
Постановка проблемы. Экстенсивное веде-

ние птицеводства сопряжено с массированным 

применением антибиотиков на дебютной ста-

дии жизни цыплят. Экономическая эффектив-

ность носит краткосрочный и эгоистический 

характер, так как не учитываются отдаленные 

н е г а т и в н ы е  п о с л е д с т в и я  м е д и к о -

биологических рисков и экологических нару-

шений биосферного масштаба. Передовые, 

экологически корректные технологии преду-

сматривают жесткий контроль над применени-

ем антибиотиков и содержанием их в конечной 

продукции. Необходимость санации животно-

водческой продукции и химический скрининг 

ПДК антибиотиков вызывает скептическое от-

ношение к их использованию и предопределя-

ет изучение их негативного воздействия на ор-

ганизм животных и человека, для поиска аль-

тернативных механизмов стабилизации здоро-

вья цыплят на начальном этапе их жизни [1, 7, 

8, 10, 11, 13, 16].  

Антибиотики оказывают многогранное воз-

действие на организм животных. Особенно 

масштабное воздействие, в том числе на попу-

ляционном  уровне в птицеводстве и животно-

водстве оказывают кормовые антибиотики. 

Они подавляют не только возбудителей ки-

шечных инфекций, но также ограничивают 

рост и колонизацию кишечника различными 

видами непатогенных бактерий, включая рези-

дентную микрофлору, в том числе лактобакте-
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рий, бифидобактерий, энтерококков и других 

[14, 8, 6, 10].  

Систематическое и массированное приме-

нение антибиотиков привело к появлению 

штаммов с разнообразной и множественной 

лекарственной устойчивостью, что сопровож-

дается повышением их колонизационной ак-

тивностью и удлинением сроков персистиро-

вания в кишечнике [13, 15, 10, 5, 12]. Анти-

биотики последнего поколения, имеющие уз-

конаправленный спектр действия, независимо 

от способа применения вызывают увеличение 

в составе кишечника популяций эшерихий, 

стафилококков, дрожжей, протея, клебсиел, 

иерсиний. В результате токсические продукты 

жизнедеятельности условно-патогенной мик-

рофлоры вызывают раздражение рецепторов 

кишечной стенки, усиление перистальтики, 

потерю жидкости, развитие антибиотикоассо-

циированного диарейного синдрома. Кроме 

прямого антибактериального эффекта анти-

биотики отрицательно влияют на местную и 

общую иммунную систему организма, ведут к 

снижению синтеза секреторных IgA, ослабле-

нию функциональной активности макрофагов 

и уменьшению синтеза макрофагальных бел-

ков [7, 5, 2, 4, 1, 14, 15, 8, 6].  

К нарушению нормального микробиоцено-

за организма приводят нарушения условий 

содержания и кормления, многочисленные 

стрессы, чрезмерная физическая и эксплуата-
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ционная нагрузка, гипокинезия и односторон-

ний перекорм или недокорм, иммунодефици-

ты, инфекционные патологии и микотоксико-

зы, различные фармакологические препараты, 

ядовитые вещества, в том числе промышлен-

ные яды, пестициды, ионизирующее излучение 

[6, 12, 2, 1].  

На колонизационную активность микрофло-

ры птицы негативно влияет и нерациональная 

вакцинация. Чрезмерная антигенная нагрузка, 

при еще не сформировавшейся иммунной сис-

теме молодняка, вызывает нарушения в функ-

циональной деятельности иммунной системы 

и приводит к снижению силы иммунного отве-

та на вакцинальный стимул [4, 5, 8, 10, 13, 15]. 

Живые вирусные вакцины и вирусные инфек-

ции на фоне ослабления иммунореактивности 

бактериальными заболеваниями банального 

происхождения, могут вызывать деградацию 

иммунокомпетентных клеток и инволюцию 

лимфоидных органов. В период острого виро-

за, ответ Т-клеток резко ингибируется, вирус 

прикрепляется и проникает в эпителиоциты 

ворсинок слизистой кишечника, вызывая их 

лизис. Вирусные белки встраиваясь в мембра-

ну эпителиоцитов, формируют нетипичные 

рецепторы на поверхности клетки, к которым 

прикрепляются бактерии с несвойственной им 

ранее адгезией и вызывают дисбиоз [2, 3, 6, 7, 

16].  

Когда экзо- и эндогенные негативные воз-

действия по своей интенсивности начинают 

превышать защитно-компенсаторные иммуно-

реактивные потенции макроорганизма, то на 

фоне иммунодепрессии и астении у резидент-

ной микрофлоры снижается адгезивная спо-

собность к деградированным рецепторам сли-

зистой оболочки, что приводит к ее усиленной 

элиминации. Открывшиеся рецепторные поля 

эпителия слизистых занимает нерезидентная 

транзиторная микрофлора с патогенными по-

тенциями и колонизационной активностью. 

Это приводит к дисбиозу, развитию локальной 

или генерализованной инфекционной патоло-

гии [2, 4, 8, 11].  

Традиционные способы борьбы с кишечны-

ми инфекциями банального происхождения с 

помощью антибиотиков, в настоящее время 

дискредитированы негативными биоэкологи-

ческими последствиями, особенно отдаленны-

ми во времени. Проблема приобрела медико-

биологическое глобальное значение, так как 

распространение антибиотико-резистентности 

среди микроорганизмов, в том числе и множе-

ственного характера в планетарном масштабе, 

привело к крайне негативным последствиям 

для состояния здоровья населения и распро-

странению эмерджентных инфекционных па-

тологий [3, 5, 7, 13, 16].  

Одной из альтернатив применению кормо-

вых антибиотиков в животноводстве, является 

коррекция микробиоценоза кишечного тракта 

млекопитающих животных и птиц с помощью 

введения в рацион чистых культур резидент-

ных микроорганизмов, типичных для нормоф-

лоры в состоянии здоровья, то есть культур 

пробиотиков (эубиотиков).  

Целью исследования являлась разработка 

способов коррекции нормофлоры кишечника 

птицы и стимуляции иммунореактивности без 

применения антибиотиков на ранних стадиях 

развития цыплят с помощью пробиотического 

препарата Bac. subtilis BI-12 и изучение его 

влияния на физиологические и иммунологиче-

ские функции макроорганизма.  

Материалы и методы. Морфологические, 

гематологические и иммунологические иссле-

дования выполнены в НИЦ биобезопасности и 

экологического контроля ресурсов АПК Днеп-

ропетровского ГАЭУ.  

Для проведения гематологических исследо-

ваний использовали сыворотку крови и кровь, 

стабилизированную 10 % раствором трилона-

Б. Для количественного определения содержа-

ния эритроцитов и лейкоцитов проводили ок-

раску по Фриеду и Лукачевой в модификации 

Болотникова И.А. [1980]. Содержание гемо-

глобина определяли с помощью гемометра Са-

ли.  

Количественное определение Т-лимфоцитов 

кур проводили с помощью антител, получен-

ных иммунизацией кроликов тимоцитами кур. 

Количественное определение В-лимфоцитов 

определяли подсчетом мононуклеаров, несу-

щих мембранные маркеры (поверхностные им-

муноглобулины и рецепторы к С3 компоненту 

комлемента).  

Опсоно-фагоцитарную реакцию (ОФР) ста-

вили по Воронину Е.С и др. [2002] с золоти-

стым стафилококком (штамм 209). Культуру 

инкубировали сутки на МПА на ОПХ при 37-

38 оС. Для получения бакантигена, по оптиче-
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скому стандарту мутности приготовили сус-

пензию в 0,9 % растворе NaCl с концентрацией 

2×109 м.к./см3 и прогрели на водяной бане при 

70 оС в течение 30 мин.  

Для постановки ОФР в пробирки вносили 

0,5 см3 2 % раствора лимоннокислого натрия и 

1,0 см3 крови, перемешивали и добавляли 0,5 

см3 суспензии тест-культуры. Смесь выдержи-

вали 5-6 мин при 37-38 оС, готовили препара-

ты-мазки, высушивали на воздухе, фиксирова-

ли 5 мин в метаноле и окрашивали по Рома-

новскому-Гимза.  

Подсчет фагоцитированных бактерий про-

водили в 100 нейтрофилах. На основании под-

счета определяли фагоцитарный индекс (ФИ) – 

среднее число захваченных одним нейтрофи-

лом стафилококков и фагоцитарную актив-

ность (ФА) - процент фагоцитирующих ней-

трофилов.  

Бактерицидную активность сыворотки кро-

ви (БАСК) определяли колориметрическим 

методом по Смирновой О.В. и Кузьминой Т.А. 

[1966] с тест-культурой E. coli. Метод основан 

на изменении оптической плотности МПБ в 

процессе роста E. coli с испытуемой сыворот-

кой и без. В присутствии сыворотки бактерии 

подвергаются депрессивному воздействию ее 

неспецифических гуморальных факторов, что 

подавляет рост и размножение. Оптическая 

плотность бульона находится в обратной зави-

симости от интенсивности БАСК.  

Лизоцимную активность сыворотки крови 

(ЛАСК) проводили фотоэлектроколориметри-

ческим методом по Дорофейчук А.Г [1979] с 

использованием тест-культуры Micrococcus 

lisodeicticus. Метод основан на изменении оп-

тической плотности среды в результате спо-

собности лизоцима (фермента мураминидаза с 

муреиназной активностью) лизировать чувст-

вительную тест-культуру в 0,5 % - ном сте-

рильном растворе NaCl.  

Полученные количественные показатели 

обработаны на РС с помощью пакета статисти-

ческих программ «Statistica» и программы Ex-

cel 2000, для оценки достоверности получен-

ных результатов использовали критерий Стью-

дента и Фишера.  

Результаты собственных исследований и 
обсуждения. Для изучения влияния пробиоти-

ческого штамма Bac. subtilis BI-12 на иммуно-

логическую реактивность организма цыплят 

провели опыт по сравнительному изучению 

общеорганизмененных показателей двух 

групп цыплят. Контрольную группу содержа-

ли и выращивали общепринятыми экстенсив-

ными методами с активным использованием 

антибиотиков, в опытной группе полностью 

отказались от антибиотиков и ввели подкорм-

ку пробиотическим микробионтом – эубиоти-

ком аборигенного происхождения.  

Культура пробиотика Bac. subtilis штамм 

BI-12 была нами ранее изолирована рутинны-

ми бактериологическими методами на этой же 

птицефабрике от здоровых цыплят-бройлеров 

с интенсивными показателями роста и физио-

логического развития. Чистая культура штам-

м а  о б л а д а л а  т и п и ч н ы м и  м о р ф о -

тинкториальными, культуральными и биохи-

мическими свойствами, характерными для ви-

да и была совершенно апатогенной, нетоксич-

ной, обладала колонизационной активностью 

по отношению к кишечнику цыплят, а исход-

ная культура легко реизолировалась из помета 

инфицированной птицы и окружающих объек-

тов внешней среды.  

Для экспериментального изучения в произ-

водственных условиях влияния пробиотика на 

жизнеспособность и иммунореактивность ор-

ганизма цыплят-бройлеров по принципу ана-

логов методом случайного бесповторного от-

бора сформировали две рандомизированные 

группы цыплят-бройлеров по 200 голов в каж-

дой и в 4 повторностях провели опыт по срав-

нительному изучению отклика организма 

птиц, как биологической функции адекватной 

корреляции внутренней физиологической сре-

ды на два дифференциальные внешние воз-

действия, в данном случае микробиальной до-

бавки эубиотика и антибиотика, при прочих 

статистически незначимых различиях внеш-

них и внутриорганизменных условий экспери-

мента. Доминантными факторами внешней 

среды оказывающими статистически сущест-

венное влияние на биологические функции 

макроорганизма в опытной группе было нали-

чие в рационе источника пробиотической мик-

робиоты при отсутствии дачи антибиотиков. 

Контрольная группа сравнения содержалась 

по традиционной официнальной технологии с 

включением общепринятых антибиотиков в 
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систему обеспечения выживания коммерческо-

го поголовья по традиционной технологии.  

Опытная и контрольная птица содержалась 

в идентичных условиях в клеточных батареях 

КБУ-3. Технологические параметры кормле-

ния и содержания цыплят-бройлеров соответ-

ствовали рекомендациям ВНИИТИП (2000). 

Каждый эксперимент продолжался в течение 

технологического цикла выращивания – 41 су-

тки.  

Цыплятам опытной группы пробиотический 

препарат – бульонную культуру Bac. subtilis 

штамм BI-12 ежедневно вводили групповым 

методом в сухой комбикорм в виде культу-

ральной жидкости с накоплением бацилл в 

диапазоне 9,0-9,5 lg/см3 НВЧ или 1,0-5,0×109 

ж.м.к./см3. В течение первой недели жизни да-

ча пробиотика составляла 1,0 см3 бациллярной 

культуры на голову, в течение второй – 2,0 

см3, в последующее время однократная пре-

вентивная доза бациллярной культуры дохо-

дила до 3,0 см3 на голову.  

Цыплята контрольной группы в период вы-

ращивания с экспериментальной целью полу-

чали  антибактериальный препарат 

«Энрофлон» по общепринятой схеме и в соот-

ветствии с лечебно-профилактическими доза-

ми, рекомендованными производителем в ин-

струкции.  

Для контроля общеорганизменных морфо-

логических характеристик, у цыплят на 7 и 41 

сутки определяли массу тела и наиболее важ-

ных органов иммунопоэза имеющих органное 

строение, таких как тимус, фабрициева сумка, 

печень и селезенка. Результаты морфометри-

ческих характеристик приведены в таблице 1. 

Данные табл. 1 позволяют констатировать тот 

факт, что масса тела цыплят на дебютном эта-

Таблица 1. Масса тела цыплят и центральных органов иммунопоэза у цыплят в 7- и 41-
суточном возрасте в граммах  

Показатель 7 суток 41 сутки 

Опытная группа Контрольная группа Опытная группа Контрольная группа 

Масса тела 116,7±5,4 118,4±2,7 1662,2±32,6 1179,4±39,2* 

Тимус 0,49±0,01 0,44±0,04* 9,2±0,3 6,2±0,2* 

Печень 7,2±0,6 7,1±0,4 43,2±3,1 35,8±2,8* 

Селезенка 0,29±0,03 0,28±0,01 2,94±0,1 2,56±0,3* 

Бурса Фабрициева 0,33±0,03 0,23±0,2* 1,41±0,04 0,67±0,03* 

пе эксперимента не имела статистически дос-

товерных отличий между группами, в то же 

время масса тимуса и фабрициевой сумки дос-

товерно превышает показатели цыплят кон-

трольной группы. Весовые характеристики пе-

чени и селезенки мало расходятся.  

При дальнейшем сравнении, в возрасте 41 

суток, выявлены более существенные различия 

по всем показателям на первом уровне досто-

верности: так в опытной группе по сравнению 

с контрольной масса тела больше на 26 %, мас-

са тимуса больше на 33 %, масса печени боль-

ше на 17 %, масса фабрициевой сумки больше 

на 47 %, масса селезенки больше на 16 %.  

Полученные морфометрические результаты 

указывают, что у цыплят опытной группы на-

блюдается лучшее развитие массы тела и цен-

тральных органов иммунопоэза, что является 

морфологическим залогом более высокого 

уровня общеорганизменной жизнеспособности 

и неспецифической иммунобиологической ре-

зистентности. Все это в конечном итоге приво-

дит к снижению астенического синдрома, бо-

лее эффективному откорму, лучшей окупаемо-

сти кормов и уменьшению затрат на ветери-

нарно-санитарное обслуживание.  

При изучении гематологических показате-

лей крови цыплят-бройлеров отмечается поло-

жительная динамика сдвигов значений морфо-

логических характеристик опытной группы в 

рамках общепринятой физиологической нор-

мы, что наглядно демонстрируют данные таб-

лицы 2.  

Анализируя показатели табл. 2 мы видим, 
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что у цыплят получавших пробиотик отмеча-

ются изменения морфологических показателей 

крови, которые находятся в пределах физиоло-

гической нормы, что не наблюдается в контро-

ле.  

Уже на 21 сутки количество эозинофилов у 

цыплят опытной группы уменьшилось по срав-

нению с контрольными на 1,6 %, количество 

псевдоэозинофилов увеличилось на 2,3 %, ко-

личество лимфоцитов – на 3,5 %. 

Выявлена возрастная динамика колебания 

морфологических показателей. Так, в опытной 

группе на 21 сутки количество эозинофилов и 

псевдоэозинофилов уменьшилось на 21,2 % и 

34,8 % количество лимфоцитов увеличилось 

на 25 % по сравнению с началом эксперимен-

та. У цыплят контрольной группы к 21 суткам 

количество эозинофилов и псевдоэозинофилов 

уменьшилось соответственно на 19,9 % и 33,3 

%, а количество лимфоцитов увеличилось на 

23,8 % по сравнению с первоначальным коли-

чеством.  

На 41 сутки количество эозинофилов у цып-

лят опытной группы уменьшилось на 1,7 % по 

сравнению с контролем. Количество псевдоэо-

зинофилов у бройлеров опытной и контроль-

ной групп находилось на одном уровне. Коли-

чество лимфоцитов у цыплят опытной группы 

увеличилось по сравнению с контрольной – на 

0,4 %.  

При анализе возрастной динамики установ-

лено, что в опытной группе на 41 сутки коли-

чество базофилов, эозинофилов, псевдоэозино-

филов и моноцитов уменьшилось, соответст-

венно на 24,6 %, 19,6 %, 43,5% и 17 %, количе-

ство лимфоцитов увеличилось на 63,3 % по 

сравнению с количеством этих клеток на 21 

сутки эксперимента.  

В контрольной группе на 41 сутки жизни 

количество базофилов, эозинофилов, псевдо-

эозинофилов и моноцитов уменьшилось, соот-

ветственно на 24,6 %, 19,4 %, 44,9% и 17 %, 

количество лимфоцитов увеличилось на 68,4 

% по сравнению с их количеством на 21 сутки 

опыта.  

Учитывая что уровень функциональной ак-

тивности мононуклеарной фагоцитирующей 

системы и циркулирующих иммунокомпе-

тентных клеток крови является одними из 

наиболее информативных и важных показате-

лей иммунобиологической резистентности 

макроорганизма, были проведены комплекс-

ные исследования функционального состоя-

ния клеточного и гуморального звена физио-

логических систем внутренней среды макро-

организма, выполняющих цензорные и про-

тективно-адаптивные функции поддержания и 

стабилизации геннобиотического гомеостаза 

организма в форме иммунного реагирования 

на несингенные факторы. Количественные 

показатели иммунологических исследований 

клеточных и гуморальных параметров функ-

циональной активности иммунного потенциа-

ла организма цыплят представлены в таблице 

3.  

Приведенные в табл. 3 результаты исследо-

ваний свидетельствуют, что количество эрит-

роцитов и гемоглобина с возрастом повыша-

лось в обеих группах, но у цыплят опытной 

группы динамика этих изменений более выра-

жена. Так, количество эритроцитов на 41 су-

тки у бройлеров опытной группы превышает 

контроль на 0,61×1012/л или 21 %, а уровень 

гемоглобина на – 131,0 г/л или 13 % выше, 

Таблица 2. Морфологические показатели крови у цыплят-бройлеров  

Показатель 7 суток 21 сутки 41 сутки 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Базофилы,% 4,06± 0,21 4,06 ±0,32 4,06 ±0,30 4,06 ±0,35 3,06 ±0,10 3,06 ±0,10 

Эозинофилы, % 20,06±1,21 20,06 ±1,10 15,8 ±0,98 16,06 ±0,87 12,7 ±0,11 12,93 ±1,12 

Псевдоэозинофилы, 

% 

60,0± 2,31 60,0 ±1,98 39,1 ±2,34 40,03 ±1,88 22,06 ±2,1 22,06 ±2,45 

Лимфоциты, % 10,0 ±1,32 10,0 ±1,46 35,0 ±2,49 33,8 ±2,61 57,16 ±3,7 56,93 ±3,89 

Моноциты, % 6,05 ±0,90 6,05 ±0,17 6,05 ±0,90 6,05 ±0,86 5,02 ±0,42 5,02± 0,42 
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чем в контрольной группе. Данные показатели 

говорят об увеличенной кислородной емкости 

крови и более высокой насыщенности эритро-

цитов гемоглобином у цыплят, получавших 

пробиотик.  

Для оценки функциональной активности 

гуморальных факторов неспецифической рези-

стентности цыплят были определены бактери-

цидная и лизоцимная активность сыворотки 

крови. Полученные результаты свидетельству-

ют, что с увеличением возраста повышается 

уровень лизоцимной и бактерицидной актив-

ности сыворотки крови в обеих группах. но в 

опытной эти показатели достоверно выше. 

Так, в опытной группе на 41 сутки лизоцимная 

активность была выше на 3,44%, а бактерицид-

ная – на 3,8%, чем в группе сравнения.  

Уровень функциональной активности кле-

ток мононуклеарной системы является одним 

из важнейших показателей неспецифической 

иммунобиологической резистентности орга-

низма, так как они активно взаимодействуют с 

чужеродными антигенными детерминантами 

специфичности и принимают непосредствен-

ное участие в многоклеточной кооперации 

фиксированных и мобильных иммунокомпе-

тентных клеток макроорганизма в индукции 

клеточно-опосредованной и гуморальной фор-

мы иммунитета.  

Анализируя показатели фагоцитарной ак-

тивности, можно констатировать, что фагоци-

тарная активность нейтрофилов была стабиль-

но более высокой у опытных цыплят. Также 

эти показатели имели и положительную воз-

растную динамику, указывающую на превос-

ходство уровня фагоцитарной активности в 

опытной группе, по сравнению с контролем, о 

чем демонстративно свидетельствуют стати-

стически достоверные различия по критерию 

Фишера между показателями неспецифиче-

ской резистентности.  

Также в опытной группе был выше фагоци-

тарный индекс в сравнении с контрольной 

группой. Это говорит о том, что в опытной 

группе более высокая поглотительная способ-

ность нейтрофилов крови.  

Полученные количественные показатели 

гематологических исследований свидетельст-

вуют о том, что цыплята получавшие культу-

ру пробиотика имели более высокие показате-

ли неспецифической резистентности организ-

ма.  

Анализируя количественные показатели 

белой крови, можно отметить, что количество 

Т-лимфоцитов в обеих группах в начале экс-

перимента были ниже физиологической нор-

мы. К концу опыта в периферической крови у 

цыплят опытной группы содержание Т-

лимфоцитов было достоверно выше чем в 

контроле, где данный показатель оставался 

Таблица 3. Количественные показатели иммунологических исследований крови цыплят  

Показатель 7 суток 21 сутки 41 сутки 

Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль 

Эритроциты, 

1012/л 

1,93±0,3 1,82±0,13 2,98±0,32 2,38±0,2 2,99±0,14 2,38±0,1* 

Гемоглобин, г/л 81,4±7,8 78,6±7,2 83,2±7,4 77,9±7,3 131,2±1,02 113,2±0,7** 

Лейкоциты, 109/л 29,8±1,7 30,1±1,8 28,1±2,4 28,4±2,6 38,0±2,8 38,7±1,4 

Т-лимфоциты, % 18,4±1,2 18,8±1,4 32,6±2,7 28,7±2,1 39,6±3,1 31,3±2,9* 

В-лимфоциты, % 30,1±3,1 32,2±2,2 30,2±2,9 29,4±2,1 36,6±2,9 33,4±3,1* 

Индекс Т/В 0,6 0,6 1,07 0,9 1,08 0,9 

ФА, % 35,4±2,2 30,6±1,7 46,4±3,1 39,6±2,9 51,2±3,2 40,3±3,3* 

ФИ 4,6±0,3 4,7±0,3 6,2±0,4 4,8±0,4 6,9±0,2 5,1±0,4* 

ЛАСК,% 16,4±1,3 18,6±1,4 13,33±2,1 11,4±0,9 26,88±1,9 23,44±1,8* 

БАСК,% 27,6±1,7 25,8±1,9 39,2±2,1 35,3±2,6 51,4±3,0 47,6±3,2* 

* – статистическая разница между группами сравнения при Р≤0,05  
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ниже нормы. Относительное содержание В-

лимфоцитов в периферической крови в конце 

опытного периода у цыплят, получавших куль-

туру пробиотика также было достоверно выше, 

чем в контроле. К концу опыта содержание Т- 

и В-лимфоцитов в периферической крови ста-

ло достоверно выше, чем в контроле. Влияние 

пробиотика отразилось и на соотношении Т- и 

В-лимфоцитов. К концу выращивания индекс 

Т- и В-лимфоцитов в опытной группе достига-

ет нормы и составляет 1,08, что значительно 

выше, на 11%, чем у цыплят контрольной 

группы, где данный показатель оставался ниже 

нормы. 

Динамичные микро- и макрофаги совместно 

с дендритными клетками мезенхимального ге-

неза, обычно малоподвижными, первыми взаи-

модействуют с несигенными факторами экзо- 

и эндогенного происхождения, осуществляя 

метаболический процессинг эндоферментами 

лизосом и участвуя в распознавании антиген-

ных детерминант специфичности живых тел и 

веществ, выполняют функции антигенпрезен-

табельности иммунокомпетентным клеткам 

макроорганизма носителей признаков генети-

чески чужеродной информации и их после-

дующей элиминации. Поэтому любые депрес-

сивные воздействия на фагоцитарную актив-

ность микро- и макрофагов МФС, индуциро-

ванные многообразными и взаимно коррели-

рованными факторами внешней и внутренней 

среды, приводят к снижению жизнеспособно-

сти и резистентности макроорганизма.  

Выводы.  
1. Бульонная культура пробиотического 

микроорганизма Bac. subtilis штамм BI-12 при 

регулярном введении в рацион цыплят-

бройлеров стимулирует и нормализует физио-

логические и иммунологические функции ор-

ганизма птицы и способствует формированию 

активного клеточного и гуморального звена 

иммунного ответа.  

2. Пробиотики при регулярном скармлива-

нии на дебютном этапе жизни цыплят-

бройлеров являются конкурентоспособными и 

более активными протективными препарата-

ми, по сравнении с антибиотиками, в повыше-

нии жизненного тонуса и функциональной ак-

тивности иммунобиологической реактивности 

макроорганизма, при этом эубиота экологиче-

ски безупречна и обеспечивает выход конеч-

ной продукции, отвечающей самым высоким 

ветеринарно-санитарным стандартам качества 

и биобезопасности.  
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ІМУНОКОРЕКЦІЯ ОРГАНІЗМУ КУРЧАТ КУЛЬТУРОЮ ПРОБІОТИКА BAC. 
SUBTILIS BI-12, ЯК АЛЬТЕРНАТИВА АНТИБІОТИКОПРОТЕКЦІЇ 

Бібен І.А. 

У порівняльному аспекті було вивчено вплив на організм ростучих курчат-бройлерів дії пробі-

отику Bac. subtilis штаму BI-12 і антибіотиків, при традиційному способі вирощування. Було 

встановлено позитивну багатогранну дію на організм курчат культури пробіотика. Курчата з 

дослідної групи за багатьма фізіологічними, гематологічними та імунологічними показниками, 

були достовірно кращими від курчат контрольної групи. При цьому, дослідним курчатам не за-

стосовували антибіотики, що дозволило отримати екологічно бездоганну продукцію, яка відпо-

відає всім ветеринарно-санітарним стандартам якості та біобезпеки 

Культура пробіотика, Bac. subtilis штам BI-12, імунокорекція, імунореактивність, резис-

тентність, антибіотики, бройлери, екологія та санітарія 


