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Использование комплексной кормовой добавки для 
нормализации обмена веществ и повышения продуктивности 

коров

VII Международная научная конференция «Актуальные проблемы биологии в 
животноводстве», посвященная 60-летию Всероссийского научно-исследовательского 

института физиологии, биохимии и питания животных





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

АЛИМЕНТАРНЫЕ

• резкое изменение структуры рационов с перенасыщением
углеводистой части концентратами, при исключении кормовых
корнеплодов, избыточное введение пивной дробины, барды,
тонкоизмельченность основной части растительных кормов;
• недополучение  структурных  кормовых белков,  витаминов, 
комплексов минеральных  веществ при несбалансированности 
рационов

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



Гепатоз



Оптимальные пути и механизмы коррекции 
морфофункциональных систем организма

• 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.

ЦЕЛЛОБАКТЕРИН

• связывание и выведение из организма  экзо- и  эндогенных ксенобиотиков, 
способствуя продлению периода активной работы печени. МИНЕРАЛ ШУНГИТ

• оптимизация углеводно-жирового, белкового обмена  в организме при 
нормализации функциональной деятельности печени и снижении рисков 

возникновения кетозов, гепатозов, способствующие улучшению здоровья и 
функции воспроизводства, раскрытию генетического  потенциала 

продуктивности. «ЗАЩИЩЕННЫЙ» ХОЛИН











Получен патент на «Способ 
регулирования продуктивности 

жвачных животных» (патент РФ № 
2569632)

Методические рекомендации 
«Использование минерала шунгит в 

рационах жвачных животных»



За 20 дней до отела и в течении 2 месяцев после в 
количестве 200 г/головуРазработана комплексная кормовая добавка 

(ККД) и получен  патент на изобретение 
(Патент РФ № 2738275 от 29.01.2020). ККД 

имеет следующий состав: минерал шунгит -
35%; холин «защищенный»-10%, пробиотик
Целлобактерин+-15%: жмых льняной -40%



Показатели рубцовой ферментации у коров при использовании в питании ККД
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Показатель
Группы животных Норма

контрольная опытная
рН 6,93±0,03 6,87±0,15 6,0-7,3
Ацетат, % 63,30±0,8 66,90±3,8 55-75
Пропионат, % 24,50±0,3 21,30±1,7 15-25
Бутират, % 12,20±0,7 11,80±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 p:*- <0,05
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В КОНЦЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
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Метаболизм азотистых веществ в организме коров при скармливании ККД
(n=7) 



Показатели углеводно-липидного обмена в организме  коров (M±m, n=7)

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

Показатель
Группа

контрольная опытная
Глюкоза, мМ/л 3,41±0,13 4,20±0,12***

Триглицериды, мМ/л 0,27±0,01 0,28±0,01
Фосфолипиды, мМ/л 2,35±0,13 3,07±0,16**

Билирубин общий, мкМ/л 3,39±0,38 2,02±0,05**
Триглицериды/фосфолипиды 0,12±0,01 0,09±0,01
Холестерин, мМ/Л 5,05±0,09 5,53±0,09**
Холестерин ЛПВП, мМ/л 2,55±0,05 2,89±0,05***
Холестерин ЛПНП, мМ/л 2,37±0,09 2,51±0,09
Холестерин ЛПОНП, мМ/л 0,12±0,01 0,13±0,01
НЭЖК, мМ/л 0,74±0,04 0,58±0,03**



Антиоксидантный статус организма коров в конце эксперимента в эксперименте на базе 
ФГУП «Пойма» Луховицкого района Московской области (M±m, n=5)

Группа коров Отношение 
опытной к 

контрольной

Контрольная опытная ± %

ТБК АП, мкМоль/л 4,39±0,27 4,33±0,20 -0,06 1,4

Церулоплазмин, мг/л 165,0±12,3 196,0±5,3* +31,0 18,8

Содержание водорастворимых 
антиоксидантов, мг/л

27,43±1,53 32,28±1,3* +4,85 17,7

Общий антиоксидантный статус, 
ммоль/л

1,19±0,07 1,27±0,04 +0,08 6,72

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при р:*)- <0,05
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Активность ГГТ в организме коров, МЕ/л
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Молочная продуктивность животных при скармливании ККД и последействие фактора 
питания (ФГУП Э/Х «Кленово-Чегодаево» (ф.Зыбино), кг
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Молочная продуктивность коров при скармливании ККД (ФГУП «Красная 
пойма» Луховицкого района), кг



Группы коров n Показатели
Стельные Сервис-период Индекс 

осемененияГолов %
Контрольные 8 4 50,0 167,0±42,7 2,5

Опытная 8 5 62,5 132,2±24,9 2
Опыт к контролю:

± +1 12,5 -34,8
% 125 - 26,32

Влияние скармливания ККД на показатели воспроизводства коров
(по состоянию на 285 день после отела)(ФГУП Э/Х «Кленово-Чегодаево»)



Заключение

На основании проведенных исследований сделан вывод о том, что использование 
в питании молочных коров комплексной добавки на основе ферментно-

пробиотических,  минеральных и липотропных компонентов способствовало 
оптимизации и коррекции физиолого-биохимических процессов и  повышению 

молочной продуктивности  



Спасибо за внимание


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Оптимальные пути и механизмы коррекции морфофункциональных систем организма
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	За 20 дней до отела и в течении 2 месяцев после в количестве 200 г/голову
	Показатели рубцовой ферментации у коров при использовании в питании ККД
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Показатели углеводно-липидного обмена в организме  коров (M±m, n=7)�
	Антиоксидантный статус организма коров в конце эксперимента в эксперименте на базе �ФГУП «Пойма» Луховицкого района Московской области (M±m, n=5)�
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Молочная продуктивность животных при скармливании ККД и последействие фактора питания (ФГУП Э/Х «Кленово-Чегодаево» (ф.Зыбино), кг
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Спасибо за внимание

