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Аннотация: Проведен опыт обработки инкубационных яиц кросса Росс-308 на 18 сутки инкубации био-
препаратом «Инкубин» на основе молочнокислых бактерий. Изучено влияние обработки на процент выво-
да и на живую массу, неспецифическую резистентность (бактерицидную и лизоцимную активность сы-
воротки крови) и микрофлору слепых отростков кишечника 7-суточных цыплят. Результаты показали, 
что биопрепарат «Инкубин» увеличивал живую массу цыплят в 7-суточном возрасте на 6,9% и оказывал 
иммуностимулирующее воздействие (БАСК и ЛАСК в опытной группе превышали показатели контроль-
ной группы на 8,9 и 22,3%). В молекулярно-генетической лаборатории ООО «БИОТРОФ» были также полу-
чены результаты NGS-секвенирования, свидетельствующие о более эффективном становлении и разви-
тии микробиома слепых отростков цыплят опытной группы по сравнению с контрольной.
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Введение. Значимость ми-

крофлоры желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) трудно переоценить. 

Существует множество средств и 

способов повлиять на микроби-

ом кишечника, но необходимо 

помнить, что любое вмешатель-

ство должно быть обоснованным 

и своевременным.

Приобретение и формирова-

ние кишечного микробного со-

общества - это ключевой момент 

для любого организма, так как 

баланс микрофлоры обеспечива-

ет расщепление и усвоение пита-

тельных веществ, формирует ба-

рьер для проникновения возбу-

дителей бактериальных болезней 

и поднимает иммунный статус [1].

Для человека и животных «зна-

комство» с представителями нор-

мофлоры начинается еще внутри-

утробно. Исследования показали 

наличие микрофлоры в меконии 

младенцев, появившихся на свет 

путем кесарева сечения, микро-

организмы также были выделены 

из плаценты и околоплодных вод 

[7,10]. Проникновение бактерий 

через физиологические барьеры 

называется бактериальной транс-

локацией, и на определенном 

уровне это явление присутству-

ет в организме всегда [4]. Не-

смотря на доказанное отсутствие 

стерильных условий при раз-

витии плода, массовая колони-

зация кишечника начинается в 

постнатальном периоде. Первым 

и самым важным источником 

кишечных микроорганизмов яв-

ляется мать, при контакте с ко-

торой новорожденный получает 

«набор» необходимых бактерий 

для развития своей микрофло-

ры [2]. Формирование микро-

флоры ЖКТ происходит поэтап-

но вследствие последователь-

ной смены одного микробного 

сообщества другим под влияни-

ем внешних и внутренних фак-

торов – этот процесс называется 

аутогенная сукцессия [5,11]. По-

сле попадания бактерий в ЖКТ 

сукцессионные процессы у мле-

копитающих довольно после-

довательны и характеризуются 

первоначальным заселением ки-

шечника факультативными анаэ-

робами, такими как Enterococcus 

spp. и Escherichia spp., с после-

дующим размножением стро-

го анаэробных микроорганиз-

мов, таких как Clostridium spp. и 

других представителей филума 

Firmicutes [5].

Особенности формирования 

микрофлоры у птиц связаны с 

тем, что оплодотворение проис-
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ходит in vivo, а развитие зароды-

ша происходит экстракорпораль-

но, без прямой связи с матерью. 

Обусловленная бактериальной 

транслокацией часть материн-

ской микрофлоры способна по-

падать в яйцо в момент прохож-

дения его по яйцеводу [7]. Ре-

зультаты исследований инкуба-

ционных яиц, в том числе в ла-

боратории ООО «БИОТРОФ», под-

тверждают наличие в ЖКТ эмбри-

онов микроорганизмов, пред-

ставляющих нормальную флору 

кишечника птицы [3,6]. Дальней-

шим этапом передачи микробно-

го сообщества является снесение 

яйца. В момент, когда яйцо попа-

дает в дистальный отдел кишеч-

ника (клоаку), на поверхности 

скорлупы происходит формиро-

вание биопленки из кишечной 

микрофлоры [5]. Необходимо 

помнить, что в процессе остыва-

ния яйца и образования воздуш-

ной камеры бактерии частично 

могут попадать через поры скор-

лупы (рис. 1) в ее толщу, а также 

в пространство под ней. Таким 

образом, яичная скорлупа явля-

ется потенциальным микробио-

логическим инокулятом для цы-

пленка [5], задача которого – дать 

физиологически правильный 

старт для сукцессионных процес-

сов в кишечнике. В результате на-

следуемое микробное сообще-

ство выполняет важнейшую роль 

основоположников здорового 

микробиома ЖКТ, меняя и под-

готавливая среду для последова-

тельной смены доминирующих 

сообществ, а также выполняя 

функцию защиты от нежелатель-

ной микрофлоры.

В промышленном птицевод-

стве, в отличие от естественных ус-

ловий, наседка не имеет возмож-

ности в полной мере предоставить 

цыпленку взрослый микробиом, 

так как инкубационные яйца про-

ходят неоднократные дезинфек-

ции. Сразу после вывода цыплята 

оказываются в среде с неспецифи-

ческой флорой, которая становит-

ся основой для массового заселе-

ния ЖКТ. В результате сукцессион-

ные процессы происходят иначе, 

и, как следствие, возникают сопут-

ствующие бактериальные ослож-

нения, влекущие за собой эконо-

мические потери в виде недоста-

точного набора массы тела, высо-

кого отхода и необходимости при-

менения антибиотиков [9].

Уничтожение патогенной ми-

крофлоры с поверхности яиц и 

раннее формирование здоровой 

микрофлоры ЖКТ у цыплят – это 

задачи, которые требуют реше-

ний в современных птицеводче-

ских комплексах. С этой целью, 

на основе комплекса молочно-

кислых бактерий, обладающих 

полезными свойствами, был раз-

работан отечественный биологи-

ческий препарат «Инкубин» про-

изводства ООО «БИОТРОФ».

Цель исследования – изучить 

влияние обработки инкубацион-

ных яиц биопрепаратом «Инку-

бин» на развитие цыплят в пер-

вую неделю жизни.

Материал и методика ис-

следований. Опыт проведен 

в ООО «БИОТРОФ» совместно с 

фермерским хозяйством Ленин-

градской области. Инкубацион-

ные яйца кросса Росс-308 после 

сбора были обработаны парами 

формалина. В процессе закладки 

в инкубаторы И-48 были сфор-

мированы 2 группы по 48 яиц 

(опытная и контрольная). Режим 

инкубации в группах соответство-

вал рекомендациям для крос-

са. На 18 сутки инкубации яйца 

опытной группы были обрабо-

таны биопрепаратом «Инкубин» 

спрей-методом в дозе 0,1 мл/

яйцо; яйца контрольной группы 

биопрепаратом не обрабатывали.

Для оценки влияния обработ-

ки учитывали показатели инку-

бации: процент вывода и живую 

массу цыплят. С целью изучения 

отдаленных последствий обра-

ботки и ее влияния на форми-

рование микрофлоры цыплят, 

выведенных из яиц опытной и 

контрольной группы (по 35 го-

лов от каждой) после вывода по-

местили в брудеры и выращива-

ли в течение недели. Условия со-

держания и кормления в группах 

были идентичными и соответство-

вали рекомендациям для крос-

са. У 7-суточных цыплят опреде-

ляли живую массу и ее средне-

суточный прирост, исследовали 

(а) (б) (с)

Рисунок 1. Поры скорлупы (a, b) и структура скорлупы куриного яйца (c) [8]
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микрофлору ЖКТ и определяли 

уровень неспецифической рези-

стентности. Взвешивание цыплят 

проводили на лабораторных ве-

сах Scout Pro 220 SPS. Изучение 

микрофлоры проводили в мо-

лекулярно-генетической лабора-

тории ООО «БИОТРОФ» методом 

NGS-секвенирования. Для про-

ведения анализа от 3 цыплят из 

каждой группы отбирали содер-

жимое слепых отростков. Изуче-

ние состояния факторов врож-

денного иммунитета (бактери-

цидная активность сыворотки 

крови (БАСК), лизоцимная актив-

ность сыворотки крови (ЛАСК), 

β-лизины) у цыплят проводили 

в Санкт-Петербургском государ-

ственном университете ветери-

нарной медицины (СПбГУВМ); ма-

териалом для исследований слу-

жили объединенные пробы сыво-

ротки крови от 3 цыплят из каж-

дой группы. БАСК определяли по 

методу Мишеля Теффера в моди-

фикации О.В. Смирновой и Т.А. 

Кузьминой; ЛАСК определялась 

фотоэлектроколометрическим 

методом по А.Г. Дорофейчику с 

изменением температурного ре-

жима реакции сыворотки крови с 

культурой М. lisodecticus; уровень 

β-лизинов определяли фотонефе-

лометрическим методом с приме-

нением культуры B. subtilis.

Результаты исследований. 

Обработка инкубационных яиц 

препаратом «Инкубин» способ-

ствовала увеличению среднесу-

точного прироста живой массы 

в первые 7 суток жизни цыплят 

на 8,3%. Живая масса в 7 дней 

в опытной группе была на 6,9% 

выше, чем в контроле. БАСК и 

ЛАСК в опытной группе превыша-

ли показатели контрольной груп-

пы на 8,9 и 22,3% соответствен-

но, а уровень β-лизинов был на 

3,92% ниже (табл. 1).

Разница между показателями 

вывода суточных цыплят опытной 

и контрольной групп в данном 

опыте не отмечена.

Особую значимость и интерес 

представляют полученные в мо-

лекулярно-генетической лабора-

тории ООО «БИОТРОФ» данные о 

влиянии обработки на последу-

ющее развитие микробиома ки-

шечника цыплят (рис. 2-5).

Гистограмма на рис. 2 ярко 

иллюстрирует разницу в соотно-

шении семейств целлюлозолити-

ческих бактерий в опытной и кон-

трольной группах. Общая доля 

бактерий этой группы в контроле 

составляет 78,11% против 80,86% 

в опытной. Доминирующие по-

ложение в контрольной группе 

занимают семейства Lachnospira-

ceae (42,46%) и Ruminococcaceae 

(29,32%). В группе с биопрепара-

том «Инкубин» выявлено более 

разнообразное целлюлозолитиче-

ское сообщество, где помимо се-

мейств Lachnospiraceae (22,50%) и 

Ruminococcaceae (32,59%) в зна-

чительных долях представлены 

семейство Clostridiaceae (9,6%) и 

филум Bacteroidetes (11,8%).

В контрольной группе доля 

лактобактерий (3,6%) и бифидо-

бактерий (0,020%) в содержимом 

слепых отростков была выше по 

сравнению с опытной (1,6% и 

0,016% соответственно).

Доля бактерий семейства 

Veillonellaceae (участвующих в пе-

реработке молочной кислоты в 

пропионовую и уксусную кисло-

ты, углекислый газ и другие мета-

болиты в процессе пищеварения) 

в кишечнике цыплят опытной 

группы значительно превышала 

эту составляющую нормофлоры 

кишечника в контроле (рис. 3).

Также в содержимом слепых 

отростков кишечника цыплят опыт-

ной и контрольной групп были вы-

делены такие условно-патогенные 

микроорганизмы, как Mycoplasma 

spp. (M. bovis, M. canadense, M. con-

junctivae, M. sp.)., Staphylococcus 

spp. (St. hominis, St. auricularis, 

St. sp.) и Streptococcus spp. (Str. cri-

status, Str. gordonii, Str. sanguinis, 

Str. sp.). Гистограмма на рис. 4 на-

Таблица 1. Влияние обработки инкубационных яиц средством 
«Инкубин» на вывод и развитие цыплят до 7 суток (n=35)

Показатель Контроль
Опыт

(«Инкубин»)
Опыт/

контроль, %

Вывод цыплят, % 72,92 72,92 -

Живая масса, г: в 1 сут.
в 7 сут.

43,14±6,83 44,48±3,06 +3,10

165,89±16,07 177,40±13,93 +6,94

Среднесуточный прирост, г 17,54 18,99 +8,27

Показатели неспецифической резистентности, %:

БАСК
ЛАСК

β-лизины

47,32
9,94

45,12

51,54
12,16
43,35

+8,92
+22,33
-3,92

Рисунок 2. Содержание семейств целлюлозолитических бактерий 
в слепых отростках 7-суточных цыплят, %
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глядно указывает на разницу меж-

ду выявленными долями условно-

патогенных микроорганизмов в 

контроле (0,17%) и опытной груп-

пе (0,09%).

Доля энтеробактерий в сле-

пых отростках в опытной группе 

составила 1,6% против 5% в кон-

трольной (рис. 5).

Обсуждение результатов 

исследований. Обработка инку-

бационных яиц биопрепаратом 

«Инкубин» на 18 сутки позволила 

повысить среднюю живую массу 

цыплят в возрасте 7 суток на 11,5 г, 

увеличив ее среднесуточный при-

рост в первую неделю жизни, а 

также оказала иммуностимулиру-

ющий эффект, увеличив показа-

тели факторов неспецифической 

резистентности (БАСК, ЛАСК). Дан-

ные NGS-секвенирования, пре-

доставленные молекулярно-ге-

нетической лабораторией ООО 

«БИОТРОФ», указывают на по-

вышение присутствия различ-

ных представителей нормофлоры 

ЖКТ. Микробиоценоз кишечника 

цыплят опытной группы отличал-

ся лучшим соотношением основ-

ных представителей микрофлоры 

и более выраженным биоразно-

образием кишечного микробио-

ма. В частности, за первую неделю 

жизни у цыплят опытной группы 

(в сравнении с контролем) в сле-

пых отростках сформировалось 

более разнообразное микробное 

сообщество целлюлозолитических 

бактерий, представленных семей-

ствами Ruminococcaceae (32,59%), 

Lachnospiraceae (22,50%), Clostrid-

iaceae (9,6%) и филумом Bacteroi-

detes (11,8%). Поскольку основной 

функцией этих микроорганизмов 

является расщепление раститель-

ных компонентов, раннее и гармо-

ничное формирование микробно-

го сообщества позволяет повысить 

биодоступность питательных ве-

ществ корма для развивающегося 

организма цыпленка.

Следует отметить разницу меж-

ду группами по содержанию лакто- 

и бифидобактерий. Несмотря на 

обработку яиц молочнокислыми 

бактериями, в кишечнике цыплят 

опытной группы в возрасте 7 суток 

их доля была меньше. Возможно, 

это объясняется тем, что раннее за-

селение кишечника молочнокис-

лыми бактериями, вследствие об-

работки яиц перед началом выво-

да цыплят, стимулирует развитие 

других представителей кишечной 

флоры, на фоне которых доли лак-

то- и бифидобактерий снижаются.

Обработка яиц биоперепара-

том «Инкубин» оказала влияние 

на соотношения патогенных и ус-

ловно-патогенных бактерий в со-

держимом ЖКТ (рис. 4, 5). Обна-

руженных Mycoplasma spp., Staph-

ylococcus spp. и Streptococcus spp. 

в опытной группе (0,09%) было в 

2 раза меньше, чем в контроле 

(0,17%), а сем. Enterobacteriaceae 

(рис. 4) - в 2,9 раза меньше (1,67 

против 4,96%). Энтеробактерии яв-

ляются облигатными кишечными 

микроорганизмами, но при нару-

шении баланса в соотношении 

они, совместно со стафилококка-

ми и стрептококками, могут быть 

причиной бактериальных инфек-

ций, которым особо подвержены 

цыплята ввиду несовершенства 

иммунной системы и высокого 

уровня вакцинной нагрузки.

В результате обработки инку-

бационных яиц биопрепаратом 

«Инкубин» у цыплят в 7-суточ-

ном возрасте сформировалась 

микрофлора ЖКТ, отличающаяся 

более развитой долей нормоф-

лоры и менее значимым присут-

ствием условно-патогенных и па-

тогенных микроорганизмов.

Рисунок 5. Содержание семейства Enterobacteriaceae в слепых отростках 
7-суточных цыплят, %

Рисунок 3. Содержание бактерий семейства Veillonellaceae 
в слепых отростках 7-суточных цыплят, %

Рисунок 4. Содержание основных семейств патогенных и условно-патогенных 
бактерий в слепых отростках 7-суточных цыплят, %
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Заключение. Выбирая сред-

ства для коррекции микрофло-

ры, необходимо учитывать общие 

биологические, микроэкологиче-

ские и физиологические законо-

мерности формирования биоце-

ноза кишечника живого организ-

ма. Формирование микробиоце-

ноза кишечника - это процесс, 

характеризующийся последова-

тельностью сменяющихся биоце-

нозов, в каждом периоде кото-

рого доминируют определенные 

представители. Нарушения в про-

цессе становления нормофлоры 

ведут к снижению физиологиче-

ского и иммунного статуса орга-

низма.

Молочнокислые бактерии, 

входящие в состав биопрепарата 

«Инкубин», при обработке инку-

бационных яиц в 18 суток, про-

никая через поры и микротрещи-

ны скорлупы, создают благопри-

ятный микробный фон, стимули-

рующий и направляющий тече-

ние сукцессионных процессов в 

кишечнике, в результате которых 

формируется специфический ми-

кробиом, позволяющий в боль-

шей степени реализовать генети-

ческий потенциал цыплят.
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Treatment of Incubating Broiler Eggs with a Biopreparation and Its Effects on the Early Growth, 
Non-Specific Immunity, and Composition of Cecal Microbiota

Gorfunkel E.P., Tiurina D.G., Ilyina L.A., Dubrovin A.V., Tarlavin N.V., Sokolova O.N.

BIOTROF Co., St. Petersburg

Summary: The trial involving the treatment of broiler eggs (cross Ross-308) at day 18 of incubation with lactoba-
cillic biopreparation Incubin (Biotrof Co., Russia) was performed; hatch and weight of day-old chicks were record-
ed. In hatched chicks reared to 7 days of age live bodyweight and average daily weight gain were recorded; the 
parameters of non-specific immunity (bactericide and lysozyme activity in blood serum) and composition of cecal 
microbiota (by microbiome-wide NGS technique) were determined. The preparation increased live bodyweight in 
7-day chicks by 6.9% and increased bactericide and lysozyme activity in blood serum by 8.9 and 22.3%, respec-
tively, as compared to the non-treated control. The results of the NGS also evidenced more effective formation and 
development of the cecal microbiota.

Keywords: incubation of eggs, lactobacillic biopreparation, broiler chicks, non-specific immunity, cecal microbiota.


