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Успешная реализация генетического потенциала со-
временных высокопродуктивных пород крупного рога-
того скота во многом зависит от системы кормления. Во-
прос эффективности кормления особенно остро стоит в 
молочном животноводстве, так как показатели молочной 
продуктивности могут меняться при малейших изменени-
ях в рационе животных. Количество факторов, которые 
необходимо учитывать в кормлении КРС, очень велико, 
и специалисты хозяйств сталкиваются с трудностями при 
балансировании рационов по основным питательным 
веществам, макроэлементам, витаминам, соотношению 
между компонентами и др. Но даже идеально составлен-
ная программа кормления может не обеспечить ожидае-
мого результата из-за неблагоприятных факторов внеш-
ней среды или состояния желудочно-кишечного тракта 
животного. В первую очередь речь идет о негативном 
влиянии дисбактериоза на иммунитет, что приводит к 
ухудшению состояния здоровья и продуктивности коров, 
провоцирует возникновение нежелательных и опасных 
заболеваний, таких как мастит. Поскольку применение 
кормовых антибиотиков в данном случае крайне нежела-
тельно, основным средством профилактики становятся 
микробиологические препараты — пробиотики.

Для крупного рогатого скота разработано и апроби-
ровано большое число кормовых пробиотиков. Однако 
большинство из них имеет узкую специализацию — ли-
бо для нормализации микрофлоры преджелудков, либо 
для улучшения баланса микрофлоры кишечника. В этой 
связи хорошо себя зарекомендовала идея использования 
сбалансированного пробиотического комплекса, содер-
жащего дрожжевую культуру Saccharomyces cerevisiae 
для нормализации микробиальных процессов в рубце и 
штамм молочнокислых бактерий для борьбы с патоген-
ной микрофлорой кишечника. Одним из таких продуктов 
является современный кормовой препарат Витафлор, 
основанный на сочетании дрожжевой культуры и молоч-
нокислых бактерий с композицией из девяти макро- и 
микроэлементов (Ca, Na, P, Fe, Cu, Mg, Co, Mn, Zn) и 12 
биологически значимых аминокислот в оптимальном для 
КРС соотношении [1]. 

Живые дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие-
ся в Витафлоре в количестве 12×109 КОЕ/г, получили широ-

кое распространение в кормлении дойных коров благодаря 
способности к брожению. В рубце жвачных они создают 
анаэробную среду, которая способствует развитию полез-
ной микрофлоры. Для своего роста дрожжи используют 
кислород рубца, тем самым улучшая условия для развития 
целлюлозолитических бактерий — анаэробов [2]. Кроме 
этого, пробиотические дрожжи продуцируют ферменты, 
которые расщепляют питательные вещества корма, и био-
тин (витамин H), способствующий улучшению усвоения 
микроэлементов в кишечнике, что особенно важно для 
поддержания активного иммунитета животного.

Вторая пробиотическая культура Витафлора — мо-
лочнокислые бактерии, содержащиеся в количестве 
5×103 КОЕ/г. Это один из наиболее важных кишечных 
симбионтов, конкурентно замещающих все основные 
патогенные микроорганизмы. Ввод данной культуры 
в программу кормления важен при любых кишечных 
расстройствах (в том числе при колибактериозах) для 
быстрого восстановления нормальной микрофлоры 
[3]. При этом в сочетании с другими бактериями, в том 
числе с пропионовокислыми, молочнокислые бактерии, 
колонизируясь в желудочно-кишечном тракте, выделяют 
ферменты, повышающие переваримость и использова-
ние питательных веществ корма [4]. Лактобактерии про-
дуцируют молочную кислоту, которая снижает pH в ки-
шечнике, создавая тем самым неблагоприятные условия 
для жизнедеятельности патогенных микроорганизмов, 
сокращая их количество, в том числе патогенов, прово-
цирующих повышенное выделение соматических клеток 
в молочной железе. Связь количества соматических кле-
ток в молоке с воспалительным процессом в молочной 
железе и продуктивностью показана в таблице.

Комплексные пробиотические препараты оказыва-
ют широкое благотворное воздействие на процессы в 
желудочно-кишечном тракте коров. В данном случае мы 
рассмотрим вопросы профилактики субклинического ма-
стита при помощи комплекса Витафлор, основываясь на 
результатах, полученных на практике. С целью проверки 
эффективности препарата для коров с субклиническим 
маститом был проведен производственный опыт на ба-
зе агрофирмы «Победа» в Псковской области. Опытная 
группа, сформированная из 450 дойных коров, имеющих 
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Зависимость молочной продуктивности от уровня соматических клеток в молоке

Число соматических клеток в 1 мл молока, шт. Состояние вымени Потеря молока, %

Менее 100 000 Очень хорошее 0

100 000–300 000 Хорошее 2

300 000–400 000 Удовлетворительное 4

400 000–500 000 Здоровье вымени под угрозой 5

500 000–700 000 Здоровье вымени нарушено (есть проблема) 7–12

Свыше 700 000 Серьезное нарушение здоровья вымени (острая проблема) Более 12

опасно высокое число соматических клеток в молоке, 
получала Витафлор вместе с кормом из расчета 8 г/гол. 
в сутки в течение месяца. Уже через 10 дней потребления 
Витафлора количество соматических клеток в 1 мл моло-
ка упало с 880 тыс. до 690 тыс., или на 21,5%, а через 20 
дней от начала опыта составило 250 тыс., то есть снизи-
лось на 71,5% и соответствовало норме (рисунок). При 
этом прочие факторы, способные повлиять на результаты 
опыта (антибактериальные препараты, противомастит-
ные шприцы и т.п.), были исключены.

Таким образом, применение пробиотического ком-
плекса Витафлор в дозировке 8 г/гол. в сутки в течение 
20 дней кардинально улучшает субклиническую картину 
мастита и более чем в 2 раза снижает количество со-
матических клеток в молоке, что положительно влияет 
на общее состояние коров, продуктивность и качество 
молока. 
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Влияние Витафлора

на снижение числа соматических клеток в молоке 

Группа «Черкизово» планирует за-
пустить две свиноводческие площад-
ки под Пензой, которые рассчитаны
на 20 тыс. голов каждая. Они начнут 
работу в мае-июне текущего года. Об 
этом сообщил журналистам основа-
тель группы «Черкизово» Игорь Ба-
баев в ходе посещения Пензы. Также 
рассматривается возможность от-
крытия еще четырех свиноводческих 
площадок в регионе. Положительное 
решение вопроса будет зависеть от си-
туации с АЧС в Пензенской области, 
уточнил Бабаев. Производство свиней 

в ближайшее время может достигнуть 
250 тыс. голов. «Это примерно 50 тыс. т 
мяса», — добавил основатель Группы. 
По его словам, увеличение поголовья 
заставляет компанию инвестировать в 
наращивание производства кормов и 
модернизацию системы убоя.

По материалам
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Аминокислота под названием
L-глутамин может с большой эф-
фективностью использоваться в 
качестве альтернативы некоторым 
антибиотикам и стимуляторам роста 

в рационе поросят. К такому выводу 
в рамках серии научных работ при-
шла служба сельскохозяйственных 
исследований, входящая в структуру 
Минсельхоза США. В частности, бы-
ло установлено, что в группе, где при-
менялся L-глутамин, у поросят было 
отмечено улучшение состояния здо-
ровья кишечника и показателей роста.
К тому же по сравнению с контроль-
ными показателями молодняк потре-
блял на 60% больше комбикормов. 
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