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Продуктивность животных во многом зависит 
от полноценности кормления и рационального 
использования биологически активных ком-

понентов. В начале лактационного периода у коров 
отмечают дефицит энергии, приводящий к серьез-
ным нарушениям в обмене веществ. Это связано с 
быстрым увеличением надоя молока и пониженным 
поступлением энергии с кормом. Животные начинают 
использовать собственные запасы и за первые 100 
дней после отела могут потерять 10…12 % живой 
массы [1, 2]. 

Кормовые добавки, повышающие эффективность 
усвоения корма, могут обеспечить балансирование 
рационов. Все большую распространенность приоб-
ретают пробиотики. Входящие в их состав культуры 
выполняют ферментативную, витаминообразующую, 

иммунную, антагонистическую и другие функции. При 
этом пробиотическая микрофлора влияет на струк-
туру слизистой оболочки кишечника, определяя ее 
колонизационную резистентность, а также участвует в 
моторно-эвакуаторной функции кишечника [3, 4]. Это 
особенно важно для дойных коров [5, 6, 7].

Стремление получать от коровы максимальную 
продуктивность приводит к дополнительной нагрузке 
на ее пищеварительную систему, что отражается на 
общем состоянии здоровья. Поэтому наибольший 
интерес представляют кормовые добавки, которые, 
взаимодействуя с различными симбиотическими 
обитателями экосистемы желудочно-кишечного 
тракта, оказывают разнообразное воздействие на 
организм животного, способствуя коррекции ме-
таболических нарушений и позволяя лактирующей 
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корове максимально реализовать свой генетический 
потенциал [8, 9, 10].

Применение биологически активных добавок до-
полнительно к основному рациону дойных коров спо-
собствует повышению активности обмена веществ, что 
вызывает изменения биохимических показателей кро-
ви животных, которые, в свою очередь, тесно связаны с 
молочной продуктивностью, так как в период лактации 
с кровью к молочной железе поступает значительное 
количество предшественников молока [11, 12]. 

Одно из актуальных направлений коррекции мета-
болизма – разработка ферментных кормовых добавок, 
позволяющих на уровне естественных физиологиче-
ских процессов организма более эффективно исполь-
зовать питательные вещества и энергию из различных 
компонентов рациона для производства продукции 
благодаря стимулированию процессов ферментации 
в рубце [2, 6, 13]. 

Цель исследований – изучение влияния энергоме-
таболической кормовой добавки с ферментативным 
пробиотиком Целлобактерином на повышение про-
дуктивности у коров с признаками нарушения обмена 
веществ в лактационный период.

Для ее достижения решали следующие задачи: 
определение направленности обменных процессов в 
организме коров; оценка эффективности применения 
кормовой добавки с пробиотиком на их продуктивные 
показатели.

Условия, материалы и методы. Эксперименты 
проводили в АО «Учхоз «Знаменский» Курской области 
в 2018–2019 гг. Коров черно-пестрой породы отбирали 
по принципу пар-аналогов. Для эксперимента выбра-
ли животных в возрасте 4…5 лет, массой 490…520 кг, 
клинически здоровых по маститу, со средней молочной 
продуктивностью 14 кг/сут., с показателями повышен-
ного содержания кетоновых тел в крови. Из них сфор-
мировали две группы по 10 голов. Коров содержали на 
принятом в хозяйстве рационе. 

Энергометаболическую кормовую добавку давали 
животным опытной группы совместно с комбикормом 
из расчета 1,5 кг/гол. в сутки с 10 дня после отела. 
Контрольная группа кормовую добавку не получала. 
Продолжительность опыта – 30 дней. 

Кормовая добавка разработана на основе солодо-
вых ростков ячменя с янтарной кислотой и фермента-
тивным пробиотиком Целлобактерином, представляет 
собой гранулы коричневого цвета со специфическим 
запахом [14]. 

В солодовых ростках значительная часть сырого 
протеина (18,8…24,0 %) представлена амидами [2, 
11]. Один килограмм солодовых ростков содержит 
1,05…1,06 энергетических кормовых единиц (ЭКЕ); 
10,5…10,6 МДж обменной энергии (ОЭ); 485…495 г 
безазотистых экстрактив-
ных веществ (БЭВ); 90…93 
г сухого вещества; 192…210 
г переваримого протеина; 
220…230 г сырого протеи-
на; 12…14 г сырого жира; 
1,6…1,8 г кальция; 8,3…8,5 г 
фосфора; 1,7…1,8 г магния; 
7,9…8,2 г серы; 0,2…0,4 мг 
йода; 25,2…26,8 мг марган-
ца; 0,005…0,1 мг кобальта; 
52…58 мг цинка; 3,7…3,8 
мг витамина Е [2, 10, 13]. 
Использование солодовых 

ростков исключает дефицит протеина в кормах и по-
вышает продуктивность животных [1]. 

Янтарная кислота и ее соли обладают широким 
спектром действия на регуляцию метаболической ак-
тивности клеток. Это мощный стимулятор выработки 
энергии в клетках, что особенно важно при патофи-
зиологических состояниях, когда организму не хватает 
энергии для нормального обеспечения жизненно важ-
ных функций, например, у коров в ранний лактационный 
период [2].

Целлобактерин – это натуральный комплекс живых 
бактерий (Clostridium thermocellulociticus, Ruminococ-
cus olbus, Clostridium lochheadii) с высокой целлюлозо-
литической активностью и способностью продуциро-
вать органические кислоты (молочную, уксусную и др.). 
Как ферментный препарат он повышает усвояемость 
зерновых (пшеницы, ячменя, ржи, овса), а также эффек-
тивно воздействует на отруби и подсолнечный шрот. 
Как пробиотик Целлобактерин способствует норма-
лизации деятельности желудочно-кишечного тракта, 
подавляя развитие патогенных микроорганизмов; 
обеспечивает увеличение продуктивности и улучшение 
качественных характеристик молока, уменьшает содер-
жание соматических клеток в молоке [2, 9, 15].

Во время контрольных доек, проводимых три раза 
в месяц через 10 дней, определяли качество молока: 
внешний вид, консистенцию, цвет, вкус, запах, количе-
ство соматических клеток (экспресс методом с пробой 
димастина) и величину удоя. Содержание жира и белка 
в молоке измеряли на приборе «Клевер». Кровь для 
биохимических исследований на общий белок, глюкозу, 
щелочной резерв, кетоновые тела, макро- и микроэле-
менты: кальций, фосфор, железо, медь, цинк, кобальт 
брали из яремной вены утром до кормления. Исследо-
вание крови проводили в начале опыта и через 30 дней 
на биохимическом анализаторе Stat Fax 1904. 

Статистическую обработку экспериментальных 
данных проводили с использованием t-критерия 
Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Введение кормовой 
добавки в рацион опытной группы способствовало кор-
рекции обменных процессов (табл. 1). Это выразилось 
в повышении содержания глюкозы в сыворотке крови 
с 2,02 до 3,01 мМ/л. В контрольной группе за период 
исследования отмечали менее значительный рост 
величины этого показателя с 1,91 до 2,40 мМ/л. Рост 
уровня глюкозы снижает дефицит энергии, расходуе-
мой на метаболические процессы; предотвращает 
развитие кетоза, что приводит к увеличению удоев, 
содержания белка и жира в молоке, препятствует по-
тере массы животного [7, 8].

Количество кетоновых тел в крови коров опытной 
группы за период исследования понизилось с 167,53 до 

Таблица 1. Биохимические показатели крови у коров

Показатель
Группа

контрольная опытная
в начале 
опыта

через 
30 суток

в начале 
опыта

через 
30 суток

Общий белок, г/л 80,46 ± 3,35 80,12 ± 2,38 80,44 ± 4,73 80,50 ± 2,45
Глюкоза, мМ/л 1,91 ± 1,60 2,40 ± 1,20 2,02 ± 2,10 3,01 ± 2,60
Щелочной резерв, об% СО2 26,23 ± 1,58 27,47 ± 2,12 26,11 ± 2,46 30,23 ± 2,74
Кетоновые тела, мМ/л 208,46 ± 2,24 209,32 ± 5,12 167,53 ± 2,12 153,42 ± 3,25
Кальций, мМ/л 1,82 ± 0,34 1,82 ± 0,25 2,43 ± 0,48 2,62 ± 0,12
Фосфор, мМ/л 2,19 ± 0,17 2,13 ± 0,24 1,74 ± 0,71 1,69 ± 0,36
Железо, мкМ/л 13,42 ± 1,17 13,40 ± 1,25 14,35 ± 1,21 15,18 ± 0,83
Медь, мкМ/л 12,36 ± 1,43 12,32 ± 1,25 12,71 ± 1,46 13,15 ± 1,87
Цинк, мкМ/л 13,62 ± 1,46 13,46 ± 1,27 16,90 ± 1,21 17,75 ± 1,35
Кобальт, мкМ/л 1,21 ± 0,16 1,21 ± 0,12 1,46 ± 0,76 1,60 ± 0,65
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153,42 мМ/л, в контрольной группе повысилось с 208,46 
до 209,32 мМ/л. При этом известно, что повышение 
содержания кетоновых тел приводит к ограничению 
мобилизации жира для предотвращения глубоких на-
рушений обмена веществ [8].

Уровень общего белка в сыворотке животных, по-
лучавших экспериментальную добавку, незначительно 
увеличился с 80,44 до 80,50 г/л, а в контроле снизился 
с 80,46 до 80,12 г/л, или на 0,4 %. 

У коров опытной группы щелочный резерв крови 
имел тенденцию к повышению с 26,11 до 30,23 об% 
СО

2
, в контроле увеличение составило с 26,23 до 27,47 

об% СО
2
. Показатель щелочного резерва – одна из 

основных характеристик метаболического профиля жи-
вотных. Он свидетельствует о положительном влиянии 
энергометаболической кормовой добавки с пробиоти-
ком на биохимические процессы в организме коров, в 
том числе на минеральный обмен [3, 10].

Для оценки сбалансированности минерального 
питания используют показатели содержания кальция 
и фосфора в сыворотке крови. Кальций всасывается в 
виде комплексных соединений с желчными кислотами 
в тонком отделе кишечника. В организме большая его 
часть связана с фосфорной кислотой, образуя соедине-
ния, служащие основой костной ткани – главного депо 
кальция в организме. Небольшое снижение уровня 
кальция в сыворотке крови приводит к существенным 
нарушениям. С обменом этого элемента тесно связан 
обмен фосфора, который необходим для нормального 
белкового, углеводного и жирового обмена [6, 10]. 

В течение опыта наблюдали положительную тенден-
цию улучшения соотношения кальций-фосфор с 1,4 : 1 
до 1,6 : 1 у животных, получавших кормовую добавку, при 
норме 1,5…2 : 1. Во время лактации большое количество 
кальция выделяется с молоком и потребность в нем у ко-
ров увеличивается, а нарушение соотношения кальций-
фосфор может привести к остеомаляции, остеопорозу и 
остеофиброзу, снижению продуктивности [5, 7].

Содержание железа недостоверно повысилось с 14,35 
до 15,18 мкМ/л в опытной группе и не изменилось у живот-
ных в контроле – 13,42 мкМ/л в начале опыта и 13,40 мкМ/л 
в конце. Железо необходимо для синтеза гемоглобина, в 
нем сосредоточено более половины запасов этого микро-
элемента в организме. Железо способствует усилению 
обмена питательных веществ внутри клетки [9, 12].

Содержание кобальта в крови коров опытной группы 
незначительно повысилось с 1,46 до 1,60 мкМ/л, а в 

контроле осталось на прежнем уровне – 1,21 мкМ/л. 
Кобальт участвует в белковом и углеводном обмене. 
Недостаток этого элемента приводит к пониженному 
усвоению кальция и фосфора. В конечном итоге может 
снизиться живая масса коров и их продуктивность [9, 
12]. 

Содержание соматических клеток – важный по-
казатель качества и биологической полноценности 
молока. Это клетки тканей молочных протоков и аль-
веол, участвующих в его секреции, которые постоянно 
присутствуют в молоке. При воспалительном процессе 
в вымени количество лейкоцитов, нейтрофилов и дру-
гих клеток, усиленно мигрирующих в его очаг, резко 
возрастает, увеличивая тем самым общее количество 
соматических клеток в молоке. Рост величины этого по-
казателя до 500 тыс. клеток в 1 мл снижает содержание 
казеина, молочного сахара, кальция и фосфора, что не 
позволяет производить молочные продукты высокого 
качества [4, 7, 16]. 

Скармливание энергометаболической кормовой 
добавки способствовало достоверному уменьшению 
количества соматических клеток в молоке животных 
опытной группы с 592,02 тыс. клеток/мл в начале опы-
та до 250,69 тыс. клеток/мл на 30 день эксперимента 
(p ≤ 0,05) что может быть связано с активацией про-
биотической микрофлоры в кишечнике и его моторно-
эвакуаторной функции (табл. 2). При такой величине 
показателя, как в конце опыта, молоко пригодно для 
производства высококачественной продукции, со-
гласно федеральному закону № 88 от 12.06.2008.

Базисная жирность – это постоянный коэффици-
ент, на который опираются при приемке на молоко-
перерабатывающих предприятиях. Согласно ГОСТ 
Р 52054-2003 она равна 3,4 %. Анализ продуктивных 
показателей коров позволяет отметить тенденцию 
увеличения суточного надоя у животных опытной 
группы с 14,3 до 17,24 кг, а в пересчете на базисную 
жирность 3,4% – с 15,00 до 18,60 кг. В контрольной 
группе он увеличился на меньшую величину – со-
ответственно с 14,40 до 15,24 кг и с 14,90 до 16,11 
кг. Таким образом, суточный удой молока базисной 
жирности от коров опытной группы на 2,49 кг, или 
13,4 %, больше, чем в контроле, хотя эта разница и 
недостоверна.

Содержание белка и жира в молоке коров опытной 
группы несущественно увеличилось относительно 
контрольных (на 0,08 и 0,15 %, соответственно). В 

Таблица 2. Продуктивность коров и физико-химические свойства молока

Показатель Начало экспе-
римента

Срок эксперимента, дней
10 20 30

Контрольная группа
Среднесуточный удой, кг 14,40 ± 1,70 14,74 ± 1,36 15,24 ± 1,36 15,42 ± 2,70
Массовая доля жира, % 3,40 ± 0,09 3,39 ± 0,09 3,40 ± 0,11 3,41 ± 0,07
Массовая доля белка, % 3,22 ± 0,03 3,22 ± 0,04 3,23 ± 0,05 3,23 ± 0,04
Содержание соматических клеток, тыс. клеток/мл 580,45 ± 78,56 594,37 ± 95,16 588,37 ± 92,14 596,05 ± 92,18
Плотность, кг/м3 1022,22 ± 0,02 1023,38 ± 0,05 1023,94 ± 0,01 1024,21 ± 0,04
Кислотность, °Т 16,2 16,3 16,7 17,1
Среднесуточный удой по базисной жирности 3,4 % 14,90 ± 1,40 16,11 ± 1,69

Опытная группа
Среднесуточный удой, кг 14,30 ± 1,50 15,92 ± 2,14 16,25 ± 1,82 17,24 ± 1,68
Массовая доля жира, % 3,41 ± 0,06 3,45 ± 0,07 3,50 ± 0,11 3,56 ± 0,06
Массовая доля белка, % 3,22 ± 0,04 3,24 ± 0,07 3,28 ± 0,06 3,31 ± 0,07
Содержание соматических клеток, тыс. клеток/мл 592,02 ± 88,12 452,23 ± 64,51 320,45 ± 68,34 250,69 ± 68,51*
Плотность, кг/м3 1022,16 ± 0,01 1024,19 ± 0,04 1027,12 ± 0,02 1027,43 ± 0,01
Кислотность, °Т 16,2 16,9 17,1 17,5
Среднесуточный удой по базисной жирности 3,4 % 15,00 ± 1,45 18,05 ± 1,36

* – разница с контрольной группой на 30 день эксперимента достоверна при p ≤ 0,05. 
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контроле эти величины остались на уровне начала 
эксперимента.

Выводы. При использовании энергометаболиче-
ской кормовой добавки в рационе лактирующих коров 
из расчета 1,5 кг/гол. в сутки с 10 дня после отела от-
мечается тенденция к стимуляции обмена веществ, 
что положительно влияет на продуктивность животных. 
Происходит снижение содержания кетоновых тел на 8,4 

%, увеличение щелочного резерва на 15,8 % и глюкозы 
на 49 %, улучшается минеральный обмен.

Установлена тенденция роста суточной молочной 
продуктивности у опытных коров в среднем на 1,82 кг/
сут., при незначительном увеличении доли молочного 
жира (на 0,15 %) и белка (на 0,08 %) и при достоверном 
снижении количества соматических клеток в молоке в 
2,36 раза в сравнении с контролем. 
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