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Магний - один из необходимых макромине

ральных элементов в рационе животных. Новейшие 

исследования с исnользованием изотоnов nоказали, 

что магний, nрисутствующий в кормах, nлохо всасы

вается из nищеварительного тракта. В некоторых 
случаях животные могут исnользовать только 10-
20% магния, содержащихся в растительных кормах. 
Поскольку животных имеют лишь небольшие заnасы 

магния в организме, их необходимо nоnолнять за 
счет минеральных добавок. Самая высокая nотреб

ность в магнии nроявляется в nериод интенсивного 

роста и интенсивной лактации животных, так как nо

следний имеет важное значение в нормальной жиз

недеятельности рубцовой микрофлоры. 
Весной nастбищный травостой в nериод 

интенсивного роста растений характеризуется 

высоким содержанием калия в сухом веществе и 

низким уровнем магния. Это может обусловить у 

жвачных такое заболевание как гиnомагниемия 

или травяная nастбищная тетания. Она nроявляет
ся nовышенной нервной возбудимостью, шаткой 
nоходкой судорогами. Наиболее вероятно заболева
ние тетанией nри содержании в nастбищных травах 
магния менее 0,2%, калия более 3%. Заболевание 
характеризуется резким снижением магния в цир

кулирующей крови и тканях. При тяжелых формах 
болезни оно nадает до О, 12-0,35 ммоль/л и соnро
вождается обычно снижением общего кальция до 
1,5-2,О ммоль/л. Сnособствующим фактором к воз
никновению и развитию гиnомагнемии является 

дисбаланс ряда элементов, в nервую очередь 
калия. При этом болеют чаще высокоnродуктивные 
коровы nосле nерехода от стойлового к nастбищно

му содержанию. 

В крови магний содержится в ионизированной 

(Mg2+) и связанной с белками (в основном с альбу-

мином) форме. Обе эти фракции находятся в со
стоянии динамического равновесия. В nериод 

лактации у коров содержание белковосвязанного 
магния в nлазме крови возрастает, а ионизирован

ного магния соответственно уменьшается. 

Оnыт nроведен в условиях Осиnовичского 
района Могилевской области Ресnублики Беларусь. 
Были сформированы no nринциnу аналогов две 

груnnы (контрольная в количестве 25 гол. и оnыт
ная, включающая 28 животных) лактирующих коров 
черно-nестрой nороды. 

Коровам контрольной груnnы исnользовали 
наряду с зеленой массой концентраты, nриготов

ленные неnосредственно в хозяйстве с обработ

кой nреnаратом КМП (содержит йод, железо, 
магний, селен, метионин и ряд аминокислот). 

Коровам оnытной груnnы в доnолнение к концен
тратам задавали минеральную добавку Mineгa 

Magпesium. При этом в течение nервых 7 дней ее 
дачу nостеnенно увеличивали начиная с 50 г/1 О кг 
молока и доводили до дозы 100 г (nереходный 
nериод до 7 дн. оnыта). Связано это с тем, что жи
вотные в хозяйстве добавок такого родине nолуча
ли. Наблюдение за животными контрольной и оnыт
ной гpynn вели в течение календарного месяца. 

Перед началом оnыта nровели контроль

ную дойку животных и отобрали у них кровь для 

лабораторного анализа. Одновременно отобрали 
пробы концентратов, которые исnользуются в 
данном хозяйстве и nробы зеленой мессы с nаст
бища. Химический состав кормов и биохимические 

исследования крови nроводили в центральной науч

но-исследовательской лаборатории Витебской госу
дарственной академии ветеринарной медицины. 

Таблица 1 - Результаты лабораторного исследования кормов. 

Показатели 
Концентраты 

Обменная энергия, МДж 11,6 
Сырой nротеин, г 11,0 
Переваримый nротеин, г 9,3 
Сухое вещество, г 87,1 
Сырой жир, г 2,6 
Клетчатка, г 3,5 
Са, г 0,14 
Фосфор, г 0,33 
БЭВ, % 67,1 
Магний, г 

Продуктивность животных, nолучавших 

добавку в течении календарного месяца и ко

ров, которые содержались no nринятой в хозяй-

Зеленая масса Зеленая масса nоймы 
пастбища Березины 

1,65 2,2 
30,1 32 
18 22 
192 245 
8 7 

45 69 
2,6 3,8 
1,3 1,3 

0,3 0,9 

стве технологии, nриведена в таблице 2. 
Как видно из nолученных данных молочная 

nродуктивность коров как оnытной, так и контроль-
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ной групп снизилась, однако уровень снижения был 
различный. У животных, получавших минераль

ную добавку среднесуточные удои стали меньше на 

0,2 кг или на 1,92%. В то же время у контрольных 

коров эти показатели составили соответственно 

2,0 кг и 18,52%. В среднем от применения добавки 
только 8 коровам хозяйство дополнительно получи
ло порядка 350 кг молока. 

Таблица 2 - Молочная продуктивность коров, которые получали минеральную добавку 

Количество Среднесvточный vдой, л 
Группа ± 

коров 6.08.2003 7.09.2003 
Контрольная 25 
Опытная 28 

Более высокая продуктивность опытных ко
ров позволила несколько уменьшить расход кон

центрированных кормов, наиболее дорогостоящих в 

структуре себестоимости молока, на производство 

продукции (таблица 3). Это уменьшение состави-

10,8 
10,4 

8,8 - 2,0 
10,2 - 0,2 

ло 13,66%, т.е. использование минеральной 
добавки 8 животным фактически позволяло эконо
мить суточную норму концентратов для еще одной 

дойной коровы. 

Таблица 3 - Затраты расхода концентратов на единицу продукции. 

Группа Расход концентратов на 1 кг молока, кг 
1-й день исследования 31-й день исследования 

Контрольная 

Опытная 

На основании результатов исследования 

крови установлено, что минеральная добавка отри
цательного влияния на организм животных не ока

зывает (таблицы 4, 5, 6, 7). Более того, ее приме
нение, например, сохраняет в организме марга

нец, который повышает продуктивность животных, 

устойчивость их к болезням, принимает активное 
участие в окислительно- восстановительных 

процессах, тканевом дыхании, пролонгирует 

действие многих витаминов. Марганец активирует 
гаки ферменты как аргиназа, тиаминаза, киназа, 

0,0185 0,0227 
0,0192 0,0196 

ферменты цикла трикарбоновых кислот и др. Он 

необходим для сопряжения процессов окисления и 
фосфорилирования, обладает специфическим ли
потропным действием, что видно по повышению 

уровня липидов в крови (таблица 7) и жира в молоке 
(таблица 8) у коров опытной группы. Также марганец 
положительно влияет на обмен фосфора и каль

ция, о чем свидетельствует некоторое при

ближение соотношения Са/Р к оптимальному. Про
исходит это за счет активного влияния Мп на актив

ность щелочной фосфатазы. 

Таблица 4 - Результаты исследования стабилизированной крови на 1-день исследования 

Эритроци-
Лейка- Тромба-

Гемогло- Гематок- СГЭ, 
Моно-

Лимфа- Гра-<уло- Мп, Со. 
Группа ты,1012/л 

циты, циты, 
бин, г/л рит.% пг 

циты, 
циты, % ЦИТЪI. % моль/л моль/л 109/л 109/л % 

Контрольная 5,3 9,3 382,53 104,64 22,43 19,62 4,70 55,21 40,10 3,32 0,6 
Опытная 5, 1 9,0 388,80 102,80 22,20 20,00 4,78 55,86 39,36 3,1 0,6 

Таблица 5 -Результаты исследования стабилизированной крови на 31-й день исследования 

Эритроци-
Лейка- Тром-

Гемогло- Гематок- СГЭ, 
Моно-

Лимфа- Гра-<уло- Мп, Со, 
Группа ты,1012/л циты, боциты, 

бин, г/л рит, % пг 
циты, 

циты, % ЦИТЪI, % моль/л моль/л 109/л 109/л % 

Контоольная 5,3 10,9 374,4 102,6 23,7 19,3 4,7 56,0 39,2 3,1 0,5 
Опытная 5,2 9,3 347,4 95,2 21,8 18,2 4,6 54,9 40,4 3,2 0,5 

Более выраженным было влияние маг

ниевой добавки на биохимические показатели 
сыворотки крови. И если собственно уровень магния 

практически не изменялся в течение всего периода 

наблюдения (см. табл. 6 и 7), то другие показатели у 
коров опытной имели положительную динамику. 

Таблица 6 - Результаты биохимического исследования крови, полученной у коров на 1-й день исследования 

Общ. Альбу- Глобу- Мочеви- Общ. 
Са р Mg Cu 

Группа белок мины лины А/Г на липиды 
ммолль/л ммолль/л 

Са/Р 
ммоллы'л ммолль/л 

г/л г/л г/л ммолль/л г/л 

Опытная 75,14 31,04 44,14 0,71 4,726 . 3,138 2,51 2,13 1,18 1,02 37,94 

Контрольная 75,9 31,36 44,58 0,70 4,872 2,972 2,574 2,104 1,23 1,05 41,04 
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Таблица 7 - Результаты биохимического исследования крови, полученной у коров на 31-й день исследования 

Общ. Альбу- Глобу- Мочеви-
Группа белок мины лины А/Г на 

г/л г/л г/л ммолль/л 

Опытная 76,26 30,66 39,62 0,92 3,81 

Контрольная 74,14 34,14 40,02 0,86 4,46 

Так, у животных опытной группы кальциево
фосфорный обмен приближался к оптималь
ному, поскольку за счет усиления фосфори

лирования в крови снижался уровень фосфора. 
Это положительно и с точки зрения профилактики 

гиперфосфорозной остеодистрофии, поскольку к 

концу лактации у коров с молоком выделяется 

достаточно много кальция и меньше - фосфора, 

что нарушает их соотношение. 

Следует отметить и то, что применение 
добавки сохраняет и даже несколько повышает со

держание в организме кобальта (см. табл. 6 и 7). Это 
важно с той точки зрения, что к его недостатку 

наиболее чувствителен крупный рогатый скот. При 

Общ. 
Са р Mg Cu 

липиды 
ммолль/л ммолль/л 

Са/Р 
ммолль/л ммолль/л 

г/л 

3,62 2,45 1,914 1,284 1,01 40,06 

3,39 2,40 1,98 1,21 0,98 35,66 

этом у животных возникает характерное заболева
ние, известное под названием гипокобальтоз 

(сухотка, солевая болезнь), сопровождающееся 

рядом характерных симптомов, в т.ч. гиперхром

ной анемией и нарушением всех видов обмена ве

ществ. 

У коров опытной группы этого не наблюда
ется. Более того, при использовании добавки в 

крови у коров несколько возрастал уровень об
щего белка, в основном за счет альбуминов 
(синтезируется в печени), снижалось содержа

ние мочевины (возрастает при интоксикации 
организма). 

Таблица 8 - Результаты лабораторного анализа молока, полученного у 

Группа 
Жир сон о 

Опытная 4,71 8,04 

Контрольная 3,82 8,35 

Показатели молока животных контрольной 
и опытной групп существенно не отличались 

(таблица 8), но обращает на себя внимание боль
ший процент жира в молоке животных, получавших 

добавку. 
Заключение. 

Применение минерально-витаминной добав

ки Miпerala Magпesium лактирующим коровам в 
дозе 100 г/1 О кг молока позволяет повысить про
дуктивность животных на 16,6% и сократить расход 
концентрированных кормов на производство едини

цы продукции на 13,7%. 
Происходит это за счет стимулирования ми

нерального обмена, в частности у коров в сыворотке 

крови на 3,23% возрастал уровень марганца, на 

Показатели 

Белок Плотность 

2,72 27,31 

2,81 28,51 

12,32% - кобальта и снижалось на 5,0% количество 
фосфора, благодаря чему соотношение Са/Р при
ближалось к оптимальному. Указанные микроэле
менты обладают специфическим липотропным дей

ствием, что положительно влияет на состояние 

печени, органа, занимающего центральное ме

сто в обмене веществ вообще и жиров в частности. 

Скорее всего, такое влияние добавки обусловило 
возрастание в молоке опытных коров процента жи

ра на 23,7% в сравнении с молоком, полученным от 
контрольных животных. 
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