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Известно, что глубокие изменения физиологических и обменных 
процессов, происходящие в организме новотельных коров, особен-
но первотелок, взаимосвязаны с морфофункциональной перестрой-
кой органно-тканевых структур, направленной на биосинтез и се-
крецию молока, что вызывает, как правило, отрицательные балансы 
питательных веществ и энергии. При этом дефициты в метаболитах, 
необходимых для обеспечения обменных реакций, обусловлены не 
только недостаточным их потреблением в составе кормов, но и гипо-
функциями системы пищеварения, угнетением жизнедеятельности 
полезной симбионтной микрофлоры, что приводит к снижению пе-
реваримости и усвоения питательных веществ [1, 2, 3]. Так, возникаю-
щие гипофункции деятельности преджелудков в предотельный и по-
слеотельный периоды сопровождаются уменьшением потребления 
длинностебельчатых растительных кормов, закислением содержи-
мого рубца и при гибели целлюлозолитических бактерий снижени-
ем образования важнейших продуктов метаболизма в виде летучих 
жирных кислот (ЛЖК). Это вызывает глубокие нарушения функций 
печени, состояния нейрогуморальной и сердечно - сосудистой си-
стем, снижение молочной продуктивности, ухудшение функций 
воспроизводства. На фоне возникающих ацидозов, усугубляемых 
увеличением скармливания концентратов в послеотельный период, 
проявляются кетозы и последующие гепатозы [4]. 
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В этой связи, целесообразным является при-
менение эффективных биологически активных 
веществ, их комплексов, способствующих опти-
мизации пищеварительных и обменных процес-
сов в организме животных, улучшению функцио-
нальной деятельности печени. 

На основании имеющихся современных на-
учных достижений в области кормления, физи-
ологии питания и биотехнологии разработана 
и запатентована многофункциональная кормо-
вая добавка (МКД), в состав которой введены: 
L-карнитин в «защищенной» от опосредованно-
го действия симбионтной микрофлоры форме; 
лимитирующие элементы питания – метионин, 
холин, оказывающие липотропно-гепатопротек-
торное действие; препарат ферментно-пробио-
тического действия Целлобактерин-Т; адсорбент 
ксенобиотиков [5, 6]. К настоящему времени уста-
новлен ряд положительных путей и механизмов 
физиологического и продуктивного действия в 
животном организме каждого из ингредиентов 
добавки [3, 5, 6, 7]. Научно-практический интерес 
представляло изучение влияния включения в ра-
ционы МКД, как способа повышения продуктив-
ности, улучшения функций воспроизводства.

Методика 

В физиологических исследованиях, про-
веденных в условиях вивария ФГБНУ ВИЖа 
им. Л.К. Эрнста на 6-ти модельных полифистуль-
ных бычках-аналогах черно-пестрой породы, 
прооперированных с наложением фистул рубца, 
изучали влияние МКД на процессы рубцового 
пищеварения, переваримость и использование 
питательных веществ кормов, биохимический 
статус крови. С основным рационом, сбалансиро-
ванным по нормам ВИЖ, подопытные животные 
получали 20 кг кормосмеси, состоявшей из сило-
са кукурузного, сенажа многолетних трав, 0,5 кг 
патоки и 2 кг комбикорма в сутки. Бычки опытной 
группы получали ежедневно МКД в составе ком-
бикорма 33 г /100 кг живой массы.

В последующих научно-производственных 
опытах, проведенных на молодняке и высокопро-
дуктивных новотельных коровах-аналогах, из-
учалось продуктивное действие МКД, её влияние 
на обменные процессы в организме. Производ-
ственные трехмесячные исследования проводи-
лись в условиях фермы Лукошкино Э/Х «Кленово-
Чегодаево» на 40 телятах черно-пестрой породы 
3–4-месячного возраста, средней живой массой 
110–120 кг, с формированием двух групп по 20 
бычков и 20 телочек в каждой. МКД задавалась 

в смеси с комбикормом из расчета 33 г на 100 кг 
живой массы. 

В условиях Э/Х «Кленово-Чегодаево» также 
проведены научно-хозяйственные опыты на ко-
ровах-аналогах, сформированным в две группы 
по 12 голов в каждой. МКД скармливали 20 дней 
до отела и 100 дней после него, по 100 г на голову 
в сутки в смеси с комбикормом. 

Результаты исследований

При проведении физиологических опытов на 
фистульных бычках установлено, что использо-
вание кормовой добавки способствовало увели-
чению потребления кормов, при установленном 
положительном её влиянии на преджелудочное 
пищеварение. При скармливании МКД отмечал-
ся более высокий уровень содержания ЛЖК в 
рубце – на 5,9% до кормления и спустя 1, 2, 3, 4 
часа после кормления – на 22,5% (р<0,05), 11,4% 
(р<0,01), 11,0%, 16,2%, соответственно. Свиде-
тельством интенсификации метаболических 
процессов в преджелудках под действием МКД 
является также повышение общей массы симби-
онтной микрофлоры в 100 мл содержимого руб-
ца. Выявлено, что у животных опытной группы 
относительно контроля общая масса микроорга-
низмов в содержимом рубца до кормления была 
выше на 43,1%, через 3 часа после кормления – 
на 21,8%, в том числе бактерий – на 33,1%, про-
стейших – на 13,3% (Р <0,01).

Повышение образования микробиальной 
массы при использовании добавки сопрово-
ждалось изменением видового состава, ана-
лизированного с помощью T-RFLP-анализа [8]. 
Установлено, что в содержимом рубца подопыт-
ных животных доминировали микроорганизмы, 
участвующие в процессах ферментации углево-
дистых компонентов кормов (бактерии фил Bac-
teroidetes и Firmicutes). При этом использование 
МКД способствовало увеличению целлюлозо-
литических бактерий семейства Laсhnospiraceae 
на 1,95%, семейства Ruminococcaceae – на 2,98% 
(р<0,01) до кормления и на 2,17% и 4,19% после 
него (р<0,05), соответственно, а также бактерий, 
ферментирующих простые и сложные углеводы 
кормов семейств Eubacteriaceae и Clostridiaceae, 
бифидобактерий, при достоверном снижении на 
0,77% (р<0,05) до кормления и на 3,26% (р<0,01) 
после него содержания Actinomycetales. Следует 
особо отметить, что в рубце животных, потребляв-
ших добавку, установлено снижение патогенных 
бактерий рода Fusobacterium, вызывающих не-
кробактериозы, на 0,74% (р<0.05) до кормления 



5656

Комплекс биологически активных веществ для коррекции пищеварительных Комплекс биологически активных веществ для коррекции пищеварительных и обменных процессов у крупного рогатого скотаи обменных процессов у крупного рогатого скота

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

и на 1,08% (р<0,01) после него, а также устра-
нение бактерий семейства Campylobacteriaceae 
(возбудителей кампилобактериозного мастита). 

Положительные изменения в направленно-
сти микробиальных процессов в преджелудках 
способствовали повышению переваримости 
питательных веществ кормов. В опытной группе 
переваримость сухого и органического вещества 
была выше, чем в контроле, на 2,6 %. При скар-
мливании животным МКД наблюдалось увели-
чение общей переваримости сырого протеина 
на 1,1%, сырого жира – на 12,3% (Р<0,05), а также 
значительное увеличение переваривания клет-
чатки – на 13,4% (Р<0,05), что сопровождалось 

положительными изменениями направленности 
метаболических процессов в преджелудках. Так-
же установлено повышение коэффициента ис-
пользования азота на 6,9 абс.% (Р<0,05) при уве-
личении его отложения в теле на 12,7 г. 

При проведении научно-производственных 
опытов установлено увеличение потребления 
кормов телятами опытной группы и составных 
питательных веществ: сухого вещества – на 5,4%, 
протеина – на 3,6%, сырого жира – на 2,0%, сырой 
клетчатки – на 2,4%. 

При анализе рубцового содержимого, взято-
го через 3 часа после кормления (табл. 1), выявлен 
более высокий уровень концентрации аммиака 

Таблица 1– Показатели рубцового пищеварения у молодняка КРС

Группа рН Аммиак,
мг%

ЛЖК,
Моль/100мл

Бактериальная масса,
г/СВ 100 мл

Простейшие Бактерии Общее 
кол-во

контроль 6,78±0,03 18,12±0,1 11,24±0,13 0,747±0,041 0,456±0,015 1,203±0,03

опыт 6,73±0,04 20,86±0,1 12,94±0,15 0,884±0,050 0,602±0,018 1,486±0,05

при скармливании МКД (на 15,1%), как свидетель-
ство интенсификации микробиальных процессов 
в преджелудках, при повышении обратного его 
поступления в составе слюны в процессе жвачки, 
на фоне увеличения потребления грубых кормов. 
Количество образованного ЛЖК в содержимом 
рубца у животных опытной группы было выше, 
чем к контроле, на 15,1%. О более высокой интен-
сивности микробиальных процессов в предже-
лудках животных, получавших МКД, свидетель-
ствует увеличение массы бактерий – на 32,0%, 
простейших – на 18,3% и общего количества бак-
териальной массы – на 23,5%, что согласуется с 
данными ранее проведенных физиологических 
исследований на полифистульных бычках. 

При выяленных положительных изменени-
ях в направленности микробиальных процессов 
в преджелудках, повышении переваримости и 
усвоения питательных веществ кормов уста-
новлено, что применение МКД способствовало 
повышению интенсивности роста на 12,0%, со 
среднесуточным приростом живой массы 897,8 г, 
против 801,7 г в контроле. При этом интенсив-
ность роста опытных бычков была выше на 13,4%, 
а телочек – на 10,6%. 

Установлено, что на фоне сбалансированных 
хозяйственных рационов коровам со среднесу-
точным удоем 27-30 кг применение МКД способ-
ствует повышению продуктивности на 8,8-11,8%, 
жирности молока – на 0,07–0,11%, белка на 0,01–
0,11%, с положительным последействием, при 
разнице в дополнительном удое за 40 дней учет-
ного периода 5,5–7,7%. 

Выявлено улучшение физиологического со-
стояния коров, функций воспроизводства (сни-
жение индекса осеменения на 22–35%, сокраще-
ние сервис-периода на 16,6–21%) на фоне снятия 
синдромов послеотельных осложнений, ацидо-
зов, кетозов, гепатозов. 

Выводы

На основании проведенных физиологиче-
ских и научно-производственных исследований 
выявлена высокая эффективность использова-
ния в кормлении молочного скота многокомпо-
нентной кормовой добавки, способствующей 
улучшению пищеварительных процессов в орга-
низме, улучшению функциональной деятельнос-
ти печени, значительному росту молочной про-
дуктивности и сохранению здоровья животных. 
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