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«Архитектура» кишечника
Слизистая оболочка покрывает желудочно-кишечный 

тракт (ЖКТ) от ротовой полости до ануса. Она отделяет 
внутреннюю среду от внешней и является первой «линией» 
защиты от патогенов, антигенов и других раздражителей. 
Эпителиальные клетки на ворсинках и криптах защищены 
общим слоем воды и слизи. Он позволяет пропускать пита-
тельные вещества и обеспечивает устойчивость к колони-
зации патогенов благодаря действию комменсальных по-
лезных бактерий, которые образуют конкурентную среду 
для возбудителей. Проникая через слизистый слой, пита-
тельные вещества частично проходят через эпителиальные 
клетки и через плотные межклеточные контакты, которые 
объединены с эпителиальными клетками и образуют не-
проницаемую для нежелательных субстратов и микробов 
полимерную мембрану. Созревание слизи, покрывающей 
эпителиальные клетки, изменяет кислотность среды кишеч-
ника от нейтральной до кислой. Под эпителиальным слоем 
расположена собственная пластинка слизистой оболочки, 
в состав которой входят капилляры, железы, выделяющие 
слизь, и иммунные клетки (более половины всех иммунных 
клеток расположены в кишечнике). Эти особенности строе-
ния слизистой оболочки кишечника обеспечивают его за-
щиту от патогенных микроорганизмов.

Кишечная микробиота
Кишечник колонизируют и комменсальные (условно-

патогенные), и патогенные бактерии. Первые живут в сим-
биозе с хозяином, тогда как патогены могут вызвать пора-
жения и воспаления при нарушении микробного баланса 
в ЖКТ. Его причиной могут 
быть изменение рациона, 
недостаток питательных 
веществ, болезни и стресс-
факторы. Исследования 
показали обратную взаи-
мосвязь между развитием 
колоний лактобактерий и 
колиформных бактерий в 
ЖКТ поросят в течение пер-
вой недели после отъема. 
Так, на второй–четвертый 
день после отлучения попу-
ляция лактобактерий умень-
шается, а количество коли-

формных бактерий возрастает. Количество лактобактерий 
становится больше только на седьмой день.

Проблемы отъема
Отлучение и следующая за ним фаза доращивания явля-

ются нестабильным периодом для системы пищеварения 
поросят. Одна из возникающих проблем — анорексия, 
которая длится несколько дней после отлучения и свя-
зана с уменьшением потребления корма. Это серьезная 
проблема для кишечника, для незрелой иммунной си-
стемы и несбалансированной микробиоты. «Голодным» 
клеткам кишечника, который растет и развивается, не-
обходимы питательные вещества, чтобы восстановиться и 
удовлетворить потребности быстрого роста. Их недоста-
ток из-за анорексии создает благоприятные условия для 
размножения патогенов, вызывает диарею и поражения 
кишечной структуры. Кроме того, доказано, что на ак-
тивную адсорбцию питательных веществ в тонком отделе 
кишечника негативно влияет отлучение в возрасте до 23-
го дня жизни. Отлучение также влияет на межклеточную 
проницаемость (пассивное поглощение) через плотные 
межклеточные контакты. Научно доказано, что межкле-
точная проницаемость в тонкой кишке существенно выше 
у поросят в возрасте 21 дня по сравнению с животными 
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Рис. 1. Длина ворсинок и глубина крипт у поросят в возрасте 21 и 28 дней

В фокусе статьи — способы уменьшения
негативного влияния отлучения на развитие
поросят путем модуляции микробиоты кишечника.
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в 28 дней. Это свидетельствует о том, что при раннем 
отлучении ткани кишечника еще не созрели.

Исследования показали, что атрофия ворсинок и углу-
бление крипт происходят сразу после отлучения незави-
симо от того, на какой день отлучают поросят — на 21-й 
или на 28-й (рис. 1). Атрофия ворсинок и их искривле-
ние продолжаются до 5-го дня после отъема вследствие 
уменьшения потребления корма и недостатка питательных 
веществ и энергии для обновления клеток.

Процесс отлучения негативно влияет на защитную функ-
цию кишечника: повышается его восприимчивость к пато-
генам, нарушается целостность ЖКТ. Кроме того, отсут-
ствие питательных веществ вызывает дегенерацию клеток 
эпителия и высоты ворсинок, что приводит к уменьшению 
поглощающей поверхности и открывает доступ патогенам. 
Нарушается ранее слаженная работа ЖКТ и замедляется 
рост животных, приводя к негативным экономическим по-
следствиям для хозяйства.

Микробиальные культуры для облегчения отъема
Микробиальные культуры — это живые микроорганизмы, 

типичные молочнокислые бактерии, такие как Enterococcus 
faecium, живые дрожжи или спорообразующие бактерии 
рода Bacillus, которые добавляют в корма или в воду для 
свиней. Они модулируют микробиоту таким образом, что 
доля молочнокислых бактерий растет, а колиформных — 
уменьшается, что полезно для животного (рис. 2). 

Кроме модуляции состава микробиоты некоторые 
культуры оказывают прямое ингибирующее действие на 
патогенные микроорганизмы. Эта способность является 
специфической для отдельных пробиотических штаммов 
бактерий, например для Bacillus subtilis. Подавление па-
тогенов объясняют образованием антимикробных сое-
динений с узким диапазоном активности вроде бактерио-
цинов и их ингибиторов, бактериолитических ферментов, 
органических кислот или других липопептидов. Еще один 
антибактериальный эффект действия спорообразующих 
бактерий in vivo — формирование некоторыми штам-

мами Bacillus биопленки
в кишечнике. 

Установлено, что модуля-
ция микробиоты полезными 
живыми споровыми культу-
рами влияет на морфологию 
тонкого отдела кишечника 
свиней. Следовательно, до-
бавление в рацион микро-
биальных культур на основе
B. subtilis и B. licheniformis 
увеличивает длину ворсинок 
кишечника (рис. 3).

На эпителий кишечника 
также влияют энтеротокси-
ны, продуцируемые E. coli, 
и содержание аммиака в 
кишечнике. Эти факторы уменьшают длину ворсинок и 
площадь энтероцитов. Микробиальные культуры сокра-
щают популяцию E. coli путем модуляции микробиоты и 
снижения концентрации аммиака, поэтому применение 
живых культур улучшает абсорбцию питательных веществ 
в ЖКТ и состояние здоровья поросят.

Благодаря повышению внутриклеточной проницаемости 
ЖКТ у свиней, в рационы которых добавляли спорообра-
зующие бактерии, повысился коэффициент усвояемости 
сухого вещества, белка и энергии (рис. 4).

Рис. 2. Модуляция микробиоты кишечника

с использованием микробиальных культур

Рис. 3. Влияние Вacillus

на длину ворсинок

кишечника у поросят-

отъемышей

Рис. 4. Влияние спорообразующих бактерий

на переваримость в кишечнике

Таким образом, мы видим, что отлучение — сложный 
период для поросят с незрелым желудочно-кишечным 
трактом. Процесс отлучения можно сделать более лег-
ким, добавляя в рацион живые споровые культуры для 
модуляции микробиоты и колонизации полезных бактерий 
в кишечнике. Улучшение здоровья и функциональности 
ЖКТ благодаря живым споровым культурам на основе 
B. subtilis и B. licheniformis не только повышает перева-
римость корма, но и увеличивает усвоение питательных 
веществ в организме, что положительно сказывается на 
приросте массы животных и конверсии корма. 


