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Смена помещений, 
переформирование 
производственных 

групп

Социальное и 
половое поведение

Транспорти-
ровка

Травматизм

Ветеринарные

Смена режима 
кормления, 

питательности, 
сбалансированности

Зоогигие-
нические

Гипокинезический

Отельный стресс





Одними  из  главных  причин  снижения  продуктивности   
животных  и их воспроизводительных способностей  являются  

АЛИМЕНТАРНЫЕ 

• резкое изменение  структуры рационов  с  
перенасыщением углеводистой  части  концентратами, 

тонкоизмельченность основной части растительных 
кормов; 

 
• недополучение  структурных  кормовых белков,  

витаминов, комплексов минеральных  веществ при 
несбалансированности рационов; 

 
• загрязнение кормов микотоксинами 





Высокий уровень концентратов 
Снижение потребления травянистых кормов 

Недостаток длинностебельчатых кормов 

Сокращение периода жвачки 
Закисление рубца 

Нарушение соотношения образования  
летучих жирных кислот 

Снижение уровня ацетата 

Синтез фосфолипидов, холина 
Степень гидрогенизации ненасыщенных жирных кислот 

Обмен стеролов и стероидных гормонов 



Низкое потребление корма 
Секреция питательных веществ в состав молока 

Отрицательный баланс энергии 

Мобилизация жира из тканей 
Жировая инфильтрация печени 

Нарушение обмена веществ 
Ослабление обезвреживания эндотоксинов 

Ацидоз 
Ламинит 

Кетоз 



Гепатозы, стеатозы 

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

веществ  в  целом 
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Летучие 
жирные 
кислоты 





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 

Рисунок №1 



Комплексный подход к коррекции пищеварит ельных и обменных 
процессов и повышению продукт ивного здоровья заключает ся в 

использовании в рационах факт оров пит ания направленного 
дейст вия через: 

 
1. Ускорение становления и оптимизация преджелудочного пищеварения за 

счет индукции нормофлоры,  способствующей улучшению переваривания и 
усвоения питательных веществ кормов, особенно клетчатки, увеличению 
образования микробиальной массы и ЛЖК, повышению обменного фонда;  
 

 
2. Связывание и выведение из организма  экзо- и  эндогенных ксенобиотиков, 
способствуя продлению периода активной работы печени;  
 
 
3. Оптимизация углеводно-жирового, белкового обмена  в организме и 
нормализации функциональной деятельности печени. 

Состав комплекса дополнительного питания:  
минерал шунгит,  

холин в «защищенной» от воздействия рубцовой микрофлоры форме,  
Целлобактерин+, 
 жмых льняной 



Фуллерены Оказывают 
противовоспалительное 

действие 

Нормализуют 
клеточный обмен 

веществ 

Катализаторы 
ферментов 

Адсорбенты 

Антиоксиданты 
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Обладают 
антигистаминными 

свойствами 



Наименование показателя Т-2 токсин, 
мкг/кг 

Зеараленон, 
мкг/кг 

Сумма афла-
токсинов, 
мкг/кг 

Охратоксин А, 
мкг/кг 

Дезоксини-
валенол, мг/кг 

Концентрация микотоксина исходная в 
растворе сорбент-вода-микотоксин, 
мкг/кг 

548,08 647,9 13,0 14,8 4,36 

Концентрация после адсорбции, мкг/кг 390,05 247,2 6,1 13,5 3,56 

Концентрация после десорбции в 
течение 3 часов, мкг/кг 

238,51 51,3 6,4 13,1 4,28 

Адсорбция, мкг 309,57 596,6 6,1 1,7 0,8 
Десорбция, мкг 0 0 0,3 0 0,72 
Истинная сорбция, % 56,5 92,1 50,8 11,5 1,8 

Данные по сорбции-десорбции микотоксинов образцом шунгита 



ХОЛИН – витамин B4 

-участвует в реакциях переметилирования,
- реализации генетической информации,
- служит для профилактики и лечения
кетозов,
- обезвреживания токсинов,
- участвует в синтезе таких биологически
активных веществ, как, например,
ацетилхолин, фосфолипидов. 



ЗАЩИЩЕННАЯ ФОРМА 

для жвачных 

http://www.uoguelph.ca/%7Emammals/Lab6/Digastric%20stomach.jpg


Влияние пробиотиков Целлобактерин на 
микрофлору рубца бычков 

Количество амилолитических 
бактерий 
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Количество лактат-
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Научно-производственные исследования 
   

N=8 

ОР + комплекс дополнительного 
 питания  (200 г) 

 

100 дней (20 дней  
до  

и 80 после отела) 

ОР + комплекс дополнительного 
 питания  (40 г/100 кг живой массы) 

 

1-4-месячный возраст 



Показатели рубцовой ферментации 
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Амилолитическая 
активность, Е/мл 
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Общее содержание ЛЖК, Ммоль/л 

Показатель
Группы животных Норма

контрольная опытная
рН 6,93±0,03 6,87±0,15 6,0-7,3
Ацетат, % 62,0±0,8 65,3±3,8 55-75
Пропионат, % 24,0±0,3 20,8±1,7 15-25
Бутират, % 12,0±0,7 11,5±0,8 10-17
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Концентрация аммонийного азота, мг% 



Группа 
В 100 мл  рубцового содержимого, г 

Через 3 часа после кормления 
бактерии простейшие всего 

контр 0,272±0,033  0,223±0,0026 0,495±0,03 
% 54,95 45,05   

опыт 0,331±0,09 0,260±0,012* 0,591±0,07 
% 56,00 44,00   

Содержание микробиальной массы в рубцовой жидкости коров (n=3) 

Достоверно при Р:*- <0,05 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

бактерии 

простейшие 

всего 

опыт контр 



Показатель Группа Норма 
контрольная опытная 

АЛТ, МЕ/л 20,84±0,30 22,99±0,25*** 10 - 36 
АСТ, МЕ/л 72,51±1,40 69,96±0,68 41 - 107 
Коэф де Ритиса АСТ/АЛТ 3,48±0,06 3,04±0,05***   
Щелочная фосфотаза, МЕ/л 43,82±0,81 76,16±1,07*** 31 - 163 
ГГТ, Ед/л 25,02±2,03 20,50±2,28 4,9-26,0 
Креатинкиназа, Ед/л 64,58±4,25 62,87±5,48 14-107 
ЛДГ, Ед/л 1437±59,28 1259±30,26* 692-1445 
Холинэстераза, Ед/л 790±75,62 954±117,61 300-1200 

Биохимические показатели, характеризующие функциональное состояние печени коров 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при *- 
P<0,05, **- P<0,01, ***- P<0,001 

Через месяц после отела 

Показатель 
Группа Норма 

контрольная опытная 
АЛТ, МЕ/л 23,14±0,32 25,92±1,03* 10 - 36 
АСТ, МЕ/л 71,29±0,96 66,51±2,32 41 - 107 
Коэф де Ритиса АСТ/АЛТ 3,08±0,06 2,58±0,1**   
Щелочная фосфотаза, МЕ/л 51,22±3,18 80,04±4,14*** 31 - 163 
ГГТ, Ед/л 25,42±0,76 21,08±0,72** 4,9-26,0 
Креатинкиназа, Ед/л 72,07±3,19 84,61±4,32* 14-107 
ЛДГ, Ед/л 1579±76,73 1307±60,6* 692-1445 
Холинэстераза, Ед/л 1260±41,63 1123±25,5* 300-1200 

В конце эксперимента 
 



Показатель 
Группа 

 контрольная опытная 
1-й месяц лактации 

Среднесуточный удой, кг 31,3±1,0 33,7±1,70 
% жира 3,73±0,04 3,76±0,04 
% белка 2,98±0,02 2,96±0,11 
3,4%-й удой 34,40±1,34 37,22±1,88 
Среднесуточный удой % к контролю 100,0 107,7 

2-й месяц лактации  
Среднесуточный удой, кг 32,16±0,99 35,88±1,30* 
% жира 3,77±0,16 3,80±0,17 
% белка 2,89±0,04 2,97±0,13 
3,4%-й удой 35,66±1,64 40,10±2,75 
% к контролю 100,0 111,5 

В среднем за период эксперимента 
Среднесуточный удой, кг 31,73±0,63 34,78±1,39* 
% к контролю 100,0 109,6 
% жира 3,75±0,09 3,78±0,08 

% белка 2,94±0,02 2,96±0,11 

Валовой удой за период, кг 1903,8 2086,8 

Выход молочного жира, кг 71,39 78,88 

Валовой удой 3,4%-го молока, кг 
2099,8 2320,0 

Среднесуточный удой молока 3,4%-й жирности, кг 
35,0 38,67 

Последействие 
Среднесуточный удой, кг 29,7±0,35 32,2±1,46 
% жира 3,78±0,07 3,88±0,08 
% белка 2,90±0,04 2,95±0,12 
3,4%-й удой 33,01±0,55 36,7±2,21 
% к контролю 100,0 111,2 

      

Молочная продуктивность подопытных животных, качество молока (n=8, M±m) 



В среднем за период эксперимента среднесуточный 
удой у коров контрольной группы составил 31,73 кг, а 

опытной – 34,78 кг(p<0,05) при жирности, 
соответственно 3,75 и 3,78 %. 
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Среднесуточный удой, кг 
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Показатели воспроизводства животных  
(по состоянию на 285 день после отела) 



Экономическая эффективность использования комплекса дополнительного питания в научно-хозяйственном 
опыте на коровах (в расчете на 1 голову) Продолжительность опыта – 80 дней 

 
 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Валовый удой молока 3,4-%-ной жирности за период опыта, кг 2100 2320 
Цена реализации 1 кг молока 3,4-%-ной жирности, руб.* 24,5 24,5 
Сумма реализации молока, руб. 51 450 56 840 
Стоимость кормов рациона за период опыта, руб.  21 330,0 21 330,0 

Стоимость дополнительно скармливаемого комплекса дополнительного 
питания, руб.  

- 1936,0 

Общая стоимость кормов рациона за период опыта, руб. 20145 22081 
      
Дополнительный надой молока по сравнению с контролем, кг - 220 
Стоимость дополнительно полученного молока, руб. - 5 390,0 
Превышение стоимости полученного молока над разницей в стоимости 
кормов, руб. 

31305 34759 

Дополнительная прибыль за период опыта, руб. - +3454,0 



  
Показатель 

Группа 

Контрольная Опытная 

Масса при постановке, кг 50,00±3,91 49,63±1,61 

Масса через 30 дней, кг 71,50±2,87 72,88±1,87 

Среднесуточный прирост, г 716,7±46,17 775,0±58,00 

Масса через 30дней, кг 94,38±3,70 99,13±2,68 

Среднесуточный прирост, г 762,7±89,19 875,0±55,83 

Масса через 30 дней, кг 116,88±4,16 127,50±2,26* 

Среднесуточный прирост, г 750,0±33,67 945,7±55,91* 

Прирост за 90 дней, кг 66,88±2,66 77,87±3,04* 

Среднесуточный прирост, г 743,11±29,56 865,22±33,78* 

Динамика прироста живой массы телят (M±m, n=8) 

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



Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Лактобактерии, КОЕ/г 8,8х106 ±0,1х106 13,2х106±8,7 х106 

Бифидобактерии, КОЕ/г  42,7 х108 ±22,3х108 124,3х108±110,3 х108 

Лактозоположительные,  КОЕ/г 16,6 х106 ±14,7 х106 6,8 х106  ±12,2 х106 

Лактозоотрицательные, КОЕ/г  50,0 х106 ±61,0 х106 10,0 х106  ±12,2 х106 

Энтерококки, КОЕ/г 17,3 х106  ±3,3 х106 7,0 х106 ±4,9 х106 

Дрожжеподобные грибы, 1,0 х102 25 х103±154 х103 10 х103 ±35 х103 

Микробиологические показатели кишечника 
подопытных животных  

 



Показатель 
Группа  

контрольная опытная 
Валовой прирост за 90 дней опыта, кг 66,88±2,35 77,87±2,68* 
«Условная» цена 1 кг прироста, руб.,  120,0 120,0 
Сумма «условной» реализации прироста, руб. 8025,6 9344,4 
Дополнительный прирост, к контролю,  кг - 10,78 
Стоимость дополнительно прироста, руб. - 1293,6 

Стоимость дополнительно скормленных компонентов  
КДП за период опыта, руб.  

- 530,0 

Превышение стоимости  прироста живой массы над 
разницей в стоимости КДП, руб. 

763,6 

Экономическая эффективность применения КДП при выращивании телят 
 (в расчете на 1 голову за 90–дневный период опыта) 

 



Заключение 
 

На основании проведенных исследований сделан вывод о том, что 
использование в питании молочного скота комплекса дополнительного 

питания на основе ферментно-пробиотических,  минеральных и 
липотропных компонентов способствовало оптимизации и коррекции 

физиолого-биохимических процессов, улучшению функции 
воспроизводства и  повышению продуктивности.  

 
 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке фундаментальных научных исследований 
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