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Впервые на овцах был получен ответ о возможности 
использования жира, полученного из высушенной личинки мухи 
Hermetia illucens в качестве энергетической добавки, изучены 
особенности биохимических процессов обмена веществ и 
резистентность. 

Состав личинок мухи Hermetia

illucens

Группа Голов в группе Рацион кормления

Контрольная 5 Сено 1,6кг + комбикорм ГОСТ 10199-2017 0,4кг 

- ОР

Опытная 5 ОР + 5,0г жира на 1 голову в сутки

6,94

6,79
6,82

6,66

ДО КОРМЛЕНИЯ ПОСЛЕ 
КОРМЛЕНИЯ

Показатель Рн

контроль опытная 

11,84 12,49

17,26

21,49

КОНТРОЛЬ ОПЫТНАЯ 

Аммиак, мг %

до кормления после кормления
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ЛЖК Ммоль/100мл

до кормления после кормления
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до кормления после кормления

Количество микробиальной

массы в содержимом рубца овец, 

г/100мл

контроль опытная 

Показатель
Группа

Контрольная опытная

Общий белок, г/л 82,27±1,46 81,03±1,09

Альбумин, г/л 36,86±1,28 34,80±1,28

Альбумин, % 30,32±1,14 28,24±1,39

Глобулины, г/л 45,40±2,05 46,23±0,63

Глобулины, % 37,43±2,22 37,46±0,71

А/Г 0,82±0,06 0,75±0,03

Мочевина, мМ/г 6,93±0,35 6,16±1,17

Креатинин, мМ/г 91,49±2,70 81,86±7,16

Глюкоза, мМ/л 3,14±0,43 3,07±0,20

Билирубин общий, мМ/л 2,40±0,48 4,28±0,27**

Триглицериды, мМ/л 1,00±0,04 0,90±0,01

Фосфолипиды, мМ/л 1,46±0,19 1,34±0,18

Холестерин, мМ/г 1,65±0,22 1,91±0,22

АЛТ, МЕ/л 16,30±1,56 13,32±1,19

АСТ, мМ/л 58,82±2,62 73,81±5,60*

Коэф. де Ритиса, АСТ/АЛТ 3,71±0,37 5,77±0,94

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 164,76±6,49 172,44±28,68

Са, мМ/л 3,04±0,07 2,60±0,07**

Р, мМ/л 2,19±0,25 2,15±0,21

Са/Р 1,43±0,12 1,25±0,14

Mg, мМ/л 0,92±0,03 0,80±0,02*

Fe, мМ/л 36,32±0,80 31,51±1,81*

Хлориды, мМ/л 113,88±3,34 113,21±1,35

Гематокрит, % 52,20±2,04 47,68±2,09

СКВА, мг/г 12,27±1,96 10,20±1,13

Различия по сравнению с контрольной группой статистически значимы при *- р<0,05; **- р<0,01.

Биохимические и гематологические показатели 
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Микробиологические исследования 

содержимого толстого отдела 

кишечника, log10 КОЕ/г 

Установлены более высокие показатели уровня АСТ в сыворотке крови животных опытной группы на 25,5% (р<0,05), при общей

направленности к повышению соотношения AСT/AЛT (p>0,05).

Фагоцитарная активность у животных опытной группы снизилась на 8,2% (р<0,05) при более высоких значениях фагоцитарного

индекса на 0,68 (p>0,05) и фагоцитарного числа на 0,13 (p>0,05) ед. Что говорит о большей стабилизации клеточного иммунитета и

повышению устойчивости организма животных опытной группы к инфекционным и воспалительным процессам.

Скармливание жира (5 г/гол./сут.) повлияло на увеличение уровня общего билирубина в крови на 78,3% (р<0,01), и 25,5% (р<0,05) 

уровня АСТ , что может косвенно говорить об интенсификации обменных процессов у животных данной группы, при том, что уровень 

щелочной фосфатазы оставался практически без изменений.

При скармливании жира отмечено достоверное снижение на 1,35 log10 КОЕ/г (p<0,01) лактозоположительной E. coli в кишечнике 

животных опытной группы, а также происходило ингибирование роста плесеней с 4,70 до 2,94 log10 КОЕ/г (p>0,001), что может 

свидетельствовать о положительной роли изучаемого фактора в коррекции микробиоценоза животных.
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Полученные данные позволяют заключить о целесообразности 

скармливания жира, полученного из высушенной личинки Hermetia

illucens в качестве энергетической добавки в количестве 5,0 г на голову в 

сутки, учитывая доступность и дешевизну жира из личинки использовать 

полученные результаты в практической области кормления.
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