
 
 

 
 

Успех отъема поросят зависит 
 от здоровья кишечника. 

 

Как живые дрожжи могут помочь облегчить проблемы отъема у поросят? 

В 2006 году, когда в Европе начали запрещать применение 
антибиотиков как стимуляторов роста, ведущие эксперты 
настоятельно рекомендовали специалистам по свиноводству не 
упускать из виду ключевую роль кишечной микробиоты, ведь 
«свинья живет вокруг своей микрофлоры». Прошло десять лет и 
эта идея, похоже, дошла до производства: сейчас все больше и 
больше внимания уделяется здоровью кишечника и балансу 
микрофлоры пищеварительного тракта. Еще более важным это 
становится в период отъема, ключевого этапа 
производственного цикла, который определяет продуктивность 
поросят в дальнейшем. В этой статье рассматриваются научно-технические достижения 
последних лет – как метагеномика помогает лучше понять проблемы и стрессы, связанные с 
отъемом, и способы их устранения в контексте сокращения использования антибиотиков. 

Отъем: стресс для поросят 

Нет сомнений в том, что отъем является одним из наиболее стрессовых периодов в свиноводстве, 
требует тщательного контроля и соблюдения всех технологических параметров, чтобы свести к 
минимуму производственные потери и сохранить здоровье поросят. В природе отъем это 
долгосрочный процесс, но в условиях современного производства у нас нет столько времени, 
поэтому поросята сталкиваются с большим количеством стрессовых воздействий, к которым они 
должны быстро адаптироваться: изменение рациона и параметров окружающей среды, социальный 
стресс, отлучение от свиноматки (Рис. 1). Хорошо известно, что непосредственным следствием 
отъема является резкое сокращение потребления корма; интервал между отъемом и первым 
приемом пищи может варьироваться от нескольких минут до 60 часов, при этом до 30% поросят не 
едят в течении 24 часов после отъема (Bruininx et al., 2002). 

 

Рисунок 1: Отъем является источником большого количества стрессов для поросят 
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Причины нарушения пищеварения 

Стрессы и внезапное изменение рациона питания, возникающие в период отъема, могут сильно 
повлиять на состав и функциональную активность микробиоты желудочно-кишечного тракта 
поросят, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на эффективности пищеварительного 
процесса и снижении барьерной функции кишечника: 

 Низкое потребление корма приводит к атрофии ворсинок кишечника, следовательно, к 
уменьшению поверхности всасывания в кишечнике. Это может ухудшить усвоение 
питательных веществ и повысить чувствительность к патогенным микроорганизмам (Berkeveld 
et al., 2009). 

 В дополнение к сокращению поступления питательных веществ, способность поросят 
усваивать эти питательные вещества также ухудшается. Профиль пищеварительных 
ферментов новорожденных поросят приспособлен для переваривания молока, но плохо 
приспособлен для переваривания растительного крахмала и белков. Например, ферменты 
амилаза и пепсин не секретируются при рождении, и их секреция все еще далека от 
оптимальной через шесть недель. Как следствие, в период отъема протеины корма 
перевариваются недостаточно; конверсия корма снижается, могут возникнуть расстройства 
пищеварения. 

 Увеличивается проницаемость кишечника, следовательно, снижается барьерная функция. 
Эпителиальные клетки кишечника герметично соединены между собой «плотными 
соединениями», которые определяют его непроницаемость для потенциальных патогенов, 
предотвращая их попадание в ткани и систему кровоснабжения. Стресс при отъеме вызывает 
выброс кортизола. Высокий уровень кортизола приводит к выработке провоспалительных 
цитокинов, что связано с открытием плотных контактов и нарушает барьерную функцию 
кишечника.  

 В связи с прекращением потребления молока, источника иммуноглобулинов, пассивный 
иммунитет снижается, в то время как собственная иммунная система остается 
достаточно незрелой. В период отъема иммунная защита является неоптимальной, и 
поросенок будет более чувствителен к санитарно-гигиеническим условиям в секторах. 

 Поросенок, его кишечник и его микробы тесно связаны между собой. Воздействие 
отъема на физиологию и пищеварение поросят отражается на уровне микробиоты. До 
недавнего времени микробиота поросят изучалась недостаточно, ученые полагались 
главным образом на традиционные методы культивирования микроорганизмов. Сегодня, 
благодаря генетическим методам, можно лучше понять эти микробные популяции, особенно 
небольшие популяции или те, которые нельзя было культивировать в лаборатории с 
помощью традиционных методов. Недавние исследования показали важное влияние отъёма 
на профиль микробиоты кишечника поросенка (Yang et al, 2015, Frese et al. 2015).  

 

Рисунок 2: Снижение бактериального разнообразия при отъеме поросят 



 

Данные изменения в период отъема связывают с резкой сменой рациона питания: из 
ориентированного на молочный тип питания, приспособленный к перевариванию молочного жира и 
сахара микробиом изменяется, увеличивается популяция сахаролитических бактерий и популяция 
бактерий, переваривающих клетчатку. Это дополнительно иллюстрируется исследованием, 
проведенным в Ноттингемском университете, где King et al. показали снижение бактериального 
разнообразия при отъеме (рис. 2), что приводит к увеличению численности E.coli и возникновению 
диареи после отъема (King et al., 2016)  

Изменение микробиоты может быть объяснено также снижением потребления корма. После 
периода голодания, поросята снова начинают есть. При этом ЖКТ поросенка не способен усвоить 
такое количество питательных веществ.   Частично переваренный корм может попасть в толстую 
кишку, где создаются благоприятные условия для его ферментации протеолитическими бактериями, 
что приводит к дисбиозу, и объясняет послеотъемную диарею поросят (PWD). Патогенная кишечная 
палочка играет большую роль в возникновении PWD в первые две недели после отъема. Обычно 
негативные последствия PWD – обезвоживание, потеря кондиций, снижение динамики роста и 
повышение смертности. 

Как управлять микрофлорой кишечника и процессом воспаления? 

В условиях повсеместного сокращения использования антибиотиков в кормах для поросят, на 
первый план выходят другие стратегии решения проблемы послеотъемных заболеваний, таких как 
PWD. Множество фактов свидетельствует о том, что применение пробиотиков, в отличие от 
использования антибиотиков, является действенной стратегией и работает на нескольких уровнях. 
В частности, было показано, что живые дрожжи Saccharomyces cerevisiae boulardii, использование 
которых широко исследовано и задокументировано как в человеческой, так и в ветеринарной 
медицине, действуют на трех уровнях в кишечнике: они помогают улучшить баланс микробиоты, 
морфологию кишечника и иммунитет (рис. 3). 

 

 

 

Рисунок 3: Механизм действия S. c. boulardii CNCM 1-1079 в кишечнике поросят 
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 Недавние исследования микробиоты 
(King et al., 2016) показывают, что 
применение кормовых препаратов, 
содержащих Saccharomyces cerevisiae 
boulardii CNCM 1-1079, помогают 
сохранять разнообразие микрофлоры в 
период отъема. Поросята опытной группы 
показали большую долю популяции 
лактобактерий. Обработка 
антибиотиками сильно повлияла на 
микробиоту кишечника поросят-
отъемышей (как и ожидалось), в то время 
как введение живых дрожжей поддержало и 
стабилизировало структуру микробиоты во 
время лечения антибиотиками). Подобные 
результаты были получены в недавнем канадском исследовании (Brousseau et al., 2015). 
Авторы доказали, что лечение антибиотиками значительно снижало разнообразие 
микробиоты подвздошной кишки через две недели после отъема и способствовало 
увеличению популяции Firmicutes, тогда как потребление S. c. boulardii CNCM 1-1079 
положительно повлияло на формирование бактериальных семейств Porphyromonadaceae и 
Ruminococcaceae в толстой кишке поросят 

 Добавление живых дрожжей приводит к увеличению размера 
ворсин и абсорбционной поверхности кишечника (Bontempo et al., 
2006). 

 Доказано, что при этом «плотные контакты» 
эпителиальных клеток кишечника сохраняются закрытыми и 
снижается проницаемость кишечника, для таких патогенных 
микроорганизмов как кишечная палочка (Lessard et al., 2009) или 
Salmonella. 

 На уровне иммунного ответа живые дрожжи помогают контролировать воспалительный 
ответ и способствуют активации иммунной защиты в кишечнике, что приводит к 
увеличению сохранности при заболеваниях ЖКТ (Collier et al., 2011).  

 Совсем недавно, благодаря мощному генетическому (транскриптомному) подходу, 
интенсивный послеотъемный стресс можно было визуализировать на уровне 
экспрессии генов в кишечнике поросенка (Le Bon et al., 2015). Исследование, проведенное 
в партнерстве с Ноттингемским университетом, показало, что отъем вызывает 
экспрессию более чем 1000 генов в кишечнике, в частности генов, участвующих в 
воспалительной реакции, защите от патогенов и деградации тканей хозяина. В этом 
исследовании, когда поросята получали пробиотик во время отъема, количество 
затронутых в процессе отъема генов было снижено на 60%. Что наиболее важно, ни один 
из генов, связанных с воспалением или деградацией ткани, которые были активированы 
при отъеме, по-видимому, не был активирован при использовании пробиотика. 

 

Это указывает на то, что отъем влечет за собой важные изменения в экспрессии генов 
кишечника, и что живые дрожжи помогают смягчить эти изменения, выполняя защитную 
роль за счет активации барьерной функции кишечника и процессов иммунорегуляции. 
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2 недели после отъема ( Brousseau et al., 2015). 
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Результаты производственного использования 
 

Недавнее исследование (Savoini et al., Университет Милана, 2016 г.), проведенное на 
поросятах после отъема (день 0-50), показало положительное влияние пробиотика Левисел SB Плюс 
на зоотехнические показатели: среднесуточный привес и конверсия корма улучшились во всех фазах 
соответственно на + 5,59% и -4,97% (Таблица 1). 

 
Таблица 1: влияние S. c. boulardii CNCM 1-1079 на среднесуточный прирост поросят 

(Миланский университет, 2016) 
 
В заключение следует сказать, что отъем представляет собой серьезную проблему для 

микробиоты пищеварительного тракта поросят, но это не единственная проблема.  
Исследования показали, что такие вмешательства, как использование антибиотиков или 
пробиотиков, могут дополнительно влиять на профиль микрофлоры: при этом антибиотик ведет к 
ухудшению микробного разнообразия; пробиотик, наоборот, помогает поддерживать здоровую 
микрофлору, а также влияет на экспрессию генов в самой кишке. 
 
PigletBiota: Новый взгляд на микробиоту поросят 

В конце 2016 года консорциум международных исследователей опубликовал первый каталог 
метагенома свиней (Xiao и др., 2016), в котором идентифицировано в общей сложности 7,7 миллиона 
бактериальных генов, принадлежащих большому количеству известных и 
неизвестных бактерий. Выявив значимые различия в составе микробиома в 
зависимости от страны, они сделали вывод, что на микробиоту свиней 
влияет множество факторов (система содержания, использование 
антибиотиков, возраст, пол, генетика свиней). Развитием этого 
исследования стала разработка специальной программы исследований 
микробиоты поросят в период отъема - проект PigletBiota. Базирующийся на 
научной базе INRA (Национальный институт сельскохозяйственных 
исследований Франции), этот проект собрал вместе учёных и 
представителей кормовой индустрии (включая Lallemand Animal Nutrition) и 
генетических компаний. Он нацелен на изучение влияния состава микробиоты кишечника на 
устойчивость поросят при отъеме, особенно с точки зрения ограниченного использования 
антибиотиков в животноводстве. 
 

  

 
Среднесуточный привес, г/дн 

Фаза 1  Фаза 2 Фаза 3 Среднее 

КОНТРОЛЬ 174.56  314.67 530.29 339.84 

Левисел SB Плюс  186.35 330.97 559.24* 358.85* 

Левиесл SB Плюс эффект +6.75% +5.18% +5.46% +5.59% 
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