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Time Required to Protect the Intestinal Tract
of Chicks against Salmonella enterica serovar
Enteritidis using Competitive Exclusion

ABSTRACT

�����������	 �
������	 ����	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ����������	 ���
������������	��	���	����������	�����	��	����	����������	�����	���	 ��
���	 ����	 ����	���	 ��	 ���������	 ���	���������	 �����	 �����	 ����������
��������	 ���	������	���	 ����	 ����������	 �������	 ��	 �	�����	 ��
�������	 �������	 ��������������	 ���	 �������	 ����	���	 �������	 ��	 ��
�������	��	��	��	����	��	�������	����	����	��	����������	 ����	�������
������	����	�����	�	��	�����	���	��	���������	���������	��	����	�����
��������	����	����������	�����������	����	������	��������	����	���	����
��	 �������	������	��	 �����	���	��������	 ����	 �����	��	 ����	 ������
����	��������	���������	��	!"�	����	�������	�����������	#����	����
������	$	 ���	%	����	 �����	 ���������	 ���	 ������	 �����	 ��	����������
�����������	����	��������	��	���	�����	���������	���	������	������	����
����������	���������	���	������	����	��	��	�����	��������������	���
�����������	����	���	��������	��	���	��������	����	��	���	�����

INTRODUCTION

 ����	�������	 ����&�����	�����	�����	���	 ����	 ��������	����	 �����
��������	����	�������	������	����	��������������	�
������	��	���	�������
��������	���	��	��	����	������	���	��'����	����������	����������	�����
���	�����	��	����	�	�������	���	����	��	�	�������	���������	�������
������	���������������	���	���������	��	������������	��	��������������
��	���	����������	�����	���	��	������������	����	�	��	��
	�����	�(������
)	*�����+	,--.��	 /�	���	������	������	 �������+	�����	���	�������	��
����������	 ���������+	�����	 ���	 ��������	 ��	 �	 �������	 �������	 ��
��������	���	�������������	���+	������	�����	 ��	�	�������	�������	���
����	��	�������	����	���	��������	�����	����	��	�	�����	��	���	���������
��	 ���	 ��	�����������	 0���������+	 ����������	 �����������	 ���������
���������	����	����������	�����������	�1�����+	,-%%�	�����	���	����������
�����	 ������	 ���	����������	 ��	 ����	������	 ���	)	2������	 �,-"!�
��������	�	�����	��	�����	��	����	�����	���	������������	��	��	�����
�������	�������	������3	���	��������	���	��������	��	�������	�������
����������	 /�������	 ����������	 ���	 ��&������	 4 ���	 �������5	 ��
4�����������	�
������	����5	���	����	�������	��	(�����	�����	,-%,
��	����	��	���	��������	�������	��	�������	����������	���������	�6����
��	���+	,--7��	���	���������	��	����������	��	��������	���	���������	��
�����	����	,8	��	���������+	�����	���	��	���	�����������	�����	����
�6����	 ��	 ���+	 ,--7��	 ��	 ��	 �����������	���������	 ��	 �������
�����������	��������	��	���+	,--$3	2�������	��	���+	,--.3	9���+	7:::3
;�����	)	#������+	7::!��
���	�������	��	����������	��	����������	������	���	������	�	������

��	 �������	 �����	 ��������	 ��	 ����	 (������������	 �����	 ��
����������	 �����������	 �(��	����	 ��������	���������	 ���	 ���	����
�����	��	 ���������	 ��	���	��������	����	����	���	����	��	��������

<�����	#��������	 =����
0�<>?@����
>��	 ��	 ������	 A���	;�����	����������+	 �?�
,$�%%$&-::�	 =����������+	 (A+	 #�����
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�2������	��	���+	,--:3	#�����+	7:::��	���	��������	��
��	 ��	 ���	��	 ���	�������	 ��������	 ��	�������	 (�
�������������	�����	�����	�9���+	7:::��	��	������
�����	��	�����	 ��	�����	�������	������	��	 ����	��
��������+	�����	(�	��'����	������	��������	������������
����	������	��	������	�����	���	�����	��	���	���������
��	����	�(������	��	���+	7:::3	F�������	��	���+	7:::��	<����
�������	���������	���	�������+	$%	����	���	���������
���	 ���	 ����������	 �����	 ��	��	������������	 ����	������
�����	��	������	��	7	����	����	���	�����	���	�������
����	��	�����+	�������	��������	������������	�����
����	�	��	!7	����	�(���G���	��	���+	,-%,��	(������	�,-%.�
���������	����	����������	��	���'���	������	H	�����
��	���	���������	��	����������	�������	���������	����
���	 �����	 ���	 ������������	 ��	 �����	 �������
��������	 7$	 ����	 ������	 ���������	 �F�������	��	 ���+
7:::��	I������+	����������	�����	��	��������	�������
���������	��	<������	��	���	�7::7��	/�	����	��	���	����
��	�����������+	
�	���	��������������	��	��	�����	���
����	�����	��	�	�����	��	����������	���	������������	��
���	����������	�����������	I������+	���	��������	���
���������+	�����	���	������	���	����������	��	���
������	�9��G�����	)	I���+	,--"��	���������+	����	����
���	�������	��	��	�����	��	������	���	������	��	����
������	 ��	�������	 ������	 �������	 (��	 ����	�������
������	����	�����	�	�����	�����	��	�����	��	����	�����
������	���	����	����	����������	����	(�+	��	����������
��	 ��������	����	 ��	 ����	����	��	 �����	 ��	 ���������
���������	��	����	�����	��	����������

MATERIALS AND METHODS

Bacteria
/�	���	���	�	����������	�����	��	��	�����������

�����	 ����	 $	 ���������	 ��	 ����	 ������
��	 ����	 ���
�������������	 �(�	���?�������	������	����	��������
��	�������	�����	�F
���	�9H"�	���	��������	���������
����	�	�������	�����	����	�,::J�������?����	��	!"K��

Competitive Exclusion culture
0����	�����	����	��������	����	�����	�����	������

��	���	������	����������	��	0�������	��	��E�����	<��D����
�	>������D����	�0�<>&@ �(A�	���	���������	��	�������
�����	�,B,:	�?���	���	�����	���	��������	�����������
��	!"K�	���	7$	����+	������	�������	���	����	������
���	���	�������	��	�����������

Birds
 ����	 �������	 ������	 ����	 ��������	 ����	 �

����������	�������	���������	*����	��	��
	�����	����
�����	��������	��	�	��
	���������	����	�����	������

0���	����	 ��	 ���������	 ���	 ��������	�����	 ����
��������	�	�
�
����	<	����	�����	���	���������	(����
����	 ���	 �������	����	 ��������	 ���	 ���	 �������	��
�����������

Experimental Procedure
#����	��	�����	,+	7+	!	���	$	����	�����	:�,	�1	��

���	�����	�����	����	�������	#����	 ��	����	.	���	���
�������	��	�����	��������	������	<�	:+	H+	,7	���	7$
����	�����	��	���������+	�����	����	����������+	����+
���	�����	��������	����	(�	����	������	����	����	�����
�����	����	���	����������	���	����	������	,��

����������������	�
��������
�
������ ��������� ����� ��� �������!�� "#����$

, $ �� :
7 $ �� H
! $ �� ,7
$ $ �� 7$
. $ & :

 ����	��	�����	���	 ���������	L	H3	��	L	�����������	�
�������

/�������	�����	���	����	���������	����	:�,	�1	�����
�����	��	(� ���(����	����������	,�7	
	,:.	�0@�
�����	���	����	����	�����	���	���������+	�����	�����

����	����	����	���	���	��������	����	����	����������
��	������	���	������	�����	��	(� ���(����	��	���	�����
���������

Bacterial counting
;������	��������	��	 �����	 ��������	����	����	 ��

A#(+	 �I	 "�$	 ���	 :�,�1	 ���'���	����	 ������	 ��
#��������	*����	����	 ����������	������
��	 ����	 �,::M�?
�1�	 ���	 �������������	 �,::M�?�1��	 A�����	 ����
��������	��	$7N�	���	7$	�����

RESULTS AND DISCUSSION

���	������	���������	 ��	 ���	������	 �������	 ��
����������	���������	���	���������	���	������������	��
���	�������	 �����	��	�����	�������	������	��	���������
��������������	��	�������	��������	��	������	�������
��	�������	����	����	������	���������+	���	����������	�����
���	��	������	���������	��	����������	��������	�0�����	)
9���+	,-%-��	@����	������	����������+	��������������
����	���	 �����	�����������	�����	 ������	 ���	 ���	 ����	��
���	����	��	���	����������	�����	��	���	�����	�(�����+	,-%"3
9����+	,--!��	���������+	��	������������	��	���	���������
��	 ����	����	�������	�	������	�������	 ��������	 ���
������������	���	�������������	��	����������	���	�����
����������	��������	 ��	���	����������	�����	 �0�����	)
9���+	,-%-3	F�������	��	���+	7:::��
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���	 ����	��	����������	 ���������	 ��	 ����	�����	 ��
�����	 ����	 ����	 ��	 �	�����������	 �
������	������	 ��
�������������	 (���	 ���������+	 ����	 ����������
�����������+	���	��	�����������	����������	�*���+	,--"3
#��������	=��+	7:::�	���	������	�������	�����	����
�����	����������	�(������	��	����	7:::3	F�������	��	����
7:::��	 ;������	 ������	 �������	����	 �����	 ��������
����	����������+	�����	�����	�����	��	���������	��
��	������'���	<��������	��	F�������	��	����	�7:::�+
������������	 ��	 ���	 ����������	 �����	 ��	 ����	 ��	 ��
������'��	���	����	��	�������	���������	��	�������
�����	 ����	 ������	 #������+	 �����	 ���	 �����������
����	 ���	�������	������	 ���	��	��������	����	�����
���������+	��	��������	��	O�����	��	���+	�,--!�	��	�����
�������	"7	����	�����	�
����������	 ���������	����
����������	����������	���+	���	�������	��	 ���
���	 ����	 �����������	 ���������	 ��	 ����	 ��
����������	 �������	 ��������	 ��	 �����	 �;��+	 ,--7�+
�������	 ��	 ��	 �����	 ���	 �����	 ���	 ����	 ��	 �����	 ��
�����������	 �������	 ���	 ������	 ���������+	 ����	����
���	 �������	 ��	 ��	 ������	 ���	 ����������	 ��	 �����
�������	 ������	 ��	 �������	����	�����	 ��������	����
����������	 ������������	 ����	 ������	 ���	 ������
������	������	 ��������	����	����������	�����������
����	����	��������	��	���	����	�����	��	���������
��	������	������	�O�����	��	����	7:::3	*���	��	���+
7::!��
<��	 ���	 �����	 ��	 ���	 �������	 ����	����	 �������

��������+	 �������	 ����	 ���	 �������������	 �����
������	 �����������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ����+	 ��
���������	 �����	 ��	 (������	 ��	 ���+	 �7:::�	 ���
F�������	 ��	 ���+	 �7:::��	 >�����	 �����	 ��	 (�	 ��	 ���
�����	��������	��	�������	�����	����	����	������	7��
����������+	 ����	 �����	 ����	 ���	 �������	 �����
������	��	(�	�����	���	����	�����	���	'���	���
����������	�����	����	�����������	�������	������
����	��������	����������	�������	��	��	�����	��	�����
��	���	����	����	��	���	���������	����	����������
��	�����	��	�O�����	��	����	,--!��	A���������	���	����
��������	��	�����	��	���	����	�(���G���	��	���+	,-%,�
���	 ��	 ��
	 ����	 �(������	 ,-%.�	 �����	 ����������
I������+	 ��	 ���	 �������	 ����+	 ����������	 ���
���'���	 ����	 ��	 ���������	 ���	 ���������	����
���������	������������	��P:�:.��	(������	��������
����	����	��������	��	<������	��	����	�7::7�	����
�	�������	���������
/�	 ���������+	 ���������	 ��	 ���	 �
����������

����������	���	��	����	����+	��	�����	���	�������
����������	 �����������	 ���������	 ������	 �������
�������	����	�����	G��	�����	���	���������������

������%�����	��������
��
��������������������������	�	
	���������

������������� �
������������
��
����������� ��������!��������
��������"����
������
�������������������
���������������	��� 
��
�����!��������
�������������

��������������������	������� �����&����'��������"(�!��)$
������ ����!�� ��&������� ��������

*�+�,�������������� -�+�,��������������
, P7	�P7	&	P7� 7�.!	�P7	&	!�%-�
7 7�!$	�P7	&	!�.7� P7	�P7	&	P7�
! P7	�P7	&	P7� P7	�P7	&	P7�
$ 7�.7	�P7	&	$�!,� P7	�P7	&	P7�
. $�-7	�7�77	&	"�H7� .�..	 �!�,.&"�-.�

P	 7	 L	 1��,:	 ������	 ����	 ���	 ����	 ����	 7$	 �����	 ������	 ��
�������������
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