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В данной статье описывается влияние пробиотиков на про-
дуктивность животных.

Пробиотики, как отмечают многие авторы - это препараты в фор-
ме живых штаммов микроорганизмов, способные стимулировать раз-
витие и поддержание полезной микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта. Они частично обеспечивают организм животных комплексом 
биологически активных веществ, оказывают влияние на обмен веществ 
и энергии. Широкое применение пробиотики находят в профилактике и 
лечении желудочно-кишечных заболеваний и стимуляции неспецифи-
ческого иммунитета животных[1].

Применение пробиотиков в комбикормах и рационах для жи-
вотных способствует улучшению использования питательных веществ 
корма и повышению продуктивности. Пробиотики оказывают влияние 
на кишечную микрофлору, секреторную и ферментативную активность 
желудочно-кишечного тракта животных и в целом активизируют его 
функциональную активность[2].

В последние годы установлено, что в микробиоценозе желудоч-
но-кишечного тракта животных важны некоторые транзиторные бак-
терии, например, рода Bacillus, которые применяются во многих кор-
мовых пробиотических препаратах, реально оказывая положительное 
влияние на здоровье и продуктивность животного.

Бактерии Bacillus subtilis вырабатывают естественные антибио-
тики белковой природы, которые обладают выраженным противовос-
палительным действием при многих заболеваниях (воспалении минда-
лин, легких, почек, желчных путей и др.) Они, являясь антагонистами 
патогенной и условно-патогенной флоры (стафилококк, стрептококк, 
сальмонелла), восстанавливают нормальную микрофлору кишечника, 
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устраняют дисбактериозы и нормализуют работу желудочно-кишечно-
го тракта в целом[3].

Морфологическое исследование Гагариной М. Н., Дроздовой Л. И. 
органов пищеварительной системы, проведенное на бычках, в рацион 
которых вводили пробиотик «Бацелл», и при введении в рацион проби-
отика «Моноспорин», показало, что данные пробиотические препара-
ты усиливают иммуноморфологическую реакцию двенадцатиперстной 
кишки, снижают напряжение воспалительной реакции слизистой обо-
лочки кишки. В опытной группе в печени и поджелудочной железе не 
были зарегистрированы патологические процессы в виде расстройства 
кровообращения в сосудах микроциркуляторного русла, активизации 
и разрастания соединительной ткани в капсуле и межуточной соедини-
тельной ткани, в отличие от контрольных групп животных, где эти процес-
сы имели место. Наряду с этим отмечены положительное воздействие 
пробиотика «Бацелл» на морфологические и биохимические показатели 
крови, увеличение среднесуточного прироста живой массы и повышение 
количества протеина в мясе молодняка опытной группы[4].

Следует отметить, что сами по себе пробиотики и пребиотики не 
обеспечивают существенного поступления питательных веществ для полу-
чения дополнительной продукции. При этом их биологический потенциал 
способствует улучшению здоровья животных, повышению уровня продук-
тивности (приростов живой массы), лучшему использованию кормов[5].

В настоящее время пробиотики рассматриваются как альтернати-
ва антибиотикам. Широкое применение антибиотиков приводит к на-
рушению симбионтных микробных систем в пищеварительном тракте, 
возникновению дисбактериозов, развитию антибиотикорезистентности 
у патогенных микроорганизмов и накоплению остаточного количества 
антибиотиков в животноводческой продукции. Применение пробио-
тиков после антибиотикотерапии способствует нормализации состава 
кишечной микрофлоры, улучшению пищеварения, повышению имму-
нитета и естественной резистентности. Применение пробиотиков по-
зволяет повысить продуктивность животных на 15-20 %, эффективность 
лечения желудочно-кишечных заболеваний на 30-40 % и сократить за-
болеваемость молодняка на 20-30%[2].
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