет исключительную роль. Для того чтобы понять эту роль, я, в качестве 
примера, приведу следующее. В человеческом организме общее количество микробных клеток в 100 раз превышает 
общее количество наших собственных клеток всех органов и тканей вместе взятых. Зачем природа таким образом  
устроила человеческий организм?  Нарушение этой микрофлоры, дисбактериоз (дисбиоз), является причиной 
возникновения абсолютного большинства заболеваний. Причиной инфарктов, инсультов, рака в большинстве случаев 
является дисбактериоз. Дисбактериоз запускает весь патогенез. 

А какова роль почвенной микрофлоры в поддержании здоровья окружающей среды, продуктивности почвы? 
Микрофлора определяет здоровье почвы и всего, что на ней произрастает. Агрономы, не понимающие этого, производят 
продукцию, которая за последние десятилетия привела к 10-кратному возрастанию смертности от инфарктов, 
инсультов, онкозаболеваний и вирусных болезней. 

ЭМ-технология позволяет значительно увеличить продуктивность почвы. Но не это самое главное. Внедряя 
ЭМ-технологию, вы не должны в первый год гнаться за высокими урожаями. Прежде всего, вас должна интересовать 
проблема: что вы произведете, целебные продукты питания или ядовитые? Вы же хотите, чтобы вы сами и ваши 
потомки были здоровыми? Наши исследования показывают, что свыше 90% импортных продуктов непригодны к 
употреблению. К нам сваливают все, что за рубежом  не употребляют. Но мы и сами производим совершенно не то, что 
пригодно человеку. Перед вами должна очень остро стоять эта дилемма, что вас, прежде всего, интересует: большие 
урожаи или экологически безопасные продукты. 

А ЭМ-технология позволяет и большие урожаи получить, и экологически безопасные  продукты питания. 
Например, морковь, выращенная  по ЭМ-технологии, по своим антиоксидантным лечебным свойствам приближается к 
женьшеню. Вы можете купить мешок женьшеня в аптеке? Это бешеных денег стоит. И ни в одной аптеке  такого объема 
женьшеня не найдете. Но вы можете получить на дачном или на фермерском участке мешками или тоннами эту 
морковь. 

Последние 20 лет я вообще не употребляю никаких химиопрепаратов, никаких лекарственных средств. Если я 
заболел, простудился, чувствую недомогание, насморк или еще что – то, я достаю из своего подвала морковь. Я знаю, 
что по лечебным свойствам эта морковь не хуже женьшеня. Сажусь у телевизора. Смотрю фильм или еще что – то, 
съедаю потихоньку эту морковь, ложусь спать. Утром просыпаюсь совершенно здоровым. Никаких признаков 
заболевания уже нет. Я знаю, что эта морковь гораздо эффективнее действует, чем любые химиопрепараты. 
Практически, все химиопрепараты разрушают симбиоз. У химиотерапии нет будущего, нет перспективы, и 
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большинство врачей, думаю, в ближайшие 10 лет поймут, что можно без всяких химиопрепаратов излечивать только 
биологически безопасными продуктами питания, правильно подобрав диету. Вот, что дает ЭМ-технология. 

Теперь о самом микробиологическом удобрении «Байкал ЭМ1». Это, в отличие от многих других  
микробиологических препаратов, которые выпускаются в России и за рубежом, - симбиотический саморегулирующийся 
комплекс (симбиоз). Симбиозы за счет своих устойчивых механизмов саморегуляции действуют гораздо сильнее на 
любую микрофлору, чем монокультурные или малокомпонентные микробиологические препараты, внутри которых не 
заложены устойчивые механизмы саморегуляции. Сущностью симбиозов является механизм саморегуляции. И если в 
человеческом организме мы не можем с помощью полезных микробов восстановить механизмы саморегуляции, ни о 
каком излечении говорить не приходится. Точно так же невозможно оздоровить почву  без восстановления почвенного 
симбиоза и  механизмов саморегуляции. Если 50 лет, обрабатывая почву с переворотом пласта, мы нарушали слои 
аэробных и анаэробных микроорганизмов, а для них такой переворот подобен  взрыву атомной бомбы, если 50 лет мы 
их травили всевозможными ядохимикатами, то сегодня основной задачей земледельца является восстановление этой 
микрофлоры, восстановление этого симбиоза, механизмов саморегуляции. Только тогда почва начнет не терять 
ежегодно гумус, а наоборот, его накапливать. Ведь основным средством накопления гумуса в почве являются 
микроорганизмы. 

Проблема колорадского жука, например, в Ярославской области – это, прежде всего, проблема состояния 
микрофлоры почвы. В своих экспериментах мы увидели четкую закономерность: при доминировании в почве 
патогенной микрофлоры буйно размножаются все вредители. Для них эта патогенная микрофлора – родная. При 
доминировании полезной микрофлоры вредителей становится значительно меньше, и они не приносят большого вреда. 
Сегодня сельское хозяйство идет  по тупиковому пути. Микрофлору всю разрушили, с вредителями  продолжаем 
бороться ядохимикатами и еще больше разрушаем  микробный симбиоз почвы, и еще больше имеем вредителей. Это – 
тупиковый путь. Я не утверждаю, что ЭМ - препараты могут сегодня сразу эффективно бороться с вредителями. Мы на 
своих экспериментах видим, что в первый год применения препарата «Байкал ЭМ1» вредителей все равно много, 
потому что микрофлору восстановить за один год очень сложно. С помощью ЭМ-технологии, как показывает  наш 
российский и мировой опыт, микрофлору можно восстановить за 3 – 4 года. Поэтому продолжают действовать 
всевозможные вредители. И если человек не выдержал и опять начинает применять ядохимикаты, он снова 
возвращается на круги своя. Мы доказываем хозяйствам: потерпите года  два – три, и с каждым годом этих вредителей 
будет меньше. Нужно ли применять разные биологические методы защиты? Да, они не так эффективны, как 
всевозможные ядохимикаты. Но через 3 – 4 года картина поразительно меняется.  

В экономическом плане применение «Байкал ЭМ1» все – таки гораздо дешевле, чем применение минеральных 
удобрений. В большинстве хозяйств, с которыми мы работаем, по увеличению урожайности потолок минеральных 
удобрений на сегодня составляет 15, в лучшем случае 30%, при условии, что  мы вносим в почву только макроэлементы 
(азот, калий, фосфор), но не вносим микроэлементы. Если растение, наращивая зеленую массу, испытывает дефицит тех 
или иных микроэлементов, оно всегда ответит каким – то заболеванием. Как с болезнями бороться? Снова мы начинаем 
применять ядохимикаты. 

Купить сегодня микроэлементы страшно дорого, это непосильно никакому хозяйству. А в природе макро- и 
микроэлементы в легкоусвояемую форму переводят микробы. Вообще, в любой почве имеется вся таблица Менделеева. 
Другое дело, что в пахотном горизонте микроэлементов стало очень мало. За много лет хозяйствования человека на 
Земле, когда не вносились микроэлементы, в верхнем горизонте почвы их стало катастрофически мало. Мы в последние 
десятилетия вносили только макроэлементы. Почвенная микрофлора в верхних слоях представлена  аэробными 
бактериями, а в глубинных – анаэробными. Именно они из любых глубин постепенно выносили на поверхность эти 
макро- и микроэлементы. Но когда мы стали слои переворачивать и нарушили соотношение аэробной и анаэробной 
микрофлоры, естественный природный насос разрушился. Микроэлементы на поверхность сегодня не выносятся. Пока 
мы не восстановили почвенную микрофлору, мы не можем повышать продуктивность почвы. Мы можем с помощью 
различных минеральных макроэлементов только выжать последние остатки микроэлементов из этой почвы. У такого 
земледелия будущего нет. Перспективы нет. 

Я устал доказывать хозяйствам, сельскохозяйственным специалистам плюсы ЭМ-технологии. И только потому, 
что я нигде не могу купить экологически безопасные продукты питания, я купил себе 15 га земли, завел хозяйство, в 
котором для себя, для своих друзей, родных выращиваю все, что мне надо, по ЭМ-технологии. 

Когда сами агрономы, ветеринары, врачи и их родственники, приходят ко мне и просят «Петр Аюшеевич, 
возникла проблема со здоровьем, полечи, пожалуйста, моего внука». А я ему говорю: «А ты сам виноват в этом. Я за 
лечение возьмусь, конечно, но ты его  обеспечь вначале экологически безопасными продуктами питания. Перестань 
травить своих детей и других людей». 
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Основные группы и виды микроорганизмов, которые содержатся в препарате, - это азотфиксирующие, 
фотосинтезирующие и молочнокислые бактерии и одноклеточные грибы. Это – основная группа. Но разных штаммов 
там очень много. 

ЭМ-технология – интеллектуальноемкая технология. Применять ее надо грамотно.  У нас имеется  готовая к 
применению форма ЭМ-препарат в бутылках. 1 л разводится в 1000 л воды. Для того чтобы увеличить урожайность на 
15– 30%, необходимо всего лишь обработать ЭМ-препаратом семена.  На тонну зерна уходит 1 л препарата. Тонны 
зерна достаточно для посева  на 4 га, то есть на 1 га расходуется 250 мл ЭМ-препарата на сумму примерно 30 рублей. 
Если будут неблагоприятные погодные условия (заморозки, засуха), микробы не помогут. Хотя в Харьковской области 
зерновые, овощные и кормовые культуры, семена которых были обработаны ЭМ-препаратом, сохранились  после 
трехдневных заморозков. Посевы культур, не обработанных ЭМ-препаратом, погибли. Полезная микрофлора ЭМ-
препарата оздоравливает растения и  укрепляет их иммунитет. Это позволяет растениям гораздо лучше переносить 
неблагоприятные условия, в том числе и засуху. Но если сильная засуха, микробы  уйдут в анабиоз, в спячку и  не 
помогут ни почве, ни живым существам в почве, ни растениям. 

 В настоящее время ЭМ-технология распространилась от Дальнего Востока до Краснодарского края. Во многих 
регионах СНГ тысячи дачников применяют эту технологию. Мы ежегодно проводим конференции, на которые 
съезжаются ученые, наши региональные представители и представители зарубежных стран, многочисленные 
поклонники ЭМ-технологии. Они делятся опытом применения ЭМ-технологии, выступают с докладами и  
демонстрируют слайды. Конечно, на дачных участках площадь маленькая, там  ЭМ-технологию можно применять 
вручную и вносить ЭМ-препарат в значительных  дозах. Поэтому, если осенью на одну сотку дачного участка внести 1 л 
ЭМ-препарата,  то в первый же год можно повысить урожай в 2 – 3 и более раз.  

Мы показывали ЭМ-технологию бурятским специалистам на базе муниципального тепличного хозяйства в г. 
Улан – Удэ.  В первый год получили увеличение урожайности огурцов на  350%, помидоров – на 500%. Самый лучший 
результат был получен в Тимирязевской академии на клубнике - 600%. На дачных участках результаты еще выше. В 
условиях Бурятии многие дачники, используя ЭМ-технологию, собирают 40 –60 кг помидоров  с одного куста. Я лично 
в прошлом году в среднем с одного куста получил 35 кг помидоров. У нас лето короткое, климат резко 
континентальный, и   35 кг для Бурятии, где в среднем берут в теплице с куста 8 – 10 кг  максимум, это очень хороший 
урожай. Но и это не предел. При посевах моркови на больших площадях в Бурятии увеличили урожайность на 100%. На  
капусте результат был примерно такой же.  Урожайность картофеля увеличилась на 86%.   

В животноводстве ЭМ-технология позволяет увеличить привесы животных, за счет оздоровления уменьшать 
падеж поросят, телят в 2  – 4 раза. В птицеводстве, по результатам экспериментов на многих птицефабриках, падеж 
цыплят за счет оздоровления уменьшается  в 4  – 6 раз. Опыт украинских специалистов показывает, что  1 рубль, 
вложенный в ЭМ-технологию в растениеводстве, дает 10-кратную прибыль, а рубль, вложенный в животноводстве, дает 
20-кратную прибыль. Дозы и методы применения ЭМ-препарата могут быть  самыми разными. Все зависит от того, 
какую прибавку урожая желательно получить. Если затратить на ЭМ-препарат 30 руб./га,  можно увеличить урожай  на  
15– 30 %. Если затратить 500 руб./га, можно увеличить урожай в    2 – 3 раза, а затратив 1000 рублей, можно увеличить 
урожай в 3 – 5 раз. На площадях 2 –  10 га  мы  получали такие результаты. Крупным хозяйствам, имеющим тысячи 
гектаров земли, для увеличения урожая в 2 раза рисковано  тратить на ЭМ-препарат миллионы рублей. Для 
минимального увеличения урожая только за счет обработки семян достаточно затратить всего 30 руб./га. Это риск 
небольшой. Обычно мы  советуем хозяйствам  в первые годы не стремиться к большим урожаям, не тратить большие 
деньги на ЭМ-технологию. Вначале научитесь просто обрабатывать семена. Вы должны увидеть  первые результаты и 
поверить в ЭМ-технологию. А дальше – пожалуйста, можете применять ЭМ-препарат любыми методами, методом 
полива, опрыскивания, дождевания в течение всего вегетационного периода. 

В животноводстве мы впервые применили «Байкал ЭМ1» в откормочном комплексе «Никольский» в Улан – 
Удэ. Это необычный опыт. Сам комплекс построен рядом со спиртзаводом. Бычков кормили бардой. Где – то к 9 месяцу 
у них развивался алкогольный цирроз печени, и в этом возрасте всех бычков отправляли на забой, так как  дальше их 
выращивать было бесполезно. Мы взяли опытную группу 53 бычка, и половину из них в 9 месяцев забили. Ни в одном 
случае не обнаружили цирроза печени. В опытной группе ежесуточный привес составил 930 г, а в контрольной группе - 
350 г. Но основной результат от применения ЭМ-препарата в животноводстве достигается за счет уменьшения падежа.  

Как показывают многочисленные наши эксперименты, в свиноводстве ЭМ-технология дает увеличение 
привесов в среднем на 15 – 20%.  В Краснодарском крае Коваленко провел опыт. Он взял на эксперимент свиноматок 
еще до беременности. Взяли новорожденных поросят и начали выращивать по ЭМ-технологии. Другая группа поросят 
была от свиноматок, которым давали ЭМ-препарат в период беременности по 50 мл препарата в сутки. Потом сам 
опорос показал, что если в первой  группе свиноматка в среднем дала 7 поросят, здесь получили 10,5 поросят. В 
опытной  группе падежа за счет болезней практически не было. Было всего несколько случаев, когда свиноматки сами 
задавили поросят. Когда все три группы довели до забоя, оказалось, что, если свиноматке давать ЭМ-препарат еще до 
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беременности, то при забое годовалых поросят количество мяса увеличивается  в 2 раза.  Этот эксперимент был очень 
показателен.  

В птицеводстве экономия получается за счет 4 – 6 кратного уменьшения падежа цыплят. Если обычно в 
птицеводстве часть цыплят в каком – то возрасте погибает, это приносит убытки за счет произведенных трудозатрат и 
упущенной выгоды, так как  погибшие цыплята не превратились в мясо или кур – несушек.  За счет увеличения 
яйценоскости большого экономического эффекта достичь не удается.   Если курица несет в год 320 яиц, максимум ее 
можно заставить снести  еще 30 яиц. Она больше не даст. За счет сокращения падежа поголовья и уменьшения всех 
издержек получается хороший экономический эффект. В результате эксперимента на улан – удэнской птицефабрике, где 
было 300 000 голов, при затратах на ЭМ-препарат  около 50 000 рублей в год годовая прибыль составила 11 млн. рублей. 
ЭМ-препарат добавляли в питье.  

Мы проводили эксперименты во Всероссийском институте плодоовощехранения. Там заложили на хранение 
морковь, свеклу и яблоки, выращенные по обычным технологиям. Свекла, морковь и  яблоки  помещались в отдельные 
контейнеры. Подготовили емкости, в которые налили ЭМ-препарат  в разведении 1:1000, 1:500 и 1:100. Контейнеры с 
продукцией, закладываемой на хранение, окунали на минуту – другую в раствор ЭМ-препарата, поднимали, давали 
жидкости стечь,  подсушивали естественным образом и ставили на хранение. К апрелю обнаружили, что биологический 
отход у моркови был нулевой. А биологический отход у свеклы был 3 – 4%, у яблок – чуть выше. А основная проблема 
в овощехранении – это проблема сохранения урожая. Обычно теряем около  половины продукции, закладываемой на 
хранение. 

Что касается применения ЭМ-технологии по другим направлениям, то  мы подготовили сборник, который 
называется «Рекомендации по составлению комплексной программы внедрения ЭМ-технологии в хозяйствах 
Ярославского района Ярославской области».  

Направления работ 
1. Устранение экологических последствий производственной и хозяйственной деятельности. Переработка 

навоза  КРС, переработка свиного навоза, переработка птичьего помета, переработка осадков и жидких фракций 
очистных сооружений, снижение концентрации вредных газов и устранение неприятных запахов в помещениях 
животноводческих ферм. 

Опыты, которые проводились по этим направлениям, здесь расписаны. Они проводились в  разных хозяйствах.  
Из – за недостатка времени, я не буду все повторять.  

2.   Восстановление плодородия и оздоровление почв. Это – производство  ЭМ-компостов. Мы всегда 
настаиваем на том, чтобы не вносили навоз в чистом виде на поля или не вносили перегной этого навоза.  В том 
хозяйстве, которое я купил, в прошлые годы вносили в среднем 70 т органики на гектар. Это требовало  огромных 
затрат. При производстве ЭМ-компоста мы  ферментируем этот навоз. На 1 т навоза затрачиваем 1 л ЭМ-препарата. 
Получаем ЭМ-компост. Мы получаем удобрение совершенно другого качества, предельно насыщенное полезной 
микрофлорой.  Наши опыты показали, что на гектар достаточно вносить не 70 т, а 7 т этого ЭМ-компоста. Урожай 
получим тот же самый.  Но 70 т на гектар вносить или 7 т ЭМ-компоста – все – таки колоссальная разница по денежным 
затратам. 

Применение посевов сидеральных культур в сочетании с ЭМ-препаратами. Внесение препарата «Байкал ЭМ1» 
при основной и весенней обработке почвы. Мы всегда настаиваем на том, чтобы ЭМ-препарат вносили осенью, потому 
что микробам для большей отдачи необходим большой период. Если вносим препарат только весной, получаем 
меньший результат. Препарат лучше вносить  после уборки урожая до наступления морозов.  

 Микрофлора препарата «Байкал ЭМ1» была получена из экосистемы байкальского региона.  У нас климат 
гораздо суровее, и микроорганизмы выдерживают морозы в 50 градусов. У вас морозы меньше, и микроорганизмы их 
прекрасно перенесут. В Подмосковье дачники заметили, что осеннее внесение ЭМ-препарата очень долго не позволяет 
земле замерзать. Даже в Новый год, когда они набирали с грядок землю для комнатных цветов, не нужно было ее 
долбить, так как сверху была только тонкая корочка. Это работают микробы. А весной за счет активной работы 
микроорганизмов земля согревается на 3 – 4 градуса выше. А 3 – 4 градуса весною – это очень много значит. 

3.    Повышение урожайности возделываемых культур. Подготовка почвогрунта для выращивания рассады 
сельскохозяйственных культур в теплицах. Предпосевная обработка семян. Обработка растений в период вегетации. 
Защита растений от заболеваний и вредителей.  

4. Заготовка кормов. Силосование. 
Мы убедились, что великолепные результаты при силосовании получаются  не от применения «Байкал ЭМ1», а  

от применения «ЭМ-Курунги». И затраты на «ЭМ-Курунгу» при силосовании очень незначительные.  
Обработка отходов пивного производства.  
5. Применение ЭМ-технологии в подсобных производствах. Санация помещений. Увеличение сроков хранения 

колбасных изделий. Улучшение качества хлебобулочных изделий. 
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6. Увеличение производительности в животноводстве, кролиководстве, птицеводстве, рыбоводстве. 
Улучшение микрофлоры желудочно – кишечного тракта животных и птиц. Повышение усвояемости кормов. Снижение 
падежа и укрепление иммунитета. Увеличение привесов, яйценоскости и надоев молока. 

В молочном производстве применение препарата «Байкал ЭМ1» очень выгодно. В условиях Бурятии в 
молочном производстве на препарат «Байкал ЭМ1» в сутки на одну корову тратили 35 копеек, а завтра дополнительно 
получали молока на 3 рубля. В растениеводстве отдача от применения ЭМ-препарата может быть только  осенью.  В 
молочном производстве сегодня применили, отдача  - завтра. 

7. Укрепление здоровья работников хозяйств. Регулярное употребление кисломолочного продукта «ЭМ-
Курунга» для профилактики заболеваний и укрепления иммунитета, для лечения различных желудочно – кишечных 
заболеваний, туберкулеза и др.  

Препарат «ЭМ-Курунга» был создан не только для применения в сельском хозяйстве для животных и для 
силосования. Это – лечебный препарат для человека. Он дает прекрасные результаты в животноводстве, лучшие, чем 
«Байкал ЭМ1». «ЭМ-Курунга» и курунголечение дают поразительные, иногда просто фантастические результаты при 
лечении самых разных заболеваний. Если сельские жители научатся пользоваться «ЭМ-Курунгой» не только для 
оздоровления своих животных, но и  для своего оздоровления, это повысит трудоспособность населения.  ЭМ-
технология, курунголечение позволяют нам сегодня развить новое  направление в медицине под названием 
«симбиотикотерапия» в альтернативу антибиотикотерапии. Принципиальное отличие симбиотиков заключается в том, 
что, обладая мощной антагонистической активностью в отношении патогенной микрофлоры, симбиотики при этом не 
нарушают, а наоборот восстанавливают свою собственную полезную микрофлору. Это принципиальное отличие 
действия симбиотиков от антибиотиков. И курунголечение, симбиотикотерапия в целом позволяют нам, наконец – то, 
приступить к развитию системной медицины, которая по эффективности лечения несравненно выше нынешней 
официальной медицины. Занимаясь курунголечением, я пришел к убеждению, что неизлечимых заболеваний нет. 
Применять  курунголечение и разные методы курунголечения  для сельскохозяйственного работника совсем не сложно. 
На селе никакой квалифицированной медицинской помощи нет. Сельский житель, имея препарат «ЭМ-Курунга», может 
с применением различных лекарственных трав создать для себя полный набор всех необходимых для лечения любого 
заболевания лекарственных средств в виде курунговых фитоэкстрактов. Лечение препаратами на основе «ЭМ-Курунги» 
максимально безопасно и имеет минимальное побочное действие. Я сейчас полностью сконцентрировался на разработке 
эффективных методов лечения с применением «ЭМ-Курунги» таких заболеваний, как рак, СПИД, наркотическая, 
алкогольная зависимости, сахарный диабет, гломерулонефрит, бронхиальная астма, псориаз и так далее. И мы думаем, 
что в ближайшие 2 – 3 года научимся по – настоящему эффективно излечивать все эти заболевания. Те первые 
практические результаты, которые мы сегодня имеем, позволяют уверенно  говорить об этом.  

ЭМ-технология выгодна, удобна любому человеку на селе в плане поддержания здоровья не только почвы, не 
только растений, не только животных, но, прежде всего, самого себя. 

Птицы усваивают корма на 30%, а 70% они выбрасывают, не переваривая. Применение ЭМ-технологии 
позволяет  повысить усвояемость кормов до  70%, и только  30% выбрасываются. 

Директор Полтавского  институт свиноводства в Украине  академик Коваленко В.Ф.  проводил эксперименты 
по ферментации кормов для свиней с помощью препарата «Байкал ЭМ1». Он обнаружил очень интересное явление: при 
ферментации, например, в течение 20 часов больше образуется   одних  аминокислот, а при ферментации в течение  24 
часов преобладают другие аминокислоты, при 26 часах – третьи аминокислоты. И в зависимости от того, дефицит каких 
аминокислот имеют свиньи на свиноферме, за счет изменения времени ферментации можно обогатить корма нужными 
аминокислотами. Ценность этих кормов увеличивается, в первую очередь, за счет насыщения их полезной микрофлорой 
и, во вторую очередь, за счет придания других питательных свойств кормам. Если зоотехники или ветеринары будут 
грамотно применять ЭМ-технологию, они смогут, повышая питательность кормов, достичь хороших результатов.  
  

В России на сегодняшний день мало крупных предприятий используют  ЭМ-технологию. В основном, ЭМ-
технологию используют мелкие  производители, фермеры и дачники – садоводы. Я очень отрицательно отношусь к 
хозяйственным работникам – руководителям. Они убили всякое наше желание сотрудничать с крупными 
предприятиями. За все годы проведения испытаний в таких хозяйствах нам ни одно хозяйство не заплатило. Все 
получали результаты, все признавали: да, результаты есть. В период, пока идет эксперимент, все соглашаются: 
результаты есть.  Но когда эксперимент заканчивается, находят тысячу причин, чтобы не платить. И даже  те хозяйства, 
с которыми мы заключали договоры о совместной работе и внедрении ЭМ-технологии, в первые месяцы платили, потом 
переставали платить. Мы затрачивали на каждое хозяйство сотни тысяч рублей, не получая взамен ничего. Мы -  фирма 
без бюджетного финансирования и  не можем распылять свои денежные средства таким образом. С этого года я 
полностью отказался работать с крупными хозяйствами.  Если кто – то хочет внедрить ЭМ-технологию, мы можем для 
ваших специалистов провести бесплатный семинар. Покупайте препарат и внедряйте. Деньги – на стол. Мы 5 лет давали 
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препарат на испытания бесплатно. В России – сотни тысяч хозяйств, и мы не можем их бесплатно обеспечить 
препаратами. За 5 лет мы накопили огромное количество всевозможных результатов. Это все опубликовано в самых 
разных материалах, на разных научных конференциях, в разных монографиях. 

В Украине выходит периодический ежемесячный журнал «Надежда планеты». Журнал полностью посвящен 
ЭМ-технологии, издается в Харькове. Кому интересно, можно подписаться на него. Мы за 5 лет уже получили столько 
результатов! Я говорил руководителям хозяйств: вот это все посмотрите, это все – не придумано. И сегодня бесплатно 
препарат не просите. Все, мы 5 лет давали бесплатно, больше не даем. Хотите – применяйте, хотите – нет. 

Все зависит от руководителя хозяйства. Не надо говорить ни о какой специфике, ни о сложностях. Я имею 
сегодня 15 га собственной земли и 90 га взял в аренду. Сейчас у меня заложено 400 т компоста. Это – не одна телега. Я 
не являюсь сельскохозяйственным руководителем. Если мне надо, например, заложить 2 тыс. т компоста, я заложу без 
проблем. Я так поставил свое хозяйство, так ставлю работу. Все зависит от руководителя. Проблема, я абсолютно 
убежден, нашего сельского хозяйства на сегодня – это проблема кадров. Это проблема сельскохозяйственных 
специалистов и их руководителей. Все. Никакой другой проблемы нет. То, что нет денег и другие причины – все 
надуман . Нет этих проблем. Умеешь работать, ты из ничего сделаешь деньги. о Филоненко В.А. , председатель правления ПО «ЭМ-Кооперация» ( г. Москва) Петр Аюшеевич! Тут можно 
привести пример Екатеринбурга, где Сосновский М.М., директор ФГУ СП «Сосновское»,  -  очень передовой 
руководитель. Он с большим удовольствием берется за все новое. И главный агроном ФГУСП «Сосновское»  Смирнов M. Н. 
очень хорошо знаком с ЭМ-технологией. Они организовали производство компоста из свиного навоза, пустили его на 
свои теплицы в качестве почвогрунтов. В прошлом году этот компост зарегистрировали как продукт через Минсельхоз, 
через Главхимкомиссию и пустили в продажу. Для этого понадобился энтузиазм двух человек, энтузиазм агронома и 
хорошее отношение руководителя. Создали новый продукт и вышли с ним на рынок. Называется  «Сила ЭМ». 
Прекрасные почвогрунты. И Петр Аюшеевич у себя в Улан – Удэ произвел почвогрунты по ЭМ-технологии. Среди 
дачников они пользуются большим спросом. 

Шаблин П.А.  В предыдущие 5 лет в Бурятии я убеждал многих фермеров заниматься ЭМ-компостированием не 
только для себя. Отходы, которые у них тысячами тонн накопились, -  это же золото, которое они не ценят. Я 5 лет их 
убеждал. Никого не убедил. Купил сам хозяйство, наладил производство, компостирование, продажу почвогрунтов. 
Например, зимой я трачу на это производство порядка полумиллиона рублей, а весной за счет продажи я на одном 
только этом компосте имею 1,5 – 2 млн. руб. И на будущий год я собираюсь увеличить это производство в 10 раз. Я 
сегодня в этом районе скупаю навоз, помет, опилки, ботву, солому.  Такие у нас фермеры, руководители -  
хозяйственники. Лежит золото, не хотят поднять. Я 5 лет их учил. Никто за это не взялся. А сегодня я говорю: «Ну 
ладно, не хотите этим заниматься, продайте мне сырье, я буду делать». Купил старенький трактор за 80 тыс. руб., ДТ – 
75. Взял на работу 3-х человек, плачу им зарплату. Оборудовал компостную яму, помещение, где занимаются фасовкой, 
и прочее. Три человека производят ЭМ-компост в больших  объемах и приносят мне такую прибыль. При этом они 
получают хорошую для Бурятии зарплату – 8 тысяч рублей. В деревнях вообще зарплату не получают, не знают, что 
такое зарплата. 

У нас, например, в Улан – Удэ розничная цена на 1 л «Байкал ЭМ1» 100 рублей. Оптовые – совсем другие цены. 
Когда я  стал применять ЭМ-технологию,  те фермеры, которых я раньше  5 лет уговаривал, спрашивают: «Можно 
приехать, посмотреть?», Приезжайте, смотрите. Не жалко. Сегодня они покупают препарат. Им, конечно, в литровых 
бутылках покупать не выгодно.  Они заказывают в больших канистрах. Тогда совсем другая цена. Дачники при 
интуитивном применении ЭМ-препарата за летний сезон тратят на свой дачный участок в 4 сотки примерно 300 рублей, 
3 бутылки обычно покупают за сезон. У нас, например, один килограмм помидоров стоит летом 50 рублей. Что такое 
300 рублей? 6 килограммов дополнительно помидоров. Но они – то получают урожай не на 6 килограммов больше, а на 
сотни килограммов.  Поэтому они прекрасно понимают, что лучше потратить 300 рублей на это препарат. При этом они 
сейчас не покупают за 2000 рублей навоз. Мы их научили с помощью этого препарата из любых отходов, из ботвы, 
соломы, опилок, чего угодно  получать ЭМ-компост. Они не тратят 2000 рублей, они тратят сегодня всего 300 рублей. И 
при этом имеют урожай больше примерно на 10тысяч рублей. 
 

Использование ЭМ-технологии в сельском хозяйстве 
(Протокол семинара-совещания  у первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области 14 сентября 2004 года) 
 

Присутствовали 40 человек: 
руководители передовых сельхозпредприятий, представители ПО «ЭМ-Кооперация Урала», 

АХЦ «Свердловский», ГУ «УралНИИСХоз», ФГУ «ФГТ станции защиты растений», МСХиП 
Свердловской области.  
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Повестка дня:                   Использование ЭМ -  технологии в сельском хозяйстве 
 
Шаблин П.А., д.м.н., президент ПО «ЭМ-Кооперация» (г. Москва), генеральный директор ООО «ЭМ-Центр» (г. 

Улан – Удэ) 
 
 «Байкал ЭМ1» содержит в своем составе  много полезных микроорганизмов: молочнокислых, 

азотфиксирующих, фотосинтезирующих микроорганизмов, дрожжей, продуктов жизнедеятельности микроорганизмов 
(ферментов, витаминов, аминокислот). Это  - очень универсальный препарат, позволяющий развивать новое 
направление в медицине под названием симбиотикотерапия. Это направление, альтернативное антибиотикотерапии. Я 
очень отрицательно отношусь к антибиотикотерапии, так как она разрушает симбиоз в любом макроорганизме, будь то 
человеческий организм или организм животного,  растение или почва. А симбиоз является существом жизни. 
Сущностью симбиоза является механизм саморегуляции.  

Любая болезнь – это всегда следствие нарушения каких – то механизмов саморегуляции. Лечение человека или 
животного с помощью химиопрепаратов и антибиотиков разрушает симбиоз. И эффективного лечения не получается.  
Мы не видим сегодня эффективных путей профилактики многих болезней. То, что в медицине большинство 
заболеваний являются неизлечимыми, является следствием того, что не решена проблема восстановления и сохранения 
симбиоза. 

Я врач по специальности, и меня интересует, прежде всего, медицина. Мы начали разрабатывать методы 
восстановления симбиоза в организме человека и нашли такие методы лечения, которые позволяют сегодня нам  
успешно бороться даже  с раком 4-й стадии с обширными метастазами. У нас уже есть случаи полного излечения от 
рака. Врачи прогнозировали для этих больных  один – два месяца жизни, но прошло уже более двух лет, и эти люди 
работают и абсолютно здоровы. С помощью разработанных методов мы научились эффективно бороться с такими 
заболеваниями, как сахарный диабет, бронхиальная астма, гломерулонефрит, болезнь Паркинсона, которая считается 
неизлечимой, СПИД и рядом других очень сложных заболеваний, практически не поддающихся лечебной коррекции. 

Занимаясь разработкой методов эффективного лечения таких заболеваний, мы пришли к выводу, что 
эффективность лечения,  по меньшей мере, на 80% зависит от качества питания. Американский врач Уоллок, 
знаменитый ветеринар, в свое время вскрыл  и исследовал десятки тысяч трупов животных. Он пришел к выводу, что  
причиной всех болезней животных является неправильное или неполноценное питание.  

Наши исследования показывают, что свыше 50% российской сельхозпродукции сегодня непригодны для 
употребления в пищу. Так как население не имеет экологически безопасных продуктов питания, то медицина имеет 
проблемы с неизлечимыми хроническими заболеваниями. Одной из основных причин такой плачевной ситуации в 
медицине является недоброкачественная сельскохозяйственная  продукция. 

Когда меня спрашивают, почему я, врач,  стал заниматься сельскохозяйственными проблемами, проблемами 
оздоровления  животных, растений, почв, я  отвечаю, что мы в медицине большинство заболеваний имеем  только 
потому, что люди не получают экологически безопасной продукции. Без такой продукции успех лечения на 80% 
невозможен. Вот насколько остро стоит проблема получения хороших продуктов питания. Я уж не говорю об 
импортной продукции, там свыше 90% продуктов непригодны для употребления. Мы – то сами что производим? Чем 
питаемся? Решить проблему обеспечения продовольственной безопасности мы можем  только сами. Невозможно 
получать нормальные продукты питания на больной почве. Большинство российских продуктов питания стали 
непригодными  из – за тотального применения  химиопрепаратов, антибиотиков в течение последних 50 лет. Проблему 
получения качественных продуктов питания могут решить сообща врачи, ветеринары, агрономы и зоотехники. Только 
сообща. 

Один из величайших почвоведов России В.В. Докучаев называл почву супербазисом всего живого. Но на 
больной почве не могут быть здоровыми растения, животные, не может быть здоровым человек. Меня интересует не 
столько высокая продуктивность почвы, растений и животных, сколько здоровье растений и животных для того, чтобы 
получать здоровые продукты питания. Микробиологические ЭМ-препараты, которые  успешно восстанавливают 
различные симбиозы, мы вынуждены были каким – то образом модернизировать и направить в сельское хозяйство, 
чтобы оздоравливать почву, растения, животных. Проведя всевозможные эксперименты в разных хозяйствах, в разных 
регионах от Приморского края до Краснодарского края, в разных климатических зонах, на различных почвах, на 
различных культурах и животных, мы убедились, что ЭМ-технология может решить эти задачи. Она может решить 
задачу оздоровления окружающей среды. Почва становится здоровой, продуктивность ее значительно увеличивается. 

Первые опыты мы проводили в городе Улан – Удэ в муниципальной теплице на овощах – помидорах и огурцах. 
В первый сезон выход помидоров  увеличился на 500%, огурцов – на 350%. Но наша главная задача была не повышение 
продуктивности, а повышение качества продуктов питания. Когда мы сделали анализ полученных овощей, оказалось, 
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что содержание нитратов и нитритов уменьшилось в 5 – 6 раз, содержание радионуклидов и тяжелых металлов 
уменьшилось в 10 раз. Содержание питательных веществ, витаминов и других биологически активных веществ 
возросло. Значительно улучшились вкусовые и питательные качества овощей. На порядок увеличилась сохранность. 
Испытания в Институте плодоовощехранения показали, что овощи и фрукты, обработанные перед закладкой на 
хранение  ЭМ-препаратом, лучше сохранялись.  Для этого контейнеры со свеклой, морковью и яблоками опускали на 
минуту в емкость с раствором ЭМ-препарата, разбавленным водой в соотношении 1:1000, давали жидкости 
естественным образом стечь и овощам подсохнуть и прямо в этих контейнерах устанавливали в хранилище. К апрелю 
месяцу микробиологический отход у моркови и свеклы был практически нулевым. А у яблок – чуть повыше. По 
сравнению с контролем, результаты были очень впечатляющими. 

Позже мы получили очень интересные результаты при проведении экспериментов  на животных. На всех 
птицефабриках, где мы испытывали препараты «Байкал ЭМ1» и «ЭМ-Курунгу», заболеваемость и падеж цыплят 
снизились в 4 – 6 раз. Это средний результат примерно по 20 птицефабрикам от Владивостока до Краснодара. 

Интересные результаты получены при испытании  ЭМ-препарата  в Институте свиноводства в Украине. 
Ферментация кормов ЭМ-препаратом  значительно увеличивает усваиваемость кормов и снижает заболеваемость и 
падеж животных. Каждый вложенный на ЭМ-препарат рубль в свиноводстве дает 20 рублей прибыли за счет снижения 
затрат на корма и увеличения привесов. В экономическом плане эта картина для нас была очень впечатляющей. Нас это 
окрылило. И мы начали проводить эксперименты по всей стране. 

Применение ЭМ-препаратов в открытом грунте на зерновых культурах, сахарной свекле, кукурузе, на кормовых 
культурах также дало значительный экономический эффект. За счет увеличения урожайности, повышения выхода 
сахара из сахарной свеклы прибыль составила 10 рублей на каждый вложенный рубль. 

В Институте свиноводства в Полтаве показали, что в зависимости от времени ферментации кормов  ЭМ-
препаратом, в них больше образуется тех или иных аминокислот. Меняя время ферментации, можно обогащать корма 
теми аминокислотами, дефицит которых в данное время испытывают свиньи. Таким образом, можно даже из кормов 
низкого качества выжимать максимум пользы. 

Испытания показали, что ЭМ-препараты являются коллоидными растворами, что позволяет за сутки переводить 
добавляемые в ЭМ-препарат макро- и микроэлементы в легкоусваиваемую форму. Добавленные в таком виде  в воду 
животных и птиц микро- и макроэлементы усваиваются  на 95 – 98%. Это означает, что из любых бросовых отходов 
можно получить дешевые кормовые добавки. В Улан – Удэ мы сейчас пытаемся отработать технологию получения 
очень дешевых макро- и микроэлементов для животных с помощью обычных золоотвалов ТЭЦ-1. Эта зола ничего не 
стоит, ее отдают бесплатно. 

В этом году мы купили фермерское хозяйство и арендовали 90 га земли. Теперь нам не надо ходить по чужим 
хозяйствам и уговаривать провести эксперимент.  Построим коровник, будем разводить гусей. Есть рядом озеро. И мы 
будем проводить комплексный эксперимент на животных, на птицах, на рыбе и на различных культурах. Мы 
отрабатываем методы, которые позволят из любых отходов получать любые питательные вещества и для животных, и 
для растений. Хотим опробовать метод выращивания опарышей для обеспечения животных белковой пищей. Мух 
полно, опарыши бесплатные. При использовании отходов (навоз, помет и так далее) опарыши можно производить 
тоннами. Затем их нужно отферментировать ЭМ-препаратом, который подавляет любую патогенную микрофлору и 
размножает полезную, и можно давать животным. В итоге можно получить бесплатные корма со всеми необходимыми 
макро- и микроэлементами. Премиксы стоят дорого. Мы в своем хозяйстве  не собираемся применять ни дорогие корма, 
ни дорогие добавки. Из любого отхода можно получать любые корма. Вот такая нам предстоит работа. 

На базе этого хозяйства мы хотим  для российских ведомств создать учебный центр ЭМ-технологии. Думаю, 
что через год мы сможем приглашать всех желающих специалистов на наши семинары. На базе этого фермерского 
хозяйства они смогут обучаться ЭМ-технологии, все посмотреть, пощупать, поработать там и потом этот опыт 
переносить на свои хозяйства. 

Наши опыты показали, что овощи, выращенные по ЭМ-технологии, не только экологически безопасные, но еще 
обладают лечебными свойствами. Морковь, выращенная по ЭМ-технологии, по своим лечебным свойствам 
приближается к женьшеню.  

На основе  таких продуктов питания мы собираемся открывать центр системной медицины, где лечение  даже 
самых тяжелых заболеваний будет основано только на правильном подборе продуктов питания для конкретного 
больного. Опыт показал, что когда мы убеждали больного раком 4-й стадии с метастазами отказаться от дорогостоящих 
химиопрепаратов и химиолечения,  очень точно индивидуально подбирали для него необходимые продукты питания, 
сразу было видно, что приостанавливался рост опухоли. А через месяц – второй – третий опухоль начинала 
уменьшаться в размерах, метастазы исчезали. В дальнейшем мы только корректируем  лечение в плане четырех 
основных биологических аспектов.  
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Первый аспект – это надо обязательно устранить дефицит питания, который вызывается не столько тем, что 
человек питается мало, сколько тем, что он питается неправильно. Я уверен, что почти все имеют проблемы со 
здоровьем только потому, что питаются неправильно. Не потому, что мало принимают пищи. Думаю, что вы не 
голодаете, проблемы ваши связаны с неправильным питанием. Во – первых, вы едите не те продукты, и они в 
экологическом плане далеко небезопасны. Это основная проблема, из – за которой мы не можем эффективно    лечить. 

Чтобы наш центр системной медицины  успешно справлялся с любыми болезнями, с которыми к нам будут 
обращаться больные  изо всех стран СНГ, мы должны обеспечить его  экологически безопасными продуктами питания. 
Мы должны правильно подбирать больным рацион. Но где взять эти экологически безопасные продукты питания? Мы 
вынуждены были для этого купить   хозяйство, чтобы самим выращивать такие продукты питания. 

В ближайшие годы население страны поймет, как важно правильно питаться, как важно покупать экологически 
безопасные продукты питания. Тогда вы убедитесь, что производить экологически безопасные продукты питания очень 
выгодно. Например, в Японии я видел много магазинов, в которых продаются продукты питания, выращенные без 
применения пестицидов и других химических препаратов.  На этих магазинах висят специальные вывески. Но в таких 
магазинах все в 2 – 3 раза дороже. Японцы крайне щепетильны в отношении своего здоровья и предпочитают покупать 
продукты именно в таких магазинах. Если вывеска  «Только экологически безопасные продукты» установлена у 
ресторана, кафе, бара,  там останавливается много машин. И наше  население рано или поздно это тоже осознает, к 
этому же придет. Особенно такие продукты интересны будут больным астмой, сахарным диабетом, варикозным 
расширением вен с трофическими язвами. Я много езжу по стране и читаю лекции. Больные думают, где приобрести 
такие продукты питания. У нас они нигде не продаются. Больные готовы не тратить большие деньги на дорогие 
лекарства, а лучше купили бы нужные продукты питания. Они хотели бы научиться подбирать нужные продукты 
питания и правильно питаться при своей болезни. И на рынке таких продуктов нет. Любой дачник заинтересован в 
производстве большего количества продуктов питания. Ему все равно, чем обрабатывать свои растения, дихлофосом 
или чем – нибудь еще. Я жил в Москве и проводил научные исследования, но из – за отсутствия нормальных продуктов 
питания я был вынужден уехать из Москвы. Сейчас я вернулся в Улан – Удэ. Мы с женой стараемся на рынке ничего не 
покупать. Когда у нас не было своего фермерского хозяйства, мы заключили договоры со своими  родственниками на 
выращивание бычков, овощей без применения  химикатов. Мы платим им за эту продукцию в 2 раза больше. Сам я уже 
20 лет  совершенно не употребляю никаких таблеток, никаких антибиотиков, и все свои проблемы со здоровьем решаю 
с помощью экологически безопасных продуктов питания и правильно подобранного рациона. Если бы я на своем опыте 
не убедился, какой эффект дает такой подход при лечении любого заболевания, я не стал бы развивать новое 
направление в медицине под названием «симбиотикотерапия». Сегодня, занимаясь разработкой разных методов 
симбиотикотерапии, мы увидели, что можем излечивать все заболевания, которые считаются неизлечимыми. В 
медицине это – своеобразная революция. Я думаю, что в ближайшие 3 – 4 года мы сможем изменить сознание нашего 
населения, если будем пропагандировать здоровое питание и совершенно новые подходы в лечении. Народ очень 
быстро все осознает. Успеете ли вы одуматься, начнете ли вы производить к этому времени экологически безопасные 
продукты питания? Это – вопрос! 

Вчера на моей лекции в Экономическом университете присутствовали представители факультета, который 
занимается продуктами питания. Для них эта тема была интересная. Я им сказал, что собираюсь открыть в Улан – Удэ 
кафе правильного питания, чтобы население быстро разобралось, как можно эффективно лечиться. На входе поставим 
компьютер со специальной программой. Раньше были диетические столовые, теперь их нет. Вот, наше кафе будет 
своеобразной диетической столовой. 

Нарушение питания приводит к патологии. Если ты не можешь наладить правильное питание, бесполезно 
тратить деньги на дорогостоящие лекарства. Когда ко мне обращаются больные с просьбой о помощи, я сразу ставлю 
очень жесткое условие: тот рацион, который мы установим, не должен нарушаться ни при каких условиях. Доставайте 
экологически безопасные продукты, где хотите. Другого не дано. 

Мы привлекали и привлекаем  к исследованиям более 30 научно – исследовательских институтов  стран СНГ. 
Ими подтверждены все эти результаты. У нас есть много отчетов, монографий разных ученых, профессоров и докторов 
наук  по ЭМ-технологии. Есть материалы  научно – практических конференций, которые мы проводим ежегодно. Все 
это мы предоставляет заинтересовавшимся лицам. 

Сегодня в России применяют ЭМ-технологию около десятка хозяйств. Мне это непонятно. Когда  шла смена 
собственности, происходило банкротство хозяйств, их руководителям было не до новых технологий. Но почему 
нынешние собственники хозяйств не торопятся применять ЭМ-технологию? В экономическом плане это гораздо 
выгоднее, чем применять минеральные удобрения. Минеральных удобрений на гектар требуется на 1,5 – 2,0 тысячи 
рублей, а на ЭМ-препарат – всего 20 – 50 рублей. Разница значительная. А 30 копеек, вложенных сегодня в корову, 
завтра дадут на 3 рубля дополнительно молока. В 10 раз больше!  Не  понимаю, почему не применяют ЭМ-технологию? 
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Меня часто приглашают в различные хозяйства  рассказать, что такое ЭМ-технология. Теперь я решил не ездить 
по хозяйствам, уговаривать, убеждать. Я лучше сам создам фермерское хозяйство, сделаю на его основе учебный центр. 
Кому надо, приедут, посмотрят. Меня настойчиво приглашали в администрацию Ярославского района Ярославской 
области, чтобы помочь составить комплексную программу внедрения ЭМ-технологии. Оказалось, что глава 
администрации этого района пришел на эту должность из института теоретической физики. В этом институте 
проводились эксперименты с нашими ЭМ-препаратами. Новый глава администрации знает, что такое ЭМ-технология и 
знает много других технологий. Поэтому он организовал  приглашение для участия в совещании. Мы подготовили 
объемистую программу «Рекомендации по разработке комплексной программы внедрения ЭМ-технологии в хозяйствах 
Ярославского района Ярославской области». 

Я просто перечислю основные направления, в которых можно в хозяйствах применять ЭМ-технологию. Если 
вам  интересно, вы сможете ознакомиться с материалами у Зиминой  Валентины  Ивановны, я ей документ оставлю. 

Первый раздел.  Устранение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности. Переработка 
навоза КРС, свиного навоза и птичьего помета. Переработка  осадков и жидких фракций очистных сооружений. 
Снижение концентрации вредных газов и устранение неприятных запахов в помещениях животноводческих ферм. 

В моем фермерском хозяйстве сейчас животных мало, 10 коров. Мы собираемся строить ферму. Своего навоза 
мало, я вынужден его закупать. Я закупил 400 тонн навоза, заплатил за него 4 – 5 тыс. рублей. У нас есть хозяйства, где 
имеются большие залежи навоза. Переработка навоза – очень прибыльное дело. Из купленного навоза я произвожу  ЭМ-
компост. Половину его оставляю для своего хозяйства, а вторую половину  продаю в расфасованном виде в 
садоводческие магазины. И этот ЭМ-компост приносит мне около 500 тысяч рублей прибыли. Мой компост достается 
мне бесплатно. ЭМ-компост выгодно применять, так как на гектар его  вносится в 10 раз меньше, чем обычного навоза.  
В моем хозяйстве до этого вносили на гектар по 60 – 70 тонн навоза. Теперь вносим по 6 – 7 тонн ЭМ-компоста, что по 
урожайности эквивалентно тем же 60 – 70 тоннам навоза. Уменьшаются затраты на внесение удобрения и снижается 
обсемененность почвы патогенной микрофлорой и сорняками. 

Второй раздел. Восстановление плодородия и оздоровление  почв.  Производство ЭМ-компоста. Применение 
микробиологического препарата «Байкал ЭМ1». Внесение в почву препарата «Байкал ЭМ1» при основной (осенней) и  
весенней обработке почвы. Переход на безотвальную обработку почвы. 

Когда мы начали заниматься проблемами оздоровления почв, мы увидели, насколько важно не перепахивать 
почву с переворотом пласта. Это легко объяснимо. Почвенная микрофлора устроена четко: верхний 10 – 15 
сантиметровый слой заселен аэробными микроорганизмами, а глубже  обитают анаэробные микроорганизмы. Когда мы 
переворачиваем пласт, мы аэробные  бактерии загоняем вглубь, а анаэробные – наверх. Изменившиеся условия 
существования ненормальные для тех и для других, и они не могут развиваться. Только переворотом пласта мы 
кардинально нарушаем деятельность микрофлоры. Основатель японской ЭМ-технологии Теруо Хига сравнивал такое 
воздействие на микрофлору почвы со взрывом атомной бомбы. Откуда же почве быть здоровой? Если почва была 
перепахана с переворотом пласта, японцы без всяких анализов относят ее к больным почвам. Они считают, что для 
выздоровления такой почвы необходимо 3 – 4 года. Они делят почвы на 4 класса: 

1. Больные почвы (которые перепахивали с переворотом пласта и в которые вносили пестициды). 
2. Оздоравливающиеся почвы. Это те почвы, которые с помощью ЭМ-технологии только – только начинают 

выздоравливать. На этой стадии содержание патогенной микрофлоры в почве еще достаточно высокое. 
3. Фунгивные  почвы. В этих почвах за счет жизнедеятельности микроорганизмов накапливается огромное 

количество разных биологически активных веществ. Начинает восстанавливаться биогумус. 
4. Здоровые почвы. В этих почвах имеется весь необходимый биоценоз. Патогенной микрофлоры очень 

мало.  Появляется  почвенная живность: черви, улитки и др. Когда эта живность появится, считается, что почва здорова. 
В  результате проведенных исследований, мы обнаружили закономерность: если почва насыщена полезной 

микрофлорой, то в ней преобладают полезные макроорганизмы – дождевые черви, божьи коровки.  На этой почве 
хорошо размножаются пчелы, дают много меда. И наоборот, если почва больная, патогенная микрофлора является 
максимально физиологичной для вредителей. Вредители не могут буйствовать там,  где преобладает полезная 
микрофлора. Они существуют там, где преобладает болезненная микрофлора. 

В Ярославле проводили эксперимент по поводу колорадского жука. Вначале оздоравливали почву, вносили в 
нее ЭМ-компост. Семена картофеля замачивали в ЭМ-растворе и еще опрыскивали растения  2 – 3 раза по вегетации 
раствором ЭМ-препарата. На этом участке колорадского жука практически не было. А рядом, где поле не было 
обработано  ЭМ-препаратом, жук картофель задавил. 

Есть еще данные, что картофель вырабатывает вещества под названием сапонины, которые отталкивают 
колорадского жука. Из – за сапонинов у жуков нарушается пищеварение. И сама полезная микрофлора нефизиологична 
для желудочно – кишечного тракта вредителей. Например, в Воронеже изучали, что происходит с тлей. Оказалось, что 
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когда тля наедается ЭМ-препарата (в разведении 1:1000), у нее возникает запор, а у некоторых особей – понос. И тля не 
может нормально жить и размножаться, предпочитает уйти на другие кусты. 

Третий раздел.  Повышение урожайности выращиваемых культур. Подготовка почвы для выращивания 
рассады сельскохозяйственных культур в теплицах. Обработка семян. 

Предпосевная обработка семян – самый дешевый и самый нерискованный  метод ЭМ-технологии. В Бурятии 
довольно засушливый климат. Можно вложить в ЭМ-технологию большие деньги, и тут – засуха, и деньги пропали. 
Специально для нашей фермы мы 5 лет назад разработали самый дешевый способ повышения урожайности за счет 
обработки семян ЭМ-препаратом. На 1 тонну семян затрачивается всего 1 л ЭМ-препарата стоимостью 50 рублей.  
Тонна семян идет на 3 – 4 гектара. Затраты на ЭМ-препарат составляют 12 – 16  рублей на гектар. Для фермера это 
небольшой риск. Но если он вложил  на 1500 – 2000 рублей минеральных удобрений, то деньги потерял. 

Обработка растений в процессе вегетации. Защита растений от заболеваний и вредителей. 
Четвертый раздел.  Заготовка кормов. Силосование. Обработка отходов пивного производства. 
При силосовании, я думаю, предпочтение надо  отдать «ЭМ-Курунге». Это – пищевой продукт для человека, 

лечебный продукт. Я не думаю, что он требует специального разрешения для применения при силосовании. Думаю, по 
эффективности при силосовании «ЭМ-Курунге» нет равных препаратов. Микрофлора «ЭМ-Курунги» в анаэробных 
условиях очень хорошо консервирует любую биомассу, а затраты на силосование – просто копеечные. 

Пятый раздел. Хранение колбасных изделий. Улучшение свойств хлебобулочных изделий. 
Шестой раздел. Повышение продуктивности в животноводстве, птицеводстве, кролиководстве. Улучшение 

микрофлоры желудочно – кишечн  тракта животных и птиц. Повышение усвояемости кормов. Снижение падежа и 
укрепление иммунитета. Увеличен весов, яйценоскости и надоев молока. 

ого
ие при
ени
ила

Вот, такие рекомендации мы разработали. А к этим рекомендациям приложили различные отчеты по 
применению ЭМ-технологии.         

Седьмой раздел. Укрепл е здоровья работников хозяйств. Регулярное употребление кисломолочного 
продукта «ЭМ-Курунга» для проф ктики заболеваний, укрепления иммунитета и  так далее. 

 
Сосновский М. М., директор ФГУСП «Сосновское» 
 Я сам принимаю ежедневно по пол-литра кисломолочного напитка «ЭМ-Курунга». У меня были проблемы с 

желудочно – кишечным трактом. Это все уже прошло. Никаких сомнений. Те врачи, которые меня лечили, были 
удивлены.  

Прежде, чем самому пить «ЭМ-Курунгу», мы в течение 3-х лет применяли ее на поросятах. Зоотехник наш 
подробно расскажет, какие используются методы. 

«ЭМ-Курунга» -  продукт перспективный.  
Вы сами знаете, что мы делаем, сколько вносим химии. Много денег  затрачиваем, чтобы получить большой 

урожай.  В конце концов, получаем экологически вредные продукты.  
Вы знаете, что Англия имеет  прекрасные пастбища.  Но  в погоне за прибылью, применяя антибиотики, там 

получили энцефалитное мясо, которое распространилось по  всему миру.  Это случилось потому, что там стремились к 
большим привесам. Весь Запад и Америка имеют большие  привесы в птицеводстве и животноводстве, особенно у  
индюшек, которые за 40 – 50 дней дают мяса 10 – 15 килограмм. Какое там мясо? У нас в России все это поняли и от 
такого мяса отказываются. 

Мы работаем с  эффективными микроорганизмами не один год. Вначале, когда я начал кормить скот пивной 
дробиной, ферментированной «ЭМ-Курунгой», даже свои специалисты говорили, что  для свиней пивная дробина не 
подходит. Все это знают. Но пивная дробина в сельском хозяйстве как корм применялась  и  при царизме.  Молочные 
коровы  от нее могут получить цирроз печени так же, как и  люди получают его от пива. Но, благодаря применению 
«ЭМ-Курунги», мы нейтрализуем пивную дробину.  Мы и те, кто был у нас, в этом удостоверились. У нас на откорме 5 
000 свиней. Ежедневно мы производим ферментированную пивную дробину. Стали  меньше применять  лечебных 
препаратов. 

О применении ЭМ-препаратов в «Первомайском» расскажут зоотехник и агроном. 
Для воспроизводства «ЭМ-Курунги» добавляем обрат, и она снова размножается. В сыворотку добавляем «ЭМ-

курунгу» при поении поросят. 
 
 
Еремеева Н.М., главный зоотехник ФГУСП «Сосновское»  
 Мы применяем закваску  кисломолочного напитка «ЭМ-Курунга», так как  «Байкал ЭМ1»  предназначен для  

растениеводства.  Вначале  мы применяли «ЭМ-Курунгу» в санитарных целях.   Вы знаете, что в свиноводстве болезни 
вспыхивают быстро, и в целях борьбы с ними мы начали применять «ЭМ-Курунгу». На  поросятах видно сразу, как они 
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выздоравливают. Но, когда врачи начинают лечить тех же поросят традиционными кормовыми антибиотиками, эффект 
от применения «ЭМ-Курунги» смазывается. С января мы начали поить поросят в возрасте  от 2-х до 4-х месяцев, 
которых привозим в «Первомайское»,  «ЭМ-Курунгой», обратом, заквашенным этой  кисломолочной  закваской.  

Если сначала  свинарки жаловались, что поросята плохо пьют, то сейчас они требуют  «ЭМ-Курунгу» для 
заквашивания обрата.  

Наши поросята получают в сутки 500 мл обрата, заквашенного «ЭМ-Курунгой». Сутки обрат с курунгой 
заквашивается, отбираем 500 мл и доливаем  обратом. На следующие сутки 500 мл опять спаиваем поросенку. Такой 
обрат у нас получают маленькие поросята до 4-х месяцев. Таких поросят у нас 1 800. 

Когда начинаем поить поросенка курунгой, у него жидкий естественный кал без резкого запаха. Происходит 
чистка желудочно – кишечного тракта. Через 3 суток поросенок приходит в норму, никаких поносов у него нет. 

Конечно, отдача есть. В июне месяце мы получили в группе из 450 голов привесы 520 г. А в среднем за 8 
месяцев в этой группе мы получили суточные привесы  на 200 г выше, чем за такой же период прошлого года. Это дало 
дополнительно 8,5 тонн мяса.  

Как говорится, нет худа без добра. Тяжелое положение с кормами нас подтолкнуло к применению пивной 
дробины. Конечно, этот продукт быстро скисает, а то, что было в нем питательного, отобрал завод, ушло в пиво. В 
пивной дробине большой процент клетчатки, низкий процент протеина, высокая влажность.  

Приехал к нам  Шаблин Петр Аюшеевич и научил нас сквашивать пивную дробину  кисломолочной  закваской 
«ЭМ-Курунга». 

Когда мы проводили опыты, сравнивали заквашенную и незаквашенную пивную дробину, мы обнаружили, что 
животные незаквашенную пивную дробину начинают поедать с 3-го дня. Деваться им некуда, кушать они хотят, и они 
начинают поедать эту дробину. Заквашенную пивную дробину они начинают поедать с первого дня. Когда прошел 
процесс привыкания, поедаемость заквашенной пивной дробины стала высокой. 

В процессе эксперимента, когда откармливали свиней с 50-килограммового веса, мы давали им пивную дробину 
вволю. Установили, что опытная группа  съедала заквашенной дробины на заключительном этапе до 6,5 кг. 

В целом, привес по этой группе,  которая дополнительно получала ЭМ-ферментированный корм, составил 652 г 
при весе животных от 50 до 107 кг. Затраты на корм окупаются. 

Мы сравнивали привесы, получаемые  от известного фермента. На нем получен привес 611 г,  а по стоимости он 
намного дороже закваски «ЭМ-Курунга». 

Кроме заквашивания «ЭМ-Курунгой» обрата и молочной сыворотки, мы делаем ЭМ-ферментированный корм. 
Вот эта группа, в которой оказался наибольший привес, дополнительно получала по 50 г на голову ЭМ-
ферментированного корма, полученного с применением препарата «Байкал ЭМ1».  Петр Аюшеевич сказал, что корм 
лучше ферментировать «ЭМ-Курунгой», что мы и собираемся в дальнейшем делать. 

Что представляет собой ЭМ-ферментированный корм? Мы делаем замесы в смесителе на 450 кг. Добавляем 
туда раствор «Байкал ЭМ1» в воде (1 л «Байкал ЭМ1» на 49 л воды). Первую партию мы делали с отрубями. Но теперь 
мы отказались от отрубей, так как в пивной дробине и так достаточно клетчатки. Делаем обыкновенную дробленку: 
ячмень, пшеница. Тщательно перемешиваем в кормовом смесителе и пакуем в 50-килограммовые полиэтиленовые 
мешки. Туда входит 20 – 24 кг этой массы. Стараемся, по возможности, вытеснить воздух, тщательно завязываем. Эти 
мешки стоят 7 дней. Идет процесс созревания. В первые 3 дня мешки не нагреваются. Потом нагреваются и сами 
остывают. Этот корм мы скармливаем в течение 7 – 10 дней. Раскрытый мешок нужно скормить в течение суток. 
Оставшийся корм в мешке нужно расфасовать в какую – нибудь тару или плотно завязать в этом же мешке.  

При поении курунгой всех поросят, а не только больных, на 22% сократился их падеж. 
Мы начали применять  «Байкал ЭМ1» для ферментации  навоза. Мы находимся в черте города, и у нас проблем 

больше, чем у обычного совхоза. Вокруг нас мало свободных площадей, и нам навоз девать некуда. Конечно, это 
проблема очень большая. Что мы делаем с навозом?  На транспортер системы для удаления навоза мы поставили 
обыкновенную пластмассовую 50-литровую бочку, в которую заливаем «Байкал ЭМ1» на 4 – 5 дней. И ежедневно в 
течение 24 часов из этой бочки на транспортер капает «Байкал ЭМ1». Пока навоз прогоняется по транспортеру,  он  
заселяется микроорганизмами. То есть, в навозоприемники навоз попадает, обработанный  препаратом «Байкал ЭМ1». 
Вначале мы вносили «Байкал ЭМ1» непосредственно в навозоприемники. Зима у нас холодная, температура низкая.  С 
Зиминой Валентиной Ивановной  мы решили, что лучше вносить «Байкал ЭМ1» в навоз непосредственно в 
свинарниках. Там начинается разложение патогенной микрофлоры и навоза. И нет неприятных запахов. Это, конечно, 
много значит. Обработанный навоз из навозоприемников поступает на площадки для компостирования. Дополнительно 
еще вливается небольшое количество «Байкал ЭМ1». Там расход идет очень маленький.  

 Я приблизительно  подсчитала, что  на 5 000 голов расходуется 100 пакетиков  «ЭМ-Курунги» в месяц. Это 5 
000 рублей в месяц. Плюс расход на филиал «Первомайский», мы там тоже стали проводить опыты. Эта сумма – очень 
незначительная. 
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Расходы на «Байкал ЭМ1»  тоже незначительные.   Бочки наполняем один  раз в 4 – 7 дней, по мере 
освобождения. Некоторые бочки не отрегулированы, но важно, чтобы капало. В неделю уходит 18 литров «Байкал 
ЭМ1». В целом, сумма очень небольшая.  На навозный транспортер расходуется ежемесячно 5 400 рублей. У нас 
образуется в сутки 25 тонн навоза. Значит, на 750 тонн навоза расходуется 5 400 рублей. Получается прекрасное 
удобрение. В жидковатую навозную массу добавляем опил. Несколько раз перемешиваем. Созревание компоста 
продолжается 2 месяца. Можно переработать навоз и получить удобрение быстрее – за месяц, за 12 дней. Оно пахнет 
обыкновенной землей, это абсолютно натуральный продукт. После него не надо мыть руки, он к рукам не прилипает.  
Результат, конечно, от него есть. Когда узнали об этом удобрении в Минсельхозпроде, попробовали, попросили еще 
привести. 

Навоз, который мы получаем от поросят, принимающих курунгу, уже заселен полезными микроорганизмами, 
потому что все это прошло через желудочно – кишечный тракт животных. Чем больше будем давать препарата 
поросятам, тем быстрее будет созревать навоз. 

Об этой теме можно говорить очень долго, потому что она очень интересная. Наши результаты получены, 
благодаря  Сосновскому Михаилу Матвеевичу, который поддерживает внедрение ЭМ-технологии. Затраты на «Байкал 
ЭМ1» и «ЭМ-Курунгу», по сравнению с дорогостоящим  препаратом «Агат» и другими добавками, незначительные.  

Для  откорма свиней мы применяем мясо-костную муку, молочную сыворотку, бульоны из отходов, рыбу и 
рыбные отходы и зерно. Для заключительного откорма 25% зерна мы заменили на пивную дробину. Стоимость корма 
на одну голову в сутки составила  3 руб. 99 коп. (это при весе свиней от 50 до 107 кг). Стоимость кормовой единицы 
стала немного выше. В прошлом году мы покупали зерно по 3 руб.50 коп. Когда кормили только зерном, у нас затраты 
корма были от 5,2 до 5,6 кормовых единиц. Привес на откорме в этом году составил 520 г, в прошлом году был 533 г. В 
месяц надо было 50 тонн зерна на 200 тыс. рублей и 35 – 40 тыс. рублей на пивную дробину. 

Свиноматки в период беременности получали сыворотку, заквашенную «ЭМ-Курунгой». И поросята 
получились хорошие. Пока рано говорить о результатах. Одной группе супоросных свиноматок давали и «Байкал ЭМ1». 
Есть хорошие результаты. Затрат мало. 

Курунгу покупаем у Зиминой Валентины Ивановны. 
Кисломолочная закваска уничтожает патогенную микрофлору. Раньше лечили поросят обыкновенной 

простоквашей, а «ЭМ-Курунга» эффективнее. 
Качество мяса не ухудшилось. Для нас это важно, так как мы занимаемся производством колбас. Качество мяса 

исследовали в УралНИИСХозе. Результаты исследований у них по полочкам разложены. Качество мяса не ухудшилось. 
 
Смирнов М.Н., главный агроном ФГУСП «Сосновское» 
 Что хочу сказать в своем выступлении?  Препарат «Байкал ЭМ1» мы применяли в растениеводстве в 1998 году. 

Пробовали его. Но тогда у нас не было технологии применения его  в различных  направлениях.  В нынешнем  2004 году 
мы решили его испытать в следующих вариантах. 

Первое – обработка семян зерновых культур перед посевом. 
Второй вариант – обработка почвы перед культивацией и опрыскивание перед посевом. Следом готовили поле и 

сеяли. За 7 суток перед посевом вносили препарат и бороновали. Через 7 дней начинали сеять. 
Третий вариант -  обработка семян перед посевом и обработка растений по вегетации. 
Четвертый вариант -  обработка трав в период вегетации. Обрабатывали клевер первого года, местный, 

«Пермский». 
Что же мы получили в этом году? Была жесточайшая засуха в мае – июне – июле месяцах. Но все равно, кое – 

какие, может, незначительные, выводы сделать можно. 
В период сева недостатка во влаге не было. Когда принимали всходы, они были неплохие. Всходы были 

зеленые, но большой разницы от применения «Байкал ЭМ1» мы не увидели. Мы применяли и другие препараты. 
Что же получилось сейчас, когда завершена уборка? 
Семена обрабатывали из расчета 100 г «Байкал ЭМ1» на 1 тонну семян. Мы обрабатывали семена по 

отработанной технологии. Когда – то мы начинали с «Агата», все давно сделано. Нынешний год мы обработали семена 
не самотеком. Подвешивали бачки, создавали в них давление 7 – 9 атмосфер. На подающие крылья поставили две 
трубки. От них вывели по 2 распылителя. Распыленный препарат подавали на зерно. Смешивали, грузили в машину и 
везли на посев. Расход был 10 л раствора на 1 тонну семян. Качество смешивания было проверено на химическом 
протравителе «Арсиле». Он с окраской. Норму расхода проверили. 

Поле 67 га засеяли ячменем, 262 кг/га (5 млн. зерен на  1 га). Сеяли 16 мая. Предшественник был ячмень. Кроме 
обработки семян, с осени вносили 86 кг/га в физическом весе аммиачной селитры. Без применения гербицидов урожай 
получился 24,2 ц/га. 
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Следующее поле (через дорогу) 80 га  засеяли 4,5 млн. зерен/га. Предшественником была пшеница. Вносили по 
65 кг/га в физическом весе аммиачной селитры. Эти семена были обработаны химическим протравителем «Арксил» в 
норме  0,5 л/ 1 т семян. Урожайность получена 18,9 ц/га. 

И еще одно поле было в 4 отделении. Ячмень сорта «Сонет», 108 га. Норма высева тоже 4,5 млн.зерен/га. 
Внесли 76 кг/га аммиачной селитры. Обработали семена «Арксилом», но без обработки «Байкал ЭМ1».  Урожайность – 
19,9 ц/га. 

Если средняя урожайность ячменя по хозяйству составила 18 ц/га, то «Байкал ЭМ1» дал прибавку от 2 до 4 ц/га.  
По ячменю возможно искажение результатов за счет внесения минеральных удобрений. 

А вот что было сделано по овсу.  Сеяли овес сорта «Универсал», площадь 69 га. Срок посева 10 – 11 мая. Без 
удобрений. Семена обрабатывали одним «Байкал ЭМ1», 100 г/ 1 т семян.  Урожайность была 22,1 ц/га  

 Далее – овес, площадь 30 га, норма высева 263 кг/га. Срок сева 16 мая, по ячменю, без внесения аммиачной 
селитры. Урожайность была 22 ц/га. Это – на другом отделении. Это по овсу. Если средняя урожайность овса по 
хозяйству была 18,9 ц/га, нет разницы, что вносили удобрение – аммиачную селитру, что  обработали семена одним 
«Байкал ЭМ1».  

Второй вариант – обработка почвы перед культивацией и перед посевом ячменя. Ячмень сорта «Сонет» был 
посеян на площади 30 га. Норма высева 283 кг/га. Срок посева 12 мая. Предшественник был горох. Посеяли без 
удобрений. «Байкал ЭМ1» вносили в почву. Но семена этого ячменя были заражены спориозом. Мы обработали эти 
семена «Арксилом». Был получен урожай 18,5 ц/га. В среднем урожай был 18 ц/га. Прибавка незначительная. 

Исследования почвы на снижение патогенной микрофлоры не проводились. Мы сами этого делать не можем. 
Обрабатывали почву препаратом «Байкал ЭМ1» и  семена овса перед посевом и по вегетации, без удобрений. 

Урожайность была 21,6 ц/га. На овсах видно, что есть положительный результат.   
Нам очень понравился результат обработки клевера.  Это было в 4 отделении.  Два поля клевера было: 110 га и 

100 га. Клевер -  первого года.  На поле в 110 га мы внесли по 100 кг/га аммиачной селитры весной. Второе поле в 100 га 
мы обработали 21 мая в фазе отрастания клевера «Байкал ЭМ1» из расчета 160 г/га.  Обрабатывали опрыскивателем с 
нормой расхода рабочего раствора 150 л/га.  8 – 12 июля мы это поле убирали. Урожайность составила 114 ц/га. Это – 
первый укос. 

В варианте, где была внесена аммиачная селитра по 100 кг/га, , 6 – 8 июля мы получили урожайность для 
первого укоса 99 ц/га.   

Применение «Байкал ЭМ1» дало увеличение урожайности зеленой массы на 15 ц/га.  Сначала убирали поле с 
аммиачной селитрой, потом – с «Байкал ЭМ1». 

Почему мы обработали клевер «Байкал ЭМ1»? Потому что весной поле, на которое вносили аммиачную 
селитру, смотрелось намного лучше. Отрастание клевера на этом поле пошло быстрее. А на том поле отрастание шло 
медленнее. Мы его обработали «Байкал ЭМ1», и клевер этого поля догнал и перегнал растения первого поля. 

После того мы убрали отаву. В августе месяце пошли дожди. На поле, куда вносили аммиачную селитру, взяли 
отавы 197 ц/га. А на поле, где был «Байкал ЭМ1», сняли укос еще столько же. 

Стоимость «Байкал ЭМ1», конечно, невелика, в сравнении с минеральными удобрениями. В сравнении с 
минеральными удобрениями, не такая, может быть, отдача. Но дело в том, что сегодня это все держится на личной 
инициативе. Я боюсь, чтобы не получилось так, как с «Агатом 25». Мы его начинали первыми в области применять. 
Вроде, от него и отдачу увидели, колос  был хороший. А потом… Так и здесь, мы все сделаем, а отдачи не будет. У нас 
на сегодня нет необходимой технологии и соответствующей техники. Надо иметь хороший протравитель, чтобы 
качественно обрабатывать семена, и другую технику. 

 
Мамонова Л.Г., заведующая отделом овощных культур УралНИИСХоза, г. Екатеринбург 
Мы изучали «Байкал ЭМ1» при выращивании огурца в теплицах. Валентина Ивановна Зимина давала нам этот 

препарат бесплатно. Мы его изучали и хотим внедрить в области. 
Как мы применяли этот препарат? Обрабатывали семена, поливали рассаду, вносили в грунт перед посадкой 

рассады и в течение вегетации в виде корневых подкормок. 
Получены положительные результаты. При обработке семян препаратом «Байкал ЭМ1» всходы появились на 1 

– 2 дня раньше, чем при намачивании семян в простой воде. Рассада получается с более близким расположением 
листьев, менее вытянутая. Площадь листьев больше. Только от обработки семян урожайность повысилась на 10%. Это 
уже положительный эффект. 

Далее – внесение в грунт. Разбавляли препарат водой в соотношении  1:100, то есть 30 мл на 3 л воды, и вносили 
в грунт перед посадкой  в норме 50 мл на1 м2  , а через 2 недели, был интервал у нас, - по 10мл  на  
1 м2   , то есть доза очень невысокая. 
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Внесение «Байкал ЭМ1» в грунт активизировало микробиологическую активность, то есть развилось большое 
количество микроорганизмов,   грибов, актиномицетов, нитрофицирующих и целлюлозоразрушающих бактерий. 
Агрохимический состав также улучшился. То есть, благодаря действующим микроорганизмам, в грунте в 2 – 3  раза 
повышается содержание азота, фосфора и калия. И такой эффект от  действия микробов сохраняется 2 года.  Получается, 
что этот препарат мы можем вносить в нашем техническом овощеводстве. 

Далее. Стимуляторы роста улучшали биохимический состав. Провели мы анализы, и оказалось, что в  огурцах и 
томатах  повышается содержание сахаров, сухого вещества, каротина, аскорбиновой кислоты и снижается количество 
нитратов где – то на 60 – 70%. То есть, мы получаем экологически безопасную продукцию с невысоким содержанием 
нитратов. 

Конечный итог – продуктивность. За три года исследований продуктивность томатов, особенно ранних, 
возросла  20 – 30%.  Общее увеличение урожая –  10 – 12%. Наибольший эффект мы получили на огурце раннем – 
увеличен урожайности на 16 – 25%. Общая продуктивность увеличилась на 15 – 20%. 

 на
ие 
Чистая прибыль с теплицы была 20 – 30 руб./ м2. Затраты: один флакончик концентрата «Байкал ЭМ1» стоит 

130 рублей. Если все подсчитать экономически, то применение «Байкал ЭМ1» оказывается очень эффективным. Я 
призываю всех в теплицах применять «Байкал ЭМ1». И даже в своих личных маленьких теплицах применяйте «Байкал 
ЭМ1».    

 
Юрина А.В., д.с.х.н., профессор кафедры овощеводства и плодоводства Уральской государственной 

сельскохозяйственной академии, г. Екатеринбург 
  Вопрос, который сейчас разбирали, относится к теории прогрессивного повышения урожайности, к 

оптимизации шестого фактора – отношения с другими организмами. Мы с вами знаем факторы: свет, тепло, влага, 
удобрения, кислород. Так вот, этот теоретический раздел  рассматривает один из путей повышения урожайности.  Это, в 
общем, о том, чем мы занимаемся для повышения урожайности. 

Мы изучали виды удобрений, которые изготовлены на базе «Байкал ЭМ1». Хозяйство «Сосновское» выпустило 
два вида удобрений: «Сила ЭМ-1» и «Сила ЭМ-2», в состав которых входят эффективные микроорганизмы препарата 
«Байкал ЭМ1». Сейчас на эти удобрения получены  документы, и удобрения поступили в продажу.  Результаты 
испытаний положительные. 

Мы проверили эти удобрения  в теплицах и установили, что оба эти препарата влияют на изменение 
органического состава почвы.  На протяжении всего периода вегетации увеличивалось содержание азота, фосфора и 
калия. Это положительный эффект. Получается больший выход товарной продукции.  Отмечается, что растения 
реагируют на препараты развитием своих вегетативных органов. Уменьшается поражаемость растений корневыми 
гнилями.  Если на контроле в марте было 22% пораженных гнилями растений, то в опыте – только 15 – 17%, в апреле на 
контроле 49%, в опыте – 31 – 33%, в мае на контроле пораженных растений было 100%, в опыте – 87 – 89%. То есть, эти 
удобрения, в целом, сдерживают развитие вредных для нас корневых гнилей. Корневые гнили поражают растения не 
только при выращивании на почве, но даже при выращивании  на чистейшей гидропонике. 

Теперь – о продуктивности. Продуктивность в марте месяце на контроле была 100%, а с применением 
удобрения «Сила ЭМ-1» - 182%, «Сила ЭМ-2» - 186%. В апреле месяце контроль – 100%, а с удобрениями «Сила ЭМ-1» 
- 151%, «Сила ЭМ-2» -  столько же. В мае месяце на контроле 100%, а с удобрениями «Сила ЭМ-1» -  102%, «Сила ЭМ-
2» - 77,4%. В целом, на контроле получено продукции на 100%, а на удобрениях «Сила ЭМ-1» - 139%, «Сила ЭМ-2» - 
130%. То есть, удобрения «Сила ЭМ-1» и «Сила ЭМ-2» повышают урожайность на 30 – 37%. 

Мы посчитали экономическую эффективность. Получились такие результаты. 
Себестоимость огурцов была на контроле 21,9 руб./кг, с удобрениями «Сила ЭМ-1» - 16,3 руб./кг, «Сила ЭМ-2» 

- 19,3 руб./кг. 
Средняя цена реализации огурца с контрольного участка равнялась 32,7 руб./кг, с участка с удобрением «Сила 

ЭМ-1» - 33,9 руб./кг, «Сила ЭМ-2» - 34,7 руб./кг. 
Чистый доход составил с контрольного участка 141 руб./м2, с участков с удобрением «Сила ЭМ-1» - 322 руб./кг, 

«Сила ЭМ-2» - 295 руб./кг. 
Рентабельность производства составила на контроле 49%, а на участках с удобрениями «Сила ЭМ-1» - 109%, 

«Сила ЭМ-2» - 100%. 
 

Выводы. 
1. Исследованиями установлено, что новые органические удобрения «Сила ЭМ-1» и «Сила ЭМ-2», внесенные в 

тепличный грунт в дозе 1кг/м2, изменяют агрохимический состав грунта, увеличивая содержание доступных форм азота, 
фосфора и калия, восстанавливая плодородие грунта. 
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2. Применение удобрений «Сила ЭМ-1» и «Сила ЭМ-2» усиливает рост растений в высоту на 9-12% в начале и 
на 11-13% -  в конце вегетации, по сравнению с контрольными. 

 3. Побегообразовательная способность опытных растений к концу вегетации возрастает, число побегов 
увеличивается на 27-36%, по отношению к контролю, что свидетельствует о влиянии новых удобрений на ускорение 
развития растений. 

4. Исследования показали, что общая биомасса опытных растений была больше, чем у контрольных, в 
начальный период на 4,8-8,0%, к концу вегетации -  на 15,7-16,4%. 

 5. Новые органические удобрения «Сила ЭМ-1» и «Сила ЭМ-2»  оказали существенное влияние на выход 
раннего урожая, обеспечив его повышение в первый месяц плодоношения на 82-86%, во второй месяц -  на 51% по 
сравнению с контрольным вариантом, что подтверждает способность  новых удобрений значительно влиять на 
ускорение созревания урожая. 

 6. Эксперименты позволили доказать, что удобрения «Сила ЭМ-1» и «Сила ЭМ-2» способствуют повышению 
общей урожайности на 30-39% по сравнению с контролем. 

7. Испытуемые удобрения улучшают товарные качества плодов, повышая выход стандартной продукции на 2-
4% по сравнению с контролем. 

8. Наблюдениями установлено, что применение новых органических 
удобрений, изготовленных с использованием микробиологического препарата «Байкал ЭМ1», способствовало 
оздоровлению грунта, уменьшению его объемной массы и повышению устойчивости растений к корневым гнилям  
(Fusarium ,  Phitium) в марте на 5%,  в апреле – на  16%, в мае     и в среднем за вегетацию – на 11%. 

9. Экономическая оценка результатов исследований позволила установить, что чистый доход от применения 
органического удобрения "Сила ЭМ-1" составил 322 руб./м2, от удобрения «Сила ЭМ-2» – 295 руб./м2, что в 2,3 и в 2,1 
раза соответственно больше, чем в контроле; рентабельность производства при использовании «Сила ЭМ-1» оказалась в 
2,2 , а  при использовании  «Сила ЭМ-2» -  в 2,0 раза выше, чем в контроле, что дает основание рекомендовать эти 
удобрения для  широкого внедрения в сельскохозяйственное производство. 

 
Завьялов Н.С. , директор СПК «Заря» Талицкого района 
  Использовали  «Байкал ЭМ1» для переработки навоза на четырех фермах, рабочий раствор готовим на меде, капаем  

«Байкал ЭМ1» только в период загрузки навоза. Разложение навоза идет до трех месяцев при условии перебуртовки. 
Затраты 4,5 тыс. руб. на  полгода. 

 
Дягилев А.Г.,  директор СПК «Победа» Байкаловского района 
  У нас была засуха с середины мая до конца июля. Выращивали пшеницу сорта «Среднеуральская». На 8 га собрали по 

23 ц/га.  А пшеница была первой репродукции. Провели весь комплекс мероприятий: замачивали семена, вносили препарат в 
почву и опрыскивали растения в период вегетации. То же самое проделали и с ячменем сорта «Колос». Получили 16 ц/га.  Ячмень 
«Луч» с применением «Байкал ЭМ1» дал 14 ц/га. По вегетации ячмень обработали препаратом «Байкал ЭМ1», а семена и почва не 
обрабатывались. Вот, два таких примера. То есть, получилась средняя урожайность по  препарату «Байкал ЭМ1» 19,8 ц/га при 
средней урожайности по хозяйству 17,2 ц/га. Но это – первый год применения. Понятно, что весь комплекс применения 
технологии еще далек от совершенства. Опрыскиватели  несовершенны. Препарат вносили в почву лущильником с бочкой, с 
помощью которой раньше вносили аммиачную воду.  Для протравливания семян использовали имеющиеся протравители. 
Штанговые опрыскиватели – не мелкодисперсные. Соотношение растворов применяли, как предписано в рекомендациях: 1:100 – 
для обработки семян и внесения в почву, 1:1000 – для опрыскивания по вегетации. 

В 2001 году обрабатывали препаратом «Байкал ЭМ1» яровую пшеницу. А по севообороту пришлось врезать туда клевер. 
Урожай пшеницы получили 12 – 13 ц/га. Клевер рос с 2001 по 2004 годы. Почва стала довольно рыхлой. На  этом   клеверном  
поле с 2001 года появилось много живности. 

 В этот неординарный  засушливый год  урожай  клевера  на этом участке был выше на 10 – 15%. 
Я читал краткую аннотацию, брошюру по применению «Байкал ЭМ1». Она краткая и понятная. Японский крестьянин 

спокойно вдавливает бамбуковую палку на 1,5 м в свой почвогрунт. А в наш  грунт ломик что ли с кувалдой вгонять? 
 
Копытов  М. Н. 
 То, что есть плюсы и минусы, что «Байкал ЭМ1» не убирает головню…* Он и не может ее убирать. Даже химические 

препараты не все убирают. Давайте, будем работать. Где повышается урожайность на  20%, будем  делать баковые смеси. Почему 
не воспользоваться советом человека, который сегодня этим занимается? 

Пахать или не пахать? Это вопрос похож на спор физиков и лириков.  У кого деньги есть – пашите, у кого денег 
поменьше – попробуйте хотя бы часть не пахать. И результаты смотрите. Но 8 кг культиватор дает и 20 кг – плуг. Надо ж думать! 
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Учиться надо на своем опыте, но перенимать опыт соседей. В передаче опыта Михаил Матвеевич  никому не откажет. 
Покажет, как навоз перерабатывается, как засыпается, как удобрение получается. Это – у нас, не на словах, а реально. Это – самый 
лучший пример. 

 
Галкина И. А. , заведующая Богдановическим Госсортоучастком 
  Когда я услышала года 3  назад на сельскохозяйственной выставке Валентину Ивановну, я тоже не поверила. А все 

толкались, говорили: «Большое спасибо, Валентина Ивановна!» Я спросила: «Признайтесь честно, какой биостимулятор вы 
применяли?» - «Никакой биостимуляции! Только эффективные микроорганизмы!»  Я подумала: не может быть! 

Валентина Ивановна подарила мне этот флакончик. Но так как я работаю заведующей Госсортучастка, у меня были свои 
проблемы. 2002 год был характерен тем, что мало было солнышка, и у меня были проблемы с некоторыми сортами ячменя и 
пшеницы.  

Я развела препарат по инструкции, туда положила варенья. И решила испытать на зернышках. Сначала я не поверила: 
всхожесть возросла с 19 до 64%. Я снова перепроверила, каждую капельку посчитала. Опять результаты такие же. Чем ниже была 
всхожесть, тем больше процент эффективности. Если всхожесть была 90%, то после обработки препаратом «Байкал ЭМ1» она 
возросла до 92%. Я начала читать литературу, позвонила Валентине Ивановне. Спросила, можно ли применять «Байкал ЭМ1» в 
животноводстве. Надо посмотреть. Попробовала на своей домашней ферме. Больше всех меня поразил навоз. У меня зарплата 
маленькая, поэтому домашняя ферма маленькая. Навозу накопилось целая куча. Но когда в конце ноября – начале декабря, стояли 
уже трескучие морозы, из пяти КАМАЗов навоза образовалась небольшая куча, прибежали соседи, спрашивают: «Ирина, что ты 
сделала, что навоз из огромной кучи превратился в такую маленькую?» Тогда я поверила, что в препарате есть эффективные 
микроорганизмы, потому что КАМАЗ навоза до объема тележки так просто не переработаешь. 

И удивил теленок. Корова тоже была пропоена, а теленок… Я просто корову подмывала раствором препарата «Байкал 
ЭМ1».  И он на третий день стал есть солому и  грубые корма. До этого уходило недели две, чтобы приучить теленка к грубым 
кормам. 

Потом я пришла в правление нашей базы. Предложила своим специалистам ознакомиться с ЭМ-технологией, дала 
почитать книжки. Они тоже воодушевились. Валентина Ивановна препарат кому – то подарила. И люди заразились тоже  
препаратом «Байкал ЭМ1». 

Решили попробовать на коровах.  Мучили сомнения: а вдруг там что – нибудь не так? Приехала наш специалист в 
Академию на ветеринарный факультет и попросила их исследовать. Привезла концентрат, активированный раствор «Байкал 
ЭМ1» и  препарат «Тамир». 

Через 10 дней ей дали заключение, что в препарате так много микроорганизмов, что у них не хватило сил их исследовать. 
Очень сильные штаммы  молочнокислых бактерий и хорошие актиномицеты и даже пенициллин. Сказали, что вреда не будет, 
патогенов нет. Но впервые 3 дня порекомендовали давать половинную норму. Если норма 20 г, то начинать с 10 г. Мы так и 
сделали. Поили столовой ложкой в автопоилке каждую корову один раз в день. Но когда у нас надои начали  подниматься,  
заведующая другой фермы также согласилась применить этот препарат.   

Сначала приходилось проходить процесс реорганизации, но когда надои пошли в десятки литров с  плюсом, никого уже 
не надо было уговаривать. Другие фермы  тоже стали  применять «Байкал ЭМ1». 

Но наибольший  эффект дал препарат «Байкал ЭМ1»  в пастбищный период. Мы подошли к этой проблеме комплексно: 
и пастбище обрабатывали, и поили препаратом коров. Рассчитали, сколько нужно добавлять «Байкал ЭМ1» в водяную дежу и 
добавили препарат в воду. Поили через месяц. И по надоям догнали передовые хозяйства, хотя раньше находились в конце 
сводки. Уменьшили потребление концентратов в июне – на 100 г, в июле – на 200 г, а в августе – на 300 г. В сентябре пришлось 
концентратов прибавить, так как  заканчивался пастбищный период, а надои у нас увеличивались.   

В итоге за год на каждую корову получили на 200 л молока больше, на все стадо 150 голов – на 100 тонн больше. Даже 
если «Байкал ЭМ1» сработает на 10%, это все равно 10 тонн прибавки молока, плюс экономия в летний период на концентратах.  
Даже обстановка на ферме стала чище. Люди  поверили в препарат.  

Наши животноводы нашли новое применение препарату «Байкал ЭМ1»: они разводили спирт препаратом «Байкал 
ЭМ1». Я заметила, что у меня увеличился расход раствора. Спрашиваю заведующую, в чем дело? Поговорили с мужиками. 
Говорят, что лучше. Голова не болит. «Байкал ЭМ1» действует на печень и на желудочно – кишечный тракт, отравляется 
организм меньше. 

В растениеводстве мы использовали «Байкал ЭМ1» только на пастбище. Но что интересно:  если в животноводстве мне 
не удалось  выделить отдельную опытную группу, то здесь проще. Сказала механизатору отступить 5 метров и обрабатывать. В 
сравнении с контролем, при обработке препаратом «Байкал ЭМ1» увеличилось количество вегетативных стеблей и длина 
корешков. От этого, наверное, и повышается урожайность. Самое эффективное получилось при обработке одного пастбища во 
время дождя. Дождь идет, а мы обрабатываем. И пастбище очень быстро зазеленело. 

В общем, мы 9 месяцев проработали с этим препаратом на проблемных местах. Появилась проблема с поросятами - 
обработали свиноматок. Поили  их  и устранили проблему. 
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В овощехранилище появился очаг загнивания. Такой неприятный запах был!  Люди отказывались перебирать овощи. Что 
делать?  Литров 200 раствора «Байкал ЭМ1» влили. Каждый день ходили, смотрели. Через 3 дня атмосфера стала меняться. 
Ничего не пропало. 

В проблемных местах мы применили этот препарат. 
У себя  дома я применяла и буду применять «Байкал ЭМ1».  В деле внедрения ЭМ-технологии важна 

заинтересованность. Если вы заболеете этой идеей – все у вас получится.  
 
Мужчина из зала  
 При работе с препаратом нужна добросовестность. Надо следить, как работают капельницы. Сегодня у нас на всех 

фермах, во всех 20 с лишним корпусах, на транспортерах для удаления навоза установлены капельницы.  Они работают. Мы 
говорили о том, что надо не одну ставить капельницу, а две. Теперь мы поставим по две бочки. Это эффективнее. У нас капает 
препарат на транспортер круглые сутки. Проверяем утром и вечером. Если где – нибудь останавливается капельница, приходит 
слесарь и устраняет неисправность. 

Два года назад мы обрабатывали навоз препаратом «Байкал ЭМ1». Мы действительно поздно обработали навоз. Прошла 
зима, и только потом мы увидели результат. А вот теперь мы свежий навоз месяц назад    зарыли в траншею.  На одной ферме 
просто обваловку сделали, между двумя валами поместили свежий навоз, обработанный препаратом «Байкал ЭМ1», а сверху 
закрыли сухим перегноем.   А на другой ферме, поверх двухметрового бурта перепревшего навоза  мы  навалили  свежего навоза  
и закрыли бурт. 

Выяснилось, что ферментацию навоза надо проводить аэробным способом, с доступом воздуха. Закрытый нами навоз  за 
2 месяца уменьшился в объеме, но практически не изменился по своей структуре. Влажность его уменьшилась, и он был горячим.  
Процесс ферментации без доступа воздуха до конца не прошел.  

Я посоветовался с Валентиной Ивановной: надо ли закрывать навоз? Она сказала, что закрывать не надо. И мы стали 
просто подбуртовывать. Высота навоза была 1,5 м. Мы еще соломы туда немножко подбавили.  Заметили, что  неукрытый навоз  
разлагается быстрей и лучше. Может быть, через 3 месяца у нас  будет результат.  

Работаем. Надо  дорабатывать   технологию.  
 
Зимина В.И. , председатель правления ПО «ЭМ-Кооперация Урала» 
   Сравним химию и биологию. Здесь говорилось об обработке семян. Я всегда задаю себе и всем вопрос. Мы можем 

потратить кучу денег на обработку семян химическими способами, биологическими способами. Но все семена возвращаются в 
почву. Если почва больная, там патогенная микрофлора никуда не девается, и все ваши затраты становятся бесполезными. 
Корешок прорастает и становится беззащитным. И все зависит от погодных условий и еще много от чего. Поэтому, как говорил 
Шаблин Петр Аюшеевич, начинать надо с почвы. 

 
Копытов М.Н.  
Надо заниматься ЭМ – технологией с применением биопрепаратов, используя их положительные стороны: например, 

созревание навоза за три месяца; экономия ГСМ на вывозке переработанного перегноя; повышение всхожести и 
урожайности семян; оздоровление почвы; повышение питательности и экономия кормов в животноводстве.  

 
*Примечание: В Симферополе получен положительный результат по применению «Байкал ЭМ1» против 

головни. Пораженную головней пшеницу рассыпали тонким слоем на асфальте и обработали «Байкал ЭМ1». Через 
сутки анализы не обнаружили головни в зерне. 

 
Изучение эффективности биопрепарата «Байкал ЭМ1» в микровегетационных 

опытах  
 

Домрачева  Л. И, Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Киров, 
  Попов Л. Б., ПО «Киров-ЭТИМ», Киров 

 (Из  материалов 1 Всероссийской научно – практической конференции «60 лет высшему аграрному 
образованию северо – востока Нечерноземья». Киров,   2004г.) 

 
В свое время интенсивная химизация сельского хозяйства была одной из основных причин «зеленой 

революции» в мире. Однако десятилетия применения высоких доз минеральных удобрений и ядохимикатов 
привели к тому, что сельское хозяйство вслед за промышленностью стало мощным фактором загрязнения 
окружающей среды. Поэтому всесторонняя экологизация процесса обучения студентов на агрономических 
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факультетах - насущная задача наших дней. Огромные перспективы в этом отношении дает курс 
«Микробиотехнология», впервые введенный на агрономическом факультете Вятской ГСХА при подготовке 
студентов по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». В 
частности, одной из задач данного курса является глубокое изучение биопрепаратов, используемых в растениеводстве. 

Взаимовыгодные отношения с микроорганизмами играют важную роль в жизни растений. За их счет обеспечивается 
минеральное питание, защита от патогенов, накопление азота в ризосфере, стимуляция роста. Прогресс в растениеводстве может 
быть достигнут путем создания и использования биопрепаратов на основе высокоэффективных штаммов. За счет 
использования подобных препаратов можно значительно снизить дозы применяемых минеральных удобрений, снизить или 
совсем отказаться от использования химических пестицидов. 

Поэтому на занятиях по микробиотехнологии подробно изучают морфологию, физиологию и биохимию микробов-
азотфиксаторов, антагонистов, минерализаторов и сравнивают эффективность препаратов, приготовленных на их основе, таких, 
как триходермин, планриз, фитофлавин, фосфобактерин, нитрагин и других. 

В последнее десятилетие модным направлением во многих странах стало использование оригинальной 
микробиологической технологии, созданной в Японии и получившей название ЭМ - технология (эффективные 
микроорганизмы). Эффективные микроорганизмы - коллективное обозначение крупной группы микроорганизмов, 
стимулирующих оздоровление почвы и восполнение ее плодородия. 

В России ЭМ-технологии начали внедряться в 1998 г. и носят пока экспериментальный характер. Первый российский 
ЭМ-препарат получил название «Байкал ЭМ1» и, согласно рекламе, содержит молочнокислые, фотосинтезирующие, 
азотфиксирующие бактерии и дрожжи, а также продукты жизнедеятельности данных организмов. 

При испытании данного препарата на лабораторных занятиях и учебной практике по микробиотехнологии мы шли 
по классической схеме, которая используется в научно-исследовательской работе. 

На первом этапе проходило микроскопическое изучение биосостава «Байкал ЭМ1» с характеристикой отдельных 
групп микроорганизмов по литературным данным. 

Затем были отобраны испытуемые растения, на которых данный препарат в условиях Кировской области, да и России 
в целом, никогда не применялся. Мы взяли для опытов семена 2-х сортов льна и семена астры. 

Микровегетационный опыт в пластиковых контейнерах при постоянной влажности, температуре и 8-часовом 
искусственном освещении проводили по схеме: контроль (семена без обработки); обработка семян с последующим посевом; 
предварительная обработка семян с посевом через неделю; обработка почвы за неделю до посева. 

Так, оптимальным для льна оказался вариант, при котором  семена сеяли в почву, предварительно обработанную 
"Байкалом ЭМ1». При этом всхожесть, по сравнению с контролем, повышалась для разных сортов льна от 18 до 35%, 
средняя высота растений (что важно для лубоволокнистых культур)  - от 13 до 23%; увеличение сырой биомассы произошло 
в 2 раза.  

Еще более эффективным оказалось применение биоудобрения «Байкал ЭМ1» для обработки семян астры, у  
которых высота и выживаемость, по сравнению с контролем, увеличились почти в 2 раза. В дальнейшем эти астры 
участниками опыта были высажены около детской филармонии.  

Таким образом, введение элементов научно-исследовательской работы в учебный процесс, использование и испытание 
современных биопрепаратов не только повышают заинтересованность и ответственность студентов в выполняемой работе, но 
и способствует экологизации их мышления, а в дальнейшем, можно надеяться, и деятельности. 

В ходе микровегетационного опыта, который продолжался в течение месяца, студенты осуществляли 
систематический уход и наблюдения за растениями. При проведении данного опыта студенты не только овладели азами 
научно-исследовательской работы, но полученные ими результаты можно рекомендовать для практического использования 
растениеводам и садоводам. 

 
 
 

Опыт применения ЭМ-технологии в Екатеринбурге 
 

Зимина В.И. , председатель правления ПО «ЭМ-Кооперация Урала» 
 
С 2000 года  в Свердловской области в различных сферах сельского хозяйства внедряется ЭМ-технология. На 

основании накопленного опыта, нами разработаны технологии применения  микробиологического удобрения «Байкал 
ЭМ1» и препаратов серии ЭМ «ЭМ-Курунга» и «Тамир» с учетом особенностей конкретных хозяйств. 

 

Применение препарата «Байкал ЭМ1» в защищенном грунте 
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Применение 
 

Концентрации 
рабочего раствора

Расход 
 

Условия проведения обработок 
 

1 . Компостирование органики (торф, 
опил, навоз, солома и др.) 

 

1:10 
 

10л/м3 
 

Компост готов через 60-90 дней при условии 
двукратного орошения и перемешивания 
органики 

 

2. Приготовление почвосмеси для 
рассады 

 

Добавление 20-30 % ферментированного опила к объёму почвы. 
 

3. Замачивание семян 
 

1:1000 
 

1л /кг 
 

В течение 18 часов до набухания или на 2 
часа после предыдущих обработок в день 
посева 

 

4.Подкормка рассады  
а) внекорневые 
 б) корневые 

 

 
1:2000 
1:2000 

 

 
1л/5м2 

2л/м2 
 

 
Раз в 15 дней  
Раз в 1 5 дней. Ускоряет рост и развитие на 
10-15 дней 

 
  5. Приготовление почвы в теплице 

 
Добавление 20% -30% к объему почвы ЭМ-компоста (основным компонентом 
которого является опил, напитанный навозом )

6. Оздоравливание старых грунтов 
 

1:10, 1:100 4-5л/ м2 Осенью после уборки и за 15 дней до 
посадки

7. Обработка теплиц после дезинфекции 
серой 

 

1:100 
 

1л/м3 
 

За 10 дней перед посадкой 
 

8. Подкормки растений  
а) внекорневые  
б) корневые 

 
1:1000 
1:1000 

 
1л/5м2 

5л/ м2 

 
Раз в 15 дней  
Раз в 1 5 дней 

9. Защита растений от заболеваний 
(мучнистая роса, бурая пятнистость, 
фитофтороз) с помощью применения 
ЭМ5 

 

1:1000 
 

1л/5м2 
 

При обнаружении заболевания в начальной 
стадии раз в 5-7 дней 

 

10. Отпугивание вредных насекомых 1:1000 1л/5м2 Раз в 5-7 дней раствором ЭМ-5 
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Результаты применения ЭМ-технологии 
1.   Оздоравливает почву, конкурентно подавляет патогенную микрофлору. 
2.   Преобразует недоступные органические и минеральные соединения в доступные для растений формы. 
3.   Позволяет использовать тепличный грунт ряд лет без замены. 
4.   Снижает концентрацию почвенного раствора. 
5.   Защищает   растения   от   большинства   грибковых   заболеваний,   улучшает   устойчивость   к 

неблагоприятным условиям. 
6.   Повышает урожайность ранней продукции. 
7.   Снижает содержание нитратов в овощах. 

 
Применение препарата «Байкал ЭМ-1» для с/х культур 

 
 

Культура 
 

Концентрация 
 рабочего раствора 

Расход  рабочего 
 раствора 

Способ обработки 
 

Срок и кратность 
 обработки 

Обработка почвы 

Для всех культур 
 

1:100 
 

200 л/га 
 

Орошение почвы или 
 внесение ЭМ-компоста,  
ЭМ-навоза с одновременной  
заделкой (плоскорезы, бороны, 
безотвальная вспашка) 5-10см 
 

Осенью, после уборки 
 урожая; весной, за 1 5 дней  
до посева 
 

Предпосевная обработка семян 

Пшеница, 7 л/т
Кукуруза 10 л/т
Картофель 70 л/т
Овощные 

1:100;  1:1000 
 

1 л/кг

Опрыскивание при погрузке,  
замачивание на 2 часа 
 

В день посева, время  
выдержки 2 часа 
 под пологом 

Внекорневая подкормка 

Для всех культур 2-3 раза за сезон 
Пшеница, 
ячмень, овес 

По всходам, фаза 
 кущения, фаза  
колошения

Кукуруза 
 

По всходам, фаза 
 3-5 листочков,  
смыкание рядков

Картофель 
 

1:1000 
 

200 л/га 
 

Полив или опрыскивание 
 по вегетирующим 
 растениям 
 

По всходам, фаза 
 бутонизации, цветения 
 

ЭМ-компост 

Органические 
отходы 
(птич.помет, 
навоз, солома, 
опил, торф, трава, 
бумага) 

1,0; 1:10, 1:100 
 

10 л/т 
 

Опрыскивание органики,  
смешивание, буртование 
 

3-кратное 
 

ЭМ-навоз 
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Навоз КРС, 
птицы, свиней 
 

1:10, 1:100 
 

10 л/м3 
 

Добавление в систему 
 навозоудаления 
 

Регулярно 
 

Сидераты 

Для всех культур 
 

1:1000 
 

200 л/га 
 

Опрыскивание 
 

По всходам, после 
 скашивания 
 

 
 
 
 

Эффективность и экономичность ЭМ-технологии при возделывании сельскохозяйственных культур 
 

Мероприятие Стоимость Эффективность
Обработка почвы 100 руб./га Повышает плодородие, оздоравливает почву,  

фВнесение ЭМ-навоза или ЭМ-компоста в почву. 

 

От 50 до5 руб. 

на тонну 

Наиболее эффективным является внесение 

ЭМ-компоста, ЭМ-навоза 

Предпосевная обработка 1т семян зерновых культур 5 руб./т Увеличивает энергию прорастания семян,  

Внекорневые и корневые подкормки растений 

 

10 руб./га 

 

Стимулируют рост и развитие растений, питают, 

защищают от грибковых заболеваний,  

улучшается качество продукции 

 

Применение эффективных микроорганизмов («Байкал ЭМ-1», «Тамир», «Курунга») для увеличения производства, 
устранения запахов и переработки отходов в животноводстве для производственных испытаний 

 
Область применения Препарат Конц. Расход Примечание 
а) поение 

 

Курунга 

 

1:1000 

 

0,2-0,5 л/гол. 

по возрасту 

 

Заквашивание обрата, сыворотки, 

 добавление в питьевую воду.  

Нормализует микрофлору  

желудочно кишечноготракта
б) ферменти- 

рование кормов 

 

Курунга 

 

1:100 

 

 

 

Добавление к корму 1-5 %  

ферментированных кормов. 

 

в) опрыскивание корма 

 

Курунга 

 

1:100 

 

 

 

Улучшает усвояемость. 

 

г) обработка помещений (в 

присутствии животных) 

 

Байкал ЭМ1  

Тамир 

 

1:10 

 

1 л/м3 

 

Каждые 7 дней, пока не устранится 

 запах, затем 2 раза в месяц. Через  

опрыскиватели, верхние распылители. 
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д) добавление в систему 

навозоудаления 

 

1:10, 

1:100 

 

10 л/м3 

 

Регулярно. Снижается содержание 

 вредных газов, нормализует 

 микрофлору помещения. Запуск  

процесса ферментации органики. 

 

е) добавление в 

навозонакопительные, 

канализационные  

люки, t >14° 

 

Байкал ЭМ1 

Тамир 

 

1:10, 

1:100 

 

10 л/м3 

 

Ферментация навоза (получение  

ЭМ-навоза), очистка сточных 

 канализационных вод. 

 

ж) добавление в  

подстилку при стойловом  

методе содержания 

 

Байкал ЭМ1  

Тамир 

 

1:10 

 

1л/м2 

 

Распыление ЭМ-раствора на подстилку.  

Получение ЭМ-компоста. 

 

з) добавление в воду  

для мойки оборудования 

 

Байкал ЭМ1 

 Тамир 

 

1:100 

 

 

 

Подавление патогенной микрофлоры. 

 

и) гидропон 

 

к) заготовка зеленого  

корма 

 

Байкал ЭМ1 

 

1л /м2, 

200л/га 

 

Увеличение питательности и  зеленой массы. 

 

л) пастбище 

 

 

 

1:1000 

 

200л/га 

 

Ускоряет отрастание зеленой массы, 

повышает питательность. 

м) силосование Курунга 1,0 1 л /т Улучшает качество силоса. 

 

Общие выгоды от применения ЭМ-технологии в животноводстве: 

1.  Имеет  низкую стоимость внедрения, совместима с любой производственной системой, технологична в  применении. 
2.  Работает эффективно, является рентабельной и результативной. 
3.  Увеличивает продуктивность, сокращает проблемы, связанные со здоровьем животных. 
 4. Улучшает окружающую среду, условия жизни для животных, условия работы для людей. 
 5. Позволяет получить ценное органическое удобрение для с/х культур в короткие сроки (60 дней). 

 
 
 
 
 
 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО:  www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



 36

 
 
 
 
 

Применение        эффективных микроорганизмов («Байкал ЭМ1», «Тамир», «ЭМ-Курунга») для 
увеличения производства, устранения запахов и переработки отходов в птицеводстве 

 

Конц. Расход Область применения 

 

Препарат 

  

 

Возраст 

 

Доза на 10 

голов, мл 

Примечание 

 

Курунга    Заквашивание обрата. а) поение цыплят 

 1:1000 
1:500 
1:250 
1:250 
1:250 
1:250 

1-10 
11-20 
21-30 
30-50 
51-60 
61-70 

0,18 
0,36 
0,64 
1,1 

1,24 
1,34 

б) поение кур-несушек 

 

 

1:250  2,6 

Добавление в питьевую  

воду, нормализует  

микрофлору желудочно-

кишечного тракта. 

 

 Расход  
в) опрыскивание корма Курунга 1:100  
г) обработка помещений 

 

1:10 

 

 

 

1л/м3 

 

Каждые 7 дней , пока не 

устранится запах, затем 

 2 раза в месяц. Через 

опрыскиватели верхние
д) добавление в систему 

навозоудаления 

 

1,0 

 

 

 

1 л/т 

 

Регулярно. Снижается 

содержание вредных газов, 

нормализует микрофлору 
е) добавление в навозонакопительные, 

канализационные люки, 

t >14° 

1,0 

 

 

 

1л/мЗ 

 

Ферментация навоза 

(получение ЭМ-навоза),  

очистка сточных 
ж) гидропон 1:1000  1л/м2 Увеличение питательности и 

зеленоймассы
з) приготовление ЭМ-компоста, ЭМ-

навоза (60 дней) 

 

Байкал ЭМ-1 

Тамир 

 

1:10 

 

 

 

10 л/т 

 

Получение эффективного 

удобрения. 

 

Общие выгоды от применения ЭМ-технологии в птицеводстве: 

1.  Имеет низкую стоимость внедрения, совместима с любой производственной системой, технологична в  применении. 
2.  Работает эффективно, является рентабельной и результативной. 
3.   Увеличивает производительность, сокращает проблемы, связанные со здоровьем птицы. 
4.  Улучшает окружающую среду, условия жизни для животных, условия работы для людей. 
5.  Позволяет получить ценное органическое удобрение для с/х культур в короткие сроки . 
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Заквашивание пивной дробины многокомпонентной закваской «ЭМ-Курунга» с целью 
повышения питательности и усвояемости 

 
«ЭМ-Курунга» - многокомпонентная закваска. Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.02.916.Д 000129.01.02 от 

14.01.2002 г. Используется в качестве профилактического и лечебного средства, восстанавливающего микрофлору кишечника. 
Способствует укреплению иммунитета. 

Предлагается следующая схема применения «ЭМ-Курунги» для заквашивания пивной дробины с целью ее сохранения и 
повышения питательности при скармливании животным. 

1. Приготовление первичной закваски. 100 г «ЭМ-Курунги» залить 10 л обезжиренного молока, все перемешать , 
плотно закрыть крышкой и оставить на 2 - 3 суток. Оптимальная температура для заквашивания 25 -30°С. 

2. Полученную первичную  закваску перелить в большую емкость и добавить 40 л обезжиренного молока, закрыть крышкой. 
Оптимальная температура 25 - 30 °С. Через сутки закваску можно использовать, оставляя каждый раз половину емкости, добавляя при 
этом доверху молока. Таким образом, можно сделать  20-30 разбавлений. 

3. Заквашивание сыворотки. На 100 л молочной сыворотки добавить  20л приготовленной закваски «ЭМ-Курунга», 
выдержать  2-3 дня при температуре 20 - 25 °С. Для улучшения брожения и повышения ценности можно добавить 1-2 литра патоки. рН 
заквашенной сыворотки  должна быть 3- 4. 

4. Заквашивание пивной дробины. На 1 тонну пивной дробины вылить 5 литров курунги и 20 литров заквашенной 
сыворотки. Тщательно перемешать. Брожение продолжается от 2-х до 3-х суток. Приятный кислый запах брожения свидетельствует об 
успехе, показатель рН смеси должен быть около 5. Температура пивной дробины не должна повышаться более 37 ОС. 

5. Содержание пивной дробины в рационе не более 30 %. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение на  молочно-кислую закваску «ЭМ-Курунга» № 77.99.02.916.Д.ООО 129.01.02. от 

14.01.2002г. 
ПО «ЭМ-кооперация Урала», г.Екатеринбург, тел.(343) 213-91-51 
 

ЭМ-технология в борьбе с загрязнениями окружающей среды 

Стоимость 100 литров раствора (1:100) - 50 руб. 

 

Объект обработки 
 

Препарат 
 

Концентрация 
 

Расход рабочего 
раствора 

 
1 . Очистка сточных и канализационных вод 
 

Тамир, Байкал-
ЭМ1

1:10 10 л/м3 
 

2. Переработка органических отходов, 30-60 дней 
 

Тамир, Байкал-
ЭМ1

1:10 10 л/т 
 

3. Устранение неприятного запаха 
 

Тамир, Байкал-
ЭМ1

1:250 1 л/м2 
 

4. Снижение содержания сероводорода и азота 
диоксинов в воздухе 

Тамир, Байкал-
ЭМ1

1:250 1 л/м2 
 

5. Реабилитация городских почв 
 

Тамир, Байкал-
ЭМ1

1:100 200 л/га 
 

6. Обеззараживание воды в водоемах 
рекреационного и декоративного значения 
 

Тамир, Байкал-
ЭМ1 

1:1000 
 

0,01% от объема 
водоема 

 
7. Культивация дерна 
 

Тамир, Байкал-
ЭМ1

1:1000 200 л/га 
 

8. Защита зеленых насаждений вдоль 
автомобильных трасс от негативного воздействия 
среды

Тамир, Байкал-
ЭМ1 

1:1000 
 

200 л/га 
 

9. Рекультивация городских свалок 
 

Тамир, Байкал-
ЭМ1

1:100 
 

10л/т 
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Эффективные микроорганизмы и глина 
 

Иванов Е., мастер-гончар, НП «Феникс», г. Нижний Новгород, 
Хлыбова Н.М., председатель правления ПО «ЭМ-Кооперация Нижегородской области» 
 
Гончарный промысел в средней полосе России характерен сдержанными формами сосудов. Отчасти 

это характеризует темперамент этноса, но в большей степени продиктовано возможностями материала -  
глиной, которая образована, в основном, малопластичными осадочными отложениями мелового периода. 

Большинство промышленных предприятий по производству художественной керамики средней части 
России закупают глиняное сырье на Украине, где глины имеют гораздо большую пластичность и поэтому 
допускают  изготовление более сложных форм. 

Во всех учебных пособиях по керамике говорится о необходимых этапах подготовки глиняного сырья, 
направленных на увеличение его пластичности. Это промораживание, гноение в течение не менее года, 
выветривание и сушка материала. Без этого глиняная масса почти вовсе не пригодна к работе на круге, да и 
для тонкой лепки она не может применяться. 

Гончары-одиночки и малые мастерские керамики не могут позволить себе такой длинный цикл 
подготовки глиняной массы. Именно этим, на наш взгляд, обусловлено слабое развитие этого вида творчества 
в регионе. 

Появление препарата «Байкал-ЭМ1» сместило наши представления о безысходной длительности 
одного из самых важных этапов приготовления глиняной массы – гноение. 

Наши робкие эксперименты начались с того, что мы добавили препарат (любезно предоставленный 
нам для экспериментов ПО «ЭМ-Кооперация Нижегородской области») в пропорции 1:100 в глиняный 
шликер (жидкую глину), предназначенный для приготовления массы. Уже через неделю появился 
характерный болотный запах готовой глины, а еще через неделю мы попробовали приготовить из этого 
шликера гончарную массу. Изначально наша глина в сыром виде имела белый цвет. После обработки 
«Байкалом» она изменила свой цвет на иссиня-черный. Многократно увеличилась и ее пластичность. Глина 
не требовала такого тщательного переминания как прежде. Увеличилась ее жирность. При работе на 
гончарном круге стало возможным использование меньшего количества добавляемой воды, что позволило, 
при всех прочих одинаковых обстоятельствах, выделывать изделия с гораздо меньшей толщиной стенки. 
Кроме того, стало возможным изготовление форм с меньшим радиусом кривизны, что заметно раскрепощает 
мастера в реализации его творческих фантазий. 

Заметно стало увеличение жирности и пластичности при скульптурной лепке и при изготовлении 
музыкальных инструментов – окарин. 

Изделия из глины стали меньше трескаться при ускоренной сушке и обжиге. 
Отдельно хотелось бы остановиться на изготовлении окарин. Тембр этих музыкальных инструментов 

напрямую зависит от структуры материала. Чем меньше структура, тем мягче тембр и громче звучание. На 
изготовление окарин всегда использовалась глина особого качества. Такой глины крайне мало в природе 
нашей полосы, и она трудна для добывания. 

Обычная гончарная глина, обработанная препаратом «Байкал ЭМ1», становится полностью 
пригодной для изготовления окарин с чудным тембром звучания, что сразу было отмечено 
профессиональными музыкантами, в частности – этно-фолк группой «Разнотравие», г. Рыбинск.   Митя 
Кузнецов,  мультиинструменталист и продюсер множества музыкальных проектов в России и за рубежом, 
использовал наши окарины для записи 4 музыкальных альбомов: «Глиняный ветер», «Америка», «Голубиная 
книга», «Китай». 

Есть еще одна немаловажная область применения глины, обработанной препаратом «Байкал ЭМ1», -   
целительская. Часто у нас просили глину именно для целительских целей. Нашу глину широко используют в 
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качестве примочек, компрессов, как сорбент при желудочно-кишечных расстройствах, при лечении 
мокнущих язв и долго не заживающих ран. 

Не могли не испытать мы и глину, обработанную «Байкал ЭМ1». 
Позволю себе небольшое отступление. Когда мы разбирались в механизмах улучшения свойств 

глины, то микроорганизмы, которые отвечают за структурные и биохимические изменения массы, любовно 
были названы нами «бекарасами», а сама глина «бекарасной». Никакой этимологии у этого слова нет, просто 
нам показалось, что эти маленькие живые трудяги достойны того, чтобы иметь хоть какое-то собственное 
имя. 

Так вот, было сразу замечено, что «бекарасная», или ЭМ-глина  гораздо активнее обычной. Это 
отражалось на времени излечивания больного места. Глина применялась при обширном нейродермите, при 
ожогах второй степени, при артритных болях суставов ног, при ушибах. Положительные результаты 
проявились и при застарелом грибковом заболевании ног у пожилой женщины. Через месяц ежедневного 
применения примочек грибковые проявления ушли с кожи ног, а через два месяца ногти, пораженные 
грибком, сменились чистыми. 

Все это дает нам основание предполагать, что применение ЭМ - глины должно быть расширено и в 
медицинских целях. 

Хотим выразить благодарность доктору П. А. Шаблину за изобретение столь чудного препарата, а 
также предприятиям, занятым производством и реализацией «Байкал ЭМ1». 

От ПО «ЭМ-Кооперация Нижегородской области»: 
 Применение биопрепарата «Байкал ЭМ1» в гончарном производстве  может оказаться (не побоимся 

этого слова) революционным. Сокращение срока гноения глины в 26-30 раз на фоне значительного 
повышения ее качества может оказаться чрезвычайно полезным не только для небольших гончарных 
мастерских, но и для производств. Особенно интересным и экономически выгодным (из-за очень большой 
дороговизны сырья) может оказаться применение биопрепарата в фарфоровом производстве, где срок гноения 
составляет около 100 лет. Биопрепарат «Байкал ЭМ1» может дать возможность использовать глину менее 
качественных сортов (полностью или частично) со сроком подготовки всего 3-5 лет.  

Что касается применения ЭМ-глины в медицинских целях, то это -  отдельное направление в 
применении ЭМ  - препаратов. Общеизвестно положительное влияние биопрепарата «Байкал ЭМ1» в случаях 
заболеваний кожи, лечения грибка ног и от перхоти. Хотя, казалось бы, это и не лекарство. Но, поскольку  в 
основе  вышеперечисленных  и многих других заболеваний лежит   дисбактериоз, то симбиотический 
комплекс, созданный для улучшения плодородия почвы, положительно воздействует и на человека  как 
лекарство. Это не удивительно. Вспомним о том, что в старину жирную землю (т.е. здоровую и без 
дисбактериоза) прикладывали к порезам и в некоторых случаях ели. Дисбактериоз может быть и на 
поверхности кожи, и внутри организма. А если быть точным, то внутри и снаружи одновременно. 
Восстановление симбиоза микроорганизмов на поверхности кожи с помощью биопрепарата «Байкал ЭМ1» на 
фоне снабжения кожи и организма  микроэлементами, содержащимися в глине, и на фоне сорбирующих 
свойств глины, является уже комплексным воздействием на организм, соответственно,  более эффективным. 
Интересно было бы добавить в комплекс лечения  воздействие и на кишечную микрофлору больных 
биопрепарата «ЭМ-Курунга» и трав, настоянных на нем, а также питание  продуктами, выращенными по ЭМ-
технологии (без применения химикатов).  Результат может быть ошеломляющим.  Во всех перечисленных в 
статье случаях стандартные способы лечения уже не помогали. Врачи отказались от лечения этих больных. 
Помогли только Эффективные Микроорганизмы, маленькие ЭМ…     
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Раздел 3 
 

ЭМ-технология в растениеводстве 
 

Некоторые аксиомы почвенной биотехнологии  
и применение эффективных микроорганизмов 

 
Кожевин П.А., д.б.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова 
 
1. В 1г почвы из гумусового горизонта почв разных типов  содержится примерно 1-10 млрд. 

клеток бактерий и несколько сотен метров мицелия грибов, а величина микробной биомассы (по углероду) 
варьирует в диапазоне от 100 кг до 1 т в расчете на 1 га. Ожидаемое расчетное число видов на основе 
генотипической информации может превышать 10000 в 1г почвы. Именно эта обильная и чрезвычайно 
разнообразная биомасса является основным объектом почвенной биотехнологии. Особенности данного 
объекта определяют возможности и ограничения биотехнологических подходов в земледелии. 

2. Обильная и разнообразная почвенная микробная биомасса не является хаосом с характерной 
для него раздробленностью. Напротив, популяционные элементы почвенной микробной биомассы 
посредством устойчивых взаимодействий формируют систему с определенным порядком. В этом порядке 
совершенно четко выявляется  целесообразное единство взаимоотношений, которое создано для достижения 
определенной цели.  

3. Цель природного микробного сообщества служить в качестве фундаментального элемента 
домостроя (экологии).  Именно отечественные ученые (С.Н.Виноградский, В.И.Вернадский, Г.А.Заварзин и 
др.) особо выделяют удерживающую функцию микробного блока для биосферы планеты.  Чтобы показать 
это, достаточно сравнить запасы углерода в почвах, биомассе суши и в атмосфере (примерно 1500, 600 и 
720x1015 г соответственно). Ясно, что даже небольшое изменение уровня почвенного углерода может 
существенно повлиять на пул атмосферного углерода, который уступает почвенному. Микробное дыхание 
почвы практически на порядок превышает индустриальные выбросы диоксида углерода как основного 
парникового газа. Выброс в атмосферу диоксида углерода из почвы в результате интенсивной 
сельскохозяйственной практики представляется мощным фактором изменения климата на планете. Уже из 
этого примера должна быть ясна исключительная значимость землепользования, правильная организация 
даже более важна, чем попытки снижения индустриальных выбросов парниковых газов (Киотский протокол, 
квоты и т.д.).  

4. Вместе с тем, “низшее оправдывается существованием высшего”, и потому в его 
функционировании отражаются в полной мере черты человека как управляющего. Агрессивная стратегия 
неразумного хищника или паразита обязательно приведет к адекватной реакции сопротивления микробного 
блока (например, многочисленные примеры неожиданного развития нежелательных микроорганизмов в 
разнообразных новых и модифицированных местообитаниях, усиление процессов биокоррозии в 
техногенных системах и т.д.). Все это – нормальная естественная реакция микробных систем на устранение 
причин нарушения в соответствии с правилом Ле Шателье. Разумеется, такая реакция  в ходе сукцессии как 
телеономического процесса последовательной смены популяций может обеспечить восстановление 
параметров местообитания, если до этого не была превышена “красная черта“ устойчивости. Последний 
вопрос о пределах устойчивости представлен в дискуссионном плане в современной литературе. В общем 
плане представляется, что стратегия неразумного управляющего с потребительской целевой функцией может 
привести к закономерному исчезновению всей эгоистической цивилизации  потребителей.  Такой сценарий 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО:  www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



может завершиться  исчезновением и микробного блока, поскольку без хозяина даже самый совершенный 
механизм теряет смысл.       

5. Почвенная микробная система - идеальный пример системы, обеспечивающей устойчивое 
существование ненарушенных экосистем в течение очень больших промежутков времени. Важнейшая роль 
почвенной биоты связана с организацией циклов углерода, азота, фосфора и других элементов, что позволяет 
использовать ограниченное количество каждого ресурса, т.е. как бы придать конечному свойства 
бесконечного. Таким образом, “колесо” (циклы) придумано не человеком, а обеспечивает саму возможность 
его существования в природе. Понимание того, что при эгоистическом потребительском подходе в конечном 
счете произойдет катастрофа, привело в последние годы к созданию экономической экологии с 
разнообразными индексами и индикаторами устойчивости. В баланс приходится подключать не только 
сиюминутную прибыль, но и огромное количество показателей со знаком “минус“, включая  огромные 
затраты на борьбу с разнообразными нарушениями не только всех элементов природной среды (почва, вода, 
атмосфера), но и человеческой популяции (включая показатели, связанные со смертностью, болезнями, 
распадом семей, преступностью и т.д.). Такая научная “бухгалтерия“ лишь подтверждает очевидное для 
здравомыслящего человека положение: цена за потребительское интенсивное отношение к природе будет 
чрезмерной.  

6. Отсюда ясно, что прибыль (рекордные урожаи) за счет высоких энергозатрат с закачиванием в 
почву как в простой резервуар удобрений и различных веществ не может служить целевой функцией 
адекватного (точного, верного) земледелия и критерием успеха. Целевой функцией адекватного земледелия 
может служить только  “почвенное здоровье “, отражающее многие ключевые функции почвенной биоты 
(плодородие, циклы элементов, регуляция парниковых газов, качество воды, контроль эрозии и т.д.). За 
рубежом делаются попытки оценить стоимость “жилищно-коммунальных услуг“ почвенной биоты (десятки и 
сотни триллионов долларов ежегодно), но эти расчеты с конечными цифрами не имеют смысла: достаточно 
представить себе последствия остановки функционирования этой системы. Поэтому понятен интерес к 
системам хозяйствования “предусмотрительного управляющего”  с поддержанием почвенного здоровья. 
Спектр таких подходов весьма широк (биологическое, органическое, экологическое земледелие и т.д.), однако 
во всех таких подходах в той или иной мере проявляется упор на получение “чистой “(“органической”) 
продукции с минимизацией энергозатрат и нарушений окружающей среды. При этом подразумевается, в 
частности:                                                                    

максимизация целевого использования внутрихозяйственных отходов в качестве удобрений и 
продукта (на основе навоза, сидерата, компоста, мульчи и т.д.), который в функциональном отношении 
сходен с опадом в естественных экосистемах  и создает защитную “кожу“ для почвы и ее обитателей;   

 
   снабжение растений микробиологическим азотом (азот химических удобрений наиболее дорогая 

статья расходов при интенсивном земледелии);    
                                                                          
использование симбиоза растений с микоризными грибами для снабжения фосфором и другими 

ресурсами;   
                                              
поддержание биоразнообразия растений и микроорганизмов  посредством севооборотов, 

мутуализма разных растений при совместном росте, контурного и ленточного высева с созданием 
агроландшафта и т.д., а также применение “линейки“ микробных популяций;    

                                                                                                 
 биоконтроль возбудителей грибных и бактериальных болезней с минимизацией применения 

химических препаратов;     
                                   
биологическое рыхление и оструктуривание  почвы вместо энергоемких и разрушительных 

технико-механических воздействий. 
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7. Анализ показывает, что в качестве индикатора почвенного здоровья может использоваться 
показатель содержания активной микробной биомассы (по гидролизу диацетата флуоресцеина и по данным 
других методов). Например, на основе анализа имеющихся литературных данных, для различных систем 
органического земледелия можно выявить статистически достоверную сильную связь между урожайностью 
растений и биомассой почвенных микроорганизмов. В частности, для озимой пшеницы такая зависимость 
имеет следующий вид: Y=4,75+0,036X, где Y- общий урожай (зерно+солома, т/га); X- индекс почвенной 
микробной биомассы (кг азота/га). При использовании минеральных удобрений такой зависимости обычно 
нет, поскольку относительно высоким значениям урожайности соответствует узкий диапазон микробной 
биомассы с весьма низким уровнем значений. С уровнем микробной биомассы коррелируют и другие 
ключевые показатели почвенного “здоровья“. Примером может служить  зависимость между водопрочностью 
почвенных агрегатов (более 0,25 мм ) как показателем устойчивости к эрозии и микробной биомассой: 
A=0,24lnB-0,77, где A- относительное содержание прочных агрегатов (%); B- индекс микробной биомассы (по 
углероду, мг/кг почвы).    

8. Однако высокий уровень микробной биомассы является необходимым, но не достаточным 
условием адекватного управления. Чтобы кирпичи (популяции) образовали дом (микробное сообщество), 
надо еще и выложить их в соответствии с определенной структурой, в которой каждый кирпич (популяция) 
займет свое место и будет выполнять свою функцию. Так возникает иерархия – единство соподчиненных 
субъектов, каждый из которых выполняет  свою роль в существовании общего целого. Признаки ее в 
микробной системе видны из рангового доминирования популяций. Если на вершине оказывается 
нежелательная популяция (например, Fusarium), задача сводится к подавлению такого объекта и 
восстановления эффективного порядка с помощью биоконтроля (интродукция/активизация антагонистов). 
Такая задача по перемещению нежелательного объекта на другую ранговую позицию с понижением его 
функциональной значимости может быть обеспечена посредством интродукции разнообразных 
микроорганизмов, включая как популяции антагонистов для конкретной мишени, так и микробные препараты 
сложного состава.  Поэтому ясно, что для контроля событий необходим микробиологический мониторинг 
активной почвенной микробной биомассы с оценкой ее функциональной структуры, что можно реализовать с 
помощью имеющихся методов. Очевидно, что в данном случае речь идет о самом настоящем “точном” 
земледелии как подходе для получения высококачественной сельскохозяйственной продукции с сохранением 
почвенного здоровья посредством контроля объекта в пространстве и во времени.  

9.   Помимо применения специализированных популяций (азотфиксаторы, микориза) интерес 
представляют и комплексные микробные препараты, включая представителей ЭМ-технологии. 
Эффективность таких препаратов, несомненно, связана с  полифункциональностью. Во-первых, высокий 
уровень обилия микроорганизмов в таких препаратах, позволяет на какое-то время с помощью прямой 
конкуренции и механизмов инициации микробных сукцессий  (смена видов во времени) понизить значимость 
нежелательных доминантов в природной среде. Во-вторых, популяции ЭМ-препаратов не приспособлены к 
активной жизнедеятельности в олиготрофных природных местообитаниях, относятся к так называемой 
зимогенной (заквасочной) микрофлоре и быстро погибают после интродукции в почву. Лизис микробных тел 
приводит к поступлению в почву фосфора в виде нуклеиновых кислот и фосфолипидов, которые могут быть 
быстро гидролизованы почвенной микрофлорой с передачей доступного фосфора растениям. Даже если 
принять во внимание только бактерии, представленные в ЭМ-препаратах на высоком уровне численности (до 
109 клеток/мл), то их клетки можно рассматривать как заметный дополнительный источник фосфора (при 
объеме клетке 0,1 мкм3 и содержании фосфора 2,44%). В-третьих, такие микробные комплексы и продукты их 
жизнедеятельности одновременно могут выполнять функцию активаторов растений и ингибиторов роста 
нежелательных популяций.  

10.     Сторонникам адекватного земледелия следует помнить и об особенностях, которые могут 
использоваться оппонентами для критики данного подхода. Анализ имеющихся данных позволяет отметить 
относительное снижение показателей урожайности на 10-30% в среднем, что связано с “заботой“ растений о 
микроорганизмах-партнерах. Например, ВАМ-микориза может получать 4-20% C продуктов фотосинтеза. 
Плата за снабжение азотом азотфиксаторами составляет 29 mol ATP/mol NH4, тогда как для ассимиляции 
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нитратов цена ниже в 2 раза, а в случае с NH4 в 9 раз. Однако эти ограничения являются относительными и 
имеют понятный системный характер. Главное же состоит в том, что получение на достаточно высоком 
уровне высококачественной продукции обеспечивается с сохранением максимальных показателей “здоровья“ 
почвы: а) секвестрация от 100 до 1000 кг C/га за год;  б) устойчивое и полноценное по структурному и 
функциональному спектру микробное сообщество со способностью подавлять и уничтожать “врага”; в) 
блокировка эрозии за счет формирования водоустойчивой структуры посредством “сшивания“ частиц 
мицелием грибов и актиномицетов и действия микробного “клея” (гломалин) и т.д.  

 
 

Изменение состава почвы 
под влиянием эффективных микроорганизмов 

 
Блинов В.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой БОБХ, 
Блинова Н.В., к.м.н., профессор, 
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, Саратов 
 
(Из  материалов 1 Всероссийской научно – практической конференции «60 лет высшему аграрному 

образованию северо – востока Нечерноземья». Киров,   2004г.) 
 
Все увеличивающееся население планеты, постоянное снижение урожайности сельскохозяйственных 

культур, ежегодная 30%-ная потеря урожая из – за вредителей, болезней растений и сорняков явились 
основанием для тотальной химизации сельского хозяйства. Однако, как скоро выяснилось, подобный подход 
спровоцировал глобальный экологический кризис, поставив, с одной стороны,  под угрозу жизнедеятельность  
человечества, а с другой стороны, вызвал серьезные нарушения в окружающей среде. Например, пестициды 
как химические средства защиты растений лишь кратковременно выполняли свою основную роль – 
повышение урожайности сельскохозяйственных культур, ибо только 1% их воздействуют на вредителей 
растений. Остальная часть пестицидов фильтруется в почву, смывается в водоемы, уносится ветром, загрязняя 
литосферу, гидросферу, атмосферу, ухудшая состояние флоры и фауны, в т.ч. здоровье людей. Более того, 
резистентность вредителей растений к пестицидам постоянно повышается, что диктует использование все 
возрастающих количеств ядохимикатов. Наконец, пестициды и продукты их трансформации являются 
высокотоксичными веществами, они распространяются в почве, воде, растениях, вызывают отравление всего 
живого. В мире ежегодно регистрируется до полумиллиона случаев отравления пестицидами. 

Эти и другие данные позволяют считать, что настало время перейти от действующей сейчас 
агрохимической концепции земледелия на агробиологическую. Основная суть технологии биологического 
земледелия состоит во внесении в почву эффективных микроорганизмов (ЭМ).  Они обогащают почву 
легкодоступными элементами питания, делают ее плодородной и  поставляют растениям необходимые 
продукты своей жизнедеятельности (ферменты, витамины, аминокислоты и пр.). При этом не применяются 
минеральные удобрения, пестициды и другие химические средства защиты растений, продукция становится 
экологически чистой и полностью безопасной для человека. 

В нашей лаборатории совместно с лабораторией массовых анализов НИИ сельского хозяйства Юго – 
Востока изучено влияние эффективных микроорганизмов препарата «Байкал ЭМ1» на основные показатели 
каштановых и черноземных почв Саратовской области. Для этого высушенную при комнатной температуре 
почву разделили на три части: первая – контрольная, вторая и третья – опытные партии.  Почву помещали в 
предварительно термообработанные ящики, доводили ее до водонасыщения и поддерживали в таком 
состоянии в течение 12 недель, поливая контрольные партии отстоянной водой,  а  опытные – один раз в 
неделю раствором «Байкал ЭМ1» в разведении 1:100 или 1:1000. При необходимости, в промежутках 
контрольные и опытные партии поливали нехлорированной водой. В образцах почв через каждые две недели 
определяли аммиачный и нитратный азот, подвижные формы фосфора и калия, обменный кальций и магний, 
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а в водной вытяжке -  рН, содержание кальция, магния, ионы хлора, сульфатов, бикарбонат – иона и сухой 
остаток. 

Было установлено, что под влиянием консорциума эффективных микроорганизмов в каштановой 
почве существенно повышается содержание  нитратного азота, особенно к 8 – 12 неделям опыта. В опытных 
образцах почвы возрастает содержание подвижного фосфора, а также магния, ионов хлора, сульфатов, сухого 
остатка, незначительно -  обменного кальция. Остальные исследованные показатели изменялись менее 
определенно, кроме уровня аммиачного азота, который либо снижался, либо даже не определялся. Последние 
данные свидетельствуют об усилении трансформации аммиака в нитраты и нитриты под влиянием 
биопрепарата «Байкал ЭМ1», отражая возрастание плодородия почвы. Следовательно, препарат эффективных 
микроорганизмов способен улучшать качественный состав каштановых почв. 

Близкие к этим данные получены нами при изучении черноземов. Оказалось, что «Байкал ЭМ1» 
(1:100) к 12 неделям опыта способствовал повышению нитратного азота в 15,5 раз, ионов хлора – в 10, 
кальция – в 2,6, обменного магния – в 1,8, а сухого остатка – в 2,6 раза. Что касается аммиачного азота, то его 
уровень снизился в опытной партии чернозема на 62,3%. Остальные показатели, по сравнению с контрольной 
почвой, изменялись незначительно. Аналогичные по смыслу данные были получены и при изучении влияния 
на черноземную почву биопрепарата эффективных микроорганизмов в разведении 1:1000. 

Итак, нами впервые получены данные, свидетельствующие о том, что препарат «Байкал ЭМ1» 
достаточно эффективно трансформирует в позитивную сторону качественный состав каштановых и 
черноземных почв. 

 
 

Влияние микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» 
 на всхожесть яровой пшеницы и биологическую активность почвы 

 
Зыбалов В.С., д.с.х.н.,  профессор, Челябинский государственный агроинженерный университет  
 
Опытное поле  Челябинского государственного агроинженерного университета (ЧГАУ) расположено в южной 

лесостепи Челябинской области  (Верхнеуральский район). Исследования проводились в 2004 году в зерново-паровом 
севообороте на черноземе обыкновенном. 

Цель исследований - определить эффективность микробиологического удобрения  «Байкал ЭМ1» на 
яровой пшенице сорта «Иргина». 

Задачи исследований. 
- Изучить влияние препарата «Байкал ЭМ1» на полевую всхожесть и урожайность яровой пшеницы. 
- Определить действие препарата «Байкал ЭМ1» на качество (содержание клейковины) пшеницы. 
- Исследовать влияние препарата «Байкал ЭМ1» на биологическую активность почвы и урожайность яровой 

пшеницы. 
Схема и методика постановки опыта 
Опыт 1 
Семена яровой пшеницы сорта «Иргина» были обработаны водным раствором препарата «Байкал ЭМ1» 50% 

концентрации за сутки до посева. Обработка семян препаратом проводилась вручную. Семена пшеницы помещали на 
тракторный прицеп 2ПТС-4, оборудованный сеткой, предназначенной  специально для  просушки семян 
сельскохозяйственных культур. 

Семена в течение суток регулярно перемешивались. 
Обработка почвы и посев пшеницы проводились по общепринятой технологии для данной агрозоны. Посев 

проводился сеялкой СЗ-3,6. 
Испытания проводились на опытном участке  20 х 100 м2 
Семенами, обработанными препаратом «Байкал ЭМ1», оставшимися после посева на опытном участке, засеяли поле 

площадью 50 га. 
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Схема опыта 
1. Пар - пшеница (семена без обработки препаратом). 
2. Пар - пшеница (семена обработаны препаратом «Байкал ЭМ1»). 
3. Горох + овес - пшеница (семена без обработки препаратом). 
4. Горох + овес - пшеница (семена обработаны препаратом «Байкал ЭМ1»). 
 
 

Результаты исследований 
 

Опытами установлено, что препарат «Байкал ЭМ1» оказывает положительное влияние на полевую всхожесть и 
прорастание яровой  пшеницы. 

Всходы семян пшеницы после обработки  препаратом «Байкал ЭМ1» появились на 3 - 5 дней раньше, чем у семян, 
не обработанных препаратом (контроль), и имели более интенсивную окраску. Количество растений на 16 июня 
было следующее (таблица 1). 

Таблица 1  

Количество всходов пшеницы и сорных растений на 1 м2 

 

В том числе Варианты 
 

Количество всходов 
пшеницы, 

шт. 
 

Общее количество 
 сорняков,  

шт. 
 

Однолетних,  
шт. 

Многолетних, 
шт. 

Пар - пшеница (семена без обработки 
препаратом) 

273  28 
 

2 

Пар - пшеница (семена обработаны 
«Байкал ЭМ1») 

298 
 

14 
 

8 
 

6 
 

Горохоовсяная смесь - пшеница (семена без 
обработки препаратом)  

292 36 0 
 

6 

Горохоовсяная смесь - пшеница 
(семена обработаны «Байкал ЭМ1») 

311 
 

27 
 

26 
 

1 
 

 
Из таблицы видно, что всхожесть семян пшеницы, обработанных препаратом «Байкал ЭМ1», увеличилась, в 

сравнении с необработанными семенами, по пару -  на 9,2%, после горохоовсяной смеси -  на 4,1%. В связи с 
более высокой всхожестью и конкурентоспособностью растений пшеницы, количество сорных растений на 
вариантах, обработанных микробиологическим удобрением, было меньше на 25 и 50% соответственно. 

Качество   (содержание   клейковины)   на   вариантах,   обработанных препаратом «Байкал ЭМ1», было также 
выше контрольных.   

Т аблица 2 

Продуктивность яровой пшеницы (ц/га) 

 

Варианты 
 

Количество продуктивных 
растений на м2,  

ш т. 

Масса 1000 зерен,  
 
г 

Урожайность, 
 

ц/га 

Разница ± , 
 
ц/га 
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Пар - пшеница (семена без 
обработки) 

322 
 

36,5 
 

29,4 
 

0 
 

Пар - пшеница (семена 
обработаны         «Байкал 
ЭМ1») 

348 
 

37,2 
 

31,1 
 

+ 1,7 
 

Горох + овес - пшеница (без 
обработки) 

314 
 

35,0 
 

25,0 0 
 

Горох + овес -  пшеница 
(семена обработаны 
«Байкал ЭМ1») 

327 
 

36,1 
 

26,8 
 

+ 1,8 
 

 
Урожайность яровой пшеницы на вариантах, обработанных микробиологическим удобрением «Байкал ЭМ1», 

была выше, в сравнении с необработанными семенами, по паровому предшественнику -  на 1,7 ц/га,  после  горохоовсяной 
смеси - на 1,8 ц/га. 

Содержание клейковины было также выше на 0,7 и 1,1% соответственно. 
 
Опыт 2 
Исследования проводились на биологическую активность почвы и урожайность яровой пшеницы. 
Опыты заложены на микроделянках (1м2) в четырехкратной повторности, размещение делянок в повторностях  

рандомизированное. Схема опыта включала следующие варианты: 
1) Пар - пшеница (почва не обрабатывалась). 
2) Пар - пшеница (почва обработана «Байкал ЭМ1»). 
3) Горох + овес (почва без обработки).  
4) Горох + овес (почва обработана «Байкал ЭМ1»). 
 
Результаты исследований приведены в таблице 3 и подтверждаются разложением льнополотна. 
 

Таблица 3 

Влияние    препарата    «Байкал    ЭМ1»    на    биологическую активность почвы и урожайность 
яровой пшеницы (2004 год) 

 
Варианты 
 

Разложилось  льнополотна  за 
период вегетации,  

% 
 

Урожайность пшеницы,  
ц / га 

1. П а р (почва  не  обработана)                   3  5, 4                 2  9, 4 

2. Пар (почва обработана препаратом «Байкал ЭМ1») 
 

51,3 3  2, 1 
 

3. Горох + овес (почва не обрабатывалась) 32, 6 24, 7 

4.  Горох + овес (почва обработана     препаратом 
«Байкал ЭМ1») 

38, 3 
 

28, 0 
 

 
Из таблицы видно, что препарат «Байкал ЭМ1» является хорошим катализатором микробиологических 

процессов и способствует накоплению в почве доступных форм азота для последующих культур в севообороте. 
Интенсивность разложения льнополотна в варианте с препаратом «Байкал ЭМ1» была выше по пару на 12% и 

после  горохоовсяной смеси - на 15%. 
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Урожайность яровой пшеницы была также выше на вариантах, обработанных препаратом «Байкал ЭМ1», 
по пару на 2,7 ц/га и после горохоовсяной смеси -  на 3,3 ц/га. 

 
Выводы      
                      

1. Микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ1» является стимулятором и эффективным средством 
повышения полевой всхожести семян яровой пшеницы сорта «Иргина» по пару на 9,2%, после  горохоовсяной смеси -  
на 4,1%.  

2. При увеличении всхожести и продуктивной кустистости урожайность яровой пшеницы возрастает на 1,7 
ц/га по пару и на 1,8 ц/га  - после горохоовсяной смеси. 

3. В результате высокой конкуренции пшеницы при обработке семян препаратом «Байкал ЭМ1» снижается общая 
засоренность посевов пшеницы  на исследованных вариантах на 25 и 50%.  

4. Почва, обработанная препаратом «Байкал ЭМ1», повышает биологическую активность по пару на 12% , 
после  горохоовсяной смеси -  на 15%, а урожайность пшеницы увеличивается по пару на 2,7 ц/га и после 
горохоовсяной смеси -  на 3,3 ц/га. 
 

 
Испытания органо – минеральных удобрений  

с применением препаратов «Байкал ЭМ1» и «Тамир» 
 при возделывании озимой пшеницы 

 
Гильмутдинов М.Г., директор Федерального государственного учреждения «Станция агрохимической 

службы «Ишимбайская», Башкортостан, 
Исмагилов З.И., исполнитель опыта 
 
Из множества минералов, имеющих в своем составе фосфор, только изверженный апатит и осадочные 

фосфориты являются сырьем для производства фосфорных удобрений. Фосфориты образовались при 
минерализации скелетов животных, заселявших землю в отдаленные геологические эпохи, а также 
осаждением фосфорной кислоты кальцием из воды. Залежи фосфоритов встречаются на земном шаре часто, 
но в Западной Европе они небольшие и непригодны для разработки. Почти нет их в странах Азии, кроме 
Китая.  Богатейшие месторождения фосфоритов имеются в ряде стран Северной Африки. На американском 
континенте залежи этой породы найдены во Флориде, в Теннеси и других штатах. 

К сожалению, большая часть наших фосфоритов содержит мало фосфора и богата полуторными 
окислами, что затрудняет их переработку в суперфосфат. 

Несмотря на различное происхождение апатитов и фосфоритов, в химическом строении их много 
общего. Они являются трехзамещенными кальциевыми солями ортофосфорной кислоты, которые 
сопровождаются фтористым кальцием, другими соединениями этого катиона и различными примесями. 
Фосфориты можно использовать в виде фосфоритной муки. Ее получают  размолом фосфорита до состояния 
тонкой муки. Фосфоритную муку часто применяют совместно с органическими удобрениями.  Так, широко 
известны навозофосфоритные, торфофосфоритные, торфонавозофосфоритные компосты. Поэтому 
компостирование фосфоритов Суракайского месторождения с такими органическими удобрениями, как 
бурый уголь и ил представляет определенный интерес как с научной, так и с производственной точки зрения, 
поскольку они являются местными органическими и минеральными удобрениями. 

Органо – минеральное удобрение, состоящее из  бурого угля, фосфорита и препарата «Байкал ЭМ1», 
имело кислотность рН=7,0, зольность -  82%, содержало общего азота 2,2%, общего фосфора – 8,4% и общего 
калия – 6,6%. 
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Другое органо – минеральное удобрение, состоящее из  ила Бос, фосфорита и препарата «Тамир», 
имело кислотность рН=7,2, зольность – 71,4%, содержало общего азота 2,7%, общего фосфора – 8,5% и 
общего калия – 8,7%. 

Полевые испытания этих образцов были проведены  в СПК «Агидель» Ишимбайского района. Почва 
опытного участка – выщелоченный среднемощный чернозем тяжелого механического состава 
характеризуется следующими агрохимическими показателями: содержание гумуса – 9,5%, подвижного 
фосфора – 110 мг/кг, обменного калия – 111 мг/кг, серы – 7,4 мг/кг, рН – 5,9; микроэлементов: бора – 2,5 мг/кг, 
молибдена – 0,15 мг/кг, марганца – 9,0 мг/кг, цинка – 0,65 мг/кг, меди – 0,17 мг/кг, кобальта – 0,5 мг/кг; 
тяжелых металлов: свинца – 4,7 мг/кг, цинка – 9,6 мг/кг, никеля – 29,2 мг/кг, меди – 10,2мг/кг, кадмия – 0,26 
мг/кг и ртути  - 0,0289 мг/кг. 

Размер делянок опытного участка – 100 м2, повторность вариантов четырехкратная. Удобрения были 
внесены под предпосевную культивацию с последующей заделкой в этот же день. Внесено удобрений в обоих 
вариантах опыта из расчета одна тонна на гектар пашни. Посеяна яровая пшеница сорта «Саратовская-55» на 
опытном участке 8 мая. Во время кущения растений проведена химпрополка посевов яровой пшеницы. Перед 
уборкой был проведен биометрический анализ растений яровой пшеницы. По его результатам оказалось, что 
количество растений контрольного и третьего (ОМУ  на основе ила и фосфорного сырья) вариантов составили 
по 400 шт./м2, а во втором варианте (ОМУ на основе бурого угля и фосфорного сырья) опыта – 412 шт./м2. 
Длина растений в удобренных вариантах, то есть во втором и третьем, была выше контрольной 
соответственно на 4,9 и 10,2 см. В вариантах с внесением ОМУ длина колоса растений превышала 
контрольный вариант на 0,5 – 1,0 см. 

Масса 1000 зерен в обоих удобренных вариантах была больше контрольной на 2 – 3 г. Внесение ОМУ 
увеличило содержание клейковины зерна на 1,5 – 2,6%. Уборку урожая яровой пшеницы провели 10 августа. 
В обоих удобренных вариантах получена значительная прибавка урожая зерна от 5,9 ц/га во втором и до 7,4 
ц/га в третьем вариантах. При этом урожайность яровой пшеницы в контрольном варианте составила 18,6 
ц/га. 

Внесение ОМУ на основе бурого угля увеличило содержание гумуса на 0,1%, а применение ОМУ на 
основе ила практически не повлияло на содержание гумуса в почве. 

В удобренных вариантах отмечено также значительное повышение содержания подвижного фосфора 
в почве (94 и 103 мг/кг), тогда как в контрольном варианте оно составило лишь 79 мг/кг. Внесение ОМУ не 
изменило содержания в почве обменного калия. Из микроэлементов отмечено некоторое увеличение 
содержания меди и бора в почве. Применение ОМУ не увеличило содержания тяжелых металлов в почве. 
Таким образом, представленные на испытания ОМУ на основе бурых углей, ила,  фосфоритов Суракайского 
месторождения и микробиологических препаратов «Байкал ЭМ1» и «Тамир» можно рекомендовать к 
применению в сельском хозяйстве в качестве высокоэффективных органо – минеральных удобрений. 

            
             
            Таблица 1 

Эффективность органо – минерального удобрения 
на основе фосфоритов Суракайского месторождения 

2004 г. 
 

Урожайность по повторностям, 
 
 

                             ц/га 

Средняя 
урожай-
ность, 
 
       ц/га 

Прибав
ка 
урожая, 
 
ц/га 

 
 
 

№№ 
пп 

Варианты 

I II III IV   

1. Контроль 17,3 20,2 18,7 19,4 18,6 - 
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2. ОМУ на основе фосфоритов  
Суракайского месторождения. Состав: 
 фос.сырье+бурый уголь( в соотношении 
1:1)+препарат «Байкал ЭМ1» - 1,0 т/га 

25,4 25,3 24,5 22,9 24,5 5,9 

3. ОМУ на основе фосфоритов  
Суракайского месторождения. Состав: 
 фос.сырье+ил БОС (в соотношении 
1:1)+«Тамир»-1,0 т/га 

25,8 26,9 28,9 22,6 26,0 7,4 

 

 
Использование ЭМ-технологии  

повышает продуктивность и   качество   сахарной свеклы 
 

Елистратов В.П., ученый агроном,  
Каверович В.В.,  к.т.н., 
Республика Беларусь 
 
Сахарная свекла - одна из самых доходных культур. В Беларуси сахарная свекла возделывается на 

площади 50-55 тыс. га. Средняя урожайность составляет 25-30 т/га. Однако возделывание сахарной свеклы   
наиболее рентабельно при   урожайности корнеплодов не менее 35 т/га. К тому же все производители 
сахарной свеклы стремятся повысить сбор сахара с единицы площади,  получить корнеплоды с высокими 
технологическими качествами и добиться содержания сахара в корнеплодах 17-18%, альфа-аминного азота 
2,2-2,5 ммоль на 100 г свеклы. 

Получение указанных параметров продуктивности и качества сахарной свеклы стало реальным с 
применением ЭМ-технологии с использованием   препаратов   «Байкал ЭМ1» и  препарата ЕМ-1 «Конкур», 
аналогичного японскому препарату «Кюсей»  (опытные партии   производства института радиобиологии АН 
Республики Беларусь). 

Опыты по изучению влияния препарата ЭМ-1 при соблюдении всех остальных агротехнических 
приемов проведены в 2003 году в трех хозяйствах Копыльского района Минской области на общей 
площади 150га. 

Обработку сахарной свеклы препаратом   ЭМ-1 производили первый раз в конце мая - начале июня 
из расчета 1 л/га в период вегетации    в   фазе 3-4 листьев рабочим раствором 1:100 с заделкой 
междурядий. И второй раз - в фазе смыкания листьев (середина июля), концентрация 1:500. Кроме того, 
дополнительно использовались смеси хелатированных   микроэлементов в наиболее усвояемой форме. 

Такая обработка свеклы препаратом ЭМ-1 позволила продлить период ее активной вегетации и 
формирование фотосинтетического потенциала   вплоть до начала уборки. При этом установлено, что 
фотосинтетическая мощность листьев в период вегетации   была соответственно в 1,8...2,4 раза выше   
контроля. 

Урожайность и отдельные технологические качества корнеплодов усредненно по трем хозяйствам,   
по сравнению с контролем, приведены в таблице. 
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 Таблица  

 

Вариант 
 

Урожайность, 
т/га 

Содержание сахара, 
% 

Альфа-амин. азот, 
% 

Контроль 
 

52,0 
 

16,82 
 

2,2 
 

ЭM-1,N90,P90,K90 
 

65,0 
 

17,8 
 

1,5 
 

 

Таким образом, внесение в почву и по вегетации (листовое питание) препарата ЭМ-1 и 
микроэлементов в хелатной форме в среднем по трем хозяйствам   Копыльского района повысило 
урожайность сахарной свеклы на 25%, содержание сахара в корнеплодах повысилось на 0,98%, а   
содержание  α -аминного азота  снизилось на 0,68%. Кроме того, замечено, что действия препарата   «Байкал 
ЭМ-1» и ЕМ-1 «Конкур» близки, лучше отзываются растения на внекорневую подкормку на препарат  ЕМ-1 
«Конкур». 

 
 

Компенсирующее действие  
микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1»  

на растения огурца в условиях остекленной теплицы 
Попов Л.Б. , 
Жаравин  А.В.  , 
ПО «Киров-ЭТИМ», г.Киров 
 
(Из  материалов 1 Всероссийской научно – практической конференции «60 лет высшему аграрному 

образованию северо – востока Нечерноземья». Киров,   2004г.) 
  
В последнее время в научной и научно-популярной литературе публикуются данные о положительном  

влиянии микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» на развитие и плодоношение растений, на повышение их  
устойчивости  к стрессам, вредителям и болезням.  
                     В опытах под руководством Юриной А.В. (Уральская ГСХА) под влиянием  «Байкал ЭМ1»  повысился   
иммунитет к корневым гнилям, а содержание в почве грибов рода Fusarium уменьшилось в 2,24 раза, средняя 
площадь  листа увеличилась на 30%, длина стебля - на 42 %, при этом урожайность повышалась на 11-18 % 
(Юрина, 2004).  

В опытах Прылипка А.В. и др. (ГП научно-исследовательский производственный агрокомбинат «Пуща-
водице», г. Киев, 2004) под воздействием «Байкал ЭМ1»   урожайность огурца гибрид «ТСХА-2693» выросла на 
14,47%, а у гибрида «Эстафета» - на 22,35%. С.И. Бурыкина и Е.В. Коваленко (Одесский институт АЛЛ УААН, 
2003) отмечают  повышение урожайности огурца на 21,2 - 22,3%, при этом повышается содержание сахаров в 
огурцах на 23%,  витамина С -  на 86%, увеличивается содержание пигментов в листьях на 56,3%. 

С целью определения наиболее оптимальных схем применения  микробиологического удобрения  
«Байкал ЭМ1»  при выращивании  растений огурца в остекленных теплицах на базе агрокомбината 
«Красногорский» был продолжен начатый в 2003  году эксперимент. Целью его ставилось изучить влияние  «Бай-
кал ЭМ1»  на продуктивность растений огурца,  их устойчивость к развитию болезней и возможность отказа от 
применения фунгицидов при производстве тепличной  продукции, замены применяемых биофунгицидов 
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(триходермин, планриз и др.). Опыт закладывался в трехкратной  повторности. Площадь делянок была 11,4 м2, на 
которых размещалось по 30 растений. В качестве опытных и  контрольных растений использовалась рассада огурца, 
выращенная по традиционной технологии. В опыте было  8 вариантов (таблица 1).  

Схема опыта 

Варианты  
Этапы работ  

       
1* 

 
    
  2 

 
    
 3 

 
   
 4 

 
 
5** 

 
 
   6 

 
  
  7 

 
 
  8 

1.Пролив грунта раствором 
«Байкал ЭМ1» в дозе по 
препарату, мг/м2 

 12,5 25 50 25 12,5 25 50 

2. Обработка во время веге- 
тации рабочим раствором 
«Байкал ЭМ1» в 
концентрации  1:500 

 Внекорневая подкормка Корневой полив 

 
 Примечания: *) Вариант № 1 – контроль (растения выращивались по традиционной технологии:, поливы,  

подкормки, обработка фунгицидами). 
                       **) Вариант №5 -  при основной закладке в грунт не вносились микроэлементы. 
Анализ высаженной рассады показал, что она по степени развития была сильно не выровнена. Растения 

имели  5-6 листьев и были высотой  от 26 до 74 см. Дисперсионный анализ рассады по высоте показал, что на 6-м 
и 7-м  вариантах опыта она достоверно ниже, чем на  контроле.  Кроме того, общая  листовая поверхность 
рассады в 6-м варианте была также достоверно  ниже. 

       Результаты исследований 
  В   процессе   эксперимента было сделано 3 обработки «Байкал ЭМ1», делались учеты количества (кг, 

штук) и качества (больные, не стандарт) собираемых огурцов с делянки,  проводился анализ по выпадам   
растений, развитию   болезней.   

Данные по сбору  огурцов (с 13.03.2004 по 31.07.2004) отражены в таблице 2. 
 

Таблица 2  

      Сбор огурцов 

 

Варианты Показатели 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

НСр 

0,95 

Сбор, кг 365,7 343,9 327,6* 353,2 355,4 346,6 348,4 339,2 35,0 

Сбор, шт. 2164 2012,7 1960,3 2054,3 2111,3 2030 2048,7 2037,7 204,2 

В т.ч. не 

стандарт 

 

165 

 

152,3 

 

144 

 

156,7 

 

184,7 

 

170 141,3 

 

171 36,9 

+% 7,6 7,6 7,4 7,6 8,8 8,4 6,9 8,4 1,6 
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Средняя мас-

са, г 

 

169,0 

 

170,8 

 

167,1 

 

171,8 

 

168,4 

 

170,8 

 

170,1 

 

166,4 4,8 

 

Анализ данных 
На начальных этапах развития и плодоношения наибольший выпад растений был в вариантах № 1, № 4, № 

5, № 8, в которых почва была  обработана  препаратом «Байкал ЭМ1» в концентрации 50 мг/м2 и не вносились 
микроэлементы. Устойчивость растений к выпадению не повысилась по сравнению с растениями, выращенными  
по  традиционной технологии. В то же время обработка почвы до высадки растений в дозе 12,5; 25 мг/м2 
способствует снижению выпада  растений  на 10-15 %. 

В результате эксперимента, урожайность опытных делянок не превышает контрольную. В то же время, 
варианты  №6  и  №7 (с отстающей в развитии рассадой) дали урожайность на уровне контроля. 

Кроме того, проводился учёт поражения плодов серой гнилью. Расчеты показали, что наиболее часто 
серой гнилью поражались плоды в 1-м и 5-м вариантах опыта (соответственно 1,43 и 1,04%), в то время как в 
вариантах с обработкой вегетирующих растений (2,3,4) на фоне внесения микроэлементов поражение плодов серой 
гнилью было минимальным (соответственно 0,19%; 0,38% и 0,37%). Варианты с проливом почвы занимали 
промежуточное положение между контролем и вариантами с внекорневой обработкой растений. 

 
Выводы 

Пролив почвы до и во время вегетации раствором  микробиологическим удобрением «Байкал ЭМ1» 
оказал стимулирующее влияние на рост и развитие недоразвитой рассады (варианты №6 и №7), уменьшал 
выпадение растений. Если учесть, что гибель растений обычно связана с корневыми гнилями, то становится ясно, что 
микроорганизмы препарата  «Байкал ЭМ1» подавляют возбудителей корневых гнилей, что подтверждают данные 
Л.В. Юриной (2004). Внекорневое опрыскивание вегетирующих растений раствором «Байкал ЭМ1» уменьшило 
поражаемость плодов огурца серой гнилью в 2,8-5,47 раза. 

Таким образом, «Байкал ЭМ1» показал себя и как стимулятор роста и развития, и как средство защиты 
растений против корневых гнилей и  серой гнили плодов. Использование данного препарата может стать элементом 
традиционной технологии, что позволит сократить количество обработок химическими препаратами и, возможно, 
отказаться от них совсем. 

Авторы выражают свою признательность сотрудникам агрокомбината «Красногорский» Масловой Т.Д., 
Кряжевских Е.Н. и зам. директора Кировской овощной опытной станции ВНИИО Шиляевой Е.А. за помощь в 
организации эксперимента. 

 
Выращивание огурца в теплицах 

с применением микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» 
 

Джамалян С. Н., предприниматель, Армения, г. Эмчиадзин, с. Грибоедов 
 
В моем хозяйстве имеется пленочная теплица площадью 2000 м2. Более 30 лет я занимаюсь 

выращиванием различных сортов и гибридов огурца.  В настоящее время выращиваются сорта: «Ивентина», 
«Пикассо», «Стелла», «Сережа», «Эффект», «Трема» и другие. Испытываю также новые модели фирмы 
«Гавриш», которых нет пока еще в производстве. 

Первый урожай огурца получаю 15 апреля. 
В 2004 году в Министерстве сельского хозяйства РФ в Москве мне подарили  1л 

микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1». Я попробовал выращивать с помощью этого удобрения 
короткоплодные огурцы указанных сортов. 
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Обработка растений заключалась в поливе через канавки между грядками в следующие сроки: 
перед цветением и во время цветения. Расстояние от канавки до корней растений равнялось 15 см. Расход 
препарата составил 0,5 л на 120 м2. Сбор урожая проводился 29 августа 2004 года. 

Растения  имели повышенную листовую поверхность, хорошо развивались. Урожайность с 
применением  удобрения «Байкал ЭМ1» была выше на 30% по сравнению с необработанными растениями. 
Таких результатов я не получал за все время выращивания огурцов. Они удивили даже разработчиков новых 
моделей из фирмы «Гавриш». 

Кроме полива огурцов, я применил «Байкал ЭМ1» для приготовления компоста. Заложил компост в 
2004 году, сейчас он уже готов и будет применен в теплицах. 

 
Опыт применения микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» при 

возделывании культуры  огурца в закрытом грунте 
 

Кокоулина Е.М., агроном по защите растений ФГУДП ТК «Пермский» 
 

В ФГУДП  ТК «Пермский» в зимне – весеннем обороте 2005 г. был проведен опыт по применению 
микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» при выращивании культуры огурца сорта «Грибовчанка». 
Элементы ЭМ-технологии (подготовка грунта, применение ЭМ-компоста, пролив рассадных горшочков, 
опрыскивание растений рассады и в процессе вегетации) применялись  на фоне  общепринятой 
производственной технологии выращивания культуры огурца. 

 В рассадном отделении было подготовлено 1300 рассадных горшочков со смесью. 
За 5 дней до посева рассадные горшочки были пролиты раствором препарата «Байкал ЭМ1» с 

разбавлением водой 1:500 (20 г препарата на 10 л воды). Расход рабочего раствора составил 100 мл на горшок 
при влажности грунта 60%. 

После посева в фазе 1 настоящего листа растения опрыскали раствором «Байкал ЭМ1» в 
разбавлении 1:1000 (10 г препарата на 10 л воды). На опрыскивание всех горшочков израсходовали 30 л 
раствора. 

Через 10 дней после опрыскивания произвели пролив горшочков раствором препарата «Байкал 
ЭМ1» в разбавлении 1:1000 (10 г препарата на 10 л воды). Норма расхода раствора – 100 мл на один горшок. 

За 3 дня до высадки рассады в грунт провели второе опрыскивание раствором препарата в 
разбавлении 1:1000. Всего израсходовано 40 л раствора. 

В производственной теплице растения были  высажены в грунт в две секции: 21 левая и 17 правая. 
В секции № 21 растения выращивались по общепринятой технологии, а в секции № 17 применили препарат 
«Байкал ЭМ1» в полный вегетационный период. 

За 14 дней до посадки растений произвели пролив грунта раствором ЭМ-препарата в разбавлении 
1:100. На каждую секцию израсходовали 1400 литров рабочего раствора ЭМ-препарата. 

В секции № 17 в почву внесли водную вытяжку из ЭМ-компоста, и растения опрыскивали 
раствором ЭМ-препарата в разбавлении 1:1000 1 раз в месяц после посадки. Расход раствора возрастал с 
каждым опрыскиванием: 40, 50, 60, 80, 90 литров на все растения. 

Через 10 дней после опрыскивания  1 раз в месяц проводили пролив растений раствором ЭМ-
препарата в разбавлении 1:1000 с нормой расхода на растение 100, 150, 250, 300 мл. 

Результаты испытаний представлены в таблице. 
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Результаты применения  «Байкал ЭМ1» 
при выращивании огурца 

 
Варианты Технология применения 

 «Байкал ЭМ1» 
Развитие 
мучнистой 
 росы, % 

Развитие 
фузариоза, 

% 

Поражение 
корневыми 
гнилями 
в конце 

оборота, % 

Урожайность 
на 01.06.05, 

кг/м2 

1 – 
контроль 

Общепринятая технология (без 
«Байкал ЭМ1») 

25,5 29 37 13,0 

2 – секция 
21 левая 

Применение «Байкал ЭМ1» в период 
выращивания растений 

10,9 23 30 14,2 

3 – секция 
17 правая 

Применение «Байкал ЭМ1» в полный 
вегетационный период выращивания 
растений с применением ЭМ-
компоста 

2,2 35 42 13,7 

 
Заключение 

 
Опыт по применению биологического препарата «Байкал ЭМ1» в производственной теплице № 7 

цеха № 2 показал следующие результаты. В сравнении с контролем, где не применяли «Байкал ЭМ1», 
показатели урожайности выше и заболеваемость растений ниже на 5 – 20%. Однако в варианте, где 
применяли «Байкал ЭМ1»+ЭМ-компост, наличие гнилей и фузариоза превысили контроль. Можно 
предположить, что избыток препарата отрицательно влияет на развитие корневой системы. 

Так как опыт проводился дополнительно к общепринятой производственной технологии 
выращивания  культуры огурца с применением комплексных удобрений, регуляторов роста и необходимых 
пестицидов, достоверно оценить влияние  микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» невозможно. 
Можно утверждать, что в начальной стадии развития этот препарат стимулирует иммунитет растений, что 
снижает в дальнейшем их заболеваемость.  

 
О применении препарата «Байкал ЭМ1»   

при выращивании картофеля 
 

Артемьев E.A., директор профессионального лицея № 78 в г. Бакалы Республики Башкортостан, 
Давлетгареев М.Д., управляющий учебным хозяйством,  
Кузнецова М.А., главный бухгалтер 
 
Профессиональный лицей №78 по договору с ПО « ЭМ- Кооперация Уфа» и ООО «Эффективные 

биотехнологии»  в 2004 году проводил экспериментальные работы по оценке эффективности применения 
микробиологического удобрения   «Байкал ЭМ1»  (удост. № 2307, госрегистрация за № 05-9395-0369-1) на овощной 
культуре  картофель  по технологии, предложенной ООО «Эффективные биотехнологии». 

Картофель возделывался на площади 5,0 га, в том числе: 
на 1,0 га  -  с применением  препарата «Байкал ЭМ1», 
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на 4,0 га - обычным способом (контроль). 
Препарат применялся по следующей схеме: 
1. Внесение рабочего раствора «Байкал ЭМ1» путем опрыскивания поверхности почвы с заделкой его  

культиватором. 
2. Опрыскивание посадочного материала рабочим раствором  «Байкал ЭМ1».   
3. Обработка растений рабочим раствором  «Байкал ЭМ1» в фазе бутонизации и в фазе цветения путем 

опрыскивания растений. 
Общий расход препарата «Байкал ЭМ1»  на 1,0 га составил  12 литров. 
Урожайность картофеля на участке с применением препарата «Байкал ЭМ1»  составила 134 ц/га, на 

контрольном участке - 84 ц/га. 
Вывод 

Применение микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» повысило урожайность картофеля на 59,5%. 
 
 

Выращивание картофеля рассадным способом 
 

Селектор Г.Х., председатель совета ПО «ЭМ-кооперация-Казань» 
 

В течение двух предыдущих сезонов я обратил внимание на достаточно интересный факт. 
Высаженные рассадным способом клубни ранних сортов картофеля при применении ЭМ-технологии дают 
заметно больший урожай, чем картофель тех же сортов, высаженный обычным способом, в том числе и с 
применением ЭМ-технологии. В сезоне 2005 г. решил провести более серьезные исследования этого явления.  

Были выбраны 2 сорта раннего картофеля: уже получивший известность и популярность сорт 
«Тимо» и относительно новый сорт «Солист». Каждый из сортов выращивался в 4-х режимах: рассадой с 
применением ЭМ-технологии, рассадой без ЭМ-технологии, обычным способом с ЭМ-технологией, обычным 
способом без ЭМ-технологии.  

Применение ЭМ-технологии состояло в предпосадочном замачивании клубней и двукратной 
обработке вегетативных побегов. Замачивание клубней производилось по предложенной П.А. Шаблиным 
технологии: клубни опускались в раствор «Байкала ЭМ1» концентрации 1:1000 на час, затем 
«проветривались» в течение 30 минут, после чего опускались еще на час в раствор «Байкала ЭМ1» той же 
концентрации.  

Вегетативная обработка поводилась через 1 и 3 недели после появления всходов. Следует отметить, 
что, как правило, наибольший эффект дает вегетативная обработка картофеля в стадии начала бутонизации, 
однако в данном случае оба выбранных сорта при благоприятных условиях часто вообще не цветут. 

Рассада выращивалась в теплых домашних условиях, клубни были помещены в ящики со смесью 

яблоневых и хвойных опилок за 16 дней до высадки в почву. Семенные клубни имели массу от 40 до 60 грамм. В 

грунт рассада была высажена одновременно с обычными клубнями 3 мая. Выкапывание  рассадного картофеля 

проводилась 20 июня, обычного – 10 июля.  
Результаты полностью оправдали ожидания и временные затраты. Средний вес клубней с одного 

рассадного куста сорта «Тимо» с применением ЭМ-технологии составил 2,9 кг, без ЭМ-технологии – 1,6 кг. 
Для сорта «Солист» урожай соответственно составил 1,9 и 1,5 кг. Картофель сорта «Тимо», высаженный 
обычным способом с ЭМ-технологией, дал 1,8 кг с куста, без ЭМ-технологии – 1,3 кг. Сорт «Солист» 
соответственно 1,5 и 1,3 кг. 

Выводы 
1) ЭМ-технология при рассадном методе оказалась более эффективной. 
2) Очевидна сортовая зависимость результатов.  
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Защита растений от болезней с помощью микробиологических 

 препаратов «Байкал ЭМ1» и «Исток ЭМ» 
 

Селектор Г.Х., председатель совета ПО «ЭМ-кооперация-Казань» 
 

Были проведены сравнительные испытания микробиологических препаратов «Байкал ЭМ1» и 
«Исток ЭМ» для защиты растений от болезней.  

Препарат «Исток ЭМ» был создан мною при поддержке ООО «ЭМ-Кооперация» как целебный 
напиток и во многих случаях доказал свою высокую эффективность при лечении заболеваний, в том числе и 
самых тяжелых. За микробиологическую основу, как и для «Байкал ЭМ1» был взят препарат «ЭМ-курунга». 
Культивация препарата «Исток ЭМ» проводится исключительно на чисто пищевых питательных средах. 
Среды и режимы культивации выбраны таким образом, чтобы достичь высокого содержания бифидо-, 
лактобактерий, ряда специфических, в том числе открытых П.А. Шаблиным, дрожжей.   

Испытания проводились на томатах при сильном поражении фитофторозом, на землянике при 
поражении серой гнилью и на ряде ягодных кустарников, пораженных мучнистой росой. Оптимальной 
концентрацией обоих препаратов при сильном заболевании растений была 1:100. Добавление питательной 
среды при очень сильном поражении растений в некоторых случаях приводило к отрицательным результатам.   

Во всех без исключения случаях «Исток ЭМ» при одинаковых концентрациях оказался явно 
эффективнее препарата «Байкал ЭМ1». Одной обработки препаратом «Исток ЭМ» в большинстве случаев 
хватало для полного излечения растений, в то время, как использование «Байкал ЭМ1» давало относительно 
небольшой эффект. На мой взгляд, эти результаты говорят о том, что у авторов «Байкал ЭМ1» есть реальная 
возможность усилить защитные свойства препарата, не изменяя его микробиологическую основу.  

 
Действие препарата « Байкал ЭМ1» 

на декоративные древесные и цветочные культуры 
 

Шелепова О.Н., к.б.н.,  
Смирнова З.И., к.б.н.,  
Возна Л.И.,  
 Мельникова М.Н. и др. 
 
                                 (По материалам отчета Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина, г. Москва) 
 
В течение 2001 года в отделе внедрения научно-технических разработок Главного ботанического сада 

Российской академии наук проводилось испытание микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» на декоративных 
цветочных и древесных культурах в открытом и закрытом грунте, при различных способах воздействия (полив 
субстрата, опрыскивание листовой поверхности, замачивание семян и т.д.), в разведении 1:1000 как наиболее 
эффективном. 

 
Влияние препарата « Байкал ЭМ1» на всхожесть семян трудноразмножаемых видов декоративных  

растений 
Целью эксперимента являлось: определение влияния препарата « Байкал ЭМ1» на всхожесть семян 

декоративных растений.  
Использовались семена лиственных и хвойных пород: кольквиция прелестная ( Kolkwitzia amabilis) , ель 

колючая (Picea pungens " Glauca" ) форма «голубая», сосна кедровая сибирская ( Pinus sibirica ). 
В опыте 2 варианта: контроль - семена без обработки, опыт - семена, обработанные препаратом 
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 « Байкал ЭМ1». Предпосевная обработка заключалась в замачивании семян в водном растворе препарата «Байкал 
ЭМ1» в разведении 1: 1000. 

Семена кольквиции прелестной, урожая 2000 года, по 25 шт. в варианте замачивали на 1,5 часа, ели 
колючей, урожая 2000 года, по 1000 шт. - на 1,5 часа, сосны кедровой сибирской по 112 шт. - на 2,5 часа. 
Дополнительную обработку- стратификацию в течение 1,5 месяцев прошли семена сосны кедровой сибирской. 

Посев семян осуществляли на гряды в открытом грунте, после чего посевы накрывали пленкой с целью 
защиты от птиц. С появлением первых всходов пленку сняли. Полив проводили через туманообразующие установки, 
уход - прополка, рыхление почвы. 

Динамика появления всходов фиксировалась в течение месяца у кольквиции прелестной и ели колючей, у 
сосны кедровой сибирской - в течение всего лета (семена сосны кедровой могут прорастать в течение 2 лет). Результаты 
опыта представлены в таблице № 1 . 

Таблица №. 1 

             Влияние обработки семян  древесно-декоративных растений препаратом «Байкал ЭМ1» на всхожесть 
                                

Всходы , шт.% Наименование 
растений 
 

Варианты 
опыта 
 

Время 
обработки, 
час./ кол-
во(шт) 
 

единичные 
 

массовые 
 

окончательные 
 

Всего 
 

К 
 

-   /1000 8/0,8 - 16/1,6 
 

24/2,4 Ель колючая ф. 
голубая Picea 
pungens "Glauca" 
 

0 
 

1,5/1000 11/1,1 115/11,5 12/1,2 
 

138/13,8 

К 
 

-   /112 1/0,9 - 5/4,5 
 

6/5,4 Сосна кедровая 
сибирская Pinus 
sibirica 
 

о 2,5/112 3/2,7 - 6/5,4 
 

9/8,1 

к -    /25 2/8,0 7/28 1/4 
 

10/40,0 Кольквиция 
прелестная 
Kolkwitzia amabilis 
 

0 
 

1,5/25 
 

2/8,0 
 

10/40,0 
 

- 
 

12/48,0 
 

 
Полученные данные указывают, что наилучшие показатели всхожести у семян ели колючей, у других 

видов, как в контроле, так и в опыте, существенной разницы не наблюдалось. Степень поражения грибковым 
заболеванием «черная ножка» незначительна во всех вариантах.                                                      

Таким образом, на основании непродолжительного изучения действия препарата « Байкал ЭМ1» на 
всхожесть семян кольквиции, сосны кедровой сибирской и ели колючей, можно сделать вывод, что проявилась 
тенденция ускорения прорастания семян. Даже такие труднопрорастающие семена, как сосны кедровой сибирской, 
оказались отзывчивыми на обработку препаратом. 

 
Выращивание  роз, обработанных препаратом « Байкал ЭМ1» 

Последние годы все больше растений выращиваются в оранжерейных условиях в контейнерах, т.е. с 
закрытой корневой системой. Для эксперимента были взяты укорененные черенки 3 сортов роз и 2 сортов вереска. 
Черенки были посажены в горшки и выращивались в оранжерейных условиях. Сорта роз (Rosa sp.) - Маркенланд , 
Мисс Либертти , Грант Гала, сорта вереска- Erica carnea ( Myretonn Ruby, March Seedling ). 

Обработка черенков проводилась 3 раза в виде опрыскивания по листьям и полива субстрата препаратом « 
Байкал ЭМ1» по 200 мл, в разведении 1:1000 Положительные результаты на растениях роз проявились уже через одну 
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неделю. Листья приобрели интенсивную окраску, стали кожистые с блеском, начался активный рост и кущение. Через 
2 недели результат был ярко выражен, после окончания опыта, через 3 недели, субстрат в контроле и опыте взяли на 
агрохимический анализ. Окончательные результаты представлены в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Содержание макроэлементов в субстрате у различных сортов роз после окончания эксперимента 

Содержание подвижных макроэлементов мг/100 г. Варианты опыта 
 

рН в КС1 
 

Гумус по 
Тюрину %  

Контроль 7,25 2,2 14,0 4,9 40,0 9,6
Грант Гала 7,1 8,32 5,0 14,4 9,1 40,0 4,8
Маркенленд 7,3 6,40 3,0 13,0 20,7 36,0 2,4
Мисс Либерти 
 

7,25 
 

6,67 
 

4,3 
 

9,6 
 

19,1 
 

40,0 
 

4,8 
 

 
У вересков в опытном варианте отмечалось сильное кущение, мощные, здоровые побеги. Контрольные 

растения по длине побегов не отличались от опытных, но имели участки сухости и слабое кущение.  
 
 

Изучение влияния препарата « Байкал ЭМ1» на развитие 
цветочных культур 

 
Клематисы 

Опыт проводился на растениях 3 сортов крупноцветковых клематисов второго года развития: « Синее 
пламя», «Бал цветов» и «Джипси Куин», выращиваемых в полиэтиленовых стаканах объемом 1,2 литра на 
стандартном субстрате. 

Взяты 2 варианта: контроль - растения поливались по 200 мл водой, опыт - 3-х кратный полив по 200 мл 
раствором препарата « Байкал ЭМ1» в разведении 1:1000, через каждые 10 дней. 

Перед каждой обработкой растений брали контрольные и опытные образцы почвы на содержание основных 
элементов питания, проводили измерение высоты, определяли прирост, просматривали корневую систему на 
наличие поражения вредителями, в частности, нематодой. Результаты анализов в таблице № 9. 

Применение препарата « Байкал ЭМ1» практически во всех вариантах вызвало значительное снижение 
содержания подвижных форм азота и в меньшей степени-калия. Содержание фосфора изначально было низким. 
Данное снижение, возможно, обусловлено, следующими причинами: препарат «Байкал ЭМ1» содержит смесь 
микроорганизмов, жизнедеятельность которых в условиях защищенного грунта ( повышенная температура и 
влажность) ускоряется, часть питательных веществ почвы, особенно азот, используется ими, таким образом, 
микроорганизмы поглощают питательных веществ больше , чем вырабатывают; интенсивность снижения 
содержания наиболее мобильного элемента - азота в опытных вариантах в 10 раз больше, чем в контроле. Вероятнее 
всего, обусловлено это активным вымыванием азота при частых поливах. 
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Таблица № 9 

Результаты агрохимических анализов почвенных образцов при использовании 
препарата «Байкал ЭМ1» на растения клематисов в период проведения эксперимента 

 
Варианты 
опыта/ дата 
анализов 
 

10.06.01. 
 

20.06.01. 
 

30.06.01. 
 

 
 

рН 
КС1 

азот 
 

Фосфор
 

Калий рН азот Фосфор Калий рН 
 

Азот 
 

Фосфор Калий

Контроль 
(общий) 

5,5 
 

70,0 
 

след. 
 

26,1 5,75 80,0 след. 34,1 5,5 
 

32,0 
 

7,6 29,: 

Синее пламя 
(опыт) 
 

5,6 
 

11,4 
 

5,4 
 

11,3 
 

5,8 
 

3,2 
 

след. 
 

1,04 
 

6,0 
 

4,0 
 

след. 
 

7,1 
 

Бал цветов 
(опыт) 
 

6,0 
 

18,2 
 

след. 
 

15,0 
 

5,96 
 

3,0 
 

след. 
 

8,2 
 

6,0 
 

3,8 
 

след. 
 

9,5 
 

Джинси Куин 
(опыт) 
 

5,5 
 

22,6 
 

след. 
 

15,0 
 

6,1 
 

2,0 
 

след. 
 

7,5 
 

6,05 
 

3,8 
 

след. 
 

14, 
 

 

Динамика ростовых процессов представлена в таблице № 10. 

 

Таблица № 10 

Динамика ростовых процессов у клематисов, обработанных препаратом «Байкал ЭМ1» 
 в период проведения эксперимента 
 

10.06.01 
 

20.06.01 
 

30.06.01 
 

Итого 
 

Прирост 
 

Название сорта/ 
срок замеров 
 

К О К 0 К 0 К О К О
Синее пламя 
 

36,6 
 

30,9 
 

46,6 
 

43,8 
 

65,7 
 

65,3 
 

73,6 
 

77,4 
 

37,0 
 

46,5 
 

Бал цветов 28,6 36,0 33,2 47,2 49,8 69,2 60,4 75,9 31,8 39,9
Джинси Куин 
 

30,6 
 

35,9 
 

39,8 
 

42,2 
 

60,0 
 

68,2 
 

73,0 
 

77,7 
 

42,4 
 

41,8 
 

 
Проведенные замеры показали, что существенных различий в ростовых процессах надземной части растений 

клематисов в контрольных и опытных вариантах не обнаружено. Однако наблюдалась явная тенденция большего 
общего прироста опытных растений за период проведения опыта. Так, у сортов «Синее пламя» и «Бал цветов»   прирост 
составлял в среднем 8-10 см, у сорта «Джипси Куин» разница между контролем и опытом составляла 0,6 см. 

Обследование корневой системы после окончания опыта показало существенную разницу между вариантами. 
У сорта «Синее пламя», обработанного препаратом « Байкал ЭМ1», длина и ширина корневой системы больше, чем в 
контроле. У опытных растений клематисов сортов «Бал цветов» и «Джипси Куин» длина корневой системы несколько 
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меньше, чем в контроле, но в целом корневая система мощнее и лучше за счет большего количества толстых и мелких 
корешков.    

Сроки цветения растений в контрольных и опытных вариантах не отличались. 
Поражение корневой системы болезнями и вредителями не наблюдалось. 
Таким образом, применение препарата « Байкал ЭМ 1» в виде полива на растениях клематисов не оказало 

заметного действия на развитие надземной части растений и сроки цветения, но существенно повлияло на мощное 
развитие (подземной ) корневой системы и ее оздоровление. 

 
Гладиолусы 

При выращивании гладиолусов в открытом грунте была проведена серия опытов с применением препарата  
« Байкал ЭМ1». В опыте было 7 сортов гладиолусов Fudge ( Г-4),Олимпийский огонь (Г-7), Лавандер Мастержи 
(10/1), Ред Берд (9\5), Си Фоум (1/2), Монинг Брайз (1/8), Ред Флайм (8/4). 

Обработка проводилась в виде 3-х кратного полива и опрыскивания препаратом «Байкал ЭМ1» при 
разведении 1: 1000 каждые 10-14 дней как взрослых луковиц, так и детки гладиолусов. В контрольных и опытных 
вариантах было по 10 взрослых луковиц и по 2 рядка детки (от 10 до 20 маленьких луковиц детки). 

Динамика ростовых процессов по всем сортам гладиолусов представлена в таблице № 11. 
По результатам эксперимента, прослеживается тенденция активного нарастания надземной части гладиолусов, 

особенно в вариантах с опрыскиванием листьев. Только у сортов Г-4 и 9/5 показатели ростовых процессов в контроле и 
опыте близки. 

Наступление стадии бутонизации и массового цветения у всех сортов, кроме 9/5, началось на одну- две недели 
раньше, чем у контрольных растений тех же сортов. 

Г-4 - бутонизация и цветение на 10 дней раньше, чем в контроле, при этом цветение массовое. 
Г-7 - наилучшие результаты цветения при опрыскивании растений, в контроле наблюдалось пожелтение 

листьев в период бутонизации и цветения. 
10/1- в варианте с поливом, массовое цветение на 10 дней раньше, чем в контроле. 

 
 
Таблица 11 

Динамика ростовых процессов у луковиц и детки гладиолусов, 
обработанных препаратом «Байкал ЭМ-1» в грунте 
 

Варианты 
опыта 

Дата обработки и замера Объект 
испытания 

Способ  
применения 
 «Байкал 
ЭМ1» 

19.06.01 02.07.01 06.07.01, 23.07.01 15.08.01 

Взрослые 
луковицы 
 

К 
П 

22,7 
26,0 

33,2 
43,0 

 57,5 
61,7 

68,1 
64,9 

 
 
Г4 

 
 Детка 
 

Оп 
К 
П 

- 
12,8 
13,8 

23,5 
17,5 
21,5 

 34,0 
29,5 
32,5 

47,5 
40,0 
55,0 

Взрослые 
луковицы 
 
 

К 
П 
Оп 

26,3 
31,8 

- 

36,2 
- 

45,9 

 
57,4 

52,8 
 

70,1 

65,3 
64,9 

- 

 
 
Г7 
 

 Детка 
 

К 
П 

8,5 
9,0 

21,0 
21,0 

 27,5 
28,5 

34,0 
38,5 
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10-1 

Взрослые 
луковицы 
 

К 
П 

22,2 
26,7 

35,5 
43,0 

 44,4 
57,2 

56,0 
68,3 

 
9-5 

Взрослые 
луковицы 
 
 

К 
П 
Оп 

20,5 
26,3 

- 

41,2 
39,5 
38,2 

 54,4 
64,1 
61,5 

78,5 
78,5 
78,3 

Взрослые 
луковицы 
 

К 
П 

23,3 
27,8 

34,3 
45,7 

 52,1 
67,1 

66,4 
71,2 

 
 
1-2 

 
 Детка 
                                          

К 
Оп 
 

- 
- 

15,8 
17,0 

 27,0 
31,0 

33,0 
37,5 

 
1-8 

Взрослые 
луковицы 
 
 

К 
П 
Оп 

23,7 
26,5 

- 

39,5 
47,0 
46,8 

 61,4 
76,2 
68,4 

72,8 
77,7 
81,2 

Взрослые 
луковицы 
 
 

К 
П 
Оп 

26,2 
28,6 

- 

41,8 
45,0 
43,1 

 57,3 
66,6 
51,2 

72,4 
74,5 
73,0 

 
8-4 

 
   Детка 
 
                                         

К 
П 
Оп 
 

9,5 
10,5 

- 

- 
- 

21,6 

 25,5 
28,5 

- 

30,0 
37,5 
50,0 

 
Примечание:  К – контроль; П – полив; Оп – опрыскивание 
 
 

Таблица № 12 
Результаты нарастания луковиц и детки гладиолусов 

 
Вес и размер луковиц детки Варианты 

опыта 
Объект 

испытания 
Способ  
применения 
 «Байкал ЭМ1»

Вес 10 самых 
 крупных луковиц, г

Средний диаметр 
луковиц, см 

Взрослые луковицы К 
П 

425 
585 

4,98 
6,2 

 
 
Г4 Детка Оп 

К 
П 

198 
195 
200 

3,88 
3,59 
3,69 

Взрослые луковицы К 
П 

386 
410 

5,03 
5,35 

 
 
Г7 Детка К 

П 
150 

- 
3,52 

- 
10/1 Взрослые луковицы К 

П 
312 
665 

4,55 
6,14 

 
9/5 

Взрослые луковицы К 
П 

680 
685 

5,91 
6,14 
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Оп 482 5,75 
Взрослые луковицы К 

П 
415 
700 

5,04 
5,66 

 
 

1/2 Детка К 
Оп 

150 
160 

3,47 
3,55 

1/8 Взрослые луковицы К 
П 

518 
632 

5,76 
5,99 

Взрослые луковицы К 
П 
Оп 

434 
580 
380 

4,74 
6,31 
4,95 

 
 

8/4 
Детка К 

П 
Оп 

155 
165 
150 

3,27 
3,76 
3,40 

 
Примечание:  К – контроль; П – полив; Оп – опрыскивание 
 
 

Определение биологической активности почв 
 

Аппликационный метод (Мишустин Е.Н., Востров И.С., Петрова А.К) используется для определения 
биологической активности почв разных типов, отличается простотой и дает возможность определения интенсивности 
протекания процессов в природных условиях. Именно это необходимо было определить при использовании препарата  
«Байкал ЭМ1» , который вносил в опытные субстраты дополнительное количество эффективных микроорганизмов, а 
они, в свою очередь, должны оказать то или иное влияние на испытываемые растения. 

Интенсивность разложения целлюлозы в нашем эксперименте является показателем активности почвенных 
микроорганизмов. Опыт проводился следующим образом. Стерильная, суровая льняная ткань определенного размера  
( 10x5)см пришивалась к полимерной пленке и помещалась вертикально на всю глубину почвенного слоя горшка 
(18x12 см). 

В эксперименте 2 варианта: контроль - субстрат в горшке проливали 200мл воды; опыт - страт проливали  суб
препаратом « Байкал ЭМ1» в разведении 1: 1000 по 200мл. 

Для определения динамики процесса разложения целлюлозы в течение месяца ткань последовательно через 
каждые 10 дней извлекали из субстрата , отмывали от почвы, продуктов полураспада, подсушивали и делали замеры. 
По увеличению площади распада ткани судили об интенсивности процесса разрушения клетчатки.  

 
         Таблица № 13 

Динамика разложения целлюлозы в почвенных образцах, 
 обработанных препаратом «Байкал ЭМ1» в течение месяца 
 

Варианты 

опыта/ сроки взятия 

10 дней ( в %) 

 

20 дней (в %) 

 

30 дней (в %) 

 

Интенсивность 

 разложен. 

К 1,5 5,0 12,0 слабая 
О 5,0 12,0 37,0 средняя 
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Как показали замеры и фотоснимки, за месячный период  интенсивность разложения клетчатки в опытном 
варианте в 3 раза больше, чем в контроле. Следовательно, все микробиологические процессы в опытных вариантах 
протекают в 3 раза активнее. 

Шкала интенсивности разрушения клетчатки (в % ) за вегетационный период: < 10 - очень слабая, 10-
30 - слабая, 30-50 - средняя, 50-80 - сильная, > 80 - очень сильная. 

 
Влияние эффективных микроорганизмов  

 на микробное сообщество чернозема выщелоченного 
 и продуктивность сахарной свеклы 

 
Костенко Т.А., руководитель группы внедрения ООО «ЭМ-Кооперация», г. Москва 

 
 (По материалам  автореферата диссертации Крафт  А.В. на соискание ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук. ВНИИ сахарной свеклы и сахара им. А.Л. 
Мазлумова (ВНИИСС) 

 
Повысить продуктивность сахарной свеклы в Центрально -  Черноземной зоне 

(ЦЧЗ) можно  за счет воздействия микробиологического препарата «Байкал ЭМ1», в состав 
которого входит ряд полезных группировок почвенной микрофлоры,  на микрофлору почвы, 
участвующую в формировании эффективного и потенциального плодородия.
 Применение этого препарата позволяет также снизить расход минеральных 
удобрений и  повысить уровень экологической безопасности производства сахарной свеклы.  

Исследованиями, проведенными во Всероссийском НИИ сахарной свеклы и сахара 
им. А.Л. Мазлумова (ВНИИСС), решались следующие задачи: 

установить влияние препарата «Байкал ЭМ1» на продуктивность и технологические 
качества корнеплодов сахарной свеклы; 

выявить влияние «Байкал ЭМ1» на динамику численности трофических и 
таксономических группировок микроорганизмов, определяющих эффективное и 
потенциальное плодородие почвы; 

определить активность полифенолоксидазы, пероксидазы и суммы фосфатаз в 
почве под действием «Байкал ЭМ1»; 

установить влияние препарата на содержание элементов питания в почве и вынос 
их с урожаем сахарной свеклы; 

дать энергетическую и экономическую оценку применения микробиологического 
препарата «Байкал ЭМ1» на сахарной свекле. 

Проведенные исследования показали, что с помощью микробиологического 
препарата «Байкал ЭМ1» можно восстановить нарушенный микробоценоз чернозема 
выщелоченного при возделывании сахарной свеклы на неудобренном фоне в условиях ЦЧЗ. 

Экспериментальная часть работы выполнена в лабораторных и полевых опытах в 
соответствии с тематическим планом института.  

Исследования проводились в 2001 – 2002 гг. во многофакторном стационарном 
опыте 9-польного зерносвекловичного севооборота с чередованием культур: черный пар – 
озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень с подсевом клевера – клевер 1-го года 
пользования – озимая пшеница – сахарная свекла – горох – кукуруза на силос.  

Погодные условия в 2001 – 2003 годах складывались удовлетворительно для 
возделывания сахарной свеклы. 
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Почва – чернозем выщелоченный среднемощный среднегумусный 
среднесуглинистый на карбонатных лессовидных суглинках со средним содержанием 
элементов питания.  

Агротехника возделывания сахарной свеклы – общепринятая для областей 
Центрально – Черноземной зоны. 

Эффективность микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» изучалась на двух 
фонах минерального питания: без удобрений и  с минеральными удобрениями 
(N160P170

с а
. Препарат вносили ранцевым 

опрыски
ом под сахарной свеклой 

на глуби

под кукурузу -  на 25-27 см; под сахарную свеклу -  на 
30-32 см

од кукурузу -  на 
25-27 см

роводили в 4-х кратной повторности, площадь 
посевной у

оды почвенной микробиологии и биохимии» – под 
редакцие

сл о ни

и выражается соотношением зимогенной к 
автохтонной г микрофлоры по

технологических качеств 
сахарной

 рассчитана с использованием 
нормати

ие исследования подвергались 
статисти

ышения почвенного плодородия является 
активиза

т  
т относительную величину 

минерал

K160). 
Объект исследований – почва и сахарная свекла (сорт РМС–70), высеваемая в звене 

севооборота: чи тый пар – озимая пшеница – сахарная свекл . Норма препарата «Байкал ЭМ  
1» - 1 л/га, расход рабочего раствора – 200 л/га

вателем под предпосевную культивацию почвы. 
Почвенные образцы отбирались микробиологическим бур
ну 0-25 см на двух фонах обработки почвы в севообороте: 
1. Отвальная вспашка под все культуры севооборота: под озимую пшеницу в 

черном пару -  на 25-27 см, а в звене с клевером -  на 20-22 см; под ячмень с подсевом 
клевера, клевер, горох -  на 20-22 см; 

 по схеме улучшенной зяби. 
2. Комбинированная обработка почвы: безотвальная (плоскорезная) под озимую 

пшеницу после клевера -  на 14-16 см; под ячмень с подсевом клевера и клевер, горох -  на 
20-22 см; отвальная под озимую пшеницу в черном пару -  на 25-27 см; п

, а под сахарную свеклу -  на 30-32 см по схеме улучшенной зяби. 
Мелкоделяночные полевые опыты п
 делянки -  54 м2, четной – 4,05 м2. 
Количественный учет почвенных микроорганизмов, относящихся к разным 

трофическим и таксономическим группам, проводили методом высева почвенной суспензии 
на элективные питательные среды («Мет

й проф. Д.Г. Звягинцева, 1991). 
Коэффициент минерализации выражен у овной величиной как тноше е 

численности микроорганизмов, использующих минеральные формы азота, к 
аммонификаторам. Коэффициент гумификаци

руппировке чвы. 
В почвенных образцах, отобранных для определения численности 

микроорганизмов, после их высушивания до воздушно – сухого состояния определяли 
активность пероксидазы, полифенолоксидазы и сумму фосфатаз. Определялись также 
нитрификационная способность почвы, подвижный фосфор, обменный калий и натрий, 
щелочногидролизуемый азот.  Определение сахаристости и 

 свеклы проводили на автоматической линии «Venema».  
Расчет энергетической эффективности изучаемых технологий осуществляли по 

методу ВГАУ (Зезюков, 1993). Экономическая эффективность
вов и расценок, действующих в 2004 г. 
Данные учета урожайности и основные сопутствующ
ческой обработке методом дисперсионного анализа.  
Одним из способов сохранения и пов
ция деятельности микрофлоры почвы.   
О ношение численности микроорганизмов, использующих минеральные формы 

азота, к общему количеству аммонификаторов отражае
изации и называется коэффициентом минерализации. 
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С учетом снижения численности аммонификаторов при внесении в почву «Байкал 
ЭМ1» при отвальной обработке почвы, коэффициент минерализации увеличивается на фоне 
без удобрений в июле на 1,82, а в сентябре – на 0,75. На удобренном фоне увеличение 
коэффиц и тм ь ию

ря внесению в почву 
микроби

ации, который представляет собой соотношение зимогенной и автохтонной 
группир

т гумификации в мае в 1,4 раза, а в июле – в 1,8. На удобренном 
фоне эф Б а 1

препарат  
 процессов лишь в конце периода 

вегетаци

е гумификационных процессов в почве, поддерживая соотношение 
зимогенн

пецифических фитопатогенов – корнееда 
(Pythium P

тке почвы, за исключением 
удобрен

 частности представитель этого рода 
Bacillus 

группировки увеличивается в 2,4 
раза, в с

й свеклы, при внесении «Байкал 
ЭМ1» ув

иента минерализации пр использовании биопрепарата о ечено лиш в ле. В 
этот период зафиксирована наибольшая величина этого показателя – 3,89.  

Результаты анализов показали, что благода
ологического  препарата   «Байкал ЭМ1», достигается оптимальная биохимическая 

активность почвы, усиливающая гумификационные процессы. 
О направленности процессов гумификации в почве можно судить по коэффициенту 

гумифик
овок микрофлоры почвы. Чем этот показатель выше, тем активнее идет синтез 

гумуса. 
При отвальной обработке почвы на фоне без удобрений биопрепарат «Байкал ЭМ1» 

увеличивает коэффициен
фективные микроорганизмы, входящие в состав « айк л ЭМ », повышают эту 

величину почти в 2 раза. 
Микробиологический  «Байкал ЭМ1» на фоне комбинированной 

обработки почвы повышает уровень гумификационных
и сахарной свеклы. Здесь коэффициент гумификации увеличивается на 

неудобренном фоне до  1,37, а на удобренном – до 2,39. 
Таким образом, микробиологический препарат «Байкал ЭМ1» наиболее широко 

раскрывает свой потенциал при  отвальной обработке почвы, так как при ней он 
стимулирует развити

ой и автохтонной группировок на благоприятном для растений и почвенного 
плодородия уровне. 

В проведенном опыте отмечено повышенное распространение почвенных грибов. 
Это объясняется тем, что сахарная свекла выделяет в почву сахарозу – основной субстрат 
для их развития. Поэтому в почве под посевами сахарной свеклы значительно усиливается 
доминирование ряда сапротрофных грибов и с

 debaryanum, ythium ultimum, Foma Beta), возбудителей корневых гнилей (Fusarium 
spp.), серых и кагатных гнилей (Botrytis cinerea).  

Внесение в почву микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» понижает 
численность микромицетов почти на 20% при отвальной обрабо

ного варианта в начале периода вегетации. Сокращение численности микромицетов 
снижает вероятность распространения фитопатогенных грибов.  

Проведенные исследования показали, что внесенный в почву препарат «Байкал 
ЭМ1» создает положительные условия для развития споровых форм при комбинированной 
обработке на удобренном фоне. Споровые бациллы, в

subtilis, являются антагонистами микроскопических грибов, среди которых 
встречаются наиболее агрессивные формы патогенов. 

 В начале периода вегетации численность этой 
ередине – в 1,3, а к концу вегетационного периода сахарной свеклы намечается 

тенденция к увеличению численности споровых бацилл.  
При отвальной обработке почвы препарат «Байкал ЭМ1» повышает численность 

этой группировки на неудобренном фоне в сентябре, а на удобренном – в июле. 
Результаты исследований показывают, что в начале периода вегетации численность 

азотфиксаторов, влияющих на продуктивность сахарно
еличивается на неудобренном фоне при отвальной обработке почвы на 0,72 млн. 

шт., а при комбинированной – на 1,65 млн. шт. (табл. 1). 
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В середине периода вегетации увеличение численности этой группировки отмечено 
на фоне с минеральными удобрениями, независимо от способа обработки почвы. 

К концу периода вегетации сахарной свеклы положительное действие биопрепарата 
на эту группировку зафиксировано лишь при комбинированной обработке почвы на фоне с 
минерал

рует развитие фосфобактерий в мае и июле при 
отвально

вышение численности фосфобактерий при 
использо

 

стает именно в этот период при обеих обработках почвы. Вынос 
фосфора с урожаем сахарной свеклы в среднем на 7,3 кг с га выше на ва е 
вносится «Байкал Э

 1 
Влияние «Байкал ЭМ1»  численность азотфиксаторов и 

й (млн. т. в 1 г аб очвы  
 
Азотфиксат Фосфобактер

ьными удобрениями. Здесь численность азотфиксаторов увеличивается почти в 2 
раза.  

Препарат «Байкал ЭМ1» стимули
й обработке почвы на неудобренном фоне, увеличивая их численность в среднем на 

0,8 млн. шт. в 1 г абсолютно сухой почвы. 
При отвальной обработке почвы на удобренном фоне и при комбинированной 

обработке на обоих фонах удобренности по
вании «Байкал ЭМ1» отмечено в конце вегетационного периода сахарной свеклы. В 

среднем оно составляет 0,68 млн. шт. (табл.1). 
Увеличение численности фосфобактерий к концу периода вегетации на удобренном 

фоне при внесении биопрепарата сопровождается активизацией их деятельности, то есть 
трансформацией органического фосфора до ортофосфорной кислоты, поскольку ее 
содержание в почве возра

риантах, гд
М1». 

Таблица
на

фосфобактери ш солютно сухой п ) (2001-2002 гг.)

оры ии Обработка Фон удобрен-
ности 

 

т т
почвы Препарат май июль сен- 

ябрь
май июль сен- 

ябрь 
Контроль 1,97 0,71 2,85 0,70 1,06 1,90 Бе  

удобрений 
з

«Байкал ЭМ1» 2,69 0,83 0,58 1,53 1,80 1,04 
Контроль 1,84 0,78 1,36 1,56 2,52 0,88 

Отвальная 

N160 160 P170K
«Байкал ЭМ1» 1,66 1,11 1,04 1,18 1,49 2,01 
Контроль 1,69 0,71 1,92 1,45 1,95 0,90 Без 

удобрений «Байкал ЭМ1» 3,34 0,97 1,99 1,16 1,18 1,28 
Контроль 2,66 0,70 1,58 2,66 2,33 1,45 

Комбини-
рованная 

N160P
«Байкал ЭМ1» 1,10 1,98 

170K160 
2,23 1,16 3,08 1,65 

НСР05 0,30 нет 
 

При характеристике почв, кроме состава и численности разных групп микрофлоры, 
учитывают еще и суммарную активность биохимических процессов, происходящих в почве, 
которые обусловлены наличием в ней некоторого количества ферментов, выделяемых 
микроорганизмами прижизненно, а также аккумулируемых почвенными частицами после 
разруше

сти полифенолоксидазы и пероксидазы, участвующих в 
процесса

Соотношение активности полифенолоксидазы к пероксидазе представляет собой 
условный коэффициент гумификации. 

ния клеток. Все эти показатели включаются в общее понятие биологической 
активности почв. 

Определение активно
х гумусообразования, является дополнительной характеристикой процессов синтеза 

и распада гумусовых веществ. 
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На фоне без удобрений расчеты показывают, что закономерность, выявленная 
путем анализа ферментов, участвующих в синтезе гумуса, согласуется с данными анализа 
численности группировок микроорганизмов, участвующих в этом процессе.  

Так, условный коэффициент гумификации увеличивается при внесении «Байкал 
ЭМ1» при отвальной обработке почвы в мае и июле в среднем на 0,2. При комбинированной 
обработке почвы он увеличивается лишь в сентябре. 

Микробиологические составляющие препарата «Байкал ЭМ1» повышают 
фосфатазную активность в среднем на 0,3 мг Р2О5 на 10 г почвы за 1 ч на фоне без 
удобрений при отвальной и комбинированной обработках почвы в течение всего 
вегетационного периода сахарной свеклы (табл. 2). 

На удобренном фоне биопрепарат не оказывает существенного воздействия на этот 
показатель. Лишь к концу периода вегетации отмечено некоторое увеличение фосфатазной 
активности от внесения «Байкал ЭМ1»: при отвальной обработке почвы – на 0,12 мг Р2О5 на 
10 г почвы за 1 ч, а при комбинированной – на 0,5 мг. 

Таблица 2 
Влияние «Байкал ЭМ 1» на фосфатазную 

активность почвы (мг Р2О5 на 10 г почвы за 1 ч) 
 (2001-2002 гг.) 

 
Обработка 
почвы 

Фон 
удобренности 

Препарат Май Июль Сентябрь 

Контроль 6,57 7,22 7,78 Без удобрений 
«Байкал ЭМ1» 6,85 7,34 8,39 
Контроль 7,13 6,91 7,84 

Отвальная 

N160P170K160 
«Байкал ЭМ1» 6,20 6,85 7,96 
Контроль 7,22 7,34 8,27 Без удобрений 

«Байкал ЭМ1» 7,41 7,59 8,62 
Контроль 7,04 7,34 7,71 

Комбинирован
ная 

N160P170K160 
«Байкал ЭМ1» 7,13 7,34 8,21 

 
Микробиологический препарат «Байкал ЭМ1», оптимизируя микробиологические 

процессы, определяющие режим питания сахарной свеклы, оказывает влияние на 
повышение ее продуктивности. 

Наблюдения за ростом и развитием сахарной свеклы показывают, что биопрепарат 
увеличивает массу 100 растений в фазе одной пары настоящих листьев. 

Урожайность корнеплодов сахарной свеклы при внесении биопрепарата «Байкал 
ЭМ1» увеличивается на неудобренном фоне: при отвальной обработке почвы -  на 6,1 т/га, а 
при комбинированной – на 3,8 т/га.  

Сбор сахара с гектара увеличивается при внесении «Байкал ЭМ1» на неудобренном 
фоне при  отвальной обработке до 1,0 т/га.   

Микробиологический препарат «Байкал ЭМ1»  улучшает технологические качества 
корнеплодов. Например, снизился коэффициент натуральной щелочности: при 
комбинированной обработке почвы на неудобренном фоне -  на 0,13, а при отвальной 
обработке на удобренном фоне – на 0,59. Вследствие этого сокращаются потери сахара в 
мелассе: при комбинированной обработке почвы -   на 0,54%, а при отвальной – на 0,22%.  

При внесении в почву микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» вынос азота 
сахарной свеклой увеличивается в среднем на 30 кг с га по сравнению с контролем (табл. 3). 
Применение микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» стимулирует развитие 
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фосфобактерий, трансформирующих органический фосфор до ортофосфорной кислоты, в 
основном к концу периода вегетации. В результате повышается уровень доступного 
растениям фосфора, и с вариантов, на которых использовали биопрепарат, вынос Р с 
урожаем сахарной свеклы в среднем на 7,8 кг с га выше по сравнению с контролем.  

Большую часть калия содержат листья сахарной свеклы, а поскольку их 
урожайность увеличивается под действием биопрепарата «Байкал ЭМ1», то и вынос К с 
урожаем основной и побочной продукции повышается в среднем на 41 кг с га. 

Таблица 3 
Изменение выноса элементов питания под влиянием биопрепарата 

«Байкал ЭМ1» с урожаем сахарной свеклы (кг с га)  
(2001-2002 гг.) 

 
Обработка 
почвы  

Фон 
 удобренности 

Препарат N P K 

Контроль 90,0 29,3 114,6 Без удобрений 
«Байкал ЭМ1» 129,5 40,2 168,0 
Контроль 130,2 41,7 167,0 

Отвальная 

N160P170K160 
«Байкал ЭМ1» 159,6 49,3 207,3 
Контроль 104,9 34,1 133,6 Без удобрений  

«Байкал ЭМ1» 138,0 42,8 179,0 
Контроль 138,2 44,2 177,2 

Комбиниро-
ванная 

N160P170K160 
«Байкал ЭМ1» 156,1 48,1 202,8 

 
Таким образом, «Байкал ЭМ1» способствует увеличению выноса элементов 

питания из почвы с урожаем сахарной свеклы на всех вариантах, независимо от способа 
обработки почвы и фона удобренности.  

Применение удобрения «Байкал ЭМ1» в производстве сахарной свеклы наиболее 
эффективно на неудобренном фоне: энергетический коэффициент при отвальной обработке 
почвы увеличивается на 0,46 по сравнению с контролем, а при комбинированной – на 0,29.  

Анализ материальной стороны изучаемой технологии возделывания сахарной 
свеклы (по ценам 2004 г.) показывает, что самый высокий уровень рентабельности от 
применения микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» получается на неудобренном 
фоне: при отвальной обработке почвы – 945%, а при комбинированной обработке почвы – 
741% (табл. 4). Это приносит дополнительно чистый доход: 5516 руб./га и 3348 руб./га 
соответственно.  

Таблица 4 
Экономическая эффективность применения микробиологического препарата 

«Байкал ЭМ 1» под сахарную свеклу в ценах 2004 г. 
(2001-2002 гг.) 

 
 
 

Препарат 

 
Способ обработки почвы 

 

Стоимость 
дополни-
тельной 

продукции, 
руб./га 

Дополни-
тельные 
затраты, 
руб./га 

Дополни-
тельный 
чистый 
доход, 
руб./га 

Уровень 
рентабель-
ности 

дополни-
тельных 
затрат, % 

«Байкал 
ЭМ1» 

Отвальная обработка без 
минеральных удобрений 

6100 584 5516 945 
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«Байкал 
ЭМ1» 

Комбинированная 
обработка без 

минеральных удобрений 
 

3800 452 3348 741 

Таким образом, в экономическом отношении при выращивании сахарной свеклы 
наиболее целесообразным является применение микробиологического препарата «Байкал 
ЭМ1» на неудобренном фоне.  

 
Влияние микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» на 
урожайность и качество семян овса сорта «Аргамак» 

 
Будина Е.А.- аспирант,  
Баталова Г.А. – доктор с.-х. наук,  
Шешегова Т.К. – кандидат с.х. наук, 
ГУ Зональный НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, г. Киров (обл.) 
 
Овес -  одна из наиболее распространенных и важных зерновых культур Российской Федерации, 

занимает 4-е место в мировом производстве зерновых культур. Однако в последние годы наблюдается 
сокращение площадей под этой культурой. В Кировской области в 1985-1988 гг. высевали 336-414 тыс. га, в 
2004 г. площадь сократилась до 100 тыс. га. При этом урожайность овса значительно колеблется по годам, что 
во многом определяется почвенно-климатическими условиями, существующим сортиментом и технологией 
возделывания культуры. Современные сорта овса имеют высокую потенциальную продуктивность, которую 
наиболее полно можно реализовать путем разработки, совершенствования и внедрения сортовой технологии 
возделывания. При этом необходимо учитывать биологические особенности сорта, его реакцию на изменения 
условий возделывания. Такие исследования являются важнейшей задачей растениеводческой науки. Не менее 
значимое в получении максимальных урожаев с высоким качеством зерна и экологически чистой продукции 
имеет биотехнология и одно из ее направлений - ЭМ-технология. Сущность ее состоит в использовании 
эффективных микроорганизмов в растениеводстве, что позволяет значительно повысить продуктивность 
сельскохозяйственных культур, получить экологически безопасную продукцию. 

Значительный интерес представляет новый биопрепарат «Байкал ЭМ1», который рекомендован в 
качестве микробиологического удобрения (МБУ) для применения на зерновых и прочих культурах. Он 
относится к землеудобрительным препаратам нового поколения. Состоит из молочнокислых, 
азотфиксирующих, фотосинтезирующих бактерий, продуктов их жизнедеятельности. Существенным 
достоинством «Байкал ЭМ-1» является его безвредность для человека, животных, почвенных организмов и 
окружающей среды. 

Материал и методика 
 В 2003-2004 гг. на опытном поле Зонального  

НИИСХ Северо-Востока начаты исследования с сортами овса ярового «Аргамак» (НИИСХ Северо-Востока), 
«Улов» (НИИСХ ЦРНЗ), «Фрейя» (Швеция). Учетная площадь делянки 10 м2, повторность -  четырехкратная. 
Почва на участке -  дерново-подзолистая, среднесуглинистая, сформированная на элювии пермских глин. 
Содержание гумуса -  2.24%, подвижного фосфора -  248 мг/кг, обменного калия -  181 мг/кг, рН = 4,5. В 
севообороте овес размещали после озимой ржи. Обработку почвы проводили в соответствии с зональными 
рекомендациями. Закладка опытов, наблюдения и анализы произведены в соответствии с Методикой 
государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур(1971г.). 

Погодные условия вегетационных периодов за 2003-2004 гг. отражены в динамике изменения 
температур и обеспеченности осадками (рис. 1 и 2). 
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Рис. 1.Динамика изменения температур в период вегетации, 2003-2004 гг. 
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Рис 2. Обеспеченность осадками в период вегетации, 2003-2004 гг. 

 

 
Схема опыта с МБУ "Байкал ЭМ1" включала следующие варианты: 

1. Контроль (обработка семян дистиллированной водой). 
2. Обработка семян до посева раствором препарата (доза по препарату в 2003 г. - 0,25 л/т, в 2004 

г. - 1,5 л/т). 
3. Обработка посевов в фазу кущения раствором препарата (доза по препарату - 2 л/га). 
4. Обработка семян и посевов в фазу кущения. 

Семена обрабатывали за 2 дня до посева. Урожайность зерна учитывали поделяночно с пересчетом 
на 100 % чистоту и 14 % влажность. 

Результаты исследований на овсе сорта «Аргамак» 
Использование препарата «Байкал ЭМ1» на семенах до посева оказало положительное влияние на 

всхожесть семян овса «Аргамак». Всходы были дружные, растения – хорошо развитые. При анализе 
структуры урожая установлено положительное влияние обработки посевов препаратом «Байкал ЭМ1» в фазу 
кущения на высоту растения, массу метелки, количество зерен в метелке и массу 1000 зерен. 

При благоприятных погодных условиях в 2003 году урожайность овса по вариантам с применением 
препарата «Байкал ЭМ1» была ниже, чем в контроле.  В благоприятных условиях вегетации 2004 г. овёс 
«Аргамак» при обработке семян до посева и посевов в фазу кущения показал прибавку урожайности на 1,1 и 
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2,1 т/га соответственно. При совместной обработке семян и посевов урожайность увеличилась на 2,5 т/га 
(табл. 1). В среднем за 2 года прибавку по урожайности дали варианты обработка препаратом посевов в фазу 
кущения и совместная обработка семян и посевов. 

Таблица 1. 

Влияние биопрепарата «Байкал ЭМ1» на урожайность овса сорта «Аргамак», т/га 

2003 г. 2004 г. Среднее за 2 года 
Вариант Урожай-

ность 
(+), (-) к 
контролю 

Урожай-
ность 

(+), (-) к 
контролю 

Урожай-
ность, 

(+), (-) к 
контролю 

Контроль - обработка семян 
дистиллированной водой 

9,3 0 3,7 0 6,5 0 

Обработка семян «Байкал 
ЭМ1» 

8,2 -1,1 4,8 1,1 6,5 0 

Обработка посевов 
«Байкал ЭМ1» 

8,7 -0,6 5,7 2,0 7,2 0,7 

Обработка семян и посевов 
«Байкал ЭМ1» 

9,2 -0,1 6,2 2,5 7,7 1,2 

 
Фитопатологические и микологические исследования показали возможность эффективного 

применения микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» на посевах овса. Обработка посевов в фазу 
кущения способствовала оздоровлению зерна нового урожая, что выразилось в снижении пораженности 
проростков овса корневыми гнилями (табл. 2). Предпосевной инокуляции семян было недостаточно для 
эффективной защиты сформировавшегося зерна от патогенных микроорганизмов. 

Таблица 2.  

Пораженность проростков овса «Аргамак» корневыми гнилями 

Поражение, % Развитие болезни, % 
Вариант 

2003 2004 2003 2004 

Контроль – обработка семян 
дист. водой 15,4 31,9 3,2 8,0 

Обработка семян «Байкал 
ЭМ1» 10,4 47,5 3,8 12,2 

Обработка посевов «Байкал 
ЭМ1» 8,1 17,9 2,4 4,5 

Обработка семян и посевов 
«Байкал ЭМ1» 12,9 33,0 4,0 9,8 

 
Общая инфицированность зерна урожая 2003 года под действием ЭМ-технологии изменилась 

незначительно, однако при этом произошла некоторая перегруппировка микроорганизмов. Естественную 
микрофлору составляли примерно в равном соотношении представители родов Fusarium, Cladosporium, 
Penicillium и некоторые другие менее распространенные виды и роды. После обработки посевов препаратом 
«Байкал ЭМ1» доминирующими в микоценозе зерна стали виды Cladosporium sp., вызывающие оливковую 
плесень листьев и чернь колоса. Доля фузариозной инфекции в контаминанте снизилась у всех сортов. 
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В ходе дополнительных исследований отмечено, что зерно овса, сформированное на фоне 
применения ЭМ-технологии, при проращивании образует более длинную листовую пластинку и 
зародышевые корешки у 14 -  дневных проростков. 

Выводы 
По результатам исследований, микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ-1» положительно 

повлияло на урожайность семян овса, что в большей степени проявилось в неблагоприятных условиях 
вегетации в 2004 году.  

Наиболее эффективное действие микробиологического препарата на овсе отмечено при совместной 
обработке им семян и вегетирующих растений в фазу кущения. 

Обработка посевов в фазу кущения способствовала оздоровлению зерна нового урожая. 

 
ЭМ-технология как фактор экологического земледелия и заветы 

Терентия Мальцева 
 

Бахарев В.В., д.с.н., профессор Белгородского государственного университета 
 

Одним из важнейших факторов экологического (органического, восстановительного, 
природосообразного, природонеистощительного) земледелия является безотвальная обработка почвы, 
которую обосновал и широко внедрил на практике Т.С. Мальцев. В ноябре этого года ему исполнилось бы 
110 лет. В 70-х годах на производственной практике мне и моим сокурсникам посчастливилось 
познакомиться с этим великим хлеборобом и замечательным человеком. В беседах с нами – будущими 
агрономами – Терентий Семенович старался передать свой богатый опыт, привить любовь к земле. Он 
многократно подчеркивал, что «к земле надо относиться как к живому организму», что земледелие должно 
быть природосообразным. «Мы заботимся о том, чтобы корни растений проникли глубже, рыхля почву и 
заделывая вглубь удобрения. В природе всё наоборот!» 

«В естественных условиях, – писал Т.С. Мальцев (1988), –  растения основную массу корней 
располагают у поверхности почвы. Переплетаясь, корни создают своего рода войлок, который постепенно 
утолщается, превращаясь в дернину. Почему это происходит? Очевидно, потому, что корни у поверхности 
больше находят для себя пищи, тепла влаги и воздуха». 

Суть безотвальной системы: в подражание природе верхний слой почвы постоянно 
держат на поверхности. Для этого созданы специальные орудия, и прежде всего плуг для 
безотвальной обработки. На поверхности накапливается органика, а в то же время под 
поверхностью работают корни культурных растений. Поле, как степь, одновременно создаёт 
и урожай, и перегнойный «дёрн» для себя. По сути, Мальцев соединил несоединимое: 
залежный покой поля с его обычной эксплуатацией. 

Работы Шадринской опытной станции (директором которой академик Т.С. Мальцев оставался до 
конца жизни) без применения минеральных удобрений и без химических средств защиты растений можно 
рассматривать как основу высокоэффективного и экологически обоснованного земледелия. 

В своей книге «Система безотвального земледелия» (1988) Т.С. Мальцев отмечал: 
«Мы вправе считать, что в ближайшее время появятся новые, более рациональные способы 
обработки полей, принципиально новые способы возделывания растений. К этому следует 
быть готовым и организационно, и психологически…» 

К таким новым и экологически обоснованным способам возделывания растений относится ЭМ-
технология на основе применения микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1», позволяющего 
восстанавливать полезную микрофлору почвы и гумус, повышать урожайность и качество производимых 
сельскохозяйственных культур. 

Организационная и психологическая неготовность к восприятию новых сельскохозяйственных 
технологий в условиях становления рыночных отношений приводит к тому, что ЭМ-технология  медленно 
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пробивает себе дорогу. Когда в 2002 году мне удалось уговорить одного из ульяновских фермеров применить 
Эм-технологию на зерновых культурах, сомнений у него было много. Однако за 10 дней до посева рабочий 
раствор препарата «Байкал ЭМ1» (с разбавлением 1:100 и добавлением свекловичной патоки) был внесен на 
площади 50 га (2/3 площади поля) из расчета 200 л/га. Внесение препарата осуществлялось в пасмурную 
безветренную погоду непосредственно под культивацию. 

Семена для опытного участка обрабатывались раствором «Байкал ЭМ1» с разбавлением 1:1000. 
Расход рабочего раствора осуществлялся из расчета 100 л/т семян. 

При двухдневном разрыве посева яровой пшеницы в опыте и контроле существенной разницы во 
всходах не наблюдалось, кустистость растений на опытном участке была несколько выше. Прибавка урожая 
составила 3,2 ц/га. Почва после внесения препарата «Байкал ЭМ1» стала более структурной, рассыпчатой и 
рыхлой. 

Улучшение структуры и плодородия почвы отмечалось и в наших опытах по выращиванию томатов и 
огурцов, проводимых совместно с выпускницей экологического факультета УлГУ Н.Н. Абрамовой на 
суглинистых оподзоленных старопахотных черноземах (содержание гумуса 4,8 %, рН 6,0-6,4) и бедных 
песчаных почвогрунтах с примесью строительного мусора (содержание гумуса 1,8-2,0 %, рН 7,2-7,4) с 
использованием ЭМ компоста, полученного аэробным способом (на базе смеси коровьего и свиного навоза с 
древесной золой, соломой, скошенной травой и лесной подстилкой). 

Опыты закладывались в 4-х кратной повторности на двух участках, расположенных на юго-западном 
склоне (6 и 100). Осенняя подготовка участков заключалась во внесении ЭМ компоста под перекопку. За три 
года толщина плодородного пахотного слоя на старопахотных эродированных участках увеличилась с 16-22 
до 50-60 см, он стал значительно рыхлее. Это позволило уже на второй год не проводить перекопку участка. 
При необходимости для весеннего рыхления участков использовались вилы. Отмечалось также резкое 
увеличение количества дождевых червей на опытных участках, а, как известно, именно они способствуют 
созданию наиболее благоприятной для растений почвенной структуры. Некоторые из входящих в состав ЭМ 
препарата дрожжей выделяют специфические ферменты, привлекающие дождевых червей и других полезных 
растениям почвенных обитателей. Копролиты червей исключительно богаты перегнойными веществами, 
полезными бактериями, углекислым кальцием и другими веществами, которые быстро и эффективно 
усваиваются растениями. Эффективные микроорганизмы, содержащиеся в ЭМ препарате, разлагают 
почвенную органику до состояния, когда она может стать пищей и для других почвенных обитателей, 
производят полезные для растений питательные вещества, в том числе аминокислоты, органические кислоты, 
полисахариды и витамины, ускоряют физиологические процессы, происходящие в растительных клетках, 
увеличивают интенсивность фотосинтеза и дыхания, укрепляют иммунную систему растения. 

Семена томатов (сорта: «Анна Герман», «Бизон», «Король Сибири», «Маяк») и огурцов (сорта: 
«Муромский», «Вязниковский», «Неросимый», «Неженский») для опытных участков перед посевом 
замачивали на 2 часа в растворе «Байкал ЭМ1» (разбавление 1:1000), для контроля – в чистой воде. 

Семена огурцов двухлетней давности высевали на глубину 2-3 см на суглинках и 3-4 см на песчаных 
почвах 2-х рядным ленточным способом (расстояние между лентами 90 см и между рядами 40 см). Посевы 
замульчировали 1,5 – 2 см слоем ЭМ компоста. Всходы прореживали на 25 см один раз при появлении 
третьего листа. 

Рассаду томатов высаживали квадратно-гнездовым способом 70х70 см. При посадке рассады в 
каждую лунку клали горсть ЭМ компоста и сверху его присыпали небольшим слоем почвы. 

Уход за томатами и огурцами заключался в прополках (особенно в первый год), рыхлении, 
прищипках, пасынковании и поливах. С целью стимулирования появления женских цветков перед цветением 
поливы временно прекращали. В течение вегетации растения опрыскивали раствором «Байкал ЭМ1» в 
концентрации 1:500 (2 ст. ложки на ведро воды) при норме расхода 5 л/га неразбавленного препарата. 
Опрыскивание огурцов проводили два раза в месяц, а томатов – еженедельно, предварительно обильно полив 
теплой водой. 

Урожай томатов в наших опытах на черноземных суглинках составил 270-300%, а на бедных 
песчаных почвах – 800-1000% в сравнении с контролем. Отдельные кусты томатов дали до 900 и более 
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полноценно развитых плодов. Отпада томатов от фитофтороза практически не наблюдалось, в то время как в 
контроле (а также на расположенных рядом садовых участках) грибные заболевания снизили урожай на 70-
80%. 

Урожай огурцов в сравнении с контролем был выше на суглинках в 2,5-3,5 раза, а на песчаных 
удобренных органикой почвах – в 7-8 раз. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в дальнейших исследованиях необходимо глубже 
изучать положительное влияние ЭМ-технологии на основе препарата «Байкал ЭМ1» на микробиологические 
и агрохимические свойства почвы и качество выращиваемой сельскохозяйственной продукции. 

Несомненно, эффективные микроорганизмы улучшают структуру почвы, увеличивают 
биологическую активность и приумножают ее плодородие. Эта проблема в настоящее время имеет особенно 
важное значение в связи с катастрофическим снижением процентного содержания гумуса в почве и выходом 
больших массивов ранее плодородных почв из хозяйственного оборота.  

Следуя заветам Т.С. Мальцева и используя ЭМ-технологии, разработанные коллективом ученых и 
практиков под руководством П.А. Шаблина, В.А. Блинова и др. можно решать экологические проблемы 
окружающей среды естественными природосообразными методами, активно улучшать естественное и 
искусственное плодородие почв, развивать эффективное экологическое земледелие и получать высокие и 
экологически безопасные урожаи сельскохозяйственных культур. 

 
Использование микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» 

для увеличения продуктивности пастбищ 
 
Попов Л.Б., председатель правления ПО «Киров-ЭТИМ», 
Суслова С.П., специалист ОАО «Кировский молочный комбинат», 
Бушуева Л.В., главный зоотехник ЗАО «Агрофирма «Бобино-М», 
Ронжина Т.Г., главный агроном ЗАО «Агрофирма «Бобино-М»  
 
В ЗАО «Агрофирма «Бобино-М» Слободского района Кировской области в 2005 году были 

проведены испытания микробиологического удобрения (МБУ) «Байкал ЭМ1» с целью увеличения 
продуктивности пастбища, засеянного тимофеевкой луговой. При испытаниях ставилась задача сравнить 
затраты на МБУ «Байкал ЭМ1» и на минеральные удобрения, а также определить влияние обработки 
пастбища препаратом на надои коров. 

Условия и методика испытаний 
Выбранный участок пастбища был разделен на контрольный (2 га) и опытный (10 га) участки. 
Продуктивность пастбища (до обработки и через 10 дней после обработки) определялась по десяти 

контрольным площадкам площадью 0,25 кв.м. 
Обработка препаратом  проводилась в дозе 2 л/га водным раствором в соотношении  1:40.   
 

Результаты 
По данным предварительного обследования, на 25.05.05 г. средняя продуктивность пастбища 

составляла 32 ц зеленой массы с гектара. Так как плодородие участка не высокое, и весной было мало дождей, 
травяной покров был слабый. 

27-28 мая 2005 г. была произведена обработка опытного участка пастбища МБУ «Байкал ЭМ1» в дозе 
2 л/га. Благоприятному действию препарата в этот период способствовала установившаяся дождливая погода. 

08.06.05 г. были вновь сделаны замеры продуктивности пастбища на контрольном и опытном 
участках. Продуктивность контрольного участка составила 64 ц з.м./га, а на опытном участке - 76 ц з.м./ra. 
Трава на нем была более мягкая, тимофеевка луговая уже начинала колоситься, опережая развитие растений 
на контрольном участке. 
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На опытном участке был получен дополнительный урожай в размере  12 ц з.м./га. Вынос азота, 
фосфора и калия данным количеством зеленой массы составил  N6P3K8 кг д.в. (действующего вещества) с 
одного гектара, что эквивалентно, примерно, 37,5 кг нитрофоски при 100 %  использовании растениями 
минеральных элементов. 

Стоимость гектарной дозы МБУ «Байкал ЭМ1» (2 литра) составляет 160 рублей, стоимость 37,5 кг 
нитрофоски, примерно, 240 рублей. 

Коров на пастбище выгнали 17.06.05 г. Надой коров Заборской фермы показан в 
таблице: 

 
Пастьба на необработанном пастбище  Пастьба по обработанному пастбищу  

Дата, июнь Надой, л Дата, июнь Надой, л 

7 2084 17 2078 
8 2107 18 2156 
9 2164 19 2246 
10 2100 20 2219 
11 2100 21 2230 
12 2140 23 2286 
13 2172 24 2301 
14 2063 25 2125 
15 2030 26 2206 
16 2041 27 2204 
Надой фермы за 10 дней                       21001                                                     22051  
Среднесуточный                                    2100,1                                                    2205,1  
Продуктивных коров                               166                                                        166  
Надой на корову в сутки                          12,6                                                        13,3  
 

Выводы 
1.   Продуктивность   пастбища   от   внесения   препарата  «Байкал   ЭМ 1» повысилась. 
2.  Внесение     препарата    «Байкал   ЭМ»  эквивалентно     внесению значительного количества 

минеральных удобрений. 
3.  Продуктивность    молочного    стада    при    пастьбе    на    пастбище, обработанном препаратом 

«Байкал   ЭМ 1» повысилась на 5,5%. 
 

Предложения 
1. Рекомендовать к более широкому применению препарат «Байкал ЭМ1» на пастбищах. При его 

применении учитывать погодный фактор и фазу развития растений. 
2. Рекомендовать   научным   учреждениям   Кировской   области   изучить влияние препарата 

«Байкал   ЭМ» на урожайность зеленой массы трав, ее биологическую ценность. 
3.  Рекомендовать Департаменту сельского  хозяйства включить данный препарат в перечень 

агрохимикатов, дотируемых областным бюджетом. 
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Выращивание арбузов и дынь по ЭМ-технологии  
в Ленинградской области 

 
Фирсова Г.Г., садовод – любитель 
 
Участок мой находится близ станции Горьковская Выборгского района Ленинградской области в 

садоводстве «Корунд» (участок № 9). 
Четыре года назад я начала выращивать в открытом грунте арбузы и дыни, но плоды не успевали 

вызревать. Все изменилось, когда я начала применять ЭМ-технологию. Вот уже 2 года я получаю хорошие 
урожаи при любых погодных условиях. 

Семена на рассаду я сажаю в середине апреля, предварительно замочив их в растворе 
микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» в разбавлении 1:2000. 

Грунт для рассады за 10 дней до посадки я пролила раствором  «Байкал ЭМ1» в разбавлении 1:100. 
Делаю теплые грядки: выкапываю траншею и закладываю в нее сено, ургасу и навоз. Все это 

проливаю раствором  «Байкал ЭМ1» в разбавлении 1:100.  В лунки вношу ЭМ-компост, золу и препарат  
AVA. Закрываю грядку черной пленкой. 

Рассаду высаживаю в первых числах июня, когда минует угроза заморозков. На 2 недели укрываю 
гряды лукросилом, чтобы рассада лучше прижилась и ее не поломал дождь. Затем укрытие снимаю. 

Подкормку растений я проводила ЭМ-ферментированным экстрактом один раз в неделю. 
Когда начали образовываться плоды, я провела внекорневую подкормку биостимом с раствором 

«Байкал ЭМ1» в разбавлении 1:1000. 
Так как насекомых было мало, опыление я провела сама. 
Дыни поспели в 20-х числах августа, а арбузы убирала в первой декаде сентября. 
С 8 растений дыни вызрело 24 плода. Выращивала сорта «Злато скифов», «Мельба», «Золотистая». 
С 7 растений арбуза получила 8 спелых плодов. Сделала вывод, что рассаду арбузов в следующем 

году посажу на 2 недели раньше, так как они цветут позже, чем дыни. Выращивала сорта «Огонек», 
«Ультраранний», «СРД-2», «Мармеладный». 

 
Проведение биологической оценки новых видов органических удобрений 

 «Агро-ЭМ н» и «Агро-ЭМ п» 
 

Скрильник Е.В., к.с.х.н., зав. лабораторией,  
Зименко В. В., н. с., 
 Москаленко В.П., ведущий инженер,  
Перебиковская О.С., инженер 2 категории,  
Романова Н.Ф., инженер 2 категории, 
 Аверкова Т.М., инженер 2 категории,  
Национальный научный центр «Институт почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского» УААН 
 
В последнее время уделяется все большее внимания утилизации отходов растительного и 

животного происхождения с последующим получением из них органических удобрений. 
Известно, что внесение в почву неразложившихся органических остатков приводит к накоплению 

токсичных для роста растений веществ, размножению фитопатогенних микроорганизмов и т. п. В связи с 
этим используют материалы, которые предварительно прошли стадию компостирования с добавлением 
биологически активных компонентов - определенной совокупности групп микроорганизмов. 

Многочисленными исследованиями в различных странах мира установлено, что одним из 
рациональных путей повышения эффективности органических и минеральных удобрений и уменьшения их 
негативного экологического влияния на почву, воду и окружающую среду является применение видов и форм 
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удобрений пролонгированного действия. Такие удобрения при взаимодействии с почвой постепенно 
высвобождают питательные вещества на протяжении всего вегетационного периода растений и обладают 
экологическими, агрономическими и экономическими преимуществами по сравнению со стандартными 
формами удобрений. 

Особое внимание сегодня уделяется разработкам технологий производства и применения новых 
видов органических, органо- и биоминеральных удобрений, органической основой которых могут быть 
отходы сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности (подстилочный  навоз, 
полужидкий навоз, птичий помет, торф, компосты и вермикомпосты, солома, лигнин, отходы 
фитохимического производства и тому подобное). 

Цель проведенных исследований, результаты которых приведены в статье, - разработка технологии 
получения органических удобрений «Агро-ЭМ» и подготовка нормативно-технической документации на эти 
удобрения; проведение биологической оценки полученных удобрений.  

Исследования были проведены на Коротичанском опытном поле (Харьковская обл.) на черноземе 
типичном тяжелосуглинистом по следующей схеме: 

контроль (без удобрений); 
навоз КРС; 
органическое удобрение; 
птичий помет; 
органическое удобрение «Агро-ЭМ н». 
Повторность - 4-кратная. Культуры - кукуруза на зеленый корм, ячмень на зерно. Способ внесения 

удобрений – предпосевное. 
С целью определения эффекта действия органических удобрений «Агро-ЭМ» на проращивание и 

развитие тест-культуры был использован метод проростков (биотестирование) Нейбауера-Шнейдера. 
Тест-культура - горох. 
 

Результаты исследований 
 

Состав и агрохимическая характеристика органических удобрений «Агро-ЭМ» 
Известно, что в процессах разложения растительных остатков и компостирования органических 

материалов происходит дозревание компоста. В таком компосте соединения, которые легко разлагаются, 
почти отсутствуют, а органические соединения полностью гумифицируются, в результате чего продукты 
разложения приобретают черный цвет. Компост приобретает запах земли, характерный для актиномицетов. В 
составе микробного комплекса преобладают актиномицеты, бациллы и многочисленные олиготрофные 
бактерии, пищей которых являются соединения, которые воспроизводятся при медленном разложением 
гумусных веществ.  

Органические удобрения «Агро-ЭМ» получают путем аэробно-анаэробного компостирования 
органических отходов животных и птиц с добавлением биологически активного препарата «Байкал ЭМ-1-У» 
(аналог российского препарата «Байкал ЭМ1»). Препарат представляет  собой сообщество нескольких 
десятков штаммов микроорганизмов, которые принадлежат к разным группам, продуктов их 
жизнедеятельности, набор ферментов и веществ (многие из которых являются биостимуляторами роста 
растений). 

Химический состав исходных компонентов и органических удобрений «Агро-ЭМ» приведен в 
таблице 1. 

Удобрения органические «Агро-ЭМ» прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу 
Министерства здравоохранения Украины (№05.03.02-07/48 от 19.01.2005 p.), имеют токсиколого-
гигиенический паспорт, выданный Институтом экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя. Нормативно-
техническая документация на удобрения зарегистрирована в Государственном предприятии „Харьковский 
региональный научно-производственный центр стандартизации, метрология и сертификации" (№ 100/009816 
от 21.03.2005). 
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Таблица 1  
Химический состав исходных компонентов и органических удобрений «Агро-ЭМ »  

 

Фактическое содержание, % № 
п/п 

Наименование показателя 
Навоз КРС «Агро-ЭМ н» Птичий помет «Агро-ЭМ п»  

1 Массовая доля влаги  43,11 43,23 52,30 46,64 
2 Сухое вещество  56,89 56,77 47,70 53,36 
3 Содержание золы  54,5 52,0 56,0 63,5 

4 
Содержание 
органического вещества  

45,5 48,0 44,0 36,5 

5 Кислотность (рН)  7,0 6,9 7,4 7,4 
6 Общий азот  1,53 1,58 1,55 1,05 
7 Общий фосфор (Р205) 0,58 0,62 1,52 1,78 
8 Общий калий (К2О)  0,54 0,52 1,05 ' 0,94 
9 Общий углерод  18,41 20,20 18,2 14,56 

10 Азот аммиачный  0,03 0,03 0,04 0,02 
11 Азот нитратный  0,30 0,21 0,17 0,06 

 
В соответствии с полученными данными (табл. 1), 1тонна органических удобрений «Агро-ЭМ» 

содержит от 365 до 480 кг органического вещества, от 10,5 до 15,8 кг общего азота, от 6,2 до 17,8 кг общего 
фосфора, от 5,2 до 9,4 кг обменного калия, кислотность (рН) - от 6,9 до 7,4. 

Результаты химического анализа показывают, что удобрения по качественным показателям 
соответствуют требованиям к продукции этой группы.  

Эффективность действия органических удобрений «Агро-ЭМ» 
Как показали результаты исследований, биологически активный препарат «Байкал ЭМ-1-У» 

обеспечивал закономерное изменение микробного комплекса органических материалов в процессе 
компостирования (навоз КРС, помет) согласно изменениям состава исходных компонентов. Это значительно 
сокращало срок разложения основных компонентов, в том числе лигнина, гемицеллюлозы, которые с трудом 
разлагаются, и других веществ. 

Результаты опытов по биотестированию приведены в таблицах 2, 3, 4. Из приведенных  данных 
следует, что органические удобрения «Агро-ЭМ»  способствуют лучшему развитию как наземной массы 
растений, так и их корневых систем, увеличивают и долю сухого органического вещества. 

Согласно полученным данным, внесение удобрений «Агро-ЭМ» увеличивало количество зеленой 
массы гороха на 25-63 % (контроль 8,4 г/емкость). 

Питательный режим субстрата при внесении органических удобрений «Агро-ЭМ» значительно 
улучшался (табл.4). Содержание общего углерода увеличилось в 2,4-3,1 раза (на контроле - 0,09 % С). 
Внесение органических удобрений «Агро-ЭМ н»  способствовало увеличению подвижных форм фосфора в 
4,8, калия -  в 2,2 раза по сравнению с контрольным вариантом, для навоза КРС эти показатели увеличились 
соответственно в 2,5 и 1,5 раза. 

Таблица 2  
Эффективность действия органических удобрений «Агро-ЭМ» на рост и развитие гороха (метод 

биотестирования) 
 

№ Варианты опыта Сырая масса, г Сухая масса, г 
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п/
п 

наземная корень 
соотноше

ния 
наземная корень 

соотноше
ние 

1  Контроль (без удобрений) 8,4 4,9 1,7 1,1 0,3 3,7 
2  Навоз КРС 9,2 6,8 1,4 1,2 0,5 2,4 
3  АГРО-ЭМ н 10,5 7,9 1,3 1,4 0,6 2,3 
4  Птичий помет 12,5 8,8 1,4 1,6 0,6 2,7 
5  АГРО-ЭМ п 13,7 7,6 1,8 2,0 0,6 3,3 

 
Таблица 3  

Действие органических удобрений «Агро-ЭМ» на прирост зеленой массы гороха (метод 
биотестирования) 

 
Прирост зеленой массы 
относительно контроля 

№ 
п/
п 

Варианты опыта 
Высота 

растений, см 
Вес растений, 

г 
г/емкость % 

1 Контроль (без удобрений) 18,0 8,4   
2 Навоз КРС 20,5 9,2 0,8 10 
3 АГРО–ЭМ н 21,8 10,5 2,1 25 
4 Птичий помет 23,0 12,5 4,1 49 
5 АГРО–ЭМ п 23,0 13,7 5,3 63 
 НСР05 0,5 г/емкость 

 
Таблица 4  

Влияние органических удобрений «Агро-ЭМ» на питательный режим субстрата 
 

Содержание, мг/100 г почвы № 
п/
п 

Варианты опыта рН сол. 
С общий, 

% N-NH4 N-N03 Р205 K2O 

1 Контроль (без 
удобрений)  

6,5 0,09 6,0 3,6 0,87 0,50 

2  Навоз КРС 6,7 0,22 3,0 2,3 2,66 0,75 
3  АГРО-ЭМ н  6,7 0,28 3,0 2,3 4,22 1,12 
4  Птичий помет   7,3 0,26 6,0 1,9 22,87 2,62 
5  АГРО-ЭМ п  7,4 0,23 4,0 1,8 56,50 3,78 

 
 
Внесение органических удобрений «Агро-ЭМ п » способствовало значительному улучшению 

фосфорно–калиевого режима.  В этом варианте содержание подвижных форм фосфора составляло 56,5, калия 
3,78 мг/100г субстрата, содержание на контроле соответственно 0,87 и 0,50 мг/100г. 

Таким образом, органические удобрения «Агро-ЭМ» в условиях биотестирования увеличивают 
всхожесть семян и энергию их роста, способствуют лучшему развитию растений, увеличивают в их составе 
долю сухого органического вещества, улучшают почвенные условия питания растений. 

Результаты полевого опыта приведены в табл. 5, 6, 7. 
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Таблица 5  
Влияние органических удобрений «Агро-ЭМ» на урожайность зеленой массы кукурузы 

(полевой опыт) 
 

Прирост урожая к контролю №
п/
п 

Варианты опыта 
Урожай, ц/га, 
среднее из 4-х 
повторений ц/га % 

1 
Контроль (без 
удобрений) 

428 - - 

2 Навоз КРС 456 28 7 

3 
Органическое 
удобрение "Агро–ЭМ 
н" 

472 44 10 

4 Птичий помет 494 66 15 

5 
Органическое 
удобрение "Агро–ЭМ 
п" 

552 124 29 

 HСP05, ц/га            20 
 
 

Таблица 6  
Влияние органических удобрений «Агро-ЭМ» на урожай ячменя и его качество (полевой опыт) 
 

Содержание в зерне, % на сухое вещество 
Прирост урожая 

№ 
п/ 
п 

Варианты опыта 
Урожай 
ячменя, 
ц/га ц/га % 

Белок Крахмал 
Плас-
тинча-
тость 

Экс-
тракт-
ные 
веще-
ства 

1 
Контроль (без 
удобрений) 

18,5 - - 11,35 60,85 6,02 73,10 

2 Навоз КРС 19,5 0,9 5 11,99 62,85 6,13 74,23 

3 
Органическое 
удобрение «Агро-ЭМ 
н»  

22,8 4,2 23 12,39 63,09 6,37 74,94 

4 Птичий помет 21,3 2,7 15 12,00 62,46 6,11 74,15 

5 
Органическое 
удобрение «Агро-ЭМ 
п» 

24,5 5,9 32 12,09 62,84 6,33 74,74 

 НСР05 ц/га         0,5 
 

Рекомендации по применению органических удобрений «Агро-ЭМ» 
Рекомендовать использование органических удобрений «Агро-ЭМ» для основного и предпосевного 

внесения в борозду под зерновые, кормовые, технические, овощные и декоративные культуры в дозах от 2,5 
т/га. 

Практические рекомендации по применению удобрения «Агро-ЭМ» на приусадебных участках 
приведены в таблице 8. 
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Таблица 7  
Влияние органических удобрений «Агро-ЭМ» на питательный режим чернозема типичного 

(полевой опыт) 
 

Содержание, % 
Содержание питательных 
веществ, мг/100 г почвы 

№ 
п/
п 

Варианты опыта 

Глу-
бина 
отбо-
ра, см 

рН 
сол. 

С общ 
Гу-
мус 

N–
NH4 

N–
NO3. 

P2O5 K2O 

0–5  5,0 2,11 3,63 0,54 0 12,87 6,25 
8–10  5,0 2,05 3,53 0,44 0,04 12,87 5,81 
15 5,0 1,87 3,22 0,44 0,04 10,75 5,12 

1 
Контроль (без 
удобрений) 

0-5 5,0 2,19 3,78 0,84 0,05 13,75 7,68 
8-10 4.9 2,14 3,69 0,69 0,03 15,60 7,50 
15 4,9 2,08 3,59 0,46 0,07 15,44 7,37 2 Навоз КРС 
0-5 5,0 2,17 3,74 1,06 0,07 13,50 8,56 
8–10  4,9 2,11 3,64 1,07 0,07 13,56 8,25 
15 5,0 2,08 3,59 0,86 0,04 13,56 6,50 3 

Органическое 
удобрение «Агро-
ЭМ н»  0-5 5,1 2,11 3,64 1,07 0,07 13,56 8,25 

8–10  5,1   2,14  3,69  0,81  0,07 14,00  6,87 
15 5,0 2,05 3,53 0,74 0,03 12,87 6,25 4 Птичий помет 
0-5 5,5 2,23 3,85 0,79 0,08 38,13 7,12 
0-5 5,5 2,23 3,85 0,79 0,08 38,13 7,12 
8-10 5,1 2,11 3,64 0,77 0,14 22,50 6,62 5 

Органическое 
удобрение «Агро-
ЭМ п»  15 5,0 2,02 3,48 0,73 0,10 22,00 6,87 

 
Таблица 8  

Способ применения удобрения «Агро-ЭМ» на приусадебных участках 
(рекомендации) 

 
 

Область применения 
Сроки 

использования 
Нормы внесения 

Основное удобрение почвы  осень 1—5 кг/м2 

Посадка рассады овощных культур  весна 
100—150 г на 
одно растение 

Посадка картофеля  весна 150 г в лунку 
Удобрение почвы в теплицах перед посадкой 
огурцов и помидоров  

на протяжении 
года 

3—4 кг/ м2 

Удобрение почвы в теплицах перед посадкой 
цветов (розы, гвоздики)  

на протяжении 
года 

2—3 кг/ м2 

Подготовка почвы для выращивания  рассады  
на протяжении 

года 
25% от объема 

почвы 

 Подготовка почвы для посадки  
на протяжении 

года 
10—15% от 
объема ґрунта 

Посадка деревьев и кустов  осень, весна 
3—5 кг на 
саженец 

Подпитка растений  
в период 
вегетации 

20% от 
основного 
внесения 
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Выводы 

Органические удобрения «Агро-ЭМ» отвечают нормативным показателям качества. 
Негативного влияния на проращивание, развитие растений и на уровень производительности 

органические удобрения «Агро-ЭМ» не оказывают. 
Основной способ использования - локальное внесение при посадке растений (в лунку или борозду). 

Возможно внесение «Агро-ЭМ» " и вразброс - осенью или весной под перекапывание. 
«Агро-ЭМ» - это эффективные органические удобрения для любых типов почв под культуры, 

которые выращиваются как в открытом, так и закрытом ґрунте. 
Рекомендовать удобрения для регистрации Управлением безопасности химических веществ 

Министерства охраны окружающей среды Украины, для широкого внедрения в сельском хозяйстве и для 
розничной продажи (использовать для садово -огородных участков и для цветоводства). 

 
Раздел 4 

 
ЭМ-технология в животноводстве и птицеводстве 

 
Применение микробиологического препарата «ЭМ-Курунга» в 

животноводстве 
 

Бараташвили Т.К., к.б.н., ПО «ЭМ-Кооперация-Ярославль», ООО «Институт эффективных 
технологий», г. Ярославль, 

Скоржин И.Н. , директор ООО «Новое Щедрино», 
Кнавайнис О.Я., к.т.н., зооинженер,  ООО «Новое Щедрино», Ярославская обл., 
Кравайне Р.С. , к.в.н., ВНИИ животноводства и кормопроизводства, г Ярославль, 
Самсонов Е.В.,  главный зоотехник ООО «Новое Щедрино», Ярославской обл. 
 
Промышленные приемы ведения животноводства далеко не полно учитывают особенности 

организма животного, и не каждый организм может легко приспосабливаться к изменяющимся 
условиям среды, вследствие чего возникают заболевания, снижается продуктивность. Поэтому не 
случайно до 30% поголовья выбраковывается после 1-2 лактации, а продуктивное долголетие 
остального поголовья составляет, в основном, 3-4 лактации, хотя, по данным ряда ученых (Соловьев 
А.А ,  Поспелов Н.А. и др.) и практиков, установлено, что у коров наивысший удой бывает на 5-6 
лактации.  

В условиях беспривязного содержания на промышленных комплексах, наряду с 
гинекологической патологией, одно из первых мест занимают заболевания опорно-двигательного 
аппарата и, в частности, заболевания копыт. Способствует этому то обстоятельство, что животные 
подолгу находятся на влажных и загрязненных каловыми массами   полах (у кормового  стола и 
проходах). Вследствие повышенной влажности, копытный рог    размягчается, мацерируется, и 
возникают воспалительные процессы в области копыта и копытных суставов, что   в дальнейшем 
осложняется секундарной хирургической инфекцией, и животные выбраковываются в раннем возрасте (1-
2 лактация), т.е. те силы, время  и средства, которые были потрачены на выращивание животного, 
оказываются почти безрезультатными. 

Применение антибиотиков для лечения вышеназванной патологии не дает желаемого результата 
в первую очередь потому, что ударная доза для каждого животного индивидуальна, и если при 
применении антибиотика из 100% микрофлоры выживает хотя бы  0,0001%, этот ничтожный процент 
становится устойчивым к данному антибиотику. Микробы, как известно,   очень быстро размножаются и 
в дальнейшем становятся не только устойчивы к этому антибиотику, но и требуют его для своего    
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развития. Применяя данный антибиотик, теперь уже мы поддерживаем размножение микрофлоры, а 
заодно сводим к нулю защитные силы   иммунной системы животного, отравляем   весь организм, т.к. 
печень и почки при длительном употреблении антибиотиков (достаточно   двух недель) начинают не 
выполнять свою функцию по очистке крови, в результате чего наступает общая интоксикация 
организма, и животное погибает, как принято иногда считать "не известно от чего". 

Потомство, полученное от    таких животных, ослабленное, иммунная система их    уже неполноценна в 
утробе матери, и если  эти  животные доживают до возраста физиологической зрелости, то многие из них при 
повышенной нагрузке на иммунную систему, в частности,   перед отелом или сразу же после него, 
заболевают и вынужденно выбраковываются. 

В связи со сложившейся ситуацией в животноводстве, жизнь потребовала от ученых и 
практиков-животноводов создания стандартизированных по технологическим качествам животных, 
устойчивых и быстро адаптирующихся к условиям промышленного содержания. 

Ведущие ученые страны и за рубежом пришли к  единому мнению, что  восстановление отрасли 
животноводства (а также в целом сельскохозяйственной отрасли и здоровья человека) возможно при  
использовании биотехнологических методов, т.е. методов, использующих   живые микроорганизмы для 
лечения человека и животных, для повышения продуктивности животных и урожайности 
сельскохозяйственных  культур. Были созданы так называемые ЭМ-препараты, т.е. препараты, 
представляющие собой набор животворных микроорганизмов (фотосинтезирующие, молочнокислые, 
азотфиксирующие и   др. бактерии и дрожжи), причем, куда бы ни вносились ЭМ-препараты, на любую 
питательную среду (почва, поверхность растений, организм человека,  животных, естественные 
биологические отходы), они оказывают  животворное действие,   очищают все живое о  патологической микрофлоры и  
вредных химических соединений. В частности, у человека и животных в желудочно-кишечном тракте  
эффективные микроорганизмы уничтожают гнилостную и другую вредоносную микрофлору, в результате 
чего нормализуется пристеночное пищеварение, что способствует всасыванию в кровь жизненно  
нeобходимых метаболитов и недопущению всасывания различных веществ, нарушающих функции всех 
органов и систем. Следствием этого является интенсивный рост молодняка и высокая молочная 
продуктивность коров, устойчивость   к заболеваниям  животных и человека и нормализация нарушенных 
функций, то есть  восстанавливаются механизмы саморегуляции и  излечивается любое заболевание. Не 
случайно доктор медицинских наук П.А.Шаблин пишет "Не знаешь, как восстановить функции всех органов и 
систем и механизмы саморегуляции, позови на помощь полезную микрофлору - она лучше знает, как это 
сделать". 

Исходя из вышеизложенного, в нашей работе   для скармливания   крупному рогатому скоту 
был применен препарат «ЭМ-Курунга», который представляет собой набор многочисленных 
молочнокислых микроорганизмов и дрожжей. 

Практика показала, что в современных условиях развития промышленного животноводства изменились 
исторически сложившиеся приемы и методы ведения животноводства. Однако животный мир находится в 
диалектическом единстве с природой, а поэтому интенсификация отрасли требует научного совершенствования, 
так как использование интенсивных технологий в животноводстве сопровождается рядом негативных проявлений: 
постоянные перегоны животных из одного места в другое, скученность, нехватка мест у кормового стола, 
повышенная влажность, ухудшение микроклимата, применение антибиотиков, в основном без учета возбудителя 
заболевания, гормональных и ферментных препаратов и так далее. В результате   этого  резко повысилась 
заболеваемость животных (геникологическая патология и патология опорно-двигательного аппарата и др.), 
снизилась продуктивность животных и их продуктивное долголетие. 

Имеющиеся методы и средства лечения животных и повышения их продуктивности не дают желаемого 
результата, а хозяйства несут огромные убытки из-за недополучения продукции и преждевременного выбытия 
животных. Сложившаяся ситуация заставила   ученых и практиков искать новые пути для  ее разрешения. 

В  сельском хозяйстве ООО «Новое Щедрино»  Ярославской области в 2004 году под руководством 
специалистов  Ярославского  научно – исследовательского института автоматизации перспективных технологий в 
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сельскохозяйственном производстве (ЯРНИИАПТСХП) был проведен опыт по применению микробиологического 
препарата «ЭМ-Курунга» для  выращивания телят и  для дойных коров. 

Исходными данными для применения ЭМ-технологии были работы ученых ВНИИ физиологии, 
биохимии и питания сельскохозяйственных  животных Саратовского государственного аграрного 
университета, Московской государственной академии ветеринарной   медицины и биотехнологии, 
сельскохозяйственных институтов Украины, а также школы, созданной доктором медицинских наук 
Шаблиным П.А., и другие многолетние наблюдения практиков, использующих молочно – кислые 
продукты в животноводстве. 

Исследования проводились со следующими целями: 
1. Применение препарата «ЭМ-Курунга» для скармливания телятам. 
2. Применение препарата  «ЭМ-Курунга»   для скармливания дойным коровам. 
3. Применение ЭМ-препарата   «ЭМ-Курунга» в непредвиденной  негативной   ситуации в хозяйстве при 

силосовании. 
 

Методика и результаты исследований  
 

Работа проводилась   по предварительно разработанным схемам опыта по применению «ЭМ-Курунги» в корм 
телятам и дойным коровам. 

Для проведения опытов необходимо было оживить микроорганизмы, находящиеся в состоянии глубокого 
анабиоза, которые по органолептическим показателям представляют собой «порошок», т.е. сухую закваску 
молочнокислых и других микроорганизмов. Для этого проведен ряд пассажей в условиях искусственного термостата 
на обезжиренном натуральном молоке по схеме: сухая культура — маточная закваска (первичная)  -    вторичная  
закваска - рабочая закваска - далее пассаж повторяется. Пассаж проведен   шестикратно  в условиях института, а 
конечный пассаж проведен в условиях комплекса, и получено    28 литров препарата «ЭМ-Курунга». Препарат 
представляет собой молочнокислый сгусток с кислотностью около 80-90 Т°, имеет приятный вкус и аромат. 
Следует отметить, что по рекомендации доктора медицинских наук Шаблина П.А., из одного пакета, в котором 
содержится  2 г сухой закваски, можно получить до 10 литров молочнокислого напитка. Однако проведение 
многократных пассажей при соблюдении микробиологических требований к   пересевам позволяет получить   в 
несколько раз больше молочнокислого продукта. Концом пассажей в условиях комплекса является появление 
неприятного запаха и повышенная кислотность. В этом случае готовится новая закваска по вышеуказанной 
схеме. 

 
Возможность применения «ЭМ-Курунга» при силосовании 
 

Несмотря на то, что в первую очередь планировалось скармливание «ЭМ-Курунги» телятам, препарат был 
применен при силосовании в связи с непредвиденно сложившейся ситуацией в хозяйстве 000 «Новое Щедрино». 

Поскольку в хозяйстве по ряду технических причин не было завершено силосование одной из траншей, 
было решено внести «ЭМ-Курунгу» в силосную массу. Однако при внесении «ЭМ-Курунги» оказалось, что силосная 
масса полностью проросла бело-голубой и черной плесенью, и вносить препарат не имело смысла. Однако в   
квадрате приблизительно    5 метров препарат был внесен из расчета 2 литра на 1 м2. Работа проведена 13 
сентября 2004г. 23 сентября при обследовании силосной массы оказалось, что на месте внесения «ЭМ-Курунги» 
плесени нет, а в остальной массе плесень расцвела еще более пышно, чем 13 сентября.  Эти   исследования 
позволяют сделать вывод о том, что в препарате  «ЭМ-Курунга»,    помимо   молочнокислой микрофлоры и дрожжей, 
которые не оказывают на плесень ни статического, ни литического, ни фунгицидного действия, имеется фактор, 
оказывающий пагубное влияние на плесени, или набор микрофлоры подобран таким образом, что они 
вырабатывают достаточное количество веществ, способных уничтожать плесени. 
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Влияние применения «ЭМ-Курунги» на рост и развитие телят 
 

Опыт по применению «ЭМ-Курунги» проводили на двух группах телят в разные временные сроки, а 
поэтому дифференцировали его как первый опыт и второй опыт. Оба опыта следует отнести к так называемым 
разведывательным опытам, т.к. они проведены на небольшом поголовье животных. Положительные 
результаты опыта предполагают применение «ЭМ-Курунги» на большом поголовье животных или даже на 
всех животных, имеющихся в хозяйстве. 

Опыт по применению «ЭМ-Курунги» проводится с двумя целями:  
Первая цель: определение влияния препарата на рост, развитие и заболеваемость телят во время 

проведения опыта. 
 Вторая цель: проведение наблюдений за состоянием здоровья телочек, а в последующем -  и коров в 

течение всей жизни. Это связано с тем, что в хозяйстве в большом количестве наблюдаются заболевания 
копыт и репродуктивных органов, трудно поддающихся лечению антибиотиками и другими препаратами. 
Применение «ЭМ-Курунги» предполагает выращивание животных, устойчивых к патогенной и условно-
патогенной микрофлоре, что позволит оздоровить стадо и не тратить времени, сил и средств на выращивание 
заведомо бесперспективных животных, которые в 1 и 2 лактацию могут преждевременно выбраковываться от 
септических воспалений нижних суставов конечностей и заболеваний копыт. 

Первый опыт. Для опыта было подобрано по принципу аналогов 18 телят в возрасте около 2,5 
месяцев и сформировано 2 подопытные группы по 9 голов в каждой. Первая группа - контрольная, вторая 
- опытная. Опыт был разделен на 2 периода.    Первый период - подготовительный, второй – опытный, 
основной. 

   Подготовительный период начат 14 сентября 2004 года и окончен 21 сентября 2004 года. В 
этот период проводилось приучение животных к препарату. Для   этого в ЗЦМ (заменитель цельного 
молока), выпаиваемое опытной группе телят, в первый день вносили 50 мл «ЭМ-Курунги» на теленка, 
во второй –100 мл, в третий -  150 мл, в четвертый –200 мл, в пятый – 300 мл, в шестой – 400 мл и в 
седьмой –500 мл. Затем ежедневно, кроме выходных, телятам спаивали по 500 мл «ЭМ-Курунги» за 30 минут 
до обеденного кормления. (Оыт по выпаиванию «ЭМ-Курунги» длился 50 дней с 20.09.04 по 9.11.04). С 9.11.04 
проводится наблюдение за состоянием животных, за их клиническим состоянием, ростом и развитием, 
ежемесячно определяется   прирост живой массы.) 

Основной рацион (ОР) как в опытной, так и в контрольной группах был одинаковым, то  есть  
кормление кормосмесью (силос + 2 литра заквашенного цельного молока - ЗЦМ) утром, в обед и 
вечером. Схема опыта приведена в таблице 1. 

Таблица 1  

Схема опыта по применению «ЭМ-Курунги» 

 

Группа Колич. 
животных 

Структура кормления 

1. Контрольная 9 ОР, 3 раза в день 
2. Опытная 9 ОР, 3 раза в день + 500 мл  

Курунги за 30 мин. до   
обеденного кормления 

 

До постановки на опыт у всех животных была определена живая масса (методом промеров). На 
начало опыта она составляла в контрольной группе 68,55 кг, в опытной -  68,22 кг, хотя между 
животными по живой массе имелись колебания. Эти данные приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Изменение живой массы   телят при применении для скармливания «ЭМ-Курунги». 

 

 

№ 
п.п. 

Инв. 
№ 

Жив.масса 
на начало 
опыта 
(20.09.04), 

 
кг 

Жив.масса 
11.10.04, 
 
 

 
кг 

Жив.масса 
на конец 
опыта 
через 50 дн. 
(9.11.04), 

кг 

± к началу 
опыта, 
 

 
 
кг 

Ср. сут.прирост 
жив.массы за весь 
опыт 

(50 дн.), 
 
кг 

Жив.масса 
на 01.12.04, 
 

 
 
кг 

Ср.сут.прирост 
жив.массы 
на 01.12.04, 

 
 
кг 

Контрольная группа 
1. 2063 66 76      
2. 2065 58 66      
3. 375 104 117      
4. 379 76 93      
5. 381 64 69 87 +23 0,460 107 0,597 
6. 377 69 70 89 +20 0,400 104 0,486 
7. 383 58 64 87 +29 0,580 99 0,569 
8. 382 60 74 101 +41 0,820 107 0,652 
9. 384 62 62 83 +21 0,420 101 0,541 

Ср. по 9 
животным 

68,55 76,77      

Ср. по 5 
животным 

62,60 67,80 89,40 +26,8 0,536 103,6 0,569 

Опытная группа 
1. 2061 71 86      
2. 2059 69 86      
3. 385 55 72      
4. 386 54 72      
5. 380 64 78 117 +53 1,060 131 0,930 
6. 378 76 96 129 +53 1,060 147 0,986 
7. 374 74 99 131 +57 1,040 147 0,916 
8. 376 82 95 139 +57 1,140 151 0,958 
9. 2066 64 82 123 +59 1,180 137 1,014 
10. 379  93 121 +28 0,965 139 0,920 
11. 375  117 155 +38 1,310 168 0,980 
Ср. по 9 
животн 
в первонач. 
сформир. 
группе 

68,22 85,11      

Ср. по 5  
животн., 
находящ. 
в опыте 
50 дней 

72 90,00 127,8 +55,8 1,096 112,6 0,981 

Ср. по 7 
животн. 
после 
введения 
2-х животн. 
с 11.10.04 

 94,28 130,7 +49,3 1,108 145,7 0,957 

Примечание: № 2063 продан 12.10.04. Среднесуточный прирост живой массы на 11.10.04 составил 0,5 кг. 
№2065  продан 11.10.04. Среднесуточный прирост живой массы на 11.10.04 составил 0,4 кг. 
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               № 375  переведен в клетку  к опытной группе 11.10.04, среднесуточный прирост живой массы на 
11.10.04 составил 0,650 кг. 
 
  № 379 переведен в клетку к опытной группе 11.10.04. Среднесуточный прирост живой массы на 
11.10.04 составил 0,850 кг. 
  С 11.10.04 в опытную группу введены две телочки № 379 и № 375. 
                Расчеты   привесов проводились у животных с инвентарными № № 5,6,7,8,9 за 50 дней, а 10.11.04 -  
за 29 дней. 

 
Данные таблицы 2 показывают, что в первоначально созданных группах нам не удалось до конца опыта 

оставить всех животных. По хозяйственным нуждам, было продано 4 бычка (2 из опытной группы, 2 из 
контрольной).    Две телочки №№ 385 и 386 были телятницами выведены из клетки, где находились опытные 
животные, и переведены в клетку с другими телочками. Выпаивание двух телочек с рядом  находящимися животными, 
которые не получают корм, крайне затруднительно. Следует отметить, что выпаивание «ЭМ- Курунги», как и  
ЗЦМ, производится одновременно всем животным, т. е, каждому животному из своего ведра. Если же ведер будет 
меньше, например, 5,   а телят 9, то теленок, которому не досталось ведра,  безудержно врывается вторым к 
одному из принимающих корм телят, так что практически ограничить выпаивание двух телят было невозможно. 
Причем  выпаивание двум телятам курунги создавало невротическое состояние у других телят, что создавало 
стрессовую ситуацию и могло привести к соматической патологии рядом находящихся животных.   Поэтому 
было принято решение прекратить выпаивание «ЭМ-Курунги» телочкам №№ 385 и 386. Безусловно, 
подобные перестановки в опыте крайне нежелательны. К опытным животным также  телятницами были 
поставлены телочки №№ 379 и 375, которые ранее находились в контрольной группе и по вышеуказанным 
причинам с 12.10.04 они перешли  в опытную группу, т . е .  принимали  «ЭМ-Курунгу». 

Как показывает таблица 2 ,  5  животных в опытной и 5 животных в контрольной группах удалось 
сохранить в течение 50 дней, т . е .  на весь  период опыта, а поэтому мы приводим описание по 5 животным. 

Первоначально подопытные группы были подобраны таким образом, что живая масса в среднем 
практически была одинаковой и составляла в контрольной группе 68,55 кг, а в опытной -  68,22 кг . После того, 
как 11.10.04 были проданы бычки и переведены телочки, т .е .  произошло частичное переформирование групп, в 
контрольной группе у 5 животных средняя живая  масса составляла  первоначально (на 20.09.04)  62,50 кг, а в 
опытной -  72,0 кг. Через 20 дней после начала основного периода опыта была определена живая масса.  В 
контрольной группе она составляла 67,80 кг, а в опытной -  90,0 кг, т. е. за один и тот же период времени в 
контрольной группе в среднем живая масса увеличилась на 5,2 кг, а у животных опытной группы  - на 18 кг. К 
концу опыта,  т.е. за 50 дней, у животных контрольной группы средняя живая масса составляла 89,40 кг, т.е. 
увеличилась на 26,8 кг, а среднесуточный   прирост живой массы составил 0,535 кг. У животных опытной 
группы живая масса составляла в среднем 127,3 кг, т.е. увеличилась на 55,8 кг, а среднесуточный прирост 
живой массы составил 1,095 кг. Таким образом, среднесуточный прирост живой массы в опытной группе 
превышал таковой в контрольной на  0,560кг, т.е. в 2 раза. 

По окончании выпаивания «ЭМ-Курунги» опыт не кончился. Как уже указывалось, за животными 
ведется наблюдение, поскольку основная цель проводимых исследований -  выращивание здорового стада. 

01.12.04 была определена живая  масса у подопытных животных. Определение живой массы отражает 
состояние эндогенных процессов в организме. Здоровые животные дают высокие привесы, больные - низкие 
(при условии надлежащего кормления).  Из данных табл. 2 видно, что в контрольной  группе  (период 72 дня с 
начала опыта) живая масса телят составляла 103,6 кг, а в опытной -  142,3 кг, т.е. на 39 кг больше.  
Соответственно прирост живой массы составлял в контрольной  группе 0,547 кг, а в опытной -  0,961 кг,  т.е. 
на 392 грамма  больше. 

Следует обратитъ   внимание и на    то обстоятельство, что при равных прочих условиях у 
животных    прирост  живой массы  не одинаков. Так, в контрольной группе за 50 дней опыта живая 
масса у телочки № 382 увеличилась на 41  кг ,  то  у   телочки  № 377 -  на 20 кг, хотя при   постановке 
на опыт живая масса телочки № 382 составляла 39 кг, а у   телочки №  382 -  60 кг. У телочек опытной 
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группы прирост живой массы был относительно одинаковым и колебался от    53 до 57 кг. Лишь у 
бычка №2066 он составил 59 кг. 

Мы  подсчитали экономическую эффективность,   полученную от скармливания препарата на 
одного теленка, лишь только по привесам, не учитывая отдаленный результат, т.к. он нам пока не 
известен. 

Итак, среднесуточный прирост живой массы одного теленка в опытной группе был больше, по 
сравнению с контрольной, на 560г. За 50 дней живая  масса превышала таковую в контроле на    560 г х 
50дней = 28 кг.   Средняя сдаточная цена  равна  30 рублей за 1  кг живой массы,   т.е. можно получить 
30 руб. х 28 кг.=840 рублей дополнительно. 1  теленок выпивал 0,5 литра  молока, заквашенного «ЭМ-
Курунгой».  Цена за 1 литр молока 7руб. 20 коп.    За опытный период  (34 дня  без выходных) теленок 
выпил 17 литров  заквашенного молока на 122руб.40коп.  За это время израсходовано 4 пакета 
курунги, т.е. на 160 рублей, 160:5= 32 рубля на одного теленка. Итого расходы на одного теленка 
составили    122,40+32=152,4 руб. Чистая прибыль составила 840-152,40= 687,6 руб. По 5 телятам 
687,6х5телят= 3438 рублей. Если рассчитать на 100 животных, то за 50 дней чистая прибыль составит 
343800 рублей. 

Вывод:  Скармливание «ЭМ-Курунги»   оказывает положительное влияние на рост и развитие 
телят. 

Второй опыт по скармливанию «ЭМ-Курунги» был проведен в этом же хозяйстве на бычках. 
Опыт начат   2 ноября и продолжается по настоящее время, то есть  7 декабря 2004 года. Схема 
применения препарата та же, что и в первом опыте, но подопытной группе выпаивается ЗЦМ на 0,5 
литра меньше, чем контрольной, то есть    ЗЦМ заменено курунгой. 

С 3 декабря ЗЦМ не выпаивается и животные получают ОР в виде кормосмеси, а опытные - 
дополнительно 0,5 литра курунги ежедневно, кроме выходных. Для опыта было  подобрано 13 бычков.  
5 бычков служили контролем, а 8 были опытными.  С 2 по 12 ноября  животных приучали к препарату, 
как указано в первом опыте, а с 15 ноября выпаивали по 500 мл  на    одно животное.  Предварительно    
15 ноября у животных была определена живая масса методом промеров.  

Следует указать, что в опытную группу поставили бычков, у которых наблюдалось 
расстройство желудочно-кишечного тракта, поносы. В контрольной группе поносов не наблюдалось.  
Это хотя и означало неравнозначный подбор группы, но мы  знали о благотворном  влиянии    
молочнокислых бактерий и то, что животным с подобными расстройствами назначаются 
молочнокислые продукты с лечебной целью. Клетка, где находились подопытные животные, была 
разделена перегородкой на две части, и опытные животные оказались в той части, где нет поилки, то 
есть  жидкость попадала в организм с ЗЦМ, когда животным давали воду в ведре при приезде    
экспериментаторов. Необходимо отметить, что центр жажды у животных и у человека возбуждается 
не всегда по режиму, 3 раза в день. Его возбуждение, особенно у растущего организма, вследствие 
эндогенных факторов может быть   в один день понижено или повышено. Здесь не существует стро-
гих норм. При возбуждении центра жажды и не удовлетворении его, когда  попросту животному не 
дают напиться,  блокируется возбуждение такого жизненно важного центра, как центр голода, т.е. 
животное не принимает корм, что отражается на снижении прироста живой массы и защитных 
функций организма. Бытующее у некоторых людей, обслуживающих животных, мнение, что теленку 
сколько ни дай,  он все выпьет, крайне неверно. Животное, как и человек, принимает воды столько, 
сколько требует организм. 

Результаты опыта приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Изменение живой массы телят при применении для   скармливания «ЭМ-Ку рунги» 
(возраст  животных составлял 2-2,5  месяца) 

 

№ 
п.п. 

Инв.
№ 

Жив. масса 
на начало опыта 

15.11.04, 
кг 

Жив. масса 
на 01.12.04 

(17 дн.), 
кг 

± к началу 
опыта, 

 
кг 

Ср.сут.прирост 
жив.массы 
на 01.12.04, 

кг 
Контрольная группа 

1. 2083 66 79 +13 0,764 
2. 2075 60 72 +12 0,705 
3. 2081 68 83 +15 0,882 
4. 2068 79 96 +17 1,000 
5. 2085 68 72 +4 0,235 
Среднее 68,2 80,4 +12,2 0,717 

Опытная группа 
1. 2069 68 85 +17 1,000 
2. 2070 58 79 +21 1,235 
3. 2084 65 83 +18 1,058 
4. 2079 74 91 +17 1,000 
5. 2071 68 89 +21 1,235 
6. 2086 55 76 +21 1,235 
7. 2067 68 91 +23 1,352 
8 2082 65 83 +18 1,058 
Среднее 65,1 84,6 +19,5 1,147 

 
Данные таблицы 3 показывают, что в контрольной группе первоначально, при постановке на 

опыт, живая масса составляла 68,2 кг, а в опытной -  65,1 кг, то есть  была на 3,1 кг меньше. Уже 
через 17 дней опыта живая масса в опытной группе составляла  84,6 кг, а в контрольной -  80,4 кг, то 
есть  в контрольной  группе   увеличилась на 12,2 кг, а в опытной -  на 19,5 кг. Среднесуточный 
прирост   живой массы составил в   контрольной группе 0,717 кг, а в опытной – 1,147 кг, то есть  на 
430 граммов больше. 

Вывод: Таким образом, второй опыт подтверждает результаты первого. 
 

Влияние «ЭМ-Курунги» на надои молока 
 

Препарат   «ЭМ-Курунга» дойным коровам начали применять с 12.10.04 из расчета 200-300 мл 
на одно животное.  С 01.10.04 по 11.10.04, то есть  в первые 10 дней, был подготовительный период, 
когда препарат применяли из  расчета 60 мл плюс  10-15 мл ежедневно к предыдущему дню. 
Закончили применение препарата 31.10.04.  Препарат получали 65 коров, находящихся в первой 
половине лактации. Контрольную группу в условиях комплекса создать невозможно, поэтому 
стартовой цифрой был прошедший месяц – сентябрь.  В сентябре было получено    55447 кг молока 
всего. В октябре при равных прочих условиях кормления и содержания и при    равных отелах (в 
сентябре отелилось  30 коров, в октябре – 28)     было получено молока 63822 кг, то есть на 13375 кг 
больше, что составило в денежном выражении 13375 х 7,12 = 95230 руб. 

         Для коров препарат готовили следующим образом: оживленная культура в рабочей 
закваске вносится в питательную среду, которая представляет собой ЗЦМ, разведенное в теплой 
воде из расчета 1:10. Берется 10 литров разведенного ЗЦМ, в него вносится 3-4 литра парного 
молока и 1  литр рабочей закваски «ЭМ-Курунга».  Вce перемешивается и ставится на сквашивание на 
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24 часа.  Получается масса, которая равномерно смешивается с кормосмесью и таким образом 
скармливается коровам. Расход препарата составил в денежном выражении: 

3 литра молока х 7,12руб.= 21,36 руб.;  1 кг 3ЦМ х 37руб.= 37 руб.;  2пакета «ЭМ-Курунга» х 
30 руб.= 60руб. Это затраты в день на 65 коров. Прибыль от молока составила 95320р. За вычетом 
расходов на  ЭМ-закваску, прибыль составила 94085 рублей.  

    Кроме того, препарат выпаивался отдельным ослабленным коровам по 1 – 2 литра на 
животное. 

Выводы 
 

    1.    Скармливание «ЭМ-Курунги» в дозе 500 мл на одного теленка увеличивает прирост 
живой массы в сутки на    560 граммов, в целом среднесуточный прирост живой массы составлял 
1,096 г в опытной группе и 0,536 г – в контрольной. 

   2.  Применение «ЭМ-Курунги» 65 коровам из 149 в дозе 200 – 300 мл на одно животное 1 раз в 
день в течение 19 дней позволило увеличить общий надой молока по стаду за месяц  на 13 375 кг. 

   3. Использование «ЭМ-Курунги» однократно на силосную массу позволило уничтожить 
плесень.  

Предложения 
 
   1.Применять «ЭМ-Курунгу» для выпойки телят в течение 1,5 – 2 месяцев с 1,5 – 2,5 месячного 

возраста в дозе 0,5 литра на одно животное 1 раз в день. 
   2.Периодически использовать в течение 20 – 30 дней «ЭМ-Курунгу» в корм коровам. 
   3.Использовать «ЭМ-Курунгу» при заготовке силосной массы. 

 
Применение ЭМ - технологий имеет перспективы по выращиванию здорового 

молодняка животных, устойчивых к различным заболеваниям. 
 

 
Опыт применения препарата «Байкал ЭМ1» в свиноводстве 

 
Каравайне Р.С., к.в.н., ВНИИ животноводства и кормопроизводства, г Ярославль, 
Кравайнис Ю.Я., к.т.н., зооинженер, ООО «Новое Щедрино» Ярославской обл., 
Бараташвили Л.Т., биолог, ООО «Институт эффективных технологий», г. Ярославль 
 

Известно, что в животноводческих помещениях условия микроклимата далеко не соответствуют 
физиологическим нормам животных. Не представляет секрета и то обстоятельство, что с распадом СССР в 
животноводческой отрасли, в которой всегда нехватало кадров, стали работать люди других специальностей, 
не имеющие отношения к животноводству. Тем самым положение усугубляется еще больше.  
Безответственное отношение и непонимание физиологических требований животных к условиям содержания 
приводят к их гибели, отставанию в росте и развитии  и как следствие – к недополучению продукции и 
убыточности. В результате недостатка продукции животноводства,  российский рынок заняли продукты 
иностранного производства.  

Целью наших исследований было улучшение микроклимата в производственных помещениях в 
свиноводческом комплексе «Ярославский» Ярославской области путем применения  микробиологического 
препарата  «Байкал ЭМ1».  

Содержание одорантов в воздухе свиноводческих помещений оценивалось органолептически без 
проведения  соответствующих химических анализов. В помещениях была высокая концентрация вредных 
газообразных выделений, вызывающих  раздражение дыхательных путей, сопровождающееся истечениями из 
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носа у человека, чиханием, кашлем, раздраженим слизистой глаз и  слезотечением. Положение усугублялось 
и  тем, что, согласно ветеринарно – санитарным правилам, для дезинфекции станков применялся формалин. 

Поскольку в помещениях  комплекса станки для выращивания свиней освобождаются не 
одновременно, а по мере выкармливания поросят свиноматками или продажи поросят – откормочников на 
мясо, дезинфекция освободившихся станков проводится в присутствии животных.  В течение 2 – 3 часов в это 
помещение заходить невозможно.  В это время  обслуживающий персонал находится вне помещения, но в 
нем остаются животные, страдающие от паров формалина. 

Препарат «Байкал ЭМ1» применяли в виде водного раствора 1:100 в течение 4 месяцев в сентябре – 
декабре 2005 года из расчета 1 л раствора на 1м2 поверхности через день. Обычные дезинфицирующие 
средства в этот период не применялись. 

После месячного применения препарата заметных улучшений микроклимата в помещении (по 
органолептическим показателям) не наблюдалось. На втором месяце применения улучшение микроклимата 
стало заметно, а в ноябре – декабре 2005 года, то есть после 2 – месячного применения препарата с 
последующим его применением, микроклимат заметно улучшился. Не было ощущения неприятного запаха и 
раздражений слизистых оболочек. В этом случае исследования на содержание в воздухе одорантов были не 
обязательны, так как по органолептическим показателям можно судить о чистоте воздуха. 

В хозяйстве «Ярославский» о сохранности поголовья судить сложно, так как все поголовье 
получено от родственного спаривания животных, и признаки инбредной депрессии наблюдаются у 
большинства животных. Тем не менее, сохранность поголовья повысилась после применения препарата и 
улучшения состояния микроклимата. Так, если на группе 0 – 2 (то есть самая чувствительная группа) в 
сентябре – октябре сохранность в среднем за 2 месяца составляла 68,7%, то при улучшении микроклимата она 
повысилась и составляла в среднем за ноябрь – декабрь 83,4%. 

Следует также отметить, что применение «Байкал ЭМ1» не вызывает раздражения слизистых 
оболочек у человека и у животных. Препарат не имеет неприятного запаха, в отличие от всех применяемых 
для дезинфекции в животноводстве препаратов, что является его преимуществом. Более того, при попадании 
препарата в кормушку у животных усиливается аппетит.   

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 
1. Применение препарата «Байкал ЭМ1» улучшает состояние микроклимата в 

свиноводческом помещении после месячного его применения.   
2. За счет улучшения микроклимата повышается сохранность поросят на 14,7% 
  
Полученные выводы позволили сделать следующее предложение: 
С целью улучшения микроклимата свиноводческих помещений использовать препарат «Байкал 

ЭМ1», исключая применение других ветеринарных препаратов, используемых для дезинфекции. 
 

 
Влияние биопрепарата «Байкал ЭМ1»  
в рационах высокопродуктивных коров 

на состав и технологические свойства молока 
 

Шувариков А.С., д.с.-х.н., профессор, , зав. кафедрой технологии хранения и переработки 
продуктов животноводства, 

Беликова  В.С., к. с.-х.н.,  ст. научный сотрудник,    
   Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева 
 

Введение 
Обеспечение населения страны высококачественными молочными продуктами является одной из 

главных задач, решение которой зависит от производителей и перерабатывающих предприятий. 
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По рекомендациям Всероссийской Организации Здравоохранения, в частности, диетологов, молоко 
и молочные продукты должны составлять значительную часть в рационе человека. Фактическое их 
потребление в сложившейся структуре питания населения нашей страны не превышает 20%. 

Одной из основных причин такого положения является недостаток высококачественного молока - 
сырья и, как следствие, необходимых объемов молочных продуктов. 

В современных условиях, с одной стороны, постепенно снижается производство молока, а с другой 
-  ухудшается его качество. Поэтому разработка новых подходов, направленных на повышение количества и 
качества молока, является актуальной и перспективной задачей. 

В ряде развитых стран (Япония, Франция, Голландия), несмотря на очень высокую продуктивность 
сельскохозяйственных животных, все большую озабоченность вызывает качество производимой продукции, 
ибо это непосредственно связано со здоровьем людей. 

Использование интенсивных технологий в производстве продуктов животноводства 
сопровождается рядом негативных проявлений. Применение антибиотиков, гормонов и ферментативных 
препаратов (нередко в дозах выше допустимых), использование рационов, не сбалансированных по 
витаминно-минеральному составу, привело к участившимся случаям заболевания животных, снижению их 
продуктивности, ухудшению качества молока. В связи с этим хозяйства несут огромные убытки. 

Сложившаяся ситуация с производством молока в нашей стране также нуждается в поиске 
оптимальных путей ее разрешения, одним из которых является возможность использования в качестве 
добавки к основному рациону пробиотического препарата «Байкал ЭМ 1». 

   Препарат разработан и выпускается ООО «ЭМ Кооперация» с 1999 г. и. пользуется большим 
спросом у потребителя. Его основу составляет комплекс различных сообществ микроорганизмов 
(бифидобактерий, лактобацилл, стрептококков и др.). 

   По имеющимся в литературе данным, препарат улучшает микрофлору рубца животных, 
способствуя улучшению переваримости корма. Входящие в состав препарата микроорганизмы обладают 
антагонистическим  действием против простейших патогенных микроорганизмов и гнилостной микрофлоры. 
Симбиоз микроорганизмов, входящих в состав препарата способствует улучшению биотрансформации корма. 
Однако данных об использовании биопрепарата «Байкал ЭМ1» в рационах коров крайне мало. 

Международная научно-практическая конференция «ЭМ-технология - сельскому хозяйству», 
состоявшаяся в Саратовском Государственном аграрном университете им. Н. И. Вавилова, рекомендовала: 
считать приоритетными научные и производственные разработки, посвященные ЭМ - технологии, изыскивая 
возможность их финансирования, и способствовать внедрению полученных результатов в практику АПК. 

Опыты, проведенные сотрудниками Саратовского Государственного аграрного университета им. Н. 
И. Вавилова под научным руководством доктора медицинских наук, профессора В. А. Блинова, показали, что 
использование препарата в рационах высокопродуктивных коров привело к увеличению молочной 
продуктивности на 20 %, повышению резистентности животных к различным заболеваниям, улучшению 
физико-химического состава молока. Однако данных об использовании биопрепарата «Байкал ЭМ1» в 
животноводстве в литературе крайне мало. Мы не встретили работ, содержащих данные об изменении 
белково — азотистых метаболитов, в том числе содержанию мочевины в молоке, одного из главных 
компонентов азотистого метаболизма. 

Учитывая, что молочная продуктивность крупного рогатого скота определяется комплексом 
биохимических особенностей животного, возникает необходимость знания в изменении белково - азотистых 
метаболитов крови и молока. Не обнаружено в литературе данных о влиянии данного препарата на 
термоустойчивость молока, хотя этот показатель является одним из наиболее важных, характеризующих его 
технологические свойства. 

Технология применения ЭМ (эффективные микроорганизмы) нашла широкое применение в 
животноводстве во многих странах. 

В связи с этим, сотрудниками кафедры технологии хранения и переработки продуктов 
животноводства Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева совместно с ООО «ЭМ -  
Кооперация» проведены исследования влияния микробиологической добавки «Байкал ЭМ1» в рационах 
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высокопродуктивных коров на состав и технологические свойства молока, в том числе его 
термоустойчивость. 

 
1.1. Материал и методика исследования. 

Научно - производственный опыт проведен на Зоостанции РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева на 
двух группах коров черно-пестрой породы, аналогов по возрасту (2-3 лактация), молочной продуктивности 
(5,5 тыс. кг), месяцу лактации. Общее состояние коров до опыта было в пределах физиологической нормы. 

 
Схема опыта 

 
Группа Кол-во Особенности рациона 

1 (контрольная) 8 Хозяйственный рацион 

2 (опытная) 8 Хозяйственный рацион + препарат «Байкал ЭМ1» 

 
Условия содержания животных в обеих группах были одинаковыми. Рационы для подопытных 

животных составлены с учетом живой массы, возраста, молочной продуктивности, физиологического 
состояния в соответствии с существующими детализированными нормами кормления (А. П. Калашников и 
др., 1985 г.). 

Согласно схеме опыта (табл. 1), первая группа являлась контрольной по отношению ко второй, она 
получала хозяйственный рацион, вторая группа - опытная, получала тот же рацион и добавку 
микробиологического препарата в количестве 50 мл на 1 голову ежесуточно. Препарат вводили в рацион 
вместе с комбикормом во время вечернего кормления коров, тщательно перемешивая смесь. 

Продолжительность опыта -  4 месяца (с 25 марта по 25 июля 2005 г.). 
 

1. 2. Результаты исследований 
 

1. 2.1. Рацион кормления 
Характеристика животных и питательная ценность рациона для них представлены в приложении 

1.2. Содержание переваримого протеина на 1 к. ед. рациона составило 115 г. Сахаро - протеиновое отношение 
было в пределах 0,9 - 1, отношение кальция к фосфору - 0,90. 

На основании данных учета задаваемых кормов и несъеденных остатков, было определено 
фактическое потребление питательных веществ в обеих группах за период опыта. 

Коровами опытной группы было потреблено с кормом за период опыта больше к. ед. на 1,6 %, 
обменной энергии - на 6,2 %, переваримого протеина -  на 1,5 %, сухого вещества - на 1,4 % по отношению к 
контрольной группе, что связано, на наш взгляд, с более высоким обменным статусом организма животных в 
опытной группе. 

 
1.2. 2. Молочная продуктивность 

Молочная продуктивность коров в опытной группе была выше по отношению к контролю на 10,1 
% (табл. 1.2.2.1.), разность между группами достоверна, объяснить это можно лучшей поедаемостью кормов и 
более результативным использованием питательных элементов корма на образование молока. 
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Таблица 1.2.2.1. 
Динамика изменения среднесуточных удоев коров за период опыта, кг 

 
Месяц опыта Группа 

 
 

1 2 

Апрель 16,5 16,6 

Май 16,9 18,6 

Июнь 17,0 18,7 

Июль 17,5 20,9 

В среднем 17,0 18,7* 

*Примечание: Здесь и далее разность достоверна при Р< 0,95. 
 

1. 2. 3. Санитарно-гигиенические и физико-химические показатели молока 
По органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям молоко коров всех групп отвечало 

требованиям высшего сорта, предусмотренным ГОСТом 13264-88 на закупаемое молоко. Содержание 
соматических клеток в молоке коров всех групп отвечало требованиям международного стандарта (до 100 
тыс./мл). 

Биологическая полноценность молока определяется содержанием в нем многих компонентов, но 
наиболее важным из них является белок. В наших исследованиях (табл. 1.2.3.1.) его содержание было 
несколько ниже величины, установленной новым ГОСТом на закупаемое молоко и составило в контроле 2,82 
%, в опытной - 2,89 %, при чем разница в содержании белка между группами в пользу опытной группы — 
0,07 % появилась со второго месяца и стабильно удерживалась до конца опыта. Содержание жира было 
высоким, как в опытной, так и в контрольной группах: 4,71 и 4,78 % (соответственно по группам). 

 
Таблица 1.2.3.1.  

Изменение содержания белка в молоке 2 коров за период опыта, % 
 

Группа 

1 2 Месяц опыта 
белок жир белок жир 

Апрель 2,63 4,10 2,65 4,30 

Май 2,74 4,30 2,79 4,45 

Июнь 2,95 4,41 3,15 4,54 

Июль 2,97 4,91 2,98 4,59 

В среднем 2,82 4,41 2,89 4,48 

  
В последнее время селекционная работа с черно-пестрой породой была направлена на повышение 

жирномолочности, повышению белка в молоке придавалось меньшее значение, а так как эти показатели 
являются селекционно-генетическими, то в течение последнего десятилетия шло постепенное снижение белка 
и повышение жира. Наметившаяся тенденция увеличения жира и белка в опытной группе указывает на то, что 
биологический препарат «Байкал ЭМ1», добавленный в рацион, способствовал лучшей биотрансформации 
белков корма в белок молока. Разность в содержании белка и жира между контрольной и опытной группами 
была недостоверна. 
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Исключительно важную роль при выработке молочных продуктов, особенно сыра, имеет не только 
содержание общего белка, но и его основного компонента - казеина, от содержания и свойства которого в 
значительной степени зависит сычужная свертываемость молока, выход и качество сыра (табл. 1.2.З.2.). 

 
Таблица 1.2.3.2.  

Изменение физико-химических показателей молока коров за период опыта, в% 
 

Показатель Группа 

 
 

1 2 

Сухое вещество 10,18 10,74 

Жир 4,41 4,48 

Общий белок 2,81 2,89 

в т.ч. казеин 2,12 2,23 

Лактоза 4,16 4,56 

Плотность 27,30 29,10 

Кислотность 17,3 17,5 

 
Данные таблицы показывают, что содержание казеина в опытной группе было на 0,1 % выше, чем в 

контроле и составило 2,23 %, в то время, как в контроле - 2,12 %. На наш взгляд, микробиологический 
препарат «Байкал ЭМ1», добавленный в рацион животных, не только вызвал тенденцию к увеличению белка, 
но и изменил фракционное отношение в нем, увеличил содержание казеина в молоке коров опытной группы. 
Несколько выше было содержание лактозы в молоке коров опытной группы по отношению к контролю: 4,16 
и 4,56 % (соответственно в 1 и 2 группе), разность между группами недостоверна. Кислотность молока в 
обеих группах была в пределах нормы и составила в контроле 17,3 °Т, в опытной группе - 17,5 °Т. 

Очень важным показателем, характеризующим не только сбалансированность кормления по белку 
и энергии, но и физиологическое состояние животного, является уровень мочевины в молоке. При 
значительном недостатке энергии для синтеза белка в рубце часть расщепленного протеина корма выделяется 
в молоко в виде мочевины, при этом содержание ее может превышать физиологическую норму в 5-6 раз. Это 
ведет к отравлению организма животного и, как следствие, значительному снижению продуктивности и 
содержанию жира (до 3 %) в течение продолжительного времени. И даже тогда, когда уровень мочевины в 
молоке приходит в норму, продуктивность остается сниженной в течение продолжительного времени. 
Поэтому контроль содержания мочевины в молоке является очень важным. 

 
Таблица 1.2.3.3. 

Динамика изменения содержания мочевины в молоке коров за период опыта, мг/л 
 

Группа 
Месяц опыта 

1 2 
Апрель 266,46 268,50 

Май 259,48 230,40 

Июнь 239,20 220,70 

Июль 228,50 193,20 

В среднем 248,40* 228,20 
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В наших исследованиях содержание мочевины в молоке коров как опытных, так и контрольных 

групп с переходом на летнее кормление снижалось (табл. 1.2.2.З.), что можно объяснить изменившейся 
структурой рациона в летний период (уменьшением дачи концентрированных кормов и введением в рацион 
зеленой травосмеси). В опытной группе содержание мочевины по отношению к контрольной в целом за 
период опыта было ниже на 9 % и составило 228,26 мг/л, в контрольной - 247,4 мг/л (разность между 
группами достоверна). Это позволяет предположить, что биологический препарат «Байкал ЭМ1» введенный в 
рацион животных, в значительной степени улучшил пищеварительные процессы и активизировал 
трансформацию белка, полученного от расщепления протеина в рубце животного в белок молока. 

 
1.2.4. Витаминно-минеральный состав 

Что касается витаминно-минерального состава молока, то, как видно из таблицы 1.2.4.1, 
концентрация витамина А в молоке коров в весенний период была несколько ниже физиологической нормы 
как в опытной, так и в контрольной группах. Очевидно, это связано с качеством кормов. Известно, что к 
концу зимнего периода уменьшается содержание каротина в сене как основного источника витамина А. 

 
Таблица 1.2.4.1. 

Минерально-витаминный состав молока коров 
 

Группа коров 

1 2 1 2 Показатель Ед. изм. 

апрель, май июнь, июль 

Содержание: кальций мг% 137,5 139,3 141,0 147,0 

фосфор мг% 73,3 75,4 75,8 76,3 

Витамина А мг/100г 0,037 0,042* 0,044 0,050* 

 
В июне, июле содержание витамина А в молоке обеих групп повысилось до физиологической 

нормы, однако в опытной группе его концентрация была на 13,6 % выше по отношению к контрольной и 
составила 0,050 мг/100 г (разность достоверна). В июне, июле животные получали зеленый корм в 
достаточном количестве (злаково-бобовую травосмесь) хорошего качества, с достаточно высоким 
содержанием каротина, этим можно объяснить общее повышение витамина А в молоке. 

Разница в содержании витамина А между группами обусловлена, на наш взгляд, добавкой в рацион 
опытных коров препарата «Байкал ЭМ1», который очевидно способствовал улучшению процессов 
пищеварения и активизировал дальнейший переход каротина в витамин А. 

Минеральный состав молока был в пределах физиологической нормы как в опытной, так и в 
контрольной группах, однако мы отмечаем, что в опытной группе содержание Са было выше в осенний 
период на 2 %, в летний - на 4 % по отношению к контролю. Содержание Р также было незначительно выше в 
пользу опытной группы, разность по минеральному составу между группами недостоверна. 

 
1.2.5. Термоустойчивость молока 

Термоустойчивость молока - это его свойство сохранять агрегативную устойчивость белков и 
других компонентов при тепловом воздействии. Термоустойчивость молока обусловлена способностью 
казеина оставаться в коллоидной суспензии, а сывороточных белков -  в растворе при воздействии высоких 
температур. 

Молоко с низкой термоустойчивостью непригодно для выработки многих молочных продуктов, в 
связи с этим, и хозяйства поставщики, и перерабатывающие предприятия терпят большой экономический 
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ущерб, поэтому проблема повышения термоустойчивости молока в настоящее время является весьма 
актуальной. 

Известно несколько методов определения термоустойчивости молока. Наиболее распространенным 
является метод алкогольной пробы, который был использован нами в собственных исследованиях. 

Данные термоустойчивости молока по алкогольной пробе представлены в таблице 1.2.5.1. 
 

Таблица 1.2.5.1. 
Изменение термоустойчивости молока коров за период опыта 

(по алкогольной пробе, в % спирта) 
 

Группа 

1 2 
Месяц опыта 

% спирта 
группа 

термоустойчивости 
пирта 

группа 
термоустойчивости 

Апрель 75 II 
5 

II 

Май 75 II 
0 

I 

Июнь 75 II 
0 

I 

Июль 80 I 
0 

I 

В среднем 75 II 
0 

I 

 
Термоустойчивость молока на начало опыта во всех подопытных группах была на уровне 2 группы 

и составила 75 % концентрации спирта, такое молоко имеет ограниченные возможности для выработки 
стерилизованной продукции. В процессе опыта термоустойчивость молока во второй месяц эксперимента в 
опытной группе увеличилась до 80 % концентрации спирта, что соответствует 1 группе по 
термоустойчивости и стабильно оставалась на этом уровне до конца эксперимента, в то время, как в контроле 
термоустойчивость молока была подвержена значительным колебаниям и достигала уровня 1 группы по 
термоустойчивости только к концу опыта. 

В настоящее время известно, что тепловая коагуляция молока, в основном, определяется 
устойчивостью казеин - кальций - фосфатного комплекса. По мнению многих исследователей, между 
составом казеинового комплекса и размером мицелл казеина существует определенная зависимость. Чем 
крупнее по размеру казеиновые мицеллы, тем меньше в них β- и κ - казеина. Согласно современным 
представлениям о структуре казеиновой мицеллы, важное значение в ее стабилизации имеет фракция к-
казеина. В своих исследованиях мы отмечаем изменение фракционного состава общего белка, в частности, 
увеличение фракции казеина. Можно предположить, что использование бактериального препарата «Байкал 
ЭМ1» повлияло на изменение структуры мицелл казеина, увеличив в нем содержание к - казеина, и тем 
самым повысив термоустойчивость молока.  

 
1.2.6. Технологические свойства молока 

Важными показателями, по которым оценивают молоко как сырье для сыроделия, является его 
химический состав, органолептические, технологические и биологические свойства, а также наличие 
микрофлоры в нем. Молоко считают сыропригодным, если из него можно выработать сыр по общепринятой 
технологии с требуемыми химическими, органолептическими и биохимическими показателями. Для 
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сравнения технологических свойств молока был выработан сыр - брынза. При выработке сыра было отмечено, 
что сырный сгусток из молока коров опытной группы был плотнее по сравнению с сырным сгустком из 
молока коров контрольной группы. 

 
Таблица 1.2.6.1. 

Технологические свойства молока коров 
 

Группа 
Показатель 

Ед. 
изм. 1 2 

Количество молока кг 5,00 5,00 

Содержание в молоке:   жира % 4,41 4,48 

белка % 2,82 2,89 

в т.ч. казеина % 2,12 2,23 

Внесено в смесь: СаСl2 (40 % р-р) мл 6 6 

закваска мл 100 100 

Крепость сычужного фермента сек. 50 40 

Количество сычужного фермента мл 13,0 10,0 

Продолжительность свертывания молока мин. 35 30 

Масса сыра 
г 

0,812 0,862 

Расход молока на 1 кг сыра 
г 

6,52 6,13 

 
Количество сычужного фермента (табл. 1.2.6.1.), необходимого для свертывания 6 кг молока 

составило 13 мл в 1 группе, 10 мл - во 2 группе. Выход сыра был выше в опытной группе на 6 % по 
сравнению с контрольной и составил 0,862 кг, в контроле - 0,814 кг. Таким образом, технологические 
свойства молока как сырья для производства сыра были несколько выше в опытной группе. При дегустации 
cредний балл за органолептические показатели при дегустации сыра из молока коров опытной группы 
составил 24 балла, контрольной - 23 балла (по 25 балльной шкале). 

Оставшуюся в процессе сыроделия сыворотку мы проанализировали на содержание в ней жира и 
белка и выявили, что в сыворотке контрольной группы содержание белка составило 0,82 %, в то время как в 
опытной - 0,71%. Эти показатели подтверждают, что молоко коров опытной группы отличалось лучшей 
сыропригодностью по сравнению с контрольной. 

 
1.2.7. Экономическая эффективность использования биологического препарата «Байкал ЭМ1» 

в рационах высокопродуктивных коров 
В современных рыночных условиях главным критерием оценки производства продукции является 

его экономическая эффективность. 
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Таблица 1.2.7.1. 
Экономическая эффективность применения препарата «Байкал ЭМ1» в рационах 

высокопродуктивных коров (расчет на 1 голову) 
 

Группа коров 
Показатель 

Ед. 
изм. 1 2 

Среднесуточный удой кг 17,0 18,7 

Продолжительность опыта дн. 132 132 

Производство молока за период опыта кг 2244,0 2468,4 

± к удою контрольной группы кг - + 224,4 

Стоимость затрат: на производство молока 
 в т.ч. препарат «Байкал ЭМ» руб. 

2217,20 
 

23449.9
0 

442,12 
Себестоимость 1 кг молока руб. 9,88 9,50 

± к себестоимости контрольной группы руб. - -  0,38 

Выручка от дополнительно полученного молока руб.  4482,00 

 
Расчет экономической эффективности применения микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» 

в рационах коров показал, что себестоимость молока в опытной группе была снижена по отношению к 
контрольной на 38 коп. и составила 9,50 руб., в то время, как в контроле 9,88 руб. От реализации 
дополнительно полученного молока за период опыта было выручено 4482 руб.( в расчете на одно животное).  

 
Выводы 

1. Включение в рацион высокопродуктивных коров микробиологического препарата «Байкал 
ЭМ1» способствовало увеличению продуктивности на 10 % по сравнению с контролем. 

2. Дополнительное введение в рацион животных препарата «Байкал ЭМ1» снизило содержание 
мочевины в молоке на 8%. 

3. Молоко коров, получавших рацион с дополнительным введением микробиологического 
препарата «Байкал ЭМ1», было более термостабильным в сравнении с молоком коров контрольной группы. 

4. Себестоимость молока коров опытной группы (получавших дополнительно препарат «Байкал 
ЭМ1») была ниже по отношению к контролю на 0,38 руб. и составила 9,50 руб., в контроле - 9,88 руб. 

 
Применение  препарата  «Байкал ЭМ1» для увеличения надоев у коров и лечения 

энтеритов у новорожденных телят 
 

Давыдов С.Н.,  начальник с/х цеха,   
Рябкина Е.Н., зоотехник,  
Щукина И. А., зав. фермой, 
Исправительная колония №6, Рязанская обл., Рязанский р-он,  ст .Стенькино  
 
Опыт проводился в подсобном хозяйстве учреждения ЯМ  401/6 Министерства Юстиции УИН по 

Рязанской области. Испытание проводили: начальник с/х цеха Давыдов С.Н. , зоотехник Рябкина Е.Н. и 
заведующий фермой Щукин И. А. 

Опытная группа коров насчитывала 100 голов, контрольная -  30. Опыт начался 1 марта 2004 года. 
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Детальное описание подготовки препарата « Байкал ЭМ 1» для животных 

Вечером запаривался дробленый ячмень, из расчета 0,5 кг на 1 корову. Одновременно разводился « 
Байкал ЭМ 1»  в пропорции 1,5 литра препарата (из расчета 15 г на одну голову) и 4,5 л сахарного 50% сиропа. 

Утром следующего дня разведенный « Байкал ЭМ 1»  вливали в запаренный ячмень и давали настояться до 
обеда. В обеденную дойку готовую смесь давали коровам. Поедаемость сразу запаренной дробленки составляла 
70% в опытной группе. Далее в течение трех дней все коровы с удовольствием в первую очередь съедали данную 
им смесь. 

К началу опыта в стаде надои составляли 7,8 л на голову в среднем, и жирность молока была равной  
3,4%. Корма давались низкого качества. Сено было заготовлено в конце лета из перестоявших трав. Силос был 
приготовлен из высохшей кукурузы, а сенаж был заготовлен с грубейшими нарушениями технологии и 
представлял собой черную навозную массу. 

Через 10 дней  после начала испытания в опытной группе поднялась жирность молока с 3,4% до 3,8 % и 
устойчиво держалась в течение полутора месяцев. В контрольной группе после введения в рацион сенажа жирность 
наоборот снизились до 3,3%. 

Надои у опытной группы с 21 дня стали постепенно расти и к 30 дню с начала испытаний составили 10 
литров молока на 1 голову в среднем. У контрольной группы надои снизились до 6,9 л  из-за плохих кормов. 

« Байкал ЭМ 1»  давали в течение 30 дней. Далее у опытной группы в течение 20 дней надои и 
жирность держались на прежнем уровне, а в контрольной группе надои снизились до 6 л и жирность до 3,1 %. 

С введением в рацион 15 марта сенажа у всего стада (кроме подопытной группы 100 голов) начался 
энтерит, и пришлось применять лекарственные препараты. Телята у новотельных коров рождались с энтеритом. 

С 1 марта по 15 апреля « Байкал ЭМ 1»  давался 100 телятам от новорожденного до 1,5 месячного возраста. В 
течение 15 дней каждому теленку вливались в рот по 10,0 мл препарата. После недельного приема телята стали более 
активными и лучше поедали корм. Диареи у телят, которые получали « Байкал ЭМ 1»  с 1 марта, не наблюдалось. 
Телятам, рожденным после 15 марта, поголовно страдающим диареей, стали давать препарат « Байкал ЭМ 1».   Через 
2 - 3  дня у всех новорожденных диарея прекращалась, и далее молодняк развивался более здоровым и активным. 

Вывод: применение препарата « Байкал ЭМ 1»  положительно сказывается на надоях (повышение на 30%) и 
жирности молока. Подопытные коровы были более активными, поедаемость кормов и отдача от них -  более высокие. 

Борьба с энтеритом у коров и телят дала положительные результаты, особенно на плохих кормах. Наблюдения 
по привесам, к сожалению, не проводились из-за отсутствия средств и возможности к взвешиванию. 

 
Эффективность применения пивной дробины  

при откорме свиней 
 

Ткаченко И.В. , зав. отдела свиноводства  УралНИИСХ 
 

В 2004 году Уральским НИИ сельского хозяйства в условиях физиологического двора института 
проверялась эффективность применения пивной дробины при мясном откорме свиней. 

Проверялось два варианта: натуральная дробина и дробина с применением молочно-кислой закваски. 
Натуральная дробина содержала 21,89 % сухого вещества, 6,2 % сырого протеина, 1,99 % жира, 3,54 

% клетчатки и 9,26 % безазотистых экстрактивных веществ. 
Использование молочно-кислой закваски привело к повышению влажности пивной дробины, 

снижению количества сухого вещества до 19-21%, протеина - 5,0 %, жира - 1,83 %, клетчатки - 2,98 % и БЭВ 
до 8,50 %. 

Скармливание пивной дробины осуществлялось на фоне рациона, содержащего 852 г/кг сухого 
вещества и 1,10 корм. ед./ кг, состоящего из следующих компонентов, (таблица 1). 
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     Таблица 1 
Характеристика контрольного рациона 

 
Компонент % Питательные вещества  Содержание в 1 кг 

смеси, г  
Ячмень  43,0 Сырого протеина  144 

Пшеница  40,0 Сырой клетчатки  42 

Рожь  10,0 Лизина  5,8 

БВМД  7,0 Метионина + цистина  4,2 
ИТОГО  100,0 Кальция  6,3 

   Фосфора  4,7 
 

Научно-хозяйственный опыт проводили по следующей схеме: 
 

Схема опыта 
    

Группа Особенности кормления 

Контрольная  3,23 кг основного рациона (ОР)  

1 опытная  2,91 кг ОР + 1 ,44 кг дробины с закваской  

2 опытная  2,91 кг ОР + 1 ,44 кг дробины без закваски  

 
Подсвинки контрольной группы получали основной рацион, состав которого и питательность были 

приведены в таблице 2.  В 3,12 кг основного рациона содержалось 2758 г абсолютно сухого вещества. 
Животные на рационе с использованием пивной дробины, обработанной закваской, потребляли 

ежедневно 2755 г абсолютно сухого вещества. 
Молодняк с применением обычной пивной дробины получал с кормом 2794 г абсолютно сухого 

вещества, или на 1,5% больше, чем в контроле. 
Одновременно с изучением энергии роста откармливаемого молодняка определялась переваримость 

питательных веществ рационов и питательность пивной дробины, как натуральной, так и обработанной 
молочно-кислой закваской. 

Переваримость устанавливалась в течение 8 суток путем применения  инертного вещества в виде 
окиси хрома и установления его количества в выделенном кале. 

На основании данных балансового опыта, была установлена переваримость питательных веществ 
по группам (таблица 3). 

Таблица  3  
Переваримость питательных веществ изучаемых рационов, % 

 
  

Рацион 
  

 
Питательное 
вещество 

основной (ОР) ОР + дробина с 
закваской  

ОР + дробина 
без закваски  

Сухое вещество  82,6 79,2 78,1 

Органическое вещество  86,4 83,8 82,1 

Протеин  73,9 73,4 73,2 
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Жир  61,1 58,6 57,1 

Клетчатка  30,7 27,3 26,1 

БЭВ  92,7 90,1 85,9 

Питательность дробины, корм. ед. 
 

- 0,23 0,18 

Среднесуточный прирост, г  767 675 567 

 
Как видно из данных таблицы 3, замена 272 грамм сухого вещества контрольного рациона на 315 

грамм сухого вещества дробины привела к существенному  снижению   переваримости   безазотистых  
экстрактивных веществ, составляющих основу пивной дробины. На 4,6 % уменьшилась переваримость 
клетчатки и на 4,0 % -  жира. При этом переваримость протеина осталась практически на одном уровне. 

Замена обычной дробины на обработанную закваской повысила переваримость всех питательных 
веществ и в первую очередь - БЭВ. 

На основании полученных данных, была определена питательность рационов. В контрольном 
варианте она составила 1,17 корм. ед. вместо 1,10 корм. ед. по расчетным показателям. В опытной группе, где 
применялась простая дробина, питательность рациона  составила 0,99 корм. ед., в случае с использованием 
закваски – 1,04 корм. ед. 

По разнице между контролем и 2 опытной группой питательность дробины составила 0,18 корм. 
ед., дробины с закваской – 0,23 корм. ед. 

Было также установлено, что введение 0,5 кг  дробины на каждый килограмм комбикорма снижает 
энергию роста откармливаемых свиней с 767 г до 567 г. Замена обычной дробины на заквашенную доводит 
этот показатель до 675г. 

Во время научно-хозяйственного опыта проводились наблюдения за поведенческими реакциями 
откармливаемых животных (Таблица 4). 

Таблица 4 
Этологические реакции свиней 

в период скармливания пивной дробины, % от общего времени суток 
 

Рацион  Потребление корма Поение  Ходьба  Отдых  Итого  

Основной  7,4 0,5 11,0 81,1 10 0 

ОР + дробина с закваской  11,3 0,8 18,2 69,7 10 0 

ОР + дробина без закваски  12,8 1,0 25,9 60,3 100 

 
Замена 1,44 кг комбикорма в основном рационе  на пивную дробину без закваски сопровождалась 

увеличением доли времени на поедание кормосмеси с 7,4% до 12,8 % от общего времени суток, увеличением 
количества подходов к поилкам в 2 раза, передвижения по станку -  в 2,3 раза. В связи с ухудшением 
переваримости данного рациона и сокращением времени на отдых, затраты сухого вещества корма на 1 кг 
прироста, по сравнению с контролем, увеличились с 3,59 до 4,93 кг. У животных на рационе с заквашенной 
дробиной этот показатель составил 4,08 кг. 
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Применение «Байкал ЭМ1» при выращивании поросят 
 

Грачев В.П.,  зоотехник-практик, старший научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ 
животноводства, г.Краснодар. 

 
 

Всё больше кубанцев использует препарат ''Байкал ЭМ1" (ЭМ-препарат) на приусадебных участках. 
Эта культура хороша тем, что заменяет дорогостоящие медикаменты, кормовые препараты, различные 
добавки, необходимые при выращивание скота и птицы, Я же хочу остановиться на своём практическом 
опыте в свиноводстве. 

В одном случае применение ЭМ-препарата началось через 3 дня после рождения поросят, во втором 
— с 40-дневного возраста, в третьем — 50-дневного. Препарат использовался до 6О-дневного возраста, то 
есть до отъёма. Испытывался он на поросятах-сосунах и при их откорме. Одна группа получала препарат 30 
дней, вторая - 45 дней. Одновременно были и контрольные группы, в которых ЭМ-препарат не исполь-
зовался. 

При применении препарата за 10 дней до отъема заметного результата не было. Не отличались 
данные и при использовании его за 20 дней до отъема. Однако важно, что отсутствовали желудочные 
заболевания поросят после отъема как в первом, так и во втором случаях. 

Существенным был результат при использовании ЭМ-препарата в кормлении поросят во время 
всего подсосного периода. Выше была сохранность, выход поросят на одну свиноматку был больше. Живая 
масса в опытных группах была выше, чем в контрольных на 6 кг, а это уже существенный экономический 
показатель. Хорошие результаты были получены и при использовании ЭМ-препарата на откорме. Тек, группа, 
получавшая препарат 30 дней, имела среднесуточный привес 400 г. Получавшая 45 дней -  444 г, в то время 
как контрольная  -  359 г, то есть за 30 дней было дополнительно получено 1230 г привеса от одной головы, а 
за 45 дней - 3375 грамм. 

Таким образом, владельцам свиней не стоит бояться использовать ЭМ-препарат  в кормлении как 
поросят, так и взрослых свиней. Ничего, кроме пользы, это не принесёт. 

Как же использовать «Байкал ЭМ1»? Вначале надо приготовить из концентрата препарат «Байкал 
ЭМ1» согласно инструкции. В дальнейшем необходимо придерживаться сл следующих соотношений. 

1. При выращивании поросят-сосунов, когда ЭМ-препарат применялся уже с 3 дня жизни, на 1 литр 
молока добавляется  1   мл приготовленного ЭМ-препарата.  

2. Начиная с 11 до 30 дней жизни (в это время поросята привыкают к поеданию кормов) на 1 литр 
молока, обрата или просто воды добавляется 2 мл приготовленного препарата.  

3.  С 30 дня и до отъема от свиноматки  в 1 литр корма добавляется 3-4 мл приготовленного 
препарата. Раствор такой крепости можно применять и песле отъема поросят с 60 до 75-дневного возраста. 
Его можно использовать как в течение дня, так и за один раз. 

4.  При проведении откорма молодняка свиней используют уже 1,5-2 мл приготовленного ЭМ-
препарата на 1 голову в день.  Можно этот объем разделить на два кормления, а можно использовать и за одно 
кормление. Лучше  всего давать ЭМ-препарат утром, особенно поросятам-сосунам и отъемышам. 

И еще одна особенность: при длительном использовании ЭМ-препарата в помещении улучшается 
микроклимат -  исчезает запах аммиака -  газа, вредного для здоровья человека. 

 
Опыт применения микробиологических препаратов «ЭМ-  курунга», «Байкал 

ЭМ1» и «Тамир» в свиноводстве 
 

   Речкалова Т.Г., ПО «ЭМ-Кооперация Челябинска» 
 
Эксперимент проводился на базе подсобного свинокомплекса птицефабрики 

«Равис» г. Челябинска. Директор свинокомплекса – Светлов Сергей Лукьянович. 
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             15 февраля 2005 года нами была выделена группа отбракованных, 
ослабленных поросят в количестве 20 штук.  В течение недели 4 поросенка погибли и были 
заменены на других. 

Таким образом, сформировалась группа из 20 поросят. Вес и возраст был 
совершенно разный, от 1 до 3 недель. Находились они в двух клетках со свиноматками. 

   С первого дня эксперимента была договоренность с ветеринарным врачом и со 
свинарками: в экспериментальной группе не применять антибиотики, давать  только 
витамины, как всем, по графику. Курунгой стали поить из расчета 20 г разведенной курунги 
на одну голову и 100 г – свиноматке. Одновременно клетки обрабатывались водным 
раствором ЭМ-препарата «Тамир». Он разводился из расчета 200 г на 10 л воды, и три раза в 
неделю опрыскивалась вся клетка и подстилка (опил). 

  Через 2 недели норму вводимой в корм курунги увеличили до 50 г на голову, 
свиноматке – до 150 г. Первые дни молоко с курунгой поедалось слабо. Через 4 дня тот 
корм, в который  добавлялась курунга, съедался полностью.  

В экспериментальных клетках у поросят гораздо реже наблюдалась диарея. Если 
это случалось, то увеличивали количество кормлений с курунгой, и через 1 – 2 дня все 
стабилизировалось. Поросята были шустрые, но в весе прибавляли плохо.  

Через 3 месяца всех поросят перевели на второй этап откорма. При взвешивании 
поросята весили всего от 6 до 7,5 кг, а в соседних клетках вес поросят был 10 – 12 кг и 
более. 

После перевода на второй этап (по достижении 3-х месяцев) поросята стали 
интенсивно набирать вес и к 4-м месяцам ничем не отличались от поросят в соседних 
клетках. 

Разведенная заквашенная курунга с вечера вливалась в комбикорм из расчета 100 г 
на голову, и утром корм раздавался поросятам. Одновременно велась обработка клеток 
«Тамиром» по той же схеме. 

По достижении поросятами 4-х месяцев, в свинокомплексе началось  вирусное 
заболевание. У поросят появился кашель, пропал аппетит, и часть заболевших поросят 
погибла. На время инфекции мы увеличили число обработок клеток с 3  до  5 раз в неделю. 
Норму вводимой курунги увеличивать не стали. 

Из 20 поросят 3 начали кашлять, но все обошлось: не погиб ни один. 
К 6 месяцам поросята опытной группы ничем не отличались от остальных поросят 

и весили 55 – 60 кг, что соответствовало норме. 
Таким образом, можно сделать вывод, что кисломолочная закваска «ЭМ-курунга» в 

совокупности с микробиологическими препаратами «Тамир» или «Байкал ЭМ1» улучшают 
работу пищеварительного тракта, улучшают аппетит животных и усваиваемость пищи. Эти 
препараты также предохраняют животных от вирусных заболеваний. 

По моим наблюдениям,  курунгой надо начинать кормить свиноматок за 2 – 3 
месяца до опороса. В результате этого, уменьшается число мертворожденных и 
ослабленных поросят, а также устраняются проблемы с диареей после их рождения. И самое 
главное: можно будет получить экологически чистое мясо без антибиотиков. 
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Вступление 
В последние годы в практике кормления сельскохозяйственных животных все 

большее применение находят микробиологические препараты, поскольку, в отличие от 
антибиотиков, биологические добавки к рациону не способствуют созданию устойчивых 
штаммов патологических бактерий и не накапливаются в организме животных. 
Положительное воздействие таких препаратов можно определить так: нейтрализация 
токсинов; угнетение патогенной и условно патогенной микрофлоры; прямое 
антибактериальное влияние; снижение адгезии патогенной микрофлоры и повышение 
активности полезной; стимуляция иммунитета. Применение сильнодействующих 
антибиотиков и химиотерапевтических препаратов, разбалансированное питание, 
экстремальные условия, неблагоприятное состояние окружающей среды, все это 
сопровождается существенными сдвигами состава кишечной микрофлоры, что приводит к 
серьезным заболеваниям. Особенно уязвимы микробиоценозы в период своего становления. 
Поэтому задача поддержания и коррекции нормального микробиоценоза является 
первоочередной. 

Молочнокислые бактерии - это лидеры среди бактерий-пробиотиков, то есть живых 
культур микроорганизмов, способных положительно влиять на организм животных путем 
нормализации кишечной микрофлоры. Поэтому их широко применяют не только в 
бактериотерапии для коррекции функций пищеварительной системы, но и в специальном 
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питании.  
В последнее время прослеживается тенденция использования в качестве 

альтернативы антибиотикам специальных пищевых продуктов – жидких или сухих, 
ферментированных или неферментированных.  

Пробиотики  влияют на кишечную микрофлору, секрецию и ферментативную 
активность. Они активизируют функциональную деятельность пищеварительного тракта и 
улучшают обмен веществ. Применение их в премиксах, комбикормах и рационах для свиней 
на промышленных комплексах способствует улучшению использования питательных 
веществ корма и повышению производительности. Известно, что на промышленных 
свинокомплексах довольно часто наблюдается инфицирование как помещений, так и 
организма животных патогенными и условно патогенними микроорганизмами. Возникают 
желудочно-кишечные заболевания, чаще всего у поросят-сосунов. При этом рост и развитие 
поросят задерживается, падеж может достигать 50%. Поэтому целенаправленное заселение 
полезной микрофлорой желудочно-кишечного тракта новорожденных поросят, а также и в 
период их доращивания, является одним из условий снижения падежа молодняка, 
повышения природной резистентности и продуктивных качеств.  

Одним из важнейших качеств биологической активности молочнокислых бактерий 
является их способность предотвращать развитие нежелательной микрофлоры (патогенных 
и условно патогенных микроорганизмов), устранять различные дисбиотические нарушения 
нормофлоры макроорганизма, возникающих в условиях широкого применения 
антибиотичных препаратов, лечить острые кишечные инфекции, пищевые аллергии и т.д.  

Препараты на основе молочнокислых бактерий, кроме иммуномодулирующих, 
имеют также антиоксидантные свойства благодаря продуцированию таких метаболитов, как 
витамины группы В, молочная кислота и лизоцим.  

Основными источниками белка для сельскохозяйственных животных являются 
растительные корма, при этом белок зерновой части рациона составляет 50%, а в 
свиноводстве его количество достигает 75 – 90% и более. Однако белок зерна беден лизином 
и некоторыми другими незаменимыми аминокислотами, количество которых в нем 
составляет только 35 – 50% от потребности.  

Незаменимые аминокислоты должны поступать в организм в определенных 
соотношениях. Правильное соотношение необходимых аминокислот в корме имеет большое 
значение для производительности животных, птиц и других живых организмов. Итак, 
можно сказать, что аминокислоты образуют как бы единое целое, в котором существуют 
количественные соотношения отдельных частей. Эти соотношения четко определены в 
белках, и они должны быть соблюдены в корме. Кроме того, известно, что для животных 
разных видов один и тот же белковый корм имеет разное биологическое действие. До трети 
органического вещества, поступающего с кормом, в большинстве случаев не усваивается 
животными. Итак, подлежит решению актуальная задача – снижение потерь путем 
повышения перевариваемости корма, а также лучшего усвоения переваренных питательных 
веществ путем добавления в корм определенных штаммов экзогенных микроорганизмов. 
Эти микроорганизмы участвуют в переработке кормов и накоплении в них легкодоступных 
питательных веществ. 

Достаточно остро, особенно в наших условиях, стоит сегодня проблема обогащения 
кормов необходимыми аминокислотами. Только так можно достичь максимальной 
производительности животных при минимальных затратах корма. Сейчас предлагается 
много методов, при использовании которых можно получить полноценные корма, 
обогащенные различными биологически активными добавками. Среди них заслуживает 
особого внимания микробиологический метод, использующий новый экологически 
безопасный препарат «Байкал ЭМ 1 У». 
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«Байкал ЭМ 1 У» – комплексный пробиотический препарат 
Японский исследователь доктор Теруо Хига в 80-х годах ХХ века создал устойчивое 

сообщество микроорганизмов, которое назвал ЭМ-препарат. Этот препарат содержит 
большую группу сосуществующих вместе полезных (эффективных) микроорганизмов (ЭМ). 
Они являются антиподами гнилостной микрофлоре и продуктами своей жизнедеятельности 
положительно влияют на растения и животных. Препарат нашел довольно широкое 
применение. В частности, он используется в Канаде, Японии, Голландии, Австрии, Дании и 
многих других странах.  

В России, в Украине, был создан российский ЭМ-препарат – «Байкал ЭМ1» и 
украинский препарат «Байкал ЭМ 1 У».  

Пробиотический препарат «Байкал ЭМ 1 У» – это культуральная жидкость, 
содержащая бактериальные клетки и продукты метаболизма бактерий Lactobacillus casei 21, 
Lactococcus lactis 47, Saccharomyces cerevisiae 76 и Photopseudomonas palistris 108. «Байкал 
ЭМ 1 У» - это прозрачная жидкость без осадка с цветом от светло - до темно-коричневого, 
рН 2,8 – 3,5, с приятным кефирно – силосным запахом. Особенность данного препарата 
состоит в том, что он может использоваться как непосредственно в практике кормления 
животных, так и для ферментации кормов.  

Проведенные бактериологические исследования содержания желудка, фрагментов 
стенок желудка и тонкого кишечника поросят 2-2,5 -  месячного возраста с добавлением при 
кормлении животных препарата и без него показали, что препарат «Байкал  ЭМ 1 У» в 
ассоциации с микрофлорой желудочно-кишечного тракта свиней обладает определенной 
способностью к угнетению роста протея, кишечной палочки, коккобактерий и способствует 
росту молочнокислой микрофлоры, а также дрожжей. Применение ЭМ-препарата усиливает 
положительные физиологические функции микроэкологической системы в организме 
животных. 

В Украине производителем и распространителем ЭМ-препарата «Байкал  ЭМ 1 У» 
является ООО «ЭМ-центр. Украина», г. Харьков. Предварительными исследованиями в 
хозяйствах Украины (ООО “Индустар” и им. Чапаева Харьковской области) было 
установлено, что «Байкал  ЭМ 1 У» способствует сбалансированию микрофлоры 
пищеварительного тракта животных, а это, в свою очередь, положительно влияет на 
снижение заболеваемости животных энтероколитами, дисбактериозом, диареей и др. Кроме 
того, препарат положительно влияет на прирост живой массы животных. 

Влияние препарата «Байкал ЭМ 1 У» и ферментированных кормов на 
физиологическое состояние и производительность свиней 

Для изучения  влияния ЭМ-препарата на процессы ферментации кормов в Институте 
свиноводства им. О.В. Квасницкого УААН был проведен ряд исследований по изучению 
действия различных комбинаций: температуры, количества препарата и продолжительности 
ферментации на соотношение свободных аминокислот в некоторых видах монокормов и их 
смесей. Исследовалось также влияние ферментированных кормов на физиологический и 
биохимический статус организма и на производительность свиней. 

 Влияние ЭМ-препарата на аминокислотный состав кормов  
Оптимальная температура для ферментации кормов  25°С, хотя для каждого вида 

корма доза ЭМ-препарата разная. Так, оптимальная доза препарата для ферментации 
ячменя – 0,5%, а срок его ферментации – 6 дней. В этих условиях проходит максимальное 
увеличение содержания незаменимых аминокислот – лизина -  в 3 раза, валина – в 3,2 раза, 
метионина – в 1,9 раза, изолейцина – в 1,3 раза, лейцина – в 4,7 раза, тирозина – в 2,5 раза и 
фенилаланина – в 4 раза. Увеличивается также количество некоторых заменимых 
аминокислот – глицина и аланина – в 1,3 раза. Уменьшается содержание гистидина в 1,8 
раза, аспарагиновой кислоты – в 3,6 раза, глутаминовой кислоты – в 2,4 раза, пролина – в 1,3 
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раза и цистина – в 2,3 раза. Добавление 0,1% препарата положительно влияет на количество 
многих незаменимых аминокислот в кукурузе в течение разного срока ферментации, 
максимально увеличивая их содержание на 4-й – 6-й день. Так, на 4-й день содержание 
гистидина и треонина увеличивается в 2,7 и 2,2 раза соответственно, а на 6-й день – в 1,8 и 
1,1 раза повышается количество лизина и изолейцина, однако увеличение содержания 
валина и метионина на 27,67% и на 47,73%  соответственно приходится на 2-й день 
ферментации. Содержание тирозина достоверно не меняется. Количество практически всех 
заменимых аминокислот уменьшается, за исключением аргинина, пролина и глутаминовой 
кислоты. 

Ферментация гороха с 0,3% ЭМ-препарата приводит к повышению количества всех 
незаменимых аминокислот на 4-й и 6-й дни, кроме валина, содержание которого 
уменьшается на 17,8% - 28%. Так, содержание лизина повышается по сравнению с 
контролем в 2,7 – 2,8 раза гистидина –в 1,7 – 1,8 раза, треонина –в 7,8 – 11,2 раза, метионина 
– на 81% - 91,4%, изолейцина – в 17 – 21 раз, лейцина – в 5,6 – 6,2 раза, тирозина –в 4,8 – 6,2 
раза и фенилаланина –в 2 – 3 раза. Среди заменимых аминокислот наблюдается повышение 
содержания серина в 6,6 раза, пролина – больше, чем в 5 раз, глицина –в 1,6 раза, аланина – 
на 97% и цистина – в 4,3 раза. Содержание аргинина снижается на 40%, аспарагиновой и 
глутаминовой кислот – на 77%, – и 67% соответственно. 

Ферментация сои ЭМ-препаратом в способствует накоплению аминокислот. Так, на 
4-й день количество лизина возрастает почти в 3 раза, треонина – в 7 раз, валина – на 
65,56%, метионина – в 2,6 раза, изолейцина -  на 40,32%, тирозина -  в 5 раз. Однако 
содержание большинства из них на 6-й день начинает снижаться, хотя остается большим, 
чем в контроле. 

В результате ферментации кормосмеси с 0,3% ЭМ-препарата происходит увеличение 
содержания почти всех аминокислот. Следует добавить, что ферментация злаковых и 
бобовых кормов не только обогащает их аминокислотами, но и приближает соотношение 
между ними к “идеальному протеину”.  

Установлено, что увеличение ферментации всех видов кормов до7-8 дней приводит к 
резкому снижению содержания незаменимых аминокислот, а в дальнейшем - к их порче. 

Влияние ферментированных кормов на биохимические и морфологические 
показатели крови и на рост и развитие свиней 

ЭМ-препарат положительно влияет на состав крови животных. Добавление 
ферментированного корма способствовало увеличению количества гемоглобина от 120 г/л 
до 132г/л и эритроцитов -  от 6,2 млн/мм3 до 7,8 млн/мм3, хотя у хрюшек содержание их 
находилось в пределах нормы. Наблюдается некоторое повышение количества лейкоцитов 
от 10,4 тыс./мм3 до 12,5 тыс./мм3 за счет содержания лимфоцитов и моноцитов. Обнаружено 
возрастание активности АЛТ от 0,45 мкмоль/ч×мл до 0,59 мкмоль/ч×мл. Активность АСТ 
тоже несколько повышается: от 0,65 мкмоль/ч×мл до 0,89 мкмоль/ч×мл, однако полученные 
данные остаются в пределах нормы. Скармливание животным ферментированных кормов 
стимулирует у них функциональное состояние печени, проявляющееся в усилении синтеза 
сывороточного альбумина и повышении его уровня в сыворотке крови у 120-ти дневных 
поросят в 1,3 раза. Происходит также повышение количества γ-глобулинов от 22% до 26%, 
что свидетельствует об усилении резистентности организма. Количество общего белка 
сыворотки крови подопытных животных по сравнению с контролем увеличилось от 62,3 г/л 
до 70,5 г/л.  

В крови поросят каждой группы отмечено положительное влияние 
ферментированных кормов на содержание заменимых и незаменимых аминокислот и 
соотношение между ними.  

После двухмесячного скармливания происходит увеличение незаменимых и 
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заменимых аминокислот. Общее содержание аминокислот в крови возрастет от 32,25мг/100г 
до 39,95мг/100г (Р < 0,05). 

Итак, корма, ферментированные ЭМ-препаратом, обогащаются аминокислотами, 
которые затем поступают в кровь и используются для биосинтеза белков. В конечном 
результате, это способствует улучшению роста молодняка. Так, в четырехмесячном возрасте 
средняя масса подопытных подсвинков превышала массу контрольных почти на 11% (Р < 
0,05). 

Приготовление  кормов с добавлениЭМ-препарата “Байкал ЭМ 1 У» и их 
использование 

Кормовая смесь, предназначенная для ферментации, должна включать: 
 определенный вид корма (измельченное зерно злаковых или бобовых или смеси 
указанных монокормов);  
 ЭМ-препарат, используемый в определенных дозах, которые характерны для каждого 
вида монокорма и кормосмесей (кукуруза – 0,1%, горох, соя и кормосмесь - 0,3%, ячмень 
– 0,5% от массы корма);  
 субстрат для улучшения ферментации (сахар, патока и др. ) -   1% от массы корма;  
 воду для увлажнения смеси до влажности 35% - 40% (до состояния комка, который 
легко рассыпается).  

Смесь тщательно перемешивают и помещают в непрозрачные полиэтиленовые 
мешки, из которых выдавливают воздух, прочно (герметично) их завязывают и размещают в 
затемненных боксах (лучше в термостатах), где поддерживается температура 25°С. В таких 
условиях проводят ферментацию в течение 5 суток.  

При несоблюдении герметичности тары температура смеси может повышаться до 
40°С и выше, что приведет к порче кормосмеси. Контроль за температурой кормосмеси 
осуществляют с помощью термометра, установленного между мешками.  

По окончании ферментации корма должны иметь приятный специфический запах. 
Хранить готовые ферментированные корма не более четырех суток при температуре от 4°С 
до 8°С.  

Для кормления свиней ферментированные корма используют, тщательно смешивая 
их с неферментированными. В рационе свиней ферментированные корма должны 
составлять 5% – 10%.  

В случае непосредственного использования препарата с водой, его доза не должна 
превышать 0,4 мл на кг живой массы животных. 

ВНИМАНИЕ 
  Повышенная доза препарата и продолжительность ферментации кормов приводят к 

ухудшению их  биологической ценности или даже к порче. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

  Использовать для ферментации кормов и непосредственного скармливания животным 
ЭМ-препарат, имеющий неприятный гнилосный запах.  

  Использовать ферментированные корма, которые имеют неприятный, специфический 
запах или поражены плесенью.  

 Смешивать ЭМ-препарат с молоком при кормления поросят. 
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Характеристика некоторых лабораторных показателей крови цыплят, 
которым скармливали пивную дробину, обработанную эффективными 

микроорганизмами или амилосубтилином ГЗх 
 

Сазонова И.А., зав. лабораторией, 
Савенкова Н.Н., 
Блинов В.А., д.м.н., зав. кафедрой БОБХ, профессор, 
ФГОУ ВПО Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова 
 
Пивная дробина ─  один из основных отходов пивоваренного производства. Она содержит 

значительные количества белка, витаминов, микроэлементов и других важных соединений. Однако 
переваримость пивной дробины в организме сельскохозяйственных животных и птицы затруднена. Исходя из 
этого, актуальным является  биотрансформация дробины, что может существенно улучшить ее 
переваримость, усвояемость, влияние на органы и системы организма. 

Цель наших исследований заключалась в оценке гематологических и биохимических сдвигов 
периферической крови цыплят кросса Джи-ви, которым скармливали дробину, трансформированную 
эффективными микроорганизмами, а также амилосубтилином ГЗх. 

Пивная дробина обрабатывалась раствором ЭМ («Байкал ЭМ1») в концентрации 1:1000. Ферментация 
осуществлялась в анаэробных условиях при температуре 20-25 ºС в течение 10 дней. Для изучения влияния 
амилосубтилина ГЗх на лабораторные показатели крови цыплят дробина обрабатывалась ферментом 
(концентрация 0,5%) в течение месяца и затем вводилась в основной рацион цыплят. 

Предварительно было установлено, что в сухом веществе исходной пивной дробины содержалось 22,0 
± 0,06 % «сырого» протеина, 10,34 ± 0,12 % «сырого» жира, 19,6 ± 0,05 % клетчатки, 0,56 ± 0,01 % кальция и 
0,76 ± 0,01 % фосфора. Через 10 дней от начала ферментации под действием ЭМ в дробине на 38 % снизилось 
содержание клетчатки, на 24 % возросло количество жира и на 30 % -  кальция. Что касается протеина и 
фосфора, то их концентрация в биотрансформированной дробине не отличалась от исходного уровня. 

После получения этих результатов биотрансформированную в течение 10 дней пивную дробину 
вводили (10% по объему) в основной рацион цыплят, начиная с 3-дневного возраста (первая опытная группа). 
Второй опытной группе в основной рацион вводили 10% от объема корма дробину, обработанную ферментом. 
Контрольную группу составили цыплята, которым пивная дробина не скармливалась. Для опыта цыплята 
предоставлены ОАО Племрепродуктор I порядка «Зоринский» Саратовской области (директор Якунин А.Н.). 
Через 20 дней всех цыплят забивали и исследовали у них некоторые гематологические и биохимические 
показатели крови. 

Установлено, что концу опыта у цыплят всех трех групп не изменялось только СОЭ. Под влиянием 
пивной дробины, обработанной ЭМ, в крови цыплят статистически достоверно увеличилось содержание 
гемоглобина и число эритроцитов, при одновременном снижении цветового показателя. Дробина, 
обработанная ферментом, не изменяла уровень гемоглобина, вызывала повышение числа эритроцитов, 
снижение цветового показателя и числа лейкоцитов (табл.1).     

Таблица 1 
Изменения гематологических показателей крови цыплят 

 
Группы  

Показатели Контроль Опыт 1 Опыт 2 
Гемоглобин, г/л 74,0 ± 0,44 85,0 ± 0,71 77,0 ± 0,38 

Р  < 0,001 > 0,5 
Эритроциты, × 10 12/л 2,83 ± 0,3 3,91 ± 0,2 3,80 ± 0,04 

Р  < 0,01 < 0,01 
Цветовой показатель 0,99 ± 0,06 0,77 ± 0,07 0,71 ± 0,04 
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Р  <0,02 < 0,01 
Лейкоциты, × 10 9/л 30,2 ± 0,07 30,2 ± 0,83 29,1 ± 0,28  

Р  > 0,5 < 0,02 
СОЭ, мм/ч 4,2 ± 0,1 4,3 ± 0,2 4,0 ± 0,4 

Р  > 0,5 > 0,5 
  
Примечание: Р по отношению к контрольной группе. 
 
Что касается биохимических показателей, то под влиянием пивной дробины, трансформированной 

ЭМ, в крови у цыплят не изменялось содержание общего белка, мочевины, холестерина, а также активность 
аргиназы и щелочной фосфатазы. В то же время у них наблюдалась тенденция к снижению в крови уровня 
глутамина и орнитина, при статистически достоверном уменьшении аммиака на 17%, а глюкозы -  на 42%.У 
цыплят второй опытной группы ряд изученных нами показателей соответствовал цыплятам первой группы. 
Вместе с тем, у них мы не отмечали снижение орнитина, аммиака и глюкозы (табл.2). 

  Таблица 2 

Изменение биохимических показателей крови цыплят 
 

Группы        Показатели 
Контроль Опыт 1 Опыт 2 

Общий белок, г/л 45,5 ± 0,7 43,3 ± 0,7 46,0 ± 2,1 
Р  > 0,05 > 0,5 

Мочевина, ммоль/л 2,0 ± 0,7 1,8 ± 0,1 1,8 ± 0,4 
Р  > 0,5 > 0,5 

Глутамин, мкмоль/л 0,03 ± 0,01 0,01 ± 0,003 0,02 ± 0,001 
Р  > 0,05 > 0,2 

Аммиак, мкмоль/л 0,06 ± 0,002 0,05 ± 0,002 0,06 ± 0,004 
Р  <  0,05 > 0,5 

Орнитин, ммоль/л 6,83 ± 0,3 5,85 ± 0,4 6,52 ± 0,2 
Р  > 0,05 > 0,5 

Аргиназа * 0,47 ± 0,007 0,47 ± 0,006 0,40 ± 0,05 
Р  > 0,5 > 0,5 

Глюкоза, ммоль/л 12,7 ± 1,1 7,4 ± 0,7 11,5 ± 1,4 
Р  <  0,02 > 0,5 

Холестерин, ммоль/л 2,98 ± 0,3 2,73 ± 0,06 3,34 ± 0,11 
Р  > 0,5 > 0,2 

Щелочная фосфатаза, нмоль/ (с.л) 839,6 ± 23,9 809,7 ± 1,4 867,4 ± 46,0 
Р  > 0,2 > 0,5 

* активность аргиназы в мкмоль орнитина на 0,1 сыворотки за 20 часов инкубации при      37ºС и рН 7,0. 

Примечание: Р по отношению к контрольной группе. 
 
Полученные данные позволяют считать, что под влиянием ЭМ повышается степень усвоения пивной 

дробины. Обработанная ЭМ пивная дробина обогащается липидами и кальцием. Замена 10% основного 
рациона цыплят на такую дробину не изменяет их живую массу и массу внутренних органов, способствует 
увеличению числа эритроцитов, возрастным изменениям глюкозы, ослабляет интенсивность дезаминирования 
аминокислот и других азотистых соединений, снижает детоксикацию аммиака в виде глутамина и не изменяет 
мочевинообразовательную функцию печени. Под влиянием пивной дробины, обработанной в течение одного 
месяца амилосубтилином ГЗх, указанные выше гематологические и биохимические изменения были менее 
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выражены. Живая масса тушек и внутренних органов цыплят второй опытной группы, также как цыплят, 
получавших с кормом пивную дробину, обработанную ЭМ, не отличались от данных контрольной группы. 

 
Применение «Байкал ЭМ1» в птицеводстве 

 
Грачев В.П., зоотехник-практик, старший научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ 

животноводства, г. Краснодар 
 

Сегодня многие владельцы садово-дачных кооперативов  держат на своих участках птицу: кур, 
уток, гусей. Некоторые занимаются разведением кроликов и нутрий.  Хочу поделиться отдельными 
наблюдениями из собственного опыта по использованию препарата "Байкал ЭМ1" в птицеводстве. Опыт 
проводился на цыплятах адлерской серебристой породы на Гулькевичской птицефабрике (группа суточных 
цыплят из 600 голов) и одновременно в собственном домашнем хозяйстве. 

При использовании ЭМ-препарата было отмечено увеличение живого веса цыплят в 8-недельном  
возрасте на 95 г и практическое отсутствие падежа. В последующем несушки имели более высокую 
яйценоскость. Параллельно проводились исследования и на группе цыплят бройлеров. При взвешивании все 
цыплята опытной группы в 8- недельном возрасте превосходили своих сверстников, не получавших ЭМ-
препарат с кормом и водой, на 210 г на голову. В итоге, вес цыпленка в опытной группе составил 1930 г, в то 
время как в контрольной - 1720 г. Дополнительно было получено 21О кг привеса, что равно весу еще 122 
цыплят, не получавших ЭМ-препарат. 

После завершения периода выращивания цыплят породы адлерская серебристая, использование 
препарата было продолжено теперь уже на курах-несушках. Результат - увеличение яйценоскости и 
укрупнение яиц. Куры-несушки безболезненно перенесли линьку и быстро восстановили способность к 
яйцекладке. 

Использование препарата «Байкал ЭМ1» на утятах так же дало отличный результат. Увеличилась 
сохранность, практически не было падежа, а вес тушки в среднем стал выше на 180-250 граммов. Улучшилось 
и качество мяса. Оно было более сочным, нежным. 

Принцип применения ЭМ-препарата  совсем несложен. Вначале из концентрата готовится препарат 
«Байкал ЭМ1» согласно инструкции, прилагаемой при продаже препарата.  Затем готовится рабочий раствор в 
разбавлении  1:1000, который применяется как для кур – несушек, так и для  цыплят мясных пород.  

Раствор такой концентрации наливается в поилки вместо воды постоянно. 
Через 7-10 дней, когда цыплята начинают поедать концентрированные корма, готовится влажная 

мешанка с использованием раствора ЭМ-препарата, но уже в разбавлении  1:500. Такая концентрация 
сохраняется до конца выращивания. 

Курам-несушкам препарат выпаивался в виде раствора концентрации 1:500. Такая концентрация 
использовалась и для приготовления  влажных мешанок. 

При выращивании утят препарат «Байкал ЭМ1» в разбавлении 1:500 использовался с самого 
начала, то есть с третьего дня жизни. Раствор добавлялся во влажную мешанку. В поилках он не 
использовался, так как  утята в них купаются. После достижения месячного возраста, концентрация раствора 
может быть повышена до 1:250, однако это не обязательно. 

Зимой продуктивность вашей птицы поможет "Байкал ЭМ1». Можно использовать этот препарат 
при кормлении кроликов и  и нутрий по рецепту для кур-несушек. 
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Эффективные микроорганизмы в рационе молочных коров – новый 
зоотехнический фактор 

 
Мулинов  Р .  В . ,  аспирант кафедры БОБХ,  
Блинов В.А., д.м.н., зав. кафедрой БОБХ, профессор,   
ФГОУ  ВПО  «Саратовский  государственный  аграрный  университет   им .  Н .  И .  

Вавилова» 
 
Проблема эубиоза, т.е. изучение состояния динамического равновесия между организмом хозяина, 

микроорганизмами, его заселяющими, (введение микроорганизмов серии ЭМ) и окружающей средой 
(зоотехнические факторы) стала весьма актуальной в связи с поиском коротких путей повышения 
продуктивности и коррекции метаболизма животных.  

Под нашим наблюдением находилось 40 коров симментальской породы в возрасте 2-3 лактации. 
Контрольная группа формировалась из 20 животных. Общее состояние коров до опыта находилось в пределах 
нормы, каких-либо отклонений со стороны жизненно-важных систем организма не отмечено. Все наблюдения 
проведены в летне-осенний период пастбищно-стойлового содержания с принятыми в хозяйстве условиями 
кормления. Рацион состоял из 2,3 кг комбикорма, 31,8 кг  зеленой травы, 6,5 кг  зеленой резки ржи и 5,3 кг  
барды.  Структура рациона включала 65% зелёной травы, 20% концентратов, 10% зелёной резки ржи, 5% 
ржаной барды. Все корма рассчитывались на сутки в объеме 13,7 ЭКЕ.  

В среднем надой молока от коров обеих групп в начале опыта составил 10,15±0,53 л в сутки. Затем в 
течение 30 дней коровам опытной группы в рацион добавляли по 30 мл препарата «БайкалЭМ1». На 15 день 
контрольной дойки количество молока повысилось в обеих группах и составило в среднем: в контроле - 
11,42±0,36, в опыте - 13,95±0,31 (Р<0,05) литров в сутки. У опытной группы коров надой повысился в среднем 
на 22,2% (Р<0,001). Через 30 дней среднесуточные надои молока у подопытных коров были больше 
контрольных на 30,2% (Р<0,001).  

На 60 день опыта (ЭМ не вводили в рацион в течение 30 дней) надой молока от одной коровы 
оставался выше, по сравнению с контролем, на 15,5%, а на 90 день опыта - на 7,6%. Следовательно, в нашем 
эксперименте подтвердилась способность эффективных микроорганизмов влиять на надои, сохраняя их на 
высоком уровне. 

На начало опыта при исследовании сыворотки крови натощак определили содержание следующих 
показателей: общего белка -  67,5±2,1 г/л, мочевины - 3,20±0,37 ммоль/л, аммиака - 0,12±0,02 мкмоль/л, 
глутамина - 0,04±0,01 мкмоль/л, орнитина - 3,86±0,23 ммоль/л, глюкозы - 4,16±0,17 ммоль/л, а также 
активность аргиназы – 0,02±0,01 мкмоль/(ч·мл), активность АСТ - 0,58±0,04 мкмоль/(ч·мл), активность АЛТ - 
0,98±0,09 мкмоль/(ч·мл) и коэффициент де Ритиса - 0,59. 

После 15 дневного курса применения препарата общая картина исследуемых показателей изменилась. 
Так, содержание общего белка увеличилось до 85,3±2,2, (Р≤0,001), мочевины -  на 41,25% (Р<0,05), 
концентрация аммиака понизилось на 41,7% (Р<0,05), синтез глутамина увеличился на 25% (Р>0,05). Что 
касается орнитина, то имелась тенденция к увеличению содержания на 9,33% (Р>0,05), тогда как активность 
аргиназы повысилась в 3 раза. Активность аспартатаминотрансферазы поднялась на 24,14%, а 
аланинамиотрансферазы -  на 38% (Р<0,05), коэффициент де Ритиса достоверно не изменился. Содержание 
глюкозы в сыворотке крови повысилось на 22,6%, (Р < 0,05). 

По окончании курса применения эффективных микроорганизмов (30-й день опыта) картина 
биохимических показателей крови имела другой характер. Общий белок в сыворотке крови недостоверно 
повысился,  по сравнению с 15 днем опыта, но достоверно отличался с началом опыта и составил 87,9±2,3 г/л 
(Р≤0,001); по сравнению с 15-м днем, уровень мочевины понизился, но превышал контроль на 25%; 
концентрация аммиака оставалась ниже контрольного показателя на 33,3%; синтез глутамина уменьшился на 
50%; содержание орнитина, наоборот, понизилось на  11,92% (Р>0,05); активность аргиназы была выше 
контрольного уровня на 50% (Р>0,05); активность АСТ возросла в 2,2 раза (Р<0,001) по сравнению с 
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контролем, а АЛТ повысилась  днем по сравнению с 15-м днем ещё на 22% (Р<0,01), коэффициент де Ритиса 
возрос на 39,0% и составлял 0,82. Концентрация глюкозы а на 30-й день опыта была выше на 19,2% по 
сравнению с контролем (Р < 0,05). 

Далее рассмотрим период последействия препарата, а это 60 и 90 дни опыта. Содержание общего 
белка в эти дни приблизилось к данным контрольного показателя. На 60-й день опыта содержание мочевины 
незначительно отличалось от 15-дневного курса: 3,73±0,34 ммоль/л, а на 90-й день составило  4,26±0,49 
ммоль/л. На 60 и 90 дни исследования уровень аммиака был ниже контрольного показателя соответственно на 
8,3%, и 33,3%.  Содержание глутамина на 60-й день исследования  уменьшилось на 50%, а на 90-й день -  
возросло на 25% (Р>0,05). Содержание орнитина в эти дни недостоверно было ниже контрольного показателя. 
Активность аргиназы на 60-й день оставалась выше, по сравнению с контролем, на 50% (Р>0,05), но на 90-й 
день произошёл скачок активности данного фермента на 100%. На 60-й день опыта активность АСТ 
составляла 1,28±0,04 мкмоль/(ч·мл), но на 90-й день  активность АСТ была больше на 93,1% по сравнению с 
активностью крови контрольной группы коров. На 60-й день опыта активность АЛТ недостоверно понизилась 
по сравнению с 30-м днем опыта и была больше показателя в контрольной группе на 57,1 %. На 90-й день 
опыта активность фермента была выше показателя в контрольной группе на 32,7%. У коров  коэффициент де 
Ритиса на 90-й день был равен 0,83 (0,87÷0,80)  и соответствовал данным 30-го дня.  Уровень глюкозы в крови 
в период последействия эффективных микроорганизмов достоверно не отличался от контрольного показателя. 

Таким образом, эффективные микроорганизмы можно считать новым положительным 
зоотехническим фактором, который повышает надои, оставляя их на высоком уровне и способствует 
увеличению в крови уровня общего белка, синтезу мочевины, снижению уровня аммиака, не влияет на синтез 
глутамина, повышает активность аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы, повышает уровень 
глюкозы в крови, позитивно влияет на процесс мочевинообразования в печени. 

 
 

Опыт применения микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» 
в ООО «Бурмакино+» Некрасовского р-на Ярославской области 

 
Логинова А.В., генеральный директор ООО «Бурмакино+»   
 
Препарат «Байкал ЭМ1» применяли для кормления КРС в разбавлении водой 1:3. Препарат 

вносили в силос в кормушках в дозе 50 мл на голову с марта 2005 года в течение 60 дней. Затем в течение 20 
дней - 40 мл на голову, в течение20 дней – 30 мл. Далее был сделан перерыв на 20 дней. В последующем 
норма препарата на одну голову была 30 мл в день. 

По сравнению с соответствующим периодом 2004 года, в 2005 году получены результаты, 
представленные в таблице 1. 

Таблица 1. 
Надои на одну фуражную корову, кг 

 
прирост Период 2004 год 2005 год 
кг % 

9 месяцев 2101 2992 891 42 
Летний пастбищный 1491 2357 866 58 
За сентябрь 277 390 113 41 
Один день 
июля 
августа 
сентября 

 
12,7 
11,1 
9,2 

 
18,7 
17,1 
13,0 

 
6,0 
6,0 
3,8 

 
47 
54 
41 
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Надои за весь 2004 год составили 2630 кг на фуражную корову, а за 9 месяцев 2005 года ─ 2992 кг. 

Это самый высокий показатель за все 70 лет истории хозяйства. 
По этим результатам можно сделать вывод, что микробиологический препарат «Байкал ЭМ1» 

оказывает значительное положительное влияние на увеличение надоев молока.  
По итогам соревнований к Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности  между крупными коллективными хозяйствами Некрасовского района Ярославской 
области, ООО «Бурмакино +» отмечено в числе передовых за достижения в животноводстве: наивысшая 
продуктивность молочного стада (надой на фуражную корову увеличился за 9 месяцев на 866 кг и достиг 
2357 кг). Рост поголовья составил 126%. 

 

Влияние препарата «Байкал ЭМ1»  
на повышение привесов телят 

 
Зубаиров Р.Г., директор ООО «Урак», 
Шириязданова Р.Р., главный зоотехник ООО «Урак» 
 
В ООО «Урак»  Министерства сельского хозяйства, д. Султанмурат, Аургазинский район,   Республика 

Башкортостан, было проведено испытание микробиологического препарата «Байкал ЭМ1»  (Государственная 
регистрация № 05-9395 (97969799)-0369(0386)-1) при откорме телят. 

Цель: определение влияния ЭМ- технологии на повышение привесов животных, общее состояние 
здоровья животных и определение рентабельности внедрения новых технологий. 

Для проведения эксперимента по внедрению технологии в животноводческом комплексе ООО 
«Урак» была выделена группа телят в количестве 65 голов 40-50- дневного возраста и выведена из общего 
числа в количестве 15 голов - для опыта и 50 голов- контроль. 
Начало опыта:         09 марта 2005г.  
Окончание опыта:   28 марта 2005г. 
Рацион питания контрольной и опытной группы был идентичным.  
В состав суточного рациона питания входило: 

 молоко  -         4,0 л 
 комбикорм - 0,8 кг 
 сено            - 1,0 кг 
 сенаж          - 3,0 кг 
Телят для опыта отбирали методом случайного отбора «один через три». Провели замеры веса животных 

в контрольной и опытной группе. На начало опыта средний вес телят составил: 
 в контрольной группе - 61,40 ± 0,84 кг 
 в опытной группе        - 59,87 ± 0,56 кг 
Препарат «Байкал ЭМ1» добавляли в рацион питания с некоторой периодичностью в очень  

незначительных дозах в растворе молока. 
Контрольный замер проводили через 20 дней - 28. 03. 05г. Привесы опытной группы приведены в таблице 

(ведомость взвешивания №21 от28.03.05г.) 
 

№пп  № животного  Масса нa 
09.03.05г., 

кг 

Масса на 28.03.05г. , 
кг 

Привес,  
 

кг 
1 3947 60 78 18 
2 3983 61 76 15 
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3 3793 50 66 16 
4 3967 58 74 16 
5 3996 58 72 14 
6 3919 68 86 18 
7 3903 52 66 14 
8 3987 52 64 12 
9 3949 70 84 14 
10 3979 62 75 13 
11 3993 64 78 14 
12 3950 68 84 16 
13 3914 64 80 16 
14 3934 56 68 12 
15 3953 55 64 9 
 Итого: 898 1115 217 

 
Результаты   замеров в   контрольной  группе   50 голов    согласно ведомости взвешивания за № 22 и 

№ 23 составили:  
  общий привес на одну голову - 8,6 кг. 
  средний суточный привес    - 0,430кг. 

Привесы контрольной группы превышают средний показатель привесов животных за аналогичный 
период 2003 года (0,350кг) и 2004 года ( 0,320кг), что обусловлено низким коэффициентом кормовых единиц 
за 2003-2004 годы. 

Средний привес в опытной группе составил                   14,47кг. 
Средний суточный привес в опытной группе составил  0,723кг. 
Животные в опытной группе к концу опыта заметно отличались от контрольной. В опытной группе 

телята были более подвижны, шерсть отличалась эластичностью и лоском, кожный покров выглядел более 
чистым. Признаков каких-либо заболеваний не обнаружено. Одно животное из опытной группы за № 3953 
лишь немного отличалось: было менее подвижно, шерсть не имела заметного лоска. Как показали замеры, 
привес этого теленка оказался самым низким в группе. 

Падежа животных в контрольной и опытной группе не было. Суточный расход препарата «Байкал 
ЭМ1» на одну голову составил  18,75мл. Средний дополнительный привес составил  0,293 кг, а у некоторых 
животных дополнительный привес составил  0,472 кг в сутки. Затраты на препарат за время опыта составили 
1,25руб. на одну голову в день и 375руб. -  за весь период опыта. Дополнительный привес опытной группы 
животных составил 87,9кг. При цене реализации 28руб.  за 1 кг живого веса, дополнительный доход 
предприятия составил 2461,2 рубля. 

 В проведении опыта использованы технологии и рекомендации ООО «Эффективные биологические 
технологии» и ПО «ЭМ - Кооперация Уфа» 

 
Вывод: Применение препарата «Байкал ЭМ1» способствует увеличению привесов телят, улучшает 

состояние их здоровья. Каких-либо признаков заболеваний животных во время проведения опыта не 
выявлено.  

Рентабельность внедрения ЭМ- технологии составила 556%. 
Руководством сельхозпредприятия принято решение: 

 дальнейшее проведение опытов прекратить; 
 внедрить ЭМ- технологию во всем животноводческом комплексе хозяйства в части увеличения 

надоев молока, увеличения привесов животных, переработки органических отходов;  
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 ежемесячно проводить анализ применения новых технологий в животноводстве, сравнивая их 
результаты с усредненными данными предыдущих двух лет. 
 

Опыт лечения лошадей при стронгилятозах 
микробиологическим препаратом «Байкал ЭМ1» 

 
Малеев А.А.,  

   Уральская государственная академия ветеринарной медицины, факультет ветеринарной медицины, 
г. Троицк, Челябинская обл., 2005 г. 

 (По материалам дипломной работы) 
 

Для лечения инвазионных болезней лошадей впервые был применен пробиотик – 
микробиологический препарат «Байкал ЭМ1». Работу выполняли с сентября по ноябрь 2004 года на лошадях 
местной улучшенной породы в сельскохозяйственном производственном кооперативе колхозе «Рассвет» 
Увельского района Челябинской области на базе лаборатории кафедры паразитологии Уральской 
государственной академии ветеринарной медицины и Увельской районной лаборатории. 

При выполнении работы  предполагалось решить следующие задачи: 
Изучить распространение стронгилятозов среди лошадей в СПК колхоз «Рассвет». 
Изучить динамику прироста живой массы и гематологических показателей при применении 

фенбазена и фенбазена в сочетании  с пробиотиком «Байкал ЭМ1». 
Рассчитать экономическую эффективность применения фенбазена в сочетании с «Байкал ЭМ1». 
Кишечные стронгилятозы лошадей – комплекс гельминтозных заболеваний, вызываемых 

представителями подотряда Strongylata семейства Strongylidae и Trichonematidae, паразитирующими в 
половозрелой стадии в толстом отделе кишечника животных. 

Учитывая разнообразие возбудителей заболевания и применяемых в настоящее время 
лекарственных препаратов, можно сделать вывод, что назрела необходимость применения не только 
специфических лекарственных средств, но и препаратов, стимулирующих защитные силы организма: макро- 
и микроэлементов, витаминов, а также пробиотиков. Одним из пробиотиков является «Байкал ЭМ1». 

Распространение стронгилятозов лошадей изучали путем обследования 54 лошадей хозяйства 
«Рассвет». У 42 лошадей (77,8%) обнаружены яйца стронгилят. 

Для сравнительной оценки эффективности различных препаратов при лечении стронгилятозов 
было подобрано 15 жеребят – сосунов местной улучшенной породы, спонтанно инвазированных 
стронгилятами. Животные были разделены на три группы по 5 голов в каждой, две из которых были 
опытными, одна – контрольной. Условия содержания и кормления всех  трех групп были одинаковыми. 

В начале и в конце опыта определили живую массу животных. 
Животным первой опытной группы давали фенбазен в дозе 0,05 мл/кг живой массы однократно 

индивидуально с небольшим количеством корма. 
Животным второй опытной группы давали фенбазен по аналогии с животными первой опытной 

группы. Также животным в течение 5 дней 1 раз в день задавали пробиотик «Байкал ЭМ1» в дозе 30 мл на 
голову. 

Животным контрольной группы препараты не задавали. 
Фенбазен является антгельментиком бензимидазольного ряда. 
Пробиотик «Байкал ЭМ1» представляет собой водный раствор, содержащий азотфиксирующие, 

фотосинтезирующие, молочнокислые бактерии, дрожжи и продукты жизнедеятельности этих 
микроорганизмов. 

Препарат обладает следующим действием: подавляет рост патогенных и условно  патогенных 
микроорганизмов, нормализует пищеварение, стимулирует неспецифическую резистентность, обладает 
антитоксическим и антиаллергическим действием. Также препарат восстанавливает эндогенную микрофлору, 
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коррегирует микробиоценоз, синтезирует заменимые и незаменимые аминокислоты и витамины, 
способствует выведению тяжелых металлов и радионуклидов, обладает противоопухолевой 
антиметастатической активностью. 

Изменений в состоянии животных после применения препаратов не наблюдалось. В контрольной 
группе общее состояние животных ухудшилось, наблюдались угнетение, слабость, капризный аппетит. 

За животными всех групп вели наблюдение в течение 30 дней. Через 15 и 30 дней от начала опыта 
проводили контрольное копрологическое исследование на наличие яиц гельминтов и определяли живую 
массу. 

Кроме того, перед началом опыта у животных опытных и контрольной групп исследовали кровь на 
содержание эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина. Повторные анализы крови проводили на 15 и 30 дни 
опыта. 

Определение количества эритроцитов и лейкоцитов проводили путем  подсчета в камере Горяева 
(Кондрахин И.П. с соавт., 1985). 

Определение количества гемоглобина проводили гемоглобинцианидным методом (Кондрахин И.П. 
с соавт., 1985). 

Эффективность применения препаратов оценивали по показателям экстенсэффективности (процент 
животных от числа дегельминтизированных, полностью освобожденных от гельминтов), по динамике 
гемологических показателей и по приросту массы тела. 

Экономическую эффективность рассчитывали в соответствии с методическими указаниями 
«Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий» (Севастьянова Н.А., Мальцев Д.В., Кузнецова 
Н.В., 2004). 

Статистическую обработку полученных данных проводили методами вариационной статистики с 
определением средней арифметической и ее ошибки (М±m) (Плохинский Н.А., 1976) 

При клиническом исследовании у животных двух опытных групп отмечалось: понижение аппетита, 
слабость, угнетение, размягчение каловых масс. У трех жеребят отмечался понос, бледность видимых 
слизистых оболочек. 

Аналогичные признаки наблюдались у жеребят контрольной группы. 
При контрольных исследованиях фекалий были обнаружены яйца стронгилят у всех 15 животных. 
В таблице 1 представлены результаты опытов по дегельминтизации. 
 

          Таблица 1 
 

Результаты копрологического исследования жеребят до и после дегильминтизации фенбазеном и 
фенбазеном в сочетании с «Байкал ЭМ1» 

 
Обнаружено яиц в трех пленках Группы 

животных До 
гельминтизации 

Через 15 дней Через 30 дней 

Первая опытная группа 
1 51 2 - 
2 28 1 - 
3 21 - - 
4 49 1 - 
5 19 - - 

Вторая опытная группа 
1 43 -  
2 35 1  
3 38 1  
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4 24 -  
5 27 -  

Контрольная группа 
1 39 37 32 
2 53 51 49 
3 39 31 37 
4 23 25 19 
5 14 16 22 

 
На основании данных копрологических исследований, определили, что на 30 день после 

применения препаратов у животных яйца гельминтов отсутствовали.  Животные контрольной группы были 
заражены яйцами гельминтов. Общее состояние животных в группах было различным. Жеребята второй 
опытной группы были более активны, общее состояние их было удовлетворительное, видимые слизистые 
оболочки были розового цвета. Фекалии у всех жеребят второй опытной группы стали оформленными. 

Жеребята, освободившиеся от гельминтов, дали больший суточный привес живой 
массы.                                                                                      

Таблица 2 
Прирост живой массы жеребят 

   
Группы  
животных 

Живая масса одного животного в среднем, 
кг 

 Перед опытом Через 15 дней Через 30 дней 

Среднесуточный 
прирост 
живой массы, 
г 

1 группа – опытная 139,8±5,5 142,4±5,6 147,0±5,5 240,0 
2 группа – опытная 143,4±4,3 149,8±5,2 158,2±4,4 493,3 
Контрольная группа 142,8±6,5 145,2±5,9 147,4±5,8 153,2 
 

Как видно из таблицы, наибольший среднесуточный прирост получен во второй опытной группе, 
где, кроме антгельминтика, применяли пробиотик «Байкал ЭМ1». Он был на 253,3 г больше, чем в первой 
опытной группе, и на 340,1 г больше, чем на контроле. 

Результаты определения  гематологических показателей представлены в таблице 3. 
 
         Таблица 3 

Гематологические показатели у подопытных животных 
 

Группы животных 
 и периоды опыта 

Эритроциты, 
10 12/л 

Лейкоциты, 
10 9/л 

Гемоглобин, 
г/л 

1 группа-опытная 
 -до опыта 
 -через 15 дней 
 -через 30 дней 

 
5,8±0,3 
6,3±0,2 
7,1±0,2 

 
15,4±0,5 
16,3±0,3 
11,7±0,3 

 
81,4±1,6 
85,0±2,4 
94,4±2,2 

2 группа-опытная 
 -до опыта 
 -через 15 дней 
 -через 30 дней 
 

 
6,0±0,2 
7,0±0,2 
8,6±0,1 

 
16,0±0,4 
11,5±0,2 
9,5±0,2 

 
80,2±1,8 
92,2±2,5 
110,0±3,0 

3 группа-контрольная    
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 -до опыта 
 -через 15 дней 
 -через 30 дней 

6,0±0,3 
6,1±0,3 
5,8±0,4 

16,5±0,5 
16,2±0,6 
15,7±0,3 
 

81,2±2,0 
81,2±3,2 
78,3±2,5 

 
В начале опыта у животных первой и второй опытных групп отмечался лейкоцитоз. 
Через 30 дней после применения препаратов у животных опытных групп отмечено улучшение 

гематологических показателей: увеличилось количество эритроцитов (у животных второй группы – на 
30,2%), увеличился уровень гемоглобина (у животных второй группы – на 27,1%). В обеих опытных группах 
произошло снижение количества лейкоцитов. Отмечено, что у животных второй опытной группы улучшение 
гематологических показателей началось уже через 15 дней с начала опыта. 

При оценке экономической эффективности применения препаратов фенбазен и «Байкал ЭМ1» для 
лечения лошадей, зараженных стронгилятозами, принимались следующие исходные данные: 

Экономический эффект лечения лошадей, больных стронгилятозами, складывается из разницы 
между ущербом, предотвращенным в результате применения новых методов обработки в расчете на одно 
животное (Ду), и ветеринарными затратами (Зв): 

Ээ=Ду-Зв 
Ду=Мх(Впо-Впк)хЦ 
Количество животных в каждой из трех групп                  М= 5. 
Средний прирост живой массы жеребят за период опыта: 
   Впо= 7,2±0,5 кг – 1 опытная группа;        
   Впо=   14,8±0,3 кг – 2 опытная группа; 
   Впк=    4,6±0,6 кг – контрольная группа. 
Стоимость одного кг живой массы       Ц=45 руб. 
Стоимость 1 л фенбазена составила   343,2 руб. На одно животное затрачено 7,0 мл фенбазена на 

сумму 2,4 руб. 
Стоимость 1 л «Байкал ЭМ1» составила  40 руб. На одно животное затрачено 150 мл «Байкал ЭМ1» 

на сумму 6,0 руб. 
С учетом оплаты труда ветеринарных специалистов и налогов, экономическая эффективность от 

применения препаратов на 1 руб. затрат  составила: в группе 2, где применили фенбазен и «Байкал ЭМ1», 
39,37 руб. В группе, где применили только фенбазен, - 37,26 руб. 

Таким образом, применение пробиотика «Байкал ЭМ1» оказалось экономически оправдано. 
Проведенные исследования позволяют рекомендовать следующую схему лечения лошадей от 

стронгилятозов: 
Фенбазен однократно в дозе 0,05 мл на 1 кг живой массы и одновременно по 30 мл «Байкал ЭМ1» 

на голову в течение 5 дней. 
  

Применение биологических препаратов 
 при консервации силоса 

 
Кайниев М.Г., главный зоотехник, Администрация Баймакского района  и г. Баймак, Республика 

Башкортостан 
 

В 9 хозяйствах Баймакского района  Республики Башкортостан (ПСК «Баймакский», СПК СХА 
«Сибайский», СПК колхоз «Урал», СПК колхоз «Салават», СПК колхоз «Рассвет», СПК колхоз «Имени 
Ленина», СПК колхоз «Карла Маркса», ООО Агрофирма «Ирандык», ОПХ «Баймакское») в 2004 году 
проведены испытания эффективности биологических препаратов при консервации силоса. 
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Испытаниям подвергались препараты «Биотал порошковый» (производство Великобритании), 
«Биотроф», «Лактофлора», «Байкал ЭМ1» (производство России). Для каждого хозяйства было выделено 2 – 3 
вида заквасок. 

Закладка силоса и сенажа проводились в соответствии с инструкциями на биопрепараты. Всего 
было заложено 24 силосных ямы. 

Один раз в 2 месяца проводился анализ заложенных кормов на определение количества кислот 
молочной, уксусной, масляной и их массовой доли. Проведена оценка затрат на единицу кормов. Оценивалась 
также поедаемость кормов. 

В результате было установлено: 
1.Корма, заложенные с применением препарата «Лактофлора», получались кислыми, и при 

скармливании их скоту  было много остатков. 
2.Корма, заложенные с применением препаратов «Биотроф» и «Биотал», почти не имели кислого 

запаха и поедались животными полностью. 
3.Корма, заложенные  с применением препарата «Байкал ЭМ1», не имели кислого запаха и 

поедались животными полностью. 
Экспертиза кормов проводилась ГУ «Баймакская зональная ветеринарная лаборатория». Результаты 

анализов представлены в таблице. 
 

массовая доля кислот, % №№ 
п/п  

Наименование 
препарата 

Затраты на I т 
зеленой массы, 

руб. 

Всего 
КИСЛОТНОСТЬ  

Молочная 
кислота  

Уксусная 
кислота.   

Масляная 
кислота  
'  

1 « Байкал ЭМ1»  4       3,573 73 27 0 
2 «Биотроф » 9      3,480 60 40 0 
3 «Биотал»                30       4,020 72 28 0 

4 «Лактофлора»  9       4,600 62 37 1 
 

Препарат «Байкал ЭМ1» имеет преимущество перед другими препаратами, так как его раствор  
пригоден к использованию в течение 2 недель, а остальные испытанные препараты требуют ежедневного 
приготовления. Кроме того, при заквашивании силоса  препаратом «Байкал ЭМ1» не требуется укрывать  
силосуемую массу. Эффективность препарата «Байкал ЭМ1» сравнима с эффективностью препаратов  
«Биотал» и «Биотроф», но затраты на 1 т силосуемой массы  ниже в 2,25 раза. В молоке коров, в рационе 
которых применен силос, заквашенный с применением препарата «Байкал ЭМ1», отсутствует запах силоса, 
качество молока повысилось и потери белка наименьшие. 

 
«ЭМ-курунга» для заготовки силоса и сенажа 

 
Звездина Л.В., ПО «ЭМ-Кооперация Прикамья» 

 
Рентабельное производство продукции животноводства невозможно без создания прочной 

кормовой базы. Не секрет, что нормальное полноценное кормление способствует максимальному развитию 
продуктивных качеств молодняка и сохранению их у взрослого поголовья. Между тем сложившаяся 
экономическая ситуация в большинстве хозяйств не позволяет заготавливать производимые собственными 
силами корма (силос, сено, зерносенаж) в нужных количествах с хорошим качеством. Потери выращенных 
кормов в процессе заготовки и дальнейшем хранении составляют более 30%, поэтому заготовка и 
сохранность высококачественных кормов - одна из важнейших задач животноводства. В настоящее время в 
различных отраслях сельского хозяйства все больше внимания привлекает к себе использование 
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микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности. Наукой разработано значительное количество 
эффективных технологий приготовления кормов с использованием биологических средств. 

К числу более прогрессивных технологий относится силосование трав с применением силосных 
заквасок. Использование биоконсерванта, созданного на основе молочнокислых бактерий, является 
полностью безопасным как для персонала, проводящего силосование, так и для животных, поскольку 
представляет собой полезные формы бактерий и не содержит токсичных компонентов. 

Молочнокислые микроорганизмы не блокируют естественные биологические процессы в силосе, а 
лишь регулируют и направляют их, поэтому силос, полученный с использованием бактериальных заквасок, не 
содержит нитратов и является экологически чистым продуктом. 

Успех силосования во многом зависит от жизнедеятельности молочнокислых бактерий. 
Искусственное их внесение в силосуемую массу ускоряет заквашивание корма и способствует получению 
хорошего силоса как из трудно- так и из легкосилосуемых растений. 

«ЭМ-Кооперация Прикамья» предлагает микробиологическую молочнокислую закваску «ЭМ-
курунга» (далее по тексту - «ЭМ-консервант») для силосования, которая представляет собой размноженный 
комплекс бактериальных культур, состоящий главным образом из молочнокислых бактерий. Применение 
«ЭМ-консерванта» при соблюдении технологии силосования усиливает молочнокислое брожение и подавляет 
нежелательные микробиологические процессы (гниение), благодаря чему сокращаются потери питательных 
веществ и получается более качественный корм. 

Антагонистическое воздействие молочнокислых бактерий на гнилостную микрофлору 
обеспечивает лучшее сохранение белка, витаминов А и С, способствует сокращению потерь сухого вещества 
и повышению его перевариваемости, увеличивает биосинтез витамина В12, улучшает качество силоса по 
составу органических кислот и аминокислот, сокращает отходы корма в поверхностных слоях в 3-5 раз. 

Силос, приготовленный с «ЭМ-консервантом», лучше поедается животными и оказывает 
положительное влияние на их продуктивность. При скармливании такого силоса повышаются 
среднесуточные привесы, удои молока и процент жира в нем. 

«ЭМ - консервант» изготавливается на основе симбиотического комплекса эффективных 
микроорганизмов:  молочнокислые бактерии вида Bact. casei (Bact. vulgaricum) -  72% и Bact. Lastis asidi 
(Zeichmann) -  7%, пропионовокислые, а также молочнокислые дрожжи, бета-стрептококки, бифидобактерии, 
являющиеся эффективными продуцентами молочной, уксусной и пропионовой кислот, подавляющих рост 
гнилостных, маслянокислых и прочих нежелательных для процесса силосования бактерий, вызывающих 
порчу корма. 

«ЭМ-консервант» отличается от других биодобавок для силосования тем, что микрофлора, 
входящая в состав консерванта, сохраняется в корме до его скармливания животным, оказывает выраженное 
лечебно-профилактическое действие на желудочно-кишечный тракт животных. 

В 2004 году «ЭМ-консервант» применяли при силосовании четыре хозяйства Пермской области 
 ( Чернушенский район - ООО с-з «Дружный», к-з «На страже Мира», к-з «Красный Октябрь»; Пермский 
район -  ООО «Полевод»). Указанные в таблице 1 результаты анализа кормов во всех четырех хозяйствах 
показали, что корма с использованием «ЭМ-консерванта» отвечали требованиям 1 класса: во всех кормах 
отсутствовала масляная кислота, количество обменной энергии возросло с 2,07 до 3,31 МДж/кг, кормовых 
единиц -  с 0,17 до 0,32 кг/кг, переваримого протеина -  с 1,69 до 3,28 % ( в силосе); в зерносенаже:  
количество обменной энергии возросло  с 3,0 до 3,81 МДж/кг, кормовых единиц - с 0,29 до 0,41 кг/кг, 
переваримого протеина - с 22,17 до 23,24%. 
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        Таблица 1 
Результаты анализа кормов, полученных с использованием «ЭМ-консерванта» 

(«Байкал ЭМ1») 
 
 

1кг корма  
содержит 

кислоты 
Предприятие Название корма 

Обм. 
энергии, Дж

Корм. 
единиц 

Перев. 
проте- 
ина, 
г., % 

Молоч- 
ная 

Уксус- 
ная 

Масля- 
ная 

рН класс 

Зерносенаж 
без закваски 3,00 0,29 22,24 1,3 0,94 0,03 4,67 1 С/з 

«Дружный» Зерносенаж 
с закваской 3,81 0,41 23,17 1,6 0,73 0 4,36 1 

Силос многол. 
травы без закв. 2,29 0,19 2,6 2,03 1,01 0 4,33 1 К/з  

«На страже 
мира» Силос многол. 

травы с заквас. 2,72 0,27 2,08 3,64 1,06 0 4,26 1 

Силос клевер+злаки 
б/з 2,06 0,27 17,64 0 3,28 0 4,4 1 К/з 

«Красный 
Октябрь» Силос клевер+злаки 

с/з 2,72 0,23 18,54 3,36 0,44 0 4,4 1 

Силос клевер+одн. тр. 
б/з 2,64 0,22 2,07 0,91 0,28 0,01 5,61 2 

«Полевод» 
Силос клевер+ одн. 
тр. с закв 

3,31 0,32 3,28 1,02 1,19 0 5,45 1 

 
Во всех хозяйствах было отмечено, что наш ЭМ-консервант сработал не хуже, чем препараты, 

предлагаемые нашей промышленностью, такие, например, как «Биотроф». Из таблицы видно, что везде, где 
применялся «ЭМ-Консервант», маслянокислое брожение отсутствует, корма содержат больше обменной 
энергии, кормовых единиц и протеина. Было отмечено очень хорошая поедаемость кормов, стабильные 
среднесуточные привесы по 600-700 г. Отмечено также снижение заболеваемости у животных.  

«ЭМ-Консервант» может занять достойное место  в обеспечении животноводства 
высококачественными кормами. 

 
Опыт применения ЭМ-технологии в АПК «Туношна»  

Ярославской области 
 

Бараташвили Т.К., к.б.н. , 
Бараташвили Л.Т., биолог, 
ООО «Институт эффективных технологий», г. Ярославль 
 

АПК «Туношна», в прошлом крупное и успешное сельскохозяйственное производство, последние 
годы влачит жалкое существование. В целях улучшения состояния хозяйства в 2005 году мы предложили 
дирекции АПК «Туношна» внедрить во все звенья производства передовую ЭМ-технологию. Было решено 
апробировать ЭМ-технологию в первую очередь на животноводческом комплексе, где к тому времени 
содержалось почти 900 голов КРС. 

Для проведения испытаний  были отобраны контрольная и опытная группы бычков и телят. 
Микробиологический препарат «Байкал ЭМ1»  опытной группе давали путем обработки cyxoго корма. Режим 
кормления - 100 мл. рабочего раствора ЭМ-препарата, приготовленного на молочной сыворотке, на 1 голову в 
сутки. Эксперимент проводили в течение 20 суток. Оценивались привесы животных контрольной и опытной 
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групп, а также производились визуальные наблюдения за физическим состоянием подопытных животных с 
цель выявления достоверных отличий. Вместе с тем, производилась и видеосъемка опытов. 

Первое взвешивание провели в начале эксперимента, второе взвешивание -  через 10 дней, третье 
взвешивание - через 20 дней с начала эксперимента. 

Отбор животных производился специалистами хозяйства (ветеринаром  и зоотехником). Следует 
отметить, что опытная группа была в целом несколъко моложе контрольной и в то же время включала трех 
животных, из которых два были больны («легочных») и один теленок был слабо развит. В целом опытная 
группа заметно отставала в развитии и по внешнему виду от контрольнсй.  Общий вес (стартовый) 
контрольных животных составил 885 кг, а опытных - 707 кг, то есть вес контрольных животных был на 178 кг 
больше опытных. 

Всего было отобрано 18 животных: 9 - в контрольной группе и 9 – в опытной. Причем, в контрольной 
группе было 5 бычков и 4 телочки, а в опытной - 4 бычка и 5 телочек. 

По договоренности со специалистами хозяйства, мы не меняли принятую схему технологического 
процесса, то есть ЭМ-препарат смешивали с корм непосредственно перед кормлением, что всегда 
малоэффективно. Как правило, для достижения максимального эффекта необходима ферментация корма ЭМ-
препаратом в течение не менее трех суток до кормления, то есть в корм добавляют  ЭМ-препарат, и   готовую 
кормосмесь помещают в полиэтиленовый мешок,  выдерживают в течение трех суток при температуре  30-
40оС без доступа воздуха  под гнетом. Это создает условия для наиболее полной подготовки корма, 
размножения полезных микроорганизмов и выработки ими необходимых для животных ферментов, 
витаминов и т. д. 

Приготовление рабочих растворов ЭМ-препарата осуществлялось с  употреблением основной среды 
(молочная сыворотка, которую приобретали на молокозаводе по очень низкой цене) и питательной среды в 
виде мелассы (можно применять обыкновенный сахар в той же пропорции). На 50 л молочной сыворотки 
добавляли 1 л препарата «Байкал ЭМ1» и 1 л  свекловичной мелассы. 

 
В ходе эксперимента постоянно контролировали рН основного рабочего раствора (норма в пределах 

3,0 -  4,0). Полученные данные представлены таблицах №1 и  №2. 
 

Таблица 1 
 

Результаты взвешивания (стартового) подопытных животных 18.05.2005г. 
 

Группа животных, № 
конт./опыт. 

Дата рождения 
конт./опыт. 

Пол 
конт./опыт. 

Вес, кг. 
конт./опыт 

Примечание 

№1356/1347 22,01.05/19.12.04 тел/тел 80/56 №1347 
слабо развитый 

№1351/1350 01.01.05/25,12.04 тел/тел 110/65  

№1323/1354 26.10,04/02.01.05 тел/тел 106/95  

№1343/1360 11.12.04/02.01.05 тел/тел 106/80  

№221/1349 15.11,04/25.12.04 быч/тел 106/70  

№242/197 06.12.04/07.10.04 быч/быч 110/86  

№240/224 18.12.04/02.01.05 быч/быч 106/90  

№239/243 18.12.04/01.01.05 быч/быч 78/85 №243 «легочник»
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№232/246 06.12.04/08,01.05 быч/быч 83/80 №246 «легочник»

Итого: общий вес: 885/707 

 
 

Таблица 2 
 

Результаты взвешивания подопытных животных через 10 и через 20 дней после начала 
эксперимента 

 
Группа животных, № 

конт./опыт. 
Взвешивание 

28.05.2005г., кг 
конт./опыт. 

Привес,  кг 
конт./опыт. 

Взвешивание 
08.06.2005г., кг 
конт./опыт. 

Привес,  кг. 
конт./опыт. 

№1356/1347 85/58 5/2 87/60 2/2 

№1351/1350 113/70 3/5 124/72 11/2 

№1323/1354 108/100 2/5 108/108 0/8 

№1343/1360 108/90 2/10 115/97 111 

№221/1349 112/78 6/8 121/79 9/1 

Vo7d9/107 1 1 V94 3/8 118/94 5/0 
№240/224 110/100 4/10 110/110 0/10 

№239/243 85/86 7/1 85/87 0/1 

№232/246 86/81 3/1 90/81 4/0 

Итого: 920/757 35/50 958/788 38/31 

 
Анализ приведенных в таблицах №1 и №2 данных показал, что опытная группа, в которой 

находилось 3 больных животных (специалисты комплекса намеренно включили в опытную группу 
проблемных животных, спасти которых было сложно), не только не отстала от контрольной, но и опередила 
ее в общей прибавке веса (73 кг прибавка в контроле против 81 кг в опыте). Конечно, это немного, всего 8 кг, 
но, если учесть, что 3 животных опытной группы должны были погибнуть, результаты применения  ЭМ-
препаратов выглядят весьма эффективно.  Отдельные животные  в опытной группе имели существенные 
значения прибавки веса. Так, через 10 дней после начала эксперимента бычок № 197 дал прибавку 8 кг или 
800 г  в сутки. Бычок № 244 дал прибавку в 10 кг или 1кг в сутки, телка №1360 дала прибавку также в 10 кг. В 
контрольной группе наибольший показатель прибавки веса только у телки №1351 - 11 кг 

К   концу   эксперимента   опытная   группа (по наблюдениям ветврачей) выглядела намного лучше, 
чем до выкармливания ЭМ-препаратом. 

К сожалению, ограниченные возможности не позволили провести биохимические исследования 
крови подопытных животных с целью подтверждения результатов опыта. Однако полученные данные 
позволяют предположить, что и в АПК «Туношна» применение ЭМ-препаратов для вскармливания 
молодняка КРС весьма перспективно и сулит экономические выгоды. 
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Раздел 5 

ЭМ- технология для решения экологических проблем 

О возможности использования препарата «Тамир»  
на нефтезагрязненных почвах 

 
Безуглова О.С.,  д.б.н., профессор, 
Ростовский государственный университет, г. Ростов-на-Дону, ПО «ЭМ-Кооперация-Дон» 
 
Введение. Биологически активный препарат «Тамир» (серии ЭМ) предназначен для утилизации 

органических отходов, очистки канализационных систем и стоков от жировых отложений и засоров, 
восстановления дренажа, устранения неприятных запахов, а также для ускоренной переработки в 
высококачественный компост бытовых и сельскохозяйственных отходов. В состав его входят молочнокислые, 
азотфиксирующие и фотосинтезирующие бактерии, а также дрожжи, продукты жизнедеятельности 
микроорганизмов. Все это предопределило решение попробовать этот препарат в качестве детоксиканта 
нефтезагрязненных почв.  

Разливы нефти при прорывах нефтепроводов вызывают локальные, но очень сильные загрязнения 
почвенного покрова. В среднем при одном порыве нефтепровода выбрасывается 2 тонны нефти, что выводит 
из строя 1000 м3 почвы (Андерсон и др., 1980). При этом одним из наиболее чувствительных показателей 
состояния почвы является ее биологическая активность.  

Методика исследования. Нами был заложен модельно-полевой опыт с использованием различных 
нефтепродуктов (НП). Схема опыта: 1) контроль (почва без поллютантов); 2) бензин; 3) мазут; 4) машинное 
масло; 5) дизельное топливо; 6) бензин + мазут. Почва – чернозем обыкновенный карбонатный. Загрязнение 
производили из расчета 2 ПДК нефтепродукта. Спустя неделю после загрязнения в почву был внесен 
”Тамир”. Препарат вносили в дозе, рекомендованной производителем: разбавление 1:100 и доза 5…7 л на 1м2. 
Образцы отбирали через сутки после загрязнения нефтепродуктами, и далее спустя 1, 7, 14 и 30 суток после 
внесения “Тамира”. В образцах определяли активность ферментов (каталазу по Галстяну, инвертазу по 
Бертрану) и фитотоксичность почвы методом почвенных пластинок. Результаты исследований обработаны 
методами вариационной статистики, полученная разница проверялась с помощью критерия Стьюдента, в 
работе обсуждаются различия, которые достоверны с вероятностью второго порога и выше (Р=0,99). 

Результаты. При загрязнении чернозема НП активность каталазы снижается устойчиво и на 
статистически значимую величину. Особенно низкие значения этого показателя были отмечены в вариантах с 
бензином, дизельным топливом и при смешанном загрязнении бензином и мазутом. Вероятно, ингибирующее 
действие этих загрязнителей обусловлено преобладанием в их составе тяжелых фракций нефти. Особо стоит 
отметить варианты с мазутом и машинным маслом, где активность каталазы сразу после внесения 
поллютантов снижается не так резко, как при загрязнении другими видами НП, но затем происходит резкий 
спад. Это можно объяснить тем, что вместе с НП в почву поступает дополнительное количество 
органического углерода, которое может играть на первых стадиях стимулирующую деятельность 
микроорганизмов роль. «Тамир», по-видимому, способствует нормализации экологической обстановки, и 
активность каталазы увеличивается, однако даже через месяц после внесения препарата «Тамир» активность 
фермента не достигает контрольных значений, а на варианте с машинным маслом остается такой же низкой, 
как и в первые после загрязнения дни. 

Отмечено возрастание активности инвертазы при загрязнении почвы мазутом, дизельным топливом 
и машинным маслом. Это может быть вызвано дополнительным поступлением органического углерода с НП, 
являющегося источником пищи для микрофлоры. Однако этот эффект кратковременный: через 2 недели 
после загрязнения наблюдается снижение инвертазной активности во всех вариантах. Наименьшая активность 
инвертазы наблюдается в варианте «бензин + мазут» через две недели после загрязнения. Видимо, совместное 
влияние этих двух продуктов вызывает больший стресс микрофлоры, чем при их раздельном внесении. 
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Мелиорант «Тамир» способствовал восстановлению активности этого фермента: через месяц его после 
внесения активность инвертазы на вариантах с НП была практически такой же, как на контроле (7,3 мг 
глюкозы на 1 г почвы за 24 часа на контроле и 6,6—9,4 на вариантах с внесением «Тамира» по НП). 

Определение фитотоксичности почвы является быстрым и надежным тестом, интегрально 
отражающим экологическое состояние почвы.  В качестве тест-культуры использовали пшеницу. Наиболее 
высокая фитотоксичность обнаружена на вариантах, где в качестве загрязняющего вещества использовали 
дизельное топливо и мазут. По–видимому, это объясняется тем, что эти НП содержат большое количество 
тяжелых фракций нефти, а это напрямую влияет на уровень фитотоксичности. Препарат «Тамир» 
способствовал снижению фитотоксичности в первые же сутки после его внесения на всех вариантах, кроме 
варианта с дизельным топливом. Однако проростки на всех вариантах с НП слабые, с плохо развитыми 
листовыми пластинками, имеющими светло-зеленую окраску. И только через месяц после внесения препарата 
«Тамир» количество проростков пшеницы на вариантах с НП практически такое же, как на контроле. В этот 
срок отбора сухая масса растений пшеницы на вариантах, где в загрязненную почву вносили «Тамир», почти 
не отличается от контроля, однако есть существенная разница в качестве проростков. По–всей видимости, НП 
препятствуют поступлению зольных элементов в растение:  зольность их на нефтезагрязненной почве 
значительно ниже, особенно на вариантах с дизельным топливом и машинным маслом.  

Полученные нами результаты являются предварительными, и нуждаются в проверке на 
нефтезагрязненных участках в природных условиях, тем не менее, они позволяют сделать некоторые выводы. 

Выводы. 1. Чувствительным индикатором на загрязнение почвы нефтепродуктами является 
активность каталазы, что позволяет рекомендовать этот показатель к использованию в мониторинговых целях 
на нефтезагрязненных почвах.  

2. Наиболее сильное негативное влияние на биологическую активность чернозема оказывает 
смешанное загрязнение дизельным топливом и мазутом.  

3. Препарат «Тамир» ускоряет процесс восстановления почвенного плодородия, нарушенного в 
результате нефтезагрязнения. 

 
 

Очистка с помощью микробиологического препарата «Байкал ЭМ1»  
промышленных и бытовых стоков от нефтезагрязнений  
на очистных сооружениях п. Мысы Пермской области 

 
Волкова О.В., инженер- биолог очистных сооружений п. Мысы, Пермская области 
 
Очень важным при очистке промышленных и бытовых стоков перед сбросом их в водоем является 

их очистка от нефтепродуктов. С целью улучшения процесса очистки стоков был проведен опыт по 
разложению нефтепродуктов с помощью микробиологического препарата «Байкал ЭМ1». 

В бочке объемом 200 л были созданы условия, соответствующие очистке стоков в аэротенке: бочка 
была заполнена бытовыми стоками и активным илом в необходимых пропорциях, была обеспечена аэрация,  
введены нефтепродукты в количестве 3,8 мг/л и препарат «Байкал ЭМ1». 

Через 3 суток провели анализ на содержание в жидкости нефтепродуктов. Загрязнения 
нефтепродуктами не наблюдалось. 

Таким образом, микроорганизмы препарата «Байкал ЭМ1»  за 3 суток полностью разложили 
нефтепродукты, введенные в стоки.  

 
 
 
 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО:  www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



Применение микробиологических препаратов «Байкал ЭМ1» и «Тамир» 
при очистке промышленных и бытовых стоков на очистных сооружениях 

п. Мысы Пермской области 
 

Волкова О.В., инженер- биолог очистных сооружений п. Мысы Пермской области 
 

Промышленные и бытовые стоки  обязательно подвергаются биохимической очистке. Одним из 
компонентов, производящих биохимическую очистку сточной воды, является активный ил. Степень очистки 
зависит от концентрации ила и устойчивости его биоценоза к поступающим стокам. В весенне – летний 
период увеличивается объем поступающей сточной воды и возрастают нагрузки на активный ил, что 
нарушает технологию очистки. 

С целью стабилизации процесса очистки стоков в весенне – летний период  и наращивания массы  
ила был применен микробиологический препарат «Байкал ЭМ1».  

Без применения препарата «Байкал ЭМ1» объемное содержание ила в апреле снизилось с 15 – 16% 
до 9 – 10%. Препарат был введен в аэробный минерализатор 6 мая 2004 г. Вывод массы на площадку был 
произведен 11 мая 2004 г. Отмечен рост ила по объему в блоках аэротенка с 9 – 10% до 21 – 25% и 
увеличение возврата с 9 – 20% до 15 – 53%. 

Увеличилась прозрачность воды с 21 см до 31 см. Очищенная вода впервые за много лет приобрела 
голубоватый оттенок. 

Микробиологический препарат «Тамир» был применен для обработки и компостирования сырого 
осадка на площадках компостирования. При этом было отмечено ускорение процесса сбраживания. 

Ранее отмечались нарушения в очистке воды по азотной группе и фосфатам. С применением 
микробиологического препарата «Байкал ЭМ1» эти показатели были в норме. Отмечено также снижение 
содержания взвешенных частиц. 

 
Осадки городских очистных сооружений: проблема утилизации  

и путь ее решения на примере г. Серпухова 
 

 Хакимов Ф.И., д.б.н., 
 Севостьянов С.М., к.б.н., 
 Институт фундаментальных проблем биологии РАН, г. Пущино, Московская обл.  
 
Проблема безопасной утилизации осадков сточных вод (ОСВ) возникла с образованием крупных 

городов и связана с их большими объемами, необходимостью длительной сушки (исходно влаги 98 % от всей 
массы), наличием патогенной микрофлоры, загрязнением тяжелыми металлами (ТМ), хлорорганическими 
соединениями, нефтепродуктами. Исходно ОСВ могут содержать до 75 % органического вещества, поэтому 
наиболее перспективное направление утилизации ОСВ - получение на их основе органических удобрений. 

В мировой практике применяют захоронение и сжигание загрязненных ОСВ. В России ОСВ 
практически полностью хранятся на территориях очистных сооружений, что превращает эти территории в 
очаг бактериологической и токсикологической опасности.  

Безопасная утилизация осадков может быть осуществлена при решении этой проблемы на основе 
комплексного подхода с учетом конкретных условий и с применением новых идей и технологий. 

Наши работы проводились на городских очистных сооружениях г. Серпухов. Администрации 
г. Серпухова обеспечила всемерную поддержку проводимых работ и частичное их финансирование. Контроль 
за ходом работ осуществлял комитет по охране окружающей среды Администрации. Руководство очистных 
сооружений (МУП «СерГОС») обеспечило проведение опытных и опытно-производственных работ 
собственными средствами (механизация и др.). Участие в разработке технологии обеззараживания и 
обезвреживания осадков и их дальнейшей переработки в ценное органическое удобрение – компост 
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принимали сотрудники Института фундаментальных проблем биологии РАН, Научно–координационного 
центра «Инженерная химия и технология экологически безопасных материалов и процессов» (НКЦ 
ИХТЭМП, г. Москва), Окского экологического фонда и других научных учреждений. Серпухов – типичный 
промышленный город, где более 50 промышленных, строительных и транспортных предприятий; население 
около 140 тыс. человек. Поскольку в городские очистные сооружения, наряду с бытовыми канализационными 
стоками, раньше поступали промышленные и ливневые стоки, то осадки сточных вод загрязнены различными 
вредными веществами. 

Осадки содержат 55–60 % минеральных веществ и 40-45 % органических (на сух. вещество); общая 
микробная обсемененность - 107–109. Жизнеспособные яйца гельминтов – 40-50 шт./кг. (Фридман и др., 
2000). 

Содержание ТМ в ОСВ определялось при закладке опытов (1999-2004 гг.) и составляло (мг/кг сух. 
веса): Zn – 917-1080; Cu – 264-310; Cr – 1930-2843; Pb - 54,2-60; Ni - 52,3-57,3; Cd - 3,2-3,5. По ГОСТ Р 
17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Требования к свойствам …» (2001), эти ОСВ по содержанию хрома не могут 
использоваться в качестве удобрения без предварительной переработки.  

В Серпухове на очистных сооружениях в среднем за сутки накапливается по сухому веществу 6,04 
т осадков.  За 30 лет поступило около 840 тыс. т (при влажности 87-90%), что создало чрезвычайно острую 
ситуацию. 

Успешное решение проблемы переработки ОСВ и их утилизации возможно на основе современных 
технологий и при сочетании химических, физических и биологических методов.  

Сотрудниками Научно-исследовательского института органической химии и технологии 
(НИИОХТ, г. Москва), созданы реагенты на аминокислотной основе с бактерицидным и детоксицирующим 
действием. Их получают по отечественной технологии из токсичных биологически опасных отходов 
кожевенного, мехового, мясо- и птицеперерабатывающих производств и медьсодержащих отходов 
гальванических производств [1]. 

Реагент-бактерицид вызывает гибель яиц гельминтов, деструкцию вирусов, останавливает гниение. 
Продукты взаимодействия - соединения аминокислотных комплексов с группировками белков, нетоксичны и 
химически стабильны [1]. 

Реагент-детоксикант связывает тяжелые металлы в устойчивые нетоксичные комплексы.  
Создан также комплексный бактерицидно-детоксицирующий реагент, способный одновременно 

уничтожать патогенную микрофлору и обезвреживать ТМ в ОСВ.  
Оптимальные дозы следует подбирать методом рН-метрического титрования реагентом до рН 8-

8,5. При достижении данных значений рН происходит 100 % связывание доступных ТМ в комплексы. 
Реагентная обработка осадков в илоуплотнителях может осуществляться в течение всего года. 

Обработка осадков, депонированных на иловых картах, возможна при положительных температурах, на не 
замерзших иловых картах. Реагенты заливаются по площадке с осадками вручную или из брандспойта. 

Полученный в результате обработки реагентами субстрат (органоминеральная композиция) 
нетоксичен, не содержит патогенной микрофлоры, богат микроэлементами, содержит азот и фосфор, что 
делает его привлекательным для использования в качестве удобрения. Определено, что применение 
органоминеральной композиции в качестве удобрения положительно влияет на рост и развитие растений, 
эффект равный, либо выше, чем у необработанных ОСВ, уменьшается поглощение ТМ. Проявлений 
токсического воздействия на растения, гидробионтов (дафний) и почвенных беспозвоночных (червей) нет. 
Однако получаемая органоминеральная композиция сильно обеднена микрофлорой и поэтому при высыхании 
может образовать твердые монолитные глыбы. Для получения полноценного удобрения субстрат 
целесообразно компостировать. 

Компостирование осадков осуществляли в смеси с наполнителем - щепой и опилками (могут быть 
использованы солома, торф, листва и др.). В смесь добавляли микробиологический препарат «Байкал-ЭМ1», а 
аэрацию субстрата осуществляли перемешиванием, что способствовало активному биотермическому 
процессу с повышением температуры более +50 оС. Использование наполнителей позволяет корректировать 
состав компоста, в первую очередь по ТМ. 
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Опытные работы показали, что компост созревает за 2-3 месяца, и представляет собой рассыпчатый 
материал с запахом земли.  

Проведенные ЦГСЭН анализы показали отсутствие патогенной микрофлоры, жизнеспособных 
гельминтов и их яиц. Биотестами на дафниях и в опытах с проращиванием семян установлено отсутствие у 
компоста токсичности. 

Показатели важнейших свойств компоста: влажность – около 50 %, рНвод – 6,80 - 7,35; общего С – 
12,2 - 20,54%, общего N – 1,05%,  валового Р2О5  - 1,37 – 2,6 %,  валового К2О – 0,83%,  подвижного Р2О5  - 
35,0 - 56,0 мг/100 г,  подвижного К2О – 30,5 мг/100 г. 

В целом, по своим физико-химическим и агрохимическим свойствам компост отвечает 
требованиям, предъявляемым к органическим удобрениям.  

 
Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов в  компостах 2002 и 2004 г.г. 
 

Содержание тяжелых металлов, мг/кг сух. веса 
Характеристика образца 

Cu Cr  Ni Zn  Pb Cd 
Компост 2002 г. 313,4 2242 98,2 892,5 75,6  8,1  
Компост 2004 г. 541,4 780 74,8 1357,0 77,0 4,7 

I 750 500 200 1750 250 15 ПДК для группы*, не 
более: II 1500 1000 400 3500 500 30 

 
*  в соответствии с ГОСТ Р 17.4.3.07-2001. «Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков 
сточных вод при использовании их в качестве удобрений» 

 
Компост может быть использован для рекультивации нарушенных земель в лесохозяйственных и 

рекреационных целях, при озеленении, в питомниках лесного и городского хозяйства при выращивании 
рассады, цветов, а также под зерновые и технические культуры [2]. С учетом длительного научного и 
производственного опыта, требований СанПиН 2.1.7.573-96 и ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 к использованию ОСВ, 
периодичность и нормы внесения органоминеральной композиции устанавливаются дифференцированно для 
различных условий и направлений использования. 

Компостирование обеззараженных осадков городских очистных сооружений с использованием 
ЭМ-препарата способствовало их биоремедиации, переходу из стерильного и неживого субстрата в ценную 
обогащенную полезной микрофлорой продукцию – компост.  

На основе проведенных исследований предложена общая схема технологии компостирования 
осадков сточных вод городских очистных сооружений, обеззараженных и обезвреженных реагентами на 
аминокислотной основе. Она позволяет экологически безопасно и экономически эффективно решить 
проблему утилизации осадков очистных сооружений г. Серпухова и других городов, вернув их в 
биогеохимический круговорот.  

Технология включает в себя несколько взаимосвязанных звеньев: производство реагентов → 
обеззараживание и обезвреживание осадков реагентами и получение органоминеральной композиции → 
приготовление компоста на основе органоминеральной композиции → исследование токсикологических и 
агрохимических свойств компоста.  
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Принципиальная схема технологии  

«Переработка токсичных осадков городских очистных сооружений в экологически 
безопасный компост» 

 
Таким образом, тесное сотрудничество сторон, заинтересованных в решении проблемы 

накопленных осадков, позволило найти оптимальный путь ее решения, позволяющий безопасно 
утилизировать осадки для благоустройства города. 

 
1. Поляков В.С., Фридман А.Я., Шемякина Е.В., Курочкин В.К. Новые реагенты для детоксикации 

и дезинфекции сточных вод // Матер. XVI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. М., 1998. С. 
125-131. 

2. Типовой технологический регламент использования осадков сточных вод в качестве удобрения. - 
М.: Минсельхоз РФ, ГУП НИИССВ «Прогресс». 2000. 20 с. 
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Испытание  биологического препарата  «Тамир» 
для удаления неприятных запахов 

 
Галиев М.Х., зам. начальника ГУ «Аргазинская ветеринарная служба»,  
Зубаиров Р.Г., директор ООО «Урак», Аургазинский район, Республика Башкортостан, 
 Шириязданова Р.Р., главный зоотехник 

 
Испытание биологического препарата «Тамир» (серии-ЭМ, ТУ 9291-001-52420326-2003, 

производитель ПО «ЭМ-Кооперация», г. Москва)  проводилось в сельскохозяйственном  предприятии ООО 
«Урак» в д. Султанмурат  Аургазинского района  Республики  Башкортостан. 

Испытание проводилось на способность препарата «Тамир» устранять  неприятные запахи, в том 
числе аммиачный, в помещениях животноводческого комплекса ООО «Урак»,  где содержались 
новорожденные телята в количестве 18 голов на площади 60 м кв. 

Начало испытания: 17 января 2005 г. 
Окончание испытания: 26 января 2005 г. 

 
Результаты  испытаний 

 
Определение степени  80% эффективности дезодорации оценивалось    в 4 крестах   «++++» и 

выглядело так: 
 

Количество 
суток 

Оценка - степень Примечание 

1 «- - - -» Запах сохранялся 
2 «++- -» Запах убывает 
3 «+++ -» Запах резко уменьшился 
4 «++++» Нейтральный запах 
5 «++++»  
6 «++++»  
8 «++++»  
10 «++++»  

 

Параметры помещения  на начало опыта  составляли: 
- температура - 14 градусов по Цельсию 
- влажность воздуха – 61 % 
- применялась принудительная вентиляция для отвода аммиачных паров и     неприятных запахов. 
Для опыта  использовалось 350 мл препарата «Тамир»,  разбавленного водой в соотношении 

1:100, при  температуре воды 24 градуса по следующей схеме: 
- раствором в количестве 15 л  методом мелкодисперсного распыления равномерно обработали 

все поверхности помещения, пол, потолок, стены и перегородки; 
- раствор в количестве 20 л разлили равномерно в подстилку из соломы под телят; 
- принудительную вентиляцию отключили. 
Параметры помещения на окончание опыта составили: 
- температура – 17 градусов по Цельсию; 
- влажность воздуха – 72 %; 
- принудительная вентиляция была отключена и не включалась. 
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 Как видно из таблицы, неприятный запах, в том числе и аммиака, стал пропадать на вторые 
сутки, существенно уменьшился на 3-е и 4-е сутки, на 5-е,  6-е и последующие сутки  присутствие 
неприятных запахов, в т. ч. аммиака, не наблюдалось. 

 Присутствовал нейтральный запах сложного эфира (хлебный квас). Температура в помещении 
поднялась на 3 градуса и составила 17 градусов, достигнув комфортной температуры для содержания телят. 

 Влажность увеличилась на 11 %  и достигла 72 %, что более благоприятно для развития телят. 
 

Вывод 
 

1. Препарат «Тамир» является средством по устранению неприятных запахов, в том числе и 
аммиачного запаха, являющимся стрессовым компонентом для животных. 

2. Уменьшился расход электроэнергии на вентиляцию помещения. 
3. Уменьшился расход тепла из-за повышения температуры. 
4. Влажность воздуха стала соответствовать санитарным нормам для оптимального развития 

телят.  
 
Влияние микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» 

 на содержание солей тяжелых металлов 
 в бытовом городском мусоре 

 
Майорова В.И., 
 Никитин В.И.,  
«ЭМ-кооперация г. Санкт-Петербурга». 

 
В 2003 году ЭМ-технология была применена в садово – парковом хозяйстве  г. 

Санкт – Петербурга при проведении  работ по благоустройству и озеленению. В качестве 
удобрения был использован микробиологический препарат «Байкал ЭМ1» и полученный с 
его помощью ЭМ-компост из опавших листьев и бытового городского мусора. 

Исследования показывают, что бытовой городской мусор содержит соли тяжелых 
металлов в концентрациях, значительно превышающих предельно допустимую 
концентрацию (ПДК). Современные методы очистки не позволяют эффективно 
избавляться от солей тяжелых металлов и снижать их содержание в бытовом мусоре ниже 
ПДК. Поэтому в г. Санкт-Петербурге при очистке от бытового мусора пользуются 
утвержденными нормами фона, значительно превышающими ПДК.  

Нами была проведена проверка влияния препарата «Байкал ЭМ1» на снижение 
концентрации солей тяжелых металлов в городском бытовом мусоре при его 
компостировании. Бытовой городской мусор послойно обрабатывался растворами 
препарата «Байкал ЭМ1» с концентрацией 1:100 и препарата «Биостим» с концентрацией 
1:10 –7  и выдерживался в течение  4 месяцев. 

В результате опыта установлено, что микробиологическое удобрение «Байкал 
ЭМ1» снижает концентрацию солей тяжелых металлов ниже ПДК за сравнительно 
короткое время. 

Для определения содержания  тяжелых металлов в бытовом мусоре  ФГУ «Центр 
Госсанэпиднадзора в Санкт-Петербурге», испытательным лабораторным центром  ГУ 
«Северный Межрайонный Центр Госсанэпиднадзора Санкт-Петербурга» проведены 
испытания проб листвы и мусора, собранных с газонов города,  компоста, созревшего в 
естественных условиях в течение 5 – 8 лет и компоста после обработки биологическим 
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препаратом «Байкал ЭМ1» в течение 4 месяцев. Результаты испытаний представлены в 
табл.1 

 
Таблица 1 

             Содержание тяжелых металлов в пробах городского мусора 

(среднее по 2 определениям) 

 

Содержание тяжелых металлов, 
мг/кг 

Тяжелые  
металлы 

Свежий 
 мусор 

Естеств. 
компостир. , 

5-8 лет 

Кмпостир. 
с «Байкал ЭМ1», 

4 мес. 
Кадмий 0,315 0,215 0,220 
Свинец 41,50 20,40 20,80 
Медь 60,50 27,98 54,50 
Цинк 735,00 150,00 301,50 
Ртуть 0,043 0,023 0,013 
Никель 58,07 14,18 19,41 
Марганец 111,50 187,50 100,50 
Мышьяк 0,46 0,58 0,605 
Хром 3,54 3,63 5,20 

Кобальт 3,30 1,8 2,6 
 

Из данных таблицы 1 следует, что применение микробиологического препарата 
«Байкал ЭМ1»  позволяет снизить содержание отдельных тяжелых металлов при 
компостировании бытового городского мусора  за сравнительно короткий срок. 

В результате проведенных анализов,  указанные органы  Госсанэпиднадзора 
признали, что почва после компостирования с применением препарата «Байкал ЭМ1» может 
быть использована без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

 
Опыт применения препарата «Байкал ЭМ1» 

на станции  аэрации г. Астаны Республики Казахстан 
 

Сильченко Татьяна, директор  ООО «Агро ЭМ1»,   
г. Астана,  Республика Казахстан 

 
Очистные сооружения города Астаны были построены в начале 60-х годов на левом берегу реки 

Ишим на экологически безопасном расстоянии от города с учётом розы ветров. В 1997 году было принято 
решение о переносе столицы Казахстана  в г. Астану. Город стал развиваться стремительными темпами, 
население превысило полмиллиона человек. Соответственно увеличилось водопотребление и водоотведение 
города. Новый город стал строиться именно на левобережье и стремительно приближается к очистным 
сооружениям.  Запах иловых площадок стал представлять проблему для нового города. 

Государственному коммунальному предприятию «Астана су арнасы» и его подразделению – станции 
аэрации было предложено провести эксперимент с препаратом «Байкал ЭМ1». Эксперимент проходил в двух 
направлениях.  

1. Проверялась возможность удаления запаха ила на иловых площадках. 
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2. Проверялась возможность осветления воды в стоячих водоёмах, подверженных 
цветению. 

На начальном этапе опыты проводились в лабораторных условиях. Были взяты несколько проб ила с 
иловой площадки №5. Одна проба была оставлена в качестве контроля, а остальные обрабатывались 
рабочими растворами препарата «Байкал ЭМ1»  различной концентрации: 1:50; 1:75; 1:100. Результаты 
обработки ила минимальной концентрацией препарата «Байкал ЭМ1» приведены в табл.1. 

 
Табл. 1 

Результаты органолептических исследований проб ила с иловых площадок 
            
 

Дата Группа проб      Цвет                  Консистенция   Запах 
25.05 опытная    тём. серый  от твёрдой до мазеобразной фекальный 
 контрольная     тём. серый  от твёрдой до мазеобразной фекальный 
26.05 опытная    тём. серый  более мазеобразная  фекальный 
 контрольная     тём. серый  от твёрдой до мазеобразной фекальный 
30.05 опытная    почти чёрный               плотная и мазеобразная  прелой земли 
 контрольная    тём. серый  подсыхающая, твёрдая  фекальный 
01.06 опытная    почти чёрный              плотная и мазеобразная  прелой земли 
 контрольная    тём. серый  подсыхающая, твёрдая  слабый фекальный 
03.06  опытная    почти чёрный               плотная и мазеобразная  прелой земли 
 контрольная    тём. серый  подсыхающая, твёрдая  слабый фекальный 
06.06 опытная    почти чёрный               мазеобразная   прелой земли 
 контрольная    тём. серый  подсыхающая, твёрдая  земли 

 
Данные результаты позволили провести эксперимент в полевых условиях. Было приготовлено 120 

литров препарата «Байкал ЭМ1» и 14 июля 2005 года иловая площадка №5 размером 27х100 м2 была 
обработана рабочим раствором в концентрации 1: 50. Через неделю запах исчез. Визуально эта площадка 
отличается от соседних по цвету ила. Наблюдения за этой площадкой будут продолжены летом следующего 
года. 

Необходимость проведения второго эксперимента была продиктована  тем, что этим летом на 
станции аэрации велась реконструкция аэротенков. Они были выведены из технологического процесса, 
вместе с ними пришлось отключить и вторичные отстойники. Но в конструкцию вторичных отстойников 
входят деревянные подшипники, без воды они рассохнутся. Пришлось заполнить отстойники чистой 
водопроводной водой в количестве 25-30 кубометров. Из-за присутствия на дне остатков ила, вода в 
резервуарах начала цвести. Через неделю на поверхности всех отстойников появились зелёная плёнка тины 
различной плотности и специфический запах. 

В начале июня в отстойники был вылит препарат «Байкал ЭМ1» в следующих количествах: 
Отстойник №1 -1,5 литра 
Отстойник №2 -1,0 литр 
Отстойник №3 -0,5 литра 
Отстойники №4 и №5  были оставлены в качестве контрольных. 
Через неделю можно было наблюдать следующие результаты: в контрольных отстойниках плёнка 

тины была плотная ярко зелёного цвета, присутствовал стойкий запах протухшей воды.  В отстойнике №3 
плёнка была разрежённой, менее плотной, запах был слабый. В отстойнике №2 зелёная плёнка и запах 
отсутствовали, вода была мутной, на поверхности плавали отдельные хлопья. В отстойнике №1 вода была 
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более прозрачная, чем во втором, запах так же отсутствовал. В августе после сильной жары в некоторых 
отстойниках плёнка начала появляться снова.  

Выводы: препарат «Байкал ЭМ1» хорошо справляется с запахами. Требуются дополнительные опыты 
для определения более экономичной дозы препарата «Байкал ЭМ1» при обработке иловых площадок. В 
случае с небольшими водоёмами для борьбы с цветением воды в них требуется индивидуальный подбор дозы 
препарата «Байкал ЭМ1» и неоднократное его добавление, особенно в сильную жару. 

 
Опыт применения «Байкал ЭМ-1»  

в жилищно-коммунальном хозяйстве 
 

Сильченко Татьяна, директор  ООО «Агро ЭМ1»,  
г. Астана,  Республика Казахстан 

 
Каждую весну многие КСК нашего города, на балансе которых имеются старые дома с нарушенной 

герметичностью подвалов, сталкиваются с проблемой их затопления грунтовыми водами. Вода стоит 
несколько дней, потом постепенно уходит с отступлением паводка и понижением уровня грунтовых вод. Но 
за это время вода успевает протухнуть и стать источником неприятного запаха. Самое неприятное 
происходит, если подвал начинает подтапливаться ещё и сточными хозяйственно-фекальными водами. Это 
приводит к образованию стойкого зловонья, которое надолго остаётся даже после откачки воды из подвала. 
Всё это является ещё и прекрасной питательной средой для размножения комаров.  

Весной 2005 года председатель КСК «Мечта» г. Астана Пешкина Галина Ивановна  снова 
столкнулась с этой проблемой.  Подвалы домов № 42 и № 65 были подтоплены грунтовыми водами, а в 
подвал дома № 42 попали ещё и стоки.  

Галина Ивановна вспомнила, какие замечательные результаты она получила на даче, обработав 
уличный туалет препаратом «Байкал ЭМ1». Всё лето не было запаха и мух. Она принесла из дому 1 литр 
препарата «Байкал ЭМ1» и попросила дежурного сантехника надеть сапоги и вылить содержимое бутылки в 
одно место прямо в воду подвала. На третий день запах исчез. Но самый большой сюрприз ожидал жителей 
этого дома летом: в их подвале не было комаров! Жителям дома № 65 повезло меньше. Особого запаха не 
было, так как подвал обработали традиционно: откачали воду и всё. Но летом не было спасения от комаров, и 
КСК было вынуждено дважды вызывать службу дезинфекции для борьбы с насекомыми.   

Экономический эффект этого эксперимента тоже впечатляет. 1 литр препарата «Байкал ЭМ1» стоит 
450 тенге (приблизительно 90 рублей) - столько КСК обошлась обработка подвала дома № 42. На решение 
проблемы дома № 65 затратили за всё лето в 20 раз больше! 

Также препарат «Байкал ЭМ1» широко используется в этом КСК при уборке подъездов. 
Небольшое количество препарата наливается в воду для мытья полов. Это помогает избавляться от любого 
запаха. 

Вывод: можно рекомендовать более широкое применение препарата «Байкал ЭМ1» в работе 
жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Очистка сточных вод мясокомбинатов от жира 

с помощью «Байкал ЭМ1» 
 
Хлыбова Н.М., председатель правления ПО «ЭМ-Кооперация Нижегородской области» 
 
 Одной из проблем очистки сточных вод мясокомбинатов является очистка их от жира. 
На одном из мясокомбинатов Нижегородской области  попробовали решить эту проблему с 

помощью микробиологического препарата «Байкал ЭМ1». 
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Сточные воды предприятия проходят через отстойники очистных сооружений и флотаторы, 
оснащенные системой воздухоснабжения. В отстойниках стоки находятся 8 часов. На выходе из очистных 
сооружений содержание жира в сточных водах не должно превышать 50 мг/л. 

В препарат «Байкал ЭМ1» добавляли питательную среду в виде  50 –процентного раствора сахара в 
количестве, равном количеству применяемого  «Байкал ЭМ1». Кроме «Байкал ЭМ1», применяли также ЭМ-
ферментированный экстракт из растительных остатков. Всего было проведено 528 опытов. Результаты 
лабораторных опытов представлены в таблице. 

Влияние «Байкал ЭМ1» 
на содержание жира в сточных водах мясокомбината 

 
Содержание жира 
 в исходных сточных водах, 

 
мг/л 

Концентрация «Байкал ЭМ1» 
(степень разбавления) 

Содержание жира 
 в сточных водах  
через 8 часов, 

мг/л 

Степень очищения, 
 
 

% 
296 1/1000 60 79,7 
296 1/300 58 80,4 
1288 1/100 350 72,8 
1008 1/30 130 87,1 
1008 1/30 

(экстракт) 
128 87,3 

 
После очистки препаратом «Байкал ЭМ1» в исследуемых пробах исчез неприятный запах, жир в 

виде пленки не собирался и вода стала прозрачной. 
Попробовали повторно использовать для очистки сточных вод от жира, используя воды, 

обработанные препаратом «Байкал ЭМ1». В 5 л новой порции сточных вод добавили 1 л от пробы, 
обработанной «Байкал ЭМ1» после 8 часов выдержки в разбавлении 1/1000. Сточная вода очистилась от жира  
только на 50%. 

Отмечено увеличение  показателя химическое потребление кислорода. При норме 1000 мг/л он с 
применением «Байкал ЭМ1» был равен  37 266 мг/л. 

Таким образом, микробиологический препарат «Байкал ЭМ1» может применяться для очистки 
сточных вод мясокомбинатов от жира. 

 
Оценка существующих способов переработки   

отходов животноводства и птицеводства и обоснование применения  
для этих целей ЭМ-технологии 

 
Зимина В.И., председатель правления ПО «ЭМ-Кооперация Урала» 

 
Для решения проблемы утилизации органических отходов животноводства и птицеводства в 

настоящее время существуют несколько способов. 
1. Переработка отходов в модульных установках УЭК за 8 – 12 суток. Установка 

работает эффективно, но приемлема для переработки небольших объемов отходов. 
2. Переработка органических отходов в органическое удобрение «Дроп» с применеием 

УФ (ускоритель ферментации, г. Казань). В настоящее время этот препарат не включен в «Каталог 
препаратов, разрешенных к применению на территории РФ» 

3. Переработка отходов методом ускоренной ферментации с применением 
биологических препаратов, торговая марка «Микрозим» (США). Но этот метод не прошел в  России 
производственные испытания,  и препарат имеет высокую стоимость – 600 руб. на 1 тонну отходов. 
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4. Переработка отходов методом высокотемпературной сушки. Метод имеет высокую 
энергоемкость. 

5. Переработка отходов в  метантенках «БИОЭН» с получением биогаза и органического 
удобрения. Метод перспективен, но оборудование имеет высокую цену. 

6. Переработка органических отходов в биогумус калифорнийскими червями. Метод 
требует много ручного труда и применим для небольших объемов. 

7. Переработка органических отходов в стационарных ферментерах  аэробным методом  
с использованием высокоэффективных микроорганизмов. Метод позволяет за 8 – 12 дней получать  ценное 
органическое удобрение, но требует специально оборудованное помещение и машинно – аппаратурное 
обеспечение производственного процесса. 

8. Переработка органических отходов методом ускоренной биоферментации 
(компостирование) с применением отечественных микробиологических препаратов «Байкал ЭМ1» и 
«Тамир», позволяющим за 90 – 180 дней получать ценное органическое удобрение. Метод не требует 
специального оборудования и дополнительных затрат энергии. 

Учитывая изложенное,  для утилизации органических отходов целесообразно применить ЭМ-
технологию, которая имеет следующие преимущества. 

1. ЭМ-препараты – микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ1», «Тамир» и органическое 
удобрение «Сила ЭМ», полученное с применением этих препаратов, - прошли экспертизу и внесены в 
«Каталог разрешенных агрохимикатов и пестицидов на территории Российской Федерации».  

2. Метод переработки органических отходов с помощью ЭМ-технологии экономичен, так как не 
требует дополнительных сооружений и капитальных затрат. Стоимость готового препарата «Байкал ЭМ1» 
для переработки 1 тонны отходов равна 74 руб., а стоимость препарата, полученного из концентрата «Байкал 
ЭМ1» соответственно – 50 руб. При вторичном использовании полученного  компоста в качестве «затравки» 
для компостирования затраты можно снизить на 50%. Дотация предполагается в размере 20%. 

3. Многофункциональность  ЭМ-препаратов позволяет решить ряд экологических проблем: 
снижение содержания в воздухе аммиака, сероводорода, метана; подавление  неприятного запаха; очистка 
сточных и канализационных вод; подавление патогенной микрофлоры. 

4. Применение ЭМ-технологии позволяет получить из органических отходов ценное, 
универсальное органическое удобрение, обогащенное высокоэффективными микроорганизмами, с 
увеличенным содержанием подвижных форм питательных элементов, что позволяет увеличить 
продуктивность пашни, увеличить производство всех видов сельскохозяйственной продукции. 

Лабораторные исследования компоста, полученного из куриного помета, свиного навоза и навоза 
КРС с применением  препарата «Байкал ЭМ1», показывают, что полученное удобрение не содержит 
патогенной микрофлоры, вредных веществ и тяжелых металлов. По содержанию макро- и микроэлементов 
удобрение отвечает требованиям СанПиН 2.1.7.573-96. Внесение такого удобрения в почву будет 
способствовать ее оздоровлению и восстановлению плодородия. 

5. Эффективность и перспективность ЭМ-технологии подтверждается многочисленными 
научными исследованиями и производственными испытаниями. 

6. ЭМ-препараты безвредны для окружающей среды, птиц, животных и человека. 

На основании имеющегося опыта, предлагается следующая схема переработки отходов животноводства и 

птицеводства 
1. ЭМ-препарат вносится в систему пометоудаления (навозоудаления) через 

установленные капельницы, а также в приямки из расчета 1 литр на тонну отходов ежедневно в течение 10 
дней. 

Цель: запуск процесса ферментации, равномерное смешивание ЭМ-препарата с отходами, 
снижение концентрации вредных газов в помещении, подавление неприятного запаха. 
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2. Куриный помет, свиной навоз, навоз КРС вывозится на организованную площадку для 
компостирования. 

3. При влажности 50 – 70% отходы закладываются в бурт без наполнителей. Для 
равномерного разогрева размеры бурта должны быть такими: высота – не менее 2 м, ширина и длина – не 
менее 5 м.  

При влажности отходов более 85%, они выгружаются на влаговпитывающую подушку из соломы, 
опила, торфа, или отходы смешиваются с наполнителями (опилки, солома, торф и др.) и буртуются. 

4. Перемешивание  компостируемой массы  один раз в 15 дней усиливает аэрацию и 
способствует ускорению процесса ферментации и обеззараживанию.  

 
Раздел 6 

ЭМ-технология в пищевой промышленности и медицине 

                                                                           

Значение расстройства питания в тибето - монгольской медицине 
и курунголечение  

(тезисы) 
 

Шаблин П.А., д.м.н., президент ПО «ЭМ-Кооперация» (г. Москва), генеральный директор НПО 
«ЭМ-Центр» (г. Улан – Удэ)  

 
Во времена Монгольской империи Индия, Кукунур, Северный  Китай, Туркестан, собственно 

монгольские, а ныне также бурятские и калмыцкие степи стали колыбелью и ареной деятельности 
представителей врачебной науки Тибета. «Народы этих стран, писал П.А. Бадмаев, хотя тысячелетиями 
пользуются ее услугами при своих недугах и относятся к ней с полным доверием и уважением, еще не 
сознают великого значения этой науки для человечества…» 

В организме человека, по представлению врачебной науки Тибета, играют роль три жизненных 
процесса: 

1) восприятие, уподобление, всасывание, усвоение, удаление - очищение - расходование воздуха; 
2) желчь; 
3) слизисто - серозная  и млечно - лимфатическая система; семь тканей, таких как: хилус - млечный 

сок,  кровяная ткань, мышцы, жировая ткань, кости, костный мозг - нервы, sperma - menstrua,  последняя 
включает также еще три выделения: экскременты, урину  и пот. 

Восприятие, уподобление, всасывание, усвоение, удаление - очищение - расходование воздуха есть 
не что иное, как питание, необходимое для поддержания оживленного воздуха в организме извне. 

Каждый из трех жизненных процессов делится еще на 5 видов. Все они направлены на 
поддержание и постоянство жизненно - живой теплоты. Эта теплота поддерживается в организме и сохраняет 
свое постоянство в зависимости, с одной стороны, от теплоты Вселенной и от умения приспосабливаться к 
ней, с другой - от способности восприятия уподобления, всасывания, усвоения, удаления - очищения - 
расходования воздуха, жидких и твердых веществ. 

Очевидно, сохранение жизненно - живой теплоты в организме столь важно для индивидуума, что 
он должен совершенно сознательно и разумно относиться:  

1) к пищевым веществам и к питью; 
   2) к образу жизни; 
   3) к временам года и  
   4) сообразовываться со своей индивидуальной чувствительностью ко всему окружающему, так как 

колебание жизненно - живой теплоты в организме возможно только вследствие  бессознательного  и 
неразумного отношения к этим четырем жизненным необходимостям. 
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Три жизненных процесса, совершающиеся в организме, влияют на энергию жизненно - живой 
теплоты:  

1) под влиянием расстройства первого процесса происходит колебание баланса жизненно - живой  
теплоты;   

2) под влиянием расстройства жизненных процессов желчи энергия жизненно - живой теплоты 
усиливается; 

 3) под влиянием расстройства жизненных процессов слизисто - серозной   и млечно - 
лимфатической системы энергия жизненно - живой теплоты ослабевает. 

В данной статье нет необходимости касаться причин и симптоматики расстройств питания. 
Все расстройства питания, то есть болезни трудноизлечимые или считающиеся неизлечимыми, 

возникают:  
1)вследствие нашего неумения пользоваться своими страстями; 
3) от отсутствия в нас истинной доброты и  
3) от нашего незнания вообще и незнакомства нашего с врачебной наукой, в частности. 
В одной из лучших в мире книг, посвященных врачебной науке Тибета, выдающийся бурятский 

врач и ученый Петр Александрович Бадмаев вполне обоснованно утверждает, что всевозможные 
злокачественные опухоли, воспалительные процессы, прогрессивный паралич и прочие недуги излечимы, 
если больные и врачи понимают причины возникновения расстройств питания. 

Всякое расстройство питания в организме начинается, прежде всего, расстройством восприятия, 
уподобления, всасывания, усвоения, удаления - очищения - расходования воздуха. Потом уже 
последовательно возникают расстройства жизненных процессов желчи и слизисто - серозной  и млечно-
лимфатической системы. 

Восприятие, уподобление, всасывание, усвоение, удаление - очищение - расходование суть 
результат прихода и расхода в организме. 

Жизненные же процессы - восприятие, уподобление, всасывание, усвоение, удаление-очищение - 
расходование - составляют звено в цепи прихода - расхода, или экономии организма.  

Врачебная наука Тибета обращает особенное внимание на экономию организма, потому что от 
разумного отношения к ней зависит цветущее состояние самой живой единицы, или ее актив, а 
противоположное к ней отношение вызывает пассив.  

К жизненным процессам, производящим усиление энергии жизненно - живой теплоты, относятся 
жизненные процессы желчи. 

К жизненным процессам, вызывающим ослабление энергии этой теплоты, относятся жизненные 
процессы слизисто-серозной и млечно-лимфатической системы.  

Регулятором этих двух совершенно противоположных процессов считаются восприятие, 
уподобление, всасывание, усвоение, удаление - очищение - расходование воздуха в живой единице.  

К единицам, способствующим усилению актива теплоты и вообще актива в организме, относятся 
органы, способствующие пищеварению, усвоению, и органы разносящие, то есть органы первых путей 
пищеварения с печенью, с кровеносной системой, и органы, способствующие вдыханию. 

 К органам, производящим пассив в организме, относятся органы, способствующие 
выделению, органы разносящие, то есть органы первых путей пищеварения с кровеносной системой, почки, 
органы, участвующие в процессе выдыхания и потоотделения. Эти два противоположных процесса в 
организме, как уже было упомянуто, регулируются при помощи восприятия, уподобления, всасывания, 
усвоения, удаления - очищения - расходования воздуха, непосредственно влияющего на нервную и 
мышечную системы. 

 Расстройства же трех жизненных процессов ведут к расстройствам питания, которые 
распадаются на 1616 экспериментальным путем изученных  и описанных в тибетском трактате Чжуд-ши 
расстройств питания. 

 П.А. Бадмаев  пишет: «Врачи Тибета пришли к этим выводам благодаря аналитическому 
методу. Иными словами, они путем индукции изучили 1616 патологических состояний организма и путем 
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синтеза, то есть дедуктивным путем, пришли к заключению, что в организме совершается только два 
патологических процесса: усиления или ослабления прирожденной энергии жизненно живой теплоты.  

Как видим из вышеизложенного, врачебная наука Тибета указывает на главенство воздуха в 
жизненно важных процессах и разделяет пищевые вещества, способствующие сохранению в равновесии 
жизненных процессов и нормальному питанию семи тканей и четырех главных выделений для поддержания 
гармонии умственного и физического развития, по своему виду на:  

воздухообразные; 
жидкие; 
твердые, 
а по действию: 
1) укрепляющие, то есть поднимающие энергию жизненно-живой теплоты; 
2) ослабляющие, то есть понижающие энергию жизненно-живой теплоты; 
3) нейтральные. 
Представители европейской медицины до сих пор ищут какие-то уникальные средства, 

обладающие возможностью быстрого изменения патологического явления в организме. Особенно это 
касается противомикробных препаратов. По взглядам западных авторитетов медицины, большинство 
патологий сводится к появлению болезнетворных микроорганизмов в теле человека, то есть причиной 
инфекционных и многих других заболеваний считаются микробы и вирусы.  

Тибето-монгольская медицина идет на компромисс с этой теорией только в том случае, если в ее 
основе будет следующее положение.  

Организм человека - это колония микроорганизмов различных национальностей (видов), имеющих 
между собой тесную связь по целесообразной самостоятельной деятельности, направленной к 
самосохранению. Если в эту колонию попадает чужеродная колония микроорганизмов, то последняя может 
нанести большой удар микрофлоре организма.  Если микрофлора окажется не в состоянии выдержать борьбу 
с пришельцами, она гибнет, и гибель ее влечет за собой гибель самого организма-хозяина. 

Но так как организм, у которого умственное и физическое развитие в гармонии, имеет всегда 
возможность выдержать борьбу в неожиданных ситуациях, то понятно, что микроорганизмы такого 
организма всегда способны уничтожать всякие микробы, чужеродные им и случайно к ним попавшие.  

Из этого ясно, что микроорганизмы вообще, по понятию врачебной науки Тибета, причинами 
расстройств питания, то есть болезней, вообще не могут быть, но зато организм, у которого колонии 
микроорганизмов ослабели вследствие расстроенного питания, может служить прекрасной почвой для 
вступления и развития чужеродных возбудителей, ищущих пищевые вещества для своего  существования. И 
эти чужеродные микробы, несомненно, могут способствовать дальнейшему истощению и разрушению 
организма. 

Итак, по канонам тибето-монгольской медицины, причиной болезни являются расстройства 
питания, и дисбиоз как важнейший фактор болезни является всегда их следствием. 

Если нам известны причины расстройства организма, то нетрудно принять правильное решение по  
поводу   лекарств и лечения.  

Все естественные молочнокислые продукты длительного хранения, такие, как мацони, айран, 
кумыс и особенно курунга, являются универсальными пищевыми продуктами - лекарствами. 

Почему дисбиоз плохо поддается коррекции? Исходя из канонов восточной медицины, ответ 
напрашивается простой: современная медицина не научилась устранять причину, то есть расстройства 
питания. Все усилия направляются на болезнь, то есть на следствие. Дисбиоз, этот вторичный 
микробиологический феномен, как посредник, как промежуточное звено между причиной и следствием также 
остается, как правило, без особого клинического внимания. Тибето-монгольские каноны медицины 
утверждают противоположный подход к лечению хронических заболеваний: основной акцент в лечении 
делается на коррекцию питания и духа, затем на дисбиоз, и в последнюю очередь -  на само заболевание. 

Коррекция питания - сложная, а потому отдельная тема. Что касается мероприятий по защите 
нормальной кишечной микрофлоры, следует обратить внимание на следующие закономерности. 
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Существом жизни являются симбиозы. Сутью симбиозов являются механизмы саморегуляции. 
Поэтому, чем устойчивее механизмы саморегуляции микробного комплекса, тем эффективнее этот 
микробный препарат. Монокультурные или малокомпонентные пробиотики механизмами саморегуляции не 
обладают, поэтому их эффективность не может сравниться с таковой у природных молочнокислых напитков 
длительного хранения. 

Из этих напитков особого внимания заслуживает курунга - напиток, напоминающий по вкусу 
кумыс, но получаемый из коровьего молока и имеющий более разнообразную микрофлору. Похоже, что 
благодаря именно этому разнообразию, курунга обладает такой удивительной устойчивостью:  при 
комнатной температуре в нестерильных условиях напиток может храниться месяцами и даже годами. 

Лабораторные опыты показывают, что напитки, полученные из выделенных и культивированных 
основных видов курунговых микроорганизмов (бифидобактерий, молочнокислых и дрожжей), не хранятся 
столь длительно. Остается предполагать, что так называемая «посторонняя дикая»  микрофлора, 
дополняющая видовой состав курунги, играет основную роль в усилении механизмов саморегуляции 
симбиоза. 

К  сожалению, именно вера в микроредукционистский  подход, основанный на прогрессивном 
расчленении предмета исследований на все более мелкие пространственно - временные звенья, повела 
прикладную микробиологию по пути создания несаморегулирующихся, а потому малоэффективных 
пробиотиков. Именно вера в микроредукционизм порождает убежденность в том, что подобная расшифровка, 
шаг за шагом, молекулярных процессов даст ключ к созданию высокоизбирательных лекарственных 
препаратов, в том числе и пробиотиков. И хотя весь опыт медицины, начиная с синтеза антибиотиков, есть 
нескончаемая борьба с побочными эффектами каждой следующей такой панацеи - волшебной пули, данная 
идеология все еще главенствует. 

В западной науке, пожалуй, эмбриологи лучше всех осознают, что связи между частями целого 
возникают не вторично, путем взаимодействия исходно изолированных образований, но являются 
выражением первичной идентичности всего. Структура связей возникает, таким образом, не только через 
посредство коммуникации взаимного обмена сигналами, но до некоторой, скорее абсолютной, степени через 
общность, что сообразуется с канонами тибето-монгольской медицины. Исходя из вышесказанного, можно 
утверждать, что наиболее эффективными микробными препаратами могут быть не пробиотики, а 
симбиотики, обладающие устойчивыми механизмами самоорганизации, саморегуляции. И будущее 
медицины, надо полагать, за симбиотикотерапией, каковой, в частности, может стать курунголечение. 

Благодаря огромному микробному,  ферментному, липидному разнообразию, такой пищевой 
продукт, как курунга, усиленный в процессе брожения (получения) напитка необходимыми при тех или иных 
заболеваниях биологически активными веществами, может влиять на любые расстройства питания и 
восстанавливать иммунитет на любом уровне: ферментном, липидном, гуморальном и клеточном. 

 Иными словами, курунголечение имеет тот потенциал, который позволит ему подняться на вершину 
медицинского искусства, позволяющего всесторонне регулировать жизненно важные процессы. Сама же по себе 
курунга - всего лишь универсальный пищевой продукт. Впрочем, может быть, не имеющий себе равных.  

 
Курунголечение 

 
Шаблин П.А., д.м.н., президент ПО «ЭМ-Кооперация» (г. Москва), генеральный директор НПО 

«ЭМ-Центр» (г. Улан – Удэ)  
 (По материалам выступлений  в городах Москва, Минск и Екатеринбург в 2004 году) 

 
  Мои выступления   посвящаются курунголечению. «ЭМ-курунга»  очень универсальна и  может 

применяться практически при любой патологии. Я  занимаюсь исследованиями проблемы неэффективной 
профилактики или неэффективного лечения таких заболеваний, как рак, СПИД, гломерулонефрит, сахарный  
диабет, болезнь Паркинсона, наркотическая зависимость. 
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За последние 15 лет я пришел к убеждению, что неизлечимых заболеваний нет. Мы не умеем 
подбирать правильные эффективные методы лечения. Существует тысячи методов лечения, а  лекарственных 
препаратов - еще больше. Я пришел к выводу, что в природе есть абсолютно все, что при правильном 
индивидуальном подборе для конкретного человека при конкретной болезни обеспечит  100%-ное излечение. 
Природа устроена очень разумно, но мы не умеем излечивать многие заболевания, потому что забываем, что 
существом жизни является симбиоз. Имеется  в виду не только симбиоз микроорганизмов с 
макроорганизмами. Клетки  различных органов макроорганизма отличаются друг от друга. Клетки печени 
отличаются от клеток почек, клетки почек отличаются от клеток мозга и так далее. Все эти разнообразные 
клетки находятся между собой в симбиотических отношениях.  

Антибиотикотерапия разрушает симбиоз в любом макроорганизме, будь то человеческий организм 
или организм животного,  растение или почва. Сущностью симбиоза является механизм саморегуляции.  

Существует очень мало химиопрепаратов, которые не разрушали бы симбиоз. В острых случаях 
химиопрепараты дают хороший кратковременный эффект, но они разрушают симбиоз, механизмы 
саморегуляции. Любое лечение химиопрепаратами, антибиотиками разрушает симбиоз, и те болезни, 
которые мы приобретаем после такого лечения, становятся неизлечимыми. 

Если к врачу пришел больной с какой – нибудь инфекционной болезнью, врач  назначает ему 
антибиотикотерапию. Но если через 10 лет у больного случится инфаркт, то этот врач не будет нести за это 
никакой ответственности.  Назначить антибиотики человеку -  это огромная ответственность за его судьбу. 
Любая хорошая антибиотикотерапия в будущем обрекает человека на гибель от инфаркта, от инсульта, от 
рака, от СПИДа и других заболеваний.   

Конечно, с тех пор, как в 1944 году появился первый антибиотик под названием пенициллин, 
миллионы жизней было спасено. Но я думаю, что в результате нарушения микрофлоры умерло гораздо 
больше людей, чем было спасено  антибиотиками.  

 Антибиотикотерапия на данном этапе развития уже превратилась в некий род медицинского 
терроризма.  

Любая болезнь – это всегда следствие нарушения каких – то механизмов саморегуляции. Лечение 
человека или животного с помощью химиопрепаратов и антибиотиков разрушает симбиоз, и эффективного 
лечения не получается.  Мы не видим сегодня эффективных путей профилактики многих болезней. То, что в 
медицине большинство заболеваний являются неизлечимыми, является следствием того, что не решена 
проблема восстановления и сохранения симбиоза. 

Сутью симбиозов является механизм  саморегуляции. Любая болезнь – это всегда следствие 
нарушения каких –то механизмов саморегуляции. Если мы не умеем восстанавливать эти механизмы, мы не 
можем излечивать никакие болезни. 

Если врач умеет восстанавливать нарушенные механизмы саморегуляции, то он может избавить 
больного практически от любого заболевания. Повторяю:  от любого, даже от рака! 

К сожалению, до сих пор медицина не умеет эффективно бороться с хроническими заболеваниями. 
Да, медицина в ХХ веке научилась очень эффективно бороться с острыми заболеваниями, но с хроническими 
дела обстоят довольно-таки печально. Это говорит о том, что нарушенные механизмы саморегуляции мы 
эффективно восстанавливать не умеем. 

В 20 веке характер болезней изменился. На передний план вышли сердечно – сосудистые 
заболевания, онкозаболевания. Сейчас мощными темпами на передний план выходят вирусные болезни. 
Если в 20 веке медицина в целом научилась эффективно бороться с бактериальными инфекциями, и в 
течение  прошедших 20 лет  были созданы очень мощные антибиотики, которые, казалось бы, могут убить 
все живое, то с вирусными болезнями ситуация складывается совсем неблагоприятная. Сегодня мы 
вынуждены констатировать, что на самом деле с вирусными болезнями мы бороться не умеем. Есть такая 
шутка: если грипп лечить, человек выздоравливает за 7 дней, если не лечить -  за неделю. Это как раз говорит 
о том, что с вирусными болезнями мы бороться не умеем. 

Вирусы по природе своей очень пластичные. Они очень хорошо перестраиваются, очень хорошо 
мутируют и приобретают новые свойства. И к препаратам, которые создаются годами,  вирусы 
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приспосабливаются буквально за несколько месяцев.  Вот эта гонка за новыми химиопрепаратами против 
вирусов и их длительный поиск ничего не дают. Много лет назад я обратил внимание на то, что в 
микробиологии не известно ни одного случая возникновения среди бактерий какой – нибудь вирусной 
эпидемии, в результате которой  за короткий срок  погибла бы  коллекция промышленных микроорганизмов. 
Несколько лет назад в Институте промышленных микроорганизмов я специально задал вопрос: был ли у вас 
случай, когда по причине вирусных эпидемий внутри вашего института  погибли бы  бактериальные 
коллекции? Они такого случая не помнят. Я думаю, что на практике таких случаев нет.  Это связано, скорее 
всего, с тем, что бактерии как самые древние  долгожители на планете Земля за миллиарды лет своей 
эволюции, как никакая другая живая структура, научились  эффективно противостоять атаке любых вирусов. 

Мы знаем, что миллиарды лет назад планета Земля представляла собой что-то весьма и весьма 
нежизнеспособное. В результате бесконечных вулканических выбросов была огромная концентрация ядовитых газов, 
углекислого газа, тяжелых металлов и радионуклидов. Все это, конечно, не позволяло появляться вот такому 
биологическому разнообразию, которое мы имеем сегодня. Кто подготовил планету Земля к тем условиям, при 
которых появилось такое разнообразие? Конечно, микроорганизмы. 

В человеческом организме  общее количество бактерий в 100 раз превышает общее количество 
клеток органов и тканей вместе взятых. Почему природа устроила наш организм таким образом и какую роль 
играют полезные микроорганизмы в поддержании здоровья, иммунной системы человека? На мой взгляд, 
бактерии обеспечивают противовирусный иммунитет. Можно долго спорить по поводу того, какие 
организмы появились раньше: бактерии или вирусы. Это напоминает спор о том, что появилось раньше: 
курица или яйцо? Но, так или иначе, и вирусы, и бактерии являются самыми древними  долгожителями на 
планете Земля, и именно бактерии могут успешно противостоять любым вирусам. Бактерии в нашем 
организме необходимы для того, чтобы мы успешно противостояли вирусам. В своих исследованиях я 
пришел к выводу, что именно микроорганизмы отвечают за формирование нашего иммунитета, именно эта 
микрофлора обеспечивает нам антивирусный иммунитет, именно микрофлора отвечает за гомеостаз.  
Микроорганизмы являются основными регуляторами наших механизмов саморегуляции. 

Я думаю, что долгий и дорогостоящий путь поисков и исследований для создания разных 
противовирусных препаратов, по которому идет современная медицина, является ошибочным. На самом 
деле, ничего изобретать не надо. Надо просто научиться использовать полезные бактерии для  защиты  от 
вирусных  и многих других заболеваний. 

У меня появилась идея: передавать механизм саморегуляции от микроорганизмов к 
макроорганизму.  Если создать микробный симбиоз с очень устойчивыми механизмами саморегуляции, то он 
может передать эти механизмы саморегуляции макроорганизму на ферментном, энерго – информационном 
или на любом другом биологическом уровне.  

Можно утверждать, что микроорганизмы и микрофлора являются фундаментом жизни. Но точно также 
микрофлора является фундаментом здоровья человека. Каждый микроб вырабатывает десятки своих каких-то 
уникальных ферментов. В нашем организме живет огромное количество микробов, и они ежесекундно вырабатывают 
огромное множество разных ферментов. Эти ферменты каким-то образом участвуют в наших обменных процессах. 
Может быть, в организме человека есть какая-нибудь копилка, куда микробы складывают ферменты, а потом все это 
как-то используется. Ферменты, которые вырабатываются микроорганизмами, являются катализаторами 
биохимических процессов и участвуют во всех наших обменных процессах.  По сути, они участвуют в механизмах 
саморегуляции такого сложнейшего симбиоза, каковым является организм человека.  

Когда появилась идея создания первого российского симбиотика в альтернативу антибиотикам, 
необходимо было найти  препарат, который обладал бы мощными антагонистическими свойствами в 
отношении патогенной микрофлоры и при этом не подавлял бы свою собственную полезную микрофлору, а 
наоборот, восстанавливал ее. Мы потратили много сил и времени на создание такого препарата с устойчивым 
механизмом саморегуляции.  Нам удалось это сделать. 

Мы решили за основу взять естественный природный микробный симбиоз и в него дополнительно ввести 
полезные, так называемые,  эффективные микроорганизмы. 
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Мы начали разрабатывать методы восстановления симбиоза в организме человека и нашли такие 
методы лечения, которые позволяют сегодня нам  успешно бороться даже  с раком 4-й стадии с обширными 
метастазами. У нас уже есть случаи полного излечения 5 больных от рака. Врачи прогнозировали для них 
один – два месяца жизни, но прошло уже более двух лет, и эти люди работают и абсолютно здоровы. С 
помощью разработанных методов мы научились эффективно бороться с такими заболеваниями, как 
сахарный диабет, бронхиальная астма, гломерулонефрит, болезнь Паркинсона, которая считается 
неизлечимой, СПИД и ряд других очень сложных заболеваний, практически не поддающихся лечебной 
коррекции. 

Изучая микробные симбиозы разных молочнокислых продуктов,  известных на Востоке, в Средней Азии, 
на Кавказе, в Европе, мы отбирали симбиоз по критерию устойчивости. В конце концов, пришли к выводу, что из всех 
природных симбиозов, которые нам удалось изучить, наибольшей устойчивостью обладает симбиоз курунги. 

Курунга  - это бурятский национальный кисломолочный напиток. Когда мы обнаружили, что у него самый 
устойчивый симбиоз, я удивился: как же я раньше не подумал об этом? Потому что я вырос, можно сказать, вместе с 
этой курунгой. В доме у нас в деревне всегда стояла бочка с курунгой, и я не помню ни одного случая, чтобы когда-
нибудь курунга испортилась. В детстве, после игр  на улице хотелось попить  чего-нибудь холодного и кислого.  Из 
бочки ковшиком черпали и пили курунгу, а ковшик бросали обратно в бочку.  Потом снова захочешь попить, а 
ковшик утонул. Засучиваешь рукава, достаешь ковшик со дна. То есть, курунга всегда стояла в нестерильных 
условиях при комнатной температуре. И вот эта бочка курунги никогда не портилась. Впоследствии, занимаясь 
исследованиями разных природных симбиозов, я как-то забыл о своем национальном кисломолочном напитке. Потом 
вспомнил все эти случаи из детства и был приятно удивлен, что симбиоз курунги обладает большой устойчивостью. 
Для сравнения можно привести несколько примеров.  Кефир – это тоже симбиоз молочнокислых бактерий и грибков. 
Но это неустойчивый симбиоз. Если вскрыть пакет кефира, оставить при комнатной температуре, то через 2 – 3 дня, 
максимум через неделю появляется зловонный запах. Это говорит о том, что микробный комплекс кефира 
неустойчивый, он за это время распадается, и кефир портится. У нас самый лучший образец курунги в нестерильных 
условиях простоял 2 года и 1 месяц. Кумыс тоже имеет очень устойчивый  симбиоз, но лучшие образцы кумыса в 
нашем эксперименте испортились примерно где – то через полгода. Это тоже хороший срок. Такая устойчивость 
делает кумыс по – настоящему лечебным продуктом. Вы знаете, что кумысолечение раньше в России было довольно 
развито. Кумыс успешно применялся при лечении туберкулеза. А микробный симбиоз курунги оказался еще более 
устойчивым. 

Мое крайне негативное отношение к антибиотикотерапии заставило начать поиски препарата, 
альтернативного сильным антибиотикам. И  после многих лет поисков и исследований появился у нас 
препарат под названием «ЭМ-Курунга», созданный на основе бурятской курунги. В нее мы  дополнительно 
включили бифидобактерии, пропионовокислые бактерии, обеспечивающие противоопухолевый иммунитет 
человека, другие микробы, которые лучше обеспечивают противовирусный иммунитет. 

  «ЭМ-Курунга» зарегистрирована как пищевой продукт. По Гиппократу,  всякое лекарственное 
средство должно быть для нас пищей, а всякая пища должна быть лекарственным средством. Следуя этому 
принципу, мы и создавали не лечебный препарат, а, прежде всего, пищевой продукт. 

«ЭМ-Курунга» - это первый российский препарат класса симбиотик, который от природных 
симбиотических комплексов отличается, прежде всего, своей устойчивостью, определяющей эффективность 
этого препарата. 

«ЭМ-Курунга» - это очень устойчивый симбиоз полезных микроорганизмов, состоящий из 32 
видов различных полезных пробиотиков (94 штамма).   Это очень сложный препарат.  Мы еще сами 
полностью не знаем состав курунги. В этот комплекс входят и бифидумбактерии, и лактобактерии, и 
уксуснокислые и т.д.  

Принципиальное отличие препарата «ЭМ-Курунга» от многих других препаратов, содержащих 
полезные микроорганизмы, состоит в том, что это не просто набор полезных микроорганизмов. Самое 
главное -  это устойчивый, саморегулирующийся симбиоз. Пробиотики хотя и состоят из микробов-
симбионтов, но это не симбиозы. Пробиотики обычно состоят из одного, реже – из двух, еще реже -  из трех 
видов полезных микроорганизмов. Пробиотики не являются саморегулирующимися симбиозами. 
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«ЭМ-Курунга» - это препарат, позволяющий  эффективно бороться и с бактериальными, и с 
вирусными инфекциями, который не разрушает, а восстанавливает  свою полезную микрофлору. Так как  
вирусные болезни сегодня становятся бичом, и эти болезни доставляют много хлопот, то «ЭМ-Курунга» 
нужна практически каждому человеку. 

Мои собственные исследования привели к выводам, что причиной инфарктов, инсультов, 
онкозаболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы, болезни Паркинсона и так далее является 
дисбактериоз, полученный в результате антибиотикотерапии. Я могу утверждать, что причиной всех 
болезней является дисбактериоз. «ЭМ-Курунга» является универсальным средством для оздоровления. Роль 
микроорганизмов уникальна, и я считаю, что  любая патология у человека запускается с дисбактериоза. 

Чтобы не быть голословным, что дисбактериоз является пусковым фактором многих заболеваний, 
приведу исследования пермских ученых из Института экологии микроорганизмов. Это исследования  Агнии 
Аркадьевны Муровой, которая в 90-х годах прошлого столетия  убедительно показала роль условно – 
патогенного микроорганизма -  бета – гемолитического стрептококка группы А  в поддержании здоровья 
человека.  

        Перечень энзимов, продуцируемых  бета-гемолитическим стрептококком группы А 
(по Mc. Corthy) 

 
№ п/п Энзимы (биокатализаторы) Принимают участие в биохимических процессах в 

организме человека и ускоряют реакции 
1 Стрептокиназа Активатор фибринолитической системы плазмина. 

Немедленное растворение выпадающего из тока крови 
фибрина. Поддерживает постоянно в кровеносных 
сосудах жидкое состояние крови, улучшает ее реологию 

2 Стрептококковая протеиназа Растворяет цитоплазматические структуры раковых 
клеток 

3 Стрептококковая эстераза и 
липопротеиназа 

Ускоряют реакции этерификации жиров и разложение 
холестерина 

4 Стрептококковая амилаза и 
сахаролитические энзимы 

Разлагает углеводы, в том числе глюкозу, сахарозу, 
лактозу, до СО2 и воды 

5 Стрептококковая 
дезоксирибонуклеаза А, 
дезоксирибонуклеаза В, 
дезоксирибонуклеаза С, 
дезоксирибонуклеаза D 

Обеспечивают процесс фрагментарного расчленения 
вирусной нуклеиновой кислоты ДНК и деградацию 
вирионов в диапазоне рН 6,8-8,0 

6 Стрептококковая рибонуклеаза  Лизис вирусной РНК 
7 Стрептококковая гиалуронидаза Растворение тканевой гиалуроновой кислоты 
8 Стрептолизин-S Деградация раковых клеток 
9 Стрептолизин-О Гемолиз эритроцитов (деградированных) 
10 Эритрогенный токсин Участие в реакции гиперчувствительности 

замедленного типа 
 

Этот стрептококк является уникальным эндемиком, то есть микроорганизмом, живущим только в 
организме человека и человекообразных обезьян. Его нет в почве, в воздухе. Он не передается воздушно – 
капельным путем и половым путем. А это означает, что если однажды мощной антибиотикотерапией этот 
микроб подавили, его больше не вернешь. Человек больше этот микроб не получит. 

В 70-х годах Всемирная организация здравоохранения объявила беспощадную борьбу 
стрептококковой инфекции.  Лет через 10 та же организация здравоохранения заявила о том, что в целом со 
стрептококковой инфекцией на планете справились. А еще через несколько лет Всемирная организация 
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здравоохранения констатировала, что смертность от инфарктов, инсультов, онкозаболеваний и гнойно – 
септических осложнений увеличилась в 5 – 10 раз, не смотря на то, что были созданы мощные антибиотики. 
Появлялись все новые и новые заболевания, в том числе и ВИЧ-инфекция. И это все результат тотальной 
антибиотикотерапии. Это результат мощнейшего нарушения микрофлоры человека. 

 Сегодня исследования пермских ученых говорят  о том, что  90% населения планеты, благодаря 
тотальной антибиотикотерапии, этого стрептококка в организме не имеют. 

Это условно патогенный микроб. Иногда при определенных условиях он мог взбунтоваться и вызвать 
какое-нибудь заболевание, например, рожистое воспаление, скарлатину, ангину. Иногда люди умирали от 
этих болезней. Человеческий организм может нормально функционировать только с включением в 
регуляторные процессы биокатализаторов, продуцируемых гемолитическими стрептококками группы А: 
фибринолитических, липолитических, сахаролитических, протеолитических, нуклеотидных и других, 
необходимых человеку ферментов. 

Энзим  липопротеиназа активизирует реакции разложения холестерина, препятствуя 
атеросклеротическим изменениям сосудов и улучшая регуляцию жирового обмена.  

Комплекс сахаролитических энзимов принимает участие в разложении глюкозы, лактозы, сахарозы, 
что улучшает углеводный обмен и препятствует развитию диабетического синдрома. 

Один только этот микроб обеспечивал человеку великолепную защиту от разных тромбических  осложнений. 
Оказывается, что этот  уникальный  стрептококк, являясь эндемиком, вырабатывает такой фермент, как  стрептокиназа, 
который не вырабатывает человеческий организм.  Именно этот фермент, участвуя в системе плазмина, отвечает за 
молниеносное растворение тромбов в различных сосудах. Исчезновение в крови такого фермента, как стрептокиназа, 
привело к пятикратному увеличению смертности от инфарктов и инсультов. Вы знаете, что инфаркты, инсульты часто 
бывают из – за тромбоза, закупорки сосудов сердца и мозга. Вот этот микроб, вырабатывая такой фермент, как 
стрептокиназа, обеспечивал молниеносное растворение любых тромбов в наших сосудах, в микрососудах. Он 
обеспечивал естественную защиту от инфарктов и  онкозаболеваний.  

Вырабатывая такие ферменты, как дизоксирибонуклеазу группы А и группы В, рибонуклеазу, этот 
микроорганизм обеспечивал нам очень хорошую защиту от вирусных заболеваний. Эти ферменты в состоянии были 
разрезать любой вирус и уничтожить его. 

Этот микроб вырабатывает такой фермент как стрептолизин-С, основной задачей которого было 
найти любую мутировавшую клетку в организме человека и уничтожить ее. И этот стрептококк лучше других 
микроорганизмов обеспечивал нам противоопухолевый иммунитет. 

И благодаря этим ферментам, этому стрептококку, в прошлые годы  мы имели очень маленький процент 
смертности от инфарктов, от инсультов, от онкозаболеваний. 

Сейчас пытаются создать вакцину из этого стрептококка, но пока проблема в том, что время жизни 
этой вакцины очень маленькое, буквально сутки. В Перми эта вакцина есть, но вся страна не поедет 
вакцинироваться туда, а доставить эту вакцину в другой город технически невозможно. Пока она дойдет до 
пациента, все равно уже толку никакого не будет. 

Я думаю, в организме человека есть еще и другие микробы, которые тоже являются уникальными 
эндемиками и также не передаются никаким путем. Можно часами перечислять  разные виды 
микроорганизмов и выделяемые ими биологически активные вещества, участвующие в гомеостазе. 

Конечно, «ЭМ-Курунга» не является панацеей. Панацея находится в голове у каждого человека. Если голова 
соображает, будешь здоров, если не соображает, будешь болеть. Человек должен хорошо знать свой организм. Не 
важно, врач ты по специальности, или не врач, но каждый человек должен быть грамотным  в отношении своего 
здоровья.  

В Улан – Удэ начаты  работы по созданию Центра системной медицины.  Мы хотим впервые открыть  
центр, где базовым препаратом будет один только этот препарат – «ЭМ-Курунга». 

 За последние годы мы увидели, что курунголечение может стать основой симбиотикотерапии -  
нового направления в медицине, способного излечивать такие серьезные заболевания, как  рак, СПИД, 
наркотическая зависимость, болезнь Паркинсона, тяжелые формы сахарного диабета, пиелонефрита и так 
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далее. Я постараюсь изложить основные подходы, необходимые для понимания  новых принципов и  методов 
лечения и профилактики этих заболеваний. 

Мы разрабатываем новое направление в медицине под названием симбиотикотерапия, где основным 
базовым препаратом будет один единственный препарат под названием «ЭМ-Курунга».  Это  - таблетки или 
порошок, сухая кисломолочная закваска, расфасованная в пакетиках. 

Сегодня мы можем получать базовый препарат – «ЭМ-Курунгу» и  недорогие лекарственные средства 
на его основе. Лечение больного этими средствами обходится всего в несколько сот рублей. Это не те затраты, 
которые приходится  делать  больному раком, в  десятки и сотни тысяч рублей, не получая излечения. А здесь 
– всего лишь сотни рублей. Как указано выше, мы лечили 5 больных раком 4-й стадии. Наблюдаем их уже 
больше 2-х лет. Они живут и все вышли на работу. У нас есть очень интересные результаты и по другим 
заболеваниям, которые считаются неизлечимыми. 

Сегодня, занимаясь разработкой разных методов симбиотикотерапии, мы увидели, что можем 
излечивать все заболевания, которые считаются неизлечимыми. В медицине это – своеобразная революция. Я 
думаю, что в ближайшие 3 – 4 года мы сможем изменить сознание нашего населения, если будем 
пропагандировать здоровое питание и совершенно новые подходы в лечении.  

Чтобы наш центр системной медицины  успешно справлялся с любыми болезнями, с которыми к нам 
будут обращаться больные  изо всех стран СНГ, мы должны обеспечить его  экологически безопасными 
продуктами питания. Мы должны правильно подбирать больным рацион. Но где взять эти экологически 
безопасные продукты питания? Мы вынуждены были для этого купить   хозяйство, чтобы самим выращивать 
такие продукты питания. 

На основе  таких продуктов питания мы собираемся открывать центр системной медицины, где 
лечение  даже самых тяжелых заболеваний будет основано только на правильном подборе продуктов питания 
для конкретного больного. Опыт показал, что когда мы убеждали больного раком 4-й стадии с метастазами 
отказаться от дорогостоящих химиопрепаратов и химиолечения,  очень точно индивидуально подбирали для 
него необходимые продукты питания, сразу было видно, что приостанавливался рост опухоли. А через месяц 
– второй – третий опухоль начинала уменьшаться в размерах, метастазы исчезали. 

Я собираюсь открыть в Улан – Удэ кафе правильного питания, чтобы население быстро разобралось, 
как можно эффективно лечиться. На входе поставим компьютер со специальной программой. Раньше были 
диетические столовые, теперь их нет. Вот, наше кафе будет своеобразной диетической столовой. 

Любая болезнь полифакторна. Использование только полезных микроорганизмов и препарата «ЭМ-
Курунга» -  этого мало. Для укрепления здоровья и лечения недостаточно только принимать  «ЭМ-Курунгу» в 
виде таблеток или кисломолочного продукта. «ЭМ-Курунга»  является интеллектуальноемким продуктом. 
Чтобы получать лечебные продукты питания, укреплять здоровье и успешно лечить болезни, надо этот 
препарат применять грамотно. 

Прежде, чем говорить о разных методах применения «ЭМ-Курунги», я бы хотел затронуть четыре 
фундаментальных биологических аспекта, непонимание которых не позволяет человеку эффективно 
избавляться от многих своих недугов и  проводить эффективную профилактику. 

Первый аспект – дефицит питания. Для эффективной профилактики и эффективного лечения 
заболеваний -  это проблема номер один. 

Доктор Уоллок в книге «Умершие врачи не лгут» утверждает, что все болезни – это болезни дефицита 
питания. Будучи всемирно известным ветеринаром, он исследовал десятки тысяч трупов различных животных 
и пришел к выводу, что все животные погибают от разных болезней, но причиной возникновения  этих 
болезней является дефицит питания. Для человека это тоже очень важно, и это проблема №1.  Во – первых, 
мы едим не те продукты, и они в экологическом плане далеко небезопасны. Это основная проблема,  из – за 
которой мы не можем эффективно    лечить. 

Человеческий организм – это живая химия, набор разных элементов таблицы Менделеева и их 
органических соединений. И если человек испытывает дефицит какого – то микро- или макроэлемента, это 
обязательно приведет к возникновению какого – нибудь заболевания. Считается, что для устранения дефицита 
питания надо употреблять много разнообразных и  вкусных продуктов питания. И это является большим 
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заблуждением. На самом деле, чтобы не иметь дефицита питания, совсем не обязательно есть  много и очень 
разнообразно. И вот здесь, наверное, самая большая проблема:  люди не питаются в соответствии со  своей 
группой крови. Все врачи знают, что, если человеку перелить не ту группу крови, произойдет реакция антиген 
– антитело, и человек погибнет. 

Все продукты питания содержат  белки, углеводы, жиры и  многое другое. Можно предположить, что 
в  желудочно – кишечном тракте происходят аналогичные реакции антиген – антитело  на чужеродные 
полисахариды. Каждый врач знает, что нельзя переливать чужую  группу крови, но немногие из них говорят: 
«Я возьмусь за твое лечение, но при одном условии: ты отрегулируешь свою диету. Ешь, сколько хочешь, но 
только те продукты, которые подходят для твоей группы крови». Когда ко мне обращаются и просят кого – то 
проконсультировать или полечить, я всегда жестко ставлю условие: я возьмусь за лечение, если  больной 
обязательно перейдет на индивидуально подобранную диету, прежде всего по  группе крови.  

Для многих, страдающих различными заболеваниями, из перечня продуктов питания, являющихся 
лечебными или нейтральными, соответствующих группе крови, добрую половину продуктов приходится 
исключать. Это уже индивидуальный подход к определению своей диеты. 

Когда мы начали заниматься изучением влияния препарата «Байкал ЭМ1» на животных, выяснилось, 
что свиньи и куры усваивают  только 30% корма.  70% питательных веществ они выбрасывают, просто не 
усваивают. Когда проверили, что же происходит с человеком, оказалось,  что то же самое. Человек зачастую 
еще хуже курицы: не 70% выбрасывает, а еще больше. И даже при разнообразном и обильном питании может 
мало усваиваться питательных элементов.  

Кто сказал, что человеку можно есть все, что ему взбредет в голову? Хочу – и все! Вкусно – и буду есть! На 
самом деле, ни одно живое существо так не питается, как человек. Ни одно млекопитающее, пусть даже многоядное, 
так не питается, как человек. Человек решил, что ему можно есть все, что захочет. Но вот эта реакция антиген -  
антитело, которая идет на те вещества, которые не свойственны человеку определенной группы крови, не позволяет 
нормально усваиваться и тем питательным элементам, которые физиологичны для этого человека. Вот эта 
воспалительная реакция заставляет желудочно-кишечный тракт как можно быстрее выбрасывать все, как говорится, до 
кучи. И нужное и ненужное. Люди, которые  имеют хороший материальный достаток и потребляют много 
разнообразной пищи, чаще всего имеют дефицит питания. И большинство таких людей имеют дефицит питания 
именно по этой проблеме. Получается, что такие люди зарабатывают деньги только для того, чтобы выбрасывать их в 
туалет. Если хотя бы в одном из съеденных блюд будет какой – нибудь продукт, который вызовет реакцию антиген – 
антитело,  из – за него все остальное уходит и не усваивается. Вот этим и вызывается дефицит питания.  Неподходящие 
для человека с определенной группой крови продукты питания опасны, прежде всего, тем, что их белки и углеводы, 
являясь лектинами, чужеродными для белков и полисахаридов человека с этой  группой крови, вступают в реакцию 
антиген – антитело, заставляют слизистую оболочку желудочно – кишечного тракта отвечать тем, что она просто 
отторгает эту пищу. 

И для того, чтобы не иметь дефицита питания, на продукты питания много денег тратить совсем не 
обязательно, и совсем не обязательно питаться разнообразно. Это также касается многих БАДов. К 
сожалению, производители БАДов не призывают людей применять их с учетом проблемы антиген – антитело. 

Наши исследования показывают, что свыше 50% российской сельхозпродукции сегодня непригодны 
для употребления в пищу. Так как население не имеет экологически безопасных продуктов питания, то 
медицина имеет проблемы с неизлечимыми хроническими заболеваниями. Одной из основных причин такой 
плачевной ситуации в медицине является недоброкачественная сельскохозяйственная  продукция. 

Когда меня спрашивают, почему я, врач,  стал заниматься сельскохозяйственными проблемами, 
проблемами оздоровления  животных, растений, почв, я  отвечаю, что мы в медицине большинство 
заболеваний имеем  только потому, что люди не получают экологически безопасной продукции. Без такой 
продукции успех лечения на 80% невозможен. Вот насколько остро стоит проблема получения хороших 
продуктов питания. Я уж не говорю об импортной продукции, там свыше 90% продуктов непригодны для 
употребления. Мы – то сами что производим? Чем питаемся? Решить проблему обеспечения 
продовольственной безопасности мы можем  только сами. Невозможно получать нормальные продукты 
питания на больной почве. Большинство российских продуктов питания стали непригодными   из – за 
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тотального применения  химиопрепаратов, антибиотиков в течение последних 50 лет. Проблему получения 
качественных продуктов питания могут решить сообща врачи, ветеринары, агрономы и зоотехники. Только 
сообща. 

Наши опыты показали, что овощи, выращенные по ЭМ-технологии, не только экологически 
безопасные, но еще обладают лечебными свойствами. Морковь, выращенная по ЭМ-технологии, по своим 
лечебным свойствам приближается к женьшеню. Купить мешок женьшеня в аптеке стоит бешеных денег, а 
мешок моркови, выращенный в своем хозяйстве, на своей грядке – совсем другое дело. 

Нарушение питания приводит к патологии. Если ты не можешь наладить правильное питание, 
бесполезно тратить деньги на дорогостоящие лекарства. Когда ко мне обращаются больные с просьбой о 
помощи, я сразу ставлю очень жесткое условие: тот рацион, который мы установим, не должен нарушаться ни 
при каких условиях. Доставайте экологически безопасные продукты, где хотите. Другого не дано. 

Двадцать лет назад у меня была язвенная болезнь желудка. Каждый год я попадал по 3-6 раз в стационар. 
Однажды меня доставили с желудочным кровотечением и предложили удалить желудок. Показания для операции 
действительно были, все – таки три кровоточащие язвы желудка. Я категорически отказался, потому что в 27 лет быть 
инвалидом не очень – то хотелось. Кровотечение удалось остановить.  Вот  тогда я сказал себе: «Все. Методы лечения, 
которые мне мои же коллеги предлагали, которые я сам применял много лет при лечении язвенной болезни, мне не 
подходят». И та диета, которую мне назначали, оказалась неэффективной. Так как тогда еще не было никаких 
исследований по совместимости продуктов питания, не было аппаратов компьютерной диагностики, я решил для себя 
подобрать диету. Мне необходимо было наконец-то понять, какие продукты питания усиливают мои желудочные 
боли. И если я от них категорически откажусь, боли должны исчезнуть, ну соответственно, и язвенная болезнь должна 
исчезнуть. Провел такой эксперимент. Утром отварил кусок говядины, съел его, запил кипяченой водой и ничего 
другого не ел. В обед и вечером – то же самое. Всю ночь спал спокойно. Я сделал вывод, что говядина мне подходит. 
На другой день отварил кусок свинины, съел, также запил кипяченой водой, без соли. Весь день это повторял. Весь 
день промучился, всю ночь промучился от боли, даже вызывал скорую помощь. Я сделал вывод, что свинина мне не 
подходит. Уже 20 лет я свинины практически не ем. Свиное сало люблю, свиное сало никаких болей желудочных не 
вызывает, у меня во всяком случае. Потом проэкспериментировал с курицей. Я с удивлением обнаружил, что куриное 
мясо для меня самое ядовитое. А нас всегда учили, что куриное мясо самое диетическое. Мы всегда его назначали 
язвенникам, послеоперационным больным и так далее. В общем, курицы я тоже 20 лет не ем.  Точно так же я 
подобрал для себя все остальные продукты питания, разную рыбу, овощи, фрукты, ягоды и так далее. Через полгода я 
для себя составил большой список продуктов, которые мне нельзя есть. Ну и список продуктов, которые наоборот, 
уменьшают желудочные боли. 

Через полгода питания по такой диете  я пришел на диспансеризацию. Никаких следов язвы не 
обнаружили. Сделали контрольную фиброгастроскопию, коллеги удивились, долго мучили, развели руками, 
сказали: гастрита нет, язв нет, рубцов нет. Коллега мой, гастроэнтеролог, спрашивает: «А чем ты лечился?» Я 
говорю: «Ничем. И вашими методами я больше лечиться не буду».  

Я только испытал на себе диету. Если продукты питания не усиливают желудочные боли, а 
уменьшают их, и на протяжении 2 – 3 месяцев  боли не появляются, значит, язвенной болезни больше нет. И 
никаких лекарств при этом не понадобилось. Испытав все это на себе, я пришел к убеждению, что для того, 
чтобы не иметь многих болезней, надо правильно питаться. 

Когда случайно 5 лет назад мне попалась книга Питера Д'Адамо «Четыре группы крови – четыре 
пути к здоровью», мне, конечно, было очень любопытно, я тут же открываю таблицу для III группы крови, 
потому что у меня третья группа. Мне стало интересно, насколько совпадает мой рацион с таблицей Питера 
Д’Адамо. Я был приятно удивлен: все продукты, абсолютно все продукты совпали. Поэтому у меня нет 
никаких оснований не доверять 25 - летним исследованиям этого американского диетолога, который 
утверждает, что человек должен питаться все-таки соответственно своей группе крови. 

 И дальнейший мой опыт показал, что вообще правильно подобранная диета -  это, как минимум, 
80% успеха в лечении любого заболевания, даже рака. Остальные 20% - это искусство врача. Но 80% зависит 
от вас.  

Сейчас мы подходим ко второму аспекту. Это – дисбактериоз или дисбиоз, как сейчас принято говорить. 
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Можно сказать, что причиной любого хронического заболевания является дисбактериоз. В любом 
случае изменение микрофлоры -  это всегда нарушение механизмов саморегуляции. Поэтому я утверждаю, 
что дисбактериоз является причиной возникновения любой хронической болезни. 

Человеческий организм устроен оригинальным образом. Число полезных микроорганизмов, как 
было сказано,  в 100 раз превышает число наших собственных клеток. И природа не зря устроила наш 
организм таковым, потому что существом жизни является симбиоз, а сущностью симбиоза является 
механизм саморегуляции. 

Огромное количество разных микробных клеток в нашем макроорганизме необходимо для 
поддержания сложных механизмов саморегуляции, в которых мы, врачи, на самом деле, очень плохо 
разбираемся. Если бы мы хорошо разбирались в механизмах саморегуляции, мы умели бы их быстро 
восстанавливать и умели бы излечивать любые болезни. Но этого пока нет.  

В свое время  возникла идея: задачу восстановления  механизма саморегуляции возложить на очень 
устойчивый микробный симбиоз, который обладает очень устойчивым механизмом саморегуляции. 
Принимая эти симбиозы, наводняя наш организм этими симбиозами, можно добиться того, что устойчивые 
механизмы саморегуляции микробный симбиоз будет передавать макроорганизму. 

Нам не известно, как это все происходит на самом деле, но то, что устойчивые симбиозы эффективно 
влияют на восстановление нарушенных механизмов саморегуляции самого человека, мы видим на практике, 
и это говорит о том, что за симбиотикотерапией – будущее медицины. Я считаю, что любые 
химиопрепараты, любые антибиотики, которые разрушают человеческий симбиоз, не имеют перспективы. К  
сожалению, в 20 веке медицина сделала ставку на лучевую терапию в онкологии и так далее. Все эти методы 
разрушают симбиоз. Поэтому мы не видим эффективных методов лечения многих заболеваний. Просто не 
знаем этих методов. 

К дисбактериозу надо относиться серьезно. Вы не можете справиться ни с какой своей болезнью, 
пока не устраните дефицит питания, потому что в патогенезе любого заболевания дисбактериоз и дефицит 
питания играют основополагающую роль. 

Теперь другой момент. Конечно, любое заболевание полифакторно. Причин возникновения любой 
болезни много. Но ключевым или одним из ключевых, запускающих патогенез, является дисбактериоз. 
Почему до сих пор лечение дисбактериозов являлось неэффективным? На мой взгляд, две основные 
причины. Первая – это то, что мы пытались лечить дисбактериозы с помощью пробиотиков, препаратов, 
которые не являются саморегулирующимися симбиозами, хотя состоят из микробов-симбионтов. Как 
говорится, один в поле -  не воин, высокого эффекта от пробиотиков, конечно, ждать не приходится. Вторая 
причина: врач, всякий раз пытаясь как-то бороться с дисбактериозом, не принимал меры для устранения 
дефицита питания. А эти два аспекта между собой связаны напрямую. Невозможно избавиться от 
дисбактериоза, не устранив дефицит питания. 

 Если в нашем организме общее количество микробов гораздо больше, чем наших клеток, разве они 
не нуждаются в нормальном питании? А можно еще по-другому вопрос задать: а кто больше нуждается в 
питании, наши микробы или наши клетки? Ну, по меньшей мере, наши микробы не в меньшей мере 
нуждаются в нормальном питании. Любой дефицит макро- и  микроэлементов, которые необходимы для 
нормального развития микроорганизмов, тоже приводит к нарушению микрофлоры. И что толку лечить 
дисбактериоз, если при этом человек постоянно испытывает дефицит питания. А дефицит питания возникает, 
в основном, только потому, что мы питаемся бестолково.  

Третий аспект: иерархичность живых структур.  Немного наукообразно, но я сейчас расшифрую. 
Это – эволюционное усложнение живых структур, которые врач должен более – менее себе 

представлять, потому что только в этом случае он  может представить, как запускаются те или иные 
патологические процессы при разных заболеваниях и как эти нарушенные механизмы  саморегуляции 
восстанавливать. С точки зрения третьего аспекта, надо уметь распознавать, на каком уровне развилось 
заболевание: на ядерном, на клеточном, на органном или системном уровне. Допустим, биологический 
процесс запустился на ядерном уровне, а врач назначает препарат, работающий на  клеточном уровне – это 
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бесполезно. Такое лечение не может быть эффективным. Любые препараты должны подбираться с учетом 
того, на каком уровне запустился процесс. 

Если патология запускается на внутриклеточном уровне, необходимо подбирать те химические 
элементы,  химические соединения, минералы, БАДы, которые работали бы внутри клетки. Но для того, 
чтобы эти элементы попали внутрь клетки, они должны пройти через мембрану. Переход из плазмы, из 
сыворотки в мембрану осуществляется с помощью липидов, с помощью жирных кислот, жирных спиртов 
или стеролов. Если мы назначим эти биогенные элементы не в составе липидов, они не пройдут внутрь 
клетки. Анализ крови покажет, что в крови этих химических элементов много. И врач сочтет, что произошел 
переизбыток этих элементов. Он постарается уменьшить содержание этих элементов в крови и назначит 
прием  их антагонистов. А внутренняя среда клетки на самом деле испытывает страшный дефицит этих 
элементов. Для того чтобы эти элементы  хорошо проходили внутрь клетки, их надо назначать в составе 
липидов. Липиды как водонерастворимые  соединения  не позволяют растворяться в крови этим 
соединениям, а проводят их через мембрану и доставляют в нужное место совершенно адресно, совершенно 
точно, с точностью булавочного укола. 

«ЭМ-Курунга», являясь в заквашенном состоянии  сложным питательным субстратом, содержит в 
своем  составе большое количество разнообразных липидов. Искусство врача заключается в том, чтобы 
создавать такой процесс брожения или ферментации, добавляя  в этот напиток жирные кислоты или жирные 
спирты и стеролы, чтобы получать от этого напитка максимальный эффект. 

Эволюционное усложнение живых структур всегда шло за счет наращивания липидных оболочек, из 
которых состоят наши мембраны.  Любая патология возникает только тогда, когда нарушается мембранная 
оболочка. Если мембранная оболочка не нарушается, клетка будет нормально жить и работать. Лечение 
любого заболевания – это, прежде всего, умение восстановить работу мембран. 

Мембрана состоит из липидных оболочек.  Липиды липидам – рознь. Есть жирные кислоты, есть их 
антагонисты – жирные спирты и стеролы. Если, например, у больного заболевание возникло из-за 
неспособности жирных кислот выполнять защитные функции, значит, этому больному надо назначить 
препарат, состоящий из жирных кислот.  Если мы назначим ему продукты питания, которые не содержат 
жирных кислот или стеролов, мы еще больше усугубим ситуацию. Вместо того, чтобы восстановить 
защитные функции клетки, мы их еще больше нарушим неправильным подбором продуктов питания. 

Многие практикующие врачи, к сожалению, не изучают  биологические проблемы, теории, которые 
относятся к эволюционному развитию любой живой структуры. Врач обычно считает: зачем мне это знать? 
Пусть биологи разбираются, я должен лечить больных. Но как хозяин машины  не может починить 
двигатель, если не знает, как он устроен, так и врач не может успешно лечить человеческий организм, если не 
знает, как он устроен,  как он формировался от самой примитивной клетки до макроорганизма. Теорий 
разных много. Самая известная – теория эволюции Дарвина.  

Многие ученые считают, что эволюционное усложнение живых структур шло за счет мутаций. 
Вначале была простая вирусная живая структура. Потом в результате мутации вирус, имеющий в своей 
основе какой – нибудь протеид, нуклеиновую кислоту, усложнился, и образовалась бактериальная клетка. 

Миллиарды лет назад вирусы мутировали и породили бактерию. Бактерии тоже миллионы лет 
мутировали и породили одноклеточные грибы. Одноклеточные грибы в результате мутаций породили каких-
нибудь простейших. Ну, и так далее. И в итоге появился человек 

Я придерживаюсь теории доктора Эммануэля Ревича. Это румынский врач, работавший в  США, 
гениальнейший врач, прекраснейший биохимик. Он задался  вопросом эволюционного развития живых 
организмов. Он прекрасно понимал, насколько важно это понимать и знать. Иначе лечить будешь всегда 
бестолково. Он начал изучать химическую и биохимическую формулу микроорганизмов, чтобы понять, за 
счет чего шло усложнение живых структур. Как вирус превратился когда-то в бактерию? Как бактерия 
превратилась когда-то в одноклеточный гриб? И так далее. 

В результате своих исследований, Ревич пришел к выводу, что сложные структуры эволюционно 
образовывались другим путем: из вируса произошли бактериальные клетки, из бактериальных клеток – 
одноклеточные организмы, а  из них  были созданы другие сложные существа. Но не благодаря мутации. Вирус попал 
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в какую – то сложную другую среду, где доминировали другие элементы таблицы Менделеева, другие химические 
соединения.  Он приобрел новую оболочку, защитную структуру в виде мембраны. Эти мембраны, как показывают 
довоенные исследования Ревича, состоят из липидов. Любое последующее усложнение клетки, от прокариоты до 
эукариоты и еще более сложное, шло за счет появления все новых и новых липидных оболочек. 

 И вот, изучая биохимическую формулу микроорганизмов, Ревич  установил еще в тридцатых годах 
прошлого столетия, что вирус -  это не что иное, как протеин плюс аминокислота. Это вирус. Бактерия -  это 
протеин плюс аминокислота плюс жирная кислота плюс нуклеопротеид. Но мы видим, что протеин плюс 
аминокислота у бактерии, это, по сути, вирус. Прилагается еще два компонента – жирная кислота и 
нуклеопротеид. Ревич понял, что у бактерии есть вирусная сердцевина, но бактерия должна каким-то 
образом от своего внутреннего вируса защищаться, а иначе вирус изнутри съест когда-нибудь бактерию. 
Появляется два новых компонента. 

 Естественно, логично было предположить, что бактерия от своей внутренней вирусной сердцевины 
защищается или с помощью жирной кислоты, или с помощью нуклеопротеида, или вместе взятых. И он 
проделал тысячи интересных экспериментов. Заражал крыс вирусами и вводил жирные кислоты - все крысы 
выжили. Вводил крысам вирусы и вводил нуклеопротеиды – все крысы погибли. И он сделал вывод, что 
бактерию от вирусной сердцевины защищают жирные кислоты – липиды. Что бактерия защищается от 
вирусов за счет присоединения новой липидной оболочки, а не за счет мутации появилась бактерия.  

И так далее идет развитие. Внутри большой матрешки сидит маленькая матрешка, внутри маленькой 
матрешки сидит еще меньшая матрешка и т.д. Вот так идет усложнение живой клетки. Вообще, липиды 
являются основой мембран. А вы теперь можете представить, насколько важен правильный жировой обмен 
для того, чтобы мы успешно защищались от вирусов, от бактерий, от онкозаболеваний и так далее. На самом 
деле открытие Ревича говорит о том, что правильный жировой обмен играет ключевую роль в защите клетки. 
Любой клетки. А мы когда-то придумали безжировую диету. Но это была еще одна ошибка медицины в ХХ 
веке. 

Доктор Ревич сказал: «А почему мы при любой патологии не стремимся  восстанавливать липидные 
оболочки?» Ведь любая клетка поражается только тогда, когда плохо начинает работать или разрушается мембрана. 
Пока мембрана не разрушится, внутри клетки ничего плохого не произойдет. И основная причина того, что медицина 
является неэффективной, состоит в том, что мы до сих пор еще не научились восстанавливать эти липидные оболочки.   

Ревич сделал уникальное открытие. Я считаю, что он, как никто другой, должен быть удостоен Нобелевской 
премии. Мои практические исследования в этой области говорят о том, что сегодня для того, чтобы эффективно 
излечивать любые болезни, нужно научиться восстанавливать эти липидные оболочки. 

Любая патология двулика, любая патология двойственна, и все продукты питания, все элементы 
таблицы Менделеева имеют два свойства по отношению к рН: или увеличивают рН, или уменьшают.  

Мы не обращаем внимания на то, что все продукты питания, все лекарства, все биодобавки 
вызывают в организме или снижение, или повышение рН. Чтобы правильно питаться, чтобы правильно 
подобрать разные химиопрепараты, БАДы, любые препараты, которые вы хотите применить для своего 
оздоровления, вы должны соотносить их с величиной рН.  А иначе эффективного лечения не будет. 

И когда Ревич пришел к этой мысли, он решил проверить, какие элементы таблицы Менделеева как 
действуют. Он обнаружил, что Менделеев сделал гениальное открытие. Он показал, что все элементы 
располагаются по вертикали и  по горизонтали, занимая строго определенную ячейку не просто так, а 
благодаря каким – то физико – химическим свойствам. А Ревич показал, что эти же  элементы таблицы 
Менделеева располагаются именно так, а не как – нибудь по -   другому, благодаря своим биологическим 
свойствам.  

Все биохимические процессы, протекающие  в организме человека, делятся, на две основные 
группы: катаболические и анаболические. Ревич показал, что эти две основные группы биохимических 
реакций протекают при разных рН: анаболические реакции протекают в щелочной среде, а катаболические 
реакции протекают в кислой среде.  Катаболические процессы протекают с распадом органических 
соединений и с преобладанием кислотных реакций. Анаболические процессы протекают с синтезом 
органических веществ и с преобладанием щелочных реакций. Между катаболическими и анаболическими 
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процессами всегда должно быть равновесие. Нарушение этого равновесия и есть болезнь. Причем, при одном 
и том же заболевании у одного больного могут преобладать катаболические процессы, у другого -  
анаболические. 

Двух больных с разными процессами, но при одном и том же диагнозе, нельзя лечить одинаково. Их надо 
лечить противоположными методами. И, я думаю, что самая большая ошибка медицины ХХ века заключается как раз 
в том, что нас всегда обязывали и обязывают до сих пор лечить строго по схеме, определенным инструкциям.  Это, 
конечно, не дает свободу творческому врачу, и это не позволяет эффективно лечить многих больных. 

Когда Ревич начал изучать элементы, расположенные в вертикальных колонках таблицы 
Менделеева,  оказалось, что элементы первой вертикальной колонки усиливают катаболические  процессы. 
Они все  уменьшают рН организма. Элементы второй вертикальной колонки усиливают анаболические  
процессы,  щелочные реакции, увеличивая рН. 

 И так влияние элементов вертикальных групп чередуется: то они усиливают анаболические, то 
катаболические процессы. Например, первая вертикальная колонка включает элементы водород, литий, 
натрий, калий, рубидий, цезий, франций, которые усиливают катаболические свойствами.  А элементы 
второй колонки: кальций, магний, барий, радий усиливают  анаболические свойства. 

Если врач может разобраться, какие процессы, анаболические или катаболические, привели к 
возникновению конкретной болезни, он  может правильно назначать препараты – антагонисты. Если 
доминирует анаболическая активность, значит, надо назначать препараты, имеющие в своем составе  
элементы, подавляющие анаболическую активность. 

Влияние конкретных химических элементов на анаболические и катаболические процессы, 
протекающие в организме человека, представлено в приводимой таблице. Например, кальций (щелочной 
элемент) снижает кислотность, то есть подавляет катаболические процессы и обозначен в таблице КАТ. 
Алюминий  (кислотный элемент) снижает щелочность, подавляет анаболические процессы, протекающие в 
щелочной среде, обозначен в таблице АНА.  
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Редкоземельные металлы 

Обозначения: 
 АНА –  элементы, подавляющие анаболические (щелочные) процессы. 
 КАТ -  элементы, подавляющие катаболические (кислотные) процессы. 
 

Когда Ревич  увидел эту закономерность, он понял: для того, чтобы современные методы лечения 
были эффективными, надо все это взять за основу, не применять разные препараты из разных элементов 
таблицы Менделеева хаотично, как мы до сих пор делали.  

Не зная этих закономерностей, врач не представляет себе ясную картину. Если пришел человек с 
какой – то патологией, врач должен  разобраться, на каком уровне, на субъядерном, на ядерном, на 
системном уровне развилась эта патология. Если он точно определил, на каком уровне развилась патология, 
он уже, зная, какие элементы таблицы Менделеева снижают катаболическую или анаболическую активность, 
точно подбирает эти элементы для лечения больного. Сегодня ни один практический врач, я уверен, так не 
поступает. 

Оказалось, что для вирусов играют ключевую роль одни элементы, для бактерий другие элементы, для 
грибов третьи, для эукариотических клеток – четвертые и так далее. 

По горизонтали таблица Менделеева разбита на 7 строчек. Доктор Ревич установил, что  каждый 
горизонтальный уровень таблицы соответствует какому – то биологическому уровню. По горизонталям 
элементы 1, 2 ряда – это элементы системного уровня. Третий ряд – это элементы органного или 
межклеточного уровня. Четвертый ряд – это элементы клеточного уровня. Пятый ряд – элементы ядерного 
уровня. Шестой ряд – элементы субъядерного уровня. И седьмой ряд – элементы первичного уровня. В 
седьмом ряду располагаются радиоактивные и  редкоземельные металлы, которые в очень маленьких дозах 
напрямую в биохимических процессах участвуют мало, но на энергоинформационном уровне очень сильно 
влияют на обменные процессы.  

Элементы пятой строчки, в основном, накапливаются в ядре клетки. Элементы четвертой строчки 
накапливаются в цитоплазме клетки.  Элементы третьей строчки  накапливаются в сыворотке крови, в 
лимфе. Ну, и так далее. Элементы, расположенные  в горизонтальных строчках, играют определенную 
биологическую роль. 

Если патологический процесс запускается, например, на ядерном уровне, а мы назначаем препараты 
органного уровня, то есть элементы натрий, магний, кремний, фосфор, сера, хлор, от этих препаратов не 
будет никакой пользы. Необходимо назначать препараты, которые работают на ядерном уровне, такие, как 
молибден, рубидий, серебро, тяжелые металлы. 
 

 
 
Я сам начал подходить к больному с теорией Ревича. Лет 15  назад я гордился тем, что являюсь 

лучшим диагностом республики. Мне не нужна была никакая  компьютерная диагностика, чтобы правильно 
поставить диагноз. Мне надо было 30 минут пообщаться с больным, если надо -  три дня. Я этим очень 
гордился. Но спустя 15 лет, я пришел к выводу, что сегодня для врача правильно поставить диагноз – это еще 
ничего не значит. Надо очень точно определить причинно – следственные связи, какие процессы протекают, 
дефицит чего имеется, какие биохимические процессы привели к этой патологии. И, зная, что  у этого 
больного преобладают, например, катаболические реакции, а у этого – анаболические, применять 
совершенно разные методы лечения. Например, пошла бабушка на прием с варикозным расширением вен, с 
трофическими язвами.  Надо понять, что привело к этому заболеванию. Это, как правило, или артериальная 
гипертензия, или недостаточность в правом желудочке. Не восстановив работу правого желудочка, 
невозможно снизить венозное давление и излечить варикозное расширение вен. Для восстановления работы 
правого желудочка, восстановления эластичности сосудов требуется совершенно другой подход.  При этом 
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препараты, содержащие те или иные элементы таблицы Менделеева,  надо подбирать очень грамотно, а не 
наугад. 

На самом деле, болезней не сотни, не тысячи. Их всего две.  Можно условно все болезни собрать в 
две группы, которые протекают при доминировании  или катаболической, или анаболической активности. 
Подход к лечению должен быть противоположным. Если врач не умеет распознавать, какая активность 
привела к патологии у больного, не установит баланс между катаболической и анаболической активностью, 
эффективного лечения быть не может. 

Если я знаю, что у этого больного с этим диагнозом патогенез развился на ядерном уровне, я 
подбираю одни элементы таблицы Менделеева. Если при таком же диагнозе, но у другого больного 
патогенез развился на другом уровне, я  назначаю друге макро- и микроэлементы таблицы Менделеева. 
Необходимы именно эти  макро- и микроэлементы, но не все макро- и микроэлементы, которые 
располагаются по этой горизонтали, а только те, которые усиливают определенную активность, или 
катаболическую, или анаболическую. 

Когда я прочитал лекцию по этой проблеме в Красноярске, ко мне подошла врач – онколог и  
говорит:  «Вот, Петр Аюшеевич, мне теперь стало ясно, что произошло с нашим больным». У них был 
больной  с раком желудка IV стадии, с обширными метастазами, не операбельный. Химиотерапия уже ничего 
не давала, пригласили жену и предложили забрать его. Сказали: «Забирайте его домой, мы уже ничем не 
поможем, жить ему осталось немного». А она вдруг неожиданно отказалась. Видимо, у нее уже другой был 
мужчина. Она об этом сказала мужу. Он сильно обиделся и  сказал ей: «Я вижу, ты не печалишься. Вот, я 
специально наложу на себя руки, и эта смерть моя будет на твоей совести». Встал с кровати и пошел искать, 
чем бы отравиться. На одном из этажей шел ремонт. Он думал, что там найдет какой – нибудь растворитель. 
Но ничего не нашел.  Там стояла бочка с известковым раствором. Он напился этого известкового раствора, 
пришел в палату, лег, руки сложил и  решил умирать. Через 15 минут он ощутил, что у него исчезли боли. То 
его адские боли мучили, а тут вообще нет никаких болей. И он решил: все, отходит. Проходят час, два, три, 
ночью спал спокойно. Наступил рассвет, болей также нет. Пришли врачи на обход – глаза сияют, ни на что 
не жалуется, обезболивающие не требует и ничего не говорит. Врачи развели руками и  ушли.  

Утром больной  встал, начал ходить по коридорам. Врачу ничего не сказал. На утро у него опять 
начались боли. Он побежал, потихоньку опять напился этой известки, потом лег. Опять стало ему хорошо. И 
он украдкой от врачей это делал каждый день. Больной обнаружил, что у него боли появляются в одно и то 
же время, где-то в 10-11 часов  утра. Он всякий раз пил известку. Химиопрепараты стал выбрасывать. 
Проходит месяц, у него исчезли метастазы, которые пальпировались, видимые были. Через 2 месяца 
контрольная биопсия не обнаружила самой опухоли в желудке. В общем, констатировали, действительно, 
какое-то фантастическое самооздоровление. Больного решили выписать. Причина самооздоровления 
непонятна. Выписываясь, больной все рассказал. Один врач у него спрашивает: «А что ж ты раньше -  то нам 
не сказал?» А он им говорит: « Ну да! Сказал бы я вам, вы эту бочку замкнули бы, а я бы  помер». Может, так 
оно и было бы. И, конечно, правильно, что этот больной не сказал другим в палате. Если бы он сказал: 
«Мужики, пошли пить известку, она так помогает!». Ну, половина бы больных в палате умерла бы раньше 
времени. 

Врачи не поняли, что произошло.  
А дело здесь в том, что эта патология была вызвана чрезмерной  катаболической активностью. А так 

как известковый раствор – щелочной раствор, он быстро эту катаболическую активность подавил и привел 
все биохимические реакции в равновесие. И сразу дело пошло на поправку. Я, вообще, знаю много таких 
случаев. 

 Все дело в том, что и по клинике, и по анализам было ясно, что у этого больного идут мощнейшие 
катаболические  процессы, кислотные. Причем он, не понимая этого, совершенно случайно нашел для себя самый 
простой, самый дешевый способ подавления катаболических  процессов и  усиления анаболических. Причем, в 
известку входит три таких элемента, как кальций, углерод и кислород, которые являются элементами, подавляющими  
катаболическую активность. И все три элемента работают и на системном уровне, и на органном уровне, и на 
клеточном. Он просто совершенно случайно подобрал именно те элементы, которые ликвидировали причину 
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появления патологического процесса на клеточном уровне. Он остановил этот патологический процесс на органном 
уровне, на системном уровне. Сумел ослабить катаболические  процессы, усилить анаболические, выровнять, и на 
этом фоне, когда механизмы саморегуляции он восстановил, наступило самооздоровление. Ничего в этом 
фантастического нет.  

Четвертый аспект – двойственность патогенеза. 
 К лечению любого заболевания надо подходить индивидуально и применять противоположные 

методы лечения. Одно и то же заболевание не может лечиться одними и теми же методами. Вот, это 
четвертый аспект: двойственность патогенеза. 

Ревич пришел к выводу, что любая болезнь двулика, имеет двойственный патогенез. Например, два 
больных, один и тот же диагноз. Вопрос о том, как лечить. Диагноз поставили, есть определенная схема, 
инструкция, по которой всех больных и лечат. А этих двух больных надо лечить по – разному. У одного 
патология возникла из – за того, что была или недостаточность жирных кислот, или жирные кислоты 
изменили свою молекулярную структуру по какой - то причине, и мембрана работает совершенно не так, как 
она должна работать. А у другого, наоборот, эта проблема возникла из – за дефицита или нарушения 
молекулярных структур стеролов. Значит, методы лечения должны быть противоположными. И это касается 
любой болезни: сахарного диабета или гломерулонефрита. 

К липидам относятся жирные кислоты, жирные спирты и стеролы. Жирные спирты являются  
антагонистами жирных кислот и стеролов. Липиды липидам рознь. А это значит: для того, чтобы 
восстановить любую пораженную ткань, надо при восстановлении липидных оболочек применять 
противоположные методы лечения.  

За годы исследований я пришел к выводу, подтвержденному практикой, что несоблюдение этих 
четырех аспектов не позволяет эффективно лечить болезни.  

Сегодня, подбирая лекарственные препараты, мы не учитываем указанные четыре аспекта, не 
учитываем двойственность патогенеза. Не понимаем, что одно и то же заболевание у разных больных нужно 
лечить противоположными методами. 

 В своей практике мы увидели, что когда мы  проводим лечение с учетом  указанных четырех 
аспектов, можно излечивать и рак 4-й стадии, и СПИД,  снимать наркотическую зависимость, излечивать 
болезнь Альцгеймера, которая считается совершенно неизлечимым заболеванием, успешно справляться с 
псориазом и другими болезнями.  Нужно только  точно подобрать диету. Все продукты питания усиливают 
или катаболическую, или анаболическую активность, так как содержат те или иные элементы таблицы 
Менделеева. Если, например, мне для лечения больного необходимы элементы органного уровня, я должен 
подобрать больному такую диету, в продуктах питания которой  имеется максимальное содержание нужных 
химических элементов. При этом надо уметь эффективно устранять дисбактериоз, с которого запускается 
любой патологический процесс. Если нет дисбактериоза, не может развиваться патология. 

Мы чаще всего не знаем, что надо применить для лечения конкретной болезни у конкретного 
больного. Одному больному надо назначить вот это, а другому больному с таким же диагнозом этого 
назначать категорически нельзя. Мы часто занимаемся самолечением. Услышав, что кому – то  помогло 
какое – то лекарство, мы пробуем применить его  для себя. Исход такого эксперимента предсказать нельзя.  

Да простят меня коллеги, но многие врачи занимаются тем же самым. Экспериментируют. Пробуют одни 
лекарства – не помогают, давай назначим другие лекарства – не помогают, давай третьи. А теперь вопрос вам: 
химиопрепараты в большинстве своем разрушают симбиоз или восстанавливают? Разрушают. И экспериментировать 
с химиопрепаратами вслепую весьма опасно.   

Я также увлекаюсь и  тибетской медициной, и разными другими методами лечения. Я знаю очень 
много совершенно неожиданных методов лечения, которые одному больному дают фантастический 
результат, а другого больного этот же метод тут же загоняет в гроб. 

Надо просто грамотно разбираться в этих причинно – следственных связях, устраняя дефицит 
питания, дисбактериоз, правильно подбирая элементы таблицы Менделеева и их соединения, правильно 
восстанавливая липидные структуры, мембранные оболочки, и тогда можно излечивать любого больного, 
любые патологии. 
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Представьте себе семиэтажный дом. На четвертом этаже случился пожар. Приехали пожарники, залили 
водой третий этаж и уехали. Вот примерно тоже самое делают многие врачи. Патологический процесс запустился, 
например, на клеточном уровне. А они назначают лекарственные препараты, содержащие в себе элементы третьего 
уровня. Я спрашиваю практикующих  врачей: зачем назначили вот этому больному эти препараты? Вы можете мне 
сказать, какие элементы содержат эти препараты? А мне, например, говорят: метазин. А я спрашиваю, все-таки какие 
элементы таблицы Менделеева содержит этот препарат. Не знают! До патологического очага они не доходят, 
причины не устраняют, соответственно, не получают  хорошего эффекта. Это лечение, в лучшем случае, 
симптоматическое.  

Давайте перечислим, какие элементы снижают катаболическую активность, а какие – анаболическую. Если я  
называю: кислород 2, магний 3, это означает, что кислород – это элемент второго уровня, снижающий  катаболическую 
активность. Второй уровень  - системный. Второй ряд – системный.  Если я называю: магний 3, это значит, что  элемент 
третьего ряда, то есть органного, снижающий катаболическую активность.  Элементы, снижающие катаболическую 
активность: кислород 2, углерод 2, магний 3, кальций 4, кремний 3, марганец 4, ванадий 4, кобальт 4, германий 4, 
серебро 5, барий 6, золото 6, свинец 6,  тантал 6. Элементы, снижающие анаболическую активность: водород 1, бор 2, 
фтор 2, азот 2, натрий 3, алюминий 3, хлор 3, калий 4, хром 4, железо 4, цинк 4, цирконий 4, молибден 5, титан 6, 
платина 6, цезий  6. 

Если элементы, которые вас интересуют, вы в этом списке не обнаружили,  берите таблицу Менделеева и 
смотрите: если все элементы  вертикальной колонки, в которую входит ваш элемент, снижают катаболическую 
активность, то и интересующий вас элемент из этой колонки тоже снижает катаболическую активность. Теперь можно 
легко определить, какими свойствами обладает нужный вам элемент. 

Мы не обращаем внимания на то, что все продукты питания, все лекарства вызывают в организме или 
снижение, или повышение рН. Все биодобавки так работают, все продукты питания: или снижают рН, или повышают. 
И чтобы правильно питаться, чтобы правильно подобрать разные химиопрепараты, БАДы, любые препараты, которые 
вы хотите применить для своего оздоровления, вы должны соотносить их с этими реакциями. А иначе эффективного 
лечения  будет. не

  Теперь о практике, связанной с этими четырьмя аспектами. 
Наконец-то, мы подошли к «ЭМ-Курунге» и курунголечению. Какое отношение имеет «ЭМ-

Курунга» к этим четырем аспектам? Самое прямое! 
«ЭМ-Курунга» создавалась для того, чтобы, применяя различные методы, можно было влиять на все 

четыре аспекта сразу: устранять дефицит  питания, решать проблему с дисбактериозами, учитывать 
иерархию живых структур и двойственность патогенеза. 

Первое – дефицит питания. Кишечная микрофлора играет очень важную роль в переваривании и 
усвоении питательных элементов. Если у человека дисбактериоз и даже если человек правильно подобрал 
себе диету, но не устранил дисбактериоз, не восстановил полезную микрофлору кишечника, все равно 
нормально усваиваться эти питательные элементы не могут. В кишечнике, в толстой кишке человека 
находится самое  большое количество микробов. Толстая кишка -  это естественный резервуар или 
хранилище полезной микрофлоры человека. И те питательные элементы, которые еще не усвоились в 
верхних отделах  желудочно – кишечного тракта, окончательно усвоятся в толстой кишке. Если человек, 
находясь в командировке, например, не может соблюдать свою диету  и употребляет несвойственные ему 
продукты питания, у него возникают проблемы с пищеварением. Чтобы не допустить этого, достаточно 
иметь с собой  «ЭМ-Курунгу» в виде напитка или таблеток. 

По себе знаю, если я съем не свои продукты питания и дополнительно не приму «ЭМ-Курунгу», они 
просто не усвоятся, а еще вдобавок вызовут воспаление желудочно – кишечного тракта, и все остальные 
проблемы опять  вернутся. Поэтому я тут же запиваю их «ЭМ-Курунгой» или  проглатываю пару таблеток. Я 
вожу в сумке пластиковую бутылку «ЭМ-Курунги» или флакон этих таблеток. 

 Микробы желудочно – кишечного тракта, вступая в симбиоз с макроорганизмом, очень точно знают, 
что необходимо организму - хозяину. Все чужеродные белки и полисахариды эти микробы или разлагают на 
составные кирпичики – аминокислоты, которые потом нормально усваиваются, или связывают их, переводя в 
нерастворимые соединения, и они выбрасываются из кишечного тракта. Это  основная защитная роль 
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полезных микроорганизмов – участвовать в пищеварении и отбирать нужное – ненужное.  Таким образом, 
полезная микрофлора кишечника всегда участвует в устранении дефицита питания. 

Если человек думает: буду каждый день пить курунгу и есть любую пищу, то от этого ничего 
хорошего не получится. При неправильном питании не развивается микрофлора с полезными для организма 
свойствами, а развивается микрофлора, которая начинает разлагаться на этих чужеродных питательных 
элементах и  вредить человеку. Так возникает дисбиоз или дисбактериоз. 

Если вы приготовили из таблеток или порошка  «ЭМ-Курунги» молочнокислый напиток, который будет 
содержать огромное количество разных микробов, огромное количество самых разных ферментов, вы можете в этом 
напитке за одну ночь растворить и перевести в коллоидную форму любые элементы, которые вам необходимы, и 
очень быстро, в течение одной недели или двух недель, устранить дефицит питания.  

Теперь о втором аспекте – дисбактериозе. 
 Микробы «ЭМ-Курунги», обладая мощной антагонистической активностью по отношению к 

патогенной микрофлоре, могут вполне успешно заменять любые антибиотики, при этом не влияя 
отрицательно на свою собственную микрофлору. 

Нам иногда в инфекционной больнице удается проводить такие эксперименты.   Если ребенок 
попадает, например, с дизентерией в инфекционную больницу, иногда мне удается убедить своих коллег и 
родителей этого ребенка не применять в этом случае антибиотики, а давать просто побольше «ЭМ-Курунги», 
в день от одного до трех литров,  то, буквально, через 3 – 4 дня понос проходит, и микрофлора кишечника 
начинает постепенно восстанавливаться. Через какое – то время бактериологические анализы показывают, 
что возбудителей болезни нет. 

 Когда нам не удается убедить родителей и врачей, они применяют стандартные методы лечения 
ребенка антибиотиками. Но потом, после выписки из больницы, через месяц, через полгода родители этого 
ребенка приходят к нам и просят помочь справиться с дисбактериозом, тяжелейшим дисбактериозом. Я их 
спрашиваю: «А зачем вы тогда отказались от лечения «ЭМ-Курунгой»? Зачем вы с помощью мощной 
антибиотикотерапии подавили в организме ребенка полезную микрофлору?». 

Невозможно влиять на дисбактериоз каким – то монокультурным препаратом. Все пробиотические 
препараты, которые продаются в аптеках, состоят, как правило, из одного вида микроорганизмов. Но 
дисбактериоз – это всегда  сложное нарушение кишечной микрофлоры. Это – дефицит не одного какого – то 
микроба, а целого ряда полезных микроорганизмов. Поэтому от монокультурных или малокомпонентных 
пробиотиков толку мало. Практика показала, что «ЭМ-Курунга» прекрасно борется с любым 
дисбактериозом.  

Мне один человек сказал: если ты еще раз мне скажешь, что дисбактериоз можно лечить, я тебя больше 
никогда слушать не буду. Вот до чего дошли! Люди просто не верят, что дисбактериоз можно излечивать. Можно! Но 
при условии, что вы устраняете дефицит питания. Не забывайте об этом!  

Какое отношение имеет Курунга к третьему аспекту, к восстановлению жирового обмена, к 
правильному подбору элементов таблицы Менделеева в соответствии с уровнем, на котором запустился 
патологический процесс? Как подбирать элементы по горизонтали? На самом деле это не сложно. По 
клинике заболевания, по биохимическим анализам, по спектральным анализам грамотный врач всегда может 
определить, на каком уровне запустился патологический процесс. Он может вам сказать: да, у вас процесс 
запустился на клеточном уровне, а это значит, вы должны для себя подобрать элементы четвертого ряда 
таблицы Менделеева. Это врачи могут определить. Но если ваш лечащий врач не поможет определить, на 
каком уровне  запустился патологический процесс, тогда вы можете делать так: для того чтобы не 
ошибиться, вам надо выбрать элементы, начиная с клеточного уровня, клеточный, органный и системный 
уровни. Вот, если вы выберете элементы трех рядов, можно сказать, вы не ошибетесь. Что касается 
субъядерного, ядерного уровней, то эти элементы довольно токсичны, поэтому я не советую вам заниматься 
здесь самолечением, экспериментировать на себе.  

Чаще всего болезнь протекает на клеточном, органном и системном уровнях. Вы в 90% случаев не 
ошибетесь, если просто подберете элементы для этих трех уровней. Нужно определить, какие процессы у вас 
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преобладают по рН мочи. И уже будете совершенно точно знать, какие элементы вам можно усиленно употреблять, 
какие нельзя.  

Четвертый аспект – двойственность  патогенеза.  Если мы знаем, что  у больного преобладает 
катаболическая активность, в «ЭМ-Курунгу» надо дополнительно включать те элементы, которые усиливают 
анаболическую активность. «ЭМ-Курунга» в течение суток превратит эти элементы в коллоидную форму, и 
человек усвоит их на 98%. Будет получен максимальный эффект. 

Курунга – вместо стрептококка. В препарате «ЭМ-Курунга» бета – гемолитического стрептококка 
группы А нет. Его  невозможно туда включить, поскольку это очень капризный эндемик, который живет 
только в организме человека. Ни в один препарат его включить невозможно, он там не выживает. Но это не 
означает того, что «ЭМ-Курунга» не может обладать такими же эффектами. Мы как раз  и пытались решить 
эту проблему. Природа не бывает расточительной, и не бывает незаменимых организмов. Всегда что – то 
можно заменить чем – то. В данном случае уникальный бета – гемолитический стрептококк с его 
колоссальными возможностями мы заменили множеством других микробов, которые каждый понемножку 
обладал подобными свойствами, а вместе они давали точно такой же эффект, который давал этот 
стрептококк. 

Теперь о практическом применении «ЭМ-Курунги». 
Применение курунги. В «Арго» курунга поступает в таблетизированной форме. Мы также 

выпускаем препарат в порошкообразной форме. Порошкообразная форма рассылается через систему ПО 
«ЭМ-Кооперация». По большому счету, эти формы «ЭМ-Курунги» ничем не отличаются, только формой, 
там – порошок, а здесь – таблетки. 

Чем удобна таблетизированная форма? Она удобна для экстренных мер. В дороге флакон можно 
всегда в карман положить. Я всегда так советую, и сам так поступаю. Приезжаю, например, в город, где 
эпидемия гриппа. Я выхожу из поезда и спокойно достаю курунгу, таблеток 5 или 10 проглатываю. Я знаю, 
что 3 дня или неделю я в городе этом гриппом не заболею. Или, например, ангина. Выпил холодного, съел 
мороженое, чувствую, ангина назревает. Я разжую пару таблеток, эту массу – за щеку, она растворяется 
медленно, может там часами находиться. Особенно на ночь полезно так делать. Утром просыпаюсь – 
никаких проявлений ангины уже нет. Стоматит, например, или десны воспалились.  Так же таблетки 
разжевал, не запивая водой. Ложишься спать, утром проблем нет. Если, например, гнойная рана в результате 
травмы никак не залечивается, то тоже можно воспользоваться этим препаратом. Я однажды ехал в поезде. 
Со мной ехала попутчица, которую покусала собака. Разбинтовал ей ногу, достал «ЭМ-Курунгу», перетер ее 
в порошок и просто засыпал эти раны. Через 2 дня, когда я выходил из поезда, она побежала  за мной, 
догнала и говорит: «Мне еще дальше ехать, может быть, дадите мне немного таблеток?» Ну, я, конечно, 
отдал ей таблетки. Да, удобно, конечно, при таких ситуациях. 

Я уже говорил, что на фронте открытые гнойные раны просто курунгой заливали, промывали. 
Любые трофические язвы, фурункулы, что угодно вы можете обрабатывать курунгой и наружно, и 
внутренне, как хотите. Вообще, курунголечение – это творческий процесс. Важно знать основные аспекты, а 
дальше вы можете экспериментировать, как угодно.  Многие применяют «ЭМ-Курунгу» каждый по – своему 
и получают очень хорошие результаты. 

Микроорганизмы, содержащиеся в «ЭМ-Курунге»,  очень быстро, практически, в течение суток 
переводят любые соединения макро- и микроэлементов в коллоидную форму. Это позволяет устранять у 
больных дефицит питания.  

«ЭМ-Курунга» широко применяется в Бурятии. Наши врачи все знают об этом препарате. До 2004 
года мы только экспериментировали с «ЭМ-Курунгой», но теперь начали внедрять эти методы лечения. 
Сразу врачам освоить их сложно, но они стараются. Думаю, что через 2 – 3 года они многому научатся и 
начнут эффективно справляться с разными болезнями. 

То, что мы увидели в своих многолетних экспериментах на животных и на людях, можно коротко 
перечислить. Например, сегодня для нас не представляет особых проблем лечение гинекологических 
заболеваний, и, прежде всего, болезней, связанных с нарушением микрофлоры во влагалище. Самое простое 
лечение – спринцевание. Необходимо приготовить на молоке первичную закваску «ЭМ-Курунги», получить 
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кисломолочный напиток, развести пополам с водой или со щелочной минеральной водой и спринцеваться. 
Обычно 3 – 4 спринцевания, и все проблемы исчезают. 

«ЭМ-Курунга» гораздо лучше антибиотиков справляется с дизентерией, сальмонеллезом. 
В педиатрической практике «ЭМ-Курунга» применяется при  нарушениях питания, нарушениях 

функций желудочно – кишечного  тракта, печени, поджелудочной железы и  для профилактики многих 
других заболеваний. Достаточно ежедневно принимать по стакану «ЭМ-Курунги». Можно для маленьких 
детей эту дозу разбить на три части, принимать по одной трети стакана утром, в обед и вечером. Были 
случаи, когда педиатры лечили очень проблемных детей и спрашивали: «Как объяснить, что мать купила ваш  
препарат, сделала напиток,  в течение месяца поила ребенка,  и он стал совершенно другим?  Мы не 
понимаем, как все это получается». Педиатры часто приглашают меня на свои семинары, чтобы я прочитал 
им эти лекции и объяснил, как работает «ЭМ-Курунга». 

«ЭМ-Курунга» успешно применяется в косметологии, в хирургии при гнойных ранах, если 
возникают осложнения в послеоперационном периоде. Даже если просто засыпать гнойную рану «ЭМ-
Курунгой», рана заживает  гораздо лучше, чем  с применением антибиотиков и других препаратов. 

В животноводстве  мы лечили гнойные заболевания коров после отела. Показали ветеринарам, 
насколько этот препарат эффективнее антибиотиков. Пять коров не могли вылечить от гнойного  
энтиметрита  с помощью мощнейших антибиотиков. Ветеринары решили отправить этих коров на забой. Мы 
попросили разрешения провести с этими коровами эксперимент. Разбавили  «ЭМ-Курунгу» водой в два раза 
и орошали полость матки. На четвертый день выделения все прекратились, и коровы остались живы. 

Мне не хотелось бы, чтобы вы применяли «ЭМ-Курунгу» просто так. Можно пить ее, как кефир. 
Можно получить маленький эффект. А можно, правильно применяя «ЭМ-Курунгу»  в кислом или в 
щелочном виде, с добавлением тех или иных макро- и микроэлементов, иметь большой эффект. Вот я бы 
хотел, чтобы вы научились с помощью «ЭМ-Курунги» получать большой эффект. Чтобы вы научились в 
домашних условиях готовить напиток, самый эффективный и самый дешевый для любого больного, с любым 
заболеванием. Если вы будете применять правильно «ЭМ-Курунгу», вы будете иметь максимальный эффект, 
если будете применять  
неправильно, то можете даже навредить.  

Также  и с любым другим продуктом. Можно бестолково есть соль, можно бестолково пить кислые 
продукты, щелочные напитки. Вам же никто не говорит, что минеральную воду пить весьма опасно. Если у 
вас преобладают анаболические  процессы, можно ли пить минеральную воду? Конечно нельзя! Можно ли 
этого человека отправлять на курорт со щелочными минеральными водами? Нельзя! Это пустая трата 
времени, денег и обманутые надежды на оздоровление.  

В восточной медицине есть такой канон: «Нет ничего в природе, что не могло бы быть лекарством, и нет 
ничего в природе, что не может быть ядом!»  Хлеб для одного лекарство, для другого – яд. Курица одному идет, 
другому категорически нет. Конечно, можно кушать курицу и тому человеку, которому это не идет, но потом, когда-
нибудь не надо жаловаться на судьбу, что появилось одно заболевание, другое, желчнокаменная болезнь, колит, 
почечная недостаточность и так далее. Это все только потому, что человек любил курицу! А ее ему есть нельзя было. 
Кому-то можно, кому-то нет. 

 
Таблетки и порошок  «ЭМ-Курунга» 
Сначала рассмотрим  таблетированную форму. Во  флаконе сорок таблеток. Таблетированная форма 

удобна для экстренных случаев, например, при отравлениях. Кисломолочный напиток все время таскать с 
собой не будешь. Таблетированную форму можно всегда положить в карман или сумочку. 

Я знаю случай, когда трое  мужчин выпили водку. Один пораньше отправился домой, по дороге стал 
падать, терять сознание. Понял, что выпил суррогатную водку, два пальца в рот, освободил желудок. У него 
была баночка «ЭМ-Курунги», и он съел все сорок таблеток. И он один выжил из этой троицы.  

Таблетированная форма удобна также для лечения острых болезней, например, стоматит, ангина. На 
ночь почистили зубы, взяли пару таблеток, разжевали их, языком размазали по полости рта и легли спать. 
Микробы будут всю ночь работать. Таблетированная форма удобна, например, для женщин при вагинитах, 
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когда нет условий для спринцевания. Ну, в поезде едет, в дороге находится, в командировке. Можно одну 
таблетку ввести во влагалище поглубже. Одна таблетка может работать целую неделю. При молочнице 
можно две таблетки ввести, а можно и пять, если не жалко. Таблетированная форма эффективнее при 
лечении дисбактериозов, потому что в таблетке микробы находятся в состоянии анабиоза, спячки. Поэтому 
они лучше проскакивают через желудок. Соляная кислота не так губительна для них. Но для лечения таких 
сложных заболеваний, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкозаболевание, шизофрения, 
туберкулез, псориаз и т.д., таблетированная форма уже малоэффективна. Надо готовить кисломолочный 
напиток и в этом напитке растворять нужные вам элементы. 

Я знаю, что  во время войны бурятские врачи, которые попадали на фронт, специально заказывали курунгу из 
дома, им присылали в таблетках, и они всегда эту курунгу берегли пуще  других препаратов, других лекарств. Где – 
нибудь доставали молоко, постоянно заквашивали, поддерживали эту закваску. И они очень многих солдат спасали от 
ампутации конечностей, просто заливая курунгой гнойные раны. 

Однажды в Москве, в электричке, я сидел и просматривал свою книжку «Ода курунге», а напротив меня 
сидел седой – седой старик. Он название книжки увидел и меня спрашивает: «Вы из Бурятии?» - «Да, из Бурятии» - 
«Вы можете достать курунгу?»  Я говорю: «А вам зачем она нужна?» - «Вы знаете, я был хирургом во время войны. 
Со мной работал хирург из Бурятии». Вот, он мне рассказал, как тот спасал солдат от ампутации. Всякий раз, когда он 
решал, что надо ампутировать, а бурят доставал курунгу и говорил: «Нет, давай попробуем, подождем еще». И 
заливал курунгой рану. А через  несколько дней видели, что идет процесс выздоровления и от ампутации 
отказывались. И он говорит, что этот врач в 1945 году погиб, и с тех пор он не знал, где взять курунгу. Он и забыл об 
этом, а здесь случайно все так получилось. Вот, он вспомнил об этом и говорит: «Хочу я достать курунгу». Ну, я 
раскрываю сумку, отдаю ему несколько флаконов. Он так обрадовался. Записал мой телефон. А потом позвонил уже 
из Белоруссии. Всех домашних, друзей лечил курунгой. Теперь все просят, и он хочет, чтобы я прислал ему посылку. 

В плане экономичности лучше применять не таблетированную форму (во флаконе 40 таблеток, их 
можно быстро проглотить, препарат довольно дорогой), а лучше готовить из этих таблеток кисломолочный 
напиток «ЭМ-Курунга», чтоб его хватило надолго. 

Приготовление кисломолочного напитка  
Берете литровую банку любого молока,  но желательно с жирностью 1,5 - 2,5%. Можно готовить на 

козьем молоке, на верблюжьем, на кобыльем ( но  только не на соевом), но будет, конечно, немного другой 
вкус. Можно перемешивать разные виды молока. 

Лучше всего, конечно, натуральное молоко. Чтобы уменьшить жирность, дайте молоку отстояться пару часов 
и снимите вершок. Если вы ни разу «ЭМ-Курунгу» не готовили, я советую вам купить натуральное деревенское 
разливное молоко. Если молоко деревенское, и вы не знаете, здорова ли корова, или больная, лучше молоко 
прокипятить и остудить. Если молоко заводское или стериллизованное, или пастеризованное, его кипятить не надо. Я 
советую не брать молоко, на котором стоит большой срок хранения. Ищете в магазине  молоко, которое имеет 
несколько суток хранения, чем меньше, тем лучше. Если 3 месяца, то такое молоко не берите. Во всяком случае, для 
приготовления первичной закваски такое молоко лучше не использовать. 

На  1 л молока возьмите  10 таблеток «ЭМ-Курунги». Тщательно измельчите их.  Учтите, что «ЭМ-
Курунга» очень плохо растворяется, поэтому, чем тщательней измельчите, тем быстрее пойдет процесс 
брожения. Если молоко вызывает какие – то сомнения, лучше добавить на 1 л молока еще чайную ложку 
любого меда. Подкормите микробы дополнительно.  

Все это тщательно перемешайте, закройте крышкой, можно  закрыть марлей, чтобы  тараканы, мухи и прочие 
не забрались в банку, и оставьте при комнатной температуре 20-25 градусов минимум на трое суток. Это -   если 
деревенское молоко.  А если молоко заводское, оставьте на 5, на 7 суток. Иногда попадается молоко, которое доходит 
до кондиции лишь через 2 недели.  Я вам советую крышкой плотно не закрывать. Однажды ночью банка стрельнет 
так, что «ЭМ-Курунгу» вы найдете на потолке! Такое бывает. Как определить, созрела «ЭМ-Курунга» или нет? Через 
4-5 дней «ЭМ-Курунга»  расслоится, не должно быть неприятного сероводородного зловонного запаха. Вот это – 
самое главное. Банку перемешали, попробовали. На вкус «ЭМ-Курунга» кислее кефира, но немного слабее кумыса. 
Если неприятного запаха нет, вы можете смело попробовать на вкус. Главное, чтоб «ЭМ-Курунга» была покислее 
кефира. Иногда брожение идет очень мощно, очень быстро. Когда попадается хорошее молоко, все пенится, идет 
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интенсивное спиртообразование, «ЭМ-Курунга» приобретает довольно кислый вкус. Это тоже хорошо. Вообще, из – 
за того, что симбиоз «ЭМ-Курунги» очень сложный,  всякий раз она получается с разными вкусовыми свойствами. Но 
это тоже не страшно. Когда «ЭМ-Курунга»  постоит еще неделю, и микробный процесс выровняется, она станет 
нормальной. Многие, кто впервые готовят «ЭМ-Курунгу», пишут нам, что у них получается каждый раз разная «ЭМ-
Курунга».  Это не страшно.  Я, например, специально меняю вкус «ЭМ-Курунги» по своему желанию. Иногда мне 
хочется попить «ЭМ-Курунгу», которая отдает какой – то горчинкой, иногда хочется, чтобы она вообще была не 
кислой, почти как кефир, а иногда хочется, чтобы была такой кислой, что стакан выпьешь, такое ощущение, как два 
лимона съел. Я по своему желанию могу менять вкус «ЭМ-Курунги» за счет изменения температуры, жирности 
молока и вида молока. Можно менять температуру. Вначале желательно, чтобы температура была комнатная – 18-22 
градусов. А потом уже можно поставить «ЭМ-Курунгу» в холодильник или  в прохладное место. При температуре 12 
– 15 градусов получается шипучая «ЭМ-Курунга».  

Итак, «ЭМ-Курунга» готова. Полбанки выпили, добавили доверху молока. Вот теперь вы можете добавлять 
обычное магазинное молоко. Назавтра снова выпиваете полбанки, добавляете молоко, и так в течение месяца вы 
можете восстанавливать объем «ЭМ-Курунги». Но с каждым добавлением молока идет перестройка симбиоза, а 
перестройка она всегда бывает с какими – то издержками. И из этой «ЭМ-Курунги» с каждым разведением выпадают 
какие - то штаммы или виды микроорганизмов. Прежде всего выпадают те микробы, которые мы называем 
эффективными (ЭМ). Симбиоз «ЭМ-Курунги» очень устойчивый, сохраняется год или два, но традиционная курунга 
не обладает способностью лечить современные болезни. Изучая восточную медицину, я узнал, что бурятская 
национальная курунга была одним из основных средств для лечения многих заболеваний. Но в 20 – 21 веках характер 
заболеваний изменился, и наши современные болезни традиционная курунга излечивает плохо. Поэтому через месяц, 
когда ЭМ-составляющая из «ЭМ-Курунги» выпадет, лучше снова взять 10 таблеток, литр молока и все приготовить 
заново.  

Если семья большая, можно один день не пить и разбавить курунгу в двухлитровой банке. Назавтра у вас 
будет 2 литра курунги. Тогда уже по стакану всем хватит. После того, как первичная закваска созреет, и вы добавите  в 
нее молока, на другой день вы можете пить «ЭМ-Курунгу». Когда первичная закваска готова, микробы размножаются 
очень быстро. Это вначале микробы находятся в спячке, поэтому первичная закваска готовится долго. Пока микробы  
проснутся, пока приспособятся к этой среде, пока симбиоз выровняется, проходит много времени. Микроорганизмы 
размножаются неравномерно. Вначале преобладают одни микробы, потом другие, потом третьи и так далее.  И на 
третий – пятый день симбиоз выравнивается. 

Прием «ЭМ-Курунги»  
Если вы впервые в жизни пьете «ЭМ-Курунгу», я советую в самый первый раз выпить четверть 

стакана, не больше. Бывает, что из десяти один человек через 15 минут может побежать в туалет. Девять 
человек воспримут «ЭМ-Курунгу»  нормально, а десятый все равно побежит. Для начала выпейте  немного 
«ЭМ-Курунги», а на другой день вы можете уже выпить полстакана, на третий – стакан, а дальше можете 
пить литрами. 

Вы приготовили литр «ЭМ-Курунги». Как дальше эффективно ее применять? Для лечения дисбактериоза 
достаточно просто выпивать по одному стакану в день. Не важно, до еды, после еды, утром или вечером. Это – 
пищевой продукт, и нет никаких строгих показаний ни по схеме лечения, ни по возрасту применения. Хотите, по 
стакану пейте, хотите, по три литра пейте. Дело ваше. Для лечения дисбактериоза достаточно каждый день выпивать 
по одному стакану взрослому и ребенку. 

В естественных условиях новорожденный получает полезную  микрофлору, заселяющую его желудочно – 
кишечный тракт, с молоком матери. Если ребенка  отлучили от груди, то чтобы в первые часы ребенок не заселил свой 
желудочно – кишечный тракт какой попало больничной микрофлорой, лучше закапать ему несколько капель «ЭМ-
Курунги»  прямо в рот. Пусть он заселит свой желудочно – кишечный тракт полезной микрофлорой, а не  случайной. 

Если у вас первая группа крови, то я  советую не употреблять «ЭМ-Курунгу» в виде свежего кисломолочного 
напитка. Таблетки вы можете употреблять в любой дозе. Для лиц с первой группой крови молочные напитки 
нефизиологичны. Но для лечения тяжелых заболеваний им необходимо принимать очень кислую «ЭМ-Курунгу».  

Для первой группы крови лучше готовить медовуху. Делается она очень просто. Берете 1 л 
кипяченой воды, добавляете 2 столовых ложки меда и 2 столовых ложки приготовленного кисломолочного 
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напитка «ЭМ-Курунги».  Все хорошо перемешиваете и оставляете заквашиваться при комнатной 
температуре на сутки - двое, по вкусу, кому как нравится. Я, например, люблю кислую курунговую медовуху 
и поэтому заквашиваю ее обычно 2 дня. Кто не любит кислую медовуху, на другой день уже может банку 
выпить. 

Теперь вы сами можете подбирать, какую «ЭМ-Курунгу» вам пить, кислую или щелочную. Я уже 
говорил о том, что любая патология имеет в своей основе или катаболическую активность, или 
анаболическую. Кисломолочный напиток «ЭМ-Курунга» имеет все – таки кислую среду, и если, например, у 
кого – то преобладает, анаболическая активность, то есть все реакции идут в щелочной среде, тогда лучше 
пить кислую «ЭМ-Курунгу». Если, наоборот, болезнь вызвана катаболической активностью, когда реакции 
протекают в кислой среде, тогда кислую «ЭМ-Курунгу» перед употреблением лучше ощелачивать, 
разбавлять или щелочной минеральной водой, или на стакан «ЭМ-Курунги» добавлять соду. Сколько соды 
добавлять,  зависит от того, насколько кислая «ЭМ-Курунга». Если она слабокислая, достаточно щепотки 
соды, если она очень кислая, то достаточно половину чайной ложки соды, если она совсем ядреная, то надо 
одну чайную ложку соды. Происходит бурная реакция. Перемешали, подождали пару минут, и можно эту 
«ЭМ-Курунгу» выпивать. 

Можно делать так: полстакана щелочной минералки, полстакана «ЭМ-Курунги». Можете добавлять 
для вкуса сахар, мед, варенье.  Но если у вас преобладают анаболические процессы, вам нужно пить кислую 
«ЭМ-Курунгу». Причем, чем она кислее, тем она будет полезнее.  

Люди с первой группой крови плохо переносят молочный белок и молочный сахар, поэтому им  надо 
пить очень кислую «ЭМ-Курунгу». То есть, сегодня вы добавили молоко в банку, назавтра пить не надо, надо 
подождать 2-3 дня, дождаться, когда микробы за это время полностью переработают молочный белок и 
молочный сахар. Если у человека с первой группой крови преобладают катаболические  процессы, а «ЭМ-
Курунга» стала через 2-3 дня очень кислой, надо перед употреблением ее ощелачивать.  Какие элементы 
добавлять, вы уже знаете.  

Допустим, я сильно простудился. Однажды в поезде ехали, в купе было как в тамбуре. У меня было 
такое ощущение, как будто начинается пневмония. По клинике я чувствую, что у меня преобладают 
катаболические процессы. Я на литровую бутылку «ЭМ-Курунги» добавил пачку глюконата кальция. 
Кальций усиливает  анаболические процессы.  Я всю пачку опускаю в курунгу, микробы за одну ночь 
переводят все 10 таблеток в коллоидную форму. На следующий день  выпиваю весь литр «ЭМ-Курунги». И 
послезавтра я уже здоров. Пневмонии нет!  

Если у человека преобладают анаболические  реакции, достать препараты фтора, натрия, хлора, 
калия, железа, цинка – не проблема. Сложнее достать препараты хрома, ванадия. Барий сейчас -  тоже не 
проблема. Препараты молибдена посложнее достать. Препараты кремния -  не проблема, найдете. Так что, 
большинство препаратов макро- и микроэлементов и их соединения вы найти сможете. 

Мы перечислили разные металлы. Если вы определили, что у вас преобладают, например, анаболические  
процессы, вы можете применять изделия, иголки, браслеты из металлов, подавляющих анаболические процессы и 
обозначенные в таблице АНА. Например, носить циркониевые браслеты, изделия из железа, цинка, хрома, титана, 
платины. Это -  ваши металлы. Если у вас преобладают катаболические процессы, вы эти металлические изделия 
применять на себе не должны. Наоборот, надо применять серебряные, золотые украшения, из свинца, тантала и так 
далее. Поэтому, когда вы смотрите по телевидению рекламу циркониевых браслетов, вы должны понимать, что они 
одним идут, другим категорически нет. Это не означает, что циркониевые браслеты плохие, это всего лишь говорит 
только о м,  что их надо применять с умом.    то

  Учет катаболической или анаболической активности  
В норме щелочные реакции должны преобладать в организме здорового человека в первой половине 

дня.  Поэтому физиологичней было бы в первой половине  дня употреблять «ЭМ-Курунгу»,  разведя ее 
щелочной минеральной водой, независимо от того, болеешь ты или не болеешь, но лучше ее подщелачивать. 
Во второй половине дня в норме должны преобладать катаболические процессы. Это значит, что во  второй 
половине дня лучше пить кислую «ЭМ-Курунгу», чем кислее, тем лучше. Это в том случае, если вы здоровы. 
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Если у вас есть какая – то болезнь, и она была вызвана доминированием катаболических процессов в течение 
всех суток, тогда в любое время, когда вы принимаете «ЭМ-Курунгу», ее надо ощелачивать. 

Я далее  расскажу, как определять в домашних условиях, какие процессы преобладают, 
катаболические или анаболические.  

Однажды в деревне сидим, разговариваем с одним больным. Алкогольный цирроз печени. Он мне 
жалуется, симптомы свои рассказывает и спрашивает, как ему лечиться. Конечно, в деревне он не будет 
подбирать катаболические и анаболические элементы. Ну, не тот человек он. Я его послушал, пришел к 
выводу, что у него преобладают катаболические процессы, по клинике. А напротив меня, в трех метрах возле 
комбайна, лежит свинцовая пластина, решетка от комбайна. Я ему говорю: 

«Знаешь что, ты вырежь вот такой кусок и каждую ночь прикладывай себе на область печени эту 
свинцовую пластину». – «И что будет?» - «Ну, как, что? Боль снимать будешь». «Правда, что ли?» - 
«Попробуй». 

У этого больного преобладают катаболические процессы. Свинец подавляет катаболические 
процессы. Через полтора месяца больной  позвонил мне, говорит: «Слушай, как эта пластина мне здорово 
помогает!»  Так что все очень просто.  

У здорового человека среднесуточное значение рН мочи 6,2. Есть определенная закономерность: в 
первой половине дня, начиная с 4 часов утра, примерно, или с 5-и, у другого может быть с 6-и, это 
индивидуально, примерно до 4 часов дня преобладают анаболические процессы, щелочные реакции. А это 
означает, что значение рН мочи должно быть у здорового человека больше  6,2. Начиная с 16.00 до 4 часов 
утра, преобладают катаболические процессы, то есть кислотные, рН  мочи это время суток ниже 6,2. По рН 
мочи вы можете определить, какие процессы преобладают. 

Например, если у вас преобладают катаболические процессы, какие элементы вы должны 
употреблять? Те, которые подавляют катаболические процессы. Какие продукты вы должны есть? Кислые 
или щелочные? Щелочлые  продукты. Если у вас преобладают анаболические процессы, вы должны есть 
больше кислых  продуктов и употреблять как можно больше элементов, подавляющих анаболические 
процессы.. Например, у вас сахарный диабет и  преобладают катаболические процессы. Вы подбираете 
продукты питания, которые содержат как можно больше магния, кальция, марганца, кобальта, кремния и так 
далее. И, наоборот, другому больному сахарным диабетом, у которого преобладают анаболические процессы, 
нужно есть кислые  продукты и увеличивать в рационе содержание таких элементов, как фтор, бор, 
хлористый натрий. Что такое хлористый натрий ? Соль. Хлористый калий  тоже соль. Стоят дешево, можно 
сказать, ничего не стоят. Полезно есть соль тем,  у кого преобладают анаболические процессы. Даже не 
смотря на то, что у них может быть  гипертония. Гипертоническая болезнь чаще всего бывает у людей с 
анаболическими  процессами. А им соль есть запрещают!  

Теперь мы можем перечислить закономерности, при каких болезнях чаще всего преобладают те или 
иные процессы. Чаще всего преобладают катаболические болезни. Но может быть индивидуальная 
особенность, особенно если имеется букет заболеваний. Одна болезнь может быть катаболической, другая 
анаболической, а что в целом преобладает, вы сами должны определить по рН мочи. 

Катаболические болезни: гипертоническая болезнь, сердечные аритмии, артриты, все вирусные 
заболевания. Анаболические болезни: ревматоидный артрит, сахарный диабет, псориаз, сердечная 
недостаточность, язвенная болезнь, колит, гастрит, все бактериальные болезни. Онкобольные, вернее 
онкологические болезни, вообще любая злокачественная болезнь -  это уже большой, большой беспорядок в 
организме человека, и здесь никаких закономерностей не бывает. У одного онкобольного преобладают 
катаболические, у другого анаболические, поэтому здесь надо обязательно индивидуально проверять. 
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Определение активности 
 Как определить, какие процессы в организме  преобладают: катаболические или анаболические? 

Вам надо научиться самим это делать.  Если вы придете к врачу и скажете: мне надо определить, какие 
процессы преобладают. Он, может быть, не сразу поймет, о чем  идет речь, а когда разберется, скажет: у нас 
лаборатории по ночам не работают, а надо на протяжении суток измерять рН мочи. Поэтому вам откажут в 
анализе в больнице, в поликлинике. Допустим, у вас возникает какая – то проблема, бронхиальная астма, 
например. Самый простой способ. Купите в аптеке, в магазине химреактивов лакмусовой бумажки. Стоит 
она недорого.  Через каждый час, через два (чем чаще, тем лучше) берите свежую порцию мочи, совсем 
немного, и  измеряйте лакмусовой бумажкой рН.  

По полученным данным постройте график изменения кислотности. В норме у каждого человека рН 
колеблется около значения 6,2.  Примерно, с 4 часов утра или с 5, у другого может быть с 6, это индивидуально, до 16 
часов дня преобладают  анаболические реакции. В норме рН мочи в первой половине дня должна быть выше 6,2. 
Примерно с 16 часов анаболические реакция сменяются катаболическими, рН мочи должна стать  ниже 6,2. Это – в 
норме. У тяжелых больных обычно картина другая. В  течение суток кривая рН не пересекает линию 6,2,     не 
опускается ниже 6,2, или не поднимается выше 6,2. Это значит, что в организме доминируют катаболические  или 
анаболические процессы.  Именно они привели к этой патологии. Если график выстраивается так, что в течение суток 
кривая ни разу не превысила линию рН=6,2, это свидетельствует о преобладании в организме  катаболической 
активности. И если у человека бронхиальная астма была вызвана доминированием, скажем, анаболической  
активности, значит, ему надо принимать кислые  продукты питания, чтобы усилить катаболические  реакции.  

 

спад

24-часовой  24-часовой  
период период 

Нарастание
катаболизма

Нарастание
анаболизмаспад спад КолебанияКолебания кислотно- кислотно- щелочного  щелочного  равновесия равновесия Состояние, характерное для усиленного 

КАТАБОЛИЗМА (повышенная кислот-ность, 
упадок сил, аэробные инфекции, бессоница) 

Состояние, характерное для усиленного 
АНАБОЛИЗМА (ощелачивание, повы-шенная 
возбудимость, бактериальные инфекции, 
сонливость) 

ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ 
 Язвы  Бессонница 

 Сонливость   Множественные проявления 
аллергии (воспалительные 
процессы) 

 Гипертермия   Понос 
 Задержка воды в организме  Запоры   Частые вирусные инфекции  Запавшие глаза 

 Недостаточное питание 
усиливает катаболизм 

 Учащенное мочеиспускание  Брадикардия (урежение сер-  Судороги  
дечного ритма) 

 Выступающие вперед глаза  Подверженность высотной 
болезни 

 Ревматический артрит  Гипотония  
 Задержка кальция, хлоридов  Тахикардия и аритмия  Травмы или операции  Гипертония  
 и натрия  Большинство стрессов, как 

физических так и эмоциональных 
 Гипертензия   Повышенная проницаемость  Сахарный диабет 

мембран  Астма  Выведение из организма кальция, 
хлоридов и натрия 

 Депрессии   Гипотермия  Множественные воспаления 
 Выпадение волос  Лихорадка (естественная 

катаболическая реакция 
организма на инфекции) 

 Заболевания, связанные с 
перерождением тканей  Мигрени  Повышенная проницаемость 

мембран  Остеоартрит 
 Ожоги, облучение, химиоте- 
рапия 
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  Подбор продуктов питания 
 Ряд продуктов питания обладают способностью усиливать или катаболические реакции, или 

анаболические. Как эти продукты подобрать? Мы пока еще специально не занимались изучением или 
распределением всех продуктов, которые чаще всего употребляем, по типу реакций, которые они вызывают, 
катаболические или анаболические. Нам еще предстоит эту работу провести. Но, зная таблицу Менделеева и 
ту биологическую закономерность, которую установил доктор Ревич, несложно провести такую 
классификацию. Если какой – то овощ больше содержит тех элементов, которые вызывают катаболическую 
активность, например,  магния, то он и усиливает эту активность. Если другой овощ содержит другие 
элементы, а они по таблице Менделеева обладают, например, анаболической активностью, понятно, что этот 
продукт сам будет обладать этой же активностью. 

 Применение БАД 
 Если вы знаете, какие основные элементы таблицы Менделеева содержат БАДы, вы также можете 

определить, какую реакцию они усиливают, и, в зависимости от этого, будете их подбирать для себя. 
Например, все тромбозы связаны с преобладанием катаболических реакций. Это означает, что для лечения 
больных с варикозным расширением вен, тромбами, с тромбофлебитом, трофическими язвами надо 
назначать щелочные продукты. Ну, а если тромбофлебит был вызван, наоборот, анаболической активностью, 
тогда больному для успешного лечения надо назначать кислые  продукты. 

Курунга – здоровым 
 Если у вас нормальный график изменения кислотности в организме (до 4-х часов дня – анаболическая, 

вечером – ктаболическая активности), вы должны этот график поддерживать: с утра пить щелочную «ЭМ-Курунгу», 
вечером пить кислую. Тогда вы свою физиологию не нарушаете. Если у вас есть болезни, и кривая кислотности 
проходит, например, выше значения рН=6,2, для лечения вам надо подобрать определенный метод, определенные 
макро- и микроэлементы, определенные продукты питания. Почему я говорю, что мало для себя определить список 
тех продуктов, которые соответствуют вашей группе крови? При болезни надо из этого списка добрую половину 
исключить для того, чтобы эффективно восстанавливать, нормализовывать свои биохимические процессы. Тогда 
лечение будет эффективным. Только правильно подобрав свою диету и нормализовав биохимические процессы, 
больной может за один – три месяца избавиться от патологии  без дорогостоящих лекарств.  

На примере тяжелых онкобольных мы видим, что даже в 4-й стадии заболевания, если правильно 
подобрать методы лечения, без всяких жутких  химиопрепаратов получается фантастический эффект. 

Я рассказывал вам историю онкобольного  из Красноярска. Если бы другой больной из этой же 
палаты, с таким же заболеванием – рак желудка, но вызванным  анаболической активностью, пил 
известковый раствор, он непременно умер бы.  

В принципе, для здорового человека безразлично, какую «ЭМ-Курунгу» пить. Если человек больной, 
и у него преобладает какой – то тип реакций, катаболические или анаболические, необходимо с помощью  
«ЭМ-Курунги» добиться, чтобы кривая кислотности в течение суток пересекла уровень рН=6,2.  

Коллоиды 
 Я еще хочу сказать о некоторых способах применения «ЭМ-Курунги». Я уже отмечал, что она 

является универсальным продуктом. «ЭМ-Курунгу» можно применять при разных заболеваниях. Важно 
только грамотно ее применять. «ЭМ-Курунга» позволяет многие БАДы переводить в коллоидную форму. 
Ведь «ЭМ-Курунга» - это коллоидный раствор. В коллоидной форме все макро- и микроэлементы 
усваиваются намного лучше. Считается, что 98% макро- и микроэлементов усваиваются в коллоидной 
форме. Поэтому вы можете с помощью «ЭМ-Курунги» добиться  практически 100%-го усваивания БАДов. 
При правильном подборе БАДов получается двойной лечебный эффект: от БАДов и от «ЭМ-Курунги».  

  Фитоэкстракты 
 С помощью «ЭМ-Курунги» можно готовить различные фитоэкстракты.  Этот способ позволяет в 

своей домашней аптечке иметь, практически, любые препараты для лечения любого заболевания, не 
используя при этом антибиотики и разные ядовитые химические  вещества, таблетки химиопрепаратов. 

Как это делается? Например, у больного почечная патология, болят почки. Вы покупаете в аптеке 
какой – то почечный сбор трав, который наиболее вам подходит. В литровую банку курунги или курунговой 
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медовухи добавляете одну или несколько столовых ложек этого измельченного травяного сбора. Сколько 
ложек сбора надо туда всыпать? Это зависит от состава трав, от количества в этих травах ядовитых веществ. 
Для того, чтобы определить, сколько на литр класть этой травы, вы можете провести очень простой 
эксперимент. Вначале проделайте опыт  для стакана курунги. Возьмите несколько стаканов или несколько 
маленьких баночек по  100 грамм. В одну банку положите одну столовую ложку травы, в другую – две и так 
далее. Через неделю проверьте, что получилось. Предположим, что курунга в баночке,  куда вы высыпали 
одну столовую ложку, не протухла, куда высыпали две столовых ложки – не протухла, а куда три столовых 
ложки -  протухла. Это как раз та доза, которой микробы не выдерживают, при которой симбиоз распался. 
Это  - верхний потолок, та доза, которую вы не должны применять при получении этого лекарства на основе 
«ЭМ-Курунги». А дальше вы просто делаете арифметический пересчет на литровую банку, сколько  
столовых ложек этой травы можно добавлять. Таким образом, вы можете из любого природного сырья, из 
любой травы приготовить препарат, который максимально эффективно будет воздействовать на вашу 
патологию и при этом не будет оказывать такого губительного эффекта, какой оказывают химиопрепараты,  
разрушающие ваш симбиоз. Ваша задача: не разрушать симбиоз. Ваша задача: этот симбиоз восстанавливать. 
Без восстановления симбиоза, без восстановления механизмов саморегуляции этого симбиоза ни о каком 
облегчении мечтать не приходится. Вы никогда никакую болезнь не излечите, если не научитесь 
восстанавливать свой собственный симбиоз. 

Можно еще делать так: например, у человека бронхолегочное заболевание. Вы можете не только 
добавлять соответствующие катаболические или анаболические элементы в «ЭМ-Курунгу», но еще можете 
купить в аптеке и добавить туда же сбор трав от бронхолегочных заболеваний. Например, берете 2 столовые 
ложки травы, заворачиваете в марлевый мешочек вместе с каким-нибудь грузом (прокипяченый  шарик 
подшипника, болт, камень) и опускаете на дно банки. Каждый день пьете «ЭМ-Курунгу», а мешочек с этой 
травой можно менять один раз в неделю. Можете добавлять в «ЭМ-Курунгу» какие хотите БАДы 
(биологически активные добавки). БАДы, как правило, усиливают действие «ЭМ-Курунги», но она не всегда 
усиливает действие БАДов. В «ЭМ-Курунгу» вы можете смело добавлять любые БАДы.  

Иногда женщины жалуются: пью «ЭМ-Курунгу» по пол-литра в день вот уже месяц и обнаружила, что 
прибавила  в весе на 3 килограмма. Обычно вес увеличивается не за счет увеличения жировой прослойки, а за счет 
наращивания мышечной массы. Для здоровья это хорошо. Так что этого не пугайтесь. Но если вы хотите при этом 
еще уменьшить жировую прослойку, можете делать так: приготовьте  курунговую медовуху. А она готовится так: на 1 
литр кипяченой остуженной воды добавьте две столовые ложки меда плюс две столовые ложки «ЭМ-Курунги» и две 
столовые ложки хвойного концентрата (или Флоренты, или пихтовое масло). Причем, хвойный концентрат вы можете 
приготовить сами: сходить в лес, собрать веток, кончики собираете - сосновые, еловые, пихтовые, кедровые, 
лиственничные, какие хотите. Принесли домой, хвою отделили от веток. Иголки мелко накрошили, перемешали с 
сахаром. Пропорция – 4 части хвои, 1 часть сахара. Все это плотно забили в банку и поставили в холодильник. И вот  
каждый раз, когда готовите курунговую медовуху на хвое, добавляете на литровую банку медовухи две столовые 
ложки вот этой хвои, можете 4 столовые ложки добавить, можете 6, можете 10, но тогда просто сам напиток будет 
горьким. На вкус и цвет товарищей нет. Некоторым нравится горький, лишь бы эффективнее сжигал жир.  

Можно делать так: на литр медовухи можно добавить и заквасить одну столовую ложку горчичного 
порошка. Можно две столовые ложки, можете, конечно, и четыре. Опять же, какой эффект хотите получить. 
Но зато, чем больше, конечно, тем неприятнее пить.  

А вот очень вкусный напиток получается: покупаете свежий ананас, почистили, тонкими ломтиками 
нарезали, положили в 2-х литровую банку с медовухой, настаиваете 3-4 дня. Получается приятный напиток. 
Хорошо сжигает жир. И приятный, и хорошо сжигает жир. В общем, способы применения самые разные. 
Никаких ограничений по схемам, по дозам, по возрасту применения нет.  

Косметология 
 Из «ЭМ-Курунги» можно сделать косметические средства. Для кожи нормальная рН=7,5. 

Подготавливая кремы на основе «ЭМ-Курунги»,  старайтесь добавлением щелочной минеральной воды  
доводить кислотность до рН=7,5. И можете применять, сколько угодно. 
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Я вспоминаю случай, который произошел с одним человеком. Я его до этого много лет знал.  Он был 
совершенно лысым. Летом, в жару он приходит в шапке и говорит: «Я хочу поблагодарить за «ЭМ-Курунгу». 
Снимает шапку, а у него – волосы! Он специально делал курунговые  маски на ночь. И, в конце - концов, появился 
вначале пушок, а потом и волосы отросли. 

Вы должны научиться индивидуально подбирать для себя те методы, которые будут давать вам 
максимальный эффект. Я надеюсь, что вам стало понятно, что на самом деле вы являетесь кузнецами своего 
здоровья, что на самом деле по принципу: спасение утопающего – дело рук самого утопающего, надо уметь 
самому правильно оздоравливаться. 

Вместе с курунгой вы можете применять любые пробиотики. Они друг другу не мешают. Вся разница между 
симбиотиками и пробиотиками в том, что симбиотики – сложные саморегулирующиеся комплексы, а  пробиотики в 
своем составе имеют только один, два, три полезных микроба. Никаких механизмов саморегуляции внутри 
пробиотиков нет.  

 
Изучение физико-химических свойств, биологического и 

 клинического действия «ЭМ-курунги» 
 
Блинов В.А. –  д.м.н., зав. кафедрой БОБХ, профессор, 
Буршина С.Н. – доцент, 
Суржина Е.А. – ассистент, 
 Иванова Н.В. – ассистент, 
 Мулинов Р.В. – аспирант, 
 Сазонова И.А. – зав. лабораторией, 
 Балашова А.Н. – инженер, 
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный  университет им. Н.И. 

Вавилова» 
(По материалам отчета, 2004 г.) 

 
В ассортименте  молочных продуктов весьма перспективной может оказаться курунга – кисломолочный продукт, 

используемый некоторыми народами нашей страны на протяжении многих столетий. Курунга, благодаря своеобразному 
химическому составу, не только высокопитательна, но и представляет собой естественный симбиоз многих, эволюционно 
отобранных и генетически не модифицированных бактерий, дрожжей, грибов, обладающих значительными селективными 
преимуществами при выработке ценных биологически активных соединений. 

Нами изучен состав ЭМ-курунги, ее некоторые физико-химические свойства, питательная ценность, влияние на 
организм мышей, крыс и крупного рогатого скота, оценено ее действие на биотехнологические процессы, а также влияние на 
организм практически здоровых людей.  

При выработке кисломолочных продуктов протекают следующие важные процессы: 
молочнокислое и спиртовое брожение молочного сахара, свертывание основного белка 
молока - казеина и гелеобразование. В результате этих процессов формируется 
консистенция, вкус и запах готовых продуктов. По характеру брожения молочного сахара 
кисломолочные продукты разделяются на две группы. К первой группе относятся 
продукты, в основе изготовления которых лежит, главным образом, молочнокислое 
брожение: простокваша, ацидофилин, ацидофильное молоко, йогурт, творог, сметана. Ко 
второй группе – продукты, при выработке которых происходит молочнокислое брожение и 
спиртовое брожение: кефир, кумыс, курунга и др. 

Разнообразие кисломолочных продуктов очень велико: простокваша и варенец – в 
России, мацун – в Армении, мацони – в Грузии, катык – в Азербайджане и Средней Азии, 
чал – в Туркмении, курунга – в Северо-Восточной Азии, джугурт, айран и кефир – на 
Северном Кавказе, кумыс – в Башкирии, Казахстане и Татарии, ряженка на Украине, лебен 
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– в Египте, йогурт в Болгарии, Румынии, Турции, Греции, погребное молоко в Норвегии и 
т.д. 
Курунга – кисломолочный продукт, приготовляемый из коровьего молока, широко 
распространенный среди народов  Центральной и Северной Азии (буряты, монголы, 
тувинцы и др.). Способ приготовления кисломолочного напитка и его производных, таких, 
как арса, бозо, айран, тарасун, были известны с давних пор.   

По содержанию белков, жира и минеральных веществ, а также витаминов А и В 
курунга превосходит кумыс, уступая ему лишь по содержанию молочного сахара, спирта и 
витамина С (табл. 1). Большим достоинством курунги, по сравнению с кумысом, является 
дешевизна, доступность и простота приготовления. Чем сильнее развиваются дрожжи и 
связанное с ними спиртовое брожение, тем более жидкую консистенцию приобретает 
конечный продукт (консистенция кумыса). Брожение молочного сахара в курунге 
происходит очень энергично лишь в первое время, затем оно постепенно замедляется, и, 
наконец, почти совершенно прекращается. В первый день брожения разлагается до 85% 
всего имеющегося сахара в молоке, на второй день – 9%, на третий день – 1,5%, а в 
последующие дни брожение почти вовсе прекращается (табл. 2). 
 

Таблица 1 

Химический состав курунги и кумыса (в%) 

 

Химический состав Курунга Кумыс 

Плотность, г/см3 1,030 1,022 

Вода 88,00 92,63 

Молочный сахар 0,84 2,72 

Молочная кислота 1,70 1,03 

Угольная кислота 0,64 - 

Спирт 1,00 1,25 

Белковые вещества 4,30 1,98 

Казеин 3,00 0,22 

Жир 4,22 2,10 

Зола 0,83 0,36 

Витамин С 0,0019 0,0048 

 

Таблица 2 
 

Химический состав курунги в зависимости от сроков хранения (в %) 
 

Возраст 
курунги 

Удель-
ный 
вес, 

Молоч-
ный  
сахар 

Молоч- 
ная кис- 
лота 

Алко-
голь 

Бел- 
ковые 

 вещес- 

Жир Сухое 
веще-
ство 

Зола Аскор-
биновая 
кислота 
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г/см3 тва 
1-дневная 1,030 1,84 1,66 0,93 - 3,8 11,5 0,82 0,0019 

2-дневная 1,027 0,96 2,08 1,27 4,3 3,7 12,0 - 0,0022 

3-дневная 1,025 0,25 2,26 0,87 3,9 3,5 11,8 0,85 0,0024 

4-дневная 1,022 0,15 2,66 0,53 - 3,2 10,5 - 0,0017 

 

Курунга действует подобно кумысу, усиливает секреторно-моторную функцию пищеварительных 
желез, улучшает окислительно-восстановительные процессы, повышает реактивность и 
иммунобиологические свойства организма, изменяет состав крови, угнетает гнилостные процессы в 
кишечнике, обогащает организм витаминами и белком. Показаниями для лечения курунгой являются 
закрытые формы туберкулеза легких, плевриты, гастриты с угнетением секреции, ослабленная перистальтика 
кишечника, некоторые формы анемии, упадок питания и гиповитаминозы. 

Препарат ЭМ-курунга содержит в себе многие виды пробиотиков, известных медицине. Их 
пробиотические свойства взаимно усилены настолько, что курунголечение может стать важным методом 
восстановления здоровья при самых разных заболеваниях. 

Так, подавление гнилостных процессов в кишечнике свидетельствует о 
нормализации микрофлоры и способствует излечению гастритов, язвы, колитов, гепатитов, 
панкреатитов, холециститов и т.д. Уменьшается камнеобразование в желчном пузыре, 
почках, восстанавливаются все виды обмена. Нагрузка на поджелудочную железу, печень, 
почки уменьшается в десятки раз. 

Ежедневный прием ЭМ-курунги восстанавливает способность внутренней микрофлоры 
контролировать ген вирулентности (болезнетворности) патогенных микроорганизмов. Этот контроль 
обеспечивает человеку достаточно надежную профилактическую защиту в период всевозможных эпидемий 
гриппа, гепатита, дизентерии, а также при септических и даже онкологических состояниях. 

 
Физико-химические свойства ЭМ-курунги 

Исследования проводились в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи (ГФ) X и 
XI, которые являются сборниками обязательных общегосударственных стандартов и положений, 
нормирующих качество лекарственных средств.  

Как известно, состав ЭМ-курунги представляет собой естественный симбиоз лактобактерий, 
бифидобактерий и дрожжей. Сухая закваска кисломолочного напитка ЭМ-курунга предназначена для 
приготовления целебного кисломолочного напитка. Этот напиток с древнейших времен считается напитком 
бодрости и долголетия. Изготовленный по ЭМ-технологии, он вобрал в себя лечебные свойства практически 
всех известных препаратов, содержащих бифидо-, лакто-, уксуснокислые бактерии, дрожжи и т.д. 
Уникальный комплекс полезных микроорганизмов делает напиток максимально эффективным для 
профилактики и лечения дисбактериоза, стимуляции противовирусного и противоопухолевого иммунитета. 

Все опыты проводились в трех повторностях. В зависимости от специфики реакций, рекомендуемых 
ГФ, использовали таблетки, сухую закваску для производства кисломолочного продукта ЭМ-курунги, либо 
ее 5% водную эмульсию. 

В этих экспериментах определяли в ЭМ-курунге наличие солей аммония, уксусной кислоты, 
бромиды, иодиды, тартраты, нитриты, нитраты, соли закисного железа, мышьяка, калия, ртути и серебра. 
Установлено, что в исследованных образцах ЭМ-курунги не обнаружены иодиды, мышьяк, ртуть, серебро, 
тартраты, железо закисное, нитриты, нитраты и калий. Были зафиксированы следы бромидов, а на аммоний, 
ацетаты и цитраты реакции оказались слабо положительными. 

Следовательно, ЭМ-курунга не содержит солей тяжелых металлов и ядовитых соединений, а в ней 
обнаруживаются нормальные метаболиты, характерные для белков, жиров, углеводов.  Для определения 
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примесей и приблизительной оценки их количества препараты сравнивали с эталонами, содержащими 
определенные количества данной примеси. Муть и опалесценцию растворов наблюдали в проходящем свете 
на темном фоне.  

Было установлено, что в образцах ЭМ-курунги опалесценция превышала эталон. Следовательно, 
водные эмульсии ЭМ-ЭМ-курунги содержали хлориды и соляную кислоту. 

Нами установлено, что согласно ГФ, ЭМ-курунга относится к практически нерастворимым 
препаратам, ибо необходимо более 1000 миллилитров растворителя (дистиллированная вода) для 
растворения 1 г препарата. 

5%-ный водный раствор ЭМ-курунги относится к непрозрачным  бесцветным жидкостям.  
Содержание  золы, нерастворимой в соляной кислоте, было равно 0,05%. Количество сульфатной 

золы  составило 4%. 
Плотность 5%-ного водного раствора ЭМ-курунги составляла 0,9985 г/см3, т.е. практически 

находилась на уровне воды. 
Относительная вязкость раствора ЭМ-курунги практически не отличалась от вязкости воды и 

составляла 1,01±0,001. 
Показатель преломления раствора ЭМ-курунги составлял в среднем 1,3345, то есть был всего на 

1,1% выше, чем у  воды. 
 

Питательная значимость ЭМ-курунги 
Сухая закваска 

В сухой закваске определялись 12 показателей: первоначальная влажность, гигроскопическая 
влажность, общая влага, «сырая» зола, «сырой» жир, «сырая» клетчатка, фосфор, кальций, общий азот, 
«сырой» протеин, аскорбиновая кислота, дубильные вещества. Содержание этих веществ характеризует 
химический состав сухой закваски. Опыты проведены в трех повторностях. 

Полученные данные представлены в табл. 3 и 4. Итак, нами впервые определен 
физико-химический состав ЭМ-курунги, который характеризует сухую закваску как 
пищевой продукт. Что касается биохимических показателей, то в ЭМ-курунге достаточное 
количество азота и протеина. В ней обнаруживался «сырой» жир, фосфор, кальций и 
аскорбиновая кислота. В сухой закваске мы не установили наличие дубильных веществ, а 
содержание клетчатки составляло всего 1,2±0,5%. 

 
Таблица 3 

Физико-химический состав ЭМ-курунги 
 

Показатели 
Первоначальная 

влажность, % 
Гигровлага, 
% 

Общая 
влага,% 

«Сырая» 
зола, % 

 3,9±0,3 5,9±0,6 9,6±0,5 4,2±0,6 

 
 

Таблица 4 
Биохимический состав ЭМ-курунги 

 
Показатели 

Азот, 
г/100г 

«Сырой» 
протеин, 
% 

«Сырой» 
 жир, 
% 

Фосфор, 
 
 г % 

Кальций, 
 
г % 

Аскорбиновая 
кислота,  
мг/100 г 

 13,9±0,0004 86,8±0,6 1,8±0,7 1,4±0,4 1,8±0,2 5,0±1,0 
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Результаты опытов позволяют считать, что закваска сухая для производства кисломолочного 

продукта ЭМ-курунга обладает характерными для продуктов аналогичного назначения физико-химическими 
свойствами и высокой питательной ценностью за счет значительного количества в ней белка, минеральных 
солей и аскорбиновой кислоты. 

Кисломолочный напиток ЭМ-курунга 
Напиток изготавливали согласно инструкции. Для этого одну дозу (2г) ЭМ-курунги 

заливали стаканом цельного молока (200 мл) жирностью 2%, перемешивали, плотно 
закрывали полиэтиленовой крышкой и оставляли заквашиваться при комнатной 
температуре на 3 суток. Жирность молока нормализовали кипячением и снятием верхнего 
отстоявшегося слоя. Опыт проводили в 3-х повторностях. В течение этих трех дней молоко 
перемешивали 3 раза в сутки для равномерного распределения микроорганизмов в закваске 
и усиления брожения. К концу 3-го дня молоко приобрело консистенцию кефира с 
характерным дрожжевым вкусом и легким привкусом уксусной кислоты, наблюдалось 
небольшое вспенивание. 

Затем полученную закваску переливали в литровую банку и добавляли 200 мл 
молока. На 5-й день в закваску добавляли доверху молока (до 1 литра). Через сутки после 
этого считали, что напиток готов к употреблению. 

Анализ кисломолочного продукта производили на 7 день. По органолептическим 
свойствам он представлял собой пенистый напиток кисловато-винного вкуса со 
своеобразным ароматом. В напитке ЭМ-курунга определяли содержание общего белка, 
казеина, лактозы, а также измеряли активную и титруемую кислотность. Установлено, что 
рН этого напитка (активная   кислотность)   составляло   3,30,0,   а   титруемая   
кислотность – 6,90  0,42ºТ. Содержание общего белка и казеина в кисломолочном продукте 
соответственно составляло 2,61  0,30% и 2,10  0,26%, а концентрация лактозы была равна 
2,37%. 

Таким образом, исследованный нами напиток соответствует требованиям, 
предъявляемым к кисломолочным продуктам. 

 
Опыты на мышах 

1. Пирогенное, аллергенное, мутагенное действие ЭМ-курунги 
ЭМ-курунга изучена по некоторым параметрам системы GLP (Good Laboratore 

Practicaе), отвечающей требованиям ГФ. На белых лабораторных мышах была исследована 
возможная токсичность, пирогенность, мутагенность, тератогенность и другие параметры 
ЭМ-курунги. Предварительно мы оценивали внешний вид подопытных мышей, их живую 
массу, состояние мочеиспускания, акт дефекации, поведенческие реакции, потребление 
корма и воды. 

Установлено, что длительное, в течение 20 дней, введение мышам в желудок через 
зонд 1-1,5 мл 5%-ной водной эмульсии ЭМ-курунги не изменило у них поведенческих 
реакций, состояние шерстного покрова и слизистых, они были активными, подвижными, 
охотно поедали разнообразный корм. Мочеиспускание и акт дефекации у подопытных 
мышей не отличались от нормы. За период опыта живая масса подопытных мышей 
увеличилась на 12,1% и составляла 28,80±1,45 г, при норме 23,80±1,49 г. 

ЭМ-Курунга в острых и хронических опытах не вызывала у мышей повышения 
температуры тела, а также видимых уродств во втором поколении, т.е. препарат не обладал 
пирогенным и тератогенным действием. При закапывании 1%-ной водной эмульсии ЭМ-
курунги в глаза мышам, втирание ее в эпиллированный участок кожи животных (ежедневно 
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в течение трех дней) не наблюдалось каких-либо аллергических проявлений действия 
препарата. 

Оценку мутагенного влияния препарата проводили методом подсчета аномальных 
головок сперматозоидов. Для этого мышам однократно вводили внутрижелудочно препарат 
в дозе 1 мл, и через три дня оценивали выход максимального числа поврежденных 
сперматозоидов. Число аномальных головок сперматозоидов у самцов опытной группы 
составило 1,0-11,2%, а в контрольной группе – 1,4-11,5%, что соответствует уровню, 
характерному для спонтанного повреждения головок сперматозоидов - 9,4-35,0% . 

Результаты этих опытов позволяют считать, что ЭМ-курунга не обладает 
мутагенной активностью. 

 
2. Влияние ЭМ-курунги на организм мышей 
В этой серии наблюдений было сформировано две группы животных – контрольная 

и подопытная. Каждая группа включала по 6 особей обоих полов, внешне здоровых и 
активных. Мыши имели гладкий густой шерстный покров, глаза ярко-красного цвета, акты 
дефекации и мочеиспускания находились в пределах нормы. 

2 г сухой закваски ЭМ-курунги делили на 8 равных частей (массой по 0,25 г). 
Каждую часть препарата смешивали с 1 мл теплой воды (t = 36-37°С) и вводили мышам 
подопытной группы внутрижелудочно при помощи микрошприца с полиэтиленовым 
зондом. Введение препарата осуществляли ежедневно в течение 20 дней. 

В течение всего времени велись наблюдения за поведением и состоянием 
животных. Ни одно из животных за время эксперимента не погибло. Подопытные мыши не 
отличались от животных контрольной группы по внешнему виду, состоянию слизистых 
оболочек, активности, по потреблению корма и воды, а также по естественным 
отправлениям. В течение всего срока введения препарата подопытные мыши не проявляли 
неадекватных поведенческих реакций и ничем не отличались от контрольных. Некоторые 
отклонения (беспокойство, возбуждение, подергивание отдельных групп мышц, учащенное 
дыхание) наблюдались в поведении мышей лишь в первые 2 часа после каждой дачи 
препарата и являлись, по-видимому, следствием стресса, возникающего после введения 
зонда в желудок животным. По окончании срока введения препарата мышей взвешивали, а 
после этого декапитировали, кровь и внутренние органы подвергли исследованиям. 

При  аутопсии цвет, размеры, эластичность, а также масса внутренних органов 
подопытных и контрольных мышей существенно не отличались.  

Ряд внутренних органов мышей обеих групп между собой мало отличался. Хотя 
некоторая тенденция к увеличению массы органов (легкие, селезенка, сердце, почки) 
отмечалась у животных подопытной группы. Вместе с тем, мы не наблюдали возрастания 
массы печени, тимуса и надпочечников у мышей, получавших биопрепарат в течение 20 
дней. 

Установлено, что к концу эксперимента уровень гемоглобина в крови мышей 
подопытной группы составил 101,00±2,48 г/л, что на 19,77% выше по сравнению с 
контролем. При этом число эритроцитов увеличилось до 8,26±0,43 х  1012 /л, а цветовой 
показатель возрос на 5,26%. Нужно отметить, что СОЭ контрольных мышей было 
1,13±0,089 мм/ч, что несколько выше, чем у подопытных – 0,97±0,053 мм/ч. 

Важно отметить расширение границ осмотической резистентности эритроцитов за 
счет снижения максимальной резистентности до 0,30±0,011% NaCl и увеличения 
минимальной резистентности до 0,50±0,014% NaCl. При этом число осмотически 
устойчивых эритроцитов возросло на 23,33%. 

Под влиянием препарата ЭМ-курунга в крови подопытных животных увеличилось 
число лейкоцитов на 15,7% и составило 9,45±0,41·109/л, по сравнению с контролем - 
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8,17±0,35х109/л. Кроме того, несколько изменилось соотношение отдельных форм 
лейкоцитов.  

Результаты биохимических исследований сыворотки крови приведены в табл. 5. 
 

Таблица 5 
Влияние ЭМ-курунги на биохимические показатели крови мышей 

 

Показатели Контрольная группа Подопытная группа 

Общий белок, г/л 55,09±3,45 67,93±4,45 

Мочевина, ммоль/л 3,57±0,16 3,89±0,17 

Глюкоза, ммоль/л 3,81±0,47 4,28±0,17 

Холестерин, ммоль/л 2,86±0,18 2,61±0,19 

АсАТ, нмоль/с·л 76,25±1,75 85,90±4,84 

АлАТ, нмоль/с·л 65,49±3,77 72,18±3,13 

Коэффициент де 

Ритиса 
1,18±0,037 1,19±0,041 

 

Из табл.5 видно, что под влиянием ЭМ-курунги у мышей подопытной группы 
возросло содержание в сыворотке крови общего белка на 23,3%, глюкозы - на 12,3%, 
мочевины – на 9,0%, уровень холестерина снизился на 9,6%. Активность 
аспартатаминотрансферазы увеличилась на 12,7%, а аланинаминотрансферазы - на 10,2%. Из 
этих изменений особенно значимым является увеличение в крови содержания общего белка 
и активности аминотрансфераз (последнее отражает тенденцию к повышению функции 
печени по переаминированию аминокислот).  

Таким образом, сухая закваска ЭМ-курунга не вызывала негативных последствий для 
организма подопытных мышей. Напротив, прослеживается тенденция к улучшению 
морфологической картины и биохимического спектра некоторых показателей крови. В 
результате введения ЭМ-курунги у мышей наблюдалась интенсификация окислительно-
восстановительных процессов как следствие увеличения числа эритроцитов и уровня 
гемоглобина; ослабление скрытых воспалительных процессов, а также некоторое усиление 
иммунологической устойчивости организма мышей. Мы наблюдали в крови у подопытных 
животных увеличение общего числа лейкоцитов и нивелирование дисбаланса их в 
лейкоформуле. Кроме того, отмечено улучшение протекания процессов обмена веществ, а 
также функционального состояния печени. 

 
Опыты на крысах 

 Изменение общего состояния крыс, получавших ЭМ-курунгу 
В опытах были использованы белые беспородные крысы массой 250-300 г. Для 

адаптации крысы в течение семи дней находились в стандартных условиях лаборатории 
кафедры. Они получали разнообразный корм: зерновую смесь, морковь, капусту, свеклу, 
молоко и др., а воду ad libitum. Крысы были подвижны и активны, шерсть гладкая, чистая, 
кожные покровы и слизистые бледно-розового цвета. 
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После периода адаптации крыс в течение 7 дней поили вместо воды 5%-ной водной 
эмульсией ЭМ-курунги. Никаких отклонений в поведенческих реакциях животных как в 
течение эксперимента, так и после его завершения установлено не было: поведение крыс не 
изменилось, акты мочеиспускания и дефекации находились в норме, они активно поедали 
корм. Живая масса крыс за период опыта выросла в среднем на 4,7%. 

При  аутопсии крыс установлено, что  расположение органов обычное, цвет органов 
и тканей соответствовал норме, кишечник перистальтировал. Ряд внутренних органов крыс 
обеих групп между собой не отличался, хотя отмечалась некоторая тенденция к 
уменьшению массы органов (легкие, селезенка, сердце, почки, надпочечники, тимус) у 
животных подопытной группы. Вместе с тем, мы наблюдали незначительное возрастание 
массы печени у крыс, получавших ЭМ-курунгу в течение 20 дней. 

3. Инсулиноподобная активность ЭМ-курунги 
Из более, чем пятидесяти гормонов млекопитающих и человека лишь инсулин обладает 
явно выраженным анаболическим действием. Для этого гормона характерно множество 
механизмов действия. Основным является усиленный транспорт глюкозы через 
плазматическую мембрану клеток. Молекулярные механизмы такого эффекта инсулина 
заключаются в том, что он, распластываясь на биомембране, повышает ее проницаемость к 
глюкозе, способствуя усиленному транспорту. Иными словами, инсулин действует по 
мембранному механизму и не проникает внутрь клетки. При недостатке инсулина 
развивается сахарный диабет, для которого характерно повышение порога чувствительности 
периферических тканей к глюкозе, то есть глюкозы в организме больных достаточно, но она 
не может утилизироваться в клетках. 
Впервые в наших опытах оценивалась эффективность инсулина в организме крыс под 
влиянием ЭМ-курунги.  
Установлено, что под действием ЭМ-курунги наблюдается тенденция к более интенсивному 
включению глюкозы в мышечную ткань лабораторных крыс. Иными словами, препарат ЭМ-
курунга обладает инсулиноподобной активностью и способен на молекулярном уровне 
регулировать транспорт глюкозы в клетках. 
 

 Опыты на крупном рогатом скоте 
Опыты по изучению влияния биопрепарата ЭМ-курунга на организм коров 

симментальской породы проводили на базе СХПК «Аграрник» Саратовского района 
Саратовской области. Животные находились на начальной стадии лактации. Перед началом 
скармливания ЭМ-курунги у коров брали образцы крови и молока. Эти данные служили 
контролем. Затем в течение 20-ти дней ежедневно во время вечернего кормления коровам в 
дополнение к рациону, принятому в хозяйстве, скармливали ЭМ-курунгу по 2 г на голову в 
смеси с увлажненным зерновым концентратом. В течение всего периода наблюдения 
подопытные коровы отличались от коров основного стада повышенным аппетитом, лучшим 
состоянием волосяного покрова, были более активны. 

 
1. Молочная продуктивность 

 
Контрольные дойки проводили в начале и в конце опыта. Препарат своеобразно изменял среднесуточный 

надой молока. 
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Таблица 6 

Среднесуточный надой молока (л/сутки) 
 

Время Контроль Опыт 
Начало опыта 9,83±0,17 9,67±0,33 
Конец опыта 6,00±0,58 8,00±0,58 (Р>0,05) 

 
Из данных табл. 6 следует, что на 20 день среднесуточные надои молока снизились у коров обеих 

групп, что связано со значительным ухудшением кормления (ноябрь-декабрь) и стельностью. Однако нами, 
тем не менее, установлено, что у контрольной группы коров среднесуточные надои молока снизились на 
39% по сравнению с началом опыта, а у опытной группы - всего на 17,3%. Это свидетельствует о том, что 
вводимая в рацион ЭМ-курунга способствует удержанию спада среднесуточных надоев молока на 21,7%, а 
надой молока коров в опытной группе к этому сроку наблюдения превышал данные контроля  на 33,3%. 

 
 

2. Гематологические и биохимические показатели 
 

Для исследования изменения гематологических и биохимических показателей на 21-й день 
эксперимента до начала утреннего доения и раздачи корма, то есть натощак, у коров брали 
кровь из яремной вены. 
Установлено, что скармливание ЭМ-курунги приводит к повышению в крови подопытных 
коров уровня гемоглобина на 10,1% и увеличению числа эритроцитов на 9,5%. Причем 
величина цветового показателя указывала на их пропорциональное возрастание в крови 
подопытных животных. 
Полученные данные косвенно свидетельствуют о способности препарата стимулировать 
окислительно-восстановительные процессы и улучшать снабжение тканей и органов 
кислородом. Кроме того, нами отмечена тенденция к уменьшению скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ), что указывает на ослабление воспалительных процессов в организме 
животных. В результате введения ЭМ-курунги в рацион коров, наблюдалось увеличение 
амплитуды резистентности эритроцитов за счет смещения верхней границы с 0,62 ±0,017% 
до 0,70±0,025% NaCl, а нижней – с 0,46±0,017% до 0,40±0,017% NaCl. При этом число 
осмотически устойчивых эритроцитов возросло на 13,0%, а число молодых форм 
эритроцитов – на 11,4%. Полученные данные указывают на потенциальную способность 
сухой закваски ЭМ-курунги стабилизировать биомембраны эритроцитов. 
Общее число лейкоцитов после введения ЭМ-курунги в рацион коров возросло на 11,4%. 
Причем наблюдалась тенденция к колебанию соотношения их отдельных форм. 
Зафиксированные изменения указывают на устранение диспропорции в лейкоцитарной 
формуле согласно физиологической норме для крупного рогатого скота и на усиление 
иммунологической устойчивости подопытных коров. 
Результаты биохимических исследований представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 
 

Изменение некоторых метаболитов крови коров под влиянием ЭМ-курунги 

 

Дни опыта 
Показатели 

0 20 

Общий белок, г/л 64,51±5,77 75,95±5,38 

Мочевина, ммоль/л 2,49±0,26 3,24±0,42 

Глюкоза, ммоль/л 3,62±0,56 4,16±0,28 

Холестерин, ммоль/л 2,58±0,29 4,45±0,68 

АсАТ, нмоль/с·л 95,58±5,15 125,17±10,11 

АлАТ, нмоль/с·л 74,12±5,07 92,03±3,15 

Коэффициент де Ритиса 1,33±0,034 1,36±0,063 

Аммиак, мкмоль/л 0,07±0,01 0,06±0,01 

Глутамин, мкмоль/л 0,02±0,01 0,03±0,01 

Аргиназа, мкмоль/ч·мл 0,02±0,01 0,03±0,01 

Орнитин, ммоль/л 4,29±0,17 4,90±0,10 

 

Установлено, что после скармливания ЭМ-курунги в крови у коров за 20 дней увеличилась 
концентрация общего белка на 17,7%, мочевины на 30,1%, содержание глюкозы повысилось на 14,9%, 
холестерина – на 42,0%. Кроме того, на протяжении всего периода активность трансаминаз 
(аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы) в крови подопытных животных была выше, чем в 
контроле. Однако коэффициент де Ритиса свидетельствует, что соотношение этих ферментов находится в 
пределах нормы. Полученные данные позволяют считать, что у коров симментальской породы под влиянием 
сухой закваски ЭМ-курунги усиливается обмен веществ, биосинтез белка и улучшается функциональное 
состояние печени. 

Двадцатидневный курс применения ЭМ-курунги способствовал снижению аммиака в периферической 
крови коров на 14,3%. Содержание глутамина в крови подопытных коров увеличивается на 50%. Это 
свидетельствует о более интенсивном переносе аммиака в печень и, видимо, дальнейшем метаболизировании 
его в орнитиновом цикле. Что касается активности аргиназы в крови, то она увеличивается после введения 
ЭМ-курунги на 50%, отражая повышенное расщепление аргинина на орнитин и мочевину. Подтверждением 
этому служит повышение в крови уровня орнитина в среднем на 14,2%. 

Таким образом, введение в течение 20 дней в рацион сухой закваски ЭМ-курунга оказывает 
позитивное действие на гематологические и биохимические показатели крови коров симментальской породы.   

 
3. Изменение составных частей молока  

Цельное молоко от исследуемых коров оценивали по физико-химическим и 
биохимическим показателям: плотность, кислотность (активная, титруемая), буферная 
емкость, содержание общего белка, молочного сахара, сухого вещества, кальция и фосфора. 
Полученные данные представлены в табл. 8 и табл. 9. 
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Из табл. 8 видно, что плотность, активная и титруемая кислотность в течение всего 
эксперимента находились на уровне контрольных значений. В то же время в молоке 
отмечена тенденция к увеличению буферной емкости на 11,1%, тогда как содержание сухого 
остатка, напротив, снижалось на 4%. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что двадцатидневное введение сухой 
закваски для получения кисломолочного продукта ЭМ-курунги практически не изменило 
физико-химических показателей молока  

Таблица 8 

Динамика физико-химических показателей молока 

 

Показатели Контрольная группа Опытная группа 

Плотность, г/см 3 1,027  0,0008 1,028  0,0004 

Активная кислотность, рН 6,700  0,030 6,7600  0,030 

Титруемая кислотность, 0Т 17,300  0,840 17,000  0,840 

Буферная емкость, г-экв 0,0360  0,002 0,0400  0,003 

Сухой остаток, % 12,300  0,580 11,800  0,600 

 

В наших экспериментах (табл. 9) содержание в молоке общего белка и казеина к концу исследования 
несколько снизилось, тогда как концентрация сахара возросла на 17,6%. Вероятно, это связано как с 
особенностями обменных процессов, происходящих в организме животных, так и  с недостаточным 
кормлением. 

Таблица 9 

Влияние ЭМ-курунги на биохимические параметры молока 

 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 

Белок, % 3,56  0,08 3,03  0,08 

Казеин, % 2,76  0,06 2,36  0,05 

Молочный сахар, % 3,40  0,13 4,00  0,02 

Кальций, % 1,87  0,09 1,74  0,08 

Фосфор, г-% 1,48  0,06 1,36  0,05 

 

Что касается макроэлементов - кальция и фосфора, то в молоке наблюдалась тенденция к снижению 
этих показателей на 7% и 8,3% соответственно. Мы считаем, что применение ЭМ-курунги per os коровам в 
течение 20 дней существенно не изменяет качественный состав молока. 
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4. Исследование навоза крупного рогатого скота 

 
У коров симментальской породы до опыта был проанализирован навоз на предмет содержания в нем 

различных паразитов. Исследование навоза проводили по методу Фюллеборна. Для анализа взята 
поверхностная пленка, в которой определялось наличие яиц цестод, нематод, ооцистов эймерий и яиц 
трематод. В контрольных образцах навоза, во всех пробах, обнаружены яйца Neoascaris vitulorumю  Другие 
паразиты не определялись. 

Через 20 дней после перорального введения ЭМ-курунги ежедневно по 2 г, навоз этих коров вновь 
был исследован на яйца и ооцисты указанных паразитов, в том числе и на яйца Neoascaris vitulorum.  Препарат 
ЭМ-курунга при двадцатидневном введении коровам симментальской породы с кормом не вызывал 
появления в навозе яиц и ооцист каких-либо новых паразитов, напротив, ЭМ-курунга способствовала 
исчезновению в навозе яиц Neoascaris vitulorum. Эти исследования проведены профессором кафедры 
паразитологии и эпизоотологии Саратовского ГАУ Бычковой Л.В. и ассистентом этой же кафедры 
Свинцовым Р.В. 

 
Биологические эффекты ЭМ-курунги  

 
Спиртовое брожение 

 
Для изучения влияния ЭМ-курунги на спиртовое брожение готовили инкубационные смеси 

следующего состава: дрожжи сахарозавода в соотношении 1:50:200. В опытные пробы добавляли сухую 
закваску ЭМ-курунги в соотношении 1:500 (2 г на 1 л или 0,2 г на 100 мл инкубационной смеси). Инкубацию 
сред проводили в термостате при температуре 37°С. Через 5 дней от начала опыта дрожжи отделяли 
центрифугированием и в супернатанте титрометрическим методом определяли содержание спирта. 

Установлено, что в контрольных пробах содержание спирта составило 5,63±1,03%, а в опытных – на 
6,2% больше – 5,98±0,96%. Однако различия между группами были статистически недостоверными. 

Таким образом, под действием ЭМ-курунги наблюдается тенденция к интенсификации процессов 
брожения углеводов и к увеличению продукции спирта. Можно предположить, что важную роль в этом 
играют дрожжи, входящие в состав биопрепарата, а также стимуляция ферментативных реакций на 
молекулярном уровне в пекарских дрожжах, вводившихся в инкубационную среду. 

 
Лактазная активность 

 
Как известно, молочнокислые бактерии (лактобактерии, бифидобактерии, стрептобактерии) 

интенсивно сбраживают лактозу до молочной кислоты. О степени сбраживания можно судить по уменьшению 
лактозы в инкубационной среде. 

Для  изучения влияния ЭМ-курунги, в составе которой находится естественный симбиоз многих 
микроорганизмов, на сбраживание лактозы к 5%-ому водному раствору этого дисахарида добавляли препарат 
из расчета 0,2 г на 100 мл. Инкубационную смесь помещали в термостат при температуре 370С. Лактозу в 
растворе определяли рефрактометрическим методом ежедневно в течение 3-х суток. 

Установлено, что исходный показатель преломления раствора лактозы составлял 1,3430. Это 
соответствует 5%-ой концентрации дисахарида. В течение эксперимента этот показатель не изменялся, т.е. 
микроорганизмы ЭМ-курунги оказались индифферентными к процессу сбраживания лактозы в водном 
растворе. Однако полученные предварительные результаты могут и не отражать истинного положения дел и 
нуждаются в дальнейшем многовариантном исследовании. 
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Изучение влияния ЭМ-курунги на организм здоровых людей 
 

1. Общее состояние людей 
В нашей лаборатории для 18 практически здоровых людей были заведены карты обследований. Эти 

люди не предъявляли каких-либо жалоб, воспитывались и росли в нормальных условиях, имели 
благоприятную наследственность. В их анамнезе фигурировали обычные заболевания детства (корь, паротит и 
др.), из вредных привычек - лишь один пациент курит в течение нескольких десятилетий. Среди 
обследованных не было людей, злоупотреблявших алкоголем и наркотиками. Условия труда, быта и образа 
жизни соответствовали параметрам, характерным для среднего жителя России. 

При обследовании кожные покровы и слизистые оболочки были бледно-розового цвета, подкожно-
жировой слой средней выраженности. Системное обследование подчелюстных, шейных, над- и 
подключичных, подмышечных, паховых лимфатических узлов не выявило их увеличения, болезненности или 
спаянности с кожей. При осмотре полости рта не установлены изменения со стороны языка, десен, зубов. 
Температура тела равнялась 36,60С. 

При пальпации, перкуссии и аускультации обследованных не установлены какие-либо отклонения от 
нормы. 

После двадцатидневного приема кисломолочного напитка (по 2 стакана в день), люди, которые 
находились под нашим наблюдением, ощущали прилив сил, настроение было бодрое и оптимистичное, сон 
хороший, значительно улучшился аппетит, следствием чего было увеличение массы тела на 1-2 кг. У многих 
обследованных нормализовался акт дефекации, исчезли отрыжка, изжога, уменьшился метеоризм. 
Интересные данные приводит П-ко. Через 7 дней после начала приема кисломолочного напитка гриппом 
заболел супруг (эпидемия гриппа в Саратовской области), через 10 дней тяжело заболел гриппом свекор, а 
через 16 дней - свекровь. Сама же П-ко, несмотря на совместное проживание с указанными лицами, гриппом 
не заболела. Лишь один день (17 день) у нее отмечалась незначительная головная боль и сонливость. Эти 
явления полностью исчезли на следующий день. 

Вместе с тем, у двух обследованных первые 2 дня после приема курунги отмечался жидкий стул, 
который затем нормализовался и был регулярным и обычным до конца наблюдения. Все пациенты отмечали, 
что к 9-11 дням напиток, как правило, терял свои вкусовые качества и приобретал неприятный запах. Это 
вынуждало готовить новую закваску курунги. 

 
2. Электрокардиографические исследования 

Результаты электрокардиографического исследования людей (ЭКГ 1 – 4 и ЭКГ 1а – 4а) оказались 
следующими. 

Электрокардиограмма была прочитана (канд. мед. наук, профессор Н.В. Блинова) у практически 
здоровых людей и через 20 дней после ежедневного приема 2-х стаканов напитка ЭМ-курунга. До приема 
препарата на ЭКГ было зарегистрировано следующее: зубец Р, отражающий возбуждение обоих предсердий в 
норме, имеет продолжительность 0,08-0,1 сек и высоту 1- 2 мм. В наших исследованиях у всех пациентов 
ширина и высота этого зубца колебались в пределах указанной нормы. Интервал Р-Q указывает, как известно, 
на время прохождения электрического импульса от предсердий до желудочка. В норме он равен 0,12-0,20 сек. 
У обследуемых нами людей интервал Р-Q находился в пределах 0,12-0,17 сек, т.е. не отличался от принятой 
нормы. 

Желудочковый комплекс QRS является показателем времени, в течение которого волна возбуждения 
успевает полностью охватить мускулатуру желудочков. В норме ширина комплекса составляет 0,06-0,1 сек, а 
по нашим данным, у практически здоровых людей она была равна 0,06-0,08 сек. Интервал ST на ЭКГ у 
обследуемых не был смещен. Зубец Т, отражающий процесс прекращения возбуждения желудочков, 
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положительный, длительность его – 0,06 сек, высота – 1,5-6 мм. Интервал Q-T, соответствующий 
электрической систоле желудочков, колебался в пределах 0,26-0,37 сек. Все эти параметры ЭКГ 
соответствовали норме (ЭКГ 1 - 4). 

Следовательно, у всех обследованных людей до приема ЭМ-курунги ритм был синусовый, число 
сердечных сокращений колебалось в пределах 62-90 ударов, отмечалось нормальное положение 
электрической оси сердца. 

Вместе с тем следует отметить, что у П-ко в отведении V3 на ЭКГ установлено нарушение 
внутрижелудочковой проводимости. У другого обследованного, Л-ва, наблюдались единичные желудочковые 
экстрасистолы в отведении V1. 

После длительного приема ЭМ-курунги у всех практически здоровых людей электрокардиограмма не 
изменилась и соответствовала описанной выше норме (ЭКГ 1а – 4а), однако у всех обследованных 
существенно улучшились процессы реполяризации желудочков. Что касается П-ко, то у нее нормализовался 
процесс внутрижелудочковой проводимости, у Л-ва  исчезли желудочковые экстрасистолы. 

Таким образом, кисломолочный напиток ЭМ-курунга, принимаемый практически здоровыми людьми 
в течение 20-ти дней, нормализует, видимо, метаболические процессы в миокарде, что проявляется 
существенным улучшением всех электрокардиографических параметров. 

 
3. Анализ мочи 

 Образование и выделение мочи контролируется центральной нервной и эндокринной системами, в 
первую очередь, гормоном задней доли гипофиза - вазопрессином. С мочой за сутки выделяется около 150 
различных соединений, в том числе примерно 40 г органических и 20 г неорганических веществ. Определение 
суточного количества мочи и ее химического состава  имеет важное практическое значение; при различных 
заболеваниях количественный и качественный состав мочи изменяется. 

По нашим данным, у обследованных практически здоровых людей цвет свежевыпущенной мочи был 
соломенно-желтым, плотность ее колебалась от 1010 до 1018 кг/л, т.е. фактически соответствовала норме, рН 
мочи имела слабокислую или нейтральную реакцию. В моче всех обследованных людей не обнаруживался 
белок, сахар, кетоновые тела и пигменты крови. В моче регистрировалось от 2-4 до 3-6 лейкоцитов в одном 
поле зрения, в умеренных количествах в ней обнаруживался плоский эпителий. 

Через 20 дней после ежедневного приема 2-х стаканов кисломолочного продукта ЭМ-курунга у 
обследованных людей физико-химические свойства мочи не изменялись, в ней не обнаруживалось каких-либо 
патологических составных частей: белка, сахара, ацетона, крови. 

 
4. Общий анализ крови 

Общий и химический состав крови в норме характеризуется постоянством и колеблется в узких 
пределах. Однако в случае заболеваний, при патологических синдромах или симптомах он может изменяться, 
что используется в целях диагностики. 

Результаты общего анализа крови натощак и через 20 дней после ежедневного приема 2-х стаканов 
кисломолочного продукта ЭМ-курунга  показали, что содержание гемоглобина практически не отличалось от 
исходного, составляя в среднем 97%. Аналогичные данные были характерными для эритроцитов,  цветового 
показателя и лейкоцитов. Так, в конце наблюдения число эритроцитов составляло 97% от исходного уровня, 
цветовой показатель возрос на 3%, а число лейкоцитов -  на 4%. Неожиданным было среднее увеличение СОЭ 
на 86%, что, видимо, связано с эпидемией гриппа, прокатившейся в это время по Саратовской области. Вместе 
с тем, у обследованной Н-вой СОЭ оказалось сниженной на 50%. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что ЭМ-курунга не оказала какого-либо существенного влияния на указанные гематологические показатели. 

Длительное применение ЭМ-курунги более определенно действует на лейкоформулу. Так, число 
эозинофилов выросло на 84%, палочкоядерных - на 133%, моноцитов - на 28%. Вместе с тем, число 
сегментоядерных нейтрофилов практически не изменялось по сравнению с нормой (повышение на 5%), тогда 
как число лимфоцитов снизилось на 25%.  
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Этот раздел гематологических исследований необходимо существенно расширить и углубить, ибо 
лейкоформула анализировалась всего у 2 - 4-х людей. Остальные по разным причинам (болезнь, перелом ноги, 
отсутствие молока в этот период и т.д.) не смогли вовремя провести общий анализ крови. 

 
 
 
 

Заключение 
 

 В настоящее время все интенсивнее изучается роль непатогенных микроорганизмов в увеличении 
продуктивности животных, профилактике многих заболеваний, получении экологически чистой продукции и, в 
конечном счете, в нормализации и улучшении жизнеобеспечения  людей. 
 Одним из наиболее перспективных в этом отношении является использование эффективных 
микроорганизмов, составляющих основу ЭМ-технологии, внедренной во многих странах мира. Детальное выяснение 
всего спектра действия препаратов эффективных микроорганизмов только начинается и как всякая инновация 
встречает определенное противодействие и скепсис. Тем не менее, многочисленные отечественные и зарубежные 
исследования практически однозначно свидетельствуют о позитивной роли ЭМ-технологии в различных областях 
жизнедеятельности человека.  
 Нами впервые изучены физико-химические свойства ЭМ-курунги согласно требований 
Государственной Фармакопеи, а также оценено биологическое и клиническое действие ЭМ-курунги на 
мышах, крысах, коровах и  у практически здоровых людей. В результате установлены следующие факты: 
 1. В ЭМ-курунге обнаружены соли аммония, ацетатов, цитратов и бромидов. В ней отсутствовали 
йодиды, мышьяк, серебро, тартраты, закисное железо, нитриты, нитраты, калий. Водные эмульсии курунги 
содержали хлориды и соляную кислоту, мутность их не превышала эталон № 5Д. Они непрозрачны, 
плотность, вязкость и показатель преломления соответствовали аналогичным показателям воды. В навеске 
курунги содержалось 4,6% общей золы, 0,05% золы, нерастворимой в соляной кислоте, и 4% сульфатной 
золы. 
 2. В сухой закваске ЭМ-курунги содержание общего азота составляло 14%, сырого протеина – 86,8%, 
сырого жира – 1,8%. В ней находились определяемые количества фосфора, кальция, аскорбиновой кислоты и 
др. В препарате не установлено наличие дубильных веществ. Иными словами, препарат ЭМ-курунга обладает 
высокой питательной ценностью. 
 3. В кисломолочном напитке (7 день) активная кислотность была равна 3,3±0,0, титруемая – 
6,90±0,420Т, содержание белка составило 2,61±0,30%, казеина – 2,10±0,26%, лактозы – 2,37±0,00%. 
 4. ЭМ-курунга не обладала β-галактозидазной активностью и не сбраживала лактозу в водных 
растворах.  
 5. Впервые установлено, что ЭМ-курунга не обладает мутагенным, аллергенным, пирогенным 
действием, острой и хронической токсичностью.  
 6. Цитологические проявления ЭМ-курунги на периферическую кровь различных животных (мыши, коровы) 
свидетельствуют об усилении процессов кровообразования (повышение содержания гемоглобина и эритроцитов), 
лейкопоэза, усилении иммунологической резистентности и уменьшении в организме скрытых очагов воспаления. 
Полученные результаты открывают новые перспективы общебиологического и прикладного характера. 
 7. У мышей, получавших ЭМ-курунгу, в крови возрастало содержание общего белка, глюкозы, мочевины и 
снижалась концентрация холестерина. Активность АсАТ и АлАТ в крови увеличивалось соответственно на 12,7 и 
10,2%. 
 8. Молекулярные механизмы ЭМ-курунги проявляются более значительным транспортом глюкозы из 
инкубационной жидкости в мышечную ткань диафрагмы крыс. 
 9. Под влиянием длительного введения ЭМ-курунги в крови у коров симментальской породы, так же, как и у 
мышей, наблюдалось повышение концентрации общего белка, мочевины, глутамина, глюкозы, активности 
трансаминаз, аргиназы, отмечалось возрастание уровня орнитина. В то же время ЭМ-курунга способствовала 
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снижению в крови концентрации высокотоксичного аммиака. В молоке коров, получавших с кормом ЭМ-курунгу, 
повысилась буферная емкость, активная кислотность, содержание лактозы. Остальные составные части молока 
(плотность, титруемая кислотность, содержание кальция, фосфора, сухого вещества) в контроле и опыте не отличались 
от нормы. 
 10. Впервые на эритроцитах крови мышей, коров симментальской породы установлено 
мембранопротекторное действие ЭМ-курунги к изменению осмотического давления в культуральной жидкости. 
 11. ЭМ-курунга у здоровых людей повышала общее самочувствие, настроение, улучшала аппетит, ослабляла 
явления метеоризма, нормализовала акт дефекации, способствовала увеличению массы тела на 1-2 кг. 
 12. Через 20 дней после ежедневного приема 2-х стаканов кисломолочного напитка ЭМ-курунга у 
обследованных людей не изменялись физико-химические свойства мочи, в ней не обнаруживался белок, сахар, ацетон 
и кровь. 
 13. У практически здоровых людей через 20 дней после ежедневного приема кисломолочного напитка ЭМ-
курунга в крови не изменилось по сравнению с исходным содержание гемоглобина, число эритроцитов, цветовой 
показатель,  число лейкоцитов, несколько возросло СОЭ, отмечена нормализация лейкоцитарной формулы. 
 14. Прием ЭМ-курунги не изменял основные параметры электрокардиограммы и, видимо, за счет регуляции 
метаболизма улучшал процессы реполяризации желудочков, нормализовал внутрижелудочковую проводимость, 
способствовал исчезновению желудочковых экстрасистол. 
 

Заключение о пробиотических свойствах препарата «ЭМ-Курунга» 
 

Пшеничнов Р.А., д.м.н., профессор,  
Масленникова И.Л., к.б.н., научный сотрудник, 
Лаборатория экологической генетики микроорганизмов УрО РАН, г. Екатеринбург 
 
Сотрудники лаборатории экологической генетики микроорганизмов УрО РАН провели научно – 

исследовательскую работу по оценке пробиотических свойств препарата «ЭМ-Курунга». 
Исследование проб воды проводилось с использованием сенсора МИТ 7а (ТУ 846-001-045380050-00, 

разрешение ФГУ «ЦЭКА» № 287/11) на основе люминесцентных бактерий – Escherichia coli lux. Измерение 
биолюминесценции проводили на приборе «Биотокс – 6», производимом согласно ТУ-446-У-028-00-ОТУ, с 
автоматической регистрацией индекса токсичности (ИТ,%). Исследования образцов проводили в соответствие с 
методическими рекомендациями «Методика экспрессного определения токсичности воды с помощью 
люминесцентного бактериального теста «Эколюм», утвержденными руководителем Департамента Госсанэпиднадзора 
Минздрава России А.А. Монисовым 08.06.2000 МР № 111/133-09, сертифицированным Государственным комитетом 
Российской Федерации по стандартизации и метрологии (свидетельство № 01.19.231/2001, регламентированное в ранге 
ПНДФ). 

Возможность использования Реакции Ингибирования Микробиолюминесценции (РИМБЛ) для оценки 
пробиотиков показана в предыдущих работах лаборатории, часть материалов оформлена в виде патента «Способ 
определения антагонистической активности пробиотиков» № 2187801 от 02.12.99. 

Принцип методики. Оценку пробиотических свойств  препарата проводили по относительному различию 
в интенсивности биолюминесценции тест – объекта в исследуемой и контрольной пробе (не содержащей пробиотиков), 
по которым вычисляли индекс антагонизма  - ИТ. Люминесцентные бактерии содержат фермент, отвечающий за 
свечение. При наличии токсических или пробиотических веществ нарушается выработка данного фермента и 
снижается интенсивность свечения, которое, преобразуясь в световой сигнал, регистрируется прибором «Биолюкс – 6» 
в числовом выражении.  Проводились высевы культуры светящихся бактерий после суточного контакта с 
определенными разведениями препарата «ЭМ-Курунга». 
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Результаты биотестирования 
 

 В опыте с бактериями исследовались препараты со следующими степенями разбавления: без разбавления 
– исходный раствор; разбавление в 5 раз; в 10 раз; в 20 раз; в 50 раз; в 100 раз; в 200 раз; в 400 раз. 

Анализ показал следующее: 
1. Препарат «ЭМ-Курунга» проявляет пробиотические свойства, так как свечение бактерий при 

действии цельного препарата и при разбавлении в 5; 10 раз через 30 мин. контакта и на протяжении 24 часов 
ингибировалось на 99,5 – 99,9 %. При разбавлении в 20; 50 раз антагонистическое действие препарата на 
люминесценцию E.coli проявлялось через 24 часа. 

2. Снижение биолюминесценции тестовой культуры обусловлено отмиранием клеток энтеробактерий, 
так как снижается число КОЕ МИТ после суточного контакта с  цельным препаратом и препаратом  в разведениях до 
50 раз. 

3. Более сильные разведения препарата в ранние сроки контакта (30 мин. – 5 час.) обладают 
стимулирующим действием, вероятно, обусловленным наличием трофических компонентов на фоне удаления 
пробиотических составляющих препарата (продуктов брожения). 

4. В сравнении с ранее изученными пробиотическими препаратами (Микростим), «ЭМ-Курунга» 
проявляет антагонистические свойства не хуже, действует сходным образом и при меньших концентрациях. 

 
 

Опыт применения пробиотика «ЭМ-курунга» в профилактике и лечении 
дисбактериоза и многочисленных его проявлений в Центре 

альтернативной медицины доктора Варича 
 

Варич О.В., руководитель Центра Альтернативной Медицины, п. Борисовка, Белгородская область. 
 
С лета 2004 года в Центре, работающем исключительно на натуропатических препаратах (в том 

числе БАД), начали активно применять «ЭМ-курунгу», так как тотальный бактериально-паразитарный  
дисбактериоз  является  основной  причиной  большинства патологических процессов. За этот период к нам 
обратились 180 пациентов различных возрастов с непосредственными жалобами на расстройство органов 
пищеварения, подавляющее большинство проблем (кожные заболевания, патология бронхолегочная, 
сердечно-сосудистая, костно-мышечная, неврология, аллергозы, гинекология, нефрология, урология)     после     
тщательного      клинического     исследования      (биохимически копрологические,     бактериологические,     
биорезонансные     методы     исследования, микроскопия   в   темном   поле)   имели   своей   основной   
патогенетической   причиной патогенный микробиоценоз на фоне выраженных изменений различных 
параметров гомеостаза, и, в первую очередь, смещения рН крови, тканевых и экскреторных жидкостей в 
кислую сторону. В центре для решения проблем со здоровьем используют универсальные принципы его 
восстановления в свете целостного видения человека. 

Желудочно-кишечный тракт - «корень» организма. И если у растений корень снаружи и в почве 
(гумусе), то у человека он внутри - в брюшной полости, и «почву» химус человек создает сам из пищи. Если 
почва заболачивается, истощается, то гниют, сохнут и гибнут могучие деревья. То же происходит и с 
человеческим организмом. 

«Все болезни -  через рот» - постулат восточной медицины. Поэтому первый этап восстановления 
здоровья  -  очищение желудочно-кишечного тракта солевыми 
слабительными, применение антипаразитарных программ, рефлекторно-биомеханическое очищение, 
кишечный мониторинг, перекисная оксигенация (естественно острые фазы переводятся перед этим в 
ремиссию), коррекция органов брюшной полости и пупочного комплекса висцеральным массажом. 

Второй этап - восстановление естественной кишечной микрофлоры - это прием пробиотиков 
(бактериальных препаратов) и пребиотиков, создающих оптимальную среду для дружественных 
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микроорганизмов (лактулоза, пектин, нерастворимые пищевые волокна, цеолиты). И здесь «ЭМ-курунга» 
зарекомендовала себя превосходно. 

Инициация процесса начинается с применения таблетизированных форм препарата 3 – 4 раза в 
день по 1 таблетке в течение 5 – 7 дней. Затем переход на длительный систематический (до 3 – 5 месяцев) 
прием «ЭМ – курунги» в виде кисломолочного продукта. Дозы – индивидуальны, в зависимости от возраста, 
переносимости, тяжести процесса. «ЭМ-курунга» использовалась для выхода из РДТ (разгрузочно-
диетическая терапия) коротких сроков (1-5 дней), монодиеты (1-2 л ежедневно 5-7 дней) также с прекрасным 
результатом. 

Изжога, диарея на разных этапах лечения наблюдалась у 32 (18%) пациентов. Усиление или 
появление абдоминального болевого синдрома – у  13 (8%) человек. Это  рассматривалось как проявление 
очистительных процессов, внутренней перестройки органов и систем и объяснялось пациентам как 
положительный фактор. В дальнейшем эти проявления исчезали. В итоге у 112 пациентов отмечалось 
значительное улучшение, у 53 пациентов - улучшение, у 15 - нестабильная положительная динамика (в 
основном, спаечная болезнь, различные постоперационные состояния). Учитывая, что в Центр 
альтернативной: медицины обращаются, в основном, пациенты, пытавшиеся многие годы решить проблемы 
со здоровьем с помощью ортодоксальной медицины и прошедшие оперативные вмешательства, результат 
можно считать более, чем положительным. 

Использование «ЭМ-курунги» для повышения эффективности кишечного мониторинга 
(аппаратное очищение, лечение толстого кишечника) дает поразителые результаты. «ЭМ-курунга» вводилась 
через прямую кишку с помощью аппарата AMOК-2 после основного очищения базовым раствором (20-30 
литров) в количестве 1—1,5 литра водного раствора (5 таблеток на литр). Эффективные микроорганизмы 
отлично очищают кишечную стенку от патологической органики и многолетней каловой «футировки», 
устраняя гнилостные и некротические процессы, уничтожают болезнетворные биоценозы патогенных 
микроорганизмов (в том числе полипы), срывая на ранних стадиях процессы малегнизации. Запущенные 
колиты, заболевания органов малого таза, печени, легких и  сердца «уходят» на глазах. 

Надо отметить, что ЭМ-курунга и без интенсивных очистительных мероприятий   действует с 
выраженным положительным эффектом, но тогда нужен длительный систематический её прием (месяцами, 
или умеренно постоянно) на фоне определенной коррекции диеты (сокращения до минимума 
легкоуглеводистой пищи – сахара, сахаросодержащих продуктов, мучных изделий из белой муки). 

 
 

Раздел 7 

       Опыт работы региональных представителей 

ООО «ЭМ-Кооперация» 

 
Опыт применения ЭМ-технолгии 

в Кировской области 
 

Попов Л.Б.,  
 Рычкова Л.В.,  
ПО «Киров-ЭТИМ», г. Киров (обл.) 

 
ЭМ-технология – одно из направлений биотехнологии. В настоящее время она достаточно 

популярна среди огромного большинства садоводов и огородников, знакомых с ней по использованию 
микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1», являющегося одним из основных ЭМ-препаратов, 
используемых в России. По отзывам из различных газет и журналов, «Байкал ЭМ1» используют садоводы 
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всех регионов России, где, наверное,  вообще возможно садоводство и огородничество.  Такой широкой 
известности и распространенности способствовала слаженная и целенаправленная работа автора данного 
препарата, производителей и созданной ими сети потребительских обществ (ПО) в регионах. Роль каждого 
звена в этой цепочке (от изобретения до внедрения) очень важна, но остановимся на том, какие задачи при 
внедрении ЭМ-технологии решались и решаются сейчас региональными ПО (на примере Кировской области). 

Не смотря на то, что микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ1» было внесено в «Список 
разрешенных …» в 1998 году, члены будущего ПО узнали про него только в 2001 году, посетив одну из 
московских садоводческих выставок. Но в силу новизны подхода к основам земледелия, который предлагала 
ЭМ-технология, для ее осмысления требовалось время. Этот процесс продолжался в течение полугода. Затем 
вместе с авторитетными специалистами были проведены некоторые эксперименты по применению ЭМ-
препарата, которые показали его положительные стороны. А в 2002 году при поддержке ПО «ЭМ-
кооперация» (г. Москва) и объединения «Кировсадпитомник» образовалось ПО «Киров-ЭТИМ».  

С первых этапов своего существования предприятие проводит информационную работу среди 
различных предприятий, среди садоводов области по положительной роли «Эффективных Микроорганизмов» 
(ЭМ), составляющих основу ЭМ-препаратов. Предприятие было участником некоторых региональных 
выставок и конференций, посвященных экологии города, его озеленению. Предприятие постоянно 
приглашается правительством области на ежегодные весенние и осенние ярмарки «День садовода и 
огородника». 

В области активно продолжается опытная работа по применению препарата «Байкал ЭМ1» в 
личных подсобных хозяйствах и на пришкольных участках, а также в сельскохозяйственных предприятиях. 
Данная работа проводится как силами самих предприятий, так и силами ПО «Киров-ЭТИМ» или при его 
поддержке. Не смотря на то, что уже многие садоводы применяют ЭМ-технологию, сельскохозяйственные 
предприятия с их многочисленными проблемами еще не видят ту роль, которую может сыграть эта 
технология в решении их проблем. Но примеры эффективного использования ЭМ-технологии с/х 
предприятиями уже есть. Так ООО «Феникс» Уржумского района планомерно увеличивает объемы 
применения ЭМ-препарата: в 2004 году по ЭМ-технологии было посеяно 500 га озимой ржи, для ярового сева 
зерновых в 2005 году было закуплено препарата более чем на 1000 га. Специалисты хозяйства считают, что 
только «Байкал ЭМ1» в условиях дороговизны минеральных удобрений позволит поддерживать урожайность 
сельскохозяйственных культур на необходимом уровне и при этом снизить затраты на производство зерна и 
кормов. Демонстрационные опыты 2003-2005 годов подтверждают эффективность ЭМ-технологии на льне-
долгунце, пшенице, редьке масличной и других культурах, а также на пастбище. 

Очень своевременны данные Зонального НИИСХ С-В по использованию ЭМ-технологии на овсе. В 
опытах в 2003-2004 годах под руководством доктора с/х наук Баталовой Г.А. получены достоверные 
прибавки от применения препарата «Байкал ЭМ1» на различных сортах, при этом замечено его влияние на 
изменение биохимического состава зерна и на его оздоровление. Таким образом, применение данного 
препарата на кормовых культурах может значительно укрепить кормовую базу с/х предприятий и снизить 
затраты на производство продукции животноводства. 

В курсе занятий по сельскохозяйственной микробиотехнологии  доктор биологических наук 
Домрачева Л.И. (Вятская ГСХА) обучает студентов агрономического профиля правилам работы с 
микробиологическими препаратами. Делая различные эксперименты, студенты на своем опыте убеждаются в 
эффективности ЭМ-технологии. 

Благодаря деятельности энтузиастов-практиков и ученых, рубеж недоверия к новому препарату, к 
новой технологии постепенно преодолевается, делая возможным более быстрый переход от агрохимического 
земледелия к агробиологическому. 

Выражаем свою признательность и благодарность всем энтузиастам ЭМ-технологии, чьи слова и 
дела способствуют ее развитию.  
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Опыт внедрения ЭМ-технологии в Татарстане 
 

Мазо В.М., председатель правление ПО «ЭМ-кооперация – Казань»,  

    Селектор Г.Х., председатель совета ПО «ЭМ-кооперация-Казань» 
 
Потребительское общество «ЭМ-кооперация – Казань» проводит оптовую и розничную 

реализацию препаратов «Байкал ЭМ1», «ЭМ-курунга» и другой продукции ЭМ-технологии. 
Сотрудники нашего общества консультируют сельхозпроизводителей и садоводов по вопросам 

внедрения ЭМ-технологии, читают специализированные лекции, проводят научные конференции в сельских 
хозяйствах, садоводческих товариществах, производственных коллективах по вопросам внедрения ЭМ-
технологии в растениеводстве и животноводстве. 

Часто приходится выезжать к сельхозпроизводителям для оказания конкретной помощи на местах 
при внедрении ЭМ-технологии, при закладке на компостирование отходов животноводческих хозяйств, 
птицеферм, при закладке овощной продукции на хранение. 

Знания по ЭМ-технологии мы доносим до потребителей путем распространения специальной 
литературы, в частности 2-го дополненного издания брошюры Г. Селектора «Чудесный сад и принцип 
Гиппократа». 

Кроме того, наше общество  реализует оптом и в розницу лучшие в России сорта семян овощей, 
саженцев плодово – ягодных, декоративных культур, получаемых нами непосредственно из авторских 
питомников. 

Большое внимание уделяется проведению научных исследований эффективности изготовленных из 
«ЭМ-курунги» различных настоев, используемых в животноводстве и при лечении домашних животных. 
Исследуется зависимость качества «Байкал ЭМ1», получаемого из концентрата, от температурного режима 
культивации и используемых питательных сред. 

Отмечено различное влияние «Байкал ЭМ1» на различные сорта одних и тех же  овощных и 
плодово – ягодных культур. В этом направлении нами  также проводятся исследования. 

Исследуются свойства ЭМ-компостов, в первую очередь анаэробных, в зависимости от состава 
компостируемой массы. 

 
Опыт работы  ПО «ЭМ-кооперация Нижегородской области» 

 
Хлыбова Н.М., председатель правления ПО «ЭМ-Кооперация Нижегородской области» 

 
ПО «ЭМ-кооперация Нижегородской области»  официально существует с 2002 г., но неофициально 

наша деятельность началась на два года раньше. 
Первоначальный этап продвижения ЭМ -  технологии включал, наверное, как и везде, чтение лекций 

в клубах садоводов, публикацию статей в газетах  и  выступления по радио, общение со знакомыми и, 
конечно, накопление своего собственного опыта применения биопрепаратов на личном участке. Именно этот 
опыт и позволил «проверить и поверить», после чего пропагандировать новое отношение к земле.    

Уже на этом этапе мы поняли, что применение биопрепаратов само по себе малоэффективно без 
нового отношения к земле. Только уяснив, что почва - живой организм, а не просто набор химических 
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элементов, люди, наши покупатели, начали правильно применять «Байкал  ЭМ1» и «Тамир», и это дало 
реальный эффект.  

За этим последовало открытие розничных точек по продаже плоскорезов Фокина, сидератов и 
биопрепаратов в комплексе, что  позволило нам выйти на новый уровень. 

Интересно отметить, что Фокин Владимир Васильевич, изобретатель плоскореза -  ручного 
инструмента, позволяющего не копать землю, а обрабатывать ее без оборота пласта, - отмечал, что его 
плоскорез и «Байкал ЭМ1» словно созданы друг для друга. Осталось только добавить к этой паре правильный 
севооборот, сидерацию,  и применение химических средств на дачном участке для удобрения и борьбы с 
болезнями и вредителями можно полностью прекратить.  

Так мы получили технологию, пользующуюся  большим интересом среди людей с экологически 
направленным сознанием и ведущих здоровый образ жизни. Соответственно, лекции и рекламу мы 
ориентировали именно на этот круг людей.  

На практике так же выяснилось, что ЭМ-технология оказалась и малозатратной по труду и финансам, 
что позволило постепенно расширять круг потребителей. Меньше затрат – больше результат!   

В итоге получилось, что ЭМ означает не только Эффективные Микроорганизмы, но и Эффективное 
Мышление. 
 Интересно отметить, что в первый год  садоводческие магазины не хотели брать никому не известные 
биопрепараты даже на полную реализацию. Но по прошествии двух – трех лет «Байкал ЭМ 1» с 
удовольствием  стали  закупать все специализированные магазины. Так мы стали оптовой фирмой. 
 А вот работа с хозяйствами и предприятиями у нас не пошла. Тут, видимо, сказалась не только 
инертность мышления специалистов,  выросших на агрохимии. Для применения новой технологии нужно 
затратить определенные усилия,  поменять сознание. Возможно, существуют и еще какие-то причины, 
которые мешают внедрению ЭМ-технологии на сельхозпредприятиях, в теплицах и на  очистных 
сооружениях.  Поэтому мы приняли решение сконцентрировать наши усилия на садоводах и огородниках. 
Чтобы бабушки директоров теплиц и главных агрономов  на несколько лет опередили их в ЭМ-технологии, а 
потом, даст Бог, и подсказали, как надо грамотно выращивать хороший и экологически чистый  урожай.  
 Надеемся, что вскоре у предприятий все же проявится интерес к новой технологии. А пока мы 
решили сделать биопрепараты и саму  ЭМ-технологию  предельно доступными для простого потребителя. 
Реализуя наши товары по минимальным ценам, мы добиваемся  максимального охвата рынка.  

Так мы стали региональным представителем, реализующим продукцию по ценам  и со скидками  
производителя. 
  В дальнейшем мы планируем повысить объем продаж еще в несколько раз. 
 На перспективу  намечено изучение и развитие  ЭМ-керамики.  Очень интересное направление, но 
требует много экспериментов и работы.  
 
Клубная работа, проводимая ПО «ЭМ-кооперация  г. Санкт - Петербурга» 

 
Майорова В.И., «ЭМ-кооперация г. Санкт-Петербурга». 
 
 
Наша школа – клуб органического земледелия существует в Санкт – Петербурге с 2000 года. За 

период с 2000 – 2005 годы ведению хозяйства по ЭМ-технологии с основами органического и 
биодинамического земледелия обучено более 1000 садоводов – огородников, цветоводов и фермеров. 

Занятия проводятся 4 раза в неделю с разделением групп на младшую и старшую. Основной девиз 
нашего клуба: «Душа с Землею вместе дышат».  

Тематика лекций и практических занятий весьма разнообразна: это и основы почвоведения, 
земледелия, дендрологии; даются знания по технологии выращивания всех основных плодово – овощных 
культур по ЭМ-технологии с основами биодинамики; чтение курса лекций по антропософии (человеческая 
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мудрость) и основным заболеваниям цивилизации с целью их профилактики. Особое внимание уделяется 
нашей чудо – курунге.  

ЭМ-технология более понятна людям, понимающим целостность мира, великую гармонию 
природы и человека, проповедующего доброту, любовь и милосердие. 

Всегда планируем выездные лекции в другие клубы и организации. 
 В летний период начинается серьезная работа слушателей нашей школы по внедрению в практику 

полученных знаний и опыта. В результате люди учатся ведению хозяйства без химии, без перекопки почвы,  
без увеличения земельных участков, без прополки. При этом получают очень вкусные фрукты, овощи, 
сказочно красивые цветы. Соседи наших учеников и знакомые с радостью и удовольствием приходят к нам на 
занятия и образуют новые группы. 

А мы, ведущие школу этих знаний, трудимся на своих частных владениях и в хозяйствах, с 
которыми заключили договоры. Эта работа подтверждает на практике наши знания и дает новый опыт. 

Мы особенно благодарны за предоставленную Администрацией Адмиралтейского района г. Санкт 
– Петербурга возможность применить ЭМ-технологию в садово – парковом хозяйстве в течение 3 –х лет. 

Большой опыт в применении ЭМ-технологии при выращивании огурцов и томатов мы приобрели, 
работая в тепличном хозяйстве с площадью теплиц 2 гектара. 

По возможности проводятся научные и агрохимические исследования результатов работ в 
хозяйствах. 

В летний период обязательно планируется выезд на самые результативные  дачные хозяйства для 
ознакомления с полученными результатами по ЭМ-технологии. Делается любительская фото- и видеосъемка. 
Потом эти снимки мы показываем нашим слушателям. Душа радуется за хорошие результаты наших 
учеников. 

На занятиях слушатели обмениваются семенами, саженцами. 
В конце года проводим обязательно семинар по результатам работ. Обсуждаем, что получилось, 

что не получилось, как хотелось, почему. К выступлениям на семинаре обязательно прилагаются доклад и 
фотоальбом. Многие приносят и натуральные продукты. 

В этом году наши садоводы вырастили по ЭМ-технологии прекрасный виноград, дыни, арбузы, 
вкусные и сладкие и в большом количестве. 

На семинаре мы проводим конкурс на самую вкусную ЭМ-заготовку, уже в баночке. Проводится 
дегустация. Самые успешные садоводы награждаются. Чтобы это мероприятие было праздничным, 
разрешается приносить на дегустацию свои  натуральные, фактически безалкогольные ЭМ-вина. Для нас, 
руководителей школы -  клуба, это праздник со слезами на глазах, слезами радости за то дело, которому 
служишь. 

Выражаем огромную благодарность за создание ЭМ-технологии в России Петру Аюшеевичу 
Шаблину. И огромное спасибо нашим ученикам – садоводам за возможность передачи знаний и опыта в 
надежные руки. 
    

Наши авторы 
 

Артемьев E.A., директор профессионального лицея № 78 , г. Бакалы, Республика Башкортостан 
Балашова А.Н.,  инженер, ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный  университет 

им. Н.И. Вавилова», г.Саратов 
Бараташвили Л.Т., биолог, ООО «Институт эффективных технологий», 
Бараташвили Т.К., к.б.н., ПО «ЭМ-Кооперация-Ярославль», ООО «Институт эффективных 

технологий», г. Ярославль 
Баталова Г.А.,  д.с.-х.н., ГУ Зональный НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, г. Киров (обл.) 
Бахарев В.В., д.с.н., профессор Белгородского государственного университета, г. Белгород 
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Безуглова О.С., д.б.н., профессор, Ростовский государственный университет, ПО «ЭМ-Кооперация-
Дон», Ростов-на-Дону 

Беликова  В.С., к.с.-х.н.,  ст. научный сотрудник, Российский государственный аграрный университет 
– МСХА им. К. А. Тимирязева 

Блинов В.А., д.м.н., профессор, зав. каф. биотехнологии, органической и биологической химии, 
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова», г. Саратов 

Блинова Н.В., к.м.н., профессор, ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет 
им. Н.И. Вавилова», г. Саратов 

Будина Е.А., аспирант ГУ Зональный НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, г. Киров (обл.) 
Буршина С.Н., доцент, ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова», г. Саратов 
Бушуева Л.В., главный зоотехник ЗАО «Агрофирма «Бобино-М», Слободской р – он, Кировская обл. 
Варич О.В., руководитель Центра Альтернативной Медицины, п. Борисовка, Белгородская область  
Возна Л.И., Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина, г. Москва 
Волкова О.В., инженер- биолог очистных сооружений, п. Мысы, Пермская обл.  
Галиев М.Х., зам. начальника ГУ «Аргазинская ветеринарная служба», Аургазинский район, 

Республика Башкортостан  
Гильмутдинов М.Г., директор Федерального государственного учреждения «Станция 

агрохимической службы «Ишимбайская», Башкортостан, 
Грачев В.П.,  зоотехник-практик, старший научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ 

животноводства, г.Краснодар. 
Давлетгареев М.Д., управляющий учебным хозяйством профессионального лицея № 78, г. Бакалы,  

Республика Башкортостан 
Давыдов С.Н.,  начальник с/х цеха,   Исправительная колония №6, ст.Стенькино, Рязанский р-он,  

Рязанская обл.  
Джамалян С. Н., предприниматель, Армения, г. Эмчиадзин, с. Грибоедов 
Домрачева  Л. И, Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г.Киров (обл.) 
Елистратов В.П.,  ученый агроном ,  Республика Беларусь 
Жаравин  А.В.,  ПО «Киров-ЭТИМ», г. Киров (обл.) 
Звездина Л.В., ПО «ЭМ-Кооперация Прикамья», г. Пермь 
Зимина В.И., председатель правления ПО «ЭМ-Кооперация Урала»,  г. Екатеринбург 
Зубаиров Р.Г., директор ООО «Урак», д. Султанмурат, Аургазинский район,   Республика 

Башкортостан 
Зыбалов В.С., д.с.х.н.,  профессор, Челябинский государственный агроинженерный университет (ЧГАУ), г. Челябинск 
Иванов Е., мастер-гончар, НП «Феникс», г. Нижний Новгород 
Иванова Н.В., ассистент,  ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный  университет 

им. Н.И. Вавилова», г. Саратов 
Исмагилов З.И., исполнитель опыта, Федеральное государственное учреждение «Станция 

агрохимической службы «Ишимбайская», Башкортостан 
Каверович В.В.,  к.т.н.,  Республика Беларусь 
Кайниев М.Г., главный зоотехник, Администрация Баймакского района  и г. Баймак, Республика 

Башкортостан 
Кнавайнис О.Я., к.т.н., зооинженер,   ООО «Новое Щедрино», Ярославская обл. 
Кожевин П.А., доктор биологических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова 
Кокоулина Е.М., агроном по защите растений, ФГУДП ТК «Пермский», г. Пермь 
Костенко Т.А., руководитель группы внедрения ООО «ЭМ-Кооперация»,  
г. Москва 
Кравайне Р.С. , к.в.н., ВНИИ животноводства и кормопроизводства, г Ярославль  
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Кузнецова М.А., главный бухгалтер профессионального лицея № 78,  г. Бакалы, Республика 
Башкортостан 

Логинова А.В., генеральный директор ООО «Бурмакино+», Некрасовский р – он, Ярославская обл.   
Мазо В.М., председатель правления ПО «ЭМ-кооперация – Казань», г. Казань 
Майорова В.И., «ЭМ-кооперация г. Санкт-Петербурга», г. Санкт - Петербург 
Малеев А.А., дипломант,  Уральская государственная академия ветеринарной медицины, факультет 

ветеринарной медицины, г. Троицк, Челябинская обл. 
Масленникова И. Л., к.б.н., научный сотрудник, лаборатория экологической генетики 

микроорганизмов УрО РАН, г. Екатеринбург 
 Мельникова М.Н, Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина, г. Москва 
Мулинов  Р .  В . ,  аспирант кафедры БОБХ, ФГОУ  ВПО  «Саратовский  государственный  

аграрный  университет   им .  Н .  И .  Вавилова»,  г .  Саратов  
Мусина Н.Ю., к.в.н., доцент, зав. кафедрой «Прогрессивные технологии в АПК»,  БИППКК АПК, г. 

Уфа 
 Никитин В.И. , «ЭМ-кооперация г. Санкт-Петербурга», г. Санкт - Петербург 
Пастух О.Н., к.с.-х.н., доцент, Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. 

Тимирязева, г. Москва 
Попов Л.Б., председатель правления ПО «Киров-ЭТИМ», г. Киров (обл.) 
Пшеничнов Р.А., д.м.н., профессор, лаборатория экологической генетики микроорганизмов УрО 

РАН, г. Екатеринбург 
Речкалова Т.Г., ПО «ЭМ-Кооперация Челябинска», г. Челябинск 
Ронжина Т.Г., главный агроном ЗАО «Агрофирма «Бобино-М», Слободской р – он, Кировская обл. 
Рычкова Л.В., ПО «Киров-ЭТИМ», г. Киров (обл.) 
Рябкина Е.Н., зоотехник,  Исправительная колония №6, ст.Стенькино, Рязанский р-он,  
Рязанская обл.  
Савенкова Н.Н.,ФГОУ  ВПО  «Саратовский  государственный  аграрный  университет   

им .  Н .  И .  Вавилова»,  г .  Саратов  
Сазонова И.А., зав. лабораторией, ФГОУ ВПО  «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И.Вавилова», г. Саратов 
Самсонов Е.В.,  главный зоотехник, ООО «Новое Щедрино», Ярославская обл. 
Севостьянов С.М.,    Институт фундаментальных проблем биологии РАН, г. Пущино, Московская 

обл.  
Селектор Г.Х., председатель совета ПО «ЭМ-кооперация-Казань», г. Казань 
Сильченко Татьяна, директор  ООО «Агро ЭМ1», г. Астана, Республика Казахстан 
Скоржин И.Н. , директор ООО «Новое Щедрино», Ярославская обл. 
 Смирнова З.И., к.б.н.,   Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина, г. Москва 
Суржина Е.А., ассистент, ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный  университет им. 

Н.И. Вавилова», г. Саратов 
Суслова С.П., специалист ОАО «Кировский молочный комбинат», г. Киров (обл.) 
Ткаченко И.В. , зав. отдела свиноводства  УралНИИСХ, г. Екатеринбург 
Фирсова Г.Г., садовод – любитель, г. Санкт – Петербург 
Хакимов Ф.И.,   Институт фундаментальных проблем биологии РАН, г. Пущино, Московская обл.  
Хлыбова Н.М., председатель правления ПО «ЭМ-Кооперация Нижегородской области», г. Дзержинск 
Шаблин П.А., д.м.н., президент ООО «ЭМ-Кооперация» (г. Москва), генеральный директор НПО 

«ЭМ-Центр» (г. Улан – Удэ), г. Улан - Удэ  
Шелепова О.Н., к.б.н.,  Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина, г. Москва 
Шешегова Т.К., к.с.-х.н., ГУ Зональный НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, г. Киров (обл.) 
Шириязданова Р.Р., главный зоотехник ООО «Урак», д. Султанмурат, Аургазинский район,   

Республика Башкортостан 
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Шувариков А.С., д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой технологии хранения и переработки продуктов 
животноводства, Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева, г. 
Москва 

Щукина И. А., зав. фермой, Исправительная колония №6, ст.Стенькино, Рязанский р-он, Рязанская 
обл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ЭМ-препараты в каталоге АРГО:  www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО:  www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



  
 
       

 
 
 
 
  
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО:  www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО:  www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО:  www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО:  www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО:  www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52



 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

ЭМ-препараты в каталоге АРГО:  www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=52


	       Раздел 1
	Раздел 2
	ЭМ-технология в различных сферах народного хозяйства                                                                  
	Раздел 3
	                    ЭМ-технология в растениеводстве

	Блинов В.А., Блинова Н.В.
	Раздел 4
	Эффективность применения пивной дробины при откорме свиней……………………………

	Раздел 5
	Волкова О.В.
	Волкова О.В.

	   Хлыбова Н.М.
	Раздел 6
	Раздел 7
	       Опыт работы региональных представителей
	ООО «ЭМ-Кооперация»

	Раздел 1
	Зимина В.И., председатель правления ПО «ЭМ-Кооперация Урала»

	Раздел 2
	У нас, например, в Улан – Удэ розничная цена на 1 л «Байкал ЭМ1» 100 рублей. Оптовые – совсем другие цены. Когда я  стал применять ЭМ-технологию,  те фермеры, которых я раньше  5 лет уговаривал, спрашивают: «Можно приехать, посмотреть?», Приезжайте, смотрите. Не жалко. Сегодня они покупают препарат. Им, конечно, в литровых бутылках покупать не выгодно.  Они заказывают в больших канистрах. Тогда совсем другая цена. Дачники при интуитивном применении ЭМ-препарата за летний сезон тратят на свой дачный участок в 4 сотки примерно 300 рублей, 3 бутылки обычно покупают за сезон. У нас, например, один килограмм помидоров стоит летом 50 рублей. Что такое 300 рублей? 6 килограммов дополнительно помидоров. Но они – то получают урожай не на 6 килограммов больше, а на сотни килограммов.  Поэтому они прекрасно понимают, что лучше потратить 300 рублей на это препарат. При этом они сейчас не покупают за 2000 рублей навоз. Мы их научили с помощью этого препарата из любых отходов, из ботвы, соломы, опилок, чего угодно  получать ЭМ-компост. Они не тратят 2000 рублей, они тратят сегодня всего 300 рублей. И при этом имеют урожай больше примерно на 10тысяч рублей.
	Сосновский М. М., директор ФГУСП «Сосновское»
	Смирнов М.Н., главный агроном ФГУСП «Сосновское»
	Мамонова Л.Г., заведующая отделом овощных культур УралНИИСХоза, г. Екатеринбург
	Завьялов Н.С. , директор СПК «Заря» Талицкого района
	Дягилев А.Г.,  директор СПК «Победа» Байкаловского района
	Галкина И. А. , заведующая Богдановическим Госсортоучастком
	Зимина В.И. , председатель правления ПО «ЭМ-Кооперация Урала»
	Зимина В.И. , председатель правления ПО «ЭМ-Кооперация Урала»
	Применение препарата «Байкал ЭМ-1» для с/х культур
	Эффективность и экономичность ЭМ-технологии при возделывании сельскохозяйственных культур
	Область применения

	Заквашивание пивной дробины многокомпонентной закваской «ЭМ-Курунга» с целью повышения питательности и усвояемости
	Стоимость 100 литров раствора (1:100) - 50 руб.
	Иванов Е., мастер-гончар, НП «Феникс», г. Нижний Новгород,


	Раздел 3


	Результаты применения  «Байкал ЭМ1»
	Выращивание картофеля рассадным способом

	Материал и методика
	Выводы
	Результаты
	Предложения
	Навоз КРС

	Содержание, мг/100 г почвы
	Раздел 4
	Методика и результаты исследований 


	Схема опыта по применению «ЭМ-Курунги»
	Группа
	Влияние «ЭМ-Курунги» на надои молока



	Введение
	Схема опыта
	Динамика изменения среднесуточных удоев коров за период опыта, кг
	Изменение содержания белка в молоке 2 коров за период опыта, %
	Изменение физико-химических показателей молока коров за период опыта, в%
	Динамика изменения содержания мочевины в молоке коров за период опыта, мг/л
	Минерально-витаминный состав молока коров
	Изменение термоустойчивости молока коров за период опыта
	Технологические свойства молока коров
	Выводы
	     Таблица 1

	Характеристика контрольного рациона
	Схема опыта
	Этологические реакции свиней
	Изменение биохимических показателей крови цыплят
	Надои на одну фуражную корову, кг


	Зубаиров Р.Г., директор ООО «Урак»,
	Прирост живой массы жеребят
	Гематологические показатели у подопытных животных

	Всего
	Влияние «Байкал ЭМ1»
	Зимина В.И., председатель правления ПО «ЭМ-Кооперация Урала»
	Раздел 6
	ЭМ-технология в пищевой промышленности и медицине



	АНА
	КАТ
	Редкоземельные металлы
	Приготовление кисломолочного напитка 
	  Фитоэкстракты
	Косметология

	Таблица 1
	Таблица 3
	Физико-химический состав ЭМ-курунги

	Таблица 4
	Биохимический состав ЭМ-курунги


	Кисломолочный напиток ЭМ-курунга
	Таблица 5
	Таблица 6
	Время
	Контроль



	3. Изменение составных частей молока 
	Таблица 8
	Динамика физико-химических показателей молока

	Таблица 9
	Биологические эффекты ЭМ-курунги 
	Лактазная активность
	Изучение влияния ЭМ-курунги на организм здоровых людей
	Раздел 7
	       Опыт работы региональных представителей
	ООО «ЭМ-Кооперация»
	    Селектор Г.Х., председатель совета ПО «ЭМ-кооперация-Казань»






