
Повышение плодовитости и иммунитета племенных 
свиней с помощью пивных дрожжей 
 
 

К современным и ориентированным на будущее предприятиям по разведению племенных 

свиней предъявляются всё более высокие требования по продуктивности. В связи с этим 

непредсказуемое развитие рынка для директора предприятия приобретает решающее 

значение. Поэтому в последние годы форсируются мероприятия, которые направлены на 

повышение продуктивности животных. Отточенные системы менеджмента 

животноводческого предприятия, а также выведение новых пород с большим количеством 

поросят требуют этого в первую очередь от племенных свиней. Реализация генетического 

потенциала и достижение максимальной продуктивности этих животных представляют собой 

особый вызов. 
 

Защита и баланс для кишечника 
 

И без того непростую ситуацию на предприятии по разведению племенных свиней осложняют 

постоянная угроза распространения инфекции и гетерогенное качество корма по причине 

временной жары или же ошибок менеджмента. Это особенно плохо отражается на племенных 

свиньях. Надежным признаком подобного развития событий служит сниженное впитывание 

корма. Обмен веществ реагирует промежуточным понижением защитной функции слизистой 

оболочки кишечника, ослаблением иммунитета и повышением потребности в специфических 

питательных и биологически активных веществах. В этом случае высушенные в щадящем 

режиме пивные дрожжи с мультибиотическим эффектом могут оказывать балансирующее 

действие.  

Высокая концентрация органически связанных витаминов и микроэлементов, а также 

небольшое содержание нуклеотидов и нуклеозидов ускоряют регенерацию клеток свиньи 

после опороса и одновременно с этим стимулируют у поросят рост клеток для развития массы 

туши и пищеварительной системы. 

Пивные дрожжи содержат специфические маннан олигосахариды (МОС). Эти элементы 

оболочки клетки пивных дрожжей (Saccharomyces cerevisiae) содержат как бета-глюканы, так и 

маннаны. Последние служат питательным субстратом для позитивной сопутствующей флоры 

кишечника. Благодаря этому они опосредованно подавляют болезнетворные микроорганизмы 

и формируют сбалансированную микрофлору в кишечнике (эубиоз). Помимо этого маннаны 

обладают способностью связывать возбудителей инфекции и их токсины, а также 

микотоксины. Одновременно с этим усиление защитной функции слизистой оболочки 

кишечника препятствует проникновению токсинов в большой круг кровообращение, а значит 

и нарушению обмена веществ и падению продуктивности. 

(1,3)-(1,6)-ß-глюканы в пивных дрожжах активируют врожденный иммунитет животных. Бета-

глюканы действуют таким образом, что они распознают возбудителей болезней, фиксируют их 

и указывают иммунной системе на её слабые места. Таким образом, высокопроизводительная 

свинья может в условиях стресса намного эффективнее бороться с возбудителями и токсинами. 

Новейшие исследования (проф. Венер, 2012) в университете Анхальта показали, что 

содержание бета-глюканов в составе пивных дрожжей (Leiber Beta-S) в корме повышает 

концентрацию иммуноглобулина в сыворотке крови свиней и поросят. Это препятствует 

падению продуктивности и сводит к минимуму потери и убытки. 

Содержащийся в пивных дрожжах хмель также может помочь снизить стресс на предприятии 

по разведению свиней. Вяжущие горькие вещества хмеля, а также луполон и гумулон 

оказывают с одной стороны гигиеническое действие и способствуют впитыванию корма, а с 

другой стороны они, как известно, являются седативным средством. Помимо этого, недавние 

исследования подтвердили наличие в хмеле бактериостатических свойств против 

стафилококка золотистого (Хелле, 2008). На фоне спорного вопроса о применении 

антибиотиков в корме этот факт приобретает особое значение. 

 

 



 
Полезно и для поросят 
 

Различные факторы стрессы действуют на поросят особенно в первые 3-4 недели после 

рождения, так как в это время их защищает только врожденный иммунитет. Если же 

неустановившийся ещё обмен веществ дает сбой, то это обычно проявляется в сниженном 

всасывании корма и диарее. 

Нуклеотиды в составе пивных дрожжей служат основным строительным материалом для 

клеток организма и иммунной системы. Если они своевременно поступают в организм поросят 

со стартерным комбикормом, то развитие слизистой оболочки кишечника и иммунной 

системы поддерживается с самого начала.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На рис. 1  показано увеличение концентрации иммуноглобулина в молоке свиноматки после 

введение в питание пивных дрожжей Leiber BT, что привело к снижению потерь поросят на 30 

% на 21 день жизни (Фукс и др. 2006). 
 

Своевременное профилактическое включение в рацион питания биорегуляторов будет не 

только на пользу долгоживущим плодовитым свиньям и полным жизненной силы поросятам, 

но и подарит директору предприятия больше времени, причем не только для решения других 

задач управления. 

     Канд. наук Ян Фрерикс, Leiber GmbH 

 

 

 

 

 

 

Бета-глюканы оболочки клетки пивных дрожжей 
ускоряют процесс созревания приобретенного 
иммунитета и помогают сократить период 
недостатка иммунитета в первые недели жизни 
либо преодолеть его без ущерба для здоровья. 

Кроме этого, опыты с бета-глюканами из пивных 

дрожжей показали, что повышенная готовность 
защитных сил организма передается через 
молозиво свиньи поросенку.  

 

 


