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ВВЕДЕНИЕ 

Значительная роль в обеспечении продовольственной безопасности стра-

ны принадлежит отрасли животноводства, которая способна рационально пере-

рабатывать растительные  корма в необходимые для человека  продукты пита-

ния. Увеличение отечественного производства продуктов здорового питания 

имеет особую значимость в результате эмбарго нашей страны на ввоз продук-

тов питания из целого ряда стран, поддерживающих антироссийские санкции. 

Такая ситуация в экономике служит своеобразным катализатором развития как 

сельского хозяйства в целом, так и отрасли животноводства. 

Учитывая, что доля затрат на корма в структуре себестоимости животно-

водческой  продукции составляет от 50 до 70 %, оптимизация этой статьи за-

трат является актуальной проблемой. В связи с этим, представляется перспек-

тивным применение в кормлении сельскохозяйственных животных различных 

биологически активных добавок, способствующих улучшению переваримости 

кормов, повышению диетических свойств корма, а также снижению затрат пи-

тательных веществ на производство единицы продукции. 

Для балансирования рациона по биологически активным веществам в 

России и за рубежом используются множество кормовых добавок, в их числе 

органоминеральные препараты, синтетические небелковые азотистые подкорм-

ки, комплексные природные соединения,  такие как сапропель, торф и др. (Дол-

гополов В.Н., 2006, Закиров Т.М. и др., 2014). 

Поиск новых путей оздоровления и повышения продуктивности сельско-

хозяйственных животных с помощью кормовых добавок при высоких требова-

ниях к экологии мясных продуктов питания привел к увеличению объема ис-

следований по применению в животноводстве природных гуминовых кислот, 

высокая экологическая безопасность которых и уникальная способность улуч-

шать обменные процессы, позволяет создавать на их основе экологически чи-

стые натуральные кормовые добавки и ветеринарные препараты для  животных 

и птиц [ Корсаков К.В. и др. 2018, Васильев А.А., 2018]. 
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С целью повышения прироста живой массы животных и усиления общей 

неспецифической резистентности организма, президиум Ветеринарного фарма-

кологического совета при Главном Управлении Ветеринарии ГАПК СССР еще 

в 1987 г. на основании результатов государственных производственных испы-

таний принял решение о применении безбалластного гумата натрия в качестве 

кормовой добавки в рационах крупного рогатого скота и птицы (Горовая А.И., 

Орлов Д.С., Щербенко О.В., 1995). 

Под влиянием гуминовых кислот усиливается фагоцитарная функция 

лейкоцитов, дополнительно стимулируются защитные силы организма, а это 

уменьшает падеж и способствует повышению сохранности молодняка (Islam K. 

M., Schuhmacher S. A., Gropp J. M., 2005, Габдуллин Ф.Х. и др., 2014, Закиров 

Т.М. и др., 2014). 

Препараты гуминовых кислот составляют конкуренцию общепринятым 

минеральным адсорбентам (активированный уголь, глина).  За счет своих хи-

мических свойств они помогают связывать катионы тяжелых металлов, прояв-

ляют адсорбционные свойства к нитритам, нитратам, инсектицидам и прочим 

антипитательным веществам, попадающим в желудочно-кишечный тракт жи-

вотных (Габдуллин Ф.Х. и др., 2014,  Долгополов В.Н., 2006, Закиров Т.М. и 

др., 2014, Васильев А.А. и др., 2018). 

Многочисленные опыты подтверждают положительные результаты ис-

пользования препаратов гуминовых кислот в рационах жвачных животных. 

Улучшение иммунного статуса коров отмечено при использовании препаратов 

гуминовых кислот,  обладающих антибиотическим эффектом, и усиливающих 

резорбцию питательных веществ  в организме коров (Bennie P.H., Robert H., 

2000). 

Кормовые добавки на основе гуминовых соединений снижают частоту встре-

чаемости патологии родов и заболеваемость послеродовыми болезнями органов 

размножения  и маститов при профилактическом применении маточному поголо-

вью (Бузлама С.В., 2008, Mosley R., 1996). 
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Скармливание коровам черно-пестрой породы в АО «Судаково» Ленин-

градской области кормовой добавки «Reasil®Humic Hеalth», на основе гумино-

вых кислот из Леонардита, в дозе 2 г на 1 кг концентрированных кормов увели-

чило их молочную продуктивность на 8,5 % и снизило затраты корма на произ-

водство 1 кг молока с 0,94 ЭКЕ до 0,86 ЭКЕ или на 8,6 % (Кузнецов М.Ю., 

2018). 

Аналогичные результаты получены в СХПК Колхоз «Новленский» Воло-

годской области. Так, при скармливании коровам препарата «Reasil®Humic 

Hеalth» в количестве 4 г на 1 кг концентратов их молочная продуктивность уве-

личилась на 0,89 %, а затраты корма на 1 кг молока уменьшились на 2,5 %. Это 

свидетельствует о лучшей переваримости и использовании кормов животными, 

получавшими «Reasil®Humic Health» (Кузнецов М.Ю., 2018). 
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1 Характеристика кормовой добавки «Reasil®Humic Health» 

Кормовая добавка «Reasil®Humic Health» представляет собой порошок (не 

менее 80 % сухого вещества) коричневого цвета из высокомолекулярных гуми-

новых кислот, полученных из природного сырья бурого угля (леонардита) (Ри-

сунок 1-2). 

 

 

Рисунок 1 - Кормовая добавка «Reasil®Humic Health» 

 

 

Рисунок 2 - Кормовая добавка «Reasil®Humic Health» в упаковке 

Количество гуминовых вещества в пересчете на сухое вещество составля-

ет  не менее 70 %. Она предназначена для повышения продуктивности живот-
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ных и птицы. Производится  обществом с ограниченной ответственностью 

«Лайф Форс» г. Саратов. Биологически активные кормовые добавки «Reasil», 

произведенные ООО «Лайф Форс» из немодифицированных микропористых 

гуминовых кислот на основе леонардита, объединяют в себе свойства энтеро-

сорбента микотоксинов и остатков пестицидов, иммуностимулятора и антого-

ниста патогенной флоры, стимулятора биосинтеза белка и роста мышечной 

массы (таблица 1).  

Таблица 1 -Химический анализ  

Показатель Значение, % 

Влажность 14,5 

Сухое вещество 85,5 

О.Э., ккал/кг 260 

Зола  19,7 

Сырая клетчатка 4,2 

Сырой протеин  6,5 

Фосфор (P2O5)  0,26 

Калий (K2O) 0,92 

Кальций (CaO) 2,46 

Натрий (Na2O) 1,15 

Магний (MgO) 0,17 

Сера (S)  0,06 

Хлор (Cl) 0,05 

Железо (Fe)   0,8 

Цинк (Zn)  0,01 

Медь (Cu)  0,008 

Марганец (Mn) 0,04 

Кобальт (Co) 0,009 

Селен (Se) 0,00002 

Йод (I2)  0,01 

Продукт не является опасным. Транспортировка, хранение и применение 

продукта – без ограничений.  Продукт пожаровзрывобезопасен, устойчив при 

обычном давлении и рекомендованных температурах. Условия хранения: хра-

нить в ненарушенной, герметичной заводской упаковке в сухих закрытых по-

мещениях; в местах, недоступных для детей. Температура хранения от 0 до 

25°С. Срок годности кормовой добавки при соблюдении условий хранения  36 

месяцев со дня изготовления.  
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2 Организация кормления коров в период опыта 

Схема проведения научно-хозяйственного опыта на базе ИП Глава 

КФХ «Чичоян М.» Ровенского района, Саратовской области представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Схема опыта 

Показатель 
Группа 

1 - контрольная 2 - опытная 

Поголовье, гол 15 15 

Продолжительность опыта, дни 30 30 

Условия кормления Основной рацион (ОР) ОР+«Reasil®Humic 

Health» (50 

г/гол/сутки) 

Продуктивность животных находится в полной зависимости от состояния 

в хозяйстве кормовой базы, то есть от способности обеспечить животных кор-

мами с учетом их продуктивности и возраста. Корма играют решающую роль 

не только как основной источник продуктивности животных, но и в значитель-

ной степени характеризуют эффективность производства отрасли, так как более 

50 % затрат ложится именно на кормление. 

Качество кормов во многом определяется их химическим составом и пи-

тательной ценностью, которая зависит от технологии заготовки, способов хра-

нения и техники скармливания. Состав и питательность кормов в данном хо-

зяйстве представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Состав и питательность кормов 

Химический  

состав 

Солома 

пшеничная  

яровая  

Зеленая 

масса  

кукурузы 

Силос  

кукурузный  

Ячмень Пшеница 

Корм.ед. 0,24 0,18 0,13 1,15 1,24 

ОЭ, МДж 5,2 1,98 1,8 10,7 10,7 

Сухое вещество 879 256 245 874 865 

Протеин 49 21 30 117 133 

Жир 12 4 12 23 22 

Клетчатка  345 55 89 43 19 

БЭВ 370 125 100 650 656 

Кальций 3,6 1,3 2,0 2,4 1,0 

Фосфор 1,1 0,76 0,7 4,3 3,2 
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Проведенный сравнительный анализ химического состава используемых 

кормов, показал соответствие полученных результатов с табличными данными. 

Рацион составлен с учетом данных о химическом составе кормов и рас-

считан для коров живой массой 500 кг и среднесуточным удоем 20 кг. 

В структуре рациона преобладают концентрированные корма, на долю 

которых приходится более 50 % общей питательности рациона. В абсолютных 

величинах это 8 кг смеси зерна ячменя, пшеницы и кормовой высокопротеи-

новой добавки «Суперстарт» (таблица 4).   

Белковый концентрат «Супер старт» содержит: шрот соевый, глютен 

кукурузный, жмых рапсовый, рисовый изолят, рыбную муку, монокальций 

фосфат, пробиотик. В 1 кг содержится 13,9 МДж и 40-41 % протеина. 

Таблица 4 - Рацион для дойных коров  

Показатель кг %  

1 2 3 4 

Структура рациона,% 

Грубые корма  6  

Сочные корма  42  

Концентрированные корма  52  

Итого  100,0  

Солома пшеничная яровая 2   

Зеленая масса кукурузы, кг 15   

Силос кукурузный, кг 15   

Ячмень зерно, кг 3   

Пшеница мягкая зерно, кг 3,5   

Суперстарт, кг 1,5   

Премикс, кг 0,15   

Мел, кг 0,1   

Соль поваренная, г 130   

 

На 1 кг надоенного молока приходится чуть менее 400 г концентратов, что 

является высшим показателем рекомендуемой нормы.  

Во время опыта, учитывая сезон года, в состав рациона включали зеленую 

массу кукурузы в количестве 15 кг на голову в сутки. Кроме того в качестве 

сочного корма использовали прошлогодний силос. Это связано с общим недо-

статком зеленой массы, а так же попыткой максимального приближения к од-
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нотипному кормлению коров в течении года. Суточная дача силоса составила 

так же 15 кг (таблица 5-6).  

Таблица 5 – Состав рацион для дойных коров  

В рационе содержится Норма Факт Разница 

Корм. ед. 14,6 14,56 0,0 

ЭКЕ, КРС 17 16,3 -0,7 

ОЭ крс, МДж 170 163,2 -6,8 

Сухое вещество, кг 17,3 16,5 -0,84 

Сырой протеин, г 2320 2125,0 -195,0 

РП, г 1520 1274,3 -245,7 

НРП, г 800 414,7 -385,3 

Переваримый протеин(ПП),КРС, г 1560 1496,0 -64,0 

Сырой жир, г 535 385,0 -150,0 

Сырая клетчатка, г 4150 3938,9 -211,1 

Крахмал, г 2355 3659,5 1304,5 

1 2 3 4 

Сахар, г 1400 811,0 -589,0 

Поваренная соль, г 105 130,0 25,0 

Кальций, г 105 163,2 58,2 

Фосфор, г 75 97,2 22,2 

Магний, г 27 28,2 1,2 

Калий, г 110 139,2 29,2 

Сера, г 35 18,4 -16,6 

Железо, мг 1170 2313,3 1143,3 

Медь, мг 142 242,7 100,7 

Цинк, мг 940 1333,6 393,6 

Марганец, мг 940 980,4 40,4 

Кобальт, мг 10,2 15,7 5,5 

Йод, мг 12,6 24,4 9,8 

Каротин, мг 655 1153,5 498,5 

Витамин Д, тыс. МЕ 14,6 18,6 4, 0 

Витамин Е, мг 585 1231,7 646,7 

 

Таблица 6 – Анализ рациона для дойных коров  

Анализ рациона 

Содержание клетчатки в сухом веществе, % 24,0 17,9  

Сахаро-протеиновое отношение  0,9 0,5 

Отношение кальция к фосфору  1,4 1,7 

Содержание корм. ед. в 1 кг сухого вещества  0,8 0,9 

Содержание ЭКЕ. в 1 кг сухого вещества, КРС  1,0 1,0 

Содержание протеина в 1 кг сухого вещества, г КРС  90,2 90,9 

Протеиновое отношение  2,4 3,0 

Отношение крахмала к сахару  1,7 4,5 

Сухого вещества на 100 кг живой массы  3,5 3,3 
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Учитывая сравнительно низкую питательную ценность пшеничной соло-

мы, с одновременной необходимостью обеспечения коров, являющихся жвач-

ными животными, клетчаткой суточная дача была небольшой – 2 кг. 

Использование в составе рациона премикса в количестве 150 г на голову в 

сутки, полностью обеспечивало потребность коров в таких важных элементах 

питания как витамины и микроэлементы. К минеральным подкормкам в составе 

рациона относятся мел и поваренная соль. 

Данный рацион по своей энергетической питательности соответствовал 

рекомендуемым нормам. Количество сухого вещества в нем было несколько 

меньше, но не выходило за пределы потребности. 

Наличие большого количества кормов из семейства злаковых, недостатком 

которых является дефицит протеина, не позволило довести уровень этого пита-

тельного вещества до необходимого значения. 

Состав рациона не полностью соответствовал потребностям коров в клет-

чатке, хотя разница с нормой не является критической. Тем не менее, содержа-

ние клетчатки в сухом веществе рациона составляет лишь 17,9 % против 24,0 % 

по норме. 

Кормовую добавку «Reasil®Humic Health» перед скармливанием смешива-

ли с концентратной частью рациона. Кормовая добавка не имеет какого-либо 

запаха и смешанный с ней корм не особенно отличается по цвету от обычного 

корма. Отказов от поедания, а так же признаков нежелания есть добавку не от-

мечено. А даже наоборот, коровы с большим аппетитом поедали концентраты.  

3 Молочная продуктивность коров  

В период  опыта кормление коров было однотипным. Разница заключа-

лась в скармливании коровам опытной группы кормовой добавки 

«Reasil®Humic Health».  

Основными показателями, характеризующими уровень и качество корм-

ления являются среднесуточный удой и содержание в нем жира, белка, СОМО, 
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а так же его плотность. Химический состав молока определяли с помощью ана-

лизатора «Клевер -2». 

Молочный жир относится к жирам, наиболее ценным по биологическим и 

пищевым свойствам. Он отличается следующими особенностями: находится в 

состоянии эмульсии и притом в высокой степени дисперсности; включает в 

значительном количестве биологически ценные ненасыщенные жирные кисло-

ты; содержит важный фосфатид - лецитин; содержит жирорастворимые вита-

мины; обладает сравнительно низкой температурой плавления; легко усваива-

ется организмом; отличается высокими вкусовыми свойствами и хорошей пла-

стичностью. Содержание жира в молоке характеризует, прежде все-

го, обеспечена ли необходимая структура рациона. Поскольку за образование 

молочного жира в основном отвечает уксусная кислота, образующаяся в рубце, 

а синтезируется она из растительной клетчатки, именно достаточное содержа-

ние в рационе сена, сенажа, соломы ответственны за нормальный уровень жир-

ности молока коровы (контроль соотношения объемистых кормов к концентри-

рованным, количества поедаемого корма). 

Общее содержание белков в молоке колеблется от 2,8 до 3,6 %. Белки мо-

лока разнообразны по строению, физико-химическим свойствам и биологиче-

ским функциям. Они необходимы для обеспечения нормального развития и ро-

ста теленка, а также играют значительную роль в питании людей. 

Кормление, как фактор внешней среды, в значительной степени влияет на 

состав молока. Во время лактации молочная железа — основной потребитель 

глюкозы, которая в организме коров образуется из пропионовой кислоты. Уве-

личение ее содержания в рубце улучшает использование азота и повышает уро-

вень белка в молоке. Меняя соотношение питательных веществ и состав рацио-

на, можно влиять на количество белка. 

Показатели жира и белка в молоке должны быть в определенном соотно-

шении друг к другу. Соотношение 1,1:1  до 1,5:1 свидетельствует о сбалансиро-

ванном кормлении. 
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Соотношение жира к белку более 1,5, особенно в начале лактации (кроме 

молозивного периода) – это предупредительный сигнал. Высокое содержание 

жира – признак очень сильной мобилизации жира из организма. Низкое содер-

жание белка говорит о недостатке  энергии, хотя часть энергии и поступает из 

резервов организма. Следствием этого могут быть нарушения обмена веществ 

(кетоз). 

Если соотношение жира к белку составляет более 1,5 на протяжении все-

го периода лактации, это говорит о богатом структурой, но бедном энергией 

кормлении. Особенно при плохом качестве объемистых кормов и недостатке 

концентратов. Следствие этого – низкая молочная продуктивность и низкое со-

держание белка в молоке 

Очень низкое соотношение жира к белку (ниже 1,1) возникает при раци-

оне, богатом энергией и бедном структурой (много концентратов). В этом слу-

чае нужно правильно распределять комбикорм в соответствии с продуктивно-

стью. 

В сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) входят все составные 

части молока, за исключением жира. 

Среди таких физических свойств молока, как текучесть и градус замерза-

ния, особое значение имеет плотность. Она соответствует массе молока при 

температуре в двадцать градусов по Цельсию в определенном объеме. Она 

определяет натуральность продукта. Плотность зависит от содержания жира. У 

обезжиренного молока показатель выше, чем у молока из-под коровы. 

Плотность повышается, исходя из следующих значений: лактоза; белок; 

минеральные вещества.  

В начале опыта было проведена контрольная дойка для определения 

среднесуточного удоя и вышеназванных показателей.  Результаты приведены в 

таблице 7. 
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Таблица 7 – Результаты контрольной дойки в начале опыта   

Показатель 
Группа 

1 - контрольная 2 - опытная 

Среднесуточный надой, кг 18,1±0,15 18,0±0,13 

Жир, % 4,0±0,02 4,1±0,01 

Белок,% 3,2±0,01 3,2±0,02 

Плотность 29,5±1.22 29,7±1,14 

СОМО, % 8,7±0,07 8,8±0,09 

Результаты контрольной дойки свидетельствуют о правильности фор-

мирования подопытных групп, так как сравниваемые показатели в обеих 

группах существенно не различались, что подтверждается проведенной био-

метрической обработкой. 

Полноценное кормление влияет не только на удой, но и на состав мо-

лока. При недостаточном кормлении сначала снижаются удои (в это время 

жирность молока может даже временно увеличиваться), а затем падает жир-

ность молока. Особенно отрицательно влияет на жирность молока белковый 

недокорм скота. 

Повторная контрольная дойка у подопытных животных была проведе-

на через месяц после его начала. Результаты приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Результаты контрольной дойки в конце опыта   

Показатель 
Группа 

1 - контрольная 2 - опытная 

Среднесуточный надой, кг 18,5±0,18 19,1±0,14* 

Жир, % 4,1±0,02 4,2±0,01 

Белок,% 3,2±0,02 3,3±0,01 

Плотность 28,5±1,12 28,7±1,14 

СОМО, % 8,6±0,05 8,7±0,07 

За период опыта увеличение среднесуточного удоя отмечено в обеих 

группах. В контрольной группе разница с первой контрольной дойкой состави-

ла 0.4 кг.  По сравнению с началом опыта среднесуточный удой во второй 

группе увеличился на 1,1 кг. Эти изменения в группах связаны с динамикой 

лактационного периода. Как видно из приведенных данных включение в состав 

рациона кормовой добавки «Reasil®Humic Health» стимулировало уровень мо-
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лочной продуктивности коров. От коров опытной группы надоено в сутки на 

0,6 кг молока больше по сравнению с контролем. 

Содержание в молоке жира, белка, СОМО и плотность молока не претер-

пели существенных изменений в течении опыта в обеих группах при отсут-

ствии определенного влияния добавки на эти показатели. 

Таким образом, использование в составе рационов дойных коров кормо-

вой добавки «Reasil®Humic Health» стимулировало рост молочной продуктив-

ности коров, без существенного влияния на химические и физические показате-

ли качества молока. 

4 Биохимические и морфологические исследования крови коров 

Считается, что условия кормления могут оказывать непосредственное 

влияние на морфологический и биохимический состав крови. В связи с этим 

определение биохимических и морфологических показателей крови имеет 

непосредственное значение для оценки качества кормления и его влияния на 

здоровье животных (таблица 9). 

Таблица  9 - Анализ крови коров  в ИП глава КФХ «Чичоян М.» (1 исследо-

вание) 
№ Показатель Ед. измере-

ния 

Группа 

1 - контрольная 2 - опытная 

1 Билирубин общ мкмоль/л 7,53 8,12 

2 АсТ Ед/л 29,67 31,00 

3 АлТ Ед/л 16,80 15,78 

4 Белок общ г/л 72,50 73,2 

5 Креатинин мкмоль/л 88,67 77,00 

8 Глюкоза ммоль/л 4,40 4,10 

9 Амилаза Ед/л 70,53 74,12 

10 Щелочная фосфатаза Ед/л 72,97 77,11 

11 ЛДГ (лактатдегидрогеназа) Ед/л 386,00 410,00 

12 Кальций ммоль/л 3,03 2,77 

13 Фосфор ммоль/л 1,70 1,66 

14 Кальций фосфорное отношение    1,79 1,67 

15 Гемоглобин (HGB) г/л 110,00 116,00 

16 Гематокрит (HCT) % 34,03 32,08 

17 Эритроциты (RBC) 1012/л 7,00 7,43 

18 Лейкоциты (WBC) 109/л 7,97 8,32 

19 Тромбоциты (PLT) 109/л 362,33 380,23 
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Результаты исследований показали, что концентрация изученных мета-

болитов в крови животных всех подопытных групп находилась в пределах 

физиологической нормы.  

В норме концентрация общего белка в сыворотке крови коров состав-

ляет 72 – 86 г/л. Она зависит, прежде всего, от соотношения синтеза и распа-

да основных белковых фракций – альбуминов и глобулинов. Пониженная 

концентрация общего белка в сыворотке крови связана как правило с недо-

статочным  поступлением белка с кормом; с повышенными потерями белка 

при почечной патологии, кровопотерях, обширных ожогах, опухолях различ-

ной локализации, сахарном диабете, выраженных отеках;  нарушении синтеза 

белка в печени при гепатитах и циррозах, длительном лечении кортикостеро-

идами;  нарушении всасывания белка при заболеваниях желудочно - кишеч-

ного тракта и поджелудочной железы (таблица 10).  

Таблица 10 - Анализ крови  коров  в ИП глава КФХ «Чичоян М.»  (2 исследо-

вание) 

№ Показатель Ед. измере-

ния 

Группа 

1 группа 2 группа 

1 Билирубин общ мкмоль/л 7,13 8,02 

2 АсТ Ед/л 31,67 31,70 

3 АлТ Ед/л 16,40 15,28 

4 Белок общ г/л 72,90 73,7 

5 Креатинин мкмоль/л 98,67 87,00 

8 Глюкоза ммоль/л 3,40 3,10 

9 Амилаза Ед/л 73,58 74,52 

10 Щелочная фосфатаза Ед/л 78,97 79,11 

11 ЛДГ (лактатдегидрогеназа) Ед/л 346,00 321,00 

12 Кальций ммоль/л 3,14 3,37 

13 Фосфор ммоль/л 1,48 1,56 

14 Кальций фосфорное отношение    2,12 2,16 

15 Гемоглобин (HGB) г/л 114,00 110,00 

16 Гематокрит (HCT) % 35,03 36,18 

17 Эритроциты (RBC) 1012/л 7,55 7,63 

18 Лейкоциты (WBC) 109/л 8,97 8,62 

19 Тромбоциты (PLT) 109/л 382,53 388,333 

В нашем случае уровень общего белка в сыворотке крови коров соответ-

ствовал нижнему пределу рекомендуемых значений – 72-73 г/л. Повторный 
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анализ крови показал на отсутствие каких-либо изменений по этому показате-

лю, как в группе, так и между группами. 

Белковый обмен в организме характеризуют такие показатели как креа-

тинин. Колебания содержания креатинина в крови могут быть связаны с осо-

бенностями питания и в этом случае не имеют клинического значения, но дли-

тельное, стойкое изменение его концентрации, как правило, означает патоло-

гию, нарушение функции почек. Нормальная концентрация креатинина в сыво-

ротке крови составляет 45 - 65 мкмоль/л. Значение данного показателя в наших 

исследованиях несколько превышали рекомендуемые значения.   

Углеводы играют большую роль в энергетическом балансе организма, они 

улучшают функциональную деятельность всех органов и систем и в первую 

очередь ЦНС. Глюкоза - один из важных компонентов крови. При избытке или 

недостатке содержания углеводов в рационах количество сахара в крови изме-

няются, и эти изменения обычно проявляются в виде гипо- и гипергликемии. 

Низкое содержание в крови может быть вызвано заболеванием поджелудочной 

железы, недостатком поступления сахара, избытка его выведения, интенсивным 

и нерациональным его использованием. Гипогликемия не характерна для какого 

- либо заболевания, но указывает на нарушения углеводного обмена. Наши ис-

следования свидетельствуют о нормальном углеводном обмене у всех обследу-

емых коров. При норме глюкозы в крови коров от 4 до 6 ммоль/л фактическое 

содержание ее в начале опыта было 4,1-4,4 ммоль/л. В конце опыта отмечается 

некоторое снижение этого показателя, тем не менее, он находился в пределах 

физиологической нормы. 

Значение кальция заключается в том, что он обеспечивает механическую 

прочность костей, принимает активное участие в белковом, жировом, углевод-

ном, минеральном обменах, в процессе свѐртывания крови, активации фермен-

тов и гормонов. Проницаемость клеточных мембран, тесно связана с обменом  

витамина Д. Изменения в содержании кальция в организме протекают в виде 

гипо – и гиперкальциемии. Гипокальциемия развивается в результате наруше-

ния всасывания кальция в кишечнике, избыточного поступления фосфора, по-
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чечной недостаточности, уменьшения белков плазмы крови. Нормальный уро-

вень кальция в крови коров должен составлять 2,5 – 3,1 ммоль/л.  

Данные наших исследований свидетельствуют о соответствии содержа-

ния кальция в крови коров рекомендуемым физиологическим нормам. 

Фосфор  влияет на всасывание, транспортировку и обмен органических и 

питательных веществ в организме, а также на ростовые процессы молодых жи-

вотных. 

Продолжительная недостаточность его в рационе вызывает рассасывание 

кальция из костной ткани и угнетение половой функции. При дефиците фосфо-

ра значительно ухудшаются  показатели осеменения, а у нестельных коров со 

здоровыми яичниками может задержаться цикл. Причем влияние недостатка 

фосфора на показатели осеменяемости скажется быстрее, чем снизиться уро-

вень фосфора в крови.  

Эритроциты – наиболее многочисленные клетки крови, снижение уровня 

которых свидетельствует об анемии. Анализируемые рационы и кормовая до-

бавка не оказали отрицательного влияния на уровень эритроцитов в крови ко-

ров.  

Важным диагностическим признаком является количество лейкоцитов 

(WBC) в периферической крови. Абсолютное уменьшение или увеличение ко-

личества лейкоцитов данного вида в периферической крови имеет большее диа-

гностическое значение. В начале и конце опыта  уровень лейкоцитов в крови 

коров соответствовал средним  физиологическим значениям 7-8 единицам при 

верхней норме 12. 

Гемоглобин – красный пигмент крови. Основная функция гемоглобина – 

перенос кислорода от легких к тканям и клеткам и удаление углекислого газа. 

Уровень гемоглобина в крови подопытных коров находился в пределах физио-

логических норм и не менялся в течении опыта и не зависел от разницы в корм-

лении коров.  
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6 Биохимический анализ содержимого рубца дойных коров в пери-

од скармливания кормовой добавки «Reasil® Humic Health» 

Исследование содержимого рубца является важным фактором, определя-

ющим состояние ферментативных процессов в рубце.  

Летучие жирные кислоты, образуются в результате бактериальной фер-

ментации углеводов. Получение достоверных данных об общей концентрации 

ЛЖК в рубце является необходимым фактором для правильной организации 

кормления высокопродуктивных жвачных животных и для ранней диагностики 

возможных нарушений функций пищеварения и обмена веществ. 

С помощью микрофлоры усваивается 70-85 % сухого вещества рациона. 

В рубце обитает более 200 видов микробов и 20 видов простейших (инфузо-

рий). В 1 мл содержимого рубца находится около 100 млрд. микроорганизмов и 

их масса в зависимости от объема рубца составляет 4-7 кг. Инфузории способ-

ствуют измельчению и разрыхлению корма, в результате увеличивается по-

верхность его соприкосновения с бактериальными ферментами. Они также 

принимают участие в переваривании белков, крахмала, сахара и частично клет-

чатки, накапливают в своем теле полисахариды, обеспечивают стабильность 

микробиологических процессов. 

Особенно велика роль микрофлоры в переваривании клетчатки, так как в 

пищеварительных соках животных нет ферментов, которые ее расщепляют. 

Она расщепляется под действием фермента микрофлоры – целлюлазы: в начале 

до дисахаридов, а затем до моносахарида – глюкозы. 

В задачу наших исследований входило определение биохимических пока-

зателей содержимого рубца подопытных коров: расчет количества инфузорий, 

рН, летучих жирных кислот (ЛЖК) и ферментативной активности рубцовой 

жидкости в зависимости от рациона коров. В начале и конце изучаемого перио-

да у одних и тех же коров брали рубцовое содержимое. Анализ рубцового со-

держимого проводили в условиях научной  лаборатории кафедры «Кормление, 

зоогигиена и аквакультура» (таблицы  11 и 12). 
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Таблица 11 - Показатели рубцового содержимого коров (1 исследование) 

Группа Ph 
ЛЖК, 

ммоль/л 

Количество 

инфузорий, 

тыс. шт/мл 

Ферментативная 

активность, сек 

1-контрольная 6,2 7,6 183,0 171,7 

2 - опытная 6,4 7,8 179,0 174,2 

Концентрация водородных ионов (рН) содержимого рубца оказывает 

влияние на состояние ферментативных процессов, образование метаболитов и 

их всасывание в рубце. При снижении рН рубца ниже 5,2 происходит развитие 

острого ацидоза и одновременно снижается рН крови. Более кислая кровь пло-

хо переносит нужное количество кислорода, отчего отекают и воспаляются ко-

нечности коровы. Если ацидоз проходит в скрытой форме, развиваются лами-

ниты – болезни, предшествует почти всем заболеваниям копыт. Как следствие 

ацидоза появляются болезни суставов — бурситы. У заболевших коров снижа-

ются удои, жирность молока, упитанность, страдает иммунная система, перио-

дически происходят носовые кровотечения. Низкое значение рН рубцового со-

держимого (5,5-6,2) отрицательно влияет на микрофлору, переваривающую 

клетчатку, что приводит к снижению образования летучих жирных кислот, 

жирности молока и потреблению кормов. 

Как показали, наши исследования, уровень рН рубцовой жидкости под-

опытных коров несколько повысился, но не имел достоверных различий и 

находился в пределах физиологической нормы.  

Общая концентрация летучих жирных кислот в рубце коров в начале 

опыт в обеих группах была фактически одинаковой. В конце опыта этот пока-

затель увеличился как в первой, так второй группах. При этом достоверных 

различий, связанных с использованием кормовой добавки нами отмечено не 

было. 

Показатель ферментативной активности содержимого рубца коров был в 

норме в начале и конце опыта, что свидетельствует об отсутствии существенно-

го влияния разницы в кормлении на этот показатель.  
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Таблица 12 - Показатели рубцового содержимого коров (2 исследование) 

Группа Ph ЛЖК, ммоль/л Количество 

инфузорий, 

тыс. шт./мл 

Ферментатив-

ная активность, 

сек 

1 -  контрольная 6,77 8,5 192,3 178,3 

2 - опытная 6,51 8,2 198,6 181,4 

Инфузории, переваривая белки, крахмал, сахара и частично клетчатку, 

накапливают в своем теле полисахариды. Белок их тела имеет высокую биоло-

гическую ценность 

Количество инфузорий в рубцовом содержимом коров в конце опыта в 

обеих группах заметно увеличилось. Особенно ото касается коров второй груп-

пы, получавших кормовую добавку. Этот показатель у них увеличился на 19 

тыс. шт./мл, тогда как в первой группе лишь на 9тыс. шт./мл. Это может явить-

ся косвенным доказательством положительного влияния «Reasil®Humic Health» 

на количество инфузорий в рубце. Следует отметить, что в целом анализируе-

мый показатель соответствовал  допустимым значениям. 

7 Экономическая эффективность применения кормовой добавки 

«Reasil® Humic Health» 

Достижение более высоких показателей животноводстве, в том числе мо-

лочном, как правило, требует дополнительных вложений. За счет них можно 

построить новые помещения, использовать современное оборудование, улуч-

шить качество и рационы кормления за счет использования различных кормо-

вых препаратов. Не всегда дополнительно затрачиваемые средства окупаются. 

Поэтому всегда необходимо определять экономический эффект, который явля-

ется определяющим показателем развития животноводства. В свою очередь он 

зависит от себестоимости производимой продукции и существующей реализа-

ционной цены. Производитель может оказать существенное влияние на первый 

показатель, а второй в значительной степени зависит от возможности и жела-

ния переработчиков, приобретающих молоко (таблица 13). 
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Таблица 13 - Экономическая эффективность производства молока  

Показатель 
Группа 

1 - контрольная 2 - опытная 

Количество подкормки, г  50 

Стоимость подкормки, руб  12 

Стоимость рациона, руб 153,8 165,8 

Реализационная цена, руб 24 24 

Среднесуточный удой, кг 18,5 19,1 

Цена реализации суточного удоя, руб 444 458,4 

Дополнительная выручка, руб  14,40 

Дополнительная выручка на 1 рубль затрат, руб  1,20 

На долю кормов в структуре себестоимости произведенного молока при-

ходится около половины общих затрат. Стоимость рациона определяется коли-

чеством скормленных кормов и их качеством. Обычно более высокие затраты 

на корма обеспечивают и более высокую продуктивность животных. Это под-

тверждается данными таблицы 13.  

Использование кормовой добавки «Reasil® Humic Health» увеличивало  

стоимость рациона на 12 рублей. За счет более высокого среднесуточного надоя 

стоимость полученного молока во второй группе была выше 14,4 рубля, что в 

пересчете на 1 рубль затрат на добавку составило 1,2 рубля. Таким образом, 

обогащение рационов дойных коров кормовой добавкой «Reasil® Humic 

Health» обеспечивает более высокие зоотехнические и экономические показа-

тели. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наличие даже достаточного количества кормов, не всегда обеспечивает 

возможность для реализации имеющегося генетического потенциала. Живот-

ные нуждаются еще и в биологически активных веществах, а для этого нужны 

соответствующие кормовые добавки и препараты.  

Одной из таких добавок является «Reasil®Humic Health», который  пред-

ставляет собой порошок (не менее 80 % сухого вещества) коричневого цвета из 

высокомолекулярных гуминовых кислот, полученных из природного сырья бу-

рого угля (леонардита). 

Его использование в составе рационов дойных коров не оказывает отри-

цательного влияния на морфологические и биохимические показатели крови, а 

также и показатели рубцового содержимого 

Все они находились в пределах физиологической нормы.  

Результаты опыта показали, что «Reasil®Humic Health» стимулирует мо-

лочную продуктивность коров. В конце опыта разница между группами соста-

вила 0,6 кг. Одновременно отмечено незначительное повышение в молоке ко-

ров из опытной группы уровня жира, белка и СОМО. 

За счет более высоких среднесуточных удоев реализация дополнительно-

го молока не только компенсирует затраты на кормовую добавку, но и позволя-

ет получить 1,2 рубля на 1 рубль затрат. 

Проведенные рядом других исследователей опытов по скармливанию 

изучаемой кормовой добавки, свидетельствуют о ряде других достоинств 

«Reasil®Humic Health».  

Его использование  позволяет быстрее и эффективнее выводить остатки 

антибиотиков из тканей птицы и животных, а также защитить печень и повы-

сить производственный потенциал. Препарат оказывает положительное влия-

ние на воспроизводительные качества коров и быков. 

У телят отмечается увеличение среднесуточных привесов.  Препарат ис-

пользуется для профилактики и снижения заболеваний ЖКТ, профилактика и 

лечение диспепсии: не снятие симптоматики, а устранение причины – за счет 
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повышения местного кишечного иммунитета и восстановления слизистой и 

ворсинок кишечника. Это позволяет сократить период выздоровления, а так же 

нивелировать последствия стресса при смене рационов питания и адаптации те-

лят к новому виду корма, минимизировать последствия некачественного корм-

ления.  

Таким образом использование кормовой добавки «Reasil®Humic Health». 

является перспективным направлением в организации полноценного кормления 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

Рекомендации производству 

Для повышения молочной продуктивности, улучшения воспроизводи-

тельных способностей, выведения остатков антибиотиков, микотоксинов, про-

филактики и снижения заболеваний желудочно-кишечного тракта, увеличение  

сохранности молодняка в состав рационов различных половозрастных групп 

крупного рогатого скота следует включать кормовую добавку «Reasil®Humic 

Health» в количестве 50 г на голову в сутки. 
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