
Сравнение затрат на ферментные препараты и дополнительного дохода от их применения показало, что 
включение ферментной композиции в дозе 0,15 кг на тонну комбикорма, а также применение комплекса 
«Оксидат торфа» + «Фекорд-2004С» экономически выгодно. Затраты на обработку комбикорма этими 
препаратами в указанных количествах окупаются дополнительно полученным приростом живой массы в 

11,9 и 3,89 раз. 
Заключение. Обогащение комбикорма изучаемыми кормовой ферментной добавкой «Фекорд-2004» из 

расчета О, 15 кг на тонну комбикорма в сочетанном применении с биологически активным веществом 
«Оксидат торфа» в дозе 1,0 кг на тонну комбикорма способствует повышению скорости роста поросят на 
доращивании и снижению расхода кормов на единицу прироста живой массы и сохранности поросят. 
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СИНБИОТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОБИОТИКА «ДИАЛАКТ» И ИММУНОСТИМУЛЯТОРА 
«АЛЬВЕОЗАН» В КОРМЛЕНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Капитонова Е.А. 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 

г. Витебск, Республика Беларусь 

Комплексное выпаивание «диалакта» и «Альвеозана» повышает сохранность птиц на 2, 1%, 
среднесуточные приросты - на 3, 6%, а также ведет к снижению затрат кормов в расчете на 1 кг 
прироста живой массы на 4, 1%. Окупаемость разработки - 11, 1 рубля на 1 рубль дополнительных 
затрат. 

Сотр/ех app/icatioп <<Alveozaп апd «Dialact» coпdиcts to the iпcrease of perservaпce of blrds оп 2, 1 %, 
daily average additioпal weight оп 3, б %, апd a/so to the decrease iп expeпses of forages coиnting оп 1 kg of а 
gain of live weight Ьу 4, 1 %. The efficiency ofworking out 11, 1 rоиЬ/еs оп 1 гоиЫе of additiona/ expenses. 

Введение. Важнейшей проблемой, стоящей перед птицеводством Республики Беларусь, является 
наращивание объемов производства конкурентоспособной продукции. 

Для обеспечения высокой продуктивности птицы при низких затратах кормов на продукцию 

необходимы высокопитательные комбикорма, изготовленные из качественных компонентов. Однако и 
такие комбикорма не всегда обеспечивают высокую продуктивность и жизнеспособность птицы. Для 
поддержания высокой естественной резистентности, интенсивного обмена веществ высокопродуктивной 
птицы необходимо обеспечить ее всеми питательными и биологически активными веществами. 

В последние годы возрос интерес к применению пробиотических препаратов. Пробиотики - это 

живая микробная кормовая добавка, обладающая антагонистической активностью по отношению к 
патогенной микрофлоре и оказывающая полезное воздействие на животное путем улучшения его 

кишечного микробного биоценоза. Они способны корригировать желудочно-кишечный микробиоценоз, 
повышать местную защиту и предупреждать развитие ряда гиповитаминозов. 

Исследователями разных стран создан целый ряд апитерапевтических препаратов на основе 
пыльцы, перги и прополиса. Под их влиянием усиливается секреторная функция пищеварительных желез 
и всасывание питательных и биологически активных веществ. 

В Республике Беларусь уделяется большое внимание разработке иммуномодуляторов, 
пробиотиков, пребиотиков и других биологически активных препаратов, организации их производства, 

внедрению в животноводство и птицеводство. 

В научной литературе уже имеются данные о влиянии биологически активных препаратов 
различного происхождения на продуктивность животных и птицы. Несмотря на это, их количество еще не 

велико, особенно незначительно количество источников, упоминающих комплексное (симбионтное) 
применение биологически активных препаратов, что побуждает к дальнейшему развитию научных 

исследований в данном направлении. 
Материал и методы исследований. Научно-хозяйственные опыты и производственная проверка 

проводились на базе бройлерной птицефабрики ОАО «Витконпродукт» Шумилинского района Витебской 
области и УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». 
Всего в опытах было использовано 65 370 цыплят-бройлеров. 

Клинико-физиологическое состояние птицы определяли путем ежедневного ее осмотра, обращая 
внимание на ее поведение, аппетит, потребление воды, подвижность, оперение, пигментацию ног, 
развитие гребня. Наблюдения за сохранностью и состоянием здоровья птицы вели путем ежедневного 
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учета выбывшей птицы и анализа причин падежа. Изменения живой массы контролировали путем 
индивидуального взвешивания молодняка птиц в каждом учетном периоде. Переваримость питательных 

веществ определяли проведением балансового опыта по методике М.И. Дьякова (1959). Исследование 
доброкачественности мяса подопытных птиц проводили по ГОСТ 7702.0-74-ГОСТ 7702.2-74 «Мясо птицы. 
Методы анализа». Качественное и количественное исследование микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта проводили по методу М.О. Биргера (1982). Количество кишечных палочек определяли на агаре 
Эндо, количество бацилл - на 3% МПА, лакто- и бифидобактерий - на полужидкой тиогликолевой среде. 

Полнорационные комбикорма для цыплят-бройлеров производились на ОАО «Экомол» по заказу ОАО 
«Витконпродукт». Состав и питательность комбикормов по всем основным питательным веществам, была 
сбалансирована согласно рекомендациям ВНИТИП. Расчет экономической эффективности проводили в 

соответствии с «Методическими указаниями по внедрению достижений науки, техники и передового опыта 
в сельскохозяйственное производство» (1999). 

Результаты исследований. В первом опыте изучали влияние оптимальной нормы ввода 
пробиотика «Диалакт» в рационы цыплят-бройлеров на динамику живой массы, сохранность поголовья, 
общеклинические, биохимические и иммунологические показатели, на потребление полнорационных 
комбикормов и биологическую ценность мяса цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500». Результаты его 

применения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные зоотехнические показатели при введении в рацион цыплят-бройлеров 
пробиотика «диалакт» и иммуностимулятора «Альвеозаю> 

Группы Средняя живая масса по Среднесуточный Сохранность, Затраты корма на 1 кг 
группе, г ПРИРОСТ, Г % прироста, кг 

«диалакт» {опыт 1) 
1 1990,38+0,78 42,4 93,6 2,23 
2 2075,54+4,20*** 44,3 98,4 2, 11 

«Альвеозан» (опыт 2) 
1 1987,4+0,86 42,3 91,2 2,26 
2 2003,2+0,46*** 42,7 94,8 2,21 
3 2099,8+0,72*** 44,8 99,2 2,08 
4 2082,О+О,84*** 44,4 98,0 2,10 

«Альвеозан» (опыт 3) 
1 2016,66+ 11,15 43,0 92,О 2,22 
2 2094,88+ 11,78*** 44,7 98,0 2,09 
3 2025,8±._ 10,89 43,7 97,0 2,17 
4 2160,04+ 11,89*** 46,1 99,0 2,02 

Комплексно «диалакт» и «Альвеозан» (опыт 4) 
1 1984,9+2,06 42,3 92,4 2,26 
2 2085,3+0,58*** 44,5 97,4 2,10 
3 2200,38+0,33"** 47,0 99,6 1,98 

Сравнительный опыт (опыт 5) 
1 2108,0+8,40 51,73 80 2,52 

2-А 2211,67+6,51*** 54,32 100 1,99 
3-Д 2170, 11 +8,63*** 53,28 100 2,04 
4-А+д 2214,56+7,40*** 54,39 100 1,99 

Производственная проверка 

1 2350,29+48,25 56,0 95,0 1,71 
2 2434,12+46,81 58,0 97,0 1,64 
Примечание:*** - Р<О,001 

Установлен оптимальный режим выпаивания цыплятам-бройлерам пробиотика «Диалакт»: О, 1-0,2 
мл на голову (10,0-20,0 млн. микробных тел) с питьевой водой, начиная с суточного возраста, один раз в 
день в течение 3 дней подряд с интервалом в 6 и 14 дней до конца периода выращивания. 

Введение в рацион цыплят-бройлеров пробиотика «Диалакт» способствует повышению сохранности 
птиц - на 5,1% и среднесуточных приростов - на 4,5% (Р<О,001), снижению затрат корма за период 
выращивания на 1 кг прироста живой массы - на 5,38%. 

Применение пробиотика «Диалакт» позволяет повысить уровень гемоглобина в крови цыплят
бройлеров - на 4,7%, снизить содержание лейкоцитов - на 11,2%, повысить содержание общего белка на 
17,3%, бактерицидную активность - на 1,8%, что ведет к профилактике возрастных иммунодефицитных 
состояний за счет активизации факторов естественной резистентности. 

В мясе цыплят-бройлеров, которым вводили в рацион пробиотик «Диалакт», микроорганизмы E.coli, 
S.aureus, B.cereus, бактерии рода Salmoпella, Proteus и сульфитредуцирующие клостридии не выделены. 
Показатели кислотного числа жира улучшились на 1 ,2%, а реакция среды приблизилась к нейтральной на 
1 %. По органолептическим, бактериологическим, физико-химическим показателям, а также биологической 
ценности и безвредности мясо цыплят-бройлеров является доброкачественным. 

Во втором опыте изучали влияние введения в рацион цыплят-бройлеров иммуностимулятора 
«Альвеозан» в оптимальной дозе, а в третьем опыте изучали влияние «Альвеозана» в различной 

кратности применения на динамику живой массы, сохранность молодняка птиц, биологическую ценность 

мяса, общеклинические, биохимические и иммунологические показатели и потребление полнорационных 
комбикормов цыплятами-бройлерами (таблица 1). 
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Установлен оптимальный режим выпаивания цыплятам-бройлерам иммуностимулятора 
«Альвеозаю>: 10 мкг/кг живой массы с питьевой водой один раз в день в течение 5 дней подряд с 
интервалом в 10 дней. Применение иммуностимулятора «Альвеозан» в оптимальной норме и кратности 
повышает сохранность птиц - на 7,6%, среднюю живую массу цыплят-бройлеров - на 7,11% (Р<О,001) и 
среднесуточные приросты - на 7,21%, сокращает затраты корма на единицу продукции на 9,01%. 

В мясе цыплят-бройлеров, в рацион которых вводили иммуностимулятор «Альвеозан», реакция рН 
среды на 9,1% приближалась к нейтральной, показатели кислотного числа жира улучшились на 5,7-14,1%, 
патогенные микроорганизмы не выделены. По органолептическим, бактериологическим, физико
химическим показателям, а также биологической ценности и безвредности мясо цыплят-бройлеров, в 
рацион которых вводили иммуностимулятор «Альвеозан», является доброкачественным. 

В четвертом опыте изучали влияние эффективности комплексного применения пробиотика 
«Диалакт» и иммуностимуля1 ора «Альвеозан» в оптимальной норме на динамику живой массы, 
сохранность птиц, общеклинические, биохимические и иммунологические показатели, биологическую 
ценность мяса, потребление полнорационных комбикормов, развитие иммунных органов цыплят
бройлеров. Результаты комплексного применения иммуностимулятора «Альвеозан» и пробиотика 
«Диалакт» представлены в таблице 1. 

Установлен оптимальный режим комплексного применения цыплятам-бройлерам пробиотика 
«Диалакп> и иммуностимулятора «Альвеозан»: пробиотик «Диалакт» в дозе 0,1-0,2 мл на голову (10,0-
20,О млн. микробных тел) с питьевой водой, начиная с суточного возраста, один раз в день в течение 3 
дней подряд с интервалом 6 и 14 дней до конца периода выращивания и иммуностимулятор «Альвеозан» 
в дозе 10 мкг/кг живой массы с питьевой водой один раз в день в течение 5 дней подряд с интервалом 10 
дней до конца периода выращивания. 

Комплексное применение пробиотика «Диалакт» и иммуностимулятора «Альвеозаю> в рационах 
цыплят-бройлеров способствует повышению сохранности птиц на 7,8%, средней живой массы цыплят
бройлеров - на 10,86% (Р<О,001 ), среднесуточных приростов - на 11, 1 %, сокращению затрат корма на 1 кг 
прироста живой массы на 12,39%. 

В мясе цыплят-бройлеров, которым комплексно применяли пробиотик «Диалакт» и 
иммуностимулятор «Альвеозан», бактерии рода Pгoteus, Salmonella, микроорганизмы E.coli, S.aureus, 
B.cereus и сульфитредуцирующие клостридии не выделены. Показатели кислотного числа жира 
уменьшились на 2,9%, уровень рН возрастал на 1,2%, увеличения числа мертвых клеток и угнетенного 
роста инфузорий не наблюдалось. Мясо цыплят-бройлеров по органолептическим, физико-химическим, 
бактериологическим показателям, а также биологической ценности и безвредности является 

доброкачественным. 
В пятом опыте изучали сравнительную эффективность применения пробиотика «Диалакт» и 

иммуностимулятора «Альвеозан» в единых зоогигиенических условиях на динамику живой массы, 
сохранность, биологическую ценность мяса, потребление полнорационных комбикормов, переваримость 

питательных веществ и микробиологический состав кишечной микрофлоры цыплят-бройлеров. 
Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Установлено, что комплексное применение пробиотика «диалакт» и иммуностимулятора 
«Альвеозан» повышает сохранность молодняка птицы до 100%, среднюю живую массу на 5, 1 %, 
среднесуточные приросты на 5, 1 %. 

Мясо цыплят-бройлеров 2-й, 3-й и 4-й групп по органолептическим, физико-химическим, 

бактериологическим показателям, а также биологической ценности и безвредности не уступает образцам 
мяса контрольной группы и является доброкачественным. В опытных группах реакция на аммиак и соли 
аммония - отрицательная, патогенные микроорганизмы не выделены, кислотное число жира не 

превышало нормы, реакция среды приближалась к нейтральной на 29,8-24,2%. 
Результаты изучения микробиоценоза кишечника цыплят-бройлеров свидетельствуют о том, что 

изучаемые препараты оказывали существенное влияние на содержание лакто- и бифидобактерий 
(таблица 2) 

Таблица 2 - Влияние биологически активных препаратов на микробиоценоз желудочно-кишечного 
тракта цыплят-6 ~ роилеров 

Дни иссле- Содержание лакто- и Содержание аэробных Содержание бактерий 
дований бифидоба:;терий микроорганизмов группы кишечной палочки 

Контрольная гоvппа 

1 СУТКИ 2,17х10'+ 0,3х10' 4,5 х 10° + 2,7 х 10° 1,13х10"+0,9х10" 
20 сутки 1,36 х 10° + 0,7 х 10° 20,1х10~ + 3,8 х 10~ 9,51 х 10" + 0,7 х 10" 
30 СУТКИ 2,3 х 10' + 1,2 х 10' 23,1х10'u + 6,7 х 10'u 11,9х10"+ 0,7х10" 
40 СУТКИ 1,35х10°+0,3х10° 27,69 х 10'u + 10,3 Х 10'u 12,92 х 10" + 0,5 х 10" 

Альвеозан 

1 сутки 2,17 х 10'+ 0,3 х 10' 4,5 х 10° + 2,7 х 10° 1,13х10" + 0,9х10" 
20 СУТКИ 5,42 х 10~ + 2,4 х 10~ 7,16х10'+4,4х10' 7,80 х 10" + 0,4 х 10" 
30 СУТКИ 2,42 Х 10'u + 1,3 Х 10'u 1,77х 10' + 10,3х 10' 7,61х10" + 0,4 х 10" 
40 сутки 4,12 Х 101u + 1,5 Х 101u 7,1х10" + 0,9 х 10" 6,82 х 10" + 0,8 х 10" 

Диалакт 
1 сутки 2,17 х 10'+ 0,3 х 10' 4,5 х 10° + 2,7 х 10° 1,13х10" + 0,9 х 10" 

20 СУТКИ 2,18 Х 10'u + 0,1Х10'u 3,34 х 10°+ 0,6 х 10" 1,71х10" + 0,5 х 10" 
30 сутки 3,31х101 u + 1,7 х 10'u 6,48 х 10° + 2,5 х 10° 3,26 х 10" + 0,7 х 10" 
40 СУТКИ 4,86 х 10'u + 1,1х10'u 7,62 х 10" + 0,9 х 10" 2,74 х 10" + 0,7 х 10" 
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Альвеозан + Диалакт 
1 сутки 2,17х10'+0,3х10' 4,5 х 10" + 2,7 х 10" 1,13х10ь+О,9х10ь 

20 сутки 2,09 Х 10'V .± 0,2 Х 10lU 2,93 х 10° + 0,9 х 10° 8,58х10" + 3,2 х 10" 
30 СУТКИ 2,9 Х 10'u + 0,4 Х 10'u 20,1х10" + 11,2х10" 6,2 х 10" + 3,1х10" 
40 сутки 3,94 Х 10lU + 0,6 Х 101U 11,29 х 1 оь + 2,6 х 1 оь 7,3 х 10" + 0,3 х 10" 

Из приведенных данных таблицы 2 видно, что у цыплят 1-й контрольной группы, которые получали 
только один комбикорм, до 20 дня отмечалось незначительное увеличение содержания лакто- и 

бифидобактерий - от 2, 17 х 107 до 1,36 х 108 КОЕ/г, а затем к 30 дню уменьшение до 2,3 х 107 КОЕ/г, и к 40 
дню - небольшое увеличение до 1,35 х 108 КОЕ/г микроорганизмов в 1 г фекалий. Пробиотик Диалакт» и 
иммуностимулятор «Альвеозаю) стимулировали устойчивое развитие лакто- и бифидофлоры. Так, при 
выпаивании пробиотика «Диалакт» количество лакто- и бифидобактерий, по сравнению с показателями 
контрольной группы, увеличилось на 4,85 х 102 КОЕ/г, при выпаивании иммуностимулятора «Альвеозан» 
на 4, 12 х 102 КОЕ/г и при комплексном их применении на 3,92 х 102 КОЕ/г. 

Пробиотик «Диалакт» и иммуностимулятор «Альвеозан» оказывали существенное влияние на 
содержание аэробных бактерий в фекалиях, к которым относятся эшерихии, сальмонеллы, протей, 
стафилококки, бациллы и т.п. У цыплят контрольной группы, до 40 дня отмечалось постоянное 
увеличение аэробов с 4,5 х 108 КОЕ/г до 27,69 х 1010 микробных тел в 1 г фекалий, в то время как во всех 
опытных группах цыплят-бройлеров было отмечено снижение этих бактерий. Количество аэробных 
микроорганизмов при выпаивании пробиотика «Диалакn) снижалось на 20,07 х 105 КОЕ/г, при выпаивании 
иммуностимулятора «Альвеозаю) на 20,59 х 104 КОЕ/г и при комплексном применении «Диалакта» и 
«Альвеозана» на 16,40 х 105 КОЕ/г, по сравнению с контрольной группой. 

У цыплят контрольной группы до конца периода выращивания отмечалось постоянное увеличение 
бактерий кишечно-паратифозной группы с 1,13 х 105 КОЕ/г до 12,92 х 105 КОЕ/г. Применение в рационах 
цыr;~лят-бройлеров пробиотика «ДиалакТ>) и иммуностимулятора «Альвеозан» привело к угнетению 

репродукции и заселению желудочно-кишечного тракта бактериями группы кишечной палочки на 6, 10-5,62 
х 101 микроорганизмов в 1 г фекалий. 

Нами установлено, что полученные данные по положительному влиянию применения пробиотика 
«Диалакт» и иммуностимулятора «Альвеозаю) (как по отдельности, так и комплексно) на микробиоценоз 

желудочно-кишечного тракта коррелируют с показателями естественной резистентности организма птиц, 
что позволяет профилактировать возрастные иммунодефицитные состояния, повышать местную защиту, 
нормализовать обмен веществ и, в конечном итоге, приводить к повышению сохранности и 

продуктивности цыплят-бройлеров. 
Введение в рацион цыплят-бройлеров пробиотика «Диалакт» и иммуностимулятора «Альвеозаю) 

(как по отдельности, так и комплексно) повышает переваримость питательных веществ комбикорма 
(таблица 3). 

Таблица 3 - Коэффициенты переваримости питательных веществ комбикорма при введении в 
6 ~ 6 % гон цыплят- 1роилеров иологически активных препаратов природного происхождения, о 

Показатели Группы 

1 (контроль) «Альвеозаю) «диалакт» «Альвеозан» + «Диалакт>> 
Сухое вещ-во комбикорма 90,15 90,54 88,99 92,40 
Органическое вещество 91,00 91,17 89,75 93,08 
Сырой протеин 86,67 89,63 90,37 92,96 

Нами изучено, что в контрольной группе коэффициент использования азота был на уровне 86,67%, 
а в опытных группах этот показатель варьировал от 89,63 до 92,96%. Произошло повышение 
коэффициентов переваримости сырого протеина в группах, где выпаивали «Альвеозан» - на 3,42%, 
«Диалакт» - на 4,27% и при комплексном выпаивании «Альвеозана» и «Диалакта» - на 7,26%. 
Использование азота увеличилось на 1,93-{),38%; использование фосфора - на 2,38%. Конверсия корма 
улучшилась на 21,0%. Лучшие показатели переваримости сырого протеина и других питательных веществ 
наблюдали в 4-й группе, где «Альвеозаю> и «диалакп> применялись комплексно. 

Во время проведения производственной проверки в условиях промышленных технологий, на 

цыплятах-бройлерах кросса «Кобб-500» в количестве 60 ООО голов, нами было изучено влияние 
оптимальной нормы и кратности введения в рационы цыплят-бройлеров препаратов «Диалакт» и 
«Альвеозан» на динамику живой массы, сохранность поголовья птиц, категорийность мяса, потребление 
кормов и проведен расчет экономической эффективности предлагаемой разработки. Результаты 
комплексного применения иммуностимулятора «Альвеозаю> и пробиотика «Диалакт» в условиях 

птицефабрики ОАО «Витконпродукт» представлены в таблице 1. 
Проведенные расчеты результатов производственной проверки показали, что комплексное 

введение в рацион цыплят-бройлеров пробиотика «Диалакт» и иммуностимулятора «Альвеозан» 
экономически оправдано, так как сохранность молодняка во 2-й опытной группе превышала контрольные 

показатели - на 2, 1 %, средняя живая масса - на 3,5%, среднесуточный прирост - на 3,6%, затраты корма 
на 1 кг прироста живой массы цыплят-бройлеров снизились на 4, 1 % за весь период выращивания. 

Результаты определения категорийности мяса цыплят-бройлеров представлены в таблице 4. 
Полученные результаты 110казали, что получено на 11,2% больше мяса первой категории, при этом 

уменьшился выход тушек второй категории на 37,7% и нестандартной категории на 3,1%, что существенно 
повысило экономический эффект введения в рацион цыплят-бройлеров пробиотика «диалакт» и 
иммуностимулятора «Альвеозан». 
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Таблица 4 - Категорийность мяса при комплексном введении в рацион цыплят-бройлеров 
«диалакта» и «Альвеозан», % 

ГРУППЫ Первая категория Вторая категория Нестандартное 

1 (контрольная) 81,2 13,0 5,8 
2 (опытная) 92,4 4,9 2,7 

Несмотря на то, что в опытном варианте общие затраты на комбикорма и добавки, по сравнению с 

контрольным вариантом, увеличились на 2,57%, за счет повышения сохранности поголовья, увеличения 
средней живой массы цыплят-бройлеров и улучшения показателей категорийности мяса, комплексное 
применение пробиотика «Диалакт» и иммуностимулятора «Альвеозан» принесло дополнительную 
прибыль в размере 9 707 908,0 рублей (11,6%). Уровень рентабельности производства животноводческой 
продукции увеличился на 4,8%. Дополнительная прибыль от комплексного выпаивания пробиотика 
«диалакт» и иммуностимулятора «Альвеозан» за один технологический период выращивания птиц в 
расчете на 1 ООО голов составила 323 597 рублей (145 у.е.), при окупаемости 11,1 рубля на 1 рубль 
дополнительных затрат. Таким образом, комплексное применение пробиотика «Диалакт» и 
иммуностимулятора «Альвеозан» целесообразно и экономически выгодно. 

Заключение. Изучено влияние пробиотика «Диалакт» и иммуностимулятора «Альвеозан» (как по 
отдельности, так и комплексно) на организм цыплят-бройлеров. В условиях промышленных технологий 
комплексное применение в ра'-1ионах цыплят-бройлеров пробиотика «Диалакт» и иммуностимулятора 
«Альвеозан» приводит к повышению сохранности птиц - на 2,1%, средней живой массы цыплят
бройлеров - на 3,5% и среднесуточных приростов - на 3,6%. 

Установлено положительное влияние пробиотика «Диалакт» и иммуностимулятора «Альвеозан» на 
переваримость и использование питательных веществ комбикормов. Использование азота комбикормов 
цыплятами-бройлерами увеличивается на 6,38%, фосфора - на 2,38%. Затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы сокращаются на 12%. 

Мясо цыплят-бройлеров, в рацион которых вводился пробиотик «Диалакп> и иммуностимулятор 

«Альвеозан» (как по отдельности, так и комплексно), по органолептическим, бактериологическим, физико
химическим показателям, а также биологической ценности и безвредности не уступает мясу контрольной 
группы и является доброкачественным. 

Выявлено положительное влияние пробиотика «Диалакт» и иммуностимулятора «Альвеозан» на 
состав кишечной микрофлоры. Комплексное воздействие иммуностимулятора «Альвеозаю> и пробиотика 

«Диалакт» стимулирует рост и развитие лакто- и бифидофлоры в желудочно-кишечном тракте на 3,92-
4,85 х 102 КОЕ/г, снижает количество аэробных микроорганизмов на 20,59 х 104-20,07 х 105 КОЕ/г и 
угнетает репродукцию и заселение желудочно-кишечного тракта бактериями кишечно-паратифозной 

группы на 6, 10-5,62 х 1 О микроорганизмов в 1 г фекалий. 
Определена экономическая эффективность комплексного применения пробиотика «Диалакт» и 

иммуностимулятора «Альвеозан». За счет увеличения объемов выпускаемой животноводческой 
продукции и повышения категорийности тушек может быть получена дополнительная прибыль от 

производства мяса цыплят-бройлеров за один период выращивания 323 597 рублей, или 154 у.е. (в ценах 
2008 г.) в расчете на 1 ООО голоr: при окупаемости 11, 1 рубля на 1 рубль дополнительных затрат. 
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терапии животных: утв. ГУВ МСХиП РБ 21 июня 2006 г" №10-1-5169 / П.А. Красочко, И.А. Красочко, В.А. Машеро, 
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УДК 636.2.087.72 
ОРГАНИЧЕСКИЙ СЕЛЕН В КОРМЛЕНИИ ПЛЕМЕННЫХ БЫЧКОВ 

Карпеня М.М., Шамич Ю.В. 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 

г. Витебск, Республика Беларусь, 210026 
Применение в рационах племенных бычков оптимальной дозы селена (0,4 мг на 1 кг сухого 

вещества рациона) способствует увеличению среднесуточных приростов живой массы на 6,8-7, 1 %, 
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