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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В условиях постоянной интенсификации молочного 

скотоводства важной задачей является увеличение объемов качественных продуктов 

отечественного производства, таких как молоко и мясо [Стрекозов Н.И и др., 2013; 

Лушников Н.А. и др. 2016]. Продуктивность молочных коров на 25-30% зависит от 

генетических факторов и на 70% от условий кормления и содержания [Эрнст Л.К., 2004; 

Киселев Л. и др. ,2011; Жукова С.С. и др., 2012, Дедов М.Д. и др., 2006; Буяров В. и др., 

2011, Прохоренко П.Н., 2001]. Для повышения продуктивности сельскохозяйственных 

животных разрабатываются полнорационные корма, добавки химической, 

микробиологической и пищевой промышленности [Фомичев, Ю.П., 2017, 2019; Йылдырым 

Е.А., 2018, 2019; Алексеева Л.В. и др. 2018, 2019; Некрасов Р.В. и др. 2011, 2012; Чабаев 

М.Г. и др., 2012]. Для дойных коров, с точки зрения состояния здоровья и продуктивности, 

самым критическим является переходный или транзитный период и период раздоя [Лаптев 

Г.Ю., Йылдырым Е.А., 2021; Grummer R. R., 1995]. Именно в эти периоды развивается 

большинство инфекционных заболевание и нарушений обмена веществ, таких как 

молочная лихорадка, метрит, мастит, кетоз, жировой гепатоз, смещение сычуга, задержка 

плаценты и др. [Авдуевская Н.Н., 2020; Лаптев Г.Ю., Йылдырым Е.А. и др. 2021] 

Применение, в качестве нетерапевтических и терапевтических средств, 

антибиотиков разных классов приводит к развитию антибиотикорезистентности у 

патогенных бактерий. У E. coli и Salmonella sp. развивается устойчивость к ампициллину, 

тетрациклину и БЛРС, у Campylobacter sp. к фторхинолонам, у T. pyogenes, F. necrophorum, 

Prevotella sp. и Bacteroides sp. к окситетрациклину, у Str. uberis и S. aureus к пенициллину и 

др. [Артемьева О.А., Никанова Д.А. и др. 2016; 2019; Nikanova D.A. et al., 2018; Smith H.W., 

1973; Gonggrijp M. A.  et al. 2016]. Одним из аспектов производства органической 

продукции животноводства является отказ от применения нетерапевтических, а также 

терапевтических антибиотиков. В связи с этим на территории РФ принят документ «Об 

утверждении Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности 

в Российской Федерации на период до 2030 года».  

Из средств, физиологическое действие которых способно создать альтернативу 

антибиотикам, рекомендуется использовать пробиотики, пребиотики, органические 

кислоты, эфирные масла, растительные экстракты и другие биологически активные 

вещества [Фомичев, Ю.П., 2017, 2019; Fomichev, Y. P., 2019; Йылдырым Е.А., 2018, 2019; 

Алексеева Л.В., 2018, 2019; Некрасов Р.В. и др. 2011, 2012; Филиппова О. Б., 2020; Егоров 

И. А. и др., 2019; Герасименко А. А. и др. 2015; Давыденков Г. В., 2011; Романов В.Н. и др., 

2015]. В связи с вышеизложенным тема диссертационной работы представляет научно-

практический интерес и является актуальной.  

Степень разработанности темы. В условиях постоянной интенсификации 

молочного скотоводства важной задачей является поддержание метаболического здоровья 

сельскохозяйственных животных. У молочных коров, потребность в энергии, питательных, 

минеральных и биологически активных веществах непосредственно зависит от их 

продуктивности. Добавление неволокнистых углеводов в рацион способствует усилению 

ферментации рубца за счет изменения микробного состава, снижению pH, увеличивает 

потребление сухого вещества корма, и как следствие повышает надои и содержание жира в 

молоке. В транзитный период происходит изменение метаболизма питательных веществ, 

который может привести к метаболическим сдвигам и воспалительным процессам и 

необходимости использования нетерапевтических и терапевтических антибиотиков.  

Накопленные результаты по проблеме развития антибиотикорезистентности у 

патогенных бактерий делают приоритетным направлением изучение аспектов применения 

биологически активных веществ в отношении представителей нормальной и патогенной 

микрофлоры сельскохозяйственных животных. В связи с этим необходимы 

дополнительные исследования по антимикробной активности биологически активных 
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веществ и их комплексному влиянию на метаболическое здоровье высокопродуктивных 

молочных коров. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования было изучить антимикробное 

действие биологически активных веществ и оценить их комплексное влияние на 

метаболическое здоровье, продуктивность и качество молока высокопродуктивных коров. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. изучить чувствительность условно-патогенных и пробиотических бактерий к 

дигидрокверцетину и антибиотикам; 

2. изучить действие биологически активных веществ (L-карнитин, 

дигидрокверцетин, холин-хлорид), отдельно и в комплексе, на микроорганизмы; 

3. проанализировать динамику роста пробиотических и условно-патогенных 

бактерий в молоке коров, получавших ЭКД и ККД; 

4. изучить влияние ЭКД и ККД на физиолого-биохимический и 

иммунологический статус организма и продуктивные показатели коров за 100 и 305 дней 

лактации. 

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые: 

 изучена чувствительность условно-патогенных и пробиотических бактерий к 

концентрациям дигидрокверцетина в сравнении с антибактериальными препаратами. 

Установлено, что дигидрокверцетин обладает подавляющими свойствами наряду с такими 

антибиотиками как бензилпенициллин, гризин, тетрациклин, бацитрацин, стрептомицин;  

 изучено действие биологически активных веществ (L-карнитин, 

дигидрокверцетин и холин-хлорид) на рост пробиотических и условно-патогенных 

бактерий. Установлено стимулирующее действие на пробиотические и ингибирующее на 

условно-патогенные бактерии; 

 проведена оценка качества молока коров, получавших ЭКД и ККД, а также 

возможность развития пробиотических и условно-патогенных бактерий в молоке опытных 

коров. Установлено, что применение комплекса из ККД способствует снижению SCS, 

микробной обсемененности молока, замедляет развитие КМАФАнМ и условно-патогенных 

бактерий; 

 изучено действие кормовых добавок (ЭКД и ККД) на продуктивность, 

интенсивность обменных процессов, функциональное состояние печени и резистентность 

организма коров молочного направления. Установлено положительное влияние изучаемых 

кормовых добавок на метаболическое здоровье и продуктивность опытных животных. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Доказана антимикробная 

активность дигидрокверцетина как отдельно, так и в составе комплекса (L-карнитин, 

дигидрокверцетин и холин-хлорид), обладающего подавляющим действием в отношении 

условно-патогенных бактерий и стимулирующим действием в отношении 

пробиотических микроорганизмов, который может представлять альтернативу 

антибиотикам. 

В опытах на высокопродуктивных молочных коровах изучено действие ЭКД и 

ККД, включающих энергетическую кормовую добавку, высокобелковый сухой кормовой 

концентрат и комплекс биологически активных веществ (L-карнитин, дигидрокверцетин 

и холин-хлорид), дана оценка влияния добавок ЭКД и ККД на метаболическое здоровье 

коров и качество молока. 

Результаты исследований внедрены в рамках реализации гранта Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (У.М.Н.И.К.). 

Методология и методы исследования. Методология диссертационной работы 

базируется на научно обоснованной схеме исследования в которой представлены 

концептуальные вопросы научного поиска, раскрывающие многосторонние взаимосвязи 

процессов жизнедеятельности организма коров и которые в совокупности с 

современными методами исследования метаболического и физиологического гомеостаза 

организма дают объективную оценку решения поставленных вопросов и цели 
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исследования. Для достижения цели диссертационной работы в исследованиях in vitro и 

in vivo использовался комплексный подход к изучению морфофункциональной 

характеристики пробиотических и условно-патогенных бактерий при действии 

биологически активных компонентов добавки, а также были использованы 

верификационные методы исследований, включающие световую микроскопию, 

микробиологические, морфологические, биотехнологические, физико-химические, 

зоотехнические, биохимические, статистические. Объектами исследования служили 

пробиотические и условно-патогенные тест-штаммы бактерий и высокопродуктивные 

коровы черно-пестрой породы в транзитный период лактации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты антимикробной активности дигидрокверцетина в сравнении с 

применяемыми антибиотиками. 

2. Результаты развития условно-патогенных и пробиотических бактерий в среде 

с биологически активными веществами (L-карнитин, дигидрокверцетин, холин-хлорид) 

3. Результаты интенсификации процессов метаболизма, повышения 

продуктивности и качества молока высокопродуктивных коров при введении в рацион 

биологически активных веществ, энергетических и высокобелковых компонентов. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные результаты и 

материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на Шестой региональной 

научно-практической конференции «Молодежные научно-инновационные проекты 

Московской области» (УМНИК, Москва, 2013 г), Международной научно-практической 

конференции «Знания молодых ученых для развития ветеринарной медицины и АПК 

страны» (Санкт-Петербург, 2014 г), XXII Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2015 г), «Повышение 

конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения» (п. Быково, 2019 

г), 2020 ASAS-CSAS-WSASAS Annual Meeting and Trade Show (2020 Madison, Wisconsin, 

USA). 

Публикации. По результатам проведенных исследований опубликовано 9 статей в 

отечественных и зарубежных журналах, из них 4 в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ и индексируемых в международных базах данных Web of 

Science (WoS), Scopus, Russian Science Citation Index (RSCI). 

Личный вклад соискателя. Основные этапы диссертационной работы выполнены 

соискателем самостоятельно. Автору принадлежат организация и осуществление 

биотехнологических, физико-химических, микробиологических, зоотехнических и 

гематологических исследований, непосредственное участие в обсуждении полученных 

результатов и их интерпретации, формулировке выводов, подготовке публикаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 148 страницах, 

содержит 16 рисунков, 19 таблиц, 5 приложений; структурно состоит из следующих 

разделов: введение, обзор литературы, материалы и методы исследований, результаты 

собственных исследований, обсуждение результатов исследований, выводы, предложения 

производству, перспективы дальнейшей разработки темы, список сокращений и условных 

обозначений, список литературы, приложения. Библиографический список включает 200 

источников, из которых 107 иностранных. 

Благодарность. Автор выражает глубокую признательность за руководство и 

ценные консультации д.б.н. профессору Фомичеву Ю.П., за руководство, обучение методам 

микробиологических исследований, ценные консультации и помощь в работе к.б.н. 

Артемьевой О.А., за помощь в работе и поддержку коллегам к.б.н. Колодиной Е.Н., к.б.н. 

Котковской Е.Н., к.б.н. Павлюченковой О.В., за помощь в отборе образцов крови к.с-х.н. 

Некрасову А.А. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Материалы и методы исследований 

Исследования по теме диссертации являются частью научно-исследовательской 

работы ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им Л.К. Эрнста по теме Государственного задания 

«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». 

Материалом исследования являлись кормовые добавки: энергетическая кормовая 

добавка (ЭКД) и комплексная кормовая добавка (ККД), включающая ЭКД, 

высокобелковый сухой кормовой концентрат (ВБСКК) и биологически активные вещества 

(дигидрокверцетин, L-карнитин, холин-хлорид). 

Общая схема исследований представлена на рисунке 1. 

Исследования in vitro проводились на коллекционных музейных штаммах условно-

патогенных и пробиотических бактерий: E. coli АТСС 25922, L. monocytogenes 766, S. abony 

103/39, Ps. aeruginosa № 98, S. aureus АТСС 25923, S. epidermidis АТСС 14990, Rhodococcus 

sp. 23, B. subtilis АТСС 6633, B. cereus АТСС 11778, Sarcina sp., Str. thermophiles 2КС, L. casei 

АТСС 7469, B. lactis, M. luteus (lysodeicticus) АТСС 4698, M. luteus АТСС 10240, E. coli VL-

613. Чувствительность к тетрациклину, левомицетину, стрептомицину, бацитрацину, 

гризину, бензилпенициллину и дигидрокверцетину определяли по ДЗПР методом 

диффузии в агар. Чувствительность к действию БАВ (дигидрокверцетин, холин-хлорид и 

L-карнитин) определяли по минимальным ингибирующим концентрациям (MIC) 

действующих веществ в бульоне TSB. Использовали рабочие растворы антибиотиков и 

БАВ в концентрациях: 3, 5, 10, 16, 19, 24 и 48 мг/л. 

Научно-хозяйственный опыт in vivo проводили в зимне-стойловый период на ферме 

«Дубровицы» ФГУП «Кленово-Чегодаево» на молочных коровах со средней 

продуктивностью 7300 кг молока за 305 дней предыдущей лактации в сухостойный период 

и период лактации. На основании физиологического состояния, возраста в отелах, 

предполагаемой даты отела и продуктивности за предыдущую лактацию было 

сформировано 3 группы по 13 голов в каждой. Коровам опытных групп в сухостойный 

период (14 дней до предполагаемой даты отела) и период ранней лактации (100 дней после 

отела) совместно с ОР ежедневно скармливали: первой – 0,5 кг ЭКД; второй – 1,06 кг ККД, 

включающей 0,06 кг БАВ, 0,5 кг ВБСКК и 0,5 кг ЭКД согласно схеме опыта (таблица 1). В 

сухостойный период в ОР коров содержалось: ЭКЕ – 15,23; обменной энергии – 152,34 

Мдж/кг; сухого вещества – 13,45 кг; сырого протеина – 2109,3 г; переваримого протеина – 

1591,02 г; сырого жира – 379,82 г; сахара – 935 г. В период лактации животные получали 

рационы, сбалансированные по нормам кормления с учетом фактического содержания 

питательных веществ в кормах (таблица 2).  

 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группы n 

Продолжительность эксперимента 

Стельность (сухостойный 

период, 2 недели до отёла) 

Лактация  

(100 дней после отела) 

Контрольная 13 ОР ОР 

Опытная 1 13 ОР + ЭКД (0,5 кг) ОР + ЭКД (0,5 кг) 

Опытная 2 13 ОР + ККД (1,06 кг.) ОР + ККД (1,06 кг.) 
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Рисунок 1 – Общая схема исследований

Анализ и обобщение результатов исследований. Предложения производству. 
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Изучаемые показатели  

Молочная продуктивность и качество молока 

Содержание суммы флавоноидов 

Сроки хранения 

Микробная обсемененность 

Развитие микроорганизмов 

удой за 100 и 305 дней лактации 

Бактерицидные свойства дигидрокверцетина, 

L-карнитина, холин-хлорида (отдельно и в 

комплексе) 

Пробиотические культуры 

(Rhodococcus sp., B. subtilis, M. 

luteus, E. coli VL-613) 

Липолитические культуры 

(Bacillus sp., Sarcina sp.) 

Условно-патогенные бактерии  

(E. coli, L. monocytogenes, S. abony, 

Ps. aeruginosa, S. aureus, S. 

epidermidis) 

Заквасочные культуры  

(Str. thermophilus, L. casei,  

B. lactis.) 

Научно-хозяйственный опыт на высокопродуктивных молочных коровах Исследования in vitro 

Опытная 1 (n=13):  

ОР + 0,5 кг. ЭКД 

Контрольная группа 

(n=13): ОР 

Опытная 2 (n=13):  

ОР + 1,06 кг ККД 

Новый аспект изучения биологически активных веществ и их комплексное влияние на метаболическое здоровье, продуктивность и качество молока коров 



8 
 

Таблица 2 – Среднесуточный рацион коров в период лактации 

Наименование корма 
Группа 

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

Содержание, кг 

Комбикорм 10 10 10 

Жмых подсолнечный 1 1 1 

Сенаж однолетних трав 1,5 1,5 1,5 

Сенаж многолетних трав 9 9 9 

Силос кукурузный 20,7 20,7 20,7 

Патока свекловичная 1,5 1,5 1,5 

Жом свекловичный сухой 0,5 0,5 0,5 

Соль поваренная 0,08 0,08 0,08 

Премикс 0,044 0,044 0,044 

ЭКД - 0,5 - 

ККД - - 1,06 

В рационе содержится:    

ЭКЕ 25,54 26,16 26,88 

обменная энергия, МДж 255,4 261,6 268,8 

сухое вещество, кг 23,27 23,67 24,15 

сырой протеин, г 3627,5 3674,3 3897,8 

переваримый протеин, г 2465,8 2866,0 3040,3 

сырой жир, г 922,5 1045,3 1080,3 

сырая клетчатка, г 4126,8 4130,2 4195,2 

крахмал, г 3685,75 3723,35 3723,35 

сахар, г 1166,29 1349,29 1349,29 

Макроэлементы:    

Натрий, г 90,69 90,84 90,84 

Кальций, г 174,25 174,95 176,75 

Фосфор, г 130,2 131,01 137,91 

Магний, г 63,5 63,6 63,76 

Микроэлементы:    

Железо, мг 4295,3 4467,3 4535,3 

Медь, мг 259,95 274,25 329,3 

Цинк, мг 1621,91 1705,51 1726,01 

Марганец, мг 1447,5 1513,3 1244,3 

 

Оценку упитанности коров проводили при постановке животных на опыт (14 дней 

до отела), и через каждые 30 дней после отела до окончания опыта по 5-ти больной шкале. 

Молочную продуктивность оценивали по ежемесячным контрольным дойкам с расчетом 

среднесуточного удоя, удоя за 100 и 305 дней лактации. Содержание жира, белка, лактозы, 

сухого вещества и соматических клеток определяли методом лазерной поточной 

цитометрии на приборе Somacount 150 (Bentley Instruments, США). Количество 

соматических клеток (SCC) переводили в оценку числа соматических клеток (SCS). 

Содержание суммы флавоноидов в молоке в пересчете на дигидрокверцетин определяли 

фотонефелометрическим методом с использованием спектрофотометра КФК-2 при длине 

волны 550 нм. Пролонгированность сроков хранения молока оценивали по количеству 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в 

течение 13 суток. Определение возможности роста и развития в молоке опытных коров 
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тест-штаммов условно-патогенных, липолитических и пробиотических бактерий 

проводили в условиях in vitro. Для этого известную концентрацию клеток вносили в молоко 

опытных коров, культивировали 24-48 ч. при 37±1 °С для условно-патогенных и 

пробиотических бактерий; 6 сут. при 25±1ºС для Bacillus sp. и Sarcina sp.; 6 сут. при 40±2ºС 

для Str. thermophilus 2КС, L. casei ATCC 7469 и B. lactis. 

Для изучения интенсификации процессов метаболизма изучали морфо-

гематологический и биохимический статус организма опытных животных по пяти головам 

в группе. Биохимические показатели определяли на автоматическом биохимическом 

анализаторе ChemWell (Awareness Technology, США), клинический анализ крови 

проводили на анализаторе ABC VET (Horiba ABZ, Франция). Для расчета индекса 

функциональности печени (LFI) использовали данные по содержанию в крови альбумина, 

холестерина и билирубина. Изучение неспецифического иммунитета подопытных 

животных проводили фотонефелометрическим методом по модифицированным методикам 

с определением бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови. Исследования 

клеточных факторов иммунитета изучали по таким показателям, как фагоцитарная 

активность, фагоцитарное число, фагоцитарный индекс и фагоцитарная емкость.  

Воспроизводительную способность коров оценивали по продолжительности сервис-

периода и индексу осеменения путем анализа данных журналов учета осеменения и отела, 

племенных карточек животных. 

Все результаты, полученные в ходе исследований, были обработаны статистически. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Изучение антимикробной активности дигидрокверцетина в сравнении с 

антибиотиками 

Анализ данных, полученных в исследованиях in vitro по чувствительности условно-

патогенных и пробиотических тест-микроорганизмов к действию кормовых антибиотиков 

и дигидрокверцетину показан на рисунке 2. Подавляющее действие исследуемых 

концентраций ДГК на S. aureus АТСС 25923 аналогично тем же концентрациям 

антибиотиков бензилпенициллина, тетрациклина и бацитрацина. Действие всех 

концентраций тетрациклина и бацитрацина в отношении S. epidermidis АТСС 14990 было 

значительно ниже ДГК, так разница в ДЗПР составила 4,75 мм и 1,15 мм (Р<0,01) при 48 

мг/л (для тетрациклина и бензилпенициллина) и 0,25 мм при 19 мг/л (для бацитрацина). К 

концентрациям дигидрокверцетина от 16 до 48 мг/л тест-штамм Ps. aeruginosa 98 проявлял 

промежуточную чувствительность. ДЗПР при концентрации ДГК 48 мг/л соответствовал 10 

мг/л гризина, 5 мг/л стрептомицина и 19 мг/л бацитрацина. Разница в ДЗПР между 

концентрацией 48 мг/л ДГК и хлорамфениколом составила 12,8 мм (Р<0,01); 

стрептомицином – 10,4 мм (Р<0,01); бензилпенициллином – 20,0 мм (Р<0,01). Штамм E. coli 

АТСС 25922 обладал одинаковой устойчивостью ко всем концентрациям ДГК, 

бензилпенициллина и гризина. Все концентрации дигидрокверцетина проявили большую 

подавляющую активность в отношении тест-штамм S. abony 103/39 по сравнению с 

гризином и аналогичную активность по сравнению со стрептомицином, ДЗПР при 

концентрации 48 мг/л которого составлял 19,00±0,24 мм (Р<0,05). ДЗПР при действии 

концентрации ДГК 24 и 48 мг/л соответствовала 10 и 19 мг/л бацитрацина, при этом разница 

в ДЗПР при концентрации 48 мг/л составила 4,75 мм (Р<0,001). Контрольный тест-штамм 

В. cereus АТСС 11778 проявил чувствительность к бензилпенициллину, гризину и 

стрептомицину в концентрациях выше 19 мг/л, тетрациклину, бацитрацину и 

хлорамфениколу – выше 5 мг/л. ДЗПР при действии дигидрокверцетина в концентрации 48 

мг/л соответствовал 16 мг/л бензилпенициллина и гризина и 10 мг/л стрептомицина.  
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Рисунок 2 – Анализ чувствительности (ДЗПР, мм) пробиотических (а) и условно-

патогенных (б) бактерий к концентрациям (мг/л) дигидрокверцетина 

 

Штамм L. monocytogenes 766 был чувствителен к концентрациям 

бензилпенициллина и стрептомицина от 5 до 48 мг/л. При этом концентрация ДГК 24 мг/л 

давала ДЗПР равный 5 мг/л стрептомицина. ДЗПР при действии концентрации ДГК 48 мг/л 

был выше на 0,50 мм по сравнению с гризином и равен 10 мг/л бацитрацина. ДЗПР E. coli 

VL-613 при концентрации ДГК 48 мг/л составил 15,50±0,32 мм, что было равно действию 

16 мг/л бензилпенициллина и 10 мг/л гризина. При сравнении действия ДГК, 

стрептомицина, бацитрацина и хлорамфеникола важно отметить, что ДЗПР при 

концентрации 5 мг/л составил 12,20±0,84, 19,4±0,27 (Р<0,01), 27,6±0,27 (Р<0,001), 25,6±0,27 

(Р<0,001) мм соответственно. Действие всех концентраций дигидрокверцетина на L. casei 

АТСС 7469 и B. subtilis АТСС 6633 была аналогичной действию на E. coli VL-613. В 

исследованиях с L. casei АТСС 7469 минимальный ДЗПР наблюдался при 5 мг/л 

бензилпенициллина (20,70±0,74 мм (Р<0,01)), а максимальный при 24 мг/л бацитрацина 

(Р<0,001), при чем ДЗПР при концентрации ДГК 48 мг/л составил 15,38±0,26 мм 

 

3.2. Изучение антимикробных свойств биологически активных веществ 

Наиболее активный рост пробиотических культур наблюдался у B. subtilis АТСС 

6633 (10,48±0,21 log10 КОЕ/см3, Р<0.05), E. coli VL-613 (10,56±0,20 log10 КОЕ/см3 Р<0,001), 

Rhodococcus sp. (10,89±0,20 log10 КОЕ/см3 Р<0,001), L. сasei АТСС 7469 (9,17±0,44 log10 

КОЕ/см3 Р<0,05) и Str. thermophilus 2КС (9,00±0,40 log10 КОЕ/см3 Р<0,05) при максимальной 

концентрации в питательной среде холин-хлорида. Ингибирование роста под влиянием 
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концентрации холин-хлорида выявлено у S. epidermidis АТСС 14990 и Sarcina sp. Так при 

концентрации холин-хлорида 24 мкг/см3 титр S. epidermidis АТСС 14990 составил 9,15±0,12 

log10 КОЕ/см3 (Р<0,01). Достоверное подавление роста Sarcina sp. наблюдалось при 

концентрациях 10 (Р<0,01), 16 (Р<0,001), 19 и 24 (Р<0,05) мкг/см3. 

L-карнитин также стимулировал рост пробиотических культур. Концентрация 

клеток B. subtilis АТСС 6633 увеличивалась при концентрациях 19 (Р<0,05), 24 (Р<0,001) и 

48 (Р<0,001) мкг/см3; E. coli VL-613 при 16 (Р<0,05), 19 (Р<0,05), 24 (Р<0,001) и 48 (Р<0,001) 

мкг/см3; Rhodococcus sp. во всех концентрациях (Р<0,05). Снижение роста патогенной E.coli 

АТСС 25922 (8,48±0,10 log10 КОЕ/см3) было отмечено в концентрации L-карнитина 16 

мкг/см3 (Р<0,01). На все остальные исследуемые микроорганизмы этот компонент не оказал 

достоверного влияния. 

При добавлении дигидрокверцетина в питательную среду отмечено подавление 

патогенной E. coli АТСС 25922 в концентрациях 16 (Р<0,05), 19 (Р<0,01), 24 (Р<0,001) и 48 

(Р<0,01) мкг/см3. Количество клеток Sarcina sp. снижалась при концентрациях ДГК от 16 

до 48 мкг/см3 (Р<0,001). Пробиотические микроорганизмы активно размножались даже при 

максимальных концентрациях ДГК. Так концентрация клеток B. subtilis АТСС 6633 была 

выше на 0,55 log10 КОЕ/см3 (Р<0,001), M. luteus (lysodeicticus) АТСС 4698 – 0,38 log10 

КОЕ/см3; M. luteus АТСС 10240 – 0,45 log10 КОЕ/см3; E. coli VL-613 – 0,49 log10 КОЕ/см3; L. 

casei АТСС 7469 – 0,42 log10 КОЕ/см3; Rhodococcus sp. 23 – 0,47 log10 КОЕ/см3; 

Str.thermophiles 2КС – 0,54 log10 КОЕ/см3 (Р<0,01); B. lactis – 0,42 log10 КОЕ/см3 по 

отношению к контролю. 

Комплекс из 19 мг/л ДГК, 16 мг/л L-карнитина и 24 мг/л холин-хлорида 

стимулирование роста клеток всех исследуемых тест-штаммов. Минимальный прирост 

клеток наблюдался у S. epidermidis АТСС 14990 (Р<0,01) и L. monocytogenes 766 (Р<0,01). 

Повышение числа клеток наблюдалось у E. сoli VL-613 (на 3,07 log10 КОЕ/см3, Р<0,001), 

L.сasei АТСС 7469 (на 3,17 log10 КОЕ/см3, Р<0,001), B. subtilis АТСС 6633 (на 2,16 log10 

КОЕ/см3, Р<0,01), M. luteus АТСС 10240 (на 2,01 log10 КОЕ/см3, Р<0,001), Rhodococcus sp. 

23 (на 2,79 log10 КОЕ/см3, Р<0,001), Str. thermophiles 2КС (на 2,45 log10 КОЕ/см3, Р<0,001) и 

B. lactis (на 2,68 log10 КОЕ/см3, Р<0,01) по отношению к контролю. Минимальный рост 

наблюдался у M. lysodeicticus АТСС 4698 и составил 10,64±0,26 log10 КОЕ/см3 (Р<0,05) 

против 9,75±0,12 log10 КОЕ/см3 в контроле. 

 

3.3. Эффективность использования комплексной кормовой добавки в 

рационах коров 

Среднесуточный удой молока натуральной жирности у животных I опытной группы 

составил 26,5±1,3 кг за 100 дней лактации и 21,6±0,6 кг (Р<0,01) за 305 дней лактации, что 

было выше на 2,7 и 8,5 % по сравнению с контрольной группой. Показатели 

среднесуточного удоя молока натуральной жирности у коров второй опытной группы за 

100 дней лактации и 305 дней опыта были выше, чем у коров контрольной группы на 4,7 % 

(Р<0,05) и 16,1 % (Р<0,001). Удой молока натуральной жирности за 100 дней лактации 

составил 2704±49,4 кг (Р<0,01), а за 305 дней – 7046±119 кг (Р<0,001), что было выше на 

4,7% и 16,1% выше по отношению к контролю и на 2,0 и 7,0% по отношению к I опытной 

группе соответственно (таблица 3). От животных I и II опытных групп было получено 

молоко с SCS ниже 4 баллов на всем протяжении опыта. На первом месяце лактации SCS в 

контрольной группе составила – 4,05±0,16, в I опытной – 3,81±0,25, во II опытной – 

3,90±0,16 балла. На втором месяце лактации молоко коров I опытной группы имело SCS на 

0,63 (Р<0,05) балла ниже, на третьем - на 0,97 (Р<0,001), на четвертом – на 1,23 (Р<0,001). 

С первого по четвертый месяц лактации разница в SCS во II опытной группе составляла от 

0,15 до 1,05 (Р<0,001) баллов по сравнению с контролем. Максимальная разница в SCS была 

отмечена на 8-м месяце лактации между молоком коров контрольной и II опытной группы 

в сторону более низкого показателя в молоке опытных животных. 
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Таблица 3 – Основные показатели молочной продуктивности коров в научно-

хозяйственном опыте за 100 и 305 дней лактации (в среднем на 1 голову, M±m, n=13) 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

100 дней опыта 

Удой молока натуральной жирности, кг 2583±27,9 2652±34,8 2704±49,4b 

Среднесуточный удой молока натуральной 

жирности, кг 
25,8±1,3 26,5±1,3 27,0±1,0 

Содержание жира в молоке, % 3,96±0,35 3,99±0,30 4,01±0,32 

Содержание белка в молоке, % 3,08±0,13 2,89±0,03 3,05±0,12 

Содержание лактозы в молоке, % 5,48±0,07 5,16±0,05 5,38±0,12 

Содержание сухого вещества в молоке, % 14,50±0,22 13,60±0,27 14,40±0,44 

Удой молока базисной жирности, кг 3008±118 3112±115 3189±117 

Среднесуточный удой молока базисной 

жирности, кг 
30,1±1,4 31,1±1,1 31,9±1,4 

За период опыта – 305 дней 

Удой молока натуральной жирности, кг 6070±124 6588±182a 7046±119 c 

Среднесуточный удой молока натуральной 

жирности, кг 
19,9±0,6 21,6±0,6a 23,1±0,5a 

Содержание жира в молоке, % 3,92±0,06 3,98±0,05 4,00±0,06 

Удой молока базисной жирности, кг 6998±304 7712±324 8289±371b 

Среднесуточный удой молока базисной 

жирности, кг 
22,9±0,9 25,3±1,0 27,2±0,8a 

aР<0,05; bР<0,01; cР<0,001 

 

В молоке коров II опытной группы наблюдалось планомерное увеличение суммы 

флавоноидов до 4-го месяца лактации. На первом месяце разница с контролем составила 

0,694 (Р<0,001) мгк/см3; на втором – 1,212 (Р<0,001) мгк/см3; на третьем – 2,411 (Р<0,001) 

мгк/см3; на четвертом – 2,191 (Р<0,001) мгк/см3. 

Результаты исследования пролонгированности сроков хранения молока и общая 

микробная обсемененность (КМАФАнМ) в течении 13 суток показали, что на протяжении 

всего исследования наблюдалось более активное развитие бактерий в молоке коров 

контрольной и I опытной групп по отношению ко II опытной группе. Так, на первом месяце 

лактации начиная с 11 дня хранения молока разница в количестве бактериальных клеток в 

1 мл составило 1,24 и 0,94 Log10 КОЕ/см3 (Р<0,05); на 12 день – 2,97 и 2,10 Log10 КОЕ/см3 

(Р<0,01); на 13 день – 2,72 и 1,81 Log10 КОЕ/см3 (Р<0,01) соответственно. На втором месяце 

лактации разница в количестве и скорости развития бактерий увеличилась и составила на 

11-е сутки – 1,19 и 1,92 Log10 КОЕ/см3 (Р<0,01); на 12-е – 0,03 и 2,95 Log10 КОЕ/см3 

(Р<0,001); на 13-е 3,70 и 2,91 Log10 КОЕ/см3 (Р<0,001). КМАФАнМ в молоке коров I 

опытной группы на 3-м и 4-м месяцах лактации было ниже в среднем на 1,5 Log10 КОЕ/см3 

на 13-й день хранения. На пятом и шестом месяцах лактации в молоке коров II опытной 

группы развитие бактерий к 12-му дню достигало 5,05±0,45 (Р<0,001) и 5,02±0,39 (Р<0,001) 

Log10 КОЕ/см3, что было ниже чем в молоке контрольных коров на 3,13 и 3,43 Log10 

КОЕ/см3.  

В результате исследований проведен анализ динамики роста пробиотических и 

условно-патогенных бактерий в молоке опытных коров. В молоке животных I опытной 

группы отмечено менее активное развитие тест-культур E. coli АТСС 25922 (Р<0,05). 

Наибольшее подавление развития S. aureus АТСС 25923 отмечено в молоке коров II 

опытной группы (Р<0,01) по отношению к контролю и I опытной группе. Аналогичное 

действие отмечено и в отношении L. monocytogenes 766 (Р<0,05). Жизнеспособность 
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Str.thermophilus 2КС, Lactobacillus и B. lactis была выше в образцах молока, полученном от 

животных I и II опытных групп (Р<0,001) (рисунок 3). В то время, как развитие 

липолитических бактерий рода Bacillus и Sarcina замедляется уже на втором месяце 

лактации у животных II опытной группы (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 3 – Динамика развития пробиотических тест-культур в молоке опытных 

коров по месяцам лактации, Log10 КОЕ/мл 

 

 
Рисунок 4 – Динамика развития липолитических бактерий в молоке опытных коров 

по месяцам лактации, Log10 КОЕ/мл 

 

Наибольшая разница в концентрации клеток условно-патогенных бактерий 

наблюдалась у S. epidermidis АТСС 14990 (2,07 Log10 КОЕ/см3, Р<0,01) в молоке животных 

II опытной группы, наименьшая - S. abony 103/39 (0,01 Log10 КОЕ/см3 в молоке I опытной 

группы и 0,02 Log10 КОЕ/см3 в молоке II опытной группы). 

 

3.4. Метаболическое здоровье коров 

В наших исследованиях у животных контрольной группы упитанность после отела 

составляла 2,7±0,1 балла, а потеря BCS за период -14 и 30 дней после отела составила 0,9 

балла. В I и II опытных группах потеря BCS за период -14 и 30 дней после отела составила 

0,5 и 0,3 балла. У животных опытных групп с высоким BCS (≥3,25) на первом месяце 

лактации наблюдалась более низкая концентрация жирных кислот (P<0,05) в плазме крови 
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и более высокая (P<0,001) антиоксидантная активность по отношению к контрольным 

животным (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Биохимические показатели крови и показатели антиоксидантной 

защиты (n=5) 

Показатель Месяц 
Группа 

Контрольная Опытная1 Опытная 2 

Общий белок, г/л 
1 82,50±0,82 85,88±2,25 81,05±0,82 

3 86,84±1,35 90,79±2,76 83,86±1,10 

Альбумин, г/л 
1 28,62±0,48 26,28±0,58 28,30±0,32 

3 28,02±0,67 26,60±1,19 30,57±0,19b 

Глобулин, г/л 
1 53,88±1,20 59,60±2,43b 52,75±0,92 

3 58,82±1,87 64,19±3,83 53,29±1,16b 

А/Г 
1 0,53±0,02 0,44±0,02 0,54±0,01 

3 0,48±0,02 0,41±0,04 0,57±0,02 

Мочевина, ммоль/л 
1 3,55±0,20 2,45±0,16 2,88±0,14 

3 3,83±0,08 3,87±0,18 4,66±0,27 

Свободный аминный азот, 

мг/% 

1 3,86±0,14 3,40±0,58 3,45±0,23 

3 3,53±0,07 2,28±0,08b 2,29±0,17 

Креатинин, мкмоль/л 
1 67,29±2,19 60,35±3,32b 62,83±1,79 

3 86,20±0,39 65,05±5,70c 68,63±4,50c 

Билирубин общий, мкмоль/л 
1 9,79±1,28 8,81±1,29 8,39±1,17 

3 8,88±0,29 7,39±0,42a 7,77±0,38 

АЛТ, МЕ/л 
1 16,95±1,16 18,67±1,19 18,88±1,04 

3 21,41±1,66 22,96±1,16 27,96±1,78a 

АСТ, МЕ/л 
1 61,26±2,83 74,69±2,35a 75,16±2,60a 

3 57,19±1,86 68,99±1,85b 83,42±3,59c 

Глюкоза, ммоль/л 
1 3,90±0,07 3,25±0,16a 3,51±0,15 

3 4,81±0,22 4,07±0,19 4,43±0,28 

Триглицериды, ммоль/л 
1 0,45±0,03 0,42±0,006 0,44±0,000 

3 0,23±0,08 0,20±0,04 0,21±0,05 

Холестерин общий, ммоль/л 
1 5,20±0,11 4,48±0,44b 4,99±0,13b 

3 4,95±0,43 5,03±0,43 5,74±0,34 

НЭЖК, мг% 
1 1,72±0,11 1,50±0,09a 1,40±0,05b 

3 1,73±0,05 1,24± 0,03c 1,19±0,02c 

Малоновый диальдегид, 

мкмоль/л 

1 0,675±0,020 0,545±0,003c 0,558±0,004c 

3 0,675±0,016 0,475±0,016c 0,438±0,012c 

Кетоновые тела, мг/% 
1 7,19±0,06 6,06±0,16c 5,80±0,27b 

3 7,00±0,10 5,25±0,07c 5,50±0,14c 

АОА плазмы крови,  

лˑмл-1ˑмин-1ˑ103 

1 1,21±0,02 1,57±0,02c 1,52±0,02c 

3 1,26±0,04 1,61±0,05c 1,61±0,05c 

LFI, ед.  -4,11±0,62 -3,75±0,94 -1,03±0,30a 

aР<0,05; bР<0,01, cР<0,001 
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На первом месяце лактации коровы I и II опытных групп, рацион которых содержал 

больше ОЭ, сухого вещества и сырого протеина, имели более высокую активность AСT 

(74,69±69 (P<0,05) МЕ/л и 75,16±2,60 (P<0,01) МЕ/л против 61,26±2,83 МЕ/л) и более 

низкую концентрацию общего билирубина, чем у коров контрольной группы. В сыворотке 

крови животных второй опытной группы на первом и третьем месяце лактации показатель 

общего белка был ниже на 3,43 и 1,76% соответственно за счёт более низкого уровня 

глобулинов как на первом 52,75±0,92 г/л, так и на третьем 53,29±1,16 г/л (P<0.05) месяце 

лактации. Содержание альбуминов у животных II опытной группы было выше на первом и 

третьем месяцах лактации и составило 28,30±0,32 и 30,57±0,19 г/л (Р<0.05) соответственно. 

Однако у них было лучше соотношение А/Г, особенно на третьем месяце лактации 

0,57±0,02. Концентрация общего холестерина на первом месяце лактации была ниже у 

коров I и II опытных групп на 13,85% (P<0,01) и 4,04% (P<0,01) по отношению к контролю. 
LFI был самым низким у коров контрольной группы (-4,11±0,62). Временное нарушение 

функции печени, но не снижение активности, у коров с отрицательным индексом 

воспаления косвенно подтверждается билирубином, который был значительно выше в 

контрольной группе на 1-м и 3-м месяцах лактации. Концентрация мочевины в крови 

опытных животных I и II групп повысилась с первого к третьему месяцу лактации с 

2,45±0,16 и 2,88±0,14 до 3,87±0,18 и 4,66±0,27 ммоль/л соответственно, что свидетельствует 

о высокой степени усвоения протеина кормов. 

Самым высоким показатель бактерицидной активности сыворотки крови 

наблюдался у животных II опытной группы на 3-м месяце лактации (51,2%), в то время как 

у животных I опытной группы он достигал 41,0%. ЛИ также был выше в крови коров I и II 

опытных групп, по отношению к контролю на первом месяце лактации на 5,97 и 17,48% 

(Р<0,05), а на третьем – на 21,27 (Р<0,05) и 26,91% (Р<0,01). Достоверно (Р<0,05) высокая 

лизоцимная активность была у коров II опытной группы на первом месяце лактации на 

11,46% (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Показатели неспецифического и клеточного иммунитета коров (n=5) 

Показатель 
Мес

яц 

Группа 

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

ЛИ2 
1 50,06±2,06 53,05±3,79 58,81±6,52а 

3 72,81±10,25 88,30±5,86a 92,40±5,75b 

Лизоцимная активность, %  
1 13,98±4,15 21,22±4,24 25,44±3,64b 

3 47,13±4,06 48,31±7,15 51,98±2,76 

Лизоцим, мкг/мл сыворотки 
1 2,25±0,25 2,40±0,27 3,00±0,82 

3 5,67±0,88 6,28±0,33 7,22±0,47 

Удельная единица активности, 

ед.а./мг белка 

1 0,90±0,24 1,14±0,20 1,42±0,15 

3 2,36±0,24 2,48±0,32 2,60±0,23 

Лейкоциты, 109/л 
1 9,39±1,47 10,92±2,36 8,10±0,69 

3 12,13±0,39 9,63±1,89 10,45±1,62 

Фагоцитарная активность, % 
1 40,25±5,66 46,20±1,95 47,75±1,91a 

3 44,00±1,63 57,40±3,80b 61,60±1,90c 

Фагоцитарный индекс 
1 2,72±0,27 2,78±0,28 2,87±0,14 

3 2,67±0,15 2,71±0,15 2,77±0,29 

Фагоцитарное число 
1 1,26±0,31 1,29±0,11 1,31±0,10 

3 1,55±0,16 1,43±0,16 1,60±0,16 

Фагоцитарная емкость, 109 мт/л 
1 11,83±0,44 14,09±0,45 11,59±0,69 

3 18,80±0,55 13,77±0,24b 16,72±0,42 
aР<0,05; bР<0,01, cР<0,001 
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При содержании в 1 мл сыворотки 2,25±0,25 мкг лизоцима его активность была 

равна 0,90±0,24 ед.а./мг. белка у животных контрольной группы на первом месяце 

лактации, в то время как у животных I опытной группы эти показатели равнялись 2,40±0,27 

мкг/мл сыворотки при активности 1,14±0,20 ед.а./мг.белка, а у II опытной группы 3,00±0,82 

мкг/мл при 1,42±0,15 ед.а./мг.белка. 

В наших исследованиях активность клеточных факторов иммунитета оценивалась 

по показателям ФА, ФИ, ФЧ и ФЕ. На первом месяце лактации ФА была выше у животных 

II опытной группы и составила 47,75±1,91% (P<0,05), а на третьем месяце поднялся до 

61,60±1,90% (P<0,05). Высокий уровень ФА крови у животных II опытной группы 

положительно повлиял на оплодотворяемость коров, о чем свидетельствуют показатели 

индекса осеменения (1,45±0,19) и количество стельных коров (92,3%) в группе. У животных 

I опытной группы ФА и ФЕ были достоверно выше (P<0,05) на третьем месяце лактации и 

составили 57,40±3,80% и 13,77±0,24 109 мт/л соответственно. 

 

4. ВЫВОДЫ 

1. Антимикробная активность 48 мг/л антиоксиданта дигидрокверцетина в 

отношении условно-патогенных бактерий соответствовала: 16 мг/л бензилпенициллина, 19 

мг/л гризина и 10 мг/л стрептомицина в отношении B. cereus АТСС 11778; 24 мг/л 

бензилпенициллина, 24 мг/л гризина, 48 мг/л тетрациклина и 19 мг/л бацитрацина 

S.epidermidis АТСС 14990; 24 мг/л бензилпенициллина, 19 мг/л гризина и 48 мг/л 

тетрациклина в отношении S. aureus АТСС 25923; 10 мг/л гризина и бацитрацина и 5 мг/л 

стрептомицина в отношении Ps. aeruginosa 98; 48 мг/л гризина, 5 мг/л стрептомицина и 10 

мг/л бацитрацина в отношении L. monocytogenes 766; 48 мг/л гризина, 19 мг/л 

стрептомицина и 10 мг/л бацитрацина в отношении S. abony 103/39; 19 мг/л 

бензилпенициллина и 16 мг/л гризина в отношении E. coli АТСС 25922. 

2. Дигидрокверцетин в концентрации 48 мг/л обладал меньшей подавляющей 

активностью в отношении пробиотических культур L. casei АТСС 7469 (ДЗПР – 15,38±0,26 

мм) и B. subtilis АТСС 6633 (ДЗПР – 16,18±0,26 мм), в то время как при действии 

минимальной (5 мг/л) концентрации антибиотиков ДЗПР L. casei АТСС 7469 был отмечен 

от 20,70±0,74 до 40,76±0,42 мм, а для B. subtilis АТСС 6633 от 15,80±0,22 до 32,98±0,43 мм. 

3. При изучении действия БАВ отмечен активный рост всех исследуемых 

штаммов пробиотических бактерий. Действие на условно-патогенные штаммы было 

разнонаправленным, так холин-хлорид стимулировал рост S. abony и Ps. aeruginosa, но 

подавлял S. epidermidis и Sarcina sp.; L-карнитин стимулировал рост Ps. aeruginosa и 

L.monocytogenes, но при этом подавлял рост патогенной E. coli. Комплекс БАВ, в который 

входило 19 мг/л ДГК, 16 мг/л L-карнитина и 24 мг/л холин-хлорида стимулировал (P<0,01) 

рост клеток у всех пробиотических тест-штаммов бактерий. 

4. Исследуемая ККД способствует повышению среднесуточного удоя молока 

натуральной жирности на 4,7 (Р<0,05) и 16,1% (Р<0,001) за 100 и 305 дней лактации, 

повышает содержание жира на 0,05 и 0,08%, поддерживает оценку количества 

соматических клеток ниже 4 баллов, снижает микробную обсемененность и замедляет 

скорость развития КМАФАнМ до 13 суток. Скармливание ККД, включающей 

антиоксиданты, способствовало в условиях in vitro развитию в молоке коров II опытной 

группы пробиотических и подавлению роста условно-патогенных тест-штаммов бактерий. 

5. Кормовые добавки, используемые в исследовании, оказали положительное 

влияние на упитанность коров, минимизировав потерю BCS в I опытной группе за период 

14 дней до отела и 30 дней после отела до 0,5 баллов, а во II опытной группе на 0,3 балла 

по сравнению с 0,9 баллами в контрольной группе. При этом у животных I и II опытных 

групп на первом месяце лактации наблюдалась более низкая концентрация НЭЖК 14,3 

(Р<0,05) и 19,9% (Р<0,01) в плазме крови и более высокая 1,57±0,02 и 1,52±0,02 против 

1,21±0,02 лˑмл-1ˑмин-1ˑ103 (P<0,001) антиоксидантная активность, а также естественная 

резистентность организма. У животных I и II опытных групп на третьем месяце лактации 
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был выше лизоцимный индекс 21,27 и 26,9% (P<0,05), лизоцимная активность на 7,24 и 

11,46% (P<0.01), а также фагоцитарная активность на 5,95% и 7,50% (P<0.001) и ниже 

фагоцитарная ёмкость на 26,75% (P<0,01) крови по отношению к животным контрольной 

группы. 

6. Включение в рацион коров ЭКД и ККД за 14 дней до отела и в первые 100 

дней лактации положительно сказалось на обменных процессах. Так в I опытной группе 

концентрация общего белка увеличилась на 4,10% и 4,55% по отношению к контролю, за 

счет повышения содержания глобулинов, а также был выше уровень АЛТ на 1,72 и 1,55 

МЕ/л и АСТ на 13,43 и 11,8 МЕ/л (P<0,01). Во II опытной группе содержание общего белка 

было ниже на 3,43 и 1,76% за счёт более низкого уровня глобулинов на 5,37 и 5,53 г/л, а 

концентрация АЛТ на 6,55 МЕ/л (Р<0,05) и АСТ на 26,23 МЕ/л (Р<0,001) была выше, чем в 

контроле. 

7. Индекс функциональности печени в -3,75 и -1,03 ед. по сравнению с -4,11 ед. 

указывает на то, что адаптация в период лактации была лучше у коров I и II опытных групп 

по отношению к контролю. Снижение уровня холестерина на 0,72 и 0,21 ммоль/л и 

билирубина на 1,49 и 1,11 мкмоль/л свидетельствует об отсутствии развития 

метаболических заболеваний у коров. 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Проведенные исследования по использованию ЭКД и ККД для поддержания 

метаболического здоровья коров, повышения молочной продуктивности и качества молока 

позволяют использовать их в рационах в дозе:  

 0,5 кг на голову в сутки энергетической кормовой добавки  

или 

 0,5 г дигидрокверцетина, 50 г холин-хлорида, 10 г L-карнитина, 0,5 кг 

энергетической кормовой добавки и 0,5 кг высокобелкового сухого кормового концентрата 

на голову в сутки. 

 

6. ПЕРСПЕКТИВА ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

В условиях in vitro изучить антимикробную активность дигидрокверцетина в 

отношении S. aureus и Ps. aeruginosa, выделенных из молока коров с субклинической и 

клинической формой мастита. В условиях in vitro провести исследования по влиянию 

комплексной кормовой добавки на продуктивное здоровье коров с клинической и 

субклинической формой мастита. 

 

7. СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ и индексируемых в 

международных базах данных Web of Science (WoS), Scopus, Russian Science Citation 

Index (RSCI). 

1. Переселкова, Д.А. Резистентность молочных коров в транзитный период 

лактации и пути ее повышения / Д. А. Переселкова, О. А. Артемьева, Ю. П. Фомичев, О. В. 

Павлюченкова // Молочное и мясное скотоводство. – 2015. – № 3. – С. 8-10 (RSCI №468) 

2. Артемьева, О. А. Биологически активный препарат как альтернатива 

использованию антибиотиков против патогенных микроорганизмов / О. А. Артемьева, Д. 

А. Переселкова, Ю. П. Фомичев // Сельскохозяйственная биология. – 2015. – Т. 50. – № 4. 

– С. 513-519. – DOI 10.15389/agrobiology.2015.4.513rus (RSCI №628, Scopus Q3) 

3. Фомичев, Ю.П. Дигидрокверцетин - конкурент антибиотикам? / Ю. П. 

Фомичев, О. А. Артемьева, Д. А. Переселкова, С. А. Лашин // Молочная промышленность. 

– 2015. – № 11. – С. 66-67 (RSCI №467) 

4. Nikanova, D.A. PSIX-13 Influence of an integrated fodder additive on productivity 

and metabolic homeostasis of dairy cattle in transition period / D. A. Nikanova, E. N. Kolodina, 

O. A. Artemieva, Yu. P. Fomichev // Journal of Animal Science. – 2020. – Vol. 98. – No S4. – P. 

416. – DOI 10.1093/jas/skaa278.726 (WoS, Scopus Q1) 



18 
 

Публикации в других научных изданиях 

5. Переселкова, Д.А. Инновационная биотехнология получения «живого» 

молока / Д.А. Переселкова // Молодёжные научно-инновационные проекты Московской 

области [Текст]: тезисы Шестой научно-практической конференции (27 – 28 ноября, 2013 

г. Реутов – г. Москва). - Дубровицы: ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии, - 2013 – С. 69-70 

6. Переселкова, Д.А. Пути повышения качества молочной продуктивности и 

качества молока в транзитный период лактации / Д. А. Переселкова, Ю. П. Фомичев, Е. Н. 

Хрипякова, А. В. Черкасова // Материалы международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Знания молодых для развития ветеринарной медицины и 

АПК страны». - Санкт-Петербург. - 2014. – С.71-73. 

7. Переселкова, Д.А. Возможная альтернатива замены антибиотиков 

биологически активным препаратом / Д.А. Переселкова // Материалы Международного 

молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. 

Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, - 2015. - C. 229 

8. Фомичев, Ю.П. Влияние на липидный обмен, продуктивность, сохранность и 

воспроизводительную способность применения в питании высокоудойных коров в 

перипартуриентный период новых белково-энергетических кормов в сочетании с 

антикетозными веществами / Ю. П. Фомичев, Н. Н. Сулима, О. А. Артемьева, Д. А. 

Переселкова // Иппология и ветеринария. – 2016. – № 2(20). – С. 147-155 

9. Никанова, Д. А. Повышение антиоксидантной активности молока КРС / Д. 

А. Никанова, О. А. Артемьева, Ю. П. Фомичев // Повышение конкурентоспособности 

животноводства и задачи кадрового обеспечения : материалы XXV международной научно-

практической конференции, г.о. Подольск, пос. Быково, 24–25 июня 2019 года / Российская 

академия менеджмента в животноводстве. – г.о. Подольск, пос. Быково: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Российская академия менеджмента в животноводстве", 

2019. – С. 379-384. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
BCS – индекс упитанности; 

LFI – индекс функциональности печени; 

MIC - минимальная ингибирующая концентрация; 

SCC – число соматических клеток; 

SCS – оценки числа соматических клеток; 

А/Г- альбумино-глобулиновое соотношение; 

АЛТ – аланинаминотрансфераза; 

АОА – антиоксидантная активность; 

АСТ – аспартатаминотрансфераза; 

БАВ – биологически активные вещества; 

БЛРС - бета-лактамазы расширенного спектра действия; 

ВБСКК – высокобелковый сухой кормовой концентрат; 

ДГК – дигидрокверцетин; 

ДЗПР – диаметр зон подавления роста; 

ККД – комплексная кормовая добавка, состоящая из 0,5 г дигидрокверцетина, 50 г. холин-

хлорида, 10 г. L-карнитина, 0,5 кг ЭКД и 0,5 кг ВБСКК; 

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов; 

КОЕ – колониеобразующие единицы; 

ЛИ — лизоцимный индекс; 

НЭЖК – неэтерифицированные жирные кислоты; 

ОР – основной рацион;  

ЭКД – энергетическая кормовая добавка; 

ЭКЕ – энергетические кормовые единицы. 


