
Что касается терапевтической эффек‑
тивности использованных методов лече‑
ния сальмонеллеза, то в опытной группе 2 
(сочетанное применение пробиотика и анти‑
биотика) не только был максимальным про‑
цент выздоровления заболевших цыплят 
(80%): время их выздоровления, в срав‑
нении с группами 1 и 3, сокращалось при‑
мерно на 1,5 суток. У цыплят прекращалась 
диарея, они начинали себя более активно 
вести, принимать корм и воду, их выздо‑
ровление в дальнейшем подтверждалось 
лабораторными исследованиями.

Процент выздоровления заболевших 
цыплят групп 1 и 3 был практически оди‑
наковым (60 и 57% соответственно). Цы‑
плята этих групп выздоравливали в тече‑
ние 5‑6 дней.

Зоотехнические результаты выращива‑
ния цыплят представлены в табл. 3 и 4. Как 
известно, среднесуточный прирост живой 
массы для цыплят данного кросса за 32 дня 
жизни должен составлять около 53 г; в на‑
шем случае среднесуточный прирост со‑
ставлял от 41,0 до 46,9 г, что мы связываем 
с негативными последствиями заражения 
Salmonella enteritidis. Следует отметить, что 
средний и среднесуточный приросты жи‑
вой массы среди опытных групп были мак‑
симальными в группе 2, где применялись 
пробиотические препараты (и для профи‑
лактики, и для лечения) совместно с анти‑
биотиком. Аналогичная тенденция отме‑
чена и по эффективности использования 
(конверсии) корма.

Важным этапом нашей работы было 
определение остаточного количества ан‑
тибиотика в мясе птицы групп 2 и 3 на 7 и 14 
день после окончания лечения. Согласно 
инструкции по применению энрофлокса‑
цина, убой птицы на мясо разрешается не 
ранее, чем через 11 суток после последнего 
его применения.

В мясе цыплят, которым применяли 
комплекс пробиотических препаратов со‑
вместно с антибиотиком (группа 2) остаточ‑
ное количество энрофлоксацина на 7 день 
после окончания лечения, в среднем, на‑
ходилось на уровне 1,7 мкг/кг, а в мясе цы‑
плят, которые получали в качестве лечения 
только антибиотик (группа 3), его уровень 
составлял 1,6 мкг/кг.

На 14 день после окончания лечения 
остаточная концентрация энрофлоксацина 
в мясе цыплят группы 3 составила в сред‑
нем 1,1 мкг/кг, а в мясе цыплят группы 2 ан‑
тибиотика в пробах не обнаружено.

Таким образом, применение комплекса 
пробиотических препаратов позволяет не 

Группа 3 получала только антибиотик; 
группа 4 являлась положительным контро‑
лем, применение пробиотических средств 
и антибиотикотерапия в этой группе не про‑
водились.

В конце эксперимента определяли со‑
хранность птицы по группам, а также про‑
водили анализ терапевтической эффектив‑
ности лечения (на основании результатов 
клинического состояния птицы, результатов 
лабораторных исследований, сохранности 
птицы, динамики и сроков выздоровления, 
прироста и потребления корма).

О наличии заболевания судили по клини‑
ческим признакам диарея, цвет помёта, на‑
личие редеющего или взъерошенного опе‑
рение, дрожание лап, хромота при ходьбе.

При вскрытии обращали внимание на пе‑
чень и наличие участков некроза, а также 
признаки острого катарального энтерита. 
Для подтверждения диагноза проводили 
лабораторный анализ. Посевы делали из 
печени и сердца. В дальнейшем ставилась 
биопроба на белых мышах, в результате 
которой, был подтвержден диагноз саль‑
монеллез.

Определение остаточного количества 
антибиотика в мясе птицы 2‑й и 3‑й группы 
на 7 и 14 день после окончания лечения.

Исследования проводили в ФГБУ «Цен‑
тральная научно‑ методическая ветеринар‑
ная лаборатория» г. Москва согласно ГОСТ 
32797‑2014 Продукты пищевые, продоволь‑
ственное сырье. Метод определения остаточ‑
ного содержания хинолонов с помощью вы‑
сокоэффективной жидкостной хроматогра‑
фии с масс‑спектрометрическим детектором

Результаты исследований и их обсуж‑
дение. В группах 1 и 2, получавших ком‑
плекс пробиотиков на протяжении выра‑
щивания, заболеваемость цыплят соста‑
вила 33,3%, а в группах 3 и 4, не получав‑
ших этот комплекс –  в среднем 53,3%, т. е. 
была на 20% выше, чем в группах с про‑
биотиками (таблица 2).

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОБИОТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
САЛЬМОНЕЛЛЕЗА У ЦЫПЛЯТ- БРОЙЛЕРОВ

Таблица 1

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
В ГРУППАХ 1 И 2

Возраст, дни Наименование препаратов Доза, мл/гол. Способ введения

1‑5 день Пробиотик Моноспорин 0,03
в течение 3‑4 ч ме‑

тодом выпойки с во‑
дой

6‑10 день Пробиотик Пролам 0,1

21‑25 день Пробиотик Моноспорин 0,03

26‑30 день Пробиотик Пролам 0,5

С первого дня и до убоя птицы в рацион также была включена сухая кормовая пробио-
тическая добавка «Бацелл-М» из расчета 2 кг/т корма.

Таблица 2

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ (N=15)

Группы
1 опытная 2 опытная 3 опытная 4 контрольная

гол. % гол. % гол. % гол. %
Заболели 5 33,3% 5 33,3% 7 46,6% 9 60%

Выздоровели (% от 
числа заболевших)

3 60% 4 80% 4 57% 1 11,1%

Таблица 3

ДИНАМИКА НАБОРА ЦЫПЛЯТАМИ ЖИВОЙ МАССЫ, Г/ГОЛ.

Возраст,  
сут.Группы

1 10 22 32

1 опытная 41,4±1,24 226±9,134 868,3±38,606 1388±55,313

2 опытная 41,2±1,54 243,5±6,103 1005,5±28,775 1543±38,874

3 опытная 41,5±1,03 244±4,0 877,308±39,16 1436,154±42,661

Контроль (4 группа) 41,4±1,32 237,4±5,463 813,75±38,114 1355±63,479

Таблица 4

ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ЦЫПЛЯТ‑БРОЙЛЕРОВ В ТЕЧЕНИЕ 32 ДНЕЙ

1 опытная 2 опытная 3 опытная 4 контрольная

Средний прирост 
живой массы, г/гол.

1346,6 1501,8 1394,6 1313,6

% к контролю +2,5 +14,3 +6,1 ‑

Среднесуточный 
прирост живой  
массы, г

42,0 46,9 43,5 41,0

Конверсия корма, кг/кг 1,75 1,73 1,74 1,85

Сохранность, % 100 100 100 100

В среднем в РФ ежегодно регистриру‑
ется около 50000 случаев заболевания 
сальмонеллезом у человека. Среди выде‑
ленных в РФ серотипов сальмонелл доми‑
нирующую позицию занимает Salmonella 
enteritidis, за ней следуют Salmonella 
typhimurium и Salmonella infantis.

В профилактике сальмонеллезной ин‑
фекции в птицеводстве должен использо‑
ваться системный подход, предусматриваю‑
щий выполнение ветеринарно‑ санитарных 
мероприятий по предупреждению заноса 
возбудителей в хозяйство, проведение мо‑
ниторинговых диагностических исследова‑
ний по всей технологической цепи произ‑
водства, применение эффективных препа‑
ратов специфической и неспецифической 
профилактики, выявление, а также акцен‑
тирование внимания на критических конт‑
рольных точках с целью обеспечения от‑
сутствия сальмонелл в родительском стаде 
птицы, в кормах и в воде.

В связи с актуальностью темы была про‑
ведена оценка профилактической и тера‑
певтической эффективности применения 
комплекса пробиотических препаратов Мо‑
носпорин, Пролам, Бацелл‑ М (ООО «Биоте‑
хагро», Россия) в качестве профилактиче‑
ских и лечебных средств при сальмонел‑
лезе цыплят‑ бройлеров.

Материал и методика исследований. Для 
решения поставленной задачи были сфор‑

мированы одна контрольная и три опытных 
группы суточных цыплят‑ бройлеров кросса 
Смена‑8 по 15 голов в каждой. Цыплят вы‑
ращивали до 32 дней жизни при одинако‑
вых условиях содержания и кормления, за 
исключением изучаемых факторов.

Цыплятам 1 и 2 опытных групп на протя‑
жении выращивания выпаивали комплекс 
пробиотиков и скармливали добавку Ба‑
целл‑ М по схеме, представленной в табл. 1. 
В 3 и 4 группах эта схема не применялась.

На 10 день проведения опыта цыплят 
всех групп подвергали лабораторному за‑
ражению Salmonella enteritidis, и после про‑
явления клинических признаков сальмо‑
неллеза (3 сутки после заражения) в группе 
2 и 3 применили антибиотик энрофлокса‑
цин (с водой для поения, в дозе 0,5 мл на 
1 л воды в течение 5 дней). Энрофлокса‑
цин является противомикробным препа‑
ратом для системного использования и об‑
ладает широким спектром антибактериаль‑
ного действия.

В группе 1 после проявления клиниче‑
ских признаков сальмонеллеза (на 3 сутки 
после заражения) цыплятам выпоили пре‑
парат Пролам в суточной дозе 0,5 мл/гол. 
в течение 5 дней (в дополнение к основной 
схеме из табл. 1); в группе 2 после примене‑
ния энрофлоксацина сразу же выпоили этот 
же пробиотик в дозе 0,1 мл/гол. в течение 
5 дней (в дополнение к основной схеме).

Сальмонеллез –  одна из ведущих проблем промышленного 
и частного птицеводства, инфекционная болезнь птиц и животных, 
опасная для человека пищевым токсикоинфицированием. 
Сальмонеллез получил широкое распространение во всех 
отраслях промышленного и непромышленного птицеводства. 
Наибольшие ущербы от болезни и сальмонеллоносительства 
отмечают в голубеводстве, промышленном разведении кур, уток, 
гусей. Участились вспышки в пунктах разведения и содержания 
фазанов, индеек, перепелов и других видов птиц.
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По вопросам применения 
и приобретения товаров:  

тел. 8-800-550-25-44 
e-mail: bion_kuban@mail.ru 

сайт: биотехагро.рф

В ПРОДУКЦИИ ПЛЕМПТИЦЕЗАВОДА 
«ЛАБИНСКИЙ» АНТИБИОТИКОВ НЕТ
В 2020 году племптицезавод «Лабинский» отметил своё 
90‑летие. Продукцию этого старейшего предприятия хорошо 
знают не только на Кубани, но и далеко за её пределами. 
Главное её отличие –  высокое качество, соответствующее 
возрастающим требованиям российского и международного 
законодательства и рынка. Вся продукция 
сертифицирована и соответствует 
заявленным производителем параметрам. 
В планах птицезавода на 2021 год – 
произвести более 165 млн штук яиц 
при продуктивности птицы на уровне 
не ниже мировых стандартов.

Достичь высоких показателей, как счи‑
тает Т. И. Пахомова,  генеральный дирек‑
тор АО ППЗ «Лабинский», значит профес‑
сионально выполнить целый комплекс 
задач зоотехнического, ветеринарного 
и инженерного характера. Только тогда 
можно рассчитывать на полное раскрытие 
генетического потенциала птицы.

– У нашего коллектива это получается. 
В последние годы мы особый упор сде‑
лали на повышение качества производи‑
мой на заводе сельхозпродукции, осо‑
бенно её безопасности. Сегодня яйцо 
и мясо племптицезавода «Лабинский» со‑
ответствует всем требованиям, предъяв‑
ляемым к качеству животноводческой 
продукции на территории Таможенного 
союза. В прошлом году мы заключили 
договор с Центром сертификации сель‑
скохозяйственных предприятий из Санкт‑ 
Петербурга на проведение добровольной 
сертификации в Системе контроля анти‑
микробных препаратов (СКАМП). И в де‑
кабре, третьими в стране, получили та‑
кой сертификат, подтверждающий отсут‑
ствие в нашей яйцепродукции антибиоти‑
ков. Вот уже несколько лет мы содержим 
кур‑несушек без применения антибиоти‑
ков, поэтому ни в яйце, ни в мясе птицы 
их просто нет. А этот фактор не только 
подтверждает безопасность птицепродук‑
ции, но ещё и снижает её себестоимость.

В октябре 2019 года наше производ‑
ство прошло ресертификацию по системе 
менеджмента безопасности пищевой про‑
дукции, подтверждено её соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 22000‑2007 
(ISO 22000‑2005), включающего прин‑
ципы ХАСПП.

Высокого качества продукции мы до‑
биваемся за счет использования собст‑

венных 
сбалан‑
с и р о в а н ‑
н ы х  к о р м о в , 
вклю чаю щих все не‑
обходимые компоненты. Для их произ‑
водства мы используем зерно кукурузы, 
пшеницы, сои, шрот, жмых, соевое масло 
и другие компоненты. Зерно для кор‑
мов содержим в специальных мешках‑ 
бункерах, что обеспечивает его лучшую 
сохранность, а также защиту от опасных 
грибов и вредителей.

Часть зерна для комбикормов мы вы‑
ращиваем на своих землях, но основной 
объем закупаем у проверенных постав‑
щиков.

Технология приготовления кормов 
максимально автоматизирована. Все ра‑
ционы кормления птицы составляются 
нашими специалистами грамотно и скру‑
пулезно.

В рационы обязательно добавляем 
мик робиологические препараты Ба‑
целл‑ М, Пролам и Моноспорин произ‑
водства компании «Биотехагро». На соб‑
ственном опыте убедились: без этих про‑
биотических препаратов стабильной, вы‑
сокой продуктивности птицы и экологи‑
ческой чистоты продукции не достичь. 

Специалистами нашего завода и ком‑
пании «Биотехагро» разработана и внед‑
рена в производство схема пробиотико‑
профилактики птицы с первых часов 
жизни до завершения продуктивного пе‑
риода, что является одним из важнейших 
звеньев в технологии содержания кур‑не‑
сушек без антибиотиков. Что касается 
вакцинаций, проводим их только прове‑
ренными, эффективными препаратами, –  
обращает внимание Татьяна Ивановна.

только профилактировать заболеваемость 
птицы сальмонеллезом и получать более 
высокий терапевтический эффект при ле‑
чении данного заболевания, но и ускоряет 
выведение применяемых для лечения ан‑
тибиотиков из организма птицы.

Выводы. 
1. Установлено, что в группах 1 и 2, по‑

лучавших комплекс пробиотиков на про‑
тяжении выращивания заболеваемость 
цыплят составила 33,3%, а в группах 3 и 4, 
не получавших этот комплекс –  в среднем 
53,3%, т. е. была на 20% выше, чем в груп‑
пах с пробиотиками

2. Использование антибактериального 
препарата на фоне использования пробио‑
тических средств повышает терапевтиче‑
скую эффективность лечения сальмонел‑
леза до 80%, в то время как при приме‑
нении только одного антибиотика его те‑
рапевтический эффект составил 57%, что 
на 3% ниже по сравнению с группой где 

применялись только пробиотические пре‑
параты.

3. Использование профилактического 
комплекса пробиотических средств и со‑
четанное применение антибиотика и про‑
биотика при лечении сальмонеллеза позво‑
лило получить самые высокие зоотехниче‑
ские показатели выращивания бройлеров.

4. Применение комплекса пробиотиче‑
ских препаратов ускоряет выведение из ор‑
ганизма птицы антибиотика, использован‑
ного для лечения сальмонеллеза.

5. Применение комплекса пробиотиков 
по обозначенной схеме в промышленном 
птицеводстве позволит не только профи‑
лактировать заболеваемость птицы саль‑
монеллезом, но и получать более высокий 
терапевтический эффект при лечении дан‑
ного заболевания.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
НА ПТИЦЕ В АО ППЗ «ЛАБИНСКИЙ» С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, УКРЕПЛЕНИЯ 
ИММУНИТЕТА, УЛУЧШЕНИЯ КОНВЕРСИИ КОРМА

Возраст, дни
Наименование  
препаратов

Дозы Способы введения

0 день 
в инкубатории 
перед отправкой 
цыплят в 
транспортной таре

Пробиотик Моноспорин 
+ пробиотик Пролам + 
пшено

1‑1,5 кг 
на 10 тыс. 
цып лят

посыпать на цыплят 
сверху

Пробиотик Моноспорин + 
Пролам (1:3)

25 мл на 
100 голов 
цыплят

крупно‑дисперс‑
ное опрыскивание 
 цыплят

1‑5 день Пробиотик Моноспорин 0,03 мл/гол.
в течение 3‑4 ч мето‑
дом выпойки с водой

6‑10 день Пробиотик Пролам 0,1 мл/гол. ‑//‑

22‑28 день Пробиотик Пролам 0,1 мл/гол. ‑//‑

60‑64 день Пробиотик Моноспорин 0,03 мл/гол. ‑//‑

65‑69 день Пробиотик Пролам 0,1 мл/гол. ‑//‑

90‑94 день Пробиотик Моноспорин 0,03 мл/гол. ‑//‑

95‑99 день Пробиотик Пролам 0,1 мл/гол. ‑//‑

120‑124 день Пробиотик Моноспорин 0,2 мл/гол. ‑//‑

125‑129 день Пробиотик Пролам 0,1 мл/гол. ‑//‑

159‑163 день Пробиотик Моноспорин 0,2 мл/гол. ‑//‑

164‑168 день Пробиотик Пролам 0,1 мл/гол. ‑//‑

198‑202 день Пробиотик Моноспорин 0,2 мл/гол. ‑//‑

203‑207 день Пробиотик Пролам 0,1 мл/гол. ‑//‑

237‑241 день Пробиотик Моноспорин 0,2 мл/гол. ‑//‑

242‑246 день Пробиотик Пролам 0,1 мл/гол. ‑//‑

276‑280 день Пробиотик Моноспорин 0,2 мл/гол. ‑//‑

281‑285 день Пробиотик Пролам 0,1 мл/гол. ‑//‑

315‑319 день Пробиотик Моноспорин 0,2 мл/гол. ‑//‑

320‑324 день Пробиотик Пролам 0,1 мл/гол. ‑//‑

354‑358 день Пробиотик Моноспорин 0,2 мл/гол. ‑//‑

359‑363 день Пробиотик Пролам 0,1 мл/гол. ‑//‑

393‑397 день Пробиотик Моноспорин 0,2 мл/гол. ‑//‑

398‑402 день Пробиотик Пролам 0,1 мл/гол. ‑//‑

432‑436 день Пробиотик Моноспорин 0,2 мл/гол. ‑//‑

437‑441 день Пробиотик Пролам 0,1 мл/гол. ‑//‑

Примечание: для повышения усвояемости кормов, улучшения аппетита, нейтрализа‑
ции микотоксинов с первого дня и до убоя птицы в рацион включать сухую кормовую 

пробиотическую добавку Бацелл‑М из расчёта 2 кг/т корма (0,2% ввода).

РАСХОД ПРЕПАРАТОВ НА 1 ГОЛОВУ:

В инкубатории
Моноспорин –   
0,0825 мл/гол.
Пролам –  
 0,2625 мл/гол.

За период 1‑140 дней
Моноспорин –  1,45 мл/гол.
Пролам –  2,5 мл/гол.
Бацелл‑ М –  16 г/гол. 
(в составе комбикорма)

За период 141‑441 дней
Моноспорин –  8 мл/гол.
Пролам –  4 мл/гол.
Бацелл‑ М –  71,3 г/гол. 
(в составе комбикорма)

За весь период:
Моноспорин –  9,5325 мл/гол.

Пролам –  6,7625 мл/гол.
Бацелл‑ М –  87,3 г/гол.
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