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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Главной задачей животноводства нашей страны является производство 

как можно большего количества высококачественных продуктов питания для 

населения (В.Я. Кавардаков и др., 2007). 

Полноценное кормление повышает интенсивность роста животных, 

продуктивность, снижает затраты кормов на единицу продукции 

(А.П. Калашников и др., 2003). 

Технология производства продукции животноводства значительно 

обостряет проблему полноценного кормления, содержания животных и 

получения продукции высокого качества. В современных условиях снижения 

сельскохозяйственного производства, недостатка кормов, их дороговизны, 

неудовлетворительного ветеринарно-санитарного состояния 

животноводческих помещений, снижается сопротивляемость животных к 

различным заболеваниям. В результате развиваются дисбактериозы и 

иммунодефицитные состояния, растет процент заболеваемости, снижается 

продуктивность, повышается падеж. Все это можно устранить при помощи 

пробиотиков (Б.В. Тараканов, 1998, А.А. Бовкун, 2002; А.И. Петенко, А.Г. 

Кощаев, 2006, Н.А. Пышманцева, 2011). 

Масштабное применение антибиотиков способствует значительному 

улучшению лечебно-профилактической работы, состояния здоровья и 

продуктивности сельскохозяйственных животных. Однако, при широком 

применении антибиотиков в качестве лечебных препаратов происходит 

быстрое накопление резистентных к этим соединениям форм 

микроорганизмов. В Европе введен запрет на кормовые антибиотики, так как 

ряд ученых Евросоюза признали их негативное влияние на качество 

сельскохозяйственной продукции. И, как альтернатива кормовым 

антибиотикам, на рынке представлено достаточно большое количество 

натуральных стимуляторов роста (Н.А. Юрина, 2012). 
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Известно, что в первые недели жизни новорожденные телята имеют 

несовершенные механизмы иммунологической защиты, что обуславливает 

высокий процент смертности молодняка от желудочно- кишечных 

заболеваний (25-40%). Такие предрасполагающие факторы, как нарушение 

режима кормления коров в период глубокой стельности, 

неудовлетворительные условия содержания и кормления телят сразу после 

рождения, стресс, и другие не менее важные причины приводят к весьма 

внушительному экономическому ущербу, что сказалось на состоянии многих 

хозяйств, понесших большие потери. Согласно опубликованным данным 

МСХ Канады, с энтеритами связаны 36 % случаев гибели телят в первый 

месяц их жизни. В любой момент примерно в 10% хозяйств наблюдают 

серьезные вспышки энтерита. Экономические потери достигают 1000 

долларов на хозяйство. В неблагополучных хозяйствах потери могут 

достигать 50 долларов в расчете на теленка (47% - гибель телят, 32% - 

ухудшение развития и вторичные инфекции, 21% - обслуживание, лечение, 

ветеринарные мероприятия. Использование традиционных схем лечения 

желудочно-кишечного тракта с использованием антибактериальных, 

нитрофурановых, сульфаниламидных и других химиотерапевтических 

препаратов не всегда может привести к положительному результату. К тому 

же основным недостатком этих средств является отсутствие избирательного 

действия, то есть они подавляют рост или действуют губительно на все 

микроорганизмы в кишечнике. Кроме этого они оказывают угнетающее 

действие на иммунную систему. Поэтому особое значение приобретает 

применение в хозяйствах биологических препаратов, представляющих собой 

стабилизированные культуры полезных микроорганизмов – пробиотиков 

(А.В. Воробьев и др., 2015).  

Пробиотики, как средство неспецифической профилактики желудочно-

кишечных заболеваний молодняка, находят признание во всех странах мира с 

развитым животноводством. Во многих государствах ученые и практики 

рекомендуют применение пробиотиков для коррекции кишечного биоценоза 
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начиная с первых часов жизни животных, однако в России этот приѐм, в 

основном, игнорируют (Н.А. Юрина, 2012). 

Результаты опытов А.Н. Панина и др. (1998) свидетельствуют о том, 

что диарея у новорожденных телят может проявляться с первого дня жизни, 

когда кишечник еще практически лишен микрофлоры. Зачастую толчком к 

развитию диарейного синдрома является первая выпойка молозива. 

Проведенные испытания скармливания пробиотиков с первых часов жизни 

животных показывают профилактический эффект данных кормовых добавок 

против диареи. 

Применение пробиотиков в современном животноводстве запаздывает 

по времени с возникновением кишечных дисбактериозов, а их 

эффективность зависит от выбора правильной дозировки и схемы 

использования (А.Н. Панин и др., 1998). 

В связи с этим, вопросы применения и изучения эффективности 

пробиотиков с первых часов жизни телят являются весьма актуальными. 

Степень разработанности темы. Проведенные ранее исследования 

показали эффективность использования в кормлении крупного рогатого 

скота, свиней, цыплят-бройлеров, кур-несушек пробиотических кормовых 

добавок, но появляются препараты нового поколения, которые необходимо 

глубоко изучать, устанавливать оптимальную дозировку и схему 

скармливания, особенно новорожденному молодняку, так как в принятых 

технологиях животные с первых дней лишены контакта с матерью, который 

необходим и для передачи полезной микрофлоры приплоду. 

Настоящая работа выполнялась в соответствии с планом НИОКР ГНУ 

Северо-Кавказского научно-исследовательский института животноводства 

Россельхозакадемии по программе фундаментальных и приоритетных 

исследований по научному обеспечению АПК Российской Федерации на 

2011-2015 гг. (тема 06.03.02; № гос.регистрации 

RASHN.4003005276.11.8.002.9). 

Цель и задачи исследований. Цель исследований заключалась в 
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изучении эффективности применения пробиотческой кормовой добавки 

«Споротермин» в рационах телок. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- установлена оптимальная дозировка и продолжительность 

скармливания пробиотика «Споротермин» телкам молочного периода 

выращивания в сравнении с антибиотиком «Биовит-80»; 

- изучена динамика изменения живой массы, валового и 

среднесуточного приростов, индексы телосложения, потребление и затраты 

кормов на единицу продукции, заболеваемость телят; 

- определено влияние изучаемой кормовой добавки на переваримость 

основных питательных и усвояемость минеральных веществ и азота 

комбикормов; 

- изучены биохимические показатели крови телок при использовании в 

их рационе пробиотика «Споротермин»;  

- установлена экономическая эффективность выращивания телок при 

скармливании изучаемого пробиотика. 

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые по 

комплексу показателей определена эффективность использования 

пробиотика «Споротермин» в рационах телок. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

диссертационного исследования дополняют научные знания о влиянии 

пробиотических кормовых добавок на рост и развитие молодняка крупного 

рогатого скота молочного направления продуктивности.  

Результаты исследований используются в учебном процессе на 

факультетах зоотехнологии и менеджмента (специальность 36.03.02 – 

«Зоотехния») и ветеринарной медицины (специальность 36.05.01 – 

«Ветеринария») ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ».  

Установлено, что наиболее эффективной дозировкой скармливания 

изучаемой кормовой добавки «Споротермин» является 10 г на голову в сутки 

в течение 45 дней после рождения. Использование пробиотика в этом 

количестве, повышает живую массу телок в возрасте 6 месяцев на 6,2 %. 
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Скармливание пробиотика оказывает лучший зоотехнический эффект, 

по сравнению с добавлением в рацион антибиотика «Биовит-80»: за период 

выращивания телок до 6 месяцев с применением «Споротеримина», 

среднесуточный прирост живой массы увеличился на 7,5-8,1 %, а с 

использованием антибиотика – на 2,9 %, по сравнению с контролем. 

Наилучшей продолжительностью скармливания пробиотика 

«Споротермин» является период с момента рождения до 45-дневного 

возраста. Увеличение сроков применения пробиотика не дает 

дополнительного зоотехнического эффекта. 

Выявлено, что использование пробиотика «Споротермин» 

способствует снижению затрат питательных веществ на 1 кг прироста живой 

массы телок в среднем на 2,3-7,6 %. 

Экономический эффект получен от внедрения разработок в ЗАО 

«Родина» Ейского района Краснодарского края. 

Методология и методы исследований. Научно-исследовательская 

работа основана на проведении экспериментов по кормлению телят методом 

групп-аналогов с применением общепризнанных актуальных методик 

зоотехнических, физиологических, химических, биохимических, 

гистологических и экономических исследований.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Скармливание пробиотика «Споротермин» в дозировке 10 г на 

голову в течение первых 45 дней после рождения оказывает наибольший 

зоотехнический эффект, повышая интенсивность роста молодняка крупного 

рогатого скота на 6,2 %. 

2. В сравнении с использованием антибиотика «Биовит-80», 

применение пробиотика оказывает лучшее влияние на интенсивность роста 

молодняка крупного рогатого скота – на 5,2 %. 

3. У телок, получавших пробиотик «Споротермин» снижаются затраты 

кормов на 1 кг прироста живой массы на 2,3-7,6 %. 
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4. При скармливании изучаемой кормовой добавки повышается 

переваримость и усвояемость питательных веществ до 9,5 %, улучшаются 

биохимические показатели крови. 

5. Применение пробиотика в первые 6 месяцев выращивания телок 

увеличивает приросты живой массы в возрасте 12 и 18 месяцев до 8,8 %. 

6. Экономическая эффективность выращивания телок при 

использовании пробиотика «Споротермин» повышается на 4,8 %. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и 

получили положительную оценку на конференциях международного уровня: 

на II международной конференции «Инновационные разработки молодых 

ученых – развитию агропромышленного комплекса», Ставрополь, 2013 г., на 

7-й международной научно-практической конференции «Научные основы 

повышения продуктивности сельскохозяйственных животных», Краснодар, 

2014 г; на III международной конференции «Инновационные разработки 

молодых ученых – развитию агропромышленного комплекса», Ставрополь, 

2014 г. 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 10 научных работ, в том числе 5 – в ведущих рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 118 

страницах компьютерного текса и состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методики исследований, результатов исследований и их 

обсуждения, выводов и предложений производству, списка используемой 

литературы. Работа включает 34 таблицы и 7 рисунков. Список 

использованной литературы включает 146 наименований, из них 26 на 

иностранных языках. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Особенности кормления телят до 6-месячного возраста 

 

 

Теленок, находящийся в утробе матери, защищен от воздействия 

изменения температуры, патогенных микроорганизмов, кишечных 

заболеваний и других неблагоприятных факторов. Если корова питается по 

детализированных нормам кормления, она поставляет также в организм 

теленка важные для жизни белки, углеводы, жиры, минеральные вещества, 

витамины А, D, Е в достаточном количестве. Если корова находилась в стаде 

в течение 3 недель, у нее в крови присутствуют антитела, защищающие ее от 

большинства инфекционных болезней. Однако, в кровотоке, питающем 

теленка в утробе матери, эти антитела отфильтровываются и не достигают 

плода. Для теленка очень важно приобрести собственный иммунитет к 

болезням в новой для него обстановке после появления на свет. В течение 

первых 6 недель жизни теленок в большей степени восприимчив к 

инфекционным заболеваниям. Укрепление иммунитета теленка происходит в 

течение первых 4-х месяцев жизни достаточно медленно, и молодняк 

приобретает полноценный естественный иммунитет и становится 

закаленным только достигнув 15-месячного возраста (Ф.С. Хазиахметов и 

др., 2005). 

Молозиво – это первое молоко, полученное от коровы после отела. Оно 

необычайно важно для новорожденного теленка. Ему необходимо скормить 

около 1 кг молозива как можно быстрее (в течение первых 10-20 минут 

жизни). В молозиве содержится огромное количество готовых антител 

матери-коровы, что является единственным и надѐжным способом передачи 

иммунитета теленку для сопротивления многим патогенным 

микроорганизмам, с которыми он столкнется в течение первых месяцев 

жизни. Так как сразу после рождения пищеварительный тракт теленка 
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обладает высокой проницаемостью, эти антитела и питательные вещества 

молозива усваиваются с большой скоростью и попадают непосредственно в 

кровь (Н.И. Клейменов, 1987). 

С увеличением возраста молодняка крупного рогатого скота стенки его 

кишечника становятся менее проницаемыми, и скорость их усвоения 

снижается. Вот почему важно, как можно скорее накормить теленка 

материнским молозивом. В нем содержится в 2 раза больше сухих веществ и 

энергии, в 100 раз больше витамина А, в 6 раз больше протеина и в 3 раза 

больше минеральных веществ, чем в обычном молоке. В молозиве также 

содержатся ферменты, способствующие изменению микрофлоры кишечника, 

необходимой для переваривания питательных веществ корма. Молозиво 

промывает пищеварительный тракт и таким образом сдерживает 

размножение и передвижение многих патогенных микроорганизмов и 

кишечной палочки в верхние отделы кишечника и желудок. Высокое 

содержание бактерий в этих отделах приводит к диарее и ранней гибели 

телят (И.Л. Аллабердин, З.М. Ярмухаметова, 2005). 

Потребление теленком молока (молозива) необходимо осуществлять 

небольшими порциями, выпаивать его необходимо из сосковой поилки, что 

стимулирует выработку у него слюны. Увеличение образования слюны 

способствует повышению интенсивности выработки ферментов, 

необходимых для улучшения переваривания молока. Таким образом, 

большое количество молока, скармливаемому теленку из соски, а не из ведра, 

более легко переваривается и с меньшей степенью вероятности может 

вызвать у него диарейные явления (H.E. Konig, H.G. Liebich, 2007). 

Новорожденный теленок имеет желудок, состоящий из четырех 

отделов, хотя на данный момент у него функционирует только один отдел – 

сычуг. Жидкая пища (молоко) поступает прямо в сычуг через трубку, 

образованную смыканием пищеводного желоба. Это смыкание 

стимулируется различными раздражителями (сосание, молоко, вода) и этот 

рефлекс ослабевает по мере роста теленка. Телята появляются на свет с мало 
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развитыми органами желудочно-кишечного тракта. В молочный период 

выращивания, особенно в первые дни и недели после рождения, когда в 

пищеварительных соках новорожденного еще мало ферментов, в молоке 

матери присутствуют ферменты, способные переваривать питательные 

вещества молока (Н.А. Лебедева и др., 1985).  

В течение первых 4-х недель жизни единственными хорошо 

усваиваемыми питательными веществами, получаемыми теленком с 

жидкими кормами, являются молочные белки, растительные, молочные и 

другие животные жиры, сахара (лактоза и глюкоза), а также минеральные 

вещества и витамины (Выращивание телят…2001).  

В первые дни после рождения пищеварение теленка идентично 

пищеварению животных с однокамерным желудком. Рубец, сетка и книжка 

новорожденного теленка гораздо меньше по размерам, по сравнению с 

сычугом. Молоко в сычуг поступает по желобу в сетке и книжке. К 9-

месячному возрасту рубец, стека и книжка уже больше сычуга по размерам в 

3-4 раза. К возрасту 6 месяцев органы пищеварения теленка работают, как у 

взрослого животного (П.В. Груздев и др., 1998). 

Чем дольше теленка кормят молоком, тем быстрее происходит рост 

преджелудков. Нормальное развитие сосочков слизистой оболочки рубца 

протекает только при своевременном переходе телят с питания молоком на 

грубые растительные корма. При питании только концентратами сосочки 

растут медленнее (А.Н. Голиков и др., 1991). 

После рождения теленок из стерильной внутренней среды матери 

попадает в окружающий его внешний мир, изобилующий различной 

микрофлорой, в том числе и патогенной. Появляется необходимость 

молодого организма противостоять негативным факторам на фоне 

становления новых самостоятельных функций органов и систем - дыхания, 

терморегуляции, питания, процессов метаболизма и кроветворения, а также 

формирования жизнеспособности. Статистика свидетельствует, что около 75-

80% отхода и заболеваний телят наблюдаются в первый период 
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послеутробного онтогенеза при несоответствии генетической потребности и 

фенотипических условий существования молодого организма. Первоосновой 

формирования жизнеспособных ремонтных телок после рождения считается 

молозивный и молочный период. Одним из сильно действующих факторов на 

рост и развитие крупного рогатого скота в ранний постэмбриональный 

период является «холодный» способ содержания, обеспечивающий 

отсутствие аммиака, вредного для легких теленка; естественный солнечный 

свет; изоляцию каждого теленка от всех потенциальных источников 

инфекции; устранение кормовой конкуренции; индивидуальное наблюдение 

и уход за животными; возможность соблюдения нужной технологии 

кормления телят с разным развитием (О.Н. Еременко, 2009). 

Успех выращивания здорового, хорошо развитого ремонтного 

молодняка в первые 6 месяцев зависит от условий их содержания и техники 

скармливания кормов. Новорожденных телят в течение 2-3 часов желательно 

держать возле матери, что предотвращает возникновение стрессов и 

оказывает благоприятное влияние на их здоровье. Затем телят помещают в 

индивидуальные клетки в профилактории на 10-15 дней, обеспечивая 

хорошее санитарное состояние с вентиляцией и теплом. После этого телят 

помещают в групповые станки по 10-12 голов с учетом их дальнейшего 

производственного использования (В.И. Фисинин и др., 2012). 

Содержать телят следует в теплых, сухих помещениях, с хорошими 

санитарно-гигиеническими условиями. Кормление молодняка следует 

осуществлять регулярно в одно и то же время с соблюдением гигиенических 

требований к кормушкам (Н.И. Клейменов, 1986). 

Для телят в первые 10-15 дней после рождения единственным кормом 

является молоко, суточная дача которого составляет примерно 5-7 кг на 

голову. Телятам выпаивают молоко несколькими способами - подсосным из 

вымени коровы, сосковым из ручных сосковых поилок и непосредственно из 

ведра (В.Ф. Красота, 1981). 
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После отела в первые 3-4 дня у коров выделяется молозиво, которое 

является первым кормом для телят. Молозиво по своему химическому 

составу значительно отличается от молока и обладает высокой питательной 

ценностью, особенно в первые сутки лактации. Молозиво, по сравнению с 

молоком, содержит в 2,5 раза больше сухого вещества, в 6,5 раз больше 

белков и в 2,0 раза больше жира. Особенно много молозиво содержит 

иммунноглобулинов, которые передают новорожденным телятам от матери 

иммунитет против возникновения инфекционных заболеваний. 

Предотвращению развития патогенных микробов в желудочно-кишечном 

тракте телят способствует высокая кислотность молозива и содержание в нем 

лизоцима. Кроме этого, в молозиве содержатся в достаточно большом 

количестве железо, витамины и гормоны, выполняющие в организме телят 

жизненно важные функции. Поэтому исключительно важно, чтобы 

новорожденные телята в первые дни получали молозива вволю. Выпаивают 

молозиво не реже 3 раз в сутки, разовая дача не должна превышать 1,5-2,0 л 

(В.И. Фисинин и др., 2012).  

Обезжиренное молоко, в отличие от цельного, содержит очень мало 

витаминов и гораздо ниже по энергетической питательности. Поэтому 

приучать телят к нему следует постепенно (С, Кубаев и др., 1987). 

Норма расхода ЗЦМ зависит от принятой в хозяйстве схемы 

выращивания телят. Один килограмм восстановленного заменителя (около 

130 г сухого вещества) заменяет килограмм цельного молока. Использование 

заменителей цельного молока позволяет избежать заболеваний молодняка 

через молоко больных коров, особенно при вспышках инфекций 

(В.И. Фисинин и др., 2012). 

Одним из главных условий оптимального роста телят является раннее 

приучение их к поеданию концентрированных и объемистых кормов, 

способствующих лучшему развитию пищеварительной системы. При 

снижении нормы скармливания молочных продуктов с увеличением возраста 
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телят в их рацион вводят сено и концентраты (Н,И. Подворок, 

М.И. Сыроваткин, 2005). 

К поеданию сена телят приучать следует с 10-дневного возраста. 

Желательно скармливать хорошо облиственное злаково-бобовое сено. Норму 

сена для телят постепенно увеличивают и доводят к 3-месячному возрасту до 

1,5 кг, а к 6 месяцам - до 3,0 кг. Одновременно с дачей сена в рацион для 

телят вводят минеральные подкормки, соль и мел (С.Ю. Рубан и др., 2003). 

Скармливание концентрированных кормов телятам начинают с 10-15 

дня. В качестве первой подкормки дают хорошо просеянную овсянку в 

количестве 100-150 г на голову в сутки. Затем постепенно приучают телят к 

потреблению комбикормов (J. Rodenburg, 2002). 

В первые дни телятам желательно давать концентраты вместе с 

молоком, а затем их приучают потреблять концентраты в сухом виде, что 

способствует лучшему развитию рубца. Простые смеси концентрированных 

кормов для телят готовят непосредственно в хозяйствах из небольшого 

набора компонентов. Более сложные многокомпонентные смеси 

концентрированных кормов, так называемые комбикорма-стартеры, для 

телят-молочников приготавливают на комбикормовых заводах. Содержание 

сырого протеина в таких комбикормах должно быть не менее 20 %. 

Применение комбикормов-стартеров при выращивании телят в молочный 

период позволяет получать среднесуточный прирост свыше 800 г и 

значительно экономить цельное молоко и ЗЦМ (О.Г. Симонова, 1987). 

Сочные корма (корнеплоды, силос, сенаж) начинают постепенно 

скармливать телятам со 2 месяца жизни. Использование сочных кормов 

повышает биологическую полноценность рационов, улучшает 

пищеварительные процессы и использование питательных веществ телятами. 

В качестве источников минеральных веществ телятам дают поваренную соль, 

мел, монокальцийфосфат и другие минеральные добавки (М.Г. Чабаев и др., 

1993). 
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В летний пастбищный период телят приучают к поеданию зеленых 

кормов, начиная со 2 декады после рождения. Если на пастбище 

недостаточно травы, то необходимо подкармливать телят свежей скошенной 

травой (Л.В. Шалашов, И.Г. Казанов, 1985).  

Активный моцион на свежем воздухе должен быть для телят и в 

остальные сезоны года, вплоть до применения холодного метода содержания 

в фанерных домиках в зимний период с первых дней жизни. Это 

способствует закалке телят, повышению аппетита и устойчивости к 

различным заболеваниям (O. Weinraich, 1996). 

Фауна рубца представлена также простейшими, численность которых 

составляет 106 инфузорий на 1 г содержимого рубца. Оптимальные условия 

для существования инфузорий обеспечиваются поеданием богатого 

целлюлозой корма. Одностороннее кормление в течение всего нескольких 

дней приводит к сильному снижению численности отдельных видов 

инфузорий, а 4-5-дневное голодание овец вызывает гибель всей рубцовой 

фауны. Качественный и количественный состав рубцовой фауны подвержен 

некоторым индивидуальным колебаниям и изменяется под влиянием ряда 

экзогенных и эндогенных факторов. Между всеми видами микроорганизмов 

существует симбиотическая связь: активное развитие одних видов может 

стимулировать или тормозить размножение других. Так, развитие 

стрептококков сдерживает рост молочно-кислых бактерий, и наоборот, 

активное размножение молочно-кислых бактерий создает неблагоприятную 

среду для жизнедеятельности стрептококков. В процессе жизнедеятельности 

микроорганизмов в рубце образуются газы, являющиеся важными 

продуктами микробиологических процессов и необходимые для дальнейших 

реакций, протекающих в преджелудках, в результате которых формируется 

ряд ценных питательных веществ. Образование очень большого количества 

газов нежелательно, потеря значительной части газов ведет к тому, что 

снижается использование питательных веществ рациона. Реакция 

содержимого рубца постоянно поддерживается в пределах рH 6,5-7,4 и 
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смещается в кислую сторону в период наиболее интенсивного сбраживания 

корма (Е.И. Летягина и др., 2013). 

Одно из главных условий успешного выращивания теленка, наряду с 

кормлением - свободный доступ к свежей и чистой воде. Молозиво содержит 

больше 30 % сухого вещества, а вода в его составе, а также молоке или ЗЦМ 

находится в связанном с другими веществами состоянии, не удовлетворяет 

потребности организма в ней. В связи с этим теленка необходимо регулярно 

поить (Б. Багрий, 2005). 

После приема молозива или молока телят поят через 1,5-2 часа чистой 

сырой водой. При этом необходимо использовать чистую посуду, чтобы 

исключить угрозу заражения гельминтами, инфекционными и другими 

заболеваниями. Воду необходимо давать с первого дня жизни. Она нужна для 

нормального протекания биохимических процессов в организме, а позже – 

для формирования рубцовой микрофлоры. Установлено, что телята от 

высокопродуктивных коров для обеспечения нормальной жизнедеятельности 

организма, за сутки потребляют 4-8 литров воды. Поэтому молодняк 

крупного рогатого скота должен вволю обеспечиваться водой (A.M. Патиева, 

2000). 

Кормят телят обычно 4-5 раз в сутки через одинаковые промежутки 

времени, доводя количество молозива до 4-8 литров в день. В этот период 

важно соблюдать все необходимые меры для предупреждения желудочно-

кишечных заболеваний и гигиены содержания телят В возрасте 10-15 дней 

телят переводят с кормления молоком матери на общее молоко 

(Н.Г. Фенченко, 2004). 

От качества и типа кормления в первые 3 месяца жизни телочки, 

зависят ее интенсивность роста в период выращивания, а также и дальнейшая 

молочная продуктивность (В. Толкачев, 2004). 

К поеданию сена телят приучают с 1 недели жизни, так как это 

способствует быстрейшему заселению пищеварительного тракта 
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микрофлорой, привыканию к потреблению грубых кормов и развитию 

преджелудков, формированию стенок рубца (Н. Сударев, 2004).  

Кормление телят концентрированными кормами рекомендуется 

начинать со 2-4 дня после рождения. Зерно должно быть грубо размолотым 

или сплющенным. Слишком мелкие частички зерновых кормов плохо 

стимулируют развитие процесса жвачки. Полезно для более раннего развития 

ворсинок рубца телят скармливание цельного зерна овса. Концентрация 

сырого протеина в рационе молодняка молочного периода при скармливании 

им грубых кормов должно составлять не менее 18,0 %. Норму концентратов к 

2-3-месячному возрасту доводят до 1,3-1,6 кг (T. Szulc, 1988).  

Корнеплоды телятам начинают давать с месячного возраста, сенаж и 

силос – с двух месяцев (А.Т. Шмаров, 2008). 

С 15-го дня телятам начинают вводить в рацион минеральные 

кормовые добавки (соль, мел, известняк, костную муку или обесфторенный 

фосфат). Лучше использовать комплексные премиксы (А.В. Шишкин, 

О.Б. Брускова, 2004). 

В современных условиях ведения молочного скотоводства 

целесообразно использовать заменители цельного молока, так как 

используемые для производства молока высокопродуктивные коровы 

генетически приспособлены для продуцирования большего количества не 

очень жирного молока, и поэтому оно не совсем годится для выпаивания 

телят (К. Удальцов, 2002). 

Доказано, что заменители цельного молока обеспечивают достаточно 

высокую скорость роста молодняка (K. Katoh, 2005).  

Хорошей альтернативой молоку матери при выращивании телочки 

могут служить качественные ЗЦМ, полностью отвечающие потребностям 

организма молодняка и в то же время стимулирующие развитие рубца 

(А.П. Солдатов, 1993). 

Заменители цельного молока должны быть приятного аромата, вкуса, 

легко растворяться в воде и хорошо перевариваться в пищеварительном 
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тракте теленка. Высококачественные ЗЦМ на основе молочной сыворотки 

считаются более безопасными, чем те, которые созданы на основе казеина 

(С.Г. Сипачев, 1961).  

Качественные заменители цельного молока имеют много преимуществ 

по сравнению с натуральным коровьим молоком. Их безопасность можно 

увеличить при помощи добавления пробиотиков или пребиотиков. Кроме 

того, в отличие от коровьего молока заменители имеют постоянную 

питательность и показатели качества (Б. Тараканов, Т. Николичева, 2000). 

Необходимо предупреждать попадание ЗЦМ в рубец теленка. Из 

пищевода он должен поступить именно в сычуг, где переваривается 

имеющимися там ферментами (М. Herrli – Gygi at al., 2006). 

Продолжительность молочного кормления зависит от породы коров, 

племенной ценности и назначения теленка. Считается, что как только 

телочка начала поедать в день более 2 кг комбикорма, значит ее рубец 

достаточно развит, выпойку можно прекращать (С.И. Оченаш, 2003). 

В послемолочный период содержание протеина в рационе 

уменьшается, повышается потребление сухого вещества и снижается 

энергетическая ценность кормов (J. P. Pelissier, 1983). 

Сычужный сок имеет рH в среднем 1,0-1,5, содержит свободную 

соляную кислоту в концентрации 0,09-0,13 %, муцин, минеральные вещества 

– кальций, натрий, калий, железо, хлориды, фосфаты. Сычужный сок 

вырабатывается беспрерывно, что обусловлено постоянным поступлением 

содержимого из преджелудков. В сычужном соке содержатся ферменты 

химозин, пепсин и в небольшом количестве липаза. Химозин, при рН 5,0-6,0, 

обеспечивает перевод казеина молока в творожистые сгустки параказеина, 

остающиеся в сычуге более длительное время и частично переходящие в 

кишечник. Пепсин действует на переваривание протеина бактерий и 

простейших, поступающих из рубца, которые погибают от действия соляной 

кислоты. В сычуге этот процесс переваривания не заканчивается, он 

лимитируется коротким сроком пребывания содержимого. Всасывания 

http://agropost.ru/skotovodstvo/porodi-krs/


20 

летучих жирных кислот в сычуге в значительных количествах не происходит 

(П.В. Груздеви др., 1998; Е.И. Летягина и др., 2013). 

В настоящее время самым распространѐнным способом выпойки 

молозива теленку является искусственный – из соски, ведра или специальной 

поилки. Необходимо стремится к тому, чтобы теленок получил первую 

порцию молозива как можно раньше. Во многих хозяйствах, при рождении 

молодняка в ночное время, выпойка откладывается до утра, что может 

отрицательно сказаться на здоровье теленка, его росте и дальнейшей 

продуктивности (U. Takashi at.al., 2001). 

Важность в раннем потреблении молозива теленком заключается в том, 

что всасываемость лактоглобулинов из пищеварительного тракта, 

содержащихся в нем, возможна только в первые 20-40 часов после рождения, 

а затем они перевариваются в тонком отделе кишечника по принципу 

обычных белков (И.А. Геймур, 1976). 

Некоторые ученые рекомендуют замораживать молозиво коров, в 

организме которых содержатся в большом количестве иммунные вещества и 

скармливать телятам, которые по какой-либо причине лишились молозива 

(A. Benaon, 1971; K. Kuna, 1981). Этот зарубежный опыт переняли и 

российские ученые: свежее первое молозиво от здоровых коров разливают в 

полиэтиленовые бутылки, замораживают и хранят в морозильной камере. 

Перед выпойкой телят, бутылки помещают в подогретую до 38-40°С воду 

(А.С. Всяких и др., 1981).  

С физиологической точки зрения более правильным способом 

потребления теленком молозива является подсосный: непосредственно из 

вымени коровы. Тогда теленок получает его мелкими порциями, хорошо 

смешанным со слюной, в чистом виде и оптимальной температуры 

(Г.П. Легошин и др. 2001). 

При естественном подсосе телята меньше заболевают кишечными 

инфекциями, так как происходит заселение материнской полезной 

микрофлоры с вымени коровы (A.M. Белобороденко, 1983). 
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При искусственной выпойке телят молоко поступает большим 

порциями, вызывая нарушение рефлекса смыкания пищеводного желоба, при 

этом большая часть жидкости может попасть в рубец и сетку, образуя 

казеиновый сгусток. Из-за отсутствия в них ферментов, расщепляющих 

казеин, возникает процесс гниения, что вызывает диспепсию телят 

(V. Breatenaky, 1986). 

При скармливании цельного молока период выпойки телят 

продолжается 2,5- 3 месяца, а при применении заменителей или обрата, это 

период сокращается до 1,5-2 месяцев (Cramek J., 1985). 

Заменители цельного молока должны иметь не менее 30 % протеина, 

поэтому в их состав включают сухие молочные продукты и белок сои, 

которые по составу аминокислот приближены к натуральному молоку (А.И. 

Фролов, 1979). 

Уровень кормления телят в летний и зимний периоды рассчитывают с 

учетом запланированного среднесуточного прироста живой массы 

(В.И. Кваша, 1988). 

Пищеварительный тракт представляет собой микробиоценоз, 

обеспечивающий защиту и развитие организма. С первых минут жизни в 

желудочно-кишечный тракт поступает множество разнообразных групп 

микроорганизмов, однако не все они приживаются в кишечнике. В процессе 

эволюционного развития сформировался определенный микробиоценоз 

кишечника, обусловленный постоянной нормальной, или резидентной, 

микрофлорой. Кишечник заселяется антигенно чужеродной микрофлорой, 

тем не менее, кишечная иммунная система сохраняет нормальный гомеостаз 

и фактически толерантна к большинству кишечных микроорганизмов. 

Толерантность отражает преимущества, свойственные постоянной кишечной 

микрофлоре, обеспечивающий организм хозяина некоторыми питательными 

веществами, включая короткоцепочные жирные кислоты, а также 

витаминами К и группы В, аминокислотами, колонизируя желудочно-

кишечный тракт и постоянно присутствуя в нем, нормофлора обеспечивает 
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основную защитную функцию макроорганизма, в то время как 

микроорганизмы являются транзиторными (В.М. Бондаренко и др., 2004). 

 

 

1.2 Использование антибиотиков в животноводстве 

 

 

Применение антибиотиков в ветеринарии началось сразу же после их 

открытия и для медицины, так как эти препараты обладают целым рядом 

преимуществ, а именно: низкая эффективная дозировка, широкий масштаб 

антимикробного действия, низкая токсичность. Обладая особенным 

механизмом действия, антибиотики с высокой точностью подавляют 

развитие определенных патогенных микроорганизмов, вместе с тем запуская 

защитные силы животного организма и способствуя повышению 

продуктивности. Антибиотики с успехом используются при лечении и 

профилактике многих заболеваний сельскохозяйственных животных 

(А.М Смирнов, В.М. Авилов, 1999). 

Из антибиотиков, продуцентами которых являются актиномицеты, 

наиболее успешно в ветеринарии используются: стрептомицин, 

тетрациклины, синтомицин, неомицин, эритромицин, олеандомицин, 

тилозин, противогрибковые препараты - нистатин, леворин, гигромицин 

(S. Thomke, K. Elwinger, 1977). 

Помимо применения для лечения многих инфекционных заболеваний, 

антибиотические препараты используются для стимуляции роста молодняка 

сельскохозяйственных животных. Советский ученый А. Р. Миненков (1943) 

доказал, что скармливание поросятам и цыплятам в составе рационов 

небольших дозировок азотобактера способствуют повышению 

интенсивности роста молодняка на 15-30 %.  

Несколько позже была обнаружена возможность стимуляции роста 

животных не именно культурой микробов, а продуктами их 
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жизнедеятельности - антибиотическими веществами. (К. Эльце, 1977). 

Повсеместное применение антибиотиков в качестве кормовых добавок 

для сельскохозяйственных животных стало применяться в 50-60 годы XX 

века (Н. Буряков, М. Бурякова, 1995). 

Первые опыты по изучению влияния скармливания антибиотиков на 

интенсивность роста животных были проведены с применением 

медицинских антибиотиков. Позже для этой цели начали использовать 

неочищенные антибиотические препараты, содержащие мицелий и 

культуральную жидкость продуцентов, так как такие препараты были более 

эффективны (Е.А. Кудрявцева, Т.Д. Воейкова, 1997). 

К продуцентам жизнедеятельности микроорганизмов антибиотических 

препаратов, влияющим на повышение роста сельскохозяйственных 

животных, относятся витамины группы В, некоторые незаменимые 

аминокислоты, гормоноподобные вещества и ряд неидентифицированных 

факторов роста (Т.А. Сорокина и др., 1998). 

Скармливание антибиотиков в рационах молодняка 

сельскохозяйственных животных, зачастую позволяет повысить их скорость 

роста до 50 %, сократить затраты кормов на единицу продукции до 30 %, 

увеличить переваримость питательных веществ до 12 % (R. Hinders, 1997). 

Скармливание антибиотиков в составе рационов, за счет синтеза ими 

некоторых биологических веществ, способствует сокращению потребности 

животных в витаминах (А, В), аминокислотах (метионин, триптофан, лизин) 

(A. Costanzo, at al., 1997). 

Использование кормовых антибиотических препаратов может 

значительно повысить сохранность поголовья молодняка и риск 

возникновения диареи. Скармливание антибиотиков курам-несушкам 

увеличивает яйценоскость, улучшает оплодотворяемость и повышает 

жизнеспособность и выводимость высиживаемых яиц (М.Х. Шайхаманов, 

А.Д. Клюкин., 1978). 

Установлено, что наибольшее ростостимулирующее воздействие 
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наблюдается при добавлении антибиотиков в рационы для молодых 

животных и уменьшается с возрастом. Наилучшие результаты при 

выращивании молодняка получаются при добавке антибиотических 

препаратов в корма животных, находящихся в неблагоприятных условиях 

содержания, способствующих возникновению пищеварительных 

расстройств, отравлений, инфекционных заболеваний (О.Г. Башкиров, 1999). 

Доза применения антибиотиков как стимуляторов роста крайне мала и 

составляет 10-20 г на 1 т корма. При таком количестве, следы антибиотика не 

выявляются в мышечной ткани и продукции животноводства. Для 

профилактики инфекционных заболеваний и лечения уже используются 

более высокие дозировки – 50-200 г на 1 тонну корма (Г.Г. Пашкевичус, 

1981). 

Эффект незначительных доз антибиотиков на организм животного 

осуществляется двумя путями: положительное воздействие на микрофлору 

кишечника и непосредственное влияние антибиотиков на организм 

животного (В.Н. Гущин, 1999). 

Антибиотики меняют состав кишечной микрофлоры, в основном, в 

полезную сторону для животного организма. Они подавляют развитие 

патогенных микроорганизмов, вызывающих различные инфекции 

(В.А. Аликаев, Е.И. Туманова, 1977).  

Добавление антибиотиков в рационы сельскохозяйственных животных 

создает оптимальные условия для размножения микробов, продуцирующих 

некоторые витамины (тиамин, рибофлавин, витамины К и В12, фолиевую и 

пантотеновую кислоты, биотин и др.), которые легко усваиваются 

организмом животного (Т.П. Коробкова и др., 1987). 

Однако доказано, что устойчивость микроорганизмов организма 

животных к используемым антибиотикам возникает довольно быстро. В 

последние десятилетия устойчивые к ним формы микроорганизмов 

встречаются очень часто. Устойчивость в той или иной степени у 

большинства бактерий наблюдается в отношении почти всех 
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применяющихся антибиотиков. Способность микробов образовывать 

устойчивые формы значительно снижает эффективность применения 

антибиотиков, особенно в медицине (А.В. Голиков и др., 1979). 

Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать 

для подкормки животных антибиотики, не имеющие медицинской ценности. 

Такие антибиотики, как кормогризин, витамицин и кормарин могут 

быть использованы в качестве ростостимулирующих добавок в кормах 

животных, так как сводят к минимуму опасность снижения терапевтического 

действия основных медицинских антибиотиков (А.В. Гарбузов, 1991). 

Принципы профилактики и лечения бактериальных инфекций в 

скотоводстве сводятся к следующим приемам: 

1. Профилактика инфекционных заболеваний в критические моменты 

выращивания телят (отъѐм, перегруппировка, смена корма и т.д.) с 

использованием рационов, содержащих кормовые антибиотики. 

2. Если телята заболели, следует эффективно их лечить при помощи 

соответствующих болезни антибиотиками, растворимыми в воде. 

3. При тяжѐлом и осложнѐнном течении болезни возможно применение 

инъекционных антибиотиков (W. Witte, 1998). 

Ввиду огромной социально-экономической важности антибиотиков, 

научно-исследовательские работы по поиску новых форм, их апробации и 

внедрению в производство неуклонно растут (P. Butaye, L. Devriesse, 

1999).По спектру антимикробного действия различают антибиотики, 

активные в отношении грамположительных микроорганизмов (прерапараты 

группы пенициллина и макролиды - эритромицин и олеандомицин), 

активные в отношении грамотрицательных и ряда грамположительных 

(препараты группы стрептомицина), антибиотики широкого спектра действия 

(группы тетрациклинов, аминогликозидов, цефалоспоринов и др.) и 

противогрибковые препараты (нистатин, леворин, трихомицин, амфотерацин, 

гризиофульвин и др.). В последние годы получены антибиотики, 

обладающие противоопухолевым действием (актиномицин, дактиномицин, 
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орунеомицин, рубомицин и др.). Ведутся поиски противовирусных 

антибиотиков. Основным принципом рационального использования 

антибиотиков является правильное определение показаний для их 

применения. Прежде всего, выбор антибиотиков должен ориентироваться на 

эффективность его при данной болезни (И.М. Карпуть, http://agriculture.by).  

Организм животных, при частом скармливании им антибиотиков, 

начинает к ним привыкать. Сейчас уже становится ясным, что 

невосприимчивость к антибиотикам передается и человеку, который 

употребляет в пищу мясо животных, которым давали антибиотики. Рост 

применения антибиотиков при производстве мяса объясняет также и рост 

невосприимчивости к лекарствам в мире. В результате различные 

заболевания приобретают совершенно новые формы. Использовать 

антибиотики в животноводстве разрешили еще в 1951 году, когда никто и не 

предполагал такого развития событий. В 1997 году в США была попытка 

запретить использование в животных кормах пенициллина и тетрациклина, 

но она провалилась (Н. Худяков, 2011). 

Применение современных методов исследования позволило 

установить, что остаточное количество многих антибиотиков в организме 

животных можно обнаружить значительно дольше, чем предусмотрено 

действующими указаниями по их применению. 

Накапливание антибиотиков в организме животных создает угрозу 

попадания их в продукты животноводства (молоко, яйца, мясо). Наиболее 

надежным способом разрушения остаточных количеств антибиотиков в 

продуктах питания является проварка животноводческой продукции в 

течение 1,5-2 часов. Однако такой режим инактивации антибиотиков 

является неподходящим для обработки молока и яиц. Общая пастеризация не 

позволяет полностью разрушить остаточные количества антибиотиков. 

Основой предупреждения попадания антибиотиков в продукты питания 

является научно обоснованное и рациональное применение их в 

животноводстве (И.М. Карпуть, http://agriculture.by).  
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Одной из глобальных проблем современного человечества является 

получение безопасной продукции, в том числе и животноводства. 

Повсеместно разрабатываются новые подходы к использованию 

биологически активных веществ, ведутся поиски альтернативы применению 

антибиотиков. Однако, в связи с важностью этих препаратов при лечении 

различных заболеваний бактериальной этиологии, отказ от их использования 

в животноводстве пока стоит под вопросом (Т.П. Коробкова и др., 1987; 

В.Н. Гущин, 1999). 

При интенсивном ведении отраслей животноводства, огромное 

поголовье содержат в маленьких помещениях, что подразумевает частое 

возникновение инфекционных заболеваний и применения антибиотиков. 

Антибиотики обязательно скармливают животным и при переводе из одного 

помещения в другое, в другую возрастную или физиологическую группу, при 

транспортировке, при стрессах (Р. Дженсон Р., Д. Маккей, 1977). 

Во многих странах желудочно-кишечные заболевания телят являются 

серьезной проблемой и основной причиной их гибели. Заболеваемость 

молодняка крупного рогатого скота диспепсией порой достигает 50 % от 

всего стада (В.А. Аликаев, Е.И. Туманова, 1977). 

По мнению Андреевой А. и Николаевой О. (2014), систематическое 

применение антибиотиков при лечении желудочно-кишечных болезней 

новорожденных телят приводит к нарушению механизмов защиты, при этом 

число условно-патогенных микроорганизмов в кишечнике только 

увеличивается.  

Антибиотики, в основном, применяются в качестве профилактики при 

отъеме, перегруппировке, смене рациона, плохих анализах крови 

(А.Ф. Пилуй, Майоров В.С., 1987). 

Наибольшее распространение получили антибиотики тетрациклиновой 

группы, которые применяются перорально для краткосрочного лечения или 

для профилактики заболеваний (R. Hinders, 1997). 

Большое значение для профилактики и лечения желудочно-кишечных 
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заболеваний у телят имеют антибиотики аминогликозидной группы 

(неомицин, гентамицин). Эти препараты не оказывают токсического 

действия на организм животных и не всасываются в кишечнике. Применяют 

их для лечения стрептококковых и стафилококковых инфекций (P. Butaye, 

1999). 

Антибиотики применяют и в качестве антигельминтозных препаратов 

(дестомицин) в птицеводстве и свиноводстве (Буряков Н., Бурякова М., 

1995).  

В течение многих лет, особенно за рубежом, антибиотики применялись 

в качестве стимуляторов роста молодняка животных на протяжении всего 

откорма. Доказано, что такой подход к использованию антибиотиков 

повышает интенсивность роста животных на 5,0 % при снижении затрат 

кормов на 8,0 % и сокращении периода откорма. Антибиотики способны 

стимулировать повышение яичной продуктивности кур-несушек, молочной 

продуктивности коров, снижение расхода кормов и протеина на единицу 

продукции (А.В. Гарбузов и др., 1991). 

Некоторые ученые считают, что проявление устойчивости у животных 

к антибиотикам возникает на фоне сложных инфекций и при неправильном 

использовании антибиотиков, в случаях, когда они совершенно не нужны 

(S. Thomke, K.Elwinger, 1997). 

Сторонники же применения пробиотиков считают, что запрет на их 

использование вызовет угрозу безопасности продовольствия во всем мире 

(О.Г. Башкиров, 1999). 

Несмотря на доводы о необходимости применения антибиотиков, 

мировое сообщество вынуждено признать негативные последствия 

нерегулируемого и нерационального их использования и призвать ученых 

всего мира работать с использованием новейших достижений науки и 

передовой практики в поисках безопасной замены антимикробным 

препаратам (M. Honeyman, 1995; А.М. Смирнов А.М., Авилов В.М., 1999). 

Антибиотики оказывают сильное антимикробное действие, слабо 
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всасываются в желудочно-кишечном канале, улучшают обмен веществ, 

повышают коэффициент использования кормов, активизируют 

резистентность организма. В ЗЦМ для телят бацитрацин вводят из расчета 

50 г, гризин - 5 г на 1 т. Премиксы с кормовыми антибиотиками вводят в 

количестве 10 кг на 1 т комбикорма (Рекомендации по применению 

ветеринарных препаратов…2013). 

Панов А.Н. (2000) считает, что следует учитывать то, что в 

пищеварительном тракте телят молочного периода преобладают молочно-

кислые бактерии. Поэтому произвольное применение антибиотиков может 

привести к нарушению функции симбиотической микрофлоры телят 

молочного периода и спровоцировать нежелательные последствия, такие как 

расстройство желудочно-кишечного тракта, снижение продуктивности 

животных. При введении кормовых антибиотиков в составе премикса нельзя 

быть уверенным в том, что все биологически активные вещества окажутся 

вовлеченными в процессы пищеварения. Имеется вероятность того, что 

моторная функция рубца эвакуирует премикс в сычуг, где оставшиеся 

компоненты подвергнутся инактивации ферментами желудка. Автор 

утверждает, что введение кормовых антибиотиков в молочные продукты 

непосредственно перед поением телят позволяет избежать инактивации 

биологически активных веществ при воздействии прямого света и кислорода, 

что является особенно важным для телят молочного периода при 

становлении рубцового пищеварения. Кроме того, применение кормовых 

антибиотиков в молочном периоде позволяет повысить прирост живой массы 

телят на 17,5 % и их сохранность на 12-14%. 
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1.3 Пробиотики: понятие, классификация, механизм действия 

 

 

При интенсификации ведения отрасли животноводства огромное 

значение имеет полноценность питания, особенно молодняка 

сельскохозяйственных животных. Идеальное состояние микрофлоры 

кишечника животных является залогом их здоровья (V.M. Marshall, 2007). 

Микрофлора кишечника это сложный биокомплекс, который 

осуществляет множество функций для работы всего макроорганизма в целом 

(P.R. Larsen, 1995). 

Через несколько дней после появления на свет кишечник молодняка 

сельскохозяйственных животных колонизируется микроорганизмами, 

попадающими из вне. Поэтому, очень важно то, какая микрофлора будет 

преобладающей. В естественных условиях новорожденный молодняк 

получает микроорганизмы непосредственно из кишечника матери. В 

условиях интенсивного животноводства это не всегда удается, поэтому 

полезная микрофлора должна поступать с первых дней жизни в организм 

молодняка из пробиотических кормовых добавок, что позволяет добиться 

высоких приростов живой массы, сохранности и хорошего здоровья, а значит 

в дальнейшем повышенной продуктивности (R.D. Roife, S.D. Dallas, 1995). 

В последние годы пробиотики широко применяются при выращивании 

молодняка взамен антибиотиков. Так как, в отличие от антибиотиков, 

пробиотики не уничтожают микрофлору кишечника, а вытесняют 

патогенную (Л.Н. Скворцова, Н.А. Пышманцева, 2006). 

Впервые термин «пробиотик» ввел R.B. Parker в 1974 году. По его 

формулировке пробиотики являются «организмами и веществами, которые 

поддерживают микробиологический баланс. В 1989 году более простое 

определение дал R. Fuller: «Пробиотики являются бактериями, которые 

культивируются в лабораторных условиях, а затем используются для 

восстановления баланса микрофлоры, которая изменяется под действием 
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стресса, воздействия антибиотиков и других вредных факторов» 

(Н.А. Пышманцева, 2010). 

Однако польза кисло-молочных продуктов была известна давно на 

Балканах, где население с успехом производило ферментированное молоко. 

Первое исследование его свойств провел болгарский учѐный Grigoroff S. В 

1905. Микробиолог Мечников И. (1908) установил, что патогенная кишечная 

микрофлора оказывает негативное влияние на живой организм, однако это 

можно нейтрализовать при помощи потребления молочно-кислых бактерий, 

которые оказывают и профилактическое и лечебное действие против диареи 

различной этиологии. 

Первым пробиотиком для животноводства еще в СССР было 

ацидофильное молоко на основе ацидофильных бактерий (Б.Т. Стегний, 

С.А. Гужвинская, 2006). 

Пробиотики различают по происхождению и по механизму действия. 

В зависимости от природы составляющих пробиотики компонентов их 

можно разделить на следующие группы: 

1. Имеющие в составе живые микроорганизмы (монокультуры или их 

комплексы); 

2. Имеющие в составе структурные компоненты микроорганизмов - 

представителей нормальной микрофлоры - или их метаболиты; 

3. Препараты микробного или иного происхождения, стимулирующие 

рост и активность микроорганизмов - представителей нормальной 

микрофлоры; 

4. Содержащие комплекс живых микроорганизмов, их структурные 

компоненты и метаболиты в различных сочетаниях и соединениях, 

стимулирующих рост представителей нормальной микрофлоры; 

5. Имеющие в составе живые генно-инженерные штаммы 

микроорганизмов, их структурные компоненты и метаболиты с заданными 

характеристиками; 
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6. Продукты функционального питания на основе живых 

микроорганизмов, их метаболитов, других соединений микробного, 

растительного или животного происхождения, способных поддерживать и 

восстанавливать здоровье через коррекцию микробной экологии организма 

хозяина (Г.А. Ноздрин и др., 2005). 

С учетом действующего начала, содержащегося в пробиотиках, их 

классифицируют на ряд групп:  

- аутопробиотики - действующим началом которых являются штаммы 

нормальной микрофлоры. Выделенные от конкретного животного, которые 

используются для обеспечения нормального микробиоценоза только 

животного этого вида; 

- гомобиотики – действующим началом являются штаммы, выделенные 

от конкретного вида животных, и для них использующиеся; 

- гетеропробиотики – предназначены для животных и человека без 

учета видовой принадлежности хозяина, первоначального носителя штамма 

пробиотических бактерий (Г.А. Ноздрин и др., 2005). 

Микроорганизмы, используемые в качестве пробиотиков, 

подразделяют на 4 группы: 

- аэробы - спорообразующие бактерии рода Bacillus; 

- анаэробы - спорообразующие бактерии рода Clostridium; 

- бактерии, продуцирующие молочную кислоту (Bifidobacterium, 

Lactobacillus, Enterococcus, неспорообразующие); 

- дрожжи - используются в качестве сырья при изготовлении 

пробиотиков. 

С учетом направленности действия мы предлагаем классифицировать 

пробиотики на следующие группы: 

- для обеспечения функционального питания животных; 

- для реабилитационной терапии и нормализации микробиоценоза 

после длительного применения антимикробных средств (антибиотики, 

сульфаниламиды, нитрофураны и др.); 
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- для коррекции иммунитета, стимуляции роста и развития молодняка, 

повышения качества продукции; 

- для терапии при заболеваниях бактериальной и вирусной этиологии 

(Г.А. Ноздрин и др., 2005). 

Попадая в желудочно-кишечный тракт, молочно-кислые бактерии и 

бифидобактерии располагаются на сосочках слизистой оболочки кишечника, 

прикрепляются к мембранам энтероцитов непосредственно в муциновом 

слое, образуя мукозную флору. Те бактерии, которые остаются в просвете 

кишки представляют просветную флору (А.Н. Панин и др., 1998). 

По данным M.H. Santos (1996), состав кишечной микрофлоры в 

организме животных можно менять в зависимости от состава рациона, в том 

числе скармливанием пробиотиков. 

Пробиотики обладают разносторонним фармакологическим действием. 

Положительный эффект пробиотиков обусловлен их участием в процессах 

пищеварения и метаболизма организма-хозяина, биосинтезом и усвоением 

белка и многих других биологически активных веществ, обеспечением 

резистентности макроорганизмов. Нормальная деятельность многих систем и 

органов в значительной степени зависит от видового состава и межвидового 

соотношения микроорганизмов, заселяющих их с момента рождения (В.М. 

Бондаренко и др., 2004). 

Г.А. Ноздрин и соавторы (2005) обобщили литературные данные и 

пришли к выводу, что постоянное присутствие в кишечнике адгезированных 

на его стенке резидентных микроорганизмов предотвращает размножение 

патогенов, их внедрение в энтероциты и прохождение через кишечную 

стенку. Кишечные бактерии защищают хозяина от патогенов, а также 

формируют переднюю линию слизистой защиты. Благодаря успешной 

конкуренции за необходимые питательные вещества или за эпителиальные 

сайты прикрепления, бактерии кишечника предотвращают кишечную 

колонизацию патогенными микроорганизмами. Образуя антимикробные 

соединения, энергозависимые жирные и химически модифицированные 
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желчные кислоты, бактерии кишечника создают локальную окружающую 

среду, неблагоприятную для развития патогенных микроорганизмов. 

Резидентная кишечная микрофлора стимулирует восстановление иммунных 

клеток подслизистого слоя, которые образуют второй слой защиты. 

Механизм действия пробиотиков многогранен и складывается из 

суммарного воздействия как на микроэкологию пищеварительного тракта, 

так и в целом на микроорганизм. Основными аспектами взаимодействия 

(А.В. Воробьев и др., 2015). 

К наиболее важному механизму действия можно отнести способность 

бактерий-пробиотиков вырабатывать аминокислоты, органические кислоты, 

спирты, липиды, витамины, особенно группы В, соединения тетрапирольной 

структуры, ферменты, лизоцим антибактериальные вещества широкого 

спектра действия (лактолин, низин, ацидофилин, лактоцид и др.) и 

способствовать стимуляции иммунной системы (Fernandas A. at.al., 1995; 

А.Н. Панин, 1996; А.М. Запруднов, Л.Н. Мазанкова, 1999; Б.В. Тараканов, 

2000). 

Положительное влияние бифидофлоры на физиологические функции 

организма связывают с продуцированием ею молочной и уксусной кислот, 

создающих в кишечнике кислую реакцию, которая препятствует 

размножению патогенной, гнилостной и газообразующей микрофлоры. К 

низкомолекулярным антибактериальным субстанциям относят перекись 

водорода и диацетил. Обе эти субстанции обладают антимикробной 

активностью по отношению к широкому кругу патогенных и 

условнопатогенных микроорганизмов. Важную роль играют бактериоцины - 

биологически активные белковой природы. Известны два типа 

бактериоцинов: высокомолекулярные, подавляющие в основном 

близкородственные виды бактерий, обитающих в той же экологической 

нише, и низкомолекулярные вещества – микроцины, характеризующиеся 

широким спектром антагонистической активности. Способность выделять 

антибиотикоподобные субстанции хорошо изучены у бифидобактерий. Эти 
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соединения – бифидин и бифилонг, достаточно стабильны при температуре 

1000С, активны при кислой рН и проявляют антимикробную активность в 

отношении многих видов энтеробактерий, вибрионов, стрептококков и 

стафилококков. Многие виды лактобактерий также выделяют специфические 

для них бактериоцины, характеризующиеся широким спектром 

антимикробной активности (V. Lievin, 2000). 

Все выделяемые метаболиты бактерий-пробиотиков участвуют в 

обмене веществ, способствуют повышению переваримости и усвояемости 

питательных и минеральных веществ, улучшают общее состояние здоровья и 

резистентности организма, на фоне чего и повышается продуктивность 

сельскохозяйственных животных (W. Owercast, 1974; D.K. Ewans, 1988). 

Наиболее важными аспектами взаимодействия пробиотических 

штаммов с микрофлорой кишечника и организмом являются образование 

антибактериальных веществ, конкуренция за питательные вещества и место 

адгезии, изменение микробного метаболизма (увеличение или уменьшение 

ферментативной активности), стимуляция иммунной системы, 

противораковое и антихолестеринемическое действия (В.М. Бондаренко и 

др., 2004). 

Пробиотики используют для стимуляции неспецифического 

иммунитета, профилактики и лечения при смешанных желудочно-кишечных 

инфекциях, расстройствах пищеварения алиментарной этиологии 

(дисбактериозы, острые молочно-кислые ацидозы и др.), возникающих 

вследствие резкого изменения состава рациона, нарушений режимов 

кормления, технологических стрессов и других причин, переустановления 

микробиоценоза  пищеварительного тракта после лечения антибиотиками и 

другими антибактериальными химиотерапевтическими средствами, замены 

антибиотиков в комбикормах для молодняка животных, пушных зверей и 

птицы, улучшения процессов пищеварения, ускорения адаптации животных к 

высокоэнергетическим рационам и небелковым азотистым веществам, 
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повышения эффективности использования корма и продуктивности 

животных (Г.А. Ноздринг и др., 2005).  

Пробиотические препараты крайне необходимы как в острый период 

заболевания, так и в период реконвалесценции в связи с их способностью 

оказывать антагонистическое действие на возбудителей инфекции и 

стимулировать иммунорезистентность. Бифидобактерии, составляющие с 

другими анаэробными бактериями основную часть нормофлоры при 

создании неблагоприятных условий исчезают из кишечника в первую 

очередь. Элиминация или значительное снижение их количества в 

желудочно-кишечном тракте ведут к глубоким, нарушениям процессов 

пищеварения и всех видов обмена. На фоне дефицита бифидофлоры 

наиболее активно проявляются патогенные свойства стафилококка. Лечебное 

действие препаратов зависит от стабильности их качества, сохранения 

полезных свойств на протяжении срока годности препарата (B.S. Reddy, A. 

Rivenson, 1993, D.J. O’Sullivan, 2001). 

Огромную роль пробиотики играют в пищеварении крупного рогатого 

скота, участвуя в азотистом и белковом обмене. В рубце коров 

микроорганизмы пробиотиков активно размножаются, растут, вырабатывают 

полезные метаболиты в результате своей жизнедеятельности и, отмирая, 

перевариваются и усваиваются животным в качестве высококачественного 

протеина (Р.В. Веселухин, 1971). 

Одной из функцией симбионтных микроорганизмов является защита от 

патогенной микрофлоры, которая обеспечивается разными механизмами. 

Неспецифическую защиту кишечника от патогенов и вирусов, обладающих 

генетически детерминированными инвазионными свойствами, местная 

микрофлора выполняет путем создания антагонистического барьера -

колонизационной резистентности кишечника, вступая в тесный контакт со 

слизистой оболочкой кишечника и покрывая поверхность толстым слоем 

(Г.А. Ноздрин и др., 2005) 
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Представленные данные свидетельствуют о неоспоримой 

целесообразности применения пробиотиков в профилактике и лечении 

инфекций желудочно-кишечного тракта. Определение четких показаний и 

сроков использования для каждого пробиотика в соответствии со свойствами 

используемого штамма, изученными в стандартизованных исследованиях, 

позволит повысить их терапевтическую эффективность, а также будет 

способствовать разработке новых, рационально рассчитанных способов 

применения пробиотиков (Н.А. Пышманцева, 2010). 

Для изготовления биопрепаратов предпочтение отдают 

микроорганизмам вида Bacillus subtilis, B. licheniformis, B. Pumilus, но 

японская индустрия для производства пробиотиков традиционно использует 

штаммы спорообразующих бактерий Bacillus toyoi, Bacillus coagulans. 

Бактерия Bacillus subtilis была выделена из сенного настоя. Обитает она во 

всех географических широтах земного шара, в почве, на растениях, однако 

большинство представителей этого вида развиваются в почве, являясь 

типичными сапрофитами, способствующей лучшей минерализации 

органических веществ. Bacillus subtilis обладают целым рядом позитивных 

качеств, т.к. являются антагонистом патогенной и условно-патогенной флоры 

(стафилококков, стрептококков, сальмонелл, дрожжевых грибков, протея) 

благодаря продуцируемым антибиотикам и способности закислять среду 

обитания; продуцируют ферменты, удаляющие продукты гнилостного 

распада тканей; синтезируют ряд аминокислот, витаминов и биологических 

иммунно-активных факторов, позволяющий им регулировать и 

стимулировать пищеварительные процессы и оказывать 

противоаллергическое и антитоксическое действие. Отличительные признаки 

отражаются в способности образовывать эндогенные споры, которые 

чрезвычайно устойчивы к неблагоприятным факторам среды: высокая 

температура высушивания, замораживания, отсутствие кислорода, действие 

многих химических реагентов. По мнению ряда авторов споры Bacillus 

subtilis выдерживают даже 3-х часовое кипячение (Ф.С. Хазиахметов и др., 
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2013). 

Новый подход к выбору активного начала пробиотика, основанный на 

использовании симбиотической ацидофильной системы штаммов 

микроорганизмов, позволяет получить препарат для лечения и профилактики 

дисбиоза с широким спектром антагонистической активности, высокой 

адгезивностью и устойчивостью к ряду антибиотиков в терапевтических 

дозах (А.В. Воробьев и др., 2015). Исходя из вышеизложенного, можно 

отметить, что изучение использования в рационах сельскохозяйственных 

животных пробиотиков и их влияния их на зоотехнические и экономические 

показатели, является актуальным и представляет большой интерес как в 

научном, так и в практическом отношениях. 

 

 

1.4 Использование пробиотиков в рационах крупного рогатого скота 

 

 

Если молодняк крупного рогатого скота, который переводят в основное 

стадо в качестве ремонтного, переболел желудочно-кишечными 

заболеваниями, то его последующая продуктивность окажется значительно 

ниже генетически обусловленной. Поэтому профилактика болезней 

молодняка значительно целесообразнее, чем их лечение (Л.Г. Горковенко и 

др., 2011). 

В опытах многих российских ученых установлено положительное 

влияние применения в кормлении новорожденных телят кормовых добавок 

пробиотического действия: на обменные процессы в организме, клиническое 

состояние, прирост живой массы, сохранность и обоснована экономическая 

эффективность использования этих средств (А.Е. Чиков и др., 2010; 

Л.Г. Горковенко и др., 2011; Н.А. Пышманцева и др., 2011; Ф. Шагалиев и 

др., 2012.; А. Сергеев, 2012; Р. Т. Маннапова и др., 2012; И. Леонтьева, 2012, 

Р. Некрасов и др., 2012; Н.А. Юрина и др., 2014, З.В. Псхациева, 2014). 
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Использование пробиотиков при выращивании молодняка крупного 

рогатого скота способствует оптимальному развитию полезной микрофлоры 

кишечника, профилактирует возникновение дисбактериозов и диареи, 

регулирует протекание микробиологических процессов в желудочно-

кишечном тракте, (М.Н. Гагарина, Л.И. Дроздова, 2010). 

Наибольшего внимания к полноценному питанию требуют телята в 

первые периоды развития: от рождения до 6 месяцев, когда происходит 

перестройка желудочно-кишечного тракта для потребления объемистых 

кормов (В.Т. Головань и др., 2007, 2008; Д.А. Юрин, 2008). 

Применение пробиотиков значительно снижает проявление диареи у 

молодняка крупного рогатого скота, повышая интенсивность их роста, 

сохранность и экономические показатели (J. Jatkauskas, V. Vrotniakiene, 2009; 

M. Wojcik, 2010). 

При выпойке жидкого пробиотика «Лактоамиловорин» с первой 

порцией молозива повышает сохранность молодняка на 11,7 % при снижении 

затрат кормов на единицу прироста живой массы на 8,0 % (Б.В. Тараканов, 

1998). 

Скармливание телятам пробиотика «Руменолакт» с первых дней жизни 

способствует лучшему усвоению азота и снижению распада протеина 

(Б.В. Таранович, 2010). 

Использование в рационах молодняка крупного рогатого скота 

пробиотика на основе Bifidobacterium bifidum и Propionibacterium shermanii 

способствует увеличению интенсивности роста животных на 9,8 %, 

содержания белка в мясе, при снижении содержания в мясе тяжелых 

металлов на 62,4 % (Р.Б. Темираев и др., 2011; В.В. Тедтова и др., 2012). 

По мнению Попкова Н.А. (2010), раннее выпаивание пробиотиков 

телятам повышает приросты живой массы на 5,0 % при снижении конверсии 

корма на 5,5 %. 

В результате исследований Клещ И.Н. (2008) установлено, что 

скармливание пробиотика «Бацелл» в составе рационов телят-молочников 
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позволяет повысить поедаемость кормов на 10,0 % и интенсивность их роста 

на 42,5 %. 

Пробиотики хорошо сочетаются с минерально-витаминными 

премиксами. Совместное применение минерально-витаминных премиксов с 

пробиотико-ферментным препаратом «Бацелл» на 6,1 и 14,0 дней сокращает 

продолжительность сервис-периода как у половозрастных коров, так и 

первотелок, способствует меньшему снижению живой массы животных в 

период отела и более быстрому ее восстановлению в первые месяцы 

лактации, а также получению телят с большей живой массой на 8,2 % 

(М. Селионова, В. Тягилев, 2010). 

По результатам исследований, полученными Лебедевой И. и 

Валовой А. (2010), при скармливании пробиотиков, у 94 % больных коров 

отмечено снижение количества соматических клеток в молоке на 32,2 %, что 

свидетельствует об эффективности применения пробиотиков с целью 

улучшения состояния здоровья коров и повышения качества молока. 

Исследования пробиотика И.В. Якушиным (2004) и А.Г. Ноздриным 

(2006) показали, что бактерии рекомбинантного штамма Bacillus subtilis, 

являющиеся симбионтом организма животных и человека, обладают 

способностью подавлять рост и развитие патогенной микрофлоры, 

стимулировать неспецифическую резистентность организма, что является 

очень эффективным средством при коррекции энтеробиоценоза у молодняка 

сельскохозяйственных животных при дисбактериозах различной степени. 

Так, в фекалиях у телят, получавшие пробиотик Ветом 1.1, количество 

бифидобактерий увеличивалось в среднем в 6,7 раза, лактозоотрицательных 

эшерихии в среднем в 4 раза, уменьшилось количество потенциально 

патогенных микроорганизмов: стафилококков - в 7,4 раза, гемолитических 

эшерихии - в 8,2 раза, энтерококков - в 3,5-4,2 раза по сравнению с 

контрольными животными. Сложившийся под влиянием «Ветома 1.1» 

нормальный энтеробиоценоз сохраняется в течение 30 суток (срок 

наблюдений). У телят контрольной группы болезнь протекала с выраженной 
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интоксикацией и признаками дегидратации организма. У 80 % животных 

развивался синдром диареи; выздоровление наступало на 6-7-й день (И.В. 

Якушин, 2004). 

Предварительные исследования, проведенные на ягнятах по 

определению оптимальной дозы пробиотика «Витафорт» в рационах ягнят, в 

возрасте от 30 до 120 дневного возраста, оптимальной дозой является 0,01 мл 

на 1 кг живой массы ягнят. Среднесуточный прирост живой массы ягнят к 

концу опыта оказался выше на 8,9 % по сравнению с контрольной группой. 

Анализы крови и ее сыворотки показали, что в пределах физиологической 

нормы у ягнят опытной группы отмечено повышение гемоглобина, общего 

белка, кальция и неорганического фосфора (Ф.С. Хазиахметов, 2011). 

Порваткиным И.В. и Топурия Л.Д. (2011, 2013) установлено, что 

скармливание пробиотика «Олин» положительно влияет на течение 

метаболических и обменных процессов в организме телят-молочников. 

Результаты проведенных исследований Башаровым А. и 

Ф. Хазиахметовым Ф. (2012) показали, что применение пробиотиков 

«Витафорт» и «Ветом» как в чистом виде, так и в составе кормосмесей 

обладает лечебно-профилактическим свойством при желудочно-кишечных 

заболеваниях телят бактериальной этиологии. 

Петрович Е.В. (2010) утверждает, что пробиотические кормовые 

добавки «Ветом» и «Ветоцил» в композиции с химическим препаратов 

«Байкокс», обладают лечебно-профилактическими свойствами при 

криптоспоридиозе телят. 

Иваненко О. с соавторами (2014) установили, что у больных 

диспепсией телят-гипотрофиков, которые получали пробиотический 

препарат ЕМ-1 МБТС, болезнь протекает без осложнений в более легкой 

форме, при этом значительно ускоряются сроки выздоровления и 

повышается прирост живой массы на 7,5 %. 

По данным Санданова Ч.М. и др. (2012), скармливание телятам, при 

заболевании гастроэнтеритом, пробиотической кормовой добавки 
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«Сахабактисубтил», зарегистрировано повышение количества эритроцитов, 

содержания гемоглобина и белка в крови молодняка, что способствовало 

более легкому течению болезни и выздоровлению. 

Результаты опыта Воробьева А. и Садова К. (2010) показали высокую 

эффективность использования пробиотиков, при выпойке с первой порцией 

молозива новорожденным телятам с целью формирования полезной 

микрофлоры кишечника и профилактики желудочно-кишечных заболеваний. 

При лечении заболевших диспепсией телят, применение пробиотиков также 

показало высокий терапевтический эффект. 

По мнению Воробьева А с соавторами (2011), применение 

комплексного пробиотического препарата, состоящего из смеси микробной 

массы из непатогенных бактреий родов Bacillus, положительно влияет на 

физиологическое состояние телят и повышает их устойчивость к желудочно-

кишечным расстройствам. 

Применение пробиотиков нового поколения при лечении диспепсии 

молодняка крупного рогатого скота обеспечивает 100 % случаев 

выздоровления (А.В. Воробьев, 2014). 

По данным Злобиной Н.А. и др. (2009), пробиотики необходимо 

использовать не только как лечебно-профилактическое средство по против 

желудочно-кишечным заболеваний у молодняка крупного рогатого скота, но 

и как средство для защиты телят от респираторных болезней. 

Петраковым Е.С. и Петраковой Н.С. (2013) исследована проблема 

эффективности различных дозировок комбинации лактобацилл с 

полисахаридазной активностью в рационах телят молочного периода. 

Данные о продуктивности телят показали, что во время выпойки препарата 

животные росли интенсивнее на 11,2 %, однако после прекращения дачи 

препарата тетралактобактерина эта разница постепенно сокращается. 

Татариновой С.С. с соавторами (2011) изучена эффективность 

парентерального применения культуральной жидкости штамма бактерий 

Bacillus Subtilis и перорального введения препарата «Хонгуринобакт» для 
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профилактики послеродовых осложнений у стельных коров симментальской 

породы австрийской селекции. При комплексном применении изучаемых 

препаратов у коров установлено улучшение состава микрофлоры влагалища 

и кишечника, вследствие чего животные меньше подвержены послеродовым 

осложнениям и инфекционным заболеваниям. 

По результатам исследований Некрасова Р.В. и др. (2013), 

использование пробиотиков в рационах сухостойных и новотельных коров 

способствует повышению молочной продуктивности на 15,3 %, улучшению 

рубцового пищеварения – на 3,3-5,8 % и биохимических показателей крови. 

По данным Павленко О.Б. (2013), однократное интрацистеральное 

введение пробиотика вызывает слабо выраженное и кратковременное 

раздражение тканей здоровой молочной железы, наряду с кратковременным 

увеличением на 10,2 % количества соматических клеток в секрете молочной 

железы и числа нейтрофилов, лимфоцитов и фагоцитов на 2,5-7,4 %. 

По результатам исследований Голдыревой Т.С. и Скуковского Б.А. 

(2010) об эффективности применения в рационах высокопродуктивных коров 

многокомпонентного премикса П 60-3 с добавлением пробиотика «Астра» в 

количестве 5 и 10 кг/т. Установлено повышение молочной продуктивности 

коров на 12,5 % и улучшение технологических свойств молока. 

Экономический эффект применения премикса П 60-3 с пробиотиком 

составил 1224,5 рублей на одну дойную корову. 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Схема проведения исследований 

 

 

Экспериментальная часть работы проводилась в условиях ОАО «Родина» 

Ейского района Агроконцерна «Каневской» Краснодарского края в период с 

2011 по 2015 гг. Схема экспериментов заключалась в проведение серии научно-

хозяйственных и физиологических опытов. 

В первом научно-хозяйственном опыте изучалась эффективность 

скармливания телятам-молочникам пробиотика «Споротермин» до месячного 

возраста. Для этих целей были подобраны 2 группы новорожденных телят по 

10 голов в каждой группе методом пар-аналогов. Телята обеих групп 

получали одинаковые по питательности корма по схеме, принятой в 

хозяйстве. Телята второй группы с молозивом, а затем с молоком получали 

пробиотик «Споротермин» 0,1 % по массе молока.  

Во втором научно-хозяйственном опыте изучалась оптимальная 

дозировка применения пробиотической кормовой добавки «Споротермин» в 

сравнении с использованием препарата антибиотического действия «Биовит-

80» в рационах для телят-молочников (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Схема второго научно-хозяйственного опыта на телках 

Группа n Особенности кормления 

1 14 Основной рацион (ОР) 

2 14 
ОР + 10 г/гол пробиотика «Споротермин» до 45-дневного 

возраста 

3 14 
ОР + 15 г/гол пробиотика «Споротермин» до 45-дневного 

возраста 

4 14 
ОР + антибиотик «Биовит-80» 10 г/гол до 45-дневного 

возраста 
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Эффективность использования пробиотика «Споротермин» в рационах для телок 

 

Телки 0-6 месяцев Телки 6-18 месяцев 

Выводы и предложения производству 

Расчет экономических показателей по результатам 

производственной проверки 

Переваримость 

питательных 

веществ, 

усвояемость 

азота, кальция 

и фосфора 

Живая 

масса, 

валовые и 

средне-

суточные 

приросты,  

Био-

химические 

показатели 

сыворотки 

крови 

Промеры 

и индексы 

тело-

сложения 

Поедаемость 

кормов и 

затраты 

питательных 

веществ на 1 

кг прироста 

живой массы 

Сохранность 

и причины 

выбытия 

Рисунок 1 – Общая схема исследований по изучению пробиотика «Споротермин» в рационах телят 
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Учетный период продолжался до достижения телятами 180-дневного 

возраста. 

В третьем научно-хозяйственном опыте, на основании установленной 

оптимальной дозировки кормовой добавки «Споротермин» во втором 

эксперименте, была установлена оптимальная продолжительность 

скармливания изучаемого пробиотика. 

 

Таблица 2 – Схема третьего научно-хозяйственного опыта на телках 

Группа n Особенности кормления 

1 14 Основной рацион (ОР) 

2 14 
ОР + 10 г/гол пробиотика «Споротермин» до 45-дневного 

возраста 

3 14 
ОР + 10 г/гол пробиотика «Споротермин» до 90-дневного 

возраста 

4 14 
ОР + 10 г/гол пробиотика «Споротермин» до 180-

дневного возраста 

 

По результатам выполненной экспериментальной работы, была 

проведена производственная проверка эффективности скармливания телятам 

пробиотика «Споротермин» (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Схема производственной проверки 

Группа n Особенности кормления 

1 50 Основной рацион (ОР) 

2 50 
ОР + 10 г/гол пробиотика «Споротермин» до 45-дневного 

возраста 

 

В ходе производственной проверки влияние предложенной схемы 

кормления с пробиотиком «Споротермин» на рост и развитие телок было 

изучено до достижения телками 18-месячного возраста. 
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2.2 Схема кормления молодняка 

 

 

Телят всех групп кормили одинаково по схемам, принятым в хозяйстве 

(табл. 4, 5), отличалась лишь дача изучаемых кормовых добавок с момента 

поедаемости корма, согласно схеме опытов. 

 

Таблица 4 – Схема кормления телок до 6-месячного возраста в первом 

и втором опытах, кг 

Возраст, 

месяцев 

Корма и кормовые добавки 

молоко 

цельное 

сенаж 

люцер-

новый 

силос 

куку-

рузный 

сено 

люцер-

новое 

солома 

ячменная 

престар-

тер 

зерно 

кукурузы 

плющен-

ное 

комбикорм 

1 225 приуч. - приуч. - 4,5 - - 

2 192 10 - 10 - - 5 12 

3 60 30 - 20 - - 7 40 

4 - 45 70 45  6 - - 57 

5 - 45 120 75 7 - - 60 

6 - 60 180 100 8 - - 66 

Итого: 477 190 370 250 21 4,5 12 235 

 

Помимо основных кормов, схема кормления телят включала дачу соли: 

в первый месяц – 100 г, второй – 300 г, третий – 300 г, четвертый – 450 г, 

шестой – 600 г, седьмой – 600 г, а также фосфат кормовой: 100, 300, 450, 600, 

600 и 750 г, соответственно месяцам выращивания. 

В третьем опыте использовалась усовершенствованная нами схема 

кормления телок до 6-месячного возраста (табл. 5). 

Кормление телок является одной из важнейших задач. Эффективное 

выращивание телок не только сокращает период выращивания и улучшает 

сохранность поголовья, но и способствует повышению молочной 

продуктивности.  
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Развитие телок в начале жизни значительно влияет на их последующую 

молочную продуктивность, так как уже в возрасте до 3 месяцев формируются 

молочные железы. В то же время, перекорм ремонтных телок, обеспечив 

хороший показатель по приросту живой массы молодняка за весь период 

выращивания, приведет к получению телок с большой долей жировой ткани 

в молочных железах, повышенной упитанности и проблемам с осеменением.  

Цели выращивания телок в ЗАО «Родина» Ейского района: 

1. Оптимальное развитие телок при каждой фазе выращивания. 

2. Осеменение в 14-15-месячном возрасте при живой массе более 

380 кг. 

3. Первый отел в возрасте 23-24 месяцев при живой массе свыше 

600 кг. 

 

Таблица 5 - Схема кормления телят до 6-месячного возраста в третьем 

опыте и при производственной проверке 

Фаза 

развития 
Возраст Молоко, л 

Престар-

тер, кг 

Стартер, 

кг 
Сено, кг Силос, кг 

1 фаза 1-3 дн. 4 молозиво     

Итого 

1 фаза 
 12     

2 фаза 4-7 дн. 4 х    

 8-14 дн. 6 х    

 15-42 дн. 8 х    

 43-51 дн. 4 х  х  

 52-56 дн. 2 х  х  

Итого 

2 фаза 
 324 53  1.8  

3 фаза 2-3 мес.  х  х  

Итого 

3 фаза 
  131  6,0  

4 фаза 3-4 мес.   х х  

 4-6 мес.   х х х 

Итого 

4 фаза 
   240 240  

Итого за 

6 мес. 
 336 184 240 248  
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Знание и использование физиологических особенностей молодняка при 

разных фазах развития позволяет разработать программу кормления, 

обеспечивающую высокую сохранность, оптимальное развитие, снизить 

затраты на выращивание, получить коров с высокой молочной 

продуктивностью. 

Престартер и стартер скармливали телятам в течение указанного 

периода вволю. 

Нужно иметь в виду, что не столько количество питательных веществ, 

сколько состав стартера и премикса играют ключевую роль, обеспечивая 

большое потребление сухого вещества рациона, хорошую его усвояемость и, 

как следствие – запланированное развитие. 

Сено – во второй фазе скармливали не более 5% от потребления сухого 

вещества рациона. 

Силос начинали давать с 4-месячного возраста. Объемистые корма 

имели хорошее качество и классность, так как корма низкого качества 

значительно сокращают потребление сухого вещества рациона и замедляют 

развитие телок.  

Телок до 18 месяцев кормили согласно рационов, приведенных в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Рационы для телок старших групп 

Компоненты, кг 
Возраст, мес. 

6-12 12-18 

Комбикорм 6-12 мес.  3,3 - 

Комбикорм 12-18 мес. - 3,4 

Силос кукурузный 2,5 2,5 

Сено люцерновое 2,5 2,3 

Сенаж люцерновый 4,5 3,0 

Солома пшеничная 1,2 1,8 

Итого 14,0 13,0 

 

Состав комбикормов для телок приведена в таблице 7. 
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Таблица 7 – Состав комбикормов для телок старших групп 

Компоненты, % 
Возраст, мес. 

6-12 12-18 

Ячмень 15,2 31,2 

Пшеница 7,6 11,8 

Шрот подсолнечный 36,8 32,7 

Горох 15,2 23,5 

Корм глютеновый 

кукурузный 
22,3 - 

Соль 0,9 0,8 

Мел 2,0 - 

Итого 100 100 

 

Весь период выращивания телки получали активный моцион на выгулах. 

 

 

2.3 Характеристика изучаемых кормовых добавок 

 

 

Пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» с 

иммунномодулирующим действием - отечественная разработка 

производственного объединения ВетСельхоз (г. Москва). Представляет собой 

однородный мелкодисперсный порошок от белого до кремового цвета со 

слабовыраженным молочным запахом. Предназначен для повышения 

неспецифической резистентности организма молодняка 

сельскохозяйственных животных, при нарушении процессов нормального 

пищеварения, связанной с ферментной недостаточностью, для повышения 

сохранности и увеличения приростов живой массы. Кормовая добавка 

содержит лиофильно высушенную культуру Bacillus subtilis и Bacillus 

licheniformis. В качестве наполнителя используется лактоза. Лактоза 

полностью растворяется в воде и усваивается организмом. Бактерии, 

используемые для изготовления препарата, обладают: высокой 

устойчивостью к сокам и ферментам желудочно-кишечного тракта 
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животных; высокой антагонистической активностью к энтеропатогенной 

микрофлоре кишечника и условно-патогенным микро-организмам; 

оптимизируют микробный баланс в кишечнике за счет специфической 

деятельности спорообразующих бактерий по восстановлению нормофлоры; 

активизируют процессы пищеварения за счет усиления ферментативной 

активности в тонком кишечнике (синтез пектолитических, протеолитических 

ферментов, липазы), синтеза заменимых и незаменимых аминокислот и 

витаминов. Количество жизнеспособных микроорганизмов Bacillus subtilis и 

Bacillus Leciniformis не менее 5х10 КОЕ/г. 

Кормовой антибитик «Биовит-80» представляет собой высушенную 

мицелиальную массу, полученную из культуральной жидкости Streptomyces 

aureofaciens, продуцирующей хлортетрациклин. В 1 г качестве действующих 

веществ препарат содержит 80 мг хлортетрациклина и 8 мкг витамина В12, а 

также не менее 35 – 40 % белков, включая ферменты и не менее 8 – 10 % 

жиров, минеральные вещества и витамины группы В. Представляет собой 

однородный сыпучий порошок от светло-коричневого до темно-коричневого 

цвета, со специфическим запахом. Расфасовывают в полиэтиленовые пакеты 

по 100, 200, 300, 400, 500 г и 1 кг, в бумажные четырехслойные мешки по 1, 

3, 5, 10, 15 и 20 кг.  

Действие хлортетрациклина основано на подавлении роста и развития 

многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том 

числе Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, Escherichia spp., Shigella spp., 

Salmonella spp., Enterobacter spp., Pasteurella spp., Klebsiella spp., Leptospira 

spp., Listeria monocytogenes, Fusobacterium spp., Clostridium spp., Mycoplasma 

spp., Chlamydia spp., Haemophilus spp., Bacillus spp., Actinomyces bovis, 

Bordetella spp., Brucella spp., Treponema spp., Rickettsia spp. Препарат 

малоэффективен против протея, синегнойной палочки и кислотоустойчивых 

бактерий, а также против большинства грибов и вирусов. В крови 

терапевтическая концентрация его удерживается на высоком уровне около 8 
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– 12 ч. Хлортетрациклин выводится из организма в основном в течение 

первых суток с мочой и фекалиями.  

Витамины группы В являются регуляторами биохимических процессов 

в организме, при недостаточном их поступлении развиваются тяжелые 

заболевания обмена веществ, анемия, парезы и параличи, поражения кожи и 

другие нарушения. «Биовит-80» положительно влияет на обменные процессы 

в организме, стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет, усиливает 

газообмен в легких, ускоряет рост и повышает устойчивость животных и 

птиц к желудочно-кишечным заболеваниям. При применении антибиотика 

«Биовит-80» резко снижается падеж, увеличивается среднесуточный привес, 

повышается продуктивность сельскохозяйственных животных и птиц. 

«Биовит-80» безопасен для применения у животных, не обладает 

аллергизирующими и сенсибилизирующими свойствами. Назначают 

сельскохозяйственным животным, кроликам, пушным зверям и птице для 

профилактики и лечения бактериальных заболеваний, в т. ч. пастереллеза, 

колибактериоза, сальмонеллеза, сибирской язвы, лептоспироза, листериоза, 

некробактериоза, актиномикоза, рожистой септицемии, бронхопневмонии, 

дизентерии, паратифа, токсической диспепсии, а также острых и 

хронических желудочно-кишечных и легочных заболеваний бактериальной 

этиологии у телят, поросят и пушных зверей; кокцидиоза, пуллороза, 

колисептицемии, холеры, микоплазмоза, ларинготрахеита и орнитоза птиц.  

 

 

2.4 Материал и методика отдельных исследований 

 

 

Научно-хозяйственные опыты проводили в соответствии с методикой 

опытного дела (П.И. Викторов, 1983).  
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Для изучения роста телок в научно-хозяйственных опытах 

использовали данные систематического индивидуального взвешивания и 

измерения промеров основных статей тела.  

Взвешивание проводили в одно и то же время утром до поения и 

кормления животных индивидуально, в возрасте 1, 2, 3, 6, 12 и 18 месяцев. 

Помимо учета весового роста учитывали и линейный рост при помощи 

систематических измерений животных.  

На основании полученных данных в результате взвешиваний, 

рассчитывали валовой и среднесуточный прирост живой массы. Под валовым 

приростом понимают увеличение живой массы за определенный отрезок 

времени (сутки, декаду, месяц, год), выраженное в килограммах. Валовой 

прирост животных представляет собой разницу между конечной и начальной 

массой тела:  

 

 

 

Среднесуточный прирост живой массы вычисляли по формуле:  

 

, 

 

где A - абсолютный среднесуточный прирост;  

W1 - живая масса конечная;  

W0 - живая масса начальная;  

t – продолжительность учетного периода, дней. 

 

Для измерения животных использовали следующие инструменты: 

мерную палку, мерный циркуль, мерную ленту.  

В ходе исследований определяли у телок в 6-месячном возрасте 

следующие промеры статей: 
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1. Высота в холке - расстояние от земли по вертикали до высшей 

точки холки (палкой);  

2. Высота в крестце - от наивысшей точки крестца по вертикали до 

земли (палкой);  

3. Глубина груди - от холки до грудной кости по вертикали, 

касательной к заднему углу лопатки (палкой);  

4. Косая длина туловища - от крайнего переднего выступа плечевой 

кости до крайнего заднего выступа седалищного бугра (палкой и лентой);  

5. Ширина груди за лопатками - по вертикали, касательной к 

заднему углу лопатки (палкой);  

6. Обхват груди за лопатками - в плоскости, касательной к задним 

углам лопаток (лентой);  

7. Обхват пясти - в нижнем конце верхней трети пясти (лентой).  

В возрасте 6 месяцев был проведен балансовый обменный опыт на 3 

телятах из каждой группы для изучения переваримости основных 

питательных веществ и усвояемости кальция, фосфора и азота комбикормов. 

Поедаемость кормов изучали групповым методом по вычету остатков 

кормов из количества заданных кормов один раз в сутки. 

Для постановки балансового опыта брали по 3 животных из каждой 

группы с одинаковой живой массой. 

Балансовый опыт делили на 2 периода: предварительный и главный 

(учетный). 

Предварительный период длился 3 дня. 

В учетный период (5 дней) строго соблюдали режим опыта, проводили 

отбор проб кормов и выделений на анализ. 

В течение опыта подопытным животным задавали точно учтенное 

количество корма. При анализе химического состава кормов и выделений 

определяли содержание сухого вещества, золы, органического вещества, 

протеина, жира, клетчатки, БЭВ, кальция и фосфора.  

Сбор кала и мочи осуществляли по мере их выделения. Кал взвешивали и 
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брали среднюю пробу. Мочу собирали в специальную бутыль при каждом 

мочеиспускании, куда предварительно наливали 10-15 см
3
 10%-ого раствора 

соляной кислоты. Отбирали средние пробы мочи и кала в количестве 10 % от 

исходной массы. 

Анализ кормов, кала и мочи в ходе обменного опыта выполняли по 

общепринятым методикам зоотехнического анализа. 

Образцы на анализ брали по методике, принятой ВАСХНИЛ.  

При определении баланса азота руководствовались методиками 

О.И. Маслиевой (1970) и рекомендациями Госагропрома (2000).  

При химическом анализе кормов и помета определяли: 

- первоначальную и гигроскопическую влагу путем высушивания 

образцов в термостате при температуре 60 – 65°С; 100 – 105°С; 

- сырой жир – методом Сокслета; 

- сырую клетчатку – по Геннебергу-Штоману; 

- сырой протеин – методом Кьельдаля. 

- сырую золу – методом сухого озоления, путем сжигания навески в 

муфельной печи при температуре от 200 до 550°С;      

- кальций – трилонометрическим методом с флуорекссоном; 

- фосфор – калориметрическим методом по Фиске-Суббороу. 

С учетом массы и химического состава потребленного корма и 

выделенного кала определяли количество потребленных и выделенных 

питательных веществ. По разнице определяли количество переварившихся 

веществ. Коэффициент переваримости определяли по формуле:  

 

КП = а – в / а × 100 %,  

 

где а – количество потребленного питательного вещества,  

в – количество выделенного питательного вещества. 
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Отбор проб крови для биохимических исследований проводили в 

возрасте 6 месяцев от 3 голов из каждой группы животных. В сыворотке 

крови определяли содержание следующих веществ: 

- гемоглобин – по гемиглобинцианидному методу (с помощью набора 

Диагем Т (ТУ 9398-232-05595541-96);  

- общий белок сыворотки крови – по биуретовой реакции; 

- белковые фракции сыворотки крови (альбумины, глобулины) – по 

методикам В.С. Асатиани (1956); 

- глюкозу – глюкозооксидазным методом; 

- мочевину – уреазным фенолгипохлоритным методом; 

- кальций – унифицированным колориметрическим методом; 

- фосфор – UV-методом без депротеинизации; 

По завершении исследований с учетом затраченных на выращивание 

ремонтных телок денежных затрат и стоимости условно реализованной 

продукции определяли экономическую эффективность использования 

исследуемых рационов.  

Полученный цифровой материал был обработан методами 

вариационной статистики с определением достоверности разницы при: 

* - Р≤0,05; 

** - Р≤0,01; 

*** - Р≤0,001. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

3.1 Результаты первого научно-хозяйственного опыта 

 

 

Первый опыт проводили в течение месяца с целью получения 

рекогносцировочных данных изучения эффективности пробиотика 

«Споротермин» в рационах телок. Влияние скармливания кормовой добавки 

на живую массу телят представлено в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Прирост живой массы телят при включении в рацион 

пробиотика «Споротермин» 

Показатели 
Группа 

1 2 

Живая масса телят на начало опыта, кг 40,0±0,5 40,0±0,4 

Живая масса телят  

на конец опыта (1 месяц), кг 
58,3±1,2 60,9±1,0* 

Валовой прирост живой массы, кг 18,3 20,9 

Среднесуточный прирост живой массы, г 610,0 696,6 

*- Р≤0,05 

 

Живая масса телят за первый месяц выращивания в опытной группе, при 

использовании пробиотика «Споротермин», была выше, чем в контрольной, 

на 4,5 %, а среднесуточный прирост живой массы – на 14,2 % больше, при 

одинаковом потреблении кормов. В обеих группах не было отмечено гибели 

телят, и сохранность поголовья составила 100 %.  

На основании полученных данных были разработаны детальные схемы 

дальнейших опытов для более детального изучения эффективности 

использования пробиотической кормовой добавки «Споротермин» в 

рационах телят. 
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3.2 Результаты второго научно-хозяйственного опыта 

 

3.2.1 Интенсивность роста подопытных телок 

 

 

Рост – один из факторов развития. Это изменение весовых, объемных и 

линейных характеристик и их соотношений в организме, происходящих за 

счет превращения органических веществ в результате их обмена.  

Для изучения роста телят в опыте использовали данные ежемесячного 

взвешивания каждого теленка. Биометрическая обработка этих показателей и 

их анализ позволили установить особенности и закономерности роста 

подопытных животных. Контрольные взвешивания проводили в одно и то же 

время, утром - до поения и кормления животных. По этим данным 

рассчитывали валовой и среднесуточный прирост.  

Данные об изменении живой массы телят представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Живая масса телят во втором опыте (М±m), кг 

Возраст, месяцев 
Группа 

1 2 3 4 

При рождении 35,2±0,6 35,3±0,44 34,9±0,46 35,0±0,71 

1 53,0±0,54 53,6±0,70 53,2±0,54 52,9±0,86 

В % к 1 группе 100 101,2 100,5 99,8 

2 70,9±0,52 72,5±0,62* 72,6±0,62* 71,5±0,8 

В % к 1 группе 100 102,3 102,4 100,8 

3 88,9±0,89 93,1±0,66*** 92,6±0,94** 90,6±0,72 

В % к 1 группе 100 104,7 104,1 101,9 

4 108,7±0,82 113,0±1,39** 113,6±1,25*** 111,0±0,98 

В % к 1 группе 100 103,9 104,5 102,1 

5 131,0±1,37 137,7±1,52*** 137,3±1,58** 133,6±1,44 

В % к 1 группе 100 105,1 104,8 102,0 

6 153,6±1,45 163,2±1,32*** 162,1±1,71*** 156,7±1,41 

В % к 1 группе 100 106,2 105,5 102,0 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 
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В результате выращивания телят с применением изучаемых кормовых 

добавок установлено, что при скармливании им рационов, содержащих 

пробиотик «Споротермин» в количестве 10 г на голову в течение 45 дней, 

живая масса животных во второй опытной группе была выше в месячном 

возрасте – на 1,2 %, в возрасте 2 месяца – на 2,3 %, 3 месяца – на 4,7 %, 4 

месяца – на 3,9 %, 5 месяцев – на 5,1 %, 6 месяцев – на 6,2 %, в сравнении с 

контролем. Добавление к рациону пробиотика в количестве 15 г на голову 

позволило повысить живую массу телок в возрасте 1 месяц – на 0,5 %, 

2 месяца – на 2,4 %, 3 месяца – на 4,1 %, 4 месяца – на 4,5 %, 5 месяцев – на 

4,8 %, 6 месяцев – на 5,5 %. Скармливание антибиотика в дозировке 10 г на 

голову в течение 45 дней увеличило живую массу молодняка в четвертой 

опытной группе, по сравнению с контролем начиная со второго месяца – на 

0,8 %, в третьем месяце выращивания – на 1,9 %, в четвертом – на 2,1 %, в 

пятом и шестом – на 2,0 %. На основании данных по живой массе были 

рассчитаны валовой и среднесуточный приросты живой массы телок 

(табл. 10, рис. 2). 

В работах некоторых ученых доказано положительное влияние 

скармливания пробиотиков телятам молочного периода. Так, в 

диссертационной работе Мухамадьяровой А.Л. (2004) выявлено, что 

включение пробиотика в состав рационов телят молочного периода 

обеспечивает стабильную интенсивность роста животных и получение 

высокого среднесуточного прироста. О ростостимулирующем влиянии 

пробиотиков до 20 % пишут также следующие авторы: В.Г. Косолапова 

(1997), Н.В. Бурнышева (2007), Л.Г. Горковенко с соавторами (2011), 

Н.А. Пышманцева (2012). 

За период 0-1 месяц валовой прирост живой массы телок в первой 

группе, при скармливании им пробиотика «Споротермин» в количестве 

10 г/гол, был выше контрольного показателя на 3,3 %, в третьей – при 

дозировке этой же кормовой добавки 15 г/гол. – на 3,2 %, а в четвертой 

группе, при использовании в кормах антибиотика «Биовит-80», - на 0,8 %. За 
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второй месяц выращивания разница в опытных группах относительно 

контрольной составила 5,5, 8,0 и 3,9 %, соответственно. 

 

Таблица 10 – Валовой прирост живой массы телят(М±m), г 

Период опыта, дней 
Группа 

1 2 3 4 

0-1 17,71±0,51 18,29±0,61 18,27±0,67 17,85±0,42 

В % к 1 группе 100,0 103,3 103,2 100,8 

1-2 17,93±0,21 18,91±0,45* 19,36±0,55** 18,63±0,46 

В % к 1 группе 100,0 105,5 108,0 103,9 

2-3 18,06±0,86 20,64±0,84** 20,01±0,64* 19,14±0,35 

В % к 1 группе 100,0 114,3 110,8 106,0 

3-4 19,81±0,46 19,86±1,51 21,03±0,73 20,41±0,75 

В % к 1 группе 100,0 100,3 106,2 103,1 

4-5 22,29±0,8 24,69±0,66** 23,67±0,58 22,59±0,88 

В % к 1 группе 100,0 110,8 106,2 101,3 

5-6 22,57±0,89 25,53±0,43** 24,84±0,74* 23,12±0,86 

В % к 1 группе 100,0 113,1 110,0 102,4 

0-6 118,4±1,3 127,9±1,3*** 127,2±1,8*** 121,7±1,1* 

В % к 1 группе 100,0 108,1 107,5 102,9 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

За период 2-3 месяца разница была уже существенной и составила 14,3, 

10,8 и 6,0 %, соответственно группам. В дальнейшие периоды выращивания 

по показателям валового прироста также была вторая группа телят. В итоге, 

за весь период опыта за 6 месяцев валовой прирост был выше во второй 

опытной группе на 8,1 %, в третьей – на 7,5 %, в четвертой – на 2,9 %. 

Следовательно, повышение дозировки с 10 г до 15 г на голову не оказывает 

большего ростостимулирующего эффекта при выращивании телят, а при 

сравнении данных в группе с использованием антибиотика следует отдавать 

предпочтение применению пробиотика. 

Увеличение приростов живой массы (рис. 1) телят подтверждают факт, 

что пробиотические кормовые добавки оказывают выраженное 

ростостимулирующее влияние на молодняк. Это связано с бактериальной 
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стерильностью организма новорожденного молодняка и быстрой 

колонизацией желудочно-кишечного тракта микрофлорой пробиотика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Среднесуточный прирост живой массы телят во втором 

опыте (М±m), г, n=14 

 

В итоге, за весь период опыта среднесуточный прирост живой массы 

телят во второй опытной группе был выше на 8,1 %, в третьей – на 7,5 %, в 

четвертой (где скармливали антибиотик) – на 2,9 %, по сравнению с 

контролем. 

 

3.2.2 Поедаемость кормов и затраты питательных веществ 

 

Включение в схему кормления телок изучаемой пробиотической 

кормовой добавки «Споротермин» и антибиотика «Биовит-80» не оказало 

значимого влияния на величину потребления кормов (табл. 11). 
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 Таблица 11 – Среднесуточная поедаемость кормов телятами в опыте, кг 

Возраст, 

месяцев 

Корма и кормовые добавки 

молоко 

цельное 

сенаж 

люцер-

новый 

силос 

куку-

рузный 

сено 

люцерновое 

престар-

тер 

зерно 

кукурузы 

плющен-

ное 

комбикорм 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 группа 

1,00 7,50 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 

2,00 6,40 0,31 0,00 0,21 0,00 0,15 0,37 

3,00 2,00 0,90 0,00 0,55 0,00 0,22 1,30 

4,00 0,00 1,48 2,17 1,43 0,00 0,00 1,90 

5,00 0,00 1,47 3,70 2,24 0,00 0,00 2,00 

6,00 0,00 1,93 5,64 2,96 0,00 0,00 2,20 

Итого: 15,90 6,09 11,52 7,53 0,13 0,37 7,77 

2 группа 

1,00 7,50 0,00 0,00 0,14 0,13 0,00 0,00 

2,00 6,40 0,29 0,00 0,23 0,00 0,17 0,37 

3,00 2,00 0,95 0,00 0,57 0,00 0,23 1,33 

4,00 0,00 1,47 2,26 1,47 0,00 0,00 1,90 

5,00 0,00 1,50 3,67 2,20 0,00 0,00 2,00 

6,00 0,00 1,88 5,63 3,10 0,00 0,00 2,20 

Итого: 15,90 6,09 11,57 7,72 0,13 0,39 7,80 

3 группа 

1,00 7,50 0,00 0,00 0,15 0,13 0,00 0,00 

2,00 6,40 0,30 0,00 0,22 0,00 0,17 0,38 

3,00 2,00 0,87 0,00 0,53 0,00 0,23 1,31 

4,00 0,00 1,45 2,20 1,36 0,00 0,00 1,90 

5,00 0,00 1,50 3,48 2,22 0,00 0,00 2,00 

6,00 0,00 1,84 5,60 3,00 0,00 0,00 2,20 

Итого: 15,90 5,96 11,27 7,48 0,13 0,40 7,79 

4 группа 

1,00 7,50 0,00 0,00 0,14 0,15 0,00 0,00 

2,00 6,40 0,31 0,00 0,24 0,00 0,17 0,38 

3,00 2,00 0,92 0,00 0,52 0,00 0,23 1,32 

4,00 0,00 1,43 2,17 1,43 0,00 0,00 1,90 

5,00 0,00 1,49 3,59 2,27 0,00 0,00 2,00 

6,00 0,00 1,90 5,66 3,05 0,00 0,00 2,20 

Итого: 15,90 6,05 11,41 7,65 0,15 0,40 7,80 
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Так как в опыте не изменяли состав и питательность рациона, а 

изучалась кормовая пробиотическая добавка, питательность рационов 

приведена одинаковой для всех групп (табл. 12). 

 

Таблица 12 - Питательность1 кг корма рационов для телок 

Компонент Ед. изм. 
Возраст, месяцев 

1 2 3 4 5 6 

Энергетические 

корм. единицы 
ЭКЕ 1,61 2,25 3,07 3,44 3,85 4,23 

Обменная энергия МДж 16,1 22,5 30,7 34,4 38,5 42,3 

Сухое вещество кг 1,0 1,5 2,4 2,8 3,3 3,7 

Сырой протеин г 229,1 295,6 401,9 495,2 544,7 602,3 

Переваримый 

протеин 
г 218,7 276,1 347,8 398,1 443,1 492,1 

Сырая клетчатка г 49,9 71,8 304 444,7 581,1 619,5 

Крахмал г 33,5 66,8 158 250,4 393,3 465,1 

Сахара г 227,1 271,5 318,1 356,4 398,3 401,3 

Сырой жир г 159,8 280,1 245,1 296,6 305,5 314,6 

Кальций г 9,5 13,1 23 29,7 31,6 36,5 

Фосфор г 6,9 9,8 14,8 17,8 20,4 24,3 

Магний г 12,8 14,3 16,4 18,3 21,9 25,6 

Сера г 4,8 5,8 6,5 9,5 10,1 11,1 

Железо мг 65,1 101,4 243 260,3 386,3 412,6 

Медь мг 8,9 14,8 30,9 48 51,2 53,3 

Цинк мг 33,1 46,2 70,5 109,4 117,8 128,4 

Кобальт мг 2,0 2,2 2,6 2,8 3,0 3,2 

Марганец мг 35,6 41,2 81,9 178,5 211 255,6 

Йод мг 0,5 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6 

 

При незначительной разнице в поедаемости кормов и одинаковой 

питательности рационов, затраты питательных веществ на 1 кг прироста 

живой массы телок были меньше в опытных группах (табл. 13). 

В результате исследований установлено, что во второй группе телок 

питательных веществ в среднем было затрачено на 7,4-7,6 % меньше, по 

сравнению с контрольной группой, в третьей - на 6,5-6,9 % меньше, а в 

четвертой – на 2,3-2,6 %. 
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Таблица 13 - Затраты питательных веществ на 1 кг прироста живой 

массы телок в опыте 

Показатели Ед. изм. 
Группа 

1 2 3 4 

Обменная энергия МДж 46,77 43,39 43,74 45,71 

Сухое вещество кг 3,73 3,46 3,48 3,64 

Сырой протеин г 650,86 603,60 606,26 634,46 

Переваримый протеин г 551,05 510,63 513,52 536,56 

Кальций г 36,33 33,74 33,93 35,41 

Фосфор г 23,81 22,09 22,30 23,19 

 

Снижение затрат питательных веществ на 1 кг прироста живой массы 

во второй и третьей группах животных свидетельствует о положительном 

влиянии использования пробиотика «Споротермин» в кормлении молодняка 

крупного рогатого скота. 

 

 

3.2.3 Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона 

 

 

В процессе переваривания корма в пищеварительном тракте телят 

выделяются необходимые для жизнедеятельности животного вещества, 

которые «переводятся» в растворимые формы, легко всасывающиеся в 

кишечнике и затем поступающие в кровь и лимфу.  

У жвачных животных большую роль в переваривании сложных 

углеводов, протеина и других питательных веществ играют микроорганизмы, 

населяющие рубец. В рубце клетчатка расщепляется до простых сахаров, 

которые сбраживаются в органические кислоты - уксусную, масляную, 

пропионовую. Последние всасываются через стенки рубца и поступают в 

кровяное русло.  

Микроорганизмы разлагают протеин до аминокислот, которые в свою 

очередь распадаются до органических кислот и аммиака. Микроорганизмы 
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используют аммиак в качестве источника азота и, потребляя его, 

продуцируют белок своих клеток. С кормовой массой микроорганизмы 

попадают из рубца через книжку и сетку в сычуг и кишечник, где под 

воздействием ферментов пищеварительных соков они погибают и 

перевариваются до аминокислот, из которых и образуется белок тела 

животных. 

С целью изучения влияния скармливания пробиотика «Споротермин» 

на переваримость питательных веществ рациона телят был проведен 

физиологический обменный опыт на трех телках из каждой группы в 

возрасте 6 месяцев со средней живой массой по группе. 

Переваримость питательных и усвояемость минеральных веществ и 

азота кормов определяли прямым методом. В течение опыта подопытным 

животным задавали точно учтенное количество корма. Проводили анализ 

химического состава рациона, а именно содержание сухого вещества, золы, 

органического вещества, протеина, жира, клетчатки, БЭВ. Точно учитывали 

количество выделенного за опыт кала, и по той же схеме определяли его 

химсостав, а также мочи, и содержанию в ней азота. На основе данных веса и 

химсостава потребленного корма и выделенных кала и мочи определяли 

количество потребленных и выделенных питательных веществ. По разнице 

определяли количество переварившихся и использованных веществ рациона 

телками. 

Установлено, что пробиотическая добавка «Споротермин», включенная 

в рацион опытного молодняка, способствовала интенсификации обменных 

процессов, прежде всего на стадии переваривания питательных веществ 

корма, что нашло отражение в более высоких коэффициентах переваримости 

всех изучаемых компонентов корма животными опытных групп. 

В таблице 14 представлены коэффициенты переваримости питательных 

веществ рационов телками в возрасте 6 месяцев. 

Наиболее важными аспектами взаимодействия пробиотических 

штаммов с микрофлорой кишечника и организмом являются образование 
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антибактериальных веществ, конкуренция за питательные вещества и места 

адгезии, изменение микробного метаболизма (увеличение или уменьшение 

ферментативной активности), стимуляция иммунной системы, 

противораковое и антихолестеринемическое действия, что способствует 

увеличению переваримости питательных веществ корма. 

 

Таблица 14 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рациона телками при изучении скармливания пробиотика «Споротермин» 

(М±m), %, n=3 

Питательные вещества 
Группы 

1 2 3 4 

Сухое вещество 72,21±0,82 74,22±0,77 74,05±0,56 73,00±0,51 

Органическое вещество 75,50±0,92 76,18±0,87 76,33±0,77 75,6±0,68 

Сырой протеин 70,85±0,29 75,40±0,38 73,25±0,51 72,25±0,47 

Сырой жир 64,92±0,57 66,00±0,64 68,36±0,47 65,66±0,38 

Сырая клетчатка 60,16±0,25 64,91±0,74 63,33±0,29 62,30±0,11 

БЭВ 80,55±0,53 81,56±0,27 81,00±0,39 80,05±0,22 

 

Так, при скармливании телкам второй группы пробиотика 

«Споротермин» 10 г/голову пробиотик «Споротермин» до 45-дневного 

возраста с молоком, а с 45-дневного возраста – 0,1 % пробиотика 

«Споротермин» с кормом до 180-дневного возраста отмечена тенденция 

повышения переваримости сухого вещества на 1,0 %, органического 

вещества – на 0,9 %, сырого протеина – на 4,6 %, сырого жира – на 1,0 %, 

сырой клетчатки – на 4,8 %, БЭВ – на 1,0 %, по сравнению с аналогами 

контрольной группы. В третьей опытной группе разница по переваримости 

сухого вещества телками составила 1,8 %, органического вещества – 1,1 %, 

протеина – 2,4 %, жира – 3,4 %, клетчатки – 3,2 %, БЭВ – 0,5 %. В четвертой 

группе, где телятам скармливали «Биовит-80», коэффициенты переваримости 

уже были несколько ниже, по сравнению с группами, где скармливали 

пробиотики, но выше, по сравнению с контролем. 

Участие пробиотических микроорганизмов в азотистом (белковом) 
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питании является одной из основных их функций. В результате сложных 

биохимических процессов, протекающих в желудочно-кишечном тракте, 

микроорганизмы, усваивая поступающие питательные вещества, 

размножаются, растут и быстро увеличивают свою биомассу. Отмирая, они 

перевариваются и усваиваются организмом, являясь источником белка для 

крупного рогатого скота. Микроорганизмы пробиотиков усиливают 

перистальтику и секрецию кишечника, чем способствуют перевариванию 

пищи и повышают резорбцию золы. 

Об улучшении переваримости питательных веществ, использования 

азота, кальция и фосфора, при использовании в кормлении телят-молочников 

пробиотических кормовых добавок, пишут в своих работах многие ученые: 

В.Г. Косолапова (1997), А.C. Мухамадьярова  (2004), М. Чабаев и др. (2013). 

Полученные нами данные согласуются с мнением этих ученых. 

Баланс азота у телок всех групп был положительным (табл. 15). 

 

Таблица 15 – Баланс азота у подопытных животных 

Питательные 

вещества 

Группы 

1 2 3 3 

Принято с 

кормом, г 
101,0±0,19 100,8±0,05 101,1±0,14 100,7±0,14 

Выделено в кале, 

г 
44,0±0,6 39,93±0,3*** 41,1±0,6*** 41,5±0,6** 

Переварено, г 57,0±0,8 60,8±0,4*** 60,0±0,4*** 59,2±0,4** 

Выделено в моче, 

г 
30,6±0,6 30,6±0,6 30,1±0,6 29,6±0,6 

Баланс азота, ±, г 26,4±1,3 30,2±0,7** 29,9±1,0* 29,6±1,0* 

Использовано 

азота в теле в % 

от принятого 

26,1±1,3 30,0±0,7** 29,6±1,0* 29,4±1,0* 

Использовано 

азота в теле в % 

от переваренного 

46,3±1,7 49,7±1,0 49,8±1,3 50,0±1,3 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

Потребление азота животными всех групп было на одном уровне. Во 
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второй опытной группе баланс азота был выше, по сравнению с контрольной, 

на 14,4 %, в третьей – на 14,7 %, в четвертой – на 12,1 %. Использовано азота 

в теле от принятого было выше во второй опытной группе на 3,9 %, в третьей 

– на 3,5 %, в четвертой – на 3,3 %, а от переваренного – на 3,4, 3,5 и 3,7 %, 

соответственно. 

Анализ баланса кальция и фосфора в организме телок в возрасте 6 

месяцев показал, что у животных всех групп он был положительным (табл. 

16, 17). 

 

Таблица 16 – Баланс кальция у подопытных животных, n=3 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Принято с кормом, г 33,47±1,29 34,7±0,7 34,67±0,42 33,83±0,03 

Выделено в кале, г 18,13±0,13 17,6±0,35 17,37±0,37* 16,93±0,35*** 

Выделено в моче, г 1,13±0,07 1,13±0,07 1±0,06 1,03±0,09 

Всего выделено, г 19,27±0,18 18,73±0,29 18,37±0,37** 17,97±0,39** 

Баланс кальция, ±, г 14,2±1,3 15,97±0,73 16,3±0,67 15,87±0,37 

Использовано 

кальция в теле в % от 

принятого 

42,27±2,2 45,97±1,29 46,99±1,46 46,90±1,13* 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

Установлено, что добавление к рациону пробиотической кормовой 

добавки «Споротермин» положительно влияет на баланс кальция в организме 

телят, повышая использование кальция в теле. 

Баланс кальция во второй группе телок был выше, по сравнению с 

контролем на 12,4 %, в третьей – на 14,8 % и в четвертой – на 11,7 %. 

Использована кальция в теле от принятого повысилось, соответственно по 

группам: на 3,7, 4,7 и 4,6 %. 

Использование фосфора подопытными животными представлено в 

таблице 17 и на рисунке 3. 
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Таблица 17 – Баланс фосфора в организме телят в опыте, n=3 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Принято 

с кормом, г 
15,37±0,27 15,53±0,09 15,53±0,15 15,53±0,15 

Выделено в кале, г 6,93±0,12 6,53±0,12** 6,33±0,09*** 6,63±0,2 

Выделено в моче, г 0,73±0,09 0,63±0,07 0,77±0,03 0,67±0,03 

Всего выделено, г 7,67±0,07 7,17±0,09*** 7,1±0,06*** 7,3±0,21 

Баланс 

фосфора, ±, г 
7,70±0,21 8,37±0,03** 8,43±0,13** 8,23±0,23 

Использовано 

фосфора в теле в % 

от принятого 

50,09±0,47 53,87±0,34*** 54,29±0,44*** 53±1,34* 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

Использовано фосфора в теле животных от принятого было выше, при 

использовании пробиотика во второй группе на 8,7 %, в третьей – на 9,5 % и 

в четвертой – на 6,9 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3 – Использование азота, кальция и фосфора кормов в организме 

телят, % 
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Таким образом, можно сделать вывод, что бактерии пробиотика 

«Споротермин» вырабатывают комплекс биологически активных 

соединений, способствующий лучшей переваримости и усвояемости 

питательных веществ рациона, что, в свою очередь, способствует 

повышению интенсивности роста молодняка животных. Бактерии B.Subtilis, 

входящие в состав изучаемой кормовой добавки, являются источником 

пищеварительных ферментов (липазы, протеазы и т.д.). 

 

 

3.2.4 Биохимические показатели крови животных в первом научно-

хозяйственном опыте 

 

Кровь выполняет важную роль в обменных процессах и отображает 

изменения малейшие нарушения, происходящие в организме под влиянием 

различных факторов. В том числе, изменения уровня кормления или 

введение в рацион новой кормовой добавки может повлечь за собой 

отрицательные или положительные изменения в биохимическом составе 

крови, что будет определять выраженность ее трофических функций, 

интенсивность газообмена и других свойств. 

Биохимические показатели крови телок в опыте в возрасте 6 месяцев 

представлены в таблице 18. 

Принимая непосредственное участие в дыхании каждой клетки 

организма, гемоглобин выполняет критически значимые функции. 

Увеличение его содержания в крови, в физиологически обоснованных 

пределах, создает предпосылки лучшего газообмена в интенсивно растущих 

клетках различных органов и тканей молодняка. К последним следует 

отнести и миоциты, составляющие основу мышечной ткани. 

Использование пробиотика «Споротермин» способствовало более 

интенсивному росту животных в опытных группах, что можно отчасти 
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объяснить достоверным увеличением на 5,5-6,2 % содержания гемоглобина в 

крови. 

Снижение уровня глюкозы можно объяснить более интенсивным 

использованием глюкозы на энергетические цели для обеспечения синтеза 

белка. Пробиотикотерапия телят изучаемой кормовой добавкой 

способствовало большему накоплению в сыворотке крови общего белка и его 

фракций – на 3,3-7,8 % (Р≤.0,05, 0,001). Это создает предпосылки не только 

более интенсивного белкового обмена, но и в целом лучшего гомеостаза 

животных, так как альбумины и отдельные фракции глобулинов выполняют 

функцию переноса макро-, микроэлементов, витаминов, липидов, углеводов. 

 

Таблица 18 - Гематологические показатели телок в опыте 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Гемоглобин, г/л 105,4±0,5 111,2±0,5*** 111,9±1,2*** 111,8±0,4*** 

в % к контролю 100 105,5 106,2 106,1 

Общий белок, г/л 56,6±0,8 58,5±0,7* 61,0±0,5*** 58,0±1,4 

в % к контролю 100 103,3 107,8 102,4 

Альбумин, г/л 29,3±0,7 30,1±0,8 30,6±1,0* 29,9±0,6 

в % к контролю 100 102,9 104,5 101,9 

Глобулины, г/л 17,3±0,5 28,4±0,7 30,4±0,9** 28,1±0,8 

в % к контролю 100 103,8 111,3 103,1 

Глюкоза, ммоль/л 2,30±0,1 2,21±0,2 2,12±0,1 2,24±0,3 

в % к контролю 100 96,0 92,2 97,3 

Мочевина, 

ммоль/л 
4,20±0,2 4,14±0,2 4,19±0,1 4,20±0,1 

в % к контролю 100 98,5 99,7 100 

Холестерин, 

ммоль/л 
4,40±0,1 4,06±0,1** 3,85±0,1*** 4,35±0,2 

в % к контролю 100 92,3 87,5 98,9 

Кальций, г/л 2,50±0,1 2,66±0,1 2,69±0,07 2,55±0,08 

в % к контролю 100 106,2 107,4 102,0 

Фосфор, г/л 1,50±0,1 1,56±0,09 1,54±0,08 1,49±0,1 

в % к контролю 100 104,0 102,7 99,3 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 
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Максимальное содержание глюкозы в сыворотке крови обнаружено у 

аналогов контрольной группы телят, однако, как по уровню мочевины, 

достоверных различий по группам не было установлено. Последнее косвенно 

указывает на нормальное функционирование гепатоцитов и протекание 

белкового обмена, что согласуется результатами физиологического 

обменного опыта. 

Крупный рогатый скот отличается достаточно низким, по сравнению с 

другими сельскохозяйственными животными, содержанием глюкозы в 

сыворотке крови. При нехватке глюкозы в сыворотке крови, на 

энергетические цели расходуются жиры тела и в сыворотке крови 

повышается концентрация холестерина и кетоновых тел (В.Ф. Воскобойник, 

1988). В то же время, холестерин входит в состав белково-липидного слоя 

внутренней мембраны митохондрий (Ю.Н. Шамберев и др., 1986). С учетом 

этого, более интенсивный энергетический обмен будет сопряжен с 

повышенным расходованием липидов, в том числе эфиров холестерина. 

Несмотря на необходимость подтверждения высказанных утверждений 

дополнительными показателями, можно предположить, что снижение 

концентрации холестерина в сыворотке крови телок второй и третьей групп 

на 6,7 % (Р≤0,05) и 12,5 % (Р≤0,001), соответственно, согласуется с более 

высокой интенсивностью роста и развития молодняка. 

Подобные изменения в составе сыворотки крови животных при даче им 

пробиотических кормовых добавок отмечены ранее в исследованиях 

Н.А. Пышманцевой (2012). 

Не установлено достоверного влияния изучаемой пробиотической 

добавки «Споротермин» на содержание кальция и фосфора в сыворотке 

крови телок. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что включение 

в комбикорма для телок пробиотического препарата «Споротермин» 

усиливает обмен веществ в организме подопытных животных. 
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3.2.5 Заболеваемость телят диареей 

 

 

Учитывая, что становление микрофлоры происходит с первых дней 

жизни животного, необходимо в условиях экологического неблагополучия 

помочь ее формированию за счет внесения препаратов, созданных на основе 

представителей микробной нормофлоры. Наиболее полно этим требованиям 

могут отвечать пробиотические кормовые добавки, в состав которых входят 

живые бактерии из числа основных представителей нормального биоценоза. 

Раннее применение новорожденным телятам пробиотических препаратов 

имеет важное значение, поскольку нормальная микрофлора кишечника 

выступает у новорожденных животных в качестве первого и безопасного 

стимулятора иммунной системы, что является профилактикой 

дисбактериозов. Более половины случаев заболеваемости молодняка 

приходится на первые недели жизни и возникают вследствие дисбактериоза. 

Телята, переболевшие диареей, обычно отстают в росте. 

Как показали наши исследования, использование пробиотика не только 

повысило интенсивность роста телят, но и проявило себя как эффективное 

средство от диареи. Заболеваемость телят диареей в контроле было на уровне 

57,1 %, а продолжительность болезни - в интервале 3-4 суток, в результате 

скармливания пробиотика во второй и третьей группах телят удалось снизить 

заболеваемость телят до 21,4 и 28,6 %, соответственно, а продолжительность 

болезни сократилась до 1-2 суток. Необходимо отметить, что использование 

антибиотика «Биовит-80» уменьшило количество заболевших животных 

лишь до 42,9%, а продолжительность болезни составила 2 суток. 
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3.2.6 Развитие промеров и индексов телосложения у телят 

 

 

Рост - одна из сторон развития. Это изменение объемных, весовых и 

линейных характеристик и их соотношений в организме (клеток, 

межклеточных образований, тканей и органов) во времени, происходящих за 

счет превращения органических веществ (синтеза белков, липидов, 

полисахаридов и др.) (А.Е. Лущенко и др., 2007).  

Развитие - это непрерывный процесс качественного изменения, 

превращения (реорганизации и дифференциации) и движения живой 

(органической) материи (клеток, тканей и органов), в результате которого 

(начиная с момента оплодотворения и до смерти) происходит становление 

организма со всеми его формами на базе генотипа в конкретных условиях 

среды (Н.Г. Дмитриев, 1989).  

Для изучения роста обычно используют данные систематического 

взвешивания и изменения отдельных частей тела растущих животных. 

Обработка этих показателей и их сопоставление позволяют установить 

особенности и закономерности роста исследуемых животных.  

Промеры подопытных животных представлены в таблице 19. 

В результате исследований было установлено, что по все промерам 

превосходили телки второй и третьей опытных групп, в которых 

скармливали пробиотик «Споротермин». Так, по промерам косой длины 

туловища разница относительно контроля во второй группе была на 5,9 % 

выше, в третьей- на 4,9 %, а в четвертой – на 2,0 %. Во второй группе телок 

промер обхвата груди за лопатками был выше на 5,8 %, в третьей – на 4,9 %, 

в четвертой – на 1,8 %. По высоте в холке, относительно контроля, было 

выше соответственно группам: на 6,0, 5,4 и 2,2 %, по высоте в крестце – на 

5,8, 5,0 и 1,9 %, по глубине груди – на 5,5, 4,8 и 2,0 %, по ширине груди – на 

7,2, 5,9 и 3,8 %. Обхват пясти был выше только во второй группе телят на 

4,1 % и в третьей – на 2,8 %. 
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Таблица 19 – Промеры подопытных телок в возрасте 6 месяцев, см 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Косая длина 

туловища 
105,9±1,56 112,1±1,87** 111,1±1,68** 108±1,82 

В % к 1 группе 100,0 105,9 104,9 102,0 

Обхват груди за 

лопатками 
125,7±3,32 133±2,82 131,9±2,27 127,9±1,72 

В % к 1 группе 100,0 105,8 104,9 101,8 

Высота в холке 108,4±1,57 114,9±2,36** 114,2±2,59* 110,8±2,19 

В % к 1 группе 100,0 106,0 105,4 102,2 

Высота в крестце 111,6±1,65 118,1±2,37** 117,2±2,26* 113,7±2,03 

В % к 1 группе 100,0 105,8 105,0 101,9 

Глубина груди 45,7±0,73 48,2±0,71** 47,9±0,86* 46,6±0,84 

В % к 1 группе 100,0 105,5 104,8 102,0 

Ширина груди 23,6±0,81 25,3±0,38* 25±0,62 24,5±0,59 

В % к 1 группе 100,0 107,2 105,9 103,8 

Обхват пясти 14,5±0,47 15,1±0,57 14,9±0,42 14,5±0,5 

В % к 1 группе 100,0 104,1 102,8 100,0 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

Но основании полученных результатов, можно сделать вывод, что 

интенсификация обменных процессов в опытных группах способствовала 

лучшему развитию осевого и периферического скелета, органов грудной 

клетки животных, что создает предпосылки формирования 

высокопродуктивных коров выраженного молочного типа. 

Индексы телосложения, рассчитанные на основании полученных 

промеров, представлены в таблице 20.  

Известно, что индекс растянутости характеризует относительную 

длину туловища по отношению к высоте животного. Крупный рогатый скот 

молочных пород является более растянутым по сравнению с мясными 

породами. Индекс сбитости характеризует интенсивность развития живой 

массы животного. Индекс массивности показывает развитие туловища 

животного, указывает тип продуктивности (молочный или мясной). Грудной 

индекс — отношение ширины груди за лопатками к глубине груди. В 
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пределах одной и той же породы высокий индекс длинноногости является 

одним из показателей послеутробного недоразвития; наоборот, сильно 

выраженная низконогость (малый индекс длинноногости) служит признаком 

недоразвития в утробный период. Индекс костистости показывает 

относительное развитие костяка. С возрастом он увеличивается вследствие 

того, что трубчатые кости в послеутробный период в длину растут 

значительно меньше, чем в толщину. Слишком низкий индекс костистости 

указывает на утончение костяка, переразвитость животного, на его 

излишнюю нежность, а слишком высокий - на грубокостность и большую 

грубость всего телосложения (В.Ф. Красота и др., 1989). 

 

Таблица 20 – Индексы телосложения телок во втором опыте в возрасте 

6 месяцев 

Индексы 
Группа 

1 2 3 4 

Растянутости 97,9±1,79 98,07±2,52 98,09±3,09 98,04±2,78 

Сбитости 119,17±3,85 119,08±3,26 118,99±2,43 118,89±2,64 

Массивности 116,38±3,73 116,21±3,01 116,04±2,58 115,99±2,7 

Грудной 51,75±1,84 52,65±1,16 52,26±1,18 52,68±1,22 

Длинноногости 57,7±1,01 57,75±1,27 57,87±0,93 57,74±1,08 

Костистости 13,44±0,52 13,19±0,53 13,12±0,45 13,13±0,47 

 

По результатам расчетов индексов телосложения достоверных 

различий между группами телок не было установлено, что можно объяснить, 

что животные были одной породы и развивались пропорционально 

изменению массы тела. 
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3.2.7 Интенсивность роста телок до 18-месячного возраста 

 

 

Данные о том, что скармливание пробиотиков на ранних этапах 

способствует лучшему росту животных в последующие периоды жизни 

животного описывают в своих работах многие ученые (А.Е. Чиков и др. 2010, 

Н.А. Пышманцева и др., 2013, Р.Б. Темираев и др., 2010, С.И. Кононенко и 

др.,2012). 

Чтобы проследить, как скармливание пробиотика «Споротермин» на 

ранних этапах роста телят отразится на дальнейшем росте телок, были 

изучены живая масса, валовой и среднесуточный приросты живой массы 

телок в возрасте 12 и 18 месяцев. 

Данные об изменении живой массы телок старших возрастов в опыте 

представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Живая масса телок старших возрастов в опыте (М±m) 

Возраст / 

Период, 

мес. 

Группа 

1 2 3 4 

Живая масса, кг 

12 290,46±1,83 315,08±2,21*** 315,88±2,51*** 305,35±2,38*** 

В % к 1 гр. 100,0 108,5 108,8 105,1 

18 452,77±2,89 486,36±2,29*** 486,31±2,92*** 469,79±3,23*** 

В % к 1 гр. 100,0 107,4 107,4 103,8 

Валовой прирост живой массы, кг 

6-12 137,55±1,61 151,75±2,03*** 153,97±1,37*** 148,74±1,52*** 

12-18 162,3±1,27 171,28±1,28*** 170,43±1,44*** 164,44±1,86 

0-12 255,16±2 280,14±2,04*** 281,24±2,55*** 270,21±2,22*** 

0-18 417,47±3,06 451,42±2,06*** 451,66±2,99*** 434,65±2,8*** 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

В возрасте 12 месяцев животные второй группы превышали контроль 

по живой массе на 8,5 %, третьей группы – на 8,8 %, четвертой – на 5,1 %. В 

возрасте 18 месяцев разница составила 7,4, 7,4 и 3,8 %, соответственно. 
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Валовые и среднесуточные приросты изменялись одинаково 

относительно друг друга. Во второй группе телок за период 6-12 месяцев 

среднесуточный прирост живой массы был выше, по сравнению с контролем, 

на 10,3 %, в третьей – на 11,9 %, в четвертой – на 8,1 %. За период 12-18 

месяцев разница была выше на 5,5, 5,0 и 1,3 %. За период выращивания 012 

месяцев наблюдалась та же тенденция: в группах, где скармливался 

пробиотик «Споротермин» в молочный период в различных дозировках 

приросты живой массы были выше на 9,8 и 10,2 %, а в группе с применением 

антибиотика в первой фазе роста телят – на 5,9 %. За весь период 

выращивания телок разница по интенсивности роста составила во второй 

группе 8,1 %, в третьей – 8,2 %, в четвертой – 4,1 %.  

Среднесуточные приросты живой массы телят представлены на 

рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Среднесуточные приросты живой массы телок старших 

групп во втором научно-хозяйственном опыте, г 
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Таким образом, применение пробиотика позволило получить более 

здоровых телок к возрасту плодотворного осеменения с более высокой 

интенсивностью роста – на 8,0 % относительно контроля и на 4,0 % 

относительно животных, получавших антибиотик «Биовит-80» на раннем 

этапе роста. К тому же телки опытных групп достигли 70 % живой массы 

взрослых животных на несколько месяцев раньше, чем сверстницы 

контрольной группы, что позволит раньше их осеменить и получить 

приплод, что увеличит экономическую эффективность производства. 

 

 

3.3 Результаты третьего научно-хозяйственного опыта 

 

 

3.3.1 Динамика изменения интенсивности роста телок в третьем опыте 

 

 

В третьем научно-хозяйственном опыте изучали различные сроки 

скармливания пробиотика «Споротермин»: телятам второй группы давали 

10 г на голову пробиотика с суточного до 45-дневного возраста, третьей 

группы – эту же дозировку до 90-дневного возраста и четвертой группе – до 

180-дневного возраста. 

Данные об изменении живой массы телят в опыте представлены в 

таблице 22. 

В результате выращивания телят, с применением различных дозировок 

пробиотика «Споротермин», установлено, что при скармливании им 

рационов, содержащих изучаемую кормовую добавку в количестве 10 г на 

голову в течение 45 дней, живая масса животных в опытной группе была 

выше в месячном возрасте – на 2,2 %, в возрасте 2 месяца – на 2,9 %, 3 
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месяца – на 6,2 %, 4 месяца – на 7.2 %, 5 месяцев – на 7,1 %, 6 месяцев – на 

7.6 %, в сравнении с контролем. 

 

Таблица 22 – Живая масса телят в третьем опыте (М±m), кг 

Возраст, 

месяцев 

Группа 

1 2 3 4 

При 

рождении 
36,32±0,81 36,89±0,66 36±0,76 36,1±0,86 

1 54,26±0,74 55,45±0,7 54,43±0,73 54,88±0,87 

2 72,52±0,85 74,6±0,87 73,89±0,87 73,82±1,02 

3 91,36±0,79 97,05±0,88*** 94,76±1,05** 94,63±1,25** 

4 111,45±1,03 119,46±1,01*** 116,66±1,1*** 116,14±1,76** 

5 134,29±1,35 143,85±1,05*** 140,11±1,39** 139,48±2,09* 

6 157,25±1,44 169,14±1,08*** 164,44±1,71*** 163,88±1,94** 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

Добавление к рациону пробиотика в течение 90 дней позволило 

повысить живую массу телок в возрасте 1 месяц – на 0,3 %, 2 месяца – на 

1,9 %, 3 месяца – на 3,7 %, 4 месяца – на 4,7 %, 5 месяцев – на 4,3 %, 6 

месяцев – на 4,6 %. Скармливание пробиотика до 180 дней увеличило живую 

массу молодняка в четвертой опытной группе, по сравнению с контролем за 

первый месяц - на 1,1 %, за второй – на 1,8 %, в третьем месяце выращивания 

– на 3,6 %, в четвертом – на 4,2 %, в пятом – на 3,9 % и шестом – на 4,2 %. На 

основании данных по живой массе были рассчитаны валовой и 

среднесуточный приросты живой массы телок (табл. 23). 

За период 0-1 месяц валовой прирост живой массы телок в первой 

группе, при скармливании им пробиотика «Споротермин» в количестве 

10 г/гол в течение 45 дней, был выше контрольного показателя на 3,4 %, в 

третьей – при той же дозировке, но в течение 90 дней – на 2,7 %, а в 

четвертой группе, при использовании пробиотика весь период опыта, - на 

3,2 %. За второй месяц выращивания разница в опытных группах 

относительно контрольной составила 4,9, 6,6 и 3,8 %, соответственно. 
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Таблица 23 – Валовой прирост живой массы телят (М±m), г 

Период опыта, 

дней 

Группа 

1 2 3 4 

0-1 17,94±0,47 18,56±0,39 18,43±0,31 18,51±0,6 

В % к 1 группе 100,0 103,4 102,7 103,2 

1-2 18,25±0,9 19,15±0,45 19,46±0,45 18,94±0,58 

В % к 1 группе 100,0 104,9 106,6 103,8 

2-3 18,85±0,42 22,45±0,42*** 20,87±0,58** 20,81±0,41*** 

В % к 1 группе 100,0 119,1 110,7 110,4 

3-4 20,09±0,38 22,41±0,54*** 21,89±0,52** 21,51±0,74 

В % к 1 группе 100,0 111,5 109,0 107,0 

4-5 22,84±0,76 24,39±0,69 23,45±0,68 23,35±0,53 

В % к 1 группе 100,0 106,8 102,7 102,2 

5-6 22,95±0,86 25,29±0,54** 24,33±0,5 24,4±0,82 

В % к 1 группе 100,0 110,2 106,0 106,3 

0-6 120,92±1,59 132,24±1*** 128,44±1,35*** 127,51±1,79** 

В % к 1 группе 100,0 109,4 106,2 105,4 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

За период 2-3 месяца разница была уже существенной и составила 19,1, 

10,7 и 10,4 %, соответственно группам. В последующие периоды 

выращивания по показателям валового прироста также была вторая группа 

телят. В итоге, за весь период опыта за 180 дней выращивания телят, валовой 

прирост был выше во второй опытной группе на 9,4 %, в третьей – на 6,2 %, в 

четвертой – на 5,4 %.  

Среднесуточные приросты живой массы телок представлены на 

рисунке 5. 

Увеличение срока скармливания пробиотика «Споротермин» не 

оказывает большего ростостимулирующего эффекта при выращивании телят, 

оптимальным сроком следует считать 45 дней. 

Установлено, что при скармливании пробиотика «Споротермин», 

среднесуточные приросты живой массы телок были выше, по сравнению с 

контролем.  
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Рисунок 5 – Среднесуточные приросты телок до 6-месячного возраста в 

третьем опыте, г 

 

В итоге, за весь период опыта среднесуточный прирост живой массы 

телят во второй опытной группе был выше на 9,4 %, в третьей – на 6,2 %, в 

четвертой – на 5,4 %, по сравнению с контролем. 

 

 

3.3.2 Затраты питательных веществ в третьем опыте 

 

 

Схема кормления, рационы и их питательность были такие же, как и в 

первом опыте, поэтому здесь приведем затраты питательных веществ на 1 кг 

прироста живой массы телок, которые были больше в опытных группах 

(табл. 24). 
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Таблица 24 - Затраты питательных веществ на 1 кг прироста живой 

массы телок в опыте 

Показатели Ед. изм. 
Группа 

1 2 3 4 

Обменная энергия МДж 45,82 41,97 43,33 43,63 

Сухое вещество кг 3,66 3,35 3,45 3,47 

Сырой протеин г 637,87 583,96 600,59 605,60 

Переваримый протеин г 540,03 494,02 508,72 512,15 

Сырая клетчатка г 514,47 470,64 484,86 487,85 

Кальций г 35,64 32,64 33,61 33,80 

Фосфор г 23,33 21,37 22,10 22,13 

 

В результате исследований установлено, что во второй группе телок 

питательных веществ в среднем было затрачено на 8,6 % меньше, по 

сравнению с контрольной группой, в третьей - на 4,7 % меньше, а в 

четвертой – на 4,2 %.  

Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии 

инокуляции с кормами симбионтной микрофлоры на становление и 

функционирование пищеварительной системы телок, что создает 

предпосылки более раннего формирования желез внутренней и внешней 

секреции и достижения животными физиологической зрелости. 

 

 

3.3.3 Биохимические показатели крови подопытных животных 

 

 

Для того чтобы получить полное представление о работе и обмене 

веществ организма, проводится повторный биохимический анализ крови 

телят в 6-месячном возрасте. Этот анализ лабораторной диагностики очень 

информативен при проведении опытов по кормлению сельскохозяйственных 

животных и отличается высокой степенью достоверности.  

Биохимические показатели крови телок в третьем опыте представлены 
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в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Биохимические показатели крови телок в опыте 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Гемоглобин, г/л 105,9±1,9 111,63±0,98** 112,13±0,57** 112,57±1,22** 

в % к контролю 100,0 105,4 105,9 106,3 

Общий белок, г/л 57,63±0,35 59,23±0,69* 60,07±0,34*** 58,13±1,55 

в % к контролю 100,0 102,8 104,2 100,9 

Альбумин, г/л 29,7±0,42 29,73±0,55 31,2±1,18 30,9±0,21** 

в % к контролю 100,0 100,1 105,1 104,0 

Глобулины, г/л 27,93±0,76 29,5±0,61 28,87±1,07 27,23±1,57 

в % к контролю 100,0 105,6 103,3 97,5 

Глюкоза, ммоль/л 2,50±0,1 2,00±0,06*** 2,07±0,07*** 2,07±0,09*** 

в % к контролю 100,0 80,0 82,9 82,7 

Мочевина, ммоль/л 4,33±0,15 3,9±0,31 4,1±0,1 4,13±0,09 

в % к контролю 100,0 90,0 94,6 95,4 

Холестерин, 

ммоль/л 
4,2±0,1 3,87±0,2 3,77±0,07*** 3,67±0,07*** 

в % к контролю 100,0 92,1 89,7 87,3 

Кальций, г/л 2,44±0,17 2,68±0,07 2,7±0,06 2,7±0,03 

в % к контролю 100,0 109,8 110,5 110,5 

Фосфор, г/л 1,53±0,09 1,64±0,04 1,57±0,07 1,79±0,03** 

в % к контролю 100,0 107,0 102,2 117,0 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

Включение в состав комбикормов пробиотика «Споротермин» оказало 

положительное влияние на основные биохимические показатели крови. 

Концентрация гемоглобина была выше в крови опытных животных на 5,4-

6,3 %, общего белка - на 2,8-4,2 %, альбуминов – на 4,0-5,1 %, глобулинов – 

на 3,3-5,6 % по сравнению с их аналогами из контрольной группы. В 

четвертой группе содержание глобулинов было ниже, по сравнению с 

контролем, на 2,5 %. 

Уровень глюкозы в контрольной группе составил 2,5 ммоль/л, а во 

второй группе – 2,0, в третьей и четвертой опытных группах – 2,07 ммоль/л, 

соответственно. Снижение уровня глюкозы можно объяснить более 
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интенсивным использованием глюкозы на энергетические цели для 

обеспечения синтеза белка, что подтверждается и результатами предыдущего 

опыта. Концентрация мочевины в крови животных колебалась в пределах от 

3,9-4,3 ммоль/л. При этом концентрация мочевины была значительно ниже в 

опытных группах. Концентрация холестерина снижалась в опытных группах, 

где скармливали «Споротермин», на 7,9-12,1 %, по сравнению с контролем.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что включение 

в комбикорма для телок пробиотической кормовой добавки «Споротермин» в 

течение различных временных промежутков усиливает обмен веществ в 

организме подопытных животных. 

 

 

3.3.4 Развитие промеров и индексов телосложения у телят 

 

 

Измерение тела животного - это более точный метод изучения 

экстерьера. Оценка животных по промерам дает возможность сравнить их 

между собой. Каждый из промеров берут в определенных точках тела 

животного мерной палкой, циркулем и мерной лентой. 

Промеры могут быть использованы для вычисления индексов 

телосложения, которые позволяют судить о пропорциональности и типе 

телосложения животных, относительном развитии той или иной их стати; 

устанавливать разные степени недоразвития животных.  

Под индексом телосложения понимают отношение одного промера к 

анатомически связанному с ним другому промеру, выраженное в процентах.  

Промеры подопытных животных представлены в таблице 26. 

В результате третьего опыта было установлено, что по промерам 

туловища превосходили телки опытных групп, в которых скармливали 

пробиотик «Споротермин». Так, по промерам косой длины туловища разница 
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относительной контроля во второй группе была на 7,4 % выше, в третьей- на 

5,2 %, а в четвертой – на 4,2 %. 

 

Таблица 26 – Промеры подопытных телок в возрасте 6 месяцев, см 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Косая длина 

туловища 
107,87±1,34 115,86±2,3** 113,5±1,52** 112,4±2,24 

В % к 1 группе 100,0 107,4 105,2 104,2 

Обхват груди за 

лопатками 
127,5±1,98 137,8±2,43*** 134,5±2,35** 133,4±2,51* 

В % к 1 группе 100,0 108,1 105,5 104,6 

Высота в холке 110,3±1,57 118,7±2,54** 116±2,38* 115,7±3,02 

В % к 1 группе 100,0 107,6 105,2 104,9 

Высота в крестце 113,3±1,47 122,1±1,98*** 120,1±2,61** 118,6±2,79 

В % к 1 группе 100,0 107,8 106,0 104,7 

Глубина груди 46±0,67 49,8±0,72*** 49±0,75** 48,9±0,63** 

В % к 1 группе 100,0 108,3 106,5 106,3 

Ширина груди 23,4±0,56 25,7±0,46** 26,2±0,5*** 26,2±0,56*** 

В % к 1 группе 100,0 109,8 112,0 112,0 

Обхват пясти 14±0,45 15,2±0,45* 15,9±0,32*** 15,8±0,41** 

В % к 1 группе 100,0 108,6 113,6 112,9 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

Во второй группе телок промер обхвата груди за лопатками был выше 

на 8,1 %, в третьей – на 5,5 %, в четвертой – на 4,6 %. По высоте в холке, 

относительно контроля, было выше соответственно группам: на 7,6, 5,2 и 

4,9 %, по высоте в крестце – на 7,8, 6,0 и 4,7 %, по глубине груди – на 8,3, 6,5 

и 6,3 %, по ширине груди – на 9,8, 12,0 и 12,0 %. Обхват пясти был выше во 

второй группе телок – на 8,6 %, в третьей – на 13,6 %, в четвертой – на 

12,9 %. 

Индексы телосложения, рассчитанные на основании полученных 

промеров, представлены в таблице 27.  
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Таблица 27 – Индексы телосложения телок в опыте в возрасте 6 

месяцев 

Индексы 
Группа 

1 2 3 4 

Растянутости 98,06±1,97 98,17±2,85 98,34±2,29 97,96±3,27 

Сбитости 118,39±2,21 119,64±3,38 118,76±2,54 119,51±4,03 

Массивности 115,92±2,6 116,92±3,59 116,72±3,49 116,35±4,07 

Грудной 51,03±1,49 51,72±1,11 53,64±1,36 53,7±1,38 

Длинноногости 58,2±0,85 57,79±1,09 57,5±1,19 57,45±1,04 

Костистости 12,75±0,52 12,87±0,44 13,79±0,41 13,81±0,6 

 

По результатам расчетов индексов телосложения различий между 

группами телок не было установлено и в третьем опыте, что вполне 

объяснимо тем, что животные подбирались в одном хозяйстве, одной породы 

и  развивались пропорционально изменению массы тела. 

 

 

3.3.5 Результаты выращивания телок после применения пробиотика до 18-

месячного возраста 

 

 

В третьем опыте также были изучены живая масса, валовой и 

среднесуточный приросты живой массы телок в возрасте 12 и 18 месяцев. 

Данные об изменении живой массы телок старших возрастов в опыте 

представлены в таблице 28. 

В третьем опыте было установлено, что в возрасте 12 месяцев 

животные второй группы превышали контроль на 8,6 %, третьей группы – на 

6,5 %, четвертой – на 6,1 %. В возрасте 18 месяцев разница составила 7,4, 4,8 

и 3,9 %, соответственно. 

Во второй группе телок старших групп за период 6-12 месяцев 

среднесуточный прирост живой массы был выше, по сравнению с контролем, 
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на 10,1 %, в третьей – на 8,4 %, в четвертой – на 6,1 %. За период 12-18 

месяцев разница была выше на 5,5, 1,7 и 1,6 %. За период выращивания 0-12 

месяцев наблюдалась та же тенденция: в группах, где скармливался 

пробиотик «Споротермин» в молочный период разной длительностью, 

приросты живой массы были выше на 9,7, 7,6 и 5,8 %. За весь период 

выращивания телок разница по интенсивности роста составила во второй 

группе 7,9 %, в третьей – 5,4 %, в четвертой – 4,2 %.  

 

Таблица 28 – Живая масса телок старших возрастов в опыте (М±m) 

Возраст / 

Период, 

мес 

Группа 

1 2 3 4 

Живая масса, кг 

12 297,07±1,75 322,77±1,99*** 316,39±1,84*** 312,34±3,13*** 

В % к 1 

гр. 
100,0 108,6 106,5 105,1 

18 456,92±2,16 490,54±2,51*** 479,02±2,03*** 474,8±3,81*** 

В % к 1 

гр. 
100,0 107,4 104,8 103,9 

Среднесуточный прирост живой массы, г 

6-12 773,49±7,3 851,96±6,53*** 838,35±8,16*** 820,53±8,04*** 

В % к 1 

гр. 
100,0 110,1 108,4 106,1 

12-18 888,02±8,88 932,03±7,76*** 903,49±7,85 902,57±7,59 

В % к 1 

гр. 
100,0 105,0 101,7 101,6 

0-12 723,72±6,41 794,14±5,11*** 778,8±4,65*** 765,37±9,02*** 

В % к 1 

гр. 
100,0 109,7 107,6 105,8 

0-18 778,49±4,74 840,1±4,85*** 820,36±4*** 811,1±7,13*** 

В % к 1 

гр. 
100,0 107,9 105,4 104,2 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

Валовой прирост живой массы телок старших групп в третьем научно-

хозяйственном опыте представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Валовой прирост живой массы телок старших групп в 

третьем научно-хозяйственном опыте, г 

 

Таким образом, увеличение срока скармливания пробиотика 

«Споротермин» в молочный период не оказывает значительного влияния на 

повышение интенсивности роста телок старших возрастов, и оптимальным 

сроком скармливания изучаемой кормовой добавки следует считать 45 дней, 

начиная с момента рождения. 
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4 Расчет экономической эффективности результатов исследований 

 

 

Результаты законченных научно-хозяйственных опытов были 

проверены в производственных условиях. Производственная проверка 

является заключительным и обязательным этапом исследований. 

Положительные результаты производственной проверки дают основание для 

внедрения научной разработки в производство.  

Живая масса и валовые приросты живой массы телок при проведении 

производственной проверки представлены в таблице 29. 

 

Таблица 29 - Живая масса и валовые приросты живой массы телок при 

проведении производственной проверки 

Возраст / период, 

месяцев 

Группа В % к 1 

группе 1 2 

 
Живая масса, кг 

 
0 (при рождении) 36,55±0,29 36,22±0,33 99,1 

1 54,5±0,34 54,29±0,34 99,6 

2 73,69±0,43 74,43±0,37 101,0 

3 93,86±0,5 94,78±0,44 101,0 

4 114,08±0,5 116,31±0,48*** 102,0 

5 135,34±0,53 138,87±0,53*** 102,6 

6 157,71±0,65 163,02±0,59*** 103,4 

Валовой прирост живой массы, кг 

0-1 17,92±0,18 18,07±0,14 100,8 

1-2 19,2±0,27 20,14±0,19** 104,9 

2-3 20,17±0,28 20,35±0,16 100,9 

3-4 20,22±0,17 21,53±0,15*** 106,5 

4-5 21,26±0,28 22,56±0,18*** 106,1 

5-6 22,37±0,31 24,15±0,29*** 108,0 

0-6 121,13±0,58 126,8±0,51*** 104,7 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

 

Производственную проверку результатов научных исследований 

проводили для расчета экономической эффективности выращивания телок с 

применением пробиотика «Споротермин» в молочный период. 
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Среднесуточные приросты живой массы телок при проведении 

производственной проверки полученных в опытах результатов представлены 

на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Среднесуточные приросты живой массы телок до 6-

месячного возраста при проведении производственной проверки, г 

 

За исключением показателя живой массы в 1 месяц (он был на уровне 

контроля), по остальным показателям превосходила группа животных второй 

группы, где скармливали пробиотик «Споротермин» в дозировке 0,1 % по 

массе корма в течение 45 дней. В итоге, а конце выращивания телок 

молочного периода, живая масса в опытной группе превышала контроль в 6-

месячном возрасте на 3,4 %, а среднесуточный прирост – на 4,7 %. 

Результаты доращивания телок старших групп при производственной 

проверке показаны в таблице 30. 
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Таблица 30 – Живая масса и среднесуточные приросты телок старших 

групп 

Возраст / период, 

мес. 

Группа 

1 2 

Живая масса, кг 

12 307,15±1,02 316,52±0,98*** 

В % к 1 группе 100 103,0 

18 468,19±1,36 482,89±1,27*** 

В % к 1 группе 100 103,1 

Среднесуточный прирост живой массы, г 

6-12 832,78±4,53 850,19±4,76** 

В % к 1 группе 100,0 102,1 

12-18 894,7±4,44 924,28±4,38*** 

В % к 1 группе 100,0 103,3 

0-12 751,7±2,65 777,94±2,58*** 

В % к 1 группе 100,0 103,5 

0-18 799,37±2,38 826,72±2,27*** 

В % к 1 группе 100,0 103,4 

 

При дальнейшем доращивании телок установлено, что живая масса 

подопытных животных во второй группе была выше контроля на 3,0 % в 

возрасте 12 месяцев и на 3,1 % в возрасте 18 месяцев. Среднесуточный 

прирост живой массы за период 6-12 месяцев был больше во второй группе 

на 2,1 %, за период 12-18 месяцев – на 3,3 %, 0-12 месяцев – на 3,5 %, 0-18 

месяцев – на 3,4 %. Полученные данные подтверждают положительный 

эффект от скармливания пробиотика в молочный период телок. 

Экономическая эффективность применения пробиотика в кормлении 

молодняка крупного рогатого скота представлена в таблице 31. 

За период выращивания телят от рождения до 6-месячного возраста, за 

счѐт увеличения валового прироста живой массы животных опытных групп, 

снизилась себестоимость 1 кг прироста на 1,9 %, прибыль от условной 

реализации повысилась на 12,3 %. В результате скармливания пробиотика 

«Споротермин» в дозировке 10 г на голову в течение 45 дней получено 

347,68 рублей дополнительной прибыли в опытной группе на одну голову. 
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Таблица 31 – Экономическая эффективность применения пробиотика 

«Споротермин» в кормлении телок за период 0-6 месяцев в расчете на 1 

голову 

Показатель 
Группа 

1 2 

Валовой прирост, кг 121,13 126,80 

Стоимость кормов, руб. 6342,37 6657,37 

Стоимость пробиотика «Споротермин» 
 

315,00 

Зарплата с начислением, руб. 1698,85 1698,85 

Амортизация, руб. 90,61 90,61 

Электроэнергия, руб. 209,52 209,52 

Транспортные расходы, руб. 46,44 46,44 

Прочие расходы, руб. 2937,87 2937,87 

Всего затрат, руб. 11325,66 11640,66 

Себестоимость 1 кг прироста, руб. 93,50 91,80 

Стоимость условной реализации, руб. 116,88 116,88 

Стоимость валовой продукции, руб. 14157,07 14819,75 

Прибыль от условной реализации, руб. 2831,41 3179,10 

Получено дополнительной прибыли, руб. - 347,68 

 

Расчет экономической эффективности выращивания телок за период 6-

12 месяцев в расчете на 1 голову представлен в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Экономическая эффективность применения пробиотика 

«Споротермин» в кормлении телок за период 6-12 месяцев в расчете на 1 

голову 

Показатель 
Группа 

1 2 

Валовой прирост, кг 149,90 153,03 

Стоимость кормов, руб. 5036,64 5055,12 

Стоимость пробиотика «Споротермин» - - 

Всего затрат, руб. 8994,00 9012,48 

Себестоимость 1кг прироста, руб. 60,00 58,89 

Стоимость условной реализации, руб. 200,00 200,00 

Стоимость валовой продукции, руб. 29980,00 30606,00 

Прибыль от условной реализации, руб. 20986,00 21593,52 

Получено дополнительной прибыли, руб.  - 607,52 
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За период выращивания 6-12 месяцев, за счет скармливания изучаемой 

кормовой добавки «Споротермин» телкам в молочный период проявилось 

пролонгированное действие пробиотика не только на зоотехнических, но и 

экономических показателях. 

Себестоимость 1 кг прироста живой массы снизилась во второй группе 

телок на 1,9 %, а прибыль от условной реализации увеличилась на 2,9 %. В 

итоге, за счет скармливания телкам пробиотика в молочный период, 

получено 607,52 рубля дополнительной прибыли в период доращивнаия до 

12 месячного возраста. 

Результаты расчета экономической эффективности выращивания телок 

за период 0-18 месяцев в расчете на 1 голову представлены в таблице 33. 

 

Таблица 33 – Экономическая эффективность применения пробиотика 

«Споротермин» в кормлении телок за период 12-18 месяцев в расчете на 1 

голову 

Показатель 
Группа 

1 2 

Валовой прирост, кг 161,05 166,37 

Стоимость кормов, руб. 21159,63 21187,54 

Стоимость пробиотика «Споротермин» -  

Зарплата с начислением, руб. 5683,88 5683,88 

Амортизация, руб. 303,14 303,14 

Электроэнергия, руб. 701,01 701,01 

Транспортные расходы, руб. 155,36 155,36 

Прочие расходы, руб. 9889,48 9889,48 

Всего затрат, руб. 37892,50 37920,41 

Себестоимость 1 кг прироста, руб. 235,28 227,93 

Стоимость условной реализации, руб. 250,00 250,00 

Стоимость валовой продукции, руб. 40262,50 41592,50 

Прибыль от условной реализации, руб. 2370,00 3672,09 

Получено дополнительной прибыли, руб. - 1302,09 

 

За весь период выращивания телок, себестоимость 1 кг прироста живой 

массы во второй группе снизилась на 2,6 %, прибыль от условной реализации 

18-месячных телок повысилась на 4,8 %, в итоге было получено 3374,70 
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рублей дополнительной прибыли за счет применения пробиотика в 

молочный период. 

Для оценки использования пробиотика «Споротермин» в рационах 

телок с момента рождения до 18-месячного возраста провели анализ 

экономической эффективности за этот период, данные которого 

представлены в таблице 34. 

 

Таблица 34 – Экономическая эффективность использования 

пробиотика «Споротермин» в рационах телок в период выращивания 0-18 

месяцев 

Показатель 
Группа 

1 2 

Валовой прирост, кг 431,66 446,43 

Стоимость кормов, руб. 32538,64 32900,03 

Всего затрат, руб. 58212,16 58573,55 

Себестоимость 1ц прироста, руб. 134,86 131,20 

Стоимость условной реализации, руб. 250,00 250,00 

Стоимость валовой продукции, руб. 107915,00 111607,50 

Прибыль от условной реализации, руб. 49702,84 53033,95 

Получено дополнительной прибыли, руб. - 3331,11 

 

В итоге выращивания телок за весь производственный цикл, при 

использовании пробиотика, себестоимость 1 кг прироста живой массы 

снизилась на 2,8 %, прибыль от условной реализации повысилась на 6,7 %, и 

было получено 3331,11 рублей дополнительной прибыли на 1 голову. 

Обобщая результаты производственной проверки, можно с 

уверенностью утверждать, что использование пробиотика «Споротермин» в 

схеме кормления телок до 45-дневного возраста способствует лучшему росту 

молодняка, как до 6-месячного, так и до 18-месячного возраста. 
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5. Обсуждение полученных результатов 

 

В последние годы все большую популярность приобретают 

пробиотические препараты, содержащие различные штаммы 

микроорганизмов, способствующие развитию полезной микрофлоры. 

Пробиотики естественные микробные добавки, которые улучшают состояние 

здоровья животных, конкурируя с патогенной микрофлорой и используя 

питательные вещества корма. Наибольший интерес представляет 

высокоэффективные пробиотики (последнего поколения) применяемые как 

медицинской, так и в ветеринарной практике на основе антагонистических 

бактерий рода Bacillus. 

В опытах многих российских ученых установлено положительное 

влияние применения в кормлении новорожденных телят кормовых добавок 

пробиотического действия: на обменные процессы в организме, клиническое 

состояние, прирост живой массы, сохранность и обоснована экономическая 

эффективность использования этих средств (А.Е. Чиков и др., 2010; 

Л.Г. Горковенко и др., 2011; Н.А. Пышманцева и др., 2011; Ф. Шагалиев и 

др., 2012.; А. Сергеев, 2012; Р. Т. Маннапова и др., 2012; И. Леонтьева, 2012, 

Р. Некрасов и др., 2012; Н.А. Юрина и др., 2014, З.В. Псхациева, 2014). 

Увеличение приростов живой массы телят в наших исследованиях, при 

скармливании им пробиотика «Споротермин», подтверждают факт, что 

пробиотические кормовые добавки оказывают выраженное 

ростостимулирующее влияние на молодняк. Снижение затрат питательных 

веществ на 1 кг прироста живой массы у опытных животных на 2,3-2,6 % 

свидетельствует о положительном влиянии использования пробиотика 

«Споротермин» в кормлении молодняка крупного рогатого скота. 

Применение пробиотиков значительно снижает проявление диареи у 

молодняка крупного рогатого скота, повышая интенсивность их роста, 

сохранность и экономические показатели (J. Jatkauskas, V. Vrotniakiene, 2009; 

M. Wojcik, 2010). По мнению Воробьева А с соавторами (2011), применение 
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комплексного пробиотического препарата, состоящего из смеси микробной 

массы из непатогенных бактреий родов Bacillus, положительно влияет на 

физиологическое состояние телят и повышает их устойчивость к желудочно-

кишечным расстройствам. 

Как показали наши исследования, использование пробиотика не только 

повысило интенсивность роста телят, но и проявило себя как эффективное 

средство от диареи. Заболеваемость телят диареей в контроле было на уровне 

57,1 %, а продолжительность болезни - в интервале 3-4 суток, в результате 

скармливания пробиотика во второй и третьей группах телят удалось снизить 

заболеваемость телят до 21,4 и 28,6 %, соответственно, а продолжительность 

болезни сократилась до 1-2 суток. Необходимо отметить, что использование 

антибиотика «Биовит-80» уменьшило количество заболевших животных 

лишь до 42,9%, а продолжительность болезни составила 2 суток. 

Об улучшении переваримости питательных веществ, использования 

азота, кальция и фосфора, при использовании в кормлении телят-молочников 

пробиотических кормовых добавок, пишут в своих работах многие ученые: 

В.Г. Косолапова (1997), А.C. Мухамадьярова  (2004), М. Чабаев и др. (2013). 

Полученные нами данные согласуются с мнением этих ученых. 

Проявление положительного эффекта в наших исследованиях можно 

объяснить, что при активной жизнедеятельности спорообразующих бактерий 

пробиотика «Споротермин» выделяется большое количество доступных 

ферментов желудочно-кишечного тракта с высокой активностью, а также 

поддержанием гомеостаза микроценоза кишечника за счет пробиотика. 

Крупный рогатый скот отличается достаточно низким, по сравнению с 

другими сельскохозяйственными животными, содержанием глюкозы в 

сыворотке крови. При нехватке глюкозы в сыворотке крови, на 

энергетические цели расходуются жиры тела и в сыворотке крови 

повышается концентрация холестерина и кетоновых тел (В.Ф. Воскобойник, 

1988). В то же время, холестерин входит в состав белково-липидного слоя 

внутренней мембраны митохондрий (Ю.Н. Шамберев и др., 1986). С учетом 
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этого, более интенсивный энергетический обмен будет сопряжен с 

повышенным расходованием липидов, в том числе эфиров холестерина. 

Несмотря на необходимость подтверждения высказанных утверждений 

дополнительными показателями, можно предположить, что снижение 

концентрации холестерина в сыворотке крови телок второй и третьей групп 

на 6,7 % (Р≤0,05) и 12,5 % (Р≤0,001), соответственно, согласуется с более 

высокой интенсивностью роста и развития молодняка. 

Подобные изменения в составе сыворотки крови животных при даче им 

пробиотических кормовых добавок отмечены ранее в исследованиях 

Н.А. Пышманцевой (2012). 

По нашим данным, применение пробиотика позволило получить более 

здоровых телок к возрасту плодотворного осеменения с более высокой 

интенсивностью роста – на 8,0 % относительно контроля и на 4,0 % 

относительно животных, получавших антибиотик «Биовит-80» на раннем 

этапе роста. К тому же телки опытных групп достигли 70 % живой массы 

взрослых животных на несколько месяцев раньше, чем сверстницы 

контрольной группы, что позволит раньше их осеменить и получить 

приплод, что увеличило и экономическую эффективность производства: при 

использовании пробиотика в дозировке 10 г на голову с рождения до 45-

дневного возраста, произошло снижение себестоимости 1 кг прироста живой 

массы телок на 2,6 % и увеличение прибыли от условной реализации 

на 4,8 %. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Установлено, что эффективной дозировкой скармливания 

изучаемой кормовой добавки «Споротермин» является 10 г на голову. 

Использование пробиотика в этом количестве, повышает живую массу телок 

в возрасте 6 месяцев на 6,2 %, а в количестве 15 г на голову – на 5,5 %. 

Наилучшей продолжительностью скармливания пробиотика «Споротермин» 

является период с момента рождения до 45-дневного возраста. Увеличение 

сроков применения пробиотика не дает дополнительного зоотехнического 

эффекта. 

2. Скармливание пробиотика оказывает лучший зоотехнический 

эффект, по сравнению с добавлением в рацион антибиотика «Биовит-80»: за 

период выращивания телок до 6 месяцев с применением «Споротеримина», 

среднесуточный прирост живой массы увеличился на 7,5-8,1 %, а с 

использованием антибиотика – на 2,9 %, по сравнению с контролем. 

3. Выявлено, что использование пробиотика «Споротермин» 

способствует снижению затрат питательных веществ на 1 кг прироста живой 

массы телок в среднем на 2,3-7,6 %. 

4. Установлена тенденция к повышению коэффициентов 

переваримости питательных веществ кормов при скармливании пробиотика 

молодняку коров: сухого вещества – на 1,0-1,8 %, органического вещества – 

на 0,9-1,1 %, сырого протеина – на 2,4-4,6 %, сырого жира – на 1,0-3,4 %, 

сырой клетчатки – на 3,2-4,8 %, БЭВ – на 0,5-1,0 %, золы – на 2,9-4,3 %. 

Отмечено повышение усвояемости в организме телок азота – на 3,5-3,9 %, 

кальция – на 3,7-4,7 % и фосфора – на 8,7-9,5 %. 

5. Включение пробиотика в рацион телок в молочный период 

усиливает обмен веществ в организме растущих животных, по данным 

гематологических исследований: повысился содержание гемоглобина в крови 

подопытных животных на 5,5-6,2 %, общего белка – на 2,4-7,8 %, кальция – 
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на 6,2-7,4 %, фосфора – на 2,7-4,0 %, снизился уровень глюкозы, мочевины и 

холестерина до 13,1 %. 

6. Отмечено снижение заболеваемости телят диареей на 28,5-38,7 % 

и ее продолжительности – на 2 суток. 

7. Использование пробиотика позволило увеличить показатели 

промеров животных на 2,0-13,6 %, однако индексы телосложения были 

одинаковыми во всех опытных группах. 

8. Скармливание пробиотика телкам обеспечило более интенсивный 

рост телок в последующие периоды выращивания: в возрасте 12 месяцев – на 

5,1-8,8 %, 18 месяцев – на 3,8-7,4 %. 

9. По результатам производственной проверки установлено, что при 

использовании пробиотика в дозировке 10 г на голову с рождения до 45-

дневного возраста, произошло снижение себестоимости 1 кг прироста живой 

массы телок на 2,6 % и увеличение прибыли от условной реализации 

на 4,8 %. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

 

С целью повышения эффективности выращивания телок рекомендуем 

использовать в их рационах в молочный период пробиотик «Споротермин» в 

количестве 10 г на голову в сутки с первой порцией молозива с момента 

рождения до 45-дневного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 



102 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. Аликаев, В.А. Профилактика и лечение диспепсии телят / 

В.А. Аликаев, Е.И. Туманова:. М., 1977. - С. 6. 

2. Аллабердин, И.Л. Влияние ЗЦМ на рубцовое пищеварение телят / 

И.Л. Аллабердин, З.М. Ярмухаметова // Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Повышение 

эффективности и устойчивости развития агропромышленного комплекса» 

Агрокомплекс-2005, 1-3 марта. – 2005 . – Ч.3. –Уфа, БГАУ. 

3. Андреева, А.  Мониторинг антибиотикоустойчивости 

микрофлоры энтеробиоценоза молодняка сельскохозяйственных животных / 

А. Андреева, О. Николаева // Ветеринария сельскохозяйственных животных. 

- 2014. - № 4. - С. 54-56.  

4. Багрий, Б. Молозиво теленку из вымени матери / Б. Багрий // 

Молочное и мясное скотоводство. 2005.- № 1. — С. 22-23. 

5. Башаров, А.  Продуктивная оценка пробиотиков нового поколения 

"Витафорт" / А. Башаров, Ф. Хазиахметов // Ветеринария 

сельскохозяйственных животных. - 2012. - № 1. - С. 54-55. 

6. Башкиров О.Г., Комплексная программа фирмы "Эланко" при 

бактериальных заболеваниях в промышленном свиноводстве/ О.Г. Башкиров 

// Ветеринария. – 1999. - №11. – С. 22. 

7. Белобороденко, A.M. Действие активного моциона на рост, 

развитие и основные показатели крови у телят / А.М. Белобороденко // В сб.: 

Кормление и содержание крупного рогатого скота. - Омск, 1983. - С. 32-36. 

8. Блажнова, М.В. Эффективность применения вермикулита 

сухостойным коровам и прибиотика Биоспорина для лечения и 

профилактики диспепсии телят / М.В. Блажнова // Дисс. на соиск. учен. степ. 

кандидата ветеринарных наук. – Екатеринбург, 2004. – 141 с. 

http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20
http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20


103 

9. Бондаренко, В.М. Пробиотики и механизмы их лечебного 

действия / В.М. Бондаренко, Р.П. Чупринина, Ж.И. Аладышева, Т.В. 

Мацулевич // Экспериметнальная и клиическая гастроэнтерология. – 2004. - 

№ 3. – С. 83-87. 

10. Буряков, Н. Антибиотики кормовые / Н. Буряков, М. Бурякова // 

Комбикормовая промышленность. – 1995. - № 95. - С. 36. 

11. Веселухин, Р.В. Физиологические и биохимические основы 

повышения продуктивности сельскохозяйственных животных / Р.В. 

Веселухин: М.: Колос, 1971. - 257с.  

12. Воробьев, А.  Профилактика и лечение телят с желудочно-кишечной 

патологией / А. Воробьев, К. Садов // Ветеринария сельскохозяйственных 

животных. - 2010. - № 9. - С. 53-56. 

13. Воробьев, А.В. Использование комплексного пробиотического 

препарата в профилактике и лечении болезней желудочно-кишечного тракта 

телят / А.В. Воробьев, А.И. Фадеев, А.В. Савинков, Н.С. Титов, О.О. 

Датченко, // http://nsau.edu.ru/images/vetfac/images/ebooks/pages/2004/121.htm, 

2015. 

14. Еременко, О.Н. Разработка способа выращивания телят в молочный 

период / О.Н. Еременко // Дисс. на соиск. учен. степ. кандидата с.-х. наук. – 

Краснодар, 2009. – 161 с. 

15. Использование комплексного пробиотического препарата в 

профилактике и лечении болезней желудочно-кишечного тракта телят/ 

А. Воробьев, А. Фадеев, А. Савинков, Н. Титов, О. Датченко, Ю. Курлыкова 

// Ветеринария сельскохозяйственных животных. - 2011. - № 2. - С. 14-16. 

16. Воробьев, А. В.  Комплексное лечение диспепсии телят с 

использованием биологических препаратов / А. В. Воробьев, А. П. Жуков, 

Е. Б. Шарафутдинова // Известия Оренбургского государственного аграрного 

университета. - 2014. - № 1 (45), ч. 1. - С. 73-76. 

17. Воскобойник В.Ф. Ветеринарное обеспечение высокой 

продуктивности коров. – М.: Росагропромиздат, 1988. 254 с.  

http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20
http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.


104 

18. Выращивание телят с использованием зернового стартерного 

комбикорма / Методические рекомендации. – Нижегородская 

консультационная служба АПК. – Нижний Новгород, 2001. – 13 с. 

19. Гамко Л.Н. Биологически активные вещества в кормлении свиней 

/Л.Н. Гамко // Зоотехния. 1999. - № 7. с. 15-16. 

20. Гарбузов, А.В. Препараты антибиотиков и витаминов для 

животноводства / А.В. Гарбузов, К.П. Грешных, Г.М. Эльбирт, 

К.С. Масловский: в кн.: Микробиологическое производство. Обзорная 

информация. - Вып.1. - М., 1991. - С. 52. 

21. Геймур, И.А. Совершенствование методов выращивания телят в 

молочный период / И.А. Геймр: дисс. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук. - 

Харьков, 1976. - 156 с. 

22. Голдырева, Т. С. Эффективность скармливания 

высокопродуктивным коровам пробиотика «Астра» в составе 

многокомпонентного премикса П 60-3 / Т. С. Голдырева, Б. А. Скуковский // 

Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. - 2010. - № 1. - С. 73-80. 

23. Голиков, А.В. Гентамицин и бисептол-400 при колибактериозе у 

телят / А.В. Голиков, А.Т. Марчук, А.С. Вовк, В.Т. Ширяева // Ветеринария, 

1979. - №4. - С. 34-35. 

24. Голиков, А.Н. Физиология сельскохозяйственных животных / 

А.Н. Голиков, Н.У. Базанова, З.К. Кожебеков.– М.: Агропромиздат, 1991. 

25. Головань, В.Т. Эффективные элементы технологии выращивания 

телят-молочников / В.Т. Головань, Д.А. Юрин, Ю.Г. Дахужев, Н.А. Иванько 

// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. - 2007. - № 31. - С. 162-167. 

26. Головань, В.Т. Разработка системы выращивания телят молочных 

пород скота / В.Т. Головань, Н.И. Подворок, М.И. Сыроваткин, Д.А. Юрин, 

А.В. Ярмоц, Ю.Г. Дахужев // Труды Кубанского государственного аграрного 

университета. - 2008. - № 10. - С. 182-186. 

http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%A1.


105 

27. Горковенко, Л.Г. Наставления по применению пробиотических 

препаратов «Бацелл» и «Моноспорин» в кормлении крупного рогатого скота 

/ Л.Г. Горковенко, А.Е. Чиков, С.И. Кононенко, Д.В. Осепчук, 

Н.А. Омельченко, Н.А. Пышманцева, Н.А. Оноприенко. – Краснодар, 2011. – 

32 с. 

28. Груздев, П.В. Морфология слизистой оболочки рубца крупного 

рогатого скота в пре- и постнатальном онтогенезе / П.В. Груздев, В.М. 

Шпыгова, Г.Н. Губанова // Морфология. – 1998.– Т. 113,– № 3. 

29. Гущин, В.Н. Состояние и проблемы ветеринарной гигиены 

животных / В.Н. Гущин // Ветеринария. – 1999. - №7. – С. 50-53. 

30. Дементьев, С.В. Особенности репродуктивной функции коров и 

физиологического статуса телят при применении пробиотика и 

стимулирующих средств / С.В. Дементьев // Дисс. на соиск. учен. степ. 

кандидата сельскохозяйственных наук. – Орел, 2011. – 121 с. 

31. Дженсон, Р. Болезни крупного рогатого скота при промышленном 

откорме / Р. Дженсон, Д. Маккей: Пер. с англ. - М.,  1977. - 95 с. 

32. Дмитриев Н.Г. Разведение сельскохозяйственных животных с 

основами частной зоотехнии: Учебник для вузов / Под ред. Н.Г. Дмитриева. -

Л: Агропромиздат, 1989. - 511 с. 

33. Запруднов, А.М., Микробная флора кишечника и пробиотики / 

А.М. Запруднов, Л.Н. Мазанкова // Приложение к журналу «Педиатрия».-  

№4.- 1999. – С. 48. 

34.  Злобина, Н. А. Влияние Бактоцеллолактина на некоторые 

показатели неспецифической резистентности / Н. А. Злобина, 

А.  А. Ивановский, А. С. Косых // Достижения науки и техники АПК. - 2009. -

 N 9. - С. 58-60. 

35.  Иваненко, О. Лечебно-профилактическая эффективность 

пробиотического препарата при диспепсии телят / О. Иваненко, М. Зухрабов, 

О. Грачева // Ветеринария сельскохозяйственных животных. - 2014. - № 2. - 

С. 37-40. 

http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%90.
http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E.%20


106 

36. Карпуть, И.М. Антибиотки и качество продукции животноводства 

/И.М. Карпуть // http://agriculture.by 

37. Коробкова, Т.П. Современное состояние и перспективы применения 

антибиотиков в сельском хозяйстве / Т.П. Коробкова, Л.П. Иваницкая, Т.Н. 

Дробышева // Антибиотики и медицинская биотехнология. – 1987. - №8. – С. 

563-571. 

38. Кудрявцева, Е.А. Антибиотики семейства вирджиниамицина / Е.А. 

Кудрявцева, Т.Д. Воейкова // Биотехнология. – 1997. - №6. – С. 3-18. 

39. Кваша, В.И., Грицай Б.Г. Эффективность выращивания 

ремонтных телок в молочный период / В.И. Кваша, Б.Г. Грицай // Молочное 

и мясное скотоводство. - 1988. - № 6. - С. 35-36. 

40. Клейменов, Н.И. Как повысить сохранность телят / 

Н.И. Клейменов // Ветеринария. - 1986. - № 6. - С. 12-14. 

41. Клейменов, Н.И. Кормление молодняка крупного рогатого скота. 

– М: Агропромиздат, 1987. 

42. Клещ, И. Н., Улучшение продуктивных и интерьерных признаков 

крупного рогатого скота при скармливании пробиотических добавок / 

И.Н. Клещ, Г.М. Штепа, Н.И. Куликова, В.А. Кузнецов, О.Н. Еременко // 

Животноводство России – № 2. – 2008. 

43.  Коробкова, Т.П. Современное состояние и перспективы 

применения антибиотиков в сельском хозяйстве / Т.П. Коробкова, 

Л.П. Иваницкая, Т.Н. Дробышева // Антибиотики и медицинская 

биотехнология. – 1987. - №8. - С. 563-571. 

44. Красота, В.Ф. Направленное выращивание молодняка крупного 

рогатого скота / В.Ф. Красота. - Выведение коров для молочных комплексов. 

М.: Колос, 1981. - С.14-28. 

45. Кубаев, С. Эффективность выращивания телят молочного 

периода в условиях пастбищного содержания / С. Кубаев, Т. Маматкулов, 

С. Кубаева // Молочное и мясное скотоводство. - 1987. - №3. - С. 40-41. 

http://agriculture.by/


107 

46. Ласыгина, Ю.А. Обмен веществ, энергии рационов и их 

конверсия в мясную продукцию бычков при скармливании лактобифадола / 

Ю.А. Ласыгина // Дисс. на соиск. учен. степ. кандидата биологических наук. 

– Оренбург, 2007. – 139 с. 

47. Лебедева, И. Бацелл: больше молока без соматических клеток / 

И. Лебедева, А. Валова // Животноводство России: специальный выпуск 

«Молочное скотоводство». – 2010. – С. 46-47. 

48. Лебедева, Н.А. Анатомия и гистология мясопромышленных 

животных/ Н.А. Лебедева, А.Я. Бобровский, В.Н. Письменская и др. – 

М.: Агропромиздат, 1985.  

49. Легошин, Г.П. Мясное скотоводство: особенности, технология, 

экономика / Г.П. Легошин, Н.Д. Гуденко. - Дубровицы, 2001. Изд. РУУЭБЖ, 

23 с. 

50. Леонтьева, И. Витабациллин для сохранения здоровья 

новорожденных телят / И. Леонтьева // Ветеринария сельскохозяйственных 

животных. - 2012. - № 6. - С. 55-57. 

51. Летягина, Е.И. Анатомия животных. Морфофункциональная 

характеристика системы органов пищеварения / Летягина Е.И., Власов А.П., 

Наумкин И.В., Белобородова А.А. // Учебное пособие. -  Новосибирск, 2013. 

– 407 с. 

52. Лущенко А.Е. Практикум по разведению сельскохозяйственных 

животных: учеб. пособие / А.Е. Лущенко, Т.Г. Черногорцева, Н.М. Бабкова, 

С.В. Бодрова; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Красноярск, 2007. - 200 с. 

53. Маннапова, Р. Т. Бактерии-пробионты для активизации 

биологических и повышения продуктивных показателей телят / 

Р.Т. Маннапова, И. М. Файзуллин, Р. Р. Шайхулов // Вестник Саратовского 

госагроуниверситета им. Н. И. Вавилова. - 2012. - № 2. - С. 41-43. 

54. Миненков, А.Р. Азотобактер как фактор повышения урожайности 

/ А.Р. Миненков // Ind. a engineer. – 1943. - V.35. - P.333-381. 

http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20
http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0.%20%D0%A2.


108 

55. Некрасов, Р. Эффективность применения пробиотика 

Лактоамиловорина в кормлении телят / Р. Некрасов, Н. Анисова, М. Чабаев, 

О. Павлюченкова, М. Карташов, // Молочное и мясное скотоводство. - 2012. -

 № 6. - С. 19-21. 

56. Некрасов, Р.В. Использование нового отечественного 

пробиотического препарата А[2] в рационах сухостойных и новотельных 

коров / Р.В. Некрасов, М.Г. Чабаев, Н. Анисов, А. Гаджиев // Зоотехния. - 

2013. - № 9. - С. 9-11. 

57. Ноздрин, Г.А. Научные основы применения пробиотиков в 

птицеводстве / Г.А. Ноздрин, А.Б. Иванова, А.И. Шевченко, А.Г. Ноздрин; 

Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск, 2005. – 189 с.  

58. Оченаш, С. И. Рост и развитие телят молочников при 

использовании в рационах высокобелковой добавки Комкон 51-5: дис канд. 

с/х наук / С. И. Оченаш. - Белгород, 2003. - 124 с. 

59. Павленко, О. Б. Влияние пробиотика на количественный и 

качественный состав секрета здоровой молочной железы коров / 

О.Б. Павленко, Л.П. Миронова, В.Н. Василенко // Ветеринарная патология. - 

2013. - № 1 (43). - С. 26-28. 

60. Панин, А.Н. Повышение эффективности пробиотикотерапии у 

поросят / А.Н. Панин // Ветеринария. - 1996. - № 3. - С. 17-22. 

61. Панин, А.Н. Формирование кишечного микробиоценоза у цыплят 

/ А.Н. Панин, Н.И. Малик, И.П. Степенко // Ветеринария. - № 7. - 2000. - 

С. 23-25. 

62. Панов, А.Н. Способ повышения прироста живой массы телят 

молочного периода / патент РФ № 2146476) 20.03.2000. 

63. Патиева, А. М. Нетрадиционные приемы повышения 

воспроизводительных и продуктивных качеств крупного рогатого скота / 

A.M. Патиева. — Краснодар, 2000.- 163 с. 

http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E.%20%D0%91.


109 

64. Петрович, Е. В.  Эффективность пробиотиков и Байкокса при 

криптоспоридиозе телят / Е.В. Петрович // Ветеринария. - 2010. - № 9. - С. 32-

36. 

65. Пашкевичус, Г.Г. Острые желудочно-кишечные заболевания 

телят / Г.Г. Пашкевичус // В кн.: Актуальные вопросы борьбы с болезнями 

сельскохозяйственных животных. - Рига, 1981. – С 32-33. 

66.  Петраков, Е. С. Оптимальная дозировка препарата 

пробиотических лактобацилл для телят / Е. С. Петраков, Н. С. Петракова // 

Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2013. -

 № 6 (44), ч. 1. - С. 116-119. 

67. Пилуй, А.Ф. Экономический ущерб от желудочно-кишечных 

заболеваний новорождѐнных телят / А.Ф. Пилуй, В.С. Майоров. – 

Современное состояние и перспективы применения антибиотиков в сельском 

хозяйстве. – Антибиотики и медицинская биотехнология. – 1987. - №8. – 

С.12-13. 

68. Подворок, Н.И. Использование стартерных комбикормов при 

выращивании телят до 6-месячного возраста / Н.И. Подворок, 

М.И. Сыроваткин // Материалы ΙΙΙ Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы зоотехнической науки и практики как 

основа улучшения продуктивных качеств и здоровья сельскохозяйственных 

животных», Ставрополь, Ставропольская СХА, 2005. С. 131-134 

69. Попков, Н.А. Эффективность новых заменителей цельного молока, 

обогащѐнных отечественными пробиотиками, при скармливании телятам / 

Н.А. Попков, А.И. Саханчук, М.Г. Каллаур, А.А. Невар, А.А. Курепин // Сб. 

научных трудов «Зоотехническая наука Беларуси». – Т. 45. – Ч. 2. – Жодино, 

2010. – С. 169-176. 

70. Порваткин, И. В. Влияние Олина на белковый обмен у телят / 

И. В. Порваткин, Л.Ю. Топурия // Известия Оренбургского государственного 

аграрного университета. - 2011. - № 4 (32). - Ч. 2. - С. 315-317. 

http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%95.%20%D0%92.
http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20%D0%A1.
http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98.%20%D0%92.


110 

71. Порваткин, И.В. Показатели обмена веществ у телят при 

включении в рацион пробиотика «Олин» / И.В. Порваткин, Л.Д. Топурия // 

Известия Оренбургсокго государственного аграрного университета. – 2013. - 

№ 2 (40). – Ч. 1. – С. 99-102. 

72. Псхациева, З.В. Минеральные вещества и пробиотики: 

совместное применение / З.В. Псхациева // Международный научно-

исследовательский журнал. - 2014. - № 4-1 (23). - С. 94-96. 

73. Пышманцева, Н.А. Об эффективности максимально раннего 

применения пробиотиков у цыплят яичных пород / Н.А. Пышманцева, 

А.Е. Чиков, Д.В. Осепчук, Н.П. Ковехова // Проблемы биологии 

продуктивных животных. - 2011. - № 1. - С. 93-99. 

74.  Пышманцева, Н.А. Влияние пробиотика «Бацелл» в рационах 

молодняка кур-несушек на переваримость питательных веществ корма / 

Н.А. Пышманцева, И.Р. Тлецерук, Н.П. Ковехова, З.В. Псхациева // Известия 

Горского государственного аграрного университета. - 2011. - Т. 48. - № 2. - 

С. 90-92.  

75. Пышманцева, Н.А. Научное обоснование практического 

применения отечественных пробиотиков в птицеводстве и животноводстве / 

Н.А. Пышманецева Н.А. // Дисс. на соиск. учен. степ. доктора 

сельскохозяйственных наук. – Краснодар, 2012. – 350 с. 

76. Рекомендации по применению ветеринарных препаратов для 

повышения продуктивности (ускорения роста и развития) 

сельскохозяйственных животных и птицы / Управление сельского хозяйства 

Тамбовской области. – Тамбов, 2013. – 15 с. 

77. Рубан, С.Ю. Целенаправленное выращивание ремонтного 

молодняка крупного рогатого скота до 6-месячного возраста / С.Ю. Рубан, 

В.С. Линник, Т.А. Мисотов // Рекомендации. - Институт животноводства 

УААН, Харьков, 2003 – 73 с. 



111 

78. Санданов, Ч. М. Лечение гастроэнтерита телят пробиотиком 

Сахабактисубтил / Ч.М. Санданов, Е.Н. Митыпова // Вестник Бурятского 

государственного университета. - 2012. - Спец. вып. C. - С. 145-147. 

79. Селионова, М. Влияние минерально-витаминных премиксов 

«Кауфит Компливит», «Кальвофит-Н» и пробиотика «Бацелл» на 

воспроизводительные качества коров / М. Селионова, В. Тягилев // Главный 

зоотехник. – 2010. - № 4. – С. 7-11. 

80. Сергеев, А. О направлениях поддержания здоровья 

новорожденных телят / А. Сергеев // Ветеринария сельскохозяйственных 

животных. - 2012. - № 11. - С. 62-64. 

81. Симонова, О.Г. Выращивание телят в раннем возрасте / 

О.Г. Симонова // Животноводство. - 1987. - № 5. - С. 45-47. 

82. Сипачев, С. Г. Выращивание телят под коровами кормилицами в 

хозяйствах молочного направления / С. Г. Сипачев // Материалы Уральского 

совещания по земледелию и кормлению с/х животных. - Свердловск, 1961. — 

Вып. З.-С. 57-56. 

83. Скворцова, Л.Н. Использование пробиотика ««Биостим»» в 

птицеводстве / Л.Н. Скворцова, Н.А. Пышманцева // Материалы МНПК 

«Животноводство – продовольственная безопасность страны». – Ч. 1. – 

Ставрополь, 2006. – С. 141-142. 

84. Смирнов, А.М. Задачи и перспективы ветеринарной науки / 

А.М. Смирнов, В.М. Авилов // Ветеринария. – 1999. - №10. – С. 3-5. 

85. Солдатов, А. П. Молозиво коров: биологические свойства и основы 

рационального использования. / А. П. Солдатов, Н. А. Эпштейн, К. Е. Эдель. 

-М.: НИИТЭИ Агропром, 1993. 40 с. 

86. Сорокина, Т.А. Антагонистическое действие двух штаммов 

Pseudomonas на фитопатогенные грибы и бактерии и перспективы их 

использования для биологической борьбы с заболеваниями растений / Т.А. 

Сорокина, Н.Б. Леванова, В.А. Липасова, И.А. Хмель // Биотехнология. – 

1998. - №2. – С. 37-43. 

http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A7.%20%D0%9C.
http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20


112 

87. Стегний, Б.Т., Перспективы использования пробиотиков в 

животноводстве / Б.Т. Стегний, С.А. Гужвинская // Ветеринария. - 2006. - 

№ 11. - С. 24. 

88. Сударев, Н. Подсосное выпаивание молозива и оптимальный период 

содержания телят с матерями / Н. Сударев // Молочное и мясное 

скотоводство. - 2004. - №4. - С. 27-28. 

89. Тараканов, Б.В. Ветеринарно-токсикологическая оценка применения 

лактоамиловорина в кормлении молодняка сельскохозяйственных животных 

/ Б. Тараканов // Теория и практика использования биологически активных. 

веществ в животноводстве. Киров, 1998. с. 79-81. 

90. Тараканов Б. Новый пробиотик / Б. Тараканов // Птицеводство. – 

1999. - № 6. - С. 32. 

91. Тараканов, Б.В. Новые биопрепараты для ветеринарии / 

Б.В. Тараканов, Т.А. Николичева // Ветеринария. - 2000. - № 7. - С. 45-50. 

92. Тараканов, Б. Эффективность целлобактерина при выращивании 

телят / Б. Тараканов, Т. Николичева // Молочное и мясное скотоводство. 

2000. - № 4.1. C. 14-16. 

93. Таранович, А. Защищенные жиры и белки в кормлении 

высокопродуктивных коров / А. Таранович // Молочное и мясное 

скотоводство. - 2010. - N 4. - С. 18-20 . 

94. Татаринова, С. С. Применение штаммов Bacillus subtilis в 

профилактике послеродовых осложнений коров австрийской селекции в 

условиях Якутии / С. С. Татаринова, М. П. Неустроев, Н. П. Тарабукина // 

Достижения науки и техники АПК. - 2011. - № 5. - С. 66-68  

95. Тедтова, В.В. Формирование продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных и птицы при повышении биологической 

полноценности кормления / В.В. Тедтова // Автореферат диссертации д.с.-

х.н. – Владикавказ, 2012. – 46 с. 

96. Темираев, Р.Б. Способ повышения эколого-пищевых свойств молока 

и молочных продуктов в условиях предгорной зоны Северного Кавказа / 

http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%A1.


113 

Р.Б. Темираев, В.В. Тедтова, З.Т. Баева, Л.Р. Мосесян / Устойчивое развитие 

горных территорий. – 2011. – №1 (7). – С. 97-104. 

97. Толкачев, В. Каждый второй теленок в Польше пьет Виталак 12 / В. 

Толкачев // Животноводство России. 2004. - № 10. - С. 45. 

98. Тягилев, В.В. Продуктивность коров черно-пестрой породы при 

использовании разных премиксов и пробиотико-ферментной добавки 

«Бацелл» / В.В. Тягилев // Дисс. на соиск. учен. степ. кандидата 

сельскохозяйственных наук. – Ставрополь, 2011. – 112 с. 

99. Удальцов, К. Выращивание молодняка под запланированные отелы 

и надои / К. Удальцов // Животноводство России. - 2002. - № 11. - С. 14-15. 

100. Хазиахметов, Ф.С. Оценка эффективности комплексного 

препарата пробиотика с биологически активными веществами при 

выращивании телят / Ф.С. Хазиахметов, А.А. Башаров, Г.О. Нугуманов // 

Проблемы биологии продуктивных животных. - № 2. – 2011. – с. 106-109. 

101. Хазиахметов, Ф.С. Использование пробиотика Виафорт в рационах 

телят, поросят и ягнят / Ф.С. Хазиахметов, Г.О. Нугуманов, А.А. Камильянов 

// Российский электронный научный журнал Башкирского Государственного 

Аграрного Университета. – Уфа, 2013 - 2308-

9644http://journal.bsau.ru/directions/03-00-00-biological-sciences/index.php? 

ELEMENT_ID=207 

102. Фенченко, Н. Г. Биологические закономерности формирования 

органов и тканей эмбрионов у крупного рогатого скота / Н. Г. Фенченко, Н. 

И. Хайруллина, В. М. Ширяев. // С/х биол. Сер. Биол. животных. 2004. - № 4. 

— С. 77-81. 

103. Фролов А.И. Влияние разных способов содержания телят в 

молочный период на их последующий рост и развитие / А.И. Фролов // 

Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук. - Дубровицы, 1979. - 12 с. 

104. Хазиахметов, Ф.С. Интенсивные технологии кормления 

сельскохозяйственных животных и птицы: Рекомендации / 



114 

Ф.С. Хазиахметов, Р.Р. Гадиев, Т.А. Фаритов и др. – Уфа, БГАУ. – 2005. – 

35 с. 

105. Хайруллов, Р.Г. Применение пробиотика "Спас" для профилактики 

и лечения желудочно-кишечных болезней / Р.Г. Хайруллов // Дисс. на соиск. 

учен. степ. кандидата биологических наук. – Казань, 2007. – 162 с. 

106. Худяков, Н. Когда антибиотики бессильны / Н. Худяков // 

Крестьянские ведомости: газета агробизнеса. –2011. – № 2. – С. 12. 

107. Чабаев, М.Г. Совершенствование стартерных комбикормов для 

телят / М.Г. Чабаев, Ю.И. Росляков, П.Г. Крючков, Б.Т. Абилов, 

Ю.А. Максимов // Зоотехния. — 1993. — № 10. — С. 14—15. 

108. Чиков А.Е., Способ кормления кур-несушек / А.Е. Чиков, Н.А. 

Пышманцева // Патент на изобретение RUS 2341100 27.06.2006, 2010. 

109. Шагалиев, Ф. Пробиотики в стартовых рационах телят / 

Ф. Шагалиев, Р. Сулейманов, И. Хуснутдинов // Животноводство России. - 

2012. - № 9. - С. 60-61. 

110. Шайхаманов, М.Х. Этиология, патогенез, лечение и 

профилактика диспепсии телят / М.Х. Шайхаманов, А.Д. Клюкин // 

Ветеринария. – 1978. - №8. - С. 88-92. 

111. Шалашов, Л.В. Содержание телят / Л.В. Шалашов, И.Г. Казанов // 

В сб.: Интенсификация кормопроизводства и кормление животных в 

Северном Зауралье. - Новосибирск, 1985. - С. 65-61. 

112. Шамберев, Ю.Н. Биохимические показатели крови у 

высокопродуктивных коров черно-пестрой породы / Ю.Н. Шамберев, 

М.М. Эртуев, И.П. Прохоров // Зоотехния. - № 4. – 1986. – С. 129-137. 

113. Шишкин, А. В. Влияние схемы выращивания телят на рост, 

развитие и формирование рубцового пищеварения / А. В. Шишкин, О. Б. 

Брускова // Тр. ВНИИФБиП с/х животных. 2004. - № 3. - С. 125-134. 

114. Шмаров, А. Т. Выращивание теленка начинается с молозива / 

А.Т. Шмаров // Животноводство России. — 2008. № 5. - 20-21. 

http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARSA&P21DBN=MARSA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B7


115 

115. Шумский, В.А. Влияние пробиотиков в комплексе с адсорбентом 

на физиологический статус телят, их рост и развитие / В.А. Шумский // Дисс. 

на соиск. учен. степ. кандидата биологических наук. – Белгород, 2005. – 101с. 

116. Эльце, К. Болезни молодняка сельскохозяйственных животных / 

К. Эльце, Х. Мейер, Г. Штейнбах: М., 1977. – 68 с. 

117. Юрин, Д.А. Разработка технологических приемов выращивания 

телят // Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук. - Краснодар, 2008. – 143 с. 

118. Юрина, Н.А. Использование кормовых добавок «Споротермин» и 

«Ковелос-сорб» в рационах животных / Н.А. Юрина, С.И. Кононенко, В.В. 

Ерохин, Н.Н. Есауленко, З.В. Псхациева // Сборник научных трудов Северо-

Кавказского научно-исследовательского института животноводства. - 2014. - 

Т. 2. - № 3. - С. 255-260. 

119. Юрина, Н.А. Использование препарата Окси-нил для улучшения 

конверсии корма у бройлеров / Н.А. Юрина, К.Б. Темираев, А.А. Баева, Л.А. 

Витюк, С.Ч. Савхалова // Сборник научных трудов Северо-Кавказского 

научно-исследовательского института животноводства. - 2014. - Т. 2. - № 3. - 

С. 260-265.  

120. Якушин, И.В. Влияние пробиотика «Ветом 1.1» / И.В. Якушин // 

Главный зоотехник. - 2004. - №11. - С.63-64. 

121. Breatenaky V. Hodnotenic diapozi- eneho, rieeenia a uzitkovoati v 

nezateplanych n ciuatocno zatele-nyoh mastaliach / V. Breatenaky, J. Sottnik, 

J. Rroucek // Pol'nohoapodarstvo. - 1986. - R.32. - C.6. 

122. Costanzo, A. Ionophores prove to be beneficial in cattle diets / 

A. Costanzo, J.M. Cassady, C.M. Lehnder // Feedstuffs, 1997, May 17. - P. 11-13. 

123. Cramek, J. Cestyke slopseni telat / J. Cramek // Sbornik-Praha.-1985.-

№ 94. - S. 60-65. 

124. Ewans, D.K. Jnactivated Propionibacterium acnes asddjunct to 

conventional therapy in the treatment of eguine respiratory dislases / D.K. Ewans, 

J.B. Rollins, G.K. Huff. // Eguine practice. - 1988. - Vol. 10. - № 6. - P. 17-21. 



116 

125. Fernandes, A. Changes in the prothrombin time, haematologi and serum 

proteins during experimental afla-toxicosis in hens and broiler chickens / 

A. Fernandes, M.T. Verde, J. Gomes // Res. Vet. Sci. 1995. - Vol. 58. - P. 119-122. 

126. Herrli Gygi, M. Попадание молока в рубец сосущих телят: 

эндокринный и обменный статус, влияние кормления из сосковой поилки 

вместо кормления из ведра. / М. Herrli - Gygi, Н.М. Hammon, Y. Zbinden. // 

Vet. Med. A. - 2006. - № 5 -С. 215-224. Англ. 

127. Hinders, R. Ionophores can help reduce age at first calving in heifers / 

R. Hinders // Feedstuff, 1997, May 12. - P.12. 

128. Honeyman, M. Vastgotmodellen: Swedens sustainable alternative for 

swine production / M. Honeyman // Am. J. Altern. Agricul., 1995. - V.10. - №3. - 

P.129-132. 

129. Jatkauskas, J. Effects of a combined pre- and probiotics product on 

diarrhoea patterns and performance of early weaned calves / J. Jatkauskas; V. 

Vrotniakiene // Veterinarija ir zootechnika. - Lietuvos veterinarijos akad.. Kaunas, 

2009; T. 48(70). - P. 17-23. 

130. Katoh, K. Effects of nutritional conditions on metabolic parameters 

and growth around weaning time in young calves. / K. Katoh, Obara Yoshiaki., J. 

Tohoku // Agr. Res.-2005-№ 1-2.-31 c. 

131. Konig, H.E. Veterinary Anatomy of Domestic Mammals. 3th ed./ H.E. 

Konig, H.G. Liebich.– Germany: Schattauer, 2007. 

132. Larsen, P.R. Nutritional and hormonal regulation of thyroid hormone 

deodinases / P.R. Larsen, M.J. Berry // Ann. Res. Nutr. – 1995. – Vol. 15. – P. 

323–352. 

133. Lievin, V. Bifidobacterium strains from resident infant human 

gastrointestinal microflora exert antimicrobial activity / V. Lievin, I. Peiffer, S. 

Hudault // Gut. - 2000. - Vol.47. - P.646-652.  

134. O’Sullivan, D.J. Screening of intestinal microflora for effective 

probiotic bacteria / D.J. O’Sullivan // J. Ag. Food Chem. - 2001. - Vol. - 49. - 

P.1751-1760. 



117 

135. Owercast, W. The role of Bacillus cereus in sweet curdling of fluid 

milk / W. Owercast, K. Atmaram // J. Milk and Food Tecynjl. – 1974. - № 5. - 

P. 233-236. 

136. Pelissier, J. P. et al. Digestion des proteins du lait dans la caillette du 

vean prezuminant. Evacuation gastrigue après nn repas d eprenve / J. P. Pelissier // 

«Reprod., nutr., develor». -1983. v. 23, - № 2A. - P. 161-173. 

137. Reddy, B.S. Inhibitory effect of Bifidobacterium longum on colon, 

mammary, and liver carcinogenesis induced by 2-amino-3-methylimidazo-4,5 

quinoline, a food mutagen / B.S. Reddy, A. Rivenson // Cancer Res. - 1993. - Vol. 

53. - P.3914-3918. 

138. Rodenburg, J. Hutch Housing for calves / J. Rodenburg, F.A. Kairis // 

Fachtsheet.ninistery of Agriculture und Food. - Ontario, USA, 2002 - P. 12-34. 

139. Santos, M.H. Biogenic amines: their importance in foods / M.H. Santos 

// Intern.J. of Food Microbiology. 1996. - Vol. 29. - P. 213-231. 

140. Svosil, В. Ucinnost odstupnovanych hladin bacteril streptococcus 

faecium M-74 ve vyzive telat / В. Svosil, P. Danek, J. Kumprecht, P. Lobac // 

Livocisna Vyroba. - 1987. - Vol.32. - №3. - S. 265-271. 

141. Szulc, T. Выращивание телят под коровами — кормилицами при 

их групповом содержании. / T. Szulc, Ryszard Zieminski, Aleksander Dobicki // 

Rocz. nauk. zootechn. Monogr. I rozpr. 1988 (1989). - № 26. - C. 87-95. 

142. Takashi U. Effects of high environmental temperature and exercise on 

cardiorespiratory function and metabolic responses in steers / U. Takashi, T. Yuji, 

S. Kishiro, O. Fumihiro, F. Riohci // JARO: Jap. Agr. Res. Qnart – 2001. – №2 – 

Р. 137-144. 

143. Thomke, S. Growth and feed efficiency responses / S. Thomke, 

K. Elwinger // K.Skogs-o.Lantbr.acad.Tidskr. – 1997. - V.136. - № 19. - P.8-15. 

144. Weinraich, O. Das Verhlton des Rindes / O. Weinraich // 

Zuchtungskunde. - 1996. - V.40. - № 2. - P.108-113. 



118 

145. Witte, W. Antibiotic use in animal husbandry and resistance 

development in human infections / W. Witte // APUA Newsletter, 1998. - V.16. - 

№3. - P.3-6. 

146. Wojcik, M.; Contribution of L+ and D- lactic acid to metabolic acidosis 

during neonatal calf diarrhea / M. Wojcik; U. Kosior-Korzecka; R. Bobowiec // 

Med.weter., 2010. - Vol. 66. - № 8. - P. 547-550. 


