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Одними  из  главных  причин  снижения  продуктивности   

животных  и их воспроизводительных способностей  являются 

АЛИМЕНТАРНЫЕ

•несбалансированность рационов по структурным кормовым
белкам, энергии, витаминам, минеральным веществам;
•недоброкачественность кормовых средств, содержащих
различные нежелательные микроорганизмы, их токсины;
•мелкое измельчение растительных кормов;
•резкие изменения структуры рационов;

гипофункции пищеварительной  деятельности, 
печени, 

обмена веществ



В числе перспективных путей  и механизмов коррекции 

морфофункциональных систем организма

применение живых ферментно-пробиотических штаммов 

микроорганизмов, обуславливающее  

оптимизацию преджелудочного пищеварения с  
увеличением образования микробиальной массы 

высокоценного энергопластического материала ЛЖК;

угнетение жизнедеятельности условно и безусловно 
патогенных штаммов микроорганизмов со снижением 

токсической нагрузки на печень; 

улучшение переваривания и усвоения питательных 
веществ кормов, особенно клетчатки; 

повышение уровня обмена веществ в организме



Изучалось  влияние отечественного ферментно

пробиотического комплекса
Enterococcus faecium 1-35 и Bacillus megaterium В-4801

«разработан в ООО «БИОТРОФ»

суточной дозой 7г/голову к основному рациону

(1,5 кг сена+0,4 кг комбикорма) 

овцам, имеющим хронические  фистулы рубца

на потребление, переваримость питательных веществ 

микробиальные процессы в преджелудках, 

биоценоз толстого отдела кишечника, 

биохимию и гематологию крови



Enterococcus faecium 1-35 (3,8×107 КОЕ)

К настоящему времени у штаммов молочнокислых

грамположительных бактерии выявлена

антагонистическая активность к гнилостным и ряда

других условно-патогенных бактерий при активной

выработки энтероцинов,

стимулирующее действие на функциональную

деятельность желудочно-кишечного тракта и процессы

регенерации при продуцировании органических кислот

В ранее проведенных физиологических опытах на

модельных фистульных животных выявлена важная

роль в улучшении переваривания клетчатки,

повышении переваримости питательных веществ кормов



Bacillus megaterium В-4801 (3,8×107 КОЕ)

К настоящему времени  у спорообразующих 

бактерий в проведенных микробиологических 

исследованиях выявлены более  выраженные по 

сравнению с рядом аналогичных  видов бактерий 

полезные метаболические активные свойства по 

биодеструкции микотоксинов до безопасных 

соединений, с улучшением микробиотопа

желудочно-кишечного тракта у млекопитающих
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Летучие жирные 
кислоты



Содержание микробиальной массы в рубцовой жидкости (мг/100мл)
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Содержание ЛЖК - высокоценного энергопластического материала- в 

рубцовой жидкости (Ммоль/100мл)
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Переваримость питательных веществ

Показатель

Группа

контрольная опытная

г % г %

Сухое в-во 642,439,3 65,50,3 834,058,0* 67,40,3*

Орг. в-во 591,036,3 66,30,2 776,155,7* 68,50,3*

С. протеин 76,93,3 66,01,5 82,33,3 66,30,2

С. жир 11,30,5 64,70,8 13,30,6 65,90,1

С. клетчатка 152,2 9,5 63,000,4 183,29,8* 65,80,2*

БЭВ 350,6 23,5 68,0 0,6 497,328,6* 70,00,6*



Микробиологические показатели кала  (п=3)

Показатель
Группа

контрольная опытная

Лактобактерии, 
КОЕ/г

8,8х106 ±0,1х106 14,8х106±10,9 х106

Бифидобактерии, 

КОЕ/г
42,7х108±22,3х108 131,1х108±101,3х108

Лактозоположит.

КОЕ/г
16,6х106±14,7х106 8,3 х106 ±13,3 х106

Энтерококки, 

КОЕ/г
17,3 х106±3,3х106 9,4х106±3,7 х106

Плесени, КОЕ/г 25 х103±54 х103 8 х103 ±44 х103



Биохимические показатели крови (п=3)

Показатель
Группа % к 

контролюконтроль опыт

Белок общий, г/л 76,12±1,92 77,44±0,21 101,0

Альбумины, г/л 25,17±1,52 29,96±0,80* 104,0

Глобулины, г/л 50,95±1,51 47,48±1,04 98,0

А/Г коэффициент 0,49 ±0,09 0,39±0,04 104,7

Мочевина, мМ/л 6,68±0,09 5,26±0,19* 71,0

Креатинин, мкМ/л 89,52±4,68 92,78±1,05 122,1

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

Щелочная фосфатаза,

МЕ/л
174,88±2,72 190,77±4,46* 109,1



Биохимические показатели крови (п=3)

Показатель
Группа

% к контролю

контрольная опытная

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

Билирубин общий, 

мкМ/л

2,45±0,17 1,79±0,07** 73,1



Гемaтoлoгичeскиe показaтeли крoви (п=3)

Показатель

Группа

% к контролю

контроль опыт

Лейкоциты, 109/л 37,80±0,58 33,61±0, 97* 88,9

Эритроциты, 

1012/л

14,62±0,37 15,69±0,28 107,3

Гемоглобин, г/л 133,73±0,78 134,33±0,45 100,4

Гематокрит, % 54,84±1,73 48,12±1,81 87,7



Применение в рационах жвачных животных 

комплекса пробиотических штаммов
Enterococcus faecium 1-35 и Bacillus megaterium В-4801 

способствует 

положительным изменениям в направленности

процессов рубцового метаболизма, 

переваримости и усвоения питательных веществ кормов, 

улучшению показателей обменных процессов в 

организме, 
что дает основания к  его широкому использованию в овцеводстве и 

скотоводстве для раскрытия генетического потенциала 

продуктивности и сохранения здоровья при повышении адаптивных 

возможностей 

крупного и мелкого рогатого скота. 
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