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пробиотиков в рубце



Что такое ДРОЖЖИ

Дрожжи - это хрупкий, нежный организм: Мы не

производим дрожжи. Мы их выращиваем.

• Дрожжи - это исключительно разнообразные живые
микроорганизмы с невероятной способностью к
ферментации.

• Наиболее известные дрожжи - это Saccharomyces
cerevisiae.

• Дрожжи могут быть использованы для различных целей.
Включая:

- Изготовление хлеба (пышное тесто)

- Придание вкусовых и ароматических качеств продуктам
питания

- Производство ферментированных напитков (пиво, вино)

- Улучшение благополучия людей, животных и растений

- Производство биоэтанола и других «зеленых» технологий

Diagram of a yeast cell

A dividing yeast cell, as seen under a 
microscope



Метаболизм дрожжей
• Этот микроорганизм имеет невероятную ферментативную силу и множество иных 
функций, в зависимости от штамма, процесса производства и окружающей среды

• Дрожжи являются факультативными анаэробами

• В зависимости от концентрации O2 они либо размножаются, либо ферментируют 

различные вещества.
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В воздушной среде дрожжи размножаются при 
помощи деления

В безвоздушной среде дрожжи производят различные вещества, газ, ароматы, 
алкоголь и другие ферменты 

Поведение 
дрожжей зависит 

ор различных 

факторов.



Понимание работы 
пробиотиков в рубце



Рубец дойных коров

➢ Рубец– главный пищеварительный орган 
жвачных

➢ Большая ферментативная ёмкость 180л.
➢ Ферментация корма– сотни видов 

специфичных анаэробных 
микроорганизмов

➢ Синтез микробного белка и летучих жирных кислот (VFA), необходимых для 
удовлетворения потребностей коровы в белке и энергии.



Микрофлора рубца – что мы знаем?

Рубец - это микробная экосистема, существующая в 
динамическом балансе



Ферментация в рубце

Большинство протеина и энергии для жизнедеятельности 
коровы производят микробные популяции рубца.



Экосистема Рубца

Рубцовая микрофлора

Бактерии, 
простейшие…

Рубцовая среда
pH, Eh, T⁰… 

➢ Микроорганизмы Рубца постоянно изменяют окружающую среду 
своей метаболической активностью.

➢ Рубцовая среда может изменить состав и микробную активность с 
его физико-химическими параметрами.



Микрофлора Рубца

Ключевые моменты: 

• Микрофлора рубца динамична и постоянно меняется 
параллельно изменениям в кормлении

• У всех коров индивидуальный микробный баланс рубца

• Для измерения динамики микробных популяций можно 
использовать окислительно-восстановительный 
потенциал (Eh).



Что такое редокс потенциал (Eh)?

Микроорганизмы получают химическую энергию для роста и жизнедеятельности 
посредством реакции электронного переноса, такого как дыхание, фотосинтез или 

ферментация.

➢ Редокс потенциал (Eh) характеризуется окислением до снижения 
мощности тока вещества – трансфер электронов в среде. Eh измеряется 
в мВ.

➢ Каждый бактериальный вид развивается в специфическом диапазоне 
Eh– аэробы, анаэробы, факультативные анаэробы… 

➢ Изменение Eh в рубце приводит к изменению микробного баланса в 
рубце



Различные Бактерии Растут в Разных Eh



Вариабельность микрофлоры рубца среди коров

Axe 1 (bacteria with higher variability 73,4%)
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177 типов бактерий рубца, идентифицированных методом ДНК скрининга, сгруппированы в две группы в соответствии с изменчивостью бактерий.
Между коровами, получавшими тот же рацион, наблюдалась высокая межвидовая изменчивость микрофлоры рубца.

Соотношение бактерий рубца 
между отдельными коровами и 
после смены рациона.

Julien et al., 2012

Изменения рациона: 16% кукуруза → 
15% пшеница



Аэробы

Факультативные анаэробы

Amylolytic bacteria
Cellulolytic bacteria
Lactate fermenting bacteria

- 160 mV

Streptococcus Bovis

Облигатные 
анаэробы

Eh в рубце



Изменение микрофлоры рубца параллельно 
рациону

Два рациона: кукуруза и пшеница

20% разница популяций 
бактерий относительно рациона

Молекулярные отпечатки рубцовой 
микрофлоры полученные методом CE-SSCP.

−152 mV ; rH = 7.43
−186 mV ; rH = 6.04

Два различных уровня Eh}



Влияние рациона на Eh

Eh с двумя различными рационами



Дрожжевой Пробиотик. 
Способ действия в 

Рубце

Дрожжевой пробиотик способен 
значительно уменьшить Eh в рубце, 

создавая оптимальную среду для 
облигатных анаэробных бактерий



Влияние АктиСаф на Eh рубца

In-vivo исследования на фистульных коровах, изучающие изменения Eh и 
ферментации рубца 
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Влияние живых дрожжей на бактерии рубца

Пониженный Eh в рубце способствует росту анаэробных бактерий, таких 
как лактат-утилизирующие и фибролитические бактерии



Влияние АктиСаф на ферментацию рубца

(a,b) P < 0.05

Control YEAST
Молочная кислота pH Рубца

Пропионаты рубца



•0 g/cow/d

Julien et al., 2012

•5 g/cow/d 

Axe 1 (73,4% variation parameters group 1)*
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Актисаф стабилизирует 
бактериальные колонии во время 
смены рациона и уменьшает 
межвидовые различия.

Изменение рациона: 16% кукуруза → 
15% пшеница

Дрожжевой пробиотик стабилизирует 
микрофлору рубца



Влияние дрожжевого пробиотика на производство молока во 
время смены рациона (молочная ферма на севере Франции)

Полевые Испытания



pH и Eh – Параметры Рубца

150гр HCO3
5гр Актисаф

Актисаф снижает Eh,
а также риск ацидоза 
наравне с HCO3.



CONTROL YEAST BICARBONATE
Digestibility trial
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Selenomonas ruminantium Megasphaera elsdenii

Control Yeast Bicarbonate

*

*

a, b, * P<0.05

Уменьшение Eh ведет к лучшей 
усвояемости корма



Живые Дрожжи 
или Дрожжевой 

Пробиотик

Не все штаммы Живых дрожжей 
имеют одинаковый пробиотический 

эффект в рубце.

Штамм и доза определяют 
пробиотический эффект.



Влияние штамма дрожжей на Eh Рубца

In-vitro Dual Flow screening

Снижение Eh способствует улучшению микрофлоры рубца



Живые дрожжи (LY) - влияние дозировки на 
ферментацию в Рубце

Влияние дозировки живых дрожжей на параметры рубцовой ферментации и бактериальные 
популяции в рубце
Пробиотические дрожжи показывают корреляцию между дозировкой и эффективностью.

Bacteria control Actisaf 0.5g Actisaf 5g

Megasphaera 0.81 1.65 ns 2.49 *

Selenomonas 0 0.47 ns 0.79 *

Ruminococcus 2.56 5.29 * 7.03 **

Fibrobacter 0.23 0.47 ns 1.02 +



Пробиотические дрожжи-
выживаемость в рубце

Живые дрожжи (LY), вводимых в разовой дозе (A) или в повторных суточных дозах (B).
Пробиотические дрожжи остаются живыми во всем пищеварительном тракте.

In-Vivo исследования с дойными коровами получавшими TMR.

Пробиотические дрожжи должны оставаться живыми и пробиотически активными 
на протяжении всего пищеварительного тракта
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