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Обсуждаются вопросы повышения продуктивности, химического состава и сыро-
пригодности молока черно-пестрых коров при парентеральном использовании каротинсо-
держащих препаратов «Карсел» и «Карток». 

введение
Оптимизация питания лактирующих 

коров за счет подбора кормов и кормовых 
добавок, повышающих коэффициент про-
дуктивного действия (КПД) рационов в 
целом, является важной проблемой в уве-
личении их продуктивности [1]. Наряду с 
этим в современных условиях получения 
качественных молока и продуктов его пере-
работки становится также проблематич-
ным, так как рационы коров имеют недо-
статочную обеспеченность каротином [2, 3, 
4]. Более того, каротиноиды в кормах легко 
окисляются и разрушаются под влиянием 
света, кислорода, дыхания клеток [5]. Ана-
лизируя ситуацию в современном молоч-
ном скотоводстве, можно утверждать, что 
нормирование потребности коров в общем 
количестве каротина без учета содержания 
в нем наиболее активной его β-фракции 
влияет отрицательно на продуктивность 
и качество молочной продукции. В связи 
с этим использование в рационах коров в 
виде кормовых добавок или путем инъек-
ций β-каротиносодержащих препаратов ста-
ло более приоритетно, так как способствует 
не только повышению их продуктивности и 
экономному расходу кормов, но и улучше-

нию состава и технологических свойств мо-
лока [6, 7].

В этом плане как альтернативу при-
родным источникам каротиноидов совре-
менная промышленность выпускает препа-
раты β-каротина с высокой его стойкостью, 
биодоступностью - «Карсел», «Карток». Пре-
парат «Карсел» содержит 0,18% β-каротина, 
бета-каротин (С40Н56) и ДАФС-25 (диацетофе-
нонил-селенид, содержащий 25% органиче-
ски связанного селена). Препарат «Карток» 
состоит из смеси 2 г/кг β-каротина, 2,25 % 
витамина Е (α-токоферол). Препараты тако-
го состава, в отличие от традиционных кор-
мовых источников каротина, не только улуч-
шают А-витаминный статус, но и обладают 
антиоксидантными, иммуностимулирующи-
ми и антитоксическими свойствами против 
поступающих в организм экотоксикантов.

объекты и методы исследований
Научно-хозяйственные опыты прово-

дили согласно схеме исследований (таблица 
1) на коровах черно-пестрой породы в усло-
виях молочного комплекса ООО «Новосель-
ское» Сенгилеевского района (опыт №1) и 
ООО «Агро-Нептун» Новоспасского района 
(опыт №2) Ульяновской области.

Животных сравниваемых групп в каж-
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дом опыте кормили идентичными по ви-
довому набору и количественному составу 
кормов рационами в соответствии с детали-
зированными нормами [8]. В первом опыте 
средневзвешенный рацион лактирующих 
коров, рассчитанный на 12-14,0 кг молока, 
состоял из: сена кострецового и лугового 2,82 
кг, соломы яровой пшеницы - 0,82 кг, сило-
са кукурузного 11,2 кг, сенажа вико-овсяного 
4,75 кг, патоки кормовой 0,75 кг, ячменя 0,95 
кг, отрубей пшеничных 1,33 кг, пшеницы мяг-
кой 1,03 кг, травы вико-овсяной и костреца 
безостного 10,57 кг, соли поваренной – 58 г, 
цинка сернокислого – 0,656 г, кобальта сер-
нокислого - 0,007 г. Средневзвешенная су-
точная питательность рациона составляла: 
11,251 корм. ед., 127,30 МДж ОЭ и 1119,31 г 
перевариваемого протеина, сахаро-протеи-
новое отношение равнялось 1: 0,91. 

Во втором опыте коровам скармлива-
ли основной рацион в зимне-стойловый пе-
риод, рассчитанный на продуктивность 12,5 
кг, в который входили следующие корма, кг: 
сено вико-овсяное – 5,0; сенаж вико-овся-
ный - 20,0; жмых подсолнечниковый - 0,05; 

патока кормовая - 0,9; смесь концентратов 
- 3,0; в летне-пастбищный период (продук-
тивность 14 кг) - зеленая масса - 40,0 кг, 
жмых подсолнечниковый 1,5 и смесь кон-
центратов 2,5 кг. В рационе содержалось со-
ответственно периодам - 11,58 и 13,89 корм.
ед., сухого вещества - 16,15 и 19,075кг, пере-
вариваемого протеина 1402 и 1611 г, обмен-
ной энергии - 141,86 и 170,34 МДж. В 1кг 
сухого вещества рациона содержалось 8,78 
и 8,93 МДж ОЭ, 140,15 и 173 г сырого про-
теина, на 1МДж приходилось 8,23 и 11,35 г 
перевариваемого протеина, сахаро-протеи-
новое отношение равнялось 1:0,73 и 1:0,82, 
отношение кальция к фосфору 1,38 и 1,65. В 
целом рационы коров удовлетворяли их по-
требность во всех контролируемых элемен-
тах питания. Различия в кормлении заклю-
чались в том, что коров опытных групп, в до-
полнение к рациону, инъецировали 2 раза 
в месяц (по 15 мл на голову) препаратом 
«Карсел» (первый опыт) и «Карток» (второй 
опыт).

Эффективность действия препаратов 
учитывалась и изучалась по следующим 

таблица 1
схема опытов

Группа Поголовье Условия кормления
опыт 1 «карсел»

I-К 45 Основной рацион (ОР)
II-О 45 ОР + 15 мл препарата «Карсел» (парентерально 2 раза в месяц)

опыт 2 «карток»
I-К 19 Основной рацион (ОР)
II-О 19 ОР + 15 мл препарата «Карток»(парентерально 2 раза в месяц)
К – контрольная группа, О – опытная группа, ОР – основной рацион.

таблица 2
молочная продуктивность и химический состав молока коров 

Показатель
Препарат «Карсел» Препарат «Карток» 

I – K II – O I – K II – O
Надой на корову, кг 3483±56,82 3853±74,07*** 4083,79±91,09 4434,73±85,91*
Массовая доля жира, % 3,40±0,011 3,59±0,012*** 3,47±0,014 3,66±0,044*
Массовая доля белка, % 2,78±0,009 2,94±0,014*** 3,14±0,013 3,23±0,022*
Массовая доля СОМО, % 8,38±0,009 8,57±0,007** 8,59±0,006 8,64±0,008***
Витамин А, мг% 0,310±0,070 0,470±0,070*** 0,266±0,003 0,417±0,011**
На 100 корм. единиц 
получено молока, кг 85,59 94,68 94,17 99,19

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001
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показателям: молочная продуктивность по 
данным ежедекадных контрольных доек; 
оценка свойств молока по ГОСТ Р 52054-
2003 «Молоко коровье натуральное сырье»; 
химический состав молока коров на прибо-
ре «Клевер 2»; сыропригодность – по бро-
дильной пробе ГОСТ 9225-84 и по методике 
ВНИИМС, витамин А по методу В. А. Аликае-
ва, Е. А. Петуховой (1982). 

результаты исследований
От каждой коровы опытной группы, 

по сравнению с контрольной, получили 
за 305 дней лактации достоверно больше 
(Р<0,001) молока на 370 кг (в опыте №1) и 
на 350,94кг (в опыте №2) соответственно 
на10,62 и 8,59% (табл. 2). Повышение мо-
лочной продуктивности коров обусловлено 
более эффективным использованием ими 
перевариваемых питательных веществ и 
кислот рубцовой ферментации за счет инъ-
ецирования им бета-каротинсодержащих 
препаратов «Карсел» и «Карток». 

Бета-каротинсодержащие препараты 
оказали также положительное воздействие 
на выработку молочной железой жира, ко-
торый в среднем за лактацию достоверно 
возрос против контроля на 0,19% (с 3,40 
и 3,47 до 3,59 и 3,66%),белка – на 0,16 и 
0,09%,СОМО на 0,19 и 0,05%, Парентераль-
ное применение препаратов увеличило и 
депонирование витамина А в молоке коров 
на 51,61 и 56,80%.

При изучении технологических свойств 
молока коров дважды – на 3 и 4 месяце их 
лактации – проводилась оценка его на сы-
ропригодность. Фактор, определяющий сы-
ропригодность молока, - это отношение ос-
новных компонентов жира и белка, а также 

СОМО. В молоке всех коров, инъецирован-
ных каротинсодержащими препаратами от-
мечается достоверное повышение этих по-
казателей (табл. 3).

Так, от опытного поголовья было полу-
чено молоко с показателем сыропригодно-
сти по жиру и белку – 1,248 и 1,137. Сыро-
пригодность молока коров по качественным 
параметрам жир: СОМО отвечало норма-
тивам (0,40-0,45), однако можно отметить 
достоверное превосходство этого значения 
в молоке животных опытных групп. Соот-
ношения белок: СОМО были достоверно 
большими во всех группах, инъецирован-
ных антиоксидантными препаратами, мак-
симальный показатель же был получен от 
коров, инъецированных препаратом «Кар-
ток»-0,374.

выводы
Таким образом, парентеральное при-

менение коровам антиоксидантных препа-
ратов «Карсел» и «Карток» усиливает мета-
болические процессы в их организме, в том 
числе и в молочной железе, что проявилось 
в увеличении содержания в молоке жира, 
белка и СОМО и в совокупности улучшает 
показатель его сыропригодности. При срав-
нительной оценке сыропригодности молока 
коров установлено, что от всех животных 
было получено сыропригодное молоко. 
Лучшим по соотношению основных компо-
нентов (жир, белок, СОМО) можно считать 
молоко, полученное от коров, инъецирован-
ных каротинсодержащими препаратами.
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