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Наличие микрофлоры у жи- 
вотных зависит от их видо- 

вых особенностей и санитарно- 
гигиенических условий содержа-
ния [5, 8, 9, 11]. У детенышей, про-
ходящих через родовые пути ма-
тери или вылупившихся из яйца, 
организм заселяется как микроор-
ганизмами матери — Lactobacillus, 
Bifidobacteriaceae, Enterococcus 
faecalis, так и почвенными микро-
организмами — Bacillus subtilis, т.е. 
характерными для всех видов сель-
скохозяйственных животных, в том 
числе для птиц [2–5].

У молодняка, который растет 
в естественных или пастбищных ус-
ловиях, иммунитет формируется 
на 1-2-е сут. жизни, а в условиях про-
мышленного содержания с использо-
ванием интенсивных технологий — 
только на 10–14-е сут. [6, 7, 8].

При промышленном содержании 
высокопродуктивные птицы и живот-
ные получают в основном обеззара-
женные, консервированные, частич-
но или полностью переработанные 
корма. Их желудочно-кишечный 
тракт не пополняется извне природ-
ными микроорганизмами, из-за чего 

ухудшается его функционирование. 
В результате высокой технологиче-
ской и ветеринарной нагрузки взрос-
лые особи не выходят на заданную 
продуктивность и их генетически 
заложенный потенциал не реализу-
ется в полном объеме. Это обуслов-
лено тем, что нарушается или пол-
ностью отсутствует связь «мать-дитя» 
[1, 10, 12–15].

В связи с этим с первых дней жизни 
такого молодняка в качестве коррек-
тирующих средств следует исполь-
зовать кормовые добавки на основе 
живых полезных микроорганизмов. 
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Они нормализуют процессы пище-
варения, активизируют деятельность 
желудочно-кишечного тракта и им-
мунной системы. К таким средствам 
относятся, в частности, пробиотиче-
ские кормовые добавки «Бацелл-М» 
и «Моноспорин», которые в своем со-
ставе содержат микроорганизмы, ха-
рактерные для микробиоты здорово-
го молодняка и взрослых особей.

Кормовая пробиотическая добав-
ка «Бацелл-М» состоит из микробной 
массы живых бактерий Bacillus subtilis 
в количестве не менее 1×108 КОЕ/г, 
Lactobacillus paracasei — не менее 
1×106 КОЕ/г, Enterococcus faecium — 
не менее 1×107 КОЕ/г. Номер госреги-
страции препарата: ПВР-2-4.14/03028.

«Моноспорин» — это суспен-
зия для перорального примене-
ния, она содержит живые спорооб-
разующие бактерии Bacillus subtilis 
в среде культивирования. В 1 см3 пре-
парата — не менее 1×108КОЕ споро-
образующих бактерий. Номер ре-
гистрационного удостоверения 
препарата: ПВР-1-4.7/02/02099.

Согласно инструкции «Бацелл-М» 
и «Моноспорин» рекомендуется при-
менять с первых дней жизни в течение 
всего периода выращивания и содер-
жания сельскохозяйственных живот-
ных, птиц и рыб. В ряде исследований 
была изучена эффективность исполь-
зования этих кормовых препаратов 
[1, 10, 13, 15]. Так, применение про-
биотической добавки «Бацелл-М» 
на родительском стаде бройлеров 
способствовало увеличению выхо-
да инкубационных яиц (патент РФ  
№ 2495588 от 20.10.2013). Кроме 
того, установлено снижение отложе-
ний абдоминального жира с 10 до 4% 
и количества патологий репродук-
тивной системы птицы: например, 
кальцинация яйцеводов уменьшилась 
с 15 до 0%. У петухов-производителей 
при использовании пробиотического 
препарата «Моноспорин» повысилось 
качество спермы: сократилось коли-
чество деформированных и 2-голо-
вых сперматозоидов, а также сани-
тарного брака (заявка на изобретение  
№ 2016126825). При введении 
в рацион пробиотиков у птицы ро-
дительского стада бройлеров отсут-
ствовали патологические измене-
ния внутренних органов: в печени 
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не было выявлено отечности долей 
и жировой дистрофии, а в кишечни-
ке — воспалительных очагов.

Установлено, что использова-
ние препаратов способствует повы-
шению выхода деловых молодок на  
1,0–1,7%, их сохранности — на  
1,25–2,5% и однородности — на  
3,8–5,6%. У промышленных кур-несу-
шек зафиксировано длительное удер-
жание пика продуктивности на уров-
не генетического потенциала (патент 
РФ № 2680450 от 21.02.2019) по срав-
нению с контролем.

Использование «Моноспорина» 
для цыплят-бройлеров в стартовый 
период характеризовалось повыше-
нием у них к концу срока выращива-
ния выхода мышечной массы на 1,4% 
(59,3% против 57,9% в контроле) 
и снижением отложений подкож-
ного жира на 3,1% (12,8% против  
5,9% в контроле).

При изучении гистологиче-
ской картины установлено положи-
тельное влияние пробиотического 
препарата «Моноспорин» на сли-
зистые зоба, железистого и мышеч-
ного желудков, тонкой кишки, а так-
же на печень и мышечное волокно 
(рис. 1–12).

Выводы
В природных условиях в процес-

се роста и в репродуктивный пери-
од животные и птицы ежедневно 
пополняют свой организм почвенны-
ми микроорганизмами (в том числе 
Bacillus subtilis), которые поддержи-
вают в оптимальном режиме рабо-
ту микрофлоры желудочно-кишеч-
ного тракта и выработку иммунных 
тел. Этот природный симбиоз макро- 
и микроорганизмов, сложившийся 
в процессе эволюции, обеспечивает 
нормальное функционирование пи-
щеварительной и иммунной систем, 
а также организма в целом, поэтому 
его следует в обязательном порядке 
поддерживать с помощью пробиоти-
ков у животных и птиц, содержащих-
ся в сельхозпредприятиях, особенно 
промышленного типа. 
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