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Цель
Изучение влияния - протеина микробиологического синтеза в 

качестве субстрата на интенсивность ферментативно-
микробиологических процессов в рубце :

- микроводорослей Spirulina Platensis в качестве источника 
микронутриентов, биологически активных веществ, фитобиотика
и антиоксиданта на направленность и интенсивность процессов 

пищеварения в рубце овец



Проведен на 6 фистулированных овцах 
романовской породы и гибридах романовская 

х архар по три головы в условиях физ.двора
методом групп-периодов



Схема исследований

Контрольный период
(6 гол.)

Опытный период
(6 гол.)

ОР ОР  + 30 г протеина 
микробиологического синтеза, по 5 г 

биологически активной смеси 



Физиологические показатели химуса рубца у овец
Периоды До кормления Через 3 часа после кормления

рН 
Контрольный 7,00±0,09 6,85±0,09
Опытный 7,19±0,08 6,62±0,06
Опыт: контроль, ± +0,19 -0,23

ОВП, мВ
Контрольный -360±-20,5 -387±-10,3
Опытный -352±-13 -280±-31
Опыт: контроль: ± -8 -107

Окисленность, ТБК АП. ед.экс.
Контрольный 0,749±0,054 0,524±0,037
Опытный 0,434±0,039 0,428±0,034
Опыт: контроль: ± -0,315 -0,096

% 57,9 81,6

ЛЖК, ммоль/100мл
Контрольный 7,07±0,21 8,62±0,38
Опытный 6,11±0,32 8,16±0,19
Опыт: контроль ± -0,96 -0,46

% 86,4 94,6

Аммиак, мг/%
Контрольный 12,13±1,33 17,42±0,50
Опытный 10,24±1,34 18,12±1,74
Опыт:контроль, ± -1,89 +0,7

% 84,4 104,8

Амилолитическая активность, Е/мл
Контрольный - 17,76±0,25
Опытный - 18,41±0,22
Опыт:контроль, ± - +0,65

% 103 6



Микробиологические показатели химуса рубца овец

Периоды До кормления Через 3 часа после
кормления

Содержание микробиальной массы, г/100 мл
Контрольный: бактерии 0,452±0,064 0,552±0,068

инфузории 0,251±0,033 0,292±0,048

всего 0,703±0,089 0,844±0,052

Опытный: бактерии 0,398±0,025 0,694±0,130

инфузории 0,310±0,059 0,475±0,066

всего 0,707±0.075 1,169±0,175

Опыт:контроль,:бактерии,± -0,054 +0,142

% 88,0 125,7

инфузории, ± +0,059 +0,183

% 123,5 162,6

всего, ± +0,004 +0,325

% 100,5 138,5



Показатели белково-азотистого обмена в организме овец

Показатели Периоды 

Контрольный Опытный

Общий белок, г/л 80,37±2,39 80,95±2,18

Альбумин, г/л 36,09±1,33 36,19±0,70

Глобулин, г/л 44,27±2,06 43,10±2,81

Отношение: А/Г 0,81 0,83

Креатинин, мкмоль/л 101,72±8,81 97,19±10,89

Мочевина, ммоль/л 3,44±0,32 3,48±0,39



Показатели липидно-углеводного обмена в организме овец

Показатели Периоды 

Контрольный Опытный

Глюкоза, ммоль/л 2,66±0,53 2,88±0,16

Холестерин общий, ммоль/л 1,04±0,77 1,42±0,13

Триглицериды, ммоль/л 0,99±0,04 0,89±0,03

Фосфолипиды, ммоль/л 1,50±0,15 1,57±0,10



Показатели минерального обмена в организме овец

Показатели Периоды 

Контрольный Опытный

Щелочная ф-за, МЕ/л 96,96±21,96 95,05±11,23

Кальций, ммоль/л 3,04±0,06 2,90±0,09

Фосфор, ммоль/л 2,31±0,24 1,86±0,08

Магний, ммоль/л 0,88±0,05 0,90±0,05

Отношение: Ca: P: Mg 1 : 0,75 : 0,28 1 : 0,64 : 0,31

Железо, мкмоль/л 35,31±1,28 33,84±1,48



Показатели функционально состояния печени у овец

Показатели Периоды 

Контрольный Опытный

Билирубин общий, мкмоль/л 1,04±0,77 1,35±0,55

АЛТ, МЕ/л 16,46±1,26 16,06±1,09

АСТ, МЕ/л 62,60±4,64 70,38±4,55

Индекс де- Риттиса 3,80 4,38



Морфо-гематологические показатели крови у овец

Показатели Периоды 

Контрольный Опытный

Лейкоциты, 109/л 29,44±4,70 25,72±3,90

Эритроциты, 1012/л 14,77±0,57 14,38±0,51

Гемоглобин, г/л 131,57±4,69 130,92±4,97

Гематокрит, % 52,99±2,32 51,52±2,40

Содержание гемоглобина в эритроците, пг 8,9 9,1



Заключение.
Включение в состав рациона овец протеина микробного синтеза, микроводоросли Spirulina 

Platensis и органического йода оказало заметное влияние на физические параметры химуса, 
ферментативные процессы пищеварения и микробиоту. После кормления в химусе 

нормализовался рН и было меньше ТБК АП, повышалось содержание ЛЖК на 33,5 и аммиака на 
76,9 % по сравнению с 21,9 и 43,6 % в контрольный период и была выше амилолитическая

активность на 5,4%. В опытный период общее количество микроорганизмов в химусе составило 
1,169 г/100 мл в т.ч. бактерий 0,694 и инфузорий 0,475 г/100 мл, что было больше, чем в 

контрольный на 38,5, 25,7 и 62,6 %



Спасибо за внимание.
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