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При интенсивном промышленном выращивании 
птицы микрофлора ее желудочно-кишечного трак-
та чаще реагирует на смену рациона и состава 

комбикорма, нарушения в режимах кормления, стрессы, 
пересадки, некачественный корм и поступления пато-
генов с кормом и водой, лечение антибиотиками. Таким 
образом, в пищеварительном тракте создается комплекс 
неблагоприятных условий, способствующих росту и разм-
ножению условно-патогенной микрофлоры, снижается 
защита организма от проникновения болезнетворных 
микробов и возникновения болезней. Предотвратить это 
возможно введением в рацион препаратов с полностью 
натуральным и безопасным составом, в частности муль-
тибиотика Biolex®-MB40, который получают из раствори-
мого экстракта пивных дрожжей. Biolex®-MB40 является 
экстрагированным продуктом, обладающим мощным 
связывающим, адсорбирующим эффектом.

Пивные дрожжи в своих стенках имеют значительную 
концентрацию активных компонентов хмеля. 

В начале XX века Brown и Clubb впервые описали ан-
тисептические свойства хмеля. Наиболее важным компо-
нентом хмеля, полученным из женского цветка растения 
хмеля Humulus lupulus L., являются так называемые горь-
кие кислоты хмеля, которые обуславливают характерный 
горький вкус и устойчивость к воздействию микроорга-
низмов. Затем альфа-кислоты хмеля (гумулоны) и бета-
кислоты хмеля (лупулоны), компоненты эфирных горьких 
смол хмеля, были идентифицированы в качестве соеди-
нений, обладающих выраженным антимикробным дей-
ствием, прежде всего в отношении грамположительных 
бактерий. 

Соцветия, а также желёзки (лупулин) хмеля обык-
новенного (Humulus lupulus) используются как лекарст-
венное сырьё. Основными активными веществами явля-
ются горечи, полифенольные соединения (флавоноиды, 
антоцианидины, катехины и фенолкарбоновые кислоты) 
и эфирное масло. Основным флавоноидом хмеля являет-
ся ксантогумол из группы халконов. Эфирные экстракты 
листьев и шишек хмеля проявляют бактерицидную и фун-
гицидную активность в отношении микроорганизмов, 
способных вызывать заболевания у животных и челове-
ка. Они активно проявляют антимикробную активность 
в отношении грамположительных бактерий и грибов, 
а также грамотрицательных бактерий Escherichia coli и 
дрожжеподобных грибов Candida albicans.

За счет своей активной поверхностной структуры 
и адсорбирующей способности Biolex®-MB40 обладает 
стабилизирующим эффектом кишечника и снижает так 
называемое «микробное давление».

Возбудители болезней и микотоксины связываются мо-
лекулами маннозы (Fibrillen), при этом образуется специ-
фичная защитная пленка на поверхности ворсинок. Далее, 
связанные патогены либо выносятся из организма, либо 
разрушаются популяциями микробов (Gedek, München). 

Защитная пленка появляется за счет активации 
Biolex®-MB40 специальных рецепторов в слизистой ки-
шечника – это биопленка является слизистым барьером, 
через который патогенные клетки не могут закрепиться 
на поверхности кишечника и разрушить клетки своими 
токсинами.

Таким образом, кишечный эпителий защищен от про-
никновения микотоксинов, таких как зеараленон (ZEA), де-
зоксиниваленол (DON), охратоксин (OTA). 

Этот селективный, выборочный механизм является 
уникальным в том, что питательные вещества, витамины, 
микроэлементы остаются для организма доступными, не 
связываются и не инактивируются.

Маннаноолигосахариды в кишечнике остаются целост-
ными при действии эндогенных энзимов желудочно-ки-
шечного тракта. Biolex®-MB40 попадает в толстый отдел 
кишечника, где становится ферментативным субстратом 
(питательной средой) для позитивной микрофлоры ки-
шечника. Этот процесс очень важен для полного микро-
биального метаболического процесса группы бифидум- и 
молочнокислых бактерий.

За счет интенсивного роста позитивных бактерий кос-
венно происходит угнетение патогенной микрофлоры, 
которые не могут метаболически или энергетически ис-
пользовать Biolex®-MB40. Таким же образом возбудители 
инфекции подвергаются «вытеснению» из кишечника.

Производственные испытания. Эффективность при-
менения Biolex®-MB40 на продуктивных животных и пти-
це была доказана в сериях опытов, которые проводились 
учеными разных стран. 

 В частности, проведенные компанией TeLA GmbH 
(Бремерхафен) исследования антибиотиков и компонен-
тов пивных дрожжей также подтвердили, что пивные 
дрожжи обладают бактериостатическим действием. 
Компоненты хмеля, согласно официальному методу, были 
экстрагированы из различных препаратов пивных дрож-
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жей и исследованы на предмет ингибирующего действия 
в отношении тест-штамма золотистого стафилококка 
Staphylococcus aureus ATCC6538P. 

В разбавленном виде (1:10) растворы от отрицатель-
ного контроля (отруби), 3 положительных контролей 
(хлорамфеникол, амоксициллин, флавофосфолипол), а 
также контрольные образцы - пивные дрожжи Leiber BT®, 
CeFi® pro и Biolex®-MB40 на дисках с антибиотиками были 
размещены в питательной среде в емкостях для фермен-
тации с Staphylococcus aureus.

В ходе исследования проводилась сравнительная 
оценка действия антибиотиков и препаратов на основе 
пивных дрожжей. Антибиотики были использованы в до-
зах, рекомендованных производителем, а концентрация 
экстракта образцов пивных дрожжей составляла лишь 
10% от рекомендуемой дозы в комбикорме, т.е. около 0,2%. 

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о 
том, что пивные дрожжи Leiber BT®, CeFi® pro и Biolex®-MB40 
(клетки стенок пивных дрожжей) демонстрируют силь-
ное ингибирующее действие в отношении Staphylococcus 
aureus. Оно вполне сравнимо с активностью флавофосфо-
липола. Полное подавление патогенных микроорганиз-
мов с помощью пивных дрожжей Leiber BT®, возможно при 
увеличении дозировки.

Следует также отметить, что препараты на основе 
пивных дрожжей продолжают эффективно действовать 
даже в тех случаях, когда наблюдается устойчивость к 
обычным антибиотикам, таким как хлорамфеникол и амок-
сициллин. 

Исходя из этого, следует указать, что природные бак-
териостатические свойства пивных дрожжей способны 
эффективно подавлять патогенные микроорганизмы. 
Высокая концентрация активных компонентов хмеля 
в стенках клеток пивных дрожжей в Biolex®-MB40 – это 
главный фактор, который делает этот продукт достаточно 
эффективным и безопасным. 

Таблица. Характеристика ингибирующего 
эффекта антибиотиков и пивных дрожжей

Образец Концент-
рация

Полное 
подавление

Неполное 
подавление

Контрольные образцы

Пшеничные 
отруби (+)

1:10 нет нет

Хлорамфеникол (+) 50 мг нет нет

Амоксициллин (+) 20 мг нет нет

Амоксициллин (+) 50 мг нет нет

Флавофосфо-
липол (+)

10 мг - 11

Опытные образцы

Пивные 
дрожжи BT®

1:10 19 нет

CeFi® pro 1:10 21 11

Biolex®-MB40 1:10 25 13

Biolex®- MB40
НАТУРАЛЬНИЙ СТИМУЛЯТОР РОСТУ

Biolex®-MB40 - відзначено титулом «Multibiotic»
Бактерицид (рослинний антибіотик)
Інактиватор токсинів
Пребіотик
Імуномодулятор  
МОС / 1,3-1,6-β-Глюкан / α и β-кислоти

Склад
Biolex®- MB40 - складається з 100% клітинних стінок 
пивних дріжджів роду Saccharomyces cerevisiae. 
Містить МОС / 1,3-1,6-β-Глюкан / α и β-кислоти
Продукт виготовлений за спеціальною технологією 
компанії Leiber GmbH методом екстракції з біологічно 
бездоганної сировини без додавання хімічних компонентів.

Існує велика кількість адсорбентів і пребіотиків, отриманих з 
дріжджів роду Saccharomyces cerevisiae. Однак тільки 
Biolex®- MB40 фірми Leiber GmbH, володіє мультибіотичними 
властивостями: бактерицидними, інактиваторами токсинів, 
пребіотичними, імуномодулюючими, за рахунок обробки 
клітинних стінок дріжджів після бродіння пива. Властивості 
Biolex®- MB40 вивчені в багатьох університетах світу, 
проведені досліди на різних видах тварин і птиці.
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