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В статье дается определение молозива, его ценных свойств. Уточняется, из чего состоит молозиво (белки, вита-

мины, минеральные вещества), приводятся примеры в процентных отношениях. Описывается значение молозива 
для новорожденного теленка, который должен получить первую порцию молозива в течение 45–90 минут после 
рождения, так как получает иммунитет от матери, иммунные свойства передают сывороточные белки, а именно 
иммунный глобулин, концентрация которого в первой порции примерно 14–16 %. Также рассмотрена продуцируе-
мость молока. Корова продуцирует молозиво первые 7–10 дней, а в конце периода она продуцирует уже нормальное 
молоко. Это объясняется понижением общего количества белка, в частности сывороточных белков. Через сутки их 
содержание уменьшается на 15,19 % в опытной группе и на 13,41 % или 2,37 и 2,68 раза. Следует отметить и изме-
нения массовой доли жира и казеина в течение суток. Молозиво, как считают авторы, является мощным источни-
ком профилактики инфекции желудочно-кишечного тракта, особенно после рождения. Изучена суточная динамика 
компонентов молозива у коров при применении «Альбит-Био». В таблицах представлена суточная динамика ком-
понентов молозива и его физико-химических свойств. Делается вывод о том, что молозиво от коров опытных групп 
более полноценно по сравнению с контрольной. Оно отличается и более высоким содержанием золы. Применение 
биотехнологического препарата «Альбиот-Био» для сухостойных коров позволяет улучшить качество молозива и 
его полноценность, поддержать количество сывороточных белков более длительное время.
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The article gives the definition of colostrum, its valuable properties. Clarifies what is colostrum (protein, vitamins, miner-

als), examples are given in percentages. Describes the importance of colostrum for the newborn calf to receive the first por-
tion of colostrum within 45–90 minutes after birth, since it receives immunity from the mother's immune properties passed 
to serum proteins, namely, immune globulin, the concentration of which in the first portion about 14–16 %. Also consider 
producyruemogo milk. The cow produces colostrum for the first 7–10 days, and at the end of the period, it already produces 
normal milk. This is due to the decrease in the total amount of protein, in particular whey proteins. After one day, their content 
decreases was 15.19 % in the experimental group and on 13,41 % or is 2.37 and 2.68 times. It should be noted and the change 
of the mass fraction of fat and casein during the day. Colostrum, according to the authors, is a powerful source of infection 
prevention gastrointestinal tract, especially after birth. Studied the daily dynamics of the components of colostrum in cows 
with the use of «Albite-Bio». The tables show the daily dynamics of the components of colostrum and its physico-chemical 
properties. It is concluded that colostrum from cows of the experimental group more fulfilling in comparison with the control. 
It is different and a higher ash content. Application of biotechnological drug «Albit-Bio» for dry cows can improve the quality 
of colostrum and its usefulness, to support the amount of whey proteins over a long period of time.

Положительная рецензия представлена И. А. Шкуратовой, доктором ветеринарных наук, 
директором Уральского научно-исследовательского ветеринарного института Россельхозакадемии.



Аграрный вестник Урала № 5 (135), 2015 г.Аграрный вестник Урала № 5 (135), 2015 г.

39

Животноводство

www.avu.usaca.ru

Молозиво – секрет молочной железы млекопи-
тающих, выделяемый в первые часы и дни после 
рождения потомства. Оно обладает очень ценными 
свойствами, так как по составу очень близко к соста-
ву крови, т. е. потомство (телёнок, жеребёнок и т. д.) 
постепенно привыкает к изменению пищи. Кроме 
этого, молозиво имеет большое значение для ново-
рожденного в связи с тем, что молозиво усиливает 
перистальтику кишечника, тем самым освобождая 
его от первородного кала; повышает иммунитет за 
счет высокого содержания иммунных глобулинов; 
обеспечивает защиту от гнилостной микрофлоры за 
счет повышенного содержания кислых фосфорных 
солей. Рекомендуется выпаивать его новорожден-
ным в течение 1,5 часов после рождения [3, 7, 9, 8].

Молозиво является исключительно ценным и 
важным продуктом для нарождающегося молодня-
ка. Оно особенно богато белками, минеральными 
веществами и витаминами. Молозиво содержит в 
10–100 раз больше витамина А и в 12–15 раз больше 
железа, чем обычное молоко. И эти два элемента, по-
лучаемые в период подсоса, депонируются в печени 
новорожденного теленка, что очень важно, так как в 
последующий период молоко содержит мало железа 
и витамина А. В молозиве коровы сразу же после от-
ела содержится в среднем (%): сухих веществ – 33,6; 
жира – 6,5; общего белка – 22,5 ( в т. ч. казеина – 5,6; 
альбумина с глобулином – 16,9); сахара – 2,1; золы – 
1,4 [10, 11].

Молозиво, секретируемое через 6, 12, 24 часа 
после отела, содержит только 67;34 и 28 % количе-
ства белка, выделяемого через 0,5 часа после отела. 
Вместе с тем стоит заметить, что молозиво как ис-
точник значительных количеств антител служит 
эффективным средством профилактики болезней, 
если оно поступает в желудочно-кишечный тракт в 
первые часы после рождения телят, предпочтитель-
но через 15–30 минут. Затем проницаемость стенки 
кишечника теленка для них ухудшается, а через 24–
30 часов, например, иммуноглобулины в организме 
новорожденного уже перевариваются и теряют свои 
иммунизирующие свойства [5, 6, 9].

Установлено, что выпаивание молозива сокраща-
ет падеж телят более, чем в половину [13]. Во многих 
литературных источниках представлены физико-хи-
мические показатели молозива, чаще всего первых 
удоев [12, 14, 15]. Исследования изменений содержа-
ния компонентов молозива в последующих порциях 
встречаются только в отдельных источниках. Кроме 
того, в известной нам литературе нет данных о вли-
янии биотехнологической добавки «Альбит-Био» на 
качественные показатели молозива. В связи с этим 
мы поставили перед собой цель изучить суточную 
динамику компонентов молозива у коров при при-
менении «Альбит-Био».

Для этого была решена следующая задача: прове-
сти исследования физико-химических показателей 
молозива у коров в течение суток после отела.

Методика проведения исследования. По прин-
ципу сбалансированных групп было подобрано 2 
группы сухостойных коров по 60 голов после второй 
лактации с учетом возраста, живой массы и продук-
тивности по второй лактации. Коровы первой груп-
пы (60 голов) получали основной рацион, а второй 
группы в рацион добавляли «Альбит-Био» в количе-
стве 40 мг/гол в сутки дважды в течение сухостой-
ного периода по 5 дней. Сразу после отела и затем 
каждые 2 часа в молозиве коровы определяли физи-
ко-химические показатели: плотность, титруемую 
кислотность, сухое вещество, в т. ч. СОМО, жир, бе-
лок (казеин и сывороточные белки), зола. Применя-
ли общепринятые методы исследований. Результаты 
исследований приведены в табл. 1.

Нами установлено, что в молозиве коров из обеих 
групп в три раза больше сухих веществ, чем в моло-
ке, главным образом за счет сывороточных белков и 
минеральных солей, в том числе хлоридов. Количе-
ство сывороточных белков в молозиве больше, чем 
в молоке, в 3–7 раз, альбумина и глобулина – в 20–
35 раз, минеральных веществ – в 1,5 раза. 

Из табл. 1 видно, что в молозиве коров из опытных 
групп содержание сухого вещества в первой порции 
молока колебалась от 32,59 ± 1,87 % (контрольная) 
до 38,09 ± 0,93 % (опытная). Соответственно в таких 

Таблица 1
Суточная динамика компонентов молозива (х ± Sx; n = 60)

Ч
асы

Группа
Опытная Контрольная

С
В

С
О

М
О

Ж
ир

Белок Зола

С
В

С
О

М
О

Ж
ир

Белок ЗолаСыв.белок Казеин Сыв.белок Казеин

2:00 38,09±1,37 33,83±0,93 4,26±0,09 21,61±0,32 3,78±0,03 1,31±0,03 32,59±1,87 28,62±1,62 3,97±0,12 18,42±0,46 3,38±0,02 1,19±0,07

4:00 32,13±12,12 28,89±0,89 3,24±0,04 20,71±0,96 2,79±0,03 1,28±0,01 26,31±1,32 23,48±1,56 2,83±0,09 16,74±0,21 2,35±0,03 1,17±0,03

6:00 28,36±0,98 25,17±0,77 3,19±0,02 15,97±0,53 2,53±0,04 1,27±0,01 23,29±0,98 19,53±1,01 2,76±0,07 12,11±0,29 2,26±0,03 1,17±0,03

8:00 27,06±1,12 24,88±0,73 2,18±0,05 15,92±0,38 2,52±0,02 1,21±0,01 21,84±1,12 19,59±0,72 2,25±0,02 12,15±0,31 2,26±0,02 1,15±0,04

10:00 22,08±0,81 20,05±0,69 2,03±0,03 12,85±0,37 2,63±0,05 1,18±0,02 19,17±0,99 17,96±0,68 2,21±0,03 11,14±0,32 2,18±0,06 1,15±0,01

12:00 19,71±1,01 17,12±0,79 2,59±0,02 10,95±0,28 2,58±0,04 1,18±0,02 17,05±0,87 14,37±0,76 2,68±0,03 7,66±0,27 2,06±0,01 1,14±0,02

14:00 18,01±0,67 15,05±0,95 2,96±0,02 8,22±0,35 2,43±0,03 1,18±0,02 15,08±0,83 12,45±0,88 2,63±0,01 6,48±0,18 2,05±0,07 1,14±0,04

16:00 17,78±0,87 14,86±0,75 2,92±0,03 7,97±0,29 2,42±0,04 1,16±0,03 14,99±0,79 12,36±0,59 2,63±0,03 6,42±0,21 2,01±0,01 1,14±0,03

18:00 17,29±0,73 14,42±0,63 2,87±0,02 7,70±0,47 2,38±0,03 1,16±0,01 14,76±0,73 12,15±0,77 2,61±0,07 6,29±0,32 1,86±0,02 1,13±0,05

20:00 17,07±0,89 14,22±0,46 2,85±0,03 7,58±0,39 2,24±0,02 1,15±0,03 14,53±0,87 12,93±0,63 2,60±0,02 6,55±0,17 1,72±0,02 1,13±0,01

22:00 16,32±0,96 14,51±0,77 3,81±0,04 6,73±0,42 2,11±0,01 1,15±0,01 14,24±0,89 10,64±0,59 3,60±0,05 5,18±0,22 1,63±0,03 1,13±0,03

24:00 15,98±0,87 12,19 3,79±0,02 6,41±0,33 2,21±0,02 1,15±0,02 14,98±0,73 10,49±0,55 3,59±0,03 5,01±0,19 2,12±0,02 1,11±0,03
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же пределах колебались и содержание других ком-
понентов. Таким образом, в молозиве коров опытной 
группы содержание сухого вещества было больше, 
чем в молоке коров контрольной группы на 5,5 % 
или на 16,9 пункта. Разница по массовой доле (содер-
жанию) других компонентов в молозиве первой пор-
ции между группами составила по СЛМО – 5,21 %; 
жиру – 0,29 %; сывороточным белкам – 3,19 %; казе-
ину – 0,4 % и золе – 0,12 %.

В течение суток наблюдалось снижение содержа-
ния сухого вещества и его компонентов в молозиве. 
Это объясняется понижением общего количества 
белка, в частности сывороточных белков. Через сут-
ки их содержание уменьшилось на 15,19 % в опыт-
ной группе и на 13,41 % или 2,37 и 2,68 раза. Сле-
дует отметить и изменения массовой доли жира и 
казеина в течение суток. Этих компонентов больше 
всего было в молозиве первого удоя, затем от удоя к 
удою наблюдалось уменьшение этих компонентов с 
увеличением через 24 часа. Массовая доля казеина 
снизилась 3,78 ± 0,03 % до 2,21 ± 0,05 % в опытной 
группе, и с 3,38 ± 0,02 % до 2,12 ± 0,03 % в контроль-
ной группе. Самые низкие показатели отмечены в 
удое коров через 22 часа после отела в обеих груп-
пах. Массовая доля жира снижалась с 1-го удоя до 
10-го и повысилась в 11-ый и 12-ый удои. Отмечено 

Рис. 1. Динамика сывороточных белков, %

Таблица 2 
Физико-химические свойства молозива (х ± Sx; n = 60)

Время, час
Группа

Опытная Контрольная
Титруемая кислотность, °Т Плотность, °А Титруемая кислотность, °Т Плотность, °А

2:00 53,4±2,35 85,12±4,18 51,2±1,77 68,5±3,72
4:00 44,6±1,87 77,63±5,36 42,6±1,11 62,5±2,99
6:00 44,5±2,39 77,5±3,89 41,7±2,16 59,7±3,12
8:00 43,2±3,01 75,61±3,95 40,3±2,39 58,00±3,16
10:00 42,8±2,18 72,00±4,02 40,1±1,87 52,5±2,82
12:00 40,1±2,39 68,8±2,89 39,4±1,22 51,5±1,96
14:00 40,2±2,87 60,00±3,36 39,4±2,89 48,9±2,12
16:00 40,0±2,43 59,30±2,77 39,2±2,91 47,6±2,12
18:00 39,9±2,95 53,50±3,19 39,00±3,01 41,1±2,47
20:00 39,8±3,01 48,48±2,71 38,9±2,87 37,2±1,91
22:00 39,8±2,17 42,89±3,22 38,7±1,97 36,5±1,87
24:00 39,7±2,51 36,45±2,89 38,7±1,89 33,9±1,27

и снижение содержания золы с первой порции моло-
зива до конца суток. Наибольший интерес при вы-
ращивании здорового молодняка представляет бе-
лок молозива, а именно сывороточные белки. Нами 
было установлено, что в молозиве коров опытной 
группы, которым вводили биотехнологическую до-
бавку «Альбит-Био» в течение всего исследования, 
было больше сывороточных белков, а также казеина 
(рис. 1).

Это позволяет сделать вывод о том, что молозиво 
от коров опытных групп было более полноценным, 
по сравнению с контрольной группой. Оно отлича-
лось и более высоким содержанием золы. Данное об-
стоятельство обуславливает повышенную кислот-
ность нашего продукта, доходящую иногда до 50 °Т, 
в то время как в обычном молоке она не превышает 
16–18 °Т. Данные об изменениях физико-химиче-
ских свойств молозива представлены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что плотность и титруемая кис-
лотность молозива от коров опытной группы выше. 
Это объясняется повышенным содержанием белков 
и минеральных веществ. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что применение биотехнологи-
ческого препарата «Альбит-Био» для сухостойных 
коров позволяет улучшить качество молозива, его 
полноценность.
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