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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. В современных условиях к экологической 

безопасности продуктов питания животного происхождения, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами, предъявляются более строгие требования, 

так как во многих регионах нашей страны серьезную опасность представляет 

избыточное содержание в окружающей среде различных токсикантов 

химической природы, в том числе нитратов и нитритов (З.Т. Баева, 2009).  

Нитраты и нитриты по механизму действия на обмен веществ и 

молочную продуктивность молочных коров и симптомам проявления 

интоксикации организма достаточно легко узнаваемы. Эти ксенобиотики, 

окисляя двухвалентное железо, переводят его в трехвалентную форму, образуя 

в крови метгемоглобин. У жвачных животных проявляются учащение частоты 

пульса и дыхания, симптомы асфиксии, а цвет крови становится темным, почти 

черным, из-за образования метгемоглобина. При этом соединения азотной 

кислоты (HNO3) в крови вступают в реакцию с оксигемоглобином (главным 

поставщиком кислорода для клеток организма). Образующийся в результате 

этой реакции метгемоглобин не обладает способностью связывать и 

транспортировать кислород к тканям и органам (Т.А. Полева, 1997; В.В. 

Тедтова и др., 2009; Г.С. Тукфатулин и др., 2015). 

Повышенный фон нитратов в рационах представляет серьезную 

опасность для полигастричных животных. Причем, наибольшее значение 

придается решению вопросов по предотвращению негативного воздействия 

нитратов и нитритов на состав микрофлоры преджелудков и обмен веществ у 

крупного рогатого скота. При этом нарушаются пищеварительный и 

промежуточный обмены, сопровождаемое угнетением микрофлоры рубца, 

ингибированием процессов биосинтеза и всасывания ряда витаминов А, В1, В2, 

С и Е. В молоке коров с повышенным фоном нитратов изменяется 

дисперсность жировых капсул, снижается размер жировых шариков и 

увеличивается удельная поверхность мембран его белка. Эти факторы 

существенно ухудшают технологические характеристики молочного сырья 

(Н.В. Барабанщиков, 1986; Н.Ф. Запорожец, 1988; Н.П. Буряков, 2012). 

В последнее время в качестве денитрифицирующих средств в кормлении 

молочного скота шире используют препараты, обладающие антиоксидантными 

и адсорбционными свойствами, способные предотвращать всасывание в 

организме ксенобиотиков, а связываемые ими в желудочно-кишечном тракте 

нитраты и нитриты выводятся из него. Это очень актуально, так как не всегда 

удается производить корма с предельно допустимой концентрацией (ПДК) 

нитратов и нитритов (И.Д. Тменов и др., 2009; В.Р. Каиров и др., 2015). 

Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось изучение 

физиолого-биохимического статуса и биолого-продуктивного потенциала 

лактирующих коров при использовании в их рационах с субтоксической дозой 

нитратов в качестве денитрифицирующих средств антиоксидантных препаратов 

эпофена и витамина С. 

Для достижения указанной цели нами решались следующие задачи: 
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- изучить питательность и химический состав кормов, а также наличие в 

них нитратов и нитритов; 

- оценить денитрифицирующие свойства апробируемых препаратов по 

уровню концентрации нитратов и нитритов в образцах рубцовой жидкости, 

крови, молока и продуктах его переработки;  

- установить влияние эпофена и витамина С на молочную продуктивность 

коров, а также на физико-химические и технологические качества их молока; 

- исследовать состояние рубцового метаболизма животных сравниваемых 

групп в процессе денитрификации; 

- провести физиологический обменный опыт для изучения переваримости 

и усвояемости питательных веществ рационов подопытных коров; 

- определить влияние эпофена и витамина С на морфологический и 

биохимический состав крови, процессы перекисного окисления липидов 

подопытных животных; 

- рассчитать коэффициенты молочности, биологической полноценности 

молока (КБП) и биологической эффективности коровы (БЭК); 

- дать экономическую оценку эффективности использования 

антиоксидантов в рационах коров с субтоксической дозой нитратов. 

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые обоснована 

целесообразность совместного включения антиоксидантов эпофена и витамина 

С в рационы с субтоксической дозой нитратов в качестве денитрифицирующих 

средств для оптимизации пищеварительного и промежуточного обмена, 

процессов антирадикальной защиты организма, повышения молочной 

продуктивности  лактирующих коров, улучшения физико-химических свойств 

и эколого-биологической ценности их молока. 

Практическая значимость работы заключается в разработке 

рекомендаций по рациональному использованию антиоксидантов эпофена в 

дозе 3,0 г/голову и витамина С в дозе 0,04% от нормы сухого вещества в 

рационы с субтоксической дозой нитратов в качестве денитрифицирующих 

средств для оптимизации физиолого-биохимического статуса организма и 

успешной реализации биолого-продуктивного потенциала лактирующих коров, 

что обеспечивает повышение молочной продуктивности, эколого-

биологической ценности  молока, а также рентабельности его производства. 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- питательность и химический состав кормов с учетом наличия в них 

нитратов и нитритов; 

- уровень концентрации нитратов и нитритов в образцах рубцовой 

жидкости, крови, молока и продуктах его переработки;  

- молочная продуктивность коров, физико-химические и технологические 

качества их молока; 

- состояние рубцового метаболизма животных сравниваемых групп в 

процессе денитрификации; 

- переваримость и усвояемость питательных веществ рационов 

подопытных коров под действием антиоксидантов; 
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- морфологический и биохимический состав крови, некоторые показатели 

перекисного окисления липидов у подопытных животных; 

- коэффициенты молочности, биологической полноценности молока 

(КБП) и биологической эффективности коровы (БЭК); 

- экономическая оценка эффективности использования антиоксидантов в 

рационах подопытных  коров. 

Личное участие соискателя при выполнении исследований и связь 

темы с планом научных исследований. Автор лично принимала 

непосредственное участие при проведении всех исследований. Выполненные 

исследования являются составной частью тематики научно-исследовательской 

работы факультета химии, биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова», часть 

исследованеий выполнена в ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский ГМИ (ГТУ)» в 

рамках проекта №3851 – «Методика оценки и рациональное использование 

сырьевых, водных и биологических ресурсов в техногенной зоне РСО – 

Алания» Минобрнауки РФ. 

Апробация работы. Материалы диссертации были доложены и 

одобрены на научно-практических конференциях ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова» (Владикавказ, 

2013-2015); 7 международной научно-практической конференции: «Научные 

основы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных» 

(Краснодар, 2014), международной научно-практической конференции: 

«Новая наука: от идеи к результату» (Стерлитамак, 2015), международной 

научно-практической конференции: «Современная наука: теоретический и 

практический взгляд» (Челябинск, 2015), всероссийской научной конференции 

с международным участием: «Актуальные проблемы экологии и сохранения 

биоразнообразия России и сопредельных стран» (Владикавказ, 2015).  

Публикации: По теме диссертации опубликованы 8 научных работ, из 

них 4 – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 144 

страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

материала и методики исследований, результатов собственных исследований и 

их обсуждения, выводов, предложения производству, списка использованной 

литературы. Содержит 31 таблицу 3 рисунка. Список литературы включает 228 

наименования, в том числе 40 на иностранных языках. 

 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для решения поставленной цели в условиях молочной фермы СПК 

«Поляков» Моздокского района РСО – Алания в период 2011-2013 г.г. были 

выполнены научно-хозяйственный и физиологический обменный опыты. 

Объектами исследований были лактирующие коровы швицкой породы. При 

этом из 40 животных, отобранных в сухостойный период после второй 

лактации, по методу пар-аналогов (А.И. Овсянников, 1976) с учетом возраста, 

происхождения, живой массы, молочной продуктивности за предыдущую 

лактацию  сформировали 4 группы коров, численностью по 10 голов в каждой. 
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Кормление животных сравниваемых групп проводили по схеме, 

приведенной в таблице 1, рационами, сбалансированными в соответствии с 

детализированными нормами питания РАСХН (А.П. Калашников и др., 2003).  

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

 

Группа 

В группе 

имелось 

коров, 

голов 

Основной  

рацион 

 (ОР) 

 

 

Нормы ввода препаратов из расчета 
нитрат 

натрия, г/кг 

живой массы 

эпофен, 

г/голову 

витамин С, % от 

нормы сухого 

вещества 

1-контрольная 10 ОР 0,03 - - 

2-опытная 10 ОР 0,03 3,0 - 

3-опытная 10 ОР 0,03 - 0,04 

4-опытная 10 ОР 0,03 3,0 0,04 
 

В ходе эксперимента отбирали средние образцы имевшихся в наличии 

кормов, изучали их химический состав и питательность по методике ВИЖ 

(Н.П. Дрозденко и др., 1981). Для чистоты эксперимента с учетом 

концентрации нитратов в самих кормах добивались наличия этих токсикантов в 

рационах животных всех групп на уровне субтоксической дозы (В.С. Беликова, 

2003; З.Т. Баева, 2009) – не более 0,03 г/кг живой массы коров путем добавок 

препарата нитрата натрия.  

При постановке  физиологического обменного опыта по методике А.И. 

Овсянникова (1976) от коров контрольной и лучшей по продуктивным 

параметрам 4-опытной групп в середине лактации отобрали по 3 головы. Для 

расчета переваримости и усвояемости питательных веществ рациона строго 

учитывали поедаемость кормов весовым способом.  При этом  2 раза в сутки 

отбирались средние пробы молока в количестве 0,5% от массы суточного удоя.  

После завершения обменного опыта в средних пробах кормов, их 

остатков, молока, выделений кала и мочи по методике ВИЖ (Н.П. Дрозденко и 

др., 1981) изучили  следующие показатели химического состава: массовая доля 

сухих веществ – путем выпаривания воды в термостате; сырая зола – путем 

сухого озоления каждой пробы при температуре 500
0
С в муфельной печи; 

клетчатка  – по методу Геннеберга и Штомана; жир  – путем экстрагирования 

образцов в аппарате Сокслетта по методу С.В. Рушковского; сырой протеин – 

по методу Къельдаля; безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) – расчетным 

способом; кальций – по методу Де-Ваарда; фосфор – по методу Юделевича. 

 В середине лактации у коров сравниваемых групп по методикам, 

изложенным И.П. Кондрахиным и др. (1975), брали рубцовую жидкость. При 

этом были изучены следующие показатели: количество инфузорий – под 

микроскопом путем подсчета в камере с сеткой Горяева, бактерий 

Flavobacterium vitarumen – по методике Ю.М. Островского (1981); уровень 

аммиака – неслеризацией в чашках Конвея по методу Г.И. Калачнюка и др. 

(1976); рН – потенциометрически  с помощью рН-метра; молярное содержание 

летучих жирных кислот (ЛЖК) – в аппарате Маркгама методом паровой 

дистилляции; концентрацию отдельных видов ЛЖК – на газожидкостном 
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хроматографе «Хром-5»; активность протеиназ – по модификационному методу 

Ансона; целлюлаз – по методу Е.М. Федия и М.С. Хайдарова (1994). 

Для оценки физиолого-биохимического статуса лактирующих коров раз в 

два месяца у животных сравниваемых групп  брали кровь утром до кормления 

из яремной вены. В дальнейшем по методикам, изложенным В.И. Волгиным и 

Л.С. Жебровским (1974) в крови подопытных животных изучались:  

1) морфологические показатели: форменные элементы (эритроциты и 

лейкоциты) – путем подсчета под микроскопом в камере Горяева,  гемоглобин 

– по методу Сали с помощью гемометра, метгемоглобина – по методике И.Ф. 

Боярчука и В.А. Лутова (2007) с использованием ИК-спектрометра; 

2) биохимические показатели крови: общий белок – рефрактометрически 

(с помощью рефрактометра ИРФ-4546), фракции сывороточных белков – 

методом электрофореза на бумаге, сахар – по методике М.J. Sommoqqi, 

холестерин, аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы 

(АЛТ) – на полуавтоматическом фотометрическом анализаторе «Stat Fax-1904 

Plus» с применением стандартного набора реактивов фирмы «Ольвекс 

диагностикум», активность каталазы – спктрофотометрическим методом по 

изменению уровня пероксида водорода в пробе при длине волны 230 нм, 

активность пероксидазы – спектрофотометрически (по определению скорости 

реакции окисления перекисью водорода бензидина при участии энзима 

пероксидазы, имеющего максимум поглощения при 520 нм), кальций – по 

методу Де-Ваарда комплексометрическим способом, фосфор – по методу 

Бригса колориметрическим способом. 

В образцах сыворотки крови и молока определяли концентрацию 

витамина А – по методу Бессея в модификации В.И. Левченко и др.(1978); 

витамина С – на полуавтоматическом фотометрическом анализаторе «Stat Fax-

1904 Plus», метод основан на цветной реакции с краской Тильманса; 

Содержание нитратов и нитритов в средних образцах крови, рубцовой 

жидкости, молока и продуктах его переработки изучилали по методике З.П. 

Скородинского и др. (1987) колориметрически на ФЭК-М при применении 

зеленого светофильтра (520 нм) против холостой пробы.  

В ходе эсперимента определили молочную продуктивность коров путем 

проведения контрольных удоев с установлением объема молока натуральной, 

базисной (3,4%-ной) и 4,0%-ной жирности, согласно  ГОСТу 26809-86. В 

молоке определяли следующие физико-химические показатели: плотность – 

согласно ГОСТу 3625-84; кислотность – согласно ГОСТу 3624-92; содержание 

сухого вещества – согласно ГОСТу 3626-73; концентрацию  жира – согласно 

ГОСТу 5867-90; концентрацию белка – согласно ГОСТу 23327-98; сухой 

обезжиренный молочный остаток (СОМО) – расчетным путем; лактозу – 

согласно ГОСТ Р 51259-99; массовую долю золы – согласно ГОСТ Р 51466-99. 

В ходе эксперимента технологические свойства молочного сырья 

оценивали по сыродельческим качествам (по выроаботке образцов осетинского 

рассольного сыра), согласно ГОСТу 4991-84 «Сыры рассольные».  

В соответствии с методикой РАСХН (1994) провели производственную 

апробацию результатов научно-хозяйственного опыта. Для этого были 
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сформированы две группы коров по 30 голов в каждой, рационы которых 

соответствовали условиям кормления животных 1-контрольной и лучшей по 

продуктивным параметрам 4-опытной групп. По результатам производственной 

апробации рассчитали экономическую эффективность скармливания 

антиоксидантных препаратов лактирующим коровам. 

Экспериментальный цифровой материал, полученный в ходе научно-

хозяйственного и обменного опытов на подопытных коровах, был 

статистически обработан по критерию Стьюдента (Н.А. Плохинский, 1969) на 

персональном компьютере (ПК) с использованием программы Microsoft Excel. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Особенности питания подопытных коров. В условиях Моздокского 

района РСО–Алания применяются интенсивные технологии возделывания 

кормовых культур с широким использованием азотных удобрений, при этом  

возникает риск избыточного накопления нитратов в них. Поэтому изучили 

химический состав кормов, которые использовались в рационах подопытных 

животных (летних - зеленые корма собственного производства: трава рапса 

озимого, трава горох+овес и трава злаково-бобово-разнотравного пастбища; 

зимних – грубые корма, представленные сеном суданка+люцерна и сочные, 

представленные силосом кукуруза+подсолнечник и свеклой полусахарной). 

Кроме того, в зимних и летних рационах подопытных коров использовались 

патока кормовая и стандартный комбикорм, основу которого составляли 

кукуруза, ячмень, сорго, горох и шрот подсолнечниковый. 

По питательной ценности и качественным характеристикам все корма 

соответствовали санитарно-гигиеническим нормам III агропроизводственной 

зоны Северного Кавказа и были отнесены к I классу (П.И. Викторов и др., 

2003). По наличию нитратов и нитритов потребляемые корма соответствовали 

санитарно-гигиеническим нормам для жвачных животных, так как превышения 

ПДК ни в одном случае не было выявлено.  

Исходя из этого, для чистоты эксперимента добивались наличия нитратов 

в основном рационе (ОР) коров всех групп на уровне субтоксической дозы  

(В.С. Беликова, 2003; З.Т. Баева, 2009) – не более 0,03 г/кг живой массы путем 

добавок нитрата натрия с учетом концентрации указанных токсикантов в самих 

кормах. Для снижения негативного влияния нитратов на здоровье подопытных 

животных в состав ОР вводили кормовую патоку для поддержания показателя 

сахаро-протеинового отношения в пределах нормы (1,0-1,5 : 1,0). 

Следовательно, по энергетической и питательной ценности, 

использовавшиеся в хозяйстве корма позволяли обеспечить полноценное 

сбалансированное кормление коров сравниваемых групп в пределах, 

существующих норм питания РАСХН (2003).  

  

 3.2 Показатели молочной продуктивности и конверсии корма в 

продукцию коров. В ходе научно-хозяйственного опыта путем проведения 

контрольных удоев изучили влияние антиоксидантов эпофена и витамина С на 

показатели молочной продуктивности подопытных животных (табл. 2).  
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Таблица 2 – Молочная продуктивность и конверсия кормов в продукцию 

подопытных коров за лактацию 

n = 10 

Показатель Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Удой натуральной 

жирности, кг 

 

4440,8±37,4 

 

4489,6±38,4 

 

4477,4±37,0 

 

4553,6±40,7 

Среднесуточный 

удой, кг 

 

14,56±0,59 

 

14,72±0,67 

 

14,68±0,71 

 

14,93±0,63 

Массовая доля в 

молоке, %: жира 

 

3,51±0,05 

 

3,60±0,04 

 

3,63±0,07 

 

3,73±0,07 

                    белка 3,32±0,03 3,41±0,05 3,43±0,04 3,50±0,06 

Молоко базисной 

(3,4%) жирности, кг 

 

4584,5±35,6 

 

4753,7±34,4 

 

4780,3±31,7 

 

4995,5±36,4 

В % к контролю 100,0 103,7 104,3 109,0 

Удой 4%-ного 

молока, кг 

 

4114,4±35,3 

 

4220,2±32,3 

 

4228,9±37,0 

 

4369,2±32,1 

В % к контролю 100,0 102,6 102,8 106,2 

Затраты на 1 кг 4%-

ноого молока: 

    

ЭКЕ 1,17 1,08 1,07 1,05 

в % к контролю 100,0 92,3 91,4 89,7 

переваримого 

протеина, г 

117,44 107,23 107,05 105,36 

в% к контролю 100,0 91,3 91,1 89,7 

Установлено, что скармливание препаратов эпофена и витамина С, как в 

отдельности, так и в комбинации, не оказали существенного влияния на удой 

молока натуральной жирности, так как по данному показателю достоверных 

(Р>0,05) различий между животными сравниваемых групп не было.  

При нитратных нагрузках на организм у коров нарушаются процессы 

рубцового метаболизма и молокообразования, что, в первую очередь, 

сказывается на их жирномолочности. Это связано с тем, что предшественником 

молочного жира является уксусная кислота, которая образуется в преджелудках 

жвачных животных при сбраживании углеводов кормов с помощью ферментов 

микрофлоры. В ходе наших исследований на синтез молочного жира самое 

эффективное влияние оказали совместные добавки антиоксидантов, благодаря 

чему коровы 4-опытной группы по концентрации молочного жира в продукции 

достоверно (Р<0,05) опередили контрольных аналогов на 0,22%.  

Наряду с этим, в составе микрофлоры преджелудков жвачных животных 

имеются протеолитические микроорганизмы, которые способны синтезировать 

из нитрат- и нитритного азота биологически полноценный протеин 

собственного тела, который при лизисе стенок бактерий эффективно 

конверсируется в молочный белок. Поэтому при совместном скармливании 

изучаемых антиоксидантов в составе рационов с субтоксической дозой 
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нитратов в молоке коров 4-опытной группы относительно контроля 

содержалось достоверно (Р<0,05) больше белка на 0,18%.    

При производстве молока важно учитывать показатель удоя молока 

базисной жирности, величина которого для товаропроизводителей РСО – 

Алания составляет 3,4%. По данному показателю животные 4-опытной группы 

достоверно (Р<0,05) опередили своих контрольных аналогов на 9,0%.   

Другим важным критерием при оценке молочной продуктивности 

дойного скота служит удой молока 4,0%-ной жирности, так как при расчете 

конверсии корма в продукцию применяется данный показатель. Поэтому при 

совместном скармливании антиоксидантов эпофена и аскорбиновой кислоты 

показатель удоя молока 4,0%-ной жирности за период лактации у животных 4-

опытной группы был достоверно (Р<0,05) выше на 6,2%, чем в контроле.    

При оценке конверсии корма в продукцию установлено, что при 

совместных добавках антиоксидантов за лактацию на 1 кг 4,0%-ного молока 

относительно контроля коровы 4-опытной группы затратили энергетических 

кормовых единиц (ЭКЕ) на 10,3 и переваримого протеина – на 10,3% меньше. 

 

3.3 Исследование рубцового метаболизма у подопытных коров 

Известно, что жвачные по сравнению с другими видами животных менее 

чувствительны к повышенному фону нитратов из-за особенностей строения 

пищеварительной системы, наличия богатой микрофлоры преджелудков,  

выделяющей нитрат- и нитритредуктазы, которые восстанавливают нитраты и 

нитриты до аммиака, что оптимизирует процессы пищеварения.   

Исходя из этого, изучили влияние испытуемых кормовых добавок на 

некоторые показатели рубцового метаболизма подопытных животных (табл. 3). 

Таблица 3 – Основные показатели рубцового метаболизма подопытных коров 

n=3 

 

Показатель 

Группа 

1-

контрольная 

2- 

опытная 

3- 

опытная 

4- 

опытная 

рН среды 6,89±0,11 6,95±0,11 6,84±0,12 6,98±0,11 

Инфузории, тыс./мл 585±3,23 657±2,67 672±3,02 751±2,68 

Flavobacterium vitarumen, 

тыс./мл 

 

131±1,32 

 

140±1,71 

 

142±1,56 

 

151±2,21 

Активность целлюлаз, % 14,00±0,33 16,21±0,40 16,33±0,31 17,44±0,37 

Активность протеиназ, % 43,14±0,32 44,90±0,41 44,97±0,30 46,40±0,39 

ЛЖК, ммоль /100 мл  11,22±0,23 11,66±0,19 11,73±0,37 12,46±0,30 

в том числе кислот, %:                                                                                                                                                          

уксусная 

 

62,34±0,31 

 

64,10±0,31 

 

64,23±0,29 

 

65,50±0,41 

     пропионовая 20,37±0,27 20,02±0,24 20,00±0,26 19,91±0,22 

     масляная 13,28±0,16 11,97±0,12 10,70±0,19 10,57±0,23 

     валериановая 2,87±0,12 2,83±0,10 2,94±0,14 2,90±0,11 

     капроновая 1,14±0,05 1,08±0,07 1,13±0,07 1,12±0,03 
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Установлено, что добавки антиоксидантных препаратов эпофена и 

витамина С в рационы с субтоксической дозой нитратов, как в отдельности, так 

и в комбинации, практически не сказались на величине рН содержимого рубца. 

В ходе опыта у животных, рационы которых обогащали совместными 

добавками антиоксидантов, в преджелудках из-за синергизма их действия 

оптимизировался состав полезной микрофлоры. Так, в содержимом 

преджелудков коров 4-опытной группы под действием указанных препаратов 

достоверно (Р<0,05) увеличилось количество бактерий Flavobacterium vitarumen 

на 20 тыс./мл, чем в контроле. Наряду с усилением синтеза каротина, эти 

бактерии являются активными продуцентами протеиназ, поэтому в рубцовой 

жидкости коров 4-опытной группы против контрольных аналогов произошло 

достоверное (Р<0,05) повышение активности протеиназ – на 3,26%. 

Путем скармливания антиоксидантов при нарушении экологии питания 

можно добиться увеличения числа инфузорий, которые активно выделяют в 

рубцовую жидкость целлюлазы, что позволяет активизировать в преджелудках 

жвачных животных процессы гидролиза труднорастворимых углеводов. 

Поэтому при совместном скармливании препаратов эпофена и витамина С в 

рубцовом содержимом животных 4-опытной группы против контрольных 

аналогов произошло  достоверное (Р<0,05) увеличение числа инфузорий на 166 

тыс./мл и активности целлюлозолитических энзимов - на 3,44%. 

Под действием целлюлаз при деградации клетчатки образуется глюкоза, 

которая сбраживается микрофлорой преджелудков с образованием летучих 

жирных кислот (ЛЖК). Благодаря синергизму действия препаратов эпофена и 

витамина С, обладающих денитрифицирующими свойствами, в содержимом 

рубца коров 4-опытной группы наблюдалось достоверное (Р>0,95) увеличение 

концентрации ЛЖК на 11,05%, чем в контроле. 

Исходя из вышесказанного, у молочного скота 4-опытной группы 

относительно контроля в содержимом преджелудков накапливалось уксусной 

кислоты (определяющей образование молочных липидов) достоверно (Р<0,05) 

на 3,16% больше. При этом между концентрацией в рубцовой жидкости 

уксусной и масляной кислот имелась обратно пропорциональная связь. Так, в 

рубцовой жидкости животных 4-опытной группы против контроля уровень 

масляной кислоты был достоверно (Р<0,05) меньше на 2,71%.  

При избыточном фоне нитратов добавки антиоксидантов у жвачных 

животных во многом определяют те изменения в содержимом преджелудков, 

которые происходят с различными азотистыми соединениями кормов (табл. 4). 

Скармливание антиоксидантов в комплексе стимулировал синтез 

микробного протеина из азотистых соединений рациона, поэтому в 

содержимом преджелудков молочного скота 4-опытной группы против 

контроля произошло достоверное (Р<0,05) увеличение концентрации общего 

азота на 3,83% и белкового – на 9,82%. Эти показатели имели обратно 

пропорциональную связь с объемом небелкового азота в рубцовой жидкости, в 

связи с чем, по последнему параметру животные  4-опытной группы достоверно 

(Р<0,05) уступали контрольным аналогам – на 8,15%. 
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Таблица 4 – Концентрация азотистых веществ в содержимом преджелудков  

n=3 

 

Показатель 

Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Общий азот 115,35±0,45 118,24±0,38 118,35±0,49 119,77±0,41 

Белковый азот 77,32±0,36 81,50±0,46 82,00±0,38 84,84±0,42 

Небелковый азот 38,03±0,24 36,74±0,25 36,35±0,28 34,93±0,30 

Аммиак, ммоль/л 13,96±0,13 14,77±0,25 14,83±0,22 15,88±0,26 

Нитраты, ммоль/л 0,16±0,002 0,11±0,002 0,10±0,002 0,06±0,003 

Нитриты, ммоль/л 0,035±0,001 0,023±0,002 0,019±0,001 0,012±0,002 

 

 Наряду с этим, в рубцовом содержимом коров сравниваемых групп 

наблюдалась обратно пропорциональная зависимость между уровнем аммиака, 

с одной стороны, и количеством нитратов и нитритов, с другой стороны. 

Поэтому относительно контроля у молочного скота 4-опытной группы в 

содержимом преджелудков отмечалось достоверное (Р<0,05) повышение 

уровня аммиака на 13,75% при одновременном снижении концентрации 

нитратов – на 62,50% (Р<0,05) и нитритов – на 65,71% (Р<0,05).  

 

3.4 Результаты физиологического обменного опыта 

3.4.1 Переваримость питательных веществ рациона коров. В середине 

лактации был проведен физиологический обменный опыт. По данным 

химического состава кормов и их остатков рассчитали коэффициенты 

переваримости питательных веществ рационов подопытных коров (табл. 5). 

Таблица 5 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона, % 

n = 3 

 

Показатель 

Группа 

1-контрольная 4-опытная 

Сухое вещество 66,70±0,48 69,70±0,54 

Органическое вещество 68,69±0,44 71,67±0,39 

Сырой протеин 65,68±0,41 68,71±0,51 

Сырая клетчатка 64,28±0,53 67,49±0,37 

Сырой жир 65,32±0,57 65,11±0,58 

БЭВ 77,78±0,43 80,72±0,50 

 

В ходе исследований установлено, что показатели, характеризующие  

интенсивность рубцового обмена у подопытных коров имели прямую 

биологическую зависимость с переваримостью питательных веществ их 

рационов. В частности, прослеживается взаимосвязь между активностью 

протеиназ, целлюлаз и амилаз, расщепляющих в преджелудках протеин и 

полисахариды кормов, и коэффициентами переваримости сырого протеина, 

клетчатки и БЭВ рационов. Поэтому при совместном скармливании 

антиоксидантов эпофена и витамина С у молочного скота 4-опытной группы 

против контрольных аналогов активизировались процессы гидролиза сложных 
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полимеров кормов, что выразилось в достоверном (Р<0,05) увеличении 

коэффициентов переваримости сырого протеина на 3,03%, клетчатки – на 

3,21% и БЭВ – на 2,94%, а, следовательно, и коэффициентов переваримости 

сухого и органического вещества рациона на 3,00 и 2,98%, соответственно.  

По нашему мнению, антиоксидант эпофен, который служит структурным 

аналогом биофлавоноидов, в сочетании с витамином С, обладающим 

способностью регулировать интенсивность многих ферментативных реакций в 

желудочно-кишечном тракте жвачных животных, содействовали лучшему 

расщеплению питательных веществ рационов с субтоксической дозой нитратов. 

3.4.2 Усвояемость протеина рационов подопытными животными. В 

ходе физиологического обменного опыта по результатам химического анализа 

образцов кормов, их остатков, молока, выделений кала и мочи у подопытных 

коров рассчитали усвояемость протеина рациона под влиянием испытуемых 

антиоксидантов (табл. 6).    

Таблица 6 – Усвояемость азота рационов подопытными животными 

n=3 

 

Показатель 

Группа 

1-контрольная 4-опытная 

Принято азота с кормом, г 299,22±1,6 298,88±1,4 

Выделено азота в г: в кале 102,69±1,42 93,52±1,05 

                                   в моче 107,75±0,44 104,69±0,39 

                                   в молоке 77,34±0,02 83,60±0,03 

Отложено в организме за сутки, г  11,44±0,33 17,07±0,42 

Выделено азота от принятого, %:   

                                   в кале 34,32±0,30 31,29±0,28 

                                   в моче 36,01±0,32 35,03±0,27 

                                   в молоке 25,85±0,25 27,97±0,23 

Усвоено азота от принятого, % 29,67±0,27 33,68±0,26 

Усвоено азота от переваренного, % 45,17±0,36 49,02±0,38 

 

В ходе физиологического опыта у животных 4-опытной группы с 

молоком за сутки выделялось достоверно (Р<0,05) больше азота на 6,26 г или на 

8,09%, чем в контроле. Это свидетельствует об улучшении процессов 

ассимиляции организмом азота небелкового происхождения при обогащении 

рационов лактирующих коров с повышенным уровнем нитратов смесью 

апробируемых препаратов, которые позволяют стимулировать рост 

протеолитических бактерий в преджелудках и ускорять реакции 

восстановления нитратов в нитриты, а последних в аммиак под влиянием 

нитрат- и нитритредуктаз, синтезируемых этими микроорганизмами. 

Установлено также, что при включении смеси апробируемых препаратов 

в качестве денитрифицирующих средств животные 4-опытной группы 

относительно контроля за сутки выделяли достоверно (Р<0,05) больше азота с 

калом на 8,93% и с мочой – на 2,84%. По количеству отложенного за сутки в 

теле азота молочный скот 4-опытной группы достоверно (Р<0,05) опередил 
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контроль на 5,63 г, что свидетельствует о лучшем обмене белков при 

денитрификации за счет скармливания смеси антиоксидантов эпофена и 

витамина С. Следствием этого явилось достоверное (Р<0,05) повышение в 4-

опытной группе против контроля уровня усвояемости азота от принятого с 

кормами и переваренного количества на 4,01 и 3,85% соответственно.      

 

3.5. Результаты гематологических исследований 

3.5.1 Морфологические и биохимические показатели крови коров. 

После потребления с кормами у жвачных животных значительная часть 

нитратов превращается в нитриты, представляющие большую угрозу здоровью 

и продуктивности, чем их предшественники. В пищеварительном тракте 

животного нитраты более активно преобразуются в нитриты, следствием чего 

может стать образование метгемоглобина из гемоглобина крови.  

Исходя из вышесказанного, мы изучили влияние антиоксидантных 

препаратов эпофена и витамина С при их включении в состав рационов с 

субтоксической дозой нитратов на некоторые морфологические показатели 

крови лактирующих коров (табл. 7).     

 

Таблица 7 – Некоторые морфологические показатели крови 

n=3 

 

Показатель 

Группа 

1-контрольная 2- опытная 3- опытная 4-опытная 

Эритроциты, 10
12

/л 5,73±0,22 7,34±0,24 7,37±0,25 8,01±0,28 

Лейкоциты, 10
9
/л 9,99±0,40 10,04±0,38 10,11±0,47 9,96±0,43 

Гемоглобин, г/л 95,41±1,9 110,85±2,4 110,99±2,7 115,78±3,0 

Метгемоглобин, % 7,17±0,13 2,69±0,16 2,57±0,19 1,98±0,16 

Благодаря высоким денитрифицирующим характеристикам эпофена и 

аскорбиновой кислоты у животных 4-опытной группы наблюдалась 

активизация процессов гемо- и эритропоеза. Так, при совместных добавках в 

рационы с субтоксической дозой нитратов смеси антиоксидантов эпофена и 

витамина С у молочного скота этой группы относительно контроля в жидкой 

внутренней среде произошло достоверное (Р<0,05) повышение количества 

гемоглобина на 20,37 г/л и эритроцитов – на 2,28 х 10
12

/л.  

За счет денитрифицирующего действия апробируемых антиоксидантных 

препаратов у животных 4-опытной группы блокировались процессы 

восстановления нитратов в нитриты и нитрозосоединения, а также 

ингибировалась реакция превращения двухвалентного  железа в трехвалентное. 

Поэтому у коров этой группы против контрольных аналогов произошло 

достоверное (Р<0,05) снижение содержания метгемоглобина на 72,38%, что 

способствовало повышению у них в крови дыхательной функции. 

 

3.5.2 Биохимические показатели крови коров. При  нитратных 

нагрузках антиоксиданты оказывают стимулирующее влияние на 

биохимический состав крови лактирующих коров (табл. 8). 
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Таблица 8 – Некоторые биохимические показатели крови животных 

n=3 

Показатель Группа 

1-контрольная 2- опытная 3- опытная 4-опытная 

Сахар, ммоль/л 2,48±0,10 3,13±0,14 3,17±0,12 3,38±0,15 

Холестерин, ммоль/л 4,34±0,06  3,81±0,04  3,75±0,05 3,03±0,05  
Кальций, ммоль/л 9,20±0,05 9,52±0,06 9,54±0,05 9,86±0,03 

Фосфор, ммоль/л 4,37±0,03 4,86±0,04 4,90±0,05 4,89±0,04 

Витамин А, ммоль/л 0,20±0,003 0,32±0,002 0,34±0,003 0,44±0,004 

Витамин С, ммоль/л 1,29±0,003 2,26±0,04 2,37±0,003 2,65±0,005 

АЛТ, Ед./л 25,14±0,21  28,24±0,30  28,41±0,28  30,22±0,25  

АСТ, Ед./л 65,44±0,32  68,40±0,47  68,80±0,54  71,27±0,41  

Благодаря синергизму действия антиоксидантов эпофена и витамина С в 

процессе денитрификации у коров 4-опытной группы оптимизировался 

энергетический обмен, о чем свидетельствует достоверное (Р<0,05) увеличение 

в сыворотке крови, против контроля, количества сахара на 0,90 ммоль/л, при 

одновременном снижении доли холестерина – на 1,31% ммоль/л (Р<0,05). 

Установлено, что обогащение рационов препаратами эпофеном и 

витамином С оказало стимулирующее действия на минеральный обмен, что 

выразилось в достоверном (Р<0,05) повышении в крови коров 4-опытной 

группы уровня кальция на 7,17% и фосфора – на 11,90%, чем в контроле.  

Совместные добавки в рационы с субтоксической дозой нитратов 

препаратов эпофена и витамина С активизировали рост в преджелудках 

витаминсинтезирующих бактерий Flavobacterium vitarumen, что в процессе 

элиминации исследуемых ксенобиотиков обеспечило достоверное (Р<0,05) 

увеличение в сыворотке крови коров 4-опытной группы против контроля 

содержания витамина А на 0,24 ммоль/л и витамина С – на 1,36 ммоль/л. 

При совместном использовании антиоксидантов в составе рационов у 

коров 4-опытной группы произошел существенный положительный сдвиг в 

повышении активности трансаминаз АСТ и АЛТ, что выразилось в 

достоверном (Р<0,05) превосходстве животных этой группы над контролем по 

данным параметрам сыворотки крови на 20,2 и 8,9% соответственно.  

В ходе эксперимента, относительно контроля, у коров 4-опытной группы 

в крови было достоверно (Р<0,05) больше общего белка - на 5,12 г/л (табл. 9). 

Таблица 9 – Концентрации общего белка и его фракций в крови   

n=3 

Группы Общий 

белок, г/л 

Альбумины, 

% 

Глобулины, %: Индекс 

А/Г  

 
α- β- γ- 

1-контрольная  72,65±0,28 38,1±0,22 16,2±0,15 17,3±0,20  25,4±0,16 0,62 

2-опытная 75,83±0,43 38,6±0,20 18,7±0,14 16,6±0,21  26,1±0,20 0,63  

3-опытная 75,92±0,45 38,9±0,18 18,6±0,20 16,5±0,18  26,0±0,21 0,64  

4-опытная 77,77±0,44 41,5±0,24 15,7±0,21  14,30,16  28,5±0,19 0,71  
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Кроме того, коровы 4-опытной группы достоверно (Р<0,05) превзошли 

аналогов контрольной группы по количеству альбуминов в сыворотке крови на 

3,4% Наряду с альбуминами, α- и β-подфракции глобулинов принимают 

участие в транспортировке питательных веществ, всосавшихся в кровь из 

желудочно-кишечного тракта, и регулируют активность ряда энзимов. 

Концентрация указанных подфракций глобулинов в крови молочного скота 

сравниваемых групп находилась в пределах физиологической нормы, однако  

количество β-глобулинов в крови животных 4-опытной группы,  относительно 

контроля, было достоверно (Р<0,05) ниже на 3,1%. 
Нитраты существенно могут поменять соотношение между уровнем 

нитратов и нитритов, с одной стороны, и аммиака, с другой стороны (табл. 10). 

Таблица 10 – Уровень нитратов, нитритов и аммиака в крови коров  

n=3 

 

Показатель 

Группа 

1-контрольная 2- опытная 3- опытная 4-опытная 

Аммиак, ммоль/л 4,34±0,12 4,82±0,14 4,87±0,10 5,08±0,18 

Нитраты, ммоль/л 11,24±0,06 6,83±0,05 6,80±0,06 5,17±0,04 

Нитриты, ммоль/л 0,38±0,003 0,27±0,002 0,24±0,05 0,14±0,003 

Установлено, что между количеством аммиака, с одной стороны, и 

наличием нитратов и нитритов в крови подопытных коров, с другой стороны, 

существовала обратно пропорциональная связь, то есть при совместном 

скармливании препаратов эпофена и витамина С у аналогов 4-опытной группы, 

против контроля, в жидкой внутренней среде содержалось аммиака достоверно 

(Р<0,05) больше – на 17,05%, а уровень нитратов и нитритов, наоборот, 

меньше, соответственно  на 54,00% (Р<0,05) и 66,67% (Р<0,05). Причиной этого 

считаем интенсификацию секреции нитрат- и нитритредуктаз микрофлорой 

преджелудков из-за синергизма действия апробируемых антиоксидантов, что 

ускоряло восстановление нитратов в нитриты, а последних в аммиак. 

3.5.3 Перекисное окисление липидов и антиоксидантная защита у 

коров. При скармливании апробируемых препаратов антиоксидантов для 

денитрификации изучили их влияние на процессы перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты у подопытных коров (табл. 11). 

Установлено, что включение в рационы антиоксидантов эпофена и 

витамина С оказало положительное влияние на процессы перекисного 

окисления липидов и антиоксидантной защиты в организме  животных 

опытных групп. Особенно яркий физиолого-биохимический эффект обеспечили 

совместные добавки этих препаратов, благодаря чему у аналогов 4-опытной 

группы, против контрольной группы, в крови произошло достоверное (Р<0,05) 

увеличение диеновых конъюгатов (ДК) на 26,7%, то есть усиление первичных 

реакций ПОЛ. Наряду с  этим, уровень малонового диальдегида (МДА) в крови  

животных 4-опытной группы, относительно контроля, достоверно (Р<0,05) 

снизился на 54,5%, то есть при совмсетных добавках антиоксидантов 

наблюдалось снижение интенсивности вторичных стадий ПОЛ у коров.  
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Таблица 11 – Активность некоторых ферментов в крови подопытных коров  

n=3 
Показатель Группа 

1-контрольная 2- опытная 3- опытная 4-опытная 

Диеновые 

конъюгаты, усл. ед.
1
 

 

103,1±0,81  

 

118,2±0,86  

 

120,4±0,79  

 

130,7±0,78  

Малоновый 

диальдегид, мкмоль/л 

 

4,55±0,18 

 

3,07±0,17  

 

2,98±0,14  

 

2,07±0,23  

Каталаза, мкмоль 

H2O2/л 10³٭ 

 

31,78±0,32 

 

34,27±0,25 

 

34, 42±0,35 

 

36,14±0,33 

Пероксидаза,  

ед. опт. пл./л. с 

 

39,65±0,26 

 

35,120,36 

 

35,070,30 

 

33,170,25 
1 усл. ед. – 1 единица оптической плотности, умноженная на 1000. 
 

При совместном включении в рационы с субтоксической дозой нитратов 

препаратов эпофена и  витамина С у коров 4-опытной группы лучше протекали 

процессы перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты 

организма. Так, у животных этой группы, против контрольных аналогов, в 

сыворотке крови наблюдалось достоверное (Р<0,05) повышение активности 

каталазы на 13,7% при одновременном снижении активности пероксидазы – на 

16,3% (Р<0,05), то есть между активностью этих окислительных ферментов в 

крови животных существовала обратно пропорциональная связь. 

 

3.6 Физико-химические и технологические свойства молока. Нитраты 

оказывают депрессивное влияние на процессы молокообразования, поэтому 

изучили физико-химические качества молока подопытных коров (табл. 12). 

Таблица 12 – Физико-химические качества молока подопытных животных 

n = 10 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2- опытная 3- опытная 4-опытная 

Кислотность, Т
0
 18,05±0,18 17,99±0,16 18,14±0,21 18,10±0,19 

Плотность, А
0
 27,77±0,13 28,09±0,15 28,20±0,17 28,35±0,11 

Сухое вещество, % 12,28±0,12 12,59±0,18 12,70±0,20 12,82±0,16 

Жир, % 3,51±0,05 3,60±0,04 3,63±0,07 3,73±0,07 

СОМО, % 8,77±0,03 8,90±0,06 9,07±0,05 9,09±0,04 

Белок, % 3,32±0,03 3,41±0,05 3,43±0,04 3,50±0,06 

Лактоза, % 4,56±0,07 4,59±0,06 4,71±0,06 4,64±0,08 

Зола, % 0,89±0,003 0,90±0,005 0,93±0,006 0,95±0,006 

Витамин А, мг/л 0,259±0,004 0,371±0,003 0,380±0,005 0,412±0,003 

Витамин С, мг/л 13,77±0,19 18,03±0,22 18,90±0,36 20,50±0,31 

Аммиак, мг/л 2,14±0,03 2,72±0,04 2,82±0,06 3,20±0,07 

Нитраты, мг/л 7,81±0,15 5,88±0,20 5,67±0,12 4,23±0,22 

Нитриты, мг/л 0,160±0.003 0,100±0,004 0,095±0,006 0,070±0,004 
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На синтез молочного жира и белка в молочной железе самое эффективное 

влияние оказали совместные добавки в рационы антиоксидантов эпофена и 

витамина С. При этом коровы 4-опытной группы достоверно (Р<0,05) 

опередили своих контрольных аналогов по концентрации в продукции сухого 

вещества - на 0,54%, молочного жира – на 0,22% и белка – на 0,18%. Поэтому 

по уровню сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) молочный скот 4-

опытной группы достоверно (Р<0,05) превзошел контроль на 0,32%.   

Витамин С, проявляя синергизм действия с препаратом эпофен, 

способствовал у коров 4-опытной группы, против контроля, при элиминации 

ксенобиотиков интенсификации синтеза в молочной железе витаминов А - на 

52,3% (Р<0,05) и С – на 48,9% (Р<0,05).    

Синергизм действия апробируемых препаратов у коров 4-опытной 

группы активизировал процесс восстановления нитратов в нитриты, последних 

в аммиак, что у них, против контроля, выразилось в достоверном (Р<0,05) 

повышении в молоке уровня аммиака - на 49,5% при одновременном снижении 

количества нитратов – на 45,8% (Р<0,05) и нитритов – на 56,2% (Р<0,05). 

Под влиянием  апробируемых кормовых добавок в молоке животных 4-

опытной группы против контроля произошло достоверное (Р<0,05) увеличение 

количества жировых шариков - на 13,2% при параллельном уменьшении их 

диаметра – на 18,3% (Р<0,05). Это говорит о том, что при элиминации нитратов 

у коров, получавших антиоксиданты, повысилась жирномолочность, но 

полученные характеристики диаметра и количества жировых шариков снижают 

маслодельческие свойства их продукции.     

Исходя из этого, оценили сыродельческие качества продукции молочного 

скота по наличию фракций белка и диаметру мицелл казеина. Наиболее 

благоприятное воздействие на сыродельческие качества молока оказали 

совместные добавки препаратов, что выразилось против контроля у аналогов 4-

опытной группы в достоверно (Р<0,05) большем содержании в молоке массовой 

доли казеина - на 0,34% и увеличении диаметра его мицелл – на106°А.  

Известно, что при  внесении в молоко энзима ренина (сычужного фермента)  

из фракций казеина коагулируют лишь а- и β-подфракции. Выяснено, что 

совместное скармливание апробируемых антиоксидантов способствовало 

достоверному (Р<0,05) увеличению в молоке коров 4-опытной группы доли а-

казеина на 6,36% и одновременному снижению γ-фракции на 4,72% (Р<0,05).  

В соответствии с методикой исследований из молочного сырья коров 

сравниваемых групп были выработаны образцы осетинского сыра с 

установлением сыродельческих показателей (табл. 13). 

Молоко коров всех групп по сыропригодности отнесли ко II типу 

(желательному, т.к. под действием сычужного фермента продолжительность  

свертывания составила от 15 до 40 мин.). Молоко коров 4-опытной группы 

свертивалось за 25 мин., что является более оптимальным вариантом. 

Благодаря увеличению доли казеина, в первую очередь за счет а-

подфракции, и диаметра его мицелл при денитрификации под воздействием смеси 

антиоксидантов выход сырной массы 45%-ной жирности наиболее высоким был 

из молочного сырья животных 4-опытной группы, достоверно (Р<0,05) опередив 
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контроль на 10,43%. Витамин С, проявляя синергизм действия с препаратом 

эпофен, способствовал в образце сыра из молока коров 4-опытной группы 

против контроля увеличению уровня сухого вещества - на 1,72% (Р<0,05), а также 

концентрации белка в сухом веществе – на 1,14% (Р<0,05).    

  Таблица 13 – Сыродельческие свойства молока подопытных коров 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Продолжительность 

свертывания, мин. 

 

33 

 

30 

 

29 

 

25 

Тип молока  2 2 2 2 

Выход сырной массы 

45%-ной жирности 

из 100 кг молока, кг 

 

 

9,68±0,14 

 

 

10,33±0,20 

 

 

10,41±0,26 

 

 

10,69±0,23 

В % к контролю 100,00 106,71 107,54 110,43 

Химический состав 

сыра, %:  

сухое вещество 

 

 

51,55±0,23 

 

 

52,77±0,30 

 

 

52,88±0,27 

 

 

53,27±0,28 

жир в сухом 

веществе 

 

44,83±0,32 

 

44,94±0,39 

 

44,99±0,36 

 

45,07±0,41 

белок в сухом 

веществе 

 

20,14±0,14 

 

20,78±0,19 

 

20,88±0,20 

 

21,28±0,13 

Нитраты, мг/кг 3,21±0,13 1,66±0,20 1,58±0,17 1,05±0,14 

Нитриты, мг/кг 0,048±0,003 0,030±0,001 0,027±0,004 0,016±0,002 

 

Путем активизации нитрат- и нитритредуктаз, интенсивно секретируемых 

микрофлорой преджелудков, при совместных добавках препаратов удалось 

добиться более высокого уровня элиминации ксенобиотиков в образце сыра из 

молочного сырья животных 4-опытной группы, что выразилось в достоверном 

(Р<0,05) снижении концентрации нитратов на 67,3% и нитритов – на 66,7%.     

 

3.7. Коэффициенты молочности, биологической полноценности 

молока (КБП) и биологической эффективности коровы (БЭК). По коровам 

сравниваемых групп рассчитали коэффициенты молочности, биологической 

полноценности молока и биологической эффективности коровы (табл. 14). 

Коэффициент молочности у животных 4-опытной группы оказался 

незначительно больше на 1,01%, чем в контроле. Это связано с отсутствием 

достоверных (Р>0,05) различий между сравниваемыми группами животных по 

показателям удоя натуральной жирности и живой массы.  

Молочный жир, обладая достаточно высокой концентрацией энергии,  

обусловливает необходимость установления коэффициента биологической 

полноценности (КБП) молока (с учетом уровня СОМО в расчете на 1 кг живой 

массы) подопытных животных. Так, аналоги 4-опытной группы имели 

коэффициент биологической полноценности (КБП) на 5,24% больше, чем в 

контроле. 
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Таблица 14 – Коэффициенты молочности, биологической полноценности 

молока (КБП) и биологической эффективности коровы (БЭК). 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Живая масса коров, кг 564,1 567,5 565,8 569,7 

Удой молока, кг 4440,8 4489,6 4477,4 4553,6 

Содержится в молоке,  

%: сухого вещества 

 

12,28 

 

12,59 

 

12,70 

 

12,82 

     жира  3,51 3,60 3,63 3,73 

     СОМО 8,77 8,90 9,07 9,09 

Коэффициент 

молочности 

 

787,24 

 

791,11 

 

791,13 

 

799,30 

КБП 69,04 70,41 71,77 72,66 

БЭК 96,67 99,60 100,50 102,47 

 

Показатель биологической эффективности коров (БЭК) оценивался с 

учетом уровня сухого вещества молока, приходящегося на 1 кг живой массы. 

По выполненным расчетам БЭК животных 4-опытной группы против 

контрольных аналогов оказался выше на 6,00%. 

 

3.8. Экономическая эффективность скармливания антиоксидантов 

лактирующим коровам. Исходя из результатов, полученных в ходе 

производственного опыта рассчитали экономическую эффективность 

применения эпофена и витамина С в кормлении лактирующих коров.  

Установлено, что благодаря стимулирующему влиянию совместных 

добавок апробируемых препаратов на молочную продуктивность у коров 

опытной группы относительно контроля произошло увеличение прибыли от 

реализации молока в расчете на одну голову – на 5,50 тыс. руб. Исходя из этого, 

по уровню рентабельности производства молока базисной жирности опытная 

группа превзошла контрольную – на 5,40%. 

Таким образом, для повышения экономической эффективности 

производства молока в рационы лактирующих коров с повышенным уровнем 

нитратов следует вводить смесь антиоксидантов эпофена и витамина С. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Для успешной реализации биолого-ресурсного потенциала 

лактирующих коров обоснована целесообразность совместного включения 

антиоксидантов эпофена в дозе 3,0 г/голову и витамина С в дозе 0,04% от 

нормы сухого вещества в рационы с субтоксической дозой нитратов в качестве 

денитрифицирующих средств. 

2. При совместном скармливании апробируемых препаратов установлена 

самая высокая эффективность процессов денитрификации за счет активизации 

ферментативного восстановления ксенобиотиков по цепочке: нитраты → 

нитриты → аммиак, что у молочного скота 4-опытной группы, относительно 
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контроля, проявилось в достоверном (Р<0,05) снижении уровня нитратов и 

нитритов в образцах рубцовой жидкости  на 62,50 и 65,71%, крови – на 54,00 и 

66,67%, молока – на 45,8 и 56,2% и осетинского сыра – на 67,3 и  66,7%. 

3. При нитратных нагрузках на организм совместное скармливание 

антиоксидантов обеспечило оптимизацию процессов молокообразования, что у 

коров 4-опытной группы, против контроля, выразилось в достоверном (Р<0,05) 

увеличении удоя молока 3,4%-ной (базисной) жирности на 9,0%, концентрации 

в молоке массовой доли жира – на 0,22% и белка – на 0,18%, а также 

повышении конверсии энергии и питательных веществ кормов в продукцию. 

4. У животных 4-опытной группы из-за синергизма действия эпофена и 

витамина С при денитрификации оптимизировались процессы рубцового 

метаболизма, что по сравнению с контрольными аналогами проявилось: 

- в улучшении состава микрофлоры, в частности, за счет достоверного 

(Р<0,05) увеличения числа инфузорий на 166 тыс./мл и витаминсинтезирующих 

бактерий Flavobacterium vitarumen – на 20 тыс./мл; 

- в достоверном (Р<0,05) повышении гидролиза клетчатки и протеина 

рациона из-за активизации целлюлаз на 3,44% и протеиназ – на 3,26%;   

- в достоверном (Р<0,05) увеличении общей суммы ЛЖК на 11,05%, в том 

числе уксусной кислоты – на 3,16%, стимулирующей синтез молочного жира; 

- в достоверном (Р<0,05) повышении концентрации общего и белкового 

азота на 3,83 и 9,82% соответственно;   

5. В ходе физиологического обменного опыта совместное скармливание 

антиоксидантов интенсифицировало пищеварительный обмен у животных 4-

опытной группы, что против контроля выразилось в достоверном (Р<0,05) 

увеличении коэффициентов переваримости сухого вещества рациона на 3,00%, 

органического вещества – на 2,98%, протеина – на 3,03%, клетчатки - на 3,21%, 

и БЭВ – на 2,94%, а также  усвояемости азота, кальция и фосфора кормов. 

6. Благодаря синергизму действия антиоксидантов эпофена и витмина С 

при денитрификации у животных 4-опытной группы отмечалась активизация 

процессов промежуточного обмена, что против контроля проявилось: 

 -  в достоверном (Р<0,05) увеличении в крови числа эритроцитов на 2,28 

х 10
12

/л, гемоглобина – на 20,37 г/л и снижении уровня метгемоглобина – на 

72,38%, что содействовало улучшению ее дыхательной функции; 

- в достоверном (Р<0,05) обогащении сыворотке крови сахаром на 0,90 

ммоль/л, при одновременном снижении доли холестерина – на 1,31% ммоль/л;  

- в достоверном (Р<0,05) повышении в сыворотке крови содержания 

витамина А на 0,24 ммоль/л и аскорбиновой кислоты – на 1,36 ммоль/л; 

- в улучшении белкового обмена за счет достоверного (Р<0,05) 

увеличения в крови общего белка на 5,12 г/л, альбуминов – на 3,4%, γ-

глобулинов – на 3,1% и коэффициента А/Г – на 14,5%; 

- в достоверном (Р<0,05) повышении активности транспортных 

ферментов крови АСТ на 20,2% и АЛТ – на 8,9%, что положительно сказалось 

на процессах молокообразования; 
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-  в существенном улучшении процессов перекисного окисления липидов 

и антирадикальной защиты организма при достоверном (Р<0,05) повышении 

активности каталазы на 13,7% и снижении активности пероксидазы – на 16,3%. 

7. При реализации биолого-продуктивного потенциала совместные 

добавки антиоксидантов способствовали у коров 4-опытной группы 

улучшению физико-химических и технологических характеристик молока, что 

против контроля выразилось: 

- в достоверном (Р<0,05) повышении показателей плотности на 0,58
0
А, 

наличия сухого вещества – на 0,54%, витаминов А - на 52,3% и С – на 48,9%; 

- в достоверном (Р<0,05) увеличении  массовой доли казеина на 0,34%, доли 

а-казеина на 6,36% и увеличении диаметра его мицелл – на106°А; 

- в достоверном (Р<0,05) повышении показателя выхода сырной массы на 

10,43% с одновременным увеличением уровня сухого вещества – на 1,72% 

(Р<0,05), а также концентрации белка в сухом веществе – на 1,14% (Р<0,05). 

8. Установлено, что совместное скармливание препаратов эпофена и 

витамина С обеспечило повышение у коров 4-опытной группы против контроля 

коэффициентов молочности на 1,01%, биологической полноценности молока 

(КБП) – на 5,24% и  биологической эффективности коров (БЭК) – на 6,00%. 

9. Скармливание смеси апробируемых добавок у коров опытной группы 

способствовало увеличению уровня рентабельности производства молока 

базисной жирности на 5,40%. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для укрепления физиолого-биохимического статуса организма, успешной 

реализации продуктивного потенциала и улучшения эколого-пищевых свойств 

молока в рационы лактирующих коров с субтоксической дозой нитратов в 

качестве денитрифицирующих средств рекомендуем включать антиоксиданты 

эпофен в дозе 3,0 г/голову и витамин С в дозе 0,04% от нормы сухого.  
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