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тельная миграция и заселение лимфоидно-макрофагальными клетками собственной пластинки 
(пролиферация), встречаются в первые несколько дней после отела у здоровых коров и пред-
шествуют репаративным процессам в матке. Однако нами также были обнаружены в эндомет-
рии у подопытных коров признаки экссудативных процессов (сосудистая реакция, нарушение 
реологии крови), наличие микрофагов в собственной пластинке и в просвете маточных желез, 
что указывает на развитие острого гнойно-катарального воспаления [2].  

Применение препарата «Ниокситил форте» позволило устранить этиологический фактор 
(антигенную нагрузку), в результате чего в организме коров усилились процессы пролиферации 
клеток и восстановление целостности эпителиального слоя, изменилась сосудистая реакция, 
что свидетельствует об активно проходящей репарации матки после родов.  

На основании результатов производственных испытаний и гистоморфологической карти-
ны эндометрия у обследуемых животных доказана терапевтическая эффективность отече-
ственного комплексного противоэндометритного препарата «Ниокситил форте» при послеродо-
вом эндометрите у коров, которая составила 86,6-93,3%. 

Экономическая эффективность применения базового препарата при послеродовых эндо-
метритах у коров в расчете на 1 рубль затрат составила 3,4 рубля (до деноминации). 

Экономическая эффективность применения ниокситила форте в расчете на 1 рубль за-
трат составила 4,9 рублей (до деноминации), что на 30,6% выше, чем при применении базового 
препарата.  
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Уровень аммонийного азота находится в прямой зависимости от количества распадаемого в 
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It is found that the concentration of NH3-N was directly depending on to the amount of protein in the diet 
and RDP. The concentration of urea is strongly dependent on the content of RDP in rations for cows than from 
the level of CP. Based on this study, the pH values of ruminal fluid for all diet variants were in the range of 6.03 - 
6.16 units. Keywords: holstein cows, rumen, nitrogen fraction, cannulated animals. 

 

Введение. Конверсия азота корма в азот белка молока у коров находится в пределах 20-
35%. Следовательно, 65-80% потребляемого азота теряется с мочой и калом, что ведет к по-
вышению стоимости молока и загрязнению окружающей среды.  

Основными источниками аминокислот, освобождаемых в тонком кишечнике, являются 



Реп
ози

то
рий УО ВГА

ВМ

Ученые записки УО ВГАВМ, т. 54, вып. 3, 2018 г. 

57 

синтезируемый в рубце микробный сырой белок (МСБ), нераспавшийся в рубце белок корма 
(НРБ) и эндогенный белок (ЭБ). Важно знать вклад каждого из них в истинно переваримый бе-
лок, названный обменным (метаболическим) белком (ОБ), который является источником всо-
савшихся из кишечника в кровь аминокислот. Чтобы определить количество ОБ, необходимо 
понять судьбу общего белка корма и его белковых фракций в процессе пищеварения у жвач-
ных. 

Многочисленные факторы влияют на количество деградируемого белка в рубце. Два 
наиболее важных химических фактора: а) концентрация небелкового азота (НБN) и истинного 
белка, б) физические и химические свойства истинных белков (чем выше количество дисуль-
фидных связей, тем ниже распадаемость). Компоненты небелкового азота (свободные амино-
кислоты, пептиды, амиды) деградируются быстро в рубце, так что деградация НБN принята за 
100%. Когда животных кормят только грубыми кормами, размеры перехода азота 
(НРБ+эндогенный белок) из рубца в кишечник часто бывают менее 30% от потребленного. Ско-
рости деградации белков различных кормов сильно различаются. Различия белков по скорости 
распадаемости связаны с различиями в трехмерной структуре, различиями внутренних и внеш-
них молекулярных связей, особенностями клеточных стенок и присутствием антипитательных 
факторов. 

Синтезированный в рубце микробный сырой белок (МСБ) обеспечивает наибольшую 
часть аминокислот, поступающих в организм из тонкого кишечника. Микробный сырой белок 
является белком бактерий, протозоа, микроскопических грибов, среди которых бактериальный 
белок составляет наибольшее количество. Протозоа составляют значительную биомассу в 
рубце, но из-за замедленного размножения они дают всего около 10% поступающего из рубца 
МСБ. На синтез МСБ бактерий используются легко растворимые фракции кормового белка, 
называемого «распадаемый в рубце белок» (РРБ). Однако значительная часть аминокислот 
РРБ дезаминируется бактериями, превращая их в аммиачный азот NH3-N, часть которого вса-
сывается через стенку рубца и поступает в кровь, превращается в печени в мочевину. Часть 
мочевины возвращается в рубец, а часть удаляется из организма с мочой. При избытке в раци-
онах белка и его РРБ фракции потери азота становятся весьма значительными. С другой сто-
роны, при недостаточном содержании РРБ в рационах, ниже потребности для максимального 
роста в рубце микробов, снижается продукция микробного белка, переваримость клетчатки, 
крахмала. Поэтому определение оптимального уровня РРБ в рационах с целью повышения 
эффективности использования белка имеет важное практическое значение в молочном живот-
новодстве. 

Целью нашей работы послужило изучение действия разного уровня белка и соотношения 
НРБ:РРБ на обмен азота в рубце высокопродуктивных коров.  

Материалы и методы исследований. Эксперимент проводили в учебно-опытном хозяй-
стве «Краснодарское» Кубанского государственного аграрного университета в период с сентяб-
ря по декабрь 2017 года. В опыте участвовали четыре коровы-первотелки, канюлированные на 
рубце, в период 32±8 дней лактации. Живая масса коров в среднем 610 кг. В 1-м и 3-м рационы 
включали соевый жмых «Белкофф - М» (Центр «Соя», ст. Тбилисская, Краснодарский край) с 
68% НРБ, а более высокое содержание РРБ во 2-м и 4-м рационах - за счет включения соевого 
шрота (ЗАО «Содружество» г. Калининград) с содержанием НРБ 35%СБ и РРБ 65%СБ. Оцени-
вали действие рационов с разным содержанием сырого белка (СБ): 16,5% и 18,5% в расчете на 
сухое вещество (СВ) и с разным соотношением нераспадаемого (НРБ) и распадаемого в рубце 
белка (РРБ).1-й рацион содержал: 16,5%СБ, соотношение НРБ:РРБ в процентах от сухого ве-
щества = 7,8:8,7, в процентах от сырого белка - 47,3:52,7 (округленно 50:50); 2-й рацион: 
16,5%СБ, НРБ:РРБ = 5,8:10,7% от СВ и 35,2:64,7% от СБ (35:65); 3-й рацион: 18,5%СБ,  
НРБ:РРБ=9,3:9,1% от СВ и 50,5:49,5% от СБ (50:50); 4-й рацион: 18,5%СБ, НРБ:РРБ=6,7:11,8% 
от СВ и 36,5:63,5% от СБ (35:65). Состав рационов, используемых в наших исследованиях, 
представлен в таблице 1.  

Опыт провели в четыре периода, каждый из которых состоял из 20 дней переходного и 
четырех дней учетного периодов. Схему эксперимента осуществляли по латинскому квадрату 
4×4, когда каждая корова по периодам получала каждый из опытных рационов. Рационы пред-
ставляли полнокомпонентные кормосмеси, составленные в соответствии с нормами, разрабо-
танные по факториальному методу. Коров содержали в индивидуальных стойлах на привязи. 
Корм раздавали дважды в день в 8.00 и 16.00 часов, вода – из автопоилок. Ежедневно коров 
выпускали в прогулочный дворик на два часа. Доение автоматическое, дважды в день, в 7.00 и 
19.00. Все корма анализировали на содержание воды, сухого вещества, сырого белка, НДК и 
КДК. Распадаемость белка определяли на приборе «Искусственный рубец», макро- и микро-
элементы – в аналитической лаборатории ЗАО «Премикс», г. Тимашевск Краснодарского края. 
Пробы рубцовой жидкости отбирали через канюлю в течение 3 суток (8 раз/сутки): первый день 
- 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00, 05.00. Во вторые и третьи сутки пробы отбирали 
также каждые три часа, при этом взятие проб сдвигали на час по отношению взятию проб в 
предыдущие сутки. Таким образом, пробы отбирались 24 раза, то есть каждый час за сутки. 
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Общий азот в рубцовой жидкости определяли методом Кьельдаля на приборе UDK-139, NH3-N 
– в чашках Конвея, мочевину – по ГОСТ Р 55282-2012, колориметрическим методом – опреде-
ление содержания мочевины, рН рубцовой жидкости – на рН-метре «Иономер ун. ЭВ-74». 
 
Таблица 1 - Состав рационов, %СВ 

Компоненты 
16,5% СБ 18,5% СБ 

50:50 35:65 50:50 35:65 

Силос кукурузный 28,0 28,00 25,0 26,0 

Сенаж люцерновый 23,0 23,00 22,0 23,0 

Кукуруза 17,00 18,00 16,05 16,6 

Ячмень 8,0 8,2 6,5 6,0 

Рапсовый жмых 8,0 8,0 10,5 10,50 

Соевый жмых 12,0 - 16,2 - 

Соевый шрот - 11,0 - 14,1 

Премикс 1,0 1,0 1,0 1,0 

Соль 0,2 0,2 0,2 0,200 

Сода 0,6 0,6 0,6 0,600 

Румензин 0,025 0,025 0,025 0,025 

Биосприн 0,025 0,025 0,025 0,025 

Био-Токс 0,200 0,200 0,200 0,200 

Ниацин 0,050 0,050 0,050 0,050 

MgO 0,200 0,2 0,200 0,200 

Мегалак 1,00 1,5 1,00 1,5 

МетаСмарт 0,05 0,05 0,05 0,05 

Итого 100 100 100 100 

Содержится: 

ОЭ, МДж/кгСВ 11,2 11,2 11,3 11,3 

СБ, % 16,5 16,4 18,4 18,5 

НРБ, %СВ 7,8 5,9 9,3 6,8 

РРБ, %СВ 8,7 10,9 9,1 11,8 

НДК, %СВ 31,3 31,4 30,2 30,9 

фэНДК, % 23,8 23,8 21,8 22,7 

КДК, %СВ 18,6 18,8 17,9 18,7 

НСУ, % 41,6 40,4 39,1 39,0 

Ca общ, % 6,8 6,93 6,90 7,16 

Ca дост., % 3,71 3,76 3,79 4,64 

P общ., % 4,11 4,23 4,32 4,43 

Р дост., % 2,84 2,84 2,90 2,81 

CЗ, %СВ 6,63 6,85 6,83 7,36 

СЖ, %СВ 5,04 4,46 5,46 5,11 

КАБ., мгэкв/100гСВ 36,5 23,5 25 27,7 

СВ, % 47,8 48,02 45,3 44,3 

 
Результаты исследований. Уровень белка и его распадаемость не оказали существен-

ного влияния на рН рубцовой жидкости. Она составила на первом рационе - 6,18; 2-м - 6,03; 3-м 
- 6,03; 4-м - 6,16 (таблица 2). 

Наблюдается повышение в рубце концентрации аммонийного азота NH3-N в прямой зави-
симости от уровня сырого белка и распадаемого в рубце белка рационов. При 16,5% СБ и соот-
ношении НРБ:РРБ = 50:50 и 35:65 она составила на 1-м и 2-м рационах соответственно 9,78 и 
14,24 мг%, на рационах с 18,5% СБ и соотношении ННР:РРБ =50:50 и 35:65 соответственно – 
10,50 и 16,86 мг%. Это свидетельствует об активности дезаминирования аминокислот бактери-
ями рубца на рационах с высокой распадаемостью белка. Таким образом, повышение РРБ в СБ 
на 33-37% способствовало повышению концентрации NH3-N на 47 и 61% соответственно. 

Концентрация общего азота в рубце зависела от уровня СБ в рационах: при 16,5%СБ она 
составила 1,27 и 1,26%, при 18,5%СБ – 1,47 и 1,52. Разница достоверна при р<0,05. В то же 
время, в пределах каждого уровня белка не отмечено какой-либо значительной разницы по 
концентрации общего азота, несмотря на значительную разницу в соотношении НРБ:РРБ и 
концентрацию NH3-N в рубце. Возможно, отсутствие увеличения концентрации общего азота на 
рационах с повышенным РРБ обусловлено утечкой NH3-N из рубца в кровяное русло.  

Концентрация мочевины в рубцовой жидкости находилась в прямой зависимости как от 
уровня СБ, так и его распадаемости. При содержании белка в рационах 16,5% она составила 
0,280 и 0,386%, на рационах с 18,5%СБ – 0,306 и 0,344%. При более высоком содержании РРБ 
на рационе с уровнем белка 18,5 концентрация мочевины оказалась ниже (0,344), чем на раци-
оне с 16,5%СБ (0,384). Дать этому явлению объяснение пока не представляется возможным.  
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Таблица 2 – Содержание общего N, аммиачного азота (NH3-N), мочевины, рН рубцовой 
жидкости в зависимости от уровня СБ и соотношения НРБ:РРБ  

СБ, % 16,5% 18,5% 

НРБ:РРБ%, СВ 7,8:8,7 5,9:10,9 9,3:9,1 6,8:11,8 

НРБ:РРБ%, СБ 50:50 35:65 50:50 35:65 

рН 6,16 6,03 6,04 6,16 

NH3-N, мг% 
в % 

9,78±0.091 
100 

14,24±0.091 
146 

10,50±0.091 
100 

16,86±0.091 
161 

Общий N, % 1.27±0,011 1,26±0,011 1,47±0,011 1,52±0,011 

Мочевина, % 0,280±0,012 0,384±0,012 0,306±0,012 0,344±0,012 

 
 

Заключение. Проведенными исследованиями установлено, что уровень аммонийного 
азота NH3-N существенно повышается (на 40-60%) с повышением количества РРБ и в значи-
тельно меньшей степени от уровня СБ. Концентрация общего N в рубцовой жидкости зависит 
от уровня СБ в рационах коров и не зависит от степени его распадаемости. Концентрация мо-
чевины в рубцовой жидкости положительно коррелирует с уровнем СБ и РРБ. Одна при одина-
ковой распадаемости она оказалась ниже на рационах с 18,5% СБ по сравнению с тем на раци-
онах с 16,5% СБ (0,344 против 0,384). Уровень белка и его распадаемость не оказали заметного 
влияния на рН рубцовой жидкости.  
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