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ПРОБИОТИЧЕСКИ ЦЕННЫЕ БАКТЕРИИ,  
КОЛОНИЗИРУЮЩИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ  

МОЛОДНЯКА КУР 

Применение в птицеводстве пробиотических препаратов, нор-
мализующих микробиоту желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) цып-
лят, позволяет ускорить набор массы цыплятами, увеличить сохран-
ность и яйценоскость кур-несушек, повысить качество получаемого 
мяса и яиц. Создание таких препаратов требует изучения состава 
микробиоты для выявления пробиотически ценных микроорганизмов, 
наиболее приспособленных к существованию в условиях ЖКТ сельско-
хозяйственной птицы конкретных географических регионов. 

Целью исследования являлось определение доминирующих в 
ЖКТ цыплят бактерий и выделение представителей, которые ха-
рактеризуются пробиотическими свойствами и могли бы стать 
основой пробиотического препарата для кур. 

В соответствии с поставленной целью использовали класси-
ческие микробиологические методы прижизненной диагностики 
микробиоты ЖКТ цыплят, фенотипические (морфологические и 
физиолого-биохимические) и филогенетические методы иденти-
фикации микроорганизмов. 

В представленном исследовании микробиоты цыплят делается 
вывод о преобладании в ЖКТ птиц бактерий двух филогенетических 
ветвей Firmicutes и Proteobacteria. Пробиотическим потенциалом 
среди этих групп прокариот обладают молочнокислые бактерии 
(МКБ), широко представленные в микробиоте ЖКТ цыплят. Особый 
интерес представляют бактерии рода Enterococcus, характеризую-
щиеся высокой выживаемостью в условиях ЖКТ цыплят и способно-
стью синтезировать широкий спектр бактериоцинов. 

Кроме того, в состав микробиоты ЖКТ входят пигментиро-
ванные микроорганизмы, способные к синтезу каротиноидов. Каро-
тиноиды, синтезируемые такими бактериями, наряду с провитамин-
ными и антиоксидантными, обладают также иммуностимулирую-
щими свойствами. Создание комбинированного пробиотического 
препарата на основании этих двух групп микроорганизмов (молочно-
кислые и каротиноидообразующие бактерии) позволит повысить 
благотворный эффект, оказываемый препаратом на цыплят. 

Ключевые слова: пробиотики, ЖКТ, молочнокислые бакте-
рии, каротиниоды, микробиота, фирмикуты. 
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PROBIOTICALLY VALUABLE BACTERIA,  
COLONIZING THE GASTROINTESTINAL TRACT  

OF THE YOUNG CHICKEN 

The use of probiotic drugs in poultry farming, which normalize the 
microbiota of the gastrointestinal tract (GIT) of chickens, allows accelerat-
ing the collection of chickens, increasing the safety and egg laying of laying 
hens, and improving the quality of meat and eggs. The creation of such 
drugs requires the study of the composition of the microbiota for the detec-
tion of probiotically valuable microorganisms that are most adapted to the 
existence in the conditions of the gastrointestinal tract of an agricultural 
birdof specific geographical regions. 

The aim of the study was to determine of the prevailing bacteria 
in the gastrointestinal tract and to isolate representatives that are char-
acterized by probiotic properties and could become the basis of a probi-
otic preparation for chickens. 

In accordance with the goal, classical microbiological methods 
of intravital diagnosis of microbiota of gastrointestinal tract chicks, 
phenotypic (morphological and physiological-biochemical) and phylo-
genetic methods for identifying microorganisms were used. 

In the presented study of chicken microbiota, a conclusion is made 
about the predominance of bacteria of two phylogenetic branches of 
Firmicutes and Proteobacteria in the gastrointestinal tract of birds. Among 
these groups of prokaryotes, lactic acid bacteria (LAB), widely represented 
in the microbiota of the gastrointestinal tract of chickens, possess probiotic 
potential. Special interest present bacteria of the genus Enterococcus, 
characterized by high survival in the conditions of the gastrointestinal tract 
of chicks and the ability to synthesize a wide range of bacteriocins. 

In addition, the microbiota of the gastrointestinal tract includes 
pigmented microorganisms, capable of synthesizing carotenoids. Carot-
enoids synthesized by such bacteria, haveprevitamin and antioxidant ac-
tivity and also have immunostimulating properties. The creation of a 
combined probiotic preparation on the basis of these two groups of mi-
croorganisms (lactic acid and carotenoid-forming bacteria) will in-
crease the beneficial effect of the drug on chickens. 

Keywords: probiotics, gastrointestinal tract, lactic acid bacteria, 
carotenoids, microbiota, firmicutes. 
 
Желудочно-кишечный тракт животных и птиц с упрощенной пи-

щеварительной системой, таких как куры, содержит огромное количе-
ство разнообразных видов микроорганизмов. Недавние исследования 
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позволили предположить, что состав микробиоты желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) кур может превышать 650 видов, более поло-
вины из которых принадлежит к бактериальным родам, неизвестным 
к настоящему времени [1].  

Исследования, проведенные со стерильными животными, убеди-
тельно доказали, что микробиота ЖКТ оказывает огромное влияние на 
развитие цыплят [2, 3]. От состава микробиоты зависит как общая фи-
зиология кишечника, так и иммунологические, пищеварительные 
и защитные функции организма.  

Наиболее благоприятным влиянием микробиоты ЖКТ на орга-
низм хозяина считается повышение устойчивости организма к пато-
генной микробиоте [4], обусловленное синтезом нормобиотой анти-
микробных веществ, таких как органические кислоты и бактериоцины, 
стимуляцией иммунной системы хозяина, а также конкуренцией с па-
тогенными микроорганизмами за питательные вещества и специфиче-
ские области прикрепления и обитания на эпителии ЖКТ [5]. 

При вылупливании цыплят их пищеварительный тракт и иммун-
ная система в значительной мере менее развита, чем у взрослых птиц, 
которые защищены от кишечных инфекций, благодаря сформировав-
шейся микробиоте и иммунитету [6]. Стабильная микробиота ЖКТ 
достигается только на 67-ю неделю после вылупливания, а полное 
становление микробиоценоза может занять более 30 недель. 

Популяции микроорганизмов ЖКТ изменяются в зависимости от 
множества факторов, среди которых можно назвать возраст цыплят, 
применяемую диету, условия выращивания молодняка и использова-
ние препаратов, а также от отдела ЖКТ.  

Задачами исследования являлись качественный и количествен-
ный анализ состава микробиоты ЖКТ цыплят, определение групп мик-
роорганизмов, преобладающих в пищеварительной системе молодняка 
кур, и оценка пробиотического потенциала доминирующих в ЖКТ цы-
плят бактерий. 

Экспериментальная часть 

В качестве объекта исследования выступали пробы помета цып-
лят одной из белорусских птицефабрик. Для анализа микробиоты ЖКТ 
цыплят применяли общепринятый микробиологический способ анали-
за микробного пейзажа ЖКТ цыплят [7]. 
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Получение чистых культур, тесты на каталазную, оксидазную ак-
тивность, на способность к сквашиванию молока и фаготипирование 
проводили с использованием общепринятых методов [8]. Инкубирова-
ние и хранение бактерий осуществляли на плотных и в жидких средах 
М17 [9], среде LB [8], «анаэробном» агаре [10]. Морфологию клеток 
оценивали посредством микроскопирования дифференциально окра-
шенных препаратов (окраска по Граму, окраска эндоспор) [11]. Иден-
тификацию микроорганизмов проводили на основании морфологиче-
ских и физиолого-биохимических признаков [12]. 

Полимеразную цепную реакцию проводили с использованием 
набора реактивов PCRMasterMix (2x) и праймеров (EntprolF: AATCA 
CGGCGACACAAAAGTC; EntprolR: GGCAGCATCGGTTTGAATGG; 
EntpromF: GAAGGAAGCGGCGTGATCTA; EntpromR: ATCCAGCTTT 
TTCAGCCGGT), подобранных к уникальной для представителей рода 
Enterococcus, но универсальной для представителей вида E. faecalis и 
E. faecium последовательности ДНК и стандартных праймеров для гена 
16S РНК в программируемом термоциклере «Терцик». 

Для выделения и идентификации каротиноидов использовали 
модифицированный метод Хандла [13], в который введена дополни-
тельная стадия механического разрушения клеток. Анализ каротинои-
дов осуществляли с помощью спектрофотометрии. 

Результаты и их обсуждение 

На сегодняшний день существует два подхода к анализу состава 
микробиоты ЖКТ – классический микробиологический и метагеном-
ный [7]. Метагеномный анализ позволяет оценить все разнообразие как 
культивируемых, так и некультивируемых микроорганизмов, однако 
не обеспечивает возможность выделения интересующих штаммов. В то 
же время применение микробиологических методов позволяет выде-
лить доминирующие виды бактерий, которые составляют обычно 
2060 % (в зависимости от выбранной методики) общего числа видов 
микроорганизмов, колонизирующих ЖКТ кур. 

Поскольку анализ всего разнообразия бактерий, доминирующих 
в ЖКТ животных, невозможен, мы сконцентрировали внимание на 
представителях филогенетических ветвей прокариот, которые обычно 
преобладают в ЖКТ цыплят (Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes 
и Actinobacteria) [14, 15].  
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Источниками для выделения бактерий служили пробы помета 
цыплят разного возраста, отобранные непосредственно перед анализом 
из нескольких птичников одной из птицефабрик Беларуси. Отбор проб 
осуществляли дважды в течение 2011–2012 гг. Выделение домини-
рующих изолятов проводили по морфотипам. К доминирующим пред-
ставителям относили те бактерии, чья концентрация в помете превы-
шала 103 КОЕ/г.  

Из проб помета первой партии (2011 г.) в виде чистых культур 
выделены 72 штамма доминирующих бактерий. В табл. 1 отражено ко-
личество и разнообразие бактерий в помете цыплят разного возраста. 

Таблица 1 

Концентрация доминирующих бактерий и число изолятов,  
полученных из помета цыплят (2011 г.) 

Условия  
выделения 

Концентрация бактерий, КОЕ/г (число изолятов)  
в помете цыплят разного возраста 

5 сут 15 сут 25 сут 35 сут 45 сут 
LB, 30 oC 3,1·105 (6) 5,6·105 (8) 2,4·105 (6) 4,1·105 (6) 6,7·105 (8) 
М 17, 30 oC 7,4·106 (24) 2,3·106 (10) 6,9·105 (10) 5,6·106 (12) 6,1·106 (14) 
М 17, 42 oC 8,5·105 (8) 4,9·105 (8) 3,2·105 (6) 6,8·105 (10) 5,1·105 (6) 
Анаэробный 
агар, 30 oC 

5,6·103 (4) 3,1·103 (2) 2,7·103 (2) 2,9·103 (4) 4,3·103 (5) 

Итого 7,4·106 (42) 2,3·106 (28) 6,9·105 (24) 5,6·106 (32) 6,1·106 (33) 
 
Согласно представленным результатам, концентрация бактерий, 

способных к лабораторному культивированию варьирует в аэробных ус-
ловиях от 105 до 106 КОЕ/г помета. Напротив, анаэробных бактерий в по-
мете на 2–3 порядка меньше – до 103 КОЕ/г помета). Из литературных 
данных известно, что содержание микроорганизмов в ЖКТ цыплят ко-
леблется от 107 до 1011 КОЕ/г в зависимости от отдела ЖКТ и условий 
выделения [16]. Полученные нами результаты несколько ниже, что мож-
но объяснить условиями получения бактериального пейзажа, направлен-
ными на выделение потенциально пробиотических бактерий. 

Содержание доминирующих бактерий в помете цыплят разного 
возраста колеблется незначительно (в пределах одного порядка) и в не-
значительной мере зависит от возраста цыплят. Прослеживается дина-
мика изменения разнообразия прокариот, колонизирующих ЖКТ цып-
лят: к 25-му дню жизни общее число изолятов уменьшается с 42 до 24, 
а затем постепенно увеличивается до 33. Это можно связать с периодич-
ностью введения в рацион поголовья антибиотиков. На птицефабрике, 
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где осуществляли отбор проб помета, цыплят обрабатывают антибиоти-
ками по следующей схеме: 2-й день – энрофлоксацин; 6-й день – коли-
стин; 10-й и 14-й дни – доксициклин; 20-й и 24-й дни – энрофлоксацин. 
На этом профилактическая обработка антибиотиками завершается. Из 
табл. 1 следует, что в период с 5-го по 25-й день жизни цыплят итоговые 
количество и разнообразие бактерий в их помете уменьшается, а затем, 
по окончании внесения в корм антибиотиков, снова восстанавливается. 
Выделенные из помета цыплят доминирующие бактерии (72 штамма) 
в соответствии с одной из задач исследования подвергали анализу,  
чтобы выяснить долю преобладающих крупных групп прокариот  
в ЖКТ цыплят. 

Идентификация на основании формы клеток, грампринадлежно-
сти, способности к сквашиванию молока, спорообразованию, каталаз-
ной и оксидазной активности позволила отнести бактерии выделенных 
штаммов к одной из четырех филогенетических ветвей, составляющих 
основу микробиоты ЖКТ птиц. На рис. 1 отображено представительст-
во крупных групп бактерий в ЖКТ цыплят разного возраста. 

 

Рис. 1. Относительное содержание представителей филогенетических  
ветвей бактерий в ЖКТ цыплят разного возраста (2011 г.) 
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Преобладающими группами бактерий в ЖКТ цыплят всех иссле-
дуемых возрастов являются Firmicutes и Proteobacteria (см. рис. 1), 
причем относительное содержание протеобактерий, как и немолочно-
кислых фирмикутов, с возрастом увеличивается, что может быть свя-
зано с изменениями рациона цыплят и свидетельствовать об ухудше-
нии микробиологического статуса ЖКТ птиц [17, 18]. Как видно из 
диаграммы на рис. 1, доля МКБ, выделенных из помета цыплят, резко 
снижается в период активной обработки поголовья птицы антибиоти-
ками, что свидетельствует о высокой чувствительности различных ви-
дов МКБ к применяемым антибиотикам. По достижении цыплятами 
25-дневного возраста обработка антибиотиками прекращается, что 
способствует расширению микробного разнообразия. Характерно, что 
среди молочнокислых бактерий на 35-е сутки жизни цыплят в их ЖКТ 
на первое место выходят молочнокислые энтерококки, что может яв-
ляться свидетельством их наилучшей приспособленности к выжива-
нию в сложившихся условиях и высокой конкурентоспособности. 
Кроме того, с 30-го по 45-й день в рацион цыплят вводят лимонную 
кислоту, что создает благоприятные условия для развития ацидофиль-
ных молочнокислых бактерий и должно приводить к увеличению их 
численности. 

Неслучайный характер изменения разнообразия прокариот в ЖКТ 
цыплят подтвержден в исследовании второй партии помета цыплят 
(2012 г.), где в качестве источника бактериальных изолятов использованы 
пробы помета цыплят разного возраста из одного (контрольного) птични-
ка. Выделено 134 доминирующих штамма бактерий, распределение коли-
чества которых по срокам отбора проб отображено в табл. 2. 

Таблица 2 

Концентрация и количество изолятов,  
выделенных из помета цыплят (2012 г.) 

Условия  
выделения 

Концентрация бактерий, КОЕ/г (число изолятов)  
в помете цыплят разного возраста 

7 сут 14 сут 21 сут 28 сут 35 сут 42 сут 
LB, 30 oC 6,1·105 (12) 6,9·105 (15) 4,3·105 (10) 3,9·105 (8) 4,1·105 (8) 8,6·105 (11) 
М 17, 30 oC 8,3·106 (24) 8,6·106 (26) 4,8·106 (18) 5,9·106 (26) 4,7·106 (21) 9,1·106 (25) 
М 17, 42 oC 7,8·105 (14) 5,8·105 (13) 3,7·105 (10) 5,2·105 (12) 6,4·105 (11) 8,9·105 (18) 
Анаэробный 
агар, 30 oC 

3,2·103 (5) 2,8·103 (3) 2,4·103 (2) 1,6·103 (2) 2,7·103 (4) 2,9·103 (4) 

Итого 8,3·106 (55) 8,6·106 (57) 4,8·106 (40) 5,9·106 (48) 4,7·106 (44) 9,1·106 (58) 
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Доминирующие бактерии, выделенные из помета второй партии, 
идентифицированы по той же схеме, что использовалась для проб пер-
вой партии. На рис. 2 можно видеть, как меняется относительное со-
держание представителей крупных групп бактерий в помете цыплят  
7–42-дневного возраста. 

 

Рис. 2. Относительное содержание представителей филогенетических  
ветвей бактерий в ЖКТ цыплят разного возраста (2012 г.) 

Характер изменения состава микробиоты второй партии помета 
цыплят совпадает с таковым для проб помета 1-й партии – преобла-
дающими являются представители Firmicutes и Proteobacteria, а соот-
ношение протеобактерий, молочнокислых и немолочнокислых фурми-
кутов изменяется в зависимости от схемы обработки цыплят антибио-
тиками. Можно видеть (см. рис. 2), что к шестой неделе жизни цыплят 
(через 3 недели после завершения программы обработки их антибио-
тиками) количество штаммов молочнокислых бактерий достигает поч-
ти половины от общего числа штаммов культивируемых бактерий. Это 
является отражением благоприятного физиолого-биохимического ста-
туса ЖКТ цыплят и их здоровья в целом, поскольку, как следует из 
данных работы [19], количество и разнообразие молочнокислых бакте-
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рий в кишечном тракте животных обеспечивает конкурентное ингиби-
рование патогенных микроорганизмов. Необходимо отметить, что при 
анализе пейзажа помета партий 2011–2012 гг. обнаружено незначи-
тельное содержание пигментированных бактерий (менее 3 % от общего 
числа выделенных штаммов бактерий, <103 КОЕ/г помета).  

Из полученных данных (см. рис. 1 и 2) видно, что молочнокислые 
бактерии составляют значительную часть микробиоты ЖКТ цыплят 
разного возраста. Поскольку они относятся к потенциально пробиоти-
ческим бактериям, их исследовали более обстоятельно для уточнения 
родовой принадлежности: проводили фаготипирование, амплифика-
цию со специфичными к энтерококкам разных видов праймерами, оп-
ределяли температурные оптимумы, характер клеточных скоплений. 
В результате удалось распределить 22 (2011 г.) и 53 (2012 г.) штамма 
молочнокислых бактерий между 5 родами.  

На рис. 3 представлены диаграммы, отражающие относительное 
содержание представителей разных родов МКБ в помете цыплят 
(2011–2012 гг.) 

 

Рис. 3. Относительное содержание МКБ разных родов  
в ЖКТ цыплят (2011–2012 гг.) 

Как следует из диаграммы на рис. 3, преобладающими молочно-
кислыми бактериями ЖКТ цыплят являются представители рода 
Enterococcus и Streptococcus (мезофильные и термофильные).  

К штаммам, которые могут применяться в качестве пробиотиков, 
предъявляют ряд требований: бактерии должны быть нормальными 
обитателями желудочно-кишечного тракта здоровых животных или че-
ловека, непатогенными и нетоксичными; неинвазивными, неканцеро-
генными, не обладать антагонистической активностью по отношению 
к организмам нормобиоты человека или животного; обладать антагони-
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стическими свойствами по отношению к основным патогенами ЖКТ; 
обладать способностью к адгезии на эпителии и приживлению в ЖКТ; 
должны быть устойчивы к желчи, фенолу, основным антибиотикам и 
быть способными достигать минимальной концентрации 106–108 КОЕ/г 
содержимого кишечника [20]. В настоящее время многие исследователи 
все чаще используют именно бактерии рода Enterococcus для создания 
пробиотических препаратов [21]. Это обусловлено не только способно-
стью данных бактерий успешно колонизировать ЖКТ хозяина, но также 
способностью синтезировать бактериоцины и молочную кислоту, обес-
печивающих антагонистические свойства энтерококков по отношению 
к патогенной и условно-патогенной микробиоте. Установлено, что 
именно эти бактерии играют ведущую роль в процессах пищеварения 
цыплят, выступают в качестве конкурентов по отношению к патогенной 
микробиоте и стимулируют иммунную систему хозяина [21]. Сказанное 
предопределяет целесообразность использования энтерококков в каче-
стве пробиотических бактерий для профилактики и лечения заболева-
ний у цыплят. В соответствии с одной из задач исследования провели 
оценку соответствия изолятов МКБ требованиям, предъявляемым 
к пробиотикам, в ходе которой отобрали 5 штаммов Enterococcus spр.  
и 1 штамм Streptococcus sp., характеризующихся высоким пробиотиче-
ским потенциалом (М42 42.1.3, ММ42 42.5.2, М42 7.4.2, М30 28.6.1.1, 
ММ42 28.3 и ММ42 42.1). 

В настоящее время большой популярностью пользуются комби-
нированные пробиотические препараты, в состав которых входят бак-
терии нескольких штаммов, обладающие разными свойствами. Выде-
ление из помета пигментированных бактерий позволяет предположить, 
что в ЖКТ цыплят могут выживать каротиноидообразующие бактерии, 
которые также могут быть использованы для создания пробиотических 
препаратов. Выделяемые такими микроорганизмами каротиноиды 
в организме птиц могут преобразовываться посредством ферментатив-
ных систем хозяина в витамин А, недостаток которого приводит 
к замедленному развитию цыплят и потере мышечной координации. 
Сочетая такие микроорганизмы с МКБ, можно получить комбиниро-
ванный пробиотик, воздействующий на организм птицы посредством 
сразу нескольких механизмов. Перспективным компонентом комбини-
рованного пробиотического препарата могут стать пигментирующие 
спорообразующие бактерии рода Bacillus, способные синтезировать 
широкий спектр каротиноидов [22]. 
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Поскольку содержание пигментированных бактерий в помете цып-
лят невелико, для выделения и отбора наиболее перспективных штаммов 
каротиноидосинтезирующих штаммов подобрали элективные условия: 

 облучение коротковолновым ультрафиолетом (265 нм, 70 см, 
10 мин) для инактивации непигментированных микроорганизмов, ко-
торые гораздо более чувствительны к фотодинамическому действию 
ультрафиолета, чем пигментированные формы; 

 пастеризацию (80 оС, 15 мин) для выделения спорообразую-
щих, устойчивых к нагреванию микроорганизмов, которые могут быть 
использованы в качестве основы пробиотического препарата, произ-
водство которого включает технологическую стадию пастеризации; 

 сочетание облучения УФ и пастеризации.  
Основным признаком, согласно которому производили отбор, яв-

лялось наличие желтого, оранжевого или красного пигмента в составе 
колоний.  

Из трех проб помета цыплят контрольного птичника в мае 2014 г. 
выделено в виде чистых культур 78 штаммов пигментированных  
бактерий.  

В табл. 3 приведены результаты эффективности выделения пиг-
ментированных бактерий из проб помета при использовании электив-
ных условий.  

Таблица 3 

Эффективность выделения пигментированных бактерий  
из проб помета цыплят в разных условиях 

Условия выделения 
микроорганизмов 

Концентрация (число изолятов), КОЕ/г Относительное со-
держание пигменти-
рованных форм, % непигментированных пигментированных

Пастеризация  5,1·102 (51) 3,8·102 (38) 43 
УФ-облучение 3,4·102 (34) 3,9·102 (39) 53 
Пастеризация +  
+ УФ-облучение 

1,1·102 (11) 3,6·102 (36) 77 

Без элективных  
факторов 

3,7·107 (> 500) 5,2·102 (1) < 0,1 

 

Из полученных данных следует, что наибольшее содержание 
пигментированных микроорганизмов наблюдается при комбинирован-
ном воздействии на клетки ультрафиолета и пастеризации – колонии 
большинства микроорганизмов на плотной среде оказались окрашен-
ными в желто-оранжевые и розовые тона.  
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Идентификацию пигментированных бактерий проводили на ос-
новании формы клеток, грампринадлежности, способности к спорооб-
разованию, типу пигмента, каталазной и оксидазной активности [23].  

Анализ полученных данных показал, что преобладающие среди 
пигментированных микроорганизмов изоляты относятся к следующим 
семействам: Enterobacteriaceae (23 %), Staphylococcaceae 18,5 %), 
Micrococcaceae (16 %), Clostridiaceae (16 %), Pseudomonadacea (14,5 %). 
Представители этих семейств характеризуются выживаемостью в усло-
виях ЖКТ цыплят и могут обладать пробиотической ценностью.  

Оценка способности пигментированных изолятов синтезировать 
каротиноиды позволила отобрать 14 штаммов каротиноидообразующих 
бактерий, относящихся к семействам Enterobacteriaceae, Micrococcaceae, 
Pseudomonadaceae. Характерный спектр поглощения каротиноидов одно-
го из штаммов представлен на рис. 4. 

 

Рис. 4. Спектр поглощения каротиноидов,  
продуцируемых бактериями штамма р8.2 

Анализ пробиотического потенциала выделенных изолятов кароти-
ноидообразующих бактерий, проведенный аналогично МКБ, позволил 
отобрать 4 штамма пигментированных бактерий, пригодных для исполь-
зования в пробиотическом препарате (р8.2, ufp16.3, KII35.1.2.4, р35.4). 

На основании проведенного исследования установлено, что 
в микробиота ЖКТ молодняка кур характеризуется широким спектром 
микроорганизмов, в том числе пробиотически ценных. Среди всего 
многообразия представителей микробиоты удалось выделить 6 штам-
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мов МКБ (Enterococcus sp., Streptococcus sp.) и 4 штамма каротиноидо-
образующих бактерий (представители семейств Enterobacteriaceae, 
Micrococcaceae и Pseudomonadaceae), которые будут на следующем 
этапе исследованы для составления комбинаций, характеризующихся 
индифферентными или мутуалистическими взаимоотношениями ком-
понентов. 
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