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Самки сухопутных птиц — кур, це
сарок, перепелов, фазанов, ин
деек — строят гнезда непосред

ственно на земле. При снесении яйцо 
проходит через клоаку несушки, и на его 
поверхности остаются микроорганизмы. 
Вылупление цыплят из яиц происходит 
не одновременно, а в течение несколь
ких часов. Появившиеся на свет птенцы 
отходят от гнезда не более чем на 50 см. 
Инстинкт побуждает их клевать почву 
и  подсохший  помет.  Таким  способом 
ЖКТ цыплят заселяется Bacillus subtilis 
(сенная палочка) и Lactobacillus (лакто
бактерии) еще до первого потребления 
корма.  К  месту  кормления  взрослой 
птицы наседка выводит свое потомство 
только через 5–18 часов.

При выращивании птицы на комп
лексах  эволюционно  сложившаяся 
связь между макро и микроорганизма
ми прерывается (причина — непродол

жительный контакт цыплят с несушкой 
и естественной средой либо его отсут
ствие,  если  цыплята  выведены  в  ин
кубатории) и молодняк недополучает 
полезные микроорганизмы. В резуль
тате в ЖКТ увеличивается количество 

условнопатогенной и патогенной мик
рофлоры. Это приводит к нарушению 
работы пищеварительной и иммунной 
систем  и,  как  следствие,  к  развитию 
различных заболеваний (диарея, пнев

мония, клоацит и др.), в том числе рес
пираторных.

У диких животных потомство появ
ляется, как правило, весной или в нача
ле лета. При продвижении по родовым 
путям детенышу передаются микроор
ганизмы, которые находятся во влага
лище матери. Очень важно, чтобы но
ворожденный обсох сам. Тогда полезные 
бактерии сохранятся и равномерно рас
пределятся по всему телу.

На пастбище новорожденный теле
нок лежит на земле или траве. Проходя
щие рядом животные поднимают при
почвенную  (воздушную)  пыль,  содер
жащую  различные  микроорганизмы, 
в том числе Bacillus subtilis. Они попада
ют на слизистые оболочки губ и языка 
теленка.  Лактобактерии  новорожден

ное животное получает от матери, ко
торая вылизывает его примерно 1,5 ча
са. Пос ле этого теленок встает, находит 
вымя и потребляет молозиво, содержа
щее антитела, белок, жиры, витамины, 
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микро и макроэлементы. Таким обра
зом, основными факторами защиты от 
патогенных и условнопатогенных ми
кроорганизмов служат микробиота ро
довых путей коровы, молозиво, бакте
рии B. subtilis и Lactobacillus.

Самки  дикого  кабана  устраивают 
гнездо  (логово)  в  лесу  на  земле.  При 
опоросе  микрофлора  родовых  путей 
передается  потомству.  Мать  вылизы
вает поросят (освобождает от родовых 
оболочек), с ее слюной в организм но
ворожденных животных попадают лак
тобактерии. Кроме того, поросята вды
хают  припочвенную  пыль,  в  их  нос  и 
ротовую полость проникают B. subtilis. 
Через час поросята подходят к матери, 
чтобы получить богатое антителами мо
лозиво. Таким образом находящиеся на 
сосках вымени лактобактерии попадают 
в организм новорожденных.

Состав микрофлоры в организме жи
вотных зависит от их вида и санитарно
гигиенических  условий  на  предприя
тии. Из научной литературы известно, 
что в родовых путях коров преоблада
ют Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., 
Corinebacterium spp., Staphylococcus (S. sa-
prophyticus, S. epidermidis, S. аureus), Strep-
tococcus группы С, Enterococcus faecalis, 
Streptococcus spp.  гемолитический,  En-
terobacter spp., Esherichia coli.

Родовые  пути  свиноматок  заселены 
Lac tobacillus, E. coli, Bacillus, Bifidobacteria-
ceae, E. faecalis, E. faecium, S. aureus, S. epi-
dermidis и дрожжеподобными грибами.

В клоаке кур наиболее часто выявля
ют Bacteriodetes, Lachnospiraceae, Eubac-
teriaceae, Ruminococcaceae, Clostridiaceae, 
Clostridium perfringens, C. novyi, Peptococ-
cus, Lactobacillus, Bacillus, Staphilococcus, 
Actinobacteria, Bifidobacteriaceae, Entero-
bacteriaceae, Campilobacteriaceae, Pseudo-
monadaceae, Pasteurellaceae, Fusobacterium.

У молодняка диких животных и птиц, 
у молодняка крупного рогатого скота, 
животных и птиц, содержащихся в под
собных или фермерских хозяйствах, им
мунитет формируется в течение первых 
двух суток жизни, а у потомства живот
ных  и  птицы,  содержащихся  на  про
мышленных комплексах, — только на 
10–14 сутки. Изза нарушения иммун
ных и, как следствие, метаболических 
процессов снижаются живая масса, со
хранность  поголовья,  эффективность 
вакцинаций,  увеличиваются  затраты 
кормов и ветеринарных препаратов.

На предприятиях взрослые особи ис
пытывают  большую  технологическую 
нагрузку, а значит, не могут реализовать 
свой высокий генетический потенциал. 
В итоге снижается репродуктивное дол
голетие животных и сокращается про
должительность их жизни.

Для нормализации пищеварения, ак
тивизации ЖКТ и иммунной системы с 
первых дней жизни необходимо вклю
чать в рацион кормовые добавки на ос
нове  живых  полезных  микроорганиз
мов, которые естественно встраивают

ся в работу макроорганизма и тем самым 
сохраняют эволюционную корреляцию.

В  число  корректирующих  средств 
входят  пробиотические  кормовые  до
бавки  БацеллМ  и  Моноспорин,  соз
данные специалистами ООО «Биотех
агро». Эти продукты содержат полезные 
микроорганизмы, характерные для ми
кробиоты здорового молодняка и взро
слых особей.

Более десяти лет сотрудники Ураль
ского федерального аграрного научно
исследовательского  центра  Уральско
го отделения РАН проводят исследова
ния, по результатам которых оценива
ют эффективность применения добавок 
БацеллМ и Моноспорин в кормлении 
крупного рогатого скота, свиней и пти
цы. Данные каждого эксперимента сви
детельствуют о том, что при вводе в кор
мосмесь  этих  пробиотических  препа
ратов улучшалось здоровье животных, 
повышалась продуктивность и сохран
ность поголовья, а затраты, связанные 
с покупкой кормовых добавок, быстро 
окупались.

БацеллМ  содержит  живые  бакте
рии  B. subtilis  945  (В5225)  —  не  ме

нее 1 × 108 КОЕ/г, Lactobacillus paracasei  
(В2347)  —  не  менее  1  ×  106  КОЕ/г, 
E. faecium М3185 (В3491) — не менее 
1 × 107 КОЕ/г, а также вспомогательные 
вещества  —  шрот  подсолнечный  ли
бо продукты переработки зерновых или 
бобовых  культур  (83,95 %),  мел  кормо
вой (10 %). Не содержит генномодифи
цированные организмы. Доля вредных 
примесей не превышает предельно до
пустимую концентрацию. Номер реги
страционного удостоверения продукта —  
ПВР24.14/03028.

Моноспорин — суспензия для пер
орального  применения  —  включа
ет  живые  спорообразующие  бактерии 
B. subtilis 945  (В5225)  в  среде  культи
вирования.  В  1  см3  препарата  содер
жится  не  менее  1  ×  108  КОЕ  споро
образующих бактерий. Номер регистра
ционного  удостоверения  продукта  —  
ПВР14.7/02/02099.

На промышленных предприятиях Ба
целлМ и Моноспорин рекомендовано 
применять  согласно  инструкции:  вво
дить в кормосмеси для сельскохозяйст
венных животных, птицы и рыб с первых 
дней жизни на протяжении всего перио
да выращивания. Это позволит оптими
зировать состав микрофлоры ЖКТ, соз
дать симбиоз макро и микроорганизмов 
и тем самым улучшить здоровье и повы
сить продуктивность поголовья.

Статья подготовлена в рамках про-
граммы фундаментальных научных ис-
следований № 0532-2021-0009 «Раз-
работка биологических технологий 
управления здоровьем животных и при-
жизненного формирования качества 
продукции животноводства и птице-
водства».    ЖР

На промышленных предприятиях Бацелл-М и Моноспорин 
рекомендовано применять согласно инструкции:  
вводить в кормосмеси для сельскохозяйственных 
животных, птицы и рыб с первых дней жизни 
на протяжении всего периода выращивания.
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