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Целью исследования явилось изучение эффектив-
ности использования пробиотического препарата 
Пробиолакт (0,5 и 1,0 %) в комплексе с кормовой 
добавкой Милкшейк для снижения потерь молод-
няка от желудочно-кишечных заболеваний и по-
вышения их сохранности в неонатальном периоде 
жизни. Установлено, что комплексная смесь благо-
приятно влияет на показатели привеса телят. Так 
общий прирост за 30 дней эксперимента в кон-
трольной группе составил 7,4 кг, против 10,3 кг и 
11,6 кг в 1-й и 2-й опытных группах, соответствен-
но. Применение комплексной добавки в оптималь-
ной профилактической дозе оказывает влияние на 
процессы формирования бифидо- и лактофлоры 
кишечника у телят за счет увеличения числа клеток 
нормофлоры, что положительно влияет на клеточ-
ный иммунитет. Выпаивание предложенной нами 
комплексной добавки новорожденным телятам в 
течение первого месяца жизни позволяет повысить 

The aim of the following research is the studying of 
the efficacy in probiotic drug Probiolact (0.5% and 
1.0%) usage, being in combination with Milkshake 
supplement. The given complex mixture is meant for 
medicative-phylactic purposes focused on the reduc-
tion of young ones death rate owing to gastro – intesti-
nal diseases when neo-natal period. It is specified that 
the above-mentioned mixture affects the livestock in-
dices. Thus, the average growth of baseline for the 
period of 30 days experimenting has been 7.4 kg, 
whereas in 2 tested groups it accounted for 10.3 kg and 
11.6 kg, consequently. Therefore, the best possible 
daily phylactic doze of Probiolact (1%) and Milkshake 
mixture demonstrates the positive effect on the pro-
cess of bifido- and lactoflora formation in calves’ in-
testinal tract due to normal flora cells quantity in-
crease. With that, intestinal tract contamination level 
of disease-producing flora gets lower, and the natural 
resistance of cell-mediated immunity grows. Thus, two 
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сохранность молодняка и получить максимальный 
прирост массы телят 

major problems of factory farming (i.e. the reduction 
of young death rate and surplus guarantee) can be 
solved with giving calves the mixture to drink, along 
with the first portions of colostrum, and during the 
following 30 days 
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Введение 

Заболевания желудочно-кишечного тракта телят в первые дни 

и недели жизни являются существенной причиной потерь молодняка и об-

ладают широкой географией распространения во всех регионах страны, в 

том числе и в Краснодарском крае [1-5; 9]. 

Общеизвестно, что телята рождаются с таким желудочно-кишечным 

трактом, в котором нет микрофлоры [7; 8; 11]. Для формирования правиль-

ного микробиоценоза в кишечнике и закрепления «полезной» флоры в 

условиях промышленного животноводства рекомендуется применение про-

биотиков – концентрата микроорганизмов, который способен вытеснять бо-

лезнетворные бактерии из кишечного тракта и одновременно с этим содей-

ствовать заселению его определенными видами бактерий, способствующих 

развитию нормофлоры [6; 10; 13-17]. 

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности ис-

пользования ассоциации кормовых добавок, состоящей из пробиотика и 

витаминно-минерального комплекса в сочетании с лечебно-

профилактическими мероприятиями, которые направлены на снижение по-

терь молодняка от желудочно-кишечных заболеваний и на повышение со-

хранности телят в неонатальном периоде жизни. 
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Методика исследований 

Исследования выполнены в 2018 г. на МТФ ИП КФХ «Езубов А. И.» 

Усть-Лабинского района и на базе кафедры паразитологии, ветсанэкспер-

тизы и зоогигиены Кубанского ГАУ. 

ИП Крестьянско-фермерское хозяйства «Езубов А. И.» – предприятие 

по производству и реализации сельскохозяйственной продукции животно-

водства. Основная отрасль – разведение молочного крупного рогатого ско-

та и производство сырого молока. Хозяйство специализируется на выра-

щивании крупного рогатого скота Айрширской породы. 

Хозяйство благополучно по инфекционным заболеваниям. В КФХ 

«Езубов А. И.» в полном объеме проводится весь комплекс противоэпи-

зоотических и ветеринарно-профилактических мероприятий согласно 

утвержденного плана. 

Объект исследования – телята айрширской породы. Общее поголовье, 

участвующих в опыте животных составило 30 голов в возрасте от 3 до 

30 дней. 

Изучали влияние двух кормовых добавок к основному рациону в 

концентрациях 0,5 и 1,0 % на физиологические и гематологические по-

казатели, состав микробиоты кишечника телят. Для этого был проведен 

научно-хозяйственный эксперимент, в котором сформировали опытную 

и контрольную группу из телят-аналогов. Схема опыта представлена на 

рисунке 1. 

Клинический эффект от применения добавок контролировали на трех 

группах новорожденных телят по 10 голов в каждой. В опытных группах 

телятам индивидуально ежедневно выпаивали смесь, состоящую из ком-

плекса кормовых добавок Милкшейк + Пробиолакт и молозива / молока, 

пробиотик вводили в двух концентрациях – 0,5 и 1,0 %. Животным кон-

трольной группы подобным образом выпаивали только молозиво / молоко. 

Схема постановки эксперимента представлена в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Схема опыта 

Таблица 1 – Схема постановки эксперимента 

Сроки исследований 
после начала 

выпаивания смеси 
Милкшейк + 

Пробиолакт (дни) 

Группа, n = 10 
Контрольная 1 опытная 2 опытная 

Концентрация пробиотической добавки 
Пробиолакт в молозиве / молоке, % 

‒ 0,5 1,0 

3 
Отбор проб химуса для изучения микробиоценоза. 
Взятие крови для анализа 

30 
Отбор проб химуса для изучения микробиоценоза. 
Взятие крови для анализа 

 
На 3-й и 30-й день исследований проводилось изучение микрофлоры 

фекалий телят опытных и контрольной групп, а также крови. Отбор проб 

Влияние витаминно-минеральной кормовой добавки Милкшейк в комплексе  
с пробиотическим препаратом Пробиолакт на физиолого-метаболическое  

состояние телят в молочный период выращивания 

Контрольная группа 
(ОР) 

 

1-я опытная группа  
ОР + Милкшейк +  
0,5 % Пробиолакт 

2-я опытная группа  
ОР + Милкшейк +  
1,0 % Пробиолакт 

Изучаемые показатели 

Фекалии: 
Бактериологическое исследование 

Кровь: 

− Гематологические показатели крови; 
− Биохимические показатели 

сыворотки крови 

− Анализ и обобщение результатов исследований; 
− Оценка биологической эффективности комплекса витаминно-минеральной 

кормовой добавки Милкшейк с Пробиолактом разных концентраций; 
− Выводы 
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химуса из толстого отдела кишечника телят проводили катетером. Кровь 

для получения сыворотки брали из яремной вены, кровь для гематологиче-

ских исследований – из ушной вены. Также осуществлялось индивидуаль-

ное взвешивание телят. 

Объектом исследований являлись две кормовые добавки. Пробиолакт – 

сухая пробиотическая кормовая добавка, в состав которой входят концен-

траты четырех штаммов молочнокислых бактерий и три штамма симбио-

тических бифидобактерий, включая элементы культуральной среды и про-

дукты жизнедеятельности микроорганизмов (незаменимые аминокислоты, 

органические кислоты, витамины, микроэлементы, пребиотические ком-

поненты). Такой состав, по мнению разработчиков, способствует быстрой 

адаптации микроорганизмов в составе микрофлоры кишечника животных. 

Входящие в состав добавки микроорганизмы термоустойчивы, их выжива-

емость при воздействии высоких температур составляет 80–85 %. Пробио-

тик предназначен для обогащения и балансирования рациона животных с 

целью стимулирования развития и заселения полезной микрофлоры в же-

лудочно-кишечном тракте новорожденных. 

Кормовая добавка Милкшейк – витаминно-минеральный коктейль для 

добавления в цельное молоко / молозиво. Она предназначена для увеличе-

ния привесов телят, нормализации обмена веществ и повышения рези-

стентности организма. В состав Милкшейк дополнительно входит экстракт 

клеточной стенки дрожжей – пребиотик, который является главным источ-

ником питательных веществ для микробиоты пищеварительного тракта. 

Входящая в его состав смесь органических кислот подкисляет молоко за 

счет чего снижает буферную емкость цельного молока, сильно не влияя на 

pH молока. 

Таким образом, обогащение молозива / молока дополнительными 

питательными веществами, витаминами, минералами и полезными мик-

роорганизмами, входящими в состав кормовой добавки Милкшейк и 
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Пробиолакт обеспечивают животным хороший старт в первые дни суще-

ствования и способствуют повышению уровня физиологических показа-

телей у молодняка. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Одним из важнейших критериев оценки влияния используемого нами 

комплекса кормовых добавок является их влияние на рост животного, ха-

рактеризующегося увеличением живой массы и среднесуточного прироста. 

Данные приросты живой массы на 3-и и 30-е сутки в 2-х опытных и кон-

трольной группах представлены на рисунке 2. 

 

А Б 
Рисунок 2 – Влияние комплекса Милкшейк + Пробиолакт 

на динамику живой массы (А) и интенсивности роста телят (Б) 
 

Как видно из данных, представленных на рисунке 2, в начале экспе-

римента вес телят был практически на одном уровне. К 30-м суткам вес в 

контрольной группе составил – 39,5 кг, в 1-й опытной – 43,8 и во 2-й – 

45,3 кг. В целом, живая масса телят в 1-й и 2-й опытных группах была 

больше, чем в контрольной на 10,8 и 14,7 %, соответственно. 

Кроме того в опытных группах сохранность телят составила – 100 % 

при отсутствии отклонений в физиологическом состоянии, в то время как в 

0
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контрольной группе зафиксировано 2 случая падежа (сохранность 80 %) 

молодняка с признаками диареи. 

Таким образом, комплекс Милкшейк + Пробиолакт оказывает поло-

жительное влияние на жизнеспособность и показатели прироста телят в 

условиях зоотехнологического неблагополучия. 

Изучено влияние комплекса биодобавок на динамику формирования 

нормомикробиоценоза кишечника, как фактора предотвращения рас-

стройств пищеварения в кишечнике новорожденных телят. Установлено, 

что введение кормовой смеси в рацион телят опытных групп в течение пер-

вых трех дней жизни значительных изменений в процесс формирования по-

пуляции бактерий группы кишечной палочки не оказало. Так, у 3-дневных 

телят численность бактерий группы кишечной палочки была аналогичной 

и составила в контрольной группе – 5,65 lg КОЕ/г, у телят 1-й опытной – 

5,71 и 5,42 lg КОЕ/г – у молодняка 2-й опытной группы. 

Исследование состава микрофлоры содержимого толстого отдела ки-

шечника телят опытных и контрольной групп на 30-е сутки указывает на 

то, что выпаивание смеси показало разную степень влияния на формиро-

вание структуры популяции микроорганизмов кишечника (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Влияние комплекса Милкшейк + Пробиолакт на микрофлору 

кишечника телят-молочников 30-дневного возраста 
 

Установлено, что количество лактобацилл у телят контрольной груп-

пы к 30-дневному возрасту не достигает физиологической нормы, о чем 
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свидетельствует их популяционный уровень, который равен 5,64 lg КОЕ/г. 

У телят 1-й опытной группы (0,5 %) – 7,79 lg КОЕ/г; 2-я группа – 

8,54 lg КОЕ/г. Следовательно, применение пробиотического комплекса 

в 1 %-й концентрации на протяжении 30 суток привело к повышению 

уровня лактобактерий на 38,5 и 51,1 %, соответственно. 

Длительное выпаивание комплекса Милкшейк + Пробиолакт доказало 

его бифидогенные свойства, о чем свидетельствует высокий титр этих 

микроорганизмов у телят опытных групп. Из рисунка 3 видно, что количе-

ство бифидобактерий в 1 г фекалий телят 1-й опытной группы составляло 

9,25 lg КОЕ/г, у телят 2-й опытной группы – 9,82 lg КОЕ/г. У телят кон-

трольной группы количество бифидобактерий оставалось незначительным 

и не превышало 7,78 lg КОЕ/г. 

Выявлено, что наряду со стимуляцией роста лакто- и бифидофлоры 

выпаивание комплекса в концентрации 0,5 и 1,0 % поддерживало микроор-

ганизмы группы энтерококков на высоком уровне. Так, количество энтеро-

кокков, высеваемых из образцов фекалий 30-дневных телят контрольной 

группы, было равно 5,93 lg КОЕ/г, против 6,37 и 7,98 lg КОЕ/г в 1–й и 2-й 

опытных группах, соответственно. 

Микрофлора кишечника телят, получавших ежедневно в течение 30 

дней добавки, в меньшей степени осталась контаминирована бактериями 

рода протея, а также наблюдалось замедление роста сальмонелл, начиная с 

первых дней выпаивания. 

Обнаружено, что модификации состава кишечной микрофлоры телят 

при использовании молока / молозива в комплексе с Пробиолактом и ви-

таминно-минеральной добавкой, совершаются за счет стимуляции роста 

лакто- и бифидомикроорганизмов, а также бактерий группы энтерококков. 

Вследствие этого замедляется скорость и активность роста в кишечнике у 

телят патогенной и условно-патогенной микрофлоры, а именно клостри-
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дий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки, протей и дрожже-

подобной грибковой микрофлоры. 

Наилучшие бифидогенные свойства комплекса Милкшейк + Пробио-

лакт проявляются во 2-й опытной группе, а выпаивание пробиотика в кон-

центрации 0,5 % менее эффективно для стимуляции роста бифидобакте-

рий, однако, ежедневное выпаивание добавок, не зависимо от дозы про-

биотической добавки, статистически достоверно стимулирует рост бифи-

добактерий в сравнении с контрольной группой. 

Влияние кормовых добавок на морфологические и биохимические по-

казатели крови телят представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Влияние комплексной добавки Милкшейк + Пробиолакт на показатели 
крови телят (n = 10; М ± m) 

Показатель 
Возраст, 

дни 
Группы животных 

контрольная 1 опытная 2 опытная 
1 2 3 4 5 

Гемоглобин, г/л 
3 117,00 ± 3,02 120,50 ±4,00 118,00 ±3,00 
30 94,50 ± 2,35 115,00 ± 1,00 112,50 ±2,00 

Эритроциты, 1012/л 
3 7,83 ± 0,32 7,78 ± 0,12 7,75 ± 0,28 
30 8,34 ± 0,38 7,64 ± 0,33 7,87 ± 0,28 

Лейкоциты, 109/л 
3 8,05 ± 0,27 7,96 ± 0,68 8,13 ± 0,29 
30 10,33 ± 0,58 7,81 ±0,17 7,52 ±0,14 

Базофилы, % 
3 0,85 ± 0,25 0,90 ± 0,33  0,87 ± 0,31 
30 0 1,00 ± 0,50 1,00 ± 0,50 

Эозинофилы, % 
3 0,60 ± 0,31 0,58 ± 0,28 0,63 ± 0,30 
30 2,50 ± 0,33 0,60 ± 0,28 0,55 ± 0,10 

Нейтрофилы, % 
юные 

3 0,10 ± 0,25 0,15 ± 0,26 0,12 ± 0,23 
30 3,00 ± 2,12 0 0 

палочкоядерные 
3 3,40 ± 0,58 3,50 ± 0,58 3,45 ± 0,58 
30 13,50 ± 3,18 4,50 ± 0,95 5,60 ± 1,81 

сегментоядерные 
3 40,30 ± 2,38 42,25 ± 2,38 40,35 ± 2,38 
30 35,70 ± 2,45 39,50 ± 1,27 40,30 ± 2,38 

Лимфоциты, % 
3 49,20 ± 2,26 49,80 ± 1,75 48,70 ± 2,47 
30 40,50 ± 2,57 49,10 ± 2,14 47,30 ± 1,98 

Моноциты, % 
3 6,30 ± 0,49 5,40 ± 0,55 5,70 ± 0,36* 
30 2,30 ± 0,42 6,30 ± 0,67 6,60 ± 0,56 

Общий белок, г/л 
3 67,70 ± 1,29 69,50 ± 1,00 69,60 ± 0,80 
30 62,40 ± 2,08 70,90 ± 0,80 70,20 ± 1,00 

Альбумин, г/л 
3 36,80 ± 0,68 37,50 ± 0,20 37,00 ±0,30 
30 25,30 ± 2,27 36,90 ± 0,70 37,20 ± 0,40 

Альфа-глобулин, г/л 
3 10,50 ± 0,24 9,40 ±0,10 9,80 ±0,10 
30 12,50 ± 1,42 10,80 ±0,20 10,40 ±0,20 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

Бета-глобулин, г/л 
3 10,80 ± 0,67 10,20 ±0,20 10,90 ±0,30 
30 11,50 ± 0,75 10,40 ±0,30 10,60 ±0,10 

Гамма-глобулин, г/л 
3 12,20 ± 0,38 12,40 ±0,20 11,90 ±0,20 
30 13,60 ± 0,79 12,80 ±0,30 12,00 ±0,10 

Щелочной резерв, % 
3 50,40 ± 2,20 51,60 ±6,00 50,80 ± 4,00 
30 34,30 ± 3,50 53,00 ± 2,00 51,00 ±3,00 

Глюкоза, мМ/л 
3 5,06 ± 0,18 5,41 ± 0,37 4,85 ± 0,35 
30 2,72 ± 0,34 5,26 ± 0,49 5,14 ±0,16 

Кальций, мг% 
3 8,70 ± 0,19 8,90 ± 0,20 8,40 ± 0,30 
30 4,20 ± 0,27 9,10 ±0,10 8,90 ±0,10 

Неорганический 
фосфор, мг% 

3 5,00 ± 0,18 4,60 ± 0,20 4,30 ±0,10 
30 2,40 ± 0,27 5,20 ±0,10 5,10 ±0,20 

 

При изучении морфологических показателей крови у телят контроль-

ной группы нами установлено увеличение числа эритроцитов и лейкоци-

тов, снижение гемоглобина, что свидетельствует о нарушении работы же-

лудочно-кишечного тракта у животных. Также у телят контрольной груп-

пы было выявлено повышение числа эозинофилов, снижение моноцитов, 

нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево. Изменения коснулись мно-

гих биохимических показателей: достоверно снизилось содержание глюко-

зы, общего кальция и неорганического фосфора, общего белка, щелочной 

резерв крови. У больных телят была отмечена диспротеинемия, а именно 

снижение количества альбуминов и повышение уровня глобулинов. При 

этом в опытных группах телят в рационе, которых применяли комплекс 

добавок наблюдалась положительная динамика по изучаемым морфологи-

ческим и биохимическим показателям крови. Так, на 30-е сутки количе-

ство лейкоцитов в крови телят опытных групп было ниже, чем в контроле 

на 27,5 и 27,8 %. Не зафиксировано в 1-й и 2-й опытных группах нейтро-

филов. Наблюдалось повышение общего белка в 1-й опытной группе на 

13,6 % и во 2-й опытной группе на 13,3 % по сравнению с контрольной. 
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Выводы 

Результаты проведенных исследований показали, что комплекс 

Милкшейк + Пробиолакт благоприятно влияет на зоотехнические показате-

ли, оказывает положительное действие на процессы формирования бифидо- 

и лактофлоры кишечника у телят. За счет увеличения числа клеток нормо-

флоры, снижается уровень контаминации кишечника условно-патогенной 

микрофлорой, что в совокупности положительно влияет на естественную 

резистентность новорожденных телят и повышает их сохранность. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать для профилактики 

желудочно-кишечных заболеваний телятам комплекс из двух кормовых до-

бавок Милкшейк + Пробиолакт в концентрации 1,0 % с первого дня жизни с 

молозивом или молоком в течение первых 30 дней жизни теленка. 
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