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Подошла к завершению горячая пора уборки фуражных зерновых. В ближайшее время из-за высокой стоимости зерна старого урожая многие птицефабрики перейдут на использование в кормах свежесобранного зерна. Скармливание зерна нового урожая приводит к целому спектру пищеварительных проблем: гастроэнтеритам, снижению поедаемости, приростов, загрязнению
скорлупы у несушек.
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Рисунок 1. Состав патогенной микробиоты в кишечнике птицы
по данным NGS-секвенирования
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У взрослой птицы удавалась не
только сдерживать снижение проПтицеводство - №10-2021

дуктивности, но даже повысить
уровень яйценоскости на 1-2%.
Таким образом, введение в
рацион птицы зерна нового урожая, содержащего высокие уровни труднопереваримых некрахмалистых полисахаридов, может
обернуться

пищеварительными

проблемами. Скармливание птице препаратов на основе чистых
Рисунок 2. Целлюлосома штамма бактерии в составе
пробиотика Целлобактерин+

ферментов может не принести
желаемый результат. Ферментные
комплексы, продуцируемые пробиотической бактерией в составе
пробиотика Целлобактерин+ - это
один из самых эффективных способов «доставки» ферментов в
кишечник. Биопрепарат устраняет ограничения введения в рацион труднопереваримых ингредиентов, в том числе свежесобранного зерна. Целлобактерин+ не
только улучшает переваривание

Рисунок 3. Эффективность использования пробиотика Целлобактерин+
на поголовье яичной птицы в период скармливания зерна нового урожая

и всасывание питательных веществ, но и изменяет состав микробиоты кишечника в сторону
благоприятных видов бактерий.
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Преодолеть трудности. Исследование, проведенное в ООО
26

Владислав Николаевич

