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Бычки Черно-пестрой голштинизированной породы 

Реализация генетического потенциала животных в  
современных условиях ведения животноводства может быть  
осуществима на основе обеспечения биологически- 
полноценного питания и использования инновационных  
кормовых добавок. Для сохранения продуктивного здоровья, 
улучшения физиолого-биохимических процессов в организме 
мясных бычков используется минерально-пробиотическая 
кормовая добавка на основе ферментно-пробиотического 
препарата «Целлобактерин+» 

              Материалы и методы 
Исследовали сыворотку крови полученную от бычков  с повышенным 
суточным приростом живой массы на 12,9% (Р<0,05), получавших 
добавку на основе пробиотика «Целлобактерин+» Прирост живой массы 
за 100 дней опыта составил в контрольной группе 74,25±3,38кг, в 
опытной-84,57±2,05кг, при среднесуточном приросте живой массы, 
соответственно, 742,5±33,79, и 845,7±20,53 граммов (Р <0,05)  
Для определения концентрации свободного карнозина образцы сыворотки 
депротеинезировали 6% раствором сульфосалициловой кислоты и 
центрифугировали при 13 000 оборотов в минуту, далее образец 
разводили литий-цитратным буфером для разведения образцов 
(Sevko&Co, Россия) и анализировали методом ионообменной 
хроматографии с постколоночной дериватизацией проб нингидрином с 
использованием ВЭЖХ системы Shimadzu LC-20 Prominence (Япония), 
оснащенной реакционным модулем для пост-колоночной дериватизации 
нингидрином АРМ-1000 и колонкой с ионообменной смолой 4,6 х 150 
мм (Sevko&Co, Россия). Использовали буферные растворы для 
элюирования, регенерации ионообменной колонки (Sevko&Co, Россия), а 
также стандартный образец раствора физиологических аминокислот 
(Sykam, Германия) для контроля качества измерений. Сравнительный 
анализ выполняли по критерию Манна-Уитни, с использованием 

Метод ионообменной хроматографии с 

постколоночной дериватизацией проб нингидрином 

стандартизирован Международной организацией по 

стандартизации (EN ISO 13903), а также Регламентом 

Европейской Комиссии № 152/2009; рекомендован к 

использованию Европейской федерацией 

производителей  

кормовых добавок и кормов для животных (FEFANA, 

фр. Fédération Européenne des Fabricants d’Adjuvants 

Результаты исследования 
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