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Введение 

 Контроль за состоянием обмена веществ в организме животных с целью своевременного выявления ранних стадий 
заболеваний, ведущих к нарушению процессов, обеспечивающих физиологически нормальное развитие, жизнедеятельность и 
самовоспроизведение организмов, их связи с окружающей средой и адаптацию к изменяющимся условиям окружающей среды, 
является неотъемлемой частью работы ветеринарной службы [1, 8]. 

 Оптимальный метаболизм и гомеостаз организма животного зависят от обеспеченности витаминами, биоэлементами и другими 
биологически активными веществами, основным источников которых являются корма и кормовые добавки [3, 7]. 

 Повышение генетического потенциала молочной продуктивности коров сопровождается рядом нежелательных побочных 
эффектов, связанных с ростом числа различных заболеваний [6]. Это явление ведёт к сокращению ПХИ (продолжительности 
хозяйственного использования) животных [9].  

 Адаптация высокопродуктивных коров к метаболизму в начальный период лактации зависит от величины и продолжительности 
отрицательного энергетического баланса, для компенсации которого организм мобилизует резервы тела и, в первую очередь, 
липиды жирового депо [4]. С энергетическим балансом положительно коррелируют кондиции упитанности тела (BCS). 
Взаимосвязь между BCS при отёле и потерей BCS в начальный период лактации является очень высокой и зависит от генотипа 
[5]. 

 С балансом энергии коррелируют некоторые метаболиты крови. Многие исследователи сообщали о снижении концентрации 
глюкозы в сыворотке крови в период отрицательного энергетического баланса. Некоторые учёные предполагают, что 
концентрация неэстерафицированных жирных кислот (НЭЖК) наиболее точно отражает состояние энергетического баланса 
коровы по сравнению с другими метаболитами крови, так как её повышение является первым признаком липолиза [10].  

 При форсировании мобилизации триглицеридов из жировых депо в начале лактации печень не может превращать все 
синтезируемые из НЭЖК липиды в секретируемые липопротеиды, в результате часть липидов откладывается в клетках печени, 
вызывая нарушение её функций [11], а физиологические адаптации в период наступления лактации могут пойти по пути 
патологий [5]. 



 Целью данной работы было исследование биохимических показателей крови для изучения 
метаболизма у коров высокопродуктивного стада красно-пёстрой породы в связи с частыми 
случаями нарушения обмена веществ в период лактации. 

 Материал и методы. Объектом исследования служили коровы красно-пёстрой породы в 
ООО «Ермоловское» Лискинского района Воронежской области, имеющие надой за 305 дней 
лактации 7500 – 8500 кг молока, массовую долю жира 3,8 – 4,0% и белка 3,1 – 3,3% в молоке. 

 Коровы зимой содержались на привязи с моционом в дневное время, летом располагались в 
летнем лагере. Рацион кормления соответствовал зоотехническим нормам для данной 
молочной продуктивности. Биологический материал получали от исследуемых животных из 
подхвостовой вены в различные сезоны года в утренние часы с помощью вакуумной 
системы забора крови. Для получения цельной крови использовали пробирки с 
антикоагулянтом трикалиевым этилендиаминтриацетатом. В пробах сыворотки крови 
определяли содержание белка и его фракций (альбумина и глобулина), триглицеридов, 
глюкозы, креатинина, мочевины, холестерина, активность ферментов 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), коэффициент Де 
Ритиса и щелочной фосфатазы. Биохимические показатели крови исследовали на 
автоматическом анализаторе RX Daytona при использовании наборов реагентов фирмы 
«Dialab» и «Randox». Исследования крови проводили в испытательном центре ГНУ 
ВНИИВИПФиТ, г. Воронеж. 



Результаты исследований 

 За период лактации корова выделяет с молоком объём питательных веществ, который превышает массу её 
тела. так, при удое 7000 кг молока выделяется 850 кг сухого вещества при живой массе коровы 550-650 кг. 
Хорошая поедаемость и переваримость кормов — это основа для возмещения такого объёма выведенных из 
организма питательных веществ. 

 Основными факторами хорошей поедаемости корма являются высокое качество кормов, структура рациона 
при оптимальном содержании клетчатки, концентрации энергии в сухом веществе корма, высокой 
переваримости питательных веществ. 

 Система нормированного кормления для молочного скота подразумевает всесторонний контроль элементов 
питания. Отдельные из них синтезируются в организме, другие необходимо вводить с кормами и кормовыми 
добавками. Это важно при кормлении высокопродуктивных коров, которые особенно требовательны к 
полноценности рационов и качеству кормов [2]. 

 Корма влияют на состав молока как непосредственно, так и косвенно, путём воздействия на 
микробиологические процессы в преджелудках. Чем лучше сбалансирован рацион, тем интенсивнее эти 
процессы, тем больше образуется низкомолекулярных жирных кислот и бактериального белка и в результате 
этого повышается уровень жира и белка в молоке. Полноценность кормления коров во многом определяет 
качество молока. Практически все нормируемые элементы питания принимают участие в синтезе молока и 
важны в процессах рубцового пищеварения и профилактике болезней. Энергия и протеин — главные 
нормируемые элементы питания, определяющие не только количество, но и качество молочной продукции. 

 Рацион кормления в зимний период у коров с живой массой 650 кг со среднесуточным удоем по группе 36 — 40 
кг молока приведён в таблице 1. 



Таблица 1. Рацион кормления коров с живой массой 650 кг со среднесуточным удоем по группе 36 – 40 кг молока  
в зимний период, ООО «Ермоловское» (* - острый дефицит) 

Содержится 
в кормах 

по 
норме 

Корма: 

сено сенаж силос концентраты жмых, шрот патока Всего: 

Масса корма, кг   4 20 15 8,5 3 2   

ЭКЕ 29,3 2,4 9,5 3,3 8,92 3,3 1,88 29,3 

ОЭ, МДж 293 24 95 33 89 33 188 293 

Сухое вещество, кг 26,8 3,44 8,4 3,75 7,2 2,5 0,7 25,99 

Сырая клетчатка, кг 4,61 1,14 2,54 1,12 1,9 0,37 - 7,07 

Переваримый протеин, г 3225 176 660 225 1105 1080 100 3346 

Сахар, г 2420 104 400 90 400 186 1060 2240 

Кальций, г 185 20 76 21 26 17,6 4,2 164,8 

Фосфор, г 128 12,4 22 6 64 40 0,4 144,8 

Калий, г 178 49 21 42 43 28,5 42 225,5 

Медь, мг 278 12 28 22,5 60 51 6,8 180,3* 

Цинк, мг 1763 8 186 75 212 120 31 632* 

Магний, мг 42 7,2 10 7,5 17 13,5 0,1 55,3 

Марганец, мг 1768 26 376 450 442 171 37 1502* 

Железо, мг 2020 320 800 624 340 963 42 3089 

Сера, мг 56 8,8 6,6 4,5 10,2 24,5 2,1 56,7 

Кобальт, мг 22,7 0,4 0,6 — 0,85 0,55 1,2 3,6* 

Йод, мг 25,2 0,4 - 1,5 0,85 1,09 1,05 4,89* 

Каротин, мг 750 80 400 225 9 4 — 718 

ЭКЕ  1    1 1       1 13 



 Представленный рацион кормления коров с живой массой 650 кг с удоем 36-40 кг в сутки 
дефицитен по отдельным микроэлементам: меди, цинку, марганцу, йоду, кобальту. 

 Выявление связей биохимических показателей крови с уровнем удоя, составом молока, 
конституциональной изменчивостью у коров изучается не только с целью прогнозирования 
молочной продуктивности, но и профилактики нарушений обмена веществ. 

 Анализ полученных результатов исследования крови показал, что у обследованной группы 
животных выявлены метаболические нарушения различной степени (табл. 2 и 3). Из данных 
таблицы 2 следует, что уровень общего белка, а также его фракций находились в пределах 
референтных величин, однако соотношение альбуминов к глобулинам, кроме осеннего 
сезона, было ниже нормы. Что касается содержания глобулинов, то в связи с относительно 
высокой концентрацией β-глобулинов, содержание α- и γ-глобулинов было ниже 
референтных величин, что свидетельствует об иммуносупрессии и хронических 
воспалительных процессах в печени. 



Таблица 2. Сезонные колебания белкового обмена у лактирующих коров (n=15) 

Показатели 
Единицы 

измерения Сезон года Величина показателя Референтные величины 

Общий белок 
г/л зима 82,9 ± 2,15 72 – 86 

весна 73,0 ± 2,26 

лето 82,1 ± 0,45 

осень 78,4 ± 1,81 

Альбумины 
г/л зима 32,8 ± 0,83 27,5 – 39,4 

весна 32,5 ± 0,62 

лето 38,8 ± 0,87 

осень 43,2 ± 0,99 

Глобулины 
г/л зима 50,1 ± 2,81 40,5 – 45,5 

весна 40,5 ± 2,88 

лето 52,5 ± 0,83 

осень 35,3 ± 1,27 

А / Г 

коэффициент 

— зима 0,66 ±0,05 0,9 – 1,4 

весна 0,83 ± 0,07 

лето 0,71 ± 0,02 

осень 1,23 ± 0,02 

Альбумин 
% зима 49,0 ±1,46 40 – 55 

весна 45,0 ± 0,39 

лето 54,0 ± 0,51 

осень 49,0 ± 0,47 



Таблица 2. Продолжение 

Показатели 
Единицы 

измерения Сезон года Величина показателя 
Референтные 

величины 

α-глобулины % зима 10,1 ± 0,58 15 – 20 

весна 9,8 ± 0,12 

лето 8,7 ± 0,27 

осень 13,5 ± 1,19 

β-глобулины % зима 21,0 ± 0,62 10 – 16 

весна 19,2 ± 0,18 

лето 17,5 ± 0,30 

осень 18,0 ± 0,78 

γ-глобулины % зима 20,3 ± 1,21 25 – 40 

весна 26,0 ± 0,10 

лето 14,8 ± 0,30 

осень 19,5 ± 1,01 

Мочевина мМ/л зима 5,36 ± 1,00 3,3 – 6,7 

весна 2,23 ± 0,03 

лето 4,76 ± 0,62 

осень 3,68 ± 0,39 



Таблица 3. Сезонные колебания белкового обмена у лактирующих коров (n=15) 

Показатели 
Единицы 

измерения Сезон года Величина показателя Референтные 
величины 

Креатинин 
мкМ/л зима 80,0 ± 6,44 39,8 – 120 

весна 83,0 ± 3,90 

лето 72,0 ± 2,54 

осень 70,0 ± 3,32 

Глюкоза 
мМ/л зима 3,29 ± 0,14 2,2 – 3,3 

весна 3,90 ± 0,01 

лето 3,97 ± 0,29 

осень 3,96 ± 0,06 

АсАТ 
Е/л зима 76,3 ± 7,39 10 – 50 

весна 132,0 ± 6,90 

лето 73,2 ± 3,78 

осень 96,0 ± 4,58 

АлАТ 
Е/л зима 32,0 ± 4,95 5 – 40 

весна 30,1 ± 0,68 

лето 39,2 ± 3,08 

осень 42,5 ± 2,18 

Коэффициент 
Де Ритиса 

— зима 2,38 1,3 – 1,5 

весна 4,4 

лето 1,87 

осень 2,3 



Таблица 3. Продолжение 

Показатели 
Единицы 

измерения Сезон года Величина показателя 
Референтные 

величины 

Липиды (общие) 
г/л зима 3,28 ± 0,43 2,8 – 6,0 

весна 1,29 ± 0,06 

лето 4,48 ± 0,32 

осень 1,23 ± 0,06 

Триглицериды 
мМ/л зима 0,23 ± 0,02 0,22 – 0,6 

  весна 0,23 ± 0,01 

  лето 0,29 ± 0,01 

  осень 0,43 ± 0,02 

Холестерин 
мМ/л зима 5,24 ± 0,43 1,3 – 4,4 

весна 1,88 ± 0,04 

лето 7,87 ± 0,48 

осень 1,47 ± 0,17 

Билирубин общий 
мкМ/л зима 4,66 ± 0,58 0,2 – 5,1 

весна 4,2 ± 0,25 

лето 4,3 ± 0,22 

осень 4,58 ± 0,12 



 О повышении нагрузки на печень и развития гепатоза свидетельствует высокий уровень 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), более, чем в 3 раза выше референтных величин, а 
коэффициент Де Ритиса почти в 2 раза выше нормы. Учитывая тот факт, что в хозяйстве 
почти у 30% животных отмечаются случаи заболевания печени, а 27,73% коров в 2012 – 2016 
гг. выбывали по заболеваниям, связанным с обменом веществ, то в хозяйстве следует 
пересмотреть структуру рациона и обратить особое внимание на качество объёмистых 
кормов (сена, сенажа). Включение в рацион 1,5 – 2,0 кг сена высокого качества 
способствует нормализации процессов жвачки и предупреждает развитие ацидоза.  



Заключение 
 Таким образом, заготовка высококачественных травяных кормов, организация биологически 

полноценного кормления коров, нормализация у них рубцового пищеварения и обмена 
веществ — главное условие для получения высококачественной молочной продукции и 
повышения рентабельности её производства. 

 1. Следует регулярно проводить анализ используемого рациона, акцентируя внимание на 
соотношении обменной энергии и сырого протеина. 

 2. Использовать в составе рациона препараты, обладающие гепатопротекторным действием, 
которые направлены на восстановление гомеостаза печени, повышают её устойчивость к 
действию патогенных факторов. 

 3. Проводить анализ потребляемых кормов на безопасность, обратив особое внимание на 
качество потребляемых кормов (имея ввиду нарушения функции печени). 

 4. Нормализация обмена веществ позволит максимально проявиться генетическому 
потенциалу высокопродуктивных животных, обеспечит более длительный период их 
продуктивного использования и значительно повысит экономическую эффективность 
молочного скотоводства в хозяйстве. 
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