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В статье представлены результаты исследования эффективности влияния пробиотиче-

ских лактобацилл на продуктивность и неспецифическую резистентность кроликов. Фагоци-
тарная активность нейтрофилов после применения пробиотической добавки достоверно по-
высилась на 10,0 %. Бактерицидная активность крови была выше на 8,0 % в сравнении с кон-
трольной группой, фагоцитарный индекс также был выше в опытной группе на 2,02. Содержа-
ние лизоцима в сыворотке крови кроликов опытной группы было достоверно выше контроль-
ных показателей на 18,6 мкг/мл. Отмечено повышение живой массы и среднесуточного приро-
ста в опытной группе кроликов. 
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The article presents the results of the effectiveness of probiotic lactobacilli on the productivity 

and non-specific resistance of rabbits. After using a probiotic supplement, the phagocytic activity of 
neutrophils increased by 10%, which turns out to be statistically significant. Тhe bactericidal activity 
of blood was 8% higher in comparison with the control group, the phagocytic index was also higher in 
the experimental group by 2.02. The content of lysozyme in the blood serum of rabbits of the experi-
mental group was significantly higher than the control parameters by 18.6 mcg/ml. An increase in the 
live weight and average daily gain was noted in the experimental group of rabbits.  
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Кролиководство – перспективное 

направление мясного животноводства. Кро-
лики отличаются скороспелостью, высокой 
плодовитостью, относительно невысокими 
затратами на кормление и содержание.  

Начиная с первой половины XX века, 
кролиководство России активно развивалось, 
создавались новые породы, были разработа-
ны нормы и рационы кормления. Однако, во 
времена перестройки и кризиса процесс раз-
вития кролиководства прервался. Оно стало 
убыточным после резкого повышения цен на 
комбикорма, энергоносители и ветеринарные 
препараты наряду с тенденцией сохранения 
низких цен на мясо и шкурки кролика [4]. 

В настоящее время доля мяса кроликов 
на российском рынке постепенно растет, од-
нако, объем производства российского кро-
личьего мяса не превышает и 28 %, остальные 
70 % мяса импортируются из других стран. 
Крольчатина – белое диетическое мясо, усва-
иваемое на 90 %, с низким содержанием жи-
ров и холестерина. Оно не аллергенно, при-
годно для производства детского питания, 
способно выводить из организма соли тяже-
лых металлов. Спрос на него формирует тен-
денция к здоровому питанию, а сдерживает 
его высокая цена и отсутствие широкого ас-
сортимента продукции в магазинах [1].  

Основной поставщик крольчатины – 
Китай. Однако, крольчатина китайского про-
изводства поставляется в замороженном виде 
и зачастую ненадлежащего качества [2].  

Важную роль для дальнейшего продук-
тивности кроликов играет совершенствова-
ние системы кормления с учетом особенно-
стей их системы пищеварения. Нарушения в 
работе органов пищеварения представляют 
собой обширную группу болезней кроликов, 
что обусловлено их анатомическими особен-
ностями в связи с необходимостью перевари-
вания больших объемов грубой волокнистой 
пищи.  

Усвоение обильного количества клет-
чатки вызывает образование ряда структур-

ных особенностей – частичное подразделение 
желудка, значительное развитие желудочно-
кишечного тракта – он составляет до 18,5 % 
веса тела.  

Одна из главных особенностей пищева-
рения кроликов заключается в копрофагии – 
поедании ими своего так называемого мягко-
го кала, выделяемого животными чаще всего 
в ночное или утреннее время [5].  

Нарушение условий содержания и 
кормления животных, стрессы различной 
этиологии, нецелесообразное применение 
кормовых антибиотиков, а также применение 
антибиотиков с терапевтическими целями, 
приводит к нарушению состава просветной 
микрофлоры животных, ослаблению иммуни-
тета, снижению общей резистентности. Начи-
нается активный рост условно-патогенных 
микроорганизмов, что способствует развитию 
различных заболеваний, большому отходу 
молодняка, в результате чего снижается эко-
номическая эффективность [9].  

Для коррекции и профилактики нару-
шений микрофлоры в сельском хозяйстве 
широко используются микробные препараты 
– пробиотики, оказывающие положительное 
воздействие на состав кишечной микрофло-
ры, иммунную систему животных [7].  

Установлено, что количественные из-
менения нормальной микрофлоры животных 
наступают уже в первые часы после введения 
пробиотических штаммов.  

Через две недели наблюдается подавле-
ние развития условно патогенных этеробак-
терий, возрастание количества нормальной 
кишечной палочки, энтерококков, бифидо-
бактерий и лактобацилл. Отмечаются изме-
нения цитокинового профиля и морфологи-
ческие изменения в органах пищеваритель-
ной и иммунной систем организма экспери-
ментальных животных [6]. 
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Особую роль в становление нормальной 
микрофлоры играют лактобациллы. Они об-
ладают выраженной антагонистической ак-
тивностью в отношении патогенных и услов-
но-патогенных микроорганизмов, а также в 
отношении других видов и даже родственных 
штаммов лактобацилл. Лактобациллы оказы-
вают выраженное иммуностимулирующее и 
противоопухолевое воздействие.  

Они принимают участие в регулирова-
нии оптимальных уровней метаболических 
процессов, ингибируют адгезию, пенетрацию 
и размножение патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов, обладают ши-
роким спектром антимикробных механизмов, 
продуцируют активные вещества белковой и 
небелковой природы [3].  

Лактобациллы обладают выраженным 
иммуномодулирующим эффектом посред-
ством влияния на созревание и функциони-
рование иммуннокомпетентных органов, уве-
личения фагоцитарной активности макро-
фагов и нейтрофилов, стимуляции синтеза 
интерферонов и цитокинов [10].  

В связи с вышеизложенным, возникает 
необходимость разработки новых пробиоти-
ческих препаратов с целью нормализации 
микрофлоры кишечника животных, повыше-
нию неспецифической резистентности и про-
дуктивности с целью полноценной реализа-
ции их генетического потенциала, получения 
безопасной, экологически чистой продукции 
для диетического и функционального пита-
ния. 

В 2009 г. в лаборатории биотехнологии 
микроорганизмов ВНИИФБиП была составле-
на ассоциация из четырёх штаммов лактоба-
цилл, выделенных из пищеварительного 
тракта телят, получившая название тетра-
лактобактерин.  

Входящие в состав пробиотика штаммы 
непатогенны, обладают широким спектром 
антагонистической активности против бак-
терий родов Staphylococcus, Streptococcus, 
Escherichia и Salmonella, высокой адгезией к 
энтероцитам кишечника, устойчивы к ряду 
антибиотиков и неблагоприятным факторам 
ЖКТ, сбраживают широкий спектр углеводов, 
штаммы депонированы в ВКМ и ВКПМ и от-
вечают всем требованиям, предъявляемым к 
микроорганизмам-пробиотикам [8].  

Целью данной работы явилось изучение 
влияния тетралактобактерина на неспецифи-

ческий иммунитет и продуктивные показате-
ли кроликов калифорнийской породы. 

Методика исследований. Из 3-
месячных животных калифорнийской породы 
были сформированы две группы – контроль-
ная и опытная, по 6 кроликов в каждой. Жи-
вотные контрольной группы получали основ-
ной рацион (ОР), животным опытной группы 
в дополнение к ОР перорально индивидуаль-
но задавали препарат тетралактобактерин в 
дозировке 1 мл/гол, содержащий 1х1010 
КОЕ/мл жизнеспособных клеток  

Продолжительность опыта составила 2 
месяца.  

Ежедневно осуществляли контроль за 
общим состоянием животных, в начале и в 
конце опыта проводили взвешивание, забор 
венозной крови, учитывали потребление 
кормов.  

Гематологические показатели опреде-
ляли на автоматическом гематологическом 
анализаторе Mindray BC-2800 Vet. Фагоцитар-
ную активность крови, бактерицидную ак-
тивность сыворотки крови и содержание ли-
зоцима в сыворотке определяли общеприня-
тыми методами [11]. 

Результаты исследований и их об-
суждение. На протяжении всего опыта жи-
вотные были клинически здоровы, активны, 
нарушений в работе пищеварительной систе-
мы, иных заболеваний и падежа животных во 
всех группах отмечено не было.  

Различий в потреблении кормов между 
животными опытной и контрольной групп 
так же отмечено не было. 

Гематологические исследования пока-
зали, что основные параметры крови живот-
ных контрольной и опытной групп находи-
лись в пределах физиологической нормы 
(таблица 1). 

Отмечены достоверные различия пока-
зателей неспецифической резистентности у 
кроликов опытной группы.  

Фагоцитарная активность нейтрофилов 
достоверно повышалась на 10 %, бактери-
цидная активность крови на 8 % в сравнении 
с группой контроля, фагоцитарный индекс 
также был выше в опытной группе на 2,02.  

Содержание лизоцима в сыворотке кро-
ви кроликов опытной группы было достовер-
но выше контрольных показателей на 18,6 
мкг/мл (таблица 2). 
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Таблица 1 – Гематологические показатели (M±m, n=6) 

Показатели 
Группа 

контроль опыт 
Лейкоциты, 1019/л 10,75±0,44 9,16±0,52 
Лимфоциты, 109/л 7,87±0,31 7,80±0,23 
Моноциты, 109/л 3,00 ±0,02 3,00±0,02 
Гранулоциты, 109/л 3,54±0,43 3,08±0,35 
Эритроциты, 1012/л 5,17±0,14 6,17±0,22 
Гемоглобин, г/л 128,8±4,7 131±6,3 
Гематокрит, % 39,74±2,58 41±3,13 
Тромбоциты,  109/л 503,4±37,2 442,7±46,1 

 

Таблица 2 – Показатели неспецифической резистентности кроликов (M±m, n=6). 

Показатели 
Группа 

контроль опыт 
Фагоцитарная активность, % 38,3±2,2 48,3±2,1* 
Фагоцитарный индекс  5,11±0,14 7,12±0,16** 
Бактерицидная активность сыворотки крови, % 48,0±2,0 56,0±1,6 
Содержание лизоцима в сыворотке крови, мкг/мкл 45,6±1,6 64,2±1,9* 

Примечание: здесь и далее: *– р<0,05, ** – р<0,01 
 

Живая масса кроликов в конце опытно-
го периода в опытной группе была на 4,8 %, 
по сравнению с контрольной группой. 

При оценке зоотехнических показателей 
отмечен значительный прирост живой массы 

за время опыта, в контрольной группе он со-
ставил 791 г, а в опытной 995 г. 

Среднесуточный прирост составил 12,97 
г в контрольной группе и 16,31 г в опытной, 
что на 25 % выше, чем в контроле (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Зоотехнические показатели кроликов (M±m, n=6). 

Показатели 
Группа 

контроль опыт 

Живая масса, г 
в начале опыта 3234±86,6 3225±40,3 
в конце опыта 4025±32,2 4220±56,4 

Прирост за опыт, г 791±32,3 995±48,3* 
Среднесуточный прирост, г 12,97 16,31 
В % к контролю 100 125,75 

 

Выводы. Исходя из полученных данных, 
можно сделать вывод, что применение в до-
полнение к основному рациону кроликов ка-
лифорнийской породы пробиотической до-
бавки тетралактобактерин привело к повы-
шению показателей неспецифической рези-
стентности и продуктивности животных, что 
позволяет рекомендовать данный препарат 
для использования в кролиководческих хо-
зяйствах мясного направления. 
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ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН И АРАБИНОГОЛАКТАН В СТАРТЕРНЫХ КОРМАХ  
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В статье рассматривается опыт применения антиоксиданта нового поколения – дигидро-
кверцетина и иммуностимулятора – арабиногалактана в кормлении осетровых рыб. Целью ис-
следований являлось изучение влияния дегидрокверцетина и арабиногалактана в стартерных 
кормах для осетровых рыб на показатели сохранности молодняка рыб и их продуктивность в 
сравнении с зарубежными кормами. В результате исследований установлено, что добавление в 
состав стартерных кормов дигидрокверцетина и арабиногалатана достоверно улучшило показа-
тели сохранности на 15,9 % и продуктивность мальков осетровых рыб на 15,6-20,0 %. Проведён-
ные исследования позволяют сделать заключение об иммуностимулирующем действии дигид-
рокверцетина и арабиногалактана на организм молодняка осетровых рыб.  

Ключевые слова: мальки осетровых рыб; дигидрокверцетин; арабиногалактан; живая 
масса; затраты кормов 

 
 

DIHYDROQUERCETIN AND ARABINOGOLACTAN IN STARTER FEED FOR STURGEON 
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The paper studies the use of the antioxidant of a new generation (dihydroquercetin) and immunostimu-

lant (arabinogalactan) in sturgeon feeding. The aim of the researches was to study the impact of dihidroquer-

cetin and arabinogalactan in the starter feed for sturgeon on the survival rate of young fish and their produc-

tivity in comparison with foreign foods. As a result of the studies, it was found that the addition of dihy-
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