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Концепция постоянного поддержа-
ния кишечника в здоровом состоянии 
и сбалансированной микробиоты 
включает не только хорошо проду-
манное кормление с использованием 
высококачественного сырья и кормо-
вых добавок, но также менеджмент, 
биобезопасность и воспроизводство. 
Несмотря на всю предосторожность 
при выращивании птицы, бывают си-
туации, которые выводят кишечную 
флору из равновесия (рис. 1).

Другой аспект, которому уделяется 
особое внимание на птицефабри-
ках, — это борьба с кокцидиозом 
птицы. В частности, при откорме 
бройлеров использование кокци-
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Рис. 1. Факторы, вызывающие дисбактериоз

или некротический энтерит

диостатиков через корм — обыч-
ная практика. Но несмотря на 
шатл-программу кокцидиостатиков 
при выращивании бройлеров, в по-
следние годы наблюдается повы-
шенная резистентность кокцидий 
к лекарственным средствам (Bino 
Sundar и соавт., 2017), а вакцины от 
кокцидиоза еще не везде применя-
ются. Отмечено, что при переходе от 
кокцидиостатиков к вакцинам, осо-
бенно в первые периоды откорма, 
желаемые результаты достигаются 
не сразу. Резистентность к кокци-
диостатикам и отсутствие массовой 
вакцинации против кокцидий дей-
ствуют угнетающе на состояние ки-
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Неоднократно было доказано, что здоровый кишечник у сельскохозяйственной птицы является залогом 
высокой продуктивности. Он определяет не только конверсию корма и среднесуточный прирост, но также 
здоровье и благополучие всего организма птицы. 

шечника птицы. Недаром кокцидиоз 
является предшественником других, 
более серьезных заболеваний, таких 
как некротический (субклинический) 
энтерит. 

Независимо от причин, которые 
связаны с нарушением здоровья ки-
шечника, сразу должны быть приняты 
меры, направленные на его восста-
новление. Для этой цели необходи-
мо использовать кормовую добавку 
АвиКер T SL через питьевую воду. 
Когда первые симптомы расстрой-
ства кишечника становятся очевид-
ными, нет времени на адаптацию ра-
циона или использование выбранных 
добавок в корме, которые помогут 
восстановить здоровье кишечника.
При профилактике возможной про-
блемы с кишечником, например в 
случае смены рациона или рези-
стентности к кокцидиостатику, до-
полнительный ввод кормовой добав-
ки через питьевую воду способствует 
поддержке здоровой микрофлоры 
кишечника у птицы. Применение 
АвиКер T SL оказалось особенно 
эффективным в таких случаях.

АвиКер T SL — это кормовая до-
бавка, в состав которой входят про-
биотики, органические микроэлемен-
ты (E.C.O. Trace) и бетаин. Задается 
препарат птице через питьевую воду. 
Он стабилизирует кишечную микро-
биоту и поддерживает защитные 
функции организма птицы. Все со-
ставляющие АвиКер T SL способ-
ствуют более быстрому восстанов-
лению слизистого слоя кишечника. 
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Пробиотические бактерии Bacillus 
licheniformis активно подавляют 
рост Clostridium perfringens и дру-
гих патогенных грамположительных 
бактерий. К особенностям Bacillus 
licheniformis относится уникальное 
свойство поддерживать популяции 
молочнокислых бактерий для вос-
становления сбалансированной мик-
робиоты. Эти положительные физио-
логические эффекты были неодно-
кратно доказаны на практике при 
инфекционной природе заболевания 
кишечника птицы. В практических 
условиях штамм Bacillus licheniformis 
продемонстрировал способность 
обеспечивать надежную альтернати-
ву антибиотикопрофилактике при не-
кротическом энтерите у птицы (Knap 
и соавт., 2010).

В опытах in vitro с препаратом Ави-
Кер T SL можно наблюдать сильное 
влияние штамма B. licheniformis на 
подавление роста Cl. perfringens 
(рис. 2). Суспензию B. licheniformis 
наносят линейно на чашку Петри и 
аэробно инкубируют при температу-
ре 37°С в течение 24 ч. Затем делают 
посев культуры Cl. perfringens типов 
A и C поперечно почти до роста ли-
нии Bacillus licheniformis и еще ин-
кубируют в течение 24 ч. При оценке 
роста культуры Cl. perfringens на 
чашках Петри наблюдали зону ин-
гибирования. Где есть посев куль-
туры Bacillus licheniformis не было 
роста Cl. perfringens. Этот эффект 
особенно важен при борьбе с некро-
тическим энтеритом.

Входящий в состав добавки Ави-
Кер T SL бетаин известен как триме-

Рис. 2. Влияние штамма B. licheniformis

на подавление роста Cl. perfringens

тилглицин. Он используется в качестве 
донора метильных групп, участвует не 
только в белковом и энергетическом 
обмене, но и в других физиологиче-
ских функциях. Бетаин способствует 
удержанию воды в клетках слизистой 
оболочки кишечника посредством 
осморегуляции, тем самым стабили-
зирует и уменьшает экскрецию воды 
через помет. Одновременно за счет 
регенерации клеток слизистой обо-
лочки кишечника улучшается усвое-
ние питательных веществ.

Глицинаты E.C.O. Trace, которые так-
же входят в состав кормовой добавки 
АвиКер T SL, снабжают организм 
высокодоступными органическими 
микроэлементами, особенно большим 
количеством цинка и достаточным за-
пасом марганца и меди, во время диа-
реи. Добавление цинка предназначено 
для стимуляции местного иммунитета 
в кишечнике и обеспечения дополни-
тельной поддержки барьерной функ-
ции слизистой оболочки кишечника. 
Глицинаты, присутствующие в E.C.O. 
Trace, характеризуются высокой ста-
бильностью даже при низком уровне 
pH. В верхних отделах пищеваритель-
ного тракта и желудке они способ-
ствуют более эффективной усвояе-

мости питательных веществ. Оба эти 
свойства обеспечивают повышенную 
биодоступность по сравнению с не-
органическими микроэлементами и,
в частности, с сульфатами (Mählmeyer 
и соавт., 2018). Таким образом, даже в 
случае нарушенной абсорбции, напри-
мер, при диарее оптимальное снабже-
ние микроэлементами (E.C.O. Trace) 
будет обеспечено. 

Из представленного материала мож-
но заключить, что состав кормовой 
добавки АвиКер T SL был специаль-
но разработан для целевой поддерж-
ки функций здорового кишечника: 
использование Bacillus licheniformis
в ее составе активно подавляет рост 
Cl. perfringens; регенерация клеток 
и усвоение питательных веществ 
усиливаются с помощью бетаина 
(Гепатрон); микроэлементы (E.C.O. 
Trace) повышают местный иммуни-
тет и помогают восстановить целост-
ность слизистого слоя кишечника. 

Использование кормовой добавки 
АвиКер T SL при выращивании пти-
цы — это гарантия поддержки кишеч-
нике в здоровом состоянии и получе-
ние предприятием прибыли. 
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На рисунке хорошо видны зоны ингибирования между вертикальной культурой
B. licheniformis и горизонтальными культурами Cl. perfringens типов A и C

(Chr. Hansen, Дания, 2019)


