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К сожалению, на сегодняшний день 
в промышленном птицеводстве 
практически невозможно избежать 

различных кормовых и технологиче-
ских стрессов (скученность поголовья, 
вакцинации, антибиотикотерапия, смена 
рациона и пр.), которые приводят к нару-
шению состава микрофлоры и снижению 
иммунитета. Дисбактериоз может влиять 
на морфологию и функционирование 
кишечника: повышать проницаемость 
кишечника для патогенов, провоцировать 
сепсис, воспаление, ухудшение пищева-
рения. Это ведет к снижению продуктив-
ности и сохранности поголовья.

Опыт покажет

В условиях птицефабрики ООО 
«Авангард» (Республика Мор-

довия) мы провели коррекцию кормле-
ния кур-несушек путем ввода в рацион 
пробиотической кормовой добавки. По 
нашему убеждению, разработка про-
биотиков – исключительно наукоемкий 
процесс. Поэтому в своей работе мы 
использовали пробиотик «Целлобакте-
рин-Т» производства НПК «БИОТРОФ», 
содержащий полезные микроорганизмы 
с ферментативной активностью. Препа-
рат имеет масштабное научное досье: 

более 20 лет селекционной работы кол-
лектива ученых и научно-обоснованные 
механизмы действия.

Исследования выполнены с вклю-
чением в рацион пробиотика «Целло-
бактерин-Т» в период 2019-2022 гг. на 
кроссе птицы «Браун Ник». Подопытная 
птица контрольной группы получала 
основной рацион. Птица опытных групп 
получала основной рацион с включени-
ем ферментативного пробиотика «Цел-
лобактерин-Т» в различных дозировках. 
В результате были сформированы 
группы:

1. Контроль без добавок (Контроль),
2. «Целлобактерин-Т» из расчета 0,7 

кг на 1 т комбикорма (Цб-0,7),
3. «Целлобактерин-Т» из расчета 1 кг 

на 1 т комбикорма (Цб-1),
4. «Целлобактерин-Т» из расчета 1,3 

кг на 1 т комбикорма (Цб-1,3).

Переваримость улучшилась

Для выявления действия про-
биотика на переваримость и 

использование питательных веществ и 
минеральных элементов рациона была 
проведена серия балансовых опытов в 
возрасте 30-ти, 46-ти, 60-ти недель жиз-
ни кур-несушек.

Как видно из рисунка 1, перева-
римость сырой клетчатки рационов у 
птиц в 30-недельном возрасте группы с 
применением пробиотика «Целлобакте-
рин-Т» из расчета 1 кг на 1 т комбикорма 
(Цб-1) была выше, чем в контроле на 
3,9% (Р≤0,05); у птиц в 60-недельном воз-
расте группы Цб-1 переваримость была 
выше, чем в контроле на 2,3% (Р≤0,05). 
Это очень важный вывод, поскольку у 
птицы отсутствуют ферменты целлюлазы, 
необходимые для расщепления клетчат-
ки и повысить переваримость клетчатки 
на практике всегда бывает очень за-
труднительно. Вероятно, переваримость 
клетчатки в группах с применением 
пробиотика «Целлобактерин-Т» была 
связана со стимуляцией целлюлолитиче-
ской микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта. Известно, что штамм Bacillus 
subtilis в составе пробиотика «Целлобак-
терин-Т» способен секретировать целлю-
лазы самостоятельно. Усиление биосин-
теза экзогенных целлюлозолитических 
ферментов в рационах опытных групп 
способствовало активации расщепления 
клетчатки.

В результате применения пробиотика 
отмечено также повышение перевари-
мости сырого протеина рационов у птиц. 

Рис. 1. Результаты оценки переваримости сырой клетчатки (%) рационов кур-несушек  

Б.В.Агеев
гл. зоотехник  
ООО «Авангард»

Развитие птицеводческого предприятия напрямую зависит от состояния 
кишечника птиц. Практический опыт нашей птицефабрики многократно 
подтвердил, что биоценоз пищеварительной системы промышленной птицы 
в период яйцекладки оказывает непосредственное влияние на здоровье и 
продуктивность.
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Следовательно, добавление пробиотика 
позволило оптимизировать степень гид-
ролиза и абсорбции белковых компонен-
тов у кур-несушек.

Использование кальция и фосфора 
рационов у птиц с применением пре-
парата также возросло, что говорит об 
улучшении минерального питания.

Продуктивность повысилась

Применение пробиотика «Цел-
лобактерин-Т» оказало поло-

жительное влияние на продуктивность 
несушек. Как видно из рисунка 2, яйце-
носкость возросла до 2,3%, а количество 
яйца возросло до 373 штук за период 
опыта.

Такой эффект от пробиотика, по наше-
му мнению, связан с восстановлением 
баланса микроорганизмов пищевари-
тельной системы, улучшением здоровья 
кишечника птицы и снижением уровня 
патогенов.

Яйцо без пороков

Множество негативных фак-
торов - воздействие анти-

биотиков, токсинов кормов и другие 
стрессы – выдвигают перед специали-

стами-практиками ряд проблем, связан-
ных с ухудшением качества яиц.

Мы оценили физико-биохимические 
показатели куриного яйца в контрольной 
и опытных группах, которые представле-
ны в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что применение 
пробиотика положительно сказалось на 
увеличении массы яйца (повысилась 
до 7,9%), массы белка (до 8,0%), массы 
желтка (до 5,8%). Увеличение массы белка 
свидетельствует о его большей плотности. 
По опыту знаем, что такой белок не будет 
разжижаться при хранении, яйцо можно 
долго хранить без потери свежести.

Увеличение массы скорлупы, а, 
значит, ее прочности, было связано с 
улучшением метаболизма витамина D, 
фосфора, кальция, улучшением перева-
римости сырого протеина и всасывае-
мости аминокислот. Прочность скорлупы 
очень важна для птицефабрик, постав-
ляющих продукцию в розницу. Масса, а, 
значит, толщина скорлупы, в конечном 
счете определяет эффективность яично-
го производства: именно от нее зависит 
процент боя и насечки.

Как видно из рисунка 3, применение 
пробиотика «Целлобактерин-Т» повлия-

ло на снижение пороков яйца: насечки и 
загрязнения скорлупы. Это для нас очень 
важный результат, поскольку низкое 
качество скорлупы, а тем более насечка, 
немедленно обесценивают яйцо. Яйца 
с поврежденной скорлупой нельзя ни 
хранить, ни инкубировать, а их реализа-
ционная цена, как несортовых, снижает-
ся в 1,5-3 раза.

Усиление переваривания клетчат-
ки положительно сказалось не только 
на увеличении продуктивности, но и 
профилактики липкого помета, а значит, 
загрязнения скорлупы яиц.

Выручка по опытным группам в срав-
нении контролем составила от 773,44 
до 1841,29 руб. за период эксперимента 
в зависимости от дозировки пробиоти-
ка, что эквивалентно дополнительному 
доходу на 1 несушку от 21,5 до 51,5 руб. 
за период опыта.

Практика рекомендует

Таким образом, добавление про-
биотического препарата «Цел-

лобактерин-Т», особенно в дозировке 1 
кг на тонну комбикорма, положительно 
влияет на биохимические процессы 
ферментации питательных веществ 
корма в желудочно-кишечном тракте 
кур-несушек.

По нашему мнению, пробиотические 
микроорганизмы обладают способностью 
прорастать и спорулировать в желудоч-
но-кишечном тракте птиц. Они обеспечи-
вают многочисленные пищеварительные 
преимущества для птиц, включая выра-
ботку внеклеточных ферментов, таких 
как протеазы, целлюлазы, ксиланазы, 
что сказывается на увеличении перева-
римости питательных веществ.

При использовании препарата мы 
отметили ряд важных практических 
результатов: применение пробиотика 
«Целлобактерин-Т» оказало выраженное 
влияние на продуктивность, качество 
яйца, прочность скорлупы. Результаты 
позволяют рассматривать пробиотик 
«Целлобактерин-Т» как неотъемлемый 
ингредиент рационов промышленной 
птицы в период яйцекладки.

Рис. 2. Продуктивность кур-несушек

Опытные 
группы 

Масса 
яйца, г

Масса 
белка, г

Масса 
желтка, г

Масса 
скорлупы, г

Кальций, 
%

Фосфор, 
%

Контроль 64,14 37,08 18,62 8,44 0,65 1,34
Цб-0,7 64,24 36 18,92 9,32 0,8 1,22
Цб-1 69,19 40,06 19,7 9,43 0,85 1,46
Цб-1,3 64,46 36,27 19 9,19 0,93 1,24

Таблица 1. Результаты анализа физико-биохимических показателей куриного яйца

Рис. 3. Пороки яйца, %
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