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Аннотация: Основа нового анализа — комплекс методических подходов на базе T-RFLP-анализа и ПЦР в реальном 

времени. Применение комплекса молекулярно-генетических методов позволяет быстро и точно оце-

нить действие той или иной кормовой добавки на состав и структуру микробиоценозов кишечника.

Summary: Methodic approaches complex at the base of T-RFLP-analysis and PCR in real time is the base of new 

analysis. Molecular-and-genetic methods complex usage gives the possibility to estimate quickly and 

accurately different feed additives action on intestines microbiocenosis composition and structure.
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Рентабельность производства про-
дукции птицеводства и конку-

рентоспособность на рынке — осно-
ва развития птицеводческой отрасли. 
Современное птицеводство отлича-
ется высокой индустриализацией, 
включающей большие масштабы, ис-
пользование закрытых помещений с 
регулируемым микроклиматом и ав-
томатизацией технологических про-
цессов. Основные затраты (70–80%) 
современной птицефабрики состав-
ляют затраты на корма.

Благодаря успехам генетики и се-
лекции скорость метаболических 
процессов у современных кроссов 
становится все выше, и лимитирую-
щим фактором развития отрасли 
оказывается способность пищева-
рительной системы птицы с макси-
мальной скоростью вовлекать пи-
тательные вещества комбикорма в 
биосинтетические процессы, проис-
ходящие в организме. В связи с этим 
биологические особенности сель-

скохозяйственной птицы, как кон-
вертора растительных полимеров, 
требуют функциональной поддерж-
ки пищеварительной системы, осо-
бенно — коррекции микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта.

Микрофлора желудочно-кишеч-
ного тракта сельскохозяйственной 
птицы, в первую очередь резидент-
ная и симбиотическая, влияет на 
здоровье птицы (в том числе на им-
мунитет), на продуктивность (кон-
версию компонентов корма, особен-
но — растительных полимеров) и 
соответственно на срок продуктив-
ного использования. От состояния 
микрофлоры кишечника кур зави-
сит и санитарно-гигиеническое со-
стояние продукции птицеводства 
(мяса, яиц). Так, за счет контамина-
ции мяса и яиц бактериями, являю-
щимися нормальными обитателями 
кишечника кур, у людей могут воз-
никать пищевые токсикоинфекции, 
например кампилобактериозы [1].

Для нормализации и восстанов-
ления микрофлоры кишечника в на-
стоящее время используют различ-
ные кормовые добавки, положительно 
воздействующие на микробное сооб-
щество желудочно-кишечного тракта 
кур. Примерами кормовых добавок 
могут служить кормовые антибио-
тики, пробиотики, пребиотики, под-
кислители, фитобиотики. Отмечено 
опосредованное влияние кормовых 
ферментов на микрофлору желу-
дочно-кишечного тракта. Сравни-
тельные характеристики кормовых 
добавок приведены в таблице, из ко-
торой видно, что механизм действия 
кормовых добавок, влияющих на ми-
крофлору кишечника, заключается 
в подавлении роста и развития па-
тогенных и условно-патогенных ми-
кроорганизмов. Существенным не-
достатком большинства кормовых 
добавок является их неспособность 
к расщеплению некрахмалистых по-
лисахаридов и других компонентов 
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комбикорма, содержащих клетчатку. 
Для расщепления некрахмалистых 
полисахаридов используются ком-
плексные добавки — ферментатив-
ные пробиотики.

Необходимо отметить, что опти-
мальный вариант использования кор-
мовых добавок продиктован рынком. 
Получение максимальной продук-
тивности от птицы выгодно до тех 
пор, пока дополнительные затра-
ты на корма не превышают допол-
нительную прибыль от реализации 
продукции. В связи с этим при под-
боре кормовых добавок для норма-
лизации микрофлоры кишечника 
птицы нужно учитывать не только 
их сочетаемость, наличие эффекта 
синергизма, технологию ввода, но 
и стоимость конечного набора кор-
мовых добавок, экономическую эф-
фективность от их использования.

Включение в рационы питания 
одновременно нескольких кормо-
вых добавок (пребиотики, пробио-
тики, фитобиотики, ферменты) не 
всегда экономически оправданно, 
поскольку суммарная стоимость до-
бавок может превысить дополни-
тельную прибыль, получаемую в ре-
зультате их применения.

Огромный выбор кормовых доба-
вок отечественного и зарубежного 
производства, влияющих на микро-
флору кишечника кур, ставит птице-
вода перед существенной проблемой 
рационального выбора наиболее эф-
фективных препаратов для конкрет-

ных вариантов кормления птицы. 
Данную проблему можно решить 
только с помощью максимально точ-
ного и быстрого метода анализа ми-
крофлоры кишечника сельскохозяй-
ственной птицы.

Метагеномный подход к анализу 
микрофлоры основан на примене-
нии молекулярно-генетических ме-
тодов — метода полимеразной цеп-
ной реакции, секвенирования, T-RFLP 
[2]. Наиболее эффективным подходом 
к решению задачи по определению 
микрофлоры кишечника кур являет-
ся использование метода T-RFLP-ана-
лиза. Метод основан на выделении 
ДНК, амплификации, секвенирова-
нии, идентификации видов микро-
организмов по международным ба-
зам данных с помощью специальных 
программ (например, Fragment Sorter) 
с последующим комплексным анали-
зом полученных результатов на осно-
ве статистических (корреляционно-
го и кластерного), таксономического 
и экологического подходов. T-RFLP-
анализ позволяет сделать заключе-
ние о видовом составе микрофлоры, 
структуре микробного сообщества 
кишечника кур, а также выявить ми-
кроколичества патогенных и услов-
но-патогенных видов, недоступные 
для определения классическими ми-
кробиологическими методами (на-
пример, высевами на питательных 
средах). T-RFLP-анализ позволяет не 
только выявить до 100% видов микро-
организмов, обитающих в кишечни-

ке, но и проследить за изменениями 
микрофлоры в зависимости от дей-
ствующих на нее факторов, напри-
мер кормовых добавок, регулирую-
щих микрофлору.

Метод ПЦР в реальном времени 
используется для анализа количе-
ственного содержания конкретно-
го микроорганизма, группы микро-
организмов или общего числа всех 
бактерий в пробах. Принцип мето-
да ПЦР в реальном времени осно-
ван на использовании процесса ам-
плификации ДНК, заключающегося 
в повторяющихся циклах: темпера-
турной денатурации ДНК, отжиге 
праймеров с комплементарными по-
следовательностями и последующей 
достройкой полинуклеотидных це-
пей с этих праймеров термостабиль-
ной ДНК-полимеразой.

Тест-система ПЦР в реальном вре-
мени основана на использовании 
специфичных генам микроорганиз-
мов праймеров и красителя.

Использование комплекса мо-
лекулярно-генетических методов, 
включающего в себя ПЦР в реаль-
ном времени и T-RFLP-анализ, по-
зволяет быстро и точно определить 
количественный состав и структу-
ру микробных сообществ желудоч-
но-кишечного тракта птицы, оце-
нить эффективность кормовых 
добавок, предназначенных для кор-
рекции микробиоценозов кишеч-
ника на основе определения из-
менений в различных группах  

Таблица
Сравнительные характеристики кормовых добавок, влияющих на микрофлору кишечника

Кормовые добавки Механизм действия Недостатки

Кормовые антибиотики

Уничтожение части кишечных микро-
организмов — перераспределение пита-

тельных веществ в пользу организма-хозяи-
на, снижение риска заболеваний

Уничтожение полезной микрофлоры. 
Негативные эколого-санитарные эффекты. 

Негативное влияние на качество продук-
ции. Неспособность разрушать некрахма-

листые полисахариды

Пробиотики
Адсорбция на кишечном эпителии, синтез 
органических кислот — вытеснение пато-

генной микрофлоры

Подавляющее большинство препаратов 
неспособны разрушать некрахмалистые 

полисахариды

Пребиотики
Создание благоприятных условий для дей-
ствия пробиотиков. Связывание патогенов  
и выведение их из пищеварительного тракта

Неспособность разрушать некрахмалистые 
полисахариды. Необходимость в совмест-

ном применении с пробиотиками  
при дисбактериозах

Подкислители Влияние на рН корма и рН среды кишечника, 
подавление патогенов

Негативные экологосанитарные эффекты. 
Неспособность разрушать некрахмалистые 

полисахариды

Фитобиотики

Уничтожение части кишечных микроор-
ганизмов — перераспределение питатель-
ных веществ в пользу организма-хозяина, 

снижение риска заболеваний

Неспособность разрушать некрахмалистые 
полисахариды
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микроорганизмов (полезных молоч-
нокислых бактерий, патогенов, цел-
люлозолитических бактерий и др.).

В настоящее время ВНИТИП со-
вместно с ООО «БИОТРОФ+» выпол-
няют исследования, направленные 
на определение действия рацио-
нов различного состава и питатель-
ности на микрофлору кишечника 
бройлеров и кур-несушек. В резуль-
тате проведенной работы было 
установлено, что плотность бакте-
рий в кишечнике птицы составляет  
107–1011 клеток/г. Микробиоцено-
зы различных отделов кишечника 
представлены сотнями видов бакте-
рий, относящихся к различным так-
сономическим группам. Значитель-
ная часть (30–60%) видов бактерий 

по количеству и структуре представ-
лена некультивируемыми микроор-
ганизмами, выявляемыми только с 
применением молекулярно-генети-
ческих методов анализа.

В заключение необходимо отме-
тить, что метагеномные исследования 
кишечника кур позволяют эффек-
тивно оценить влияние различных 
компонентов рационов птицы на 
микрофлору кишечника, выявить 
взаимосвязи между численностью и 
видовым составом микроорганизмов, 
а также с показателями продуктив-
ности. С помощью комплекса моле-
кулярно-генетических методов мож-
но осуществить рациональный выбор 
кормовых добавок, регулирующих 
микрофлору кишечника кур.
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