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Введение. В настоящее вре-

мя птицеводство характеризует-

ся высокой степенью интенсив-

ности производства и является 

одной их самых динамично раз-

вивающихся отраслей агропро-

мышленного комплекса. Однако 

реализация генетического потен-

циала птицы, предусматриваю-

щая использование соответству-

ющих технологий кормления и 

содержания, направленных на 

повышение уровня продуктивно-

сти и увеличение объемов про-

изводимой продукции, сопро-

вождается различными пробле-

мами, связанными со здоровьем 

птицы [1].

Наиболее эффективным спо-

собом профилактики инфекцион-

ных заболеваний в птицеводстве 

является использование биоло-

гически активных кормовых до-

бавок, способствующих поддер-

жанию нормального состояния 

микробиоты кишечника птицы. 

Длительное время в этих целях 

в промышленном птицеводстве 

использовали кормовые анти-

биотики, принцип действия ко-

торых основывался на подавле-

нии патогенной и условно-пато-

генной микробиоты кишечника 

птицы [2-4].

Однако бесконтрольное при-

менение антибиотиков привело 

к возникновению устойчивости 

патогенных микроорганизмов к 

действию препаратов, в резуль-

тате чего они потеряли свою эф-

фективность. Действие антибио-

тиков при несоответствующем 

использовании распространяет-

ся в том числе на нормальную 

микробиоту, что ведет к наруше-
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нию микробиоценозов кишечни-

ка птицы. Антибиотики оказыва-

ют токсический эффект на орга-

низм птицы, ухудшают всасыва-

ние питательных веществ. Кроме 

того, остаточное количество анти-

микробных препаратов накапли-

вается в продукции птицевод-

ства – мясе и яйцах, и, попадая в 

организм человека, является од-

ной из причин снижения эффек-

тивности антибиотикотерапии ин-

фекционных заболеваний чело-

века, вследствие формируемой 

им антибиотикоустойчивости па-

тогенов [5-7].

В связи с вышеизложенным, 

поиск, разработка и внедрение в 

производство кормовых добавок, 

альтернативных антибиотикам, 

приобрели особую актуальность 

для практики птицеводства [8].

К числу таковых относятся 

пробиотики – живые микробио-

логические добавки, в основе 

действия которых лежит способ-

ность замещать патогенные ми-

кроорганизмы полезными бакте-

риями, таким образом, способ-

ствуя стабилизации микробного 

баланса в желудочно-кишечном 

тракте организма-хозяина. При-

менение пробиотиков в кормле-

нии птицы положительно влияет 

на продуктивность, стимулирует 

рост, укрепляет иммунитет, обла-

дает профилактическим действи-

ем, предупреждая развитие ин-

фекционных и инвазионных за-

болеваний [9,10].

Цель настоящего исследова-

ния заключалась в сравнительной 

оценке эффективности использо-

вания трех разных пробиотиков в 

кормлении цыплят-бройлеров.

Материал и методика ис-

следований. Научно-хозяйствен-

ный эксперимент был проведен 

на базе ООО «Тимашевская пти-

цефабрика» (Самарская обл., Ки-

нель-Черкасский р-н, пос. Сад-

город). В качестве объекта ис-

следования выступили изучае-

мые пробиотические добавки и 

цыплята- бройлеры кросса Кобб-

500. Продолжительность опыта 

составила 38 суток. Методом сба-

лансированных групп-аналогов 

было сформировано 4 группы 

суточных цыплят по 500 голов 

в каждой. Живая масса цыплят 

всех групп на начало опыта со-

ставляла 35±2 г. Цыплят каждой 

группы содержали в отдельных 

птичниках с напольной системой 

выращивания. Условия кормле-

ния и содержания бройлеров во 

всех группах были одинаковыми 

и соответствовали рекомендаци-

ям для кросса. Температурно-

влажностный режим в помеще-

ниях на протяжении опыта соот-

ветствовал периодам выращива-

ния. Поение птицы производили 

при помощи ниппельных пои-

лок с каплеуловителями, корм-

ление – при помощи автомати-

ческих кормушек «Flux 330» (Big 

Dutchman). На протяжении опы-

та бройлерам скармливали пол-

норационные комбикорма, пита-

тельность и химический состав 

которых представлены в табл. 1. 

Цыплятам 1 контрольной груп-

пы скармливали основной раци-

он по фазам выращивания. Брой-

лерам 2 опытной группы на всем 

протяжении выращивания в ана-

логичные комбикорма вводили 

пробиотик №1 (комплекс пробио-

тических микроорганизмов, вклю-

чая целлюлолитические) в коли-

честве 1 кг/т; 3 опытной группы – 

пробиотик №2 (на основе Bacillus 

subtilis и B. licheniformis) в ко-

личестве 3 кг/т; 4 опытной груп-

пы – пробиотик №3 (на основе 

Таблица 1. Питательность и химический состав комбикормов 

основного рациона для цыплят-бройлеров, %

Показатель

Наименование комбикорма

Старт

(1-10 сут.)

Рост

(11-28 сут.)

Финиш

(29-38 сут.)

Обменная энергия, ккал/100 г 304 310 317

Сырой протеин 23,41 22,35 19,44

Линолевая кислота 2,81 3,33 3,67

Сырая клетчатка 2,53 3,23 3,03

Лизин: общий 1,49 1,32 1,32

усвояемый 1,09 1,03 0,92

Метионин: общий 0,65 0,65 0,65

усвояемый 0,60 0,56 0,43

Метионин+цистин: общий 0,93 0,96 0,96

усвояемый 0,82 0,79 0,72

Аргинин: общий 1,38 1,32 1,32

усвояемый 1,08 1,05 1,05

Триптофан: общий 0,27 0,25 0,25

усвояемый 0,21 0,21 0,18

Кальций 1,25 0,98 0,97

Фосфор: общий 0,83 0,71 0,70

усвояемый 0,54 0,41 0,40

Калий 0,67 0,73 0,63

Натрий 0,24 0,18 0,15

Хлор 0,25 0,21 0,22
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B. amyloliquefaciens) в количестве 

1,5 кг/т. Дозы пробиотиков выби-

рались в соответствии с рекомен-

дациями их производителей. Схе-

ма опыта представлена в табл. 2.

При оценке влияния скарм-

ливания пробиотиков на зоотех-

нические показатели выращива-

ния цыплят-бройлеров учитыва-

ли динамику изменения живой 

массы, среднесуточные приро-

сты, сохранность поголовья, за-

траты корма на 1 кг прироста и 

Европейский индекс продуктив-

ности. Живую массу и среднесу-

точные приросты определяли на 

основании еженедельных взве-

шиваний 50 цыплят от каждой 

группы. Сохранность птицы учи-

тывали с выявлением причин па-

дежа путем патологоанатомиче-

ского вскрытия.

В возрасте 38 суток при убое 

птицы были отобраны образцы 

крови для проведения биохими-

ческих исследований, в процессе 

которых учитывали следующие 

показатели: содержание общего 

белка, альбумина, холестерина, 

триглицеридов, уровень глюко-

зы, активность аминотрансфераз.

Результаты исследований и 

их обсуждение. Основные зоо-

технические показатели выращи-

вания бройлеров представлены 

в табл. 3. Основными показате-

лями, характеризующими эф-

фективность выращивания цы-

плят, являются их живая масса 

в предубойном возрасте и сред-

несуточный прирост живой мас-

сы за весь период выращивания. 

В опытных группах, цыплятам 

которых скармливали пробиоти-

ки, были получены наивысшие 

значения предубойной живой 

массы. Так, живая масса цыплят 

в возрасте 38 суток в группе 2 

была выше в сравнении с кон-

тролем на 7,07%, в группе 4 – на 

3,80%. Наивысшее значение дан-

ного показателя было отмечено 

в группе 3, цыплятам которой 

скармливали пробиотик №2: 

масса цыплят этой группы в воз-

расте 38 суток была на 16,03% 

выше живой массы цыплят кон-

трольной группы. Включение 

пробиотиков в состав комбикор-

мов для опытных групп 2-4 спо-

собствовало также увеличению 

значений среднесуточного при-

роста живой массы по сравне-

нию с контролем на 7,20; 16,34 

и 3,87% соответственно.

На экономическую эффектив-

ность мясного птицеводства су-

щественно влияет сохранность 

поголовья. В контрольной груп-

пе этот показатель составил 93%. 

Во всех опытных группах сохран-

ность цыплят была выше. При 

скармливании пробиотика №3 

(группа 4) значение данного по-

казателя составило 94%, пробио-

тика №1 (группа 2) – 95%; наивыс-

шая сохранность (97%) наблюда-

лась при скармливании пробио-

тика №2 (группа 3).

Поскольку стоимость кормов 

является основным фактором се-

бестоимости мяса птицы, высо-

кая рентабельность его производ-

ства может быть достигнута лишь 

при условии минимизации затрат 

корма на 1 кг прироста. Введение 

пробиотиков в состав скармлива-

емых опытной птице комбикор-

мов позволило снизить значения 

данного показателя в опытных 

группах 2-4 по сравнению с кон-

тролем на 12,18; 13,71 и 2,03% 

соответственно.

Интегральным показателем эф-

фективности выращивания цы-

плят-бройлеров является Европей-

ский индекс продуктивности, учи-

тывающий живую массу в конце 

выращивания, сохранность пого-

ловья, затраты корма и продолжи-

тельность выращивания цыплят. В 

контрольной группе он составил 

228,59 пунктов; использование 

пробиотика №3 позволило увели-

чить этот индекс на 16,22 пункта, 

пробиотика №1 – на 56,09 пункта, 

пробиотика №2 – на 91,99 пункта.

Таблица 3. Зоотехнические показатели выращивания 

цыплят-бройлеров при использовании в кормлении пробиотиков

Показатель
Группы

1к 2 3 4

Количество голов в группе 500 500 500 500

Средняя живая масса (г) в возрасте (сут.): 1 35

38 1840 1970 2135 1910

Среднесуточный прирост, г 47,50 50,92 55,26 49,34

Сохранность поголовья, % 93 95 97 94

Затраты корма на 1 кг прироста, кг 1,97 1,73 1,70 1,93

Европейский индекс продуктивности, пункты 228,59 284,68 320,58 244,81

Таблица 2. Схема опыта

Группа
Количество 

голов в группе
Особенности кормления бройлеров

1 контрольная 500 Основной рацион (ОР)

2 опытная 500 ОР + пробиотик №1 (1 кг/т корма)

3 опытная 500 ОР + пробиотик №2 (3 кг/т корма)

4 опытная 500 ОР + пробиотик №3 (1,5 кг/т корма)
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В целях оценки интенсивности 

обмена веществ в организме по-

допытных цыплят и состояния их 

здоровья были проведены био-

химические исследования плаз-

мы крови, результаты которых 

представлены в табл. 4.

Степень интенсивности белко-

вого обмена в организме цыплят-

бройлеров характеризуется уров-

нем содержания общего белка 

в сыворотке крови. Этот показа-

тель у бройлеров опытных групп 

2 и 3 был выше, чем у цыплят 

контрольной группы, на 18,66 и 

14,06% соответственно. Таким об-

разом, в названных группах об-

мен белка характеризовался наи-

большей интенсивностью относи-

тельно контроля. Уровень общего 

белка в сыворотке крови цыплят 

группы 4 был идентичен показа-

телю контрольной группы.

Об интенсивности белкового 

обмена можно судить также по 

содержанию альбуминов в сы-

воротке крови цыплят. Скармли-

вание цыплятам пробиотика №1 

способствовало значительному 

(на 41,95%) увеличению количе-

ства альбуминов по сравнению с 

цыплятами, получавших комби-

корма без включения пробиоти-

ков. Использование в кормлении 

цыплят пробиотика №2 также по-

зволило повысить уровень альбу-

минов – на 22,15% по сравнению 

с контролем. Содержание альбу-

минов в сыворотке крови цыплят 

опытной группы 4 незначительно 

отличалось от показателя 1 кон-

трольной группы.

Значительная роль в белковом 

метаболизме принадлежит амино-

трансферазам. Активность аспар-

тат-аминотрасферазы (АСТ) в сы-

воротке крови цыплят 2 и 3 опыт-

ных групп была ниже уровня кон-

троля на 11,65 и 4,37% соответ-

Таблица 4. Биохимические показатели плазмы крови 

цыплят-бройлеров в 38 дней жизни при включении 

в комбикорма пробиотиков

Показатель
Группа

1к 2 3 4

Общий белок, г/л 55,84 66,26 63,69 55,92

в % к контролю - 118,66 114,06 100,14

Альбумины, г/л 34,35 48,76 41,96 35,98

в % к контролю - 141,95 122,15 104,75

Активность АСТ, мккат/л 2,06 1,82 1,97 2,36

в % к контролю - 88,35 95,63 114,56

Активность АЛТ, мккат/л 0,14 0,15 0,11 0,11

в % к контролю - 107,14 78,57 78,57

Глюкоза, ммоль/л 12,50 15,32 14,34 13,84

в % к контролю - 122,56 114,72 110,72

Общий холестерин, ммоль/л 3,33 3,80 4,34 4,14

в % к контролю - 114,11 130,33 124,32

Триглицериды, ммоль/л 0,71 0,68 0,60 0,84

в % к контролю - 95,77 84,51 118,31

ственно. В то же время, использо-

вание пробиотика №3 (группа 4) 

способствовало повышению ак-

тивности АСТ на 14,56% по срав-

нению с контрольной группой.

Наивысшая активность аланин-

аминотрансферазы (АЛТ) была от-

мечена во 2 опытной группе, полу-

чавшей пробиотик №1: на 7,14% 

выше по сравнению с показателем 

контрольной группы. В 3 и 4 опыт-

ных группах значение данного по-

казателя находилось на одном 

уровне и было на 21,43% ниже от-

носительно контроля.

Интенсивность углеводного об-

мена в организме цыплят харак-

теризуется содержанием в крови 

глюкозы. Недостаточное содер-

жание этого моносахарида в кро-

ви птицы может свидетельство-

вать о нарушениях метаболизма. 

Уровень глюкозы в крови брой-

леров всех опытных групп был 

выше, чем в контрольной группе: 

на 22,56; 14,72 и 10,72% соответ-

ственно группам 2-4.

К биохимическим показате-

лям, отражающим интенсивность 

липидного обмена, относятся со-

держание общего холестерина и 

триглицеридов в сыворотке кро-

ви цыплят. Скармливание проби-

отиков способствовало увеличе-

нию содержания холестерина в 

крови бройлеров опытных групп 

по сравнению с контролем: про-

биотика №1 – на 14,11%, пробио-

тика №2 – на 30,33%, пробиотика 

№3 – на 24,32%.

При этом содержание тригли-

церидов в крови цыплят-бройле-

ров превосходило контроль толь-

ко в опытной группе 4 (на 18,31%). 

В опытных группах 2 и 3 этот пока-

затель уступал контрольной группе 

на 4,23 и 15,49% соответственно.

Заключение. Использование 

в кормлении цыплят-бройлеров 

пробиотических кормовых доба-

вок способствовало увеличению 

живой массы цыплят в конце вы-

ращивания, среднесуточных при-

ростов, сохранности поголовья, 

снижению затрат корма на 1 кг 

прироста и более высоким зна-

чениям Европейского индекса 

продуктивности. При этом наи-

лучшие значения зоотехнических 

показателей выращивания брой-
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леров установлены при скарм-

ливании пробиотика №2 в коли-

честве 3 кг на 1 т комбикорма. 

По данным биохимических ис-

следований плазмы крови, вве-

дение всех трех изучаемых про-

биотиков в состав комбикормов 

позволило повысить интенсив-

ность белкового, углеводного и 

липидного обменов в организме 

цыплят.
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The Comparative Efficiency of Different Probiotics in Diets for Broilers
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Summary: The application of in-feed antibiotics in commercial poultry production results in the resistance to 

these drugs in the strains pathogenic for poultry and human; this problem has given rise to the intense world-

wide search for the alternative growth stimulators including probiotics. In a trial in commercial conditions of 

Timashevskaya poultry farm (Samara Province) on 4 treatments of Cobb-500 broilers (500 birds per treatment, 

1-38 days of age) the effects of three different dietary probiotics on the productive performance and biochemical 

blood parameters were comparatively studied. It was found that all three probiotics beneficially affected produc-

tive performance: live bodyweight at 38 days of age in the treatments fed probiotics was higher in compare to 

control by 3.80-16.03%, average daily weight gains higher by 3.87-16.34%, mortality level lower by 1-4%, feed 

conversion ratio lower by 2.03-13.71%, European production efficiency factor (EPEF) higher by 16-92 points. The 

most effective from the productivity standpoint was Probiotic No 2 fed at the dose 3,000 ppm recommended by 

its producer. Concentrations of total protein, total albumins, glucose, and total cholesterol in blood serum in all 

treatments fed probiotics were higher in compare to control evidencing the intensification of protein, carbohy-

drate, and lipid metabolism by all studied probiotics.

Keywords: broiler chicks, probiotics, live bodyweight, mortality, biochemical blood parameters, metabolism.


