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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

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, 2018а, 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., 2021а; 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 развитие 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 является отказ от применения нетерапевтических, а также 

терапевтических антибиотиков в процессе производства продукции 
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животноводства. В связи с этим на территории РФ принят документ «Об 

утверждении Стратегии предупреждения распространения антимикробной 

резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года»1.  

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, 2018а, 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 

                                                           
1 http://government.ru/docs/29477/  

http://government.ru/docs/29477/
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с этим необходимы дополнительные исследования по антимикробной активности 

биологически активных 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 
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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 обоснованную схему 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 исследования. Для достижения 

цели диссертационной работы в исследованиях in vitro и in vivo использовался 
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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-карнитином, 

дигидрокверцетином, холин-хлоридом) 

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 конкурентноспособности 

живтноводства и задачи кадрового обеспечения» (п. Быково, 2019 г), 2020 ASAS-

CSAS-WSASAS Annual Meeting and Trade Show (2020 Madison, Wisconsin, USA). 
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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. 

Соответствие паспорту научной специальности. Диссертация 

соответствует паспорту специальности 03.01.06 «Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии)», пункт 2; специальности 03.03.01 «Физиология», пункт 1, 3. 

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, список литературы.  

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. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

2.1.1. Проблема использования антибиотиков в сельском хозяйстве 

 

 

 

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]. В 2020 г рекомендуемые нормы потребления молока составили 325 

кг/год/чел, а говядины 20 кг/год/чел соответственно [Приказ Минздрава России от 

19 августа 2016 года N 614]. По данным Росстата в период с января по июнь 2021 

года в Россию было ввезено молока 448,8 тыс тонн, (что по отношению к 2020 году 

составило 92,7%), говядины 29,3 тыс тонн (97,8% по отношению к 2020 году). За 

2016-2020 гг. объем импорта молока возрос на 12,2%, а говядины снизились на 

39,8%. В то же время в хозяйствах на территории Российской Федерации в 2020 г 

поголовье крупного рогатого скота составило 18055,4 тыс голов, из них коров 

7894,9 тыс голов, что ниже 2019 г на 71,7 тыс. гол, что является серьезной 

проблемой развития молочной отрасли. При этом производство молока в 2020 г. 

составило 32215,4 тыс. тонн, что было выше на 2,7% относительно 2019 г 

[https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy].  

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., 

https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy
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2011; Прохоренко П.Н., 2001]. Для повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных разрабатываются полнорационные корма, 

добавки химической, микробиологической и пищевой промышленности.  

В последние годы большую тревогу вызывает информация о связи между 

чрезмерным использованием антибиотиков в сельском хозяйстве и 

распространение устойчивых бактерий. Антибиотики это природные, 

полусинтетические и синтетические соединения с антимикробной активностью, 

которые можно вводить перорально, парентерально или местно. В сельском 

хозяйстве использование антибиотиков осуществляется тремя способами: 

терапевтическое для лечения бактериальных инфекций у больных животных; 

профилактическое использование на комплексах с высоким поголовьем скота, где 

высокий риск заражения животных бактериальными инфекциями; 

нетерапевтическое с кормом и водой для стимулирования роста животных. 

Антибиотики для стимуляции роста и профилактики заболеваний объединены в 

группу «нетерапевтические», в то время как «терапевтические» могут быть 

использованы индивидуально для больного животного или целым стадам в 

зависимости от заболевания. Одной из причин развития 

антибиотикорезистентности является именно нетерапевтическое использование 

антибиотиков в животноводстве и агрокультуре. В то время, как многие препараты, 

используемые для стимуляции роста и профилактики, такие как бацитрацин и 

флавомицин, практически не применяются в медицине человека, препараты, 

используемые для профилактики и лечения, часто тесно связаны с антибиотиками, 

используемыми в медицине человека. Сейчас доступно более 160 

противобактериальных препаратов, которые подразделяются на 20 классов и 

имеют 10 основных механизмов действия, включая клеточные стенки и мембраны, 

нуклеиновые кислоты, синтез белка и фолиевой кислоты.  
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2.1.1.1. Использование антибиотиков, как компонентов рациона, для 

высокопродуктивных коров 

 

 

 

В животноводстве цель нетерапевтического использования антибиотиков 

состоит в том, чтобы ограничить распространение заболевания на фермах, 

поскольку болезнь снижает продуктивность животных. Лечение всего стада часто 

показано, при небольшом проценте животных с выявленным заболеванием. Также 

одним из показаний к применению антибиотиков является физический стресс, 

связанный, например, с транспортировкой животных. Использование 

антибиотиков для стимуляции роста сельскохозяйственных животных и птицы в 

России и других странах практикуется с 50х годов.  

Bartley E. et al. (1955), Rusoff L. (1951) в своих исследованиях установили, 

что применение ауреомицина (хлортетрациклина) оказывает стимулирующее 

действие при выращивании телят. Ландагора Ф. с соавт. (1958) изучали действие 

ауреомицина при различных методах введения телятам, содержащимся в разных 

условиях. По результатам их опытов было выявлено, что оральное и 

парентеральное введение ауреомицина не одинаково повлияло на среднесуточные 

привесы при различных зоогигиенических условиях содержания телят. Другими 

исследователями небыло обнаружено положительного эффекта от внутривенных 

инъекций ауреомицина. Лукастинь Р. А. (1964) в своих исследованиях использовал 

прокаинпенициллин и биомицин в рационах с низким содержанием цельного 

молока и получил более высокие привесы в опытных группа.  

В опытах Грезина Б.Ф. (1959), Первова Н.Г. (1959), Солнцев К.М. с соавт. 

(1960) также были приняты попытки добавлять кормовой биомицин 

(хлортетрациклин) в корм телят для увеличения привесов.  

Рядом ученых было высказано мнение, что профилактическое использование 

низких доз антибиотиков защищает сельскохозяйственных животных от 

бактериальных заболеваний [Bud R., 2009]. 
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В исследованиях Bartley E. et al. (1955) по использованию стрептомицина в 

кормлении телят отмечается положительный эффект на привесы и предупреждение 

желудочно-кишечных расстройств. 

Действие террамицина в качестве кормового антибиотика изучали Radisson 

J. J. et al. (1956) и Леонов Н.И. (1960). Была отмечена высокая лечебная 

эффективность кормового террамицина при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта у телят и других животных, а также повышение среднесуточных привесов и 

снижение расхода корма при лучшем его усвоении. 

Исследованиями Хеннинга А. (1976), Первова Н.Г. (1983), Шмыгина И.И. 

(1962), Солнцева К.М. с соавт. (1960, 1964, 1990), Субботина В.М. (1964), 

Гаврилова О.А. (1971) и других было показано, что пероральное введение 

антибиотиков положительно влияет на развитие сельскохозяйственных животных 

и птицы и значительно снижают расход корма. Грезину Б.Ф. (1958) при 

использовании пенициллина, не удалось установить положительный эффект на 

приросты телят, а в ряде случаев это провоцировало диарею. 

После опубликованных Coates M. E. et al. (1963) исследований о том, что 

пероральные антибиотики не обладают эффектом стимуляции роста у стерильных 

животных, исследования механизма стимуляции роста были сосредоточены на 

взаимодействии между антибиотиком и кишечной микробиотой. 

 

 

 

2.1.1.2. Терапевтическое использование антибиотиков 

 

 

 

К числу наиболее часто встречающихся бактериальных инфекций 

сельскохозяйственных животных, снижающих продуктивность животных, 

приводящих к бесплодию, высокой заболеваемости и смертности телят относятся: 

маститы, метриты, эндометриты и вагиниты. Для лечения этих заболеваний 
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используется широкий спектр терапевтических антибиотиков, имеющих 

аналогичную химическую структуру с антибиотиками, использующимися для 

лечения людей [Hunter A. et al., 2010]. Антибиотики, применяемые в сельском 

хозяйстве и медицине, в зависимости от их механизма действия, разделены на 

классы и приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация антибиотиков общих для животных и человека 

по механизму действия 

Класс антибио-

тика 
Механизм действия 

Антибиотики, используемые  

в ветеринарии в медицине 

β-лактамные 

антибиотики 

 

Подавление действия 

пептидогликантранспепти-

даз, необходимых для 

синтеза клеточной стенки 

бактерий. 

Амоксициллин,  

бензилпенициллин, 

цефалексин 

цефтиофур 

Бензилпенициллин, 

бициллин, 

оксациллин, 

ампициллин,  

цефтазидим, 

цефиксим 

меропенем 

азтреоман 

Макролиды и 

азалиды 

 

Нарушают синтез белка на 

уровне и-РНК, блокируют 

трансляцию за счет 

обратимого связывания с 50S 

субъединицей рибосомы  

Тилозин, 

азитромицин 

Эритромицин, 

азитромицин 

Тетрациклины 

 

Подавляет синтез белка за 

счет связывания с малой 

рибосомной субъединицей. 

Окситетрациклин, 

Хлортетрациклин 

Доксициклин, 

тетрациклин 

Аминогликозиды 

 

Неточная трансляция/ 

неправильное считывание и/ 

или преждевременное 

прекращение синтеза белка 

из-за необратимого 

связывания с 30S 

субъединицей рибосомы 

Неомицин, 

гентамицин, 

стрептомицин 

Гентамицин, 

канамицин, 

стрептомицин, 

амикацин 

Линкозамиды 

 

Нарушают образование 

пептидных связей за счет 

обратимого связывания с 50S 

субъединицей хромосомы 

Линкомицин, 

 

Линкомицин, 

клиндамицин и др. 

Хлорамфеникол 

(левомицетин) 

 

Подавляет 

пептидтрансферазную 

активность бактериальной 

рибосомы за счет связывания 

с 23S рРНК 50S 

субъединицы рибосомы. 

Флорфеникол Левомицетин 

хлорамфеникол 

Рифамицины 

 

Избирательное подавление 

бактериальной РНК-

полимеразы 

Рифампицин Рифампицин, 

рифабутин 
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Полипептидные 

антибиотики 

Изменяют фосфолипидную 

двухслойную структуру 

клеточной мембраны; 

Полимиксины считаются 

антибиотиками «последнего 

варианта» против 

устойчивых к карбапенемам 

Ps. aeruginosa и 

Acinetobacter spp. И 

даптомицин против 

метициллин-резистентного 

золотистого стафилококка и 

ванкомицин-резистентных 

энтерококков 

Энрамицин, 

колистин, 

бацитрацин 

Бацитрацин 

Хинолоны 

 

Действует против 

грамотрицательных 

бактерий и ингибирует 

топоизомеразы класса 2, 

гиразу и топоизомеразу IV. 

Энрофлоксацин, 

ципрофлоксацин, 

левофлоксацин, 

офлоксацин 

Ципрофлоксацин, 

левофлоксацин, 

офлоксацин 

 

Использование антибактериальных препаратов не только в медицине, но и в 

сельском хозяйстве берет начало в сороковые годы прошлого столетия. Список 

препаратов для лечения инфекционных заболеваний ежегодно пополняется 

антибиотиками нового поколения. Так в 1940 году для лечения массовой вспышки 

мастита у коров использовали грамицидин, а в 1943 году в Великобритании и 

Дании была проверена эффективность пенициллина [Cozzoli, 2014]. При изучении 

эффективности парентерального или интрамаммарного введения пенициллина при 

лечении мастита, вызванного грамположительными бактериями, чувствительными 

к пенициллину. Было отмечено, что на исход лечения клинического мастита, 

вызванного Str. uberis и S. aureus, чувствительных к пенициллину in vitro, не 

повлиял способ введения препарата.  

Из группы макролид-линкозамид наиболее часто применяемыми для лечения 

мастита у крупного рогатого скота были линкомицин и тилозин [Engberg J., 2001]. 

Шалак М.В. с соавт. (2010) в своих исследованиях показали, что содержание 

антибиотиков тетрациклиновой группы в молоке коров молочного и молочно-

мясного типа при лечении мастита и мастита, осложненного эндометритом, в 

первые сутки превышает 4050 мг/кг. Период полного выведения антибиотиков 

составляет 28-30 суток.  
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Авдуевская Н. Н. с соавт. (2020) представили результаты анализа лечения 

мастита коров антибиотическими препаратами. Было выявлено, что коров 

подвергали лечению одним и тем же препаратом до 5 раз за год, не выдерживался 

срок лечения назначенным препаратом, в состав которого входили такие 

антибиотики как тетрациклин, бацитрацин, неомицин, новобиоцин, пенициллин, 

рифампицин, гентамицин. 

В исследования Nak Y. et al. (2011) описывается лечение послеродового 

эндометрита у коров с систематическим применением таких антибиотиков как 

цефалоспорины третьего поколения, пенициллин и ампициллин в сочетании с 

внутриматочным введением окситетрациклина, ампициллина или клоксациллина. 

Allen K. J. and Poppe C. (2002) выдвинули гипотезу, что терапевтическое 

использование цефтиофура у сельскохозяйственных животных может быть 

причиной возникновения устойчивости к цефтриаксону, используемому для 

лечения особо опасных инфекций в медицине. 

В своих исследованиях Bretzlaff K. N. et al. (1983) смоделировали 

концентрации окситетрациклина в тканях половых органов коров после 

двухразового в/в введения дозы 11 мг/мл и показали, что такое введение препарата 

обеспечит концентрацию более 5 мкг/г во всех тканях, за исключением стенки 

матки. 

К бактериям, идентифицированным при эндометрите молочного скота 

относят E. coli, T. pyogenes, F. necrophorum, Prevotella spp. и Bacteroides spp. В 

исследовании Malinowski E. et al. (2011) штаммы A. pyogenes и E. coli, выделенные 

из матки коров с метритом были наиболее устойчивыми к окситетрациклину 

(63,7% и 31% соответственно). 

Gonggrijp M. A. et al. (2016) в своих исследованиях на 100 случайно 

выбранных стадах показали, что использование цефалоспоринов третьего и 

четвертого поколений положительно связано с развитием БЛРС у бактерий E. coli. 

Анализируя исследования Aarestrup F. M. et al. (2008) становится очевидно, 

что для сельскохозяйственных животных использование противомикробных 

препаратов происходит в больших объемах по сравнению с человеком. 
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2.1.1.3. Развитие у бактерий резистентности к применяемым в сельском 

хозяйстве антибиотикам 

 

 

 

Сельскохозяйственные животные могут являться источниками 

антибиотикорезистентных бактерий, вызывающих инфекции у человека. Aarestrup 

F. M. (2008) предполагал, что патогенные бактерии, устойчивые к ряду 

противомикробных препаратов, появились во всем мире в 1980-х годах.  

Однако уже в 1967 H.W. Smith выявил устойчивость к тетрациклину у 

изолятов E. coli, выделенных от свиней и кур, получавших рационы с содержанием 

тетрациклина менее 100 г на тонну корма. После этого рядом исследователей было 

выдвинуто предположение, что резистентность у бактерий сохраняется и после 

отмены антибиотиков [Smith H. W., 1973]. 

Levy S. et al. (1976) опубликовали подробное исследование, 

демонстрирующее связь между использованием антибиотиков на ферме и 

распространением устойчивости к антибиотикам среди населения. L. 

monocytogenes повсеместно присутствует в среде молочных ферм, а КРС является 

основным резервуаром для этого инвазивного патогена пищевого происхождения 

[Justin T. H. et al., 2021]. В работах разных авторов содержались доказательства о 

распространении устойчивых к антибиотикам бактерий от домашних животных 

людям [Elliott K., 2015]. 

Комменсальные бактерии, такие как E. coli и Enterococcus, и гены 

устойчивости, которые они несут, могут передаваться людям через пищевые 

продукты или при прямом контакте с животными [Aarestrup F. M. et al., 2008]. В 

хозяйствах, использующих тетрациклин, аминогликозиды и сульфаниламиды 

наблюдается широкое распространение антибиотикорезистентности [Dunlop H. et 

al., 1998]. 
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К апрамицину у E. coli и Salmonella spp. была обнаружена устойчивость в 

течение 3 лет после официального разрешения Великобритании использовать их в 

сельском хозяйстве, а устойчивость к фторхинолонам – в течение нескольких лет 

после использования энрофлоксацина [Heurtin-Le Corre C. et al.  1999]. В то же 

время исследования Unicomb L. et al. (2003) демонстрируют низкую 

распространенность устойчивых к фторхинолонам Campylobacter в странах, где эта 

группа антибиотиков запрещена для использования в сельском хозяйстве, несмотря 

на использование в медицине для людей более 20 лет. 

Мониторинг и идентификация механизмов устойчивости и их 

распространение в пищевой цепи были рассмотрены Roe М. Т. и Pillai S. D. (2003). 

Данные, опубликованные Торховой О. А. и др (2002) показал, что обработка клеток 

E. coli рифампицином привела к появлению признаков окислительного стресса, и 

повышению чувствительности к этому антибиотику, в то время как обработка 

хлорамфениколом не привела к появлению выраженных признаков 

окислительного стресса, но заметно индуцировала экспрессию генов, 

ответственных за развитие устойчивости бактерий к антибиотикам. В своих 

исследованиях Kohanski M. A. et al. (2007) показали, что три основных класса 

антибиотиков (ампициллин (β-лактам), канамицин (аминогликозид) и 

норфлоксацин (фторхинолон)) индуцировали образование гидроксильных 

радикалов в клетках грамотрицательных и грамположительных бактерий, что в 

конечном итоге способствовало гибели клеток. 

Гены устойчивости размножаются и переносятся при оппортунистических 

эндогенных инфекциях в резервуарах окружающей среды, в которых 

сосуществуют бактерии и антибиотики. Одна из вероятных схем передачи 

устойчивых бактерий и генов антибиотикорезистентности отражена на рисунке 1. 

 



 
 

 

Рисунок 1 – Возможные пути передачи устойчивых бактерий и генов антибиотикорезистентности от животных человеку
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2.1.1.4. Современное состояние использования антибиотиков в 

животноводстве 

 

 

 

Несмотря на то, что в 2000 году ВОЗ определила устойчивость к 

антибиотикам как одну из наиболее серьезных глобальных угроз общественному 

здоровью и рекомендовала постепенно или полностью прекратить использование 

антибиотиков в качестве добавок в корма для животных; в 2007 г. в странах 

Евросоюза введен запрет на использование антибиотиков в составе кормов для 

животных [Lammers K. M., 2002]; в 2015 году Всемирная ассамблея 

здравоохранения утвердила «Глобальный план действий по борьбе с 

устойчивостью к противомикробным препаратам»2; в 2017 году на территории РФ 

приняты документы «Об утверждении Стратегии предупреждения 

распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на 

период до 2030 года»3 и «О мерах по минимизации использования антибиотиков 

при производстве продукции животноводства и птицеводства»4, анализ рынка 

показывает нарастающее использование антибиотиков в животноводстве. Так в 

2020 году в России было выпущено 476,0 т антибиотиков для 

сельскохозяйственных животных, что на 28,2% больше по сравнению с 

результатами 2018 года. Среднегодовой прирост производства антибиотиков за 

период 2017-2020 гг. составил 6,3%. По данным van Boeckel T. P. et al. (2015), 

среднемировое годовое потребление антибиотиков на килограмм веса животного 

составляет 172 мг/кг для свиней, 148 мг/кг для кур и 45 мг/кг для крупного рогатого 

скота. По недавним прогнозам, рост потребления мяса в странах со средним и 

                                                           
2 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/193736/9789241509763_eng.pdf?sequence=1  
3 http://government.ru/docs/29477/  
4 https://docs.cntd.ru/document/550139115  
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низким уровнем доходов приведет к увеличению глобального использования 

антибиотиков в сельском хозяйстве на 69% в период с 2010 по 2030 год. 

Проведенный Осиповой Н. И. (2010) мониторинг продукции животноводства 

показал, что в 47,6% проб молока и молочных продуктов были превышены 

минимальные допустимые уровни остаточных количеств антибиотиков: 

тетрациклина, левомицетина, стрептомицина, пенициллина, гризина. 

Исследования, проведенные Rowe S. M. et al (2020) в Северной Америке и 

Европе с использованием различных подходов к контролю интрамаммарной 

инфекции сухостойных коров, продемонстрировали сокращение использования 

антибиотиков от 21 до 85% [McParland S. et al., 2019; Vasquez A. K. et al., 2018]. 

 

 

 

2.1.2. Биологически активные вещества, как компонент рациона, для замены 

антибиотиков 

 

 

 

Под термином «биологически активные вещесва (БАВ)» принято понимать 

вещества природного или химического происхождения, обладающие в малых 

концентрациях высокой физиологической или патологической автивностью в 

отношении отдельных клеток или организма животного и человека в целом. К ним 

относятся: гормоны, витамины, фитонциды, флавоноиды, органические кислоты, 

алкалоиды, полисахариды, эфирные масла, гликозиды, дубильные вещества, и др. 

Изучению действия биологически активных веществ и их композиций в 

животноводстве в качестве кормовых добавок для увеличения продуктивности, 

нормализации пищеварительных процессов, поддержания и коррекции 

метаболизма животных и птицы посвящено значительное количество научных 

работ отечественных и зарубежных ученых [Фомичев Ю. П. и др., 2017, 2019; 

Fomichev, Y. P., 2019; Йылдырым Е. А. и др. 2018, 2019; Алексеева Л.В. и др, 2018, 
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2018а, 2019; Некрасов Р.В. и др. 2011, 2012]. К сожалению, объем проводимых 

работ в этой области, учитывая масштабы развития антибиотикорезистентности на 

мировом уровне, на сегодшяшний день является недостаточно изученным. Роль 

БАВ в решении этой проблемы недооценена, потенциал их возможности стать 

альтернативой использования антибиотиков раскрыт лишь в незначительной 

степени. 

Мирошниченко А. Г. с соавт. (2017) в своих исследованиях выявили, что 

антиоксиданты значительно снижают активность таких антибиотиков как 

гентамицин, ципрофлоксацин, цефтазидим и тетрациклин, но практически не 

влияют на активность хлорамфеникола в отношении бактерий E. coli и K. 

pneumoniae.  

Неочищенные экстракты растений проверены in vitro на антибактериальную 

активность многими авторами. Сообщалось, что богатые флавоноидами экстракты 

растений Hypericum, Capsella и Chromolaena обладают антибактериальной 

активностью. Многие другие фитохимические препараты с высоким содержанием 

флавоноидов также обладают антибактериальной активностью [Dall’Agnol R. et al., 

2003]. 

Рядом авторов была изучена антимикробная активность эфирных масел в 

отношении штаммов C. perfringens, E. coli, S. enterica и L. monocytogenes.  Radaelli 

M. et al (2016) показали, что все масла обладали бактерицидной активностью в 

минимальных концентрациях, за исключением анисового масла, которое было 

бактериостатическим. Friedman P. R. et al. (2002) продемонстрировали, что 

коричный альдегид, тимол, карвакрол и эвгенол проявляют самую сильную 

антибактериальную активность. Juliani H. R. et al. (2004) указали на важность 

химической структуры эфирных масел, обнаружив, что антимикробная активность 

эвгенола выше, чем у метилэвгенола. Недавние исследования показали, что 

эфирные масла замедляют образование жгутиков у E. coli, L. plantarum, L. 

acidophilus и Bifidobacterium spp. обладают более низкой чувствительностью к 

действию карвакрола, тимола и эвгенола по сравнению с патогенными E. coli и S. 

typhimurium. Aires A. et al. (2016) изучили антибактериальную активность вариаций 
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комплекса полифенолов (таксифолин, мирицетин, гинестин, гинестеин и 

производные гинестеина, биоханин A-глюкозид и биоханин A) и 

продемонстрировали наивысшую антибактериальную активность против 

метициллин-резистентного и метициллин-чувствительного S. aureus, которая в 

основном была дозозависимой. По мнению авторов, эта антибактериальная 

активность, связана с высоким содержанием флавонолов, флавонов и изофлавонов, 

которые могут действовать синергетически друг с другом против этого типа 

бактерий. Экстракт Castanea sativa, содержаший рутин, гесперидин, кверцетин, 

апигенин, морин, нарингин, галангин и кемпферол, обладает выраженным 

антибактериальным действием в отношении штаммов грамположительных и 

грамотрицательных бактерий (МИК в диапазоне 64-256 мкг/мл). Стандарты 

флавоноидов (кверцетин, рутин и апигенин) проявляли наибольшую активность 

против тех же бактериальных штаммов [Basile A. et al. 2000]. 

В исследовании Wang L. (2021) приводится характеристика природного 

соединения таксифолина (Tax, дигидрокверцетина), который может ингибировать 

активность SrtA, не препятствуя росту бактерий, предполагая, что использование 

Tax приведет к низкому селективному давлению, что позволит избежать развития 

устойчивых штаммов. SrtA представляет собой мембраносвязанную 

цистеинтранспептидазу, которая играет важную роль в катализе ковалентного 

закрепления поверхностных белков на стенке бактериальной клетки. Авторы 

обнаружили, что Tax является нековалентным ингибитором, который обратимо 

связывается с SrtA. 

Исследованиях An J. et al. (2011) продемонстрировали, что таксифолин-7-O-

α-l-рамнопиранозид (TR) усиливает эффективность цефтазидима (CAZ) и 

левофлоксацина (LEV) in vitro против клинических изолятов метициллин-

резистентного золотистого стафилококка (MRSA). Диапазон значений MIC 

составлял 32–64 мкг/мл, значительная синергия наблюдалась для комбинаций 

TR/CAZ и TR/LEV в диапазоне 0,187–0,375 и 0,25–0,5 мкг/мл соответственно. 

Антибактериальные соединения (морин-3-O-альфа-L-ликсопиранозид и 

морин-3-O-альфа-L-арабопиранозид, гуаяварин и кверцетин), выделенные из 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ceftazidime
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/levofloxacin
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листьев Psidium guajava L. обладали антимикробной активностью в концентрациях 

200 мкг/мл против S. enteritidis и 300 мкг/мл против B.cereus [Arima H. et al. 2002].  

Wojeicchowski J. P. (2021) исследовали в качестве альтернативы опасным 

растворителям смеси глубоких эвтектические растворителей (DES), основным 

компонентом которых был холин-хлорид (чистый и гидратированный). Экстракт 

на основе DES показал 39–51% ингибирующий эффект по сравнению с 

антибиотиками для всех протестированных бактерий, как грамположительных, так 

и грамотрицательных. Грамположительные бактерии (L. monocytogenes, S. aureus, 

Cl. perfringens) показали промежуточные результаты по ингибированию и 

составили 46–57% IE для экстракта и 40–51% IE для чистого DES. Что касается 

Salmonella sp., S.aureus и L. monocytogenes экстракт достигал 64%, 51% и 57% 

ингибирования (по сравнению хлорамфениколом, 30 мкг) соответственно. В работе 

Hayyan M. et al. (2013) была исследована токсичность DES в сочетании с 

глицерином (Gl), этиленгликолем (EG), триэтиленгликолем (TEG) и мочевиной (U) 

на B. subtilis, S. aureus, E. coli и Ps. aeruginosa. Все исследованные DES не 

ингибируют выбранные бактерии. 

L-карнитин (LC) необходим для транспорта свободных жирных кислот в 

митохондрии. Хотя известно, что синтетические эфиры L-карнитина и аналоги 

ацилкарнитина обладают противомикробным действием, до сих пор такая 

активность не была связана с самим L-карнитином. В исследованиях Olgun A. et al. 

(2004) определены минимальные ингибирующие и бактерицидные концентрации 

для бактерий от 2-8 до 4-16 мг/мл соответственно. Минимальные фунгицидные 

концентрации колеблются от 1 до 4 мг/мл. Некоторые исследования показали, что 

LC может быть полностью разложен как единственный источник углерода, азота и 

энергии некоторыми бактериями, такими как Pseudomonas sp. и Acinetobacter sp. 

[Wargo M. J. et al., 2015]. В анаэробных условиях E. coli, S. typhimurium и P. vulgaris 

могут использовать LC в качестве предшественника для производства γ-

бутиробетаина через кротонобетаин в присутствии источников углерода и азота 

[Zhang D. M. et al., 2005].   
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2.1.3. Энергетические компоненты рациона высокопродуктивных 

молочных коров 

 

 

 

Потребность молочных коров в энергии, питательных, минеральных и 

биологически активных веществах непосредственно зависит от их продуктивности. 

Однако, эти потребности у коров с повышением продуктивности не носят 

прямолинейный характер, а лимитируются и определяются физическими и 

физиологическими возможностями организма коров как по объему потребления 

разных видов кормов, так и возможностями их переваривания в желудочно-

кишечном тракте, главным образом в рубце. В связи с этим питательная ценность 

и структура рационов для коров с разным уровнем продуктивности имеет свои 

особенности соблюдение которых обеспечивает как продуктивное здоровье, так и 

получение максимального удоя и качества молока с высокими потребительскими 

свойствами. Потребность в питательных веществах также зависит от возраста 

коров, физического и физиологического состояния организма, системы 

содержания, микроклимата и других факторов, которые детально изучены и 

изложены в нормативной литературе, учебных пособиях, монографиях, 

рекомендациях и других источниках [Калашников А. П. и др. 2003; Рядчиков В. Г. 

и др., 2012; Некрасов Р. В. и др., 2018; Головин А. В. и др., 2013, 2018; Волгин и 

др., 2018; Харитонов Е. Л. 2008, 2010; NRC, 2001].  

Сообщается, что высокое потребление энергии в сухостойный период 

отрицательно сказывается на мобилизации резервов организма, потреблении 

сухого вещества и продуктивности дойных коров. В сухостойный период, даже при 

умеренно-энергетических рационах коровы легче потребляют больше энергии, чем 

необходимо. Для улучшения метаболического баланса в начале лактации, в период 

сухостоя принято контролировать суточное потребление обменной энергии, для 

чего в рацион вводят объемистые корма, богатые клетчаткой, несмотря на 
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возможное повышение НЭЖК в транзитный период. Увеличение концентрации 

NEFA после родов была обратно пропорциональна потреблению сухого вещества 

до родов [Holtenius K. et al., 2003]. 

В некоторых работах исследовали влияет ли скармливание в сухостойный 

период коровам рационов с высоким содержанием энергии и не было обнаружено 

различий в потреблении сухого вещества в послеотельный период в сравнении с 

рационами с умеренным содержанием энергии. Хотя рядом исследователей 

предполагалось, что скармливание высокоэнергетических рационов (150–160% 

потребности в энергии) в сухостойный период приводит к снижению потребления 

корма во время ранней лактации. Более высокая концентрация глюкозы перед 

родами у коров, получавших высокоэнергетические рационы по сравнению с 

рационами с контролируемой энергией в течение сухостойного периода, 

аналогична более ранним исследованиям [Dann H. M. et al., 2006]. 

На практике коров переводят на высококалорийный рацион сразу после 

отела. В своих исследованиях Overton T. R. et al., 2014, сообщили, что более 

энергетическое кормление после отела значительно снижает потерю массы тела в 

начале лактации. 

В результате перекармливания в сухостойный период жировая ткань может 

быть более невосприимчивым к действию инсулина, а коровы, склонные к 

снижению упитанности в транзитный период, могут быть более устойчивыми к 

влиянию инсулина на ингибирование липолиза. Однако в другом недавнем 

исследовании было обнаружено незначительное влияние увеличения ожирения 

тела и высокого потребления энергии на ингибирование липолиза инсулином и 

сигнализацией инсулина у коров в переходный период. Напротив, коровы, 

подвергшиеся чрезмерной упитанности, были более устойчивы к инсулину в 

отношении метаболизма глюкозы и транспорта глюкозы в жировой ткани на 

поздних сроках беременности, чем коровы со средней упитанностью [Jaakson H. et 

al., 2018]. 

В период ранней лактации коровы, которые не могут удовлетворить 

потребность в энергии с помощью потребляемого сухого вещества, испытывают 
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аномальный метаболизм питательных веществ, на что указывает содержание в 

крови неэтерифицированных жирных кислот [Bell A. W., 1995].  

В исследованиях Raggio G. et al. (2004) показано, что всасывание 

незаменимых аминокислот (EAA) линейно увеличивалось с увеличением 

метабилизируемых белков в рационе. Одновременно со сниженным катаболизмом 

EAA в печени (His, Met, Phe, и Thr) и/или в периферических тканях (BCAA, Lys, и 

Thr) эффективность переноса абсорбированных EAA в молочный белок заметно 

снижается по мере увеличения поступления белка. 

Отрицательный энергетический баланс (NEB), вероятно, действует 

аналогично недостаточному питанию. Дополнительная энергия, поступающая с 

кормом, может помочь компенсировать отрицательный энергетический баланс 

перед отелом, особенно если потребление корма значительно снижено. Было 

высказано предположение, что увеличение энергетической плотности рациона за 

счет увеличения количества неволокнистых углеводов в течение 2 недель до отела 

имеет некоторые преимущества [Grummer R. R., 1995]. Коровы с NEB и 

воспалением имеют более высокий уровень билирубина в плазме из-за нарушения 

функции печени [Bertoni G. et al., 2008]. Отрицательный энергетический баланс и 

высокий уровень свободных жирных кислот в плазме способствуют развитию 

жировой дистрофии печени, которая в свою очередь является фактором, 

способствующим другим проблемам, например, метриту [Kaneene J. B. et al., 1997] 

и предродовым иммуносупрессиям в послеродовом периоде [Lacetera N. et al., 

2005]. 

Результаты исследований Li X. P. et al. (2019) показывают, что добавление 

200 г. в день защищенной глюкозы (RPG) улучшает молочную продуктивность и 

снижает воспалительные маркеры, но, возможно, поставило под угрозу функцию 

печени у коров переходного периода. 

Увеличение потребления корма с увеличением количества сахара в рационе 

наблюдалось у молочного скота [Sutton J. D. et al., 2001]. Hall M. B. et. al. (2001) 

привел данные, согласно которым рекомендуется вводить в рацион 5% сахара. 
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Сообщалось также об увеличении секреции молочного жира при 

скармливании патоки лактирующим коровам [Murphy J. J., 1999]. Эта повышенная 

секреция жира объясняется повышенным производством бутирата в рубце [Khalili 

H. and Huhtanen P., 1991]. 

Недавние исследования показали, что упитанность коров в сухостойный 

период и количество потребляемой обменной энергии может повлиять на 

инсульнорезистентность коровы в период отела [Salin S. et al., 2017]. Rukkwamsuk 

T. et al. (1999) сообщили, что высокоэнергетические диеты повышают 

концентрацию глюкозы в плазме на последней неделе сухостоя. Однако Baird G. D. 

et al. (1980) вводили пропионат повторнородящим нелактирующим коровам и не 

наблюдали изменений уровня глюкозы в крови. 

Прямые измерения энергетического баланса в первую очередь основаны на 

индивидуальном потреблении кормов и надоях молока [Hüttmann H. et al., 2009]. В 

некоторых исследованиях сообщалось о положительном влиянии на надои и 

составных частей молока увеличения плотности калорийности рациона [McNamara 

S. et al., 2003]. Однако подобный эффект не наблюдался в других экспериментах 

[Holcomb C. S. et al., 2001]. 

Повышенная выработка молока в послеродовой период может привести к 

чрезмерному накоплению активных форм кислорода вместе с соответствующим 

снижением антиоксидантов, таких как β-каротин и витамины A и E, которые могут 

вызвать окислительный стресс. На самом деле, оксидативный стресс является 

основным фактором, способствующим повышенной восприимчивости к болезням 

у коров в период отела. Окислительный стресс возникает при дисбалансе между 

RONS и антиоксидантной защитой и является частым нарушением в периоды 

повышенных метаболических требований. В попытке поддержать 

антиоксидантную защиту против увеличения RONS, обычно добавляют 

антиоксидантные добавки в рационы коров в период отела [Abuelo A. et al., 2015].  
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2.1.4. Биомаркеры нарушения метаболического здоровья у 

высокопродуктивных молочных коров 

 

 

 

Нарушения обмена веществ у высокопродуктивных животных встречаются 

довольно часто. Это препятствует реализации генетического потенциала 

продуктивности молочных коров. По данным отечественных авторов на долю всех 

незаразных болезней крупного рогатого скота, связанных с метаболическим 

нарушением гомеостаза, приходится более 50% [Калиевская Г. и др., 2002].  

Общий метаболический профиль представляет собой набор 

физиологических, гематологических, биохимических и ферментативных 

показателей, которые обеспечивают более полную оценку белкового, углеводного, 

липидного, минерального и других видов обмена, и, при необходимости, 

позволяют предпринимать меры, направленные на коррекцию или поддержание 

гомеостаза. 

Основой жизнедеятельности любого живого организма является обмен 

веществ, который проходит в три этапа: 

Первый этап – пищеварение. В пищеварительном тракте в результате 

механической, биологической и химической обработки происходит переваривание 

кормов.  

Второй – всасывание питательных веществ в кровь и лимфу. На этом этапе 

происходит процесс распада органических веществ с образованием 

промежуточных и конечных продуктов обмена и разделяется на белковый, 

липидный, минеральный и водный. 

Третий – выведение из организма конечных продуктов обмена. 

Для дойных коров, с точки зрения состояния здоровья и продуктивности, 

самым критическим является переходный или транзитный период. В литературе 

имеется некоторая информация об изменениях метаболического профиля у дойных 
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коров в переходный период. Quiroz-Rocha G. F. et al. (2009) в своих исследованиях 

обобщили контрольные пределы для биохимических и гематологических 

показателей крови молочных коров за 1 неделю до и 1 неделю после отела. По 

данным Sordillo L. M. и Raphael W. (2013) у молочных коров, в период отела, 

измененный метаболизм питательных веществ связан с метаболическими и 

воспалительными состояниями. А во время ранней лактации обычно наблюдается 

отрицательный энергетический баланс, что так же приводит к метаболическим и 

гормональным изменениям [Goff J. P. and Horst R. L., 1997; Quiroz-Rocha G. F., 

2009].  

Продолжительность транзитного периода определена разными авторами по-

разному. Он включает сухостойный период (или позднюю беременность) обычно 

за 4-3 недели до отела и послеотельный период (или раннюю лактацию) через 3-4 

недели после отела [Grummer R. R., 1995]. Именно в этот период развивается 

большинство инфекционных заболевание и нарушений обмена веществ, таких как 

молочная лихорадка, метрит, мастит [Авдуевская Н. Н., 2020], кетоз [Лаптев Г. Ю., 

Йылдырым Е. А., 2021], ожировой гепатоз, смещение сычуга, задержка плаценты и 

др. Иммуносупрессия в этот период приводит к повышенной восприимчивости к 

маститу [Mallard B. A. et al., 1998]. По данным Ingvartsen K. L. et al. (2003) 

высокопродуктивные молочные коровы всегда находятся на грани аномального 

гомеостаза, поскольку разведение и кормление для получения высоких удоев часто 

связано с развитием метаболических нарушений. По данным Kaufman et al (2018) у 

первородящих и повторнородящих коров наблюдались метаболические и 

гормональные изменения в ответ на снижение разлагаемых и не разлагаемых 

протеинов в рационе. 

Более низкие концентрации общего белка могут указывать на 

мальабсорбцию, недостаточность питания, гаммаглобулинемию, 

гломерулонефрит, а также на заболевания печени. Более низкие концентрации 

общего белка наблюдаются в послеродовом периоде. Снижение может быть 

вызвано также переносом альбумина и γ-глобулинов из крови в молочную железу. 

Повышенная концентрация общего белка может быть результатом потери 
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жидкости, снижения гидратации организма или нарушения синтеза в печени. Так 

же общий белок в сыворотке может снижаться при несбалансированном 

поступлении питательных веществ или при снижении потребления корма. В 

период за 2 недели до отела и до 5 недель после отела концентрации альбумина в 

крови коров одинаковы и не превышают физиологические нормы. Исследования 

Morimatsu et al. (1991) показали высокую концентрацию с-реактивного белка в 

плазме или молоке у коров переходного периода и у коров с маститом.  

Максимальная энергетическая потребность организма коров наблюдается в 

послеотельный период. В свою очередь, для предотвращения послеродовых 

заболеваний, запас энергии должен быть меньше в сухостойный период. Более 

низкая концентрация глюкозы в сыворотке крови коров в период ранней лактации 

может быть результатом более высокой потребности молочной железы в этом 

углеводе для выработки лактозы молока. Более высокая концентрация глюкозы в 

крови коров, скорее всего, является результатом повышенной доступности 

пропионата для печеночного глюконеогенеза. Регулировка метаболизма липидов и 

глюкозы участвует в адаптации к дефициту энергии в послеотельный период у 

дойных коров. 

Все пути, включающие мобилизацию липидов, участвуют в метаболических 

адаптациях, необходимых для выживания в периоды дефицита питательных 

веществ или у животных в послеродовом периоде [Ingvartsen K. L. and Andersen J. 

B., 2000]. У лактирующих коров это включает в себя минимизацию использования 

глюкозы и переключение на жирные кислоты в качестве основного источника 

энергии за счет мобилизации триглицеридов, хранящихся в жировой ткани 

[Contreras G. A. et al., 2018]. Печень играет важную роль, поставляя глюкозу и 

кетоновые тела в другие органы [Shahzad K. et al., 2014]. Для диагностики и 

корректировки проблем питания, оценки иммунного и воспалительного статуса и 

метаболического профиля в транзитный и послеотельный приод у молочных коров 

используют составной индекс функциональности печени (LFI), в основу которого 

вошли такие показатели как альбумин, холестерин и билирубин. Предполагается, 

что низкий LFI свидетельствует о выраженном воспалительном ответе и менее 
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благоприятном профиле циркулирующих аминокислот, что вместе указывает на 

более сложный переход от сухостоя к лактации. В то время как высокий LFI 

свидетельствует о плавном переходе [Trevisi E. et al., 2012]. 

Важными индикаторами для оценки энергетического баланса являются 

концентрации глюкозы, НЭЖК и АСТ. Когда глюкозы недостаточно, организм 

склонен к состоянию отрицательного энергетического баланса и мобилизации 

жира в тканях сопровождается повышением уровня НЭЖК и АСТ, что приводит к 

метаболическим нарушениям и заболеваниям [Sun L. W. et al., 2014]. Концентрации 

НЭЖК в сыворотке крови отражают уровень мобилизации жира, в то время как 

концентрация BHB указывает на полное окисление жира в печени. Изменения 

физиологических показателей отмечаются у коров, подверженных риску таких 

заболеваний как метрит и субклинический кетоз до и после отела, включая 

увеличение количества циркулирующих неэтерифицированных жирных кислот 

(НЭЖК), β-гидроксибутирата (BHB) и гаптоглобина. Данные из исследования 

Odhiambo J. F. et al. (2013) показали, что пиковые концентрации НЭЖК в плазме 

наблюдались сразу после утреннего кормления, особенно у коров, получавших 

низкозерновой или беззерновой рацион. Печень окисляет НЭЖК до кетоновых тел 

и диоксида углерода через цикл трикарбоновых кислот или этерифицирует их до 

триацилглицерина, который выводится из печени в виде липопротеинов очень 

низкой плотности. Повышенные уровни НЭЖК, BHB и снижение уровня кальция 

в сыворотке крови перед отелом были связаны с более высоким риском 

производственных заболеваний, снижением надоев и недостаточной 

репродуктивной активностью в период лактации. Также повышенные НЭЖК и 

BHB и снижение уровня глюкозы и инсулиноподобного фактора роста считаются 

биомаркерами неудачного перехода от сухого периода к лактации [Ingvartsen K. L. 

et al., 2003].  

У молочных коров в переходный период не только метаболизм глюкозы и 

липидов должен адаптироваться к состоянию лактации, но и метаболизм 

холестерина. Исследования Kaneene J. B. et al., (1997) показали, что более быстрое 

повышение уровня холестерина связано с улучшением энергетического баланса и 
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улучшением метаболического статуса у дойных коров в начале лактации. По 

данным Громыко Е. В. к отёлу содержание холестерола в крови коров постепенно 

снижается. Это может быть связано с недостаточным поступлением 

легкоперевариваемых углеводов с кормами. Исследования показывают, что 

концентрации метаболических биомаркеров (холестерина, АСТ и АЛТ) в крови 

отрицательно коррелируется с удоем [Громыко Е. В., 2005]. 

В период интенсификации животноводства и роста производства продуктов 

животноводства возникла необходимость изучения возможности сочетания 

сбалансированного кормления с высокоэнергетическими кормами, обогащенными 

антиоксидантами и биологически активными веществами. В связи с этим изучение 

метаболического здоровья у высокопродуктивных коров с углубленным изучением 

антимикробных и стимулирующих свойств биологически активных веществ в 

отношении основных представителей микробиоты сельскохозяйственных 

животных открывает дальнейшие перспективы для оценки состояния организма и 

поиска возможных путей коррекции нарушений метаболического гомеостаза и 

микробного состава в условиях сельскохозяйственных производств. Постоянство 

внутреннего гомеостаза организма животных является залогом высокой 

продуктивности и здоровья всего стада. 

 

 

 

2.1.5. Влияние компонентов рациона на микробиоту желудочно-кишечного 

тракта крупного рогатого скота 

 

 

 

Понимание взаимосвязи между нормальным функционированием обменных 

процессов и развитием патологий в организме сельскохозяйственных животных 

базируется на системном анализе физиолого-биохимических показателей крови, 

общем физиологическом состоянии и правильности составления рациона 
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кормления. Снизить риск развития метаболических нарушений в организме коров 

возможно только на основе понимания как биологически активные вещества, 

входящие в состав рационов, влияют на рост и развитие пробиотичесих и условно-

патогенных бактерий, участвующих в поддержании гомеостаза и являющихся 

основной частью микробного сообщества желудочно-кишечного тракта 

сельскохозяйственных животных. В результате сдвига количества бактериальной 

микрофлоры одного из отделов желудочно-кишечного тракта в сторону 

уменьшения пробиотических бактерий и увеличения условно-патогенной 

микрофлоры происходит нарушение физиологического гомеостаза всего 

макроорганизма, что приводит к возникновению метаболического стресса и 

воспалениям не только в ЖКТ, но и репродуктивной системе и молочной железе 

коров. В связи с чем качественный и количественный состав микробиоты разных 

биотипов сельскохозяйственных животных влияют не только на продуктивные 

качества, но и на биологические свойства сельскохозяйственной продукции, 

включая мясо и молоко.  

Манипуляции с микробиотой с помощью диеты представляют интерес в ряде 

областей, особенно в сельском хозяйстве, где использование других 

терапевтических средств, таких как антибиотики и пробиотики, строго 

регулируется. В мясной и молочной промышленности различия в микробиоте 

связаны с производством молока, увеличение веса и выбросы метана [Jewell K. A 

et al., 2015]. Проводились исследования, по применению рационов, как средство 

изменения микробиоты у взрослых коров и повышения продуктивности [Torok V. 

A. et al., 2014]. 

Кормление большим количеством быстро ферментируемых углеводов 

снижает pH рубца, изменяет микробную популяцию и увеличивает концентрацию 

эндотоксина в жидкости рубца. Например, Andersen P. H. (2003) сообщил о 

многократном увеличении концентрации эндотоксина в рубце коров, которых 

кормили большим количеством зерна. В то же время результаты исследования 

Emmanuel D. G. V. et al. (2008) показали, что надои молока были выше у коров, 

которых кормили большим количеством ячменя. Это можно объяснить тем, что 
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зерно ячменя содержит много неструктурных углеводов, таких как сахар, крахмал 

и пектины, которые быстро разлагаются бактериями рубца с образованием 

большого количества глюкозы и пропионата. Увеличение количества 

поструминальной глюкозы или пропионата рубца увеличивает выход молока и 

белка у лактирующих молочных коров при низком содержании поструминального 

крахмала [Rigout S. et al., 2003].  

Содержание неволокнистых углеводов (крахмала и простых сахаров) часто 

увеличивается в рационах высокопродуктивных коров, чтобы повысить 

потребление энергии и максимизировать надои. Однако усиление ферментации 

рубца в результате кормления большего количества углеводов может увеличить 

риск рубцового ацидоза, который потенциально может иметь негативное влияние 

на потребление корма, здоровье и продуктивность [Ferraretto L. F. et al., 2013]. 

Ожидалось, что добавление сахара в рацион коров могло быть полезным за 

счет стимуляции образования микробного белка из-за большого количества 

разлагаемого в рубце протеина (RDP). Таким образом, рацион с большим 

содержанием сахара должен был сильнее всего повлиять на надои молока и 

содержание белка. Hall M. B.  and Herejk C. (2001) наблюдали наибольший выход 

микробного белка при использовании крахмала, чем при добавлении сахарозы в 

исследованиях при инкубации содержимого рубца в условиях in vitro.  

Сахар – это водорастворимые углеводы, состоящие из моносахаридов 

(глюкоза, фруктоза и галактоза) и дисахаридов (сахароза, мальтоза и лактоза) 

которые легко и быстро ферментируются в рубце. Предыдущие исследования 

показали, что частичная замена пищевого крахмала сахарами часто увеличивает 

потребление сухого вещества корма и количество молочного жира [Penner G. B. and 

Oba M., 2009]. В исследованиях Knowlton K. F. et al. (1998) при введении крахмала 

в рубец или сычуг наблюдалась тенденция к увеличению выхода молока и 

молочной лактозы. Следовательно, увеличение содержания сахаров в рационе 

может рассматриваться как вариант для максимального увеличения потребления 

энергии и повышения продуктивности лактирующих молочных коров. Кроме того, 
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недавний обзор показал, что pH рубца не снижается, а увеличивается, когда сахар 

использовался для замена части кормового крахмала [Oba M., 2011]. 

 

 

 

2.1.6. Заключение по обзору литературы 

 

 

 

При разработке современных лекарственных, пре- и пробиотических 

препаратов особое внимание привлекают биологически активные вещества. 

Представленный в обзоре литературы материал демонстрирует необходимость 

изучения антимикробного действия биологически активных веществ, таких как 

дигидрокверцетин, холин-хлорид и L-карнитин в отношении условно-патогенных 

и пробиотических бактерий для изучения возможности их дальнейшего 

использования в качестве компонентов рациона высокопродуктивных молочных 

коров, альтернативных актибиотикам. В ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им Л.К.Эрнста 

изученно физиологическое действие каждого из компонентов биологически 

активных веществ на продуктивность и метаболическое здоровье 

высокопродуктивных животных, что позволяет создать комплекс, способный 

удовлетворить потребность коров в энергии, протеине и снизить нагрузку на 

организм в транзитный период [Чабаев М.Г. и др., 2012; Фомичев Ю.П., 2015, 2017, 

2019; Шайахметов Б.Д., 2016; Клементьева Ю.И., 2017; Довыденков Г.В., 2011]. 
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2.2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.2.1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Исследования по теме диссертации являются частью научно-

исследовательской работы по теме государственного задания 0445-2021-0002 

«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» (Рег. № ЕГИСУ 121052600314-1).  

Исследования проводились in vitro в лаборатории микробиологии ФГБНУ 

ФИЦ ВИЖ им Л.К.Эрнста на коллекционных музейных штаммах условно-

патогенных и пробиотических бактерий, in vivo на ферме «Дубровицы» ФГУП 

«Кленово-Чегодаево» на высокопродуктивных молочных коровах в сухостойный 

период и период лактации.  

 

 

2.2.1.1. Исследования in vitro 

 

 

Влияние биологически активных веществ (дигидрокверцетин, холин-хлорид, 

L-карнитин) на активность роста тест-микроорганизмов определяли по следующим 

критериям: морфологическая характеристика, диаметр зоны подавления роста 

(ДЗПР), титр тест-штамма, чувствительность к антибиотикам. В исследовании 
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использовали коллекционные музейные штаммы: M. luteus (lysodeicticus) АТСС 

4698; M. luteus АТСС 10240; E. coli VL-613; E. coli АТСС 25922; L. monocytogenes 

766; S. abony 103/39; Ps. aeruginosa 27/99; S. aureus АТСС 25923; S. epidermidis 

АТСС 14990; B. subtilis АТСС 6633; B. cereus АТСС 11778; L. casei subsp. ramnosus 

АТСС 7469, полученные из ведущих российских коллекций микроорганизмов 

(ГИСК им Л. А Тарасевича, ГосНИИгенетика, ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 

России, ВГНКИ, ФБУН ГНЦ ПМБ). Все штаммы перед использованием проверяли 

на чистоту по морфологическим, культуральным, физиолого-биохимическим 

признакам и тинкториальным свойствам.  

Культивирование тест-штаммов микроорганизмов проводили на среде 

Trypticase Soy Agar (TSA, HiMedia Laboratories Pvt. Ltd., Индия) для бактерий и агар 

Де Мана, Рогоза и Шарпа (MRS Agar; HiMedia Laboratories Pvt. Ltd., Индия) – для 

молочнокислых микроорганизмов. Инокулюм исследуемых микроорганизмов 

готовили из агаровой культуры. Для этого необходимое количество 18-24-часовой 

бактериальной культуры с агара петлей переносили в стерильный 0,9% раствор 

NaCl и доводили плотность суспензии до 0,5 ед. согласно McFarland Standards 

(McF), что соответствовало 1,5×109 КОЕ/мл.  

Чувствительность исследуемых тест-штаммов бактерий к тетрациклину, 

левомицетину, стрептомицину, бацитрацину, гризин, бензилпенициллину (ФГБУ 

«ВГНКИ», Россия) и дигидрокверцетину определяли по ДЗПР методом диффузии 

в агар по общепринятой методике в собственной модификации. Измерение ДЗПР 

проводили штангенциркулем с точностью деления 0,1 мм.  

Чувствительность к дигидрокверцетину (ЗАО «Аметис», Россия), холин-

хлориду и L-карнитину определяли по минимальным ингибирующим 

концентрациям (MIC) действующих веществ в бульоне.   

Базовые и рабочие растворы антибиотиков и БАВ готовили в соответствии с 

их активностью методом серийных разведений. Для исследований использовали 

концентрации: 3, 5, 10, 16, 19, 24 и 48 мг/л. MIC исследуемых веществ определяли 

методом серийных разведений в среде Trypticase Soy Broth (TSB, HiMedia 

Laboratories Pvt. Ltd., Индия). Тестирование проводили в пяти повторностях в 
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объеме 1,0 мл каждого разведения АБП и БАД с конечной концентрацией 

исследуемого микроорганизма 5·105 КОЕ/см3. Рост бактериальных клеток в среде 

TSB с исследуемыми веществами оценивали методом пересева на чашки Петри со 

средой TSA.  

 

 

 

2.2.1.2. Исследования in vivo на молочных коровах 

 

 

 

Материалом исследования являлись кормовые добавки: энергетическая 

кормовая добавка (ЭКД, ТУ 9757-002-48800490-2013) и комплексная кормовая 

добавка (ККД), включающая ЭКД, высокобелковый сухой кормовой концентрат 

(ВБСКК, ТУ 9296-001-8622804-2012) и биологически активные вещества 

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

Общая схема исследований представлена на рисунке 2. 

«Коров подбирали по принципу групп-аналогов. Группы были 

сформированы на основании физиологического состояния, возраста в отелах, 

предполагаемой даты отела, продуктивности за предыдущую лактацию. Научно-

хозяйственный опыт был проведен в зимне-стойловый период на коровах черно-

пестрой породы со средней продуктивностью 7300 кг молока за 305 дней 

предыдущей лактации. Для постановки исследований in vivo, животные были 

разделены на 3 группы по 12 голов в каждой: контрольную, опытные I и II. В ходе 

опыта животные контрольной группы содержались на основном рационе (ОР)» 

[Никанова Д. А. и др., 2019]. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – 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, 

P. 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 метаболческое здоровье, продуктивность и качество молока коров 

4
1

 



 
 

Кормление было сбалансировано согласно норм кормления [Калашников А. 

П., 2003; Некрасов Р. В., 2018]. 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. «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» 

[Никанова Д. А. и др., 2019] (таблица 2). Ингредиенты и питательность рационов 

коров в период лактации представлены в таблице 3. Дозировка кормовых добавок 

рассчитывалась исходя из результатов ранее проведенных исследований. 

 

Таблица 2 – 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.) 

 

 

Таблица 3 – Среднесуточный рацион коров в период лактации 

Наименование корма 
Группа 

Контрольная  Опытная 1 Опытная 2 

 1 2 3 4 

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 - 

42 
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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 

сахара, 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 

 

 

Оценка упитанности коров проводилась зоотехником-селекционером 

хозяйства по шкале от 1 до 5 баллов с шагом 0,25-0,5 балла, на основе шкалы, 

описанной отечественными и зарубежными авторами [Сивкин Н. В. и др., 2006]. 

Упитанность регистрировали при постановке животных на опыт (за 2 недели до 

предполагаемой даты отела), и через каждые 30 дней после отела до окончания 

опыта. 

«Молочную продуктивность коров оценивали по ежемесячным контрольным 

дойкам с расчетом среднесуточного удоя, удоя за 100 и 305 дней лактации согласно 

нормативным документам [ГОСТ Р 51451-99]. Пробы молока отбирали в равных 

частях от трех доек, проведенных в течение 24 часов, индивидуально от каждой 

коровы в группе используя устройство зоотехнического контроля молока типа 

УЗКМ-1А» [Никанова Д. А. и др., 2019; Переселкова Д.А., 2013]. 

Качественные показатели молока (содержание жира, белка, лактозы, сухого 

вещества и соматических клеток) определяли в лаборатории технологий в 
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молочном скотоводстве и качества молока ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им Л.К. Эрнста 

методом лазерной поточной цитометрии с использованием прибора Somacount 150 

(Bentley Instruments, США)» [Никанова Д. А. и др., 2019]. Для пересчета количества 

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

использовали формулу, предложенную Wiggans G.R. и Shook G.E. [Wiggans G. R., 

Shook G. E., 1987]: 

SCS = log2 (
SCC

100
) + 3,                                                 [1] 

где: SCS – показатель оценки числа соматических клеток, балл; 

SCC – содержание соматических клеток в 1 мл молока. 

Микробиологическую оценку и изучение видового состава микрофлоры 

молока проводили согласно нормативным документам [МУ 115-69, 1983]. 

Пролангированность сроков хранения молока изучали по количеству мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в течение 

13 суток [Переселкова Д.А., 2013].  

«Содержание суммы флавоноидов в молоке в пересчете на дигидрокверцетин 

определяли фотонефелометрическим методом с использованием 

спектрофотометра КФК-2 при длине волны 550 нм» [Никанова Д. А. и др, 2019]. 

Используя ГСО дигидрокверцетина строили градуировочный график с 

концентрациями 0,01; 0,02; 0,04; 0,08; 0,16; 0,32; 0,64 мг ДГК в 25 см3 раствора. Для 

определения оптической плотности смешивали 50,0 см3 молока и 50,0 см3 спирта, 

смесь нагревали на водяной бане до 47ºС, затем вносили 2,0 см3 раствора уксусной 

кислоты, через 30 минут отделившуюся сыворотку отфильтровывали с 

использованием водоструйного насоса. К упаренному осадку прибавляли 10,0 см3 

спирта и перемешивали (раствор А). 

1,0 см3 раствора А помещали в мерную колбу вместимостью 25 см3, 

добавляли 1 см3 раствора смеси кислот (вода, уксусная и соляная кислоты в 

соотношении 1:3:3 по объему) и 3 гранулы металлического цинка, 20 сек. 

Прогревали на кипящей водяной бане. После нагревания объем доводили до метки 

этиловым спиртом. 
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Истинную оптическую плотность (Аист) вычисляли по формуле:  

Аист = Араб − Ацвет                                                [2] 

где Араб – оптическая плотность исследуемого раствора; Ацвет – оптическая 

плотность раствора обусловленной цветности.  

Используя истинную оптическую плотность рабочей пробы, находили 

содержание ДГК по градуировочному графику. 

Содержание суммы флавоноидов в молоке определяли по формуле: 

Х =
сх

𝑉ал·𝑉пробы
                                                          [3] 

где Х – содержание ДКВ в молоке, мг/дм3; сх – содержание ДКВ, по 

градуировочному графику, мг; Vал – объем аликвоты образца, см3; Vпробы – объем 

пробы молока для анализа, см3. 

 

Определение активности роста тест-микроорганизмов (таблице 4) в молоке 

коров проводили ежемесячно. Для подтверждения концентрации клеток, из 

первоначального инокулюма готовили серию десятикратных разведений и 

высевали глубинно 1,0 см3 трёх последовательных разведений на среду TSA и 

инкубировали 24-48 ч. При 37±1 °С. Точную концентрацию инокулюма каждого 

тест-штамма определяли для достоверной оценки активности роста тест-

микроорганизмов в образцах молока. 

Для исследования активности роста липолитических микроорганизмов в 

молоке коров параллельно в 5,0 см3 молока, полученного от животных опытных и 

контрольной групп, вносили по 1,0 см3 инокулюма исследуемых культур Bacillus 

sp. и Sarcina sp. Из серии десятикратных разведений засевали по 1,0 см3 на чашки 

Петри со средой TSA. Посевы инкубировали при 25±1ºС в течение 6 сут. 

Для оценки возможности развития заквасочных культур микроорганизмов в 

молоке опытных животных проводили ферментацию молока при температуре 

40±2ºС в течение 6 суток с использованием Str. thermophilus 2КС, L.casei ATCC 

7469 и B. lactis. Определение количества молочнокислых микроорганизмов, лакто- 

и бифидобактерий проводили согласно нормативным документам [ГОСТ 10444.11-
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89; МУК 4.2.999-00]. Посевы инкубировали при 37±1°С в течении 72 часов, после 

чего проводили подсчет типичных колоний. 

 

Таблица 4 – Концентрация инокулюма исследуемых тест-штаммов 

микроорганизмов 

Тест-штамм 
Концентрация инокулюма 

КОЕ/см3 Log10 КОЕ/см3 

E. coli АТСС 25922 2,5·109 9,40 

L. monocytogenes 766 7,2·109 9,86 

S. abony 103/39 3,2·109 9,51 

P. aeruginosa № 98 9,2·108 8,96 

S. aureus АТСС 25923 2,0·109 9,30 

S. epidermidis АТСС 14990 8,8·109 9,94 

Rhodococcus sp. 23 7,9·108 8,90 

B. subtilis АТСС 6633 6,1·109 9,79 

B. cereus АТСС 11778 5,4·109 9,73 

Sarcina sp. 5,7·109 9,76 

Str. thermophiles 2КС 4,3·107 7,63 

L. casei АТСС 7469 5,0·107 7,70 

B. lactis 4,8·107 7,68 

M. luteus (lysodeicticus) АТСС 4698 5,6·109 9,75 

M. luteus АТСС 10240 6,8·109 9,83 

E. coli VL-613 5,1·109 9,71 

 

«Изучение морфо-гематологического и биохимического статуса организма 

опытных животных проводили по пяти головам в группе. Для этого на первом 

третьем месяцах исследования осуществляли забор крови из хвостовой вены с 

помощью вакуумных пробирок Vacuette с активатором свертывания и ЭДТА-К3. В 

отделе физиологических и биохимических исследований в животноводстве ФГБНУ 

ФИЦ ВИЖ им Л.К. Эрнста определяли биохимические показатели на 

автоматическом биохимическом анализаторе ChemWell (Awareness Technology, 

США) и клинический анализ крови на анализаторе ABC VET (Horiba ABZ, 

Франция)» [Переселкова Д. А. и др., 2015]. За значения физиологической нормы 

принимали референтные интервалы соответствующих показателей, используемые 

в литературе [Бурмистров Е. Н., 2005; Васильева Е. А., 2000]. Для расчета индекса 
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функциональности печени (LFI) использовали данные по альбумину, холестерину 

и билирубину [Trevisi E. et al., 2012]. 

«Изучение неспецифического иммунитета подопытных животных 

проводили в лаборатории микробиологии ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им Л.К.Эрнста. 

Бактерицидную активность сыворотки крови изучали по модифицированной 

методике фотонефелометрическим методом, основанным на разнице оптической 

плотности мясо-пептонного бульона (МПБ) с культурой E. coli М-17-02 и 

испытуемой сывороткой крови. Для определения лизоцимной активности 

использовали модифицированную методику и культуру клеток M. luteus 

(lysodeicticus) АТСС 4698. Исследования клеточных факторов иммунитета изучали 

по фагоцитарной способности нейтрофилов крови, определяя такие показатели как 

фагоцитарная активность, фагоцитарное число, фагоцитарный индекс и 

фагоцитарная емкость» [Переселкова Д.А. и др., 2015]. 

Воспроизводительную способность коров оценивали по 

продолжительности сервис-периода и индексу осеменения путем анализа данных 

журналов учета осеменения и отела, племенных карточек животных. 

Все полученные данные были обработаны статистически с использованием 

пакета программ статистического анализа MS Excel. При статистической обработке 

результатов исследований определяли среднюю арифметическую и её ошибку, 

которые отражали в таблицах в виде M±m. Достоверность различий оценивали по 

t-критерию Стьюдента. Для уровня значимости были приняты такие обозначения: 

a – P<0,05; b – P<0,01; c – P<0,001 [Плохинский Н. А., 1961]. 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030217302722#bib60
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2.2.1.3. Характеристика используемых кормовых добавок 

 

 

 

Энергетическая кормовая добавка (ЭКД). Энергетическая кормовая 

добавка для сельскохозяйственных животных разработана компанией ООО «Наш 

город». Вырабатывается «из некондиционных продуктов кондитерской 

промышленности» [Переселкова Д. А., 2015]. В 1 кг ЭКД содержится: ЭКЕ – 1,23; 

ОЭ – 12,37 МДж; сырого протеина – 93,6 г; сырой клетчатки – 6,8 г; сырого жира – 

245,6 г; сахара – 366,0 г; крахмала – 75,2 г. 

Биологически активные вещества. Комплекс биологически активных 

веществ включает в себя: 0,5 г. дигидрокверцетина, 10 г. L-карнитина в 

защищенной форме и 50 г. холин-хлорида. В качестве источника 

дигидрокверцетина использовали кормовую добавку «Экостимул – 2» (ЗАО 

«Аметис», Россия), содержащую 77-88% чистого дигидрокверцетина и не более 

10% примесей. Дигидрокверцетин представляет собой мелкодисперсный порошок 

бледно-желтого цвета, хорошо растворяется в спирте, ацетоне, этилацетате, 

метаноле, горячей воде. Получают его экстракцией из комлевой части Larix 

dahurica Turez (Лиственница даурская). Проявляет антиоксидантные, гепато- и 

капилляропротекторные, иммуномодулирующие, радиозащитные свойства 

[Фомичев Ю. П. и др., 2017]. L-канитин в защищенной форме («Карнипас», LAH, 

Германия) содержит 18% активного вещества. Относится к природным веществам, 

родственным с витаминами группы В. Оказывает благоприятный эффект на 

организм животных в стрессовых условиях [Клементьева Ю.И., 2017], проявляет 

антиапоптический эффект в отношении нейронов [Chao H. H. et al., 2010], 

кардиомиоцитов [Mao Cui-Ying et al., 2014], гепатоцитов [Kon K. et al., 2017], 

ганглионарных клеток [Cao Y. et al., 2014]. Холин-хлорид содержит 87% активной 

субстанции, определяется как витаминоподобное вещество группы В или витамин 
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В4. Натуральный холин содержится в растениях, тканях животных и кормах на их 

основе [Хеннинг А., 1976].  

Высокобелковый сухой кормовой концентрат (ВБСКК). Высокобелковый 

сухой кормовой концентрат для сельскохозяйственных животных и птицы 

производится компанией ООО «Сернурский опытно-производственный завод» из 

жидкой кормовой барды по ТУ 9296-001-8622804-2012. Представляет собой 

сыпучий порошок коричневого цвета, с хлебно-дрожжевым запахом. В 1 кг. 

ВБСКК содержится: ЭКЕ – 1,44; ОЭ – 14,42 МДж; сырого протеина – 447 г; сырой 

клетчатки – 130 г; сырого жира – 70 г.  
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2.2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

2.2.2.1. Изучение антимикробной активности дигидрокверцетина в 

сравнении с антибиотиками 

 

 

 

С биоценозом различных полостей и биотопов животных и человека 

ассоциированы свыше 750 видов микроорганизмов [Пальцев А. И., 2004]. Особое 

место в биоценозе принадлежит нормальной микрофлоре, но в процессе 

жизнедеятельности животные взаимодействуют и с возбудителями инфекционных 

заболеваний, которые обладают колонизирующим свойством и антагонистической 

активностью в отношении индигенной флоры и начинают активно развиваться при 

резком снижении количества облигатных видов микроорганизмов. Основными 

препаратами для борьбы с инфекционными заболеваниями бактериальной природы 

являются антибиотики. В свою очередь применение антибиотиков в 

терапевтических целях и использование кормовых добавок и кормов, содержащих 

антибиотики приводит к развитию и передаче генов антибиотикорезистентности 

среди сельскохозяйственных животных и человека. 

Условно-патогенные представители рода Staphylococcus sp., Pseudomonas sp., 

Listeria sp., Salmonella sp, Escherichia sp., Bacillus sp. широко распространены в 

природе и относятся к микроорганизмам, обладающим высокой вирулентностью. 

Типовые виды – S. aureus, S. epidermidis, Ps. aeruginosa, L. monocytogenes, S. abony, 

E. Coli и B. cereus являются аллохтонными для микробиоценозов животных и 

человека. Таким образом эти микроорганизмы являются удобными объектами для 

исследования действия препаратов различной направленности.  
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Результаты, полученные в исследованиях in vitro по чувствительности 

условно-патогенных тест-микроорганизмов к действию кормовых антибиотиков и 

дигидрокверцетину представлены в приложении 1.  

Анализ данных показал, что не все антибиотики обладают высокой 

антимикробной активностью в отношении тест-микроорганизмов. Так, наиболее 

активным оказался хлорамфеникол. Его достоверно (Р<0,001) высокая активность 

наблюдалась при концентрации 5 мг/л в отношении всех исследуемых штаммов. 

ДЗПР варьировался в пределах от 21,30±0,37 (Р<0,001) мм в отношении S.abony при 

концентрации 5 мг/л, до 41,00±0,35 мм (Р<0,001) в отношении S. epidermidis при 

концентрации 48 мг/л. 

Подавляющее действие исследуемых концентраций ДГК на S. aureus АТСС 

25923 аналогично тем же концентрациям кормовых антибиотиков 

бензилпенициллина, тетрациклина, гризина и бацитрацина (рисунок 3). Так в 

концентрации ДГК 48 мг/л ДЗПР был выше, чем у гризина на 0,30 мм, а при 

концентрации 24 мг/л на 0,65 мм. ДЗПР при концентрации ДКВ 24 мг/л 

соответствовал 24 мг/л бацитрацина. Наибольшая чувствительность штамма S. 

aureus АТСС 25923 наблюдалась ко всем концентрациям стрептомицина (от 

22,20±0,16 мм до 30,40±0,52 мм; Р<0,001) и хлорамфеникола (от 22,10±0,31 мм до 

32,10±0,31 мм; Р<0,001) по сравнению с ДГК (от 11,40±0,27 до 20,50±0,23 мм). При 

этом максимальная разница ДЗПР наблюдалась при концентрации 48 мг/л между 

действием ДГК и хлорамфениколом и составила 12,6 мм (Р<0,001).  

S. epidermidis АТСС 14990 проявил высокую чувствительность к 

концентрациям ДГК от 19 мг/л (19,05±0,24 мм) до 48 мг/л (21,25±0,45 мм). 

«Наибольшую чувствительность микроорганизм проявил ко всем концентрациям 

левомицетина (ДЗЗР — от 34,20±0,42 до 41,00±0,35 мм (Р<0,001)) и стрептомицина 

(от 26,00±0,35 до 30,90±0,55 мм (Р<0,001)), а также к высоким концентрациям (16-

48 мкг/мл) гризина (от 20,00±0,00 до 23,60±0,27 мм (Р<0,05)) и бензилпенициллина 

(от 20,20±0,22 (Р<0,05) до 22,40±0,27 мм). Тест-культура оказалась устойчивой к 

тетрациклину и бацитрацину (5,0-48,0 мкг/мл) и низким концентрациям (5,0-10,0 

мкг/мл) гризина и бензилпенициллина» [Артемьева О. А., Никанова Д. А. и др., 
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2015]. Действие всех концентраций тетрациклина и бацитрацина было значительно 

ниже ДГК, так разница в ДЗПР составила 4,75 мм (Р<0,01) при 48 мг/л (для 

тетрациклина) и 0,25 мм при 19 мг/л (для бацитрацина), что свидетельствует о 

более высокой активности антиоксиданта против S. epidermidis по сравнению с 

этими антибиотиками (рисунок 3). Разница в ДЗПР между 48 мг/л ДГК и 

бензилпнициллином составила 1,15 мм, при этом можно считать, что все 

концентрации антибиотика (от 5 до 48 мг/л) были эффективны в отношении этого 

штамма, как и все концентрации ДГК, если сравнивать с бензилпенициллином. 

ДЗПР 48 мг/л ДКВ соответствовал 24 мг/л гризина [Фомичев Ю.П., Никанова Д.А. 

и др., 2015].  

 

  

Рисунок 3 – Анализ чувствительности S. aureus АТСС 25923 и Str. epidermidis АТСС 14990 

к концентрациям антимикробных препаратов, мг/л: ДГК – дигидрокверцетин, P – 
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бензилпенициллин, GZ – гризин, S – стрептомицина, B – бацитрацин, C – хлорамфеникол, TE – 

тетрациклин 

 

«Штамм Ps. aeruginosa 98 показал чувствительность к хлорамфениколу 

(ДЗПР до 30,20±0,22 мм (Р<0,001)), бензилпеницеллину (от 27,20±0,22 до 

37,40±0,27 мм (Р<0,001)), стрептомицину (от 23,80±0,22 до 27,80±0,55 мм 

(Р<0,001)), гризину в концентрации 48 мкг/мл (21,80±0,22 мм (Р<0,01)). В то же 

время тест-культура была малочувствительна к низким концентрациям гризина и 

стрептомицина и ко всем концентрациям бацитрацина» [Артемьева О. А., 

Никанова Д. А. и др., 2015, Переселкова Д.А., 2015]. К концентрациям 

дигидрокверцетина тест-штамм не проявлял высокую чувствительность (рисунок 

4). Так, 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); стрептомицина – 10,4 

мм (Р<0,01); бензилпенициллина – 20,0 мм (Р<0,01). Если сравнивать 

установленные нормы ДЗПР хлорамфеникола, то штамм Ps. aeruginosa обладал 

промежуточной чувствительностью к концентрациям ДГК от 16 до 48 мг/л.  

 

 

Рисунок 4 – Анализ чувствительности Ps. aeruginosa 98 к концентрациям антимикробных 

препаратов, мг/л: ДГК – дигидрокверцетин, P – бензилпенициллин, GZ – гризин, S – 

стрептомицина, B – бацитрацин, C – хлорамфеникол 
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Штамм E. coli АТСС 25922 обладал одинаковой устойчивостью ко всем 

концентрациям ДГК, бензилпенициллина и гризина (рисунок 5). При 

концентрациях 48 мг/мл максимальный ДЗПР составил 19,70±0,21 мм (Р<0,05) для 

гризина и минимальный 16,85±0,21мм для ДГК. Наибольшую чувствительность ко 

всем концентрациям антибиотиков штамм проявил в отношении бацитрацина и 

хлорамфеникола. Стрептомицин обладал подавляющим действием в 

концентрациях только выше 16 мг/л (21,20±0,43 мм при Р<0,001). 

 

 

 

Рисунок 5 – Анализ чувствительности S. abony 103/39 и E. coli АТСС 25922 к 

концентрациям антимикробных препаратов, мг/л: ДГК – дигидрокверцетин, P – 

бензилпенициллин, GZ – гризин, S – стрептомицина, B – бацитрацин, C – хлорамфеникол 
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В наших исследованиях 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 придействии концентрации ДКВ 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). Штамм S. abony 103/39 проявил чувствительность к 

концентрациям бензилпенициллина от 5 до 48 мг/л (рисунок 5). 

Такие микроорганизмы, как В. cereus являются активными продуцентами 

пенициллиназы, что обеспечивает развитие устойчивости к антибиотикам 

пенициллинового ряда. В наших исследованиях 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 (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Анализ чувствительности В. cereus АТСС 11778 к концентрациям 

антимикробных препаратов, мг/л: ДГК – дигидрокверцетин, P – бензилпенициллин, GZ – гризин, 

S – стрептомицина, B – бацитрацин, C – хлорамфеникол, TE – тетрациклин 
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Штамм L. monocytogenes 766 был чувствителен к концентрациям 

бензилпенициллина и стрептомицина в концентрациях от 5 до 48 мм. ДЗПР 

находился в пределах от 21,30±0,43 до 35,70±0,43 мм для бензилпенициллина и от 

15,40±0,41 до 26,20±0,54 мм для стрептомицина. При этом концентрация ДГК 24 

мг/л давала ДЗПР равный 5 мг/л стрептомицина. В отношении тест-штамма L. 

monocytogenes 766 концентрации ДГК и гризина обладали аналогичной 

активностью. ДЗПР при концентрации ДГК 48 мг/л был выше на 0,50 мм по 

сравнению с 48 мг/л гризиа и равен 10 мг/л бацитрацина.  

К нормальной микрофлоре организма животных и человека относятся 

микроорганизмы рода: Streptococcus, Lactobacillus, Corinebacterium, Bacillus, 

Bifidobacterium, Propionibacterium, Enterococcus, Lactococcus. 

Бактерии рода Bacillus, Enterococcus, Escherichia, Lactobacillus и Micrococcus 

в процессе метаболизма продуцируют широкий спектр биологически активных 

веществ, что обуславливает их высокую бактерицидную и бактериостатическую 

активность в отношении патогенных (Clostridium spp., Corynebacterium spp., S. 

aureus, Treponema pallidum, Neisseria meningitis) бактерий. Нами так же 

проводились исследования по определению чувствительности пробиотических 

микроорганизмов к ряду кормовых антибиотиков и дигидрокверцетину 

(приложение 2). 

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 (рисунок 

7). Более высокие концентрации этих антибиотиков проявляли наибольшую 

подавляющую активность в отношении пробиотического штамма. 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. «Максимальный ДЗПР 

наблюдался при действии хлорамфеникола при 48 мг/л (31,60±0,27 мм (Р<0,001)) и 

бацитрацина при 19 мг/л (30,60±0,27 мм (Р<0,001)). Ко всем концентрациям 

хлорамфеникола и бацитрацина E. coli VL-613 оказалась высокочувствительна, при 

этом минимальные исследуемые значения (5 мкг/мл) давали ДЗПР соответственно 
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25,60±0,27 (Р<0,001) и 27,60±0,27 (Р<0,001) мм, что значительно превышало 

показатель у дигидрокверцетина в максимальной концентрации» [Артемьева О. А., 

Никанова Д. А. и др., 2015]. 

 

 

 

Рисунок 7 –Анализ чувствительности E. coli VL-613 и L. casei АТСС 7469 к концентрациям 

антимикробных препаратов, мг/л: ДГК – дигидрокверцетин, P – бензилпенициллин, GZ – гризин, 

S – стрептомицина, B – бацитрацин, C – хлорамфеникол, TE – тетрациклин 
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мг/л бацитрацина (Р<0,001), при чем ДЗПР при концентрации ДГК 48 мг/л составил 

15,38±0,26 мм (рисунок 7).  

В вариантах с B. subtilis АТСС 6633 наибольшей активностью обладал 

бензилпенициллин (45,58±0,58 мм, Р<0,001) и хлорамфеникол (40,18±0,34 мм, 

Р<0,001) (рисунок 8). На одном уровне находилась чувствительность штамма к 

концентрациям тетрациклина (32,91±0,45 мм, Р<0,001), стрептомицина (32,18±0,40 

мм, Р<0,001) и бацитрацина (37,13±0,25 мм, Р<0,001). Наименьшую активность из 

антибиотиков проявил гризин (25,25±0,27 мм, Р<0,001).  

 

 

Рисунок 8 – Анализ чувствительности B. subtilis АТСС 6633 к концентрациям 

антимикробных препаратов, мг/л: ДГК – дигидрокверцетин, P – бензилпенициллин, GZ – гризин, 

S – стрептомицина, B – бацитрацин, C – хлорамфеникол, TE – тетрациклин 
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действие антибиотиков наблюдалось и в отношении штамма M. luteus АТСС 10240. 

При их концентрации 5,0 мкг/мл ДЗПР был равен от 24,80±0,22 (Р<0,001) до 

45,60±0,27 (Р<0,001) мм, при максимальной концентрации (48,0 мкг/мл) — от 

30,00±0,35 (Р<0,001) до 54,60±0,27 (Р<0,001) мм. При этом культура оказалась 

малочувствительной ко всем исследованным концентрациям дигидрокверцетина: 

для 5,0 мг/л раствора ДЗПР равнялся 13,20±0,16 мм, для 48 мг/л раствора — 

20,60±0,30 мм» [Артемьева О. А., Никанова Д. А. и др., 2015]. 

«Таким образом, условно-патогенные микроорганизмы, такие как S. 

epidermidis АТСС 14990 и Ps. aeruginosa 98, оказались малочувствительны ко всем 

концентрациям бацитрацина и некоторым концентрациям (от 5 до 16 мг/л) гризина, 

в то время как пробиотическая E. coli VL-630 и непатогенные M. luteus 

(lysodeicticus) АТСС 4698 и M. luteus АТСС 10240 были высокочувствительными к 

указанным препаратам. Это подвергает сомнению целесообразность их 

применение в качестве кормовых антибиотиков» [Артемьева О. А., Никанова Д. А. 

и др., 2015].  На основании полученных и ранее опубликованных нами данных 

важно отметить, что используемые кормовые антибиотики обладают низкой 

активностью против условно-патогенных микроорганизмов, при высокой 

активности в отношении пробиотических штаммов. В тоже время 

дигидрокверцетин оказывает наименьшее подавляющее действие на 

пробиотические культуры по сравнению с антибиотиками, поэтому необходимо 

проводить работы по поиску новых композиций антимикробных препаратов 

[Артемьева О. А., Никанова Д. А. и др., 2015]. 

 

 

2.2.2.2. Изучение антимикробных свойств биологически активных 

веществ 

 

 

Изучение влияния БАВ на рост и развитие B. cereus АТСС 11778, S. 

epidermidis АТСС 14990, S. aureus АТСС 25923, E. coli АТСС 25922, L. monocytogenes 
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766, S. abony 103/39, P. aeruginosa №98, Sarcina sp., B. subtilis АТСС 6633, M. luteus 

(lysodeicticus) АТСС 4698, M. luteus АТСС 10240, E. coli VL-613, L. casei АТСС 7469, 

Rhodococcus sp. 23, Str. thermophilus 2КС и B. lactis показало, что различные роды 

микроорганизмов обладают разнонаправленной чувствительностью. В результате 

исследований на тест-штаммах отмечено, что биологические свойства 

микроорганизмов могут изменяться в условиях воздействия активных веществ на 

клетки по направлениям: индифферентное, стимулирующее, ингибирующее и 

инвертирующее.  

Значительное изменение морфологических свойств тест-штаммов 

наблюдалось под влиянием холин-хлорида и L-карнитина. Отмечено увеличение 

размера колоний для культур: E. сoli, S. epidermidis, S. aureus и L. сasei.  

Наиболее активный рост пробиотических культур наблюдался у B. subtilis 

(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. Casei (9,17±0,44 

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

 Р<0,05) при 

максимальной концентрации в питательной среде холин-хлорида (таблица 5). При 

концентрации 48 мкг/см3 исследуемый компонент стимулировал рост у патогенных 

микроорганизмов, таких как S. abony и Ps. aeruginosa. Разница с контролем 

составила 1,09 и 1,15 log10 КОЕ/см3 соответственно (Р<0,05). Незначительный рост 

наблюдался у S. aureus и E. coli на 0,24 и 0,27 log10 КОЕ/см3 соответственно, но эта 

разница была не достоверной. Ингибирование роста под влиянием концентрации 

холин-хлорида выявлено у S. epidermidis и Sarcina sp. Так при концентрации холин-

хлорида 24 мкг/см3 титр S. epidermidis 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 (таблица 6). 

Концентрация клеток B. subtilis увеличилась при концентрациях 19 (Р<0,05), 24 

(Р<0,001) и 48 (Р<0,001) мкг/см3; E. coli 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). Из 

патогенных бактерий, под влиянием L-карнитина активно размножались P. 
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aeruginosa. При концентрации 24 мкг/см3 в 1 мл содержалось 9,60±0,19 log10 

КОЕ/см3 (Р<0,05). Во всех концентрациях наблюдался рост L. monocytogenes, но эти 

данные были не достоверны. Снижение роста патогенной E. coli (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 

незначительное подавляющее действие на рост всех исследуемых патогенных 

микроорганизмов (таблица 7). Максимальная разница с контролем в концентрации 

клеток при действии 48 мкг/см3 ДГК составила 0,62 log10 КОЕ/см3 у B. cereus 

(Р<0,01), а минимальная 0,08 log10 КОЕ/см3 у S. epidermidis и S. aureus. При этом 

количество живых клеток S. aureus в концентрациях ДГК 10 (Р<0,001), 16 (Р<0,001), 

19 (Р<0,05) и 24 (Р<0,01) мкг/см3 и составила 8,16±0,10, 8,20±0,10, 9,24±0,41 и 

8,32±0,14 log10 КОЕ/см3 соответственно. Подавление патогенной E. coli 

наблюдалось в концентрациях 16 (Р<0,05), 19 (Р<0,01), 24 (Р<0,001) и 48 (Р<0,01) 

мкг/см3. Концентрация живых клеток составила 8,30±0,30, 9,20±0,17, 8,15±0,10 и 

7,20±0,35 log10 КОЕ/см3 соответственно. 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 была выше на 0,55 log10 КОЕ/см3 

(Р<0,001), M. luteus (lysodeicticus)– 0,38 log10 КОЕ/см3; M. luteus– 0,45 log10 КОЕ/см3; 

E. coli – 0,49 log10 КОЕ/см3; L. casei – 0,42 log10 КОЕ/см3; Rhodococcus sp.– 0,47 log10 

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

КОЕ/см3 по отношению к контролю.



 
 

 

 

Таблица 5 – Влияние холин-хлорида на рост тест-микроорганизмов (n=5, M±m, log10 КОЕ/см3) 

Тест-организм Контроль 
Титр тест-штамма, log10 КОЕ/см3 при разных концентрациях холин-хлорида, мкг/см3 

5 10 16 19 24 48 

B. cereus АТСС 11778 9,73±0,09 9,70±0,18 9,69±0,29 9,76±0,17 9,78±0,20 9,69±0,33 9,74±0,44 

S. epidermidis АТСС 14990 9,94±0,14 9,85±0,35 9,83±0,40 9,70±0,25 9,96±0,34 9,15±0,12b 9,40±0,40 

S. aureus АТСС 25923 9,30±0,05 9,26±0,36 9,41±0,34 9,53±0,21 9,51±0,73 9,46±0,15 9,54±0,12 

E. coli АТСС 25922 9,40±0,12 9,44±0,62 9,39±0,22 9,43±0,21 9,51±0,19 9,56±0,13 9,67±0,31 

L. monocytogenes 766 9,86±0,14 9,70±0,18 9,79±0,21 9,68±0,14 9,74±0,17 9,60±0,34 9,95±0,51 

S. abony 103/39 9,51±0,10 9,52±0,54 9,79±0,03a 9,94±0,25 10,28±0,34 10,46±0,19b 10,60±0,30a 

Ps. aeruginosa №98 8,96±0,08 8,92±0,27 9,05±0,25 9,25±0,39 9,75±0,41 9,93±0,30a 10,11±0,35a 

Sarcina sp. 9,76±0,03 9,74±0,25 9,00±0,10b 9,08±0,02c 9,18±0,15a 9,20±0,21a 9,26±0,34 

B. subtilis АТСС 6633 9,79±0,01 9,90±0,40 10,00±0,34 10,15±0,20 10,26±0,17a 10,36±0,13b 10,48±0,21a 

M. luteus (lysodeicticus) 

АТСС 4698 
9,75±0,12 9,88±0,20 9,97±0,17 9,83±0,31 9,00±0,20a 9,62±0,13 9,85±0,15 

M. luteus АТСС 10240 9,83±0,18 9,76±0,21 9,60±0,20 9,81±0,18 9,78±0,17 9,61±0,15 9,70±0,21 

E. coli VL-613 8,71±0,15 8,86±0,22 10,00±0,13b 10,15±0,45a 10,28±0,21c 10,41±0,34b 10,56±0,20c 

L. casei АТСС 7469 7,70±0,16 7,78±0,20 7,91±0,34 8,01±0,22 8,32±0,25 8,55±0,13b 9,17±0,44a 

Rhodococcus sp. 23 8,90±0,09 9,78±0,10b 10,95±0,18c 10,89±0,20c 10,70±0,34c 10,65±0,53a 10,87±0,12c 

Str.thermophilus 2КС 7,63±0,13 7,70±0,25 7,89±0,24 7,96±0,15 8,76±0,17c 8,92±0,21b 9,00±0,40a 

Bifidobacterium lactis 7,68±0,19 7,76±0,53 8,89±0,19b 7,95±0,20 8,11±0,10 8,20±0,21 8,28±0,19 

aР<0,05; bР<0,01; cР<0,001 
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Таблица 6 – Влияние L-карнитина на рост тест-микроорганизмов (n=5, M±m, log10 КОЕ/см3) 

Тест-организм Контроль 
Титр тест-штамма, log10 КОЕ/см3 при разных концентрациях L-карнитина, мкг/см3 

5 10 16 19 24 48 

B. cereus АТСС 11778 9,73±0,09 9,65±0,10 9,69±0,10 9,69±0,17 9,74±0,14 9,78±0,33 9,86±0,73 

S. epidermidis АТСС 14990 9,94±0,14 9,88±0,25 9,83±0,51 9,78±0,20 9,74±0,22 9,69±0,12 9,65±0,19 

S. aureus АТСС 25923 9,30±0,05 9,32±0,10 9,36±0,03 9,41±0,17 9,36±0,25 9,31±0,15 9,27±0,17 

E. coli АТСС 25922 9,40±0,12 9,30±0,34 9,34±0,01 8,48±0,10b 9,40±0,10 9,79±0,13 9,40±0,34 

L. monocytogenes 766 9,86±0,14 9,97±0,17 9,99±0,51 10,08±0,34 10,30±0,34 10,49±0,34 10,62±0,51 

S. abony 103/39 9,51±0,10 9,48±0,54 9,56±0,30 9,51±0,17 9,64±0,17 9,59±0,19 9,68±0,30 

Ps. aeruginosa №98 8,96±0,08 8,93±0,27 9,00±0,35 9,15±0,19 9,30±0,41 9,60±0,19a 9,79±0,35 

Sarcina sp. 9,76±0,03 9,71±0,25 9,66±0,10 9,62±0,13 9,57±0,15 9,54±0,15 9,50±0,34 

B. subtilis АТСС 6633 9,79±0,01 9,90±0,34 10,00±0,23c 10,11±0,34 10,26±0,12a 10,81±0,16c 10,97±0,14c 

M. luteus (lysodeicticus) 

АТСС 4698 
9,75±0,12 9,70±0,22 9,78±0,51 9,73±0,31 9,86±0,15 9,81±0,41 9,90±0,12 

M. luteus АТСС 10240 9,83±0,18 9,81±0,21 9,89±0,34 9,85±0,18 9,97±0,13 9,93±0,10 10,01±0,14 

E. coli VL-613 8,71±0,15 8,85±0,22 9,00±0,22 9,45±0,13a 9,76±0,34a 9,91±0,12c 10,08±0,13c 

L. casei АТСС 7469 7,70±0,16 7,78±0,02 7,73±0,21 7,86±0,15 7,81±0,19 7,90±0,18 6,85±0,44 

Rhodococcus sp. 23 8,90±0,09 9,79±0,20b 9,91±0,20b 10,01±0,34a 10,00±0,19b 10,09±0,53 10,11±0,12c 

Str.thermophilus 2КС 7,63±0,13 7,75±0,31 7,86±0,24 7,94±0,15 7,98±0,17 8,10±0,21 8,18±0,40 

Bifidobacterium lactis 7,68±0,19 7,80±0,18 7,91±0,19 7,99±0,20 8,03±0,10 8,14±0,21 8,22±0,19 
aР<0,05; bР<0,01; cР<0,001 
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Таблица 7 – Влияние дигидрокверцетина на рост тест-микроорганизмов (n=5, M±m, log10 КОЕ/см3) 

Тест-организм Контроль 
Титр тест-штамма, log10 КОЕ/см3 при разных концентрациях дигидрокверцетина, мкг/см3 

5 10 16 19 24 48 

B. cereus АТСС 11778 9,73±0,09 9,70±0,34 9,69±0,35 9,57±0,14 9,34±0,15c 9,25±0,35 9,11±0,10b 

S. epidermidis АТСС 

14990 
9,94±0,14 9,85±0,51 9,75±0,19 9,70±0,20 9,75±0,16 9,79±0,25 9,87±0,51 

S. aureus АТСС 25923 9,30±0,05 9,20±0,30 8,16±0,10c 8,20±0,10c 9,24±0,41a 8,32±0,14b 9,22±0,30 

E. coli АТСС 25922 9,40±0,12 9,30±0,35 9,26±0,15 8,30±0,30a 9,20±0,17b 8,15±0,10c 7,20±0,35b 

L. monocytogenes 766 9,86±0,14 9,90±0,34 9,80±0,16 9,76±0,35 9,80±0,34 9,88±0,10 8,83±0,10b 

S. abony 103/39 9,51±0,10 9,41±0,14 9,36±0,41 9,27±0,17 9,22±0,51 9,26±0,34 9,30±0,34 

Ps. aeruginosa №98 8,96±0,08 8,87±0,27 8,82±0,35 8,72±0,10 8,63±0,34 8,58±0,17 8,48±0,17 

Sarcina sp. 9,76±0,03 9,80±0,51 9,84±0,17 8,74±0,34a 7,70±0,15c 7,60±0,14c 7,55±0,14c 

B. subtilis АТСС 6633 9,79±0,01 9,86±0,30 9,98±0,10 10,02±0,17 11,97±0,12c 10,09±0,16 10,20±0,12a 

M. luteus (lysodeicticus) 

АТСС 4698 
9,75±0,12 9,83±0,35 9,91±0,34 10,02±0,14 10,06±0,15 10,02±0,34 10,13±0,10 

M. luteus АТСС 10240 9,83±0,18 9,91±0,10 9,99±0,17 10,10±0,18 10,06±0,51 10,17±0,17 10,29±0,34 

E. coli VL-613 8,71±0,15 8,79±0,23 8,90±0,14 8,98±0,41 9,09±0,30 9,05±0,30 9,16±0,51 

L. casei АТСС 7469 7,70±0,16 7,78±0,31 7,89±0,22 7,93±0,15 7,89±0,35 8,00±0,35 8,12±0,34 

Rhodococcus sp. 23 8,90±0,09 8,98±0,18 9,09±0,25 9,13±0,12 9,21±0,34 9,33±0,34 9,37±0,30 

Str.thermophilus 2КС 7,63±0,13 7,71±0,13 7,79±0,10 7,91±0,15 8,02±0,11 8,06±0,14b 8,18±0,35 

Bifidobacterium lactis 7,68±0,19 7,76±0,15 7,87±0,25 7,92±0,13 7,87±0,12 7,98±0,10 8,10±0,34 
aР<0,05; bР<0,01; cР<0,001 
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По результатам исследований и на основании анализа действия каждого 

биологически активного вещества был составлен комплекс, в который входило: 19 

мг/л ДГК, 16 мг/л L-карнитина и 24 мг/л холин-хлорида. Действие этого комплекса 

на рост и развитие тест-культур представлен в таблице 8. Важно отметить, что 

значительное стимулирование роста клеток наблюдалось у всех исследуемых тест-

штаммов. В исследованиях с условно-патогенными культурами наиболее сильное 

стимулирование роста было отмечено у E. сoli (на 1,16 log10 КОЕ/см3, Р<0,01), S. 

abony (на 1,24 log10 КОЕ/см3, Р<0,01), Ps. aeruginosa (на 0,99 log10 КОЕ/см3, Р<0,01) 

и S. aureus (на 0,95 log10 КОЕ/см3, Р<0,01). Минимальный прирост клеток 

наблюдался у S. epidermidis (10,00 log10 КОЕ/см3, Р<0,01) и L. monocytogenes (9,92 

log10 КОЕ/см3, Р<0,01). Увеличение концентрации клеток Sarcina sp. и B. сereus 

отмечено на 0,32 и 0,79 log10 КОЕ/см3 выше, чем в контроле соответственно.  

 

Таблица 8 – Влияние комплекса БАВ (ДГК – 19 мг/л, L-карнитин – 16 мг/л, 

холин-хлорид – 24 мг/л) на рост тест-микроорганизмов (n=5, M±m, log10 КОЕ/см3) 

Тест-организм Контроль Комплекс компонентов КД 

B. cereus АТСС 11778 9,73±0,09 10,52±0,30 

S. epidermidis АТСС 14990 9,94±0,14 10,00±0,25 

S. aureus АТСС 25923 9,30±0,05 10,26±0,15 b 

E. coli АТСС 25922 9,40±0,12 10,56±0,25 b 

L. monocytogenes 766 9,86±0,14 9,92±0,33 

S. abony 103/39 9,51±0,10 10,74±0,24 b 

Ps. aeruginosa №98 8,96±0,08 9,95±0,18 b 

Sarcina sp. 9,76±0,03 10,08±0,47 

B. subtilis АТСС 6633 9,79±0,01 11,95±0,33 b 

M. luteus (lysodeicticus) АТСС 4698 9,75±0,12 10,64±0,26 a 

M. luteus АТСС 10240 9,83±0,18 11,84±0,19 c 

E. coli VL-613 8,71±0,15 11,78±0,13 c 

L. casei АТСС 7469 7,70±0,16 10,87±0,22 c 

Rhodococcus sp. 23 8,90±0,09 11,69±0,28 c 

Str.thermophilus 2КС 7,63±0,13 10,08±0,23 c 

Bifidobacterium lactis 7,68±0,19 10,36±0,35 b 
aР<0,05; bР<0,01; cР<0,001 
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Пробиотические и молочнокислые микроорганизмы так же с разной 

скоростью размножались в присутствии комплекса компонентов. Повышение числа 

клеток на 3 порядка произошло у E. сoli (на 3,07 log10 КОЕ/см3, Р<0,001) и L. сasei 

(на 3,17 log10 КОЕ/см3, Р<0,001). Стимуляция роста так же наблюдалась у B. subtilis 

(на 2,16 log10 КОЕ/см3, Р<0,01), M. luteus (на 2,01 log10 КОЕ/см3, Р<0,001), 

Rhodococcus sp. (на 2,79 log10 КОЕ/см3, Р<0,001), Str. thermophilus (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 и составил 10,64±0,26 

log10 КОЕ/см3 (Р<0,05) против 9,75±0,12 log10 КОЕ/см3 в контроле. 

Комплекс БАВ (дигидрокверцетин, холин-хлорид, L-карнитин) также оказал 

влияние на устойчивость тест-микроорганизмов к антибиотикам.  

 

 

 

2.2.2.3. Эффективность использования комплексной кормовой добавки в 

рационах коров 

 

 

 

2.2.2.3.1. Молочная продуктивность и качество молока коров 

 

 

 

В сухостойный период происходит подготовка организма животного к 

следующей лактации, так восполняются резервы организма. У 

высокопродуктивных коров в послеотельный период потребность превышает 

количество поступающей с пищей энергии и питательных веществ, в связи с чем 

происходит использование внутренних резервов организма. Для покрытия 

дефицита в питательных веществах и энергии в транзитный период необходимо 
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сбалансировать рацион высокопродуктивных коров с помощью энергии, протеина, 

биологически активных веществ, витаминов и антиоксидантов. 

В сухостойный период опыта (14 дней до отела) упитанность животных всех 

групп соответствовала рекомендованным параметрам и составила в контрольной 

группе 3,71±0,23 балла, в I опытной – 3,78±0,24 балла, во II опытной – 3,80±0,25 

балла (приложение 3). На первом месяце лактации животные контрольной группы 

потеряли 1,06 балла, что было выше, чем у коров I и II опытных групп на 0,48 

(Р<0,05) и 0,77 (Р<0,01) балла, и это была минимальная упитанность за весь период 

опыта у всех групп животных. На 60 день лактации коровам контрольной группы 

удалось восстановить упитанность до 2,71 балла, но это было ниже, чем у коров I 

и II опытных групп на 21,8% (Р<0,05) и 31,7% (Р<0,01) соответственно. К концу 

опытного периода (90 день лактации) упитанность коров II опытной группы была 

на 0,47 балла выше по отношению к коровам контрольной группы и на 0,27 балла 

выше по отношению к коровам I опытной группы. Упитанность животных I 

опытной групы отмечалась на уровне 3,40 балла, что было выше контроля на 6,3% 

[Nikanova D. A. et al., 2020] 

 

 

Рисунок 9 – Упитанность коров в период опыта, в баллах (n=13) 
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Молочная продуктивность коров опытных групп за период 100 и 305 дней 

лактации представлена в таблице 9. «Применение ЭКД и ККД в кормлении 

молочных коров оказало положительное влияние на продуктивность животных. 

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. От 

коров I опытной группы за первые 100 дней лактации было получено на 69 кг 

молока натуральной жирности больше (Р<0,05), чем от контрольных животных.  

 

Таблица 9 – Основные показатели молочной продуктивности коров в научно-

хозяйственном опыте и за 305 дней лактации (в среднем на 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 

 

Содержание жира в молоке было выше на 0,03%, что в пересчете на базисную 

(зачетную) жирность 3,4% позволило получить за 100 дней лактации на 102 кг 



69 
 

молока больше в среднем на голову» [Переселкова Д.А. и др., 2014; Никанова Д. А. 

и др., 2019]. За весь опыт от коров I группы было получено на 518 кг (Р<0,05) 

молока натуральной жирности и на 714 кг молока базисной жирности больше по 

отношению к контролю.  

«Показатели среднесуточного удоя молока натуральной жирности у коров 

второй опытной группы за 100 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. 

Содержание жира в молоке коров II опытной группы за 100 и 305 дней лактации 

было выше по отношению к контролю на 0,05 и 0,08%, что дало возможность 

получить от каждой коровы за эти периоды дополнительно 181 и 1291 кг (Р<0.05) 

молока базисной жирности» [Переселкова Д.А. и др., 2014; Никанова Д. А. и др., 

2019].  

Содержание белка и лактозы было ниже у коров I и II опытных групп по 

сравнению с контрольной группой и составило 2,89±0,03% и 3,05±0,12%; 

5,16±0,05% и 5,38±0,12% соответственно, но эта разница не была достоверной. 

Преобразование SCC в SCS упрощает интерпретацию полученных в 

исследовании результатов (приложение 4, рисунок 10). От животных I и II опытных 

групп было получено молоко с оценкой числа соматических клеток ниже 4 баллов. 

Исключение составили шестой и десятый месяц для I группы и шестой месяц для 

II группы коров. Первый месяц лактации почти всегда сопровождается 

повышенным содержанием соматических клеток в молоке коров. Но даже в этот 

приод у животных опытных групп уже наблюдалось более низкое SCC. 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) балла, на четвертом – на 1,23 (Р<0,001) балла. 

До окончания опыта тенденция сохранялась и разница SCS составляла от 0,44 

баллов (Р<0,05, на шестом месяце лактации) до 1,20 (Р<0,001, на девятом месяце 

лактации). Аналогичные результаты были отмечены и во II опытной группе. С 



70 
 

первого по четвертый месяц лактации разница в SCC увеличивалась и составляла 

от 0,15 баллов на первом месяце лактации до 1,05 (Р<0,001) баллов на четвертом 

месяце лактации. 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. Также разница в SCS, в молоке 

коров II опытной группы по сравнению с контролем, более чем в 1 балл 

наблюдалась на седьмом и десятом месяцах лактации. 

 

 

Рисунок 10 – Оценка количества соматических клеток в молоке коров, SCS, балл (n=13) 

 

Результаты исследования на общую микробную обсемененность молока 

(КМАФАнМ), полученного от животных контрольной и опытных групп, 

представлены в таблице 10. Органолептические показатели молока 

соответствовали требованиям нормативных документов как в контрольной, так и в 

опытных группах на протяжении всего исследования.  
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В первые 6 суток хранения образцы молока, полученные от всех групп 

животных, соответствовали требованиям нормативных документов на всем 

протяжении исследований. КМАФАнМ не превышало 5,0 Log10 КОЕ/см3.  

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. Увеличение общего микробного 

числа свидетельствует о начале процесса скисания молока. 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). На втором 

месяце лактации сроки хранения молока во II опытной группе достигали 11 суток 

с концентрацией бактериальных клеток 4,99±0,19 (Р<0,01) Log10 КОЕ/см3; на 

третьем и четвертом месяце – 13 суток с концентрацией 5,00±0,45 (Р<0,001) и 

4,97±0,61 (Р<0,001) Log10 КОЕ/см3. 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 месяце 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. На седьмом месяце лактации наблюдалось равномерное 

развитие бактерий в молоке коров контрольной, I и II опытных групп. На 11-й день 

хранения концентрация клеток составляла 6,73±0,21; 6,82±0,39 и 6,03±0,18 (Р<0,05) 

Log10 КОЕ/см3; на 12-й – 8,24±0,42; 8,37±0,51; 8,12±0,34 Log10 КОЕ/см3; на 13-м – 

10,12±0,24; 10,23±0,64 и 10,03±0,12 Log10 КОЕ/см3 соответственно.



 
 

Таблица 10 – Динамика изменения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 

молоке коров (n=13) 

Месяц Группа 

День исследования, дн. 

1 6 10 11 12 13 

КМАФАнМ, Log10 КОЕ/см3 

1 

Контрольная 4,23±0,11 4,74±0,21 5,18±0,34 6,23±0,54 8,31±0,72 10,12±0,21 

Опытная 1 4,11±0,21 4,59±0,12 5,04±0,33 5,93±0,22 7,44±0,34 9,21±0,43 

Опытная 2 4,08±0,23 4,57±0,22 4,93±0,20 4,99±0,12a 5,34±0,63b 7,40±0,88b 

2 

Контрольная 4,08±0,23 4,65±0,24 5,11±0,21 6,18±0,34 8,21±0,52 9,93±0,40 

Опытная 1 3,96±0,19 4,46±0,14 5,00±0,35 6,91±0,22 8,13±0,43 9,14±0,31 

Опытная 2 3,94±0,25 4,47±0,11 4,92±0,13 4,99±0,19b 5,18±0,24c 6,23±0,44c 

3 

Контрольная 4,30±0,15 4,79±0,20 5,28±0,57 6,40±0,14 8,33±0,64 10,13±0,34 

Опытная 1 4,78±0,19 4,90±0,32 4,90±0,43 5,20±0,35 6,44±0,32 8,53±0,42 

Опытная 2 3,93±0,22 3,99±0,13b 4,70±0,28 4,89±0,20c 4,99±0,56b 5,00±0,45c 

4 

Контрольная 4,28±0,34 4,53±0,22 5,10±0,71 6,30±0,31 8,43±0,44 10,12±0,18 

Опытная 1 3,81±0,17 4,38±0,25 4,99±0,15 5,26±0,21a 6,64±0,19b 8,63±0,31b 

Опытная 2 3,77±0,25 4,34±0,11 4,77±0,34 4,89±0,12c 4,94±0,54c 4,97±0,61c 

5 

Контрольная 4,18±0,30 4,60±0,70 5,04±0,64 6,12±0,14 8,18±0,34 10,25±0,66 

Опытная 1 3,91±0,17 4,40±0,21 5,04±0,14 6,18±0,33 8,14±0,49 10,13±0,83 

Опытная 2 3,89±0,15 4,37±0,33 4,74±0,41 5,00±0,45a 5,05±0,45c 6,43±0,64c 

6 

Контрольная 4,28±0,20 4,76±0,34 5,15±0,40 6,65±0,44 8,45±0,33 10,34±0,21 

Опытная 1 4,15±0,25 4,46±0,32 5,30±0,45 6,43±0,24 8,54±0,41 10,12±0,18 

Опытная 2 4,11±0,19 4,40±0,21 4,92±0,19 4,98±0,39a 5,02±0,39c 6,32±0,49c 

7 

Контрольная 4,61±0,21 4,90±1,20 5,10±0,29 6,73±0,21 8,24±0,42 10,12±0,24 

Опытная 1 4,54±0,27 4,85±0,51 5,06±0,34 6,82±0,39 8,37±0,51 10,23±0,64 

Опытная 2 4,30±0,20 4,74±0,44 5,02±0,28 6,03±0,18a 8,12±0,34 10,03±0,12 
aР<0,05; bР<0,01; cР<0,001 

7
2

 



 
 

 

2.2.2.3.1.1. Содержание суммы флавоноидов в молоке коров 

 

 

Результаты проведенного исследования показали влияние ККД на 

содержание суммы флавоноидов в молоке коров в пересчете на дигидрокверцетин 

(таблица 11). Достоверных различий в содержании суммы флавоноидов в молоке 

коров контрольной и I опытной группы не наблюдалось. Это обосновывается 

отсутствием дополнительных биологически активных веществ с 

антиоксидантными свойствами в рационе коров I опытной группы.  

 

Таблица 11. Содержание суммы флавоноидов в молоке коров в пересчете на 

дигидрокверцетин (n=13) 

Месяц 

исследования 
Группа Сумма флавоноидов, мкг/см3 

1 

Контрольная 0,233±0,031 

Опытная 1 0,237±0,033 

Опытная 2 0,927±0,120 c 

2 

Контрольная 0,235±0,032 

Опытная 1 0,230±0,030 

Опытная 2 1,447±0,192c 

3 

Контрольная 0,233±0,032 

Опытная 1 0,235±0,031 

Опытная 2 2,644±0,219 c 

4 

Контрольная 0,234±0,032 

Опытная 1 0,240±0,038 

Опытная 2 2,425±0,207 c 

5 

Контрольная 0,233±0,031 

Опытная 1 0,231±0,035 

Опытная 2 0,524±0,109 а 

6 

Контрольная 0,224±0,030 

Опытная 1 0,230±0,027 

Опытная 2 0,530±0,110 a 

7 

Контрольная 0,224±0,031 

Опытная 1 0,245±0,035 

Опытная 2 0,238±0,033 
aР<0,05; bР<0,01; cР<0,001 
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В молоке коров II опытной группы наблюдалось планомерное увеличение 

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. С пятого до 

седьмого месяца лактации наблюдалось снижение суммы флавоноидов в молоке 

коров II опытной группы с 0,524±0,109 (Р<0,05) до 0,238±0,033 мгк/см3, но это всё 

равно было выше, чем в молоке коров контрольной и I опытной группы [Никанова 

Д. А. и др., 2019]. 

 

 

 

2.2.2.3.1.2. Изучение развития пробиотических и условно-патогенных 

микроорганизмов в молоке коров 

 

 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 12 на рисунке 11, необходимо 

отметить, что в опытных образцах молока, полученного от животных I и II групп 

наблюдалось увеличение количества жизнеспособных клеток пробиотических 

бактерий по сравнению с контролем.  

Увеличение жизнеспособных клеток Str. thermophilus 2КС в образцах молока 

опытных животных наблюдалось в течение четырех месяцев исследования. На 

первом месяце лактации количество клеток Str. thermophilus 2КС в молоке, 

полученном от животных I и II опытных групп было выше на 0,26 и 1,17% по 

отношению к контролю. На втором месяце разница между I и II опытными 

группами по отношению к контролю составила 0,42 и 0,98 (Р<0,01) Log10 КОЕ/см3. 

На третьем месяце лактации тенденция сохранилась, и разница в количестве 

жизнеспособных клеток увеличилась на 1,75 (Р<0,001) и 2,04 (Р<0,01) Log10 

КОЕ/см3. Максимальная разница жизнеспособных клеток наблюдалась на 



75 
 

четвертом месяце лактации и составила 1,80 (Р<0,001) и 2,92 (Р<0,001) Log10 

КОЕ/см3 в молоке, полученном от животных I и II опытных групп относительно 

контрольной. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и в исследованиях с использованием 

культуры Lactobacillus sp. У животных I опытной группы с увеличением времени 

лактации наблюдалась способность к повышению развития лактобацилл. Так, 

начиная с первого месяца, разница с контролем составила 1,21; 12,94 (Р<0,01); 

27,84 (Р<0,001); 36,62 (Р<0,001); 23,19 (Р<0,001); 16,36 (Р<0,01) и 7,11%. В молоке 

животных, получавших ККД наблюдалось максимально быстрое развитие 

бактерий рода Lactobacillus sp. Разница с контролем с первого по седьмой месяц 

лактации составила 0,54; 15,42 (Р<0,001); 29,16 (Р<0,001); 40,00(Р<0,001); 24,61 

(Р<0,001); 16,75 (Р<0,01) и 1,21% соответственно. 

 

 

Рисунок 11 – Динамика развития пробиотических тест-культур в молоке 

опытных коров по месяцам лактации, Log10 КОЕ/мл 
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Культура B. lactis наиболее активно развивалась в молоке коров I опытной 

группы. Максимальная скорость роста наблюдалась на втором и третьем месяцах 

лактации и составила 9,95±0,15 (Р<0,01) и 9,01±0,34 (Р<0,05) Log10 КОЕ/см3 

соответственно. В молоке коров второй опытной группы наблюдался менее 

активный рост, но он так же был выше, чем в молоке коров контрольной группы. 

Концентрация клеток тест-культуры на первом месяце составила 8,50±0,21 

(Р<0,01) Log10 КОЕ/см3; на втором – 9,84±0,13 (Р<0,001) Log10 КОЕ/см3 и на третьем 

8,98±0,28 (Р<0,01) Log10 КОЕ/см3. 

 

Таблица 12 – Концентрация молочнокислых микроорганизмов и 

бифидобактерий после культивирования в молоке коров (72 часа) 

Месяц 

исследования 
Группа  

Бактериальная культура 

Str.thermophilus 

2КС 
Lactobacillus sp. B. lactis 

Количество жизнеспособных клеток, Log10 КОЕ/см3 

1 

Контрольная 7,69±0,12 7,43±0,15 7,79±0.19 

Опытная 1 7,71±0,20 7,52±0,13 8,84±0.19 b 

Опытная 2 7,78±0,15 7,47±0,21 8,50±0.21 b 

2 

Контрольная 7,83±0,22 7,65±0,20 7,74±0.22 

Опытная 1 8,25±0,13 8,64±0,15 b 9,95±0.15 с 

Опытная 2 8,81±0,19 b 8,83±0,14 с 9,84±0.13 с 

3 

Контрольная 7,72±0,18 7,58±0,17 7,64±0.26 

Опытная 1 9,47±0,18 с 9,69±0,19 с 9,01±0.34 b 

Опытная 2 9,76±0,21с 9,79±0,13 с 8,98±0.28 b 

4 

Контрольная 7,75±0,15 7,70±0,31 7,78±0.16 

Опытная 1 9,67±0,31 с 10,52±0,18 с 8,76±0.13 с 

Опытная 2 10,55±0,21 с 10,78±0,14 с 8,47±0.14 b 

5 

Контрольная 7,68±0,14  7,72±0,30 7,77±0.20 

Опытная 1 9,64±0,05 с 9,51±0,20 с 7,99±0.18 

Опытная 2 9,85±0,12с 9,62±0,10 с 8,10±0.25 

6 

Контрольная 7,70±0,1 7,64±0,27 7,51±0.18 

Опытная 1 8,99±0,13 с 8,92±0,17 b 7,53±0.20 

Опытная 2 8,54±0,17 с 8,89±0,25 b 7,55±0.16 

7 

Контрольная 7,98±0,12 7,45±0,14 7,67±0.19 

Опытная 1 8,14±0,18 7,98±0,22 7,97±0.30 

Опытная 2 8,21±0,15 7,54±0,10 7,89±0.17 
aР<0,05; bР<0,01; cР<0,001 
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Липолитическими называют микроорганизмы, способные разлагать жир, что 

приводит к появлению различных пороков вкуса и запаха молочных продуктов.  

Выделенные в лаборатории микробиологии ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им Л.К.Эрнста 

штаммы липолитических микроорганизмов были отнесены к бактериям рода 

Bacillus и Sarcina. Идентификацию проводили до рода по фенотипическим 

признакам по классификатору Берджи [Беркли Р., 1997]. Из представленных в 

приложении 5 и на рисунке 12 данных видно, что уже на первом месяце 

применения ККД в молоке, полученном от животных II опытной группы развитие 

липолитических микроорганизмов замедляется. Максимальная разница в 

количестве клеток Bacillus sp., способных размножаться в образцах молока коров 

опытных групп по отношению к контролю отмечена на третьем (для I опытной) и 

на первом (для II опытной группы) месяце лактации и составила 1,63 (Р<0,01) и 

2,97 (Р<0,001) Log КОЕ/см3 соответственно. Культура клеток Sarcina sp. наименее 

активно развивалась в молоке коров I опытной группы на втором месяце (на 1,03 

Log КОЕ/см3) и II опытной группы на четвертом месяце лактации (на 2,87 Log 

КОЕ/см3, Р<0,001) по отношению к контролю. 

В наших исследованиях мы также определяли возможность снижения 

развития патогенных микроорганизмов в молоке, полученном от животных, в 

рацион которых, были несены ЭКД и ККД. 

Из представленных в таблице 13 данных следует, что в молоке, полученном 

на 3-м месяце лактации от животных опытных групп размножение условно-

патогенных микроорганизмов происходит медленнее, чем в контрольной группе. 

Наибольшая разница в концентрации клеток наблюдалась у S. epidermidis АТСС 

14990 (2,07 Log КОЕ/см3, Р<0,01)  и Rhodococcus sp. (2,52 Log КОЕ/см3, Р<0,001) в 

молоке животных II опытной группы, наименьшая - S. abony (0,01 Log КОЕ/см3 в 

молоке I опытной группы и 0,02 Log КОЕ/см3 в молоке II опытной группы).  
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Рисунок 12 – Динамика развития липолитических бактерий в молоке 

опытных коров по месяцам лактации 

 

В молоке животных I опытной группы отмечено менее активное развитие 

клеток E. coli АТСС 25922, разница с контролем составила 0,83 Log КОЕ/см3 

(Р<0,05). Наибольшее подавление развития S. aureus АТСС 25923 отмечено во II 

опытной группе и составило 1,06 Log КОЕ/см3 (Р<0,01) по отношению к контролю 

и 0,95 Log КОЕ/см3 по отношению к I контрольной группе. Аналогичное действие 

отмечено и в отношении L. monocytogenes 766 (Р<0,05). 

 

Таблица 13 – Развитие условно-патогенных микроорганизмов в молоке коров 

на 3-м месяце лактации (n=13) 

Микроорганизм 
Группа 

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

S. aureus АТСС 25923 7,39±0,24 7,28±0,21 6,33±0,22 b 

E. coli АТСС 25922 7,42±0,31 6,59±0,19 a 6,55±0,33 

S. abony 103/39 6,21±0,34 6,20±0,18 6,19±0,27 

L. monocytogenes 766 7,37±0,24 7,28±0,18 6,47±0,18 a 

Ps. aeruginosa № 98 7,34±0,38 6,69±0,21 6,74±0,17 

S. epidermidis АТСС 14990 8,69±0,45 7,65±0,19 6,62±0,22 b 

Rhodococcus sp. 23 8,70±0,40 7,04±0,27 b 6,18±0,20 c 

aР<0,05; bР<0,01; cР<0,001 
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2.2.2.3.2. Метаболическое здоровье коров 

 

 

 

2.2.2.3.2.1. Клинико-физиологическое состояние организма коров 

 

 

 

Для изучения влияния ЭКД и ККД на интенсивность и направленность 

обменных процессов в организме высокопродуктивных коров были исследованы 

образцы крови. Кровь, как функциональная система, отражает деятельность всего 

организма [Лазарева Л. А.  и др., 2017]. В цельной крови определяли лейкоциты, 

эритроциты, гемоглобин и гематокрит. Результаты приведены в таблице 14.  

 

Таблица 14 – Клинические показатели крови коров (n=5) 

Показатель Месяц  
Группа 

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

Лейкоциты 109/л 
1 9,39±0,73 10,92±1,18 8,85±0,33 

3 12,13±0,39 9,63±0,94 10,45±0,70 

Эритроциты, 1012/л 
1 5,94±0,10 6,08±0,17 6,11±0,11 

3 7,52±0,15 7,75±0,30 7,45±0,12 

Гемоглобин, г/л 
1 86,13±1,05 89,74±2,64 90,58±1,02 

3 81,90±0,85 80,06±1,36 79,93±1,37 

Гематокрит, % 
1 26,62±0,56 27,84±0,94 27,87±0,45 

3 33,43±0,55 32,07±0,54 32,54±0,53 

Цветной показатель, ед. 
1 0,43±0,003 0,44±0,005 0,44±0,004 

3 0,32±0,004 0,33±0,006 0,33±0,004 

 

Лейкоциты играют важную роль в защитных и восстановительных 

процессах, протекающих в организме животных. Полученные в результате опытов 

данные свидетельствуют о положительных изменениях в состоянии здоровья 

животных опытных групп. Так, содержание лейкоцитов в контрольной группе на 

первом месяце лактации было ниже, чем у животных I опытной группы на 16,29%, 
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и выше, чем у животных II опытной на 5,75%, что может свидетельствовать о 

снижении в организме воспалений после отела. На третьем месяце лактации 

наблюдается тенденция увеличения лейкоцитов в крови животных контрольной и 

II опытной групп, при этом разница с I опытной группой составила 25,96% и 8,52% 

соответственно.  

Содержание гемоглобина в крови коров I и II опытных групп на первом 

месяце лактации было выше на 3,61 г/л (4,19%) и 4,45 г/л (5,16%) соответственно. 

На третьем месяце лактации наблюдалась обратная зависимость, так отмечалось 

снижение этого показателя в обеих опытных группах на 1,84 г/л (2,29%) и 2,0 г/л 

(2,5%) по отношению к контрольным животным.  

Содержание эритроцитов у животных I и II опытных групп составило на 

первом месяце лактации 6,08±0,17 и 6,11±0,11 109/л, что было выше на 2,36 и 2,86% 

чем у животных контрольной группы. К третьему месяцу лактации этот показатель 

выровнялся у животных всех групп и находился в пределах от 7,45±0,31 до 

7,75±0,30 109/л.  

Величина гематокрита в наших исследованиях в среднем была в пределах 

установленных физиологических норм во всех исследуемых группах на 

протяжении всего опытного периода. Так, на первом месяце лактации 

максимальное значение отмечалось у животных II опытной группы и составило 

27,87±0,45 %, что было выше на 1,25% и 0,03% по отношению к контрольной и I 

опытной группе. К третьему месяцу лактации данный показатель повысился во 

всех исследуемых группах, и составил в контрольной – 33,43±0,55%, в I опытной – 

32,07±0,54%, во II опытной – 32,54±0,53%.  

Высокое содержание эритроцитов, гемоглобина и гематокрита во II опытной 

группе по отношению к контролю свидетельствует о более высокой окислительно-

восстановительной реакции в организме животных. Опираясь на исследования 

других авторов можно объяснить это соответствием уровня кормления и 

интенсивности обмена у высокопродуктивных коров [Бодрова О.С., 2009].  
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2.2.2.3.2.2. Неспецифическая резистентность организма коров и показатели 

клеточно-гуморального иммунитета 

 

 

 

Для оценки гуморальных факторов неспецифического иммунитета у 

высокопродуктивных коров изучали лизоцимную и бактерицидную активность 

сыворотки крови, дифференцируя их от клеточных факторов защиты. 

Защитное действие комплемента лизоцима, β-лизинов и антител изучено 

достаточно подробно [Бухарин О. В., 1977]. Уровень лизоцима в сыворотке крови 

характеризует пролиферативную активность гранулоцитов, моноцитов и 

макрофагов, что может быть использовано для дифференциальной диагностики.  

Применение ЭКД и ККД стимулирует ферментативную активность лизоцима 

(таблица 15). В исследовании отмечена взаимосвязь всех показателей лизоцимной 

активности сыворотки крови. Диаметр зоны задержки роста был выше на первом 

месяце лактации на 2,15 и 6,15% и на третьем месяце – на 8,8 и 10,93% у коров I и 

II опытных групп по отношению к контролю. Лизоцимный индекс 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%. 

«В связи с тем, что исследуемые биологические жидкости (слюна, сыворотка 

крови, слезная жидкость, межтканевая жидкость и др.) различаются по содержанию 

белка, то значения уровня лизоцимной активности в единицах активности (ед. а.)  

не может отражать истинную активность лизоцима, содержащегося в исследуемых 

образцах. Поэтому в наших исследованиях мы использовали формулу определения 

активности ферментов с учетом количества белка в пробе и выражали в единицах 

активности на мл сыворотки» [Переселкова Д. А. и др., 2015]. При незначительной 

разнице в количестве лизоцима на мг сыворотки значительно различается его 
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активность. «Так 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» 

[Переселкова Д. А. и др., 2015]. К третьему месяцу лактации содержание лизоцима 

в сыворотке крови повысилось у животных контрольной, I и II опытных групп до 

5,67±0,88; 6,28±0,33 и 7,22±0,47 мкг/мл сыворотки при активности лизоцима на 

уровне 2,36±0,24; 2,48±0,32 и 2,60±0,23 ед.а./мг белка. «Самое высокое значение 

удельной единицы активности (уд. Ед. а.) лизоцима было у животных II опытной 

группы на протяжении всего опытного периода —1,42±0,20 и 2,60±0,23 

ед.а./мг.белка. Разница между показателями I и II опытных групп по отношению к 

контролю составила, соответственно, 26,67 и 57,78% на 1-м мес. лактации и 5,08 и 

10,17% на 3-м месяце лактации» [Переселкова Д. А. и др., 2015]. 

 

Таблица 15 – Показатели лизоцимной активности сыворотки крови коров 

(n=5) 

Показатель 
Месяц Группа 

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

Общий белок, г/л 
1 82,50±1,63 85,88±4,50 81,05±1,63 

3 86,84±3,13 90,79±5,52 85,54±1,52 

ДЗЗР1, мм 
1 16,25±0,25 16,60±0,45 17,25±0,75 

3 18,75±1,11 20,40±0,57 20,80±0,55 

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 

Лизоцим, мкг/мг белка 
1 0,03±0,004 0,03±0,003 0,04±0,007 

3 0,07±0,080 0,08±0,010 0,08±0,004 
aР<0,05; bР<0,01, cР<0,001 
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Бактерицидная активность сыворотки крови дает интегральную оценку 

уровня противоинфекционной резистентности организма человека и животных при 

ряде физиологических и патологических состояний [Артемьева О.А. и др. 2013]. В 

ранее опубликованных нами исследованиях было показано, что бактерицидная 

активность повышалась у животных опытных групп на первом месяце лактации 

уже через 5 часов. Самым высоким этот показатель 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% (рисунок 13) [Переселкова Д. А. и др., 2015]. 

 

 

Рисунок 13 – Бактерицидная активность сыворотки крови коров, % (n=5) 

 

В таблице 16 приведены ранее опубликованные нами результаты, 

характеризующие клеточно-гуморальный иммунитет организма коров при 

использовании ЭКД и ККД [Переселкова Д. А. и др., 2015]. 

«Анализируя изменение уровня лейкоцитов в первые месяцы лактации, 

можно отметить незначительное превышение нормы и при этом низкую 

фагоцитарную активность у животных контрольной группы. Можно 

предположить, что у высокопродуктивных животных, не получавших кормовую 
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добавку, образовался дефицит расщепляемого протеина, который повлиял на 

снижении клеточно-гуморального иммунитета» [Переселкова Д. А. и др., 2015]. 

 

Таблица 16 – Показатели клеточно-гуморального иммунитета коров (n=5) 

Показатель Месяц 
Группа 

контрольная Опытная 1 Опытная 2 

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 
a Р<0,05; b Р<0,01; c Р<0,001 

 

«Некоторые авторы связывают фагоцитарную активность и фагоцитарный 

индекс с плодовитостью коров. В наших исследованиях высокий уровень 

фагоцитарной активности крови у животных II опытной группы положительно 

повлиял на оплодотворяемость коров, о чем свидетельствуют показатели индекса 

осеменения и количество стельных коров в группе. Фагоцитарная активность 

нейтрофилов крови на 1-м месяце лактации была выше на 5,95% у животных I 

опытной группы и на 7,50% — у коров II опытной группы по отношению к 

контролю, различия достоверны (Р<0,05). На 3-м месяце лактации эти показатели 

достоверно увеличились на 13,40 (Р<0,01) и 17,60% (Р<0,001) соответственно» 

[Переселкова Д. А. и др., 2015]. 

 Показатели фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа значительных 

различий среди всех исследуемых групп не имели. 

Показатель фагоцитарной (микробной) емкости характеризует общую 

фагоцитарную активность крови и напрямую зависит от количества лейкоцитов в 1 

мл3 сыворотки. В первый месяц лактации этот показатель колебался от 11,59±0,69 

109мт/л во II опытной группе до 14,09±0,45 109мт/л в I опытной группе. За 
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последующие два месяца фагоцитарная емкость повысилась у контрольной группы 

до 18,80±0,55 и у II опытной до 16,72±0,42 109мт/л. У животных, I опытной группы 

этот показатель был достоверно ниже на 26,75% (Р<0,01) по отношению к 

контролю. 

 

 

 

2.2.2.3.2.3. Биохимические показатели крови 

 

 

 

Гомеостаз – это способность организма сохранять относительное постоянство 

внутренней среды (крови, лимфы, межклеточной жидкости). Рассматривая данные, 

полученные в результате исследования, можно отметить благополучную картину 

биохимического статуса животных. «Применение в кормлении коров ЭКД и ККД 

заметно сказалось на характере и интенсивности азотистого, углеводного, 

липидного и минерального обмена, на функциональном состоянии печени, 

свободнорадикальном окислении липидов и антиоксидантной активности плазмы 

крови» (таблица 17) [Фомичев Ю. П., Переселкова Д. А. и др., 2016] 

 

 

Таблица 17 – 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 
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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 

Мочевая кислота, мкмоль/л 
1 28,22±9,40 26,76±6,34 19,86±6,12 

3 51,57±4,35 45,15±1,14b 59,37±1,36b 

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 

Кислотное число, мг КОН/г 
1 3,34±0,16 2,99±0,19a 2,79±0,40b 

3 3,45±0,11 2,46±0,05c 2,38±0,04c 

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 

 

«Содержание общего белка в сыворотке крови у коров первой опытной 

группы на первом месяце лактации, составило 85,88±2,25 г/л, что было выше, чем 

у коров контрольной группы на 4,10%» [Фомичев Ю. П., Переселкова Д. А. и др., 

2016]. К третьему месяцу лактации этот показатель был выше на 4,55% по 

отношению к контролю, что объясняется высоким уровнем потребления 

животными протеина в кормах при наиболее интенсивном обмене веществ. 

Содержание альбуминов и глобулинов у животных I опытной группы находились 
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на среднем уровне, но наблюдалось более низкое отношение А/Г. 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) месяцах 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, что 

положительно сказалось на продуктивности этих коров и поддерживало 

содержание белка в молоке на уровне контрольных животных (таблица 9). Также 

высокое соотношение альбумина к глобулинам свидетельствует об интенсивности 

белкового обмена у животных II группы. 

Значение общего билирубина в крови животных II опытной группы 

снизились к третьему месяцу лактации и составил 7,77±0,38 мкмоль/л, тогда как 

значение АЛТ и АСТ увеличились по сравнению с первым месяцем после отела. У 

коров I и II опытных групп активность аланинаминотрансферазы превышала 

контроль на 10,2 и 11,4% на первом месяце лактации и на 7,2 и 30,5% (P<0,05) на 

третьем месяце лактации, а аспартатаминотрансферазы – достоверно (P<0,05) на 

21,9% и 22,7% на первом месяце лактации и (P<0,01) на 20,6 и 45,9% на третьем 

месяце лактации соответственно. Наибольшая величина молочной продуктивности 

коров опытных групп согласуется с результатами активности аминотрансфераз. 

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. На третьем месяце лактации тенденция изменилась, концентрация 

холестерина была выше в опытных группах, чем в контроле. 

Индекс функциональности печени (LFI) оценивали по показателям 

холестерина, билирубина и альбумина в плазме крови опытных животных (рисунок 

14). Самым высоким этот показатель был у коров II группы (-1,03±0,30, P<0,05), 

самым низким – у коров контрольной группы (-4,11±0,62).  
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Концентрация мочевины в крови опытных животных I и II групп повысилася 

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.   

Содержание мочевой кислоты в сыворотке крови коров I и II опытных групп 

на первом месяце лактации было ниже, чем у животных контрольной группы на 

5,17 и 29,62 %. На третьем месяце лактации этот показатель увеличился у 

животных, получавших ЭКД с 26,76±6,34 до 45,15±1,14 мкмоль/л (Р<0,05). Такая 

же тенденция наблюдалась и у животных, получавших ККД. Содержание мочевой 

кислоты повысилось с 19,86±6,12 до 59,37±1,36 мкмоль/л (Р<0,05). Данные 

изменения в концентрации мочевой кислоты у коров, могут свидетельствовать о 

том, что ЭКД компенсировало часть затрат энергии и стабилизировала пуриновый 

обмен в организме коров, а повышенный ее уровень на третьем месяце лактации 

может быть связан с экзогенным поступлением белка, обусловленным 

потреблением ВБСКК. 

Содержание свободного аминного азота в сыворотке крови коров было 

так же достоверно (P<0,01) ниже на третьем месяце лактации у животных I 

опытной группы (2,28±0,08 мг/%) относительно контрольной (3,53±0,07 мг/%). 

Это может быть связано с повышенным использованием аминокислот на 

синтез белков молока в связи с увеличением среднесуточного удоя (таблица 

9). 

Креатинин является одним из конечных продуктов белкового обмена в 

организме, позволяющий оценить состояние почек и интенсивность метаболизма в 

мышечной ткани коров. В наших исследованиях содержание креатинина в 

сыворотке крови коров I опытной группы на первом месяце лактации было ниже на 

6,94 мкмоль/л (Р<0,05) или 10,31% по отношению к контрольным животным. На 

третьем месяце лактации разница увеличилась и составила 21,15 мкмоль/л 

(Р<0,001) или 24,54%. У животных II опытной группы наблюдалась аналогичная 

тенденция на первом и третьем месяцах лактации по отношению к контрольным 
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животным. Разница составила 4,46 мкмоль/л или 6,63% и 17,57 мкмоль/л (Р<0,001) 

или 20,38%. Полученные результаты могут свидетельствовать о более интенсивном 

энергетическом обмене в мышечной ткани коров, а также об улучшении белкового 

обмена в организме. 

 

 

Рисунок 14 – Основные показатели функционального состояния печени коров в период 

ранней лактации (n=5) 

 

Уровни глюкозы в крови коров, измеренные на 1-м месяце после отела, были 

ниже, чем на 3-м месяце во всех трех группах (рисунок 15). При этом, уровень 
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глюкозы в крови коров I опытной группы на первом и третьем месяце лактации был 

достоверно (P<0,05) ниже по сравнению с контрольной группой. Снижение уровня 

глюкозы в крови коров в первый месяц после отела можно объяснить повышенным 

расходом глюкозы для производства молока, которое возможно не было 

удовлетворено потреблением углеводов в этот период, так как у нескольких 

животных из каждой группы (от 4 до 6 голов) было отмечено снижение аппетита. 

 

 

Рисунок 15 – Содержание глюкозы в крови коров (n=5) 

 

Неэтерифицированные жирные кислоты (НЭЖК) обладают высокой 

степенью метаболизма, и их разложение дает в 2 раза больше энергии, чем глюкоза 

(рисунок 16). Содержание в сыворотке крови коров контрольной группы НЭЖК на 

первом месяце лактации было выше на 14,3 (Р<0,05) и 19,9% (Р<0,01) по 

отношению к первой и второй группе соответственно. На третьем месяце лактации 

разница достоверно (Р<0,001) увеличилась на 28,7 и 31,2%.  
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Рисунок 16 – Содержание НЭЖК в крови коров (n=5) 

 

Содержание кетоновых тел в сыворотке крови коров опытных групп на 

первом и третьем месяце лактации соответствовало физиологической норме. Так у 

животных I и II опытной группы на первом месяце лактации содержание кетоновых 

тел было ниже на 15,72 (Р<0,001) и 19,33% (Р<0,001) по отношению к контролю. 

Следует отметить, что к третьему месяцу наблюдалась тенденция к снижению 

данного показателя во всех группах, при сохранении достоверной разницы 

(Р<0,001) содержания кетоновых тел в крови коров опытных групп по отношению 

к контролю. 

В первый месяц лактации наблюдается более низкая концентрация 

малонового альдегида в крови животных опытных групп. В I опытной группе его 

концентрация была на 0,130 мкмоль/л (19,26%) ниже (Р<0,001), во второй опытной 

– на 0,117 мкмоль/л (17,33%) (Р<0,001) по сравнению с контрольной группой. На 

третьем месяце лактации разница в концентрации малонового альдегида 

увеличилась ещё больше по сравнению с контролем и составила 0,200 мкмоль/л 

(Р<0,001) и 0,237 мкмоль/л (Р<0,001) в I и II опытных группах соответственно.  
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2.2.2.3.2.4. Минеральный обмен 

 

 

 

Обогащение рациона ЭКД и ККД незначительно повлияло на минеральный 

обмен в организме коров (таблица 18). Кальций и фосфор участвуют в регуляции 

гомеостаза в части кислотно-щелочного баланса, а магний в транзитный период 

необходим для синтеза паратгормона, регулирующего обмен кальция в организме. 

При стабильном содержании в сыворотке крови уровня этих показателей 

содержание железа снизилось у животных I и II опытных групп на третьем месяце 

лактации на 13,99 и 6,04 мкмоль/л соответственно, в результате чего у животных 

опытных групп наблюдался самый низкий показатель активности щелочной 

фосфатазы, что может свидетельствовать о более низкой степени резорбции 

кальция из костной ткани. 

 

Таблица 18 – Содержание минеральных веществ в сыворотке крови коров 

(n=5) 

Показатель Месяц 
Группа 

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

Ca, ммоль/л 
1 1,98±0,05 2,07±0,01 2,09±0,01 

3 2,08±0,02 2,05±0,04 2,10±0,01 

P, ммоль/л 
1 1,99±0,03 2,23±0,09 2,13±0,02a 

3 1,89±0,06 2,03±0,09 2,16±0,07a 

Mg, ммоль/л 
1 1,03±0,05 0,96±0,02 0,98±0,02 

3 0,90±0,01 0,85±0,02 0,85±0,02 

Fe, мкмоль/л 
1 37,67±3,98 42,72±6,28 42,08±1,73 

3 33,97±2,78 28,73±4,55 36,04±4,66 

Щелочная фосфатаза, ME/л 
1 87,30±8,94 77,66±5,76 71,12±5,06 

3 90,33±8,02 84,58±10,65 76,18±5,83 
a Р<0,05 
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На первом месяце лактации содержание кальция в сыворотке крови 

животных первой опытной группы превышало контроль на 4,55%, а во второй на 

5,56%. Содержание фосфора в I и II опытных группах было выше контроля на 

12,06% и 7, 04% (Р<0,05) соответственно. Содержание магния в I и II опытных 

группах было ниже контрольной группы на 6,80 и 4,85% соответственно. 

На третьем месяце лактации содержание кальция в сыворотке крови коров 

выровнялось во всех группах и составило в среднем 2,08 мМ/л. Содержание 

фосфора во II опытной группе превышало контрольную на 14.29% (Р<0,05). 

Содержание магния в сыворотке крови уменьшилось относительно контрольной 

группы 5,56%.  

В сыворотке крови коров I и II опытных групп на первом месяце лактации 

отмечена более низкая концентрации щелочной фосфатазы соответственно на 11,04 

и 18,53% по сравнению с контрольной группой. На третьем месяце лактации этот 

показатель у животных контрольной группы составил 90,33±8,02 мМ/л, что было 

выше, чем на первом месяце на 3,47%. Так же на третьем месяце лактации 

сохранилась разница в сторону более низкого содержания щелочной фосфатазы на 

6,36 и 15,67% в I и II опытных группах по отношению к контрольной, но эти данные 

были не достоверны.  

 

 

 

2.2.2.3.3. Показатели воспроизводства и сохранности коров 

 

 

 

Проводимые за период исследования наблюдения позволяют оценить 

влияник ЭКД и ККД на воспроизводительные качества коров (таблица 19).  

Сервис-период у коров контрольной группы составил 111±24 дня, у коров I 

опытной группы - 167±44 дня, у коров II опытной группы - 129±23 дня при этом 

различия были не достоверны. В норме этот показатель должен составлять 70-80 
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дней (в высокопродуктивных стадах доходит до 120 дней) [Сударев Н., 2008]. В 

наших исследованиях индекс осеменения у коров I опытной группы был выше 

контрольных животных на 0,58, а сервис-период длиннее на 56 дней, при этом из 

12 коров в течение 305 дней после отела 6 коров плодотворно осеменились, 5 коров 

остались яловыми, а 2 выбыли по техническим причинам. Такое явление возможно 

в связи с повышенной нагрузкой на печень. 

 

Таблица 19 – Воспроизводительная способность коров (n=12) 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

Сервис-период, дн. 111±24 167±44 129±23 

Индекс осеменения 1,25±0,24 1,83±0,48 1,45±0,19 

Физиологическое состояние и выбытие коров на конец опыта 

Стельные, гол/% 8/61,5 6/46,1 12/92,3 

Яловые, гол/% 3/23,1 5/38,5 ‒ 

Выбыли, гол/% 2/15,4 2/15,4 1/7,7 

 

«Применение ККД (II опытная группа) значительно улучшило показатели 

воспроизводства по отношению к животным I группы и превзошло эти показатели 

у коров контрольной группы. Плодотворно было осеменено 12 коров при индексе 

осеменения 1,45±0,19 и 1 выбыла. Сервис-период при этом составил 129±23 дн. 

Положительное влияние БАВ вероятно обусловлено свойствами его компонентов 

(гепатопротекторные, липотропные, антиоксидантные) о чем свидетельствует 

повышение ЛПВП, снижение индекса НЭЖК/холестерин и показатель 

свободнорадикального окисления липидов» [Фомичев Ю. П., Переселкова Д. А. и 

др., 2016]. Также повышение сервис-периода в опытных группах можно связать с 

достаточно высокой продуктивностью опытных животных по отношению к 

контрольным. 
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2.3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

Корм для животных - это широкий термин, включающий рацион, 

специфичный для вида, возраста и продуктивности животного, состав которого 

может меняться в зависимости от времени года, вида выращиваемых растений и 

входящих в его состав компонентов органического и химического происхождения. 

Несмотря на принятие во многих странах правил, запрещающих использование 

антибиотиков для профилактики заболеваний и стимулирования роста, корма с 

антибиотиками все еще используются в ряде стран, включая Россию. Обычно 

антибиотики используются в животноводстве для трех основных целей: в качестве 

терапевтических средств для лечения установленных инфекций, в качестве 

профилактических/метафилактических средств для предотвращения развития 

бактериальных заболеваний у клинически здоровых животных и в качестве 

стимуляторов роста. Анализ данных источников литературы показывает, что 

регулярное использование антибиотиков в сельском хозяйстве способствует 

увеличению числа устойчивых к лекарствам бактериальных патогенов у животных, 

которые потенциально могут передаваться человеку [Aarestrup F.M. et al., 2008; 

Levy S. et al. 1976].  

В 2000 году Всемирная организация здравоохранения определила 

устойчивость к антибиотикам как одну из наиболее серьезных глобальных угроз 

общественному здоровью и рекомендовала постепенно или полностью прекратить 

использование антибиотиков в качестве добавок в корма для животных, особенно 

тех, которые используются для лечения инфекций человека. В 2015 году Всемирная 

ассамблея здравоохранения утвердила Глобальный план действий по устойчивости 
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к противомикробным препаратам, включающий и устойчивость к антибиотикам5. 

В 2017 году на территории РФ приняты документы «Об утверждении Стратегии 

предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской 

Федерации на период до 2030 года»6 [Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2045-р] и «О мерах по минимизации 

использования антибиотиков при производстве продукции животноводства и 

птицеводства»7 [Распоряжение от 7 августа 2017 года N 380-рп], одним из 

основных направлений которых является контроль и минимизация с последующим 

полным отказом от использования и применения готовых кормовых добавок и 

кормов, содержащих антибиотики и внедрение схем кормления, 

предусматривающих замещение антибиотиков альтернативными 

противомикробными препаратами. 

Проведенные нами исследования являются результатом работы по 

выявлению устойчивости бактерий к действию БАВ, и изучению влияния 

кормовых добавок нового поколения с использованием экологически чистых 

ресурсов перерабатывающей промышленности на метаболическое здоровье, 

продуктивность и качество молока коров. Сочетание БАВ (антиоксидантов, 

витаминов и др.), энергетических и высокобелковых компонентов для разработки 

комплексных кормовых добавок функционального действия является одной из 

приоритетных задач теоретической и практической биотехнологии в области 

молочного скотоводства. Накопленный фактический материал даёт возможность 

полагать, что использование БАВ (дигидрокверцетина, L-карнитина, холин-

хлорида) повлияет на рост и развитие условно-патогенных и пробиотических 

бактерий.  

Большинство подобных исследований связано с анализом лекарственных 

растений, богатых антиоксидантами, аскорбиновой кислотой, спиртами, 

                                                           
5 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/193736/9789241509763_eng.pdf?sequence=1  
6 http://government.ru/docs/29477/ 
7 https://docs.cntd.ru/document/550139115 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/193736/9789241509763_eng.pdf?sequence=1
http://government.ru/docs/29477/
https://docs.cntd.ru/document/550139115
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стероидами, салицилатами, флавоноидными гликозидами или сапонинами, 

которые обладают способностью подавлять активность бактерий.  

Мирошниченко А. Г. с соавт. (2017) в своих исследованиях выявили, что 

антиоксиданты значительно снижают активность таких антибиотиков как 

гентамицин, ципрофлоксацин, цефтазидим и тетрациклин, но практически не 

влияют на активность хлорамфеникола в отношении бактерий E. coli и K. 

pneumoniae. Анализ опубликованных данных Торховой О.А и др (2002) показал, 

что обработка клеток E. coli рифампицином привела к появлению признаков 

окислительного стресса, и повышению чувствительности к этому антибиотику, в 

то время как обработка хлорамфениколом не привела к появлению выраженных 

признаков окислительного стресса, но заметно индуцировала экспрессию генов, 

ответственных за развитие устойчивости бактерий к антибиотикам. В своих 

исследованиях Kohanski M. A. et al. (2007) показали, что три основных класса 

антибиотиков (ампициллин (β-лактам), канамицин (аминогликозид) и 

норфлоксацин (фторхинолон)) индуцировали образование гидроксильных 

радикалов в клетках грамотрицательных и грамположительных бактерий, что в 

конечном итоге способствовало гибели клеток. В наших исследованиях штамм E. 

coli АТСС 25922 проявил наибольшую чувствительность в отношении бацитрацина 

(от 26,50±0,35 до 30,80±0,26 мм; Р<0,001) и хлорамфеникола (от 26,70±0,27 до 

30,00±0,31 мм; Р<0,001), и обладал одинаковой степенью устойчивости ко всем 

концентрациям антиоксиданта дигидрокверцетина (от 11,50±0,53 до 16,85±0,48 

мм), бензилпенициллина (от 14,80±0,12 до 19,00±0,18 мм; Р<0,01) и гризина (от 

15,90±0,32 до 19,70±0,21 мм; Р<0,01). Штамм Ps. aeruginosa 98 проявлял 

устойчивость ко всем концентрациям дигидрокверцетина, но был чувствителен к 

бензилпенициллину, стрептомицину и хлорамфениколу (Р<0,001). В отношении 

тест-штамм S. abony 103/39 все концентрации дигидрокверцетина проявили 

большую подавляющую активность по сравнению с гризином и аналогичную 

активность по сравнению со стрептомицином. L. monocytogenes повсеместно 

присутствует в среде молочных ферм, а КРС является основным резервуаром для 

этого инвазивного патогена пищевого происхождения [Justin T. H. et al., 2021]. 
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Большинство взрослых животных не проявляют клинических симптомов, что 

свидетельствует о гомеостазе между патогеном и экосистемой желудочно-

кишечного тракта крупного рогатого скота [Justin T.H. et al., 2021]. Наши 

исследования позволили установить наличие чувствительности штамма L. 

monocytogenes 766 к бензилпенициллину (ДЗПР от 21,30±0,43 до 35,70±0,43 мм; 

Р<0,001), стрептомицину (от 15,40±0,41 до 26,20±0,54 мм; Р<0,001) и 

хлорамфениколу (от 22,00±0,21 до 26,50±0,32 мм; Р<0,001). Также наблюдалась 

активность ДГК (от 11,80±0,42 до 16,00±0,45 мм) аналогичная концентрациям 

гризина (от 11,63±0,70 до 16,50±0,28 мм). 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. 

Подавляющее действие исследуемых концентраций ДГК на S. aureus АТСС 25923 

аналогично тем же концентрациям кормовых антибиотиков бензилпенициллина, 

тетрациклина, гризина и бацитрацина. S. epidermidis АТСС 14990 проявил высокую 

чувствительность к концентрациям ДГК от 19 мг/л (19,05±0,24 мм) до 48 мг/л 

(21,25±0,45 мм), в то время как ДЗПР тетрациклина и бацитрацина при всех 

исследуемых концентрациях был ниже.  

При воздействии биологически активных веществ, таких как L-карнитин, 

дигидрокверцетин и холин-хлорид морфология бактериальных клеток 

рассматривалась как один из важнейших параметров, характеризующих состояние 

бактериальной популяции. Анализ литературных данных показал, что аналогичных 

исследований по развитию бактерий в среде с исследуемыми веществами не 

проводилось. В наших исследованиях наиболее активный рост пробиотических 

культур наблюдался у B. subtilis (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. casei (9,17±0,44 log10 КОЕ/см3, Р<0,05) и Str. thermophilus KC 2 

(9,00±0,40 log10 КОЕ/см3, Р<0,05) при максимальной концентрации в питательной 

среде холин-хлорида. При концентрации 48 мкг/см3 исследуемый компонент 
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стимулировал рост у патогенных микроорганизмов, таких как S. abony и P. 

aeruginosa. Ингибирование роста под влиянием концентрации холин-хлорида 

выявлено у S. epidermidis и Sarcina sp. L-карнитин так же стимулировал рост 

пробиотических культур. Концентрация клеток B. subtilis увеличилась 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). Из патогенных бактерий, под влиянием L-карнитина 

активно размножались Ps. aeruginosa (Р<0,05 ) и L. monocytogenes. При добавлении 

дигидрокверцетина в питательную среду отмечено незначительное подавляющее 

действие на рост всех исследуемых патогенных микроорганизмов. Пробиотические 

B. subtilis, M. luteus, E. coli, L. casei, Rhodococcus sp., Str. thermophilus и B.lactis 

активно размножались даже при максимальных концентрациях ДГК. По 

результатам исследований и анализа действия каждого биологически активного 

вещества был составлен комплекс, в который входило 19 мг/л ДГК, 16 мг/л L-

каннитина и 24 мг/л холин-хлорида. В процессе культивирования всех тест-

штаммов бактерий в средах с БАВ или в комплексе в фазе логарифмического роста 

не наблюдалось изменений морфологического состава популяции. Все культуры 

бактерий характеризовались гомогенностью. По данным ряда авторов некоторые 

виды Pseudomonas spp., а также E.coli, P. vulgaris и P.mirabilis способны 

метаболизировать L-карнитин до гамма-бутиробетаина в анаэробных условиях как 

единственный источник углерода и азота, что может объяснить их активное 

развитие в среде с комплексом БАВ. 

Метаболический ответ на разные уровни кормления в сухостойный период и 

первые 100 дней лактации были изучены на 39 молочных коровах черно-пестрой 

голштинизированной породы. В системах интенсивного производства рацион 

коров в сухостойный период обычно изменяется, чтобы включить большую долю 

грубых кормов, которые менее калорийны, что вызывает увеличение числа 

целлюлозолитических бактерий и бактерий, продуцирующих метан, и уменьшение 

длины сосочков рубца, что снижает способность рубца поглощать летучие жирные 

кислоты для преобразования в глюкозу. Быстрый переход на 
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высокоэнергетический рацион сразу после отела предрасполагает коров к ацидозу, 

поскольку лактат-продуцирующая микрофлора рубца быстро реагирует на более 

высокую концентрацию крахмала в рационе, производя высокий уровень лактата, 

который не может быстро всасываться из-за снижение абсорбционной способности 

рубца [Enemark J.M.D. et al., 2002]. В исследованиях некоторых авторов также 

сообщалось об увеличении частоты возникновения кетоза при кормлении в 

сухостойный период умеренно-энергетической диетой [Dann H. M. et al., 2006]. 

Holcomb C.S. et al. (2001) не обнаружили никаких отрицательных эффектов от 

ограничения кормления, за исключением более низкого процентного содержания 

жира в молоке в период ранней лактации. Goff J. P. и R. L. Horst (1997) предложили 

вводить высокоэнергетическую диету в течение более длительного периода, 

примерно за 5 недель до отела, вместо обычных 3 недель в системах интенсивной 

продуктивности.  

В исследованиях Knowlton et al. (1998) при введении крахмала в рубец или 

сычуг наблюдалась тенденция к увеличению выхода молока и молочной лактозы. 

Исследования Penner G.B. и Oba M. (2009) также показывают более высокое 

содержание жира у коров, получавших рацион с высоким содержанием сахара. Gao 

X. и Oba M. (2016) выявили увеличение надоев, содержания молочного жира и 

белка, а также DMI при кормлении коров рационами с высоким содержанием 

дисахаридов по сравнению с высоким содержанием крахмала. В исследованиях 

Gohlke A. et al. (2013) сообщалось, что однократное введение кверцетина не меняет 

надоев, а при более длительном (28 дней) применение увеличивает содержание 

белка. В своих исследованиях мы получили повышенный среднесуточный удой 

(P<0,05) и удой молока натуральной жирности (P<0,001) в опытных группах, по 

сравнению с контрольной, что может быть результатом увеличения поступления 

микробного белка или увеличения доступности энергии при использовании ЭКД и 

ККД.  

Многочисленные исследования показали, что SCC является широко 

используемым показателем качества молока, а его повышение указывает на 

потенциальный риск развития субклинического мастита [Nocek J. E. et al., 2011]. В 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030203736716#bib17
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наших исследованиях мы не обнаружили зависимости количества соматических 

клеток от времени года. На всем протяжении исследований от животных I и II 

опытных групп было получено молоко с оценкой числа соматических клеток ниже 

4 баллов. 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). До окончания 

опыта тенденция сохранялась и разница SCS составляла от 0,44 баллов (Р<0,05, на 

шестом месяце лактации) до 1,20 (Р<0,001, на девятом месяце лактации). 

Аналогичные результаты были отмечены и во II опытной группе. С первого по 

четвертый месяц лактации разница в SCS увеличивалась и составляла от 0,15 

баллов на первом месяце лактации до 1,05 (Р<0,001) баллов на четвертом месяце 

лактации. 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.  

На протяжении всего исследования наблюдалось более активное развитие 

бактерий в молоке коров контрольной и I опытной групп по отношению ко II 

опытной группе. На первом и втором месяце лактации сроки хранения молока во II 

опытной группе достигали 11 суток с концентрацией бактериальных клеток 

4,99±0,12 и 4,99±0,19 (Р<0,01) Log10 КОЕ/см3; на третьем и четвертом месяце – 13 

суток с концентрацией 5,00±0,45 (Р<0,001) и 4,97±0,61 (Р<0,001) Log10 КОЕ/см3. 

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. Это может быть 

обосновано тем, что в молоке коров II опытной группы наблюдалось планомерное 

увеличение содержания суммы флавоноидов, максимальное количество отмечено 

на III месяце лактации и составило 2,644±0,219 мкг/см3 (Р<0,001).  

В условиях in vitro в молоке животных I опытной группы отмечено менее 

активное развитие тест-культур E. coli АТСС 25922, разница с контролем составила 

0,83 Log КОЕ/см3 (Р<0,05). Наибольшее подавление развития S. aureus АТСС 25923 

отмечено во II опытной группе, которое составило 1,06 Log КОЕ/см3 (Р<0,01) по 
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отношению к контролю и 0,95 Log КОЕ/см3 по отношению к I контрольной группе. 

Аналогичное действие отмечено и в отношении L. monocytogenes 766 (Р<0,05). 

В результате исследований проведен анализ динамики роста пробиотических 

и условно-патогенных бактерий в молоке опытных коров. Собственные 

исследования показали, что жизнеспособность пробиотических бактерий, таких 

как Str. thermophilus, Lactobacillus и B. lactis была выше в образцах молока, 

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

липолитических бактерий рода Bacillus и Sarcina замедляется уже на втором месяце 

лактации у животных II опытной группы. Наибольшая разница в концентрации 

клеток условно-патогенных бактерий наблюдалась у S. epidermidis АТСС 14990 

(2,07 Log КОЕ/см3, Р<0,01) в молоке животных II опытной группы, наименьшая  - 

S. abony (0,01 Log КОЕ/см3 в молоке I опытной группы и 0,02 Log КОЕ/см3 в молоке 

II опытной группы). 

Упитанность опытных животных (BCS) показала, что уровни резервов 

организма и их использование были не одинаковыми в трех группах. У коров 

контрольной и опытных групп была большая разница в BSC через месяц после 

отела из-за разной интенсивности кормления в сухостойный период. Перед отёлом 

у коров I и II опытных групп наблюдалось одинаково высокое BCS (3,8±0,1). По 

данным ряда авторов у животных в сухостойный период и период ранней лактации 

с BCS≥3,5 наблюдаются признаки метаболических заболеваний. При этом в 

исследованиях Zhou Z. et al. (2016) у клинически здоровых коров с BCS на уровне 

~2,8 балла до отела, концентрации BHB в период ранней лактации указывали, что 

они были с субклиническим кетозом, а концентрация жирных кислот не 

различалась. В работе Bertoni G. et al. (2008) потеря BCS в течение первых 42 дней 

после отела составила 0,79±0,38, 0,70±0,27, 0,69±0,36 и 0,67±0,30 балла для коров 

с промежуточно нижнем, промежуточно верхним, нижним и верхним индексом 

активности печени. В наших исследованиях у животных контрольной группы BCS 

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

составила 0,9 балла, в то время как концентрация НЭЖК составила 1,72±0,11 на 

первом и 1,73±0,05 на третьем месяце лактации. В I и II опытных группах потеря 
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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 и более 

высокая (P<0,001) антиоксидантная активность по отношению к контрольным 

животным. Но в данном случае нельзя рассматривать более высокие концентрации 

жирных кислот у коров контрольной группы (по отношению к животным опытных 

групп) в послеродовой период как синдром «жирной печени».  

На функцию печени в переходный период может влиять воспаление, и 

хорошо известно, что все коровы, вероятно, испытывают определенную степень 

воспаления, особенно после отела. Рядом авторов был использован индекс 

функциональности печени (LFI), который основан на изменение холестерина, 

билирубина и альбумина в плазме крови, которые реагируют на вызванное 

воспалением изменение функции печени [Trevisi E. et al., 2012]. Чем выше LFI, тем 

лучше адаптация коровы к переходному периоду, в то время как более низкий LFI 

указывает на наличие воспаления или нарушение обмена веществ. В работе Bertoni 

G. et al. (2008) индекс активности печени (LAI) оценивался на основании 

альбумина, общего холестерина и ретинол-связывающего белка. По данным 

автора, у животных в группе с низким LAI на первом месяце лактации были самые 

низкие значения Ca, Mg, концентрации мочевины, более высокие значения 

билирубина, глобулина, НЭЖК, в то время как глюкоза не показала значительных 

различий в сравнении с группами с более высоким индексом LAI. В наших 

исследованиях самым низким показатель LFI был у коров контрольной группы, так 

же наблюдались низкие значения Ca и концентраций мочевины и более высокие 

значения билирубина, глобулина, НЭЖК и глюкозы. Временное нарушение 

функции печени, но не снижение активности, у коров с отрицательными индексами 

воспаления косвенно подтверждается билирубином, который был значительно 

выше в контрольной группе на 1-м и 3-м месяцах лактации. Согласно 

исследованиям Zhou Z. et al. (2017) более высокая концентрация общего 

билирубина в крови коров на первом месяце лактации является обычной 

метаболической функцией печени.  
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Снижение уровня холестерина наблюдалось в крови контрольных коров, в то 

время как у животных I и II опытной группы этот показатель поднимался к 3-му 

месяцу лактации. В исследованиях Paiano R.B. et al. (2019) сообщалось, что 

существует вероятность метаболического заболевания из-за снижения уровня 

холестерина после родов, что может быть связано с NEB. Также рядом авторов 

было продемонстрировано, что низкий уровень холестерина связан с 

метаболическими заболеваниями в предродовой и послеродовой периоды. 

Важными индикаторами для оценки энергетического баланса являются 

концентрации глюкозы, НЭЖК и АСТ. Когда глюкозы недостаточно, организм 

склонен к состоянию отрицательного энергетического баланса и мобилизации 

жира в тканях сопровождается повышением уровня НЭЖК и АСТ, что приводит к 

метаболическим нарушениям и заболеваниям [Sun L.W. et al., 2014].  

Концентрация глюкозы в крови, измеренные во всех группах в нашем 

исследовании, были ниже (P<0,05) в образцах, собранных на первом месяце 

лактации, по сравнению с образцами, собранными на третьем месяце лактации. 

Этот результат соответствует результатам Odhiambo J.F. et al. (2013), которые 

сообщали, что уровень глюкозы в крови дойных коров достигает минимального 

уровня в первую неделю отела, а затем постепенно увеличивается. Однако 

некоторые авторы [Garverick H.A. et al., 2013] сообщают о повышении уровня 

глюкозы в крови в течение первой недели после отёла. По данным ряда авторов, 

уровень глюкозы не отличается у кетозных и здоровых коров [Abuajamieh M. et al., 

2016]. Holtenius K. et al. (2003) обнаружили, что скорость потребления глюкозы 

выше у коров, получающих 178% от потребности в энергии. Также было 

предположено, что более низкая скорость потребления глюкозы способствует 

большему липолизу, большей потере упитанности и более высоким концентрациям 

НЭЖК в сыворотке в период ранней лактации, что в наших исследованиях 

наблюдается у коров контрольной группы. 

В наших исследованиях 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 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377840120305241#bib0310
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(P<0,01) МЕ/л против 61,26±2,83 МЕ/л) и более низкую концентрацию общего 

билирубина, чем у коров контрольной группы, что согласуется с данными Dann 

H.M. et al. (2006).  

Концентрация НЭЖК в плазме в послеродовом периоде отражает скорость 

липолиза или липомобилизации, то есть баланс между липолизом и повторной 

этерификацией жирных кислот [Pullen et al. D.L., 1989]. Повышение НЭЖК 

наблюдалось у животных контрольной группы к третьему месяцу лактации, в то 

время как у коров I и II опытных групп этот показатель снижался (P<0,001). Это 

может указывать на то, что мобилизация жировой ткани в период лактации обратно 

пропорциональна потреблению сухого вещества. Также несколько исследователей 

[Dann H.M.et al., 2006; Rukkwamsuk T. et al., 1999; Holtenius K. et al., 2003] 

продемонстрировали, что более высокий уровень потребления энергии в 

предродовой период приводит к большему снижению DMI в послеродовом периоде 

и более высокому уровню циркулирующих НЭЖК в течение первых 4 недель после 

родов по сравнению с коровами с контролируемым или ограниченным 

потреблением энергии в предродовой период. В исследованиях Holtenius P. и Hjort 

M. (1990) коровы, получавшие рацион с низким содержанием белка, имели более 

высокий риск развития ожирения печени по сравнению с коровами, которым 

предлагалось много белка, независимо от энергетической ценности корма. В наших 

исследованиях содержание НЭЖК на первом месяце лактации было выше у коров, 

получавших основной рацион с содержанием ОЭ 255,35 МДж, по сравнению с 

опытным рационом I и II групп, содержание ОЭ в которых было 261,45 и 275,96 

МДж соответственно.  

Оксидантно-антиоксидантный баланс достигается, начиная с 3-4 недели 

послеродового периода и далее. В наших исследованиях состояние 

антиоксидантной защиты оценивали по содержанию малонового альдегида и АОА 

плазмы крови. На 1-м и 3-м месяце лактации у коров контрольной группы, с 

продуктивностью 6,1 тыс. кг, наблюдалось более высокое содержание малонового 

альдегида (0,675±0,020 мкмоль/л, P<0,001) и низкая антиоксидантная активность 

(1,21±0,02, P<0,001) по сравнению с животными I и II опытных групп. По данным 
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Венцовой И. Ю. (2011) повышенным содержанием малонового альдегида 

подтверждается факт проявления физиологического стресса при родах, а снижение 

этого показателя свидетельствует о большей интенсивности свободнорадикального 

окисления и метаболических процессов в целом. 

В предыдущих исследованиях доказано, что у молочных коров в переходный 

период повышенная потребность в метаболизме приводит к накоплению 

избыточного количества активных форм кислорода (АФК), которые усиливают 

экспрессию цитокинов и приводят к окислительному повреждению клеток [Sordillo 

L.M. и Raphael W., 2013]. И наоборот, макрофаги и нейтрофилы участвуют в 

производстве АФК во время воспалительного ответа, что важно для активации 

иммунорегуляторных факторов [Brown D. I. и Griendling K.K., 2015]. В наших 

исследованиях активность нейтрофилов 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). У животных I опытной группы фагоцитарная активность и фагоцитарная 

емкость 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. 

В исследованиях Roche R. et al. (2009) сообщалось, что высокий показатель 

физического состояния (≥3,5 балла) во время отела приводит к более высокому 

риску репродуктивных нарушений у высокопродуктивных молочных коров. По 

данным Bertoni G. et al. (2008) ухудшение фертильности связано с действием 

цитокинов, влияющих на механизм нарушения синтеза печени, следствием чего 

считается снижение альбумина, RBP (ретинола), липопротеинов (общего 

холестерина) и белков, участвующих в клиренсе билирубина или в ухудшении 

отрицательного энергетического баланса, поскольку воспалительные цитокины 

снижают потребление корма и увеличивают расход энергии. Фактически, группа с 

более высоким LFI (II опытная) имела больший удой и хорошую фертильность, 

упитанность была на уровне 3,8±0,1 балл, но это отрицательно не повлияло на 

показатели воспроизводства. Так, сервис-период и индекс осеменения были ниже 

по сравнению с I опытной группой, а стельных коров было 92,3 %. У животных I 
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опытной группы при упитанности 3,8±0,1 до отела был выше индекс осеменения, 

сервис-период и количество яловых животных при средней продуктивности. В то 

время как в контрольной группе удой за 100 и 305 дней лактации был ниже, а потери 

упитанности и показатели содержания НЭЖК выше. Таким образом, наши данные 

также подтверждают, что тесная связь между удоем и фертильностью не очевидна, 

как подчеркивается в литературе. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

3.1. 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 
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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, способствовал 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 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 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 
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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.  
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3.2. 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. 

 

 

 

3.3. 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 

здорвье коров с клинической и субклинической формой местита.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

BCS – индекс упитанности, балл; 

DMI – потребления сухого вещества; 

LAI – индекс активности печени; 

LFI – индекс функциональности печени; 

MIC - минимальная ингибирующая концентрация, мг/см3; 

SCC – число соматических клеток, тыс/мл; 

SCS – оценки числа соматических клеток; 

АЛТ – аланинтрансфераза; 

АСТ – аспартатаминотрансфераза; 

БАВ – биолгически активные вещества: 

БГКП - бактерии группы кишечных палочек, КОЕ/см3; 

ВБСКК – высокобелковый сухой кормовой концентрат; 

ГСО - государственный стандартный образец; 

ДЗЗР — диаметр зоны задержки роста, мм; 

ДЗПР – диаметр зон подавления роста, мм; 

ККД – комплексная кормовая добавка, состоящая из 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. 

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов, КОЕ/см3; 

ЛИ — лизоцимный индекс (безразмерная величина); 

МПБ – мясопептонный бульон; 

НЭЖК – неэтерифицированные жирные кислоты; 

ОР – основной рацион;  

ОЭ – обменная энергия; 

ЭКД – энергетическая кормовая добавка. 
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Приложение 1 

Диаметр зон подавления роста (ДЗПР, n=5, M±m, мм) условно-патогенных тест-культур микроорганизмов при действии антибиотиков и 

дигидрокверцетина 

Противомикроб

ный агент 

B. cereus 

АТСС 11778 

S. epidermidis 

АТСС 14990 

S. aureus 

АТСС 25923 

Ps. 

aeruginosa 98 

L. monocytogenes 

766 

S. abony 

103/39 

E. coli АТСС 

25922 

Дигидрокверцитин, мг/л: 

5 13,00±0,18 12,00±0,35 11,40±0,27 11,60±0,17 11,80±0,42 11,40±0,17 11,50±0,53 

10 14,56±0,19 16,67±0,41 12,40±0,34 14,40±0,23 14,60±0,27 12,60±0,26 11,60±0,37 

16 15,86±0,09 18,20±0,31 13,70±0,33 15,10±0,20 14,95±0,14 13,75±0,19 12,00±0,44 

19 17,06±0,11 19,05±0,24 14,90±0,30 15,20±0,25 15,13±0,18 14,15±0,40 12,20±0,51 

24 17,76±0,14 20,47±0,20 18,45±0,21 16,60±0,42 15,90±0,20 16,80±0,27 15,80±0,15 

48 19,04±0,27 21,25±0,45 20,50±0,23 17,40±0,25 16,00±0,45 17,15±0,23 16,85±0,48 

Бензилпенициллин, мг/л: 

5 17,18±0,13 b 17,20±0,22 a 13,30±0,15 a 27,20±0,22 c 21,30±0,43 c  25,10±0,22 c 14,80±0,12 b 

10 18,62±0,68 c 18,60±0,27 15,20±0,24 b 30,80±0,22 c 25,60±0,30 c 27,80±0,24 c 13,90±0,27 c 

16 19,22±0,24 b 20,20±0,22 a 17,30±0,20 b 32,00±0,50 c 30,50±0,27 c 29,00±0,42 c 16,50±0,45 b 

19 22,50±0,67 b 20,80±0,22 a 18,60±0,31 b 32,80±0,22 c 32,90±0,16 c 31,50±0,12 c 16,90±0,33 b 

24 31,06±0,40 c 21,30±0,33 20,30±0,22 a 35,40±0,26 c 33,40±0,23 c 32,40±0,43 c 17,50±0,27 a 

48 34,42±0,54 c 22,40±0,27 21,20±0,30 37,40±0,27 c 35,70±0,43 c 35,30±0,29 c 19,00±0,18 a 

Гризин, мг/л: 

5 15,13±0,20 18,60±0,27 c 16,06±0,39 b 15,80±0,42 b 11,63±0,70 10,40±0,32 15,90±0,32 b 

10 17,28±0,22 c 19,80±0,22 b 17,20±0,22 b 18,00±0,61 a 12,32±0,32 a 11,30±0,20 16,30±0,20 b 

16 18,46±0,24 b 20,00±0,00 a 18,20±0,22 b 18,60±0,27 b 13,20±0,14 a 12,20±0,24 16,70±0,15 b 

19 20,21±0,71 a 20,60±0,27 20,20±0,34 b 18,90±0,40 b 14,70±0,22 14,20±0,24 17,50±0,35 b 

24 21,17±0,87 a 21,50±0,43 21,30±0,43 a 19,80±0,22 a 15,32±0,33 14,90±0,27 a 18,40±0,54 a 

48 23,17±0,36 b 23,60±0,27 a 22,40±0,21 b 21,80±0,22 b 16,50±0,28 17,10±0,34 19,70±0,21 a 
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Тетрациклин, мг/л: 

5 22,02±0,18 c 11,80±0,22 11,40±0,21 - - - - 

10 23,35±0,40 c 14,00±0,35 a 13,50±0,22 - - - - 

16 26,12±0,64 c 14,70±0,14 b 14,60±0,41 - - - - 

19 28,55±0,26 c 14,70±0,22 b 15,50±0,20 - - - - 

24 29,53±0,29 c - 17,80±0,19 - - - - 

48 31,43±0,25 c 16,50±0,29 b 20,20±0,33 - - - - 

Стрептомицин, мг/л: 

5 16,18±0,30 26,00±0,50 c 22,20±0,16 c 17,00±0,50 b 15,40±0,41 b 13,40±0,21 b  19,60±0,37 c 

10 18,25±0,41 c 27,00±0,35 c 23,60±0,27 c 23,80±0,22 c 20,60±0,32 c 14,50±0,12 a 19,90±0,25 c 

16 20,61±0,14 c 27,80±0,22 c 25,10±0,36 c 23,80±0,22 c 22,90±0,12 c 16,30±0,27 a 21,20±0,43 c 

19 21,16±0,22 c 29,80±0,22 c 26,20±0,26 c 24,60±0,37 c 23,60±0,34 c 17,32±0,30 a 21,50±0,37 c 

24 23,14±0,30 c - 27,50±0,19 c 25,00±0,00 c 24,30±0,45 c 18,10±0,40 21,60±0,47 c 

48 25,13±0,19 c 30,90±0,55 c 30,40±0,52 c 27,80±0,55 c 26,20±0,54 c 19,00±0,24 a 23,40±0,26 c 

Бацитрацин, мг/л: 

5 26,68±0,47 c 15,80±0,22 b 13,90±0,31 a 15,40±0,21 b 14,90±0,20 a 15,10±0,25 b 26,50±0,35 c 

10 27,54±0,23 c 17,40±0,27 15,40±0,17 b 17,00±0,18 b 16,50±0,22 a 16,30±0,41 b 27,60±0,37 b 

16 30,41±0,19 c - 17,70±0,29 b - - - - 

19 30,48±0,25 c 18,80±0,42 18,60±0,31 b 18,40±0,45 a 18,20±0,32 b 18,00±0,16 b 29,40±0,41 c 

24 31,41±0,22 c - 20,50±0,20 a 20,20±0,34 b 20,30±0,42 b 20,00±0,14 b 30,20±0,22 c 

48 33,59±0,46 c - 21,30±0,39 22,30±0,27 b 21,20±0,36 b 21,90±0,21 c 30,80±0,26 c 

Хлорамфеникол, мг/л: 

5 22,18±0,13 c 34,20±0,42 c 22,10±0,31 c  - 22,00±0,21 c 21,30±0,37 c 26,70±0,27 c 

10 23,58±0,31 c 34,80±0,22 c 24,50±0,16 c 26,40±0,42 c 25,30±0,27 c 22,50±0,35 c 27,10±0,43 c 

16 25,33±0,38 c 39,80±0,22 c 27,30±0,28 c 28,20±0,27 c 26,10±0,26 c 22,90±0,19 c 28,30±0,21 c 

19 27,43±0,25 c 40,60±0,27 c 30,40±0,20 c - - - - 

24 31,45±0,43 c - 31,60±0,34 c 30,40±0,27 c 24,10±0,12 c 23,70±0,28 c 29,40±0,54 c 

48 31,12±0,13 c 41,00±0,35 c 32,10±0,31 c 30,20±0,22 c 26,50±0,32 c 25,70±0,27 c 30,00±0,31 c 
a P<0,05; b Р<0,01; c Р<0,001 
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Приложение 2 

Диаметр зон подавления роста (ДЗПР, n=5, M±m, мм) пробиотических тест-культур микроорганизмов при действии антибиотиков и 

дигидрокверцетина 

Противомикробный 

агент 
E. coli VL-613 L. casei АТСС 7469 

M. luteus 

(lysodeicticus) АТСС 

4698 

M. luteus АТСС 

10240 
B. subtilis АТСС 6633 

Дигидрокверцитин, мг/л: 

5 12,20±0,84 11,70±0,16 15,00±0,71 13,20±0,16 11,54±0,27 

10 12,40±0,27 11,86±0,42 16,46±0,28 16,50±0,32 11,94±0,21 

16 13,60±0,34 12,26±0,29 15,32±0,16 16,90±0,27 12,06±0,19 

19 14,50±0,48 13,48±0,54 19,20±0,66 17,00±0,36 12,78±0,17 

24 14,90±0,22 14,08±0,48 22,40±0,59 19,40±0,47 15,42±0,41 

48 15,50±0,32 15,38±0,26 23,30±0,78 20,60±0,30 16,18±0,26 

Бензилпенициллин, мг/л: 

5 11,80±0,22 20,70±0,74 b 45,40±0,27 c 45,60±0,27 c 21,92±0,23 c 

10 12,80±0,22 21,24±0,34 c 46,20±0,31 c 46,60±0,27 c 27,40±0,65 c 

16 15,60±0,27 23,56±1,11 c 47,00±0,35 c 49,60±0,27 c 31,32±0,53 c 

19 15,70±0,31 32,66±1,14 c 49,60±0,27 c 50,80±0,42 c 35,78±0,32 c 

24 15,80±0,27 39,96±2,07 c 50,80±0,42 c 52,60±0,32 c 40,94±0,32 c 

48 18,00±0,18a 43,58±1,22 c 54,80±0,22 c 54,60±0,27 c 45,58±0,58 c 

Гризин, мг/л: 

5 15,20±0,22 a 32,74±0,18 c 23,20±0,22 c 24,80±0,22 c 15,80±0,22 b 

10 15,80±0,22 b 35,48±0,54 c 23,40±0,32 c 26,00±0,35 c 16,00±0,31 b 

16 16,00±0,00 b 38,12±0,59 c 23,60±0,27 c 26,40±0,27 c 16,21±0,41 b 

19 16,60±0,27  39,63±0,29 c 26,20±0,22 c 27,80±0,12 c 17,44±0,33 b 

24 17,40±0,33 41,25±0,66 c 27,67±0,41 b 28,00±0,18 c 20,35±0,24 b 

48 18,20±0,22 a 42,12±0,35 c 29,67±0,41 b 30,00±0,35 c 25,15±0,27 c 
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Тетрациклин, мг/л: 

5 - 26,70±0,31 c 31,60±0,27 c 30,30±0,38 c 26,25±0,55 c 

10 - 28,15±0,45 c 35,80±0,22 c 32,50±0,34 c 27,13±0,53 c 

16 - 31,48±0,20 c 36,60±0,27 c 35,70±0,26 c 27,40±0,12 c 

19 - 33,03±0,64 c 39,40±0,27 c 37,20±0,54 c 29,97±0,13 c 

24 - 35,50±0,21 c 42,67±0,33 c 39,90±0,22 c 30,42±0,36 c 

48 - 38,41±0,12 c 50,67±0,33 c 40,10±0,44 c 32,91±0,45 c 

Стрептомицин, мг/л: 

5 19,40±0,27 b 29,47±0,44 c - 34,60±0,27 c 21,91±0,32 c 

10 19,80±0,22 c 30,41±0,21 c 24,67±0,22 c 35,70±0,13 c 22,46±0,19 c 

16 20,20±0,22 c 31,18±0,55 c 24,67±0,22 c 39,60±0,29 c 25,16±0,54 c 

19 - 33,19±0,71 c 29,00±0,58 c - 27,41±0,13 c 

24 20,60±0,27 c 35,32±0,24 c 35,33±0,33 c 39,90±0,09 c 30,15±0,34 c 

48 26,76±0,17 c 39,20±0,41 c 37,33±0,33 c 44,67±0,29 c 32,18±0,40 c 

Бацитрацин, мг/л: 

5 27,60±0,27 c 39,35±0,42 c 40,60±0,41 c 42,67±0,41 c 27,12±0,31 c 

10 28,60±0,27 c 42,45±0,43 c - 44,00±0,35 c 28,79±0,16 c 

16 - 43,12±0,29 c 41,60±0,41 c 44,60±0,33 c 30,25±0,19 c 

19 30,60±0,27 c 45,40±0,22 c 43,60±0,32 c 45,67±0,41 c 32,17±0,24 c 

24 - 46,87±0,41 c 42,67±0,41 c 46,70±0,44 c 35,41±0,30 c 

48 - - - - 37,13±0,25 c 

Хлорамфеникол, мг/л: 

5 25,60±0,27 c 40,76±0,42 c - - 32,98±0,43 c 

10 26,60±0,45 c 42,16±0,52 c 33,60±0,27 c 32,90±0,43 c 33,08±0,41 c 

16 28,40±0,27 c 44,56±0,31 c 34,80±0,22 c 33,90±0,41 c 35,39±0,42 c 

19 - 45,76±0,15 c 36,60±0, 27 c 35,30±0,32 c 37,90±0,28 c 

24 30,40±0,27 c - 37,40±0, 27 c 36,90±0,29 c 38,12±0,22 c 

48 31,60±0,27 c - 37,60±0, 27 c 37,30±0,22 c 40,18±0,34 c 
a P<0,05; b Р<0,01; c Р<0,001  
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Приложение 3 

Показатели упитанности коров в период опыта, баллы (n=12) 

Месяц исследования 
Группа 

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

Сухостойный период, до отела 

14 дней 3,71±0,23 3,78±0,24 3,8±0,25 

Период лактации 

1 2,65±0,20 3,20±0,10а 3,51±0,16b 

2 2,71±0,14 3,30±0,15а 3,57±0,19b 

3 3,20±0,18 3,40±0,12 3,67±0,18 

aР<0,05; bР<0,01, cР<0,001 

 

Приложение 4 

Оценка количества соматических клеток (SCS) в молоке коров, балл (n=12) 

Месяц лактации 

Группа 

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

1 4,05±0,16 3,81±0,25 3,90±0,16 

2 3,81±0,16 3,18±0,23a 3,47±0,16 

3 4,13±0,18 3,16±0,13c 3,32±0,12a 

4 4,32±0,12 3,09±0,14c 3,27±0,12c 

5 4,41±0,16 3,90±0,19 3,88±0,16a 

6 4,75±0,10 4,31±0,13a 4,73±0,10 

7 4,86±0,10 3,85±0,17c 3,78±0,09 c 

8 4,44±0,17 3,64±0,19a 3,11±0,10 c 

9 4,57±0,15 3,37±0,19c 3,80±0,11b 

10 4,63±0,23 4,18±0,14 3,45±0,11 c 
aР<0,05; bР<0,01; cР<0,001
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Приложение 5 

Развитие липолитических микроорганизмов в молоке коров (n=13) 

Месяц 

исследования 

Группа 

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

Концентрация микроорганизма, Log КОЕ/см3 

Bacillus sp. 

1 8,68±0,58 7,99±0,20 6,71±0,23 c 

2 8,52±0,47 7,34±0,36 5,55±0,31 c 

3 8,48±0,20 6,85±0,44 b 6,21±0,21 c 

4 8,94±0,64 7,84±0,25 7,38±0,34 b 

5 8,73±0,21 8,04±0,21a 7,97±0,33 

6 8,83±0,19 8,25±0,26 7,85±0,15 

7 8,65±0,36 7,94±0,30 7,41±0,21 

Sarcina sp. 

1 8,59±0,21 7,96±0,45 7,85±0,19 a 

2 8,60±0,32 7,57±0,44 7,40±0,25 a 

3 8,88±0,29  7,99±0,39 6,85±0,25 c 

4 8,71±0,33 7,96±0,33 5,84±0,37 c 

5 8,80±0,41 8,08±0,40 6,10±0,18 c 

6 8,81±0,54 7,88±0,21 6,78±0,19 b 

7 8,62±0,31 8,47±0,20 7,30±0,25b 
aР<0,05; bР<0,01, cР<0,001 

 

 


