
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» 

 

На правах рукописи 

 

 

 

ХАЙРУЛЛИН ДАМИР ДАНИЯЛОВИЧ 

 

ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕВОДНО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ 

КОНЦЕНТРАТОВ В КОРМЛЕНИИ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

 

06.02.03 – ветеринарная фармакология с токсикологией 

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук 

 

 

 

Научный консультант: 

доктор ветеринарных наук,  

профессор Асрутдинова Р.А. 

 

 

Казань - 2022   



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 ВВЕДЕНИЕ ……………………………………….………….… 6 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………… 14 

1.1 Применение питательных и биологически активных веществ 

в кормлении животных ………………………………………….. 

 

14 

1.1.1 Физиолого-биохимическая роль неструктурных углеводов и 

синтетических азотсодержащих соединений в рубцовом 

пищеварении и в обмене веществ жвачных животных ………... 

 

 

21 

1.1.2 Биологическое значение (роль) макро- и микроэлементов и 

витаминов в метаболических процессах в организме ………… 

 

26 

1.1.3 Природные агроминералы, их кормовое и биологическое, 

лечебно-профилактическое значение в питании жвачных 

животных ………………………………………………………… 

 

 

51 

1.2 Нарушения обмена веществ в организме жвачных животных 

алиментарного характера ……………………..………………. 

 

65 

1.3 Методы профилактики и коррекции нарушений обмена 

веществ биологически активными веществами ………………. 

 

78 

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ……………………………………..…… 86 

2.1 Материал и методы исследований ………………………….… 86 

2.2 Результаты собственных исследований …………………….. 96 

2.2.1 Разработка и научное обоснование состава углеводно-

витаминно-минеральных концентратов …………...................... 

 

96 

2.2.2 Изучение токсических свойств углеводно-витаминно-

минеральных концентратов «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-

Лизунец» и «Вита-Баланс» на лабораторных животных …..… 

 

 

102 

2.2.2.1 Определение параметров острой токсичности УВМК 

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

Баланс» на белых мышах …………………………..………..… 

 

 

102 

 



3 

2.2.2.2 Изучение кумулятивных свойств УВМК «Лизунец-Солевит», 

УВМК «Хазинэ-Лизунец» и УВМК «Вита-Баланс» на белых 

мышах …………………………………………………………… 

 

 

106 

2.2.2.3 Определение параметров острой токсичности УВМК 

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

«Вита-Баланс» на белых крысах …………………….….……… 

 

 

110 

2.2.2.4 Изучение кумулятивных свойств УВМК «Лизунец-Солевит», 

УВМК «Хазинэ-Лизунец» и  УВМК «Вита-Баланс» на белых 

крысах …………………………………………………………… 

 

 

113 

2.2.2.5 Изучение хронической токсичности УВМК «Лизунец-

Солевит» на белых крысах …………………….………….…… 

 

116 

2.2.2.5.1 Изучение морфологических и биохимических показателей 

крови белых крыс при длительном применении УВМК 

«Лизунец-Солевит» ……………………………….…………….. 

 

 

139 

2.2.2.6 Оценка эмбриотоксических и тератогенных свойств УВМК 

«Лизунец-Солевит» ………………….…………………….…… 

 

149 

2.2.2.7 Изучение аллергизирующего и местно-раздражающего 

действия УВМК - Лизунцов  на кроликах и морских свинках .. 

 

153 

2.2.3 Влияние УВМК – Лизунцов на физиологические функции 

организма жвачных животных …………………….…………… 

 

157 

2.2.3.1 Изучение влияния УВМК «Лизунец-Солевит» на 

морфологический и биохимический состав крови сухостойных 

коров ……….………………………….…………………………. 

 

 

157 

2.2.3.2 Эффективность скармливания УВМК «Лизунец-Солевит»  

дойным коровам ........................................................................... 

 

165 

2.2.3.2.1 Изучение условий содержания коров в хозяйстве ООО 

«Игенче» Тюлячинского района Республики Татарстан ……… 

 

174 

2.2.3.2.2 Изучение действия УВМК «Хазинэ-Лизунец» на 

интерьерные показатели дойных коров ………………….…… 

 

177 

 



4 

2.2.3.2.3 Изучение действия УВМК «Хазинэ-Лизунец» на рубцовое 

пищеварение и функциональную активность почек …………. 

 

183 

2.2.3.2.4 Изучение продуктивного действия УВМК «Хазинэ-Лизунец» 

на дойных коровах …….…..…………………………………….. 

 

189 

2.2.3.3 Изучение влияния УВМК «Вита-Баланс» на интенсивность  

роста и интерьерные показатели телят ……………..………….. 

 

192 

2.2.3.4 Влияние УВМК «Вита-Баланс» на интерьерные и 

продуктивные показатели молочных коз ……………..…..……. 

 

197 

2.2.3.4.1 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса коз зааненской 

породы при применении УВМК «Вита-Баланс» ……….………. 

 

203 

2.2.3.5 Влияние УВМК «Вита-Баланс» на интерьерные и 

продуктивные показатели молодняка овец ….………………… 

 

207 

2.2.3.5.1 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса молодняка овец 

при применении УВМК «Вита-Баланс» ……………….….…… 

 

212 

2.2.3.6 Анализ содержания тяжелых металлов в мясе овец и коз при 

применении кормовой добавки УВМК «Вита-Баланс» ……… 

 

216 

2.2.4 Экономическая эффективность применения УВМК – 

Лизунцов в качестве биологически активной добавки …..…… 

 

218 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………..…………....……. 222 

 ВЫВОДЫ …………………………………..………..………… 228 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ ……………….………... 231 

 ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ…. 233 

 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ……..…………………………..… 234 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ …….…………..…………………… 236 

 СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА …………. 291 

 ПРИЛОЖЕНИЯ …………………….…………………..……... 297 

 Приложение 1 ………………………………………………...... 298 

 Приложение 2 ………………………………………………...... 300 

 Приложение 3 ……………………………………………......... 302 



5 

 Приложение 4 ………………………………………………....... 304 

 Приложение 5 ………………………………………………....... 321 

 Приложение 6 ………………………………………………....... 322 

 Приложение 7 ………………………………..………….…....... 323 

 Приложение 8 ………………………………………………....... 324 

 Приложение 9 ………………………………………………....... 325 

 Приложение 10 ………………………………………….……..... 326 

 Приложение 11 ………………………………………..……...... 327 

 Приложение 12 ………………………………………………..... 330 

 Приложение 13 ………………………………………………..... 339 

 Приложение 14 ………………………………………………..... 344 

 Приложение 15 ………………………………………..……..... 349 

 Приложение 16 ………………………………………..……..... 355 

 Приложение 17 ………………………………………..……..... 357 

 

 

 

  



6 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

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 [30; 33; 163; 187]. 

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 [10; 12; 63; 107; 455]. 

Процессы обмена веществ протекают в субклеточных структурах всех 

органов и систем с разной интенсивностью и поэтому нарушения обмена 

веществ ведут к изменениям структуры клеток и 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 [15; 66; 123].  
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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 [113; 

278; 394].  

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 

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 [16; 23; 270; 321].  

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, 
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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 стоимости 

комбикормов и рационов в целом является использование дешевых источников 

минералов и биологически активных веществ как природных адсорбентов – 

цеолитов и сапропелей местного производства [27; 465]. 

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 [312; 456]. Они 

используются для балансирования рационов по недостающим элементам 

питания, улучшения поедаемости основных кормов, повышения переваримости 

и использования питательных веществ рационов, 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 [10; 138; 393]. Отсюда их 

применение должно быть основано на глубоком знании их механизмов действия 

на организм и технологии применения в кормлении животных [27]. 

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 
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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 
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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.  

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. 
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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, 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. 
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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, 200 дойных, 100 

сухостойных 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-минеральный концентрат «Лизунец-Солевит», 

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

добавками, позволяющими восполнить недостаток углеводов, витаминов, 

минеральных веществ в рационах, способствующие повышению поедаемости 

кормового рациона, улучшению его конверсии; 

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 
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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. 

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, материала 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. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1 Применение питательных и биологически активных веществ в 

кормлении животных 

 

 

 

Повышение молочной продуктивности жвачных животных связано с 

физиологическими процессами в организме, важнейшая роль среди которых 

принадлежит пищеварению. Пищеварительная система в организме жвачных 

животных и имеет разнообразный диапазон приспособительных изменений [67; 

439]. Это связано с неравномерным поступлением корма, а также качественным 

и количественным набором в нем питательных веществ. Местом основных 

процессов бактериальной ферментации питательных веществ корма является 

рубец. В рубце жвачных обитает множество разнообразных микроорганизмов – 

бактерий и простейших [65; 167; 254]. 

Жизнедеятельность специфической популяции микроорганизмов 

поддерживается определенными условиями, соответствующим ассортиментом 

кормов и их качеством [191; 271; 453]. Однако как показывает практика, в 

производственных условиях слабая кормовая база и плохое качество кормов 

ведет к нарушению обменных процессов и соответственному снижению 

молочной продуктивности животных [186]. В связи с этим метаболические 

процессы в рубце жвачных животных способствуют изменению активной 

реакции среды, как правило, в кислую сторону, что негативно влияет на общий 

микробиоценоз [13; 32; 192]. 

Для коррекции нарушений метаболизма и достижения генетически 

заданной продуктивности у коров некоторые авторы предлагают использовать 
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кормовые добавки, имеющие в своем составе комплекс витаминов, 

микроэлементов и углеводный компонент [1; 29; 74; 177]. 

Современное животноводство можно рассматривать как разновидность 

промышленного производства, где происходит переработка исходного «сырья» − 

корма − в конечный продукт (молоко, мясо и др.) [219; 223; 457]. Вопрос о 

взаимоотношениях кормления и продуктивности животных является наиболее 

важным и значимым [220]. По мнению многих авторов, полноценное кормление 

относится к числу важнейших условий, формирующих уровень продуктивности 

[9; 31; 69; 221]. 

В структуре продуктивности (молочной) на долю кормления приходится от 

35% до 59%, и это не случайно, так как пища является не только источником 

энергетического и пластического материала, но и регулятором обменных 

процессов [8; 32; 44]. Понимание природы воздействия питания на 

продуктивность в значительной степени определяется степенью расшифровки 

конкретных путей влияния пищевых веществ на метаболизм [40; 48; 59; 82]. 

При учете кормления сельскохозяйственных животных необходимо учесть 

видовые и индивидуальные потребности в питательных веществах. Вместе с тем 

необходимо знание общетеоретических основ питания, тех общих принципов, на 

основе которых возможно достижение высокой продуктивности и 

эффективности использования кормов [236; 237; 238; 458]. В связи с этим 

возникает необходимость в изучении особенностей кормового статуса, который 

можно определить как совокупность конституционных, физиологических и 

продуктивных качеств, характеризующих полноценность питания животных [72; 

86; 142; 467]. 

Организация полноценного кормления животных основана на знании их 

потребности в различных питательных веществах, витаминах, минеральных 

веществах и ценности определенного корма в питании животных. 

Полноценность кормления обусловливается наличием в рационах определенного 

количества энергии и питательных веществ в соответствии с потребностями 

животных [4; 25; 47; 206]. В полноценных рационах должно быть оптимальное 
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соотношение между грубыми, сочными и концентрированными кормами [178]. 

Необходимое условие полноценности рационов - корма высокого качества и 

хорошая поедаемость их животными [6; 54; 74; 108]. 

Эффективность различных типов и рационов кормления животных 

определяется влиянием кормов и рационов на обмен и усвоение питательных 

веществ, состояние процессов пищеварения, морфологический и биохимический 

состав крови, а так же на хозяйственно-экономические показатели: влияние на 

продуктивность, интенсивность роста и оплату корма [20; 39; 71; 245]. 

Известно, что успех в производстве продукции животноводства на 60% 

зависит от полноценности кормления, на 24% от племенной работы и на 16% от 

технологии содержания животных и микроклимата. Полноценность кормления 

складывается из ряда показателей: содержания общей энергии в рационе, 

сбалансированности кормления по протеину, углеводам, жирам, минеральным 

веществам, витаминам и биологически активным веществам [249; 252]. В общей 

сложности для жвачных животных контролируют в питании до 24 показателей, а 

для моногастричных – 35  [83; 85; 89]. 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 [119; 130; 175; 

231]. 

Несбалансированность кормления приводит к авитаминозам, заболеваниям 

костяка, язвам, гастритам и отравлениям, поэтому терапевты считают, что более 

80% внутренних незаразных болезней связаны с неправильным питанием и 

нарушением техники кормления и подготовки кормов к скармливанию [69; 75; 

84; 263]. Недостаток общей энергии в рационе снижает темпы роста молодняка и 

продуктивность взрослых животных [370; 373; 374]. Дефицит протеина приводит 

к снижению молочной, мясной, шерстной и яичной продуктивности, так как 
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протеин – это единственный и незаменимый источник аминокислот для синтеза 

белка животного происхождения [22; 41; 460]. Недостаток жира в рационе 

снижает усвоение жирорастворимых витаминов. Высшие жирные кислоты – 

линолевая, арахидоновая и линоленовая непосредственно контролируют 

усвоение витаминов А, Д, Е и К [43; 47; 106; 117]. Избыток жира приводит к 

ожирению животных и получению продукции низкого качества [7]. Углеводы 

обеспечивают 70% потребности животных в энергии. Их недостаток также 

снижает уровень продуктивности, а избыток приводит к ожирению [330; 336]. 

Уровень минеральных веществ в рационе влияет на синтез и состояние костяка и 

зубов животных, поддерживает в норме осмотическое давление в жидкостях. 

Микроэлементы играют значительную роль в кроветворении (железо, медь, 

кобальт) и нормальной работе желез внутренней секреции (йод, цинк) [103; 111; 

122; 459]. 

Витамины не выполняют в организме ни пластической, ни энергетической 

функции: они регулируют весь обмен веществ, причем в ничтожно малых 

количествах. Их источниками являются кормовые средства и только у жвачных 

животных микрофлора преджелудков синтезирует витамины группы В и 

незаменимые аминокислоты [275]. Недостаток витаминов приводит к гипо- и 

авитаминозам [226; 298]. В масштабах производства проблема 

микроминерального и витаминного питания решается за счет витаминно-

минеральных премиксов [294; 302; 313]. Полноценное кормление крупного 

рогатого скота заключается в обеспечении рационов всеми необходимыми 

компонентами: кормовыми белками, углеводами, жирами, минеральными 

веществами, витаминами, ферментами, другими биологически активными 

веществами [193; 239]. При недостатке одного или нескольких из необходимых 

компонентов питания в организме животного нарушается обмен веществ, что 

приводит к снижению продуктивности, различным заболеваниям и даже гибели. 

В первую очередь нарушения и недостатки в кормлении сказываются на 

высокопродуктивных животных в связи с большим напряжением обменных 

процессов в их организме. Особое положение при организации полноценного 
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кормления скота имеют биологически активные вещества. Занимая 

незначительное место в составе рациона по удельной массе, они, тем не менее, 

играют существенную роль в стимуляции обменных процессов в организме 

животных [2; 29; 38]. 

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 [96; 97; 468]. 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 [51; 65; 

100;  103]. 

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 

веществах и витаминах на 30-60%, а дефицит витамина Д при безвыгульном 

содержании животных достигает до 80% [324; 365; 379]. Единственной 

возможностью иметь сбалансированные рационы по всем питательным и 

биологически активным веществам является использование комбикормов [114; 

122; 132; 155]. 

Известно, что в настоящее время применяемые в кормлении животных 

биологически активные вещества разные по своему действию и химической 

природе. Витамины, аминокислоты, макро-микроэлементы повышают 

полноценность рационов. Антиоксиданты предупреждают снижение качества 

корма. Ферменты, влияют на обмен веществ, усвояемость кормов и деятельность 

многих желез внутренней секреции [143; 152; 165; 475]. Антибиотики, про- и 

пребиотики регулируют деятельность симбиотической микрофлоры. 

Лекарственные вещества вводятся для профилактики инфекционных и 
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инвазионных заболеваний [14; 109]. А также используются вкусовые и 

ароматические добавки, способствующие увеличению потребления корма [14; 

19; 55; 67; 79]. 

Работы многочисленных авторов доказывают, что в составе белково-

витаминно-минеральных добавок и премиксов могут использоваться более 150 

наименований различных биологически активных веществ. Важный момент, что 

при совместном использовании биологически активных веществ необходимо 

учитывать их совместимость [53; 63; 80]. Например, сернокислые соли кобальта, 

марганца и особенно меди ускоряют распад жирорастворимых витаминов [4; 43; 

66]. Поэтому ряд исследователей рекомендуют использовать углекислые соли 

или окислы микроэлементов [82; 106]. 

Многочисленные исследования ученых показывают возможность ввода в 

премиксы соединения аскосорба (органическая форма цинка). Йодистый калий 

очень неустойчив в присутствии сернокислых солей, вследствие чего для 

использования в добавках он стабилизируется или заменяется более устойчивым 

соединением [70; 292; 331]. Наряду с совместимостью биологически активных 

веществ необходимо также учитывать и их взаимодействие, т.е. явления 

антагонизма и синергизма [70; 120; 101; 118]. 

Например, К.М. Солнцев (1974) наиболее желательным считает тот 

вариант кормовой добавки (премикса), когда общий эффект выше простой 

суммы действия каждого препарата в отдельности, т.е. явление полного 

синергизма [321; 470]. 

Несбалансированное кормление из низкого качества кормов, 

заготовленных в загрязненной зоне, питьевой воды из источников с 

повышенным содержанием тяжелых металлов в организм животных поступает 

намного больше токсичных веществ, чем обычно и снижается не только 

молочная продуктивность животных, но и качество молока и его биологическая 

и экологическая полноценность, в том числе и тяжелые металлы, оказывают 

существенное воздействие на физиологические процессы, протекающие в 

организме животного [121; 136; 153; 174; 474]. 
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Потребление пораженных микотоксинами кормов, может также  быть 

причиной отравлений животных и которые приводят к возникновению болезней, 

вызываемых микотоксинами [267]. Они могут привести к заболеваниям 

воспроизводства, болезней конечностей и внутренних систем организма, 

снижения сохранности поголовья и продолжительности продуктивного 

использования животных, ухудшения показателей продуктивности и качества 

получаемой продукции [68; 76; 137; 138]. 

Таким образом, определяя потребность животных в биологически 

активных веществах, следует выявлять их сочетаемость между собой. По 

современным требованиям кормовые рационы сельскохозяйственных животных 

должны сбалансироваться по 26-48 показателям питательной и биологической 

ценности [351; 353; 469]. Обычные хозяйственные рационы, как правило, 

дефицитны наряду с другими компонентами питания (энергии, протеину, жиру) 

и по многим биологически активным веществам: витаминам, незаменимым 

аминокислотам, макро- и микроэлементам [34; 82; 472].  Для рационального 

использования кормов, обеспечения нормального течения жизненных функций и 

обмена веществ в организме все эти дефицитные вещества должны включаться в 

состав комбикормов в виде обогатительных смесей – белково-витаминно-

минеральных добавок (БВМД) и премиксов [87; 117; 128; 159; 317]. Отсюда их 

применение должно быть основано на глубоком знании их механизмов действия 

на организм и технологии применения в кормлении животных [321; 377; 379; 

402]. 
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1.1.1 Физиолого-биохимическая роль неструктурных углеводов и 

синтетических азотсодержащих соединений в рубцовом 

пищеварении и в обмене веществ жвачных животных 

 

 

 

Неструктурные углеводы (НСУ). Эти вещества находятся внутри 

растительной клетки и представляют крахмал, растворимые сахара, пектин, 

органические, главным образом, летучие жирные кислоты (ЛЖК). Показатель 

НСУ существенно ниже показателя БЭВ и лучше отражает состав фракции 

неструктурных углеводов [33; 77; 89; 91; 131; 309]. Количество НСУ в кормах 

зависит от типа корма и методов их переработки. Неструктурные углеводы 

быстро сбраживаются в рубце с образованием ЛЖК. Поэтому важно знать 

оптимальные концентрации НСУ в рационах коров, чтобы исключить ацидоз и 

другие метаболические проблемы. По нормам NRC – 2001 максимальное 

количество НСУ в рационах лактирующих коров составляет 36-44% СВ, 

сухостойных 20-35% СВ. Крахмал составляет основную массу НСУ в 

большинстве кормов и является наиболее важным источником энергии [151; 154; 

197; 203; 286]. 

На скорость и степень рубцового пищеварения крахмала, помимо 

количества, его могут оказывать специфические особенности корма. Скорость 

ферментации крахмала в рубце различается заметно в зависимости от вида зерна: 

- овес,- пшеница, - ячмень, - кукуруза, - сорго [204; 208; 210; 229]. 

Пищеварительная система жвачных животных характеризуется 

существенными анатомо-топографическими отличиями. Благодаря наличию 

преджелудков и живущих там, в симбиозе с организмом животного популяциям 

микроорганизмов, создается возможность расщепления и использования в 

качестве источника энергии большого количества углеводов [229; 247; 319; 332]. 

В настоящее время установлено, что 95% растворимых углеводов и крахмала, а 

также до 54% переваримой клетчатки корма расщепляется в преджелудках и 
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лишь небольшие количества растворимых углеводов и до 50-60% потребленной 

клетчатки переходит в нижележащие отделы, где и продолжается их 

переваривание. Установлено, что у некторых животных до 80% углеводов 

усваивается в преджелудках, 17 в слепой и 13% в ободочной кишках [322; 341; 

345]. 

Основную массу питательных веществ в растительных кормах,  которые 

потребляют жвачные животные, составляют углеводы. Углеводы, входящие в 

состав растений, можно разделить на две основные группы: растворимые 

углеводы и полисахариды. К первым относятся моно-, ди- и трисахариды. Они 

хорошо растворимы и легко ферментируются в преджелудках [203; 336; 341; 

379]. Полисахариды охватывают большую группу углеводов, значительная часть 

из которых не растворима в воде, но расщепляется бактериальными ферментами 

до более простых соединений [288; 350; 356]. Такие полисахариды, как декстрин 

и крахмал, легко расщепляются ферментами и относятся к числу 

легкоферментируемых углеводов. Целлюлоза, гемицеллюлоза и пектин трудно 

растворимы даже в растворах щелочей и кислот и лишь под действием 

бактериальных ферментов расщепляются до моносахаридов [372; 375; 473]. 

Состав углеводов зависит от вида растения. В картофеле содержится до 

77% крахмала, около 1% растворимых углеводов и до 5% других углеводов. В 

зерне пшеницы содержится около 71% углеводов, основная масса которых 

представлена крахмалом. Стебли злаковых растений, наоборот, богаты 

целлюлозой и гемицеллюлозой. В траве ранней стадии вегетации содержится до 

15-30% растворимых углеводов, 15-20% целлюлозы и 15-20% гемицеллюлозы в 

сухом веществе. По мере созревания растений количество растворимых 

углеводов уменьшается, а полисахаридов увеличивается [65; 162; 167; 286]. 

Крахмал является основным резервным материалом растительных 

организмов. Откладывается в клетках в виде зерен или гранул, по размеру и 

форме которых можно определить их происхождение. Гранулы имеют 

сферокристаллическое строение с высокой степенью ориентации цепочек в 

направлении перпендикулярном поверхности. Внутренняя структура имеет 
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радиальное кристаллическое строение. Гликозидные цепочки полисахаридов 

крахмала находятся в многократноизогнутой (складчатой) форме [163; 276; 286; 

306]. 

Крахмал легко сбраживается в рубце с образованием летучих и нелетучих 

жирных кислот. Сбраживание крахмала в рубце сопровождается ростом 

численности рубцовых микроорганизмов. Наряду с этим сбраживание крахмала 

сопровождается некоторой потерей энергии в результате образования метана. 

Однако крахмал имеет большое значение как субстрат для популяции 

микроорганизмов рубца [32; 65; 162; 288; 372]. 

При переваривании крахмала большую роль играют простейшие, так как 

они быстрее ассимилируют значительное количество крахмала [288].  

Однако при богатых крахмалом рационах, для ферментации которых в 

рубце характерно узкое соотношение между уксусной и пропионовой кислотами, 

происходит снижение pH, что ведет к исчезновению простейших [164; 167; 182]. 

При увеличении количества потребляемого животным крахмала 

увеличивается амилолитическая активность рубцовой жидкости. При этом 

происхождение и физическое состояние крахмала оказывают заметное влияние 

на скорость его расщепления. Предварительно обработанный крахмал 

распадается намного быстрее, поэтому все большее распространение при 

подготовке кормов к скармливанию находят разные виды обработки [182; 286; 

482]. 

Ряд исследователей убеждает, что основная масса поступающего с кормом 

крахмала ферментируется в рубце [288]. 

Современное высокопродуктивное молочное животноводство 

основывается на использовании высококонцентратных рационов с высоким 

уровнем легкоферментируемых углеводов (ферментируемый в рубце крахмал + 

сахар) [251; 326; 380]. Быстрая ферментация последних ведёт к повышению в 

рубцовой жидкости общей концентрации летучих жирных кислот (ЛЖК) и 

возрастанию молярной доли лактата и пропионата, что приводит к снижению pH 
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рубца, обуславливающее изменения в рубцовом метаболизме и условий 

жизнедеятельности микроорганизмов содержимого рубца [254; 327]. 

В настоящее время разработаны в первом приближении нормативы 

содержания в рационах крахмала и сахара [341; 379]. Однако надо учитывать, 

что разные источники крахмала имеют различную скорость ферментации, и 

поэтому нормирование этих ингредиентов целесообразно проводить не на общее 

их содержание, а на распадаемую часть в рубце [32; 167]. При этом также 

следует учитывать и разную скорость ферментации распадаемого крахмала и 

сахаров [286]. Скорость ферментации крахмала и сахаров используемых кормов 

определяет объёмы и ритмику образования ЛЖК, всасывания их в кровь и 

окисления в органах и тканях животного. Неравномерное образование и 

всасывание ЛЖК из преджелудков может в отдельные периоды суток создавать 

пиковые нагрузки на системы поддержания гомеостаза в организме коровы и 

изменять эффективность использования ЛЖК [286; 379]. 

Известно, что одним из основных условий показателя продуктивности 

коров и протекания обменных процессов является полноценное питание. Есть 

сельскохозяйственные предприятия, которые для улучшения  продуктивных 

показателей используют большое количество концентратов, что приводит к 

формированию концентратного типа кормления, что зачастую приводят к 

изменению метаболических процессов в рубце жвачных, что способствует 

смещению активной реакции среды в кислую сторону и приводит к нарушению 

микробиоценоза рубца [33;  54].  

Установлено, что использование небелковых азотистых добавок повышает 

продуктивность животных и снижает затраты кормов на единицу продукции [89; 

221; 226; 322]. 

Кроме того, на эффективность использования синтетических азотистых 

веществ оказывает решающее влияние уровень и тип рациона, поэтому часто при 

отсутствии легкодоступных углеводов и высокой ферментной активности в 

рубце усвоение аммиака микрофлорой ограничивается, и он выводится из 

организма или вызывает отравление животного [379; 384]. Отравление 
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животного наступает, когда всасывание аммиака из желудочно-кишечного 

тракта превышает способность печени к превращению его в мочевину. В связи с 

чем, разработка новых рецептов, включающих разнообразные синтетические 

источники азота, а также внедрение их в практику кормления крупного рогатого 

скота представляет большой теоретический и практический интерес  [207; 257; 

258; 268; 340].  

Доказано, что  влияние азотистого обмена в организме жвачных животных, 

является источником белка и энергии для животных. В результате 

преобразований микрофлорой рубца нитратный азот корма превращается в 

микробный белок, который используется организмом животного [89; 266; 322; 

340]. Поэтому, повышенное содержание нитратов в кормах может представлять 

определенную опасность для жвачных, может отрицательно сказаться на обмене 

веществ и микрофлоре рубца, их физиологическом состоянии, продуктивности и 

воспроизводительной функции [5; 19].  

Для получения корма с доступной концентрацией нитратов необходимо 

применять кормовые добавки, обладающие денитрифицирующим действием. 

Азотсодержащие вещества входят в состав рубцовой жидкости в виде 

промежуточных или конечных продуктов азотистого обмена, но степень его 

использования различна [226; 322; 323].  

Основным из путей сохранения количества азотсодержащих веществ 

является применение карбамида как источника азота. Карбамид, являясь 

небелковым азотистым соединением, быстро распадается в рубце под действием 

микроорганизмов до аммиака и углекислого газа. Основная часть аммиака 

используется организмом для синтеза белков посредством микроорганизмов, а 

углекислота выводится в процессе дыхания [224; 322].  

Эффективность синтеза протеина микрофлорой рубца зависит от сахаро-

протеинового отношения в рационе (у молочных коров в норме оно равно 1:1). 

При недостатке в летних рационах жвачных растворимых углеводов и 

повышенном содержании протеина нарушается усвоение кальция и каротина, 

снижаются молочность и содержание жира в молоке [289]. Об уровне 
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обеспеченности организма животных протеином позволяет судить протеиновое 

отношение [86; 183; 189; 290]. В рационе животные получают смесь протеинов 

разного качества и свойств, в т.ч. различные скорости переваривания [296]. 

Недостаток поступления протеина с кормом вызывает азотное голодание 

животного - возникает гипопротеинемия. При недостатке протеина в рационе 

снижается количество гемоглобина в крови, нарушается синтез ферментов, в 

связи, с чем снижается ферментативная функция печени и других органов, с 

мочой выделяется большое количество аминокислот, неиспользуемых из-за 

недостатка ферментов [173; 209; 354]. В период азотного голодания расходуются 

белки крови, печени, мышц, снижается резистентность организма. 

Систематический избыток протеина в рационе может вызвать токсические 

явления. Потребность животных в протеине зависит от возраста, 

физиологического состояния, направления продуктивности и хозяйственного 

использования. В качестве протеиновых добавок применяют различные 

заменители кормового протеина. С увеличением калорийности корма 

целесообразно повышать в нём и содержание протеина  [358; 378]. 

 

 

 

1.1.2 Биологическое значение (роль) макро- и микроэлементов и витаминов 

в метаболических процессах в организме 

 

 

 

Минеральные вещества, наряду с витаминами и другими биологически 

активными веществами, являются обязательными элементами, 

обеспечивающими нормальное течение процессов жизнедеятельности организма  

животных [76; 103; 111; 116; 125; 295].  

Биологическое значение необходимо для поддержания постоянства 

внутренней среды организма, кислотно-щелочного равновесия, водно-солевого 
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обмена и других функций. Потребность организма в минеральных веществах 

обычно покрывается поступлением с кормами [85; 106; 117; 144; 397].  

Однако при некоторых патологических состояниях, беременности, 

физических нагрузках, нарушениях электролитного баланса, погрешностях в 

питании требуются дополнительные количества минеральных веществ [40; 43; 

46; 50; 71].  

Обеспечить поступление в организм необходимых количеств макро- и 

микроэлементов можно с помощью сбалансированного питания и вводимых в 

рацион содержащих их препаратов. Одни из них включают отдельные 

соединения (препараты железа, кальция, калия, магния, фтора и другие), другие - 

их набор, часто в комбинации с витаминами [73; 76; 85; 106; 268; 281].  

Обмен натрия тесно связан с обменом калия. Его содержание в организме 

составляет 0,08% общей массы. Некоторое количество гидрокарбоната натрия 

секретируют слюнные и поджелудочная железы. Он и создает необходимую 

реакцию среды для процессов пищеварения в ротовой полости и кишечнике. 

Натрий поступает в организм в основном в виде хлорида натрия [332; 366; 372; 

398]. 

Больше всего натрия находится в плазме крови, лимфе, ликворе и в других 

биологических жидкостях в виде хлоридов, гидрокарбонатов, фосфатов и т.д. 

Большая часть натрия всасывается в тонкой кишке, а также в желудке и толстой 

кишке [22; 156]. Натрий проникает через стенку кишечника и 90-95% 

поглощенного натрия выделяется с мочой, 5-10% - с калом и потом  [170; 171; 

283].  

Повышенное содержание натрия в организме приводит к хрупкости 

сосудов, к гидратации тканей, их отечности. Гипонатриемия возникает при 

недостатке натрия в рационе, усиленной работе. Гипернатриемия возникает при 

уменьшении реадсорбции натрия в почечных канальцах и нарушении инкреции 

альдостерона или антидиуретического гормона гипофиза. Развиваются отеки в 

тканях [170; 283].  
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Хлор составляет около 0,08% общей массы животного. Хлор содержится в 

виде анионов солей (натрия, калия, кальция, магния и др.) во всех жидкостях 

животных. Анионы хлора вместе с катионами натрия и калия поддерживают 

осмотическое давление плазмы и других жидкостей [379; 383; 387].  

Хлориды используются слизистой желудка для секреции соляной кислоты. 

Является активатором амилазы и полипептидазы. Хлор всасывается в основном в 

тонкой кишке. Концентрируется во внеклеточных жидкостях (до 85%), внутри 

клеток хлор в основном сосредоточен в эритроцитах. Больше всего хлора 

содержится в сыворотке крови. В организме в среднем удерживается 31% 

потребленного хлора. Избыток хлора выделяется с мочой, калом и потом. Обмен 

хлора в организме регулируется минералокортикоидамикоры надпочечников 

[383;  387; 399].  

Калий относится к числу внутриклеточных элементов, где одним из его 

назначений является обеспечение внутриклеточного осмотического давления. В 

целом ионы К + повышают скорость аэробного и угнетают анаэробное окисление 

углеводов  [76; 82].  Больше всего калия сосредоточено в тканях печени, почек, 

кожи, мышц и нервной системы. Калий в основном сосредоточен в клетках (540-

620 мг%), мало его в межклеточной жидкости (15,5-21 мг%) [1; 9; 40].  

Ионы калия вместе с ионами натрия участвуют в процессе передачи 

нервного возбуждения с нерва на иннервируемый орган, а также между 

нейронами. Он необходим для активирования ферментов, катализирующих 

заключительные этапы синтеза белков [85; 106]. Растения и бактерии могут 

использовать аммиак для синтеза белков только при наличии определенного 

количества калия и фосфора  [40; 80].  

В природе калия достаточно много и практически недостаточность его у 

животных не наблюдается. Преобладающая часть калия выводится почками 

(небольшая - с потом и калом). Обмен калия в организме регулируется 

минералокортикостероидамикоры надпочечников  [41;  85; 95; 400].  

На кальций приходится почти треть всех минеральных веществ организма 

(1,9% общей массы тела). 97% кальция сосредоточено в скелете, где он образует 
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кристаллы гидроксилапатита [293; 365]. Эти кристаллы располагаются на 

поверхности нитей коллагена и между ними, создавая большую поверхность 

раздела для обмена. На кристаллах гидроксилапатита могут адсорбироваться 

карбонаты, цитраты и другие минералы [46; 101; 155; 293; 365].  

Кальций в небольших количествах содержится в плазме крови (10-15 мг%) 

и клетках, причем часть его находится в ионизированной форме, а другая 

образует комплексы с белками и мембранными структурами клеток [293]. 

Кальцием богаты люцерна, ботва сахарной свеклы, пастбищная трава и рыбная 

мука. Всасывание кальция происходит преимущественно в тонкой кишке. 

Интенсивность всасывания зависит от содержания кальция в кормах, 

потребности животных и наличия витамина D [46; 293; 365; 401]. Кальций 

участвует в регуляции порозности эндотелия сосудов, в создании структуры 

костной ткани, в процессах свертывания крови. Обмен кальция в организме 

регулируется паратгормоном и кальцитонином. Избыток кальция из организма 

выделяется с калом (в основном путем секреции слизистых оболочек кишок) и 

мочой [46; 155].  

Фосфор в организме животных встречаются как минеральные (различные 

фосфорнокислые соли), так и органические соединения фосфора. Одно из таких 

веществ - гидроксиапатит - основное минеральное соединение костной ткани 

[124; 293]. В среднем в костях млекопитающих 30% золы, в составе которой 36% 

кальция, 17% фосфора и 0,8% магния. Фосфор костей составляет 70-85% от 

общего количества этого элемента в организме [46; 101; 103]. Содержание 

фосфора в организме животного в среднем составляет 1% общей массы. В тканях 

животных обычны соединения пятивалентного фосфора в виде фосфатов. 

Всасывается фосфор в проксимальном участке тонкой кишки. У молодых 

животных практически всасывается весь фосфор молока или минеральной 

подкормки. Для всасывания фосфора необходимо присутствие ионов Са2+ и К+. 

Выделяется с мочой, калом и потом [268; 343].  

Обмен фосфора в организме регулируется паратгормоном, частично- 

половыми гормонами. При недостатке фосфора в кормах, нарушении 
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соотношения Са:Р или заболеваниях паращитовидной железы возникает рахит, 

остеомаляция, остеопороз и фиброзный остит [46; 331; 365; 401].  

Магний широко распространен в природе и попадает в организм с кормом 

и водой. В организме большая часть магния концентрируется в костях, где его 

содержание достигает 0,1%. Самая высокая концентрация магния в дентине 

зубов - около 0,8%. Магний составляет около 0,05% общей массы животного. В 

отличие от кальция он является преимущественно внутриклеточным 

компонентом. Соотношение внутриклеточного магния к внеклеточному 

составляет 10:1 [46; 103; 365].  

Всасывание магния происходит в желудке и двенадцатиперстной кишке. 

Для кальция и магния существует одна и та же система всасывания. Лучше всего 

всасывается магний молока (у телят - до 90% общей массы) [365]. В крови 

находится в виде ионов, солей и соединений с альбуминами и глобулинами. 

Депонируется в печени, затем поступает в мышечную и костную ткани. Магний - 

антагонист кальция [46; 101; 155]. Выделяется с мочой, калом и потом в виде 

солей. В основном магний сосредоточен в скелете и мягких тканях. Магний 

входит в состав костей и зубов, участвует в функционировании нервно-

мышечного аппарата и иммунобиологических процессах, является составной 

частью и активатором многих ферментов. При недостатке магния в кормах и 

воде у животных возникает травяная тетания или гипомагнезия, которая 

проявляется в мышечном подергивании, замедлении роста, нарушении нервно-

мышечной деятельности. У лактирующих коров явление гипомагнезиемии может 

развиваться в весенне-летний период при переводе их на кормление зеленой 

массой [46; 76; 82; 155; 295].  

Окись магния, входящая в перечень буферных добавок,  даже при 

неравномерном потреблении корма дольше задерживается в рубце ввиду низкой 

растворимости и нейтрализует кислоты по мере повышения их концентрации. 

Выбирая окись магния, специалисты по кормлению должны учитывать, что в 

зависимости от ее производителя она обладает разной растворимостью  от 6,5 до 

22,6% [46; 82; 155; 295; 365].  
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Магний тесно связан в обмене веществ с кальцием и фосфором. При 

недостатке магния в рационах запасы в скелете могут уменьшаться на одну 

треть. Животные потребляют магний в основном с растительными кормами, где 

он связан с протеинами, анионами органических кислот, а также входит в 

составхлорофилла и фитина. При недостатке магния в рационе животные 

заболевают тетанией  [295; 365; 403].  

Сера содержится в организме животного от 0,08 до 0,5% общей массы. 

Много серы содержится в рапсовом шроте, ботве кормовой свеклы, дрожжах, 

рыбной муке. В организме животных сера преимущественно представлена 

восстановленной формой (сульфидная сера) в составе аминокислот и 

абсолютного большинства белков. Особенно много серы в белках покровных 

тканей и их дериватов - эпителий, шерсть, волосы, копыта, рога [101; 103; 155; 

365]. Кроме того сера - составная часть глутатиона, коэнзима А, витаминов, 

мукополисахаридов, некоторых желчных кислот, сульфатидов, парных 

соединений и др. Поступает с кормами в виде органических (белков, 

аминокислот, витаминов) и неорганических (сульфатов) соединений [23; 31; 365; 

371; 379].  

Из неорганических соединений сульфат-ионы сразу же всасываются 

кишками. Часть серы усваивается бактериями пищевого канала (особенно в 

преджелудках жвачных) и переводится в органическую. Органические 

серосодержащие соединения (белки, пептиды) организм усваивает после 

предварительного расщепления в пищевом канале [31; 371].  

Сера участвует в биосинтезе кератинов шерсти, принимает участие в 

образовании многих белков, гормонов, хондроитинсерной и таурохолевой 

кислот. Некоторая часть серы подвергается окислению, превращаясь в серную 

кислоту, которая используется клетками печени для нейтрализации токсических 

продуктов (индол, скатол). Из организма сера выводится с мочой, калом, потом 

(у овец - с жиропотом) [76; 295; 405].  

При недостатке серы наблюдается потеря аппетита, выпадение шерсти, 

слюно- и слезотечение и другие [31; 43]. Железо  распространенный  элемент в 
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природе, который имеет большое биологическое значение [82; 331]. В организме 

животных железо содержится в сравнительно небольшом количестве – примерно 

0,005% от живой массы. Из этого количества 20-25% железа является резервным, 

5-10% входит в состав миоглобина, около 1% содержится в дыхательных 

ферментах, катализирующих процессы дыхания в клетках и тканях. Данный 

химический элемент входит в состав более 70 различных ферментов [46; 82; 103; 

365].  

Железо активно участвует в составе многочисленных соединений, в 

различных метаболических процессах, а в некоторых из них играет ключевую 

роль. Первым и непременным условием поддержания баланса железа в 

организме на определенном физиологическом уровне является адекватное 

поступление этого элемента в организм с кормом [365]. Усвояемость железа 

зависит от возраста животного, степени обеспеченности организма железом, от 

состояния пищеварительной системы, вида потребляемого корма, состава 

рациона и присутствия других минеральных веществ [46; 293].  

Из желудочно-кишечного тракта всасывается только ионизированное 

железо, причем лучше всего в виде двухвалентного иона. Всасывание 

происходит главным образом в тонком кишечнике (особенно в 

двенадцатиперстной кишке) за счет активного транспорта, путем диффузии. 

Содержащийся в слизистой оболочке кишечника белок апоферритин связывает 

часть всасывающегося железа, образуя с ним комплекс – ферритин. В тканевых 

депо железо находится в связанном состоянии (в виде ферритина и 

гемосидерина) [46; 101].  

Проблема дефицита железа наиболее актуальна для молодняка, особенно 

для новорожденных животных и животных подсосного периода. Одной из 

причин развития железодефицитных состояний у молодняка является то, что 

запасы железа у новорожденных животных незначительные, поэтому в 

результате усиленного роста животных потребности в железе превышают его 

поступление с молозивом и молоком матери [82; 103; 106]. Другой причиной 

развития анемии у молодняка являются желудочно-кишечные заболевания, при 
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которых происходит нарушение процессов всасывания соединений железа [331]. 

Также в этиологии алиментарной анемии некоторую роль играет недостаточная 

обеспеченность организма животных белком, фолиевой кислотой, медью, 

кобальтом, цинком, марганцем и витамином В12. Причем последний принимает 

непосредственное участие в эритропоэзе. При дефиците железа у молодняка 

отмечается снижение уровня гемоглобина и активности железосодержащих 

ферментов, количества эритроцитов. Поэтому при недостатке железа нарушается 

дыхательная функция крови, что ведет к кислородному голоданию тканей, 

снижению энергии роста и устойчивости животных к другим заболеваниям [46; 

155; 293].  

Медь необходима животным для нормального протекания многих 

физиологических процессов: кроветворения, пигментации и кератинизации 

шерсти, остеогенеза, формирования миэлина, воспроизводительной функции и 

т.д. [46; 76; 82; 106].  

Ионы меди влияют на течение жирового, углеводного, белкового и 

минерального обмена. Важнейшая функция меди в организме состоит в том, что 

она является катализатором при образовании гемоглобина крови, хотя сама и не 

входит в его состав. В физиологическом отношении железо и медь тесно связано 

между собой, так как медь в синтезе гемоглобина по значению напоминает 

железо в синтезе хлорофилла, хотя последнее не входит в его структуру [76; 82].  

Медь повышает всасывание железа в кишечнике и использование его 

запасов в тканях, способствует поступлению железа в костный мозг, где они 

совместно принимают участие в созревании эритроцитов [299]. Медь оказывает 

влияние на углеводный обмен, ускоряет окисление глюкозы, задерживает распад 

гликогена и способствует его накоплению в печени. Она необходима также для 

синтеза йодированных соединений щитовидной железы. Оказывая влияние на 

обмен и использование углеводов, медь в организме животных находится в 

тесном взаимодействии с инсулином и адреналином [46; 155; 293].  

Известно, что медь так же, как кобальт, цинк, молибден, йод и железо 

принимает активное участие в промежуточном обмене веществ. Многие 
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медьсодержащие белки обладают ферментативной функцией и играют важную 

роль в окислительно-восстановительных процессах, катализируя отдельные 

этапы тканевого дыхания [155]. Например, цитохромоксидаза (белок, 

содержащий 0,09% меди) катализирует завершающий этап тканевого дыхания – 

окисление восстановленного цитохрома с кислородом воздуха [363]. Медь в 

количестве около 0,25% содержится также в ферменте тирозиназе. Выявлено 

участие меди в регулировании активности металлоэнзимов, способствующих 

ассимиляции кальция, фосфора, что говорит об её влиянии на обмен 

макроэлементов [76; 106].  

При недостаточном поступлении меди в организм животных или же 

«вытеснение» её из биогенных активных соединений антагонистами (Zn, Mo, S, 

Cd) у них развивается заболевание – гипокупроз. Несмотря на то, что медь 

относится к микроэлементам, в больших количествах она может выступать и как 

тяжелый металл [299]. В высоких концентрациях медь подавляет активность 

многих ферментов, вызывает гемолиз эритроцитов, гемоглобинурию. Она может 

блокировать сульфгидрильные, карбоксильные группы белков, обуславливая при 

этом перерождение паренхимы органов. При хроническом токсикозе – цирроз 

печени [28; 31; 82].  

Биологическая роль цинка, в первую очередь, связана с функцией 

ферментов. Известно, что он является незаменимым металлокомпонентом более 

80 ферментов [46; 101; 103; 155].  

Цинк, входя в структуру дегидрогеназ, принимает участие в окислительно-

восстановительных процессах клеток и тканей организма. Входя в структуру 

карбоангидразы, цинк способствует быстрому удалению двуокиси углерода из 

организма. Карбоангидраза обнаружена в эритроцитах, в головном мозге, 

поджелудочной железе, слизистой оболочке желудка, сетчатке глаза и других 

тканях организма [46; 76; 82; 365].  

Цинк является составной частью фермента карбоксипептидазы, 

обладающей способностью отщеплять аминокислоты от полипептидов со 

стороны карбоксильной группы [46; 365].  
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Цинк входит в состав некоторых гормонов (инсулин, кортикотропный 

гормон) [111]. Оказывает гипогликемическое действие, что объясняется не 

столько стабилизирующим влиянием цинка на инсулин, сколько 

инактивирующим его воздействием на фермент инсулиназу, положительно 

влияет на оссификацию, а также на образование соляной кислоты в сычуге и 

молочную продуктивность [46; 383]. Цинк воздействует на половую функцию, 

повышая генезис половых клеток, оказывает стабилизирующее действие на 

мембраны клеток в результате образования стабильных цинкпротеидных 

комплексов. У многих плотоядных животных отражающий слой за сетчаткой 

глаза, тапетум, содержит кристаллы Zn2+ цистеинового комплекса. Наряду с 

витамином В6  цинк играет важную роль для обеспечения оптимального 

функционирования вилочковой железы, которая нужна для иммунной системы 

организма [383]. Таким образом, с наличием данного элемента в организме, 

связаны процессы клеточного дыхания, обмен белков, нуклеиновых кислот, 

липидов, углеводов, плодовитость, иммунитет, а также энергетический обмен 

[116; 117; 125; 144; 155; 191].  

В организм цинк поступает главным образом с кормами. У большинства 

животных всасывается в тонком кишечнике. Всасывание цинка зависит от 

качественного и количественного состава белков корма, содержания в нем 

кальция, фитата, а также от природы химического соединения цинка [47]. 

Длительное скармливание избыточного количества цинка (750 мг/на 1 кг сухого 

вещества) приводит к снижению концентрации меди в плазме крови и печени, 

вызывает аборты и депрессию животных. Токсичность цинка возрастает при 

избытке в рационе витамина D [125; 155].  

Кобальт необходим для стимуляции роста микрофлоры рубца и синтеза 

витамина В12, который является коферментом энзимов, катализирующих реакции 

трансметилирования и биосинтеза гемсодержащих белков (гемоглобин, 

цитохромы, каталаза) [46; 82; 111; 155]. Кобальт заметно активирует аргиназу и в 

меньшей степени дипептидазу, пируваткарбоксилазу, рибофлавинкиназу, 

щелочную фосфатазу и другие [299; 320; 383]. Однако он понижает активность 
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пепсина и уреазы. Данный элемент участвует в обмене жирных кислот, в 

углеводном обмене и реализации функции фолиевой кислоты [117; 144; 191]. 

Принимая участие в процессах гликолиза, ионы кобальта повышают 

антитоксическую функцию печени. Кобальт активизирует защитную функцию 

эпителиальных тканей кожи, кишечника и бронхов в отношении действия 

микроорганизмов и их токсинов [293]. При дефиците кобальта у животных 

развивается анемия, резко снижается продуктивность и сохранность животных. 

В преджелудках  жвачных животных угнетается размножение бактерий, 

меняется их видовой состав. Характерно, что клинические признаки токсикоза 

сходны с таковыми при дефиците кобальта [82; 125].  

Марганец играет роль активатора окислительного фосфорилирования. 

Стимулирует процессы роста молодняка, кровообразование и половую функцию 

самцов и самок [365; 383]. Считается, что он может оказывать профилактическое 

действие в отношении развития недостаточности венечных артерий сердца, 

диабета, патологии щитовидной железы, нарушении углеводного и липидного 

обменов [46; 117].  

Недостаток марганца возникает при дефиците его в рационе или при 

избытке в окружающей среде его антагонистов – молибдена и йода. При 

дефиците марганца ослабляется активность ферментов, обеспечивающих 

окислительные процессы в организме, расстраиваются функции половой 

системы и кроветворения, нарушается белковый, углеводный и минеральный 

обмен [101; 103; 155]. У большинства видов сельскохозяйственных животных 

избыток марганца в рационе приводит к снижению потребления корма, 

переваримости клетчатки, а также к уменьшению образования гемоглобина и 

размера эритроцитов крови. Избыток марганца в рационе тормозит процессы 

метаболизма железа в организме [125; 191].  

Селен является мощным антиоксидантом, который контролирует 

окислительно-восстановительные процессы на клеточном уровне, связан с 

функцией более 100 ферментов, участвующих в детоксикации продуктов 
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метаболизма, регулирует окисление жирных кислот, участвует в синтезе 

важнейших гормонов  [52; 217; 292; 406].  

Под влиянием селена активность адреналина понижается, инсулина – 

повышается. Это приводит к появлению гипогликемического эффекта: вкрови 

уменьшается количество сахара, а в мышцах увеличивается содержание 

гликогена [292; 410].  

Селен может вытеснять серу и образовывать селен-гемоглобин, вызывая 

при этом гипохромную анемию. Данный микроэлемент регулирует усвоение и 

расход витаминов Е, А, С и К в организме животных, замедляет процесс 

старения, обладает цитопротективными свойствами, участвует в регуляции 

эластичности тканей, способствует задержке распространения в организме 

вирусов и развитию вторичных инфекций у больных [46; 272; 300; 420]. Он 

входит в состав глутатионпероксидазы. Глутатионпероксидаза защищает 

внутриклеточные структуры от повреждающего действия свободных 

кислородных радикалов, которые образуются как при обмене веществ, так и под 

влиянием внешних факторов, в том числе и ионизирующего излучения  [103; 

292; 293; 300].  

Значительное количество селена находится в шерсти и копытном роге. 

Изменения, происходящие в организме животных на фоне дефицита селена, с 

патологоанатомической и клинической точек зрения напоминают гипо- и 

авитаминоз Е [292; 300]. Нарушение обмена веществ, проявляется уменьшением 

в сыворотке крови общего кальция, увеличением неорганического фосфора, 

дистрофией печени, сердца, почек, селезенки и других паренхиматозных 

органов. У животных развивается специфическое заболевание – беломышечная 

болезнь [155; 293; 300].  

Установлено, что йод активно влияя на обмен веществ и усиливая 

процессы диссимиляции, необходим для эндогенного синтеза гормонов 

щитовидной железы, а также для обеспечения нормального 

морфофункционального состояния щитовидной железы [70; 255; 331; 412].  При 

поступлении йодидов в клетки эпителия фолликула щитовидной железы йодид-
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ионы под влиянием фермента йодид-пероксидазы окисляются с образованием 

элементарного йода, который включается в молекулу тирозина [292; 331; 386]. 

Йод всасывается в тонком кишечнике, причем йод и йодиты 

предварительно превращаются в йодиды, а затем поступают в кровь. Выводится 

в основном элемент почками (до 80%), а также кишечником, кожей, легкими и 

молоком [70; 292]. Недостаток йода в организме животных возникает вследствие 

низкого содержания его в почве (менее 0,0001%) и питьевой воде (менее 10 

мкг/л) или избытка его антагонистов – кальция, марганца и серы в рационе 

животных [331; 386].  

При йодной недостаточности нарушается синтез тироксина. Это ведет к 

компенсаторному усилению функции и увеличению объема щитовидной железы, 

её патологическим изменениям (фолликулы трансформируются, развивается 

кистозное перерождение органа). Характерный признак йодной недостаточности 

– увеличение щитовидной железы («зоб») [70; 255].  

Здоровье и продуктивность животных зависят не только от кормления по 

рационам с достаточным количеством протеина, жира, углеводов и минеральных 

веществ, но и от обеспеченности животных высококачественными витаминными 

добавками в кормах. Значение витаминов для животного организма велико  [86; 

183; 189;  408].  

Полноценное витаминное питание животных способствует росту 

молодняка, улучшению воспроизводительной функции и повышению 

молочности у лактирующих животных, снижению затрат кормов на 

производство 1 кг молока и прироста массы, улучшению качества продукции, 

предупреждению заболеваний животных и другие [192; 208; 317].  

При недостатке или отсутствии витаминов в кормах развивается 

гиповитаминоз. У животных чаще встречаются скрытые формы витаминной 

недостаточности, которые протекают в слабо выраженной форме, без заметного 

проявления специфических признаков [365; 371]. Она проявляется в замедлении 

роста, нарушении функций размножения, снижении продуктивности. Кроме 
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перечисленного, при недостатке витаминов в корме снижается витаминная 

ценность молока, мяса, яиц и другой продукции животноводства [324; 346; 404]. 

Все витамины, содержащиеся в кормах, различаются по растворимости и 

по физиологическому действию. По первому признаку все витамины делятся на 

жирорастворимые и водорастворимые. К жирорастворимым витаминам 

относятся витамины А, Д, Е, К, к водорастворимым - витамины группы В и 

витамин С  [344; 379]. Витамины, действующие биокаталитически, участвуют в 

построении ферментов и являются их составными частями. К ним относятся 

витамины группы В и К [379]. К витаминам с индуктивным действием относятся 

витамины, основное значение которых состоит в поддержании дифференциации 

тканей и упорядочении клеточных структур. К ним относятся витамины А, В, Е и 

С [324; 367; 379; 478].  

При недостаточном поступлении в рацион животных витаминов, 

нарушается образование ферментов, следовательно, протекание и регуляция 

биосинтеза вследствие чего нарушаются специфические функции клеток, что 

влечет за собой снижение продуктивности животных [31; 43; 346; 379].  

Роль жирорастворимых витаминов в кормлении животных велика. 

Значение витамин А- ретинола в питании животных огромное. Витамин А 

необходим для нормального роста и воспроизводства, а также для повышения 

устойчивости организма к возбудителям различных заболеваний [371]. Основная 

биологическая роль витамина А в организме животных заключается в том, что он 

принимает участие в синтезе зрительного пигмента (родопсина), являющегося 

соединением белка с витамином А; он поддерживает в нормальном состоянии 

слизистые оболочки; стимулирует рост молодых животных [31; 76; 82; 103].  

При недостатке в организме животных витамина А у молодняка 

приостанавливается рост, появляются заболевания глаз: в ранней стадии 

авитаминоза - куриная слепота (гемералопия) - резкое ухудшение остроты 

сумеречного зрения, затем появляется ксерофтальмия - сухость роговицы глаза, 

ороговение поверхности эпителиальных слоев конъюнктивы и роговицы, 
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впоследствии появляется кератомаляция - помутнение и размягчение роговицы, 

переходящее в изъязвленный некроз [31; 76; 82; 103; 114].  

При авитаминозах животных часто наблюдается нарушение репродукции, 

так как витамин А участвует в синтезе гонадотропинов: у производителей - 

стерильность на почве дегенерации эпителия семенников, у маток - нарушения в 

половом цикле, сопровождаемые ороговением эпителия родовых путей, 

вследствие чего имеет место плохая оплодотворяемость, а при продолжительном 

витаминном голодании наблюдаются рассасывание плода, аборты или рождение 

слабого, нежизнеспособного потомства, задержание последа и другие. Эти 

признаки варьируются в зависимости от степени недостаточности рационов по 

витамину А, вида животных, их индивидуальных особенностей [31; 114; 430].  

В большинстве кормов витамина А нет, он содержится только в молоке, 

желтке яиц, печеночном жире тресковых рыб и бараньем сале. В растительных 

кормах имеется провитамин А - каротиноиды: альфа-, бета-, гамма-каротин и 

криптоксантин, из которых в организме животных образуется витамин А [116; 

122; 144]. Местом превращения каротина в витамин являются стенки тонкого 

кишечника  [165]. 

Животные разных видов и пород различаются по способности превращать 

каротиноиды в витамин А, что нужно учитывать при контроле А - витаминной 

обеспеченности кормовых рационов. Особенно плохо утилизируют каротины 

плотоядные животные [179; 226; 229]. 

У здоровых животных при полноценном кормлении содержание витамина 

А в крови поддерживается на определенном уровне, падение концентрации 

каротина и витамина в крови является одним из ранних признаков 

гиповитаминоза [76; 114].  

Содержание каротина в различных кормах неодинаково. Особенно много 

каротина в молодой зеленой траве, моркови, травяной муке, травяной резке, сене 

хорошего качества, желтых сортах кукурузы и тыквы, свекольной ботве и 

листьях кормовой капусты. Практически нет каротина в зерне, картофеле, 

свекле, брюкве, турнепсе, соломе, жоме [365].  
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Витамин D (кальциферол). Антирахитический витамин совместно с 

гормоном паращитовидной железы принимает участие в регуляции фосфорно-

кальциевого обмена в организме животных, а также росте и минерализации 

костной ткани. Он активирует всасывание из кишечника кальция и фосфора [365; 

298; 302; 324]. 

При недостатке витамина D в кормах у животных неправильно развивается 

костяк, у молодняка появляется рахит, у взрослых животных - остеомаляция, 

остеопороз, тетания. Появление этих заболеваний обычно обусловливается или 

недостатком минеральных веществ в корме, или нарушением их усвоения 

вследствие отсутствия в рационе витамина D [302; 324].  

Рахит внешне проявляется в деформации скелета, искривлении трубчатых 

костей, позвоночника, грудной клетки из-за недостаточного 

окостененияхарактерным считается также образование «четок» на костно-

хрящевой границе ребер и утолщение концов трубчатых костей [82; 116; 229; 

344]. 

При детальном исследовании костей рахитических животных 

обнаруживается сильно развитая хрящевая зона между эпифизом и диафизом, в 

них остеоидная ткань не кальцифицируется, а ранее образовавшаяся 

рассасывается  [229; 346; 365].  

У взрослых животных на рахитогенных рационах наблюдается 

остеомаляция - болезненное размягчение костей, остеопороз - атрофия костной 

ткани вследствие потери кальция и фосфора из нее. Наряду с этим при В-

авитаминозе у животных наблюдается общая слабость, пониженная 

сопротивляемость инфекциям, падение массы тела, у молодняка - остановка в 

росте  [324; 346]. 

При недостаточном обеспечении витамином D у животных наблюдается 

также извращение аппетита (длительное вылизывание шерсти, поедание земли), 

малая подвижность у молодняка: животные с трудом встают и ходят. У взрослых 

животных снижается продуктивность, наблюдается залеживание, нарушение 
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полового цикла, послеродовые осложнения, деформация копыт, расшатывание 

зубов, переломы трубчатых костей [31; 43; 371].  

В натуральных кормах и пищевых продуктах витамин D практически 

отсутствует, но в некоторых имеются провитамины - эргостерин в растительных 

маслах и дрожжах и 7-дегидрохолестерин - в толще кожи животных и в 

животных жирах, которые при естественном или искусственном 

ультрафиолетовом облучении соответственно переходят в биологические формы 

витамина D2 и D3   [31; 76; 379].  

Хорошим источником витамина D считается рыбий жир, очень им богат 

яичный желток, меньше витамина в молочном жире. В продуктах животного 

происхождения содержится преимущественно витамин D3. Зеленые растения 

очень бедны витамином D или совсем его не содержат, но в них есть провитамин 

эргостерол, из которого под действием ультрафиолетовых лучей при солнечной 

сушке растений образуется в небольшом количестве витамин D2, искусственно 

высушенное сено почти не содержит его. Не обнаружено витамина D в сколько-

нибудь заметном количестве в зерновых кормах и корнеклубнеплодах [43; 302; 

371].  

При содержании животных в помещениях без выгула они должны в 

течение всего года получать витамин D на открытом воздухе с кормами или 

периодически подвергаться ультрафиолетовому облучению  [23; 82; 371].  

Применение препаратов витамина D требует строгого нормирования. Для 

животных вреден как недостаток, так и избыток витамина D. При избытке 

витамина D происходит усиленная мобилизация кальция из пищи, кальций 

откладывается в почках, на стенках кровеносных сосудов и в других органах. 

Гипервитаминозы D обычно сопровождаются расстройством пищеварения  [82; 

122; 144]. 

Витамин Е (токоферол), так называемый витамин размножения, регулирует 

в организме животных воспроизводительную функцию. Недостаток витамина Е 

вызывает морфологические и функциональные изменения в органах 

размножения, приводящие иногда к бесплодию [76; 122; 144; 165].  
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В тяжелых случаях наряду с нарушением репродукции недостаток 

витамина Е вызывает мышечную дистрофию, как результат расстройства обмена 

веществ в мышечной и нервной тканях [371]. Кроме этого, витамин Е оказывает 

влияние на функции некоторых эндокринных органов [43; 82; 103; 144].  

Витамин  Е имеет свойства антиоксиданта, он способствует усвоению и 

сохранению витамина А и каротина в организме животных. При недостатке 

витамина Е в организме накапливаются токсические продукты жирового обмена, 

нарушающие репродукцию и вызывающие мышечную дистрофию [229; 144; 

371].  

Достаточно больше витамина Е содержится в зерновых кормах и сене 

хорошего качества [82; 317]. 

Витамин К (филлохинон), или антигеморрагический витамин, необходим 

для поддержания у животных нормальной свертываемости крови. При 

недостатке витамина К в кормах и рационах у животных в печени образуется 

мало протромбина, снижается концентрация его в крови и замедляется 

свертывание крови, одновременно наблюдаются кровоизлияния в области шеи, 

груди, конечностей и других местах [23; 122; 302]. У молодняка птицы часто 

случается кровоизлияние в пищеварительный канал, печень, мышцы и отслоение 

кутикулы мышечного желудка [320; 348]. 

При полноценном кормлении крупного рогатого скота полагают, что 

животные удовлетворяют свою потребность в витамине К за счет микробного 

биосинтеза в преджелудках и толстом отделе кишечника [37].  Из естественных 

продуктов выделены две биологически активные формы витамина К:К1 

(филлохинон), содержащийся в зеленых листьях растений и К2 (менахинон), 

синтезируемый микрофлорой кишечника животных, из синтетических 

препаратов получен К3 (менадион, или метинон) [43; 348].  

Лучшим источником витамина К для животных являются зеленые листья 

растений, содержащие 80-90 мг/кг, травяная мука люцерны, содержащая 100-106 

мг/кг, довольно богаты им силос, хорошее сено, ботва корнеплодов, водоросли, 

томаты, семена конопли, соя [379]. Из растительных масел наибольшее 
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количество витамина К содержит арахисовое (0,5 мг/г) и соевое (0,1 мг/г). 

Зерновые злаковые корма и корнеплоды, а также молоко и яйца бедны 

витамином К. Витамином К2 очень богаты бактерии, населяющие 

пищеварительный тракт сельскохозяйственных животных [76; 82; 106].  

Роль водорастворимых витаминов в кормлении животных, которые 

принимают участие в окислительно-восстановительных процессах, входят в 

состав многих ферментов, которые ускоряют многочисленные биохимические 

реакции в клетках животного организма. Витамины группы В, участвуют в 

обмене белков, жиров и углеводов [409; 448]. Они синтезируются высшими 

растениями, бактериями и дрожжами, в том числе и микрофлорой 

пищеварительного тракта (рубца) жвачных животных. Поэтому наибольшее 

значение витамины группы В имеют для животных с однокамерным желудком - 

свиней, лошадей, кроликов, пушных зверей, а также для телят и ягнят в 

молочный период их выращивания [17; 146; 376; 428].  

Недостаток витаминов группы В в кормах и рационах животных с 

однокамерным желудком ведет к замедлению роста, плохому использованию 

питательных веществ кормов, дерматитам, судорогам, нарушениям координации 

движений, параличам и другие [18; 31; 82; 122].  

Витамин В1 (тиамин) называют антианеврическим витамином. Он 

оказывает влияние на образование гликогена из глюкозы, на превращение 

фруктозы в глюкозу, на синтез углеводов из молочной и пировиноградной 

кислот, на всасывание углеводов; тиамин необходим и для синтеза жирных 

кислот из углеводов [23; 122; 365; 407]. 

При недостатке в рационе этого витамина усвоение углеводов в организме 

задерживается на стадии пировиноградной кислоты, которая накапливается в 

крови, проявляя токсическое действие, нарушается водный, жировой и белковый 

обмен [414]. У животных наблюдается потеря аппетита, расстройство 

пищеварения, значительные изменения в нервной системе, появляется 

полиневрит, прекращается рост, нарушается деятельность сердечно-сосудистой 

системы [76; 82; 106; 360]. 
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Удовлетворительными источниками тиамина служат зеленые растения и 

хорошее сено. Богаты тиамином зерновые злаковые корма, в которых в среднем 

содержится до 3-4 мг/кг, пшеничные отруби с содержанием до 8 мг/кг, 

наибольшее содержание тиамина находится в кормовых дрожжах - до 77 мг/кг. 

При недостатке в кормах тиамина в рационы животным добавляют витаминные 

препараты [103; 106; 302; 176]. 

В организме животных витамин В2   рибофлавин принимает участие в 

синтезе многих ферментов, обеспечивающих окислительно-восстановительные 

процессы в клетках. Он взаимодействует с аденозинтрифосфорной кислотой 

(АТФ), образуя флавины, они участвуют в переносе водорода и регулировании 

энергетического обмена. Флавопротеиды воздействуют на белковый обмен, 

катализируют превращение аминокислот, они необходимы для синтеза и распада 

жирных кислот, окисления глюкозы, альдегидов (в кислоты), гипоксантина (в 

ксантин). Флавины также играют важную роль в поддержании нормальной 

функции глаз, половых желез, нервной системы, в синтезе гемоглобина [2; 8; 

381; 411].  

В рибофлавине нуждаются телята и ягнята в раннем возрасте при 

скармливании заменителей молока, не содержащих этого витамина. У взрослого 

крупного рогатого скота и овец достаточное количество рибофлавина 

синтезируется в пищеварительном канале [383; 385; 415]. При недостатке в 

кормах рибофлавина резко задерживается рост животных.  Дефицит 

рибофлавина чаще всего наблюдается на зерновых рационах, не содержащих 

специальных витаминных добавок или содержащих их ниже оптимального 

уровня, при длительном хранении кормов [43; 103; 332].  

Хорошим источником рибофлавина являются дрожжи, травяная мука, 

отруби, жмыхи, свежая зелень, рыбная мука, молочные корма.  На потребность 

животных в рибофлавине влияет температура окружающей среды [302; 360]. 

Витамин В3 (никотиновая кислота), называют антипеллагрическим. В 

организме животных никотиновая кислота принимает участие в построении 

коферментов, входящих в состав окислительно-восстановительных ферментов - 
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дегидрогеназ, поддерживающих тканевое дыхание клеток и осуществляющих 

окисление молочной, яблочной и глутаминовой кислот, принимая, таким 

образом, участие в углеводном, белковом и жировом обмене [31; 122; 376]. 

Никотиновая кислота стимулирует внутри желудка  сокоотделение, 

регулирует функцию поджелудочной железы.  Недостаток никотиновой кислоты 

в рационах животных вызывает пеллагру - поражение кожи, анемию, поносы, 

некротические поражения толстой и слепой кишок, потерю аппетита [76; 106]. 

При дефиците никотиновой кислоты у животных появляется шелушение кожи на 

конечностях, около глаз, возникают параличи, замедляется рост молодняка [114; 

379].  

Жвачные животные не испытывают недостатка в никотиновой кислоте, 

благодаря способности бактерий рубца синтезировать ее в достаточном 

количестве.  Хорошим источником никотиновой кислоты являются дрожжи, 

пшеничные отруби, мясная и рыбная мука, сено хорошего качества, из зерновых 

кормов - ячмень, пшеница; бедны никотиновой кислотой зерно кукурузы, овса, 

корнеклубнеплоды, молоко [8; 232; 381].  

Витамин В4 (холин) в организме животных принимает участие в обмене 

фосфолипидов и серосодержащих аминокислот (метионина, цистина и цистеина) 

[365]. Входит в состав ацетилхолина, важнейшего передатчика нервного 

возбуждения. Холин нужен животному организму как липотропный фактор, 

способствующий образованию в печени фосфолипидов и поступлению их в 

кровь. Холин предохраняет печень от жировой инфильтрации и способствует 

удалению избыточного жира из печени [122; 144]. 

Метионин - одна из незаменимых аминокислот, играющая важную роль в 

большом количестве разнообразных метаболических реакций [23; 76].  

При недостатке холина в кормовых рационах у животных огрубевают кожа 

и волосяной покров, снижается гибкость суставов, нарушается координация 

движений и возрастает падеж молодняка. У супоросных маток снижается 

плодовитость, появляется мертворожденное потомство, снижается молочность 

[23; 103; 360].  
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Хорошим источником холина для животных служат зеленые растения, 

травяная (люцерновая) мука, соевый шрот, рыбная мука, дрожжи, а также 

фосфатиды, полученные при рафинировании растительных масел [43; 165; 106; 

376]. 

Витамин В5 (пантотеновая кислота) называют антидерматическим 

фактором. В организме животных пантотеновая кислота является незаменимой 

составной частью кофермента А, который играет важную роль в белковом, 

углеводном и, особенно, в липидном (жировом) обмене [371]. Чаще всего 

недостает витамина В5 в рационах с высокой калорийностью. Он участвует в 

синтезе ацетилхолина и стероидных гормонов, необходим для нормальной 

функции тканей, роста и пигментации волос [43; 122; 302].  

Недостаток в организме животных витамина В5 приводит к 

разносторонним изменениям в обмене веществ и сопровождается поражением 

кожи, нервной системы, крови, пищеварительного тракта и органов 

размножения.  Хорошим источником витамина В5 являются дрожжи, животные 

корма, зеленая трава, травяная мука, пшеничные отруби, зерновые бобовые, 

жмыхи [31; 103; 302; 376]. 

Биологическая роль пиридоксина - витамин В6, который участвует  в 

аминокислотном обмене и построении фермента фосфорилазы, расщепляющего 

гликоген. Пиридоксин необходим для превращения в организме животных 

линолевой кислоты в арахидоновую, в образовании жира из белка, гемоглобина 

крови, а также в обмене натрия. Витамин В6   принимает непосредственное 

участие в белковом, углеводном, жировом и минеральном обмене [82; 320; 352].  

Главными признаками авитаминоза у животных являются потеря аппетита, 

анемия, дерматиты, не поддающиеся лечению путем добавок в рацион 

никотиновой кислоты, замедленный рост, ухудшение использования азота и 

энергии корма, желудочно-кишечные расстройства, повышенная возбудимость, 

судороги, приводящие к падежу молодняка, в крови низкий уровень 

гемоглобина. У жвачных животных пиридоксин синтезируется микрофлорой 

рубца [23; 348].  
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Сравнительно богаты пиридоксином дрожжи, пшеничные отруби, зеленые 

бобовые и злаковые растения, где пиридоксин концентрируется в зародышах, 

люцерновая мука, кормовая патока. Мало пиридоксина в мясокостной муке и 

очень мало - в молоке [82; 298; 360; 376].  

Витамин Н (биотин),  называют фактором роста дрожжей и отдельных 

видов бактерий. В животном организме биотин входит в состав ферментов 

транскарбоксилаз, которые регулируют обмен углекислого газа и образование из 

него органических соединений (мочевины, пуринов) [82; 371]. Биотин принимает 

участие в синтезе жирных кислот, а также аминокислот лейцина и изолейцина. 

Ферменты, включающие биотин, способствуют синтезу сывороточных 

альбуминов крови и фермента амилазы. Таким образом, биотин необходим 

животным для осуществления белкового, жирового и углеводного обмена в 

организме [82; 183].  

Биотин обладает высокой активностью и играет важную роль во многих 

обменных процессах в организме.  Известно,  что возникает необходимость 

дополнительного ввода биотина в рацион высокопродуктивных животных и в 

период лактации.  Очень важно и для животных, получающих рацион с большим 

количеством концентратов. Доказано, что увеличение объема их дачи приводит к 

снижению уровня синтеза биотина рубцовой микрофлорой. Также естественный 

синтез биотина снижается при введении в рацион различных кормовых 

энергетиков [122; 302].  

Биотин является незаменимым элементом, процессов синтеза коллагена и 

кератина, в первую очередь его нехватка сказывается на состоянии копыт 

животного, вызывая различные заболевания, приводящие к хромоте, и даже 

выбраковке животного. Исходя из этого, в рацион биотин дополнительно стали 

вводить в качестве профилактики заболеваний копыт, и если в дойном стаде 

подобных проблем не отмечается, то считают это мероприятие излишним [183; 

185; 199; 215; 413]. 

При недостатке биотина в кормовых рационах у животных возникают 

заболевания  кожи, которые становятся утолщенным, наблюдается выпадение 
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шерсти, шелушение кожи туловища и конечностей.  Сравнительно богаты 

биотином дрожжи, зеленая трава, зерно злаковых и бобовых культур, корма и 

продукты животного происхождения [43; 103; 165; 424]. 

Витамин В9 (фолиевая кислота) представляет собой продукт 

взаимодействия птеридина, парааминобензойной и глутаминовой кислот, 

является антианемическим фактором. Этот витамин необходим животному 

организму для образования эритроцитов и лейкоцитов крови [31; 43; 165; 298]. 

При недостатке в организме фолиевой кислоты нарушаются процессы 

эритро-, грануло- и тромбоцитопоэза. Гиповитаминоз от недостатка фолиевой 

кислоты может развиться также при длительном скармливании кормов с низким 

содержанием белков, при желудочно-кишечных заболеваниях и при долгом 

применении сульфаниламидных препаратов [43; 122; 302; 431]. 

Фолиевая кислота, прежде всего, является сильным противоанемическим 

средством. Поэтому применяют ее при различных видах анемии, агранулоцитозе, 

недостаточности детоксифицирующей функции печени, при гипохромной 

анемии.  С профилактической целью фолиевую кислоту добавляют в корма для 

ремонтного молодняка старше 4 месяцев животных в дозе 0,5 мг/кг сухого корма 

[76; 365; 432]. 

Известно, что при недостатке фолиевой кислоты нарушается процесс 

созревания в красном костном мозге форменных элементов крови и у животных 

развивается анемия [43; 313; 359]. 

Источниками фолиевой кислоты являются зеленые растения, травяная 

мука, соевый шрот. Недостаток этого витамина в кормовых рационах для птицы 

восполняется витаминно-минеральными концентратами [31; 354; 438]. 

Витамин В12 (цианкобаламин) является антианемическим фактором. В 

животном организме играет значительную роль в процессе кроветворения, 

работе красного костного мозга и биосинтезе нуклеиновых кислот [141; 122]. В 

своем составе содержит кобальт. С помощью витамина В12 осуществляется 

ресинтез в организме незаменимой аминокислоты метионина. Этот витамин 

оказывает влияние на рост  и развитие животных, активизацию белкового 
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обмена, способствует усвоению аминокислот [165; 179; 226].  Недостаточная 

обеспеченность молодняка жвачных животных витамином В12 вызывает у них 

злокачественную анемию (малокровие), сопровождающуюся резким снижением 

продуктивности, прекращением роста и полным истощением организма из-за 

низкого усвоения белков кормов растительного происхождения [122; 165; 226]. 

У взрослого крупного рогатого скота и овец наблюдается появление 

злокачественной анемии и ее последствий при нарушении микробного синтеза 

витамина В12 в преджелудках, когда животные получают корма, бедные 

кобальтом [21; 165; 365]. 

Хорошим источником витамина В12 являются корма животного 

происхождения, водоросли, сапропель. В кормах растительного происхождения 

этот витамин отсутствует. Поэтому в комбикорма и рационы животных с 

однокамерным желудком и птицы добавляют витаминно-минеральные 

концентраты [317; 348; 379]. 

Витамин С (аскорбиновая кислота), принимает участие в обменных 

процессах организма животного, обеспечивает окислительно-восстановительные 

функции клеток [122]. Витамин С участвует в превращениях нуклеиновых 

кислот, в синтезе стероидных гормонов в надпочечниках, образовании 

коллагена, входящего в состав основного вещества (эндотелия) сосудов и 

соединительной ткани, влияет на обмен серы и железа, инактивацию в организме 

ядов и токсинов, обладает антиоксидантным действием [31; 82; 103; 165]. 

В организме животных аскорбиновая кислота при полноценном кормлении 

и полной обеспеченности витамином А синтезируется в необходимом 

количестве в печени и почках. Поэтому С- гиповитаминозы у животных 

возникают параллельно с А- гиповитаминозами [43; 82; 122]. 

Аскорбиновая кислота содержится во всех растительных кормах, но при 

хранении кормов она под действием кислорода, света и ферментов быстро 

разрушается, поэтому в комбикорма и рационы производится добавка 

синтетического препарата аскорбиновой кислоты, которая ослабляет или даже 

исключает отрицательное влияние стресс-факторов, способствует сохранности 
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молодняка и повышению продуктивности животных [229; 268; 298]. При 

недостатке в кормовых рационах витаминов добавляют витаминно-минеральные 

концентраты. Для профилактики авитаминозов сельскохозяйственных животных 

применяют гарантированные добавки витаминов в комбикорма или рационы, 

которые соответствуют потребности животных [23; 103; 165]. 

 

 

 

1.1.3 Природные агроминералы, их кормовое и биологическое, лечебно-

профилактическое  значение в питании жвачных животных 

 

 

 

Основное условие успешного развития животноводства и повышения 

продуктивности сельскохозяйственных животных - это их полноценное 

кормление, при котором животные обеспечиваются всеми питательными, 

минеральными и биологически активными веществами в соответствии с их 

потребностями [213; 214; 381; 421]. Полноценное кормление способствует 

эффективному обмену веществ, при этом гарантируется получение продукции 

стабильно высокого качества при минимальных затратах кормов. От 

полноценности рациона зависит продуктивность животных, их здоровье и 

получение потомства [43; 103; 165]. 

Недостаточно полноценное, несбалансированное кормление - основная 

причина нарушений обмена веществ, которые влекут за собой возникновение 

различных заболеваний и резкое снижение продуктивности животных [8; 311; 

381; 385]. 

Известно, что питательные вещества, поступающие с кормом, необходимы 

организму животных как источник строительного материала для восполнения 

потерь структурных соединений клетки при катаболизме и для образования 

новых тканей [311; 352]. 



52 

Кроме того, часть их (как правило, углеводы и жиры) расходуется на 

энергетические нужды организма - поддержание баланса энергии. Биологически 

активные вещества, имеющиеся в кормах (витамины, ферменты, микроэлементы, 

гормональные и гормоноподобные вещества), нужны для поддержания в норме 

обменных процессов, протекающих в организме, и для их регуляции [203; 268; 

284; 286]. 

Минеральные элементы задействованы во всех физиологических процессах 

организма. Они нужны для синтеза ферментов, витаминов, гормонов, участвуют 

в белковом, жировом, углеводном и водном обмене. С их действием 

непосредственно связаны процессы пищеварения, обмена веществ и энергии, 

поддержания осмотического давления и кислотно-щелочного баланса [23; 122; 

165; 286]. 

В практике современного интенсивного животноводства невозможно 

обойтись без включения в рацион дополнительных минеральных компонентов. 

Особого внимания, благодаря своей экологичности и невысокой стоимости, 

заслуживают препараты из группы природных глинистых агроминералов [234; 

241; 390]. Для улучшения и получения дешевой кормовой продукции 

необходимо уделять внимание применению минеральных удобрений и местных 

природных минералов, которые несут для растений большой разнообразный 

набор макро- и  микролементов питания [147; 389]. Наибольшее распространение 

среди природных минералов получили цеолиты, бентониты, сапропели и 

некоторые другие [43; 301; 302; 354]. 

Значение природных цеолитов в животноводстве очень велико. Природный 

цеолит содержит до 40 макро- и микроэлементов, каждый из которых жизненно 

важен для сельского хозяйства [302; 366; 368]. 

Цеолит обладает адсорбирующими, ионообменными и пролонгирующими 

свойствами, что качественно отличает его от отрубей и позволяет улучшить 

качественные показатели выпускаемой продукции [124; 346; 354; 366]. 

Из-за большой  сорбционной активности эффективнее нейтрализует 

токсины различной природы, в частности микотоксины, предотвращая 
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возникновение токсикозов у всех видов животных и птицы [57]. Таким образом, 

их можно использовать не только как добавки при производстве комбикормов и 

премиксов, но и как лечебно-профилактическое средство [134; 376; 391; 432; 

477]. 

Являясь, первичным биокатализатором, цеолит, относится к базовому 

продукту гигиены внутренней среды организма, она способна осуществлять 

реабилитацию околоклеточного пространства, выполнять роль катализатора для 

нормализации биохимических процессов в организме [282; 301; 354]. 

Анализ многочисленных проведенных исследований природного цеолита 

различных месторождения регионах России позволяет сделать вывод о 

возможности его широкого использования в животноводстве [297; 308; 310; 426]. 

Высокие адсорбционные и катионообменные свойства природных цеолитов 

обеспечивают удаление из организма животных газообразных токсичных 

продуктов (аммиака, сероводорода), опасных катионов (аммонийный азот, 

тяжелые металлы) [61; 425]. Цеолиты адсорбируют избыточное количество воды, 

ослабляют перистальтику кишечника больного животного, замедляют 

прохождение через желудочно-кишечный тракт питательных веществ, 

обеспечивая их лучшую усвояемость, формирование более плотных каловых 

масс, снижают или полностью останавливают развитие диарей [343; 366]. 

Вместе с тем, при применении цеолита, как добавки к корму, токсичные 

катионы из состава недоброкачественных кормовых компонентов, вступая в 

обмен с полезными катионами, содержащимися в цеолитах (кальций, натрий, 

марганец, железо), могут пополнить ими организм [302; 391]. 

Природные цеолиты, попадая в организм животного, влияют комплексно 

на прирост живой массы, повышение коэффициентов усвояемости питательных 

веществ рациона, сохранность молодняка и т.д.  Многие проведенные 

исследования и их анализ показывают, что природный цеолит может 

использоваться в животноводстве. Татарско-Шатрашанский (Республика 

Татарстан) цеолит в определенных количествах, положительно влияет на 
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здоровье животных и обмен веществ в их организме, а также без каких либо 

побочных явлений  [20; 47; 58; 194]. 

Биологическая роль других микроэлементов, входящих в состав цеолитов: 

железа, меди, марганца, цинка, селена, молибдена, кобальта и других для 

жизнедеятельности организмов доказана, многими учеными [35; 50; 74]. 

Свойства цеолитов объясняются ионоситовым эффектом. Это 

позволяетцеолитам адсорбировать из жидких и газовых систем, например 

аммиак, диоксиды серы и углерода, сероводород, метан [113; 162]. Цеолиты 

способны адсорбировать радиоактивные ионы цезия, извлекать ионы токсичных 

металлов, таких как кадмий, свинец, мышьяк и других. Оказалось, что емкость 

поглощения цеолитов в 30 раз выше, чем у ионообменных смол [135; 191]. 

Проходя через желудочно-кишечный тракт, цеолиты удаляют из просвета 

тракта избыток жидкости, вредные газы, эндотоксины, благодаря чему 

предотвращается диарея. Повышение усвоения корма связано с внесением 

подвижных форм некоторых минеральных веществ (калия, кальция, ряда 

микроэлементов), буферным эффектом клиноптилолита, что стабилизирует 

кислотность желудочного сока, содержание аммонийного азота, а также 

поглощением и выносом токсичных продуктов пищеварения и ядовитых 

веществ, попавших в пищеварительный тракт с кормом [58; 72; 115; 167]. 

Рассматривая механизм действия цеолитсодержащей подкормки на обмен 

веществ животных, надо учитывать, что кормовая добавка является 

дополнительным источником, прежде всего, кремния, который участвует в 

разнообразных процессах при формировании соединительной и мышечной 

ткани, а также хрящей и костей [72; 115; 135; 191]. 

Доказано, что цеолитовые кормовые добавки усиливают обменные 

процессы в организме животных, улучшают химический и аминокислотный 

состав молока, его технологические качества и увеличивают молочную 

продуктивность [285; 328]. В молоке повышается содержание лактозы на 0,15%, 

сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) – на 0,29%, сухого вещества – 

0,31% [60; 169; 196]. 
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В состав комбикорма вводят цеолиты в следующих количествах (% от 

массы комбикорма): - для лактирующих коров – 4%; - для молодняка крупного 

рогатого скота на откорме – 3-4% [74; 162; 169; 392]. 

За последние годы значительно увеличилось количество производителей 

премиксов, а также ассортимент премиксов импортного производства для 

различных видов и половозрастных групп животных [160; 329; 422]. В связи с 

этим, исследования, направленные на разработку и совершенствование 

премиксов, особенно с использованием местных кормовых ресурсов, являются 

актуальными и имеют важное практическое значение [113; 139; 196]. 

Рецепты витаминно-минеральных премиксов на основе цеолита 

разрабатывались исходя из потребностей животных, с учетом их 

физиологического состояния и уровня продуктивности [131; 160]. Учитывалась 

потребность животных в витаминах и микроэлементах и фактического 

содержания их в кормах основного рациона по данным химического анализа за 

ряд предшествующих лет [194; 376; 392]. 

Авторами представлен материал по изготовлению наноструктурных 

веществ из природных минералов месторождений Республики Татарстан - 

бентонита, фосфорита, глауконита и сапропеля [131]. Установлены схожесть 

химического и минерального составов, и выявлены специфические различия в 

структуре пород. При наноструктурировании природных минералов отмечали 

увеличение объема полученных нановеществ. Наноструктурные минералы 

состояли из частиц различной величины и формы, существенно отличающихся 

от макроаналогов [115; 162; 196]. 

Выявлено, что потребность животных в каротине из получаемого рациона 

удовлетворяется лишь на 22-33%, а общее количество микроэлементов в кормах 

не покрывает потребности даже низкопродуктивных коров. Поэтому при 

разработке рецептов премиксов ввели более высокие дозы этих дефицитных 

элементов [58; 139; 391; 169]. 

С.Г. Кузнецов (2008) отмечает, что цеолиты могут быть использованы в 

качестве детоксикационного средства, особенно на фоне скармливания 
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синтетических азотистых веществ и кормов с повышенным содержанием 

нитратов и нитритов. Они создают более благоприятную среду для микрофлоры 

рубца и преджелудков жвачных животных [191; 265; 417]. 

Вместе с цеолитами животные получают дополнительно ряд минеральных 

элементов - медь, марганец, цинк, кобальт, железо и ряд других минеральных 

веществ. Возможно, на улучшение обменных процессов влияют и другие 

микроэлементы, содержащиеся в цеолитах в небольших количествах, такие как 

молибден, серебро, никель, титан, вольфрам и другие [41; 71; 281; 298]. 

Эффективность цеолитов зависит от их катионного состава и содержания в 

кормах основных элементов. Например, клиноптилолиты и мордениты, 

отличающиеся повышенным содержанием кальция и калия, положительно 

влияют на продуктивность животных. Клиноптилолиты натриево-калиевой 

формы такого действия, как правило, не оказывают [73; 268; 313]. 

Применение минерального природного цеолита в животноводстве 

приобрело актуальность в современное время в связи с нарушением 

централизованного обеспечения животноводства минеральными кормовыми 

добавками. Цеолитсодержащие туфы способны адсорбировать углекислый газ, 

аммиак, сероводород, метан, некоторые азотистые соединения [113; 167; 262]. 

Повышение усвоения комбикорма связано с внесением подвижных форм 

некоторых минеральных веществ (калия, кальция, некоторых микроэлементов), 

буферным эффектом клиноптилолита, что стабилизирует кислотность 

желудочного сока, содержание аммонийного азота, а так же поглощением и 

выносом токсичных продуктов пищеварения и ядовитых веществ, попавших в 

пищеварительный тракт с комбикормом [64; 190; 195]. 

Установлено, что применении крупному рогатому скоту цеолита приводит, 

к повышению сохранности новорожденных телят на 10%; - повышение прироста 

живой массы молодняка на 10-12%; - снижение затрат корма на 1 кг прироста 

массы на 5-13%, на 1 литр молока – на 4-8%; - увеличение надоя до 17% [74; 

167]. 
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Применение витаминно-минеральных добавок играет важную роль в 

поддержании обменных процессов в организме, профилактике родовой и 

послеродовой патологии, а также поддержании продуктивной и репродуктивной 

способности сельскохозяйственных животных и птиц [20; 82; 416]. В связи с 

этим, разработка и применение кормовых добавок с использованием 

нетрадиционных источников биологически активных веществ, в том числе и 

сапропеля, является весьма актуальной задачей в профилактике алиментарного 

бесплодия сельскохозяйственных животных [321; 369]. 

Таким образом, природные цеолиты, содержащие богатый состав микро- и 

макроэлементов, способствуют улучшению процессов пищеварения и 

использования питательных веществ (кормовых добавок в комбикормах), что 

способствует повышению резистентности и продуктивности для развития 

животноводства [192]. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

животные извлекают из минералов недостающие их организму химические 

элементы, отдавая через механизм ионного обмена избыточные, нормализуя тем 

самым минеральный баланс [50; 72; 139; 194; 418]. 

В настоящее время накоплен огромный положительный опыт исследования 

биологических и сорбционных свойств бентонитов, который можно представить, 

как следующий ряд достоверно зарегистрированных клинических эффектов: 

общий и местный антитоксический, гепато-протекторный, выведение из 

организма тяжелых и радиоактивных металлов, иммуномодулирующий, 

стимуляция регенераторных процессов, антиоксидантный [162; 215; 262; 392; 

433]. 

Применение как лечебное и профилактическое средство бентонитов при 

желудочно-кишечных заболеваниях доказано многими учеными [47; 49; 211; 

419]. 

Бентонит представляет собой коллоидную глину вулканического 

происхождения, которая обладает адсорбционными, связывающими свойствами, 

дисперсностью, водопоглощаемостью. В состав бентонитов входят необходимые 
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животному организму элементы: кальций, сера, магний, железо, медь, цинк, 

марганец и другие  [127; 260; 314]. 

Благодаря  уникальным физико-химическим свойствам и богатому составу, 

бентониты широко используются во многих сферах деятельности человека, а в 

последнее время и в кормлении сельскохозяйственных животных [126; 260]. 

Бентонитовые или монтмориллонитовые глины представляют собой 

природный алюмосиликат, состоящий в основном из минералов 

монтмориллонитовой группы, главными из которых являются монтмориллонит.  

Специфические свойства бентонитов обусловливаются строением 

кристаллической решетки минералов. Содержание глинистой части варьирует от 

75 до 88%. Главным минералом является монтмориллонит. Присутствие в породе 

свыше 60 % этого минерала позволяет её отнести к бентонитовым глинам [211; 

260; 314]. 

Монтмориллонит представлен частицами размером от 1 до десятых долей 

микрона и толщиной в сотые доли микрона. Образует ориентированные агрегаты 

до 2-3 мкм в одном измерении. Важной особенностью этих агрегатов является 

присутствие галлуазита, что находится в тесном срастании с монтмориллонитом 

[128; 211; 260; 314]. 

Бентониты обладают рядом положительных свойств, среди которых очень 

важным является их способность адсорбировать алкалоиды, микробы, токсины. 

Бентонитовая глина способна проявлять сорбционные свойства только по 

отношению к ионам макро- и микроэлементов и соединениям с небольшими 

размерами, не вступая в прямое взаимодействие с витаминами, аминокислотами, 

белками и другими сложными органическими соединениями [47; 123; 128; 429]. 

Использование природных сорбентов позволяет надёжно снижать 

содержание тяжёлых металлов, афлотоксинов, нитратов и нитритов в кормах, 

воде и организме животных [262; 444]. Характерными для сорбентов являются 

наличие микропор, высокая подвижность молекул и обменных катионов [73; 127; 

354]. 
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По сравнению с другими минералами бентониты обладают более высокой 

обменной ёмкостью и каталитической активностью. Как катионообменники, они 

способствуют нормализации обмена кальция, натрия, железа и других элементов 

в организме. Вместе с тем, бентониты являются стимуляторами переваримости 

кормов [126; 261; 354; 366]. 

Доказано, что бентонитовые глины способны поглощать ядовитые и 

токсичные веществакорма, пораженные микотокиснами и другие [78; 127; 148]. 

В работах многих авторов отмечено, что превышение дозы бентонитов 

более 20-30 раз не вызывает побочных явлений [128; 148]. 

В  пищеварительном тракте, бентонит 1,5-2,0 раза замедляет скорость 

продвижения по нему пищевых масс, увеличивая тем самым усвояемость 

питательных и биологически активных веществ. Замедление прохождения корма 

глиной происходит за счет поглощения ею из пищеварительного канала 

кишечных газов, которые стимулируют перистальтику и эвакуацию содержимого 

[72; 262; 313; 366]. 

В желудочно-кишечном тракте бентонит адсорбирует воду и 

пищеварительные соки, при этом увеличивается поверхность воздействия 

пищевых бактерий, что повышает усвояемость питательных веществ корма. 

Кроме этого, благодаря способности бентоминералов к селективной адсорбции 

химических элементов, происходит удаление из пищеварительной системы 

токсичных веществ, микробов, алкалоидов [139; 190; 265; 436]. 

Механизм действия бентонитовых глин на организм животных является 

способность к иммобилизации ферментов желудочно-кишечного тракта, 

оптимизации условий их действия, благодаря замедлению скорости продвижения 

химуса по пищеварительному тракту, а также бентониты способствуют 

выведению из организма радионуклидов [47; 123; 260; 366]. 

В настоящее время бентонит используется при производстве 

амидоконцентратной добавки для жвачных животных, как защитный покровный 

материал для гранул мочевины в количестве от 0,5 до 3,0% [49; 211; 314]. 
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Доказано, что бентониты являются источником минеральных веществ. 

Бентонит оказывает воздействие на видовой и количественный состав 

микроорганизмов, находящихся в пищеварительном тракте, и предупреждает 

возникновение продуктов распада вследствие разложения и брожения [49; 123; 

450]. 

Некоторые ученые, опираясь на свои исследования, создали методику 

лечения и ряд профилактических мероприятий, позволяющих снизить 

заболеваемость диспепсией у новорожденных телят [127; 195; 437]. 

Таким образом, бентонитовые глины могут изменять содержание и 

накопление электролитов в желудочно-кишечном тракте, а также кислотно-

щелочного баланса в тканях и органах организма, повышают усвояемость 

необходимых веществ рациона, а также удаляют из всего организма токсичные и 

канцерогенные вещества [41; 314; 447]. 

Доказана высокая эффективность сапропелей как экологически чистых 

природных сорбентов, мелиорантов и восполнителей натурального органо–

минерального питания в организме растений и животных [129; 140]. 

Сапропели представляют собой отложения озерных водоемов, которые 

содержат биологически активные вещества, такие как жиры, белки, углеводы, 

минеральные компоненты, витамины, гуминовые и гормоноподобные 

соединения, ферменты, которые приводят к активизации многих 

функциональных систем организма сельскохозяйственных животных и птицы 

[141; 181; 222; 344]. 

Доказано применение сапропеля в качестве минеральной подкормки 

животных и птиц, особенно молодняка в качестве стимулятора роста. 

Объясняется это тем, что сапропель - ценное местное кормовое средство, богатое 

минеральными веществами [345; 346; 439]. Он содержит каротин, витамины Д, 

Е, В1, В2, В6, В12, С, Р, серу, железо: микроэлементы – йод, кобальт, медь, 

марганец, бром, биологически активные вещества, а так же протаины и белок 

необходимые для хорошего роста животных [129; 244]. 
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Установлено, что на территории Российской Федерации достаточно 

большое количество образования сапропелевых отложений. До 90% мировых 

запасов сапропеля сконцентрировано в РФ и в настоящее время известно более 

10000  месторождений и проявлений сапропеля [345; 346; 347]. 

Наиболее часто они распространены в Северо-Западном и Центральном 

федеральных округах, где избыток влаги застаивается в многочисленных озерах, 

связанных с эрозионным рельефом, морено-ледниковым ландшафтом и широко 

распространенным термокарстом. В Южном федеральном округе России 

месторождений сапропеля значительно меньше или вообще нет вследствие 

сухого климата и более дренированного рельефа [141; 222; 440]. 

В Республике Татарстан крупнейшим месторождением является Озеро 

Белое, сапропель которого содержит в своем составе необходимые для растений 

и животных питательные вещества в биологически доступной форме. Природные 

сапропели широко применяются в сельском хозяйстве для восполнения 

минерального питания, повышения перевариваемости и улучшения усвояемости 

компонентов кормов, получения качественной продукции [60; 181; 347]. 

Структура сапропеля представлена скелетом, коллоидным комплексом и 

иловым раствором. Скелет сапропеля представляет собой неразложившиеся 

остатки растительного и животного происхождений, коллоидный комплекс 

состоит из сложных органических веществ [140; 347]. В иловый раствор входит 

вода и растворенные низкомолекулярные органические соединения, витамины 

группы В, Е, С, D, P, каратиноиды, ферменты и минералы. Минеральная часть 

сапропеля очень вариабельна и представлена: каолинитом, монтмориллонитом, 

вермикулитом и другими [264; 341; 347; 449]. 

Установлено, что сапропелевые грязи влияют положительно на 

периферическую нервную, эндокринную, пищеварительную системы, сердечно-

сосудистую, улучшают состояние опорно-двигательного аппарата, стимулируют 

метаболические процессы в печени людей, излечивают кожные и 

гинекологические заболевания; способствуют быстрому прекращению 

воспалительных процессов и хорошему излечению экзем, дерматитов, ожогов, 
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что обусловлено наличием в сапропеле антибиотиков и отсутствием патогенных 

микроорганизмов [9; 71; 347; 484]. 

Установлено бактерицидное действие сапропеля по отношению к 

болезнетворным микроорганизмам и присутствие в нем микробов, выделяющих 

антибиотики против некоторых возбудителей болезней. Каких-либо 

болезнетворных для животных микроорганизмов в сапропеле не обнаружено [65; 

73; 181]. 

Антибактериальные свойства сохраняются в сапропеле до двух месяцев, а 

после прогрева и последующего хранения в условиях хранилища до 5-6 месяцев. 

Растущие организмы из сапропеля получают наиболее полный комплект 

веществ, в результате чего увеличивается процент выживаемости, повышается 

суточный привес, ускоряется рост и развитие, укрепляется скелет, так как 

кальций из сапропеля усваивается лучше, чем из других источников 

минерального корма [65; 129; 244;  476]. 

При скармливании сапропеля у животных улучшается обмен веществ, 

лучше усваиваются белковые и другие вещества концентрированных кормов, в 

сочетании с которыми его и рекомендуется употреблять в виде смеси. Крупному 

рогатому скоту и овцам сапропель добовляют к запаренной соломе или 

приготавливают полужидкую сапропелевую болтушку, которую, сдабривают 

концентрированным кормом [140; 345; 471]. 

Исследования в лабораторных и производственных условиях показали, что 

сапропель повышает уровень обмена веществ, при котором преобладают 

процессы ассимиляции и синтеза веществ. В результате ускорятся рост молодых, 

и повышается продуктивность взрослых сельскохозяйственных животных [222; 

344; 441]. 

Установлена высокая эффективность лечения сапропелем заболеваний 

молочной железы у коров [345; 347]. 

Ученые установили, что озерный ил как витаминно-минеральная 

подкормка является одним из резервов повышения продуктивности и лечебным 
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фактором при гинекологических и некоторых других заболеваниях животных 

[65; 82; 113; 244]. 

Добавлять сапропель к рациону следует с учетом потребности животных в 

кальции, фосфоре, витаминах и других биологически активных веществах [141]. 

Сапропель можно прибавлять к рациону без примеси каких-либо сдабривающих 

кормов, тем не менее, для лучшего поедания молодняку надо скармливать его с 

молоком и хлебом, а взрослым животным – с картофелем, отрубями, 

комбикормом, силосом и другими кормами [88; 216; 481]. Соотношение 

сапропеля и кормов в подготавливаемой смеси может быть различным [23; 162; 

144]. 

Не следует перемешивать сапропель к таким кормам, которые 

подвергаются варке, так как кипячение разрушает биологически активные 

вещества. Телятам сапропель можно скармливать с 11 дневного возраста по 50 г 

в сутки, увеличивая каждую декаду до 6 месячного возраста по 10 г, доведя к 12-

месячному возрасту до 500 г, а к 18-месячному до 700 г. Взрослым телкам и 

нетельным коровам можно скармливать до 1 кг, стельным и лактирующим 

коровам – до 1,5 кг в сутки.  Ягнятам и козлятам сапропель рекомендуется 

скармливать с 15 дневного возраста по 20 г в сутки, увеличивая эту норму 

каждую декаду на 5 г, взрослым овцам и козам по 200 г, а суягным и 

лактирующим по 300 г в сутки [151; 152; 337; 443]. 

Применение в ветеринарии при лечении животных сапропель употребляют 

и как наружное, и как внутреннее средство [152]. 

В ветеринарной практике с большим успехом лечат сапропелем наружные 

и внутренние кожно-воспалительные заболевания. Практика подтвердила 

высокую лечебную эффективность сапропеля при хирургических, 

гинекологических и многих внутренних заболеваниях сельскохозяйственных 

животных [244; 337]. В ветеринарии используют для наружного применения все 

виды сапропелей и  для внутреннего применения в качестве подкормки 

животных [344; 446]. Проведенные исследования Мальцева Н.А. (2005), 

свидетельствуют, что сапропели являются ценным, многофакторным по 
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воздействию на организм животного кормовым продуктом. Вместе с тем 

отсутствие системного, комплексного подхода к изучению сапропелей как 

источника питательных и биологически активных веществ, сложного много 

ингредиентного компонента для производства кормовых добавок для крупного 

рогатого скота разного направления продуктивности сдерживали широкое их 

применение в скотоводстве [151; 244; 337]. 

По мнению ряда авторов, кормовые добавки, на основе сапропеля, 

обладают биогенной стимуляцией направленным на улучшение общего 

физиологического состояния животных, а также способствуют более 

интенсивному росту, размножению, лактации и резистентности организма [56; 

143; 177; 368]. 

Использование сапропеля в рацион животных в дозе 5% или белково–

минеральной кормовой добавки, содержащий сапропель в дозе 10% снижает 

удельный вес зерна при производстве комбикормов на 3%, себестоимость – на 

10%, увеличивает продуктивность – на 15%, сохранность поголовья – на 18% и 

улучшает репродуктивных способностей [368]. 

Все кормовые добавки оказывают на организм животного различное 

влияние в зависимости не только от физиологического состояния, условий 

содержания, но и от используемой его дозы [287]. Разработка и применение 

кормовых добавок должно быть основано на глубоком знании данных по логии и 

токсикологии, физиологии и биохимии, кормлении и технологии подготовки 

кормов и добавок [24; 143; 202; 339]. 

В связи с чем, сапропели представляют огромный интерес в кормлении 

животных, что обуславливается их активным физиологическим действием на 

организм по сравнению с традиционными минеральными добавками 

(трикальцийфосфат, мел и др.) [189; 246; 281]. 

Установлено, что потребность цеолита для профилактики желудочно-

кишечных заболеваний, очистки организма от токсинов и скапливающихся 

побочных продуктов метаболизма в год составляет: для крупного рогатого скота 
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(КРС) до 100 кг, для свиней до 25 кг, для птицы до 1,6 кг (на голову), что в 

среднем составляет 2-4% от количества потребляемого корма [295; 319]. 

Рекомендуемое количество цеолитов в качестве минеральной добавки 

способствует повышению среднесуточных привесов живой массы, увеличению 

яйценоскости, сокращению расходов кормов на единицу продукции, снижению 

отходов молодняка, продлению и повышению воспроизводительных функций 

животных и птиц [288; 325; 382]. 

При разработке рецептуры минерально-витаминных премиксов выбору 

наполнителя уделяется особое внимание, так как от этого зависит эффективность 

действия самого премикса. Основа-наполнитель должна быть совместима с 

микроингридиентами, обладать хорошей сыпучестью, небольшим размером, 

которые в свою очередь не должны образовывать пыль, иметь шероховатую 

поверхность, обладающей способностью удерживать микроингридиенты, при 

этом получаемая композиция должна хорошо смешиваться с комбикормами и 

кормовыми смесями в условиях производства [288; 361; 325]. 

 

 

 

1.2 Нарушения обмена веществ в организме жвачных животных 

алиментарного характера 

 

 

 

Высокая продуктивность и воспроизводительная способность животных 

доказана интенсивным течением процессов обмена веществ в клетках, органах и 

тканях [26; 451]. Для обеспечения оптимального, физиологически обоснованного 

биосинтеза белков, энергии, роста, развития организма, производства молока, 

мяса и других продуктов животноводства высокого качества необходимо 

обязательное условие - в организм животных с рационом должны поступать все 

без исключения питательные вещества, участвующие в процессах обмена, в 
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биологически требуемых количествах и соотношениях. Важное влияние на 

интенсивность процессов обмена веществ оказывают условия содержания 

животных, такие как микроклимат, моцион [11; 13; 391; 386]. 

При несоответствии условий кормления и содержания физиологическим 

потребностям продуктивных животных в организме возникают глубокие 

нарушения всех видов обмена веществ, которые проявляются снижением 

резистентности, продуктивности, клинически выраженным заболеванием 

взрослых животных и молодняка [151; 337; 427; 435]. 

По результатам многих исследований при нарушениях обмена веществ 

может возникать истощение (кахексия) - клинико-анатомический синдром 

резкого истощения [144; 190; 445]. Проявляется потерей упитанности, атрофией 

мышц, органов, снижением уровня сахара, белка, гемоглобина в крови, могут 

быть отеки, кровоизлияния. Возникает при всех видах нарушений обмена 

веществ при голодании и неполноценном кормлении, при тяжелых 

расстройствах органов пищеварения, эндокринной системы, а также при 

хронических инфекционных и инвазионных болезнях [46; 135; 167; 187; 197]. 

Ожирение - увеличение массы тела из-за накопления избытка жира в 

подкожной клетчатке и брюшине. В отличие от физиологической жировой 

инфильтрации мышечной ткани и подкожной клетчатки при ожирении жировые 

отложения локализуются во внутренних органах, молочной железе и нарушают 

их функции [201; 265; 291]. 

Частой предзапускной ошибкой является перекорм — коровы приходят в 

стадию сухостоя слишком упитанными, что приводит к целому ряду проблем - 

гинекологическим осложнениям (трудный отел, задержание последа, метриты), 

метаболическим нарушениям (кетоз), снижающим продуктивность и способным 

вызвать даже выбраковку животного [291]. Примерный зимний рацион для 

нетелей за 2–3 месяца до отела включает: 3–4 кг сена, 16–20 кг сенажа, 0,5–0,6 кг 

патоки, 1,2–1,4 кг концентратов. При признаках ожирения количество 

концентратов следует сократить и ввести в рацион 1–2 кг соломы [152; 197; 262; 

393]. 
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Нужно контролировать упитанность животного со второй половины 

лактации, вплоть до снижения объема дачи концентратов. Снижение же 

концентратов в рационе может привести к снижению надоев, а значит - 

экономическим потерям. Казалось бы, это все - замкнутый круг. Но, как 

упоминалось выше, по физиологическим причинам уровень продуктивности, чем 

ближе к сухостою - тем ниже [144]. Также избежать резкого раннего падения 

надоев можно путем тщательного балансирования рациона - он должен не 

допускать перекорма и обладать достаточным уровнем энергии для поддержания 

удоев на заданном уровне [76; 184; 256; 395]. 

Алиментарное ожирение возникает при дефиците биологически активных 

веществ (витаминов, макро-, микроэлементов) в рационе, избыточном 

энергетическом питании и недостатке движений (гипокинезия). Способствуют 

ему повышенный аппетит, скученное содержание в темных помещениях.  

Эндогенное ожирение возникает при нейроэндокринных нарушениях, регуляции 

обмена веществ (гипофункция щитовидной железы, гипофиза, кастрация), а 

также при хронических отравлениях мышьяком, фосфором, алкоголем (барда, 

пивная дробина) [135; 144; 277; 396]. 

Ожирение развивается медленно, течение хроническое, округляются все 

части тела, у производителей снижаются половая активность, качество спермы, 

угасают половые рефлексы [167; 197]. У самок низкая оплодотворяемость, 

мертвый или нежизнеспособный приплод, снижение удоя. У всех животных - 

вялость, слабая подвижность, быстрая утомляемость, потливость, нарушается 

работа сердца, ослабляется сердечный толчок, учащается пульс, особенно при 

физических нагрузках (перегруппировки, транспортировка), появляются одышка, 

отеки конечностей, на этой почве могут развиваться эмфизема легких, бронхиты 

и пневмонии. У животных с ожирением понижена резистентность к инфекциям 

[256; 277]. 

Одним из факторов нарушений обмена веществ алиментарного характера  

является дистрофия, которая приводит к нарушениям в организме с развитием 

атрофических и дистрофических процессов в мышцах, паренхиматозных 
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органах. Дистрофия лежит в основе многих болезней. Этиология - 

неполноценное кормление, нарушения условий содержания, использования 

животных, интоксикации, инфекции, инвазии, эндокринные расстройства, 

генетическая патология [187; 261].  

Нарушается ультраструктура клеток, тканей, уменьшается содержание в 

них гликогена, жира, появляются включения в виде зерен, капель, кристаллов, 

изменяются цвет, величина, консистенция, форма и рисунок органа. Различают: 

белковую, углеводную, жировую (ожирение, кахексия), минеральную 

дистрофии. Диагноз ставят с учетом анамнеза, анализа полноценности 

кормления, клинической картины, исследований крови, органов [191; 262; 277]. 

Остеодистрофия - рассасывание костной ткани у взрослых животных. 

Чаще регистрируют при стойловом содержании зимой, весной, особенно в 

последний период беременности и в первый период лактации [291]. Основная 

причина болезни - дефицит в рационе и в организме солей фосфорной кислоты, 

кальция, витамина А, микроэлементов - марганца, кобальта и нарушение их 

соотношения. Способствуют остеодистрофии избыток в рационе белков, кислых 

валентностей, недостаток витамина А, отсутствие моциона и солнечного 

(ультрафиолетового) облучения, избыток углекислоты в воздухе помещений, 

интоксикации, расстройства процессов пищеварения [197; 201]. 

В этом случае возникает декальцинация костной ткани, уменьшаются ее 

плотность и твердость (остеопороз) или наступает размягчение кости. 

Нарушения минерального обмена сопровождаются извращением аппетита 

(лизуха), поражением желудочно-кишечного тракта, кожи, анемией, 

истощением. У животных отмечают болезненность и переломы костяка, 

хромоту, искривление позвоночника, размягчение ребер и хвостовых позвонков, 

повышенную подвижность роговых отростков и резцов [2]. В тяжелых случаях - 

залеживание, пролежни, исхудание, снижение продуктивности, послеродовые 

болезни, маститы, импотенцию у производителей, нежизнеспособный, 

заболевающий новорожденный молодняк. В крови при содержании 8-14 мг% 

калия снижен уровень фосфора до 2 мг%, нарушено их соотношение (до 4:1), 



69 

снижены щелочной резерв до 28-30 мл СО2 (ацидоз), содержание каротина, 

витамина А, белка, альбуминов, повышена активность щелочной фосфатазы [8;  

381; 385]. 

Одним из нарушений обмена веществ алиментарного характера  является 

кетоз - синдром, который наблюдают при многих патологических процессах у 

крупного рогатого скота, свиней, овец [291]. Характеризуется нарушением 

процессов обмена белков, углеводов, липидов и повышенным содержанием 

кетоновых тел (ацетон, ацетоуксусная, бета-оксимасляная кислоты) и других 

недоокисленных продуктов обмена в крови, моче, молоке [144; 184; 256]. Чаще 

всего встречается у высокопродуктивных упитанных коров в первый период 

лактации, у суягных овец и супоросных свиноматок. У коров возникает при 

избытке белков и жиров и недостатке углеводов в рационе. Важную роль в 

развитии кетоза играет хронический дефицит в кормах и организме комплекса 

макроэлементов меди, цинка, марганца, кобальта, йода [9; 65; 281; 319]. 

Известно, что избыток концентрированных кормов, недостаток 

легкоусвояемых углеводов, микроэлементов в рационе нарушают биосинтез 

пропионовой кислоты, витаминов группы В, микробиального белка в 

преджелудках, что ведет к снижению синтеза нуклеиновых кислот, белка, 

гормонов, ферментов и, как следствие, к нарушению всех видов обмена веществ, 

накоплению в организме (крови) кетоновых тел и других недоокисленных 

продуктов обмена  [9; 152; 385; 461]. 

В субклинической форме повышенное содержание кетоновых тел в крови и 

моче выявляют исследованиями. При легкой форме кетоза отмечают снижение, 

извращение аппетита, гипотонию преджелудков, снижение продуктивности; при 

тяжелой - отказ от корма, возбуждение сменяется угнетением, снижаются 

упитанность, продуктивность, температура тела чаще ниже нормы, наблюдают 

атонии, запоры, поносы, увеличение границ печени, понижениядиуреза, реакция 

содержимого рубца, мочи кислая, нарушается воспроизводительная функция, 

выражены послеродовые осложнения, маститы, рассасывание костяка [2]. В 

крови увеличено содержание кетоновых тел, в частности ацетона (до 30 мг%), 
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аминокислот, мочевины (до 20 мг%), пировиноградной, молочной кислот (до 3,7 

и 15 мг%), снижено содержание сахара (до 25 мг %), белков (до 6,5%), 

лейкоцитов, гемоглобина [152; 381; 385]. 

Патологическая гнпергликемия чаще всего является показателем 

недостаточности инсулярного аппарата и заболевания сахарным диабетом. При 

этом из-за недостаточного образования инсулина увеличивается выработка 

глюкозы из аминокислот, жиров. Болезнь может возникать в результате 

повышенного выделения в кровь гормонов надпочечников - глюкокортикоидов, 

гипофиза - АКТГ, щитовидной железы - тироксина, которые усиливают распад 

гликогена в печени; иногда гипергликемию отмечают при беременности 

животных [135; 262; 385]. 

При патологической гипергликемии (сахарный диабет) клинически 

отмечают сухость кожи, слизистых оболочек, жажду, повышенный аппетит, 

полиурию, сахар в моче, исхудание, повышенную утомляемость [187; 261; 454]. 

Как отмечают ученые,  встречаются, как гипергликемии, так и 

гипогликемия у животных, это снижение содержания сахара в крови. Отмечают у 

животных при длительной, усиленной мышечной нагрузке, после 

гипергликемии, при длительной транспортировке, нарушении функции коры, 

надпочечников, передней доли гипофиза, гипертрофии поджелудочной железы, 

поражении печени, переохлаждении новорожденного молодняка, кетозе [8; 76; 

311]. 

При этой болезни снижается биосинтез энергии, возникает углеводное 

голодание головного мозга, тканей, что проявляется общим угнетением, 

слабостью, усиленным потоотделением, учащением пульса, дыхания, у 

новорожденного молодняка снижается температура тела (на 3-4°С) [191; 262]. 

Доказано, что чаще всего нарушения обмена веществ возникают из-за 

нарушения минерального обмена. Наряду с основными питательными 

веществами - белками, углеводами, жирами для обеспечения оптимального 

течения процессов обмена веществ в клетках органов и тканей необходимо 

поступление в организм минеральных веществ в соответствии с 
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физиологической потребностью [76; 183]. В условиях промышленного 

животноводства чаще всего проявляются недостаток, избыток или нарушение 

соотношения (дисбаланс) кальция, фосфора, натрия, хлора, калия, магния, серы 

[41; 71; 313]. 

Недостаток кальция в рационе чаще всего сочетается с дефицитом фосфора 

и витамина D. При этом молодняк заболевает рахитом: нарушаются процессы 

минерализации костей, замедляются рост, развитие, искривляются позвоночник, 

ребра и трубчатые кости. Дефицит кальция у взрослых животных вызывает 

остеомаляцию [293]. В крови животных снижен уровень кальция (до 2,5 мг%), 

лимонной кислоты, щелочного резерва, повышена активность щелочной 

фосфатазы (в 2-4 раза). Избыток кальция встречается редко (при потреблении 

большого количества бобовых трав, свекольной ботвы, жома), особенно опасен 

для свиней, птиц, сопровождается снижением продуктивности, 

воспроизводительной способности [41; 73; 319; 337]. 

Недостаток фосфора в рационе и организме ведет у молодняка к рахиту, у 

взрослых животных к остеомаляции. Проявляется извращением аппетита, 

снижением и прекращением роста, нарушением минерализации костей, отходом 

молодняка, уменьшением молочной продуктивности, воспроизводительной 

способности. В крови снижено содержание фосфора до 2 мг%, резко возрастает 

активность щелочной фосфатазы. Избыток фосфора бывает редко (при 

передозировке фосфатов в рационе). Как и дефицит кальция, у молодняка он 

ведет к рахиту, у взрослых животных - к снижению продуктивности [65; 281]. 

В организме обмен кальция и фосфора тесно взаимосвязан: от их 

всасывания в органах пищеварения до отложения в костях и участия в тканевом 

обмене, на метаболизм этих макроэлементов непосредственно влияют 

паратиреоидный гормон, кальцитонин, половые гормоны, гормон роста, 

кортикостероиды, гормон тимуса, витамин D [76; 144; 191; 262]. 

Известно, что тесно взаимосвязаны в обмене веществ натрий и хлор, 

поступают в организм главным образом в виде хлорида натрия, так же и 

выводятся из организма. Содержание в кормах, как правило, удовлетворяет 
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потребность животных. Дефицит натрия в рационе отмечают часто при 

недостатке хлорида натрия в кормах, симптомы болезни проявляются дефицитом 

натрия, а не хлора [71; 298]. 

В этом случае у животных наблюдают извращение аппетита, 

взъерошенность и огрубение шерстного покрова, снижение продуктивности, 

истощение, торможение роста у молодняка, снижаются использование 

питательных веществ из кормов, удои, жирность молока, воспроизводительная 

функция [211; 187; 197]. Чаще дефицит натрия проявляется к концу зимнего и в 

начальный период пастбищного содержания, при кормлении зерном свиней и 

птиц. Дефицит натрия в организме может возникать при избытке калия в 

рационе из-за повышенного выделения натрия с мочой [317; 332; 352].  

Все виды животных при обеспечении водой переносят 3-5- кратный 

избыток хлорида натрия в рационе. Наиболее чувствительны к избытку хлорида 

натрия молодняк, свиньи, птица. Признаки отравления: сильная жажда, частые 

позывы к мочеиспусканию, жидкий кал, отеки, рвота, цианоз слизистых 

оболочек, нарушение дыхания [207; 257].  

Потребность животных в калии обеспечивается за счет кормов рациона. 

Дефицит его в организме может быть при одностороннем кормлении 

концентратами или грубыми кормами при обильном удобрении пастбищ 

навозной жижей, при диареях у молодняка. При этом падают продуктивность, 

рост, аппетит, шерсть взъерошена, атония кишечника, нарушается сердечная 

деятельность. При длительном избытке калия в рационе нарушается 

воспроизводительная функция, у молодняка наблюдаются мышечная слабость, 

расстройство кровообращения, отек конечностей [151; 385].  

Также известно, что при недостаточном поступление магния с кормами 

или плохое его усвоение из кормов ведет к снижению его уровня в сыворотке 

крови (до 0,5-0,7 мг %, в норме - 2,5 мг%) и развитию тетании. Чаще всего она 

возникает при силосно-концентратном типе кормления, а также при переводе со 

стойлового содержания на пастбищное. В это время в молодой траве содержание 

магния снижено, а высокий уровень азота и калия уменьшает его усвоение. 
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Признаки недостаточности магния: повышенная нервная возбудимость, дрожь, 

шаткая походка, клонические и тетанические судороги, одышка, безудержное 

движение вперед [144; 167; 256].  

По результатам многих исследователей известно, что дефицит серы чаще 

отмечают в организме птиц, свиней, овец и высокопродуктивных коров, 

особенно при потреблении большого количества силоса, корнеплодов. При этом 

снижается биосинтез серосодержащих аминокислот, задерживаются рост и 

развитие молодняка, снижается молочная и шерстная продуктивность [250]. 

Избыток серы в рационе (более 0,3%) отрицательно влияет на поедаемость 

корма, обмен веществ, усвоение меди из кормов [80; 272; 300]. 

Известно, что микроэлементозы - это болезни животных от недостатка или 

избытка микроэлементов в организме. В организме животных находят более 30 

химических элементов в концентрации менее 10~3%. Для 17 из них установлена 

биологическая роль в процессах обмена веществ. Установлено, что в 

практических условиях хозяйств разных зон страны на жизнедеятельность 

животных отрицательно влияют дефицит, избыток или нарушение соотношения 

микроэлементов. В кормах и в организме животных чаще бывает дефицит 

микроэлементов (гипомикроэлементозы) [9; 65; 281; 313].  

Недостаточность  железа в организме всех животных - анемия возникает в 

результате нарушения синтеза гемоглобина. У взрослых животных встречается 

редко, часто болеют новорожденные телята (в молоке мало железа) [365]. 

Анемия может быть и при достаточном содержании железа, при дефиците белка, 

витаминов, меди, кобальта, избытке молибдена или цинка в рационе. Признаки 

болезни - бледность видимых слизистых оболочек, угнетение, вялость, снижение 

аппетита, роста, продуктивности, повышенная утомляемость, в крови снижены 

уровень гемоглобина, число эритроцитов [46; 135; 187; 197]. 

Для профилактики  анемии применяют препараты: коровам дают 20-40 мг 

хлорида кобальта, 300 мг сульфата меди, 2 г сульфата железа в день, кроме того, 

применяют микроанемин, ферродекстрановые препараты [151; 337].  
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Известно, что при недостатке меди проявляется расстройства функции 

желудочно-кишечного тракта, особенно у беременных: наблюдаются профузные 

поносы, потеря аппетита, лизуха, исхудание, диффузный остеопороз скелета 

(остеомаляция), анемия, коровы не приходят в охоту или она протекает, вяло, 

часто бывают аборты, потомство рождается слабым, отстает в росте, часто 

гибнет в первые дни жизни [331]. У ягнят - дегенеративные поражения головного 

и спинного мозга - энзоотическая атаксия. Дефицит меди может быть и при 

избытке молибдена в рационе. В крови снижен уровень меди до 10-20 мкг% [73; 

381].  

Недостаток цинка проявляется замедлением роста, развития, исхуданием, 

животные возбуждены, быстро утомляются, шерсть становится матовой, 

депигментируется, появляются облысевшие участки, развиваются дерматиты, 

эпидермис утолщается, кожа и слизистые оболочки становятся отечными, у 

поросят и телят эта болезнь называется «паракератоз» [76; 144; 337].  

У взрослых животных наступает бесплодие. Избыток кальция в рационе 

препятствует всасыванию цинка в желудочно-кишечном тракте и усугубляет 

дефицит его в организме, в крови уровень цинка падает до 50 мкг% (вместо 450-

500 мкг% по норме) [152].  

Известно, что при недостатке марганеца наступают деструктивные 

изменения в костях, печени, органах воспроизводительной системы - теряется 

способность к размножению, задерживается овуляция, нарушается течка, многие 

коровы становятся бесплодными, молодняк рождается нежизнеспособным, у 

самцов - атрофия семенников, дегенерация зародышевого эпителия, у 

лактирующих животных снижается молочная продуктивность, в крови 

содержание марганца снижается до 2-5 мгк % (при 20-50 мкг% в норме) [151; 

337].  

Недостаток кобальта приводит к глубоким нарушениям обмена веществ, 

которые напоминают авитаминоз. Наблюдается чаще всего к концу зимы. 

Животные отказываются от хорошего сена и охотно едят сено с заболоченных 

земель, патоку, свеклу, пьют мало, запоры сменяются поносами, развивается 
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анемия, снижаются продуктивность, упитанность, в тяжелом случае возникает 

«сухотка», нарушается воспроизводительная функция, молодняк рождается 

нежизнеспособным [299]. Проявления дефицита кобальта обусловлены 

недостаточным синтезом кобальтсодержащего витамина В2 и других витаминов 

группы В микрофлорой в рубце жвачных и толстом кишечнике у 

моногастричных животных, в результате чего нарушаются биосинтез и обмен 

нуклеиновых кислот и всех видов обмена веществ с вышеуказанными 

последствиями [23; 43; 371; 462]. 

Известно, что при недостатке йода снижается функция щитовидной 

железы, угнетается биосинтез гормонов тироксина и трийодтиронина, что ведет 

к нарушению окислительно-восстановительных процессов, биосинтезу белков и, 

как следствие этого, замедлению роста и развития молодняка, расстройству 

воспроизводительной функции у взрослых животных: тихая охота, 

неполноценные половые циклы, перегулы, длительный сервис-период, 

рассасывание эмбрионов, аборты. Абортированные плоды и новорожденный 

молодняк недоразвиты, часто без волосяного покрова, с увеличенной 

щитовидной железой (эндемический зоб) [232]. Дефицит йода в организме может 

быть и при поедании больших количеств соевых бобов, гороха, белого клевера, 

капусты, крестоцветных растений, содержащих гойтрогены - зобогенные 

вещества, препятствующие использованию йода в щитовидной железе [255; 292; 

331; 386].  

Недостаток селена проявляется накоплением продуктов перекисного 

окисления - свободных радикалов в организме, замедлением роста у молодняка, 

появлением поноса, нарушением воспроизводительной функции, у поросят - 

гепатодистрофией и некрозом печени, у телят - беломышечной болезнью, у 

цыплят - экссудативным диатезом [180; 218]. Селен, как и витамин Е, является 

антиоксидантом. Введение его в рацион из расчета 0,1 мг/кг массы животного 

нормализует окислительные процессы, повышает иммунобиологическую 

реактивность организма, рост, привесы, шерстную, молочную продуктивность 

[80; 217; 272; 292].  
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Известно, что при низком содержании фтора в питьевой воде (менее 0,05 

мг/л при 1 мг/л в норме) снижается содержание фтора в зубной эмали и дентине 

и развивается кариес зубов [365]. Уровень этого микроэлемента в костях 

является показателем обеспеченности им. Содержание фтора в костях при его 

дефиците в организме снижается ниже 100 мг/кг. Потребность животных в нем 

удовлетворяется при содержании его в размере 1-10 мг/кг корма [73; 281; 319]. 

Многими учеными исследователями установлено, что микроэлементы  

являются металлами жизни, которые  входят в состав гормонов, ферментов, 

витаминов, определяют их активность и этим оказывают влияние на 

интенсивность процессов обмена веществ в организме. Дефицит ряда 

микроэлементов ведет к нарушениям процессов обмена и глубоким 

морфологическим и функциональным изменениям в органах, что в конечном 

итоге проявляется снижениями роста, продуктивности, сохранности животных. В 

практических условиях чаще всего бывает хронический дефицит не одного, а 

комплекса макро- и микроэлементов [41; 268; 281; 341]. 

В связи с этим наибольший эффект получают от введения в рацион 

премиксов, состоящих из солей дефицитных минеральных веществ. Состав 

премиксов определяют с учетом недостатка минеральных веществ в рационе. 

Для большинства хозяйств Центрально-Черноземной и Черноземной зон страны 

можно рекомендовать премикс (кг): стакод - 0,05 (стабилизированный 

крахмалом йод - 100 мг на 1 г), кобальта хлорид - 0,06, меди сульфат - 0,3, цинка 

сульфат - 1,8, марганца сульфат - 1,8, монокальцийфосфат - 40,0, натрия хлорид - 

55,99. Дозы: коровам 100 г,  телятам до 5 мес 25, телятам 6-14 мес 50-75 г в сутки 

[151; 152; 337].  

Известно, что в условиях хозяйств рационы могут быть избыточны по 

минеральным веществам, в частности по микроэлементам, - 

гипермикроэлементоз. Чаще всего это отмечают при передозировках, 

неправильном хранении и внесении больших доз микроудобрений. Клиническая 

картина отравлений подтверждается высоким содержанием микроэлементов в 

крови, волосе, печени. При избытке в рационе фтора (более 2 мг/кг) отмечают 
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фтороз (разрушение зубов, ломкость костей) [106; 295]. В ряде районов страны 

отмечают избыток селена - «щелочная болезнь», которая проявляется анемией, 

истощением, выпадением волос, параличом. Избыток бора проявляется 

поносами, запорами, истощением, угнетением, снижением резистентности. При 

избытке никеля наблюдаются изъязвления роговицы, слепота, нарушение 

окостенения скелета. Избыток кадмия ведет к анемии, нарушению формирования 

скелета, воспроизводительной способности, снижению жизнеспособности 

молодняка [73; 262; 354]. Известно, что при уровской болезни, возникающей в 

результате дисбаланса макро - и микроэлементов (недостаток кальция, меди, 

кобальта, йода при избытке стронция, бария), наблюдают поражение суставов, 

изъязвление суставных хрящей, деформацию и переломы костей, нарушение 

воспроизводительной способности, рождение нежизнеспособного молодняка, 

недоразвитие животных [136; 366]. 

Для борьбы с гипермикроэлементозами устраняют их избыток в рационе. 

При отравлении никелем и бором вводят соли меди, фтором - соли кальция, 

селеном - соли мышьяка, медью - соли меди и железа [281; 354].  

Доказана биогиохимическая неоднородность распределения макро-и 

микроэлементов в растениях различных почвенно-климатических зон 

Республики Татарстан [132]. Ряд территорий республики эндемичны по йоду, 

селену, кобальту. Потребность сельскохозяйственных животных в других 

микроэлементах (медь, цинк, марганец, железо) также не полностью 

удовлетворяется за счет их естественного содержания в почве [65; 71; 298].  

Таким образом, при организации полноценного детализированного 

кормления следует учитывать специфику условий содержания животных на 

крупных фермах и комплексах. Особенно необходимо принимать во внимание 

круглогодовое стойловое содержание, концентрацию большого поголовья 

животных на ограниченных территориях, высокую экологическую нагрузку на 

природную среду, регламентацию технологического процесса и так далее - все 

это вызывает прямое или косвенное отрицательное влияние на организм 

животных [132]. 
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1.3 Методы профилактики и коррекции нарушений обмена веществ 

биологически активными веществами 

 

 

 

Актуальности вопросов поиска, изучения и применения способов 

стабилизации и стимуляции пищеварительных и обменных процессов улучшения 

функциональной деятельности организма  у высокопродуктивных животных 

научно-практический интерес представляет использование в практике 

животноводства современных достижений в области физиологии, 

биотехнологии, ветеринарной медицины, кормопроизводства [46; 135; 253].  

При этом эффективным является применение современных методов 

профилактики и коррекции  нарушений обмена веществ с использованием 

биологически активных веществ направленного антистрессирующего, 

гепатопротекторного действия, способствующие раскрытию генетического 

потенциала, улучшению функций воспроизводства, увеличению длительности 

продуктивного использования животных, как неотъемлемой части ведения 

современной адаптивной системы животноводства  [197; 201; 262; 466]. 

Установлена целесообразность применения биологически активных 

веществ в форме комплексов дополнительного питания, как кормовых добавок 

профилактического и лечебно-профилактического действия [152; 388].  

Известно, что на обменные процессы, происходящие в организме 

животного, влияет минеральный состав почвы, воды и растений. Возникновение 

тяжелых эндемических заболеваний обуславливается избытком или недостатком 

одного или нескольких макро-, микроэлементов и витаминов, а также изменения 

их соотношения в кормах и воде [31; 76; 122; 165].  

Научно доказано, что получать высокую продуктивность от  животных без 

использования в рационах биологически активных веществ  не  возможно. 

Интенсивность роста и развития молодняка также в значительной  степени 
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зависит от нормального обмена минеральных вешеств, в том числе и в  

организме матери [46; 277;  452]. 

Микроэлементы, входя в состав высокоактивных биополимеров, играют  

важную интегрирующую функцию на различных уровнях организации.  Поэтому 

при нормировании рационов кормления животных важно учитывать 

содержаниекак макро-, так и микроэлементов [337].  

Физиологический и биохимический контроль за полноценностью 

обеспечения животных минеральными веществами следует осуществлять на  

основании биохимического и микроэлементного исследования крови, молока,  

мочи  и др. [170]. Все это достаточно полно характеризует состояние обмена 

веществ в  организме, и позволяет обнаружить тонкие нарушения в системах 

снабжения, транспорта и депонирования этих важнейших  элементов [135; 187].  

При интенсификации животноводства, особенно при промышленных 

технологиях содержания, животные лишены тесной взаимосвязи с естественной 

природной средой [259]. Они не получают микроэлементы непосредственно из 

почвы, не подвергаются солнечной инсоляции, оказываются под воздействием 

дополнительных стрессов от скученности и работы механизмов [76; 256; 464]. В 

результате наблюдается сокращение продолжительности жизни и 

хозяйственного использования поголовья. Удлинение сроков продуктивного 

использования животных становится важнейшей проблемой в разведении 

молочного и молочно-мясного скота и других отраслях животноводства [56; 

281]. 

Заболевание ацидозом и кетозом у высокопродуктивных коров можно 

профилактировать за счет точного нормирования крахмала, сахаров и клетчатки 

в рационах, а также посредством введения в рацион кормовых добавок, 

приводящих к увеличению объема синтеза глюкозы и обеспечивающих полное 

окисление жирных кислот, так далее утилизацию в процессе обмена веществ 

экзогенного и эндогенного жира [76; 167].  

При недостаточном обеспечении глюкозой организм стремится 

компенсировать энергетический дефицит путем сжигания  жирных кислот 
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(жиров), в результате чего происходит образование кетоновых тел, холестерина, 

которые вызывают жировое  поражение печени, нарушение минерального 

обмена (остеодистрофия), снижение продуктивности коров [291]. 

Дистрофические изменения в яичниках и матке сопровождаются бесплодием. 

Кетоновые тела, проходя через плаценту матери, вызывают интоксикацию плода, 

в результате ухудшается здоровье и жизнеспособность  рождающегося 

молодняка [261; 277].   

Таким образом, уровень глюкозы и кетоновых тел в крови  характеризуют 

энергетическую эффективность рационов кормления коров для 

биосинтетических процессов в организме животных, а современная 

корректировка рационов по энергии всухом веществе позволяет избежать 

заболевания животных и  падения продуктивности [151; 337].  

В сельскохозяйственных предприятиях с целью устранения дефицита 

глюкозы в обмене веществ у коров после отела специалисты используют 

энергетические кормовые добавки, в состав которых входит двухатомный спирт 

1,2-пропандиола (пропиленгликоля), пропионата аммония, пропионата Са (соли 

пропионовой кислоты), лимонной кислоты («Мегамек», «Лакто-Энергия», 

Премикс ПКК 60-3 стартмилк и другие) [56; 143; 177; 380].  

При  белковой недостаточности необходимо увеличить в нем процент 

бобовых и зернобобовых культур. Для лучшей утилизации питательных веществ 

в рационе лактирующих коров должно быть 3–5 г сахара на 1 кг живой массы 

животного. При определенном сахаро-протеиновом отношении создаются 

наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности микрофлоры рубца, 

усвоения азота, органических кислот и других элементов корма, синтез 

аминокислот, микробных белков и витаминов [256; 288; 341; 379].  

С целью устранения дефицита глюкозы в обмене веществ у коров после 

отела используют энергетические кормовые добавки, в состав которых входит 

двухатомный спирт 1,2-пропандиола, пропионата аммония, пропионата Са (соли 

пропионовой кислоты), лимонной кислоты («Мегамек», «Лакто-Энергия», 

Премикс ПКК 60-3 стартмилк и другие) [10; 25; 85].  В результате скармливания 
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энергетических кормовых добавок у коров происходит лучшее усваивание с 

рационом питательные вещества корма. Переваримость сухого вещества кормов 

повышается на 2,6%, органического вещества - на 2,7%, протеина - на 1,6%, 

жира- на 4,8%, клетчатки - на 3,9%, безазотистых экстрактивных веществ – на 

2,4% [157; 158; 175; 188; 229].  

Известно, что коровы, имеющие продуктивность около 7000 кг молока за 

лактацию, способны в первые сто дней после отела за счет энергетических 

добавок в рацион кормления повысить надой молока натуральной жирности на 

185-270 кг, выход молочного белка на 6-9,5 кг. При этом содержание жира в 

молоке у этих коров увеличивается на 0,02-0,035%, среднесуточный надой 

молока стандартной (4%) жирности на 2,0-3,0 кг [157; 175; 188].  

В результате скармливания энергетических кормовых добавок у коров 

происходит более экономное расходование имеющихся резервов тела. Лучше 

усваиваются поступившие в организм коровы с рационом питательные вещества 

корма [229]. Переваримость сухого вещества кормов повышается на 2,6%, 

органического вещества - на 2,7%, протеина - на 1,6%, жира - на 4,8%, клетчатки 

- на 3,9%, безазотистых экстрактивных веществ – на 2,4%. Специалисты после 

применения энергетических добавок прослеживают тенденцию увеличения 

содержания жира в молоке. Такой же положительный эффект получается от 

применения энергетических добавок в первую фазу лактации, причем данный 

эффект сохраняется после окончания их применения и в последующих фазах 

лактации высокопродуктивных коров [157; 188].  

Сумма кетоновых тел в крови коров, получавших энергетическую добавку, 

была на 62% выше, а соотношение β - оксимасляной кислоты к сумме ацетона и 

ацетоуксусной кислоты находилось в пределах 7-10 ед. Специалисты 

животноводства прекрасно знают, что высокопродуктивная корова с удоем 30-35 

литров молока в сутки выделяет в молоке свыше 1  кг молочного жира. Отсюда, 

для высокопродуктивных коров, кроме углеводов, как один из компонентов 

рациона важен жир корма, как источник энергии и молочного жира [229]. 

Количество жира в кормах, поступающего в доводимом для коров рационе 
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должно быть не менее 60% от общего содержания его в суточном надое [144]. 

При недостатке жира в рационе у высокопродуктивных коров происходит 

задержка отложения жира в организме, расстройство воспроизводительной 

функции, снижение продуктивности, качества продукции и доступности 

жирорастворимых витаминов для обмена  [254; 269; 280].  

Специалисты, используя жир в кормлении высокопродуктивных коров 

должны учитывать, что ответная реакция животных на жиры зависит от их 

уровня в рационе, качества самого жира, последовательности скармливания 

кормов, взаимосвязи содержания клетчатки и жира в рационе [284].  

При низком уровне клетчатки (16% от сухого вещества рациона) добавка 

4,5-5,0% жира угнетает, а при высоком (23-25% клетчатки) - стимулирует синтез 

молочного жира [362; 364].  

При этом специалисты агропромышленного комплекса знают, что 

применение твердых «защищенных» жиров более предпочтительно для 

высокопродуктивных коров, так как при этом не происходит угнетения у коров 

рубцового пищеварения. При этом специалисты животноводства должны 

учитывать и тот факт, что в начале лактации нужно учитывать не только высокие 

потребности коров в энергии, но и в белке [280; 364]. Использование источников 

полноценного белка в виде защищенных аминокислот в это время снижает риск 

заболевания печени, улучшает утилизацию жира, обеспечивает профилактику 

нарушений обмена веществ, стимулирует у высокопродуктивных животных 

молочную продуктивность и воспроизводство [381; 385].  

Известно, что для увеличения надоев является реализация генетического 

потенциала молочного скота, который на сегодняшний день по оценке экспертов 

используется только на 60% [10;  163]. Причиной отставания развития молочного 

животноводства от других отраслей агропромышленного комплекса также 

является его высокая инерционность, продолжительный производственный цикл, 

который удлиняетпериод окупаемости инвестиций, и довольно значительную 

зависимость от природно-климатических условий [193; 197]. 
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По мнению авторов, только после третьего-четвертого отелов у коров 

окупаются общие затраты на выращивание ремонтного молодняка. Достаточный 

уровень рентабельности молочного скотоводства обеспечивается при 

продуктивности животных на уровне 6 тысяч кг молока в год, а цикла 

воспроизводства - не более 15 месяцев [381; 385]. Следовательно, эффективность 

данной отрасли в значительной степени зависит от интенсивности эксплуатации 

маточного поголовья высокопродуктивного скота [151; 152].  

В современном сельском хозяйстве продуктивность коров является одним 

из основных параметров при планировании экономических результатов 

производства молока. Однако для конкурентоспособности и в целом 

экономической эффективности производства молока кроме данного фактора 

большое значение имеет срок хозяйственного использования 

высокопродуктивных коров [279; 343].  

От длительности эксплуатации таких животных зависят удельные 

издержки, связанные с воспроизводством стада в расчете на 1 кг молока, размер 

пожизненной продуктивности, количественный и качественный рост поголовья, 

а также размер капиталовложений на его формирование [162; 163; 168].  

Кроме того, организация производства молока требует значительных 

дополнительных затрат на выращивание ремонтного молодняка, что серьезно 

отражается на рентабельности и доходности отрасли в целом [4; 102]. При 

высоком уровне рентабельности продажи племенного молодняка объем прибыли 

от его реализации остается низким из-за высокого уровня выбраковки коров из 

основного стада и низких показателей выхода телят на 100 коров [335]. 

Выращивание молодняка крупного рогатого скота влечет за собой большие 

затраты. Экономическая эффективность начинается в первый день доения и 

только в конце третьей лактации, начиная с примерно 25-30 тыс. кг пожизненной 

продуктивности полностью покрываются не только затраты на выращивание, но 

и все производственные факторы, используемые в производстве молока. 

Поэтому цель эффективного выращивания ремонтных телок состоит в как можно 

более длительном содержании коров в производственном цикле (от 3 до 5 
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лактаций) [110; 130; 483]. Кроме этого, затраты на выращивание телки могут 

быть снижены благодаря тому факту,  что животные телятся впервые как можно 

раньше, но обязательно с учетом их фактического потенциала роста, что 

является решающим фактором. Однако это предполагает, что молодняк 

развивается соответствующим образом и обеспечивается питательными 

веществами в соответствии с их потребностью. В первый год жизни задаются 

рамки животного. За это время формируются жизненно важные органы, 

начинают работать функции яичников и развивается система вымени. По этим 

причинам даже с поздним первым возрастом отела, например 29 месяцев, 

прирост живой массы не должен опускаться ниже 600 г/сутки [116; 130; 479; 

480].  

Известно, что необходимый уровень среднесуточных привесов для 

голштинской породы при целевом возрасте первого отела 24 месяца составляет 

800 г/день [39; 75; 145]. 

Продуктивное долголетие коров влияет не только на экономику 

производства, но и на совершенствование породных качеств животных. В целом 

по Российской Федерации, согласно исследованиям, длительность 

хозяйственного использования коров на племенных заводах составляет примерно 

2-3 отела. Из-за чего,  большинство животных не доживает до возраста, когда у 

них проявляется максимальная молочная продуктивность (4-7-я лактация). 

Фактически затраты на выращивание коров не окупаются полученным молоком 

[116; 201; 304]. 

Известно, что высокопродуктивные коровы более подвержены 

преждевременному износу  организма, которых часто выбраковывают через 2-3 

года эксплуатации при обоснованном по породе возрасте выбраковки 6-8 лет 

[226; 243; 277]. 

Одной из главных проблем, с которыми вынуждены сталкиваться 

специалисты на практике - высокий уровень заболеваний органов 

воспроизводства у коров после отела, в результате которых не происходит 

оплодотворения, увеличивается сервис-период, соответственно, растут затраты 
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на содержание коров после окончания лактации - кормление, лечение, повторное 

осеменение. Существует генетическая корреляция между молочной 

продуктивностью и воспроизводством, заболеванием вымени (маститом), 

другими болезнями, которые возникают в результате ослабления здоровья у 

коров [303, 348; 453]. 

Отмечено, что корма и кормление оказывают гораздо большее влияние на 

организм, чем порода и происхождение. Расщепление поступающих в организм 

питательных веществ с последующими сложными их превращениями, 

обменными процессами может протекать лишь при наличии определенного 

комплекса ферментов, который состоит из белковой термолабильной части – 

апофермента и термостабильной части – кофермента, в состав которого обычно 

входят витамины и минеральные вещества   [73; 268; 341].  

Таким образом, живой организм – целостная система, в которой все 

процессы протекают во взаимосвязи, обусловливая друг друга, поэтому 

питательные вещества должны поступать с кормом в строго определенных 

количествах и соотношениях [358; 367; 377; 463].  
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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 в 

соответствии с тематическим планом научно – исследовательской работы 

кафедры «Разработка и внедрение в ветеринарную практику новых 

импортозамещающих препаратов, способных повышать продуктивность и 

резистентность сельскохозяйственных животных» (регистрационный №АААА-

А20-120031290016-9), а также «Мобилизация генетических ресурсов  растений и 

животных, создание новаций, обеспечивающих производство биологически 

ценных продуктов питания с максимальной безопасностью для здоровья 

человека и окружающей среды»  (регистрационный №АААА-А18-118031390148-

1).  
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Общая схема выполненных  исследований приведена на рисунке 1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общая схема  исследований 
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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 

Предприятие «Элита» Высокогорского района РТ; ГБУ «Пестречинское РГВО» 

Пестречинского 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 добавок, отходов переработки промышленности, природных 

агроминералов, макро- и микроэлементов, витаминов и других биологически 

активных веществ, выпускаемых в полиэтиленовых ведрах массой по 7, 10, 15 кг 

в виде концентрата. 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 лабораториях и научно-хозяйственных опытах были использованы 180 

нелинейных белых мышей, 250 нелинейных белых крыс, 36 кроликов породы 

«Шиншилла» 36 морских свинках, 100 сухостойных, 200 дойных коров и 60 

молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой породы, 60 коз зааненской 

породы, 70 ярочек остфризской породы. 

В научно-хозяйственных опытах подопытные группы животных 

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

физиологического состояния и продуктивности [247]. 

В ходе выполнения работы использованы современные приборы и 

оборудование: микроскоп цифровой Levenhuk D870 T, гемоанализатор Hema-
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Screen фирма Hospitex diagnostic (Италия), биохимический анализатор 

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

Изучение химического состава и питательность кормов проводили согласно 

общепринятым в зоотехнии методам с использованием автоматизированного 

оборудования фирмы «Veep scientific» (Италия) [278].  

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 использован 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 ГОСТР 52054-2003 

«Молоко натуральное коровье - сырье. Технические условия» [98; 102].  

При исследовании животных, их органов, тканей и продукции применяли: 

клинико-физиологические, зоотехнические, гематологические, морфологические, 

патоморфологические, световой микроскопии, токсикологические методы; 

микробиологические, ветеринарно-санитарные, физико-химические, 

биохимические, химические методы. 

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

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

профессором Шакировым Ш.К., за что очень благодарен. 

Получен патент на изобретение РФ №2716989 «Углеводно-витаминно-

минеральный концентрат - Лизунец»; №2759304 «Кормовая добавка-Лизунец для 

овец и коз». 

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» [228; 229; 355], а также в соответствии с «Методические 

указания по определению токсических свойств препаратов, применяемых в 

ветеринарии и животноводстве», утвержденными ГУВ СССР и «Методические 

рекомендации по токсико-экологической оценке лекарственных средств, 

применяемых в ветеринарии», одобренных секцией отделения ветеринарной 

медицины РАСХН (1998). 

Изучение потенциальных путей введения кормовых добавок проводили на 

белых мышах 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» [235; 271; 349]. 

Изучение острой токсичности при однократном внутрижелудочном 

применении проводили на белых мышах 18-20 г, белых крысах массой 180-200 г. 

Для оценки местно-резорбтивного действия и постановки конъюнктивальной 
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пробы использовали кроликов породы шиншилла массой 1700-1800 г и морских 

свинок массой 250-300 г, обоего пола. Кормовые добавки «Лизунец-Солевит»; 

«Хазинэ-Лизунец»; «Вита-Баланс» наносили на кожу, втирая стеклянной 

палочкой, суспензию капали на глаз. Учитывали поведенческие реакции, 

изменения массы тела, клинико-физиологическое состояние и время 

восстановления функций организма, проводили диагностическое вскрытие 

отдельных животных [46; 36; 166; 228; 442].  

Классификацию химических веществ данных исследуемых кормовых 

добавок при однократном введении в желудок, кожно-резорбтивное действие 

кумулятивные свойства, тератогенность, эмбриотоксичность определяли 

согласно гигиенической классификации пестицидов по основным  параметрам 

вредности [45; 149; 150; 172; 225].  

Учитывали поедаемость кормов, клинико-физиологическое состояние, 

живую массу и гибель животных. Для этого кормовые добавки ежедневно 

задавали в течение 30-60 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. 

Определение кумулятивных свойств кормовых добавок проводили по 

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

предложенной формуле Ю.С. Каган и В.В. Станкевич (1964; 1970), Хабриева Р.У. 

(2005), согласно принятой классификации Медведь Л.И. (1964). 

Для патоморфологического изучения тимус и кусочки внутренних органов 

фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина и направляли в 

специальную ветеринарную лабораторию ООО «Веттест» г. Москва для 

изготовления гистосрезов 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 
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окуляра ×7, ×10, ×15 объектива ×10, ×20, ×40. Фотографирование 

микропрепаратов проводили с помощью микроскопа JENAMED 2, окуляр GF-PW 

10x25 объектив 40 [3]. 

Исследования химического состава и питательной ценности кукурузного 

силоса и сенажа проводили совместно с лабораторией ТатЛаваль и кормовой 

компанией «Мегамикс»; - исследование концентратов, кукурузного сенажа 

провели в ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» РТ г. Казань; а 

также были использованы составы рационов и анализа кормов, представленные 

ГБУ «Сернурская районная СББЖ» Республики Марий Эл. 

Научно-хозяйственные опыты по выявлению эффективности применения 

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

«Вита-Баланс», предназначенных для повышения молочной продуктивности 

жвачных животных и для 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). 

В хозяйственных опытах было сформировано 2 группы коров черно-

пестрой породы в возрасте 3-5 лет в сухостойный период (за 1-1,5 месяца до 

отела) и 4 группы дойных коров в период раздоя по 50 голов в каждой. Коровы 

были подобраны по методу пар-аналогов, где  животные контрольной группы 

получали основной рацион (силос вико-овсяной, силос кукурузный, сено 

люцерновое, концентраты), а опытной группы получали помимо основного 

рациона вволю для вылизывания, соответственно УВМК «Лизунец-Солевит» и 

УВМК «Хазинэ-Лизунец». 

Исследования морфологического и биохимического состава крови провели: 

в лаборатории испытательного центра ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»; в лечебно-

консультативном центре ФГБУ ВО Казанская ГАВМ; - ветеринарной 
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лаборатории ООО «Веттест» (г. Казань); - ГБУ «Республиканская ветеринарная 

лаборатория» РТ (г. Казань) [171].  

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. 

Функциональную активность работы почек определяли  по общему анализу 

мочи: у подопытных коров 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. 

В динамике за период опыта учитывали клинико-физиологическое 

состояние, морфо-биохимические показатели крови, молочную продуктивность 

животных и качественные показатели молока: физико-химические свойства, 

микробиологические показатели, химический и аминокислотный составы. 

Для изучения интенсивности и направленности обменных процессов в 

организме коров были отобраны пробы рубцовой жидкости от здоровых 

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; общее число 

инфузорий - в камере Горяева  [171]. 

Научно-хозяйственные исследования по определению эффективности 

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

рогатого скота проведены на овцах (ярочках) остфризкой 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. Для этого по методу пар-аналогов были 
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отобраны две группы ярок в возрасте от 4 до 6 месяцев по 35 голов в каждой. 

Первая группа – контрольная, получала корм по основному хозяйственному 

рациону, вторая опытная группа - дополнительно к основному рациону получала 

УВМК «Вита-Баланс» в течение 60 суток в виде лизунца для облизывания. За 

время исследования было изучено общее физиологическое состояние овец и коз, 

их внешние поведенческие реакции, а также определено количество 

фактического потребления УВМК «Вита-Баланс».  

При оценке качества молока использовали ГОСТ Р 52054-2003. 

Органолептическую оценку осуществляли по ГОСТ 28283-89, кислотность 

определяли титрометрическим методом в соответствии с ГОСТ 3624-92, 

плотность молока определяли по ГОСТ 3625-84, чистоту молока – по ГОСТ 8218-

89, микробную обсемененность – по ГОСТ 9225-84, содержание жира 

исследовали по ГОСТ 5867-90, белка – по ГОСТ 25179-90.  

К окончанию исследований подопытные животные были подвергнуты 

убою согласно установленным ветеринарно-санитарным правилам и нормам 

[318]. 

Технологический убой овец и коз проводили в конце исследований. 

Послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш проводили согласно 

«Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарная 

экспертиза мяса и мясных продуктов» [42; 315]. 

Пробы мяса для санитарно-гигиенических исследований отбирали согласно 

ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91). Мясо, полученное от овец и коз, оценивали в 

соответствии с нормативными документами ГОСТ 7269-79, ГОСТ 55445-2013, 

СанПиН 2.3.2.1078-01 [90; 99; 205]. 

Органолептическое исследование мяса включало в себя определение 

внешнего вида, консистенции, запаха, состояния жира и костного мозга, качества 

бульона при варке. При этом отмечали обескровливание образцов мяса, 

консистенцию, цвет и запах. Физико-химические исследования включали 

определение рН, бензидиновую пробу, определение аминоаммиачного азота, 

реакцию с сернокислой медью и микроскопический анализ  [21; 271]. 
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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. 

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. 

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. 

Научно-хозяйственные исследования по определению эффективности 

применения кормовой добавки УВМК «Вита-Баланс» проводили на телятах 

черно-пестрой породы 4-5 месячного возраста в условиях ООО «Бирюли 

Молоко» Высокогорского района Республики Татарстан.  

УВМК «Вита-Баланс», произведенный в ООО НПЦ «Алмикс» Арского 

района РТ в виде лизунца,  состоял из цеолита активированного, мелассы 

свекловичной, поваренной соли, монокальцийфосфата, сахарного песка, 

премикса и карбамида. Для проведения исследований были отобраны по методу 

пар-аналогов две группы телят по 30 голов в каждой. Животные контрольной 

группы получали корм по  основнму рациону, а животные опытной группы 

помимо основного рациона для вылизывания УВМК «Вита-Баланс» в виде 

лизунца. При этом оценивали клинические признаки, поведенческие реакции, 
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определяли поедаемость основного рациона и применения лизунца УВМК «Вита-

Баланс» путем ежесуточного взвешивания на электронных весах. В начале и в 

конце исследования через 60 суток производили контрольные взвешивания телят. 

Кровь у подопытных  телят брали рано утром до кормления из яремной вены для 

исследований в начале и в конце эксперимента.  

Расчет экономической эффективности применения УВМК «Лизунец-

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

методике И.Н. Никитина (2014) с учетом действующих цен [227]. 

Статистическую обработку цифрового экспериментального материала 

проводили по программе Microsoft Excel, для определения значимости различий 

использовали t-критерий Стьюдента. Нормальность распределения проверяли 

методом моментов, а однородность дисперсий с помощью критерия Фишера. 

Библиографический список использованных источников литературы 

оформляли в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

 

 

 

2.2 Результаты собственных исследований 

 

 

 

2.2.1 Разработка и научное обоснование состава углеводно-витаминно-

минеральных концентратов 

 

 

 

При разработке составов углеводно-витаминно-минеральных концентратов 

(УВМК) были использованы результаты многолетних исследований ученых 

Зариповой Л.П. и др. (2010) [131; 133] и собственного изучения химического 

состава и питательности кормов и рационов кормления сельскохозяйственных 
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животных, новые знания в области физиологии и биохимии питания, а также 

потребности их в питательных и биологически активных веществах с учетом 

условий кормопроизводства и биогеохимических особенностей региона [230; 

233]. Установлено, что питательность кормов зависит от почвенно-

климатических условий, вида и сорта растений, системы агротехники, нормы 

внесения удобрений, срока (фаза) вегетации и способа уборки, методов 

консервирования, условий хранения и технологии подготовки к скармливанию, 

что не всегда соответствует требованиям рационов по содержанию и 

соотношению питательных веществ [132]. 

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

«Хазинэ-Лизунец», «Вита-Баланс» представляют собой мелкодисперсные 

плотные пастообразные или твердые прессованные продукты, полученные 

методом механического смешивания и уплотнения тонко измельченных макро- и 

микроэлементов, синтетических азотсодержащих веществ (САВ), аминокислот, 

витаминов, антиоксидантов, легкоусвояемых углеводов и других стимуляторов и 

корректоров обмена веществ. По своим зоотехническим параметрам 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.  

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

«Хазинэ-Лизунец», «Вита-Баланс» должны соответствовать техническим 

требованиям, и должны изготавливаться по технологической документации, 

утвержденной в установленном порядке. 

Основные параметры и характеристики, углеводно-витаминно-

минеральных концентратов  представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Характеристика органолептических показателей углеводно-

витаминно-минерального концентрата 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма Методы 

контроля концентрат блок 

Внешний вид плотный 

мелкодисперсный 

пастообразный 

концентрат, по цвету и 

характеру соответствует 

набору компонентов 

твердый мелкодисперсный 

прессованный блок, по 

цвету и характеру 

соответствует 

набору компонентов 

ГОСТ Р 51551-

2000 

Запах  свойственный запаху 

применяемых 

компонентов, но не 

гнилостный и не затхлый 

свойственный запаху 

применяемых компонентов, 

но не гнилостный и не 

затхлый 

ГОСТ 13496.13-

75 

Цвет  

 

в крапинку от светло-

серого до темно-серого, 

однородный по всей массе 

в крапинку от светло-

серого до  темно-серого, 

однородный по всей массе 

ГОСТ Р 51551-

2000 

 

По физико-химическим показателям углеводно-витаминно-минеральные 

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

соответствуют требованиям, указанным в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Физико-химические показатели  УВМК – Лизунцов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя и его 

содержание в 1 кг 

продукта 

Название УВМК - Лизунцов 

Метод контроля 

«Лизунец-Солевит» и 

«Хазинэ-Лизунец» 

«Вита-

Баланс» 

для дойных и  

сухостойных коров 

для телят 

овец и коз  

1 2 3 4 5 

1.  Массовая доля влаги, 

не более, % 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

ГОСТ Р 54951-2012 

ГОСТ Р 32040-2012 

2.  Обменная энергия, 

МДж  

 

2,3 

 

3,2 

 

3,2 

 

ГОСТ Р 51038-97 
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1 2 3 4 5 

3.  Сырой протеин, г не 

менее  

 

86,3 

 

18,0 

 

16,0 

 

ГОСТ 32044.1-2012 

4.  Сырая клетчатка, г не 

более  

 

12,5 

 

35,0 

 

26,0 

 

ГОСТ 31675-2012 

5.  Сумма сахаров, г не 

менее  

 

130,0 

 

180,0 

 

180,0 

 

ГОСТ 26176-91 

6.  Кальций, г не менее  

 

42,5 36,9 46,0 ГОСТ 32904-2014 

ГОСТ 32343-2013 

ГОСТ 32041-2012 

7.  Фосфор, г не менее  

 

35,1 23,8 28,5 ГОСТ 26657-97 

ГОСТ Р 51420-99 

ГОСТ 32041-2012 

8.  Магний, г не менее  20,2 30,7 28,1 ГОСТ 32343-2013 

9.  Сера, г не менее  8,4 9,4 10,9 ГОСТ 26490-85 

10.  Натрий, г не более  110,5 44,6 81,0 ГОСТ 13496.1-98 

11.  Витамин А, тыс. МЕ не 

менее 

 

200,0 

 

200,0 

 

180,0 

 

ГОСТ 32043-2012 

12.  Витамин Д3, тыс. МЕ 

не менее  

 

24,0 

 

29,0 

 

45,0 

 

ГОСТ 32043-2012 

13.  Витамин Е, мг не менее  

300,0 

 

300,0 

 

200,0 

 

ГОСТ 32043-2012 

14.  Витамин В1, мг не 

менее  

 

- 

 

- 

 

10,0 

 

ГОСТ 32042-2012 

15.  Витамин В2, мг не 

менее 

 

- 

 

- 

 

30,0 

 

ГОСТ 32042-2012 

16.  Витамин В3, мг не 

менее 

 

- 

 

- 

 

100,0 

 

ГОСТ 320042-2012 

17.  Витамин В5, мг не 

менее 

 

- 

 

- 

 

40,0 

 

ГОСТ 320042-2012 

18.  Железо, мг не менее 320,0 627,0 670,7 ГОСТ 26573.2-2014 

19.  Медь, мг не менее 240,0 300,0 200,0 ГОСТ 26573.2-2014 

20.  Цинк, мг не менее 500,0 700,0 700,0 ГОСТ 26573.2-2014 

21.  Марганец, мг не менее 400,0 500,0 500,0 ГОСТ 25673.2-2014 
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1 2 3 4 5 

22.  Кобальт, мг не менее 12,0 15,0 15,0 ГОСТ 25673.2-2014 

23.  Йод, мг не менее  24,0 40,0 40,0 ГОСТ 28458-90 

24.  Селен, мг не менее 4,0 4,0 3,0 ГОСТ 31651-2012 

 

По показателям безопасности (токсичность, массовая доля тяжелых 

металлов, нитриты, нитраты, антиоксиданты) должны соблюдаться ветеринарно-

санитарные требования, установленные для кормов, утвержденные в 

установленном порядке департаментом ветеринарии Российской Федерации. 

Гарантийный срок хранения УВМК в виде концентрата 6 месяцев, а в виде 

блока 12 месяцев со дня изготовления при температуре не более +25°С и не менее 

- 20°С. 

УВМК - Лизунцы предназначены для балансирования рационов кормления 

и коррекции обмена веществ нетелей, сдойных, ухостойных и новотельных 

коров, а также мелкого рогатого скота при любой технологии содержания, как в 

условиях круглогодового стойлового содержания и однотипного кормления, так 

и пастбищного.  

Норма скармливания УВМК «Лизунец-Солевит» зависит от 

обеспеченности организма животного в питательных и биологически активных 

веществах, регулируется при помощи саморегуляции процесса слизывания или 

поедания, что способствует наиболее полному и эффективному их усвоению. 

Исследованиями выявлено, что углеводно-витаминно-минеральные 

концентраты удобны и безопасно их давать животным в форме лизунца. Это 

позволяет использовать в кормлении дойных коров и молодняка старше 6-ти 

месяцев, а также мелкого рогатого скота (табл. 3). 
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Таблица 3 – Качественные показатели  УВМК – Лизунцов 

Показатель 

УВМК «Лизунец-Солевит» и 

«Хазинэ-Лизунец» 

УВМК  

«Вита-Баланс» 

для 

сухостойных 

коров 

для дойных 

коров 
для телят 

для овец и 

коз 

1 2 3 4 5 

Массовая доля 

влаги, %  

6,71 12,45 7,43 10,0 

Обменная энергия, 

МДж  

3,2 3,7 3,2 3,3 

Сырой протеин, г 18,0 86,3 16,0 46,6 

Сырая  клетчатка, г 37,5 12,5 27,5 32,0 

Сумма сахаров, г 207,0 243,0 206,8 200,0 

Кальций, г 71,4 62,6 71,6 59,1 

Фосфор, г 23,7 35,2 28,2 30,0 

Магний, г 30,7 79,6 35,4 20,0 

Сера, г 10,8 21,0 12,3 20,0 

Натрий, г 44,6 81,0 81,0 85,4 

Витамин А, тыс. 

МЕ 

200,0 256,0 200,0 75,0 

Витамин Дз, тыс. 

МЕ 

30,0 54,0 50,0 15,0 

Витамин Е, мг 500,0 1000,0 300,0 100,0 

Витамин В1 мг - - 10,0 - 

Витамин В2, мг - - 30,0 - 

Витамин В3, мг - - 100,0 - 

Витамин В5, мг - - 40,0 - 

Железо, мг 884,0 196,0 673,76 100,0 
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1 2 3 4 5 

Медь, мг 754,98 1500,3 702,29 200,0 

Цинк, мг 1508,2 5001,0 1504,66 500,0 

Марганец, мг 1016,77 3501,9 1009,36 300,0 

Кобальт, мг 21,33 100,08 25,6 20,0 

Йод, мг 50,0 180,0 50,0 20,0 

Селен, мг 15,0 20,0 15,0 10,0 

 

 

 

2.2.2 Изучение токсических свойств углеводно-витаминно-минеральных 

концентратов «Лизунец-Солевит», «Хазинэ-Лизунец» и «Вита-Баланс» на 

лабораторных животных 

 

 

 

2.2.2.1 Определение параметров острой токсичности  

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

УВМК «Вита-Баланс» на белых мышах 

 

 

 

Эксперименты по определению острой токсичности углеводно-витаминно-

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

Баланс» осуществляли на клинически здоровых беспородных 150 белых мышах 

обоего пола массой от 18 до 20 г согласно общепринятым методам, путем 

однократного внутрижелудочного введения указанных кормовых добавок в виде 

суспензии натощак, после 12 часовой голодной выдержки. В опыте для каждой 

кормовой добавки было сформировано по методу пар-аналогов 5 групп по 10 

особей. Первая группа животных служила контролем и получала обыкновенную 
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воду, вторая группа получала кормовую добавку в виде водной суспензии в 

количестве 2 г/кг, третья - 4 г/кг, четвертая - 6 г/кг и пятая - 8 г/кг массы тела 

соответственно. Объем вводимой суспензии не превышал 0,5 мл на одно 

животное.  Обращение с животными соответствовало этическим принципам 

надлежащей лабораторной практики. 

После дачи кормовых добавок за животными вели наблюдение: изучали 

клиническую картину, поведенческие реакции, устанавливали восстановление 

функций организма. Наблюдение вели в течение 14 суток с момента введения 

кормовых добавок с учетом изменения общего состояния лабораторных 

животных. 

После введения кормовых добавок у подопытных животных отмечали 

общее угнетение, небольшую одышку, отсутствие  аппетита, возбужденное 

общее состояние  из-за введения зонда в желудок и суспензии внутрь. 

Перечисленные клинические признаки исчезали спустя 1,5–2 часа. 

Результаты изучения острой токсичности УВМК «Лизунец-Солевит», 

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

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты острой токсичности различных УВМК – Лизунцов 

на белых мышах, n=10 

Название кормой добавки Группа и доза, 

г/кг 

Результат исследований 

пало  выжило 

1 2 3 4 

УВМК «Лизунец-Солевит» контроль 0 10 

2 0 10 

4 0 10 

6 0 10 

8 

 

0 10 



104 

1 2 3 4 

УВМК «Хазинэ-Лизунец»  контроль 0 10 

2 0 10 

4 0 10 

6 0 10 

8 0 10 

УВМК «Вита-Баланс»  контроль 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 

кормовые добавки не вызывают токсических явлений и гибели лабораторных 

животных. Состояние всех групп животных соответствовало физиологическим 

нормам, аппетит был хорошо выражен, двигательная активность была хорошая, 

реакция на внешние раздражители была на изначальном уровне. А также со 

стороны функциональной активности пищеварительной и мочевыделительной 

системы нарушений замечено не было. 

При изучении острой токсичности кормовых добавок не удалось 

установить величину средне-смертельной (ЛД50), так как введение 

максимального объема суспензии, допустимого для введения в желудок  белым 

мышам не вызывало каких - либо отклонений в поведении животных и 

отправлений естественных надобностей. 

К окончанию эксперимента подопытных животных взвешивали и изучали 

динамику изменения массы тела. Результаты представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Динамика живой массы белых мышей при определении острой 

оральной токсичности, n=10 

Название 

кормовой 

добавки 

Группа мышей 

и доза УВМК, 

г/кг 

Фоновый 

показатель, 

массы тела, г 

Показатель прироста массы животных 

за 14 суток, 

г 

прирост за 

сутки, г 

относительный 

прирост, % 

УВМК 

«Лизунец-

Солевит» 

контроль 18,71± 

0,21 

23,61± 

0,09 

0,35 26,1 

2 18,83± 

0,07 

23,73± 

0,08** 

0,35 26,0 

4 17,90± 

0,01 

22,90± 

0,07** 

0,36 27,9 

6 18,42± 

0,09 

22,81± 

0,05* 

0,32 23,9 

8 19,14± 

0,08 

23,82± 

0,04* 

0,34 24,6 

УВМК 

«Хазинэ-

Лизунец» 

контроль 19,41± 

0,11 

24,41± 

0,09 

0,36 25,7 

2 19,01± 

0,11 

24,05± 

0,09** 

0,36 26,5 

4 18,80± 

0,01 

23,83± 

0,05** 

0,36 26,6 

6 20,01± 

0,07 

24,61± 

0,10* 

0,32 22,4 

8 18,90± 

0,12 

22,90± 

0,17* 

0,29 21,2 

УВМК «Вита-

Баланс» 

контроль 19,21± 

0,91 

24,13± 

0,22 

0,35 25,5 

2 19,15± 

0,03 

24,05± 

0,08** 

0,35 25,6 

4 18,92± 

0,02 

23,72± 

0,05** 

0,34 25,4 

6 19,14±0,21 23,42±0,07* 0,31 22,5 

8 18,71±0,04 22,17±0,06* 0,24 18,2 

Примечание:  -*р≤0,05; - **р≤0,01 
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Установлено, что применение разных доз кормовых добавок УВМК 

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

мышам не выявлено за 14 суток наблюдения значительных изменений в росте  и 

развитии животных. Показатели роста у мышей при кормлении УВМК «Лизунец-

Солевит» составили 0,32-0,36 г, УВМК «Хазинэ-Лизунец» 0,29-0,36 г, УВМК 

«Вита-Баланс» 0,24-0,35 г. А показатель развития мышей (относительный 

прирост) составил соответственно 23,9-27,9%, 21,2-26,6%, 18,2-25,4%. 

Таким образом, изученные кормовые добавки не обладают острым 

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

относятся к малотоксичным веществам. 

 

 

 

2.2.2.2 Изучение кумулятивных свойств УВМК «Лизунец-Солевит», УВМК 

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

 

 

 

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

«Хазинэ-Лизунец» и УВМК «Вита-Баланс» использовали 30 белых мышей, 

которых разделили на 3 группы по 10 голов в каждой. 

Белые мыши первой группы внутрижелудочно при помощи 

атравматического зонда получали водную суспензию УВМК «Лизунец-Солевит», 

второй группы получали УВМК «Хазинэ-Лизунец» и третьей - УВМК «Вита-

Баланс».   

Введение водных суспензий кормовых добавок проводили по схеме 

согласно классической методике, разработанной Lim R. et al. (1961), с 1,5 

кратным нарастанием дозы через каждые 4 сутки. 

При выборе дозы кормовых добавок УВМК «Лизунец-Солевит», УВМК 

«Хазинэ-Лизунец» и УВМК «Вита-Баланс» использовали максимально вводимую 
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дозу при однократном внутрижелудочном введении - 8 г/кг живой массы. За 

первоначальную дозу была взята 1/10 часть от максимально вводимой дозы, что 

составила 800 мг/кг живой массы, которую растворяли в 0,5 мл 

дистиллированной воды и задавали в возрастающих дозах в течение 24 суток. 

Расчет коэффициента кумуляции проводили по предложенной формуле Ю.С. 

Каган и В.В. Станкевич (1964),  Хабриева Р.У., (2005) [149; 150; 355]. 

Результаты исследования при  внутрижелудочном введении разных доз 

кормовых добавок (кумулятивные свойства) УВМК «Лизунец-Солевит», УВМК 

«Хазинэ-Лизунец» и УВМК «Вита-Баланс» белым мышам представлены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 - Кумулятивные свойства  кормовых добавок УВМК «Лизунец-

Солевит», УВМК «Хазинэ-Лизунец» и УВМК «Вита-Баланс»,   n=10 

УВМК «Лизунец-Солевит» 

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 

1 2 3 4 5 

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» 

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 

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 
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1 2 3 4 5 

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

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

УВМК «Вита-Баланс» 

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 

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 

 

На 9-12 сутки у белых мышей, которым задавали УВМК «Лизунец-

Солевит», УВМК «Хазинэ-Лизунец» и УВМК «Вита-Баланс» при суммарной дозе 

7,2 г/кг начали появляться первые клинические признаки, которое выражалось 

снижением активности, заторможенностью, некоторым отсутствием реакций на 

внешние раздражители, снижением кормовой и водной возбудимости, которые 

продолжались до 1-1,5 часов, что имело обратимый характер.  

На 13-16 сутки дачи УВМК при суммарной дозе 10,8 г/кг видимые 

признаки у мышей усиливались и были более ярко выражены, они меньше 

двигались, отсутствовала пищевая возбудимость, животные приходили в 

изначальное состояние  в более поздние сроки.  

На 17-20 сутки эксперимента при суммарной дозе УВМК 16,2 г/кг белые 

мыши стали заметно меньше двигаться, принимать корм и воду, имели 

поверхностное дыхание, не реагировали на внешние раздражители, только по 

истечении 3-4 часов они начинали приходить в изначальное состояние.  

На 21-24 сутки эксперимента при ежедневном введении кормовых добавок 

при суммарной дозе 24,3 г/кг живой массы, у белых мышей отмечали отсутствие 

аппетита, они были малоподвижны, замечено снижение характерного 
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шелковистого блеска волос.  Видимые клинические признаки интоксикации 

наблюдались до 6-7 часов и функции организма восстановливались к 12-13 часам 

после применения кормовых добавок. 

Следовательно, введение кормовых добавок в суммарной дозе 66,5 г/кг 

живой массы на одну голову стало максимально  вводимой физиологически 

допустимой дозой. Гибели среди экспериментальных белых мышей не 

зарегистрировано.  

К концу эксперимента животных умерщвляли согласно требованиям 

Европейской конвенции «О защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных или иных научных целей».  

При диагностическом вскрытии трупов белых мышей при сроках введения 

21-24 сутки отмечали незначительную гиперемию слизистых оболочек 

желудочно-кишечного тракта. Паренхиматозные органы: легкие; сердце; печень; 

почки; селезенка – не имели физиологических отклонений. В остальные сроки  

введения кормовых добавок у животных и не было отмечено видимых 

изменений. 

По проведенным результатам исследования коэффициент кумуляции 

согласно методике Ю.С. Каган и В.В. Станкевич (1964) для белых мышей 

составил: 

Ккум  = 
Суммарная доза по периодам введения 

=  
66,5 

 = 8,31 
Максимально вводимая доза 8 

 

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

Баланс» коэффициент кумуляции  составил 8,31, что говорит  о слабо 

выраженной кумуляции. При исследовании кумулятивного действия кормовых 

добавок установлено, что при многократном их введении внутрь гибели 

животных не выявляли. Отличительных особенностей признаков интоксикации 

экспериментальных животных между составами кормовых добавок не выявлено.  

Таким образом, УВМК «Хазинэ-Лизунец» и УВМК «Вита-Баланс»  

обладают слабовыраженными кумулятивными действиями.   
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2.2.2.3 Определение параметров острой токсичности 

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

УВМК «Вита-Баланс»  на белых крысах 

 

 

 

Для определения параметров острой токсичности УВМК «Лизунец-

Солевит», УВМК «Хазинэ-Лизунец» и УВМК «Вита-Баланс» на белых крысах 

руководствовались «Руководство по проведению доклинических исследований 

лекарственных средств» Миронов А.Н., (2012). Для этого были выбраны 

клинически здоровые беспородные белые крысы с исходной живой массой 180-

200 г обоего пола. Перед опытом животных выдерживали в карантине без корма в 

течение 6 часов и свободным доступом к воде. Изучаемые кормовые добавки в 

виде водной суспензии задавали внутрь однократно при помощи многоразового 

шприца и зонда в разных дозах. После введения изучаемых составов кормовых 

добавок за экспериментальными животными вели наблюдение в течение 14 

суток, оценивали клиническую картину, поведенческие реакции. В 

экспериментах для каждой кормовой добавки использовали по 50 белых крыс, 

разделенных на 5 групп: первая группа крыс служила контролем и получала 

дистиллированную воду, крысы опытных групп получали УВМК «Лизунец-

Солевит», УВМК «Хазинэ-Лизунец» и УВМК «Вита-Баланс» соответственно по 

группам в виде водной суспензии в дозе 2 г/кг массы тела – вторая, 4 г/кг массы 

тела – третья, 6 г/кг массы тела – четвертая, 8 г/кг массы тела – пятая. Объем 

вводимой суспензии не превышал более 4 мл на одно животное.   

После введения изучаемых кормовых добавок у подопытных животных 

отмечали общее угнетение, небольшую одышку, отсутствие аппетита, общее 

состояние - возбужденное из-за введения зонда в желудок. Перечисленные 

клинические признаки исчезали спустя 2-3 часа.  

Исходя из вышеизложенного, по результатам проведенных исследований, 

среднесмертельную дозу по определению острой токсичности, из-за отсутствия 
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гибели животных определить, не удалось, в связи, с чем можно заключить, что 

экспериментальные кормовые добавки для белых крыс, классификации 

химических веществ по степени опасности относится к 4 классу – вещество 

незначительно опасное (ГОСТ 12.1.007.76). Поэтому для дальнейших 

исследований хронической токсичности использовали максимально вводимую 

дозу. За время наблюдения в течение 14 суток после введения кормовых добавок 

учитывали рост белых крыс, результаты отражены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Показатели роста при применении УВМК «Лизунец-Солевит», 

УВМК «Хазинэ-Лизунец» и УВМК «Вита-Баланс», n=10 

УВМК «Лизунец-Солевит» 

Доза, г/кг масса тела, г показатель прироста  

живой массы 

фоновый 

показатель, г 

за 14 суток, г прирост за 

сутки, г 

относительный 

прирост, % 

Контроль 190,17±0,24 233,36±0,16 3,085 22,71 

2 192,04±0,15 235,23±0,21*** 3,085 22,50 

4 198,03±0,31 241,23±0,21* 3,086 21,81 

6 195,28±0,11 238,39±0,19** 3,079 22,07 

8 194,74±0,22 236,83±0,21* 3,006 21,61 

УВМК «Хазинэ-Лизунец» 

Контроль 198,37±1,10 241,48±0,12 3,079 21,73 

2 193,04±0,13 235,23±0,21** 3,085 21,85 

4 195,24±0,41 238,33±0,22*** 3,078 22,07 

6 199,84±0,33 242,83±0,13** 3,071 21,51 

8 194,59±1,08 236,01±0,11* 2,958 21,28 

УВМК «Вита-Баланс» 

Контроль 189,48±0,36 233,05±0,71 3,112 22,99 

2 193,04±0,13 239,03±0,21** 3,285 23,82 

4 191,26±0,13 237,33±0,09*** 3,291 24,08 

6 194,71±0,24 238,14±0,14** 3,102 22,30 

8 190,79±0,61 232,66±0,17** 2,991 21,94 

Примечание: - *р≤0,05; - **р≤0,01; - ***р≤0,001 
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При анализе представленных данных таблицы установлено, что прирост 

массы тела при однократном применении УВМК «Лизунец-Солевит» белым 

крысам в контрольной группе составил 3,085 г на голову за сутки. У опытных 

групп крыс при дозе 2 г/кг среднесуточный прирост не имела отличий от 

контроля, при дозе 4 г/кг среднесуточный прирост составил 3,085 г, что 

незначительно больше чем в контроле  на 0,03%, при дозах 6 и 8 г/кг 

среднесуточный прирост составил 3,079 г и 3,006 г, что незначительно ниже  

контроля  на  0,19%  и 0,25%.   

При применении УВМК «Хазинэ-Лизунец» прирост массы тела  в 

контрольной группе составил 3,079 г на голову за сутки. У опытных групп крыс 

при дозе 2 и 4 г/кг среднесуточный прирост составил 3,085 и 3,078 г, что не имела 

существенных отличий, при дозах 6  и 8 г/кг среднесуточный прирост составил 

по 3,071 г и 2,958 г за сутки, что  незначительно ниже  контроля  на  0,25%  и 

3,92%.   

При однократном применении УВМК «Вита-Баланс» установлено, что 

среднесуточный прирост массы тела у контрольной группы крыс составил 3,112 

г. У опытных крыс при дозах 2 и 4 г/кг среднесуточный прирост составил 3,285  и 

3,291 г, что выше показателей контроля на 0,19 и 0,03%, при дозах 6 и 8 г/кг 

среднесуточный прирост составил 3,102 и 2,991 г, что  имела тенденцию 

снижения на 0,32 и 3,88%  соответственно 

Таким образом, на основании проведенных исследований гибели животных 

не отмечалось и рассчитать среднесмертельную дозу (ЛД50) не удалось, что 

можно классифицировать данные кормовые добавки как малотоксичные. При 

оценке показателей прироста массы тела установлено, что УВМК Лизунцы не 

оказывают существенного влияния  на  рост и развитие белых крыс.  
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2.2.2.4 Изучение кумулятивных свойств  УВМК «Лизунец-Солевит», УВМК 

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

 

 

 

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

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

крыс, которые были разделены на 3 группы по 10 голов в каждой, живой массой 

180-200 г. 

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 

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

максимально вводимой дозы, что составило 800 мг/кг массы тела, которую 

растворяли в 4 мл дистиллированной воде и задавали в возрастающих дозах в 

течение 24 суток. Расчет коэффициента кумуляции произвели 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 8. 
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Таблица 8 - Результаты исследования кумулятивных свойств  кормовых 

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

Баланс» на белых крысах,  n=10 

УВМК «Лизунец-Солевит» 

 

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 

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 при суммарной дозе 7,2 г/кг появились первые изменения 
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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 беспокойства усиливались и 

были более ярко выражены, они меньше двигались, отсутствовала пищевая 

возбудимость и животные в более поздние сроки возврощались  в изначальное 

состояние. На 17-20 сутки эксперимента при суммарной дозе 16,2 г/кг крысы 

стали заметно меньше двигаться, перестали принимать корм и воду, имели 

поверхностное дыхание, не реагировали на внешние раздражители, только 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 отмечали полное 

отсутствие аппетита, они были малоподвижны, замечено снижение характерного 

шелковистого блеска волос. Видимые клинические признаки интоксикации 

наблюдались до 6-7 часов. А признаки восстанавления организма проявлялись 

через  12-13 часов после  применения кормовых добавок.  

Следовательно, введение исследуемых кормовых добавок в рационы белых 

крыс в суточной дозе 6,07 г/кг и суммарной 24,3 г/кг живой массы на голову 

стало максимально вводимой физиологически переносимой 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 при максимальной суммарной 

дозе отмечали незначительную гиперемию слизистых оболочек органов 

желудочно-кишечного тракта. Паренхиматозные органы - легкие, сердце, печень, 

почки, селезенка – не имели физиологических отклонений и видимых признаков 

нарушения не отмечали. 
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По проведенным результатам исследования во всех опытных группах 

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

для белых крыс составил: 

Ккум  = 
Суммарная доза по периодам введения 

=  
66,5 

 = 8,31 
Максимально вводимая доза 8 

 

Согласно принятой классификации Медведь Л.И. и др. (1964), УВМК 

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

обладают слабо выраженной  кумуляцией на  белых крысах. 

Таким образом, при исследовании кумулятивного действия новых 

кормовых добавок установлено, что при многократном введении внутрь в 

возростающих дозах гибели животных не выявили. Отличительных особенностей 

признаков интоксикации экспериментальных животных от разных  изученных 

кормовых добавок не выявлено. При вскрытии трупов белых крыс при 

исследовании структурно-функционального состояния органов желудочно-

кишечного тракта у животных при максимально суммарной дозе  выявляли 

катарально-геморрагический гастроэнтерит. Сердце, печень, почки 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. 

 

 

 

2.2.2.5 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. 
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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 «Лизунец-Солевит» в дозе 1/10 от максимально 

вводимой дозы - (800 мг/кг); третья группа - 1/20 (400 мг/кг), и - четвертая группа 

получала в дозе 1/50 (160 мг/кг). 

Определение параметров хронической токсичности проводили согласно 

«Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных 

средств» (Миронов А.Н., 2012). После введения испытуемых кормовых добавок 

за животными вели наблюдение: оценивали клиническую картину, поведенческие 

реакции, устанавливали время восстановления функций. К концу эксперимента у 

животных опытной группы при  получении кормовой добавки 1/10 дозы они 

становились малоподвижными – неохотно перемещались по клетке, аппетит 

отсутствовал, они отказывались от приема корма и воды, практически не  

реагировали на внешние раздражители. Замечено снижение блеска волос 

шерстного покрова. Опытные животные при максимальной дозе применения 

кормовой добавки перестали следить за своим внешним видом – заниматься 

грумингом, поэтому выглядели неопрятно. При введении кормовой добавки 

опытным группам белых крыс при 1/20 дозе регистрировали признаки токсикоза, 

они отказывались  от корма и воды, больше сидели затаившись в  углу клетки, 

были малоподвижны, наблюдали снижение шелковистого блеска волос. При 

введении кормовой добавки опытным группам белых крыс при 1/50 дозе 

отсутствовали ярко выраженные признаки токсикоза. Общее состояние животных 

оценивалось как удовлетворительное, реакция на раздражители адекватная, 

потребление корма и воды мало отличались от контрольных групп животных, 

координация движений не нарушена, консистенция фекальных масс нормальная, 

частота мочеиспускания и окраска мочи естественная. В течение эксперимента 

летальных случаев у опытных групп животных не обнаружено.  На 60 сутки 

подопытных животных умерщвляли в соответствии с Европейской конвенцией о 
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защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных или иных 

научных целей, в соответствии с «Правила проведения работ с использованием 

экспериментальных животных» (рис. 2-5). 

Рисунок 2 - Состояние внутренних 

органов крысы контрольной группы  

Рисунок 3 - Состояние внутренних 

органов крысы второй группы (1/10 

доза) 

 

Рисунок 4 - Состояние внутренних 

органов крысы третьей группы 

(1/20 доза) 

 

Рисунок 5 - Состояние внутренних 

органов крысы четвертой группы 

(1/50  доза) 
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Анатомические показатели внутренних органов у белых крыс при 

длительном применении УВМК «Лизунец-Солевит» в разных дозах 

представлены в следующих рисунках 6-9. 

 

Исследования по изучению влияния УВМК «Лизунец-Солевит» на 

массовый коэффициент при токсических исследованиях проводили в 

соответствии с правилами и рекомендациями «Руководство по лабораторным 

животным и альтернативным моделям в биомедицинских исследованиях» 

 

Рисунок 6 – Органы крысы 

контрольной группы 

 

Рисунок 7 – Органы крысы опытной 

группы при 1/10 дозе УВМК 

 

Рисунок 8 - Органы крысы опытной 

группы при 1/20 дозе УВМК 

 

Рисунок 9 - Органы крысы опытной 

группы при 1/50 дозе УВМК 
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(Автандилов Г.Г., 1990) [3; 355]. Массу тела крыс измеряли  через каждые 10 

суток на электронных весах Polaris PKS 0538 DM. 

По окончании эксперимента подопытных крыс взвешивали  и выводили из 

эксперимента путем эвтаназии под эфирным наркозом. Забор внутренних 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. Расчет массовых 

коэффициентов производили по формуле: 

МК = Масса органа (г) / масса тела (г) х 100% 

 

Анализ показателя массового коэффициента при токсических 

исследованиях дает возможность обнаружить органа-мишени токсиканта, 

выявить признаки эндокринно-связанных эффектов.  Результаты представлены в 

таблице 9. 

Установлено, что увеличение массы органов было подобно увеличению 

массы тела крыс, что характеризовало пропорциональный рост и их развитие.  

Средний показатель массы тела животных опытных групп к концу 

эксперимента находились на уровне контрольных крыс. Таким образом, масса 

тела крыс в опытной группе при 1/10 дозе составила 206,4±0,31 г, при 1/20 дозе 

207,9±0,29 г и при 1/50 дозе 208,1±0,36 г соответственно.  
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Таблица 9 - Массовый коэффициент органов белых крыс при применении 

УВМК «Лизунец-Солевит» в разных дозах 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная 

1/10 1/20 1/50 

масса 

органа, г 

МК, % масса 

органа, г 

МК, % масса 

органа, г 

МК, % масса 

органа, г 

МК, % 

Масса тела 207,68± 

0,58 

- 206,86± 

0,38 

- 207,63± 

0,67 

- 208,08± 

0,73 

- 

Тимус 0,34± 

0,01 

0,16± 

0,02 

0,32± 

0,04 

0,15± 

0,01 

0,33± 

0,03 

0,15± 

0,01 

0,31± 

0,01 

0,16± 

0,02 

Легкие 1,88± 

0,02 

0,90± 

0,01 

1,88± 

0,04 

0,91± 

0,01 

1,88± 

0,03 

0,90± 

0,02 

1,86± 

0,01 

0,90± 

0,02 

Печень 10,52± 

0,05 

5,07± 

0,07 

10,42± 

0,01 

5,04± 

0,05 

10,40± 

0,07 

5,05± 

0,02 

10,51± 

0,01 

5,04± 

0,03 

Почки 

 

1,61± 

0,04 

0,77± 

0,01 

1,59± 

0,03 

0,77± 

0,02 

1,60± 

0,03 

0,76± 

0,02 

1,60± 

0,01 

0,76± 

0,01 

 

По представленным результатам таблицы 9 видно, что массовый 

коэффициент органов белых крыс при применении УВМК «Лизунец-Солевит» в 

разных дозах не привел к изменению их формы и величены и их массы при 

разных дозах кормовой добавки за время применения. 

Для морфологического изучения тимуса белых крыс кусочки органов после 

фиксации в 10% растворе нейтрального формалина были направлены в 

специальную ветеринарную лабораторию ООО «Веттест» (г. Москва) для 

изготовления гистосрезов и последующей обработки. 

У тимуса белых крыс было изучено анатомическое строение, измеряли 

линейные величины - длина, ширина, толщина, диаметр артерий и ширина вен, 

которые находились на уровне физиологических норм. Эти параметры не имели 

отличительных свойств от показателей контрольных животных. Гистологическая 

картина тимуса представлена на рисунках 10-17 при разных дозах применения 

УВМК «Лизунец-Солевит». 
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Рисунок 10 - Тимус крысы контрольной 

группы. Окраска гематоксилином и 

эозином.  Х100 

Рисунок 11 - Тимус крысы 

контрольной группы. Окраска 

гематоксилином и эозином.  Х400 

 

 

Рисунок 12 - Тимус крысы опытной 

группы при 1/10 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином.  Х 100 

Рисунок 13 - Тимус крысы опытной 

группы при 1/10 дозе УВМК. 

Окраска гематоксилином и эозином. 

Х 400 
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Рисунок 14 - Тимус крысы опытной 

группы при 1/20 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином.  Х100 

Рисунок 15 - Тимус крысы опытной 

группы при 1/20 дозе УВМК. 

Окраска гематоксилином и эозином.  

Х400 

Рисунок 16 - Тимус крысы опытной 

группы при 1/50 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином.  Х100 

Рисунок 17 - Тимус крысы опытной 

группы при 1/50 дозе УВМК. 

Окраска гематоксилином и эозином.  

Х400 

У крыс контрольной группы в разреженном корковом веществе тимуса, 

отмечали многочисленные гибнущие тимоциты. Как повышение проницаемости 

гистогематического барьера органа следует рассматривать наличие выраженную 

инверсию клеток между корковым и мозговым веществами. В мозговом веществе 

органа сохранялась разреженность клеток и малочисленность фигур митоза. 

Значительное разрастания пучков коллагеновых волокон и отечность между 
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различными по величине дольками органа, разрежение клеток лимфоидной ткани 

обозначали проявление инволюции тимуса. 

При максимальной дозе применения кормовой добавки в 1/10  дозе 

наблюдали значительная активность клеток, полиморфизм долек разной формы,  

в междольковых участках проходят различные пролиферации клеток 

(фибробластов), вокруг кровеносных сосудов корковое вещество долек заметно 

разреженное и имеет неравномерную толщину. В отличие от контрольных групп 

животных видны нечетко обозначенные зоны, инверсии клеток лимфоидной 

функции малых тромбоцитов. В корковом веществе тимуса у белых крыс 

опытной  группы обнаруживаются гибнущие клетки с признаками кариопикноза.  

При 1/20 дозе в корковом веществе тимуса отмечается высокая плотность 

расположения лимфоцитов, большинство которых имеют интенсивно 

базофильное ядро с небольшим ободком цитоплазмы, между ними неравномерно 

располагаются эпителиоретикулоциты, отмечается значительный объем 

оксифильной цитоплазмы. Ядра округло овальной формы, бледные с 

мелкодисперсным хроматином, что является отражением биосинтетического 

расположения ядра клеток с признаками незначительного некробиоза. 

Границы между корковым и мозговым веществом четкие, мозговое 

вещество выделялось разреженностью лимфоидных тканей, с большим 

количеством эпителий. Слоистые тельца единичны и небольшой величины. К 

особенностям строения тимуса можно отнести сохранение клеток лимфоидной 

ткани в корковом веществе. 

У животных опытной группы, получавших кормовую добавку в дозе 1/50 

от максимально вводимой дозы капсула тонкая, соединительнотканные 

перегородки представлены тяжами в 2-3 слоя волокон. Отек слабо выражен, 

видно неравномерное кровенаполнение венозно-микроциркуляторного русла. 

Границы коркового и мозгового вещества хорошо различимы. Тимусные тельца 

мелкие, немногочисленные, слоистые. Лимфоциты с четкими ядрами и 

небольшим ободком эозинофильной цитоплазмы, строение тимуса  нормальное. 
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Таким образом, как показали полученные результаты морфологического 

исследования тимуса подопытных животных в качестве показателя 

гистогенетической активности при разных дозах применения УВМК «Лизунец-

Солевит», наблюдали в отличие от контрольной группы крыс различие 

лимфоидной ткани, гибнущие формы лимфоцитов и очень малое количество 

эпителиоретикулоцитов, заметный отек коркового вещества. В корковом 

веществе тимуса у белых крыс опытной  группы обнаруживаются гибнущие 

клетки с признаками кариопикноза.  

При максимальной дозе применения кормовой добавки в 1/10 наблюдали 

сравнительно крупные дольки с выраженной структурой веществ органа. 

Значительно увеличилось плотность расположения тимоцитов корковом 

веществе. В под капсулярной области коры располагались многочсленные 

лимфобласты и единичные эпителиоретикулоциты. В отличие от крыс 

контрольной группы животных пограничная область коры долек выделялась, 

многочисленностью дифференцированных лимфоцитов и отсутствием признаков 

инверсии клеток, что указывало на сохранение компонентов гистогематического 

барьера органа. В медуле органа заметно возросло содержание малых 

лимфоцитов, эпителиоретикулоцитов. В междольковой соединительной ткани 

отмечали присутствие малочисленных фибробластов и тонких пучков 

коллагеновых волокон. 

При воздействии кормовой добавки в дозе 1/20 дозе в корковом веществе 

тимуса также отмечали повышенную плотность расположения тимоцитов. В под 

капсулярной области коры обозначались единичные клетки с признаками 

некроза. Большинство тимоцитов выделялись интенсивно окрашенным 

базофильным ядром с небольшим ободком цитоплазмы. Между ними 

неравномерно располагались единичные эпителиоретикулоциты. Округло 

овальной формы ядра этих клеток, с мелкодисперсным хроматином и крупным 

центральным ядрышком, обозначали напряженную биосинтетическую 

активность. Границы между корковым и мозговым веществом становились 

обозначенными. Мозговое вещество выделялось разреженностью клеток 
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лимфоидной ткани и наличием малочисленных эпителиореткулоцитов. Тимусные 

тельца были единичными и небольшой величины. В междольковой 

соединтельной ткани обнаруживали умеренно выраженные признаки 

склеротических явлений. 

У животных опытной группы, получавших кормовую добавку в 

минимально дозе 1/50 структура различных по величине и форме долек тимуса 

выделялась пониженной плотностью расположения клеток коркового и 

мозгового веществ. Среди тимоцитов коры встречались пикноморфные клетки и 

единичные фигуры митоза. Граница коркового и мозгового вещества  местами 

была плохо обозначенной. Среди лимфоцитов и эпитлиоретикулоцитов коры и 

медулы органа заметно уменьшилось присутствие клеток с признаками 

некробиоза. Слоистые тельца, располагавшиеся в центре медулы долек, 

оставались небольшими по величине. Узкие соединительнотканные перегородки 

между долями были заполнены тонкими пучками коллагеновых волокон и 

многочисленными фибробластами и фиброцитами. Явление отека в этих участках 

резко ослабевали. 

Таким образом, результаты гистологического исследования тимуса 

подопытных животных при применении УВМК «Лизунец-Солевит» в разных 

дозах, показали его благоприятное действие, направленное на ослабление 

проявлений атрофических  и склеротических процессов в паренхиме и строме 

тимуса. Максимальная выраженность замедление инволюции тимуса отмечали 

при действие кормовой добавки в дозе 1/10. 

При гистологическом исследовании легких у подопытных белых крыс 

установлено, что за время применения кормовой добавки УВМК «Лизунец-

Солевит» животным опытной группы не было замечено изменений в сравнении с 

животными контрольной группы. Проведенными исследованиями 

морфофункционального состояния внутренних органов крыс опытных групп 

изменения  не установлены  (рис. 18, 19). 
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Рисунок 18 – Состояние внутренних 

органов у крысы опытной группы 

при 1/10 дозе УВМК 

Рисунок 19 - Легкие крысы опытной 

группы при 1/10 дозе УВМК  

При гистологическом исследовании легких белых крыс контрольной 

группы (рис. 20) обнаружили мелкие бронхи в косых разрезах, бронхиолы и 

альвеолы. Стенки бронхов выстланы многорядным цилиндрическим реснитчатым 

эпителием. Наблюдается складчатость их стенок, просветы извилистые, в них 

небольшое количество эозинофильных масс, на поверхности слизистой 

единичные лейкоциты. Альвеолы расширены, просветы их свободные. Вены 

расширены, заполнены эритроцитами и гомогенными эозинофильными массами, 

единичными лейкоцитами. 

Рисунок 20 – Легкие крысы 

контрольной группы. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х400 

Рисунок 21 – Легкие крысы опытной  

группы при 1/10 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х400 
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В легких крысы опытной группы при 1/10 дозе УВМК (рис. 21) в поле 

зрения попали бронхиолы, выстланные цилиндрическим реснитчатым эпителием. 

В срезе альвеолы расширены, некоторые сливаются по 3-4 штуки и образуют 

единую полость. Просветы альвеол свободные. Кровенаполнение неравномерное. 

Артерии малокровные или запустевшие. Вены расширены, заполнены 

эритроцитами, гомогенными эозинофильными массами и единичными 

лейкоцитами. 

Рисунок 22 – Легкие крысы опытной 

группы при 1/20 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х400  

Рисунок 23 – Легкие крысы опытной 

группы при 1/50 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х400 

 

Строение легких крыс опытной группы при 1/20 дозе УВМК (рис. 22), 

показало, что в срезе обнаружили мелкие бронхи, в которых можно увидеть 

небольшой хрящ. Просветы бронхов свободные, имеют волнообразный вид. 

Слизистый слой представлен многорядным цилиндрическим реснитчатым 

эпителием, расположенным на базальной мембране. Его ядра окрашены 

базофильно, незначительно вытянуты. За базальной мембраной определяется 

тонкий мышечный слой и далее – соединительная ткань. Альвеолы имеют 

свободные просветы, расширены. Сосуды в препарате неравномерно расширены, 

вены и капилляры заполнены эритро-, гомогенными и эозинофильными массами. 

В ткани легкого крыс опытной группы при 1/50 дозе УВМК (рис. 23), 

сходно с контролем, артерии малокровные или пустые, вены и капилляры 

заполнены эритроцитами, гомогенными эозинофильными массами и 
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лейкоцитами. Вокруг сосудов определяются скопления лейкоцитов. Стенки 

мелких бронхов и средних бронхов утолщены, инфильтрированы лейкоцитами. 

Многорядный цилиндрический реснитчатый эпителий набухший. В просветах 

бронхов гомогенные эозинофильные массы, лейкоциты. В соединительной ткани, 

окружающей бронхи, определяются эозинофильные массы и лейкоциты. 

Альвеолы в препарате неравномерно расширены, некоторые имеют спавшиеся 

просветы. Примерно в ¼ части альвеол определяются гомогенные 

эозинофильные массы и лейкоциты. В некоторых альвеолах среди 

эозинофильных масс находятся альвеолярные клетки. 

Таким образом, полученные результаты анатомических и гистологических 

исследований внутренних органов белых крыс показали, что применение УВМК 

«Лизунец-Солевит» в разных дозах не сопровождается нежелательными 

изменениями. Гистологическое исследование легкого белых крыс опытных и 

контрольных групп показало, что  орган без значимых изменений. 

При изучении гистологической картины печени белых крыс контрольной 

группы  (рис. 24) установлено, что  деление на дольки в печени не выражено,  

граница между дольками почти не заметна. 

Рисунок 24 – Печень крысы 

контрольной группы. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х400 

Рисунок 25 – Печень крысы опытной 

группы при 1/10 дозе. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х400 

 

Установлено, что просветы центральных вен расширены, пустые. 

Гепатоциты плотно прилегают друг к другу, выстроены в балки не четко. 



130 

Синусоиды свободные, не расширенные. Звездчатые ретикулоэндотеоиоциты 

мелкие, базофильные- деформированы. Портальные тракты содержат 

расширенную, полнокровную вену, пустую артерию, желчный проток и 

лимфатический проток. Гепатоциты с эозинофильно окрашенной цитоплазмой и 

базофильным ядром. Между дольками волокна соединительной ткани при малом 

увеличении не просматриваются.  

Гистоструктура печени крысы опытной группы при 1/10 дозе  представлена 

на рисунке 25. Деление на дольки не выражено, между ними местами можно 

увидеть лишь тонкие соединительнотканные волокна. Просветы этих вен пустые, 

расширенные. Все гепатоциты в срезах имеют хорошо очерченные контуры, и 

светлую цитоплазму с эозинофильными, неравномерно окрашенными, 

зернистыми массами. Балочное строение в дольках нечеткое. Синусоиды 

сдавленные. Звездчатые ретикулоэндотеоиоциты редкие, деформированные. В 

портальных трактах расширенная, полнокровная вена, артерия с пустым 

просветом, желчный и лимфатический протоки  почти не видны. 

Рисунок 26 – Печень крысы опытной 

группы при 1/20 дозе УВМК. 

Окраска гематоксилином и эозином. 

Х400 

Рисунок 27 – Печень крысы опытной 

группы при 1/50 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х400 

 

При 1/20 дозе УВМК у опытной группы (рис. 26), видны крупные 

поперечные срезы центральных вен с пустыми просветами. Строение долек 

печени нечеткое, балочные структуры слабо выражены. Междольковые вены 
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имеют вытянутые просветы, в некоторых из них содержатся эритромассы. Ядра 

гепатоцитов базофильные. Видны четкие контуры и неравномерно просветленная 

цитоплазма паренхиматозных клеток. 

У животных опытной группы при 1/50 дозе (рис. 27) строение печени 

сходное с контролем, в печени центральные вены с тонкими стенками, просветы 

их пустые. Деление на дольки не выраженное. От центральных вен расходятся 

слабо ориентированные в печеночные балки структуры гепатоцитов. Сами 

гепатоциты с четкими контурами, светлой цитоплазмой с зернистыми массами. 

Ядра базофильные. Звездчатые ретикулоэндотелиоциты клетки единичные. 

Обнаружены мелкоочаговые скопления лейкоцитов и здесь же гепатоциты имеют 

гомогенную слабо структурированную цитоплазму и ядро.  

Полученные результаты анатомо-топографических и морфологических 

исследований печени белых крыс в разных дозах применения УВМК «Лизунец-

Солевит» в течение 60 суток показывают, что во всех представленных препаратах 

ткани органов сохранили свою структуру. У некоторых животных имелись 

признаки быстро наступившей смерти в виде баллонной дистрофии печени.  

При исследовании и длительном применении внутрь в виде водной 

суспензии УВМК «Лизунец-Солевит» белым крысам, у опытных животных со 

стороны поведения, внешнего состояния, волосяного покрова и физиологических 

отклонений по сравнению с контрольными группами животных отличительных 

особенностей не замечали. 

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

выраженных изменений в анатомо-морфологическом строении внутренних 

органов, в том числе и печени. 

Состояние и гистологическое исследование почек у подопытных белых 

крыс представлено в следующих рисунках 28-33. 
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Рисунок 28 - Состояние почки 

крысы контрольной группы  

Рисунок 29 – Состояние почки крысы  

опытной группы при 1/10 дозе УВМК 

  

Рисунок 30 - Состояние почки 

крысы опытной группы при 1/20 

дозе УВМК 

Рисунок 31 - Состояние почки крысы 

опытной группы при 1/50 дозе УВМК 

 

Рисунок 32 – Почки крысы 

контрольной группы. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х400  

 

Рисунок 33 – Почки крысы опытной 

группы при 1/10 дозе УВМК. 

Окраска гематоксилином и эозином. 

Х400 
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Гистокартина почек контрольных белых крыс (рис. 32) представлена 

следующей картиной:  в корковом веществе равномерно распределены клубочки, 

капиллярные петли, которые плотно прилегают друг к другу. Капилляры 

заполнены эритроцитами. Париетальные листки капсулы плотно прилегают друг 

к другу, поэтому пространство боуменовой капсулы не определяется. В срезе 

видны проксимальные извитые канальцы. Эпителий, из которого они состоят, 

имеет эозинофильную окраску, базофильные ядра. Просветы этих канальцев 

неширокие, свободные. Также в поле зрения попали единичные поперечные 

срезы собирательных трубочек. У них просвет более широкий, эпителий имеет 

меньшую высоту и бледнее окрашен, ядра расположены ближе к просвету, сами 

просветы свободные.  

 

Рисунок 34 – Почки крысы опытной 

группы при 1/20 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х400 

 

Рисунок 35 – Почки крысы опытной 

группы при 1/50 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином.  Х400 

 

Как видно на рисунке 33 почки крысы опытной группы при 1/10 дозе 

УВМК представлены косопоперечными срезами извитых канальцев,  

кровенаполнение сниженное, эпителий канальцев без изменений. В срезе почки  

представлены корковым веществом с единичными клубочками (видны два в поле 

зрения). Структура в срезе нечеткая, «смазанная». В клубочках обнаружены 

небольшие скопления эозинофильных хлопьевидных масс (первичная моча). В 

срезе представлены извитые канальцы, эпителий которых местами с нарушением 
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структуры в виде поверхностной десквамации и скоплением слущенных 

фрагментов клеток в просветах самих канальцев. Капилляры клубочков 

неравномерно полнокровные. Капсулы без изменений. В поперечных срезах 

собирательных трубочек можно увидеть эозинофильные глыбки.  

Гистологическая картина почек крыс опытной группы при 1/20 дозе УВМК 

(рис. 34) имеет нечеткую структуру, «размытость» контуров. На фоне этого 

можно констатировать наличие десквамации верхних частей эпителия извитых  

канальцев до ½ и слущивание их в просветы канальцев. Клубочек имеет 

нечеткую структуру, капилляры его полнокровные, расширенные, в просвете 

капсулы содержится некоторое количество эозинофильного содержимого в виде 

остаточной жидкости (первичная моча).  

На гистологическом срезе  почек крыс четвертой опытной группы (рис. 35) 

имеются  многочисленные клубочки. В них полнокровные капилляры, строение 

эндотелия капилляров четкое. Форма клубочков чуть сплюснутая. Клубочки 

расположены среди извитых канальцев с поперечными и косопоперечными 

срезами. Эпителий канальцев с четкими контурами, ядра базофильные, 

цитоплазма эозинофильная. Просветы канальцев свободные, широкие. 

Таким образом, полученные результаты анатомических и гистологических 

исследований почек белых крыс в разных дозах применения УВМК «Лизунец-

Солевит» в течение 60 суток установили, что во всех представленных опытных 

группах структура сходна с контролем, но имеет слабо выраженные признаки 

быстро наступившей смерти в виде наличия остаточной первичной мочи в 

просветах капсул клубочков почек. Кроме того, есть признаки десквамации 

некоторых клеток эпителия извитых канальцев почек, что может наблюдаться, 

как и у здоровых животных. 

Поведение, приема воды и корма, состояние шерстного покрова у 

контрольных и подопытных крыс на протяжении опыта не имело существенных 

различий. Результаты влияния кормовой добавки УВМК «Лизунец-Солевит» на 

слизистую оболочку желудка контрольных и подопытных белых крыс 

представлены на рисунках 36-43. 
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Рисунок 36 – Желудок крысы 

контрольной группы. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х100 

Рисунок 37 – Желудок крысы 

контрольной группы. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х400 

 

У белых крыс контрольной группы (рис. 36) слизистая оболочка желудка в 

апикальной области покрыта однослойным призматическим эпителием, 

формирующий неровные, различные по глубине ямочки. В донной части, 

которых открывались устья узких и протяженных трубчатых желез, с признаками 

неравномерного расширения своего просвета. Вблизи устьев трубчатых желез 

слабо обозначены клетки регенераторной области. Тонкие прослойки рыхлой 

соединительной ткани и малочисленные лимфоидные клетки отделяли границы 

трубчатых желез. На рисунке 37 представлена область базальная часть трубчатых 

желез слизистой оболочки желудка. У основания желез располагались 

многочисленные уменьшенные в объеме обкладочные и расположенные между 

ними малочисленные главные клетки, часть из которых выделялась признаками 

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. 
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Рисунок 38 – Желудок крысы опытной  

группы при 1/10 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х100 

Рисунок 39 – Желудок крысы опытной  

группы при 1/10 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х400 

 

В желудке  крыс второй опытной группы (рис. 38, 39) все структуры стенки 

были хорошо представлены. Слизистая оболочка покрыт выровненным по высоте 

слоем цилиндрического эпителия. Многочисленные не равномерные по глубине 

ямочки обозначали устья трубчатых желез просветы которых 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 также увеличилось содержание клеток. Следовательно, 

продолжительное действие испытуемой кормовой добавки способствовало 

усилению репаративных процессов в структурах слизистой оболочки желудка. 
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Рисунок 40 – Желудок крысы опытной 

группы при 1/20 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х100  

Рисунок 41 – Желудок крысы опытной 

группы при 1/20 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х400 

 

В желудке крыс опытной группы при 1/20 дозе УВМК (рис. 40, 41) детали 

строения слизистой оболочки просматривается 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 повышение 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. 

Следовательно, продолжительное действие испытуемой кормовой добавки 

в дозе 1/20 способствовало умеренному проявлению репаративных процессов в 

структурах слизистой оболочки желудка. 
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Рисунок 42 – Желудок крысы опытной 

группы при 1/50 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х100  

 

Рисунок 43 – Желудок крысы опытной 

группы при 1/50 дозе УВМК. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х400 

 

На 42, 43 рисунках 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 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, состояния 

шерстного покрова этих животных, от контрольных крыс. Результаты 

исследования микроструктура стенки желудка белых крыс опытных групп 
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показали благоприятное действие компонентов примененной кормовой добавки 

на восстановительные процессы клеток все всех структурно-функциональных зон 

слизистой оболочки. Выраженность и полнота репаративных процессов была 

пропорциональна концентрации раствора кормовой добавки и была максимально 

выраженной при действии в лозе 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». 

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

выраженных изменений в анатомо-морфологическом строении внутренних 

органов печени, почек, легких, желудка в том числе тимуса. 

 

 

 

2.2.2.5.1 Изучение морфологических и биохимических показателей крови 

белых крыс при длительном применении УВМК «Лизунец-Солевит» 

 

 

 

Для изучения морфологических и биохимических показателей крови белых 

крыс проводили исследования состава крови на 10 и 30 сутки после применения 

кормовой добавки УВМК «Лизунец-Солевит». 

После введения исследуемой кормовой добавки за животными вели 

наблюдение: оценивали клиническую картину, поведенческие реакции, 

устанавливали время восстановления функций, состояние волосяного покрова и 

слизистых оболочек, весовые показатели, гематологические показатели. На 10 и 

30 сутки часть подопытных животных выводили из эксперимента и умерщвляли 

в соответствии с Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, 

используемых для экспериментальных или иных научных целей, в соответствии с 

«Правила проведения работ с использованием экспериментальных животных». 
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Кровь была исследована в лечебно-консультативном центре ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, ветеринарной лаборатории ООО «Веттест» и в ветеринарной 

клинике ООО «Пет Фудс Премиум» г. Казань, результаты которых представлены 

в таблицах 10 и 11. 

 

Таблица 10 - Морфологические показатели крови белых крыс на 10 сутки 

применения УВМК «Лизунец-Солевит»,  n=10 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная 

1/10 1/20 1/50 

1 2 3 4 5 

Гемоглобин, г/л 120,11± 

0,07 

130,32± 

0,05*** 

120,40± 

0,09** 

120,31± 

0,04** 

Эритроциты, х1012/л 6,32 

±0,04 

6,41± 

0,01*** 

6,40± 

0,02** 

6,39± 

0,09 

Лейкоциты, х109/л 11,51± 

0,07 

11,71± 

0,09 

11,62± 

0,05 

11,61± 

0,06 

Содержание лимфоцитов, % 74,80± 

0,08 

65,03± 

0,41*** 

66,20± 

0,11*** 

68,20± 

0,07** 

Количество лимфоцитов 

абсолютное, х109/л 

4,60± 

0,07 

4,13± 

0,04** 

4,30± 

0,06* 

4,61± 

0,11* 

Соотношение базофилов, 

эозинофилов, и моноцитов, % 

1,70± 

0,02 

1,90± 

0,04*** 

1,81± 

0,01** 

1,80± 

0,09 

Содержание гранулоцитов, % 27,40± 

0,15 

28,80± 

0,13* 

28,70± 

0,10* 

28,11± 

0,09* 

Количество гранулоцитов, х 109/л 1,80± 

0,01 

1,93± 

0,04*** 

1,89± 

0,01** 

1,85± 

0,03** 

Абсолютное соотношение 

базофилов, эозинофилов и 

моноцитов, х109/л 

0,41± 

0,09 

0,52± 

0,01** 

0,43± 

0,03 

0,41± 

0,04 

Гематокрит, % 

 

 

37,20± 

0,14 

37,62± 

0,01* 

37,52± 

0,03* 

37,20± 

0,02 



141 

1 2 3 4 5 

Средний объем эритроцита, фл 58,51± 

0,01 

59,92± 

0,02*** 

59,63± 

0,01*** 

58,86± 

0,04*** 

Среднее содержание гемоглобина в 

эритроците, пг 

18,92± 

0,08 

19,94± 

0,04*** 

19,41± 

0,02** 

19,40± 

0,01*** 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците, г/дл 

32,53± 

0,03 

36,21± 

0,01*** 

35,74± 

0,04*** 

33,31± 

0,05*** 

Ширина распределения 

эритроцитов, % 

13,19± 

0,03 

15,50± 

0,25*** 

14,19± 

0,07*** 

13,56± 

0,09* 

Количество тромбоцитов, х109/л 452,30± 

0,31 

458,10± 

1,30** 

456,10± 

1,18* 

453,18± 

1,97 

Средний объем тромбоцитов, фл 6,21± 

0,08 

6,41± 

0,07 

6,30± 

0,09 

6,26± 

0,12 

Ширина распределения 

тромбоцитов, фл 

10,61± 

0,22 

11,30± 

0,07* 

10,77± 

0,11 

10,60± 

0,06 

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

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 10, можно сделать вывод, что 

концентрация гемоглобина в опытных группах увеличилась к концу 

исследований на 0,16-8,50% по отношению контроля. Наблюдали незначительное 

увеличение содержания эритроцитов в пределах физиологической нормы от 1,10-

1,42% и лейкоцитов от 0,87-1,74%, по сравнению с показателями белых крыс  

контрольной группы, что свидетельствует о нормальном протекании 

физиологических процессов.  

Содержание лимфоцитов составило 65,03±0,41–68,2±0,07%, что 

незначительно понизилось в зависимости от дозы  кормовой добавки от 8,82-

13,06%. А абсолютное количество лимфоцитов было меньше  в крови крыс от 

0,21-10,2%.  

Соотношение базофилов, эозинофилов, моноцитов было больше в опытных 

группах от 0,1, 0,2 доз УВМК. Наблюдали незначительное увеличение 

содержания и количество гранулоцитов  в зависимости от дозы от 5,11-2,59% и 

2,77-7,22% соответственно.  
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Абсолютное соотношение базофилов, эозинофилов, и моноцитов было 

больше у крыс, получивших УВМК «Лизунец-Солевит» в 0,1 дозе (р≤0,001), по 

сравнению с контрольными животными на 14,63%. 

Гематокрит – это отношение объема эритроцитов к объему жидкой части  

крови или это объем красных кровяных клеток в крови. Величина гематокрита у 

животных при 1/10 дозе на 10 сутки эксперимента по сравнению с контрольными 

животными  была выше на 1,13% (р≤0,05) на фоне увеличения среднего объема 

эритроцитов у крыс опытных групп на 2,41% (р≤0,001). 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците и  средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците при 1/10 дозе  составило 19,94 пг и 36,21 г/дл, что 

больше на 5,39% (р≤0,001) и 11,31% (р≤0,001)  соответственно.  

Ширина распределения эритроцитов в третьей опытной группе при 1/10 

дозе  составила 15,50±0,25 (р≤0,001), при 1/20 дозе  – 14,19±0,07 (р≤0,001), при 

1/50 дозе - 13,56±0,09% (р≤0,05), что больше  чем у контрольных животных.  

Касаемо тромбоцитов их количество и ширина распределения тромбоцитов 

наблюдали увеличение в пределах физиологической нормы при 1/10 дозе на 

1,28% (р≤0,01) и 6,50% (р≤0,05) соответственно. 

 

Таблица 11 - Морфологические показатели крови белых крыс на 30 сутки 

применения УВМК «Лизунец-Солевит»,  n=10  

Показатель 

Группа 

контрольная опытная 

1/10 1/20 1/50 

1 2 3 4 5 

Гемоглобин, г/л 

 

130,93± 

0,11 

140,73± 

0,16** 

140,53± 

0,15* 

140,20± 

0,96* 

Эритроциты, х 1012/л 6,52± 

0,07 

6,92± 

0,11** 

6,85± 

0,07* 

6,80± 

0,11 

Лейкоциты, х 109/л 

 

 

12,20± 

0,19 

12,97± 

0,11* 

12,93± 

0,32 

12,73± 

0,23 
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1 2 3 4 5 

Содержание лимфоцитов, % 

 

82,27± 

1,11 

78,10± 

1,12* 

78,87± 

1,18 

80,37± 

1,45 

Количество лимфоцитов 

абсолютное, х 109/л 

6,73± 

0,15 

6,50± 

0,25 

6,57± 

0,21 

6,70± 

0,16 

Соотношение базофилов, 

эозинофилов, и моноцитов, % 

3,33± 

0,15 

4,10± 

0,14* 

3,80± 

0,07* 

3,37± 

0,17 

Содержание гранулоцитов, % 28,47± 

0,15 

29,80± 

0,25* 

28,80± 

0,25 

28,47± 

0,39 

Количество гранулоцитов, х 109/л 2,77 

±0,12 

3,30 

±0,19 

3,23 

±0,29 

2,93 

±0,11 

Абсолютное соотношение 

базофилов, эозинофилов и 

моноцитов, х 109/л 

0,33± 

0,02 

0,43± 

0,03 

0,37± 

0,01 

0,33± 

0,01 

Гематокрит, % 39,87± 

0,29 

42,13± 

0,24* 

40,43± 

1,01 

40,07± 

0,75 

Средний объем эритроцита, фл 59,37±0,67 66,03±1,13* 61,93±0,97 59,9±0,12 

Среднее содержание гемоглобина в 

эритроците, пг 

19,30± 

0,53 

21,10± 

0,14* 

19,70± 

0,28 

19,43± 

0,59 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците, г/дл 

31,30± 

0,72 

34,17± 

0,50* 

33,43± 

0,83 

31,47± 

0,39 

Ширина распределения 

эритроцитов, % 

12,50± 

0,13 

13,63± 

0,12* 

13,09± 

0,29 

12,77± 

0,14 

Количество тромбоцитов, х109/л 633,33± 

1,08 

642,67± 

4,02 

637,33± 

3,34 

638± 

1,41 

Средний объем тромбоцитов, фл 5,95± 

0,44 

6,07± 

0,11* 

6,03± 

0,15 

5,90± 

0,12 

Ширина распределения 

тромбоцитов, фл 

13,13± 

0,25 

14,40± 

0,32* 

14,03± 

0,15* 

13,50± 

0,28 

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

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 11, можно сделать вывод, что 

концентрация гемоглобина в опытных группах увеличилась к концу 

исследований от 7,08 до 7,48% по отношению к контролю. Наблюдали 
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незначительное увеличение содержания эритроцитов в пределах 

физиологической нормы от 4,29 до 6,13% и лейкоцитов на  4,29-6,13%, по 

сравнению с показателями белых крыс  контрольной группы, что свидетельствует 

о нормальном протекании физиологических процессов.  

Содержание лимфоцитов незначительно понизилось в зависимости от дозы  

кормовой добавки и составило 78,10±0,12-80,37±1,45%. Соотношение базофилов, 

эозинофилов, моноцитов было больше в опытных группах от 0,1, 0,2 доз. А 

содержание гранулоцитов было больше при 1/10 дозе на 4,67% (р≤0,05), 

абсолютное соотношение базофилов, эозинофилов, и моноцитов было 

недостоверно и незначительно больше у крыс получивших УВМК «Лизунец-

Солевит».  

Величина гематокрита у животных при 1/10 дозе на 30 сутки эксперимента 

по сравнению с контрольными животными была выше на 5,67% (р≤0,05) на фоне 

увеличения среднего объема эритроцитов у крыс этой  группы  на 11,22% 

(р≤0,05). 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците и  средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците были больше при 1/10 дозе на 9,32% (р≤0,05) и 9,17% 

(р≤0,05) соответственно. Ширина распределения эритроцитов во второй опытной 

группе составила 13,63±0,12% (р≤0,05), что больше на 9,04%. Средний объем 

тромбоцитов при 1/10 дозе составила 6,07±0,11 фл (р≤0,05), что больше на 2,01%, 

а ширина распределения тромбоцитов составило при этой той дозе на 14,40±0,32 

фл (р≤0,05), что больше  чем у контрольных животных на 9,92%. Полученные 

результаты показали, что при разных дозах применения УВМК «Лизунец-

Солевит» морфологические показатели крови остаются в пределах 

физиологической нормы. 

По представленным в таблице данным 12 и результатам исследования 

биохимического состава сыворотки крови белых крыс при длительном 

применении УВМК «Лизунец-Солевит» на 10 сутки установлено, что содержание 

общего белка, синтезируемого печенью, у белых крыс контрольной группы 

находилось на нижней границе физиологической нормы. Известно, что 
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концентрация белка в организме  зависит от типа кормления, от функции почек и 

печени, что изменяется при различных нарушениях обмена веществ [201]. 

 

Таблица 12 - Биохимические показатели сыворотки крови белых крыс на 10 

сутки применения УВМК «Лизунец-Солевит»,  n=10 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная 

1/10 1/20 1/50 

Общий белок, г/л 99,07± 

0,11 

102,49± 

0,46* 

100,43± 

1,35 

100,33± 

0,38 

Альбумин, г/л 70,97± 

0,33 

71,90± 

0,21 

71,20± 

0,67 

70,97± 

0,15 

Глобулин, г/л 28,10± 

0,15 

30,59± 

0,23 

29,23± 

1,09 

29,36± 

1,92 

Мочевина, ммоль/л 10,00± 

0,07 

10,43± 

0,04* 

10,33± 

0,15 

10,00± 

0,07 

Креатинин, мкмоль/л 83,60± 

0,07 

82,27± 

0,08* 

83,03± 

0,29 

83,27± 

0,15 

Об. билирубин, мкмоль/л 0,81± 

0,01 

0,79± 

0,02 

0,80± 

0,01 

0,80± 

0,03 

АсАТ, Ед/л 174,00± 

1,17 

166,10± 

1,49* 

167,87± 

2,21 

174,10± 

1,23 

АлАТ, Ед/л 111,90± 

0,67 

109,20± 

0,35* 

110,43± 

1,56 

110,33± 

0,51 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 255,20± 

1,18 

248,77± 

1,40* 

254,33± 

1,08 

255,8± 

1,47 

Глюкоза, ммоль/л 9,15± 

0,01 

9,96± 

0,24* 

9,93± 

0,11* 

9,30± 

0,07 

Холестерол, ммоль/л 2,25± 

0,01 

2,15± 

0,02* 

2,20± 

0,01* 

2,24± 

0,04 

Коэффициент Ритиса 3,80± 

0,07 

3,50± 

0,08 

3,57± 

0,03 

3,73± 

0,04 

Примечание: - *р≤0,05; - **р≤0,01; - ***р≤0,001 
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Так, у животных опытной группы при 1/10 дозе применения кормовой 

добавки количество общего белка увеличилось на 3,45%, а  при дозах 1/20 и 1/50 

имелась только тенденция к увеличению. Возможно, это связано с усилением 

обмена веществ под действием УВМК «Лизунец-Солевит» и содержанием 

большого количества белка в корме. 

Исследованиями выявлено незначительное  увеличение количества 

мочевины  в крови при 1/10 дозе на 4,30%  (р≤0,05), что возможно вследствие 

содержания в кормовой добавке азотсодержащего компонента, а при дозах 1/20 и 

1/50 изменения были недостоверны. 

Креатинин – конечный продукт обмена креатина, который синтезируется в 

основном в печени и почках. Наблюдали незначительные его изменения в 

сторону уменьшения при  1/10 дозе на 1,59%  (р≤0,05). 

На 10 сутки эксперимента при применении  исследуемой кормовой добавки 

установлено, что содержание общего билирубина имело тенденцию к 

незначительному недостоверному снижению. 

Одним из основных ферментов азотистого обмена являются 

аминотрансферазы, где аспартатаминотрансфераза (АсАТ) необходима для 

нормального функционирования мышечной ткани, а аланинаминотрансфераза 

(АлАТ) вырабатывается клетками печени и поступает в кровь при поражениях 

печеночной ткани. Так, в наших экспериментах при длительном применении  

кормовой добавки УВМК «Лизунец-Солевит» в разных дозах наблюдали 

незначительное уменьшение  АсАТ при 1/10 дозе на 7,9 Ед/л и АлАТ на – 2,7 

Ед/л (р≤0,05). Содержание глюкозы при 1/10 и 1/20 дозе составило 9,96±0,24 

(р≤0,05) и 9,93±0,11 (р≤0,05), что больше контроля на 8,85% и 8,52% 

соответственно.  

Содержание щелочной фосфатазы и холестерола  при 1/10 дозе  наблюдали 

незначительное их снижение на 2,52% и 4,44% соответственно. 

Таким образом, незначительное изменения  печеночно– почечных 

ферментов, которые находились в крови, в пределах физиологической нормы. 
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Это показывает на отсутствие в организме, каких- либо патологических 

процессов. 

 

Таблица 13 - Биохимические показатели сыворотки крови белых крыс на 30 

сутки применения УВМК «Лизунец-Солевит»,   n=10 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная 

1/10  1/20 1/50  

Общий белок, г/л 98,18± 

0,13 

102,52± 

0,34* 

101,12± 

1,21 

100,23± 

0,52 

Альбумин, г/л 71,85± 

0,22 

72,21± 

0,13 

72,01± 

0,54 

71,86± 

0,21 

Глобулин, г/л 26,33± 

0,21 

30,31± 

0,95 

29,11± 

0,98 

28,37± 

1,12 

Мочевина, ммоль/л 9,01± 

0,11 

9,42± 

0,01* 

9,31± 

0,11 

9,12± 

0,04 

Креатинин, мкмоль/л 84,52± 

0,01 

83,26± 

0,15 

84,25± 

0,18 

84,48± 

0,14 

Об. билирубин, мкмоль/л 0,84± 

0,04 

0,81± 

0,15 

0,83± 

0,01 

0,83± 

0,04 

АсАТ, Ед/л 182,03± 

1,09 

175,12± 

1,57* 

175,81± 

1,25 

181,11± 

0,98 

АлАТ, Ед/л 121,84± 

0,52 

119,19± 

0,21 

120,38± 

0,98 

120,25± 

0,42 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 260,19± 

0,98 

252,45± 

1,39* 

261,22± 

0,99 

260,71± 

1,37 

Глюкоза, ммоль/л 9,17± 

0,04 

9,99± 

0,07* 

9,94± 

0,12* 

9,35± 

0,04 

Холестерол, ммоль/л 2,16± 

0,04 

2,06± 

0,01* 

2,11± 

0,04* 

2,15± 

0,07 

Коэффициент Ритиса 3,91± 

0,04 

3,61± 

0,65 

3,68± 

0,47 

3,84± 

0,07 

Примечание: - *р≤0,05; - **р≤0,01; - ***р≤0,001 
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Представленные в таблице 13 данные показывают, что на 30 сутки 

применения  белым крысам в разных дозах экспериментальный УВМК «Лизунец-

Солевит» на картину сыворотки крови существенно не повлиял. Общий белок 

при 1/10 дозе был больше  на 4,42% по сравнению с показателями  контрольной 

группы (р≤0,05), но при дозах 1/20 и 1/50 имел  только тенденцию к повышению.  

Что касается концентрации альбуминов сыворотки крови белых крыс, то 

она имела незначительную тенденцию увеличения при 1/10 дозе на 0,50%, при 

1/20 и 1/50 дозе на 0,22% и 0,01% соответственно. При этом наблюдали 

увеличение глобулинов при 1/10 дозе на 15,11%, при дозах 1/20 и 1/50 

соответственно на 10,56% и 7,74%. Содержание мочевины в сыворотки крови при 

1/10  дозе  составил 9,42±0,01 (р≤0,05), что выше контроля на 4,55%, а при 1/20 и 

1/50 дозах данный показатель соответствовал – 3,3% и 1,2%, что было 

недостоверно. В ходе наших исследований наблюдали недостоверное снижение 

креатинина при 1/10 дозе на 1,49%, а при 1/20 и 1/50 дозе данные показатели 

соответствовали 84,25±0,18 и 84,48±0,14 мкмоль/л, что меньше на 0,32% и 0,05%. 

Билирубин образуется при распаде гемоглобина. В печени билирубин 

связывается с глюкуроновой кислотой и выводится с желчью. Повышенное 

содержание билирубина в крови может быть обусловлено печеночной 

недостаточностью, закупоркой желчевыводящих путей, повышенным распадом 

гемоглобина [358]. 

Содержание общего билирубина во всех опытных группах имело 

тенденцию к незначительному снижению. Снижение активности 

аспартатаминотрансферазаы  наблюдали при вскармливании крысам 0,10 дозы 

«Лизунц-Солевит». Эта разница по сравнению с контрольными животными  

составила 6,91 Ед/л (р≤0,05).  

Содержание щелочной фосфатазы при 1/10 дозе было меньше на 7,74 Ед/л. 

Это изменение было статистически достоверно относительно  контроля  (р≤0,05). 

В ходе исследований наблюдали достоверное увеличение глюкозы при 1/10 

дозе на 8,94% (р≤0,05), а при 1/20 и 1/50 дозе данные показатели соответствовали 

9,94±0,12 (р≤0,05)  и 9,35±0,04 ммоль/л, что больше на 8,39 и 1,96%. 
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Содержание холестерола при 1/10 и 1/20 дозе  составил 2,06±0,01  ммоль/л 

(р≤0,05)  и 2,11±0,04 ммоль/л (р≤0,05),  что меньше контроля на 4,63% и 2,31%. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о более 

интенсивном течении окислительно-восстановительных процессов при 

включении в рацион УВМК «Лизунец-Солевит». 

 

 

 

2.2.2.6 Оценка эмбриотоксических и тератогенных свойств 

УВМК «Лизунец-Солевит» 

 

 

 

Изучение эмбриотоксических и тератогенный свойств УВМК «Лизунец-

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

210 г. Сформировали по методу пар-аналогов 3 группы по 10 голов: 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).  

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  [228; 355]. 

Беременным крысам опытной группы суспензию УВМК «Лизунец-

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

контрольной группе крыс воду в аналогичном объеме. 

За время исследования ежедневно проводили наблюдение за общим 

состоянием и поведением самок. Между группами крыс заметных отличий не 

выявили. 



150 

На 20 сутки беременности подопытных крыс после декапитации проводили 

лапаротомию, вырезали матку для эмбриотоксических исследований, результаты 

которых представлены в таблице 14.  

 

Таблица 14 - Результаты эмбриотоксического действия УВМК «Лизунец-

Солевит»,  n=10 

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 при 1/10 

дозе на 0,2%. 

Общая эмбриональная смертность в сравнении с контрольной группой 

животных было  больше при 1/10 дозе - на 0,56% и при 1/20 дозе - на 0,11% 

соответственно. 
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По количеству живых плодов в контроле обнаружили  9,70±0,07 ед, при 

1/10 дозе 9,66±0,01 ед и при 1/20 дозе 9,69±0,07 ед (р≥0,05). 

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 (р≥0,05), что не 

имеет резких отличий от контрольных групп животных.  

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. 

При оценке тератогенного действия судили об отсутствии 

эмбриотоксического эффекта, 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 по формуле: 

К  = 
М плаценты, г 

х 100 
М плода, г  

Плодоплацентарный коэффициент составил в контрольной группе 19,00%, 

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

показывает  на отсутствие  существенных изменений между группами животных. 

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

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

контрольных групп животных. В кранио-каудальном размере плода не 

обнаружили значимых отличий.   

Проведены исследования новорожденных крысят в постнатальный период 

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

семенников, прорезывания резцов, а также постнатальную их сохранность (табл. 

15).  
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Таблица 15 - Результаты исследования крысят в постнатальный период 

развития,   n=10 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная 

1/10 1/20 

Продолжительность беременности, сут 21,80±0,07 21,87±0,04 21,70±0,07 

Количество плодов на одну самку, гол 9,71±0,04 9,69±0,01 9,70±0,04 

Масса крысят при рождении, г 4,31±0,04 4,29±0,02 4,30±0,01 

Масса крысят на 10 сутки, г 13,41±0,02 13,22±0,09 13,34±0,01 

Масса крысят на 20 сутки, г 24,31±0,01 23,91±0,04 24,11±0,03 

Масса крысят на 30 сутки, г 34,51±0,01 34,03±0,06 33,99±0,03 

Физиологические показатели: 

- сроки отлипание ушей, сут 

 

4,50±0,01 

 

4,45±0,03 

 

4,46±0,01 

- сроки опушение, сут 7,32±0,03 7,31±0,04 7,32±0,01 

- сроки прозрения, сут 14,96±0,02 14,78±0,01 14,89±0,03 

- опускание семенников, сут 25,16±0,02 24,12±0,05 25,15±0,04 

- прорезывания резцов, сут 8,95±0,01 8,79±0,01 8,89±0,05 

Постнатальный сохранность, % 100 100 100 

 

По представленным данным таблицы 15 видно, что продолжительность 

беременности у подопытных животных составила в среднем 21,76 сутки и 

количество плодов на одну самку приходилось в среднем 9,68, что 

свидетельствует об отсутствии отличительных особенностей 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% по сравнению с 

контролем (р≥0,05).  

На 10 и 20 сутки взвешивания крысят, наблюдали незначительные 

отстовании в росте при 1/10 дозе  от 1,4 до 1,6 г по сравнению с контрольной 

группой. При 1/20 дозе данные значения были мене значимыми, что разница 

составляла от 0,5 до 0,8 г.  
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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., что показывает 

отсутствие существенных отклонений в росте между подопытными крысами. 

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 прорезывание 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, их 

эмбрионов и молодняка неонатального и постнатального периодов жизни. 

 

 

 

2.2.2.7 Изучение аллергизирующего и местно-раздражающего  

действия УВМК – Лизунцов на кроликах и морских свинках 

 

 

 

Многие биологически активные вещества в производственных условиях 

попадают на кожу и могут проникать через нее, в то время как в большинстве 

токсикологических исследований на лабораторных животных используется 

пероральный путь введения веществ. Исследования абсорбции веществ через 

кожу в опытах in vivo позволяют установить связь между результатами 

исследований, полученными при пероральном введении и оценке безопасности 

воздействия на кожу Хабриев Р.У., (2005); Миронов А.Н., (2012). 

Вещество должно проникнуть через большое число клеточных слоев кожи, 

прежде чем попадет в организм. Проникновение вещества в организм через кожу 

зависит от его липофильности и толщины внешнего слоя эпидермиса, а также от 
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таких факторов, как молекулярная масса и концентрация вещества. Метод in vivo 

позволяет получить полную информацию о кожно-резорбтивном действии с 

использованием различных лабораторных животных, а также определить степень 

проникновения исследуемого вещества через кожу в организм. В этом случае 

считается, что  наиболее проницаема кожа у белых крыс, кроликов, морских 

свинок. Поэтому изучение кожно-резорбтивного и раздражающего действия 

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

было проведено на кроликах породы «Шиншилла» и морских свинках. 

Подопытные животные находились в условиях вивария ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ с требуемой температурой (22,0±0,81)°С, относительной 

влажностью 50-60%, искусственной освещенностью: 12 часов - свет, 12 часов – 

темнота. В помещении отсутствовали громкие кратковременные шумы, при 

кормлении была использована обычная лабораторная диета с неограниченным 

количеством питьевой воды. Во время испытания, а также во время адаптации, 

животные содержались в индивидуальных клетках. 

Оценку местно-раздражающего действия проводили на 36 кроликах,  

разделенных на 3 группы по 6 голов в кажой с живой массой 1,7-1,8 кг и в 

аналогичном количестве морских свинок с живой массой 250-300 г. Путем 

многократного нанесения на кожу на ранее выстриженный участок (2х2 см) с 

правой стороны трети спины животным первой группы произвели накожные 

аппликации УВМК «Лизунец-Солевит»; второй - УВМК «Хазинэ-Лизунец»; 

третьей - УВМК «Вита-Баланс», с левой стороны на такой же участок кожи 

наносили раствор дистиллированной воды в течение 2 недель по 5 раз в неделю с 

4 - часовой экспозицией, после чего раствор удаляли стерильным ватным 

тампоном.  

В течение всего периода опыта за животными вели наблюдения,  проводили 

измерение толщины кожной складки на месте нанесения кормовой добавки, а 

также определяли местную температуру кожи. 

Результатами исследования местно-раздражающего действия кормовых 

добавок, как в период изучения, так и после их прекращения,  каких-либо 
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изменений в клиническом статусе животных и на месте кожных  аппликаций 

выявлено не было, упругость, эластичность и подвижность кожи  животных не 

изменялась. При пальпации мест нанесения препарата болевая  реакция не была 

выявлена, патологические изменения кожи отсутствовали. 

Исходя из результатов клинических испытаний, ответная реакция была 

оценена как «отрицательная». Следовательно, кормовые добавки УВМК - 

Лизунцы не обладают сенсибилизирующей активностью (рис. 44, 45). 

При определении конъюнктивальной пробы исследуемых добавок в правый 

глаз капали глазной пипеткой по одной капли кроликам и морским свинкам, а в 

левый капали воду для инъекции. Реакцию учитывали через 5, 30, 60 минут и на 

следующие сутки через 24 часа. В наших наблюдениях признаков раздражения 

слизистой оболочки глаза у опытных животных, гиперемии и инъецирования 

сосудов конъюнктивы не регистрировали  (рис. 46, 47). 

 

Рисунок 44 - Оценка местного-раздражающего действия УВМК – Лизунцов 

на кроликах 

  

Рисунок 45 - Оценка местного-раздражающего действия УВМК – Лизунцов 

на морских свинках  
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Рисунок 46 – Конъюнктивальная  проба УВМК – Лизунцов на кроликах 

 

 

Рисунок 47 – Конъюнктивальная проба УВМК – Лизунцов на морских 

свинках 

Установлено, что однократное закапывание исследуемой кормовой добавки 

обусловило незначительную гиперемию слизистой оболочки глаз, в течение 15 

минут наблюдалось небольшой отек век и выделений из глаза у подопытных 

животных. Более выраженные перечисленные признаки продолжались до 30 

минут, по истечении 60 минут указанные признаки не наблюдались. На 

следующие сутки эксперимента правый глаз по структурно-функциональному 

состоянию был идентичен контрольному (левый). 

До окончания учетного времени – две недели, визуальных изменений 

слизистых оболочек правых глаз кроликов и морских свинок не наблюдали, по 

структурно-функциональному состоянию они были подобны левым 

контрольным. В опыте гибель животных не зарегистрирована. Однократное 
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введение аллергена на конъюнктиву глаза морским свинкам не вызвало 

признаков аллергии к концу эксперимента средне групповой балл выраженности 

гиперемия конъюнктивы и роговицы, отека и выделений равны к нулю. 

Таким образом, по полученным результатам исследований установлено, что 

УВМК «Лизунец-Солевит»; УВМК «Хазинэ-Лизунец»; УВМК «Вита-Баланс» на 

кроликах и морских свинках методом накожных аппликаций не отмечали 

покраснения кожного покрова,  образования эритемы  и отека кожи по сравнению 

с контролем. Конъюнктивальная  проба показала, что кормовые добавки  не 

вызывали гиперемии конъюнктивы, а также изменения на состояние слезного 

протока и склеры глаза. 

 

 

 

2.2.3 Влияние  УВМК – Лизунцов на физиологические 

функции организма жвачных животных 

 

 

 

2.2.3.1 Изучение влияния УВМК «Лизунец-Солевит»  

на морфологический и биохимический состав  

крови сухостойных коров 

 

 

 

Погрешности в  кормлении стельных сухостойных коров приводит к  

снижению  упитанности, родовспоможениям, послеродовым осложнениям 

(задержание последа, развитие эндометрита и т.д.), рождению слабого, 

нежизнеспособного приплода, к снижению содержания иммуноглобулинов в 

молозиве. Такие коровы после отела не обеспечивают высокой молочной 

продуктивности, плохо восстанавливают живую массу. У них нарушается обмен 
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веществ, характеризующийся ацидозом и кетозом. При низком уровне кормления 

стельных коров в период лактации часто наблюдается преждевременный 

самопроизвольный запуск, укорачивание лактации, увеличение 

продолжительности сухостойного периода и в итоге от коровы недополучают 

значительное количество молока. 

Запуск коров средней продуктивности не представляет больших 

сложностей. Более трудно запускать высокопродуктивных коров, у которых 

суточный удой к концу лактации нередко составляет 10-12 кг. Поэтому из их 

рациона исключают сочные и концентрированные корма, уменьшают количество 

питьевой воды. После запуска количество кормов постепенно увеличивают до 

нормы  [25; 119; 118; 151]. 

Изучение влияния УВМК «Лизунец-Солевит» на морфологический и 

биохимический состав крови сухостойных коров черно-пестрой породы в 

возрасте 3-5 лет (за 1-1,5 месяца до отёла) проводили в условиях молочно-

товарной фермы ООО «Новая Жизнь» Кукморского района РТ.  

На основании полученных данных можно судить об интенсивности 

обменных процессов в организме и физиологическом состоянии подопытных 

животных. Также можно полагать, что биохимический состав сыворотки крови у 

животных в определенной мере связан с их племенными и продуктивными 

качествами. 

Для исследований было сформировано в условиях зимнее-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 (табл. 16, 17). 
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Таблица 16 - Фактический состав суточного рациона кормления 

сухостойных коров за период опыта 

Наименование кормов 
Группа 

контрольная опытная 

Сенаж из травы вики, кг 13,0 13,0 

Силос кукурузный, кг 10,0 10,0 

Сено люцерновое, кг 1,5 1,5 

Солома пшеничная яровая, кг 2,0 2,0 

Ячмень, кг 2,5 2,5 

УВМК «Лизунец-Солевит», кг - 0,256 

 

Таблица 17 - Качественные показатели рационов кормления сухостойных 

коров  

Показатель 

Ед. изм Контрольная группа Опытная группа 

в рационе  

содержится 

в % СВ в рационе  

содержится 

в % СВ 

1 2 3 4 5 6 

Сухое вещество кг 11,70 -  11,93 - 

ОЭ КРС МДж 110,00 9,4 110,80 9,30 

Сырой протеин г 1440 12,3  1444 12 

Прот. перев. КРС г 890 8,4  893 7 

РП г 1040 8,9  1050 9 

НРП г 400  3,4 400 3 

Усвоенный протеин г/кг 1324 11,3  1324 11 

Баланс азота в рубце г/кг -  20  20  

Сырой жир г 330  2,8  339 3 

Сырая клетчатка г 3120  26,7  3210 27 

КДК г 2920  24,9  2920 24 

НДК г 5980  51,1  5980 50 

Сахар г 484  4,1  530 4 

Крахмал г 1540  13,1  1540 13 

ЛПУ (крахмал+сахар) г 2024  17,2  2120 18 
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1 2 3 4 5 6 

Ca г 80  0,68  90 1 

P г 40  0,34  46  0,38  

Mg г 30  0,25  38  0,32  

S г 20  0,17  22  0,18  

K г 210  1,79  220  1,84  

Na г 10  0,1  21  0,17  

Cl г 50  0,42  65  0,54  

Каротин мг 347  2,9  347  2,91  

Витамин A тыс.МЕ -  -  51,20  4 

Витамин D тыс.МЕ 0,1  0,8  7,50  1  

Витамин E мг 1384  11,8  1461  12,2  

Fe мг 2584  22,1  2745  23,0  

Cu мг 57  0,48  134  1,12  

Zn мг 258  2,2  438  3,67  

Mn мг 1186  10,1  1314  11,0  

Co мг 2,8  0,02  6,80  0,05  

I мг 4,5  0,03  14,50  0,12  

Se мг 0,1  0,0008  1,1  0,009  

 

Анализ кормового рациона сухостойных коров контрольной группы 

свидетельствует о том, что в нем дефицит сырого протеина на 14,0%, 

переваримого протеина на 18,3%,  сахаров – 45,9%, фосфора – 27,3%, селена 13%, 

цинка – 11,5%, кобальта – 42,0%, витамина Д недостаточно на 42%  от 

потребности витамин А отсутствует [176]. 

В ходе проведения научно-хозяйственного опыта был изучен 

гематологический статус подопытных животных. 

Забор крови для лабораторных исследований осуществляли из яремной 

вены в вакутейнеры VACUETTE ЭДТА. Гематологические исследования 

проведены в условиях лаборатории Лечебно-консультативного центра ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ и ветеринарной лабораторной службы - «ВЕТТЕСТ», на 



161 

автоматическом анализаторе. Достоверность  различий по t- критерию Стьюдента 

определяли с использованием программы Microsoft Excel. 

При изучении эффективности скармливания УВМК «Лизунец-Солевит» в 

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

что корма основного рациона коровами контрольной группы поедались на 93,6%, 

а опытной - на 95,5%, что на 2,0% больше. При этом суточная потребляемость 

УВМК «Лизунец-Солевит» в опытной группе животных составила 256,0±1,27 г 

на 1 голову (табл. 18 и 19). 

 

Таблица 18 - Морфологические показатели крови подопытных коров, n=50 

Показатель 

Группа 

контрольная  опытная 

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

Гемоглобин, г/л 110,81± 

0,01 

120,30± 

0,07 

120,12± 

0,04 

130,60± 

0,09* 

Содержание гемоглобина в 

эритроците, пг 

16,91± 

0,02 

17,72± 

0,08 

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 

13,40± 

0,01* 

Лимфоциты, % 12,73± 

0,02 

13,90± 

0,01 

12,44± 

0,04 

14,18± 

0,02 

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 
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Скармливание сухостойным коровам УВМК «Лизунец-Солевит» 

дополнительно к  основному рациону способствовало лучшему перевариванию 

питательных и усвоению минеральных веществ рациона, а также повышению 

метаболических процессов в организме, что подтверждается гематологическими 

показателями подопытных животных. Колебания морфологических и 

биохимических показателей крови  за период опыта находились в пределах 

физиологической нормы  

Исходя из данных таблицы 18 следует, что концентрация гемоглобина в 

крови коров в опытной группе увеличилась на 10,5% по отношению к контролю, 

а содержание эритроцитов возросло на 13,8%, что свидетельствует о нормальном 

протекании физиологических процессов в организме подопытных коров. 

Что касается содержания лейкоцитов, то наблюдали незначительное его 

снижение в опытной группе на 6,3% (р≤0,05) по сравнению с контрольными 

животными.  Соотношение базофилов, эозинофилов, и моноцитов выполняющих 

в организме различные функции, а именно - защиту организма от вторжения 

микроорганизмов,  участвующих в аллергических реакциях, в формировании и 

регуляции иммунного ответа, в ходе эксперимента имело тенденцию к 

увеличению по отношению к контролю.  

Наблюдали незначительное повышение (на 3,3%) гематокрита - показателя 

соотношения объемов эритроцитов к плазме крови. Среднее содержание 

гемоглобина в эритроците показатель, который отражает концентрацию 

железосодержащего белка в красном кровяном тельце - увеличилось на 2,7%. 

Количество тромбоцитов или тучных клеток, участвующих в защитных реакциях 

организма количество гранулоцитов, выполняющих функции защитного барьера, 

менялось незначительно (Р≤0,05). Это, по видимому, связано с беременностью 

животных, когда эти показатели имеют тенденцию к снижению [209; 273; 333]. 

Результаты проведенных биохимических исследований сыворотки крови 

подопытных коров свидетельствуют о том, что содержание общего белка, 

составляющего основу живых структур, в крови коров опытной группы было 

выше на 5,4% чем в контроле (табл. 19). 
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Таблица 19 - Биохимические показатели сыворотки крови подопытных 

коров,  n=50 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная  

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

Общий белок, г/л 

 

72,41± 

0,03 

70,60± 

0,09 

72,42± 

0,01 

74,40± 

0,07** 

Альбумины, г/л 35,82± 

0,01 

36,61± 

0,03 

35,91± 

0,01 

38,31± 

0,07*** 

Глобулины, г/л 36,59± 

0,03 

33,99± 

0,06 

36,51± 

0,03 

36,09± 

0,07* 

Мочевина, ммоль/л 3,75± 

0,17 

3,78± 

0,08 

3,77± 

0,05 

3,81± 

0,04 

Глюкоза, ммоль/л 3,10± 

0,07 

3,68± 

0,08 

3,98± 

0,04 

3,91± 

0,05* 

АсАТ, Е/л 58,77± 

1,07 

59,67± 

0,23 

57,98± 

1,09 

57,17± 

0,12 

АлАТ, Е/л 25,40± 

0,56 

26,17± 

0,38 

25,33± 

0,52 

21,27± 

0,31 

Щелочная фосфатаза, Е/л 114,43± 

0,64 

117,21± 

0,51 

111,04± 

0,71 

108,37± 

0,52* 

Креатинин, мкмоль/л 116,02± 

0,17 

110,77± 

0,04 

112,48± 

0,11 

105,50± 

0,07* 

Осмолярность, мОсм/кг 270,41± 

1,98 

275,01± 

2,37 

276,42± 

1,80 

278,66± 

1,57 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 

5,12± 

0,39 

4,47± 

0,47 

5,67± 

0,41 

4,10± 

0,51 

К, ммоль/л 4,01±0,17 4,28±0,07 4,12±0,08 5,01±0,04* 

Cl, ммоль/л 103,57±1,08 104,77±1,17 104,84±1,52 106,30±0,08* 

Nа, ммоль/л 138,92±2,51 141,10±2,06 139,13±2,51 146,90±1,07 

Fе, ммоль/л 21,53±0,31 22,30±0,11 22,72±0,41 24,41±0,32* 

Mn, ммоль/л 1,58±0,07 1,57±0,06 1,59±0,02 1,73±0,03* 

Примечание: - *р≤0,05;- **р≤0,01; - ***р≤0,001 
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Содержание альбуминов и глобулинов, поддерживающих коллоидно-

осмотическое давление крови и выполняющих транспортную функцию 

увеличилось у животных опытной группы по отношению к животным 

контрольной на 4,6 и 6,2% соответственно. 

Количество мочевины, как продукта обмена белков, удаляющийся из 

организма почками имело тенденцию к повышению. Содержание уровня 

глюкозы в крови животных, являющейся важнейшим источником энергии и 

обеспечивающая нормальное течение метаболических процессов, в опытной 

группе возросло на 6,25% по сравнению с контролем (р≤0,05). 

Разница в содержании  ферментов аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и 

аланинаминотрасферазы (АлАТ), вырабатываемых клетками сердца, печени, 

скелетных мышц и эритроцитами у опытных и контрольных животных была 

незначительна. 

Содержание фермента щелочной фосфатазы, образующейся в костной 

ткани, печени, слизистой оболочке кишечника, плаценте и легких в данном 

случае находилось на верхней границе физиологической нормы, что наблюдается  

при беременности у коров. 

Креатинин, как и мочевина является одним из компонентов остаточного 

азота, который позволяет оценить в эксперименте выделительную функцию 

почек и интенсивность метаболизма в мышечной ткани коров. Уровень 

креатинина у коров обеих групп соответствовал показателям для здоровых 

животных, но у опытных коров была на 5,27 мкмоль/л меньше чем у 

контрольных. 

Содержание билирубина показатель - представляющий собой 

промежуточный продукт переработки гемма, был больше у коров опытной 

группы на 7,1% по отношению к контролю. 

По минеральному составу крови существенных различий между 

контрольной и опытной группами не наблюдалось, хотя в последней наблюдали 

изменения концентрации К, Cl, Fe, Mn в большую сторону. 
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Таким образом, в научно- хозяйственном опыте установлено, что 

дополнительное скармливание УВМК «Лизунец-Солевит», в рационах 

сухостойных коров способствовало повышению поедаемости рациона на 2%, чем 

в контроле. При этом поедаемость УВМК «Лизунец-Солевит» коровами в сутки 

составила 256,0±1,27 г, что обеспечивало оптимизацию по недостающим 

элементам питания. Положительное действие скармливания экспериментального 

продукта подтверждается результатами морфологических и биохимических 

исследований крови подопытных животных. 

При последующих наблюдениях за подопытными коровами получавших 

кормовую добавку УВМК «Лизунец-Солевит» отметили, что родовой процесс 

протекал без осложнений, не было задержаний последа. Применение стельным 

коровам оказывает профилактическое влияние на возникновение у них 

акушерско-гинекологических патологий, профилактирует  осложнения родового 

и послеродового периода. 

 

 

 

2.2.3.2 Эффективность скармливания УВМК «Лизунец-Солевит» 

дойным коровам 

 

 

 

Лактация – напряженный физиологический процесс, требующий больших 

энергетических затрат на образование и выделение молока, особенно после отела. 

Поэтому необходимо  применение энергетических кормовых добавок, одной из 

которых  является УВМК «Лизунец-Солевит». 

Нами был проведен научно- хозяйственный опыт на высокопродуктивных 

молочных коровах, черно-пестрой породы в ООО «Новая Жизнь» Кукморского 

района Республики Татарстан.  
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В опытах по принципу аналогов отобрали лактирующих коров в период 

раздоя с продуктивностью 4-5 тыс. кг молока за лактацию, с живой массой  550 

кг. 

Для проведения исследований было сформировано в условиях зимнее-

стойлового содержания 2 группы животных 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 

(табл. 20, 21). Животные второй опытной группы получали дополнительно к 

основному рациону УВМК «Лизунец-Солевит» вволю для облизывания. 

В ходе эксперимента установлено, что подопытные коровы ежедневно 

потребляли УВМК «Лизунец-Солевит» путем облизывания. К лизунцам 

подходили по мере потребности в питательных веществах от 25 до 45 раз в день. 

 

Таблица 20 - Фактический рацион кормления дойных коров в период 

раздоя  

Наименование кормов 
Группа 

контрольная опытная 

Сенаж люцерны, кг 13,0 13,0 

Силос кукурузный, кг 13,0 13,0 

Солома пшеничная яровая, кг 2,0 2,0 

Ячмень, кг 3,0 3,0 

Кукуруза, кг 3,0 3,0 

Рожь, кг 0,8 0,8 

Горох, кг 0,7 0,7 

Жмых рапсовый (СП 32%), кг 1,0 1,0 

Соль поваренная, кг 0,1 0,1 

Мел кормовой, кг 0,1 0,1 

УВМК «Лизунец-Солевит», кг - 0,156 
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Таблица 21 - Качественные показатели рациона кормления подопытных 

коров  в период раздоя 

Показатель Ед. изм. 

Контрольная группа Опытная группа 

в рационе 

содержится  
в % СВ 

в рационе 

содержится 
в % СВ 

1 2 3 4 5 6 

Сухое вещество кг 18,31 - 18,45 - 

ОЭ КРС МДж 199,6 10,9 200,1 10,8 

Сырой протеин г 2750 15,0 2764 15,0 

Прот. перев. КРС г 1910 10,4 1920 10,4 

РП г 1840 10,0 1858 10,1 

НРП г 910 4,9 913 4,9 

Усвоенный протеин  г/кг 2428 13,2 2428 13,1 

Баланс азота в рубце  г/кг - 54 - 54 

Сырой жир г 730 3,9 730 3,9 

Сырая клетчатка г 3700 20,2 3702 20,0 

КДК г 3210 17,5 3210 17,4 

НДК г 7460 40,7 7460 40,4 

Сахар г 690 3,7 710 3,8 

Крахмал г 4430 24,2 4430 24,0 

ЛПУ (крахмал+сахар) г 5120 27,9 5140 27,8 

Ca г 140 0,7 147 0,8 

P г 70 0,4 76 0,4 

Mg  г 40 0,2 43 0,2 

S г 30 0,1 32 0,2 

K г 190 1,0 190 1,0 

Na г 50 0,3 67 0,3 

Cl г 100 0,5 110 0,6 

NaCl г 170 0,9 177 0,9 

Каротин мг 302 1,6 302 1,6 

Витамин A тыс. МЕ/кг - - 31 0,2 

Витамин D тыс. МЕ/кг - - 5 0,03 

Витамин E мг 1370  1417  



168 

1 2 3 4 5 6 

Fe мг 3626  3700  

Cu мг 104  151  

Zn мг 443  521  

Mn мг 689  751  

Co мг 4,2  6,2  

I мг 7,0  10,7  

Se мг 0,34  1  

 

Анализ кормового рациона дойных коров контрольной группы 

свидетельствует, о том, что в нем дефицит сахаров составляет – 56,9%, фосфора – 

13,6%, серы – 18,9%, каротина – 57,5%, меди – 32,5%, цинка – 57,4%, марганца – 

33,8%,  витаминов А и Д – отсутствуют. 

На основании проведенных исследований установлено, что поедаемость 

кормов подопытными животными за период опыта была различной. Если в 

первой 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. 

Введение в рацион УВМК «Лизунец-Солевит» в течение 60 дней  

способствовало лучшему перевариванию питательных и усвоению минеральных 

веществ рациона, к оптимальному течению метаболических процессов в 

организме, что подтверждают морфологические и биохимические показатели 

крови подопытных животных. В целом изучаемые показатели крови животных в 

обеих группах находились в пределах физиологической нормы (табл. 22 и 23). 
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Таблица 22 - Морфологические показатели крови лактирующих коров, n=50 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная 

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

Гемоглобин, г/л 96,99 

±0,21 

100,47 

±0,39 

97,98 

±0,91 

120,00 

±0,19* 

Эритроциты, х1012/л 6,89 

±0,04 

6,91 

±0,05 

7,01 

±0,06 

7,55 

±0,01*** 

Лейкоциты, х109/л 10,91± 

0,04 

10,80± 

0,07 

10,22± 

0,12 

11,37± 

0,15* 

Содержание лимфоцитов, % 32,91± 

0,09 

35,50± 

0,07 

32,81± 

0,12 

34,34± 

0,17* 

Количество лимфоцитов 

абсолютные, х109/л 

2,87± 

0,07 

3,30± 

0,09 

2,91± 

0,05 

3,43± 

0,04 

Соотношение базофилов, 

эозинофилов, и моноцитов, % 

10,91± 

0,07 

11,12± 

0,05 

11,12± 

0,09 

11,53± 

0,23 

Содержание гранулоцитов, % 53,21± 

0,24 

52,80± 

0,14 

53,71± 

0,09 

53,20± 

0,37 

Количество гранулоцитов, 

х109/л 

5,81± 

0,05 

5,82± 

0,01 

5,79± 

0,06 

5,91± 

0,03* 

Абсолютное соотношение 

базофилов, эозинофилов и 

моноцитов, х109/л 

 

1,39± 

0,02 

 

1,40± 

0,11 

 

1,41± 

0,04 

 

1,50± 

0,07 

Гематокрит, % 41,84± 

0,17 

42,37± 

0,18 

41,92± 

0,21 

43,17± 

0,22* 

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

 

Изучение изменений в системе метаболического гомеостаза дойных коров 

имеет важное значение в поддержании их продуктивного и репродуктивного 

состояния. Исходя из данных, приведенных в таблице 22, можно сделать вывод, 

что концентрация гемоглобина, как дыхательного пигмента, содержащегося в 

эритроцитах, с помощью которого осуществляется транспорт кислорода из 
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легких в ткани и углекислого газа из тканей в легкие, в опытной группе 

животных увеличилась на 19,8% по отношению к  контрольной.  

Содержание эритроцитов, которые составляют 40-45% всей массы крови, 

играет важную роль в дыхании и в других видах обмена веществ (белковом, 

водном и др.), а также в иммунобиологических процессах (адсорбция токсина, 

антител) [62; 118; 359; 360]. Данный показатель в крови коров опытной группы за 

период эксперимента возрос на 9,3% по сравнению с контролем. 

Количество лейкоцитов, которые выполняют в организме различные 

функции – защитную, трофическую, они формируют все органы иммунной 

системы, встречаются во всех тканях и в крови, увеличилось за этот период на 

5,2%, что свидетельствует о нормальном протекании окислительно-

восстановительных процессов в крови лактирующих коров [44; 357; 367]. 

Соотношения базофилов, эозинофилов, моноцитов и содержание 

гранулоцитов, играют определенную роль в защите организма при 

парентеральном введении чуждых белков и при некоторых авитаминозах (группы 

В), которые способны фагоцитировать и содержать окислительные ферменты 

[113; 156; 165]. Их содержание в крови подопытных коров было без 

существенных изменений и оставалось в пределах физиологической нормы 

(р≤0,05). При этом наблюдается незначительное уменьшение на 3,27% 

содержания лимфоцитов в крови коров опытной группы (р≤0,05), увеличение 

количества гранулоцитов и гематокрита на 1,54 и 1,88% соответственно по 

сравнению с контрольными животными (р≤0,05). 

Функциональное состояние печени оценивали  по концентрации белка, 

креатинина, глюкозы, активности аспартатаминотрансферазы, щелочной 

фосфатазы  в сыворотке крови при даче кормовой добавки коровам (табл. 23). 
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Таблица 23 - Биохимические показатели сыворотки крови лактирующих 

коров, n=50 

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 

Калий, ммоль/л 6,63± 

0,20 

6,55± 

0,02 

6,57± 

0,08 

6,69± 

0,01* 

Хлор, ммоль/л 103,61± 

0,32 

104,13± 

0,71 

103,91± 

0,41 

107,73± 

0,15** 

Натрий, ммоль/л 137,90± 

0,14 

138,20± 

0,25 

138,41± 

0,19 

141,13± 

0,88* 

Железо, ммоль/л 23,51± 

0,17 

23,37± 

0,11 

23,6± 

0,15 

24,17± 

0,22* 

Магний, 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 

 

Общее содержание белка в сыворотке крови отражает состояние белкового 

обмена, его содержание к концу эксперимента у опытных групп животных имело 
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тенденцию к увеличению на 6,3% (р≤0,01) по сравнению с животными 

контрольной группы. 

Уровень глюкозы в сыворотке крови говорит об уровне углеводного 

метаболизма у сельскохозяйственных животных. Глюкоза является главным 

энергетическим веществом организма, влияющим на интенсивность обмена 

жиров и протеинов, стимулирует функцию поджелудочной железы и печени, 

обладает антикетогенным действием. Этот показатель в крови животных опытной 

группы был выше на 8,8% (р≤0,05) по сравнению с животными контрольной 

группы, что свидетельствует о достаточном обеспечении животных углеводами 

за счет УВМК «Лизунец-Солевит». 

Натрий, калий и хлор являются основными электролитами организма, 

которые способны проводить электрический заряд. Находясь в тканях и крови в 

виде растворов солей, они помогают перемещению питательных веществ в 

клетки и выводу продуктов обмена веществ из клеток и поддерживают в них 

водный баланс и необходимый уровень кислотности. За период исследований в 

сыворотке крови животных опытной группы натрий, калий и хлор были выше на 

2,93 (р≤0,05), 0,14 (р≤0,05) и 3,6 ммоль/л (р≤0,01) соответственно по отношению 

к контрольной группе. 

В содержании  мочевины в сыворотке крови, которая является основным 

продуктом распада белков, хотя и наблюдалось увеличение у животных опытной 

группы на 8,1%, однако данные изменения не превышают концентрации 

допустимых физиологических норм. 

По содержанию железа и марганца в крови преимущество имели животные 

опытной группы, где его увеличение составило 3,4 и 7,8% от контроля. 

Учет молочной продуктивности и качества молока коров за период опыта 

показал, что среднесуточный удой между группами отличался в пользу опытной 

группы. Так, если у коров контрольной группы этот показатель составил 

18,0±0,06 кг, то в опытной - 19,5±0,04 кг, что превышал контрольного уровня на 

1,5 кг или на 8,3% (табл. 24). 
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При пересчете среднесуточного удоя на базисную жирность (3,4%) разница 

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

 

Таблица 24 - Молочная продуктивность и качество молока лактирующих 

коров за период опыта,  n=50 

Показатель 
Группа 

контрольная  опытная  

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±0,03** 

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 контрою 100,0 109,9 

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

 

Содержание массовой доли белка и жира в молоке, а также их выход было 

несколько выше у животных опытной группы. При суммарном выражении этих 

показателей преимущество составило в пользу коров опытной группы  9,9%, 

получавших дополнительно УВМК «Лизунец-Солевит». 

По результатам научно-хозяйственного опыта на производство 1 кг 

натурального молока было затрачено кормов 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, включение в рацион коров УВМК «Лизунец-Солевит», 

обусловило повышение среднесуточного удоя, массовой доли жира и белка и 

плотности молока.  
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2.2.3.2.1 Изучение условий содержания коров в хозяйстве 

ООО «Игенче» Тюлячинского района Республики Татарстан 

 

 

 

Проводили исследования условий содержания и кормления животных в 

ООО «Игенче» Тюлячинского района Республики Татарстан. Хозяйство 

расположено в деревне Малые Кибя-Кози.  

Направление хозяйства и его основная производственная специализация: - 

это выращивание зерновых и зернобобовых культур, разведение молочного 

крупного рогатого скота, производство сырого молока.  

Взрослый скот содержится в четырехрядном коровнике на 200 голов длина 

его составляет 60 м, ширина 24 м, высота до конька 6 м. Полы бетонные. Окна 

двойные, расположенные на высоте 1,5 м от пола, ширина окон 1 м, высота 2 м, 

количество окон 30. Стены из блока. Содержание коров – привязное. Каждый 

день коровам предоставляется активный моцион на выгульной площадке после 

утренней дойки.  

Основным кормом для животных служит полнорационный монокорм, 

который производится в современном кормовом центре на территории фермы. 

Рацион для коров на раздое представлен в таблицах 25 и 26. 

 

Таблица 25 – Рацион кормления подопытных дойных коров в период раздоя 

Наименование корма 
Группа 

контрольная опытная 

1 2 3 

Сенаж люцерны, кг 7,0 7,0 

Сенаж из вики с рожью, овсом, пшеницей, кг 5,0 5,0 

Силос кукурузный, кг 21,0 21,0 

Солома пшеничная яровая, кг 2,0 2,0 
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1 2 3 

Жмых рапсовый, кг 2,0 2,0 

Кукуруза, кг 2,0 2,0 

Ячмень, кг 1,6 1,6 

Пшеница, кг 0,9 0,9 

Овес, кг 0,8 0,8 

Горох, кг 0,4 0,4 

Суперпремикс СП-60-3, кг 0,1 0,1 

Мел кормовой, кг 0,1 0,1 

Соль поваренная, кг 0,1 0,1 

УВМК «Хазинэ-Лизунец», кг - 0,181 

 

Таблица 26 – Качественные показатели среднесуточного рациона кормления 

подопытных коров в период раздоя  

Показатель Ед. изм. 

Контрольная Опытная 

в рационе 

содержится 
в % СВ 

в рационе 

содержится 
в % СВ 

1 2 3 4 5 6 

Сухое вещество кг 17,28  17,44  

ОЭ КРС МДж 186,1 10,7 197,2 11,3 

Сырой протеин г 2400 13,8 2413 13,8 

Прот. перев. КРС г 1600 9,2 1622 9,3 

РП г 1640 9,5 1640 9,4 

НРП г 760 4,4 760 4,3 

Усвоенный протеин г/кг 2263 13,1 2263 12,9 

Баланс азота в рубце  г/кг - 17 - 17 

Сырой жир г 620 3,6 620 3,5 

Сырая клетчатка г 3620 20,9 3626 20,8 

КДК г 3760 21,7 3760 21,5 

НДК г 7270 42,1 7270 41,7 

Сахар г 680 3,9 748 4,3 
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1 2 3 4 5 6 

Крахмал г 3690 21,3 3690 21,1 

ЛПУ (сахар+крахмал) г 4360 25,2 4438 25,4 

Ca г 140 0,8 145 0,8 

P г 60 0,3 65 0,3 

Mg г 30 0,2 34 0,2 

S г 20 0,1 22 0,1 

K г 190 1,1 190 1,1 

Na г 40 0,2 43 0,2 

Cl г 90 0,5 110 0,6 

NaCl г 160 0,9 153 0,9 

Каротин мг 359  359  

Витамин A тыс. МЕ/кг 96 0,5 132 0,7 

Витамин D тыс. МЕ/кг 24 0,1 31 0,2 

Витамин E мг 1629  1687  

Fe мг 4105  4143  

Cu мг 125  198  

Zn мг 671  888  

Mn мг 855  1000  

Co мг 3,7  5,9  

I мг 6,0  9,6  

Se мг 0,87  1,6  

 

Проведенный анализ кормового рациона дойных коров контрольной 

группы свидетельствует о том, что в нем дефицит сырой клетчатки – 12,8, 

сахаров – 56,3%, фосфора – 20,0%, серы – 42,9%, каротина – 49,4%, меди – 16,7%, 

цинка – 32,2%, марганца – 13,6%. 

Корма доставляют на тракторе, раздача мобильным кормораздатчиком. 

Кратность раздачи - 2 раза в день. Условия хранения кормов: силос хранят в 

траншеях (ямах)  на территории фермы. В течение года периодически проводят 

контроль доброкачественности кормов в ветеринарной лаборатории.  
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Для поения животных используют индивидуальные автопоилки ПА-1, куда 

вода поступает из водонапорных башен, одна поилка рассчитана на 2 коровы.  

Доение животных осуществляется 2 раза в день доильным аппаратом 

компании DELAVAL. В коровниках имеется 2 пристенных и 1 центральный 

продольный навозный проход, в котрых расположен скребковый транспортер  

ТСН -2Б. Навоз удаляется 2 раза в день. В корпусах естественная приточно-

вытяжная вентиляция. Температура в помещениях в декабре составляет 8-13ºС. В 

родильном отделении +15ºС. Световой коэффициент равен 1:16,6. 

 

 

 

2.2.3.2.2 Изучение действия УВМК «Хазинэ-Лизунец» на 

интерьерные показатели дойных коров 

 

 

 

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

дойных коров, согласно разработанной схеме опыта, которые разделены на 2 

группы по 50 голов. Животные первой контрольной группы получали основной 

рацион в виде монокорма, (сено, сенаж, силос и концентраты). Животные второй 

опытной группы получали дополнительно к основному рациону 

экспериментального УВМК «Хазинэ-Лизунец» вволю для облизывания.  

За время исследования изучали поедаемость кормов подопытными 

животными путем взвешивания на электронных весах остатков кормов 

ежедневно рано утром. По  нашим результатам, у животных контрольной группы 

поедаемость составила 90,1%, а в опытной группе 93,4% или была выше 

контрольной на 3,5%. 

При этом потребляемость (путем вылизывания вволю) УВМК «Хазинэ-

Лизунец» в опытной группе животных составила 181,2±0,47 г за сутки. 
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Введение дополнительно в рацион УВМК «Хазинэ-Лизунец» 

способствовало лучшему перевариванию питательных и усвоению минеральных 

веществ рациона, что подтверждают гематологические показатели подопытных 

животных (табл. 27). Кровь брали из хвостовой вены рано утром до кормления и 

исследовали в лечебно-консультативном центре ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и 

ветеринарной лаборатории Веттест города Казани.  

 

Таблица 27 - Морфологические показатели крови лактирующих коров,  

n=50 

Показатель 

Группа 

контрольная  опытная  

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

1 2 3 4 5 

Гемоглобин, г/л 110,47± 

0,21 

110,74± 

0,31 

110,38± 

0,15 

130,91± 

0,07** 

Эритроциты, х1012/л 7,72± 

0,11 

7,51± 

0,18 

6,99± 

0,15 

9,41± 

0,12* 

Лейкоциты, х109/л 8,17± 

1,23 

8,71± 

1,71 

8,16± 

1,97 

8,91± 

1,14 

Содержание лимфоцитов, % 11,15± 

0,24 

12,71± 

0,14 

11,61± 

0,04 

13,12± 

0,15* 

Количество лимфоцитов 

абсолютные, х109/л 

1,61± 

0,03 

1,72± 

0,04 

1,59± 

0,07 

1,85± 

0,12 

Соотношение базофилов, 

эозинофилов, и моноцитов, % 

6,21± 

0,10 

5,92± 

0,05 

6,31± 

0,11 

6,62± 

0,06* 

Содержание гранулоцитов, % 61,01± 

0,17 

62,27± 

0,17 

61,80± 

0,12 

63,04± 

0,13* 

Количество гранулоцитов, 

х109/л 

5,7± 

0,04 

7,3± 

0,06 

6,9± 

0,04* 

8,1± 

0,03* 

Абсолютное соотношение 

базофилов, эозинофилов и 

моноцитов, х109/л 

0,41± 

0,01 

0,52± 

0,02 

0,38± 

0,01 

0,79± 

0,02** 



179 

1 2 3 4 5 

Гематокрит, % 35,29± 

0,27 

36,48± 

0,41 

34,91± 

0,14 

39,51± 

0,25* 

Средний объем эритроцита, 

фл 

39,77± 

0,11 

40,22± 

0,09 

38,13± 

0,15 

43,58± 

0,11* 

Среднее содержание 

гемоглобина в эритроците, пг 

14,82± 

0,12 

15,71± 

0,21 

14,77± 

0,14 

17,41± 

0,14* 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците, 

г/дл 

34,72± 

0,02 

35,19± 

0,04 

34,39± 

0,17 

39,7± 

0,15* 

Ширина распределения 

эритроцитов, % 

15,76± 

0,04 

16,17± 

0,15 

15,84± 

0,17 

17,92± 

0,03* 

Количество тромбоцитов, 

х109/л 

297,11± 

1,24 

305,88± 

1,20 

301,27± 

1,27 

310,37± 

1,38 

Средний объем тромбоцитов, 

фл 

5,51± 

0,04 

6,12± 

0,09 

5,67± 

0,05 

6,38± 

0,02* 

Ширина распределения 

тромбоцитов, фл 

6,92± 

0,21 

9,6± 

0,09 

7,8± 

0,08 

10,8± 

0,15* 

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

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 27, можно сделать вывод, что 

концентрация гемоглобина в опытной группе коров к концу исследований на 

18,9%, содержание эритроцитов на 25,3%, лимфоцитов на 3,2% были выше 

показателя в контроле, что свидетельствует о нормальном протекании 

физиологических процессов в организме  лактирующих коров.   

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. 

Наблюдается 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 
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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). 

Результаты биохимических исследований сыворотки крови подопытных 

коров  представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 - Биохимические показатели сыворотки крови лактирующих 

коров,  n=50 

Показатель 

Группа 

контрольная  опытная  

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

фоновый  

показатель 

в конце 

опыта 

1 2 3 4 5 

Общий белок, г/л 78,41± 

0,37 

77,98± 

0,91 

77,74± 

0,38 

82,01± 

0,15** 

Альбумин, г/л 29,57± 

0,01 

29,33± 

0,24 

28,41± 

0,21 

30,02± 

0,21* 

Мочевина, ммоль/л 3,41± 

0,09 

3,22± 

0,05 

3,05± 

0,04 

2,91± 

0,06* 

Креатинин, мг/% 55,4± 

0,91 

54,1± 

0,94 

56,7± 

0,81 

53,2± 

0,09 

Глюкоза, ммоль/л 2,64± 

0,09 

2,57± 

0,02 

2,59± 

0,05 

2,99± 

0,07*** 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 

10,41± 

0,17 

11,02± 

0,09 

10,92± 

0,12 

11,82± 

0,07 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 85,74± 

0,32 

92,22± 

0,91 

86,92± 

0,15 

98,3± 

0,18* 

АсАТ, Ед/л  83,41± 

0,32 

84,31± 

0,21 

82,72± 

0,22 

84,21± 

0,70 

АлАТ, Ед/л 27,32± 

0,10 

 

28,18± 

0,12 

27,81± 

0,08 

27,79± 

0,09* 
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1 2 3 4 5 

Амилаза, Ед/л 28,41± 

0,07 

28,16± 

0,71 

28,82± 

0,07 

27,97± 

0,15 

Каротин, мг/% 

 

0,24± 

0,06 

0,34± 

0,05 

0,23± 

0,04 

0,40± 

0,01* 

Холестерол, ммоль/л 4,51± 

0,09 

4,46± 

0,04 

4,19± 

0,12 

4,30± 

0,08* 

Триглицерид, ммоль/л 0,21± 

0,01 

0,29± 

0,08 

0,23± 

0,03 

0,26± 

0,05* 

Фосфор, ммоль/л 2,08± 

0,017 

1,97± 

0,031 

2,09± 

0,08 

2,20± 

0,04* 

Кальций, ммоль/л 2,97± 

0,02 

2,81± 

0,07 

2,94± 

0,01 

3,07± 

0,06** 

Калий, ммоль/л 4,23± 

0,08 

4,20± 

0,02 

4,31± 

0,03 

5,02± 

0,01** 

Хлор, ммоль/л 107,11± 

0,08 

105,68± 

0,01 

106,1± 

0,08 

110,8± 

0,09 

Натрий,  ммоль/л 132,18± 

0,80 

133,14± 

0,16 

132,82± 

0,64 

141,21± 

0,17* 

Железо,  ммоль/л 23,52± 

0,05 

24,01± 

0,08 

23,92± 

0,09 

29,61± 

0,07** 

Магний,  ммоль/л 0,91± 

0,03 

0,90± 

0,01 

0,94± 

0,01 

1,06± 

0,02** 

Кетоновые тела, г/л - - - - 

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

 

Известно, что большое значение имеют белки в организме животных. Белки 

участвуют во всех жизненно важных процессах: размножении, росте, развитии, 

продуктивности, а также являются основным компонентом ферментов, гормонов 

и иммунных тел [161]. Они составляют основу живых структур. В организме 

происходит постоянный обмен между тканевыми белками и белками плазмы. 

Данные таблицы 28 свидетельствуют, что содержание общего белка, 

характеризующего состояние и уровень обмена веществ в организме животных, у 
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коров опытной группы к концу исследований было на 5,2% выше показателя 

контрольных животных. Содержание альбуминов, глюкозы было больше 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, или (резервная 

щелочность) – по сути это показатель кислотно-щелочного соотношения в 

организме. 

Что касается печеночных, кишечных и поджелудочных ферментов, которые 

играют важную роль в обмене аминокислот, то наблюдали незначительное 

недостоверное снижение аспартатаминотрансферазы и достоверно -  

аланинаминотрансферазы на 1,4%. Уровень  холестерола и триглицерида в 

сыворотки крови опытной группы был ниже  показателей в контроле на 3,6% и 

10,4% соответственно. Каротин – является провитамином (биохимическим 

предшественником) витамина А. Витамин А участвует в развитии и росте клеток, 

обеспечивает нормальное состояние слизистых оболочек, поддерживает 

зрительные функции. На фоне применения «Хазинэ-Лизунец» каротина к концу 

опыта стало на 0,17 мг% больше.  

По минеральному составу сыворотки крови имелись отличия между 

показателями контрольной и опытной групп. Прослеживалось увеличение 

содержания минеральных веществ к концу исследований. Макроэлемента 

фосфора, который необходим для нормального белкового, жирового и 

углеводного обменов, стало больше на 11,7% у опытных животных, чем у 

контрольных. Содержание кальция, значительная часть которого связана с 

фосфорной кислотой, образуя соединения, служащие основой костной ткани, у 

коров опытной группы было на 9,2%, концентрации калия на 19,5%, хлора на 

4,8%, натрия на 6,1% выше показателя в контроле. Содержание железа как 

переносчика кислорода, способствующего усилению обмена питательных 

веществ внутри клетки, превышало показателя в контроле на 23,3%, а 

содержание магния - на 17,8%. 
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2.2.3.2.3 Изучение действия УВМК «Хазинэ-Лизунец» на рубцовое 

пищеварение и функциональную активность почек 

 

 

 

Пищеварительная система является важным звеном функционирования 

организма животного. При этом система симбиоза макроорганизмов – 

микрофлора обеспечивает усвоение, как питательных  веществ  кормов, так и 

микроорганизмов в качестве необходимых метаболитов для животного – хозяина  

[161]. 

При неполноценном кормлении и  скармливании недоброкачественных 

кормов, а также под влиянием патологических рефлексов со стороны других 

отделов сложного желудка и обмена веществ могут наблюдаться нарушения 

рубцового пищеварения, что ведет к нарушениям обмена веществ [76; 197]. 

Для установления влияния УВМК «Хазинэ-Лизунец» на рубцовое 

пищеварение подопытных коров до кормления в начале исследований и в конце 

брали рубцовое содержимое при помощи ротоглоточного зонда. Состояние 

рубцового содержимого подопытных коров исследовали непосредственно в 

условиях хозяйства. Исследовали  органолептические показатели, активность 

рубцового содержимого, подвижность, подсчет количества инфузорий, рН. 

Результаты представлены в таблице 29. 

Органолептическое исследование содержимого рубца включало изучение 

запаха, цвета,  консистенции, премисей, осадка, флотацию. 

Цвет содержимого рубца зависит от характера  применяемого корма: у всех 

групп подопытных животных цвет был  от серо-зеленого до коричнево-зеленого. 

Консистенция - была слабовязкой (тягучей)  кашицеобразной, которая при 

нарушении пищеварения может становиться водянистой, пенистой или вязкой 

(густой). При тимпании содержимое рубца пенистое. Вязкая консистенция 

отмечается при  хроническом ацидозе рубца, но может быть и вследствие 

попадания большого количества слюны в пробу содержимого. 
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Запах содержимого рубца во всех группах животных был кисловато пряный  

специфический.  

Для определения наличия осадка и флотации свежее содержимое рубца 

налили в стеклянный стакан, отмечая при этом время осаждения и флотации. 

Установили, 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.  

 

Таблица 29 - Результаты исследования рубцового содержимого 

подопытных коров,  n=50 

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 

 

Реакция среды рубца - важный показатель, который определяет состояние 

ферментативных процессов, образование метаболитов, их всасывание и 

использование в организме. В случаях смещения в щелочную сторону 
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содержания рН 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 другие). Болезнь может проявляться при повышении концентрации 

аммиака в содержимом рубца до 25 мг/100 мл и больше (в норме 6,5-20). 

Микрофлора не успевает использовать аммиак для синтеза микробного белка, а 

печень - превращать его в мочевину, поэтому аммиак всасывается в кровь и 

ликвор, вызывая интоксикацию. 

По предоставленным результатам таблицы, можно заключить, что фоновые 

показатели рН рубцового содержимого у контрольных групп коров находились 

на средних значениях, а к концу исследования у опытных групп коров, где 

применяли УВМК «Хазинэ-Лизунец» содержание рН сместилось в щелочную 

сторону и составил 6,91±0,05 (р≤0,05). 

Для определения активности рубцовой микрофлоры использовали 

красящее вещество - метиленовый синий, введенное в содержимое рубца (in vitro) 

(по Дирксену и Хофиренко). Краска обесцвечивалась по мере восстанавления 

ферментами микроорганизмов. Так, активность рубцовой микрофлоры 

ускорилась на 2 минуты по времени обесцвечивания метиленового синего. 

Количество инфузорий, их подвижность и видовой состав определяли под 

микроскопом. 

Подвижность инфузорий возросла на 1 балл, что свидетельствует о 

поступательных движениях у большинства инфузорий. 

Количества инфузорий у животных опытных групп к концу исследований в 

1 мл рубцового содержимого на  15,9% (норма: в 1 мл жидкости рубца находится 

200-500 тыс. иногда до 1,2 млн. инфузорий) было больше чем в контроле. По 

данным А.В. Чуб (2002) количество их уменьшается при различных патологиях, 

особенно мало инфузорий (70-100 тыс/мл) наблюдается при смещении сычуга.  

Наличие в рубце большого количества инфузорий свидетельствует о 

нормальном и эффективном течении ферментативных процессов. Наиболее 
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чувствительны к изменениям среды рубца большие инфузории [242]. При 

неблагоприятных условиях существования в рубце они исчезают в первую 

очередь и появляются при нормализации процессов последними. Количество 

рубцовых сокращений соответствует физиологическому значению, как в начале, 

так и в конце опыта, но, тем не менее, в опытной группе коров число сокращений  

на 9,12% было больше. 

При диспансеризации и клинических исследованиях животных большое 

диагностическое значение имеют лабораторные методы исследования мочи, 

которые позволяют в комплексе с гематологическими и другими исследованиями 

диагностировать болезни почек, мочевыводящих путей, выявить нарушения 

обмена веществ в организме, определить возникшие осложнения, 

дифференцировать сходные заболевания, судить о тяжести болезни, о 

функциональном состоянии органов, следить за эффективностью лечения, 

прогнозировать заболевания, результаты которых представлены в таблице 30.  

 

Таблица 30 – Физико-химические  показатели мочи при применении УВМК 

«Хазинэ-Лизунец» дойным коровам,   n=50 

Показатель 

Группа 

контрольная  опытная  

фоновый  

показатель 

в конце 

опыта 

фоновый 

показатель 

в конце 

опыта 

1 2 3 4 5 

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 
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1 2 3 4 5 

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; - **р≤0,01 

 

Количество мочеиспусканий у подопытных животных составило - 6-12 раз 

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

консистенцию, запах, относительную плотность. С мочой выводится 

приблизительно 70% выпитой воды. Количество мочи может колебаться в 

широких пределах и зависит от количества выпитой воды, количества и качества 

корма, содержания в ней воды и солей, условий эксплуатации, состояния потовых 

желез, желудочно-кишечного тракта, легких, секреторной функции почек и др. 

[54; 118; 161]. В наших исследованиях суточное выделение мочи соответствовало 

нормативным значениям здоровых животных. 

Цвет мочи определяли в прозрачном стеклянном цилиндре.  У опытных 

животных цвет мочи был прозрачный от светло-желтого до светло-коричневого. 

Полученные результаты соответствовали физиологическим нормам. 

Консистенция мочи у подопытных животных определяли медленным 

переливанием мочи из одной посуды в другую, она была жидкая, водянистая, что 

соответствует моче здоровых животных. 

Запах обусловлен в норме неиденфицированными веществами он был 

специфичен, без посторонних запахов ацетона, хлороформа, аммиака и др. и 

соответствовал запаху мочи здоровых жвачных животных. 

Удельный вес мочи зависит от количества растворенных в ней субстанций, 

от концентрационной способности почек, кормления, количества принятой воды, 

содержания, эксплуатации, функции потовых желез кожи, сердца, дыхания и 
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кишечника. Плотность мочи измеряли урометром, что составила за период опыта 

в пределах 1,015±0,01-1,035±0,04 г/мл. По сравнению с контрольной группой к 

концу исследований, у животных опытной группы этот показатель был выше на 

1,97%. При протеинурии, глюкозурии, поносах, сильной рвоте, длительном 

потении, плотность мочи увеличивается, а при хронических нефритах, 

нефросклерозе - уменьшается. 

Нормальные значения лейкоцитов  не должны превышать 0-3 лейкоцита в 

поле зрения. Повышение этих значений указывает на воспаление и инфекцию 

мочевыводящих путей, что не было обнаружено в наших исследованиях. 

Проведение анализов на определение нитритов и нитратов в моче - важный 

этап для диагностики бактериальных заболеваний мочевыделительных путей 

[166; 202].  Большая часть этих соединений всасывается в кровь в неизмененной 

форме, после чего выводится почками спустя 6-8 часов. Нитраты - это соли 

азотной кислоты, они могут поступать с кормом, водой, либо синтезируются из 

нитратов при участии бактерий. Во всех исследуемых образцах мочи 

подопытных животных их обнаружено не было. 

Известно, что моча приобретает, кислую реакцию при голодании, 

ацидозе рубца, изнурительных поносах, тяжёлых лихорадочных состояниях. 

Мочу щелочной реакции наблюдают при алкалозе рубца, хронических 

инфекциях в мочевых путях вследствие бактериально-аммиачного брожения 

(пиелонефрит, уроцистит и др.) [201; 239; 240]. РН мочи зависит от состава 

кормов, т.е. соотношения в них кислых и щелочных эквиваленов.  

Установлено, что моча у контрольных групп животных имела 

слабощелочную среду и составила 8,53±0,15, а у животных опытной группы к 

концу исследований 8,58±0,03 (р≤0,05), что  больше на 0,58%. 

Реакции определения белка в моче основаны на осаждении его 

физическими или химическими средствами. Этот показатель необходимо 

интерпретировать вместе с относительной плотностью. В наших исследованиях у 

животных опытной группы белок отсутствовал; тогда, как в моче коров 

контрольной группы были выявлены их следы. 
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Исследованиями установлено  отсутствие глюкозы в моче.  Содержание 

кетоновых тел в моче у подопытных животных также обнаружено не было, так 

как они у здоровых животных в норме не встречаются. Кетонурия появляется при 

нарушении углеводного, жирового или белкового обмена. 

Известно, что повышенное выделение уробилиногена с мочой происходит 

при усиленном внутрисосудистом распаде эритроцитов (пироплазмоз, сепсис) и 

при хронических заболеваниях печени, а увеличение билирубина в моче 

происходит при  гемолитических нарушениях в результате продолжительного 

голодания (анорексии) и содержании крови в моче. У подопытных групп 

животных таких отклонений выявлено не было. 

 

 

 

2.2.3.2.4 Изучение продуктивного действия УВМК «Хазинэ-Лизунец» 

на дойных коровах 

 

 

 

За период научно-хозяйственного опыта для определения уровня 

продуктивности дойных коров в опытной и контрольной группах были 

проведены ежедекадные контрольные дойки до и после применения УВМК 

«Хазинэ-Лизунец». 

При изучении молочной продуктивности у опытной группы животных, 

которым применяли в качестве дополнительной балансирующей подкормки 

УВМК «Хазинэ-Лизунец» за время исследования в течение 60 суток 

среднесуточный удой составил 17,80±1,47 кг, в контрольной группе этот 

показатель составил 16,20±1,09 кг, что был меньше на 9,87%. 

При органолептическом исследовании определяли внешний вид, цвет, 

запах, вкус, консистенцию молока подопытных животных.  Во всех пробах 

молоко было однородным, белого цвета со слегка желтоватым оттенком.  Запах 
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молока – приятный, специфический. Вкус молока также приятный, слегка 

сладковатый. Консистенция молока была однородной.  

Из физико-химических свойства молока определяли плотность молока, 

которая характеризует в известной мере его натуральность, измеряли не ранее, 

чем через 2 часа после доения при температуре 20°С  лактоденсиметром.  

Плотность составляла во всех пробах молока подопытных животных более 1,029 

г/см3, что соответствует требованиям качества молока высшего сорта. Результаты 

представлены в таблице 31. 

 

Таблица 31 - Результаты физико-химического состава молока при 

применении УВМК «Хазинэ-Лизунец»,  n=50 

Показатель 
Группа  

контрольная  опытная  

Массовая доля жира, % 3,98±0,01 4,21±0,07** 

Массовая доля белка, % 3,25±0,08 3,42±0,09* 

Лактоза, % 4,57±0,64 4,60±0,04* 

СОМО, % 8,80±0,07 8,85±0,15* 

Сухое вещество, % 12,62±0,15 12,90±0,09* 

Мочевина, мг/100 мл 16,16±0,09 15,95±0,07* 

рН  6,61±0,08 6,63±0,05* 

Кетоновые тела, ммоль/л 0,016±0,01 0,011±0,04* 

Ацетон, ммоль/л 0 0 

Точка замерзания 0,563±0,02 0,559±0,04*** 

Соматические клетки, тыс./см3 321,21±1,05 249,97±2,14 

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

 

По приведенным результатам таблицы 31,  видно, что массовая доля жира у 

животных контрольной группы составила 3,98±0,01%, в то время как у животных 

опытной группы данный показатель составил 4,21±0,07% (р≤0,05), что на 5,78% 

выше контроля. 
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Массовая доля белка у животных контрольной группы составила 

3,25±0,08%, у животных опытной группы данный показатель составил 

3,42±0,09% (р≤0,05), что больше на 5,23%. 

Лактоза в молоке представляющая собой дисахарид, который при 

гидролизе распадается на глюкозу и галактозу, у контрольных групп животных 

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

0,65%. 

В состав сухих веществ молока входят белки, липиды, углеводы, 

минеральные вещества, ферменты, витамины и др. [212]. Содержание мочевины в 

молоке свидетельствует о состоянии белкового обмена в организме животных и 

сбалансированности рационов в энерго-протеиновом соотношении, что в данном 

случае мочевина в молоке у подопытных животных находилась в пределах 

физиологической нормы.  

Активная кислотность молока выражается показателем водородных ионов 

(рН). Водородный показатель свежего натурального молока в норме 

соответствует при 18°Т в среднем 6,64. РН в молоке контрольных коров составил 

6,61±0,08, опытных 6,63±0,05, что соответствует показателям свежего 

натурального молока. 

При определении кетоновых тел в молоке у подопытных животных, 

установлено, что у контрольной группы данный показатель составил 0,016±0,01 

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

превышало допустимых концентраций.  

При изучении ацетоновых тел в молоке у подопытных групп животных их 

обнаружено не было. Они образуются  лишь при  глубоких нарушениях обмена 

веществ, ацидозах, характеризуются  накоплением в тканях и крови кетоновых 

тел и выделением ацетона с молоком.  

Точка замерзания молока у подопытных групп животных соответствовала 

физиологической норме.  

Соматические клетки представлены в основном лейкоцитами, эпителием 

молочных альвеол и молоковыводящих путей и являются обычными элементами 
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нормального молока. При заболевании животных маститом усиливается 

миграция лейкоцитов в очаг воспаления, что приводит к возрастанию числа 

соматических клеток в молоке.  

Установлено, что СОМО в молоке увеличилось по сравнению с 

контрольными группами животных на 0,57%. Наблюдали увеличение массовой 

доли сухих веществ молоке у коров опытной группы на 2,22%.  

Органолептические  и физико-химические свойства молока соответствуют 

требованиям качества молока высшего сорта. Таким образом, скармливание 

дойным коровам рационов с добавкой УВМК «Хазинэ-Лизунец» оказало  

благоприятное влияние на молочную продуктивность, на физико-химические  

показатели молока. 

 

 

 

2.2.3.3 Изучение влияния УВМК «Вита-Баланс» на интенсивность роста и 

интерьерные показатели телят 

 

 

 

Научно-хозяйственные исследования по изучению влияния на 

интенсивность роста и интерьерные показатели УВМК «Вита-Баланс» проводили 

в условиях хозяйства на телятах черно-пестрой породы 4-5 месячного возраста. 

Для этого нами 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-Баланс», предназначенный для телят. 

В ходе эксперимента  оценивали клинические признаки, поведенческие 

реакции, определяли поедаемость основного рациона и расход лизунца УВМК 

«Вита-Баланс» путем ежесуточного взвешивания на электронных весах. В начале 

и в конце исследования через 60 суток производили контрольные взвешивания 
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телят. Кровь брали рано утром до кормления из яремной вены для 

морфологических  исследований в ЛКЦ ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

На основании проведенных исследований установлено, что у животных в 

опытной группе по клиническим признакам, внешнему состоянию, поведению, 

потреблению воды и кормов, состоянию шерстного покрова видимых  

отличительных признаков от контрольной группы нами замечено не было. 

Потребление суточного корма в контрольной группе составило- 91,1%, а в 

опытной группе - 95,9%, что на 5,2% больше. При этом потребление  телятами в 

опытной группе самого концентрата  УВМК «Вита-Баланс» составило 51,7±0,87 г 

за сутки.  

Среднесуточный и относительный приросты живой массы являются 

одними из основных показателей продуктивности молодняка, которые 

характеризуют энергию роста и развития животных. Влияние 

экспериментального концентрата на живую массу, её абсолютный, 

среднесуточный и относительный приросты, представлено в таблице 32.  

 

Таблица 32 – Интенсивность роста  и развития телят при скармливании 

УВМК «Вита-Баланс»,  n=30 

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   

 

Результаты исследования  (таблица 32) показывают, что телята опытной 

группы превосходили контрольных по среднему абсолютному приросту живой 
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массы на 3,58 кг. Среднесуточный  прирост массы тела  составил 610,33±1,08 г 

или был выше на 10,83%.  

Относительный прирост живой массы – это показатель развития телят. 

Развитие опытных животных к концу исследований шло быстрее, чем 

контрольных на 1,64 г или больше на 6,74%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что скармливание телятам 

УВМК «Вита-Баланс» оказывает положительное влияние на рост и развитие 

животных.  

Исследованиями установлено, что УВМК «Вита-Баланс» оказывает 

стимулирующее влияние на обменные процессы, морфологический и 

биохимический состав крови, способствует оптимизации питательных, 

биологически активных веществ в рационах и лучшему перевариванию корма 

(табл.  33 и 34). 

 

Таблица 33 – Морфологические показатели крови  подопытных телят,  n=30 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная  

фоновый  

показатель 

в конце 

опыта 

фоновый  

показатель 

в конце 

опыта 

1 2 3 4 5 

Гемоглобин, г/л 83,40± 

0,21 

84,41± 

0,61 

82,71± 

0,94 

89,20± 

0,31** 

Эритроциты, х1012/л 6,29± 

0,10 

6,28± 

0,02 

6,32± 

0,07 

6,96± 

0,03*** 

Лейкоциты, х109/л 

 

13,87± 

0,15 

14,01± 

0,09 

13,04± 

0,37 

13,10± 

0,14* 

Ср. содержание гемоглобина 

в эритроците, пг 

 

13,81± 

0,14 

13,67± 

0,18 

13,31± 

0,21 

14,37± 

0,11* 
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1 2 3 4 5 

Лимфоциты, % 10,41± 

0,19 

10,27± 

0,15 

10,01± 

0,04 

10,80± 

0,19 

Гематокрит, % 31,24± 

0,14 

30,47± 

1,02 

30,72± 

0,17 

32,11± 

0,19 

Гранулоциты, % 61,23± 

0,15 

61,30± 

0,98 

60,09± 

0,76 

60,17± 

0,66 

Тромбоциты, х109/л 355,14± 

1,11 

361,10± 

1,58 

354,8± 

1,91 

361,57± 

1,08** 

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

 

Полученный нами цифровой материал по содержанию эритроцитов в крови 

свидетельствует, что увеличение в опытной группе телят этого показателя на 

10,82%, количества гемоглобина на 5,67%, указывает на эффективность 

применения кормовой добавки. Концентрация лейкоцитов в опытной группе 

меньше на 6,5% по отношению к контролю. Незначительное увеличение 

произошло по среднему содержанию гемоглобина в эритроците и количеству  

тромбоцитов  соответственно на 5,12% и 0,13%, что видимо,  связано с активным 

участием «Вита-Баланс» в свертывании крови и неспецифических защитных 

реакциях организма. 

 

Таблица 34 - Биохимические показатели сыворотки крови телят,  n=30 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная 

фоновый  

показатель 

в конце 

опыта 

фоновый  

показатель 

в конце 

опыта 

1 2 3 4 5 

Общий белок, г/л 62,90±0,12 63,90±0,46 62,52±0,20 68,40±0,42** 

Альбумины, г/л 35,11± 

0,24 

35,40± 

0,43 

34,81± 

0,21 

36,60± 

0,19 



196 

1 2 3 4 5 

Глобулины, г/л 27,79± 

0,10 

28,50± 

0,11 

27,71± 

0,18 

30,80± 

0,21* 

Глюкоза, ммоль/л 2,79± 

0,06 

2,82± 

0,02 

2,78± 

0,04 

3,07± 

0,04* 

АсАТ, Ед/л 61,71± 

0,31 

62,33± 

0,15 

60,45± 

0,43 

61,64± 

0,23 

АлАТ, Ед/л 23,41± 

0,12 

22,79± 

0,21 

23,43± 

0,22 

21,81± 

0,24 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 106,24± 

0,31 

106,87± 

0,30 

106,91± 

0,91 

106,50± 

0,28 

Фосфор, ммоль/л 2,81± 

0,05 

2,83± 

0,01 

2,74± 

0,05 

2,96± 

0,04* 

Кальций, ммоль/л 3,15± 

0,01 

3,14± 

0,01 

3,18± 

0,03 

3,33± 

0,04** 

К, ммоль/л 

 

5,02± 

0,21 

5,06± 

0,05 

5,00± 

0,10 

5,30± 

0,07* 

Cl, ммоль/л 102,30± 

0,52 

102,00± 

0,71 

102,7± 

0,13 

107,00± 

0,72** 

Nа, ммоль/л 134,21± 

0,21 

133,33± 

0,37 

131,40± 

0,27 

139,67± 

0,41* 

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

 

Важное значение имеют белки в организме животных, которые составляют 

основу живых структур, осуществляют постоянный обмен между тканевыми 

белками и белками плазмы. На 60 день опыта содержание общего белка, 

характеризующего состояние и уровень обмена веществ в организме животных, в 

опытной группе составило 68,40±0,42 г/л, а в контрольной 63,90±0,46 г/л. 

Содержание глобулинов было больше в крови животных опытной группы на 

8,14%, глюкозы на 8,8% по сравнению с контролем. 

Содержание ферментов, вырабатываемых клетками сердца, печени, 

скелетных мышц и эритроцитами аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и 

аланинаминотрасферазы (АлАТ) было ниже  у опытных животных при 
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скармливании телятам экспериментального концентрата.  Но это изменение было 

статистически недостоверным. 

По минеральному составу крови существенных различий между группами 

животных не наблюдали, но, тем не менее, показатели  опытных животных на 60 

сутки были выше: фосфора - на 0,13 ммоль/л, кальция – на 0,19 ммоль/л, калия – 

на 0,24 ммоль/л, хлора – на 5,0 ммоль/л, натрия – на 6,34 ммоль/л. 

Таким образом, по итогам проведенных нами исследований можно сделать 

вывод о том, что исследуемый УВМК «Вита-Баланс» при скармливании его 

телятам послемолочного возраста в течение тридцати дней положительно влияет 

на интерьерные показатели. Достоверно возрастают абсолютный, 

среднесуточный и относительный приросты живой массы, в пределах 

физиологической нормы увеличивается количество форменных элементов крови, 

улучшаются показатели белкового обмена и кислотно-щелочного баланса, что 

подтверждают морфо-биохимические показатели крови, следовательно «Вита-

Баланс», нормализует обмен веществ организма, снабжает органы и ткани 

необходимыми ферментами, гормонами, медиаторами и другими гуморальными 

веществами, без которых нормальное функционирование организма невозможно, 

стимулирует рост и развитие телят, обеспечивает сохранность молодняка. 

 

 

 

2.2.3.4  Влияние УВМК «Вита-Баланс» на интерьерные и 

продуктивные показатели молочных коз 

 

 

 

В настоящее время в нашей стране разводят коз молочных, пуховых и 

шерстных направлений продуктивности, основное поголовье которых 

содержится в крестьянских и фермерских хозяйствах. Однако, повышение 

продуктивности коз, в том числе молочных пород, невозможно без разработки и 
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совершенствования норм кормления. Считаем, что исследований, проведенных в 

нашей стране  по содержанию и кормлению молочных козоматок недостаточно. 

Тем более в справочном пособии «Нормы и рационы кормления 

сельскохозяйственных животных» (РАСХН 2003 г.) отсутствует раздел «Нормы 

кормления и рационы для молочных коз» [151]. 

В связи с  вышеизложенным, целью наших исследований было изучение 

действия УВМК «Вита-Баланс» на интерьерные и продуктивные показатели 

лактирующих козоматок зааненской породы молочного направления. 

Научно-хозяйственный опыт был проведен на базе ООО СХП «Лукоз» 

Сернурского района Республики Марий Эл. 

Для изучения действия УВМК «Вита-Баланс» по принципу 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. 

Результаты лабораторных исследований сенажа и сена свидетельствуют о  

соответствии их по качеству требованиям ГОСТ второго класса. Состав 

гранулированного комбикорма, предназначенного для дойных коз включал: 

ячменя - 33%, овса - 13%, пшеницы - 10%, пшеничных отрубей - 18%, шрота  

подсолнечного - 10%, травяной муки - 9%, кормовых дрожжей - 4%, премикса и 

поваренной соли - 1%, фосфата - 2% по массе [92; 93]. 

Исследуемый УВМК «Вита-Баланс» не содержит антибиотиков, 

гормональных препаратов и ГМО. При ранее проведенной токсикологической 

оценке на лабораторных животных побочных явлений и осложнений при 

применении лизунца выявлено не было. 

По результатам исследования установлено, что козы опытной и 

контрольной групп в одинаковом количестве потребляли основные корма из 
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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 в сутки на одну голову. 

Результаты морфологических показателей крови лактирующих коз 

представлены в таблице 35. 

 

Таблица 35 – Результаты морфологических исследований крови 

лактирующих коз,  n=30 

Показатель 

Группа 

контрольная  опытная  

фоновый  

показатель 

в конце 

опыта 

фоновый  

показатель 

в конце 

опыта 

Гемоглобин, г/л 98,99± 

0,21 

100,81± 

0,42 

100,01± 

0,12 

114,11± 

0,35* 

Эритроциты, х1012/л 8,48± 

0,02 

8,51± 

0,07 

8,50± 

0,04 

9,52± 

0,05** 

Лейкоциты, х109/л 10,17±0,06 10,31±0,05 10,24±0,08 10,41±0,01* 

Гематокрит, % 25,45±0,01 25,72±0,09 25,31±0,07 28,07±0,04* 

Тромбоциты, x109/л 4,31±0,04 4,35±0,05 4,29±0,04 4,41±0,11 

Примечание: - *р≤0,05; - **р≤0,01 

 

По полученным результатам анализа морфологического состава крови 

лактирующих коз, можно заключить, что в опытной группе животных, где 

применяли экспериментальный концентрат, к концу исследования наблюдали 

большее количество гемоглобина на 13,19% чем в контроле. Количество 

эритроцитов, участвующих в дыхательном, водно-солевом обмене, выполняющие 

трофическую роль увеличилось на 1,01 х1012/л (р≤0,01). Количество гематокрита, 

за период опыта незначительно увеличилось и составило 28,07±0,04% (р≤0,05). 

При этом количество лейкоцитов и тромбоцитов  было больше  на 0,96% и 1,38%.  
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Результаты биохимических исследований сыворотки крови лактирующих 

коз представлены в таблице 36. 

 

Таблица 36 - Результаты биохимических исследований сыворотки крови 

лактирующих коз,  n=30 

Примечание: - *р≤0,05; - **р≤0,01 

 

По полученным данным таблицы 36 и ее анализа выявлено, что на 60 сутки 

применения  экспериментальной кормовой добавки в сыворотке крови коз 

опытной группы общего белка было больше на 3,39 г/л или на 5,3%. У козоматок 

опытной группы количество глюкозы в сыворотке крови было больше  на 0,36 

ммоль/л (р≤0,05) по сравнению с контрольными животными. Данные показатели 

характеризуют высокий уровень обеспеченности организма энергией и состояние 

иммунной системы. Со стороны показателей минерального обмена, в частности 

щелочного резерва, который отвечает за относительное постоянство водородного 

показателя (pH) внутренней среды организма, обусловленное совместным 

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 

3,37± 

0,01* 

Щелочной резерв, 

ммоль/л 

19,38± 

0,07 

19,26± 

0,15 

19,37± 

0,08 

21,49± 

0,04* 

Кальций, ммоль/л 2,62± 

0,05 

2,64± 

0,07 

2,58± 

0,04 

2,88± 

0,03* 

Фосфор, ммоль/л 1,41± 

0,02 

1,47± 

0,01 

1,42± 

0,02 

1,67± 

0,04* 
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действием буферных и некоторых физиологических систем, определяющее 

полноценность метаболических превращений в клетках организма отмечали 

увеличение на 10,9%.  

Кальций участвует в свертывывании крови, мышечном сокращении, 

действии ряда гормонов. Он необходим для нормального всасывания жиров  в 

кишечнике. Фосфор вместе с кальцием участвуют в построении костной ткани. 

Кроме этого, фосфор играет важную роль в энергетическом обмене. Уровень 

кальция  у коз опытной группы  был на 60 сутки на 9,1%, уровень фосфора  - на 

13,6% выше показателя  в контроле. 

Исследованное молоко лактирующих коз 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.  

Результаты ветеринарно-санитарных исследований козьего молока 

свидетельствуют о соответствии его по физико-химическим и органолептическим 

показателям  ГОСТ 32940-2014 «Молоко козье сырое». Результаты исследований 

представлены  в  таблице 37. 

 

Таблица 37 - Ветеринарно-санитарная оценка молока лактирующих коз,  

n=30 

Показатель 

Группа 

контрольная  опытная  

фоновый  

показатель 

в конце 

опыта 

фоновый  

показатель 

в конце 

опыта 

1 2 3 4 5 

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. 
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1 2 3 4 5 

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, % 8,62± 

0,05 

8,64± 

0,01 

8,62± 

0,04 

8,76± 

0,03** 

Лактоза, % 4,48± 

0,04 

4,49± 

0,02 

4,48± 

0,12 

4,55± 

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 67,00 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 49,60 53,60 51,50 58,70 

Сумма молочного жира и 

белка, г 

116,60 121,20 117,90 132,10 

в % к контролю  100,00 103,90 100 108,90 

Примечание: - *р≤0,05; - **р≤0,01 

 

Применение УВМК «Вита-Баланс» лактирующим козам повысило 

среднесуточный удой молока на 6,39% по сравнению с контрольными 

животными. 

Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) – показатель молока, 

который свидетельствует о насыщенности молока полезными питательными 

элементами, у лактирующих коз опытной группы к концу исследования 

увеличился на 1,38% (р≤0,01). При этом также наблюдали увеличение массовой 

доли жира на 2,03% (р≤0,05), белка на 2,88% (р≤0,01) и лактозы в молоке на 

1,33% (р≤0,05) соответственно. 
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При расчете суммарного выхода жира и белка с молоком за сутки в 

опытном периоде установлено увеличение этого показателя у козоматок опытной 

группы на 8,9% по сравнению с контрольной группой к концу эксперимента. 

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, исследуемый УВМК «Вита-Баланс», предназначенный для 

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

микроэлементам, а также витаминам при скармливании молочным козоматкам 

зааненской породы в зимний период, в условиях научно-хозяйственного опыта 

показал, что он нормализует физиологические процессы организма, а, 

следовательно, предотвращает нарушений обмена веществ и увеличивает 

продуктивные показатели лактирующих коз. 

 

 

 

2.2.3.4.1 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса коз зааненской породы 

при применении УВМК «Вита-Баланс» 

 

 

 

По истечении 60 суток применения кормовой добавки УВМК «Вита-

Баланс» подопытные животные были подвергнуты уабою согласно 

установленным ветеринарно-санитарным правилам и нормам. 

Органолептическое исследование включало в себя определение внешнего 

вида, консистенции, запаха, состояния жира и костного мозга, качества бульона 

при варке. При этом отмечали хорошее обескровливание образцов мяса, упругую 

консистенцию, цвет и запах соответствовал требованиям, предъявляемым к 
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доброкачественному мясу. Результаты органолептического исследования мяса 

подопытных коз, представлены в таблице 38.  

 

Таблица 38 - Результаты органолептического исследования мясо коз при 

применении УВМК «Вита-Баланс» 

Показатель 

Характеристика 

контрольная 

группа 

опытная 

группа 

Внешний вид кусок неправильной 

формы, поверхность 

грубозернистая, 

мраморности нет 

кусок неправильной 

формы, поверхность 

грубозернистая, 

мраморности нет 

Мышцы на разрезе: 

- цвет 

- увлажненность 

красно-кирпичный, 

влажные 

красно-кирпичный, 

влажные 

Консистенция 

мышечной ткани 

грубая, плотная грубая, плотная 

Запах мышечной 

ткани 

специфический 

(слабоватый запах 

аммиака) 

специфический 

(слабоватый запах 

аммиака) 

Состояние жира: 

- цвет 

- консистенция 

- запах 

серо-белый, плотный, 

специфический 

белый, плотный, 

специфический 

Прозрачность и 

аромат бульона 

бульон мутноватый, с 

незначительными 

хлопьями, с жировыми 

каплями на поверхности   

бульон прозрачный, с 

незначительными 

хлопьями, с жировыми 

каплями на поверхности 
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При проведении органолептических исследований мяса коз установлено, 

что внешний вид кусочков был неправильной формы, поверхность грубо  

зернистая, а также отсутствовала мраморность. Мясо в обеих группах имело  

красно-кирпичный  цвет и были влажные на разрезе. Консистенция мышечной 

ткани грубая и плотная. Запах мышечной ткани был специфический, присущий 

мясу данного вида животных (слабоватый запах аммиака). При определении 

качества жира, оценивали внешний вид, цвет, консистенцию, запах. Жировая 

ткань в обеих группах имела плотную консистенцию, специфический 

характерный запах. Цвет жира был более белый в мясе контрольной группы, в 

опытной  группе серо-белый. 

При проведении исследований образцов мяса варкой в бульоне из всех 

исследуемых проб мяса отмечали незначительные хлопья, они были 

прозрачными, ароматными с жировыми каплями на поверхности. 

При исследовании мазков-отпечатков во всех пробах обнаружены 

единичные кокки и палочки, что является нормой для свежего 

доброкачественного мяса. 

Физико-химические исследования в себя включали определение рН, 

бензидиновую пробу, определение амино-амиачного азота, реакцию с 

сернокислой медью, также был проведен и микроскопический анализ мазков- 

отпечатков. Результаты, исследований представлены в таблице 39. 

 

Таблица 39 - Физико-химические и микроскопические показатели качества 

мяса коз при применении УВМК «Вита-Баланс» 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

1 2 3 

рН 6,0 5,8 

Бензидиновая проба + + 

Амино-амиачный азот 1,02 мг 0,92 мг 
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Из полученных результатов исследования следует, что уровень pH 

находился в пределах нормы и не имел резких отличий в пробах мяса обеих 

групп. Известно, что изменения рH указывают на течение биохимических 

процессов в мясе, происходящих при созревании. Данный показатель в мясе 

опытной группы был ниже на 0,2% чем в контроле, что не является существенной 

разностью. 

При определении бензидиновой пробы, направленной на выявление 

активности фермента пероксидазы, который содержится в тканях животного и 

разрушает перекисные соединения, образующиеся в процессе метаболизма. 

Реакция в пробах мяса обеих групп была положительной,  вытяжка через 0,5-1,5 

минуты приобретала сине-зеленый цвет, который быстро переходил в буро-

коричневый, что свойственно мясу, полученному от здорового животного.  

Содержание амино-аммиачного азота находилось в пределах 0,92-1,02 мг, 

что показывает на  количество свободных нейтральных аминокислот, аммиака и 

его неорганических соединений в мясе, и считается характерным показателем его 

свежести. Исходя из чего следует, что мясо коз опытной и контрольной группы 

соответствовали требованиям, предъявляемым для свежего доброкачественного 

мяса. 

Реакция с сернокислой медью также является одним из методов 

определения свежести мяса, применяемая для обнаружения первичных продуктов 

распада белков. Результаты ее проведения показали, что в пробах мяса обеих 

1 2 3 

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 



207 

групп возникали реакции, характерные для свежего мяса, бульон после этого был 

прозрачным, без хлопьев. 

При проведении микроскопического анализа установлено, что мясо обеих 

групп можно считать свежим, так как в мазках-отпечатках не была обнаружена 

патогенная микрофлора, в поле зрения видны единичные (до 10 клеток) кокки и 

палочки, без следов распада мышечной ткани. 

Таким образом, по  результатам ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 

коз подопытных животных при применении экспериментальной кормовой 

добавки УВМК «Вита-Баланс», отмечались хорошие органолептические и 

физико-химические показатели мяса коз. Отсутствовали патогенные микробы, 

микрофлора была в пределах допустимых норм для свежего мяса; рН составил в 

пределах 6,0 и 5,8; положительная реакция на пероксидазу, амино-аммиачный 

азот  был в пределах нормы. Все это свидетельствует о том, что мясо коз по 

органолептическим, физико-химическим и бактериологическим показателям 

является доброкачественным и соответствует требованиям ГОСТ 7269-2015. 

 

 

 

2.2.3.5 Влияние УВМК «Вита-Баланс» на интерьерные и продуктивные 

показатели молодняка овец 

 

 

 

С целью изучения действия УВМК «Вита-Баланс» на продуктивные 

показатели молодняка овец в условиях хозяйства ООО СХП «Лукоз» по методу 

пар-аналогов отобрали 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 УВМК «Вита-Баланс» в течение 60 суток в виде лизунца для 

облизывания.  
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Во время наблюдений изучали общее физиологическое состояние овец, их 

внешние поведенческие реакции, а также определяли количество фактического 

потребления лизунца. Физиологические показатели роста овец определяли путем 

взвешивания на первые и 60 сутки опыта, а после чего рассчитывали 

среднесуточный прирост живой массы. 

Кровь для морфологических и биохимических исследований брали из 

яремной вены утром до кормления в начале и в конце опыта. 

Установлено, что у подопытного молодняка овец, со стороны поведения и 

внешнего состояния  за период опыта видимых изменений не выявлено. При 

контрольном взвешивании УВМК «Вита-Баланс» на электронных весах марки 

Polaris PWS 1875DG было установлено, что овцы опытной группы потребляли 

23,71±1,71 г корма на одну голову в сутки. Результаты показателей 

морфологических и биохимических исследований крови подопытных овец 

представлены в таблицах 40 и 41. 

 

Таблица 40 - Морфологические показатели крови подопытных овец, n=35 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная  

фоновый  

показатель 

в конце 

опыта 

фоновый  

показатель 

в конце 

опыта 

Гемоглобин, г/л 72,48± 

0,04 

73,61± 

0,09 

71,97± 

0,05 

78,61± 

0,01** 

Эритроциты, х1012/л 8,15± 

0,05 

8,21± 

0,08 

8,07± 

0,03 

8,99± 

0,05* 

Лейкоциты, х109/л 9,98± 

0,06 

10,01± 

0,15 

9,99± 

0,02 

10,24± 

0,07 

Гематокрит, % 41,71± 

0,11 

42,69± 

0,09 

41,58± 

0,21 

45,71± 

0,15* 

Примечание: - *р≤0,05; - **р≤0,01 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что содержание 

эритроцитов и гемоглобина в крови овец опытной группы к концу опыта было 

больше на 9,5% и 6,8% соответственно по сравнению с контрольной группой. 

Разница в содержании белых кровяных клеток крови овец  между опытной и 

контрольной группами была незначительной. Гематокритное число у овец 

опытной группы было на 60 сутки на 7,1% выше показателя в контроле. В целом 

изученные морфологические показатели крови, как до исследования, так и после 

находились в пределах физиологической нормы. 

По данным таблицы 41 следует, 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 по сравнению с контрольной группой. 

 

Таблица 41 - Биохимические показатели сыворотки крови подопытных 

овец,  n=35 

Показатель 

Группа  

контрольная опытная  

фоновый  

показатель 

в конце 

опыта 

фоновый  

показатель 

в конце 

опыта 

1 2 3 4 5 

Общий белок, г/л 57,29± 

0,09 

58,71± 

0,11 

57,14± 

0,07 

63,12± 

0,15** 

Альбумины, % 40,71± 

0,42 

41,32± 

0,91 

40,84± 

0,90 

39,53± 

0,21* 

α – глобулины, % 21,91± 

1,18 

21,62± 

0,09 

20,99± 

0,05 

22,31± 

0,07* 

β – глобулины, % 26,71± 

0,05 

25,92± 

0,09 

27,19± 

0,07 

26,66± 

0,05* 
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1 2 3 4 5 

γ – глобулины, % 10,67± 

0,09 

11,14± 

0,10 

10,98± 

0,06 

11,50± 

0,11* 

Глюкоза, ммоль/л 2,22± 

0,03 

2,18± 

0,01 

2,24± 

0,04 

2,31± 

0,05* 

Кальций общий, 

ммоль/л 

1,91± 

0,01 

1,87± 

0,02 

2,01± 

0,03 

2,11± 

0,04** 

Примечание: - *р≤0,05; - **р≤0,01 

 

Содержание глобулинов в сыворотке крови подопытных животных за все 

время исследования находилось на среднем уровне физиологической нормы. 

Однако в отношении его фракций наблюдали незначительное увеличение: α – 

глобулина на 3,2%, β – глобулина на 2,8 и γ – глобулина на 3,2%, что 

свидетельствует об активации звеньев гуморального иммунитета у животных.  

Уровень глюкозы  в сыворотке крови в целом  находился в пределах, 

соответствующем физиологической  норме и составила 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 1,9% по сравнению с 

подготовительным периодом, а по отношению к контрольным животным разница 

составила 9,6%. Показатели роста и развития молодняка овец представлены в 

таблице 42. 
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Таблица – 42  Показатели роста и развития молодняка овец при применении 

УВМК «Вита-Баланс»,  n=35 

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 110,01±0,71 115,01±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 

 

Применение «Вита-Баланс» молодняку овец повысило среднесуточную 

живую массу в опытной группе на 4,53%, чем в контрольной. Овцы опытной 

группы  в конце опыта превосходили контрольных животных по абсолютному 

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

Относительный прирост живой массы у овец контрольной группы составил 

40,14±0,07%, как в то время у опытных групп данный показатель соответствовал 

к 40,65±0,05%, что больше на 0,51%. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что применение УВМК 

«Вита-Баланс»  в качестве дополнительной балансирующей кормовой добавки в 

виде лизунца, оказывает благоприятное влияние на морфологический и 

биохимический профиль крови,  приводит к активации в организме обменных 

процессов, что подтверждают  показатели продуктивности молодняка овец. 
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2.2.3.5.1 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса молодняка 

овец при применении УВМК «Вита-Баланс» 

 

 

 

Ветеринарно-санитарной экспертиза мяса ярок была проведена в 

лаборатории кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ.  

Полученными  результатами исследования установлено, что ярочки в обеих 

группах в одинаковых количествах потребляли основной корм и выпивали 

одинаковое количество воды. Ярочки в опытной группе дополнительно за сутки 

потребляли УВМК «Вита-Баланс» путем облизывания 23,71±1,71 г в сутки на 

одну голову, который был  установлен при ежесуточном взвешивании на 

электронных весах. При клиническом осмотре физиологического состояния у 

животных опытной и контрольной  групп видимых отличительных особенностей 

отмечено не было. 

По истечении 60 суток применения кормовой добавки УВМК «Вита 

Баланс» опытные животные были подвергнуты убою согласно установленным 

ветеринарно-санитарным правилам и нормам. 

Органолептическое исследование включало в себя определение внешнего 

вида мяса, консистенции, запаха, состояния жира и костного мозга, качества 

бульона при варке. При этом отмечали хорошее обескровливание образцов мяса, 

упругую консистенцию, цвет и запах соответствовал требованиям, 

предъявляемым к свежему мясу. Результаты органолептического исследования 

мяса подопытных ярок, представлены в таблице 43.  
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Таблица 43 - Результаты органолептического исследования мяса ярок 

Показатель 
Группа  

контрольная опытная 

Внешний вид кусок неправильной формы, 

поверхность грубозернистая, 

мраморности нет 

кусок неправильной формы, 

поверхность грубозернистая, 

мраморности нет 

Мышцы на разрезе: 

- цвет 

- увлажненность 

красно-кирпичный, влажные красно-кирпичный, влажные 

Консистенция мышечной 

ткани 

грубая, плотная грубая, плотная 

Запах мышечной ткани специфический (слабоватый 

запах аммиака) 

специфический (слабоватый 

запах аммиака) 

Состояние жира: 

- цвет 

- консистенция 

- запах 

серо-белый, плотный, 

специфический 

белый, плотный, 

специфический 

Прозрачность и аромат 

бульона 

бульон мутноватый, с 

незначительными хлопьями, с 

жировыми каплями на 

поверхности 

бульон прозрачный, с 

незначительными хлопьями, с 

жировыми каплями на 

поверхности 

 

По представленным результатам таблицы 43 видно, что внешний вид туши 

мяса  неправильной формы, поверхность грубозернистая, мраморности нет.  

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

они в обеих группах 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). При определении состояния жира на цвет, консистенцию и запах, 

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-амиачного азота, реакцию с 

сернокислой медью и микроскопический анализ. Результаты представлены в 

таблице 44. 

 

Таблица 44 - Физико-химические показатели качества мяса ярок 

 

По представленным результатам таблицы 44 видно, что содержание pH 

находилось в пределах нормы и не имело резких отличий. Известно, что 

изменение рH в процессе созревания оказывает разностороннее влияние на такие 

показатели, как цвет, нежность, водоудерживающая способность, вкус и сроки 

хранения. А также рH указывает на изменения в мясе биохимических процессов. 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

рН 6,0 5,9 

Бензидиновая проба (реакция 

на пероксидазу) 

+ + 

Амино-аммиачный азот 0,86 0,91 

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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Например: носитель энергии в мускулатуре - гликоген разрушается на 

лактоновую кислоту различными ферментами (гликолиз), что является причиной 

уменьшения значения pH в мясе. 

Пероксидаза (бензидиновая проба) - фермент, содержащийся в тканях 

животного и разрушающий перекисные соединения, образующиеся в процессе 

антиоксидантного стресса и метаболических нарушений. Сущность реакции 

заключается в том, что пероксидаза разлагает перекись водорода и образующийся 

при этом атомарный кислород быстро окисляет бензидин до парахинодиимида, 

который с остатками бензидина образует соединение сине-зеленого цвета, 

переходящего в бурый, что показало в обеих группах положительную реакцию. 

При определении амино-аммиачного азота, который показывает количество 

свободных нейтральных (моноаминокарбоновых) аминокислот, аммиака и его 

неорганических соединений в мясе считается характерным показателем его 

свежести, что подтверждает у животных опытной и контрольной групп 

соответствие требованиям добракачественности мяса. 

Реакция с сернокислой медью, которая также является одним из методов 

определения свежести мяса, применяемая для обнаружения первичных продуктов 

распада белков показала, что бульоны получались в обеих группах прозрачными, 

что является  доброкачественным. 

При проведении микроскопического анализа установлено, что степень 

свежести мяса характеризовался видовым составом микроорганизмов, их 

количеством и интенсивностью окраски мазка - отпечатка мышечной ткани, по 

результатам которых во всех исследуемых пробах были обнаружены единичные 

(до 10 клеток) кокки и палочковидные бактерии. 

Таким образом, результаты ветеринарно-санитарной экспертизы по 

органолептическим, физико-химическим и бактериологическим показателям  

указывают, что мясо ярок контрольных и опытных групп является 

доброкачественным и соответствует  требованиям ГОСТ 7269-2015. При этом 

отмечалось наличие хороших органолептических показателей мяса, отсутствие 

патогенных микробов, банальная микрофлора была в пределах допустимых норм 
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для свежего мяса; рН в пределах 6,0 и 5,9; положительная реакция на 

пероксидазу, амино-аммиачный азот  в пределах от 0,86 до 0,91 мг.  

 

 

 

2.2.3.6  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 [127; 383]. Рационы 

сельскохозяйственных животных не всегда контролируются по содержанию в 

них токсичных элементов, таких как свинец, кадмий, ртуть, мышьяк и др. 

которые представляют потенциальную опасность. Тяжелые металлы в организме 

животных быстро трансформируются и сохраняют устойчивость  в течение 

длительного времени  [136; 319]. 

Для изучения действия УВМК «Вита-Баланс» на мясо овец и коз был 

проведен хозяйственный опыт в ООО СХП «Лукоз» Сернурского района РМЭ. 

Количественный анализ на содержание тяжелых металлов в мясе животных 

проводили в отделении токсикологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Для этого 

использовали атомно-абсорбционный спектрометр Perken Elmer Aanalyst 200. 

Содержание кадмия, свинца, железа, цинка и меди исследовали по ГОСТ 30178-

96, марганца по ГОСТ 27998-88, кобальта и никеля – по ГОСТ 33425- 2015 [94; 

95; 101; 104]. 

Результатами  исследования установлено, что овцы  и козы обеих групп 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. 
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По истечении 60 суток применения кормовой добавки УВМК «Вита-

Баланс» животные были подвергнуты убою согласно установленным 

ветеринарно-санитарным правилам и нормам. 

Результаты количественного анализа тяжелых металлов в мясе овец и коз 

представлены в таблице 45. 

 

Таблица 45 – Результаты содержания  количественного анализа тяжелых 

металлов в мясе овец и коз 

Наименование 
Металлы, мг/кг 

свинец кадмий медь цинк железа марганец 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 

обнаруже

но 

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 

обнаруже

но 

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 

обнаруже

но 

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 

обнаруже

но 

0,169 

±0,04 

Примечание: - *р≤0,05 

 

Большинство тяжелых металлов обладают и биогенными, и токсическими 

свойствами. Это определяется уровнем их поступления в живой организм и 

востребованностью в процессе жизнедеятельности. Проведенными 

исследованиями установлено, что при длительном применении кормовой добавки 

УВМК «Вита-Баланс» опытным группам овец наблюдали большее значения 

меди, железа на 3,52% (р≥0,05), 5,66% (р≤0,05) от контрольных животных. 
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Что касается кобальта, который оказывает активное влияние на обмен 

углеводов, белков, минеральных веществ, то его в пробах мяса овец и коз не 

обнаружено. 

В пробах мяса коз опытной группы наблюдали увеличение содержания 

меди на 4,76% (р≥0,05), а железа на 5,39% (р≤0,05) по сравнению с контрольными 

группами. 

Содержание марганца, необходимого для процесса окислительного 

фосфорилирования в организме, который способствует действию различных 

витаминов и играющий определенную роль в окислительно-восстановительной 

системе [365], то его количество в пробах мяса опытных овец и коз  было больше 

соответственно на 2,44% (р≥0,05) и 2,80% (р≥0,05). 

Таким образом, результаты исследования количественного анализа 

тяжелых металлов в пробах мяса овец и  коз  при применении экспериментальной 

кормовой добавки показывают, что их содержание находится в пределах 

допустимых концентраций. 

 

 

 

2.2.4 Экономическая эффективность применения УВМК – Лизунцов в 

качестве биологически активной добавки 

 

 

 

Расчет экономической эффективности показал, что использование в 

рационах УВМК – Лизунцов  способствует повышению   среднесуточных удоев у 

коров на 8,33-9,88%, у коз – на 6,4% (табл. 46-48). 
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Таблица 46 - Экономическая эффективность скармливания УВМК 

«Лизунец-Солевит» лактирующим коровам,  n=50 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Среднесуточный удой, натуральной 

жирности, кг 

18,00± 

0,06 

19,50± 

0,04*** 

Среднесуточный удой, базисной жирности 

(3,4%), кг 

20,17± 

0,01 

22,30± 

0,01*** 

Разница к контролю, кг 

                                    % 

- 

100,0 

2,13 

110,5 

Реализационная стоимость 1 кг молока 

базисной жирности (3,4%), руб. 

 

24,0 

 

24,0 

Получено выручки от реализации молока, 

базисной жирности (3,4%),  руб. 

 

432,0 

 

468,0 

Разница к контролю, руб. - +36,0 

Стоимость препарата в сутки, руб./гол.  - 6,24 

Экономическая эффективность на 1 руб. 

дополнительных затрат 

 

- 

 

4,7 

Примечание: - ***р≤0,001  

 

Таблица 47 - Экономическая эффективность скармливания УВМК «Хазинэ-

Лизунец» лактирующим коровам,  n=50 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

1 2 3 

Среднесуточный удой, натуральной 

жирности, кг 

16,20± 

1,09 

17,80± 

1,047* 

Среднесуточный удой, базисной жирности 

(3,4%), кг 

18,96± 

0,07 

22,04± 

0,04** 
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1 2 3 

Разница к контролю, кг 

                                    % 

- 

100,0 

3,08 

116,2 

Реализационная стоимость 1 кг молока 

базисной жирности (3,4%), руб. 

 

26,0 

 

26,0 

Получено выручки от реализации молока, 

базисной жирности (3,4%),  руб. 

 

421,2 

 

462,8 

Разница к контролю, руб. - +41,6 

Стоимость препарата в сутки, руб./гол.  - 10,83 

Экономическая эффективность на 1 руб. 

дополнительных затрат 

 

- 

 

2,84 

Примечание: - *р≤0,05; - **р≤0,01 

 

Таблица 48 - Экономическая эффективность скармливания УВМК «Вита-

Баланс» козам,  n=30 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

1 2 3 

Среднесуточный удой, натуральной 

жирности, кг 

1,72± 

0,01 

1,83± 

0,04* 

Среднесуточный удой, базисной жирности 

(3,4%), кг 

1,97± 

0,02 

2,15± 

0,01** 

Разница к контролю, кг 

                                     % 

- 

100,0 

0,18 

109,1 

Реализационная стоимость 1 кг молока 

базисной жирности (3,4%), руб. 

 

76,0 

 

76,0 

Получено выручки от реализации молока, 

базисной жирности (3,4%),  руб. 

 

 

130,7 

 

139,1 
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1 2 3 

Разница к контролю, руб. - +8,4 

Стоимость кормовой добавки  в сутки,  

руб./гол.  

- 2,27 

Экономическая эффективность на 1 руб. 

дополнительных затрат 

 

- 

 

2,7 

Примечание: - *р≤0,05; - **р≤0,01 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение о том, что 

животные, имеющие недостаток в рационе энергии, сахара важнейших макро- и 

микроэлементов, а также витаминов, будучи переведенными на 

сбалансированный рацион нуждаются в дополнительном использовании 

углеводно-витаминно-минеральных концентратов. 

Таким образом, результаты экспериментов, полученные в условиях 

производства с применением УВМК – Лизунцов в качестве биологических 

добавок подтвердили более высокую эффективность относительно контроля. 

Экономический эффект на 1 рубль затрат применения «Лизунец-Солевит» 

составил 4,7 руб., «Хазинэ-Лизунец» - 2,8 руб., «Вита-Баланс» 2,7  руб. 
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В современных условиях ведения сельского хозяйства и импортозамещения 

важное значение  имеет использование инновационных технологий производства 

и использование кормовых добавок для получения качественной продукции 

животноводства. При ведении современного молочного скотоводства в нашей 

стране  появляются вопросы увеличения продуктивного долголетия дойных 

коров, получение от них максимальной продуктивности с высоким качеством 

молока, а также сохранности и эффективности выращивания ремонтного 

молодняка, без которого невозможно создать высокопродуктивное молочное 

стадо. В связи с вышеуказанным разработана научно-обоснованная технология 

применения для жвачных животных путем саморегулирования организма на 

основе применения биологически активных кормовых добавок нового поколения, 

представляющие собой синергический комплекс природных натуральных 

кормовых компонентов, макро- и микроэлементов, витаминов и других 

биологически активных веществ, регулирующий рубцовое и кишечное 

пищеварение, обмен веществ в организме и позволяющий реализацию 

генетического потенциала продуктивности различных технологических групп 

животных углеводно-витаминно-минеральные концентраты. 

Нами созданы новые комплексные кормовые добавки лизунцы  «Лизунец-

Солевит», «Хазинэ-Лизунец» и «Вита-Баланс», обеспечивающие 

сбалансированность рационов по жизненно важным элементам питания и 

способствующие улучшению метаболизма, увеличению продуктивности 

сельскохозяйственных жвачных животных и повышению качества их продукции. 

Исследования на токсичность, проведенные на лабораторных животных – 

белых мышах, белых крысах, кроликах, морских свинках показали, что кормовые 

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

Баланс»,  являются малотоксичными веществами, не обладают кумулятивными 
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свойствами. На организм животных не оказывают раздражающих, 

эмбриотоксических и тератогенных действий. Согласно ГОСТ 12.1.007.76 по 

классификации химических соединений УВМК отнесены к 4 классу опасности 

(вещества малоопасные), а по гигиенической классификации – к малотоксичным 

соединениям. В безопасных дозах они улучшали белковый и минеральный 

обмены у животных и оказывали стимулирующее действие на рост и развитие 

молодняка. 

В хроническом опыте установлено, что анатомо-топографическая и 

морфологическая картина внутренних органов белых крыс в разных дозах 

применения УВМК «Лизунец-Солевит»  сходна с контролем. В дозах 1/10 (800 

мг/кг) и 1/20 (400 мг/кг) не оказывают эмбриотоксического и тератогенного 

действия на организм белых крыс, их эмбрионов и молодняка неонатального и 

постнатального периодов жизни.   

При достижении в кормах баланса питательных веществ немаловажное 

значение имеет поедание кормов. Плохая поедаемость корма может стать 

причиной меньшего потребления сухого вещества и, как следствие, снижения 

продуктивности животных. В научно-хозяйственном опыте установлено, что 

дополнительное скармливание экспериментальной кормовой добавки УВМК 

«Лизунец-Солевит» в рационах сухостойных и дойных коров способствует 

повышению поедаемости рациона до 2,0%. 

При этом потребляемость УВМК «Лизунец-Солевит» коровами в сутки 

составила в среднем 256,0±1,27 г. Введение в рацион УВМК «Лизунец-Солевит» 

способствовало лучшему перевариванию питательных и усвоению минеральных 

веществ рациона, способствует повышению поедаемости кормового рациона 

животных, улучшает его конверсию, нормализует физиологические процессы, 

что подтверждает морфологический состав крови.  

За период опыта увеличение молочной продуктивности коров составило на 

8,3%, снижение затрат кормов на единицу продукции - на 7,4% при 

экономической эффективности в расчете на 1 руб. дополнительных затрат 4,7 

руб. 
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При изучении молочной  продуктивности у дойных коров при применении 

УВМК «Хазинэ-Лизунец» среднесуточный удой составил 17,8±1,47 кг, что 

больше на 9,87% чем у контрольных животных. 

При органолептическом исследовании определяли внешний вид, цвет, 

запах, вкус, консистенцию молока подопытных животных, во всех пробах молоко 

было однородным, белого цвета со слегка желтоватым оттенком. Запах молока – 

приятный, специфический. Вкус молока также – приятный, слегка сладковатый. 

Из физико-химических свойства молока плотность была более 1,028 г/см3, что 

соответствует требованиям качества молока высшему сорту. Массовая доля жира 

у животных контрольной группы составила 3,98% в то время как у животных 

опытной группы данный показатель составил 4,21%, что на 5,78% выше 

контроля. Массовая доля белка у контрольных групп составила 3,25%, а у 

опытных групп 3,42%, что на 5,23% больше, чем в контроле. Лактоза на 0,65% 

было больше, СОМО на 0,57%, массовая доля сухих веществ на 2,22% 

соответственно. 

Применение УВМК «Вита-Баланс» телятам послемолочного возраста 

положительно влияет на их экстерьерные и интерьерные показатели. 

Увеличивается количество форменных элементов крови, улучшаются показатели 

белкового обмена и кислотно-щелочного баланса.  

Наблюдали увеличение содержание эритроцитов в крови в опытной группе 

телят на 10,82%, при этом так же наблюдали незначительное снижение 

количества лейкоцитов в крови на 6,5%. Концентрация гемоглобина в опытной 

группе увеличилась на 5,67% по отношению контроля. Произошло 

незначительное увеличение среднего содержания гемоглобина в эритроците, 

количества лимфоцитов и  гематокрита соответственно на 5,12%, 5,16% и на 

5,38% по отношению контроля. Наблюдали уменьшение количества 

гранулоцитов на 1,84% и увеличение количества тромбоцитов на 0,13%. 

Тромбоциты принимают активное участие в свертывании крови и 

неспецифических защитных реакциях организма. 
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Средний абсолютный прирост живой массы у телят этой группы был выше, 

чем у контрольных на 3,58 кг. Среднесуточный прирост массы тела больше чем у 

контрольных на 59,66 г или был выше на 10,83%. Относительный прирост живой 

массы превосходил контрольных групп животных на 6,74%. 

Установлено, что потребление УВМК «Вита-Баланс» козоматками за 

период опыта составило 37,10±0,41 г на голову в сутки. В составе крови 

лактирующих коз наблюдали незначительное повышение количества 

гемоглобина на 13,19%, количества эритроцитов на 11,86%, гематокрита на 

9,13%. Количество лейкоцитов и тромбоцитов имело тенденцию к увеличения на 

0,96% и 1,38% соответственно.  

Из биохимического состава крови наблюдали увеличение общего белка на 

5,30%, глюкозы в сыворотке крови на 11,96%. Содержание минеральных веществ 

в составе крови увеличилось, что характеризует высокий уровень обеспеченности 

организма энергией  и высокой резистентностью.  

По результатам проведенных контрольных доек козоматок выявлена 

большая молочная продуктивность у опытных животных на 6,39% больше чем в 

контроле. СОМО больше в молоке опытных коз на 1,38%. При этом также 

наблюдали увеличение массовой доли жира на 2,03%, белка на 2,88% и лактозы в 

молоке на 1,33% соответственно у опытных коз, чем контрольных. 

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы мяса коз при 

применении УВМК «Вита-Баланс» отмечались хорошие органолептические и 

физико-химические показатели. Отсутствовали патогенные микробы, 

микрофлора была в пределах допустимых норм для свежего мяса; рН в пределах 

6,0 и 5,8; положительная реакция на пероксидазу, аминоаммиачный азот в 

пределах нормы. Все это свидетельствует о том, что мясо коз по 

органолептическим, физико-химическим и бактериологическим показателям 

является свежим и доброкачественным и соответствует требованиям ГОСТ 7269-

2015. 

При определении среднесуточного прироста молодняка овец при 

применении УВМК «Вита-Баланс» установлено увеличение среднесуточного 
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прироста на 4,53%. По результатам учета расхода изучаемого концентрата 

установлено, что подопытные овцы потребляли УВМК «Вита-Баланс» в 

количестве 23,71±1,71 г на одну голову в сутки. Абсолютный привес живой 

массы овец опытной группы в конце опыта превосходил овец контрольной 

группы на 0,3 кг или на 4,54%. 

Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы показали, что мясо ярок по 

органолептическим, физико-химическим и бактериологическим показателям 

является свежим, доброкачественным и  соответствует требованиям ГОСТ 7269-

2015. При этом отмечалось наличие хороших органолептических показателей 

мяса, отсутствие патогенных микробов, банальная микрофлора была в пределах 

допустимых норм для свежего мяса; рН в пределах 6,0 и 5,9; положительная 

реакция на пероксидазу, амино-аммиачный азот составил в пределах 0,86-0,91 мг.  

Установлено, что при длительном применении кормовой добавки УВМК 

«Вита-Баланс» опытным группам овец наблюдали незначительные увеличение 

содержания меди и железа в мясе на 3,52% (р≥0,05) и 5,66% (р≤0,05), а у коз на 

4,76% (р≥0,05) и 5,39% (р≤0,05). 

Что касается кобальта, который оказывает активное влияние на обмен 

углеводов, белков, минеральных веществ, то его в пробах мяса овец и коз не 

обнаружено. В пробах мяса коз опытной группы наблюдали достоверное 

увеличение содержания меди на 4,76%, а железа на 5,39% по сравнению с 

контрольными группами. Содержание марганца, необходимого для процесса 

окислительного фосфорилирования в организме, который способствует действию 

различных витаминов и играет определенную роль в окислительно-

восстановительной системе (Чан В.Т., 1998), то его количество в пробах мяса 

овец и коз  было больше соответственно на 2,44% (р≥0,05) и 2,80% (р≥0,05) чем в 

контроле. 

Таким образом, результаты исследования количественного анализа 

тяжелых металлов при применении экспериментальной кормовой добавки в 

пробах мяса овец и коз показывают, что их содержание находится в пределах 

допустимых концентраций. 
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При определении активности рубцовой микрофлоры у коров установлено, 

что активность рубцовой микрофлоры ускорилась на 2 минуты по времени 

обесцвечивания метиленового синего. Подвижность инфузорий возросла на 1 

балл, что свидетельствует о поступательных движениях у большинства 

инфузорий. 

Наблюдали возрастание  количества инфузорий у животных опытных групп 

к концу исследований: в 1 мл рубцового содержимого на 15,91%. Количество 

рубцовых сокращений соответствует физиологическому значению, как в начале, 

так и в конце опыта, но, тем не менее, в опытной группе коров число сокращений 

выросло на 9,12%. 

Исследованиями мочи у коров при применении УВМК «Хазинэ-Лизунец», 

установлено, что цвет, консистенция, запах был специфический и без 

посторонних запахов ацетона, хлороформа, не гнилостный, что соответствовал 

запаху мочи здоровых жвачных животных. Плотность мочи составила за период 

опыта в пределах 1,015±0,01-1,035±0,04 г/мл, что больше на 1,97% чем в 

контроле. Значение рН составило 8,53±0,15, а у опытных животных 8,58±0,03 

(р≤0,05), что больше на 0,58%. Содержание кетоновых тел, билирубина в моче у 

подопытных животных также обнаружено не было. 

Основные результаты исследований отражены в следующих выводах. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Разработаны, апробированы в условиях производственных 

испытаний, внедрены в практику животноводства и ветеринарии углеводно-

витаминно-минеральные концентраты, обеспечивающие увеличение 

продуктивности, повышение санитарного качества и безопасности продуктов 

животноводства, увеличение рентабельности 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 не вызывают 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 

33,99±0,06-36,09±0,07 г/л, а содержание глюкозы находилось на уровне 
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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 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 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 пропионовой 

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 число 

сокращений  было больше на два; 

- 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. 
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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 соответствует 

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; 

- 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, так как экономическая 

эффективность применения  «Лизунец-Солевит» коровам  составила - 4,7 рубля, 

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

затрат. 

 

  



231 

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, для 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. Хранятся в сухом и прохладном помещении, при 

температуре не более +25°C и не менее -20°C и влажности не более 75%, в 

течение 6 месяцев со дня производства. 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; 
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- 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 федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана», 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 

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». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

 

 

Проведенными исследованиями научно-производственных опытов и 

лабораторных исследований нами научно и на практике доказана 

целесообразность производства и использования современных кормовых добавок 

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

как профилактические средства нарушений обмена веществ для жвачных 

животных. 

В этой связи дальнейшие перспективы разроботки темы нашей 

диссертационной работы будут связаны с проведением дополнительных 

углубленных исследований по фармакологическому, физиологическому, 

технологическому и экономическому обоснованию содержания и кормления 

сельскохозяйственных животных. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

 

АТФ – Аденозинтрифосфорная кислота 

АлАТ - Аланинаминотрасфераза 

АсАТ - Аспартатаминотрансфераза 

БЭВ - Безазотистые экстрактивные вещества  

БМВД - Белково-витаминно-минеральная добавка 

ВИЖ - Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства 

ГВ - Гуминовые вещества 

ДВ - Действующее вещество 

ЕД - Единица действия 

Кк - Коэффициент кумуляции  

КоA - Кофермент А 

КЭ - Концентрат эмульсии  

ЛД100 (LD100) - Абсолютно-смертельная доза 

ЛД50 (LD50) - Средне-смертельная доза 

ЛЖК - Летучие жирные кислоты 

ЛПУ - Легкопереваримые углеводы (крахмал+сахар) 

ЛПХ - Личное подсобное хозяйство 

ЛФ - Лекарственная форма 

МДж - Мегаджоуль 

МДУ - Максимально допустимый уровень 

НДК - Нейтрально-детергентная клетчатка 

КРС – Крупный рогатый скот 

КДК - Кислотно-детергентная клетчатка 

КСК - Количество соматических клеток 

КФХ - Крестьянское фермерское хозяйство 

НКП - Некрахмалистые полисахариды 
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НСУ - Неструктурные углеводы 

НРП - Нерасщепляемый протеин 

ОМ - Органическая масса 

ОЭ - Обменная энергия, МДж 

ПДК - Предельно допустимая концентрация 

РП - Расщепляемый протеин 

СБИ - Связанный с белком йод 

САВ - Синтетическое азотсодержащее вещество 

СВ - Сухое вещество  

СОЭ - Скорость оседания эритроцитов 

СОМО - Сухой обезжиренный молочный остаток 

ТУ - Технические условия 

УВМК - Углеводно-витаминно-минеральный концентрат 

ХТА - Химико-токсикологический анализ 

ЩФ - Щелочная фосфатаза 

ЭКЕ - Энергетическая кормовая единица 

NEL (ЧЭЛ) - Чистая энергия лактации, МДж 

RNB - Рубцовый баланс азота 
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