
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
        «Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени 

академика Л.К. Эрнста» 
(ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) 

Профилактика нарушений обмена веществ в 
организме телят в молочный период выращивания 
 

                           
     Никанова Людмила Анатольевна, 

доктор биологических наук,  
ведущий научный сотрудник  



АНТИОКСИДАНТ - ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН 
 

 Дигидрокверцетин (C15H12O7·1,5H2О) является 
доминирующим компонентом биофлавоноидного комплекса 
диквертина. 
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Структурная формула дигидрокверцетина 
 

                                    



Биологические свойства дигидрокверцетина 
 

-Антирадикальные и антиоксидантные  
-Капилляропротекторные     
- Противовоспалительные и 
противоаллергические  
- Гепатопротекторные и гастропротекторные 
-  Противоатеросклеротические  
- Радиозащитные  
- Антитромбоцитарные 
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Арабиногалактан – комплексный природный водорастворимый 
полисахарид, экстрагируемый из древесины лиственницы разных 
видов. 
 

 Химическая формула [(C5H6O4)(C6H10O5)6]x 
 Арабиногалактан относится к группе 

гидрокарбонатных соединений. Состоит из 
цепочечных соединений галактозы и 
арабинозы. 
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Арабиногалактан 
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               Структурная формула арабиногалактана: 

 



Биологические свойства арабиногалактана 

 ― Иммунобиологическая активность 
 ―  Гепатопротекторная активность 
 ― Пребиотичекие свойства 
 ― Умеренное антимикробное действие 
 ― Микогенные свойства 
 ― Антимутагенная активность 
 ―  Гиполипидемические свойства 
 ― Митогенная активность (стимулирует размножение клеток селезенки и 

костного мозга) 
 ― Гастропротекторная активность 
 ― Способность активации окислительного метаболизма клетки 
 ― Усиление бактерицидных эффектов в отношении поглощенных 

микроорганизмов 
 ― Источник пищевой клетчатки 
 ― Диспергирующее действие 
 ―  Иммуномодулирующие свойства 
 ―  Мембранотропная активность 
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Цель и задачи исследований 
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Целью исследования явилось формирование у телят в молочный период 

выращивания продуктивного здоровья, характеризующегося высокой 

патогенетической резистентностью, иммунитетом и эндоэкологическим 

микробиоценозом кишечника путем применения в питании телят биологически 

активных веществ, обладающих антиоксидантными, пребиотическими и 

иммуномодулирующими свойствами. 

  В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи: 

- изучить влияние дигидрокверцетина – антиоксиданта, арабиногалактана –

пребиотика на :  

   *    белково-азотистый, липидный, углеводный и минеральный обмен; 

   *    функциональное состояние печени; 

   *  процессы перекисного окисления липидов и антиоксидантную активность 

плазмы крови,; 

    *  иммунологические показатели; 

    *  морфогематологические показатели крови; 

    *  микробиоценоз толстой кишки; 

   *   рост и сохранность телят, 

- *  разработать технологию применения арабиногалактана, дигидрокверцетина  



   Таблица 1 -  Схема опыта (n =10) 
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Группы Период выращивания, 10-180 дн. 

Опытная ОР (основной рацион) + дигидрокверцетин (ДКВ)- 1 

мг/кг живой массы в день+ арабиногалактан (АГ)- 75 

мг/кг живой массы в день 

Контрольная ОР 



Таблица 2- Морфо-  гематологические показатели крови телят 

(М+m, n=5) 
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Показатели 

Группы  

Контрольная Опытная  

Лейкоциты , 109/л 22,52+6,42 11,36+0,66 

Эритроциты, 1012/л 8,42±0,28 9,07±0,17 

Гемоглобин, г/л 100,8±6,83 104,2±6,46 



Таблица 3-Биохимических показателей  крови телят  
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Показатели 
Группы 

Контрольная Опытная  

Общий белок, г/л 73,42±3,69 78,63±1,98 

Альбумин, г/л 26,07±0,83 28,56±0,79 

Глобулин, г/л 47,35±2,86 50,07±2,77 

А/Г 0,55±0,05 0,57±0,04 

Мочевина, мМ/л 2,41±0,28 2,53±0,18 

Креатинин, мкМ/л 70,84±9,62 64,97±0,11 



 

Таблица 4 -Функциональное состояние печени и показатели 

углеводного, липидного обмена  
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Показатели 

Группы 

Контрольная Опытная  

Билирубин общий, мкМ/л 10,72±0,95 5,45±0,13* 

Аланинаминотрансфераза, 

МЕ/л 

29,24±0,10 32,95±2,54 

Аспартатаминотрансфераза, 

МЕ/л 

56,0±4,87 65,5±2,72 

Глюкоза, мМ/л 5,75+0,09 5,68+0,24 

Холестерин, мМ/л 2,62+0,27 2,87+0,16 

Триглицериды, мМ/л 0,46+0,006 0,56+0,048 



 

Таблица 5 - Перекисное окисление липидов и антиоксидантная 

защита 
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Показатели  
  

Группы 

Контрольная Опытная  

Кислотное число 
КОН, мг/г, 

  
3,71±0,13 

  
3,59±0,067 

НЭЖК, мг % 1,86±0,07 1,8±0,035 
Малоновый 0,58±0,02 0,43±0,025** 
диальдегид, мкМ/л     
АОА плазмы крови, 
л*мл¯¹ *мин¯¹*10³ 

1,25±0,05 
  

1,48±0,025** 

  
Свободный амин. азот, мг 
% 

  
7,31±0,25 

  
3,3±0,2* 



Таблица 6 -Бактерицидная  и лизоцимная активность сыворотки 

крови  
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Показатели 
Группы 

Контрольная Опытная  

Лизоцимная 

активность, мкг/мл  
64, 6+8,19 77,3+15,3 

Опытная к 

контрольной: +,- 
- +12,7 

Опытная к 

контрольной, % 
100 119,7 

Бактерицидная 

активность сыворотки 

крови, % 

67,3±0,62 78,6±1,2* 

Опытная к 

контрольной, +,- 
- +11,3 



Заключение.  
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 Введение в рацион телят, природных кормовых добавок 

антиоксидантного, пребиотического действия с целью повышения 

адаптационной способности организма к технологическим и природным 

стрессовым факторам, патогенетической резистентности и коррекции 

обменных процессов, обеспечивает более высокую реализацию 

генетического потенциала, повышение конверсии корма и сохранности 

поголовья. 

 При этом проявилась специфика свойств дигидрокверцетина и 

арабиногалактана в антиоксидантном и гепатопротекторном действии. 
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Спасибо за внимание  


