
Влияние пробиотика 
Целлобактерин+ 

на пищеварительные и обменные 
процессы в организме овец 

Докладчик:   
кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник 

Романов Виктор Николаевич 



В задачу исследований входило изучение влияния 
ферментативно-пробиотического препарата 

Целлобактерин+суточной дозой 3г/голову 
фистулированнных овец к основному рациону 

 (1,5 кг сена+0,4 кг комбикорма)   
на потребление кормов, микробиальные процессы в 

преджелудках, переваримость и усвоение 
питательных веществ кормов, биохимический 

статус крови  
что является научной новизной проведенных исследований.  
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Отечественный  пробиотик Целлобактерин+(Цб+),  
 штаммы  Enterococcus faecium 1-35 

/молочнокислые грамположительные бактериие (не менее 106 КОЕ/мг)/ 
 разработан в ООО «БИОТРОФ 

• может выполнять функцию классического пробиотика, с 
возможностями  замены в рационе кормовых ферментов и 
иных пре- и пробиотиков, с антимикробными факторами 
образующихся   низкомолекулярных органических кислот 
. 

•  При высокой ферментативной активности штаммы могут  
проявлять антагонистическую активность в отношении 
гнилостных и ряда других условно-патогенных бактерий 
за счет активной выработки энтероцинов, а также 
продуцировать органические кислоты, стимулирующие 
процессы регенерации и функциональной деятельности 
желудочно-кишечного тракта. 
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Содержание микробиальной массы в 
рубцовой жидкости (мг/100мл) 
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Переваримость питательных веществ 
кормов ( n=6) 

Показатель 

Группа 
контрольная опытная 

Количество 
г 

Коэф. 
перев., % 

Количество 
г 

Коэф. 
перев., 

% 

Сухое вещество 676,8±13,4 64,9±0,4 802,4±42,8* 66,5±0,9 

Органическое вещество 627,5±14,0 66,6±0,5 756,1±39,9* 69,0±0,6 

Сырой протеин 84,6±2,1 63,4±0,4 92,9±1,99* 65,4±0,4 

Сырой жир 10,2±1,3 61,3±0,2 12,3±0,7 64,1±1,0 
Сырая клетчатка 125,8±8,5 62,0±0,5 151,3±5,3* 63,5±0,3 
БЭВ 405,7±6,5  68,9±0,7 499,8±35,0* 71,9±1,2 
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Биохимические показатели крови,  
белковый обмен  (п=6) 

Показатель 
Группа % к 

контролю контрольная опытная 
Белок общий, г/л 79,78±0,45 80,54±0,49 101,0 
Альбумины, г/л 36,50±0,56 37,97±0,72 104,0 
Глобулины, г/л 43,27±0,70 42,57±0,51 98,0 
А/Г коэффициент 0,85±0,03 0,89±0,03 104,7 
Мочевина, мМ/л 7,14±0,30 5,08±0,38** 71,0 
Креатинин, мкМ/л 92,96±1,23 81,79±2,36** 88,0 
АЛТ, МЕ/л 19,92±0,51 19,58±0,69 98,2 
АСТ, МЕ/л 66,29±1,23 59,73±1,46* 90,1 
Креатинкиназа, Ед/л 84,04±3,95 92,21±2,73 109,7 
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Биохимические показатели крови,  
углеводно-жировой обмен (п=6) 

Показатель 
Группа % к 

контролю контрольная опытная 

Билирубин общий, мкМ/л 2,45±0,17 1,79±0,07** 73,1 
Глюкоза, мМ/л 3,57±0,13 5,08±0,14* 142,3 
Триглицериды, мМ/л 0,28±0,02 0,30±0,01 107,1 
Фосфолипиды, мМ/л 1,17±0,06 1,28±0,08 109,4 
Холестерин, мМ/Л 1,96±0,03 2,02±0,04 103,1 
Холестерин ЛПВП, ммоль/л 1,08±0,03 1,15±0,03 106,5 
Холестерин ЛПНП, ммоль/л 0,75±0,02 0,73±0,04 97,3 
Холестерин ЛПОНП, ммоль/л 0,13±0,00 0,14±0,00 107,7 
Щелочная фосфотаза, МЕ/л 174,88±2,72 190,77±4,46* 109,1 
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Биохимические показатели крови, 
минеральный обмен (п=6) 

Показатель 
Группа % к 

контролю контрольная опытная 
Ca, мМ/л 3.03±0,05 3.21±0,09 105,9 
P, мМ/л 2,29±0,07 2,33±0,09 101,7 
Ca/P 1,33±0,03 1,39±0,08 104,5 
Mg, мМ/л 1,19±0,04 1,16±0,03 97,5 
Fe, мкМ/л 24,97±0,52 27,45±0,84 109,9 
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Гемaтoлoгичeскиe показaтeли крoви (n=6) 

Показатель 
Группа % к 

контролю контрольная опытная 

Лейкоциты, 109/л 39,34±1,77 30,96±1,21** 78,7 

Эритроциты, 1012/л 12,81±0,30 14,54±0,41** 113,5 

Гемоглобин, г/л 129,22±4,03 140,35±4,49 108,6 

Гематокрит, % 46,23±1,25 50,96±1,84 110,2 
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Таким образом следует считать установленной 
целесообразность применения в рационах жвачных 

животных пробиотика Целлобактерин+, 
способствующего положительной направленности 

процессов рубцового метаболизма,  повышению 
переваримости и усвоения питательных веществ 
кормов в желудочно-кишечном тракте, улучшению 

обменных процессов в организме. Это дает 
основания к  его использованию в овцеводстве и 

скотоводстве для раскрытия генетического 
потенциала продуктивности и сохранения здоровья 

животных.  
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