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Введение природных сорбентов в комплексе с органическими кис-
лотами в рацион телят способствует усилению азотистого обмена. 

Введение. В связи с тем, что недостаток или избыток минеральных 
элементов в кормах и рационе наносит значительный ущерб животно-
водству, сдерживает рост поголовья, снижает продуктивность и плодо-
витость, вызывает заболевания и падеж, ухудшает качество продукции. 
Поэтому они должны поступать в организм в оптимальных количествах 
и соотношениях, в строгом соответствии с потребностью животных [1, 
2, 3, 4, 5, 8, 9, 13 и др.].

Особый интерес исследователей и животноводов вызывают ком-
плексные добавки, которые не только повышают полноценность ра-
циона, нормализуют обмена веществ и жизнедеятельность организма 
животных, но и обеспечивают увеличение продуктивности животных 
и экономическую эффективность ведения животноводства [7, 10, 11 и 
др.]. В этом отношении одним из ценных компонентов комплексной до-
бавки могут стать природные цеолиты (минералы с содержанием более 
40 различных макро- и микроэлементов и обладающие ценными ионо-
обменными и молекулярно-ситовыми свойствами), которые оказывают 
положительное влияние на процессы пищеварения и обмен веществ в 
организме животных. Сочетание природных цеолитов с органическими 
кислотами и их использование в качестве кормовых добавок является 
малоизученной областью науки и требует дальнейшего исследования. 

Материалы и методы исследований. Для реализации постав-
ленной цели были проведены исследования на телятах от рожде-
ния до трехмесячного возраста, подобранных в группу по принципу 
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аналогов. Различие в кормлении животных заключалось в том, что 
в рационы телят II группы добавляли цеолитсодержащий мергель 
Сиуч-Юшанского месторождения Ульяновской области, III – мергель 
в комплексе с лимонной кислотой, а IV группе – мергель в комплексе 
с молочной кислотой. Первая контрольная группа не получала до-
бавок (таблица 1).

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты прове-
денных исследований показали, что введение в рационы телят ком-
плекса органических кислот и цеолитсодержащего мергеля приводит к 
положительным изменениям в рамках физиологических норм некото-
рых биохимических показателей их крови (таблица 2). 

В группах молодняка крупного рогатого скота с использованием 
комплексных добавок содержание общего белка в крови животных 2-й 
и 3-й группы находится в пределах контроля, а у телят 4-й группы повы-
силось на 9,2 % по сравнению с контролем. При этом снизились показа-
тели азотистого обмена (таблица 2) в крови животных опытных групп, в 
том числе уровень остаточного азота на 7,06 %, 7,67 % и 6,70 %, а также 
концентрации мочевины соответственно на 3,1 %, 25,7 % и 24,5% по срав-
нению с контрольной группой. Анализ активности ферментных систем 
также характеризует усиление течения реакций переаминирования. 

Так в сыворотке крови телят опытных групп возросла активность 
аспартат- (АСТ) и аланинаминотрасферазы (АСТ) на  3,16 %, 3,86 % и 
3,51 % и на 21,18 %, 23,54 % и 11,79 % по с равнению с контролем.  Это 
указывает на положительный азотистый баланс в их организме, усиле-
ние пластического обмена. На этом фоне на уровне контроля варьирует 
уровень альбуминов, α- и β-глобулинов сыворотки крови телят опыт-

ных групп, при этом повысилась концентрация γ -глобулинов на 10,84 

Таблица 1 - Схема опыта
Группа Количество, голов Условия кормления

I – контроль 5 Основной рацион (ОР)
II – опыт 5 ОР + цеолитсодержащая добавка

III – опыт 5 ОР + цеолитсодержащая добавка +
 ли монная кислота

IV – опыт 5 ОР + цеолитсодержащая добавка +
 мо лочная кислота
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%, 17,39 % и 23 % по сравнению с контролем. Одновременно возрос А/Г 
коэффициент у животных опытных групп соответственно на 37 %, 20,97 
% и 16,13 % по сравнению с аналогами в контроле. Это может говорить 
о повышении специфической резистентности их организма под влияни-
ем применяемых добавок.

Анализ биохимических исследований показал, что концентрация 
креатинина в крови молодняка 2-й, 3-й и 4-й опытной группы заметно 
увеличилась на 16,76 %, 26,24 % и 3,90 % по сравнению  с контролем, что 
указывает на наращивание их мышечной массы.

Заключение. Введение в рацион молодняка крупного рогатого скота 
комплексной добавки на основе цеолитсодержащего мергеля и органиче-
ских кислот способствует усилению азотистого обмена в их организме.
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Таблица 2 - Биохимические показатели крови телят (возраст 3 месяца)

Показатели
Группы

I-К II-О III-О IV-О
Общий белок, 

г/л   
Альбумины

α1-глобулины
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Остаточный 
азот, ммоль/л

АСТ, нкат/л

АЛТ, нкат/л
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The introduction of natural sorbents in combination with organic ac-
ids in the diet of calves enhances nitrogen metabolism.


