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��������������	����
���������������	������������������������������ �
���!���������������������"�#
���!���� ������������ �� �������� ����������������� ���������	����
������� ������������$�������$� �����%�
 �
���!�����	��&���!��$���'�����!��$���������������������������()*+�������%��� ����������� �������
 �������$� ����%� �� ����,���	�����������	��  ��
������ �	���� ������ �	�����!��� �������-�	� ������$�
��  �������$�
���������$�����%� ���������	����
����� ������	����������������  �������� � ���Salmonel-
��� ������ 	�
������ ����� ��  �������$� ������E. coli�� �� ������� ����!���� ����������  ��������  ������$�
	����
��$����������%����� ��������	���������������
��������������� ������������
������� ������������
�� ��!����������������������
�����	����
�����)*�������� ���������������!���������
������%������������
��� �� �������!������������� ����������!����������� ��
������%� ��
�����������������������������.��������
 ���� %� ����
������ ����������������
�������	����
��$����������� ������$���)*��������������������
������'���������������	�����������	���� ������������&�������������������������������	�������.
��������
�����&��������������������������'�������������������������������������������	����
�����������$��������%�
���������	�,��
���	����
��������������%����������������������	�����	%���������������������������������
��
��������������	����
����������
������������������������������������������

?0+-4�3	% +34 �������%������������������()*+������%�	����
����%� ��
������%� ��
������%��������

Uvod
������!���� �����	��  �� ������� ��� ������ ���������	����
����� �� ����������� ��  �
���!�����

��������������������%�����������%�����������������$������������������������������%��	���������
������	������������� ������������ ��������������������������������	������	���	��������!�#
����  ������������ /����������� �� ��� ���!��� $�����  ���������� ������ �������� ��� ��$� ���!�����
 ����������%�����������
��������������$�������$������%������������������ ������������%�������
��	
������ ��!����� ������������-�	�
�����������!��������$�������$������%���
��������������
	����
�����	�������	�������������������������������������������������������%� � ��� �
��#
�!�����	��&���!��$���'�����!��$���������������������������()*+��������(0���1���0���%�2334�+%�
���������
���������� ������� �������$����������	���	�����!���������(5��������	�����%�2343�6�
7$�������%�2348�+�

������ ��	����� ������������ (5�	�������� �� ���%� 2344�6�"��� �� ���%� 2349�+� &��������� ���
���������������� �������� ������$�	������������	����)*��������������$������%�������	�������#
'��������������$��������������������� �
���!�������������������������:��������������������������

���� ����������� ��� ����!������ 	������ ��	������$� ��� ������� 	������������	�� ��� $�������	�
 ������	�%�	�,���	��
��������������������������
����	������������	�����������
����%�
������
 ����
�������������������!�����������$����������'���������������������������� ���������������#
��������������������	�����������	���������������	������������������";��������������������
������ �� ������ (������������
������� ���������� (<=�++%� ���	���������� ��� �����������
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�������&�������� ������$�	����
��$�����������(������������%�234>�+����,���	%�������'�������
�������$������������������������������������������	�������������� ����������������%�
���������
�������������������
�����������<=��������������������� �����������������.
���������������������
���������� ������������!���$�����������	����
�����)*�������������������������������������#
����������������������%�������������	��	��� ����������������	�	����
����	�

Uspostavljanje crijevne mikrobiote prasadi 
�����
������������������������ �������� ���������	�$������� ������%������	�����������#

	�� �����������������������������)��������	
������������������������������������������ ��������
�	�����!�����������%� ������������ �������)*�������%����� �����������$�����������	����
���
���%�  <%�  �������� ������ �� �����#�����������  ���������� (���?���%� 4@@9�+���� ���	�����	��
������� �����%� ������� ����������������	�����������$�����)*�����������	������ ���%�	�,���	�
����������� �������������
����	����
����� ��������	����������������������	����
�������	����
��� ������ ���'��������������������(0������������%�4@@9�+��A��������(2349�+��� �����������
������������������ ������	�����������	�	�� ������	�������� ���������������������
��������#
�����������$�������������	����
����%�!������ � �������	�������	�
����� ������������� ���$�
����%� ���� ��  �
���!���	� ����	�  ������� �	������� ����������  ������	�����������	�	�� ��
����������	� ������� �������� �� � � �����	�� ����������	�������� ��
�����	��&�������%�
'�������������	�����!��$�&��������(0���1������%�2344�+�������
������������������������ ������
�� �����������
��	�����������������	�
��������	�%�������������������������	������������� ��
�
����������������
�%�
����������� ���	��������������� ��������������������!�����������������
������
������������)*���������������������	������������%� ��������������
���������	����(��
��
�����24����2B�����+�����	���	�������������$�����
�%������ ������������� ��������
�����
���������	����
��������� �� ���������������	�����!���������-�
���	���	�������	��������
������� ������ �������	����	���%�	�,���	� �������������
���� �������� ��������� ������
��!���������������	����C���������	�����	�	������%���	��������$��� ��
����������� ����������
����������������������	�	�����������	�	���=���,��%��������
���� ����������������� ����%�
��	��������������	�������	����������	����
��$������������� ��������������������������������

�����%� ��	�������
������������������������������(5���D������%�2338�+%��������������!���������
�������� �������5���D�������(2338�+���������������������������	������������������
��23����
E3F�����������	��� ������	� ���������������������
���%������ �� ����� ������� ���
��G�����
43��������������
������������
���%���������������������E. coli������!��������������&�������
�� ������
������ ������(5���D������%�2339�+��A������������������ ���������������	������
����
 ������������������������$����� ����������	������
���������
��������	��������	����
���
�����������%����� ��
����Clostridium�   �%�����
������   �� ��Proteobacteriaceae%� ������������
 ��������������E. coli� �������()���������%�2349�+����������	�������$�	����
��$�����������
��)*��������������� �������������	����
�����	���	
�����	�%���	�,����������������
������
	�����������%� �������� ������������ ��� �������  ���� ������� ��������� �?���� �� ���� (4@@E�+� ���
 ����������������������� �������	����
�����)*� ������� ������	� �����������	������������� ���#
������������������������&�������������������	�	����
����!��	�	�����	���/����������������
�������������)*��������� �������������
�������42����������� ���������� ���
����
�����������
�������������439������&�I����������������%�������������8B����� �������)*���������	��@3F�
������
��$�
����������5����
����������� ��������� �� �������������	������������������������
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 ����� ������� ������� ��� ������ ��	�������� ������	��������� �����
���� ������ � 
����	� �������
��	�,��439�#�43@��&�I��������	����������������	����
�������������������	��������	�����	��
�������	����������%� � ������������������������� �� ������4>���:;���������������	�
�����	� �����������%�7$��� �� ���� (2349+� �� �������	���������  ���� �����$� ��������	� 
���	�
 �������� ��� ��	����
����� �������  ������ �������	� �������� ���Fusobacterium%�Lactoba-
cillus%�Bacteroides%�Escherichia/Shigella� �������������%����������������,�����������$�����
 �������������������Clostridium sensu stricto%�Roseburia%���������
�����%�Clostridium�J*A����
Blautia�����������	�%�A��������(2349�+������Bacteroides���Enterobacteriaceae ����,���������&#
����������Clostridium�J*A��������	����������������	��&����� ���� �����	��������	������
����
������ �����%�����������
�����%���������������Blautia� ��������	�������������� ��� ����
���,�����������$������0�������������	
�����������������������	����
����������� �� ���������
��
��������������%���������������������$�����
�%�������	
������ � ��������������	������ �����	#
�������������� �������������� �����%������������������	����������
��(<��������%�234B�+

��������	�
���	����
���������
��������
����	�

/��������$� ������� ��  ��������� 
������ ������������ ������ �� ��������� ��������� 	����#


����� ������$� ������$� ������ � �����	�����������������  ������$�	����
��$� ���������� (5���� ���
���%�2332�6�7�������������%�2339�6�/��������������%�234G�6�"��������%�2349�+�����������	��#
����������	�� ��
��������� �� � ������ ���������%� 
������ ��� ���������	����
����� ����� �� ��������#
�	� ��	
�����	�%�  � ��� ��	����  ���������%� ������� $�����
�%� �����������%� ��
�%�  �	���%� ����
�������������	��������������������$�� �� ����������
�����$������� �����!��$��������!�����
��������� ���������� �� ���$����� ���������%�  ����
��� ��� ��'������� ���	����� ����� �� &���������
���������	����
������5�	�������� �� ���� (2344�+� �� ������� ������	 ��������� �����������#�
��������	�������	��(��������
������������
������
���������+�������	�����������������&�#
�������	����
��	���������A������������'������$�
������������ �� �������������	��Firmicutes�
��Bacteroidetes%�����������������
�������� �� �������������	���������<��	���������(2349�+�
��  ������� ������� �� ����� ����	��������� �� ��'�������� ��������� 	����
����� ������  ����,�#
���	�	�����������23���������������	������$����	�����	������������������������ �� ������
4>�:;��������:����������
�����%�Clostridium%����
����
�����%���Ruminococcus����:7@����������
��� �� ��
���� ������������ ����@@�F� ��$� &������$����������"������� ��Clostridium, Blautia, 
����
�������������
�����������
�
����%�Roseburia%�:7@������������� �� ��Subdoligranulum�
 ����,��������@3�F���$�)*��������%�!��������������������������������	�����������	���������
 ����������������	�������%�������� ������������ ��	������ (������core+�	����
����������� ���
��	����������� ��������0���'������� ��������$� 
���������$� ������	��$� ���������  ���������
�����=�
�����4������������������������������,�������������������
��������
��������������������	�
��������	��)*�������6�����������Lactobacillus���
�������
������������������������%�����
�����%�
Helicobacter���	�����
�������������������
������������%�Clostridium���������������!�����������
���������������(����	�+%����
����
�������������������� ����������%�Bacteroides�����
���	������#
�����!���
�������������	��&������:���������
������������,���$����������)*����������	����
 �� �����'�����!��	��������	�%�����������������	�������	�� ������	�������������	���������	��
 ��
�������5����
��������
���� �����������	���������	���������	��)*�������%�����������������#
���������� ��!���������������������������������	���������	�� ��
�������
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Utjecaj crijevne mikrobiote na zdravlje svinja
"�#���#��������$������%��$�#��&'����$��
/����������������������	����
��������������������������&��������)*��������������	����
���

���������� ���������)*� ������� ������ ����������� (K���� �� ���%� 4@@B�+�� *����������� ��� ������#�
���	���������	����� ����������	����
����� ���������������������������	�������	�� ����#
�����
�����������������	����
��$��������������&��	������������������&��������)*���������0���
�����$������������%���� ����
�������������	���������������������������%� ��	�������� ��	#
����� � ���	��������	��%���
����������������������%���� ������������� ������������:���������
������������	�����	�����
������� ��	����	����
�����������������������������������(A���
0���� �� ���%�2338�+%�������� ��������� ��������� �	�����!�����������
������ ����������
	����
������"�� ������������� �����������	����������
������	����������������,����	������
(����+���������� ����������������������������	����$��������� ��������	����
�������� ��������
������� �� &������������� (5��� �����	�����%� 2343�+�� ���������� 
��� � ����������	����
����%�
����������	��$�����
���	���������	�%��	������������������	&��������%���������	��������#
	���������	�����!����������� ����
�������������	�����������	�$�����
���	���������	��

���������������
���������	���������	��(0���1���0���%�2334�+���

=�
�����4���$�	����� ������������	����
��������� �������$�����	�����	�(������core+��
	����
����	��������������$�
�����������	�������$���)*���������
=�
���4�=�L���	1��&�
�����������������?��$������	����
������&� ���������$���
���������
��	����������$����)*�(��������������+��������

M*������<��	���������(2349�+�(
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��$��������������������	�,��������
������������������	��%����	�������
��������������������Firmicutes� ����	��������������������
��������$�������(/������������%�234E�+��-�� ��
�������������� ��
������	����
�������	��
�����������,������������ ��
�������������������
������ ����$������(O���$��������%�233G�+��Q������
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