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Введение  

Известно, что на воспроизводительные 
качества животных положительное влияние 
оказывает введение в их рационы различных 
подкормок. При этом отмечается повыше-
ние эффективности подкормок при их ком-
плексном использовании. В последнее вре-
мя все более широко применяются препа-
раты пробиотического действия. 

Микрофлора, формирующаяся в желу-
дочно-кишечном тракте в результате при-
менения пробиотиков выполняет ряд функ-
ций: защищает слизистую кишечника от 
проникновения в кровь патогенных и услов-
но патогенных микроорганизмов; в процес-
се жизнедеятельности синтезируют анти-
биотикоподобные вещества, органические 
кислоты (уксусную, молочную, пропионо-
вую), препятствующую развитию патогенов; 
участвуют в синтезе витаминов группы В и 
др., делая их биодоступными в метаболиз-

ме и усвоении макро- и микроэлементов, в 
частности кальция, железа и др. [3]. 

В результате использования пробиотиче-
ского препарата «Ветом 1.1» микроорга-
низмы рода Bacillis Subtilis заселяют желу-
дочно-кишечный тракт, размножаются в 
нем в течение двух-пяти суток и затем че-
рез неделю полностью выводятся из орга-
низма [1]. 

Пробиотик «Ветом 1.1» в кормлении бы-
ков-производителей не испытывался, и в 
связи с этим вопрос о целесообразности 
его применения является актуальным.  

 
Объекты и методы исследований 

Экспериментальная часть работы выпол-
нена на базе ОАО «Племенное предприятие 
«Барнаульское» Алтайского края. 

Для проведения опыта были сформиро-
ваны четыре группы быков-производителей 
методом групп-аналогов с учетом их воз-
раста, живой массы, породной и линейной 
принадлежности в соответствии с общепри-
нятой методикой. 

Пробиотик «Ветом 1.1» использовался 
при кормлении быков-производителей со-
гласно схеме опыта, представленной в таб-
лице 1.  

Таблица 1 
Схема научно-хозяйственного опыта 

 
Группа Условия кормления 

1-я контрольная ОР (основной рацион) 
2-я опытная ОР + 35 мг Ветома 1.1 на 1 кг живой массы 
3-я опытная ОР + 50 мг Ветома 1.1 на 1 кг живой массы 
4-я опытная ОР + 75 мг Ветома 1.1 на 1 кг живой массы 
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Условия содержания и основные рационы 
для всех групп быков-производителей были 
одинаковыми. 

Изучаемые показатели — оплодотворяю-
щей способности спермиев, уровень поло-
вых гормонов оценивались по общеприня-
тым зоотехническим методикам [2].  

Цель исследования — изучение влияния 
пробиотического препарата «Ветом 1.1» в 
рационах быков-производителей на оплодо-
творяющую способность спермиев, уровень 
половых гормонов кортизола и тестостеро-
на. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Одним из наиболее важных показателей, 
характеризующих качество спермы, являет-
ся ее оплодотворяющая способность. 

Оплодотворяющая способность спермы 
подопытных быков изучалась на маточном 
поголовье подконтрольных стад Алтайского 
края. В связи с тем, что на воспроизводи-
тельную способность телок и коров оказы-
вают существенное влияние их возраст, 
продуктивность, гинекологическое состоя-
ние, мы проводили опыты на телках, дос-
тигших рекомендуемых параметров при 
первом оплодотворении 350-380 кг, и пол-
новозрастных коровах при достижении ими 
живой массы 550-650 кг. 

В процессе исследований установлено, 
что оплодотворяющая способность спермы 
подопытных быков-производителей была 
различной (табл. 2).  

Так, оплодотворяющая способность 
спермиев после первого осеменения у бы-
ков-производителей контрольной группы 
при использовании их биопродукции на тел-
ках составляла 55,2%, т.е. из 38 оплодо-
творенных телок только 21 голова оказа-
лась стельной в результате первого оплодо-
творения. 

При оплодотворении этой спермой пол-
новозрастных коров показатель оплодотво-
ряющей способности составлял 53,7%, а 
самым высоким этот показатель был у бы-

ков-производителей 3-й опытной группы, 
который при осеменении телок был 78,7%, 
а при оплодотворении полновозрастных ко-
ров — 69,8%. Показатели оплодотворяющей 
способности спермы быков 3-й опытной 
группы были выше по сравнению с живот-
ными второй опытной группы, которые по-
лучали дозировку Ветома 1.1 в количестве 
35 мг на 1 кг живой массы. Так, оплодотво-
ряющая способность телок у них была выше 
на 17,9%, а взрослых коров — на 12,3%.  

Изучаемые показатели у быков, которые 
получали более высокую дозу пробиотика 
«Ветом 1.1», уступали аналогичным быкам 
3-й опытной группы, однако следует отме-
тить, что различия были незначительными, и 
на первый план будет выступать прежде 
всего экономическая целесообразность. 

При этом отмечено, что оплодотворяю-
щая способность спермы быков при ее ис-
пользовании на телках была выше, чем на 
полновозрастных коровах, в 1-й контроль-
ной группе на 1,5%, во 2-й опытной — на 
3,3, в 3-й опытной — на 8,9 и в 4-й опытной 
группе — на 8,0%. 

В оценке репродуктивной функции сам-
цов играют не последнюю роль показатели 
гормонального статуса животных. В иссле-
дованиях изучались показатели содержания 
гормонов кортизола и тестостерона в дина-
мике эксперимента (табл. 3). 

Данные приведенной таблицы 3 свиде-
тельствуют о положительной динамике со-
держания кортизола и тестостерона за весь 
период опыта, при этом следует отметить 
наибольшее увеличение содержания выше-
указанных гормонов в третьей опытной 
группе, где содержание кортизола повыси-
лось с 4,4 до 5,9 нг⁄л — 34,1% (р<0,001); в 
крови быков 2-й группы — с 4,3 до 4,8 нг⁄мл 
— 11,6% (р>0,1) и в 4-й опытной группе с 
4,4 до 5,7 нг⁄мл — 29,5% (р<0,01). Увели-
чение содержания кортизола в контроль-
ной, также как и во 2-й опытной группе, не 
было достоверным.  

Таблица  
Оплодотворяющая способность семени подопытных быков-производителей 

 

Показатель 
Группа 

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная

Осеменено телок, гол. 38 39 39 40 
Оплодотворено после 1-го осеменения, 
гол. 21 24 31 29 

Оплодотворяющая способность, % 55,2 60,8 78,7 73,8 

Осеменено коров, гол. 98 104 108 105 

Оплодотворено после 1-го осеменения, 
гол. 

53 60 73 69 

Оплодотворяющая способность, % 53,7 57,5 69,8 65,8 
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Таблица 3 
Динамика содержания кортизола и тестостерона в крови быков 

 

Группа Гормон, нг⁄мл 
кортизол  тестостерон  

В начале опыта 
1-я контрольная 4,2±0,08 4,3±0,08 
2-я опытная 4,3±0,05 4,2±0,03 
3-я опытная 4,4±0,06 4,3±0,05 
4-я опытная 4,4±0,05 4,4±0,03 

Через месяц опыта 
1-контрольная 4,5±0,10 4,6±0,08 
2-опытная 4,6±0,05 4,8±0,09 
3-опытная 5,0±0,07 5,4±0,04 
4-опытная 4,9±0,06 5,3±0,07 

По окончании опыта 
1-контрольная 4,6±0,04 5,0±0,08 
2-опытная 4,8±0,06 5,2±0,04 
3-опытная 5,9±0,03 6,4±0,04 
4-опытная 5,7±0,02 6,0±0,08 

 
Динамика содержания весьма важного в 

плане воспроизводительной функции гор-
мона тестостерона во всех группах была 
также положительной. Содержание в крови 
быков-производителей тестостерона было 
наивысшим в 3-й опытной группе, где уве-
личение составило от 4,3 до 6,4 нг⁄мл, или 
48,8% (р<0,001), кроме того, по окончании 
опыта различия по сравнению с контролем 
составляли 1,4 нг⁄мл, или 28,0% (р<0,001). 
Содержание тестостерона в крови быков 
второй опытной группы повысилось за пе-
риод опыта с 4,2 до 5,2 нг⁄мл, или на 23,8% 
(р<0,001); в 4-й опытной группе — с 4,4 до 
6,0 нг⁄мл — 36,4% (р<0,001). При этом раз-
личия по содержанию тестостерона в конце 
опыта между контрольной и всеми опытны-
ми группами были также достоверными. 

 
Выводы 

1. Использование пробиотика «Ветом 1.1» 
оказало положительное влияние на оплодо-
творяющую способность спермиев быков-
производителей, что позволяет дополни-
тельно получать на 100 маток до 8-10 телят 
и значительно снизить передержку холостых 
коров и телок. 

2. Изучение динамики гормонального 
статуса подопытных быков-производителей 
свидетельствует о высокой эффективности 
использования Ветома 1.1 в качестве кор-
мовой добавки. 

3. Наиболее высокий эффект получен 
при использовании препарата «Ветом 1.1» в 
дозировке 50 мг на 1 кг живой массы бы-
ков-производителей.  
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Введение 
Мараловодство является важной отрас-

лью животноводства Алтайского края и Рес-




