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1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Животноводство является одной из основных 

отраслей агропромышленного комплекса. Его развитие во многом определяет 

уровень потребления населения продовольствия, качество продуктов питания, 

состояние внутреннего рынка и в конечном итоге продовольственную 

безопасность страны (Зарипова Л.П. и др., 2010; Шакиров Ш.К., 2016; 

Ахметзянова Ф.К., 2018; Балакирев Н.А., 2020; Coulon J.B., 2000; Kabanova T.V., 

2020). 

Одним из главных условий роста продуктивности сельскохозяйственных 

животных является увеличение производства высококачественных кормов и 

организация полноценного кормления животных. Современные представления о 

полноценном питании требуют контроля около 70 питательных и биологически 

активных веществ. В рационах сельскохозяйственных животных должны 

контролироваться минимум по 25-30 элементов питания. Особое значение имеет 

контроль рационов по таким показателям, как уровень сухого вещества, обменной 

энергии, содержания сырого протеина, в т.ч. расщепляемого и нерасщепляемого, 

незаменимых аминокислот, легкоусвояемых углеводов (крахмал+сахар), 

клетчатки, в т.ч. НДК и КДК, жира, макро- и микроэлементов, витаминов и др. 

Только при этих условиях максимально реализуется генетический потенциал 

продуктивности животных, сохраняется их здоровье и долголетие (Аманжолов 

Е.С., 2000; Харитонов Е.Л., 2011; Mudarisov R.M., 2019).  

Процессы обмена веществ протекают в субклеточных структурах всех 

органов и систем с разной интенсивностью и поэтому нарушения обмена веществ 

ведут к изменениям структуры клеток выполняемых ими функций. Такие 

изменения в структуре и функции органов и систем в организме животных 

связаны с изменениями количества и качества биологически активных 

соединений, входящих в их состав и обусловливающих нарушения 

биохимических реакций, являющихся основой всех жизненных функций 

организма, которые приводят к разным формам токсикоза (Антонов Б.И., 1991; 

Петров А.А., 2006; Папуниди К.Х., 2018). 

Следовательно, в достижении всего уровня биологической ценности 

полноценного кормления сельскохозяйственных животных решающее значение 

имеет обогащение рационов и комбикормов комплексом специальных кормовых 

добавок и биологически активных веществ. Это особенно важно в условиях 

промышленной технологии, когда содержание и кормление животных в закрытых 

помещениях при ограниченном движении, солнечной инсоляции и других 

внешних стрессовых факторов, вызывает повышенную потребность в макро- и 

микроэлементах и в других биологически активных веществах (Солнцев К.М., 

Васильченко С.С., Крохина В.А., 1980; Николаев С.И., Чепрасова О.В., Струк 

В.Н., 2018).  

Кроме того установлено, что даже при хорошем качестве грубых и сочных 

кормов рационы кормления молочного скота, особенно в стойловый период 

содержания, не удовлетворяют потребности животных в протеине на 20-25%, в 

легкоусвояемых углеводах (крахмал + сахар) – на 30-40%, в минеральных 
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веществах и витаминах на 30-60%, а дефицит витамина Д при безвыгульном 

содержании животных достигает до 80%. Единственной возможностью иметь 

сбалансированные рационы по всем питательным и биологически активным 

веществам является использование комбикормов (Попов Н.А., 2010; Николаев 

С.И., 2016).  

Поэтому изучение влияния современных кормовых добавок нового 

поколения на живые организмы с определением состояния различных органов и 

систем, где обращены проблемы и пути основного или дополнительного решения 

минерального и витаминного питания крупного и мелкого рогатого скота в 

хозяйствах различных форм собственности за счет использования в рационах 

углеводно-витаминно-минеральных концентратов – лизунцов, влияющих на 

молочную и мясную продуктивность сельскохозяйственных животных является 

весьма актуальной задачей. 

Степень разработанности темы. В настоящее время промышленное 

производство комбикормов и кормовых добавок в России стало привлекательным 

и прибыльным бизнесом. Однако это касается только таких отраслей 

животноводства как птицеводство и свиноводство. В то же время 

сельхозорганизации, занимающиеся молочным и мясным скотоводством, 

овцеводством и козоводством в основном используют, за исключением 

престартерных кормов, комбикорма и зерносмеси собственного производства. 

Они самостоятельно или с помощью специалистов – консультантов рассчитывают 

научно-обоснованные рецепты комбикормов к рационам с максимальным 

использованием кормов собственного производства. 

Для этого в республике имеется достаточно перерабатывающих мощностей 

и строятся новые по производству жмыхов, шротов, премиксов, лизунцов и 

других кормовых добавок. 

В условиях республики дополнительным резервом снижения себестоимости 

комбикормов и рационов в целом является использование дешевых источников 

минералов и биологически активных веществ как природных адсорбентов – 

цеолитов и сапропелей местного производства. 

В последние годы в кормлении животных применяется большое количество 

кормовых добавок и стимулирующих препаратов, содержащих в себе белки, 

аминокислоты, макро- и микроэлементы, витамины, антибиотики, ферменты, 

биологически активные вещества и другие. Они используются для 

балансирования рационов по недостающим элементам питания, улучшения 

потребляемости основных кормов, повышения переваримости и использования 

питательных веществ рационов, конверсии кормов, целенаправленного изучения 

обмена веществ и профилактики стрессовых состояний животных. При их 

скармливании в оптимальных количествах и соотношениях они оказывают 

стимулирующее воздействие, а в избыточных, приводят к нежелательным 

последствиям и даже отравлению животных (Гурьянов А.М., 2007; Хазиахметов 

Ф.С., 2019; Аманжолов Е.С., 2000). Отсюда их применение должно быть основано 

на глубоком знании их механизмов действия на организм и технологии 

применения в кормлении животных. 
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Нами на основе неструктурных углеводов, синтетических азотсодержащих 

соединений, макро- и микроэлементов, а также витаминов разработаны 

высокоэффективные кормовые добавки.  

Разработки и исследования в данном направлении проводятся в рамках 

Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 

2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2017 г №996, а также в рамках государственных задач. 

Цель и задачи исследований. Цель настоящей работы состояла в фармако-

токсикологической оценке и изучении эффективности использования углеводно-

витаминно-минеральных концентратов в кормлении жвачных животных. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Разработать и обосновать состав углеводно-витаминно-минеральных 

концентратов; 

2. Определить токсические свойства УВМК «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-

Лизунец, «Вита-Баланс» и изучить гистоструктурные изменения внутренних 

органов крыс при длительном применении; 

3. Изучить влияние разных доз УВМК на клинико-физиологическое 

состояние, морфологические и биохимические показатели крови лабораторных и 

продуктивных животных, качество и биологическую ценность молока; 

4. Определить степень влияния УВМК на рубцовое пищеварение и 

активность микрофлоры желудка коров, изучить влияние УВМК на 

переваримость питательных веществ корма, функциональную активность почек; 

5. Провести ветеринарно-санитарную оценку качества мяса овец и коз, 

определить его биологическую ценность после применения кормовой добавки; 

6. Рассчитать экономическую эффективность применения УВМК «Лизунец-

Солевит», «Хазинэ-Лизунец, «Вита-Баланс»; 

7. Разработать нормативную документацию по производству и применению 

современных кормовых добавок УВМК – Лизунцов, способствующих 

устойчивому развитию производства животноводческой продукции. 

Научная новизна. Впервые созданы рецептуры УВМК «Лизунец-Солевит», 

«Хазинэ-Лизунец, «Вита-Баланс» и впервые установлена безвредность новых 

кормовых добавок, изучены острая и хроническая токсичность, местно-

раздражающие, аллергезирующие, кумулятивные, эмбриотоксичекие и 

тератогенные свойства, обоснована их эффективность при кормлении жвачных 

животных.  

Впервые определено влияние УВМК «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец, 

«Вита-Баланс» на клинико-гематологический статус животных, качество и 

количество молока, желудочный микробиоценоз, на рост и развитие молодняка, 

научно обоснованы оптимальные дозы их применения в молочном скотоводстве, 

козоводстве и овцеводстве, обеспечивающие рентабельность производства. 

На основании проведенных исследований дана ветеринарно-санитарная 

оценка качества, определены пищевая, энергетическая и биологическая ценности 

мяса овец и коз при применении УВМК – Лизунцов в рационах животных.  
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Новизна исследований подтверждена следующими патентами:  

1. Патент РФ №2716989 «Углеводно-витаминно-минеральный концентрат-

Лизунец», зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской 

Федерации 17 марта 2020 г.; 

2. Патент РФ №2759304  «Кормовая добавка - лизунец для овец и коз» 

зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 

11 ноября 2021 г. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработаны и 

предложены кормовые добавки для широкого применения в животноводстве в 

виде лизунцов «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец», «Вита-Баланс»  на основе 

неструктурных углеводов, синтетических азотсодержащих соединений, макро- и 

микроэлементов, а также витаминов, активизирующие все обменные процессы, 

улучшающие рубцовое пищеварение, функциональную активность почек, 

количество и качество молока и мяса коз, овец. 

Полученные результаты исследований расширяют теоретическую базу 

сбалансированности рационов кормления жвачных животных и практическую 

обеспеченность его нормируемыми веществами. 

Разработана нормативная документация на производство (технические 

условия): ТУ 9296-001-01790866-2016. 

Материалы исследований включены в учебное пособие и в монографию. 

Теоретические разработки диссертации используются в учебном процессе 

на факультетах ветеринарной медицины, биотехнологии и стандартизации 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ; на кафедрах: общей и частной зоотехнии; 

эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО 

Чувашский ГАУ. 

Результаты исследований внедрены в ООО «Новая Жизнь» Кукморского 

района; ООО «Бирюли Молоко» Высокогорского района; ООО «Игенче» 

Тюлячинского района; ООО «Шали-Агро» Пестречинского района; КФХ «Чурин 

П.И.» Чистопольского района Республики Татарстан; ООО СХП «Лукоз» 

Сернурского района Республики Марий Эл. 

Производство лизунцов осуществляется в ООО «НПИ «Биопрепараты»  (ТУ 

9296-006-86339044-2010); запущено производство фирмой ООО «Корм Агро» 

Чистопольского района Республики Татарстан под торговой маркой УВМК 

«Лизунец-Солевит» для хозяйств Западного Закамья Республики Татарстан (ТУ 

9296-001-01790866-2016). Более усовершенствованных запатентованных составов 

лизунцов начали выпускать в 2018 году в  ООО «НПЦ Алмикс» Арского района 

под торговой маркой УВМК «Вита-Баланс» (ТУ 10.91.10.210-1-58652865-2018, 

Патенты РФ №2716989 и №2759304). Для хозяйств Предкамья и Предволжья 

Республики Татарстан, в отличие от предыдущих производств данные лизунцы 

производятся полностью на механизированной основе. 

Методология и методы исследований. Для достижения поставленной цели 

диссертационной работы и обоснования применения полученных результатов 

исследований использованы современные методологические приемы и доступные 

методы исследования. Методологические подходы основаны на актуальности, 
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задачах исследований, анализе данных отечественных и зарубежных публикаций 

по теме диссертации и результатов собственных исследований.  

Ежедневно проведены клинические осмотры лабораторных животных с 

определением общего состояния здоровья. 

Токсические исследования проводились с целью определения острой 

токсичности при однократном пероральном введении, хронической и 

эмбриональной токсичности при многократном введении, кумулятивных, 

аллергизирующих, раздражающих свойств. Для выявления аномалий развития 

исследовали внутренние органы (Беленкий М.Л. Элементы количественной 

оценки фармакологического эффекта. – Л. Медицина. 1963. – С. 152; ГОСТ 

12.1.007.76; Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению 

новых фармакологических веществ. М.: Минздрав РФ ЗАО «ИИА Ремедиум». - 

2005. – 829 с.). 

В экспериментах, поисковых и научно-производственных опытах было 

использовано 180 нелинейных белых мышей, 250 нелинейных белых крыс, 36 

кроликов породы «Шиншилла», 36 морских свинках, 100 сухостойных, 200 

дойных коров и 60 телят  черно-пестрой породы, 60 коз зааненской, 70 ярочек 

остфризской породы. 

Статистическую обработку цифрового экспериментального материала 

проводили в программе Microsoft Excel, для определения значимости различий 

использовали t-критерий Стьюдента.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Углеводно-витаминно-минеральные концентраты «Лизунец-Солевит», 

«Хазинэ-Лизунец и «Вита-Баланс» являются перспективными кормовыми 

добавками, позволяющими восполнить недостаток углеводов, витаминов, 

минеральных веществ в рационах, оптимизацию обменных процессов, 

способствующие повышению поедаемости кормового рациона, улучшению его 

конверсии и продуктивности; 

2. УВМК «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец и «Вита-Баланс» являются 

малотоксичными соединениями, не обладают местно-раздражающим, 

аллергизирующим, кумулятивным, эмбриотоксическим и тератогенным 

свойствами; 

3. УВМК «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец и «Вита-Баланс» в 

рекомендованных дозах благоприятно влияют на морфо- и биохимический состав 

крови, не вызывают морфологических изменений в гистологическом строении 

тимуса, сердца, печени, легких, почек, желудка. Улучшают санитарные качества 

продукции. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов исследования, основных положений и научных выводов диссертации 

подтверждена большим объемом проведенных экспериментов на лабораторных и 

сельскохозяйственных животных, а также широким спектром методических 

приемов и применения современного научного оборудования. Объективность 

научных положений и выводов подтверждается статистической обработкой 

полученных данных математическими методами. 
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Основные результаты исследований рассмотрены, обсуждены и одобрены 

на итоговых кафедральных заседаниях ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и годовых 

отчетах по НИР (2016-2021 гг.), доложены и получили положительную оценку на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях и 

конгрессах (Казань, 2017-2021 гг.; Белоруссия, 2019-2021 гг.; Москва, 2016-2021 

гг.; Санкт-Петербург, 2017-2021 гг.; Ставрополь, 2020; Курск, 2020; Тамбов, 2021 

и др.). 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 43 научные работы, в том числе 24 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Министерстве науки и образования РФ, 3 публикации 

в изданиях, цитируемых Scopus и Web of Science. По результатам исследований 

получено 2 патента на изобретение РФ (№2716989, №2759304, подготовлено 1 

учебное пособие и издана 1 монография, в которых отражены основные 

положения и выводы диссертации. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 358 страницах 

компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, материалов и 

методов исследований, результатов собственных исследований, заключения, 

списка сокращений, списка литературы и приложения. Работа иллюстрирована 48 

таблицами и 47 рисунками. Список литературы включает 484 источника, в том 

числе 92 - зарубежных авторов. 

 

2  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Работа выполнена на кафедре фармакологии, токсикологии и 

радиобиологии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» с 2016 по 2021 годы, а также в 

отделе агробиологических исследований в Татарском научно-исследовательском 

институте – обособленном структурном подразделении федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук». 

В рамках федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2017 г №996 производственные опыты 

проведены на животноводческих предприятиях Республики Татарстан и 

Республики Марий Эл в соответствии с тематическим планом научно – 

исследовательской работы кафедры «Совершенствование методов диагностики, 

средств профилактики и терапии нарушений обмена веществ и незаразных 

болезней животных». 

Отдельные аналитические исследования выполняли в федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Татарская межрегиональная 

ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «ТМВЛ») г. Казань; на кафедре ветеринарно-

санитарной экспертизы и кормления ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ; ГБУ 

«Республиканская ветеринарная лаборатория» РТ; АО «Головное Племенное 
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Предприятие «Элита» Высокогорского района РТ; в ветеринарной лаборатории 

ГБУ РМЭ «Сернурская районная станция по борьбе с болезнями животных»; в 

ветеринарной лаборатории ООО «Веттест» г. Москва; ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» 

в отделении токсикологии; в ветеринарной клинике ООО «Пет Фудс Премиум» г. 

Казань. 

Объектами исследований стали: кормовые добавки - углеводно-витаминно-

минеральные концентраты в виде лизунца – представляющие собой комплекс, 

природных агроминералов, макро- и микроэлементов, витаминов и других 

биологически активных веществ, выпускаемых в полиэтиленовых ведрах массой 

по 7, 10, 15 кг.  

Добавки содержат поваренную соль, монокальцийфосфат, свекловичную 

патоку, мел кормовой, премикс П-60-3, сахарный песок, окись магния, карбамид, 

бентонитовую глину, сапропель сухой и цеолит активированный. 

В научно-хозяйственных опытах подопытные группы животных 

сформировали по методу пар-аналогов с учетом живой массы, возраста, 

физиологического состояния и продуктивности (Овсянников А.И., 1976). 

В ходе выполнения работы использованы современные приборы и 

оборудование: микроскоп цифровой Levenhuk D870T, гематологический 

анализатор Hema-Screen фирма Hospitex diagnostic (Италия), биохимический 

анализатор «OLYMPUS AU 400» фирма BECKMAN COULTER (Япония) и др. 

Общетоксические свойства кормовых добавок УВМК «Лизунец-Солевит»; 

УВМК «Хазинэ-Лизунец»; УВМК «Вита-Баланс» оценивали путем определения 

острой, хронической токсичности, кумулятивных, эмбриотоксических, 

тератогенных свойств, аллергизирующего, местно-раздражающего действия, 

возможных побочных свойств в соответствии с требованиями ГОСТ 33044-2014 

«Принципы надлежащей лабораторной практики»; Приказа Минсельхоза РФ от 

06.03.2018 г №101 «Об утверждении правил проведения доклинического 

исследования лекарственного средства для ветеринарного применения, 

исследования биоэквивалентности лекарственного препарата для ветеринарного 

применения»; «Руководство по проведению доклинических исследований 

лекарственных средств» (Хабриев Р.У., 2005; Антипов В.А., 2010; Миронов А.Н., 

2012).  

Изучение энтерального способа введения кормовых добавок проводили на 

белых мышах, крысах по А.Н. Миронову (2012) с учетом ГОСТ 15.101-98 

«Система разработки и постановки продукции на производство. Основные 

положения. Порядок выполнения научно-исследовательских работ»; 

Федеральный закон от 12.04.2010 г №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств». 

Изучение острой токсичности проводили при однократном 

внутрижелудочном введении на белых мышах, крысах.  

Определение кумулятивных свойств кормовых добавок произвели по 

методу Lim R. et al. (1961), расчет коэффициента кумуляции проводили по 

предложенной формуле Ю.С. Каган и В.В. Станкевич (1964; 1970), согласно 

принятой классификации Медведь Л.И. и др. (1964), Хабриев Р.У. (2005). 
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Изучение хронической токсичности, эмбриотоксических и тератогенных 

свойств, местно-раздражающего и аллергизирующего действия проводили на 

кроликах и морских свинках (Хабриев Р.У., 2005; Миронов А.Н., 2012). 

Общая схема выполненных  исследований приведена на рисунке 1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общая схема исследований 
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Изучение химического состава и питательность кормов проводили согласно 

общепринятым в зоотехнии методам с использованием автоматизированного 

оборудования фирмы «Veepscientific» (Италия), (Петухова Е.А., 1981). 

Сбалансированные рационы кормления подопытных животных составляли 

с использованием компьютерной программы «Корм Оптима» (г. Воронеж). 

Для взвешивания лабораторных животных использовали электронные весы 

марки Polaris PWS 1875DG.  

Для оценки качества молока использовали анализатор молока, 

обеспеченный системой Combi Foss™ 7, в которой объединены MilkoScan™ 7 RM 

и Fossomatic™ 7, позволяющий одновременно исследовать жир, белок, казеин, 

лактозу, сухой остаток, мочевину, понижение точки замерзания, pH, скрининг 

кетоза (по БТБ и ацетону) и количество соматических клеток, с 

производительностью 400 проб/час. Качество молока определяли в комплексе 

органолептических и физико-химических анализов, согласно ГОСТ Р 52054-2003 

«Молоко натуральное коровье - сырье. Технические условия». 

При исследовании животных, их органов, тканей применяли: клинико-

физиологические, зоотехнические, гематологические, морфологические, 

патоморфологические, световой микроскопии, токсикологические методы; 

микробиологические, ветеринарно-санитарные, физико-химические, 

биохимические, химические методы исследования  молока и мяса. 

Группы опытных и контрольных животных содержали с соблюдением норм 

кормления, зоогигиенических параметров ухода и гуманного обращения, согласно 

ветеринарно-санитарным требованиям (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

23.08.2010 г. №708н «Об утверждении Правил лабораторной практики»). В 

период проведения исследований во всех группах животных поддерживали 

одинаковые условия кормления и содержания. 

Разработку состава кормовых добавок: УВМК «Лизунец-Солевит»; УВМК 

«Хазинэ-Лизунец»; УВМК «Вита-Баланс» осуществляли совместно с 

профессором Шакировым Ш.К. 

Учитывали поедаемость кормов, клинико-физиологическое состояние, 

живую массу и гибель животных. Кормовые добавки ежедневно задавали в 

течение 60 суток по непрерывной схеме в разных дозах. При ежедневных 

наблюдениях учитывали общее состояние, кормовую возбудимость, поедаемость 

кормов, динамику прироста массы тела, морфологические и биохимические 

показатели крови. 

Для патоморфологического изучения, тимус и кусочки внутренних органов 

(легкие, печень, почки, желудок) фиксировали в 10% растворе нейтрального 

формалина и направляли в специальную ветеринарную лабораторию ООО 

«Веттест» г. Москва для изготовления гисто-срезов и последующей их  

обработки. Кусочки органов белых крыс в последующем подвергали уплотнению 

на замораживающем микротоме с охлаждением «ОМТ-0228» и «МЗП-01 

Техном». Гистосрезы окрашивали гематоксилином и эозином и азуром II-эозином 

по Романовскому-Гимза. Гисто- препараты описывали с помощью светового 

микроскопа МБИ-1 под увеличением окуляра ×7, ×10, ×15, объектива ×10, ×20, 
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×40. Фотографирование микропрепаратов проводили с помощью микроскопа 

JENAMED2, окуляр GF-PW 10x25 объектив 40 (Автондилов Г.Г., 1990). 

Научно-хозяйственные опыты по выявлению эффективности применения 

кормовых добавок УВМК «Лизунец-Солевит»; УВМК «Хазинэ-Лизунец»; УВМК 

«Вита-Баланс», предназначенных для коррекции обменных процессов в 

организме, повышения молочной продуктивности жвачных животных и 

улучшения качества молока, а также повышения эффективности роста телят 

проводили в условиях ООО «Новая Жизнь» Кукморского района Республики 

Татарстан (2019), ООО СХП «Лукоз» Сернурского района Республики Марий Эл 

(2019); ООО «Бирюли Молоко» Высокогорского района Республики Татарстан 

(2020); ООО «Игенче» Тюлячинского района Республики Татарстан (2020-2021). 

Исследования крови и молока проводили до приема кормовых добавок 

(фоновые показатели) и в конце исследований на 60 сутки опыта на сухостойных 

и дойных коровах в период раздоя. 

Активность работы почек наблюдали на подопытных коровах по объему 

мочи, выделяемой за сутки, по биохимическому анализу мочи, а также по ее 

физико-химическим параметрам, которые состояли из анализа прозрачности, 

оттенка, обонятельных характеристик, степени густоты, а также объема по 

отношению к выявленным параметрам контрольных животных. 

Для изучения интенсивности и направленности обменных процессов в 

организме коров были отобраны пробы рубцовой жидкости от животных из 

каждой группы при помощи пищевого зонда до утреннего кормления. В 

содержимом исследовали: величину рН электрометрическим методом с помощью 

рН-метра; общую концентрацию летучих жирных кислот (ЛЖК) – масляной, 

пропионовой и уксусной – по методу Маркгама (Кондрахин И.П., 2004); общее 

количество микроорганизмов и число инфузорий - в камере Горяева (Кондрахин 

И.П., 2004). 

Научно-хозяйственные исследования по определению эффективности 

применения кормовой добавки УВМК «Вита-Баланс»  в рационах мелкого 

рогатого скота проводили на овцах (ярочках) остфризской породы и на козах 

зааненской породы молочного направления продуктивности в условиях ООО 

СХП «Лукоз» Сернурского района РМЭ. Целью исследования явилось изучение 

действия УВМК «Вита-Баланс» на морфо-биохимические показатели крови 

мелких жвачных животных, - качественные показатели молока коз и 

качественные показатели мяса коз и ярок. За время исследования было изучено 

общее физиологическое состояние ярок и овец, их внешние поведенческие 

реакции, а также определено количество фактического потребления УВМК 

«Вита-Баланс».  

Технологический убой овец и коз проводили в конце исследований  в 

убойном цехе хозяйства. Послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш 

проводили согласно «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясных продуктов» (Боровков М.Ф., 

2014; Серегин И.Г., 2016). 

Органолептическое исследование мяса включало в себя определение 

внешнего вида, консистенции, запаха, состояния жира и костного мозга, качества 
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бульона при варке.  Физико-химические исследования включали определение рН, 

бензидиновую пробу, определение амино-аммиачного азота, реакцию с 

сернокислой медью и микроскопический анализ (Артемьева С.А., 2002; Пронин 

В.В., 2012).  

Для количественного анализа содержания тяжелых металлов в мясе 

животных использовали атомно-абсорбционный спектрометр Perken Elmer 

Aanalyst 200. Содержание кадмия, свинца, железа, цинка и меди определяли  по 

ГОСТ 30178-96, марганца по ГОСТ 27998-88, кобальта и никеля – по ГОСТ 

33425-2015 в отделении токсикологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ. 

При исследовании химического состава баранины и козлятины определяли 

содержание влаги по ГОСТ 33319-2015, количество жира – методом Сокслета по 

ГОСТ 23042-86, количество белков – по Кьельдалю ГОСТ 25011-81, содержание 

минеральных веществ – методом сжигания в фарфоровом тигле в муфельной печи 

по ГОСТ 31727-2012, энергетическую ценность определяли по Нечаеву А.П. и 

другие (2007). 

Значение концентрации водородных ионов (рН) мясного экстракта 

определяли по ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 2917-74). Микробную обсемененность 

мышц, наличие продуктов первичного распада белков, количество летучих 

жирных кислот определяли в соответствии с ГОСТ 23392-78. 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) определяли по ГОСТ Р 54354-2011. Патогенные 

микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы и Listeria monocytogenes в 25 г каждой 

пробы определяли по ГОСТ 32031-2012. 

Расчет экономической эффективности применения УВМК «Лизунец-

Солевит», УВМК «Хазинэ-Лизунец», УВМК «Вита-Баланс» выполнили по И.Н. 

Никитину (2014) с учетом действующих цен. 

Статистическую обработку цифрового экспериментального материала 

проводили по программе Microsoft Excel, для определения значимости различий 

использовали t-критерий Стьюдента.  

 

2.2  РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.2.1  Разработка и научное обоснование состава  

углеводно-витаминно-минеральных концентратов 

 

УВМК «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец», «Вита-Баланс» 

представляют собой мелкодисперсные плотные пастообразные или твердые 

прессованные продукты, полученные методом механического смешивания и 

уплотнения тонкоизмельченных макро- и микроэлементов, синтетических 

азотсодержащих веществ, аминокислот, витаминов, антиоксидантов, 

легкоусвояемых углеводов и других стимуляторов и корректоров обмена веществ. 

По своим свойствам УВМК (лизунцы) являются многофункциональной кормовой 

добавкой и в зависимости от видов и соотношения исходных сырьевых 

компонентов, могут применяться для сбалансирования кормовых рационов 

жвачных животных путем саморегулирования. 
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2.2.2  Изучение токсических свойств углеводно-витаминно- 

минеральных концентратов на лабораторных животных 

2.2.2.1  Определение параметров острой токсичности УВМК 

 «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец» и  

«Вита-Баланс» на белых мышах и крысах 

 

Эксперименты по определению острой токсичности углеводно-витаминно-

минеральных концентратов «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец» и УВМК 

«Вита-Баланс» осуществляли на клинически здоровых беспородных 150 белых 

мышах обоего пола массой 18-20 г и крысах массой 180-200 г согласно 

общепринятым методам, путем однократного внутреннего введения указанных 

кормовых добавок в виде суспензии натощак, после 12 часовой голодной 

выдержки. В опыте для каждой кормовой добавки были сформированы по методу 

пар-аналогов 5 групп мышей и 5 групп крыс по 10 особей в каждой. Первая 

группа животных служила контролем и получала обыкновенную воду, вторая 

группа получала кормовую добавку в виде водной суспензии в количестве 2 г/кг, 

третья группа получала кормовую добавку в виде водной суспензии в количестве 

4 г/кг, четвертая - 6 г/кг и пятая - 8 г/кг массы тела соответственно. Объем 

вводимой суспензии мышам не превышал 0,5 мл и крысам 4 мл на животное. 

Обращение с животными соответствовало этическим принципам надлежащей 

лабораторной практики. 

Результаты изучения острой токсичности УВМК «Лизунец-Солевит», 

УВМК «Хазинэ-Лизунец» и УВМК «Вита-Баланс» на белых мышах приведены  в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты острой токсичности различных УВМК – Лизунцов 

на белых мышах  
Название кормой добавки Группа и доза, г/кг Результат исследований 

пало  выжило 

УВМК «Лизунец-Солевит» контроль 0 10 

2 0 10 
4 0 10 
6 0 10 
8 0 10 

УВМК «Хазинэ-Лизунец»  контроль 0 10 
2 0 10 
4 0 10 
6 0 10 
8 0 10 

УВМК «Вита-Баланс»  контроль 0 10 
2 0 10 
4 0 10 
6 0 10 
8 0 10 

 

В результате проведенных исследований в течение двух недель 

установлено, что при однократном пероральном применении изучаемые 
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кормовые добавки не вызывают токсических явлений и гибели лабораторных 

животных. Состояние всех групп животных соответствовало физиологическим 

нормам, пищевая возбудимость была хорошо выражена, движения были активны, 

реакция на внешние раздражители была на изначальном уровне. При изучении 

острой токсичности на белых мышах и крысах кормовых добавок не удалось 

установить величину ЛД50, так как введение максимального объема суспензии, 

допустимого для введения в желудок, не вызывало каких - либо отклонений в 

поведении животных и отправлений естественных надобностей. 

К окончанию эксперимента подопытных животных взвешивали и изучали 

динамику изменения массы тела.  

При применении разных составов кормовых добавок УВМК - Лизунцов 

белым мышам, крысам, за 14 суток наблюдений в приросте массы тела не 

отмечали значительных отличий у опытных и контрольных животных. 

Показатели прироста массы тела у мышей при кормлении УВМК «Лизунец-

Солевит» составили 0,32-0,36 г, у крыс 3,078-3,083 г, УВМК «Хазинэ-Лизунец» 

0,29-0,36 г, у крыс 3,071-3,078 г, УВМК «Вита-Баланс» 0,24-0,35 г, у крыс 3,108-

3,110 г.  

Таким образом, изученные кормовые добавки не обладают острым 

токсическим действием  и согласно классификации (Медведь Л.И. и др., 1964) 

относятся к 4- му классу - малотоксичным соединениям. 

 

2.2.2.2  Изучение кумулятивных свойств УВМК «Лизунец-Солевит»,  

«Хазинэ-Лизунец» и «Вита-Баланс» на белых мышах и крысах 

 

Для изучения кумулятивных свойств УВМК «Лизунец-Солевит», УВМК 

«Хазинэ-Лизунец» и УВМК «Вита-Баланс» использовали по 30 беспородных 

белых мышей и крыс, которые были разделены на 3 группы по 10 голов в каждой. 

Экспериментальные животные внутрижелудочно при помощи 

атравматического зонда получали водную суспензию: первая - УВМК «Лизунец-

Солевит», вторая - УВМК «Хазинэ-Лизунец», третья - УВМК «Вита-Баланс». 

Введение водных растворов суспензий кормовых добавок проводили по 

схеме согласно методике Lim R. et al. (1961), с 1,5 кратным нарастанием дозы 

через каждые 4 сутки. 

При выборе дозы испытуемых кормовых добавок использовали 

максимально вводимую дозу при однократном внутрижелудочном введении, что 

составила 8 г/кг массы тела. За первоначальную была взята 1/10 часть от 

максимально вводимой дозы, что составила 0,8 г/кг массы тела, которую 

растворяли в дистиллированной воде и задавали в возрастающих дозах в течение 

24 суток. Расчет коэффициента кумуляции производили по предложенной 

формуле Ю.С. Каган и В.В. Станкевич (1964). 

Результаты исследования кумулятивных свойств кормовых добавок при 

внутрижелудочном введении белым крысам представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Результаты исследования кумулятивных свойств кормовых 

добавок УВМК «Лизунец-Солевит», УВМК «Хазинэ-Лизунец» и УВМК «Вита-

Баланс» на белых крысах 
Срок введения, 

сут 

Суточная 

доза, г/кг 

Суммарная доза 

за 4 дня, г/кг 

Суммарная доза по 

периодам введения, 

г/кг 

Количество 

павших 

животных, гол 

УВМК «Лизунец-Солевит» 

1-4 0,8 3,2 3,2 0 

5-8 1,2 4,8 8,0 0 

9-12 1,8 7,2 15,2 0 

13-16 2,7 10,8 26,0 0 

17-20 4,05 16,2 42,2 0 

21-24 6,07 24,3 66,5 0 

УВМК «Хазинэ-Лизунец» 

1-4 0,8 3,2 3,2 0 

5-8 1,2 4,8 8,0 0 

9-12 1,8 7,2 15,2 0 

13-16 2,7 10,8 26,0 0 

17-20 4,05 16,2 42,2 0 

21-24 6,07 24,3 66,5 0 

УВМК «Вита-Баланс» 

1-4 0,8 3,2 3,2 0 

5-8 1,2 4,8 8,0 0 

9-12 1,8 7,2 15,2 0 

13-16 2,7 10,8 26,0 0 

17-20 4,05 16,2 42,2 0 

21-24 6,07 24,3 66,5 0 

 

Установлено, что при применении изучаемых кормовых добавок на 9-12 

сутки у белых крыс и мышей при суммарной дозе 7,2 г/кг появились первые 

изменения поведения, которые выражались снижением активности, 

заторможенностью, отсутствием реакций на внешние раздражители, снижением 

кормовой и водной возбудимости, которые продолжались до 1-1,5 часов, затем 

исчезали. На 16 сутки при суммарной дозе 10,8 г/кг видимые признаки 

усиливались и были более ярко выражены, они меньше двигались, отсутствовала 

пищевая возбудимость и животные в более поздние сроки приходили в 

изначальное состояние. На 17-20 сутки эксперимента при суммарной дозе 16,2 

г/кг животные стали заметно меньше двигаться, принимать корм и воду, имели 

поверхностное дыхание, не реагировали на внешние раздражители, по истечении 

3-4 часов они начинали приходить в изначальное состояние. 

На 21-24 сутки эксперимента при ежедневном введении кормовых добавок в 

суточной дозе 6,07 г/кг и при суммарной дозе 24,3 г/кг массы тела, у крыс и 

мышей отмечали отсутствие аппетита, они были малоподвижны, замечено 

снижение характерного шелковистого блеска волос. Видимые клинические 
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признаки интоксикации наблюдались до 6-7 часов. Измененные функции 

организма восстанавливались к 12-13 часам применения кормовых добавок.  

Следовательно, введение исследуемых кормовых добавок в рационы 

лабораторных животных в суточной дозе 6,07 г/кг живой массы на голову стало 

максимально вводимой дозой. Гибели среди экспериментальных белых крыс не 

зарегистрировано.  

К концу эксперимента подопытных животных умерщвляли согласно 

требованиям Европейской конвенции «О защите позвоночных животных, 

используемых для экспериментальных или иных научных целей». При 

диагностическом вскрытии трупов белых крыс отмечали незначительную 

гиперемию слизистых оболочек органов желудочно-кишечного тракта. Тимус и 

внутренние органы - легкие, печень, почки, желудок – не имели физиологических 

отклонений и видимых признаков нарушения структуры. 

По проведенным результатам исследования во всех опытных группах 

коэффициент кумуляции согласно методике Ю.С. Каган и В.В. Станкевич (1964) 

составил 8,31. 

Таким образом, при исследовании кумулятивного действия новых 

кормовых добавок установлено, что при многократном введении внутрь гибели 

животных не было. Отличительных особенностей по признаку интоксикации 

экспериментальных животных от разных видов кормовых добавок не выявили. 

При вскрытии трупов белых крыс при исследовании структурно-

функционального состояния органов желудочно-кишечного тракта выявляли 

катарально-геморрагический гастроэнтерит. Тимус, легкие, печень, почки, 

желудок были без видимых изменений. Полученный в ходе эксперимента 

коэффициент кумуляции, равный 8,31, свидетельствует о том, что кормовые 

добавки УВМК «Лизунец-Солевит», УВМК «Хазинэ-Лизунец» и УВМК «Вита-

Баланс» обладают слабовыраженными кумулятивными действиями. 

 

2.2.2.3  Изучение хронической токсичности  

УВМК «Лизунец-Солевит» на белых крысах 

 

Эксперименты по изучению хронической токсичности УВМК «Лизунец-

Солевит» провели на клинически здоровых беспородных 40 белых крысах обоего 

пола, разделенных на 4 группы по 10 голов в каждой, с начальной массой 55-60 г. 

Экспериментальные животные содержались в условиях вивария ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ. УВМК «Лизунец-Солевит» задавали внутрь при помощи 

атравматического зонда в виде водной суспензии в течение 60 суток: первая 

группа крыс служила контролем, им задавали водопроводную воду; вторая группа 

получала УВМК в дозе 1/10 от максимально вводимой - (800 мг/кг); третья группа 

- 1/20 (400 мг/кг) и - четвертая группа - 1/50 (160 мг/кг). 

После введения испытуемых кормовых добавок за животными вели 

наблюдение: оценивали клиническую картину, поведенческие реакции, 

устанавливали время восстановления функций.  

По окончании эксперимента подопытных крыс взвешивали  и выводили из 

эксперимента путем декапитации под эфирным наркозом. Забор внутренних 
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органов осуществляли в соответствии с общепринятыми методиками. 

Абсолютную массу органа определяли с помощью весов MH-100 с точностью до 

одного миллиграмма. Относительную массу тимуса выражали в миллиграммах на 

100 г массы тела животного. Макроскопически оценивали изменения состояния 

ряда внутренних органов, при этом изучали величину органа: длину, наибольшую 

ширину и наибольшую толщину.  

Выводили интегральный показатель, массовый коэффициент (МК) – 

процентное отношение массы органа к массе тела. Органы взвешивали сразу же 

после убоя животных, парные органы взвешивали вместе.  

Средний показатель массы тела животных опытных групп к концу 

эксперимента находился на уровне контрольных крыс. Таким образом, масса  тела 

крыс в опытной группе при 1/10 дозе составила 206,86±0,38 г, при 1/20 дозе 

207,63±0,67 г и при 1/50 дозе 208,08±0,73 г, а в контрольной группе – 207,68±0,58 

г. Массовый коэффициент органов белых крыс при применении УВМК «Лизунец-

Солевит» в разных дозах не привел к изменению их формы, величину и их массы. 

Таким образом, за время применения кормовой добавки УВМК «Лизунец-

Солевит» внутрь в виде водной суспензии белым крысам опытных групп в 

различных дозах наблюдали отсутствие различий со стороны поведения, 

клинических признаков, состояния шерстного покрова, приема воды и корма от 

контрольных  животных. 

Гистологическая картина желудка белых крыс при воздействии кормовой 

добавки «Лизунец-Солевит» в разных дозах представлена на рисунках 2-5. 

 

У белых крыс контрольной группы (рис. 2) слизистая оболочка желудка в 

апикальной области покрыта однослойным призматическим эпителием, 

формирующим неровные, различные по глубине ямочки. Вблизи устьев 

трубчатых желез слабо обозначены клетки регенераторной области. Тонкие 

прослойки рыхлой соединительной ткани и малочисленные лимфоидные клетки 

отделяли границы трубчатых желез. У основания желез располагались 

многочисленные уменьшенные в объеме обкладочные и расположенные между 

ними малочисленные главные клетки, часть из которых выделялась признаками 

 
Рис. 2 - Желудок крысы контрольной 

группы. Окраска гематоксилином и 

эозином. Х400 

 
Рис. 3 – Желудок крысы опытной  

группы при 1/10 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х400 
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кариопикноза. Фундальная область эпителия желез, соответствующая зоне 

расположения эндокриноцитов, также была представлена клетками с признаками 

карио- и цитопикноза. Отмеченные изменения соответствовали ослаблению 

процесса регенерации эпителия слизистой оболочки и нарушению регуляции и 

выработки пищеварительных ферментов в желудочных трубчатых железах. 

 

В желудке крыс опытной группы при 1/10 дозе (рис. 3) все структуры 

стенки были хорошо представлены. Слизистая оболочка покрыта выровненным 

по высоте слоем цилиндрического эпителия. Многочисленные неравномерные по 

глубине ямочки обозначали устья трубчатых желез, просветы, которые были 

расширенными и заполненные секретом. По сравнению с контрольными крысами 

у животных этой опытной группы заметно увеличилась плотность содержания 

клеток регенераторной области. Расположение популяций экзокриноцитов в 

полной мере соответствовало функциональным зонам трубчатых желез. 

Многочисленные шеечные мукоциты, главные и париетальные клетки выделялись 

обозначением своих цитологических признаков. Клетки с признаками 

гиперхромии ядра и цитоплазмы были единичными. В фундальной области 

трубчатых желез также увеличилось содержание клеток. Следовательно 

продолжительное действие испытуемой кормовой добавки способствовало 

усилению репаративных процессов в структурах слизистой оболочки желудка. 

В желудке крыс опытной группы при 1/20 дозе УВМК (рис. 4) детали 

строения слизистой оболочки просматриваются не совсем четко. В поверхностно 

эпителиальном слое среди призматических клеток сохранялись гиперхромные 

пикноморфные эпителиоциты. Различающиеся по глубине желудочные ямочки 

обозначали выводные протоки трубчатых желудочных желез. Эпителий 

отдельных желудочных желез в ее апикальной области был частично разрушен. 

Как следствие повышения секреторной активности шеечных мукоцитов и 

выработки секрета сохранившимися главными и обкладочными клетками, 

просветы трубчатых желез были резко расширенными. 

Среди шеечных мукоцитов и в меньшей степени экзокриноцитов нижних 

участков желез обозначались участки, содержащие малочисленные 

пикноморфные клетки с гиперхромными ядрами. 

 
Рис. 4 – Желудок крысы опытной 

группы при 1/20 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином.  Х400 

Рис. 5 – Желудок крысы опытной 

группы при 1/50 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х400 
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Следовательно, продолжительное действие испытуемой кормовой добавки в 

1/20 дозе способствовало умеренному проявлению репаративных процессов в 

структурах слизистой оболочки желудка. 

На 5 рисунке в стенке желудка крыс опытной группы при использовании 

УВМК «Лизунец-Солевит»  в дозе 1/50 микроструктура всех слоев  стенки была 

неравномерно обозначенной. Клетки поверхностного цилиндрического эпителия 

слизистой оболочки имели неравномерную высоту. Среди этих эпителиоцитов 

выявляли единичные слущенные клетки. На всем протяжении трубчатых 

желудочных желез также обнаруживали неравномерно обозначенные участки 

атрофии экзокриноцитов. Регенераторные участки слизистой оболочки 

оставались разреженными и обнаруживали  их не во всех участках. 

Кровенаполнение сосудов стенки желудка умеренное. Мышечная оболочка 

хорошо просматривается при большом увеличении, различаются 

разнонаправленные волокна в трех пластах. Циркулярный пласт наиболее 

толстый. Два других - значительно тоньше. 

Исследованиями установлено, что за время длительного применения 

кормовой добавки УВМК «Лизунец-Солевит» внутрь в виде водной суспензии 

опытным группам белых крыс в различных дозах наблюдали отсутствие различий 

в клиническом состоянии, поведении, приеме воды, корма, состоянии шерстного 

покрова этих животных от контрольных крыс. Результаты исследования 

микроструктуры стенки желудка белых крыс опытных групп показали 

благоприятное действие компонентов примененной кормовой добавки на 

восстановительные процессы клеток все всех структурно-функциональных зонах 

слизистой оболочки. Выраженность и полнота репаративных процессов была 

пропорциональна концентрации раствора кормовой добавки и была максимально 

выраженной при действии в дозе 1/10. В желудках крыс опытных групп не были 

выявлены патогистологические изменения, соответствующие местному 

раздражающему и патогенному резорбтивному действиям компонентов 

применной кормовой добавки УВМК «Лизунец-Солевит». 

Результаты морфологического исследования тимуса при разных дозах 

применения УВМК «Лизунец-Солевит», показали его благоприятное действие, 

направленное на ослабление проявлений атрофических и склеротических 

процессов в паренхиме и строме тимуса. Максимальную выраженность, 

замедление инволюции тимуса отмечали при действии кормовой добавки в дозе 

1/10. 

Изучение гистологической картины печени белых крыс в разных дозах 

применения УВМК «Лизунец-Солевит» в течение 60 суток показывает, что во 

всех представленных препаратах ткани органа сохранена структура. У некоторых 

животных имелись признаки быстро наступившей смерти в виде баллонной 

дистрофии печени.  

Таким образом, длительное применение «Лизунец-Солевит» не вызывает 

выраженных изменений в анатомо-морфологическом строении внутренних 

органов, в том числе и печени, почек, легких. 
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2.2.2.4  Оценка эмбриотоксических и тератогенных свойств  

УВМК «Лизунец-Солевит»  

 

Изучение эмбриотоксических и тератогенных свойств УВМК «Лизунец-

Солевит» проводили на 30 нелинейных белых крысах - самках массой тела 195-

210 г.  

К самкам в стадии эструса и проэструса подсаживали по 1 самцу на 4 самки. 

Обнаружение спермиев во влагалищном мазке считали за беременность. Из 

отобранных беременных самок сформировали две опытные и одну контрольную 

группы (Хабриев Р.У., 2005; Миронов А.Н., 2012). Первая группа крыс служила 

контролем; второй группе изучаемого концентрата задавали в виде водной 

суспензии из расчета 1/10 от максимально вводимой (800 мг/кг), а третьей - 1/20 

от максимально вводимой (400 мг/кг) дозы. 

Беременным крысам опытных групп суспензию УВМК «Лизунец-Солевит» 

задавали внутрь при помощи шприца и зонда в течение 19 суток, контрольной 

группе крыс - дистиллированную воду в аналогичном объеме. 

Ежедневные наблюдения за общим состоянием и поведением самок между 

группами крыс заметных отличий не выявили. 

На 20 сутки беременности по 3 подопытных животных из каждой группы 

декапитировали, проводили лапаротомию, вырезали матку для 

эмбриотоксических исследований. Результаты представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Результаты эмбриотоксического действия УВМК «Лизунец-

Солевит»  

Показатель 

Группа 

контрольная 
опытная  

1/10 1/20 

Число желтых тел беременности в 

яичниках, ед 

11,77±0,01  11,76±0,07  11,76±0,08  

Число мест имплантации, ед 10,21±0,01  10,19±0,15 10,20±0,10  

Число живых плодов, ед 9,70±0,07  9,66±0,01  9,69±0,07  

Общая эмбриональная смертность, % 17,58  17,68 17,60  

Предимплантационная гибель, %  13,25  13,35  13,26 

Постимплантационная гибель, %  4,99  5,20  5,00 

Масса плода, г 3,21±0,01  3,07±0,04  3,17±0,07  

Масса плаценты, г 0,61±0,06  0,57±0,05  0,60±0,02  

Плодоплацентарный коэффициент, %  19,00  18,56  18,92  

Кранио-каудальный размер плодов, см 3,15±0,01  3,09±0,01  3,13±0,15  

Количество самок, %  40,08  40,12  40,15  

Количество самцов, %  59,92  59,88  59,85  

 

Исследованиями установлено, что применение в рационах крыс – самок 

опытной группы УВМК «Лизунец-Солевит» не вызывает видимых признаков 

отклонения в виде уродств в развитии плода. Обнаружено несущественное 

отличие в количестве желтых тел по сравнению с контрольной группой. 

Количество живых плодов у контрольных животных было 9,70±0,07, при 

1/10 дозе 9,68±0,01 и при 1/20 дозе 9,69±0,07 (р≥0,05).  
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Об эмбриотоксическом действии кормовой добавки судили по 

предимплантационной гибели зигот, которая в сравнении с контрольной группой 

у опытных животных была больше при 1/10 дозе на 0,75% и при 1/20 дозе больше 

на 0,1%. 

При обследовании слизистой оболочки матки отметили число мест 

имплантации при 1/10 дозе 10,19±0,15, при 1/20 дозе 10,20±0,10, что не имеет 

резких отличий от контрольных групп животных (р≥0,05). 

Постимплантационная гибель эмбрионов (разность между числом мест 

имплантации и числом живых плодов в матке от числа мест имплантации), была 

больше  при 1/10 дозе на 4,20%, а при 1/20 дозе на 0,2% чем в контроле. 

О тератогенном действии судили по отсутствию эмбриотоксического 

эффекта кормовой добавки; при 1/10 дозе  оно было больше  на 0,5%, при 1/20 

дозе - на 0,1%, что показывает на  отсутствие существенных изменений между 

исследуемыми группами. 

Осматривая, измеряя и взвешивая плаценту и с учётом массы эмбрионов 

определяли плодоплацентарный коэффициент. 

Плодоплацентарный коэффициент составил в контрольной группе 19,00%, 

при  1/10 дозе - 18,56% и в опытной при 1/20 дозе - 18,92% соответственно. 

При определении пола, количество самцов в опытных группах при 1/10 и 

1/20 от максимально вводимой дозы не имела значимых отличий от контрольных 

групп животных. В кранио-каудальном размере  плодов не обнаружили значимых 

отличий. 

Проведены исследования после родов крысят в постнатальный период 

развития, где учитывали сроки отлипания ушей, опушения, прозрения, опускания 

семенников, прорезывания резцов, а также  постнатальную их сохранность. 

Установлено, что продолжительность беременности для подопытных 

животных составила в среднем 21,76 сутки и количество плодов на одну самку 

приходилось в среднем 9,68, что свидетельствует об отсутствии различий между 

контрольной и опытными группами крыс. Масса крысят при рождении была 

ниже, чем в контроле при дозе 1/10 на 0,46% и при 1/20 дозе на 0,23%. Прирост 

массы тела на 30 сутки в контрольной группе составил 34,51±0,01 г, при 1/10 дозе 

– 34,03±0,06 г и при 1/20 дозе - 33,99±0,03 г. 

По физиологическому развитию крысята опытных групп не отличались от 

контрольной группы, соответствовали возрастным особенностям по таким 

параметрам как: сроки отлипания ушей, сроки опушения, сроки прозрения, сроки 

опускания семенников и прорезывания резцов. Постнатальная сохранность к 30 

дню составила как в опытных, так и в контрольной группе крысят 100%. 

Таким образом, было установлено, что УВМК «Лизунец-Солевит», в дозах 

1/10 (800 мг/кг) и 1/20 (400 мг/кг) от максимально вводимой не оказывает 

эмбриотоксического и тератогенного действия на организм белых крыс, на их 

эмбрионы и молодняк в неонатальном и постнатальном периодах жизни. 
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2.2.2.5  Изучение местно-раздражающего и аллергизирующего действия  

УВМК - Лизунцов на кроликах и морских свинках 

 

Для изучения местно-раздражающего действия углеводно-витаминно-

минеральных концентратов «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец», «Вита-

Баланс» были сформированы 3 группы кроликов породы «Шиншилла» и морских 

свинок по 6 голов в каждой. Каждый лизунец наносили в форме суспензий, 

однократно на правую сторону путем аппликации, а на левую – 

дистиллированную воду. Выдерживали четырехчасовую экспозицию. После 

удаления УВМК проводили учет реакции. Кормовые добавки не вызвали 

изменений кожи, толщины кожной складки. Гиперемия сосудов  и болезненность  

при  пальпации, отечность, трещины,  корки отсутствовали. Это свидетельствует 

об отсутствии местного действия УВМК. 

Для изучения аллергизирующих свойств лизунцов методом эпикутанных 

аппликаций были использованы кролики и морские свинки. Сенсибилизация была 

проведена на ранее приготовленные участки кожи в правый бок многократными 

аппликациями кормовых добавок в течение двух недель, контролем служила 

левая сторона, куда наносили дистиллированную воду. 

В результате изучения аллергизирующей реакции на изучаемые кормовые 

добавки было установлено, что накожные их аппликации лабораторным 

животным не вызывают изменений реакций организма и состояния кожного 

покрова. 

При исследовании местного действия на слизистые оболочки суспензии 

УВМК вносили однократно в конъюнктивальный мешок кроликов и морских 

свинок. Животным первой группы в правый глаз закапывали УВМК «Лизунец-

Солевит»; второй - УВМК «Хазинэ-Лизунец»; третьей - УВМК «Вита-Баланс». В 

левый глаз по одной капле закапали воду для инъекций. Реакцию учитывали через 

пять, пятнадцать, тридцать и шестьдесят  минут, а затем  один раз в течение 

четырнадцати суток.  

В результате проведенного опыта установлено, что у кроликов и морских 

свинок после закапывания суспензии УВМК отмечается незначительное  

покраснение слизистой оболочки правого глаза, слезотечение, которое  проходило 

через 20-30 минут. Во время наблюдения признаков раздражения слизистой 

оболочки глаза кроликов и морских свинок, гиперемии, инъецирования сосудов 

конъюнктивы и отека глаз не регистрировали.   

 

2.2.3  Эффективность применения «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец», 

«Вита-Баланс» в рационах жвачных животных  

 

2.2.3.1  Изучение влияния «Лизунец-Солевит» 

на морфологический и биохимический состав 

крови сухостойных коров 

 

Изучение влияния УВМК «Лизунец-Солевит» на морфологический и 

биохимический состав крови сухостойных коров черно-пестрой породы 
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проводили в условиях молочно-товарной фермы ООО «Новая Жизнь» 

Кукморского района РТ.  

Для исследований было сформировано в условиях зимне-стойлового 

содержания 2 группы животных по 50 голов в каждой. Коровы были подобраны 

по методу пар-аналогов. Рацион животных контрольной группы состоял из силоса 

вико-овсяного и  кукурузного, сена люцернового и ячменя. Животные опытной 

группы получали кроме кормов основного рациона вволю УВМК «Лизунец-

Солевит» для вылизывания. 

При изучении эффективности скармливания УВМК «Лизунец-Солевит» в 

научно-хозяйственном опыте в зимний период в течение 60 суток установлено, 

что корма основного рациона коровы контрольной группы поедали на 93,6%, а 

опытной - на 95,5%. При этом суточная потребляемость УВМК «Лизунец-

Солевит» в опытной группе животных составила 256,0±1,27 г на 1 голову. 

При длительном вскармливании «Лизунец-Солевит» отмечено 

положительное влияние на некоторые морфологические и биохимические 

показатели крови животных (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Морфологические показатели крови подопытных коров  

Показатель 

Группа 

контрольная  опытная 

фоновый 

показатель  

в конце 

опыта 

фоновый 

показатель  

в конце 

опыта 

Гемоглобин, г/л 118,10±0,01 123,00±0,07 121,20±0,04 136,00±0,07* 

Содержание гемоглобина в 

эритроците, пг 

 

16,91±0,01 

 

17,72±0,07 

 

15,73±0,01 

 

18,20±0,07** 

Эритроциты, х1012/л 6,63±0,07 6,08±0,05 6,81±0,06 6,92±0,04* 

Лейкоциты, х109/л 15,33±0,01 14,30±0,04 12,34±0,03 13,10±0,01* 

Лимфоциты, % 12,73±0,02 13,90±0,01 12,44±0,04 14,18±0,01 

Соотношение базофилов, 

эозинофилов, и моноцитов, % 

 

13,35±0,03 

 

12,90±0,01 

 

13,30±0,02 

 

13,10±0,01 

Гематокрит, % 34,19±0,03 33,90±0,02 34,18±0,01 35,02±0,02* 

Гранулоциты, % 64,09±0,07 64,32±0,02 63,92±0,01 63,51±0,01 

Тромбоциты, х109/л 286,36±1,08 287,01±0,91 279,15±0,07 277,08±0,08 

Примечание:  -*р≤0,05; - **р≤0,01 

 

У опытных коров в конце эксперимента количество эритроцитов на 13,8%, 

гемоглобина на 10,5%, гематокрита – на 3,3% было больше по отношению к 

контролю. Содержание общего белка, альбуминов и глобулинов у опытной 

группы коров было выше, чем в контроле на 5,4%, 4,6% и 6,2% соответственно. 

Наблюдали незначительное увеличение глюкозы на 6,25% по сравнению с 

контролем (р≤0,05). По минеральному составу сыворотки крови наблюдали 

изменения концентрации К, Fe, Mn в большую сторону чем в контроле. 

Скармливание сухостойным коровам УВМК «Лизунец-Солевит» 

дополнительно к кормам основного рациона способствовало лучшему 

перевариванию питательных и усвоению минеральных веществ рациона, а также 

повышению метаболических процессов в организме, что подтверждается 
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гематологическими показателями подопытных животных. Колебания 

морфологических и биохимических показателей крови за период опыта 

находились в пределах физиологической нормы. 

 

2.2.3.2 Применение УВМК «Лизунец-Солевит»  при кормлении дойных коров 

 

Для изучения эффективности УВМК «Лизунец-Солевит», корректирующего 

недостаток углеводов, протеина, минеральных веществ и витаминов в рационах 

высокопродуктивных молочных коров, был проведен научно- хозяйственный 

опыт в ООО «Новая Жизнь» Кукморского района Республики Татарстан. 

Для проведения исследований было сформировано в условиях зимне-

стойлового содержания 2 группы дойных коров черно-пестрой породы по 50 

голов в каждой. Согласно разработанной схеме опыта животные первой 

контрольной группы получали корма по основному рациону, состоящему из сена, 

сенажа, силоса и концентратов. Животные второй, опытной группы получали 

дополнительно к основному рациону УВМК «Лизунец-Солевит» вволю для 

облизывания. На основании проведенных исследований установлено, что 

поедаемость кормов подопытными животными за период опыта была различной. 

Если в контрольной группе поедаемость рациона в течение суток составила 

92,3%, то в опытной - 95,1% или была выше контрольной на 3,0%. При этом 

потребление  УВМК «Лизунец-Солевит» в опытной группе животных составила 

156,0±1,34 г за сутки. К лизунцам коровы подходили по мере потребности в 

питательных веществах от 25 до 45 раз в день. 

Введение в рацион лактирующих коров «Лизунец-Солевит» в течение 60 

дней способствовало лучшему перевариванию питательных и усвоению 

минеральных веществ рациона, оптимальному течению метаболических 

процессов в организме, что подтверждают морфо – биохимические показатели 

крови подопытных животных (табл. 5).  

Таблица 5 - Биохимические показатели сыворотки крови лактирующих 

коров    

Показатель 

Группа 

контрольная  опытная  

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

Общий белок, г/л 69,72±0,22 68,99±0,18 69,12±0,17 73,33±0,47** 

Альбумин, г/л 39,91±0,46 39,40±0,31 40,01±0,09 40,37±0,52 

Глобулин, г/л 29,81±0,14 28,13±0,26 29,11±0,57 29,96±0,33 

Мочевина, ммоль/л 4,81±0,09 4,90±0,07 4,82±0,06 5,30±0,07* 

Глюкоза, ммоль/л 4,21±0,05 4,20±0,07 4,19±0,06 4,57±0,15* 

Общий билирубин, мкмоль/л 3,91±0,24 3,92±0,05 3,95±0,07 3,97±1,05 

К, ммоль/л 6,63±0,20 6,55±0,02 6,57±0,08 6,69±0,01* 

Cl, ммоль/л 103,61±0,32 104,13±0,71 103,91±0,41 107,73±0,15** 

Nа, ммоль/л 137,9±0,14 138,20±0,25 138,41±0,19 141,13±0,88* 

Fе, ммоль/л 23,51±0,17 23,37±0,11 23,6±0,15 24,17±0,22* 

Mn, ммоль/л 1,98±0,04 1,92±0,01 1,99±0,03 2,07±0,04* 

Примечание: - *р≤0,05; - **р≤0,01 
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В целом изучаемые показатели крови животных в обеих группах 

находились в пределах физиологической нормы. Концентрация гемоглобина в 

опытной группе коров к концу исследований на 19,8%, содержание эритроцитов 

на 9,26%, лимфоцитов на 3,9% были выше показателя в контроле.  

Наблюдали незначительное увеличение количества гранулоцитов и 

гематокрита в конце опыта на 1,5% и 1,9% (р≤0,05). 

Общее содержание белка в сыворотке крови отражает состояние белкового 

обмена, его содержание к концу эксперимента у опытных групп животных было 

больше на 6,3% (р≤0,01) чем в контроле. 

Уровень глюкозы и мочевины в сыворотке крови опытной группы был 

выше на 8,8% (р≤0,01), 8,2% (р≤0,05) соответственно по сравнению с контролем.  

Содержание калия, хлора, натрия в сыворотке крови животных опытной 

группы было выше на 2,1% (р≤0,05), 3,4% (р≤0,01), 2,1% (р≤0,05) по отношению к 

контрольным коровам. По содержанию железа и марганца в сыворотки крови 

преимущество имели животные опытной группы, где его увеличение составило 

3,4% (р≤0,05) и 7,8% (р≤0,05) соответственно от контроля. 

Учет молочной продуктивности и качества молока коров за период опыта 

показал, что удои на фоне применения УВМК «Лизунец-Солевит» были выше по 

сравнению с животными контрольной группы. Так, если у коров контрольной 

группы этот показатель составил 18,0±0,15 кг, то в опытной -19,5±0,047 кг, что 

превышал контрольного уровня на 1,5 кг или на 8,3% (табл. 6). 

При пересчете среднесуточного удоя на базисную жирность (3,4%) разница 

между опытной и контрольной группами составила 2,1 кг или 10,4%. 

 

Таблица 6 - Молочная продуктивность и качество молока лактирующих 

коров за период опыта   

Показатель 
Группа 

контрольная  опытная  

Валовый надой за период опыта, кг 4462 4836 

Среднесуточный удой, кг 18,0±0,06 19,5±0,04*** 

в % к контролю 100,0 108,3 

Плотность, кг/м3 1028,53±0,04 1028,60±0,07* 

Массовая доля жира, % 3,81±0,01 3,89±0,01** 

Массовая доля белка, % 2,87±0,01 2,89±0,03* 

Выход молочного жира, г 686 759 

Выход молочного белка, г 517 563 

Сумма выхода молочного жира и белка, г 1203 1322 

в % к контролю 100,0 109,9 

Примечание: - *р≤0,05; - **р≤0,01; - ***р≤0,001 

 

Отмечено, что включение в рацион «Лизунец-Солевит» способствует 

достоверному увеличению молочной продуктивности, массовой доли жира и 

белка. 
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Содержание лактозы в молоке у контрольных групп животных составило  

4,57±0,64%, а у опытных – 4,60±0,04%, что на 0,03% было больше (р≤0,05). 

Кетоновые тела в молоке у контрольных коров составили 0,016±0,01 

ммоль/л, а в молоке животных опытной группы - 0,011±0,04 ммоль/л, что не 

превышало допустимых концентраций. Количество ацетоновых тел в молоке у 

подопытных животных обнаружено не было. СОМО в молоке увеличилось по 

сравнению с контрольными группами животных на 0,57%. Наблюдали 

увеличение массовой доли сухих веществ в молоке коров опытной группы на 

2,2%.  

По результатам научно-хозяйственного опыта установлено, что на 

производство 1 кг натурального молока было затрачено в контрольной группе 

12,2 МДж обменной энергии, в опытной – 11,3 МДж, что ниже по сравнению  с 

контролем на 0,9 МДж или на 7,4%. 

Таким образом, наши результаты свидетельствуют о целесообразности 

использования углеводно-витаминно-минеральных концентратов при 

интенсивном, традиционном молочном скотоводстве. 

 

2.2.3.3  Влияние «Хазинэ-Лизунец» на гематологические показатели, 

продуктивность, на рубцовое пищеварение и функциональную  

активность почек дойных коров 

 

Для изучения действия УВМК «Хазинэ-Лизунец» было отобрано 100 

дойных коров в ООО «Игенче» Тюлячинского района РТ, которые были 

разделены на 2 группы: опытную и контрольную по 50 животных в каждой. За 

время опыта изучали поедаемость кормов. Поедаемость кормов в контрольной 

группе составила 90,1%, а в опытной группе 93,4% или была больше контрольной 

на 3,5%. А потребляемость - «Хазинэ-Лизунец» животными (путем вылизывания) 

опытной группы составила 181,2±0,47 г за сутки. 

Результаты исследования морфологического состава крови показали, что 

содержание гемоглобина в опытной группе коров было выше показателя в 

контроле на 18,9%, содержание эритроцитов на 25,3%, лимфоцитов на 3,2%.   

Содержание гранулоцитов и соотношение базофилов, эозинофилов, моноцитов 

увеличилось в конце опыта на 2,01% и 4,9% соответственно. Средний объем 

тромбоцитов повысился незначительно (на 4,2%) и составил на 6,38±0,02 фл. 

Наблюдалось увеличение содержания гематокрита у животных опытной группы к 

концу исследований по сравнению с контрольными группами животных на 8,3%, 

а также увеличение среднего объема эритроцитов на 9,6%. Среднее содержание 

гемоглобина в эритроците на фоне применения «Хазинэ-Лизунец» составило 

17,41±0,14 пг, средняя концентрация гемоглобина в эритроците - на 39,7±0,15 

г/дл, ширина распределения эритроцитов - на 17,92±0,03%, ширина 

распределения тромбоцитов – 10,80±0,15 фл (р≤0,05).  

Биохимические показатели сыворотки крови показали, что содержание 

общего белка, у коров опытной группы к концу исследований было на 5,2% выше 

показателя контрольных животных. Содержание альбуминов, глюкозы 



28 

 

увеличилось в сыворотке крови животных опытной группы по отношению к 

животным контрольной группы на 2,4% (р≤0,05), 16,3 (р≤0,001) соответственно. 

Наблюдали незначительное снижение содержания мочевины на 3,6%, 

увеличение щелочной фосфатазы на 6,6% соответственно. А также наблюдали 

незначительное недостоверное снижение аспартатаминотрансферазы на 0,1% и 

достоверно - аланинаминотрансферазы на 1,4%. Уровень холестерола и 

триглицерида в сыворотке крови опытной группы был ниже показателей в 

контроле на 3,6% и 10,4% соответственно. Содержание каротина к концу опыта 

стало на 0,17 мг% больше. По минеральному составу прослеживалось увеличение 

содержания фосфора на 11,7% у опытных животных, по сравнению с 

контрольными. Содержание кальция у коров опытной группы было на 9,2%, 

концентрация калия на 19,5%, хлора на 4,8%, натрия на 6,1% выше показателя в 

контроле. Содержание железа превышало показатель в контроле на 23,3%, а 

содержание магния - на 17,8%. 

Выраженность обменных процессов у коров обуславливает их молочную 

продуктивность. Животные опытной группы характеризовались  более высокими 

показателями молочной продуктивности на протяжении всего периода 

исследований по сравнению с коровами контрольной группы. 

При изучении молочной продуктивности и физико-химических показателей 

подопытных коров при  применении УВМК «Хазинэ-Лизунец» установлено, что 

содержание лактозы в молоке у животных контрольной группы составила  

4,57±0,64%, а у опытной – 4,60±0,04%, что на 0,03% было больше (р≤0,05). 

Кетоновые тела в молоке у контрольной группы составили 0,016±0,01 

ммоль/л, а в молоке животных опытной группы - 0,011±0,04 ммоль/л, что не 

превышало допустимых концентраций. Количество ацетоновых тел в молоке у 

подопытных животных обнаружено не было. Установлено, что СОМО в молоке  

увеличилась по сравнению с контрольными животными на 0,57%. Наблюдали 

увеличение массовой доли сухих веществ молоке у коров опытной группы на 

2,2%.  

Таким образом, органолептические и физико-химические показатели 

молока при применении в рационах УВМК «Хазинэ-Лизунец» и «Хазинэ-

Лизунец» оказало благоприятное влияние физиологические процессы организма 

на молочную продуктивность коров.  

Результаты изучения  влияния «Хазинэ-Лизунец» на рубцовое пищеварение 

свидетельствуют об отсутствии видимых изменений в рубцовой жидкости 

животных.  Результаты представлены в таблице 7. 

Органолептическое исследование содержимого рубца включало изучение 

запаха, цвета,  консистенции, примесей, осадка, флотации. 

Цвет содержимого рубца зависит от характера  применяемого корма: у всех 

групп подопытных животных цвет  содержимого был от серо-зеленого до 

коричнево-зеленого. Консистенция была слабовязкой (тягучей), кашицеобразной, 

которая при нарушении пищеварения могла стать водянистой, пенистой или 

вязкой (густой).  
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Таблица 7 - Результаты исследования рубцового содержимого подопытных 

коров 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная  

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

рН 6,71±0,12 6,73±0,21 6,78±0,04 6,91±0,05* 

Активность рубцовой 

микрофлоры, мин 

 

6 

 

6 

 

5,5 

 

4 

Подвижность инфузорий, 

балл 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

++++ 

Количество инфузорий, в 

1 мл, тыс/мл 

 

496,41±2,21 

 

505,57±1,21 

 

497,58±1,97 

 

586,01±1,08 

Количество сокращений 

рубца, за 5 минут 

 

6,21±0,19 

 

6,25±0,03 

 

6,37±0,05 

 

6,82±0,08* 

Примечание: - *р≤0,05 

 

Запах содержимого рубца во всех группах животных был кисловато 

пряный,  специфический. Определение наличия осадка и флотации показало, что 

в содержимом рубца у всех групп животных значительная часть переваренного 

корма выпал в осадок, грубые, не переваренные частицы поднялись на 

поверхность и собирались в виде плавающей прослойки (флотация) в течение 4-8 

мин. 

Реакция среды рубца - важный показатель, который определяет состояние 

ферментативных процессов, образование метаболитов, их всасывание и 

использование в организме. В случаях смещения в кислую сторону содержимого 

могут возникнуть угнетения функций инфузорий, симбионтных бактерий и даже 

их гибель, нарушение бродильных процессов в преджелудках. При этом 

происходит гниение микроорганизмов, которые используют белок и 

аминокислоты с образованием токсических соединений (фенол, крезол, индол, 

скатол и др.). Установлено кисловатое значение рН рубцовой жидкости у всех 

коров. Так, если у животных контрольной группы  данный показатель составил к 

концу исследований 6,73±0,21, то у опытных – 6,91±0,05.  

Подвижность инфузорий возросла на 1 балл, что свидетельствует о 

поступательных движениях большинства инфузорий. Количества инфузорий у 

животных опытной группы к концу исследований в 1 мл рубцового содержимого 

было больше на 15,9% чем в контрольной группе. 

Наличие в рубце большого количества инфузорий свидетельствует о 

нормальном и эффективном течении ферментативных процессов. Наиболее 

чувствительны к изменениям среды рубца большие инфузории. При 

неблагоприятных условиях существования в рубце они исчезают в первую 

очередь и появляются при нормализации процессов последними. Максимальное 

содержание инфузорий отмечено у опытных коров – 586,01±1,08, что больше на 

15,9%, чем у контрольных (р≥0,05). 
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Количество рубцовых сокращений соответствует физиологическому 

значению, как в начале, так и в конце опыта. 

Количество мочеиспусканий у подопытных животных составило - 6-12 раз в 

сутки. Из физических свойств мочи исследовали его объем, цвет, прозрачность, 

консистенцию, запах, относительную плотность. У всех опытных животных цвет 

мочи был прозрачный от светло-желтого до светло-коричневого. Полученные 

результаты соответствовали физиологическим нормам (табл. 8). 

 

Таблица 8 – Физико-химические показатели мочи при применении УВМК 

«Хазинэ-Лизунец» дойным коровам    

Показатель 

Группа 

контрольная  опытная  

фоновый  

показатель 

в конце 

опыта 

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

Удельный вес, г/мл 0,010±0,02 1,015±0,01 1,010±0,06 1,035±0,04* 

Лейкоциты,  следы отр. отр. отр. 

Нитраты не выявлено не выявлено не выявлено не выявлено 

рН 8,55±0,07 8,53±0,15 8,56±0,02 8,58±0,03* 

Белок, % следы следы следы не выявлено 

Глюкоза не выявлено не выявлено не выявлено не выявлено 

Кетоновые тела не выявлено не выявлено не выявлено не выявлено 

Уробилиноген, мг % следы следы следы не выявлено 

Билирубин не выявлено не выявлено не выявлено не выявлено 

Кровь не выявлено не выявлено не выявлено не выявлено 

Примечание: - *р≤0,05 

 

Консистенция мочи у подопытных животных была жидкой, водянистой, что 

соответствует моче здоровых животных. Запах специфичен тоже соответствует 

запаху мочи здоровых жвачных животных. По сравнению с контрольной группой 

к концу исследований, у животных опытной группы удельный вес мочи  был 

выше на 1,9%. 

Так, в наших исследованиях моча у животных контрольной группы 

имела слабо щелочную среду и составила 8,53±0,15, а у животных опытной 

группы к концу исследований - 8,58±0,03 (р≤0,05).  

К концу исследований выделение нитратов, белка, глюкозы, кетоновых тел, 

уробилиногена, билирубина и крови с мочой опытных коров не выявили. А у 

контрольных животных обнаружены следы белка и уробилиногена. 

 

2.2.3.4  Рост и развитие телят при включении в рацион «Вита-Баланс»  

 

Научно-хозяйственные исследования по изучению влияния УВМК «Вита-

Баланс» на интенсивность роста и интерьерные показатели молодняка  проводили 

на телятах черно-пестрой породы 4-5 месячного возраста. Для этого были 

отобраны по методу пар аналогов телята по 30 голов в две группы, где животные 

контрольной группы получали корм по основному рациону, а - опытной группы 

получали помимо кормов основного рациона для вылизывания УВМК «Вита-
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Баланс», предназначенный для телят производства в ООО НПЦ «Алмикс» 

Арского района РТ. Среднесуточный и относительный приросты живой массы 

являются одними из основных показателей продуктивности молодняка, которые 

характеризуют энергию роста животных. Результаты скармливания 

экспериментального концентрата на живую массу, её абсолютный, 

среднесуточный и относительный приросты, представлены в таблице 9.  

 

Таблица 9 – Интенсивность роста и развития телят при скармливании 

УВМК «Вита-Баланс»    

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса телят на начало опыта, кг 135,80±0,78 141,01±0,60 

Живая масса телят через 60 суток, кг 168,84±0,07 177,63±0,09* 

Абсолютный прирост живой массы, кг 33,04±0,14 36,62±0,18*** 

Среднесуточный прирост живой массы, г 550,67±0,41 610,33±1,08*** 

В % к контролю 100,0 110,9 

Относительный прирост живой массы, % 24,33±0,07 25,97±0,11** 

Примечание: - *р≤0,05; - **р≤0,01; - ***р≤0,001 

 

Исследованиями установлено, что у телят потребление суточного рациона 

контрольной группы составило - 91,1%, а в опытной группе - 95,9%, что было 

больше на 5,2%.  

При этом потребление телятами в опытной группе самого концентрата 

«Вита-Баланс» составило 51,7±0,87 г за сутки. 

Результаты исследований показывают, что телята опытной группы 

превосходили контрольных по среднему абсолютному приросту живой массы на 

3,5 кг. Среднесуточный  прирост массы тела у них составил 610,33±1,08 г или был 

выше на 10,8% чем у контрольных телят.  

Относительный прирост живой массы – это показатель развития телят. 

Развитие опытных животных к концу исследований шло быстрее, чем 

контрольных на 1,64%. 

Таким образом, в результате исследований нами установлено, что 

включение в рацион «Вита-Баланс» стимулирует рост и развитие телят в 

результате усиления эритропоэза и ускорения обменных процессов, что повышает 

сохранность молодняка и продуктивность животных. 

 

2.2.3.5  Влияние УВМК «Вита-Баланс» на интерьерные и 

продуктивные показатели молочных коз  

 

Для изучения действия УВМК «Вита-Баланс» на интерьерные и 

продуктивные показатели лактирующих козоматок зааненской породы молочного 

направления продуктивности проведен научно-хозяйственный опыт на базе ООО 

СХП «Лукоз» Сернурского района Республики Марий Эл. 
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Для исследований УВМК по методу пар-аналогов отобрали две группы 

козоматок по 30 голов в каждой, в возрасте от 3 до 5 лет. Первая группа животных 

служила контролем и получала корма по основному рациону, вторая – опытная, 

которая помимо основного рациона получала в течение 60 суток УВМК «Вита-

Баланс» в виде лизунца для облизывания. За время опыта изучали 

физиологическое состояние коз, их поведенческие реакции, определяли 

количество потребления лизунца за сутки. 

По результатам исследования установлено, что козы опытной и 

контрольной групп в одинаковом количестве потребляли корма из суточного 

рациона и воду. В поведенческих реакциях отличительных особенностей 

выявлено не было. 

Суточное потребление козами опытной группы УВМК «Вита-Баланс» 

составило 37,1±0,41 г на одну голову. 

В опытной и контрольной группах морфологические показатели крови 

соответствовали физиологической норме, отсутствовал лейкоцитоз, сдвиг в 

лейкоформуле.  

Результаты биохимических исследований сыворотки крови лактирующих 

коз представлены в таблице 10. 

На фоне применения «Вита-Баланс» общий белок в сыворотке крови 

опытных животных на 60 сутки опыта был больше на 3,39 г/л или на 5,3% чем у 

контрольных, глюкозы – на 0,46 ммоль/л или на 13,26%. 

 

Таблица 10 - Результаты биохимических исследований сыворотки крови 

лактирующих коз   

Примечание: - *р≤0,05; - **р≤0,01 

 

Данные показатели характеризуют высокий уровень обеспеченности 

организма энергией. Со стороны показателей минерального обмена, в частности 

щелочного резерва, которые отвечают за относительное постоянство водородного 

показателя (pH) внутренней среды организма, обусловленное совместным 

действием буферных и некоторых физиологических систем, определяющее 

Показатель 

Группа 

контрольная  опытная  

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

Общий белок, г/л 63,72±0,15 64,01±0,06 63,94±0,01 67,40±0,07** 

Глюкоза, ммоль/л 2,99±0,09 3,01±0,05 2,87±0,04 3,47±0,01* 

Щелочной резерв, 

ммоль/л 

 

19,38±0,07 

 

19,26±0,15 

 

19,37±0,08 

 

21,49±0,04* 

Общий кальций, 

ммоль/л 

 

2,62±0,05 

 

2,64±0,07 

 

2,58±0,04 

 

2,88±0,03* 

Неорганический 

фосфор, ммоль/л 

 

1,41±0,02 

 

1,47±0,01 

 

1,42±0,02 

 

1,67±0,04* 
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полноценность метаболических превращений в клетках организма отмечали его 

увеличение на 10,9%.  

Уровень кальция у коз опытной группы  был в конце опыта на 9,1%, 

фосфора  - на 13,6% выше показателя  в контроле. 

Исследованное молоко лактирующих коз (табл. 11) обеих групп по 

органолептическим показателям соответствовало нормам свежего сырого козьего 

молока. Цвет белый, переходящий с оттенком в светло-кремовый, консистенция 

однородная без хлопьев и осадков, запах свойственный козьему молоку, без 

посторонних кормовых запахов.  

По физико-химическим показателям козье молоко соответствовало 

требованиям ГОСТ 32940-2014 «Молоко козье сырое».  

Применение УВМК «Вита-Баланс» лактирующим козам повысило 

среднесуточный удой молока на 11,05% по сравнению с контрольными 

животными. Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО)  у опытных коз к 

концу исследования был больше на 3,68% (р≤0,01). Также наблюдали большие 

значения  массовой доли жира на 7,1% (р≤0,05), белка на 2,9% (р≤0,01) и лактозы 

в молоке на 4,2% (р≤0,05) чем у контрольных. 

При расчете суммарного выхода жира и белка с молоком за сутки к концу 

эксперимента установлена тенденция к увеличению этого показателя у козоматок 

опытной группы на 8,9% по сравнению с контрольной группой. 

 

Таблица 11 - Ветеринарно-санитарная оценка молока лактирующих коз 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная 

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

фоновый 

показатель 

в конце  

опыта 

Среднесуточный удой 

молока, кг 

 

1,71±0,09 

 

1,72±0,01 

 

1,70±0,06 

 

1,83±0,04* 

Проба с кинотестом отриц. отриц. отриц. отриц. 

Группа чистоты, класс 1 1 1 1 

Плотность, кг/см3 1028,27±0,11 1028,39±0,14 1028,28±0,18 1028,83±0,16 

Кислотность, °Т 17,85±0,15 17,83±0,22 17,86±0,01 17,90±0,21 

СОМО, % 8,38±0,05 8,40±0,01 8,41±0,04 8,72±0,03** 

Лактоза, % 4,86±0,04 4,91±0,02 4,87±0,12 5,12±0,08* 

Массовая доля жира, % 3,92±0,03 3,93±0,05 3,91±0,02 4,01±0,01* 

Выход молочного жира, 

г 

 

67,01 

 

67,60 

 

66,47 

 

73,40 

Массовая доля белка, % 2,91±0,03 3,12±0,01 3,03±0,04 3,21±0,02** 

Выход молочного белка, 

г 

 

49,6 

 

53,6 

 

51,5 

 

58,7 

Сумма молочного жира 

и белка, г 

 

116,6 

 

121,2 

 

117,9 

 

132,1 

в % к контролю  100,0 103,9 100 108,9 

Примечание: - *р≤0,05; - **р≤0,01 
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Пробы на содержание соматических клеток в молоке определяли 

кинотестом и установили, что за все время исследования в обеих группах они 

были отрицательными. Класс чистоты, плотности и кислотность молока согласно 

ГОСТ 32940-2014 соответствовали к высшему сорту.  

Таким образом, применение УВМК «Вита-Баланс», предназначенного для 

балансирования кормового рациона по энергии, сахару, важнейшим макро- и 

микроэлементам, а также витаминам при скармливании молочным козоматкам 

зааненской породы в зимний период нормализует физиологические процессы 

организма, а, следовательно, предотвращает нарушение обмена веществ и 

повышает  продуктивные показатели лактирующих коз. 

 

2.2.3.6  Влияние УВМК «Вита-Баланс» на продуктивность молодняка овец и 

ветеринарно-санитарные показатели мяса 

2.2.3.6.1  Изучение морфо-биохимических показателей крови  

и приростов молодняка овец  

 

С целью изучения действия УВМК «Вита-Баланс» на интерьерные и 

продуктивные  показатели по методу пар-аналогов отбирали две группы ярок в 

возрасте от 4 до 6 месяцев по 35 голов в каждой. Первая - контрольная группа, 

получала корм по  основному хозяйственному рациону, вторая - опытная группа, 

дополнительно к основному рациону получала «Вита-Баланс» в течение 60 суток 

в виде лизунца для облизывания. Было установлено, что овцы опытной группы  

потребляли 23,7±1,7 г продукта на одну голову в сутки.  

Уровень эритроцитов в крови опытных овец было больше на 9,5%, 

содержание гемоглобина на 6,8%, гематокрита на 7,1% по сравнению с 

контролем. Изменения морфологических показателей крови, как до исследования, 

так и  после находились в пределах физиологической нормы. 

По результатам биохимических исследований сыворотки крови 

установлено, что количество общего белка в сыворотке крови превышало 

показателя в контроле на 7,5%, что характеризует интенсивность белкового 

обмена веществ у животных. Содержание альбуминов в сыворотке крови овец 

опытной группы находилось на средних границах физиологической нормы и 

значительного его изменения к концу исследований не наблюдали. В отношении 

фракций глобулинов наблюдали большее значения по сравнению с контрольными 

животными: α – глобулинов на 3,2%, β – глобулинов на 2,8 и γ – глобулинов на 

3,2%, что свидетельствуют об активации звеньев гуморального иммунитета у 

овец.  

Уровень глюкозы в сыворотке крови в целом находился на уровне, 

соответствующем физиологической  норме и составил у контрольных животных 

2,18±0,01 ммоль/л, у опытных – 2,31±0,05 (р≤0,05).  

Скармливание подопытным овцам углеводно-витаминно-минерального 

концентрата оказало положительное влияние на содержание общего кальция в 

сыворотке крови. При этом его уровень был выше на 4,9% по сравнению с 

подготовительным периодом, на 12,8%, по отношению к контрольным животным.  

Показатели роста и развития молодняка овец представлены в таблице 12. 
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Применение «Вита-Баланс» в рационах молодняка овец повысило живую 

массу в опытной группе  на 3,3%, чем в контрольной. Овцы опытной группы  в 

конце исследований превосходили контрольных животных по абсолютному 

приросту живой массы на 0,15 кг или на 4,5%. 

Среднесуточный прирост овец в опытной группе за этот период составил 

115,0±1,08 г в сутки, что больше на 4,5% чем в контроле. 

 

Таблица 12 - Показатели роста и развития молодняка овец при применении 

УВМК «Вита-Баланс»   

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса овец на начало опыта, кг 16,44±0,23 16,97±0,05 

Живая масса овец через 60 суток, кг 23,04±0,07 23,87±0,06* 

Абсолютный прирост живой массы, кг 6,60±0,03 6,90±0,01** 

Среднесуточный прирост живой массы, г 110,0±0,71 115,0±1,08* 

В % к контролю 100,0 104,5 

Относительный прирост живой массы, % 40,14±0,07 40,65±0,05* 

Примечание: - *р≤0,05; - **р≤0,01 

 

Относительный прирост живой массы у овец контрольной группы составил 

40,14±0,07%, у опытной группы - 40,65±0,05%, что больше на 0,51% контроля. 

Таким образом «Вита-Баланс»  обеспечивает  поддержание обмена веществ, 

стимулирует рост и развитие молодняка овец. 

 

2.2.3.6.2  Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса молодняка овец при 

применении УВМК «Вита-Баланс» 

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса ярок была проведена в 

лаборатории кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ.  

По истечении 60 суток применения кормовой добавки УВМК «Вита 

Баланс» опытные животные были подвергнуты забою согласно установленным 

ветеринарно-санитарным правилам и нормам. 

Отмечали хорошее обескровливание образцов мяса, упругую консистенцию, 

цвет и запах соответствовали требованиям, предъявляемым к свежему мясу.  

Внешний вид мяса подопытных животных имеет хорошо выраженную 

корочку подсыхания.  

При определении цвета, увлажненности мышц на разрезе, установлено, что 

они в обеих группах имели бледно-розовый цвет и были влажные. Консистенция 

мышечной ткани была грубой и плотной. Запах мышечной ткани был 

специфический, присущий к данному виду животных (слабоватый запах 

аммиака). При определении цвета, консистенции и запаха жира установлено, что 

жир серо-белого цвета, плотной консистенции и со специфическим запахом. 
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При проведении пробы варкой в бульоне из всех исследуемых проб мяса 

отмечали незначительные хлопья, бульон сам был прозрачный и ароматный с 

жировыми каплями на поверхности. 

В поле зрения мазков-отпечатков из всех проб мяса отмечали единичные 

кокки и палочки, что является нормой для свежего доброкачественного мяса. 

Физико-химические исследования включали определение рН, 

бензидиновую пробу, определение амино-аммиачного азота, реакцию с 

сернокислой медью и микроскопический анализ. Результаты представлены в 

таблице 13. 

По представленным результатам  видно, что содержание pH находилось в 

пределах нормы и не имело резких отличий и составило 5,9 и 6,0. Реакция 

бензидиновой пробы показало в обеих группах положительную реакцию. Амино-

аммиачный азот соответствовал требованиям свежего мяса. 

 

Таблица 13 - Физико-химические показатели качества мяса ярок 

 

Реакция с сернокислой медью показала, что бульоны получались в обеих 

группах прозрачными, доброкачественными. В поле зрения  мазков – отпечатков 

были обнаружены единичные (до 10 клеток) кокки и палочковидные бактерии. 

Таким образом, по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы мясо 

ярок подопытных групп по органолептическим, физико-химическим и 

бактериологическим показателям является безопасным и соответствует 

требованиям ГОСТ 7269-2015.  

 

2.2.3.7  Анализ содержания тяжелых металлов в мясе овец и коз при 

применении кормовой добавки УВМК «Вита-Баланс» 

 

К числу загрязняющих веществ относятся тяжелые металлы, которые при 

избыточном поступлении могут вызывать интоксикацию и нарушать 

метаболические функции организма животных (Шевелев Н.С., 1973; Ежкова 

А.М., 2008). Тяжелые металлы в организме животных быстро трансформируются 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

рН 6,0 5,9 

Бензидиновая проба (реакция на 

пероксидазу) 

+ + 

Амино-аммиачный азот 0,97 1,01 

Реакция с сернокислой медью  бульон 

прозрачный 

бульон 

прозрачный 

Микроскопический анализ единичные (до 10 

клеток) кокки и 

палочковидные 

бактерии 

единичные (до 10 

клеток) кокки и 

палочковидные 

бактерии 
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и сохраняют устойчивость  в течение длительного времени (Соколова Р.К., 1984; 

Иванов А.В., 2010). 

Результатами исследования установлено, что овцы и козы в одинаковых 

количествах потребляли основной корм и воду. При клиническом осмотре 

физиологического состояния у животных опытной группы видимых 

отличительных особенностей от контрольных отмечено не было. 

Результаты количественного анализа тяжелых металлов в мясе овец и коз 

представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Результаты содержания тяжелых металлов в мясе овец и коз 

Наименование 

Металл, мг/кг 

свинец кадмий медь цинк железо 
марга-

нец 
кобальт никель 

Мясо овец 

контрольной 

группы 

0,085 

±0,03 

0,028 

±0,01 

0,738 

±0,17 

21,82 

±0,03 

16,840 

±0,08 

0,082 

±0,02 

не 

обнаруж

ено 

0,198 

±0,02 

Мясо овец 

опытной 

группы 

0,087 

±0,07 

0,029 

±0,01 

0,764 

±0,03 

21,94 

±0,08 

17,794 

±0,07* 

0,084 

±0,05 

не 

обнаруж

ено 

0,199 

±0,01 

Мясо коз 

контрольной 

группы 

0,098 

±0,01 

0,025 

±0,01 

0,882 

±0,01 

21,39 

±0,07 

12,331 

±0,04 

0,107 

±0,03 

не 

обнаруж

ено 

0,161 

±0,04 

Мясо коз 

опытной 

группы 

0,099 

±0,01 

0,026 

±0,01 

0,924 

±0,02 

22,01 

±0,07 

12,996 

±0,09* 

0,110 

±0,02 

не 

обнаруж

ено 

0,169 

±0,04 

Примечание: - *р≤0,05 

 

Проведенными исследованиями установлено, что при длительном 

применении кормовой добавки УВМК «Вита-Баланс» в рационах опытной группы 

овец наблюдали незначительные изменения содержания железа на 5,6% (р≤0,05) 

от контрольных животных. Что касается кобальта, то его в пробах мяса овец и коз 

не обнаружено. В пробах мяса коз опытной группы наблюдали большее 

содержание меди на 4,7%, а железа на 5,4% по сравнению с контрольными 

группами. Содержание марганца, необходимого для процесса окислительного 

фосфорилирования, в мясе опытных овец и коз было больше на 2,4% (р≥0,05) и 

2,8% (р≥0,05) чем в контроле. 

Таким образом, результаты исследования количественного анализа тяжелых 

металлов в пробах мяса овец и коз при применении кормовой добавки 

показывают, что их содержание находится в пределах допустимых концентраций. 

 

2.2.4  Экономическая эффективность применения УВМК – Лизунцов в 

качестве биологически активной добавки 

 

Животные, имеющие недостаток в рационе энергии, сахара, протеина, 

важнейших макро- и микроэлементов, а также витаминов, будучи переведенными 



38 

 

на сбалансированный рацион нуждаются в дополнительном использовании 

углеводно-витаминно-минеральных концентратов. 

Результаты экспериментов, полученные в условиях производства с 

применением УВМК – Лизунцов в качестве балансирующих кормовых добавок 

подтвердили более высокую их эффективность относительно контроля. 

Экономический эффект на 1 рубль дополнительных затрат от применения 

«Лизунец-Солевит» составил 4,7 руб., «Хазинэ-Лизунец» - 2,8 руб., «Вита-

Баланс» 2,7 руб. 

 

3  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что УВМК «Лизунец-

Солевит», «Хазинэ-Лизунец», «Вита-Баланс» не обладают токсическим 

действием, оптимизируют обменные процессы в организме повышают 

поедаемость кормов, продуктивность коров и коз, овец и качество молока, 

среднесуточные приросты телят, улучшают рубцовое пищеварение коров и 

санитарные качества мяса овец и коз. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Разработаны, апробированы в условиях производственных испытаний, 

внедрены в практику животноводства и ветеринарии углеводно-витаминно-

минеральные концентраты, обеспечивающие увеличение продуктивности, 

повышение санитарного качества, безопасности продуктов животноводства и 

рентабельность производства. 

2. Внутрижелудочное введение белым мышам и крысам «Лизунец-

Солевит», «Хазинэ-Лизунец, «Вита-Баланс»  в максимально вводимых дозах не 

вызывает острого токсического действия и согласно классификации Л.И. 

Медведь, Ю.С. Каган, Е.И. Спыну (1986 г), принятой в настоящее время ВОЗ, 

относится к малотоксичным веществам, а в соответствии ГОСТ 12.1.007-76 по 

степени токсичности к IV классу опасности – веществам малоопасным. УВМК - 

Лизунцы обладают слабовыраженной кумуляцией, не оказывают отрицательного 

действия на физиологическое состояние, не вызывают отклонений в 

морфологической и биохимической картине крови и изменений в 

гистологическом строении тимуса, легких, печени, почек, желудка. Результаты 

изучения эмбриотоксического и тератогенного действия показали отсутствие 

отрицательного влияния на клинико-физиологическое состояние белых крыс, на 

течение беременности и развитие плодов. Установлено, что УВМК – Лизунцы не 

обладают раздражающим, аллергизирующим действиями. 

3. Установлено, что скармливание определенных доз УВМК – Лизунцов в 

составе рациона не оказывает отрицательного влияния на морфологические и 

биохимические показатели крови у сухостойных коров и они соответствовали 

физиологической норме – эритроциты 6,08±0,05-6,92±0,04 х1012/л, лейкоциты 

14,30±0,04-13,40±0,01 х109/л, гемоглобин 123,00±0,07-136,00±0,09 г/л, общий 

белок 70,60±0,09-74,40±0,07 г/л, альбумины 36,61±0,03-38,31±0,07 г/л, глобулины 
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33,99±0,06-36,09±0,07 г/л, а содержание глюкозы находилось на уровне 3,68±0,08-

3,91±0,05 ммоль/л. В крови дойных коров опытных групп содержание глюкозы 

было больше на 8,80-16,34% ммоль/л чем в контроле. Содержание минеральных 

веществ составило: натрия 2,12%-6,06%, железа 3,42%-23,32%, магния  7,81%-

17,77%, калия 2,13%-19,52%. 

4. Введение в рацион жвачных животных питательных и биологически 

активных веществ в виде лизунцов по разработанной рецептуре способствует 

повышению поедаемости кормов до 3,03%, повышению молочной 

продуктивности коров 8,3%-9,87%, козоматок на 6,39%, среднесуточного 

прироста телят на 10,83%, повышению жирности молока коров на 2,09%-5,77%, 

козоматок на 2,03% по сравнению с контрольными животными. Применение их 

стельным коровам оказывает профилактическое влияние на возникновение у них 

акушерско-гинекологических патологий, профилактирует осложнения родового и 

послеродового периода. 

5. Применение углеводно-витаминно-минерального концентрата в рационах 

коров способствует оптимизации рубцового пищеварения и положительно влияет 

на функциональное состояние почек:  

- повышается уровень содержания летучих жирных кислот, количество 

инфузорий у опытных групп животных на 15,91% и изменяется направленность 

ферментативных процессов в сторону большего образования уксусной кислоты;  

- улучшается азотистый обмен веществ, что проявляется в увеличении 

общего и особенно белкового азота; содержание рН сместилось в щелочную 

сторону и составило 6,91±0,05; 

- активность рубцовой микрофлоры ускорилась на 2 минуты по времени 

обесцвечивания метиленового синего; 

- количество рубцовых сокращений соответствует физиологическому 

значению, как в начале, так и в конце опыта, но в опытной группе коров это число 

было больше на два сокращения; 

- плотность мочи была за период опыта в пределах 1,015-1,035 г/мл, рН 

мочи 8,53±0,15-8,85±0,03, не обнаружено кетоновых тел и билирубина. 

6. Установлено, что «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец, «Вита-Баланс» 

обеспечивают получение продуктов животноводства высокого санитарного 

качества. Мясо овец и коз опытных и контрольных групп по органолептическим, 

бактериологическим и физико-химическим показателям соответствовали 

требованиям  ГОСТ для доброкачественного мяса:  

- цвет, увлажненность мышц на разрезе имели красно-кирпичный цвет и 

были влажные. Консистенция мышечной ткани была грубой и плотной. Запах 

мышечной ткани был специфический, присущий к данному виду животных 

(слабоватый запах аммиака); 

- в бульоне из всех исследуемых проб мяса отмечали незначительные 

хлопья, бульон сам был прозрачный и ароматный с жировыми каплями на 

поверхности; 

- в поле зрения мазков-отпечатков из всех проб мяса отмечали единичные 

кокки и палочки, что является нормой для свежего доброкачественного мяса; 
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- рН составил 6,0-5,9; реакция на пероксидазу была положительной, амино-

аммиачный азот  составил в пределах  0,86–0,91 мг.  

7. Использование в рационах дойных коров, овец и коз углеводно-

витаминно-минеральных концентратов оправдано, экономическая эффективность 

применения в рационах коров «Лизунец-Солевит» составила - 4,7 рубля, «Хазинэ-

Лизунец» - 2,8 рубля, у коз «Вита-Баланс» - 2,7 рубля на один рубль 

дополнительных затрат. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. На основании полученных экспериментальных данных и научно-

хозяйственных опытов рекомендуем использовать в рационах жвачных 

животных: дойных и сухостойных коров, при выращивании телят, для молочных 

коз и овец для улучшения метаболизма, поддержания  и нормализации 

желудочно-кишечного микробиоценоза, увеличения молочной продуктивности, 

роста, повышения качества молока УВМК «Лизунец-Солевит», УВМК «Хазинэ-

Лизунец» и УВМК «Вита-Баланс».  

УВМК - Лизунцы - это новые доступные высококачественные продукты, 

представляющие собой синергический комплекс природных натуральных 

кормовых компонентов, макро- и микроэлементов, витаминов и других 

биологически активных веществ. По форме выпуска УВМК - Лизунцы  

представляют собой прессованный в пластиковые ведра плотную массу по 7, 10 и 

15 кг темно-коричневого цвета. Кормовые добавки не содержат антибиотиков, 

гормональных препаратов и ГМО.  

2. Научно-практическая ценность результатов диссертационного 

исследования подтверждена приоритетами двух заявленных изобретений 

«Углеводно-витаминно-минеральный концентрат- Лизунец», «Кормовая добавка-

лизунец для овец и коз», а также результаты исследований использованы при 

разработке следующих документов:  

- Технические условия (ТУ 9296-001-01790866-2016) Углеводно-витаминно-

минеральные комплексы «Лизунцы-Солевит», утвержденное начальником 

Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан  

01 августа 2016 года; 

- Монография: «Научно - практические аспекты коррекции витаминно-

минерального питания жвачных животных»; 

- Учебное пособие: «Минеральные вещества, витамины. Практическая 

значимость, применение в кормлении жвачных животных». 

3. Основные научные разработки диссертационных исследований 

применяются в научно-образовательной деятельности в ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ, а также в научно-исследовательской деятельности Татарского научно-

исследовательского института сельского хозяйства – обособленное структурное 

подразделение федерального исследовательского центра «Казанский научный 

центр» РАН, на кафедрах: общей и частной зоотехнии; эпизоотологии, 

паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Чувашский 

ГАУ, в производственном процессе животноводства хозяйств РТ. Результаты 
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диссертационной работы рекомендуются к применению при подготовке 

учебников, учебных пособий и монографий по фармакологии, токсикологии, 

физиологии, кормления для студентов ВУЗ по специальности «Ветеринария», и 

направлениям подготовки «Зоотехния», «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
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