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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Пищеварительная  система  у  птицы  по  своей 

структуре и функции приспособлена к приему и перевариванию кормов рас

тительного  происхождения.  Значительная  фз'нкциональная  роль  привела  к 

увеличению их размеров. Общеизвестна роль толстого отдела кишечника в 

пищеварении  птицы, но в литературе отсутствуют сведения о составе мик

рофлоры, ферментативной активности химуса в слепых отростках, их роль в 

переваривании питательных веществ корма в зависимости от уровня протеи

нового питания, возраста ремонтного молодняка мясных кур и дачи проби

тиков. При дефиците протеина в кормах изучение этого вопроса является ак

туальным. 

Кормление оказывает прямое влияние на кишечную микрофлору. Фак

торы, влияющие на состав микрофлоры птиц, полностью не изучены, но все 

же некоторыми  работами  показано, что количество  и  состав  ее зависит  от 

возраста, условий  содержания  и кормления  птицы  (Ыиколичева  Т.А.,  1975; 

Селянский  В.М.,  1986;Porter  I.R.  and Rattger L.,  1940; Anderson  V.W., 1952; 

Binza Т., Edu G., 1964; Okhi I., 1965). 

Из огромного числа микробов, поступающих в пищеварительный тракт, 

только некоторые находят благоприятные условия и составляют облигатную 

микрофлору ( Леонович В.В., 1953; Мотовилов К.Я., Литвина Л.А., 1995; lin 

L.Z.). Для  коррекции  микрофлоры  и профилактики  различных  расстройств 

[трименяют микробные препарата  пробиотики (биорегуляторы). Используе

чые на ранних стадиях развития, они способны заселять в достаточном коли

lecTBe толстую кишку. Поэтому возможность создания благоприятного мик

юбного  фона в  слепых  отростках  с помощью  пробиотиков  представляется 

1ажной для изучения пищеварительных процессов. 

Эффективность применения различных пробиотиков в кормлении пти

(ы варьирует в широких пределах, и пЬэтому поиск новых препаратов к их 



изучение в физиологии пищеварения птицы является актуальной темой. 

Цель  и  задачи  исследований.  Исходя  из  вышеизложенного,  целью 

нашей работы являлось изучение особенностей пищеварения в слепых отро

стках, продуктивности ремонтного молодняка мясных кур в зависимости от 

возраста, разного уровня протеина и использования в рационе пробиотиков. 

В соответствии с указанной целью в задачу исследований входило: 

 изучить в динамике концентрацию основных групп микроорганизмов, про

теолитическую,  амилолитическую,  целлюлозолитическую  активности  фер

ментов, концентрацию летучих жирных кислот в слепых, отростках и в под

вздошной кишке в зависимости от уровня протеина у растущего молодняка 

мясных кур; 

 определить роль слепых отростков в пищеварении при их удалении; 

 изучить влияние препаратов "Бифилакта" и "Цеплобактерина" для стимуля

ции процессов пищеварения в слепых отростках; 

  изучить влияние процессов пищеварения, происходящих в слепых отрост

ках, на рост и развитие ремонтного молодняка в зависимости от уровня про

теинового питания и использования в рационе пробиотиков. 

Научная  новизна.  Впервые  установлено  положительное  действие 

пробиотического  препарата  "Бифилакт",  даваемого  с  небольшим  коли

чеством корма с 4х до 38дневного возраста в дозе 4 мл на голову в сутки, на 

развитие  микрофлоры,  ферментативную  активность  ь  слепых  отростках  и 

продуктивность птиц. На использование бифилакта в птицеводстве получен 

патент № 99106686ЛЗ от 23 марта 2000 г. Изучены возрастные изменения в 

развитии микрофлоры и ферментативной активности химуса в слепых отро

стках ремонтного  молодняка мясных кур при скармливании им рационов с 

разным уровнем протеина. Проведен сравнительный  анализ пищеварения у 

цыплят с наличием слепых отростков и их отсутствием после хирургического 

удаления. 



Основные положення, выносимые на защиту; 

 увеличение уровня прютеинз в корме благоприятно действует на развитие в 

слепых отростках ремонтного молодняка мясных кур облигатной микрофло. 

ры, ферментативной активности химуса; 

  удаление  слепых отростков  не оказывает  значительного  влияния  на рост 

цыплят, но при этом наблюдается снижение переваримости протеина и клет

чатки корма; 

  использование  бнфилахста и целлобактерина благоприятно  сказывается на 

ферментативной  активности,  развитии  микрофлоры  в  слепых  отростках  и 

продуктивности цыплят. 

Практическая  значимость  работы. Предложено  использовать про

биотик  "Бифилакт"  в  кормлении  цыплят  раннего  возраста  для  коррекции 

микрофлоры  и улучшения процессов пищеварения,  способствующих повы

шеншо продуктивности и экономии кормового белка. 

Результаты  исследований  могут  быть  использованы  при  составлении 

практических рекомендаций  по протеиновому  питанию ремонтного молод

няка мясных кур. 

Проведенные исследования позволили расширить знания о процессах, 

происходящих в слепых отростках как в возрастном аспекте, так и под воз

действием состава корма. Эти результаты могут быть использованы в учеб

ном процессе по физиологии сельскохозяйственной птицы. 

Апробация  результатов  исследований.  Материалы  диссертации  об

суждались на XVII Съезде Всероссийского физиологического общества (Рос

тов, 1998); на научнопрактической конференции "Экология. Наука. Образо

вание" (Краснодар, 1998); на международной научной конференции по корм

лению сельскохозяйственных  животных  и птицы (Краснодар,  1998); на ре

гиональной научнопрактической конференции молодых ученых (Краснодар, 

1999); на IV международной научнопроизводственной конференции, посвя

щенной 25летию Белгородской ГСХА (Белгород, 2000); на научных конфе



ренциях  профессорскопреподавательского  состава зооинженерного  и вете

ринарного факультетов КГАУ (Краснодар, 19982000). 

Публикации  результатов  исследований.  Основные положения дис

сертации опубликованы в 12 научных статьях. 

Структура  я  объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследования, изложе

ния результатов собственных исследований и их обсуждения, выводов, пред

ложений производству, списка литературы и приложений. 

Работа изложена на 60 страницах машинописного текста, содержит 35 

таблиц, I рисунок, 6 приложений. Список литературы включает 293 источни

ка, в том числе 140 иностранных. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования  выполнены  в  I997I999  гг.  на  птицефабрике  "Родина" 

Кореновского района Краснодарского края, в лаборатории кафедры физиоло

гии сельскохозяйственных животных Кубанского государственного аграрно

го университета по плану и методике, рассмотренным и утвержденным Уче

ным Советом зооинженерного факультета КГАУ. номер государственной ре

гистрации 01960009006. 

Опыты  проводили  на ремонтном  молодняке  мясных  кур кросса  "СК 

Русь" и цыплятахбройлерах. Птиц содержали в типовых клеточных батареях 

КБУ3. Условия содержания соответствовали современным рекомендациям. 

В  опыте №  1 на 330 суточных цыплятах, разделенных  по принципу 

аналогов на три группы по 110 голов, проведены исследования по изучению 

особенностей пищеварения в слепых отростках кишечника у молодняка мяс

ных кур с 14 до 154дневного возраста, содержащихся на рационах с разным 

уровнем 1фотеина. 

Вторая группа в I опыте была контрольная, кормление в ней осуществ



лялось согласно существующим нормам. Первая группа  опытная, содержа

ние протеина  в ней было на 2% (абсолютных) меньше,  в третьей  опытной 

группе  на 2% больше, чем в корме контрольной группы цыплят в  1й  и во 

2й  периоды  опыта  (табл.1).  Недостаток  метионина  и  лизина  восполнялся 

кристаллическими  препаратами.  Изменение  уровня  протеина  достигалось 

введением различного количества жмыха соевого вместо зерновых кукурузы 

и пшеницы. 

Таблица I 

Схема первого опыта 

Группа  Уровень протеина, % Группа 

17 недель  824 недели 

1  18  14,5 

2 К  20  16,5 

3  22  18,5 

Для изучения физиологической роли слепых кишок в пищеварении у 

сельскохозяйственной птицы проведен опыт № 2. Для этого 6ти цыплятам в 

25дневном возрасте (опытная группа) удалили оба слепых отростка, а кон

трольным  сделана  ложная  операция,  кормление  и  содержание  не  различа

лись. Вся птица находилась на рационе 2й группы цыплят первого опыта. В 

154дневном возрасте произведен убой. 

В опыте № 3 на 600тах суточных цыплятахбройлерах, разделенных по 

принципу аналогов на три группы по 200 голов, проведены исследования с 

10 по 56 день жизни по применению пробиотиков "Бифилакта" и "Целлобак

терина" в кормлении цыплят. Схема опыта представлена в таблице 2. 



Таблица 2 

Схема третьего опыта 

Группа  Осуществляемое кормление 

1 К  PaiuioH сбалансирован по основным питательным веществам (ОР) 

2  0Р+ Целлобактерин (2 мл на 100 г корма) 

3  ОР+ Бифилакт (4 мл на голову в сутки) 

• "Бифилакт"  препарат, приготовленный из коровьего молока, содер

жит штаммы микроорганизмов Bifidmnbacterimn № 791 и Lactobacterium sic

cum (planctanmi)  в живом биохимически  активном  состоянии. В  одном мл 

содержится  1,52  х  Ю' жизнеспособных лактобацилл  и 24 х  10* жизнеспо

собных бифидобактерий. "Бифилакт" создан в Горьковском НИИ эпидемио

логии и микробиологии в 1987 г. На птице и животных исследований с ним 

не проводилось. 

"Целлобактерин"   комплексный препарат на основе ассоциации сим

бионтных  микроорганизмов  целлюлозолитических.  В его состав входят ру

минококки и лактобациллы. Препарат создан на Краснодарской биофабрике. 

В проведенных экспериментах объектами лабораторных исследований 

были: конечный участок подвздошной кишки, толстый отдел кишечника, их 

содержимое, а также корм и помет. Образцы органов и содержимое кишеч

ника отбирались в I опыте в 14, 28, 56, 84, 112, 140, 154 суток; во 2 опы

те  в 38, 56 суток. 

В  процессе  выполнения  поставленных  задач  учитывали  и  изучали 

физиологические,  биохимические,  микробиологические  и  зоотехнические 

показатели: 

 в содержимом подвздошной кишки и слепых отростков цыплят определяли: 



общее количество микроорганизмов (подсчет по Бриду), число молочнокис

лых бактерий  на среде Квасникова Е.И. (I960), численность  амилолитиче

ских  и  лактатферментирующих  микроорганизмов  соответственно  на  элек

тивных  питательных  средах  ХамлинаХангейта  (1956)  и  Кистнера  (1962). 

Титр целлюлозолитических микроорганизмов учитывали на среде Хангейта 

(1950) методом предельных разведений. Бактерии кишечной группы подсчи

тывали на среде Эндо; 

  протеолитическую  активность  химуса  по методикам  Херриотта  Р., Про

скурякова М.Т. (1950,1990); 

 амилолитическуго активность химуса  методом Уголева A.M. (1958); 

  определение  целлюлозолитнческой  активности  ферментов  микроорга

низмов  и  количество  ЛЖК  методами  Мосолова  Э.С.  и  Каплан  В.  А. 

(1970,1971); 

 сырую клетчатку в корме, помете и содержимом слепых отростков опреде

ляли по общепринятой методике Гинненберга и Штомана; 

 белковый азот по методу Барнштейна (1964); остаточный  по разнице меж

ду общим и белковым; 

 переваримость и усвояемость азотистых веществ корма в организме цыплят 

определяли  путем постановки  в I опыте 2х балансовых опытов (2328; 135

140 суток); во 2 опыте 3х балансовых опытов (7984; 107112; 135140 суток); 

в  3  опыте    один  балансовый  опыт  (4954  суток)  по  методике  Маслиева 

(1968); 

  содержание  белка  определяли  в  корме,  помете  и  кишечнике  по  методу 

Кьельдаля (Курилов Н.В., 1979); 

 развитие внутренних органов  путем анатомической разделки тушки, взве

шиванием и линейным измерением отдельных органов; 

 потребление корма  путем периодического группового учета; 

 динамику  живой массы   путем  индивидуального  взвешивания  цыплят по 

группам в указанные возрастные периоды. 
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Результаты экспериментальных исследований обрабатывались биомет

рическими методами вариационной статистики, определяли М, ± т ,  td, сг ,Р. 

Различия считались достоверными при Р < 0,05. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Особенности пищеварения в слепых отростках у молодня

ка мясных кур, содержащихся иа рационе с разным уровнем 

протеина 

Переваривание азотистых  веществ. Исследования по изучению пе

реваривания азотистых веществ в слепых отростках показали, что во всех ис

следуемых группах наблюдается  динамика  возрастного увеличения  общего 

азота  к  154дневному  возрасту.  Наиболее  выражен  этот  показатель  в  3й 

группе, где повышенное содержание протеина. В кишечнике 1й группы цы

плят достоверно меньше (Р < 0,001) общего и белкового азота в отличие от 

контроля. В  подвздошной  кишке отмечается  в  основном только тенденция 

возрастного  и  группового  увеличения  общего  и  белкового  азота,  а  значи

тельное увеличение содержания этих форм азота происходит в химусе сле

пых отростков, что связано с накоплением бактериальной массы (рис.1). 

Общее количество микроорганизмов в слепых отростках в 26 раз боль

ше, чем  в подвздошной  кишке (табл.3). С  повышением  уровня  протеина  в 

химусе увеличивается концентрация микрофлоры и, как следствие, содержа

ние общего и белкового азота. Общее количество микроорганизмов в химусе 

слепых отростков с возрастом имеет тенденцию к увеличению, но уже в 14

дневном возрасте может достигать уровня  112 дней, вероятно, изза приспо

собления мшфофлоры к рациону с повышенным уровнем протеина. 

Взаимоотношения  различных  групп  микроорганизмов  в  слепых  от

ростках цыплят оказывают влияние на процессы пищеварения. Так, развитие 
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Рис. :2^. Содеркание азотистых веществ в химусе разных отдалов кишечника цыпля 
в расчете на воздушносухое вещество 



Микрофлора кишечника 

Возраст, 
сут. 

Группа 
Общее 

СТВО  МИ( 

низмов 

(оличе
роорга
млрд/г 

Молочнокислые, 
млн/г 

Амилолитические, 
млн/г 

Лаетатфермент 
рующие, 

млн/г 
Возраст, 

сут. 
Группа 

подвз
дошная 

слепая  подвз
дошная 

слепая  подвз
дошная 

слепая  подвз
дошная 

сле 

1  2,12  53,98  120,0""  3125""  10,0'"  18,0"'  0,468'"  3.60 

14  2  • 

3 

2,38 

2,98 

64,40 

83,50 

172,0 

245,0"" 

973,3 

2460' 

14,0 

23,0"" 

28,5 

50,5"" 

0,619 

0,642 

6.19 

6,42 

1  2,05  68,57  89,0"'  2700'"'  7,0""  14,5""  0,333""  3,21 

56  2  2,49  72,99  114,0  4475  12,6  26,0  0,545  3.59 

3  3.26  7';42  96,0  5900"  15,3*  31,0  0,644""  4.68 

1  2,65  74.66  35,0'  3400'"'  22,8"  42,5  0.431""  3,91 

112  2  3,21  83.50  48,0  4800  19,3  39,0  0,560  4,19 

Э  3,37  85,16  45,0  6800""  8,0""  29,5'"  0,714""  4,92 

1  2,60  81,29  31,0'"  3600'"  25,5  54,0  0,410""  4,10 

154  2  3,26  89,03  51,0  5150  21,5  49,0  0,543  4,32 

3  3,48  89,59  56,0  6900'"  21,0  40,0  0,705""  5,04 

154  опериро
ванная 

3,93   7,73"   12,10""   50.9""  

* степень достоверности 

*Р<0,05;  **Р<0,02;  ***Р<0,01;  ****?< 0,01. 
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кишечной палочки с 56дневного возраста сопровождается  угнетением лак

татферменхирующей  микрофлоры. Если концентрация кишечной палочки у 

контрольных цыплят в слепых отростках в среднем составила 4,7 млн/г, то в 

1й  (опытной) группе она на порядок меньше, а в 3й  (опытной)  группе на 

порядок больше. Известно, что кишечная палочка и некоторые другие мик

рооргаш13мы  обладают  выраженньпии  протеолитическими  свойствами, хо

рошо усваивает аммиак как источник азотистого питания. Доля остаточного 

азота в слепых отростках по группам и в разные периоды роста составляет от 

8 до 67%. Поэтому полученные нами данные по микрофлоре и содержанию 

азотистых веществ свидетельствуют о том, что в слепых отростках продол

жается расщепление белка за счет ферментов микробного происхождения, и 

подтверждением этому служат также данные протеолитическои  активности 

химуса (табл.4). 

Таблица 4 

Протеолитическая активность химуса, мкМ тирозина/час 

Группа  Слепые отростки  Подвздошная 

кишка 

84сут.  112 сут.  140 сут.  1.'>4 сут.  154 сут. 

1  0,01 ±0,003»**  0,015±0,007*  0,33 7 ±0,03  0,498 ±0,04  1,258 ±0,0 

2  0,02 ±0,0003  0,02 ±0,002  0,181 ±0,02  0,518± 0,03  1,733 ±0,0 

3  0,012± 0,0004  0,038± 0,008**  0,683 ±0,02  0,753 ±0,06  1,830±0,0 

К 154дневному возрасту наблюдается увеличение в слепых отростках 

протеолитическои активности. В 1й группе активность фермента достоверно 

меньше, чем в контрольной группе, а в 3й фуппе достоверно больше. Наши 

данные указывают на адаптивность микрофлоры к разным условиям протеи
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новохч) питания. 

Переваримость  и отложение азота. Опыты по балансу азота не вы

явили  значительного  влияния  активности  протеолитических  ферментов  в 

слепых отростках на различия в переваримости азота по группам до 84 суток. 

Так, у цыплят 1й группы в 2328 суток переваримость и усвояемость азотсо

держащих соединений оказались на 1,7% и 0,8% больше, чем в контроле, а в 

3й группе  на 0,3% и 1,5% больше, чем в контроле. В возрасте 135140 суток 

в  1й группе переваримость и усвояемость на 4% и 0,8% меньше, чем в кон

троле, а в 3й группе на 12% и 3% больше, чем в контроле. 

Переваривание  углеводов.  Исследования  по  перевариваний  угле

водов в слепых отростках  показывают,  что количество  амилолитической  и 

лактатферментирующей  микрофлоры в подвздошной кишке и слепых отро

стках цыплят к 56дневному возрасту уменьшается, возможно, в результате 

снижения в данный период соевого жмыха в рационе, затем происходит уве

личение к 154дневному возрасту (табл.3). До 84дневного возраста амилоли

тических микроорганизмов больше у цыплят 3й группы, чем в контроле и 1

й  группе,  а  в  112  суток  наблюдается  обратная  тенденция    микрофлоры 

больше у цыплят  1й группы, вероятно, изза антагонизма с целлюлозолити

ческой микрофлорой. 

С увеличением амилолитической и целлюлозолитической микрофлоры 

увеличивается  активность  амилолитических  и  целлюлозолитических  фер

ментов как с возрастом, так и по группам в подвздошной кишке и слепых от

ростках.  Амилолитическая  активность  химуса  слепых  отростков  на  12,7% 

больше, чем в подвздошной кишке, а целлюлозолитическая  больше на 7,7% 

(табл.5). 

С  увеличением  к  154дневному  возрасту  целлюлозолитической  мик

рофлоры,  целлюлозолитической  активности  химуса,  содержание  клетчатки  в 

экскрементах и в содержимом слепых огроспсов с возрастом уменьшается (табл.6). 



Амилолиткческая и целлюлозолитическая активность хи 

Группа 
С л е п ы е  о т р о с т к и 

84  сут.  112  сут.  140  сут.  15 

Амилолитическая.  % гидролиза крахмала 

1  22,95il,48*  45,40,51»  52,25tl,3** 

2  28,35t0.62  41.87^0.84  45,08*1,22 

3  30.I3±I,06»  34,73*5,45**  41,0*0,35* ќ 

Целлюлозолитическая,  % гидролиза целлюлозы 

1  3,41*0,17***  6,57*0,19 

2  6,03*0,03  6,99*0,39 

3  6,10*0,11  7,46*0,40 

66,8 

62,2 

43,5 

10,2 

10,8 

11,6 
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Таблица 6 

Содержание клетчатки, % от воздушносухого вещества 

Возраст,  Группа  В экскрементах без уда В экскрементах с удалением 

сут.  ления слепых отростков  слепых отростков 

1  6,28 

28  2  6,68  14,32 

3  6,30 

1  5,85 

84  2  5,73  13,15 

3  6,17 

1  5,28 

154  2  5,47  14,10 

3  5,35 

Разное  содержание  протеина  в  рационах  не  оказало  значительного 

влияния  на  целлюлозолитическую  активность  химуса  и  содержание  клет

чатки. 

Продуктами  ферментации  углеводов  являются  летучие  жирные  кислоты 

(ЛЖК). Концентрация летучих жирных кислот находится  в зависимости от 

численности  микроорганизмов  и  уровня  протеина  в  рационе.  Так,  с 

возрастом  концентрация  ЛЖК  в  группах  увеличивается,  наибольшее 

увеличение отмечается в 3й группе. В слепых отростках концентрация ЛЖК 

в 5 раз больше, чем в подвздошной кишке (табл,7). 



г/ 

Таблица 7 

Концентрация ЛЖК в кишечнике, мМоль,'! 00 г содержимого 

Участок кка  Возраст, 

сут. 

ГРУППА Участок кка  Возраст, 

сут.  1  2  3 

Слепые  14  6,9 ±0,25  7,6±0,21  9,57±0,21*** 

отростки  28  7,27±0,27  8,08 ±0,23  10,03 ±0,23** 

56  7,47±0,18* •  8,23 ±0,20  10,65±0ДЗ*** 

84  7,85 ±0,28  8,03 ±0,15  11,7±0,23*** 

112  8,0±0,19***  10,85±0,17  11,6±0,33 

140  8,05±0,18***  11,65 ±0,38  ,12,05 ±0,28 

154  8,33±0,11***  11,83±0,31  12,15±0,18 

Подвздошная 

кишка  154  1,93±0,15  1,8 ±0,20  2,23 ±0,09 

Рост  и развитие  ремонтного  молодняка  и степень  использования 

ими  корма  при  разном уровне  протеина. Процессы, происходящие  в сле

пых отростках при разном уровне протеина, нашли свое отражение при опре

делении длины и массы их. Масса и длина слепых отростков больше до  14 

суток у цыплят  1й  группы  (в период приспособления  микрофлоры  и  фер

ментных систем к условиям протеинового питания), в дальнейшем  масса и 

длина слепых отростков наибольшие у цыплят 3й группы. Отмечено увели

чение длины левого отростка относительно длины правого во всех исследуе

мых группах. 

Можно полагать, что лучшее развитие слепых отростков отражает и 

лучшую переработку поступивших кормовых масс  и, соответственно,  ин
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тенсивность  пищеварительных  процессов,  что  подтверждается  ре

зультатами  физиологических,  биохимических  и  микробиологических  ис

следований. 

Анализируя результаты роста цыплят и расхода корма, можно отме

тить, что во всех исследуемых  нами возрастах  наблюдаются незначитель

ные различия  между тремя  группами, но цыплята  1й  группы имели луч

шую поедаемость корма и более низкую живую массу в сравнении с кон

тролем. У цыплят 3й группы расход корма был наименьшим, а живая мас

са больше, чем в контроле. Таким образом, изменение живой массы у ре

монтного  молодняка  мясных  кур  зависит  от  степени  использования  ими 

корма, а также от микробиологических и биохимических процессов, проте

кающих в слепых отростках. 

3.2. Переваримость и усвояемость азотистых веществ и углеводов 

корма при удалении слепых отростков 

Для определения роли слепых отростков в пищеварении  исследовали 

переваримость  и усвояемость азотистых веществ и углеводов корма на опе

рированной птице. 

У цыплят с удаленными слепыми отростками в химусе подвздошной и 

прямой кишок концентрация общего и остаточного азота выше, а белкового 

ниже, чем у контрольных (табл.8). 

Повидимому, это объясняется более высоким потреблением  белка и 

более  активным  вьщелением  протеолитических  ферментов  пищеваритель

ными железами как результат адаптации к большему поступлению азота. 
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Таблица 8 

Динамика содержания азота в химусе оперированных и контрольных 

цыплят, г в 100 г воздушносухого вещества 

Группа  Участок 

ЖКТ 

Общий  азот, 

М±ш 

Белковый 

азот, М ± т 

Остаточный 

азот,М  ±ш 

Контрольная  подвздошная 
кшшса  5,60 ±0,06  2,30 ±0,03  3,30±0,08 

Контрольная 

прямая 

кишка  17,73±0,19  2,24±0,07  15,49±0,12 

Опериро

ванная 

подвздошная 
кишка  8,21 ±0,02***  2,68 ±0,16*  5,53±0,15*** 

Опериро

ванная 
прямая 

кишка  19,23 ±0,18*  1,20±0,02***  18,02±0,2*** 

Наблюдается  тенденция  повышения  концентрации  белкового  азота у 

оперированных цыплят в подвздошной кишке как следствие лучшего разви

тия  микрофлоры  (табл.3). Кроме  того, хфоисходит  увеличение  активности 

амилаз и общего количества ЛЖК (табл.9) 

Таблица 9 

Ферментативная активность, концентрахщя ЛЖК в содержимом под

вздошной кишки 

Активность фермента  Неоперированные  Оперированные 

Протеолитическая, 

мкМ тирозина в час 

1,73 ±0,58  1,88±0,17 

Амилолитическая, 

% гидролиза крахмала 

46,60±0,61  60,85 ±0,86*** 

Целлюлозолитическая, 

% гидролиза целлюлозы 

3,18±0,03  3,28 ±0,03 

Концентрация ЛЖК, 

мМ в 100 г содержимого 

1,8 ±0,20  2,92±0,02** 
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Проведенные  балансовые  опыты  показали,  что  оперированная  птица 

потребляет больше азота и больше азота выделяет с пометом. Переваримость 

азотистых веществ корма в возрасте 7984 суток уменьшается на  11%; в воз

расте 135140 суток переваримость уменьшается на 3%. В результате наблю

дается отставание в росте цыплят с удаленными отростками на 70 г, но при 

этом среднесуточное потребление корма повышается на 3,4%. Удаление сле

пых отростков ведет к увеличению влажности экскрементов на 83%, что сви

детельствует о процессах резорбции жидкости в слепых отростках. Процент 

клетчатки в экскрементах оперированных увеличивается в 2 раза, что указы

вает  на  существенную  роль  слепых  отростков  в  переваривании  клетчатки 

(табл.6). 

Таким образом, удаление слепых отростков показало, что они влияют 

на резорбцию воды, переваривание углеводов и незначительное переварива

ние белков корма. 

3.3. Влияние пробиотиков на пищеварение в слепых отростках 

Для  коррекции  микрофлоры  в  слепых  отростках  и  улучшения  про

цессов пищеварения  в  них использовали  пробиотические  препараты бифи

лакт и целлобактерин. Было выявлено, что скармливаемые цыплятам бифи

до и лактобактерии действуют подавляюще на кишечную палочку, но сти

мулируют рост и размножение молочнокислых  бактерий в 2 раза в отличие 

от контроля (Р <0,001) (табл.10). Эта тенденция ярко выражена в кишечнике 

цыплят  в  38  суток.  Рост  лактатферментируюших  бактерий  за  весь  период 

опыта с использованием  бифилакта превышал  контрольную  группу в 6 раз 

(Р< 0,001), а с целлобактерином  в 4 раза (Р < 0,001). У 56суточных цыплят 

происходит рост Е.соИ при даче целлобактерина, возможно это связано с не

достатком дозы препарата. В 38 суток титр целлюлозолитических бактерий во 2

й группе значительно больше, чем в контроле и на порядок больше, чем в 3й группе. 
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Таблица 10 

Влияние добавок бифилакта и целлобактерина на состав 

микроорганизмов в слепых отростках цыплят 

Возраст, 

сут. 

Группа  Группы микроорганизмов Возраст, 

сут. 

Группа 

Молочнокис

лые, млн/г 

Лактатфермен

тирующие, млн/г 

Группа Е. СоН, 

млн/г 

Целлюло

золитиче

ские, титр 

38  1К  560±149  9,16±0,67  2,58 ±0,24  1:10̂  

1  635±115  17,4 ±4,92**  1,64±0,50  1:10" 

3  1580±297****  36,5±2,64****  3,42±0,28  1:10̂  

56  1К  800 ±339  11,6±2,79  3,6 ±  0,24  1:10̂  

2  910±229  69± 17,94****  6,3 ±0,62****  кЮ" 

3  1450±132  96+28,42****  2,22±0,12****  1:10" 

В  соответствии  с  развитием  микрофлоры  наибольшая  активность 

протеолитических и амилолитических ферментов химуса наблюдается в сле

пых  отростках  цыплят 3й  группы;  больше,  чем в контрольной  группе на 

0,02 мкМ тирозина/час (Р < 0,001) и на 28,9% (Р < 0,001) соответственно. 

В  химусе  цыплят  2й  группы  наблюдается  увеличение  амилолити

ческой активности на 31% (Р< 0,001) и целлюлозолитической  на 1,98%, чем 

в контроле во второй период опыта. 

Увеличение числа микроорганизмов у цыплят 2й и 3й групп приво

дит к значительному повышению концентрации ЛЖК (Р < 0,001) (табл. 11). 
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Таблица 11 

Активность ферментов и количество ЛЖК в слепых отростках при 

скармливании пробиотиков 

Возраст, 
сут. 

Группа  Протеолити
ческая, 

ммоль тиро
зина/час 

Амилолити
ческая, % 

Целлюло
золитиче

ская,% 

ЛЖК,м/ 
100 г со

держимого 

38  1К 

2 

3 

0,01 ±0,0003 

0,01 ±0,003 

0.03±0,003*** 

19,80 ±0,09 

22,93 ±1,96 

48,70±3,15*** 

2,15 ±0,01 

3,91 ±0,46»* 

2,75 ±0,30* 

6,47 ±0,03 

7,б0±0,25*** 

8,07±0,43*** 

56  1К 

2 

3 

0.02±0,01 

0,02 ±0,003 

0,03±0,001* 

23,40±2,14 

54,43 ± 0,57* •• 

64,43±1,67*** 

3,84 ±0,71 

5,82±0,06** 

ЗДЗ±0,00 

7,70 ±0,10 

8,67±0,22*** 

9,53±0,09**' 

Коррекция микрофлоры в слепых отростках с помощыо пробиотиков 

способствует увеличению переваримости азотсодержащих соединений во 2й 

и  3й  группах на 2 и  8% соответственно,  что отражается  на массе цыплят 

(табл.12). 

Таблица 12 

Динамика живой массы цыплят при скармливании 

бифилакта и целлобактерина, г 

Группа  10 суток  38 суток  56 суток 

1К  68,62 ±3,77  711,88±26.66  1326± 148,81 

2  73,64 ±2,73  705,0± 31,57  1450± 112,40 

3  74,03 ±3,03  781,0± 16,19*  1440± 30,50 
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Из полученных нами результатов следует, что применение бифилакга 

способствует достоверному повышению живой массы цыплят до 38 с>точно

го возраста на 9,8%, снижению расхода корма на 11,88 г/гол. в  CJTKH, повы

шению сохранности поголовья на 98%. Применение целлобактерина способ

ствует  повышению  живой  массы к  56суточному  возрасту  на  9,3%, сниже

нию расхода корма на 1,56 г/гол, в сутки, повышению сохранности поголовья 

на 97%. 

Применение  изученных нами  пробиотических  препаратов  в кормле

нии  цыплят  является  экономически  эффективно,  но  рекомендуется  ис

пользование  бифилакга  до  38суточного  возраста,  а целлобактерина  после 

38 суток, так как в эти периоды  препараты оказывают  наилучшее  свое воз

действие на организм цыплят. 

вьгаоды 

1. Общее  количество  микроорганизмов  в  слепых  отростках  в 26 раз 

больше, чем в подвздошной кишке, а молочнокислых, амилолитических, лак

татферментирующих, кишечной палочки больше соответственно в 29; 2; 9 и 

10 раз, титр целлюлозолитических  бактерий в слепых отростках больше на 

порядок. В химусе слепых отростков ремонтного молодняка мясных кур об

щее  количество  микроорганизмов  уже  в  14  дней  достигает  уровня  112

дневного возраста. Наблюдается рост количества микроорганизмов в слепых 

отростках кишечника с возрастом птицы. 

2. Общее количество микроорганизмов, а также число молочнокислых, 

амилолитических,  лактатферментирующих  микроорганизмов,  бактерии  се

мейства  кишечной  палочки  находятся  в зависимости  от уровня  протеина  в 
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рационе. Минимальное число бактерий в подвздошной кишке и слепых отро

стках обнаружено у ремонтного молодняка мясных кур при содержании их 

на рационе с  18,0 и 14,5% протеина. Повышение уровня протеина в риционе 

до 20,0 и  16,5% способствует развитию микрофлоры. Максимальное увели

чение числа бактерий обнаружено при содержании ппгцы на рационе с 22,0 и 

18,5% протеина. С увеличением общей численности бактерий в химусе под

вздошной кишки и слепых отростках повышается содержание общего и бел

кового азота в них. 

3.  В  слепых  отростках  происходят  процессы  протеолиза  преиму

щественно  за  счет  ферментов  микробного  происхождения,  но  в  три  раза 

меньше, чем в конечном участке подвздошной кишки. К  154дневному воз

расту  активность  протеолитических  ферментов  в  слепых  отростках  макси

мальная. 

4. Амилолитическая активность химуса слепых отростков высокая, к в 

154дневном возрасте она превосходит этот показатель подвздошной кишки 

на  13%. С увеличением уровня протеина в корме активность этих ферментов 

снижается  и находится  в зависимости  от целлюлозолитической  активности 

микрофлоры. 

5. Целлюлозолитическая  активность  химуса  слепых  отростков  в  154

дневном  возрасте более чем в 3 раза превосходит уровень этого показателя 

подвздошной  кишки. Концентрация  летучих жирных кислот как  конечного 

продукта расщепленных углеводов в этом же возрасте превосходит этот по

казатель в подвздошной кишке в 5 раз. 

6.. Различный уровень протеина в корме ремонтного молодняка не зна

чительно влияет на увеличение живой массы, но при этом расход корма на кг 

прироста при пониженном содержании протеина увеличивается. 

7. Удаление  слепых отростков приводит к увеличению влажности по

мета на  83%, уменьшению переваримости клетчатки на 8%, ухудшению пе

реваримости азотистых веществ, что приводит к отставанию в росте цыплятс 
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удаленными слепыми отростками. 

8. Применение пробиотиков "Бифилакга" и "Целлобактерина" увеличи

вает колонизацию  слепых  отростков  молочнокислыми  бактериями, лактат

• ферментирующими, целлюлозолитическимй, что приводит к росту протеоли

тической, амилолитической и целлюлозолитической  активности ферментов, 

улучшению переваримости и усвояемости азотистых веществ, расщеплению 

углеводов и, как следствие этого, повышению продуктивности цыплят. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЮВОДСТВУ 

Предлагается использовать кисломолочный  продукт «Бифилакт», по

лученный культивированием штамгла Bifidmnbacterimn  siccum № 791 и Lac

tobacterimn  siccum (planctaran), в кормлении  цыплят с 4го дня жизни  с не

большим количеством корма по 4 мл на голову в начале кормления для кор

рекции микрофлоры и улучшения процессов пищеварения в кишечнике, что 

обеспечивает сохранность поголовья, высокую продуктивность и экономию 

кормового белка. 

Для кормления ремонтного молодняка мясных кур рекомендуется ре

цепт комбикорма на основе соевого жмыха с содержанием протеина в пер

вый период (17 недель)  22%i, во второй период (824 недели)  18,5%, так 

как это приводит к повышению продуктивности и эффективности производ

ства. 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 

ПО МАТЕРИАЛАМ ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Супрунов  СВ.,  Каблучеева  Т.И.,  Коростелева  Л.А.,  Баюров  Л.И. 

Особенности пищеварения в слепых отростках у цыплят // XVII Съезд Все

рос.  физиол.  обва  им.И.П.Павлова:  Тез. докл.  РостовнаДону, 1998С.215. 



26 

2. Супрунов О.В., Каблучеева Т.И., Коростелева Л.А. Изменение эко

систем микрофлоры кишечника с возрастом у цыплят // Материалы межреги

он. науч.  практ. конф. "Экология. Наука. Образование.", 11 12 сент. 1998г.

Краснодар, 1998  С. 4142. 

3. Супрунов О.В., Каблучеева Т.И., Усенко В.В. Переваривание азоти

стых веществ в слепых отростках цыплят при разном уровне протеина в ра

ционе // Соврем, пробл. повышения протеин, (аминокислот.), витамин, и ми

нерал. питательности кормов и кормленияс.х. животных и птиц: Материалы 

междунар. науч. конф., 1516 дек. 1998г.  Краснодар, 1998.  С. 9899. 

4.  Супрунов  О.В., Баюров Л.И., Каблучеева  Т.Н.,  Суднищиков  П.В., 

Смотвова Н.С. Применение микробных стимуляторов для улучшения пере

вариваемости корма цыплятбройлеров//Тр. Кубан. ГАУ.1999. Вып. 361. 

С. 157162. 

5.  Каблучеева  Т.Н.,  Супрунов  О.В.  Роль  слепых  отростков  в  пере

варивании  белка  //  Науч.  обеспечение  с.х.  прва:  Материалы  науч.лракт. 

конф, молод, ученых, Краснодар, 89 дек.  1999г. ЬСраснодар, 1999г. С. 66 

68. 

6. Каблучеева Т.И. Пищеварение в слепых отростках у цыплят в связи с 

возрастом и уровнем  протеина в рационе // Тр./ Кубан. ГАУ.1999г.   Вып. 

357.  С. 135137. 

7. Каблучеева Т.И. Изменение массы слепых отростков в связи с воз

растом и уровнем протеина в рационе // Науч. обеспечение с.х. прва: Мате

риалы науч.практ. конф. молод, ученых, Краснодар, 810 дек.  1999г.  Крас

нодар, 1999.  С. 6566. 

8.  Каблучеева  Т.  И.  Особенности  переваривания  азотистых  веществ 

при удалении  слепых отростков у цыплят  //  IV Междунар. науч.производ. 

конф. «Пробл. с.х. прва на современ. этапе и пути их решения», 2326 мая 

2000г.  Белгород, 2000. 

9. Каблучеева Т.И. Роль слепых кишок в переваривании клетчатки кор



27 

ма // Тр./ Кубан. ГАУ.  2000.  Вып. 379. (в печати). 

10. Каблучеева Т.И. Изменение микробного фона и активности фермен

тов в слепых отростках цыплят при вскармливании пробиотиков// Тр./ Ку

бан. ГАУ  2000.  Вып. 379. (в печати). 

11.  Каблучеева  Т.И.  Влияние  удаления  слепых  отростков  на  био

химические и микробиологические процессы в подвздошной кишке у цып

лят // Тру Кубан. ГАУ.  2000. (в печати) 

12. Каблучеева Т.И. Эффективность применения пробиотического пре

парата "Бифилакг" при выращивании цыплят // Тр./ Кубан. ГАУ. 2000.  (в 

печати) 

13. Патент 99106686/13, МПК 7 А 01 К 67/02, А 61 К 35/74. Способ вы

ращивания  цыплятбройлеров/  Супрунов  О.В.,  Баюров  Л.И.,  Каблучеева 

Т.И., Суднищиков П.В. Заявлено 30.03.99; Опубл. 23.03.2000. 

Тип. КубГАУ  Заказ  i'eS'  • Тираж J 2 ^  экз. 


