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Красноярский край разнообразен по природно-климатическим 
условиям, располагает обширными площадями естественных паст-
бищ. Поэтому здесь имеются все благоприятные условия для разведе-
ния как молочного, так и мясного скота.

Молочное скотоводство является наиболее крупной отраслью 
животноводства в крае, и его развитие в значительной степени опре-
деляет уровень производства важнейших продуктов питания [1].

На развитие молочного скотоводства в последние годы были на-
правлены государственные программы развития сельского хозяйства 
на 2008–2012 гг. и на 2013–2020 гг. 

Но, как известно, проблема повышения качества молока является 
столь же серьезной и сложной, как и проблема увеличения его коли-
чества [2, 3].

Однако снижение объемов производства молочной продук-
ции – это одна из основных проблем развития современного молоч-
ного скотоводства, вызванная низкими удоями, связанными с недо-
статочной обеспеченностью отрасли качественными кормами и дру-
гими материально-техническими ресурсами.

Организация кормления высокопродуктивных коров – одна из 
наиболее сложных задач в молочном скотоводстве [4]. 

В молочном скотоводстве имеются внутренние резервы по даль-
нейшему повышению молочной продуктивности: более полная реа-
лизация генетического потенциала скота, создание прочной кормо-
вой базы и обеспечение сбалансированности кормовых рационов [5].

Следует отметить, что применяемые в настоящее время методы 
кормления не позволяют в полной мере использовать потенциаль-
ные продуктивные возможности организма [6].
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При недостатке питательных веществ в орга-
низме нарушается метаболизм, следствием чего 
являются снижение продуктивности и жизнеспо-
собности, повышение затрат кормов и труда на 
производство единицы продукции [7].

Для создания полноценных рационов не-
обходимо использовать различные витамин-
но-минеральные добавки, пробиотики и пре-
миксы как промышленного производства, так 
и нетрадиционные сырьевые ресурсы – более 
дешевые добавки местного природного проис-
хождения [8].

В качестве источника минеральных веществ 
наряду с традиционными подкормками в живот-
новодстве можно применять природные минера-
лы, такие как бентониты [4].

Бентонит – это адсорбционный минерал, ко-
торый улучшает переваримость корма, увеличи-
вает использование питательных веществ, обес-
печивает организм макро- и микроэлементами, 
адсорбирует в желудочно-кишечном тракте и 
выводит из него токсины, яды, яйца гельминтов, 
микотоксины, тяжелые металлы, при этом обла-
дает бактерицидными свойствами и обеспечива-
ет защиту бактерий, отвечающих за нормальное 
функционирование желудочно-кишечного трак-
та [9−13]. 

В последние годы все чаще используют про-
биотики. Их применяют для ускорения адаптации 
животных к высокоэнергетическим рационам и 
небелковым азотистым веществам, для повыше-
ния эффективности использования корма и про-
дуктивности животных [14].

Одним из таких препаратов является фермен-
тативный пробиотик «Целлобактерин+», произ-
водимый ООО «Биотроф» (г. Санкт-Петербург). Он 
обладает целлюлозолитической активностью, со-
держит комплекс натуральных живых бактерий, 
который улучшает переваривание клетчатки. В 
рационах коров «Целлобактерин+» выполня-
ет функцию двух кормовых добавок: кормового 
фермента и пробиотика.

Целью исследований явилось определение 
влияния ферментативного пробиотика «Целло-
бактерин+» и бентонитовой глины на молочную 
продуктивность коров.

Материал и методы исследований

Опыт проводился в 2016 г. в СПХ «Солонцы» 
Емельяновского района Красноярского края на 
коровах черно-пестрой породы. Для проведе-
ния исследований были сформированы три груп-
пы лактирующих коров черно-пестрой породы 

(одна  – контрольная и две – опытные) по прин-
ципу аналогов (с учетом возраста, физиологи-
ческого состояния и живой массы) по 10 голов в 
каждой группе.

Контрольная группа получала основной 
рацион, состоящий из: сенажа разнотравного  –
29  кг, сена люцернового – 5,5 кг, зернофуража  – 
8  кг, мела – 100 г и поваренной соли – 80 г. 1-я 
опытная группа дополнительно к основному ра-
циону получала пробиотик «Целлобактерин+» в 
дозировке 20 г/гол./сут., 2-я опытная группа – про-
биотик «Целлобактерин+» (20 г/гол./сут.) совмест-
но с бентонитовой глиной (300 г/гол.). Дозировка 
бентонитовой глины для опыта (300 г/гол./сут.) 
была выбрана на основании ранее проведенных 
учеными Красноярского НИИЖ исследований, 
согласно которым определена как наиболее эф-
фективная [4, 15]. Дозировка «Целлобактерин+» 
(20 г/гол./сут.) была взята исходя из инструкции 
производителя добавки [16].

Исследуемые добавки скармливались вме-
сте с концентратами (в сухом виде) 1 раз в сутки 
перед вечерним доением. Доение проводилось в 
индивидуальных стойлах в молокопровод утром 
и вечером. 

Для оценки влияния исследуемых добавок 
на продуктивность коров использовался важ-
нейший показатель – уровень молочной про-
дуктивности, который учитывали по результатам 
контрольных доек один раз в декаду. По сумме 
удоев за три декады рассчитывали удой за месяц, 
а затем  – за 100 дней лактации. Ежемесячно с 
помощью ультразвукового анализатора качест-
ва молока «Клевер-2М» в средней пробе молока 
определяли массовые доли жира и белка.

Для контроля за состоянием здоровья жи-
вотных были использованы общие методы кли-
нической диагностики, а также изучались био-
химические показатели крови. Утром за 2 часа 
до кормления бралась кровь из яремной вены у 
5 коров каждой группы. В крови и ее сыворотке 
определялись кальций, фосфор, общий белок, 
щелочной резерв, кетоновые тела. Исследования 
крови проводились в КГКУ «Краевая ветеринар-
ная лаборатория» с использованием биохимиче-
ского анализатора «BioChem SA».

Цифровые данные обрабатывали по мето-
дике Н.А. Плохинского (1969) с использованием 
программы «Microsoft Excel».

Результаты исследований

Молочная продуктивность коров за опытный 
период представлена в таблице 1. 
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Из данных таблицы 1 видно, что удой за 100 
дней лактации в 1-й и 2-й опытных группах до-
стоверно превышал удой контрольной группы на 
62,8 кг, или 3,73% (Р < 0,05), и 103,9 кг, или 6,2% 
(Р < 0,01), соответственно. Количество молочно-
го жира у коров 1-й опытной группы было боль-
ше по сравнению с контролем на 2,58 кг, или на 
4,07%, во 2-й опытной группе – на 6,09 кг, или на 
9,6%. 

Количество молочного белка в 1-й опытной 
группе было больше, чем в контрольной группе 
на 2,12 кг, или на 4,3%, во 2-й опытной группе – на 
4,07 кг, или на 8,3% (Р < 0,05). 

Таким образом, скармливание дойным коро-
вам пробиотика «Целлобактерин+» в комплек-
се с бентонитовой глиной положительно влияет 
на молочную продуктивность коров, повышает 
удой, увеличивает выход основных компонентов 
молока.

Определение биохимического состава крови 
дает возможность оценить обмен веществ в орга-
низме животных. Результаты биохимических по-
казателей крови коров в конце опыта представ-
лены в таблице 2.

Биохимические показатели крови в конце 
опыта во всех группах были в пределах физио-
логической нормы и существенных различий не 

имели. Однако следует отметить, что под дей-
ствием пробиотика «Целлобактерин+» и бен-
тонитовой глины уровень кальция в 1-й и 2-й 
опытных группах увеличился по сравнению 
с контрольной группой на 4,6% и 15,5% (Р < 0,05), 
фосфора – на 2,8% и 8,9% (Р < 0,05), общего бел-
ка – на 5,9% и 9,3%, каротина – на 18,9% соответ-
ственно, что указывает на интенсивный уровень 
обмена веществ в опытных группах. Уровень 
резервной щелочности во 2-й опытной груп-
пе достоверно превышал контрольную на 16% 
(Р < 0,05). 

Таким образом, у коров, получавших в со-
ставе рациона пробиотик «Целлобактерин+» 
в  сочетании с бентонитовой глиной, наиболее 
интенсивно протекали обменные процессы, что 
положительно повлияло на биохимические пока-
затели крови.

Результаты экономических показателей отра-
жены в таблице 3.

Анализ экономической эффективности по 
скармливанию лактирующим коровам пробио-
тика «Целлобактерин+» и бентонитовой глины 
в комплексе и раздельно показал, что удой мо-
лока за 100 дней лактации в 1-й и 2-й опытных 
группах был выше, чем в контрольной группе на 
62,8 кг (3,7%) и на 103,9 кг (6,2%) соответственно, 

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная

Удой за 100 дней лактации, кг 1682,7±19,71 1745,5±14,91* 1786,6±17,98**

Среднесуточный удой, кг 16,83±0,24 17,45±0,25 17,87±0,29**

Количество молочного жира, кг 63,39±2,01 65,97±2,70 69,48±3,17

Количество молочного белка, кг 48,84±0,79 50,96±0,84 52,91±0,89*

Здесь и далее: * Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001.

Таблица 2 – Результаты биохимических показателей крови коров в конце опыта

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная

Кальций, ммоль/л 2,39±0,12 2,5±0,10 2,76±0,08*

Фосфор, ммоль/л 2,13±0,06 2,19±0,08 2,32±0,05*

Общий белок, г/л 66,23±2,72 70,16±1,85 72,4±1,62

Каротин, мг/% 0,37±0,04 0,44±0,05 0,44±0,06

Щелочной резерв, об.% СО2 46,8±1,06 49,96±1,32 54,3±2,56*

Кетоновые тела не обнаружены
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что позволило снизить себестоимость продукции 
в этих группах на 2,2 и 3,3%. Наиболее высокая 
рентабельность была во 2-й опытной группе и 
превосходила контрольную на 4,2%, что позволи-
ло получить прибыль больше, чем в контрольной 
группе на 1452,4 руб. 

Заключение

Таким образом, комплексное использование 
пробиотика «Целлобактерин+» и бентонитовой 
глины позволило увеличить молочную продук-
тивность коров и рентабельность производства 
молока.
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Таблица 3 – Экономические показатели скармливания пробиотика «Целлобактерин+» и бентонитовой глины

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная

Удой молока натуральной жирности за 100 дней лактации, кг 1682,7±19,71 1745,5±14,91 1786,6±17,98

Затраты на бентонитовую глину, 8,85 руб./кг – – 265,5

Затраты на пробиотик «Целлобактерин+», 232 руб./кг – 464 464

Общие затраты, руб. 30658,8 31122,8 31388,3

Себестоимость 1 кг молока, руб. 18,2 17,8 17,6

Цена реализации 1 кг молока, руб. 21,0 21,0 21,0

Выручка от реализации, руб. 35336,7 36655,5 37518,6

Прибыль, руб. 4677,9 5532,7 6130,3

Рентабельность производства, % 15,3 17,8 19,5
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