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Рационы питания высокопродуктивной

птицы построены так, чтобы обеспечить

максимально быстрый рост за возможно

короткий промежуток времени. Однако

повышенная концентрация питательных

веществ в корме часто приводит к нару/

шению баланса микроорганизмов в ки/

шечнике и, соответственно, к возможно/

му развитию условно/патогенной и па/

тогенной микрофлоры. 

Для решения проблемы в настоящее

время применяют различные группы

препаратов: кормовые антибиотики,

подкислители, пробиотики и пребиоти/

ки, кокцидиостатики и др. Также анти/

микробным эффектом обладают фито/

биотики и некоторые ароматизаторы. В

связи с огромным количеством предло/

жений кормовых добавок отечественно/

го и зарубежного производства для пти/

цевода возникает существенная пробле/

ма рационального выбора, которую

можно решить только с помощью макси/

мально точного и быстрого по затратам

времени и средств анализа микрофлоры

желудочно/кишечного тракта птицы.

Одним из эффективных подходов к

определению микрофлоры является

экспресс/метод на основе T/RFLP/анали/

за. Он основан на выделении ДНК, ам/

плификации и секвенировании с после/

дующим исследованием полученных 

T/RFLP/грамм по базам данных с по/

мощью программы «Fragment Sorter» и

комплексным анализом на основе ста/

тистических (корреляционный и клас/

терный), таксономических и экологиче/

ских подходов.

Апробация метода была проведена  в

ходе производственного опыта на базе

вивария Загорского ЭПХ ВНИТИП на

цыплятах/бройлерах кросса «Кобб Ави/

ан 48», которым скармливали комби/

корма, сбалансированные как по вало/

вому содержанию аминокислот (ОР1),

так и с учётом их доступности (ОР2). В

рационы опытных вариантов добавляли

ферментативный пробиотик целлобак/

терин. Необходимо отметить, что амино/

кислотное питание — ключевой показа/

тель и требует нормирования не только

общего количества протеина в корме,

но и отдельных аминокислот.

У цыплят/бройлеров отбирали образ/

цы желудочно/кишечного тракта (тонкий

кишечник, слепые отростки) и провели

исследование содержимого методом 

T/RFLP. Всего было выявлено 229 видов

бактерий, относящихся к различным так/

сономическим группам. Значительная

часть представлена «uncultured»/вида/

ми, являющимися в настоящее время

некультивируемыми на существующих

типах питательных сред. Таксономиче/

ский анализ не выявил возбудителей

бактериальных заболеваний ни в конт/

рольных, ни в опытных вариантах. 

Необходимо отметить, что на форми/

рование таксономической структуры

микробиоценоза ЖКТ птицы существен/

ное влияние оказывает состав рациона.

Обнаружены значительные различия в

структуре микробных сообществ конт/

рольных и опытных вариантов. Целло/

бактерин воздействует на соотношение

доминирующих видов микроорганиз/

мов. Применение данного пробиотика

на рационах, сбалансированных по

аминокислотному питанию, приводит к

увеличению среднесуточных приростов

с одновременным снижением затрат

корма.

Изучено влияние микробного фона

желудочно/кишечного тракта птицы на

метаболизм 20 незаменимых аминокис/

лот и их усвоение. Численность домини/

рующих видов бактерий коррелируется

с использованием аминокислот орга/

низмом. Например, наличие некоторых

видов лактобацилл негативно действует

на усвояемость лизина, аспарагиновой

кислоты и треонина. В то же время при/

сутствие некультивируемых видов поло/

жительно сказывается на усвояемости

гистидина, а наличие Fusobacterium —

гистидина, лизина и пролина. Механизм

влияния требует дополнительного изу/

чения. 

Таким образом, экспресс/метод опре/

деления микрофлоры на основе T/RFLP/

анализа позволяет оценить влияние раз/

личных компонентов рационов птицы

на микробный фон и выявить взаимо/

связи между его составом, структурой и

показателями продуктивности. Кроме

того, он перспективен для ранней диаг/

ностики бактериальных болезней. По/

этому с его помощью можно осущест/

вить рациональный выбор кормовых

добавок для птицы.
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