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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Основой пищеварения жвачных животных является 
деятельность микроорганизмов рубца. В условиях юга Красноярского края 
основные корма, используемые в кормлении коров, отличаются недостаточным 
содержанием Сахаров, что негативно сказывается на общей численности 
микроорганизмов в рубце, и, как следствие, на степень переваримости 
объемистых кормов. 

В хозяйственных условиях недостаток в энергии и питательных 
веществах рациона принято восполнять за счет повышенной дачи 
концентрированных кормов. В рационах высокопродуктивных коров доля 
концентрированных кормов может достигать 50-60 %. Это влечет за собой 
серьезные сбои в обмене веществ, повышение кислотности рубцовой среды, в 
результате чего снижается интенсивность переваривания клетчатки, синтеза 
уксусной кислоты как источника энергии и предшественника молочного жира. 
Такой тип кормления отрицательно сказывается на функционировании 
микроорганизмов преджелудков жвачных животных, а значит, и эффективного 
усвоения основных питательных веществ. 

Одним из способов повышения использования питательных веществ в 
рационах коров может стать применение пробиотиков, способствующих 
увеличению количества полезной микрофлоры преджелудков жвачных 
животных. 

Вышеизложенное обусловило актуальность проведения научных 
исследований по применению дрожжевого пробиотика «Левиселл 8С», 
обеспечивающего повышение целлюлозолитической активности микроор-
ганизмов и оказывающего положительное влияние на процессы обмена веществ 
в организме коров. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось изучение 
влияния дрожжевого пробиотика «Левиселл 8С» на уровень молочной 
продуктивности и качество молока коров. 

Для достижения поставленной цели ставились задачи изучить: 
- молочную продуктивность коров, физико-химические показатели 

молока; 
- поедаемость кормов, оплату корма продукцией и переваримость 

питательных веществ рационов; 
- морфологические и биохимические показатели крови; 
- клинические показатели животных; 
- поведение животных; 
- воспроизводительные функции коров; 
- экономическую эффективность использования дрожжевого пробиотика 

при производстве молока. 
Научная новизна работы заключается в том, что впервые в условиях 

юга Красноярского края был проведен эксперимент по комплексному изучению 
влияния дрожжевого пробиотика «Левиселл 5 С» в рационах коров-первотелок 
с целью повышения молочной продуктивности и улучшения физико-
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химических свойств молока за счет более эффективного использования 
питательных веществ рационов. 

Практическая значимость. Включение в рацион коров пробиотика 
«Левиселл 8С» в количестве 10 г на голову в сутки привело к повышению 
среднесуточного удоя коров на 7,5-9,7 %, улучшает физико-химические 
свойства молока при снижении затрат обменной энергии и переваримого 
протеина на продукцию в среднем на 4,92-7,3 %. 

Результаты исследований используются при подготовке студентов в 
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» по 
специальности 111801.65 «Ветеринария» и направлению 111100.62 
«Зоотехния». 

Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие в 
постановке задач исследований, получении, обработке и анализе 
экспериментальных данных, систематизации и интерпретации результатов. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
доложены и одобрены на заседаниях кафедры «Технологии производства 
продуктов животноводства», ученого совета института прикладной 
биотехнологии и ветеринарной медицины Красноярского государственного 
аграрного университета (2009-2012), Международной научно-практической 
конференции, посвященной 60-летию КрасГАУ «Наука и образование: опыт, 
проблемы, перспективы развития» (Красноярск, 2012). 

Публикация результатов исследования. По материалам диссертации 
опубликовано 4 научных статьи, в том числе 2 - в изданиях, рекомендованных 
ВАК. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- положительное влияние пробиотика «Левиселл 8С» на молочную 

продуктивность, оплату корма продукцией, воспроизводительные качества 
коров; 

- улучшение поедаемости и переваримости основных питательных 
веществ рациона при использовании пробиотика «Левиселл 8С»; 

- использование пробиотика «Левиселл 8С» экономически эффективно 
вследствие увеличения молочной продуктивности. 

Объем и структура диссертации. Диссертация выполнена на 101 
странице компьютерного текста, содержит 17 таблиц, 3 рисунка, 17 
приложений. Состоит из введения, обзора литературы, материалов и методики 
исследований, результатов собственных исследований, выводов и предложения 
производству. Список литературы включает 131 наименование, в том числе 
35 - на иностранных языках. 



2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная часть работы была проведена в 2010 - 2012 гг. в 
племзаводе ЗАО «Тубинск» Краснотуранского района Красноярского края. 

Материалом исследований служил дрожжевой пробиотик «Левиселл 8С», 
который содержит живые дрожжи ЗассЬаготусез сегеу"151ае (штамм СНОМ I -
1077), специализированные для рубца жвачных животных, в концентрации 
1,0x1,0'° колониеобразующих единиц на 1 г препарата. Схема исследований 
представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Схема исследований 
Для изучения влияния дрожжевого пробиотика «Левиселл SC» па 

молочную продуктивность и качество молока коров-первотелок было 
сформировано 2 группы нетелей красно-пестрой породы по 20 голов в каждой 
по методу пар-аналогов (Овсянников А.И., 1976). Животные являлись 
аналогами по дате отела, живой массе, линейной принадлежности. 
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в период исследований животные находились в одинаковых условиях 
кормления и содержания. 

Содержание коров-первотелок на раздое - привязное, доение трех-
кратное на линейной установке «Вестфалия» аппаратами «Дематрон 50 Т». 

Кормление коров-первотелок осуществлялось по принятым в хозяйстве 
рационам, составленным с учетом периода лактации, молочной продук-
тивности, живой массы и физиологического состояния (Калашников А.П. и др., 
2003). 

Животные контрольной группы получали основной рацион. Животным 
опытной группы за две недели до отела и на протяжении первых 90 дней 
лактации в дополнение к основному рациону с кормом индивидуально задавали 
«Левиселл SC» в количестве 10 г на голову в сутки. 

Химический анализ кормовых средств хозяйства проводился в 
Абаканской зональной агрохимической лаборатории. 

ГТоедаемость кормов оценивалась на втором месяце лактации за два 
смежных дня учетом количества заданных кормов и несъеденных остатков. 

Переваримость питательных веществ корма - расчетным путем с 
использованием коэффициентов переваримости по А.И. Овсянникову (1976). 

Уровень молочной продуктивности, массовую долю жира и белка в 
молоке устанавливали по результатам ежемесячных контрольных доений в 
соответствии с «Правилами оценки молочной продуктивности коров молочно-
мясных пород СНПплем Р - 22 - 97» (Дунин И.М. и др., 2000). 

Качественные показатели молока подопытных коров изучали по 
содержанию массовой доли белка, жира, сухих веществ, лактозы, COMO на 
основании общепринятых методик, в том числе: массовую долю жира в молоке 
- кислотным методом Гербера по ГОСТ 5867-90; общее количество белков, 
казеина, сывороточных белков в молоке - рефрактометрическим способом - по 
ГОСТ 25179-90; содержание сухого вещества и cj^oro обезжиренного остатка 
(COMO) в молоке - расчетным путем. Плотность молока - ареометрическим 
методом по ГОСТ 3625-84. 

Для контроля за физиологическим состоянием животных в начале и 
конце опыта были проведены исследования морфологического и 
биохимического состава крови в ветеринарной лаборатории г. Минусинска. В 
крови определяли количество эритроцитов и лейкоцитов - в счетной камере 
Горяева, содержание гемоглобина - по методу Сали. 

В сыворотке крови: 
- общий белок - рефрактометрически; 
- резервная щелочность крови - микродифузным методом И.П. Кондрахина; 
- количество кальция - комплексометрическим методом; 

- количество неорганического фосфора - по методу Пульса, модифициро-
ванному В.Ф. Коромысловым и Л.А. Кудрявцевой; 
- количество каротина - по методу В.Ф. Коромыслова и Л.А. Кудрявцевой 

(Осипова Н.А., Магер С.Н., Попов Ю.Г., 2003). 
Оценка поведения животных проводилась путем отдельных наблюдений 



в течение 2 суток. Интервал между наблюдениями составлял 5 мин 
(Великжанин В. И., 1978). Для оценки пищевого поведения животных в течение 
суток учитывали продолжительность приема корма и жвачки. Для оценки 
двигательной активности учитывали время, затраченное на движение, стояние, 
лежание. 

С целью контроля за состоянием здоровья животных были изучены 
клинические показатели: температура тела - ректально, частота пульса - про-
щупыванием бедренной или хвостовой артерии, частота дыханий - визуально, 
число сокращений рубца - методом глубокой пальпации в области гo^юднoй 
ямки. 

При оценке воспроизводительной функции коров учитывали число 
осеменений на одно оплодотворение, продолжительность сервиса-периода. 

Экономическую эффективность определяли сопоставлением затрат на 
производство молока и выручки от его реализации (в ценах 2012 года) на 
основании «Методики определения экономической эффективности 
использования в сельском хозяйстве результатов научных исследований и 
опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и 
рационализаторских предложений». 

Цена на молоко-сырье рассчитывалась с учетом массовой доли жира и 
белка по формуле: 

Ц=(БхЦб + Ж х а д х К , / 1 0 0 + Н - Д , (1) 
где Б - массовая доля белка, % 

Цб- цена 1 кг белка, руб.; 
Ж - массовая доля жира, %; 
Цж - цена 1 кг жира, руб.; 
Кк - коэффициент качества; 
Н - стимулирующая надбавка к цене, руб/кг; 
Д - затраты на доставку молока транспортом покупателя, руб/кг. 
Биометрическая обработка результатов опыта проводилась методом 

вариационной статистики (Плохинский H.A., 1969) на персональном 
компьютере с использованием программы «Microsoft Excel». 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1 Молочная продуктивность коров 

Молочная продуктивность крупного рогатого скота - это главный 
хозяйственный и селекционный признак при оценке животных для 
дальнейшего использования. 

Результаты проведенных исследований по оценке молочной 
продуктивности коров в ЗАО «Тубинск» представлены в таблице 1. 

За летний период раздоя от коров-первотелок опытной группы было 
получено на 199,4 кг (или на 9,84 %) молока больше по сравнению с аналогами 
контрольной группы. 

В молоке животных опытной группы в среднем за летний период 
исследования массовая доля жира составила 3,97 %, что на 0,09 % выше, чем в 
контрольной группе коров. Количество молочного жира в молоке коров 
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опытной группы составило 88,31 кг, что на 11,02 % больше аналогичного 
показателя у животных контрольной группы. 

Массовая доля белка в молоке коров опытной группы также 
превосходила аналогичный показатель животных контрольной группы в 
среднем за летний период опыта на 0,03 %, но достоверность разницы 
оказалась ниже минимального порога. Количество молочного белка в молоке 
коров опытной группы составило 70,51 кг, что на 9,82 % выше, чем у животных 
контрольной группы. 

Таблица 1 - Молочная продуктивность коров-первотелок, М ± т 

Показатель Гр р п а Показатель 
контрольная 1 опытная 
Летний период 

Удой за 90 дней раздоя, 
кг 2025,1±41,9 2224,5±38,7** 

Массовая доля жира в 
молоке, % 3,88±0,02 3,97±0,02*** 

Количество молочного 
жира, кг 78,57±1,00 88,31±0,60*»* 

Массовая доля белка в 
молоке, % 3,14±0,02 3,17±0,02 

Количество молочного 
белка, кг 63,58±1,60 70,51±1,20** 

Зимний период 
Удой за 90 дней раздоя, 
кг 2136,6±40,5 2292,6±47,7* 

Массовая доля жира в 
молоке, % 3,94±0,02 4,05±0,03** 

Количество молочного 
жира, кг 84,18±1,70 92,85±2,30»* 

Массовая доля белка в 
молоке, % 3,16±0,03 3,19±0,02 . 

Количество молочного 
белка, кг 67,51±1,60 73,13±1,20 

Примечание: (здесь и далее) достоверно при *Р>0,95; **Р>0,99; *** Р>0,999. 

В зимний период от животных опытной группы получили молока 
натуральной жирности на 155,7 кг (или на 6,80 %) больше, чем от коров 
контрольной группы. Массовая доля жира в молоке коров опытной фуппы 
составила 4,05 %, что на 0,11 % выше, чем в контрольной группе коров. 
Молочного жира за период раздоя от коров опытной группы было получено 
больше на 8,67 кг (или на 9,3 %) по сравнению с аналогами контрольной 
группы. Массовая доля белка в среднем за период опыта у животных опытной 
группы составила 3,16 %, что на 0,03 % больше, чем у коров контрольной 
группы. 



3.2 Химический состав и физические свойства молока коров 

Исследования показали, что при скармливании в рационах дрожжевого 
пробиотика изменялись не только количество и качество полученного молока, 
но и его физико-химические свойства (табл. 2). 

Таблица 2 - Химический состав и физические свойства молока коров в период 

Показатель Группа Показатель контрольная опытная 
Летний период 

Массовая доля жира, % 3,88±0,02 3,97±0,02*** 
Массовая доля общего 
белка, % 3,14±0,02 3,17±0,02 

Массовая доля казеина, % 2,58±0,01 2,60±0,02 
Массовая доля 
сывороточных белков, % 0,56±0,003 0,57±0,004 

Массовая доля лактозы, % 4,68±0,03 4,66±0,05 
Массовая доля COMO, % 8,62±0,04 8,63±0,03 
Массовая доля сухого 
вещества, % 12,50±0,08 12,60±0,06 

Плотность молока, кг/м' 1029,4±0,02 1028,7±0,04 
Зимний период 

Массовая доля жира, % 3,94±0,02 4,05±0,03»** 
Массовая доля общего 
белка, % 3,16±0,03 3,19±0,02 

Массовая доля казеина, % 2,59±0,02 2,62±0,02 
Массовая доля 
сывороточных белков, % 0,57±0,004 0,57±0,003 

Массовая доля лактозы, % 4,67±0,03 4,66±0,05 
Массовая доля COMO, % 8,63±0,03 8,65±0,03 
Массовая доля сухого 
вещества, % 12,57±0,08 12,70±0,06 

Плотность молока, кг/м^ 1028,4±0,02 1027,7±0,04 

В летний период исследования массовая доля сухого вещества в молоке 
животных опытной группы составила 12,60 %, что на 0,10 % превышает 
аналогичный показатель в молоке коров контрольной группы. В зимний период 
исследования эта разница составила 0,13 %. 

Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка была выше у 
коров-первотелок опытной группы на 0,01 % (или на 0,11 %) по сравнению с 
аналогами контрольной группы. 

Массовая доля казеина в молоке коров опытной группы составила 
2,60 %, что на 0,02 % выше аналогичного показателя в молоке коров 
контрольной группы. В зимний период опыта эта разница составила 0,03 %. 



Массовая доля лактозы в молоке коров контрольной группы 
незначительно превосходила этот показатель в молоке коров опытной группы. 
В летний период исследования разница составила 0,02 %; в зимний период -
0,01 %. 

Плотность молока коров была в пределах существующих норм, но в 
контрольной группе она была выше, чем в опытной. В летний и зимний период 
исследования разница составила 0,07 кг/м'. 

Таким образом, применение дрожжевого пробиотика «Левиселл SC» в 
кормлении коров-первотелок в период раздоя привело к достоверному 
увеличению массовой доли жира в молоке коров. По таким показателям, как 
массовая доля общего белка, массовая доля COMO, массовая доля сухого 
вещества, наблюдалась тендищия к их увеличению, но различия между 
группами коров оказались ниже порога достоверности. 

3.3 Оценка условий кормления коров и оплата корма продукцией 

Кормление коров в летний период опыта осуществлялось рационами, 
состоящими из кормосмеси, комбикорма К 60^1, сена кострецового, жмыха 
рапсового, кормовой патоки. В состав кормосмеси входили: силос кукурузный, 
горохо-овсяная травосмесь, кукуруза восковой спелости, зерно гороха. 
Суточная дача кормовой смеси на 1 голову в среднем составляла 39 кг, 
комбикорма - 8 кг, сена - 1,5 кг, жмыха рапсового - 1,5 кг, патоки кормовой -
1 кг. к в о т н ы м опытной группы кроме основного рациона скармливали 
дрожжевую добавку «Левиселл SC» в количестве 10 г на голову в сутки. 

В структуре рациона на долю концентрированных кормов приходилось от 
59,3 до 61 %, сочных - 35,3 - 37,3 %, грубых - 3,2 - 3,4 % от общей 
питательности рациона. 

Общая питательность рационов по фактической поедаемости составляла 
18,75- 19,48 ЭКЕ. 

Содержание сьфой клетчатки от сухого вещества в рационах животных 
контрольной группы составляло 16,33 %, опытной - 16,99 %. На 1 кормовую 
единицу приходилось переваримого протеина в контрольной фуппе - 133,4 г, 
опытной - 131,2 г. Сахаро-протеиновое отношение во всех группах находилось 
в пределах 0,84:1. 

В научно-производственном опыте, проведенном в зимний период, 
кормление коров осуществлялось рационами, состоящими из кормосмеси, 
комбикорма К 60-1 и кормовой патоки. 

В состав кормосмеси входили кострецовое сено, силос кукурузный, 
горохо-овсяный сенаж. Суточная дача кормовой смеси составляла 33 кг, 
комбикорма — 8 кг, кормовой патоки — 1 кг. Животным опытной группы 
скармливали дрожжевую добавку «Левиселл SC» в количестве 10 г на голову в 
сутки. 

Важным показателем обеспеченности животных энергией, питательными 
и биологически активными веществами является их концентрация в сухом 
веществе рациона. Так, в контрольной группе в расчете на 1 кг сухого вещества 
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животные имели: 0,96 ЭКЕ; 9,56 мДж обменной энергии; 14 % сырого 
протеина; 3,9 % сырого жира; 21,64 % сырой клетчатки; 9,6 г кальция; 5,33 г 
фосфора; 44,9 мг каротина. 

У коров опытной фуппы на 1 кг сухого вещества рациона приходилось: 
ЭКЕ - 0,95; обменной энергии - 9,51 мДж; сырого протеина - 13,9 %; сырого 
жира - 3,9 %; сырой клетчатки - 21,89 %; кальция - 9,5 г; фосфора - 5,22 г; 
каротина - 45,5 мг. 

На эффективность производства молока напрямую влияют затраты корма 
на единицу продукции. Затраты корма в пересчете на 1 кг молока представлены 
в таблице 3. 

Таблица 3 - Затраты корма на 1 кг молока за период исследований 

Показатель 
Группа 

Показатель контрольная опытная 
Летний период 

В рационе содержалось: 
ЭКЕ 18,75 19,48 
обменной энергии, мДж 187,5 194,8 
переваримого протеина, г 2071,4 2106,4 

Среднесуточный удой, кг 22,5 24,7 
На 1 кг удоя приходится: 

ЭКЕ 0,83 0,79 
обменной энергии, мДж 8,33 7,89 
переваримого протеина, г 92,1 85,3 

Зимний период 
В рационе содержалось: 

ЭКЕ 19,33 19,83 
обменной энергии, мДж 193,3 198,3 
переваримого протеина, г 2502,1 2556,6 

Среднесуточный удой, кг 23,7 25,5 
На 1 кг удоя приходится: 

ЭКЕ 0,82 0,78 
обменной энергии, мДж 8,16 7,78 
переваримого протеина, г 105,7 100,3 

На производство 1 кг молока в летний период исследования животные 
опытной группы затратили 0,79 ЭКЕ, что на 0,04 (или 4,8 %) ЭКЕ меньше, чем 
коровы контрольной группы. Обменной энергии животные опытной группы 
затратили на 0,44 (или 4,92 %) мДж меньше, по сравнению с коровами 
контрольной группы. Переваримого протеина животные опытной группы 
затратили 85,3 г, что на 6,8 г (или 7,4 %) меньше, чем коровы контрольной 
группы. 
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в зимний период разница между группами коров составила: по ЭКЕ -
0,04 (или 4,8 %), по обменной энергии - 0,38 мДж (или 4,6 %), по 
переваримому протеину - 5,3 г (или 5,0 %). 

Анализируя рационы подопытных коров, в целом можно отметить, что по 
содержанию в них энергии, питательных и минеральных веществ они отвечали 
требованиям современных детализированных норм кормления коров для 
данной продуктивности и физиологического состояния. За счет введения в 
рационы кормления коров дрожжевого пробиотика «Левиселл 8С» повысилась 
поедаемость объемистьк кормов, увеличилось количество питательных и 
минеральных веществ, поступающих в организм с кормом. 

3.4 Переваримость питательных веществ 

Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов являются 
важными показателями, характеризующими степень использования животными 
питательных веществ, и представляют собой отношение переваренных 
питательных веществ к потребленным, выраженное в процентах. 
Коэффициенты переваримости питательных веществ животными, полученные 
в ходе опыта, приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, %, 
(п=3) 

Показатель Гр уппа Показатель контрольная 1 опытная 
Летний период 

Сухое вещество 67,79±0,91 70,78±0,80* 
Органическое вещество 68,66±0,67 71,63±0,84* 
Сырой протеин 66,00±1,15 68,29±0,92 
Сырой жир 65,99±0,94 69,03±0,99* 
Сырая клетчатка 51,96±0,66 59,34±0,52*** 
БЭВ 74,11±0,91 77,11±0,99* 
Кальций 59,09±0,33 60,29±0,42* 
Фосфор 53,59±0,45 54,19±0,40 

Зимний период 
Сухое вещество 69,01±1,21 71,45±0,79* 
Органическое вещество 69,24±1,01 72,47±0,99* 
Сырой протеин 68,12±0,78 71,89±1,02** 
Сырой жир 66,52±0,93 70,37±1,20* 
Сырая клетчатка 55,56±0,91 61,38±0,99*** 
БЭВ 76,41±1,01 78,30±1,04 
Кальций 59,45±0,53 61,27±0,67* 
Фосфор 54,14±0,51 55,01±0,69 

В летний период исследования коэффициент переваримости сухого 
вещества корма у коров опытной группы был больше на 4,41 %, органического 
вещества - на 4,32 %, сырого протеина - на 3,47 %, сырого жира - на 4,60 %, 
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сырой клетчатки - на 14,20 %, БЭВ - на 4,04 %, кальция - на 2,03 %, фосфора -
на 1,11 %. 

В зимний период эта разница составила: по сухому веществу - 3,53 %, по 
органическому веществу - 4,66 %, по сырому протеину - 5,24 %, по сырому 
жиру - 5,78 %, по сырой клетчатке - 10,47 %, по БЭВ - на 2,47 %, по кальцию -
3,06 %, по фосфору - 1,60 %. 

Скармливание дрожжевого пробиотика «Левиселл SC» оказало 
положительное влияние на процессы пищеварения в желудке жвачных 
животных. Дрожжи обладают способностью быстро поглощать кислород и 
выводить его из содержимого рубца, тем самым они поддерживают в нем 
анаэробные условия, необходимые для оптимального роста полезной 
микрофлоры, способствующей расщеплению клетчатки и БЭВ. 

3.5 Морфологические и биохимические показатели крови 

Нашими исследованиями предусматривалось проследить за изменениями 
количества форменных элементов крови, а также определить параметры этих 
показателей при применении дрожжевого пробиотика (табл. 5). 

Таблица 5 - Морфологический состав крови, М±ш 

Показатель Группа Показатель контрольная опытная 
Летний период 

Эритроциты, 10'^/л 5,72±0,17 6,14±0,21 
Лейкоциты, 107л 7,52±0,20 8,09±0,17* 
Гемоглобин, г/л 98,25±5,67 110,01±5,42 

Зимний период 
Эритроциты, Ю'^/л 5,44±0,14 5,87±0,12* 
Лейкоциты, lO''/л 6,99±0,24 7,91±0,30*** 
Гемоглобин, г/л 96,69±4,68 105,6±6,01 

Количество лейкоцитов на протяжении опыта не выходило за пределы 
физиологически обоснованных границ. При этом животные контрольной 
группы уступали по данному показателю сверстницам опытной группы. Так, в 
летний период исследования разница составила 7,5 %, в зимний период -
13,5 %. Количество эритроцитов в крови коров было в пределах 
физиологической нормы, хотя прослеживалась тенденция увеличения этого 
показателя у животных опытной группы. В летний период исследования 
разница составила 0,42-Ю'^л, но достоверность оказалась ниже минимального 
порога. В зимний период у животных опытной группы количество эритроцитов 
в крови коров составило 5,87-10'^/л, что на 0,43-10'^/л меньше, чем у коров 
контрольной группы. 

В крови коров, получавших дрожжевой пробиотик, содержание 
гемоглобина было выше, чем у животных, получавших только основной 
рацион. В летний период исследования разница составила 11,95 %; в зимний 
период - 9,2 %. 
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Использование дрожжевого пробиотика «Левиселл SC» в рационах коров 
в период раздоя не оказывало отрицательного влияния на биохимические и 
морфологические показатели крови животных. 

3.6 Воспроизводительные качества животных 

В ходе исследований на основании данных зооветеринарного учета были 
изучены показатели, характеризующие воспроизводительные способности 
коров (табл. 6). 

В летний период исследования 8 (или 40 %) из 20 коров опытной группы 
оплодотворились после 1-го осеменения, что на 2 гол. (или 10 %) больше по 
сравнению со сверстницами контрольной группы. Разница по индексу 
осеменения между группами составила 0,16 в пользу коров опытной группы. 
Наиболее продолжительным сервис-период был у животных контрольной 
группы - 105,2 дня, что на 6,3 дня меньше, чем у коров опытной группы. 

Таблица 6 - Воспроизводительные способности коров, М ± т 

Показатель Группа Показатель контрольная опытная 
Летний период 

Индекс осеменения 2,48±0,31 2,32±0,34 
Оплодотворяемость после 

30 40 1-го осеменения, % 30 40 

Сервис-период, дн. 105,2±2,64 98,9±2,6* 
Зимний период 

Индекс осеменения 2,76±0,34 2,67±0,29 
Оплодотворяемость после 
1-го осеменения, % 25 35 

Сервис-период, дн. 117,2±2,65 108,2±2,61* 

В зимний период исследования сервис-период у коров опытной группы 
составил 108,2 дня, что на 9 дней меньше по сравнению с животными 
контрольной группы. Оплодотворяемость после 1-го осеменения у первотелок 
опытной группы была несколько выше (35 %) при индексе осеменения 2,67, 
чем у животных контрольной группы (25 % и 2,76 соответственно). 

На основании полученных данных можно отметить, что использование 
дрожжевого пробиотика «Левиселл 8С» позволило улучшить воспроиз-
водительные способности животных, достоверно уменьшить продол-
жительность сервис-периода животных, возможно, благодаря нормализации 
обмена веществ. 

3.7 Производственная проверка и оценка экопомической эффективности 

В соответствии с методикой исследования была проведена производст-
венная проверка результатов научно-хозяйственного опыта. Условия кормления 
и содержания коров-первотелок были аналогичны научно-хозяйственному 
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опыту. Проверка результатов проводилась в зимний период исследования на 90 
коровах, по 45 голов в каждой группе, сформированных по принципу пар-
аналогов с учетом даты отела, живой массы, линейной принадлежности. 
Результаты производственной проверки и экономическая эффективность 
применения дрожжевого пробиотика «Левиселл 8С» приведены в таблице 7. 

Таблица 7 — Экономические показатели производства молока коров 

Показатель Группа Показатель 
контрольная опытная 

Удой в среднем па 1 гол. за 90 дней 
лактации, кг 

2105 2276 

Массовая доля жира в молоке, % 3,96 4,07 

Массовая доля белка в молоке, % 3,14 3,17 

Цена реализации 1 кг молока, руб. 16,94 17,24 

Выручка от реализации молока, руб. 35658,7 39238,2 

Затраты на производство молока, руб. 20350,6 20725,0 

В т.ч. на пробиотик, руб. — 374,4 

Прибыль, руб. 15308,1 18513,2 

Уровень рентабельности, % 75,2 89,3 

Количество молока, полученного от животных опытной группы в 
среднем на одну голову за 90 дней лактации, составило 2276 кг, что на 171 кг (8 
%) меньше по сравнению с коровами контрольной группы. 

Цена 1 кг натурального молока была рассчитана для каждой группы 
коров с учетом массовой доли белка и массовой доли жира в молоке по 
формуле 0)-

Применение дрожжевого пробиотика «Левиселл 8С» в рационах 
кормления коров в период раздоя привело к увеличению общих затрат на 
производства молока в расчете на одну голову на 374,4 руб., однако за счет 
повышения молочной продуктивности животных прибыль от реализации 
молока возросла на 3579,5 руб., что привело к росту рентабельности 
производства молока с 75,2 % у коров контрольной группы до 89,3 % у 
животных опытной группы. Разница составила 14,1 %. 

Таким образом, производственная проверка полностью подтвердила 
данные научно-производственного опыта о целесообразности использования 
дрожжевого пробиотика «Левиселл 8С» в рационах кормления коров-
первотелок в период раздоя. 
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выводы 
1. Использование дрожжевого пробиотика в кормлении коров привело 

к достоверному увеличению переваримости основных питательных веществ 
рационов на 1,60-14,20 %. 

2. Выявляю, что включение в рацион коров пробиотика «Левиселл 
SC» в количестве 10 г на голову в сутки привело к повышению удоя коров на 
199,4 кг (9,8 %) в летний период исследования и на 155,7 кг (6,8 %) в зимний 
период исследования. 

3. Скармливание коровам данного пробиотика оказало влияние па 
качественный состав молока коров: массовая доля жира в молоке увеличилась 
на 0,09 %. Наблюдалась тенденция к повышению в молоке массовой доли 
белка, сухого вещества, COMO. 

4. Введение дрожжевого пробиотика в рацион кормления коров 
позволило улучшить воспроизводительные способности животных: уменьшить 
продолжительность сервис-периода коров, индекса осеменения, увеличить 
оплодотворяемость после первого осеменения. 

5. Биохимический и морфологический состав крови животных 
находился в пределах физиологической нормы. 

6. Продолжительность основных элементов поведения животных 
свидетельствовала о большей кормовой (7,5 %) и меньшей двигательной 
активности (10,3 %) животных опытной группы, получавших дрожжевой 
пробиотик «Левиселл SC». 

7. Применение дрожжевого пробиотика «Левиселл SC» в рационах 
кормления коров в период раздоя привело к незначительному увеличению 
общих затрат на производство молока (на 374,4 руб. в расчете на одну голову), 
однако за счет повышения молочной продуктивности животных прибыль от 
реализации молока возросла на 3579,5 руб., что привело к росту 
рентабельности производства молока с 75,2 % у коров контрольной группы до 
89,3 % у животных опытной группы. Разница составила 14,1 %. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для повышения молочной продуктивности, а также воспроизводи-
тельных качеств коров и экономической эффективности производство молока в 
условиях юга Красноярского края рекомендуем включать в рационы кормления 
коров в период раздоя дрожжевой пробиотик «Левиселл SC» путем внесения в 
концентрированный корм в количестве 10 г на голову в сутки. 
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