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Интенсификация скотоводства, обусловленная постоянным ростом
численности населения Земли и потребности в молочной продукции,
в последние полвека привела к значительному повышению продуктивности коров. В ранний период лактации удои увеличиваются даже
в том случае, когда усвоенная обменная энергия корма не покрывает затраты энергии, необходимой для синтеза молока, и в организме
животного развивается отрицательный энергетический баланс. При
этом дефицит энергии корове приходится компенсировать за счет
мобилизации резервов тела, что служит причиной снижения живой
массы, нарушения обмена веществ и ухудшения воспроизводительной способности.

П

рименение биоактивных ве
ществ (БАВ), способствую
щих оптимизации пищева
рения и метаболизма, имеет большое
научно-практическое значение. При
вводе БАВ в рацион повышается его
питательная ценность и улучшается
усвояемость всех компонентов кормо
смеси, а значит, увеличиваются эффек
тивность использования корма корова
ми и их продуктивность.
К БАВ относят добавки, в состав ко
торых входят микроорганизмы, нор
мализующие микрофлору желудочно-
кишечного тракта. Мультифункцио
нальная кормовая добавка Профорт
производства ООО «БИОТРОФ» обла
дает свойствами и фермента, и про
биотика, поскольку в этот продукт
входят штаммы бактерий Bacillus megaterium и Enterococcus faecium. Пробиоти
ческие препараты на основе штаммов
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B. megaterium — одни из самых перспек
тивных.
Механизмы действия B. megaterium:
• синтез противомикробных веществ
(рибосомных и нерибосомных пеп
тидов, а также непептидных соедине
ний, активных в отношении грампо
ложительных и грамотрицательных
бактерий, вирусов и грибов);
• стимуляция роста нормальной ки
шечной микрофлоры (бактерии ро
дов Lactobacillus и Bifidobacterium);
• усиление неспецифической и специ
фической резистентности путем ак
тивизации макрофагов, Т- и В-лим
фоцитов;
• выделение пищеварительных фер
ментов (амилаза, липаза, протеаза,
пектиназа и целлюлаза), которые не
только улучшают переваримость кор
ма, но и разрушают содержащиеся
в нем аллергены.

ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ МОЛОЧНОЕ И МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО 2020

Механизм действия E. faecium:
• поддержание и регулирование физио
логического равновесия микрофлоры
кишечника;
• создание неблагоприятных условий
для жизнедеятельности патогенных
микроорганизмов;
• участие в синтезе витаминов B1, В2, В6,
В12, К, Е, D, биотина, фолиевой и ас
корбиновой кислот;
• улучшение всасывания железа.
Мы провели исследования, чтобы
определить влияние кормовой добав
ки Профорт на продуктивность коров
в период раздоя. Эксперимент прохо
дил в СПК Колхоз «Искра» Кировской
области, где содержат высокоудойных
(в среднем 7500 кг молока за лактацию)
коров голштинизированной черно-пе
строй породы. В период проведения
опыта клиническое состояние животных
было нормальным.
Методом групп-аналогов сформи
ровали две группы — опытную и конт
рольную — по 20 голов в каждой. Ко
ровы опытной группы в дополнение
к основному рациону на протяжении
80 дней получали пробиотическую до
бавку Профорт в дозе 30 г на голову
в сутки согласно инструкции. Аналоги
контрольной группы потребляли толь
ко основной рацион. Условия содержа
ния (круглогодовое в стойлах по привяз
ной системе) были одинаковыми в обе
их группах.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Таблица 1

Молочная продуктивность коров при применении добавки Профорт, кг
Группа
Показатель
контрольная
опытная
Среднесуточный удой молока
натуральной жирности:
в первый месяц лактации

27,67

30,17

во второй месяц лактации

34

34,44

32,39

35,56

в третий месяц лактации

Валовой надой молока натуральной
56700
59838
жирности за три месяца лактации
Примечание. Различия между показателям опытной и контрольной групп достоверны при р < 0,05;
р < 0,01 и р < 0,001.

Таблица 2

Эффективность производства молока при использовании пробиотической добавки Профорт
Группа
Показатель
контрольная
опытная
Валовое производство молока базисной
жирности за первые три месяца лактации, кг

62204,71

Цена реализации 1 кг молока
базисной жирности, руб.
Выручка от реализации молока
базисной жирности, руб.

72785,08
23

1430708,33

1674056,84

Затраты, руб.:
на приобретение добавки Профорт

—

34560

1057480,07

1092040,07

373228,26

582016,77

за счет использования добавки

—

208788,51

на 1 руб. дополнительных затрат

—

6,04

17

15

35,29

53,3

на производство молока базисной жирности
Прибыль от реализации молока
базисной жирности, руб.
Дополнительная прибыль, руб.:

Себестоимость производства 1 кг молока
базисной жирности, руб.
Рентабельность, %

Суточный рацион для коров с удоем
24–25 кг молока в день включал 1 кг се
на из многолетних трав, 27 кг сенажа из
многолетних бобово-злаковых трав, 7 кг
зерносмеси (30% кукурузы, 25% пше
ницы и 5% ячменя), 2 кг подсолнечно
го жмыха, 1 кг свекловичной патоки
и 0,13 кг поваренной соли.
По результатам контрольных доений
рассчитывали среднесуточный и средне
месячный удой молока натуральной жир
ности. Массовую долю жира и белка в мо
локе определяли в лаборатории ОАО «Ки
ровплем» при помощи прибора «Лактан
1–4 М». Полученные данные обработа
ли методами вариационной статистики,
применяемыми в биологии и зоотехнии,
с использованием t-критерия Стьюдента.
Установлено, что при вводе в рацион
пробиотической добавки Профорт в ор
ганизме новотельных коров активизиро
вался биосинтез молока (табл. 1).

Отмечено, что в первый месяц лакта
ции животные опытной группы по мо
лочной продуктивности достоверно пре
восходили аналогов контрольной группы
на 9,04%. Подобную тенденцию наблю
дали во второй и в третий месяцы лак
тации: различия между среднесуточны
ми удоями в опытной и контрольной
группах составляли 11,7 и 12,87% соот
ветственно. Рост среднесуточных удоев
в опытной группе способствовал увели
чению среднемесячных удоев, что обес
печило высокий валовой надой молока
натуральной жирности (на 5,53% боль
ше, чем в контрольной группе).
Данные исследований показали, что
применение препарата Профорт в пе
риод раздоя позволяет улучшить качест
венные характеристики молока, а имен
но увеличить в нем массовую долю белка
и жира. Так, в первый месяц лактации со
держание жира в молоке коров опытной

группы оказалось на 0,05% выше, чем
в молоке животных контрольной группы,
во второй месяц — на 0,15, в третий — на
0,02%. В молоке коров опытной группы
белка также было больше, чем в молоке
аналогов контрольной группы: в первый
месяц лактации — на 0,1%, во второй
и в третий — на 0,03%.
Благодаря улучшению количественных
и качественных показателей молока эко
номическая эффективность его производ
ства существенно повысилась (табл. 2).
За три месяца лактации в опытной
группе получили на 10 580,37 кг больше,
чем в контрольной группе, молока базис
ной жирности (3,4%). В опытной группе
выручка от реализации продукции оказа
лась на 17,01% больше, чем в контроль
ной, а себестоимость производства 1 кг
молока — на 2 руб. меньше. Все это спо
собствовало повышению рентабельно
сти производства продукции на 18,01%.
В группе, где коровы потребляли кормо
смесь с пробиотической добавкой, при
быль на 1 руб. дополнительных затрат со
ставила 6,04 руб.
Таким образом, доказано, что вклю
чение препарата Профорт в рационы для
новотельных коров обеспечивает физио
логически обоснованное течение метабо
лических процессов в их организме. Это
способствует росту среднесуточных удо
ев (на 2,5–3,17 кг) и валового надоя мо
лока натуральной жирности (на 3138 кг)
в первые три месяца лактации.
Улучшение качественных характери
стик продукции выражалось в повыше
нии содержания в ней белка и жира со
ответственно на 0,02–0,15 и 0,03–0,1 аб
солютного процента. Поэтому в опытной
группе валовой надой молока базисной
жирности был на 17,01% больше, чем
в контрольной, а себестоимость производ
ства 1 кг молока снизилась с 17 до 15 руб.
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