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Аннотация: в статье рассматриваются причины и следствия нарушения микрофлоры кишечника 

птиц. Микрофлора, обитающая в слепых отростках кишечника, выполняющая многочисленные функции 

по поддержанию гомеостаза макроорганизма, в том числе играющая важную роль в процессах 

переваривания кормов. Препараты пробиотиков, антибиотиков, пребиотиков, симбиотиков, 

ферментов способны прямо или косвенно влиять на микрофлору кишечника птицы и, следовательно, 

увеличивают суточный прирост живой массы цыплят, сохранность, убойный выход, улучшают 

переваримость питательных веществ корма, качество и санитарную безопасность тушек. 

Ключевые слова: микробное разнообразие, кишечник, бройлеры, нарушение микрофлоры, 

микроорганизмы, корм, питательные вещества, микрофлора. 

 

Сосредоточение на ограниченных площадях большого поголовья кур и тот  цыплят-бройлеров, 

применение многоярусных клеточных батарей, создание искусственного микроклимата в помещениях с 

птицей, использование в рационах нетрадиционных кормов – все это ведет к изменению микробиоценоза 

вкишечника птиц. В связи с этим создается благоприятный фон еще  для развития б гастроэнтеритов 

алиментарного происхождения, длительных кишечных для  расстройств на вот  фоне снижения естественной 

резистентности и иммунной реактивности организма больной птицы [1]. 

При выборе способа борьбы с какой-либо инфекционной болезнью бактериальной этиологии, прежде  

всего, обращают внимание на патогенные микроорганизмы, забывая о постоянном спутнике любого 

живого организма - условно-патогенной микрофлоре, которая представляет серьезную опасность для 

здоровья птицы и имеет огромное значение в возникновении и развитии болезни, оказывает влияние на 

экономические показатели птицехозяйств, обусловленные прямыми и косвенными потерями [2]. 

Здоровье кишечника зависит от поддержания деликатного в баланса между организмом птицы, 

кишечной микрофлорой, кишечной средой и питательными веществами корма. Этот баланс может 

нарушаться при еще  снижении эффективности технологии б или условий содержания. Возможный дисбаланс 

этой взаимосвязи ведет для  к нарушению здоровья вот  кишечника. При здоровом кишечнике переваривание и 

усвоение питательных веществ наиболее эффективно. Жиры, сахар и протеиновые соединения 

абсорбируются из тонкого кишечника, и оставшиеся неусвоенные компоненты проходят в слепой 

отросток, где ферментирующие бактерии конвертируют эти волокна в дополнительную  энергию для 

организма птицы. Это может происходить по причине увеличения выделения слизи, повреждения 

ворсинок или выделения иммунных клеток в кишечник. Нарушение усвоения питательных веществ 

ведет к увеличению объема неусвоенных питательных веществ в тонком кишечнике, доступных для 

кишечных бактериальных микроорганизмов, что вызывает избыточный рост бактериального сообщества 

[3]. 

Изменения в бактериальном составе тонкого кишечника и слепого отростка, которые происходят при 

наступлении дисбаланса, часто называются дисбактериозом и через определенный промежуток времени 

могут иметь отрицательное влияние на в организм птицы. Изменение бактериального состава слепого 

отростка ведет к созданию различных бактериальных метаболитов. Некоторые метаболиты, как 

например амины, являются еще  результатом бактериального метаболизма аминокислот б и могут вызывать 

раздражение кишечника, что для  еще более усугубляет вот  расстройство кишечника. Присутствие некоторых 

видов бактерий увеличивается при дисбактериозе, и эти бактерии могут влиять на усвоение питательных 

веществ. Например, некоторые виды бактерий могут снижать усвояемость нейтрализацией желчной 

кислоты, которая улавливает жиры из корма. Другие виды бактерий могут разрушать поверхность  

ворсинок кишечника, снижая тем самым общую площадь усвоения питательных веществ [3]. 

В процессе эволюции сложилась микроэкологическая система кооперации автохтонной флоры 

кишечника с одновременной четкой дифференциацией функций между отдельными видами 

микроорганизмов, что позволяет микрофлоре пищеварительного тракта выступать как единое целое, 

обеспечивающее потребности всей экологической системы и организма хозяина. Нормальная 

микрофлора имеет элементы саморегуляции и, в известных пределах, способна противостоять 

воздействию вредных условий, сохраняя численность микробных популяций [3]. 

Большое значение во взаимоотношениях макроорганизма и микроорганизмов в играет адгезивная 

способность автохтонной микрофлоры. Процесс специфической адгезии позволяет на слизистой 



формировать видовую строго еще  анатомическую биопленку, состоящую из б муцина, бактериального 

экзополисахарида и заключенных в для  этом матриксе микроколоний вот  бактерий, что обеспечивает высокую 

устойчивость бактерий к неблагоприятным воздействиям. Однако при определенных стрессовых и 

физиологических состояниях состав бактериальной популяции в биопленке может изменяться, в 

результате чего биопленка из облигатной флоры может заменяться биопленкой с популяцией других  

микроорганизмов. Подобная трансформация может явиться следствием дисбактериоза или 

инфекционного процесса [4]. 

С учетом исключительно важной роли нормального кишечного биоценоза бактерий для сохранения 

здоровья и мощного отрицательного влияния антибиотиков и других лекарственных препаратов на 

состояние микроэкологической системы в организме необходимо принципиально пересмотреть 

стратегию и тактику подбора и рационального использования с лечебной и профилактической целью 

антибиотиков и химиопрепаратов с тем, чтобы свести к минимуму их отрицательное влияние на в 

автохтонную микрофлору хозяина, предусмотреть надежные методы надзораза кишечной микрофлорой, 

а также эффективные способы и еще  средства коррекции нормальной микрофлоры б [5]. 

В результате таких нарушений, кишечник заселяется видами для  микробов, которые ранее вот  не 

встречались в нормальной микрофлоре макроорганизма, а в микробиотипах начинают превалировать 

штаммы бактерий, которые, хотя и относятся к естественной микрофлоре, но обладают свойствами, 

отличающими их от облигатных бактерий тех же видов. Так, при дисбактериозах более  50% Escherichia 

coli обладают гемолитической активностью, что является признаком повышения вирулентности. 

Характерной отличительной особенностью бактерий, выделяемых при дисбактериозах, является их 

множественная лекарственная устойчивость. Дисбактериозы могут вызывать инфекционные 

осложнения различных локализаций, которые порой не связаны с анатомическим местом, в котором 

возникли нарушения микрофлоры [6]. 

Таким образом, актуальным считается поиск эффективных и безопасных средств, усиливающих 

иммунную защиту, устойчивость к стрессам, стимулирующих обменные процессы в организме птиц, 

позитивно влияющих на в кишечный биоценоз. В связи с этим остро встает проблема еще  неспецифической 

профилактики б кишечных инфекций у птиц, направленной для  на поддержание вот  и сохранение, формирование 

и коррекцию видового и численного состава  ни микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Поддержание 

баланса и здоровья кишечника является ключевым аспектом. Многие ученые пытаются лучше понять 

состав микрофлоры, функцию и иммунные свойства кишечника. Сейчас становится  все более очевидно, 

что кишечник является очень сложной системой для изучения. Региональные колебания производства 

птицы, технологии, климата, заболеваний и состава корма делают еще более сложным поддержание 

высокого здоровья кишечника, которое достигается с помощью эффективной технологии содержания и 

имеет прямое влияние на здоровье, благополучие и продуктивность поголовья. 
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