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Аннотация. Комплексное использование пробиотического препарата 

«Лактимет» и пребиотического «Глюкофарм» (лактулозы) повышает интен-

сивность роста телят на 31,6%, активность лизоцима сыворотки на 24,1%, 

бактерицидную активность сыворотки на 36,9%, уровень лакто- и бифидо-

бактерий на 102-104 КОЕ, нормализует обменные процессы. 
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Summary. The complex use of probiotic preparation «Lactimet» and prebiotic 

«Glucofarm» (lactulose) increases intensity of calves growth at 31.6%, lysozyme 

activity of serum at 24.1 %, bactericidal activity of serum at 36.9%, level of lacto- 

and bifidobacteria at 102-104 CFU and normalizes metabolic processes.  

(Поступила в редакцию 31.05.2017 г.) 

Введение. Одной из основных задач в развитии животноводства 

является повышение продуктивности животных. Определяющий фак-

тор решения данной задачи – создание оптимальных условий содержа-

ния, кормления и ухода, обеспечивающих нормальное физиологиче-

ское состояние и биологические потребности организма. 

Развитие молодняка в раннем постнатальном онтогенезе в значи-

тельной степени отражается на состоянии здоровья и продуктивности 

животных до конца жизни. Поэтому укрепление естественных защит-

ных сил является важной проблемой при выращивании телят [1]. 

Перевод животноводства на промышленную технологию содер-

жания и кормления, ограничение контактов животных с почвой, расте-

ниями и др. естественными факторами, а также широкая химизация 

отрасли и нерациональное применение антимикробных средств спо-

собствуют нарушению микробных экологических систем в пищевари-

тельном тракте, что приводит к снижению устойчивости животных к 

неблагоприятным факторам внешней среды [2]. 

Одним из путей решения проблемы обеспечения высокой интен-

сивности роста и резистентности телят является использование адапто-

генов природного происхождения на основе симбионтных бактерий – 

нормальных обитателей желудочно-кишечного тракта животных, яв-

ляющихся многофакторным средством, обладающим не только антаго-

нистической активностью и конкурентным вытеснением условно-

патогенных микроорганизмов, но и способствующим нормализации 

иммунологических процессов за счет усиления синтеза иммуноглобу-

линов, лизоцима, интерферона, активизации макрофагов и др. факто-

ров защиты животных [3, 4]. 

Исследование влияния пробиотиков на организм животных пока-

зывает, что они, в отличие от антибиотиков, не оказывают отрицатель-

ного воздействия на нормальную микрофлору, поэтому их широко 

применяют для профилактики и лечения дисбактериозов. Важной осо-

бенностью пробиотиков является их способность повышать резистент-

ность организма, регулировать и стимулировать пищеварение, кроме 

того, применение пробиотиков способствует повышению продуктив-

ности животных [5]. 
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В связи с этим проводимые в этом направлении исследования на 

основе разработки и применения новых препаратов, обладающих более 

высокой биологической активностью, устойчивых к перевариванию, а 

также имеющих повышенный, в сравнении с обычными пробиотиками, 

срок хранения, являются весьма актуальными и представляют большой 

научный и практический интерес. 

Цель работы: повышение эффективности технологии выращива-

ния телят в профилакторный период путем использования адаптогенов 

природного происхождения – пробиотиков и пребиотиков. 

Материал и методика исследований. Исследования проводи-

лись на базе отдела вирусных инфекций РУП «Институт эксперимен-

тальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского», лаборатории интенсив-

ных технологий производства говядины РУП «Научно-практический 

центр НАН Беларуси по животноводству», в животноводческих хозяй-

ствах Республики Беларусь: ЗАО «Агрокомбинат «Заря» Могилевского 

района, УКСП «Совхоз Доброволец» Кличевского района и СПК 

«Острошицы» Логойского района. 

При выполнении научно-исследовательской работы были исполь-

зованы: тест-штаммы бактерий-возбудителей желудочно-кишечных за-

болеваний молодняка крупного рогатого скота (E.coli K 99:F41, E.coli 

O18, Salm. typhimurium, Proteus mirabilis, Past. haemolytica, Klebsiella 

oxytoca, Staph. aureus), штаммы-продуценты пробиотиков – 30 штам-

мов лактобактерий и 13 штаммов бифидобактерий из коллекции мик-

роорганизмов ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси»: Lacto-

bacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lacto-

bacillus lactis, Leuconostoc mesenteroides, B. аdolescentis, B. bifidum. 

Предметом исследований явилась лечебная и профилактическая 

эффективность пробиотика «Лактимет» и пребиотика «Глюкофарм». 

C целью определения влияния адаптогенов природного проис-

хождения на интенсивность роста телят были проведены опыты по 

использованию препаратов раздельно и в комплексе. 

Для изучения интенсивности роста телят под воздействием разра-

ботанного пробиотического препарата «Лактимет» были сформирова-

ны 2 группы телят в возрасте 1-20 дней по принципу аналогов по 20-

50 голов в группе. Телятам опытной группы внутрь задавался пробио-

тический препарат «Лактимет» в дозе 10,0 см
3
 на животное с питьевой 

водой из расчета 1 доза на 100,0 мл воды в первый и третий дни жизни 

и в дни отъема. Телятам контрольной группы выпаивали изотониче-

ский раствор натрия хлорида, а при появлении клинических поражений 

желудочно-кишечного тракта применялись антибиотики, сульфанила-
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миды, регидратационные растворы, витамины. Продолжительность 

исследований 60 дней. 

С целью определения комплексного влияния разработанного про-

биотического препарата «Лактимет» и пребиотика «Глюкофарм» на 

интенсивность роста телят были сформированы 2 группы телят возрас-

та 2-3 дня по принципу аналогов по 50-75 голов в группе. Телятам 

опытной группы № 1 внутрь задавался пробиотический препарат «Лак-

тимет» в дозе 10,0 см
3
 и пребиотик «Глюкофарм» в дозе 7,0 см

3
 на го-

лову с питьевой водой из расчета 1 доза на 100,0 мл воды в первый и 

третий дни жизни и в дни отъема. Телятам контрольной группы выпа-

ивали изотонический раствор натрия хлорида. Продолжительность 

исследований 60 дней. 

Подопытные животные всех групп содержались в условиях тех-

нологии, принятой в хозяйстве. В период исследований проводился 

контроль за состоянием здоровья животных, при этом учитывалось 

общее состояние телят: аппетит, поедаемость кормов, двигательная 

активность. 

Результаты исследований и их обсуждение. Данные, получен-

ные при проведении серии опытов по определению влияния препара-

тов «Лактимет» и «Глюкофарм» на интенсивность роста телят, пред-

ставлены в таблице 1-3. 

Таблица 1 – Эффективность применения пробиотика «Лактимет» 

в ЗАО «Агрокомбинат «Заря» Могилевского района Могилевской об-

ласти 

Показатели 
Контрольная 

группа 
Опытная 
группа 

Количество животных в группе, гол. 50 50 

Продолжительность опыта, дней 60 60 

Средняя живая масса теленка в начале опыта,  кг 26,94,1 27,23,3 

Средняя живая масса теленка в конце опыта, кг 55,16,1 60,87,3 

Прирост живой массы, г 4704,62 5608,04*** 

Бактерицидная активность, % 54,90,69 68,71,11*** 

Лизоцимная активность, мкг/мл 20,08 3,70,16*** 

Примечание –  *** – P < 0,001. 

Таблица 2 – Эффективность применения пробиотика «Лактимет» 

в УКСП «Совхоз Доброволец» Кличевского района Могилевской обла-

сти 

Показатели 
Контрольная  

группа 

Опытная 

группа 

1 2 3 

Количество животных в группе, гол. 20 20 

Продолжительность опыта, дней 60 60 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Средняя живая масса теленка в начале опыта,  кг 25,42,1 26,04,3 

Средняя живая масса теленка в конце опыта, кг 56,49,3 64,97,3 

Прирост живой массы, г 5342,59 6479,75*** 

Бактерицидная активность, % 52,40,96 65,21,70*** 

Лизоцимная активность, мкг/мл 2,200,11 3,30,11*** 

Примечание – *** – P < 0,001. 

Из представленных в таблицах 1 и 2 данных видно, что использо-

вание пробиотика «Лактимет» по отработанной нами схеме позволяет 

дополнительно получить среднесуточный прирост живой массы от 90 

до 113 г, повысить бактерицидную активность сыворотки крови на 

24,4-25,1%, лизицимную активность на 1,1-1,7 мкг/мл. 

Таблица 3 – Эффективность применения пробиотика «Лактимет» 

и пребиотика «Глюкофарм» в СПК «Острошицы» Логойского района 

Минской области 

Показатели 
Контрольная 

группа 

Опытная 

 группа 

Количество животных в группе, голов 50 75 

Продолжительность опыта, дней 60 60 

Средняя живая масса теленка в начале опыта, кг 27,34,3 28,13,9 

Средняя живая масса теленка в конце опыта, кг 58,38,5 68,97,2 

Среднесуточный прирост живой массы, г 5208,82 68014,32** 

Бактерицидная активность сыворотки крови, % 48,331,0 66,21,47*** 

Лизоцимная активность сыворотки крови, мкг/мл 2,90,11 3,60,13*** 

Примечание – ** – P < 0,01; *** – P < 0,001 

Из представленных в таблице 3 данных видно, что использование 

пробиотика «Лактимет» и пребиотика «Глюкофарм» по ранее отрабо-

танной нами схеме позволяет дополнительно получить среднесуточ-

ный прирост живой массы 160 г и дополнительной продукции за пери-

од опыта 10,6 кг на теленка. 

Заключение. При совместном использовании препарата «Лакти-

мет» и пребиотика «Глюкофарм» отмечается повышение эффективно-

сти каждого препарата в сравнении с их раздельным применением.   

Для стимуляции интенсивности роста, повышения естественной 

резистентности организма телят, нормализации микробиоценоза в ран-

нем постнатальном онтогенезе рекомендуется комплексно применять 

пробиотический препарат «Лактимет» в дозе 10,0 см
3
 и пребиотик 

«Глюкофарм» в дозе 7,0 см
3
 в первый и третий дни жизни и однократ-

но перед переводом телят из родильного отделения.  

Использование пробиотиков в животноводстве позволит сокра-

тить применение антимикробных препаратов при лечении заболеваний 
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сельскохозяйственных животных, в результате чего удастся обеспечить 

экологическую чистоту животноводческой продукции, повысить про-

дуктивность и, как следствие, снизить затраты на её производство.  
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Аннотация. Скармливание дойным коровам в рационе 5 кг сырого куку-

рузного корма (II опытная группа) или 5 кг смеси сырого кукурузного корма, 

содержащего 15% сапропеля (III опытная группа) способствовало увеличению 

содержания гемоглобина на 4%, с одновременным возрастанием эритроцитов 

на 13%, возрастанию количества общего белка крови, увеличению содержания 

каротина в сыворотке крови во II и в III группах. За период эксперимента в 

III опытной группе животных было получено больше молока на 57,6 кг и на 

79,2 кг, молочного жира в среднем на 2,5 кг или на 4,9%, молочного белка на 

2,2 кг или на 4,3% и на 2,4 кг или на 5,1% по сравнению с контрольной и 

II опытной группой соответственно.  
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