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Введение. В защите организ-

ма от патогенных микробов и дей-

ствия токсинов важную роль игра-

ет нормальная кишечная микро-

флора [1-3]. Она влияет на фор-

мирование природной резистент-

ности организма, регулирование 

обмена веществ, витаминного ба-

ланса, кишечное пищеварение, 

иммуногенез, биосинтез ряда био-

логически активных веществ [4].

Нарушение количественного 

или качественного состава микро-

биоценоза желудочно- кишечного 

тракта часто бывает причиной се-

рьезных заболеваний птицы. Такие 

нарушения возникают под влияни-

ем многих причин – заболевания, 

стрессы, применение антибио-

тиков или химиопрепаратов, что 

приводит к дисбактериозам и раз-

множению патогенной микрофло-

ры, в том числе возбудителя коли-

бактериоза птиц [5,6].
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Аннотация: Приведены результаты исследований влияния пробиотического биокомплекса «АВИБИОЛАКТ» 

(содержащего живые культуры Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis subspec. cremoris и lactis) на со-

став микрофлоры кишечника цыплят-бройлеров, зараженных возбудителем колибактериоза птиц. Были 

сформированы опытная и контрольная группы суточных бройлеров кросса Кобб-500 по 20 голов в каждой. 

В течение первых 10 дней жизни в состав рациона опытной группы вводили пробиотик в дозе 100 г/т. На 

14 день жизни цыплят каждой группы разделили на 2 подгруппы по 10 голов; по одной подгруппе от каждой 

группы были перорально заражены культурой E. coli №1 в дозе 1,5х1011 КОЕ/см3. Ежедневно вели контроль 

клинического состояния птицы, на 14, 17 и 24 день жизни отбирали групповые пробы помета для определе-

ния количества колоний бифидобактерий, лактобактерий и E. coli в 1 г помета. На 41 день провели убой и 

патологоанатомическое вскрытие птицы всех групп. Диагноз колибактериоз подтверждали на основании 

клинических признаков, данных вскрытия, результатов бактериологического исследования костного мозга 

и крови из сердца. Установлено, что до заражения в опытной группе количество лакто- и бифидобактерий 

в помете было на два порядка выше, чем в контрольной, а количество E. coli было ниже в 27000 раз (раз-

личия достоверны). На 3 и 7 сутки после заражения в зараженной подгруппе, получавшей пробиотик, коли-

чество собственной полезной микрофлоры было выше, чем в зараженной подгруппе, не получавшей препара-

та, а численность E. coli, напротив, была ниже и составила на 7 сутки после заражения 5,2х107 КОЕ/г, что 

в 923 раза меньше, чем в зараженной подгруппе контрольной группы. При этом патологические изменения, 

характерные для колибактериоза, в зараженной подгруппе опытной группы были менее выраженными, чем 

в зараженном контроле. Сделан вывод, что введение в состав рациона цыплят с первых дней жизни проби-

отического биокомплекса «АВИБИОЛАКТ» способствует увеличению численности нормальной микрофлоры 

кишечника и снижению – условно-патогенной (E. coli), а при заражении бройлеров возбудителем колибакте-

риоза биокомплекс повышает устойчивость к данному заболеванию.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, пробиотические микроорганизмы, кормление, микрофлора кишеч-

ника, колибактериоз.
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Ежедневно вели контроль клини-

ческого состояния птицы, на 14, 17 

и 24 день выращивания отбирали 

групповые пробы помета для опре-

деления количества колоний бифи-

добактерий, лактобактерий и E. coli 

в 1 г помета. Посев групповых проб 

помета проводили на дифферен-

циальные диагностические среды – 

агар Эндо, бифидум- среда, лакто-

бакагар для определения коли-

чества колоний бифидобактерий, 

лактобактерий и E. coli согласно 

общепринятым методикам бактери-

ологического анализа. На 41 день 

выращивания провели убой и пато-

логоанатомическое вскрытие всей 

птицы Диагноз на колибактериоз 

подтверждали комплексно, на ос-

новании клинических признаков, 

данных патологоанатомического 

вскрытия, результатов бактериоло-

гического исследования костного 

мозга и крови из сердца птиц.

Статистическую обработку мате-

риалов исследований проводили 

методом вариационной статистики 

с использованием компьютерной 

программы Microsoft Excel. Раз-

личия показателей считали стати-

стически значимыми при уровне 

значимости р≤0,05.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Результаты 

бактериологического исследо-

АИБИОЛАКТ: в сухом виде – 12 

мес. при температуре до -180С, 

в жидком виде – 65 сут. при тем-

пературе +2-40С.

В эксперименте изучали вли-

яние препарата «Авибиолакт» 

на цыплят- бройлеров кросса 

Кобб-500 при эксперименталь-

ном колибактериозе. По принци-

пу аналогов были сформированы 

2 группы по 20 голов – I опытная 

и II контрольная. Для исключения 

носительства патогенной микро-

флоры перед постановкой опыта 

в суточном возрасте у цыплят отби-

рали смывы с клоаки для бактери-

ологических исследований. Усло-

вия кормления и содержания для 

обеих групп были идентичными. 

Опытной группе скармливали пре-

парат с 1 по 10 день жизни из рас-

чета 100 г на 1 т корма; контроль-

ная группа препарат не получала.

На 14 день жизни цыплят опыт-

ной и контрольной групп раздели-

ли на 4 подгруппы по 10 голов (I 

опытная группа – 1 и 2 подгруппы; 

II контрольная группа – 3 и 4 под-

группы). Подгруппы 1 и 3 были за-

ражены суточной бульонной куль-

турой E. coli №1 в дозе 1,5х1011 

КОЕ/см3 в объеме 1 мл per os (в 

зоб); контролем служили две не-

зараженные подгруппы цыплят 

из опытной и контрольной групп. 

В связи с этим для профи-

лактики и лечения желудочно- 

кишечных заболеваний птицы 

имеет большое значение исполь-

зование пробиотических препа-

ратов при выращивании [7-11]. 

По мнению ряда авторов, наибо-

лее эффективными являются био-

препараты, изготовленные на ос-

нове лакто- и бифидобактерий 

[1,12,13].

Материал и методика ис-

следований.  Для изучения 

эффективности неспецифиче-

ской профилактики желудочно- 

кишечных болезней нами был 

выбран пробиотический препа-

рат «АВИБИОЛАКТ», в состав ко-

торого входят ацидофильная па-

лочка (Lactobacillus acidophilus), 

сливочный стрептококк- лактококк 

(Lactococcus lactis subsp. cremoris) 

и молочный стрептококк (Lactoc. 

lactis subspec. lactis). В жидком 

или сухом виде препарат содер-

жит в 1 см3 не менее 10 млрд. 

живых клеток этих гомофермента-

тивных молочнокислых бактерий. 

По внешнему виду жидкий пре-

парат представляет собой вязкую 

массу однородной консистенции, 

белого цвета, имеющую чистый 

кисломолочный вкус, слабо вы-

раженный специфический запах. 

Сроки хранения биокомплекса 

Таблица 1. Бактериологические исследования групповых проб помета цыплят-бройлеров 

на 14 сутки выращивания (перед заражением), n=5

Группа микроорганизмов
Количество микроорганизмов, КОЕ/г

I группа (опытная) II группа (контрольная)

Лактобактерии (3,4±0,31)х109 (2,1±0,15)х107

Бифидобактерии (3,3±0,21)х108 (2,9±0,19)х106

E. coli (2,1±0,17)х103 (5,7±0,11)х107

Таблица 2. Бактериологические исследования групповых проб помета цыплят-бройлеров 

на 17 сутки выращивания (3 день после заражения), n=5

Группа 

микроорганизмов

Количество микроорганизмов, КОЕ/г

I группа (опытная) II группа (контрольная)

1 подгруппа 

(заражены E. coli)
2 подгруппа

3 подгруппа 

(заражены E. coli)
4 подгруппа

Лактобактерии (5,2±0,13)х107 (4,1±0,25)х109 (3,4±0,31)х105 (2,3±0,16)х107

Бифидобактерии (4,8±0,22)х106 (3,9±0,27)х108 (4,5±0,23)х105 (3,4±0,21)х107

E. coli (6,3±0,29)х109 (4,5±0,14)х103 (8,1±0,19)х1011 (3,2±0,24)х106
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препарата в помете бройлеров 

насчитывалось полезной микро-

флоры больше в 100 раз по срав-

нению с контрольной группой. 

В то же время, препарат обладал 

ингибирующим действием на рост 

условно- патогенной микрофлоры: 

снижал количество колониеобра-

зующих единиц E. coli в 27000 раз 

в опытной группе. 

На 3 и 7 сутки после зараже-

ния цыплят- бройлеров патогенным 

штаммом E. coli было отмечено, что 

в группе, получавшей пробиоти-

ческий комплекс «Авибиолакт», 

количество собственной полез-

ной микрофлоры было выше, чем 

в группе, не получавшей препара-

та. Численность E. coli, напротив, 

была ниже и составила в 1 под-

группе на 7 сутки после зараже-

ния 5,2х107 КОЕ/г, что в 923 раза 

меньше, чем в 3 подгруппе.

Таким образом, исследовани-

ями установлено, что введение 

в состав рациона цыплят с пер-

вых дней жизни пробиотическо-

го биокомплекса «АВИБИОЛАКТ» 

способствует увеличению числен-

ности нормальной микрофлоры 

кишечника и снижению числен-

ности условно- патогенной микро-

флоры (E. coli). При заражении 

бройлеров возбудителем колибак-

териоза птиц пробиотический био-

комплекс повышает устойчивость 

к данному заболеванию.

гистрировали изменения во вну-

тренних органах, характерные для 

колибактериоза: отек и кровоиз-

лияния на слизистой оболочке 

тонкого отдела кишечника, пени-

стое содержимое. Печень, почки, 

селезенка были неравномерно 

окрашены, увеличены, дряблой 

консистенции. У цыплят I группы 1 

подгруппы (зараженная подгруппа 

опытной группы) признаки были 

аналогичными, однако степень их 

выраженности была ниже. У под-

групп 2 и 4 при патологоанато-

мическом вскрытии изменений 

во внутренних органах обнаруже-

но не было.

При бактериологическом ис-

следовании материала, получен-

ного из костного мозга и крови 

сердца, у зараженных бройлеров 

1 и 3 подгрупп были выделены 

культуры E. coli. По культураль-

ным, морфологическим и биохи-

мическим свой ствам культуры со-

ответствовали патогенному штамму 

E. coli №1.

Заключение. Применение 

пробиотического биокомплекса 

«АВИБИОЛАКТ» бройлерам с пер-

вых дней жизни положительно по-

влияло на состав кишечной микро-

флоры. Под действием препарата 

колонизация кишечника цыплят 

лакто- и бифидобактериями про-

исходила более активно. Через 

3 дня после окончания приема 

вания помета бройлеров до за-

ражения возбудителем колибак-

териоза представлены в табл. 1. 

В контрольной группе, не получав-

шей препарат, количество лакто- 

и бифидобактерий было на два 

порядка меньше, чем в опытной, 

а количество колониеобразующих 

единиц E. coli в опытной группе 

было снижено в 27000 раз (раз-

личия достоверны).

Результаты бактериологических 

исследований групповых проб по-

мета бройлеров на 3 день после 

заражения представлены в табл. 2. 

Количество лактобактерий в 1 г по-

мета у цыплят 1 подгруппы было 

выше в 150 раз по сравнению 

с подгруппой 3, а бифидобакте-

рий – в 10 раз. Количество коло-

ниеобразующих единиц E. coli 

в 1 подгруппе было в 128 раз ниже 

по сравнению с 3 подгруппой.

В табл. 3 представлены резуль-

таты бактериологического иссле-

дования групповых проб помета 

цыплят- бройлеров на 7 сутки по-

сле заражения возбудителем ко-

либактериоза. В 1 подгруппе ко-

личество собственной полезной 

микрофлоры было выше, чем 

в контрольной 3 подгруппе, более 

чем в 150 раз, а численность E. coli 

была в 923 раза меньше.

При патологоанатомическом 

вскрытии цыплят II группы 3 под-

группы (зараженный контроль) ре-

Таблица 3. Бактериологические исследования групповых проб помета цыплят-бройлеров 

на 24 сутки выращивания (7 день после заражения), n=5

Группа микроорганизмов

Количество микроорганизмов, КОЕ/г

I группа (опытная) II группа (контрольная)

1 подгруппа 

(заражены E. coli)
2 подгруппа

3 подгруппа 

(заражены E. coli)
4 подгруппа

Лактобактерии (4,4±0,14)х108 (3,8±0,21)х109 (2,8±0,15)х106 (3,3±0,19)х107

Бифидобактерии (5,9±0,28)х107 (2,2±0,30)х108 (2,9±0,12)х105 (4,1±0,22)х107

E. coli (5,2±0,24)х107 (6,4±0,11)х103 (4,8±0,17)х1010 (5,2±0,30)х106
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Influence of Probiotic Biocomplex AVIBIOLACT on the Composition of Intestinal Microbiota 

and Health Status in Broilers with Experimental Colibacillosis

Alla F. Novikova, Elena S. Ovcharova, Alena A. Savicheva

All-Russian Research Veterinary Institute of Poultry Science – branch of the Federal Scientific Center 

“All-Russian Research and Technological Institute of Poultry” of Russian Academy of Sciences

Abstract. Influence of probiotic biocomplex AVIBIOLACT (containing live cultures of Lactobacillus acidophilus, 

Lactococcus lactis subspec. cremoris and lactis) on the composition of intestinal microbiota and health status 

in broilers with experimental colibacillosis was studied on two treatments of Cobb-500 broilers (1-41 days of 

age, 20 birds per treatment). Control treatment was not fed the probiotic, the second treatment during the first 

10 days of age was fed 100 ppm of the probiotic. At 14 days both treatments were divided into two subgroups 
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each (10 birds per subgroup), and one subgroup per treatment was orally infected with 1 mL of day-old culture 

of pathogenic E. coli (strain No 1) containing 1.5x1011 CFU. Clinical conditions in birds were recorded daily; at 

14, 17, and 24 days of age (i.e. 0, 3, and 7 days after the inoculation) the manure was sampled to determine 

the amounts of the colonies of lactic bacteria, Bifidobacteria, and E. coli in 1 g. At 41 days of age all birds were 

slaughtered and examined to identify the pathological alterations; the samples of blood from the heart and 

marrow bone for bacteriological assay were taken. It was found that prior to the inoculation the amount of 

beneficial microbial species in manure of probiotic-fed treatment was significantly 100-fold higher in compare 

to control while the amount of opportunistic E. coli was 27,000-fold lower. At days 3 and 7 after the inoculation 

the amount of beneficial species in manure in infected subgroup earlier fed the probiotic was significantly higher 

in compare to infected control subgroup while amount of E. coli (5.2x107 CFU/g at day 7) was significantly 923-

fold lower. The clinical symptoms of colibacillosis and corresponding anatomic alterations in infected subgroup 

fed the probiotic were less evident as compared to infected control. The conclusion was made that the probiotic 

fed to broilers since the first days of age can effectively normalize the composition of intestinal microbiota, and 

that in case of subsequent infection with pathogenic E. coli the probiotic improves the resistibility of broilers to 

clinical colibacillosis.
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