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1. ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Перевод животноводства на промышленную основу, создание крупных комплексов с 
высоким уровнем механизации технологических процессов и большой концентрацией 
животных сопровождаются влиянием стрессовых ситуаций на организм животных и 
способствуют повышенной нагрузке на пищеварительные и обменные процессы. Эти 
факторы в числе других составляющих накладывают отпечаток на здоровье и благополучие 
населения страны, поскольку состояние организма животных во многом определяет их 
продуктивность и качество получаемой животноводческой продукции. Непременным 
условием для более эффективного производства высококачественных животноводческих 
продуктов является обеспечение организма животного биологически полноценным 
питанием (А.А. Алиев, 1997; Е.Л. Харитонов, 2010; В.Н. Романов и др., 2015). Негативное 
влияние стрессов различной этиологии, связанных с физиологическими особенностями 
животных, технологическими условиями, кормовыми факторами, даже при соблюдении 
существующих норм потребностей в энергии, питательных и биологически активных 
веществах, требует использования дополнительных ресурсов для функционирования 
систем и органов на поддержание гомеостаза в периоды высокой продуктивности. В связи 
с этим актуальным является вопрос использования эффективных способов регуляции 
пищеварительных и обменных процессов с использованием физиологически активных 
веществ и их комплексов, повышающих адаптивные возможности организма жвачных 
животных. В последние годы российскими и зарубежными учеными активно ведутся 
исследования по разработке, изучению и применению в практике факторов питания, 
направленных на повышение энергетической питательности рациона жвачных животных 
(В.Н. Заяц и др., 2009; Р.Н. Лящук, 2017; Ю.П. Фомичев и др., 2015;  D. Cavestany et.al., 
2009;M.Falk et.al., 201; M. Urdl et.al., 2015; Z. Zhou et.al., 2015), интродукцию полезных 
штаммов микроорганизмов (О.А. Бурова и др., 2014; Р. Гадзаонов, И. Пухаева, 2018; Н.Н. 
Кердяшов, 2020; Р.В. Некрасов и др., 2012, 2016, 2017; В.Н. Никулин и др., 2014; А.Н. 
Панин, Н.И. Малик, 2006; Г.В. Молянова, М.П. Ноготков, 2021; М.Г. Чабаев, 2016; 
R.J.Collier, 2006), нейтрализацию ксенобиотиков (В.И. Белекова и др., 2003; Б Л. Белкин и 
др., 1999, 2011; М.А. Веротченко, 2009, 2012; С. Гулюшин, В. Ковалев, 2009; А.И. Дарьин, 
Н.Н. Кердяшов, 2017; Т.В. Дьяконова, 2006;  Г.В. Молянова, 2018;  В.Н. Романов, 2018; 
А.М. Тремасова, 2010, 2012, 2014; V.Neubauer et.al., 2019), обеспечение организма 
липотропными соединениями (В.Г. Двалишвили, 2011; В.Н. Романов, 2011, 2012, 2015, 
2016; Hong Sheng Du et.al., 2019; E.Tsiplakou et.al., 2018; C.F.  Vargas-Rodriguez et.al., 2014), 
использование фитобиотиков и других эрготропных соединений, обладающих 
антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами (О.А. Багно, 2018; З.Т. Баева и 
др., 2014; З.В. Бурнавцева и др., 2018; В.И. Великанов и др., 2017; В.М. Дуборезов, 2012, 
2013; Р.Г. Ильязов и др., 2018; Ю.Н. Колесник и др., 2018; Г.В. Молянова и др., 2018; А.А. 
Овчинников, Г.Ф. Ремезов, 2014; Ю.П. Фомичев и др., 2017; Л.В. Харитонов и др., 2017, 
2018; J. Balcells et.al., 2012; M. R.  Chowdhury et.al., 2017; P. Evans, B. Halliwell, 2001; F. 
Hashemzadeh‐Cigari et.al., 2015), что является актуальным для практики животноводства. 
Особую актуальность приобретают комплексы физиологически активных веществ, 
действие которых направлено на регуляцию и оптимизацию процессов пищеварения и 
обмена веществ, повышение резистентности, сохранение здоровья животных, а конечном 
итоге – на повышение продуктивности и качество продукции (С.В. Дежаткина и др., 2018, 
2019; Е.А. Долженкова, Н.А. Яцко, 2016; А.А. Овчинников и др., 2019; Ю.П. Фомичев, 
2010). Актуальным является изучение и разработка способов профилактики 
физиологических, отельных, климатических и кормовых стрессов у животных за счет 
повышения интенсивности пищеварения в рубце, нормализации обменных процессов, 
повышения резистентности, улучшения работы печени. Реализация способов 
регулирования пищеварительных и обменных процессов достигается путем использования 
дополнительных факторов питания, включающих энергетические и фитобиотические 
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компоненты с одной стороны и пробиотические, метилсодержащие компоненты в 
сочетании с перспективными энтеросорбентами с другой. 

Степень разработанности темы исследований. Результаты многочисленных 
научных исследований последних лет свидетельствуют о том, что создать оптимальные 
условия кормления в производственных условиях практически невозможно и требуется 
использование дополнительных кормовых средств, способствующих сглаживанию 
негативных последствий, связанных с недостатками кормления животных. Накопленный 
научный и практический материал исследователей в данном вопросе позволяет сделать 
вывод о влиянии различных алиментарных факторов на метаболический и иммунный 
статус организма, переваримость и использование питательных веществ кормов рационов, 
продуктивные качества животных. При этом актуальным является дальнейшее изучение и 
накопление новых научных и практических знаний по разработке и реализации 
комплексных способов, направленных на регулирование процессов рубцового 
пищеварения в сторону их усиления, создания в рубце благоприятных условий для 
жизнедеятельности симбионтной микрофлоры, нормализацию обменных процессов, 
улучшение функции печени за счет использования в питании животных различных 
физиологически активных веществ и их комбинаций. Таким образом, проблема решения 
сохранения продуктивного здоровья и повышения продуктивности жвачных животных 
может решаться за счет комплексного использования в питании энергетических и 
фитобиотических компонентов, а также их комбинации с энтеросорбентом; комплекса 
факторов питания, включающего ферментно-пробиотический препарат, липотропное 
соединение в «защищенной» от воздействия микрофлоры форме и энтеросорбент. 
Актуальность приобретают определение биологического и продуктивного действия 
комплексов физиологически активных веществ, обеспечивающих организм глюкозой и 
микроэлементами, способствующих повышению резистентности, усилению 
ферментативных и микробиальных процессов в рубце, обладающих липотропно-
гепатопротекторным действием, адсорбирующими свойствами в отношении 
ксенобиотиков.  

Цель работы заключается в разработке способов регулирования пищеварительных и 
обменных процессов в организме для сохранения здоровья и повышения продуктивности 
жвачных животных с помощью отечественных комплексных кормовых добавок. 

Задачи исследований: 
1. Изучить состояние пищеварительных и обменных процессов, переваримость 

питательных веществ в организме овец при использовании в питании глицерина и 
хвойного экстракта в виде хвойной энергетической добавки (ХЭД); 

2. Оценить состояние физиолого-биохимического статуса организма, продуктивные 
качества молочных коров в транзитный период и молодняка КРС на доращивании при 
включении в рационы гликогенного и фитобиотического компонентов в составе ХЭД; 

3. Дать оценку процессов пищеварения в рубце, метаболического статуса организма и 
продуктивных качеств молочных коров в летний период при комплексном 
использовании в их питании физиологически активных компонентов различной 
природы (энергетических, гликогенных, фитобиотического и минерального) в виде 
обогащенного состава ХЭД; 

4. Изучить физиологическое действие активной угольной добавки на процессы рубцового 
пищеварения, переваримость и использование питательных веществ кормов, обмен 
веществ в организме овец; 

5. Оценить состояние ферментативных и микробиальных процессов в рубце, 
переваримость и использование питательных веществ кормов, обмен веществ в 
организме овец под влиянием эрготропных соединений в составе минерала шунгит;  

6. Изучить метаболический статус организма и продуктивные качества молочных коров, 
молодняка КРС молочного и послемолочного периодов выращивания и на доращивании 
при включении в рацион минерала шунгит и кормовых продуктов на его основе; 
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7. Оценить состояние ферментативных и микробиальных процессов в рубце, 
переваримость и усвоение питательных веществ кормов рационов в организме овец при 
использовании в питании пробиотика Целлобактерин+, холина в «защищенной» от 
воздействия рубцовой микрофлоры форме, льняного жмыха; 

8.  Дать физиологическую и продуктивную оценку способа регулирования 
пищеварительных и обменных процессов в организме овец, молодняка крупного 
рогатого скота и лактирующих коров с использованием в рационах разработанного 
комплекса факторов питания с включением Целлобактерина+, минерала шунгит, холина 
в «защищенной» форме и льняного жмыха; 

9. Определить экономическую эффективность применения отечественных комплексных 
кормовых добавок в кормлении крупного рогатого скота. 

Научные исследования выполнены в рамках тематического плана научно-
исследовательских работ отдела кормления сельскохозяйственных животных и технологии 
кормов в 2014-2016 г. г. и отдела физиологии и биохимии с/х животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ 
им. Л.К. Эрнста в 2017-2020 гг. 

Научная новизна. Впервые получены данные о процессах рубцового пищеварения, 
переваримости питательных веществ кормов, состоянии обменных процессов в организме 
жвачных животных при комплексном использовании в рационах гликогенного (глицерин) 
и фитобиотического (хвойный экстракт) компонентов в составе отечественной кормовой 
добавки. Установлено положительное влияние комплекса на продуктивность молочных 
коров и молодняка крупного рогатого скота. 

 Впервые получены данные о состоянии процессов пищеварения, метаболического и 
иммунного статуса в организме, молочной продуктивности при совместном применении в 
рационах молочных коров в летний период энергетических, гликогенных (глицерин и 
пропиленгликоль), фитобиотического (хвойный экстракт) компонентов, адсорбента 
ксенобиотиков в составе отечественного комплекса. 

Получены данные о физиолого-биохимическом, антиоксидантном статусе организма 
жвачных животных при использовании в питании ферментно-пробиотического препарата 
Целлобактерин+, минерала шунгит, «защищенного» холина и льняного жмыха в составе 
разработанного комплекса, с определением оптимальных дозировок компонентов. 
Установлено положительное влияние на показатели воспроизводства, молочную 
продуктивность коров, интенсивность роста молодняка КРС молочного и послемолочного 
периода выращивания разработанного комплекса, включающего физиологически активные 
вещества ферментно-пробиотического, адсорбирующего, антиоксидантного, липотропно-
гепатопротекторного действия.  

Научная новизна выполненной работы подтверждается наличием 5 патентов РФ на 
изобретение: № 2569632 от 29.10.2015; № 2640884 от 12.01.2018 г.; № 2649594 от 
04.04.2018; № 2675975 от 25.12.2018; и № 2738275 от 11.12.2020. 

Теоретическая и практическая ценность. Теоретически обосновано и 
экспериментально подтверждено, что использование в рационах жвачных животных в 
условиях физиологических, отельных и технологических стрессов энерго-
фитобиотических компонентов, а также комплексной кормовой добавки с включением 
энтеросорбирующего, пробиотического и метилсодержащего компонентов, способствует 
усилению пищеварительных процессов, повышению переваримости питательных веществ, 
нормализации метаболического статуса в организме, что приводит к повышению 
продуктивности животных, улучшению показателей воспроизводства и антиоксидантной 
защиты, получению дополнительной прибыли. 

Методология и методы исследования. Совокупный анализ методов, используемых 
отечественными и зарубежными учеными в области физиологии, биохимии питания и 
кормления животных послужили методологической основой данных исследований. Цель и 
задачи, схемы экспериментов были сформулированы и разработаны на основе анализа 
современных достижений науки и практики в области изучения биологического и 
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продуктивного действия кормовых факторов в рационах животных. В экспериментах, 
проведенных на растущих и взрослых овцах, молочных коровах, молодняке крупного 
рогатого скота, использовались физиологические, биохимические, микробиологические, 
зоотехнические и экономические подходы. Полученные результаты исследований были 
статистически обработаны и проанализированы. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  
1. Улучшение рубцового метаболизма, направленности глюконеогенеза в организме жвачных 

животных, получавших с рационом гликогенный и фитобиотический компоненты 
(глицерин и хвойный экстракт) в составе хвойной энергетической добавки, способствует 
повышению продуктивности и неспецифической резистентности.  

2. Оптимизация процессов рубцового пищеварения, метаболического и иммунного статуса в 
организме в условиях теплового стресса достигается комплексным применением в питании 
молочных коров энергетических, гликогенных, фитобиотического и минеральных 
компонентов, способствующих повышению среднесуточных удоев. 

3. Физиологическое действие комплексного применения ферментно-пробиотического 
препарата Целлобактерин+, минерала шунгит, «защищенного» холина и льняного жмыха в 
рационах жвачных животных способствует повышению интенсивности рубцового 
метаболизма, уровня переваримости питательных веществ, обменных процессов в 
организме. 

4. Повышение интенсивности метаболических процессов в организме при использовании в 
рационах выращиваемого молодняка крупного рогатого скота изученных комплексов 
физиологически активных веществ обеспечивает ускорение роста животных. 

5. Нормализация пищеварительных и обменных процессов, улучшение показателей 
антиоксидантной защиты в организме коров в транзитный период, обусловленное 
физиологическим действием компонентов ферментно-пробиотического, адсорбирующего, 
антиоксидантного, липотропно-гепатопротекторного действия, приводит к повышению 
молочной продуктивности и улучшению показателей воспроизводства. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Исследования 
проведены на физиологическом дворе, в лабораториях ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
и на базе ряда животноводческих хозяйств РФ. Для лабораторных анализов применялись 
современные методики и оборудование, стандартизированные реагенты. Первичные 
материалы исследований биометрически обработаны с использованием t-критерия 
Стьюдента. Данные считали достоверными при уровне статистической значимости р ≤0,05, 
что подтверждает степень достоверности проведенных работ. В научно-хозяйственных 
опытах рассчитывалась экономическая эффективность от применения изучаемых 
алиментарных факторов в рационах животных.  

Основные положения диссертации представлены и одобрены на научных 
конференциях отдела кормления с/х животных и технологии кормов, отдела физиологии и 
биохимии с/х животных и Ученом совете ВИЖ им. Л.К. Эрнста (Дубровицы, 2014-2020 гг.), 
на научно-практических конференциях (Дубровицы, 2015, 2016; Киров, 2015; Ярославль, 
2016; Щелково, 2019), на международных научно-практических конференциях (Боровск, 
2015, Дубровицы, 2016, 2019, Москва, МПА, 2018, 2019, 2020, пос. Быково, РАМЖ, 2017, 
2018, 2020, пос. Знамя Октября, ФГБНУ ВНИИМЖ, 2018, 2019; Самара, 2019, Брест, 
Беларусь, 2018; Вологда, 2019, 2020; Москва, ВДНХ, 2018, 2019, ФГБОУ ВО МГАВМиБ-
МВА им. К.И. Скрябина, 2017; РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2016, 2017, 2018, 2020, 
на выставках («Зерно-комбикорма, ветеринария», 2018, 2019, 2020 гг., на научно-
практических семинарах специалистов районов Вологодской (2019, 2020), Нижегородской 
областей (2017). Научная работа «Комплекс эрготропных соединений в составе минерала 
шунгит для оптимизации процессов пищеварения и повышения продуктивности жвачных 
животных» отмечена дипломом и серебряной медалью на 8-м Международном 
биотехнологическом форуме-выставке «РосБиоТех-2014». Научная работа «Способ 
регулирования продуктивности жвачных животных» отмечена дипломом и серебряной 
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медалью на XIX Московском международном Салоне изобретений и инновационных 
технологий «Архимед-2016» (Москва, 2016 год). Научные разработки внедрены в 
деятельность следующих хозяйств: ФГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево», г. Москва, ООО 
«АСТ-групп», с. Верхние Белозерки, Ставропольский район, Самарской области, ФГУП 
«Красная пойма» Луховицкого района, Московской области, СПК колхоз имени 
Куйбышева Городецкого района Нижегородской области.  

Личный вклад автора. Автором проведен анализ современного состояния вопроса, 
поставлены цели и обозначены задачи исследований, разработана программа и методика 
этапов исследований. Автор принимал участие во всех этапах работы, в том числе в 
проведении физиологических и научно-производственных исследованиях на животных, 
лабораторных анализов; статистической обработке, обобщении полученных результатов; 
апробации результатов на научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах. 
Публикации результатов диссертации были подготовлены самостоятельно и в соавторстве.  

Публикация результатов исследований. Основное содержание диссертации 
опубликовано в 60 научных работах, в том числе - 19 в рецензируемых периодических 
научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, а также 
в журналах, входящих в МБД, Патентов РФ на изобретение – 5. 

Структура и объем работы. Материалы диссертации изложены на 357 страницах 
компьютерного текста, содержат 138 таблиц, 13 рисунков; включает следующие разделы: 
введение, обзор литературы, материалы и методы исследований, результаты исследований 
и их обсуждение, выводы, предложения производству, перспективы дальнейшей 
разработки темы, список литературы, включающий 455 источников, из них 232 на 
иностранном языке, приложения. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность директору ФГБНУ ФИЦ 
ВИЖ им. Л.К. Эрнста академику Н.А. Зиновьевой; за участие в совместно проведенных 
исследованиях ведущему научному сотруднику В.Н. Романову, старшим научным 
сотрудникам А.В. Мишурову, В.А. Девяткину, Р.А. Рыкову, сотрудникам и лаборантам 
отдела физиологии и биохимии с/х животных, химико-аналитических исследований в 
животноводстве и других подразделений ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научные исследования по теме диссертации являются составной частью планов по 
выполнению научных исследований по теме Государственного задания ФГБНУ ФИЦ ВИЖ 
им. Л.К. Эрнста «Совершенствование систем кормления животных, включая элементы 
кормопроизводства, на основе новых знаний, полученных при изучении нормирования 
потребностей в энергии и питательных веществах и разработке новых приемов и способов 
питания и регулирования физиолого-биохимических, метаболических и 
микробиологических процессов в организме животных для повышения эффективности 
производства и улучшения качества животноводческой продукции».  

Для выполнения поставленных задач в период в 2014 -2020 гг. в отделе физиологии и 
биохимии с/х животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста были проведены серии 
физиологических и научно – хозяйственных экспериментов на жвачных животных: овцах, 
молодняке КРС молочного и послемолочного периодов выращивания, на доращивании, 
лактирующих и сухостойных коровах. Физиологические эксперименты проводились в 
условиях экспериментального физиологического двора института. Научно-хозяйственные 
исследования - на физиологическом дворе и в условиях ФГУП э/х «Кленово-Чегодаево» 
фермы Лукошкино и Зыбино, ООО «АСТ-групп» (с. Верхние Белозерки, Ставропольский 
район, Самарская область), ФГУП «Красная пойма» (Луховицкий район, Московской 
области), СПК колхоз им. Куйбышева (Городецкий район, Нижегородской области). 

Общая схема исследований представлена на рисунке 1. 
Исследования проводили в соответствии с «Основами опытного дела в 

животноводстве» и методами зоотехнических исследований (А.И. Овсянников, 1976). В 
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основу проведенных физиологических экспериментов была положена комплексная 
методика, предусматривающая проведение исследований физиологического, 
биохимического и микробиологического направления на фоне научно-хозяйственных и 
опытов по переваримости (А.Д. Синещеков, 1965). Данные эксперименты проведены 
методом групп-периодов, на растущих и взрослых овцах романовской породы и их 
гибридах с архаром, прооперированных с наложением хронических фистул рубца по 
методике В.А. Басова. Все время животные находились в индивидуальных стойлах, для них 
было обеспечено двухразовое кормление и поение вволю. Балансовые опыты по 
переваримости и усвоению питательных веществ кормов проводились с применением 
общепринятых методик, включая уравнительный период (14 дней), далее собственно 
предварительный период (21 день), и учетный (7 дней). Во время предварительного и 
учетного периодов проводили учет задаваемых кормов и их остатков. Во время учетного 
периода животные переводились в специальные стойла для осуществления учета фекалий 
и мочи. Среднесуточные пробы кормов, их остатков, фекалий и мочи отбирались по 
общепринятой методике (А.И. Овсянников, 1976). 

Научно-хозяйственные эксперименты проводили на сухостойных, лактирующих 
коровах в начале лактации, а также 3-5 месяца лактации. В опытах использовались коровы 
черно-пестрой голштинизированной породы. Для проведения научно-хозяйственных 
экспериментов на молодняке КРС использовали животных черно-пестрой 
голштинизированной породы в молочный, послемолочный периоды выращивания, а также 
на доращивании. 

В процессе проведения физиологических и научно-хозяйственных опытов в 
лаборатории химико-аналитических исследований в животноводстве отдела физиологии и 
биохимии с/х животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста изучали химический анализ 
кормов по следующим методикам:  первоначальная влага по ГОСТ Р 54951;  воздушно-
сухое вещество по ГОСТ 31640-2012; протеин по ГОСТ 32044.1-2012;  жир по ГОСТ 32905-
2014;  клетчатка по ГОСТ ISO 6865-2015; зола по ГОСТ 32933-2014; кальций по ГОСТ 
32904-2014; фосфор по ГОСТ Р 51420-99; расчетными способами - валовая, обменная 
энергия (по переваримым питательным веществам), БЭВ. 

При проведении физиологических опытов на овцах и научно-хозяйственных на 
молочных коровах оценивали показатели рубцовой ферментации и микробиальные 
процессы в организме, для чего за 1 час до кормления и через 3 часа после его начала (у 
овец) и через 3 час после начала кормления у коров отбирали пробы содержимого рубца 
через фистулы с помощью шприца Жанэ (у овец) и посредством пищеводного зонда (у 
коров). В содержимом рубца определяли рН. В рубцовой жидкости, полученной путем 
фильтрования через 4 слоя марли рубцового содержимого, определяли: общее количество 
летучих жирных кислот (ЛЖК) – методом паровой дистилляции в аппарате Маркгама; 
концентрацию аммонийного азота (АА) – микродиффузным методом по Конвею; 
амилолитическую активность рубцовой жидкости – фотометрическим методом (Н.В. 
Курилов, 1985), биомассу простейших и бактерий методом - методом 
дифференцированного центрифугирования (Б.В. Тараканов, 2006). Анализ показателей 
рубцового метаболизма проводили в лаборатории кормления и физиологии пищеварения 
с/х животных ВИЖ им Л.К. Эрнста и отделе физиологии и биохимии с/х животных ФГБНУ 
ФИЦ ВИЖ им Л.К. Эрнста. 

Видовой состав микрофлоры и основные группы микроорганизмов (молочнокислых, 
кишечной палочки, энтерококков, общее количество) рубцового содержимого определяли 
в лаборатории микробиологии ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им Л.К. Эрнста методом высева 
десятикратных разведений на накопительные и дифференциально-диагностические среды 
промышленного производства глубинным и поверхностным способом (производства 
ФБУН ГНЦ ПМБ, г. Оболенск, Россия и HIMEDIA, Индия), с последующим подсчетом их 
количества (КОЕ/г) по группам микроорганизмов. Также определяли количество 
короткоцепочечных монокарбоновых кислот в рубцовом содержимом животных. 
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Для изучения состояния обменных процессов в организме подопытных животных, 
проводилось взятие у них крови путем пункции яремной вены через 3 часа после утреннего 
кормления с помощью вакуумной системы Vacuette в пробирки для клинических 
исследований (GreinerBio-One, Австрия). Биохимические показатели крови определяли 
следующими методами: биуретовым - содержание общего белка; методом с 
использованием бромкрезолового зеленого -  содержание альбумина; ферментативным 
колориметрическим по Бертелоту – содержание мочевины; кинетическим - креатинина, 
активность АЛТ, АСТ и ЩФ; ферментативно-колориметрическим - содержание 
холестерина, триглицеридов, липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП); колориметрическим – содержание неэтерифицированных 
жирных кислот (НЭЖК), билирубина, глюкозы, микро- и макроэлементов, хлоридов. 
Определение содержания биохимических показателей в сыворотке крови проводили на 
автоматическом биохимическом анализаторе ChemWell (Awareness Technology, США) с 
использованием реагентов Analyticon Biotechnologies AG (Германия) и Spinreact (Испания). 
Расчетным методом определеляли: А/Г, глобулин, соотношение минеральных элементов, 
индекс де-Ритиса (АЛТ/АСТ соотношение). В цельной крови на анализаторе ABC VET 
(Horiba ABZ, Франция) с использованием наборов реактивов «Юни-Гем» (Реамед, Россия) 
определяли количество лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобин и гематокрит. Изучение 
уровней концентрации цинка, меди, селена определяли в цельной крови после кислотного 
разложения в микроволновой системе пробоподготовки «MARS 5» («CEM», США), 
полученный минерализат исследовали на атомно-абсорбционном спектрометре КВАНТ – 
2А (ООО КОРТЭК, Россия). Содержание свободных аминокислот в крови определяли 
методом ионообменной хроматографии на жидкостном хроматографе (HPLC) ShimadzuLC-
20 Prominence (Япония) с автоматическим реакционным модулем АРМ-1000 (Sevko&Co, 
Россия), использовали готовые буферные растворы Sevko&Co, Россия. Расчет 
концентрации выполняли по стандартному образцу аминокислот (Sykam, Германия). 
Состояние антиоксидантной системы организма оценивали по следующим показателям: 
суммарное количество водорастворимых антиоксидантов в сыворотке крови (СКВА) 
методом жидкостной хроматографии методом амперометрического детектирования на 
приборе «ЦветЯуза-01-АА» (А.Я. Яшин, Я.И. Яшин, 2002) содержание ТБК-активных 
продуктов – с помощью наборов «Агат-Мед» (Россия), активность церулоплазмина по 
методу Ревина. Анализы крови проводились отделе физиологии и биохимии с/х животных 
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

Молочную продуктивность коров оценивали по результатам проводимых 
контрольных доек с определением среднесуточного, валового удоя. Качество молока 
оценивали по содержанию жира, белка и лактозы на анализаторе «Bentley 150» в отделе 
генетики, разведения сельскохозяйственных животных и технологий животноводства 
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им.Л.К. Эрнста. В лаборатории химико-аналитических исследований в 
животноводстве отдела физиологии и биохимии с/х животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им.Л.К. 
Эрнста учитывали кислотность по ГОСТ 3624-92; титруемую кислотность по А.А. 
Кабышеву: термоустойчивость (алкогольная проба) по ГОСТ 25228-82; степень 
окисленности молока по Н. Крыловой, Ю. Лясковской (Е.С. Инихов, Н.П. Брио, 1971): 
окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) на приборе ОВП-Метре. Мясную 
продуктивность животных с определением валового, среднесуточного прироста живой 
массы оценивали по результатам ежемесячных взвешиваний.  

В лаборатории микробиологии ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста определяли 
показатели неспецифического иммунитета БАСК и ЛЖК, а также по НБА, по методикам 
Храбустовского И.Ф., Маркова Ю.М. и др. (1974) и по Плященко С.И. и Сидорову В.Т. (С.И. 
Плященко, В.Т. Сидоров, 1979). Изучался микробиологический профиль содержимого 
кишечника подопытных животных. При этом использовался высев десятикратных 
разведений на питательные и дифференциально-диагностические среды, с последующим 
подсчетом количества (КОЕ/г) по группам микроорганизмов: КМАФАнМ, молочнокислые 
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микроорганизмы, бактерии группы кишечной палочки (БГКП), стафилококки, 
энтерококки. 

Цифровые материалы, полученные в экспериментах, обработаны вариационно-
статистическим методом (Г.Ф. Лакин, 1990) с определением среднеарифметической (М), 
среднеквадратической ошибки (±m) и уровня значимости (р). Результаты исследований 
считали высоко достоверными при р ≤0,001, при р ≤0,01 и р ≤0,05 -достоверными. При 
получении р >0,1 разницу считали недостоверной.  

2.2. Характеристика используемых в работе алиментарных факторов 
Комплексная отечественная энерго-фитобиотическая добавка (хвойная 

энергетическая добавка или ХЭД) производства ООО НТЦ «Химинвест» (г. Нижний 
Новгород), в состав которой входит глицерин дистиллированный медицинский ГОСТ 6824-
96 (1-, 2-,3- пропантриол) и натуральный хвойный экстракт, в соотношении 85:15. ХЭД 
производится ООО НТЦ «Химинвест» по ТУ 9759-011-42400357-13 согласно сертификату 
соответствия № РОСС RU. НА. 34.Н09577. Обогащенный энерго-витаминный комплекс на 
основе глицерина и хвойного экстракта (78 %), дополненного пропиленгликолем (10 %), 
сахаром (5 %), льняным маслом (2,0 %) и сорбентом – активной угольной добавкой (5 %). 
Активная угольная добавка (АУД) (производства ООО НТЦ «Химинвест», г.Нижний 
Новгород) представляет собой высокодисперсный пористый материал с развитой удельной 
поверхностью и уникальной способностью поглощать значительные количества веществ 
различной химической природы. АУД производится ООО НТЦ «Химинвест» по ТУ ОП13-
РФ-1025203014297-010-09 согласно сертификату соответствия № РОСС RU. НА. 
36.Н00898. Минерал шунгит –перспективный современный энтеросорбент, добывается в 
промышленных масштабах в республике Карелия. Шунгит Зажогинского месторождения, 
используемый нами в экспериментах, представляет собой размол горной породы с 
размером частиц до 1 мм. В составе шунгита Зажогинского месторождения Республики 
Карелия 30% углерода и 65% золы. Шунгит по ГОСТу 12.1.007-76 относится к 4 классу 
(малотоксичные соединения). В наших исследованиях мы также использовали 
минеральные добавки на основе шунгитового вещества с размером частиц 0,5-1,5 мм в 
нативной и термообработанной форме. Комплексная кормовая добавка (ККД). В отделе 
физиологии и биохимии с/х животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста разработан 
комплекс факторов питания и получен патент на изобретение № 2738275 от 29.01.2020. 
ККД имеет следующий состав: холин «защищенный» -10%, минерал шунгит -35%; 
пробиотик Целлобактерин (ЦБ)+-15%: жмых льняной -40%. Пробиотик Целлобактерин+ 
(разработка ООО «Биотроф», г. Санкт-Петербург) представлен штаммами Enterococcus 
faecium 1-35, молочнокислых грамположительных бактерий (не менее 106 КОЕ/мг). В 
качестве «защищенной» формы холина был взят РеаШур (ReaShure), с содержанием 21,5 % 
чистого холина (ООО «Группа компаний Биохем»). 
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Рисунок 1- Общая схема исследований 
 

 1. Гликогенные и фитобиотические факторы питания 
2 Комплекс алиментарных факторов для регулирования пищеварительных, обменных процессов и роста продуктивности жвачных 

животных: Энтеросорбенты ксенобиотиков; Пробиотик; .Липотропно-гептопротекторное соединение; Льняной жмых 
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2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
2.3.1. Комплексное использование гликогенного и фитобиотического 

компонентов для профилактики физиологических и климатических стрессов у 
жвачных животных 

2.3.1.1. Изучение физиологического действия глицерина и хвойного экстракта 
в составе ХЭД на процессы пищеварения и обмен веществ в организме овец 
Была поставлена цель разработки способа профилактики физиологических стрессов у 

молочных коров путем усиления пищеварительных процессов, нормализации 
метаболического статуса, повышения резистентности организма новотельных коров с 
использованием в их питании глицерина и хвойного экстракта в составе разработанной 
отечественной ХЭД. Предварительно на модельных жвачных животных (овцах) проведены 
исследования по изучению влияния вышеуказанных гликогенного (глицерина) и 
фитобиотического компонентов (хвойного экстракта) в составе ХЭД на процессы 
рубцового пищеварения, уровень образования микробиальной массы. Предварительные 
исследования преследовали цель исключения негативного влияния на ферментативные 
процессы и микрофлору рубца экстрактов растений, учитывая их бактерицидные свойства. 
Основные результаты эксперимента представлены в табл.1. 

Таблица 1 - Основные результаты физиологического эксперимента по 
изучению влияния глицерина и хвойного экстракта на процессы пищеварения и 

обмена веществ в организме овец (Mm, n=6) 

 
Период исследований 

контрольный опытный 

Характеристика кормления основной рацион (ОР)  
ОР + ХЭД (0,25 мл/кг 

живой массы) 

 
за 1 час до 
кормления 

3 часа 
после 

кормления 

за 1 час до 
кормления 

3 часа после 
кормления 

Показатели 
рубцовой 
ферментации 

ЛЖК, мМ/100 мл 7,93±0,6 9,02±0,61 8,08±0,44 10,15±0,25 
Аммонийный азот 
(АА), мг% 

11,5±0,5 29,1±2,2 12,3±0,3 22,1±2,2 

Амилолитическая 
активность, Е/мл 

- 14,27±0,74 - 17,54±0,26* 

Содержание микробиальной массы (ММ) в содержимом рубца, мг/ 100 мл 
Бактерии 534±40 655±54 539±13 722±72 

Простейшие  345±49 406±34 358±57 429±57 

Всего 879±70 1061±52 897±53 1151±72 
Биохимические показатели крови 

Общий белок, г/л 64,3±1,0 73,4±1,3* 

Альбумины, г/л 25,3±1,06 33,6±0,9* 

Глобулины, г/л 39,0±1,1 39,8±1,3 
А/Г 0,65 0,85 

АСТ, МЕ/л 85,1±4,0 78,54±2,7 
Креатинин, мкМ/л 88,0±5,6 70,0±3,04* 

Билирубин общий, мкМ/л 12,9±1,3 10,1±1,3 
Холестерин, мМ/л 1,8±0,2 2,4±0,09 
Глюкоза, мМ/л 3,86±0,25 4,3±0,13 
Магний, мМ/л 0,92±0,06 1,11±0,02 
Железо, мкМ/л 24,4±1,8 30,7±2,3 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении  р:*)- 
≤0,05 
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При исследовании параметров рубцовой ферментации, был сделан вывод, что 
введение в рацион овец глицерина и хвойного экстракта в составе ХЭД не оказало 
отрицательного влияния на микробиоценоз рубца, а даже наоборот, способствовало 
усилению процессов брожения. В подтверждение этому в рубце овец в опытный период 
исследований повысилось содержание ЛЖК на 0,25-1,13 мМ/100 мл по сравнению с 
контрольным. Суммарное содержание бактерий и простейших было выше у животных в 
опытный период исследований на 18-90 мг/100 мл, причем за счет обеих составляющих. В 
свою очередь изменения в микробиологическом составе рубца оказали влияние на 
амилолитическую активность, которая у овец в опытный период составила 17,54 Е/мл, что 
на 3,27 Е/мл выше, чем у животных в контрольном периоде (р ≤0,05). В результате 
положительных изменений в ферментативно-микробиологическом статусе содержимого 
рубца, наблюдалась тенденция к повышению переваримости питательных веществ.  

Анализ биохимических показателей крови (таблица 1) указывает на улучшение 
состояния белкового обмена у животных, которым скармливали глицерин и хвойный 
экстракт, что проявлялось в повышении концентрации в их крови общего белка на 14,1% (р 
≤0,05) при повышении концентрации альбуминов на 32,8 % (р ≤0,05). А/Г соотношение 
было также выше у опытных животных. Повышение уровня глюкозы у опытных животных 
на 11,4% по сравнению с животными, не получавшими добавку, свидетельствуют о более 
высокой энергообеспеченности их организма. Об улучшении функции печени у опытных 
животных свидетельствует пониженное содержание в их крови билирубина и активности 
АСТ.  

2.3.1.2.  Изучение биологического и продуктивного действия глицерина и 
хвойного экстракта в рационах новотельных молочных коров 

Отсутствие негативного влияния ХЭД на процессы пищеварения позволили 
продолжить исследования на поголовье молочных коров. Проведен научно-хозяйственный 
опыт на новотельных коровах чёрно-пестрой голштинизированной породы, средняя 
продуктивность которых составила 8000 кг за 305 дней предыдущей лактации в зимне-
стойловый период в условиях Э/Х ФГУП «Кленово-Чегодаево» (ферма Лукошкино), 
основные результаты которого приведены в табл. 2.  

Таблица 2 – Основные результаты исследований по изучению биологического и 
продуктивного действия глицерина и хвойного экстракта в составе ХЭД  

 в рационах коров  

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 
1 2 3 

Характеристика кормления ОР 
ОР + ХЭД 150 мл за 

20 дней до и в течение 
30 дней после отела 

Показатели рубцового метаболизма животных (n=3) 
рН  6,39±0,14 6,11±0,14 
АА, мг% 13,75±1,01 13,07±0,7 
ЛЖК, мМ/100 мл  15,6±1,3 17,0±0,8 
Ацетат, % 65,1±1,3 65,9±0,8 
Пропионат, % 21,9±0,9 21,3±0,7 
Бутират, % 13,0±0,7 12,8±0,6 
Содержание ММ бактерий, мг/100 мл 253,3±20,1 280,5±22,3 

Содержание ММ простейших, мг/100 мл 125,1±16,8 171,3±37,6 

Общее содержание ММ, мг/100 мл 378,4±34,8 451,8±56,2 

За 60 дней научно-хозяйственного опыта (n=10) 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Удой молока натуральной жирности, кг 1857,00 1971,00 
Среднесуточный удой молока натурал. жирности, кг 30,95±1,90 32,85±1,20 
Содержание жира в молоке, % 3,77±0,14 3,86±0,06 
Удой молока базисной жирности, кг 2059,00 2237,70 
Среднесуточный удой молока базисной жирности, кг 34,30 37,30 

Биохимические и клинические показатели (n=5) 
А/Г  0,43 0,49 
Мочевина, мМ/л 4,49±0,33 3,27±0,45 
Холестерин общий, мМ/л 5,21±0,31 3,84±0,35* 
Глюкоза, мМ/л 3,38±0,12 3,70±0,05 
Магний, мМ/л 1,09±0,07 1,25±0,08 
Железо, мкМ/л 20,94±2,14 21,52±1,53 
Эритроциты, 1012/л 7,76±0,36 7,9±0,4 
Лейкоциты, 109/л 11,0±0,24 10,64±0,21 

Гемоглобин, г/л 92,5±0,63 97,9±4,1 
Гематокрит, % 36,6±0,4 38,3±2,5 

Показатели неспецифической резистентности (n=3) 
БАСК, % 58,54±1,15 59,03±0,54 
% лизиса 12,67±1,20 21,54±4,7 
ФА, % 11,1±0,52 13,02±1,13 
Лизоцим, мкг/мл сыворотки 0,37±0,01 0,50±0,07 
Уд.ед.а., ед.а./мг белка 0,88±0,05 1,34±0,22 
Лизоцим, мкг/мл сыворотки 0,37±0,01 0,50±0,07 

Экономическая эффективность (n=10) 
Реализационная стоимость 1 кг молока базисной 
жирности, руб. 

21,00 21,00 

Выручено от реализации, руб. 21886,20 23933,70 
Затрат на корма, руб. 9342,00 10429,50 
Превышение стоимости полученного молока над разницей 
в стоимости кормов, руб. 

12544,20 13504,20 

Дополнительная выручка за период опыта, руб. - 960,00 
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении р:*)- ≤0,05 

Результаты контрольного кормления показали, что при 100% поедаемости 
концентратов коровами обеих групп, животные контрольной группы съедали 18,5 кг сенажа 
многолетних трав, 12 кг силоса кукурузного, 3 кг сена, а опытной группы, соответственно 
19,0; 15 и 3 кг. Гидролиз углеводов у животных, получавших комплекс из глицерина и 
хвойного экстракта, протекал интенсивнее при более высоком уровне образования 
уксусной кислоты и снижении пропионовой и масляной кислот, что подтверждено и 
результатами изучения массы симбионтной микрофлоры, которая была выше в рубце коров 
опытной группы на 19,4%, в том числе инфузорий на 36,9% и бактерий – на 10,7%. 
Результаты контрольных доек показали, что использование в рационах коров в конце 
сухостойного периода –начале лактации глицерина и хвойного экстракта, которые 
способствовали повышению потребления объемистых кормов и усилению ферментативных 
и микробиальных процессов в рубце, обеспечило повышение среднесуточных надоев 
молока. Проведенная через 30 дней после отела контрольная дойка показала, что 
среднесуточный удой коров контрольной группы составил 30,60 кг, тогда как в опытной 
был на уровне 32,70 кг или на 6,9 % выше. При переводе на молоко стандартной жирности 
от коров, получавших глицерин и хвойный экстракт, в день надаивали 37,99 кг против 34,74 
кг (разница 9,3 %). Наиболее высокое содержание жира (3,95% против 3,86 %) в 
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контрольной в молоке было у коров опытной группы. Результаты контрольной дойки, 
проведенной через 30 дней после прекращения скармливания ХЭД показали, что 
среднесуточный удой коров опытной группы был также выше, чем в контроле при разнице 
по натуральному молоку 5,4 %, после перевода на стандартную жирность – 8,0%. 
Анализируя качественные показатели молока, отмечали, что содержание белка и лактозы 
молоке коров всех групп было практически одинаковым. Наблюдаемые различия в 
качественных показателях молока коснулись снижения количества соматических клеток, в 
молоке коров, которым скармливали ХЭД, обуславливая бактериостатическое действие 
хвойного экстракта.  

Изменения в азотистом обмене у коров, получавших с рационами глицерин и хвойный 
экстракт в виде ХЭД, по сравнению с контрольными животными, характеризовались 
тенденцией к повышению концентрации альбуминов (на 5,5 %), снижению концентрации 
глобулинов (на 7,4%), уровня мочевины (на 27,2 %). Снижение концентрации креатинина в 
крови коров опытной группы (на 5,2 % по сравнению с контролем) может также 
свидетельствовать о более интенсивном течении азотистого обмена в организме этих 
животных. Об усилении интенсивности углеводно-липидного обмена в организме коров 
опытной группы свидетельствует повышение, по сравнению с контролем, уровня глюкозы 
на 9,5 % и снижение концентрации холестерина на 26,3% в сыворотке крови. В крови 
опытных животных наблюдали повышение, по сравнению с контрольными, содержания 
гемоглобина (на 5,8 %), гематокрита (на 1,7%) и эритроцитов (на 1,8 %), а также снижение 
уровня лейкоцитов. 

Изучение показателей, характеризующих неспецифическую резистентность в 
организме животных, позволило установить некоторые изменения, связанные с действием 
фитобиотического компонента в составе ХЭД. Так, у коров опытной группы, относительно 
контроля, наблюдалось увеличение процента лизиса на 70,0%, повышение ФА на 17,3 %, 
концентрации лизоцима на 18,5 % и некоторое увеличение БАСК.  

При цене реализации молока на уровне 21 рубля (по состоянию на 1 февраля 2016 
года) сумма реализации продукта составила по группам, соответственно, 21 886,20 и 
23 933,70 рублей. Стоимость рациона коров опытной группы была выше контрольного на 
1087,50 рублей, которые складываются из стоимости дополнительных компонентов ХЭД. 
Несмотря на это, дополнительная выручка за период эксперимента на 1 корову в опытной 
группе составила 960 рублей. 

2.3.1.3. Изучение биологического и продуктивного действия энергетических, 
гликогенных, фитобиотического и минерального компонентов в рационах молочных 

коров в летний период 
Для изучения способа возможного нивелирования теплового стресса у молочных 

коров с помощью использования в питании гликогенного (глицерина), фитобиотического 
(хвойного экстракта) составляющих, положительное влияние которых на процессы 
пищеварения и обмена веществ показано в предыдущих экспериментах, а также других 
энергетических и минерального компонентов  нами в летнее время был проведен научно-
производственный эксперимент в условиях хозяйства ООО «АСТ-групп» (с. Верхние 
Белозерки, Ставропольский район, Самарская область). В основной рацион опытной 
группы коров (сено, зеленая масса, концентраты, включающие ячмень, овес, шрот 
подсолнечный), начиная со 2 месяца лактации, включали 150 мл добавки на основе 
компонентов ХЭД, включающей кроме глицерина и хвойного экстракта пропиленгликоль, 
сахар, льняное масло и адсорбент ксенобиотиков – активную угольную добавку. 
Компоненты комплекса подобраны таким образом, что они ферментируются в рубце с 
разной скоростью, это и обеспечивает пролонгированный энергетический эффект. 
Показатели рубцового метаболизма животных в конце эксперимента представлены в табл.3. 

Учет потребляемых кормов и их остатков показал, что хвойный экстракт в составе 
ХЭД проявляет фитобиотический эффект в плане повышения потребления объемистых 
кормов рационов –зеленой массы и сена. Так, потребление сена коровами опытной группы 
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составило 4,0 кг, а зеленой массы – 17 кг, что соответственно на 0,5 и 2,0 кг больше, чем 
контрольными животными. В первый месяц эксперимента в течении 3 дней держалась 
температура 330С при влажности 63 %, что соответствует интенсивному воздействию 
температурного стресса. В августе месяце температура в течении 3 дней была на уровне 
250С при влажности 67%. Это соответствует умеренному воздействию теплового стресса 
на организм. В течение всего дня животных находились на выгульных площадках, с 
минимальной защитой от солнечных лучей. Под навесами животных находились во время 
кормления и дойки. 

Анализ показателей рубцового метаболизма показал, что тенденции усиления 
ферментативных процессов в рубце при использовании в питании молочных коров 
глицерина и хвойного экстракта, при применении обогащенного состава ХЭД 
подтвердились. Свидетельством этому служит снижение рН рубцового содержимого у 
коров опытной группы, связанное с повышенной концентрацией ЛЖК на 45 %, по 
сравнению с контролем, повышение доли уксусной, снижение пропионовой и масляной 
кислот. Повышенная, по сравнению с контролем на 13,9 %, концентрация азота аммиака в 
рубце коров опытной группы может указывать на высокую протеолитическую активность 
рубцовой микрофлоры под действием компонентов добавки. Введение в рационы 
животных комплекса благотворно повлияло на микрофлору рубца, что выразилось в 
повышении КМАФАнМ, лактозоположительных и лактозоотрицательных 
микроорганизмов. Повышение потребления объемистых кормов и усиление процессов 
рубцовой ферментации нашло положительное отражение в молочной продуктивности 
опытных животных (рис.2).  

 
Рисунок 2 - Молочная продуктивность коров в эксперименте по изучению 

биологического и продуктивного действия энергетических. гликогенных, 
фитобиотического и минерального компонентов в рационах молочных коров в 
летний период, кг (n=10) 

Проведенная на 30-й день эксперимента контрольная дойка показала, что в 
контрольной группе, по сравнению с начальным удоем, произошло снижение 
среднесуточного удоя молока на 2,2 кг. В опытной группе удой молока натуральной 
жирности также снизился по сравнению с начальным уровнем, но в меньшей степени, всего 
на 1 кг. Нужно отметить, что средняя дневная температура воздуха в течение трех дней (с 
27 по 30 июля) составляла 330С при относительной влажности воздуха 63%, что характерно 
для интенсивного воздействия климатического стресса. На 45-й день опыта (средняя 
дневная температура с 12 по 14 августа составляла 250С при влажности 67 %, что 
характерно для умеренного воздействия теплового стресса), удой коров контрольной 
группы составил 16,1 кг, а опытной 17,2 –кг. Таким образом, показатель снизился по 
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сравнению с начальным у коров контрольной группы на 1,2 кг, опытной – на 0,9 кг. На 60-
й день эксперимента снижение среднесуточного удоя составило, соответственно, 0,9 кг и 
0,3 кг, в контрольной и опытной группах. 

В среднем за период проведения эксперимента среднесуточный удой натуральной 
жирности у животных, получавших комплекс, составил 16,26 кг, что на 10,9 % (p ≤0,05) 
выше по сравнению с контролем. Учитывая некоторое повышение жирности молока с 3,82 
до 3,83 % у коров опытной группы, среднесуточный надой молока стандартной жирности 
(3,4 %) у них составил 18,32 кг, что на 1,85 кг и 11,2 % больше, чем у контрольных 
животных. Валовый удой молока натуральной и 3,4 %-ой жирности за период эксперимента 
в группе опыта был выше и составлял, соответственно 1382,10 и 1557,00 кг.  

Бактериостатическое действие хвойного экстракта проявилось в некотором снижении 
содержания соматических клеток с 277 в контроле до 261 тыс./см3. Затраты 
концентрированных кормов на производство 1 кг молока у контрольных животных 
составило 364,30 г, что на 10,1 % больше, чем у коров, получавших комплекс 
энергетических, гликогенных, фитобиотического компонентов и адсорбента 
ксенобиотиков. Гликогенный эффект компонентов добавки подтвердился в увеличении в 
крови коров опытной группы концентрации глюкозы на 15,7 %, что подтверждает 
результаты, полученные нами в предыдущих физиологическом и научно-
производственном эксперименте. Интенсивность углеводно-липидного обмена под 
влиянием дополнительно включаемых в рацион энергетических, фитобиотических и 
минеральных компонентов также подтверждается снижением концентрации холестерина 
на 26,0 %, по сравнению с контролем. Мы отмечали тенденцию к повышению в крови 
опытных животных уровня фосфора и магния, что объяснимо тем, что эти минеральные 
компоненты входят в состав хвойного экстракта и могут являться источником их в крови. 
Входящий в состав ХЭД хвойный экстракт, являющийся сильным фитобиотиком, оказал 
положительное влияние на показатели неспецифического иммунитета коров. На это 
указывают увеличение в организме коров опытной группы процента лизиса на 8,8 % и 
БАСК на 2,2 %. Таким образом, включение в состав рационов лактирующих коров 
комплекса, включающего энергетические, гликогенные, фитобиотический и минеральный 
компоненты, проявилось в повышении потребления объемистых кормов, положительном 
влиянии на процессы рубцового пищеварения и обмена веществ, показателях 
неспецифической резистентности, что способствовало снижению последствий теплового 
стресса. 

2.3.1.4. Изучение биологического и продуктивного действия гликогенного и 
фитобиотического компонентов в рационах молодняка КРС на доращивании 

С целью изучения влияния гликогенного и фитобиотического компонентов в составе 
разработанной ХЭД на метаболические процессы и интенсивность роста жвачных 
животных, был проведен эксперимент в условиях физиологического двора и лабораториях 
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста на двух группах бычков-аналогов черно-пестрой 
породы на доращивании (возраст 6-9 месяцев, n=7). Основные результаты эксперимента 
представлены в табл.3. 

Анализ ежемесячной динамики биохимических показателей крови подопытных 
животных показал, что через месяц после начала эксперимента у животных опытной 
группы отмечалась тенденция к повышению концентрации общего белка (на 1,3%), А/Г 
соотношения (на 0,09 ед.), креатинина (на 6,3%), глюкозы (на 1,8 %), снижение 
концентрации мочевины (на 14,86 %), билирубина (на 27,6 % при p ≤0,05) и холестерина 
(на 16,7%). 
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Таблица 3 – Основные результаты исследований по изучению биологического и 
продуктивного действия глицерина и хвойного экстракта в составе ХЭД  

 в рационах молодняка КРС на доращивании 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 

Характеристика кормления ОР 
ОР + ХЭД (0,25 мл на 1 кг 

живой массы) 
Биохимические показатели крови в конце эксперимента (n=7) 

Белок общий, г/л 72,98±0,84 74,56±0,63 
Альбумины, г/л 31,20±0,22 33,49±0,68** 
Глобулины, г/л 41,78±0,58 41,07±0,46 
А/Г  0,75 0,82* 
Мочевина, мМ/л 8,57±0,43 7,88±0,22 
Креатинин, мкМ/л 71,29±3,28 73,54±3,37 
Билирубин общий, мкМ/л 8,63±0,55 6,88±0,65 
АЛТ, МЕ/л 23,83±0,77 20,77±1,01* 
АСТ, МЕ/л 78,55±2,72 63,17±2,97*** 
Холестерин общий, мМ/л 2,70±0,08 2,27±0,07* 
Магний, мМ/л 1,08±0,02 1,27±0,17 
Хлориды, мМ/л 101,35±1,49 92,75±1,32*** 
Железо, мкМ/л 31,44±1,78 31,78±2,15 
Селен, мкМ/л 0,79±0,07 1,81±0,36* 
Медь, мкМ/ л 12,15±0,09 12,36±0,39 
Цинк, мкМ/л 30,91±1,20 36,74±5,07 

Показатели неспецифической резистентности (n=3) 
БАСК, % 90,83±0,54 91,33±1,63 
ФА, % 31,00±2,55 37,67±3,34 
ФИ, ф.м.к. 1,72±0,09 1,77±0,13 
ФЧ, ф.м.к. 0,53±0,04 0,67±0,11 

Микробиологические показатели кала подопытных животных (log-10, КОЕ/г, n=3) 
Лактобактерии 6,07±0,19 6,56±0,26 
Бифидобактерии  7,95±0,48 8,51±0,09 
Стрептококки Не обнаружены Не обнаружены 
Лактозоположительные  5,68±0,34 6,25±0,56 
Лактобактерии 6,07±0,19 6,56±0,26 

Приросты живой массы животных (n=7) 
 ЖМ при постановке, кг 173,8±5,2 172,5±5,7 
ЖМ при снятии, кг 242,8±6,3 244,8±5,9 
Валовой прирост, кг 68,0±2,1 72,3±1,3 
Среднесуточный прирост, г 850,0±26,3 903,7±16,1 

В % к контролю 100,0 106,3 
- при постановке на опыт 173,8±5,2 172,5±5,7 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении р:*)- 
≤0,05, **)- p≤0,01, ***)- p≤0,001 

Эти изменения, во-первых, говорят о повышение энергообеспеченности органов и 
тканей организма бычков опытной группы (глюкоза и креатинин), а во-вторых, об 
улучшении ФДП и сердечно-сосудистой системы у животных (билирубин, холестерин и 
активность АЛТ и АСТ). В конце эксперимента у животных, получавших с рационом ХЭД, 
по сравнению с контрольными, состояние белкового обмена характеризовалось 
повышением уровня общего белка на 2,2%, концентрации альбуминов на 7,3 % (p ≤0,01) и 



19 
 

А/Г соотношения (p ≤0,05), снижение концентрации мочевины на 8,05% и общего 
билирубина 20,3%. Отмеченные изменения характеризуют активизацию белкового обмена 
и повышение роста мышечной ткани с одновременным снижением процесса распада белков 
в организме опытных животных. На высокий уровень использования холестерина для 
синтеза БАВ в растущем организме и протекания различных биосинтетических процессов 
при применении в рационах глицерина и хвойного экстракта указывает снижение этого 
метаболита на 15,9% (p ≤0,05) по сравнению с контролем. Свидетельством улучшения 
работы печени и снижения напряженности работы сердечно-сосудистой системы у 
опытных животных, по сравнению с контролем, является снижение активности АЛТ и АСТ 
в крови на 12,84% (p ≤0,05) и 19,6 % (p ≤0,01), соответственно. Использование ХЭД 
способствовало профилактике энергетического дефицита в организме бычков, 
подтверждением чего является повышение уровня глюкозы в крови опытных бычков. 
Использование в рационах бычков на доращивании ХЭД положительно отразилось на 
метаболизме кальция и фосфора в организме, а также способствовало повышению 
концентрации микроэлементов в крови бычков. Положительное влияние включаемых в 
рацион компонентов питания на иммунитет проявилось в изменении показателей 
неспецифического иммунитета. Некоторые из этих показателей перед началом 
эксперимента в организме животных опытной группы были достоверно ниже, чем у 
контрольных животных. Несмотря на это, в конце эксперимента у телят опытной группы, 
выявлена тенденция к повышению ФА на 6,67 абс. %, что в целом свидетельствует о 
иммуномодулирующем действии включаемых в рацион компонентов добавки, в частности 
хвойного экстракта. 

Прирост ЖМ бычков контрольной группы за период опыта составил 68,0 кг, что на 
4,3 кг меньше, чем опытной. Среднесуточный прирост бычков опытной групп был на 6,3 % 
выше, чем в контроле и составил 903,7 г против 850,0 г животных, не получавших добавку.  

 Установлено положительное влияние комплекса факторов питания, направленных на 
обогащение рациона жвачных животных гликогенными, фитобиотическими 
компонентами, а также адсорбентом ксенобиотиков, что открывает широкие перспективы 
их использования в практике животноводства. Новизна наших исследований подтверждена 
полученными патентами на изобретение. 

2.3.2. Разработка профилактического способа регулирования пищеварительных и 
обменных процессов, повышения продуктивности жвачных животных за счет 

комплекса алиментарных факторов 
Современные жесткие условия ведения отраслей животноводства ставят перед 

учеными и практиками необходимость разработки комплексных отечественных способов 
снижения и профилактики негативных последствий физиологических, кормовых и 
технологических стрессов. Учитывая сложные морфофункциональные изменения в 
организме молодняка крупного рогатого скота в переходный период формирования 
преджелудочного пищеварения, а также молочных коров в переходный период и 
анализируя результаты исследований отечественных и зарубежных ученых, нами 
предложен комплексный подход к регулированию пищеварительных и обменных 
процессов в организме, сохранению продуктивного здоровья для реализации генетического 
потенциала продуктивности жвачных животных, который предусматривает:  

 - нейтрализацию и выведение из организма ксенобиотиков экзогенного и 
эндогенного происхождения;  

- ускорение развития симбионтной микрофлоры в рубце и оптимизацию 
преджелудочного пищеварения за счет индукции нормофлоры;  

- нормализацию функции печени за счет оптимизации углеводно-жирового, белкового 
обмена в организме. 

Для разработки данного способа предварительно были проведены физиологические и 
научно-производственные исследования по изучению биологического и продуктивного 
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действия отдельных компонентов на организм жвачных животных с установлением 
оптимальных дозировок их включения в рационы.  

2.3.2.1.  Изучение биологического и продуктивного действия эрготропных 
соединений в составе минерала шунгит в рационах жвачных животных 

Использование энтеросорбентов оправдано как в рационах молодняка, так и взрослых 
животных. В этом направлении в условиях экспериментального физиологического двора и 
лабораториях ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста был проведен цикл физиологических 
исследований на фистулированных овцах, а также ряд научно-хозяйственных 
экспериментов на молодняке КРС и молочных коровах. Одним из перспективных 
современных энтеросорбентов является минерал шунгит.  

Для изучения особенностей ферментативных и микробиальных процессов в рубце, 
метаболического статуса, переваримости и использования питательных веществ при 
введении в рацион минерала шунгит, был проведен эксперимент на фистульных овцах 
романовской породы (возраст 4-5 месяцев, живая масса 20 кг). В табл. 4 представлены 
данные по некоторым показателям, характеризующим рубцовый метаболизм и 
переваримость питательных веществ в организме овец при проведении эксперимента. 

Таблица 4 – Показатели рубцового метаболизма и переваримость питательных 
веществ кормов (Mm, n=3)  

Показатель 

Группа 
1-

контрольна
я 

2-опытная 
3-опытная 4-опытная 

Характеристика кормления ОР 
ОР + шунгит 
(0,3% от СВ 

рациона) 

ОР + шунгит 
(0,9% от СВ 

рациона) 

ОР+ шунгит 
(1,5% от СВ 

рациона) 
Рубцовый метаболизм 

До 
кормления 

ЛЖК, мМ/100 
мл 

6,77±0,24 7,5±0,12 7,14±0,12 7,02±0,42 

АА, мг% 14,22±0,7 13,2±1,6 13,5±2,31 12,76±0,99 
Амилолит. акт., 
Е/мл 

13,68±2,26 16,88±0,8 18,62±0,54 18,96±0,4 

Через 3 
часа после 
начала 
кормления 

ЛЖК, мМ/100 
мл 

9,23±0,43 11,07±0,95 11,66±0,36* 11,34±0,97 

АА, мг% 24,71±0,46 20,1±0,96* 21,64±0,53* 22,63±1,38 
Амилолит. акт., 
Е/мл 

17,77±1,05 18,56±0,41 18,75±0,4 18,13±1,4 

Переваримость питательных веществ 
СВ, г 
 % 

430,821,8 
65,460,25 

469,110,5 
67,30,4* 

516,012,9 
68,90,2* 

491,464,0 
66,20,7 

ОВ, г 
% 

423,621,0 
67,590,26 

464,221,8 
69,80,5 

509,123,2 
71,20,4* 

493,732,3 
69,40,6 

СП, г 
 % 

60,25,5 
63,781,50 

74,86,5 
67,83,1 

78,916,8 
67,82,6 

70,17,8 
68,10,7* 

СК, г 
 % 

31,25,0 
50,80,4 

51,76,4 
55,60,2* 

51,24,6 
55,71,6* 

61,39,6 
51,70,3 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении р:*)- 
≤0,05 

Общая концентрация ЛЖК в рубце животных, получавших эрготропные вещества в 
составе минерала шунгит, была выше до кормления на 3,6-10,7% и после кормления - на 
19,9-26,3% относительно контроля, при достоверности разницы по второй опытной группе 
(доза 0,9%), и наибольшей разнице к контролю при введении в рационы 0,3-0,9% минерала 
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от сухого вещества рациона. Амилолитическая активность рубцового содержимого была 
также выше у животных, получавших минерал на 0,36-5,28 Е/мл по сравнению с контролем. 
О более интенсивном течении микробиальных процессов в преджелудках под влиянием 
эрготропных веществ в составе минерала шунгит свидетельствуют и данные повышения 
массы симбиотных микроорганизмов в рубцовом содержимом. Так, масса симбионтной 
микрофлоры (в основном за счет увеличения массы простейших) была выше у овец 
опытных групп по отношению с контролем на 0,16-1,35 г/100 мл (как до кормления, так и 
через 3 часа после его начала), что является положительным фактом, поскольку повышение 
уровня образования симбионтной микрофлоры при создании благоприятной среды в рубце, 
играет важную роль в эффективности использования питательных веществ кормов. 

В контрольной группе увеличение концентрации АА по сравнению с показателем до 
кормления составило 73,8 %, в первой опытной –52,3 %, во второй опытной –60,3 %, в 
третьей опытной –77,3 %. При этом у животных, получавших минерал, как при первом, так 
и при втором взятии этот показатель была ниже чем в контроле, при достоверных различиях 
в 1 и 2 опытных группах (р ≤0,05), что можно объяснить влиянием адсорбирующих свойств 
шунгита.  

Отмечали в опытных группах достоверное повышение переваримости СВ на 0,75-3,48 
%, ОВ – на 1,82-3,57 %, СП – на 4,0-4,3 % и СК – на 0,92-4,89 %, что является следствием 
увеличения микробиальной массы в рубце животных опытных групп. При этом у 
животных, получавших шунгит в дозах 0,3-0,9% от СВ рациона, почти все показатели 
видимой переваримости были более высокими. 

Специалисты из ООО «Биотроф» провели изучение адсорбционных свойств минерала 
шунгит в отношении микотоксинов.  Установлено, что данный сорбент активно сорбирует 
как при кислой, так и при нейтральной реакции среды. Максимальная сорбционная емкость 
пробы «шунгит 0,5-1,0» выявлена в отношении зеараленона и составляет 92,1%. 
Минимальная сорбционная емкость выявлена в отношении охратоксина А 11,5% и 
дезоксиниваленола 1,8%. 

2.3.2.2.  Изучение физиологического действия пробиотика Целлобактерин + на 
процессы пищеварения и обмен веществ в организме овец 

Для изучения физиологического влияния пробиотика Целлобактерина + (ЦБ+) на 
состояние ферментативных и микробиальных процессов в рубце, а также уточнения 
оптимальной дозировки ввода данного компонента питания в рационы жвачных животных, 
на физиологическом дворе ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста был проведен эксперимент 
на взрослых фистульных ярках. В табл. 5 представлены данные по показателям 
ферментативных процессов в рубце.  

рН рубцового содержимого до кормления во все периоды опыта был на уровне 6,91-
7,06 единиц, склоняясь в более кислую сторону в опытные периоды. Уровень образования 
ЛЖК до кормления в рубце в контрольный период эксперимента составил 6,81 мМ/100 мл, 
а в опытные, 7,18, 7,88 и 8,06 мМ/100 мл, соответственно. После кормления уровень ЛЖК 
в рубцовой жидкости у овец в опытные периоды исследований также были выше, по 
сравнению с контрольными на 5,6, 19,2 (р ≤0,05) и 24,0 %(р ≤0,05), соответственно. Таким 
образом, использование в питании животных данного пробиотического комплекса в 
количестве 3 и 5 г способствовало усилению уровня образования ценных энергетических 
соединений в рубце путем более интенсивных микробиальных процессов, что 
подтверждают наши дальнейшие исследования. Об этом свидетельствует и повышение 
амилолитической активности рубцового содержимого во 2 и 3 опытные периоды 
эксперимента. Так, у овец, получавших 3 г ЦБ+, этот показатель был на 11,1 % (р ≤0,05), 5 
г – на 14,6 % (р ≤0,05) выше, чем в контрольный период.  
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Таблица 5 – Показатели рубцового метаболизма в организме овец при 
использовании Целлобактерин + (Mm, n=6)  

Показатель 

Период исследований 
1-

контрольны
й 

2-опытный 
3-опытный 4-опытный 

Характеристика 
кормления 

ОР ОР + ЦБ+1 г 
ОР + ЦБ+3 г ОР + ЦБ+5 г 

До 
кормле
ния 

рН 7,060,08 7,010,02 6,970,08 6,910,05 
ЛЖК, мМ/100 
мл 

6,810,36 7,180,12 7,880,30* 8,060,39* 

АА, мг% 10,910,80 10,471,19 10,311,43 9,911,30 

Через 3 
часа 
после 
начала 
кормле
ния 

рН 6,930,07 6,920,09 6,830,09 6,780,09 
ЛЖК, мМ/100 
мл 

8,600,49 9,080,43 10,250,40* 10,670,35* 

АА, мг% 19,220,66 18,140,77 19,041,04 19,330,71 
Амилолит.акт., 
Е/мл 

16,490,21 17,270,29 18,330,18*** 18,900,72** 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:*- ≤0,05),**- 
≤0,01),***- ≤0,001 

Определение массы СВ рубцовых микроорганизмов показало, что в опытные периоды 
эксперимента изучаемые показатели были выше, по сравнению с контролем, что 
подтверждает усиление ферментативных процессов в рубце животных, получавших в 
составе рациона ЦБ+ (рис.3). Достоверные различия мы наблюдали при добавлении в 
рационы овец 3 и 5 г пробиотического комплекса.  

 
Рисунок 3. Содержание микробиальной массы в рубцовой жидкости овец в 
эксперименте с Целлобактерин +, мг/100 мл рубцового содержимого 

Так, во 2 опытном периоде масса СВ инфузорий в рубце опытных животных до 
кормления была на 85,6 % (р ≤0,01), а после кормления – на 42,5 % (р ≤0,05) выше, чем в 
контрольном периоде. При этом общее количество массы микроорганизмов также было 
выше у овец опытных групп по сравнению с контролем до кормления на 55,1 % (р ≤0,05), а 
после кормления на 25,1 % (р ≤0,05). При скармливании овцам 5 г ЦБ + также установлена 
интенсификация жизнедеятельности рубцовой микрофлоры, при более высоком уровне 
образования массы как бактерий (на 36,6%), так и простейших (на 99,6%) (р ≤0,01), и их 
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суммы (на 61,6%) (р ≤0,01) до кормления, и на 18,9; 49,3 (р ≤0,05), и 31,1 (р ≤0,05) %, 
соответственно, через 3 часа после кормления. Проведенные исследования показали, что 
наибольшее влияние на процессы пищеварения в преджелудках оказало включение в 
рацион 3 и 5 граммов ЦБ +.   

Установлено, что при использовании в питании 3 г ЦБ + наблюдалось повышение 
количества переваренного СВ на 18,6 % (р ≤0,05) или 1,6 аб. %, ОВ – на 20,5 % (р ≤0,05) 
или 2,4 аб.%, СП – на 9,8 % (р≤0,05) или 2 аб.%, СК –на 20,3 % (р≤0,05) или 1,5 аб. %, БЭВ 
– на 23,2 % или 2,8 аб.%. В результате проведения биохимического анализа крови 
установлено, что при сравнительно одинаковом уровне общего белка, с более высоким 
уровнем альбуминов (на 4,0%), на фоне более низкого уровня (на 28,8%) (р ≤0,05) 
мочевины, а также креатинина (на 12,0%) (р≤0,05) применение ЦБ + в питании 
способствовало улучшению азотистого обмена. Также выявлены положительные 
изменения в направленности энергетического обмена, при достоверно более высоких 
уровнях глюкозы (на 42,3%) (р ≤0,05), ЩФ (на 9,1%) (р ≤0,01), креатинкиназы на 9,7%, с 
улучшением показателей липидного обмена (повышение уровня фракций триглицеридов, 
фосфолипидов, холестерина и уменьшение уровня билирубина на 26,9%), под влиянием 
изучаемого кормового фактора.   

Полученные результаты характеризуют положительные изменения в направленности 
процессов рубцового пищеварения, повышение переваримости питательных веществ в 
ЖКТ, улучшение обменных процессов в организме овец под влияние ЦБ+ в дозировке 3 г 
на голову в сутки.  

2.3.2.3. Изучение физиологического действия «защищенного» от воздействия 
рубцовой микрофлоры форме холина на процессы пищеварения и обмен веществ в 

организме овец 
В проведенном на физиологическом дворе и в лабораториях ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. 

Л.К. Эрнста эксперименте на фистульных овцах установлено, что использование в питании 
овец «защищенного» холина определило повышение переваримости питательных веществ 
кормов в ЖКТ. Установлена положительная разница между контрольным и опытным 
периодами эксперимента в пользу второго в переваримости количества СВ на 4,7-5,3% (p 
≤0,05); ОВ - на 6,1-6,8 % (p ≤0,05), в том числе СП на 1,2-4,1%, БЭВ на 3,6-4,5%, при более 
значительной разнице в количестве переваренной клетчатки, - на 15,0-17,7%, жира на 12,4-
22,2% (табл.6). Применение «защищенного» холина способствовало улучшению обмена 
азота протеина, с достоверным повышением отложения его в теле на 14,7-27,2% (р ≤0,05), 
что могло быть обусловлено положительными изменениями в направленности белкового и 
углеводно-жирового обмена в животном организме. 

Таблица 6 - Переваримость питательных веществ кормов (Mm, n=6)  

Показ
атель 

Период (характеристика кормления) 

Контрольный (ОР) 
Опытный 1 (ОР + холин в 
«защищенной» форме, 2 г) 

Опытный 2 (ОР + холин в 
«защищенной» форме, 4 г) 

  г % г  % г  % 
СВ 676,913,4 64,90,4 708,53,6*  66,300,6  712,57,1* 65,61,0 
ОВ 627,314,0 66,61,0 665,65,9*  68,60,4*  669,86,6* 68,00,3* 
СП 84,62,1 63,40,3 85,651,78  64,01,85  88,10,8 64,20,4 
СЖ 10,231,3 62,10,2 11,500,29  63,20,40*  12,50,2 63,40,3* 
СК 124,58,5 61,40,3 143,24,24  62,040,2  146,56,1 62,40,2* 
БЭВ 407,86,5 69,20,8 426,09,7  72,50,95*  422,76,8 71,30,4* 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при *- p ≤0,05 
Основываясь на предварительных фундаментальных исследованиях по изучению 

влияния отдельных составляющих компонентов (энтеросорбента минерала шунгит, 
ферментно-пробиотического препарата ЦБ+ амило-протео-целлюлозолитического 
действия, «защищенного» холина и льняного жмыха), с определением оптимальных 
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дозировок, в отделе физиологии и биохимии с/х животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им.Л.К. 
Эрнста разработана комплексная кормовая добавка (ККД) и получен патент на изобретение 
(Патент РФ № 2738275 от 29.01.2020). Разработанный комплекс имеет следующий состав: 
минерал шунгит -35%; пробиотик Целлобактерин+-15%; холин «защищенный» -10%; жмых 
льняной -40%. 

2.3.2.4. Изучение физиологического действия комплексной кормовой добавки 
на пищеварительные и обменные процессы в организме овец 

Для изучения процессов рубцового пищеварения, переваримость и использование 
питательных веществ кормов рационов в организме жвачных животных с использованием 
ККД на физиологическом дворе и в лабораториях ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К.Эрнста  был 
проведен опыт на модельных фистульных животных (овцах). Основные результаты 
физиологического эксперимента представлены в табл.7.  

Таблица 7 - Показатели рубцового метаболизма и переваримость питательных 
веществ кормов (Mm, n=6)  

Показатель 
Период  

контрольный опытный 
Характеристика кормления ОР ОР + ККД (20 г) 

Рубцовый метаболизм 
До кормления рН 7,060,08 6,990,09 

ЛЖК, мМ/100 мл 6,810,36 8,520,27** 
АА, мг% 10,910,80 19,220,66 

Содержание ММ в 
содержимом рубца, мг/ 100 мл 
до кормления 

Бактерии 39153 61245** 
Простейшие 257 24 50781* 
Всего 64861 1119115** 

Через 3 часа после начала 
кормления 

рН 6,930,07 6,770,09 
ЛЖК, мМ/100 мл 8,600,49 12,530,53*** 
АА, мг% 9,940,38 16,511,27 

Амилолит.акт., Е/мл 16,490,21 19,910,27** 
Содержание ММ в 
содержимом рубца, мг/ 100 мл 
через 3 часа после кормления 

Бактерии 54518 70034** 
Простейшие 36527 71260*** 
Всего 91040 141287*** 

Переваримость питательных веществ 
СВ, г 
 % 

676,813,4 
64,90,4 

848,032,9*** 
68,00,6 

ОВ, г 
% 

627,514,0 
66,60,5 

800,032,4*** 
70,60,6 

СП, г 
 % 

84,62,1 
63,40,4 

98,03,8* 
67,00,9 

СЖ, г 
 % 

10,231,3 
61,32,2 

16,310,2** 
65,80,6 

СК, г 
 % 

125,88,5 
62,00,5 

161,45,9** 
64,3 0,7 

БЭВ, г  
 % 

406,76,5 
68,90,7 

524,826,3** 
73,80,62 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:*- ≤0,05),**- 
≤0,01),***- ≤0,001 

Отмечали повышение поедаемости сена при одинаковом потреблении концентратов 
животными, получавшими ККД. При этом потребление СВ рациона повысилось на 19,5%, 
СП- на 9,4%, СЖ- на 48,5%, СК- на 23,7%. Анализ рубцовой ферментации позволил выявить 
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незначительное снижение уровня образования аммонийного азота у овец, получавших 
добавку (до 14,1%), при более высокой (на 6,5%) концентрации ЛЖК как до (на 25,1%) (р 
≤0,01), так и после кормления (на 45,7%) (р ≤0,001) относительно контроля. 
Амилолитическая активность рубцового содержимого была также значительно выше под 
действием ККД на 20,7% (р ≤0,01).  Выявлено значительное повышение массы 
симбионтной микрофлоры у овец в опытный период исследований, при более высоком 
образовании массы как бактерий (на 56,5%) (р ≤0,01), так и простейших (на 97,3%) (р ≤0,05), 
и их суммы на 72,7% (р ≤0,01) до кормления, и на 28, 4% (р ≤0,01); 95,0% (р ≤0,01) и 55,2% 
(р ≤0,001) %, соответственно, после кормления. 

Установлено повышение суммы переваренных питательных веществ под влиянием 
ККД, при положительной разнице в переваримости количества СВ на 25,3% (р ≤0,001); в 
том числе протеина на 15,8% (р ≤0,05), БЭВ на 29,0% (р ≤0,01), с разницей в количестве 
переваренной клетчатки на 28,3% (р ≤0,01), жира на 59,4 % (р ≤0,01). Применение ККД 
способствовало улучшению обмена азота протеина, с достоверным повышением отложения 
его в теле на 11,01% (р ≤0,001), что может объясняться положительными изменениями в 
направленности как белкового, так и углеводно-жирового обмена в организме. 

2.3.2.5. Изучение биологического и продуктивного действия комплексной 
кормовой добавки в рационах молодняка КРС молочного и послемолочного периода 

выращивания 
С целью улучшения физиолого-биохимических процессов в организме, повышения 

резистентности и скорости роста молодняка КРС раннего постнатального онтогенеза с 
использованием в питании разработанной комплексной кормовой добавки (ККД) в 
условиях фермы Зыбино Э\Х Кленово-Чегодаево на 2 группах телят черно-пестрой 
голштинизированной породы был проведен эксперимент, частичные результаты которого 
представлены в табл. 8 и 9.  
Таблица 8 – Показатели естественной резистентности и микробиоценоза кишечника  

в организме молодняка КРС при использовании в питании ККД (M±m, n=3) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 
Характеристика кормления ОР ОР+ККД  (40 г/100 кг ЖМ) 

Показатели 
неспецифической 
резистентности 

% лизиса 40,97 ±0,69 41,92±1,08 
БАСК, % 49,69 ±0,05 51,61 ±0,76 
ФА, % 49,67±0,79 52,00±1,65 
ФИ, ф.м.к. 2,55±0,01 2,65±0,04 
ФЧ, ф.м.к. 1,36±0,04 1,52±0,05 

Микробиологичес
кие показатели 
кала, КОЕ/г  

Лактобактерии (8,8±0,1) х106  (13,2±8,7) х106 
Бифидобактерии  (42,7±22,3) х108  (124,3±110,3) х108 
Лактозоположите
льные 

(16,6±14,7) х106 (6,8±12,2) х106  

Лактозоотрицател
ьные  

(50,0±61,0) х106  (10,0 ±12,2) х106 

Энтерококки (17,3± 3,3) х 106  (7,0±4,9) х106 
Дрожжеподобные 
грибы 

(25 ± 154) х103 (10±35) х103 

Использование в питании ККД оказало положительное влияние на неспецифическую 
резистентность в организме при наблюдаемой тенденции к повышению БАСК и ФА на 
3,9% и 4,7%, соответственно, при некотором увеличении фагоцитарного индекса (ФИ)(на 
3,9%), фагоцитарного числа (ФЧ) (на 11,8%), Эти изменения, а также увеличение 
содержания гемоглобина в крови на 9,8% (р ≤0,001), эритроцитов на 7,0%, гематокрита на 
10,0%, при снижении уровня лейкоцитов на 13,1% указывают на положительное действие 
ККД на иммунологический статус организма растущих животных. Под действием ККД у 
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животных опытной группы выявлено увеличение концентрации лактобактерий в 
содержимом толстого кишечника до 1,5 раз, бифидобактерий до 3х раз, при снижении доли 
лактозоположительных непатогенных микроорганизмов, относящихся к группе кишечной 
палочки до 2,5, лактозоотрицательных до 5, энтерококков до 2,5, дрожжеподобных грибов 
до 2,5 раз, что может свидетельствовать о положительном действии ККД на микробиоту 
кишечника. 

При изучении показателей, характеризующих белковый обмена в организме 
животных, выявлено, что скармливание комплекса приводило к повышению уровня общего 
белка в сыворотке крови (на 5,2% при р ≤0,01), альбуминов (на 7,3% при р ≤0,001), и 
глобулинов на 3,7%. О более высоком уровне энергообеспеченности обменных процессов 
в организме телят под действием ККД свидетельствует достоверное повышение 
концентрации глюкозы на 19,8%, до 4,11 мМ/л против 3,43мМ/л (р≤0,001), активности ЩФ 
(на 20,5% при р≤0,001), что при более высоком уровне фосфора (на 7,2%)в сыворотке крови, 
также указывает на повышенную энергообеспеченность клеток тканей в виде АТФ. При 
сравнительно одинаковом уровне АЛТ, на фоне более низкого (на 5,9 %), показателя АСТ, 
наблюдали достоверное увеличение креатинкиназы на 28,8% (р ≤0,001), ХЭ на 15,1%, ЛДГ 
на 10,0%, а также ГГТ на 3,9%, что в совокупности может указывать на более высокий 
уровень метаболических процессов в организме, предполагая ускорение роста и развития 
молодняка под действием ККД. У животных, получавших с рационом ККД, содержание 
водорастворимых антиоксидантов было на 1,53 мг/л или 7,18 % выше, чем у животных 
контрольной группы. 

Изучение аминокислотного состава крови животных показало, что общее количество 
свободных аминокислот в сыворотке молодняка, получавшего комплекс, было выше на 
22,5%. Сумма незаменимых аминокислот в крови телят опытной группы составила 158,66 
мкМ/л, что на 22,1 % выше, чем в контрольной. У животных опытной группы уровень 
валина в крови был на 29,2% выше, чем у их аналогов в контроле (р≤0,05). Отмечали также 
повышение в крови животных, получавших комплекс биологически активных веществ, 
концентрацию лейцина на 71,8% и карнозина на 49,4%. Повышение содержания некоторых 
свободных аминокислот в сыворотке крови, в частности лейцина, валина и карнозина, а 
также положительные изменения метаболических процессов и показателях 
неспецифического иммунитета опытных телят согласуется с данными по приростам ЖМ. 
Масса животных при постановке на эксперимент составляла в контрольной группе 50,00 кг, 
в опытной- 49,63 кг. Через месяц после начала эксперимента животные в контроле весили 
71,50, а в опыте – 72,88 кг при среднесуточном приросте ЖМ, соответственно 716,7 и 775 
г. Через 2 месяца эти значения составляли в контроле 94,38 кг и 762,7 г, а в опыте – 99,13 
кг и 875,0 г, соответственно. За 90 дней опыта дополнительный прирост ЖМ животных 
контрольной группы составил 66,88 кг, а опытной-77,87 кг, при этом среднесуточные 
приросты составили, соответственно, 743,11, и 865,22 г (р ≤0,05). При этом мы отмечали 
наиболее выраженное действие ККД в послеотьемный период, когда значение 
среднесуточного прироста у телят контрольной группы составило 750 г, а у животных, 
получавших добавку - 945,7 г. Изучение последействия ККД в течение трех месяцев после 
прекращения скармливания добавки показало, что положительное влияние на 
продуктивность данного фактора питания сохранялось. Животные опытной группы 
быстрее набирали массу тела и разница между контрольной и опытной группами в 
среднесуточном приросте составляла 5,0-10,7% (табл.9) Повышение интенсивности роста 
телят под действием ККД согласуется с данными, полученными в физиологических 
исследованиях на фистульных овцах с развитыми преджелудками, свидетельствующими о 
значительном усилении уровня микробиальных процессов в преджелудках, повышении 
уровня образования ЛЖК, увеличении переваримости кормов, улучшения показателей 
метаболического статуса в организме вследствие применения ККД.   

 
 



27 
 

Таблица 9 – Продуктивные показатели молодняка КРС молочного и раннего 
послемолочного периодов выращивания при использовании в питании ККД 

 (M±m, n=8) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 
Характеристика кормления ОР ОР+ККД  по 40 г/100кг ЖМ 

Масса при постановке, кг 50,00±3,91 49,63±1,61 
Масса через 30 дней, кг 71,50±2,87 72,88±1,87 
Среднесуточный прирост, г 716,7±46,17 775,0±58,00 
Масса через 60дней, кг 94,38±3,70 99,13±2,68 
Среднесуточный прирост, г 762,7±89,19 875,0±55,83 
Масса через 90 дней, кг 116,88±4,16 127,50±2,26* 
Среднесуточный прирост, г 750,0±33,67 945,7±55,91* 
Прирост за 90 дней, кг 66,88±2,66 77,87±3,04* 
Среднесуточный прирост, г 743,11±29,56 865,22±33,78* 

Последействие  
Масса через 1 месяц после 
прекращения эксперимента, кг 

140,50±7,20 153,87±3,47 

Среднесуточный прирост, г 794,44±160,7 879,17±49,08 
Масса через 2 месяца после 
прекращения эксперимента, кг 

161,83±6,9 176,14±3,89 

Среднесуточный прирост, г 711,11±63,7 747,62±50,81 
Масса через 3 месяца после 
прекращения эксперимента, кг 

184,83±8,44 200,29±4,37  

Среднесуточный прирост, г 766,67±96,15 804,76±56,72 
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении р:*)- 

≤0,05 
На основании экономических расчетов следует, что животные опытной группы, при 

высоких приростах ЖМ, при более высокой затратной стоимости рационов, включающих 
ККД, при условной цене реализации 1 кг прироста в размере 120 рублей, имели и более 
высокую сумму условной реализации прироста, составившую от одного теленка за период 
опыта 763,6 рублей.   

Таким образом, результаты, полученные в научно-хозяйственном опыте на телятах 
молочного и раннего послемолочного периода выращивания, указывают на то, что 
использование в питании животных разработанной ККД способствует оптимизации 
преджелудочного пищеварения, повышению интенсивности обменных процессов в 
организме, что положительно отражается на скорости роста животных.  

2.3.2.6. Изучение биологического и продуктивного действия комплексной 
кормовой добавки в рационах молочных коров 

Следующим этапом исследований являлось изучение процессов пищеварения, 
метаболического статуса организма, продуктивных и воспроизводительных качеств коров 
в транзитный период при использовании в рационах разработанной ККД.  Эксперименты 
были проведены на коровах в условиях ФГУП Э/Х «Кленово-Чегодаево» (ферма Зыбино) 
(7500 кг молока по прошлой лактации) и ФГУП «Пойма» Луховицкого района Московской 
области (9000 кг молока по прошлой лактации). Коровы за 20 дней до отела и в течение 60 
(1 эксперимент) и 65 дней (2 эксперимент) после получали в смеси с концентратами 200 г 
ККД. 

рН рубцового содержимого у овец опытной группы составил 6,87 ед, что на 0,6 единиц 
меньше, чем в контроле. Общее содержание ЛЖК в рубце коров, получавших ККД, было 
на 3 % больше, чем у животных в контроле, что согласуется с изменениями в кислотности 
содержимого рубца. Доля уксусной кислоты в общей массе ЛЖК у коров в опытной группе 
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составляла 66,90 %, а пропионовой – 21,30 %, в то время, как данные показатели у их 
аналогов составляли 63,30 и 24,50%. Поскольку одним из ингредиентов ККД является 
адсорбент минерал шунгит, это объясняет снижение концентрации АА в рубце коров 
опытной группы на 26,9 % при p ≤0,05, что согласуется с результатами, полученными в 
ранее проведенном эксперименте на овцах. При приблизительно одинаковом соотношении 
массы СВ инфузорий и бактерий у всех коров, у животных опытной группы наблюдалось 
увеличение массы как простейших (на 16,6 % при p ≤0,05), так и на бактерий (на 21,7%), 
что указывает на то, что условия в рубце способствовали росту и развитию симбионтной 
микрофлоры (табл. 10). 

Таблица 10 – Ферментативные и микробиальные процессы в рубце коров в 
эксперименте по изучению биологического и продуктивного действия ККД (ФГУП 

Э/Х «Кленово-Чегодаево») (M±m, n=3) 

 Группа 
контрольная  опытная 

Характеристика кормления ОР ОР + ККД (200 г) 

рН  6,93±0,03 6,87±0,15 
АА, мг% 10,00±0,6 7,31±0,70* 
Амилолитическая активность, Е/мл 12,11±0,87 13,29±0,81 
ЛЖК, мМ/л 6,85±0,60 7,05±0,20 
Ацетат, % 63,30±0,80 66,90±3,80 
Пропионат, % 24,50±0,30 21,30±1,70 
Бутират, % 12,20±0,70 11,80±0,80 
Содержание ММ 
в содержимом 
рубца  

Бактерии, мг/ 100 мл 272,0033,00 331,009,00 
% 54,95 56,00 
Простейшие, мг/ 100 
мл 

223,0026,00 260,0012,00* 

% 45,05 44,00 
Всего, мг/ 100 мл 495,003,00 591,007,00 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при *- p ≤0,05 
Анализируя биохимические показатели крови коров при использовании в их питании 

ККД мы пришли к выводу, что использование разработанного комплекса алиментарных 
факторов способствует нормализации обменных процессов в организме (табл. 11-12). 

Анализ биохимических показателей крови через месяц после отела указывает на 
увеличение концентрации альбуминов в крови коров опытной группы на 5,3 % при р ≤0,001, 
а также А/Г (р ≤0,05), что отражает интенсивность азотистого обмена в организме при 
включении в рацион ККД. Отмеченное снижение концентрации мочевины в крови коров 
опытной группы подтверждает этот факт. При взятии крови в конце эксперимента мы 
установили снижение концентрации общего белка у всех коров, независимо от их рациона 
кормления, что может быть связано с адаптацией организма животных к процессу 
молокообразования. При этом концентрация общего белка в крови животных, получавших 
ККД, составила 84,05 г/л, что на 2,5 % выше, чем в контроле при р ≤0,05. Вместе с этим мы 
наблюдали повышение в крови животных опытной группы уровня альбуминов 9,3 % при р 
≤0,01 и А/Г на и 0,07 единиц при р ≤0,05, по сравнению с контролем, и можем говорить о 
повышении интенсивности белкового обмена у опытных животных. Наблюдаемая при 
первом взятии крови тенденция к снижению уровня мочевины в крови коров, получавших 
ККД, превращается в достоверное снижение на 19,4 % при р ≤0,001 в конце эксперимента. 
Эти изменения в организме согласуются со снижением концентрации АА в рубце коров 
(табл.11). 
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Таблица 11 - Показатели азотистого обмена в организме коров при использовании 
ККД в питании в переходный период (M±m, n=7) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Через месяц после отела 
Белок общий, г/л 84,71±0,61 86,05±1,96 
Альбумины, г/л 31,48±0,22 33,16±0,21*** 
Глобулины, г/л 53,23±0,75 52,89±0,48 
А/Г  0,59±0,01 0,63±0,01* 
Мочевина, мМ/л 4,82±0,21 4,49±0,13 
Креатинин, мкМ/л 74,47±1,34 75,29±1,33 

В конце эксперимента 
Белок общий, г/л 82,00±0,60 84,05±0,67* 
Альбумины, г/л 31,19±0,62 34,09±0,61** 
Глобулины, г/л 50,81±0,53 49,96±0,82 
А/Г  0,61±0,02 0,68±0,02* 
Мочевина, мМ/л 6,61±0,18 5,33±0,22*** 
Креатинин, мкМ/л 72,69±1,56 74,55±0,83 

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

В наших исследованиях, как через месяц после отела, так и в конце эксперимента, у 
коров, получавших с рационом ККД, отмечали повышение, по сравнению с контролем, 
концентрации глюкозы. Через месяц после отела разница между группами составила 24,3% 
при p ≤0,001, а в конце эксперимента - 23,2 % при p ≤0,001, указывая на положительное 
влияние ККД на энергетический обмен.  Разница в содержании фосфолипидов в крови 
коров составляла 0,72-1,21мМ/л при p ≤0,001 и p ≤0,01 в пользу опытной группы, при 
снижении в крови этих животных отношения триглицеридов к фосфолипидам. При 
включении в рацион ККД наблюдалось повышение концентрации холестерина, играющего 
важную биологическую роль (синтез ряда гормонов, формирование клеточных мембран и 
др.) на 0,74 мМ/л (p ≤0,01) и на 0,48 мМ/л (p ≤0,01), при первом и втором взятиях, 
соответственно. Через месяц после отела концентрация ЛПВП составила у контрольных 
животных 2,2 мМ/л, а у опытных – 2,53 мМ/л, при достоверной разнице в 0,33 мМ/л (p 
≤0,05). Через 2 месяца после отела в обеих группах произошло увеличение этого показателя. 
Так, в контроле концентрация ЛПВП составила 2,55 мМ/л, но она по прежнему была  ниже, 
чем в опыте (на 13,3% при p ≤0,05). Снижение содержания ЛПВП может свидетельствовать 
об ухудшении обратного транспорта холестерина, что является одной из причин 
накопления холестерина в тканях, в том числе и печени с проявлением гепатозов. 
Наблюдалась тенденция к повышению в крови опытных коров концентрации ЛПНП как 
при первом, так и втором взятии. Достоверное снижение концентрации НЭЖК на 19,1 (р 
≤0,05) и 21,6 % (p ≤0,01) в крови коров, получающих с рационом ККД, является 
положительным фактором. При этом соотношение НЭЖК/холестерин, как через месяц 
после отела, так и в конце эксперимента был ниже у опытных коров.  Этот индекс 
характеризует величину и размер потока НЭЖК и степень жировой инфильтрации печени.  

Изучение биохимических показателей, характеризующих функциональную 
деятельность печени показало, что использование в питании коров в транзитный период 
ККД способствовало их положительным изменениям (табл.12). Тенденция к снижению 
активности АСТ, содержания общего билирубина в конце эксперимента и через месяц 
после отела на 35 % (p≤0,05), а также повышение активности АЛТ на 10,3 %(p≤0,001) через 
месяц после отела и на 12,0 % (p≤0,05) в конце эксперимента в организме коров опытной 
группы свидетельствует о положительном влиянии КДП на ФДП и работу сердечно-
сосудистой системы. При использовании в питании ККД отмечено снижение активности 
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ГГТ как через месяц после отела, так и в конце эксперимента. При этом у коров 
контрольной группы показатель соответствовал верхнему пределу нормы (4,9-26,0 Ед/л), а 
у коров опытной - был ниже на 18,1 % и 17,1 %, по сравнению с контролем, при достоверной 
разнице (p ≤0,01) в конце эксперимента.  

Установлено снижение активности ЛДГ, внутриклеточного, гликолитического 
фермента, участвующего в обратимом превращении лактата в пируват, на 12,4 и 17,2 % (р 
≤0,05) в организме коров опытной группы. При этом через месяц после начала 
эксперимента значения показателя у коров контрольной группы были на границе 
физиологической нормы, а в конце - даже выше, что указывает на гипофункцию печени.  

Таблица 12- Биохимические показатели, характеризующие функциональное 
состояние печени в организме коров при использовании ККД в питании в 

переходный период (M±m, n=7)  

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
Через месяц после отела 

Билирубин общий, мкМ/л 5,31±0,64 3,45±0,34* 
АЛТ, МЕ/л 20,84±0,30 22,99±0,25*** 
АСТ, МЕ/л 72,51±1,40 69,96±0,68 
Коэф де Ритиса АСТ/АЛТ 3,48±0,06 3,04±0,05*** 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 43,82±0,81 76,16±1,07*** 
ГГТ, Ед/л 25,02±2,03 20,50±2,28 
Креатинкиназа, Ед/л 64,58±4,25 62,87±5,48 
ЛДГ, Ед/л 1437±59,28 1259±30,26* 
Холинэстераза, Ед/л 790±75,62 954±117,61 

В конце эксперимента 
Билирубин общий, мкМ/л 3,39±0,38 2,02±0,05 
АЛТ, МЕ/л 23,14±0,32 25,92±1,03* 
АСТ, МЕ/л 71,29±0,96 66,51±2,32 
Коэф де Ритиса АСТ/АЛТ 3,08±0,06 2,58±0,1** 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 51,22±3,18 80,04±4,14*** 
ГГТ, Ед/л 25,42±0,76 21,08±0,72** 
Креатинкиназа, Ед/л 72,07±3,19 84,61±4,32* 
ЛДГ, Ед/л 1579±76,73 1307±60,6* 
Холинэстераза, Ед/л 1260±41,63 1123±25,5* 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:*- ≤0,05),**- 
≤0,01),***- ≤0,001 

Через месяц после отела наблюдалась тенденция к снижению концентрации 
креатинкиназы у животных опытной группы. В конце эксперимента у животных, 
получавших добавку, активность этого фермента достоверно повысилась на 17,4 % по 
сравнению с показателем в контрольной группе (p≤0,05). У коров опытной группы 
показатели активности ХЭ были в физиологических пределах, и более низкими 
относительно контрольных, у которых в конце эксперимента превышали норму. 

Использование ККД в питании коров за 20 дней до отела и в течение 60 дней после 
положительно повлияло на клинические показатели в организме. Так, в крови коров 
опытной группы наблюдали снижение содержания лейкоцитов на 11,9 % (p≤0,001) и 17,5 
(p≤0,01) по сравнению с контролем, через месяц после отела и в конце эксперимента, при 
увеличении содержания эритроцитов на 6,3 % (p≤0,05), что может указывать на укрепление 
патогенетической резистентности организма коров при скармливании им комплексной 
добавки.    

Изучение гормонального статуса организма подопытных коров через месяц после 
отела показало, что между группами животных концентрация определяемых тироксина и 
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кортизола различалась. В наших исследованиях содержание тироксина в сыворотке крови 
коров обеих групп было ниже физиологической нормы, но у коров опытной группы этот 
показатель был выше на 15,74 %, составляя 41,38 нМоль/л, приближаясь к нижней границе 
нормы. Содержание кортизола – гормона стресса, в сыворотке крови коров опытной группы 
по сравнению с контрольной было выше почти в 2 раза, что может быть связано с более 
высоким уровнем глюконеогенеза в связи с повышением молочной продуктивности. 

В наших исследованиях содержание ТБК АП, отражающих активность 
свободнорадикального окисления липидов, в сыворотке крови коров опытных групп было 
ниже, чем в контроле на 6,2 и 1,2 %, в 1 и 2 опытах, соответственно, что свидетельствует о 
положительном влиянии компонентов комплексной добавки на антиоксидантный статус 
организма коров. Об этом также свидетельствует повышение в организме коров, которые в 
переходный период получали ККД, СКВА на 3,8 и 17,7 % (p ≤0,05), концентрации 
церулоплазмина на 26,7 и 18,8 % (p ≤0,05), тенденция к повышению общего 
антиоксидантного статуса организма на 6,72 % (табл.13). 

Таблица 13 -Антиоксидантный статус организма коров при использовании ККД в 
питании в переходный период  

Показатель ФГУП Э/Х «Кленово-Чегодаево» 
(M±m, n=7) 

ФГУП «Пойма»  
(M±m, n=5) 

контрольная опытная контрольная опытная 

ТБК АП, мкМоль/л 4,03±0,12 3,78±0,19 4,39±0,27 4,33±0,20 
Церулоплазмин, мг/л 150,0±40,0 190,0±10,0 165,00±12,30 196,00±5,30* 
СКВА, мг/л 18,89±0,9 19,61±0,9 27,43±1,53 32,28±1,30* 
ОАС, ммоль/л - - 1,19±0,07 1,27±0,04 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:*)- ≤0,05 
Положительные изменения в рубцовой ферментации и в состоянии обменных 

процессов в организме коров при использовании в питании разработанного комплекса, 
способствовали повышению молочной продуктивности и улучшению качества молока (рис. 
4 и 5). Проведенная через месяц после отела контрольная дойка в 1 эксперименте (ФГУП 
Э/Х «Кленово-Чегодаево») показала, что среднесуточный удой у коров контрольной 
группы составил 31,3 кг при жирности 3,73 %, а в опытной – 33,7 кг при жирности 3,76%. 
Через 2 месяца после отела среднесуточный удой у коров опытной группы был 35,88 кг, что 
на 3,72 кг или 11,1 % больше, чем в контрольной. В среднем за период эксперимента 
среднесуточный удой у коров контрольной группы составил 31,73 кг, а опытной – 34,78 кг 
(p ≤0,05) при жирности, соответственно 3,75 и 3,78 %. Положительные изменения 
продуктивности и качества молока под действием ККД согласуется с данными, 
полученными в физиологических исследованиях на фистульных животных, по изучению 
ферментативных и микробиальных процессов в рубце, а также показателей, 
характеризующих состояние белкового, углеводно-липидного, минерального обмена в 
организме животных. Как в 1-й, так и во 2-й месяц лактации содержание мочевины в молоке 
коров опытной группы было ниже, чем в контроле на 9,84 % и 17,9 % (p ≤0,05), 
соответственно. 
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Рисунок 4. Динамика молочной 
продуктивности коров в период 
скармливания комплекса и через 
месяц после окончания (ФГУП Э/Х 
«Кленово-Чегодаево») 

Рисунок 5. Динамика молочной 
продуктивности коров в период 
скармливания комплекса и через месяц 
после окончания (ФГУП «Пойма») 

Ось Х- дни лактации; Ось Y- среднесуточный удой, кг 
В конце 1-го месяца лактации во 2 эксперименте (ФГУП «Пойма») среднесуточный 

удой коров в контрольной группе составил 35,66 кг молока при жирности 3,43 %, а в 
опытной – 39,44 кг при жирности 3,45 %. В пересчете на молоко 3,4 %-ой жирности удой в 
опытной группе составил 40,02 кг, что на 11,25 % выше, чем в контроле (p ≤0,05). 
Качественные показатели молока не различались между группами животных. Можно 
отметить тенденцию к снижению кетоновых тел в молоке коров, получавших добавку, что 
свидетельствует о положительном влиянии ККД на состояние энергетического и 
углеводно-липидного обмена в организме коров опытной группы. В конце 2-го месяца 
лактации мы также наблюдали повышение среднесуточных надоев как молока 
натуральной, так и 3,4-% жирности опытной группе коров. При этом разница в 
среднесуточных надоях молока стандартной жирности составила 9,2 % в пользу коров, 
получавших с рационом ККД. В среднем за эксперимент среднесуточный надой молока 
натуральной жирности у коров опытной группы составил 42,0 кг при жирности 3,56 %, что 
на 8,2 % больше (p ≤0,05), чем у животных контрольной. Изменения в составе рациона 
нашли свое отражение и в воспроизводительной функции коров, проявляясь в снижении 
индекса осеменения и длительности сервис-периода у животных опытной группы.  

3. ИТОГИ ВЫПОЛНЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1. ВЫВОДЫ 

В условиях ведения современного интенсивного промышленного животноводства 
организм животных испытывает технологические стрессовые нагрузки, снижающие уровни 
компенсаторно-приспособительных процессов, что приводит к проявлению нарушений 
пищеварительных и обменных процессов, воспроизводительной функции, снижению 
количества и качества производимой животноводческой продукции и сроков 
хозяйственного использования животных. Результаты проведенных исследований, 
направленных на регулирование пищеварительных и обменных процессов в организме 
жвачных животных для сохранения продуктивного здоровья, повышение адаптивных 
возможностей и реализацию генетического потенциала продуктивности с использованием 
алиментарных факторов различного действия и их комплексов, позволяют сделать 
следующие выводы: 
1. Комплексное физиологическое действие глицерина и хвойного экстракта в составе ХЭД 

проявляется в увеличении уровня образования микробиальной массы и 
амилолитической активности рубцовой жидкости овец на 3,27 Е/мл (p ≤0,05), 
увеличении потребления грубых кормов рациона.  

29

30

31

32

33

34

35

36

37

30 60 120

контроль опыт

20

25

30

35

40

45

50

3-8 13-18 23-28 33-38 43-48 53-58 63-68

контроль опыт



33 
 

2. Отмечено достоверное изменение биохимических показателей крови бычков на 
доращивании при включении в состав рационов ХЭД: повышение уровня альбуминов 
на 7,3 % (p ≤0,01), А / Г (p ≤0,05), холестерина на 15,9% (p ≤0,05), глюкозы на 1,8-5,4 %, 
микроэлементов, снижение содержания хлоридов на 8,5 % (p ≤0,001), активности АЛТ 
на 12,84% (p ≤0,05) и АСТ 19,6 % (p ≤0,01), повышение фагоцитарной активности крови 
на 6,67 %. Использование данных компонентов питания в рационе молодняка КРС 
способствует повышению интенсивности роста животных на 6,3 %.  

3. Усиление ферментативных процессов в рубце, проявляющееся в увеличении 
образования микробиальной массы на 19,4 %, ЛЖК на 8,7 %, а также положительные 
изменения в углеводно-жировом, белковом и минеральном обмене в организме, 
фагоцитарной и лизоцимной активности сыворотки крови при комплексном 
использовании в рационах коров в транзитный период глицерина и хвойного экстракта 
обуславливали увеличение среднесуточных удоев молока натуральной жирности на 6,1 
%.  

4. Применение в питании молочных коров в летний период комплекса, в состав которого 
входят глицерин, хвойный экстракт, пропиленгликоль, сахар, активная угольная 
добавка, способствовало увеличению среднесуточных удоев молока натуральной 
жирности на 10,9 % при повышении уровня образования ЛЖК в рубце, нормализации 
метаболического статуса, увеличении бактерицидной активности сыворотки крови на 
2,2% и лизиса на 8,8%. 

5. Физиологическое действие включаемой в рацион овец активной угольной добавки 
проявилось в повышении потребления основных кормов рациона, положительно 
отразилось на процессах рубцового пищеварения при снижении концентрации аммиака 
до 22,9% (р ≤0,05), повышении амилолитической активности рубцовой жидкости до 29 
% (р ≤0,001) и уровня образования микробиальной массы на 70-186 мг/100 мл. 

6. Обогащение рационов овец эрготропными соединениями в составе минерала шунгит 
стимулировало увеличение в рубце уровня образования микробиальной массы на 0,16-
1,35 г/100 мл, ЛЖК до 17 % (р ≤0,05), амилолитической активности до 21,2 %, снижение 
концентрации аммонийного азота на 12,42-18,66 % (р ≤0,05), что определило 
повышение интенсивности роста животных.  

7. Биологическое и продуктивное действие введения в рационы молодняка крупного 
рогатого скота молочного и раннего послемолочного периодов выращивания минерала 
шунгит выражалось в повышении БАСК на 1,3%, СКВА в крови на 11,8-14,2 % (р ≤0,05), 
положительных изменениях в белковом обмене, функции печени, микробиоценозе 
пищеварительного тракта в организме и способствовало увеличению прироста живой 
массы на 14,1 %. Установлено положительное влияние 0,3 % от СВ рациона минерала 
шунгит на обменные процессы в организме и увеличение молочной продуктивности 
коров на 5,4-8,9 %.  

8. В результате проведения серии физиологических опытов разработана комплексная 
кормовая добавка (ККД), в составе которой 35 % минерала шунгит, 15 % ферментно- 
пробиотического препарата Целлобактерин+ амило-протео-целлюлозолитического 
действия, 10 % «защищенного» холина и 40 % льняного жмыха; определены нормы 
ввода компонентов в ККД. Установлено повышение интенсивности рубцового 
пищеварения, переваримости питательных веществ кормов, отмечалась нормализация 
обменных процессов в организме жвачных животных при введении в состав рационов 
новой ККД. 

9. Отмечено увеличение в рубце овец образования микробиальной массы на 72,7% (р 
≤0,01), ЛЖК до 45,7% (р ≤0,001), амилолитической активности до 20,7% (р ≤0,01), что 
способствовало повышению переваримости СВ на 25,3% (р ≤0,001), в том числе 
протеина на 15,8% (р ≤0,05), СК на 28,3% (р ≤0,01), СЖ на 59,4 % (р ≤0,01), отложения 
азота в теле на 11,0% (р ≤0,001) при использовании в рационе ККД.  Использование в 
рационах овец ККД вызывает снижение в крови концентрации мочевины на 26,3% (р 
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≤0,01), билирубина (на 24,1%) (р ≤0,01), лейкоцитов на 31,4% (р ≤0,001), повышение 
уровня глюкозы (на 23,0%) (р ≤0,001).  

10. Выявлены положительные изменения направленности обменных процессов в организме 
молодняка молочного и послемолочного периодов выращивания при включении в 
рационы ККД, что проявлялось в повышении в крови концентрации общего белка на 
5,2% (р≤0,01), альбуминов на 7,3% (р≤0,001), креатинина на 8,2 % (р≤0,05), глюкозы на 
19,8% (р ≤0,001), фосфолипидов на 45,2% (р ≤0,001), холестерина ЛПВП на 14,0% (р 
≤0,01), валина на 29,2 % (р ≤0,05), СКВА на 1,53 мг/ л или 7,18 %. Повышение 
интенсивности метаболических процессов в организме при использовании ККД 
способствовало увеличению приростов живой массы молодняка на 16,4 % (р ≤0,05). 

11. Включение в рационы коров в транзитный период ККД способствовало нормализации 
обменных процессов, что выражалось в повышении концентрации альбуминов на 5,3 % 
(p ≤0,05) и 9,3 % (р ≤0,01), снижении мочевины на 19,4 % (р ≤0,001) и 23,6 % (p ≤0,05), 
билирубина на 23,8 % (р ≤0,01), НЭЖК на 19,1 % (p ≤0,05) и 21,6 % (р ≤0,01), активности 
ЛДГ на 12,4 - 17,22 % (р ≤0,01), ГГТ на 18,06 - 17,07 % (р ≤0,01), креатинкиназы на 34,62 
% (р ≤0,001), холинэстеразы. Установлено повышение антиоксидантной защиты 
организма при увеличении в крови СКВА на 17,7 % (p ≤0,05), концентрации 
церулоплазмина на 18,8 % (p ≤0,05), общего антиоксидантного статуса на 6,72 % в 
организме коров, получавших ККД в указанный период. Показано повышение 
молочной продуктивности на 8,2 - 9,6 % (p ≤0,05) и качества молока, а также улучшение 
показателей воспроизводства при снижении индекса осеменения и длительности 
сервис-периода. 

12. Изучение биологического и продуктивного действия разработанных комплексных 
кормовых добавок отечественного производства показало экономическую 
целесообразность их использования в питании жвачных животных, обусловленную 
снижением затрат кормов на единицу продукции при сохранении статуса здоровья 
животных, улучшении показателей воспроизводства, антиоксидантной защиты, 
снижении рисков возникновения гепатозов печени. 

3.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Для улучшения физиолого-биохимических процессов в организме жвачных 

животных, профилактики стрессов различной этиологии, ускорения роста и развития, 
сохранения продуктивного здоровья и повышения адаптивных возможностей организма на 
основе экспериментальных и производственных данных по применению комплексов 
алиментарных факторов рекомендуем их использование в рационах: 

1)  Для снижения последствий физиологических стрессов в организме коров за 20 
дней до отела и в течение 30 дней после комплекс глицерина и хвойного экстракта в составе 
хвойной-энергетической добавки в количестве 150 мл/гол./сут., для снижения последствий 
теплового стресса - энерго-фитобиотический комплекс в составе хвойной энергетической 
добавки дополненной рецептуры в количестве 150 мл/гол./сут. Для повышения 
резистентности и улучшения обменных процессов у молодняка на доращивании - комплекс 
глицерина и хвойного экстракта в составе хвойной-энергетической добавки в количестве 
150 мл/гол./сут. 

2) Для профилактики нарушений пищеварительных и обменных процессов в 
организме -  комплекс факторов питания, в состав которого входит 35 % минерала шунгит, 
15% Целлобактерина +, 10% холина в «защищенной» форме и 40% льняного жмыха 
молодняку молочного и послемолочного периодов выращивания в количестве 40 г/100 кг 
живой массы и высокопродуктивным коровам за 20 дней до отела и в течение 80 дней после 
в количестве 200 г/гол./сут. 
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