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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Современные технологии в животноводстве 

базируются на принципе производства конкурентоспособной продукции при 

максимальном использовании биологических особенностей организма 

животного. При этом максимально эффективное использование генетических 

возможностей животного в наибольшей степени зависит от кормового фактора 

(Л.К. Эрнст и др., 1992; П.И. Викторов и др., 2003; В.В.Щеглов и др., 2004). 

В последние годы товаропроизводители для снижения себестоимости 

производства 1 кг молока в кормлении молочного скота стали максимально 

использовать зерно собственного производства (А.Н. Поляков, 2011). 

Наряду с этим, при кормлении лактирующих животных следует 

предъявлять более строгие требования и к экологической характеристике 

компонентов рационов. Известно, что в процессе хранения в зерне кукурузы, 

ячменя, пшеницы и др. происходит окисление жиров с образованием 

перекисей, разрушающих структуры витаминов, снижающих активность 

многих ферментов. Кроме того, они поражаются плесневыми грибками, в том 

числе Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus, что приводит к накоплению в 

них метаболитов афлотоксинов В1, Т-2-токсина, охратоксина А и другие, 

которые могут негативно сказаться на обмен веществ и продуктивность 

животного. 

На практике зачастую не удается предотвратить эти процессы и избежать 

использования этого сырья в качестве корма для молочного скота. 

Поэтому в кормлении лактирующих коров, следует использовать 

препараты, снижающие вредное воздействие микотоксинов и перекисей, к 

которым относятся антиоксиданты, сорбенты и др. (И.Д. Тменов и др., 2009; 

М.Э. Кебеков и др., 2009). 

Исходя из вышеизложенного, повышение молочной продуктивности и 

экологической безопасности молока лактирующих коров на рационах, основу 

которых составляют корма местного производства, с добавками 
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антиоксидантов и сорбентов микотоксин является вполне актуальной 

проблемой. 

Цель и задачи исследований. Целью проведенных исследований было 

изучить в условиях РСО-Алания эффективность использования антиоксиданта 

эпофена и сорбента токсисорба в рационах дойных коров, составленные из 

кормов местного производства, для повышения молочной продуктивности, 

физико-химических и технологических свойств молока и улучшения 

особенностей метаболизма в их организме. 

Для достижения поставленной цели следовало решить следующие задачи: 

- изучить химический состав и питательность кормов; 

- определить особенности рубцового метаболизма коров под действием 

изучаемых биологически активных добавок; 

- установить переваримость и усвояемость питательных веществ 

рационов; 

- изучить гематологические показатели крови подопытных коров; 

- изучить продуктивность подопытных коров; 

- определить физико-химические, технологические свойства их молока и 

санитарно-гигиенические качества продуктов его переработки; 

- охарактеризовать воспроизводительные качества коров; 

- рассчитать экономическую эффективность совместного скармливания 

антиоксиданта и сорбента дойным коровам. 

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые в условиях 

РСО-Алания предложен способ повышения физико-химических и 

технологических свойств молока, а также пищевых качеств молока и молочных 

продуктов, путем совместного введения в рационы лактирующих коров, 

составленные из кормов местного производства, препаратов эпофена и 

токсисорба. 

Практическая значимость работы заключается в том, что на основе 

экспериментального материала разработаны рекомендации, позволяющие 

повысить физико-химические, технологические и санитарно-гигиенические 
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качества молока и продуктов его переработки, а также рентабельность 

производства молока в РСО-Алания за счет совместного включения в рационы 

коров, составленные из кормов местного производства, антиоксиданта эпофена 

в количестве 3 г на голову и сорбента токсисорба в дозе 1500 г/т корма. 

Методология и методы исследования. Экспериментальные опыты 

проведены в период с 2013 по 2015 годы в условиях молочно-товарной фермы 

СХК колхоза «Украина» Моздокского района РСО-Алания. Объектом 

исследования служили дойные коровы черно-пестрой породы. В опыте были 

сформировано 4 группы коров (контрольная и три опытные), по 10 голов в 

каждой. Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций, приведенных исследований, обеспечивалось строгим 

соблюдением зоотехнических, физиологических и биохимических методов 

исследований, а также обоснованием и подтверждением репрезентативности 

выборок подопытных животных. Полученный экспериментальный материал 

был подвергнут математической обработке по Стьюденту с выведением 

критерия достоверности различий между группами подопытных животных, по 

Е.К. Меркурьевой, 1970. 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- химический состав и питательность кормов; 

- рубцовый метаболизм подопытных коров; 

- переваримость и усвояемость питательных веществ рационов; 

- морфологический и биохимический состав крови подопытных 

животных; 

- молочная продуктивность подопытных коров; 

- физико-химические и технологические свойства молока подопытных 

коров; 

- экономическая эффективность использования препаратов эпофена и 

токсисорба в рационах лактирующих коров. 

Степень достоверности и апробация результатов. Цифровой материал, 

полученный в результате исследований обрабатывался по стандартным 



 7 

программам вариационной статистики (Е.К. Меркурьева, 1970) с помощью 

пакета программ MS Office – 2003. Разницу по средним показателям считали 

достоверной по критерию Стьюдента в зависимости от числа степеней свободы. 

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены и 

одобрены на ежегодных научно-теоретических и методических конференциях 

профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов 

ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» (Владикавказ, 

2013-2015), на 4-й международной научно-практической конференции 

«Перспективы развития АПК в современных условиях» (Владикавказ, 2014); на 

международной научно-практической конференции в честь 85-летия 

факультета технологического менеджмента «Инновационные технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (Владикавказ, 

2015), на 5-й международной научно-практической конференции «Перспективы 

развития АПК в современных условиях» (Владикавказ, 2015); на расширенном 

заседании кафедр разведения, кормления и генетики сельскохозяйственных 

животных, биологии, технологии производства и переработки продуктов 

животноводства, товароведения и экспертизы товаров ФГБОУ ВПО «Горский 

ГАУ». 

Результаты исследований внедрены на всем поголовье лактирующих 

коров черно-пестрой породы СХК колхоз «Украина» РСО-Алания и приняты 

для внедрения Министерством сельского и продовольствия РСО-Алания. 

Используются в учебном процессе на факультетах технологического 

менеджмента и ветеринарной медицины ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ». 

Связь темы с планом научных исследований. Выполненные 

исследования являются составной частью тематических планов научно-

исследовательской работы ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный 

университет»: «Создание высокопродуктивных стад сельскохозяйственных 

животных в горной и предгорной зоне путем улучшения воспроизводства, 

оздоровления и совершенствования племенной работы на фоне полноценного 

кормления и внедрения новых технологий» (№госрегистрации 115012130054), 
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«Разработка и совершенствование экологически безопасных технологий 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции в 

условиях Центрального Предкавказья» (№госрегистрации 115012130048). 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Состояние и перспективы развития молочного скотоводства в 

нашей стране 

В настоящее время население России составляет около 145 млн. человек, 

а производство продуктов животноводства и растениеводства уменьшилось по 

сравнению с 1990 годом на 40-50%, что не позволяет пока решить проблему 

обеспечения продуктами питания населения России за счет собственного 

производства. Без развитого сельского хозяйства и его ведущей отрасли 

животноводства невозможно решить эту острейшую проблему 

продовольственной безопасности нашей страны. 

Природно-климатические условия России в целом благоприятны для 

развития высокопродуктивного животноводства. Однако в период кризиса АПК 

особенно пострадало скотоводство, свиноводство, овцеводство и птицеводство. 

Такое положение ставит нашу страну в зависимость от других стран в 

продовольственном вопросе. Для преодоления кризисных явлений в 

животноводстве Правительством РФ принимаются возможные меры. 

Несмотря на экономический кризис, охвативший все отрасли АПК, в том 

числе и животноводство, удерживаются основные позиции племенного 

животноводства, как стратегической базы для его ускоренного восстановления, 

а также закупается племенной высокопродуктивный скот во многих развитых 

странах мира. Меры, принимаемые Федеральным правительством и 

руководителями регионов, помогут в ближайшие годы восстановить до 

необходимого уровня поголовье всех видов сельскохозяйственных животных, 

поднять их продуктивность и обеспечить ведение селекционно-племенной 

работы в животноводстве на должном уровне (Л.К. Эрнст, 1997). 

В ближайшие годы и на будущее в животноводстве страны должен быть 

увеличен удельный вес жвачных животных, реализованы задачи создания 

специальной крупномасштабной отрасли мясного скотоводства. Должен быть 

предоставлен приоритет отрасли птицеводства, которая уже сейчас 

превосходит другие отрасли животноводства по генетическому и 
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технологическому потенциалу. Товарное свиноводство должно быть 

сосредоточено в зерновых зонах страны. Остро сейчас стоит вопрос о 

скорейшем восстановлении и развитии овцеводства и коневодства. 

Вместе с тем, скотоводство остается одной из ведущих отраслей 

животноводства, которое дает около 50% мяса, 97% молока и значительное 

количество кожевенной продукции. Значимость этого объясняется широким 

распространением крупного рогатого скота в различных природно-

экономических зонах и высокой долей молока и говядины в общей массе 

животноводческой продукции. Разведение скота позволяет полнее использовать 

сельскохозяйственные угодия и разные виды продукции растениеводства, 

которые не представляют пищевой ценности для человека (Х. Амерханов др., 

2007; 2010). 

Это тем важно, что около 37% всех сельскохозяйственных угодий 

занимают сенокосы и пастбища. В последние годы достигнуты значительные 

успехи в разработке научных и практических приемов совершенствования 

технологии производства в скотоводстве, реализации генетического потенциала 

продуктивности животных, улучшения их технологических качеств, получения 

высококачественной продукции. В современных условиях формирующейся 

рыночной экономики расширяется круг проблем, которые должны решать 

производители сельскохозяйственной продукции для обеспечения стабильного 

высокого и эффективного производства. 

По данным А. Данкверт и Т. Джапаридзе (2010), И. Дунина и др. (2012), 

С. Волкова (2013) продовольственная проблема является одной из важнейших 

мировых проблем, так как многие страны испытывают дефицит 

продовольствия. Наряду с уровнем питания имеет значение качество рациона и, 

в частности, наличие в нем животного белка. Суточная потребность взрослого 

человека в белках в зависимости от рода занятий оценивается в 70-105 г, 

половину из них должны составлять белки животного происхождения. 

Основное значение скотоводства состоит в том, что оно играет существенную 
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роль в обеспечении потребности населения в ценнейших продуктах питания – 

молоко и говядина. 

На долю молочного скотоводства приходится свыше 50% валового 

объема сельскохозяйственной продукции. Оно производит практически 100% 

молока и 40% мяса, уступая по рентабельности только птицеводству. 

Концепцией-прогнозом развития молочного животноводства в России до 2020 

года планируется восстановить объем производства молока, в том числе на 

душу населения, достигнутые в 1990 году. Основанием для этого служит 

наступившая в 2000-2002 годах стабилизация производства продукции 

молочного скотоводства. Перспективой развития отрасли предусматривается 

рост поголовья коров до 16,5 млн. голов и повышения их удоя до 3700 кг 

молока, в интенсивном варианте - до 4300 кг. 

Коровье молоко наиболее производимый и потребляемый в мире вид 

молока, один из важнейших продуктов питания человека. Оно является основой 

рациона питания практически любого современного человека. Особенно 

полезно молоко для детей, беременных, кормящих женщин и людей пожилого 

возраста. Молоко входит в состав очень многих продуктов питания, не говоря 

уже о его производных - кисломолочных продуктах, кефире, йогуртах, сырах - 

это и колбасы, и шоколад, и большинство видов выпечки. Молоко и великое 

множество молочных продуктов вносят разнообразие в питание, улучшают 

вкус, повышают питательность пищи и имеют огромное диетическое и 

целебное значение. По мнению академика И.П. Павлова: «...между сортами 

человеческой еды в исключительном положении находится молоко... пища, 

приготовленная самой природой, отличающаяся легкой удобоваримостью и 

питательностью, по сравнению с другими видами пищи...» (Н. Стрекозов и др., 

201). 

Производство молока в мире с каждым годом возрастает и составляет 

около 675 млн. тонн. Производство этого продукта в зарубежных странах почти 

по всем видам животных в последние годы значительно возросло, в том числе 

коровьего в среднем более чем на 6%. 
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Движущей силой в отрасли становятся повышающаяся продуктивность и 

высокие мировые цены. Это относится к развитым и развивающимся странам. 

B некоторых странах рост производства был очень высоким - 8% в Аргентине, 

18% - в Китае, 3% - в Бразилии, 3% - в Индии (Г. Шичкин Г. и др., 2010; И. 

Дунин и др.,2011). 

Несколько другая тенденция наблюдается в России. Здесь до 1990 года 

происходило стабильное наращивание производства молока, которое 

превысило 55 млн. тонн в год. Затем по известным причинам произошел резкий 

спад в производстве молока, и он достиг минимального уровня в 2000 году. 

Начиная с первого года текущего столетия, наблюдается некоторое увеличение 

количества получаемого молока. В то же время в России в настоящее время 

производится только 60% этого продукта к уровню девяностого года прошлого 

столетия. 

В зависимости от количества произведенного молока осуществляется и 

его использование. Наибольшеепотребление на душу населения молока и 

молочных продуктов во Франции (430 кг в год), Германии (430 кг), Дании (380 

кг), Австрии (370 кг) и в некоторых других странах. 

Р.Тамарова, Н. Канарейкина (2010), И. Дунин, А. Кочетков (2013), Ш.К. 

Шакиров, Е.О. Крупин (2015) считают, что в России в годовом рационе 

содержится 221 кг молока и его производных, что ниже физиологической 

нормы. Валовое производство молока определяется численностью и уровнем 

продуктивности используемого поголовья. Следует заметить, что численность 

скота, в том числе коров, в зарубежных странах выдерживается стабильной, 

тогда как в России она значительно снизилась и составляет, соответственно 

46% и 47% к уровню доперестроичного периода. 

В то же время продуктивность скота в большинстве стран значительно 

возросла. Так, в США надой на корову достиг 8043 кг в год, в Швеции - 7356, в 

Дании, Голландии, Канаде, Финляндии, Японии и ряде других стран - более 6 

тыс. кг. 
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Азия считается регионом, где производство молоко наиболее динамично. 

Эксперты ФАО отмечают в этом регионе наличие двух типов молочного 

животноводства. Прежде всего, речь идет о странах с глубокими традициями 

молочного животноводства (Индия и Пакистан), в которых  можно отметить 

изоляцию от тенденций мирового рынка, хотя в последние годы эта 

зависимость и начинает проявляться. В этих странах отмечается устойчивый, и 

даже растущий, внутренний спрос, вызванный увеличением численности 

населения (Д. Абылкасымов и др., 2010;  И. Дунин, 2010; М.Э. Кебеков и др., 

2011: С.В. Щепкин и др., 2014). 

Мировой объем экспорта молочных продуктов (в пересчете на молоко) 

увеличивается в последние годы незначительно. Это объясняется, прежде всего, 

снижением экспорта из Австралии и стран Евросоюза. От этих стран зависит, в 

каком направлении будет развиваться мировая торговля и экспорт. Еще один 

фактор неопределенности - каким образом развивающиеся страны отреагируют 

на рост цен на молочную продукцию. Экспорт может и возрасти, но, учитывая 

небольшие объемы производства, трудно сказать, в какой степени он сумеет 

удовлетворить потребности мирового рыка. Наконец, никто не знает, как 

производство молока и экспорт поведут себя в условиях разброса цен. В 

настоящее время складывается ситуация, когда цены диктуют необходимость 

направлять больше молока на экспорт в виде сухого порошка, а не на 

получение масла и сыра. 

Россия занимает 5 место в мире по объемам потребления молока, уступая 

странам Европейского Союза, США, Индии и Китаю. 

По потреблению питьевого молока в среднем на человека в год (в кг) Россия 

занимает только 22 место в мире, по потреблению ферментированных 

молочных продуктов, включая йогурт, значительно уступала большинству 

европейских стран, по потреблению сыра, занимающему третье место среди 

молочных продуктов по объемам потребления в мире, находилась по 

сравнению с ведущими экономически развитыми странами на очень низком 

уровне. По сливочному маслу, мировое потребление которого благодаря 
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пропаганде низкокалорийных продуктов и в результате продолжающейся 

дискуссии о вреде продовольственных товаров с высоким уровнем холестерина 

постепенно снижается, Россия также отстает от большинства развитых стран, 

прежде всего европейских (А. Белоусов А. и др., 2010; А. Данкверт, Т. 

Джапаридзе, 2010; С. Кузнецов, 2010). 

Институтом питания РАМН разработаны рекомендуемые нормы 

потребления молочных продуктов на 1 человека в год, которые составляют  390 

кг (в пересчете на молоко). Цельного молока рекомендуется потреблять  116 кг 

в год, масла сливочного - 6,1 кг, сметаны - 6,5 кг, творога - 8,8 кг, мороженого - 

8 кг, молочных консервов - 3 кг, обезжиренного молока - 12,3 кг. Для 

поддержания нормального функционирования организма в рацион взрослого 

человека должно входить 25% молока и молочных продуктов, для детского и 

подросткового - 50%, для детей до года - 100%. 

В России же надои остаются низкими и составляют только 2,5-3,0 тыс. кг 

на корову в год. Сходная картина, отражающая процессы в России, 

наблюдается и в субъектах Федерации. 

Произошло значительно сокращение поголовье скота в России (И. Дунин и др., 

2012; М. Сейботалов, 2013; В.Н. Суровцев, Ю.А. Никулина, 2014)  как в целом 

по стране, так и в субьектах Федерации. Так, в Краснодарском крае его 

осталось 758,7 тыс. голов или 42,7% к уровню 1991 года, в Республике Адыгея - 

соответственно, 55 тыс. голов или 35,5%, в Волгоградской области - 423 тыс. 

или 27,8%. Аналогичная ситуация и с численностью коров, которых также 

осталось в отдельных областях и краях менее половины от имевшихся в 

девяностые годы. 

Как и в целом по России, в хозяйствах Южного региона разводят в 

основном скот молочных и комбинированных пород. Некоторым исключением 

является Республика Калмыкия, Ростовская обл., где содержатся и мясные 

животные. 

Известно, что молочное скотоводство является, пожалуй, одной из самых 

сложных отраслей животноводства и всего сельскохозяйственного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D
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производства. Успешное ее развитие определяется многими факторами, из 

которых наиболее весомыми, на наш взгляд, являются: ценность разводимых 

пород, условия содержания и использования животных, их здоровье, качество 

производимой продукции и ряд других. 

Выращивание ремонтных телок должно быть интенсивным с тем, чтобы 

иметь живую массу к 16 - 18 месячному возрасту, не менее 400 - 430 кг. 

Среднесуточные приросты телок должны составлять: до 6 месячного возраста 

900 г., 6 - 12 мес. 800 г., после годичного возраста 700 г. При экстенсивном 

выращивании (низких приростах), как правило, получаются позднеспелые 

мелкие животные, и генетический потенциал высокопродуктивных пород 

останется не реализованным. 

Интенсивному выращиванию способствуют следующие факторы: 

кормление по сбалансированным рационам; беспривязное содержание на 

глубокой подстилке (летом - пастбищное) группами по 50 - 60 голов, 

правильная подготовка к растелу нетелей и др. 

Для получения высоких удоев от коров интенсивных молочных пород и 

реализации их генотипа каждой корове в течение года необходимо 

скармливать, как минимум, 55 ц. к ед. высококачественных кормов, в том числе 

в натуре не менее: сена - 10 ц.; сенажа - 10 ц.; силоса - 60 ц.; корнеплодов - 22 

ц.; концентрированных кормов - 16 ц (Д. Абылкасымов и др., 2010; П.Н. 

Прохоренко и др., 2014; Ш.К. Шакиров, Е.О. Крупин, 2015). 

Рационы должны составляться из кормов высокого качества по 

детализированным нормам и балансироваться по всем питательным веществам. 

Особенно чувствительны высокопродуктивные коровы к нормированию 

протеина (надо 110-115 г на 1 к. ед. - это строительный материал); клетчатки (1- 

2 т сена на голову в год, клетчатка в некоторой мере регулирует процессы 

пищеварения, что важно при синтезе молочного жира); минеральных веществ, 

микроэлементов и витаминов. 

Предпосылками увеличения поголовья коров являются: возможность 

собственного расширения стада, перераспределение племенного молодняка по 
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регионам страны, восстановление производственных площадей на новом 

технико-технологическом уровне. Основной путь повышения рентабельности 

отрасли – это ее модернизация, направленная на интенсивное использование 

животных при экономически и зоотехнически целесообразных трудовых, 

материальных и энергетических затратах, обеспечивающих надежность 

производства. 

Л.И Романенко др. (2010), Е. Харитонов (2010), Г. Шаркаева (2010),  

А.И.Любимов, В.М. Юдин (2014),  А.В. Егиазарян и др. (2015) считают, что 

особое значение имеет улучшение условий содержания животных и труда 

обслуживающего персонала. Способ содержания скота определяет 

строительные и объемно-планировочные решения коровников и оказывает 

непосредственное влияние на выбор средств механизации основных и 

вспомогательных технологических процессов производства, систем доения 

коров, уборки навоза, обеспечение оптимальных санитарных и 

зоогигиенических условий на фермах, организацию труда. 

Высокоэффективная технология, основанная на использовании 

механизированных и автоматизированных производственных линий, находит 

широкое применение в племенном и товарном производстве. За последние годы 

она претерпела существенные изменения и направлена на максимальное 

удовлетворение биологических и физиологически обусловленных потребностей 

животных, связанных с лактацией и стельностью, при оптимальном 

использовании материальных и технических средств. 

Все это вместе взятое должно обеспечивать реализацию наследственно 

обусловленной продуктивности молочного скота. При этом наряду с ростом 

продуктивности животных, производства и рентабельности молока большое 

значение имеет повышение его качества, снижения до минимума механической 

загрязненности и бактериальной обсемененности, улучшение технологических 

свойств, а так же сокращение потерь в процессе производства, первичной 

обработки и временного хранения. 
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Н. Стрекозов и др. (2011), И. Дунин, И. и др. (2012), С. Волков, С. (2013), 

К.К. Есмагамбетов,  Н.А. Андреева (2014) пишут, что в современном 

скотоводстве насчитывается примерно 300 пород крупного рогатого скота, 

наиболее широко распространенных в мире (всего их насчитывается более 108). 

При этом, анализ динамики среднегодового удоя на корову в нашей стране 

показал, что он характеризуется низкой молочной продуктивностью скота 

молочных пород отечественного молочного скотоводства. 

У коров значительно выражена возрастная изменчивость молочной 

продуктивности. Обычно удои половозрастных коров в течение двух-трех лет 

удерживаются на одном уровне, а затем постепенно снижаются. Поэтому в 

производственных условиях коров используют 8-10 лактаций. Улучшение 

возрастного состава стада требует значительного количества дополнительных 

затрат, что также является проблемой для многих сельскохозяйственных 

предприятий. 

На величину продуктивности, наряду с другими причинами, 

существенное влияние оказывает яловость коров. Яловость – это 

экономическое понятие, означающее неполное получение приплода в маточной 

группе стада за истекший год. Яловостью коров также считают отсутствие 

оплодотворения по истечении трех месяцев физиологического срока после 

родов, или через 45-60 суток после наступления половой зрелости организма. 

Кроме того, нельзя забывать, что полноценное кормление – основа повышения 

продуктивности скота. Дефицит кормов и рост цен на них привели к росту 

себестоимости и снижению рентабельности производства молока в 

сельхозпредприятиях (С.Л. Сафронов и др., 2015; Н.С. Фураева, 2015; М.Л. 

Сатлицкий, П.А. Степанов, 2015). 

Еще одной проблемой молочного скотоводства является качество молока. 

Лактация у коров длится в среднем около 300 дней. За это время качество 

молока существенно меняется, по крайней мере, 3 раза. В первые 5–7 дней 

после отела из вымени выделяется молозиво, предназначенное для теленка. 

Далее следует второй, длительный период, когда молоко имеет нормальный и 
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обычный состав и, наконец, наступает третий период за 10–15 дней перед 

запуском коровы, молоко в этот период называется стародойным. 

В молоке остаются токсины (продукты жизнедеятельности бактерий) 

в.т.ч. и термоустойчивые формы, которые попадают в готовую продукцию, тем 

самым, ухудшая вкусовую и питательную ценность молочного продукта. 

Причина, по которой на ферме производят молоко с зашкаливающими 

контрольными показателями – это хронический мастит у коров. 

Х. Амерханов (2010), О.В. Смирнова, Е.В. Тележенко (2015), Н.Г. 

Букаров и др. (2015) считают, что важным фактором, влияющим на 

производство молока, является содержание скота. Условия ухода и содержания 

скота являются неотъемлемой частью технологии и могут способствовать 

повышению удоя или, наоборот, вызывать снижение его. Также нельзя 

забывать, что соблюдение правил техники доения коров способствует 

получению максимального удоя. Поэтому причиной низкой продуктивности 

коров в некоторых хозяйствах является неправильное содержание скота, 

использование неэффективных способов доения, кормления и поения коров. 

Важное условие дальнейшего повышения эффективности молочного 

скотоводства – обеспечение отрасли необходимыми квалифицированными 

кадрами. Современное животноводство предъявляет особые требования к 

кадрам специалистов. Оно требует максимального использования достижений 

как зоотехнической и ветеринарной наук, так и применения различных 

передовых форм, методов, техники и технологии управления.  

В последнее время развитие молочного скотоводства осуществляется 

путем широкого использования ценного мирового генофонда скота лучших 

зарубежных пород. Одной из зарубежных пород, которая обладает высоким 

консерватизмом наследственности, является джерсейская порода. Однако, 

дальнейший рост молочной продуктивности в хозяйствах, достигших 4-5 тыс. 

кг молока, возможен только при высоком уровне селекционной работы и 

требует выбора метода разведения молочного скота. 
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Селекционная работа позволяет существенно повысить генетический 

потенциал продуктивности путем широкого использования 

высококачественного генофонда импортных пород. Межпородное скрещивание 

приводит к заметному повышению эффективности производства молока. 

Одним из селекционных показателей в молочном скотоводстве является 

долголетие животных (А. Данкверт, Т. Джапаридзе, 2010; И. Дунин, 2010; И. 

Дунин  и др., 2012; К.К. Есмагамбетов,  Н.А. Андреева, 2014). 

Длительное их использование в племенном и продуктивном отношении 

экономически выгодно, поскольку молодые коровы по первому и второму, а в 

ряде случаев и по третьему отелу, дают более низкие удои, чем взрослые 

животные. Совершенствование структуры стада осуществляется путем 

интенсивного ввода первотелок в стадо и жесткой выбраковки из стада 

животных, непригодных к использованию. 

Для полноценного кормления скота в хозяйствах, необходимо выполнять 

комплекс условий: кормление животных по детализированным кормовым 

рационам, разработанным научно-исследовательскими учреждениями; 

включение в рационы кормов высокого качества; оптимальное соотношение в 

рационах грубых, сочных, концентрированных кормов и кормовых добавок; 

совершенствование режима и техники кормления. Чтобы выполнить все 

условия, нужна хорошая кормовая база. Для улучшения кормовой базы 

хозяйствам необходима более полная мобилизация тех резервов, которыми они 

располагают. Важной задачей остается улучшение и более полное 

использование лугов и пастбищ, расширение заготовок сена, травяной муки и 

сенажа, повышение урожайности кормовых культур. 

Как считают М.Э. Кебеков и др. (2011), С.  Волков (2013), Н.Г. Букаров и 

др. (2015) наметилась динамика повышения качества молока. Улучшению 

качества производимой продукции придается большое значение, но особую 

актуальность оно приобретает в условиях рынка. Повышение качества молока – 

важный показатель экономической эффективности молочного скотоводства. 
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И оно уже дало положительные результаты: за последние 5 лет 

содержание белка в молоке, за счет включения этого показателя в формулу 

расчета цены, увеличилось в среднем с 2,8 до 3,1%. Добиться таких показателей 

было нелегко – путѐм чѐткого соблюдения всех этапов комплексной 

технологии производства качественного молока, отсутствия экспериментов и 

самодеятельности. 

Для правильного содержания животных специалисты 

сельскохозяйственных организаций должны учитывать, что существуют 

определенные требования к микроклимату в помещениях, где содержатся 

животные, а также к доению, кормлению и поению скота. Оптимальные 

параметры микроклимата для коров следующие: температура воздуха 5…15°С, 

относительная влажность 70-75%, воздухообмен на 1 ц живой массы 17 м/ч, 

скорость движения воздуха 0,5 м/с, концентрация углекислоты 0,25%, аммиака 

20 мг/м. Желательно, чтобы все технологические операции на фермах были 

механизированы и автоматизированы. 

Нельзя не отметить, какую роль в развитии отрасли молочного 

скотоводства играет государственное регулирование. Оно должно 

способствовать адаптации различных сельскохозяйственных предприятий и 

организаций к работе в рыночной экономике, преодолению убыточности 

сельского хозяйства, созданию условий для простого и в последующем 

расширенного воспроизводства и повышению эффективности сельского 

хозяйства. При регулировании производства молока применяются различные 

формы: прямая бюджетная поддержка в виде дотаций и компенсаций; 

безвозвратные капитальные вложения; возвратные капитальные вложения; 

краткосрочное кредитование из специального фонда; долгосрочные кредиты, 

товарный краткосрочный и долгосрочный кредит. 

В 2014 году на развитие молочного скотоводства в рамках Госпрограммы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы дополнительно было выделено 20 

млд. рублей. 
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В 2015 году планируется сохранить все направления федеральной 

поддержки, в том числе, на субсидирование набирающего силу кооперативного 

движения. Молочное и мясное скотоводство будут финансировать в режиме 

растущей динамики, до полного обеспечения состояния импортозамещения в 

стране, в течение ближайших 2-3-х лет, как это уже успешно происходит в 

таких отраслях, как мясное и яичное птицеводство, на что будет потрачено еще 

70 млд. рублей. 

Субсидирование будет проводиться, главным образом, в таких 

направлениях, как поддержка племенного дела, создание и укрепление 

селекционных центров, укрепление станций искусственного осеменения, 

разработка комплектного оборудования для животноводства и птицеводства. 

Среди приоритетных проектов отрасли в 2015-2020 годах ожидается 

компенсация прямых затрат по введению животноводческих объектов в строй, 

в том числе объектов перерабатывающей промышленности, смешанных - 

производственно-перерабатывающих крупных и средних холдинговых систем. 

Будут также предоставляться гранты семейным фермам, и начинающим 

фермерам (А. Данкверт, Т. Джапаридзе, 2010; Н. Стрекозов и др., 2011; И. 

Дунин  и др., 2012; И. Дунин, А. Кочетков, 2013; С.Л. Сафронов и др., 2015). 

Правительство РФ будет и впредь оказывать значительную поддержку 

сельскому хозяйству, в связи с его огромным влиянием на уровень 

продовольственной безопасности страны. Для адресной поддержки выделены 

приоритетные направления животноводства: молочное и мясное. Основной 

формой федеральной поддержки будет субсидирование инвестиционных 

проектов и их кредитование. 

 

1.2 Эффективность использования антиоксидантов в кормлении 

сельскохозяйственных животных 

Наибольшую опасность для живых клеток, и организма в целом, 

представляет цепное окисление полиненасыщенных жирных кислот, или 

перекисное окисление липидов (ПОЛ). При реакциях перекисного окисления 
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липидов образуется большое количество гидроперекисей, которые обладают 

высокой реакционной способностью и оказывают мощное повреждающее 

действие на клетку (Е.Б. Бурлакова, 1997; Е.М. Колосков и др., 1998). 

Ряд исследователей считают, что перекисное окисление липидов (ПОЛ) 

предстовляет собой окислительная деградация липидов, происходящая, в 

основном, под действием свободных радикалов (Ю.В. Безуглов, 1983; К.М. 

Дюмаев, 1995). 

По мнению Л.М. Двинской (1976), В.С. Бузлама и др. (1990) кислород и 

его активированные формы играют ведущую роль в запуске перекисного 

окисления липидов, при этом кислород является первичными свободными 

радикалами. Полиненасыщенные жирнокислотные фосфолипиды, нейтральные 

жиры и холестерин, являюшиеся основными компонентами клеточных 

мембран, подвергаютя при перекисном окислении липидов окислительным 

превращениям. При этом нарушается структура липидного бислоя, приводящая 

к появлению дефектных зон в мембранах клеток, что в конечном итоге 

сказывается на функциональной активности клеточных мембран. 

Механизм перекисного окисления липидов сводится к образованию 

свободных радикалов, которые представляют собой отдельный атом или группу 

атомов, имеющих непарный электрон на последнем электронном уровне, 

делающий их крайне нестабильными. Крайняя нестабильность свободных 

радикалов приводит к тому, что они связываются с уязвимыми протеинами, 

ферментами, липидами и даже целыми клетками. Инактивация клеток путем 

отнимая свободным радикалом электрона у молекулы, что приводит к 

нарушению химического баланса организма. 

Использование антиоксидантов в последнее десятилетие дало множество 

свидетельств, доказывающих, что свободные радикалы играют определенную 

роль в развитии многих заболеваний. Так, по мнению А.А. Шубина и С.Д. 

Ковальского (1976) образование опасной формы липидного пероксида 

происходит при окислении липидов свободными радикалами. Образованию 
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свободных радикалов также способствует нарушения условий кормления и 

содержания животных. 

По мнению Н.М. Эмануэль и Ю.Н. Лясковской (1961), В. Ясюнас, (1985), 

Н.И. Лысенко (1999) за счет добавления в рационы животных антиоксидантов 

возможно предотвратить образование свободных радикалов, путем 

объединения свободных электронов в пары. Указанные авторы далее 

заключают, что антиоксиданты действуют как ловушки для свободных 

радикалов. Антиоксиданты останавливают цепную реакцию путем передачи 

электрона свободному радикалу. 

Ю.А. Владимиров и А.И. Арчаков (1972), А.М. Гуськова и Г.Е. Дарий 

(1993) считают, что антиоксидантная защита делится на систему первичной и 

вторичной защиты. При этом антиоксиданты могут противодействовать 

процессу неуправляемых цепных реакций с образованием свободных 

радикалов, а также процессу окисления липидов мембран клеток. 

Антиоксиданты по происхождению можно разделить на две группы: 

первая группа антиоксидантов - ферментативные антиоксиданты. Они 

составляют внутриклеточные системы: супероксиддисмугаза работает в 

цитоплазме клеток, в митохондриях, плазме; каталаза - в цитоплазме, 

митохондриях; глютатионпероксидаза - в митохондриях (Ю.А. Владимиров и 

А.И. Арчаков, 1972). 

Другую, значительную группу антиоксидантов, как считают Л.М. 

Двинская (1979) и Ю.А. Владимиров (1989) составляют антиоксидантные 

витамины: водорастворимые витамины (С, рутин, аскорутин); 

жирорастворимые витамины (А, β-каротин, Е, К); другие соединения - 

серосодержащие аминокислоты, глютатион, цистеин, метионин, цитохром С, 

пировиноградная кислота, хелаты, минерал селен. Определенное значение 

имеют медь, цинк, марганец и железо. 

Механизм действия антиоксидантов-витаминов сводится к тому, что они 

забирают избыток энергии, у агрессивных радикалов и тем самым тормозят 

процесс цепной реакции, который ведет к образованию новых радикалов. При 
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этом считается, что антиоксиданты-витамины лучше проявляют свои свойства, 

если их применяют совместно, то есть появляется комплементарность действия. 

Антиоксиданты обладают еще одним свойством - они могут расщеплять 

поврежденные участки и заменять старые элементы новыми. В качестве 

ремонтников могут выступать белки-протеазы, жиры-фосфатазы и ферменты 

ремонта ДНК (Г.А. Девяткина, 1986). 

Ряд исследователей Л.М. Двинская (1979), Ю.А. Владимиров (1989) и 

другие считают, что организм сам вырабатывает большинство антиоксидантов, 

но организму необходимы и антиоксиданты которые должны поступать с 

кормом. При этом антиоксиданты, поступающие с кормом долны быть в 

количествах достаточном для организма животного. 

По мнению Б.Л. Жаркой (2000), В. Гольденберга (2002), Е.Б. Меньшикова 

(2006) максимального функциональный защитного эффекта и высокой 

стабильности препаратов антиоксидантов можно добится при их совместном 

использовании, кроме того синергизм действия антиоксидантов позволяет 

добиваться снижения дозы или количества их применению в составе кормов. 

Проведены уже и проводятся интенсивные исследования по изучению 

взаимодействия и взаимодополнения различныхпрепаратов антиоксидантов в 

организме животного. Конечной целью этих исследований является создание 

оптимальных антиоксидантных композиций. 

Как считает Е.В. Гусельникова (2005) витамин C (аскорбиновая кислота), 

участвуя во всех процессах обмена веществ, в особенности в обмене углеводов 

и белков, обладает мощными антиоксидантными свойствами. Автор в своих 

исследованиях установила, что аскорбиновая кислота участвует во всех 

процессах обмена веществ, в особенности в обмене углеводов и белков. 

Витамин C положительно влияет на функции печени, повышает прочность 

кровеносных сосудов и тормозит отложение жировых веществ в них, что ведет 

к укреплению иммунной системы организма. Укреплению иммунной системы 

организма способствуют такие свойства витамина C как стимулировании 
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выработки белых кровяных телец, нивелирующие пагубное действие 

свободных радикалов, а также повышение образования антител. 

И.П. Кондрахин а(1985) и Б.Л. Жаркой, 2000) по трезультатам своих 

исследований пришли в выводу, что аскорбиновая кислота является один из 

основных элементов антиоксидантной системы защиты организма. Витамина C 

является мощным восстановителем, делая свободные радикалы безвредными 

для клеток организма. Аскорбиновая кислота (витамина C) участвует в 

антиоксидантной защите глаз наряду с такими жирорастворимыми витаминами 

как витамином E (токоферолом) и витамином A (каротином). 

Хорошими антиоксидантными свойствами, по мнению Г.А. Девяткина 

(1986), Н.И. Лысенко (1999) и А.А. Комарова (2002), обладают 

водорастворимые витамины витамин С, витамины группы В, флавоноиды, 

катехины, полифенолы, ароматические амины. При этом следует учитывать тот 

факт, что водорастворимые антиоксиданты в организме не накапливаются и их 

количество следует восполнять ежедневно. 

Считается, что для защиты жиров от окисления, воздействия свободных 

радикалов, необходимы антиоксиданты жирорастворимой природы. К которым 

относятся токоферол (витамин Е) и группа токотриенолов, кофермент Q10, 

ретинол (витамин А0 ии группа каротиноидов, витамины К и Д. 

Жирорастворимые антиоксиданты как и водорастворимые антиоксиданты, 

отдают электрон свободному жирному радикалу, превращая его в свободный 

радикал менее вредный для организма. 

Исходя из выше сказанного на фоне чрезвычайно напряженных 

обменных процессов, протекающих в организме животных, 

несбалансированность рационов по всем необходимым элементам питания 

приводит к ухудшению их здоровья, снижению продуктивности и сроков их 

использования, Поэтому для максимальной реализации генетически 

обусловленной продуктивности современных пород, линий и кроссов 

сельскохозяйственных животных и птицы, необходимо с особой 

тщательностью следить не только за полноценностью кормления, но 
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экологической характеристикой кормов (В. Фисинин, 1999; Д. Девеговда и др., 

2002; Т. Кошелева, 2002; В.И. Бурков, 2003; Л. Лисунова, 2005; А. Киселев, 

2005; О. Хомченко, Л. Наумова, 2005). 

Есть мнение, что жиры, жирорастворимые витамины, каротин и другие 

ингредиенты, входящие в состав кормосмесей и комбикормов под 

воздействием кислорода воздуха, света, повышенной влажности легко 

поддаются окислению. В результате чего в кормах и комбикормах образуются и 

накапливаются токсические продукты - кетоны, альдегиды, перекиси, 

свободные кислоты. Наличие в кормах и комбикормах этих токсичных 

соединений, приводит к ухудшению качества кормов, разрушению многих 

витаминов, вследствие чего снижается питательная ценность кормов  и при их 

использовании в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы 

происходят патологические изменения в крови, печени и почках наблюдается, 

сопровождаемая в дальнейшем отставанием в росте и развитии (В. Линд, 1998; 

В. Гольденберг и др., 2001; С. Кузнецов, 2004; С.А. Староверов и др., 2005). 

М.А. Губиева (2005), И. Егоров (2005), О. Хомченко, Л. Наумова (2005), 

Д. Осулливан (2005), Т. Папазян (2006), D.G., Satterlee (1989) по результатам 

исследований на сельскохозяйственных животных и птицы пришли к выводу, 

что для повышения сохранности и качества комбикормов и кормосмесей 

следует широко использовать в их составе антиоксиданты различной природы. 

Современные интенсивные технологии ведения животноводства и 

птицеводства как считают Т.Н. Хамидуллина и др. (1987), Ф.И. Фурдуй и др. 

(1992), Л. Лисунова и др. (2005), F. Tagwerker (1960), H.L. Fuller (1984) не 

исключают заболевания, связанные с накопление токсичных веществ в корме. 

И скармливание животным и птице таких кормов приводит нарушениям обмена 

веществ в организме, которые, в дальнейшем приводят к снижению энергии 

роста и развития, продуктивности, а также воспроизводительных качеств 

животных. 

Как считают А.А. Шубин и С.Д. Ковальский (1975), Н.И. Кузнецова 

(1995), В.С. Бузлама (1996), Е. Бурлакова (1997) стало очевидной 
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необходимостью использование в составе комбикормов и кормосмесей 

препаратов обладающих антиоксидантнми свойствами. Исходя из этого, в 

настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом в кормлении животных 

и птицы находят широкое применение биологически активные вещества и 

фармакологические средства, обладающие антиоксидантными свойствами. 

Использование этих препаратов в практике кормления сельскохозяйственных 

животных и птицы способствует уменьшению отрицательных последствий 

процессов свободнорадикального окисления, нормализации обмена веществ и 

увеличению производства продуктов животноводства. 

Очевидность по применению антиокислителей в животноводстве, по 

мнению В. Ясюнас (1985), Л.М. Двинская и А.А. Шубин (1986), Е.М. 

Колоскова, В.А. Галочкин (1998), Б.Л. Жаркой (2000) наметило два 

направления. Одно из направлений - стабилизация корма (травяной, рыбной 

муки, жиров и др.). Второе направление - стабилизация непредельных веществ 

в организме животных при непосредственном скармливании им 

антиокислителей. Стабилизация корма и отдельных составляющих 

кормосмесей уже нашло широко применение в животновостве. Второе 

направление, стабилизация непредельных веществ в организме животных при 

непосредственном скармливании им антиокислителей, не получило тока 

должного распространении и примененияя, что прежде всего объясняется 

недостаточным производством эффективных антиоксидантов для нужд 

животноводства. 

Антиоксиданты на современном этапе, по мнению Л.М. Двинской и др. 

(1979), Ю.В. Безуглого (1983), К.М. Дюмаева и др. (1995), Н.И. Лысенко (1999), 

Б.Л. Жаркой (2000), А.А. Комарова (2004) считаются поколением новых 

биологически активных препаратов, являющиеся эффективными регуляторами 

процессов жизнедеятельности и средств защиты здоровья 

сельскохозяйственных животных и птицы. Это положение обосновывается не 

только положительным влиянием кормов, стабилизированных 

антиоксидантами на продуктивность и физиологическое состояние животных и 
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птицы, что может быть обусловлено лучшей сохраняемостью питательных 

веществ корма (протеина, жира и др.) и биологически активных веществ 

(витаминов, аминокислот и др.), а следовательно, и в большем поступлении их 

в организм, но что очень важно, и влиянием самих антиоксидантов на 

состояние сельскохозяйственных животных и птицы и что не менее важно, 

участие и превращение этих веществ, в процессах пищеварения и метаболизма. 

Как считают В.И. Бурков (2003), А.В. Васильев (2007), А.М. Гуськов 

(1993), А.И. Журавлев (1982), А.А. Комаров (2001), М.А. Королюк (1988), Г. 

Малер, Ю. Кордес (1970) антиоксидантные препараты могут эффективно 

предотвращать «окислительный стресс», нейтрализуя свободные радикалы в 

организме животного и в кормах. При этом, количество антиоксидантов может 

быть увеличено у животных при полноценном кормлении. При оптимальном 

балансе различных антиоксидантов в результате проявления синергизма 

возникает возможность значительного ограничения окислительных стрессов 

(Ю.А. Владимиров, А.И. Арчаков, 1972; В. Гольденберг, 1997; Н. Гольдштейн, 

2002; И.Ф. Драганов, 2007; Е.В. Кузьминова, 2001; В.А. Антипов, 1997-2003; В. 

Гольденберг, 2002-2003). 

Данные А. Хорст (1982), Е.Е. Дубинина (1992, 1995), Е.В. Кузьминова 

(2001), В.И. Буркова (2003), Т. Айдинян (2005), Y. Shigeta (1961), H. Sies (1991) 

свидетельствуют, что применение антиоксидантов в животноводстве позволяет 

более эффективно использовать питательные вещества корма и снизить их 

затраты на единицу продукции. 

В современном животноводстве и птицеводстве в частности все большее 

применение для повышения сохранности питательных компонентов рациона, а 

именно для прекращения или замедления окисления многих веществ, входящих 

в состав кормовых смесей, используют антиоксиданты, вещества, которые в 

достаточно малых количествах способны предотвращать окисление 

ненасыщенных жирных кислот, жирорастворимых витаминов, каротиноидов и 

др. (В. Куренкова и др., 1986; В. Семенютина и др., 1989; А. Гуськова, 1993; 
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Е.Е. Дубинина, 1995; В. Гольденберг, 2002, 2003; О. Сухаренко, 2003; Т. 

Айдинян, 2005; И. Драганова, Д. Аджиева, 2007). 

В исследованиях Л. Захаровой и В. Менькина (2002) по содержанию 

витаминов А и Е в яйцах среди групп кур, получавших Агидол, лучшей была 4 

группа соответственно на 28,2% и на 17,5% больше контроля и 9 группа на 

32,9% и 23,6% больше контроля. 

Ф.Ф. Кокаева и др. (2012) по результатам проведенных исследований 

дают практические рекомендации по совместному включению в рационы на 

основе зерна злаковых и сои смеси антиоксидантных препаратов Молд-Зап в 

дозе 1,5 кг/т и Хадокс в дозе 125 г/т корма в целях повышения энергии роста 

цыплят-бройлеров, интенсификации обмена веществ, снижения расхода корма 

на единицу продукции, увеличения убойных показателей и биологической 

ценности мяса. 

По данным М. Буянкина и В. Матишкина (2007) для обеспечения 

биологически полноценного кормления, нормализации обмена веществ в 

организме, повышения энергии роста и улучшения репродуктивных свойств, 

можно применять при выращивании ремонтных свинок кремнийорганическое 

соединение этиран, в дозе 5 мг/кг живой массы. 

Исследованиями С.В. Шабунина (2008) установлено, что селен, оказывает 

выраженное влияние на организм животных, дефицит его в рационе вызывает 

нарушение обмена веществ, морфофункционального состояния печени и 

снижение продуктивности животных. 

По результатам многочисленных исследований С.Н. Рассолов и           

A.M. Еранов (2009) пришли к выводу, что включение антиоксидантов в 

технологию выращивания молодняка - наиболее современный способ 

профилактики желудочных болезней, основанный на экологически безопасных 

механизмах поддержания высокого уровня колонизационной резистентности 

кишечника. 
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При этом морфологический и биохимический анализ крови, является 

основой для оценки влияния на организм различных биологически активных 

добавок, введенных в состав рациона (А.И. Шевченко, А.И. Диганов, 2009). 

В исследованиях М.И. Кусраевой (2013) откормочный молодняк свиней, 

получавшие в рационе совместно антиоксидант Луктанокс в количестве 40 г/т и 

ферментный препарат целловиридин Г20х в количестве 100 г/т корма, к концу 

откорма превосходил по живой массе аналогов из контрольной группы на 9,6%,  

по энергии роста в среднем за опыт на 11,5%, израсходовав при этом на 1 кг 

прироста живой массы энергетических кормовых единиц на 10,8% и 

переваримого протеина – на 10,4% меньше. 

Морфологические и биохимические показатели крови подопытного 

молодняка свиней находились в пределах физиологической нормы, однако, 

совместное скармливание изучаемых биологически активных препаратов 

стимулировало интенсивность окислительно-востановительных и пластических 

процессов в организме животных 3 опытной группы, что относительно 

контрольных аналогов выразилось в более высоких показателях гемоглобина и 

эритроцитов соответственно на 6,80 г/л и 0,82·10
12

 /л, общего белка на 5,6 г/л, 

альбуминовой фракции и гамма-глобулиновой подфракции белка 

соответственно на 2,2 и 3,6 г/л. 

Откормочный молодняк свиней 3 опытной группы, по сравнению с 

аналогами из контрольной группы имел достоверно более высокие показатели 

убойного выхода на 2,4, площади «мышечного глазка» длиннейшей мышцы 

спины на 5,8, выхода мяса в полутушах на 18,1 и массы окорока на 10,0%. 

В проведенных исследованиях Н.П. Старикова (1970), А.А. Кнтехцян 

(1973) установлено, что в сене, силосе, концентратах образуются такие 

продукты окисления, как перекиси, альдегиды. При хранении кормов в течение 

8 месяцев количество перекисей возрастает в 3-16 раз, альдегидов - в 5-13 раз, 

кислотное число увеличивается в 1,5-2 раза. 

По данным А. Хенниг (1976), О.Е. Привало и др. (1983) одновременно с 

возрастанием в кормах количества продуктов неферментативного окисления 
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липидов происходит существенное снижение содержания естественных 

антиоксидантов - витамина Е и каротина. В грубых кормах за период хранения 

содержание витамина Е уменьшилось на 56-89%, а каротина -на 57-63%. 

Содержание витамина Е в зерновых концентратах также снижается и 

составляет 25-39% от исходного. Такая закономерность отмечается и другими 

исследованиями. 

В работах А.А. Шубина и др. (1979), В.Г. Храповой (1982) говорится о 

дифференцированном воздействии отдельных антиоксидантов на организм 

животных с одной стороны и свидетельствует о сопряженности их действия с 

другой стороны. При этом весьма эффективным оказалось использование 

отдельных антиоксидантов (дилудина, витамина Е) в кормлении сухостойных 

стельных коров, селенита натрия - в кормлении лактирующих коров. Изучение 

эффективности различных сочетаний антиоксидантного действия в кормлении 

лактирующих коров показало, что более существенное влияние на молочную 

продуктивность и воспроизводительные свойства оказывает комплексное 

использование антиоксидантов. 

В опытах в опытах В.М. Крылова (1964), Н.П. Стариковой (1970) при 

использовании витамина Е в рационах сухостойных коров в цельной крови 

подопытных животных содержание гемоглобина было на 7,9-14,7%, 

эритроцитов - на 8,3-12,6%, восстановленного глютатиона - на 31,1-37,3% 

больше, чем в крови контрольных животных. Кроме того, соединения 

антиоксидантного действия способствовали повышению устойчивости 

эритроцитов к гемолизу, о чем свидетельствует сдвиг эритрограмм по оси 

времени вправо и менее выраженные максимумы на них. 

Diplock A.T., Lucy J.A. (1973), Cornwell D.G. (1977), Higrigbov M. et al. 

(1978) считают, что необходимо проводить исследования физиологического 

статуса животных, включающие анализ функционального состояния 

антиоксидантной системы их организма, как наиболее полно отражающей 

возможности молодняка животных к адаптации и воздействию факторов 
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окружающей среды, что позволит изыскать способы коррекции 

физиологического статуса животных. 

В исследованиях Я.Я. Спруж, С.Я. Лутинского (1979), А.А. Шубина и 

Л.А. Шубиной (1980) установлено, что при включении в рацион коров альфа-

токоферола и дилудина способствовало сокращению времени отделения 

последа у коров на 1,2-2,5 часа, сервис-периода - на 11-32 дня, индекса 

осеменения - на 0,4-0,8. При этом молочная продуктивность подопытных коров 

в первые 30 дней после отела была на 5,6-12,6%, а в период действия 

антиоксидантов - на 11,6-21,8% выше, чем контрольных групп. Соединения 

антиоксидантного действия оказывали благоприятное влияние на состояние 

здоровья и рост новорожденных телят, так в опытных группах была 90-100% 

сохранность телят, в 2-3 раза реже наблюдались расстройства деятельности 

желудочно-кишечного тракта и проходили они в легкой форме, а 

среднесуточные приросты живой массы телят до 20-30-дневного возраста были 

на 8,2-20,7% выше, чем у контрольных.  

Т.А. Мингазов (1979) считает, что специалистам особое внимание следует 

обращать на обеспеченность коров липовитаминами и антиоксидантами в 

период подготовки их к осеменению, в начале и в последнюю треть 

беременности, ибо установлено, что именно эти периоды воспроизведения 

наиболее уязвимы к недостатку витаминов. Нарушение общеизвестных 

требований кормления и содержания в эти периоды, особенно недостаток 

липовитаминов, отрицательно сказывается не только на развитии плода, но 

также и на состоянии здоровья новорожденных, вызывая задержку их роста и 

желудочно-кишечные заболевания. 

В исследованиях Н.И. Максимовой (1984) использование в кормлении 

коров соединений антиоксидантного действия в зимне-весеннее время года 

способствует улучшению метаболического фона в организме животных: 

резервная щелочность сыворотки крови возрастает на 6,8-19,5%, содержание 

каротина - на 13,9-51,7%, неорганического фосфора - на 9,2-16,9%; в крови 

повышается количество эритроцитов на 8,3-12,6%, гемоглобина - на 7,9-14,7%, 
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восстановленного глютатиона - на 31,1-37,3%, устойчивость эритроцитов к 

гемолизу по сравнению с контрольной группой.  

Введение в рацион сухостойных стельных коров за 2 месяца до отела 

дилудина, витаминов Е и А, селенита натрия в 2-3 раза снижало заболеваемость 

новорожденных телят диспепсией и другими кишечными заболеваниями, 

сокращало их смертность, увеличивало прирост живой массы телят до 20-30-

дневного возраста на 8,2-20,4%. 

У опытных коров после отела отмечалось более быстрое отделение 

последа, сокращение сервис-периода на 11-32 дня и снижение индекса 

осеменения на 0,4-0,8 по сравнению с контрольными животными. Отмечено 

повышение молочной продуктивности у опытных коров по первому месяцу 

лактации после отела на 5,6-21,0%. 

По данным В.А. Головырских (2002) введение в рацион сухостойных 

коров минеральной подкормки-сорбента «Пемокон» на основе опал-

кристобалитовых пород в дозе 0,2 г/кг массы способствует нормализации 

обменных процессов, что выражается в увеличении содержания в крови 

глюкозы на 11,75%, общего кальция - на 9,09%, неорганического фосфора - на 

8,04%, железа - на 18,73% и снижении концентрации холестерина на 9,36%. 

Далее автор утверждает, что применение указанных подкормок улучшает 

репродуктивную функцию коров, что выражается в уменьшении патологии 

родового акта на 11,1-12,3%, заболеваний послеродового периода - на 11,1-

21,6%, продолжительности бесплодия - на 9,1-16,1 дня. 

А комплексное применение сывороточного раствора натрия селенита и 

витамина Е сопровождается торможением процессов перекисного окисления 

липидов и повышением антиоксидантного статуса организма, что выражается в 

снижении в крови уровня диеновых конъюгатов, малонового диальдегида и 

увеличении содержания витамина Е, глутатионпероксидазы и церулоплазмина; 

оказывает иммуностимулирующее действие, о чем свидетельствует повышение 

количества Т-лимфоцитов в 1,4 раза, фагоцитарной активности - в 1,1 раза и 

комплементарной активности - в 1,5 раза. 



 34 

Е.Б. Бурлакова (1982), Ю.А. Владимиров и др. (1991), Е.В. Крапивина и 

др. (2005), G.G. Duthie еt аl. (1989), М. Mezes (1999), M.N. O'Grady еt аl. (2001) 

считают, что одним из главных факторов профилактики антропогенно-

экологически обусловленных заболеваний молодняка сельскохозяйственных 

животных является обеспечение потребности организма в биологически 

активных веществах, обладающих антиоксидантными свойствами. 

По мнению Л.В. Смирновой и др. (1995, 1996), О.А. Ляпина и др. (1996), 

В.Я. Стаканова (1999), Н.И. Востриковой (2000), А.Л. Киселева (2004), А. 

Holthausen (2005), Е. Paulauskas еt аl. (2005) из природных антиоксидантов 

наиболее широкого применения нашли фосфолипиды, стероидные гормоны, 

убихинон и витамины Е, А, С, К, РР, Bs, серосодержащие аминокислоты, 

серотонин и другие, а из синтетических антиоксидантов используют 

соединения селена, дилудин, ионол, индерал, динофен, силфен, деполен и 

другие. 

В последнее время находит широкое применение в животноводстве 

новый антиоксидантный препарат - эпофен. 

Эпофен является синтетическим аналогом убихннона, который известен 

как коэнзим Q, или витамин Q. Это соединение синтезируется организмами 

животных и находится в липидной фракции биологических мембран, в т ч 

митохондриальных, где повышает сопряженность окислительно-

восстановительных реакций Кроме того, убихинон участвует в процессе 

стабилизации клеточных мембран, в которых, подобно токоферолу, но, как 

правило, более эффективно, предотвращает перекисное окисление 

ненасыщенных (Кармолиев Р.X., 2002). 

Сравнительный анализ влияния разных доз эпофена в рационе на уровень 

естественной резистентности организма молодняка крупного рогатого скота в 

исследованиях Е.В. Крапивиной (2005) показал, что наиболее эффективно 

периодическое использование препарата в дозе 2 г/гол/сутки. Об этом 

свидетельствует активизация процессов поглощения нейтрофилами крови 

чужеродного материала как в базальных условиях (ФП - на 64,24%, АФ на - 
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161,61%, ФЧ на - 61,13%), так и после стимуляции проб крови зимозаном (ФП - 

на 50,51%, АФ на - 91,20%), повышение микробицидности этих клеток как в 

базальном состоянии (число НСТ-позитивных нейтрофилов на 135,43%, ИАН 

на 151, 70%), так и после стимуляции проб крови зимозаном (число НСТ-

позитивных нейтрофилов на 91,81% , ИАН на 136, 58%), а также увеличение 

СЦК на 37,93%. 

В научно-хозяйственных опытах Е.В. Крапивиной и Е.В. Мартыновой 

(2006) скармливание эпофена способствовало повышению живой массы бычков 

на откорме. При этом, скармливание препарата опытным животным (в дозе 1 

г/гол/сутки) в течение 85 суток обусловила увеличение среднесуточных 

приростов живой массы в первый и второй месяцы откорма соответственно на 

22,0 и 41,3%, с последующим снижением на 13%, а периодическое 

скармливание эпофена в дозе 2 г/гол/сутки в течение 88 суток обусловливает 

прогрессирующее увеличение среднесуточных приростов на 5,49%, 8,9%, 

12,82%. 

При убое выход мяса первой категории был выше на 14,33% в тушах 

бычков, периодически получавших эпофен в дозе 2 г/гол/сутки, при этом 

отмечено повышение на 2,91% выхода мяса на 1 кг костей. 

В исследованиях Е.В. Мартыновой (2007) периодическое скармливание 

эпофена в дозе 2 г/гол/сутки способствовало повышению активности 

биосинтетических процессов в организме бычков, а также оптимизации 

белкового состава сыворотки крови животных, на что указывает повышение 

активности аспартатаминотрансферазы (на 28,2%), повышение активности 

аланинаминотрансферазы (на 8,62%) и увеличение количества мочевины (на 

24,41%) в сыворотке крови животных. 

По данным Р.Р. Фаткуллина (2008) для увеличения производства 

высококачественной говядины на промышленных комплексах следует 

проводить откорм молодняка с добавлением в основной рацион биологической 

активной добавки витартил, что дает возможность получить не только высокий 

выход мяса от каждого животного с оптимальным содержанием питательных 
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веществ, но и продукт высоких кулинарных вкусовых качеств. Причем, при 

интенсивном откорме бычков герефордской породы следует проводить убой в 

15-месячном возрасте живой массой 450 кг при затратах кормов 1722,1 ЭКЕ на 

1 голову, что позволяет производить рентабельную говядину. 

По данным Т.В. Агалаковой (2011) коррекция воспроизводительной 

системы коров и телок с помощью биологически активных препаратов 

позволяет повысить его генетический потенциал, получить больше телят, 

повысить среднесуточные удои, снизить затраты на лечение и осеменение, 

выбраковку по причине бесплодия, уменьшить потерю молочной 

продуктивности вследствие послеродовых осложнений и гинекологических 

заболеваний. Дополнительная прибыль от проведения профилактики с 

использованием колицина Е2 на рубль затрат составляет 4,1 руб., витамина 

Е+Se – 3,3 руб., гонадотропина сыворотки жеребых кобыл с колицином Е2 – 

1,46 руб. 

В кормовых условиях РСО-Алания А.А. Газдаровым (2011),                  

И.А. Аришиной (2012), М.Э. Кебековым (2014) доказана эффективность 

использования препаратов антиоксидантов в кормлении лактирующих коров и 

откармливаемого молодняка крупного рогатого скота. 

Из вышеприведенного литературного обзора можно заключить, что 

использование антиоксидантных препаратов в кормлении животных и 

сельскохозяйственной птицы изучено достаточно полно. 

Однако сведений о влиянии на переваримость, использование 

питательных веществ, мясную продуктивность молодняка крупного рогатого 

скота в доступной нам литературе мало, что и послужило поводом проведения 

данных экспериментов. 

 

1.3 Эффективность использования сорбентов микотоксинов в 

кормлении животных 

В мировой научной литературе в последнее десятилетие загрязнению 

кормов микотоксинами уделяется все больше внимания. Считается, что из 
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загрязнителей сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, наибольшую 

опасность для здоровья населения представляют яды микроскопических грибов 

- микотоксины. Они распространены повсеместно, загрязняют продукты и 

корма на всех этапах их производства, транспортировки, хранения и 

реализации. 

В специальной литературе описанию повсеместного распространения 

микотоксинов в зерне уделяется повышенное внимание. Это обусловлено тем, 

что зерно является одновременно сырьем и для производства продуктов 

питания, и для производства комбикормов. 

Существует еще одна важная причина, вызывающая повышенный 

интерес к микотоксинам, - высокопродуктивным сельскохозяйственным 

животным и птицы современных пород и кроссов сопутствует повышенная 

чувствительность к микотоксинам. И, самое главное, не надо забывать, что 

требования к экологической безопасности продукции растениеводства и 

животноводства, в частности зерна, молока и мяса, с каждым годом 

ужесточаются, поэтому усиливается контроль микотоксинов в продуктах 

питания. 

Содержание микотоксинов в кормах сильно варьирует в зависимости от 

климатической ситуации во время роста растений и формирования урожая. 

Плесневые грибы, растущие на зерновых культурах, продуцируют токсины в 

условиях поля, в процессе сбора урожая и при хранении. Оптимальной для их 

роста является температура от 10 до 40˚С, рН от 4 до 8, относительная 

влажность около 70%. Учитывая, что большинство плесеней - аэробы, то даже 

при достаточном содержании влаги они не размножаются в отсутствии 

кислорода. 

В природе существует больше 10 тыс. видов грибов, и большая их часть 

используется для изготовления хлеба, сыра, антибиотиков и т.д. Тем не менее, 

около 50 родов грибов наносят ущерб не только человеку, но и животным. Эти 

грибы вырабатывают микотоксины для собственной защиты клеток от 

нападения других организмов. 
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На сегодняшний день, по мнению М.Я. Тремасова и др. (1998), С.А. 

Мирошникова и С.С. Мартыненко (2000) известны более трехсот 

микотоксинов, большинство из которых проявляют токсическое действие в 

отношении животных и птицы. Наиболее изучены свойства самых 

распространенных - афлатоксина, охратоксина, фумонизина, некоторых 

микотоксинов из группы трихотеценов, зеараленона. Микотоксины вредят 

здоровью животных, а именно печени, почкам, центральной нервной системе, 

что в последствии способствует снижению эффективности работы иммунной и 

антиоксидантной систем. 

По мнению Х.Л. Голикеева (1968), H. Bosenberg (1969), R.C. Codner, L. 

Sargeant (1963), R. Allcroft (1965) не стоит недооценивать и увеличивающегося 

загрязнения микотоксинами зерна и грубых кормов. Поражение зерна 

микроскопическими грибами (плесневыми грибами), используемого в 

кормлении животных, растет в связи с широким распространением беспахотной 

обработки почвы, а также с неустойчивостью климата в разных частях земного 

шара. Все большее применение фунгицидов хотя и снижает поражение 

растений грибами, но одновременно способствует повышению образования 

микотоксинов в результате стресса от воздействия фунгицидов на грибы. 

Зачастую заражение зерновых культур грибками происходит еще в поле, во 

время сбора урожая, а также на протяжении хранения и переработки. 

По данным Всемирной организации по продовольствию и сельскому 

хозяйству (ФAO) около 25% зерновых культур в мире ежегодно поражаются 

микотоксинами и такая глобальная встречаемость микотоксинов считается 

серьезным фактором риска. 

Распространения микотоксинов в зерне уделяется повышенное внимание. 

Это обусловлено тем, что зерно является одновременно сырьем и для 

производства продуктов питания, и для производства комбикормов. 

Микотоксины снижают содержимое питательных веществ и отрицательно 

влияют на поедание корма. Они влияют на эндокринную и экзокринную 

системы, подавляя эффективность иммунной и антиоксидантной систем, а 
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также приводят к увеличению заболевания и снижению производительности. 

На практике животные проявляют следующие симптомы: нарушение 

пищеварения, повышение конверсии корма, разлады воспроизводительной 

системы, склонность к заболеваниям (Ф. Фисинин, Т. Папазян, 2003, Р.Н. 

Исамитдинова, 2008; М.Н. Сащенко, 2008). 

В настоящее время как считают М.Ф. Нестерин и др. (1969), R. Allcroft 

(1965), P.D. Mistliwec et al. (1968), L.A. Goldflatt (1972), D.S.P. Paterson et al. 

(1974) определены химические формулы, физико-химические свойства, 

механизм действия микотоксинов, а в некоторых странах рассчитаны 

минимальные допустимые концентрации этих микотоксинов в кормах для 

разных видов животных и птицы; а также разработаны количественные 

лабораторные методы определения этих веществ в различных субстанциях. 

В микотоксикологии, по мнению М.А. Малкова (1966), И. Егорова (2004), 

Д. Давтян (2005), Ю.Н. Соколова (2007) за последние два десятилетия 

наблюдается значительный прогресс, обусловленный тем, что для ряда 

микотоксинов разработаны доступные, как с экономической, так и с 

практической точки зрения, методы определения их содержания в кормах и 

биологических объектах. Считается, что при наличии в кормах микотоксинов в 

количествах, ниже уровня чувствительности метода определения, возникает 

иллюзия их отсутствия и, соответственно, безопасности корма. Однако в 

течение нескольких дней скармливания таких кормов в результате кумуляции 

доза полученных токсинов достигает критической и проявляется, каким либо 

способом, преимущественно снижением аппетита, общим угнетением, 

нарушением пищеварения и т.д. 

В.А. Тутельян и Л.В. Кравченко (1985), Л.И. Тетерева и др. (1995), В.С. 

Гаппоева (2007); В. Фисинин (2011), Ю.С. Цебоева, (2011), L.A. Goldflatt (1972), 

L.A. Goldflatt (1972) по резултатам проведенных исследований пришли к 

выводу, что отсутствие плесени не гарантирует, что микотоксинов нет, так как 

токсины могут существовать продолжительное время и после гибели самых 

грибов. Микотоксины всасываются в течении 30 минут, большинство - в 
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тонком кишечнике. Как правило, каждый вид грибка вырабатывает несколько 

микотоксинов одновременно. Поэтому часто наблюдается эффект синергизма 

(общего действия), когда низкие дозы разных микотоксинов вместе вызывают 

значительно большее токсичное действие. К основным токсическим эффектам 

микотоксинов относятся канцерогенность, генотоксичность, тератогенность, 

поражения почек, печени, репродуктивной системы и иммунодепрессия  

По утверждению Х.Л. Голикова (1968), В. Фисинина (2003), Л.В. 

Сорокера и др. (2007), D.A. Christenses (1989), A.M. Cantor (1982), P.D. 

Mistliwec et al. (1968), H. Bosenberg (1969), D.S.P. Paterson et al. (1974) 

микотоксины обладают еще одним общим свойством - они являются 

биоцидами, разрушающими живые клетки. 

Ряд исследователей по результатам исследований пришли к выводу, что 

из всех известных микотоксинов, наиболее опасными для организма животного 

являются афлатоксины. Они являются продуктами обмена микроскопических 

грибов Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus. Наиболее широко известен 

афлатоксин В1, обладающий высокими токсическими свойствами, а формы В2, 

G1 и G2 менее токсичны, так как встречаются реже и в меньших количествах 

(М.Ф. Нестерин и др., 1969; С. Карабанов, 2008; Б. Бессарабова, 2009; А.В. 

Иванов, 2010; А. Мартинес, 2011; R.C. Codner et аl., 1965. 

В настоящее время по мнению J. Kisza, J. Domagala (1994) известно 12 

видов афлатоксинов, но наибольший интерес при этом вызывает афлатоксин В1 

(С17Н12О7) и его метаболит М1 (С17Н12О6), выделяемый с молоком. 

Изученые в настоящее время афлатоксины по уиверждению М.А. 

Малкова и А.В. Маркович (1966), F. Asao et al. (1963) имеют структуру 

кумарино-лактонового типа, такая структура характерна для многих природных 

физиологически активных соединений. 

Для предупреждения поражения кормов плесневыми грибами 

разработаны различные рекомендации, которые необходимо соблюдать, однако 

полностью исключить микотоксины не удается, поскольку растения 

поражаются грибами еще во время вегетации. Закладываемые на хранение 

http://www.bolero.ru/catalog/person/182160.html


 41 

зерно или силосную массу рекомендуют обрабатывать органическими 

кислотами, что способствует подавлению роста грибов, но не уничтожению 

токсинов, образовавшихся в полевых условиях. 

Метод адсорбции микотоксинов адсорбентами органического или 

неорганического происхождения, основанный на физических свойствах 

молекул микотоксинов, их полярности и размере молекул является наиболее 

распространенным на сегодня. 

Считается, что значительная часть токсинов Т-2 токсина, афлатоксина, 

ДОН, охратоксина не сорбируются смесью корм-сорбент, а остаются в водной 

фазе. Это объясняется тем, что эти микотоксины достаточно гидрофильны и 

сольватируются водной фазой. Их связывание с компонентами корма, как и 

сорбентами, осуществляется за счет Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий, 

энергия которых ненамного превышает энергию сольватации водородными 

связями (Д.Г. Тагсиди, С.Д. Алиев, 1979; О.А. Монастырский, 2004; В.В. 

Богомолов и Е.Я. Головня, 2006). 

В силу своей химической структуры афлатоксин В1, дезоксиниваленол 

(ДОН) и Т-2 токсин вообще не склонны к комплексообразованию. Ни один из 

сорбентов, как и компоненты кормовой смеси, не комплексуют охратоксин и 

наоборот, зеараленон и фумонизин очень склонны к образованию комплексов с 

рядом катионов металлов. В качестве таких металлов могут выступать 

алюминий, железо, медь, переходные металлы. Алюминий во всех сорбентах 

присутствует (алюмосиликаты, бентониты и другие), встречается медь и 

железо. 

Исходя из этого, различные по природе адсорбенты по разному 

адсорбируют микотоксины. 

По мнению О.А. Монастырского (2004) методом адсорбции эффективно 

удаляются полярные микотоксины (это в основном афлатоксины, в некоторой 

степени фумонизины). В то же время неполярные токсины одними 

адсорбентами практически не сорбируются, а другими сорбируются 

недостаточно эффективно. Степень нейтрализации микотоксинов зависит и от 
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адсорбционной емкости адсорбента. Этот показатель и степень пораженности 

корма определяют норму ввода адсорбента в корма. Кроме того, микотоксины 

могут сорбироваться на адсорбент в желудке, и десорбироваться при щелочной 

среде кишечника. В результате эффективность подобного адсорбента будет 

сомнительной. Некоторые адсорбенты обладают свойством адсорбировать еще 

и питательные вещества, витамины, микроэлементы. 

Для регламентирования содержания микотоксинов в кормах 

устанавливают их максимально допустимые уровни (МДУ), которые 

определяют в научно-исследовательских лабораториях путем добавления 

известного количества микотоксина в корм, не содержащий других 

микотоксинов. При этом корм сбалансирован по содержанию питательных 

веществ и соответствует требованиям зоогигиены, то есть исследования 

проводят в строго определенных воспроизводимых условиях. 

В «Ветеринарные правила и нормы по безопасности кормов, кормовых 

добавок и сырья для производства кормов» и журнале «Ветеринарный 

консультант» за 2004 год указаны ограничительные нормы микотоксинов для  

зерновых и зернобобовых в мг/кг не более: афлатоксин В1 – 0,05 (для кукурузы 

- 0,025); дезоксиниваленол (вомитоксин) – 2,0; зеараленон - 1,0; фумонизин В1 – 

5,0; охратоксин А – 0,05; Т-2 токсин – 0,1. 

Качество кормов по степени пораженности их плесенью оценивают по 

количеству грибов в 1 кг: до 5000 - превосходное; 5000-50000 - хорошее; 50000-

500000 - среднее; 500000-1000000 - плохое. Установлено, что зараженность 

зерновой части комбикорма спорами плесневых грибов в количестве >10
6
 спор 

на 1 г корма отрицательно влияет на прирост живой массы и качество 

мясопродукции (Е.Н. Головко и др., 2001; В. Ли, 2003). 

G.M. Shannon, O.L. Shotwell (1976), К. Ranfft, G. Mayer (1990), 

D.W.Wiseman, E.H. Marth (1983) отмечают, что часто хронические 

микотоксикозы достаточно длительный период времени протекают 

незамеченными, что может быть связано с чередованием микотоксинов в 

рационе. В связи с этим ветеринарные врачи могут считать сложившиеся 
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продуктивность и состояние здоровья характерными для стада или искать 

другие причины. У жвачных животных микотоксикозы выявляются сложнее, 

чем у моногастричных, потому что их симптомы размыты. Например, 

сокращение потребления корма, неблагоприятные изменения ферментации в 

рубце, снижение иммунитета - это также признаки других болезней. Силос, 

пораженный микроскопическими грибами Aspergillus clavatus, A. oryzae, A. 

Fumigatus, может содержать треморгенные микотоксины: пенитрем А, 

фумитреморгены А, В и С, веррукологен, фумигаклавин, триптоклавин и др. 

В исследованиях Н.Г. Зелкова и др. (1999) при поступлении афлатоксина 

в организм свиней у них в крови было отмечено повышение активности 

ферментов альдолазы и аминотрансфераз, что указывает на развитие у 

животных гепатита. Гемодинамические расстройства в виде расширения 

сосудов и появления стазов в печени привели к нарушению обменных 

процессов в паренхиматозных клетках печени. Наблюдалась жировая 

дистрофия и заметное уменьшение содержания гликогена, что привело к 

нарушению функции печени в целом. 

При использовании загрязненных афлатоксинами комбикормов и их 

ингредиентов, существует возможность накопления их, или их метаболитов в 

тканях и молоке сельскохозяйственных животных. Афлатоксины в молоко 

попадают, главным образом, в период кормления коров сухими 

концентрированными кормами. В зависимости от содержания афлатоксина В1 в 

кормах, секреция пищеварительных ферментов в рубце коров снижается на 15-

50% (П.Ф. Солдатенкова, 1961; В.Г. Рядчикова и др., 1998; S.K. Gupta, J.A. 

Wenhitasubramanian, 1975; W. Paulsch et al., 1988). 

По мнению А.А. Покровского и др. (1977) и J. Budlawski (1975), при 

избыточном поступлении афлатоксина В1 в пищеварительную систему, у 

высокопродуктивных коров ограничивается образование в рубце аммиака на 

23,4%; снижается количество инфузорий – на 18,5% и ингибируется синтез 

уксусной кислоты – на 10,3%, что сопровождается снижением жирности 

молока – на 0,14-0,21% С попаданием с кормами в пищеварительную систему 
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продуцентов афлатоксина В1, грибов Аspergillus flavus и parasiticus, у коров в 

рубце и молоке появляется предшественник самого микотоксина – 

стеригматоцистин. 

Д. Давтян (2003) считает, что с микробным разрушением микотоксинов 

жвачные животные считаются более устойчивым к воздействию микотоксинов. 

Однако их распад в рубце не такое уж существенное, а некоторые продукты 

распада могут быть еще более токсичны, чем исходные соединения, при этом 

конечный продукт микробной переработки афлатоксина В1 в рубце – 

афлатоксикол. 

Рядом исследователей установлено, что при концентрации афлатоксина 

В1 в корме в дозе 20-50 мкг/кг, несмотря на отсутствие симптомов 

интоксикации у животных, в молоке появляется значительное содержание 

афлатоксина М1 (Г. Кошелева, 2002; М. Reutter, 1990; M. Skrinjar et al., 1992). 

В исследованиях A. Broza (1962),  M.A. Moreno (1988), W. Heeschen et al. 

(1991) на лактирующих коровах установлено, что при возрастании дозы 

афлатоксина В1 в кормах в молоке коров снижается содержание жира на 0,12-

0,18%, белка – на 0,14-0,20% и лактозы – на 0,26-0,33%. Кроме того 

микроскопические грибы, попадая в желудочно-кишечный тракт жвачного 

животного, угнетают рубцовую микрофлору, в результате снижаются 

переваривание клетчатки целлюлозолитическими бактериями и количество 

доступной энергии, в качестве ее начинает использоваться протеин корма. 

Кроме афлатоксина В1 из микотоксинов в глобальном аспекте наиболее 

распространенным является дезоксиниваленол (ДОН). Его воздействие на 

коров выражается в угнетении аппетита. К трихотеценовым токсинам помимо 

ДОН относится Т-2 токсин, который, как показывают исследования, не только 

нарушает обмен веществ, но и обладает сильным дерматоцидным действием. 

Под влиянием Т-2 токсина поражается желудочно-кишечный тракт, снижается 

аппетит, наблюдается снижение потребления корма, диарея и торможение 

овуляции, а также снижение концентрации иммуноглобулинов и 
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комплементарных белков в крови коров (М. Reutter, 1990; M. Skrinjar et al., 

1992). 

Большинство ведущих токсикологов считают, что эффективная борьба с 

микотоксинами возможна при использовании лишь нескольких 

взаимодополняющих способов их элиминации из корма, которые имеют разные 

механизмы действия и направлены против различных групп токсинов. 

Исследования в этой области ведутся очень интенсивно и разнонаправленно. 

Путем идентификации и оценки риска, обусловленного наличием 

микотоксинов, в процессе производства и потребления зерна и комбикормов 

системой анализа опасности и критических контрольных точек (HACCP), было 

выделено 7 критических контрольных точек, на которых необходимо 

предпринимать меры для предотвращения контаминации: 1) состояние и 

качество семян, 2) качество обработки почвы, 3) период прорастания, 4) уборка 

урожая, 5) период после уборки урожая, 6) хранение, 7) переработка. 

Если загрязнение произошло, то следует принять меры по 

обеззараживанию, деконтаминации зерна и кормовых субстратов до 

использования и по профилактике отравлений микотоксинами животных при 

использовании токсичных кормов  

Эффективными методами для обеззараживания зернового сырья по 

мнению И.П. Спичкина (1983) считаются три способа обработки: химический 

(обработка органическими кислотами, разбавленными растворами щелочей и 

другими консервантами и сорбентами); механический (сушка, измельчение, 

гранулирование, жарка, экструдирование и т.д.); физический – СВЧ-обработка, 

ультрафиолетовое и инфракрасное облучение. 

К химическим способам обеззараживания кормов микотоксинами следует 

отнести использование органических кислот – пропионовой, уксусной, 

муравьиной, молочной и их смесей в различных соотношениях (В. 

Нанобашили, 1979;  Е.И. Кострова, Ф.Д. Братерской, 1980; H. Fiefenbacher, 

1981). 
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А.М. Венедиктов (1992) исследуя консервирующее действие 

пропионовой и сорбиновой кислот, пиросульфита натрия на зерновом сырье, 

сырье животного происхождения, в комбикорме пришел к выводу, что 

наилучшие результаты получены при использовании пропионовой кислоты и 

пиросульфита натрия в концентрациях 0,3-0,9% от массы продукта. 

С.Н. Карчик (1975), Ж.П. Соловьева (2002) считают, что из физических 

способов прежде всего следует выделить сушку в газорециркуляционной и 

шахтной сушилках, обжаривание в обжарочных аппаратах фирмы Джи-Э-Джи, 

гранулирование на всех прессах – грануляторах, экструдирование на 

экструдерах типа КМЗ-2 и другие.  

В последние годы, по мнению В.А. Яковенко и П.А. Таланов (1976), А.И. 

Орлова (1979) общее признание получил новый способ тепловой обработки 

зерна, экструдирование, способствующее повышению переваримости 

животными зерна в 2-2,5 раза. Кроме того, улучшается и его санитарное 

состояние, то есть общая бактериальная обсемененность соответственно на 94,0 

и 90,0-100,0%. 

УФ-лучи с длиной волны 253,4-264 нм по мнению Н.А. Головкиной 

(1958), А.А. Шахбановой (1973) и И.Н. Миколайчик (2001) обладают 

наибольшими бактерицидными свойствами. Считается, что различные виды 

микроорганизмов, в зависимости от их морфологии, физиологии и внешних 

условий, требуют для торможения жизненных процессов различное количества 

ультрафиолетового облучения. 

По мнению Н.А. Головкина (1958) и Н.Н. Новикова и др. (1980) степень 

обсемененности продуктов микроорганизмами, оказывает существенное 

влияние на эффективность облучения, то есть с увеличением количества 

микроорганизмов на единицу продукта значительно повышается доза 

бактерицидного облучения. 

Ряд исследователей предлагают для повышения питательной ценности 

фуражного зерна использовать термообработку ИК-нагревом. Такая обработка 
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зараженного грибками зерна частично возвращает в кормопроизводство зерно, 

ранее подлежащее уничтожению (В.В. Красников и др., 1985).  

В исследованиях А.С. Гинзбурга (1966), И.М. Голосова (1971), Г.Ф. 

Мучника и И.Б. Рубашовой (1974) использование установки ИКУФ - 1 с 

излучателем ИКГТ - 220 – 1000, заметно эффективнее подавляет рост 

плесневых грибков в кормах, чем использование УФ - установки. 

А. Хенниг (1976), Ю. Квиткин, В. Егоров (1982) L.K. Mc Dowell (1989) 

предлагают использовать адсорбенты для снижения биологической 

доступности токсинов, замедления всасывания их в желудочно-кишечном 

тракте, уменьшения токсического действия на организм, предохранения 

продукции животноводства от загрязнения, при этом они не изменяют 

питательности кормов. 

По результатам многочисленных исследований В.А. Головырских (2002), 

З.Т. Баева (2009), М.И. Кусраева (2013), З.Р. Цугкиева (2014) пришли к выводу, 

что микотоксикозы не лечатся традиционными лекарственными средствами. 

Однако необходимо восстанавливать нарушения обмена веществ, вызванные 

токсинами. Для связывания микотоксинов кормов и ограничения их 

поступления в организм животных следует использовать адсорбенты. При этом, 

изучение эффективности адсорбентов in vivo основывается на изменении 

продуктивности, концентрации токсинов в тканях и молоке или биохимических 

параметров, характеризующих обмен веществ. Но эти факторы позволяют 

оценить адсорбционную способность препаратов только  косвенно. Далее 

авторы замечают, что эффективность адсорбентов, как и действие 

микотоксинов, зависит от многих факторов, влияющих на конечный результат: 

от количества вводимого в корм адсорбента, его способности связывать 

микотоксины, природы микотоксинов, состава рациона, возраста животных и 

птицы, уровня их продуктивности, условий содержания и других факторов.  

Новым направлением в нейтрализации микотоксинов по мнению Т.Т. 

Папазян (2002), Т. Хамидуллина (2002), Д. О'Сулливан (2005), A.J. Ramos 

(1997) может стать нейтрализация токсического действия микотоксинов 
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ферментами, Их мнение основано на том, что нейтрализация токсического 

действия микотоксинов ферментами - естественный способ борьбы 

микроорганизмов за существование и специально подобранные ферменты 

могут модифицировать микотоксины до безопасных веществ, воздействуя на ту 

часть молекулы, которая ответственно за токсическое действие. 

По мнению Т.З. Мильдзихова (2011), применяемые на практике 

различные способы борьбы с микотоксикозами: физические (очистка, 

вымачивание, промывание, нагревание), химические (окисление, 

восстановление лугами, обработка бисульфатом, аммиаком, формальдегидом), 

биологические (действие ферментов), связывание (адсорбция, бентонитами, 

цеолитами и т.д.), могут быть эффективными в зависимости от конкретных 

условий. 

В качестве снижения токсического действия микотоксинов, в 

животноводстве Г. Кошелева (2002) предлогает использовать различные 

кормовые добавки – сорбенты, которые прочно связывают в кишечнике 

токсины и таким образом выводят их из процесса пищеварения. 

Большинство физических и химических методов детоксикации 

дорогостоящие и требуют определенных производственных затрат, а также 

могут влиять на показатели качества кормов (Е.Н. Иванов и др., 2009). 

Использование в течение месяца корма, обезвреженного от Т-2 токсина и 

афлатоксина с помощью препарата на основе Bacillus subtillis в исследованиях 

Е.Н. Иванова и М.Я. Тремасова (2009), способствовал стабилизации 

клинических, гематологических показателей и факторов неспецифической 

резистентности организма овец. 

В исследованиях C.W. Hesselltine (1969) скармливание в составе рациона 

коров, содержащих афлатоксин В1 активированного угля в дозе 0,05 мг/кг 

способствовало снижению афлатоксина М1 в 4-4,5 раза. 

По данным М. Шкринбяра (1995) скармливание в составе рационов 

лактирующих коров, содержащих афлатоксин В1, лигнина способствовало 
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повышению содержания жира и белка соответственно на 0,22 и 0,23% и 

снижению афлатоксина М1 - в 3 раза в получаемой продукции. 

Перспективным направлением, по мнению Г. Кошелевой (2002), может 

стать создание особых пробиотиков - культур микроорганизмов деструкторов, 

способных превращать микотоксины в организме животных в безвредные 

продукты. 

Так, K. Peltonen et al. (2001) в ходе проведенных исследований установил 

связывание афлатоксина В1 в пищеварительной системе лактирующих коров 

штаммами молочнокислых и бифидумбактерий, в следствие чего в молоке 

коров его метаболит афлатоксин М1 содержался в меньших количествах. 

В. Левахина и др. (2008) в исследованиях проведенных на молодняке 

крупного рогатого скота установили, что скармливание цеолита в дозе 1% от 

сухого вещества рациона, загрязненного афлатоксином В1, способствовало 

повышению переваримости сухого вещества на 3,49%, органического – на 2,82, 

сырого протеина – на 3,69, сырой клетчатки – на 3,07, БЭВ – на 2,27%, что в 

конечном итоге предопределило более высокие показатели интенсивности 

роста и мясных качеств бычков. 

В исследованиях В.В. Паршиной (2007) скармливание в составе рациона 

бычков с содержанием различных микотоксинов цеолита Хотынского 

месторождения и высокомолекулярный полимер в дозе 0,3% по массе корма 

способствовало повышению переваримости сухого и органического вещества 

рациона, сырого протеина БЭВ. 

В исследованиях А.А. Шапошникова и др. (2000) пришли к выводу, что 

эффективным является препарат хитозан, получаемый дезацетилированием 

хитина ракообразных и относится к группе биополимеров, обладающих 

превосходными адсорбирующими свойствами не только в отношении 

микотоксинов, но и солей тяжелых металлов и бактериальных токсинов. 

А.Ю. Лаврентьевым (2000), А.Т. Кокоевой (1999), В.И. Угорец (2000, 

2007), Г. Кануковым (2008) были проведены аналогичные исследования с 
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цеолитсодержами кормовыми добавками местных месторождений 

(«Перманий», «Лескенит», Ирлит-1) в различных регионах Росси. 

Для увеличения производства мяса, особенно говядины, повышения ее 

качества и снижения себестоимости продукции по мнению М.В. Киселевой 

(2008) важная роль отводится биологически активным веществам в виде 

кормовых добавок. 

Скармливание в составе рациона бычков йодированной и бромированной 

соли способствовало активизации микробиологических процессов в рубце, что 

выразилось в достоверном снижении в рубцовой жидкости количества аммиака 

на 20-25%, увеличении общего и белкового азота соответственно на - 4-7% и 4-

5%, снижении в крови мочевины – на 16-23% и повышении содержания белка – 

на 10-12%, а также повышении энергии роста – на 6-8% (В.Ф. Радчикова и др. 

(2010). 

Использование в составе рационов бычков на откорме в качестве сорбента 

глауколит в дозе 0,1 г/кг обеспечил среднесуточный прирост бычков опытной 

группы за период от 6 - до 18-месячного возраста на уровне 863 г против 760 г в 

контрольной группе (А. Гизатуллин, 2008). 

Скармливание в составе рационов бычков загрязненные афлатоксином В1 

селенсодержащей добавки в исследованиях Г.П. Легошина и др. (2009) 

способствовало повышению среднесуточных приростов при откорме до 400 кг 

на 12-15%, до 500 кг – на 4,5-10,5%, при этом затраты корма на 1 кг прироста 

снизились на 11,1 – 14,2% и 4,0 – 9,7%. 

Использовали в кормлении бычков ДАВС-25 и премикса в исследованиях 

Т.А. Трошина и М.В. Старкова (2008), способствовало образованию активных 

гормональных факторов и стимулировало энергию роста молодняка.  

В исследованиях А.А. Кистиной и др. (2000), Т.М. Овчинниковой (2007), 

И.В. Сусловой и др. (2008), Прибытовой и А. Монастырева (2008, 2009) 

установлено, что в обмене веществ животных важная биологическая роль 

принадлежит селену, который оказывает антиоксидантное влияние и 

поддерживает активность ряда ферментов, при этом оптимальным уровнем 
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этого элемента в рационах бычков при откорме является 0,1-04 мг/кг сухого 

вещества рациона, в зависимости от состава рациона. 

При скармливании в составе рационов бычков адсорбентов-

комплексонатов железа, меди, кобальта, цинка, марганца, йода, селена, 

приготовленных на базе этилендиаминдиянтарной кислот в исследованиях П.В. 

Курганова и др. (2003), Д.Л. Арсанукаева (2005), Ф.Ф. Асадулиной (2005), 

способствовало лучшему пищеварению в рубце, обмену веществ в организме и 

повышению среднесуточного прироста живой массы. 

По результатам экспериментального материала У.И. Тезиевым (2009) 

разработаны рекомендации для повышения физико-химических, 

технологических и санитарно-гигиенических качества молока и продуктов его 

переработки, а также рентабельности производства молока за счет совместного 

включения в рационы дойных коров препаратов токси-нил в количестве 2 г/ кг 

концентратов и хелатона в количестве 1,0 г / 100 кг живой массы. 

Для повышения физико-химических свойств молока, экологической 

безопасности молочных продуктов, оптимизации рубцового и промежуточного 

обмена у лактирующих коров, а также повышения рентабельности 

производства молока З.Т. Баева (2009) рекомендует включение в их рационы 

адсорбента ферроцина в дозе 2 г/100 кг живой массы. 

Скармливание бычкам на откорме в составе рациона бентонитовой глины в 

количестве 2% от сухого вещества рациона в исследованиях Т. Кокова и А. 

Утижева (2009), способствовало повышению живой массы к концу откорма на 

23 кг живой массы и мясных качеств. 

К настоящему времени в животноводстве нашли широкое применение 

различные сорбенты: неорганические, органические и комбинированные. 

Проведенные исследования доказывают о положительном влиянии адсорбентов 

на здоровье и продуктивности животных и птицы (А.Ф. Кузнецова и др., 1996; 

С.К. Абаева, 2009; В. Крюкова, 2011; J. Marin-Gusman, 1989). 

А.А. Газдаровым (2011) в разработаны рекомендации, хозяйствам 

Северного Кавказа, занимающимся производством молока в условиях 
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интенсивного земледелия при повышенном содержании токсинов в кормах, по 

целесообразности использования в рационах лактирующих коров смеси 

препаратов эпофена в дозе 3 г/голову и хелатона в дозе 1 г/100 кг живой массы. 

Это позволяет повысить у них молочную продуктивность, эколого-пищевую 

ценность молока, а также рентабельности производства молока. 

И.А. Аришина (2012) для повышения физико-химических свойств 

молока, экологической безопасности молочных продуктов, улучшения 

рубцового и промежуточного обмена у лактирующих коров, а также 

повышения рентабельности производства молока за счет включения в рационы 

препаратов сантохин в дозе 0,5 кг/т и Молд-Зап в дозе 1,5 кг/т комбикорма. 

По данным Н.Н. Забашта и др. (2014) цеолит Шивыртуйского 

месторождения является эффективным адсорбентом и в количестве 0,5% 

отсухого вещества комбикорма уменьшает количество афлотоксина М1 в 

молоке коров в три раза. 

Таким образом, анализ приведенной выше литературы свидетельствует о 

том, что перспективным и своевременным направлением является разработка 

физиологического обоснования применения биологически активных веществ, в 

том числе препаратов антиоксидантов и сорбентов микотоксинов дойным 

коровам в хозяйствах РСО-Алания в целях повышения продуктивных 

показателей, физико-химических свойств молока, экологической безопасности 

молочных продуктов, оптимизации рубцового и промежуточного обмена и 

интенсификации производства молока. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что обогащение 

рационов препаратами антиоксидантами и сорбентами способствует 

оптимизации рубцового и промежуточного обмена у коров. 

Анализ имеющихся сведений в литературных источниках по 

использованию антиоксидантов и сорбентов в рационах сельскохозяйственных 

животных, можно признать эффективным технологическим приемом в 

кормлении в целях повышения продуктивности скота, снижение затрат кормов 



 53 

и себестоимости единицы продукции за счет повышения биологической 

ценности рационов. 

 

 

 

 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научно-хозяйственный опыт был проведен в период 2013-2015 годы в 

условиях молочно-товарной фермы СХК колхоза «Украина» Моздокского 

района РСО-Алания.  

Для решения задач исследований из 40 коров черно-пестрой породы, 

отобранных с учетом породности, возраста в отелах, живой массы, даты 

последнего осеменения, продуктивности за предыдущую лактацию и 

содержания жира в молоке, по методу пар-аналогов (А.И. Овсянников, 1976) 

были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой.  

Схема проведения научно-хозяйственного опыта приведена в таблице 1. 

Таблица 1 - Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Количество 

животных, гол. 

Условия кормления 

Контрольная 10 ОР (Сбалансированный по нормам кормления 

РАСХН (2003)) 

1 опытная 10 ОР + эпофен в количестве 3 г на голову 

2 опытная 10 ОР +токсисорб 1500 г/т корма 

3 опытная 10 ОР + эпофен в количестве 3 г на голову и 

токсисорб 1500 г/т корма 

 

Кормление подопытных коров осуществляли рационами, 

сбалансированными в соответствии с детализированными нормами ВИЖ   

(А.П. Калашников и др., 2003; П.И. Викторов и др. 2003), в зависимости от 

сезона года в соответствии с распорядком дня работы на ферме. При 

составлении рационов для подопытных коров строго соблюдали сахаро-

протеиновое отношение за счет скармливания кормовой патоки. 
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Поедаемость кормов определяли весовым методом, для чего проводили 

ежедневный учет потребляемого и остающегося количества объемистых 

кормов – групповым и концентрированных - индивидуальным способом. 

В регулярно отбираемых средних образцах кормов и их остатков 

определяли химический состав и питательность по методике ВИЖ                

(Н.П. Дрозденко и др., 1981): первоначальную и гигроскопическую влагу  
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определяли высушиванием образца в сушильном шкафу при температуре 

соответственно 60 – 70
0
С и 100 – 105

0
С; сырую золу находили способом 

сухого озоления образца в муфельной печи при температуре 500
0
С; сырую 

клетчатку определяли – по Геннебергу и Штокману; содержание сырого 

жира выявляли по методу С.В. Рушковского в аппарате Сокслетта; азот 

корма определяли – по Къельдалю; содержание БЭВ в корме устанавливали 

расчетным путем;  кальций определяли комплексометрическим способом; 

фосфор корма находили колориметрическим методом; каротин определяли 

ускоренным методом по И.К. Мурри в модификации В.И. Волгина (1974); 

определение макроэлементов – на пламенном фотометре Fd АРНО) и 

микроэлементов (на поляграфе типа Рd). 

В ходе эксперимента у 3 коров из каждой группы в середине лактации по 

методике Н.В. Курилова и др. (1975) провели исследования рубцового 

пищеварения. При этом были изучены следующие показатели: количество 

инфузорий – по методике ВНИИФБиП (1977); аммиака – неслеризацией 

спектрофотометрически по Г.И. Калачнюку и др. (1981); рН среды – 

потенциометрически; ЛЖК – паровой дистилляцией в аппарате Маркгама; 

протеолитическую активность – по модифицированному методу Ансона; 

амилолитическую активность – по методике И.В. Уголева и др. (1969); 

целлюлозолитическую активность - по Е.М. Федию и М.К. Хайдарову в 

модификации Р.А. Татузяна (1992). 

Для изучения морфологических и биохимических показателей крови  у 

подопытных коров (по 3 головы из группы) через каждые два месяца из 

яремной вены утром до кормления брали кровь, которую стабилизировали 

гепарином. 

В крови подопытных животных по методикам, описанным                     

В.И. Волгиным и А.Л. Жебровским (1974) изучали следующие показатели: 

эритроциты и лейкоциты путем подсчета в камере Горяева; гемоглобин – по 

Сали;  резервная щелочность – по Неводову; общий белок – 

рефрактометрически; фракции белка – методом дискэлектрофореза на 
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полиакриламидном геле по методике D.U. Abadi, - небелковый азот – по 

Къельдалю, кальций – по Де-Ваарду; фосфор – по Юделевичу; сахар – по 

методу M.I. Sommoggi; кетоновые тела – йодометрическим методом; 

мочевину – диацетилмонооксидмным методом. 

Содержание афлатоксина В1 в кормах и афлатоксина М1 в образцах 

молока и сыра определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) при 

использовании тест-систем Ridоscreen
@

Aflatoxin Total. 

Молочную продуктивность подопытных коров устанавливали путем 

проведения контрольных удоев, проводившихся один раз в месяц. В дни 

проведения контрольных удоев определяли содержание жира в молоке 

кислотным методом по Герберу. 

Химический состав и технологические свойства молока - содержание 

жира – кислотным методом согласно ГОСТ Р ИСО 2446-2011, 5867-90 и на 

приборе «Клевер 2»; содержание белка – методом формольного титрования 

по А.Я. Дуденкову согласно ГОСТ 25179-90 и на приборе «Клевер 2»; СОМО 

по ГОСТ 3626-73 и на приборе «Клевер 2»; содержание лактозы расчетным 

методом; плотность – ареометром по ГОСТ 3625-84. 

Сыродельческие качества молока коров сравниваемых групп были 

оценены при выработке образцов осетинского рассольного сыра, согласно 

ГОСТу 4991-84 «Сыры рассольные» (1984). При этом учитывали 

продолжительность времени створаживания белков молока сычужным 

ферментом. Органолептические свойства образцов осетинского рассольного 

сыра оценивали по результатам бальной оценки, выставленной 

дегустационной комиссией. 

Технологические показатели сливок - содержание жира – ГОСТ 5867-

90; расход молока на 1 кг сливок; технологические показатели масла - 

органолептические свойства методом Ф.А. Вышемирского (1988); массовую 

долю жира – ГОСТ 5867-90; массовую долю влаги – ГОСТ 3626-73; расход 

сливок и молока на выработку 1 кг масла. 
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При изучении действия испытуемых препаратов на 

воспроизводительные функции коров следили за их физиологическим 

состоянием. При этом фиксировали изменения живой массы коров путем 

ежемесячных взвешиваний, приход в охоту, количество осеменений на 

зачатие с последующим расчетом индекса осеменения, продолжительность 

сервис-периода и лактации. Определяли также выход телят и среднюю 

живую массу теленка при рождении.  

Согласно методике ВАСХНИЛ (1984), была проведена 

производственная апробация результатов научно-хозяйственного опыта, для 

чего сформировали 2 группы по 50 коров в каждой. Коровы контрольной 

группы получали основной рацион, а рационы опытной группы были 

идентичны рационам коров 3 опытной группы научно-хозяйственного опыта. 

По результатам, полученным в ходе производственного эксперимента, 

была рассчитана экономическая эффективность использования испытуемых 

препаратов в кормлении молочного скота. 

Весь цифровой материал, подвергнут статистической обработке по 

Стьюденту (Е.К. Меркурьева, 1970) методом регрессионного анализа с 

использованием программы «Statistika 6» фирмы Microsoft. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Условия кормления подопытных животных 

Рационы подопытных животных в проводимых исследованиях были 

составлены из кормов хозяйств в соответствии с детализированными 

нормами кормления лактирующих коров (А.П. Калашников и др., 2003;    

П.И. Викторов, 2003). В состав летних рационов включались зеленые корма: 

трава злаково-бобовая, трава пастбищная. В осенне-зимних рационах 

подопытным животным скармливали сено злаково-разнотравное, силос 

кукурузный, свекла кормовая. Такие корма, как дерть ячменная, дерть 

кукурузная, жмых подсолнечный и барда хлебная входили в состав и летних, и 

зимних рационов. 

Периодический учет поедаемости кормов позволил рассчитать 

фактическое их потребление подопытными коровами в летний и зимний 

периоды научно-хозяйственного опыта (табл. 2 и 3). 

Таблица 2 – Суточный рацион для подопытных коров с живой массой 450 кг 

и суточным удоем 16 кг в летний период 

Показатель 
Единица 

измерения 
Содержится в рационе 

Овес + горох кг 18 

Трава пастбищная кг 22 

Барда хлебная кг 30 

Злаково-зерновая смесь кг 1,8 

Жмых подсолнечный кг 0,9 

Диаммонийфосфат кг 0,07 

Соль поваренная г 78 

Дикальцийфосфат кг 0,02 

Медь сернокислая мг 252,8 

Кобальт хлористый мг 20,56 

Марганец сернокислый мг 1274,7 

Калий йодистый мг 11,10 

В рационе содержится: 

ЭКЕ 

 

 

 

13,1 

обменной энергии МДж 131,2 

сухого вещества кг 13,35 

сырого протеина г 1746,5 

переваримого протеина г 1185 
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сырой клетчатки г 3589 

сахара г 1120 

крахмала г 1618 

сырого жира г 366 

кальция г 78,1 

фосфора г 56,8 

магния г 22,28 

калия г 170,2 

серы г 25,9 

железа мг 1312,3 

меди мг 100 

цинка мг 1275,9 

кобальта мг 7,8 

марганца мг 665 

йода мг 8,9 

каротина мг 19,64,5 

витамина Д тыс. МЕ 151,0 

витамина Е мг 1725 

 

Таблица 3 - Суточный рацион для подопытных коров с живой массой 450 кг 

и суточным удоем 16 кг в зимний период 

Показатель Единица 

измерения 

Содержится в рационе 

Сено злаково-разнотравное кг 4 

Силос кукурузный кг 20 

Свекла кормовая кг 6 

Барда хлебная кг 30 

Злаково-зерновая смесь кг 2,3 

Жмых подсолнечный кг 0,9 

Диаммонийфосфат кг 0,09 

Преципитат кг 0,2 

Соль поваренная г 78 

Дикальцийфосфат кг 0,11 

Кобальт хлористый мг 19,23 

Калий йодистый мг 8,69 

В рационе содержится: 

ЭКЕ 

 

 

 

12,9 

обменной энергии МДж 129,8 

сухого вещества кг 13,1 

сырого протеина г 1812 

переваримого протеина г 1184 

сырой клетчатки г 3628 
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крахмала г 1594 

сахара г 1092 

сырого жира г 396 

кальция г 79,6 

фосфора г 58,8 

магния г 27,4 

калия г 160,5 

серы г 27,6 

железа мг 4822 

меди мг 100 

цинка мг 1577,4 

кобальта мг 665 

марганца мг 815 

йода мг 8,9 

каротина мг 455 

витамина Д тыс. МЕ 1406 

витамина Е мг 1459 

 

Состав и питательность рационов отвечали предъявляемым 

требованиям, так как соотношение грубых, сочных, зеленых и 

концентрированных кормов соответствовали нормам кормления.  

Для нормализации рубцового пищеварения жвачным животным 

необходимо поступление с кормами легкопереваримых углеводов, поэтому 

сахаро-протеиновое отношение в рационах подопытных коров регулировали 

дачей кормовой патоки. За счет этого показатели энерго-протеинового и 

сахаро-протеинового отношения в летних рационах подопытных животных 

составляло 0,08:1 и 0,94:1 и зимнего – 0,08:1 и 0,92:1, соотвестсвенно, что 

соответствует нормам кормления. 

Важным показателем питательной ценности рационов является 

содержание энергии и питательных веществ в 1 кг сухого вещества (табл. 4). 

Установлено, что содержание энергии и питательных веществ в 1 кг 

сухого вещества зимнего и летних рационов удовлетворяла физиологические 

потребности подопытных животных. Некоторые отличия по насыщенности 

сухого вещества в летнем рационе относительно зимнего энергией и 
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питательными веществами объясняются некоторым снижением самих сухих 

веществ в зеленых кормах. 

Таблица 4 – Содержание энергии и питательных веществ в 1 кг  

сухого вещества рационов 

Показатели Зимний рацион Летний рацион 

ЭКЕ, МДж 0,98 0,98 

Обменная энергия, МДж 9,90 9,82 

Переваримый протеин, г 90,38 88,76 

Сахар, г 83,35 83,89 

Клетчатка, г 276,9 268,8 

 

В связи с низким содержанием клетчатки в зеленых кормах, 

насыщенность 1 кг сухого вещества летних рационов коров сравниваемых 

групп целлюлозой была также ниже, чем в зимнем. Соотношение 

переваримого протеина и легкоперевариваемых углеводов в зимнем и летних 

рационах коров соответствовали нормам кормления. 

Недостаток кальция и фосфора в зимнем и летних рационах 

подопытных животных устраняли добавками преципитата и 

динатрийфосфата. Поэтому соотношение кальция к фосфору в зимнем 

рационе составляло 1,35:1, а в летнем – 1,37:1, что отвечает нормативным 

требованиям. Дефицит же остальных макро- и микроэлементов устраняли за 

счет скармливания их солей. 

Следовательно, анализ состава и питательности рационов подопытных 

коров свидетельствуют о том, что их потребности в энергии и питательных 

веществах удовлетворялись в соответствии с нормами кормления РАСХН. 

В ходе исследований, таблица 4, было установлено, что по содержанию 

афлотоксина В1 в изучаемых кормах было отмечено превышение ПДК от 1,32 

до 1,84 раза, причем наибольшее содержание установлено в дерти 

кукурузной и ячменной и подсолнечном жмыхе. Содержание Т-2-токсина в 
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изучаемых кормах превышал ПДК в1,3-1,8 раза, а по содержанию 

охратоксина А наибольшее превышение ПДК установлено в дерти 

кукурузной 1,86 и подсолнечном жмыхе 1,64 раза. 

Таблица 5 - Содержание микотоксинов в изучаемых кормах, мг/кг. 

Корма 

Микотоксины 

афлотоксин В1 Т-2-токсин охратоксин А 

ПДК 
Факти-

ческое 
ПДК 

Факти-

ческое 
ПДК 

Факти-

ческое 

Кукуруза  0,05 0,93 0,1 0,098 0,05 0,096 

Пшеница  0,05 0,076 0,1 0,16 0,05 0,082 

Ячмень  0,05 0,088 0,1 0,21 0,05 0,078 

Овес  0,05 0,074 0,1 0,15 0,05 0,062 

Подсолнечный 

жмых 
0,05 0,092 0,1 0,16 0,05 0,085 

Пшеничные 

отруби  
0,05 0,065 0,1 0,16 0,05 0,057 

Трава овес-

горох 
0,05 - 0,1 - 0,05 - 

Трава рапса  0,05 - 0,1 - 0,05 - 

Трава 

искусствен-

ного пастбища 

0,05 - 0,1 - 0,05 - 

Сено злаково-

раз-нотравное 
0,05 следы  0,1 - 0,05 - 

Силос 

кукурузный 
0,05 0,04 0,1 0,06 0,05 0,03 

Свекла 

кормовая 
0,05 следы 0,1 - 0,05 - 

Патока 

кормовая 
0,05 - 0,1 - 0,05 - 

 

Таким образом, условия кормления подопытных коров 

соответствовали предъявляемым требованиям, однако в кормах региона в 

процессе хранения установлено повышение отдельных нормируемых в 

рационах сельскохозяйственных животных токсических соединений. 
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3.2 Рубцовое пищеварение у подопытных коров 

Особенностью пищеварения жвачных животных является превращение 

и использование кормов в преджелудках, среди которых особое значение 

имеет рубец. Хотя в рубце нет ферментов эндогенного происхождения, 

практически все питательные вещества кормов, поступающих в рубец, 

подвергаются в нем глубоким преобразованиям, что становится возможным 

жизнедеятельности микрофлоры. При этом, жизнедеятельность рубцовой 

микрофлоры поддерживается определенными условиями, соответствующим 

набором кормов и их качеством. 

В рубце белок подвергается гидролизу микроорганизмами до 

пептидов, аминокислот и аммиака, которые в дальнейшем используются для 

синтеза белков собственного тела микроорганизмов. 

В дальнейшем микробный белок, образующийся в значительном 

количестве в процессе жизнедеятельности рубцовой микрофлорой, поступает 

в кишечник и используется организмом хозяина. Считается, что 

биологическая ценность микробного белка выше, чем белка растительных 

кормов. 

Микрофлора рубца способна синтезировать значительное количество 

полисахаридов, которые, как и белки перевариваются и всасываются в 

тонком отделе кишечника. Накапливать полисахариды наиболее выроженна 

у инфузорий. Считается, что способность простейших накапливать 

полисахариды в своем теле важное приспособление их организма, имеющее 

большое значение не только для жизнедеятельности микроорганизмов, но и 

для животного хозяина. Полисахариды, накопленные микрофлорой рубца, в 

дальнейшем в нижележащих отделах пищеварительного тракта 

гидролизуются до моносахаридов и всасываются в кровь. 

Благодаря интенсивно идущим процессам в рубце, уровень 

метаболитов его химуса весьма вариабелен. В связи с чем, об интенсивности 

и направленности процессов распада и биосинтеза в рубце судят по 

концентрации тех или иных метаболитов. 
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Исходя из этого, изучили некоторые показатели, характеризующие 

уровень рубцового метаболизма в связи со скармливанием препаратов 

эпофена и токсисорба на имеющемся кормовом фоне (табл. 6). 

Таблица 6 - Показатели рубцового метаболизма у коров 

(n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Азот, мг%:     

 - общий 122,4±5,96 132,2±4,54 129,6±3,98 136,2±6,14 

 - небелковый 46,3±3,22 43,4±4,22 44,6±2,32 42,8±2,69 

 - белковый 76,1±4,38 88,8±5,78 85,0±2,88
 

93,4±4,68 

 - аммиачный 16,2±4,12 14,4±2,32 14,9±2,38 13,8±1,89 

 - рН 6,84±0,12 7,02±0,10 6,98±0,09 7,08±0,08 

ЛЖК, ммоль/100 мл  11,12±0,16 11,89±0,14 11,70±0,18 12,00±0,16 

    в т.ч., %: уксусная 62,16±0,29 64,98±0,32 64,46±0,30 65,39±0,38 

                    пропионовая 19,89±0,20 20,02±0,22 19,96±0,24 20,16±0,14 

                    масляная 12,56±0,19 9,69±0,16 10,48±0,20 9,14±0,19 

Flavobacterium vitarumen, 

тыс./мл 

 

122±1,8 

 

144±1,9 

 

138±2,1 

 

150±2,2 

Инфузории, тыс./мл 568±3,2 712±2,9 690±3,0 739±2,5 

Активность целлюлоз, % 14,35±0,48 16,98±0,52 16,44±0,46 17,59±0,62 

Активность протеаназ, % 43,12±0,38 45,98±0,42 45,64±0,34 46,42±0,36 

 

Об интенсивности распада азотсодержащих веществ и синтеза 

бактериального белка в рубце обычно судят по содержанию общего, 

небелкового, белкового и аммиачного азота. Как видно из данных таблицы, 

скармливание в составе рациона препаратов эпофена и токсисорба оказало 

благоприятное влияние на процессы биосинтеза микробного белка в рубце. 

Так, у коров 3 опытной группы по сравнению с контрольной группой в 

химусе рубца содержание обменного азота увеличилось на 11,2, белкового на 

22,7%, а содержание аммиачного азота снизилось на 14,9%. 

Реакция содержимого рубца у здорового животного при нормальной 

организации кормления постоянно поддерживается в пределах рН 6,5-7,4. 
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В наших исследованиях об улучшении видового состава 

микроорганизмов, их активности, образования и всасывания органических 

кислот, аммиака, моторной функции рубца и сетки свидетельствует большее 

значение величины рН содержимого рубца у коров 3 опытной группы на 0,24 

единицы относительно контрольных аналогов. 

Совместное использование в кормлении коров 3 опытной группы 

эпофена и токсисорба способствовало относительно контрольных аналогов 

достоверному увеличению в преджелудках количества инфузорий на 30,1% и 

повышению целлюлозолитической активности содержимого рубца на 22,5% 

относительно контрольных аналогов (Р>0,95). 

В преджелудках коров 3 опытной группы относительно аналогов из 

контрольной группы установлен больший рост бактерий Flavobacterium 

vitarumen, витамин синтезирующих колоний, на 22,9% (Р>0,95). 

Все эти данные свидетельствуют о том, что скармливание в составе 

рациона препаратов эпофена и токсисорба активизировали биосинтетические 

процессы в рубце коров. 

Конечным продуктом при сбраживании углеводов в рубце являются 

летучие жирные кислоты (ЛЖК): уксусная, пропионовая, масляная и др. 

Исходя из этого, изменения в интенсивности биосинтеза белка в рубце могут 

быть обусловлены интенсивностью бродильных процессов, в  результате 

которых поставляется энергия для роста и развития микрофлоры. Это 

положение и предопределило, что выход бактериального белка можно 

прогнозировать по количеству гексоз, подвергающихся сбраживанию в рубце 

и по количеству образовавшихся при этом ЛЖК. 

Исходя из этого и принимая во внимание разнообразие 

биосинтетических процессов в рубце подопытных животных, нами было 

определено в химусе рубца концентрация ЛЖК и их соотношение. По 

результам исследований установлено, что совместное скармливание в 

составе рациона препаратов эпофена и токсисорба приводило к увеличению в 

химусе рубца коров 3 опытной группы по сравнению с их аналогами из 
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контрольной группы суммы ЛЖК на 7,9%, что является коственным 

показателем повышения интенсивности бродильных процессов в рубце коров 

под действием изучаемых биологически активных препаратов. Следует 

также отметить, что при скармливании в составе рациона изучаемых 

препаратов наметилась также тенденция к изменению направленности 

бродильных процессов в сторону пропионовокислого. 

Установлено, что в содержимом рубца у коров 3 опытной группы 

относительно контрольных аналогов было достоверно выше содержание 

уксусной кислоты, основного источника жира молока, на 5,1% (Р>0,95). 

Следовательно, совместные добавки препаратов эпофена и 

токсисорба в рационы лактирующих коров, составленные из кормов 

местного производства, активизируют интенсивность бродильных процессов, 

в результате чего повышаются биосинтетические процессы в рубце. 

 

3.3 Результаты физиологического опыта 

3.3.1 Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рационов 

С целью изучения влияния скармливания препаратов эпофена и 

токсисорба в составе рационов на переваримость и использование 

питательных веществ в организме подопытных коров на фоне научно-

хозяйственного опыта был проведен физиологический (балансовый) опыт. 

Рационы кормления подопытных коров в период проведения 

балансового опыта по набору кормов в основном соответствовали таковым в 

научно-хозяйственном опыте. 

Результаты физиологического опыта показали, что совместное 

скармливание антиоксиданта и сорбента в рационах обеспечило самый 

высокий уровень процессов пищеварения, за счет улучшения состава 

микрофлоры преджелудков и интенсификации ими синтеза протеиназ, 

целлюлаз и амилаз в желудочно-кишечном тракте активизировался гидролиз 

сырого протеина, сырой клетчатки и БЭВ кормов (табл. 7). Вследствие чего 
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коровы 3 опытной группы относительно контрольных аналогов достоверно 

лучше переваривали сухое вещество рациона на 3,2, органическое вещество – 

на 3,3, сырой протеин – на 3,6%, сырую клетчатку – на 4,5 и БЭВ – на 4,2% 

(P>0,95). 

Таблица 7 - Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона 

подопытными животными 

n = 3 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 66,2±0,42 69,0±0,48 68,6±0,48 69,4±0,52 

Органическое 

вещество, % 

67,9±0,49 70,4±0,50 70,0±0,46 71,2±0,44 

Сырой протеин 64,9±0,29 67,6±0,38 67,2±0,34 68,5±0,34 

Сырая клетчатка 62,4±0,42 66,3±0,44 66,1±0,49 66,9±0,52 

Сырой жир 56,8±0,38 59,4±0,35 58,6±0,42 60,0±0,32 

БЭВ 78,6±0,58 82,0±0,52 81,6±0,60 82,8±0,58 

 

Подопытные животные других опытных групп по этим показателям 

также превосходили контрольную группу, но уступали таковым 3 опытной 

группы. 

Таким образом, в физиологических исследованиях было установлено, 

что совместное скармливание в составе рационов, составленные из кормов 

местного производства, антиоксиданта эпофена и сорбента микотоксинов 

токсисорба, оказало положительное влияние на переваримость питательных 

веществ кормов рациона лактирующими коровами. 

 

3.3.2 Баланс и использование азота рациона подопытными животными 

Интенсивность молокообразования во многом обусловлена усвоением 

пластического материала рациона, в первую очередь, протеина. Исходя из 

этого, в ходе физиологического опыта нами с целью более полного изучения 

характера использования протеина потребляемых кормов лактирующими 

коровами нами был изучен баланс азота в их организме. 
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На основании данных балансового опыта и химического состава 

кормов, их остатков, кала, мочи был изучен баланс азота, который служит 

показателем использования протеина в организме животных (табл. 8). 

Таблица 8 – Баланс использования азота у подопытных коров, г/гол 

n = 3 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Принято с кормом 281,14±1,34 280,62±1,08 281,43±1,85 281,06±1,02 

Выделено:     

    - с калом 98,76±2,34 90,93±2,48 92,38±1,96 88,51±2,83 

    - с мочой 92,12±1,22 86,69±1,69 88,91±3,08 86,89±1,96 

    - с молоком 78,72±1,76 87,06±2,04 85,45±1,44 89,12±1,81 

Переварено 182,38±2,33 189,69±1,54 189,05±0,98 192,55±1,28 

Баланс азота, г  11,54±0,48 15,94±0,44 14,69±0,38 16,54±0,50 

Использовано азота на 

молоко, %: 

    

   - от принятого 28,00±1,28 31,02±0,98 30,36±1,29 31,71±1,02 

   - от переваренного 43,16±1,92 45,89±1,96 45,02±1,80 46,28±1,68 

 

Анализируя данные по балансу и использованию азота 

подопытными коровами в физиологическом опыте, следует отметить, что 

потребление азота с кормом было практически одинаковым во всех 

подопытных группах. 

При этом, у коров опытных групп, получавших в составе рационов 

изучаемые препараты, установлено более высокое переваривание азота. Так, 

наиболее высокий показатель переваримости азота установлен у 

лактирующих коров, получавших в рационе совместно препараты эпофен и 

токсисорб, что выразилось у коров 3 опытной группы относительно 

контрольной группы в большем переваривании азота на 10,17 г или на 5,6% 

(P>0,95). 

Выделение азота с молочным белком находилось в соответствии с 

уровнем продуктивности коров в подопытных группах. 
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Установлено, что скармливаие в составе рационов подопытных коров 

изучаемых препаратов способствовало повышению использования их 

азотистой части на синтез белков молока коров опытных групп. Так, у коров 

3 опытной группы выделение азота с молоком составило 89,12 г против 78,72 

г в контрольной группе, что на 13,2% больше в пользу 3 опытной группы 

(P>0,95). О лучшем переваривании и использовании азота на синтез белка 

молока свидетельствует то, что по использованию азота на молоко коровы 3 

опытной группы превосходили контрольную группу от принятого количества 

азота на 3,71%, а от переваренного - на 3,12%, в абсолютных единицах, 

(P>0,95). 

Отложение азота в теле подопытных животных было во всех группах 

положительным, при этом следует отметить, что наименьшим оно было у 

коров контрольной группы. 

Так, у коров 3 опытной группы, получавшие в составе рациона смесь 

изучаемых биологически активных добавок, в среднем в сутки откладивали 

азота в теле 16,54 г, что на 5,00 г или на 43,3% больше относительно 

контрольной группы (P>0,95). Большее отложените азота за сутки в теле 

лактирующих коров опытных групп является коственным показателем 

лучшего развития плода в их организме и лучшей подготовленности 

организма к следующей лактации. 

Можно заключить, что на переваримость азотсодержащих веществ у 

животных опытных групп положительное влияние оказало скармливание 

препаратов эпофена и токсисорба, что связано с тем, что у животных 

опытных групп, по сравнению с аналогами из контрольной группы, в 

кишечник поступали из сложного желудка более полноценные белки. Это 

предположение вполне согласуется с биохимическими исследованиями проб 

рубцового химуса и крови. 

Следовательно, совместное скармливание в составе рациона 

лактирующих коров препаратов эпофена и токсисорба оказало 
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благоприятное влияние на переваримость питательных веществ и 

усвояемость азота рационов. 

 

3.3.3 Баланс и использование кальция и фосфора у подопытных 

животных 

Общеизвестно, что минеральные элементы, поступающие в организм 

животных, используются как структурный материал при формировании их 

костяка, участвуют в образовании продукции, в процессах роста, 

воспроизводства, обмена веществ и т.д. При этом недостаток отдельных 

минеральных веществ, обмен которых зависит друг от друга, оказывает 

отрицательное влияние на рост, развитие и продуктивность 

сельскохозяйственных животных. 

Поэтому обмену минеральных веществ, среди которых ведущую роль 

занимают кальций и фосфор, в организме лактирующих коров придают 

большое значение. 

Потребность коров в кальции и фосфоре определяется их усвоением из 

рационов, эндогенными потерями этих элементов с калом и мочой, 

выделением с молоком и отложением в теле. Применительно к 

использованным в рационах биологически активных препаратов в наших 

исследованиях были изучены особенности обмена минеральных веществ у 

подопытных животных. Данные по балансу и использованию кальция и 

фосфора представлены в таблицах 9 и 10. 

По результатам физиологичечкого опыта установлено, что 

скармливание в составе рационов эпофена и токсисорба, как в отдельности, 

так и совместно оказало положительное воздействие на использование 

кальция коровами опытных групп. Так, коровы опытных групп выделяли в 

среднем в молоке за сутки соответственно на 21,08; 20,86 и 21,12 г против 

18,84 г в контрольной группе, что соответственно на 11,8; 10,7 и 12,1% 

больше в пользу животных опытных групп (Р>0,95). 
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Таблица 9 – Баланс кальция у подопытных коров 

n=3 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Принято с кормом 78,21±1,04 78,36±0,71 78,19±0,85 78,26±1,02 

Выделено:     

    - с калом 40,93±1,29 37,53±2,21 37,93±1,68 37,16±1,39 

    - с мочой 0,62±0,06 0,71±0,03 0,72±0,02 0,69±0,04 

    - с молоком 18,84±0,68 21,08±1,08 20,86±0,88 21,12±0,91 

Баланс, г  17,82±1,78 19,04±2,34 18,68±0,93 19,29±1,18 

Использовано кальция 

на молоко, % 
24,09±1,22 26,90±0,96 26,67±1,31 26,98±1,22 

Использовано кальция 

всего, % 46,87±1,02 51,19±1,26 50,56±1,52 51,63±1,48 

 

По отложению кальция в теле за сутки коровы 3 опытной группы 

превосходили контрольных аналогов в среднем на 1,47 г или на 8,2% 

(Р>0,95), что коственно может свидетельствовать о лучшем развитии плода в 

утробе у животных и большем резервировании питательных вещест для 

будущей молочной продуктивности. 

Таблица 10 – Баланс фосфора у подопытных коров 

n=3 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Принято с кормом 57,26±0,88 57,29±0,93 57,38±1,02 57,32±0,69 

Выделено:     

    - с калом 28,82±1,46 27,38±0,86 27,65±0,63 27,12±0,94 

    - с мочой 1,62±0,32 1,72±0,29 1,64±0,48 1,69±0,31 

    - с молоком 14,48±0,58 15,56±0,74 15,52±0,62 15,82±0,52 

Баланс, г  12,34±1,02 12,63±0,96 12,57±1,16 12,69±0,97 

Использовано фосфора 

на молоко, %: 
25,28±1,26 27,16±0,94 27,04±1,08 27,60±0,92 

Использовано фосфора 

всего, %: 
46,83±1,78 49,20±1,36 48,95±1,64 49,73±1,68 
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Изучение обмена фосфора в организме подопытных коров, таблица 10, 

установили его взаимосвязь в минеральном обмене с обменом кальция. 

Установлено, что с молоком животные опытных групп выделяли этого 

макроэлемента в среднем за сутки на 7,4; 7,1 и 8,2% больше чем животные 

контрольной группы. При этом следует отметить, что баланс фосфора во всех 

подопытных группах был положительный. 

Таким образом, при изучении обмена кальция и фосфора в 

физиологическом опыте установлено, что, несмотря на незначительные 

различия в их потреблении и усвоении у коров опытных групп была 

отмечена положительная и довольно высокая ретенция и использование на 

продукцию молока этих минеральных элементов, что свидетельствует о 

полноценности минерального питания подопытных животных. 

 

3.4 Морфологические и биохимические показатели крови коров 

Морфологические и биохимические показатели крови могут быть 

объективным критерием диагностирования функционального состояния 

организма коров, так как она быстро реагирует на использование в кормах 

различных ингредиентов. Состав крови является симптоматическим 

отражением процессов, протекающих в организме животных, и будучи его 

внутренней средой, обеспечивает его органы и ткани питательными 

веществами и кислородом. Вместе с лимфой кровь образует систему 

циркулирующих жидкостей в организме, которая осуществляет связь между 

химическими превращениями веществ в различных органах и тканях. 

Скорость изменения обмена веществ в организме в полной мере находит свое 

отражение в изменении состава крови. Исходя из этого, определение состава 

крови играет важную роль не только в определении степени воздействия 

различных кормовых факторов на организм, но и в оценки здоровья 

животного. 

У коров, в период лактации, в организме интенсивно идут физиолого-

биохимические процессы обмена веществ, связанные с трансформацией 
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значительного количества энергии и питательных веществ корма в молоко. 

И молочная продуктивность коров тесно связана с обменными процессами, 

протекающими в их организме, где кровь является внутренней средой, 

отображающей все изменения, которые происходят в нем. 

Исходя из того, что биологически активные кормовые добавки 

оказывают действие на уровень рубцового метаболизма, что в свою очередь 

накладывает свой отпечаток на состояние промежуточного обмена жвачных 

животных, нами были изучены морфологические и биохимические 

показатели крови подопытных коров. 

В наших исследованиях под действием изучаемых препаратов 

существенным изменениям подверглись гематологические показатели 

подопытных коров (табл. 11). 

Таблица 11 -  Морфологические показатели крови коров 

n=3 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Эритроциты, 10
12

/л 6,08±0,20 7,14±0,22 6,94±0,21 7,56±0,18 

Лейкоциты, 10
9
/л 10,18±0,28 10,26±0,35 10,26±0,31 10,35±0,32 

Гемоглобин, г/л 100,02±1,02 112,81±1,35 110,59±1,42 109,54±1,21 

Метгемоглобин, % 3,44±0,29 2,55±0,30 2,43±0,27 1,55±0,32 

 

Исследованиями установлено, что совместные добавки испытуемых 

препаратов оказали стимулирующее действие на кроветворную функцию 

организма коров 3 опытной группы, благодаря чему у них относительно 

контрольных аналогов в крови содержалось достоверно большее количество 

эритроцитов на 1,48х10
12

/л и гемоглобина – на 9,52 г/л (P>0,95). 

Итак, более высокое содержание эритроцитов и гемоглобина в крови 

лактирующих коров опытных групп свидетельствует о более интенсивном 

обмене веществ в их организме. 
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Содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови, является 

одним из важнейших показателей, характеризующим уровень обменных 

процессов и, в частности, течение белкового обмена (табл. 12). 

Исследованиями установлено, что скармливание изучаемых препаратов 

подопытным коровам оказало существенное влияние на показатели 

концентрации белка в сыворотки их крови и соотношение его фракций и 

подфракций. 

Анализ биохимического состава крови показал, что лактирующие 

коровы опытных групп превосходили по содержанию общего белка в 

сыворотке крови животных контрольной группы соответственно на 4,56; 3,54 

и 5,54 г/л, что соответственно больше на 6,3; 4,9 и 7,6% (Р>0,99). 

Установлено, что увеличение белка в сыворотке крови происходит в 

основном за счет альбуминов, что обусловлено значительным синтезом и 

затратами пластического материала на обменные процессы, связанные с 

образованием молочной продукции. По содержанию альбуминовой фракции 

белка лактирующие коровы 3 опытной группы достоверно превосходили 

контрольных аналогов на 3,29 г/л или на 10,5% (P>0,999). 

При этом следует отметить, что наряду с увеличением общей 

концентрации белка, коровы 3 опытной группы отличаются от контрольной 

не только по содержанию в нем альбуминовой, но и глобулиновой фракции 

белка. Содержание глобулиновой фракции белка в сыворотке крови коров 3 

опытной группы составило 43,27 г/л против 41,02 г/л в контрольной группе, 

что на 5,5% больше в пользу 3 опытной группы (P>0,999). 

Белковый индекс в сыворотке крови, соотношение альбуминовой 

фракции и глобулиновой, у лактирующих коров опытных групп был в 

пределах 0,782-0,795 единицы против 0,758 в контрольной группе. 

Об оптимизации обмена белка при совместном скармливании 

изучаемых препаратов эпофена и токсисорба у коров 3 опытной группы 

относительно контрольных аналогов свидетельствует не только достоверно 
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больше содержание общего белка, но и снижение содержания ацетона в 1,8 

раза (P>0,95). 

Таблица 12 - Биохимические показатели крови коров 

n=3 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Общий белок, г/л 72,14±0,42 76,70±0,48 75,68±0,35 77,68±0,33 

Альбумины, г/л 31,12±0,26 33,87±0,19 33,21±0,22 34,41±0,29 

Глобулины, г/л 41,02±0,25 42,83±0,32 42,47±0,18 43,27±0,40 

в т.ч., α- глобулины 9,31±0,12 9,44±0,09 9,44±0,14 9,52±0,08 

β-глобулины  7,98±0,08 8,29±0,06 8,31±0,09 8,21±0,10 

γ-глобулины 23,73±0,18 25,10±0,16 24,72±0,10 25,54±0,09 

А/Г коэффициент 0,758±0,03 0,790±0,06 0,782±0,05 0,795±0,04 

Ацетон, ммоль/л 0,44±0,02 0,24±0,04 0,31±0,03 0,24±0,04 

Глюкоза, моль/л 3,42±0,06  3,63±0,07 3,59±0,09 3,77±0,08 

Кальций, ммоль/л  2,32±0,03 2,46±0,05 2,42±0,04 2,51±0,06 

Фосфор, ммоль/л 1,54±0,04 1,62±0,05 1,62±0,08 1,69±0,06 

Витамин А, ммоль/л 0,22±0,004 0,41±0,006 0,38±0,003 0,46±0,002 

Витамин С, ммоль/л 1,23±0,004 2,44±0,006 2,36±0,005 2,59±0,005 

 

Изучение других биохимических показателей крови установило, что у 

коров 3 опытной группы в связи со скармливанием изучаемых препаратов 

активизировался энергетический обмен, о чем свидетельствует достоверное 

повышение у них относительно контрольных аналогов концентрации 

глюкозы в сыворотке крови на 0,35 моль/л или на 10,2% (P>0,95). 

Об оптимизации минерального питания подопытных коров мы судили 

по содержанию общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке 

крови. Следует отметить, что содержание общего кальция и неорганического 

фосфора в сыворотке крови у подопытных животных были в пределах 

физиологической нормы. 

При этом, показатель содержания кальция в крови лактирующих коров 

3 опытной группы относительно контрольной группы был выше 0,19 ммоль/л 

или на 8,2%. По содержанию фосфора в крови коровы 3 опытной группы 

превосходили контрольную группу на 9,7%. 
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Совместное скармливание препаратов эпофена и токсисорба оказало в 

организме коров положительное влияние и на процессы ретенции 

аскорбиновой кислоты и синтеза ретинола в печени из каротина кормов. С 

учетом этого, в сыворотке крови коров 3 опытной группы установлено 

достоверно более высокое содержание витаминов А и С соответственно в 

2,09 и 2,10 раза относительно контрольных аналогов (P>0,999). Все это 

убеждает в высокой биологической активности препаратов эпофена и 

токсисорба в рубцовом метаболизме, следствием чего является 

предотвращение распада и окисления каротиноидов, содержащие наиболее 

активную в биологическом отношении форму каротиноидов - β-каротин. 

Таким образом, совместные добавки препаратов эпофена и токсисорба 

в рационы лактирующих коров, составленные из кормов местного 

производства, способствуют оптимизации промежуточного метаболизма. 

 

3.5 Молочная продуктивность, состав и технологические свойства 

молока коров 

3.5.1 Молочная продуктивность подопытных коров 

Основным фактором, позволяющим оценить сбалансированность и 

полноценность кормления подопытных коров за опытный период, а также 

продуктивное действие изучаемых биологически активных препаратов, 

является молочная продуктивность. В связи с этим, в проводимых 

исследованиях молочную продуктивность коров сравниваемых групп 

изучали по результатам ежемесячных контрольных удоев, в эти же сроки 

изучали и содержание жира и белка в молоке (табл. 13). 

Результаты исследований показателей молочной продуктивности коров 

подопытных групп свидетельствуют о том, что скармливаеие препаратов 

эпофена и токсисорба в составе рационов оказало положительное влияние на 

количественные и качественные показатели молочной продуктивности коров. 

По результаты контрольных удоев установлено, что по показателю 

удоя натуральной жирности, фактического удоя, коровы опытных групп 
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превосходили контрольную группу соответственно на 78; 35 и 152 кг, однако 

при проведении статистической обработки по этому показателю, между 

аналогами контрольной и опытных групп разница во всех случаях была 

недостоверной (Р<0,95). 

Таблица 13 - Молочная продуктивности коров за лактацию (в среднем 

на одну голову) 

 n = 10 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Удой молока, кг 4121±46,2 4199±38,4 4156±42,2 4273±50,4 

Содержание жира, % 3,56±0,04 3,74±0,05 3,70±0,05 3,77±0,04 

Содержание белка, % 3,28±0,06 3,42±0,04 3,42±0,04 3,46±0,06 

Удой молока базисной 

(3,4%-ной) жирности, 

кг 

4315±28,2 4619±26,8 4523±24,8 4738±26,2 

В % к контролю  100,0 107,0 104,8 109,8 

 Абсолютный выход, 

кг: - молочного жира 

146,70±0,32 157,04±0,30 153,77±0,28 161,09±0,30 

  в % к контролю 100,0 107,0 104,8 109,8 

    - молочного белка 135,16±0,22 143,60±0,20 142,13±0,20 147,84±0,23 

  в % к контролю 100,0 106,2 105,1 109,4 

Израсходовано на 1 кг базисной (3,4%-ной) жирности молока 

ЭКЕ 1,06 0,99 1,01 0,97 
переваримого 

протеина, г 

102,6 96,3 98,3 95,0 

 

В среднем за лактацию содержание жира в молоке коров контрольной 

группы составило 3,56%. Подопытные коровы, получавшие в составе 

рациона препараты эпофен и токсисорб как в отдельности, так и совместно 

по этому показателю превосходили аналогов из контрольной группы 

соответственно на 0,18; 0,14 и 0,21% (Р>0,95), что свидетельствует о том, что 

использование изучаемых биологически активных добавок повышает 

активность ферментов, участвующих в синтезе молочного жира. 
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Исходя из этого, по количеству полученного молочного жира в целом 

за период опыта коровы опытных групп превосходили контрольную группу 

соответственно на 10,34; 7,07 и 14,39 кг или соответственно на 7,0; 4,8 и 9,8% 

(Р>0,95). 

По содержанию белка в молоке коровы 3 опытной группы 

превосходили контрольных аналогов на 0,18% в абсолютных единицах. 

Подопытные коровы других опытных групп также превосходили 

контрольную группу по этому показателю, но несколько уступали 

показателям 3 опытной группы. Что также свидетельствует о том, что 

использование изучаемых препаратов, как в отдельности, так и совместно в 

рационах повышает и активность ферментов, участвующих в синтезе 

молочного белка. 

Коровы опытных групп по количеству полученного молочного белка за 

период лактации превосходили контрольную группу соответственно на 6,2; 

5,1 и 9,4% (Р>0,95). 

Полученные результаты по показателям содержания жира и белка в 

молоке коров контрольной группы следует объяснить тем, что токсины, 

образующиеся в кормах в процессе хранения, оказывают негативное 

действие на образование молочного жира и белка, что связано с 

блокированием синтеза многих ферментов, участвующих в 

молокообразовании. 

Удой в пересчете на базисную жирность за период опыта в 

контрольной группе в среднем составил 4315 кг, а у коров опытных групп 

соответственно на 304; 208 и 423 кг или соответственно 7,0; 4,8 и 9,8% 

больше (Р>0,95). 

Таким образом, скармливание испытуемых препаратов как в 

отдельности, так и совместно в составе рационов коров опытных групп 

оказало положительное влияние на количественные и качественные 

показатели молока, причем при совместном их использовании продуктивный 

эффект был выше. 
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Важным показателем в зоотехнии является окупаемость корма 

продукцией. 

Затраты кормов на производство молока у коров подопытных групп в 

связи с изучаемыми биологически активными препарами были разными 

(табл. 14). Так, за период опыта расход энергетических кормовых единиц на 

1 кг натурального молока в контрольной группе в среднем составил 1,11, а в 

опытных соттветственно 1,09; 1,10 и 1,07. 

Таблица 14 – Затраты кормов на производство молока подопытными 

коровами (в среднем на 1 голову) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Потреблено с кормами:     

 - ЭКЕ, МДж 4586,32 4593,52 4589,59 4602,16 

 - переваримого протеина, 

кг 

442,72 442,65 442,69 442,71 

Валовый удой 

натурального молока, кг 

4121±46,2 4199±38,4 4156±42,2 4273±50,4 

Удой молока базисной  

(3,4%-ной) жирности, кг 

4315±28,2 4619±26,8 4523±24,8 4738±26,2 

Израсходовано на 1 кг натурального молока: 

- ЭКЕ, МДж 1,11 1,09 1,10 1,07 

- переваримого протеина, г 107,5 105,5 106,6 103,6 

Израсходовано на 1 кг базисной (3,4%-ной) жирности молока: 

 - ЭКЕ 1,06 0,99 1,01 0,97 
- переваримого протеина, г 102,6 95,9 97,9 93,5 

 

При определении окупаемости корма продукцией, нами рассчитаны 

затраты энергетических кормовых единиц и переваримого протеина на 1 кг 

молока 3,4%-ной жирности, и установлено, что коровы 3 опытной группы на 

производство 1 кг молока базисной жирности в среднем затратили 0,97 ЭКЕ 

и 93,5 г переваримого протеина, что соответственно на 8,5 и 8,9% меньше, 

чем у аналогов из контрольной группы. 
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Следовательно, совместные добавки препаратов эпофена и токсисорба 

в рационы лактирующих коров, составленные из кормов местного 

производства, способствовали повышению молочной продуктивности и 

снижению расхода корма на единицу продукции, что связано с улучшением 

процессов обмена веществ под действием изучаемых препаратов эпофена и 

токсисорба. 

 

3.5.2 Физико-химические свойства молока подопытных коров 

Проведенными исследованиями установлено, что скармливание 

изучаемых препаратов, как в отдельности, так и совместно в составе 

рационов оказало положительное влияние на качественные показатели 

молока подопытных коров (табл. 15). 

Таблица 15 - Физико-химические свойства молока подопытных коров 

n = 10 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Массовая доля жира, 

% 

3,56±0,04 3,74±0,06 3,70±0,05 3,77±0,04 

Массовая доля белка, 

% 

3,28±0,06 3,42±0,04 3,42±0,04 3,46±0,06 

Сухое вещество, % 12,34±0,12 12,69±0,09 12,62±0,11 12,77±0,10 

СОМО, % 8,78±0,05 8,95±0,04 8,92±0,06 9,00±0,05 

Лактоза, % 4,65±0,04 4,69±0,06 4,66±0,05 4,70±0,03 

Зола, % 0,85±0,004 0,84±0,002 0,84±0,003 0,84±0,004 

Кальций, % 0,127±0,001 0,129±0,001 0,128±0,001 0,130±0,001 

Фосфор, % 0,097±0,001 0,101±0,001 0,099±0,001 0,102±0,001 

Витамин С, мг/л 13,86±0,18 20,28±0,19 19,82±0,22 20,40±0,21 

Витамин А, мг/л 0,274±0,002 0,394±0,004 0,370±0,002 0,411±0,003 

Афлатоксин М1, мг/кг  

(ПДК=0,005 мг/кг) 

0,0044 

±0,0002 

0,0032 

±0,0001 

0,0026 

±0,0002 

0,0021 

±0,0001 

Плотность, А
0
 27,80±0,09 28,14±0,10 28,10±0,11 28,29±0,12 

Кислотность, Т
0
 18,16±0,08 17,82±0,12 17,95±0,09 17,68±0,10 
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Так, по содержанию жира в молоке в среднем за лактацию коровы 3 

опытной группы достоверно превосходили аналогов из контрольной группы 

на 0,21% в абсолютных единицах (Р>0,95). 

Коровы опытных групп имели лучшие показатели содержания белка в 

молоке соответственно 3,42; 3,42 и 3,46% против 3,28% в контрольной 

группе. 

Скармливание в составе рационов препаратов эпофена и токсисорба 

способствовало повышению в молоке количества сухого обезжиренного 

молочного остатка (СОМО), который в контрольной группе был на уровне 

8,78%, что соответственно на 0,17; 0,14 и 0,22% в абсолютных единицах 

выше в пользу животных опытных групп. 

Содержание сухого вещества в молоке коров опытных групп было на 

0,35; 0,28 и 0,43% больше, чем в молоке коров контрольной группы.  

Высокие антиоксидантные свойства препарата эпофена и сорбционные 

качества токсисорба оказали положительное действие на рост 

витаминсинтезирующих бактерий Flavobacterium vitaramen в рубце. Исходя 

из этого молоко коров 3 опытной группы по сравнению с аналогами из 

контрольной группы содержало достоверно больше витаминов А и С 

соответственно на 50,0 и 47,1%. 

Кроме того, высокие сорбционные качества токсисорба наряду с этим, 

способствовали достоверному снижению в молоке коров 3 опытной группы 

содержания афлатоксина М1 (метаболита афлатоксина В1) в 2,09 раза, 

относительной контрольной группы. При этом содержание этого 

микотоксина в молоке коров сравниваемых групп было ниже ПДК. 

Известно, что показатель плотности молока животных напрямую 

зависит от содержания в нем сухого вещества. Было установлено, что молоко 

коров 3 опытной группы достоверно превосходили показатели контрольной 

группы по плотности на 0,49
0
А, что вполне согласуется с показателями 

концентрации сухого вещества в молоке (Р>0,95). 
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Установлено также, что в молоке коров контрольной группы 

показатель кислотности в среднем составил 18,16
0
Т, что относительно 

показателя молока коров 3 опытной группы на 0,50
0
Т ниже (Р>0,95). 

Содержание других показателей химического состава (лактозы и 

минеральных веществ) молока подопытных коров было относительно 

устойчиво. 

Следовательно, совместное скармливание в составе рационов 

лактирующих коров препаратов эпофена и токсисорба оказало 

положительное влияние на физико-химические и санитарно-гигиенические 

свойства молока. 

Белки молока содержат все необходимые незаменимые аминокислоты 

для организма человека и животных. Считается, что аминокислотный состав 

молока изменяется в зависимости от многих факторов, таких как периода 

лактации, условий кормления, породы животного. 

Исходя из этого, нами проведено изучение в сравнительном аспекте 

особенностей содержания аминокислот в белке молока и соотношения 

незаменимых аминокислот к заменимым у подопытных коров (табл.16). 

Изучение содержания отдельных аминокислот в молоке подопытных 

коров установило, что из незаменимых аминокислот наибольшее количество 

в молоке коров составляют лейцин - 0,296-0,299%, лизин - 0,256-0,270%, 

валин - 0,187-0,189%. Содержание остальных незаменимых аминокислот 

колебалось от 0,082 до 0,142%. 

Однако, изучение содержания отдельных незаменимых аминокислот в 

молоке коров сравниваемых групп выявило некоторые отличия. Так, по 

содержанию лизина в белке молоко от коров 3 опытной группы 

превосходило белок молока коров контрольной группы на 0,014%, в 

абсолютных единицах. Из всех незаменимых аминокислот белка молока 

наиболее важное значение имеет лейцин, и по содержанию этой 

аминокислоты белок молока коров 3 опытной группы превосходил 

контрольную группу на 0,003%, в абсолютных единицах. 
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Незаменимая аминокислота фенилаланин и заменимая аминокислота 

тирозин, относятся к группе ароматических кислот, влияющих на вкусовые 

качества молока. По содержанию фенилаланина и тирозина белок молока 

животных 3 опытной группы превосходил таковое аналогов контрольной 

группы соответственно на 0,003 и 0,002%, в абсолютных единицах. 

Таблица 16 - Содержание аминокислот в молоке подопытных коров, % 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Общее содержание 

белка 

3,28±0,06 3,42±0,04 3,42±0,04 3,46±0,06 

Лизин 0,256±0,006 0,267±0,004 0,265±0,003 0,270±0,004 

Гистидин 0,100±0,003 0,101±0,003 0,101±0,002 0,103±0,003 

Аргинин 0,138±0,004 0,139±0,003 0,138±0,005 0,139±0,004 

Валин 0,187±0,002 0,188±0,006 0,187±0,005 0,189±0,004 

Метионин 0,082±0,003 0,083±0,002 0,083±0,003 0,085±0,004 

Изолейцин 0,140±0,004 0,141±0,004 0,140±0,006 0,142±0,002 

Лейцин 0,296±0,001 0,298±0,002 0,297±0,001 0,299±0,002 

Фенилаланин 0,156±0,004 0,157±0,003 0,157±0,006 0,159±0,003 

Незаменимые 

аминокислоты 

1,355±0,038 1,373±0,026 1,368±0,028 1,386±0,032 

Аспарагиновая 

кислота 

0,212±0,009 0,213±0,008 0,212±0,009 0,214±0,010 

Треонин 0,125±0,004 0,126±0,006 0,125±0,003 0,127±0,004 

Серин 0,137±0,004 0,138±0,004 0,138±0,002 0,139±0,002 

Глутаминовая кислота 0,652±0,012 0,654±0,011 0,653±0,010 0,656±0,014 

Пролин 0,308±0,019 0,306±0,022 0,307±0,021 0,307±0,020 

Глицин 0,050±0,002 0,049±0,003 0,050±0,004 0,049±0,003 

Аланин 0,059±0,003 0,060±0,002 0,059±0,004 0,059±0,002 

Цистин 0,021±0,001 0,020±0,003 0,020±0,002 0,021±0,001 

Тирозин 0,139±0,006 0,138±0,008 0,139±0,004 0,138±0,006 

Заменимые 

аминокислоты 

1,703±0,042 1,704±0,039 1,703±0,029 1,710±0,052 

Аминокислотный 

индекс 

0,796 0,806 0,803 0,811 

Сумма всех 

аминокислот 

3,058±0,062 3,077±0,069 3,071±0,058 3,096±0,054 

 



 85 

По общему количеству аминокислот в молоке, коровы 3 опытной 

группы опытной превосходили своих аналогов из контрольной группы на 

0,038%, в абсолютных единицах. 

Аминокислотный индекс - отношение незаменимых аминокислот к 

заменимым, характеризует питательную и биологическую полноценность 

молока. И чем выше этот показатель, тем выше пищевая ценность молока. 

Аминокислотный индекс белка молока коров 3 опытной группы в среднем 

составил 0,811 единицы против 0,796 единицы в контрольной группе, что 

0,015 единицы больше в пользу 3 опытной группы. 

Процентное соотношение незаменимых аминокислот в молоке коров 

опытных групп выше, чем у их аналогов из контрольной группы, что 

повышает биологическую ценность белков молока коров опытных групп. 

 

3.5.3 Сыродельческие свойства молока подопытных коров 

Проведенными исследованиями было установлено, что более высокое 

стимулирующее действие препараты эпофен и токсисорб оказали на 

белкомолочность, вследствие чего представлялось важным изучение 

технологических качеств молока коров сравниваемых групп при выработке 

образцов осетинского рассольного сыра (табл. 17). 

Совместное скармливание изучаемых препаратов в рационах коров 3 

опытной группы способствовало относительно контрольных аналогов 

достоверному увеличению в их молоке содержания белка на 0,18% и доли 

казеина в нем – на 0,37% (Р>0,95).  

Под действием сычужного фермента из фракций казеина коагулируют 

а- и β-казеиновые фракции. Исследованиями установлено, что совместное 

скармливание препаратов эпофена и токсисорба не сказалось на содержании 

β-казеина в молоке, но способствовало достоверному  повышению доли а-

казеина в молоке коров 3 опытной группы на 4,59 при одновременном 

снижении содержания γ-фракции казеина – на 4,85% в абсолютных единицах, 

относительно контрольной группы (Р>0,95). 
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В ходе проведенных исследований установлено положительное 

влияние изучаемых биологически активных добавок на диаметр мицелл 

казеина. Так, относительно аналогов из контрольной группы диаметр мицелл 

казеина молока у коров опытных групп был достоверно выше соответственно 

на 13,3; 10,7 и 16,2% (Р>0,95). 

Таблица 17 - Сыродельческие свойства молока подопытных коров (n = 10) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Среднее содержание 

белка в молоке, % 

 

3,28±0,06 

 

3,42±0,04 

 

3,42±0,04 

 

3,46±0,06 

Доля казеина, % 2,31±0,02 2,68±0,03 2,60+0,02 2,68±0,03 

Состав казеина, %:  

   α-казеин 

 

31,45±0,20 

 

35,69±0,22 

 

34,90±0,16 

 

36,04±0,18 

   β-казеин 53,38±0,26 53,52±0,32 53,49±0,28 53,64±0,30 

   γ-казеин 15,17±0,18 10,79±0,14 11,61±0,20 10,32±0,14 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

Диаметр мицелл 

казеина,°А 

 

616±2,82 

 

698±3,04 

 

682±3,54 

 

716±3,26 

Продолжительность 

створаживания, мин. 

 

33 

 

27 

 

27 

 

25 

Тип молока  2 2 2 2 

Выход сырной массы 

45%-ной жирности из 

100 кг молока, кг 

 

 

9,68±0,26 

 

 

10,72+0,29 

 

 

10,58±0,24 

 

 

10,84±0,32 

В % к контролю 100,0 110,7 109,3 111,9 

Химический состав 

сыра, %:  

сухое вещество 

 

 

51,81±0,22 

 

 

53,29±0,32 

 

 

53,08±0,26 

 

 

53,46±0,28 

жир в сухом веществе 44,84±0,18 45,02±0,30 44,98±0,29 45,04±0,26 

белок в сухом 

веществе 

 

20,00±0,03 

 

21,08±0,02 

 

20,96±0,04 

 

21,29±0,04 

Афлатоксин М1), мг/кг 

(ПДК=0,0005 мг/кг 

0,00037 

±0,0001 

0,00016 

±0,0002 

0,00018 

±0,0002 

0,00012 

±0,0001 

 

По сыропригодности молоко от коров сравниваемых групп 

соответствовало второму (желательному) типу. При этом молоко от коров 

контрольной группы створаживалась за 33,0 минуты тогда как у коров опытных 

групп соответственно на 6,0; 6,0 и 8,0 минут быстрее. 
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В целом улучшение белкового обмена под действием препаратов эпофена 

и токсисорба способствовало большему выходу сырной массы 45%-ной 

жирности от молока коров 3 опытной группы на 10,74 кг, что достоверно выше 

на 11,9% относительно контрольной группы (Р>0,95).  

 Совместные добавки в рационы смеси изучаемых препаратов в ходе 

исследований оказали положительное влияние и на химический состав сыра, 

что выразилось относительно контрольных образцов сыра у образцов сыра из 

молока коров 3 опытной группы в достоверном увеличение  содержания сухого 

вещества на 1,65%, белка в сухом веществе – на 1,29% в абсолютных единицах 

(Р>0,95). 

Самое низкое содержание афлатоксина М1 было отмечено в образце 

сыра из молока коров 3 опытной группы и оно составило 0,00012 мг/кг, 

что в 3,08 раза меньше, чем в контрольной группе (Р>0,95). При этом 

содержание афлатоксина М1 в образцах сыра из молока коров сравниваемых 

групп было ниже ПДК. 

Таким образом, совместное введение в рационы лактирующих коров, 

составленные из кормов местного производства, смеси препаратов эпофена и 

токсисорба способствует повышению технологических свойств молока и 

санитарно-гигиенических качеств продуктов его переработки. 

 

3.5.4 Качественная характеристика сливок и масла 

При использовании в кормлении лактирующих коров биологически 

активных препаратов антиоксидантного и сорбционного действия важно 

учитывать их влияние и особенности жирового обмена в организме коров. 

Хорошо известен тот факт, что у лактирующих коров в молоке выделяется в 

несколько раз больше жира, чем потребляется ими в корме, и что молочный 

жир синтезируются из углеводов и протеина корма путем сложных 

превращений в процессе рубцового пищеварения и в организме в целом. 
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Качественные показатели молока в значительной степени определяют 

технологические особенности и качество готового продукта сливок и масла 

сливочного. 

Выработка сливок из молока подопытных коров проводилась в 

условиях молочной лаборатории Горского ГАУ с помощью бытового 

миксера. Для чего от 5 коров каждой группы отбирали по 10 кг молока для 

сепарирования (табл. 18). 

Таблица 18 - Технологические свойства молока при переработке его на 

сливки 

n = 10 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Содержание жира в 

молоке, % 

3,56±0,04 3,74±0,06 3,70±0,05 3,77±0,04 

Диаметр жировых 

шариков, мкм 

2,88±0,12 3,36±0,10 3,28±0,11 3,39±0,14 

Количество жировых 

шариков, млрд/см
3 

6,38±0,11 5,96±0,16 6,04±0,10 5,74±0,12 

Жировых единиц в 10 кг 

молока, г 

356,000 374,00 370,00 377,00 

Выход сливок из 10 кг 

молока, кг 

0,915±0,003 0,944±0,004 0,936±0,008 0,953±0,006 

Температура сбивания, 

°С 

7 7 7 7 

Продолжительность 

сбивания сливок, мин: 

53 51 51 49 

Кислотность сливок, °Т 16,9 15,8 16,2 15,2 

Жировые единицы 

сливок, г 

344,18 366,11 360,67 369,68 

Степень использования 

жира, % 

96,68 97,89 97,48 98,06 

Расход молока на 1 кг 

сливок, кг 

10,93 10,59 10,68 10,49 

 

По результатам исследований установлено, что под действием 

препаратов эпофена и токсисорба произошло повышение жирномолочности 
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коров опытных групп. При этом происходило и изменение характеристик 

жировых шариков, от количества и диаметра которых зависит выход сливок, 

а также их качество. 

Так, совместное скармливание в составе рациона препаратов эпофена и 

токсисорба способствовало повышению диаметра жировых шариков, что 

выразилось в молоке коров 3 опытной группы в достоверно более высоком 

значении этого показателя на 17,7% (Р>0,95). При этом, диаметр жировых 

шариков имел обратно пропорциональную связь с их количеством в единице 

объема, что выразилось в молоке коров 3 опытной группы в достоверном 

снижении их числе на 10,1% (Р>0,95). 

По результатам исследований установлено, что выход сливок из 10 кг 

молока коров опытных групп составило соответственно 0,944; 0,936 и 0,953 

кг против 0,915 кг в контрольной группе, что соответственно на 0,029; 0,021 

и 0,038 кг больше в пользу опытных групп (P>0,95). Это следует объяснить 

боле высокими показателя жира в молоке коров опытных групп. Отмечено, 

что формирование физической структуры сливочного масла 

предопределяется жировыми шариками, их состоянием, свойствами, 

степенью использования и величина жировых шариков повлияла на более 

быстрое сбивание сливок, 49 минуты из молока коров 3 опытной группы 

против 53 минуты в контрольной группе, что на 4,0 минуты меньше в пользу 

опытной группы. 

С повышением жирности молока увеличивается выход масла и 

улучшается использование жира, то есть относительно меньшее количество 

жира остается в обезжиренном молоке и пахте. И в наших исследованиях все 

эти свойства отразились при сепарировании молока, сбивании сливок и 

расходе молока на 1 кг сливок. 

Исследования показали, что при сепарировании молока степень 

извлечения жира из молока коров контрольной группы составила 96,68%, 

тогда как из молока коров 3 опытной группы она составила 98,06%, что на 

1,38% больше в абсолютных единицах в пользу коров 3 опытной группы. Это 
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мы связываем с тем, что совместное скармливание препаратов эпофена и 

токсисорба оказало влияние не только на процесс жирообразования молока, 

но и на диаметр его жировых шариков, размер которых сказался на выходе 

сливок. 

Сливки состоят из тех же компонентов, что и молоко, но с другими 

соотношениями между жировой фазой и плазмой, вследствие этого физико-

химические свойства молока и сливок существенно различаются. Исходя из 

этого из 10 кг молока коров контрольной группы получено 0,915 кг сливок, а 

в 3 опытной группе этот показатель составил 0,953 кг, что на 0,38 кг или на 

4,2% сливок больше (P>0,95).  

На получение одного кг сливок из молока коров контрольной группы 

его расходовалось 10,93 кг, а в 3 опытной группе его расходовалось на 0,44 

кг или на 4,1% меньше. 

Величина жировых шариков имеет существенное значение и в 

маслоделии. Из сливок молока коров подопытных групп было изготовлено 

сливочное масло (табл. 19). 

Масляное зерно примерно было одинакового размера и оценивалось, 

как хорошее и определенной разницы между сравниваемыми группами не 

установлено. 

При производстве масла одним из важных показателей является 

количество молока, затраченное на приготовление 1 кг продукта. 

Установлено, что расход сливок на производство 1 кг масла в 3 опытной 

группе уменьшилось на 0,107 кг или на 5,3%. При этом, расход молока на 1 

кг масла у коров этой же опытной группы уменьшилось 1,98 кг или на 8,9%.  

Следует отметить, что из одинакового количества молока (10 кг) от 

коров контрольной группы было получено 0,446 кг масла, тогда как от коров 

3 опытной группы этот показатель составил 0,489 кг, что на 0,043 кг или на 

9,6% больше (P>0,95). 

Содержание в масле влаги может колебаться в очень значительном 

диапзоне, и содержание влаги в разных видах масла может повышаться с 
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увеличением в ее составе водорастворимых компонентов (белка, лактозы и 

др.). 

Таблица 19 - Технологические свойства и химический состав масла 

n = 10 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Содержание жира в 

молоке, % 

3,56±0,04 3,74±0,06 3,70±0,05 3,77±0,04 

Жировых единиц в 10 

кг молока, г 

356,000 374,00 370,00 377,00 

Выход сливок из 10 кг 

молока, кг 

0,915±0,003 0,944±0,004 0,936±0,008 0,953±0,006 

Содержание жира в 

сливках, % 

37,68±0,09 37,82±0,11 37,78±0,10 37,89±0,12 

Жировые единицы 

сливок, г 

344,18 366,11 360,67 369,68 

Степень 

использования жира 

при выроботке сливок, 

% 

96,68 97,89 97,48 98,06 

Величина масляного 

зерна 

с горошину с горошину с горошину с горошину 

Получено масла из 

сливок, кг 

0,446±0,002 0,482±0,004 0,474±0,008 0,489±0,006 

Жирность масла, % 72,28 72,34 72,30 72,39 

Жировые единицы 

масла, г 

322,91 349,49 343,50 354,37 

Степень 

использования жира из 

сливок при выроботке 

в масло, % 

93,82 95,46 95,24 95,86 

Расход сливок на 

выроботку 1 кг масла, 

кг 

2,051 1,952 1,973 1,944 

Расход молока на 1 кг 

масла, кг 

22,42 20,74 21,09 20,44 

Содержание влаги в 

масле,% 

26,72±0,023 26,54±0,018 26,61±0,020 26,46±0,026 

Содержание жира в 

масле,% 

72,26±0,024 72,34±0,022 72,34±0,025 72,40±0,020 

Содержание СОМО в 

масле,% 

1,02±0,012 1,12±0,009 1,12±0,010 1,14±0,009 
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Исследованиями установлено, что в масле, выработанном из сливок 

молока коров 3 опытной группы, содержалось жира 72,40% и влаги 26,46%, 

тогда как в масле, полученном из сливок молока коров контрольной группы 

соответственно 72,26 и 26,72% (P>0,95). 

Показатель СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток) включает 

содержащие в нем сухие вещества молочных белков, лактозы, минеральных 

солей и других нежировых ингредиентов, и роль СОМО в формировании 

вкусового букета и консистенции масла значительна. 

Установлено, что показатель содержания СОМО в масле, полученном 

из молока коров 3 опытной группы, составил 1,14% против 1,02 в 

контрольной группе, что на 0,12% больше в абсолютных единицах в пользу 

опытной группы. 

Следовательно, можно заключить, что совместное скармливание 

дойным коровам в составе рациона препаратов эпофена и токсисорба 

спосоствовало активизации обменных процессов в их организме через 

ферментно-гуморальную систему, что в свою очередь обеспечило 

повышение биодоступности витаминов и синтеза компонентов молока, что в 

конечном итоге проявилось в улучшение состава и технологических свойств 

молока и его пригодности к сыроделию и маслоделию. 

 

3.5.5 Коэффициенты молочности, биологической полноценности 

молока (КБП) и биологической эффективности коровы (БЭК) 

При оценке потребительских качеств молока, наряду с физико-

химическими свойствами важное место стали отводить определению 

биологически закономерным связям между живой массой и уровнем 

продуктивности. Исходя из этого, рассчитали коэффициенты молочности, 

биологической полноценности молока (КБП) и биологической 

эффективности коровы (БЭК), представленные в таблице 20. 
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Коэффициент молочности коров означает количество удоя, 

приходящееся на сто килограммов живой массы. Вычисляется коэффициент 

за лактацию. 

Коэффициент молочности показывает, какое количество молока 

получено на 100 кг живой массы животного, и свидетельствующий о 

направленности обменных процессов в организме животного. 

Исследованиями установлено, что коэффициент молочности в 3 опытной 

группе составил 789,97, а чем у сверстниц контрольной группы 761,17, что на 

28,8 пункта борльше в пользу 3 опытной группы. 

Таблица 20 - Коэффициенты молочности, биологической полноценности 

молока (КБП) и биологической эффективности коровы (БЭК). 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса коров, кг 541,4 542,2 539,9 540,9 

Удой молока, кг 4121±46,2 4199±38,4 4156±42,2 4273±50,4 

Содержится в молоке,  

%: сухого вещества 

12,34±0,12 12,69±0,09 12,58±0,11 12,82±0,10 

     жира  3,56±0,04 3,74±0,06 3,70±0,05 3,77±0,04 

     СОМО 8,78±0,05 8,95±0,04 8,88±0,06 9,05±0,05 

Коэффициент 

молочности 

 

761,17 

 

774,43 

 

769,77 

 

789,97 

КБП 66,83 69,31 68,35 71,49 

БЭК 93,93 98,27 96,83 101,27 

 

Молочный жир, как один из важнейших ингредиентов сухого вещества 

молока, обладает высокой энергетической ценностью. Исходя из этого, 

важно было оценить биологическую ценность молока по содержанию СОМО 

в расчете на 1 кг массы тела животного. По коэффициенту биологической 

полноценности молока коровы 3 опытной группы превосходили 

контрольных аналогов на 4,66%. 

Согласно содержанию сухого вещества в молоке, мы рассчитали 

коэффициент биологической эффективности коров, так как этот показатель 

наиболее полно отражает молочную продуктивность животных с точки 

зрения пищевой ценности продукции. 
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Коэффициент биологической полноценности молока показывает 

производство сухого обезжиренного молочного остатка на 1 кг живой массы 

животного, позволяющий при оценке коров выявить лучших животных, 

дающие более качественное молоко. 

Коэффициент биологической эффективности у животных 3 опытной 

группы составил 101,27, что на 7,81% больше, чем у животных контрольной 

группы. 

Следовательно, совместные добавки препаратов эпофена и токсисорба 

в рационы лактирующих коров оказывают благотворное влияние на 

коэффициенты биологической полноценности молока (КБП) и 

биологической эффективности коровы (БЭК). 

 

3.6 Оценка воспроизводительных качеств подопытных коров 

Показатели эффективности ведения молочного скотоводства, такие как 

уровень воспроизводства и сроки хозяйственного использования коровы, 

прежде всего, связаны с уровнем кормления и сбалансированностью 

рационов по всем элементам питания. Кроме того, эффективность молочного 

скотоводства зависит в полной мере и от репродуктивных качеств и 

регулярности отелов коров, так как секреция молока начинается с появления 

потомства. 

При этом, реализация наследственного потенциала продуктивности 

сельскохозяйственных животных путем активизации обменных процессов 

позволяет повышать продуктивность без дополнительных затрат корма. 

Исходя из этого, с такими факторами повышения продуктивности, как 

улучшение качества кормов и рационов, условий содержания и эксплуатации 

животных, широкое применение получают биологически активные вещества 

и препараты. Считается, что эффект при использовании биологически 

активных веществ и препаратов обусловлен регулирующим влиянием их на 

интенсивность обменных процессов, повышением естественной 

резистентности, усилением функционального состояния органов и систем. 
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Учитывая, высокую физиологическую активность изучаемых 

препаратов нами были изучены воспроизводительные качества подопытных 

коров, при этом учитывалось приход коров в охоту, количество покрытий на 

плодотворное осеменение, что позволило  рассчитать индекс осеменения 

(табл. 21). 

Установлено, что оплодотворяемость в первую охоту у коров 

контрольной группы составила 60%, а у коров опытных групп 

соответственно 70; 70 и 80%. 

Таблица 21 – Воспроизводительные функции подопытных коров 

(n = 10) 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Индекс осеменения 2,28±0,34 2,08±0,32 2,14±0,29 2,02±0,35 

Оплодотворились в 

первую охоту коров, % 

 

60 

 

70 

 

70 

 

80 

Продолжительность 

сервис-периода, дни 

 

112,8±0,38 

 

76,5±0,56 

 

75,2±0,49 

 

96,3±0,44 

Получено телят 10 10 10 10 

 

Наибольшее значение индекса осеменения имели коровы контрольной 

группы – 2,28, что достоверно больше на 0,26, чем у их аналогов из 3 

опытной группы (Р>0,95). Продолжительность сервис-периода у коров 

контрольной группы в среднем составила 112,8 дня, а у аналогов из 3 

опытной группы этот показатель в среднем составил 96,3 дня, что достоверно 

короче на 16,5 дня (Р>0,95). 

Все подопытные коровы в физиологически нормальные сроки 

отелились и дали жизнеспособный приплод (табл. 22). 

Исследованиями установлено, что у коров 3 опытной группы при отеле 

живая масса телят при рождении в среднем составило 35,8 кг против 33,1 кг в 
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контрольной группе, что на 2,7 кг или на 8,1% больше в пользу опытной 

группы (Р>0,95). 

Таблица 22 - Показатели живой массы телят полученных от 

подопытных коров, (n = 10) 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса одного 

теленка, кг:  

- при рождении 

 

 

33,1±0,69 

 

 

34,2±0,84 

 

 

33,9±0,78 

 

 

35,8±0,96 

- в двухмесячном 

возрасте 

66,9±0,98 70,4±0,92 69,4±0,90 72,8±1,02 

Прирост массы тела за 2 

месяца, кг 

 

33,8±0,54 

 

36,2±0,56 

 

35,5±0,42 

 

37,0±0,48 

Среднесуточный 

прирост живой массы, г 

 

563,4±7,8 

 

603,4±6,4 

 

591,7±7,0 

 

616,7±8,2 

В % к контролю 100,0 107,1 105,0 109,4 

 

Дальнейшее изучение развития телят полученных от подопытных 

коров установило, что в двух месячном возрасте живая масса телят от коров 

3 опытной группы в среднем составила 72,8 кг, что на 5,9 кг или на 8,8% 

больше чем у телят, полученных от коров контрольной группы (Р>0,95). 

Абсолютный прирост живой в течение двух месяцев с момента рождения у 

телят от коров контрольной группы в среднем составил 33,8 кг, а у телят от 

коров 3 опытной группы этот показатель за тот период в среднем составил  

37,0 кг, что на 9,4% больше (Р>0,95). 

Следовательно, для повышения воспроизводительных функций 

лактирующих коров в рационы, составленные из кормов местного 

производства, следует совместно включать препараты эпофен и токсисорб. 
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3.7 Производственная апробация и экономическая оценка 

результатов исследований 

3.7.1 Результаты производственного опыта 

Производственная проверка результатов исследований была проведена 

в базовом хозяйстве СХК колхоз «Украина» Моздокского района РСО-

Алания, согласно методике ВАСХНИЛ (1984), для проведения 

производственного опыта из стада коров черно-пестрой породы были 

сформированы 2 группы по 45 голов в каждой, по принципу пар аналогов. 

Продолжительность периода производственной проверки составила 305 дней 

Согласно разработанной схеме опыта животные контрольной группы 

получали основной рацион (ОР), в состав которого входили те же корма, что 

и в период научно-хозяйственного опыта. К основному рациону коров 

опытной группы добавляли совместно изучаемые биологически активные 

препараты антиоксидант эпофен в количестве 3 г на голову и сорбент 

токсисорб в дозе 1500 г/т корма, то есть условия кормления дойных коров 

опытной группы соответствовавали условиям кормления животных 3 

опытной группы в научно-хозяйственном опыте. 

Данные, полученные в ходе производственного опыта, представлены в 

таблице 23. 

Таблица 23 - Результаты производственного опыта 

n = 45 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Удой за лактацию, кг 4202±46,2 4289±49,5 

Содержание жира, % 3,55±0,03 3,76±0,04 

Удой 3,4 % базисной жирности, кг 4387±45,4 4743±46,9 

В % к контролю - 108,1 

На 1 кг 3,4%-ного молока затрачено: 

   - ЭКЕ 

 

1,07 

 

0,98 

   - переваримого протеина, г 103,8 94,6 

 



 98 

Одним из основных критериев, позволяющих оценить 

сбалансированность и полноценность кормления дойных коров, является их 

молочная продуктивность. В наших исследованиях молочную 

продуктивность подопытных животных оценивали по удою молока за 305 

дней натуральной и базисной жирности. 

В целом результаты производственного опыта показали, 

целесообразность совместного скармливания в рационах дойных коров 

препаратов эпофена и сорбента токсисорб. 

Так, между коровами сравниваемых групп по удою молока 

натуральной жирности существенной разницы установлено не было. 

Однако, у коров опытной группы при совместных добавках в рационы 

препаратов эпофена и сорбента токсисорб относительно контрольных 

аналогов произошло повышение содержания жира в молоке на 0,22%, в 

абсолютных единицах (Р>0,95). В связи с этим коровы опытной группы 

против контрольной группы имели удои молока базисной жирности (3,4%) – 

на 356 кг или на 8,1% выше (Р>0,95). 

Расчеты показали, что среднем на производство 1 кг молока базисной 

(3,4%) жирности коровы опытной группы в среднем израсходовали 

энергетических кормовых единиц  (ЭКЕ) на 8,4% и переваримого протеина - 

на 8,9% меньше, чем в контрольной группе. 

Таким образом, производственная апробация подтвердила 

достоверность результатов научно-хозяйственного опыта по эффективности 

совместного использования препаратов антиоксиданта эпофена в количестве 

3 г на голову и сорбента токсисорба в дозе 1500 г/т корма в рационах 

лактирующих коров, составленных из кормов местного производства. 

 

3.7.2 Экономическая оценка результатов производственного опыта 

Экономический эффект является важной составляющей любого 

эксперимента в зоотехнии и на его основе можно делать рекомендации 
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производству, и в целом судить о результативности и перспективности 

результатов исследований. 

Исходя из этого, экономическую оценку эффективности производства 

молока, на рационах, составленных из кормов местного производства, при 

использовании препаратов антиоксиданта эпофена и сорбента токсисорба 

провели по результатам производственного опыта. 

Для расчета экономической эффективности использования препаратов 

антиоксиданта эпофена и сорбента токсисорба в рационах коров были взяты 

затраты, связанные со стоимостью кормов, дополнительным приобретением 

препаратов, прямыми и косвенными производственными затратами. 

Расчетами установлено, что скармливание в составе рациона коров 

опытной группы препаратов эпофена и токсисорба позволило получить от 

них больше молока базисной жирности на 356 кг. При этом продуктивное 

действие потребляемых кормов коровами опытной группы было выше, чем у 

коров контрольной группы. 

Экономическая эффективность производства молока, на рационах, 

составленных из кормов местного производства, при использовании 

препаратов антиоксиданта эпофена и сорбента токсисорба приведены в ценах 

на 1 сентября 2015 года (табл. 25). 

Таблица 25 - Экономическая оценка результатов производственного опыта 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Удой базисной (3,4%)жирности, кг 4387±45,4 4743±46,9 

Стоимость 1 кг молока, руб. 22,00 22,00 

Выручено, руб. 96514,00 104346,00 

Всего затрат, руб. 78836,89 79386,72 

Прибыль, руб. 17677,11 24959,28 

Прирост чистого дохода, руб. - 7282,17 

Уровень рентабельности, % 22,42 31,44 
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Расчеты показали, что прирост чистого дохода в среднем на голову в 

опытной группе составил 7282,17 рублей. При этом рентабельность 

производства молока возросла на 9,02%. 

Следовательно, для повышения физико-химических и технологических 

свойств молока и рентабельности производства молока, на рационах, 

составленных из кормов местного производства, в их составе следует 

совместно использовать препараты антиоксидант эпофен в количестве 3 г на 

голову и сорбент токсисорб в дозе 1500 г/т корма. 

 

3.8 Обсуждение результатов исследований 

Полноценное кормление скота и птицы остается одной из главных 

проблем в животноводческой отрасли. Современный уровень ведения 

молочного животноводства, генетический потенциал скота требуют 

использования кормов, сбалансированных - по всем питательным веществам, 

произведенных на основе самых передовых технологий, которые существуют 

в индустрии животноводства мира. 

Исходя из этого, рационы подопытных животных в проводимых 

исследованиях были составлены из кормов хозяйства в соответствии с 

детализированными нормами кормления лактирующих коров А.П. 

Калашников и др. (2003) и П.И. Викторов (2003). В состав летних рационов 

включались зеленые корма: трава злаково-бобовая, трава пастбищная. В 

осенне-зимних рационах подопытным животным скармливали сено злаково-

разнотравное, силос кукурузный, свекла кормовая. Такие корма, как дерть 

ячменная, дерть кукурузная, жмых подсолнечный и барда хлебная входили в 

состав и летних, и зимних рационов. 

Для нормализации рубцового пищеварения и сахаро-протеинового 

отношения в рационы подопытных коров вводили кормовую патоку. За счет 

этого показатели энерго-протеинового и сахаро-протеинового отношения в 

летних рационах подопытных животных составляло 0,08:1 и 0,94:1 и зимнего 

– 0,08:1 и 0,92:1, соответственно, что соответствует нормам кормления. 
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Содержание энергии и питательных веществ в 1 кг сухого вещества зимнего 

и летних рационов удовлетворяла физиологические потребности 

подопытных животных. 

Недостаток кальция и фосфора в зимнем и летних рационах 

подопытных животных устраняли добавками преципитата и 

динатрийфосфата и соотношение кальция к фосфору в зимнем рационе 

составляло 1,35:1, а в летнем – 1,37:1, что отвечает нормативным 

требованиям. Дефицит же остальных макро- и микроэлементов восполняли 

за счет скармливания их солей.  

В ходе исследований было установлено, что по содержанию 

афлотоксина В1 в изучаемых кормах было отмечено превышение ПДК от 1,32 

до 1,84 раза, причем наибольшее содержание установлено в дерти 

кукурузной и ячменной и подсолнечном жмыхе. Содержание Т-2-токсина в 

изучаемых кормах превышал ПДК в1,3-1,8 раза, а по содержанию 

охратоксина А наибольшее превышение ПДК установлено в дерти 

кукурузной 1,86 и подсолнечном жмыхе 1,64 раза. 

Можно заключиь, что условия кормления подопытных коров 

соответствовали предъявляемым требованиям, однако в кормах региона в 

процессе хранения установлено повышение отдельных нормируемых в 

рационах сельскохозяйственных животных токсических соединений. 

Как считает Т.В. Агалакова (2011), хотя корма и технология кормления 

становятся все более важными по мере повышения интенсивности 

использования дойного стада на практике все трудней решать проблему 

сбалансированности рационов, отвечающих физиологическим потребностям 

лактирующих животных. Поэтому возникает необходимость коррекции 

продуктиности с применением современных биотехнологических методов, 

которые не только не теряют своей актуальности, но и приобретают еще 

более высокую значимость. 

Исходя из этого в кормовых условиях РСО-Алания в рационы 

лактирующих коров, основу которых составляют корма местного 
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производства, для повышения молочной продуктивности и экологической 

безопасности молока, включали совместно препараты антиоксидант эпофен в 

количестве 3 г на голову и сорбент токсисорб в дозе 1500 г/т корма. 

Об интенсивности и направленности процессов распада и биосинтеза 

в рубце судят по концентрации тех или иных метаболитов. 

Так, в исследованиях И.А. Аришиной (2012) включение в рационы 

препарата ферроцина стимулировало процессы рубцового метаболизма, 

благодаря чему против контроля в содержимом рубца коров опытной группы 

произошло достоверное увеличение числа инфузорий, активности протеиназ 

и целлюлаз. В связи с интенсификацией гидролиза клетчатки в рубце у них  

Аналогично в наших исследованиях у коров 3 опытной группы по 

сравнению с контрольной группой в химусе рубца содержание обменного 

азота увеличилось на 11,2, белкового на 22,7%, а содержание аммиачного 

азота снизилось на 14,9%. Об улучшении видового состава микроорганизмов, 

их активности, образования и всасывания органических кислот, аммиака, 

моторной функции рубца и сетки свидетельствует большее значение 

величины рН содержимого рубца у коров 3 опытной группы на 0,24 единицы 

относительно контрольных аналогов. 

У коров 3 опытной группы относительно контрольных аналогов 

установлено достоверное увеличение в преджелудках количества инфузорий 

на 30,1%, повышение целлюлозолитической активности содержимого рубца - 

на 22,5% и установлен больший рост бактерий Flavobacterium vitarumen, 

витамин синтезирующих колоний - на 22,9% (Р>0,95). 

Конечным продуктом при сбраживании углеводов в рубце являются 

летучие жирные кислоты (ЛЖК): уксусная, пропионовая, масляная и др.  

По результатам исследований установлено, что совместное 

скармливание в составе рациона препаратов эпофена и токсисорба приводило 

к увеличению в химусе рубца коров 3 опытной группы по сравнению с их 

аналогами из контрольной группы суммы ЛЖК на 7,9%, что является 

косвенным показателем повышения интенсивности бродильных процессов в 
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рубце коров. Установлено, что в содержимом рубца у коров 3 опытной 

группы относительно контрольных аналогов было достоверно выше 

содержание уксусной кислоты, основного источника жира молока, на 5,1% 

(Р>0,95). 

Следовательно, совместные добавки препаратов эпофена и 

токсисорба в рационы лактирующих коров, составленные из кормов 

местного производства, активизируют интенсивность бродильных процессов, 

в результате чего повышаются биосинтетические процессы в рубце. 

По результатам физиологического опыта установлено, что совместное 

скармливание антиоксиданта и сорбента в рационах обеспечило самый 

высокий уровень процессов пищеварения, за счет улучшения состава 

микрофлоры преджелудков и интенсификации ими процессов синтеза, 

вследствие чего коровы 3 опытной группы относительно контрольных 

аналогов достоверно лучше переваривали сухое вещество рациона на 3,2, 

органическое вещество – на 3,3, сырой протеин – на 3,6%, сырую клетчатку – 

на 4,5 и БЭВ – на 4,2% (P>0,95). 

О лучшем переваривании и использовании азота на синтез белка 

молока свидетельствует то, что по использованию азота на молоко коровы 3 

опытной группы превосходили контрольную группу от принятого количества 

азота на 3,71%, а от переваренного - на 3,12%, в абсолютных единицах, 

(P>0,95). Отложение азота в теле у коров 3 опытной группы в среднем в 

сутки составило 16,54 г, что на 5,00 г или на 43,3% больше относительно 

контрольной группы (P>0,95). 

Можно заключить, что совместное скармливание в составе рациона 

лактирующих коров препаратов эпофена и токсисорба оказало 

благоприятное влияние на переваримость питательных веществ и 

усвояемость азота рационов. 

К таким же выводам по результатам своих исследований ранее 

пришли М. Маликова и Д. Рахимкулов (2007), С. Кривич и др. (2013), A.L. 

Tappel et al. (1973), B. Halliwell (1986),  
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В исследованиях З.Р. Цугкиевой (2014), совместное скармливание 

антиоксиданта эпофена в количестве 3 г на голову и сорбента токсисорба в 

количестве 1500 г/т корма способствовало у бычков черно-пестрой породы 

относительно контрольной группыо достоверному повышению 

концентрации альбуминовой фракции общего белка на 3,15%, показателя 

белкового индекса в сыворотке крови - на 14,3%, что свидетельствует об 

интенсивности и эффективности белкового обмена в организме животных. 

Изучение морфологических и биохимических показателей крови 

подопытных коров в наших исследованиях установило, что совместные 

добавки испытуемых препаратов оказали стимулирующее действие на 

кроветворную функцию организма коров 3 опытной группы, благодаря чему 

у них относительно контрольных аналогов в крови содержалось достоверно 

большее количество эритроцитов на 1,48х10
12

/л и гемоглобина – на 9,52 г/л 

(P>0,95). 

Биохимические исследования состава крови показали, что подопытные 

коровы опытных групп превосходили по содержанию общего белка в 

сыворотке крови животных контрольной группы соответственно на 4,56; 3,54 

и 5,54 г/л (Р>0,99). По содержанию альбуминовой фракции белка 

лактирующие коровы 3 опытной группы достоверно превосходили 

контрольных аналогов на 3,29 г/л или на 10,5% (P>0,999). Содержание 

глобулиновой фракции белка в сыворотке крови коров 3 опытной группы 

составило 43,27 г/л против 41,02 г/л в контрольной группе, что на 5,5% 

больше в пользу 3 опытной группы (P>0,999). Белковый индекс в сыворотке 

крови, соотношение альбуминовой фракции и глобулиновой, у лактирующих 

коров опытных групп был в пределах 0,782-0,795 единицы против 0,758 в 

контрольной группе. 

Об активизации энергетического обмена в организме коров 3 опытной 

группы свидетельствует достоверное повышение у них относительно 

контрольных аналогов концентрации глюкозы в сыворотке крови на 0,35 

моль/л или на 10,2% (P>0,95). 
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Совместное скармливание препаратов эпофена и токсисорба оказало в 

организме коров положительное влияние и на процессы ретенции 

аскорбиновой кислоты и синтеза ретинола в печени из каротина кормов. С 

учетом этого, в сыворотке крови коров 3 опытной группы установлено 

достоверно более высокое содержание витаминов А и С соответственно в 

2,09 и 2,10 раза относительно контрольных аналогов (P>0,999). 

Таким образом, совместные добавки препаратов эпофена и токсисорба 

в рационы лактирующих коров, составленные из кормов местного 

производства, способствуют оптимизации промежуточного метаболизма. 

И.Ф. Горлов и др. (2010, 2012), Н. Мосолов и Е. Воронцов (2012), С.М. 

Кривич и Г.А. Ярмоц (2013), G.E. Meglia et al. (2004) считают, что 

скармливание в составе рациона дойных коров биологически активных 

препаратов обладающих сорбционными и антиоксидантными свойствами 

оказывают благотворное влияние на количественные, качественные и 

технологические показатели молока. 

Результаты наших исследований показали, что по показателю удоя 

натуральной жирности, фактического удоя, коровы опытных групп 

превосходили контрольную группу соответственно на 78; 35 и 152 кг, однако 

при проведении статистической обработки по этому показателю, между 

аналогами контрольной и опытных групп разница во всех случаях была 

недостоверной (Р<0,95). Однако по удою в пересчете на базисную жирность 

за период опыта коровы опытных групп превосходили контрольных аналогов 

соответственно на 304; 208 и 423 кг или соответственно 7,0; 4,8 и 9,8% 

больше (Р>0,95). 

Подопытные коровы, получавшие в составе рациона препараты эпофен 

и токсисорб совместно превосходили аналогов из контрольной группы по 

содержанию в молоке жира на 0,21% и на - 0,18% в абсолютных единицах 

(Р>0,95). Исходя из этого, по количеству полученного молочного жира и 

белка в целом за период опыта коровы 3 опытной группы превосходили 

контрольную группу соответственно на 9,8 и 9,4% (Р>0,95). 
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Полученные результаты по показателям содержания жира и белка в 

молоке коров контрольной группы следует объяснить тем, что токсины, 

образующиеся в кормах в процессе хранения, оказывают негативное 

действие на образование молочного жира и белка, что связано с 

блокированием синтеза многих ферментов, участвующих в 

молокообразовании. 

При определении окупаемости корма продукцией, нами рассчитаны 

затраты энергетических кормовых единиц и переваримого протеина на 1 кг 

молока 3,4%-ной жирности, и установлено, что коровы 3 опытной группы на 

производство 1 кг молока базисной жирности в среднем затратили 0,97 ЭКЕ 

и 93,5 г переваримого протеина, что соответственно на 8,5 и 8,9% меньше, 

чем у аналогов из контрольной группы. 

Следовательно, скармливание испытуемых препаратов совместно в 

составе рационов дойных коров оказало положительное влияние на 

количественные и качественные показатели молока, а также окупаемость 

корма продукцией. 

Проведенными исследованиями установлено, что в молоке коров 3 

опытной группы показатели содержания сухого вещества и количества 

сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) были соответственно на 

уровне 12,77 и 9,00%, что на 0,22 и 0,43% в абсолютных единицах выше чем 

в контрольной группе (Р>0,95). 

Высокие антиоксидантные свойства препарата эпофена и сорбционные 

качества токсисорба оказали положительное действие на рост 

витаминсинтезирующих бактерий Flavobacterium vitaramen в рубце, что 

выразилось в молоке коров 3 опытной группы в достоверно большем 

содержании витаминов А и С соответственно на 50,0 и 47,1% и снижении 

содержания афлатоксина М1 (метаболита афлатоксина В1) в 2,09 раза, 

относительной контрольной группы. 

Следовательно, совместное скармливание в составе рационов 

лактирующих коров препаратов эпофена и токсисорба оказало 
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положительное влияние на физико-химические и санитарно-гигиенические 

свойства молока. 

Исследованиями установлено достоверное повышению доли а-казеина 

в молоке коров 3 опытной группы на 4,59 при одновременном снижении 

содержания γ-фракции казеина – на 4,85% в абсолютных единицах, 

относительно контрольной группы (Р>0,95). При этом, относительно аналогов 

из контрольной группы диаметр мицелл казеина молока у коров 3 опытной 

группы был достоверно выше на 16,2% (Р>0,95). 

По сыропригодности молоко от коров сравниваемых групп 

соответствовало второму (желательному) типу. При этом молоко от коров 

контрольной группы створаживалась за 33,0 минуты, тогда как у коров 

опытных групп соответственно на 6,0; 6,0 и 8,0 минут быстрее. 

В целом улучшение белкового обмена под действием препаратов эпофена 

и токсисорба способствовало большему выходу сырной массы 45%-ной 

жирности от молока коров 3 опытной группы на 10,74 кг, что достоверно выше 

на 11,9% относительно контрольной группы (Р>0,99). 

Выход сливок из 10 кг молока коров опытных групп составило 

соответственно 0,944; 0,936 и 0,953 кг против 0,915 кг в контрольной группе, 

что соответственно на 0,029; 0,021 и 0,038 кг больше в пользу опытных групп 

(P>0,95). При сепарировании молока степень извлечения жира из молока 

коров контрольной группы составила 96,68%, тогда как из молока коров 3 

опытной группы она составила 98,06%, что на 1,38% больше в абсолютных 

единицах в пользу коров 3 опытной группы. Установлено, что расход сливок 

на производство 1 кг масла в 3 опытной группе уменьшилось на 0,107 кг или 

на 5,3%. При этом, расход молока на 1 кг масла у коров этой же опытной 

группы уменьшилось 1,98 кг или на 8,9%. 

Введение в состав рациона биологически активных препаратов 

сорбционного действия по данным З.Т. Баевой (2009) и А.А. Газдарова (2011) 

способствует снижению токсинов в получаемой продукции. 
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По результатам наших исследований самое низкое содержание 

афлатоксина М1 было отмечено в образцах сыра, сливок и масла из 

молока коров 3 опытной группы, при этом содержание афлатоксина М1 в 

продуктах переработки из молока коров сравниваемых групп было ниже 

ПДК. 

Таким образом, совместное введение в рационы лактирующих коров, 

составленные из кормов местного производства, смеси препаратов эпофена и 

токсисорба способствует активизации обменных процессов в их организме 

через ферментно-гуморальную систему, что в свою очередь обеспечило 

повышение биодоступности витаминов и синтеза компонентов молока, что в 

конечном итоге проявилось в улучшение состава и технологических свойств 

молока и его пригодности к сыроделию и маслоделию. 

При оценке потребительских качеств молока, наряду с физико-

химическими свойствами важное место отводится определению 

биологически закономерных связей между живой массой и уровнем 

продуктивности. Исходя из этого, нами были рассчитаны коэффициенты 

молочности, биологической полноценности молока (КБП) и биологической 

эффективности коровы (БЭК). 

Установлено, что коэффициент молочности коров контрольной группы 

составил в среднем 767,17, а в опытных группах 769,77-789,87,  то есть 

существенных различий между сравниваемыми группами не было. По 

коэффициенту биологической полноценности молока коровы 3 опытной 

группы превосходили контрольных аналогов на 6,97%. 

Биологическая эффективность коров определяется по количеству 

сухого вещества за лактацию в расчете на 1 кг живой массы и по этому 

показателю коровы 3 опытной группы опередили контрольную группу на 

7,81%. 

Следовательно, совместные добавки препаратов эпофена и токсисорба 

в рационы лактирующих коров оказывают благотворное влияние на 
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коэффициенты биологической полноценности молока (КБП) и 

биологической эффективности коровы (БЭК). 

По результатам производственного опыта провели экономическую 

оценку эффективности производства молока, на рационах составленные из 

кормов местного производства, при использовании в их составе смеси 

препаратов эпофена и токсисорба.  

Расчеты показали, что прирост чистого дохода в среднем на голову в 

опытной группе составил 7282,17 рубля. При этом рентабельность 

производства молока возросла на 9,02%. 

Следовательно, для повышения физико-химических и технологических 

свойств молока и рентабельности производства молока в рационы 

лактирующих коров, составленные из кормов местного производства, 

следует включать совместно антиоксидант эпофен и сорбент токсисорб. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что в условиях РСО-Алания в рационы лактирующих 

коров, основу которых составляют корма местного производства, для 

повышения молочной продуктивности и экологической безопасности молока, 

следует включать совместно препараты антиоксидант эпофен в количестве 3 

г на голову и сорбент токсисорб в дозе 1500 г/т корма.  

2. Скармливание в составе рациона смеси указанных биологически 

активных добавок активизировало процессы рубцового метаболизма, 

благодаря чему относительно контрольной группы в содержимом рубца 

коров 3 опытной группы произошло достоверное (P>0,95) увеличение 

величины рН - на 0,24 единицы, количества инфузорий - на 30,1, активности 

целлюлаз – на 22,5, роста колоний витаминсинтезирующих бактерий - на 

22,9, протеолитической активности рубцовой жидкости – на 3,30, молярного 

содержания ЛЖК - на 7,9 и концентрации уксусной кислоты – на 5,1%. 

3. По результатам физиологического опыта установлено, что коровы 3 

опытной группы имели достоверно более высокие коэффициенты 

переваримости сухого и органического вещества соответственно на 3,2 и 3,3, 

сырого протеина – на 3,6, клетчатки – на 4,5 и БЭВ – на 4,2%, а показатели 

использования азота на молоко от принятого и от переваренного количества 

у них же были выше соответственно на 3,71 и 3,12% (Р>0,95). 

4. Совместное использование задаваемых препаратов оказало 

положительное влияние на гематологические показатели коров 3 опытной 

группы, благодаря чему у них относительно контрольной группы в крови 

содержалось достоверно (Р>0,95) больше эритроцитов на 1,48х10
12

/л, 

гемоглобина – на 9,52 г/л, общего белка – на 7,6%, глюкозы - на 10,2%, 

витаминов А и С соответственно в 2,09 и 2,10 раза. 

5. Скармливание в составе рациона смеси указанных биологически 

активных добавок у коров 3 опытной группы способствовало относительно 

контрольных аналогов достоверному  повышению в молоке содержания жира 

на 0,21 и белка – на 0,18%, показателя удоя молока 3,4% (базисной) 
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жирности – на 9,8%, а также абсолютного выхода молочного жира и белка 

соответственно на 9,8 и 9,4% (P>0,95). 

6. Изучение физико-химических показателей молока подопытных 

коров показало, что совместное скармливание препаратов эпофена и 

токсисорба способствовало относительно контрольных аналогов у коров 3 

опытной группы достоверному (Р>0,95) повышению в молоке плотности - на 

0,49
0
А, сухого вещества – на 0,43, витаминов А и С соответственно на 50,0 и 

47,1% и снижению содержания афлатоксина М1 в 2,09 раза. 

7. Совместное скармливание, изучаемых препаратов в составе рациона, 

способствовало улучшению технологических свойств молока, что у коров 3 

опытной группы относительно контрольной группы выразилось в достоверно 

лучших показателях выхода сырной массы 45%-ной жирности на 11,9%, 

степени извлечения из него жира при выработке сливок - на 1,30%, а из 

сливок при выработке масла - на 2,04%, при этом расход молока на 

выработку 1 кг сливок и масла уменьшился соответственно на 4,1 и 8,9%. 

8. Установлено, что совместные добавки препаратов эпофена и 

токсисорба в рационы лактирующих коров благотворно повлияло на 

коэффициенты биологической полноценности молока (КБП) и 

биологической эффективности коровы (БЭК). 

9. Результаты производственной апробации и расчеты экономической 

эффективности научно-хозяйственного опыта показали, что совместные 

добавки препаратов эпофена и токсисорба в рационы дойных коров 

повышает рентабельность производства молока на 9,02%. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Хозяйствам РСО-Алания для повышения молочной продуктивности, 

физико-химических, технологических, санитарно-гигиенических свойств и 

рентабельности производства молока рекомендуем в рационы лактирующих 

коров, составленные из кормов местного производства, включать совместно 
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антиоксидант эпофен в количестве 3 г на голову и сорбент токсисорб в дозе 

1500 г/т корма. 
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