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Обеспечение продовольственной безопасности является прио-
ритетным направлением в стратегии развития АПК Российской Фе-
дерации. В Доктрине продовольственной безопасности Российской 
Федерации указано, что национальными интересами государства 
в сфере продовольственной безопасности на долгосрочный пери-
од является развитие племенного животноводства, комбикормов, 
кормовых добавок для животных за счёт внедрения конкурентоспо-
собных отечественных технологий, основанных на новейших дости-
жениях науки [1]. Низкий уровень молочной продуктивности коров 
обусловлен недостаточной кормовой базой, несбалансированностью 
рационов по основным питательным веществам. Исследованиями 
установлено, что общий дефицит протеина в рационах животных 
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в зимний период составляет более 30% [2]. Рас-
чёты показывают, что при обеспечении животных 
протеином и энергией, не увеличивая расходы 
кормов, можно получить продукции больше 
на 25–30%. Недостаток содержания протеина и 
энергии в рационах отрицательно сказывается 
на продуктивности животных [3; 4]. В настоящее 
время первостепенная роль отводится вопросу 
функциональной поддержки пищеварительной 
системы за счёт использования в рационах жи-
вотных оптимального количества кормовых до-
бавок или же применения одной универсальной 
добавки, повышающей эффективность усвоения 
корма и его биологическую доступность. Одной 
из универсальных добавок нового поколения, 
обладающей широким физиологическим спек-
тром действия на организм животных, является 
«Оптиген II» – медленно ферментируемая мочеви-
на, которая высвобождается постепенно благода-
ря комбинации мочевины и жира и гарантирует 
оптимальную концентрацию аммиака для роста 
бактерий в рубце. «Оптиген II» в количестве 100 
г заменяет 800 г соевого шрота. Освободивший-
ся объём может быть заполнен основным кор-
мом (силосом, сенажом) или концентратами (для 
повышения энергии) [5; 6]. В исследованиях Х.Б. 
Баймишева и др. на коровах голштинской породы 
введение в рацион кормовой добавки Оптиген в 
дозе 100 г значительно повышало молочную про-
дуктивность на 132,5 кг за 60 дней, а также содер-
жание белка (на 0,12%) и жира (на 0,11%) [6].

Целью исследования являлось изучение вли-
яния «Оптиген II» – источника медленно высвобо-
ждающегося небелкового азота – на продуктив-
ность высокопродуктивных дойных коров.

Результаты исследования
Для проверки эффективности действия син-

тетической кормовой добавки «Оптиген II» в 
условиях Центрально-Чернозёмной зоны про-
ведён научно-производственный опыт по её ис-
пользованию на двух группах коров в течение 
первых 60 дней лактации. При постановке опыта 
использованы зоотехнические, физиологиче-
ские, биохимические и другие методы исследо-
ваний. К кормовой добавке коров приучали по-
степенно в течение 10 дней – по 50 г/гол. У всех 
коров был одинаковый рацион, за исключением 
сенажа и жмыха подсолнечного. Различие состо-
яло лишь в том, что в рацион опытной группы до-
бавили 100  г «Оптиген II», жмых из рациона был 
исключён, а количество сенажа увеличилось на 
2 кг, что не изменило показатели питательности, 

как общей, так и белковой части рациона опыт-
ных животных, содержание и концентрация ко-
торых находилась в оптимальных пределах. Ана-
лиз рационов показал, что они удовлетворяли 
потребность животных в энергии и питательных 
веществах. В рационе опытной группы 1 кг под-
солнечного жмыха заменили 100 г «Оптиген II». 

В эксперименте у животных обеих групп 
определялся индекс жевания [7], который соста-
вил у контрольных коров в пределах 58–60%, у 
опытных – 58–63% (> ≈ на 3%). Следовательно, 
процессы пищеварения у животных опытной 
группы происходили несколько интенсивнее. 
Правильность кормления коров была проверена 
по остаткам непереваренных пищевых частиц на 
специальных ситах (диаметр ячеек 4,5 мм, 7,0 мм) 
и сите с продольными отверстиями (длиной 20 
мм и шириной 2 мм). По количеству частиц, остав-
шихся на них, судили о характере процесса пище-
варения коров, на которое оказывает благотвор-
ное влияние ввод добавки. Введение в рацион 
коров опытной группы добавки «Оптигена II» по-
зволило уменьшить количество непереваренных 
частиц корма, особенно длинных частиц грубых 
кормов, что свидетельствует о положительном 
влиянии «Оптиген II» на ферментацию в рубце. 

Содержание гемоглобина в контрольной 
группе составило 90,93 г/л, что на 12,64 г/л мень-
ше, чем в опытной группе животных. Видимо, кор-
мовая добавка «Оптиген II», обеспечивая посто-
янство концентрации азота в рубце, способствует 
увеличению окислительно-восстановительных 
реакций в организме коров. Уровень общего бел-
ка в сыворотке крови коров опытной группы был 
достоверно выше, чем у контрольных животных 
(на 24,3%), что говорит об усилении метаболиче-
ских процессов в организме животных опытной 
группы. В исследованиях было установлено, что в 
крови коров опытной группы концентрация глю-
козы была выше на 28,1% в сравнении с контроль-
ной группой. Исследования показали, что в крови 
животных обеих групп активность ферментов на-
ходилась практически на одном уровне, указыва-
ющем на безвредность кормовой добавки «Опти-
ген II» для организма коров. У коров, получавших 
«Оптиген II», содержание мочевины в сыворотке 
крови по сравнению с контрольными животными 
было ниже на 13,16%. Данные по молочной про-
дуктивности подопытных коров представлены в 
таблице 1.

Среднесуточный надой натурального моло-
ка у коров, получавших в составе рациона «Опти-
ген II», был на 1,3 кг молока выше, по сравнению 
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с контрольными коровами. Видимо, увеличение 
микробной массы в рубце и затем лучшее её 
использование в процессах синтеза составных 
частей молока повысило содержание жира в 
молоке опытных животных на 0,11 абсолютных 
процента. Концентрация мочевины в молоке 
коров опытных групп была ниже, чем в молоке 
контрольных животных и составила 260 мг/л, что 
на 11,5% (290 мг/л) меньше контрольных коров. 
Среднее содержание жира в молоке составляло 
3,61 и 3,72% в контрольной группе и в группе, по-
лучавшей «Оптиген II», соответственно. Содержа-
ние белка в молоке несколько отличалось между 
группами (2,83% и 3,09%). При замене подсолнеч-
ного жмыха «Оптигеном II» содержание мочеви-
ны в молоке не повысилось.

Коровы опытной группы за 60 дней лактации 
имели более высокую молочную продуктивность 
в сравнении с контрольными на 78 кг, или на 4,8%. 
Количество молочного жира и белка, полученных 
от животных опытной группы, также превышало 
результат контрольных коров на 4,7 кг, или на 
8,0% по жиру и на 6,6 кг, или на 14,3%, – по белку 
соответственно. По качественным показателям 
молоко коров опытной группы отличалось со-
держанием сухого вещества на 0,5%, СОМО – на 
0,2%, жира – на 0,11%, белка – на 0,26%. 

По результатам микробиологических иссле-
дований в образцах кала коров обеих групп вы-
явлено высокое содержание бифидобактерий 
и лактобактерий. Сапрофитных стафилококков 
и других представителей условно-патогенных и 

патогенных бактерий в опытной группе не обна-
руживали, что указывало на положительное вли-
яние добавки на состав микробиоты кишечника 
коров. В целом результаты бактериологического 
исследования образцов кала показали, что при-
менение в кормлении коров опытной группы 
кормовой добавки «Оптиген II» не оказало от-
рицательного влияния на микробиоценоз желу-
дочно-кишечного тракта, способствовало повы-
шению в желудочно-кишечном тракте животных 
представителей нормальной микрофлоры. 

В целом за исследуемый период у коров 
опытной группы удой на корову за 60 дней лак-
тации составил 1707 кг, что больше аналогичного 
показателя у животных контрольной группы на 
78 кг (+4,8%). Дополнительный доход от реализа-
ции молока в расчёте на 1 корову в опытной груп-
пе составил 906 руб.

Вывод
Таким образом, результаты научно-хозяйст-

венного опыта подтвердили данные других ис-
следователей о том, что «Оптиген II» – источник 
небелкового азота – может успешно заменить 
подсолнечный жмых в рационе лактирующих 
коров. В эксперименте на высокопродуктивных 
коровах в условиях хозяйства Центрально-Чер-
нозёмной зоны подтверждена эффективность 
использования кормовой добавки «Оптиген II» – 
стабильного источника небелкового азота в руб-
це, позволяющего повысить уровень молочной 
продуктивности коров.

Таблица 1 – Молочная продуктивность подопытных коров за 60 дней лактации

Показатель
Группа

контрольная опытная

Период, сут. 30 60 Ср. 30 60 Ср.

Среднесуточный удой, кг 26,5±0,43 27,8±0,32 27,15 27,5±0,51 29,4±0,35 28,45

Массовая доля жира, % 3,68±0,06 3,54±0,02 3,61 3,75±0,03 3,69±0,05 3,72

Массовая доля белка, % 2,79±0,02 2,86±0,018 2,83 2,84±0,01 3,34±0,03 3,09

Валовой надой за 60 дн. 
лактации, кг 1629 1707 (+4,8%)

Жир, кг 58,8 63,5 (+8,0%)

Белок, кг 46,1 52,7 (+14,30%)
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