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В статье изложены материалы опыта, проведенного в условиях вивария Краснодарского 

НИВИ на перепелах породы Фараон по влиянию пробиотика Пролаксим-В на микробиологиче-
ские показатели слепых отростков кишечника птицы.  
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Птицеводство играет значительную 

роль в обеспечении населения качественны-
ми и экологически чистыми продуктами пи-
тания. В системе видового состава птицевод-
ческой продукции особым спросом стала 
пользоваться продукция перепеловодства, 
что связано с ее высокими вкусовыми каче-
ствами, быстрой производительностью и 
окупаемостью затрат. На борьбу со стрессом 
организм затрачивает энергетические и био-
логические ресурсы, за счет включения их в 
адаптивные механизмы защиты птицы от 
стресса [3]. 

В результате защитных механизмов 
снижается не только продуктивность, но и 
ухудшаются качественные показатели полу-
чаемой продукции. Последствия кормового и 

технологического стресса влекут за собой до-
полнительные расходы на поддержание и 
восстановления биохимических процессов в 
организме, обеспечивающих синтез биологи-
чески активных соединений и выработку 
энергии АТФ. 

Кормлению птицы уделяется большое 
значение, так как сбалансированные рационы 
способствуют не только сохранности поголо-
вья, но увеличению продуктивности и каче-
ству получаемой продукции. В РФ на разведе-
ние перепелок государством выделяются раз-
личные средства на реализацию программ по 
поддержке среднего бизнеса в сельском хо-
зяйстве. 

Продукция, получаемая от перепеловод-
ства, пользуется большим спросом у населе-
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ния за счет диетических свойств и высокого 
содержания биологически активных соеди-
нений необходимых для нормального функ-
ционирования организма животных. Корот-
кий период инкубации яиц, быстрое достиже-
ние половой зрелости перепелами позволяет 
получать до пяти поколений в год. Имеющие-
ся проблемы в рассматриваемом направлении 
птицеводства не отличаются от проблем, при-
сущих всей отрасли, в частности – сохранение 
и повышение биоресурсного потенциала по-
головья, где особую роль играют пробиотики. 
Микрофлора населяющая пищеварительный 
тракт выполняет ряд очень важных функций 
в организме птицы. Из них можно назвать 
следующие функции гидролиз белков, сбра-
живание углеводов, усвоение жирных кислот 
и холестерина [1, 2]. 

В отличие от антибиотиков механизм 
действия пробиотиков направлен на вытес-
нения патогенной микрофлоры за счет роста 
полезных микроорганизмов. За счет усилен-
ного роста полезной микрофлоры патогенная 
вытесняется из микробиоценоза. Пробиоти-
ческие микроорганизмы естественным путем 
создают преграду для размножения и роста 
патогенной микрофлоры. У птицы отсутству-
ет механизмы передачи иммунитета из орга-
низма матери потомству. Поэтому создание 
собственного иммунитета у сельскохозяй-
ственной птицы очень важно с первых дней 
зарождения жизни птенцов Препараты, отно-
сящиеся к данной группе, оказывают положи-
тельное влияние на микрофлору кишечника, 
что играет важную роль в развитии есте-
ственного иммунитета организма, а также 
плодотворно воздействуют на характеристи-
ки готовой продукции [5, 6]. 

Целью нашего исследования являлась 
оценка влияния препарата Пролаксим-В на 
микробиологические показатели слепых от-
ростков кишечника перепелов.  

Методика исследований. Испытания 
проводились на базе Краснодарского НИВИ – 
обособленного структурного подразделения 
ФГБНУ КНЦЗВ. Для опыта было подобрано 90 
перепелов породы Фараон суточного возрас-
та. Опытную птицу разделили на 3 группы. 

Пробиотик Пролаксим-В представляет 
собой молочнокислый продукт однородной 
структуры от белого до кремового цвета лег-
корастворимый в воде, содержащий компози-
цию живых лакто- и пропионовых бактерий 
[3, 4]. 

Перепелкам 1 группы (контроль) зада-
вался общий рацион без введения пробиоти-
ков, 2 группе (1 опытная) Пролаксим-В, со-
гласно инструкции, вводили вместе с кормом 
в дозировке 1мл на голову, 3 группе (2 опыт-
ная) Пролаксим-В вводили вместе с кормом в 
дозировке 2 мл на голову. Рацион кормления 
птицы соответствовал всем требованиям по 
питательным и биологически активным ве-
ществам. Продолжительность опыта состави-
ла 37 дней.   

После окончания опыта из каждой груп-
пы убою подвергалось по 5 голов для опреде-
ления количественного и качественного со-
става микрофлоры в слепых отростках ки-
шечника птицы. 

Результаты исследований и их об-
суждение. Исследования по изучению спек-
тра микрофлоры проведены в соответствии с 
показателями ГОСТ 10444.15-94 (таблица 1). 

Как следует из данных таблицы, в об-
разцах слепых отростков перепелов отсут-
ствует патогенная микрофлора, в том числе 
Salmonella и Listeria Monocytogenes, а также 
бактерии группы кишечной палочки, что под-
тверждает микробиологическую безопас-
ность продуктов убоя перепелов 2 и 3 группы, 
где применялся пробиотик. 

 

 
Таблица 1 – Микробиологические показатели слепых отростков перепелов (n= 5) 

Показатель 
Допустимые 

значение 
Группы 

Контрольная I опытная II опытная 

КМАФАнМ, КОЕ/г 
не более 5х106 

1,0×103 1,3×102 1,5×102 1,1×102 

БГКП (колиформы), 
КОЕ/0,0001 

Не допускаются Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

Патогенные,  
в т.ч. сальмонеллы КОЕ/ 25 г 

Не допускаются Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

 



Сборник научных трудов КНЦЗВ. – 2021. – Т. 10. - № 1 

306 Collection of Scientific Papers of KRCAHVM. 2021. Vol. 10. No. 1  

Выводы. В слепых отростках перепелов 
опытных групп, в которых применялся про-
биотик Пролаксим-В, микробиологические 
показатели были значительно ниже норма-
тивных значений. Показатель КМАФАнМ со-
ставил в контроле 1,3×102 КОЕ/г, во 2 группе 
– 1,5×102, а в 3 группе – 1,1×102. Таким обра-
зом, проведенные нами исследования показа-
ли, что применение пробиотика снижает 
микробиологические показатели микробио-
ценоза перепелов.  
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