
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.  

СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

2017, Т. 159, кн. 1                                          ISSN 2542-064X (Print) 

      С. 85–107  ISSN 2500-218X (Online) 

85 

УДК 579.6 

ПРОБИОТИКИ НА ОСНОВЕ  

БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

Н.В. Феоктистова, А.М. Марданова, Г.Ф. Хадиева, М.Р. Шарипова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

Работа посвящена вопросам применения пробиотиков в современном промышлен-

ном птицеводстве и проблеме создания новых перспективных биопрепаратов для ре-

шения актуальных проблем этой отрасли. Дана общая характеристика пробиотиков и 

пробиотических микроорганизмов. Представлена история создания пробиотиков на 

основе бифидобактерий, лактобацилл, Escerichia coli и других микроорганизмов. Рас-

смотрены вопросы, связанные с целесообразностью применения пробиотиков в птице-

водстве. Отмечается, что пробиотики характеризуются как неотъемлемый компонент 

фармакологического обеспечения промышленного птицеводства. Особое внимание 

уделяется рассмотрению механизмов действия и вопросов безопасности использования 

споровых пробиотиков. Представлены и охарактеризованы споровые пробиотики вете-

ринарного назначения, разработанные в России, приведены данные о положительном 

влиянии этих биопрепаратов в птицеводстве. Дана оценка важной роли отечественных 

пробиотиков на основе бактерий рода Bacillus в решении актуальных проблем россий-

ского промышленного птицеводства. Дана характеристика фитатов как соединений 

с антипитательными свойствами, показана необходимость применения в птицеводстве 

фитаз в качестве кормовых ферментов. Анализируются перспективы использования 

бактерий рода Bacillus в биопрепаратах с фитазной активностью. 
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Введение 

Птицеводство является важной и динамично развивающейся отраслью эко-

номики во многих странах. В структуре российского производства птичьего 

мяса на долю кур-бройлеров приходится 97%, индейка занимает 2%, а продук-

ция альтернативного птицеводства (утки, гуси, перепела) составляет лишь 1% 

от общего объема. Третья часть потребности населения страны в белках жи-

вотного происхождения обеспечивается за счет куриного мяса и яиц, диетиче-

ские свойства которых хорошо известны. Это социально значимые продукты, 

доступные населению в силу невысокой стоимости [1].  

Задача повышения конкурентоспособности птицеводческой отрасли страны 

на внутреннем и внешнем рынках настоятельно диктует необходимость полу-

чения качественной продукции, особенно с точки зрения ее экологической без-

опасности, при одновременном росте экономической эффективности производ-

ства. Широкомасштабное применение антибиотиков в качестве стимуляторов 
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роста в животноводстве, и в частности в птицеводстве, привело к возникнове-

нию проблемы формирования резистентной микрофлоры [2–4]. Поэтому важ-

ным направлением исследований является поиск альтернативных стимуляторов 

роста, создание более эффективных пробиотических препаратов и кормовых 

ферментов для промышленного птицеводства. 

В рамках настоящего обзора рассматривается вклад отечественных пробио-

тиков на основе бактерий рода Bacillus в решение актуальных проблем россий-

ского промышленного птицеводства, а также анализируется перспективность 

использования бактерий рода Bacillus в качестве основы биопрепаратов с фи-

тазной активностью. 

Пробиотики: общая характеристика  

Основоположником идеи восстановления здоровья путем использования 

живых микроорганизмов, улучшающих состав кишечной микрофлоры, является 

российский ученый, эмбриолог, иммунолог и бактериолог, лауреат Нобелевской 

премии по физиологии и медицине И.И. Мечников (1845–1916). Занимаясь про-

блемами старения, он установил, что с возрастом в нижних отделах кишечника 

увеличивается число гнилостных микроорганизмов, продуцирующих токсичные 

вещества, отравляющие организм. И в 1907 г. И.И. Мечников предложил вытес-

нять гнилостную микрофлору кишечника живыми молочнокислыми бактериями, 

потребляемыми с простоквашей.  

Идея коррекции кишечной микрофлоры получила развитие в 60–70-х годах 

XX в. Было сформировано представление о составе нормальной микрофлоры 

кишечника и ее функциях в жизнедеятельности человека и теплокровных жи-

вотных, охарактеризованы изменения нормофлоры кишечника при развитии 

патологических процессов и дисбактериозов различной этиологии [5, 6]. Фун-

даментальные знания о взаимоотношениях макро- и микроорганизмов явились 

базисом для практической реализации идеи бактериотерапии: восстановление 

нормофлоры кишечника достигалось путем использования живых культур бак-

терий. Для обозначения такой живой микробной культуры, оказывающей по-

лезное действие на организм хозяина путем улучшения его кишечного микроб-

ного баланса, был предложен термин «пробиотик» (греч. pro bios — для жизни, 

в защиту жизни) [7–10].  

Первое поколение пробиотиков создано на основе бифидобактерий (род 

Bifidobacterium) и лактобацилл (род Lactobacillus), которые являются предста-

вителями облигатной кишечной микрофлоры человека и теплокровных живот-

ных и преобладают в ней по численности и физиологической значимости. Эти 

биологические препараты предназначались для профилактики и лечения у де-

тей и взрослых дисбактериозов кишечника различной этиологии, для лечения 

острых кишечных заболеваний, для использования в комплексной терапии сеп-

сиса, пневмонии и других инфекционных заболеваний [11, 12]. Первый отече-

ственный лечебный препарат из лиофильно высушенной биомассы живых би-

фидобактерий Bifidobacterium bifidum — «Бифидумбактерин» – был разработан 

в 1972 г. в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского 

(г. Москва) [13]. 
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В дальнейшем спектр пробиотических микроорганизмов пополнился непа-

тогенными E. coli, спорообразующими бактериями, дрожжами. В целом к про-

биотическим микроорганизмам относятся [14, 15]:  

1) бактерии, продуцирующие молочную и пропионовую кислоты (Lactoba-

cillus, Bifidobacterium, Propionibacterium, Enterococcus); 

2) непатоганные бактерии рода Escherichia (E. coli М-17); 

3) спорообразующие бактерии (Bacillus, Clostridium); 

4) дрожжи (Saccharomyces, Candida); 

5) термофильные стрептококки (Streptococcus). 

Согласно современным представлениям пробиотики – это препараты из жи-

вых микроорганизмов, которые при введении в организм человека или животного 

оказывают положительное действие на физиологические, биохимические и им-

мунные реакции организма-хозяина посредством оптимизации состава его ки-

шечной микрофлоры [12, 16].  

Пробиотики обладают комплексным действием: проявляют антагонистиче-

скую активность против патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 

за счет образования антибиотиков, бактериоцинов, лизоцима, органических кис-

лот (молочной, уксусной, янтарной, муравьиной), пероксида водорода, а также 

вследствие конкуренции за места обитания и питательные вещества; принимают 

участие в пищеварении, синтезируя гидролитические ферменты – аналоги пище-

варительных ферментов макроорганизма; продуцируют аминокислоты, витамины 

и другие биологически активные вещества, потребляемые макроорганизмом; 

оказывают иммуномодулирующее действие; осуществляют деструкцию токси-

нов, аллергенов; снижают уровень холестерина в крови; способствуют выведе-

нию из организма тяжелых металлов (серебра, стронция, кадмия и др.) [15, 17]. 

Угнетая рост нежелательных микроорганизмов, пробиотики создают условия для 

развития нормальной микрофлоры кишечника, которая играет чрезвычайно важ-

ную и многофункциональную роль в жизнедеятельности организма-хозяина: 

обеспечивает колонизационную резистентность, осуществляет пищеварительную, 

синтетическую, иммуномодулирующую, детоксикационную функции [17–19]. 

Особо значимой является колонизационная резистентность кишечника, под ко-

торой понимают совокупность механизмов, придающих индивидуальную и ана-

томическую стабильность нормальной микрофлоре и обеспечивающих предот-

вращение заселения хозяина посторонними микроорганизмами [10]. Кишечная 

микробиота рассматривается как самостоятельный «орган», который покрывает 

стенку кишечника биопленкой, препятствующей внедрению чужеродных мик-

роорганизмов [20] и играет важную роль в гомеостазе кишечника [21].  

Микроорганизмы, используемые в качестве основы для пробиотиков, должны 

удовлетворять определенным требованиям: 1) являться непатогенными и неток-

сичными; 2) обладать устойчивостью к кислотам и желчи желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ), выживать при прохождении через него; 3) прикрепляться к эпите-

лиальным клеткам кишечника; 4) быстро размножаться, колонизируя кишечный 

тракт; 5) метаболизировать в кишечнике; 6) стабилизировать кишечную нор-

мофлору; 7) сохранять жизнеспособность в процессе получения лиофилизиро-

ванных препаратов, при их хранении и применении в производственных усло-

виях [9, 10].  
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Пробиотики в промышленном птицеводстве 

На животноводческих предприятиях нашей страны препараты из живых 

бактерий начали применять еще в 60-х годах XX в. На основе преобладающей 

в нормальной микрофлоре кишечника теплокровных животных ацидофильной 

палочки получали ацидофильную бульонную культуру (АБК), путем добавле-

ния к ней пропионовокислых бактерий как источника витаминов группы В со-

здали препарат ПАБК. Непосредственно в хозяйствах и ветеринарных лабора-

ториях изготовляли жидкие формы АБК и ПАБК. Эти препараты улучшали пи-

щеварение, излечивали желудочно-кишечные заболевания, обеспечивали профи-

лактику инфекционных заболеваний, стимулировали рост молодняка [8]. 

В настоящее время пробиотики рассматриваются как неотъемлемый ком-

понент фармакологического обеспечения промышленного животноводства и 

птицеводства [20, 22–24].  

Чем же обусловлена целесообразность применения пробиотиков в промыш-

ленном птицеводстве?  

В условиях крупных птицеводческих предприятий отмечается действие 

комплекса неблагоприятных факторов, которые угрожают здоровью птицы, ока-

зывают на нее стрессовое воздействие, приводят к нежелательным изменениям 

нормальной микрофлоры кишечника и, соответственно, к дисбактериозам и за-

болеваниям желудочно-кишечного тракта, нарушениям его работы и процесса 

пищеварения. При дисбактериозах нарушается также функционирование других 

систем организма (иммунной, гормональной и др.), происходит резкое сниже-

ние его резистентности [10, 14]. 

На птицефабриках циркулируют ассоциации инфекционных агентов бакте-

риальной и вирусной природы – создается ситуация, сопоставимая с так назы-

ваемой стационарной «госпитальной инфекцией» в медицине [14, 22]. Более 

того, диапазон инфекционных заболеваний увеличивается за счет появления 

новых болезней (инфекционная анемия цыплят, гепатит Е, птичий грипп и др.), 

расширения видового спектра возбудителей (сальмонеллез – S. infantis, 

S. virchov), появления вариантных штаммов вирусов (возбудителей болезни 

Ньюкасла, бронхита, гриппа) [25]. Наиболее распространенные в России ин-

фекционные заболевания кур приведены в табл. 1.  

Высокая концентрация поголовья на ограниченной территории способ-

ствует быстрому распространению инфекций. Неизбежные и частые лечебно-

профилактические мероприятия – антибиотикотерапия, вакцинации – оказывают 

не только позитивное (лечебное), но и негативное действие. Так, многолетнее 

применение антибиотиков привело к селекции и циркуляции в птицеводческих 

хозяйствах устойчивой к этим препаратам патогенной и условно-патогенной 

микрофлоры, что обусловило широкое распространение желудочно-кишечных 

заболеваний, которые являются основной причиной гибели молодняка на пти-

цефабриках России [14]. 

Губительно действуя на нормофлору кишечника птицы, антибиотики вызы-

вают дисбактериозы; для восстановления нормофлоры кишечника после антибио-

тикотерапии требуется не менее 10 дней [10]. Отметим, что запрет в ряде стран ЕС 

на применение кормовых антибиотиков, введенный с 2006 г., привел к более 

широкому использованию терапевтических антибиотиков [27]. Отрицательным  
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Табл. 1 

Распространенные в России инфекционные заболевания кур [26] 

Возбудители заболеваний Заболевания 

Escherichia coli  Колибактериоз 

Salmonella gallinarum Тиф 

Salmonella typhimurium 

Salmonella enteritidis 
Паратиф 

Salmonella pullorum Пуллороз-тиф 

Pasteurella multocida Пастереллез 

Mycobacterium tuberculosis avium Туберкулез 

Mycoplasma gallisepticum Микоплазмоз 

Candida albicans Кандидамикоз 

Haemophilus раragallinarum Катар верхних дыхательных путей 

РНК-содержащий вирус из группы  

парамиксовирусов 
Болезнь Ньюкасла 

Фильтрующиеся вирусы Чума 

Ларинготрахеит 

Коронавирус  Бронхит 

Ультравирус Нейролимфоматоз  

 

последствием использования антибиотиков является также их накопление в тка-

нях птицы, однако в развитых странах возрастает спрос на лишенные каких-либо 

чужеродных компонентов, полноценные по биологическим качествам продукты, 

которые могли бы составить основу натурального, функционального питания [4].  

Нарушать микрофлору кишечника могут не только антибиотики, анти-

гельминтики и кокцидиостатики, но и избыточно назначаемые кормовые до-

бавки [22]. 

Вакцинации являются стрессовым фактором [25], кроме того, многие жи-

вые аттенуированные вакцины приводят к прямой колонизации клеток кишеч-

ника (и других систем) и к поствакцинальным сдвигам в микрофлоре [22]. 

Несбалансированные, термически обработанные, содержащие микотоксины 

корма могут вызывать повреждения слизистых оболочек ЖКТ, что приводит 

к нарушениям пищеварения [28]. Отметим, что загрязненность кормов мико-

токсинами составляет более 30% [29]. 

Вследствие ухудшения экологической ситуации корма и вода могут быть 

дополнительными источниками токсических веществ, пестицидов, которые 

также нарушают слизистую оболочку ЖКТ и влияют на его микрофлору [22].  

Рассмотренные выше негативные факторы характеризуют внешние усло-

вия. Однако необходимо принимать во внимание и биологические особенности 

птицы. Так, высокопродуктивные породы птицы и мясного (бройлеры), и яич-

ного направления более требовательны к условиям содержания, поения и корм-

ления, хуже адаптируются к неблагоприятным условиям, сильнее подвержены 

стрессам. Действие различных стрессовых факторов приводит к снижению рези-

стентности организма и, как следствие, к развитию инфекций, поражающих 

ЖКТ и другие органы (легкие, мочеполовые пути, кожный покров). Соответ-

ственно, снижается усвоение кормов, уменьшаются привесы, а при наихудшем 

исходе птица гибнет [30, 31]. 
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Бройлерам свойственна высокая продуктивность и значительная энергия 

роста, что позволяет получать максимальный выход продукта на 42-е сутки. 

Вместе с тем на фоне интенсивного прироста мышечной массы наблюдается не-

пропорционально малое развитие массы внутренних органов [30]. Несостоятель-

ностью характеризуется иммунная система цыплят, поскольку центральные 

органы иммунитета (тимус и фабрициева сумка) сформированы, но в полной 

мере начинают функционировать с возрастом, а формирование периферических 

органов иммунитета (селезенки и лимфиодного дивертикула) к 42-дневному 

возрасту не завершается [32]. На ранних стадиях развития бройлеров недоста-

точны и защитные свойства кожно-перьевого покрова и желудочно-кишечного 

тракта.  

В первые дни жизни цыпленка происходит усиленный рост пищеваритель-

ного тракта, но слизистая оболочка кишечника развивается медленнее. Мед-

ленно формируется и нормальная микрофлора, что приводит к отсутствию мик-

робиологического баланса в пищеварительном тракте. Если в естественных усло-

виях формирование нормальной микрофлоры у цыплят происходит в результате 

контакта с несушкой, то в условиях птицефабрики велика вероятность контакта 

вылупившихся цыплят с условно-патогенной и патогенной микрофлорой (ее 

источником могут быть корма, воздух, поверхность яйца), которая быстро ко-

лонизирует их кишечник [10, 14]. 

В свете рассмотренной выше совокупности неблагоприятных факторов 

вполне закономерными являются литературные данные о том, что на российских 

птицеводческих предприятиях у молодняка и взрослой птицы широко распро-

странен дисбактериоз с появлением патогенных и условно-патогенных микроор-

ганизмов, дрожжевых и плесневых грибов, что является причиной вспышек ассо-

циированных инфекций [14, 22]. При этом в кишечнике преобладают E. coli (до 

99.8%), а также S. enteritidis, S. pullorum. S. gallinarum, S. typhimurium, Str. aureus, 

Enterococcus faecalis, E. faecium, E. gallinarum, Pasteurella multocida, Haemophilus 

раragallinarum, Mycoplasma gallisepticum, Citrobacter freundii и др. [10]. 

Таким образом, необходимо проведение масштабных, охватывающих все 

поголовье профилактических мероприятий, направленных на формирование 

и поддержание нормальной микрофлоры ЖКТ, на ее восстановление при дисба-

ктериозах, что обеспечило бы профилактику и лечение желудочно-кишечных 

заболеваний различной этиологии. В этой связи заслуживают внимания пробио-

тики [8, 20]. В России в качестве ветеринарных биопрепаратов получили распро-

странение пробиотики, состоящие из бифидобактерий, лактобацилл, дрожжей 

и бацилл [10, 22]. 

Особый интерес представляют пробиотики на основе спорообразующих 

бактерий рода Вacillus. 

Пробиотики на основе бактерий рода Bacillus  

Потребность в биопрепаратах для медицины и ветеринарии с более широким 

и активным антагонистическим действием привела к созданию второго поколе-

ния пробиотиков – самоэлиминирующихся антагонистов, состоящих из спорооб-

разующих бактерий, главным образом рода Bacillus (препараты из бактерий ро-

дов Clostridium и Brevibacillus малочисленны) [9, 33–35]. 
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В России первые такие препараты для нужд ветеринарии разработаны в 90-х 

годах XX в. преимущественно на основе различных штаммов Вacillus subtilis, 

а также рекомбинантного штамма В. subtilis с плазмидой, кодирующей синтез 

человеческого лейкоцитарного α2-интерферона, что обеспечивало штамму ан-

тибактериальную и антивирусную активности [8, 36].  

В. subtilis – аэробные, образующие эндоспоры, широко распространенные 

в природе бактерии; в организм животных и птиц, обитающих в естественных 

условиях, попадают из почвы, с растениями, кормами. Относятся к транзиторной 

(проходящей к кормовыми массами) микрофлоре кишечника, присутствие кото-

рой определяется поступлением микробов из окружающей среды и состоянием 

иммунной системы хозяина [8, 22].  

Для создания споровых пробиотиков ветеринарного назначения также ис-

пользовали штаммы B. pulvifaciens, В. licheniformis, B. cereus, B. pantothenicus и 

бактерии рода Clostridium (табл. 2). 

Пробиотические штаммы бацилл имеют выраженную антагонистическую 

активность в отношении широкого спектра патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов (представителей родов Escherichia, Salmonella, Shigella, 

Streptococcus, Enteroсoccus, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Serratia, 

Staphylococcus, Citrobacter, Candida и др.), вместе с тем не подавляют роста 

лакто- и бифидобактерий. Штаммы бацилл, не чувствительные к антибиотикам, 

используются для создания препаратов, которые можно применять одновре-

менно с антибиотиками [33, 46, 49]. Для выраженной пищеварительной функ-

ции отбирают штаммы с высокой целлюлазной активностью [39, 44, 50].  

Такое свойство бацилл, как образование эндоспор, чрезвычайно устойчивых 

к действию различных физико-химических факторов, открыло возможность по-

лучения биопрепаратов в виде споровой биомассы, что обусловило их техноло-

гические преимущества: стабильность при хранении, пропаривании и гранули-

ровании в составе комбикормов [8, 14]. 

По мнению авторов [8, 20, 22], споровые пробиотики следует рассматри-

вать как сопутствующие терапевтические средства. Представленные в табл. 2 

препараты разработаны для применения в животноводстве, птицеводстве, зве-

роводстве, рыбных хозяйствах и предназначены для профилактики и лечения 

дисбактериозов, желудочно-кишечных и инфекционных заболеваний, улучше-

ния функционирования желудочно-кишечного тракта, стимуляции роста нор-

мофлоры и ее восстановления после антибиотико- и химиотерапии, повышения 

естественной резистентности животных и птицы, коррекции иммунодефицит-

ных состояний, нейтрализации содержащихся в кормах микотоксинов, повыше-

ния сохранности и стимуляции роста и развития молодняка, санации помеще-

ний. Мазь Биосептин, содержащая споры B. subtilis и B. licheniformis, изготав-

ливается для лечения неинфицированных ран, гнойно-некротических процес-

сов, ожогов и дерматитов у животных. Препарат Бацелл сочетает в себе свой-

ства пробиотика и мощного кормового фермента с высокой целлюлазной ак-

тивностью, способствующей усвоению злаков, отрубей и подсолнечного шрота. 

Высокой целлюлазной активностью, наряду с повышенной термостабильно-

стью, характризуется выделенный из рубца лося штамм B. pantothenicus 1-85, 

составивший основу Целлобактерина Т. Препараты в  виде  иммобилизованных  
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Табл. 2 

Некоторые споровые пробиотики для ветеринарии, разработанные в России 

Действующее начало Препараты Источник 
*
Bacillus subtilis с плазмидой,  

несущей ген α2-интерферона  

человека 

 

Bacillus subtilis 

*
Ветом 1.1, 

*
Ветом 1.29, Ветом 3 

*
Коредон (Веткор) 

*
Субалин 

Биокорм Пионер 

РАС 

Споровит 

Моноспорин 

Ависубтил  

[8, 36] 

 

 

[37] 

[33] 

[38] 

[39] 

[40] 
*
Bacillus subtilis и/или Bacillus 

licheniformis, 

иммобилизованные на цеолите 

*Ветоцил [41] 

Bacillus licheniformis Ветом 4 

Проваген 

[8] 

[42] 

Bacillus pulvifaciens Ветбактерин 

Эндобактерин 

[9] 

[43] 

Bacillus pantothenicum Целлобактерин Т [44] 

Bacillus sp. ВКПМ В-4401 Бациллоспорин [45] 

Bacillus subtilis и 

Bacillus licheniformis 
*
B. subtilis и 

*
B. licheniformis  

содержат плазмиду с геном 

α2-интерферона человека 

Ветом 2 

Субтилис 

Олин 
**

Субалин-форте 

[8, 36] 

[46] 

[47] 

[48] 

Bacillus subtilis (3 штамма) и 

Bacillus licheniformis, в виде 

биопленки на фитосубстрате 

Ферм-КМ [20] 

Bacillus subtilis и 

Bacillus licheniformis, 

иммобилизованные на глауконите 

Токсиспорин  [49] 

Bacillus licheniformis 

Bacillus subtilis и  
*
Bacillus subtilis, содержащий 

плазмиду с геном α2-интерферона  

*
Биосептин (мазь) [9] 

Bacillus subtilis  

Bacillus licheniformis 

Bacillus cereus 

Родафен [10] 

Bacillus subtilis 

Bifidum globosum 

Entrerococcus faecium 

Интестевит  [37] 

Bacillus subtilis 

Ruminococcus albus 

Lactobacillus acidofilus 

Lactobacillus plantarum 

Бацелл 

Бактоцеллолактин 

[39] 

[33] 

Clostridium thermocelluloliticus 

Ruminococcus albus 

Clostridium lochheadii 

Ассоциация микроорганизмов  

для кормления молодняка КРС 

[50] 

Примечание: штаммы бацилл, несущие плазмиду с геном α2-интерферона человека, и препараты на их 
основе отмечены звездочкой. 
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на природном адсорбенте (цеолит, глауконит) спор – Ветоцил и Токсиспорин – 

отличаются высокой устойчивостью к пищеварительным сокам и ферментам 

ЖКТ животных и способностью к быстрому заселению кишечника, что повы-

шает их эффективность [41, 49]. 

Отметим, что в многокомпонентных препаратах ассоциация из нескольких 

штаммов взаимно усиливает и дополняет биологическую активность каждого 

штамма, соответственно, такие пробиотики обладают синергическим действием 

[20, 33, 49].  

В последнее время возрос интерес к комбинированным биопрепаратам 

на основе бацилл, обогащенным селеном, биомассой дрожжей, витаминами, 

компонентами растительного происхождения [20, 40, 51]. Новым направлением 

в биотехнологии является получение пробиотиков в виде биопленки, что обес-

печивает живым пробиотическим бактериям повышенную жизнеспособность 

и устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, таким как 

высушивание, гранулирование кормов, присутствие антибиотиков. Биопленку 

на поверхности фитосубстрата образует ассоциация из трех штаммов бацилл 

в препарате Ферм-КМ [20]. 

Для реализации пробиотических функций важно, что споры бацилл при про-

хождении через ЖКТ млекопитающих и птиц выдерживают обработку желудоч-

ным соком, содержащим кислоту, и желчью. Прорастая в тонком кишечнике, 

споры переходят в вегетативную форму, которая размножается и обитает в ки-

шечнике в течение 7–24 сут в зависимости от вида и штамма бацилл, а затем вы-

водится из организма [52].  

Не колонизируя кишечник, бациллы оказывают пробиотическое действие, 

в основе которого лежит высокая и разнообразная биологическая активность 

этих бактерий. Антагонизм в отношении патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов обеспечивается продукцией более чем 200 антибиотиков (по-

лимиксинов, бацитрацинов, грамицидина С, субтилина, эдеина, микробациллина, 

биоспорицина и др.) [34], а также бактериоцинов – низкомолекулярных пептидов 

с бактерицидной активностью [53]. Образование антибиотиков характерно для 

B. sublilis (около 70 веществ), B. licheniformis, B. pumilus, B. polymyxa, B. circulans, 

B. laterosporus, B. cereus, B. brevis и др., а бактериоцины обнаружены у B. sublilis, 

B. cereus, B. coagulans и др.  

Участие в процессе пищеварения происходит благодаря синтезу внеклеточных 

гидролитических ферментов (протеаз, амилаз, пектиназ, целлюлаз, липаз), способ-

ствующих усвоению компонентов корма [34]. Кроме того, бациллы образуют 

аминокислоты и витамины (Р и группы В), потребляемые макроорганизмом [8]. 

Протеазная активность ответственна за деструкцию токсинов и аллергенов [34].  

Отмечается также высокая иммуномодулирующая активность пробиотиков, 

содержащих бациллы: эти препараты индуцируют синтез интерферона, имму-

ноглобулинов, стимулируют иммунокомпетентные клетки [10].  

Пробиотические функции осуществляют не только вегетативные клетки 

бацилл, но и прорастающие споры, которые выделяют антибактериальные ве-

щества (антибиотики, лизоцим, дипиколиновую кисоту), и соединения, способ-

ствующие пищеварению (протеазы и другие ферменты, аминокислоты) [34].  
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Многочисленными исследованиями, обобщенными в монографиях [8, 10, 

14, 54], показано, что применение отечественных пробиотиков на основе бацилл 

(Ветом, Моноспорин, Биокорм Пионер, Субтилис, Олин, Родафен, Интестевит, 

Бацелл, Целлобактерин Т и др.) в промышленном птицеводстве позволяет сни-

зить остроту проблем этой отрасли, обусловленных как условиями содержания, 

так и биологическими особенностями высокопродуктивных пород кур, и обес-

печивает положительный эффект.  

Успешно решается актуальная задача сохранности молодняка бройлеров и 

кур-несушек: при включении пробиотиков в рацион цыплят с 1-го дня их жизни 

сохранность поголовья достигает 98–100%, в то время как без пробиотиков вы-

живает, как правило, 88–94% цыплят. Изучение фармакологических аспектов 

применения пробиотиков [8, 10, 14, 47] свидетельствует о том, что на фоне их 

приема в организме цыплят протекают следующие процессы: 

1) подавление патогенной и условно-патогенной микрофлоры кишечника 

(эшерихий, протеев, сальмонелл, клебсиелл, гемолитических микроорганизмов, 

грибов рода Candida и др.), возрастание количества бифидобактерий и лакто-

бацилл в данном биотопе;  

2) восстановление нормальной микрофлоры ЖКТ, нарушенной после анти-

биотико- и химиотерапии; 

3) стимуляция развития органов иммунной системы: значительно возрастает 

масса тимуса (за счет увеличения размера долей тимуса и толщины мозгового 

вещества в них) и фабрициевой сумки (за счет увеличения размеров фоллику-

лов), улучшается их гистоструктура и замедляется инволюция;  

4) усиление неспецифической резистентности вследствие существенного 

возрастания в крови уровня факторов неспецифического иммунитета (лизоцима, 

β-лизинов, бактерицидной активности, фагоцитарной активности псевдоэози-

нофилов); 

5) стимуляция гемопоэза, увеличение в пределах физиологической нормы 

содержания в крови количества эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, тромбо-

цитов;  

6) возрастание содержания общего белка в сыворотке крови, увеличение 

количества альбуминов и глобулинов;  

7) нормализация минерального обмена, увеличение в крови количества 

кальция, фосфора, магния; 

8) увеличение количества белка в сухом веществе мышечной ткани, оптими-

зация аминокислотного состава белка, снижение количества внутреннего жира, 

то есть возрастание мясной продуктивности; 

9) возрастание массы внутренних органов – сердца, мышечного желудка, 

поджелудочной железы, печени, кишечника; 

10) ускорение полового созревания кур-несушек, значительное увеличение 

массы яичника и яйцевода; 

11) инактивация микотоксинов, часто встречающихся в недоброкачествен-

ных кормах.  

Таким образом, пробиотики на основе бактерий рода Bacillus оказывают по-

зитивное разностороннее влияние на организм птицы, способствуют ускорению 

роста и развития цыплят, что приводит к повышению продуктивности: масса 
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цыплят-бройлеров к концу выращивания возрастает на 4–13% при улучшении 

качества мяса, яйценоскость увеличивается на 8–12% при снижении количества 

некондиционных яиц. Улучшение усвоения питательных веществ корма и воз-

растание его конверсии приводит к снижению потребления корма на 8–11%. 

Рентабельность производства возрастает в пределах 4–15% [8, 10, 14, 54].  

Данные, полученные отечественными исследователями, коррелируют с ре-

зультатами зарубежных ученых. Применение бактерий B.subtilis DSM17299 в ка-

честве пробиотика на три порядка снижает количество клеток сальмонел в сле-

пой кишке бройлеров, что положительно влияет на продуктивность производства 

и безопасность продукции [55]. Пробиотики на основе бацилл оказывают поло-

жительный эффект на качество мяса цыплят, скорость прироста и микробиоту 

кишечника [56–60]. Показано позитивное действие пробиотиков на качество ку-

риного мяса при хранении в розничной сети [61]. 

Бактерии рода Bacillus как основа 

биопрепаратов с фитазной активностью 

Внеклеточные гидролитические ферменты бацилл (протеазы, амилазы, 

пектиназы, целлюлазы, липазы) являются важным звеном в обеспечении про-

биотических функций этих бактерий, способствуя перевариванию и усвоению 

компонентов корма макроорганизмом. Однако биотехнологический потенциал 

бактерий рода Bacillus может быть значительно расширен за счет их использо-

вания в виде пробиотиков с фитазной активностью и как источника фитаз для 

кормовых ферментных препаратов.  

Чем обусловлена необходимость введения фитаз в рацион сельскохозяй-

ственных животных, в том числе и птиц? 

Фитазы – ферменты, которые ступенчато гидролизуют соли фитиновой кис-

лоты (фитаты) до мио-инозитола и неорганического фосфата. Структуры фити-

новой кислоты и фитатов, а также каталитические, физико-химические свойства, 

третичная структура, классификация фитаз и их распространение среди микро-

организмов различных таксонов рассмотрены в обзорах [62, 63].  

Отметим, что фитаты служат запасным соединением фосфора в семенах 

высших растений. Так, в зернах хлебных злаков и бобовых, семенах масличных 

культур, которые и составляют основу кормов, 60–88% общего фосфора содер-

жится в виде фитатов [64]. Вследствие отсутствия фитаз в пищеварительных сек-

ретах моногастричных животных (птиц, свиней, рыб) основная часть (50–70%) 

фосфора, входящего в состав зерновых кормов, не усваивается организмом жи-

вотного [65]. Недостаток фосфора приводит к выраженным нарушениям в фор-

мировании скелета животных. Однако неорганические соединения фосфора и 

рыбная мука, добавляемые в корма, значительно повышают их стоимость [66].  

Наличие в молекуле фитата шести остатков фосфорной кислоты придает 

этому соединению свойства сильно хелатирующего полианионного агента, ко-

торый образует в семенах растений нерастворимые комплексы с катионами ме-

таллов (Ca
2+

, Na
+
, Mg

2
, Fe

2+
, Fe

3 +
, Zn

2 +
, Mn

2+
, Cu

2+
 и др.), а также с аминокисло-

тами, белками, углеводами и липидами; такие комплексы устойчивы к действию 

ферментов пищеварительного тракта и не метаболизируются в организме моно-

гастричных животных [63, 65, 67]. Поскольку при ферментативном гидролизе 
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фитатов происходит высвобождение связанных с ними катионов металлов и 

питательных веществ [68], преодоление антипитательных свойств фитатов и 

повышение пищевой ценности зерновых кормов достигается путем использо-

вания фитаз в качестве кормовой добавки. Показано, что добавление бактери-

альных фитаз в корма птицы приводит к нормализации кишечной микробиоты 

и повышению скорости роста бройлеров [69, 70].  

В состав зарубежных коммерческих препаратов кормовых фитаз входят 

кислые фитазы Aspergillus niger (Natuphos, Allzyme, Finase), E. coli (Phyzyme, 

Quantum, Optiphos), Peniophora lucii (Ronozyme), Citrobacter braakii (Ronozyme 

Hiphos) [71]. В отечественных разработках кормовых препаратов используются 

фитазы Penicillium canescens [72], Obesumbacterium proteus [66, 73], Сitrobacter 

freundii [74].  

Бактерии рода Bacillus известны как продуценты внеклеточных щелочных 

β-пропеллерных фитаз, для которых характерна высокая термостабильность в пре-

делах 60–70 °С, стабильность в широком диапазоне рН (от 3.0 до 9.0), устойчи-

вость к действию протеолитических ферментов ЖКТ [63]. Такие свойства опре-

деляют возможность применения этих ферментов с кормовыми целями. В частно-

сти, фитазу Bacillus sublilis как кормовой фермент исследовали финские ученые 

[75], в работе датских ученых [76] для доставки фитазы в организм животного 

предложен пробиотик из композиции штаммов Bacillus subtilis, продуцирующих 

этот фермент. 

Нами выделена и охарактеризована β-пропеллерная фитаза Bacillus 

ginsengihumi [77]. Фермент имеет оптимум рН 6.0 и стабилен в интервале рН от 

5.0 до 9.0, температурный оптимум соответствует 37 °С, белок стабилен при 

температуре 4–60 °С и сохраняет 50% активности после 40 мин прогрева при 

70 °С [78]. По отношению к кислотности среды фитаза B. ginsengihumi соответ-

ствует нейтральным и слабощелочным условиям, характерным для зоба и тон-

кого кишечника кур [64], а по термостабильности соответствует условиям про-

изводства гранулированных кормов (60–80 °С). Таким образом, данный фер-

мент может быть использован для создания кормовых фитаз, пробиотических и 

комбинированных ферментно-пробиотических препаратов с фитазной активно-

стью. Дальнейшие работы в этом направлении будут способствовать расшире-

нию арсенала отечественных биологически активных препаратов на основе 

бактерий рода Bacillus, предназначенных для птицеводства. 

Заключение  

Для человека и животных подавляющее большинство представителей рода 

Bacillus безвредно, однако среди этих бактерий имеются патогенные и токсиген-

ные виды. Так, B. anthracis является возбудителем сибирской язвы, а B. cereus как 

продуцент энтеротоксинов и рвотного токсина вызывает пищевые токсикоин-

фекции. Поэтому особое внимание уделяется безопасности споровых пробиоти-

ков. Меры по ее обеспечению, в частности, включают: таксономическую иден-

тификацию до вида каждого бактериального штамма с применением самой со-

временной методологии; использование научно признанных названий бактерий; 

оценку устойчивости штаммов к сокам желудка и к желчи; оценку толерантно-

сти в отношении представителей нормофлоры; характеристику каждого штамма 
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бактерий in vitro на продукцию энтеротоксинов; оценку на лабораторных живот-

ных острой, эмбриональной и хронической токсичности; определение профиля 

антибиотикорезистентности. Штаммы, продуцирующие токсины, а также штаммы 

с сильно выраженными адгезивными и инвазивными свойствами не допуска-

ются к использованию в качестве пробиотиков [9].  

Следует отметить, что анализ данных, представленных в патентной доку-

ментации к разработанным в России споровым пробиотикам (табл. 2), свиде-

тельствует о соответствии этих биопрепаратов критериям безопасности.  

В настоящее время спорообразующие бактерии рода Bacillus широко исполь-

зуются в качестве пробиотических добавок в кормах животных и птицы, а также 

как пищевые добавки и лекарственные средства для человека [79]. Такие качества 

бацилл, как высокая и разнообразная биологическая активность, способность 

выживать в условиях ЖКТ человека и животных, термоустойчивость спор, де-

лают эти бактерии привлекательными в качестве пробиотиков и обусловливают 

высокий интерес исследователей к дальнейшему поиску активных штаммов и 

созданию новых высокоэффективных препаратов.  
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Abstract 

The paper is devoted to the usage of probiotics in the modern animal feed industry for solving press-

ing problems of animal nutrition. The general characteristics of probiotics and probiotic microorganisms 

have been given. The development of probiotics based on bifidobacteria, lactobacilli, Escherichia coli, 
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and other microorganisms has been presented. Questions related to the expediency of probiotics in poultry 

farming have been considered. It has been noted that probiotics are characterized as a mandatory com-

ponent of the pharmacological support of industrial poultry farming. Particular attention has been paid to 

the action and safety issues of applying spore probiotics. Veterinary spore probiotics developed in Russia 

have been described and characterized. Data on the positive effect of these biopreparations in poultry 

farming have been presented. The crucial role of domestic probiotics on the basis of Bacillus species for 

solving the urgent problems of Russian industrial poultry farming has been assessed. The characteristics 

of phytates as compounds with anti-nutritional properties have been provided. The need of phytases 

in poultry farming as feed additives for increasing the nutritional value of grain feeds has been shown. 

The general producers of acid phytases, which are part of commercial fodder preparations have been 

listed. The prospects and necessity of using probiotics based on bacteria of the genus Bacillus with 

phytase activity have been analyzed. The results of our own studies on the isolation and characterization 

of the β-propeller phytase of Bacillus ginsengihumi have been discussed. 

Keywords: probiotics, poultry breeding, spore bacteria, bacterial enzymes, phytases, food additives 
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