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Введение. Птицеводство игра-

ет ведущую роль в обеспечении 

продовольственной безопасности 

России. За последние десятилетия 

отрасль достигла высоких темпов 

развития. Проведена значительная 

работа по строительству новых 

и модернизации существующих 

птицеводческих хозяйств в соот-

ветствии с мировыми стандартами. 

В условиях введения санкционных 

мер важно сохранить и приумно-

жить достигнутый уровень произ-

водства [1].

Развитие птицеводства тесно 

связано с внедрением инновацион-

ных научно обоснованных методов 

и технологий. Многолетний опыт 

работы зарубежных и отечествен-

ных ученых в области кормления, 

содержания и ветеринарного бла-

гополучия птицы позволил значи-

тельно увеличить показатели про-

дуктивности цыплят- бройлеров [2].

Процесс выращивания птицы 

на современных предприятиях не-

возможен без применения ветери-

нарных препаратов и кормовых 

добавок. Однако необоснованное 

применение лекарственных препа-

ратов оказывает высокую нагрузку 

на все органы и системы организ-

ма птицы, что, в конечном счете, 

снижает качество продукции. 

В России, как и в европейских 

странах, все более приоритетным 

становится производство экологи-

чески чистой продукции [3].

При стимулировании про-

цессов роста птицы зарубежные 

и российские ученые считают це-

лесообразным применение препа-

ратов, не изменяющих природный 

гомеостаз организма. В том числе 

необходимо поддерживать есте-

ственную микрофлору желудочно- 

кишечного тракта (ЖКТ), участву-

ющую в комплексе механизмов 

жизнедеятельности организма.

Доказано, что микроорганиз-

мы взаимодействуют между собой 
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и с организмом хозяина, оказывая 

воздействие на иммунные процес-

сы, неспецифическую резистент-

ность к инфекциям и общие про-

цессы жизнедеятельности птицы. 

Установлено участие микробного 

сообщества кишечника птицы 

в пищеварительных процессах, 

в расщеплении сложных полиса-

харидов и белков, в использова-

нии и образовании питательных 

веществ, синтезе витаминов, раз-

витии ворсинок кишечника [4].

Традиционно считалось, что 

ЖКТ эмбрионов птицы стерилен, 

а микрофлору птенец перенимает 

от матери после вылупления [5]. 

В условиях инкубатора микроор-

ганизмы способны колонизировать 

организм цыпленка уже на стадии 

эмбрионального развития, внутри 

яйца. Окончательно микробиоце-

ноз пищеварительной системы 

цыплят формируется после вы-

лупления, в результате контакта 

с окружающей средой. Воздух 

и среда птичника нестерильны 

и зачастую содержат патогенные 

и условно- патогенные микроор-

ганизмы, которые могут заселять 

свободные экониши кишечника 

молодняка.

Вследствие этого происходит 

изменение проницаемости стенок 

кишечника для токсических мета-

болитов, что приводит к наруше-

нию переваривания и всасывания 

питательных веществ корма, отста-

ванию в росте и развитии, разви-

тию заболеваний пищеварительной 

системы и, как итог – к снижению 

эффективности производства. От-

крытым вопросом остается и конта-

минация продукции птицеводства 

различными патогенами – возбуди-

телями инфекционных заболева-

ний человека [6].

Для нормализации микрофло-

ры кишечника в животноводстве 

и птицеводстве широкое приме-

нение нашли методы биотехноло-

гии [7-9]. Ученые отмечают поло-

жительное влияние на организм 

животных и птицы препаратов 

эффективных микроорганизмов 

(ЭМ) [10].

Целью данной работы являлось 

изучение механизма формирова-

ния микробиома цыплят- бройлеров 

с помощью препаратов ЭМ.

Материал и методика иссле-

дования. Научно- хозяйственный 

опыт был проведен в условиях 

«Магнитогорского птицеводче-

ского комплекса» (п. Буранный, 

Челябинская обл.) на цыплятах- 

бройлерах кросса Росс-308. Про-

должительность исследования со-

ставила 39 суток. Группы (по 100 

голов) формировали по принципу 

аналогов, условия содержания 

птицы всех групп были одинако-

выми. Кормили бройлеров оди-

наковыми комбинированными 

кормовыми смесями, питательная 

ценность которых соответствовала 

рекомендациям для кросса и де-

тализированной системе нормиро-

ванного кормления ВНИТИП [11].

Изучаемые микробиологиче-

ские препараты давали цыплятам 

с питьевой водой по схеме опыта, 

представленной в табл. 1. В со-

став препарата I опытной группы 

входили Lactobacillus casei, Lac-

tobacillus plantarum, Lactococcus 

lactis subsp. lactis, Bifidobacterium 

animalis, Propionibacterium freud-

enreichii. Препарат для II опытной 

группы – это концентрат молоч-

нокислых и фотосинтезирующих 

бактерий, дрожжей и метаболитов 

данных микроорганизмов.

Была проведена оценка влия-

ния ЭМ-препаратов на микробио-

логический состав помета птицы 

в возрасте 1, 14 и 28 суток. Про-

бы от 5 цыплят из каждой груп-

пы изымали в стерильную среду 

с последующим посевом на среды: 

Сабуро, Плоскирева с ВСА, Бла-

урокка, железосульфитную. По-

сле термостатирования в образцах 

оценивали содержание бактерий 

группы кишечной палочки (БГКП), 

энтерококков, стафилококков, 

условно- патогенных энтеробакте-

рий, лактобактерий, бифидобакте-

рий. Оценивали также динамику 

живой массы цыплят как показа-

тель ее физиологического стату-

са, путем взвешивания птицы всех 

групп в возрастах 1, 7, 14; 21; 28 

и 39 суток.

Данные опыта были обрабо-

таны методами вариационной 

статистики на персональном 

компьютере. Статистически до-

стоверными считали различия 

между группами при: * Р≤0,05; 

**Р≤0,01; ***Р≤0,001. Для оценки 

влияния содержания молочнокис-

лых микроорганизмов на живую 

Таблица 1. Схема научно-хозяйственного опыта

Группа
Число голов 

в группе
Особенности рациона

Контрольная 100 ОР (основной рацион) – полнорационный комбикорм (ПК)

I опытная 100 ОР + выпаивание препарата I в дозе 0,5 мл на 1 кг живой массы

II опытная 100
ОР + выпаивание препарата II по схеме 1-10 день – в дозе 0,02 мл в разведении 1:100; 
11-30 день – 0,05 мл в разведении 1:250; 31-39 день – 0,1 мл в разведении 1:20
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массу и содержание условно- 

патогенных энтеробактерий был 

проведен корреляционный ана-

лиз с расчетом коэффициентов 

Пирсона.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Микрофлора 

кишечника суточных цыплят всех 

групп, поступивших из инкубатора, 

состояла из условно- патогенных 

энтеробактерий и БГКП, в том чис-

ле со слабовыраженными фермен-

тативными свой ствами (рис. 1).

В возрасте 14 суток был про-

веден повторный микробиологи-

ческий анализ помета, который 

(рис. 2). В контрольн ой группе на-

блюдался активный рост исходной 

микрофлоры, увеличилось коли-

чество условно- патогенных энте-

робактерий. В опытных группах, 

напротив, количество условно- 

патогенных энтеробактерий сни-

зилось. Также в I и II опытных груп-

пах, в сравнении с фоном (1 сутки), 

наблюдалось снижение общего 

количества БГКП на 43,7% и 51,7% 

соответственно.

Основной объем микрофлоры 

птицы опытных групп составили 

лактобактерии: в I опытной груп-

пе – 4×107 КОЕ/г, во II группе – 

3,2×107 КОЕ/г. В составе микро-

флоры контрольной группы также 

было установлено наличие лакто-

бактерий, но в достоверно мень-

шем количестве, 2×106 КОЕ/г.

Микрофлора кишечника пти-

цы I опытной группы отличалась 

от контрольной и II опытной группы 

бóльшим разнообразием и включа-

ла бифидобактерии, которые содер-

жались в выпаиваемом этой группе 

микробиологическом препарате.

В возрасте 28 суток основны-

ми представителями микрофлоры 

кишечника цыплят опытных групп 

являлись лактобактерии и БГКП, 

в контрольной группе – БГКП 

и условно- патогенные энтеробак-

терии. Отметим, что в сравнении 

с предыдущим периодом (14 су-
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Рисунок 1. Состав микрофлоры суточных цыплят-бройлеров
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Рисунок 2. Состав микрофлоры цыплят-бройлеров в 14 суток жизни
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Рисунок 3. Состав микрофлоры цыплят-бройлеров в 28 суток жизни

показал существенные различия 

в составе микрофлоры кишечни-

ка опытных и контрольной групп 
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ток) количество БГКП в помете 

птицы I группы снизилось на 70% 

(до 2,4×107 КОЕ/г), во II груп-

пе – на 47,5% (до 4,2×107 КОЕ/г), 

а в контрольной группе, напротив, 

данный показатель увеличился 

до 8×107 КОЕ/г (рис. 3).

Таким образом, была отмечена 

положительная динамика соста-

ва микрофлоры птицы опытных 

групп. Установлен рост количества 

молочнокислой микрофлоры – 

лактобактерий, бифидобактерий, 

и снижение условно- патогенной 

микрофлоры. Так, количество лак-

тобактерий в I и II опытных группах 

возросло относительно предыду-

щего периода на 20 и 21,9% со-

ответственно. В составе кишечной 

микрофлоры птицы II опытной 

группы возросло количество бифи-

добактерий относительно преды-

дущего периода на 60%. Отметим, 

что данные по составу микрофлоры 

кишечника опытной птицы в целом 

соответствуют современным пред-

ставлениям о нормальной микро-

биоте (нормофлоре) кишечника 

здоровой птицы [12].

Полученные результаты ана-

лиза состава микрофлоры ки-

шечника закономерны и имеют 

наглядную взаимосвязь с физио-

логическим состоянием птицы. 

Так, установленное в опыте увели-

чение содержания молочнокислых 

микроорганизмов (лакто- и бифи-

добактерий) согласуется с данны-

ми об интенсификации обменных 

процессов при таком увеличении, 

о чем свидетельствует динамика 

содержания общего белка, глю-

козы и общих липидов в плазме 

крови [13].

Как свидетельствуют данные 

корреляционного анализа, между 

количеством лактобактерий в ки-

шечнике опытной птицы и ее жи-

вой массой существует прямая по-
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Рисунок 4. Корреляция между содержанием лактобактерий в помете 

и живой массой бройлеров опытных групп
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ложительная взаимосвязь (рис. 4). 

Полученные данные согласуются 

с существующими представлени-

ями о корреляции между содер-

жанием в кишечнике полезных 

микроорганизмов и продуктив-

ностью бройлеров.

Особый интерес вызывает вли-

яние роста лактобактерий на ко-

личество условно- патогенных ми-

кроорганизмов. Корреляционный 

анализ (рис. 5) выявил наличие 

отрицательной корреляции меж-

ду содержанием лактобактерий 

и условно- патоген ных энтеробак-

терий в микрофлоре птицы опыт-

ных групп: при увеличении коли-

чества лактобактерий количество 

условно- патогенных энтеробакте-

рий в составе микрофлоры досто-

верно снижалось.

При этом рост числа условно- 

патогенных микроорганизмов в со-

ставе микрофлоры контрольной 

группы отрицательно сказывал-

ся на динамике ее живой массы 

(рис. 6).

Заключение. Включение в ра-

цион цыплят- бройлеров микро-

биологических препаратов способ-

ствует формированию нормальной 

микрофлоры кишечника птицы. 

Механизм нормализации микро-

биома основан на снижении под 

действием препаратов количества 

БГКП на 56,8% (I группа) и 49,6% (II 

группа) и увеличении содержания 

лактобактерий на 74,0% (I группа) 

и 63,8% (II группа), при одновре-

менном заселении кишечника пти-

цы I опытно й группы бифидобак-

териями. На фоне нормализации 

микрофлоры происходит интенси-

фикация процессов роста, что по-

зволяет говорить о микробиологи-

ческих препаратах как безопасном 

способе повышения продуктив-

ности цыплят- бройлеров.
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The EM (Effective Microorganism) Technology for the Formation 

of Intestinal Microbiota in Broilers

Maria A. Zyablitseva

Magnitogorsk State Technical University named after G.I. Nosov

Abstract. The effects of two preparations containing effective microorganisms (EM), or probiotics, on the forma-

tion of the intestinal microbiota and growth rate in broilers were studied on 3 treatments of Ross-308 broilers 

(100 birds per treatment 1-39 days of age). All treatments were fed similar diets; drinking water for control treat-

ment was not supplemented with microbial preparations, water for two other treatments was supplemented with 

preparations I and II. Composition of intestinal microbiota was assessed at 1, 7 and 28 days of age by the micro-

biological analysis of feces. It was found that the preparations decreased fecal concentration of the coliforms by 

56.8% (preparation I) and 49.6% (preparation II) and increased concentration of lactic bacteria by 74.0 and 63.8%, 

respectively; application of preparation I also resulted in the presence of Bifidobacteria in feces. Concentration 

of lactic bacteria negatively and strongly correlated with concentration of the opportunistic enterobacteria and 

positively correlated with live bodyweight in broilers. The conclusion was made that the EM technology beneficially 

affects the composition of intestinal microbiota and growth rate in broilers.

Keywords: microbiological preparations, broiler chicks, intestinal microbiota, lactic bacteria, coliforms, opportunis-

tic enterobacteria, live bodyweight.
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