
Докладчик: ведущий научный сотрудник отдела физиологии

и биохимии с.х. животных, кандидат биологических наук

Романов Виктор Николаевич

.

ПОВЫШЕНИЕ АДАПТИВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ОРГАНИЗМА ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ПУТЕМ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМПЛЕКСА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ

ФГБНУ  ФИЦ ВИЖ  им.  Л.К. Эрнста



Смена помещений, 

переформирование 

производственных 

групп Социальное 

и половое 

поведение

Транспорти-

ровка

Травматизм

Ветеринарные

Смена режима 

кормления, 

питательности, 

сбалансированности

Зоогигие-

нические

Гипокинезический

Родильный стресс





Основные причины выбытия коров в племенных хозяйствах
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Алиментарные стресс-факторы
•действие технологических стресс-факторов, снижающих
потребление кормов, вызывающих нарушения преджелудочного
пищеварения во взаимосвязях с поступлением в обменный фонд
организма ксенобиотиков и антипитательных веществ при
недоброкачественности кормов, с общим негативным влиянием
на пищеварительные и обменные процессы в организме;
•несбалансированность рационов и недостаточностью в
составе кормовых средств структурных белков, энергии,
витаминов, минеральных компонентов;
•избыточное применение концентрированных кормов,
использование дробины, барды, жировых добавок в больших
количествах.

перенапряжение морфофункциональных  систем  организма

при снижении деятельности пищеварительной системы,  

гипофункции печени,  снижении поступления в обменный фонд 

организма комплекса питательных веществ и энергии с 

ухудшением в нем  обменных процессов
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Как аукнется, так и откликнется 

Высокий уровень концентратов

Недостаток потребления длинностебельчатых 

травянистых 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 ,



Чрезмерное функциональное напряжение  организма 

приводит не только к снижению продуктивности, 

но и 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







Пути и механизмы коррекции морфофункциональных систем 

организма для повышения адаптивных возможностей

Коррекция процессов пищеварения применением
пробиотиков, способствующих улучшению переваривания
и усвоения питательных веществ кормов, особенно
клетчатки, с увеличением образования полезной
микробиальной массы и ценного энергопластического
материала в виде ЛЖК;

Применение адсорбентов для связывания и выведения
из организма экзо- и эндогенных ксенобиотиков, в частности
токсического действия нежелательных микроорганизмов;

Использование метилсодержащих соединений (метионин,
холин, карнитин) липотропно-гепатопротекторной
направленности физиологического действия,
способствующих улучшению функциональной деятельности
печени, углеводно-жирового, белкового обмена в организме.

Комплексное их использование для более эффективного 
физиологического действия на основе синергизма,  
способствующего раскрытию генетического  потенциала 
продуктивности и улучшению функций воспроизводства.



Пробиотик Целлобактерин+
(

В проведенных физиологических

исследованиях установлена высокая

эффективность применения пробиотических

штаммов Enterococcus faecium 1-35

(Целлобактерин+) в пищеварительном тракте

жвачных животных с выявленным целлюлозо -

амило- протеолитическим действием,

способствующим улучшению метаболизма в

рубце, повышению переваримости

питательных веществ кормов

в организме жвачных животных.



Минерал шунгит

• В проведенных  физиологических и научно-

хозяйственных опытах по изучению 

эффективности применения  в рационах  

жвачных животных минерала установлено 

положительное его влияние   на 

пищеварительные и обменные  процессы в 

организме, что в совокупности с 

детоксицирующим, антиоксидантным 

действием способствует повышению 

адаптивных возможностей  и росту 

продуктивности.



ХОЛИН

При особом внимании, уделяемом в применению в рационах 

жвачных животных 

высокоценных биологически активных веществ 

(аминокислот, витаминов)

в «защищенном» от опосредованного воздействия симбионтной

микрофлоры преджелудков виде выявлена высокая 

эффективность использования 

метилирующих агентов в виде «защищенных» от 

опсредованного воздействия симбионтов преджелудков

карнитина, метионина,холина

на органно-тканевом уровне, в частности улучшение 

функциональной деятельности печени.



Многокомпонентная кормовая добавка 

(МКД)

На основании результатов собственных исследований

по изучению физиологического и продуктивного

действия физиологически активных веществ

разработана многофункциональная кормовая

добавка (МКД), состоящая из:

пробиотика Целлобактерин+ (15 %)

минерал шунгит (35 %)

«защищенная» форма холина ( 10 %)

льняной жмых в качестве наполнителя ( 40 %)

Патент РФ № 2738275 от 29.01.2020



Микробиальная масса в рубцовой жидкости  ( п=6)



ЛЖК в рубцовой жидкости (Ммоль/100мл)



Переваримость питательных веществ кормов при использовании      

МКД

Показатель

Группа

контрольная Опытная

г % г %

Сухое вещество 676,813,4 64,90,4 848,032,9*** 68,00,6

Органическое 

вещество
627,514,0 66,60,5 800,132,4*** 70,60,6

Сырой протеин 84,62,1 63,40,4 98,03,8* 67,00,9

Сырой жир 10,21,3 61,30,2 16,30,2** 65,80,6

Сырая клетчатка 125,88,5 62,00,5 161,45,9** 64,3 0,7

БЭВ 406,76,5 68,90,7 524, 826,3** 73,80,62



Биохимические показатели крови овец под действием МКД (п=6)

Показатели Группа

контроль Опыт % к контр. 

Белок общий, г/л 79,78±0,45 81,29±0,76 101,9

Альбумины, г/л 36,50±0,56 38,93±1,09 106,7

Глобулины, г/л 43,27±0,70 42,36±1,24 97,9

А/Г коэффициент 0,85±0,03 0,92±0,05 108,2

Мочевина, мМ/л 7,14±0,30 5,26±0,38** 73,7

Креатинин, мкМ/л 92,96±1,23 83,19±1,44*** 89,5

Билирубин общий, 

мкМ/л

2,45±0,17 1,86±0,07** 75,9

Глюкоза, мМ/л 3,57±0,13 4.39±0,08*** 133,0

Триглицериды, мМ/л 0,28±0,01 0,35±0,01*** 125,0

Фосфолипиды, мМ/л 1,17±0,06 1,70±0,16* 145,3

Холестерин, мМ/Л 1,96±0,03 2,14±0,02*** 109,2

ЛПВП, ммоль/л 1,08±0,03 1,22±0,03** 113,0

ЛПНП, ммоль/л 0, 75±0,05 0,75±0,04 100,0

ЛПОНП, ммоль/л 0,13±0,00 0,16±0,001*** 123,0

АЛТ, МЕ/л 19,92±0,51 19,01±0,24 95,4

АСТ, МЕ/л 66,29±1,23 64,32±2,06 97,0

Щел. фосфотаза, МЕ/л 174,88±2,72 221,32±3,55*** 126,6

ГГТ, Ед/л 36,45±1,05 39,45±1,29 108,2

Креатинкиназа, Ед/л 84,04±3,95 111,53±4,96** 132,7





Показатели азотистого обмена  у телят (n=8)

Показатель
Группа

контрольная опытная

Белок общий, г/л 74,27±0,83 78,16±0,75**

Альбумины, г/л 31,92±0,46 34,26±0,28***

Глобулины, г/л 42,35±0,60 43,90±0,96

А/Г коэффициент 0,75±0,01 0,78±0,02

Мочевина, мМ/л 3,84±0,11 3,57±0,18

Креатинин, мкМ/л 62,77±1,83 67,92±1,22*



Показатели углеводно-жирового  обмена 

Показатель

Группа % к контролю

контрольная опытная

Глюкоза, мМ/л 3,43±0,10 4,11±0,12*** 119,8

Триглицериды, мМ/л 0,28±0,01 0,30±0,01 107,1

Фосфолипиды, мМ/л 0,42±0,02 0,61±0,03*** 145,2

Холестерин, мМ/Л 1,73±0,02 1,87±0,03 108,1

Холест. ЛПВП, мМ/Л 0,86±0,02 0,98±0,02** 114,0

Билирубин общ., мкМ/л 2,27±0,23 1,73±0,14*** 76,2



Показатели ферментных систем (п=8)

Показатель
Группа

контрольная опытная

АЛТ, МЕ/л 19,19±0,54 19,18±0,48

АСТ, МЕ/л 66,41±1,78 62,46±0,87

Коэф де Ритиса АСТ/АЛТ 3,48±0,15 3,27±0,08

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 284,98±11,52 343,38±9,20**

ГГТ, Ед/л 12,44±1,31 12,93±0,90

Креатинкиназа, Ед/л 65,96±3,76 84,97±2,79**

ЛДГ, Ед/л 767,75±20,18 844,75±16,95*

Холинэстераза, Ед/л 700,0±35,34 806,0±36,43



Гематологические показатели крови телят(n=8)

Показатель
Группа % к 

контр. контрольная опытная

Лейкоциты, 109/л 11,26±0,54 9,78±0,51 86,9

Эритроциты, 1012/л 11,96±0,36 12,80±0,23 107,0

Гемоглобин, г/л 104,19±1,22 114,44±5,44*** 109,8

Гематокрит, % 23,84±1,20 26,23±0,55 110,0



Динамика прироста живой массы телят (n=8)

Показатель
Группа % к 

контр. контрольная опытная

Масса при постановке, кг 50,00±3,91 49,63±1,61 99,3

Масса через 30 дней, кг 71,50±2,87 72,88±1,87 101,9

Среднесуточный прирост, г 716,7±46,17 775,0±58,00 108,1

Масса через 60 дней, кг 94,38±3,70 99,13±2,68 105,0

Среднесуточный прирост, г 762,7±89,19 875,0±55,83 114,7

Масса через 90 дней, кг 116,88±4,16 127,50±2,26* 109,1

Среднесуточный прирост, г 750,0±33,67 945,7±55,91* 126,1

Прирост  за 90 дней, кг 66,88±2,66 77,87±3,04* 116,4

Среднесуточный прирост за 

опыт, г

743,11±29,56 865,22±33,78* 116,4





Последействие МКД (n=8)

Показатель
Группа % к 

контр. контрольная опытная

Масса через 1 месяц после 

отмены  МКД, кг

140,50±7,20 153,87±3,47 109,5

Среднесуточный прирост, г 794,44±160,7 879,17±49,08 110,7

Масса через 2 месяца после 

отмены МКД, кг

161,83±6,9 176,14±3,89 108,8

Среднесуточный прирост, г 711,11±63,7 747,62±50,81 105,1

Масса через 3 месяца после 

отмены МКД, кг

184,83±8,44 200,29±4,37 108,4

Среднесуточный прирост, г 766,67±96,15 804,76±56,72 104,9



Молочная продуктивность животных при скармливании ККД и 

последействие фактора питания (ФГУП Э/Х «Кленово-Чегодаево» 

(ф.Зыбино), кг



Молочная продуктивность коров при скармливании 

ККД (ФГУП «Красная пойма» Луховицкого района), кг



Установлена целесообразность применения в рационах 

жвачных животных многокомпонентной кормовой 

добавки (МКД), 

способствующей улучшению направленности  

преджелудочного пищеварения, увеличению 

переваримости питательных веществ кормов, 

повышению уровня обменных процессов в организме, 

росту продуктивности, 

что дает основания к широкому ее применению в 

современном промышленном животноводстве.  



Практические предложения

Для улучшения пищеварительных и 

обменных процессов, функциональной 

деятельности печени, как основы 

повышения адаптивных возможностей 

организма  и роста продуктивности 

жвачных животных, рекомендуется 

скармливание МКД в дозе 40 г/голову в 

сутки на 100 кг живой массы к основному 

рациону
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