
По материалам 
компании 
BIOMIN

50  |    | №8 | ЖОВТЕНЬ 2019

PoultryStar® is an effective method to reduce salmonella infections

PoultryStar® представляет собой хорошо изученный мультиштаммовый синбиотический продукт для домашней 
птицы, который можно вводить в корма и воду. PoultryStar® содержит живые, жизнеспособные, встречающиеся 
в природе микроорганизмы (пробиотики), которые классифицированы и общепризнаны как безопасные (GRAS). 
PoultryStar® был разработан в ходе многонационального исследовательского проекта, частично финансируемо-
го Европейским Союзом.
В ходе проекта многочисленные кишечные бактерии были выделены из кишечника здоровых кур и тщатель-
но оценены морфологическим, физиологическим и генотипическим методами. Самые перспективные штаммы 
были оценены по важным пробиотическим критериям, таким как способность адгезии к клеткам кишечника, 
ингибирование патогенов (например, S.enteritidis, S.typhimurium, S.choleraesuis, C.jejuni, E.coli и Cl.perfringens), им-
мунологическая активность, ряд конечных продуктов метаболизма, таких как летучие жирные кислоты (VFA), 
ферментация, устойчивость к кислотам и солям желчных кислот, стабильность при хранении и состояние 
безопасности. На основании этих результатов был разработан синбиотический продукт, содержащий роды 
бактерий Enterococcus, Pediococcus, Lactobacillus, Bifidobacterium и пребиотические фруктоолигосахариды.
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PoultryStar® – активные 
ингредиенты 

Пробиотические штаммы. 
Разработанные и запатентова-
ные компанией BIOMIN про-
биотические штаммы были 
тщательно исследованы в на-
ших лабораториях и отобраны, 
благодаря их пробиотическим 
характеристикам и  способно-
сти под держивать хорошую здо-
ровую микробную популяцию в 
кишечнике в сложных условиях 

окружающей среды. Поскольку 
используемые пробиотические 
штаммы были выделены из ки-
шечника здоровой птицы, они 
являются свойственными для 
хозяина, следовательно, без-
опасны и эффективны для при-
менения в качестве кормовой до-
бавки для птицы.

Пребиотические фруктоо-
лигосахариды. Фруктоолиго-
сахариды (ФОС) получены из 
натурального растительного 
источника (Cichorium intybus). 

Они были проанализированы в 
наших лабораториях на предмет 
способности избирательно сти-
мулировать рост и активность 
полезных бифидобактерий в тол-
стом кишечнике.

Эффективность PoultryStar® в 
улучшении параметров продук-
тивности и снижении сальмонел-
лы у домашней птицы была под-
тверждена в нескольких опытах. 
В данной статье представлены ре-
зультаты двух опытов по исполь-
зованию PoultryStar®.
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Негативный контроль PoultryStar®

Количество бройлеров, голов 470 470

Живая масса, кг, день 15 0,515 0,527

Живая масса, кг, день 30 1,537 1,598

Живая масса, кг, день 40 2,283 2,377

Конверсия корма, день 0–40 1,75 1,71

Смертность, %, день 0–40 9,17 7,64

Индекс продуктивности 297 322

Таблица 1. Параметры продуктивности.
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Опыт 1. Влияние PoultryStar® 
на продуктивность 
бройлеров

Опыт был проведен на кафедре 
птицеводства Техасского универ-

ситета A & M, США. Целью ис-
пытания было изучение влияния 
PoultryStar® на параметры роста 
цыплят-бройлеров.

Описание опыта. Для прове-
дения опыта было отобрано по 

470 суточных цыплят-бройлеров 
кросса Cobb в каждую группу. 
Цыплята выращивались от по-
садки до убоя на глубокой под-
стилке, в которой была половина 
использованной подстилки из 
коммерческого птичника и поло-
вина свежих сосновых опилок.

Рацион, скармливаемый бройле-
рам в обоих испытаниях, представ-
лял собой стандартный кукурузно-
соевый комбикорм. Применялось 
четырёхфазовое кормление (стар-
тер, ростовой, финиш 1 и финиш 
2), питательность соответствовала 
нормам NRC. Все комбикорма были 
безмедикаментозными. Доступ к 
воде свободный и постоянный. Для 
выпойки PoultryStar® был исполь-
зован стандартный медикатор.

Группа 1. Негативный контроль, 
без добавок.

Группы 2. Обработка Poultry-
Star® 20 г / 1000 птиц / день через 
питьевую воду в дни: 1–3, 10–12, 
18–20 и 30–32.
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Рисунок 1. Параметры продуктивности.
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Цыплята находились под посто-
янным наблюдением, параметры 
продуктивности, такие как живая 
масса, среднесуточный привес, 
потребление корма, коэффици-
ент конверсии корма и смертность 
определяли на 15, 30 и 40 дни.

Результаты представлены в та-
блице 1 и на рисунке 1.

Выводы. Бройлеры, получаю-
щие PoultryStar®, показали луч-
шие результаты прироста массы 
тела и конверсии корма по срав-
нению с бройлерами в контроль-
ной группе. В частности, масса 
тела была значительно выше в 
дни 15, 30 и 40, по сравнению с 
контрольной группой. Аналогич-
но, конверсия корма значительно 
улучшилась у бройлеров, полу-

чающих PoultryStar®, по сравне-
нию с бройлерами в контрольной 
группе. Смертность также была 
снижена в опытной группе. Бла-
годаря включению PoultryStar®, 
индекс продуктивности бройле-
ров был лучше на 8,4 %. Резуль-
таты испытания показывают, что 
PoultryStar® эффективен в улуч-
шении продуктивности бройлеров.

Опыт 2. Эффект PoultryStar® 
на колонизацию слепой 
кишки бройлеров 
Salmonella enteritidis

Опыт был проведен в Школе 
сельскохозяйственных и вете-
ринарных наук, кафедра ветери-
нарной патологии, Университет 

Сан-Паулу, Бразилия. Цель ис-
следования – оценить эффектив-
ность PoultryStar® для контроля 
колонизации кишечника бройле-
ров Salmonella enteritidis.

Описание опыта. Суточные 
цыплята-бройлеры кросса Cobb 
были предоставлены коммерче-
ским инкубаторием. В момент 
посадки они были свободны от 
сальмонеллы. Цыплята были 
случайным образом распреде-
лены по группам (по 18 голов) и 
выращивались в клетках. Корм и 
вода давались вволю. Птицы были 
орально заражены Salmonella en-
teritidis в возрасте 3 дней – 0,1 мл 
(SE Nal / Spec) культура, содержа-
щая 1,0 × 10 6 КОЕ / мл.

Группа 1. Отрицательный кон-
троль, без добавок.

Группа 2. PoultryStar®, 20 г / 1000 
птиц в день 1, 2 и 3 через питьевую 
воду.

На 5, 7 и 10-ый день по три голо-
вы из каждой группы были заби-
ты и содержимое их слепой киш-
ки культивировалось на наличие 
Salmonella enteritidis.

Результаты представлены в та-
блице 2 и на рисунке 2.

Выводы. Благодаря обработке 
PoultryStar®, среднее количество 
Salmonella enteritidis в содержи-
мом слепой кишки обработаных 
цыплят было значительно ниже 
(предела подсчёта) по сравнению 
с цыплятами контрольной груп-
пы. Исходя из результатов этого 
опыта можно уверенно сказать, 
что PoultryStar® – эффективный 
метод для уменьшения сальмо-
неллезной инфекции у домашней 
птицы.
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Группа Среднее количество (КОЕ Log10) SE Nal / spec в г содержимого слепой кишки

Контроль 3,62 × (N-5,53)

PoultryStar® N × (N-N)

Где N = log10 < 2

Таблица 2. Среднее количество (КОЕ Log10) Salmonella enteritidis (SE Nal / spec) в содержании слепой кишки зараженных 
птиц, обработанных PoultryStar®.
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Рисунок 2. Среднее количество (КОЕ Log10) Salmonella enteritidis (SE Nal / spec) 
в содержании слепой кишки зараженных цыплят и обработанных PoultryStar®.


