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Введение в рацион высокопродуктивных коров цеолитсодержащего кремнеземисто-
го мергеля способствует усилению течения обмена веществ в их организме, в том числе 
азотистого, углеводного и липидного.
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введение
Технологический стресс отрицательно 

сказывается на здоровье, воспроизводстве и 
продуктивности сельскохозяйственных жи-
вотных, особенно высокопродуктивных жи-
вотных, при этом сроки эксплуатации скота 
снижаются [1, 2, 3, 4, 5]. Процесс машинного 
доения, часто несбалансированный рацион, 
нарушение параметров микроклимата (на-
рушение температурно-влажностного ре-
жима, повышенная концентрация вредных 
газов, недостаточная освещенность, шум, 
вибрации), а также высокая плотность жи-
вотных в помещении, недостаток движения 
(гиподинамия, гипокинезия) способствуют 
развитию у коров технологического стрес-
са. В связи с этим необходимо осуществлять 
постоянный контроль за общим состоянием 
организма животных и при необходимо-
сти использовать в качестве профилактики 
и коррекции средство адаптогенного дей-
ствия [6, 7, 8, 9], в том числе и предлагаемое 
нами. В качестве адаптогена предполагает-
ся использование цеолитсодержащего мер-
геля Сиуч-Юшанского месторождения Улья-
новской области [10, 7, 11, 12, 13]. 

объекты и методы исследований
Научно-производственные экспери-

менты проводились на 400 коровах голштин-
ской породы, которые были разделены на 
три группы. Первая получала основной хо-
зяйственный рацион (ОР), вторая – ОР + 2 %, 
третья – ОР + 4 % кремнеземистого мергеля 
от сухого вещества рациона. Для физиологи-
ческого опыта из каждой группы были ото-
браны коровы – аналоги по 5 голов в груп-
пу. Биохимические показатели определяли 
на анализаторе «Stat Fax 1904 Plus», фирмы 
«Awareness Technology» (США), используя на-
боры реактивов фирмы «Lachema» (Чехия) 
«Био-ЛА-Тест» и акустическом анализаторе 
«АКБа-01-БИОМ», фирмы «БИОМ» (РФ).

результаты исследований
Анализ хозяйственных рационов высо-

копродуктивных коров показал, что имелся 
недостаток по минеральным веществам, 
в том числе по кальцию, фосфору, цинку, 
меди, кобальту и марганцу. Скармливание 
цеолитсодержащего мергеля как мине-
ральной добавки восполнило дефицит на-
званных минеральных элементов и оказало 
благоприятное влияние на интенсивность 

таблица 1
изменения содержания общего белка и мочевины в сыворотке крови коров

Показатель
Группа животных

1- контроль 2- опыт 3- опыт
1 фаза лактации

Общий белок, г/л 74,14± 1,096 85,01± 1,018*** 82,75± 0,997***
Мочевина, ммоль/л 3,82± 0,675 2,26± 0,275* 2,22± 0,250* 

2 фаза лактации
Общий белок, г/л 78,21± 1,168 82,65± 0,901** 81,33± 1,197* 

Мочевина, ммоль/л 3,93± 0,328 3,74± 0,211 3,82± 0,193 
3 фаза лактации

Общий белок, г/л 73,60± 0,980 81,00± 1,915** 78,50± 0,500**
Мочевина, ммоль/л 5,52± 0,315 5,03± 0,482 5,33± 0,320 

за лактацию
Общий белок, г/л 76,58± 0,876 82,30± 0,713*** 81,87± 0,672***

Мочевина, ммоль/л 3,85± 0,247 3,19± 0,187* 3,28± 0,177*
сухостойный период

Общий белок, г/л 74,86± 0,595 81,60± 0,678*** 80,30± 0,50* 
Мочевина, ммоль/л 3,10± 0,090 3,10± 0,171 3,23± 0,123 
Примечание: * - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001
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обмена веществ в организме лактирующих 
коров.

Введение в рацион высокопродуктив-
ных коров цеолитсодержащего мергеля спо-
собствовало увеличению показателей азо-
тистого обмена, в частности уровня обще-
го белка в сыворотке их крови: в целом за 
лактацию на 7,5 % (P<0,001) во 2-й группе и 
6,9 % (P<0,001) в 3-й группе, по сравнению 
с контролем. Аналогичные изменения дан-
ного показателя наблюдали и в сухостой-
ный период, соответственно больше на 9 
% (P<0,001) и 7,3 % (P<0,05) по сравнению с 
аналогами в контроле (табл. 1). 

Одновременно выявлено снижение 
содержания мочевины в сыворотке крови 
животных, получавших мергель в дозе 2 и 4 
%, соответственно на 17,1 (P<0,05) и 14,8 % 
(0,1>P>0,05) по сравнению с контролем. Это 
указывает на положительный азотистый ба-
ланс в организме высокопродуктивных ко-
ров как в 1-ю, 2-ю, 3-ю фазы лактации, так и 
в целом за лактацию и косвенно говорит об 
усилении синтеза микробиального белка и 
лучшем усвоении питательных веществ кор-
мового рациона. 

Добавление мергеля в рацион коров 
привело к активизации течения углевод-
ного обмена в их организме, то есть к до-

стоверному повышению содержания глю-
козы в сыворотке их крови, как в целом за 
лактацию, так и в сухостойный период. За 
лактацию у подопытных коров содержание 
глюкозы возросло на 18,1 % (P<0,05) во 2-й 
группе и на 23 % (P<0,01) в 3-й по сравнению 
с контролем (табл. 2). В группе животных, 
получавших 4 % мергеля, во все периоды 
наблюдается увеличение содержания глю-
козы в сыворотке крови животных. Сравни-
вая опытные группы, можно отметить, что 
скармливание 4 % мергеля от сухого веще-
ства рациона оказало более яркий эффект 
на синтез глюкозы, чем доза 2 %.

Следовательно, под влиянием мерге-
ля создаются лучшие условия для усиления 
синтеза глюкозы в печени, что свидетель-
ствует о повышении энергообеспеченности 
их организма. Это подтверждается досто-
верным увеличением уровня летучих жир-
ных кислот (ЛЖК), в частности уксусной кис-
лоты в крови подопытных коров во все пе-
риоды исследования (табл. 2). Так, в крови 
животных, получавших 2 % мергеля, содер-
жание уксусной кислоты за лактацию увели-
чилось на 23,7 % (P<0,001) и в сухостойный 
период на 17,5 % (P<0,05) по сравнению с 
контролем, в крови животных, получавших 
мергель в дозе 4%, на 23,1 (P<0,001) и 21,3% 

таблица 2
содержания глюкозы и уксусной кислоты в крови коров

Показатель Группа животных
1- контроль 2- опыт 3- опыт

1 фаза лактации
Глюкоза, ммоль/л 2,199±0,157 2,809±0,252* 2,579±0,229*

Уксусная кислота, мг% 7,72±0,287 9,14±0,161*** 9,78±0,435***
2 фаза лактации

Глюкоза, ммоль/л 2,936±0,176 3,084±0,170 3,476±0,204*
Уксусная кислота, мг% 8,26±0,328 10,56±0,311*** 10,08±0,290***

3 фаза лактации
Глюкоза, ммоль/л 1,605±0,116 1,733±0,171 2,406±0,079***

Уксусная кислота, мг% 8,96±0,323 11,49±0,357*** 10,58±0,297**
за лактацию

Глюкоза, ммоль/л 2,43±0,113 2,87±0,153* 2,99±0,154**
Уксусная кислота, мг% 8,11±0,239 10,03±0,230*** 9,98±0,219***

сухостойный период
Глюкоза, ммоль/л 1,657±0,049 1,907±0,066* 1,850±0,074*

Уксусная кислота, мг% 8,54±0,616 10,04±0,231* 10,36±0,262*
Примечание: * - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001
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(P<0,02) соответственно. При этом наиболь-
шее увеличение содержания уксусной кис-
лоты в крови животных при скармливании 
добавки наблюдалось в середине лактации 
и в сухостойный период. Повышение за счёт 
добавок в рамках физиологических норм 
концентрации уксусной кислоты в крови ко-
ров опытных группы говорит о повышении 
жирности молока и количества молочного 
жира.

В ходе исследования было установле-
но повышение интенсивности липидного 
обмена в организме подопытных живот-
ных. Включение в рацион коров мергеля 
способствовало увеличению в рамках норм 
содержания холестерина в сыворотке крови 
за весь период их лактационной деятельно-
сти на 10,7 % во 2-й группе и на 6 % в 3-й по 
сравнению с контролем. А также в сухостой-
ный период соответственно на 11 и 15 % по 
сравнению с аналогами в 1-й группе (табл. 3). 

Наибольшее увеличение уровня хо-
лестерина в сыворотке крови животных 
опытных групп отмечено в последней трети 
лактации, что составляет 16 и 19,3 % по срав-
нению с контролем. Обогащение рационов 
коров мергелем способствовало увеличе-
нию в их крови содержания фосфолипидов 

в целом за лактацию на 6,6 % во 2-й и на 11 
% в 3-й группе по сравнению с контролем, 
и в сухостойный период соответственно на 
7 и 5%.

Вероятно, повышение концентрации 
холестерина в крови коров, получавших 
мергель, связано с интенсивным образова-
нием у них в рубце летучих жирных кислот, 
в том числе уксусной - исходного материала 
для синтеза холестерина. 

Биохимическое исследование ткани 
печени подопытных животных также свиде-
тельствовало об усилении обмена белков, 
углеводов и липидов в их организме под 
влиянием мергеля: в печени коров 2-й и 
3-й опытных групп повысилось содержание 
белка на 16,9 (P<0,01) и 10 % (P<0,05), глюко-
зы на 29,6 (P<0,01) и 8,9 % (P<0,05), фосфо-
липидов на 6,7 (P<0,01) и 3,6 % (P<0,05) по 
сравнению с контролем. 

выводы
Таким образом, применение в каче-

стве минеральной добавки для высокопро-
дуктивных лактирующих коров кремнезе-
мистого мергеля Сиуч-Юшанского место-
рождения повышает интенсивность азоти-
стого, углеводного и липидного обмена в их 
организме, при этом периоды (1 фаза лакта-

таблица 3 
содержания холестерина и фосфолипидов в сыворотке крови коров

Показатель Группа животных
1-К 2-О 3-О

1 фаза лактации
Холестерин, ммоль/л 4,810±0,321 4,996±0,279 5,113±0,563

Фосфолипиды, ммоль/л 4,264±0,129 4,628±0,574 4,854 ±0,349
2 фаза лактации

Холестерин, ммоль/л 3,498±0,145 3,395±0,177 4,104±0,293
Фосфолипиды, ммоль/л 2,956±0,178 3,112±0,269 3,240±0,243

3 фаза лактации
Холестерин, ммоль/л 3,106±0,310 3,705±0,416 3,602±0,136

Фосфолипиды, ммоль/л 7,983±0,306 8,680±0,380 7,730±0,154
за лактацию

Холестерин, ммоль/л 3,64±0,164 4,033±0,235 3,862±0,246
Фосфолипиды, ммоль/л 4,228±0,383 4,506±0,441 4,693±0,384

сухостойный период
Холестерин, ммоль/л 2,808±0,278 3,120±0,164 3,224±0,343

Фосфолипиды, ммоль/л 5,900±0,138 6,300±0,115* 6,214±0,074*
Примечание: * - P<0,05
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ции и сухостойный) производственного цик-
ла следует рассматривать как критические и 
принимать все меры для оптимизации ми-
нерального питания коров.
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