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При выращивании несушки птице-
воды сталкиваются с многочислен-
ными ветеринарными угрозами здо-
ровью стада, для борьбы с которыми 
применяются не только традицион-
ные аутогенные и бактериальные 
вакцины, но и новые пробиотики, 
доступные на рынке.

Сегодня пробиотические препара-
ты адаптируют таким образом, чтобы 
действовать на конкретную угрозу 
здоровью, специфичную для конкрет-
ного предприятия. Данный подход 
приобретает все большее значение в 
силу нескольких факторов: давление 
со стороны потребителей привело к 
исключению либо снижению исполь-
зования антибиотиков, что в свою оче-
редь изменило систему производства и 
актуализировало старые заболевания, 
до этого профилактируемые через ан-
тибиотики. Патогенные микроорганиз-
мы продолжают эволюционировать, и 
во время вспышки заболевания тради-
ционные препараты могут оказаться 
«не рабочими».

ИндИвИдуально
адаптИрованные продукты
Джон Грубер, микробиолог «Дю-

пон Анимал Ньютришн», отмечает, 
что штаммы Bacillus, содержащие-
ся в производимом компанией про-
биотике, хорошо изучены, доказана 
их эффективность против широкого 
спектра кишечных патогенов. Однако
в результате исследования проб со-

ИНДИВИДУАЛЬНО АДАПТИРОВАННЫЕ
ПРОБИОТИКИ
СОХРАНЯЮТ ЗДОРОВЬЕ ПТИЦЫ
Д. ДРЕЙЕР, независимый консультант

Индивидуально адаптированные пробиотики и ферменты, наряду с традиционными аутогенными и бакте-
риальными вакцинами, помогают производителям поддерживать здоровье и сохранность поголовья сель-
скохозяйственной птицы.

Для производителей яиц создаются индивидуально адаптированные 
пробиотические продукты для защиты здоровья птицы от специфичных
патогенов.

держимого кишечника были обнару-
жены различия в составе бактериаль-
ных патогенов, что привело к созданию 
в США продукта, названного Энви-
ва CSI (customer specific inocula —
инокулят конкретного клиента).

Пробы содержимого кишечника 
отбирают на птицефабрике, прово-
дят их лабораторный анализ при по-
мощи метода полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) для обнаружения 
любого из 10 генов вирулентности. 
При необходимости может быть вы-
полнена полная расшифровка гено-
ма для более точного определения 
бактерий, присутствующих на ферме.
На основании полученных данных из 
библиотеки штаммов Bacillus под-
бирают те из них, которые наиболее 

эффективно защищают птицу от кон-
кретных патогенов и которые затем 
используются для создания пробио-
тического препарата.

ИндИвИдуальный подход
«В результате широкой видовой 

специфичности патогенных бактерий 
наблюдается ухудшение ситуации с 
заболеваниями у разных компаний 
и предприятий», — отмечает Крис 
Кромм из компании Arm & Hammer. 
Бактериальная нагрузка (количество 
бактерий) и различия в их генетических 
характеристиках только усугубляют 
данную проблему. 

Преимущества индивидуального 
подхода обусловлены воздействием 
на проблему конкретной птицефаб-
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рики и получением максимального 
эффекта от индивидуально адаптиро-
ванного пробиотического препарата. 
К примеру, перед птицефабриками 
яичного направления открывается 
перспектива борьбы с субклинически-
ми последствиями действия патогенов. 
Эти последствия приводят к наруше-
нию состояния здоровья и продуктив-
ности птицы, однако не проявляются 
в виде клинического заболевания. 
Истинное влияние субклинических 
проблем становится очевидным лишь 
после его эффективного решения. 

Процесс создания индивидуально 
адаптированного продукта начина-
ется с понимания микробиома птицы 
клиента с первого дня и до возраста 
начала яйцекладки. Пробы, отобран-
ные из содержимого кишечника и 
окружающей среды, анализируются 
методами молекулярной биологии 
для выявления микробных сообществ 
с целью лучшего понимания наличия 
полезных и патогенных бактерий, вли-
яющих на способность птицы противо-
стоять заболеваниям.

Индивидуальный продукт для фер-
мы разрабатывается с использова-

нием в качестве кормовой добавки 
штаммов Bacillus компании «Дюпон». 
Иногда применяется комбинирован-
ный продукт, содержащий Bacillus и 
Lactobacillus, который вводится в пи-
тьевую воду в периоды стресса у пти-
цы. Также рекомендуется проводить 
мониторинг изменения микробиома 
фермы после начала программы при-
менения пробиотиков.

комбИнацИя ферментов
И пробИотИков
Хорошо изученные кормовые фер-

менты обычно используются для по-
вышения усвояемости компонентов 
комбикорма. Новые исследования 
также указывают на пребиотическую 
активность некоторых ферментов. 
Сейчас предлагаются продукты, в со-
став которых входят несколько фер-
ментов или комбинация ферментов и 
пробиотиков, как в виде стандартных 
продуктов, так и в виде индивидуально 
адаптированных препаратов, то есть в 
новой альтернативной форме.

Ферменты обладают уникальным 
механизмом действия, поэтому для 
достижения наилучших результатов 
требуются различные их сочетания и 
дозировки, в зависимости от структу-
ры рациона. Комбинации ферментов и 
пробиотиков предоставляют более ши-
рокую альтернативу в связи с наличием 
двух и более активных компонентов. 
Большинство исследований проводит-
ся производителями этих продуктов, а 
увеличение их количества осложняет 
адекватную оценку их потенциала для 
хозяйств-потребителей. 

Отобранные у клиента пробы бак-
терий выращиваются в чашках Петри. 
Робот проводит подсчет бактериаль-
ных клеток — колониеобразующих 
единиц (КОЕ), а затем переносит не-
обходимое количество изолирован-
ных КОЕ на 96-луночный планшет 
для выращивания и дальнейшего 
анализа.

Группа ученых из Чехии провела масштабное иссле-
дование микробиоты кишечника свиней и цыплят для того, 
чтобы установить, какие именно бактерии ограничивают 
рост популяции наиболее опасных микроорганизмов, та-
ких как Salmonella и Campylobacter. Авторы исследования 
отметили, что они были весьма удивлены, обнаружив, что 
подобных исследований никогда не проводилось, несмо-
тря на то, что технологии уже давно позволяют это делать. 
Полученные данные будут применены для идентификации 
бактерий нового рода, которые можно культивировать на 
коммерческой основе для создания новых штаммов кор-
мовых пробиотиков.

некоторые побочные продукты переработки фрук-
тов, такие как, к примеру, сухая виноградная выжимка, 
могут служить дешевой альтернативой существующим 
источникам клетчатки в комбикормах для продуктивных 
животных. К такому выводу в рамках совместного иссле-
дования пришли ученые из Канады и ЮАР. Результаты 
их работы были опубликованы в журнале Meat Science. 
Ученые добавляли высушенную мякоть цитруса или вино-
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градную выжимку в количестве 150 г на 1 кг комбикорма, 
заменяя этими компонентами традиционные источники 
клетчатки в комбикормах для крупного рогатого скота,
в частности пшеничные отруби. По результатам иссле-
дования ученые заявили, что побочные продукты пере-
работки фруктов позволяют улучшить среднесуточные 
привесы, а также делают говядину менее жирной.

По материалам feednavigator.com 
Индийский регулятор выявил высокие уровни аф-

латоксина M1 в молочной продукции в штате Тамилнад 
на юге страны. Предположительно микотоксин попал в 
молоко через скармливание комбикормов, заявили пред-
ставители ведомства. Власти штата уже объявили, что бу-
дет создана специальная комиссия, которая расследует 
эти случаи. В настоящее время проходит отбор образцов 
комбикормов для крупного рогатого скота. В перспек-
тиве могут быть пересмотрены правила использования 
некоторых видов отходов в производстве комбикормов, 
объявили власти.

По материалам allaboutfeed.net/Raw- 


