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В условиях современного животноводства для повышения про-
дуктивности и нормализации обменных процессов большое значе-
ние придаётся использованию местных природных минеральных ре-
сурсов, к числу которых относится вермикулит [1–4, 5–7, 8–11].

Сведения о применении вермикулита для крупного рогатого ско-
та немногочисленны. В ряде исследований представлены данные по 
применению вермикулита в свиноводстве, птицеводстве и зверовод-
стве [12–13]. Поэтому целью данной работы явилось изучение биохи-
мического статуса организма телят 1–3-месячного возраста при при-
менении вермикулита.

Исходя из поставленной цели, нами выполнена следующая зада-
ча: определить особенности белково-минерального обмена веществ 
телят при использовании в кормлении вермикулита.

Методика исследования

Экспериментальные исследования проведены в ФГУП ЭХ «Клё-
ново-Чегодаево», ферма Зыбино, г. Москва. Опыт на животных прово-
дили в течение 60 дней. Для опыта были отобраны, по принципу ана-
логов, 3 группы телят молочного периода выращивания по 9 голов в 
каждой. Телята контрольной группы получали стандартный рацион, 
телятам 1-й опытной группы к основному рациону добавляли 2% на 
голову в сутки вермикулита, 2-й опытной группе – 3% на голову в 
сутки. Использовали вермикулит (ГОСТ 12865-67), выпускаемый ОАО 
«Ковдорслюда» (г. Ковдор Мурманской области). Для изучения состо-
яния обменных процессов в организме подопытных животных отби-
рали кровь из яремной вены после утреннего кормления два раза: в 
начале опыта и через месяц после его окончания. В сыворотке крови 
определяли на автоматическом анализаторе Chem Well (Awareness 
Tehnology, CША) следующие показатели: аланинаминотрансфераза 
(АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ)-УФ – кинетическим методом; 
общий белок – биуретовым методом; мочевину – ферментативным 
колориметрическим методом по Бертолоту; глюкозу – ферментатив-
ным глюкозооксидазным методом; билирубин общий – количествен-
ное определение методом Walters Gerarde; колориметрический тест 
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с о-крезолфталеином; фосфор – колориметриче-
ским методом. Все полученные данные были об-
работаны вариационно-статистическим методом 
на персональном компьютере с использованием 
прикладных программ Microsoft Excel.

Результаты исследований

В основе всех жизненных процессов в орга-
низме животных лежит обмен белков. Все изме-
нения, протекающие в организме, отражаются 
на белковом составе крови, поскольку он связан 
с процессами протеинообразования в других 
органах и тканях и отвечает за весь комплекс об-
менных процессов. В период первого взятия кро-
ви уровень общего белка у животных опытных 
групп находился в пределах физиологической 
нормы, к концу опыта он вырос в 1,06–1,04 раза 
по сравнению с контролем, в период второго взя-
тия общий белок был выше в опытных группах. 
Все изучаемые биохимические показатели телят 
при скармливании вермикулита представлены 
в таблицах 1 и 2. 

Одним из конечных продуктов белкового 
обмена является мочевина, и в клинической ди-
агностике она служит оценкой выделительной 
функции почек. В период первого взятия уровень 
мочевины в крови телят 1-й и 2-й опытных групп 
снизился и составил 84,09 и 81,55% к контролю, в 

период второго взятия уровень мочевины повы-
сился в опытных группах в 1,12–1,19 раза. У телят 
1-й опытной группы максимальное достоверное 
увеличение мочевины на 36% произошло в пери-
од второго взятия.

Изучение билирубина – конечного продукта 
распада гемоглобина используется для оценки 
функционального состояния печени. Достовер-
ное снижение содержания прямого билирубина 
(Р < 0,05) у животных 1-й и 2-й опытных групп (в 
первом взятии крови) и 2-й опытной группы (во 
втором взятии крови) свидетельствует об эффек-
тивной утилизации и выделении его из кишечни-
ка с желчью.

Аминотрансферазы являются индикаторны-
ми ферментами. Повышение активности АСТ ха-
рактерно при нарушении функции сердечно-со-
судистой системы, АЛТ является специфическим 
маркером функционального состояния печени. 
Изучение обмена веществ у телят контрольной и 
опытных групп показывает, что активность фер-
ментов переаминирования находится в пределах 
физиологической нормы. При этом прослежи-
вается увеличение уровня АЛТ в крови телят во 
всех рассматриваемых группах (1-е взятие крови) 
на 20,7–15,3%. Увеличение АСТ наблюдается в 
первой и второй опытных группах на 56,1 и 48,8% 
соответственно в период первого взятия. АЛТ 

Таблица 1 – Биохимические показатели крови телят-молочников (1-е взятие крови)

Показатель
Группа

ПДК
Контрольная 1-я опытная 2-я опытная

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 360,91±26,02 383,50±67,46 599,82±54,08 55,0–140,0

Глюкоза, мм/л 5,61±0,25 5,64±0,30 5,83±0,49 2,2–5,8

Кальций, мм/л 3,0±0,04 2,86±0,06 3,06±0,04 2,25–3,0

Фосфор, мм/л 3,25±0,08 2,93±0,15 3,06±0,16 0,65–1,30

Железо, мкм/л 24,51±2,09 27,5±3,32 24,51±2,98 12,5–30,4

Магний, мм/л 0,91±0,06 0,78±0,03* 0,91±0,05 0,70–0,99

Хлориды, мм/л 102,36±1,38 101,10±2,62 104,95±3,39 95,9–109,9

Холестерин, мм/л 3,27±0,27 3,28±0,39 3,28±0,23 1,4–3,3

Билирубин, мкм/л 5,56±1,33 4,74±0,60 5,06±1,11 0–5,1

Креатинин, мкм/л 77,28±4,81 70,5±3,99 71,65±4,35 55–120

Общий белок, г/л 69,5±1,72 73,7±2,67 71,0±1,31 72–86

Альбумины, г/л 32,19±0,56 30,19±0,45* 31,35±0,65 38–50

Глобулины, г/л 39,16±1,53 43,36±2,79* 39,66±1,67 25–40

Мочевина, мм/л 5,28±0,41 4,44±0,52 4,73±0,47 3,3–6,7

АЛТ, МЕ/л 12,0±0,61 19,08±7,80 11,15±1,12* 27–42

АСТ, МЕ/л 43,32±4,22 72,66±21,4 74,05±13,5* 56–85

*Р < 0,05 
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преимущественно находятся в тканях печени, а 
АСТ – ещё и в сердце, мышечной ткани и мозге. 
Если уровень АЛТ изменяется незначительно, а 
АСТ растёт в первой и второй опытных группах, 
это говорит о повышенной нагрузке на сердце, 
при физиологически нормальном функциониро-
вании печени.

Другой показатель, холестерин, является 
предшественником ряда стероидных структур, 
прежде всего гормонов коры надпочечников, 
половых гормонов, а также желчных кислот, син-
тез которых осуществляется в печени. По нашим 
данным, в сыворотке крови телят первой и вто-
рой групп содержание холестерина, оставаясь в 
пределах нормативных значений (4,7–6,2 мм/л), 
характеризует состояние холестеринообразова-
тельной функции печени.

Превышение содержания АЛТ связано с на-
рушением обменных процессов в печени и из-
менением в сердечно-сосудистой системе. Для 
нормализации обменных процессов в организме 
телят целесообразно использовать добавку вер-
микулита в количестве 2 и 3% к сухому веществу 
рациона. 

Минеральные вещества участвуют в важней-
ших обменных процессах организма. Большая 
часть поступающего в организм кальция исполь-
зуется для минерализации костной ткани. Что 

касается уровня кальция в сыворотке крови те-
лят, то под воздействием вермикулита во второй 
опытной группе содержание его выросло на 4,3 
и 2% в первое и второе взятие крови соответст-
венно. В первой опытной группе наблюдается 
снижение уровня кальция (2,6–4,7%) в оба пери-
ода исследований. Содержание фосфора превы-
шало нормативные значения на протяжении все-
го опыта, снижаясь группах в 1-е и 2-е взятие, по 
сравнению с контролем. Исключение составила 
1 опытная группа (2-е взятие крови), где уровень 
фосфора снизился на 8,3%.

Выявлено снижение кальций-фосфорного 
соотношения в контрольной и опытных группах. 
Так, при норме 2,0 отношение кальция к фосфо-
ру (в первом взятии крови у телят) составило в 
контрольной группе 0,93, в первой опытной груп-
пе – 0,98, во второй опытной группе – 1,0, анало-
гичные данные были во втором взятии крови у 
животных – 0,84, 1,04, 0,87 соответственно.

Содержание магния в крови телят-молочни-
ков в первой и второй опытных группах снизи-
лось по сравнению с контролем в 1,16 и 1,15 раза 
(первое взятие крови) и в 1,22 и 1,06 раза (второе 
взятие крови) соответственно, что связано с дли-
тельным содержанием телят на молоке с дефици-
том магния. В крови телят этих же групп увеличи-
лось содержание щелочной фосфатазы на 6,12 и 

Таблица 2 – Биохимические показатели крови телят-молочников (2-е взятие крови)

Показатель
Группа

ПДК
Контрольная 1-я опытная 2-я опытная

Щелочная фосфотаза, МЕ/л 323,91±41,02 284,82±67,23 366,61±71,12 55,0–140,0

Глюкоза, мм/л 3,52±0,30 2,47±0,41 2,09±0,29 2,2–5,8

Кальций, мм/л 2,67±0,14 2,60±0,07 2,79±0,05 2,25–3,0

Фосфор, мм/л 3,15±0,11 2,53±0,09** 3,21±0,17 0,65–1,30

Железо, мкм/л 26,74±5,46 19,55±2,37 42,06±8,38 12,5–30,4

Магний, мм/л 0,94±0,04 0,77±0,06 0,89±0,09 0,70–0,99

Хлориды, мм/л 106,94±1,08 101,98±3,22 104,95±2,65 95,9–109,9

Холестерин, мм/л 3,05±0,13 2,30±0,17** 2,52±0,24 1,4–3,3

Билирубин, мкм/л 7,98±2,23 13,26±3,96 5,39±1,74 0–5,1

Креатинин, мкм/л 76,16±5,26 70,22±3,94 80,53±5,39 55–120

Общий белок, г/л 75,5±2,96 76,23±1,84 76,85–2,11 72–86

Альбумины, г/л 31,13±1,09 26,65±0,51** 27,20±1,95 38–50

Глобулины, г/л 44,37±3,40 49,58±1,80* 49,65±1,75 25–40

Мочевина, мм/л 3,88±0,32 5,95±1,05** 4,42±0,31 3,3–6,7

АЛТ, МЕ/л 23,42±2,51 14,03±1,89* 17,99±1,50 27–42

*Р < 0,05; ** Р < 0,01.
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66,16% (первое взятие крови). В период второго 
взятия крови у телят-молочников 1-й опытной 
группы было выявлено, что содержание щелоч-
ной фосфатазы снизилось и составило к контролю 
85,64%, во 2-й опытной группе, наоборот, возро-
сло на 13,3%. Достаточно высокое содержание 
щелочной фосфатазы в течение всего опыта яв-
ляется результатом неполноценного кормления 
углеводсодержащими кормами и одним из при-
знаков нарушения кальций-фосфорного обмена. 
Содержание магния снизилось в первой опытной 
группе на 18% (2-е взятие крови) и достоверно на 
17% (1-е взятие крови). В наших исследованиях, 
при изучении скармливания вермикулита молоч-

ным коровам, получено увеличение содержания 
магния в крови (3,5–14,3%) [1].

Выводы

Проведённые исследования позволили нам 
сделать следующие выводы:

– использование вермикулита в кормлении 
молочных телят положительно сказалось на бел-
ково-минеральном обмене животных и интен-
сивности их роста;

– для нормализации обменных процессов 
в организме молочных телят целесообразно ис-
пользовать добавку вермикулита в количестве 
2 и 3% к сухому веществу рациона. 
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