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В настоящее время отмечается значительный интерес к применению пробиотиков при 

выращивании сельскохозяйственной птицы. В научной литературе имеются данные об их 

успешном применении для повышения резистентности организма животных и птиц (Cox, 

1988; Ewans et al., 1988; Mallik et al., 1995; Ноздрин и др., 1997; Бовкун и др., 1998; 

Карпуть и др., 2000; Литвина, 2000). 

Т.А. Кашперова и др. (2000) при изучении эффективности субалина в промышленном 

производстве цыплят-бройлеров установили, что пробиотик обладает профилактическим 

действием, антистрессовыми качествами, приводит к нормализации кишечной 

микрофлоры и улучшению обменных процессов у птицы, повышает сохранность 

молодняка. 

В. Филоненко и др. (2004) отмечают, что пробиотик субтилис оказывает положительное 

влияние на рост и развитие мясных цыплят и ограничивает накопление у них в кишечнике 

нежелательной сопутствующей микрофлоры, что повышает их жизнеспособность. 

Роль иммунной системы в противоинфекционной защите организма доказана. В 

отечественной и зарубежной научной литературе появляется все больше данных о прямой 

и обратной связи иммунной системы с системой интерферона, так как состояние и 

активность этих систем во многом определяет исход заболевания, характер его течения. 

И.М. Карпуть и др. (1996) изучали иммунный статус цыплят-бройлеров в зависимости от 

содержания в инкубационном яйце защитных факторов и заселения кишечника полезной 

микрофлорой. Цыплята получали энтеробифидин из бифидобактерий и препарат из 

ЛАКТО-, БИФИДО- и ПРОПИОНОВЫХ бактерий. После введения препаратов в крови 

у цыплят увеличивалось количество лейкоцитов, особенно за счет Т-лимфоцитов. 

Усиливалась фагоцитарная активность макрофагов, стабилизировались уровень 

иммуноглобулина и гематологические показатели. Энтеробифидин и комплексный 

препарат из молочно-кислых бактерий при использовании их цыплятам стимулируют 

местную и общую защиту кишечника. 

М.П. Бабина (1998) сообщает, что применение пробиотиков энтеробифидина и бактрила 

профилактирует у цыплят-бройлеров развитие возрастной иммунной недостаточности, 

усиливает местную защиту пищеварительного тракта, стимулирует рост и позволяет 

сократить применение противомикробных препаратов. 

Как указывает Драган Жикич (2006), пробиотики, добавляемые в корма, значительно 

изменяют соотношение видов бактерий и тем самым – процесс пищеварения и иммунитет 

животных. 



Чтобы производить дешевое мясо птицы, необходимы стимуляторы роста, которые 

позволяют птице проявлять свой генетический потенциал как можно быстрее и 

эффективнее. 

Фармакологическая стимуляция роста является ценным вспомогательным фактором не 

только увеличения живой массы, улучшения развития, но и  повышения резистентности 

организма цыплят. Наивысшая эффективность достигается только правильным выбором и 

точным применением нужных препаратов (Андреева и др., 1987; Антипов, 1989; 

Экпеньонг, 1990). 

Из большого разнообразия биологически активных веществ в животноводстве широко 

применяют кормовые антибиотики и пробиотики. Они действуют главным образом на 

микрофлору пищеварительного тракта и обмен веществ, благодаря чему улучшаются 

процессы расщепления и усвоения питательных веществ кормов. 

Однако в последнее время все чаще становится вопрос о необходимости отказа от 

применения антибиотиков в качестве стимуляторов роста и замены их другими 

препаратами (Гамко и др., 1999). 

При применении антибиотиков в кишечнике полностью нарушается микробиоценоз, 

процесс его восстановления в кишечнике до нормального состояния протекает в течение 

нескольких дней, за это время у птицы нарушается физиологический ритм пищеварения, 

что влечѐт за собой снижение резистентности и продуктивности. Введение пробиотиков с 

кормом и водой способствует быстрому восстановлению микробного пейзажа в 

пищеварительном тракте птицы и снижению фактора стресса.  

Пробиотики довольно часто используют в качестве добавок к комбикормам с 

повышенным уровнем клетчатки, которую птица, особенно молодая, не способна хорошо 

переваривать (Федулина и др., 1989). Внесенные в желудочно-кишечный тракт животных 

с кормом, они разрушают оболочку растительных клеток и делают доступными для 

усвоения содержащиеся в них питательные вещества (Тараканов и др., 1998). 

А. Тихомирова и др. (1993) в своих экспериментах изучали влияние лечебно-

профилактического кисло-молочного продукта бифивета, содержащего физиологически 

активные клетки бифидобактерий, на жизнеспособность и деловой выход молодняка 

птицы в дозе (1-2) мл на 100 г живой массы. Живая масса опытных цыплят в сравнении с 

контролем увеличилась на (5-6) %. 

И.Г. Пивняк и др. (1998) сообщают о ростостимулирующем влиянии нового пробиотика 

каротинобактерина на молодняк сельскохозяйственной птицы.  

И.А. Егоров и др. (2004) при изучении влияния пробиотика лактоамиловорина на рост 

цыплят установили, что скармливание молодняку жидкого пробиотика первые 7 дней 

выращивания обеспечило к 42-му дню повышение живой массы на 2,7 %. При 

использовании жидкой и сухой форм пробиотика бройлерам в течение 4 недель откорма 

установлено, что в 42-дневном возрасте масса тела у них была выше в среднем на 5,6 %, 

сохранность на 2,5 %. Они рекомендуют для стимуляции роста мясных цыплят данный 

препарат вводить в рацион в количестве 2 л жидкого или 50 г сухого на 1 т корма в 

течение 28 дней.  

Б.В. Тараканов (2004) указывает, что применение лактоамиловорина при выращивании 

цыплят-бройлеров увеличивает их сохранность на 1,1 %, живую массу – на 7,8 %, выход 

убойной массы 1-й и 2-й категорий соответственно на 25 и 21 %. Использование данного 

пробиотика в кормах для гусей увеличивает живую массу птицы в 6-месячном возрасте  

на  12,55,  снижает содержание влаги в мясе на 3,3 %, жира на 3, холестерина – на 3,3 %, 

повышает уровень белка на 5,7 %, что делает гусятину особенно ценной для диетического 

питания.  

Е. Букреева и др. (2000) изучали эффективность использования симбиотического кисло-

молочного продукта кефинар в птицеводстве. Установили, что препарат повысил 

сохранность птицы: в опытной группе она была выше на 3 % по сравнению с контролем; 

яйценоскость в контроле составила 70,02 %, в группе с кефинаром – 76,17 %. На живую 



массу перепелок и массу яиц введение в состав кормосмеси пробиотика не оказало 

достоверного влияния. 

Б.Ф. Бессарабов и др. (1996) изучали влияние пробиотиков галлиферма и энтероцида на 

рост и сохранность цыплят. Авторы установили, что оба препарата оказывают 

положительное влияние на цыплят, причем лучшие результаты дал галлиферм. Живая 

масса молодняка была на 34,8 г, среднесуточный прирост – на 0,58 г, сохранность – на 2,6 

% выше, чем в группе, получавшей энтероцид. 

Бифацидобактерин обладает ростостимулирующим эффектом. Так, сохранность 

бройлерных цыплят во время испытаний повышалась на 10,1 %, а их масса на день убоя 

превышала массу контрольных на 6,5 % (Субботин и др., 1998, 1998). 

По данным А.И. Сканчева и др.(2005), применение пробиотика интестевит и биокорма 

Пионер при выращивании цыплят-бройлеров дает возможность снизить количество 

применения антибиотиков, повысить резистентность организма птицы и получить более 

высокую экономическую эффективность производства птицеводческой продукции. 

Б.В.Тараканов и др. (2005, 2007, 2008) сообщают, что пробиотик микроцикол оказывает 

существенное воздействие на организм птицы, улучшает качество мяса, обеспечивает 

повышение прироста живой массы и сохранности мясных цыплят и гусей. Средняя живая 

масса одного бройлера увеличилась на 0,44 кг, сохранность на 6,9 %. У гусей за 6-

месячный период выращивания повысилась сохранность на 2,9 %, прирост живой массы 

опытной птицы – на 4,86 %. 

 И.А. Егоров и др. (2007) рекомендуют пробиотик терацид-С для повышения сохранности, 

прироста живой массы и титров антител против ньюкаслской болезни у бройлеров при 

минимальном уровне его ввода в полнорационные комбикорма без антибиотиков до 38-

дневного возраста. Доза – 5 г на 1 кг корма или 12,5 х 108 КОЕ. 

В промышленном птицеводстве все чаще находят применение  комбинированные 

пробиотики, изготовленные на основе различных микроорганизмов. 

Н.И. Федулина и др. (1989) в экспериментальном хозяйстве ВНИИРГЖ в течение 3 лет 

проводили опыты на цыплятах-бройлерах, которым с 8-10-дневного возраста скармливали 

целлобактерин, изготовленный на основе трех физиологических групп микроорганизмов, 

взятых из рубца жвачных животных. Результаты эксперимента: суточный прирост живой 

массы цыплят-бройлеров находился в пределах (31,5-34,0) г, а в контроле – 28,3. Авторы 

дают заключение, что целлобактерин можно использовать как добавку к комбикормам, в 

которых значительную долю составляют компоненты растительного происхождения. 

Р. Жук и др. (1992) испытывали ростостимулирующий эффект лактина (пробиотик из 

лактобацилл и стрептококков) на ремонтном молодняке яичных кур, цыплятах-бройлерах 

кросса Таврия, индюшатах белой широкогрудой породы и линейных утятах кросса Медео. 

Самое эффективное действие лактина проявляется при скармливании молодняку всех 

видов сельскохозяйственной птицы, за исключением индюшат, в течение 4 недель в дозе 2 

г на 1 кг комбикорма. Индюшатам препарат нужно скармливать по 0,2 г на 1 кг 

комбикорма одну неделю.  

Ю.П. Фомичев и др. (2003), изучая эффективность использования тококарина на 

молодняке птицы, установили, что среднесуточные приросты у цыплят-бройлеров 

увеличиваются на 9,6 % в сравнении с аналогами из контроля.  

По мнению Ш.А. Имангулова и др. (2004), ферментативные пробиотики целлобактерин и 

целлобактерин Т, добавляемые к комбикорму из расчета 1 кг/т, не уступают ферментным 

препаратам. Ими можно полностью заменять ферменты и обычные пробиотики в 

рационах птицы. 

И. Тменов и др. (2006) при изучении скармливания пробиотика из соевого молока и 

бифидобактерий суточному молодняку кросса Смена-2 установили, что живая масса 

опытных бройлеров в 7-недельном возрасте была выше, чем у контрольных, на 244 г, 

сохранность – на 3 %. По мнению авторов, включение в рационы цыплят-бройлеров 2 % 

от массы корма пробиотической подкормки дает максимальный эффект.  



Б.В. Тараканов и др. (2008) при изучении влияния пробиотиков на выводимость гусиных 

яиц на птицефабрике «Спутник» Оренбургской области установили, что при обработке 

инкубационных яиц пробиотиками лактоамиловорином, лактомикроциколом и 

микроциколом снизилась частота появления тумаков, выводимость повышалась. 

Максимальная эффективность наблюдалась при использовании лактомикроцикола. 

Авторы отмечают положительное влияние обработки инкубационных яиц пробиотиками 

на последующий рост вылупившегося молодняка и рекомендуют с целью повышения 

вывода, сохранности и последующей продуктивности гусей перед закладкой яиц на 

инкубацию и при переносе в выводной шкаф обрабатывать их лактоамиловарином или 

лактомикроциколом из расчѐта 7 или 11 г препарата на 1 л воды. 

 

Обобщая литературные данные по применению пробиотиков в птицеводстве, можно 

отметить, что они широко применяются для стимуляции роста и развития 

молодняка, улучшают качество получаемой продукции, оказывают в ряде случаев 

противоаллергическое действие, регулируют и стимулируют факторы 

неспецифической резистентности организма 
 


