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Реферат. В работе представлены результаты исследования по эффек-

тивности применения в составе рациона цыплят-бройлеров новой пробио-

тической кормовой добавки. Установлено, что изучаемый пробиотик ока-

зывает положительное влияние на формирование микробиоценоза кишеч-

ника птиц. 

Ключевые слова: птицеводство, кормовая пробиотическая добавка, 

цыплята-бройлеры, слепые отростки кишечника, микробиологические ис-
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Abstract. The paper presents studies on the effectiveness of the use of a 

new probiotic feed supplement in the diet of broiler chickens. It was established 

that the studied probiotic has a positive effect on the formation of microbioceno-

sis of the intestines of birds. 

Keywords: poultry farming, feed probiotic supplement, broiler-chickens, 

blind processes of the intestine, microbiological studies, total microbial number. 

 

Введение. На отечественном и зарубежном рынке существует боль-

шое количество различных инноваций и высокотехнологических разрабо-

ток, способствующие достижению в области выращивания, разведении и 
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кормления животных, в том числе птицы (Жолобова, 2013). Современная 

аграрная политика обладает широким ассортиментом товаров, применяе-

мых для высокоэффективного, а самое главное, безопасного повышения 

показателей роста, сохранности, развития и продуктивности сельскохозяй-

ственных животных. И ведущую роль в достижении максимально каче-

ственного результата играет грамотный выбор кормовых добавок (Ko-

shchaev, 2019). 

Пробиотики – бактерийная кормовая добавка на основе живой по-

лезной микрофлоры, позитивно влияющая на кишечную микробиоту, а 

также ряд обменных и иммунных процессов. Пробиотики разработаны на 

основе микрофлоры, которая является нормофлорой желудочно-

кишечного тракта животных, в связи с чем не оказывают негативного вли-

яния на макроорганизм и их относят к экологически безвредным добавках 

(Ширина, 2013; Мигина, 2014; Кощаев, 2015). 

Одной из подобных кормовых добавок является разработка ООО 

«Сибирские Биотехнологии», которая содержит в своей основе смесь 

лиофилизированных культур молочнокислых бактерий, для улучшения 

перевариваемости корма, повышения сохранности, роста и продуктив-

ности сельскохозяйственных животных, в том числе птицы (пробиотик 

СБТ-Лакто). 

Целью данной научно-исследовательской работы явилось изучение 

влияния кормовой пробиотической добавки СБТ-Лакто на формирование 

кишечного микробиоценоза у цыплят-бройлеров кросса Кобб 500. 

Объекты и методы исследований. Опыт по изучению 

эффективности кормовой добавки СБТ-Лакто при введении в рацион 

цыплят-бройлеров проведен в виварии (центр биологического 

тестирования), который является структурным подразделением ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени 

И. Т. Трубилина». 

Объектом исследований являлся пробиотик «СБТ-Лакто», 

содержащий лиофилизированную массу полезных культур 

микроорганизмов, а также пищевое цитрусовое волокно и мальтодекстрин. 

Эксперименты по определению эффективности СБТ-Лакто в 

кормлении птицы проведены на цыплятах-бройлерах быстрорастущего 

кросса Кобб 500, путем формирования контрольной и опытных групп 

методом групп-аналогов. Схема научно-хозяйственного эксперимента 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта использования кормовой 

добавки СБТ-Лакто при выращиваний цыплят-бройлеров 

Группа 
Количество 

голов 
Условия кормления и выпаивания 

Контрольная 25 Стандартный рацион (СР) 

Опытная 25 СР + СБТ-Лакто (0,7 кг/т корма) 

 

Продолжительность научно-хозяйственного эксперимента для 

цыплят-бройлеров составил 42 дня. 

В конце эксперимента от четырех голов птицы с каждой группы 

были взяты слепые отростки тонкого отдела кишечника для 

микробиологических исследований стандартными методиками. 

Определение общего микробного числа (ОМЧ) проводили методом 

серийных разведений на мясопептонном агаре, КОЕ лактобактерий 

определяли путем глубинного посева на лактобакагар, для определения 

КОЕ энтеробактерий применяли среду Эндо, стафилококков – желточно-

солевой агар. 

Результаты исследований. Результаты по определению общего 

микробного числа и состава некоторых микробных представителей в 1 г 

содержимого слепых отростков цыплят-бройлеров экспериментальных 

групп представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Микробный фон химуса слепых отростков кишечника цыплят-

бройлеров после применения кормовой добавки СБТ-Лакто (n = 4) 

Микроорганизмы 
Группа 

контрольная опытная 

ОМЧ, КОЕ/г 2,4×10
11 

3,4×10
11

 

Лактобактерии. КОЕ/г 4,6×10
10

 1,4×10
11

 

Энтеробактерии, КОЕ/г 5,9×10
8
 3,1×10

8
 

Стафилококки, КОЕ/г 3,0×10
9
 5,0×10

8
 

 

В результате проведенных исследований было установлено, что в 

опытной группе общая микробная обсемененность (ОМЧ) была в 1,4 раза 

больше, чем в контрольной группе. В 1 г химуса слепых отростков количе-

ство колониеобразующих единиц (КОЕ) лактобактерий в опытной группе 

составило 1,4×10
11

, против 4,6×10
10

 КОЕ / г в группе контроля. 

Количество энтеробактерий и стафилококков в опытной группе цып-

лят-бройлеров составило 3,1×10
8 

КОЕ / г и 5,0×10
8
 КОЕ / г, что в 1,9 и 

6,0 раза ниже по сравнению с контрольной группой, соответственно. 
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Выводы. Применение кормовой добавки СБТ-Лакто в дозе 0,7 кг/т 

корма в рационе цыплят-бройлеров способствует положительному влия-

нию на микробный фон химуса желудочно-кишечного тракта, а именно 

повышает количество нормофлоры и снижает уровень условно-патогенной 

микробиоты. 
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Реферат. В условиях ветеринарной клиники диагностика острого жи-

рового гепатоза осуществляется комплексно. Наличие различных методов 

исследования позволяет увеличить точность постановки диагноза. 

Наибольшей диагностической ценностью обладают клинико-
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