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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Кролики отличаются многоплодием и высокой 

скороспелостью Короткий период сукрольности и способность кроликов со

вмещать физиологические периоды лактации и сукрольности позволяют полу

чить от крольчихи за год более 30 крольчат, 70 кг мяса и свыше 30 шкурок 

(В Н Помытко, В Н Александров, 1985, Е А Тинаева, Н И Тинаев, 2006 и др) 

Основной проблемой в кролиководстве является качество корма Однако 

он зачастую бывает контаминирован токсигенными энтеробактериями Кроме 

токсикозов у животных энтеротоксины активизируют внутриклеточных пара

зитов, что приводит к заболеванию молодняка кроликов эймериозом 

Сложность идентификации энтеротоксинов и специфической профилак

тики токсикозов вынуждают применять защитные препараты с более широким 

антитоксическим действием 

В последние годы для профилактики болезней, лечения животных и по

вышения их продуктивности широко применяют пробиотики нового поколения 

- бактериальные препараты живых микробных культур, эффективность кото

рых связана с ингибирующим действием на продуцентов токсинов экранизаци

ей рецепторов для токсинов и с инициированием специфического локального 

иммунитета в кишечнике 

Антитоксическая активность их снижает патогенетическую роль внутри

клеточных паразитов (вирусов, простейших и др ) (П А Емельяненко, 1998, 

П А Емельяненко с сотрудн , 1999, 2000, 2001) 

Пробиотики биологически безопасны, поскольку построены на плазмид-

ных факторах и имеют видовую привязанность Они щадят нормальную мик

рофлору у животных и за счет антитоксических свойств стабилизируют микро

экосистему кишечника Препараты нашли широкое применение в пушном зве

роводстве и кролиководстве путем дачи их вместе с кормом 

Учитывая вышеизложенное, мы изучили влияние пробиотиков с антиток

сической активностью (МИ, МИК и РКМБ) на сохранность крольчат, на живую 
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и убойную массу, густоту и уравненность волосяного покрова, абсолютную и 

относительную массу шкурок и их площадь Кроме того, была проведена вете-

ринарно-санитарная экспертиза мяса кроликов при хранении при t + 5 °С, через 

1,5 и 10 суток с определением бактериальной обсемененности, аминоаммиач-

ного азота (AAA), летучих жирных кислот (ЛЖК), перекисного числа жира и 

др показателей 

При этом учитывали возможность предотвращения активации возбудите

ля эймериоза кроликов препаратами 

Цель и задачи исследования. Целью работы явилось изучение влияния 

пробиотиков с антитоксической активностью на продуктивность кроликов 

В задачу исследований входило 

1 Изучить влияние продуцентов микроцина (МИ, МИК), микроцина и 

В-субъединицы молекулы термолабильного энтеротоксина эшерихий на рези

дентном для кишечника кроликов носителе (РКМБ) на живую и убойную массу 

кроликов, качество их волосяного покрова 

2 Выяснить возможность предотвращения активации эймерий этими про-

биотиками 

3 Провести ветеринарно-санитарную оценку качества мяса кроликов, по

лучавших указанные пробиотики 

4 Подготовить научно-обоснованные рекомендации по применению 

пробиотиков с антитоксической активностью при производстве крольчатины 

Научная новизна Впервые показано положительное влияние пробиоти

ков с антитоксической активностью (МИ, МИК и РКМБ), на улучшение про

дуктивности кроликов, живую и убойную массу, качество шкурок и мяса До

казана возможность предотвращения развития эймериоза кроликов этими пре

паратами 

Разработана и предложена производству эффективная схема применения 

пробиотиков в технологическом цикле производства крольчатины 

Практическая ценность работы. Производству предложены пробиоти

ки, позволяющие повысить эффективность кролиководства На основании ре-
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зультатов исследований разработаны рекомендации, которые рассмотрены и 

одобрены Ученым советом ГНУ НИИПЗК им В А Афанасьева и секцией 

«Пушного звероводства и кролиководства» Отделения зоотехнии Россельхоза-

кадемии 4 октября 2006 г 

Получено положительное решение о выдаче патента на способ защиты 

кроликов от эймериоза (№2005112925/20, Роспатент ФГУ ФИПС) 

Апробация работы и внедрение результатов исследований. Основные 

положения диссертации были доложены, обсуждены и одобрены на ежегодных 

заседаниях научных сотрудников отдела ветеринарной медицины и лаборато

рии генно-инженерных препаратов, на Ученом совете института (2004-2006), на 

Международной научно-практической конференции по проблемам кормления 

сельскохозяйственных животных в условиях современной кормовой базы, по

священной 100-летию со дня рождения профессора Перельдика Н Ш (2006), на 

заседании секции «Пушного звероводства и кролиководства» Отделения зоо

технии Россельхозакадемии (2006), на совещании научных сотрудников отде

лов ГНУ НИИ пушного звероводства и кролиководства им В А Афанасьева 

(2007), на 7-ой межрегиональной научно-практической конференции «Развитие 

меховой промышленности России» (2005) 

Данные диссертационной работы используются в учебном процессе ка

федрой иммунологии МГАВМ и Б им К И Скрябина, а также на курсах повы

шения квалификации специалистов - кролиководов РФ 

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 4 научные статьи, в которых отражены основные положения и 

выводы по теме диссертации, в том числе одна из них в издании, рецензируе

мой ВАК 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 120 страни

цах компьютерного текста Состоит из введения, обзора литературы, материа

лов и методов, результатов собственных исследований, обсуждения результа

тов, выводов, предложений для производства, списка использованной литера

туры и приложения 
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Список литературы включает 157 источников, в том числе отечествен

ных 131 и 26 иностранных Работа иллюстрирована 30 таблицами и 7 рисун

ками. 

2.МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научные исследования выполнены в 2003-2006 гг в лаборатории генно-

инженерных препаратов в соответствии с планом научно-исследовательской 

работы ГНУ НИИ пушного звероводства и кролиководства им В А Афанасье

ва, на экспериментальной ферме «Наука» на чистопородных кроликах породы 

советская шиншилла и в ООО «Пушное» Тульской области на чистопородных 

кроликах белый великан 

Группы подопытных кроликов формировали методом аналогов по проис

хождению, живой массе, возрасту, полу 

Животных содержали в одинаковых условиях и кормили по общехозяйст

венному рациону, обслуживала их одна работница 

Критерием оценки роста молодняка служили показатели живой массы, 

оцениваемые путем взвешивания помета при рождении с последующим вычис

лением средней живой массы одного крольчонка, а так же путем индивидуаль

ного взвешивания кроликов в 20-, 45-, 60-, 90- и 135-дневном возрасте 

Перед постановкой опытов всех кроликов подвергали клиническому ос

мотру Основное внимание было обращено на выявление у животных пододер-

матита, ринита, эймериоза, пассалуроза, псороптоза 

На протяжении всего опыта контролировали клиническое состояние кро

ликов, учитывали сохранность, устанавливали причину отхода 

Определяли абсолютный и относительный прирост живой массы кроли

ков по общепринятым методикам 

Мясную продуктивность всех подопытных животных оценивали по ре

зультатам их убоя При этом путем взвешивания оценивали убойную массу 

тушки, выход убойной массы и категорию упитанности. 
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Кровь для лабораторных исследований как подопытных, так и контроль
ных кроликов брали из вены ушной раковины, утром до кормления 

В цельной крови определяли 

- количество эритроцитов и лейкоцитов путем подсчета в камере Горяева, 

-подсчет лейкоцитов проводили в 200 полях зрения микроскопа после ок

раски мазков по Романовскому-Гимза 

-гемоглобин определяли в гемометре по Сали 

Для морфологических исследований на эймериоз кусочки печени (от 3 

животных) брали в идентичных местах, как у подопытных, так и контрольных 

животных Окраску срезов печени проводили гематоксилин-эозином 

Для проведения копрологических исследований на эймериоз использова

ли в качестве флотационной жидкости насыщенный раствор технической ам

миачной селитры 

После убоя кроликов шкурки индивидуально бирковали, а их правку и 

площадь шкурки проводили, согласно ГОСТу 2136-87 Площадь шкурки опре

деляли путем умножения ее длины от середины линии, соединяющей боковые 

части огузка, на удвоенную ширину по середине длины шкурки 

Массу пресно-сухих шкурок устанавливали путем их взвешивания, с точ

ностью - 10 г 

Пробы кожи на шкурке брали от всех подопытных животных (п=6) с по

мощью пробойника площадью 0,25 см2 (с последующим перерасчетом на 1 см2) 

в области хребта, огузка и бока со стороны мездры Подсчет количества волос 

производили на стекле, покрытым тонким слоем глицерина 

Толщину волос измеряли под микроскопом с помощью окуляр микромет

ра (направляющие и пуховые волосы - в средней части, остевые — в верхней 

части) В каждой пробе проводили измерение размера по 25 волосам каждой 

категории 

Длину волос определяли на огузке, хребте, боках Измерение волос от

дельных категорий (остевые, пуховые) проводили путем фиксации их в глице

рине на стекле, под которое подкладывали миллиметровую бумагу 
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С целью выявления возможного отрицательного влияния пробиотиков 

(МИ, МИК и РКМБ) на сохранность крольчатины, исследовали по три тушки 

кроликов из подопытной и контрольной групп 

Кроликов убивали по общепринятой методике (Н И Тинаев, 1988) 

Тушки кроликов хранили при температуре + 5-6° С в течение 10 суток 

После этого проводили исследования тушек после их созревания по комплексу 

показателей 

-органолептических (определение внешнего вида и цвета мяса), 

-определение консистенции, запаха, характера поверхности корочки под

сыхания, прозрачности мясного сока, состояние жира 

-состояния сухожилий, прозрачности и аромата бульона (в соответствии с 

требованиями ГОСТа-202350-74) 

Лабораторную оценку свежести мяса проводили путем определения на 

сероводород, аммиак, реакцию Несслера, пироксидазу в бензидиновой пробе, 

наличие продуктов белкового разложения в реакции с 10% медным купоросом 

(в соответствии с ГОСТ-27747-88) 

Все показатели определяли у каждой тушки индивидуально 

Групповые средние пробы от подопытных и контрольных животных дополни

тельно исследовали на летучие жирные кислоты (ЛЖК) и амино-аммиачный 

азот (AAA) методами химического анализа (Берестов В А , Таранов Г С , 1983) 

Все тушки подопытных и контрольных кроликов подвергали бактерио

скопии 

С целью выявления возможного отрицательного действия пробиотиков 

(МИ, МИК и РКМБ) на вкусовые качества вареного мяса провели дегустацион

ную оценку мяса крольчатины и мясного бульона трех образцов подопытной и 

контрольной групп 

Дегустационную оценку вареного мяса кроликов и бульона проводили по 

9-бальной шкале (Л В Антипова, И А Глотова, И А Рогов, 2004) 

Для определения экономической эффективности пробиотиков использо

вали методику В Ф Воскобойник (1999) 
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Все полученные данные подвергали биометрической обработке 

(П Ф Рокицкий, 1973 Г Ф Лакин, 1990,С Гланц, 1999) 

Отдельные частные методики описаны по ходу опытов в результатах 

исследования 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1 Влияние пробиотиков МИ и МИК на продуктивность животных и 

степень инвазированности кроликов ооцистами эймерий 

Было изучено влияния пробиотиков МИ типа С 51, микроцина кроличье

го МИК, на степень инвазированности кроликов ооцистами эймерий на рост и 

развитие крольчат, их мясную продуктивность, сохранность, качество кожно-

волосяного покрова и ветеринарно-санитарное состояние мяса 

При изучении МИ и МИК были сформированы три группы крольчих-

аналогов по 6 голов в каждой Две подопытные, из которых одна получала МИ 

типа С51, другая МИК, а третья группа - служила контролем 

Подопытные группы крольчих через каждые 7 дней получали с кормом 

соответствующий пробиотик начиная с 15 дней сукрольности до окрола и далее 

до отсадки крольчат (в 45 дней) в дозе 50 млн микробных тел Контрольная (ин-

тактная) группа пробиотики не получала Полигамное соотношение во всех 

группах было 1 6 

После окрола под каждой крольчихой оставляли одинаковое количество 

крольчат одной живой массы (по 6 голов) 

Полученный приплод от крольчих подопытных групп с рождения и до 

убоя получал через каждые 7 дней соответствующие пробиотики в тех же до

зах, как и крольчихи Интактные крольчата пробиотики не получали 

При изучении РКМБ были сформированы три группы крольчат по 5 гол 

в каждой Две подопытные, из которых одна получала пробиотик РКМБ через 7 

дней, вторая через 14 дней, третья служила контролем Отсаженные крольчата 

получали перорально 50 млн микробных тел 
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Всех крольчат получавших пробиотики МИ, МИК и РКМБ через каждые 8-10 

дней в течение 90 дней обследовали на эймериоз копрологическим методом 

У 30 дневных крольчат, как у подопытной, так и контрольной группах в 

пробах фекалий ооцисты эймерий не были обнаружены В 40- дневном возрасте 

и до убоя (135 дней) у крольчат, получавших пробиотики в 20 полях зрения 

микроскопа находили единичные ооцисты 

У интактных (контрольных крольчат), начиная с 40 дневного возраста в 

фекалиях резко возрастало количество выделяемых ооцист эймерий-в 20 полях 

зрения микроскопа находили от 250 до 300 ооцист К 50-60 дневному возрасту 

у контрольных крольчат при копрологическом исследовании выделение ооцист 

эймерий уже достигало свыше 1000 в 20 полях зрения микроскопа 

В этот период в контрольной группе пало 2 крольчонка с характерными 

клиническими и патологоанатомическими признаками эймериоза 

К 70- дневному возрасту количество выделяемых ооцист эймерий у ин

тактных животных резко пошло на убыль и к 90 -дневному возрасту их количе

ство сравнялось с подопытными кроликами 

При морфологическом исследовании срезов печени, (окрашенных гема

токсилин-эозином) пораженной эймериозом, наблюдались расширенные изоли

рованные соединительной тканью желчные протоки 

Вследствие паразитирования эймерий констатировалась пролиферация 

эпителия желчных протоков, в результате происходило образование древовид

но разросшихся выступов слизистой оболочки, местами перегораживающие 

проток и образующие в нем отдельные, различных размеров полости 

В эпителиальных клетках слизистой оболочки желчных протоков (в том 

числе и образовавшихся выступах) наблюдались эндогенные стадии развития 

эймерий Основная масса эймериозных узелков состоит из большого количест

ва ооцист эймерий 

Ооцисты Eimena stiedae овальной или эллипсовидной формы, имеют 

желтовато-розовый цвет Оболочка ооцист эймерий тонкая 



I I 

Воспалительный процесс в печени характеризовался выраженной клеточ

ной инфильтрацией, как в области междольковых вен и артерий, так и в соеди

нительной ткани желчных протоков В печеночных клетках отмечалась зерни

стая дистрофия различной степени 

Часть эпителиальных клеток желчных протоков в стадии омертвления 

(пикноз, кариорексис ядер) 

Структура печени кроликов обработанных пробиотиками без ооцист эй-

мерий и сохранена 

Резюмируя результаты опыта можно сделать заключение, что по-

видимому, испытуемые пробиотики ингибируют (подавляют) эндогенное раз

витие эймерий 

3.1.1 Динамика живой массы кроликов при использовании пробио-

тиков МИ и МИК 
Мы изучили динамику живой массы кроликов при использовании про-

биотиков МИ и МИК путем из взвешивания в возрасте 20, 45, 60, 90, 120 и 135 

дней 

При взвешивании крольчат установлено, что прирост живой массы тела в 

подопытных группах превосходит контрольных животных Таблица 1 

На начало опыта в 20-дневном возрасте крольчата во всех группах по жи

вой массе были одинаковы 

В 45, 60, 90, 120 и 135 дней молодняк первой подопытной группы с про

биотиком МИ по живой массе превосходил контрольную соответственно на 35, 

238, 230, 230 и 240 г Молодняк второй подопытной группы с пробиотиком 

МИК по живой массе в 45,60, 90, 120 и 135 дней также превосходил контроль

ную соответственно на 27, 190, 190, 190 и 200 г Таблица 1 

Из таблицы 1 следует, что живая масса молодняка в первой и второй под

опытных группах достоверно превосходила к моменту убоя (в 135 дней) кон

трольных сверстников (Р > 0,95 - 0 ,99) 



Динамика живой массы кроликов, обработанных проби 

Группы 

1 

2 

З-Контроль 

Пробиотики 

МИ 

МИК 

-

20 

М + т 

368,5 ± 

4,1 

371,2 + 

3,9 

370,3 ± 

4,3 

45 

М±т 

818,1 ± 

8,8 

810,3 ± 

9,0 

783,5 ± 

7,1 

Возраст, дни 

60 

М±т 

1328,2 + 

6,9 

1280,2 + 

12,1" 

1090,1 ± 

11,2 

90 

М + т 

2100,1 ± 

14,1" 

2060,7 ± 

13,2* 

1870,2± 

13,0 

Р* > 0,95, Р"> 0,99, Р> 0,999 
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При изучении среднесуточного прироста кроликов при применении МИ 

и МИК было установлено, что наивысший прирост отмечен у кроликов в возрасте 

от 45 до 60 дней и составил в 1 и 2 группах подопыта соответственно 34 г и 31, 3 

г, в контроле - 20,5 г 

В другие возрастные периоды среднесуточный привес в подопытных груп

пах замедляется и к 120-135 дням уравнивается с контрольной группой 

Наибольший прирост массы тела кроликов отмечался в период с 45 до 90 

дней и среднесуточный прирост массы тела в группах подопыта был за этот пе

риод выше, чем в другие возрастные периоды жизни. Наивысший абсолютный 

прирост в подопытных группах наблюдался в возрасте от 45 до 60 дней и состав

лял соответственно 162 и 158 %, против 139 % в контрольной группе К 90-

дневному возрасту в подопытных группах интенсивность роста была выше, чем в 

контрольной группе и составляла соответственно 256% (1 гр) и 254 %(2 гр), в 

контроле — 238 % К 135-дневному возрасту прирост массы тела кроликов, как в 

подопытных группах, так и у контрольных, уменьшался и разница между ними 

была незначительной 

Показатели относительного прироста массы тела в этот период существен

но превосходят показатели контрольной группы с 45 до 60-дневного возраста на 

15 % (первая группа) и 12 % (вторая группа) С 60-90-дневного возраста- на 19 % 

(первая группа) и 21 % (вторая группа) В дальнейшем к 135-дневному возрасту 

интенсивность прироста живой массы крольчат всех подопытных групп сущест

венно не различалась Табл 2. 

Таблица 2 

Относительный прирост массы тела кроликов 
в различные возрастные периоды, %, п =6 

Группы 
1 
2 

3-контроль 

Пробиотики 
МИ 

МИК 

Возраст, дни 
45-60 

48 
45 
33 

60-90 
45 
47 
26 

90-120 
30 
31 
33 

120-135 
9 
9 
9 

Из изложенного следует, что пробиотики МИ и МИК оказывают положи
тельное влияние на абсолютный и относительный прирост массы тела в период с 
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45 до 90-дневнего возраста По- видимому, в период интенсивного 
эндогенного развития эймерий в организме 45-90 дневных крольчат под действи
ем пробиотиков происходит ингибирование паразитов, что щадяще сказывается 
на переболевании крольчат эймериозом 

3.1.2 Влияние пробиотиков МИ и МИК на живую и убойную массу, вы
ход убойной массы и категорию тушки кроликов 

Было изучено влияние пробиотиков МИ и МИК на живую и убойную массу, 

убойный выход и категорию тушки кроликов в возрасте 135 дней Табл 3 

Таблица 3 

Живая и убойная масса, выход убойной массы и категория тушек кроликов в 135 дней 

Группы 

1 

2 

3-
контроль 

п 

6 

6 

6 

Пробио-

тики 

МИ 

МИК 

Живая 

масса, г 

3120±18,Г" 

3080±18,3'" 

2880±21 

Убойная 

масса, г 

1809±10*" 

1771±12* 

1612±13 

Выход 
убойной 
массы, % 

58,1 ±0,3" 
57,5±0,2* 

56,0±0,3 

Категория 

тушки, % 

I 

100 

100 

33 

II 

67 

Р* > 0,95, Р " > 0,99, Р " 0,999 

Анализируя данные таблицы 3, следует отметить, что живая и убойная мас

са, выход убойной массы и категория тушек кроликов, получивших с кормом про-

биотики, были достоверно выше, чем в контроле 

3.13 Влияние пробиотика РКМБ на рост крольчат и их мясную про
дуктивность 

Для выяснения влияния пробиотика РКМБ на рост крольчат, получавших 

его перорально, мы взвешивали животных в возрасте 20,45, 60 и 90 дней 
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Достоверные различия по массе тела животных между группами опыта и 

контроля, появившиеся в 60-дневном возрасте ( Р >0,95), к 90-дневному возрасту 

не только не сохранились, а и увеличились (Р >0,99) 

Наибольший прирост массы тела кроликов происходит в период с 45 до 90 

дней За этот период (45-90) прирост массы тела составил, по сравнению с кон

тролем, по первой подопытной группе с 20 до 45 дней 60 г, с 45 до 60 дней - 224 

г, с 60 до 90 дней - 300 г 

За тот же период по второй подопытной группе, по сравнению с контролем, 

прирост составил, соответственно, 30 г, 174 г, 300 г 

Из таблицы 4 видно что живая масса крольчат в первой и второй подопыт

ных группах достоверно превосходила к моменту убоя животных (90 дней) кон

трольную группу (Р> 0,99- 0,999) Выход убойной массы кроликов подопытных 

групп превосходит этот показатель у интактных животных к 90-дневному возрас

ту на 11 %, а 100 % тушек кроликов подопытных групп были первой категории, в 

контроле 20 % первой категории и 80 % второй категории 

Таблица 4 

Мясная продуктивность кроликов, получавших пробиотик РКМБ,п=5 

Показатели 

Живая масса,г 

Убойная масса, г 

Выход убойной 

массы, % 

Категория 
Тушки,% 

I 

II 

1 

3050±30 

1652,1±15,8"" 

54,2 

100 

Группы, М ± m 

2 

3050±32 

1648,1± 13,1" 

54,1 

100 

З-Контроль 

2750±43 

1490,3± 12,1 

54,1 

20 

80 

Р" > 0,99, Р" 0,999 
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Наивысшая интенсивность относительного прироста всех отсаженных от 

матерей подопытных крольчат приходится на период 45-60 дней При этом пока

затели относительного прироста в подопытных группах существенно превосхо

дили их значение у контрольных сверстников В дальнейшем до конца периода 

наблюдений - до 90 дневного возраста интенсивность прироста живой массы 

крольчат всех подопытных групп существенно не различалась 

Среднесуточный прирост массы тела кроликов был самым высоким в пери

од от 45 до 60 дней как в первой, так и во второй подопытной группе и был досто

верно выше, чем в контрольной группе (45,2 и 44 против 34,4 г в контрольной, 

при Р > 0,99 и 0,999) 

Гематологические показатели кроликов при применении пробиотиков 
МИ, МИК и РКМБ 

Морфологическая картина крови у кроликов при применении пробиотиков 

МИ и МИК характеризуется усилением гемопоэза Содержание в крови эритроци

тов в группе кроликов, получавших пробиотик МИ, составило 5,4 ± 0,3 х 10 |2/л, 

получавших МИК -5,2 ± 0,2 х10 12/ л , против 4,5+0,2 х 1012 л - в контроле 

Под действием пробиотиков МИ и МИК увеличивается количество гемо

глобина по сравнению с контролем на 11,1 % и 8,0 %, а эритроцитов на 20,0 % и 

16,6 % соответственно и в 3-5 раз уменьшается количество эозинофилов по срав

нению с контрольной группой. 

При применении РКМБ морфологическая картина крови у кроликов, как и 

используемых пробиотиков (МИ и МИК), характеризовалась усилением гемопо

эза Содержание в крови эритроцитов в первой подопытной группе составило5,2 

±0,1 хЮ12 л, во второй-5,3 ±0,1 х 10 |2л, в контроле - 4,5± 0,1 х 10|2л 

Под действием РКМБ увеличивается количество гемоглобина по сравнению 

с контролем на 14,6 и 14,4 %, а эритроцитов на 13,5 и 15 %, соответственно 

Показатель скорости оседания эритроцитов у испытуемых пробиотиков 

МИ, МИК и РКМБ был несколько выше по сравнению с контролем. 



n 
Увеличение эритроцитов и гемоглобина в крови кроликов под 

действием пробиотиков МИ, МИК и РКМБ оказывает положительное влияние на 

иммунную систему животных 

3.1.4 Влияние пробиотиков МИ, МИК и РКМБ на размер, массу шкурок 
и густоту волосяного покрова кроликов 

Было изучено влияние пробиотиков МИ, МИК и РКМБ на размер, массу и 

густоту волос шкурок кроликов Оценку шкурок кроликов проводили в абсолют

ных и относительных величинах, а их размер определяли в пресно-сухом виде 

Было установлено, что показатель абсолютной массы шкурок кроликов, в 

возрасте 135-дней, получавших пробиотик МИ, достоверно больше массы шкурок 

интактных животных (Р>0,95), при этом относительная масса шкурок к живой и 

убойной массе между этими группами существенно не различалась 

Площадь шкурок у 135-дневных кроликов, находившихся под опытом с МИ 

и МИК, колебалась в пределах от 1428 ± 50 до 1680 ± 50 см2, в контрольной груп

пе 1388 ±30 см2 что согласно определению размера шкурки по ГОСТу 2136-87 со

ответствует показателю «крупные» 

Тем не менее следует отметить, что площадь шкурок кроликов , обрабо

танных пробиотиком МИ, была достоверно больше, чем у интактных на 21 % 

У 90-дневных кроликов, получавших пробиотик РКМБ как через 7 дней, так 

и через 14 дней шкурки по абсолютной массе имели достоверно больший вес, чем 

у интактных (Р>0,95), а относительная масса шкурок к живой массе и убойной 

массе была практически одинаковой 

Площадь шкурок в подпытных группах находилась в пределах от 1369 ±15 

см2 до 1372 ±27 см2, что согласно определению размера шкурки по ГОСТу 2136-

87 соответствует показателю «крупные» 

У интактных животных размер шкурки был равен 1226 ±20 см2, что соот

ветствует показателю ГОСТа «мелкие» 

По размеру площадь шкурки у кроликов, полученных от животных, обрабо

танных пробиотиком РКМБ, была не достоверна по отношению к контролю 
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Для выяснения влияния пробиотиков МИ и МИК на качество 

волосяного покрова провели оценку густоты, уравненности и толщины волос от 

шкурок подопытных животных 

На основании результатов исследований следует отметить, следующее ко

личество волос (направляющих, остевых и пуховых) на 1 см2 площади шкурки в 

подопытных группах, получавших пробиотики МИ, МИК на огузке, хребте и бо

ках достоверно меньше, чем в контроле (Р > 0,95 - 0,999), но при лучшей урав

ненности волосяного покрова в группах подопытных животных 

Среднее количество волос у кроликов на 1 см , обработанных МИ, состав

ляет на огузке - 19557, на хребте- 17848, на боку- 17175 волос В контроле соот

ветственно 22164, 19377, 19274 волос, что достоверно больше, чем в опыте на 

единицу площади огузка, хребта и бока, соответственно, на 2607, 1529 и 2099 во

лос 

Среднее количество волос у кроликов на 1 см2, обработанных МИК, состав

ляет на огузке 20729,2, на хребте - 18740 и боку 18422,2 В контроле соответст

венно 22164; 19377,6 и 19274,3, что больше чем в опытной группе на единицу 

площади огузка, хребта и бока соответственно на 1436, 637 и 852 волоса 

Оценку густоты и уравненности волосяного покрова проводили на шкурках 

90-дневных кроликов, которых обрабатывали пробиотиком РКМБ от рождения до 

забоя через каждые 7 дней (первая группа) и через каждые 14 дней (вторая груп

па) 

Среднее количество волос на 1 см2 у кроликов, обработанных РКМБ через 

каждые 7 дней, составляет, на огузке 19296, хребте 15363 и боку 15715 волос, в 

контроле, соответственно, 20275, 15679 и 16549 волос, что больше, чем в под

опытной группе на единицу площади огузка, хребта и бока, соответственно, на 

979, 316 и 834 волос 

Среднее количество волос на 1 см2 у кроликов обработанных РКМБ через 

каждые 14 дней составило на огузке 18199, на хребте 15104 и боку 15410, в кон

троле соответственно 20275, 15679,16549, что достоверно больше чем в подопыт

ной группе на единицу площади огузка, хребта и бока соответственно на 2076, 

575, 1139 волос 
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В результате проведенных экспериментов с МИ, МИК и РКМБ установле

но, что на всех топографических участках шкурки (боку, огузке и хребте) направ

ляющие, остевые и пуховые волосы по длине и толщине в подопытных группах 

были достоверно длиннее и толще, чем в контроле 

Оценка влияния этих пробиотиков МИ и МИК на шкурковую продуктив

ность позволила установить, что шкурки, полученные от убоя кроликов в воз

расте 135 дней подопытных гр>пп отличаются большей (в среднем с контролем) 

площадью, размером, толщиной волос и лучшей их уравненностью При этом от

мечено достоверное снижение |устоты волос на 1 см2 шкурки в опытных груп

пах, что обусловлено достоверным увеличением площади этих шкурок 

3.2 Влияние пробиотиков МИ, МИК и РКМБ на сохранность мяса кроликов 
Органолептическую оценку свежести мяса проводили на кроликах, которых 

обрабатывали МИ, МИК и РКМБ и контрольных животных, после одних, пяти и 

десяти суток Мясо от всех животных хранили в бытовом холодильнике при + 5° С 

Через пять суток хранения резких изменений в органолептике и при сани-

тарно-химической оценке качества мяса у всех подопытных групп кроликов не 

наблюдали Однако, в группах контроля реакция на сероводород, Несслера и бен-

зидиновая проба были сомнительными, а через 10 суток хранения вышеуказанные 

реакции были положительными При органолептической оценке через десять су

ток хранения мясо интактных кроликов было увлажненным, липким, поверхность 

разреза влажной Мясо имело выраженный затхлый или едва выраженный гнило

стный запах Такое мясо можно отнести к мясу сомнительной свежести По ре

зультатам санитарно-химической оценки качество мяса от кроликов , получавших 

пробиотики МИ, МИК и РКМБ и контрольных животных, хранившимся в быто

вом холодильнике в течение десяти суток по амино-аммичному азоту (AAA), ле

тучим жирным кислотам (ЛЖК), перекисному числу жира как контрольных, так и 

в опытных группах укладывается в пределы рекомендуемых норм (Квартникова Е Г , 

Михайлова Р И, 2006) 
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Анализируя полученные данные по влиянию пробиотиков МИ, МИК и 

РКМБ на сохранность кроличьего мяса можно предположить, что, по-видимому, 

это связано с ингибированием кишечных бактерий, продуцирующих энтероток-

сины в организме кроликов 

С целью выявления возможного отрицательного действия пробиотиков МИ, 

МИК и РКМБ на вкусовые качества вареного мяса провели дегустационную 

оценку крольчатины, при проведении которой обращали внимание на внешний 

вид вареного мяса, цвет и вид на разрезе, аромат, вкус, консистенцию и сочность 

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что между вареной кроль

чатиной, а также мясным бульоном подопытных и контрольных животных раз

личий не выявлено Общая оценка крольчатины подопытных и контрольных 

групп соответствует мясу «хорошего качества» 

Пробиотики МИ, МИК и РКМБ не оказывают отрицательного влияния на 

вкусовые качества мяса кроликов и мясного бульона 

4. ВЫВОДЫ 

1 Антитоксические препараты продуцентов микроцина типа С51 (МИ, 

МИК), микроцина С 51 и В-субъединицы молекулы термолабильного энте-

ротоксина эшерихий на резидентном для кишечника кроликов носителе 

(РКМБ) способны оказывать позитивное влияние на физиологическое со

стояние молодняка кроликов и предотвращают активизацию возбудителя 

эймериоза 

- резко снижают выделение ооцист эймерий с отсутствием клинического 

проявления патологии и отхода при наличии такового в контрольной группе, 

- обеспечивают существенное увеличение (в сравнении с контролем) отно

сительного прироста массы тела в период наивысшей интенсивности роста 

с 45- до 60-дневного возраста при использовании МИ - на 15 %, МИК - на 

12%, РКМБ-на 7%, 

- показатель живой массы кроликов подопытных групп к убою достовер

но превосходит этот показатель в контрольных группах при использовании 

МИ - на 8 %, МИК - на 7 %, РКМБ - на 11 %, 
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- картина крови характеризуется усилением эритропоэза возрастает (в 

сравнении с контролем) содержание эритроцитов на 17 % (МИ), 14 % 

(МИК) и 15% (РКМБ) и гемоглобина, на 10 %, 7 %, 14 % соответственно 

2 Убойная масса кроликов подопытных групп превосходит этот показатель 

у интактных животных к 135-дневному возрасту при использовании МИ на 

12 % и на 10 % - МИК, к 90-дневному возрасту при использовании РКМБ на 

1 1 % 

3 Мясо животных подопытных групп имеет более высокие показатели ве-

теринарно-санитарной оценки, чем мясо животных в контроле 

- все тушки подопытных кроликов имели более высокую категорию качест

ва - первой категории -100 % а в контрольных группах от 20 % до 33 % 

- мясо кроликов признано свежим (без постороннего запаха, без органолеп-

тических пороков, не изменившее своих качеств) при условии хранения 

при t +5°C из подопытных групп в течение 10 дней, из контрольных групп -

5 дней 

4 Площадь шкурок подопытных кроликов превосходила этот показатель 

контрольных животных при использовании пробиотика МИ на 21 %, при 

использовании РКМБ, соответственно на 12 % 

5 Для повышения продуктивности молодняк кроликов целесообразно обра

батывать пробиотиками МИ и МИК с рождения до 135-дневного возраста 

через каждые 7 дней, пробиотиком РКМБ с рождения до 90-дневного воз

раста через каждые 14 дней 

6 При дегустационной оценке качество вареной крольчатины и мясного 

бульона соответствовало категории хорошего качества Различий между ка

чеством мяса подопытных и контрольных животных не выявлено 

7 При обработке кроликов РКМБ в производственных условиях экономи

ческая эффективность в расчете на один рубль затрат на одного кролика со

ставляет 9,3 рубля (в ценах 2006 года) 
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
При производстве крольчатины с целью увеличения продуктивности 

и улучшения сохранности кроликов следует применять пробиотики (МИ, 

МИК, РКМБ) 

Кроликам препараты дают перорально Крольчатам в подсосный пе

риод и больным, пробиотики дают на корень языка при помощи пипетки -

дозатора, в других случаях обрабатывали корм с помощью с помощью 

пульверизатора Препараты наносят на гранулированный (сухой) корм не

посредственно в период раздачи 

Дозы препарата зависят от возраста животных подсосным крольча

там задают пробиотики (МИ, МИК и РКМБ) в дозе 25 млн м т , отсажен

ным и взрослым по 50 млн м т на голову с интервалом 7 дней для пробио-

тиков МИ и МИК и 14 дней для РКМБ 

Побочных явлений и осложнений при применении препаратов не вы

явлено 

Применение препаратов совместимо с обработкой кроликов вакцина

ми, сыворотками, но не допускается с одновременным применением анти

биотиков, сульфаниламидных препаратов и других антибактериальных 

средств 
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