
Наноструктурный ветпрепарат для лечения 

заболеваний с/х птиц бактериальной и 

вирусной этиологии 

СКАЙ-ФОРС 

НаноВетПром 



1. Абсолютно водорастворим (исключает 

засорение поилок), продуктивен в крупных 

птицекомплексах, где процесс 

выращивания птицы автоматизирован. 

Уникальность потребительских свойств: 

2. Препарат первого выбора, применяется 

при отсутствии точного диагноза, позволяя 

предотвратить падеж птицы. 

3. Эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных 

бактерий. 

Обладает антивирусным эффектом, в т.ч. энтеровирусы, парвовирусы, 

короновирусы (прогнозно - птичий грипп и свиной грипп). 

4. Одновременно бактериостат и бактерицид. Нетоксичен, безвреден, 

апирогенен. Совместим с пробиотиками (единственный в мире). 

Обеспечивает при применении совместно с пробиотиками высокие 

привесы. 

5. Экологически безопасен, позволяет получать экологически чистую 

конечную с/х продукцию – мясо и яйцо птицы. 

НаноВетПром 



Уникальность потребительских свойств: 

 7. Высокая терапевтическая эффективность, 
действие препарата – пролонгированное. 

8. Сокращение сроков лечения. Курс лечения в 
2-3 раза ниже, чем при применении лучших 
зарубежных препаратов. Высокие привесы. 

9. Обладает эффектом селективного  

воздействия на пораженные клетки, патогенные  

бактерии и вирусы вследствие целевой доставки, точечного 

воздействия и депонирования в очаге поражения. 

Препараты подобного класса и аналогичного действия в РФ и в мире 

отсутствуют. 

11. Не вызывает привыкание  к препарату (в отличие от большинства 

отечественных и зарубежных препаратов). 

10. Эффективен при лечении заразных и незаразных заболеваний 

бактериальной и вирусной этиологии, изготавливается с 

применением нанотехнологий.  

НаноВетПром 



 Согласно представленным экспертным отзывам 

 - зав. кафедрой физиологии, фармакологии и ветсанэкспертизы 

Белгородской Государственной Сельскохозяйственной Академии (Бел 

ГСХА) д.б.н. Горшкова Г.И.  

-зав.кафедрой биохимии Белгородского государственного Университета 

(БелГУ) д.б.н. Шапошникова А.А., 

 

«… разработанные изобретателем СССР Тарасовым М.Б. препараты 

относятся к новой, неизвестной ранее группе лекарственных 

средств, обладают уникальными потребительскими свойствами, 

востребованы в животноводстве и птицеводстве, что подтверждено 

результатами исследований и клинических испытаний.» 

Экспериментально-клинические исследования 

НаноВетПром 



Первое испытание Скай-Форса в 

физиологическом комплексе БелГСХА на 

200 головах птицы 

НаноВетПром 

 

Препарат 

Лечение 

экспериментальным 

способом 

(Скай-Форс) 

Лечение традиционным 

хоз.способом 

(Энрофлоксацин) 

Дозировка на 1кг живой 

массы птиц 

50 мг с водой 1,5мл/л воды 

Заболело голов 8 25 

Улучшение состояния 2 день 3 день 

Выздоровление 3 день 4 день 

Вес птицы на 10.10.2010 г. 

(стандарт кросса 250 г) 

264,20 238,76 

% к контролю +10,7 0 

Заключение из актов испытаний препарата:   

- экспериментальный препарат Скай-Форс обладает высокой терапевтической эффективностью – 100% 

излечение диспепсии за короткий срок - 2 дня;  

- высокие технологические показатели – привес выше на 10,7 % по сравнению с контрольной группой;  

- оптимальная доза – 50 мг на 1 кг живой массы птицы.  

Доктор биологических наук, профессор, зав.кафедрой физиологии, фармакологии и 

ветсанэкспертизы БелГСХА Г.И.Горшков 

Аспирант кафедры физиологии, фармакологии и ветсанэкспертизы БелГСХА   М.В.Литвин 



Дальнейшие этапы развития проекта 

По окончании эксперимента в Сельхоз Академии доктор биологических наук, 

профессор, зав.кафедрой морфологии и физиологии БелГСХА Г.И.Горшков, 

доцент кафедры незаразных болезней Яковлева И.Н., профессор кафедры 

морфологии и физиологии Яковлева Е.Г. аспирант кафедры морфологии и 

физиологии М.В.Литвин, рабочий по уходу за животными УНИЦ «Агротехнопарк» 

Кравченко Г.Н., дали высокую оценку применения препарата Скай-Форс как в 

профилактическом, так и в лечебном действии и рекомендовали его для проведения 

испытаний в широком масштабе на производстве. 

4. Успешно проведены испытания, получены подтверждающие документы исследований 

и экспертиз Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Федеральным государственным бюджетным учреждением Белгородской 

межобластной ветеринарной лабораторией. 
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1. В январе 2011 г. губернатор Белгородской области 

Е.С.Савченко поручил проведение масштабных 

испытаний препарата на производстве. 

2. Закуплено сертифицированное оборудование, изготовлена 

первая промышленная партия препарата Скай-Форс. 

3. Заключен договор с птицеводческим холдингом «ПРИОСКОЛЬЕ» и выделены корпуса 

в 53 тыс.голов птицы контрольной группы и 53 тыс.голов птицы для опытного 

испытания. 



Экспертиза мяса птицы на наличие антибиотиков на 4-й день после 

окончания (курса лечения) приёма препарата «СКАЙ-ФОРС» 

НаноВетПром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Экспертиза печени птицы 

после курса профилактики и 

лечения СКАЙ-ФОРСом 

Тест-доза на белых мышах на 

безвредность 

НаноВетПром 



Ключевые выдержки из акта 

испытаний СКАЙ-ФОРСА на 

безвредность и токсичность 

 

 

 

НаноВетПром 

 

 



1. Дозировка СКАЙ-ФОРСА в 25 мг/кг живой массы 

профилактирует болезни бактериальной и вирусной 

этиологии. 

Выводы специалистов и сравнительный анализ из 

акта от 01.11.2011г. ЗАО «Приосколье» 

2. Препарат СКАЙ-ФОРС в 25 мг/кг живой массы с 

концентрацией активного вещества 1-3 % обладает 

ярко выраженными терапевтическими свойствами. 

3. На экспериментальном корпусе сохранность птицы выше, чем на 

контрольном на 3,87%. 

4. По результатам эксперимента чистый привес выше на 1,38 %, по 

сравнению с контрольным корпусом. 

6. На профилактику и лечение 53 тыс. голов израсходовано 7,8 кг СКАЙ-

ФОРСА, что значительно (в разы) ниже количества препаратов 

применяемых известными методами. 

НаноВетПром 

5. Период лечения (суток) сокращен в 2 раза, по сравнению с 

хозяйственным способом. 

Зам.генерального директора по ветеринарии ЗАО «Приосколье»:   А.Б.Крамаров 

Зам.главного ветеринарного врача ЗАО «Приосколье»:          Н.А.Полуэктов 

Старший ветеринарный врач п/о Пятницкое:           Р.В.Труш  



Производство 

В III-квартале 2011 г. Запущен 

производственный цикл по 

изготовлению ветпрепарата 

По результатам цикла 

физико-химических 

исследований 

определены механизмы 

фармакологического 

воздействия 

нанопрепаратов Скай-

Форс и Пентациклин 

,  

НаноВетПром 

Получена первая разрешительная 

документация на производство и 

реализацию СКАЙ-ФОРСА 



Клинические испытания 

 Проведены успешные клинические 

испытания нанопрепаратов  с участием  

сотрудников  Всероссийского Научно-

Исследовательского Института 

Животноводства Россельхозакадемии (ВИЖ 

г.Москва) ,  

 ВНИВИ  патологии,  фармакологии  и  терапии 

(г.Воронеж),  

 БелГСХА (г.Белгород),  и в ряде лучших 

агрохозяйств РФ.  
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Нанопрепараты разработаны на основе 

обнаруженного эффекта  изменения  

структуры при активации в очаге 

поражения.  



Механизм фармакологического воздействия СКАЙ-ФОРС на 

патогенные клетки, бактерии и вирусы. 

 Механизмы фармакологического воздействия определены по результатам 

цикла физико-химических исследований свойств нанопрепаратов, воздействия на 

патогенные бактерии in vitro и in vivo и клинических испытаний. 

 Определены терапевтические дозы нанопрепаратов, при которых возникает 

несовместимость с рецепторами и происходит разрушение плазматических мембран, 

контролирующих взаимодействие клеток с окружающей средой, приводящее к 

разрушению патогенных клеток, бактерий и вирусов. 

Основные механизмы фармвоздействия: 

1. Разрушение муреинового (пептиногликанового) слоя клетки, т.е. лизис     

 бактерий по типу действия лизоцима – гидролазы. 

2. Лизис бактерий по типу действия  хелатора     

(этилендиаминтетрауксусная кислота ) ЭДТА вместе с детергентом тритон 

X100, которые изымают  из оболочки клеток дивалентные катионы, что 

приводит к лизису самой клетки. 

3. Проникновение активированных нанопрепаратов через мембраны  

граммоположительных, граммоотрицательных бактерий и вирусов. 
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Механизм фармакологического воздействия СКАЙ-ФОРС на 

патогенные клетки, бактерии и вирусы. 

Имеются подтверждающие данные электронной микроскопии: 

при увеличении 50 тыс. раз зафиксирована деструкция клеток 

– наблюдаются оторванные фрагменты клеточной оболочки и 

выброс содержимого цитоплазмы в окружающую среду. 

Активированные нанопрепараты содержат «кодированный ключ», 

обеспечивающий прохождение теста «свой-чужой» и проникновение 

активированного комплекса внутрь клетки. 

Экспериментально  доказана совместимость нанопрепаратов с пробиотиками и фагами. 

Механизмы фармвоздействия доказывают: привыкание к нанопрепаратам 

невозможно. 

НаноВетПром 

Лизис 

(разрушение) 

холерного 

вибриона через 

10 минут после 

проникновения 

ув.50 тыс.раз 

Проникновение 

комплекса 

внутрь клетки 

ув.8,5 тыс.раз 



«СКАЙ-ФОРС» 

является лауреатам 

Национальной 

Экологической 

Премии «ЭкоМир»    

I-степени 2011 г. в 

номинации 

«экологическая наука 

и технологии». 

НаноВетПром 

Заслуженное признание ветпрепарата СКАЙ-ФОРС 

Ветпрепарат «СКАЙ-ФОРС» 

награждён 

дипломами и золотыми 

медалями международного 

салона «АРХИМЕД» 2011-2012 

г.г.  

«СКАЙ-ФОРС» 

представлен в научных 

публикациях журналов 

«Ветеринария», «РацВет-

Информ» и «Достижения АПК», 
Учебно-методических 

материалах Всероссийской 

научной конференции «Нано-  

и  супрамолекулярная  химия  

в  сорбционных  и  

ионообменных  процессах». 


