Predictable performance

"СафМаннан"

Передовое решение для кур-несушек

phileo-lesaffre.com

L ESA F F R E A N I M A L CARE

Дрожжевая фракция премиум-класса
"СафМаннан"-дрожжевая фракция премиум-класса, богатая маннаноолигосахаридами (МОС)
и ß-глюканами (1,3 и 1,6). "СафМаннан" получают методом аутолиза хлебопекарных дрожжей
эксклюзивного штамма Saccharomyces cerevisiae. Постоянство и большая концентрация активных
ингредиентов от партии к партии позволяют "СафМаннану" демонстрировать стабильно высокие
показатели эффективности.
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"СафМаннан" отвечает высочайшим требованиям качества ингредиентов и стабильности, значительно
превосходя по своим характеристикам другие продукты, произведенные на основе клеточной стенки
дрожжей.
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Анализ маннанов из 16 партий "СафМаннана"
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Анализ бета-глюканов из 16 партий "СафМаннана"
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Продукты на основе клеточной
стенки дрожжей

"СафМаннан"

Происхождение и
процесс получения

ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ
• Дрожжевые штаммы без селекции
• Клеточную стенку получают в процессе
различных производств

СПЕЦИАЛЬНО ОТОБРАННЫЕ ФРАКЦИИ
• Эксклюзивные дрожжевые штаммы
• Полностью контролируемый процесс
производства

Состав

НЕОДНОРОДНЫЙ ПРОДУКТ
• Отсутствие гарантированного состава
• Базовый стандартный анализ корма:
содержание сырого протеина составляет
от 10 до 50%

СТАБИЛЬНОСТЬ ОТ ПАРТИИ К ПАРТИИ
• Стабильная концентрация маннанов ≥ 20%
• Стабильная концентрация бета-глюканов
≥ 20%
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Механизм действия и основные преимущества
Преимущества использования "СафМаннана" были подтверждены всемирно признанными
независимыми институтами. Основные преимущества продукта "СафМаннан" при применении в
птицеводстве указаны ниже.
"СафМаннан":
• Помогает снизить патогенную нагрузку;
• Способствует улучшению работы кишечника;
• Поддерживает естественные защитные функции организма.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Бактерии

• Связывание патогенов
• Адсорбция токсинов

Снижение
патогенной
нагрузки

Бактериальные
токсины
Бокаловидные
клетки

Слизь

• Увеличение количества
бокаловидных клеток
• Усиление защитного слизистого
барьера кишечника
• Сохранение плотного
контакта клеток

СафМаннан

Улучшение
работы
кишечника

• Сохранение целостности ворсин
• Модуляция воспалительного
процесса
Цитотоксическая
Т-клетка
Дендритная
клетка

+ Th1
Макрофаг

IgA

+ Th2

Иммуномодуляция
и регуляция
воспалительных
процессов

• Активация иммунной
системы
IgA и IgG
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Снижение патогенной нагрузки
Благодаря высокому содержанию маннаноолигосахаридов "СафМаннан" обладает способностью
связывать достаточно большой спектр основных патогенов.

• "СафМаннан" связывает три
наиболее важных серотипа
сальмонелл(1)

• "СафМаннан" связывает
патогены Escherichia coli(1)
При исследовании различных штаммов
Escherichia coli было выявлено, что
"СафМаннан" связывает E. coli серогруппы 02.

Исследования in vitro показали, что "СафМаннан"
связывает сальмонеллы, не инактивируя при
этом штаммы лактобактерий. Для оценки
"СафМаннана"
связывающей
способности
были
исследованы
многочисленные
штаммы сальмонелл, в результате чего было
продемонстрировано связывание 81,3% штаммов
сальмонелл, включая Salmonella Enteriditis,
Salmonella Typhimurium и Salmonella Infantis.

Связывание Escherichia coli "СафМаннаном" (Изображение, полученное
методом сканирующей электронной микроскопии с увеличением x6500)(2)

Связывание сальмонелл "СафМаннаном" (Изображение, полученное
методом сканирующей электронной микроскопии с увеличением x6500)(2)

• "СафМаннан" способствует поддержанию микрофлоры кишечника(3)

29 недель – E.coli

29 недель – Lactobacillus

14,00

14,00

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Подвздошная кишка

Тощая кишка

Эксперимент (увеличение плотности
содержания)с применением "СафМаннана"
в дозировке 250г/т
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(p < 0,05)

Log10/г содержимого кишечника

Log10 / г содержимого кишечника

Во время исследования in vivo в 2015 г. в Шаньдуньском сельскохозяйственном университете (Китай)
проводился эксперимент с увеличением плотности содержания несушек (высокая плотность, 333 см²/
курицу) с одновременным назначением "СафМаннана" с 12- до 29-недельного возраста в концентрации
250 г/т. Было показано, что «СафМаннан» способствует поддержанию оптимального баланса микрофлоры
кишечника за счет сокращения популяции E.coli в кишечнике и увеличения популяции Lactobacillus.
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Подвздошная кишка

Эксперимент (увеличение плотности
содержания), контроль

Тощая кишка

(p < 0,05)

Не участвовали в эксперименте,
контроль

(1) Development of Animal Nutrition, 2010. Estudio de la capacidad de aglutinación de bacterias patógenas entéricas con Safmannan®. Internal report.
(2) Posadas et al., 2014. Variations in the Binding of Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria to Probiotics. ADSA-ASAS-CSAS Joint Annual Meeting.
(3) Shandong Agricultural University, 2015. Internal report.

Улучшение работы кишечника
"СафМаннан" также обладает способностью улучшать морфологию и целостность кишечника. В
результате у птиц улучшается всасываемость питательных веществ, а также отмечается повышенная
резистентность к неблагоприятным условиям окружающей среды.
Во время исследования in vivo в 2015 г. в Шаньдуньском сельскохозяйственном университете (Китай)
проводился эксперимент с увеличением плотности содержания несушек (высокая плотность, 333 см²/
курицу) с одновременным назначением "СафМаннана" с 12- до 29-недельного возраста в концентрации
250 г/т. Было показано, что "СафМаннан" способствует сохранению целостности кишечных ворсин и
уменьшению глубины крипт за счет снижения воспаления в кишечнике.

• "СафМаннан" способствует сохранению целостности кишечных ворсин(4)
Длина кишечных ворсин в 29-недельном возрасте (мкм)
1100
1080
1060
1040
1020
1000
980
960
940
920
900
Эксперимент (увеличение плотности содержания)
с применением "СафМаннана" в дозировке 250г/т
Эксперимент (увеличение плотности
Не участвовали в
содержания), контроль
эксперименте, контроль

• "СафМаннан" способствует
уменьшению глубины крипт за счет
снижения воспаления в кишечнике(4)
Глубина крипт в тощей кишке в 29-недельном возрасте (мкм)
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140

(p < 0,05)

Эксперимент (увеличение плотности содержания)
с применением "СафМаннана" в дозировке 250г/т
Эксперимент (увеличение плотности
Не участвовали в
содержания), контроль
эксперименте, контроль
(4) Shandong University, 2015. Internal report.
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Иммуномодуляция
Включение "СафМаннана" в рацион животных способствует повышению реактивности иммунной
системы в ответ на действие неблагоприятных факторов. Птица легче справляется с неблагоприятными
условиями, такими как инфекции и тепловой стресс(5).

• "СафМаннан" усиливает гуморальный иммунный ответ к различным
стрессам(6)
Представленное далее исследование продемонстрировало, что
"СафМаннан" способствует
значительной персистенции антител у несушек (в возрасте 44 недель), вакцинированных против болезни
Ньюкасла и низкопатогенного птичьего гриппа (НППГ) на момент окончания периода выращивания,
перед переводом птиц на яйцекладку.
Титры антител к Ньюкаслской болезни (log2)

Титры антител к НППГ (log2)
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(5) Świątkiewicz et al., 2014. Immunomodulatory efﬁcacy of yeast cell products in poultry: a current review. World's Poultry Science Journal, Vol. 70.
(6) Shahir et al., 2013. A comparison of the effects of commercial prebiotic on performance, egg quality and antibody titer of Avian Influenza and Newcastle
disease in laying hens. Journal of Veterinary Research. 69, 1/79-84.

Прогнозируемая производительность
"СафМаннан" связывает патогены, способствует улучшению состояния кишечника и стимулирует
деятельность иммунной системы у несушек. Действие данного продукта, представляющего собой
фракцию дрожжей, улучшает производительность несушек в сложных и неблагоприятных условиях(7).

• Эффективность "СафМаннана" в отношении
продуктивности у кур-несушек на ранних стадиях(7)

показателей

Представленное далее исследование проводили на 75 курах-несушках породы Хай-Лайн с 21- по
36-недельный возраст. "СафМаннан" способствовал снижению потребления корма в пересчете на
1 грамм яйца (т.е. повышению эффективности использования кормов). После завершения периода
адаптации "СафМаннан" способствует снижению потребления кормов.
Яйценоскость, %

Коэффициент конверсии корма

Периоды

Контроль

"СафМаннан",
250 г/т

Контроль

"СафМаннан",
250 г/т

21-24 неделя

95,1

93,9

2,28

2,29

25-28 неделя

96,6

97,0

1,71

1,65

29-32 неделя

94,6

94,7

1,71

1,67

33-36 неделя

94,4

95,2

1,72

1,65

• Эффективность "СафМаннана" в отношении
продуктивности у кур-несушек на поздних стадиях(8)

показателей

Представленное далее исследование проводили на 225 курах-несушках породы Хай-Лайн в возрасте
54 недель, получавших "СафМаннан" на протяжении 24 недель. У данных кур-несушек проводили
экспериментальное заражение сальмонеллами. "СафМаннан" способствовал увеличению массы
яиц и существенному снижению коэффициента конверсии корма (т.е. повышению эффективности
использования кормов).
Экспериментальное
заражение
сальмонеллами

Яйценоскость, %

Масса яйца, г

Масса яйца,
г/сутки

Коэффициент
конверсии корма

"СафМаннан" +
экспериментальное
заражение

77,20

63,65

49,22*

2,17*

Контроль +
экспериментальное
заражение

74,10

63,26

47,04

2,33
*p < 0,10

(7) Hashim et al., effects of yeast cell wall on early production laying hen performance, J.Appl. Poult. Res., 2013, 22:797-797
(8) IRTA, Spain. Internal report.
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↗

резистентность

производительность

Вид

"СафМаннан"

Куры-несушки

250 г/т

Племенная птица

250 г/т

В случае высокой смертности дозировка в некоторых случаях может быть увеличена до 2 - 4 кг/т в течение 7-10 дней.

По любым возникающим вопросам, пожалуйста,
обращайтесь к вашему региональному торговому
представителю.

Predictable performance

May the force be with you!
SMn-P-AP-15.07-EN • Avalone
The information provided in this document is at the best of our knowledge, true and accurate. However, products must only be used in compliance with local laws and regulations and we cannot guarantee freedom of use for every intended application or country.

SMn-LHE-TECH-B8p-15.12-RU• Avalone

Информация, представленная в настоящем документе, является точной и достоверной. Тем не менее, данный продукт должен применяться в строгом соответствии с местным законодательством и нормативными
требованиями. Мы не можем гарантировать свободное использование для каждого предполагаемого применения или страны. Оценка изложенной информации Управлением по контролю качества пищевых продуктов
и лекарственных средств США (FDA) не проводилась. Настоящий продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.

↗

4 Стимулирует защитные функции организма
4 Снижает патогенную нагрузку
4 Улучшает работу кишечника

Safmannan® is an exclusive premium yeast fraction rich in natural active ingredients such as
mannans and betaglucans. Manufactured using a unique approach in our state of the art factory,
Safmannan® delivers outstanding consistency and quality, for performance you can rely on every
time. Based on published research and field investigation Safmannan® helps to:
• Support natural defences
• Reduce pathogen pressure
• Promote gut function
• Limit heat stress impact

phileo-lesaffre.com

LESA F F R E A N I M A L CA R E

ООО «САФ-НЕВА»
394028, г. Воронеж, ул. Димитрова, 110
Тел. +7 473 267 97 00, факс +7 473 267 97 01
info@phileo.lesaffre.com
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