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Реализация генетического потенциала животных в современных условиях ведения животно-
водства может быть осуществима на основе обеспечения биологически полноценного питания и 
внедрения современных достижений физиологической науки. Для изучения способа сохранения про-
дуктивного здоровья, улучшения физиолого-биохимических процессов в организме бычков путем 
использования в питании минерально-пробиотической кормовой добавки, состоящей из минерала 
шунгит и ферментно-пробиотического препарата Целлобактерин+ был проведен эксперимент в 
условиях вивария ФГБНУ ФНЦ ВИЖ имени Л.К.Эрнста длительностью 100 дней проводился на до-
ращиваемых бычках черно-пестрой породы возрастом 10-12 месяцев, средней постановочной живой 
массой 300 кг, по 8 голов группе. получены данные, свидетельствующие об улучшении обменных 
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процессов в организме бычков, рост продуктивности. Проводился учет мясной продуктивности 
по ежемесячным контрольным взвешиваниям животных, осуществлялся отбор проб крови и ана-
лиз на показатели белкового, углеводно-липидного обмена и клинические показатели. Результаты 
эксперимента показали, что дополнительный прирост живой массы за 100 дней опыта составил 
в контрольной группе 74,25±3,38кг, в опытной-84,57±2,05кг, при среднесуточном приросте живой 
массы, соответственно, 742,5±33,79, и 845,7±20,53 граммов (Р <0,05), с разницей 12,9%. Значитель-
ные изменения в динамике живой массы были обусловлены физиологическим действием минерала 
шунгит и пробиотика, что в свою очередь сказалось на течении углеводно-жирового и белкового 
обмена в организме бычков. У бычков опытной группы отмечалось повышение концентрации обще-
го белка (на 5,5%), снижение уровня мочевины на 8,9%, повышение концентрации глюкозы был на 
12,7%, снижение уровня билирубина на 21,7% и холестерина на 23,4%. 

Ключевые слова: бычки откормочные, пробиотик Целлобактерин+, минерал шунгит, обмен 
веществ, прирост 

Введение 
Реализация генетического потенциала живот-

ных в современных условиях ведения интен-
сивных технологий может быть осуществима на 
основе обеспечения биологически полноценного 
питания и внедрения современных достижений 
физиологической науки. 

Учитывая стрессы различной этиологии, не-
желательные стороны интенсивных промышлен-
ных технологий ведения животноводства, назрела 
необходимость разработки методов, способству-
ющих улучшению биологического статуса жи-
вотного организма на основе современных ин-
новационных достижений био- и нанотехнологий 
[6,13,17,18]. 

Принимая во внимание важную роль в орга-
низме жвачных животных преджелудочного пи-
щеварения, целесообразно применение способов 
улучшения процессов рубцового метаболизма. 
К настоящему времени широкое использование 
находит использование пробиотических препа-
ратов, улучшающих переваримость и усвоение 
питательных веществ кормов в желудочно-кишеч-
ном тракте, способствующих повышению обе-
спеченности обменного фонда организма в энер-
гопластических веществах. В многочисленных 
научных работах выявлена высокая эффектив-
ность применения препаратов ферментно-проби-
отического действия в практике животноводства 
[3,5,7,12,15,16]. 

В ООО «Биотроф» разработан новый отече-
ственный препарат Целлобактерин +, в основе 
которого спорообразующий штамм Enterococcus 
sp. 1-30, в отличие от ранее изученного фермент-
но-пробиотического препарата Целлобактерин Т 
(штамм Bacillus sp. 1-85), с установленным поло-
жительным его действии на процессы пищеваре-
ния, переваримость питательных веществ кормов, 
обменные процессы в организме, продуктивность 
жвачных животных [4,14]. 

Общеизвестно, что в числе негативных стрес-
совых факторов, отрицательно влияющих на го-
меостаз организма животных, - отрицательное 
действие ксенобиотиков, вызывающих не только 
нежелательные изменения в направленности ме-
таболических процессов, начиная с преджелудоч-
ного пищеварения, но и заболевания различной 
этиологии. В этой связи целесообразно направ-
ленное применение физиологически активных 
веществ нейтрализующего, антитоксического 

действия. Одним из доступных отечественных ре-
сурсов могут являться природные минеральные 
добавки, являющиеся не только энтеросорбента-
ми, но и источниками минеральных соединений, в 
частности минерал шунгит. Согласно полученным 
к настоящему времени научным данным минерал 
уникален, с проявлением не только адсорбцион-
но-связывающих, буферных, ионообменных, но и 
антитоксических, антиоксидантных, а также имм-
муномодулирующих свойств [8,10, 11,19]. 

В ранее проведенных нами исследованиях 
установлено положительное действие минера-
ла на процессы преджелудочного пищеварения, 
переваримость и использование питательных ве-
ществ кормов, обменные процессы в организме 
жвачных животных, рост продуктивности [1,2,9]. 

В целях разработки способов регулирования 
физиолого-биохимических и микробиологических 
процессов в организме, обеспечивающих сохра-
нение продуктивного здоровья и реализацию гене-
тического потенциала продуктивности животных 
научно-практический интерес представляет из-
учение эффективности комплексного применения 
пробиотика Целлобактерин+ и минерала шунгит 
(ЦбШ) в рационах откармливаемых бычков. 

Материалы и методы исследований 
Научно-производственный опыт длительно-

стью 100 дней проводился на доращиваемых быч-
ках черно-пестрой породы возрастом 10-12 меся-
цев, средней постановочной живой массой 300 кг, 
по 8 голов в группе, в условиях вивария ФГБНУ 
ФНЦ ВИЖ имени Л.К.Эрнста. 

Содержание животных - групповое беспри-
вязное на открытых площадках в зимне-стойло-
вый период. Животные в период опыта получали 
средневзвешенный общехозяйственный сено-
концентратный рацион, содержавший в среднем 
за период опыта 4,5 кг зерновой дерти (ячмень 
70%+пшеница 30%), сено ежи сборной по поеда-
емости, от 3,5 кг на голову в сутки. Бычкам опыт-
ной группы ежедневно задавали кормовую добав-
ку ЦбШ, в составе которой Цб+ - 20 г, минерал 
шунгит - 30 г . 

Учет продуктивности проводился ежемесяч-
ным взвешиванием животных, со взятием крови 
из хвостовой вены и анализом показателей био-
химического статуса организма в отделе физиоло-
гии и биохимии сельскохозяйственных животных 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖа. 
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Результаты собственных исследований 
Таблица 1 - Динамика прироста живой массы бычков (п=8) 

Показатель 
Группы 

Показатель 
Контрольная Опытная 

Масса при постановке, кг 298,75±3,61 298,86±5,35 
Масса через 30 дней, кг 322,38±4,11 325,29±5,65 
Масса через 35дней, кг 349,38±2,99 353,71±5,62* 
Масса через 55 дней, кг 373,0±3,63 382,71±4,44* 
Прирост за 100 дней, кг 74,25±3,38 83,86±2,16* 
Среднесуточный прирост, г 742,5±33,79 838,6±21,66* 

Различия по сравнению с контролем статисти-
чески достоверны при значении * - Р <0,05. 

Дополнительный прирост живой массы за 
100 дней опыта составил в контрольной группе 
74,25±3,38кг, в опытной - 84,57±2,05кг, при сред-
несуточном приросте живой массы, соответствен-
но, 742,5±33,79, и 845,7±20,53 граммов (Р <0,05), 
с разницей 12,9%. 

Значительные изменения в динамике живой 

ствием минерала шунгит и пробиотика, что, в 
свою очередь, сказалось на течении углеводно-
жирового и белкового обмена в организме бычков. 
Так, по показателям белкового обмена выявлено, 
что скармливание добавки оказало благоприятное 
влияние на состояние азотистого обмена, с повы-
шением концентрации общего белка на 5,5 %, с 
тенденцией повышения уровня как альбуминов, 
так и глобулинов. 

массы были обусловлены физиологическим дей-
Таблица 2 - Биохимические показатели крови бычков в конце опыта 

Показатель 
Группа 

Показатель 
контроль опыт % к контролю 

Общий белок, г/л 76,92±1,14 81,18±0,43* 105,5 

Альбумины, г/л 30,82±0,32 33,06±0,34 107,3 

Глобулины, г/л 46,10±0,65 47,12±0,60 102,2 

А/Г 0,67 0,70 -

Мочевина, ммоль/л 2,70±0,30 2,46±0,07 91,1 

Креатинин, ммоль/л 103,92±10,88 111,24±5,65 107,0 

Билирубин общий, ммоль/л 1,38±0,24 1,08±0,19 78,3 

АЛТ, МЕ/л 26,17±1,43 24,63±1,63 94,1 

АСТ, МЕ/л 73,53±1,61 71,76±4,56 97,6 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 352,39±14,10 306,55±13,0 87,0 

Глюкоза, ммоль/л 4,71±0,12 5,31±0,22 112,7 

Холестерин, ммоль/л 3,42±0,09 2,62±0,08* 76,6 

Кальций, ммоль/л 2,64±0,06 2,73±0,04 103,4 

Фосфор, ммоль/л 3,32±0,28 3,07±0,41 92,5 

Эритроциты 11,85±0,39 13,40±0,57 113,0 

Лейкоциты 10,07±0,40 10,25±1,30 101,8 

Гемоглобин 98,46±1,89 103,90±2,04 105,6 

Гематокрит 42,65±1,03 43,13±0,93 101,1 

Различия достоверны при значении * - Р <0,05. 

Об улучшении азотистого обмена под влияни-
ем добавки свидетельствует и снижение уровня 
мочевины на 8,9%, как конечного продукта, обра-
зующегося в печени при обезвреживании аммиа-
ка. 

Креатинин, как и мочевина, - продукт обмена 
белков, содержание которого зависит как от уров-
ня белка, так и от интенсивности обмена, в син-
тезе которого принимают участие аминокислоты 
метионин, глицин и аргинин. Концентрация креа-

тинина в сыворотке крови бычков, получавших до-
бавку, была выше, чем в контроле, на 7,0 %, что 
может свидетельствовать о возможностях активи-
зации энергетического обмена через креатинфос-
фат, - запасного аккумулятора энергии, для более 
полного его использования при синтезе белков. 
Известно, что креатинфосфат является донором 
фосфорного остатка для АДФ, восстановление 
последнего до АТФ повышает энергетический по-
тенциал клеток тканей. Косвенным показателем 
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этому может быть и тенденция снижения уровня 
фосфора на 7,5% в сыворотке крови. 

Процессы переаминирования, стоящие на гра-
ни белкового и углеводного обмена, характеризу-
ются активностью аминотранфераз, образующих-
ся в клетках печени, скелетных мышц, сердца, а 
АСТ, еще и эритроцитах. Выявлена тенденция 
снижения уровня АСТ в сыворотке крови живот-
ных, получавших добавку на 2,4%, а также актив-
ности АЛТ на 5,9%. 

Уровень глюкозы в крови - источника энергии 
во всех жизненно важных процессах, происходя-
щих в организме, является одним из важнейших 
параметров, характеризующих углеводный обмен. 
В наших исследованиях в сыворотке крови быч-
ков, получавших добавку, уровень глюкозы был на 
12,7 % выше, что может свидетельствовать о бо-
лее высокой энергообеспеченности их организма. 

Щелочная фосфатаза, катализирующая гидро-
лиз моноэфиров ортофосфорной кислоты, явля-
ется маркерным ферментом, отражающим состо-
яние энергетического и минерального, в частности 
кальциево-фосфорного, обмена. В период экспе-
римента активность щелочной фосфотазы у жи-
вотных, получавших добавки, была ниже, что при 
снижении уровня фосфора может указывать на 
повышение расходования фермента для энергоо-
беспеченности клеток тканей в виде АТФ. 

Снижение уровня билирубина на 21,7% и уров-
ня холестерина на 23,4% в сыворотке крови жи-
вотных, получавших добавку, может косвенно сви-
детельствовать об улучшении функциональной 
деятельности печени. 

В гематологических показателях в крови быч-
ков, потреблявших добавку, выявлен более высо-
кий уровень эритроцитов (на 13,0%), а также гемо-
глобина на 5,6%. 

В минеральной части значительных различий 
по группам отмечено не было, и они находилась в 
пределах физиологической нормы. 

Выводы и предложения 
1. Комплексное применение пробиотика Цел-

лобактерин+ и минерала шунгит (ЦбШ) бычкам 
на откорме способствует достоверному увеличе-
нию среднесуточных приростов живой массы от 
742,5±33,8 до 845,7±20,5 граммов, с разницей 
12,9%. 

2. Применение комплекса оказывает положи-
тельное влияние на азотистый обмен, с повыше-
нием концентрации общего белка на 5,5 %, в том 
числе уровня альбуминов на 7,2%, глобулинов, 
при снижении уровня мочевины на 8,9% в сыво-
ротке крови. 

3. Под действием добавки улучшается энерго-
обеспеченность организма, согласно показателю 
повышения уровня глюкозы на 12,7 %, креатинина 
на 7,0 % в сыворотке крови, при снижении актив-
ности щелочной фосфотазы и уровня ферментов 
переаминирования. 

4. Снижение уровня билирубина на 21,7%, и 
уровня холестерина на 23,4% в сыворотке крови 
животных, получавших добавку, свидетельству-
ет об улучшении липидного обмена, и, косвенно, 

функциональной деятельности печени. 
5. На основании полученных в исследованиях 

данных, свидетельствующих об улучшении угле-
водно-жирового и белкового обмена в организме, 
роста продуктивности бычков на откорме, целе-
сообразно комплексное применение пробиотика 
Целлобактерин+ и минерала шунгит (ЦбШ) в ра-
ционах молодняка крупного рогатого скота. 
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EFFICIENCY OF COMPLEX USE OF PROBIOTICS TSELLOBAKTERIN + AND MINERAL 
SCHUNGITE DIETS BULLS 
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Department of Physiology and Biochemistry of Agricultural Animals, romanoff-viktor51@yandex.ru 
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after Academy Member L.K. Ernst 

Realization of the genetic potential of animals in the current conditions of animal husbandry can be achieved 
on the basis of providing a biologically nutritious diet and introducing modern achievements in physiological 
science. To study the method of preserving productive health, improving physiological and biochemical 
processes in the body of bull-calves by using a mineral-probiotic feed additive consisting of a shungite mineral 
and an enzyme-probiotic preparation, CelloBacterin +, an experiment was performed in a vivarium of the 
L.K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry duration of 100 days was carried out on the bulls 
10-12 months old, the average live weight of 300 kg, for 8 heads of the group. Data were obtained that 
indicated improvement of metabolic processes in the body of bull-calves, and increased productivity. The meat 
production was taken into account according to the monthly control weights of animals, blood samples were 
taken and analysis was performed on protein, carbohydrate-lipid metabolism and clinical parameters. The 
results of the experiment showed that the additional increase in live weight in 100 days of the experiment was 
74.25 ± 3.38 kg in the control group, 84.57 ± 2.05 kg in the experimental group, and 742.5 ± 33, respectively, 
79, and 845.7 ± 20.53 grams (P <0.05), with a difference of 12.9%. Significant changes in the dynamics of live 
weight were due to the physiological effect of the mineral schungite and probiotic, which in turn affected the 
carbohydrate-fat and protein metabolism in the body of bull-calves. In the experimental group bulls there was 
an increase in the concentration of total protein (by 5.5%), a decrease in the urea level by 8.9%, an increase 
in the glucose concentration by 12.7%, a decrease in the level of bilirubin by 21.7% and cholesterol by 23.4 %. 

Key words: fattening bulls, probiotic, schungite, metabolism, growth 
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