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Работа, осуществляемая в последние десятилетия в сфере животноводства, привела к 

существенным улучшениям в скотоводстве в Венгрии. Молочная продуктивность поголовья скота 

за лактационный период в контролируемых условиях производства увеличилась более чем в 2 

раза. Более половины всего поголовья крупного рогатого скота представлено голштино-фризской 

породой - высококонкурентной популяцией молочного скота, полученной в результате четырех 

десятилетий трудов по разведению. Выработка молока голштинской популяцией за период 

лактации в 2014 г. превысила 9200 кг. В основном производство молока осуществляется на 

крупных фермах. В среднем по стране число коров составляет около 380 голов на ферму, а 

примерно 75% от всей популяции молочных коров содержится на фермах, поголовье крупного 

рогатого скота на которых превышает 300. К традиционно используемым методам разведения на 

данных фермах относятся выгульное содержание, доение в доильных залах, а также 

использование полнорационных кормовых смесей. 

 
Стойло, в котором проводился эксперимент 

 

Биологические потребности животных, касающиеся условий производства, в частности, 

требования к качеству кормов и питанию, возрастали параллельно с генетически 

предопределенными возможностями. Кормление обычно считается решающим фактором в 

производстве животноводческой продукции. Результаты производства зависят от кормления более 

чем на 50%, а затраты на корма составляют примерно 50% от производственных затрат.  

Несмотря на все трудности, Венгрия вполне конкурентоспособна на международной арене; тем не 

менее, для укрепления своей конкурентоспособности необходимы дальнейшие улучшения - в 

первую очередь связанные с кормлением. Сырье, из которого изготавливаются корма, играющее 

ключевую роль в снабжении молочных коров энергией и белком, так же как и в поддержании их 

энергетического баланса, может в значительной степени поспособствовать успеху в данном 

вопросе. Особенный интерес среди данных материалов представляют продукты с высоким 

содержанием доступного белка. Исследования, описание которых представлено в настоящей 



статье, также были направлены на улучшение технологий кормления молочных коров и перевод 

производства в более экономически выгодный режим.  

Наши исследования 

 

Цель эксперимента заключалась в оценке влияния добавления кормовой добавки «Випротал» на  

• ферментацию в рубце, 

• энергетический и белковый обмен, 

• кислотно-щелочной обмен, 

• минеральный обмен, 

• состояние здоровья, 

• суточные надои, 

• а также на состав молока у коров с высокими показателями молочной производительности. 

•  

Эксперимент проводился на животноводческой ферме Дорог стрит (Dorog street), относящейся к 

сельскохозяйственному предприятию Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft. (на момент 

проведения эксперимента он назывался Hajdúböszörményi Béke Agrárszövetkezet), по заказу 

компаний Lesaffre Magyarország Kft. и Vital-Feed Kft. Среднее количество коров на ферме 

составляло примерно 1750, среднегодовые надои в пересчете на одну корову – приблизительно 

9000 литров. 

 

Описание эксперимента 

 
В ходе эксперимента были сформированы контрольная группа и экспериментальная группа, 

каждая из которых состояла из 50 коров, находящихся примерно на одинаковом сроке лактации – 

примерно 100 дней после отела. При формировании групп мы попытались сделать так, чтобы и в 

экспериментальной, и в контрольной группах была примерно одинаковая среднесуточная 

выработка молока (надои), количество лактаций и количество дней лактации. Группы коров, 

участвующих в эксперименте, были сформированы за 14 дней до начала эксперимента 

(добавления кормовой добавки «Випротал»). Состав групп в ходе эксперимента не менялся. 

В каждой из групп были сформированы так называемые «основы группы», каждая из которых 

состояла из 15 здоровых с клинической точки зрения животных. У клинически здоровых 

животных отсутствовали признаки каких-либо заболеваний, таких как воспаление вымени, 

воспаление матки, хромота, диарея и т.д. Данные группы были сформированы с целью 

предварительного отбора животных, у которых в дальнейшем будут отбираться биологические 

образцы (кровь, моча и образцы жидкости из вымени). 
Рис. 1. Количество дней лактации и суточные надои в группах по 50 коров, участвующих в эксперименте 

 

 
Эксперимент продолжался 88 дней в период с 13 февраля 2014 г. по 12 мая 2014 г. 

Режим кормления животных, участвующих в эксперименте, был идентичен режиму кормления, 

используемому на ферме на момент проведения эксперимента, за единственным исключением, 

Дни лактации Суточные  надои 



заключавшимся в том, что суточный рацион животных, включенных в экспериментальную группу, 

содержал 1 кг препарата «Випротал» (производитель: Lesaffre Magyarorszag Kft.). Добавление 

продукта в экспериментальной группе начинали с 0,3 кг в день с увеличением до 0,6 кг по 

прошествии 3 дней и до 1 кг в день по прошествии еще 3 дней. Животные в контрольной группе 

продолжали получать корм, не содержащий исследуемый продукт, в то время как остальные 

компоненты были идентичными корму, используемому в экспериментальной группе. 

Количество корма, выдаваемого животным, проверяли с использованием весового механизма в 

составе машины для смешивания/распределения корма. Корм всегда помещали в пустую 

кормушку. Анализ состава питательных веществ в кормах проводили ежемесячно в лаборатории 

одновременно со взятием биологических образцов. Состояние животных, включенных в 

эксперимент, оценивали при распределении их в контрольную и экспериментальную группу, а 

также каждый раз при взятии образцов с использованием бальной системы оценки состояния по 

шкале от 0 до 5. 

Контроль ферментации в рубце осуществляли посредством определения содержания жирных 

кислот (уксусной, пропионовой и масляной) в жидкости, содержащейся в рубце, и содержания в 

ней молочной кислоты методом газовой хроматографии. Проводили измерение значения pH и 

определение концентрации аммония фотометрическим методом.  

Влияние кормления на здоровье животных проводили на основании исследований 

метаболического профиля. Суточные надои у каждой из коров в контрольной и 

экспериментальной группе во время эксперимента проверяли с одной стороны при доении, при 

помощи компьютерной системы, установленной в доильном зале, в также в процессе ежемесячных 

проверок в ходе мероприятия по контролю производства, осуществляемого Allattenyesztesi 

Teljesftmenyvizsgalo Kft.  

Показатели жирности молока, содержания белка и концентрации соматических клеток 

определяли в образцах, получаемых раз в месяц в процессе стандартного производственного 

контроля в лаборатории Allattenyesztesi Teljesftmenyvizsgalo Kft. Образцы жидкости из рубца, 

образцы крови и мочи исследовали в соответствии с графиком, представленным в таблице далее. 

 

 

Взятие образцов всегда проводили у животных, включенных в основу каждой из групп, по 

прошествии 3-5 часов после утреннего кормления. Образцы жидкости из рубца получали методом 

Дирксена (Dirksen probe) с последующим замораживанием и транспортировкой в герметично 

закрытых стеклянных флаконах в лабораторию. 

Отбор проб из рубца 

Образцы крови отбирали из подкожной 

брюшной (молочной) вены, образцы мочи – из 

мочевого пузыря с последующей 

транспортировкой в лабораторию в пробирках 

объемом 20 мл при температуре 4°C.  

Результаты 
 

Результаты лабораторного исследования 

ежедневных кормовых рационов 

 

 

Дата взятия 

образцов  

 

 

13.02.2014 

 

04.03.2014 

 

11.03.2014 

 

02.04.2014 

 

14.04.2014 

 

22.04.2014 

 

29.04.2014 

 

05.05.2014 

 

12.05.2014 

 

Взятие образцов в 

рамках 

производственного 

контроля 

 

 

+ 

  

+ 

    

+ 

  

+ 

 

Контрольное 

взятие образцов 

 

  

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 



Результаты лабораторных исследований образцов кормов показали, что содержание питательных 

веществ в рационах, выдаваемых обеим группам, соответствовали биологическим потребностям 

животных, в то время как содержание сухого вещества в образцах полнорационной смеси в  

экспериментальной группе было на 2-6 % ниже, чем в контрольной (Рис. 2), что может 

положительно влиять на усвоение корма.  

 

 
 

Никаких существенных различий между кормовыми рационами в двух группах в отношении 

клетчатки, содержания волокон, растворимых в кислом детергенте (кисло-детергентная клетчатка, 

КДК), волокон, растворимых в нейтральном детергенте (нейтрально-детергентная клетчатка, 

НДК) и чистой энергии для лактации выявлено не было, тем не менее, во всех образцах 

полнорационной смеси в контрольной группе было отмечено более высокое содержание сырого 

протеина по сравнению с образцами полнорационного смеси в экспериментальной группе (Рис. 3).  

Более высокое содержание сырого протеина может привести к увеличению нагрузки на клетки 

печени, что может иметь отрицательное влияние на состояние данных клеток, что, в свою очередь, 

может привести к снижению их способности к глюконеогенезу. 

 

 

 
 

Рис. 3. Содержание питательных веществ в 

образцах полнорационной смеси II. 

Рис. 2. Содержание питательных веществ 

в образцах полнорационной смеси I. 
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Содержание крахмала в каждом из образцов полнорационной смеси достигало или превышало 

минимально требуемый уровень в 22,5% на содержание сухого вещества, равное 1000. Напротив, общее 

содержание сахаров в большинстве образцов было ниже минимально требуюемого уровня в 3,5%.  

 

Оценку состояния каждой из коров, включенных в контрольную и экспериментальную группы, 

проводили во время каждой процедуры взятия образов. Баллы, полученные при оценке, представлены на 

Рис. 4. На рисунке показано, что состояние животных в обеих группах соответствовало оптимальному 

уровню (балл 2,5 – 3,5) во время всего периода проведения эксперимента. 

 

Характеристика процесса ферментации в рубце 

Контроль ферментации в рубце осуществляли посредством определения содержания летучих жирных 

кислот и аммония в образцах жидкости, содержащейся в рубце, посредством определения значений pH и 

расчета молярного соотношения летучих жирных кислот. Значения pH и концентрации летучих жирных 

кислот и аммония в жидкости рубца представлены на Рис. 5 и 6. 

 
 

Проведенный нами анализ данных показал, что значения pH в образцах жидкости рубца были – во время 

каждой процедуры взятия образцов - в пределах физиологической нормы (6,2-7,0), что является 

необходимым ключевым условием для благоприятного протекания процесса ферментации в рубце. 

 

Рис. 4. Балл при оценке состояния коров, участвующих в 

эксперименте 
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Рис. 5. Концентрация летучих жирных кислот в жидкости, 

содержащейся в рубце 
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Благоприятное протекание процесса ферментации в рубце подтверждается повышенными, по сравнению 

с физиологической нормой, концентрациями уксусной, пропионовой и масляной кислоты в жидкости 

рубца, оптимальным соотношением уксусной кислоты к пропионовой (3:1) и концентрациями аммония, 

соответствующими физиологической норме. Об этом также свидетельствует практически оптимальное 

молярное соотношение летучих жирных кислот (Рис. 7). 

 

 
 

Влияние кормления на состояние здоровья животных 

Оценку кормления и состояния здоровья животных, участвующих в эксперименте, проводили 

посредством проведения исследований на определение метаболического профиля. Лабораторные тесты 

были направлены в основном на оценку гематологической картины, энергетического обмена (обмена 

углеводов и жиров), поступление белка и минералов (Ca-, P-, Mg, Na, K), определение 

наличия/отсутствия синдрома мобилизации жира и кетоза, а также оценку кислотно-щелочного обмена. 

Выводы, сделанные на основании результатов лабораторных исследований, касающиеся 

метаболического состояния животных и кормления, представлены далее. 

Гематологическая картина в популяции в целом – согласно результатам определения концентрации 

гемоглобина, в образцах крови – соответствовала норме. Из-за высокой значимости оценку 

энергетического обмена (обмена углеводов и жиров) у животных проводили посредством определения 

множества различных параметров, так как наиболее важные метаболические заболевания у 

высокопродуктивного молочного скота (заболевания, связанные с продуктивностью) возникают именно 

из-за нарушений энергетического обмена. 

Для проверки баланса энергетического обмена и поступления энергии (углеводного и жирового обмена) 

проводили определение концентраций глюкозы, бета-гидроксимасляной кислоты и свободных жирных 

кислот), а также состояния каждого из животных с использованием системы Мульвани. Для выявления 

или исключения субклинической формы синдрома мобилизации жира кроме уровней свободных жирных 

кислот также проводили определение уровней АСТ в образцах плазмы крови. 

Рис. 7. Молярное соотношение летучих жирных 

кислот в жидкости, содержащейся в рубце 
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Рис. 6. Значение pH, соотношение уксусной / пропионовой кислоты и 

концентрация аммония в жидкости, содержащейся в рубце 
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Случаи гиперкетонемии (субклинического кетоза) диагностировали посредством определения уровней 

глюкозы или бета-гидроксимасляной кислоты в образцах крови. 

В соответствии с результатами вышеупомянутых лабораторных исследований образцов плазмы крови 

уровень свободных жирных кислот <0,2 ммоль/л указывал на отсутствие повышенной мобилизации 

жира или субклинической формы синдрома мобилизации жира, что является признаком 

сбалансированного обмена жиров. 

Значения уровней бета-гидроксимасляной кислоты >0,8 ммоль/л и глюкозы <2,3 ммоль/л в образцах 

плазмы крови у животных в исследуемой группе с различной частотой и в различные даты взятия 

образцов указывали на субклинический кетоз (гиперкетонемию) легкой / умеренной тяжести. Уровень 

активности АСТ 80-100 ед./л в образцах плазмы указывал на повышенную нагрузку на клетки печени, в 

то время как уровень активности АСТ >100 ед. /л расценивался как признак повреждения клеток печени 

с различной частотой в различные даты взятия образцов. 

О состоянии клеток печени также свидетельствовали концентрации альбумина в образцах плазмы крови. 

Концентрации альбумина в образцах плазмы крови не отражали снижения способности к синтезу 

альбумина. 

Так как все указанные выше диагнозы не указывают на наличие серьезных заболеваний, а их частота не 

была значимой, результаты анализов на определение метаболического профиля свидетельствуют о том, 

что кормление - как в контрольной, так и в экспериментальной группе - не оказывало никакого 

отрицательного влияния на состояние здоровья коров, входящих в группы.  

Оценку поступления белка проводили на основании определения концентраций общего белка и 

мочевины в образцах плазмы крови, а также концентраций мочевины в образцах мочи. Было 

обнаружено, что уровни поступления белка были избыточными в основном на основании концентрации 

мочевины> 5,0 ммоль / л в образцах плазмы крови, главным образом в контрольной группе, при каждой 

отдельной процедуре взятия образцов (Рис. 8). 

Тем не менее, высокие концентрации мочевины могут быть вызваны отсутствием доступной энергии в 

рубце, достаточной для синтеза белков бактериальными клетками. То же самое наблюдается, когда 

исходные материалы для глюконеогенеза поставляются в форме аминокислот, образующихся в 

результате разрушения мышечной ткани. Аминокислоты поступают в процесс посредством транс- и 

дезаминирования. В ходе последнего высвобождается аммоний, способствующий усилению синтеза 

мочевины в печени. Избыточное поступление белка усугубляет последствия нарушения 

энергетического баланса, а именно дефицит энергии. При избытке белка, в особенности легко 

метаболизируемого в рубце, выделяются большие количества аммония. 

Микроорганизмы в рубце не могут синтезировать такое большое количество белка в собственный белок. 

Причины этого лежат в ограничениях, связанных с поступлением энергии, так как для синтеза 10 г 

бактериального белка требуется энергия в виде органического вещества, содержащегося примерно в 60-

70 г корма. Очевидно, что крупный рогатый скот не может усвоить такое количество энергии. 

Недостаток энергии ведет к сокращению количества бактерий в рубце и уменьшению способности 

бактерий к синтезу белка, что ведет к дополнительному повышению концентрации аммония в рубце. 

Затем аммоний абсорбируется из рубца и накапливается - через кровообращение в системе воротной 

вены - в печени, где он синтезируется в мочевину за счет детоксикационной функции печени. 

Детоксикация аммония, абсорбируемого в больших количествах, оказывает существенную нагрузку на 

клетки печени, возможности которых уже и так снижены. После истощения резервных возможностей 

аммоний попадает в большой круг кровообращения, что ведет к повреждению двигательных нейронов 

головного мозга и может привести к развитию печеночной комы. Усиленный синтез мочевины 

способствует жировой дегенерации клеток печени, так как повышенная нагрузка ведет к снижению 

синтеза апопротеина, участвующего в устранении избытка липидов. Последствием этого является 

усиленное отложение молекул жира. Кроме всего вышеперечисленного, избыточное поступление белка 

также связано с пагубными последствиями, так как оно усиливает относительный дефицит энергии, что 

ведет к мобилизации жира, так как секреция 1000 г азота в форме мочевины с мочой связана с 

потреблением 22,9 МДж энергии. 

Избыточное поступление белка и высокие концентрации мочевины также вызывают серьезные 

заболевания репродуктивной системы. Одной из причин этого является то, что повышение 

концентрации мочевины в крови ведет к увеличению значения pH на слизистой оболочке матки, что 

создает неблагоприятные условия для имплантации зиготы в матку. Мочевина даже обладает 

существенным спермицидным эффектом. Известно, что избыток белка усугубляет последствия 

дефицита энергии, снижая, в свою очередь, фертильность животных (см. выше). В то же время избыток 

белка во время оплодотворения влечет за собой снижение концентрации прогестерона в сыворотке, а 

высокие концентрации мочевины в крови ингибируют действие прогестерона на матку, частым 

последствием чего является гибель эмбрионов. 



Лабораторные исследования поступления минеральных веществ и кислотно-щелочного обмена 

указывают на отсутствие нарушений в обменных процессах. 

 

Надои молока у коров, участвующих в эксперименте, а также состав молока 

Анализ данных по суточному производству молока у коров, участвующих в эксперименте, показал 

отсутствие существенных различий между составом молока в контрольной и экспериментальной 

группах, в то время как надои в экспериментальной группе на момент окончания эксперимента 

превышали надои в контрольной группе на 2,45 литра (Рис. 9 и 10). 

 

Выводы и заключение 

После оценки и анализа результатов эксперимента по влиянию добавления кормой добавки «Випротал» 

в кормовые рационы молочных коров были сделаны следующие выводы: 

 Сбалансированное кормление (энергетический и белковый баланс, благоприятный белковый 

баланс, снижение содержания сухого вещества в полнорационной кормовой смеси, улучшенное 

усвоение кормов). 

 Улучшение ферментации в рубце согласно повышенной выработке летучих жирных кислот – 

соответственно, повышенное поступление энергии, 

 Снижение концентрации мочевины (в крови и молоке),  

o Снижение нагрузки на клетки печени, 

o Более благоприятный энергетический баланс,  

o Улучшение показателей фертильности. 

 И как общий результат всего перечисленного: улучшение состояния здоровья, 

 Увеличение надоев. 

Согласно результатам эксперимента, жидкая кормовая добавка «Випротал» как нельзя лучше подходит 

для добавления в корма молочных коров. 
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Рис. 8. Концентрация мочевины в образцах плазмы крови 
Рис. 9. Суточные надои у коров, участвующих в 

эксперименте 

Рис. 10. Содержание жира, белка и сахаров в 

молоке, производимом коровами, участвующими 

в эксперименте 

Физиологическая норма 

Содержание жира в молоке, 

% (контрольная группа) 

Содержание белка в молоке, 

% (экспериментальная 

группа) 

Содержание жира в молоке, 

% (экспериментальная 

группа) 

Содержание лактозы, 

(экспериментальная группа) 

Содержание  белка в 

молоке, % (контрольная 

группа) 

Содержание лактозы  

молоке, % (контрольная 
группа) 


