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В статье приведены результаты научно-
производственного опыта по выявлению влияния 
кормовых добавок на продуктивность и 
биохимические показатели крови бычков на 
откорме. В качестве объектов исследований 
выбраны бычки голштино-фризской породы в 
возрасте 30 дней. В рационе бычков опытных 
групп к основному рациону применяли кормовые 
добавки: пробиотическую кормовую добавку 
«Целлобактерин+», кормовой витаминно-
минеральный концентрата «Тетра+», комплексный 
кормовой концентрат. Установлено, что наиболее 
активный прирост массы наблюдается в группе 
бычков, получавших комплексный кормовой 
концентрат. У всех опытных групп бычков 
наблюдалось снижение активности 
гепатоиндикаторных ферментов и тимоловой 
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The article presents the results of scientific and 
industrial experience in identifying the effect of feed 
additives on the productivity and biochemical 
parameters of bull calves’ blood in fattening. The 
calves of Holstein-Friesian breed at the age of 30 days 
were selected as objects of research. In the diet of the 
bull calves of the experimental groups, we used feed 
additives in the main diet: probiotic feed additive 
“Cellobacterin+”, feed vitamin-mineral concentrate 
“Tetra+”, complex feed concentrate. We found that the 
most active weight gain is observed in the group of 
calves that received complex feed concentrate. In all 
experimental groups of bull calves, we observed a 
decrease in the activity of hepato-indicator enzymes 
and a thymol sample. Based on the data obtained, it 
can be concluded that the use of the complex feed 
concentrate containing biologically active substances 
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пробы. На основании полученных данных можно 
сделать выводы о том, что применение ККК, 
содержащего БАВ и добавку «Целлобактерин+» в 
сравнение контрольной и другими опытными 
группами способствует максимальному 
повышению прироста средней массы бычков, что 
связано с синергетическим эффектом БАВ и живых 
микроорганизмов Enterococcus faecium 1 – 35. 
Такая же тенденция прослеживается и в 
отношении активности гепатоиндикаторных 
ферментов – АсАТ и АлАТ, которая по сравнению 
с контрольной группой снижается на 35,6 % и 28,2 
% соответственно 
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and the additive “Cellobacterin+” (in comparison with 
the control and other experimental groups) leads to 
maximizing the increase in the average mass of bull 
calves, which is associated with the synergistic effect 
of biologically active substances and living 
microorganisms Enterococcus faecium 1 - 35. The 
same tendency is observed with respect to the activity 
of hepato-indicator enzymes - AST and ALT, which, 
compared with the control group, decreases by 35.6% 
and 28.2%, respectively 
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Развитие мясного скотоводства является одной из важнейших 

отраслей животноводства в России. При выращивании бычков следует 

учитывать, что в первые три месяца жизни телят важным является 

правильный «разгон рубца», особенно при переходе на грубые корма. 

Первые 2-3 недели жизни телёнка самые ответственные – это период 

активного формирования пищеварительной системы за счёт повышения 

секреции и активности пищеварительных ферментов [1]. 

Развитие пищеварения состоит из трёх этапов: жидкое кормление, 

переходная фаза и рубцовая фаза. Так, наряду с молоком, телятам уже с 5-

той недели начинают давать стартерный комбикорм. Стартерные корма 

содержат зерновые (кукуруза, пшеница, овёс и ячмень), белковые (бобы и 

бобовые травы) и грубые корма (сено и соломенная масса), кормовые 

компоненты животного происхождения (рыбная и мясокостная мука, сухое 

молоко) и витаминно-минеральные добавки. С одной стороны, эти 

компоненты корма способствуют развитию ворсинок рубца телят, с другой 

стороны, способствуют росту здоровых животных. При употреблении 

телятами стартерных комбикормов легче переваривается клетчатка [1].  
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Экспериментально доказано, что экструдирование зерновых кормов 

способствует повышению их перевариваемости, повышению 

интенсивности роста бычков и их мясных качеств [2]. 

Кроме этого, введение в рацион бычков в возрасте до 10 до 

18 месяцев сенажа из люцерны, заготовленного с применением закваски 

Биотроф, способствует повышению индексов телосложения, в том числе 

индекс мясности [3]. 

Применение в рационах телят пробиотических культур, обладающих 

целлюлолитической активностью, способствует повышению эффекта 

стартерных комбикормов [4-6]. Если речь идёт о подрощеных бычках, то 

повышение продуктивности возможно за счёт внесения в рацион 

компонентов, участвующих в регулировании биохимических процессов 

организма, то есть биологически активных веществ (БАВ) [7-9]. 

В этой связи, актуальным является создание комплексного 

кормового концентрата (ККК), содержащего БАВ и пробиотическую 

микрофлору, а также выявление его эффективности в рационах бычков на 

откорме. 

В качестве рецептурных компонентов ККК нами выбраны уже 

зарекомендовавшие себя кормовые добавки: эффективное соотношение 

комплекса БАВ в виде масляной композиции, используемой в 

приготовлении кормового витаминно-минерального концентрата «Тетра+» 

(КВМК), и пробиотическая кормовая добавка «Целлобактерин+».  

Научно-производственный опыт по выявлению эффективности ККК 

на бычках на откорме проводили в хозяйстве ИП Ремесник И.В. Динского 

района Краснодарского края. В качестве подопытного поголовья 

выступали бычки высокопродуктивной и распространённой в 

Краснодарском крае голштино-фризской породы КРС.  
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Животные были подобраны по принципу пар аналогов, до опыта 

содержались в условиях карантина в течение 15 дней, затем были 

разделены на четыре группы по 10 голов.  

Животные контрольной группы получали основной рацион (ОР) 

естественно контаминированный микотоксинами.  

При выборе дозировки ККК для бычков на откорме 

руководствовались рекомендациями специалистов ООО «Биотроф», 

приведёнными как в инструкции по применению «Целлобактерин+» с 

учётом минимальной концентрации живых микроорганизмов Enterococcus 

faecium 1 - 35, способной оказать целлюлолитический и терапевтический 

эффекты. 

Схема кормления приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Схема кормления бычков в научно-производственном опыте 

Группа животных 
Рацион в возрасте 

до 2 месяцев с 2 месяцев 

Контрольная группа ОР ОР 

Первая опытная группа, получавшая 

добавку «Целлобактерин+» 
ОР + 10 г ОР + 20г 

Вторая опытная группа, получавшая 

КВМК 
ОР + 0,3 % ОР + 0,3 % 

Третья опытная группа, получавшая ККК ОР + 13,3 г ОР + 26,7 г 

 
Животные первой опытной группы получали корма, естественно 

контаминированные микотоксинами, и «Целлобактерин+» в количестве 

10 г на голову в сутки до достижения возраста 2 месяцев. В последующий 

период опыта дозировка «Целлбактерин+» была увеличена до 20 г на 

голову в сутки в дополнение к ОР.  
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Животные второй опытной группы получали на протяжении всего 

опыта корма, естественно контаминированные микотоксинами, и КВМК в 

количестве 0,3 % к массе ОР.  

Животные третьей опытной группы получали корма, естественно 

контаминированные микотоксинами, и ККК по 13,3 г на голову в сутки до 

достижения возраста 2 месяцев. В последующий период опыта дозировка 

ККК была увеличена до 26,7 г на голову в сутки.  

Для оценки мясной продуктивности бычков перед началом опыта 

животные всех групп были взвешены. В дальнейшем еженедельно 

производились замеры по методу Фройвена [10]. Применение методов 

определения живой массы сельскохозяйственных животных по замерам 

основано на высокой корреляционной связи замеров с живой массой.  

По результатам замеров, в соответствии с методикой, были 

составлены таблицы массы животных, на основе которых были получены 

приведённые на рисунке 1 средние результаты по группам. 

Среднее превышение по массе одной головы животных первой 

опытной группы над животными контрольной группы составляет 9,9 кг, то 

есть прирост массы одного животного первой опытной группы, по 

сравнению с животным контрольной группы, составляет в среднем 8,6 %. 

Для второй опытной группы этот показатель составил 17 кг, то есть 

прирост массы одного животного второй опытной группы, по сравнению с 

животным контрольной группы, составляет в среднем 14,7 %, а для 

третьей опытной группы – 25,5 кг, то есть прирост массы одного 

животного третьей опытной группы, по сравнению с животным 

контрольной группы, составляет в среднем 22,1 %.  



Научный журнал КубГАУ, №158(04), 2020 год 
 

http://ej.kubagro.ru/2020/04/pdf/10.pdf  

6 

 
 – контрольная группа (ОР);  
 – первая опытная группа (ОР + «Целлобактерин+»); 
 – вторая опытная группа (ОР +КВМК); 
 – третья опытная группа (ОР +ККК) 

 

Рисунок 1 –Изменение средней массы бычков в период проведения 
научно-производственного опыта 

 

Данные, характеризующие прирост массы животных в опытных 

группах по сравнению с контрольной группой приведены на рисунке 2. 
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1 – 1 опытная группа (ОР+ Целлобактерин+); 
2 –2 опытная группа (ОР + КВМК); 
3 – 3 опытная группа (ОР+ ККК) 
 

Рисунок 2 – Сравнительный общий прирост массы животных за период 
научно-производственного опыта 

 

Следует отметить, что у бычков третьей опытной группы, 

получавшей с ОР ККК, наблюдался наиболее активный прирост массы, на 

втором месте по темпу прироста массы располагаются бычки второй 

опытной группы, получавшей с ОР КВМК, а на третьем месте – бычки 

первой опытной группы, получавшей добавку «Целлобактерин+».  

Такую закономерность можно объяснить тем, что при неоспоримых 

преимуществах добавку «Целлобактерин+», основанных на её высокой 

целлюлолитической активности и усвояемости корма, на динамику 

прироста массы бычков в большей степени влияет наличие в добавках 

БАВ, способных нормализовать обменные процессы бычков уже в первые 

месяцы жизни. Необходимость нормализации обменных процессов бычков 
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в первый месяц жизни обусловлена наследственностью, другими словами, 

внутриутробное развитие телят связано с состоянием здоровья коров и 

качеством употребляемых кормов. В результате молодняк рождается уже с 

нарушениями обменных процессов, что и удаётся исправить введением в 

кормовой рацион БАВ. 

На следующем этапе исследований изучали влияние ККК на 

нормализацию работы печени бычков. 

Известно, что важным показателем при оценке биохимического 

статуса крови бычков является уровень содержания в сыворотке крови 

аминотрансфераз (AсАT и AлАT), по которому оценивают работу 

барьерных органов и, прежде всего, печени.  

Кроме этого, о негативных изменениях в организме можно судить и 

по показателю тимоловой пробы.  

Значения активности гепатоиндикаторных ферментов в сыворотке 

крови бычков, получавших разный кормовой рацион, приведены в таблице 

2. 

 
Таблица 2 – Влияние кормового рациона на активность 

гепатоиндикаторных ферментов сыворотки крови бычков 

Группа животных 

Наименование и значение 

показателя 

AсАT, Ед/л AлАT, Ед/л 

Контрольная группа (ОР) 100,0±4,8 30,5±4,4 

1 опытная группа (ОР + «Целлобактерин+») 90,5±6,4 * 27,8±3,9 * 

2 опытная группа (ОР + КВМК) 85,0±4,6 ** 24,5±1,6 * 

3 опытная группа (ОР +ККК) 78,0±4,8 ** 22,5±1,7 ** 

Примечание: степень достоверности * – р≤0,05; ** – р≤0,01 по отношению к контролю 
 

Высокие показатели AсАТ и AлАТ являются ранним признаком 

гепатита различной этиологии. Так, у бычков контрольной группы высокое 
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содержание АсАТ, равное 100,0 Ед/л, и АлАТ, равное 30,5 Ед/л, является 

признаком наличия микотоксикоза. В опытных группах значение 

показателей АсАТ и АлАТ в сыворотке крови бычков заметно ниже, чем в 

сыворотке крови бычков контрольной группы. 

Относительные характеристики индикаторных ферментов сыворотки 

крови, приведены на рисунках 3 и 4. 

 
1 – 1 опытная группа (ОР+ Целлобактерин+); 
2 –2 опытная группа (ОР + КВМК); 
3 – 3 опытная группа (ОР+ ККК) 

 

Рисунок 3 – Влияние кормового рациона на степень снижения AлАT в 
сыворотке крови бычков опытных групп по сравнению с контрольной 

группой 
 

Из рисунка 3 видно, что при введении в рацион бычков кормовых 

добавок уровень АлАТ снижается, причём максимальный эффект 

достигается с применением ККК, а именно, 35,6 % по сравнению с 

контрольной группой, что существенно превышает эффект при 

применении добавки «Целлобактерин+», степень снижения АлАТ 
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составляет 9,9 % по сравнению с контрольной группой и при применении 

КВМК – 24,5 % по сравнению с контрольной группой.  

Таким образом, прослеживается синергетический эффект 

пробиотической составляющей ККК и БАВ, что обусловлено высокими 

антитоксическими свойствами БАВ и созданием условий для поддержания 

естественной микрофлоры желудочно-кишечного тракта бычков, 

являющейся основой их иммунитета. 

 
1 – 1 опытная группа (ОР+ «Целлобактерин+»); 
2 –2 опытная группа (ОР + КВМК); 
3 – 3 опытная группа (ОР+ ККК) 
 

Рисунок 4 – Влияние кормового рациона на степень снижения AсАT в 
сыворотке крови бычков опытных групп по сравнению с контрольной 

группой 
 

Следует отметить, что аналогичная тенденция наблюдается и в 

отношении степени снижения АсАТ в сыворотке крови бычков опытных 

групп по сравнению с контрольной.  

Из диаграммы, приведённой на рисунке 4, видно, что эффективность 

снижения АсАТ в сыворотке крови бычков опытных групп можно 
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расположить в ряд (по убыванию): 3 опытная группа → 2 опытная группа 

→ 1 опытная группа, а именно, 28,2 % → 17,6 % → 10,5 %. 

Из данных таблицы 3 видно, что тимоловая проба в сыворотке крови 

бычков контрольной группы составляет – 5,5 ед. (при норме 2-4 ед.), что 

можно охарактеризовать как ранний признак заболевания печени. 

 

Таблица 3 – Влияние кормового рациона на тимоловую пробу крови 
бычков 

Группа животных Тимоловая проба, ед. 

Контрольная группа (ОР) 5,5±1,0 

1 опытная группа (ОР + «Целлобактерин+») 3,0±0,7 * 

2 опытная группа (ОР + КВМК) 2,8±0,4 * 

Примечание: степень достоверности * – р≤0,05 по отношению к контролю 
 

В сыворотке крови бычков 1 опытной группы, получавшей с ОР 

добавку «Целлобактерин+», установлено снижение среднего значения 

тимоловой пробы в 1,83 раза. В сыворотке крови бычков 2 опытной 

группы, получавшей с ОР КВМК, выявлено снижение среднего значения 

тимоловой пробы в 2,0 раза, а в сыворотке крови бычков 3 опытной 

группы, получавшей с ОР ККК, зафиксировано снижение среднего 

значения тимоловой пробы в 2,2 раза и находится в пределах нормы, что 

также говорит о нормализации работы печени. 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать 

выводы о том, что применение ККК, содержащего БАВ и добавку 

«Целлобактерин+» в сравнение контрольной и другими опытными 

группами способствует максимальному повышению прироста средней 

массы бычков, что связано с синергетическим эффектом БАВ и живых 

микроорганизмов Enterococcus faecium 1 – 35. Такая же тенденция 

прослеживается и в отношении активности гепатоиндикаторных 
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ферментов – АсАТ и АлАТ, которая по сравнению с контрольной группой 

снижается на 35,6 % и 28,2 % соответственно.  
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