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Стрессы Продолжитель-
ность, дней 

После транспортировки > 20 

Стресс при отъеме 7-10 

Смена обслуживающего персонала 3-5 

Зоогигиенические отклонения > 7 

Вакцинация 5-7 

Эмоционально-болевой до 7 

Социально-эмоциональный до 14 

Родильный стресс 10-14 



Стрессы Снижение 
продуктивности, % 

Микроклимат 10-35 

Воспроизводство 15-30 

Кормовой 15-40 

Заболевания 15-35 





                                      «Ежегодно во многих хозяйствах регистрируют 
                                      отравления животных. 
                                      Основными причинами отравления животных 
                                      является - скармливание недоброкачественных 
                                      кормов, поражённых микроскопическими 
                                      грибами и микотоксинами» 



к нарушению процесса питания 
животных;  

Некоторые микотоксины являются антибиотиками для бактерий 
рубца и, тем самым, они нарушают его функцию, это приводит:  

ряд микотоксинов подвергаются окислению или    
изомеризации и становятся источниками еще 
более агрессивных и токсичных соединений 
 

облегчению проникновения через рубец 
других микотоксинов, которые в норме 
разложились бы в рубце; 

 

 

По подсчетам продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН от 25 % до 50 % мировых продовольственных 
культур поражены микотоксинами, что в результате приводит к 
потерям более 1 млрд. тонн кормов в год 



Как микотоксины влияют на организм КРС? 



Роль симбионтной микрофлоры в 
пищеварении жвачных 

 

Синтез –  
 аминокислот,  
 белков ,  
 веществ липидной природы,  
 витаминов  
 антибиотических веществ.  
 

Расщепление – 
 60% клетчатки,  
 95% легкопереваримых углеводов,  
 60-80% белков 

Преобразование питательных 
веществ кормов в  

 
•летучие жирные кислоты (ЛЖК),  
•аминокислоты,  
•аммиак, 
•метан,  
•другие метаболиты 



Уровень микробной массы при сбалансированности 
кормления 

9 



ЭНТЕРОСОРБЕНТЫ 



Недостаток минеральных веществ 
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• Шунгит - группа твердых углеродистых минеральных веществ, 
представляющих в главной массе аморфные разновидности углерода, 
близкие по составу графиту. Шунгит встречается в сплошных массах черного 
(с сильным блеском) или графитного серого цвета с раковистым или 
мелкозернистым изломом. Твердость - по Моосу - 3-4, удельный вес - 1, 8-2 
г/кв. см. Шунгит представляет собой органическое вещество, 
концентрировавшееся в древних (допалеозойских) кремнисто-глинистых и 
карбонатных осадках, впоследствии превращенных процессами 
метаморфизма в кремнистые сланцы и доломиты. 

 Состав шунгита 

 

Основные минералы: 
углерод.............................................65 % 
Минеральные  вещества.................35 %  
 



 
 
 
 
 
 
 

Минеральные компоненты 
шунгита 

Источники  
микроэлементов 

Положительно влияют 
на динамику витаминов 

А, Д3 и каротина. 

Влияют на показатели 
неспецифической 

резистентности 

Повышают усвоение: 
Ca, P, Fe, Mg, Mn, Zn, 

Cu, Co, I.  

 
Ионофоры 

Источники 
макроэлементов 



Фуллерены Оказывают 
противовоспалительно

е действие 

Обладают 
антигистаминными 

свойствами 

Нормализуют 
клеточный обмен 

веществ 

Катализаторы 
ферментов 

Адсорбенты 

Антиоксиданты 



Потребление питательных веществ рационов 



       . 

ЛЖК в рубцовой жидкости (Ммоль/100мл) Аммиак в рубцовой жидкости (мг%) 

Амилолитическая активность (Е/мл) 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РУБЦОВОГО МЕТАБОЛИЗМА 



Группа 

В 100 мл  рубцового содержимого, г 
до кормления после кормления 

бактерии Простейшие всего бактерии простейшие всего 

контрольная 0,38 0,60 0,98 0,42 0,93 1,35 
1-опытная  0,45 0,85 1,30 0,67 2,03 2,70 
2-опытная 0,44 0,7 1,14 0,42 1,57 1,99 
3-опытная 0,45 0,69 1,14 0,77 0,92 1,69 

СОДЕРЖАНИЕ МИКРОБИАЛЬНОЙ МАССЫ В РУБЦОВОМ СОДЕРЖИМОМ 



Молочная продуктивность коров (M±M, N=15) 

Периоды опыта Группа 
контрольная Опытная 

Удой, кг Жир, % Белок, 
% 

Удой, кг Жир, % Белок, % 

Постановка на 
опыт 

23,9± 
0.93 

3,69± 
0.03 

3,13± 
0.02 

23,77± 
1,15 

3,69± 
0,03 

3,17± 
0,02 

II месяц 
лактации 

22,6± 
1,22 

3,81± 
0,06 

3,08± 
0,02 

23,83± 
1,27 

3,8± 
0,06 

3,11± 
0,02 

III месяц 
лактации 

21,13± 
0,3 

3,81± 
0,03 

3,17± 
0,01 

22,73± 
0,65* 

3,78± 
0,05 

3,18± 
0,01 

IV месяц 
лактации 

19,1± 
0,65 

3,80± 
0,03 

3,15± 
0,01 

20,8± 
0,42* 

3,83± 
0,03 

3,18± 
0,02 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении Р:*)- <0,05 



Динамика прироста живой массы телят 
 

Показатель Группы 
Контрольная Опытная 

Масса при постановке, кг 108,3±1,94 107,9±2,12 
Масса через 1 мес, кг 131,3±1,79 133,3±1,88 

Масса через 2 мес, кг 156,0±2,42 159,8±2,17 
Масса через 3 мес, кг 180,5±2,85 186,1±2,60 
Прирост за 3 мес, кг 72,2±1,45 78,2±2,37 
Среднесут.прирост за 90 дн., г 801,7±16,13 868,8±26,35* 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении Р:*)- <0,05 



Получен патент на «Способ регулирования продуктивности 
жвачных животных» (патент РФ № 2569632). 



Имеется вещество с высоко развитой пористой структурой, которое получают 
из углеродсодержащих материалов органического происхождения - Активная 
угольная кормовая добавка.  
 
В Активной угольной кормовой добавке различают макро-, мезо- и микро- поры. В зависимости от 
размеров молекул, которые нужно удержать на поверхности, производимый продукт поглощает 
широкий спектр  загрязнений, благодаря определенному соотношению размеров пор. 



       . 

ЛЖК в рубцовой жидкости 
(Ммоль/100мл) 

Аммиак в рубцовой жидкости (мг%) 

Амилолитическая активность (Е/мл) 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РУБЦОВОГО МЕТАБОЛИЗМА 
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СОДЕРЖАНИЕ МИКРОБИАЛЬНОЙ МАССЫ В РУБЦОВОМ 
СОДЕРЖИМОМ ОВЕЦ  

200
250
300
350
400
450
500
550
600
650

контроль опыт контроль опыт 

до кормления после кормления 

РОМ 

АРРОМ 

Содержание бактерий в рубцовом содержимом подопытных животных, г/100 мл 

200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

контроль опыт контроль опыт 

до кормления после кормления 

РОМ 

АРРОМ 

Содержание простейших в рубцовом содержимом подопытных животных, г/100 мл 



КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЗОТА, (M±M, N=3) 
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Биохимические показатели крови овец (n=6) 

 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении Р:*)- <0,05 

Показатель Группа 

РОМ АРРОМ 
контроль опыт контроль опыт 

Общий белок, г/л,  74,5±1,5 74,5±2,4 71,6±1,8 71,7±1,77 

Альбумины, г/л 28,77±1,3 29,0±0,7 28,0±0,5 28,0±0,7 

Глобулины,г/л 45,7±1,9 45,5±2,8 43,6±2,0 43,7±1,9 

А/Г 0,63 0,64 0,64 0,64 
АЛТ,  МЕ/л 17,4±1,5 17,84±3,8 18,9±1,5 19,4±2,4 

АСТ, МЕ/л 98,9±3,6 96,9±3,3 88,3±5,6 93,8±6,5 

Мочевина, мМ/л 8,6±0,8 7,0±0,4 6,7±0,3 5,8±0,4 

Креатинин, мкМ/л 63,5±8,6 58,6±2,3 64,3±5,8 60,4±5,7 

Билирубин, мкМ/л 13,1±0,7 9,3±1,1* 9,7±2,4 8,7±1,5 

Холестерин, мМ/л 2,7±0,2 2,3±0,1 2,2±0,1 1,9±0,1* 

Щелочная фосфотаза,  МЕ/л 743±110 548±81 546±66 505±49 

Глюкоза, мМ/л 4,1±0,3 4,58±0,3 4,2±0,1 4,37±0,09 



   Таким образом: 
 

   Поддержание здоровья животных было и остается одним из приоритетов  
зооветеринарной науки, поскольку оно является основой реализации 
генетически обусловленной их продуктивности.  

   Наиболее сложным решение данной проблемы остается в интенсивном 
высокопродуктивном молочном скотоводстве, поскольку в технологии 
содержания и кормления на организм коровы и молодняка оказывают влияние 
многочисленные факторы, которые практически невозможно или, по крайней 
мере, сложно интегрировать в какую-либо контрольную систему по коррекции 
их действия.  

 Применение современных отечественных  энтеросорбентов способно 
профилактировать как на биохимическом, так и на физиологическом уровне 
нарушения в обмене веществ и, следовательно, развитие тех или иных 
патологических процессов в организме животных; поддерживая тем самым 
продуктивное здоровье, что способствует реализации потенциала 
продуктивности коров и молодняка.  



Проведение  физиологических исследований на жвачных 
животных  с  хроническими фистулами рубца  по 

изучению различных кормовых факторов (протеиновых, 
жировых, биологически активных, минеральных 
добавок, пробиотиков и т.д.)  в условиях  вивария 

института 

Изучение микробиологических, биохимических  
и  ферментативных процессов в преджелудках 

Изучение переваримости и 
использования питательных веществ 

кормов 

Количество 
микробиальной 

массы (инфузорий и 
бактерий) 

Показатели рубцового 
пищеварения в динамике 

Активность 
ферментов 

Концентрация 
аммонийного 

азота 

Концентрация 
летучих 

жирных кислот 

Показатель 
водородных 
ионов (рН) 

Определение содержания 
структурных углеводов в 
кормах и биологических 

субстратах 
Содержание 
нейтрально-
детергентной 

клетачатки 

Содержание 
кислотно-

детергентной 
клетачатки 







Проведение научно-производственных исследований на различных видах 
животных в условиях современных технологий 

  

Изучение 
параметров 
рубцового 

метаболизма 
 

коровы 
Молодняк КРС (молочный 

период, выращивание, 
доращивание, откорм) 

Изучаемые показатели 

Мясная 
продуктивность 

Молочная 
продуктивность 

Качество молока 
Экономическая 
эффективность 





Контактная информация 
 ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им Л.К.Эрнста  

142132, Московская область, Подольский район, п. Дубровицы 
                Тел.:8(4967)65-11-69 

 Отдел физиологии и биохимии с/х животных 
Тел.:8(4967)65-12-32 

Руководитель – Ведущий научный сотрудник , кандидат биологических наук   
Боголюбова Надежда Владимировна 

Тел.: 8-915-320-24-39   E-mail: 652202@mail.ru  
Ведущий научный сотрудник , кандидат биологических наук,  доцент 

Романов Виктор Николаевич 
Тел.: 8-925-076-79-70  E-mail: romanoff-viktor51@yandex.ru 

 

mailto:romanoff-viktor51@yandex.ru


Как аукнется, так и откликнется  



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 
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