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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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Динамично развивающимся направле-

нием современного птицеводства является 
перепеловодство, что связано с высокими 
темпами роста за счет более интенсивного 
обмена веществ по сравнению с другими ви-
дами сельскохозяйственной птицы. Мясо пе-
репелов помимо того, что в своем составе со-
держит практически все незаменимые ами-
нокислоты, обуславливающие его высокую 
биологическую ценность, также обладает ди-
етическими свойствами [1]. Получение высо-
кокачественной продукции перепеловодства 
напрямую зависит от применяемых кормовых 
рационов. Для интенсивного роста и развития 
поголовья помимо основных биологически 
активных соединений – белков, углеводов, 
жиров, необходимы витамины, минеральные 
вещества, принимающие активное участие в 
ферментативных процессах, обуславливаю-
щих обмен веществ птицы [2]. Пробиотиче-
ские кормовые средства, включаемые в состав 
рационов перепелов, способствуют сохране-
нию естественного микробиоценоза желу-
дочно-кишечного тракта, а также оказывают 
непосредственное влияние на процесс пере-
варивания, усвоения и синтеза необходимых 
биологически активных соединений. Приме-
нение пробиотиков в первую очередь направ-
лено на профилактику желудочно-кишечных 
заболеваний птицы, негативно влияющих на 
продуктивность и ухудшение качественных и 
технологических показателей получаемой 
продукции перепеловодства [2, 3]. Исходя из 
вышесказанного, очевидно, что изыскание но-
вых, невысоких по стоимостным характери-
стикам пробиотических биопродуктов, явля-

ется актуальной задачей для отечественных 
кормопроизводителей. 

Методика исследований. Для поста-
новки эксперимента было взято 90 клиниче-
ски здоровых перепелов породы Фараон су-
точного возраста. Птица была взвешена, сред-
няя масса тела составила 7,35 г и разделена на 
три группы по 30 голов в каждой. Продолжи-
тельность опыта составила 42 дня. Перепела 
контрольной группы получали основной ра-
цион. Перепелам I и II опытных групп в основ-
ной рацион вводили 1 % и 2 % кормового био-
продукта соответственно. За птицей всех 
групп в течение опыта вели клиническое 
наблюдение, обращая внимание на поведение 
птицы, поедаемость корма, падеж. 

Для изучения влияния биопродукта на 
рост и развитие перепелов, определяли следу-
ющие показатели: динамику массы тела, при-
рост массы тела, среднесуточный прирост. 
Учет этих показателей проводили на 21 и 42 
дни эксперимента. С целью определения влия-
ния биопродукта на микробиоценоз кишечни-
ка на 10 и 42 день эксперимента определяли 
количество лакто- и бифидобактерий, лакто-
кокков, лактозопозитивных и лактозонега-
тивных энтеробактерий, энтерококков и мик-
роскопических грибов общепринятыми бакте-
риологическими методами с использованием 
питательных сред – энтерококкагар, бифидум-
среда, лактобакагар, МПА, Эндо, агар Чапека. 

Применяемый в исследованиях биопро-
дукт изготовлен из смеси живых культур мо-
лочнокислых стрептококков и пропионово-
кислых бактерий. Используемые штаммы 
микроорганизмов после раздельного культи-
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вирования были нанесены на подготовлен-
ный субстрат на основе свекловичного жома, 
яблочных выжимок и тыквы. По итогу твер-
дофазной ферментации готовая кормовая до-
бавка суммарно содержала 1,7×108 КОЕ/г ис-
пользуемых штаммов микроорганизмов. 

Результаты исследований и их об-
суждение. Птица в контрольной и опытных 
группах на протяжении всего эксперимента 
была активной, хорошо поедала корм. Падежа 
во всех группах не регистрировали. Проведя 
взвешивание перепелов, установили некото-
рое различие в значениях этих показателей в 
опытных и контрольной группах. При прове-
дении еженедельного взвешивания перепе-
лов было зафиксировано, что на 21 день от 
начала эксперимента установили, что дина-
мика массы тела перепелов в I опытной груп-
пе, была выше показателя контрольной груп-
пы на 4,5 %, во II опытной группе – на 5,5 % 
соответственно. На момент окончания опыта 
(42 день) эта разница, по сравнению с показа-
телем контрольной группы составила, в I 
опытной группе 7,5 %, во II опытной группе – 
8,3%. Прирост живой массы тела перепелов за 
весь период эксперимента, был выше показа-
теля контрольной группы, в I опытной группе 
– на 10,8 %, во II опытной группе – на 12,5 % 
соответственно. Среднесуточный прирост 
живой массы в I и II опытных группах был 
наибольшим по сравнению с контролем, и со-
ставил 12,3 % и 13,6 %. 

Изучение микробиоценоза кишечника 
перепелов опытных и контрольной группы 
показало, что количество полезной микро-
флоры в обеих опытных группах было выше, 
чем в контрольной, однако наиболее суще-
ственные различия установлены между II 
опытной и контрольной группами. Так, коли-
чество лакто- и бифидобактерий у перепелов 
II опытной группы на 42 день эксперимента 
было в 1,2 раза выше, чем в контрольной, а 
количество лактококков – в 2,2 раза выше и 
составило 6,99 lg КОЕ/г против 3,19 lg КОЕ/г в 
контроле. Количество лактозопозитивных 
энтеробактерий во II опытной группе к концу 
эксперимента снизилось на 13,8 %, а лакто-
зонегативных энтеробактерий не было выде-

лено. Тогда как в контрольной группе к концу 
эксперимента лактозопозитивных энте-
робактерий было в 1,3 раза больше, а числен-
ность лактозонегативных энтеробактериий 
оставалась на том же уровне.  

Выводы. Включение в состав рациона 
перепелов биопродукта оказало влияние на 
качественный и количественный сдвиг мик-
рофлоры кишечника в сторону увеличения 
численного состава полезной микрофлоры при 
одновременном снижении численности услов-
но патогенных микроорганизмов. 

Кроме того, введение в рацион биопро-
дукта, содержащего в своем составе полезные 
микроорганизмы, положительно отразилось 
на повышении некоторых зооотехнических 
показателей перепелов, характеризующих их 
рост и развитие. Обосновать данное повыше-
ние можно за счет активного участия полезной 
микрофлоры в процессе пищеварения, вклю-
чая процессы гидролиза, всасывания, а также 
биосинтеза биологически активных соедине-
ний, осуществляющих ферментативные реак-
ции обмена веществ. Полученные результаты 
позволяют рекомендовать применение данно-
го биопродукта в перепеловодстве. 
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