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Аннотация: Представлены результаты опыта по использованию пробиотика на основе Васillus
licheniformis в комбикормах для цыплят-бройлеров, проведенного на 6 группах по 35 голов бройлеров
кросса Кобб-500 с 1 до 36 дней жизни. С 6 до 36 дней жизни бройлеры контрольной группы 1 получали
стандартные ростовой и финишный комбикорма, которые не содержали пробиотик; птица опытных
групп 2-6 получала аналогичные комбикорма и пробиотик в дозировках 100, 150, 200, 250 и 300 г/т корма соответственно. Установлено, что изученные дозы пробиотика способствовали улучшению средней
живой массы бройлеров в 36 дней жизни и ее среднесуточного прироста на 1,3-4,0%, конверсии корма
на 1,2-4,1% и убойного выхода на 0,2-1,0%. Достоверных различий между группами по биохимическим
показателям крови и химическому составу грудных мышц обнаружено не было. Наиболее существенное
улучшение зоотехнических показателей, а также показателей переваримости и использования питательных веществ рациона, было отмечено в группе 4. Сделан вывод, что оптимальной дозой изучаемого
пробиотика является 200 г/т корма.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, пробиотик, Васillus licheniformis, продуктивность, переваримость и
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Введение.

На

протяжении

многих лет кормовые антибиоти-

потребителя продукции, ни окру-

являлся пробиотик на основе В.

жающей среде [4,5].

licheniformis. Опыт проводили
использу-

на бройлерах кросса Кобб-500

в качестве добавки в комбикорма

емые в качестве пробиотиков,

с суточного до 36-дневного воз-

для сельскохозяйственной пти-

классифицируются на 4 группы:

раста. Цыплят содержали в кле-

цы. Начиная с 2006 г., когда стра-

бактерии,

мо-

точных батареях типа R-15, по

ны ЕС отказались от их примене-

лочную кислоту (Bifidobacterium,

30 голов в каждой группе. Плот-

ния по причине риска появления

Lactobacillus, Enterococcus, неспо-

ность посадки, световой, темпе-

устойчивых

бактерий

рообразующие); дрожжи; анаэро-

ратурный, влажностный режи-

в продуктах питания животного

бы – спорообразующие бактерии

мы, фронт кормления и поения,

происхождения, в качестве заме-

рода Сlostridium; аэробы – спо-

а также другие зоогигиениче-

ны стали использовать пробиоти-

рообразующие

ские требования во всех возраст-

ки, пребиотики, симбиотики, син-

Bacillus [1,6-8].

ки занимали значительную нишу

штаммов

Микроорганизмы,

продуцирующие

бактерии

рода

ных периодах птицы соответство-

биотики, фитобиотики и другие

Целью исследований было из-

вали рекомендациям для кросса

добавки. Все эти препараты объ-

учить эффективность использова-

и для всех групп были одинако-

единяет одно общее свойство –

ния в рационах бройлеров ново-

выми. Корм и воду цыплята по-

все они влияют на микрофлору

го пробиотика на основе Васillus

лучали вволю.

ЖКТ [1-3]. Их отличительной чер-

licheniformis.

Кормление

бройлеров

осу-

той является экологическая без-

Материал и методика ис-

ществляли в две фазы (6-21 день –

опасность, они не оказывают по-

следований. Исследования вы-

ростовой период и с 22 дня до

бочных эффектов, утилизируются

полняли в отделе питания ФНЦ «

конца выращивания – финишный

организмом животных и не нано-

ВНИТИП» РАН и в СГЦ «Загорское

период). Первые 5 дней цыплята

сят урона ни здоровью конечного

ЭПХ». Объектом исследований

всех групп получали одинаковые
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отика. В целом, использование

Таблица 1. Схема опыта

пробиотика в комбикормах споОсобенности кормления бройлеров
(6-36 дней жизни)
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Группа

собствовало увеличению живой
массы

21-дневных

бройлеров

1 – контрольная

Полнорационный комбикорм (ПК)

2 – опытная

ПК + пробиотик в количестве 100 г/т корма

3 – опытная

ПК + пробиотик в количестве 150 г/т корма

ращивания средняя живая масса

4 – опытная

ПК + пробиотик в количестве 200 г/т корма

цыплят была выше, чем в контро-

5 - опытная

ПК + пробиотик в количестве 250 г/т корма

ле, на 1,3-4,0%, в том числе ку-

6 - опытная

ПК + пробиотик в количестве 300 г/т корма

на 0,7-3,3% по сравнению с контрольной группой. К концу вы-

рочек – на 1,2-3,3%, петушков –
на 1,3-5,2%. Наиболее высокая
средняя живая масса бройле-

гранулированные престартерные

цовой вены, добавляли цитрат

ров была в группе 4, выше, чем в

комбикорма. Питательность ком-

натрия и центрифугировали при

контрольной группе 1, на 4,0%, в

бикормов соответствовала реко-

4000 об./мин в течение 3 мин.

том числе курочек – на 2,8%, пе-

мендациям для кросса, они были

Сыворотку крови анализировали

тушков – на 5,2% (Р<0,05). В дан-

выровнены по содержанию пи-

на автоматическом анализаторе

ной группе был достигнут наи-

тательных

Пробиотик

ChemWell 2900 (T) с использова-

более высокий среднесуточный

бройлерам давали с первого дня

нием соответствующих наборов

прирост живой массы, выше,

выращивания. Схема опыта пред-

реагентов.

чем в контрольной группе, на

веществ.

ставлена в табл. 1.

Химический состав кормов, по-

3,9%. Затраты корма на 1 кг при-

Для изучения переваримости

мета, мышц был определен в Испы-

роста живой массы во всех опыт-

и использования питательных ве-

тательном центре ФНЦ «ВНИТИП»

ных группах были ниже, чем в

ществ корма бройлерами в кон-

РАН по стандартным методикам.

контрольной группе 1, на 1,2-

це выращивания был проведен

Результаты опыта были обра-

4,1%. Наиболее низкие затраты

(балансовый)

ботаны статистически с использо-

корма на прирост были получе-

опыт на трех петушках от каж-

ванием t-критерия Стьюдента для

ны в опытной группе 4.

дой группы. С целью изучения

оценки достоверности различий

мясных качеств и качества мяса

между группами.

физиологический

бройлеров

от

каждой

группы

были убиты по 3 петушка.

Полученные результаты зависели от переваримости и исполь-

Результаты исследований

зования питательных веществ кор-

и их обсуждение. Зоотехниче-

ма цыплятами-бройлерами, на ко-

бройлеров

ские результаты опыта представ-

торые оказали влияние разные

были взяты пробы крови для

лены в табл. 2. Сохранность по-

дозировки пробиотика (рис.1).

определения биохимических по-

головья во всех группах была

Так, в опытной группе 2 цыпля-

казателей. Кровь для исследова-

100%-ной. Живая масса птицы

та лучше переваривали сухое ве-

ний брали натощак из подкрыль-

зависела от дозировки проби-

щество корма на 0,5%, протеин –

Перед

убоем

у

Таблица 2. Зоотехнические результаты опыта на бройлерах по использованию пробиотика
на основе B. licheniformis
Группа
Показатель
1к

2

3

4

5

6

44,77
±0,22

44,93
±0,21

44,87
±0,22

44,97
±0,22

44,83
±0,22

45,07
±0,21

21 день

798,1
±11,47

803,5
±14,93

810,3
±15,18

824,1
±17,20

817,2
±13,89

814,2
±13,79

36 дней

1969,8

1994,6

2019,1

2046,9

2032,7

2027,0

Потребление корма на 1
гол., кг

3,29

3,29

3,34

3,28

3,28

3,27

Затраты корма на 1 кг
прироста живой массы, кг

1,71

1,69

1,69

1,64

1,65

1,65

Средняя живая масса (г) в
возрастах:
суточном
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на 0,4%, жир – на 2,2%, клетчатку –
на 1,2%, чем аналоги контрольной

100

группы. Использование азота кор-

90,3

92,7

91,4

90,7

90,2

90,5
91,9

91,6

80

72,2

дозировка

74,3

72,9

71,7
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0,5%, метионина – на 0,6%.
высокая

91,5

90,1

89,5

90

ма было выше на 1,4%, лизина – на
Более

87,3

73,7
73,4

70

пробиотика в группе 3 способствовала улучшению по сравне-

60,3

60

нию с контролем переваримо-

58,5

57,1

59,9

58,8

59,2

50

сти бройлерами сухого вещества
корма на 1,2%, протеина – на

40

1,1%, жира – на 2,8%, клетчатки –

1̡

на 1,8%, использования азота –

2̨
̨̛̪̬̯̖̦

3̨
̛̙̬

4̨

̵̨̨̭̱̖̖̺̖̭̯̏̏

5̨

6̨

̨̨̨̛̛̭̪̣̦̖̯̽̏̌̌̌̚̚

на 1,7%, лизина – на 1,1%, метиоРисунок 1. Переваримость и использование питательных
веществ корма бройлерами, %

нина – на 0,9%.
Наиболее высокая переваримость питательных веществ кор-

щества корма была выше на 2,0

как в контрольной, так и опытных

ма была у цыплят опытной груп-

и 1,7%, протеина – на 1,6 и 1,3%,

группах была в пределах физио-

пы 4, которая получала пробио-

жира – на 3,2 и 2,9%, клетчатки – на

логической нормы.

тик в количестве 200 г/т комби-

2,4 и 2,8%. Цыплята данных групп

Значительных различий по хи-

корма. Так, переваримость сухо-

лучше использовали азот корма на

мическому составу грудных мышц

го вещества, протеина, жира и

2,8 и 2,1%, лизин – на 1,4 и 1,2%,

бройлеров по всем изученным по-

клетчатки была выше, чем в груп-

метионин – на 1,5 и 1,1%.

казателям между контрольной и

пе 1, на 2,6, 2,4; 4,2 и 3,2% соот-

По использованию кальция и

опытными группами не выявлено.

ветственно. Использование азота

фосфора значительных различий

Содержание витаминов в пе-

цыплятами данной группы было

между группами не выявлено.

выше на 3,2%, лизина – на 1,8%,
метионина – на 1,8%.

чени цыплят-бройлеров не име-

Исследование мясных качеств

ло существенных различий меж-

бройлеров после убоя показали,

ду группами и соответствовало

В группах 5 и 6, получавших

что в опытных группах был выше

физиологической норме.

более высокие дозировки проби-

убойный выход потрошеных ту-

Биохимические показатели сы-

отика (250 и 300 г/т), перевари-

шек (на 0,2-1,0%) и выход наибо-

воротки крови бройлеров приве-

мость и использование питатель-

лее ценной части тушек – грудных

дены в табл. 3.

ных веществ корма были несколь-

мышц (на 0,3-1,1%).

Изученные показатели свиде-

ко хуже, чем в группе 4, но также

Относительная масса внутрен-

тельствуют о незначительных не-

лучше, чем в контрольной груп-

них органов бройлеров – мышеч-

достоверных различиях между

пе. Так, переваримость сухого ве-

ного желудка, печени и сердца –

группами по акивности щелочной

Таблица 3. Биохимические показатели сыворотки крови бройлеров
Группа
Показатель
1к

2

3

4

5

6

АЛП, ед./л

3846,58
±313,52

3750,24
±258,12

3740,18
±380,44

3680,48
±328,82

3576,88
±420,65

3810,26
±298,56

АСТ, ед./ л

218,48±
15,40

226,70±
16,84

228,46±
15,72

234,52±
10,40

246,28±
14,72

244,87±
16,64

Альбумины, г/л

18,60
±0,78

17,46
±0,84

17,22
±0,34

17,28
±0,75

17,12
±0,56

18,02
±0,94

Кальций, ммоль/л

2,92
±0,21

2,74
±0,10

2,78
±0,08

2,81
±0,14

3,04
±0,09

2,82
±0,12

Фосфор, ммоль/ л

2,74±
0,44

2,56±
0,18

2,62±
0,09

2,74±
0,19

2,82±
0,20

2,72±
0,24
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проведено

биотиков в птицеводстве // Мат. V

трансферазы (АСТ), концентраци-

в рамках выполнения госу-

Междунар. вет. конгр. по птицевод-

ям альбуминов, а также кальция

дарственного задания Ми-

ству. - М., 2010. - С. 44-49.

и фосфора. Все данные показате-

нистерства науки и высше-

4. Microflora of the digestive traсt:

ли были в пределах физиологи-

го образования РФ по те-

critical factors and consequences for

ческой нормы.
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The Productive Performance in Broilers Fed New Probiotic Containing Bacillus licheniformis
Egorova T.A., Lenkova T.N.
Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Institute of Poultry”
of Russian Academy of Sciences
Summary: The dose-dependent effects of a new probiotic based on Bacillus licheniformis on the productive
performance and certain biochemical blood parameters were studied on six treatments of Cobb-500 broilers
(1-36 days of age, 35 birds per treatment). Since 1 to 5 days of age all treatments were fed similar prestarter
diet. Control treatment 1 was fed grower (6-21 days of age) and finisher (22-36 days) diets without supplementation with the probiotic; treatments 2-6 were fed similar diets supplemented with the probiotic in doses
100, 150, 200, 250 and 300 ppm, respectively. It was found that all studied doses increased average live
bodyweight and average daily weight gains in broilers at 36 days of age by 1.3-4.0%, improved feed conversion ratio by 1.2-4.1%, dressing percentage at slaughter by 0.2-1.0%. No significant differences between the
treatments in the biochemical blood parameters and chemical composition of breast muscles were found. The
best productivity parameters as well as the best coefficients of digestibility and retention of dietary nutrients
were found in treatment 4. The conclusion was made that the most effective dose of the probiotic in diets for
broilers is 200 ppm.
Keywords: broilers, probiotic, Васillus licheniformis, productive performance, digestibility and retention of dietary
nutrients.
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