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ля изучения влияния ферментатив�
ного пробиотика Целлобактерин
на переваривание протеина и дру�

гих питательных веществ корма в племен�
ном хозяйстве им. Тельмана Тосненского
района Ленинградской области проведен
научно�производственный опыт. В его на�
чале стадо из 1400 коров давало в среднем
по 6500 кг молока. Эффективность Целло�
бактерина проверяли на животных черно�
пестрой породы. По принципу аналогов
сформировали две группы первотелок и
две — дойных коров по второй�третьей лак�
тации (по 10 голов в каждой). 

Рационы первотелок обеспечивали в
среднем надой 26–28 кг молока в сутки,
а рационы коров — 28–29 кг. В течение 
72 дней подопытным животным к основ�
ному рациону добавляли по 20 г Целлобак�
терина на голову в сутки в составе комби�
корма.

За время опыта оценивали по кон�
трольным дойкам надой молока натураль�
ной жирности, содержание жира и белка,
а также среднесуточный надой молока
4%�ной жирности.

Использование Целлобактерина поло�
жительно повлияло на общее состояние
животных, молочную продуктивность ко�
ров и первотелок. Контрольные дойки по�
казали, что надой молока натуральной
жирности в опытной группе первотелок
был выше на 86,4 кг (4,1%), а у коров этот
показатель оказался больше на 93,6 кг
(4,1%) по сравнению с животными кон�
трольной группы. 

У подопытных животных увеличилась
жирность молока (у первотелок — на 0,18%,
у коров — на 0,23%), что привело к полу�
чению от тех и других по 8,6 кг молочного

ние пробиотика дало возможность допол�
нительно получить от каждой первотелки
3185 руб., или 227,5 кг молока базисной
жирности (3,4%), от коровы — 3518,2 руб.,
или 251 кг молока, закупочная цена кото�
рого в конце 2009 г. была 14 руб. за 1 кг. За�
траты на препарат составили 187 руб. на
одну голову. Таким образом, экономиче�
ский эффект от включения 20 г Целло�
бактерина на корову в сутки может быть
одним из путей повышения молочной
продуктивности стада.
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Максимальное использование питательных веществ корма в современ#
ном молочном скотоводстве — один из путей достижения высокой
продуктивности. Преимущество жвачных животных — в их способно#
сти переваривать клетчатку. Однако они эту способность утрачива#
ют при включении большого количества комбикормов в рационы.
Клетчатка служит «естественным барьером» в растительных кор#
мах, в результате чего питательные вещества становятся менее доступ#
ными для переваривания и усвоения. Повысить эту доступность по#
могает интродукция бактерий с целлюлазной активностью. 
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жира дополнительно. Прибавка молока
4%�ной жирности у первотелок составила
193,3 кг, у коров — 213,8 кг (рис. 1, 2). 

В ходе опыта отмечено, что применение
Целлобактерина позволило увеличить со�
держание белка в молоке, что повысило его
качество и дало дополнительно молочно�
го белка от первотелок 6,62 кг (10,8%), от
коров — 5,1 кг (7,6%) (таблица).

Результаты научно�производственного
опыта и проведенные расчеты свидетель�
ствуют о том, что использование Целло�
бактерина экономически оправдано. При
одинаковых условиях кормления введе�

Основные показатели молочной продуктивности

Рис. 2. Лактационные кривые коров
(молоко 4%�ной жирности)

Рис. 1. Лактационные кривые 
первотелок (молоко 4%�ной жирности)

Показатель

Первотелки Коровы

Группа 

контрольная опытная контрольная опытная 

Надой молока натуральной жирности за 72 дня, кг 1980 2066,4 2174,4 2268

Среднесуточный надой молока натуральной
жирности, кг 27,5 28,7 30,2 31,5

Содержание, %:
жира 3,45 3,68 3,56 3,79

белка 2,77 2,83 2,85 2,96

Надой молока 4%;ной жирности за 72 дня, кг 1707,8 1901,1 1935,2 2149

Среднесуточный надой молока 4%;ной жирности, кг 23,7 26,7 27 29,8

Продукция, кг:
молочного жира 68,31 76,95 77,4 86

молочного белка 54,65 61,27 62 67,1


