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Бройлерное птицеводство – это высокоэффективная отрасль агропромышленного комплекса России. В России идет 
процесс модернизации имеющихся производственных мощностей. Одновременно осуществляется строительство но-
вых автоматизированных птицеводческих комплексов, позволяющих создать оптимальные условия для выращивания 
высокопродуктивной птицы. Однако несмотря на достигнутый уровень развития, имеются значительные проблемы, 
решение которых необходимо для повышения эффективности производства. Микробиологические препараты исполь-
зуются в птицеводстве с целью повышения продуктивности и профилактики заболеваний. В статье представлены ре-
зультаты изучения гематологических и биохимических показателей крови цыплят-бройлеров кросса «ROSS 308» при 
использовании в рационе микробиологических препаратов. Отмечено увеличение в крови птицы опытных групп уров-
ня гемоглобина, эритроцитов и общего белка. Установлено положительное влияние изучаемых препаратов на обмен-
ные процессы в организме птицы. Определено, что количество лейкоцитов на протяжении всего опыта во всех группах 
находилось в пределах физиологической нормы. В 14 дней в 1-ой и 2-ой опытных группах отмечено недостоверное 
снижение количества лейкоцитов относительно контрольной группы на 5,67 % и 9,17 % соответственно. Уровень мо-
чевины в сыворотке крови характеризует процесс деградации аминокислот в печени. В наших исследованиях установ-
лено, что у птицы 1-ой опытной группы содержание в крови мочевины было достоверно выше, чем в контрольной, 
на 49,68 %. Возрастание данного показателя в диапазоне нормальных значений указывает на увеличение скорости 
обменных процессов в печени. В возрасте 28 дней у птицы опытных групп количество мочевины в сыворотке крови 
было ниже, чем у аналогов из контрольной группы.
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Broiler poultry farming is a highly efficient sector of agriculture of Russia. Russia is in the process of modernization of 
existing production capacities. At the same time the construction of the new automated poultry systems allows to create optimal 
conditions for growing highly productive birds. However, despite the achieved level of development, there are significant 
problems that needed to improve production efficiency. The microbiological preparations used in poultry farming with the aim 
of increasing productivity and disease prevention. The article presents the results of a study of hematological and biochemical 
parameters of blood of chickens-broilers of the cross “ROSS 308” when used in the diet of microbiological preparations. Marked 
increase in blood birds of the experimental group in hemoglobin, red blood cells and total protein. The positive influence of 
these preparations on the metabolic processes in the bird body has been proved. It is established that the number of leukocytes 
throughout the experience in all groups was within the physiological norm. 14 days in I and II experimental groups showed 
insignificant decrease in the number of leucocytes relative to control group by 5.67 % and 9.17 %, respectively. The level of 
urea in blood serum characterizes the degradation of amino acids in the liver. In our researches it is established that the birds 
I experimental group the blood urea was significantly higher than in the control – 49.68 %. The increase of this indicator in 
the range of normal values indicates an increase in the rate of metabolic processes in the liver. At the age of 28 days the bird 
experimental groups the quantity of urea in serum was lower in the control group. 

Положительная рецензия представлена О. М. Шевелевой, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Государственного аграрного университета Северного Зауралья.
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Бройлерное птицеводство – это высокоэффектив-
ная отрасль агропромышленного комплекса России. 
Главной задачей отрасли является достижение объ-
емов производства продукции обеспечивающих про-
довольственную безопасность и независимость Рос-
сии от импорта мяса птицы [22, 23].

В России идет процесс модернизация имеющих-
ся производственных мощностей. Одновременно 
осуществляется строительство новых автоматизиро-
ванных птицеводческих комплексов, позволяющих 
создать оптимальные условия для выращивания вы-
сокопродуктивной птицы.

Однако, несмотря на достигнутый уровень раз-
вития, имеются значительные проблемы, решение 
которых необходимо для повышения эффективности 
производства.

Как отмечают специалисты, сохранность цыплят-
бройлеров за весь период выращивания должна со-
ставлять 97–98 %. В хозяйствах этот показатель на-
ходится в диапазоне от 60 % до 80 %. Основными 
причинами падежа птицы являются инфекционные и 
незаразные заболевания [1–3]. Для профилактики и 
лечения заболеваний птицы применяются ветеринар-
ные препараты, в том числе антибиотики. Проведен-
ные исследования доказали присутствие остаточных 
количеств антибиотических веществ в мясе и яйцах 
[8, 11, 14, 17–20]. Кроме того, отмечена взаимосвязь 
между использованием антибиотиков в животновод-
стве и появлением антибиотикоустойчивых штаммов 
микроорганизмов [4–6, 13]. В связи, с чем в 2006 г. 
ряд европейских стран ограничил использование ан-
тибиотических веществ в животноводстве, наложив 
запрет на использование кормовых антибиотиков [7, 
9, 14].

Одним из резервов повышения эффективности 
производства и безопасности продукции птицевод-
ства является использование микробиологических 
препаратов. Применение микробиологических пре-
паратов позволяет улучшить процессы пищеварения 
и обмена веществ, повысить продуктивность жи-
вотных [1, 2, 4, 10]. Они содержат микроорганизмы 
индигенной микрофлоры человека и животных, а 
также их метаболиты. Как правило, микробиологи-
ческие препараты рекомендуются производителями 
к использованию в рационе животных и сельскохо-
зяйственной птицы. При этом стоит учитывать, что 
у птицы и животных состав микрофлоры желудоч-
но-кишечного тракта отличается. В связи с этим воз-
никает необходимость более глубокого научного из-
учения влияния микробиологических препаратов на 
организм, в частности организм цыплят-бройлеров. 

На сегодняшний день недостаточно изучено влия-
ние микробиологических препаратов на физиологию 
бройлеров. Включение микробиологических пре-
паратов в рацион животных приводит к изменению 

морфологического состава крови [5–7]. В связи с вы-
шеизложенным, актуальным является исследования 
влияния микробиологических препаратов на мор-
фологические и биохимические показатели крови 
цыплят-бройлеров. 

Анализ морфологических и биохимических пока-
зателей позволит судить не только о влиянии микро-
биологических препаратов на состояние здоровья 
птицы, но и ее продуктивные качества. 

Материалы и методы. Экспериментальная часть 
работы проводилась в условиях ООО «Магнитогор-
ский птицеводческий комплекс № 2», Челябинской 
обл., г. Магнитогорск. Для проведения опыта по 
принципу аналогов были сформированы 2 опытных 
и 1 контрольная группа суточных цыплят-бройлеров 
кросса «ROSS 308» по 100 голов в группе. Вся пти-
ца содержались в типовом птичнике с едиными для 
всех параметрами микроклимата. Кормление птицы 
осуществлялось сбалансированными кормовыми 
смесями. Опытные группы в дополнение к основно-
му рациону получали микробиологические препара-
ты по схеме: I – препарат, содержащий Lactobacillus 
casei, Lactobacillus plantarum, Lactococcus lactis subsp. 
lactis, Bifidobacterium animalis, Propionibacterium 
freudenreichii, в дозе 0,5 мл на 1 кг живой массы. II – 
препарат, включающий молочнокислые и фотосин-
тезирующие бактерии, дрожжи, продукты жизнеде-
ятельности микроорганизмов, по следующей схеме: 
1–10 день – 0,02 мл в разведении 1:100; 11–30 день – 
0,05 мл в разведении 1:250; 31–39 день – 0,1 мл в раз-
ведении 1:20.

В течение эксперимента оценивали физиологиче-
ское состояние птицы во всех группах. Птицу еже-
дневно осматривали, принимая во внимание аппетит 
и подвижность. Живую массу цыплят определяли 
путем еженедельного индивидуального взвешива-
ния. Взятие крови для оценки морфологических и 
биохимических показателей проводили в возрасте 
14, 28 и 38 суток. Полученные результаты обрабаты-
вали биометрически с помощью пакета компьютер-
ных программ.

Результаты исследований и обсуждение. Резуль-
таты исследований крови представлены в таблице 1. 

В возрасте 14 суток в крови птицы I опытной груп-
пы содержание гемоглобина было достоверно выше, 
чем в контрольной группе на 10,3 %. Во II  опыт-
ной группе содержание гемоглобина в крови птицы 
было также выше контрольного значения на 1,5 %, 
однако разница была недостоверна. Аналогичная 
картина наблюдалась в возрасте 28 дней. В 38 дней 
установлено, что содержание гемоглобина в крови 
птицы I опытной группы было ниже, чем в контро-
ле. Во II опытной группе уровень гемоглобина был 
выше, чем у аналогов из контрольной группы.

26

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 11 (165), 2017 г.



Таблица 1 
Морфологические и биохимические показатели крови цыплят-бройлеров (X ± Sx, n = 3)

Table 1
Morphological and biochemical blood parameters of broiler chickens (X ± Sx, n = 3)

Показатель
Indicator

Группа
Groups

Контрольная
Control group

I
1st group

II
2 nd group

14 дней
14 days

Гемоглобин, г/л
Hemoglobin, g/l 79,53 ± 1,16 87,73 ± 2,02* 80,72 ± 2,03
Эритроциты, 1012/л
Erythrocytes, 1012 /l 2,23 ± 0,39 2,8 ± 0,143 2,486 ± 0,162
Лейкоциты, 109/л
White blood cells, 109 l 29,43 ± 1,33 27,76 ± 0,31 26,73 ± 0,85
Общий белок, г/л
Total protein, g/l 21,1 ± 0,40 27,6 ± 0,07 24,7 ± 0,19
Мочевина, ммоль/л
Urea, mmol/l 1,26 ± 0,15 1,88 ± 0,02* 1,21 ± 0,02
Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol/l 12,72 ± 1,16 9,71 ± 0,79 13,41 ± 0,46
Общие липиды, г/л
Total lipids, g/l 2,61 ± 0,10* 1,4 ± 0,27 2,42 ± 0,29
Креатинин, мкмоль/л
Creatinine, mmol/l 29,53 ± 2,93 23,63 ± 2,96 23,63 ± 2,96
Кальций, ммоль/л
Calcium, mmol/l 2,54 ± 0,12 2,32 ± 0,02 2,56 ± 0,14
Фосфор, ммоль/л
Phosphorus, mmol/l 2,17 ± 0,09 2,81 ± 0,12* 2,96 ± 0,16*

28 дней
28 days

Гемоглобин, г/л
Hemoglobin, g/l 118,13 ± 1,16 113,46 ± 2,33* 111,1 ± 8,2
Эритроциты, 1012/л
Erythrocytes, 1012 /l 2,89 ± 0,03 2,29 ± 0,14* 2,51 ± 0,64*
Лейкоциты, 109/л
White blood cells, 109 l 27,59 ± 0,46 24,98 ± 2,51 127,04 ± 1,29
Общий белок, г/л
Total protein, g/l 26,9 ± 0,19 32,8 ± 0,40 31,4 ± 0,26
Мочевина, ммоль/л
Urea, mmol/l 2,54 ± 0,46 2,46 ± 0,20 2,10 ± 0,18
Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol/l 11,08 ± 0,92 12,1 ± 0,2 11,69 ± 0,69
Общие липиды, г/л
Total lipids, g/l 5,09 ± 0,01 2,58 ± 0,01** 5,53 ± 0,12*
Креатинин, мкмоль/л
Creatinine, mmol/l 36,03 ± 3,26 22,93 ± 3,28* 34,06 ± 2,84
Кальций, ммоль/л
Calcium, mmol/l 2,70 ± 0,04 2,74 ± 0,01 2,68 ± 0,03
Фосфор, ммоль/л
Phosphorus, mmol/l 1,75 ± 0,02 1,69 ± 0,05 1,67 ± 0,03

38 дней
38 days

Гемоглобин, г/л
Hemoglobin, g/l 108,80 ± 2,02 102,90 ± 3,11 109,96 ± 2,33
Эритроциты, 1012/л
Erythrocytes, 1012 /l 2,39 ± 0,07 2,51 ± 0,012 2,73 ± 0,04*
Лейкоциты, 109/л
White blood cells, 109 l 24,06 ± 2,03 26,36 ± 0,69 27,17 ± 0,28
Общий белок, г/л
Total protein, g/l 23,2 ± 0,31 26,9 ± 0,29 33,5 ± 0,48
Мочевина, ммоль/л
Urea, mmol/l 1,23 ± 0,12 1,59 ± 0,15 1,27 ± 0,12
Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol/l 10,67 ± 1,02 7,39 ± 0,71 12,50 ± 0,20
Общие липиды, г/л
Total lipids, g/l 5,18 ± 0,61 4,14 ± 0,32 4,48 ± 0,40
Креатинин, мкмоль/л
Creatinine, mmol/l 37,26 ± 5,39 39,03 ± 1,10 35,33 ± 1,86
Кальций, ммоль/л
Calcium, mmol/l 2,49 ± 0,04 2,47 ± 0,04 2,52 ± 0,02
Фосфор, ммоль/л
Phosphorus, mmol/l 1,63 ± 0,03 1,63 ± 0,03 1,58 ± 0,01

Примечание: *Р > 0,05; ** Р > 0,001.
Note: *P > 0.05; **P > 0.001.
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Содержание эритроцитов в крови цыплят опытных 
групп в 14-дневном возрасте было выше в сравнении 
с контролем, однако разница была недостоверна. 

В 28 дней содержание эритроцитов в крови цы-
плят II опытной группы было выше, чем в контроль-
ной на 15,1 %. Количество эритроцитов в крови пти-
цы I опытной группы было несколько ниже, чем в 
контрольной.

Уровень эритроцитов в 38-дневном возрасте во II 
опытной группе был достоверно выше на 14,4 %, чем 
в контроле. 

Лейкоциты обладают фагоцитарной активностью 
и формируют гуморальный иммунитет организма. 
Повышение количества лейкоцитов в крови свиде-
тельствует о патологических процессах в организме. 
В наших исследованиях количество лейкоцитов на 
протяжении всего опыта во всех группах находилось 
в пределах физиологической нормы. В 14 дней в I и II 
опытных группах отмечено недостоверное снижение 
количества лейкоцитов относительно контрольной 
группы на 5,67 % и 9,17 % соответственно. 

Действие изучаемых кормовых добавок направле-
но на нормализацию обменных процессов в организ-
ме птицы. Оценить влияние препаратов, на процессы 
белкового обмена возможно изучив содержание мо-
чевины и креатинина в сыворотке крови птицы. Уро-
вень мочевины в сыворотке крови характеризует про-
цесс деградации аминокислот в печени [16]. В наших 
исследованиях установлено, что у птицы I опытной 
группы содержание в крови мочевины было досто-
верно выше, чем в контрольной – на 49,68 %. Возрас-
тание данного показателя в диапазоне нормальных 
значений указывает на увеличение скорости обмен-
ных процессов в печени [9, 12, 16]. Во II опытной 
группе данный показатель незначительно отличал-
ся от значений контрольной группы. В возрасте 28 
дней у птицы опытных групп количество мочевины 
в сыворотке крови было ниже, чем у аналогов из кон-
трольной группы. 

В возрасте 38 дней содержание мочевины в опыт-
ных группах было выше, чем в контрольной.

Содержание креатинина в возрасте 14 суток в 
сыворотке крови цыплят I и II опытной групп было 
на 19,93 % ниже, чем в контрольной группе. В 28 
дней уровень креатинина в крови птицы I опытной 
группы был достоверно ниже, чем в контроле. Во II 
опытной группе содержание креатинина было также 
ниже контрольного значения, но разница была недо-
стоверна. В 38 дней данный показатель у птицы из II 
опытной группы был ниже контрольного значения. 
В I опытной группе показатель имел значение выше 
значения контрольной группы, но разница была 
недостоверна.

Общие липиды – показатель крови, который вклю-
чает все группы жира и жироподобных веществ, по-

ступающих в кровь птицы с кормом и синтезирован-
ных в печени и стенке тонкого кишечника. Процес-
сы синтеза, метаболизма и выведения из организма 
липопротеидов осуществляются в печени, поэтому 
определение общих липидов позволяет оценить 
функциональное состояние печени.

В 14 дневном возрасте содержание общих ли-
пидов в I и II опытных группах было ниже, чем в 
контрольной – на 46,3 % и 7,27 % соответственно. 
В 28 дней содержание общих липидов в крови птицы 
I опытной группы было достоверно ниже, чем в кон-
трольной на 49,3 %, а во II группе выше, что вероят-
но является следствием погрешности измерений.

Общий белок – это показатель, включающий не-
сколько фракций. Каждая фракция выполняет в ор-
ганизме специфические функции. В возрасте 14 
суток в организме птицы с высокой скоростью про-
текают процессы обмена веществ. Учеными отме-
чено, альбуминовая фракция белка, находящаяся в 
крови птицы в этот период легко мобилизуется на 
синтез тканей растущего организма [15]. Отмечено, 
что в 14-дневном возрасте содержание общего белка 
в крови птицы опытных групп было выше, чем в кон-
трольной группе на 30,8 % (I) и 17,06 % (II), однако 
разница была недостоверна. В следующие возраст-
ные периоды отмечена аналогичная зависимость. 

Для оценки углеводного обмена в сыворотке кро-
ви птицы всех групп определяли содержание глюко-
зы. Данный показатель зависит от сбалансирован-
ности рациона птицы. Гипогликемия наблюдается 
при недостатке в кормах легкоусвояемых углеводов, 
а также при кормлении птицы высококонцентриро-
ванными кормами. Повышение глюкозы в крови на-
блюдается при кормлении животных сахаристыми 
кормами [13, 21]. 

В наших исследованиях отмечено, что содержа-
ние глюкозы находилось в пределах физиологиче-
ской нормы. В возрасте 14 суток уровень глюкозы в 
крови птицы опытных групп был выше, чем в кон-
трольной группе. В 28 и 38 дней достоверной разни-
цы по содержанию глюкозы в крови птиц всех групп 
установлено не было. 

Организм цыплят-бройлеров нуждается в обеспе-
чении неорганическими веществами. Оптимальный 
уровень кальция и фосфора обеспечивают интенсив-
ное течение обменных процессов в организме птицы. 
По результатам наших исследований установлено, 
что содержание кальция в крови цыплят всех групп 
в возрасте 14 суток находилось ниже физиологиче-
ской нормы. В 28 дней содержание кальций в сыво-
ротке крови птицы опытных групп было недосто-
верно ниже, чем у аналогов из контрольной группы. 
В 38 дней содержание кальция у подопытной птицы 
было выше, чем в контрольной группе, но разница 
была недостоверна.
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Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот ре-
гулирующих процессы прямого окисления углево-
дов, обмена аминокислот, гликолиза. Учеными от-
мечено, что в возрасте 7–10 дней процесс усвоения 
фосфорных соединений протекает особенно интен-
сивно и составляет 80 % от потребленного фосфора 
корма [3]. В возрасте 14 суток установлено, что со-
держание фосфора в сыворотке крови цыплят всех 
групп было выше физиологической нормы. При этом 
в опытных группах содержание фосфора было до-
стоверно выше, чем в контрольной группе на 22,77 % 
(I) и 26,68 % (II). В следующие возрастные периоды 
разницы в уровне фосфора в сыворотке крови между 
группами не было.

Изменение обмена веществ при использовании в 
рационе микробиологических препаратов повлияло 
на рост и развитие цыплят (рис. 1).

Как видно из рисунка 1, начиная с возраста 7 
суток, наблюдаются различия в живой массе кон-
трольной и опытных групп. Цыплята опытных групп 
имели большую живую массу. В последующие воз-
растные периоды живая масса птицы опытных групп 
была также выше значения живой массы контроль-
ной группы. Данная закономерность сохранилась до 
конца периода выращивания. 

Заключение. Таким образом, полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что микробиологиче-
ские препараты не оказывают негативного влияния 
на организм цыплят-бройлеров. Морфологические и 
биохимические показатели крови птицы всех групп 
соответствовали физиологической норме. Одновре-
менно, анализ результатов указывает на улучшение 
обменных процессов в организме цыплят, получав-
ших микробиологические препараты, что подтверж-
дается увеличением их живой массы относительно 
контрольной группы. 

Рис. 1. Динамика изменения живой массы цыплят-бройлеров
Fig. 1. Changes in body weight of broiler chickens
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