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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. Естественный фон 

нитратов в различных средах биосферы регулируется и поддерживается на 

определенном уровне разнонаправленными процессами попадания азота 

небелкового происхождения в экосистемы и его минерализации и ассимиляции 

живыми системами (О.А. Соколов и др., 1990; И.Д. Тменов и др., 2005; H. 

Liebenow, 1771; D. Rondia, 1989). 

Проблема эколого-потребительских последствий избыточного уровня 

нитратов в почве и кормовых средствах состоит в том, что они, подвергаясь при 

участии нитрат- и нитритредуктаз микрофлоры желудочно-кишечного тракта, 

восстанавливаются в нитриты и гидроксиламин, которые нарушают 

окислительно-восстановительные процессы в организме животных, снижают 

продуктивность и санитарно-гигиенические качества животноводческой 

продукции, а через продукты питания оказывает негативное влияние на 

состояние здоровья человека (Г.Ф. Рыжкова, Н.О. Клименко, 2001; С.И. 

Кононенко и др., 2011; Р.Б. Темираев и др., 2010; N.P. Buryakov, M.A. 

Buryakova, 2006). 

Нитраты и нитриты по механизму воздействия на обмен веществ и 

молочную продуктивность молочных коров и симптомам проявления 

интоксикации организма достаточно легко узнаваемы. Эти ксенобиотики, 

окисляя двухвалентное железо с преобразованием его в трехвалентное, 

образуют в крови из гемоглобина метгемоглобин. У жвачных животных 

появляется учащение частоты пульса и дыхания, симптомы асфиксии, а цвет 

крови становится темным, почти черным, из-за образования метгемоглобина. 
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При этом соединения азотной кислоты (HNO3) в крови вступают в реакцию с 

оксигемоглобином (главным поставщиком кислорода для клеток организма), а 

образующийся в результате этой реакции метгемоглобин не обладает 

способностью связывать и транспортировать кислород к тканям и органам (В.В. 

Тедтова и др., 2009; Г.С. Тукфатулин и А.К. Лацоева, 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 обмен, 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 практике 

кормления молочного скота стали использовать кормовые препараты, 

обладающие антиоксидантными и адсорбционными свойствами, способные 

предотвращать всасывание и кумуляцию в организме ксенобиотиков, а 

связываемые ими в желудочно-кишечном тракте нитраты и нитриты выводятся 

из него (Т.А. Полева, 1997; З.Т. Баева, 2009). Они обладают высоким 

денитрифицурующим эффектом, что имеет достаточно важное значение, так 

как не всегда имеется возможность производить растительные корма с 

предельно допустимой концентрацией 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 
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нитратов в качестве денитрифицирующих средств антиоксидантных препаратов 

эпофена и витамина С. 

Для достижения указанной цели нами решались следующие задачи: 

- 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 продуктов 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 
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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 обеспечиваетт 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 продуктов 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; 

- 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. 
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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 «СКГМИ (ГТУ)» в рамках проекта 

№3851 – «Методика оценки и рациональное использование сырьевых, водных и 

биологических ресурсов в техногенной зоне РСО – Алания» Минобрнауки РФ.  
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Биологическая роль антиоксидантов в питании животных 

 

В процессе всех видов жизненно важных биохимических процессов, 

протекающих в организме животных, находятся реакции окисления, то есть 

соединения  атомов субстрата с атомами кислорода. Сложные органические 

полимеры в ходе реакций окисления с участием О2 распадаются в печени до 

азотистых шлаков,  углекислого газа и воды, сопровождаемое выделением 

энергии. Иными словами, кислород – это сама непосредственно жизнь, так 

принято считать. Без О2 организм животного обречен на гибель, но в процессах 

перекисного окисления липидов кислород выступает, как сильнейший яд (А.А. 

Шубин, С.Д. Ковальский, 1976; Ю.А. Владимиров, 2002). 

Дело в том, что в ходе сложных биохимических процессов отдельные 

атомы О2 трансформируются, в так называемые. свободные радикалы. При этом 

избыточный уровень окисление или реакция перекисного окисления липидов 

(ПОЛ)  этими свободными радикалами может обеспечить повреждение или же 

даже гибель клетки. Причем, страдает у животных генетический клеточный 

аппарат, так как, кроме липидов перекисному окислению могут подвергаться и 

нуклеиновые кислоты – носители генетической информации (В.К. Менькин, 

В.В. Маслов, 1995; Р.Н. Аляутдин и др., 2010). 

Для более полной реализации биолого-продуктивного потенциала 

лактирующих коров и сохранения здоровья им необходимо обеспечивать 

нормальное функционирование системы антиоксидантной защиты организма. 

Качество получаемого от коров молока и молочная продуктивность в целом, от 

части зависят от особенностей рубцового метаболизма, на нормальный процесс 

которого благоприятное воздействие оказывают добавки в рационы кормовых 

антиоксидантов (Л. Рассказова, 2005; С.И. Кононенко и др., 2011).  

Антиоксиданты играют важную роль в предотвращении потерь 

питательных веществ комбикормов. Некоторые ингредиенты корма, такие как, 
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рыбий жир, жиры растительного и животного происхождения, защищаются за 

счет дополнительного ввода антиоксидантов в рационы (С.К. Ахметзянова, 

Л.II. Зарипова, 1989; Р.Х. Кармолиев, 2002; С.И. Кононенко и др., 2013). 

В.А. Галочкиным и др. (2013) разработана концепция комплексного 

подхода к получению безвредной для человека продукции в экологически 

неблагополучной местности на основе использования энтеросорбентов, 

минимизации остаточных количеств загрязнителей и мобилизации защитных 

систем организма для нормализации физиологических функций (И.Ф. 

Драганов, О.В. Тюркина, 2009). 

В сложных природных условиях защитные механизмы организма 

формируют антиоксидантную систему с разнообразными элементами. Эта 

система включает в себя антиокислительные ферменты (каталаза, 

глутатионпероксидаза и супероксиддисмутаза), природные жирорастворимые 

антиоксиданты (каратиноиды, витамины А, Д и т.д.), водорастворимые 

антиоксиданты (таурин, аскорбиновая кислота, мочевая кислота и т.д.), 

теоловую редокс-систему, состоящую из системы глутатиона и системы 

тиоредоксина (О.В. Тюркина , 2008; P.F. Surai et. al., 2010). 

Одним из дополнительных и весьма эффективных путей борьбы с 

микотоксикозом животных могут быть антиоксиданты. Один из них  

комплексный продукт на основе органических кислот, являющихся 

естественными метаболитами (в цикле Кребса). Это кормовая добавка 

Фунгитокс, которая обладает выраженным антиоксидантным действием и 

пребиотическими свойствами. Данный продукт защищает организм не только 

от широкого спектра токсинов, но и от пагубного влияния технологических 

стрессов. Исследования показали, что, несмотря на всю сложность такой 

проблемы, как микотоксикозы, возможно использование антиоксидантных 

средств, в частности Фунгитокса, для снижения негативного влияния 

микотоксинов на живой организм. В ходе экспериментов было доказано, что 

данный продукт в рекомендуемых дозах способствует антиоксидантной защите 

организма (снижает уровень малонового диальдегида в крови) и повышает 
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детоксикационную функцию печени. Данные эксперимента говорят о том, что 

антиоксиданты в рецептуре комбикормов являются перспективными добавками 

и могут оказаться весьма успешными, например, при профилактике и лечении  

микотоксикозов (И.Ф. Драганов  и др., 2008; И.В. Лунегова и др., 2014).  

Перспективность современных разработок биологически активных 

веществ нового поколения для повышения неспецифической резистентности 

комплексного действия осуществляется на основе селенопирана, проявляющего 

свойства антиоксиданта, иммуностимулятора, антистрессового фактора и 

радиопротектора (В.А. Галочкин и др., 2013). 

Применение антиоксидантов способно снижать последствия агрессивного 

действия свободных радикалов – повреждение клеточных мембран и 

последующий некроз клеток. Антиоксиданты работают в комплексе и 

дополняют или поддерживают друг друга (например, витамин Е – прерывает 

реакцию окисления липидов и видоизменяется в этих реакциях, но витамин С 

его восстанавливает и вводит в строй, также он оберегает селен (В.А. Аслаян, 

Н.А. Голубина , 2002; Р.С. Полторжицкая, 2014). 

Некоторые ксенобиотики, в число которых входят и лекарственные 

препараты, при длительном применении увеличивают концентрацию активных 

форм кислорода, азота и снижают активность антиоксидантной системы в 

тканях животных (В.К. Мазо, Л.И. Ширина , 2000; Y. Luo, C.S. Roth, 2000). 

В настоящее время установлено, что обеспечение животных 

необходимым количеством йода и селена способствуют стимуляции роста и 

развития сельскохозяйственных животных, обладает  иммуностимулирующим, 

антиоксидантным и антистрессовым воздействием (Н.М. Эмануэль, 1982). 

Селен стимулирует процессы обмена веществ и выполняет 

многочисленные защитные функции, наиболее важной из которых является 

участие в построении и функционировании глутатион-пероксидазы, основного 

антиоксидантного фермента. Селен может оказывать существенное воздействие 

на состав и биохимию крови. Он регулирует скорость окислительно-

восстановительных реакций, воздействует на активность фосфатаз и синтез 
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АТФ, влияет на процессы тканевого дыхания и иммунобиологическую 

активность организма (Г.А. Бабенко, И.П. Погребной, 1986; И.Н. Арбузов, В.Н. 

Масалов, 2013; М.В. Шалак и др., 2014). 

Среди широко распространенных загрязнителей окружающей среды ионы 

тяжелых металлов являются высокотоксичными элементами, способными 

вызывать активацию свободно-радикального окисления у животных. Так, P.A. 

Kaliman et al. (2001) и О.M. Matolinets (2000) показано, что ионы хлорида ртути, 

кадмия и кобальта уже через 2 ч после их введения приводят к смещению 

прооксидантно-антиоксидантного баланса в печени, почках и крови животных 

в сторону прооксидантов.  

В результате проведенных исследований выявлена тенденция к 

повышению содержания ненасыщенных жирных кислот в молочном жире 

животных, получавших с рационом препарат ДАФС-25. Полученный эффект 

можно объяснить антиоксидантным действием селена, предотвращающим 

свободно-радикальное окисление жирных кислот (А.А. Короткова и др., 2014). 

В опытах на молодняке крупного рогатого скота при применении  

синтетического антиоксидантного препарата «Эмицидин» установлено 

повышение содержания общих липидов и их классов в плазме крови, что 

связано с его антиоксидантным, антигипоксантным и антистрессовым 

действием. В 10-ти дневном возрасте пятикратное введение разных доз 

препарата «Эмицидин» способствовало повышению содержания 

диацилглицеролов в плазме крови телят  на  9,8 (Р<0,05) и 12,0% (Р<0,05). В 37-

ми дневном возрасте повышение содержания их в плазме крови телят составило  

13,3 (Р<0,05) и 14,6% (Р<0,01),  а в 97-ми дневном возрасте – 18,4 (Р<0,05)   и 

20,6% (Р<0,05), что, очевидно, указывает на увеличение перекисного окисления 

этих липидов с повышением возраста телят (А.К. Джавадов и др., 2015). 

Антиокислителем всех соединений каротина, витамина А выступает и 

селен, эффективно использующийся для улучшения антиоксидантного баланса, 

состояния здоровья, обладающий высокой способностью откладываться в 
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тканях животных и повышать продуктивность в условиях интенсивных 

технологий (Л.С. Дьяченко, 1987;  D. Medina, 1998). 

Жирорастворимые витамины А, Е и D3 влияют на различные звенья 

обмена веществ и, что особенно важно имеют антиоксидантные и 

иммуномодулирующие свойства (Б.М. Куртяк, 2004, В. Галяс, 2006). 

Селен и витамин Е – незаменимые компоненты питания животных, 

которые противодействуют процессам перекисного окисления. Основная 

биологическая функция селена – участие в регулировании активности 

антиоксидантных ферментов. Антиоксидантное действие витамина Е 

заключается в предупреждении распространения свободных радикалов в 

клеточных мембранах. Дефицит селена и витамина Е вызывает нарушение 

функций мышечной ткани, снижение иммунитета, замедление роста и развития 

телят. Обеспечение организма телят этими антиоксидантами осуществляется в 

пренатальный период через плаценту, а в постнатальный – через молозиво и 

молоко (А. Крицкий, 1999; М.П. Мартыненко и др., 2014). 

Полифенольные препараты, полученные из торфа, известны своими 

иммуномодулирующими, адаптогенными и антиоксидантными свойствами, 

нормализацией обмена веществ у сельскохозяйственных животных, 

проявлением синергизма с витаминами и минеральными элементами (Ю.А. 

Петрович, Р.П. Подорожная, 1981; М.В. Белоусов и др., 2009). 

Профилактика нарушений функций желудочно-кишечного тракта, 

вызванных стрессовым воздействием на организм, и поддержание на 

оптимальном уровне кишечного бактериоценоза могут быть возможны путем 

использования препаратов на основе биофлавоноидов растений и пребиотиков 

(М.И. Рецкий, 1996; L. Figiel et. al., 1973).  

При изучении роли селена в регуляции биохимических процессов В.Н. 

Никулиным и др. (2015) установлено его благоприятное влияние на обмен 

веществ и антиоксидантный статус, что способствовало повышению 

сохранности и продуктивности. Влияние исследуемого препарата на липидный 
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обмен оценивали на основании содержания общего холестерина и 

триглицеридов в сыворотке крови. 

При исследовании антиоксидантной и лизоцимной активности у 

животных разных конституционных типов установлено, что различие в 

продуктивности не превышает 2%. Представляется более вероятной связь 

иммунологического состояния с возрастом животных. Когда животные 

достигают половой зрелости, уровень лизоцима в сравнении с контролем 

увеличивается до 16,6%. В проведенных исследованиях установлено, что 

кормовая добавка на жировой основе снижала уровень антиоксидантной 

активности до 94,4% в сравнении с уровнем активности у животных, 

получавших углеводную кормовую добавку. Уровень активности лизоцима при 

этом повышался на 6,2%. В случае использования биологически активных 

кормовых добавок возникает необходимость учитывать взаимодействие 

отдельных компонентов в процессе приготовления кормовой смеси с целью 

повысить поступление из желудочно-кишечного тракта отдельных жирных 

кислот. Например, введение в рацион льняного масла повышает 

антиоксидантную активность на 195% (Р<0,05). Общий антиоксидантный фон 

увеличивается при этом на 32,8%, а уровень лизоцима повышается - на 4,4-

9,3%. Использование кормовых добавок помогает не только улучшить качество 

кормления, но и снизить затраты на производство продукции (В.Ф. Сухих, 

2015; P.F. Watson, 1981). 

В качестве источника антиоксидантного действия в исследованиях 

ученых Ульяновской ГСХА использовался препарат нового поколения 

липосомальной формы «Липовитам Бета». В препарат входят биологически 

активные вещества (β-каротин, витамины Е, С, селен, цинк, фосфолипиды), 

заключенные в липосому, что обеспечивает их большую усвояемость. 

Липосомы являются идеальными переносчиками, доносящими нестойкие 

соединения до самых потаенных уголков организма. Мембрана липосом 

способна окружить легко распадающиеся вещества и сохранять их достаточно 

долгое время (от 1 до 12 месяцев). Круг веществ, включаемых в липосомы, 
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необычайно велик: от неорганических ионов и низкомолекулярных 

органических соединений до крупных белков и нуклеиновых кислот. 

Следовательно, с помощью липосом не только содержащиеся в препарате 

витамины, но, по всей вероятности, и все биологически активные соединения, 

содержащиеся в рационе, транспортируются к месту, где они наиболее 

необходимы организму. Липосома, в данном случае, выполняет роль 

хранилища, из которого биовещества высвобождаются постепенно, в нужных 

дозах и в течение требуемого промежутка времени (Ю.Е. Воеводин и др., 2013). 

Для максимальной защиты от повреждения свободными радикалами и 

токсичными продуктами обмена необходимо эффективное взаимодействие их с 

антиоксидантами клетки. Витамин Е – основной антиоксидант в биологических 

мембранах, представляющих одно из главных звеньев в противоокислительной 

системе. Но в тоже время, антиоксидантная защита клетки зависит от 

эффективности рециклизации витамина Е (Т.Т. Папазян и др., 2009). 

В опытах Ю.Е. Воеводина и др. (2014) установлено, что введение 

комплексного антиоксидантного препарата «Липовитам Бета» в рационы коров 

позволяет уменьшить у них продолжительность сервис-периода и 

межотельного периода, увеличить оплодотворяемость после 1-2 осеменения, 

повысить молочную продуктивность и существенно улучшить 

воспроизводительные способности (Ю.Е. Воеводин и др., 2014). 

В исследованиях В.Е. Улитько и др. (2010) установили достоверное 

повышение продуктивности и улучшение воспроизводства за счет 

эффективного использования в рационах черно-пестрых коров комплексного 

антиоксидантного препарата Карсел (В.Е. Улитько и др., 2010). 

В настоящее время активноe распространение получила концепция 

адаптации организма к отрицательным факторам внешней среды за счет 

активации ряда гeнов, называемых витагенами (P.F. Surai et. al., 2005). 

По результатам проведенных исследований было установлено, что при 

использовании антиоксиданта дигидрокверцетина в рационах кормления 

телочек и бычков черно-пестрой породы обладает биостимулирующим 
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действием на метаболические процессы в организме животных. Получены 

положительные результаты по использованию антиоксидантов в кормлении 

крупного рогатого скота в период с 3- до 12-месячного возраста и выявлено 

комплексное влияние антиоксидантов не только на организм животных в 

целом, но и на повышение молочной и мясной продуктивности (С.Д. Батанов и 

др., 2013; O. Almquist, 1976). 

И.С. Науменко и др. (2014) изучали влияние скармливания препарата 

Баксин-вет на морфологические и биохимические показатели крови и 

показатели воспроизводства коров. Баксин-вет обладает выраженной 

антиоксидантной активностью, восстанавливает иммунитет, способствует 

стимуляции естественной резистентности организма, повышению сохранности 

молодняка и улучшению воспроизводительной функции животных. 

Действующее вещество в основе препарата обеспечивает синтез биологически 

активных веществ: белков, пептидов, каротиноидов, поливитаминов, 

незаменимых аминокислот, минеральных компонентов и липидов. При 

скармливании глубокостельным коровам за 30 дней до и 30 дней после отелов 

биологически активного препарата Баксин-вет значительно улучшились 

показатели их крови и воспроизводства. Кроме этого, повышается 

оплодотворяемость от первого осеменения, сокращается сервис-период. 

В.Н. Никулиным и др. (2014) получены положительные результаты при 

использовании тетралактобактерина и селенита натрия на антиоксидантный 

статус и продуктивность организма и привело к увеличению активности 

супероксиддисмутазы. 

Витамин Е (токоферол) обладает антиоксидантными свойствами. Он 

способствует повышению оплодотворяемости яйцеклеток, активности 

сперматозоидов самцов, нормальному развитию эмбрионов и молодняка (М.П. 

Нищеменко и др., 2014). 

Повышение роли антиоксидантной системы установила в своих 

экспериментах Ю.Е. Воеводин и др. (2014), которая отметила, что при введении 

микроэлементов кобальта, меди, йода в рационы молочных коров в зоне 
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радиоактивного загрязнения в крови животных наблюдается уменьшение 

количества гидроперекисей и значительная активизация антиоксидантной 

системы организма животных. 

В.А. Карпуть (2014) в опытах получил положительный эффект от 

использования препаратов растительного происхождения тримунал и тонзилгон 

применяемых для коррекции иммунного состояния телят в раннем 

постнатальном онтогенезе, состояние их продуктивных и резистентных 

качеств. Биологическое действие препарата тримунал обусловлено наличием в 

его составе компонентов женьшеня, эхинацеи и солодки. Обладает 

адаптогенными, иммуностимулирующими и общеукрепляющими свойствами. 

Оказывает тонизирующий, ноотропный, противовоспалительный и 

антиоксидантный эффект. Повышает устойчивость к стрессам. 

Использование в питании высокопродуктивных голштинизированных 

коров препарата БИО-20 обеспечило положительное действие на процессы 

оксидантно-антиоксидантного функционирования в их организме, о чем 

свидетельствует снижение уровня малонового диальдегида в сыворотке крови 

на 15% после проведения нормальных отелов, а после тяжелых – на 35% (И.Н. 

Арбузов и др., 2014). 

В последние годы в питании сельскохозяйственных животных 

эффективно применяется антиоксидант эпофен. Так, при его совместном 

скармливании с препаратом ГидроЛактиВ птица опытной группы по 

иммунологическим показателям превзошли контрольных аналогов: по уровню 

базофил  на 0,46%, а по наличию лимфоцитов существенной разницы не 

обнаружено. Бройлеры опытной группы опередили аналогов контрольной 

группы по концентрации  α-глобулинов на  2,64%, β-глобулинов – на 5,9% и γ-

глобулинов – на 11,4% (Б.Б. Ваниева, М.Т. Макоева, 2012). 

В исследованиях на коровах швицкой породы получены положительные 

результаты при изучении эффективности использования в рационах 

лактирующих коров препаратов эпофен, полифенольная природа которого и 

наличие окси-групп на фенольном скелете обеспечивают его высокую 
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антиоксидантную активность, и хелатона – одного из самых эффективных 

хелатообразующих веществ, естественно найденные в биологических 

организмах для связи металлических ионов (С.И. Кононенко и др., 2013). 

Скармливание дойным коровам антиоксиданта эпофена и сорбента 

токсисорб позволило активизировать рубцовый метаболизм, что относительно 

контрольной групп у животных 3 опытной группы выразилось в достоверном  

(P>0,95) повышении в содержимом рубца величины рН на 0,24 ед., числа 

инфузорий – на 30,1%, витаминсинтезирующих бактерий – на 22,9%, 

активности целлюлаз и протеиназ, содержания ЛЖК, в первую очередь, за счет 

концентрации уксусной кислоты (А.А. Черкасов, 2014). 

Одним из наиболее эффективных природных антиоксидантов является 

витамин С (аскорбиновая кислота). Он представляет из себя белый 

кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде, на вкус напоминает 

лимонный сок. Аскорбиновая кислота имеет 4 различные формы или 

стереоизомеры, но при этом их атомарный состав постоянно одинаков, хотя 

могут обладать другой пространственной конфигурацией. Однако этот фактор 

дает витамину С возможность в каждом конкретном случае выполнять разные 

биохимические функции в ходе обмена веществ (В.Е. Романовский, Е.А. 

Синькова, 2000). 

Наряду с этим, витамин С, как мощный антиоксидант играет важную 

биологическую роль при регуляции в организме животных окислительно-

восстановительных реакций, принимает участие при синтезе проколлагена и 

коллагена, катехоламинов и стероидных гормонов, метаболизме железа и 

фолиевой кислоты. Он также необходим для кроветворения, регулирует 

процесс свертывания крови, оптимизирует проницаемость каппиляров, 

обладает противовоспалительнм и потивоаллергическим эффектом (А.Г. 

Иванов, В.В. Храмцов, 2000; Н. Масалов и др., 2013). 

Витамин С относится к водорастворимым антиоксидантам, принимает  

участие в окислении ароматических аминокислот, в синтезе карнитина и 

норэпинефрина, при восстановлении в клетках ферритивного железа, 
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используемого при транспорте в жидкостях организма. Он необходим в 

процессах гидроксилации аминокислот лизина и пролина, являющиеся 

составными соединениями коллагена. Аскорбиновая кислота интенсифицирует 

синтез костной матрицы и дентина зубов. По всему телу при дефиците этого 

витамина наблюдаются кровоизлияния, но при этом сельскохозяйственные 

животные способны синтезировать его из глюкозы. Но добавки витамина С в 

рационы оказались неэффективными для предотвращении данного нарушения 

(В.Г. Рядчиков, 2013). 

В присутствии физиологически обоснованного уровня витамина С в 

кормах значительно повышается устойчивость витаминов A, E, В1, В2, 

фолиевой и пантотеновой кислот. Кроме того, он предохраняет холестерин 

низкой плотности в липопротеидах от окисления и стенки кровеносных сосудов 

животного от отложения окисленных разновидностей холестерина (В. Тохвер, 

1972; И.М. Донник, П.Н. Смирнов, 2001). 

Витамин С, являясь природным метаболитом, обладает многогранной 

биологической активностью: стимулирует деятельность желез внутренней 

секреции, кровообразование, усиливает адаптационные возможности организма 

и противодействие неблагоприятным изменениям внешней среды, а 

способность аскорбиновой кислоты легко отдавать электроны 

соответствующим акцепторам и образовывать ион-радикалы лежит в основе ее 

участия в окислительно-восстановительных процессах (B. Frei et al., 2008; A.V. 

Hansen et. al., 2012). 

Д.И.  Мудрак и др. (2014) в серии опытов показано позитивное влияние 

витамина С на показатели неспецифической резистентности, исследовано его 

влияние на обмен веществ и производительность. 

В критические периоды онтогенеза, для повышения антистрессовых 

возможностей организма, в рационы вводится добавка витамина С, которая 

ослабляет или даже выключает негативное влияние стресс-факторов, 

стимулирует сохранность молодняка и повышение продуктивности животных 

(M. Lindblad et al., 2013). 



 20 

Витамин С при потреблении с кормами мгновенно всасывается в кровь, 

которая доставляет его в клетки тела и межклеточное пространство организма 

животных. Он самой высокой концентрации достигает в ходе окислительно-

восстановительных реакций в центральной нервной системе (ЦНС) и коре 

надпочечников, при этом преобразует ряд аминокислот в биогенные амины или 

в биологически активные формы протеина. Высокая концентрация витамина С 

наблюдается в лейкоцитах, играющих крайне важную роль в регуляции 

иммунной системы (Т.Т. Березов, Б.Ф. Коровкин, 1983).  

В организме аскорбиновая кислота выполняет следующие функции: 

стимулирующее влияние в образовании стероидных гормонов в коре 

надпочечников; участие в превращениях аминокислот пролина и лизина в 

оксипролин и оксилизин (компоненты главной фракции коллагена 

соединительных и опорных тканей); улучшение всасывания железа; разложение 

циклических аминокислот (тирозина); восстановление фолиевой кислоты в 

метаболически активную тетрагидрофолиевую кислоту; влияние на обмен 

серы; инактивация токсинов и ядов; антиоксидантное действие (Р.Б. Темираев, 

2000;  Ю.А. Пономаренко и др., 2012).  

Таким образом, перенося водород, витамин С участвует в окислительно-

восстановительных процессах организма, повышает сопротивляемость к 

инфекциям и различным нагрузкам. Витамин С способен до известной степени 

ослаблять последствия недостатка витаминов А, Е, В1 В2, В12 и пантотеновой 

кислоты. Такая способность частично заменять другие витамины объясняется 

антиоксидантным действием аскорбиновой кислоты. Вместе с тем 

недостаточное обеспечение витаминами А и Е подавляет синтез витамина С. 

При этом, с учетом всех вышеперечисленных физиолого-биохимическим 

особенностей данный витамин является уникальным детоксикантом всех 

известных ксенобиотков, в том числе обладает крайне высокими 

денитрифицирующими  свойствами (Ю.А. Пономаренко и др., 2012). 
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1.2. Влияние нитратов и нитритов на обмен веществ  

и продуктивность сельскохозяйственных животных 

 

Достаточное с физиологической точки зрения потребление питательных и 

биологически активных веществ животными является важным моментом в 

поддержании их высокой продуктивности и крепкого здоровья (О.А. Соколов, 

1992; Г.Н. Радчиков и др., 2011). 

После отела у коров под влиянием нейрогормональной регуляции 

наступает лактация, в течение которой в молочной железе идут интенсивные 

биохимические процессы синтеза компонентов молока из питательных веществ 

корма, поступающих с кровью. В молоке коровы, по сравнению с плазмой 

крови, в 90 раз больше сахара, в 18-20 раз больше жира, оно значительно богаче 

кальцием и фосфором и содержит белок казеин. Для образования сахара в 

молочной железе используется глюкоза крови, а белки молока синтезируются 

из аминокислот, белков и полипептидов крови. Образование молочного жира у 

коров имеет прямую связь с ЛЖК (прежде всего, с уксусной кислотой), 

поступающими в кровь из рубца, а также с нейтральным жиром и фосфатидами 

плазмы крови. Витамины и минеральные вещества переходят из крови в молоко 

без изменений (Н.С. Ельцов, 1983; A. Meister, 1992). 

Экспериментальная проверка эффективности нормирования питания 

высокопродуктивных коров с учетом субстратного обеспечения энергетических 

и продуктивных функций показала, что за счет оптимизации рационов по 

соотношению субстратов – ацетата, пропионата, бутирата, глюкозы, 

аминокислот и высших жирных кислот в составе обменной энергии и по 

соотношению метионина, лизина, гистидина и лейцина в составе обменного 

протеина можно повысить (на 5%) эффективность использования питательных 

веществ на образование молока, увеличить (на 10-15%) продуктивность и 

снизить (на 30%) темпы мобилизации жировых депо, что подтверждает 

обоснованность разработанного нового подхода к нормированию питания 

молочного скота на основе расчета потребности и обеспеченности животных 
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основными субстратами и лимитирующими аминокислотами (В.И. Фисинин и 

др., 2012; J.A. Hiamazares et. al., 1988). 

Увеличение производства молока на основе интенсификации и 

химизации сельского хозяйства чрезвычайно актуально, но одновременно 

ставит новые требования к качеству молочных продуктов. При получении 

экологически безопасной продукции проблема токсического действия нитратов 

и нитритов, микотоксинов, тяжелых металлов и других токсикантов становится 

еще острее. Эти соединения нарушают метаболические процессы при 

одновременном снижении концентрации сахара, каротина, кислотной емкости, 

снижают продуктивные показатели в животноводстве, повышают потери 

витаминов и других биологически активных веществ (А.В. Ярмоц и др., 2011; 

А.А. Шапошников, 2000). 

Нитраты – соли азотной кислоты, устойчивы при обычных условиях. 

Образуются при взаимодействии HNО3 с металлами, оксидами, гидроксидами, 

солями. Интенсификация кормопроизводства дает возможность получить 

высокий урожай кормовых и других культур, непосредственно связана с 

внесением в почву повышенных количеств азотных удобрений. Селитр - общее 

название солей азотной кислоты. Нитраты хорошо растворяются в воде, что 

является одним из отрицательных факторов ее качества. В некоторых колодцах, 

кроме высокого содержания нитратов, обнаруживается превышение предельно 

допустимой дозы аммиака в 4 раза (который замещает кислород в кровяных 

клетках). Нитраты кормов могут накапливаться в организме животных и 

переходить в продукты питания (Ю.А. Пономаренко и др., 2012).  

Токсичность кормов, воды с высоким содержанием нитратов и нитритов 

зависит от многих факторов: дозы, физиологического состояния организма, 

сбалансированности рациона. Ведущим следует считать количество 

поступивших в организм нитратов и нитритов (П.Ф. Тиво, 1997). 

Жвачные животные менее чувствительны к нитритам, так как 

значительная часть из них восстанавливается до аммиака. При полноценном и 

сбалансированном кормлении взрослых жвачных животных нитраты, 
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поступающие в рубец, как правило, восстанавливаются до аммиака и, вероятно, 

не причиняют серьезного вреда организму (Б.Г. Хвощева, 1979; D. Heinova, J. 

Blahovec, 1994). 

Внесение очень высоких доз удобрений, особенно азота и калия, 

приводит к их избыточному усвоению растениями. Поэтому, если поглощается 

больше азота, чем необходимо для синтеза протеина, то в зеленом корме 

накапливается повышенное количество нитратов. При поедании такого корма 

животными нитраты в пищеварительном тракте могут редуцироваться 

микроорганизмами в нитриты, токсичность которых в 10 раз сильнее нитратов 

(А.И.  Саханчук и др., 2014; J.G. Kathan, 1983). 

В ранние фазы вегетации травы, особенно морозостойкие сорта и виды, 

накапливают много воды, в избытке протеинн и общий азот для жвачных. Это 

может стать причиной диареи, при этом из-за малого уровня сухого вещества 

возникают проблемы с потреблением необходимого объема энергии. Сырой 

протеин трав имеет много свободных аминокислот (в том числе лизина, 

аргинина, и глютаминовой кислоты). При внесении азотных удобрений в почву, 

имеющий дефицит влаги, в траве будет накапливаться в избытке небелковый 

азот в форме нитратов, амидов и аминокислот, но будет ощущаться недостаток 

серусодержащих аминокислот. Нитраты в отдельности относительно 

нетоксичны для жвачных животных, а токсическое воздействие вызывается 

восстановлением нитратов в нитриты под действием микрофлоры рубца. 

Нитриты, в большей мере окисляют трехвалентное железо гемоглобина в 

оксидное железо, образуя темно-коричневатый пигмент метгемоглобин, не 

способный переносить кислород в организме животного. Симптомы 

проявления: частое дыхание, судороги, шатание и гибель. Токсикоз может 

проявляться у животных, потребивших траву с содержанием нитритного азота 

более 0,7 г/кг СВ, но летальная их доза намного выше. Летальной 

концентрацией нитритного азота считают 2,2 г/кг СВ. При этом внезапное 

потребление нитритов в избыточном объеме может быть крайне опасным. 

Обычно это происходит при пастьбе жвачных на орошаемом высокоурожайном 
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пастбище, даже когда травостой, который не имеет токсичных концентраций 

нитратов и нитритов, поедается ими необычно быстро (Б.А. Ягодин, 1995). 

J.G. Kathan (1983) рекомендует рационально обеспечивать азотом 

кормовые растения за весь вегетационный период, но проводить постоянный 

контроль их азотного питания путем почвенной диагностики, тогда можно 

производить для жвачных полноценную растениеводческую продукцию. Если 

постепенно жвачных животных адаптировать к кормам с высокой нитратной 

дозой, то вероятность токсикозов у них меньше, так как микроорганизмы рубца 

могут восстановить нитраты с образованием аммиака, который легко 

используется протеолитическими и азотфиксирующими бактериями (В.Г. 

Рядчиков, 2013; R. Grimm, 1974). 

Нитратов в свежих растениях и кормах очень мало, но при определенных 

условиях их содержание в кормах резко возрастает. К таким условиям относят 

запаривание или варку кормов (особенно корнеплодов при последующем 

медленном остывании), самосогревание зеленой массы при хранении навалом, 

неоднократное замерзание и оттаивание кормов, порчу (плесневение, гниение) 

корнеклубнеплодов, сдабривание кормов молочнокислыми продуктами, 

влияние редуцирующих веществ (цинка, железа), хранение запаренных кормов 

в определенных емкостях и др. ( В.Н. Баканов, 1967). 

Вблизи животноводческих комплексов особую угрозу окружающей среде 

представляет скопление навоза, а также нитратное и микробное загрязнение 

земли, поверхностных и грунтовых вод. Загрязнение почв, снежного покрова и 

вод местного стока влечет за собой соответствующие изменения показателей 

качества кормовых культур на сельскохозяйственных угодьях, примыкающих к 

животноводческим фермам (Р.Л. Нигаметзянов,  2013). 

При хронической интоксикации, которая развивается при длительном 

поступлении в организм животных нитратов в дозах, превышающих 0,3 г/кг, 

наступает гемическая и цитотоксическая гипоксия, нарушается пищеварение, 

окисляются каротиноиды. Это приводит к нарушению витаминного 

(авитаминозы), минерального (гипомагниемии, гипофосфоремии, 
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гипокальциемии) и других видов обмена веществ. Результатом такого действия 

является снижение продуктивности животных (молочности, прироста массы), 

нарушение воспроизводительной функции самцов и самок, рождение 

нежизнеспособного молодняка, снижение уровня общей резистентности и 

иммунной реактивности. Кроме того, может проявляться эмбриотоксичность и 

тератогенность (В.Т. Машкевич, 1984). 

При скармливании коровам сена содержащего 0,035 и 0,074 % нитратного 

азота, концентрация его в молоке составляла соответственно 0,083 и 0,133 мг%. 

Молоко с повышенным содержанием нитратов имеет низкие технологические 

свойства и представляет опасность для людей, использующих его в питании. 

При внесении больших количеств азотных удобрений в растениях 

увеличивается содержание влаги, снижается количество сухого вещества, 

содержание легкоферментируемых углеводов и значительно возрастает общий 

уровень протеина, в котором резко увеличивается количество азотистых 

небелковых соединений: нитратов и нитритов. Сахаропротеиновое отношение в 

зеленых кормах снижается до 0,2-0,4 при норме 0,8-1,2, что является 

неблагоприятным для усвоения питательных веществ животными (Ю.А. 

Пономаренко и др., 2012).  

В большинстве растений на 1 кг массы продукта может накопиться до 15 

г нитратов. Накопление небелковых соединений азота зависит от уровня и 

кратности внесения азотных удобрений. Кроме того, повышенному 

накоплению нитратов в растениях способствует несбалансированное внесение 

азотных, фосфорных и калийных удобрений (Ю.А. Пономаренко и др., 2012).  

Качество коровьего молока во многом зависит от состава рациона и 

состояния животного. Попадающие с недоброкачественным кормом токсичные 

вещества (нитраты, микотоксины, тяжелые металлы и др.) переходят из 

организма коровы в молоко (Н.Г. Радчикова и др., 2011).  

В опытах in vitro установлено, что нитраты натрия, аммония и кальция, 

добавленные к рубцовой жидкости из расчета 0,2-0,5%, подавляли сбраживание 
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глюкозы микроорганизмами в результате снижения активности бактериальных 

ферментов (Г.И. Сидоренко, 1985). 

Летальной для крупного рогатого скота считается доза 1,5% нитрата 

калия от сухого вещества рациона, а сублетальной – 0,45-0,88%. При 

скармливании рационов, содержащих сублетальные дозы нитратов, у коров 

наблюдаются аборты, снижение молочной и мясной продуктивности, 

увеличение содержания метгемоглобина, снижение уровня каротина и 

витамина А в крови (А.П. Воронина, 1988). 

Нитриты - соли азотистой кислоты, менее устойчивы, чем нитраты, 

растворимы в воле проявляют окислительное и восстановительные свойства. 

Процесс превращения нитратов в нитриты в растительных кормах обусловлен 

воздействием денитрифицирующих бактерий, ферментов (редуктаз) самих 

растений, тепловым воздействием, редуцированными веществами и другими 

факторами. Восстановление нитратов в нитриты в организме животных 

происходит в желудке и кишечнике. Этот процесс усиливается при нарушении 

пищеварения, при гипотония, атония. При определенных условиях нитраты в 

корма превращаются в нитриты. Этот процесс усиливается при pH ниже 5,5. 

Попав в организм животного эти вещества образуют с гемоглобином крови 

соединения, нарушающие процесс насыщения крова кислородом, то есть 

меттемоглобинемия (Г.И. Сидоренко, 1985).  

Жвачные животные несколько менее чувствительны к нитритам, так как 

часть их восстанавливается до аммиака, а свиньи, кролики и птица менее 

чувствительны к нитратам, так как в желудке частично всасываются и 

выделяются из организма в неизмененном виде. С целью профилактики 

необходимо не допускать контакта животных с азотными удобрениями, строго 

соблюдать нормы внесения азотных удобрений под кормовые культуры, 

регулярно контролировать уровень нитратов и нитритов в кормах. 

Токсичность кормов, воды с высоким содержанием нитратов и нитритов 

зависит от многих факторов: дозы, физиологического состояния организма, 

сбалансированности рациона. В ряде случаев (недостаток энергии в рационе, 
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резкая смена кормов и т. п.) при поедании животными кормов, содержащих 

нитраты, могут наблюдаться как острые, так хронические отравления, которые 

связаны с образованием в рубце значительного количества нитритов за счет 

неполного восстановления нитратов. Нитриты, всасываясь в кровь, окисляют 

двухвалентное железо гемоглобина и переводят его в трехвалентную, 

неактивную форму, т. е. переводят гемоглобин в метгемоглобин, который не 

способен переносить кислород и при этом развивается гипоксия тканей (в 

первую очередь мозга, сердца, беременной матки и т. д.). В норме в крови 

животных содержится 1-2%
 
метгемоглобина, 30-40 – вызывает интоксикацию, 

проявляющуюся клинически, а 60-70% – удушье вследствие паралича 

дыхательного центра. Нитриты блокируют и другие железосодержащие 

ферменты: миоглобин и цитохромоксидазу. Блокада цитохромоксидазы 

обусловливает торможение транспорта электронов в дыхательной цепи 

цитохромов и еще больше усугубляет асфиксию. Нитриты расширяют сосуды, 

угнетают сосудодвигательный центр, понижают кровяное давление, что 

приводит к угнетению сердечной деятельности  (Ю.А. Пономаренко и др., 

2012).  

Таким образом, нитраты, попадающие в организм с кормами и водой, 

превращаются под влиянием нитратредуктаз микробов рубца в нитриты и 

аммиак. Последние легко вовлекаются в прочие процессы азотного 

метаболизма. При этом скорость превращения нитратов в рубце жвачных 

животных зависит от содержания энергии в рационе, типа питания коров, роста 

и развития азотфиксирующих микроорганизмов, а также от наличия нитрат- и 

нитрит-ионов в рационов. 

 

1.3. Физиолого-биохимические особенности пищеварительного  

обмена жвачных животных 

Для сельскохозяйственных животных важно учитывать не только 

количество потребленных кормов, но и их качество, то есть их энергетическую 
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и питательную ценность, обусловленные наличием питательных веществ. 

Полноценными можно считать только такие корма и рационы, которые имеют в 

своем составе все необходимые для нормальной жизнедеятельности организма 

животного элементы питания и энергию, которые способны продолжительное 

время обеспечивать нормальные течение всех физиологических и 

биохимических процессов (В.Ф. Воскобойник, 1988; Н.В. Грудина и др., 2002). 

У жвачных функциональная деятельность пищеварительного процесса 

регламентируется особенностями анатомического строения пищеварительного 

тракта и интенсивностью физиолого-биохимических процессов переваривания 

и усвоения питательных соединений рационов. Так, в ротовой полости этих 

животных происходит пережевывание (измельчение) кормов, сопровождаемое 

обильным их смачиванием слюной (достигает до 180 л в сутки), которая 

обладает буферной емкостью, а также имеет в своем составе альфа-амилазу, 

натрий, калий, бикарбонаты, фосфаты и мочевину (Н.В. Курилов, 1973).  

По данным Г.С. Лозовой (1982) и Б.В. Тараканова (1998), в ходе 

эволюционного развития желудочно-кишечный тракт жвачных животных (в 

том числе и у крупного рогатого скота) достаточно хорошо адаптировался к 

переработке больших объемов грубых кормов растительного происхождения, в 

составе которых имеется высокое содержание клетчатки. При этом 

наиважнейшую функцию при разрушении клетчатки кормов у жвачных 

животных выполняют их преджелудки, то есть – рубец, книжка и сетка. Из этих 

отделов преджелудков основную роль играет рубец, который является 

«природным ферментером» для культивирования и размножения широкого 

спектра популяций симбиотических простейших и бактерий (К.С. Богданов и 

др., 1986). 

Известно, что у полигастричных животных рубец является самой 

объемистой камерой преджелудков, емкость которой у крупного рогатого скота 

достигает до 120-300 л. Эта камера занимает у жвачных почти всю левую 

половину и сзади – определенную часть правой доли брюшной полости. Наряду 

с этим, у слизистой оболочки рубца отсутствуют железы, при этом она 
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выстлана многослойным эпителием с плоской ороговевшей поверхностью. 

Этот эпителий формирует множество сосочков разной величины длиной до 1 

см (Н.В. Курилов, Н.А. Севостьянова, 1972; И.П. Кондрахин, 1989). 

Кормовая масса, смоченная слюной, через пищевод попадает в рубцовую 

камеру и благодаря разной по своему видовому набору популяций микрофлоры  

с учетом ее многочисленности в преджелудках жвачных наблюдается 

сбраживание основных метаболитов гидролиза питательных веществ кормов 

(углеводов, протеина и липидов). Кроме того, создаются необходимые условия 

для дальнейшего их эффективного и более полного использования в 

нижерасположенных отделах пищеварительного канала (А.А. Шубин, 1995).  

По мнению Ю.А. Владимирова, А.И. Арганова (1972) и F. Qraf (1978), 

при прохождении бактериальной ферментации кормовой массы в рубце 

полигастричных животных образуются различные метаболиты распада 

полимеров рационов (пептиды, аминокислоты, углекислый газ, летучие жирные 

кислоты, аммиак, метан и др.), которые в пищеварительном канале 

подвергаются дальнейшим процессам обмена. При этом микроорганизмы 

преджелудков переводят питательные вещества корма в достаточно усвояемую 

форму и синтезируют параллельно жизненно важные питательные вещества: 

липиды, аминокислоты, ферменты, витамины и др.  

Конечные метаболиты питательных веществ, образующиеся после 

ферментации корма микрофлорой, в значительных количествах всасываются 

через слизистую оболочку рубца и используются в организме животного в роли 

промежуточных продуктов пищеварительного обмена веществ. Однако в 

процессе превращений питательных соединений рациона в рубце 

полигастричных могут наблюдаться существенные потери элементов питания, 

которые следует учитывать при организации их нормированного кормления 

(В.Ф. Лысов, 1994; А.В. Поляков, 2009).  

По сведениям В.В. Ковзова (2007) и И.Д. Тменова и др. (2009), 

нижерасположенные отделы пищеварительного канала жвачных также играют 

большую роль в последующем гидролизе, всасывании и метаболизме 
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неиспользованных в преджелудках питательных веществ рационов, а также 

синтезированных микрофлорой рубца органических соединений и 

бактериального белка собственного тела. У жвачных животных своеобразие 

течения пищеварительных процессов состоит и в том, что образующиеся 

промежуточные продукты обмена оказывают значительное влияние на ход 

процессов обмена в организме полигастричных животных, а также на состояние 

их здоровья, уровень продуктивности и качества продукции.  

Из рубца жвачных кормовая масса поступает в сетку или подвергается 

отрыжке для возврата в ротовую полость, где продолжается ее дополнительное 

разжевывание. Далее в сетке корм размачивается и подлежит воздействию 

микроорганизмов преджелудков. За счет деятельности мускулатуры сетки 

происходит дифференциация измельченной массы корма на крупные частицы, 

которые поступают в книжку, а грубые фрагменты отправляются в рубец 

жвачного. В книжке животного пищевая масса, вторично проглоченная им 

после жвачки, в последующем окончательно перетирается, превращаясь в 

кашицу. Эта масса поступает в сычуг, в котором под воздействием слизи, 

энзимов и соляной кислоты продолжается дальнейшее расщепление 

питательных веществ рациона (А.Н. Ратошный, 2002; М.П. Кучинский, 2007; 

T.R. Dhiman et. al., 1999). 

В отличие от животных с однокамерным желудком, у жвачных наиболее 

активная переработка питательных веществ наблюдается в рубце под влиянием 

микробов и простейших, где около 70% и более протеина корма превращается в 

микробный белок (МБ), заметно отличающийся по наличию аминокислот от 

состава протеина корма. У них в сычуг и тонкий отдел кишечника попадают 

такие формы белка как: а) микробный сырой белок (МСБ); б) нераспавшийся в 

рубце белок (НРБ), на долю которого приходится до 25-40% протеина рациона; 

в) определенный уровень эндогенного белка (ЭБ). Все эти составляющие 

протеина под влиянием сычужных и кишечных энзимов перевариваются до 

аминокислот, всасывающиеся через стенку тощей кишки в кровь и 

направляются на основной обмен (поддержание обменных процессов) и 
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производство животноводческой продукции (молока и мяса). Поэтому 

нормирование по переваримому протеину не позволяет судить о количестве 

аминокислот, которые всосались из тонкого отдела кишечника в кровь и уровне 

обеспеченности физиологических потребностей животного в аминокислотах. А 

жвачным животным протеин нужен не сам по себе, а необходим в качестве 

источника аминокислот. Рассчитать их количество можно по вкладу протеина, 

поступившего у жвачного в тонкий отдел кишечника (В.Г. Рядчиков, 2013). 

Одним словом, пищеварение у жвачных животных – это сочетание 

процессов механического и химического видов превращения пищевой массы до 

более простых составных элементов питания и биологически активных 

веществ. В подобном состоянии метаболиты питательных веществ рациона 

могут всосаться из кишечника в кровь и лимфу. При этом биохимическое 

расщепление полимеров кормов происходит под действием энзимов 

пищеварительных соков желез пищеварительной системы, энзимов, 

продуцируемых микроорганизмами преджелудков скота (В.Г. Созаев и др., 

2005; А.Г. Мещеряков и др., 2010; J. Kaminski; 1981; D. Wiersma et. al., 1989). 

А.Т. Кокоева (2015) отмечает, что в преджелудках жвачных подлежат 

превращению протеин, жиры и сахара корма под действием эндо- и экзогенных 

энзимов микроорганизмов – простейших, бактерий и грибов. При этом 

преобладают в рубцовой жидкости целлюлозолитические и протеолитические 

виды бактерий. Кроме того, имеются бактерии, которые разрушают небелковые 

азотистые субстраты, липиды, крахмал, и способные сбраживать глюкозу. 

Под действием энзимов протеиназ и пептидаз протеин корма разрушается 

сперва до пептидов, далее до аминокислот. Значительная доля аминокислот 

дезаминируется в рубце с образованием аммиака, который используется 

микрофлорой при синтезе белков собственного тела в связи с их размножением. 

Представители микробиоты преджелудков синтезируют из метаболитов 

полимеров корма протоплазматические углеводы и фосфолипиды. А аммиак 

всасывается из кишечника в кровь, в печени он превращается в мочевину, а 

последняя через кровь вновь попадает в ротовую полость и со слюной опять 
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поступает в рубец. Там под воздействием энзима бактерий уреазы распадается, 

превращаясь снова в аммиак, используемый микроорганизмами для синтеза 

белка (С.И. Вишняков и др., 2001; А. Мещеряков и др., 2008; E. Anermann, F. 

Hajduk, 1985). 

А. Новиков (1978) отмечает, что дисахариды, крахмал и другие виды 

сахаров гликолитическими энзимами микроорганизмов гидролизуются до 

моносахаридов. А клетчатка под воздействием энзима целлюлазы 

целлюлозолитических микроорганизмов разрушается сперва до целлобиозы, а 

затем до глюкозы, которая подвергается бактериями сбраживанию до 

низкомолекулярных летучих жирных кислот (ЛЖК): уксусной, пропионовой, 

масляной и др. ЛЖК, всасываясь в кровь у жвачных, используются в качестве 

источника энергии. 

По мнению В.С. Бузлама (1997) жиры кормов, подвергаясь 

гидролитическому действию липаз липолитических микроорганизмов, 

распадаются на глицерин, жирные кислоты и моноглицериды. Глицерин 

микрофлорой сбраживается с образованием ЛЖК. Жирные кислоты после 

гидрогенизации превращаются в насыщенные жирные кислоты, используемые 

микроорганизмами для образования липидов. Кроме того, бактерии 

синтезируют водорастворимые и некоторые жирорастворимые витамины. 

В целом, ферментация полимеров рационов в преджелудках 

сопровождается накоплением различных газов: СН4, С02, Н2, N2, О2 и др. Эти 

газы отрыгиваются через ротовую полость, создают в рубце оптимальную для 

роста бактерий и простейших газовую среду (B. Piatcoyski, R. Keusennoff , 1980).  

По данным И.Б. Турко (1986), процессы пищеварение в преджелудках у 

жвачных сопровождаются сократительной деятельностью их мускулатуры. Эта 

сократительная функция осуществляется повторяющимися циклами: 

сокращается мускулатура сетки, за нею преддверия рубца, доального мешка, 

вентрального мешка. Далее сокращаются мышцы каудодорсального и 

каудовентрального выступов рубцовой камеры. А после 2-3 циклов 

сокращается мускулатура книжки.  
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В период лактации в организме коров интенсивно идут физиолого-

биохимические процессы обмена веществ, связанные с трансформацией 

значительного количества энергии и питательных веществ корма в молоко. 

Животные в этот период особенно нуждаются в организации полноценного и 

сбалансированного кормления. Полноценность рационов зависит не только от 

наличия в них всех нормируемых веществ, но и от взаимодействия и степени 

биологической доступности каждого из них. В связи с тем, что рационы коров 

имеют недостаточную обеспеченность витаминами, минеральными и 

антиоксидантными веществами, увеличение их молочной продуктивности 

становится проблематичным (Ю.Е. Воеводин и др., 2013).  

При скармливании кормов с повышенной кислотностью нарушается  

жизнедеятельность рубцовых микроорганизмов, что сопровождается 

снижением синтеза уксусной и пропионовой кислот. Следствием этого 

становится снижение жирно- и белковомолочности коров. А.В. Ярмоц и др. 

(2011) на основе полученных результатов исследований предлагают для 

повышения физико-химических и технологических свойств молока и 

качественных показателей продуктов его переработки в рационы лактирующих 

коров  включать препараты сантохин и Молд-Зап (А.В. Ярмоц и др., 2011). 

Путем введения в рационы дойных коров растительных кормов с 

различной естественной интенсивностью распадаемости питательных веществ, 

можно управлять процессами ферментации и переваримостью в рубце, а также 

их молочной  продуктивностью (С.А. Потехин и др., 2011). 

В результате исследований, проведенных Ю.Е. Воеводиной и др. (2013) 

на молочном комплексе в условиях СПК им. Н.К. Крупской Мелекесского 

района Ульяновской области, установлено, что включение в рационы коров 

витаминизированного антиоксидантного препарата «Липовитам Бета», 

благоприятно отразилось на морфобиохимическом статусе крови, что и 

позволило повысить реализацию потенциала их молочной продуктивности. 

Есть сведения (D. Melnick, L.O. Bernard, 1964), что в рационы дойных 

коров можно вводить небелковые азотистые соединения, в том числе карбамид. 
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Его можно добавлять в дозе 25-З0% от нормы  переваримого протеина (до 80-

150 г на голову). Скармливают его в 2-З дачи путем тщательного 

перемешивания с концентратами. При скармливании карбамида и других 

азотистых соединений рацион жвачных должен содержать необходимое 

количество легкопереваримых сахаров. Если рацион дефицитен по 

легкопереваримым сахарам и дают достаточное количество азотистых 

соединений, то в рубце у них образуется много аммиака, всасывающегося в 

кровь. Но печень не в состоянии тогда перевести весь образующийся аммиак в 

мочевину, уровень которого в крови возрастает, и появляется риск отравления 

организма.  

Образование и выделение с молоком такого большого количества 

основных питательных веществ вызывает значительное напряжение обменных 

процессов в организме животного. В связи с этим предъявляются высокие 

требования к полноценности кормления коров с учетом интенсивности 

процесса молокообразования в течение лактации (Н.Г. Первов  и др., 2010). 

В целом, как отмечает Y. Antal (1969), на пищеварение жвачных 

животных угнетающее воздействие обеспечивают различные токсичные 

соединения химического происхождения, в том числе нитраты и нитриты, при 

избыточном попадании которых с кормами и водой ухудшается состав 

микронаселения преджелудков жвачных животных и блокируется ферментолиз 

питательных веществ кормов растительного происхождения. С учетом этого 

следует строго регулировать сбалансированность рационов по всем элементам 

питания, в первую очередь,  по протеину и сахарам (V. Zourkova, 1984). 

 

1.4. Способы детоксикации натратов и нитритов в организме 

и продукции животных 

 

Повышение адаптационной возможности высокопродуктивных животных 

и особенно молодняка в условиях промышленного выращивания при помощи 

биологически активных веществ относится к наиболее актуальным научно-
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практическим проблемам. Учеными проводится поиск эффективных 

препаратов, которые бы владели антиоксидантным, иммуномодулирующим и 

антистрессовым действием на организм животных, улучшали обмен веществ, 

детоксикации различных ксенобиотков, в том числе нитратов и нитритов, но 

при этом не вредили конечному потребителю – человеку (О.М. Бучко, 2015). 

По мнению В.Г. Рядчикова (2013), проблему производства экологически 

безопасной животноводческой продукции по нитрат- и нитрит-ионам, можно 

решить путем следующих технологических приемов: 

- разработкой технологий выращивания кормовых культур с умеренным 

использованием минеральных азотных удобрений без ущерба для урожайности; 

- совершенствование и разработка приемов детоксикации самих кормов; 

- разработка методов нейтрализации, связывания в пищеварительном 

тракте и выведения токсикантов из организма животных с помощью 

адсорбентов и биологически активных соединений; 

- разработка ресурсосберегающих технологий и технологических 

приемов переработки молочного и мясного сырья для получения продуктов, 

отвечающих предъявляемым экологическим требованиям. 

Суточная доза нитратов в рационе и воде не должна превышать для КРС - 

40 мг/кг. Зеленую массу с содержанием нитратов более 0,2% рекомендуют 

силосовать, смешивая с 40% углеводистых растений или с добавлением 

измельченных корней бобовых растений (1% от массы корма) (Ю.А. 

Пономаренко и др., 2012).  

Для производства экологически качественных кормовых культур важно 

добиться их сбалансированного и достаточного обеспечения минеральным 

азотом в течение всей вегетации, анализируя состояние азотного питания 

методами почвенной и растительной диагностики (А.П. Воронина, 1988; J.G. 

Kathan, 1983). 
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В.Д. Панников, В.Г. Минеев (1987) главной задачей сокращения уровня 

накопления нитратов в растительных кормах считают внесение оптимальных 

доз азотных удобрений с учетом особенностей культивирования каждой  

конкретной культуры. Снижение объемов накопления нитратов и нитритов в 

почве обеспечивается покрытием гранул азотных удобрением капсулами или 

защитными пленками, то есть их иммобилизацией. Эффект от этого приема 

обеспечивается тем, что связанный азот выходит из этой капсулы с большей 

скоростью в тот период, когда происходит максимальное потребление 

растениями минерального азота (В.Ф. Воскобойник, 1988; А.В. Поляков, 2009). 

Как свидетельствуют В.Т. Машкевич (1984), О.А. Соколов (1992) и А.Г. 

Мещеряков и др. (2010), одним из вероятных способов снижения накопления 

нитратов в растительных кормах служит рациональное использование  

ингибиторов нитрификации. Так, применение препарата сероуглерода в 

количестве 30 кг/га способствует снижению уровня нитратов в растениеях в 5 и 

более раз (А.Н. Ратошный, 2002). 

Уборку кормовых культур рекомендуется осуществлять в 

послеобеденный период. На основании исследования суточной динамики А. 

Коршуновым (1988) это связано с тем, что вечером происходит снижение 

количества нитратов из-за изменения активности нитратредуктазы и 

снижением поступления азота из корневой системы в надземные части 

растения (Б.Г. Хвощева, 1979; А. Коршунов, 1988; А.А. Шапошников, 2000). 

Для снижения нитратного азота W. Kuhl (1965), на основании 

собственных исследований, к консервируемой массе предлагает добавлять 

известняк из расчета 10 кг на 1 тонну зеленой массы кукурузы. В результате 

наблюдается снижение содержания нитратов в силосной массе с 0,5% до 0,18% 

(Г.И. Сидоренко, 1985; А.Г. Мещеряков  и др., 2009; W. Kuhl, 1965). 

Для профилактики нитратных отравлений рекомендуется регулярный 

контроль за содержанием их в кормах, использование нитратсодержащих 

кормов в смеси с углеводистыми концентратами и кормами с достаточным 
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содержанием клетчатки (Б.В. Тараканов, 1998; Н.В. Грудина и др., 2002; И.Д. 

Тменов и др., 2009; A. Hennig, 1971). 

Ряд исследователей в области изучения детоксикации нитратов 

рекомендуют при силосовании кукурузы использовать 0,05 ± 0,25% раствор 

двухвалентного железа в соотношении 1:75 или до 2% корней люцерны, что 

приводит к уменьшению концентрации нитратов в готовой силосной массе в 3 

раза (В.Н. Баканов, 1967; Н.В. Курилов, 1973; А. Новиков, 1978; А.С. Козлов, 

1979; И.М. Захарченко, 1989). 

Основываясь на результатах полученных в исследованиях на животных, 

Н.И. Попов (1978) предлагает при нитратном отравлении вводить животным 

метиленовую синьку (4%) в 5 - процентном растворе глюкозы. Кроме того, 

животным необходимо ввести лекарственные препараты, повышающие 

давление крови, и предоставить полный покой  (Н.И. Попов, 1978; К.С. 

Богданов и др., 1986; В.Ф. Воскобойник, 1988; А.А. Шубин; 1995). 

В.Н. Баканов и др. (1976) в опытах на коровах установили 

закономерность, при которой при достаточном поступлении с суточным 

рационом легкоперевариваемых углеводов, витамина А и каротина ускоряется 

восстановление нитратов до аммиака в рубце (В.Н. Баканов и др., 1976; В.Г. 

Созаев и др., 2005; В.В. Ковзов, 2007). 

За счет активизации роста популяций протеолитических 

микроорганизмов в рубце под действием эпофена и цитрата кальция 

усиливается выработка нитрат- и нитритредуктаз, которые восстанавливают 

нитраты и нитриты до аммиака, азот которого простейшими используется для 

синтеза белка собственного тела. Поэтому наблюдалась обратная 

пропорциональная связь между концентрацией в молоке нитратов и нитритов, с 

одной стороны аммиака, с другой. Исходя из этого, самое высокое содержание 

аммиака было в молоке коров 3 опытной группы – на 7,76% больше, чем в 

контроле, при одновременном достоверном (Р<0,05) снижении нитратов на 

52,71% и нитритов – на 69,23% (И.Б. Турко, 1986; С.И. Вишняков и др., 2001; 

А. Мещеряков и др., 2008; А.В. Ярмоц и др., 2011). 
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При наблюдении нитратной интоксикации животных положительно на их 

организм воздействует полный покой. Но также следует применять лекарства, 

способствующие повышению артериального давление крови, для чего обычно 

используют инъекции метиленовой сини (1-4%), добавляемый в 5%-ный  

раствор глюкозы (Н.В. Курилов, Н.А. Севостьянова, 1972; Н.И. Попов, 1978; 

Н.С. Ельцов, 1983). 

Однако все перечисленные технологические приемы направлены на 

исключение возможности попадания или снижение объема поступления 

нитратов и нитритов в организм домашних животных. Но обычно специалисты 

зооветиринарной службы сталкиваются с последствиями попадания с кормами  

этих токсикантов в пищеварительный канал жвачных, поэтому борьба сводится 

к достижению ограничения всасывания нитратов и нитритов в кровь, 

связыванию их в желудочно-кишечном тракте за счет кормовых добавок, 

обладающих адсорбционными свойствами, а также к утилизации этих 

ксенобиотиков в мясных и молочных продуктах питания за счет экологически 

оправданных технологиях переработки загрязненного животноводческого 

сырья (И.П. Кондрахин, 1989; В.Ф. Лысов, 1984; М.П. Кучинский, 2007). 

В опытах на коровах изучена эффективность примeнeния cорбeнтов-

цeолитов для коррeкции нарушeний в антиокcидантной cиcтeмe и 

прeдотвращeния развития окиcлитeльного cтрeccа у коров при лeчeнии 

заболeваний рeпродуктивной cиcтeмы и в нeблагоприятный по уcловиям 

cодeржания и кормлeния в зимнe-cтойловый пeриод (Ю.А. Владимиров, А.И. 

Арганов, 1972; Г.С. Лозовая, 1982; К.С. Голохваст и др., 2009). 

При избыточном уровне нитратов и нитритов в рационах молочного скота 

высокого денитрифицирующего эффекта добиваются путем скармливания 

животным различных форм гидроалюмосиликатов, к которым относятся 

цеолитовые и бентонитовые глины, бишофиты и др. (О.А. Соколов, 1990, 1992;  

А.А. Шапошников и др. 2000).  
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Ряд исследователей (А.А. Шапошников, 2000; Б.А. Ягодин, 1995; В.Г. 

Созаев и др., 2005) отмечают, что введение активированного угля в рационы 

крупного рогатого скота с избыточным содержанием нитратов и нитритов 

обеспечивает надежное их связывание в пищеварительном канале и снижение 

уровня миграции в кровь. Следствием этого становится достоверное снижение 

указанных ксенобиотиков в мясной и молочной продукции. 

Для связывания токсинов в организме животных С.J. Matocha et. al. 

(1998), на основании проведенных исследований, предлагают энтеросорбенты, 

которые обладают высокой сорбционной емкостью, не разрушаются в 

желудочно-кишечном тракте и способные связывать экзо- и эндогенные 

токсины путем абсорбции и комплексообразования (С.J. Matocha et. al., 1998). 

По данным В.А. Корниловой (2009), скармливание ферментного 

препарата Оллзайм Вегпро и аскорбиновой кислоты (витамина С) обеспечило 

снижение в мясе утят уровня кобальта на 1,3; 1,7;0,8 мг%, цинка – на 2,0; 8,0; 

3,0 мг% и кадмия – на 0,005-0,007 мг%, что не превышало ПДК. Снижение 

ионов тяжелых металлов и нитратов в мышечной ткани утят опытной группы в 

сравнении с контролем наблюдалось из-за адсорбционных качеств витамина С 

в сочетании с синергизмом его действия с ферментным препаратом. 

В ходе исследований В.Г. Созаев и др. (2005) установили, что при 

добавках в рационы с повышенным уровнем нитратов адсорбента ферроцина в 

рубце лактирующих коров между концентрацией нитрат- и нитрит-ионов и 

уровнем аммиака и небелкового азота имелась обратно пропорциональная 

связь. Поэтому при скармливании ферроцина у аналогов опытной группы в 

образцах рубцовой жидкости, крови и молока содержалось достоверно (Р<0,05) 

меньше нитратов и нитритов, чем в контроле. 

В последние десятилетие в качестве денитрификаторов в рационах 

сельскохозяйственных животных и птицы эффективно используются хелатные 

соединения и препараты антиоксиданты, обладающие адсорбционными 

свойствами (В.Р. Каиров и др., 2015). 
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Как установлено А.Р. Лоховым (2000) и Р.Б. Темираевым и др. (2000), при 

скармливании хелатного препарата никотината цинка и витамина С цыплятам-

бройлерам и курам-несушкам при нитратных нагрузках на организм у птицы 

опытной группы против контрольных аналогов наблюдалось достоверное 

снижение уровня метгемоглобина, а также концентрации нитратов и нитритов в  

исследуемых органах и тканях, за исключением почек, и, наоборот, активность 

аспартат- и аланинтрансфераз в крови достоверно возрастала. Также 

установлено, что совместные добавки этих препаратов  оказали благоприятное 

воздействие на систему антиоксидантной защиты организма птицы, ингибируя 

у них в печени процессы свободно-радикального окисления. 

В исследованиях А.В. Ярмоц и др. (2011) проведенных на коровах 

изучались денитрификационные свойства эпофена и цитрата кальция. Под 

влияние кормовых добавок произошли положительные изменения молочного 

жира и белка. За счет высоких антиоксидантных свойств эпофена и хелатона 

молоко коров опытной группы оказалось более насыщенным витамином С и 

витамином А. 

Анализ физико-химических свойств молока дойных коров говорит о том, 

что при совместном скармливании адсорбента токсисорб и препарата эпофена 

относительно контроля в молоке коров опытной группы произошло 

достоверное (Р>0,95) повышение показателей плотности, концентрации сухого 

вещества, витаминов С и А при одновременном снижении уровня афлатоксина 

М1 в 2,09 раза (В.Р. Каиров, А.А. Черкасов, 2015). 

При денитрификации за счет совместного применения в составе рационов 

с повышенным фоном нитратов препаратов антиоксидантов сантохин и Молд-

Зап у лактирующих коров опытной группы наблюдалось улучшение рубцового 

и промежуточного обмена. Причем, в сыворотке крови животных опытной 

группы концентрация аммиака имела обратную пропорциональную 

зависимость с содержанием нитратов и нитритов. Благодаря этому против 

контроля у коров опытной группы в сыворотке крови произошло достоверное 
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(Р<0,05) снижение уровня нитратов в 2,42 и нитритов в – 2,91 раза (И.А. 

Аришина, 2012). 

Аскорбинаты активируют нитратвосстанавливающую ферментативную 

систему микрофлоры рубца, в результате чего происходит снижение 

концентрации нитрат- и нитрит-ионов в крови коров, поэтому добавление 

хелатных соединений цинка, марганца и кобальта с аскорбиновой кислотой  

способствует денитрификации. В результате опытов на коровах А.А. 

Шапошников (1988) регистрировал в молоке снижение концентрации нитратов. 

При поступлении в организм животного аскорбиновой кислоты наблюдалось 

увеличение концентрации в крови летучих жирных кислот. 

По данным Р.Б. Темираева и др. (2000), витамин С повышает возможности  

организма дойных коров усваивать макроэлемент кальций и микроэлемент 

железо, одновременно усиливая вывод через почки токсичных элемнтов меди, 

свинца, кадмия и ртути, а также нитратов и нитритов. 

Скармливание аскорбиновой кислоты (витамина С), и препарата 

адсорбента токси-нил в составе рационов с избыточной дозой нитратов 

обеспечило активизацию в рубце энзимов нитратредуктаз и нитритредуктаз, 

выделяемых микрофлорой преджелудков, что относительно контрольных 

аналогов позволило у коров 2 опытной группы достоверно (Р > 0,95) снизить в 

образцах рубцового содержимого, сыворотки крови и молока концентрацию 

нитратов и нитритов (В.С. Бузлама, 1997; Р.Б. Темираев и др., 2003; А.В. Ярмоц 

и др., 2011). 

В молочных жировых шариках содержится энзим ксантиноксидаза, 

который обладает нитратредуктазной активностью, проявляемой при 

обеспечении рН среды молока в пределах 5,15, что дает возможность снизить 

уровень нитратов и нитритов в молочном сырье. Однако для проявления 

нитратредуктазной активности данного энзима следует добиться его выхода 

путем разрушения жировых шариков при гомогенизации молока (Л.И. 

Ананиади, 1983). При скармливании ряда антиоксидантов (эпофена, сантохина, 

аскорбиновой кислоты) в составе рационов с повышенным уровнем нитратов 
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можно добиться в молоке величины рН, близкой к 5,15, что при гомогенизации 

молока в процессе сыроделия позволяет добиться самоочищения молока от 

нитратов и нитритов (Р.Б. Темираев и др., 2003; И.А. Аришина, 2012). 

Таким образом, существуют различные эффективные приемы 

денитрификации животноводческой продукции путем блокирования миграции 

токсинов (нитратов и нитритов) на всех звеньях трофической цепи почва – 

кормовые растения – животноводческое сырье – продукты питания. Однако 

чаще всего специалисты сталкиваются с последствиями попадания с кормами  

этих токсикантов в пищеварительный канал жвачных. Поэтому борьба сводится 

к достижению ограничения всасывания нитратов и нитритов в кровь, 

связыванию их в желудочно-кишечном тракте за счет кормовых добавок, 

обладающих адсорбционными свойствами. В последние годы в качестве 

подобных препаратов используют антиоксиданты нового поколения, к которым 

следует отнести препараты эпофена и аскорбина. Однако эффективность их 

применения в качестве денитрификаторов молочной продукции в рационах 

молочного скота может быть оценена только в ходе комплексных 

исследований.  
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В рамках решения поставленных задач исследований нами в условиях 

молочной фермы сельскохозяйственно-производственного кооператива (СПК) 

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

выполнены научно-хозяйственный, физиологический обменный опыты и 

производственная апробация полученных экспериментальных данных. Общая 

схема проведенных исследований представлена на рисунке 1. 

В качестве объектов исследований выступили лактирующие коровы 

швицкой породы на третьей лактации. При этом из 40 животных, отобранных в 

сухостойный период после второй лактации, по методу пар-аналогов с учетом 

возраста, происхождения, живой массы, молочной продуктивности и 

жирномолочности за предыдущую лактацию (А.И. Овсянников, 1976)  

сформировали 4 группы коров, численностью по 10 голов в каждой. 

Кормление животных сравниваемых групп осуществлялось по схеме, 

приведенной в таблице 1, суточными рационами, которые были 

сбалансированы в соответствии с существующими детализированными 

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

 

Таблица 1 – Схема постановки научно-хозяйственного опыта 

 

Группа 

В группе 

имелось 

коров, 

голов 

Кормление 

основным  

рационом 

 (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 



Биолого-продуктивный потенциал коров при применении антиоксидантов в кормлении для денитрификации 

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

Изучаемые показатели 

Питательность и 

химический 

состав кормов с 

установлением 

уровня нитратов 

в них 

Показатели 

молочной 

продуктив-

ности 

подопытных 

коров 

Результаты 

физиологического 

опыта и 

показатели 

рубцового 

метаболизма 

 

Морфологические и 

биохимические 

показатели крови 

подопытных 

коров  

Оценка физико-

химических 

характеристик 

молока 

лактирующих 

коров 

Оценка 

технологических 

свойств молока 

подопытных 

коров 
 

Показатели: 

- удой натуральной, 

базисной и 4%-ной 

жирности за лактацию; 

- коэффициенты молоч-

ности, коэффициент би-

ологической эффектив-

ности коров (БЭК) и ко-

эффициент биоло-

гической полноценности 

молока (КБП) 

Показатели: 

- переваримость и 

усвояемость пита-

тельных веществ 

рационов; 

- число инфузорий 

и бактерий, актив-

ность ферментов, 

уровень ЛЖК, бел-

ковых соединений, 

нитратов и нитрит-

тов 
 

Показатели: 

- морфологические 

показатели: эритро-

циты, лейкоциты, ге-

моглобин, метгемо-

глобин; 
- биохимические  

показатели: общий 

белок, сахар, липиды, 

холестерин, витамины 

А и С, ацетон, 

нитраты и нитриты 

Показатели: 

- плотность, кис-

лотность; 

- содержание жи-

ра, белка, сахара, 

сухого вещества, 

СОМО, кальция, 

фосфора, каро-

тина, нитратов и 

нитритов 

Показатели: 
- диаметр и 

количество жировых 

шариков, йодное и 

перекисное числа; 

- нитратредуктазная 

активность ксантин-

оксидазы; 

- рН; йодное и пе-

рекисное числа; 

- нитраты, нитриты 

 

 

Результаты производственного опыта на лактирующих коровах 

Экономическая оценка результатов производственного опыта 

Рис. 1. – Общая схема направления исследований 
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При проведении эксперимента коровы контрольной и всех групп 

потребляли основной рацион (ОР) с добавками нитрата натрия и апробируемых 

препаратов в указанных дозах, согласно схеме их кормления. 

На протяжении всего эксперимента периодически отбирали средние 

образцы имевшихся в наличии кормов, изучали их химический состав и 

питательность, в том числе концентрацию нитратов и нитритов по 

общепринятым методикам (Н.П. Дрозденко и др., 1981). При этом ни в одном 

из кормовых средств не обнаружили превышения предельно допустимых 

концентраций (ПДК) нитрат- и нитрит-ионов. Поэтому для чистоты 

эксперимента добивались наличия нитрат-ионов в основном рационе животных 

всех групп на уровне субтоксической дозы (по рекомендациям В.С. Беликовой, 

(2003) и З.Т. Баевой (2009) – не более 0,03 г/кг живой массы подопытных 

коров) путем добавок препарата нитрата натрия, учитывая при этом уровень 

этих токсикантов в самих кормах. Для снижения негативного влияния нитратов 

на состояние здоровья подопытных животных в состав ОР вводили кормовую 

патоку для поддержания в пределах нормы показателя сахаро-протеинового 

отношения (1,0-1,5 : 1,0). 

Испытуемые кормовые препараты антиоксиданты эпофен и витамин С 

при организации аналогов опытных групп в комбикорма вводились путем 

многоступенчатого смешивания с помощью типовых дозаторов. 

Кормовая добавка эпофен – по структурному строению является 

природным аналогом полифенольных соединений биофлавоноидов, Эта 

добавка нового поколения отечественного производства (эффективный  

антиоксидант и антигипоксант), которая имеет структурное сходство с рядом 

витаминов (Е, К, РР). Эпофен повышает интенсивность тканевого дыхания, 

заметно оптимизирует энергетический и витаминный обмен, тормозит реакцию 

образования свободных радикалов и токсинов, выводя некоторые виды 

токсикантов из организма. На основании экспериментальных данных, З.Т. 
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Баевой (2009) рекомендуется применять в рационах лактирующих коров с 

субтоксической дозой нитратов антиоксидант эпофен в количестве 3,0 г/голову. 

Кормовая добавка витамин С (аскорбиновая кислота) в ходе 

эксперимента была представлена отечественным препаратом аскорбин. Он 

представляет из себя белый порошок с кристаллическим строением, без запаха, 

имеет кислый вкус и температуру плавления от +190 до +193˚С. Этот порошок 

хорошо растворяется в воде при соотношения 1:3,5. Аскорбин содержит 99% 

витамина С действующего начала. При высушивании его потери массы не 

превышают 0,1% от первоначальной. Аскорбиновая кислота принимает участие 

во всех звеньях биохимических реакций обмена веществ, образовании 

гормонов и в активном обезвреживании почти всех известных токсинов. Этот 

витамин служит мощным антиоксидантом. Он играет важную роль в регуляции 

всех процессов окислительно-восстановительных, в синтезе проколлагена и 

коллагена, в свертывании крови за счет нормализации проницаемости 

капилляров. Этот препарат необходим для регуляции кроветворения, в 

организме оказывает потивоаллергическое и противовоспалительное действие. 

По данным В.С. Беликовой (2003), рекомендуется применять в рационах 

лактирующих коров с субтоксической дозой нитратов антиоксидант эпофен в 

количестве 0,04% от нормы сухого вещества. 

При постановке  физиологического обменного опыта по методике А.И. 

Овсянникова (1976) от животных 1-контрольной и лучшей по продуктивным 

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

эксперимент состоял из 2 периодов: 1) подготовительного в течение 8 суток и 

2) учетного продолжительностью 7 суток. Для установления переваримости и 

усвояемости питательных веществ рациона строгому учету подлежала 

поедаемость кормов путем взвешивания задаваемого количества кормов и их 

остатков. Кроме того, в учетный период ежедневно взвешивали суточный 

объем выделений кала и мочи. А затем из них отбирали средние пробы в 

количестве 10%,консервируемые хлороформом из расчета 1:10 (на 10 частей 

кала и мочи добавляли 1 часть хлороформа по массе).   
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Наряду с этим, для изучения влияния апробируемых антиоксидантов на 

конверсию питательных веществ в организме в ходе учетного периода 

физиологического ежедневно определяли суточный удой коров (в кг). При этом  

2 раза в сутки после утреннего и вечернего удоев  отбирались средние пробы 

молока в количестве 0,5% по массе. Эти образцы молока от каждой коровы 

индивидуально консервировали двухромовокислым калием 10%-ной 

концентрации из расчета 1 мл на 50 мг молока.  

После завершения обменного опыта провели по методике ВИЖ (Н.П. 

Дрозденко и др., 1981) химический анализ средних проб задаваемых кормов, их 

остатков, молока, выделений кала и мочи. По результатам этого анализа 

рассчитали коэффициенты переваримости питательных веществ рационов 

животных сравниваемых групп, а также показатели ретенции азота, кальция и 

фосфора. При этом изучению по общепринятым методам исследований, 

согласно ГОСТу Р 52337-2005, подлежали следующие показатели: 

- массовая доля сухих веществ – путем выпаривания в воды в термостате 

в два этапа: 1) влаги первоначальной – при температуре 60-65°С; 2) 

гигроскопической – при температуре 100-105°С; 

 - сырая зола  – путем сухого озоления каждой пробы при температуре 

500
0
С в муфельной печи; 

 - сырая клетчатка  – по методу Геннеберга и Штокмана путем 

поочередного кипячения в серной кислоте и щелочи по 30 мин. В каждой; 

 - сырой жир  – путем экстрагирования образцов в аппарате Сокслетта по 

методу С.В. Рушковского; 

 - сырой протеин (в пересчете на азот корма) –по методу по Къельдаля в 

отгонном аппарате; 

 - безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) – расчетным способом 

путем вычитания от массы сухого вещества массы сырой золы, сырого 

протеина, сырого жира и сырой клетчатки; 

 - массовая доля кальция – по методу Де-Ваарда комплексометрическим 

способом; 
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 - массовая доля фосфора – по методу Юделевича колориметрическим 

способом. 

 - массовая доля каротина – способом, предложенным И.К. Мурри в 

модификации В.И. Волгина (1976); 

- основные макроэлементы – на пламенном фотометре БИАН-140 марки 

803; 

- основные микроэлементы – на универсальном электронном полярографе 

марки УПЭ-6124. 

После завершения физиологичного обменного опыта у коров 

сравниваемых групп в середине лактации по методикам, модифицированным 

И.П. Кондрахиным и др. (1975) брали рубцовую жидкость для оценки влияния 

апробируемых антиоксидантов на уровень обмена веществ в желудках при 

денитрификации. При этом нами были изучены следующие показатели:  

- количество инфузорий – по методу ВНИИФБиП под микроскопом в 

камере с сеткой Горяева путем подсчета в 100 больших квадратах;  

- количество бактерий Flavobacterium vitarumen – по методике Ю.М. 

Островского (1981) путем прямого посева на агаризованную среду, который 

имеет следующий состав: пептона – 5 г/л, дрожжевого экстракта – 2,5 г/л, 

глюкозы – 1 г/л, сернокислого магния (MgSO4) –0,5 г/л, фосфорнокислого  

калия (K2HPO4) – 0,2 г/л; морской воды – 750 мл, дистиллированной воды – 250 

мл, с величиной pH – 7,5; 

- уровень аммиака – неслеризацией в чашках Конвея по методу Г.И. 

Калачнюка и др. (1976); 

- концентрацию водородных ионов (величина рН) – потенциометрически  

с помощью рН-метра- марки рН150МИ;  

- молярное содержание летучих жирных кислот (ЛЖК) – в аппарате 

Маркгама методом паровой дистилляции;  

- концентрацию отдельных видов ЛЖК – на газожидкостном 

хроматографе «Хром-5»; 
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- протеиназная активность – по модификационному методу Ансона с 

использованием субстрата казеина, который основан на оценке скорости 

ферментативной реакции гидролиза субстрата под действием исследуемых 

протеолитических ферментов (скорость реакции устанавливают по количеству 

образовавшихся двух аминокислот: тирозина и триптофана, определяемых 

колориметрической реакцией с реактивом Фолина; 

- целлюлазная активность – по методу Е.М. Федия и М.С. Хайдарова 

(1994), который основан на способности целлюлолитических микроорганизмов 

преджелудков переваривать хлопчатобумажную нить (in vitro); 

- концентрация небелкового азота в рубцовой жидкости –  по методу 

Кьельдаля; 

- концентрация белкового азота – рассчитывается по разнице между 

объемом общего и небелкового азота. 

- уровень нитратного азота – потенциометрически с применением 

нитратного ионоселективного электрода. 

Важным критерием при оценке физиолого-биохимического статуса 

лактирующих коров в процессе денитрификации с помощью препаратов 

антиоксидантов служит состояние жидкой внутренней среды, поэтому раз в два 

месяца в ходе научно-хозяйственного опыта у животных сравниваемых групп  

утром до кормления из яремной вены брали кровь. При этом для получения 

пробы цельной крови ее стабилизировали путем внесения в пробирку 

антикоагулянта гепарина (В.И. Волгин, Л.С. Жебровский, 1974).  

В дальнейшем в несвернувшейся крови подопытных животных изучались 

следующие морфологические показатели: 

- число форменных элементов (эритроцитов и лейкоцитов) – путем 

подсчета под микроскопом в камере Горяева;  

- количество гемоглобина – по методу Сали с помощью стандартного 

гемометра;  
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- количество метгемоглобина – по методике И.Ф. Боярчука и В.А. 

Лутова в модификации Е.Ю. Мосур (2007) с использованием ИК-

спектрометра; 

Наряду с этим, в сыворотке крови подопытных коров, полученного после 

центрифугирования, нами по общепринятым методикам (И.П. Кондрахин и др., 

2003) были изучены следующие биохимические показатели крови: 

- концентрацию общего белка – рефрактометрически (с помощью 

рефрактометра ИРФ-4546); 

- уровень различных фракций сывороточных белков – методом 

электрофореза на бумаге; 

- концентрацию сахара – по методике М.J. Sommoqqi (И.П. Кондрахин и 

др., 2003); 

- концентрацию холестерина, 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, максимуме 

поглощения Н2О2 (М.А. Королюк и др., 1988) 

- активность пероксидазы – спектрофотометрически (по определению 

скорости реакции окисления перекисью водорода бензидина при участии 

энзима пероксидазы, имеющего максимум поглощения при 520 нм; 

- массовая доля кальция – по методу Де-Ваарда комплексометрическим 

способом (И.П. Кондрахин и др., 2003); 

- массовая доля фосфора – по методу Бригса колориметрическим 

способом (И.П. Кондрахин и др., 2003). 

- концентрация витамина А в образцах сыворотки крови и молока – по 

методу Бессея в модификации В. И. Левченко и др. (И.П. Кондрахин, 2004), 

который основан на щелочном гидролизе и экстракции этого витамина А 



 50 

малолетучими растворителями и последующем измерении на 

спектрофотометре СФ-46; 

- концентрация витамина С в образцах сыворотки крови и молока –  на 

полуавтоматическом фотометрическом анализаторе «Stat Fax-1904 Plus», метод 

основан на цветной реакции с краской Тильманса; 

- концентрацию нитратов и нитритов в средних образцах крови, рубцовой 

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

Скородинского и др. (1987) колориметрически в 10 мл кювете на ФЭК-М при 

применении зеленого светофильтра (520 нм) против холостой пробы. Методика 

основана на взаимодействии нитрат- и нитрит-ионов с дифениламидом в 

серной кислоте и реактивом Гисса. По калибровочной кривой устанавливается  

общее количество нитратов и нитритов (при пересчете нитритов в нитраты 

применяется коэффициент, равный 1,19). 

При оценке биологических ресурсов организма лактирующих коров при 

субтоксической дозе нитратов в рационах с добавками препаратов 

антиоксидантов превалирующим критерием оценки эффективности 

денитрификации служит молочная продуктивность, физико-химические, 

санитарно-гигиенические и технологические качества молока. При этом 

проводились индивидуальные контрольные удои раз в 10 дней с установлением 

объема молока натуральной, базисной (3,4%-ной) и 4,0%-ной жирности 

исходили из требований ГОСТ 26809-86 –«Правила приемки, методы отбора и 

подготовки проб к анализу». 

В молоке подопытных коров определяли следующие физико-химические 

показатели: 

- плотность – согласно ГОСТу 3625-84 – «Молоко и молочные продукты. 

Методы определения плотности», ариометрически; 

- кислотность – согласно ГОСТу 3624-92 – «Молоко и молочные 

продукты. Титрометрические методы определения кислотности», титрованием; 
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- содержание сухого вещества – согласно ГОСТу 3626-73 – «Молоко и 

молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества» путем 

удаления воды в сушильном шкафу при температуре 100-105
0
С; 

- массовая доля жира – согласно ГОСТу 5867-90 – «Молоко и молочные 

продукты. Методы определения жира», кислотным способом по Герберу; 

- массовая доля белка – согласно ГОСТу 23327-98 – Молоко и молочные 

продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и 

определение массовой доли белка», формольным способом; 

- сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) – расчетным путем; 

 - массовая доля лактозы – согласно ГОСТ Р 51259-99 – «Молоко и 

молочные продукты. Метод определения лактозы и галактозы», 

рефрактометрическим методом, основанном на преломлении света в 

рефрактометре 454-Б2М при прохождении луча через границу раздела 

прозрачных однородных сред (Е.Л. Харитонов, 2011); 

- массовая доля золы – согласно ГОСТ Р 51466-99 – «Метод определения 

массовой доли связанной золы», высушиванием муфельной печи; 

 - содержание кальция – согласно ГОСТ Р 55331-2012 – «Молоко и 

молочные продукты. Титрометрический метод определения содержания 

кальция»; 

- содержание фосфора – согласно ГОСТ Р 51473-99 – «Молоко. 

Спектрометрический метод определения массовой доли общего фосфора». 

В ходе эксперимента технологические свойства молочного сырья 

оценивали по сыродельческим качествам. Для этого из молока коров 

сравниваемых групп (с учетом суточных удоев в два смежных дня) были 

выработаны образцы осетинского рассольного сыра, согласно ГОСТу 4991-84 

«Сыры рассольные». При этом сыропригодность сравниваемых образцов 

молока оценивали по скорости створаживания их ферментом химозин 

(сычужный энзим, ренин), производимого компанией «Мейто» (Япония) на 

технологической линии ООО гормолзавод «Северо-Осетинский» (г. 
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Владикавказ). В ходе створаживания молока указанным ферментным 

препаратом учитывали величины кислотности и температуру нагрева. 

После созревания образцов осетинского сыра из молока сравниваемых 

групп коров была проведена их органолептическая оценка в соответствии 

ГОСТ 7616-85 «Молоко, молочные продукты и консервы молочные. Сыры 

сычужные твердые».  

По итогам научно-хозяйственного опыта были определены следующие 

показатели: 

1) Коэффициент молочности рассчитали по формуле: 

            У х 100 

КМ = -------------- , где 

                 Ж   

 

КМ – коэффициент молочности; У – удой за 305 дней лактации (кг); Ж – 

живая масса (кг); 

2)  Коэффициент биологической эффективности коров (БЭК) по методике 

В.Н. Лазаренко (1990) рассчитали по формуле: 

            У х С 

БЭК = ----------- , где 

                 Ж   

БЭК – биологическая эффективность коровы; У – удой (кг); С – 

содержание сухого вещества в молоке (%); Ж – живая масса коров (кг); 

3) Коэффициент биологической полноценности рассчитали по формуле 

О.В. Горелик (1999): 

           У х СОМО 

КБП = ------------ , где 

                 Ж   

КБП – коэффициент биологической полноценности; СОМО – содержание 

сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в молоке (%); Ж – живая 

масса коров (кг). 

После завершения научно-хозяйственного опыта в соответствии с 

методикой РАСХН (1994) провели производственную апробацию полученного 
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экспериментального материала. Для этого в условиях СПК «Поляков» 

Моздокского района РСО – Алания нами были сформированы две группы 

коров швицкой породы по 30 коров в каждой. Условия кормления у них (табл. 

2) соответствовали условиям кормления животных 1-контрольной и лучшей по 

продуктивным параметрам 4-опытной групп в ходе научно-хозяйственного 

опыта. Продолжительность производственного опыта составила 305 дней. 

В соответствии с методикой РАСХН (1994), на основании результатов 

производственной апробации с учетом прямых затрат была проведена  

экономическая оценка эффективность скармливания антиоксидантных 

препаратов эпофена и витамина С лактирующим коровам в составе рационов с 

повышенным фоном нитратов. 

Таблица 2 – Схема проведения производственного опыта 

 

 

Группа 

В группе 

имелось 

коров, 

голов 

Кормление 

основным  

рационом 

 (ОР) 

 

 

Нормы ввода препаратов из расчета 
нитрат 

натрия, г/кг 

живой 

массы 

эпофен, 

г/голову 

витамин С, 

% от нормы 

сухого 

вещества 
Контрольная 30 ОР 0,03 - - 

Опытная 30 ОР 0,03 3,0 0,04 

 

Экспериментальный цифровой материал, полученный нами 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. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Особенности питания подопытных коров 

 

При производстве молока следует в максимальной степени использовать 

физиолого-биохимические ресурсы организма лактирующих коров, что связано  

с оптимизацией процессов рубцового и промежуточного метаболизма. Для 

активизации гидролиза сложных органических полимеров растительных 

кормовых средств в желудочно-кишечном тракте жвачных животных 

необходимо интенсифицировать рост и развитие полезной микрофлоры, 

которая участвует в распаде клетчатки путем выработки целлюлозолитических 

ферментов. При этих условиях повышается биологическая полноценность 

кормления лактирующих коров благодаря совершенствованию отношения 

метаболитов полисахаридов, протеина и липидов рационов в преджелудках, 

сопровождаемое увеличением летучих жирных кислот (ЛЖК) при сбраживании 

моносахаридов представителями полезной микрофлоры.        

С учетом вышесказанного, в условиях сельскохозяйственных 

предприятий Моздокского района РСО – Алания, где применяются 

индустриальные технологии возделывания кормовых культур для жвачных 

животных при использовании новых азотных минеральных удобрений в 

достаточно больших количествах для повышения урожайности, возникает риск 

накопления нитратов в них в избыточных концентрациях. Появляется 

опасность нарастания нитратных нагрузок на организм молочного скота, что 

чревато интенсификацией превращения данных ксенобиотиков под влиянием 

энзимов микрофлоры преджелудков с нитратредуктазной активностью в их 

метаболиты нитрит-ионы, которые особенно опасны для организма из-за 

превращения гемоглобина крови в метгемоглобин. Это содействует снижению 

кислородной емкости форменных элементов крови и проявлению гипоксии у 

лактирующих коров, снижается их продуктивность и санитарно-гигиенические 

качества молочной продукции.               
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Во избежание нарастания риска нитратных нагрузок на организм, прежде 

всего, необходимо было изучить химический состав и питательную ценность 

кормовых средств, которые использовались на период научно-хозяйственного 

эксперимента в рационах подопытных животных в условиях молочной фермы 

СПК «Поляков» Моздокского района РСО – Алания. 

В состав летних рационов подопытных коров в условиях СПК «Поляков» 

РСО – Алания в период исследований включались следующие зеленые корма 

собственного производства: трава рапса озимого, трава горох+овес, и трава 

злаково-бобово-разнотравного пастбища. 

 В состав зимних рационов аналогов сравниваемых групп  включали 

кормовые средства собственного производства: грубые, представленные  сеном 

суданка+люцерна, и сочные, представленные силосом кукуруза+подсолнечник 

и свеклой полусахарной. 

Кроме вышеперечисленных зеленых, сочных и грубых кормов, в 

рационах подопытного молочного скота, как в зимний, так и в летний периоды 

содержания вводили также патоку кормовую и стандартный комбикорм, основу 

которого составляли, дерть кукурузы, ячменя, сорго, гороха и шрот 

подсолнечниковый. 

Результаты химических исследований показали, что в кормовых 

средствах, применявшихся в рационах подопытных коров, было избыточное 

содержание железа, что характерно для всей территории РСО – Алания. Но 

одновременно в указанных культурах ощущался острый недостаток таких 

микроэлементов, как кобальт и йод (их дефицит в среднем составлял до 60-70% 

от потребностей животных), что также характерно для нашего региона. 

По данным качественной оценки, проведенной в условиях Северо-

Осетинской республиканской станции химизации сельского хозяйства (г. 

Владикавказ), все кормовые средства, применявшиеся в кормлении коров 

сравниваемых групп в хозяйстве в ходе научно-хозяйственного опыта, были 

отнесены к I классу, так как по энергетической и питательной ценности они 

соответствовал по анализируемым показателям требованиям, предъявляемым к 
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кормам и кормовым добавкам растительного, животного, микробиологического 

и минерального происхождения по III агропроизводственной зоне Северного 

Кавказа (П.И. Викторов и др., 2003).   

Особое внимание в ходе выполненного научно-хозяйственного 

эксперимента уделили экологической характеристике всего ассортимента 

кормовых средств, имевшихся в хозяйстве (СПК «Поляков» Моздокского 

района РСО – Алания) на период опыта, в том числе по наличию в них нитрат- 

и нитрит-ионов (табл. 3) 

Таблица 3 – Содержание нитрат- и нитрит-ионов в кормах, мг/кг 

Виды кормов 

Наличие 

Ионы NO3‾ Ионы NO2‾ 

ПДК фактическое ПДК фактичекое 

Трава рапса озимого 500 12,4 10 0,45 

Трава горох+овес 500 24,6 10 0,82 

Трава злаково-бобово- 

разнотравного пастбища 

 

500 

 

34,6 

 

10 

 

0,75 

Сено суданка+люцерна 1000 98,6 10 0,85 

Силос кукуруза+ 

подсолнечник 

 

500 

 

68,8 

 

10 

 

1,78 

Свекла полусахарная 2000 156,3 10 0,93 

Патока кормовая 1500 76,9 10 0,89 

Комбикорм 300 52,3 10 0,75 

 

Как свидетельствуют полученные экспериментальные данные, по 

основным регламентируемым показателям все корма соответствовали 

санитарно-гигиеническим нормам. По наличию в потребляемых аналогами 

контрольной и опытных групп зеленых, сочных, грубых и концентрированных 

кормам нитрат- и нитрит-ионов соответствовали также санитарно-

гигиеническим нормам, предъявляемым к кормовым средствам для жвачных 

животных, так как превышения ПДК ни в одном случае не было выявлено.   
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Исходя из вышесказанного, для чистоты эксперимента добивались 

наличия нитрат-ионов в основном рационе (ОР) животных сравниваемых  

групп на уровне субтоксической дозы (по рекомендациям В.С. Беликовой, 

(2003) и З.Т. Баевой (2009) – не более 0,03 г/кг живой массы подопытных 

коров) путем добавок препарата нитрата натрия, учитывая при этом уровень 

этих токсикантов в самих кормах. Для снижения негативного влияния нитратов 

на состояние здоровья подопытных животных в состав ОР вводили кормовую 

патоку для поддержания в пределах нормы показателя сахаро-протеинового 

отношения (1,0-1,5 : 1,0). 

Следовательно, по энергетической и питательной ценности, а также по 

наличию биологически активных веществ, применение имевшегося в хозяйстве 

ассортимента кормовых средств позволяло обеспечить полноценное 

сбалансированное кормление коров сравниваемых групп.  

 Для успешной реализации биолого-продуктивного потенциала 

лактирующих коров при нарушении экологии питания следует добиться 

блокирования миграции нитрат- и нитрит-ионов по всем звеньям трофической 

цепи: почва – кормовые растения – животный организм – молоко и молочные 

продукты – организм человека. При этом, если наблюдается повышенный фон 

этих ксенобиотиков в кормах, потребляемых жвачными животными, то следует 

применять в практике их кормления кормовые добавки, способные их выводить 

из организма. В этих целях используются препараты адсорбенты, а также 

антиоксиданты, способные эффективно участвовать в биохимических реакциях 

денитрификации, протекающих в преджелудках за счет стимулирования в них 

роста популяций микроорганизмов, продуцирующих нитрат- и 

нитритредуктазы, в первую очередь бактерий Flavobacterium vitarumen.       

 Для максимально эффективного детоксикационного проявления 

антиоксидантных препаратов эпофена и витамина С, применявшихся при 

постановке научно-производственного опыта в рационах животных опытных 

групп, старались сбалансировать их летний и зимний рационы в соответствии с 

детализированными нормами питания РАСХН (А.П. Калашников и др., 2003).  
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Таблица 4 – Состав и питательность летнего рациона коров в расчете на 

получение 16 кг молока в сутки от одной головы 

 

П о к а з а т е л ь 

Требуется 

по норме 

Г р у п п а 

1-

контрольная 

2- 

опытная 

3- 

опытная 

4- 

опытная 

Рапс озимый, кг - 11 11 11 11 

Трава пастбища, кг - 24 24 24 24 

Трава горох+овес - 9 9 9 9 

Комбикорм, кг - 4,0 4,0 4,0 4,0 

Нитрат натрия, г - 41 41 41 41 

Эпофен, г - - 3,0 - 3,0 

Витамин С, г - - - 7,0 7,0 

Соль поваренная, г 90 90 90 90 90 

Дикальцийфосфат, г - 0,66 0,66 0,66 0,66 

Медь сернокислая, мг - 104,5 104,5 104,5 104,5 

Цинк сернокислый, мг - 371,7 371,7 371,7 371,7 

Кобальт хлористый, мг - 21,22 21,22 21,22 21,22 

Калий йодистый, мг - 10,11 10,11 10,11 10,11 

В рационе содержится:      

ЭКЕ, МДж 15,6 15,56 15,56 15,56 15,56 

Обменной энергии, МДж 156 155,64 155,64 155,64 155,64 

сухого вещества, кг 17,5 17,1 17,1 17,1 17,1 

сырого протеина, г 2015 2027,24 2027,24 2027,24 2027,24 

переваримого протеина, г 1310 1313,55 1313,55 1313,55 1313,55 

нитратов, г 48 48 48 48 48 

сырой клетчатки, г 3840 3672,1 3672,1 3672,1 3672,1 

крахмала, г 1770 1786,9 1786,9 1786,9 1786,9 

сахара, г 1180 1186,5 1186,5 1186,5 1186,5 

сырого жира, г 420 399,1 399,1 399,1 399,1 

кальция, г 94 93,89 93,89 93,89 93,89 

фосфора, г 66 66,15 66,15 66,15 66,15 

магния, г 28 27,98 27,98 27,98 27,98 

калия, г 104 102,12 102,12 102,12 102,12 

серы, г 34 34,22 34,22 34,22 34,22 

железа, мг 1050 3461,40 3461,40 3461,40 3461,40 

меди, мг 120 118,89 118,89 118,89 118,89 

цинка, мг 785 785,28 785,28 785,28 785,28 

кобальта, мг 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

марганца, мг 785 784,89 784,89 784,89 784,89 

йода, мг 10,5 10,51 10,51 10,51 10,51 

каротина, мг 590 1748 1748 1748 1748 

витамина Д, тыс. МЕ 13,1 46,04 46,04 46,04 46,04 

витамина Е, мг 525 853,17 853,17 853,17 853,17 

Сахаро-протеиновое 

отношение 

 

0,8-1,2:1 

 

0,90:1 

 

0,90:1 

 

0,90:1 

 

0,90:1 
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Таблица 5 – Состав и питательность зимнего рациона коров в расчете на 

получение 16 кг молока в сутки от одной головы 

 

Показатели 

Требуется 

по норме 

Группы 

1-

контрольная 

2- 

опытная 

3- 

опытная 

4- 

опытная 

Сено суданка+люцерна, кг - 3,7 3,7 3,7 3,7 

Силос кукуруза+ 

подсолнечник, кг 

- 32 32 32 32 

Свекла полусахарная, кг - 5,2 5,2 5,2 5,2 

Комбикорм, кг - 4,1 4,1 4,1 4,1 

Патока кормовая, кг  - 0,25 0,25 0,25 0,25 

Нитрат натрия, г - 41 41 41 41 

Эпофен, г - - 3,0 - 3,0 

Витамин С, г - - - 7,0 7,0 
Соль поваренная, г 90 90 90 90 90 

Дикальцийфосфат, г - 0,53 0,53 0,53 0,53 

Медь сернокислая, мг - 101,1 101,1 101,1 101,1 

Кобальт хлористый, мг - 23,68 23,68 23,68 23,68 

Калий йодистый, мг - 10,44 10,44 10,44 10,44 

В рационе содержится:      

ЭКЕ 15,6 15,65 15,65 15,65 15,65 

обменной энергии, МДж 156 156,50 156,50 156,50 156,50 

сухого вещества, кг 17,5 17,25 17,25 17,25 17,25 

сырого протеина, г 2015 2011,56 2011,56 2011,56 2011,56 

переваримого протеина, г 1310 1310,56 1310,56 1310,56 1310,56 

нитратов, г - 48 48 48 48 

сырой клетчатки, г 3840 3970 3970 3970 3970 

крахмала, г 1770 1762,6 1762,6 1762,6 1762,6 

сахара, г 1180 1177,6 1177,6 1177,6 1177,6 

сырого жира, г 420 417,5 417,5 417,5 417,5 

кальция, г 94 95,56 95,56 95,56 95,56 

фосфора, г 66 68,55 68,55 68,55 68,55 

магния, г 28 27,93 27,93 27,93 27,93 

калия, г 104 104,5 104,5 104,5 104,5 

серы, г 34 34,13 34,13 34,13 34,13 

железа, мг 1050 3280,31 3280,31 3280,31 3280,31 

меди, мг 120 121,32 121,32 121,32 121,32 

цинка, мг 785 785,78 785,78 785,78 785,78 

кобальта, мг 9,2 9,18 9,18 9,18 9,18 

марганца, мг 85 87,5 87,5 87,5 87,5 

йода, мг 10,5 10,49 10,49 10,49 10,49 

каротина, мг 590 628 628 628 628 

витамина Д, тыс. МЕ 13,1 13,34 13,34 13,34 13,34 

витамина Е, мг 525 691,7 691,7 691,7 691,7 

Сахаро-протеиновое 

отношение 

 

0,8-1,2:1 

 

0,90:1 

 

0,90:1 

 

0,90:1 

 

0,90:1 
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Для повышения биологической полноценности кормления подопытных 

коров при денитрификации испытуемые кормовые препараты эпофена и 

витамина С при организации аналогов опытных групп в комбикорма вводились 

путем многоступенчатого смешивания с помощью типовых дозаторов. Это 

обеспечивало более равномерное обеспечение указанными антиоксидантами 

животных опытных групп. 

 С учетом вышесказанного, рассчитали состав летнего (табл. 4) и зимнего 

(табл. 5) рационов питания подопытных животных.     

По результатам анализа состава летнего и зимнего рационов кормления 

подопытных животных видно, что их потребности в обменной энергии, 

органических и минеральных веществах удовлетворялись в пределах 

физиологических норм, определяемых существующими детализированными 

нормами РАСХН (П.И. Викторов и др., 2003). Но, при этом в связи с добавками 

препарата нитрата натрия в количестве 0,03 г/кг живой массы в расчете на одну 

голову (З.Т. Баева, 2009) в летних и зимнем рационах молочного скота всех 

сравниваемых групп содержание нитрат-ионов находилось в пределах 

субтоксической дозы – по 48 г/голову, что было обусловлено схемой 

эксперимента, приведенной в таблице 1.  

Для снижения нитрат- и нитритных нагрузок на организм животных 

сравниваемых групп в составе летних и зимнего рационов за счет добавок 

патоки кормовой регулировали отношение между уровнем легкорастворимых 

углеводов и протеина. Этот фактор позволяет более интенсивно развиваться 

азотфиксирующим микроорганизмам в рубцовом содержимом жвачных 

животных. Поэтому в ходе исследований мы рассчитали показатель, 

характеризующий сахаро-протеиновое отношение для летних и зимнего 

рационов подопытных коров (табл. 6).  

 Проведенными расчетами установлено, что величина сахаро-

протеинового отношения (отношение между концентрацией легкорастворимых 

углеводов и переваримого протеина) в составе летних (1,04 : 1,0) и зимнего 

(0,98: 1,0) рационов находилась в пределах, обусловленных детализированными 
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нормами   кормления (0,8-1,2 : 1,0) РАСХН (П.И. Викторов и др., 2003; А.П. 

Калашников и др., 2003). 

 

Таблица 6 – Сахаро-протеиновое отношение летнего и зимнего рационов 

подопытных животных 

Показатель Требуется по норме Фактически 

содержится в рационе 

Летний рацион  

Сахаро-протеиновое отношение 0,8-1,2 : 1,0 1,04 : 1,0 

Зимний рацион  

Сахаро-протеиновое отношение 0,8-1,2 : 1,0 0,98 : 1,0 

   

В составе указанных рационов молочного скота в ходе всего научно-

хозяйственного опыта недостаток макро- микроэлементов в основном 

устранялся за счет наличия этих элементов в премиксе, который входил в 

состав стандартного комбикорма. Кроме того, дефицит кальция и фосфора 

ликвидировался путем добавок дикальцийфосфата, что способствовало 

поддержанию величины, характеризующее отношение этих макроэлементов в 

составе летних (1,43 : 1,0) и зимнего (1,46 : 1,0) рационов кормления в 

пределах, обусловленных детализированными нормами   кормления РАСХН 

(П.И. Викторов и др., 2003; А.П. Калашников и др., 2003).  

Наряду с этим, для устранения в рационах животных сравниваемых групп 

дефицита ряда жизненно важных микроэлементов использовались добавки их 

минеральных солей: меди - медь сернокислая, цинка – цинк сернокислый, 

кобальта – кобальт хлористый, марганца – марганец сернокислый и йода – 

калий йодистый. Это важно учитывать при снижении риска нитратных 

нагрузок на организм лактирующих коров. 

Исходя из питательной ценности летнего и зимнего рационов, рассчитали 

структуру питания молочного скота за весь период научно-хозяйственного 

опыта (табл. 7). 
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Таблица 7 – Структура рационов подопытных коров за опыт 

Группа 
Доля кормов (% по энергетической питательности) 

грубых сочных концентрированных зеленых 

1-контрольная 7,89 32,08 31,02 29,01 

2-опытная 7,89 32,08 31,02 29,01 

3-опытная 7,89 32,08 31,02 29,01 

4-опытная 7,89 32,08 31,02 29,01 

 

С учетом того, что состав и питательная ценность летних и зимнего 

рационов коров сравниваемых групп были аналогичными, структура питания 

аналогов этих групп за весь период научно-хозяйственного опыта была 

одинаковой и соответствовала предъявляемым требованиям, то есть их 

потребности  удовлетворялись в пределах, обусловленных существующими 

нормами питания РАСХН. 

 

Таблица 8 – Количество потребленных в среднем 1 головой кормов 

подопытными коровами за опыт, кг 

 

Кормовое средство 

Содержится в рационах 

1-

контрольная 

2- 

опытная 

3- 

опытная 

4- 

опытная 

Трава рапса озимого 1262,4 1259,9 1260,4 1259,4 

Трава овес + горох 365,7 363,6 364,1 363,4 

Трава злаково-бобово-

разнотравного пастбища 4007,9 

 

4010,4 

 

4009,3 

 

4011,3 

Сено суданка+люцерна 545,3 546,5 548,0 547,8 

Силос кукуруза+ 

подсолнечник 

 

4355,5 

 

4361,8 

 

4358,1 

 

4362,8 

Свекла полусахарная 912,6 915,8 913,5 916,0 

Патока кормовая  54,23 53,87 54,10 54,05 

Комбикорм 659,5 657,5 659,9 661,1 
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При аналогичности состава летних и зимнего рационов  по разности 

между объемом задаваемых кормов и их остатков определили поедаемость 

кормов за период научно-хозяйственного опыта в расчете на одну голову в 

каждой группе (табл. 8). 

По результатам взвешивания задаваемого количества кормов и их 

остатков, проводимого раз в месяц, нами установлено, что включение в 

рационы лактирующих коров с субтоксической дозой нитратов препаратов 

витамина С и эпофена, как в отдельности, так и в комбинации, практически не 

отразилось на поедаемости кормов.    

Исходя из этого, рассчитали количество энергетических кормовых 

единиц (ЭКЕ) и переваримого протеина, которые были потреблены с кормами 

за опыт в расчете на одну голову (табл. 8).  

Таблица 8 – Количество ЭКЕ  и переваримого протеина, потребленное  

одной головой с кормами в течение опыта 

 

Показатель 

Содержится в рационах 

1-

контрольная 

2- 

опытная 

3- 

опытная 

4- 

опытная 

ЭКЕ 4813,85 4757,8 4524,92 4587,66 

Переваримый протеин, кг 483,19 452,53 4527,03 460,34 

 

С учетом данных поедаемости кормов, по количеству энергии и 

питательных веществ, потребленных в составе рационов животными 

сравниваемых групп, существенных различий не было.   

 Таким образом, в ходе научно-хозяйственного опыта включение в 

рационы лактирующих коров с субтоксической дозой нитратов препаратов 

витамина С и эпофена, как в отдельности, так и в комбинации, отрицательно не 

сказалось на поедаемости кормов и потреблении с ними энергии и питательных 

веществ. При этом их летние и зимний рационы обеспечивали потребности 

аналогов сравниваемых групп во всех элементах питания в соответствии с 

детализированными нормами РАСХН (2003).  

  



 64 

3.2. Реализация биолого-продуктивного потенциала и конверсия корма в 

продукцию у лактирующих коров  использованием в рационах 

антиоксидантов 

Из известных ксенобиотиков химической природы нитраты и нитриты по 

механизму воздействия на обмен веществ и молочную продуктивность дойных 

коров, симптомам проявления интоксикации организма достаточно легко 

узнаваемы. У жвачных животных появляется учащение частоты пульса и 

дыхания, симптомы асфиксии, а цвет крови становится темным, почти черным,  

из-за образования метгемоглобина под действием нитритов на двухвалентное 

железо гемоглобина после восстановления нитратов в присутствии 

нимтратредуктаз микроорганизмов, населяющих преджелудки (Г.С. 

Тукфатулин и А.К. Лацоева, 2015). Так, при  нитратных нагрузках на организм  

соединения азотной кислоты (HNO3) в крови вступают в реакцию с 

оксигемоглобином (главным поставщиком кислорода для клеток организма), а 

образовавшийся в результате этой реакции метгемоглобин не имеет 

способности связывать и транспортировать кислород к тканям и органам (В.В. 

Тедтова и др., 2009; С.С. Ванькаев и др., 2015). 

Исходя из вышесказанного, в ходе наших исследований при проведении 

ежедекадных контрольных удоев изучили влияние антиоксидантных 

препаратов эпофена и витамина С на показатели молочной продуктивности 

подопытных животных (табл. 9).  

 По итогам научно-хозяйственного опыта было установлено, что 

скармливание препаратов эпофена и аскорбиновой кислоты, 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 1-контрольной (4440,8±37,4) и лучшей 4- опытной 

(4553,6±40,7) групп установлено не было.  

С учетом этого по суточному удою натуральной жирности статистически 

достоверных (Р>0,05) различий между животными 1-контрольной (14,56±0,59) 

и лучшей 4- опытной (14,93±0,63) групп также выявлено не было.  
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Таблица 9 – Молочная продуктивность 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 

Абсолютный выход, 

кг: молочного жира 

 

155,87±2,0 

 

161,62±2,4 

 

162,53±2,1 

 

169,85±2,7 

 молочного белка 147,43±1,8 153,09±2,2 153,57±2,0 159,38±1,6 

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 

 

При нитрат- и нитритных нагрузках на организм у коров в течение всей 

лактации нарушаются процессы рубцового метаболизма и молокообразования в 

молочной железе, что, в первую очередь, сказывается на их жирномолочности. 

Это связано с тем, что предшественником молочных липидов является уксусная 

кислота, которая образуется в преджелудках жвачных животных при 

сбраживании продуктов расщепления полисахаридов растительных кормов под 

действием амилаз и целлюлаз, вырабатываемых представителями 

микронаселения желудочно-кишечного тракта.  

В ходе исследований нами установлено, что на синтез молочного жира в 

молочной железе самое эффективное влияние оказали совместные добавки в 
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рационы молочного скота с субтоксической дозой нитратов антиоксидантов 

эпофена и витамина С. При этом коровы 4-опытной группы достоверно 

(Р<0,05) опередили своих контрольных аналогов по концентрации молочного 

жира в продукции на 0,22% (рис. 2). В связи с этим, по абсолютному выходу 

молочного жира за период лактации из продукции животные 4-опытной группы 

также достоверно (Р<0,05) превзошли на 8,96%, чем в контроле.  

Наряду с этим, известно, что в составе микрофлоры преджелудков у 

жвачных животных имеются протеолитические азотфиксирующие 

микроорганизмы, которые способны синтезировать из нитрат- и нитритного 

азота биологически полноценный протеин собственного тела. При лизисе 

стенок этих простейших их протеин эффективно конверсируется в молочный 

белок. С учетом этого фактора при совместном скармливании молочному скоту 

антиоксидантов эпофена и витамина С в составе рационов с субтоксической 

дозой нитратов у коров 4-опытной группы относительно аналогов 1-

контрольной группы в молоке содержалось достоверно (Р<0,05) больше 

молочного белка на 0,18% (рис. 3). Поэтому показатель абсолютного выхода 

молочного белка за период лактации из продукции животных 4-опытной 

группы был также достоверно (Р<0,05) выше на 6,19%, чем в контроле.    

Обеспечение повышения показателей жирно- и белковомолочности у 

коров 4-опытной группы объясняется синергизмом действия антиоксидантов 

эпофена и аскорбиновой кислоты на состав микрофлоры преджелудков, 

стимулируя рост и развитие протеолитических азотфиксирующих бактерий. 

Эти микроорганизмы активно выделяют нитрат- и нитритредуктазы, 

способствующие интенсификации восстановления нитратов в нитриты и далее 

в аммиак, значительная часть которого улетучивается при отрыжке.   

При производстве молока всегда учитывают показатель удоя молока 

базисной жирности. Для каждого региона имеется свой уровень базисной 

жирности, например для товаропроизводителей РСО – Алания его величина 

равна 3,4%. По данному показателю животные 4-опытной группы достоверно 

(Р<0,05) опередили своих контрольных аналогов на 9,0%.   
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  Рис. 2. Содержание жира в молоке коров 
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   Рис. 3. Содержание белка в молоке коров 
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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 в качестве денитрифицирующих средств кормовых 

добавок 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.    

Нитраты и нитриты, блокируя способность множества ферментов 

пищеварительной системы к активизации процессов гидролиза сложных 

органических соединений кормов (полисахаридов, протеинов и липидов), при 

попадании в желудочно-кишечный тракт жвачных животных угнетают рост и 

развитие полезной микрофлоры рубца, следствием чего становится снижение 

переваримости и усвояемости питательных веществ кормов.  

Есть сведения, что при обогащении рационов молочного скота с 

субтоксической дозой нитратов биологически активными препаратами, в том 

числе антиоксидантами, улучшается состав микрофлоры преджелудков, 

интенсифицируется синтез ею энзимов, участвующих в деградации 

питательных веществ кормов, что приводит к оптимизации их конверсии в 

продукцию (В.Р. Каиров и А.А. Черкасов, 2015).  

С учетом вышеизложенного нами были рассчитаны показатели расхода 

энергии и питательных веществ рациона на 1 кг 4%-ного молока (табл. 10.  

Исходя из результатов удоя фактической жирности и концентрации жира 

в молоке определили, что на 1 кг молока 4,0%-ной жирности за лактацию 

коровы 4-опытной группы относительно контрольных аналогов израсходовали 

меньше ЭКЕ на 10,3 и переваримого протеина – на 10,3% соответственно. 

Таким образом, при совместном скармливании антиоксидантных 

препаратов эпофена и витамина С в составе рационов с субтоксической дозой 

нитратов у лактирующих коров повышаются показатели жирно- и 

белковомолочности, удою молока базисной жирности при снижении расхода 

питательных веществ кормов на 1 кг 4%-ного молока. 
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Таблица 10 – Расход энергии и питательных веществ рациона  

на 1 кг 4%-ного молока коров 

Показатель 

Группа 

1-

контрольная 

2- 

опытная 

3- 

опытная 

4- 

опытная 

Потреблено с кормами: 

    ЭКЕ 

 

4813,85 

 

4557,8 

 

4524,92 

 

4587,66 

     переваримый протеин, кг 483,19 452,53 4527,03 460,34 

Удой молока 4,0%-ной 

жирности, кг 

 

4114,4 

 

4220,2 

 

4228,9 

 

4369,2 

Расход корма на 1 кг молока 

4%-ной жирности: 

    

     ЭКЕ 1,17 1,08 1,07 1,05 

В % к контролю 100,0 92,3 91,4 89,7 

     переваримый протеин, г 117,44 107,23 107,05 105,36 

В % к контролю 100,0 91,3 91,1 89,7 

 

3.3. Повышение биологического потенциала животных  за счет 

интенсификации процессов рубцового метаболизма под действием 

антиоксидантов                                                                                                         

Известно, что жвачные по сравнению с другими видами животных более 

чувствительны к повышенному фону нитратов из-за особенностей строения 

пищеварительной системы, но менее чувствительны к избыточному 

содержания в кормах нитритов, значительное количество которых благодаря 

нитритредуктазам микрофлоры преджелудков восстанавливается до аммиака. 

Кроме того, различные виды инфузорий и целлюлозолитических бактерий, 

обитающих в преджелудках, выделют целлюлазы, β-глюкозидазы, 

гемицеллюлазы и пектинрасщепляющие энзимы, которые способствуют более 

интенсивному гидролизу труднорастворимых полисахаридов растительных 

кормов. При этом повышается доступность других легкорастворимых 
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углеводов, протеина и триглицеридов кормов для воздействия на них амилаз, 

протеиназ и липаз желудочно-кишечного тракта жвачных животных, что 

оптимизирует процессы пищеварения (А.И. Козинец и др., 2015; В.Ф. Радчиков 

и др., 2015).   

Исходя из вышесказанного, определили показатели, характеризующие рН 

среды, активность энзимов, число инфузорий и Flavobacterium vitarumen в 

рубцовом содержимом (табл. 11). 

Таблица 11 – рН среды, активность энзимов, число инфузорий и  

Flavobacterium vitarumen в рубцовом содержимом 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 

протеаназ, % 

 

43,14±0,32 

 

44,90±0,41 

 

44,97±0,30 

 

46,40±0,39 

 

В ходе научно-хозяйственного опыта установлено, что добавки 

антиоксидантных препаратов эпофена и витамина С в рационы с 

субтоксической дозой нитратов, как в отдельности, так и в комбинации, 

практически не сказалось на величине рН содержимого рубца, то есть между 

аналогами 1-контрольной и 2-, 3- и 4-опытных групп статистически 

достоверных (Р>0,05) различий не наблюдалось. 

Установлено, что в ходе опыта у животных 4-опытной группы, рационы 

которых обогащали совместными добавками антиоксидантов эпофена и 
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витамина С, в преджелудках из-за синергизма действия этих препаратов 

оптимизировался рост и развитие полезной микрофлоры. Так, в содержимом 

преджелудков коров 4-опытной группы под действием указанных 

антиоксидантов активизировался рост бактерий группы Flavobacterium 

vitarumen, достоверно (Р<0,05) опередив контрольных аналогов по данному 

параметру рубцового пищеварения на 20 тыс./мл. 

Бактерии группы Flavobacterium vitarumen, наряду с синтезом каротина, 

являются активными продуцентами протеолитических бактерий, поэтому при 

совместном скармливании кормовых добавок эпофена и витамина С количество 

указанных микроорганизмов имело прямую пропорциональную связь с 

активностью протеолитических ферментов в рубцовой жидкости. Следствием 

этого при денитрификации явилось достоверное (Р<0,05) повышение у коров 4-

опытной группы против контрольных аналогов активности протеолитических 

энзимов – на 3,26%. 

В условиях нарушения экологии питания для активизации процессов 

гидролиза труднорастворимых углеводов следует добиваться увеличения числа 

целлюлозолитических бактерий и инфузорий, которые активно выделяют 

эндогенные целлюлазы. Этому процессу в условиях нитратных нагрузок на 

организм содействует включение антиоксидантов и других БАД, которые 

позволяют интенсифицировать развитие инфузорий. Поэтому при совместном 

скармливании препаратов эпофена и витамина С в рубцовом содержимом 

молочного скота 4-опытной группы против контрольных аналогов произошло  

достоверное (Р<0,05) увеличение числа инфузорий на 166 тыс./мл. 

Под действием целлюлозолитических энзимов при деградации клетчатки 

образуется глюкоза, которая сбраживается микрофлорой преджелудков с 

образованием летучих жирных кислот (ЛЖК), в первую очередь уксусной 

кислоты, от уровня которой напрямую зависит синтез молочного жира. 

Благодаря синергизму действия препаратов эпофена и витамина С, обладающих 

денитрифицирующими свойствами, в содержимом рубца против контрольных 
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аналогов у коров 4-опытной группы наблюдалось достоверное (Р>0,95) 

увеличение активности целлюлозолитических энзимов на 3,44% (рис. 7). 

Известно, что между различными видами микроорганизмов в 

преджелудках присутствует симбиотическая взаимосвязь. Так, при активном 

размножении отдельных видов может наблюдаться ускорение или торможение 

развития других видов. Кроме того, установлена тесная взаимосвязь между 

составом и питательностью рационов, составом микрофлоры рубца и синтезом 

ЛЖК, с одной стороны, и молочной продуктивностью жвачных животных, с 

другой стороны (А.Г. Кощаев,  А.И. Петенко, 2007; В.И. Трухачев и др., 2013). 

Совместное скармливание препаратов эпофена и витамина С в составе 

рационов с субтоксической дозой нитратов, как в отдельности, так и в 

комбинации, способствовало оптимизации количества и пропорционального их 

соотношения в рубцовом содержимом подопытных животных (табл. 12). 

Таблица 12 – Количество и пропорциональное соотношения ЛЖК в рубцовом 

содержимом подопытных животных 

 n=3 

 

Показатель 

Группа 

1-

контрольная 

2- 

опытная 

3- 

опытная 

4- 

опытная 

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 

 

В ходе опыта было выяснено, что при активизации энзимов целлюлаз в 

содержимом преджелудков под действием синергизма действия эпофена и 

витамина С у коров 4-опытной группы наблюдалась самая высокая 

концентрация ЛЖК (12,46±0,30 ммоль/100 мл), достоверно (Р<0,05) опередив 
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аналогов 1-контрольной группы (11,22±0,23 ммоль/100 мл) по указанному 

показателю – на 11,05%.  

Совместные добавки антиоксидантов эпофена и витамина С из изучаемых 

летучих жирных кислот более высокое стимулирующее воздействие оказали на 

синтез уксусной кислоты, определяющей образование молочных липидов у 

лактирующих коров.   

Исходя из вышесказанного, у молочного скота 4-опытной группы в 

содержимом преджелудков накапливалось уксусной кислоты достоверно 

(Р<0,05) больше на 3,16%, чем у аналогов 1-контрольной группы. 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 было 

достоверно (Р<0,05) меньше на 2,71%. Это свидетельствует о лучшем усвоении 

сложных легко- и труднорастворимых углеводов кормов и повышении 

энергетического обмена у коров 4-опытной группы при совместном 

использовании препаратов эпофена и витамина С.    

В субтоксических дозах нитраты оказывают влиние на организм 

животных как мочегонное соединение, они окисляют каротин кормов в 

преджелудках, препятствуя синтезу витамина А. В случае превышения этой 

дозы нитратов в составе рационах  жвачных животных, у них в рубце 

ингибируются процессы сбраживания простых сахаров микроорганизмами, 

снижается содержание ЛЖК, сокращается уровень образования микробного 

белка, активность всасывания щитовидной железой йода, наблюдается жировая 

инфильтрация «биологического фильтра организма» – печени, а, в конечном 

итоге, ухудшается молочная продуктивность и качество молочного сырья (Н.П. 

Буряков, 2006; И.Д. Тменов и др., 2008). 

При избыточном фоне нитратов состав и питательность рационов 

крупного рогатого скота определяет те изменения, которые происходят с 

различными видами азотсодержащих соединений кормов, поэтому изучили 

показатели, характеризующие метаболизм указанных веществ в содержимом 
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преджелудков подопытных животных при скармливании препаратов 

антиоксидантов (табл. 13). 

Таблица 13 – Метаболизм азотистых веществ в содержимом преджелудков 

подопытных животных 

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 

 

 Под действием нитрат- и нитритредуктаз микрофлоры преджелудков 

нитраты восстанавливаются до нитритов и аммиака. Под влиянием препаратов 

эпофена и витамина С активность выделения этих энзимов микрофлорой рубца 

увеличилась, что положительно сказалось на обмене азотистых веществ. 

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 и 

белкового азота на 3,83 и 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%. 

Наряду с этим, в рубцовом содержимом коров сравниваемых групп 

наблюдалась обратно пропорциональная зависимость между уровнем аммиака, 

с одной стороны, и количеством нитратов и нитритов (рис. 9), с другой 

стороны. С учетом этого, относительно контроля у молочного скота 4-опытной 
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группы в содержимом преджелудков отмечалось достоверное (Р<0,05) 

повышение уровня аммиака на 13,75% при одновременном снижении 

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

Следовательно, при совместном введении в рационы лактирующих коров 

с повышенным уровнем нитратов антиоксидантных препаратов эпофена и 

витамина С происходит оптимизация рубцового пищеварения.  

 

3.4. Результаты физиологического обменного опыта на лактирующих 

коровах при использовании антиоксидантов для денитрификации 

 

3.4.1 Переваримость питательных веществ рационов коров при 

использовании антиоксидантов для денитрификации 

 

Изучение у жвачных животных физиолого-биохимических особенностей 

процессов пищеварения в условиях нарушения экологии питания служит 

необходимой основой при организации и обеспечении полноценного 

сбалансированного кормления лактирующих коров, а также для профилактики, 

и лечения нитрат- и нитритных отравлений, приводящих к ухудшению 

переваримости и усвояемости полимеров рационов, продуктивности и 

санитарно-гигиенических качеств молока (Н.П. Буряков, 1990).  

В связи с вышеизложенным, нами в середине лактации на подопытных 

коровах был проведен физиологический обменный опыт по оценке 

эффективности включения антиоксидантов эпофена и витамина С в состав 

рационов с субтоксической дозой нитратов для повышения переваримости и 

усвояемости сложных полимеров кормов. При этом в ходе этого эксперимента 

были сформированы две группы по 3 головы в каждой: из 1-контрольной и 

лучшей по продуктивным показателям 4-опытной групп. Проведение 

физиологического обменного опыта только на животных двух указанных групп 

было обусловлено трудоемкостью выполнения данного эксперимента на 

большем поголовье.    
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Исходя из данных химического состава кормов и их остатков, в ходе 

обменного эксперимента рассчитали коэффициенты переваримости 

питательных веществ рационов в среднем по сравниваемым группам (табл. 14). 

Таблица 14 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона 

коров сравниваемых групп, % 

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 нами 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 ферментов, расщепляющих в преджелудках коров сравниваемых 

групп полисахариды и протеин кормов, и коэффициентами переваримости 

клетчатки, протеина и безазаотистых экстрактивных веществ (БЭВ) рационов. 

Так, при совместном скармливании антиоксидантов эпофена и витамина С в 

составе рационов с субтоксической дозой нитратов у молочного скота 4-

опытной группы активизировались процессы гидролиза сложных полимеров 

кормов, что выразилось в достоверном (Р<0,05) увеличении коэффициентов 

переваримости сырой клетчатки на 3,21%, сырого протеина – на 3,03% и БЭВ – 

на 2,94%, чем в 1-контрольной группе.  

Следствием оптимизации гидролиза указанных органических полимеров 

кормов при совместном включении препаратов эпофена и витамина С явилось 
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достоверное (Р<0,05) повышение против контрольных аналогов у коров  4-

опытной группы коэффициентов переваримости сухого и органического 

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

По уровню распада липидов кормов под действием липаз 

пищеварительной системы между аналогами сравниваемых групп 

существенных различий не было установлено, так как по коэффициенту 

переваримости сырого жира достоверной (Р>0,05) разницы при статистической 

обработке данных не отмечено. 

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. Повышение усвояемости протеина рационов подопытными 

животными за счет использования антиоксидантов 

Для оптимизации процессов пищеварительного обмена у лактирующих 

коров большое внимание должно уделяться строгому нормированию рационов 

с повышенным фоном нитратов по соотношению легкопереваримых сахаров и 

азота. Этого добиваются путем правильного подбора кормовых добавок, 

способных обеспечить максимальную элиминацию указанных ксенобиотиков и 

улучшение переваримости и усвояемости питательных веществ кормов, в 

первую, очередь протеина. Однако не всегда высокий уровень переваримости 

протеина рациона сопровождается высоким уровнем его усвояемости (И.Д. 

Тменов и др., 2009).   

Известно также, что широкий спектр протеолитических бактерий, 

населяющих преджелудки за счет энзимов нитрат- и нитритредуктаз, 

ксантиоксидазы, также обладающей нитратредуктазной активностью, способен 

синтезировать полноценный микробный белок собственного тела, используя 
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для этого азотистые соединения небелковой природы, в том числе нитратный и 

нитритный. При этом наиболее эффективно использование азота нитратов, 

нитритов и аммиака, указанными видами бактерий преджелудков отражается на 

белковомолочности молочного скота (В.Г. Созаев и др., 2005; Р.Б. Темираев и 

др., 2013).   

С учетом вышеизложенного, при оценке уровня усвояемости протеина 

кормов под действием апробируемых антиоксидантов изучили некоторые 

параметры молочной продуктивности коров сравниваемых групп за учетный 

период физиологического обменного опыта (табл. 15).    

Таблица 15 – Некоторые параметры молочной продуктивности коров 

сравниваемых групп за учетный период обменного опыта 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 4-опытная 

Среднесуточный удой, кг 14,56±0,59 14,93±0,63 

Массовая доля в молоке, %: жира 3,51±0,05 3,73±0,07 

                                                 белка 3,32±0,03 3,50±0,06 

Абсолютный выход, г: 

      молочного жира 

 

511,10±0,14 

 

556,90±0,19 

 молочного белка 483,40±0,11 522,50±0,17 

Содержится в молоке , г: азота 77,34±0,32 83,60±0,34 

                                            кальция 20,83±0,24 22,87±0,29 

                                        фосфора 13,88±0,18 15,88±0,21 

 

Установлено, что совместные добавки в рационы с субтоксической дозой 

нитратов антиоксидантов эпофена и витамина С, наряду с оптимизацией 

процессов денитрификации, способствовали достоверному (Р<0,05) 

повышению у коров 4-опытной группы в молоке содержания молочного белка 

на 0,18% и показателя его абсолютного выхода – на 6,19%, чем в контроле.    

 Благодаря синергизму действия апробируемых антиоксидантных 

препаратов протеолитические бактерии содержимого преджелудков активнее 
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вовлекали азот небелкового происхождения в процессы синтеза полноценного 

микробного белка, обеспечивая тем самым две задачи: интенсификацию 

элиминации нитратов и нитритов и обогащение молока полноценным белком. 

Поэтому 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 азота небелкового 

происхождения при обогащении рационов лактирующих коров с повышенным 

уровнем нитратов смесью апробируемых препаратов, которые позволяют 

стимулировать рост протеолитических азотфиксирующих бактерий в 

преджелудках и ускорять реакции восстановления нитратов в нитриты, а 

последних в аммиак под влиянием нитрат- и нитритредуктаз, синтезируемых 

этими микроорганизмами. 

При оценке эффективности усвоения протеина кормов  молочным скотом 

(табл. 16), наряду с выделением азота с молоком, рассчитывают количество 

этого элемента, выделенного с калом и мочой, а также его количество, которое 

за сутки откладывается в организме.            

Таблица 16 – 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 

Выделенного 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 
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Установлено, что при включении смеси апробируемых препаратов в 

качестве денитрифицирующих средств животные 4-опытной группы против 

контроля за сутки выделяли достоверно (Р<0,05) больше азота с калом на 8,93% 

и с мочой – на 2,84%. Это свидетельствует о том, что значительная часть 

нитратного азота связывался и выводился из пищеварительного канала с калом, 

а существенная доля этих ксенобиотиков использовался микрофлорой 

преджелудков для синтеза белка собственного тела. Поэтому разница по 

объему выделенного азота в моче между сравниваемыми группами коров была 

не столь существенной, как по количеству выделенного элемента в кале 

животными этих групп.   

По количеству отложенного за сутки в теле азота молочный скот 4-

опытной группы достоверно (Р<0,05) опередил контроль на 5,63 г, что 

свидетельствует о лучшем развитии эмбриона 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.      

Следовательно, при обогащении рационов с повышенным уровнем 

нитратов смесью препаратов эпофена и витамина С у лактирующих коров 

улучшается элиминация этих ксенобиотиков с одновременным улучшением 

усвояемости протеина кормов. 

 

3.4.3. Повышение усвояемости кальция и фосфора рационов подопытными 

коровами за счет использования антиоксидантов 

 

Если по усвояемости азотистых веществ кормов можно судить о росте и  

развитии мышечной ткани молодняка жвачных животных и о 

белковомолочности лактирующих коров под влиянием алиментарного фактора, 

то о формировании костной ткани чаще всего судят по ретенции двух основных 
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нормируемых для сельскохозяйственных животных макроэлементов: кальция и 

фосфора (З.А. Кадзаева, 2015).  

Известно также, что при избыточном поступлении различных 

ксенобиотиков в пищеварительный тракт жвачных животных с кормами или 

водой могут проявляться сдвиги в минеральном обмене, при этом чаще всего 

ухудшается усвояемость макро- и микроэлементов. При восстановлении 

нитратов в нитриты под действием нитратредуктаз микрофлоры преджелудков 

блокируется активность многих эндогенных энзимов, участвующих в процессах 

гидролиза питательных веществ кормов в пищеварительном канале. 

В ходе учетного периода физиологического опыта изучили усвояемость 

кальция кормов под воздействием апробируемых антиоксидантов (табл. 17).   

Таблица 17 – Усвояемость кальция кормов подопытными коровами, г 

n=3 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 4-опытная 

Принято с кормом 80,10±0,26 79,89±0,28 

Выделено с калом 55,48±0,16 52,56±0,24 

Выделено с мочой 2,12±0,10 2,44±0,12 

Выделено с молоком 20,83±0,24 22,87±0,29 

Отложено в теле за сутки 1,67±0,003 2,02±0,002 

Использовано на образование молока к 

принятому количеству, % 

 

26,00±0,32 

 

28,63±0,29 

Усвоено от принятого количества, % 28,09±0,38 31,15±0,33 

 

Установлено, что благодаря синергизму действия апробируемых 

антиоксидантных препаратов в молоке животных 4-опытной группы 

содержалось достоверно (Р<0,05) больше кальция на 2,04 г или на 9,79%, чем в 

контроле. При этом использовано кальция на образование молока от  принятого 

с кормами количества в 1-контрольной группе 26,00%, однако по 4-опытной 

группе этот показатель оказался достоверно (Р<0,05) выше – на 2,63%. 
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По количеству отложенного за сутки в теле кальция молочный скот 4-

опытной группы достоверно (Р<0,05) опередил контроль на 20,96%, что 

свидетельствует о лучшем развитии костной ткани эмбриона при скармливания 

смеси антиоксидантов эпофена и витамина С. Это послужило причиной 

достоверного (Р<0,05) повышение в 4-опытной группе против контрольных 

аналогов уровня усвояемости кальция от принятого с кормами количества на 

3,06%.      

 Одновременно с усвояемостью кальция в ходе обменного опыта 

определили влияние апробируемых кормовых добавок на усвояемость 

макроэлемента фосфора (табл. 18).  

Таблица 18 – Усвояемость фосфора кормов подопытными коровами, г 

n=3 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 4-опытная 

Принято с кормом 53,55±0,04 53,43±0,05 

Выделено с калом 37,06±0,02 34,20±0,03 

Выделено с мочой 2,61±0,003 1,70±0,002 

Выделено с молоком 13,88±0,18 15,88±0,21 

Отложено в теле за сутки 0,88±0,002 1,65±0,003 

Использовано на образование молока к 

принятому количеству, % 

 

25,92±0,36 

 

29,72±0,30 

Усвоено от принятого количества, % 27,56±0,39 32,81±0,28 

 

Благодаря синергизму действия антиоксидантных препаратов эпофена и 

витамина С в молоке коров 4-опытной группы содержалось достоверно 

(Р<0,05) больше фосфора на 2,00 г или на 14,41%, чем в контроле. При этом 

использовано фосфора на образование молока от принятого с кормами 

количества в 1-контрольной группе 25,92%, однако по 4-опытной группе этот 

показатель оказался достоверно (Р<0,05) выше – на 3,80%. 
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По количеству отложенного за сутки в организме фосфора молочный скот 

4-опытной группы достоверно (Р<0,05) опередил контрольных аналогов на 0,87 

г, что свидетельствует о лучшем развитии костной ткани эмбриона при 

скармливания смеси антиоксидантов эпофена и витамина С. Это послужило 

причиной достоверного (Р<0,05) повышение в 4-опытной группе против 

контроля уровня усвояемости фосфора от принятого с кормами количества на 

5,25%.      

Следовательно, при обогащении рационов с субтоксической дозой 

нитратов смесью антиоксидантов эпофена и витамина С у лактирующих коров 

происходит улучшение переваримости и усвояемости питательных веществ 

кормов. 

 

3.5. Морфологические и биохимические показатели крови коров при 

использовании антиоксидантов для денитрификации 

3.5.1. Морфологические показатели крови коров при использовании 

антиоксидантов для денитрификации 

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 конверсируется в нитриты, следствием чего 

может стать преобразование в метгемоглобин значительной части гемоглобина 

крови. При этом метгемоглобин не может связывать в легких кислород, что 

приводит к проявлению состояния, характеризуемому как метгемоглобинемия. 

Однако дальнейшее повышение уровня метгемоглобина в крови может стать 

причиной проявления слабости, снижению обмена веществ, удушью, коме, 

который может завершиться летальным исходом (И.П. Битюков и др., 1990).  

Наряду с этим, в желудке нитриты могут вступать в реакции с протеином 

кормов, образуя нитрозамины. Так, нитрозамины и нитрозосоединения, 

образующиеся под действием ферментов микрофлоры преджелудков жвачных 

животных, могут проявлять канцерогенные свойства, оказывая крайне 
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негативное влияние на физиолого-биохимический статус организма, а через 

опосредованное   влияние животноводческой продукции и на здоровье 

российского потребителя  (В.И. Трухачев и др., 2013; А.С. Догель, В.А. 

Медведский, 2015). 

Для устранения рисков блокады вышеуказанных железосодержащих 

геминовых ферментов в качестве денитрифицирующих средств в рационы 

жвачных животных включают различные биологически активные добавки, в 

том числе антиоксиданты (А.М. Смирнов и др., 1988; В.Р. Каиров и др., 2013).  

Исходя из вышесказанного, мы изучили влияние антиоксидантных 

препаратов эпофена и витамина С, как в отдельности, так и в комбинации, при 

их включении в состав рационов с субтоксической дозой нитратов на 

некоторые морфологические показатели крови лактирующих коров, результаты 

которого представлены в таблице 19.     

 

Таблица 19 – 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 

 

Эритроциты составляют основную массу форменных элементов крови. Они 

в жидкой внутренней среде представляют высокоспециализированные 

структурные составляющие, которые образуются в клетках красного костного 

мозга. Кроме того, они играют очень важную роль в обеспечении активной 

реакции самой крови. Данная функция регулируется гемоглобином за счет 

обеспечения проницаемости анионов через мембраны красных форменных 

элементов и препятствования для проницаемости через них для катионов. 

Поэтому благодаря высоким денитрифицирующим характеристикам  
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аскорбиновой кислоты и эпофена 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 уровень гемоглобина и эритроцитов было достоверно 

(Р<0,05) выше соответственно на 20,37 г/л и 2,28 · 10
12

/л.  

Благодаря синергизму 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 

соединение. Поэтому у коров данной группы против контрольных аналогов  

произошло достоверное (Р<0,05) снижение содержания метгемоглобина на 

72,38%, что способствовало повышению у них в крови дыхательной функции. 

 Однако обогащение рационов апробируемыми препаратами эпофеном и  

витамином С, как в отдельности, так и в комплексе, не оказало существенного 

воздействия на число лейкоцитов в крови животных сравниваемых групп, так 

как по данному показателю достоверных (Р>0,95) различий между аналогами 1-

контрольной (9,99·10
9
/л) и 2-, 3- и 4-опытных (9,96-10,11 · 10

9
/л) групп не было. 

Следовательно, совместные добавки антиоксидантов эпофена и витамина 

С в состав рационов с субтоксической дозой нитратов оказали более высокое 

стимулирующее воздействие на морфологический состав крови лактирующих 

коров.   

 

3.5.2. Биохимические показатели крови коров при использовании 

антиоксидантов для денитрификации 

Все процессы ассимиляции и диссимиляции в организме жвачных 

животных непосредственно связаны с различными биохимическими 

процессами распада питательных веществ кормов в желудочно-кишечном 

тракте под действием эндогенных ферментов, всасывания метаболитов из 

кишечника в кровь, которая участвует в их транспортировке к органам и 
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тканям, где идет синтез более сложных соединений из простых (А.П. Костин, 

1974; N.V. Grudina, 2009).  

Функциональную активность промежуточного обмена у подопытных 

коров, рационы которых с субтоксической дозой нитратов обогащали 

препаратами эпофеном и витамином С, наряду с морфологическим составом 

крови, оценивали по изменениям биохимических параметров жидкой 

внутренней среды.  

Нитраты и нитриты оказывают депрессивное воздействие на углеводную, 

липидную и минеральную виды обмена веществ, а также на синтез некоторых 

витаминов в организме лактирующих коров (табл. 20). 

Таблица 20 – 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 

 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что антиоксиданты 

эпофен и  витамин С обеспечивают денитрифицирующий эффект у жвачных 

животных. Поэтому из-за синергизма действия этих кормовых добавок в 

процессе денитрификации у коров 4-опытной группы оптимизировался 

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

в сыворотке крови молочного скота этой группы против контрольных аналогов 

количества сахара на 0,90 ммоль/л, при одновременном снижении доли 

холестерина – на 1,31% ммоль/л (Р<0,05). 
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Установлено, что обогащение рационов с субтоксической дозой нитратов 

препаратами эпофеном и витамином С, как в отдельности, так и в комплексе, 

оказало стимулирующее воздействия на минеральный обмен у подопытных 

животных. Но при этом наибольшей концентрации основных макроэлементов в 

крови содействовало совместное скармливание этих антиоксидантов, что 

выразилось в достоверном (Р<0,05) повышении в жидкой внутренней среде 

коров 4-опытной группы уровня кальция на 7,17% и фосфора – на 11,90%, чем 

в контроле. Эти данные согласуются с усвояемостью указанных 

макроэлементов рационов животных сравниваемых групп в ходе 

физиологического обменного опыта.  

Совместные добавки в рационы с субтоксической дозой нитратов 

препаратов эпофена и витамина С активизировали рост в преджелудках 

витаминсинтезирующих бактерий, в том числе группы Flavobacterium 

vitarumen, что в процессе элиминации исследуемых ксенобиотиков обеспечило 

достоверное (Р<0,05) увеличение в сыворотке крови коров 4-опытной группы 

против контрольных аналогов содержания витамина А на 0,24 ммоль/л и 

аскорбиновой кислоты – на 1,36 ммоль/л. 

В качестве одного из критериев оценки  жизнедеятельности организма 

жвачных животных и присутствия отрицательного влияния нитратов и 

нитритов на протеиновый метаболизм служит изучение в периферической 

крови концентрации общего белка и его фракций (В.В. Быданова, Н.С. Грудин, 

2011). Поэтому проанализировали состояние обмена белков в организме 

подопытных животных (табл. 21).  

Установлено, что в ходе научно-хозяйственного опыта при совместных 

добавках апробируемых препаратов против контрольных аналогов у коров 4-

опытной группы в крови было достоверно (Р<0,05) больше общего белка на 

5,12 г/л. Кроме того, коровы 4-опытной группы достоверно (Р<0,05) 

превзошли аналогов контрольной группы по количеству альбуминов в 

сыворотке крови на 3,4%. 
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Таблица 21 – Концентрации общего белка и его фракций в крови   

n=3 

Группы 

Общий 

белок, г/л 

Альбу-

мины, 

% 

Глобулины, %: 
Коэф-

фициент 

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  

 

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 

контрольной группы было достоверно (Р<0,05) ниже на 3,0%. 

При совместном скармливании антиоксидантов эпофена и  витамина С у 

животных 4-опытной группы повысились защитные функции организма, 

поэтому у них относительно контрольных аналогов произошло достоверное 

(Р<0,05) увеличение в сыворотке крови уровня γ-глобулинов на 3,1%. Кроме 

того, за счет повышения в крови коров 4-опытной группы уровня альбуминов 

коэффициент А/Г у них был выше на 14,5%, чем в контроле. 

Известно, что уровень метаболизма азотистых веществ в рубцовом 

содержимом накладывает свой отпечаток на концентрацию этих соединений в 

сыворотке крови. При этом избыточный фон нитратов существенным образом 

может изменять пропорциональное соотношение между уровнем нитратов и 

нитритов, с одной стороны, и аммиака, с другой стороны (В.В.Зайцев, 2011). 

Поэтому изучили изменения указанных показателей в крови подопытных 

животных под влиянием препаратов антиоксидантов (табл. 22). 
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Таблица 22 – 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 

 

В эритроцитах содержатся разнообразные энзимы, а, кроме того, они 

способны адсорбировать продукты распада белков и различные токсины,  

способствуя, тем самым, элиминации этих токсичных соединений. 

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 под синергизмом действия апробируемых антиоксидантов, что 

ускоряло восстановление нитратов в нитриты, а последних в аммиак. 

Следовательно, для улучшения состояния промежуточного обмена в 

организме лактирующих коров в их рационы с субтоксической дозой нитратов 

следует совместно включать препараты эпофена и витамина С.  

 

3.5.3. Влияние антиоксидантов на активность аинотрансфераз и некоторых 

ферментов антиоксидантной защиты организма в крови коров 

 По результатам биохимических анализов крови лактирующих коров 

можно оценивать об интенсивности процессов обмена веществ, а, 

следовательно, и об уровне их молочной продуктивности. Изучение 
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взаимосвязей между некоторыми метаболитами крови может служить важным 

критерием при прогнозировании молочной продуктивности и коррекции 

физико-химических и технологических свойств молока (М.П. Меркулов, Л.П. 

Наливайко,1982; R. Osta et. al., 1995). 

Все вышеизложенное предопределило изучение активности указанных 

энзимов в крови коров сравниваемых групп (табл. 23), которым в качестве 

денитрифицирующих средств в рационы с повышенным уровнем нитратов 

добавляли антиоксиданты эпофен и витамин С.  

Таблица 23 – Активность некоторых ферментов в крови подопытных коров  

n=3 

 

Показатель 

Группа 

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

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  

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  

 

Известно, что в сыворотке крови высокая активность энзимов 

трансаминаз АЛТ и АСТ проявляется у коров с более высокой молочной 

продуктивностью, причем у них характерно проявление большей активности 

адсорбционных процессов, в том числе метаболитов нитратов (Н.В. Груздев и 

др.,1993; N.K. Mazumder, A. Mazumder, 1988).  

При совместном использовании антиоксидантов эпофена и витамина С в 

составе рационов в качестве денитрифицирующих средств у коров опытных 

групп произошел существенный положительный сдвиг в повышении 

активности АСТ и АЛТ, что выразилось в достоверном (Р<0,05) превосходстве 

животных 4-опытной группы над контрольными аналогами по данным 

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

характеризующие активность этих трансаминаз в крови животных, имели 
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прямо пропорциональную связь с жирно- и белковомолочностью подопытных 

коров и обратную зависимость с уровнем нитрат- и нитрит-ионов в крови и 

рубцовой жидкости, и они согласуются с результатами исследований ряда 

авторов (Н.П. Разумовский и др., 2007; Т.А. Кадиева, Ф.Ш. Гурциева, 2015; E. 

Grűn, I. Hottengrott, 1978). 

В оценке уровня процессов перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной защиты организма жвачных животных важным критерием 

является изучение двух энзимов – каталазы и пероксидазы. Биохимическое 

значение энзима  каталазы состоит в защите биологических систем клетки 

от токсического действия перекиси водорода (Н2О2), образующегося 

при влиянии флавиновых оксидоредуктаз (С.И. Вишняков  и др., 2000; Г.Ф. 

Рыжкова, 2001; S. Hristov et. al., 1995). Фермент пероксидаза же участвует в 

окислении различных субстратов с участием перекиси водорода (Н2О2) и 

прочих органических перекисей (Л.И. Кузубова, 1990; Р.Б. Темираев и др., 

2009; A. Wadge, M. Hutton, 1985; K. Isermann, 2007).  

В ходе наших исследований было выяснено, что 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. 

Следовательно, при обогащении рационов с повышенным уровнем 

нитратов смесью антиоксидантных препаратов эпофена и витамина С у 

лактирующих коров повышается активность трансаминаз АЛТ и АСТ, а также 

улучшаются процессы перекисного окисления липидов и антиоксидантной 

защиты организма с одновременным усилением элиминации ксенобиотиков. 
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3.6. Повышение физико-химических и технологических свойств 

молока коров при использовании антиоксидантов для денитрификации 

Ксенобиотики химической природы, в том числе нитраты и нитриты 

оказывают депрессивное воздействие на процессы молокообразования у 

жвачных животных. При этом эти соединения оказывают менее угнетающее 

действие на обильномолочность, но в большей мере ухудшают количество и 

качество молочного белка и жира (Л.И. Кузубова, 1990; З.Т. Баева и др., 2015). 

С учетом вышесказанного, для повышения физико-химических и 

технологических свойств молока лактирующим коровам, в рационах которых 

имеется повышенный фон нитратов, следует скармливать препараты 

адсорбенты, антиоксиданты и др., которые способствуют улучшению синтеза 

молочного белка и жира в молочной железе (А.Н. Зукурова и др., 2014; Т.Н. 

Коков и А.З. Утижев, 2015). Поэтому изучили влияние апробируемых 

антиоксидантных препаратов на физико-химические качества молока 

подопытных животных (табл. 24). 

Таблица 24 – Влияние апробируемых антиоксидантных препаратов на  

физико-химические качества молока 

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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При скармливания антиоксидантов эпофена и витамина С в качестве 

денитрифицирующих средств статистически достоверных (Р>0,05) различий 

между животными 1-контрольной и 2-, 3- и 4-опытных групп по показателям 

кислотности, массовой доли молочного сахара (лактозы) и золы не было 

установлено. Однако при совместных добавках препаратов эпофена и витамина 

С наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение величины плотности молока у 

животных 4-опытной группы против контроля на 0,58
0
А. 

На синтез молочного жира и белка в молочной железе самое эффективное 

влияние оказали совместные добавки в рационы молочного скота 

антиоксидантов эпофена и витамина С. При этом коровы 4-опытной группы 

достоверно (Р<0,05) опередили своих контрольных аналогов по концентрации в 

продукции молочного жира на 0,22% и белка – на 0,18%. Это способствовало 

также достоверному (Р<0,05) увеличению в молоке животных 4-опытной 

группы количества сухого вещества на 0,54%, чем в контроле.  

Важным показателем, характеризующим физико-химические свойства 

молока, служит сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО). Так, по 

данному показателю 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).    

За счет интенсификации выделения нитрат- и нитритредуктаз 

микрофлорой преджелудков из-за синергизма действия апробируемых 

препаратов у аналогов 4-опытной группы активизировался процесс 

восстановления нитратов в нитриты, а последних в аммиак, что у них в 

сравнении с контролем выразилось в статистически достоверном (Р<0,05) 

повышении в молоке концентрации аммиака на 49,5% при одновременном 

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

(Р<0,05). 
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Следовательно, при совместном введении в рационы лактирующих коров 

с повышенным уровнем нитратов антиоксидантных препаратов эпофена и 

витамина С происходит оптимизация физико-химических и санитарно-

гигиенических параметров молока. 

При определении направления использования молока подопытных коров, 

в первую очередь, изучили влияние применяемых антиоксидантов на диаметр и 

количество жировых шариков молока (табл. 25), так как эти препараты 

наиболее эффективно сказались на жирномолочности.    

Таблица 25 – Диаметр и количество жировых шариков молока коров 

n = 10 

Показатель 
Группа 

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

Диаметр жировых 

шариков, мкм 

 

3,44±0,15 

 

2,96±0,11 

 

2,94±0,17 

 

2,81±0,14 

Количество жировых 

шариков, млр./см
3 

 

5,74±0,20 

 

6,10±0,16 

 

6,21±0,18 

 

6,50±0,16 

 

Установлено, что под влиянием  апробируемых кормовых добавок у 

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, произошло 

увеличение жирномолочности, но полученные характеристики диаметра и 

количества жировых шариков снижают маслодельческие свойства их 

продукции.     

Поэтому оценили сыродельческие качества продукции молочного скота 

по наличию фракций белка и диаметру мицелл казеина (табл. 26).  

Результаты исследований показали, что наиболее благоприятное воздействие 

на сыродельческие качества молока оказали совместные добавки препаратов 

эпофена и витамина С, 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.  
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Таблица 26 – Доля фракций и диаметр мицелл казеина 

Показатель 
Группа 

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

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

Диаметр мицелл 

казеина,°А 

 

614±2,3 

 

672±2,0 

 

683±3,0 

 

720±2,5 

Доля казеина, % 2,44±0,03 2,61±0,04 2,70±0,03 2,78±0,02 

Фракции казеина, %:       

   α-казеин 30,00±0,24 34,56±0,27 34,90±0,30 36,36±0,22 

   β-казеин 54,84±0,87 53,10±0,76 53,10±0,61 53,20±0,82 

   γ-казеин 15,16±0,16 12,34±0,12 12,00±0,15 10,44±0,19 

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

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

из фракций казеина коагулируют лишь а- и β-подфракции. По полученным 

данным 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 уровня γ-фракции 

– на 4,72% (Р<0,05). При этом достоверных (Р>0,05) различий между аналогами 

контрольной и опытных групп по наличию в молоке β-казеинане было. 

При денитрификации путем включения в рационы с повышенным фоном 

нитратов смеси апробируемых препаратов у молочного скота, наряду с 

повышением белковомолочности, произошлот увеличение доли казеина, в первую 

очередь, за счет а-подфракции, и диаметра его мицелл, что говорит об улучшении 

сыродельческих качеств продукции (А. Новиков, 1978).  

В соответствии с методикой исследований из молочного сырья коров 

сравниваемых групп были выработаны образцы осетинского сыра, 

характеристика которых представлена в таблице 27.   

Установлено, что молочное сырье животных всех групп по 

сыропригодности относилось ко второму типу (желательному, так как под 

действием сычужного фермента по времени оно створожилось в пределах от 15 
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до 40 мин. Однако молоко коров 4-опытной группы створаживалось за 25 мин., 

что является более оптимальным вариантом. 

Таблица 27 – Сыродельческие свойства молока подопытных коров 

Показатель 
Группа 

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

Продолжительность 

створаживания, 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 

 

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 

контроль на 10,43%. Причем, сычужный сгусток при створаживании молока 

аналогов сравниваемых групп был плотным, эластичным с оптимальным 

процессом синерезиса, то есть отделения сыворотки. 

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).    
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Путем активизации нитрат- и нитритредуктаз, интенсивно секретируемых 

микрофлорой преджелудков при совместных добавках препаратов эпофена и 

витамина С 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%.     

Следовательно, при обогащении рационов с субтоксической дозой 

нитратов смесью антиоксидантов эпофена и витамина С произошло улучшение 

физико-химических, технологических свойств молочной продукции 

лактирующих коров. 

 

3.7. Влияние антиоксидантов на коэффициенты молочности, 

биологической полноценности молока (КБП) и биологической 

эффективности коровы (БЭК) 

Для изучения взаимосвязи между живой массой лактирующих коров и 

молочной продуктивностью воспользовались показателями, представленными в 

таблице 28. 

Таблица 28 – Показатели молочной продуктивности и живой массой коров  

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 

С учетом вышеприведенных показателей по сравниваемым группам 

коров были рассчитаны коэффициенты биологической полноценности молока 

(КБП) и биологической эффективности коровы (БЭК), а также молочности 

(табл. 29). 
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Таблица 29 – Коэффициенты молочности, биологической полноценности 

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

n = 10 

Показатель 
Группа 

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

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 

 

Установлено, что коэффициент молочности  у молочного скота 4-

опытной группы был незначительно больше по сравнению с контрольными 

аналогами на 1,01%, что связано с отсутствием существенных различий между 

сравниваемыми групп животных по показателям удоя натуральной жирности и 

живой массы одной головы.  

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%, чем в контроле. 

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%. 

Следовательно, для повышения коэффициентов молочности,  

биологической полноценности молока  и биологической эффективности коровы  

рационы с субтоксической дозой нитратов следует обогащать смесью 

антиоксидантов эпофена и витамина С. 
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3.8. Результаты производственного опыта 

 

Согласно схеме производственного опыта (табл. 2). в условиях СПК 

«Поляков» Моздокского района РСО – Алания были сформированы две группы 

коров швицкой породы. Эксперимент проводился в соответствии с методикой 

РАСХН (1994). При этом животные контрольной группы получали основной 

рацион (ОР) с субтоксической дозой нитратов, а опытной группе к ОР 

добавляли смесь препаратов эпофена и витамина С. 

Результаты, полученные в ходе производственного опыта, приведены в 

таблице 30. 

Таблица 30 – Результаты производственного опыта на подопытных коровах 

n=30 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Удой молока натуральной жирности, кг 4436,3 4548,7 

Содержание жира, % 3,50 3,71 

Удой молока 3,4%-ной (базисной) жирности, кг 4566,8 4963,4 

В % к контролю 100,0 108,7 

Расход корма на 1 кг молока базисной 

жирности:    

   ЭКЕ 

 

 

1,16 

 

 

1,05 

   в % к контролю 100,0 90,5 

   переваримый протеин, г 115,67 104,55 

   в % к контролю 100,0 90,4 

 

Установлено, что при совместных добавках препаратов эпофена и 

витамина С животные опытной группы против контроля имели преимущество 

по концентрации жира в молоке на 0,21% и показателю удоя молока 3,4%-ной 

(базисной) жирности – на 8,7%. 

Наряду с этим, молочный скот опытной группы отличался лучшей 

оплатой корма продукцией, что выразилось по сравнению с контрольной 
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группой снижением расхода на единицу продукции ЭКЕ на 9,5% и 

переваримого протеина – на 9,6% соответственно.  

Следовательно, данные производственной проверки подтвердили 

целесообразность совместного включения антиоксидантов эпофена и витамина 

С в рационы с субтоксической дозой нитратов для повышения биолого-

продуктивного потенциала лактирующих коров. 

 

3.9. Экономическая эффективность скармливания антиоксидантов 

лактирующим коровам 

 

Исходя из результатов, полученных в ходе производственного опыта, в 

ценах на 1 сентября 2015 года рассчитали экономическую эффективность 

применения препаратов эпофена и витамина С в кормлении лактирующих 

коров при нитратных нагрузках на организм (табл. 31). На период проведения 

производственного эксперимента 1 кг препарата эпофен стоил 680 руб. и 

витамина С – на 550 руб.  

Установлено, что за счет совместного применения в качестве 

денитрифицирующих средств эпофена и витамина С себестоимость 1 кг молока 

базисной жирности, полученной от коров опытной группы, оказалась на 1,02 

руб. ниже, чем в контроле. 

Благодаря стимулирующему действию на молочную продуктивность 

скармливание смеси апробируемых кормовых добавок способствовало 

увеличению прибыли от реализации молока коров опытной группы 

относительно контрольной группы в расчете на одну голову на 5,50 тыс. руб. С 

учетом полученных данных, по уровню рентабельности производства молока 

базисной жирности опытная группа превзошла контрольную на 5,40%. 
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Таблица 31 – Экономическая эффективность скармливания антиоксидантов 

подопытным животным (в расчете на 1 голову) 

Показатели 
Группы  

контрольная опытная 

Удой молока, кг 4436,3 4548,7 

Содержание жира, % 3,50 3,71 

Удой молока базисной жирности, кг 4566,8 4963,4 

Реализационная цена 1 кг, руб. 22,00 22,00 

Выручено, тыс. руб. 100,47 109,19 

Всего затрат, тыс. руб. 95,34 98,56 

Себестоимость 1 кг, руб. 20,88 19,86 

 в т.ч. на корма, 14,57 13,90 

 из них: на добавки - 0,79 

Прибыль, тыс. руб. 5,13 10,63 

Уровень рентабельности, % 5,38 10,78 

 

Таким образом, для повышения экономической эффективности 

производства молока в рационы лактирующих коров с повышенным уровнем 

нитратов следует вводить смесь антиоксидантов эпофена и витамина С. 

 

3.10. Обсуждение результатов исследований 

 

Нормальный уровень процессов ассимиляции в желудочно-кишечном 

тракте жвачных животных может в значительной мере угнетаться нарушением 

экологических параметров условий кормления. Так, например, в условиях 

применения промышленных технологий производства молока, особенно в 

техногенной зоне, в рационах лактирующих коров может наблюдаться 

избыточное накопление различных ксенобиотиков: тяжелых металлов, 

нитратов и нитритов, хлорорганических пестицидов, микотоксинов и др. Это 

приводит к нарушению процессов пищеварительного и промежуточного 

обмена в организме молочного скота, следствием чего становится снижение 
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молочной продуктивности и ухудшение санитарно-гигиенических свойств 

молока и молочных продуктов (В.Р. Каиров и др. 2015). 

Исходя из этого, для российского потребителя возрастают требования к 

эколого-пищевым качествам молочных продуктов питания. Поэтому все более 

актуальной становится проблема предотвращения попадания указанных 

ксенобиотиков в пищеварительный тракт молочного скота путем блокирования 

миграции по всем звеньям трофической цепи: почва – кормовые растения – 

животный организм – молоко и молочные продукты – организм человека. 

Однако для выяснения в каждом конкретном случае способа нивелирования 

отрицательного воздействия того или иного ксенобиотика на биолого-

продуктивные показатели лактирующих коров следует умело подбирать 

технологические приемы снижения его концентрации в молочной продукции 

(В.С. Беликова, 2003). 

С учетом вышесказанного, в условиях сельскохозяйственных 

предприятий Моздокского района РСО – Алания, где применяются 

индустриальные технологии возделывания кормовых культур для жвачных 

животных при использовании новых азотных минеральных удобрений в 

достаточно больших количествах для повышения урожайности, возникает риск 

накопления нитратов в них в избыточных концентрациях.   

С этой целью нами был проведен опыт в условиях СПК «Поляков» 

Моздокского района РСО – Алания, при этом отобранли 40 сухостойных коров 

швицкой породы после второй лактации, из которых по методу пар-аналогов 

были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой. Согласно схеме 

эксперимента коровы 1-контрольной группы получали основной рацион (ОР), в 

состав которого включали нитрат натрия в дозе 0,3 г/кг живой массы. 

Животным 2-опытной группы к ОР добавляли препарат эпофен в количестве 3 г 

на голову. Рацион коров 3-опытной группы обогащали витамином С в дозе 

0,04% от нормы сухого вещества. Аналогам 4-опытной группы в составе ОР 

скармливали эпофен и витамин С в указанных дозах. Для чистоты 

эксперимента добивались наличия нитрат-ионов в основном рационе (ОР) 
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животных сравниваемых  групп на уровне субтоксической дозы (по 

рекомендациям В.С. Беликовой, (2003) и З.Т. Баевой (2009) – не более 0,03 г/кг 

живой массы подопытных коров) путем добавок препарата нитрата натрия, 

учитывая при этом уровень этих токсикантов в самих кормах. 

Для обеспечения нормальной функциональной деятельности молочной 

железы с обеспечением высоких удоев и насыщения молочной продукции 

необходимыми пищевыми компонентами следует в максимальной мере 

удовлетворять физиологические потребности молочного скота в энергии и всех 

элементах питания, чтобы процессы кроветворения в организме протекали 

максимально интенсивно. Необходимость подобной организации полноценного 

питания коров в лактационный период вызвана тем, что для образования 

одного литра молоко через молочную железу должно пройти около 500 л крови. 

С физиологической точки зрения, нормально процессы кроветворения могут 

протекать в организме жвачных животных при обеспечении высокой 

кислородной емкости красных кровяных клеток, которые снабжают 

кислородом клетки всех тканей и органов (Л.П. Икоева и О.Э. Хаева, 2015).  

Повышенный фон нитратов в рационах представляет серьезную 

опасность для полигастричных животных. Причем, наибольшее значение 

придается решению вопросов предотвращения негативного воздействия 

нитратов и нитритов на состав микрофлоры преджелудков и обмен веществ у 

крупного рогатого скота, его физиологическое состояние, уровень 

продуктивности и воспроизводительные качества коров. Имеются новые 

кормовые препараты, которые предложены отечественными и зарубежными 

фирмами и прошедшие лабораторные и производственные испытания. Они 

обладают высоким денитрифицурующим воздействием, что имеет достаточно 

важное значение, так как на практике не всегда имеется возможность 

производить растительные корма с предельно допустимой концентрацией 

нитратов и нитритов (И.Д. Тменов и др., 2009; Н.П. Буряков, 2012). 

В ходе наших исследований при нитратных нагрузках на организм 

совместное скармливание антиоксидантов обеспечило оптимизацию процессов 
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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. 

Однако поступление с кормами или с питьевой водой в организм 

жвачных животных различных видов ксенобиотков биологической или 

химической природы зачастую становится причиной ингибирования энзимов, 

участвующих в процессах гемо- и эритропоэза, поэтому заметно снижается 

дыхательная функция крови и ухудшается транспортировка кислорода и 

метаболитов питательных соединений кормов из тонкого отдела кишечника в 

молочную железу коров. Это всегда отрицательно сказывается на 

продуктивности молочного скота, а также на показателях жирно- и 

белковомолочности (Т.К. Тезиев и др., 2015)    

Поддержание в преджелудках относительно постоянной реакции среды 

(величина рН), ионного состава в рубцовом содержимом, а также наличие 

достаточного объема жидкости обеспечивают разнообразие и обилие 

микроорганизмов, оптимизируют жизнедеятельность полезных простейших. 

Важное значение для поддержания оптимальной величины рН содержимого 

преджелудков имеет слюна, общий объем которого при секреции всеми видами 

слюнных желез в сутки варьирует в пределах 50 - 80 л. В поддержании на 

высоком уровне жизнедеятельности рубцовой микрофлоры важную роль играет 

аскорбиновая кислота, секретируемая слюнными железами. Этот витамин  

стимулирует рост и развитие широкого спектра бактерий и активизирует 

процессы синтеза бактериального протеина, а также ингибируют рост условно 

патогенных и патогенных микроорганизмов. Величина рН содержимого рубца 

колеблется в пределах 6,8 - 7,2, при этом обеспечиваются благоприятные 

условия в преджелудках жвачных для нормальной жизнедеятельности 

простейших. Частое потребление кормов молочным скотом содействует 
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эффективному обеспечению бактерий преджелудков питательной средой (И.Ф. 

Горлов, 2000; В.И. Трухачев и др., 2013). 

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%. 

Под влиянием энзимов, продуцируемым микроорганизмами 

преджелудков, питательные вещества рационов подвергаются ферментации, в 

результате чего образуются метаболиты (более простые растворимые 

соединения): аминокислоты, аммиак, летучие жирные кислоты. Последние  

используются в качестве энергетического материала организмом жвачного 

животного. Основной объем органических соединений рационов для жвачных 

животных представлена легко- и труднорастворимыми сахарами (до 80%), к 

которым относятся высокомолекулярные соединения: крахмал, клетчатка, 

гемицеллюлоза, пектиновые вещества  и др. Эти полисахариды в основном 

перевариваются в преджелудках, где гидролизу подвергается от 93 до 96% 

крахмала, олиго-, дисахаридов и около 50% сырой клетчатки растительных 

кормов. Только малое количество легкорастворимых сложных углеводов, а 

также до 50% сырой клетчатки, потребленной в составе рациона, мигрируют в 

нижерасположенные отделы желудочно-кишечного тракта, в которых 

продолжается дальнейший их гидролиз (З.Т. Кадалаева 2007). 

В преджелудках жвачных животных железы, которые выделяют 

желудочный сок, отсутствуют. Но, именно в преджелудках активно протекают 

сложнейшие процессы пищеварительного обмена, осуществляющиеся при 

наличии симбиоза животного организма и микрофлоры, которая обитает в 

преджелудках. Фактически это результат приспособления организма жвачных 

животных в ходе эволюции к перевариванию и усвоению в больших объемах 
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питательных веществ растительного корма (А.Н. Голиков и др., 1991; М.С 

Газзаева и др., 2015). 

Установлено, что совместные добавки в рационы с субтоксической дозой 

нитратов антиоксидантов эпофена и витамина С, наряду с оптимизацией 

процессов денитрификации, способствовали достоверному (Р<0,05) 

повышению у коров 4-опытной группы в молоке содержания молочного белка 

на 0,18% и показателя его абсолютного выхода – на 6,19%, чем в контроле.   

Особенности строения и метаболизма у жвачных животных служат 

классическим примером существования симбиоза между организмом самого 

хозяина (животного) и микрофлорой, населющей его преджелудки. 

Биологическая значимость этого симбиоза заключается в том, что различные 

группы микроорганизмов при осуществлении своей жизнедеятельности 

способствуют превращению питательных веществ рационов в преджелудках 

жвачного животного в такое состояние, когда их метаболиты легко 

всасываются в кровь из кишечника и в последующем легко используются 

организмом, образуя новые сложные соединения (белок из аминокислот, 

липиды – из глицерина и жирных кислот, органические кислоты, витамины, 

ферменты и др.), При этом в преджелудках жвачного животного 

микроорганизмы подготавливают элементы питания для более лучшего 

переваривания и ретенции в нижерасположенных отделах пищеварительного 

канала животного-хозяина. Причем, при организации полноценного кормления 

животный организм, в свою очередь, создает благоприятные условия для 

оптимального роста, развития и жизнедеятельности полезных 

микроорганизмов, населяющих преджелудки жвачных (И.Д. Тменов и др., 

2008; Д.Н. Доев и др., 2015). 

В ходе научно-хозяйственного опыта 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: 
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- 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 протеина и клетчатки 

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.  

В зависимости от типа кормовых средств, потребляемых коровой, 

обусловливается вид бактерий, доминирующих в ее преджелудках, а 

последние, в свою очередь, определяют объем и пропорцию ЛЖК, 

синтезируемых в рубце. ЛЖК организмом животных используются как 

источник энергии. При этом углеводов, сбраживаемых микроорганизмами 

рубца, образуются уксусная, пропионовая, молочная и масляная и другие 

кислоты, которые почти целиком всасываются в преджелудках. Эта часть 

всосавшихся ЛЖК применяется организмом жвачных животных в качестве 

главного источника образования молочного жира (Г.С. Тукфатулин и др., 2009). 

Главный механизм токсического воздействия таких ксенобиотиков, как 

нитраты, нитриты, оксдных форм азота, нитрозаминов и гидроксиламина, 

проявляется в блокаде основных железосодержащих геминовых ферментов, 

регулирующих дыхательную функцию крови за счет биохимического 

взаимодействия с ферроформами гемоглобина, миоглобина сердца,  

цитохромоксидазы нервной ткани и скелетных мышц, содержащим 

двухвалентное  железо, которое под действием нитрат- и нитритредуктаз,  

превращается в трехвалентное соединение (ферриформу). В связи с этим, все  

железосодержащие геминовые ферменты лишаются способности  связывать и  

транспортировать кислород, обеспечивая нормальное тканевое дыхание в 

организме жвачных. Поэтому в крови повышается уровень метгемоглобина или 

нитрозогемоглобина, при котором в крови возникает острое истощение 
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кислородной емкости и асфиксия. Блокада энзима цитохромоксидазы приводит 

к понижению образования в крови молекулярного кислорода и нарушению 

функциональной деятельности центральной нервной системы (В.И. 

Георгиевский, 1990; П.Н. Котуранов и др., 2000). 

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 уровень гемоглобина и 

эритроцитов было достоверно (Р<0,05) выше соответственно на 20,37 г/л и 2,28 

· 10
12

/л.  

Благодаря синергизму 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 

соединение. Поэтому у коров данной группы против контрольных аналогов  

произошло достоверное (Р<0,05) снижение содержания метгемоглобина на 

72,38%, что способствовало повышению у них в крови дыхательной функции. 

Однако нормальный уровень течения указанных биохимических 

процессов промежуточного процесса может нарушаться под действием многих 

паратипических факторов, в том числе алиментарных. Особенно ярко 

негативное влияние на биохимические параметры крови жвачных оказывают 

различные токсические соединения химической природы, в том числе нитраты 

и нитриты (Н.П. Буряков, В.В. Маслов, 1990; Н.В. Грудина и др., 2003). 

В ходе наших исследований 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) 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; 
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- 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. 

Известно, что процессы молокообразования за лактацию регулируются  

рядом энзимов. При образовании молока фазы секреторной функции клеток 

альвеол эпителия у лактирующих животных катализируются окислительными 

ферментами крови (каталазой и пероксидазой, которые участвуют в процессах 

перекисного окисления липидов) и трансаминазами-аланинаминотрансферазой 

(АЛТ) и аспартатаминотрансферазой (АСТ) (А.И. Кононский, 1992; А.Г. 

Кудрин, 1995; D. Timet et. al., 1985; .B. Tripathi, S.S. Studies, 1987).  

В ходе наших исследований было выяснено, что 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. 

Известно, что коровье молоко является одним из наиболее биологически 

полноценных продуктов животного происхождения по набору органических и 

минеральных соединений, а также по наличию в нем биологически активных 

веществ (ферментов, витаминов, макро- и микроэлементов, органических 

кислот и др.). Это связано с тем, что этот продукт, вырабатываемый в молочной 

железе лактирующих коров, в первую очередь, предназначается для 

вскармливания телят, обеспечивая при этом у потомства интенсивный уровень 
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обмена веществ, а также нормальный рост, развитие и состояние здоровья (Л. 

Захаров, 2015).  

При совместных добавках антиоксидантов у коров 4-опытной группы 

наблюдалось улучшение 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). 

В желудочно-кишечном канале жвачных животных в больших 

количествах обитают микроорганизмы, которые синтезируют каротин – 

провитамин А. Эти представители микрофлоры рубца в основном 

представлены бактериями группы Flavobacterium. Они способны использовать 

для своей жизнедеятельности широкий набор органических веществ кормов. 

Отдельные представители этого вида бактерий, и, в первую очередь 

 витаминсинтезирующие бактерии Flavobacterium vitarumen, способны 

разлагать лигнин и широкий набор гербицидов. Кроме того, флавобактерии 

могут активно синтезировать протеиназы, нитрат- и нитритредуктазы, которые  

восстанавливают нитраты в нитриты, а последние – в аммиак (В.Г. Созаев и др., 

2005; И.Д. Тменов и др. 2008). 

В ходе эксперимента 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 контроля проявилось в достоверном 

(Р<0,05) снижении уровня нитратов и нитритов в образцах рубцовой жидкости  
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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%. 

Установлено также, 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%. 

Благодаря стимулирующему действию на молочную продуктивность 

скармливание смеси апробируемых кормовых добавок способствовало 

увеличению прибыли от реализации молока коров опытной группы 

относительно контрольной группы в расчете на одну голову на 5,50 тыс. руб. С 

учетом полученных данных, 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. 
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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 

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; 
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- 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; 

-  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 
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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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