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Аннотация. Единственным способом коррекции бактериального состава желудочно-

кишечного тракта сельскохозяйственных животных и птицы является использование пробио-

тических кормовых добавок. В научно-хозяйственном опыте, проведенном в условиях ООО 

«Равис-птицефабрика Сосновская», пос. Песчаное Челябинской области, изучено влияние про-

биотика Целлобактерин-Т и Левисел SB Плюс в дозе 0,5 кг/т комбикорма при добавке к рацио-

ну ремонтного молодняка при выращивании его до 148-суточного возраста. Пробиотики 

скармливались цыплятам с 3-х до 45-суточного возраста. Добавка Левисел SB Плюс позволила 

в сравнении с контрольной группой увеличить абсолютный прирост живой массы птицы на 

4,4%, сохранность поголовья – на 0,6%, снизить затраты корма - на 4,7%, в то время как с Цел-

лобактерином-Т разница составила соответственно 2,0%, 0,4 и 7,7%. При этом Левисел SB 

Плюс позволил получить более однородное поголовье ремонтного молодняка (87,2%) с более 

высоким выходом деловой молодки (95,7%), превосходящей контрольную группу на 20,9 и 

1,1%. При использовании Целлобактерина–Т различие составило 13,1 и 1,9%. Кормовая добав-

ка пробиотиков ремонтному молодняку стимулировала лучшую смену пера на 2,7-3,2%, увели-

чила массу яичников на 20,3-27,8%, длину яйцевода – на 9,4-11,4%. Оценка экономической эф-
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фективности выращивания ремонтного молодняка показала, что Целлобактерин-Т на 4,1-8,3% 

повысил оплату корма продукцией в расчете на получение деловой молодки, в то время как с 

добавкой Левисел SB Плюс разница в стоимостном выражении составила 4,1%. 

Ключевые слова: ремонтный молодняк, пробиотики, кормовая добавка, динамика живой 

массы, затраты и оплата корма продукцией. 

 

Введение. Эффективность выращивания 

ремонтного молодняка птицы мясного 

направления продуктивности во многом зави-

сит от правильно выбранного кросса, условий 

содержания и полноценного кормления. Од-

нако при промышленной технологии произ-

водства на растущий ремонтный молодняк 

повседневно оказывают негативное влияние 

технологические стрессы, приводящие к дис-

бактериозу, для профилактики которых вклю-

чают пробиотические кормовые добавки, поз-

воляющие нормализовать бактериальный фон 

кишечника, повысить резистентность орга-

низма, конверсию питательных веществ корма 

в продукцию [1-6, 8-10, 17-19], а у кур-

несушек – яйцепродуктивность [13, 14]. Одна-

ко, учитывая длительность всего периода вы-

ращивания ремонтного молодняка и продук-

тивного использования взрослого поголовья, 

возникает вопрос о цикличности применения 

пробиотиков. По данной проблеме имеется 

достаточно научных данных, однако относи-

тельно применения конкретного пробиотика в 

разные возрастные периоды выращивания 

птицы вопрос остается открытым. 

Целью проведенных исследований явля-

лось сравнить в рационе ремонтного молодня-

ка цыплят мясного направления продуктивно-

сти эффективность использования пробиотика 

Левисел SB Плюс и Целлобактерин-Т. В зада-

чи исследований входило дать анализ динами-

ки живой массы цыплят при выращивании их 

до 148-суточного возраста, установить сохран-

ность поголовья и однородность птицы в груп-

пе, выход деловой молодки, развитие органов 

яйцеобразования и рассчитать экономическую 

эффективность проведенных исследований. 

Методика. Для решения поставленных 

задач в условиях племенного репродуктора 

ООО «Равис - птицефабрика Сосновская» в 

течение 2015 года был проведен научно-

хозяйственный опыт на ремонтном молодняке 

кросса «Иза-15» (курочках) по схеме, пред-

ставленной в таблице 1. При формировании 

групп учитывали возраст и живую массу цып-

лят суточного возраста.  
 

Таблица 1 

Схема опыта 
Группа Число голов в группе Особенности кормления 

Контрольная  100 ОР (основной рацион кормления полнорационным комби-

кормом ПК) 

I Опытная  100 ОР + пробиотик Левисел SB Плюс с 3-х по 45 сутки в дозе 

500 г/т комбикорма 

II Опытная  100 ОР + пробиотик Целлобактерин-Т с 3-х по 45 сутки в дозе 

500 г/т комбикорма 500 г/т  

 

Кормление всей подопытной птицы про-
водили полнорационным комбикормом в со-
ответствии с руководством по кормлению ро-
дительского стада кросса «Иза-15» [15]. Кон-
троль за динамикой живой массы птицы осу-
ществляли еженедельным индивидуальным 
взвешиванием 100 голов цыплят из каждой 
группы. По результатам взвешивания рассчи-
тывали абсолютный и среднесуточный при-
рост живой массы, а также определения одно-
родности птицы при достижении ею 148-
суточного возраста [12]. 

В течение всего периода выращивания 
ремонтного молодняка ежедневно вели учет 
сохранности поголовья и причин его выбы-
тия.  

Развитие органов яйцеобразования куро-
чек контрольной и опытных групп проводили 
по методике ВНИТИП [16]. 

Из экономических показателей рассчиты-
вали затраты корма на единицу прироста жи-
вой массы к отъемному возрасту, а также 
оплату корма продукцией [7, 11]. 

Весь цифровой материал был обработан 
биометрически на персональном компьютере 
программного пакета «Statistica 10,0». 

Результаты. Кормление ремонтного мо-

лодняка проводилось полнорационным ком-

бикормом в период его выращивания: ПК-5-1 

в возрасте 0-8 суток, ПК-1-131 – 9-35 суток, 

ПК-1-132 – 36-140 и ПК-4-5 по достижению 

птицей 148 суток. 
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Результаты выращивания ремонтного мо-

лодняка показали, что если в контрольной 

группе при достижении птицей 148-суточного 

возраста средняя живая масса одной головы 

составила 2120,1 г, то в I опытной она была 

выше на 4,3% (Р≤0,001), во II опытной группе 

– на 2,0% (Р≤0,001) (табл. 2 ).  

 

Таблица 2 

Динамика живой массы ремонтных курочек, г (X±Sх, n=100) 
Показатель Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Живая масса, г  

в возрасте, сут. 

1 42,3±0,07 42,6±0,08 42,4±0,08 

148 2120,1±12,34 2212,3±8,66*** 2161,8±10,37** 

Абсолютный прирост живой массы, г 2077,8±12,34 2169,6±8,65*** 2119,4±10,37** 

Среднесуточный при-

рост 

г 14,04±0,08 14,66±0,06*** 14,32±0,07** 

в % к контрольной группе 100,0 104,4 102,0 

Сохранность, % 95,6 96,2 96,0 

Однородность к концу выращивания, % 66,3 87,2 79,4 

Выход деловой молодки, % 94,6 95,7 96,5 

Примечание. Здесь и далее: * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001. 

 

При этом сохранность поголовья птицы 

опытных групп превысила контрольную на 0,4-

0,6%. Однако кормовая добавка пробиотика в 

рационе цыплят опытных групп положительно 

отразилась на однородности группы, которая у 

молодняка получавшей пробиотик Левисел SB 

Плюс превосходила контрольную на 20,9 %, с 

использованием Целлобактерина-Т – на 13,1 %. 

Данное различие объясняется интенсивностью 

течения обменных процессов под влиянием 

бактериальных компонентов пробиотиков. 

При выращивании ремонтного молодняка 

важным вопросом является развитие половых 

органов, их подготовка к предстоящей яйце-

кладке. Контрольный убой птицы, проведен-

ный по завершению ее перевода в группу не-

сушек, показал, что при массе яичника у пти-

цы контрольной группы 1,58 г в I опытной 

группе она была выше на 20,3 % (Р≤0,001), во 

II группе - на 27,8% (Р≤0,001). Длина яйцево-

да у птицы опытных групп была больше кон-

трольной группы на 9,4 и 11,4 % (Р≤0,01-

0,001), составив соответственно 24,11 см в I и 

24,47 см – во II группе. 

К моменту перевода молодок во взрослое 

стадо количество сменившегося пера первого 

порядка у птицы контрольной группы соста-

вило 9,23 %, в I группе данный показатель 

был выше на 2,7 %, во II опытной группе - на 

3,2 % (Р≤0,01-0,001). 

Одним из важных производственных по-

казателей в птицеводстве являются затраты 

корма на единицу произведенной продукции. 

Проведенные расчеты показали (табл. 3), что 

различие в сохранности поголовья ремонтного 

молодняка в группе привело к незначительно-

му (0,2 %) увеличению потребления комби-

корма и питательных веществ в I опытной 

группе, в то время как во II группе оно снизи-

лось на 5,4 % в сравнении с аналогами кон-

трольной группы.  

 

Таблица 3 

Затраты корма на единицу произведенной продукции (в расчете на 100 голов) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Продолжительность учетного периода, сут. 148 148 148 

Скормлено за опыт, всего:    

комбикорма, кг 787,53 788,95 744,67 

обменной энергии, МДж 9173,35 9189,91 8674,09 

сырого протеина, кг 142,54 142,80 134,78 

Получено прироста живой массы, кг 198,63 208,70 203,46 

Затрачено на 1 кг прироста живой массы:    

комбикорма, кг 3,96 3,78 3,66 

в % к контрольной группе 100,0 95,35 92,31 

обменной энергии, МДж 46,18 44,03 42,63 

в % к контрольной группе 100,0 95,3 92,3 

сырого протеина, г 718 684 662 

в % к контрольной группе 100,0 95,3 92,3 
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Фактически полученный абсолютный 

прирост живой массы в целом по контрольной 

и опытным группам позволил определить за-

траты корма в расчете на единицу произве-

денной продукции. Так, добавка пробиотика 

Левисил SB Плюс птице I опытной группы 

снизила затраты корма на 4,7 %, Целобакте-

рин-Т у II группы – на 7,7 %. 

Для полной характеристики экономиче-

ской эффективности проведенных исследова-

ний оплата корма продукцией является одним 

из объективных показателей (табл. 4).  
 

Таблица 4 

Экономическая эффективность использования пробиотиков  

при выращивании ремонтного молодняка (в расчете на 100 голов) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Скормлено за период выращивания кормов, кг 787,53 788,96 744,67 

Скормлено кормовых добавок, кг: 

Левисел SB Плюс 

Целлобактерин-Т 

 

- 

- 

 

0,39 

- 

 

- 

0,37 

Стоимость скормленных кормов, руб. 6525,39 6548,329 6292,589 

Стоимость кормовых добавок, руб.: 

Левисел SB Плюс 

Целлобактерин-Т 

 

- 

- 

 

197,24 

- 

 

- 

109,47 

Общая стоимость кормов и кормовых добавок, руб. 6525,39 6745,569 6402,05 

Получено деловой молодки, гол. 94,57 95,71 96,53 

Произведено деловой молодки, гол.:    

- в расчете на каждые скормленные 100 кг комбикорма 12,0 12,1 13,0 

в % к контрольной группе 100,0 100,8 108,3 

- в расчете на каждые скормленные 1000 руб. корма 14,5 14,4 15,1 

в % к контрольной группе 100,0 99,3 104,1 

 

Приведенные данные показывают, что ес-

ли в контрольной и в I опытной группе в рас-

чете на каждые скормленные 100 кг комби-

корма было произведено одинаковое количе-

ство деловой молодки (12,0-12,1 гол.), то во 

II группе данное различие составило 8,3 %, в 

стоимостном выражении разница была 

0,6 гол. или 4,1%.  

Вывод. Наиболее целесообразно исполь-

зовать при выращивании ремонтного молод-

няка птицы мясного направления продуктив-

ности в первые 45 суток постнатального раз-

вития пробиотик Целлобактерином-Т в коли-

честве 0,5 кг/т комбикорма в сравнении с 

пробиотиком Левисел SB Плюс в той же до-

зировке, что позволит увеличить продуктив-

ность, сохранность поголовья, снизить затра-

ты корма и получить более однородное пого-

ловье.  
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ABSTRACT 
The application of probiotic feed supplements is the only way to correct the bacterial composition of the 

gastrointestinal tract of farm animals and poultry. The effect of "Tsellobakterin-T" and "Levisel SB Plus" 

probiotics applied at a dose of 0.5 kg/t of mixed fodder in the diet of replacements up to 148 days of life 

was studied during the scientific and farm experiment in "Ravis-Ptitsefabrika Sosnovskaya" poultry farm 

of Chelyabinsk Oblast. Probiotics were fed to chickens from 3rd to 45th day of life. In comparison with 

the control group, "Levisel SB Plus" enables an increase in a total live weight of poultry by 4.4%, safety 

of livestock – by 0.6%, a decrease in feed costs – by 4.7%, while with "Tsellobacterin-T" the same indi-

cators were equal to 2.0%, 0.4% and 7.7%, respectively. At the same time, "Levisel SB Plus" made it 

possible to obtain more uniform livestock of replacements (87.2%) with a higher yield of pullets (95.7%) 

that exceeded the control group by 20.9 and 1.1%. The difference with an application of "Tsellobacterin-

T" was 13.1 and 1.9%. Probiotic feed supplements in replacements’ ration stimulated the best feather 

replacement by 2.7-3.2%, increased the mass of ovaries by 20.3-27.8%, the length of oviduct – by 9.4-

11.4%. The assessment of economic efficiency of replacements’ rearing showed that "Tsellobacterin-T" 

increased the feed-conversion efficiency to obtain the pullets by 4.1-8.3%, while with the addition of 

"Levisel SB Plus" the difference in value terms was 4.1%. 

Key words: replacements, probiotics, feed supplement, live weight dynamics, intestinal bacterial com-

position, costs and feed-conversion efficiency. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследований обмена кальция и фосфо-

ра у коров черно-пестрой голштинизированной породы за 11 дней до ожидаемого отёла и через 

30 дней после отела. Научно-хозяйственный опыт был проведён в ООО «Русь» Пермского рай-

она Пермского края. В рационах кормления животных опытных групп скармливалась витамин-

но-травяная мука из левзеи сафлоровидной (рапотника). Животные I и II опытных групп потре-
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