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В статье приводятся результаты исследований показателей белкового и минерального обмена 

в сыворотке крови телят при использовании в их рационах молочнокислых и ферментированных 
дрожжевых кормов с пробиотическими культурами. У телят, участвовавших в опыте, отмечалась 
активизация роста и развития, что отразилось в достоверном повышении в сыворотке крови от 13 
до 20% содержания общего белка и альбуминов. Показатели остаточного азота крови достоверно 
снижались в 1,5-2 раза по сравнению с контролем, что также положительно характеризует как 
уровень белкового обмена, так и фильтрационную работу почек. Ключевые слова: молодняк крупного 
рогатого скота, минералы, пробиотические культуры, белок, альбумин, креатинин, мочевина. 
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The article presents the results of studies of indicators of protein and mineral metabolism in the blood se-
rum of calves when using lactic acid and fermented yeast feeds with probiotic cultures in their diets. The calves 
who participated in the experiment showed increased growth and development, which was reflected in a signifi-
cant increase in the serum content of total protein and albumins from 13 to 20%. Indicators of residual blood ni-
trogen significantly decreased by 1,5-2 times compared to the control, which also positively characterizes both the 
level of protein metabolism and filtration work of the kidneys. Keywords: young cattle, minerals, probiotic cul-
tures, protein, albumin, creatinine, urea. 

 
Введение. В тонком отделе кишечника телят доминирующими являются энтеробактерии, 

стрептококки и лактобациллы, при этом большое разнообразие бактерий присутствует и в тол-
стом отделе кишечника. Переход от материнского молока на рацион с высоким содержанием 
сложных углеводов и протеинов оказывает выраженное влияние на популяцию бактерий. Попу-
ляция микрофлоры сильно зависит от баланса между бактериями и составом рациона в каче-
стве источника доступных субстратов для микроорганизмов. Существенное влияние на это ока-
зывает наличие и доступность в рационе минеральных веществ и витаминов, их правильное 
соотношение [1, 2, 4, 6-11]. 

Болезни желудочно-кишечного тракта молодняка в результате изменения защитных ме-
ханизмов, выполняющих барьерную функцию кишечника и дисбактериоза, занимают второе ме-
сто после вирусных и являются основной причиной их гибели [2, 4]. Становление физиологиче-
ски полезной микрофлоры для телят является определяющим для дальнейшего приучения к 
грубым и силосованным кормам, формирования и развития преджелудков. Это позволит со-
здать нужный микробиоценоз, правильную рубцовую ферментацию и брожение [12-19]. В по-
следние годы по причине запрета на использование антибиотиков в кормлении животных акту-
альное значение имеет разработка и использование новых форм пробиотических препаратов 
как экологически чистых, безвредных для людей и животных продуктов. 
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Целью наших исследований явилось определить влияние пробиотических культур в со-
ставе кисломолочных и сухих ферментированных дрожжевых кормов на показатели белкового 
и минерального обмена в сыворотке крови у молодняка крупного рогатого скота. 

Материалы и методы исследований. Для достижения поставленной цели нами были 
проведены в СПК «Ольговское» 2 серии опытов. Для первой серии опытов было подобрано 2 
группы телят по 10 голов в возрасте 7-15 дней методом пар – аналогов [5]. Данным телятам 
скармливали бактериальную молочнокислую кормовую добавку, содержащую специально отсе-
лекционированные молочнокислые бактерии с высоким биосинтетическим потенциалом мета-
болитов. Добавка скармливалась телятам опытной группы 3-кратно в течение суток вместе с 
молоком в количестве 1% от массы молока под контролем ветврача хозяйства. Смесь добавки 
с молоком перемешивали и выдерживали при температуре 25º С в течение 12-14 часов.  

Для второй серии опытов использовался сухой ферментированный дрожжевой корм 
(фракция 1). Для опыта также было подобрано 2 группы телят в возрасте 7-15 дней методом 
пар – аналогов, в количестве по 10 голов в каждой. Добавка скармливалась телятам опытной 
группы вместе с концентратами в количестве 1% от массы комбикорма. Рацион телят включал 
молоко, сено и комбикорм КР-2. Молочнокислые и ферментированные дрожжевые корма с про-
биотическими культурами разработаны институтом микробиологии НАН Беларуси. 

Органический состав добавки следующий: сырой протеин  – не менее 40%, сырой жир – 
2,8%, углеводы – 4,1%. Аминокислотный состав (% по массе на абсолютно сухое вещество): ли-
зин – 6,34, метионин – 1,49, триптофан – 0,58, гистидин – 2,06, треонин – 2,29, аргинин – 0,94, 
валин – 3, тирозин – 3,8, фенилаланин – 2,41, изолейцин – 3,1, лейцин – 4,26. 

На 35-й день у телят всех групп, участвовавших в опыте, брали кровь из яремной вены. 
Сыворотку крови у телят получали общепринятыми методами. В сыворотке крови определяли 
концентрацию общего белка, альбумина, мочевины, мочевой кислоты, креатинина, кальция, 
фосфора, железа. Определения проводились по общепринятым методикам с использованием 
автоматического биохимического анализатора с помощью стандартных наборов реактивов. 

Биометрическую обработку полученного цифрового материала проводили с помощью 
программного средства Microsoft Exсel и программы «Биолстат». Определялась средняя ариф-
метическая и ее стандартная ошибка (M±m), коэффициент вариации (Сv), среднее квадратиче-
ское отклонение (σ), уровень значимости критерия достоверности выражали – *р≤0,05; **р≤0,01; 
***р≤0,001. Для определения доли влияния учтенного изучаемого фактора на варьирование ме-
таболических показателей (ή

2
x), установления уровня значимости для критерия достоверности 

данного влияния мы использовали однофакторный дисперсионный анализ с расчетом критерия 
Фишера – Fэмп [3]. 

Результаты исследований. В таблице 1 представлены показатели белкового и 
минерального обмена в сыворотке крови телят на фоне использования бактериальной 
молочнокислой кормовой добавки.  
 
Таблица 1 – Биохимические показатели сыворотки крови телят при использовании               
бактериальной молочнокислой кормовой добавки 

Группы 
животных 

Показатели 
М±m σ Сv ή

2
x Fэмп. 

Общий белок, г/л 
1-я группа (контроль) 60,49±0,55 1,74 8,61 

0,084 15,18** 
2-я группа 68,34±1,94* 6,13 26,89 

 Альбумин, г/л 
1-я группа (контроль) 32,79±0,80 2,52 7,68 

0,129 23,25** 
2-я группа 38,18±0,78** 2,47 6,47 

 Мочевина, ммоль/л 
1-я группа (контроль) 5,51±1,08 1,41 25,59 

0,039 7,03* 
2-я группа 2,62±0,14* 0,43 16,41 

 Креатинин, мкмоль/л 
1-я группа (контроль) 99,93±6,18 19,55 19,56 

0,016 2,79 
2-я группа 67,63±1,86** 5,88 8,69 

 Са, ммоль/л 
1-я группа (контроль) 2,31±0,05 0,41 17,75 

0,164 29,52*** 
2-я группа 2,75±0,06 0,20 7,27 

 Р, ммоль/л 
1-я группа (контроль) 2,92±0,16 0,49 16,78 

0,008 0,1518 
2-я группа 2,82±0,19 0,61 21,63 

 Fe, мкмоль/л 
1-я группа (контроль) 92,53±8,14 32,29 8,36 

0,087 3,70 
2-я группа 102,32±9,06 14,82 12,85 

Примечания: *р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001 (уровни значимости для критерия достоверности и 
критерия Фишера). 
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При анализе данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что концентра-
ция общего белка и альбумина в сыворотке крови телят опытной группы на 13% и 16% досто-
верно превышала показатели телят контрольной группы. При этом уровень мочевины в сыво-
ротке крови у данных телят был ниже контрольных значений более чем в 2 раза, а содержание 
креатинина – в 1,5 раза (р≤0,01). Концентрация кальция, фосфора и железа в сыворотке крови 
у телят обеих групп, участвовавших в опыте, существенно не различалась и соответствовала 
физиологической норме. 

В таблице 2 приводятся некоторые аналогичные показатели в сыворотке крови телят на 
фоне использования сухого ферментированного дрожжевого корма.  

   
Таблица 2 – Биохимические показатели сыворотки крови телят при использовании                
сухого ферментированного дрожжевого корма 

Группы  
животных 

Показатели 

М±m σ Сv ή
2

x Fэмп. 

Общий белок, г/л 

1-я группа 
(контроль) 

56,10±1,41 4,44 7,91 
0,197 35,47*** 

2-я группа 64,77±0,38* 1,21 1,87 

 Альбумин, г/л 

1-я группа 
(контроль) 

26,45±0,58 1,83 6,92 
0,313 56,34*** 

2-я группа 31,92±0,45** 1,41 4,42 

 Мочевина, ммоль/л 

1-я группа 
(контроль) 

3,01±0,37 1,16 38,54 
0,072 12,98** 

2-я группа 1,65±0,09** 0,29 17,58 

 Креатинин, мкмоль/л 

1-я группа 
(контроль) 

100,97±6,04 19,11 18,93 
0,012 2,24 

2-я группа 66,36±2,16* 6,82 10,28 

 Са, ммоль/л 

1-я группа 
(контроль) 

2,78±0,02 0,07 2,52 
0,326 58,63*** 

2-я группа 3,05±0,03* 0,09 2,96 

 Р, ммоль/л 

1-я группа 
(контроль) 

2,37±0,08 0,24 10,13 
0,297 53,44*** 

2-я группа 1,78±0,13 0,08 4,49 

 Fe, мкмоль/л 

1-я группа 
(контроль) 

86,53±10,21 32,29 37,32 
0,087 15,70** 

2-я группа 200,62±11,07 34,99 17,44 

Примечания: *р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001 (уровни значимости для критерия достоверности и 
критерия Фишера). 

 
Данные, представленные в таблице 2, показывают, что уровень общего белка и аль-

бумина у телят опытной группы вновь был достоверно выше, чем в контроле на 16% и 20% со-
ответственно. Концентрация мочевины у телят опытной группы была ниже, чем в контроле в 1,8 
раза (р≤0,01). Уровень креатинина у данных телят в эти сроки также был в 1,5 раза достоверно 
ниже контрольных значений. При изучении содержания кальция можно сделать вывод, что кон-
центрация кальция у телят 2 группы (опыт) была на 10% (р≤0,05) выше, чем в контроле. До-
стоверных различий в содержании фосфора в группах, участвовавших в опыте, не было. Уро-
вень железа в сыворотке крови телят 2 группы (опыт) был существенно выше, чем в контроле, 
но эти изменения не были достоверными. 

Заключение. Биохимические показатели сыворотки крови телят при введении в их раци-
оны молочнокислых и ферментированных дрожжевых кормов с пробиотическими культурами 
свидетельствуют об активизации у них анаболических процессов, что отразилось в достовер-
ном повышении содержания общего белка и альбуминов в сыворотке крови от 13 до 20%. Пока-
затели остаточного азота крови (мочевина и креатинин) в опытных группах достоверно снижа-
лись в 1,5-2 раза по сравнению с контролем, что также положительно характеризует как уро-
вень и интенсивность белкового метаболизма, так и фильтрационную работу почек. При этом 
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проведенный однофакторный межгрупповой дисперсионный анализ выявил достоверную зави-
симость показателей белкового обмена и остаточного азота с долей учтенного фактора от 15 до 
56%.  

Исследованные показатели минерального обмена (кальций, фосфор и железо сыворотки 
крови) у всех телят, участвовавших в опыте, находились в границах физиологической нормы. 
Отмеченные повышения концентрации указанных минералов в сыворотке крови телят опытных 
групп в основном не были достоверными. 
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