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Введение
В племенных хозяйствах на сего-

дняшний день существует проблема 
ранней выбраковки племенных пету-
хов с заменой части поголовья на мо-
лодых петухов-производителей, что в 
значительной степени отражается на 
экономической эффективности со-
держания родительского стада и про-
изводства мяса бройлеров.

Известно, что качество инкубаци-
онных яиц в равной степени зависит 
от петуха и курицы. Основной при-
чиной выбраковки петухов родитель-
ского стада становится низкая опло-
дотворяющая активность их спермы 
к концу периода эксплуатации, в пе-
риод после пика продуктивности кур-
несушек. При этом куры имеют вы-
сокие показатели продуктивности, а 
выход инкубационного яйца снижа-
ется, так как часть яиц остается не-
оплодотворенной [3, 5].

В настоящее время мировая наука 
уделяет большое внимание примене-
нию пробиотических препаратов в раз-
ных областях промышленности: в меди-
цине и пищевом производстве, в сфере 

выращивания и содержания сельско-
хозяйственной птицы и др. [1, 2, 4]. 
Проведено множество экспериментов, 
которые выявили положительное 
влияние пробиотиков на физиоло-
гические и продуктивные показатели 
птицы [1, 3, 5], однако малоизученными 
остаются вопросы, касающиеся репро-
дукции и повышения качества спермы 
петухов-производителей.

Цель исследования — установить 
степень влияния пробиотического пре-
парата Моноспорин на основе бак-
терий Bacillus subtilis на повышение 
репродуктивных показателей пету-
хов-производителей мясного направ-
ления продуктивности.

Материалы и методы исследования
Научно-производственный опыт 

был проведен в условиях производства, 
на крупнейшей птицефабрике Сверд-
ловской области на птице мясного на-
правления продуктивности в рамках вы-
полнения государственного плана по 
теме № 0773-2018-0004 «Разработать 
биотехнологию защиты здоровья пти-
цы при промышленном содержании».

В ходе исследования были сформи-
рованы по принципу аналогов две груп-
пы петухов-производителей (опытная 
и контрольная). Петухи содержались в 
клетках, индивидуально. Технологиче-
ский цикл предусматривал примене-
ние искусственного осеменения.

Петухам опытной группы с возра-
ста 340 дн. дополнительно выпаивали 
пробиотический препарат Моноспо-
рин, изготовленный на основе бакте-
рий Bacillus subtilis, по разработанной 
нами схеме: 10 дн. применения пре-
парата Моноспорин из расчета 5 мл 
на 100 гол./сут. и затем 10 дн. пере-
рыв. В такой последовательности вы-
паивание продолжалось до 400-днев-
ного возраста птицы.

В ходе эксперимента изучали по-
лученные спермограммы, а также вы-
полняли морфологические и гистоло-
гические исследования семенников 
по общепринятым методикам.

Для проведения скрининговых ис-
следований брали образцы спермы у 
петухов 340-дневного возраста. Мор-
фологические и гистологические ис-
следования органов петухов опытной 
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и контрольной групп проводили в 
400-дневном возрасте птицы.

Результаты исследований
Скрининг спермопродукции пе-

тухов-производителей выявил целый 
ряд отклонений: 60% сперматозоидов 
имели дефект головки (при норме не 
более 5%). Жизнеспособность спер-
матозоидов в течение 3 ч снижалась 
до 50% (при норме 70%). Количество 
правильно сформированных сперма-
тозоидов в исследуемых образцах со-
ставило 40% от всей спермопродук-
ции (при норме 90%).

По результатам эксперимента уста-
новлено, что у петухов-производите-
лей контрольной группы в возрасте 
400 дн. были зафиксированы вздутия 
кишечника на всем его протяжении, 
многочисленные спайки двенадцати-
перстной кишки и деформация под-
желудочной железы, что указывает на 
нарушения пищеварительных про-
цессов и снижение поступления пи-
тательных веществ в клетки органов,  
в частности в семенники. Таким об-
разом, возникновение патологий (ги-
потрофия семенников, угнетение их 
функций и др.) было связано с али-
ментарными факторами. При не-
достатке поступления питательных 
веществ в организм птицы все ее вну-
тренние резервы начинают расходо-
ваться на поддержание жизни, а про-
цессы воспроизводства угнетаются, 
что обусловлено необходимостью 
физиологического выживания орга-
низма. В ходе морфологических и ги-
стологических исследований было 
установлено аномальное развитие се-
менников петухов контрольной груп-
пы и выявлены в них некротические 
изменения.

У петухов опытной группы в 
400-дневном возрасте картина была 
противоположной: состояние кишеч-
ника и поджелудочной железы соот-
ветствовало физиологической норме, 

а семенники не имели аномальных от-
клонений. При гистологическом ис-
следовании канальцев семенников 
птицы опытной группы наблюдалось 
компактное расположение всех сло-
ев сперматогенного эпителия. Кроме 
того, было отмечено равномерное со-
зревание спермиев и плотное приле-
гание канальцев друг к другу. Процесс 
сперматогенеза не был нарушен, и на-
блюдалось хорошее развитие сперма-
тогенного эпителия. Патологических 
процессов выявлено не было.

Отметим, что по гистологической 
картине образцов семенников мож-
но объективно оценить состояние 
репродуктивной системы петухов-
производителей. Положительное 
влияние пробиотического препарата 
Моноспорин в опытной группе под-
тверждалось отсутствием аномалий и 
патологий органов воспроизводства 
петухов. Таким образом, преждевре-
менная выбраковка петухов в конце 
периода эксплуатации, составляющая 
25–30% поголовья петухов-произво-
дителей, значительно снижается.

Расчет экономического эффекта от 
применения пробиотического препа-
рата Моноспорин для петухов-произ-
водителей показал, что 1 руб., затра-
ченный на приобретение препарата, 
экономит для предприятия 13,67 руб. 
за счет снижения ротации (замены) 
петухов и оздоровления поголовья.

Выводы
Выпаивание петухам-производите-

лям пробиотического препарата Мо-
носпорин на основе бактерий Bacillus 
subtilis способствовало снижению 
риска возникновения патологий ре-
продуктивной системы птицы, а так-
же предупреждало развитие анома-
лий семенников и сперматозоидов.

Получить профессиональную кон-
сультацию по вопросам применения 
и поставки биопрепарата вы можете у 
специалистов ООО «Биотехагро»:

Ген. директор ООО «Группа ком-
паний «Кубань-Биотехагро» — Ка-
лашников Александр Иванович; тел. 
+7(988) 245-54-45.

Главный ветеринарный врач ООО 
«Биотехагро» — Зимин Константин 
Викторович; тел. +7(918) 113-23-19.

По вопросам отгрузки товаров: 
тел. +7(861) 201 22 41, +7(918) 389-93-01.

Сайт: www.биотехагро.рф, e-mail: 
bta@biotechagro.com.

Официальный торговый предста-
витель — ИП Воробьева Светлана Ва-
лентиновна.
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