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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 
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Уровень микробной массы при сбалансированности 
кормления 
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В летнее время в хозяйстве ООО «АСТ-групп» 
(Ставропольский р-н, Самарская область) проведен 

эксперимент на дойных коровах 2-4 месяца 
лактации, продолжительностью 85 дней. 

В рационы опытной группы коров добавляли 150 г 
кормовой добавки, которая включала 

энергетические (пропиленгликоль, глицерин, сахар), 
минеральные (активная угольная добавка), 

биологически активные компоненты (хвойный 
экстракт) 

 



 Климатические параметры при проведении эксперимента 





Показатели ферментации в рубце коров (2-4 месяца лактации в летний 
период в ООО «АСТ-групп»  



Молочная продуктивность за время проведения исследований на коровах 2-4 
месяца лактации в летний период в ООО «АСТ-групп» (с. Верхние Белозерки, 

Ставропольский район, Самарская область) 
 



Показатель 
Группа 

опытная опытная 

БАСК, % 81,4±4,5 83,2±2,5 

% лизиса 19,4±3,7 21,1±1,3 

Показатели неспецифической резистентности крови подопытных коров 
(M±m, n=5) 

 



Биохимические показатели крови подопытных коров  (M±m, n=5) 
 

Показатель 
Группа Норма 

контрольная опытная 
Белок общий, г/л 90,1±2,7 92,5±1,9 70-92 г/л 

Альбумины, г/л 33,9±1,1 35,1±1,6 25-36 г/л 

Глобулины, г/л 56,2±3,7 57,4±2,1 40-63 г/л 

А/Г коэффициент 0,60 0,61 0,4-0,8 

Мочевина, мМ/л 7,62±0,5 6,86±0,3 2,4-7,5 мМ/л 

Креатинин, мкМ/л 91,4±6,3 77,0±11,1 62-163 мкМ/л 

АЛТ, МЕ/л 36,3±2,4 36,5±2,8 10-36 МЕ/л 

АСТ, МЕ/л 92,5±8,1 91,2±12,2 41-107 МЕ/л 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 60,9±16,1 52,3±8,0 31-163 МЕ/л 

Холестерин общий, мМ/л 6,9±0,5 5,1±0,9 2,1-8,2 мМ/л 

Глюкоза, мМ/л 2,16±0,09 2,5±0,1 2,0-4,8 мМ/л* 

Билирубин общий, мкМ/л 11,8±0,82 8,12±0,16* 1,16-8,15 мкМ/л 

Кальций, мМ/л 2,12±0,12 2,72±0,06 2,06-3,16 мМ/л 

Фосфор, мМ/л 1,13±1,2 1,32±0,3 1,13-2,91 мМ/л 

Ca/P 1,87 2,06 0,82-2,39 

Магний, мМ/л 1,18±0,06 1,28±1,16 0,75-1,34 мМ/л 



   Таким образом: 
 

   Поддержание здоровья животных было и остается одним из приоритетов  
зооветеринарной науки, поскольку оно является основой реализации 

генетически обусловленной их продуктивности.  
Актуальным можно рассматривать подход в ведении животноводства, 
позволяющий переходить от лечения заболеваний животных к их 

профилактике. Это связано с тем, что затраты на лечение и убытки при 
выбраковке продуктивных животных можно значительно снизить за счет 

улучшения условия кормления и содержания.  
 

Одним из способов улучшения обменных процессов, повышения 
резистентности молочных коров является использование в питании 

отечественных кормовых продуктов с фитобиотическими компонентами. 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 
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