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Одними  из  главных  причин  снижения  продуктивности   
животных  являются  
АЛИМЕНТАРНЫЕ, 

включающие: 

• негативное действие технологических стресс-факторов, 
отрицательно влияющих на потребление кормов, 
пищеварительные и обменные процессы в организме ; 
• несбалансированность рационов с недополучением  в составе 
кормовых средств структурных  белков, энергии, витаминов, 
комплексов минеральных веществ; 
•избыточное  введение  пивной  дробины, барды, тонкая 
измельченность основной части растительных кормов; 
•нарушения преджелудочного пищеварения во взаимосвязях с  
избыточным поступлением в обменный фонд организма 
ксенобиотиков и антипитательных веществ; 
 
 
 

Перенапряжение морфофункциональных  систем  организма, 
гипофункции пищеварительной  деятельности, печени, межуточного  

обмена и  обмена веществ  в  целом 
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Как аукнется, так и откликнется  

Высокий уровень концентратов 
Снижение потребления травянистых кормов 

Недостаток длинностебельчатых кормов 

Сокращение периодов жвачки, закисление рубца, угнетение,  
гибель целлюлозолитических  

микроорганизмов,  
нарушение уровня образования и соотношения ЛЖК в рубце 

 

Нарушения синтеза фосфолипидов, холина,  
степени гидрогенизации ненасыщенных жирных кислот 

Снижение обмена стеролов и стероидных гормонов,  
уменьшение выработки  

лютеинезирующего гормона, активности яичников,  
задержка первой охоты , 

 



Низкое потребление корма, ведущее к уменьшению 
обменного фонда организма и секреции питательных 

 веществ в состав молока 

Отрицательный баланс энергии 
Недостаток глюкозы 

Мобилизация жира из тканей 
Жировая инфильтрация печени 

Нарушение обмена веществ 
Ослабление обезвреживания эндотоксинов 

Ацидоз 
Кетоз 

Истощение 



Чрезмерное функциональное напряжение  организма 
животных, проявляющееся в различных органах и 

тканях, приводит к эволюции старых и появлению новых 
болезней: 
ацидоз рубца 

 кетоз 
 стеатоз 

общий  липидоз    
       
     
  

 

ламинит, гиперкератоз,   
остеохондроз, гипокальциемия  

вторичная  остеодистрофия,    
остеохондро- и миопатия,     

коллагеноз,  панкреолитиаз, холестаз,  
мочекаменная болезнь,    

цереброкортикальный некроз  
и другие 



Ацидоз рубца 



Нарушения функций 
кишечника 



Кетоз, гепатоз, стеатоз 



Нарушения функций 
воспроизводства 



Некробактериоз 



Ацидоз 

Кишечник 

Почки (дистрофия 
почечной ткани) 

Гепатоз  

Пустулезный 
вульвовагинит 

Цереброкортикальный 
некроз  

Некробактериоз 



Нежелательные пути и механизмы коррекции метаболических 
процессов для повышения энергетической ценности рационов  

 
 

с применением жировых добавок: 
Использование жировых добавок, даже не превышая уровня жира в 
рационе 5-6% ведет к:  
-снижению потребления основных растительных кормов;  

-оказывает существенное негативное влияние на симбионтную 

микрофлору, микробиальные процессы в преджелудках, вызывая 

снижение уровня образования высокоценной микробиальной массы, 

энергопластического материала в виде летучих жирных кислот; 

-отрицательно сказывается на функциональной деятельности 

печени, особенно при имеющихся проявлениях кетозов, гепатозов, 

усугубляя патологии липидозов; 

-требует обязательного дополнительного использования в рационах 

липотропных веществ, источников метилирующих агентов 

(бетаинов, метионина, холина, карнитина), а также ряда витаминов. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Нежелательные пути и механизмы коррекции метаболических 
процессов для повышения энергетической ценности рационовс 

применением препаратов пропиленгликоля и производных:  
 -вызывает снижение потребления основных кормов рациона;  

-негативно сказывается на микробиальных процессах 
преджелудочного пищеварения; 
-меняет направленность углеводного обмена в сторону пентозного 
цикла, с увеличением образования малонового альдегида,-
индикатора оксидативного стресса, эндогенной интоксикации,  
требуя обязательного дополнительного увеличения поступления в 
обменный фонд организма цианкобаламина (В12), ряда витаминов; 
-не способствует улучшению регенерации и функций гепатоцитов 
печени, негативно влияя  на деятельности жизненно важного органа; 
-имеются данные об отрицательном последействии применения 
препаратов на основе пропиленгликоля; 
-имеются данные о канцерогенном действии данных 
соединений, с обнаружением канцерогенов в составе 
молока у коров, потреблявших пропиленгликоль. 
 

 



Оптимальные пути и механизмы коррекции 
морфофункциональных систем организма 

 
• Ускорение становления и оптимизация преджелудочного 

пищеварения за счет индукции нормофлоры препаратами 
ферментно-пробиотического действия (Целлобактерин Т), 
способствующими улучшению переваривания и усвоения 
питательных веществ кормов, особенно клетчатки, увеличению 
образования микробиальной массы и ЛЖК, повышению 
обменного фонда организма животных; 

• применение «защищенных» форм метилсодержащих соединений 
(метионин, холин, карнтин) липотропно-гепатопротекторного  
действия для оптимизации углеводно-жирового, белкового обмена, 
нормализации функциональной деятельности печени, снижения 
рисков возникновения кетозов, гепатозов, способствующих 
улучшению здоровья и функции воспроизводства, раскрытию 
генетического  потенциала продуктивности животных; 

• применение адсорбентов для связывания и выведения из 
организма  экзо- и  эндогенных ксенобиотиков, способствующих 
улучшению обменных процессов в организме и продлению 
периода активной работы печени;  

• Разработка и применение рецептур многокомпонентных 
кормовых добавок как комплексов дополнительного питания, 
оказывающих профилактическое и лечебно-профилактическое 
действие. 
 
 

 
 



МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ  КОРМОВАЯ  
ДОБАВКА  (МКД) 

ПРОИЗВОДСТВО ООО»БИОТРОФ»  

• Пробиотик целлюлозо-амило-
протеолитического действия  
ЦЕЛЛОБАКТЕРИН  Т: 

• «защищенные» формы карнитина, 
холина; 

• Адсорбент ксенобиотиков 



Свойства пробиотика  Целлобактерин Т 
(Bacillus Pantotenicus 1-85) 

• Спорообразующая форма имеет свойства  
активной жизнедеятельности штаммов на  всем 
протяжении пищеварительного тракта как в 
пищеварительном тракте жвачных, так и 
моногастричных животных;  
• Устойчивость к низким показателям рН 
рубцового содержимого, характерных при 
ацидозах, с проявлением высокого целлюлозо - 
амило- протеолитического  действия;  
•Термоустойчивость. 

 



Метионин 

 
• доноры метильных групп в реакциях 
метилирования, участвующих во всех обменных 
процессах; 
• обезвреживание токсичных продуктов обмена и 
кетонового метаболизма; 
• стимуляция синтеза жирных кислот, транспорт 
длинноцепочечных жирных кислот в 
митохондриальный матрикс с увеличением 
обеспечения энергетических потребностей клеток 
организма;  
•  регулирование глюконеогенеза; 
• 

Холин Карнитин 



ХОЛИН – витамин B4 
Участие в синтезе биогенных 
аминов, гормонов, 
ацетилхолина, фосфолипидов, 
передаче и реализации 
генетической информации. 

БИОГЕННЫЙ АМИН  
L- КАРНИТИН(L-CARNITINE) 

Рассматриваются  как: 
 
--антистрессиданты, 
-иммуномодуляторы 
-детоксиканты 
- гепатопротекторы 
(профилактика и лечение кетозов, 
гепатозов) 
- стимуляторы         
продуктивности и функций 
воспроизводства. 
 



Защитная 
оболочка 

Выявлена 
целесообразность 

применения в 
защищенной от 

опосредованного 
действия симбинтной 
микрофлоры форме 

Холин, 
Карнитин, 
Метионин, 

Бетаин и  проч. 



МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА И 
ВОСПРОИЗВОДСТВО 

  Подготовка половых 
  органов 

Тихая охота 

 Ненормальные циклы 

Киста яичника 

Аборты 

Задержание последа  

Марганец, цинк, медь, йод, кобальт 

Фосфор, натрий, марганец, кобальт 

Марганец, цинк, медь 

Кальций, натрий, медь, цинк, йод 

Йод, медь, марганец 

Кальций, медь, селен, йод 

(Kessler, 1988) 



 
 
 
 

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 



24 

. 

Летучие 
жирные 
кислоты 

Высокоценная 
микробиальная 

масса 



Содержание микробиальной массы в рубцовой 
жидкости ( n=3) 

 
Группа 

В 100 мл  рубцового содержимого, г 

до кормления после кормления 
бактерии простей

шие 
всего бактерии простей

шие 
всего 

РОМ 
контр 507±22 200±26 707±37 517±22 289±29 806±43 
опыт 575±22

* 
  

450±34
** 

1025±48** 628±33* 768±7,4
** 

1395±30
** 

% к контр 113,5 224,8 144,9 121,3 265,8 173,0 
АРхРОМ 

контр 582±8 213±10 795±16 634±29,0 347±30 
  

981±57 

опыт 613±48 
  

682±94
** 

1294±86** 699±64 829±99*
* 

1528±16
2** 

%   к контр 105,3 319,6 162,8 111 239 156 
ЭДхРОМхАР 

контр 658±13,0 333±12,
1 

992±24 766±39 342±24 1109±46 

опыт 700±20 
  

515±52
** 

1216±40** 794±21 802±66*
* 

1595±58
** 

    
 

      



Содержание бактерий, г/100 мл 



Содержание простейших, г/100 мл 



Общее количество микроорганизмов, мг/100 мл 



Коэффициенты переваримости,% 
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   Количество микробиальной массы в рубцовой жидкости бычков, г/100 мл 



АМИЛОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ (Е/мл) 



Количество доминирующих микроорганизмов, % (T-RFLP-анализ)  

 

 

Микроорганизм 

Группа 

контрольная опытная 

За час до 
кормления 

Через 3 часа 
после 

кормления 

За час до 
кормления Через 3 часа после 

кормления 

Фила Bacteroidetes 5,26±1,19 3,09±0,18 3,57±0,97 4,60±0,16 

Фила Firmicutes 54,20±4,44 51,30±3,99 61,2±1,03 63,94±8,49 

 Класс Clostridia 28,9±2,17 24,7±1,83 33,4±3,34 31,5±2,04* 

   Сем. Clostridiaceae 8,92±1,12 8,45±1,21 13,5±0,30* 13,6±1,33* 

   Сем. Eubacteriaceae 4,23±0,86 2,49±0,31 6,95±1,56 2,29±1,07 

   Сем. Ruminococcaceae 1,03±0,30 н.п.д.о. 4,01±0,14** 4,19±1,44** 

   Сем. Lachnospiraceae 2,14±0,44 2,21±0,47 4,09±0,22* 4,38±0,36* 

   Сем. Veillonellaceae 1,34±0,26 0,96±0,43 0,28±0,18 0,35±0,46 

 Класс Bacilli 25,30±3,48 26,6±4,71 27,8±3,42 32,44±7,35 

   Сем. Bacillaceae 3,24±0,72 3,77±0,48 3,58±0,68 4,37±1,17 

   Сем. Lactobacillaceae 5,31±2,94 12,60±9,15 7,35±4,07 18,10±3,41 

 Порядок Bifidobacteriales 0,53±0,45 1,44±0,47 1,24±0,46 1,91±0,65 

 Порядок Actinomycetales 4,41±0,19 8,23±0,88 3,64±0,14* 4,97±1,31** 

Патогенные бактерии 

Сем. Enterobacteriaceae 4,85±0,37 3,63±0,90 3,11±0,52* 3,39±1,33 

Сем.Campylobacteriaceae 0,69±0,02 0,55±0,37 н.п.д.о. н.п.д.о. 

Сем. Enterococcaceae 12,2±2,37 8.90±1,36 3,25±2,01** 3,16±1,52* 

Фила Fusobacteria 1,37±0,21 1,73±0,23 0,63±0,16* 0,65±0,25** 

Некультивируемые бактерии 28,04±2,42 29,4±1,96 24,4±1,90 20,43±5,94 



Рисунок 1 
Динамика показателя ЛЖК в рубцовой жидкости, 

Ммоль/100мл  
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Переваримость питательных веществ кормов 

 



Динамика среднесуточны х приростов
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Показатель 
Группа 

Контрольн
ая 

Опытная 

Масса при постановке на 
опыт, кг 

219±6,2 217±6,1 

Масса при снятии с опыта, 
кг 

293,0±6,4 301,0±6,2 

Валовой прирост, кг 74,0±2,7 84,0±2,9* 

Среднесуточный прирост, г 822±30,4 933±31,9* 

Прирост живой массы бычков на 
доращивании (n=15) 
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Среднесуточный удой натурального молока за 90 
дней опыта в хозяйствах без авансирования 

концентратов 

контроль 

опыт 



 
Биохимические показатели крови 

 
Показатель ООО «Агрофирма 

Федюково» 
ФГУП ПНО 

«Пойма» 
ОПХ ГНУ ВИЖ 

«КленовоЧегодаево» 
контроль опыт контроль опыт контроль опыт 

Общий белок, г/л 83,70±0,43 85,50±2,74 86,10±091 86,00±0,26 76,60±1,81 77,70±1,07 
Альбумины, г/л 27,70±1,12 31,20±1,04 * 33,30±0,57 37,40±0,80* 31,30±1,07 34,10±0,45* 
Глобулины, г/л 56,0±1,75 54,30±1,29 52,80±3,15 48,60±1,92 45,30±2,82 43,60±1,36 
А/Г 0,49±0,08 0,57±0,03 0,63±0,03 0,77±0,02* 0,69±0,08 0,78±0,03 
Мочевина, ммоль/л 3,82±0,08 3,13±0,32 7,55±1,41 6,80±0,21 5,85±0,12 4,78±0,12* 

Креатинин, ммоль/л 127,50±12,06 130,86±20,17 82,54±3,25 88,47±4,06 88,45±3,09 91,08±3,85 

Билирубин , мкмоль/л 7,06±0,64 5,93±0,26 11,06±0,6 1 9,10±0,26 6,17±0,39 4,88±0,27 
АЛТ,МЕ/л 18,14±3,72 21,11±4,50 14,68±2,94 18,83±1,93 17,62±1,27 20,18±1,31 
АСТ,МЕ/л 92,28±10,4 85,15±13,05 76,93±6,83 65,93±8,38 67,70±8,91 64,60±7,23 
Щелочная  
фосфатаза,МЕ/л 90,90±5,16 86,29±8,80 79,43±8,77 65,16±13,34 57,15±6,11 53,4±5,43 

Глюкоза, ммоль/кг 2,14±0,42 2,57±0,10 2,78±0,27 3,55±0,19* 3,15±0,10 3,46±0,13 

Холестерин, ммоль/л 3,13±0,20 3,68±0,44 3,85±0,06 4,38±0,22* 3,74±0,06 4,06±0,22 

Кальций, ммоль/л 3,15±0,16 3,38±0,24 2,43±0,06 2,56±0,04 2,63±0,07 2,83±0,05 

Фосфор, ммоль/л 2,30±0,03 2,25±0,08 1,78±0,04 1,83±0,31 1,98±0,05 2,08±0,07 

Магний, ммоль/л 0,98±0,07 0,97±0,08 1,07±0,04 1,06±0,05 1,19±0,01 1,21±0,01 

Железо, ммоль/л 26,41±0,87 24,38±1,59 26,41±0,87 24,38±1,59 19,52±0,60 20,72±1,04 

Различия  достоверны при значении Р:*)- <0,05,**)- <0,01 ,***)- <0,001. 



Показатели воспроизводства 

контроль опыт контроль опыт контроль опыт
Количество голов 8 8 10 10 10 10

От 1 осеменения, % 37,5 50 40 50 40 50

За 2 половых цикла, % 50 75 50 70 60 80

Индекс осеменения 2 1,3 2 1,43 1,6 1,25

Сервис - период, дней 90 72 96 80 86 68

Показатель

ООО «Агрофирма 
Федюково»

ФГУП ПНО 
«Пойма»

Э/Х «Кленово-
Чегодаево»

Группа

Оплодотворилось, %



Молочная продуктивность коров при групповом  
беспривязном содержании  

ООО «Агрофирма Детчино» (п=41) 

30,4
32,44

31,14
29,54

27,49

29,9

34,99
33,92

32,99

30,26

24

26

28

30

32

34

36

38

40

постановка через 30 сут. через 60 сут. через 90 сут. через 120 сут.

Уд
ой

, к
г

Контрольная Опытная



   

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

31,00

32,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Контрольные дойки 

Лактационные кривые (молоко натуральной жирности) 
под влиянием МКД 

в период раздоя коров 
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• использование в рационах многокомпонентной кормовой 
добавки способствует повышению интенсивности процессов 
рубцового пищеварения, улучшению переваримости и 
усвоения питательных веществ кормов в желудочно-
кишечном тракте жвачных животных; 
• включение ее в рационы создает благоприятные условий 
для жизнедеятельности полезной симбионтной микрофлоры 
и   увеличению ее массы, при снижении уровня условно и 
безусловно патогенных штаммов, а также повышению 
образования ЛЖК, как высокоценного энергопластического 
материала. 
• применение в рационах крупного рогатого скота МКД 
способствует увеличению продуктивности, при 
нормализации обменных процессов в организме и 
улучшения функциональной деятельности печени, 
показателей воспроизводства, снижению затрат кормов на 
единицу продукции. 
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Технологическая схема применения  
многокомпонентной кормовой добавки 

Отёл 

отел 

уд
ой

, к
г 

Возраст, месяцы 

1/8 1/4 1/3 1/3 1 1 

Скармливание МКД начиная с периода приучения к травянистым кормам в смеси 
с  потребляемыми концентратами 

Суточная норма скармливания 
лечебно-профилактических добавок  

1 часть=100г    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические предложения 
 

Рекомендуется использовать в составе рационов  
многокомпонентную кормовую добавку 

высокопродуктивным коровам по 100 г на голову в 
сутки 20 дней до отела, далее 100 дней лактации; 

молодняку при выращивании по 20-25 г на 100 кг 
живой массы  в сутки. 

Научное консультирование по вопросам с применения МКД-
Романов Виктор Николаевич, кандидат биологических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела физиологии и биохимии 
сельскохозяйственных животных ФБГНУ  ФНЦ ВИЖ имени академика 

Л.К. Эрнста.  
romanoff-viktor51@yandex.ru; тел.8(4967) 65-11-69 рабочий;   

моб. 8-925 076 79 70.  
 
                          ПРОИЗВОДСТВО МКД –ООО «Биотроф» 
                                            www.biotroph.ru. 
                     +78123228550 , +78123226517,+78124480868 
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