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Пробиотик Фармафлор (Farma-
flore) — это новый ферментативный 
комплекс инактивированных (обра-
ботанных высокой температурой) 
бактерий Lactobacillus acidophilus 
(CNCM МА 27/6) и Lactobacillus 
farciminis (CNCM MA 27/6B) со сред-
ним содержанием бактериальной 
флоры 3×107 КОЕ/г. Комплекс обе-
спечивает стабильность продукта и 
препятствует его разрушению в про-
цессе гранулирования комбикорма. 
При этом сохраняется способность 
инактивированных бактерий к сце-
плению с эпителиальной тканью 
кишечника наряду с иммуностиму-
лирующим эффектом их клеточных 
оболочек (Lessart, 2004). Бактерии 
остаются эффективными в тонком и 
толстом кишечнике и в прямой кишке. 
Они образуют барьер, максимально 
ограничивающий формирование не-
желательной флоры.

Иммуностимулирующий эффект 
бактерий также объясняется нали-
чием врожденного механизма им-
мунного ответа (Хейман и Huelevin, 
2006). Пробиотики обладают про-
тивовоспалительным действием, 
потому что уменьшают секрецию 
воспалительных цитокинов (Lessart, 
2004). Пероксид водорода, произво-
димый бактериями, при контакте с 
каталазами бактерий проявляет ан-
тибактериальные свойства (Hagiage,
1994).

Некоторые индикаторы показыва-
ют возможность животного защитить 
организм от окислительного стресса. 
Гаптоглобин, TBARS и полный анти-
оксидантный статус (TAS) — наибо-
лее существенные показатели крови,  
определяющие присутствие окисли-
тельного стресса и уровень защиты 
от него. Гаптоглобин — это ранний 
индикатор воспаления; TBARS яв-
ляется маркером окисления липи-
дов, особенно в плазматической 
мембране; ТАS определяет общую 
способность особи защищаться от 
радикальных стрессов.

Для определения эффективности 
кормовой добавки Фармафлор было 
проведено два эксперимента. Цель 
первого — установить, способствует 
ли использование данной кормовой 
добавки улучшению прироста жи-
вой массы и иммунитета поросят-
отъемышей. Задача второго — оце-
нить воздействие Фармафлора на 
состояние супоросных свиноматок 
и родившихся поросят.

Для первого эксперимента из пя-
ти обычных хозяйств отобрали 650 
поросят-отъемышей, из которых 
сформировали пять групп. Чтобы ис-
ключить влияние возможного разли-
чия в породах, животных от каждого 
хозяйства разделили на две подгруп-
пы с учетом массы при отъеме, пола и 
размера гнезда. Поросята пяти под-
групп (по одной из каждого хозяйства) 
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получали стандартный комбикорм без 
добавки (контрольные — К), молод-
няк других пяти подгрупп потреблял 
тот же комбикорм с вводом Фармаф-
лора в дозе 2 кг на 1 т комбикорма 
(опытные — F). Перед началом опыта 
каждое животное взвешивали и по-
мечали биркой с номером. К воде и 
корму был обеспечен свободный до-
ступ.

Суточный прирост живой массы, а 
также другие стандартные показате-
ли поросят оценивали индивидуально 
при переводе их в секцию доращива-
ния. Для более точного тестирования 
из контрольных и опытных подгрупп 
отобрали по 40 голов. На день рань-
ше перевода на доращивание у этих 
животных брали кровь для опреде-
ления уровня противовоспалитель-
ного состояния и антиоксидантной 
защиты организма (гаптоглобин, ТАS, 
TBARS). 

Эксперимент показал, что корм с до-
бавлением Фармафлор способствует 
значительному повышению прироста 
живой массы поросят, при этом опыт-
ные  животные не имели проблем с пи-
щеварением (рис. 1, табл. 1).

Значения окислительного стресса 
и индексы антирадикальной защиты 
позволили более точно определить 
статус здоровья поросят. Экспери-
мент показал положительные тенден-
ции в изменении всех трех индексов: 
индекс воспалительного состояния 



качество и эффективность52 www.kombi-korma.ru   •   коМБикоРМа  №2  2018

Таблица 1. Эффект прироста живой массы поросят-отъемышей

Показатель

Группа и подгруппа

группа 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5

К Ф К Ф К Ф К Ф К Ф

Живая масса, кг 
  перед началом опыта

6,1 6,3 6,7 6,8 7,6 7,5 7,6 7,7 7,7 7,7

  по окончании опыта 30,4 31,3 31,6 32,7 29,3 30,3 25,6 25,8 27,2 28,7

Среднесуточный
привес, г

504 510 487 501 481 495 472 475 453 478

Рис. 2. Средние индикаторы воспалительного состояния

и защиты организма поросят по окончании опыта

Таблица 2. Показатели индикаторов воспалительного состояния
и защиты организма поросят 

Подгруппа

Гаптоглобин,
мг/л

Липидопероксидазный
индекс (TBARS)

Антирадикальная
защита

(TAS) p = 0,078

К Ф К Ф К Ф

А 912 799 1,15 0,94 0,472 0,510

В 1746 1133 1,53 1,38 0,690 0,862

В среднем 1329 966 1,34 1,16 0,587 0,686 (р = 0,078)

(гаптоглобин) и липопероксидазный 
индекс (TBARS) уменьшились, а уро-
вень антирадикальной защиты (TAS) 
увеличился у животных, потребляв-
ших корм с вводом кормовой добавки 
Фармафлор (рис. 2, табл. 2).

Эксперимент также проводили на 
39 свиноматках (гибридах пород 
крупной белой и ландрас), которые 
были разделены на две группы с уче-
том количества опоросов, массы тела 
и толщины шпика. Свиноматки кон-
трольной группы получали корм для 
супоросных свиноматок в течение все-
го периода супоросности без добавки, 
опытной — с добавкой Фармафлор 
в дозировке 2 кг на 1 т комбикорма. 
Каждый новорожденный поросенок 
от этих свиноматок взвешивался при 
рождении и через 24 ч. Время рож-
дения поросят записывали для того, 
чтобы определить ритм опороса, то 
есть интервал между рождением по-
росят. Наблюдение за течением родов 
позволяет оценить состояние свино-
маток, которое может быть связано с 
пищеварительным комфортом и им-
мунным статусом животных. Все это 
в свою очередь влияет на время опо-
роса, интервалы между рождением 
и число мертворожденных поросят. 
В результате опороса от 39 свинома-
ток получено 540 поросят, протести-
рованных отдельно. На рисунках 3 и 
4 приведены итоги опороса.

Установлено, что опорос свинома-
ток опытной группы, потреблявших 
с кормом Фармафлор, проходил 
быстрее, а число мертворожденных 
поросят было меньше, чем в кон-

Рис. 1. Среднесуточный привес (г) поросят-отъемышей

массой от 8 до 30 кг
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Рис. 5. Масса поросят при рождении и ее прирост в первые 24 ч

способность также оказалась лучше. 
Темпы роста в течение первых 24 ч 
жизни являются ценным показате-
лем качества молозива свиноматки, а 
быстрый рост и хороший мышечный 
тонус поросят позволяют им быстрее 
начать потреблять молозиво. Все это 
признаки хорошего иммунитета, не-
обходимого для выживания. Таким 
образом, применение кормовой до-
бавки Фармафлор увеличивает шан-
сы поросят на выживание в течение 
первых дней жизни. 

Таким образом, применение кор-
мовой добавки Фармафлор много-
планово влияет на состояние свиней. 
Являясь положительным бактериаль-
ным регулятором флоры желудочно-
кишечного тракта, Фармафлор по-
зволяет улучшить состояние крови. 
У поросят, потреблявших корм с до-
бавкой Фармафлор, антиоксидант-
ный потенциал был выше и ответ на 
радикальные атаки более выражен, 
чем у животных контрольных групп. 
По темпам прироста живой массы по-
росята опытных групп также значи-
тельно превосходили своих аналогов 
в контроле.

Потребление Фармафлора в соста-
ве комбикорма улучшает пищеваре-
ние у свиноматок и поступление пи-
тательных веществ к плоду во время 
беременности, что способствует бо-
лее быстрым опоросам и более вы-
сокой массе поросят при рождении. 
Кроме того, пищеварительный ком-
форт снижает у животных стресс во 
время родов. Использование добав-
ки Фармафлор в рационах поросят и 
свиноматок повышает их иммунитет, 
что позволяет снизить долю антибио-
тиков в лечебно-профилактических 
схемах. Добавку вводят в комбикорм 
на комбикормовом заводе, исполь-
зуя технологию ступенчатого сме-
шивания. Применение температуры 
75–80°С при гранулировании такого 
корма не снижает эффективности 
добавки Фармафлор. 

Рис. 3. Репродуктивные показатели

Рис. 4. Итоги опороса

трольной группе. Это дает основание 
полагать, что применение добавки 
создает более благоприятные усло-
вия для пищеварительного комфор-
та, который снижает стресс во время 

родов и оптимизирует их продолжи-
тельность. Кроме того, Фармафлор 
влияет на повышение массы поросят 
при рождении и снижение доли мало-
весных животных (рис. 5). Их жизне-


