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ВЛМЯНМЕ СЙЛАКТЙМА НА КЛЛНМКО- БЙОХШНЧЕСКЯЙ СТАТУС КОРОВ й 
КАЧЕСТВО МОЛОКА

Обеспеченне матерей высококачественнымн ксрмамн является од- 
ннм мз путей повышення сохранностн н продуктнвностн телат, что 
лоэволяет в значнтельной степенл предупреднть развнтне у ннх пато- 
логнн желудочно-кншечного тракта. Предназначенне снлактнма -  кон- 
сервнровгчне снлосуемых кормов, пнтат°льные свойства которых прн 
его прнмененнн повышаются. Влнянне снлактнма на качество молочной 
продукцнн не выяснено.

Задачей настояпдах нсследованнй являлось определенне влняння 
мнкроОного препарата снлактнма на клнннческнй н бнохнмнческнй ста- 
тус жнвотных н качество получаемого молока.

Матерналом для нзучення служмлн 14 коров черно-пестрой породы 
первой лактацнн на 4-5 месяце после отела. В условкях номплекса по 
пронзводству молока АО "Ольгово" было сформнровано две группы ко- 
ров по прннцгаіу условных аналогов. Кормленне, условня содержання н 
ухода -за жнвотнымн былн аналогнчнымн.

о*івотным первой группы однн раз в день в теченне 30 дней 
(май-нюнь) ннднвндуально гадавалн внутрь мнкробный препарат снлак- 
тнм в дозе 150 млн. мнкробных тел на 1 кг массы, что в 10 раа выше 
нолнчества поступаюцего препарата с  снлосом, прн нспользованнн сн- 
лактнма для консервнровання кормов. Коровам второй группы (конт- 
рольной) мнкробных препаратов не прнменялн.

За жнвотнымн во время опыта проводнлось клнннческое наблюде- 
нне. На первый, седьмой, четырнадцатый н трндцатый днн опыта все 
жнвотные подвергалнсь полному клнннческому обследованню. В этн же 
срокн пронзводнлн взятне кровн н молока для яабораторных йсследо- 
ваннй.

В кровм определялн колнчество эрнтроцйтов, лейкоіштов, гемог- 
лобнна обшепрннятымн в гематологнн мегодамн, а также гематокрмтную 
велнчнну по Тодорову, обпшй белок рефрактометрнческнм методом. 
Бнохнмнческне нсследовання сывороткн кровн.осушествлялн уннфйцнро- 
ваннымн в ветерннарнн методамн с  помоідью наборов, язготовленных 
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Нсслеловання молока проволнлн по ТУРБ 000 Ёвллз.380 - 94.
Пнфровой матернал обработан статмстнческм с нспользованнем 

компыотерной программы "5ТА0ІА".
В результате проведенного клнннческого нсследовання коров под- 

опьітной н контрольной групп установлено, что все жнвотные в перн- 
од<'проведення опыта былн клнннческн йдоровы, ннкакнх отклоненнй со 
стороны пгацеварнтельной снстемы не отмечалось.

Прн лабораторном нсследованнн кровн коров было выяснено, что 
снлактнм не оказывает Еьграженного лейстгня нэ. содержапне гемогло- 
бнна, колнчество эрятроцнтов н лейкоцнтов, а также на гематокрнт- 
ную велнчнну.

Прн аналнзе актнвностн аланнн- н аспартатамннотрансфераз,ха- 
рактернзуювшх целостность гепатоцнтов н являюшнхся маркерамн вос- 
палнтельного процесса в печенн, в ходе опыта достоверных разлнчнй 
не выявлено. Концентрашш обшлх лнпядов н обшего холестернна, ха- 
рактернзуюшне состоянне лнпндного обмена у жнвотных, в ходе опыта 
статнстнческн' значнмо не нзменялнсь. Хотя прн всех .нсследованнях 
концёнтрацня хОлестернна была незначлтелыю выше норш, которая 
составляет 180 ыг7., что, вероятно, связано с условнямн кормленкя 
жнвотных. 6 кокоентрацкк каротнна (провктамкна А) также не наблю- 
далось достоверных кзмененкй в ходе опыта.

Аналнзкруя покавателн качества молока, установнлн, что под 
действнем сяііактнма не отмечено сушественных разлнчкй ккслотностк, 
жнрностм, плогностн н бактернальной обсемененностк молока у под- 
опытных м контрольных жнвотных. Однако к концу опыта органолептк- 
ческне Ьвойства молока от коров подопытной группы кмелк отклонення 
от нормы. Лв 23 ксследуешх проб молока в 17 пробах вкус слегка 
не&рнятный, с посторонннм прнвкусом, в 3-х пробах слегка ккслова- 
тый, в 1-й пробе сладковатый, но с кормовым прнвкусом. Во всёл 
нссдедуемых пробах реакшія на ннгнбнруюшне вешества была отрнца- 
тельной. Лабораторнымн методамн нсследовання н клнннческн у жнвот- 
ных мастнт не выявле'і.

З а к л ю ч е н н е .  Покаэателн обшеклнннческого п бнохнмн- 
ческого аналкза кроьн п ;:іі энтеральном прнмененкк сллактнма лактк- 
руюішім коровам статкстнческн достовернс. не разлкчалксь. Установле- 
ло нрмененпе вкуса молока у отдельных жквотных. в то время кас Фк- 
знко Онохшнческпе поксізателн его не нмелк достсверных ра-ліг:нй с 
•« уровнем у корсв, ке по;:Учавшнх препарат.
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