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Элементы функционального питания 

прочно входят в повседневную жизнь человека, а 
экологически чистая мясная продукция 
птицеводства, произведенная  без применения 
антибиотиков, востребована повсюду. Альте-
рнативой для полного отказа от антибиотиков в 
качестве стимуляторов роста при выращивании 
сельскохозяйственных животных являются 
симбиотики. Поэтому поиск новых биопре-
паратов, изучение их влияния на пищеварение 
птицы и профилактику заболеваний является 
актуальной для изучения  темой.  

Нами была поставлена задача выделить 
из кишечника цыплят-бройлеров кросса Hubbard 
ISA, широко используемого в бройлерном 
птицеводстве Белгородской области, ассоциацию 
молочно-кислых бактерий, изучить их свойства и 
создать пробиотический препарат направленного 
действия для повышения продуктивности птицы 
и получения экологически безопасной 
птицеводческой продукции без профила-
ктического применения антибиотиков. Целью 
эксперимента являлось изучение направленного 
формирования бактериоценоза кишечника 
цыплят-бройлеров при выпаивании им 
созданного биопрепарата ЛАКТО-11, пребиотика 
лактулозы, симбиотика на основе ЛАКТО-11 в 
сочетании с пребиотиком лактулозой, накопление 
сведений о микрофлоре пищеварительного тракта 
цыплят  и о ее роли в поддержании здоровья. 

Результаты опыта по применению 
созданного пробиотика ЛАКТО-11 при 
выращивании цыплят-бройлеров продемо-
нстрировали его высокое профилактическое 
лечебное действие, ростостимулирующий эффект 
и направленное влияние на формирование 
бактериоценоза кишечника здоровой птицы без 
применения антибиотиков. Живая масса 1 головы 
птицы в возрасте 46 дней опытных групп была 
выше, чем в контрольной группе в среднем на 6-
7%. У цыплят-бройлеров контрольной группы в 
сравнении с опытными был обнаружен 
развивающийся кишечный дизбактериоз, 
обусловленный снижением общего числа 
бифидобактерий, лактобактерий, увеличением 
количества эшерихий со сниженной 
ферментативной активностью и кокковой 
микрофлоры,  а также выделены штаммы 
гемолитически активных E.coli, протея и 
условно-патогенные бактерии рода Cirtobacter.  

Установлено, что выделенный из 
кишечника птицы пробиотический препарат из 
лактобактерий закрепляется на эпителии 
кишечника данного кросса птицы, то есть 
обладает пролонгированными свойствами и 
стабилизирует нормофлору кишечника брой-
леров. В ходе экспериментов отработана 
наиболее эффективная схема по выпаиванию 
цыплятам симбиотических препаратов короткими 
циклами. Данная биотехнология предусматривает 
отказ от профилактического применения 
антибиотиков при выращивании бройлеров. 
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Ставрополье – одна из территорий 
Европейской России, где преобладает 
квазиприродная агрокультурная среда. Исследо-
вания были основаны на составлении 
кадастровой характеристики и типизации сред 
ландшафтов Ставропольского края. Это 
позволило выполнить инвентаризационные 
карты, служащие основой для дальнейшего 
мониторинга земель. На территории края 
выделили два типа сред: 1) природная и 
культурно-природная, 2) селитебная. Природная 
и культурно-природная среда сформировалась 
под преобладающим воздействием природных 
факторов. В формировании селитебной среды 
ведущая роль принадлежит социально-
экономическим факторам. 

Исследование особенностей зонально-
провинциальных закономерностей территории 
Ставропольского края позволило выделить 
следующие классы сред: ландшафтов типичных и 
байрачных лесостепей, степных ландшафтов, 
полупустынных ландшафтов, предгорных 
степных и лесостепных ландшафтов,  
среднегорных ландшафтов,  сильнодигрессион-
ная культурно-техногенная полифункцио-
нальных городов,  среднедигрессионная квази-
природно-социальная монофункциональных 
городов, слабодигрессионная природно-квази-
природно-социальная монофункциональных 
городов, слабодигрессионная социально-
квазиприродная руральная. 

Виды сред выделялись с учетом 
доминантных групп урочищ и местностей, их 
ресурсовоспроизодящих функций в форми-
ровании интегральной среды. Учитывались 
общие тенденции проявления культурогенеза, 
которые сказались в первую очередь на 
биоценотической подсистеме, играющей 
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решающую роль в воспроизводстве природной 
среды и природных ресурсов. Выделены 
следующие виды сред ландшафтов края: 

- устойчивая природная лесная среда 
истории человека, определяющая совокупность 
естественных условий существования человека и 
формирующаяся природными биоценозами. Она 
сохранилась лишь в лесных природных 
комплексах ландшафтов типичных лесостепей 
Ставропольской возвышенности и предгорий. 
Однако они претерпевали неоднократные рубки, 
что вызвало определенные изменения лесных 
биоценозов;  

- среднеустойчивая природная степная 
среда пастбищ и сенокосов истории человека с 
дигрессией биоценозов и почв 1 и 2-й стадий. 
Сохранилась такая среда на склонах останцовых 
массивов и речных долин в лесостепных 
ландшафтах Ставропольской возвышенности и 
предгорий. Средоформирующие и ресурсо-
воспроизводящие функции природных 
комплексов ослаблены хозяйственной 
деятельностью человека; 

- слабоустойчивая природная среда 
пастбищ полупустынных ландшафтов с 
дигрессией биоценозов 3 и 4-й стадий. Это 
критическое состояние природных геоком-
плексов ландшафтов, которая может перейти в 
стадию полной дигрессии биоценозов. 
Средоформирующие и ресурсовоспроизводящие 
функции сильно ослаблены; 

- слабоустойчивая квазиприродная 
агрокультурная среда, формирующаяся 
агроценозами. Отмечается полная деградация 
природных биоценозов. Такая среда рас-
пространена на плакорных участках бывших 
степей лесостепных ландшафтов, господствует в 
пределах степной провинции на водораздельных 
участках речных долин и занимает западные 
районы полупустынной провинции; 

- слабоустойчивая природная 
интразональная среда речных долин с биоце-
нозами опустыненных степей и полупустынь, а 
также небольшими площадями пойменных лесов. 
Под влиянием хозяйственной деятельности эти 
биоценозы находятся на 3 и 4-й стадиях 
дигрессии, что сильно ослабило их ресурсо-
воспроизводящие и средоформирующие 
функции; 

- аквальные интразональные типы сред, 
связанные с естественными озерами и крупными 
водохранилищами, формирующими хозяйствен-
ные и рекреационные виды деятельности. 

Таким образом, на ландшафтно-
провинциальном уровне наблюдается значи-
тельное видовое разнообразие сред. Такая 
мозаичность обусловлена, прежде всего, 
хозяйственной деятельностью человека. Несмо-
тря на столь богатый спектр сред доминирующим 
видом среды во всех ландшафтах является 
квазиприродная агрокультурная среда, что 

объясняется вполне понятными причинами 
(интенсивная распашка земель, выпас скота и 
др.).    

Более детальное рассмотрение видов сред 
с учетом их морфологической структуры 
проведем на примере Верхнеегорлыкского 
ландшафта.  

Верхнеегорлыкский культурно-природный 
ландшафт входит в провинцию типичных 
лесостепей. Основу этого ландшафта составляют 
останцовые платообразные массивы и речные 
долины Егорлыка с притоками и Грачевки. 
Равнинные участки занимают небольшие 
площади (около 30% площади ландшафта). Они в 
основном заняты пашнями. Преобладают 
склоновые участки останцовых плато и речных 
долин разной экспозиции и крутизны. Они 
используются сезонно под пастбища и сенокосы. 
Большие площади здесь занимают леса. Поэтому 
на территории ландшафта хорошо сохранилась 
биоценотическая подсистема с природными 
биоценозами слабой и средней нарушенности, 
что сохраняет устойчивые средоформирующие 
функции многих морфологических единиц (групп 
урочищ) ландшафта. 

В Верхнеегорлыкском ландшафте 
представлены следующие виды сред 
морфологических единиц: 1) устойчивая 
природная лесная среда истории человека 
плакоров останцовых массивов и верховий 
речных долин 3-го порядка (≈13,9% от площади 
ландшафта); 2) среднеустойчивая природная 
степная  среда  пастбищ и сенокосов  склонов 
останцовых массивов и речных долин с 
элементами дигрессии 1 и 2-ой стадий (≈29,7%); 
3) слабоустойчивая квазиприродная агро-
культурная среда пахотных угодий плакоров 
останцовых массивов, пологих склонов (до 50) и 
днищ речных долин (≈48,5%); 4) слабоустойчивая 
квазиприродная агрокультурная среда садов и 
садово-огородных дачных участков плакоров 
останцовых массивов и склонов речных долин 
(≈1,2%); 5) слабодигрессионная селитебная 
квазиприродная среда сельских поселений с 
коттеджной застройкой, садами и огородами и 
разнообразием сред места жизни человека 
(семейной, производственной, культурно-
просветительской и т.д.) (≈4 %). 

Особое место на территории ландшафта 
занимает город Ставрополь (≈2,7%), который по 
сути дела является самостоятельным ландшафтом 
с культурно-техногенной средой жизни. Для него 
характерно наличие специфических функции-
ональных зон (селитебных, промышленных, 
рекреационных и др.) и разнообразных 
морфологических единиц (многоэтажной и 
коттеджной селитебной застройки, промы-
шленной застройки, лесопарков и т.д.), 
формирующих разнообразие видов сред жизни 
человека. 


