
95КОМБИКОРМА  № 6  2011

Высокий уровень продуктивности современных пород сви-
ней и кроссов птицы требует жесткого соблюдения условий 
кормления и содержания. Несмотря на то, что в последнее 
десятилетие наблюдается устойчивая тенденция к снижению 
общего объема применяемых антибиотиков в животновод-
стве и птицеводстве, в условиях интенсивного их ведения по-
ка невозможно полностью отказаться от антибактериальных 
и антипаразитарных средств.

Для нормализации работы пищеварительного тракта, 
сохранения нормальной морфологии и функционально-
сти кишечника, особенно при воздействии абиотических 
факторов, в современной медицине и отраслях животно-
водства широко используются пробиотики. Однако, если в 
медицине традиционные пробиотики — микроорганизмы-
продуценты молочной кислоты (лактобактерии, бифидо-
бактерии, энтерококки) — показывают хороший профилак-
тический и терапевтический эффект, то в промышленном 
птицеводстве и свиноводстве не всегда получают ожидае-
мый результат. Причин тому несколько:
.	 при гранулировании комбикорма микроорганизмы про-
биотика под воздействием высоких температур погибают;
.	 выпойка пробиотика с водой через систему поения не 
гарантирует его равномерное распределение для всего по-
головья, к тому же без подпитки субстратом период жизни 
микроорганизмов весьма непродолжительный;
.	 спорообразующие бактерии рода Bacillus могут про-
являть нежелательный эффект;
.	 антибиотики пагубно влияют на пробиотик;
.	 микрофлора пробиотика не всегда выживает при про-
ходе через верхние отделы кишечника. Также она плохо 
приживается в конкурентной среде микроорганизмов ки-
шечника и не способна занять свою экологическую нишу 
в эпителиальном слое;
.	 состав микрофлоры пробиотика не воспроизводит все 
видовое многообразие нормофлоры ЖКТ, подавленной 
при дисбактериозе.

Ученые компании «Лаллеманд» с учетом всех сложно-
стей применения пробиотических средств в условиях про-
мышленного птицеводства и свиноводства разработали 
препарат Левисел SB Плюс — активные живые дрожжи 
на основе штамма дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
boulardii. Этот вид дрожжей хорошо изучен и широко 
используется в медицине (например, для предотвраще-
ния диареи у человека после применения антибиотиков). 
Механизм действия S. boulardii изложен в более чем 150 
научных публикациях. 

Применение Левисела SB Плюс способствует укрепле-
нию микробной экосистемы и защите ЖКТ животного. 
Дрожжи этого препарата выделяют ферменты, нейтра-
лизующие клостридиальные и бактериальные токсины; 
являются профилактическим средством против диареи; 
удаляют из ЖКТ патогенные грамотрицательные бактерии, 
такие как E. coli и сальмонеллы; создают благоприятную 
среду для развития позитивной анаэробной микрофлоры; 
укрепляют слизистую оболочку кишечника, стимулируя 
ферментную активность и развитие энтероцитов. В резуль-
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тате потребления животными и птицей Левисела SB Плюс 
повышается их иммунный ответ, улучшается эффектив-
ность использования кормов.

Пробиотики одобрены к применению в птицеводстве и 
животноводстве во многих странах. Правильное сочетание 
антибиотиков с пробиотиком повышает продуктивность 
поголовья и снижает себестоимость производимой про-
дукции. Дрожжи в составе Левисела SB Плюс нечувстви-
тельны к действию антибиотиков и органических кислот, 
поэтому его можно применять одновременно с антибио-
тиками, что нейтрализует их негативное влияние на микро-
флору кишечника. 

В промышленном свиноводстве для свиноматок необхо-
димо создавать максимально комфортные условия содер-
жания и кормления, проводить профилактику стрессов. 
Для полного использования генетического потенциала 
этих животных важно сократить продолжительность 
опороса, обеспечить быстрое начало лактации, а также 
стабильность работы пищеварительного тракта, чтобы 
ограничить процессы дисферментации. 

Для свиноматок до опороса рекомендуется применять 
Левисел SB Плюс с целью профилактики коликов и дис-
комфорта в кишечнике, которые возникают при повы-
шенном количестве газов и бактериальных токсинов при 
нарушении ферментации, а также для сокращения риска 
возникновения запора. При применении этого препарата 
животные становятся менее агрессивными, у них повы-
шается аппетит, сокращается время опороса, свиноматка 
меньше устает и быстрее восстанавливается после опо-
роса; уменьшается число свиноматок, которым требуется 
помощь при опоросе; снижается количество мертворож-
денных поросят. В период лактации свиноматки, которые 
потребляют Левисел SB Плюс, лучше поедают корм и усва-
ивают его питательные вещества, что способствует повы-
шению молочной продуктивности. Поросята, полученные 
от них, жизнеспособнее, больше потребляют молозива, 
в результате повышаются их сохранность (как на третий 
день жизни, так и к отъему), среднесуточные привесы и 
однородность гнезда. 

В птицеводстве Левисел SB Плюс применяется для всех 
половозрастных групп птицы. У цыплят-бройлеров и ре-
монтного молодняка на старте препарат способствует 
нормальному развитию микрофлоры пищеварительного 
тракта, быстрому и правильному развитию кишечника для 
эффективного переваривания корма, предотвращает ин-
фицирование патогенными бактериями. Молодняку кур-
несушек рекомендуется вводить в рацион Левисел SB Плюс 
в предкладковый период, в начале и до пика яйценоскости. 
В эти периоды птица наиболее подвержена стрессу, а при-
менение пробиотика поможет повысить ее сохранность и 
лучше реализовать потенциал продуктивности.

Современные высокопродуктивные породы свиней и 
кроссы птицы требуют высокотехнологичных решений для 
реализации своего генетического потенциала. Левисел SB 
Плюс является одним из таких решений и помогает опти-
мизировать продуктивность животных и птицы.

www.lallemand.ruДРОЖЖЕВОЙ ПРОБИОТИК
ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА И СВИНОВОДСТВА


