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1.ВВЕДЕНИЕ 

Для обеспечения продовольственной безопасности страны и повышения 

эффективности ведения отраслей животноводства в настоящее время многие 

производители сельскохозяйственной продукции ориентируются на 

содержание и разведение животных с высоким потенциалом продуктивности 

[6,8,114]. Высокая продуктивность, сопровождаясь интенсивным течением 

процессов обмена веществ в организме, является генетически обусловленной 

способностью организма преобразовывать питательные вещества кормов в 

составляющие тканей и органов [18, 48].  

Перевод животноводства на промышленную основу, создание крупных 

комплексов с высоким уровнем механизации технологических процессов и 

большой концентрацией животных способствуют повышенной нагрузке на 

обменные процессы в организме животных. Промышленная технология 

ведения животноводства, круглогодичное стойловое содержание, изменение 

условий кормления и содержания сопровождаются влиянием стрессовых 

ситуаций на организм животных. Последние служат причинами 

возникновения различных метаболических заболеваний, приводят к 

снижению резистентности организма, предрасполагают к возникновению 

заразных и незаразных заболеваний [152]. 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 [204]. Нарушения 

пищеварительных и обменных процессов у продуктивных жвачных животных 

являются следствием дефицитов энергии, недостаточности рационов по 

минеральным веществам, биологически активным веществам, 

высококонцентратные типы кормления, наличие в кормах различных 

ксенобиотиков.  
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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 [70, 105, 197, 258, 274, 286, 423, 453], интродукцию 

полезных штаммов микроорганизмов [29, 42, 77, 117, 120, 121, 124, 135, 149, 

269], нейтрализацию ксенобиотиков [12, 13, 14, 35, 36, 47, 49, 51, 66, 116, 156, 

187, 373], обеспечение организма липотропными соединениями [51, 152, 153, 

155, 157, 210, 317, 422, 429, 442] и другими эрготропными соединениями, 

обладающими антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами [10, 

27, 34, 57, 58, 73, 82, 115, 122, 128, 196, 206, 207, 238, 267, 284, 315], 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. 

В конечном итоге их использование направлено на повышение 

продуктивности и качества продукции.  

Результаты проведенных российскими и зарубежными учеными 

исследований позволили установить, что алиментарные факторы в виде 

физиологически активных веществ способствуют решению проблем 
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нивелирования стрессов различной этиологии у жвачных животных. Так, в 

последние годы ведутся научные разработки, направленные на снижение 

отельных стрессов у молочных коров. Одним из способов является повышение 

энергетической питательности рационов животных в транзитный период [197, 

258, 274, 337, 355, 365]. Для этих целей часто используются жировые добавки 

[111, 224, 225, 275, 281, 318, 339, 387, 410, 434]. Наиболее перспективным 

является способ повышения энергетической питательности рациона за счет 

гликогенных добавок [70,197,361,377]. Таким же путем авторы предлагают 

снижать негативное воздействие и климатических стрессов [31, 32, 82, 371]. 

В решении проблем кормовых стрессов и нейтрализации негативных 

последствий влияния на организм молодняка и взрослых жвачных животных 

ксенобиотиков широкое применение находят различные энтеросорбенты. 

Показано их положительное влияние на процессы пищеварения, рост 

симбионтной микрофлоры в рубце [27, 156, 373]. Авторы отмечали 

положительное влияние энтеросорбентов на обменные процессы в организме 

жвачных [35, 163, 156, 186, 184] и моногастричных [54, 189, 193] животных, 

их продуктивность [12, 13, 53, 188], качество продукции [36, 182]. Одним из 

перспективных отечественных энтеросорбентов является природный минерал 

шунгит и кормовые добавки на его основе, которые также обладают 

антиоксидантными, биостимулирующими свойствами, способствуют 

повышению иммунитета [186, 191, 233]. 

С целью регуляции пищеварительных процессов и создания оптимальных 

условий для жизнедеятельности симбионтной микрофлоры в рубце 

используют пробиотические добавки [54, 101, 117, 154]. Использование 

кормовых пробиотических комплексов может оказывать 

иммуномодуляторное, противоинфекционное воздействие на организм, 

регуляторное действие на микробиоценоз кишечника, предотвращая 

заселение ЖКТ патогенными микроорганизмами [5, 43, 101, 106, 149, 180]. 

Показано положительное влияние пробиотических комплексов на обменные 

процессы [154, 211], мясную [29, 121, 124] и молочную продуктивность 
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животных [154, 177, 211]. Одной из целей применения кормовых пробиотиков 

в практике животноводства является поиск альтернативы и замены 

антибиотиков, использование которых, как известно, способствует появлению 

негативных последствий в виде нарушения кишечной микрофлоры, снижения 

иммунитета в организме и качества животноводческой продукции. Также 

альтернативой антибиотикам могут стать фитобиотики с широким спектром 

биологических свойств, оказывающих положительное влияние на 

продуктивность и качество продуктов животного происхождения при 

использовании в кормлении животных [9]. Ученые в своих исследованиях 

указывают на наличие антимикробных, противовирусных, 

иммуномодулирующих, противогрибковых, противовоспалительных свойств 

фитобиотиков [257]. Показано, что их использование в питании животных 

положительно влияет на процессы пищеварения, на синтез эндогенных 

ферментов, переваримость и усвоение питательных веществ кормов [7, 128, 

261, 290, 436, 452], регулирует и моделирует активность микрофлоры ЖКТ 

[320, 349, 391, 451], обладая бактерицидными [122] и антиоксидантными 

свойствами [228, 268, 294]. В ряде исследований установлено положительное 

влияние фитобиотиков на процессы рубцового пищеварения [238, 321, 371, 

437, 444, 451, 454] и продуктивность животных [57, 58, 97, 98]. 

Для организма высокопродуктивных животных очень важна 

обеспеченность достаточным количеством аминокислот и витаминов. Это 

связано с известной ролью метилсодержащих соединений (метионина, холина, 

бетаинов, ряда витаминов) в реакциях переметилирования, имеющих большое 

значение в обмене веществ [3, 208]. Особую актуальность приобретает 

использование в рационах жвачных «защищенных» от опосредованного 

воздействия симбионтной микрофлоры форме. 

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. 
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Реализация способов регулирования пищеварительных и обменных процессов 

достигается путем использования дополнительных факторов питания, 

включающих энергетические и фитобиотические 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 [203]. 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 
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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 исследования: 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

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 
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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; 

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. 
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 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 (приложения 1-5). 

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 
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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 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. 
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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 и 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 для аналитических методов. 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 

сельскохозяйственных 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 



15 
 
МГАВМиБ-МВА им. К.И.Скрябина, 2017, 2021; 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 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 
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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 

сельскохозяйственных животных, химико-аналитических исследований в 

животноводстве и других подразделений ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

2.1.1. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ 
ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

Жвачные животные (лат. Ruminantia) относятся к подотряду—

парнокопытных млекопитающих, отличающихся сложной системой 

пищеварения. На сегодняшний день известно о 193 видах жвачных, которые 

распределены по 6 семействам: Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae, 

Moschidae и Tragulidae [321]. Численность диких жвачных составляет около 

75 миллионов, одомашненных около 3,6 млрд. [305].  

Примерно 95% популяции одомашненных жвачных животных 

составляют крупный рогатый скот, овцы и козы, все они принадлежат к 

семейству Bovidae. Крупный рогатый скот и овцы - два самых 

многочисленных вида, при этом крупный рогатый скот имеет наибольшее 

экономическое значение. Экономическая ценность производства молока и 

говядины только в странах Европы составляет почти 125 миллиардов евро в 

год и составляет 40% от общего объема сельскохозяйственного производства 

[285].  В последние 50 лет, благодаря работе генетиков и селекционеров, 

молочная продуктивность крупного рогатого скота значительно возросла. Так, 

показатели надоев молока, более чем 12500 кг от коровы за лактацию не 

являются необычными [277]. Повышение продуктивности животных влечет за 

собой увеличение метаболических потребностей их организма в энергии и 

питательных веществах. 

Пищеварительная система жвачных животных характеризуется 

функциональными и анатомическими особенностями, которые позволяют им 

использовать недоступную энергию из растительных источников, главным 
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образом из клетчатки и других трудно распадаемых углеводов, что дает им 

преимущество перед моногастричными животных [427]. 

2.1.1.1.  Процессы пищеварения у молодняка жвачных 
животных 

 
«Уязвимым периодом онтогенеза считается начальный постнатальный 

период, характеризующийся относительной физиологической незрелостью 

защитных систем, обусловленной определенной структурной 

незавершенностью межтканевых взаимоотношений органов и систем 

организма на данном этапе развития» [28, 34, 72, 79, 91, 102, 113, 119, 206, 207, 

455].  

При выращивании скота на мясо, телят обычно кормят молоком и 

отлучают от матери постепенно. В молочных стадах телят отлучают сразу 

после рождения, и они получают молозиво в течение первых двух дней жизни, 

а затем молоко или заменитель молока. Выпойку продолжают в течение 

примерно 3-4 месяцев, а затем снимают с выпойки в течение 2-недель. Этот 

процесс способствует глубоким изменениям в пищеварительной системе.  

«В первое время после рождения у молодняка жвачных желудочное 

пищеварение мало отличается от такого у животных с однокамерным 

желудком. У молодняка жвачных в молочный период рубец недоразвит и во 

время приема корма важная роль принадлежит пищеводному желобу. Во 

время питья молока и воды или акта сосания сокращаются мышцы губ 

пищеводного желоба, губы смыкаются и образуют «трубку», составляющую 

как бы продолжение пищевода. Особенность желудочного пищеварения у 

новорожденных телят состоит также в том, что у них отсутствует жвачка, 

которая появляется примерно на третьей неделе жизни с началом приема 

грубого корма. В это время в рубце появляются микроорганизмы и 

перестраивается деятельность околоушных слюнных желез» [299]. 

 

 



19 
 

Внутриутробный и молозивный период 

Пищеварительные функции жвачных животных претерпевают 

значительные изменения во время внутриутробной жизни и в течение первых 

48 часов после рождения. Ряд значительных изменений происходят также в 

течение первого месяца жизни жвачных. Например, моторика ЖКТ у телят 

появляется только через 2-3 дня после рождения и продолжает усиливаться 

вплоть до перехода на грубые корма [448]. 

В течение внутриутробного и послеутробного периода изменениям 

подвергается и вес пищеварительных органов. Так, вес сычуга относительно 

массы тела не сильно изменяется, но значительно увеличивается во время 

внутриутробного развития, в последний месяц беременности (на 25%) и в 

течение первых 2-7 дней жизни (с 20 до 30%).  После этого, вплоть до 

достижения возраста животного 21 день он не меняется, а затем уменьшается. 

Вес поджелудочной железы практически не изменяется, но имеет тенденцию 

к снижению в течение последних 3 месяцев внутриутробного развития, то есть 

рост поджелудочной железы происходит медленнее, чем у всего тела. Так, в 

первые 2 дня после рождения, у телят вес поджелудочной мало изменяется, а 

у ягнят увеличивается на 18%, а в течение первой недели жизни увеличивается 

на 30% у обоих видов и затем остается стабильным [420]. 

Количество и активность пищеварительных секретов в процессе 

внутриутробного и молозивного периода развития молодняка жвачных также 

неодинакова. Концентрация гастрина в плазме в конце внутриутробного 

периода и холецистокинина (сразу после рождения) значительно 

увеличиваются. Эти пептиды участвуют в регуляции развития ЖКТ [300]. 

У крупного рогатого скота и овец развитие кишечных структур 

начинается уже в течение первой трети внутриутробного периода и 

усиливается незадолго до рождения [273].  Развитие слизистой оболочки 

кишечника происходит по проксимально-дистальной оси, т.е. крипты и 

ворсинки сначала развиваются в двенадцатиперстной кишке, а затем 

появляются постепенно в более дистальных отделах кишечника [419]. Также 
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проксимально-дистально происходит исчезновение энтероцитов плода с 

большими пустыми вакуолями, которые являются характерной особенностью 

незрелой кишки ягнят и телят [235]. Эти клетки заменяются через 5-7 дней 

после рождения взрослыми энтероцитами, способствуя тем самым закрытию 

кишечного барьера [236,237].  

После рождения секреция ЖКТ у животных играет фундаментальную 

роль в превращении кормов в питательные вещества, которые усваиваются в 

кишечнике. Корм вначале смешивается со слюной, а затем с желудочным 

соком в сычуге. В двенадцатиперстной кишке пищевые массы вступают в 

контакт с желчью и панкреатическим соком, которые образуются, 

соответственно, в печени и поджелудочной железе. Слюна служит для 

разбавления корма, облегчая транзит, гомогенизацию среды, и 

гидролиз. Последний процесс происходит постепенно и связан с действием 

различных ферментов в кишечнике, активность которых зависит от того, 

насколько оптимальны условия среды, особенно pH. Еще одной функцией 

слюны является поддержание оптимальных условий среды за счет того, что 

она имеет щелочную реакцию.  

При рождении в сычуге образуется небольшое количество соляной 

кислоты. При этом концентрация гастрина, который способствует усилению 

ее секреции, в плазме высокие. В первые 72 часа после рождения жвачных 

количество париетальных клеток, выделяющих кислоту, увеличивается в 10 

раз [298].  рН содержимого сычуга плода составляет 7,0 единиц, при рождении 

и до первого приема молозива - 5,8 единиц, в 2- дневном возрасте уменьшается 

до 3,0 единиц [299]. 

Со второго триместра внутриутробного развития телят и ягнят отмечали 

заметную свертывающую активность в сычуге, связанную с наличием в 

содержимом фермента химозина. Активность пепсина в это время у плодов 

очень низкая. Максимальное количество химозина, относительно массы тела 

телят, наблюдается в возрасте от рождения до 2 дней, а затем уменьшается, в 

то время как количество пепсина, которое в 8 раз больше у новорожденного, 
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чем у плода, впоследствии не сильно меняется с возрастом [298]. В первые дни 

после рождения жвачных количество химозина и пепсина, активность 

которых положительно коррелирует с весом при рождении, достаточна для 

коагуляции количества усваиваемого в организме казеина. При рождении и в 

возрасте 2 дней количество выделяемого лизоцима относительно массы тела у 

телят максимальное, до 7-го дня после рождения сильно уменьшается и 

дальше остается стабильным [273]. 

Концентрация сычужных ферментов при рождении отличается у 

различных пород и видов жвачных и мало зависит от пола.  

 При рождении поджелудочная железа теленка хорошо развита и готова 

выполнять свою экзокринную функцию. У теленка рН тощей и подвздошной 

кишки при рождении и в возрасте 4 недель не изменяется [367]. Сразу после 

рождения количество выделяемого панкреатического сока очень низкое, а 

затем увеличивается относительно массы тела в течение первого месяца, 

особенно в течение первой недели жизни [447].  

У новорожденных телят pH всего кишечного содержимого колеблется от 

5,5 до 6,5, тогда как у более взрослых животных такие значения 

обнаруживаются только в проксимальной части двенадцатиперстной кишки 

[367]. Значения рН 7,0-8,0 наблюдаются в тощей кишке и подвздошной кишке 

и являются оптимальными для активности основных панкреатических и 

кишечных ферментов [297].  

F.Toofanian et al. [419] показали, что у плодов крупного рогатого скота с 

самого начала формирования ЖКТ в тонком кишечнике наблюдалась высокая 

активность ферментов лактазы, целлобиазы, мальтазы и трегалазы. В конце 

третьего месяца внутриутробного развития, когда происходит активная 

морфологическая дифференциация тонкого кишечника, концентрации 

ферментов (особенно лактазы) сильно увеличиваются. Между шестым 

месяцем внутриутробного развития и рождением специфическая активность 

лактазы увеличивается на 50%, удельная активность целлобиазы и трегалазы 

увеличивается незначительно, а активность мальтазы не меняется.   
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Распределение кишечных ферментов по кишечнику меняется с возрастом 

и зависит от вида животного. Например, у новорожденных телят, 

аминопептидазная и мальтазная активности распределены равномерно по 

всему тонкому кишечнику. Напротив, у ягнят мальтазная активность 

снижается от двенадцатиперстной кишки до дистального отдела подвздошной 

кишки в 1-й день после рождения, а на 7 день- распределена равномерно.  

Активность аминопептидазы А не изменяется с возрастом и больше 

зависит от характера кормления [246,247,405]. 

У новорожденных пищеварительные процессы в ЖКТ поддерживаются 

лизосомальными ферментами, присутствующими в энтероцитах плода, 

которые способны гидролизовать макромолекулы. Это внутриклеточное 

усвоение питательных веществ вносит важный вклад в пищеварительные 

процессы в желудке и кишечнике позвоночных животных, но у видов 

млекопитающих он присутствует только в перинатальный период и касается 

переваривания молозива и молока и, возможно, способствует поглощению 

витаминов и минералов.  Продолжительность жизни фетальных энтероцитов 

зависит от ряда гормональных факторов, регулирующих созревание 

кишечного эпителия.  

Таким образом, в течение 2-х дней после рождения активность 

желудочных ферментов (например, химозина) увеличивается, тогда как 

протеолитическая активность ферментов поджелудочной железы 

снижается. Кроме того, протеолитическая деятельность осуществляется 

только в конце тонкого отдела кишечника. Этому способствуют высокий рН 

содержимого сычуга и относительно низкий рН в проксимальном отделе 

двенадцатиперстной кишки, что благоприятно для уменьшения действия 

фермента и обеспечения абсорбции интактного иммуноглобулина в течение 

первых суток жизни [248]. 

Дожвачный период 

В течение нескольких месяцев после рождения ЖКТ и его секреция 

претерпевают изменения, которые зависят от характера рациона.  
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Как считает А.Д. Синещеков (1965), при переводе молодняка от 

молочных кормов на растительные, количество химуса, поступающего из 

желудка в двенадцатиперстную кишку в расчете на 1 кг сухих веществ, 

возрастает в два раза, а количество пищеварительных соков увеличивается в 

2-3 раза. Автор также указывает, что с возрастом животных усвоение 

органических веществ в преджелудках достигает до 40-50%, а переваривание  

клетчатки возрастает в 3 раза, что является показателем установившегося типа 

кормления, характерного для взрослых животных [169]. 

«До приема теленком молозива в его крови отмечается низкое 

содержание лейкоцитов, общего белка, иммуноглобулинов. После приема, к 

концу 1 суток, количество белых клеток и состав вышеупомянутых веществ 

существенно увеличивается. Материнские антитела в молозиве при 

выпаивании новорожденному проникают через стенки кишечника и служат 

телятам, как и взрослым особям, защитным барьером против внедряющихся в 

организм возбудителей [29]. Следует отметить, что пассивно приобретенный 

иммунитет теленка направлен, прежде всего, против тех антигенов или 

возбудителей, с которыми была в контакте мать» [166, 207]. 

Л.В.Харитонов и соавторы (2016) изучали влияние повышения 

количества всасываемых колостральных иммуноглобулинов на стимуляцию 

неспецифической резистентности у новорожденных телят. В первые сутки 

жизни телятам опытной группы выпаивали дополнительно молозиво по 25 г 

сухого порошка в 1 и 2 выпойку. На 10-й день после выпаивания в опытной 

группе отмечено повышение уровня иммуноглобулинов в крови телят на 

30,2% [206, 207]. 

Особую роль в процессах пищеварения у жвачных в молочный период 

выращивания, в рационах которых включено молоко или заменитель цельного 

молока, играют химозин, эластаза II и лактаза, продуцируемые сычугом, 

поджелудочной железой и тонким кишечником, соответственно. Эти 

ферменты в больших количествах вырабатываются при рождении, затем в 

течение первых 2 дней жизни их количество увеличивается, а затем с 
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возрастом уменьшается [302]. В сычуге химозин и в меньшей степени пепсин, 

способствуют коагуляции молочных белков. Этот процесс свертывания имеет 

решающее значение для уменьшения опорожнения сычуга и повышения 

эффективности процессов переваривания в тонком кишечнике 

новорожденных.  Пепсин и химозин также вызывают гидролитическую 

деградацию пищевых белков в сычуге. Эластаза II, вырабатываемая 

поджелудочной железой, расщепляет глобулярные белки, такие как β-

лактоглобулин молока, а также и белки зерна, такие как конглицинин в соевых 

бобах, которые очень устойчивы к действию других протеолитических 

ферментов. Поэтому эластаза II играет особую физиологическую роль для 

молодняка, которых выпаивают заменителем молока, содержащим 

растительные белки.   

Активность лактазы, вырабатываемой ворсинками тонкого отдела 

кишечника, максимально высокая в первые дни после рождения, и после этого 

снижается, но остается достаточной для переваривания лактозы в молоке и 

заменителях молока. В отличие от лактазы, секреция амилазы поджелудочной 

железой у телят минимальна в связи с маленьким количеством субстрата в 

молозиве и молоке. По этой причине не рекомендуется включать большие 

количества крахмала в заменители цельного молока.   

У жвачных активность ферментов поджелудочной железы повышается в 

течение первого месяца жизни на 50 до 160 %, амилазы - на 2400%. Активность 

ферментов меняется онтогенно и не связана с влиянием субстратов. Так, 

например, в однм из экспериментов установлено, что амилолитическая 

активность увеличивается, несмотря на низкое содержание крахмала в корме 

(2% сухого вещества) [301].   

После рождения молодняка жвачных функциональная зрелость 

пищеварительной системы зависит от характера компонентов рациона, в 

частности, белка. Пищеварительная способность ЖКТ обеспечивает 

эффективное усвоение материнского молока, но может быть недостаточной 

для переваривания искусственных компонентов ЗЦМ.  Изменение секреции 



25 
 
пищеварительных ферментов у животных после рождения, а также низкая 

усвояемость пищевых белков (немолочного происхождения) может 

ограничивать рост животных. Различные части ЖКТ (сычуг, поджелудочная 

железа и разные части тонкой кишки) дополняют действие друг друга, но 

длительный переходный период от дожвачного к жвачке может вызвать 

рассинхронизацию желудочного тракта. 

Переходный период от дожвачного к жвачке 

Изменения, происходящие в организме животных при переходе от 

дожвачного периода до жвачного состояния, являются одним из самых ярких 

примеров пищеварительной адаптации у млекопитающих с анатомической и 

физиологической точки зрения. При этом важную роль играет роль 

симбионтной микрофлоры преджелудков и ее взаимосвязь с организмом 

хозяина.  

У жвачных животных компоненты рациона значительно изменяются в 

сетке-книжке- рубце путем брожения, а продукты брожения и 

микроорганизмы составляют основную часть биомассы, поступающей в 

сычуг. Тем не менее, лишь малая часть рациона может, минуя преджелудки, 

достичь сычуга и перевариться, как у моногастричных животных.  Как 

следствие брожения в преджелудках (особенно в рубце), опорожнение 

желудка является более продолжительным и пищеварительный поток более 

регулярный, чем в переходный период или у моногастричных животных.  

Развитие и функционирование преджелудков зависит от характера  

питания, и может быть ускорено ранним введением грубых кормов и зависит 

от срока снятия животных с выпойки [295].  У ягнят, отнятых в возрасте от 30 

до 42 дней, вес органов пищеварения, выраженный в процентах от массы тела, 

выше, чем у ягнят в том же возрасте, содержащихся на выпойке. Но это не 

касается размеров тонкого кишечника.  

Развитие преджелудков у телят связаны с резким увеличением в плазме 

концентрации гастрина, холецистокини́на, панкреатического полипептида и 

вазоакти́вного интестина́льного полипепти́да, что предполагает значение этих 
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пептидов в развитии преджелудков. Сычужный пепсин, лизоцим и 

панкреатическая рибонуклеаза являются маркерами развития рубца. Секреция 

пепсина увеличивается во время отъема, тогда как секреция химозина, 

наоборот, снижается после отъема и в небольших количествах присутствует в 

организме взрослых животных.  

Лизоцим присутствует в организме у всех травоядных, в том числе 

крупного рогатого скота и овец. После отъема лизоцимная активность быстро 

увеличивается и способствует деградации пептидогликанов, которые 

присутствуют в клеточной стенке бактерий в рубце. Таким образом, 

активность лизоцима важна для эффективного переваривания корма  у телят, 

в рацион которых включали заменителем цельного молока, содержащие 

бактериальный белок [301].  

У ягнят рН содержимого рубца и сычуге (6,7 и 2,9-3,0 соответственно), 

измеренные после 16-часового периода голодания схожи у животных того же 

возраста в дожвачный и жвачный периоды. После длительного голодания pH 

в рубце и сычуге имеет тенденцию к увеличению до 7,0 и 3,2, 

соответственно. Секреция пищеварительных желез увеличивается у жвачных 

животных с течением дожвачного периода. Слюна, фосфатные буферы и 

мочевина в рубце–важные факторы для создания оптимальных условий для 

деятельности микроорганизмов. В жвачный период, по сравнению с 

переходным, общее количество сычужного сока больше, а химический состав 

отличается (меньше сухого вещества в основном из-за меньшего количества 

золы и большего количества азота).  

Жвачные животные способны эффективно разлагать углеводы, которые 

поступают в двенадцатиперстную кишку с помощью панкреатической 

амилазы и кишечной мальтазы и изомальтазы, секреция которых 

увеличивается после отъема [386]. Структурные углеводы, которые избегают 

пищеварения в проксимальном отделе ЖКТ, могут быть разрушены только 

микробными ферментами. После приема большого количества зерновых 

культур (при высококонцентратном типе кормления), большая часть 
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крахмала, содержащегося в зерне, сбраживается в рубце, но значительные 

количества могут достигнуть у крупного рогатого скота тонкого кишечника 

[417]. Установлено, что усвояемость крахмала в тонком кишечнике составляет 

42%, что является более эффективным, чем процессы ферментации в рубце 

[379].  

Таким образом, анатомические и физиологические изменения в ЖКТ 

жвачных животных в онтогенезе при развитии и формировании 

преджелудочного пищеварения требуют от организма глубоких 

физиологических и пищеварительных адаптаций. Часто молодняк жвачных 

животных испытывают трудности адаптироваться к новым условиям 

кормления, что является причиной снижения резистентности организма и 

возникновения заболеваний различной этиологии. Все эти факторы 

выступают лимитирующими в формировании здорового стада и реализации 

генетического потенциала продуктивности. 

 

2.1.1.2. Рубцовый метаболизм и его роль в процессах пищеварения и 
использования кормов рационов у жвачных 

 

«В организме жвачных животных большая часть питательных веществ 

корма превращается в сложном желудке, и от протекающих в нем 

метаболических процессов зависит не только переваривание в нижележащих 

отделах пищеварительного тракта, но и состояние обмена веществ организма 

в целом» [219]. 

После тщательного пережевывания корма и смачивания его слюной в 

ротовой полости формируется пищевой ком, пригодный для проглатывания. 

Для жвачных животных характерен жвачный процесс, подразумевающий 

совокупность механизмов, включающих отрыгивание из преджелудков и 

повторное пережевывание ранее принятых порций корма с задействованием 

отделов преджелудков- сетки, книжки. 
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Жвачный период возникает через 30-40 минут после кормления и 

продолжается 30-50 минут, после чего наступает пауза, и длительность жвачки 

во многом определяется характером рациона. Биологическое значение жвачки 

состоит в дополнительном измельчении и расщеплении частиц корма, при 

интенсивном выделении слюны, способствующей поддержанию буферной 

емкости рубца. 

Сложный желудок жвачных животных состоит из четырех отделов: 

рубца, сетки, книжки и сычуга. Из них лишь сычуг снабжен железами, 

секретирующими желудочный сок. Остальные отделы не имеют железистой 

ткани и называются преджелудками.  

У взрослых жвачных животных около 80 % всего объема сложного 

желудка приходится на долю рубца, емкость которого зависит от возраста и 

величины животных и колеблется в пределах 4-10 л у овец и 80 л у крупного 

рогатого скота. Объем рубца составляет 8-14% массы тела коров [395]. У 

взрослых жвачных рубец представляет собой хорошо развитый, уплощенный 

с боков двойной мешок, разделенный на дорсальный и вентральный мешки 

правой и левой продольными бороздами. Рубец сообщается с сеткой через 

рубцово-сетчатое отверстие [93]. 

Слизистая оболочка рубца состоит из многослойного эпителия, 

снабженного сосочками, рост и развитие которых зависит от поедания легко 

сбраживаемых кормов. Есть мнение, что развитие сосочков зависит от 

присутствия в рубце летучих жирных кислот, образующихся в результате 

брожения. Эпителий рубца метаболизирует ЛЖК, которые могут 

использоваться для удовлетворения энергетических потребностей ткани.  

Наличие сосочков значительно увеличивает поверхность стенки рубца и 

увеличивает уровень всасывания метаболитов. 

Важной характеристикой пищеварительной системы жвачных животных 

является наличие микробной ферментации в рубце, первой камере желудка с 

четырьмя отделениями, который состоит также из сетки и книжки (выступают 

в качестве фильтров), и сычуга (истинный ферментативный желудок).   
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В рубце создаются анаэробные условия, его содержимое имеет слегка 

кислую реакцию и имеет буферные свойства, определяющие условия развития 

специфических популяций симбионтных микроорганизмов, разнообразие 

которых зависит от многих факторов, главным из которых является тип 

рациона. Микроорганизмы-симбионты (бактерии, грибы, метаногенные археи, 

простейшие, бактериофаги) обеспечивают ферментацию растительных 

кормов [179]. Симбионтная микрофлора также позволяет переваривать 

широкий спектр ингредиентов растительного, животного и химического 

происхождения. Каждый из этих микроорганизмов производит и использует 

различные субстраты во время ферментации, которые полезны или вредны для 

здоровья животных, продуктивности и окружающей среды (производство 

метана). Можно сказать, что распад частиц корма микроорганизмами рубца 

регулируется их предпочтениями различным кормовым структурам и 

субстратам. Также, индивидуальная изменчивость жвачных животных влияет 

на состав микрофлоры рубца [289, 325], что может быть связано с 

генетическими различиями. 

Высокоорганизованная микробная экосистема рубца состоит из бактерий 

(1010 –1011 клеток / мл, более 50 родов), ресничные простейшие (104 –106 / 

мл, 25 родов), анаэробные грибы (103 -105 зооспор / мл, 5 родов) и 

бактериофагов (108 –109/ мл) [316]. Синергизм и антагонизм среди различных 

групп микроорганизмов рубца настолько разнообразен и сложен, что трудно 

определить роль, которую играет какая-либо конкретная группа [326].  

Численность бактерий в рубце самая высокая, они играют 

доминирующую роль во всех процессах ферментации рубца. Идеальными 

условиями для их жизнедеятельности является pH 5,5-7,0, отсутствие 

кислорода, температура 39-400C, наличие умеренной концентрации продуктов 

брожения [321].  

Грибы рубца играют важную роль в усвояемости клетчатки, при этом, 

благодаря проникновению грибкового мицелия в частицы растений, 

разрушают их и способствуют быстрому уменьшению размера частиц, 
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обеспечивая больший доступ для воздействия других микроорганизмов 

[347,346]. 

У жвачных животных Firmicutes и Bacteroidetes являются часто 

преобладающими бактериями, независимо от рациона, в то время как доля 

Proteobacteria и Fibrobacter в большой степени зависит от потребляемой 

диеты [287]. Аналогичным образом, у жвачных животных присутствуют 

Verrucomicrobia, Synergistetes, Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria и 

Fusobacteria, и Bacteroidetes, Firmicutes и Proteobacteria являются 

доминирующими микробами [325]. Популяция Fibrobacter находится в рубце 

молодняка жвачных в преджвачный период в очень небольших количествах 

[325], что может быть связано с тем, что они еще не начали принимать грубые 

корма и у них не сформирован рубец.  

Первоначальная ферментация в рубце приводит к деградации углеводов 

и белка для кратковременных промежуточных продуктов, таких как сахара и 

аминокислоты. Продукты этого начального этапа деградации легко 

метаболизируются микробной массой до углекислого газа, метана, аммиака и 

ЛЖК, в основном ацетата, пропионата и бутирата, а также ЛЖК с менее 

разветвленной цепью [93]. Организм животного-хозяина поглощает ЛЖК 

(главным образом через стенку рубца) и переваривает белки, липиды и 

углеводные составляющие микробов и остатки корма, поступающие в тонкий 

кишечник, для обеспечения его физиологических потребностей и для 

производства продукции. Жвачные животные получают около 70% своей 

метаболической энергии от микробной ферментации кормов, а микробный 

белок составляет до 90% аминокислот, достигающих тонкого отела 

кишечника [243].  

Углеводы составляют наибольшую долю рационов жвачных и играют 

важную роль в удовлетворении энергетических потребностей животного-

хозяина и рубцовых микроорганизмов.  Углеводы, поступающие в организм 

животного, состоят из смеси многочисленных мономеров и полимеров [376] и 

классифицируются на неструктурные, которые находятся внутри клеток 
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растения или структурные, которые находятся в клеточных стенках растений  

[40, 427]. 

Фракция неструктурных углеводов (НСУ) включает органические 

кислоты, моно- и олигосахариды, крахмалы и другие запасные углеводы 

[427]. НСУ являются легко усваиваемыми и являются основным источником 

энергии для высокопродуктивного скота.  

Фракция структурных углеводов включают нейтрально-детергентную 

(НДК) и кислотно- детергентную (КДК) клетчатку. НДК включает в себя 

сумму структурных углеводов клеточных стенок растений, состоящих из 

целлюлоз, гемицеллюлоз и лигнина, КДК не включает гемицеллюлозы 

[40].   Фракции углеводов подразделяются по химическому составу, 

физическим характеристикам, деградации в рубце и переваримостью. Из-за 

этих факторов были предложены различные модификации аналитических 

методов по их определению [375]. 

Углеводы корма являются основными субстратами микробной 

ферментации в рубце [100,307]. Ферментные системы, вырабатываемые 

микроорганизмами для гидролиза углеводов сложны. Почти все количество (> 

90%) поступивших в организм углеводов, подвергается расщеплению в рубце, 

но иногда (например, при высокой скорости прохождения), некоторое их 

количество может попасть в тонкий и толстый отдел кишечника. 

Не содержащие клетчатки углеводы могут составлять от 30 до 45% от 

сухого вещества рациона [306]. Фракция НУ считается источником 

легкодоступной энергии для микрофлоры рубца [234]. Концентрация 

моносахаридов, глюкозы и фруктозы составляет от 1% до 3%, сахарозы -  от 

2% до 8% [271]. 

Моно- и дисахариды быстро ферментируются в рубце с образованием 

ЛЖК. К рубцовым бактериям, которые ферментируют сахарозу, 

относятся Streptococcus bovis, Lachnospira multiparus, Lactobacillus ruminis, 

Lactobacillus vitulinis, Clostridium longisporum, Eubacterium cellulosolvens, и 

некоторые штаммы Eubacterium ruminantium, Butyrivibrio fibrisolvens, 
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Ruminococcus albus, Ruminococcus flavefaciens, Megaspaera elsdenii, Prevotella 

spp. Selenomonas ruminantium, Pseudobutyrivibrio ruminis. Пектиновые 

вещества представляют собой группу галактуронановых полимеров с 

нейтральными сахарами (в основном арабинозы и галактозы) и локализованы 

в средней пластинке и других слоях клеточной стенки [324].  Травы содержат 

от 3 до 4% пектина в сухом веществе, бобовые растения от 5 до 12%, и 

сахарная свекла 25% [256]. Использование пектина варьируется от 79,4 до 

95,9%. К утилизирующим пектин бактериям относят Butyrivibrio 

fibrisolvens и Prevotella ssp. и Fibrobacter succinogenes, S. bovis и Lachnospira 

multiparus [239] Известно, что пектин сбраживается в основном до ацетата. 

Крахмал, который представляет собой комплекс двух структурных  

полимеров: амилозы и амилопектина, может разрушаться под действием 

микробных энзимов рубца, а также энзимов в тонком кишечнике жвачных 

[265].   

Зерновые являются основным источником крахмала в рационе жвачных 

животных.  Существуют различия между зерновыми культурами в их степени 

и скорости распада в рубце. Рационы с высоким содержанием крахмала 

способствуют развитию видов бактерий, продуцирующих пропионат, а 

скорость ферментации крахмала в рубце зависит от соотношения амилоза / 

амилопектин), источника крахмала, способа подготовки зерна к 

скармливанию, состава рациона, количества потребляемого корма в единицу 

времени и степень адаптации микрофлоры. Так, в рубце переваривается от 55 

до 70% крахмала кукурузы, от 80 до 90% ячменного и пшеничного крахмала и 

от 92 до 94% овсяного крахмала. 5-20% потребляемого крахмала не 

распадается в преджелудках, а переваривается, в основном, в тонком 

кишечнике и лимитируется активностью и количеством вырабатываемой 

поджелудочной железой амилазой. Бактерии Ruminobacter amylophilus, 

Prevotela ruminicola, Streptococcus bovis, Succinimonas amylolytica  и некоторые 

штаммы Selenomonas ruminantium, Butyrivibrio fibrisolvens, Eubacterium 
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ruminantium и Clostridium ssp., все энтодиниоморфные простейшие и 

хитридные грибы являются амилолитическими [264].  

Структурные углеводы менее усваиваются, чем НУ, и отрицательно 

коррелируют с концентрацией энергии в рационе для жвачных животных, но 

содержание их в рационе необходимо для руминации, выделения слюны, 

буферизации рубца и здоровья стенки рубца. При этом, высокие концентрации 

структурных углеводов в рационе могут ограничить потребление сухого 

вещества путем увеличения наполнения рубца. Время нахождения  

растительных волокон в рубце достаточно длительное  (48 ч или более у 

некоторых видов) [427].  Рационы жвачных с высоким содержанием клетчатки 

стимулируют рост бактерий, продуцирующих ацетат. Молярная пропорция 

ацетат: пропионат: бутират обычно находится в соотношении 70:20:10 

[93]. Процесс распада углеводов корма может снижаться из-за снижения рН 

рубца (оптимальный уровень рН для целлюлозолитических микроорганизмов 

от 6,2 до 6.8) [265]. Грибы также играют важную роль в деградации клетчатки. 

Содержание целлюлозы находится в диапазоне от 35 до 50% от сухого 

вещества растений.  Fibrobacter succinogenes, Ruminococcus flavefaciens и R. 

albus - целлюлозолитические бактерии, которые преобладают в рубце. Эти 

виды микроорганизмов играют роль в гидролизе целлюлозы (обеспечивая 

деполимеризацию) и эффективном использовании гидролитических 

продуктов (целлодекстрины).  F. succinogenes обладает мощной способностью 

растворять кристаллические цепи целлюлозы. F. succinogenes  продуцируют в 

основном сукцинат (предшественник пропионата) и в меньшей степени 

ацетат, R. flavefaciens производит, главным образом, ацетат, меньшее 

количество сукцината превращается в пропионат под действием  Selenomonas 

ruminantium [440]. 

Концентрация гемицеллюлозы в листьях трав варьируется от 6 до 22% (в 

пересчете на сухое вещество) [406]. Bacteroides (Fibrobacter) сукциногены, 

Ruminococcus albus и Ruminococcus flavefaciens и штаммы Butyrivibrio 

fibrisolvens и Bacteroides ruminicola в основном обеспечивают в рубце распад 
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большей части поступившей с рационом гемицеллюлозы, уровень распада 

которой составляет от 16 до 90%, в зависимости от состава. 

Лигнин, сложный фенольный полимер, усваивается микроорганизмами 

рубца, но его концентрация ограничивает усвояемость структурных 

углеводов. Главной причиной снижения доступности гидролаз, выделяемых 

микроорганизмами рубца, является наличие сильных ковалентных связей 

между лигнином и полисахаридами клеточной стенки [265]. 

«Большинство микроорганизмов рубца являются строгими анаэробами, 

культивировать которые можно далеко не в каждой лаборатории [321].  С 

помощью молекулярно-генетических методов установлено, что в настоящее 

время не существует ни одной среды, на которой возможно поддержание роста 

всех жизнеспособных бактерий рубца, в связи с чем, до 90% микроорганизмов 

остаются неизученными. Многие ученые считают, что представления, 

основанные на традиционных микробиологических методах, не отражают 

всей полноты процессов ферментации, происходящих в рубце [340]. 

Использование экспресс-метода мониторинга рубцовой микрофлоры (T-

RFLP-анализ) позволяет на ранних стадиях осуществлять диагностику 

заболеваний (лактатный ацидоз, некроз, ламинит) и давать рекомендации по 

коррекции рационов» [95, 96]. 

«Здоровье рубца и создание оптимальных условий для роста и развития 

симбионтной микрофлоры являются залогом повышения использования 

питательных веществ кормов рационов, а также эффективности синтеза 

микробного белка» [22]. Лимитирующим фактором в процессе синтезе 

высокоценного и уникального по своему аминокислотному составу 

микробного белка является обеспечение организма доступной энергией и 

азотом.  Обеспечение организма белком и энергией в оптимальных 

соотношениях для доступности рубцовой микрофлорой является залогом 

правильного кормления животных и позволит более эффективно использовать 

питательные вещества кормов рационов [308,309].  
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Существует множество способов воздействия с помощью алиментарных 

факторов на микробную популяцию. Многие из этих способов направлены на 

стабилизацию или, наоборот, изменение pH среды рубца, что влияет на 

избирательный рост некоторых видов микроорганизмов [402]. Это связано с 

тем, что одним из важных факторов, влияющих на рост и развитие 

симбионтной микрофлоры рубца, является рН рубцовой жидкости, которая, в 

свою очередь зависит от ряда факторов, рассмотренных в следующей главе. 

рН рубца и факторы, влияющие на него 

При использовании интенсивных систем и технологий производства 

продукции животноводства, для получения высоких надоев и привесов в 

рацион животных включаются большие количества легко ферментируемых 

углеводов [352]. Быстро ферментируемый крахмал способствует обеспечению 

организма сдвигам показателей рубцовой ферментации, таких как рН, 

концентрация аммонийного энергией и повышение продуктивности. Однако 

это отрицательно сказывается на жизнедеятельности микробной популяции 

преджелудков и вызывает проблемы со здоровьем всего организма.  

Водоро́дный показа́тель, pH (лат. pondus Hydrogenii— «вес водорода») —

параметр рубца, который количественно определяет состояние кислотности и 

щелочности рубца. Это фактор предопределяет здоровье рубца, микробную 

стабильности и сдвиг, а также является предпосылкой для оптимальной 

микробной пролиферации. Его состояние может быть использовано для 

прогнозирования типа рациона, скармливаемого животным, и его степень 

увеличения или уменьшения может быть использована для прогнозирования 

скорости ферментации. Понимание того, как рН влияет на микробную 

популяцию и продуктивность жвачных позволяет поддерживать здоровье 

рубца, под которым следует понимать состояние преджелудков, в котором 

создаются благоприятные условия для развития полезной микрофлоры и 

имеется достаточно развитая слизистая оболочка.  

Можно обозначить следующие факторы, влияющие на РН рубца и 

эффективность ферментации: 
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1. Соотношение грубых кормов и концентратов. Рационы с 

высоким содержанием грубых кормов стимулируют выработку слюны, 

лучшую буферизацию рубца и большую продукцию ацетата. 

Чрезмерные количества концентратов, с другой стороны, увеличивают 

производство пропионата, снижают рН рубца, уменьшают потребление 

корма. 

2. Тип концентратов. Концентраты на основе крахмала могут 

снижать рН рубца в большей степени, чем концентраты на основе 

перевариваемой клетчатки. 

3. Физическая форма кормов. Измельчение, гранулирование, 

или перемешивание может способствовать уменьшению размера частиц 

кормов до уровня, при котором рН рубца не может поддерживаться, 

угнетая жвачку и снижая выработку слюны. Тонкоизмельченные 

концентраты усиливают микробную ферментацию (в частности, 

благоприятствуют жизнедеятельности молочнокислых бактерий), 

снижая рН рубца и повышая риск ацидоза. 

4. Влажные корма могут снизить рН рубца, потому что для 

смазки корма для глотания требуется меньше слюны. РН рубца также 

может снижаться на очень сухих рационах из-за низкого уровня 

потребления. 

5. Уровень жира в рационе. Жирные кислоты в растительном и 

рыбьем жирах могут покрывать частицы клетчатки, снижая их 

усвояемость. Они также могут быть токсичными для 

целлюлозолитических бактерий. Измельчение или экструдирование 

масличных семян имеет тенденцию ухудшать эти процессы, разрывая 

клеточные стенки и выделяя масло в рубец, в то время как кормление 

целых масличных семян может уменьшить этот риск. 

6. Способ кормления. Смешанные рационы могут 

стабилизировать рН рубца, обеспечивая сбалансированный запас 

питательных веществ для наиболее эффективного бактериального 
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брожения, увеличивая потребление сухого вещества и сводя к 

минимуму выбор корма. Когда имеет место скармливания большого 

количества отдельно концентратов, рН рубца все еще может быть ниже 

оптимального и расщепление клетчатки затруднено. При раздельной 

даче грубых кормов и концентратов, следует ограничить количество 

последних, чтобы предотвратить большие колебания рН рубца [219]. 

рН рубца влияет на все аспекты функции рубца жвачных животных. Этот 

показатель является важным фактором для развития рубца у молодняка [325], 

поскольку влияет на микробный рост, микробный сдвиг, микробную 

стабильность, переваривание клетчатки, биогидрирование, метаногенез, 

дефаунизацию и скорость поглощения летучих жирных кислот. РН рубца 

очень сильно зависит от типа и состава рациона, режима кормления. 

Например, при одноразовом кормлении крупного рогатого скота, показатель 

снижается после кормления в течение нескольких часов, а затем снова 

увеличивается из-за всасывания ЛЖК, жевания и слюноотделения. Как 

правило, рН колеблется между 5,5 и 7,0 и иногда до 7,5 [340] при потреблении 

большого количества грубых кормов. По мнению многих авторов для 

оптимального функционирования рубца и "мирного" сосуществованию 

рубцового микробного сообщества рН должен быть в пределах между 6,00 и 

6,80 [326].  

Основным следствием снижения рН ниже 6,0 является угасание 

целлюлозолитической активности [266], что связано со снижением 

способности поддержания рН внутри клетки бактерий при таком низком 

значении рН.  Значения рН рубцового содержимого ниже 5,0 или выше 7,8 

единиц губительны для реснитчатых простейших [400]. рН рубца ниже 5,5, 

негативно влияет на рост и развитие микроорганизмов и, как следствие, 

вызывает снижение потребление сухого вещества рациона. Преобладание 

производства продукции ЛЖК над всасыванием приводит к снижению рН 

рубца. Исследователи показывают, что наибольшее всасывание ЛЖК 

происходит при низком рН, т. е. от 5,6 до 5,8 [388]. 
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Длительное снижение рН приводит к метаболическим нарушениям, 

таким как ацидоз, который может протекать в острой, либо подострой форме 

[380]. Короткий период подострого ацидоза рубца (<30 мин) не снижает 

перевариваемости клетчатки, в отличии от повторных продолжительных 

периодов (4 часа). Плохая усвояемость клетчатки и низкая эффективность 

использования кормов рациона в результате снижения рН приводят к 

удорожанию стоимости единицы продукции животного происхождения.  

Длительный, пониженный рН, вызывает подострый ацидоз. Это приводит 

к нарушению целостности как тонкого, так и толстого отделов кишечника 

жвачных животных, в конечном итоге вызывая глубокие структурные 

изменения. Кроме того, рационы, содержащие С12:0 и C14:0, которые 

являются среднецепочечными жирными кислотами, являются токсичными 

для простейших рубца. В своих исследованиях J.B.Russell et. al. (2009)  [401] 

показали, что целлюлозолитические микроорганизмы рубца очень  

чувствительны к незначительным изменениям рН среды.  

Увеличение процента быстро распадаемого крахмала в рационе в целом 

благоприятствует развитию простейших до тех пор, пока рН рубца не 

опускается ниже 5,5 [344]. Реснитчатые простейшие могут полностью 

погибнуть, если рН падает ниже 5,0, этот процесс называется дефаунизацией. 

Простейшие в рубце более восприимчивы к снижению при низком рН. Тем не 

менее, Entodinium sp. более толерантен к низкому рН, чем другие роды 

простейших рубца [292]. 

Влияние рН среды на здоровье жвачных животных 

Во время подострого рубцового ацидоза, вызванного высоким 

содержанием концентратов в рационе или резкой сменой рациона с 

преобладанием грубых кормов высококонцентратным, происходит  

сокращение количества бактероидов, которые являются грамотрицательными 

и коррелируют с увеличением в рубце липополисахаридов (ЛПС) [330], что 

приводит к резкому переходу микрофлоры в рубце, слепой кишке и толстой 
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кишечнике к грамположительным продуцентам молочной кислоты, таким как 

Streptococcus sp. и Lactobacillus sp. [357,378,384].  

В опытах B.U. Metzler-Zebeli et al. (2013) [366] в рацион коз включали 0, 

30 и 60% концентратов. При этом рН содержимого рубца составлял, 

соответственно 6,4; 6,0 и 5,5 единиц. При рН 5,5 в рубце преобладали 

Prevotella, F. Succinogenes, Enterobacteriaceae и Clostridium cluste.  Рост 

Lactobacillus sp. увеличивался по мере снижения рН, что можно объяснить 

предпочтением этих микроорганизмов субстрата крахмала и существовать в 

среде с более низким уровнем рН. Prevotella развивались наиболее интенсивно 

при рН 6,0, чем при рН 6,4 и 5,5.  

Полученные результаты противоречат данным, полученным в опыте  

Y.H. Kim et al. (2016) [335], которые показали снижение роста Prevotella с 

увеличением доли зерновых концентратов в рационе. Возможной причиной 

может быть то, что Prevotella является чрезвычайно универсальным родом, 

который имеет ряд субстратов, которые могут быть использованы в качестве 

источников углерода и энергии в деградации крахмала, целлюлозы, 

гемицеллюлозы и пектина [335]. Наблюдалось увеличение F. succinogenes при 

рН 6,0 (30% зерна), чем при рН 6,4 (0% зерна) и 5,5 (60% зерна), что 

противоречит результатам других исследований [254]. Возможно, это было 

связано с более высокой концентрацией глюкозы в крови, что приводит к 

доступности энергии из-за амилолитической активности других бактерий, 

которые, возможно, поддерживали пролиферацию F. succinogenes [366]. 

Наблюдался сдвиг в сторону роста энтодиниоморфных простейших, так как 

рН снижался с увеличением в рационе доли зерновых концентратов. Это 

можно объяснить хемотаксисом энтодиниоморфных простейших в сторону 

потребления крахмальных гранул, доступность которых возрастает с 

увеличением доли источника крахмала.  

В рубце грамотрицательные бактерии составляют до 51% от общего 

количества жизнеспособных бактерий в рубце, и они восприимчивы к лизису 

при длительном снижении рН. Во время ацидоза сдвиг микробной популяции 
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приводит к гибели многих микроорганизмов, в том числе грамотрицательных 

микробов, таких как F. Succinogenes, которые способствуют разложению 

структурных углеводов и не размножаются при низких значениях рН среды. 

Следовательно, после гибели они способствуют накоплению в рубце ЛПС, 

являющимися составными частями их клеток. Токсичность ЛПС варьируется 

среди видов бактерий. Микроорганизмы, такие как Megasphaera elsdenii, F. 

succinogenes, Prevotella sp. и Bacteroides sp. менее токсичны, чем Escherichia 

coli и Salmonella sp. [388]. Это подтверждается теми данными, что у животных, 

больных  ацидозом, концентрация эндотоксинов в крови, рубце, подвздошной 

кишке, слепой кишке и фекалиях увеличивается до 20, 35, 27, 5,7 и 7 раз, 

соответственно, по сравнению со здоровыми животными [388]. Таким 

образом, уровень ЛПС является индикатором гибели грамотрицательных 

микробов, повышение концентрации ЛПС в периферической крови 

отрицательно воздействует на здоровье животных. 

Длительное снижение рН рубца может также приводить к воспалениям, 

ламиниту, диарее, вздутию живота, депрессии молочного жира, сычужному 

смещению, жировой дистрофии печени, абсцессу печени, повышенной 

абсорбции микотоксинов и синдрому внезапной смерти [259]. Длительное 

снижение рН, вызванное увеличением образования ЛЖК путем распада 

крахмальных соединений концентрированных кормов в рубце, частично 

связано с плохим поглощением органических кислот из рубца. Плохое 

всасывание является результатом морфологического изменения и численного 

сокращения ворсинок кишечника-канала, по которому питательное вещество 

всасывается в кровь. 

Хромота является серьезной проблемой в современном молочном и 

мясном производстве и ее возникновение четко связано с ацидозом и 

воспалением пластинчатой ткани копыта—состояние, известное как ламинит. 

Считается, что ламинит обусловлен более низким системным рН во время 

ацидоза и такими веществами, как гистамин (участвует в иммунном ответе) и 

эндотоксинами, поступающими в кровоток [263] через нарушение 
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целостности стенки рубца. Агрегация этого может привести к увеличению и 

нерегулируемому поглощению вредных и полезных жидкостей в организме, в 

конечном итоге оказывая давление на важные органы, такие как печень, 

которая их метаболизирует. При нарушении функции печени снижается ее 

антитоксическая функция и эндотоксины угрожают здоровью животных. 

Поэтому контроль липополисахаридов (эндотоксинов) и его продукции может 

иметь важное значение для профилактики различных заболеваний [263].  

Нарушения процессов рубцового пищеварения являются причинами 

дефицита питательных веществ и энергии в организме, а также приводят к 

метаболическим нарушениям, снижению иммунитета и продуктивности 

животных. Поэтому правильная и научно-обоснованная организация 

кормления жвачных животных в различные физиологические периоды играет 

особую роль в раскрытии их генетического потенциала продуктивности. 
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2.1.2. ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ И ЭНДОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА 
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ 

ЖВАЧНЫХ 

 

2.1.2.1. Влияние ксенобиотиков на организм жвачных животных 

 

Данные многочисленных исследований российских и зарубежных ученых 

свидетельствуют о том факте, что продуктивные жвачные животные в 

различной степени испытывают алиментарный стресс, вызванный 

недостатком витаминов и минеральных веществ и нарушением соотношения 

отдельных питательных (энергетических) веществ [2,164]. 

Кормовые стрессы также могут вызываться ксенобиотиками 

антипитательными факторами кормов. 

 Ксенобиотики представляют собой разнообразные классы соединений и 

даже в незначительных дозах отрицательно влияют на организм животных и 

приводят к различным патологиям.  

Ксенобиотики по природе происхождения можно разделить на 

химические (вещества и их соединения), биологические (бактерии, вирусы, 

простейшие) и физические (шум, вибрация, радиация, излучение, а по степени 

токсичности – на сильнодействующие или высокотоксичные 

(среднелетальные дозы в пределах 50- 200 мг на кг веса животного), 

среднетоксичные (летальная доза 200-1000 мг на кг) и малотоксичные (более 

1000 мг на кг) [212]. Чувствительность организма к влиянию ксенобиотиков 

зависит от видовых, возрастных и индивидуальных особенностей живого 

организма. Недостаточность рационов по содержанию белковых, углеводных, 

биологически активных компонентов повышают чувствительность организма 

к ядовитым продуктам [1,84,159, 178].  

Основными источниками ксенобиотиков в кормах являются 

атмосферный воздух, почва, вода, пестициды и продукты их биохимических 
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превращений, образование токсических соединений при нарушениях правил 

использования кормовых добавок, медикаментов, использование технологий, 

основанных на химическом и микробиологическом синтезе [199]. 

Содержание антипитательных веществ в кормах могут быть вызваны 

несбалансированностью питательных веществ, а также присутствием в кормах 

естественных антипитательных факторов – некрахмалистых полисахаридов 

зерна, ингибиторов и антиметаболитов ферментов, веществ фенольной 

природы, алкалоидов, гликозидов, танинов, избыточных кислот, вредных 

примесей от семян ядовитых растений, насекомых вредителей и др. 

Нарушение условий и сроков хранения кормов, технологических режимов 

производства кормовых компонентов способствуют появлению 

антипитательных веществ и снижают доступность питательных веществ и 

энергии  животным организмом [212]. 

«Известно, что при хронической интоксикации организма нитратами и 

нитритами, имеет место аккумулирующий эффект нитритным азотом, что 

сопровождается подавлением витаминобразующих симбиотических 

микроорганизмов, прежде всего, представленных в преджелудках бактериями 

Flavobacterium vitarumen, которые участвуют в рубцовом пищеварении. 

Следствием данного фактора служит негативное влияние ксенобиотиков на 

физиологический статус коров, сопровождаемое снижением молочной 

продуктивности и технологических свойств молочного сырья» [3,10,80]. 

Известно, что микроорганизмы оказывают существенное влияние на 

органно-тканевые системы организма и повышенная обсемененность ими 

может негативно сказываться как на протекание пищеварительных и 

обменных процессов, так и на работу внутренних органов. 

По данным ФАО, не менее 25 % зерновых в мире поражено 

микотоксинами, которые представляют собой группу высокотоксичных 

соединений, продуцируемых грибами или дрожжами, которые обычно 

развиваются в местах с низкой водообеспеченностью и непригодны для роста 

бактерий. Нарушения методов приготовления и хранения кормов для 
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животных могут способствовать загрязнению микотоксинами. Возрастающий 

интерес к микотоксинам, присутствующим в кормах, обусловлен их 

негативным и разрушительным влиянием на живой организм [12, 80, 83, 138, 

155, 159].  

Одни из самых распространенных вредоносных токсинов – афлатоксины 

и охратоксины, вырабатываемые Aspergillus flavus и Aspergillus ochraceus, 

также, как токсины грибов Penicillium относятся к микотоксинам стероидной 

природы. Известны следующие микотоксины –Афлатоксин В 1, Охратоксин 

А, Т-2 токсин, Дезоксиниваленон (ДОН), Фуманизин В1, Патулин, Цитринин, 

Роридин А, Стеригматоцистин. Афлатоксины являются наиболее токсичным, 

поскольку вызывают ингибирование синтеза и активности ферментов, 

снижение концентрации жирных кислот, стимулирования процессов ПОЛ и 

образования свободных радикалов, приводя к нарушениям белкового и 

энергетического обмена в организме.  

Отрицательное действие микотоксинов на организм начинает 

проявляться на стадии пищеварения, вызывая снижение эффективности 

абсорбции питательных веществ. При этом видимых клинических признаков 

токсикоза у животного, как правило, не наблюдается. Обладая высокой 

химической устойчивостью и способностью накапливаться в организме, а 

также учитывая синергическое действие этих ксенобиотиков, выявление 

микотоксинов в количествах, не превышающих МДУ, не гарантирует 

безопасности кормов.  Явные токсикозы проявляются при достаточно высоком 

уровне их концентрации в кормах. Сложность постановки диагноза 

хронического токсикоза заключается в отсутствии специфических отклонений 

в организме и могут совпадать с клиническими признаками многих 

заболеваний. Для микотоксикозов характерны потеря аппетита, снижение 

поедаемости кормов, снижение продуктивности, диареи, поражение 

желудочно-кишечного тракта и органов.  
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Микотоксины также оказывают негативное влияние на иммунную 

систему животных. При этом у животных может наблюдаться слабый 

иммунный ответ на вакцинацию, снижение уровня специфических антител. 

Негативное воздействие на репродуктивные способности животных под 

влиянием микотоксикозов проявляются в ранних абортах, эмбриональной 

смертности, низкой оплодотворяемости. Под влиянием микотоксинов в коров 

наблюдают смещение сычуга, задержку плаценты, эндометрит [212]. 

Молодняк жвачных животных и стельные коровы наиболее 

восприимчивы к микотоксинам.  

Печень принимает на себя основной удар ксенобиотиков разнообразной 

природы [84,171]. 

В связи с огромными изменениями в организме коров после отела и 

изменением направленности пищеварительных и обменных процессов с 

наступлением лактации, особое внимание следует уделять правильной 

организации кормления новотельных коров. 

 

2.1.2.2. Изменения в пищеварительных и обменных процессах в 
организме коров в различные фазы лактации 

 

Начало лактации 

Без правильной организации кормления дойных коров невозможно 

раскрыть заложенный у них генетический потенциал. Одним из ключевых 

моментов является питание коров в период раздоя.  

Изменения в питании молочных коров в транзитный период влияют на 

здоровье, продуктивность и воспроизводительную функцию [369].  При этом 

высокопродуктивные животные более подвержены воздействию стрессов и 

метаболическим нарушениям, чем низкопродуктивные [50,137, 227,286]. 

Печень, играя важную роль в обмене веществ в организме, регулирует 

способность поддерживать постоянство, принимает участие в обмене 
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питательных веществ, в метаболизме железа, накоплении витаминов, обмене 

холестерина. При этом печени принадлежит ведущая роль в обезвреживании 

токсических веществ, ксенобиотиков, что лишь подтверждает 

исключительное значение этого органа в организме  [63, 65, 98]. 

В конце лактации следует организовывать кормление так, чтобы не 

допустить ожирение животных, поскольку надои молока снижаются и коровы 

быстро набирают вес. Сухостойного периода недостаточно для изменения 

кондиций тела, поэтому об этом нужно заботиться еще в конце лактации. 

Напротив, недокорм коров в сухостойный период для снижения массы тела 

может создать проблемы при отеле и начале лактации, поскольку приведет к 

истощению запасов белка в организме, вызывая снижение надоев молока и 

нарушению функции воспроизводства.  

В течение переходного периода (от 3 недель до 3 недель после отела) 

новотельным коровам требуется сложная морфофункциональная перестройка 

организма с адаптацией метаболизма к высоким требованиям лактации,  и с 

возрастанием  производства молока требуется изменения типов рациона с 

обеспечением биологически полноценным питанием [202, 205, 204, 253, 255, 

274, 312, 421]. Когда количество энергии, необходимой для поддержания 

гомеостаза организма при производстве молока превышает количество 

энергии, полученное с рационом, проявляется отрицательный энергетический 

баланс, для восполнения которого в ранний послеотельный период 

происходит мобилизация резервов организма в виде липопротеинов тканевых 

запасов. Отрицательный энергетический баланс в ранний послеотельный 

период и восстановление от него являются критическими для здоровья 

животного и его продуктивности [394]. У коров при этом в крови 

увеличиваются концентрации НЭЖК, бета—гидроксимасляной кислоты и 

триглицеридов [403]. Отрицательный энергетический баланс оказывает 

значительное влияние на гормональный статус организма и функции органов; 

он также влияет на содержание основных компонентов (белков, жиров и 
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лактозы) в молоке и способствует учащению случаев непроизвольной 

выбраковки животных [296, 445]. 

Изменения в питании молочных коров в транзитный период влияют на 

здоровье, продуктивность и воспроизводительную функцию [337]. 

«В начале лактации энергетические потребности дойных коров резко 

возрастают, и для их восполнения ведется скармливание кормов, богатых 

крахмалом, что обуславливает снижение рН рубцового содержимого, 

повышает риск развития подострого ацидоза, кетоза с ухудшением здоровья 

животных» [112, 220, 341, 389, 424]. «При расщеплении крахмала происходит 

значительное образование ацетата, в ответ на что в организме выделяется 

фермент, преобразующий его в глюкозу, с последующим преобразованием ее 

в лактат. Далее включается пропионатный путь образования глюкозы, 

который требует высоких энергетических затрат (на 1 молекулу глюкозы 

затрачивается 6 молекул АТФ). Образующийся ацетат преобразуется в 

жирные кислоты, которые откладываются в периферийных тканях животного. 

Возникший дефицит глюкозы приводит к образованию   "лишнего" инсулина, 

а далее к диабету 2 типа. При этом происходит блокирование образования 

эйкозаноидных кислот, участвующих в образовании половых гормонов, в 

результате чего у животных происходит нарушение воспроизводительной 

функции. Для преодоления этих метаболических нарушений животное за 3-4 

дня до отела начинает сбрасывать с периферийных тканей жирные кислоты, 

что приводит к гепатозу и кетозу. Как следствие возникает депрессия 

иммунитета» [74]. 

В эксперименте на коровах симментальской породы отмечали более 

стабильные значения рН среды рубца при скармливании 

высококонцентратных рационов, содержащих растворимые в воде углеводы. 

При этом время жвачки у контрольных и опытных животных было 

приблизительно одинаковое и не отмечались различия в биохимических 

показателях крови [337].  



48 
 

«Жвачные животные, благодаря симбиотическим отношениям рубцового 

микробиоценоза приспособлены к перевариванию структурных углеводов 

растительных кормов, богатых клетчаткой, менее приспособлены к 

высококонцентратным рационам, так как при возникающих ацидозах 

происходит гибель целлюлозолитических микроорганизмов, как важнейших 

продуцентов энергопластических летучих жирных кислот, в частности ацетата 

для синтеза молочной продукции» [219]. Применение избытка 

крахмалсодержащих компонентов для обеспечения энергетических 

потребностей организма коров в транзитный период отрицательно 

отражающееся на состоянии обменных процессов, здоровье, следует считать 

таким образом физиологически кормовым стрессом. 

Физиологические и кормовые стрессы вызывают состояние 

окислительного стресса у животных.  

Окислительный стресс 

«Перекисное окисление липидов (ПОЛ) – это естественный 

физиологический процесс, непрерывно протекающий во всех клетках и тканях 

организма, в основном в биомембранах. Процессы ПОЛ играют важную роль 

в обновлении фосфолипидного слоя мембран клеток, в регуляции 

проницаемости и транспорта веществ через биомембраны, в синтезе 

простагландинов, нуклеиновых кислот, метаболизме стероидных гормонов и 

катехоламинов, в транспорте электронов в цепи дыхательных ферментов и 

других клеточных механизмах [151,194,195]. В нормальных условиях 

жизнедеятельности интенсивность процессов ПОЛ адекватно регулируется 

антиоксидантной системой и поэтому крайне низка, что предохраняет 

организм от накопления его токсичных продуктов (липоперекисей, 

альдегидов, кетонов и др.). Наиболее сложные периоды в процессе 

эксплуатации коров, в частности стельность, отелы и послеотельный периоды 

способствуют развитию нарушений в системе антиоксидантной защиты, 

чрезмерная активация процессов ПОЛ, в результате чего происходит 

повышенное накопление в организме токсичных продуктов и развивается 
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окислительный стресс» [46, 195]. При этом наблюдается активация 

свободнорадикальных процессов за счет избыточного образования активных 

форм кислорода (АФК).  

Окислительный стресс - дисбаланс между образованием окислителей и их 

детоксикацией антиоксидантной системой. Этот процесс является  

негативным для организма, поскольку может вызвать повреждение клеточных 

компонентов, включая липиды, ДНК, белки и углеводы, приводя к 

повреждению тканей [311]. Окислителями являются как радикальные, так и 

нерадикальные молекулы, содержащие кислород, азот или хлор, называемые 

реактивными видами кислорода (АФК), азота или хлора, соответственно [304].  

Антиоксидантная система, которая способна предотвращать 

окислительный стресс за счет снижения образования и/или очистки от 

окислителей, состоит из трех компонентов: (I) антиоксидантных ферментов 

(супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы и каталазы); (II) в 

низкомолекулярных антиоксидантов, таких как токоферолы (витамин Е), 

аскорбиновая кислота (витамин С), каротиноидов, включая β‐каротин, 

мочевая кислота, глутатион, полифенолы; и (III) белки, которые включают 

ферритин, церулоплазмин и металлотионеин [310].  

Поскольку аминокислоты и микроэлементы (медь, цинк, железо, селен) 

являются компонентами эндогенных антиоксидантов (глутатион, СОД) и 

различных витаминов (тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевая кислота), 

участвующих в качестве коферментов в различных антиоксидантных 

реакциях, недостаточное поступление этих веществ также снижает систему 

антиоксидантной защиты, тем самым вызывая окислительный стресс [284].  

«При окислительном стрессе продукты ПОЛ нарушают структуру и 

функции клеточных и субклеточных мембран, подавляют клеточные 

механизмы энергообеспечения, ингибируют биосинтез белка и нуклеиновых 

кислот [218], индуцируют процессы апоптоза [133]. В этих условиях организм 

животного расходует значительное количество энергии и биологически 

активных веществ не на рост, развитие, биосинтез молока или другого вида 
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продукции, а на сохранение гомеостаза и поддержание жизненных функций 

алиментарными  факторами, такими как полиненасыщенные жирные кислоты 

или окисленные жирные кислоты, представляющие собой окислительную 

нагрузку на организм через образование продуктов перекисного окисления 

липидов и повышенное потребление эндогенных антиоксидантов, в частности 

витамина Е» [195]. Другими алиментарными источниками для генерации 

окислителей являются различные ксенобиотики в кормах, такие как 

пестициды, органические растворители или микотоксины, поскольку эти 

соединения индуцируют печеночную ксенобиотическую систему, 

генерирующую окислители в качестве побочных продуктов  [230]. 

Связь окислительного стресса с воспалением в организме 

Окислительный стресс непосредственно связан с воспалением. 

Воспаление является нормальной, защитной и, как правило, временной 

реакцией врожденной иммунной системы на патогенные микроорганизмы или 

травмы. Этот процесс характеризуется покраснением, отеком, жаром и болью. 

Эти реакции происходят в результате увеличенного потока крови, 

увеличенной проницаемости через капилляры крови, которая увеличивает 

движение лейкоцитов и больших молекул (например, антител, цитокинов) от 

крови в окружающую ткань. Физиологической ролью воспаления в организме 

является индуцирование иммунологических процессов для устранения 

вторгающихся патогенов и токсинов и восстановления поврежденных тканей 

[245]. Воспаление вызывается продукцией широкого спектра цитокинов, 

хемокинов, молекул адгезии, эйкозаноидов и белков комплемента [374]. Эти 

молекулы образуют сложные регуляторные сети, способствующие 

увеличению притока крови к инфицированной ткани, инфильтрации и 

активации иммунных клеток, а также системным реакциям, включая 

повышение температуры тела, увеличение частоты сердечных сокращений и 

снижение аппетита [251].  

Транскрипцио́нный фактор NF-κB, ключевой фактор воспаления, 

активируется АФК, что и объясняет механистическую связь между 
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окислительным стрессом и воспалением, а также вирусами, бактериальными 

токсинами, провоспалительными цитокинами и многими другими 

стрессорами. Поскольку некоторые из NF‐kB-регулируемых белков, таких как 

цитокины и хемокины, стимулируют продукцию окислителей 

активированными нейтрофилами (респираторный взрыв) и в митохондриях, 

тем самым способствуя окислительному стрессу, запускается порочный круг. 

Если порочный круг не может быть разорван из-за длительной и подавляющей 

продукции окислителей, воспалительный процесс становится хроническим и 

повреждаются клетки и ткани организма. Эта ситуация является основной 

причиной многих заболеваний у жвачных животных, таких как мастит и 

пневмония, рецидивирующая обструкция дыхательных путей [293,356]. 

Влияние воспаления на продуктивность молочного скота 

Большинство высокопродуктивных молочных коров испытывают 

провоспалительное состояние в переходный (транзитный) период [251]. 

Провоспалительное состояние вызывается различными стимулами, такими 

как ЛПС, цитокины и АФК, высвобождаемые в ходе инфекционных 

заболеваний, таких как мастит или метрит. Хотя этот процесс носит 

преимущественно субклинический характер, он оказывает влияние на 

здоровье и работоспособность коров в период ранней лактации. Исследования 

на молочных коровах, которые подвергались системному воспалению, 

индуцированному инъекцией ЛПС или провоспалительных цитокинов, как 

правило, обнаруживали снижение потребления кормов [446] и сильное 

снижение надоев молока [421,446]. Также в организме молочных коров 

воспаление способствовало увеличению липолиза в жировой ткани, что 

подтверждается повышением концентрации НЭЖК и β‐гидроксибутирата, что 

в конечном итоге способствует развитию кетоза и жировой дистрофии печени 

[421]. У коров, подвергающихся воспалению, наблюдали повышенную 

частоту различных заболеваний, таких как кетоз, мастит, респираторные 

заболевания, метрит и молочная лихорадка [446]. И наоборот, ингибирование 

провоспалительного состояния в транзитный период у молочных коров 
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профилактическим лечением нестероидными противовоспалительными 

препаратами приводило к значительному увеличению удоя в течение всего 

периода лактации и вызывало снижение количества соматических клеток в 

молоке, что свидетельствует об улучшении здоровья вымени [255]. 

Таким образом, актуальными являются исследования ученых,  

направленные на изучение целесообразности профилактики 

провоспалительных состояний в переходный период или на оптимизации 

рационов животных в сухостойный период [150,331,424,453], а также 

эффективности использования различных противовоспалительных кормовых 

добавок [315,443]. 

«Для коррекции нарушений, сопровождающих окислительный стресс, в 

настоящее время используются различные фармакологические препараты и 

биологически активные кормовые добавки» [195,241]. 

Середина и конец лактации 

Связь между нарушением в кормлении коров, особенно в последнюю 

треть беременности, и отставанием в развитии плодов у животных, 

подтверждается исследователями [132,161,165]. Некоторые авторы 

утверждают, что недостаточное питание животных до беременности 

оказывают более неблагоприятное действие на плод, чем недостаточное 

питание в период стельности [178].  Хронический недокорм является частой 

причиной понижения секреции гипофизарного гонадотропина и атрофии 

полового аппарата. Научные исследователи и специалисты хозяйств, изучая 

взаимосвязь кормления с воспроизводительной функцией, указывают на 

прямую зависимость этих факторов на течение беременности, 

непосредственное влияние на плод, его вынашивание и качество полученного 

потомства. Неполноценное питание относится также к числу факторов, 

влияющих на имплантацию, нарушение гормонального равновесия в 

организме. Экспериментально доказано, что на развитие эмбриона влияют 

факторы внешней среды, прямой контакт с которым, обеспечивается через 

организм матери.  
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И.Х.Таов и соавторы (2019) показали, что у коров в различные фазы их 

репродуктивной функции происходит усиление белковой синтетической 

активности с преобладанием синтеза альбуминов, повышения концентрации 

общих липидов и хиломикронов на фоне снижения процента альфа--

липопротеидов без существенных изменений бета-липопротеидов [178]. 

Изменение физиолого-биохимических процессов в организме коров 

в различные периоды лактации 

Биохимическими параметрами крови, которые могут отражать 

метаболический и энергетический статус коровы, являются содержание  

глюкозы, инсулина, НЭЖК, БГМК и холестерина, а также  активность 

ферментов и концентрация белков [68,414]. 

Концентрация НЭЖК отражает мобилизацию липидных резервов для 

компенсации питательных веществ, потребляемых коровой, и питательных 

веществ, выделяемых с молоком. Этот показатель в крови связан с уровнем 

метаболических нарушений в организме. Циркулирующие НЭЖК 

всасываются и метаболизируются в энергию в печени и других тканях и до 30 

% от всего количества поглощенных метболитов в крови может приходиться 

на долю отложения [62,64]. 

«Как сообщают авторы, в печени утилизируются до 25% НЭЖК и 

превращается в триглицериды для преобразования в липопротеины очень 

низкой плотности (ЛПОНП). Способность печени жвачных животных 

преобразовывать триглицериды в ЛПОНП ограничена» [18,328].  

В эксперименте авторов было показано, что при высоком содержании 

триглицеридов в печени в организме коров в начале лактации происходила 

повышенная мобилизация жировой ткани, о чем свидетельствуют более 

высокие концентрации НЭЖК в плазме крови [408]. 

Данные результаты подтверждаются и другими исследователями, 

которые показали, что высокие концентрации НЭЖК в крови коров приводят 

к увеличению накопления триглицеридов в клетках печени [369] Синдром 

жирной печени развивается, когда поглощение липидов печенью больше, чем 
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ее способность окислять и синтезировать липиды, что приводит к накоплению 

триглицеридов. 

S. Jorjong et.al. (2014) сообщают, что концентрация С18:1 цис-9 в жировой 

фракции коровьего молока на второй неделе лактации может признаком 

повышенной концентрации НЭЖК в крови [323].  

Повышенные концентрации НЭЖК в крови перед отелом авторы 

связывают с дисфункциями матки и нарушением функции нейтрофилов [312].  

Сбой функционального состояния печени негативно отражается на развитии 

плода и в дальнейшем приводит к задержанию последа и эндометритам. Для 

того, чтобы исключить эти проблемы, необходим тщательный подход к 

нормированию кормового стола в период стельности, а также использованию 

различных кормовых добавок, нормализующих работу печени [65,98]. 

Кетоз- это состояние организма, при котором наблюдаются высокие 

уровни кетонов в крови, как ответная биохимическая реакция на 

отрицательный энергетический баланс [432]. Это состояние обычно 

проявляется через несколько недель после отела, реже в конце сухостойного 

периода. Исследования показали, что кетозом часто страдают до 40% коров в 

стаде, в отдельных случаях заболеваемость может достигать 80% [364]. 

В организме молочных коров имеются три основных кетона-ацетон, 

ацетоуксусная кислота и бета-оксимасляная кислота. Все они выводятся с 

мочой и молоком. Стандартным диагностическим тестом для выявления 

кетоза у крупного рогатого скота является измерение бета-оксимасляной 

кислоты в сыворотке или плазме [276]. Зачастую у животных имеют место 

субклиническое течение кетоза, которое определяется как избыток 

циркулирующих кетоновых тел с отсутствием клинических признаков кетоза 

[232]. T. Duffield (2000) предположил, что частота субклинического кетоза 

составляет приблизительно 54%, в отдельных стадах в пределах от 8 до 80% 

[276]. 



55 
 

Основными факторами риска развития кетоза у коров являются 

неадекватные кондиции тела и неправильное питание коров в сухостойный 

период, связанное с низким качеством рациона или недокормом [291,364]. 

T.Vanholder et. al. (2015) показали, что увеличенная длина предыдущей 

лактации и сухостойного периода связаны с повышенной вероятностью 

развития кетоза [428]. Также авторами было показано, что укорочение 

сухостойного периода до 35 дней или вообще его отмена способствуют 

снижению риска возникновения кетоза [425]. Конец сухостойного периода – 

начало лактации являются очень важным периодом для адаптации организма 

коровы к производству молока, что в очень высокой степени определяет 

дальнейшую продуктивность животных [364,423].   

Другие факторы, такие как ранее перенесенные животным заболевания 

[242,428], cезон отела [242,428] были связаны с возникновением кетоза 

крупного рогатого скота. Некоторые исследования установили связь между 

кетозом и развитием метрита, эндометрита, мастита, заболеваниями 

конечностей (ламиниты и др.) [407] Мастит и маточные инфекции также 

возникали на фоне снижения иммунитета в организме коров, больных кетозом 

[282].  

Концентрация в крови бета-оксимасляной кислоты является показателем 

риска выбраковки коров в начале лактации [407].  

M.Kayano and T.Kataoka (2015) разработали модель для прогнозирования 

кетоза коров по удою и соотношению белка и жира в молоке [329]. Это 

соотношение может быть ценным показателем мобилизации жировой ткани, 

отрицательного энергетического баланса и нарушений метаболического 

статуса, связанных с кетозом, у коров в послеотельный период [418].  

Авторы показали, что низкое соотношение жира и белка может служить 

индикатором метаболической стабильности и здоровья костей и конечностей 

у новотельных коров [253]. 

Смещение сычуга, кетоз и эндометрит могут быть связаны с развитием 

синдрома жирной печени. Результаты исследований показали, что в 83,3 % 
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случаев жировая инфильтрация печени у коров сопровождается смещением 

сычуга.  

Определение активности ферментов в крови животных может помочь в 

оценке физиолого-биохимических процессов в организме новотельных коров. 

Функциональное состояние печени может быть оценено с помощью 

различных ферментов – ГГТ, АЛТ, АСТ, а также общей концентрацией 

билирубина в крови. Активность печеночных ферментов в крови может 

характеризовать состояние метаболического статуса в период ранней 

лактации, если мобилизация липидов из жировой ткани превышает 

возможности синтезирующей функции печени и влияет на целостность и 

функциональный статус органа. 

 Активность АСТ и ГГТ имеет небольшие колебания во время стельности 

и ранней лактации, в то время как активность АЛТ значительно снижается на 

седьмом и восьмом месяцах беременности и в начале лактации [415].  

Фермент АСТ катализирует преобращение оксалоацетата в аспартат, 

перенося NH3 на первую молекулу. Во время стельности многократно 

активизируются обменные процессы, что влечет за собой, по мере роста и 

развития плода, возрастание нагрузки на печень матери. Так, временное 

увеличение активности АСТ наблюдалось в течение первых 2-3 недель после 

отела, что, вероятно, является следствием повышенной нагрузки на печень и 

разрушения скелетной мускулатуры. Повышенный уровень активности АСТ 

также был связан с увеличением нагрузки на печень при нейтрализации 

циркулирующих токсинов из рубца при дисбактериозе или увеличении 

метаболического стресса из-за увеличения содержания концентратов в 

рационе [327]. 

Гаммаглутамилтрансфераза — фермент, принимающий активное участие 

в синтезе аминокислот, где он выступает в качестве катализатора гамма-

глутамилового пептида. Этого фермента в несколько сотен раз больше в 

клетках печени и почек, чем в крови. Активность ГГТ у крупного рогатого 

скота является наиболее достоверным показателем диагностики нарушений 
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липидного обмена, чем активность щелочной фосфатазы (ЩФ). El-Ghoul et. al. 

обнаружено, что активность ГГТ на поздних сроках стельности значительно 

ниже, чем в первую неделю после отела и 6 недель после отела [279].  

Z.Stojevic et al. (2005) сообщают, что активность АСТ, АЛТ и ГГТ у 

молочных коров в период лактации и сухостойный период претерпевает 

значительные изменения. Так, активность АЛТ достоверно увеличивается с 

46-го дня лактации до сухостоя, а активность ГГТ в сухостойный период и в 

начале лактации значительно выше по сравнению с серединой и концом 

лактации [415]. 

T.Sakowski et al. (2012) отмечали отрицательную корреляцию высокой 

степени между среднесуточным удоем молока и концентрацией АЛТ в крови 

[403].  

M.Webber M. et. al. (2010) сообщают о повышении активности ЩФ при 

метаболических нарушениях и сердечно-сосудистых заболеваниях [438].  

 T.A. Zadnik (2003) сообщает о значительном увеличении активности АСТ 

и ГГТ при смещении сычуга, который подтверждает связь этой патологии с 

липидозом печени и повреждением гепатоцитов [449]. A.Y.M.Rashed and 

D.Y.H.El-Shafey (2008) сообщают, что при маститах отмечают повышение в 

сыворотке крови активности АСТ, АЛТ И ЩФ [392]. Определение активности 

АСТ, АЛТ, ГГТ и ЩФ в молоке может служить альтернативным способом 

контроля функции печени у коров. Результаты многочисленных 

экспериментов показывают, что существуют значимые положительные 

корреляции между активностью ферментов в молоке и плазме крови [353].  

Z.Y. Zhang et al. (2005) [452] установлено, что высокоудойные коровы 

имели более высокие концентрации инсулина и глюкозы в крови и более 

низкие НЭЖК, по сравнению с низкоудойными. 

Таким образом, изучение биохимического статуса высокопродуктивных 

коров важно в переходный период у молочных коров для выявления 

метаболических нарушений, последствиями которых, является значительные 
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потери молочной продуктивности и профилактики молочной лихорадки, 

кетоза, метрита, смещения сычуга [449].  

Воздействие теплового стресса 

«Высокопродуктивные животные чаще подвержены тепловому стрессу, 

чем низкопродуктивные, так как они больше потребляют кормов и, 

следовательно, вырабатывают больше тепла при пищеварении» [31]. 

Известно, что тепловой стресс может способствовать снижению потребления 

сухого вещества до 50 % по сравнению с аналогичным показателем в зоне 

теплового комфорта, что обусловливает снижение надоев молока. Снижение 

потребления кормов может рассматриваться как приспособление организма в 

целях сокращения производства тепла от пищеварения и обмена питательных 

веществ. С каждым градусом повышения температуры тела свыше 39,2°С 

может снизиться среднесуточные надои молока на 1,6-1,8 кг и переваримость 

питательных веществ.  Это связано с меньшим притоком крови к внутренним 

органам и молочной железе и сокращением поступления питательных веществ 

в эти органы для метаболизма. «Снижение уровня молочной продуктивности 

и жирности молока при тепловом стрессе является следствием развития 

ацидоза и уменьшения потребления энергии рациона, а ферментация 

клетчатки в рубце сопровождается выделением повышенного количества 

тепла» [31]. Животные потребляют меньше объемистых кормов для снижения 

выделения тепла, потребление при этом концентрированных увеличивается 

для покрытия дефицитов в энергии. «При потреблении концентрированных 

кормов, корова стимулирует выработку ЛЖК в рубце и развитие ацидоза, 

который ухудшает использование энергии для образования молока, усиливая 

дефицит энергии» [31].  

Тепловой стресс у животных способствует снижению интенсивности 

жвачки и буферных свойств слюны, поэтому даже при оптимальном уровне 

клетчатки в рационах могут наблюдаться случаи ацидозов. «При тепловом 

стрессе у животных наблюдается отдышка и усиленное потоотделение. 

Отдышка резко увеличивает потери диоксида углерода через легкие, снижая 
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тем самым концентрацию угольной кислоты в крови и приводя к 

критическому балансу угольной кислоты, бикарбоната, которые необходимы 

для оптимального поддержания концентрации ионов водорода (рН) крови, 

вызывая респираторный алкалоз» [31]. 

Многие отечественные и зарубежные авторы исследовали влияние ТС на 

физиологическое состояние животных, продуктивность и качество продукции. 

Актуальность данной проблемы истекает из-за экономических потерь из-за 

климатических стрессов при производстве молока.  

 Тепловой стресс у крупного рогатого скота приводит к изменениям 

физиологического состояния, нарушениям обмена веществ, снижению 

потребления кормов. Наиболее восприимчивы к нарушениям баланса 

питательных веществ коровы в конце стельности и в период начала лактации 

коровы, поскольку в этот период высок риск развития отрицательного 

энергетического баланса в организме. У таких коров регистрируют удлинение 

межотельного периода при подавлении выработки лютеинизирующего 

гормона [441]. 

Тепловой стресс способствует эндокринным изменениям, нарушению 

овуляции, увеличению диаметра доминантного фолликула, повышению 

содержания инсулиноподобного фактора IGF-I и уровня кортикостероидов в 

крови, что, в свою очередь, подавляет выработку гонадотропных гормонов и 

снижает воспроизводительную функцию животных [250,264,346].  

Авторы показали, что повышенная температура окружающей среды за 

три дня до и один день после осеменения снижают способность к 

оплодотворению [59].  

Для оценки воздействия теплового стресса на организм обычно 

применяют температурно-влажностный индекс (ТВИ). 

Показано отрицательное влияние теплового стресса на показатели 

резистентности у молодняка [272].  
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Авторы установили негативное влияние ТВИ на молочную 

продуктивность. Так, при повышении ТВИ на единицу удой снижается на 0,2 

кг [393].  

 В исследованиях авторов также показана связь высокого показателя ТВИ 

с количеством соматических клеток в молоке [342].  

Ученые исследовали влияние температуры на плодовитость голштино–

фризского скота в Японии. Они обнаружили, что высокая температура 

окружающей среды оказывает весьма значительное негативное влияние на 

оплодотворительную способность коров [370].  

U.Bernabucci et. al. (2014) сообщили, что наибольшее отрицательное 

влияние на продуктивные показатели коров голштинской  породы (удой, 

содержание жира и белка) наблюдалось при 4-дневном воздействии теплового 

стресса на организм животного [244]. 

Температура окружающей среды может изменять активность АСТ в 

сыворотке крови [390]. 

С целью предотвращения теплового стресса разрабатываются различные 

методы и способы, которые помогают организму приспосабливаться к 

возникающим стрессам, положительно влияя на обменные  и 

пищеварительные процессы, в частности, в организме молочного скота [371] 

и других видов сельскохозяйственных животных [260,398].  

I.F.M. Marai et al. (1997) сообщается, что охлаждение животных 

сокращало тепловую нагрузку и помогала им достичь устойчивого 

физиологического состояния [358]. 

Одним из методов предотвращения возникающих тепловых стрессов 

является использование различных кормовых добавок [32]. Ученые 

предлагают использовать антиоксиданты, пробиотики и другие биологически 

активные вещества [107], энергетические и фитобиотические добавки [82], 

добавки минеральных веществ [412]. 

Так, в исследованиях M.A.Soltan (2010) [412] коровы, получавшие за 3 

недели до отела и в течение 12 недель после, 6 мг хрома/гол/сут в 
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органической форме в период тепловых стрессов, имели более короткий 

сервис-период. Добавка хрома способствовала увеличению (р ≤0,05) удоя 

молока на 6,7%, 12,3% и 16,5% через 4, 8 и 12 недель после отела, 

соответственно. На протяжении всего периода эксперимента концентрация 

инсулина в сыворотке крови опытных коров повышалась, а кортизола, 

наоборот, снижалась, по сравнению с контрольной группой. Наблюдалось 

снижение (р ≤0,05) содержания НЭЖК на 1‐й неделе до отела, 2‐й и 4‐й 

неделях после. Коровы, получавшие добавки хрома, меньше теряли в весе и 

потребляли больше кормов, что способствовало предотвращению 

энергетических дефицитов в новотельный период. 

 

2.1.3. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ И ОБМЕНА 
ВЕЩЕСТВ У ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ С ПОМОЩЬЮ 

АЛИМЕНТАРНЫХ ФАКТОРОВ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТРЕССОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

 

Российскими исследователями еще в середине прошлого века в 

экспериментах на жвачных животных было установлено, что основным 

условием, определяющим уровень и характер пищеварительных процессов в 

желудочно-кишечном тракте, а также переваривание и усвоение питательных 

веществ кормов рационов является соотношение отдельных кормов, входящих 

в рацион [168]. Таким образом, в регуляции процессов пищеварения и обмена 

веществ ведущую роль занимают структура рациона и режимы кормления.  

Г.К. Дускаевым и соавторами (2011) показано, что однократная 

совместная скармливание бычкам за одну дачу корма суточного количества 

силоса и концентратов приводит к более продолжительному закислению 

рубца. Наоборот, при увеличении кратности скармливания силоса отдельно от 

концентратов, кислотность рубца снижается кратковременно и в меньшей 

степени. При отдельном скармливании силоса и концентратов, о чем 

свидетельствуют результаты экспериментов, в рубце создаются хорошие 
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условия для развития микрофлоры, о чем говорит повышение концентрации 

ЛЖК в рубце [60, 61]. 

А.Н.Кот и соавторы (2016) установили, что «оптимальное соотношение 

между расщепляемым и нерасщепляемым протеином в рационах бычков 

составляет 70-60: 30-40» [88]. «Скармливание рационов с расщепляемостью 

протеина более 70 % способствует снижению ферментативной активности 

микрофлоры рубца, доли белкового азота и повышению количества аммиака, 

не носящие выраженный достоверный характер» [81, 86,143,146,176]. 

М.М.Карпеня (2019) в результате проведения физиологического опыта 

установил, что включение в рацион бычков витаминов и микроэлементов по 

новым усовершенствованным нормам позволяет оптимизировать обмен 

веществ, минеральных элементов и витаминов, о чем свидетельствует 

повышение переваримости безазотистых экстрактивных веществ, увеличение 

в рубцовом содержимом азота и летучих жирных кислот, отложение в теле 

азота, использование минеральных веществ, органического селена и 

витаминов [76]. 

Оптимизация рационов бычков путём ввода в их состав кормовой свеклы, 

сенажа и кукурузного силоса активизирует ферментативные процессы в рубце, 

повышает переваримость питательных веществ рационов, улучшает 

белковый, углеводный и минеральный обмен, что положительно сказывается 

на продуктивности животных и эффективности использования корма. При 

этом коэффициент продуктивного использования энергии рациона 

повышается с 0,47 до 0,59 [39,146,169].  

J.F.Roche et. al.(2000) [399] установлено, что скармливание 

высокобелковых рационов коровам после отела способствуют повышению 

концентрации мочевины в крови и снижению фертильности. 

Существует большое количество кормовых добавок в рационах 

животных, применяемые с различными целями [155,156,157,201,226,404]. 

A.Adesogan (2009) [226] предложил объединить кормовые добавки, 

используемые в рационах молочного скота в несколько групп: 
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1. Способствующие стабилизации рН рубца и контролю концентрации 

молочной кислоты в рубцовой жидкости. 

2. Способствующие снижению риска развития кишечных заболеваний 

новорожденных (диареи), а также расстройств обмена веществ у животных 

более старшего возраста (ацидоз, кетоз, гипокальцемия и др.). 

3. Способствующие становлению функций рубца у жвачных животных. 

4. Способствующие повышению эффективности использования энергии 

в рубце путем уменьшения метаногенеза и увеличения синтеза молока и 

молочных компонентов. 

5. Способствующие повышению эффективности использования азота в 

рубце путем уменьшения протеолиза, пептидолиза и дезаминирования 

аминокислот, таким образом уменьшая продукцию и потери аммиака. 

6. Способствующие увеличению переваривания в рубце органического 

вещества и клетчатки. 

7. Способствующие улучшению обмена веществ путем снижения 

мобилизации липидов и улучшения экспорта липидов из печени в периоды 

отрицательного энергетического баланса. 

8. Способствующие повышению усвоения минеральных веществ. 

9. Способствующие увеличению приростов живой массы. 

Укрепление здоровья, благополучия, воспроизводства, использования 

кормов и продуктивности молочных коров являются основными целями 

физиологов и микробиологов. Это может быть достигнуто путем изменения 

микробной экосистемы и функции рубца.  В некоторых странах антибиотики 

и ионофоры обычно используются в рационах жвачных для повышения 

переваримости, но их использование в силу известных причин ограничено и 

требуется поиск альтернативных стратегий [381]. Экзогенные 

фибролитические ферменты [362], дрожжи [334],  лекарственные растения 

[332], семена лекарственных растений [368], растительные экстракты [333] и 

органические кислоты [278] рассматриваются учеными как безопасные 
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способы повышения эффективности использования кормов и продуктивности 

животных. Однако, они также имеют некоторые ограничения. 

Физиологическое обоснование использования различных кормовых 

добавок для улучшения пищеварительных, обменных процессов, повышения 

продуктивности и сохранения здоровья молочных коров описывается и 

работах российcких ученых [4,5,10,17,67,128,156,286]. 

 

2.1.3.1. Факторы питания, способствующие повышению энергетической 
ценности рациона молочных коров в новотельный период 

 

В течение переходного периода (от 3 недель до 3 недель после отела) в 

организме новотельных коров происходит сложная морфофункциональная 

перестройка организма с адаптацией метаболизма к высоким требованиям 

лактации, и с возрастанием производства молока требуется изменения типов 

рациона с обеспечением биологически полноценным питанием [222,274, 

312,418]. Когда количество энергии, необходимой для поддержания 

гомеостаза организма при производстве молока превышает количество 

энергии, полученное с рационом, проявляется отрицательный энергетический 

баланс, для восполнения которого в ранний послеотельный период 

происходит мобилизация резервов организма в виде липопротеинов тканевых 

запасов [202].  

Скармливание коровам энергетической добавки в виде плющеного зерна 

кукурузы в количестве 3,5 кг в сутки за 3 недели до отела и в течение 3 недель 

после способствовало повышению молочной продуктивности. При этом у 

опытных коров в плазме крови концентрация НЭЖК, уровни инсулина и 

лептина были значительно более высокими, а уровень холестерола ниже, чем 

у контрольных коров. У коров опытной группы овуляция после родов 

наступала быстрее, чем у контрольных [258].  

M.M.McCarthy et.al. (2015) сообщили, что в организме коров, которых 

кормили более энергетически ценными рационами в новотельный период, 



65 
 
наблюдалось улучшение энергетического обмена в течение всего периода 

лактации [365]. 

J.K.Drackley and N.A. Janovick-Guretzky (2007) показали, что 

скармливание рационов коровам, превышающих нормы энергии за 3 недели 

до отела снижает возникновение отрицательного энергетического баланса 

[274].   

Для этих целей в рационах новотельных коров широко используются 

различные жировые добавки, скармливание которых может негативно 

отражаться на микробиальных и ферментативных процессах в рубце. 

Так, показано, что добавление в рационы жировых добавок на основе сои 

оказывает значительное влияние на формирование микробного сообщества в 

рубце [350].  

Жировые добавки, содержащие ненасыщенные жирные кислоты, которые 

скармливаются жвачным животным для модуляции активности рубца, могут 

оказывать негативное влияние на рост простейших и целлюлозолитических 

бактерий [225]. 

Добавление в рационы жвачных животных животные или растительные 

масла, такие как рыбий жир, богатые ненасыщенными жирными кислотами, 

могут влиять на процессы рубцовой ферментации, оказывая неблагоприятное 

воздействие на микрофлору в зависимости от их жирнокислотного состава, 

происхождении и степени насыщения [111].  

 В исследовании A.R.Abubakr et.al. (2012) [224] при скармливании 

животным жиров пальмового масла, наблюдалось снижение микробной 

популяции простейших. Рационы, которые способствовали сокращению 

популяции простейших, содержали лауриновую кислоту (с 12:0) и 

миристиновую кислоту (с 14:0), которые являются среднецепочечными 

жирными кислотами. Показано, что лауриновая кислота, по сравнению с 

миристиновой, оказывает сильное негативное влияние на рост простейших 

[318]. Можно сделать вывод, что среднецепочечные жирные кислоты 

оказывают губительное действие на рост и развитие простейших рубца, что 
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обусловлено их способностью снижать рН среды рубца [225]. Они могут 

проникать в липидную мембрану клеток и диссоциировать во 

внутриклеточной среде, что приводит к развитию микроорганизмов, не 

поддерживающим нейтральный рН, истощению клеточного АТФ и гибели 

клеток [397].  

Duanqin Wu Liwei et.al. (2015) исследовано влияние добавок линолевой 

кислоты на газообразование, производство метана и водорода, процессы 

ферментации в рубце in vitro. Показано, что добавка линолевой кислоты 

снижала газообразование и выработку метана (р ≤0,05) и увеличивала 

образование водорода. Добавление линолевой кислоты к субстрату не 

оказывало отрицательного влияния на параметры ферментации (pH, 

концентрацию аммонийного азота и производство летучих жирных кислот), 

при этом способствовало повышению образования общего количества 

полиненасыщенных жирных кислот и конъюгированной линолевой кислоты в 

течение всего процесса инкубации [275]. 

Рядом других авторов получены результаты об отсутствии сильного 

негативного влияния жировых добавок на ферментативные процессы в 

преджелудках жвачных [281,339,387,410, 434]. 

«Считается, что при высоком уровне продуктивности нормальное 

течение обмена веществ в животном организме коров ограничивается 

дефицитом глюкозы, а современным эффективным решением этой проблемы 

в транзитный период является  применение кормовых добавок, 

способствующих повышению уровня глюкозы крови, в числе которых 

многоатомные спирты,-  пропиленгликоль, глицерин, а также кормовые 

продукты на их основе [22,70,197,361,377]. На отечественном рынке в 

качестве энергетической добавки широко используется пропиленгликоль, 

тогда как в Европе в большей степени предпочитается используют глицерин 

(действующее вещество глицерол- пропанотриол-1, 2, 3), простейший 

представитель трехатомных спиртов, которая представляет собой вязкую 
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прозрачную жидкость со сладким вкусом, хорошо смешиваемая с водой, и 

безвредна для окружающей среды» [23]. 

H. Lomander et. al. (2012) не замечали отрицательного воздействия на 

обмен веществ в организме новотельных коров при использовании в рационах 

глицерина и пропиленгликоля [355]. Скармливание коровам энергетической 

смеси (пропиленгликоль, пропионата натрия, гранулированная смесь 

пальмовых масел в «защищенной» форме) в дозе 500 г / голову / день до конца 

6-й недели лактации способствовало снижению отрицательного 

энергетического баланса в организме и повышению удоев молока на 10 % 

[336]. 

 

2.1.3.2. Факторы питания, способствующие нормализации 
пищеварительных и обменных процессов у жвачных животных 

Антибиотики  

До недавнего времени антибиотики может быть использован в качестве 

факторов роста и помочь ЖКТ навести мост трудности в переходные 

периоды. Тем не менее, эта практика запрещена в ЕС с 2006 года. Поэтому 

поиск добавок, которые способны ускорить зрелость и повысить усвояемость 

питательных веществ в ЖКТ на каждом этапе роста и развития животных 

является актуальным [262].  

Антибиотики были эффективным средством лечения животных и людей 

с 20-го века [385,450]. Повсеместное применение антибиотиков в качестве 

кормовых добавок для сельскохозяйственных животных стало применяться в 

50-60 годы XX века [30]. Изначально в питании животных, с целью изучения 

влияния на интенсивность их роста, использовали медицинские антибиотики, 

затем для повышения эффективности- неочищенные антибиотические 

препараты, содержащие мицелий, культуральную жидкость, которые 

обладают полезными биологическими свойствами. 

Однако чрезмерное использование антибиотиков вызывает много 

проблем, таких как нарушение кишечной микрофлоры повышение 



68 
 
устойчивости ее к антибиотикам [229,240,252,343,345,348,382]. Исследования 

в медицине показали, что применение антибиотиков у маленьких детей 

увеличивает риск развития аллергии и ожирения, что непосредственно связано 

с нарушением кишечной микрофлоры из-за антибиотиков. Эти побочные 

эффекты вызвали озабоченность по поводу использования антибиотиков в 

кормлении сельскохозяйственных животных. 

Антибиотики обычно используются для лечения мастита, 

репродуктивных заболеваний и заболеваний копыт на молочных фермах. 

Антибиотики вводятся внутривенно или внутримышечно, а затем попадают в 

молоко в очень низких концентрациях. Так, остаток пенициллина можно 

обнаружить из молока через 9 дней после применения и 20% образцов молока 

показали положительные результаты на содержание гентамицина на 6 день 

после лечения воспаления молочной железы [360]. Исследования сообщают о 

том, что выпойка такого молока вызывает устойчивость к антибиотикам у 

бактерий кишечника. Хотя молоко обходит рубец в сычуг по пищеводному 

желобку, сообщается о негативном действии молока, содержащее 

антибиотики, на микрофлору рубца телят [354], поскольку желудочно-

кишечная экосистема открыта и интегрирована. Ингибирование антибиотиков 

кишечной микробиоты наблюдалось также в ряде исследований [354,409]. 

Авторы изучали влияние остатков антибиотиков в молоке на рост, 

ферментацию и микробное сообщество молочных бычков голштинской 

породы в первые 35 дней жизни. Результаты показали, что у телят, 

получавших молоко с остатками антибиотиков, реже наблюдались случаи 

диареи через 4 недели применения, при дальнейшем применении молока с 

антибиотиком разницы между группами не было. В рубце телят опытной 

группы концентрация уксусной кислоты была выше, чем в контроле, тогда как 

другие показатели рубцовой ферментации не зависели от рациона [252, 385]. 

Одной из современных проблем сохранения здоровья населения и 

повышения качества жизни является получение безопасной продукции, в 

частности, животноводства. В этой связи актуализируются вопросы замены 
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антибиотиков и поиск биологически активных веществ, которые будут 

служить им альтернативой. В настоящее время используется ряд альтернатив 

антибиотикам, например, пробиотики (живые микроорганизмы): дрожжи, 

олигосахариды и функциональные протеины, высокая эффективность 

которых доказана в экспериментах авторов [96,121,122,120,156,154].  

Пробиотики 

«Одним из способов решения проблемы оптимизации видового состава 

микрофлоры ученые видят в применении пробиотиков (живых микробных 

добавок) и фитобиотиков (комплекс полезных культур бактерий и эфирных 

масел)» [96].  Авторы показали, что пробиотики не вызывают побочных 

реакций для организма, отсутствуют противопоказания к их применению 

[106,195,269]. Эффективность использования пробиотиков связана с 

положительным влиянием этих факторов питания на микробиоценоз ЖКТ 

(предотвращение заселения кишечника патогенными микроорганизмами, 

интродукция в кишечник «полезных» штаммов бактерий), на усвоение 

питательных веществ (повышение ферментативной активности в отношении 

различных соединений белковой и небелковой природы), резистентность 

организма. К бактериям, обладающим пробиотическими свойствами 

относятся представителями семейств Lactobacillus и Bifidobacteriu, которые 

обычно обитают в кишечнике человека, животных и птицы. Все чаще в таком 

качестве стали использоваться бактерии, проходящие транзитом через 

желудочно-кишечный тракт, например, Показан пробиотический эффект 

использования в рационах спорообразующих бактерии, в особенности из рода 

Bacillus проходящих транзитом через ЖКТ и для которых характерна высокая 

ферментативная активность [101,149]. Авторы показывают, что пробиотики, 

продуцируя органические кислоты и ЛЖК и тем самым повышая кислотность, 

оказывают антибактериальное действие. Такое влияние, особенно в 

отношении грамотрицательных патогенных бактерий отмечают при 

использовании Lactobacillus и Bifidobacterium [180].  
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«Показано повышение синтеза иммуноглобулинов, увеличение уровня 

комплемента, активности лизоцима и снижение проницаемости сосудов под 

действием пробиотиков, что положительно отражается на резистентности 

организма» [5].  

Пробиотические препараты нашли широкое применение в ветеринарии с 

лечебно-профилактической целью в отношении желудочно-кишечных 

заболеваний различной этиологии [101,106]. При этом у молодняка, в отличие 

от взрослых животных, проявляются более выраженные эффекты от 

применения пробиотиков, что связано с бактериальной стерильностью 

новорожденных и быстрой колонизацией ЖКТ микрофлорой патогенной 

[101]. 

Эффективные микроорганизмы оказывают профилактическое действие в 

отношении заболеваний желудочно-кишечного тракта животных, повышают 

иммунитет, а также улучшают качественное усвоение кормов. Исследователи 

[43] отмечали повышение в крови концентрации общего белка, за счет 

фракции глобулинов, и титра защитных тел при скармливании кормовых 

концентратов на основе эффективных микроорганизмов. При этом у 

молодняка констатировали повышение эластичности кожи, улучшение 

состояния волосяного покрова, видимых слизистых оболочек и 

лимфатических узлов, активизацию кишечной микрофлоры по подавлению 

болезнетворных и гнилостных бактерий. 

Показано, что применение молочнокислого пробиотика (Lactobacillus 

paracasei штамм З-37) с профилактической целью, предотвращает развитие 

диспепсии телят и повышает естественную резистентность организма [42] 

При скармливании бычкам пробиотика «Лактобифадол» в дозе 0,1 г/ кг 

живой массы с 1 до 14-месячного возраста наблюдали усиление синтеза и 

утилизации основных метаболитов рубцового пищеварения. Так, 

концентрация ЛЖК у животных, получавших пробиотик, была выше в 8-

месячном возрасте на 2,12-4,55%, в 13 мес. – на 5,6-31,0%, по сравнению с 

таковыми у контрольных [101].  
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Скармливание бычкам пребиотической кормовой добавки «КриптоЛайф-

С», полученной на основе аспорогенных капсулированных дрожжей показало 

стимулирующее действие на микробиологические процессы в преджелудках, 

что проявилось в увеличении количества ЛЖК на 12,1 % за счет пропионовой 

и масляной кислот, снижении показателя кислотности рубцовой жидкости с 

7,28 до 6,74, снижении содержания аммиака на 22 %, повышении количества 

общего азота на 3,8 %, в т. ч. белкового на 2,1 %. «Использование 

пребиотической добавки оказало положительное влияние на популяцию 

инфузорий, количество их в рубцовой жидкости возросло у бычков опытной 

группы на 12,6 %» [54]. 

Использование пробиотического препарата лактомикроцикола в рационе 

телят способствует не только повышению зоотехнических показателей 

молодняка крупного рогатого скота, но и увеличению коэффициентов 

переваримости, а также оказывает положительное влияние на использование 

и ретенцию азота корма, количество и степень усвоения кальция и фосфора 

корма в организме [29,124]. 

Для определения эффективности использования различных вариантов 

нового пробиотика проведен опыт продолжительностью 116 дней на 

новотельных коровах (n=8) в период раздоя. Скармливание пробиотических 

препаратов, содержащих комплекс спорообразующих бактерий Bacillus 

subtilis, Bacillus licheniformis в сочетании с ферментным комплексом 

новотельным коровам увеличило молочную продуктивность на 6,8-11,0% при 

снижении затрат кормов на 5,9-9,5% по сравнению с контролем. При этом под 

воздействием пробиотических препаратов у коров повышались 

коэффициенты переваримости сухого вещества, протеина, улучшалась 

интенсивность обменных процессов в организме [211]. 

Р.В.Некрасов и соавторы (2016) установили, что среднесуточный удой 

молока натуральной жирности у коров, получавших 6 и 12 г пробиотиков на 

основе спорообразующих бактерий Bacillus subtilis ВКМ B-2998D, Bacillus 

licheniformis ВКМ B-2999D и Bacillus subtilis ВКМ B-3057D с количеством 
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жизнеспособных микроорганизмов не менее 5х109 КОЕ/г, соответственно 6 и 

12 г на 1 голову в сутки пробиотика был выше на 7,1 и 10,0 % по сравнению с 

контрольными при увеличении содержания в молоке жира на 1,7 и 4,9%, белка 

- на 1,0 и 2,1%. Телята молочного периода опытных групп, получавшие 

пробиотический препарат в количестве 2,5 и 5,0 г на 1 голову в сутки, 

соответственно, превосходили своих сверстников из контрольной группы по 

среднесуточным приростам живой массы на 5,6 и 6,5% [121].  

Кормовые добавки, изготовленные из пшеничных или ржаных отрубей и 

винных дрожжей (Saccharomyces cerevisiae), положительно влияют на 

организм стельных сухостойных коров, способствуют дальнейшему 

увеличению удоя, содержания жира и белка в молоке, а также являются 

общеукрепляющими и профилактическими средствами при желудочно-

кишечных расстройствах [177]. 

В.Н. Романов и соавторы [154] показали, что использование пробиотика 

на основе штамма бактерий Bacillus pantothenticus 1-85, обладающего 

целлюлозолитическим действием, Целлобактерина Т, разработанного в ООО 

«Биотроф» (г.Санкт-Петербург), в питании откормочного молодняка крупного 

рогатого скота в количестве 0,2% от массы концентратов ускоряет 

становление рубцового пищеварения, способствует повышению роста и 

развития, убойных и мясных качеств животных. Включение данного 

пробиотика в рационы молодняка овец в количестве 0,5% от концентратов 

способствовало увеличению переваримости и использования питательных 

веществ кормов, повышению интенсивности роста и выхода мяса с туши. 

Включение в рационы лактирующих коров Целлобактерина Т в количестве 10 

г на голову в сутки позволило получить дополнительно 1 л молока, снижению 

количества патогенной микрофлоры в рубце. 

  Фитобиотики 

«В последние годы пристальное внимание ученых и практиков уделяется 

технологиям, базирующимся на заимствованиях из живой природы [9,196]. 

Так, альтернативой синтетическим кормовым антибиотикам также могут стать 
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фитобиотики—биологически активные вещества, обладающие 

антибиотическими свойствами» [9]. В настоящее время фитобиотики 

представляют собой натуральные добавки растительного происхождения, 

которые обладают широким спектром биологического действия, включая 

антимикробные, противовирусные, иммуномодулирующие, 

противогрибковые, противовоспалительные свойства. «Они используются в 

кормлении животных с целью повышения их продуктивности и улучшения 

качества пищевых продуктов животного происхождения» [9,257].  

 Использование биологических свойств фитобиотиков в кормлении 

сельскохозяйственных животных и птицы началось в связи с запретом в 

странах Европейского союза в 2006 году на применение всех видов кормовых 

антибиотиков и информации о том, что чрезмерное и неконтролируемое их 

негативно влияет на живой организм [9]. Мутации микроорганизмов в сторону 

приобретения устойчивости к антибиотикам, способность накапливаться в 

организме, повышают их токсичность и исключают положительный эффект 

применения [313,439]. Многолетний мировой опыт применения антибиотиков 

показал, что профилактику и лечение болезней, вызванных условно-

патогенными и патогенными микроорганизмами, надо проводить, стимулируя 

естественную резистентность организма [135]. Природные соединения, 

производимые растениями, могут быть релевантными кандидатами в этом 

отношении. 

Воздействие фитобиотиков на организм животных не ограничивается 

только антимикробным эффектом, но отмечают их положительное влияние на 

процессы потребления, переваримость и усвоение питательных веществ 

кормов, выработку эндогенных ферментов [7,261]. Показано положительное 

влияние от использования фитобиотиков в рационах животных на 

микрофлору кишечника, морфофункциональные характеристики слизистой 

оболочки желудочно-кишечного тракта, стимуляцию секреции 

пищеварительных соков, сокращение численности нежелательной 

микрофлоры в толстом отделе кишечника [122]. 
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Полифенолы являются вторичными метаболитами растений, которые, 

оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие в живом 

организме и рассматриваются как перспективные кормовые добавки в питании 

сельскохозяйственных животных [294]. Показано, что многие из этих 

вторичных метаболитов растений оказывают широкий спектр благоприятного 

воздействия на здоровье человека и животных [343,359]. Установлено, что 

полифенолы обладают мощными антиоксидантными свойствами [228,268].  

Из-за естественного происхождения, лекарственные травы в различных 

формах, таких как сухие травы, травяные экстракты или травы в виде капсул, 

таблеток, отваров могут рассматриваться как безопасная и подходящая замена 

для антибиотиков в кормлении животных.  

Хорошо известно, что травы обладают свойством регулировать и 

моделировать активность микрофлоры ЖКТ, ее рост и положительно влиять 

на усвояемость питательных веществ в исследованиях in vitro [320,451], в 

рационах овец [349, 391], мясного скота [290]. Так, в исследованиях D.B. Fu 

(2010) сообщается, что добавление некоторых лекарственных трав в рационы 

мясного скота способствовало повышению переваримости питательных 

веществ кормов рационов и интенсивности роста [290]. В исследованиях 

S.P.Wang (2012) показано влияние фитобиотических комплексов на 

стимулирование секреции пищеварительных ферментов и усиление 

пищеварительной деятельности [436]. Z.Y.Zhang et. al. (2005) отмечали, что 

включение фитобиотиков в рационы животных способствовало улучшению 

аппетита [452].  

При скармливании коровам кормовой добавки, включающей 

фитобиотическую смесь, авторы оценивали показатели потребления корма, 

продуктивность, здоровье вымени, процессы ферментации в рубце и 

биохимические показатели крови у животных с умеренным или высоким 

количеством соматических клеток в молоке. Результаты исследований 

показали, что изменения в составе рациона способствовали уменьшению 

количество соматических клеток в молоке, что указывает на улучшение 
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здоровья вымени у коров. У коров опытных групп наблюдали более высокие 

надои молока при снижении содержания жира, увеличение потребления 

кормов и их переваримости. Добавление фитобиотиков снижало соотношение 

ацетата к пропионату в жидкости рубца, увеличивало концентрацию β-

гидроксибутирата и холестерина в плазме, независимо от исходного уровня 

соматических клеток в молоке. При этом авторы не отмечали негативных 

изменений в биохимических параметрах крови [314].  

Авторы изучали потребление, усвояемость и пищевое поведение овец, 

которым в рацион добавляли кормовые фитогенные добавки, полученные из 

экстрактов растений. Показано, что данные кормовые добавки могут 

использоваться в рационах овец, поскольку они обеспечивают повышение 

усвояемости питательных веществ кормов рационов без изменения характера 

пищевого поведения у животных [413].  

А.А.Овчинников и соавторы (2014) показали, что использование 

фитопрепарата Витафит в количестве 100 г/голову в сутки в течение всего 

молочного периода выращивания телят оказывает положительное влияние на 

переваримость и использование питательных веществ рациона, рост и 

развитие [128]. 

Многие исследования ученых посвящены изучению ферментативных и 

микробиальных процессов в рубце жвачных животных при использовании в 

их рационах фитобиотических препаратов. 

Так, авторами в исследованиях in vitro установлено, что использование 

лекарственных трав в количестве 80 и 160 мг на 1 г способствовало 

повышению общего количества летучих жирных кислот (ЛЖК) и долю 

пропионата в рубце при снижении метанообразования. В опытах in vivo на 

откармливаемых бычках добавление в рацион лекарственных трав 

способствовало снижению соотношения ацетата к пропионату и повышению 

в рубце ксиланазной активности субстрат [454]. При этом не отмечали 

снижение вкусовых качеств корма, о чем свидетельствует повышении 

потребления сухого вещества кормов опытными бычками. 
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В исследованиях разных авторов добавление фитобиотиков не оказало 

влияния на концентрацию аммиака и микробного протеина в рубце 

[433,435,454]. В исследованиях Z. Zhu et.al. (2018) добавление фитобиотиков 

в рацион животных оказало небольшое влияние на значение рН среды рубца и 

общую концентрацию ЛЖК [454]. Отсутствие значительных изменений в 

значении рН и концентрации ЛЖК показало, что добавление в рационы 

фитобиотиков не имело каких-либо негативных последствий на ферментацию 

в рубце.  

Напротив, результаты других исследователей показали, что фитобиотики 

способствовали увеличению общей концентрации ЛЖК и снижению 

соотношения ацетата к пропионату [437]. Ацетат достигает периферического 

кровообращения в то время как пропионат удаляется печенью и в 

значительной степени преобразуется в глюкозу, что способствует повышению 

мясной продуктивности.  

Исследования ряда авторов показывают, что растительные полифенолы 

способствуют модуляции микрофлоры в рубце жвачных животных. 

Так, в исследованиях J.Balcells et.al. (2012) скармливание телкам 

обогащенных полифенолами кормовых рационов модулирует параметры 

рубцовой ферментации и влияет на бактериальное сообщество рубца [238]. 

Скармливание богатого флавоноидами растительного экстракта увеличивает 

количество бактерий, потребляющих лактат и продуцирующих пропионат 

[238].  

В другом исследовании отмечалось, что суточная доза смеси полифенола 

и эфирного масла в составе общего смешанного рациона увеличивает 

численность микроорганизмов, принадлежащих к Bacteroidetes, Firmicutes и 

Tenericutes phyla [371].  

Хорошо известно, что фитобиотики содержат биоактивные компоненты, 

которые обладают антибактериальным и противовоспалительным действием. 

B.C.Xie et. al. (1999) обнаружили, что некоторые фитобиотики оказывают 

ингибирующее влияние на целлюлолитические бактерии in vitro [444].  
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При включении некоторых фитобиотических компонентов в рацион 

жвачных животных рациона наблюдалось снижение активности грибов в 

рубце [451].  

В других результатах исследований, наоборот, не показано 

отрицательного влияния фитобиотиков на общее количество бактерий, грибов 

и простейших в рубце животных. При этом отмечали повышение в рубце 

целлюлозолитических микроорганизмов Ruminococcus flavefaciens [454]. 

Некоторые травы обладают значительным стимулирующим эффектом на 

рост и размножение смешанных в рубце бактерий и целлюлозолитические 

микроорганизмы [321,444].  

Алкалоиды и дубильные вещества, содержащиеся в чесноке, кориандре и 

экстракт Мескита действовали на грамположительные бактерии, 

ответственные за разложение клетчатки, так как они более чувствительны к 

проникновению биологически активных веществ в связи с отсутствием 

наружной защитной мембраны, присутствующей только в грамотрицательных 

бактериях. A.K. Patra, J. Saxena (2011) [383] сообщили, что в рубце 

грамположительные бактерии имеют низкий молекулярный вес, становясь 

более восприимчивыми к действию дубильных веществ. Santos E.T. et. al. 

(2013) также продемонстрировали, что существующие алкалоиды в стручках 

Мескита проявляет антимикробную активность на грамположительные 

микроорганизмы [404]. H.Liu et. al. (2011) [351] и H.Y.Tan et. al. (2011) [416] 

подтверждают данные о том, что дубильные вещества могут негативно влиять 

на рост целлюлолитических бактерий. 

M. R. Chowdhury et.ai. (2017) оценивали влияния различных специй на 

использование кормов и выбросы азота с использованием методов in vitro и in 

vivo. Для оценки in vitro распадаемости рисовой соломы с контрольными (без 

специй) и отдельными специями (тмин, кориандр, гвоздика, черный тмин, 

куркума) (40 мг/г рисовой соломы) при пяти различных сроках инкубации 

использовали факторную трехкратную схему 6 × 5. При изучении in vitro 

распадаемости сухого и органического вещества рисовой соломы при 
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добавлении в рацион различных растительных добавок было показано, что 

самые высокие показатели наблюдались при добавлении специй в рацион, за 

исключением гвоздики. Добавление гвоздики значительно снижало 

концентрацию жирных кислот, отношение ацетата к пропионату, увеличивая 

выработку пропионата. Концентрация аммиака и азота была самой низкой в 

варианте с гвоздикой и куркумой по сравнению с другими специями. РН рубца 

не изменился, но постепенно снижался в течение инкубационного периода 

[267]. 

В результате ряда проведенных исследований установлено 

положительное влияние полифенольных соединений или богатых 

полифенолами растительных экстрактов (например, зеленый чай, хмель, 

какао, виноград), используемых в рационах, на подавление воспалительного 

процесса в организме животных [293,303].  Влияние полифенолов против 

воспаления обусловлены сложными клеточными механизмами, большинство 

из которых связано с ингибированием NF‐kB, главного регулятора 

воспаления. Полифенолы способны блокировать активацию NF-kB путем 

ингибирования и протеасомной деградации IkB, эффект которого, по крайней 

мере, частично обусловлен антиоксидантными свойствами полифенолов 

[431]. Полифенолы способны непосредственно поглощать АФК, что также 

помогает предотвратить развитие окислительного стресса.  

Хвойная мука, как альтернатива дорогостоящим и синтетическим 

добавкам, рекомендуется в зимний и весенний периоды для кормления всех 

сельскохозяйственных животных и птицы. Так, скармливание лактирующим 

коровам хвойной муки способствовало не только повышению среднесуточных 

надоев, но и улучшило качество молока, за счет обогащения витаминного 

состава, улучшило воспроизводительную функцию и обменные процессы в 

организме [9,221]. 

При разработке и оптимизации системы кормления нетелей новых 

генотипов было изучено физиологическое и продуктивное действие 

натуральной растительной кормовой гепатопротекторной добавки Зигбир и 



79 
 
определен положительный эффект от ее использования. Наблюдали 

повышение переваримости сухого и органического веществ у опытных 

нетелей на 4,7 – 4,3 %, сырого жира - на 2,7 %. Улучшились гематологические 

показатели крови. Использование кормовой добавки позволило увеличить 

сохранность приплода на 10 % при снижении риска возникновения 

осложнений репродуктивных органов [98]. 

Эффективность использования фитобиотиков для профилактики 

заболеваний ЖКТ у молодняка показана в исследовании Николаевой О.Н. и 

соавторов (2007) [123]. 

Положительное влияние на продуктивность молочного скота от 

использования фитобиотиков отмечалось в работах В.М. Дуборезова и 

соавторов (2012, 2013) [57,58], Г.Ю.Лаптева (2014) [95, 97]. 

Органические кислоты 

Органические кислоты используются в рационах жвачных животных в 

качестве модификаторов рубца для стабилизации рН, снижения метаногенеза 

и стимуляции роста и активности бактерий, что приводит к повышению 

продуктивности жвачных животных [288,319,411].  

В качестве кормовых добавок наиболее часто применяются такие 

органические кислоты, как яблочная и фумаровая кислота. Яблочная кислот, 

которая в числе ряда других органических кислот имеют способность снижать 

метаногенез, а также ее соли являются безопасными для человека и животных. 

Кроме того, яблочная кислота быстро и полностью метаболизируется в CO2 в 

рубце, поэтому ее использование в кормлении животных не представляют 

опасности для окружающей среды. Было показано, что яблочная кислота 

стимулирует использование лактата рубцовыми микроорганизмами путем 

преобразования молочной кислоты в пропионат через сукцинат-

пропионатный путь [283].  

В эксперименте in vitro включение яблочной кислоты в дозе 3 мг снижало 

выработку метана на 33%. В эксперименте in vivo на коровах голштинской 

породы включение в рацион яблочной кислоты способствовало снижению (p 
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≤0,01) потребления питательных веществ и увеличению их усвояемости, 

повышению среднесуточных надоев молока (p≤0,05) при улучшении его 

качества [280]. 

Энтеросорбенты 

Одним из эффективных способов связывания и выведения из организма 

токсических веществ является использование энтеросорбентов. Благодаря 

своим физико-химическим свойствам эти вещества могут связывать 

различные токсические метаболиты.  

Сейчас метод энтеросорбции считается одним из безопасных и 

эффективных методов очищения организма. Обладая высокой адсорбционной 

активностью, энтеросорбенты нерастворимы в биологической среде, не 

воздействуют на слизистые оболочки ЖКТ, связывают экзогенные и 

эндогенные токсические соединения путем адсорбции, абсорбции, 

ионообмена и комплексообразования, затем выводя их из организма. 

В зависимости от химической структуры энтеросорбенты 

классифицируются на активированные угли, силикагели, алюмосиликаты, 

карбиды и другие неорганические сорбенты, пищевые волокна, 

органоминеральные и композитные сорбенты, растворы полимеров. В 

зависимости от механизма сорбции отличают адсорбенты, абсорбенты, 

ионнообменные материалы, сорбенты с сочетаемыми механизмами действия, 

сорбенты, обладающие каталитическими свойствами [212].  

По мнению Р.У. Бикташева (2010) [16] применяемые в скотоводстве 

энтеросорбенты по площади активной поверхности абсорбции на 1 грамм 

вещества условно можно разделить на угольные, полимерные и сорбенты из 

природных глин, кремниевые и сверхвысокодисперсный диоксид кремния. 

К сожалению, на сегодняшний день не существует идеальных сорбентов, 

способных снижать токсическую нагрузку на организм, связывать широкий 

спектр ксенобиотиков и микотоксинов, не адсорбировать витамины и 

минеральные вещества, равномерно смешиваться и сохранять стабильность в 

кормах.  
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Использование энтеросорбентов в рационах животных способствуют 

лечению и профилактике патологических состояний, вызванных 

проявлениями экзо- и эндотоксикоза, достигаемое связыванием, 

предотвращением всасывания и прерыванием путей циркуляции 

ксенобиотиков. К механизмам лечебно-профилактического действия 

энтеросорбентов также следует отнести сорбцию микроорганизмов и их 

токсинов, стимуляцию функциональной активности органов пищеварения. 

Сорбенты могут являться катализаторами ферментов. 

Известно, что совместное воздействие на организм нитратов и 

микотоксинов усиливает их негативное влияние на продуктивность и 

процессы пищеварительного обмена дойных коров. З.В. Бурнавцевой и 

соавторами (2018) сообщается, что совместное применение препаратов 

антиоксидантов и адсорбентов при избыточном содержании в кормах 

нитратного азота и афлатоксина В1 положительно сказывается на процессы 

пищеварительного метаболизма и показатели продуктивности молочного 

скота [27]. Так, установлено, что при совместном скармливании адсорбента 

Экосил в расчете 4 кг/т комбикорма и антиоксиданта Хадокс в расчете 125 г/т 

комбикорма в рубцовом содержимом молочного скота произошло 

достоверное (р ≤0,05) увеличение количества инфузорий и Flavobacterium 

vitarumen, сопровождаемое нарастанием целлюлозолитической и 

протеиназной активности, синтеза летучих жирных кислот, в первую очередь, 

уксусной кислоты. В рубцовой жидкости дойных коров наблюдалось 

достоверное (р ≤0,05) снижение против контрольных аналогов концентрации 

нитратов на 75,64%, нитритов – на 67,16%, при одновременном увеличении 

количества аммиака – на 10,98% (р ≤0,05), что позволяет обеспечить 

эффективный процесс денитрификации у жвачных животных.  

«У высокоудойных коров компенсаторная реакция их организма 

зачастую определяется уровнем течения микробиологических процессов в 

преджелудках, направленных на поэтапное восстановление нитратов 

бактериями до нитритов, далее в аммиак. Хроническая аккумулирующая 
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интоксикации организма нитратным азотом сопровождается подавлением 

витаминобразующих симбиотических микроорганизмов, прежде всего, 

представленных в преджелудках бактериями Flavobacterium vitarumen, 

которые участвуют в рубцовом пищеварении. Следствием данного фактора 

служит негативное влияние ксенобиотиков на физиологический статус коров, 

сопровождаемое снижением молочной продуктивности и технологических 

свойств молочного сырья» [10,80]. 

Авторами показано, что использование глинистых минералов на 

высококонцентратном типе рациона молочных коров способствует 

связыванию вредных микроорганизмов и метаболитов. В исследовании 

оценивали влияние продукта на основе глины и минералов на параметры 

рубцовой ферментации и экспрессию эпителиальных генов у коров, 

получавших высококонцентрированный рацион. Добавление в рацион 

бентонитов способствовала увеличению в рубце полезных микроорганизмов и 

уменьшению в рубце бактерий рода Lactobacillus, Fusobacterium, и Treponema 

(P = 0,05), которые могут негативно повлиять на среду рубца и здоровье [373]. 

Другие авторы также в своих исследованиях уделяли внимание 

использованию энтеросорбентов в рационах молочного скота [12,13,14]. 

Авторы изучали влияния препарата ЭнтероЗоо на процессы пищеварения, 

обмена веществ, показатели резистентности в организме жвачных животных, 

переваримость питательных веществ кормов и интенсивность роста. В рубце 

взрослых овец, которым скармливали препарат ЭнтероЗоо 

(полиметилсилоксан полигидрат) по 25 г на 1 голову в сутки в течение 30 дней 

значительно увеличилась масса симбионтной микрофлоры, концентрация 

летучих жирных кислот, амилолитическая активность рубцовой жидкости. 

Использование данного энтеросорбента для выпойки телятам-молочникам в 

лечебно-профилактических целях в дозировке 0,7 г/кг живой массы 

способствовало улучшению углеводно-жирового и белкового обменов в 

организме, повышению бактерицидной и фагоцитарной активности в 
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организме животных, свидетельствуя об иммуномодулирующих свойствах 

препарата [156]. 

Использование доломитовой муки в качестве минеральной добавки в 

рационах телят в исследованиях М.В.Рубиной (2008), способствовало 

улучшению показатели крови у телят, снижению случаев возникновения 

заболеваний, повышению приростов живой массы на 7,6% [163].  

Одним из перспективных современных энтеросорбентов является 

минерал шунгит. Шунгит назван по наименованию поселку Шуньга, 

Республика Карелия. «Он относится к природным минеральным сорбентам 

нового поколения и обладает уникальными свойствами. Шунгит состоит из 

углеродной матрицы, которая заполнена кристаллическими частицами 

силикатных минералов [75,215,233]. 

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)» [22]. Химический состав шунгита 

Зажогинского месторождения представлен в таблице 1. 

«Таблица 1- Химический состав шунгитов Зажогинского месторождения 

(Карелия) (масс. %) 

 Химический элемент, компонент Содержание, масс. % 
1 Углерод (C) 30,0 
2 Оксид кремния (SiO2) 57,0 
3 Оксид титана (TiO2) 0,2 
4 Оксид алюминия (Al2O3) 4,0 
5 Оксид железа (FeO) 0,6 
6 Оксид железа (Fe2O3) 1,49 
7 Оксид магния (MgO) 1,2 
8 Оксид марганца (MnO) 0,15 
9 Оксид кальция (CaO) 0,3 
10 Оксид натрия (Na2O) 0,2 
11 Оксид калия (K2O) 1,5 
12 Сера (S) 1,2 
13 Вода (H2O) 1,7 

Минеральная часть шунгита представлена оксидами более 20 макро- и 

микроэлементов (Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, S, Ni, Ti, Al, Zn, Co, Ce, La и т.д), 

основным из которых - кремний. Минеральная часть шунгита обладает 
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адсорбционными, связывающими, буферными и ионообменными свойствами, 

дисперсностью и влагопоглощаемостью. Окиси кремния способствуют 

повышению усвоения целого спектра макро- и микроэлементов, 

положительно влияют на резистентность организма, метаболизм витаминов» 

[11,22,188,189,190].  

«Углеродная часть в минерале шунгит представлена в необычной 

аллотропной форме – шунгитовой и представляет собой глобулярное 

молекулярное образование, состоящее из многих сфер» [22,44,85,115,173,216] 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Строение фуллерена С60. 

Своим названием фуллерены обязаны инженеру и дизайнеру Ричарду 

Бакминстеру Фуллеру, и были открыты в 1985 году. Возможность 

существования фуллеренов была предсказана ещё в 1971 году в Японии и 

теоретически обоснована в 1973 году в СССР. За открытие фуллеренов – 

новых молекул, состоящих из одних атомов углерода, группа англо-

американских ученых Гарольд Крото, Роберт Керл и Ричард Смолли получили 

в 1996 году Нобелевскую премию по химии. Сенсационность открытия 

заключалась в том, что строение новых углеродных соединений оказалось 

крайне необычным [47]. 

В течение ряда лет фуллерены изучались в лабораториях разных стран, с 

установлением условий их образования, структуры, свойств и возможных 
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сфер применения. Установлено, что фуллерены в значительном количестве 

содержатся в саже, образующейся в дуговом разряде на графитовых 

электродах — их раньше просто не замечали. Учитывая, что сферические 

молекулы имеют внутри полость, ученые-химики получили к настоящему 

времени фуллерены, «фаршированные» с атомом бора, солями металлов 

(эндоэндральные фуллерены), и в перспективе планируется связывание и 

хранение ядовитых, радиоактивных материалов за счет физико-химических 

свойств [44,110,141,200]. 

Открытие фуллеренов и их уникальное строение вызвали большой 

интерес у биологов и фармацевтов. Так, в 1962 году английские биология 

Дональд Каспар и Варон Клуг установили, что многие вирусы обладают 

фуллереноподобной структурой, показывая, что природа использует 

выпуклые многогранники для придания конструкциям прочности и в плане 

экономии строительного материала. 

В настоящее время большое внимание уделяется возможностям 

использования производных фуллеренов в медицине и фармакологии, в 

частности к созданию противораковых препаратов путем «фарширования» 

фуллеренов радиоактивными изотопами.  

В 2003 году фуллерены С 60 были обнаружены в минерале шунгит в 

Карелии, хотя происхождение этого минерала до конца не выяснено [36,134]. 

К настоящему времени установлено, что фуллерены в составе шунгита не 

токсичны, не иммуногенны, не аллергенны; повышают устойчивость мембран 

клеток к повреждающим факторам; имеют  антиоксидантные свойства и 

обладают радиопротекторными свойствами за счет подавления избыточного 

уровня свободных радикалов, оказывают положительное действие на 

энергетические системы организма [47,115,144,148,185]. 

Открытие фуллеренов внесло большой вклад в новое направление 

технологии, называемое нанотехнологией. «К настоящему времени открыт 

ряд полезных свойств природного минерала, включающего уникальное 
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углеродное соединение. При этом доказано, что свойства шунгита во многом 

связаны с его фуллереноподобной структурой» [22,174].   

Рядом ученых были доказаны антиоксидантные свойства фуллеренов, 

которые заключаются в инактивации активных форм кислорода. В связи с 

этим актуальным является изучение биологических эффектов шунгита и его 

производных в биомедицине [148,168,200].  

Установленное его антитоксическое, противовоспалительное и 

антигистаминное действие, способствующее повышению иммунитета 

организма, нормализующее клеточный обмен при высокоактивных 

адсорбирующих свойствах открывает большие перспективы разнообразного 

фармако- биологического и физиологического использования данной горной 

породы. Выявлено, что фуллереноподобный углерод в виде фуллеренов 

накапливаясь в печени, защищает ее от токсических воздействий при 

ускорении нейтрализации токсинов, что представляет его активные 

гепатопротекторные свойства [110,147,191,233]. 

В настоящее время минерал шунгит следует рассматривать как 

высокоэффективный отечественный сорбент, который уступая 

активированному углю лишь низкой пористостью и внутренней 

поверхностью, характеризуется рядом положительных характеристик, в числе 

сравнительно низкая стоимость, экологическая чистота и безопасность. 

Предполагается, что шунгит способен поглощать кислород, активно 

взаимодействуя с ним, как сильный восстановитель в воде и на воздухе 

[47,136]. 

Шунгитовый углерод, как антиоксидант, многократно эффективнее, чем 

витамины Е и С, благодаря другому механизму действия. Фуллерены являются 

многоразовыми, собирая на своей поверхности несколько радикалов, которые 

затем самоуничтожаются, в отличие от других антиоксидантов, в которых 

одна молекула уничтожает только одну радикальную частицу. Способность 

фуллеренов и их производных инактивировать свободные радикалы 

кислорода была описана еще в 1991 г., когда Krusticatal. в журнале «Science» 
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характеризовали фуллерен С60 как «губку, способную впитывать свободные 

радикалы», ингибируя свободнорадикальные процессы и, фактически, 

выступать в качестве антиоксидантов [233].  

В лабораторных экспериментах показано, что в воде с содержанием 

тяжелых металлы и бензола во много раз выше ПДК, после обработки 

шунгитом, содержание загрязнителей снижается ниже установленных 

нормативными документами уровней [49,233]. 

Авторы указывают на бактерицидные свойства минерала по отношению 

к патогенным сапрофитам и простейшим, отмечая также, что после 

пропускания воды, содержащей кишечную палочку, через шунгит 

наблюдается почти полное ее удаление[115,185]. 

В настоящее время ряд исследовательских групп занимается вопросами 

фуллеренотерапии (шунгитотерапии). Так, в ГОУ ВПО «Петрозаводский 

государственный университет» на кафедре госпитальной терапии фуллерены 

шунгита применяют в лечении ревматологических больных, на курсе 

инфекционных болезней ведется работа по оценке их антибактериального 

эффекта, на кафедре молекулярной биологии, биологической и органической 

химии и кафедре физики твердого тела – онкопротекторной активности 

нанокомпозитов на основе полупроводниковых соединений и фуллереновой 

фазы. ВФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. 

В.А.Алмазова» Росмедтехнологии (Санкт-Петербург) исследуют 

спазмолитические свойства фуллеренов, их способность инактивировать 

избыточную активность перекисного окисления липидов, протекающего на 

мембранах клеток [215]. 

Применение шунгита в агрономии способствует снижению кислотности 

почвы и сохранению влажности, что положительно влияет на урожайность 

культур. 

Применение в рационах телят минерала шунгит повышало уровень 

эритроцитов, гемоглобина в крови и снижало уровень лейкоцитов, а также 

способствовало повышению фагоцитарной и лизоцимной активности. Также 
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введение в рационы минерала шунгит повышало среднесуточный прирост 

телят и подсвинков. При этом животные, получавшие шунгит, были более 

устойчивы к расстройствам пищеварения и легочным заболеваниям [22, 

186,184,185,187].  

Применение шунгита, а также сорбентов, разработанных на его основе-

Полисорб и Полисорбин, способствует повышению факторов 

неспецифической резистентности телят, поросят, овец и кроликов при 

воздействии на их организм микотоксинов, тяжелых металлов и пестицида 

ТМТД. «Мясо телят, поросят, овец, кроликов, получавших сорбенты шунгит, 

Полисорб и Полисорбин, по органолептическим, физико-химическим, 

бактериологическим показателям соответствовало требованиям ГОСТ» 

[66,183,189, 182,191,192,190]. 

Включение минеральной добавки «Шунгистрим» на основе минерала 

шунгит в рационы песцов положительно повлияло на воспроизводство 

животных и морфо-биохимический статус организма животных [193]. 

Проведено изучение адсорбционных свойств минерала шунгит в 

отношении микотоксинов методом единственной концентрации. По этому 

методу определяется адсорбция чистого препарата токсина в водной среде, где 

известное количество микотоксина реагирует с известным количеством 

сорбента [396]. При этом исследовали следующие концентрации 

микотоксинов: зеараленон 100 мкг/л рабочего раствора, охратоксин 5мкг/л, 

афлатоксин 4 мкг/л, Т-2 токсин 60 мкг/л, дезоксиниваленол 1000мкг/л. Для 

приготовления рабочих растворов токсинов использовали стандартные 

растворы микотоксинов с высокой концентрацией производства фирмы ООО 

«ХромЛаб». Сорбент добавляли в количестве 0,1% веса от объема раствора. 

Истинную сорбционную емкость шунгита определяли по разности между 

адсорбцией и десорбцией микотоксинов данным сорбентом. Методика 

определения истинной сорбционной емкости разработана в соответствии с 

данными, приводимыми разными авторами в научных публикациях. Сорбцию 

микотоксинов проводили при рН=2,0, температуре 370С в течение 1 часа, 
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имитируя условия желудка сельскохозяйственных животных и птиц. 

Десорбцию микотоксинов проводили при рН=7,0, температуре 370С в течение 

3 часов, имитируя условия кишечника животных. Пробы отбирали во время 

десорбции через 1 час и через 3 часа. Данные приведены в таблице 2.  

Таблица 2 - Данные по сорбции-десорбции микотоксинов образцом 

шунгита 

Наименование 
показателя 

Т-2 
токсин, 
мкг/кг 

Зеаралено
н, 
мкг/кг 

Сумма 
афла-
токсино
в, 
мкг/кг 

Охратоксин 
А, 
мкг/кг 

Дезоксини-
валенол, 
мг/кг 

Концентрация 
микотоксина исходная в 
растворе сорбент-вода-
микотоксин, мкг/кг 

548,08 647,9 13,0 14,8 4,36 

Концентрация после 
адсорбции, мкг/кг 

390,05 247,2 6,1 13,5 3,56 

Концентрация после 
десорбции в течение 3 
часов, мкг/кг 

238,51 51,3 6,4 13,1 4,28 

Адсорбция, мкг 309,57 596,6 6,1 1,7 0,8 
Десорбция, мкг 0 0 0,3 0 0,72 
Истинная сорбция, % 56,5 92,1 50,8 11,5 1,8 

Десорбция в моделируемых условиях кишечника наблюдается с 

афлатоксином и дезоксиниваленолом. Афлатоксин десорбируется в условиях 

кишечника незначительно, а дезоксиниваленол почти на 100%. Максимальная 

сорбционная емкость пробы «шунгит 0,5-1,0» выявлена в отношении 

зеараленона и составляет 92,1%. Данный сорбент активно сорбирует как при 

кислой, так и при нейтральной реакции среды. Адсорбция зеараленона, Т-2 

токсина активно продолжается при нахождении сорбента в моделируемых 

условиях кишечника. Минимальная сорбционная емкость выявлена в 

отношении охратоксина А 11,5% и дезоксиниваленола 1,8%. 

Защищенные формы биологически активных веществ 

Очень важным моментом является обеспечение организма продуктивных 

животных аминокислотами и витаминами. Дефициты в метилсодержащих 

компонентах у высокопродуктивных и растущих животных связаны с 

недостаточным поступлением их в составе кормов рационов. Поэтому 
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актуальным является дополнительное использование в питании 

лимитирующих метилсодержащих соединений, связанных с реакциями 

переметилирования (метионин, холин, бетаины и ряда витаминов) [3,195,207]. 

Учитывая недостаточный синтез фолиевой кислоты в рубце и высокую 

доступность фолиевой кислоты и селенита натрия для микроорганизмов 

рубца, был проведен эксперимент по влиянию «защищенных» форм фолиевой 

кислоты и селенита натрия на продуктивность, переваривание питательных 

веществ и обменные процессы в организме молочных коров. Потребление 

сухого вещества и состав молока не изменялись с рационом кормления. Удой 

молока и жирность были выше как при добавлении фолиевой кислоты, так и 

селенита натрия. Выход молочного белка был выше при добавлении фолиевой 

кислоты. Переваримость СВ, НДК и КДК были выше при добавлении обеих 

добавок, тогда как переваримость ОВ и СП - при добавлении фолиевой 

кислоты. РН рубца и концентрация аммонийного азота были ниже, а 

концентрация общих ЛЖК была выше при использовании обеих добавок. 

Активность целлобиазы и ксиланазы была выше при добавлении фолиевой 

кислоты, тогда как активность пектиназы и протеазы была выше в обеих 

опытных группах, также как и общее содержание в рубце грибов, простейших 

штамма Ruminococcus flavefaciens и Butyrivibrio fibrisolvens. Скармливание 

фолиевой кислоты и селенита натрия способствовало значительному 

повышению активности α-амилазы, общего количества бактерий в рубце при 

наиболее значимых изменениях при использовании фолиевой кислоты [317]. 

При изучении влияния защищенной формы L-карнитина на процессы 

пищеварения и продуктивность молодняка крупного рогатого скота и 

молочных коров отмечены следующие изменения в ферментации в рубце -

снижение концентрации аммонийного азота, увеличение уровня ЛЖК (p 

≤0,05). Также авторы отмечали тенденцию к повышению переваримости, 

использования азота, увеличение скорости роста на 24% против контроля (р 

≤0,05), среднесуточных надоев стандартной жирности на 8%, увеличение 

выхода жира на 7,6% и белка на 5,9%. При этом у коров опытной группы 
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улучшаются показатели воспроизводства (сокращение сервис-периода со 105 

до 99 дней) [152,153]. 

М.Г.Чабаев и соавторы (2018) при включении в рационы 

высокопродуктивных новотельных коров L-карнитина в количестве 45 и 60 

мг/кг молока наблюдали повышение переваримости СВ на 3,06-2,71 %, СП - 

на 3,79 (р ≤0,05) и 3,90 % (р ≤0,05), СЖ - на 0,55-0,06 %, СК - на 2,13-1,49 %, 

БЭВ - на 3,41-2,66 % по сравнению с контролем. У коров, получавших L-

карнитин, выявлено увеличение резервов белка в сыворотке крови за счет как 

альбуминов, так и глобулинов, при повышении белкового индекса на 5,4;17,0 

(р ≤0,05); 15,1 % (р ≤0,05), а также повышение активности ферментов 

переаминирования. В сыворотке крови у высокопродуктивных коров под 

действием препарата снижалась концентрация мочевины на 30,1-35,5 %. 

Повышение содержания глюкозы на 4,7-9,8 %, а также снижение количества 

билирубина и холестерина соответственно на 1,4-4,9 и 3,9-8,8 % может 

указывает на улучшение функции печени. У коров, получавших карнитин в 

дозе 45 мг/кг молока, повышались показатели неспецифического иммунитета-

фагоцитарный индекс, бактерицидная и лизоцимная активность 

соответственно на 0,85 ед. (р ≤0,01), 6,91 % (р ≤0,001) и 5,43 % (р ≤0,001). У 

опытных, получавших с рационом   защищенную форму L-карнитина в дозе 

45 мг/кг молока отмечалось увеличение надоев на 11,6 % (р ≤0,05) [210]. 

В исследованиях В.Н. Романова и соавторов (2015) показано 

положительное физиологическое и продуктивное действие «защищенного» в 

рубце карнитина, скармливаемого молодняку крупного рогатого скота в 

количестве 15 г на голову, которое проявляется в улучшении метаболических 

процессов в преджелудках и повышение переваримости питательных веществ 

[157]. 

Изучению биологических и продуктивных свойств защищенных форм 

метионина, лизина и других аминокислот посвящены работы и других 

современных исследователей [51,429,442]. 
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По данным Л.Смирновой и Е. Хоштария (2006, 2007), включение в рацион 

коров 15 г защищенного метионина позволяет снизить распад протеина в 

желудочно-кишечном тракте, что позволяет повысить переваримость сухого 

вещества рациона до 70,5 % [172,173].  

При введении в рацион лактирующих коров в период раздоя холина 

(витамина В4) в защищенной форме в рационах лактирующих коров из 

расчета 1 г на 1 кг надоенного молока, наблюдали положительные сдвиги в 

процессах ферментации в рубце и обмене веществ в организме, рост молочной 

продуктивности, улучшение показателей воспроизводства [209].  

 

2.1.3.3. Комплексные кормовые добавки 

 

«Для нормализации пищеварительных и обменных процессов, снижения 

негативных последствий физиологических, климатических и кормовых 

стрессов широкое применение находят комплексные кормовые добавки, 

сочетающие в своем составе пробиотические, минеральных, фитобиотические 

и другие компоненты» [18].  

С.Р. Хамикоева (2019) и соавторы проводили изучение влияния 

адсорбента Токсфин и ферментного препарата Целловиридин Г20х в составе 

рационов с повышенным содержанием тяжелых металлов на 

морфологический и биохимический состав крови откармливаемых бычков. 

Исследования показали, что совместное использование МЭК Целловиридин 

Г20х в дозе 70 г/т комбикорма и адсорбент Токсфин в дозе 1 кг/т комбикорма 

способствовало улучшению морфологического и биохимического состава 

крови и оптимизации защитных свойств организма животных [201]. 

Ф.Н. Чеходариди и соавторы (2015) показали, что при введении к 

основному рациону сухостойным коровам янтарной и аскорбиновой кислоты 

и бентонитовой глины, нормализовалось сахарно-протеиновое отношение, 

повысилась целюлозолитическая активность микрофлоры и концентрация 
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ЛЖК в рубце, что способствует повышению питательных веществ в рубце и 

сохранность родившихся телят [214]. 

М.Г. Кокаева (2018) «при скармливании ферментного препарата 

протосубтилин Г3х в дозе 0,03 % и антиоксиданта витамина С в дозе 0,04 % от 

сухого вещества рациона коровам в рубце произошло увеличение количества 

ЛЖК на 1,61 мМ/100 мл мл при Р >0,95, повышение содержания уксусной 

кислоты на 4,11 % при р>0,95. Совместное скармливании изучаемых 

биологически активных препаратов способствовало повышению в 

содержимом рубца  коров  количества бактерий Flavobacterium vitarumen на 

26 тыс/мл и активности протеиназ на 3,07 %. (Р >0,95), а также  уровня аммиака 

на 2,53 ммоль/л (Р >0,95) при параллельном снижении содержания нитратов – 

на 53,0 % и нитритов – на 54,3 %» [80].  

По результатам исследования В. А. Терещенко (2018) установлено, что 

телята, которым совместно скармливали молоко, сквашенное органическими 

кислотами, и комбикорм, обогащенный бентонитовой глиной, превзошли по 

приростам живой массы контрольных животных. Абсолютный прирост живой 

массы у опытных животных увеличился на 4,8- 6,0 %, среднесуточный – на 

4,9-6,0 %, относительный – на 10,5-14,3 % [181].  

«Комплексный растительный концентрат (листья облепихи) с 

пробиотиком на основе Bacillus subtilis, который включали в рационы 

лактирующих коров, способствовал положительному влиянию на молочную 

продуктивность животных, при экономической целесообразности. При 

использовании данной добавки в рационах быков в возрасте 15-17 месяцев, 

живая масса к концу откорма была на 13,5 кг (3,1 %) выше по сравнению с 

контрольными аналогами, при снижении затрат энергетических кормовых 

единиц на 7 %» [122]. 

«Комплексное использование в кормовом рационе высокоудойных коров 

травы крапивы и лецитина сопровождалось снижением уровня малонового 

диальдегида на 36,2 % (p ≤0,01), повышением активности церулоплазмина на 

60,0 % (p ≤0,001), содержания витамина Е на 49,8 % (p ≤0,01), витамина С – на 
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18,9 % (p ≤0,001), β-каротина – на 55,0 % (p ≤0,001) и увеличением молочной 

продуктивности на 7,4 % (р ≤0,05). При использовании комплекса 

биологически активных веществ на основе травы тимьяна обыкновенного с 

хотынецкими природными цеолитами в организме высокопродуктивных 

коров отмечали снижение содержания малонового диальдегида на 25,8 % (p ≤ 

0,05), повышение активности церулоплазмина на 14,1 %, уровня β-каротина – 

на 17,6 %, витамина Е – на 13,7 %, витамина С – на 12,0 %, что явилось 

предпосылкой к увеличению молочной продуктивности на 7,1 %» [195]. 

Р.Г.Ильязов и соавторы (2015) изучали влияние комплексного 

использования смесь компонентов “Полисол Омега-3”, включающих набор 

углеводов, непредельные Омега-3 жирные кислоты, гепатопротектор, 

липосомальный бета-каротин, пробиотический комплекс, компоненты из 

питательных сред, ферментов, витаминов и минеральных солей на 

продуктивность и вопроизводительную функцию КРС и овец. Установлено 

положительное влияние изучаемой добавки на состояние рубцового 

пищеварения, обменных процессов в организме животных, что способствует 

повышению суточных удоев у коров, приростов живой массы у молодняка 

овец [74].  

В исследованиях Е.В.Чернышковой и соавторов (2019) изучалось 

использование в рационах молодняка КРС черно-пестрой породы 

сорбирующе-пробиотической добавки Биопинулар. На трех группах телят 

молочного периода установлено, что применение добавки Биопинулар в 

количестве 0,5 (II группа) и 1,0% (III группа) от сухого вещества их рациона 

способствует усилению рубцового пищеварения, проявляющееся в 

увеличении активной кислотности (рН), целлюлозолитической активности 

бактерий, содержании ЛЖК, усилении аммиакосвязывающей функции 

микрофлоры, что обусловило достоверное увеличение среднесуточных 

приростов живой массы соответственно на 8,83 и 23,70% и меньшие затраты 

(на 0,44 и 0,64) ЭКЕ на единицу прироста [213].  
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Ю.П.Фомичев, Г.В. Довыденков (2010) показали, что использование в 

рационах коров в период сухостоя и в течение первых трёх месяцев лактации 

комплекса биологически активных веществ, включающего L-карнитин 

(карнипаса), холинхлорид и дигидрокварцетин (Экостимул-2) способствовало 

профилактике кетоза, повышению продуктивности [198].  

А.А.Овчинников (2019) и соавторы показали, что использование 

адсорбционно-пробиотической комплексной кормовой добавки, состоящей из 

дрожжей, глауконита (75 мг/ кг живой массы) и пробиотика Ветом 1 (2,5 

мг/гол/сутки) в рационах дойных коров молочная продуктивность возросла на 

13,5%, содержание казеина – на 0,09% [129]. При этом в рубце коров 

повысилась численность микрофлоры, уровень аммиака, а в крови животных 

–содержание метаболитов белкового и липидного обмена [130].  

Р.Н. Лящук и соавторы (2017) [105] изучали влияние энергетических 

кормовых добавок «Atpure» и «Ковелос–Энергия», в состав которых входят 

пропиленгликоль, глицерин, энтеросорбент, витамины и метилсодержащие 

соединения, на молочную продуктивность коров и их воспроизводительную 

способность. Добавки скармливали животным в течение 30 дней после отёла.  

В результате у опытных коров отмечено повышение валовых удоев за 60 дней 

после отёла (на 14,3 – 22,4 %), и среднесуточных удоев за 3–ий месяц лактации 

(на 6,7–7,5 %), снижение сервис–периода с 116 до 92–94 дней, повышение 

коэффициента воспроизводительной способности с 0,91 до 0,96–0,97, 

оплодотворяемости от первичных осеменений, и расчётного выхода телят с 91 

до 96–98. 

Повышение потребления грубых кормов рациона, а также значительный 

рост молочной продуктивности в период раздоя наблюдали при скармливании 

новотельным коровам фитопробиотика Провитол (ООО «Биотроф», Россия), 

«включающего живые бактерии и композиции выделенных из растений 

эфирных масел с антиоксидантными свойствами» [9,57,58,97]. 
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2.1.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЗОРУ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В практике животноводства здоровье животных во многом определяет их 

продуктивность и качество получаемой продукции, которая удовлетворяет 

потребности населения в продуктах животного происхождения. Для 

поддержания оптимального здоровья животных и эффективного производства 

высококачественных животноводческих продуктов непременным условием 

является обеспечение биологического полноценного питания скота, как 

первоначальной задачи, реализуемой на уровне животноводческой фермы. 

Высокая молочная и мясная продуктивность сельскохозяйственных 

животных, полученная в результате значительных успехов в генетике и 

селекции, обуславливает повышенную нагрузку на организм, вызывая 

дополнительную напряженность течения пищеварительных и обменных 

процессов с ослаблением иммунитета и снижением адаптивных возможностей 

организма. Интенсивные промышленные технологии ведения животноводства 

ставят под угрозу здоровье животных, способствуют увеличению рисков 

метаболических и инфекционных заболеваний. Одной из важнейших проблем 

современного животноводства является низкий адаптивный потенциал 

высокопродуктивного скота. Интенсивное использование животных, 

нарушение технологии и техники кормления, жесткие условия ухода, 

содержания и эксплуатации приводят к снижению уровня компенсаторно-

приспособительных процессов, нарушению воспроизводительных функций, 

уменьшению сроков хозяйственного использования. При этом, как правило, 

наблюдаются гомеостатические отклонения, метаболические заболевания и 

нарушения, приводящие к патологическим изменениям в различных органах 

и системах, в частности в печени, сердечно-сосудистой, половой системе. «В 

связи с этим возникает необходимость разработки профилактических методов, 

способствующих улучшению гомеостаза организма, повышению его 

адаптивных возможностей» [18]. 
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При растущем спросе на продукты животноводства, экологически 

безопасной продукции, возникает необходимость новых разработок норм 

обеспечения животного организма биологически полноценным питанием, с 

применением способов повышения иммунного статуса без использования 

антибиотиков.  

Нарушения пищеварительных и обменных процессов у продуктивных 

жвачных животных являются следствием недостатка энергии, 

несбалансированности рационов по витаминам, аминокислотам, 

минеральным веществам, высококонцентратные типы кормления, наличие в 

кормах различных ксенобиотиков. 

«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 дополнительного использования энергопластических ресурсов для 

мобилизации морфофункциональных систем и органов на поддержание 

гомеостаза в периоды высокой продуктивности» [24]. «В связи с этим 

актуальным является вопрос использования современных способов 

профилактики и коррекции пищеварительных и обменных процессов с 

применением физиологически активных веществ и их комплексов, 

повышающих адаптивные возможности организма животных» [19]. 

Для решения проблем профилактики и сохранения здоровья, повышения 

резистентности и продуктивности животных в последние годы находят 

широкое применение комплексные добавки, которые способствуют регуляции 

и оптимизации процессов пищеварения и обмена веществ в организме, 

позволяя более полно реализовать генетический потенциал продуктивности 

жвачных животных. Это играет также большую роль в снижении числа 

заболеваний и сохранении здоровья людей, как основного потребителя 

животноводческой продукции.  
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На основе анализа современной научной литературы считаем, что 

разработка, производство и изучение новых комплексных добавок, 

включающих пробиотические, метилсодержащие компоненты, адсорбенты 

ксенобиотиков с целью использования для регуляции процессов пищеварения 

и обмена веществ, сохранения здоровья и повышения продуктивности 

жвачных животных является актуальным и перспективным. 
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2.2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.2.1. 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 сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ 

им. Л.К. Эрнста были проведены серии физиологических и научно – 

хозяйственных экспериментов на жвачных животных: овцах, молодняке 

крупного рогатого скота (в молочный и послемолочный период 

выращивания), на доращивании, лактирующих и сухостойных коровах в целях 

изучения способов нормализации пищеварительных и обменных процессов в 

организме,  сохранения здоровья и повышения продуктивности животных при 

использовании в рационах кормовых добавок комплексного действия. 

В основу проведенных физиологических экспериментов была положена 

комплексная методика, предусматривающая проведение исследований 

физиологического, биохимического и микробиологического направления на 

фоне научно-хозяйственных и опытов по переваримости [169].  Эксперименты 

проведены методом групп-периодов на растущих и взрослых овцах 

романовской породы и их гибридах с архаром с хроническими рубцовыми 

фистулами, установленными по методике В.А.Басова. Животные содержались 
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в индивидуальных стойлах, кормление осуществлялось 2 раза в день с 

интервалом в 12 часов, поение- вволю. Кормление было сбалансированным, 

согласно норм кормления [125, 126] согласно возрасту, живой массе 

животных. 

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. В учетный период 

отбирались среднесуточные пробы кормов, их остатков, кала и мочи по 

общепринятой методике [127]. 

Научно-хозяйственные эксперименты проводили на сухостойных, 

лактирующих коровах в начале лактации, а также 3-5 месяца лактации черно-

пестрой голштинизированной породы. Научно-хозяйственные опыты также 

проводили на молодняке крупного рогатого скота черно-пестрой 

голштинизированной породы в молочный, послемолочный период 

выращивания, а также на доращивании. 

Физиологические и научно-хозяйственные эксперименты на поголовье 

крупного и мелкого рогатого скота были проведены 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) и 

экспериментального физиологического двора ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. 

Л.К.Эрнста в несколько основных этапов: 

1. Изучение физиологического действия глицерина и хвойного экстракта в 

составе хвойной энергетической добавки на процессы пищеварения и 

обмен веществ в организме овец; 

2. Изучение биологического и продуктивного действия гликогенного, 

фитобиотического компонентов в составе хвойной энергетической 

добавки в рационах молочных коров и молодняка КРС на доращивании; 
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3. Изучение процессов пищеварения, обмена веществ и молочной 

продуктивности коров при использовании в их рационах в летний 

период энергетических, фитобиотического и минерального 

компонентов в виде обогащенного состава ХЭД; 

4. Изучение физиологического действия активной угольной добавки на 

процессы пищеварения и обмен веществ в организме овец; 

5. Изучение биологического и продуктивного действия эрготропных 

соединений в составе минерала шунгит в рационах овец, молодняка КРС 

молочного и послемолочного периода выращивания, молочных коров; 

6. Изучение ферментативных и микробиальных процессов в рубце, 

переваримости и использования питательных веществ кормов рационов 

в организме овец при использовании в питании пробиотика 

Целлобактерин +; 

7. Изучение процессов рубцового пищеварения, переваримости и 

использования питательных веществ кормов, обмен веществ в 

организме овец при включении в рацион холина в «защищенной» от 

воздействия рубцовой микрофлоры форме; 

8. Изучение физиологического действия льняного жмыха на процессы 

пищеварения и обмен веществ в организме овец; 

9. Изучение биологического и продуктивного действия комплексной 

кормовой добавки в рационах овец, молодняка КРС молочного и 

послемолочного периода выращивания, новотельных молочных коров. 

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:   

1.первоначальная влага по ГОСТ Р 54951,  

2. воздушно-сухое вещество по ГОСТ 31640-2012,  

3.протеин по ГОСТ 32044.1-2012, 

4. жир по ГОСТ 32905-2014,  
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5. клетчатка по ГОСТ ISO 6865-2015, 

6. зола по ГОСТ 32933-2014), 

7. кальций по ГОСТ 32904-2014, 

8. фосфор по ГОСТ Р 51420-99. 

9. расчетными способами - валовая, обменная энергия (по переваримым 

питательным веществам), БЭВ. 

Взятие рубцового содержимого у коров через 3 часа после начала 

кормления осуществляли посредством пищеводного зонда, у овец – за час до 

и через 3 часа после начала кормления, через хроническую рубцовую фистулу 

по Басову, шприцом Жане. В содержимом рубца определяли рН. Затем 

рубцовое содержимое фильтровали через 4 слоя марли и в жидкой части 

определяли: общее количество летучих жирных кислот – методом паровой 

дистилляции в аппарате Маркгама; концентрацию аммиачного азота – 

микродиффузным методом по Конвею; амилолитическую активность 

рубцовой жидкости – фотометрическим методом [90], биомассу простейших и 

бактерий методом- методом дифференцированного центрифугирования [174]. 

Анализ показателей рубцовой ферментации проводили в лаборатории 

кормления и физиологии пищеварения с/х животных ВИЖ им Л.К.Эрнста, 

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 микробный пейзаж рубцового содержимого подопытных 

животных и количество короткоцепочечных монокарбоновых кислот.  
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Для изучения обменных процессов в организме подопытных животных в 

процессе проведения экспериментов проводили забор образцов крови путем 

пункции яремной вены через 3 часа после утреннего кормления. Пробы крови 

отбирали из яремной вены с помощью вакуумной системы Vacuette в 

пробирки для клинических исследований (GreinerBio-One, Австрия). 

Биохимические показатели крови определяли следующими методами: 

1. Биуретовым методом - содержание общего белка;  

2. Методом с использованием бромкрезолового зеленого -  

содержание альбумина;   

3. Ферментативным колориметрическим методом по Бертелоту – 

содержание мочевины;  

4. Кинетическим методом - креатинина, активность АЛТ, АСТ и 

ЩФ;  

5. Ферментативно-колориметрическим методом - содержание 

холестерина, триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП;   

6. Колориметрическим методом – содержание свободных жирных 

кислот, билирубина, глюкозы, микро- и макроэлементов, хлоридов.  

Определение содержания биохимических показателей в сыворотке крови 

проводили на автоматическом биохимическом анализаторе ChemWell 

(Awareness Technology, США). Для определения использовали реагенты 

Analyticon Biotechnologies AG (Германия) и Spinreact (Испания). Следующие 

показатели определяли расчетным методом: 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 
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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), с применением   готовых буферных растворов 

Sevko&Co, Россия. Расчет концентрации выполняли по стандартному образцу 

аминокислот (Sykam, Германия). 

Состояние антиоксидантной системы организма оценивали по 

следующим показателям: общее содержание водорастворимых 

антиоксидантов в сыворотке крови методом жидкостной хроматографии, в 

основе которого лежит амперометрическое детектирование электрического 

тока на приборе «ЦветЯуза-01-АА» [218], содержание ТБК-активных 

продуктов – с помощью наборов «Агат-Мед», 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. При этом определяли среднесуточный, валовый удой, удой 

молока 4%-й жирности. 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. Также 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. Исследования проводили в 

лаборатории химико-аналитических исследований в животноводстве отдела 

физиологии и биохимии с/х животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста. 
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Мясную продуктивность животных оценивали по результатам 

ежемесячных взвешиваний. Определяли валовый, среднесуточный прирост 

живой массы. 

В лаборатории микробиологии ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста 

определяли показатели неспецифического иммунитета БАСК и ЛАСК, а также 

по НБА, по методикам Храбустовского И.Ф., Маркова Ю.М. и др. (1974) и по 

Плященко С.И. и Сидорову В.Т. (1979) [142]. 

Изучался микробиологический профиль содержимого кишечника 

подопытных животных в лаборатории микробиологии ФГБНУ ФИЦ ВИЖ 

им.Л.К.Эрнста. Использовался метод высева десятикратных разведений на 

питательные и дифференциально-диагностические среды, с последующим 

подсчетом количества (КОЕ/г) по группам микроорганизмов: КМАФАнМ, 

молочнокислые микроорганизмы, БГКП, стафилококки, энтерококки. 

В процессе проведения лабораторных испытаний использовали 

следующие приборы и оборудование: гомогенезатор 1094; мельница роторная; 

печь муфельная МИМП -10 УЭ; спектрофотометр – Спектран-119 М; шкаф 

сушильный –ШС-80-01 СПУ; электропечь программируемая лабораторная –

ТОМА-3; аппараты  Сокслета и Къельдаля; Система ВЭЖК LC-20 AD 

Prominence (Shimadzu, Япония) с реакционным модулем для пост-колоночной 

дериватизации АРМ-1000 (Sevko&Co, Россия) для анализа аминокислот в 

гидролизатах и в свободной форме; Атомно-абсорбционный спектрометр 

«КВАНТ – 2А» (ООО «КОРТЭК», Россия); микроволновая система MARS 6 

(СЕМ Corp., США);  анализатор автоматический ChemWell 2902 (Awareness 

technology, inc, США); анализатор гематологический ABC VET (HORIBA 

ABX Diagnostics Inc) (FRANCE)4 спектрофотометр Экрос ПЭ - 53008 (ООО 

«ЭКРОСХИМ», Россия); центрифуга Rotofiix с угловым ротором (Hettich 

GmbH & Co KG, Германия); рН-метр Mettler Toledo SEVENEASY (Mettler 

Toledo, Швейцария); прибор для определения содержания водорастворимых 

антиоксидантов «ЦветЯуза-01-АА»(ООО «Химавтоматика», Россия); Аппарат 

Маркгама; центрифуга Sigma 3-18 (производитель SIGMA Laborzentrifugen 
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GmbH, Германия); рН-метр Аквилон 420 (АО «Аквилон», Россия); водяная 

баня IKA EHA basic (IKA®-Werke GmbH & Co. KG , Германия); сушильный 

шкаф; спектрофотометр фотометр КФК-3-01- «ЗОМЗ» (Россия); лабораторные 

весы Acculab ALC-210 d 4 (ООО “Аку-лаб”, Россия). 

Цифровые материалы, полученные в экспериментах, обработаны 

вариационно-статистическим методом [94] 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 р >0,1 разницу считали 

недостоверной.  
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Рисунок 2- 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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2.2.1.1. Характеристика кормовых добавок 

В экспериментах использовались следующие кормовые добавки: 

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. В результате этого 

энергетическая ценность рациона повышается на 1,6 МДж.  ХЭД производится 

ООО НТЦ «Химинвест» по ТУ 9759-011-42400357-13 согласно сертификату 

соответствия № РОСС RU. НА. 34.Н09577 (приложение 7). В основе 

технологии производства ХЭД лежит экстракция смесью многоатомных 

спиртов биологически активных веществ древесной зелени хвойных пород и 

коры осины с одновременным процессом тонкого перемешивания и 

диспергирования смесей. Экстракция проводится с использованием 

селективного экстрагента позволяющего извлекать из древесной зелени 

водорастворимые и липидорастворимые вещества, при щадящем 

технологическом процессе, позволяющем сохранять биодоступные 

органические соединения.  

Обогащенный энерго-витаминный комплекс на основе глицерина и 

хвойного экстракта, дополненного пропиленгликолем, сахаром, льняным 

маслом и сорбентом – активной угольной добавкой (таблица 3). В результате 

этого энергетическая ценность рациона повышается на 1,6 МДж.  

Таблица 3- Состав добавки 

 Компоненты г % 

1 Хвойная энергетическая добавка 780 78,0 
2 Пропиленгликоль 100 10,0 
3 Уголь 50 5,0 
4 Льняное масло 20 2,0 
5 Сахар 50 5,0 
 Итого 1 000 100 % 
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Компоненты изучаемой добавки подобраны таким образом, чтобы 

достигался их пролонгированный эффект. В первую очередь ферментируются 

сахара и образуется пропионовая кислота. Затем наступает очередь 

пропиленгдиколя с образованием также пропионовой кислоты, через стенки 

рубца поступающая в печень и там впоследствие перерабатывается в глюкозу. 

В последнюю очередь расщепляется глицерин. Он частично ферментируется 

в рубце с образованием масляной (оказывает положительное влияние на 

эпителий рубца) и пропионовой кислот.  

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» [24]. Изготавливается из экологически чистого 

древесного угля по специальной технологии, не имеет примесей, по внешнему 

виду представляет собой зерна черного цвета. АУД производится ООО НТЦ 

«Химинвест» по ТУ ОП13-РФ-1025203014297-010-09 согласно сертификату 

соответствия № РОСС RU. НА. 36.Н00898 (приложение 6).Согласно 

проведенным исследованиям с использованием современных методов по 

ГОСТу, уровень содержания радионуклидов в АУД не превышает допустимых 

уровней, не содержит примесей тяжелых металлов, что характеризует добавку 

безопасной для скармливания животным. Известно, что активная угольная 

добавка обладает высокой адсорбционной способностью в отношении 

микотоксинов и отсутствием десорбции, что позволяет вывести из организма 

большое количество токсинов, патогенных микроорганизмов и других 

вредных веществ.   

Минерал шунгит – один из перспективных современных 

энтеросорбентов, 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 
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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 («Сорбола»). 

Химический состав добавок на основе шунгитового вещества 

представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Химический состав добавок на основе шунгитового вещества   

Основные компонент  
Содержание, % 

масс. 
Основные 

микроэлемент 
Содержание, % 

масс. 
SiO2  54,89 Si 23,07 
Zn  0,008 Zn 0,008 

Al2O3  3,67 Al 6 
Fe2O3 2,43 Fe 3,5 
MnO  ≤0,02  Mn 0,022 
CaO  0,19 Ca 1,2 
MgO  1,07 Mg 1,8 
Na2O  ≤0,3 Na 0,25 
K2O  1,05 K 1,01 
P2O5   0,06 P 0,08 

SO3 сул / SC 0,72/0,49 S 1,2 
Собщ.  34,8 Собщ.  34,8 
Cu  0,0058 Cu  0,0058 

Другие компоненты 8 - 10 Другие 
микроэлементы 

6 - 8 

Комплексная кормовая добавка (ККД). В отделе физиологии и 

биохимии с/х животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста разработан 

комплекс факторов питания (КФП) и получен патент на изобретение № 

2738275 от 29.01.2020. ККД имеет следующий состав: холин «защищенный» -

10%, минерал шунгит -35%; пробиотик Целлобактерин+-15%: жмых льняной 

-40%. Дозировка рассчитывалась исходя из результатов ранее проведенных 

исследований, с учетом минимизации затрат на закупку компонентов. 

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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2.2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.2.1. Комплексное использование гликогенного и 

фитобиотического компонентов для профилактики физиологических и 

климатических стрессов у жвачных животных 

 

Известно, что здоровье материнского поголовья во многом определяет 

рост и развитие плода, а также последующий иммунитет молодняка. Влияние 

стрессовых факторов на организм коров, возникающих из-за нарушений 

обменных процессов в связи с неполноценным и несбалансированным 

кормлением, режимами стойлового содержания, сильными 

производственными шумами, физиологическими изменениями, связанными 

со стельностью и отелами, негативно отражаются на здоровье и 

продуктивность матерей.   

В течение переходного периода (от 3 недель до отела и до 3 недель после 

отела) новотельным коровам требуется сложная морфофункциональная 

перестройка организма с адаптацией метаболизма к высоким требованиям 

лактации, и с возрастанием производства молока требуется изменения типов 

рациона с обеспечением биологически полноценным питанием. Изменения в 

питании молочных коров в транзитный период влияют на здоровье, 

продуктивность и воспроизводительную функцию. В начале лактации 

энергетические потребности дойных коров резко возрастают, и для их 

восполнения ведется скармливание кормов, богатых крахмалом, что 

обуславливает негативное влияние на процессы рубцового пищеварения, 

угнетение рубцовой микрофлоры, что вызывает ряд метаболических 

расстройств. Более 50 % всех высокопродуктивных коров заболевают кетозом 

вследствие энергетического дефицита рационов, что приводит к огромным 

экономическим потерям. Современным эффективным решением проблемы 

дефицита энергии в транзитный период является применение кормовых 

добавок, способствующих повышению уровня глюкозы крови, в числе 
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которых глицерин, а также кормовые продукты на их основе в сочетании с 

фитобиотическими компонентами. Перспективной в этом плане является 

отечественная энерго-фитобиотическая добавка – хвойная-энергетическая 

(ХЭД). 

 

2.2.2.1.1. Изучение физиологического действия глицерина и 

хвойного экстракта в составе хвойной энергетической добавки на 

процессы пищеварения и обмен веществ в организме овец 

 

Предварительно проведены исследования по изучению влияния 

компонентов глицерина и хвойного экстракта в составе ХЭД на процессы 

рубцового пищеварения овец, поскольку ряд работ указывает на негативные 

изменения в микробиальных и ферментативных процессах в организме 

жвачных при использовании экстрактов растений, учитывая их 

бактерицидные свойства.  

Целью эксперимента было изучить влияние компонентов ХЭД на 

состояние пищеварительных, обменных процессов в организме овец, 

переваримость и использование питательных веществ кормов рационов для 

дальнейшего использования ее в качестве комплекса факторов питания для 

молодняка крупного рогатого скота и молочных коров.  

«Эксперимент был проведен методом групп-периодов на овцах-аналогах 

романовской породы (n=3) и их гибридах с архаром (n=3) по схеме, 

представленной в таблице 5. 

Таблица 5 -  Схема физиологического эксперимента 

Период исследований 
Количество 
животных 

Характеристика кормления 

контрольный 6 Основной рацион 
опытный 6 ОР + ХЭД (0,25 мл/кг живой массы) 

Подопытные животные получали основной рацион, состоящий из сена и 

концентратов. Рацион животных представлен в таблице 6.  
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Таблица 6 - Состав и питательность рационов 

Корма Период исследований 
контрольный опытный 

Сено, кг 1,4 1,4 
Комбикорм, кг 0,40 0,40 
Поваренная соль, г 5,0 5,0 
ХЭД, мл - 10 

В рационе содержится 
Обменной энергии, МДж 10,2 10,3 

Сухого вещества, г 1096,9 1097,0 
Органического вещества, г 1022,6 1023,0 
Сырого протеина, г 156,6 156,6 
Сырого жира, г 33,7 33,7 
Сырой клетчатки, г 225,7 225,7 
БЭВ, г 606,6 607,0 

При исследовании параметров рубцовой ферментации, нами был сделан 

вывод, что введение в рацион ХЭД не оказало отрицательного влияния на 

микробиоценоз рубца, а даже наоборот, способствовало усилению процессов 

брожения (таблицы 7-8).  

Таблица 7- Динамика показателей рубцового метаболизма (Mm, n=6) 

Период 
Время взятия проб Референтные 

значения[92] за 1 час до кормления 3 часа после  кормления  

РН в рубцовом содержимом  
6,20-7,30 

контрольный 6,44±0,06 6,40±0,05 
опытный  6,87±0,02* 6,70±0,07* 

ЛЖК в рубцовой жидкости (мМ/100 мл)  
5,0-15,0 контрольный 7,93±0,6 9,02±0,61 

опытный  8,08±0,44 10,15±0,25 
Аммиак в рубцовой жидкости (мг%)  

6,5-35,0 контрольный 11,5±0,5 29,1±2,2 
опытный 12,3±0,3 22,1±2,2 

Амилолитическая активность (Е/мл)  
- контрольный 14,27±0,74 

опытный 17,54±0,26* 

 Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении р:*)- ≤0,05» 
[17]. 

«В рубце овец в опытный период исследований повысилось содержание 

летучих жирных кислот на 0,25-1,13 мМ/100 мл по сравнению с контрольным, 

что указывает на отсутствие отрицательного влияния на микрофлору рубца. 



114 
 
Суммарное содержание бактерий и простейших было выше у животных в 

опытный период исследований на 18-90 мг/100 мл рубцового содержимого, 

причем за счет обеих составляющих. В свою очередь изменения в 

микробиологическом составе рубца оказало 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)» [24].  

Таблица 8–Содержание микробиальной массы в содержимом рубца 

(Mm, n=6) 

Период 

В 100 мл рубцового содержимого, мг 
до кормления после кормления 

бактерии простейшие всего бактерии простейшие всего 

контрольный 534±40 345±49 879±70 655±54 406±34 1061±52 
опытный  539±13 358±57 897±53 722±72 429±57 1151±72 

В результате положительных изменений в ферментативно-

микробиологическом статусе содержимого рубца, наблюдалась тенденция к 

повышению переваримости сухого вещества и других питательных веществ 

(таблица 9). 

Таблица 9 – Количество переваренных и переваримость питательных 

веществ у овец (Mm, n=6) 

Показатель Период исследований 
Контрольный Опытный 

Сухое вещество, г 
% 

690,727,8 
68,70,7 

729,219,7 

69,50,8 
Органическое вещество, г 
% 

627,927,3 
70,30,6 

674,018,9 
69,30,8 

Сырой протеин, г 
% 

92,82,7 
66,01,2 

97,43,9 
66,40,6 

Сырой жир, г 
% 

20,10,5 
64,21,1 

21,60,2 

71,11,1* 

Сырая клетчатка, г 
% 

92,18,5 
55,31,4 

106,16,0 

57,81,1 
БЭВ, г 
% 

446,218,7 
75,80,9 

448,511,8 
75,71,0 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении  р:*)- ≤0,05 
«Анализ биохимических показателей крови (таблица 10) указывает на 

улучшение состояния белкового обмена у животных, которым скармливали 

глицерин и хвойный экстракт в составе ХЭД, что проявлялось в повышении 
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концентрации в их крови общего белка на 14,1% (р ≤0,05) при повышении 

концентрации альбуминов на 32,8 % (р ≤0,05). Альбумино-глобулиновое 

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» [24].  

Таблица 10 - Биохимические показатели крови овец (Mm, n=6) 

Показатель Период исследований Референтные значения 
[327] 

Контрольный Опытный 

Общий белок, г/л 64,3±1,0 73,4±1,3* 60-79 
Альбумины, г/л 25,3±1,06 33,6±0,9* 24-30 
Глобулины, г/л 39,0±1,1 39,8±1,3 25-57 
А/Г 0,65 0,85 0,42-0,76 
АСТ, МЕ/л 85,1±4,0 78,54±2,7 60-280 
Мочевина, мМ/л 8,1±0,6 8,6±0,4 2,86-7,14 
Креатинин, мкМ/л 88,0±5,6 70,0±3,04* 106-108 
Билирубин общий, мкМ/л 12,9±1,3 10,1±1,3 1,71-8,55 
Холестерин, мМ/л 1,8±0,2 2,4±0,09 1,35-1,97 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 307±31 451±38* 68-387 
Глюкоза, мМ/л 3,86±0,25 4,3±0,13 2,78-4,44 
Кальций, мМ/л 2,42±0,14 2,53±0,09 2,88-3,20 
Фосфор, мМ/л 2,32±0,32 1,93±0,2 1,62-2,36 
Магний, мМ/л 0,92±0,06 1,11±0,02 0,9-1,03 
Железо, мкМ/л 24,4±1,8 30,7±2,3 - 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении р:*)- ≤0,05 
Гематологические исследования – это один из наиболее доступных и 

достаточно распространенных методов оценки состояния животных, в том 

числе и при мониторинге влияния различных факторов питания на организм. 

Они широко используются для прогнозирования состояния здоровья 

животных. 

В цельной крови опытных животных мы наблюдали снижение 

содержания лейкоцитов и повышение уровня гемоглобина, что является 

положительным фактором в оценке иммунитета животных и может быть 
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свидетельством интенсивно протекающих окислительно-восстановительных 

процессов в организме (таблица 11). 

Таблица 11 – Клинические показатели крови овец (Mm, n=6) 

Показатель Период исследований 
Контрольный Опытный 

Эритроциты, 1012/л 14,2±0,8 14,1±0,6 
Лейкоциты, 109/л 30,3±2,1 26,53±2,1 
Гемоглобин, г/л 120,0±4,3 121,7±5,3 
Гематокрит, % 49,9±3,5 49,5±2,2 

 

Полученные нами результаты позволили сделать вывод об отсутствии 

негативного влияния скармливаемых глицерина и хвойного экстракта на 

процессы рубцовой ферментации. Эти компоненты рациона не угнетают рост 

и развитие симбионтной микрофлоры, что открывает широкие перспективы 

использования этих компонентов в составе рациона молочных коров.   

 

2.2.2.1.2. Изучение биологического и продуктивного действия 

глицерина и хвойного экстракта в рационах новотельных молочных 

коров 

«Для изучения способа нивелирования негативных последствий 

отельного стресса у коров путем применения в питании гликогенного 

(глицерина) и фитобиотического (хвойного экстракта) компонентов в составе 

хвойной энергетической добавки, был проведен научно-хозяйственный опыт 

в условиях Э/Х ФГУП «Кленово-Чегодаево» (ферма Лукошкино, 2016 год, 

приложение 8)» [23]. Эксперимент был реализован на двух группах коров 

черно-пестрой голштинизированной породы, в конце сухостойного периода – 

начале лактации, подобранных по продуктивности, лактации по схеме, 

приведенной в таблице 12. Животные обеих групп, находясь в одинаковых 

условиях содержания и в сухостойный и послеотельный периоды, получали 

сбалансированные, в соответствии с их живой массой и продуктивностью (до 

8000 кг молока), рационы [126]. 
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Таблица 12 -Схема научно-производственного опыта 

Группа 
Количество 

голов 
Продолжительность 

опыта, дней 
Характеристика  

кормления 

Контрольная 10 50 Основной рацион (ОР) 

Опытная  10 50 ОР + ХЭД 150 мл 

Хозяйственный рацион сухостойных коров состоял из сена злаково-

бобового (4 кг), смеси сенажа из многолетних трав и силоса кукурузного и 

концентратов (1,5 кг), патоки (таблица 13).  

Таблица 13 –Рационы дойных коров по фактически потребленным кормам 

Корма и показатели 
Группа 

контрольная опытная 
Сенаж многолетних трав, кг 18,5 19,0 
Силос кукурузный, кг 12,0 15,0 
Сено злаково-бобовое, кг 3,0 3,0 
Комбикорм, кг 7,0 7,0 
Патока, кг 0,8 0,8 
Хвойная энергетическая добавка, мл - 150 

В рационе содержится 
ОЭ, МДж  196,7 207,1 
Сухое вещество, кг 20,9 21,9 
Сырой протеин, г 2557,0 2663,0 
Переваримый протеин, г 1667,0 1729,8 
Сырой жир, г 782,4 878,9 
Сырая клетчатка, г 4483,6 4779,6 
Крахмал, г 3052,9 3079,3 
Сахар, г 1355,2 1390,6 
Ca, г 115,81 121,9 
P, г 54,6 56,50 
Mg, г 35,5 37,4 
S, г 38,3 39,9 
K, г 257,2 269,3 
Каротин, мг/кг 1039,2 1119,4 
Витамин D, МЕ/кг 3577,5 3795 
Витамин E, мг/кг 1629,0 1786 
Fe, мг/кг 3955,4 4174,4 
Cu, мг/кг 127,6 132,5 
Zn, мг/кг 540,7 558,1 
Mn, мг/кг 819,7 841,4 
Co, мг/кг 3,8 3,8 
I, мг/кг 4,3 4,6 
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Коровам опытной группы в рацион включали ХЭД в количестве 150 мл 

или в расчете 0,25 мл/ кг живой массы за 20 дней до отела и 30 дней после 

отела. Лактирующие животные потребляли 3,65 кг СВ на 100 кг живой массы, 

содержание сырой клетчатки в рационах составлял 21,9 % от СВ, сахаро-

протеиновое соотношение составляло 0,8 единиц.  Результаты контрольного 

кормления показали, что при 100 %-ой поедаемости концентратов животными 

обеих групп, коровы опытной группы потребляли больше объемистых кормов, 

в частности сенажа и силоса.   

Процессы рубцового пищеварения в организме коров  

Из таблицы 14 видно, что рН содержимого рубца коров, получавших 

ХЭД, было ниже в повышенным уровнем образования ЛЖК, общее 

количество которых было выше у опытных коров на 8,7%, по сравнению с 

контрольной.  Таким образом, 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.  

Таблица 14 – Показатели рубцового метаболизма (Mm, n=3) 

Группа 
Группы животных Референтны

е значения 
[92] 

контрольная  опытная 

рН  6,39±0,14 6,11±0,14 6,0-7,3 
Аммиак, мг% 13,75±1,01 13,07±0,7 6,5-25,0 
Общее содержание ЛЖК, мМ/100 мл  15,6±1,3 17,0±0,8 6,0-14,0 
Ацетат, % 65,1±1,3 65,9±0,8 55,0-70,0 
Пропионат, % 21,9±0,9 21,3±0,7 15,0-20,0 
Бутират, % 13,0±0,7 12,8±0,6 10,0-15,0 

«Эти данные подтверждены и результатами изучения массы симбионтной 

микрофлоры, которая была выше в РС коров опытной группы (таблица 15). 

Так, отмечалось повышение уровня образования микробиальной массы на 

19,4% в том числе инфузорий на 36,9% и бактерий – на 10,7%. Это 

подтвердило наши данные, полученные на фистульных овцах» [23].  
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Таблица 15 - Содержание микробиальной массы в рубцовом 

содержимом (Mm, n=3) 

Группа 
В 100 мл рубцового содержимого, мг 

бактерии простейшие всего 
Контрольная 253,3±20,1 125,1±16,8 378,4±34,8 
Опытная 280,5±22,3 171,3±37,6 451,8±56,2 

Молочная продуктивность коров, качество молока 

Молочная продуктивность коров представлена в таблице 16.  

«Таблица 16 - Молочная продуктивность коров, качество молока (n=10, M±m) 

Показатель 
Группа 

 контрольная опытная 

На 30 день после отела 

Среднесуточный удой, кг 30,60±3,8 32,70±2,3 

% жира 3,86±0,25 3,95±0,02 
% белка 3,03±0,06 3,03±0,08 
% лактозы 5,02±0,04 5,01±0,06 
% СОМО 12,90±0,27 13,41±0,19 
Количество сомат клеток, тыс./см3 1200,80 490,00 
Валовой удой за период, кг 918,00 981,00 
Выход молочного жира, кг 35,43 38,75 
Валовой удой 3,4%-го молока, кг 1042,20 1139,70 
Среднесуточный удой молока 3,4%-й жирности, кг 34,74 37,99 

Через 30 дней после прекращения опыта 
Среднесуточный удой, кг 31,30±1,00 33,00±1,22 

% жира 3,68±0,13 3,77±0,10 
% белка 2,99±0,14 2,99±0,14 
% лактозы 4,93±0,21 4,98±0,09 
% СОМО 12,71±0,43 12,79±0,48 
Количество сомат клеток, тыс./см3 1725,00 147,40 
Валовой удой за период, кг 939,00 990,00 
Выход молочного жира, кг 34,55 37,32 
Валовой удой 3,4%-го молока, кг 1016,30 1098,00 
Среднесуточный удой молока 3,4%-й жирности, кг 33,90 36,60 

В среднем за 2 месяца  
Среднесуточный удой, кг 30,95±1,90 32,85±1,20 
% жира 3,77±0,14 3,86±0,06 
Валовой удой за период, кг 1857,00 1971,00 
Выход молочного жира, кг 70,00 76,10 
Валовой удой 3,4%-го молока, кг 2059,00 2237,70 
Среднесуточный удой молока 3,4%-й жирности, кг 34,30 37,30 
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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 

контрольная дойка через 30 дней после отела показала, что среднесуточный 

удой коров контрольной группы составил 30,60 кг, тогда как в опытной он 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 контрольной в молоке было у коров 

опытной группы. 

Результаты контрольной дойки, проведенной через 30 дней после 

прекращения скармливания гликогенного и фитобиотического компонентов 

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%» [23].  

«Анализируя качественные показатели молока, мы отметили, что 

содержание белка и лактозы молоке коров всех групп было практически 

одинаковым. Наблюдаемые различия коснулись количества соматических 

клеток, что проявилось в снижении показателя в молоке коров, которым 

скармливали хвойную энергетическую добавку. Скорее всего, данный факт 

обусловлен бактериостатическим действием хвойного экстракта» [23].  

Биохимические и клинические показатели крови животных, 

иммунитет 

На момент проведения эксперимента животных обеих групп были 

здоровыми и биохимические и гематологические показатели крови у них были 

в пределах допустимых референтных значений для молочных коров (таблица 

17). 
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Таблица 17 - Биохимические показатели крови коров при проведении 

эксперимента (M±m, n=5) 

Показатель 
Группа Референтные 

значения [126]  контрольная опытная 
Белок общий, г/л 87,3±0,85 84,2±0,83 70-92  
Альбумины, г/л 26,1±1,43 27,55±0,43 25-36  
Глобулины, г/л 61,2±1,94 56,65±0,99 40-63  
А/Г  0,43 0,49 0,4-0,8 
Мочевина, мМ/л 4,49±0,33 3,27±0,45 2,4-7,5 
Креатинин, мкМ/л 71,2±1,54 67,5±2,42 62-163  
АЛТ, МЕ/л 17,8±1,64 18,9±3,2 10-36  
АСТ, МЕ/л 74,0±9,7 73,7±7,4 41-107  
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 67,4±9,9 71,03±8,4 31-163 
Холестерин общий, мМ/л 5,21±0,31 3,84±0,35* 2,1-8,2 
Глюкоза, мМ/л 3,38±0,12 3,70±0,05 2,0-4,8 

Кальций, мМ/л 2,4±0,06 2,24±0,20 2,06-3,16 
Фосфор, мМ/л 2,2±0,13 2,3±0, 4 1,13-2,91  
Ca/P  1,09 0,97 0,82-2,39 
Магний, мМ/л 1,09±0,07 1,25±0,08 0,75 - 1,34 
Железо, мкМ/л 20,94±2,14 21,52±1,53 12,9-37,1 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении р:*)- ≤0,05 
«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 %)» [23]. Поскольку мочевина, которая у жвачных 

синтезируется в печени и в стенке рубца из азота аммиака и других 

метаболитов, то ее концентрация в крови отражает таковую в рубце, что мы и 

наблюдаем в наших исследованиях. Снижение концентрации мочевины в 

крови коров опытной группы может говорить об усилении вовлечения ее в 

ассимиляционные процессы.  

Показатель концентрации креатинина в организме указывает на 

интенсивность энергетического и азотистого обмена, поскольку является 

остаточным продуктом распада креатина, обеспечивающего организм 

энергией. «Снижение концентрация креатинина в крови коров опытной 
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группы (на 5,2 % по сравнению с контролем) может также свидетельствовать 

о более интенсивном течении азотистого обмена в организме этих животных.  

Отмечаются повышенные показатели в крови опытных коров, по 

сравнению с контрольными, активности аминотрансфераз АЛТ – клинических 

индикаторов ФДП, биологическая роль которых заключается в переносе 

аминогрупп от аминокислот к кетокислотам. Не обладая органной 

специфичностью, в наибольшей концентрации АЛТ присутствует в печени и 

почках, а АСТ - в сердечной мышце и в клетках печени, нервной ткани, 

почках» [23].  

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 (таблица 18)» 

[23]. 

Таблица 18 –Клинические показатели крови коров (M±m, n=5) 

Показатели 
Группа Референтные 

значения [126] контрольная опытная 
Эритроциты, 1012/л 7,76±0,36 7,9±0,4 5-8 

Лейкоциты, 109/л 11,0±0,24 10,64±0,21 5-15 

Гемоглобин, г/л 92,5±0,63 97,9±4,1 82-121 

Гематокрит, % 36,6±0,4 38,3±2,5 22-34 

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 (таблица 19).  
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Таблица 19 -Показатели неспецифической резистентности крови подопытных 

коров (M±m, n=5) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
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 
ФИ, ф.м.к. 1,60±0,18 1,40±0,07 
ФЧ, ф.м.к. 0,18±0,01 0,18±0,01 
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 

 

Таким образом, из полученных результатов можно сделать вывод, что 

комплексное введение в состав рациона глицерина и хвойного экстракта 

способствует усилению ферментативных и микробиальных процессов в рубце, 

обмена веществ, стимулирует естественную резистентность, повышая 

среднесуточные надои молока (таблица 20). 

Таблица 20 - Экономическая эффективность использования энерго-

фитобиотического комплекса в научно-хозяйственном опыте на коровах (в 

расчете на 1 голову)  

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
Валовой удой молока 3,4-%-ной жирности за период 
опыта, кг 

1042,20 1139,70 

Цена реализации 1 кг молока 3,4-%-ной жирности, руб.* 21,00 21,00 
Сумма реализации молока, руб. 21886,20 23933,70 
Стоимость кормов рациона за период опыта, руб.  9342,00 9342,00 

Стоимость дополнительно скармливаемого комплекса, 
руб.  

- 1087,50 

Общая стоимость кормов рациона за период опыта, руб. 9342,00 10429,50 
Дополнительный надой молока по сравнению с 
контролем, кг 

- 97,50 

Стоимость дополнительно полученного молока, руб. - 2047,5 
Превышение стоимости полученного молока над 
разницей в стоимости кормов, руб. 

12544,20 13504,20 

Дополнительная выручка за период опыта, руб. - 960,00 

*цены указаны на 1 февраля 2016 года 
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Из таблицы 20 видно, что валовый удой молока стандартной жирности у 

коров контрольной группы составил 1042,2 кг, а в опытной – 1139,7 кг. 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 (глицерина и хвойного экстракта). Несмотря на 

это, дополнительная выручка за период эксперимента на 1 корову в опытной 

группе составила 960 рублей. 

Получен патент на изобретение № 2649594 от 04.04.2018 «Способ 

применения хвойной энергетической добавки» (приложение 3). 

2.2.2.1.3. Изучение биологического и продуктивного действия 

энергетических, гликогенных, фитобиотического и минерального 

компонентов в рационах молочных коров в летний период 

Одним из проявлений технологического стресса является климатический 

стресс, который приводит к изменениям физиологического состояния, 

нарушениям обмена веществ и воспроизводительной способности животных.  

Для изучения способа возможного нивелирования теплового стресса у 

коров с помощью использования в питании энергетических, минеральных и 

биологически-активных компонентов нами в летнее время был проведен 

научно-производственный эксперимент в условиях хозяйства ООО «АСТ-

групп» (с. Верхние Белозерки, Ставропольский район, Самарская область) 

(приложение 9) в период с 1 июля по 23 сентября 2017 года по схеме, 

представленной в таблице 21.  

Таблица 21 - Схема научно-хозяйственного эксперимента 

Группа 
Количество 

голов 

Продолжитель
ность опыта, 

дней 

Характеристика  
кормления 

Контрольная 10 85 Основной рацион (ОР) 

Опытная  10 85 ОР + обогащенный состав ХЭД, 150 мл 
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«Две группы коров черно-пестрой породы были подобранны по 

продуктивности и лактации. В основной рацион опытной группы коров (сено, 

зеленая масса, зерносмесь, включающая ячмень, овес, шрот подсолнечный) 

включали 150 мл добавки на основе компонентов ХЭД, включающей кроме 

глицерина и хвойного экстракта пропиленгликоль, сахар, льняное масло и 

адсорбент ксенобиотиков – активную угольную добавку» [18] (таблица 22). 

Компоненты комплекса подобраны таким образом, что они ферментируются в 

рубце с разной скоростью, это и обеспечивает пролонгированный 

энергетический эффект. Содержание обменной энергии в рационе животных 

контрольной группы составило 180,7 мДж. В результате добавления 

указанного комплекса в основные корма, энергетическая ценность рациона 

повысилась на 1,6 МДж. Содержание СВ рациона на 100 кг живой массы коров 

составило 3,07 кг, что соответствует детализированным нормам [126]. 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 составило 4,0 кг, а зеленой массы – 17 кг, что 

соответственно на 0,5 и 2,0 кг больше, чем контрольными животными. 

Таблица 22 –Рационы подопытных дойных коров по фактически 
потребленным кормам 

Корма и показатели 
Группа 

контрольная опытная 
Сено, кг 3,5 4,0 
Зеленая масса, кг 15,0 17,0 
Зерносмесь, кг 6,0 6,0 
ХЭД, мл - 150 

В рационе содержится 
ОЭ, МДж  171,0 182,2 
Сухое вещество, кг 17,1 18,4 
Сырой протеин, г 2245,2 2419,0 
Переваримый протеин, г 1578,0 1678,0 
Сырой жир, г 540,0 635,3 
Сырая клетчатка, г 2730 3173,0 
Сахар, г 1139,4 1213,0 
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Эксперимент проводили на коровах, начиная со 2 месяца лактации. 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. 

 

Изучение процессов рубцового пищеварения в организме коров 

В конце эксперимента были отобраны пробы рубцового содержимого у 

коров контрольной (n=3) и опытной групп (n=3) через 3 часа после утреннего 

кормления. В таблице 23 представлены показатели рубцовой ферментации в 

организме животных. 

Таблица 23- Динамика показателей рубцового метаболизма подопытных 

животных (Mm, n=3) 

Группа 
Группы животных Референтны

е значения 
[92] 

контрольная  опытная 

рН  7,26±0,07 6,94±0,01* 6,0-7,3 
Аммиак, мг% 13,99±0,6 15,93±0,6 6,5-25.0 
Общее содержание ЛЖК, мМ/100 
мл  

5,3±0,19 7,7±0,62 6,0-14,0 

Ацетат, % 68,2±0,8 69,8±3,8 55-70 
Пропионат, % 19,4±0,3 17,9±1,7 15-20 
Бутират, % 12,4±0,7 12,3±0,8 10,0-15,0 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при *)- p≤0,05 
Анализируя данные таблицы 23, следует отметить, 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, 
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повышение доли уксусной, снижение пропионовой и масляной кислот. Нужно 

отметить, что 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 гликогенных, минерального и 

фитобиотического компонентов в количестве 150 мл благотворно повлияло на 

микрофлору рубца, что выразилось в повышении КМАФАнМ, 

лактозоположительных и лактозоотрицательных микроорганизмов. 

Молочная продуктивность коров, качество молока, затраты 

кормов 

«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 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» [86] (рисунок 3). 

Таким образом, повышение потребления объемистых кормов и усиление 

процессов рубцовой ферментации, что достигается за счет скармливания 

гликогенных и фитобиотической добавки хвойного экстракта нашло 

положительное отражение на молочной продуктивности животных. В среднем 
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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, фитобиотического компонентов и 

адсорбента ксенобиотиков. 

 
Рисунок 3 - Молочная продуктивность коров за время проведения 

исследований, кг 

 

Биохимические показатели крови животных, иммунитет 

 

В таблице 24 приведены результаты биохимических исследований в 

организме коров в конце эксперимента.  
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«Таблица 24 -Биохимические показатели крови подопытных животных 

 (M±m, n=5) 

Показатель 
Группа Референтные 

значения [126] контрольная опытная 
Белок общий, г/л 90,1±2,7 92,5±1,9 70-92  
Альбумины, г/л 33,9±1,1 35,1±1,6 25-36  
Глобулины, г/л 56,2±3,7 57,4±2,1 40-63 
А/Г  0,60 0,61 0,4-0,8 
Мочевина, мМ/л 7,62±0,5 6,86±0,3 2,4-7,5 
Креатинин, мкМ/л 91,4±6,3 77,0±11,1 62-163  
АЛТ, МЕ/л 36,3±2,4 36,5±2,8 10-36 
АСТ, МЕ/л 92,5±8,1 91,2±12,2 41-107 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 60,9±16,1 52,3±8,0 31-163 
Холестерин общий, мМ/л 6,9±0,5 5,1±0,9 2,35 - 8,30 
Глюкоза, мМ/л 2,16±0,09 2,5±0,1 2,0-4,8 

Кальций, мМ/л 2,62±0,12 2,62±0,09 2,06 - 3,16 
Фосфор,мМ/л 1,73±0,16 2,1±0,3 1,13 - 2,91 
Ca/P  1,51 1,25 0,82-2,39 
Магний, мМ/л 1,18±0,07 1,29±0,16 0,75-1,34 
Железо, мкМ/л 31,1±2,4 28,4±4,1 12,9 – 37,1 

Содержание общего белка в крови животных обеих групп находилось на 

верхней границе референтных значений. За счет альбуминовой и 

глобулиновых фракций белка концентрация общего белка была выше в крови 

коров опытной группы на 2,7 %. Отличия в протекании азотистого обмена 

между группами животных проявлялись в снижении концентрации мочевины 

на 10,1 % в крови животных, получавших многокомпонентную кормовую 

добавку, по сравнению с контрольными. Эти данные отрицательно 

коррелируют со значениями концентрации аммонийного азота в рубце 

животных опытной группы, что можно объяснить интенсивными процессами 

вовлечения мочевины в ассимиляционные процессы в организме» [18]. Это 

также подтверждают данные по снижению концентрации креатинина на 15,7 

% в крови этих животных, учитывая роль показателя в энергетическом и 

азотистом обменах в организме. 

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 
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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.  

Изучая показатели минерального обмена, можно отметить тенденцию к 

повышению в крови опытных животных уровня фосфора и магния. Этот факт 

вполне объясним 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 % 

(рисунки 4 и 5).  

 

Рисунок 4 - % лизиса в крови подопытных коров, % (n=5) 
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Рисунок 5 - БАСК в крови подопытных коров, % (n=5) 

В таблице 25 представлены данные по расчетам экономической 

эффективности использования энергетических, фитобиотического 

компонентов и адсорбента ксенобиотиков в рационах коров в жаркое время 

года при воздействии интенсивного и умеренного теплового стресса.  

Таблица 25 - Экономическая эффективность (в расчете на 1 голову)  

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
Валовой удой молока 3,4-%-ной жирности за период 
опыта, кг 

1400,00 1557,00 

Цена реализации 1 кг молока 3,4-%-ной жирности, руб.* 23,50 23,50 
Сумма реализации молока, руб. 32900,00 36589,50 
Стоимость кормов рациона за период опыта, руб.  13430,00 13430,00 
Стоимость дополнительно скармливаемого комплекса 
дополнительного питания, руб.  

- 1848,75 

Общая стоимость кормов рациона за период опыта, руб. 13430,00 15278,75 
Дополнительный надой молока по сравнению с 
контролем, кг 

- 157,00 

Стоимость дополнительно полученного молока, руб. - 3686,50 
Превышение стоимости полученного молока над 
разницей в стоимости кормов, руб. 

19470,00 21310,75 

Дополнительная выручка за период опыта, руб. - +1840,75 

*цены указаны на 1 августа 2017 года 

Из таблицы 25 видно, что валовый удой молока стандартной жирности на 

1 голову в контрольной группе составил 1400,0 кг, а в опытной – 1557,0 кг.  
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При цене реализации молока на уровне 23,50 рублей (цены на 1 августа 2017 

года) сумма реализации составила по группам эксперимента, соответственно 

32 900,00 и 36 589,00 рублей. В связи с получением 157,00 кг молока от коровы 

в опытной группе при его стоимости 3686,50 рублей, получена 

дополнительная выручка 1840,75 рублей.  

«Включение в состав рационов лактирующих коров комплекса, 

включающего 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» [86]. Получен патент на изобретение № 2675975 от 

25.12.2018 «Антистрессовая терморегулирующая кормовая добавка» 

(приложение 4). 

2.2.2.1.4. Изучение биологического и продуктивного действия 

гликогенного и фитобиотического компонентов в рационах молодняка 

КРС на доращивании 

Фактором лимита интенсивности роста и синтеза компонентов мышечной 

ткани у молодняка крупного рогатого скота может служить дефицит глюкозы 

и аминокислот, поступающих из желудочно-кишечного тракта в кровь 

[361,377]. «Не всегда растущие животные только за счет кормов рационов 

покрывают энергетические затраты на рост и развитие. В таком случае могут 

возникать нарушения и напряженность в процессах пищеварения и обмена 

веществ, снижаться резистентность и устойчивость к заболеваниям. Решением 

данного вопроса может быть использование в питании гликогенных кормовых 

добавок (пропиленгликоль, соли пропионовой кислоты, глицерин) [197]. Для 

восполнения дефицита витаминов, минеральных веществах и других ЭС 

существует широкий спектр БАВ, которые способствуют активизации 

биохимических и физиологических процессов» [20,196]. 

Получив результаты положительного влияния глицерина и хвойного 

экстракта в составе ХЭД на процессы рубцового пищеварения, обмена 
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веществ, показатели неспецифической резистентности у овец и молочных 

коров, принято решение провести исследования на молодняке КРС на 

доращивании [17, 24]. 

Исследования были проведены в условиях физиологического двора 

ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста на двух группах бычков-аналогов черно-

пестрой породы 6-9 месячного возраста (n=7), начальной живой массой 172,5-

173,8 кг по схеме, представленной в таблице 26. 

Таблица 26- Схема научно-производственных исследований 

Группа 
Количес

тво 
голов 

Продолжитель
ность опыта, 

дней 

Характеристика  
кормления 

Контрольная 7 90 Основной рацион (ОР) 

Опытная  7 90 
ОР + ХЭД (0,25 мл на 1 кг живой 

массы) 
При проведении эксперимента животные находились в одном помещении. 

Основной рацион был сбалансирован по детализированным нормам [126] и включал 

сено злаково-разнотравное, зеленые корма, дерть, состоящую из ячменя и пшеницы 

(ячмень 70% + пшеница 30%) и соль-лизунец с микроэлементами (таблица 27).  

Таблица 27 - Состав и питательность рационов бычков  
Корма Группа 

контрольная опытная 
Сено, кг 2,5 2,5 
Зеленые корма, кг 1,25 1,25 
Дерть (ячмень+пшеница), кг 3,5 3,5 
Соль-лизунец + + 
ХЭД, мл - 2,5 мл на 10 кг ж.м. 

В рационе содержится: 
 Кол-во % Кол-во % 

Обменной энергии, МДж 53,25  53,78  
Сухого вещества, кг 5,27 100,0 5,27 100,0 
Сырого протеина, кг 0,71 13,4 0,71 13,43 
Сырого жира, кг 0,14 2,6 0,16 3,0 
Сырой клетчатки, кг 1,0 18,9 1,0 18,9 
Сахара, г 119  121  
Кальция, г 36  37  
Фосфора, г 21  22  
Каротина, мг 126  128  
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 ХЭД включали в рацион в количестве 0,25 мл на 1 кг живой массы [17]. 

Анализируя состав рациона бычков, нужно отметить, что энергетическая 

питательность рациона животных группы составила 53,25 мДж ОЭ, что на 0,53 

меньше, чем рацион бычков опытной группы. Эта разница достигается за счет 

включения в дерть компонента ХЭД – глицерина. 

Результаты контрольного кормления показали, что использование в 

рационе молодняка глицерина и фитобиотика – хвойного экстракта в составе 

ХЭД положительно отразилось на потреблении животными сена и зеленой 

массы. 

 

Биохимические и клинические показатели крови животных, 

иммунитет 

В ходе проведения эксперимента особое внимание было уделено 

изучению состояния азотистого, углеводно-липидного и минерального обмена 

в организме животных в динамике. Пробы крови отбирались при постановке 

на опыт и через каждые 30 дней эксперимента, вплоть до его завершения. В 

целом показатели крови животных контрольной и опытной групп находились 

в пределах референтных значений для крупного рогатого скота (таблицы 28-

30). 

Анализ биохимических показателей сыворотки крови перед постановкой 

на эксперимент показал, что все изучаемые показатели у животных разных 

групп были примерно на одном уровне (таблица 30). Отмечали некоторое 

снижение в крови опытных животных А/Г, концентрации альбуминов, 

билирубина, тенденцию к повышению уровня мочевины.  

«Биохимические исследования, проводимые через месяц после начала 

эксперимента, указывают на более существенные различия в изучаемых 

показателях между группами животных (таблица 31). Так, в этот у животных, 

получавших глицерин и хвойный экстракт, 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 
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мочевины (на 14,86 %), билирубина (на 27,6 % при p ≤0,05) и холестерина (на 

16,7%). 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)» [20]. 

Таблица 28- Биохимические и клинические показатели крови подопытных 

животных в начале эксперимента (M±m, n=7) 

Показатель 
Группа Референтные 

значения 
[84,126,327] 

контрольная опытная 

Белок общий, г/л 69,75±0,92 69,56±2,0 67,4-74,6 
Альбумины, г/л 31,06±0,50 29,87±1,43 30,3-35,5 
Глобулины, г/л 38,69±1,11 39,69±0,99 30,0-34,8 
А/Г  0,81 0,75 0,84-0,94 
Мочевина, мМ/л 2,96±0,19 3,05±0,17 3,3-6,7 
Креатинин, мкМ/л 90,19±3,85 89,21±5,70 88,4-177 
Глюкоза, мМ/л 5,40±0,10 5,67±0,33 2,0-4,8 
Билирубин общий, мкМ/л 7,16±0,44 6,83±0,40 0,17-8,55 
АЛТ, МЕ/л 22,66±1,73 21,11±0,79 11-40 
АСТ, МЕ/л 65,89±2,01 64,19±2,23 78-132 
Коэффициент Ритиса 3,0 3,07 - 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 383,58±32,3 381,17±28,66 0-488 
Холестерин общий, мМ/л 3,29±0,10 3,25±0,11 1,3-4,42 
Кальций, мМ/л 2,77±0,11 2,85±0,14 2,5-3,13 
Фосфор, мМ/л 2,61±0,20 2,62±0,19 1,45-1,94 
Магний, мМ/л 1,0±0,05 1,0±0,04 0,82-1,23 

Хлориды, мМ/л 99,04±4,66 99,01±5,48 99,0-109,0 
Железо, мкМ/л 38,28±1,39 38,61±2,32 10,2-29,0 
Са/Р  1,09 1,13 0,82-2,39 

Лейкоциты, 109/л 13,89±1,75 12,34±1,02 5-15 

Эритроциты, 1012/л 11,56±0,32 12,10±0,14 5-8 

Гемоглобин, г/л 109,5±2,60 112,10±0,75 99-129 
Гематокрит, % 44,56±1,06 45,18±0,71 35-45 

Селен, мкМ/л 0,86±0,18 0,78±0,09 0,53-2,26 

Медь, мкМ/ л 14,26±1,65 15,25±0,88 9,81-9,88 
Цинк, мкМ/л 38,93±3,46 39,95±2,34 16,34-53,05 

 «В конце эксперимента у животных, получавших с рационом ХЭД, по 

сравнению с контрольными, состояние белкового обмена характеризовалось 
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повышением уровня общего белка на 2,2%, концентрации альбуминов на 7,3 

% (p ≤0,01) и 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» [20].  

Таблица 29 -Биохимические и клинические показатели крови подопытных 

животных через месяц после начала эксперимента (M±m, n=7) 

Показатель 
Группа Референтные 

значения 
[84,126,327] 

контрольная опытная 

Белок общий, г/л 70,28±0,35 71,20±1,62 67,4-74,6 
Альбумины, г/л 30,98±0,53 33,27±1,51 30,3-35,5 
Глобулины, г/л 39,30±0,69 37,93±0,95 30,0-34,8 
А/Г 0,79 0,88 0,84-0,94 
Мочевина, мМ/л 2,96±0,34 2,52±0,17 3,3-6,7 
Креатинин, мкМ/л 70,04±4,47 74,41±1,36 88,4-177 
Глюкоза, мМ/л 4,98±0,10 5,07±0,09 2,0-4,8 
Билирубин общий, мкМ/л 8,30±0,39 6,01±0,37* 0,17-8,55 
АЛТ, МЕ/л 20,77±0,75 17,93±2,17 11-40 
АСТ, МЕ/л 66,65±2,15 63,38±3,89 78-132 
Коэффициент Ритиса 3,22 3,65 - 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 283,42±27,25 294,01±38,75 0-488 
Холестерин общий, мМ/л 2,94±0,09 2,45±0,07 1,3-4,42 
Кальций, мМ/л 2,46±0,08 2,22±0,07 2,5-3,13 
Фосфор, мМ/л 2,72±0,05 2,67±0,11 1,45-1,94 
Магний, мМ/л 1,56±0,09 1,19±0,06 0,82-1,23 

Хлориды, мМ/л 97,16±1,76 92,93±1,60 99,0-109,0 
Железо, мкМ/л 31,28±0,65 30,06±1,65 10,2-29,0 
Са/Р отношение 0,91 0,84 0,82-2,39 
Лейкоциты, 109/л 7,49±0,36 7,78±0,43 5-15 
Эритроциты, 1012/л 10,68±0,19 11,20±0,31 5-8 
Гемоглобин, г/л 99,80±1,66 103,09±2,96 99-129 
Гематокрит, % 40,74±0,58 42,04±1,17 35-45 

Селен, мкМ/л 0,13±0,02 0,29±0,11 0,53-2,26 
Медь, мкМ/ л 12,30±0,69 14,95±0,82 9,81-9,88 
Цинк, мкМ/л 30,25±2,24 38,72±2,79* 16,34-53,05 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении р:*)- ≤0,05 
На высокий уровень использования холестерина для синтеза БАВ в 

растущем организме и протекания различных биосинтетических процессов 
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при применении в рационах глицерина и хвойного экстракта указывает 

снижение этого метаболита на 15,9% при p ≤0,05 по сравнению с контролем.  

Свидетельством улучшения ФДП и снижения напряженности работы 

сердца 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.  

Заслуживает отдельного внимания анализ показателей минерального 

обмена в организме подопытных животных. Использование в рационах 

бычков на доращивании ХЭД положительно отразилось на метаболизме 

кальция и фосфора в организме. Мы отмечали снижение в организме 

животных опытной группы концентрации кальция через 1 месяц после начала 

эксперимента (таблица 29). Через 3 месяца мы отмечали повышение 

содержания кальция и фосфора в сыворотке крови бычков всех групп и 

снижение соотношения Са/Р у животных контрольной группы относительно 1 

месяца опыта. Эти изменения можно связать с биологическим действием 

компонентов ХЭД. Известно, что БАВ, содержащиеся в хвойном экстракте, а 

также глицерин, входящие в состав ХЭД, могут влиять на интенсивность роста 

и развития костной и мышечной ткани и интенсивность метаболизма, в том 

числе на депонирование кальция и фосфора в организме.  

В.Т. Самохин (2003) в своих исследованиях показал, что «при повышении 

содержания в рационах некоторых микроэлементов, повышает эффективность 

использования кальция и фосфора у жвачных». Это объясняет замеченные 

нами изменения в обмене макроэлементов в организме бычков при 

дополнительном поступлении микроэлементов в составе хвойного экстракта 

[167].  

Содержание хлоридов в сыворотке крови у крупного рогатого скота 

может характеризоваться выраженными возрастными изменениями − рост и 
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развитие организма в период с 3-4 до 11-18 мес. сопровождается заметным (до 

20%) повышением концентрации хлоридов [69]. Нами отмечен факт влияния 

компонентов ХЭД на концентрацию хлоридов в сыворотке крови бычков. В 

конце эксперимента в сыворотке крови бычков опытной группы уровень 

хлоридов снижался по сравнению с таковым показателем в начале опыта, а 

также по отношению к контрольной группе. Это можно связать с доказанной 

высокой бактерицидной активностью фитонцидов, входящих в состав 

хвойного экстракта. Выявленные различия также могут быть следствием 

влияния БАВ, входящих в экстракт хвои на катион-анионный баланс, что 

может оказывать положительное влияние на всасывание и депонирование 

кальция и магния в организме [327].  

Селен играет огромную роль в антиоксидантной защите организма, 

особенно ферментативного звена, входя в состав ферментов АОЗ.  Отмечалось 

влияние скармливания ХЭД на концентрацию селена в крови животных, 

особенно на 3 месяце эксперимента, когда у бычков опытной группы она была 

в 2,3 раза выше по сравнению с содержанием в крови аналогов из контроля. У 

бычков, получавших добавку, установлено повышение уровня селена по 

сравнению с началом опыта, в то время как в контрольной группе показатель 

концентрации этого микроэлемента был относительно постоянен.  

При относительно одинаковой концентрации цинка в крови животных 

контрольной и опытной групп в начале опыта, через месяц мы наблюдали 

достоверное повышение его содержания в крови бычков, получавших ХЭД, на 

28 % (р ≤0,05), в конце опыта – на 18,9 %.  

Медь необходима для функционирования многочисленных ферментов 

антиоксидантной и других направленностей, играет важную биологическую 

роль в функции кроветворения, выработке антител, стимуляции гормонов 

гипофиза [167]. На протяжении всего эксперимента концентрация меди в 

крови бычков, получавших хвойный экстракт и глицерин, была на одном 

уровне или чуть выше по сравнению с таковой у контрольных животных. Если 

рассматривать концентрацию этого микроэлемента в динамике, то у животных 
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контрольной группы содержание меди снизилось при втором и третьем взятии 

крови, в то время как у опытных бычков находилось на относительно 

постоянном уровне. Лишь в конце эксперимента в опытной группе 

зафиксировано снижение концентрации меди по сравнению с 1-м месяцем, что 

может быть связано с процессом аккумуляции избыточного количества 

элемента в печени животных на фоне поступления с кормом в составе 

хвойного экстракта. 

 
«Таблица 30- Биохимические и клинические показатели крови подопытных 

животных в конце эксперимента (M±m, n=7) 

Показатель 
Группа Референтны

е значения 
[84,126,327] 

контрольная опытная 

Белок общий, г/л 72,98±0,84 74,56±0,63 67,4-74,6 
Альбумины, г/л 31,20±0,22 33,49±0,68** 30,3-35,5 
Глобулины, г/л 41,78±0,58 41,07±0,46 30,0-34,8 
А/Г  0,75 0,82* 0,84-0,94 
Мочевина, мМ/л 8,57±0,43 7,88±0,22 3,3-6,7 
Креатинин, мкМ/л 71,29±3,28 73,54±3,37 88,4-177 
Глюкоза, мМ/л 5,93±0,22 6,25±0,12 2,0-4,8 
Билирубин общий, мкМ/л 8,63±0,55 6,88±0,65 0,17-8,55 
АЛТ, МЕ/л 23,83±0,77 20,77±1,01* 11-40 
АСТ, МЕ/л 78,55±2,72 63,17±2,97*** 78-132 
Коэффициент Ритиса 3,31 3,06 - 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 371,44±44,36 321,84±23,71 0-488 
Холестерин общий, мМ/л 2,70±0,08 2,27±0,07* 1,3-4,42 
Кальций, мМ/л 2,71±0,04 2,70±0,05 2,5-3,13 
Фосфор, мМ/л 3,62±0,06 3,47±0,09 1,45-1,94 
Магний, мМ/л 1,08±0,02 1,27±0,17 0,82-1,23 

Хлориды, мМ/л 101,35±1,49 92,75±1,32*** 99,0-109,0 
Железо, мкМ/л 31,44±1,78 31,78±2,15 10,2-29,0 
Са/Р 0,75 0,78 0,82-2,39 
Лейкоциты, 109/л 10,12±0,50 8,79±0,76 5-15 
Эритроциты, 1012/л 10,34±0,19 10,58±0,42 5-8 
Гемоглобин, г/л 100,07±1,27 103,73±2,31 99-129 
Гематокрит, % 41,92±0,67 41,56±1,35 35-45 

Селен, мкМ/л 0,79±0,07 1,81±0,36* 0,53-2,26 
Медь, мкМ/ л 12,15±0,09 12,36±0,39 9,81-9,88 
Цинк, мкМ/л 30,91±1,20 36,74±5,07 16,34-53,05 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении р:*)- ≤0,05, 
**)- p≤0,01, ***)- p≤0,001» [18]. 
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К положительным изменениям в организме растущих животных, 

происходящих при добавлении в рацион глицерина, а особенно фитобиотика 

в виде хвойного экстракта, следует отнести и повышение содержания 

гемоглобина в крови, по сравнению с аналогами из контрольной группы.  

Положительное влияние включаемых в рацион компонентов питания на 

иммунитет также проявилось и в изменении показателей неспецифического 

иммунитета. Некоторые из этих показателей перед началом эксперимента в 

организме животных опытной группы были достоверно ниже, чем у 

контрольных животных (таблица 31). 

Таблица 31 - Показатели неспецифической резистентности крови 
подопытных животных в начале эксперимента (M±m, n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
БАСК, % 70,79±0,49 71,50±0,66 
Лизоцим, мкг /мл 0,38±0,06 0,33±0,03* 
Уд.ед.а., ед.а./мг белка 1,13±0,26 0,90±0,13** 
ФА, % 46,33±5,31 35,67±2,16 
ФИ, ф.м.к. 3,09±0,32 2,69±0,26 
ФЧ, ф.м.к. 1,41±0,09 0,96±0,08 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при *- p ≤0,05, **- p ≤0,01 
Несмотря на это, в конце эксперимента у телят опытной группы (таблица 

32), 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, что показано и 

другими авторами [221]. 

Таблица 32- Показатели неспецифической резистентности крови подопытных 
животных в конце эксперимента (M±m, n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
БАСК, % 90,83±0,54 91,33±1,63 
Лизоцим, мкг /мл 0,30±0,10 0,30±0,03 
Уд.ед.а., ед.а./мг белка 1,11±0,45 1,09±0,13 
% лизиса 14,28±6,99 14,29±2,02 
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 
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Показатели микрофлоры содержимого толстого кишечника 

Изучение микробиоценоза толстого отдела кишечника позволило сделать 

вывод о том, что у животных опытной группы наблюдали более высокие 

показатели концентрации лактобактерий, бифидобактерий и 

лактозоположительных микроорганизмов, которые играют важную роль в 

формировании иммунитета.  (таблица 33). 

Таблица 33 - Микробиологические показатели кала подопытных животных 

(log-10, КОЕ/г, n=3, M±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
В начале эксперимента 

Лактобактерии 5,59±0,07 5,52±0,17 
Бифидобактерии  7,50±0,01 7,48±0,09 
Стрептококки 3,73±0,18 1,49±1,83 
Лактозоположительные 5,04±0,87 4,79±0,49 

В конце эксперимента 
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 

Динамика живой массы животных 

Если при постановке на опыт живая масса животных была на одном 

уровне – 173,8 и 172,5 кг, соответственно по группам, то в конце эксперимента 

она составляла 242,8 и 244,8 кг (таблица 34). Прирост живой массы бычков 

контрольной группы за период опыта составил 68,0 кг, что на 4,3 кг меньше, 

чем опытной.  

Таблица 34 - Продуктивность бычков (n=7, M±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
Живая масса, кг: 
- при постановке на опыт 173,8±5,2 172,5±5,7 
- при снятии с опыта 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 
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«Среднесуточный прирост бычков опытной групп был на 6,3 % выше, чем 

в контроле и составил 903,7 г против 850 г животных, не получавших добавку» 

[17].  

«Таким образом, результаты проведенного эксперимента позволяют 

сделать заключение о том, что использование в рационах молодняка крупного 

рогатого скота на доращивании энергетического, в виде глицерина, и 

фитобиотического, в виде хвойного экстракта, компонентов позволило 

повысить потребление объемистых коров рациона, улучшить обменные 

процессы и показатели естественной резистентности в организме, что 

положительно отразилось на интенсивности роста» [18].  

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. 

 

 

2.2.2.2. 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 профилактики и снижения негативных последствий 

физиологических, кормовых и технологических стрессов, которые включают:  

нейтрализацию и выведение из организма ксенобиотиков экзогенного и 

эндогенного происхождения;  

ускорение развития симбионтной микрофлоры в рубце и оптимизацию 

преджелудочного пищеварения за счет индукции нормофлоры;  
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нормализацию ФДП за счет оптимизация углеводно-жирового, белкового 

обмена в организме. 

 

2.2.2.2.1. Применение современных энтеросорбентов для 

нормализации процессов пищеварения и обмена веществ в организме 

жвачных животных 

 

Поиск перспективных энтеросорбентов для использования в кормлении 

животных является актуальным. Для купирования и лечения желудочно-

кишечных расстройств в животноводческой практике часто используют 

антибиотики, применение которых в конечном итоге вредит здоровью 

человека, накапливаясь в продуктах животного происхождения и вызывая 

привыкание, образование резистентных форм микроорганизмов, снижая 

эффективность лечебных средств и другие негативные процессы. 

Многочисленные исследования во всем мире направлены на поиск кормовых 

средств, являющихся альтернативой антибиотиков [109, 121, 122, 135, 140, 

145, 154, 175, 180, 211, 240, 259].  

Использование энтеросорбентов оправдано как в рационах молодняка, 

так и взрослых животных. В этом направлении в условиях 

экспериментального физиологического двора ФГБНУ ФИЦ ВИЖ 

им.Л.К.Эрнста нами был проведен цикл физиологических исследований на 

фистулированных овцах, а также ряд научно-хозяйственных экспериментов на 

молодняке КРС и молочных коровах. 

Получение и выращивание здорового молодняка является важнейшей 

задачей ведения современного животноводства [15,38,104,114,125,206,207]. 

Профилактика болезней молодняка более целесообразна и с экономической 

точки зрения, чем лечение. Поэтому первоначально свои исследования мы 

начали с молодняка. 
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2.2.2.2.1.1. Изучение физиологического действия активной 

угольной добавки на процессы пищеварения и обмен веществ в 

организме овец 

Перед нами была поставлена задача изучить изменение влияние 

ферментативных и микробиальных процессов в рубце, переваримость и 

использование питательных веществ кормов рационов и обменные процессы 

в организме овец при использовании в их рационах активной угольной 

добавки (АУД) (производства НТЦ «Химинвест», г.Нижний Новгород). Для 

этого на экспериментальном физиологическом дворе ВИЖа им. Л.К.Эрнста 

методом групп-периодов на фистульных овцах (возраст 7-8 месяцев, живой 

массой 30 кг) по схеме, представленной в таблице 35.  

Таблица 35 - Схема физиологического опыта 

Период 
исследований 

Характеристика 
кормления 

Группа животных по генотипам 

Романовская 
порода (РОМ) 

Гибрид архар × 
романовская 

(АРРОМ) 
Контрольный Основной рацион (ОР) 3 3 

Опытный  
ОР + активная угольная добавка 
(1г/10 кг живой массы) 

3 6 

Эксперимент был проведен на овцах двух генотипов – чистопородных 

романовских и гибридов романовских овец с архаром. Кроме изучения 

процессов пищеварения и обмена веществ под влиянием дополнительно 

скармливаемого фактора питания, нами параллельно проводились 

исследования в плане изменения показателей в межпородном аспекте. Для 

этого в контрольном и опытном периодах животные были поделены на группы 

по генотипам. Рацион был сбалансирован по детализированным нормам [125] 

для данной половозрастной группы животных (таблица 36). 

Таблица 36 - Состав рационов овец 

Корма Группа 
контрольная опытная 

РОМ АРРОМ РОМ АРРОМ 
Сено ежи сборной, кг 1,2 1,2 1,2 1,2 
Комбикорм, кг 0,40 0,40 0,40 0,40 
Поваренная соль, г 5,0 5,0 5,0 5,0 
АУД, г - - 3,0 3,0 
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В таблице 37 отражены данные по потреблению кормов животными. 

Поедаемость концентратов была одинаковой во всех подопытных группах 

животных. 

Таблица 37- Питательность рациона животных по фактически 

потребленным кормам 

Корма Группа 
контрольная опытная 

РОМ АРРОМ РОМ АРРОМ 
 количе

ство 
% колич

ество 
% колич

ество 
% количе

ство 
% 

Обменной энергии, МДж 8,4 - 9,4 - 8,9 - 10,6 - 

Сухого вещества, г 878,0 100 922,4 100 896,0 100 1000,0 100 
Органического вещества, г 820,3 93,4 882,8 95,7 816,0 91,1 949,6 94,9 
Сырого протеина, г 106,5 12,1 129,0 14,0 111,0 12,4 130,4 13,0 

Переваримого протеина, г 65,5 - 88,7 - 74,2 - 91,7 - 
Сырого жира, г 22,0 2,5 20,4 2,2 24,0 2,7 24,4 2,4 
Сырой клетчатки, г 184,7 21,0 190,0 20,6 162,6 18,1 212,3 21,2 
БЭВ, г 507,1 57,8 543,4 58,9 518,4 57,9 582,5 58,3 
Сырой золы, г 57,7 6,6 39,6 4,3 80,0 8,9 50,4 5,0 

Введение в рацион овец дополнительно АУД в количестве 3 г на голову в 

сутки в указанной дозировке способствовало повышению потребления сухого 

вещества на 2,0% и 8,4% у овец романовской породы и гибридов с архаром, 

соответственно, по сравнению с контрольным периодом. Изменение состава 

рациона путем включения в него активной угольной добавки способствовало 

также повышению потребления животными опытной группы ОВ (на 7,6 % у 

гибридных животных). 

Содержание обменной энергии в рационе овец в контрольном периоде 

исследований составила 8,4 и 9,4 МДж, что на 0,5 и 1,2 МДж меньше, чем у 

животных в опытный период, что взаимосвязано с количеством переваренных 

питательных веществ.  

Сравнивая потребление питательных веществ животными различных 

генотипов, можно отметить, что гибридные животные поедали больше грубых 

кормов рационов. Количество всех потребленных питательных веществ 
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гибридами романовской породы и архаров было выше, чем чистопородными 

романовскими овцами. 

Изучение процессов рубцового пищеварения 

Изучение параметров рубцового содержимого, отобранного у животных 

за 1 час до кормления и через 3 часа после его начала показало, что уровень 

рН при втором взятии смещается в кислую сторону, что связано с 

интенсификацией процессов брожения и образования ЛЖК после приема 

корма (таблицы 38, 39). 

Концентрация ЛЖК в рубцовой жидкости овец после приема корма у 

животных в опытном периоде была выше, чем в контрольном (на 13,8% у 

гибридных овец). 

Увеличение концентрации аммиака в рубце животных после кормления 

отмечалось во всех группах и периодах опыта (таблица 38). У животных в 

контрольный период оно составило 98 и 164%, соответственно у 

чистопородных и гибридных животных, а в опытный – 88 и 145,5%. У овец, 

получавших в составе рациона АУД, этот показатель был ниже, как до 

кормления, так и после него, что может свидетельствовать о более 

эффективном использовании азота протеина в их организме. При этом у овец 

романовской породы в опытный период исследований наблюдалось снижение 

концентрации аммиака на 1,44 мг% (14,1%) до кормления и на 3,76 мг% 

(18,61%) (p ≤0,05) после кормления по сравнению с контрольным. У 

гибридных животных эта разница составила 1,08 мг% (12,0%) и 4,3 мг% 

(18,14%). По всей видимости, сказывается влияние того, что АУД, как и 

многие сорбенты, обладает способностью связывать аммиак.  

Использование крахмала и других легкоусвояемых углеводов в рубце 

является необходимым условием поддержания нормальной 

жизнедеятельности микрофлоры. Амилолитическая активность была выше у 

животных, получавших активную АУД на 19,7-29,0% (p ≤0,001) по сравнению 

с овцами, получавшими контрольный рацион (таблица 38).  
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Таблица 38 -  Динамика показателей рубцового метаболизма (M±m, 

n=3) 

Период 

Группа 

РОМ АРРОМ 

время взятия проб 

за 1 час до 
кормления 

через 3 часа после 
кормления 

за 1 час до 
кормления 

через 3 часа 
после кормления 

РН в рубцовом содержимом 
Контрольный 6,770,02 6,400,09 6,770,08 6,800,03 

Опытный 6,860,09 6,180,14 6,400,12 6,230,09*** 

ЛЖК в рубцовой жидкости (мМ/100 мл) 
Контрольный 7,910,25 12,00,50 10,130,70 12,300,70 

Опытный 7,870,43 12,340,64 10,150,60 14,00,50 
Опыт % к контр 99,5 102,8 100,2 113,8 

Аммиак в рубцовой жидкости (мг%) 
Контрольный 10,200,90 20,201,30 8,980,70 23,71,94 

Опытный 8,760,80 16,441,23* 7,900,70 19,401,30 
Опыт %к контр 85,9 81,4 87,9 81,8 

Амилолитическая активность после кормления (Е/мл) 
Контрольный 14,280,60 15,630,15 

Опытный 18,420,15*** 18,710,16*** 

Опыт %  к контр 129,0 119,7 
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении p:*)- ≤0,05, 
***)- ≤0,001 

О более интенсивном течении микробиальных процессов в преджелудках 

под влиянием АУД свидетельствуют и данные повышения массы 

симбионтных микроорганизмов в рубцовом содержимом (таблица 39). При 

этом скармливание животным АУД оказало влияние на количество как 

простейших, так и бактерий в рубце. 

«Таблица 39- Содержание микробиальной массы в рубцовой жидкости 

(M±m, n=3) 

Период 
В 100 мл рубцового содержимого, мг 

до кормления после кормления 
бактерии простейшие всего бактерии простейшие всего 

РОМ 
Контрольный 38911,4 36035 74945 47022 52371 99384 

Опытный 41825 48466 90278 53025 53344 106342 
АРРОМ 

Контрольный 51932 49920 101843 58850 55235 114070 

Опытный 54667 61524* 116128* 63414 69234 132662 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении p:*)- ≤0,05; 
**)- ≤0,01 
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До кормления у романовских овец разница по содержанию бактерий по 

сравнению с контролем составила 7,4%, у гибридных – 5,2%, а после 

кормления, соответственно–12,8 и 7,8%. Количество простейших также 

увеличилось до кормления в рубце овец романовской породы на 34,4 %, 

гибридных – 23,2% (p ≤0,05), после кормления, соответственно – 2,0% и 

25,4%» [24]. В связи с этим возрастало и общее количество симбионтных 

микроорганизмов, что указывает на создание благоприятной среды для роста 

и развития простейших под влиянием АУД. 

Сравнивая показатели ферментативных и микробиальных процессов в 

рубце чистопородных и гибридных животных, можно сделать вывод о более 

интенсивном их протекании в организме помесных овец.  

Переваримость питательных веществ 

Введение в состав рационов АУД улучшало процессы пищеварения у 

животных опытных групп, что положительно сказывалось на переваривании 

отдельных питательных веществ корма (таблица 40). У животных всех 

генотипов, получавших АУД, переваримость питательных вешеств была выше 

по сравнению с особями, получавшими контрольный рацион. 

«Таблица 40 - Количество и переваримость питательных веществ (M±m, n=3) 

Показатель Группа 
РОМ АРРОМ 

контроль опыт контроль опыт 
Сухое вещество, г 
переваримость, % 

570,924,6 
65,01,7 

620,828,3 
67,32,4 

620,835,8 
69,31,6 

702,829,7 
70,30,7 

Орг. в-во, г 
переваримость, % 

548,823,4 
66,91,6 

612,726,0 
69,42,2 

594,035,0 
72,80,8 

685,629,2 
72,20,8 

Сырой протеин, г 
переваримость, % 

65,51,3 
61,51,8 

88,73,3** 

68,72,2* 
74,21,4 
66,81,6 

91,71,5*** 

70,31,1 

Сырой жир, г 
переваримость, % 

12,50,7 
56,80,7 

12,51,1 
61,11,9 

14,70,5 
61,51,9 

16,51,2 
67,61,3* 

Сырая клетчатка, г 
переваримость, % 

109,75,5 
59,41,9 

115,06,9 
60,62,5 

101,85,6 
62,61,1 

136,58,6* 

64,31,4 
БЭВ, г 
переваримость, % 

361,517,5 
71,31,7 

396,716,7 
73,02,2 

388,830,1 
75,02,6 

441,019,9 
75,70,8 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении p:*)- ≤0,05, 
**)- ≤0,01, ***)- ≤0,001 
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Вследствие увеличения массы микроорганизмов в рубце при 

использовании в рационах животных АУД, по сравнению с контрольным 

периодом, мы наблюдали повышение переваримости СП (на 7,2 аб.% у 

романовских овец (р ≤0,05) и 3,5 аб.% у гибридных животных) и  СЖ (на 4,3 и 

6,1 аб.% (p≤0,05)»[24]. Количество переваренных СП и СК было достоверно 

выше у животных, которым скармливали АУД. Так, у овец романовской 

породы в опытный период исследований количество переваренного СП было 

выше, чем в контроле на 35,4 % (p ≤0,001). У гибридных овец, которым 

скармливали АУД, увеличивалось по сравнению с контрольными животными 

количество переваренного СП на 23,6 % (p ≤0,001) и СК – на 34% (p ≤0,05). 

Использование азота 

Отмечалось достоверно более высокое потребление азота с кормом у 

животных в опытный период исследований, что связано с более высоким 

потреблением с кормом СВ, ОВ и протеина (таблица 41).  В опытный период 

исследований мы отмечали показатели лучшего использования азота в 

организме овец по отношению к принятому, при разнице с контролем при р 

≤0,05, р ≤0,001. В организме животных в контрольный период было отложено 

5,06 и 6,04 г азота, что на 2,44 и 3,0 г меньше, чем в опытный.  

Таблица 41- Использование азота протеина (Mm, n=3) 

Показатель Группа 
РОМ АРРОМ 

контроль опыт контроль опыт 

Принято с кормом, г 17,40,4 20,80,6* 17,80,4 20,90,4* 

Содержится в кале, г 6,70,4 6,50,5 5,90,4 6,20,3 
Всего переварено, г 
                                % 

10,70,3 
61,5 

14,30,5** 
68,7 

11,90,3 

66,8 

14,70,2*** 

70,3 

Выделено с мочой, г 5,60,6 6,80,6 5,860,5 5,60,5 
Отложено в теле, г 

% 
5,060,6 

29,1 
7,51,0 

36,0 
6,040,4 

33,9 
9,120,4* 

43,6 

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

Биохимические и клинические показатели крови 

Анализ биохимических и гематологических исследований крови 

(таблицы 42-43) указывает об отсутствии отрицательного влияния 
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скармливания АУД на показатели белкового, жирового, углеводного, 

минерального обмена и содержание форменных элементов. 

Таблица 42 - Биохимические показатели крови овец (M±m, n=3)  

Показатель Группа Референтн
ые 

значения 
[327] 

 
РОМ АРРОМ 

период исследований 
контроль опыт контроль опыт 

Общий белок, г/л,  74,47±1,5 74,5±2,4 71,6±1,8 71,7±1,77 60-79 
Альбумины, г/л 28,77±1,3 29,0±0,7 28,0±0,5 28,0±0,7 24-30 
Глобулины,г/л 45,7±1,9 45,5±2,8 43,6±2,0 43,7±1,9 35-57 

А/Г 0,63 0,64 0,64 0,64 0,42-0,76 
АЛТ, МЕ/л 17,4±1,5 17,84±3,8 18,9±1,5 19,4±2,4 11-30 

АСТ, МЕ/л 98,9±3,6 96,9±3,3 88,3±5,6 93,8±6,5 60-280 
Мочевина, мМ/л 8,6±0,8 7,0±0,4 6,7±0,3 5,8±0,4 2,86-7,14 
Креатинин, мкМ/л 63,5±8,6 58,6±2,3 64,3±5,8 60,4±5,7 106-168 
Билирубин, мкМ/л 13,1±0,7 9,3±1,1* 9,7±2,4 8,7±1,5 1,71-8,55 
Холестерин, мМ/л 2,7±0,2 2,3±0,1 2,2±0,1 1,9±0,1* 1,35-1,97 
ЩФ, МЕ/л 743±110 548±81 546±66 505±49 68-387 
Глюкоза, мМ/л 4,1±0,3 4,58±0,3 4,2±0,1 4,37±0,09 2,78-4,44 
Кальций, мМ/л 2,7±0,1 2,6±0,05 2,6±0,08 2,4±0,08 2,88-3,20 
Фосфор,мМ/л 1,9±0,4 1,93±0,04 2,49±0,13 2,28±0,13 1,62-2,36 
Ca/P  1,42 1,34 1,04 1,05 - 
Магний, мМ/л 1,05±0,09 0,9±0,07 1,07±0,06 0,99±0,07 0,9-1,03 
Железо, мкМ/л 30,4±1,4 27,6±2,4 29,1±2,2 29,4±2,0 - 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении р:*)- ≤0,05 
Не наблюдали различий в концентрации общего белка и его фракций в 

крови животных в разные периоды исследований. 

Снижение показателя концентрации мочевины у овец в опытный период 

наших исследований на 18,6 и 13,43 % также подтверждается и снижением 

концентрации азота аммиака в рубце (таблица 38). Индикатором повышения 

обеспеченности организма овец в опытный период исследований энергией 

указывает более высокий уровень глюкозы в крови (на 0,17-0,48 мМоль/л) или 

4,0-11,7 %.  

«Снижение уровня билирубина на 10,3-29,0 % (p ≤0,05) и холестерина на 

13,63-14,8% (p≤0,05) в сыворотке крови животных в опытный период, может 

косвенно отражать улучшение ФДП и предполагать антитоксическую роль 

АУД» [24].  
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«Минеральный обмен у опытных животных характеризовался 

одинаковыми значениями содержания кальция, фосфора, магния и железа в 

крови контрольном и опытном периодах эксперимента» [24]. Имелись 

небольшие колебания в сторону снижения или увеличения без достоверности 

разницы. Содержание минеральных веществ находилось в пределах 

референтных значений (таблица 42), что исключает вымывание данных 

соединений из организма животных при скармливании им АУД и негативное 

ее влияние на минеральный обмен. 

В наших исследованиях в опытный период эксперимента мы отмечали 

снижение содержания лейкоцитов в крови овец на 43,8 и 38,5 % (р ≤0,05) 

(таблица 43). Известна высокая биологическая роль лейкоцитов, количество 

которых возрастает в стрессовых ситуациях, в формировании иммунного 

ответа, защите организма от чужеродных веществ и болезнетворных бактерий.  

Таблица 43–Клинические показатели крови овец (M±m, n=3) 

Показатель Группа 

 
РОМ АРРОМ 

период исследований 
контрольный опытный контрольный опытный 

Эритроциты, 1012/л 13,8±0,7 14,9±0,2 15,8±0,3 14,5±1,5 

Лейкоциты, 109/л 32,6±3,5 18,3±1,3* 36,6±4,1 22,5±2,5* 

Гемоглобин, г/л 121,7±2,1 126,3±3,5 136,7±2,7 137,1±2,3 

Гематокрит, % 47,1±3,4 49,3±0,3 55,0±1,7 53,8±1,5 
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении р:*)- ≤0,05 

В наших исследованиях использование в питании АУД способствовало 

некоторому повышению концентрации гемоглобина, играющего в организме 

функцию транспортировки кислорода и углекислого газа (таблица 43). 

Уровень гематокрита в опытный период у овец был также выше, по сравнению 

с контрольным. Объем красных кровяных клеток (эритроцитов) в крови ли 

гематокрит, определяет способность крови переносить кислород. 

Все эти факторы указывают на положительное влияние АУД на здоровье 

и патогенетическую резистентность животных. 
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Применение в составе рационов жвачных животных активной угольной 

кормовой добавки оказало влияние на приросты живой массы. Самый низкий 

среднесуточный прирост живой массы получен у животных контрольных 

групп – 159,2 и 175,2 г. При включении в состав рационов для романовских 

овец активной угольной кормовой добавки этот показатель был на 11,5 %, чем 

у контрольных овец. Разница по сравнению с контрольными животными в 

группе гибридов в среднесуточном приросте составила 16,0%. Эти данные 

подтверждаются тем, что в организме овец опытных групп отложено азота 

было больше по сравнению с контролем. 

На основании проведенных физиологических исследований по изучению 

влияния включения АУД в рационы овец в дозе 1 г на 10 кг живой массы 

установлено положительное ее действие на процессы РП, обмена веществ, 

переваримость питательных веществ в ЖКТ, отложение азота в теле, 

среднесуточные приросты живой массы животных. 

При этом в организме гибридных животных процессы рубцового 

пищеварения, обмена веществ протекали более интенсивно. У гибридов 

романовских овец и архаров отмечена лучшая поедаемость грубых кормов 

рационов и более высокая переваримость питательных веществ. 

Получен патент на изобретение № 2640884 от 12.01.2018 «Способ 

применения активной угольной кормовой добавки» (приложение 2). 

2.2.2.2.1.2.  Изучение биологического и продуктивного действия 

эрготропных соединений в составе минерала шунгит в рационах 

жвачных животных 

2.2.2.2.1.2.1. Изучение процессов пищеварения и обмена веществ в 

организме овец при использовании в питании эрготропных соединений 

в составе минерала шунгит 

Альтернативой активной угольной добавки может рассматриваться 

минерал шунгит, эффективность использования которого объясняется 
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высоким спектром ценных свойств, высокой экологичностью, невысокой 

стоимостью, наличием обширной отечественной сырьевой базы.  

«Для изучения особенностей ферментативных и микробиальных 

процессов в рубце, метаболического статуса, переваримости и использования 

питательных веществ при введении в рацион минерала шунгит на 

экспериментальном физиологическом дворе института был проведен 

эксперимент на фистульных овцах романовской породы (возраст 4-5 месяцев, 

живая масса 20 кг) по следующей схеме (таблица 44). 

Таблица 44 - Схема опыта  

Группы 
Количество 
 животных 

Характеристика кормления 

Контрольная 3 Основной рацион (ОР) 
Опытная 1 3 ОР +  шунгит (0,3% от СВ рациона) 

Опытная 2 3 ОР + шунгит (0,9% от СВ рациона) 
Опытная 3 3 ОР+ шунгит (1,5% от СВ рациона) 

Основной рацион состоял из кормосмеси, комбикорма, поваренной соли, 

сбалансированный по детализированным нормам» [22,125]. В 

физиологическом опыте животные первой опытной группы в отличие от 

контроля получали 0,3% шунгита от сухого вещества рациона, второй 

опытной группы – 0,9% и третьей опытной – 1,5% шунгита от массы сухого 

вещества рациона в смеси с комбикормом (таблица 45).  

Таблица 45 - Состав рационов овец 

Корма Группа 
контрольная I-опытная II-опытная III-опытная 

Кормосмесь, кг 2,0 2,0 2,0 2,0 
Комбикорм, кг 0,35 0,35 0,35 0,35 
Поваренная соль, г 5 5 5 5 
Шунгит, г - 3 9 15 

 

Из данных таблицы 46 видно, что энергетическая питательность рационов 

овец контрольной группы составила 0,99 к.ед, что на 0,15;0,24 и 0,17 к.ед. 

меньше, чем у животных I, II и III опытных групп, соответственно.   
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Таблица 46 – Питательность рационов овец по фактически потребленным 

кормам 

Корма Группа 
контрольная I-опытная II-опытная III-опытная 
кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

Обменной энергии, МДж 6,8  - 7,4 - 8,1 - 7,9 - 
Сухого вещества, г 658,7 100 697,3 100 748,5 100 742,2 100 
Органического вещества, г 627,5 95,3 665,5 95,4 715,4 95,6 711,3 95,8 
Сырого протеина, г 94,4 14,4 110,3 15,9 116,3 15,5 102,9 13,9 
Переваримый протеин, г 60,20 - 74,82 - 78,86 - 70,06 - 
Сырого жира, г 23,9 3,6 26,1 3,7 28,5 3,8 29,4 4,0 
Сырой клетчатки, г 61,5 9,3 93,1 13,3 92,0 12,3 118,5 15,9 
БЭВ, г 447,7 68,0 435,9 62,5 478,6 64,0 460,5 62,0 
Сырой золы, г 31,2 4,7 31,8 4,6 33,1 4,4 30,9 4,2 
Кальция, г 5.0 - 5.3 - 5.6 - 5.1 - 
Фосфора, г 3.07 - 3.3 - 3,5 - 3,4 - 
Каротина, мг 30,39 - 34,45 - 38,45 - 32,52 - 
Витамина Д, тыс.М Е 440 - 450 - 452 - 446 - 
Железа, мг 120 - 136,4 - 150,8 - 131,2 - 
Меди, мг 10,3 - 11,74 - 12,78 - 11,64 - 
Цинка, мг 33,3 - 38,15 - 40,9 - 38,8 - 
Марганца, мг 55,35 - 63,15 - 64,9 - 61,0 - 

 

Более высокое потребление СВ рациона животными первой и второй 

опытных групп определило увеличение потребления СП, а повышение его 

переваримости - содержания ПП. 

Изучение рубцового пищеварения  

«Общее количество ЛЖК у животных контрольной группы возросло 

после кормления на 36,33%, первой опытной группы- на 47,6%, второй 

опытной – на 63,3% и третьей опытной – на 61,5%, что свидетельствует о более 

интенсивном протекании гидролиза углеводов у животных, получавших 

шунгит (таблица 47). 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%), 
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и наибольшей разнице к контролю при введении в рационы 0,3-0,9% минерала 

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» [22]. 

Таблица 47 -Динамика показателей рубцового метаболизма овец(Mm, 

n=3) 

Группа Время взятия проб Референтные 
значения [92] за 1 час до кормления после кормления  

РН в рубцовом содержимом 
Контрольная 6,63±0,11 5,7±0,39 6,2-7,3 
1-опытная  6,60±0,09 5,7±0,06 
2-опытная  6,58±0,38 5,85±0,09 
3-опытная 6,45±0,06 5,88±0,33 

ЛЖК в рубцовой жидкости (мМ/100 мл)  
Контрольная 6,77±0,24 9,23±0,43 5,0-15,0 
1-опытная  7,5±0,12 11,07±0,95 
2-опытная  7,14±0,12 11,66±0,36* 

3-опытная 7,02±0,42 11,34±0,97 
Аммиак в рубцовой жидкости (мг%)  

Контрольная 14,22±0,7 24,71±0,46 5,0-30,0 
1-опытная  13,2±1,6 20,1±0,96* 

2-опытная  13,5±2,31 21,64±0,53* 

3-опытная 12,76±0,99 22,63±1,38 
Амилолитическая активность (Е/мл)  

Контрольная 13,68±2,26 17,77±1,05  
1-опытная 16,88±0,8 18,56±0,41 
2-опытная 18,62±0,54 18,75±0,4 
3-опытная 18,96±0,4 18,13±1,4 

 Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении  р:*)- ≤0,05. 
 «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 (рисунок 6). Из данных рисунка видно, что количество 

микробиальной массы в рубцовом содержимом подопытных животных до 

кормления было ниже, чем после его начала. 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). Это является положительным 
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фактом, так как повышение уровня образования симбионтной микрофлоры 

при создании благоприятной среды в рубце, играет важную роль в 

эффективности использования питательных веществ кормов» [22]. 

 

 

Рисунок 6 - Содержание микробиальной массы в рубцовой жидкости овец 

в эксперименте с шунгитом, мг/100 мл рубцового содержимого 

«Через 3 часа после кормления в рубце животных всех групп мы 

наблюдали очевидное повышение концентрации аммонийного азота. В 

контрольной группе увеличение 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 эрготропные 

соединения в составе минерала шунгит, как при первом, так и при втором 

взятии концентрация аммиака была ниже чем в контроле, при достоверных 

различиях в 1 и 2 опытных группах (р ≤0,05). В данном наблюдении не 

исключено и влияние адсорбирующих свойств шунгита в способностях 

связывания  аммиака» [22].  

Переваримость и использование питательных веществ рационов 

Эрготропные соединения в составе минерала шунгит оказали 

положительное влияние на переваримость отдельных питательных веществ 

(таблица 48). 
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«Таблица 48 -Количество переваренных и переваримость питательных 

веществ у овец при включении в рационы шунгита 

Показатель Группа 
Контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Сухое вещество, г 
переваримость, % 

430,821,8 

65,50,3 

469,110,5 

67,30,4* 

516,012,9 

68,90,2* 

491,464,0 

66,20,7 

Органическое в-во, г 
переваримость, % 

423,621,0 

67,60,3 

464,221,8 

69,70,5 

509,123,2 

71,20,4* 

493,732,3 

69,40,6 

Сырой протеин, г 
переваримость, % 

60,25,5 

63,81,5 

74,86,5 

67,83,1 

78,916,8 

67,82,6 

70,17,8 

68,10,7* 

Сырой жир, г 
переваримость, % 

17,12,9 

71,32,0 

19,03,9 

72,70,4 

20,65,3 

72,31,3 

21,03,9 

71,30,3 
Сырая клетчатка, г 
переваримость, % 

31,25,0 

50,70,4 

51,76,4 

55,60,2* 

51,24,6 

55,71,6* 

61,39,6 

51,70,3 

БЭВ, г  
переваримость, % 

315,233,0 

72,41,2 

319,042,0 

73,20,7 

358,343,0 

74,90,2 

340,959,3 

74,01,2 
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении р:*)- ≤0,05 

Можно отметить 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» [22]. 

Результаты балансового опыта показали, что количество отложенного в 

теле азота в организме овец контрольной группы составило 4,97 г, что на 1,15, 

1,63 и 1,51 г меньше, чем у животных опытных групп, соответственно (таблица 

49).  

«Таким образом, биологические свойства включаемых в рацион овец 

эрготропных соединений в составе минерала шунгит, проявились в 

увеличении образования микробиальной массы и ЛЖК, увеличении 

переваримости питательных веществ рационов и более эффективном 

использовании азота» [22]. 
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Таблица 49- Использование азота протеина (Mm, n=3) 

Показатель 
 

Группа 
контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Принято с кормом, г. 13,16 13,53 13,83 13,74 
Содержится в кале, г 4,76 4,35 4,46 4,39 
Всего усвоено, г 
 % 

8,40 
63,78 

9,18 
67,82 

9,37 
67,78 

9,35 
68,08 

Выделено с мочой, г 3,43 3,06 2,77 2,87 
Отложено в теле, г 4,97 6,12 6,60 6,48 
Использовано, % 37,76 45,23 47,72 47,16 

Биохимические показатели крови в организме овец 

Анализ биохимических исследований крови (таблица 50) показал, что 

добавление шунгита в рационы овец не оказал отрицательного влияния на 

показатели белкового, жирового и углеводного обмена, все биохимические 

показатели находились в пределах допустимых физиологических норм.  

Таблица 50 - Биохимические показатели крови овец 

Показатель Контрольная 
группа 

1-опытная 2-опытная 3-опытная 
Референтные 

значения [327] 
Общий белок, г/л 61,91±1,62 74,14±1,46 66,71±186 68,7±0,66 60-79 
Альбумины, г/л 26,16±1,97 29,88±1,43 26,66±0,35 31,69±1,27 24-30 
Глобулины, г/л 35,75±0,97 44,26±5,53 40,05±2,22 37,01±0,61 35-57 
А/Г 0,73±0,19 0,67±0,12 0,66±0,04 0,86±0.32 0,42-0,76 
АЛТ, МЕ/л 26,37±1,35 29,04±0,64 28,18±0,74 25,98±1,7 11-30 
Мочевина, мМ/л 6,02±0,64 3,91±0,19 3,94±0,06 3,69±0,32 2,86-7,14 
Креатинин, 
мкМ/л 

76,55±3,7 74,58±2,56 81,31±2,47 81,22±9,1 
106-168 

Билирубин 
общий, мкМ/л 

11,5±0,84 7,4±0,65 8,65±1,15 7,96±0,5 
1,71-8,55 

Холестерин, 
мМ/л 

1,52±0,26 1,31±0,1 1,48±004 1,46±0,31 
1,35-1,97 

Щелочная 
фосфатаза, МЕ/л 

369,33±31,5 361,02±42,3 333,5±40,2 349,5±33,9 
68-387 

Кальций, мМ/л 2,42±0,06 2,29±0,05 2,19±0,01 2,37±0,06 2,88-3,20 
Фосфор, мМ/л 3,73±0,6 3,54±0,32 3,55±0,09 3,16±0,25 1,62-2,36 
Магний, мМ/л 1,09±0,02 1,11±0,08 1,13±0,11 1,07±0,03 0,9-1,03 

Комплекс эрготропных соединений в составе минерала шунгит оказывает 

благоприятное влияние на состояние их азотистого обмена, создавая 

определенный резерв в виде белков сыворотки крови. В сыворотке крови 

животных опытных групп отмечалось статистически достоверное повышение 
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показателей концентрации общего белка на 4,8-12,23 г/л (р ≤0,05), а также 

снижение показателя концентрации мочевины на 2,11-2,33 мМоль/л (р ≤0,05), 

что подтверждается и снижением концентрации азота аммиака в рубце 

(таблица 47). 

Можно отметить в крови опытных животных некоторое увеличение 

содержания альбуминов, при более высоком соотношении А/Г, а также 

креатинина, что может свидетельствовать о высоком уровне накопления 

запасного аккумулятора энергии креатинфосфата. В наших исследованиях в 

сыворотке крови овец опытных групп уровень глюкозы был выше на 0,65-3,43 

мМ/л (р ≤0,05).  

Снижение уровня билирубина и холестерина в сыворотке крови 

животных опытных групп, может косвенно отражать улучшение ФДП [17].  

В период эксперимента активность ЩФ у животных первой и второй 

опытных групп была ниже, чем в контроле. Этот факт при снижении уровня 

фосфора в крови и при определенной роли ЩФ в гидролизе моноэфиров 

ортофосфорной кислоты может указывать на повышение 

энергообеспеченности клеток тканей в виде АТФ. 

Таким образом, использование в составе рационов жвачных животных 

эрготропных соединений в составе минерала шунгит положительно влияет на 

протекание белкового и углеводно-жирового обмена.  

Продуктивность животных 

Применение эрготропных соединений в составе минерала шунгит в 

рационах овец оказало влияние на приросты живой массы. Так, самый низкий 

среднесуточный прирост живой массы получен у животных контрольной 

группы. В первой опытной группе этот показатель был на 11,3%, во второй 

опытной – на 17,1% и в третьей опытной – на 13,3% выше, чем у овец 

контрольной группы [22]. Эти данные подтверждаются тем, что в организме 

овец опытных групп отложено азота было на 7,47 абс%; 9,96 абс% и 9,4 абс% 

больше по сравнению с контролем, соответственно по группам. 
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«Таким образом, установлено положительное действие комплекса 

эрготропных соединений в составе минерала шунгит Зажогинского 

месторождения Карелии при включении в рационы овец на процессы 

рубцового пищеварения, переваримость питательных веществ в желудочно-

кишечном тракте, отложение азота в теле, улучшение обменных процессов в 

организме и ФДП, что открывает широкие перспективы его использования в 

зоотехнической практике» [22].  

2.2.2.2.1.2.2. Изучение биологического и продуктивного действия 

минерала шунгит в рационах молодняка КРС молочного и 

послемолочного периодов выращивания 

В связи с результатами, подтверждающими положительное влияние 

минерала шунгит на пищеварительные и обменные процессы в организме 

модельных фистульных овец, полученными нами в ходе проведения 

физиологических экспериментов, появилась идея использования 

положительных свойств эрготропных соединений в составе минерала шунгит 

и добавок на его основе в питании молодняка крупного рогатого скота.   

Для этого на экспериментальном физиологическом дворе был проведен 

научно-производственный опыт на телятах черно-пестрой 

голштинизированной породы, продолжительностью 85 дней (с 17 марта по 9 

июня 2017 года). Животные, являясь аналогами по возрасту, происхождению, 

полу, живой массе, были распределены на 3 группы (n=5) (таблица 51).   

Таблица 51 - Схема научно-хозяйственного опыта 

Показатель 
Группа 

контрольная 1-опытная 2-опытная 
Количество голов 5 5 5 
Рацион ОР ОР + минерал шунгит (1% 

к массе 
концентрированных 

кормов) 

ОР + "Сорбола" (1% к 
массе концентрированных 

кормов) 

Животные обеих групп, находясь в одинаковых условиях содержания и 

двухразового кормления, получали сбалансированный по всем показателям 

рацион, в соответствии с их живой массой [126] (таблицы 52-54). 
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Подопытным животным выпаивали молоко в количестве 6 л (в 2-3-

месячном возрасте) и 3 л (в 3-4-месячном возрасте), они также получали сено, 

концентраты.  

Таблица 52 –Состав и питательность рационов подопытных телят в 2-3-

месячном возрасте 

Корма и показатели 
Группа 

контрольная 1-опытная 2-опытная 
Сено злаково-бобовое, кг 0,5 0,5 0,5 
ЗЦМ, кг 6,0 6,0 6,0 
Концентраты, кг 1,5 1,5 1,5 
Шунгит, кг - 0,015 - 
«Сорбола», кг - - 0,015 

В рационе содержится: 
ОЭ, МДж  37,0 37,0 37,0 
Сухое вещество,кг 2,65 2,65 2,65 
Сырой протеин, г 451 451 451 
Переваримый протеин, г 249 249 249 
Сырой жир, г 264 264 264 
Сырая клетчатка, г 192 192 192 
Крахмал, г 734 734 734 
Сахар, г 320 320 320 
Ca, г 20,0 20,1 20,1 
P, г 14,2 14,2 14,2 
Mg, г 6,1 6,1 6,1 
S, г 6,7 6,7 6,7 
K, г 23,2 23,2 23,2 
Каротин, мг/кг 37,4 37,4 37,4 
Витамин D,  мг 2,25 2,25 2,25 
Витамин E, мг 121 121 121 
Fe, мг/кг 194 194 194 
Cu, мг/кг 9,1 9,1 9,1 
Zn, мг/кг 81,3 81,3 81,3 
Mn,  мг/кг 88,2 88,2 88,2 
Co , мг/кг 0,6 0,6 0,6 

Энергетическая питательность рационов животных в 2-3-месячном 

возрасте составляла 37,0 мДж ОЭ, в 3-4-месячном – 41,7, а в 4-5-месячном – 

46,5 мДж. В 4 месяца животные были сняты с выпойки и получали сено 

бобово-злаковое и концентраты. Различия в составе рациона заключались в 

том, что телята опытных групп получали кормовые добавки на основе 
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минерала шунгит в нативной (в 1-опытной группе) и термообработанной 

форме («Сорбола») (во 2-опытной группе) в концентрации 1 % от массы 

концентратов.  

Таблица 53– Состав и питательность рационов подопытных телят в 3-4-

месячном возрасте 

Корма и показатели 
Группа 

контрольная 1-опытная 2-опытная 
Сено злаково-бобовое, кг 1,0 1,0 1,0 
ЗЦМ, кг 3,0 3,0 3,0 
Концентраты, кг 2,5 2,5 2,5 
Шунгит, кг - 0,025 - 
«Сорбола», кг - - 0,025 

В рационе содержится: 
ОЭ, МДж  41,7 41,7 41,7 
Сухое вещество, кг 3,4 3,4 3,4 
Сырой протеин, г 637 637 637 
Переваримый протеин, г 312 312 312 
Сырой жир, г 198 198 198 
Сырая клетчатка, г 360 360 360 
Крахмал, г 1012 1012 1012 
Сахар, г 260 260 260 
Ca, г 30,2 30,4 30,4 
P, г 21,5 21,6 21,6 
Mg, г 9,8 9,84 9,84 
S, г 8,6 8,62 8,62 
K, г 30,3 30,32 30,32 
Каротин, мг/кг 60,7 60,7 60,7 
Витамин D, МЕ/кг 3,8 3,8 3,8 
Витамин E, мг/кг 207 207 207 
Fe, мг/кг 309 309,1 309,1 
Cu, мг/кг 13,5 13,5 13,5 
Zn, мг/кг 118 118 118 
Mn, мг/кг 167 167 167 
Co, мг/кг 1,03 1,03 1,03 

В возрасте 2-3 месяца телята получали добавки в количестве 15 г / голову 

в сутки, в возрасте 3-4 месяца – 25 грамм / голову, в 4-5-месячном возрасте – 

35 граммов / голову.  
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Таблица 54– Состав и питательность рационов подопытных телят в 4-5-

месячном возрасте 

Корма и показатели 
Группа 

контрольная 1-опытная 2-опытная 
Сено злаково-бобовое, кг 1,5 1,5 1,5 
Концентраты, кг 3,5 3,5 3,5 
Шунгит, кг - 0,035 - 
«Сорбола», кг - - 0,035 

В рационе содержится: 
ОЭ, МДж  46,5 46,5 46,5 
Сухое вещество, кг  4,2 4,2 4,2 
Сырой протеин, г 823 823 823 
Переваримый протеин, г 374 374 374 
Сырой жир, г 228 228 228 
Сырая клетчатка, г 527 527 527 
Крахмал, г 1148 1148 1148 
Сахар, г 200 200 200 
Ca, г 40,5 40,6 40,6 
P, г 28,8 28,9 28,9 
Mg, г 13,5 13,6 13,6 
S, г 10,5 10,53 10,53 
K, г 37,45 37,48 37,48 
Каротин, мг/кг 84 84 84 
Витамин D, МЕ/кг 4,5 4,5 4,5 
Витамин E, мг/кг 292 292 292 
Fe, мг/кг 424 424,1 424,1 
Cu, мг/кг 17,9 17,9 17,9 
Zn, мг/кг 155 155 155 
Mn, мг/кг 246 246 246 
Co, мг/кг 1,46 1,46 1,46 

Динамика живой массы телят  

При ежедневном учете съеденных кормов и их остатков установлено, что 

телята опытных групп, получавших в составе рациона шунгит в нативной и 

термообработанной форме, потребляли большее количество 

концентрированных и грубых кормов по сравнению с контролем, особенно 

животные 1-опытной группы, которым скармливали шунгит в нативной 

форме. Повышение потребления основных кормов рационов при включении в 

рацион телят минерала шунгит сказалось на динамике живой массы 

подопытных животных (таблица 55). 
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Таблица 55-  Продуктивность телят (M±m, n=5) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 –опытная 2 -опытная 
Живая масса, кг: 
- при постановке на опыт 82,6±4,8 84,0±4,7 82,3±4,5 
-через месяц 104,4±6,3 107,0±5,5 104,2±4,3 
- через 2 месяца 132,4±4,5 143,8±7,8 134,6±4,3 
- при снятии с опыта 164,6±7,6 177,6±7,1 167,8±6,5 
Валовой прирост, кг 82,0±6,9 93,6±5,2 85,5±4,1 
Среднесуточный прирост, г 965,0±82 1101,0±61,2 1006,0±49 
В % к контролю  14,1 4,2 
Расход концентрированных кормов в 
среднем за период опыта, кг/гол 2,30 2,40 2,29 

Из представленных в таблице 55 данных видно, что телята были 

аналогами и их живая масса при постановке на опыт была практически 

одинаковой (82,6 и 84 кг). В конце эксперимента животных, получавшие 

добавки на основе минерала шунгит, весили больше своих сверстников. Так, 

при сняти с опыта живая масса телят контрольной группы составляла 164,6 кг, 

что на 13,0 и 3,2 кг меньше, чем животные 1 и 2 опытной групп, 

соответственно. Разница между показателями среднесуточных приростов 

составила 136,0 г или 14,1 % и 40,8 г и 4,2 %, между контролем и 1 и 2 группой 

животных, соответственно (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 - Динамика живой массы телят в период проведения эксперимента  

 Наиболее интенсивно развивался молодняк опытных групп, получавший 

минерал шунгит в нативной и термообработанной форме.  
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 Биохимические и клинические показатели крови, иммунитет 

 

Для изучения показателей, характеризующих состояние азотистого, 

липидного и углеводного обмена, а также гематологических индикаторов в 

организме подопытных животных, ежемесячно отбирались образцы крови 

через 3 часа после утреннего кормления. Данные представлены в таблицах 56-

59. 

Таблица 56 - Биохимические и клинические показатели крови животных в 

начале эксперимента (M±m, n=5) 

Показатель 
Группа Референтны

е значения 
[84,126,327] 

контрольная 1-опытная 
2-опытная 

Белок общий, г/л 63,1±2,5 64,4±1,5 63,8±2,1 67,4-74,6 
Альбумины, г/л 28,8±0.3 28,9±0,7 29,4±0,7 30,3-35,5 
Глобулины, г/л 34,3±2,4 35,5±1,38 34,4±1,8 30,0-34,8 
А/Г  0,8±0,06 0,8±0,04 0,86±0,04 0,84-0,94 
Мочевина, мМ/л 4,6±0,4 4,51±0,16 4,7±0,2 3,3-6,7 
Креатинин, мкМ/л 70,1±8,7 70,36±2,9 70,8±5,2 88,4-177 
Билирубин общий, мкМ/л 8,1±0,5 8,3±0,5 8,1±1,15 0,17-8,55 
АЛТ, МЕ/л 10,1±0,7 10,0±1,2 9,5±0,6 11-40 
АСТ, МЕ/л 45,8±2,0 44,5±2,1 45,2±3,6 78-132 
Коэффициент Ритиса 4,6±0,2 4,72±0,7 4,8±0,3 - 
Щелочная фосфатаза, 
МЕ/л 

656±40,4 598±47,6 632±88 0-488 

Холестерин общий, мМ/л 3,2±0,06 3,2±0,2 3,1±0,5 1,3-4,42 
Глюкоза, мМ/л 5,9±0,4 5,7±0,5 5,9±0,5 2,0-4,8 
Кальций, мМ/л 2,7±0,02 2,6±0,08 2,8±0,08 2,5-3,13 
Фосфор, мМ/л 3,7±0,2 3,6±0,2 3,6±0,16 1,45-1,94 
Са/Р отношение 0,74±0,04 0,75±0,04 0,8±0,03 0,82-2,39 
Лейкоциты, 109/л 9,8±2,3 11,1±0,8 10,4±2,3 5-15 
Эритроциты, 1012/л 10,2±0,7 10,0±0,6 10,5±0,4 5-8 
Гемоглобин, г/л 91,4±6,8 91,3±5,2 94,8±4,3 99-129 
Гематокрит, % 36,1±2,9 35,0±3,1 36,6±2,3 22-34 
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Таблица 57 -Биохимические и клинические показатели крови животных через 

месяц после начала эксперимента (M±m, n=5) 

Показатель 
Группа Референтны

е значения 
[84,126,327] 

контрольная 1-опытная 
2-

опытная 
Белок общий, г/л 63,6±2,1 63,8±1,8 64,5±0,8 67,4-74,6 
Альбумины, г/л 27,5±0,2 28,6±0,5 28,1±0,8 30,3-35,5 
Глобулины, г/л 36,1±1,8 35,2±1,6 36,4±0,4 30,0-34,8 
А/Г  0,77±0,05 0,82±0,04 0,77±0,03 0,84-0,94 
Мочевина, мМ/л 5,2±1,7 5,2±0,3 5,3±0,4 3,3-6,7 
Креатинин, мкМ/л 72,7±7,0 71,7±7,3 74,6±4,8 88,4-177 
Билирубин общий, мкМ/л 8,3±0,5 6,6±0,5 6,3±0,8 0,17-8,55 
АЛТ, МЕ/л 13,4±0,5 13,7±1,5 12,4±1,0 11-40 
АСТ, МЕ/л 56,4±2,4 56,0±3,0 52,1±2,9 78-132 
Коэффициент Ритиса 4,3±0,3 4,2±0,2 4,2±0,3 - 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 618±12 640±64 590±71 0-488 
Холестерин общий, мМ/л 3,5±0,2 3,3±0,2 2,9±0,2 1,3-4,42 
Глюкоза, мМ/л 6,7±0,8 7,01±0,4 6,9±0,4 2,0-4,8 
Кальций, мМ/л 2,7±0,03 2,7±0,03 2,8±0,1 2,5-3,13 
Фосфор, мМ/л 3,15±0,03 3,32±0,2 3,31±0,2 1,45-1,94 
Са/Р  0,8±0,005 0,80±0,05 0,85±0,05 0,82-2,39 
Лейкоциты, 109/л 10,63±1,5 11,5±1,9 11,3±1,9 5-15 
Эритроциты, 1012/л 11,0±0,3 11,4±0,4 11,4±0,3 5-8 
Гемоглобин, г/л 102,2±2,0 110,0±2,4 107,0±3,5 99-129 
Гематокрит, % 40,0±0,6 44,3±1,4 41,6±1,2 22-34 

 
Мы не отмечали негативного влияния эрготропных соединений в составе 

минерала шунгит на обменные процессы в организме молодняка и все 

биохимические показатели находились в пределах референтных значений.  

 

Таблица 58 -Биохимические и клинические показатели крови животных через 

2 месяца после начала эксперимента (M±m, n=5) 

Показатель 
Группа Референтные 

значения 
[84,126,327] 

контрольная 1-опытная 
2-опытная 

1 2 3 4 5 
Белок общий, г/л 74,7±2,1 72,4±2,4 71,6±1,7 67,4-74,6 
Альбумины, г/л 33,2±1,1 34,4±1,2 33,4±0,6 30,3-35,5 
Глобулины, г/л 41,5±1,3 38,0±3,2 38,2±1,1 30,0-34,8 
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Продолжение таблицы 58 
1 2 3 4 5 

А/Г 0,81±0,04 0,93±0,11 0,88±0,01 0,84-0,94 
Мочевина, мМ/л 6,4±0,8 5,7±0,4 5,4±0,2 3,3-6,7 
Креатинин, мкМ/л 55,5±4,0 57,4±7,5 60,0±2,3 88,4-177 
Билирубин общий, 
мкМ/л 

7,4±0,9 5,2±0,9 5,9±1,3 0,17-8,55 

АЛТ, МЕ/л 17,3±0,8 15,5±0,5 17,3±0,5 11-40 
АСТ, МЕ/л 69,7±1,5 62,4±1,7 68,0±2,0 78-132 
Коэффициент Ритиса 4,0±0,2 4,0±0,2 3,9±0,1 - 
Щелочная фосфатаза, 
МЕ/л 

683±40 569±18 628±75 0-488 

Холестерин общий, 
мМ/л 

3,1±0,2 3,1±0,1 2,9±0,2 1,3-4,42 

Глюкоза, мМ/л 6,4±0,4 6,5±0,1 6,5±0,3 2,0-4,8 
Кальций, мМ/л 3,0±0,1 2,9±0,04 2,9±0,05 2,5-3,13 
Фосфор, мМ/л 2,9±0,2 3,0±0,1 3,0±0,1 1,45-1,94 
Са/Р  1,0±0,1 0,9±0,03 0,9±0,02 0,82-2,39 
Лейкоциты, 109/л 16,5±1,8 14,6±2,8 15,7±4,8 5-15 
Эритроциты, 1012/л 12,3±0,2 11,5±0,2 11,9±0,5 5-8 
Гемоглобин, г/л 116±4,2 114±2,2 116±5,0 99-129 
Гематокрит, % 46,5±2,2 45,7±1,1 46,5±1,7 22-34 

 
 

Таблица 59 - Биохимические и клинические показатели крови животных в 
конце эксперимента (M±m, n=5) 

Показатель 
Группа Референтны

е значения 
[84,126,327] 

контрольная 1-опытная 
2-опытная 

1 2 3 4 5 
Белок общий, г/л 71,5±0,7 71,5±0,3 71,8±1,3 67,4-74,6 
Альбумины, г/л 31,4±0,5 32,5±0,3 31,6±1,1 30,3-35,5 
Глобулины, г/л 40,1±0,7 39,0±0,2 40,2±1,2 30,0-34,8 
А/Г коэффициент 0,79±0,02 0,83±0,01 0,79±0,04 0,84-0,94 
Мочевина, мМ/л 2,8±0,1 2,9±0,3 2,9±0,1 3,3-6,71 
Креатинин, мкМ/л 87,3±7,0 90,5±2,6 90,0±3,6 88,4-177 
Билирубин общий, мкМ/л 6,5±1,8 5,5±0,5 6,4±0,6 0,17-8,55 
АЛТ, МЕ/л 21,7±0,4 19,7±0,9 22,1±0,3 11-40 
АСТ, МЕ/л 67,0±5,7 65,5±2,1 63,7±1,1 78-132 
Коэффициент Ритиса 3,1±0,3 3,3±0,2 2,9±0,04 - 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 416±51 363±14 394±35 0-488 
Холестерин общий, мМ/л 3,6±0,1 3,2±0,3 3,1±0,1 1,3-4,421 
Глюкоза, мМ/л 5,4±0,3 5,6±0,2 5,5±0,3 2,50-4,16 
Кальций, мМ/л 2,8±0,08 2,8±0,03 2,8±0,1 2,5-3,131 
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Продолжение таблицы 59  
1 2 3 4 5 

Фосфор, мМ/л 2,7±0,1 2,8±0,1 2,4±0,2 1,45-1,941 
Са/Р отношение 1,03±0,07 1,0±0,04 1,15±0,1 - 
Лейкоциты, 109/л 13,1±1,8 13,0±1,4 12,7±2,2 - 
Эритроциты, 1012/л 12,3±0,4 11,3±0,3 12,0±0,1 - 
Гемоглобин, г/л 109±1,6 110±2,0 113±2,2 99-1291 
Гематокрит, % 45,3±0,9 44,0±1,3 46,0±0,3 - 

 

Анализируя показатели белкового обмена в организме телят, сделан 

вывод о том, что при относительно одинаковой концентрации общего белка в 

сыворотке крови подопытных животных всех групп, отмечена тенденция к 

повышению показателя в крови опытных животных по сравнению с 

контрольными за счет альбуминовой фракции (рисунок 8). 

 
 Рисунок 8- Изменение концентрации альбуминов в сыворотке крови 

телят во время проведения исследований 

Так, концентрация альбуминов в сыворотке крови бычков, получавших в 

составе рациона минерал шунгит была выше по сравнению с контролем на 3,5-

4,0%. Разница по данному показателю между контролем и 2-опытной группы 

была меньше и составила 0,6-2,2 % в пользу животных, получавших с 

рационом «Сорбола». Таким образом, в крови опытных животных, 

получавших в составе рациона шунгит, по сравнению с контрольной и 2-

опытной, значительно увеличивалось А/Г соотношение. Так у телят 

контрольной и 2-опытной группы оно составляло 0,77-0,79, тогда как в 1-

опытной - 0,82-0,83 (рисунок 9).  
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Рисунок 9 - Изменение А/Г соотношения в сыворотке крови телят во 

время проведения исследований 

При включении в рационы животных минерала шунгит в нативной и 

термообработанной форме, отмечалось снижение в крови концентрации 

билирубина на 15,4-29,7% и 1,5-24,1%, соответственно в 1- и 2- опытной 

группах, по сравнению с контролем (рисунок 10). Этот факт может 

свидетельствовать об улучшении ФДП при применении в рационах минерала 

шунгит как в модифицированной, так и не модифицированной формах. 

Дополнительным свидетельством являются и снижение концентрации 

холестерина в опытных группах на 5,7-17,1%, а также показатели активности 

ферментов переаминирования (АЛТ, АСТ), коэффициента де Ритиса. 

 
Рисунок 10- Изменение концентрации билирубина в сыворотке крови 

телят во время проведения исследований 

Анализируя данные по неспецифической резистентности, 

представленные в таблице 60 отмечено, что эти показатели в начале опыта во 
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всех трех группах были аналогичны. В конце эксперимента у телят, 

получавших с рационом добавку минерал шунгит в нативной форме, 

наблюдалось увеличение бактерицидной активности на 1,3 %.  

Таблица 60- Показатели неспецифической резистентности крови животных 
(M±m, n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1-опытная 2-опытная 
В начале эксперимента 

БАСК, % 85,8±0,5 85,0±0,9 84,6±2,0 
% лизиса 14,7±0,001 14,3±0,8 14,5±0,2 
ФА, % 42,2±2,2 43,0±3,1 43,6±0,9 
ФИ, ф.м.к. 2,2±0,06 2,3±0,1 2,3±0,2 
ФЧ, ф.м.к. 0,7±0,9 0,8±0,3 0,8±0,08 

В конце эксперимента 
БАСК, % 70,7±0,4 71,6±0,5 70,8±0,6 
% лизиса 28,9±3,6 28,8±0,2 28,5±0,14 
ФА, % 41,3±0,8 41,0±3,6 41,7±4,0 
ФИ, ф.м.к. 3,0±0,4 3,0±0,1 2,9±0,2 
ФЧ, ф.м.к. 1,3±0,1 1,3±0,1 1,3±0,2 

 
Микрофлора содержимого толстого кишечника 

В начале эксперимента содержание лакто- и бифидобактерий в толстом 

отделе кишечника телят контрольной группы было более высоким, чем у 

опытных животных. Использование эрготропных соединений на основе 

шунгитового вещества в рационах молодняка КРС не оказало влияние на 

содержание лактобактерий в толстом отделе кишечника животных, зато 

способствовало повышению содержания бифидобактерий и 

лактозоположительных бактерий (таблица 61). 

Лактобактерии и бифидобактерии, составляющие основу микрофлоры, 

обеспечивают стабильность нормофлоры и предотвращают заселение 

толстого кишечника посторонними и патогенными микроорганизмами. Так, 

лактобактерии расщепляют молочный сахар и поддерживают кислотность 

толстой кишки на уровне 5,5 рН, активизируют фагоцитоз; бифидобактерии – 

угнетают рост болезнетворных бактерий, тормозят их рост и размножение, и 

их снижение в толстом кишечнике характеризует выраженный дисбактериоз. 
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Таблица 61 - Микробиологические показатели кала подопытных животных 

(M±m, n=3), КОЕ/г 

Показатель 
Группа 

контрольная 1-опытная 2-опытная 
В начале эксперимента 

Лактобактерии (3,9±0,36) х 105 (3,7±0,32) х 105 (3,6±0,36) х 105 
Бифидобактерии  (1,3±1,2) х 108 (11±7,8) х 107 (1,2 ±1,1) х 108  

Лактозоположительные (11±2,1) х 105 (11±1,9) х 105 (10,0 ±2,8) х 105 

В конце эксперимента 

Лактобактерии (2,9 ±1,6) х 104 (27±2,9) х 104 (26±2,5) х 104 

Бифидобактерии (38 ±5) х 106 (41±7,3) х 106 (39 ±7,1) х 106 

Лактозоположительные  (470±7,6) х 102 (55±8,7) х 103 (50±1,9) х 103 

 

Оценка антиоксидантного статуса организма животных 

 

Активные формы кислорода, столь необходимые для энергетического 

обеспечения и регуляции таких процессов как пролиферация и 

дифференцировка клеток, активно включающиеся в борьбу с инфекционными 

агентами, легко способны окислять липиды, повреждать митохондрии, равно 

как и мембраны собственных клеток организма. Это в свою очередь приводит 

к окислительному стрессу и развитию воспалений и других патологических 

состояний. Для сдерживания и управления активными формами кислорода в 

организме предусмотрен способ предохранения в виде мощной системы 

антиоксидантов, состояние которой является ценным источником 

информации о состоянии здоровья и уровне стрессоустойчивости 

продуктивных животных. Пристальное внимание к изучению проблемы 

привело к огромному разнообразию методов исследования работы 

антиоксидантной системы. В качестве одного из надежных и доступных 

показателей работы этой системы является содержание суммарного 

количества водорастворимых антиоксидантов (СКВА), прижизненная оценка 

которого, позволит шире взглянуть на адаптационные качества животных и 
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мобильность биохимических путей организма в условиях технологического 

стресса. 

Суммарное содержание водорастворимых антиоксидантов в сыворотке 

крови бычков, получавших комплекс эрготропных соединений на основе 

шунгитового вещества в нативной форме, как через месяц после начала 

эксперимента, так и через 2 месяца было достоверно выше, чем у контрольных 

животных (таблица 62). Так, через месяц после начала эксперимента разница 

между животными контрольной и 1-опытной группе составила 14,2 %, а через 

2 месяца – 11,8 % (р ≤0,05). 

Таблица 62 – Суммарное содержание водорастворимых антиоксидантов в 

сыворотке крови животных, мг/л (M±m, n=5) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1-опытная 2-опытная 
Через месяц после начала 
эксперимента 

13,64±0,50 15,58±0,60* 12,20±0,74 

Через 2 месяца после начала 
эксперимента 

23,42±0,47 26,18±0,93* 21,48±0,78 

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

Экономическая эффективность 
В таблице 63 представлены данные по экономической эффективности 

применения добавок на основе шунгитового вещества. 

Таблица 63- Экономическая эффективность применения добавок при 

выращивании телят (в расчете на 1 голову за период опыта) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1-опытная 2-опытная 
Валовой прирост, кг 82,0 93,6 85,5 
«Условная» цена 1 кг прироста, руб.,  102,0 102,0 102,0 
Сумма «условной» реализации прироста, руб. 8364 9547,2 8721 
Стоимость затрат кормов рациона за период опыта, 
руб. 

5950 6205 6035 

Стоимость дополнительно скармливаемых добавок, 
руб.  

- 24,48 38,93 

Стоимость рациона с добавками, руб. 5780 6229,5 6073,93 
Дополнительный прирост, к контролю, кг - 11,6 3,5 
Стоимость дополнительно прироста, руб. - 1183,2 357,0 
Превышение стоимости прироста живой массы над 
разницей в стоимости кормов, руб. 

2584,0 3317,7 2647,1 
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Произведенный расчет экономической эффективности использования 

кормовых добавок на основе шунгитового вещества позволил установить, что 

высокие по сравнению с контролем валовые приросты живой массы, которые 

в опытных группах составили соответственно 93,6 и 85,5 кг за период 

эксперимента и позволили получить дополнительную сумму от реализации в 

размере 1183,2 и 357 рублей. 

Таким образом, данные, полученные нами в научно-производственном 

опыте на телятах молочного и послемолочного периода выращивания, 

свидетельствуют о положительном влиянии комплекса эрготропных 

соединений на основе шунгитового вещества на пищеварительные и обменные 

процессы, показатели неспецифической резистентности и антиоксидантной 

защиты, что является предпосылкой повышения продуктивности.  

Для подтверждения полученных результатов мы провели следующий 

эксперимент с целью изучения продуктивного действия минерала шунгит в 

рационах молодняка КРС на доращивании.  

 
2.2.2.2.1.2.3. Научно-производственные исследования по 

использованию минерала шунгит в рационах молодняка КРС при 
доращивании 

 

В научно-хозяйственном опыте на молодняке крупного рогатого скота на 

доращивании, проведенный в условиях ФГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево, было 

сформировано по принципу аналогов 2 группы телят черно-пестрой породы в 

возрасте 3-4 месяца, с постановочной живой массой 100-110 кг, по 15 голов в 

группе по схеме, представленной в таблице 64.  

Таблица 64 - Схема научно-хозяйственного опыта  
Группы Количество 

голов 
Продолжительность 
скармливания, дней 

Характеристика кормления 
 

Контрольная 15 90 Основной рацион (ОР) 

Опытная  15 90 (ОР)+шунгит (0,3% от СВ рациона) 
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Основной рацион состоял из кормосмеси, сена и комбикорма. Животные 

второй группы получали к основному рациону минерал шунгит из расчета 0,3 

% от сухого вещества рациона (12 г на голову в сутки). Продолжительность 

опыта составила 90 дней.  

Скармливание шунгита способствовало повышению потребления кормов 

телятами, и, как следствие составных питательных веществ (таблица 65). На 

основании данных ежедекадного учета задаваемых кормов и их остатков 

установлено, что телята в опытной группе поедали в среднем за сутки в период 

опыта больше сена на 13,6%, - 2,5 кг против 2,2 кг в контроле, кормосмеси на 

17,0 %, - 6,2 против 5,5 кг, и одинаковой, - 1,7 кг поедаемости комбикорма, что 

отразилось, соответственно, на повышение потребления составных 

питательных веществ и энергии. Так, повышение потребленного сухого 

вещества составило 5,4 %, протеина 3,6%, сырого жира 2,0 %, клетчатки 2,4%, 

по сравнению с животными контрольной группы.  

Таблица 65 - Состав и питательность рационов животных по фактически 
потребленным кормам 

 

 
Корма 

Группа 
Контрольная Опытная 

Кормосмесь, кг 5,3 6,2 
Сено, кг 2,2 2,5 
Комбикорм, кг 1,7 1,7 
Шунгит, г --- 12 

В рационе содержится:  
 Кол-во % Кол-во % 

ОЭ, МДж 46,47 - 48,68 - 
Сухого вещества, г 3675 100,0 3873 100,0 
Сырого протеина, г 659 17,9 683 17,6 
Сырого жира, г 303 8,2 309 8,0 
Сырой клетчатки, г 720 19,6 737 19,0 
Сахара, г 430 - 443 - 
Кальция, г 33 - 38 - 
Фосфора, г 24 - 29 - 
Каротина, мг 98 - 111 - 
Витамина Д, тыс. М Е 2,1 - 2,4 - 
Витамина Е, мг 153 - 162 - 
Железа, мг 265 - 278 - 
Меди, мг 47 - 49 - 
Цинка, мг 133 - 140 - 
Марганца, мг 227 - 238 - 
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«На основании ежемесячных индивидуальных взвешиваний телят 

установлено, что применение минерала шунгит способствовал повышению 

интенсивности роста животных. Так, общий дополнительный прирост живой 

массы за три месяца составил по контрольной группе72,2±1,45кг, по опытной-

78,2±2,37 кг, при среднесуточном приросте живой массы 801,7±16,13 г, и 

868,8±26,35 г, что соответственно выше, достоверно, на 8,4% (таблица 66).  

Таблица 66 –Динамика живой массы телят (M±m, n=15) 
 

 
Показатель 

Группы 

Контрольная Опытная 

Масса при постановке, кг 108,3±1,94 107,9±2,12 

Масса через 1 мес, кг 131,3±1,79 133,3±1,88 

Масса через 2 мес, кг 156,0±2,42 159,8±2,17 

Масса через 3 мес, кг 180,5±2,85 186,1±2,60 

Прирост за 3 мес, кг 72,2±1,45 78,2±2,37 

Среднесут.прирост за 90 дн., г 801,7±16,13 868,8±26,35* 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении р:*)- 

≤0,05»[21]. 

При изучении биохимического статуса организма растущих телят 

установлено положительное влияние эрготропных соединений в составе 

минерала на состояние азотистого обмена (таблица 67).  

Таблица 67 - Биохимические показатели крови животных (M±m, n=5) 

Показатель 
Группа Референтные значения 

[84,126,327] контрольная опытная 

Общий белок, г/л 65,01±0,43 67,08±0,60* 67,4-74,6 

Альбумин, г/л 28,67±0,94 32,35±1,31* 30,3-35,5 
Глобулин, г/л 36,34±1,33 34,73±1,73  30,0-34,8 
А/Г 0,79±0,05 0,93±0,10* 0,84-0,94 
Мочевина, мМ/л 5,96±0,42 5,28±0,184 3,3-6,7 

Креатинин, мкМ/л 56,04±7,52 58,92±3,44 88,4-177 

Билирубин общий, мкМ/л 7,50±0,03 7,44±0,50 0,17-8,55 
АЛТ, МЕ/л 19,91±1,80 17,64±1,82 11-40 

АСТ, МЕ/л 72,15±2,16 66,50±4,65 78-132 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 286,73±18,29 236,62±2,55 0-488 

Холестерин, мМ/л 1,59±0,14 1,73±0,02 1,3-4,42 
Кальций, мМ/л 2,91±0,04 2,77±0,14 2,5-3,13 
Фосфор, мМ/л 3,56±0,21 3,33±0,16 1,45-1,94 
Магний, мМ/л 1,08±0,07 1,13±0,03 0,82-1,23 

Железо, мкМ/л 27,93±1,56 28,82±1,80 12,9-37,1 
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении р:*)- ≤0,05 
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Выявлено увеличение уровня общего белка в сыворотке крови 

животных опытной группы на 3,2%, при повышении уровня альбуминов – на 

12,8%, на фоне снижения глобулиновых фракций на 4,6 %, с повышением А/Г 

соотношения у животных опытной группы на 17,7%.  

Известно, что глобулины образуются в клетках костного мозга и печени. 

В клинической диагностике, в условиях интенсивного ведения 

животноводства гиперпротеинемию, сопровождаемую увеличением 

образования глобулинов, связывают с повышенной нагрузкой на печень и 

белковых перекормах.  

Установлено снижение уровня АЛТ в сыворотке крови на 12,8 % в 

опытной группе, при снижении активности АСТ, - на 8,5 %, что является 

косвенным показателем стабилизирующего действия комплекса эрготропных 

соединений в составе шунгита на свободные аминокислоты крови, менее 

подвергаемые катаболизму, а также может свидетельствовать об активизации 

синтеза белков в печени при улучшении азотистого обмена.  

Уровень глюкозы повысился на 11,3% в опытной группе, что может 

свидетельствовать о более высокой энергообеспеченности тканей организма. 

Тенденция к снижению уровня билирубина, при повышении уровня 

холестерина, в сыворотке крови животных опытной группы, может в 

совокупности указывать на улучшение функциональной деятельности печени 

под влиянием минерала шунгит. 

Таким образом, полученные результаты исследований в эксперименте 

на животных на доращивании подтвердили ранее полученные на овцах и 

молодняке КРС молочного и послемолочного периода выращивания. Это 

открывает широкие перспективы использования эрготропных соединений на 

основе минерала шунгит в молочном скотоводстве, в частности в рационах 

молочных коров. Ведь негативное воздействие на организм ксенобиотиков у 

лактирующих животных приводит к нарушениям течения пищеварительных и 

обменных процессов, интоксикации организма, снижению резистентности, 

ухудшению функциональной деятельности печени. При этом возникает 
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необходимость применения способов связывания и выведения из организма 

экзо- и эндотоксинов, улучшения метаболических процессов в организме 

животных, при снижении нежелательных нагрузок на жизненно важный 

орган. 

 

 

2.2.2.2.1.2.4. Изучение биологического и продуктивного действия 

минерала шунгит в рационах молочных коров 

 

«Для изучения биологического и продуктивного действия минерала 

шунгит в рационах молочных коров был проведен научно-производственный 

опыты в условиях ФГУП ЭХ «Кленово- Чегодаево» (ф.Лукошкино) 

(приложение 10), Московской области, на 2 группах лактирующих коров 

черно-пестрой голштинизированной породы (n=15), при уровне 

продуктивности 6500-7000 кг молока за предыдущую лактацию и на 

привязном содержании» [21] (таблица 68).  

 Таблица 68 -Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Количество 
голов 

Продолжительность 
скармливания, дней 

Характеристика кормления 

Контрольная 15 90 Основной рацион (ОР) 
Опытная 15 90 (ОР)+шунгит (0,3% от СВ рациона) 

 «Состав рационам среднесуточное потребление кормов и питательных 

веществ животными представлен в таблице 69. Животные опытной группы, 

начиная со 2 месяца лактации, получали к основному рациону минерал шунгит 

из расчета 0,3% от сухого вещества рациона (70 г на голову в смеси с 

комбикормом), что обосновано результатами физиологического эксперимента 

и экономической целесообразности» [21].  

Рацион животных был сбалансирован по детализированным нормам 

[126].  
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Таблица 69-Состав и питательность рационов по фактически 

потребленным кормам 

Корма и показатели питательности Группа 
контрольная опытная 

 
Сено злаково-бобовое, кг 1,9 2,2 
Сенаж из многолетних трав, кг 9,2 10,2 
Силос кукурузный, кг 17,9 19,9 
Свекловичный сухой жом, кг 1,5 1,5 
Патока свекловичная, кг 2,0 2,0 
Комбикорм, кг 9,5 9,5 
Подсолнечный шрот, кг 0,8 0,8 
Шрот соевый, кг 0,5 0,5 
Шунгит,г - 70 
Соль поваренная, г 150 150 

В рационе содержится: 
Обменной энергии, мДж 244,0 255,6 
Сухого вещества, кг 21,7 23,0 
Сырого протеина, г 3212,9 3332,3 
Переваримого протеина, г 2489,9 2592,3 
Сырой клетчатки, г 3871,0 3995,2 
Сырого жира, г 649,7 674,1 
Сахара, г 2219,6 2259,4 
Кальция, г 137,9 139,8 
Фосфора, г 112,5 114,8 
Каротина, мг 828,0 911,6 
Магния, г 54,1 55,3 
Калия, г 306,4 319,9 
Серы, г 47,5 48,8 
Железа, мг 5036,3 5054,1 
Меди, мг 2659,2 2678,2 
Кобальта, мг 28,7 30,1 
Марганца, мг 1806,6 1819,6 
Витамина Д, тыс. МЕ 30,9 31,5 
Витамина Е, мг 1812,4 1819,1 
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Анализируя рацион по коров по фактически потребленным кормам, 

можно сделать вывод, что использование в питании животных минерала 

шунгит способствовало повышению потребления объемистых кормов, в 

частности сена, сенажа и силоса. В связи с этим у коров опытной группы 

повысилось содержание в рационе обменной энергии с 244 до 255,6 мДж, 

сухого вещества с 21,7 до 23 кг. Содержание в фактически потребленных 

кормах животных опытной группы других питательных веществ также было 

выше, по сравнению с контролем. 

«Изучение процессов рубцовой ферментации показало усиление 

процессов в рубце у животных опытной группы, что проявляется в повышении 

концентрации ЛЖК на 3,3%, снижении концентрации аммиака на 25,4%, а 

также повышении амилолитической активности ферментов на 2,6% (таблица 

70), что согласуется с данными физиологических исследований» [21]. 

Таблица 70 -Динамика показателей рубцового метаболизма коров (M±m, n=3) 

Группа Показатели 
ЛЖК в рубцовой 

жидкости (мМ/100 мл) 
аммиак в рубцовой 

жидкости (мг%) 
амилолитическая 
активность (Е/мл) 

Контрольная 10,03±0,49 6,31±0,69 18,29±0,40 
Опытная 10,36±1,91 5,03±0,63 18,77±0,74 

Референтные 
значения [92] 

6,0-14,0 6,5-25,0 - 

Результаты по молочной продуктивности животных за время проведения 

эксперимента представлены в таблице 71.  

Таблица 71 -Молочная продуктивность коров (M±m, n=15) 

Периоды 
опыта 

Группа 
контрольная Опытная 

удой, кг жир, % белок, % удой, кг жир, % белок, % 
Постановка 

на опыт 
23,9±0,93 3,69±0,03 3,13±0,02 23,77±1,15 3,69±0,03 3,17±0,02 

II месяц 
лактации 

22,6±1,22 3,81±0,06 3,08±0,02 23,83±1,27 3,8±0,06 3,11±0,02 

III месяц 
лактации 

21,13±0,3 3,81±0,03 3,17±0,01 22,73±0,65* 3,78±0,05 3,18±0,01 

IV месяц 
лактации 

19,1±0,65 3,80±0,03 3,15±0,01 20,8±0,42* 3,83±0,03 3,18±0,02 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении р:*)- ≤0,05 
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Анализ результатов исследований показал, что введение в основной 

рацион лактирующих коров минерала шунгит способствовало повышению 

молочной продуктивности коров на 5,4-8,9% по сравнению с контролем. 

В таблице 72 приведены биохимические показатели крови подопытных 

коров. В результате проведенных исследований установлено, что 

концентрация изученных метаболитов обмена веществ в крови животных всех 

групп находилась в пределах референтных значений.  

Таблица 72 -Биохимические показатели крови животных (M±m, n=5) 
Показатель 

Контрольная  опытная 
Референтные 

значения [126] 
Общий белок, г/л 92,43±4,5 96,12±5,4* 70-92 
Альбумины, г/л 28,59±2,42 32,0±2,02* 25-36 
Глобулины, г/л 63,84±6,16 64,12±7,3 40-63 
А/Г 0,44±0,09 0,5±0,12* 0,4-0,8 
АЛТ, МЕ/л 29,14±3,18 34,29±2,61 10-36 
АСТ, МЕ/л 79,0±6,4 84,8±11,4 41-107 
Мочевина, мМ/л 5,96±0,63 4,69±0,36 2,4-7,5 
Креатинин, мкМ/л 89,12±2,81 86,07±4,5 63-163 
Билирубин общий, мкМ/л 6,25±0,5 8,32±0,7 1,16-8,15 
Холестерин, мМ/л 5,3±0,23 5,8±0,6 2,1-8,2 
Щелочная фосфатаза, 
МЕ/л 

136,4±30,4 115,5±40,3 
31-163 

Кальций, мМ/л 2,52±0,15 2,55±0,07 2,06-3,16 
Фосфор, мМ/л 2,13±0,09 1,85±0,04 1,13-2,91 
Магний, мМ/л 1,12±0,09 1,13±0,08 0,75 - 1,34 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении р:*)- ≤0,05 
Введение в рацион минерала шунгит Зажогинского месторождения 

Карелии оказало благоприятное влияние на состояние азотистого обмена в 

организме коров, создавая определенный резерв в виде белков сыворотки 

крови. Так концентрация общего белка у животных опытной группы была 

выше относительно контроля на 4%, в том числе альбуминов – на 11,9%, при 

более высоком соотношении А/Г – 0,50 против 0,44.  Мы также отмечали 

тенденция к снижению уровня мочевины в крови животных, в рацион которых 

добавляли минерал шунгит, что свидетельствует о более интенсивном течении 

азотистого обмена в их организме.  
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Уровень глюкозы в крови опытных коров был выше по сравнению с 

таковым показателем у контрольных животных, что положительно 

сказывается на состоянии энергетического обмена. На это также указывает 

более низкий уровень активности ЩФ у коров опытной группы. 

Не было различий между группами животных в содержании 

метаболитов минерального обмена, что также является положительным 

фактом и исключает выведение из организма минеральных веществ при 

скармливании минерала.  

Таким образом, проведя ряд исследований на жвачных животных, 

включающих физиологические эксперименты на овцах, научно-

производственные на различных половозрастных группах крупного рогатого 

скота по изучению процессов пищеварения, метаболического статуса и 

показателей антиоксидантной защиты,  неспецифического иммунитета в 

организме при использовании отечественных энтеросорбентов, сделан вывод 

о том, что с физиологической, продуктивной и экономической точек зрения 

перспективным соединением является минерал шунгит. Полученные 

позитивные результаты влияния эрготропных соединений в составе 

отечественного минерала на изучаемые процессы, позволяют его дальнейшее 

использование в составе комплексных кормовых средств в качестве 

адсорбента ксенобиотиков. 

Получен патент на изобретение № 2569632 от 29.10.2015 «Способ 

регулирования продуктивности жвачных животных» (приложение 1). 

2.2.2.2.2.  Алиментарные факторы, способствующие оптимизации 

преджелудочного пищеварения за счет индукции нормофлоры.  

Изучение физиологического действия пробиотика Целлобактерин 

+ на процессы пищеварения и обмен веществ в организме овец 

 

Ускорение становления и оптимизации преджелудочного пищеварения 

за счет индукции нормофлоры, способствующей повышению переваривания и 

усвоения питательных веществ кормов, особенно клетчатки, увеличению 
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образования микробиальной массы и ЛЖК возможно за счет использования 

пробиотических комплексов. Формирование и регулирование 

количественного и качественного состава микробиоценоза желудочно-

кишечного тракта может способствовать ускорению развития преджелудков у 

растущих животных, улучшению способности желудочно-кишечного тракта к 

потреблению, перевариванию и усвоению питательных веществ кормов 

рациона. У новотельных коров использование пробиотических комплексов 

также имеет свою актуальность в связи с угнетением деятельности 

симбионтной микрофлоры при потреблении большого концентратов. 

«Специалистами отечественной фирмы ООО «БИОТРОФ» разработан 

пробиотик «Целлобактерин+(Цб), представленный штаммами Enterococcus 

faecium 1-35,- молочнокислых грамположительных бактерий (не менее 106 

КОЕ/мг), входящих в состав нормальной микрофлоры пищеварительного 

тракта млекопитающих» [158]. «Микроорганизмы обладают высокой 

ферментативной активностью, проявляют антагонистическую активность в 

отношении гнилостных и некоторых условно-патогенных бактериям при 

активной выработке энтероцинов, продуцируют органические кислоты, 

стимулирующие процессы регенерации кишечного эпителия. Enterococcus 

faecium в современной систематике бактерий относятся к роду Enterococcus 

(энтерококки), который входит в семейство Enterococcaceae, порядок 

Lactobacillales, класс Bacilli, тип Firmicutes, Terrabacteria group. 

Регистрационный номер пробиотика Целлобактерин+ в реестре 

зарегистрированных кормовых добавок-ПВР-2-1.13/02903 [89,269]. За счет 

образования низкомолекулярных органических кислот и ряда других 

антимикробных факторов Цб+ может выполнять функцию классического 

пробиотика, т.е. вытесняет условно-патогенную микрофлору, при 

возможностях полной замены в рационе кормовых ферментов и иных пре- и 

пробиотиков, с выполнением их функций,  при   особой роли натурального 

комплекса живых бактерий в  улучшении переваривания клетчатки 

аналогично подобным препаратам» [158]. 
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Для изучения физиологического влияния пробиотика Целлобактерина + 

на состояние ферментативных и микробиальных процессов в рубце, а также 

уточнения оптимальной дозировки ввода данного компонента питания в 

рационы жвачных животных, на физиологическом дворе института был 

проведен эксперимент на взрослых ярках, как на модельных животных, 

прооперированных с наложением фистул рубца. Опыт был проведен методом 

групп-периодов (контрольный, опытный 1, опытный 2 и опытный 3) по схеме, 

представленной в таблице 73.  

Таблица 73 – Схема физиологического эксперимента 

Период 
исследований 

Количество 
 животных 

Характеристика кормления 

Контрольный 6 Основной рацион (ОР) 
Опытный 1  6 ОР +  Целлобактерин + 1 г 

Опытный 2 6 ОР +  Целлобактерин+3 г 
Опытный 3 6 ОР +  Целлобактерин+5  г 

В контрольный период животные получали сбалансированный по нормам 

рацион для данной половозрастной группы животных (сено злаково-

разнотравное 1,5 кг, концентрат для овец ОК-80 0,40 кг) [125]. Целлобактерин 

+ в количестве 1, 3 и 5 г добавляли в опытные периоды к основному рациону. 

Данные дозировки обоснованы рекомендациями, данными производителями 

пробиотического комплекса, которые рекомендуют скармливать препарат из 

расчета 0,05 г на 1 кг живой массы. 

Изучение рубцового пищеварения  

В ходе проведения эксперимента в конце каждого периода исследований 

в животных отбирали пробы содержимого рубца до кормления и через 3 часа 

после его начала и проанализированы основные показатели, характеризующие 

ферментативные и микробиальные процессы в рубце (таблица 74).  

Анализ таблицы 74 показывает, что уровень 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. Через 3 часа после утреннего 

кормления рН у всех животных был слабокислый. Уровень образования 

летучих жирных кислот до кормления в рубце в контрольный период 
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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.  

Таблица 74 -Динамика показателей рубцового метаболизма (Mm, n=6) 

Период 

Время взятия проб Референтн
ые 

значения 
[92] 

До кормления 
После кормления, часы  

3 

РН в рубцовом содержимом 6,2-7,3 
Контрольный 7,060,08 6,930,07 
Опытный 1 7,010,02 6,920,09 
Опытный 2 6,970,08 6,830,09 
Опытный 3 6,910,05 6,780,09 

ЛЖК в рубцовой жидкости (мМ/100 мл) 5,0-15,0 
Контрольный  6,810,36 8,600,49 
Опытный 1 7,180,12 9,080,43 
Опытный 2 7,880,30* 10,250,40* 

Опытный 3 8,060,39* 10,670,35* 

Аммиак в рубцовой жидкости (мг%) 6,5-35,0 
Контрольный  10,910,80 19,220,66 

Опытный1  10,471,19 18,140,77 
Опытный 2 10,311,43 19,041,04 
Опытный 3 9,911,30 19,330,71 

Амилолитическая активность после кормления (Е/мл)  
Контрольный  16,490,21 
Опытный 1 17,270,29 
Опытный 2 18,33 0,18*** 

Опытный 3 18,900,72** 

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

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 Целлобактерина + 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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Использование крахмала и других легкоусвояемых углеводов в рубце является 

необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности 

микрофлоры.  

Не обнаружено достоверных изменений в концентрации аммонийного 

азота в различные периоды эксперимента. 

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 Целлобактерин 

+ (таблица 75).  

Таблица 75- Содержание микробиальной массы в рубцовой жидкости 

(Mm, n=6) 

Период 

В 100 мл  рубцового содержимого, мг 
до кормления через 3 часа после кормления 

бактерии простейш
ие 

всего бактери
и 

простейши
е 

всего 

Контрольный 39153 257 24 64861 54518 36527 91040 
Опытный1 40336 25931 66265 56883 40053 968123 

Опытный 2 52949 47752** 100593*
* 

61846 52046* 113879* 

Опытный 3 53442 51355** 104785*
* 

64856 54556* 119393* 

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

Достоверные различия мы наблюдали при добавлении в рационы овец 3 

и 5 г пробиотического комплекса. Так, во 2 опытном периоде масса сухого 

вещества 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 данный 

показатель в контрольном периоде. При этом общее количество массы 

микроорганизмов также было выше у опытных овец 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 Целлобактерина + также установлена 

интенсификация жизнедеятельности рубцовой микрофлоры, при более 
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высоком уровне образования массы как бактерий (на 36,6%), так и простейших 

(на 99,6%) (р ≤0,01), и их 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 по изучению биохимических и 

микробиологических процессов в рубце при скармливании пробиотического 

комплекса в дозировках 1, 3 и 5 грамма показали, что наибольшее влияние на 

процессы пищеварения в преджелудках оказало включение в рацион 3 и 5 

граммов Целлобактерина +. Полученные результаты сыграли роль в 

проведении дальнейших исследований по изучению переваримости и 

использования питательных веществ кормов рационов при дозировке ЦБ + - 3 

грамма на голову в сутки. 

Переваримость и использование питательных веществ  

При проведении балансовых (обменных) опытов велся ежедневный учет 

потребляемых кормов и их остатков. Изменения в составе рациона нашли 

отражение в фактическом потреблении питательных веществ подопытными 

животными (таблица 76). 

Таблица 76– Питательность рационов по фактически потребленным 

кормам (n=6) 

Показатель Период 
контрольный опытный  

кол-во % кол-во % 
Обменной энергии, МДж 9,6  11,5  
Сухого вещества, г 1043,0 100,0 1203,5 100,0 
Органического вещества, г 941,9 90,3 1094,3 90,9 
Сырого протеина, г 133,5 12,8 142,1 11,8 
Сырого жира, г 16,7 1,6 19,2 1,6 
Сырой клетчатки, г 202,8 19,4 238,2 19,8 
БЭВ, г 588,9 56,5 695,0 57,7 
Сырой золы, г 101,1 9,7 109,2 9,1 
Кальция, г 9,3  9,8  
Фосфора, г 7,2  7,8  
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Мы отмечали, что введение в рацион питания овец 3 граммов 

Целлобактерина+ на фоне улучшение ферментативных и микробиальных 

процессов в рубце, способствовало повышению потребления сухого вещества 

рациона на 15,4%. В связи с эти повысилось потребление и других 

питательных веществ животными в опытный период исследований. Так, у 

животных, которым скармливали Целлобактерин +, отмечали повышение 

потребления ОВ (на 16,2 %), СП (на 6,4 %), СК (на 17,4 %) и БЭВ (на 18,0 %). 

Энергетическая питательность рациона животных, рассчитанная на основе 

коэффициентов переваримости, в опытный период составила 11,5 МДж, что 

на 1,9 МДж больше, чем у овец в контрольный период исследований. Это 

связано с повышением переваримости питательных веществ в организме 

животных при скармливании Целлобактерина + (таблица 77). 

Установлено, что при использовании в питании 3 грамм Целлобактерина 

+ 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.%.  

Таблица 77- Количество переваренных и переваримость питательных 

веществ кормов (Mm, n=6) 

Показатель 
Период 

контрольный опытный 
  г  %  г  % 

Сухое вещество 676,813,4 64,90,4 802,442,8* 66,50,9 

Органическое вещество 627,514,0 66,60,5 756,139,9* 69,00,9* 

Сырой протеин 84,62,1 63,40,4 92,91,99* 65,40,4** 
Сырой жир 10,231,3 61,32,2 12,30,7 64,11,0 
Сырая клетчатка 125,88,5 62,00,5 151,35,3* 63,50,3* 
БЭВ 405,76,5 68,90,7 499,835,0* 71,91,2 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:*- ≤0,05),**- ≤0,01).  
Применение в рационах овец Целлобактерина+ способствовало 

улучшению обмена азота протеина (таблица 78). В контрольный период 

животные приняли с кормом 21,35 г азота, что на 6 % меньше, чем в опытный 

период (р ≤0,01). При относительно одинаковом выделении азота с калом (7,82 

и 7,85 г, соответственно по периодам эксперимента) в опытный период в 
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организме овец было переварено 14,86 г, что на 9,8 % больше, чем в опытный 

период (р ≤0,05). «Достоверным было повышение отложения азота в теле 

опытных животных на 39,4% (р ≤0,01), что взаимосвязано с положительными 

изменениями в направленности белкового, а также углеводно-жирового 

обмена в организме» (таблица 79) [158]. 

Таблица 78- Использование азота протеина (Mm, n=6) 

Показатель Период 
контрольный опытный 

Принято с кормом, г 21,350,39 22,710,46* 

Содержится в кале, г 7,82 7,85 
Всего переварено, г 13,530,33 14,860,32* 

 % 63,4 65,4 
Выделено с мочой, г 8,02 7,18 
Отложено в теле, г 5,510,41 7,680,26** 

 % 25,711,65 32,871,70* 

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

 
Биохимические и клинические показатели крови 

 
«В результате проведения биохимического анализа образцов сыворотки 

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 Целлобактерина + в питании способствовало улучшению 

азотистого обмена (таблица 79).  

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 (повышение уровня фракций 

триглицеридов, фосфолипидов, холестерина и уменьшение уровня 

билирубина на 26,9%), под влиянием изучаемого кормового фактора.   

Действие ферментно-пробиотического препарата сказалось в 

определенной степени на показателях ферментных систем крови, при 

выявленных тенденциях к повышению активности креатинкиназы (на 9,7%), 
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ГГТ (на 4,8%), холинэстеразы (на 7,7%), снижении активности АСТ (на 9,9% 

при р ≤0,05), что может косвенно характеризовать положительные изменения 

в направленности функциональной деятельности печени. 

Таблица 79- Биохимические показатели крови животных (M±m, n=6) 

Показатель 
Период Референтные 

значения [327] контрольный опытный 
Белок общий, г/л 79,77±0,45 80,54±0,49 60-79 
Альбумины, г/л 36,50±0,56 37,97±0,72 24-30 
Глобулины, г/л 43,27±0,70 42,57±0,51 35-57 
А/Г 0,85±0,03 0,89±0,03 0,42-0,76 
Мочевина, мМ/л 7,14±0,30 5,08±0,38* 2,86-7,14 
Креатинин, мкМ/л 92,96±1,23 81,79±2,36** 106-168 
Глюкоза, мМ/л 3,57±0,13 5,08±0,14* 2,78-4,44 
Триглицериды, мМ/л 0,28±0,02 0,30±0,01 - 
Фосфолипиды, мМ/л 1,17±0,06 1,28±0,08 - 
Холестерин, мМ/Л 1,96±0,03 2,02±0,04 1,35-1,97 
Холестерин ЛПВП, мМ/л 1,08±0,03 1,15±0,03 - 
Холестерин ЛПНП 0,75±0,02 0,73±0,04 - 
Холестерин ЛПОНП 0,13±0,001 0,14±0,001 - 
Билирубин общий, мкМ/л 2,45±0,17 1,79±0,07 1,71-8,55 
Ca, мМ/л 3,03±0,05 3,21±0,09 2,88-3,20 
P, мМ/л 2,29±0,07 2,33±0,09 1,62-2,36 
Ca/P 1,33±0,03 1,39±0,08 - 
Mg, мМ/л 1,19±0,04 1,16±0,03 0,90-1,03 
Fe, мкМ/л 24,97±0,52 27,45±0,84 - 
Хлориды, мМ/л 93,06±2,22 92,44±2,04 95-103 
АЛТ, МЕ/л 19,92±0,51 19,58±0,69 11-30 
АСТ, МЕ/л 66,29±1,23 59,73±1,46* 60-280 
Коэф. де Ритиса АСТ/АЛТ 3,34±0,11 3,07±0,13 - 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 174,88±2,72 190,77±4,46** 68-387 
ГГТ, Ед/л 36,45±1,05 38,20±1,27 20-52 
Креатинкиназа, Ед/л 84,04±3,95 92,21±2,73 - 
ЛДГ, Ед/л 415,88±27,98 421,25±24,58 238-440 
Холинэстераза, Ед/л 1373,33±124,25 1478,67±82,29 - 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:*- ≤0,05),**- ≤0,01)» 
[158]. 

В обмене минеральных веществ значительной разницы не выявлено, при 

некотором повышении уровня кальция (на 5,9%) и железа (на 9,9%) в 

сыворотке крови животных, получавших Целлобактерин+»[158]. 
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Отмеченные при изучении гематологических показателей снижение 

содержания лейкоцитов (на 21,3%) (р ≤0,01), повышение эритроцитов (на 

13,35%), гемоглобина (на 8,6%) в крови животных в опытный период 

исследований согласуются с повышением уровня железа и более высоком 

уровнем гематокрита (на 10,2%) (таблица 80). 

Таблица 80 -Клинические показатели крови овец (Mm, n=6) 

Показатель 
Период Референтные 

значения [327] контрольный опытный 
Лейкоциты, 109/л 39,34±1,77 30,96±1,21** - 
Эритроциты, 1012/л 12,81±0,30 14,54±0,41 - 
Гемоглобин, г/л 129,22±4,03 140,35±4,49 90-140 
Гематокрит, % 46,23±1,25 50,96±1,84 - 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:**- ≤0,01 
Таким образом, полученные результаты характеризуют положительные 

изменения в направленности процессов РП, повышение переваримости 

питательных веществ в ЖКТ, улучшение обменных процессов в организме 

овец под влияние Целлобактерина+ в дозировке 3 грамм на голову в сутки.  

 

 

2.2.2.2.3. Алиментарные факторы липотропно-

гепатопротекторного действия в «защищенной» от воздействия 

рубцовой микрофлоры форме  

Изучение физиологического действия «защищенного» холина на 

процессы пищеварения и обмен веществ в организме овец 

 

Установлено, что недостаточное обеспечение обменного фонда 

организма жвачных животных такими источниками метилирующих агентов 

как холин, метионин, карнитин, приводит к глубоким нарушениям обменных 

процессов, с проявлениями гипофункций печени. Это объясняется участием 

перечисленных биологически активных соединений в реакциях 

переметилирования, биологическая роль которых в организме очень велика. 
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Наиболее перспективным, на наш взгляд, является холин, поскольку является 

источником лабильных метильных групп, тем самым сберегая метионин. В 

присутствии холина происходит ускоренный синтез фосфолипидов, которые 

транспортируются по кровеносным сосудам легче, чем жиры, активнее 

окисляются и поэтому быстрее покидают печень, обладая липотропным 

действием. 

Для изучения биологического действия холина в «защищенной» от 

воздействия симбионтной микрофлоры форме, на физиологическом дворе 

института был проведен эксперимент на фистульных овцах. Цель 

исследований заключалась в изучении процессов рубцового пищеварения, 

переваримости и использования питательных веществ, обменных процессов в 

организме овец при скармливании в составе рационов одной из 

«защищенных» форм метилирующих агентов в виде холина. 

Физиологический эксперимент проведен методом групп-периодов по схеме, 

представленной в таблице 81. 

Таблица 81 – Схема физиологического эксперимента 

Период 
исследований 

Количество 
 животных 

Характеристика кормления 

Контрольный 6 Основной рацион (ОР)  
Опытный 1  6 ОР +  холин в «защищенной» форме, 2 г 
Опытный 2 6 ОР +  холин в «защищенной» форме, 4 г 

 

В контрольный период эксперимента с основным рационом подопытные 

животные получали 1,5 кг сена, комбикорм из расчета 0,4 кг на голову в сутки. 

Рацион был сбалансирован по детализированным нормам [125]. Животным в 

опытные периоды, дополнительно к основному рациону, скармливали 

«защищенную» форму холина с содержанием 21,5% активного вещества в 

количестве 2 и 4 г на голову в сутки. Дозировка 2 и 4 грамма основана на ранее 

проведенных исследованиях других авторов. Так, Чабаев М.Г. и соавторы 

рекомендуют использовать холин в защищенной форме в рационах коров из 

расчета 0,8 -1 г на 1 литр молока [209]. Таким образом, на корову со средним 

удоем 25 литров рекомендуется скармливать 20-25 г холина, а в пересчете на 
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живую массу, на 1 кг живой массы рекомендуется 0,04 грамма холина. Овцы, 

имеющие живую массу 45 кг должны получать 2 грамма холина. Дозировка 4 

грамма была как дополнительный резерв с целью оценки биологического 

действия (таблица 82). 

Таблица 82- Состав рационов овец (п=6) 

Корма Период  
контрольный Опытный 1 Опытный 2 

Сено, кг 1,5 1,5 1,5 
Комбикорм, кг 0,4 0,4 0,4 
Минерализированная соль 
лизунец 

+ + + 

Холин, г --- 2 4 
Мы наблюдали повышение поедаемости сена при одинаковом 

потреблении концентратов животными, получавшими холин в дозировках 2 и 

4 г. Так, потребление животными сухого вещества рациона в опытные 

периоды эксперимента повысилось, соответственно на 2,4-4,1%, сырого жира 

на 10,5-19,6 %, сырой клетчатки - на 13,8-15,0 % (таблица 83).  

Таблица 83- Питательность рационов овец по фактически 

потребленным кормам (п=6) 

Корма Период  
контрольный Опытный 1 Опытный 2 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Обменной энергии, МДж 9,6 - 10,2 - 10,3 - 
Сухого вещества, г 1043,0 100,0 1068,6 100,0 1086,1 100,0 
Органического вещества, г 941,9 90,3 970,3 90,8 983,0 90,5 
Сырого протеина, г 133,4 12,8 133,82 12,5 137,2 12,6 
Сырого жира, г 16,47 1,6 18,2 1,7 19,7 1,8 
Сырой клетчатки, г 202,8 19,4 230,8 21,6 233,3 21,5 
БЭВ, г 589,3 56,5 587,5 55,0 592,8 54,6 
Сырой золы, г 101,1 9,7 98,3 9,2 103,1 9,5 
Кальция, г 9,3 - 9,4 - 9,5 - 
Фосфора, г 7,2 - 7,5 - 7,9 - 

 

Изучение рубцового пищеварения  

Изменения в рационах питания оказали незначительное влияние на 

ферментативные процессы в рубце овец (таблица 84). Анализ таблицы 84 

показывает, что в опытные периоды эксперимента в рубце животных 
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наблюдали незначительные отклонения показателя рН в кислую сторону. Это 

может быть следствием более высокого уровня образования ЛЖК в рубце 

животных, получавших холин. Так, в опытные периоды эксперимента, через 3 

часа после начала кормления концентрация ЛЖК в рубцовой жидкости овец 

9,41 и 9,16, соответственно, против 8,60 мМ/100 мл мл у контрольных 

животных. Амилолитическая активность рубцового содержимого была 

сравнительно одинаковой по группам, при незначительной тенденции к 

повышению (на 2,7-4,0%) у животных, получавших добавку холина. 

Таблица 84 -Динамика показателей рубцового метаболизма (Mm, n=6) 

Период Время взятия проб Референтные 
значения [92] за 1 час до кормления 3 часа после кормления 

РН в рубцовом содержимом 6,2-7,3 
Контрольный 7,060,08 6,930,07 

Опытный 1 7,00,02 6,900,05 

Опытный 2 6,990,09 6,840,1 
   

ЛЖК в рубцовой жидкости (мМ/100 мл) 5,0-15,0 
Контрольный 6,810,36 8,600,49 
Опытный 1 7,150,09 9,410,28 

Опытный 2  7,040,34 9,160,25 

Аммиак в рубцовой жидкости (мг%) 6,5-35,0 
Контрольный 10,910,80 19,220,66 
Опытный 1 10,170,99 19,550,62 

Опытный 2 11,282,1 20,160,47 
Амилолитическая активность (Е/мл) - 

Контрольный 16,490,21 
Опытный 1 16,940,890 
Опытный 2 17,150,39 

 

Отсутствие недостоверных изменений в показателях ферментативной 

активности в рубце подтверждаются отсутствием таковых в 

микробиологическом пейзаже рубце подопытных животных (таблица 85).  

Выявлена лишь тенденция к повышению массы симбионтной 

микрофлоры под влиянием холина, при более высоком образовании в рубце 
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опытных животных после кормления массы как бактерий (на 3,11-3,70%), так 

и простейших (на 2,5%), и их суммы (на 2,3-2,9%). 

Таблица 85 - Микробиальная масса в рубцовой жидкости (Mm, n=6) 

Период 

В 100 мл рубцового содержимого, мг 
до кормления через 3 часа после кормления 

бактери
и 

простейши
е 

всего бактерии простейш
ие 

всего 

Контрольный 39153 257 24 64861 54518 36527 91040 
Опытный 1 42236 29711 71936 56527 36620 93129 

Опытный 2 44225 27125 71344 562 22 37414 936 28 
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при *- p≤0,05 

Положительные изменения в направленности рубцового метаболизма, 

его интенсификации, согласуются с ранее полученными исследовательскими 

данными по изучению действия холин-хлорида в защищенном виде [209], 

имеющиеся положительные изменения могли быть обусловлены 

определенной доступностью «защищенного» активного вещества, -холина, 

оказавшего стимулирующее действие на симбионтную микрофлору.   

Переваримость и использование питательных веществ  

Тенденция к улучшению преджелудочного пищеварения и повышение 

потребления грубых кормов рациона вследствие применения холина сказалась 

на переваримости питательных веществ кормов (таблица 86). 

 Таблица 86- Переваримость питательных веществ кормов (Mm, n=6)  

Показат
ель 

Период 
контрольный Опытный 1 Опытный 2 

  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 
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Результаты, полученные при проведении балансового опыта, позволили 

сделать вывод о том, что введение в рацион холина в «защищенной» форме 

способствовало повышению суммы переваренных питательных веществ. Так, 

установлена положительная разница между контрольным и опытным 

периодами эксперимента в пользу вторых в переваримости количества СВ на 

4,7-5,3% (p ≤0,05); ОВ - на 6,1-6,8 % (p ≤0,05), в том числе протеина 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%. Достоверные 

различия (p ≤0,05) получены при сравнении переваримости ОВ, СЖ, СК и БЭВ 

в организме овец контрольной и опытной групп. При этом уровень дозировки 

не оказал значительного влияния на изменение изучаемых показателей.  

Применение холина способствовало улучшению обмена азота протеина, 

с достоверным повышением отложения его в теле на 14,7-27,2% (р ≤0,05) 

(рисунок 11), что могло быть обусловлено положительными изменениями в 

направленности белкового и углеводно-жирового обмена в животном 

организме (таблица 87). 

 

 

Рисунок 11- Количество азота, отложенного в теле овец при 

использовании в питании различных доз холина, г (n=6) 
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Биохимические и клинические показатели крови 

Анализ данных таблицы 87 свидетельствует об улучшении белкового 

обмена в организме овец, получавших холин, на что указывает более высокий 

(на 1,3-3,8%) уровень образования альбуминов, в совокупности с более низким 

уровнем мочевины (на 3,64-5,6%) в сыворотке крови животных в опытные 

периоды исследования. 

Таблица 87 - Биохимические и клинические показатели крови овец 

(Mm, n=6) 

 
Показатель 

 

Период эксперимента Физиологич
еская норма 

[327] контрольный Опытный 1 Опытный 2 

1 2 3 4 5 

Общий белок, г/л 79,770,45 79,190,61 80,190,49 60-79 

Альбумины, г/л 36,500,56 36,990,77 37,880,74 24-30 

Глобулины, г/л 43,270,70 42,200,39 42,310,51 35-57 

А/Г 0,850,03 0,880,02 0,900,03 0,42-0,76 

Мочевина, мМ/л 7,140,30 6,880,09 6,740,14 2,86-7,14 

Креатинин, мкМ/л 92,961,23 79,782,60** 76,992,38*** 106-168 

Глюкоза, мМ/л 3,570,13 4,250,06** 4,810,06*** 2,78-4,44 

Щелочная фосфатаза, 
МЕ/л 

174,882,72 221,858,11*** 232,395,12** 68-387 

АЛТ, МЕ/л 19,920,51 20,660,66 19,830,83 11-30 

АСТ, МЕ/л 66,291,23 65,640,83 64,161,34 60-280 

Коэф. Де Ритиса 
АСТ/АЛТ 

3,340,11 3,19 0,09 3,250,11 - 

Билирубин общий, мМ/л 2,450,17 1,780,06** 1,720,09** 1,71-8,55 

Триглицериды, мМ/л 0,280,01 0,310,01* 0,330,14** - 

Фосфолипиды, мМ/л 1,17±0,06 1,400,06* 1,53±0,14* - 

Холестерин, мМ/л 1,960,03 2,030,02* 2,070,04* 1,35-1,97 

 ЛПВП, мМ/л 1,080,03 1,110,01 1,170,02* - 

 ЛПНП, мМ/л 0,750,05 0,780,02 0,750,04 - 

ЛПОНП, мМ/л 0,130,001 0,140,01 0,150,01 - 

ГГТ, Ед/л 36,451,05 41,451,90* 44,431,96** 20-52 

Креатинкиназа, Ед/л 84,043,95 94,681,81* 110,074,31** - 

Холинэстераза, Ед/л 1373124 148991 158892 - 

ЛДГ, Ед/л 415,928,0 42820,43 435,224,80 238-440 

Кальций, мМ/л 3,030,05 3,200,06 3,180,04 2,88-3,20 

Фосфор, мМ/л 2,290,07 2,630,15 2,620,27 1,62-2,36 

Са/Р 1,330,03 1,230,07 1,260,11 - 

Магний, мМ/л 1,190,04 1,250,04 1,240,04 0,9-1,03 
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Продолжение таблицы 87 
1 2 3 4 5 

Железо, мкМ/л 24,970,52 25,190,54 26,010,89 - 

Хлориды, мМ/л 93,062,22 90,632,05 90,391,07 95-103 

Эритроциты 12,810,30 13,560,34 14,570,46* - 

Лейкоциты 39,341,77 35,061,51 35,932,75 - 

Гемоглобин 129,224,03 130,822,82 132,624,47 90-140 

Гематокрит 46,231,25 50,541,32* 51,621,34* - 

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

В организме овец в опытные периоды также наблюдали достоверно более 

высокий уровень глюкозы, соответственно на 19,0 % (р ≤0,01) и 34,7 % (р 

≤0,001). Этот факт, а также увеличение в организме животных, получавших 

холин, активности щелочной фосфатазы на 26,8 - 32,9%(Р ≤0,001) и 

креатинкиназы на 12,7 % (р ≤0,05) и 31,0% (р ≤0,01), соответственно являются 

показателями улучшения энергетического обмена. Ярким свидетельством 

положительного действия «защищенного» холина является улучшение 

показателей липидного обмена - достоверное повышение по сравнению с 

контролем уровня фракций триглицеридов на 10,7 % (р ≤0,05) и 17,9 % (р 

≤0,01), соответственно по периодам опыта, фосфолипидов на 19,6-0,8 % (р 

≤0,05), холестерина на 3,6-5,6 % при уменьшении концентрации билирубина 

на 27,-29,8% (р ≤0,01).   

Наряду со сравнительно одинаковыми показателями ферментов АЛТ и 

АСТ под действием холина выявлено повышение активности ЛДГ (на 2,9-

4,6%), ХЭ на 8,4-15,6%, достоверно ГГТ на 13,7 % (р ≤0,05) и 21,9% (р ≤0,01), 

характеризующих положительные изменения в функциональной деятельности 

печени, и являющихся подтверждением имеющихся научных данных о 

липотропном действии холина.  

 О положительном действии кормовой добавки холина в «защищенной» 

форме свидетельствуют данные гематологических показателей крови- 

увеличение уровня гемоглобина на 1,2 % и 2,6 %, снижение лейкоцитов, более 

высокий уровень образования эритроцитов на 5,8 и 13,7% (р ≤0,05), при 
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достоверно более высоких показателях уровня гематокрита на 9,3% и 11,6% 

(р≤0,05), соответственно в 1 и 2 опытный период, по сравнению с контролем. 

 Отмечалось незначительное повышение уровня фосфора, магния, железа 

в крови овец, получавших холин. 

Таким образом, при использовании в питании овец холина в 

«защищенной» форме определило повышение переваримости и усвоения 

питательных веществ кормов в ЖКТ, улучшение обменных процессов.  

 

2.2.2.2.4.  Изучение физиологического действия льняного жмыха на 
процессы пищеварения и обмен веществ в организме овец 

 

Известно, что в настоящее время с развитием льноводства расширяются 

возможности использования льняных жмыхов, близких по богатому 

аминокислотному составу подсолнечному, при высоком содержании лизина, 

метионина, лейцина, с высокой усвояемостью протеина, наряду с имеющимся 

диетическим значением [33,41,217]. 

Для изучения влияния льняного жмыха на ферментативные и 

микробиологические процессы в рубце, переваримость и использование 

питательных веществ кормов рационов, также обменные процессы в 

организме в условиях физиологического двора проведен эксперимент.  

Эксперимент был проведен на взрослых овцах с фистулами рубца (живая 

масса 40 кг), методом групп-периодов (n=6). Основной рацион животных в 

контрольный период состоял из 1,5 кг сена злаково-разнотравного и 0,3 кг 

дробленого ячменя, сбалансированный по детализированным нормам [125]. В 

опытный период рацион животных состоял из 1,4 кг сена злаково-

разнотравного, 0,22 кг дерти ячменной и 80 г льняного жмыха и тоже был 

сбалансированный по детализированным нормам [125] (таблица 88). 

Изменения в составе рациона не вызывали негативных изменений в 

организме овец. Животные были активны, проявляли хороший аппетит.  
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Таблица 88 – Состав рационов овец  

Корм 
Период эксперимента 

Контрольный Опытный 
Сено злаково-разнотравное, кг 1,5 1,4 
Дерть ячменная, кг 0,300 0,220 
Льняной жмых, г - 80 
Соль-лизунец  + + 

Ежедневый учет потребляемых кормов и их остатков, осуществляемый в 

течение учетного периода эксперимента, позволил установить некоторое 

повышение потребления сухого вещества, а также других питательных 

веществ овцами в опытный период эксперимента. Так, при использовании в 

рационах овец льняного жмыха потребление сухого вещества увеличивалось 

на 15,9 %, органического вещества – на 9,1 %, сырого протеина –на 29,3 %, 

сырого жира –на 49,7 %, сырой клетчатки – на 19,1 %, БЭВ –на 1,6 %. 

Энергетическая ценность рациона, рассчитанная на основании переваренных 

питательных веществ, в контрольный период составила 8,8, а в опытный – 10,0 

МДж (таблица 89). 

Таблица 89 – Питательность рационов овец по фактически 
потребленным кормам (n=6) 

Показатель 
Период исследований 

Контрольный Опытный 
Обменная энергия, МДж 8,8 10,0 
Сухое вещество, г 962,0 1115,3 
Органическое вещество, г 890,3 971,1 
Сырой протеин, г 99,7 128,9 
Сырого жира, г 23,9 35,8 
Сырая клетчатка, г 158,1 188,3 
БЭВ, г 608,6 618,1 
Сырая зола,г 71,7 144,2 

 

Изучение рубцового пищеварения  

Следующая цель данного эксперимента заключалась в изучении 

микробиальных и ферментативных процессов в рубце овец при использовании 

в их рационах льняного жмыха (таблица 90-91). 

Нами не было отмечено негативного воздействия на микрофлору рубца 

включения в рацион льняного жмыха. При имеющейся тенденции снижения 
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массы сухого вещества бактерий в рубце овец в опытный период 

исследования, через 3 часа после кормления в этот период, наоборот, 

наблюдали тенденцию к повышению показателя на 13,1%. Что касается массы 

сухого вещества инфузорий, то при скармливании животным льняного жмыха, 

как до кормления, так и через 3 часа после него, наблюдали тенденцию 

повышения показателя на 36,6 и 44,5 %, соответственно. В связи с этим у 

животных в опытный период исследований наблюдали повышение общего 

содержания микробиальной массы на 7,7 и 22,3%, соответственно до и после 

кормления (таблица 90). 

Таблица 90 - Содержание микробиальной массы в рубцовом 
содержимом овец, мг/100 мл (Mm, n=6) 

Период 

Бактерии Простейшие Всего 

за 1 ч до 
кормления 

через 
3 ч после 

кормления 

за 1 ч до 
кормления 

через 
3 ч после 

кормления 

за 1 ч до 
кормлени

я 

через 
3 ч после 
кормлен

ия 
Контрольный 471±40,0 481±41 183±89 200±60 651±95 681±95 

Опытный 451±37,0 544±41,0 250±4,01 289±37,0 701±59,0 833±73,0 
Усиление микробиальных процессов в рубце животных в опытный 

период эксперимента привел к улучшению ферментативных процессов 

(таблица 91).  

Таблица 91- Показатели рубцового метаболизма (Mm, n=6) 

Период 
Время взятия проб Референтные 

значения [92] за 1 ч до 
кормления 

после кормления 
через 3 часа через 5 часа 

рH в рубцовом содержимом 6,2-7,3 
Контрольный 6,69±0,08 6,77±0,06 6,62±0,10 

Опытный 6,65±0,05 6,46±0,04** 6,39±0,07 
ЛЖК в рубцовой жидкости, мМ/100 мл 5,0-15,0 

Контрольный 6,84± 0,24 10,01±0,56 7,24±0,98 

Опытный 8,29±0,23 11,97±0,47 10,08±0,93 
Аммиак в рубцовой жидкости, мг% 6,5-35,0 

Контрольный 7,41±0,82 13,35±1,34 11,14±1,06 

Опытный 6,60±0,98 12,97±1,29 9,06±1,31 
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:**- ≤0,01 

рН содержимого рубца у овец, получавших льняной жмых был ниже, чем 

в контрольный период до кормления на 0,04, через 3 часа после его начала – 

на 0,31 (р ≤0,01), через 5 часов – на 0,23 единицы, что связано с более высоким 
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уровнем образования кислых метаболитов в виде ЛЖК. Уровень ЛЖК в рубце 

овец, получавших с рационом льняной жмых, был выше, по сравнению с 

контрольным периодом, до кормления на 21,2 %, через 3 часа после его начала 

– на 19,6 %, через 5 часов – на 39,22%. Тенденция к более низкому содержанию 

(на 2,85- 18,7 %) аммонийного азота в рубце овец, получавших с рационом 

льняной жмых, указывает на лучшее использование его для синтеза 

микробиального белка, что подтверждается повышением массы сухого 

вещества микроорганизмов в рубце этих животных. 

Переваримость и использование питательных веществ 

Проведенный в конце каждого периода эксперимента балансовый опыт 

позволил установить абсолютные и относительные единицы видимой 

переваримости питательных веществ в организме подопытных овец (таблица 

92). Отмечался более высокий уровень количества переваренных и 

переваримости питательных веществ кормов рационов в организме овец в 

контрольный период эксперимента. Так, при скармливании овцам льняного 

жмыха переваримость сухого вещества в организме овец была выше на 16,6 % 

или 0,34 аб%, органического –на 12 % или 1,77 аб. % (р ≤0,05), сырого 

протеина – на 31,6 % или 1,12 аб.%, сырого жира – на 53 % или 1,37 аб.%, 

сырой клетчатки-на 22,1 % или 1,52 аб.% и БЭВ –на 5,1 % или 2,34 % (р ≤0,05). 

Таблица 92 - Переваримость питательных веществ у овец (Mm, n=6) 

Показатель 

Период исследований 
контрольный опытный 

г % г % 

Сухое вещество 604,2 62,81±0,3 704,3 63,15±0,5 
Органическое вещество 568,0 63,77±0,4 636,0 65,54±0,6* 
Сырой протеин 63,3 63,48±0,5 83,3 64,60±0,3 
Сырой жир 14,7 61,43±0,9 22,5 62,80±2,0 
Сырая клетчатка 92,77 58,68±1,4 113,3 60,20±0,4 
БЭВ 398,0 65,4±0,3 418,5 67,71±0,9* 

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

Установлено, что введение в рацион льняного жмыха способствует 

большему отложению азота в организме овец. Так, в опытный период 
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эксперимента в организме животных было отложено 10 г, что на 2,4 г или 31,6 

% больше, чем в контрольный период.  

Биохимические и клинические показатели крови 

Оценить обменные процессы в организме подопытных животных нам 

позволили биохимические исследования крови, отобранной у овец в конце 

каждого периода (таблица 93). 

Об усилении азотистого обмена в организме овец опытной группы 

свидетельствует повышение содержания в их крови общего белка на 10,6 % (р 

≤0,001) за счет фракции альбуминов, концентрация которых увеличилась в их 

крови на 33,9 % при р ≤0,001. В связи с этим, а также при снижении в крови 

животных, получавших в составе рациона льняной жмых, в организме овец 

опытной группы произошло повышение соотношения А/Г с 0,52 в 

контрольном до 0,72 в опытном периоде, что благоприятно отражается на 

интенсивности белкового обмена.  

Таблица 93 - Биохимические показатели крови овец  (Mm, n=6) 

Показатель 
Период эксперимента 

Референтные 
значения [327] 

Контрольная Опытная  
Общий белок, г/л 72,0±0,9 79,72±0,99*** 60-79 
Альбумины, г/л 24,9±0,6 33,35±0,34*** 24-30 
Глобулины, г/л 47,1±0,4 46,37±0,89 35-57 
А/Г 0,52 0,72 0,42-0,76 
Мочевина, мМ/л 5,6±0,4 5,42±0,33 2,86-7,14 
Креатинин, мМ/л 92,7±2,5 84,58±0,50** 108-168 
Билирубин общий, мкмоль/л 6,7±1,1 5,94±0,64 1,71-8,55 
АЛТ, МЕ/л 17,7±1,5 18,00±0,28 11-30 
АСТ, МЕ/л 86,6±4,1 72,08±2,29** 60-280 
АСТ/АЛТ 4,9 4,00 - 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 151,9±39,9 195,51±8,48 68-387 
Холестерин, мМ/л 2,5±0,1 2,23±0,05* 1,35-1,97 
Глюкоза, мМ/л 3,7±0,2 4,02±0,13 2,78-4,44 

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

Снижение концентрации мочевины в организме овец в опытный период 

исследований согласуется со снижением концентрации аммиака в их рубце. 

Тенденция к снижению концентрации билирубина и активности АСТ 

свидетельствует об отсутствии негативного влияния добавки льняного жмыха 



203 
 
на функциональное состояние печени и сердечно-сосудистой систем, а, 

наоборот, об улучшении их деятельности.  

О благоприятном влиянии на липидный обмен в организме животных, 

получавших с рационом льняной жмых, говорит достоверное снижение 

содержания в крови холестерина на 10,8 % (р ≤0,05). 

Результаты проведенного эксперимента свидетельствует об отсутствии 

негативных воздействий включения льняного жмыха в рационы овец на 

пищеварительные и обменные процессы в организме. Наоборот, установлено 

положительное влияние продукта на ферментативные и микробиальные 

процессы в рубце, что должным образом отражается на переваримости 

питательных веществ и обмене веществ в организме животных.  

 

2.2.2.2.5.  Комплексная кормовая добавка для оптимизации 
пищеварительных, обменных процессов и роста продуктивности 

жвачных животных 

 

Учитывая сложные морфофункциональные изменения в организме 

молодняка крупного рогатого скота в переходный период формирования 

преджелудочного пищеварения, а также молочных коров в конце 

сухостойного периода - начале лактации и анализируя результаты 

исследований отечественных и зарубежных ученых, нами предложен 

комплексный подход к сохранению продуктивного здоровья за счет 

нормализации пищеварительных и обменных процессов в организме.  

Были проведены ряд исследований по влиянию различных сочетаний 

метилсодержащих, ферментно-пробиотических и минеральных компонентов 

в питании жвачных животных с целью регуляции процессов пищеварения и 

обмена веществ в организме, повышения адаптивных возможностей 

организма и продуктивности.  

В частности, в виварии института был проведен эксперимент на 2 

группах доращиваемых бычков черно-пестрой голштинизированной породы 
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(возраст 10-12 месяцев, живая масса при постановке 300 кг, n=8), 

продолжительностью 100. В период проведения эксперимента бычки опытной 

группы получали комплекс, включающий минерал шунгит (30 г) и 

Целлобактерин+ (20 г). Дозировки рассчитывались, исходя из результатов 

ранее проведенных физиологических и научно-производственных 

исследований и экономической целесообразности. Использование комплекса, 

состоящего из минерального и ферментно-пробиотического компонентов, 

способствовало повышению потребления объемистых кормов рациона, 

нормализации углеводно-жирового и белкового обмена в организме 

(повышение концентрации общего белка на 5,5 %, глюкозы был на 12,7 %, 

снижение уровня мочевины на 8,9%, билирубина на 21,7%, холестерина на 

23,4%), что привело к значительному повышению среднесуточных и валового 

прироста живой массы на 12,9 %. Так, прирост живой массы за эксперимент 

составил в контрольной группе 74,25 кг, в опытной- 84,57 кг, а 

среднесуточный, соответственно, 742,5 и 845,7 г (р ≤0,05).  

В другом 90- дневном эксперименте на 2 группах бычков черно-пестрой 

голштинизированной породы на откорме животные контрольной и опытной 

групп, кроме злаково-бобового сена, получали разные по составу 

концентраты. Животные контрольной группы получали зерновую смесь, 

состоящую из ячменя (60% по питательности), пшеницы (30 %) и овса (10 %). 

Зерносмесь бычков опытной группы включала ячмень (45 %), пшеницу (20 %), 

овес (20 %) и льняной жмых (15 %). Кроме этого, в рацион бычков опытной 

группы вводили 10 г «защищенного» холина. Животные при этом находились 

в одинаковых условиях содержания. Различия в рационах нашли 

положительное отражение в потреблении объемистых кормов животными, 

усилении процессов рубцового метаболизма (повышение концентрации ЛЖК, 

увеличение в рубце массы бактерий на 19,3% при p ≤0,05 и простейших на 30,4 

%) (рисунок 12) и увеличении среднесуточных приростов живой массы на 

9,7%. 
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Рисунок 12. Концентрация ЛЖК в рубцовой жидкости бычков, мМ/100 

мл  

Основываясь на предварительных фундаментальных исследованиях по 

изучению влияния отдельных составляющих (с определением оптимальных 

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) 

(приложение 5). Разработанный комплекс имеет следующий состав: холин 

«защищенный» -10%, минерал шунгит -35%; пробиотик Целлобактерин+-

15%: жмых льняной -40%. Дозировка рассчитывалась исходя из результатов 

ранее проведенных исследований, с учетом минимизации затрат на закупку 

компонентов. 

 

2.2.2.2.5.1. Изучение физиологического действия комплексной 

кормовой добавки на пищеварительные и обменные процессы в 

организме овец 

 

После проведения физиологических экспериментов, целью которых было 

уточнение и обоснование дозировок каждого ингредиента комплекса, на 

физиологическом дворе ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста был проведен 

опыт на модельных фистульных животных (овцах). Целью данного 
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эксперимента было на примере модели жвачных животных изучение 

физиологического действия разработанного комплекса питания на процессы 

пищеварения в рубце, переваримость и использование питательных веществ 

кормов рациона, а также обмен веществ и гематологические показатели в 

организме. Эксперимент проводили на взрослых фистулированных овцах 

(живая масса 40 кг), методом групп-периодов. В контрольный период 

животным скармливали основной сено-концентратный рацион, включающий 

1,5 кг сена и 0,4 кг концентратов, сбалансированный по детализированным 

нормам [125]. В опытный период животные получали ККД в количестве 20 

г/голову в сутки (таблица 94). 

Таблица 94 - Состав рационов овец (n=6) 

Корма Период 
контрольный опытный 

Сено, кг 1,5 1,5 
Комбикорм, кг 0,4 0,4 
Соль лизунец + + 
ККД, г --- 20 

Мы 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% 

(таблица 95). 

Таблица 95 - Питательность рационов овец по фактически 

потребленным кормам (n=6) 

Корма Период 
контрольный опытный 

 Кол-во % Кол-во % 
Обменной энергии, МДж 9,6 - 12,3 - 
Сухого вещества, г 1043,0 100,0 1245,9 100,0 
Органического вещества, г 941,9 90,3 1131,8 90,8 
Сырого протеина, г 133,5 12,8 146,0 11,7 
Сырого жира, г 16,7 1,6 24,8 2,0 
Сырой клетчатки, г 202,8 19,4 250,8 20,1 
БЭВ, г 588,9 56,5 711,0 57,1 
Сырой золы, г 101,1 9,7 113,9 9,1 
Кальция, г 9,3 0,9 9,6 0,8 
Фосфора, г 7,2 0,7 8,7 0,7 
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 Изучение рубцового пищеварения  

При общей тенденции снижения рН рубцового содержимого после 

кормления, характерного для животных в оба периода исследований, 

выявлены 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) (таблица 96).   

Таблица 96 -Динамика показателей рубцового метаболизма  (Mm, n=6) 

Период эксперимента 
Время взятия проб Референтные 

значения [92] 
За 1 час до кормления 

3 часа после 
кормления 

РН в рубцовом содержимом 6,2-7,3 
Контрольный 7,060,08 6,930,07 

Опытный 6,990,09 6,770,09 

ЛЖК в рубцовой жидкости (мМ/100 мл) 5,0-15,0 
Контрольный 6,810,36 8,600,49 

Опытный 8,520,27** 12,530,53*** 

Опыт %   к контр 125,1 145,7 

Аммиак в рубцовой жидкости (мг%) 6,5-35,0 
Контрольный 10,910,80 19,220,66 

Опытный 9,940,38 16,511,27 

Опыт %   к контр 91,1 85,9 
Амилолитическая активность (Е/мл) - 

Контрольный 16,490,21 
Опытный 19,910,27** 

Опыт %   к контр 120,7 
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:*- ≤0,05),**- ≤0,01),***- 
≤0,001 

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 (таблица 97). 
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Таблица 97 - Содержание микробиальной массы в рубцовой жидкости 

(Mm, n=6) 

Период 

В 100 мл  рубцового содержимого, мг 
до кормления через 3 часа после кормления 

бактерии простей 
шие 

всего бактерии простей 
шие 

всего 

Контрольный 39153 257 24 64861 54518 36527 91040 

Опытный 61245** 50781* 1119115** 70034** 71260*** 141287*** 
% к контролю 156,5 197,3 172,7 128,4 195,0 155,2 
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:*- ≤0,05),**- ≤0,01),***- 
≤0,001 

Переваримость и использование питательных веществ  

В целом тенденция к улучшению преджелудочного пищеварения 

вследствие применения ККД положительно сказалось на переваримости 

питательных веществ кормов (таблица 98).  

Таблица 98- Количество переваренных и переваримость питательных 

веществ кормов (Mm, n=6) 

Показатель 
Период 

контрольный опытный 
 г  %  г  % 

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

Органическое вещество 627,514,0 66,60,5 800,032,4*** 70,60,6 

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

Сырой жир 10,231,3 61,32,2 16,310,2** 65,80,6 

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

БЭВ 406,76,5 68,90,7 524,826,3** 73,80,62 
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:*- ≤0,05),**- ≤0,01),***- 
≤0,001 

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) (таблица 
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99), что может объясняться положительными изменениями в направленности 

как белкового, так и углеводно-жирового обмена в организме. 

Таблица 99 - Использование азота протеина (Mm, n=6) 

Показатель Группа 
контроль опыт 

Принято с кормом, г 21,350,39 23,380,74* 

Содержится в кале, г 7,820,36  7,700,66 
Всего переварено, г 13,530,33 15,680,61** 
 % 63,40,4 67,00,9 
Выделено с мочой, г 8,020,27 7,090,37 
Отложено в теле, г 5,510,41 8,590,51*** 
 % 25,711,65 36,721,95*** 

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

Биохимические и клинические показатели крови 

Более высокий (на 6,7%) уровень образования альбуминов, в 

совокупности с более низким уровнем мочевины (на 26,3%)(р≤0,01), как  

свидетельства улучшения белкового обмена, при достоверно более высоких 

уровнях глюкозы (на 23,0%) (р≤0,001), ЩФ на 26,6 % (р≤0,001), как 

показателей улучшения энергетического обмена, при улучшении показателей 

липидного,-достоверных повышений уровня фракций триглицеридов на 25 % 

(р ≤0,001), фосфолипидов на 45,3 % (р≤0,05), холестерина на 9,2 % (р≤0,001), 

при уменьшении концентрации билирубина на 24,1% (р≤0,01), являются 

ярким свидетельством положительного действия ККД на обменные процессы 

в организме, включая ФДП (таблица 100).  

Таблица 100- Биохимические показатели крови овец  (Mm, n=6) 

Показатель 
Период Референтные 

значения[327] 

% к 
контро

лю контрольный опытный 

1 2 3 4 5 
Белок общий, г/л 79,77±0,45 81,29±0,76 60-79 101,9 
Альбумины, г/л 36,50±0,56 38,93±1,09 24-30 106,7 
Глобулины, г/л 43,27±0,70 42,36±1,24 35-57 97,9 
А/Г коэффициент 0,85±0,03 0,92±0,05 0,42-0,76 108,2 
Мочевина, мМ/л 7,14±0,30 5,26±0,38** 2,86-7,14 73,7 
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Продолжение таблицы 100  
1 2 3 4 5 

Креатинин, мкМ/л 92,96±1,23 83,19±1,44*** 106-168 89,5 
Глюкоза, мМ/л 3,57±0,13 4,39±0,08*** 2,78 – 4,44  133,0 
Триглицериды, мМ/л 0,28±0,01 0,35±0,01*** 0,09 0,37 125,0 
Фосфолипиды, мМ/л 1,17±0,06 1,70±0,16* - 145,3 
Холестерин, мМ/Л 1,96±0,03 2,14±0,02*** 1,35-1,97*  109,2 
Холестерин ЛПВП, мМ/л 1,08±0,03 1,22±0,03** - 113,0 
Холестерин ЛПНП 0,75±0,05 0,75±0,04 - 100,0 
Холестерин ЛПОНП 0,13±0,001 0,16±0,001*** - 123,0 
Билирубин общий, мкМ/л 2,45±0,17 1,86±0,07** 1,71-8,55 75,9 
АЛТ, МЕ/л 19,92±0,51 19,01±0,24 10-30 95,4 
АСТ, МЕ/л 66,29±1,23 64,32±2,06 60-280 97,0 
Коэф де Ритиса  3,34±0,11 3,39±0,14 - 101,5 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 174,88±2,72 221,32±3,55*** 68-387 126,6 
ГГТ, Ед/л 36,45±1,05 39,45±1,29 20-52 108,2 
Креатинкиназа, Ед/л 84,04±3,95 111,53±4,96** - 132,7 
ЛДГ, Ед/л 415,88±27,98 415,29±21,08 238-440 99,9 
Холинэстераза, Ед/л 1373,33±124,25 1224,67±50,18 - 89,2 
Ca, мМ/л 3,03±0,05 3,17±0,14 2,88-3,20 104,6 
P, мМ/л 2,29±0,07 2,35±0,06 1,62-2,36 102,6 
Ca/P 1,33±0,03 1,35±0,07 0,82 – 2,39 101,5 
Mg, мМ/л 1,19±0,04 1,20±0,02 0,90-1,03 100,8 
Fe, мкМ/л 24,97±0,52 30,17±0,73*** - 120,8 
Хлориды, мМ/л 93,06±2,22 90,16±2,67 95-103 96,9 

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

≤0,001 

 

Наряду со сравнительно одинаковыми показателями ферментов 

переаминирования АЛТ и АСТ под действием ККД выявлено снижение 

холинэстеразы на 10,8%, при повышении ГГТ на   8,2%, креатинкиназы на 

32,7% (р ≤0,01), характеризующих положительные изменения в ФДП.  

 Изучение концентрации метаболитов минерального обмена позволило 

отметить повышение в крови овец в опытный период исследований уровня 

кальция, фосфора, магния, железа на 20,8 % (р ≤0,001). 

Увеличение гемоглобина на 5,6%, снижение лейкоцитов на 31,4% (р 

≤0,001), повышение образования эритроцитов на 15,9%, гематокрита на 6,39 

% подтверждают положительные изменения иммунологического статуса в 

организме овец, получавших ККД (таблица 101). 
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Таблица 101 - Клинические показатели крови овец (Mm, n=6) 
 

Показатель 

Группа Референтн
ые 

значения 
[327] 

% к 
контролю 

контрольная опытная 

Лейкоциты, 109/л 39,34±1,77 26,99±1,17*** - 68,6 
Эритроциты, 1012/л 12,81±0,30 14,85±0,43 - 115,9 

Гемоглобин, г/л 129,22±4,03 136,47±1,88 90-140 105,6 
Гематокрит, % 46,23±1,25 52,62±1,04 - 113,8 

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

Результаты эксперимента, проведенные на модельных фистульных овцах 

по изучению способа улучшения пищеварительных и обменных процессов в 

организме жвачных с использованием разработанного ККД, явились 

предпосылкой к апробации их на поголовье крупного рогатого скота 

(молодняка и коров) в условиях сложных физиологических перестроек, 

происходящих в организме животных. 

 

2.2.2.2.5.2.  Изучение биологического и продуктивного действия 

комплексной кормовой добавки в рационах молодняка КРС молочного и 

послемолочного периодов выращивания 

Целью эксперимента являлось изучение биологического и продуктивного 

действия ККД телятам раннего постнатального онтогенеза с целью улучшения 

ФБП в организме, повышения резистентности.  

Исследования были проведены в условиях фермы Зыбино Э\Х Кленово-

Чегодаево на двух группах телят черно-пестрой голштинизированной породы 

месячного возраста, по 8 голов в каждой (приложение 11). Схема 

эксперимента представлена в таблице 102. 

Таблица 102 - Схема научно-производственного эксперимента  

Группа Количество 
 голов 

Продолжительность 
опыта, дней 

 
Характеристика кормления 

 
Контрольная 8 90 Основной рацион (ОР) 
Опытная  8 90 (ОР)+ККД  по 40 г/100кг 

живой массы 
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Животные контрольной группы получали сбалансированный по 

детализированным нормам [126] общехозяйственный рацион, который 

менялся ежемесячно (таблицы 103-105). В 3 месяца животных сняли с 

выпойки. Животным опытной группы дополнительно к основному рациону 

скармливался ККД из расчета 40 г/ в сутки на 100 кг живой массы.  

 Таблица 103 –Состав и питательность рационов телят в 2- месячном возрасте  

Корма и показатели 
Группа 

контрольная опытная 
Сено злаково-бобовое, кг 0,50 0,50 
Молоко цельное + ЗЦМ, кг 6,00 6,00 
Концентраты, кг 0,50 0,50 
Мел, кг 0,01 0,01 
Соль, кг 0,01 0,01 
ККД, г - 30,00 

В рационе содержится 
ОЭ, МДж  26,50 26,64 
Сухое вещество, кг 1,92 1,95 
Сырой протеин, г 372,00 375,5 
Переваримый протеин, г 308,00 311,0 
Сырой жир, г 267,50 268,7 
Сырая клетчатка, г 143,00 144,1 
Крахмал, г 248,50 248,5 
Сахар, г 300,00 300,4 
Ca, г 22,10 22,14 
P, г 12,05 12,17 
Mg, г 4,30 4,45 
S, г 9,10 9,10 
K, г 18,15 18,20 
Каротин, мг/кг 44,00 44,07 
Витамин D,  МЕ/кг 1,60 1,65 
Витамин E, мг/кг 214,00 214,30 
Fe, мг/кг 114,00 114,80 
Cu, мг/кг 12,15 12,60 
Zn, мг/кг 64,15 64,15 
Mn,  мг/кг 77,85 77,86 
Co , мг/кг 1,16 1,16 
I, мг/кг 0,89 0,89 
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Таблица 104 - Состав и питательность рационов телят в 3- месячном возрасте 

Корма и показатели 
Группа 

контрольная опытная 
Сено злаково-бобовое, кг 0,70 0,70 
Кормосмесь, кг 2,00 2,00 
Молоко цельное, ЗЦМ, кг 2,30 2,30 
Концентраты, кг 1,00 1,00 
Мел, кг 0,01 0,01 
Соль, кг 0,01 0,01 
ККД, г - 40,00 

В рационе содержится 
ОЭ, МДж  29,40 29,77 
Сухое вещество,кг 2,94 2,98 
Сырой протеин, г 453,20 457,90 
Переваримый протеин, г 344,00 348,00 
Сырой жир, г 190,50 192,10 
Сырая клетчатка, г 366,00 367,50 
Крахмал, г 414,40 414,40 
Сахар, г 330,00 330,56 
Ca, г 26,23 26,28 
P, г 13,19 13,35 
Mg, г 4,25 4,45 
S, г 8,87 8,87 
K, г 29,76 29,82 
Каротин, мг/кг 66,50 66,59 
Витамин D,  МЕ/кг 4,40 4,46 
Витамин E, мг/кг 242,1 242,52 
Fe, мг/кг 468,50 469,60 
Cu, мг/кг 13,12 13,73 
Zn, мг/кг 106,30 107,30 
Mn,  мг/кг 184,10 184,10 
Co , мг/кг 1,15 1,15 
I, мг/кг 1,41 1,42 

 

Таблица 105 - Состав и питательность рационов в 4- месячном возрасте 

Корма и показатели Группа 
контрольная опытная 

1 2 3 
Сено злаково-бобовое, кг 2,10 2,10 
Кормосмесь, кг 2,00 2,00 
Концентраты, кг 1,50 1,50 
Мел, кг 0,01 0,01 
Соль лизунец, кг 0,01 0,01 
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Продолжение таблицы 105  
1 2 3 

ККД, г - 50,00 
В рационе содержится 

ОЭ, МДж  34,8 35,03 
Сухое вещество,кг 3,60 3,64 
Сырой протеин, г 535,00 541,90 
Переваримый протеин, г 398,60 403,62 
Сырой жир, г 209,10 211,10 
Сырая клетчатка, г 653,50 655,40 
Крахмал, г 507,00 507,00 
Сахар, г 364,00 364,70 
Ca, г 32,95 33,02 
P, г 16,37 16,57 
Mg, г 5,64 5,88 
S, г 10,10 10,10 
K, г 47,43 47,51 
Каротин, мг/кг 89,40 89,50 
Витамин D,  МЕ/кг 8,60 8,70 
Витамин E, мг/кг 318,80 319,30 
Fe, мг/кг 723,60 724,98 
Cu, мг/кг 22,50 23,23 
Zn, мг/кг 162,20 162,20 
Mn,  мг/кг 374,80 374,80 
Co , мг/кг 1,58 1,58 
I, мг/кг 1,42 1,42 

 
Продуктивность животных 

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 живой массы, 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 живой 

массы животных контрольной группы составил 66,88 кг, а опытной-77,87 кг, 

При этом среднесуточные приросты живой массы составили, соответственно, 

743,11, и 865,22 г (р ≤0,05). Разница между контрольной и опытной группы 
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была 16,4 % (таблица 106). При этом мы отмечали наиболее выраженное 

действие ККД в послеотьемный период.  

«Таблица 106 -Динамика прироста живой массы телят (Mm, n=8) 
 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная 

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* 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:*- ≤0,05» [159] 

Нужно отметить, что наибольшую разницу между группами мы отмечали 

в послеотъемный период, когда значение среднесуточного прироста у телят 

контрольной группы составило 750 г, а у животных, получавших добавку - 

945,7 г, что достоверно выше на 26,1%. 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 добавки.   

Изучение последействия ККД, основанное на ежемесячных 

взвешиваниях телят в течение трех месяцев после прекращения скармливания 

добавки, показало, что положительное влияние на продуктивность данного 

фактора питания сохранялось (таблица 107).  

Животные опытной группы быстрее набирали массу и разница между 

контрольной и опытной группами в среднесуточном приросте составляла 5,0-

10,7%. 
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Таблица 107- Последействие ККД  в рационах животных (Mm, n=8) 
 

Показатель 
Группы 

Контрольная Опытная 

Масса через 1 месяц после прекращения эксперимента, кг 140,50±7,20 153,87±3,47 
Среднесуточный прирост, г 794,44±160,70 879,17±49,08 

Масса через 2 месяца после прекращения эксперимента, кг 161,83±6,90 176,14±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, эг 766,67±96,15 804,76±56,72 

Биохимические и клинические показатели крови 

Повышение интенсивности роста телят опытной группы связано с 

положительными изменениями в метаболических процессах в организме 

(таблица 108). Так, по показателям белкового обмена 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%. Соответственно и А/Г коэффициент у животных, 

получавших ККД был выше, составив 0,78 единиц против 0,75 единиц в 

контроле. 

Таблица 108 - Биохимические показатели крови (Mm, n=8) 

Показатель 
Группа Референтные 

значения 
[84,327] 

контрольная опытная 

1 2 3 4 
Белок общий, г/л 74,27±0,83 78,16±0,75** 67,4-74,6 
Альбумины, г/л 31,92±0,46 34,26±0,28*** 30,3-35,5 
Глобулины, г/л 42,35±0,60 43,90±0,96 30,0-34,8 
А/Г коэффициент 0,75±0,01 0,78±0,02 0,84-0,94 
Мочевина, мМ/л 3,84±0,11 3,57±0,18 3,3-6,7 
Креатинин, мкМ/л 62,77±1,83 67,92±1,22* 88,4-177 
Глюкоза, мМ/л 3,43±0,10 4,11±0,12*** 2,50-4,16 
Триглицериды, мМ/л 0,28±0,01 0,30±0,01 0-0,2  
Фосфолипиды, мМ/л 0,42±0,02 0,61±0,03*** - 
Холестерин, мМ/л 1,73±0,09 1,87±0,03 1,3-4,42 
Холестерин ЛПВП, мМ/л 0,86±0,02 0,98±0,02** - 
Холестерин ЛПНП 0,74±0,07 0,75±0,04 - 
Холестерин ЛПОНП 0,13±0,01 0,14±0,01 - 
Билирубин общий, мкМ/л  2,27±0,23 1,73±0,14 0,17-8,55 
АЛТ, МЕ/л 19,19±0,54 19,18±0,48 11-40 
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Продолжение таблицы 108 

1 2 3 4 
АСТ, МЕ/л 66,41±1,78 62,46±0,87 78-132 
Коэф де Ритиса АСТ/АЛТ 3,48±0,15 3,27±0,08 - 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 284,98±11,52 343,38±9,20** 0-4-88 
ГГТ, Ед/л 12,44±1,31 12,93±0,90 6,1-17,4 
Креатинкиназа, Ед/л 65,96±3,76 84,97±2,79** - 
ЛДГ, Ед/л 767,75±20,18 844,75±16,95* 692-1445 
Холинэстераза, Ед/л 700±35,34 806±36,43 - 
Ca, мМ/л 2,81±0,05 2,91±0,07 2,5-3,131 
P, мМ/л 2,64±0,08 2,83±0,11 1,45-1,941 
Ca/P 1,07±0,04 1,04±0,05 - 
Mg, мМ/л 0,92±0,04 0,96±0,03 0,82-1,231 
Fe, мкМ/л 28,14±0,86 31,53±0,70** 10,2-29,0 
Хлориды, мМ/л 107,51±1,49 105,52±1,17 99,0-109,0 

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

 «О положительных изменениях в интенсивности азотистого обмена 

говорит снижение концентрации мочевины на 7,03% и повышение уровня 

креатинина на 8,2% при р ≤0,05. При имеющихся показателях активизации 

энергетического обмена через креатинфосфат, о более высоком уровне 

энергообеспеченности обменных процессов в организме телят под действием 

ККД свидетельствует и 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» [159]. 

«Во взаимосвязях с повышением энергетической обеспеченностью 

организма растущих животных отмечали увеличение концентрации 

фосфолипидов в крови с 0,42мМ/л до 0,61 мМ/л (на 45,2% на р ≤0,001), уровня 

триглицеридов на 7,1%, холестерина на 8,1% и его фракций, -  холестерина 

ЛПВП на 14,0%(р ≤0,001), ЛПНП на 1,4%, ЛПОНП на 7,7%, билирубина на 

23,8%, что может свидетельствовать об улучшении липидного обмена, 

липотропной функции печени. 
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В крови подопытных животных не выявлено значительной разницы в 

активности аминотрансфераз, но 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» [159].  

Клинический, антиоксидантный, иммунный статус в организме 

животных  

Применение в питании телят ККД способствовало увеличению 

гемоглобина в крови на 9,8% (р ≤0,001), эритроцитов на 7,0%, гематокрита на 

10,0%, при снижении уровня лейкоцитов на 13,1% (таблица 109). 

Таблица 109- Клинические показатели крови животных (Mm, n=8) 

Показатель 
Группа Референтные 

значения [126] контрольная опытная 
Лейкоциты, 109/л 11,26±0,54 9,78±0,51 5-15 
Эритроциты, 1012/л 11,96±0,36 12,80±0,23 5-8 
Гемоглобин, г/л 104,2±1,22 114,4±5,44*** 82-121 
Гематокрит, % 23,84±1,20 26,23±0,55 22-34 

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

«В показателях неспецифической резистентности выявлена тенденция к 

повышению БАСК и ФА на 3,9% и 4,7%, соответственно, при некотором 

увеличении фагоцитарного индекса (на 3,9%), фагоцитарного числа (на 

11,8%), что может свидетельствовать о положительном действии ККД на 

иммунологический статус организма растущих животных (таблица 110)» 

[159]. 

Таблица 110 - Показатели неспецифической резистентности (Mm, n=5) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
% 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 
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Активные формы кислорода (АФК), образующиеся при многих 

метаболических процессах в клетках человека и животных, способны окислять 

биологически активные соединения (БАС), повреждать мембраны и клетки 

организма. Система антиоксидантной защиты организма предназначена для 

поддержания баланса БАС (липидов, пептидов, витаминов и других 

соединений) в органах и тканях, защищая их от АФК. Антиоксидантная 

активность - это ценный источник информации о состоянии здоровья и уровне 

стрессоустойчивости организма животных в производственных условиях. 

Одним из показателей состояния антиоксидантной системы является 

суммарной содержание водорастворимых антиоксидантов в крови. 

В наших исследованиях мы отмечали, что у животных, получавших с 

рационом ККД, содержание водорастворимых антиоксидантов было на 1,53 

мг/л или 7,18 % выше, чем у животных контрольной группы (таблица 111). 

Таблица 111 -Антиоксидантный статус организма телят (M±m, n=7) 

 Группа  Опытная к 
контрольной 

Контрольная опытная ± % 
Содержание водорастворимых 
антиоксидантов, мг/л 

21,30±0,78 22,83±1,31 1,53 7,18 

 

Содержание аминокислот в крови животных 

Известно, что аминокислоты, играющие большую роль в 

жизнедеятельности живого организма, участвуют в процессах биосинтеза 

белков и белковой природы, гормонов, ферментов, антител и ряда других БАВ. 

У жвачных животных симбионтная микрофлора желудочно-кишечного тракта 

синтезирует заменимые и незаменимые аминокислоты, поэтому смесь 

аминокислот, попадающая в кровь животного, отличается от аминокислотного 

состава потребленных кормов. Протеины в рубце распадаются до аминокислот 

и аммиака, и большая их доля используется для синтеза микробиального 

белка, биологическая ценность которого очень высока и зависит от степени 

образования и использования аммиака в рубце. Эффективность синтеза 
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протеина микроорганизмами рубца зависит от условий в рубце и возрастает 

при даче рационов, бедных протеином, но богатых энергией в форме 

растворимых углеводов.  

Образование аминокислот может происходить за счет синтетических 

процессов в организме, например, путем трансаминирования. Так, из 

глютаминовой кислоты через щавелевоуксусную и альфа-кетоглутаровую 

может образовываться аспарагиновая кислота, а через пировиноградную и 

альфа-кетоглутаровую- аланин. Последний может быть использован затем для 

образования серина, который в последствии может быть изменен до глицина 

путем присоединения воды и удаления формильной группы 

тетрагидрафолиевой кислотой. Аминокислоты также могут образовываться 

при реакциях кето-кислот с солями аммония или мочевиной, а аргинин может 

синтезироваться в процессе образования мочевины.  

Аминокислоты, всасываемые в кровеносную систему из кишечника, 

транспортируются в клетки тела, что требует обеспечение энергией, 

поскольку концентрация аминокислот в клетках может в сто раз превышать 

таковую в крови и их проникновение в клетки происходит против градиента 

концентрации. Непрерывные обмен происходит лишь между аминокислотами 

крови и клеток, но не между свободными аминокислотами тканевых белков. 

Концентрация свободных аминокислот, которые являются субстратом 

для синтеза белков в крови, отражает синтез аминокислот микроорганизмами 

и поступление с кормом, деградацию белков тела, а с другой стороны - отток 

на синтез белков в организме. Уровень свободных аминокислот в крови 

отражается и в мышечной ткани, на которую приходится 45% массы тела 

животного. Печени отводится ключевая роль в регуляции белкового обмена, 

но только около 6% общего количества аминокислот, проходящих через этот 

орган, используются на синтез белков органа. «Большинство незаменимых 

аминокислот, за исключением валина, лейцина и изолейцина деградируются 

почти исключительно в печени, она же является главным местом образования 

мочевины. После переваривания белков в желудочно-кишечном тракте, 
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освобожденные аминокислоты из воротной вены сначала проходят через 

печень, где частично катаболизируются» [165]. Основная же часть поступает 

в общую циркуляцию и доставляется к другим органам в неизменном виде. 

В своих исследованиях мы определили содержание свободных 

аминокислот в сыворотке крови подопытных животных (таблица 112). 

Таблица 112 - Содержание свободных аминокислот в сыворотке крови 
подопытных телят (мкМ/л) (M±m, n=5) 

Аминокислота Группа 
контрольная опытная 

Незаменимые 
Треонин (THR) 9,09±1,97 4,84±0,28 
Лейцин (LEU) 20,27±1,44 34,83±5,26 

Изолейцин (ILE) 21,98±5,73 21,48±5,07 
Валин (VAL) 53,72±2,77 69,39±4,58* 

Метионин (MET) 4,11±0,34 3,63±0,27 
Лизин (LYS) 11,17±2,28 15,76±3,27 

Фенилаланин (PHE) 9,56±2,14 8,73±2,44 
Сумма незаменимых 

аминокислот 
129,9 158,66 

 
Заменимые 

Тирозин (TYR) 3,64±0,47 5,23±1,34 
Серин (SER) 17,04±4,95 22,63±7,46 

Глицин (GLY) 76,45±15,85 96,93±23,18 
Аланин (ALA) 34,17±4,48 35,08±8,36 

Аргинин (ARG) 48,91±9,67 57,57±13,37 
Карнозин (CARN) 17,07±2,11 25,50±2,52 
Общее количество 
определяемых АК 

364±60,3 445,8±74,9 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при р:*- ≤0,05. 
Нужно отметить, что общее количество свободных аминокислот в 

сыворотке крови молодняка, получавшего ККД, было выше на 22,5%. Нужно 

отметить, что у опытных животных уровень валина в крови был на 29,2% 

выше, чем у их аналогов в контроле. Отмечали также повышение в крови 

животных, получавших комплекс биологически активных веществ, 

концентрацию лейцина на 71,8% и карнозина на 49,4%. 

Известно, что лейцин и валин являются незаменимыми аминокислотами 

и имеют уникальную химическую структуру в виде разветвленной цепи. 

Аминокислоты с разветвленными цепочками составляют 40% всех 

незаменимых аминокислот крови. Организм животного может использовать 
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их как источник энергии для синтеза молока и функционирования молочной 

железы. Основная их роль заключается в участии в синтезе белков в 

организме, особенно велика их роль в синтезе мышечных белков. Как 

упоминалось выше, катаболизм аминокислот с разветвленными цепочками 

происходит не в печени, где распадаются большинство структурных 

элементов белков, а в мышцах.  

«Карнозин  является дипептид, состоящим из остатков аминокислот β-

аланина и гистидина и в высоких концентрациях обнаруживается в мышцах и 

тканях мозга. Кроме того, показано, что карнозин имеет 

свойства антиоксиданта, являясь хелатором ионов Cu2+ и Fe2+, которые в 

свободном виде катализируют превращение перекиси водорода в радикал 

ОН•»[170]. Также он участвует в тушении активных форм кислорода (АФК) и 

защищает организм от альфа-бета ненасыщенных альдегидов, образующихся 

из суперокисленных жирных кислот клеточных мембран в 

процессе окислительного стресса, посредством их химического связывания.  

Таким образом, повышение содержания некоторых свободных 

аминокислот, в частности лейцина, валина и карнозина, в сыворотке крови 

опытных бычков согласуется с данными по приростам живой массы и 

антиоксидантного статуса животных. 

Микробиота толстого отдела кишечника 
 

«Под действием ККД у 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» [159](таблица 113).  
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Таблица 113 -Микробиологические показатели кала подопытных животных, 

(M±m, n=3), КОЕ/г 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
Лактобактерии (8,8±0,1) х106  (13,2±8,7) х106 

Бифидобактерии  (42,7±22,3) х108  (124,3±110,3) х108 
Лактозоположительные (16,6±14,7) х106 (6,8±12,2) х106  

Лактозоотрицательные  (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 

 
Экономическая эффективность  

 

На основании экономических расчетов следует, что животные опытной 

группы, при высоких приростах живой массы, 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 (таблица 114).   

Таблица 114- Экономическая эффективность применения ККД при 

выращивании телят (в расчете на 1 голову) 

Показатель 
Группа  

контрольная опытная 
Валовой прирост за 90 дней опыта, кг 66,88±2,35 77,87±2,68 
«Условная» цена 1 кг прироста, руб.,  120,0 120,0 
Сумма «условной» реализации прироста, руб. 8025,6 9344,4 
Дополнительный прирост, к контролю, кг - 10,78 
Стоимость дополнительно прироста, руб. - 1293,6 

Стоимость дополнительно скормленных 
компонентов ККД за период опыта, руб.  

- 530,0 

Превышение стоимости прироста живой массы над 
разницей в стоимости ККД, руб. 

 
763,6 

Таким образом, результаты, полученные в научно-хозяйственном опыте 

на телятах молочного и послемолочного периода выращивания, указывают на 

то, что использование в питании животных разработанной ККД способствует 

оптимизации преджелудочного пищеварения, повышению интенсивности 
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обменных процессов в организме, что положительно отражается на скорости 

роста животных.  

 

2.2.2.2.5.3. Изучение биологического и продуктивного действия 

комплексной кормовой добавки в рационах молочных коров 

 

Следующим этапом наших исследований было изучить физиологическое 

состояние и особенности метаболического статуса организма коров в 

транзитный период при использовании в рационах разработанной 

комплексной кормовой добавки с целью снижения последствий отельного 

стресса, сохранения здоровья и повышения продуктивности. 

Для достижения цели были проведены 2 эксперимента на коровах с 

разной молочной продуктивностью. Первый эксперимент – на животных с 

продуктивностью по прошлой лактации 7500 кг молока, второй – 9000 кг 

молока за прошлую лактацию. 

 

 I научно-производственный эксперимент 

Для проведения первого эксперимента (в условиях хозяйства ФГУП Э/Х 

«Кленово-Чегодаево» (ферма Зыбино) (приложение 12) были отобраны 2 

группы коров-аналогов черно-пестрой голштинизированной породы в конце 

сухостойного периода по 8 голов в каждой (7500 кг молока по прошлой 

лактации) и проведен эксперимент согласно схеме, приведенной в таблице 

115. 

Таблица 115 - Схема I научно-производственного эксперимента 

Группа 
Количество 

голов 
Продолжительнос

ть опыта, дней 
Характеристика  

кормления 

Контрольная 8 80 Основной рацион (ОР) 

Опытная  8 80 ОР + ККД  (200 г)* 

«Исследования на коровах проводилось в условиях зимне-стойлового 

содержания с переходом на пастбищный, на фоне существующего в хозяйстве 
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рациона кормления. В сухостойный период коровы получали сено злаково-

бобовое в количестве 4 кг, кормосмесь сенажа из многолетних трав и силоса 

кукурузного и 2,5 кг концентратов. При раздое рацион коров состоял из 

кормосмеси, состоящей из силоса кукурузного (8 кг) и сенажа из многолетних 

трав (14 кг), сена злаково-бобового (3 кг), патоки (1 кг) и концентратов (12 кг). 

В дополнение к основному рациону, коровам опытной группы за 20 дней до 

отела и в течение 60 дней после скармливался ККД в количестве 200 г на 

голову в сутки. Добавка задавалась в сухом виде, в смеси с концентратами в 

утреннее кормление» [18].  

Состав и питательность рационов представлена в таблицах 116-117.  

Таблица 116 –Состав и питательность рационов молочных коров в стойловый 

период содержания (продуктивность 32 л молока) 

Корма и показатели 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 

Концентраты, кг 12,0 12,0 
Сенаж многолетних трав, кг 14,0 14,0 
Силос кукурузный, кг 8,0 8,0 
Сено злаково-бобовое, кг 3,0 3,0 
Патока, кг 1,0 1,0 
ККД, кг  0,2 

В рационе содержится: 
ОЭ, МДж  221,9 222,8 
Сухое вещество, кг 22,59 22,66 
Сырой протеин, г 2776,6 2800,2 
Переваримый протеин, г 1880,8 1900,9 
Сырой жир, г 800,6 808,7 
Сырая клетчатка, г 3987,6 3995,2 
БЭВ, г 13152,8 13177,2 
Крахмал, г 5050 5050 
Сахар, г 1408 1411 
Ca, г 160,2 160,4 
P, г 84,0 84,2 

Рационы коров, как в сухостойный, так и послеотельный периоды были 

сбалансированы по детализированным нормам [126]. Энергетическая 

питательность рациона молочных коров в стойловый период содержания в 

контрольной группе составляла 221,9 мДж, в опытной – 222,8 мДж ОЭ (за счет 
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включения комплексной кормовой добавки, имеющей питательность 0,936 

мДж). Содержание СВ на 100 кг живой массы животных составило 3,76-3,77 

кг, что также соответствует нормам.  

В пастбищный период содержание СВ рациона у коров живой массы 

составляло 3,75 кг на 100 кг ЖМ. СПО в рационах подопытных коров 

составило 0,83-0,86 единиц, что соответствует нормам (таблица 117). 

Таблица 117 – Состав и питательность рационов молочных коров в 

пастбищный период содержания (с 20 апреля по 21 мая) на продуктивность 

32 литра молока 

Корма и показатели 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 
Зеленая масса, кг 15,0 15,0 
Концентраты, кг 12,0 12,0 
Сенаж многолетних трав, кг 5,0 5,0 
Силос кукурузный, кг 15,0 15,0 
Сено злаково-бобовое, кг 2,0 2,0 
Патока, кг 1,0 1,0 
ККД, кг  0,2 

В рационе содержится: 
ОЭ, МДж  220,1 221,0 
Сухое вещество,кг 22,5 22,5 
Сырой протеин, г 2804,5 2831,5 
Переваримый протеин, г 1948,0 1971,0 
Сырой жир, г 767,0 775,2 
Сырая клетчатка, г 4003,0 4011,1 
БЭВ, г 13070,0 13094,4 
Крахмал, г 5098,0 5098,0 
Сахар, г 1629,0 1632,0 
Ca, г 160,2 161,4 
P, г 105,0 106,3 

Учет потребляемых кормов и их остатков показал, что использование в 

рационах коров в конце сухостойного периода- начале лактации ККД 

способствовало повышению потребления объемистых кормов рационов, что 

определило повышение энергетической питательности рационов животных 

опытной группы. 
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Изучение рубцового пищеварения  

Анализ проб рубцового содержимого, отобранного через 3 часа после 

начала кормления, показал, что все показатели у животных как опытной, так и 

контрольной групп, находились в пределах референтных значений для коров 

(таблица 118). 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 кислотности рубца. Доля уксусной 

кислоты в общей массе ЛЖК у коров в опытной группе составляла 66,90 %, а 

пропионовой – 21,30 %, в то время, как данные показатели у их аналогов 

составляли 63,30 и 24,50%. Известно, что предшественником молочного жира 

и лактозы является уксусная кислота и ее нехватка снижает жирномолочность 

(таблица 118).  

Таблица 118 -Динамика показателей рубцового метаболизма  коров через 3 

часа после кормления (Mm, n=3) 

Группа 

Группа Референтн
ые 

значения 
[92] 

контрольная  опытная 

рН  6,93±0,03 6,87±0,15 6,00-7,30 
Аммиак, мг% 10,00±0,60 7,31±0,70* 6,50-25,00 
Амилолитическая активность, Е/мл 12,11±0,87 13,29±0,81 - 
Общее содержание ЛЖК, ммоль/л 6,85±0,60 7,05±0,20 6,00-14,00 
Ацетат, % 63,30±0,80 66,90±3,80 55,00-70,00 
Пропионат, % 24,50±0,30 21,30±1,70 15,00-20,00 
Бутират, % 12,20±0,70 11,80±0,80 10,00-15,00 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при *- p ≤0,05 
Поскольку одним из ингредиентов ККД является адсорбент минерал 

шунгит, то это объясняет снижение концентрации аммиака в рубце коров 

опытной группы на 26,9 % при p ≤0,05. Полученные в данном опыте 

результаты согласуются с таковыми, ранее полученными на овцах. Тогда нами 

был сделан вывод о том, что адсорбирующие свойства минерала, проявляясь 

на уровне рубцового пищеварения, заключались в снижении концентрации 

аммиачного азота в рубцовой жидкости.  
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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%) 

(таблица 119), что указывает на то, что условия в рубце способствовали росту 

и развитию симбионтной микрофлоры. 

Таблица 119- Содержание микробиальной массы в рубцовой жидкости коров 

через 3 часа после кормления (Mm, n=3) 

Группа 
В 100 мл рубцового содержимого, г 

бактерии простейшие всего 

Контрольная 0,2720,033  0,2230,0026 0,4950,03 
% 54,950 45,050 - 

Опытная 0,3310,09 0,2600,012* 0,5910,07 

% 56,000 44,000 - 
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при *)- p ≤0,05 

Биохимические и клинические показатели крови, иммунитет 

Для оценки обменных процессов в организме подопытных коров, 

отбирались пробы крови от животных через месяц и в конце эксперимента 

(таблицы 120-121).  

 «Таблица 120 - Показатели азотистого обмена в организме коров (M±m, n=7) 

Показатель 
Группа Референтные 

значения [126] контрольная опытная 

Через месяц после отела 

Белок общий, г/л 84,71±0,61 86,05±1,96 70-92  
Альбумины, г/л 31,48±0,22 33,16±0,21*** 25-36  
Глобулины, г/л 53,23±0,75 52,89±0,48 40-63  
А/Г  0,59±0,01 0,63±0,01* 0,4-0,8 
Мочевина, мМ/л 4,82±0,21 4,49±0,13 2,4-7,5 
Креатинин, мкМ/л 74,47±1,34 75,29±1,33 62-163 

В конце эксперимента 
Белок общий, г/л 82,00±0,60 84,05±0,67* 70-92  
Альбумины, г/л 31,19±0,62 34,09±0,61** 25-36  
Глобулины, г/л 50,81±0,53 49,96±0,82 40-63  
А/Г  0,61±0,02 0,68±0,02* 0,4-0,8 
Мочевина, мМ/л 6,61±0,18 5,33±0,22*** 2,4-7,5 
Креатинин, мкМ/л 72,69±1,56 74,55±0,83 62-163 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при *)- p ≤0,05, **)≤0,01, 
***)- ≤0,001 
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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 (таблица 120), 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. Это 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 интенсивном 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 аммонийного азота в 

рубце коров» [19].  

В таблице 121 представлены показатели, характеризующие состояние 

углеводно-липидного обмена в организме коров. 

«В наших исследованиях, как через месяц после отела, так и в конце 

эксперимента, у коров, получавших с рационом комплексную добавку, 

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. 

Уровень триглицеридов в крови животных был примерно одинаковым 

при тенденции повышения его в крови опытных животных.  Фосфолипиды в 
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организме отвечают за поддержание структуры клеток и возобновление 

поврежденных тканей органов. Дефицит фосфолипидов может отражаться на 

деятельности биологических мембран. Кроме того, фосфолипиды, являясь 

поверхностно активными веществами, обеспечивают диспергирование жиров. 

Это создает условия для действия такого фермента, как липопротеидлипаза, 

обеспечивающего выход липидов из печени. В противном случае разные 

фракции липидов, прежде всего жиры и эфиры холестерина, задерживаются в 

клетках печени, что выражается дистрофическими процессами» [19].  

«Таблица 121- Показатели углеводно-липидного обмена в организме 

коров (M±m, n=7) 

Показатель 
Группа Референтные 

значения [84, 
126] 

контрольная опытная 

Через месяц после отела 

Глюкоза, мМ/л 3,54±0,13 4,40±0,14*** 2,0-4,8 

Триглицериды, мМ/л 0,23±0,01 0,27±0,02 0,09 – 0,37 

Фосфолипиды, мМ/л 1,50±0,16 2,71±0,18*** 2,20-3,23 

Билирубин общий, мкМ/л 5,31±0,64 3,45±0,34* 1,16 - 8,15 

Триглицериды/фосфолипиды 0,16±0,03 0,10±0,01 - 
Холестерин, мМ/Л 3,35±0,11 4,09±0,05 ** 2,1-8,2 

Холестерин ЛПВП, мМ/л 2,20±0,06 2,53±0,08** - 
Холестерин ЛПНП, мМ/л 1,04±0,18 1,44±0,10 1,2-1,4 
Холестерин ЛПОНП, мМ/л 0,10±0,01 0,12±0,01 - 

НЭЖК, мМ/л 0,68±0,04 0,55±0,03* - 

НЭЖК/холестерин 0,20 0,13 - 

В конце эксперимента 

Глюкоза, мМ/л 3,41±0,13 4,20±0,12*** 2,0-4,8 

Триглицериды, мМ/л 0,27±0,01 0,28±0,01 0,09 – 0,37 

Фосфолипиды, мМ/л 2,35±0,13 3,07±0,16** 2,20-3,23 

Билирубин общий, мкМ/л 3,39±0,38 2,02±0,05** 1,16 - 8,15 

Триглицериды/фосфолипиды 0,12±0,01 0,09±0,01 - 

Холестерин, мМ/Л 5,05±0,09 5,53±0,09** 2,1-8,2 

Холестерин ЛПВП, мМ/л 2,55±0,05 2,89±0,05*** - 

Холестерин ЛПНП, мМ/л 2,37±0,09 2,51±0,09 1,2-1,4 

Холестерин ЛПОНП, мМ/л 0,12±0,01 0,13±0,01 - 

НЭЖК, мМ/л 0,74±0,04 0,58±0,03** - 

НЭЖК/холестерин 0,15 0,10 - 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при *)- p≤0,05), **)≤0,01, 
***)≤0,001» [19]. 
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 «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.  

Известно, что к периферийным тканям холестерин транспортируется 

хиломикронами, ЛПОНП и ЛПНП. К печени, откуда затем холестерин 

удаляется из организма, его транспортирует ЛПВП. Высокомолекулярные  

липопротеиды (ЛПВП) хорошо растворимы в воде и не склонны к выделению 

холестерина в осадок, не являясь атерогенными»[19] . 

«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 ≤0,01). При втором взятии крови 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 ≤0,01). 

Известно, что ЛПВП переносят холестерин к печени, где потом 

утилизируются. Снижение содержания ЛПВП может свидетельствовать об 

ухудшении обратного транспорта холестерина являться одной из причин 

накопления холестерина в тканях, в том числе и печени.  

Наблюдалась тенденция к повышению в крови коров опытной группы 

концентрации ЛПНП как при первом взятии, так и в конце эксперимента. При 

этом концентрации ЛПОНП была приблизительно на одном уровне по 

группам эксперимента.  

Свободные жирные кислоты (НЭЖК) играют ведущую роль в 

энергетическом обмене, являясь транспортной формой липидов при 

мобилизации их из жирового депо и превращении в энергию. Концентрация 

НЭЖК является "прямым индикатором" липомобилизации при нехватке 

энергии в организме [426, 445]. Известно, что до 25% НЭЖК утилизируются в 
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печени и превращается в триглицериды для преобразования в липопротеины 

очень низкой плотности (ЛПОНП). Способность печени жвачных животных 

преобразовывать триглицериды в ЛПОНП ограничена [328]. Достоверное 

снижение концентрации НЭЖК на 19,1 (р ≤0,05) и 21,6 % (p ≤0,01) в крови 

коров, получающих с рационом КДП, 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. 

Известно, что жирные кислоты молока с длинной цепи более 18 атомов 

углерода поступают из триглицеридов, ЛПОНП и НЭЖК циркулирующей 

крови. Таким образом, ЛПОНП и ЛПНП являются основными источникам, 

триаглицеролы которых используют для синтеза молочных липидов 

транзитным  путем»[19] . 

При изучении минерального обмена в организме коров установлено, что 

у коров опытной группы наблюдалось более высокое содержание в крови 

через месяц после отела магния на 18,7 % при p ≤0,01, в конце эксперимента -  

железа на 6,4 % при p ≤0,05 (таблица 122). 

Таблица 122 - Показатели минерального обмена в организме коров (M±m, 
n=7) 

Показатель 
Группа Референтные 

значения [126] контрольная опытная 
Через месяц после отела 

Ca, мМ/л 2,40±0,08 2,36±0,05 2,06-3,16 
P, мМ/л 2,67±0,23 2,60±0,15 1,13-2,91 
Ca/P 0,93±0,07 0,92±0,05 0,82-2,39 
Mg, мМ/л 0,91±0,03 1,08±0,05** 0,75-1,34 
Fe, мкМ/л 23,90±0,71 24,89±0,34 12,9—37,1 
Хлориды, мМ/л 103,85±2,45 105,14±1,17 90-108 

В конце эксперимента 
Ca, мМ/л 2,55±0,03 2,47±0,08 2,06-3,16 
P, мМ/л 1,86±0,18 2,08±0,16 1,13-2,91 
Ca/P 1,44±0,13 1,21±0,07 0,82-2,39 
Mg, мМ/л 1,05±0,03 1,04±0,04 0,75-1,34 
Fe, мкМ/л 25,69±0,43 27,33±0,52* 12,9—37,1 
Хлориды, мМ/л 109,81±1,32 107,59±1,83 90-108 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:*)- ≤0,05; р:**)- ≤0,01 
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«Синтетическую функцию печени также можно оценить с помощью 

исследования активности ферментов АЛТ и АСТ, основной функцией которых 

является синтез и распад определенных аминокислот в организме. Эти 

ферменты принимают активное участие в азотистом обмене, осуществляя 

связь через кетоглутаровую, щавелевоуксусную и пировиноградную кислоты 

между белковым, углеводным и жировым обменами веществ» [18] (таблица 

123).  

Таблица 123 -Активность ферментов в организме коров (M±m, n=7) 

Показатель 
Группа Референтные 

значения[126,327] контрольная опытная 
Через месяц после отела 

АЛТ, МЕ/л 20,84±0,30 22,99±0,25*** 10-36 

АСТ, МЕ/л 72,51±1,40 69,96±0,68 41-107 

Коэф де Ритиса  3,48±0,06 3,04±0,05*** - 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 43,82±0,81 76,16±1,07*** 31-163 

ГГТ, Ед/л 25,02±2,03 20,50±2,28 4,9-26,0 
Креатинкиназа, Ед/л 64,58±4,25 62,87±5,48 14-107 
ЛДГ, Ед/л 1437±59,28 1259±30,26* 692-1445 

Холинэстераза, Ед/л 790±75,62 954±117,61 300-1200 
В конце эксперимента 

АЛТ, МЕ/л 23,14±0,32 25,92±1,03* 10-36 
АСТ, МЕ/л 71,29±0,96 66,51±2,32 41-107 
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*** 31-163 
ГГТ, Ед/л 25,42±0,76 21,08±0,72** 4,9-26,0 
Креатинкиназа, Ед/л 72,07±3,19 84,61±4,32* 14-107 
ЛДГ, Ед/л 1579±76,73 1307±60,6* 692-1445 
Холинэстераза, Ед/л 1260±41,63 1123±25,5* 300-1200 
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:*- ≤0,05),**- ≤0,01),***- 
≤0,001 

«В наших исследованиях мы отмечали повышение активности АЛТ на 

10,3 % при p ≤0,001 через месяц после отела и 12,0 % при p ≤0,05 в конце 

эксперимента при снижении активности АСТ на 3,5 и 6,7 %, соответственно. 

Данные наблюдения указывают на улучшение функциональной деятельности 

печени у коров, получавших ККД. «Ферменты переаминирования 

характеризуют синтетическую активность печени и поступают в кровь при 

разрушении гепатоцитов, снижение уровня АСТ может быть связано с 
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увеличенной продолжительностью жизни клеток печени» [18]. При этом 

коэффициент де Ритиса, отражающий отношение АСТ к АЛТ, достоверно 

снижался в группе опытных коров, что также является положительным 

фактором. 

Достоверное повышение активности ЩФ на 73,8 % и 56,3 % при p ≤0,001 

в крови коров, получавших добавку, соответственно через месяц после отела 

и в конце эксперимента, свидетельствует о более интенсивном протекании 

минерального обмена при более интенсивном образовании компонентов 

молока. 

ГГТ катализирует перенос гамма-глутамилового остатка с гамма-

глутамилового пептида на аминокислоту или другой пептид, или на иную 

субстратную молекулу. В клетке фермент ГГТ локализован в мембране, 

лизосомах и цитоплазме, причем мембранная локализация 

гаммаглутамилтрансферазы характерна для клеток с высокой секреторной, 

экскреторной или реабсорбционной способностью. 

Активность ГГТ сыворотки крови обычно связана с экскрецией 

синтезируемого в печени фермента и в норме незначительна. При болезнях 

печени, а также нарушениях желчевыводящих путей, активность ГГТ может 

повышаться в крови. 

При использовании в питании комплекса биологически активных 

веществ мы отмечали снижение активности ГГТ как через месяц после отела, 

так и в конце эксперимента. При этом у контрольных коров показатель 

соответствовал верхнему пределу нормы (4,9-26,0 Ед/л), а у опытных коров 

был ниже на 18,1 % и 17,1 %, по сравнению с контролем, при достоверной 

разнице (p ≤0,01) в конце эксперимента.  

ЛДГ общая – внутриклеточный гликолитический фермент, который 

участвует в обратимом превращении лактата в пируват и содержится в 

большинстве тканей организма. 

Отмечали снижение активности ЛДГ на 12,4 и 17,2 % при Р ≤0,05 в 

организме опытных коров. При этом при первом взятии крови значения 
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показателя у контрольных коров были на границе референтных значений, а в 

конце - даже выше, что указывает на сильную степень дистрофических 

изменений в печени.  

Креатинкиназа – фермент, который стимулирует превращение креатина в 

креатинфосфат и обеспечивает энергией мышечное сокращение, катализируя 

реакцию переноса фосфорильного остатка с АТФ на креатин с образованием 

креатинфосфата и АДФ.  

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 % (p ≤0,05).  

Тенденция к снижению активности холинэстеразы наблюдалась в 

организме опытных коров. В конце эксперимента у контрольных коров 

показатель превышал норму, а у опытных коров был в пределах референтных 

значений. 

Изучая гематологические показатели у подопытных животных, мы 

сделали вывод о том, что использование ККД в питании коров за 20 дней до 

отела и в течение 60 дней после положительно повлияло на клинические 

показатели (таблица 124).  

Таблица 124 - Клинические показатели крови коров (M±m, n=7) 

Показатель 
Группа Референтные 

значения [126] контрольная опытная 
Через месяц после отела 

Лейкоциты, 109/л 10,36±0,22 9,13±0,14*** 5-15 
Эритроциты, 1012/л 7,40±0,13 7,38±0,25 5-8 
Гемоглобин, г/л 94,33±1,33 102,17±1,58** 82-121 
Гематокрит, % 39,07±1,13 39,24±0,86 23,2-34,2 

В конце эксперимента 
Лейкоциты, 109/л 8,49±0,21 7,00±0,31** 5,3-16,6 
Эритроциты, 1012/л 7,60±0,13 8,08±0,17* 5,2–8,2 
Гемоглобин, г/л 96,69±1,95 99,63±2,81 84-122 
Гематокрит, % 38,52±0,72 39,98±0,48 22-34 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:*- ≤0,05),**- ≤0,01),***- 
≤0,001. 
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Так, в крови опытных коров наблюдали снижение содержания 

лейкоцитов на 11,9 % (p ≤0,001) и 17,5 (p ≤0,01) по сравнению с контролем, 

соответственно при первом и втором взятии. В конце эксперимента у опытных 

коров наблюдали более высокое содержание эритроцитов (6,3 % при p ≤0,05). 

Все эти факты указывают на укрепление патогенетической резистентности 

организма коров при скармливании им комплексной добавки. 

При изучении показателей естественной резистентности установлено, что 

у коров, получавших в составе рациона ККД, наблюдалась тенденция к 

повышению бактерицидной активности сыворотки крови на 3,9 %, 

фагоцитарной активности на 4,7 %, фагоцитарного числа и индекса. Все это 

свидетельствует о положительном влиянии компонентов добавки на 

иммунитет коров (таблица 125). 

Таблица 125 - Показатели неспецифической резистентности крови 

подопытных коров (M±m, n=3) 

  
Группа 

опытная опытная 
БАСК, % 49,69±0,05 51,61±0,76 
% лизиса 40,97±0,69 41,92±1,08 

ФА, % 49,67±0,79 52,0±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 

 
 

 

Содержание аминокислот в крови животных 

 

Одним из этапов изучения обменных процессов в организме подопытных 

коров в нашем эксперименте было определения содержания свободных 

аминокислот в сыворотке крови. Достоверные различия наблюдали в 

содержании треонина и гистидина. Так, в крови опытных коров концентрация 

треонина была на 33,4 %, а гистидина – на 14,7 % выше, чем у контрольных 

животных (p ≤0,05) (таблица 126).  
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Таблица 126 -Содержание аминокислот в сыворотке крови коров, мкМ/л 
(M±m, n=5) 

Аминокислота Группа животных 
контрольная опытная 

Незаменимые 

Треонин (THR) 6,25±0,68 8,34±0,51* 
Изолейцин (ILE) 18,04±2,05 16,15±1,65 
Валин (VAL) 40,09±8,98 39,34±6,42 
Метионин (MET) 4,98±0,43 4,81±0,37 
Лизин (LYS) 6,06±0,98 5,90±0,32 
Фенилаланин (PHE) 4,91±0,62 4,51±0,30 
Гистидин (HIS) 9,81±0,31 11,25±0,43* 
Сумма заменимых аминокислот 90,14 90,3 

Заменимые 
Серин (SER) 12,67±0,96 13,08±0,75 
Глицин (GLY) 56,41±2,41 56,20±10,12 
Аргинин (ARG) 18,83±2,55 16,43±1,60 
Карнозин (CARN) 6,78±0,20 6,30±0,44 
Общее количество определяемых 
АК 

197,30±9,44 194,01±11,48 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при *)- p≤0,05 
Известно, что треонин участвует в синтезе коллагена и эластина, в 

белковом и жировом обмене, стимулирует иммунитет. Известны и о 

липотропных свойствах данной аминокислоты. Гистидин, являясь 

предшественником в биосинтезе гистамина, входит в состав активных центров 

множества ферментов.  

Полученные данные согласуются с другими показателями, 

характеризующими улучшение функциональной деятельности печени в 

организме коров, получавших с рационом ККД. 

 
Антиоксидантный и гормональный статус животных 

Изучение гормонального статуса организма подопытных коров через 

месяц после отела показало, что между группами животных концентрация 

определяемых тироксина и кортизола различалась. Тироксин, являясь 

гормоном щитовидной железы, участвует в регуляции интенсивности дыхания 

клеток, поглощения кислорода митохондриями, способствует усилению 

окислительных реакций и основного обмена в организме. Тиреоидные 
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гормоны оказывают значительное воздействие на активность ферментов, рост 

и дифференцировку тканей организма, регулируют обмен белков путем 

поддержания равновесия между анаболическими и катаболическими 

процессами. Работа этих гормонов проявляется на клеточном уровне в 

регуляции процессов окисления ЖК в митохондриях. Также одной из функций 

этих гормонов является регуляция процесса всасывания глюкозы в ЖКТ, 

содержания сахара в крови и синтеза гликогена в печени, синтеза липидов. Эти 

гормоны усиливают секрецию молока и содержание в нем жира, принимают 

участие в метаболизме большого числа минеральных элементов и воды путем 

воздействия на кору надпочечников и инкрецию минералокортикостероидов. 

В сыворотке крови коров содержание тироксина колеблется в пределах 50-100 

нМоль/л [327]. Его содержание снижается при кетозе, остедистрофии и 

гепатодистрофии.  

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 (таблица 127).  

Таблица 127 -Антиоксидантный и гормональный статус организма коров 

(M±m, n=7) 

 Группа коров Отношение 
опытной к 

контрольной 
Контрольная опытная ± % 

1-й месяц лактации 
Тироксин, нМоль/л 35,75±4,44 41,38±2,32 +5,63 15,75 
Кортизол, нМоль/л 87,61±12,30 140,30±39,1 +52,69 60,1 
Индекс кортизол/тироксин 2,45 3,39   
ТБК АП, мкМоль/л 3,92±0,32 3,67±0,20 -0,25 6,4 
Церулоплазмин, мг/л 170,0±10,0 170,0±10,0 0 0 
Содержание водорастворимых 
антиоксидантов, мг/л 

14,18±0,98 14,35±0,91 0,17 1,2 

В конце эксперимента 
ТБК АП, мкМоль/л 4,03±0,12 3,78±0,19 -0,25 6,2 
Церулоплазмин, мг/л 150,0±40,0 190,0±10,0 +40 26,7 
Содержание водорастворимых 
антиоксидантов, мг/л 

18,89±0,9 19,61±0,9 +0,72 3,8 
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Кортизол – гормон коры надпочечников является гормоном стресса и 

защищает организм от любых резких изменений физиологического 

равновесия, воздействуя на метаболизм белков, углеводов, липидов и 

электролитный баланс. Под его влиянием усиливается протеолиз 

(глюконеогенез) с последующим образованием из продуктов распада 

углеводов. Содержание кортизола 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.  

Активность свободнорадикального окисления липидов оценивают по 

накоплению липидных перекисей, которые определяют количеством ТБК АП 

или в форме малонового диальдегида. Повышение их концентрации 

свидетельствует об активации процессов ПОЛ или о снижении 

антиоксидантной защиты организма. Пониженная или стабильная 

концентрация продуктов ПОЛ свойственна здоровому организму с хорошо 

функционирующей антиоксидантной защитой.  

В наших исследованиях содержание ТБК АП в сыворотке крови коров 

обеих групп возрастает в течение лактации на 2,8-3,0 %. При этом в сыворотке 

крови опытных животных содержание ТБК АП было ниже при обоих взятиях 

крови. Так, через месяц после отела разница в показателе между группами 

составила 6,4 %, в конце эксперимента – 6,2 %, что свидетельствует о 

положительном влиянии компонентов комплексной добавки на 

антиоксидантный статус организма коров.  

О положительном влиянии добавки на процессы перекисного окисления 

липидов свидетельствует также и более высокое содержание церулоплазмина  

в крови опытных коров. Церулоплазмин является медьсодержащим белком, 

синтезируется в печени и рассматривается как один из факторов нейро-

эндокринной регуляции и естественной защиты организма при стрессовых 

ситуациях, воспалительных процессах и др. Церулоплазмин является одним из 

основных антиоксидантов плазмы крови, обладая супероксиддисмутазной 
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активностью и восстанавливая супероксидные радикалы до кислорода и воды, 

связывает ионы Fe2+ и Cu+, являющиеся инициаторами процессов ПОЛ. Но в 

отличие от СОД, находящейся в клетках тканей, крови церулоплазмин 

функционирует в плазме и перехватывает свободнорадикальные формы 

кислорода, предохраняя от их повреждающего действия липидосодержащие 

биоструктуры.  

В наших исследованиях через месяц после отела концентрация 

церулоплазмина была одинаковой у животных контрольной и опытной групп. 

К концу эксперимента у коров контрольной группы показатель снизился на 

11,8 %, а у животных опытной, наоборот, наблюдали его повышение на 11,8 

%, что можно отнести к положительному действию комплексной кормовой 

добавки. 

Скармливание в составе рациона ККД, в состав которой входит минерал 

шунгит, обладающий антиоксидантными свойствами, положительно 

сказалось на содержании водорастворимых антиоксидантов. Так в крови коров 

контрольной группы через месяц после отела данный показатель был на 

уровне 14,18 мг/л, а в конце эксперимента – 18,89 мг/л, что на 0,17 и 0,72 мг/л 

меньше, чем у опытных животных. 

 

 Молочная продуктивность животных и качество молока 

Положительные изменения в рубцовой ферментации и в состоянии 

азотистого, углеводно-липидного и минерального обмена в организме коров 

при использовании в питании комплекса дополнительного питания, 

включающий минеральные, ферментно-пробиотические и липотропные 

соединения, способствовали повышению молочной продуктивности и 

улучшению качества молока (таблица 128). 

Участвующие в опыте коровы были аналогами по продуктивности, 

среднесуточный удой в контрольной группе составлял 29,64±1,0 кг, в опытной 

- 29,75±1,4.  
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Таблица 128 - Молочная продуктивность подопытных животных, качество 

молока (n=8, M±m) 

Показатель 
Группа 

 контрольная опытная 

По прошлой лактации 

Среднесуточный удой, кг 29,64±1,0 29,75±1,4 
% жира 3,70±0,13 3,61±0,11 
% белка 3,01±0,04 3,14±0,06 

1-й месяц лактации 

Среднесуточный удой, кг 31,3±1,0 33,7±1,70 
% жира 3,73±0,04 3,76±0,04 

% белка 2,98±0,02 2,96±0,11 

Жир/белок 1,25 1,27 
3,4%-й удой 34,40±1,34 37,22±1,88 

Среднесуточный удой % к контролю 100,0 107,7 

2-й месяц лактации  

Среднесуточный удой, кг 32,16±0,99 35,88±1,30* 
% жира 3,77±0,16 3,80±0,17 
% белка 2,89±0,04 2,97±0,13 
Жир/белок 1,30 1,28 
3,4%-й удой 35,66±1,64 40,10±2,75 
% к контролю 100,0 111,5 

В среднем за период эксперимента 
Среднесуточный удой, кг 31,73±0,63 34,78±1,39* 

% к контролю 100,0 109,6 
% жира 3,75±0,09 3,78±0,08 
% белка 2,94±0,02 2,96±0,11 
Жир/белок 1,27 1,28 
Валовой удой за период, кг 1903,8 2086,8 
Выход молочного жира, кг 71,39 78,88 
Валовой удой 3,4%-го молока, кг 2099,8 2320,0 
Среднесуточный удой молока 3,4%-й жирности, кг 35,0 38,67 

Затраты кормов на 1 кг молока 3,4% жирности 
Концентраты, г 364,3 327,5 

Последействие 

Среднесуточный удой, кг 29,7±0,35 32,2±1,46 
% жира 3,78±0,07 3,88±0,08 
% белка 2,90±0,04 2,95±0,12 
3,4%-й удой 33,01±0,55 36,7±2,21 
% к контролю 100,0 111,2 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:*)- ≤0,05 
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Проведенная через месяц после отела контрольная дойка 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 комплексной кормовой добавки 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. 

Анализ физико-технологических и химических свойств молока показал, 

что особых различий между данными показателями в молоке контрольных и 

опытных животных не наблюдалось (таблица 129).  

Одним из методов оценки водной фазы растворов, экстрактов, продуктов 

и др. является измерение их окислительно-восстановительного потенциала 

(ОВП), характеризующий степень активности электронов в окислительно-

восстановительных реакциях, обеспечивающих жизнедеятельность 

организма. Энергия, выделяемая в ходе этих реакций, расходуется на 

регенерацию клеток организма и поддержание гомеостаза – относительного 

динамического постоянства состава и свойств внутренней среды. В природной 

воде значение ОВП колеблется от -400 до +700 мВ, что определяется всей 

совокупностью происходящих в ней окислительных и восстановительных 

процессов. В ионизированной воде ОВП равен -100-300 мВ, кровь человека 

имеет -от -50 до -100 мВ. Широко известны антисептические, бактерицидные 

свойства водных растворов с повышенным ОВП. Вместе с тем понижение 

ОВП приводит к улучшению ее биоэнергетических, метаболических и 

иммуностимулирующих свойств.  
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Таблица 129- Физико-технологические и химические показатели молока 

Показатели Группа коров, месяц лактации. 

1-й 2-й 
Контрольная 

Окисленность, ед. экст. 0,02 0,02 
ОВП, мв -10,29 -24,29 
Титруемая кислотность по Кабышеву: М* 0,93 0,91 
lim 0,8-1,1 (8) 0,8-1,1 (7) 
Мочевина, ммоль/л 6,10±0,45 5,50±0,23 

Опытная 
Окисленность, ед. экст. 0,03 0,02 
ОВП, мв +3,75 -22,25 
Титруемая кислотность по Кабышеву: М* 0,98 0,89 
lim 0,8-1,1 (7) 0,8-1,1 (8) 
Мочевина, ммоль/л 5,02±0,37 4,12±0,11* 

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

ОВП молока коров всех групп находился в переходной окислительно –

восстановительной зоне и с ходом лактации смещался в сторону 

восстановления. Молоко коров опытной группы отличались пониженными 

значениями ОВП, как при анализе в 1-й, так и во 2 месяц лактации, что 

свидетельствует о положительном влиянии на качество молока 

скармливаемого комплекса. 

Значения окисленности молока в 1-й месяц лактации были одинаковыми 

в группах животных, а во 2-й месяц мы отмечали несколько более высокие 

значения в молоке опытных коров. 

Титруемая кислотность по Кабышеву, которая является тестом на 

состояние фосфорно-кальциевого обмена, укладывалась в среднем в 

нормативный показатель, но в каждой группе коров имелись отклонения по 1 

голове.  

Мочевина относится к небелковым азотистым веществам и является 

продуктом белкового обмена веществ. Нормальное содержание мочевины в 

молоке 15–30 мг%, что соответствует 2,5-5,0 ммоль/л [45]. И низкий, и 

высокий уровень мочевины нежелателен. Высокий верхний уровень связан с 

нарушениями белкового обмена веществ в организме коров из-за 

несбалансированности рациона и высокого содержания концентрированных 
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кормов, что может привести к кетозам, нарушению воспроизводства и 

раннему выбытию из стада коров, часто наиболее продуктивных. Повышенное 

содержание мочевины в молоке отрицательно сказывается на технологических 

свойствах продукции, пригодности к сыроварению. Слишком низкое 

содержание мочевины в молоке также может являться причиной снижения 

продуктивности, возникновения проблем с воспроизводством. 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. 

Показатели воспроизводства коров 
 

Изменения в составе рациона нашли свое отражение и в 

воспроизводительной функции коров (таблица 130). Так, в результате 

скармливания комплексной кормовой добавки через 285 дней после отела из 8 

голов в группе контрольных животных стельными оказались 4 коровы, что 

составляет 50 % от всех животных. В опытной группе 62,5 % всех животных 

или 5 голов коров оказались стельными. Продолжительность сервис-периода 

у коров контрольной группы составила 167 дней, что на 34,8 дней или 26,32 % 

больше, чем у опытных. 

Таблица 130– Влияние скармливания ККД на показатели воспроизводства 
коров (по состоянию на 285 день после отела) 

Группы коров n Показатели 
Стельные Сервис-

период 
Индекс 

осеменения Голов % 
Контрольные 8 4 50,0 167,0±42,7 2,5 
Опытная 8 5 62,5 132,2±24,9 2 
Опыт к контролю:      
±  +1 12,5 -34,8  
%  125 - 26,32  

 

Экономическая эффективность 

 

Экономическую эффективность использования ККД в рационах коров 

рассчитывали на основании стоимости кормов, кормовой добавки и цены 

реализации молока по данным на 1 мая 2019 год (таблица 131). Стоимость 
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кормов за весь период эксперимента, включая 20 дней сухостойного периода 

и 60 дней опытного во всех группах коров составила 20 145,0 рублей. При 

этом, средняя стоимость рациона сухостойных коров составила 109,5 рублей, 

рациона коров на раздое – 299,25 рублей. Дополнительная стоимость ККД 

увеличила таковую на корма для коров опытной группы на 1936,0 рублей. От 

коров, получавших с рационом ККД, надоили за период эксперимента на 220 

кг больше молока 3,4%-ной жирности, чем от их аналогов из контроля. В связи 

с этим, сумма от реализации молока была выше, превысив контроль на 5 390,0 

рублей, а дополнительная выручка составила в опытной группе 3 454,0 рублей. 

Таблица 131- Экономическая эффективность использования ККД в научно-

хозяйственном опыте на коровах (в расчете на 1 голову)  

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
Валовой удой молока 3,4-%-ной жирности за период опыта, кг 2100 2320 
Цена реализации 1 кг молока 3,4-%-ной жирности, руб.* 24,5 24,5 
Сумма реализации молока, руб. 51 450 56 840 
Стоимость кормов рациона за период опыта, руб.  21 330,0 21 330,0 

Стоимость дополнительно скармливаемого комплекса 
дополнительного питания, руб.  

- 1936,0 

Общая стоимость кормов рациона за период опыта, руб. 20145 22081 
   
Дополнительный надой молока по сравнению с контролем, кг - 220 
Стоимость дополнительно полученного молока, руб. - 5 390,0 
Превышение стоимости полученного молока над разницей в 
стоимости кормов, руб. 

31305 34759 

Дополнительная выручка за период опыта, руб. - +3454,0 

*цены указаны на 1 мая 2019 года 

 

II научно-производственный эксперимент 

 

После получения положительных результатов по влиянию ККД на 

состояние физиолого-биохимических процессов в организме молочных коров 

мы решили провести еще один научно-хозяйственный эксперимент, целью 
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которого было изучение физиологического и продуктивного действия 

комплекса на организм высокопродуктивных молочных коров. Реализация 

этой цели была осуществлена в зимний период с февраля по май на базе 

хозяйства ФГУП «Пойма» Луховицкого района Московской области  

(приложение 13) по схеме, представленной в таблице 132. 

Таблица 132 - Схема научно-производственных исследований 

Группа 
Количество 

голов 
Продолжительность 

опыта, дней 
Характеристика кормления 

Контрольная 12 85 Основной рацион (ОР) 

Опытная  12 85 ОР + ККД (200 г) 

Эксперимент проведен на 2 группах коров-аналогах голштинской породы 

(живая масса 600 кг, удой за предыдущую лактацию 9000 кг молока) по 12 

голов в каждой. Во время эксперимента животные были клинически здоровы 

и находились в одинаковых условиях содержания и кормления. Кормовые 

рационы животных за 3 недели до отела включали 2,5 кг концентратов, 9 кг 

сенажа злаковых трав, 9 кг сенажа люцерны и злаковых трав, 13 кг силоса 

кукурузного, 1,5 кг сена (таблица 133). Рацион животных контрольной и 

опытной групп содержал 149,0-149,9 мДж ОЭ, 14,1-14,2 кг СВ, 1857,3-1884,3 

г СП, 2971,8-2979,4 г СК.  

Таблица 133 –Состав и питательность рационов молочных коров в 

родильном отделении (2 период сухостоя -3 недели до отела)  

Корма и показатели 
Группа Детализированны

е нормы (2018) 
[126] 

1-контрольная 2-опытная 

1 2 3 4 
Концентраты, кг 2,5 2,5 - 
Сенаж злаковых трав, кг 9,0 9,0 - 
Сенаж люцерна+злаковые травы, кг 9,0 9,0 - 
Силос кукурузный, кг 13,0 13,0 - 
Сено злаково-бобовое, кг 1,5 1,5 - 
ККД, кг  0,2 - 

В рационе содержится:  
ОЭ, МДж  149,0 149,9 122,0 
Сухое вещество, кг 14,1 14,2 12,6 
Сырой протеин, г 1857,3 1884,3 1727,0 
Переваримый протеин, г 1216,2 1239,2 1174,0 
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Продолжение таблицы 133 

1 2 3 4 
Сырой жир, г 515,7 523,8 423,0 
Сырая клетчатка, г 2971,8 2979,4 2386,0 
БЭВ, г 6743,0 6767,4 - 
Крахмал, г 1021,6 1021,6 1699,0 
Сахар, г 641,5 644,3 818,0 
Ca, г 127,3 127,6 79,0 
P, г 62,5 66,0 53,0 
Mg,г 28,0 28,3 29,0 
S,г 29,25 29,56 37,0 
Fe,г 3785,5 3801,3 1165,0 
Витамин D, тыс.МЕ 38,2 38,2 9,2 
Витамин Е, мг 1383,0 1383,0 462,0 

После отела состав рациона коров был следующий: 8,5 кг концентратов, 5 

кг сенаж злаковых трав, 20 кг сенаж люцерны и злаковых трав, 22,5 кг силос 

кукурузного, 1,0 кг сена, 7 кг дробина пивная (влажная) (таблица 134).  

 

Таблица 134–Состав и питательность рационов молочных коров на раздое на 

среднесуточный удой 40 кг молока, живая масса коров 620 кг  

Корма и показатели 
Группа Детализированные нормы 

(2018) [126] 1-контрольная 2-опытная 
1 2 3 4 

Концентраты, кг 8,5 8,5 - 
Сенаж злаковых трав, кг 5,0 5,0 - 
Сенаж люцерна+злаковые травы, кг 20,0 20,0 - 
Силос кукурузный, кг 22,5 22,5 - 
Сено злаково-бобовое, кг 1,0 1,0 - 
Соль, кг 0,1 0,1 - 
Дробина пивная (влажная), кг 7,0 7,0 - 
ККД, кг  0,2 - 

В рационе содержится:  

ОЭ, МДж  288,3 289,2 247,0 
Сухое вещество, кг 25,9 26,0 22,4 
Сырой протеин, г 3995,2 4022,2 3926,0 
Переваримый протеин, г 2739,6 2762,6 2796,0 
Сырой жир, г 1156,8 1165,0 928,0 
Сырая клетчатка, г 4664,7 4672,4 3729,0 
БЭВ, г 12870,5 12894,9  
Крахмал, г 2922,2 2922,2 4578,0 
Сахар, г 1222,5 1225,3 2071,0 
Ca, г 230,6 230,9 187,0 
P, г 133,3 134,1 136,0 
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Продолжение таблицы 134 

1 2 3 4 
Mg,г 47,7 48,04 42,0 
S,г 59,4 59,7 58,0 
Fe,мг 5670,0 5685,8 2170,0 
Витамин D, тыс.МЕ 53,9 53,9 27,4 
Витамин Е, мг 2180,0 2180,0 936,0 

В рационе на раздое содержалось 288,3-289,2 мДж ОЭ, 25,9-26,0 кг СВ, 

3995,2-4022,2 г СП, 4664,7-4672,4 г СК. Оба рациона были сбалансированы по 

энергии и основным питательным, минеральным и биологически активным 

веществам, согласно детализированным нормам [126]. За 20 дней до отела и в 

течение 65 дней после коровы получали ККД в количестве 200 г на голову в 

сутки в смеси с концентратами.  

Молочная продуктивность животных и качество молока 

Результаты проведенных контрольных доек дают основание заключить, 

что использование в рационах молочных коров в конце сухостойного периода 

– начале лактации ККД положительно отразилось на количестве и качестве 

получаемого молока (таблица 135, рисунок 13). Так, в конце 1-го месяца 

лактации 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 в молоке коров, получавших добавку, кетоновых тел, 

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. 
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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. 

Таблица 135-Молочная продуктивность подопытных животных, качество молока 

(n=12, M±m) 

Показатель 
Группа 

 контрольная опытная 

1-й месяц лактации 

Среднесуточный удой, кг 35,66±0,92 39,44±0,99* 
% жира 3,43±0,15 3,45±0,10 

% белка 3,25±0,03 3,28±0,07 
3,4%-й удой 35,97 40,02 

% к контролю 100,0 111,25 
Лактоза, % 4,99±0,05 4,86±0,06 
СОМО, % 9,89±0,07 9,80±0,12 
Сухое вещество, % 12,15±0,19 12,48±0,17 
Мочевина, мг/100 мл 18,28±0,67 18,81±0,52 
Кетоновые тела, ммоль/л 0,063±0,01 0,045±0,02 

2-й месяц лактации  

Среднесуточный удой, кг 43,0±0,84 45,47±0,81* 
% жира 3,55±0,11 3,66±0,14 
% белка 3,11±0,04 3,22±0,11 
3,4%-й удой 44,90 48,95 
% к контролю 100,0 109,2 
Лактоза,% 5,06±0,04 4,95±0,07 

СОМО, % 9,75±0,06 9,76±0,13 
Сухое вещество,% 12,65±0,14 12,77±0,21 
Мочевина, мг/100 мл 19,32±0,5 19,58±0,68 
Кетоновые тела, ммоль/л 0,029±0,006 0,027±0,008 

В среднем за период эксперимента 
Среднесуточный удой, кг 38,83±0,83 42,0±1,01* 

% к контролю 100,0 108,2 
% жира 3,50±0,10 3,56±0,08 
% белка 3,18±0,03 3,25±0,09 
Среднесуточный удой молока 3,4%-й жирности, кг 39,97 43,98 
% к контролю 100,0 110,0 
Лактоза, % 5,02±0,04 4,89±0,07 
СОМО, % 9,82±0,06 9,77±0,11 
Сухое вещество, % 12,40±0,13 12,63±0,15 
Мочевина, мг/100 мл 18,87±0,54 19,05±0,53 
Кетоновые тела, ммоль/л 0,046±0,009 0,035±0,013 
Валовой удой за период, кг 2523,95 2730,00 
Выход молочного жира, кг 8833,825 9718,8 
Валовой удой 3,4%-го молока, кг 2598,05 2858,70 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:*- ≤0,05 
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Рисунок 13- Молочная продуктивность коров за время проведения 
эксперимента. 

Примечания: Ось Х – дни лактации; Ось Y – среднесуточный удой, кг 
 

 Биохимические показатели крови 

Анализ биохимических показателей крови подопытных животных 

представлен в таблице 136. 

Данные таблицы 136 демонстрируют влияние включаемых факторов 

питания в виде комплексной кормовой добавки на состояние азотистого 

обмена в организме коров. В крови животных опытной группы выявлена 

тенденция к повышению уровня общего белка за счет альбуминовой фракций, 

что взаимосвязано с более высокой продуктивностью животных опытной 

группы. В подтверждении результатов, полученных в ранее проведенном 

опыте на коровах, мы отмечали достоверное снижение концентрации 

мочевины в крови коров опытной группы на 23,6 % при p ≤0,05, при тенденции 

к повышению содержания креатинина под действием ККД. 
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Таблица 136 –Биохимические показатели крови в организме коров (M±m, 
n=5) 

Показатель 
Группа Референтные 

значения 
[126,327] 

контрольная опытная 

Белок общий, г/л 88,81±1,20 91,28±3,05 70-92  
Альбумины, г/л 33,45±0,27 35,91±1,57 25-36  
Глобулины, г/л 55,36±1,39 55,37±3,21 40-63 
А/Г  0,61±0,02 0,66±0,06 0,4-0,8 
Мочевина, мМ/л 8,65±0,56 6,61±0,29* 2,4-7,5 
Креатинин, мкМ/л 77,91±1,83 80,26±1,99 62-163 
Глюкоза, мМ/л 2,76±0,13 3,50±0,16** 2,0-4,8 
Триглицериды, мМ/л 0,27±0,01 0,28±0,01 0,09 – 0,37 
Фосфолипиды, мМ/л 2,76±0,12 3,18±0,05* 2,20-3,23 
Билирубин общий, мкМ/л 3,78±0,29 2,88±0,13* 1,16-8,15 
Триглицериды/фосфолипиды 0,10±0,01 0,09±0,01 - 
Холестерин, мМ/Л 5,62±0,41 5,96±0,35 2,1-8,2 
Холестерин ЛПВП, мМ/л 2,51±0,03 2,58±0,08 - 
Холестерин ЛПНП, мМ/л 2,98±0,38 3,25±0,31 1,2-1,42 
Холестерин ЛПОНП, мМ/л 0,12±0,01 0,13±0,01 - 
Ca, мМ/л 2,57±0,09 2,68±0,04 2,06-3,16 
P, мМ/л 2,87±0,17 2,56±0,24 1,13-2,91 
Ca/P 0,90±0,04 1,08±0,11 0,82-2,39 
Mg, мМ/л 0,96±0,03 0,98±0,08 0,75-1,34 
Fe, мкМ/л 28,76±1,04 28,14±1,45 12,9-37,1 
Хлориды, мМ/л 108,64±0,66 109,80±0,98 90-108 
АЛТ, МЕ/л 23,10±1,65 20,07±1,60 10-36 
АСТ, МЕ/л 70,52±2,26 60,19±3,26* 41-107 
Коэф де Ритиса  3,09±0,17 3,06±0,29 - 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 47,73±2,99 50,29±7,31 31-163 
ГГТ, Ед/л 29,49±1,53 25,89±1,0 4,9-26,0 
Креатинкиназа, Ед/л 108,13±3,25 70,70±5,86*** 14-107 
ЛДГ, Ед/л 1602±97,20 1411±80,13 692-1445 
Холинэстераза, Ед/л 322,8±46,4 358,0±30,41 300-1200 

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

Об усилении энергетического обмена в организме коров опытной группы 

свидетельствует повышение в их крови концентрации глюкозы на 26,8% (p 

≤0,01). Также при включении в рацион коров ККД в их крови повышается 

содержание фосфолипидов на 15,2% при p ≤0,05, играющих важную роль в 

липидном обмене.  
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«Снижение концентрации билирубина в крови опытных коров на 23,8 % 

при p ≤0,01 может свидетельствовать об улучшении функции печени в 

организме под влиянием компонентов комплексной добавки» [18]. 

Наблюдаемые в процессе проведения предыдущего научно-

хозяйственного эксперимента повышения содержания холестерина и его 

фракций- холестерина ЛПВП, ЛПНП и ЛПОНП подтверждены и в настоящем 

эксперименте. 

Показатели минерального обмена в организме подопытных животных 

находились в пределах физиологической нормы для коров и значительно не 

отличались между группами. 

Активность АЛТ и АСТ в организме коров, получавших с рационом ККД, 

была ниже по сравнению с контрольными животными, соответственно на 

13,11 и 14,6 % (p ≤0,05). Эти факты, а также снижение коэффициента де Ритиса 

свидетельствую о том, что компоненты добавки благоприятно влияют на 

состояние сердечно-сосудистой системы и функции печени. 

Стоит отметить, что активность ГГТ и ЛДГ – важных индикаторов 

состояния печени в группе контрольных животных был выше нормы. В случае 

ГГТ – был выше на 13,4% выше верхней ее границы, в отношении ЛДГ – 

превышал верхний предел на 10,9 %. Уровень креатинкиназы у коров 

контрольной группы был чуть выше границы референтных значений. У коров 

опытной группы этот показатель был ниже на 34,6 % при p ≤0,001 по 

сравнению с контролем. Использование в рационах ККД позволило снизить и 

привести в норму активность этих ферментов. Этот факт, а также повышение 

активности холинэстеразы в крови коров опытной группы на 10,9 % указывает 

на улучшение функциональной деятельности печени. Это также подтверждает 

физиологическое действие ККД и согласуется с данными полученными 

эффектами от использования в рационах компонентов ККД, в ранее 

проведенных исследованиях. 

Изучение антиоксидантного статуса в организме подопытных коров 

показало (таблица 137), что уровень ТБК активных продуктов не различался 
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между группами животных и был на уровне 4,33-4,39 мкМоль/л. Но при этом 

наблюдалась достоверная разница между группами коров по концентрации 

церулоплазмина в сторону увеличения в организме животных, получавших с 

рационом ККД. Так, разница в этом показателе составила у опытных коров 196 

мг/л, что на 18,8% больше при p ≤0,05, чем у их аналогов из контрольной 

группы. Известно, что данный белок играет важную роль в антиоксидантной 

защите организма.  

Об улучшении антиоксидантного статуса в организме коров под 

действием компонентов ККД указывает и повышение в организме на 17,7 % 

(p ≤0,05) СКВА, повышение концентрации церулоплазмина на 18,8 % (p 

≤0,05), тенденция к повышению общего антиоксидантного статуса организма 

на 6,72 %. 

Таблица 137-Антиоксидантный статус организма коров в конце 

эксперимента (M±m, n=5) 

 Группа коров Отношение 
опытной к 

контрольной 
Контрольная опытная ± % 

ТБК АП, мкМоль/л 4,39±0,27 4,33±0,20 -0,06 1,40 
Церулоплазмин, мг/л 165,00±12,30 196,00±5,30* +31,00 18,80 
Содержание водорастворимых 
антиоксидантов, мг/л 

27,43±1,53 32,28±1,30* +4,85 17,70 

Общий антиоксидантный статус, 
ммоль/л 

1,19±0,07 1,27±0,04 +0,08 6,72 

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

 

Экономическая эффективность 

Анализируя данные таблицы 138, необходимо отметить, что стоимость кормов 

за весь период эксперимента, включая 20 дней сухостойного периода и 65 дней 

опытного во всех группах коров составила 31100,0 рублей. При этом, средняя 

стоимость рациона сухостойных коров составила 190,0 рублей, рациона коров на 

раздое – 420,0 рублей. 

Скармливание ККД увеличило стоимость рациона коров опытной группы на 

2057,0 рублей. Дополнительный надой молока 3,4%-ной жирности от коров, 
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получавших с рационом ККД, составил 260,65 кг больше молока, что повысило 

сумму его реализации по сравнению с контролем на 7558,85 руб. Учитывая все это, 

дополнительная выручка за период эксперимента на 1 голову в опытной группе 

составила 5501,85 рубля. 

Таблица 138- Экономическая эффективность использования комплекса 

дополнительного питания в научно-хозяйственном опыте на коровах (в 

расчете на 1 голову)  

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
Валовой удой молока 3,4-%-ной жирности за период 
опыта, кг 

2598,05 2858,70 

Цена реализации 1 кг молока 3,4-%-ной жирности, руб.* 29,0 29,0 
Сумма реализации молока, руб. 75343,45 82902,30 
Стоимость кормов рациона за период опыта, руб.  31100,0 31100,00 

Стоимость дополнительно скармливаемого комплекса 
дополнительного питания, руб.  

- 2057,0 

Общая стоимость кормов рациона за период опыта, руб. 31100,00 33157,00 
Дополнительный надой молока по сравнению с 
контролем, кг 

- 260,65 

Стоимость дополнительно полученного молока, руб. - 7558,85 
Превышение стоимости полученного молока над 
разницей в стоимости кормов, руб. 

44243,45 49745,30 

Дополнительная выручка за период опыта, руб. - +5501,85 
*цены указаны на 1 мая 2020 года 

Продуктивное действие ККД подтвердилось в проведенных 

производственных апробациях на большом поголовье молочных коров 

(приложение 14-15). 
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2.3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате проведенной работы было установлено, что использование 

современных способов профилактики и коррекции пищеварительных и 

обменных процессов с применением биологически активных веществ и их 

комплексов, способствующих повышению адаптивных возможностей 

организма жвачных животных, является перспективным направлением. 

Результаты исследований ученых России и зарубежных стран указывают на 

целесообразность применения БАВ, в том числе и их комплексов, которые 

положительно влияют на продуктивные качества. Но на сегодняшний день 

немного данных по использованию комплексов факторов питания, 

направленных на модуляцию пищеварительных, обменных процессов, 

продуктивное здоровье. Недостаточно изучено влияние таких комплексов на 

процессы ферментации в рубце, метаболический, антиоксидантный и 

гормональный профиль организма животных, в зависимости от генотипа, 

уровня продуктивности.  

Лактирующие животные в начале лактации и периоде раздоя подвержены 

влиянию отельных стрессов, а когда количество энергии, необходимой для 

поддержания гомеостаза организма при производстве молока превышает 

количество энергии, полученное с рационом, проявляется отрицательный 

энергетический баланс, для восполнения которого происходит мобилизация 

резервов организма. Современным эффективным решением проблемы 

дефицита энергии в транзитный период является применение кормовых 

добавок, способствующих повышению уровня глюкозы крови, а также 

комплексов их с другими биологически активными веществами. 

Научный интерес в этом плане для нас представлял способ снижения 

негативных последствий физиологических и кормовых стрессов с помощью 

глицерина и натурального хвойного экстракта в составе энерго-витаминной- 

хвойной энергетической добавки (производство ООО НТЦ «Химинвест», г. 

Нижний Новгород). 
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Результаты предварительно проведенного модельного опыта на 

фистульных жвачных животных (овцах) показали, что скармливание 

глицерина ГОСТ 6824-96 (1-,2-,3-пропантриол) и натурального хвойного 

экстракта (соотношение 85:15) в количестве 0,25 г на 1 кг живой массы 

животных не оказывало отрицательного воздействия на микрофлору рубца, а 

наоборот, «способствовало повышению общего количества микробиальной 

массы на 18 -90 г/100 мл рубцового содержимого, как за счет простейших, так 

и за счет бактерий. В связи с эти в рубце овец опытной группы была выше 

амилолитическая активность на 3,27 Е/мл (р ≤0,05)» [24]. У животных, 

получавших с рационом глицерин и хвойный экстракт, наблюдалась 

тенденция к повышению видимой переваримости питательных веществ 

кормов рационов. Наши результаты согласуются с таковыми других 

исследователей, изучающих влияние фитобиотиков на процессы пищеварения 

и обмен веществ у овец [349, 391]. В этих исследованиях авторы также 

наблюдали положительное влияние скармливания фитобиотических 

комплексов на активность микрофлоры, ее рост, повышение усвояемости 

питательных веществ в исследованиях in vitro. 

«Скармливание глицерина и хвойного экстракта коровам в конце 

сухостойного периода – в начале лактации в количестве 150 мл на голову в 

сутки приводило к увеличению среднесуточных удоев молока натуральной 

жирности на 5,4-6,9 %, при усилении ферментативных процессов в рубце, 

выражаемом в увеличении образования ЛЖК на 8,7 %, повышении уровня  

образования микробиальной массы на 19,4%, в том числе инфузорий на 36,9% 

и бактерий –на 10,7%» [24]. Изменения в рационе нашли свое отражение в 

усилении углеводно-жирового и белкового обмена, увеличении фагоцитарной 

и лизоцимной активности сыворотки крови. Другие исследователи также 

наблюдали положительное влияние скармливание кормовых добавок, 

содержащих глицерин, пропиленгликоль и другие на молочную 

продуктивность без отрицательного воздействия на метаболический статус 

животных [197, 336, 355]. Другие ученые при скармливании рационов с 
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повышенным содержанием энергии в новотельный период в течение всего 

периода лактации отмечали улучшение энергетического обмена [365] и 

улучшение воспроизводительной функции [258]. Получен патент на 

изобретение RU 2649594, 04.04.2018. Заявка № 2017114541 от 26.04.2017. 

Повышение энергетической ценности рационов дойных коров также 

востребовано в периоды воздействия на организм негативных климатических 

факторов, в частности повышенной температуры окружающей среды.  

Известно, что тепловой стресс может способствовать снижению 

потребления сухого вещества до 50 %, снижать интенсивности жвачки, что 

обуславливает снижение надоев молока. Вопросы  изучения влияния тепловых 

стрессов на организм животных [31], их  продуктивность [244, 393, 441], 

качество продукции [342], воспроизводительную способность [370] 

затрагивают в своих исследованиях ученые. 

Использование в питании молочных коров в летний период комплексной 

добавки на основе ХЭД дополненной рецептуры (производство ООО НТЦ 

«Химинвест», г.Нижний Новгород), в которую помимо глицерина и хвойного 

экстракта был добавлен пропиленгликоль, сахар, активная угольная добавка, 

в количестве 150 мл на голову в сутки, приводило к повышению 

среднесуточных удоев на 10,9 % при оптимизации процессов рубцового 

пищеварения (увеличении образования ЛЖК на 8,7 %, повышении доли 

ацетата и снижении доли пропионата,  повышении КМАФАнМ), 

метаболического статуса «(повышении концентрации общего белка на 2,7 %, 

альбуминов на 3,5%, глюкозы на 15,7 %, снижении мочевины на 10,1 %, 

креатинина на 15,7 %, холестерина на 26,0% в сыворотке крови) и 

резистентности (увеличении бактерицидной активности сыворотки крови на 

2,2% и процента лизиса на 8,8%)» [23]. Получен патент на изобретение RU 

2675975, 25.12.2018. Заявка № 2018109869 от 20.03.2018. 

Ряд ученых в своих исследованиях касались вопросов поиска и апробации 

способов снижения негативных последствий тепловых стрессов [32, 250, 264, 

272, 346]. 
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Для обеспечения биосинтеза компонентов мышечной ткани растущий 

молодняк КРС нуждается в энергии, а для сохранения здоровья продуктивных 

животных, что является определяющим в получении качественного мяса – в 

БАВ.  

В следующем нашем эксперименте включение в состав рационов бычков 

на доращивании глицерина и хвойного экстракта в той же дозировке, что и на 

опыте с коровами положительно сказывалось на течении азотистого 

(повышение уровня общего белка (на 2,2%), альбуминов на 7,3 % (p ≤0,01), 

альбумино-глобулинового соотношения (p ≤0,05)), углеводно-липидного 

(холестерина на 15,9% при p≤0,05), минерального обмена (повышение 

содержания магния,  снижение содержания хлоридов на 8,5 % (p ≤0,001)), 

улучшении работы печени и сердца (снижение активности ферментов АЛТ на 

12,84% (p≤0,05) и АСТ на 19,6 % (p≤0,01)). При этом у бычков, получавших 

добавку, наблюдали более высокие показатели концентрации лактобактерий, 

бифидобактерий и лактозоположительных микроорганизмов в пейзаже 

толстого отдела кишечника, повышение фагоцитарной активности сыворотки 

крови на 6,67 абс % и среднесуточного прироста живой массы на 6,3 %. В 

ранее проведенных исследованиях Fu D.B (2013) также сообщалось, что 

добавление некоторых лекарственных трав в рацион в период теплового 

стресса способствовало повышению переваримости питательных веществ 

кормов рационов и интенсивности роста мясного скота [290].  

Учитывая воздействие кормовых, технологических и физиологических 

стрессов на организм животных в различные периоды их использования, 

особенно в переходный период формирования преджелудочного пищеварения 

у молодняка и молочных коров в конце сухостойного периода - начале 

лактации, нами предложен комплексный подход к сохранению продуктивного 

здоровья за счет нормализации пищеварительных и обменных процессов. Он 

складывается из оптимизации микробиальных процессов в рубце, связывания 

и выведения из организма экзо- и эндогенных ксенобиотиков и регуляции 

углеводно-жирового, белкового обмена в организме.  
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Вначале нами было установлено физиологическое действие каждого 

компонента комплекса факторов питания с установлением оптимальных 

дозировок включения в рацион на состояние пищеварительных, 

метаболических процессов, переваримость питательных веществ кормов в 

организме модельных жвачных животных. 

Негативное воздействие на организм ксенобиотиков в молочном 

скотоводстве приводит к нарушениям течения пищеварительных и обменных 

процессов, интоксикации организма, ухудшению функциональной 

деятельности печени. Возникает необходимость применения способов 

связывания и выведения из организма экзо- и эндотоксинов, улучшения 

метаболических процессов в организме животных, при снижении 

нежелательных нагрузок на жизненно важный орган. Известно, что 

стрессовые факторы у стельных коров оказывают негативное влияние на рост 

и развитие плода и способствуют рождению молодняка с отсутствием 

развитой системы регуляции физиологических и биохимических функций 

организма [71]. Переход с выпойки молозива на молоко, заменители цельного 

молока, раннее приучение к концентратам и грубым кормам, период снятия с 

выпойки являются жесткими стресс-факторами для молодого организма. При 

этом основной причиной гибели телят в первые недели жизни являются 

заболевания желудочно-кишечного тракта различной этиологии, в том числе 

и вследствие скармливания недоброкачественных кормов, несущих в совсем 

составе ксенобиотики. Разработка способов улучшения пищеварительных и 

обменных процессов в этот период, в том числе за счет современных 

энтеросорбентов, является актуальным. Особую значимость приобретает 

изучение особенностей процессов рубцового пищеварения при использовании 

в питании данных физиологически активных веществ в виду важной роли 

рубца в переваримости и использовании питательных веществ кормов 

рационов, а также влияния на состоянии здоровья организма жвачных в целом. 

В этом направлении нами был проведен ряд физиологических 

экспериментов. На фистульных овцах с развитыми преджелудками 
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романовской породы и их гибридами с архаром установлено, что 

использование в питании активной угольной добавки (производство ООО 

НТЦ «Химинвест», г. Нижний Новгород) (в дозировке 1 г на 10 кг живой 

массы) способствовало повышению потребления основных кормов рациона на 

2,0% и 8,4%, положительно сказалось на процессах рубцового пищеварения, 

проявляясь в увеличении образования ЛЖК до 13,8% 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. При этом изменение 

направленности преджелудочного пищеварения способствовало повышению 

видимой переваримости питательных веществ кормов рационов у овец при 

скармливании им активной угольной добавки, не обнаруживая 

отрицательного влияния фактора питания на обменные процессы в организме. 

Получен патент на изобретение RU 2640884, 12.01.2018. Заявка № 2016129977 

от 21.07.2016. 

Продолжив изучение способов улучшения процессов пищеварения в 

организме жвачных животных, мы остановили свой выбор на минерале 

шунгит, обладающим не только сорбирующими, но и антиоксидантными и 

другими ценными свойствами и в промышленных масштабах добываемым в 

Республике Карелия. При изучении адсорбционных свойств минерала шунгит 

в отношении микотоксинов установлено, что максимальная сорбционная 

емкость (92,1%) наблюдалась в отношении зеараленона, средняя (на уровне 

50-56 %) - в отношении Т2-токсина и афлатоксинов, минимальная- в 

отношении охратоксина А (11,5%) и дезоксиниваленола (1,8%). Лабораторные 

испытания также показали, что сорбционная активность сохраняется как при 

кислой, так и при нейтральной реакции среды. 

Использование в рационах растущих овец эрготропных соединений в 

составе минерала шунгит Зажогинского месторождения Карелии из расчета 

0,3, 0,9 и 1,5% от СВ рациона способствует увеличению в рубце образования 

ЛЖК до 17% (р ≤0,05), амилолитической активности до 21,2%, уровня 
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образования микробиальной массы на 0,16-1,35 г/100 мл при снижении 

концентрации аммонийного азота на 12,42-18,66 %. Изменения 

направленности преджелудочного пищеварения способствовали повышению 

видимой переваримости питательных веществ кормов рационов и улучшению 

обменных процессов в организме овец. Отмечали, что наибольшее влияние на 

изучаемые процессы оказали дозировки 0,3-0,9 % от СВ рациона. Получен 

патент РФ 2569632 (№ 2014138202, заявл. 23.09.14) на способ регулирования 

продуктивности жвачных животных с использованием минерала шунгит [139]. 

Подобные исследования проводили современные российские и 

иностранные исследователи [156,163,373]. 

Полученные результаты послужили предпосылкой проведения 

исследований на молодняке КРС различных технологических групп. 

Использование эрготропных соединений на основе шунгитового вещества в 

виде кормовой добавки в нативной форме в количестве 1% от массы 

концентратов в питании бычков 2-5-месячного возраста способствовало 

усилению азотистого и углеводно-липидного обмена в организме, увеличению 

БАСК на 1,3%, концентрации бифидобактерий на 2,6-7,9%, 

лактозоположительных бактерий на 6,4-17% в содержимом толстого отдела 

кишечника, что приводило к повышению среднесуточных приростов живой 

массы на 14,1 %. Использование добавки на основе минерала шунгит 

отразилось на уровне СКВА в сыворотке крови бычков, который у опытных 

животных был на 11,8-14,2 % (р ≤0,05) выше, по сравнению с контрольными. 

Результаты других ученых подтверждают полученные результаты 

[188,187,187,233].  

Использование эрготропных соединений в составе минерала шунгит в 

дозировке 0,3 % от СВ рациона в питании молодняка КРС в возрасте 3-4 

месяца способствовало повышению среднесуточных приростов живой массы 

на 8,4 % при улучшении обменных процессов в организме, по сравнению с их 

контрольными аналогами [183, 186,184]. 
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«В научно-хозяйственном эксперименте на 2 группах дойных коров 2-4 

месяцев лактации, одна из которых получала в дополнение к основному 

рациону минерал шунгит из расчета 0,3% от СВ рациона, установлено, что 

использование эрготропных соединений в составе минерала способствовало 

увеличению в рубце образования ЛЖК на 3,3%, снижению концентрации 

аммиака на 25,4%, повышению амилолитической активности на 2,6%, что при 

положительном влиянии на обменные процессы способствовало повышению  

молочной продуктивности на 5,4-8,9%» [21]. Использование энтеросорбентов 

в рационах молочных коров изучалось рядом авторов [10,16,12,13,14]. В 

некоторых из них уделялось внимание процессам рубцового метаболизма 

[27,373]. 

Недостаточное обеспечение обменного фонда организма жвачных 

животных источниками метилирующих агентов приводит к глубоким 

нарушениям обменных процессов, с проявлениями гипофункций печени, что 

объясняется их участием в реакциях переметилирования. Наиболее 

перспективным, на наш взгляд, является холин, обладающий липотропным 

действием. 

При включении в рацион модельных фистульных животных холина в 

«защищенной» от воздействия микрофлоры форме в количестве 2 и 4 грамм 

выявлено повышение потребления СВ на 4,1%, 2,4-4,1%, СЖ- на 10,5-19,6 %, 

СК - на 13,8-15,0 % и положительная динамика в направленности процессов 

преджелудочного пищеварения. У животных, получавших «защищенный» 

холин, установлено повышение суммы переваренных 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%, СК- 

на 15,0-17,7%, СЖ на 12,4-22,2%. Уровень дозировки холина не оказал 

значительного влияния на изучаемые показатели. При использовании в 

питании жвачных «защищенного» холина наблюдали  улучшение белкового 

обмена в организме (повышение на 1,3-3,8 % альбуминов, снижение на 3,64-

5,6% - мочевины, энергетического обмена (повышение на 19,0 % при р ≤0,01 

и 34,7 % при р≤0,001 уровня глюкозы, на 26,8 - 32,9% при р≤0,001 - активности 
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щелочной фосфатазы, на 12,7 % при р≤0,05 и 31,0% при р≤0,01 – 

креатинкиназы), липидного обмена (повышение на 10,7 % при р≤0,05) и 17,9 

% при р≤0,01  уровня фракций триглицеридов,  на 19,6-0,8 % при р≤0,05 - 

фосфолипидов, на 3,6-5,6 % -холестерина, снижение на 27,-29,8% при р ≤0,01 

концентрации  билирубина), усиление работы ферментных систем 

(повышение на 2,9-4,6% активности ЛДГ, на 8,4-15,6% -холинэстеразы, на 13,7 

% при р≤0,05) и 21,9% при р≤0,01 ГГТ).  

Изучению вопросов влияния «защищенных» форм аминокислот на 

пищеварительные и обменные процессы в рубце посвящены работы ряда 

других авторов [152,153,157,317,422,442]. Другие авторы уделяли внимание 

вопросам влияния «защищенных» форм аминокислот на продуктивность овец 

[51], молочную продуктивность коров [210].   

Более существенные изменения в процессах рубцового пищеварения 

наблюдались при включении в рационы модельных фистульных животных 

пробиотика Целлобактерина +. У овец, в рацион которых включали ЦБ+ в 

количестве 3 и 5 г на голову в сутки, наблюдали увеличение массы инфузорий 

на 85,6 % и 99,6% при р ≤0,01, бактерий – на 35,3 % и 36,6%, общей 

микробиальной массы – на 55,1 и 61,6 % при р ≤0,01 до кормления, а после 

кормления, соответственно, инфузорий на 42,5 и 49,3% при р ≤0,05, бактерий 

– 13,3 и 18,9 %, общего количества – на 25,0 и 31,1% при р ≤0,05. 

Интенсификация микробиальных процессов в рубце животных, получавших 

Целлобактерин+, положительно отразилась на повышении уровня 

образования ЛЖК до кормления на 15,7 и 18,35% при р ≤0,05 до кормления и 

на 19,2 и 24,0 % при р ≤0,05 после, а также амилолитической активности – на 

11,1-14,6 % при р ≤0,05 после кормления. Аналогичные результаты были 

получены в исследованиях других авторов [54,101,154]. В этих исследованиях 

ученые показали, что использование пробиотиков положительно влияют на 

процессы рубцового пищеварения, способствуя повышению образования 

ЛЖК. 
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Установлено, что при использовании в питании 3 г Целлобактерина + 

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 2,8аб.%. 

Отложено азота в организме овец, получавших ЦБ+ было на 39,4% при р ≤0,01, 

относительно контрольных животных. Повышение переваримости в 

организме жвачных с применением в рационах пробиотиков наблюдали и 

другие исследователи [29,124]. 

При изучении метаболического статуса отметили, что использование в 

питании животных 3 г ЦБ+ отразилось в снижении на 28,8 % концентрации 

мочевины (р ≤0,01), креатинина на 12,0 % (р ≤0,01), активности АСТ на 9,9% 

(р ≤0,05), повышении концентрации глюкозы на 42,3% (р ≤0,05), активности 

ЩФ на 9,1% (р ≤0,01). Это подтверждено результатами других авторов [154]. 

Не обнаружено отрицательного воздействия на пищеварительные и 

обменные процессы в организме модельных жвачных животных включения в 

состав рацион льняного жмыха. Напротив, отмечали повышение в рубце 

сухого вещества микроорганизмов на 7,7-22,3%, что способствовало 

усилению ферментативных процессов, повышению переваримости СВ на 16,6 

% или 0,34 аб%, ОВ – на 12 % или 1,77 аб. % (р ≤0,05), СП – на 31,6 % или 1,12 

аб. %, СЖ – на 53 % или 1,37 аб. %, СК -на 22,1 % или 1,52 аб. % и БЭВ –на 

5,1 % или 2,34 % (р ≤0,05), улучшению обменных процессов. Другие авторы 

также занимались вопросами изучения влияния включения в рацион отходов 

маслоэкстракционной промышленности (жмыхов) на процессы пищеварения 

в преджелудках и в ЖКТ в целом, метаболические процессы, установив 

положительную динамику изменения изучаемых показателей 

[33,41,88,89,131]. 

После получения результатов проведенных экспериментов по уточнению 

и обоснованию дозировок и биологического действия каждого ингредиента, в 

том числе и минерала шунгит, была составлена рецептура комплексной 

кормовой добавки (ККД), которая имеет следующий состав: холин 
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«защищенный» -10%, минерал шунгит -35%; пробиотик Целлобактерин+-

15%: жмых льняной -40%. В рецептуре добавки также учитывалась 

минимизация затрат на закупку компонентов. 

В опыте на модельных фистульных овцах установлено, что включение в 

рационы овец 20 г в сутки ККД способствовало изменению направленности 

ферментативных и микробиальных процессов в рубце в сторону усиления, то 

выражалось в повышение образования массы как бактерий до 56,5% (р ≤0,01), 

простейших до 97,3% (р ≤0,05), их суммы до 72,7% (р ≤0,01), образования 

ЛЖК до 45,7% (р ≤0,001), амилолитической активности до 20,7% (р ≤0,01) на 

фоне более низкого до 8,9-14,1% уровня образования аммиака. Улучшение 

процессов пищеварения в рубце, проявляющееся в повышении концентрации 

ЛЖК при использовании комплексных добавок, отмечали в своих 

исследованиях и другие авторы [80,213]. На фоне интенсификации процессов 

рубцового пищеварения у овец, получавших ККД, отмечали более высокое 

потребление и переваримость СВ на 25,3% (р ≤0,001), в том числе протеина на 

15,8% (р ≤0,05), БЭВ на 29,0% (р ≤0,01), СК на 28,3% (р ≤0,01), СЖ - на 59,4 

% (р ≤0,01), отложение азота в теле на 11,0% (р ≤0,001).   

При изучении состояния метаболического статуса установлено, что 

использование в рационах овец ККД способствовало снижению концентрации 

мочевины на 26,3% (р ≤0,01), билирубина (на 24,1%) (р ≤0,01), лейкоцитов на 

31,4% (р ≤0,001), повышению уровня глюкозы (на 23,0%) (р ≤0,001), 

активности ЩФ на 26,6% (р ≤0,001), креатинина на 10,5% (р ≤0,001), 

триглицеридов (на 25,0%) (р ≤0,01), фосфолипидов (на 45,3%) (р ≤0,05), 

холестерина (на 9,2%) (р ≤0,001). Изучению обменных процессов у жвачных 

животных при использовании в их рационах комплексных кормовых добавок 

посвящены работы и других авторов [73,130,198,201]. 

Результаты эксперимента, проведенные на модельных фистульных овцах 

по изучению возможности улучшения процессов пищеварения и обмена 

веществ в организме жвачных с использованием разработанной ККД, явились 

предпосылкой к апробации их на поголовье крупного рогатого скота 
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(молодняка и коров) в условиях сложных физиологических перестроек, 

происходящих в организме животных. 

Применение в рационах телят молочного и послемолочного периодов 

выращивания ККД в дозировке 40 г/100 кг живой массы способствовало 

увеличению приростов живой массы на 16,4 % (р ≤0,05), при сохранении 

последействия добавки в течение 3 месяцев после завершения эксперимента. 

Это согласуется с результатами других исследователей [121,181,213]. 

Применение ККД способствует положительным изменениям в 

направленности обменных процессов в организме растущего молодняка, что 

проявляется в повышении в крови концентрации 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), активности ЩФ на 20,5% (р ≤0,01), креатинкиназы на 28,8% 

(р≤0,01), холинэстеразы на 15,1%,  ЛДГ на 10,0% (р ≤0,05), фосфолипидов на 

45,2% (р ≤0,001), холестерина ЛПВП на 14,0% (р ≤0,01), гемоглобина  на 9,8% 

(р ≤0,001). Установлена тенденция к повышению БАСК и ФА на 3,9% и 4,7%, 

соответственно, при увеличении ФИ на 3,9%, ФЧ на 10,3% под влиянием 

скармливания ККД. В крови животных опытной группы установлено 

повышение концентрации валина на 29,2 % (р ≤0,05), содержания 

водорастворимых антиоксидантов было на 1,53 мг/ л или 7,18 %. Наши данные 

перекликаются с результатами исследований и других ученых [75,195,201]. 

Использование в питании коров ККД в количестве 200 грамм на голову в 

сутки (за 20 дней до отела и в течение 60 дней после) способствовало 

усилению микробиальных и ферментативных процессов в рубце, что 

проявлялось в повышении уровня образования микробиальной массы на 

19,4%, летучих жирных кислот на 3%, и амилолитической активности 

рубцовой жидкости, снижении концентрации аммонийного азота на 26,9 % (p 

≤0,05). Подобные результаты, указывающие на усиление интенсивности 

обменных процессов у коров при использовании комплексов дополнительного 

питания, встречаются и в работах других исследователей [73,73,80,130]. 
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Включение в составе рациона коров ККД оказало положительное влияние 

на течении азотистого обмена (повышение в крови концентрации общего 

белка на  2,5%  при p ≤0,05, альбуминов на 5,3 % при p ≤0,05 и 9,3 % при 

p≤0,01, А/Г соотношения, снижение концентрации мочевины на 19,2 % при 

p≤0,001), углеводно-липидного обмена (повышение концентрации глюкозы на 

23,2–24,9 % при p≤0,01, фосфолипидов на  0,72-1,21 мМ/л при p≤0,05 и p≤0,01, 

ЛПВП на 13,3-15,0 % при p≤ 0,05, снижение отношения  триглицериды / 

фосфолипиды, концентрации НЭЖК на 19,1- 21,6 % при p≤0,05), улучшение 

функции печени (повышение активности АЛТ на 10,3 % при p≤0,001 и 12,0 % 

при p≤0,05 и p≤0,001, креатинкиназы на 17,4 % при p≤0,01, снижение АСТ на 

3,5 и 6,7 %, ГГТ на 18,06 % и 17,07 % при p≤0,01, ЛДГ на 12,4 и 17,22 % при 

p≤0,01). В крови животных опытной группы наблюдали снижение содержания 

лейкоцитов на 11,9 % (p ≤0,001) и 17,54 (p ≤0,01) по сравнению с контролем, 

более высокое содержание эритроцитов на 6,3 % (p ≤0,01). В крови коров, 

получавших ККД, были выше концентрация треонина была на 33,4 % при p 

≤0,05 и гистидина – на 14,7 % при p ≤0,05. Усиление обменных процессов в 

организме коров под влияние комплексных добавок отмечали и другие 

исследователи [73,130,196,198]. 

Об улучшении антиоксидантного статуса организма коров под влиянием 

ККД свидетельствует повышение СКВА на 17,7 % при p ≤0,05, концентрации 

церулоплазмина на 18,8 % при p ≤0,05, общего антиоксидантного статуса 

организма на 6,72 % и снижение содержания ТБК АП на 6,2-6,4% в сыворотке 

крови, что перекликается с результатами других исследователей [195].  

Усиление процессов рубцовой ферментации, нормализация обменных 

процессов, повышение показателей антиоксидантной защиты при обогащении 

рационов коров в конце сухостойного периода – начале лактации 

разработанной комплексной кормовой добавкой способствовало повышению 

среднесуточных надоев молока на 8,2 - 9,6 % (p ≤0,05). Повышение молочной 

продуктивности коров при скармливании комплексных кормовых добавок 

отмечали в своих работах и другие авторы [73,73,105,121,195,198,197]. 
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После получения положительных результатов физиологических и 

научно-хозяйственных опытов, был получен патент на изобретение № 2738275 

от 29.01.2020.  

На основании полученных результатов можно заключить, что 

использование в рационах жвачных животных гликогенных и 

фитобиотических компонентов и комплексов факторов питания, включающих 

пробиотический, энтеросорбирующий и метилсодержащий компоненты 

способствует регулированию процессов пищеварения в рубце, 

положительному влиянию на обменные процессы в организме, что приводит 

к повышению продуктивности и сохранению продуктивного здоровья.  
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3.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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.  

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 %.  
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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.  
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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 ≤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).  
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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 
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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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3.3. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

В условиях ведения современных промышленных технологий 

животноводства остро встают вопросы устранения метаболических 

нарушений в организме продуктивных животных, связанных с 

алиментарными факторами. Кормовые стрессы, связанные с заготовкой, 

хранением, скармливанием загрязненных ксенобиотиками кормов, 

высококонцентратными рационами, стрессы, связанные с физиологическим 

состоянием животного организма и климатическими условиями содержания, 

приводят к возникновению нарушений пищеварительных и обменных 

процессов в организме жвачных. Благодаря исследованиям, проводимым 

учеными России и зарубежья, имеется арсенал накопленных знаний в 

направлении использования в питании жвачных и моногастричных животных 

кормовых добавок различного действия для нормализации процессов 

пищеварения и обмена веществ, нивелирования стрессов различной 

этиологии. Однако недостаточно данных по использованию комплексных 

кормовых добавок в рационах жвачных животных, направленных 

одновременно на индукцию полезной микрофлоры, энтеросорбцию 

ксенобиотиков и улучшение функции печени. Имеется мало информации по 

влиянию комплексных кормовых добавок на процессы пищеварения, 

метаболический и антиоксидантный статус организма животных разных 

генотипов, возрастов и уровней продуктивности. 

Полученные в результате проведенных исследований данные 

свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения механизмов 

биологического (в том числе и молекулярных) и продуктивного действия 

комплексных кормовых факторов на организм жвачных животных. Особое 

внимание требуется уделить вопросу изучения влияния алиментарных 

факторов на стрессоустойчивость, что связано с промышленными условиями 

содержания животных и ухудшением экологической обстановки. 
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 СОКРАЩЕНИЯ 

А/Г Альбумин-глобулиновый коэффициент 
АК Аминокислоты 
АЛТ Аланинаминотрансфераза 
АСВ Абсолютно сухое вещество 
АСТ Аспартатаминотрансфераза 
АУД Активная угольная добавка 
АФК Активная форма кислорода 
БАВ Биологически активные вещества 
БАД Биологически активная добавка 
БАСК Бактерицидная активность 
БГМК Бета—гидроксимасляная  кислота 
БГКП Бактерии группы кишечной палочки 
БЭВ Безазотистые экстрактивные вещества 
ГГТ Гамма-глутамилтрансфераза 
ЖКТ Желудочно-кишечный тракт 
ЗЦМ Заменитель цельного молока 
КДК Кислотно-детергентная клетчатка 
ККД Комплексная кормовая добавка 
КМАФАнМ Количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов 
КОЭ Колониеобразующие единицы 
КРС Крупный рогатый скот 
ЛАСК Лизоцимная активность 
ЛДГ Лактатдегидрогеназа 
ЛЖК Летучие жирные кислоты 
ЛПВП Липопротеиды высокой плотности 
ЛПНП Липопротеиды низкой плотности 
ЛПС Липополисахариды 
МБД Международные базы данных 
НДК Нейтрально-детергентная клетчатка 
НСУ Неструктурные углеводы 
НЭЖК Неэтерифицированные жирные кислоты 
ОВ Общая влага 
ОВП Окислительно-восстановительный потенциал 
ОР Основной рацион 
ОЭ Обменная энергия 
ПЗА Полный зоотехнический анализ 
ПОЛ Перекисное окисление липидов 
ПДК Предельно допустимая концентрация 
РС Рубцовое содержимое 
с/х Сельскохозяйственный 
СВ Сухое вещество 
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СЖ Сырой жир 
СЗ Сырая зола 
СК Сырая клетчатка 
СКВА Суммарное количество водорастворимых антиоксидантов 
СОД Супероксиддисмутаза 
СП Сырой протеин 
ССП Среднесуточный прирост 
ТВИ Температурно-влажностный индекс 
ТБК-АП ТБК-активные продукты 
ТС Тепловой стресс 
ФА Фагоцитарная активность 
ФДП Функциональная деятельность печени 
ФИ Фагоцитарный  индекс 
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