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15 декабря 2010 года 
 Целью работы являлось определение зоотехнической и экономической целесообразности 
применения пробиотических препаратов (производитель ООО «Биотехагро», г.Тимашевск, 
Россия), в рационах сельскохозяйственной птицы, начиная с инкубатория. Цыплята выведены на 
инкубатории Агрофирмы «Восток», Волгоградской области. Производственный опыт проводился 
в ЗАО п/ф «Новороссийск», Краснодарского края, по схеме, представленной в таблице 1, начало 
испытания 10.09.2010 года. 
 

Таблица 1 
Схема опыта 

Группа № 
корпуса 

Количество 
голов 

Условия применения 

1 (контроль) 4 42 253 Основной рацион 
2 (опыт) 15 20 515 1. Инкубаторий: (перед транспортировкой в 

ящиках) 
Скармливание цыплятам пшена (замоченного в 
течение 2 часов, в препаратах Пролам и 
Моноспорин в соотношение 3:1), из расчета 1,5 
кг на 10 000 голов. Орошение цыплят 
Проламом при помощи спрея из расчета 25 
мл/100 голов. Выполнено на инкубатории 
Агрофирмы «Восток», Волгоградской области 
09.09.2010 г. 

2. Кормление: 
Основной рацион + 0,2% Бацелла к количеству 
основного рациона весь период выращивания 
до 95-дневного возраста; Пролам с 1 дня по 14 
день, затем 7 дней перерыв и с 21 по 28 день из 
расчета 0,1 мл на голову в день через систему 
поения. Выполнено на п/ф «Новороссийск» 
сентябрь-декабрь 2010г. 

 
Результаты выращивания ремонтного молодняка до 95-дневного возраста 

 
Показатели Группа 

1 (контроль) 2 (опыт) 
Живая масса в суточном возрасте, г 37 37 
Живая масса в 95 дней, г 1 274 1 335 
Среднесуточный прирост живой массы, 
г за период 95 дней 

13,03 13,67 

Сохранность поголовья, % 98,9 99,6 
Однородность стада, % 77 88 

Результаты анатомической разделки показали, что птица опытной группы обладала более 
развитой мышечной тканью, лучшим развитием яйцеводов. В кишечнике птиц контрольного 



корпуса наблюдались воспалительные явления, а у птицы опытного корпуса кишечник был в 
нормальном состоянии. 
Затраты на пробиотические препараты в инкубатории и в цехе выращивания за весь период 
составили 28 647 рублей. В опытном корпусе получено дополнительного прироста 1 226 кг. При 
средней себестоимости 1 кг живого веса деловой молодки, сложившейся на п/ф «Новороссийск», 
за 10 месяцев 79,97 рублей за кг, дополнительный прирост позволил сэкономить 98 043 рубль, 1 
рубль затрат на пробиотические препараты сэкономил 3,43 рубля за счет дополнительного 
прироста. 
Таким образом, использование пробиотиков в кормлении цыплят является эффективным способом 
повышения интенсивности их роста, развития и прибыли от полученной продукции. 
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