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Конкурентоспособность и рента
бельность отрасли птицеводства 
в условиях рынка можно повы

сить за счет выпуска продуктов преми
ального ценового класса — экологиче
ски чистых, безопасных для человека. 

С юридической точки зрения статус 
экологически чистой продукции еще 
не закреплен в нашей стране законом 
или нормативными актами, поэтому 
сегодня целесообразно называть ее 
экологически безопасной. То есть гово
рить о полноценных по биологическим 
свойствам продуктах, произведенных с 
минимальным применением антибио
тических и химических веществ, спо
собных нанести вред как потребителю, 
так и окружающей среде. 

Обнаружение в яйце и мясе птицы 
нежелательных микроорганизмов, ос 
татков ветеринарных препаратов, пести
цидов, диоксина, микотоксинов, солей 
тяжелых металлов, радионуклидов и 
ряда других вредных веществ ухудшает 
экологические показатели про  дуктов 
птицеводства.

Получение таких продуктов включа
ет комплекс мероприятий, в который 
входит использование натуральных 
кормовых добавок, оптимизирующих 
работу пищеварительного тракта и по 
зволяющих снижать количество анти
микробных средств или обходиться без 
них вообще. 

В России рынок экологически безо
пасной продукции находится на стадии 

формирования и весьма перспективен 
для предприятий, которые планиру
ют повысить сбыт своих продуктов и 
упрочить свое место на рынке. К тому 
же экологические продукты приносят 
больше прибыли благодаря более высо
кой стоимости. При этом важно отме
тить, что, как свидетельствуют опросы 
населения, потребитель готов платить 
за безопасную продукцию на 10–20% 
больше. 

В нашей стране вопрос качества про
дуктов питания особенно актуален в 
связи с ухудшением состояния здоро
вья населения, повышением стоимости 
медицинского обслуживания, а также 
ростом числа лиц с пищевыми аллерги
ческими реакциями, патологией пече
ни и других органов. Очевидная зави
симость здоровья человека от качества 
потребляемой пищи определяет акту
альность задачи получения от сельско
хозяйственных животных и птицы про
дукции, свободной от антибиотиков и 
химических веществ.

 В последнее десятилетие накоплено 
большое количество данных о потен
циальной опасности остаточных коли
честв антибиотиков в мясе и яйце. Поми 
мо этого, возникновение устойчивых к 
антибиотикам штаммов микроорга
низмов может привести к изменению 
состава микрофлоры пищеварительно
го тракта и болезням птицы.

Распространение кишечных инфек
ций на птицефабриках вызвано слож

ной обстановкой, связанной с накоп
лением болезнетворных бактерий, 
несбалансированностью кормления 
изза экономической нестабильности, с 
появлением в рационе токсичных кор
мов и повышением их обсемененности 
патогенными и условнопатогенными 
микроорганизмами, в частности саль
монеллами. Возникающие в резуль
тате нарушения процессов пищеваре
ния оборачиваются как выбраковкой 
поголовья, так и снижением его про
дуктивности и, как следствие, значи
тельным экономическим ущербом для 
предприятий.

 В этих случаях требуется тщательная 
разработка программ профилактики и 
оздоровления птицы. Такая програм
ма создана специалистами компании 
«Лаллеманд» и ГК «ВИК». Она вклю
чает добавление в рационы дрожже
вого пробиотика Левисел SB Плюс и 
маннаноолигосахаридного пребиоти
ка Агримос.

Пробиотические препараты при 
правильном подборе обладают выра
женным положительным влиянием 
на организм птицы. Терапевтический 
эффект обусловлен действием выделя
емых ими продуктов обмена веществ, 
которые подавляют развитие пато
генных и условнопатогенных микро
организмов и стимулируют рост нор
мальной микрофлоры кишечника. 
В результате улучшается пищеварение 
и усвоение корма, снижается интенсив
ность и частота процессов воспаления, 
стимулируется иммунный ответ и опти
мизируется обмен веществ в организме. 

При использовании пробиотиков 
уменьшается число заболеваний, а 
также количество санитарноветери
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Птицеводство — одна из наиболее перспективных отраслей  мирово-
го аграрного сектора, позволяющая человечеству получать большое 
количество полноценного и сравнительно дешевого белка. однако 
для обеспечения населения этой продукцией и увеличения спроса 
на нее необходимо соответствие ее качества запросам потребителей. 

нарных обработок. Эти препараты не 
вызывают привыкания у патогенной 
микрофлоры, не оказывают вредного 
побочного действия, они нетоксич
ны, продукцию после их применения 
можно использовать без ограничений. 
К тому же пробиотики благотворно 
влияют на качество не только мяса, но 
и субпродуктов цыплятбройлеров.

Однако существуют проблемы в при
менении пробиотиков в промышленном 
производстве. Основные — их неустой
чивость к воздействиям технологиче 
ских процессов и сложность в сохране
нии жизнеспособности при современной 
схеме ветеринарных обработок.

Широко применяется выпаивание 
пробиотиков через систему поения. Но 
в этом случае очень трудно обеспечить 
равномерное поступление рабочей дозы 
микроорганизмов на протяжении всей 
линии и жизнеспособность продук
та на самом дальнем участке системы. 
Неравномерное поступление активного 
компонента в организм птицы приво
дит к неоднородному результату рабо
ты препарата, отсюда — потеря доверия 
к применению пробиотиков в целом. 

При введении в корма живые бак
терии испытывают механические и 
температурные воздействия, что также 
снижает их жизнеспособность, а значит, 
и эффективность препарата.

Современный пробиотик Левисел 
SB Плюс, в состав которого входят лио
филизированные дрожжевые грибки 
Saccharomyces boulardii, практически 
лишен недостатков препаратов, содер
жащих бактерии в качестве активного 
компонента. Дрожжи гораздо более 
устойчивы к температурному воздей
ствию по сравнению с бактериями. 
К тому же их капсулированная форма 
обеспечивает дополнительную защи
ту препарата в процессе изготовления 
кормов.

Этот вид дрожжей хорошо изучен, 
описан более чем в 150 научных публи
кациях, широко применяется в меди
цине и ветеринарии. Содержащиеся в 
пробиотике Левисел SB Плюс сахаро
мицеты буларди оказывают многосто
роннее влияние на пищеварительный 
тракт: синтезируют ряд биологически 
активных веществ, стимулируют рост 
симбиотической микрофлоры (лак 
то , бифидобактерии и др.), выработку 
антител, усиливают деятельность фаго
цитов, восстанавливают целостность 
слизи стой оболочки. 

Сахаромицеты буларди устойчивы в 
кислой среде желудка, хорошо выжива
ют в кишечнике. Они не чувствительны 
к солям желчных кислот, к действию 
антибиотиков и могут применяться 
одновременно с антибиотиками, пре
дотвращая их негативное влияние на 
организм птицы.

Уникальное свойство сахаромицетов 
буларди — выработка ферментов, разру
шающих токсины клостридий и энтеро
бактерий, чем обусловлено их лечебное 
действие при инфицировании этими 
микробами. Saccharomyces boulardii спо
собны также угнетать такие патоген
ные и условнопатогенные микроорга
низмы, как Clostridium difficile, Candida 
albicans, Salmonella typhimurium, Yersinia 
enterocolitica, Staphylococcus aureus и мно
гие другие. Левисел SB Плюс тормо
зит и развитие некоторых простейших, 
например Entamoeba histolytica и Lamblia.
Таким образом, Левисел SB Плюс — 
перспективный препарат, необходимый 
для получения экологически безопас
ной продукции птицеводства. 

Применение пробиотика совместно 
с пребиотиком, как правило, приводит 
к синергизму, то есть к взаимному уси
лению положительного действия обоих 
препаратов. Маннаноолигосахаридный 
пребиотик Агримос представляет собой 
модифицированную стенку дрожжевой 
клетки, не содержит живых микроор
ганизмов, совместим со всеми ингре
диентами корма и сохраняет стабиль
ность при технологических процессах 
его производства.

Маннаны в составе Агримоса адсор
бируют и выводят из пищеварительно
го тракта патогенные микроорганизмы, 
такие как E. coli, Salmonella. Агримос 
способствует росту и развитию полез
ной молочнокислой флоры, укрепле
нию кишечной стенки. Бетаглюканы 
(второй активный компонент этого 
пребиотика) стимулируют иммунную 
систему и повышают статус здоровья 
поголовья. Применение Агримоса на 
финишном этапе выращивания птицы 
позволяет контролировать благополу
чие пищеварительного тракта без при
менения антимикробных средств.

Цель программы по оздоровлению 
кишечника, включающая примене
ние пробиотика Левисел SB Плюс во 
время старта и роста птицы и пребио
тика Агримос на финише, — повыше
ние сохранности поголовья и оптимиза
ция конверсии корма при сохранении и 

даже повышении рентабельности про
изводства мяса бройлеров.

Для оценки эффективности про
граммы проведена серия опытов, дока
завших несомненную эффективность 
препаратов в оздоровлении поголовья и 
улучшении его продуктивных парамет
ров. Предложенная схема апробирова
на на многих российских птицефабри
ках и на различных кроссах («Авиаген», 
«Хаббард», «Кобб»), причем на боль
шом поголовье (в каждой опытной 
группе — не менее 100 тыс. голов). 
Везде результативность программы 
подтверждалась производственными и 
экономическими достижениями. 

Применение пробиотика Левисел 
SB Плюс и пребиотика Агримос в ра 
ционах птицы стабильно повышало 
ее сохранность и улучшало конверсию 
корма. Европейский индекс продук
тивности, отражающий такие важные 
показатели, как живая масса, сохран
ность и затраты корма, в опытных груп
пах всегда был выше по сравнению с 
результатами контрольной.

Итоги производственных испытаний 
показывают, что оптимальная програм
ма оздоровления кишечника, включа
ющая последовательное применение 
пробиотика Левисел SB Плюс и пре
биотика Агримос, способствует восста
новлению статуса здоровья, оптимиза
ции пищеварения и иммунного ответа 
у птицы. В конечном итоге это отра
жается на продуктивных показателях 
и, конечно, на качестве яйца и мяса. 

Добиться таких результатов можно 
лишь при об щей нор мали зации обмен
ных про цессов и нивелировании нега
тивной нагрузки це лого ряда факторов 
естественного происхождения, которые 
имеют место в лю бом живом организме.

Полная безопасность препаратов 
для человека, птицы и окружающей 
среды позволяет успешно применять 
Левисел SB Плюс и Агримос в комп
лексной технологии получения эко
логически безопасной и чистой про
дукции.

Приобрести преператы и получить 
консультацию по использованию 
можно, обратившись по адресу:

123022, Москва, 
ул. Красная Пресня, 
д. 28, стр. 2
Тел./факс: +7 (499) 253-41-90
E-mail: russia@ lallemand.com
www.lallemand.ru

Есть современные решения для ее получения

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


