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Описано влияние кормовой минеральной добавки (КМД) на показатели гематологического, минерального и биохи-
мического профиля у коров. Обеспечение организма коров всеми необходимыми макро- и микроэлементами в период 
беременности восстанавливает и регулирует обменные процессы в организме матери и плода. Кормовая минеральная 
добавка является энтеросорбентом и выводит из организма токсические вещества кормов и токсичные продукты об-
мена веществ. Описано влияние добавки на родовой процесс и развитие послеродовой патологии. Родовой процесс 
протекал физиологично, у коров, получавших кормовую минеральную добавку, не было задержаний последа. Коли-
чество послеродовых эндометритов снизилось на 20 %. Снизилось число случаев гипофункции яичников в два раза, 
уменьшилось и количество другой патологии до 2,5 %. Лечение коров с эндометритами проходило быстрее, практи-
чески все коровы после лечения пришли в охоту в течение 61,25 дня после отела. Использование полиминеральной 
кормовой добавки повышает естественную резистентность коров, нормализует обмен макро- и микроэлементов, что 
важно в период активного роста плода, профилактики развития ранней постнатальной патологии, естественной рези-
стентности плода и активного костеобразования. Использование КМД БШ-ВИТ при восстановленном уровне обмена 
веществ положительно сказывается на повышении резистентности организма коров и уровне молочной продуктивно-
сти. В процессе родовой деятельности участвуют и мать, и плод, поэтому, восстанавливая здоровье матерей, мы полу-
чаем здоровое потомство, имеющее более высокую резистентность. Получены положительные результаты по оценке 
состояния здоровья новорожденных телят. Телята от коров опытной группы не имели признаков ранней постнатальной 
патологии, средний прирост живой массы был выше, чем у телят от коров контрольной группы.
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The article describes the effect of fodder mineral supplements (CMD) on the hematological, mineral and biochemical pro-
file of cows. Providing the organism of cows with all the necessary macro- and microelements during pregnancy restores and 
regulates metabolic processes in the body of the mother and fetus. The feed mineral additive is an enterosorbent and removes 
toxic substances of feed and toxic metabolic products from the body. The effect of supplementation on the birth process and 
the development of postpartum pathology is described. The generic process proceeded physiologically, the cows that received 
the fodder mineral supplement had no post-detainment. The number of postpartum endometritis decreased by 20 %. Decreased 
the number of ovarian hypofunction 2 times, and the number of other pathologies decreased to 2.5 %. Treatment of cows 
with endometritis was faster and almost all cows after the treatment came to the hunt for 61.25 days after calving. The use of 
a polymineral fodder supplement increases the natural resistance of cows, normalizes the exchange of macro and microele-
ments, which is important in the period of active fetal growth, prevention of early postnatal pathology, natural fetal resistance 
and active bone formation. The use of KMB BSh-VIT at the restored level of metabolism positively affects the increase of cow 
organism resistance and the level of milk productivity. In the process of labor, both the mother and the fetus participate, so re-
storing the health of mothers, we get a healthy offspring that has a higher resistance. Positive results were obtained in assessing 
the health status of newborn calves. Calves from the experimental group cows showed no signs of early postnatal pathology, 
and the average increase in live weight was higher than in calves from the control group cows.

Положительная рецензия представлена Н. А. Верещак,
 доктором ветеринарных наук, профессором Уральского НИВИ.
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До настоящего времени остается актуальным во-
прос поиска дешевых и эффективных средств повы-
шения продукции скотоводства, в частности молоч-
ной продуктивности, а также средств профилактики 
последствий неполноценного кормления и пораже-
ния кормов микофлорой, которая, попадая в орга-
низм животных, способна провоцировать развитие 
как микозов, так и микотоксикозов [1‒4, 6–9]. 

Кроме того, не ослабевает интерес к местным ис-
точникам микроэлементов и энтеросорбентов. Од-
ним из таких источников является полиминеральная 
кормовая добавка под торговым названием БШ-ВИТ 
(КМД БШ-ВИТ), которая является источником не 
только кальция, но и микроэлементов и обладает свой-
ствами энторосорбента. Принцип действия и эффек-
тивность ее применения основаны на ионообменном 
механизме, который начинается в желудочно-кишеч-
ном тракте крупного рогатого скота [1‒4, 6–9].

На уровень обмена веществ у коров и нетелей 
значительно влияет соблюдение технологических 
процессов на молочных фермах и комплексах, ус-
ловий содержания и эксплуатации животных, каче-
ство кормов, сбалансированность рационов для всех 
половозрастных групп животных, а также уровень 
индивидуальной резистентности животных как к ин-
фекционным, инвазионным, так и к незаразным бо-
лезням. Многие коровы подвержены заболеваниям, 
связанным с поражением печени – органа, выполня-
ющего в организме жизненно важные функции, в том 
числе детоксикационную. Лактация и беременность 
отягощают течение скрытой патологии или выявля-
ют ее через обострение хронических заболеваний. 
Печень беременной самки выполняет детоксикаци-
онную функцию не только для самой коровы, но и 
для развивающегося плода [1–14].

При неполноценном и недоброкачественном 
кормлении часто у коров развивается такое заболе-
вание, как кетоз. Это заболевание напрямую связа-
но с поражением паренхимы печени. Содержащиеся 
в крови коровы токсины могут проникать через ге-
матоэнцефалический для самки и плацентарный для 
плода барьер. Попадающие в организм молодняка 
токсины также ведут к деструктивным процессам в 
печени развивающегося плода, следовательно, ново-
рожденные телята, рожденные от таких коров и не-
телей, имеют врожденный сниженный иммунитет 
(иммунодефицит), врожденную сниженную детокси-
кационную функцию печени, предрасположенность 
к развитию или врожденную токсическую диспеп-
сию. И новорожденные, и самки находятся в состо-
янии хрониоинтоксикации, на фоне чего начинает 
развиваться либо секундарная инфекция, либо дру-
гая микробная или вирусная патология. Врожденные 
иммунодефициты часто могут стать причиной ин-
фекционных заболеваний. В хозяйствах повсемест-

но применяют специфическую профилактику ин-
фекционных заболеваний, используя для этих целей 
гипеиммунные сыворотки и различные типы вакцин 
[10–14].

Применение специфической профилактики ин-
фекционных заболеваний может иметь как положи-
тельные, так и побочные эффекты в зависимости от 
исходного состояния иммунитета животных. Поэто-
му поиск оптимальной защиты организма от агрес-
сивного влияния внешней среды также до настояще-
го времени остается весьма актуальным [11–14].

При использовании минеральных добавок и энте-
росорбентов в организме коров происходит нейтра-
лизация токсинов за счет ионообменного механизма 
действия КМД БШ-ВИТ, что ведет к снижению от-
рицательного влияния экзо- и эндотоксинов на функ-
ции всех систем и органов. За счет снижения инток-
сикации организма повышается усвояемость кормов, 
увеличивается поступление в организм необходимых 
питательных веществ, витаминов и микроэлементов, 
все это положительно сказывается на поддержании 
и восстановлении нарушенных функций организма. 
Идет восстановление баланса всех необходимых ве-
ществ как для организма развивающегося и растуще-
го плода, так и для организма матери [1–14].

Использование КМД БШ-ВИТ при восстановлен-
ном уровне обмена веществ положительно отзывает-
ся повышением резистентности организма и уровня 
молочной продуктивности.

В процессе родовой деятельности участвуют и 
мать, и плод, поэтому, восстанавливая здоровье ма-
терей, мы получаем здоровое потомство, имеющее 
более высокую резистентность. 

Цель и методика исследований
В связи с изложенным мы поставили перед со-

бой цель определить влияние КМД БШ-ВИТ на про-
филактику акушерско-гинекологической патологии 
и изменение биохимического статуса у стельных 
коров.

Для достижения поставленной цели нужно ре-
шить следующие задачи:

– оценить клинический, гематологический и био-
химический статус стельных коров во второй поло-
вине беременности до и после опыта;

– оценить течение родового процесса и структуру 
послеродовой патологии;

– оценить состояние здоровья коров и новорож-
денных телят.

Для решения поставленных задач были подобра-
ны две группы коров черно-пестрой голштинизиро-
ванной породы в Учхозе «Уралец»: в контрольной 
группе – 20, в опытной – 20 голов коров. Группы 
подбирали по принципу аналогов, среднегодовой 
удой – 6500 кг молока. Средний возраст коров соста-
вил пять лет. Содержание коров стойлово-привязное, 
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тип кормления – силосно-грубо-концентратный. По-
ение из автопоилок вволю. Коровам опытной группы 
за 30 дней до отела скармливали по 150 грамм МКД 
в сухом виде с кормом один раз в день на протяжении 
15 дней. Коровы контрольной группы минеральных 
добавок не получали.

Перед проведением опыта все коровы были ис-
следованы клинически, у них взяты пробы крови для 
гематологического и биохимического исследования. 
При проведении биохимического анализа опреде-
ляли минеральный профиль сыворотки крови. Все 
полученные результаты подвергали статистической 
обработке. 

При оценке условий содержания определяли соот-
ветствие микроклимата нормам: температуры в жи-
вотноводческих помещениях, содержания вредных 
газов, скорости движения воздуха, освещенности в 
зоне размещения животных, состояния работы вен-
тиляции и канализации. Кроме того, обращали вни-
мание на тип канализации и регулярность удаления 
навоза. Проводили оценку качества воды (по данным 
лаборатории УНИХИМа) и состояния автопоилок.

При оценке рациона определяли массовую долю 
корма в рационе и его питательность по содержа-
нию необходимых питательных веществ, витаминов, 
макро- и микроэлементов, а также качество скарм-
ливаемых кормов по данным областной агрохимла-
боратории. Биохимические и гематологические ис-

следования проведены в лаборатории иммунологии 
и патобиохимии Уральского НИВИ. 

Наличие заболеваемости коров по инфекционным 
болезням и качество проводимой в хозяйстве теку-
щей дезинфекции животноводческих помещений 
и родильного отделения оценивались по текущим 
лабораторным исследованиям и ретроспективным 
данным областной ветеринарной лаборатории. 

Результаты исследования
Качество проводимой в хозяйстве текущей дезин-

фекции соответствует зоогигиеническим требова-
ниям. По бактериологическим и вирусологическим 
исследованиям хозяйство благополучно по инфек-
ционным заболеваниям. Качество кормов 1-го и 2-го 
классов. Качество воды соответствует ГОСТу на пи-
тьевую воду.

По данным полного клинического исследова-
ния, до проведения опыта у коров обеих групп нами 
были выявлены незначительные нарушения со сто-
роны костно-мышечной системы (начальные при-
знаки остеомаляции, проблемы с копытным рогом и 
некоторые проблемы суставной патологии), у 10 % 
коров выявили гипотонию рубца (1 сокращение руб-
ца за 5 минут). При исследовании печени – неболь-
шое увеличение границ органа и болезненность при 
перкуссии. 

При исследовании молока и мочи на кетоз поло-
жительно реагирующих по 10 % от общего количе-

Таблица 1
Гематологический профиль коров 

Table 1
Hematologic profile of cows

Показатели, ед. изм. 
Indicators, units of measurement

Стандартный 
интервал
Standard 
interval

Фоновые значе-
ния, n = 40

Background values,
n = 40

После скармливания КМД
After feeding FMA

Опыт, n = 20
An experience, n = 20

Контроль, n = 20
Control, n = 20

Эритроциты, 1012/л
Erythrocytes, 1012 / l 5,0–7,5 5,73 ± 0,35 6,28 ± 0,3* 5,34 ± 0,4

Лейкоциты, 109/л
Leucocytes, 109 / l 6,1–9,1 7,66 ± 0,45 8,64 ± 0,4 6,15 ± 0,3

Гемоглобин, г/л
Hemoglobin, g / l 90–140 113,8 ± 0,15 132,8 ± 0,3 102,75 ± 0,5

СОЭ, мм/ч
Erythrocyte sedimentation rate, mm/hr 0,5–1,5 3,3 ± 0,4 2,19 ± 0,3** 4,8 ± 0,3**

Базофилы, %
Basophils, % 0–2 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0

Эозинофилы, %
Eosinophils, % 5–8 5,3 ± 0,8 5,0 ± 0,5 2,8 ± 0,6

Юные, %
Young, % 0–1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0

Палочкоядерные, %
Stabbed, % 2–5 1 ± 0,01 2,0 ± 0,01 1,5 ± 0,01

Сегментоядерные, %
Segmented, % 20–35 50,8 ± 1,0 35,2 ± 2,6 49,5 ± 2,6

Лимфоциты, %
Lymphocytes, % 40–65 44,5 ± 2,5 57,0 ± 5,1** 45,8 ± 2,6

Моноциты, %
Monocytes, % 2–7 2,0 ± 0 3,6 ± 0,01** 1,25 ± 0.01**

* Р < 0,1; ** Р < 0,05
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ства в каждой группе. По данным гематологических 
показателей выявлены признаки хронических вос-
палительных процессов в организме коров. Данные 
гематологических исследований приведены в табл. 1. 

У коров опытной группы гематологические по-
казатели стремились к средним значениям стандарт-
ных отклонений. У коров опытной группы отмече-
но повышение: эритроцитов на 18,5 %, лейкоцитов 
на 12,8 %, гемоглобина на 16,7 %, лимфоцитов на 
28,1 %, моноцитов на 80 %.

Одновременно произошло понижение таких по-
казателей, как СОЭ (на 33,6 %), количество эозино-
филов (на 5,7 %). 

У животных контрольной группы отмечали по-
вышение: СОЭ – на 45,5 %, лимфоцитов – на 2,9 %, 
палочкоядерных нейтрофилов – в 1,5 раза. В то вре-
мя как понизились показатели: количество эритроци-
тов – на 6,8 %, лейкоцитов – на 19,7 %, эозинофилов 
более чем в два раза, гемоглобина – на 9,7 %, моно-
цитов – на 37,5 %. 

При проведении исследований по скармливанию 
полиминеральной кормовой добавки стельным сухо-
стойным коровам за 30 дней до отела выяснено, что 
у коров гематологические показатели стремились 

к средним значениям стандартного интервала, отме-
чались изменения в биохимическом статусе коров.

Согласно табл. 2 у животных опытной группы от-
мечено изменение показателей в пределах референт-
ных значений, они стремятся к средним показателям, 
в то время как у коров контрольной группы прояв-
ляется тенденция к более выраженным колебаниям. 
Показатели, характеризующие состояние и функции 
печени, превышают верхние стандартные отклоне-
ния: щелочная фосфатаза – на 15 %, ɣ-ГГТ (Гамма-
глутамилтрансфераза) – более чем в три раза.

Показатели минерального обмена у коров пред-
ставлены в табл. 3.

Минеральный профиль сыворотки крови стель-
ных сухостойных коров опытной группы стре-
мится к средним значениям стандартных отклоне-
ний, в то время как в контрольной группе значения 
кальция ниже нижних стандартных значений на 
12,5 %. У животных контрольной группы более за-
метное снижение показателей, некоторые из них 
ниже нижних стандартных отклонений: количе-
ство кальция – на 12,5 %, хлора – на 4,9 %, анион-
ный интервал – на 30 %, кальциево-фосфорное 
отношение – на 13,4 %. 

Таблица 2
Биохимический профиль сыворотки крови коров

Table 2
Biochemical profile of serum of cows

Показатели, ед. изм.
Indicators, units of measurement Стандартный 

интервал 
Standard interval

Фоновые значения, 
n = 40

Background values, 
n = 40

После скармливания КМД
After feeding FMA

Опыт, n = 20
An experience, n = 20

Контроль, n = 20
Control, n = 20

Альбумин, г/л
Albumin, g / l 29,0–38,0 31,65 ± 0,45 32,0 ± 0,5 30,0 ± 0,8

АсТ, Ед/л 
AsT, U / l 45,0–110,0 60,5 ± 2,3 82,4 ± 5,1** 72,3 ± 5,4*

Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol / l 1,9–3,8 2,7 ± 0,4 3,4 ± 0,4* 4,2 ± 0,5**

Креатинин, мкмоль/л
Creatinine, μmol / l 56,0–162,0 88,95 ± 2,7 80,5 ± 3,2 82,2 ± 5,4

Мочевина, ммоль/л
Urea, mmol / l 2,0–7,5 3,8 ± 0,4 2,4 ± 0,2* 2,26 ± 0,5*

Общий белок, г/л
Total protein, g / l 62,0–82,0 68,5 ± 1,0 68,0 ± 2,3 65,0 ± 3,6

Общий билирубин, мкмоль/л 
Total bilirubin, μmol / l 0,0–8,5 2,05 ± 0,01 6,4 ± 0,5** 6,54 ± 0,4**

Щелочная фосфатаза, Ед/л
Alkaline phosphatase, U / l 20,0–164,0 76,0 ± 2,5 71,0 ± 3,0 189,0 ± 5,1**

ɣ- ГГТ, Ед/л 
ɣ-GGT, U / l 4,9–26,0 12,5 ± 0,3 9,92 ± 0,5 44,7 ± 2,2**

ЛДГ, Ед/л 
LDG, U / l 309,0–1200,0 745,5 ± 5,8 808,9 ± 5,4 703,9 ± 6,1

Холинэстераза, Ед/л 
Cholinesterase, U / l Более 450,0 2519,5 ± 21,0 1852,0 ± 24,0 2380,3 ± 23,0

Глобулины, г/л
Globulins, g / l 25,0–41,0 37,0 ± 2,0 36,1 ± 3,8 34,3 ± 5,4

Альбумин/Глобулин, у. е.
Albumin / Globulin, cu 0,88 ± 0,02 0,9 ± 0,01 0,9 ± 0,1

* Р < 0,1; ** Р < 0,05
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Несмотря на тенденцию к снижению большин-
ства показателей у животных опытной группы, они 
стремятся удержаться в пределах средних значений 
стандартного интервала, а по кальциево-фосфор-
ному соотношению приблизились к оптимальным 

значениям, также увеличилось содержание кальция 
в сыворотке крови на 26,8 %, что отражает положи-
тельное влияние на организм матерей. 

Структура акушерско-гинекологической патоло-
гии у коров контрольной группы имела следующую 

 Таблица 3
Минеральный профиль сыворотки крови коров

Table 3
Mineral profile of serum of cows

Показатели, ед. изм.
Indicators, units of measurement

Стандартный 
интервал 

Standard interval

Фоновые значения, 
n = 40

Background values, 
n = 40

После скармливания КМД
After feeding FMA

Опыт, n = 20
An experience, n = 20

Контроль, n = 20
Control, n = 20

Калий, ммоль/л
Potassium, mmol / l 4,0–5,8 5,0 ± 0,5 5,3 ± 0,3 4,8 ± 0,4

Кальций, ммоль/л
Calcium, mmol / l 2,4–3,1 2,05 ± 0,05 2,6 ± 0,2 2,1 ± 0,1

Магний, ммоль/л
Calcium, mmol / l 0,8–1,5 1,4 ± 0,2 1,08 ± 0,1 0,96 ± 0,1

Натрий, ммоль/л
Sodium, mmol / l 132,0–152,0 162,5 ± 1,5 152,0 ± 1,5 132,0 ± 1,0

Фосфор, ммоль/л
Phosphorus, mmol / l 1,1–2,8 2,0 ± 0,01 1,7 ± 0,3 1,6 ± 0,1

Хлор, ммоль/л
Chlorine, mmol / l 96,0–109,0 103,5 ± 0,5 98,3 ± 0,3 91,3 ± 0,2

Цинк, мкмоль/л
Zinc, μmol / l 10,0–24,0 20,0 ± 0,2 19,0 ± 0,4 18,0 ± 0,5

Анионный интервал, мЭкв/л
Anion interval, mEq / l 12,0–27,0 25,0 ± 0,2 12,0 ± 0,5** 8,4 ± 0,5**

Са/Р, у. е.
Са / Р, cu 1,5–2,0 1,1 ± 0,1 1,5 ± 0,1 1,3 ± 0,05

Na/К, у. е. 
Na / K, cu 26,2–33,0 32,5 ± 0,5 28,7 ± 0,8 27,5 ± 0,5

* Р < 0,1; ** Р < 0,05

Рис. 1. Структура акушерско-гинекологической патологии у коров
Fig. 1. Structure of obstetric-gynecological pathology in cows
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характеристику: родовая патология в основном скла-
дывалась из задержаний последа (24 % от общего 
числа отелившихся), послеродовая патология в ос-
новном была представлена послеродовыми эндоме-
тритами (в среднем 50 %). Другая гинекологическая 
патология представлена: гипофункция яичников 
(26 % от числа отелившихся), персистентные желтые 
тела, субинволюция матки, киста яичников, хрони-
ческий эндометрит, аборты и др. (4 % от количества 
отелившихся коров). У коров опытной группы после 
скармливания полиминеральной кормовой добавки 
структура родовой и послеродовой патологии пред-
ставлена: задержание последа – 3 %, послеродовой 
эндометрит – 30 %, гипофункция яичников – 15 %, 
другая патология – 2 % (рис. 1).

Кроме того, отметили, что родовой процесс про-
текал физиологично, у коров, получавших ПМКД, не 
было задержаний последа. Количество послеродовых 
эндометритов снизилось на 20 %. Снизилось число 
случаев гипофункции яичников в два раза, уменьши-
лось и количество другой патологии. Лечение коров 
с эндометритами проходило быстрее, практически 
все коровы после лечения пришли в охоту в течение 
61,25 дня после отела.

При наблюдении за новорожденными телятами, 
родившимися от коров опытной группы, отметили, 
что за 14-дневный период наблюдений телята не бо-
лели, в то время как среди телят от коров контрольной 
группы диспепсией заболели 10 %, бронхопневмони-
ей – 20 %. Средний прирост живой массы за 10 дней 
от рождения у телят опытной группы составил 23 кг, 
а у телят контрольной группы – 21 кг. 

Выводы. Рекомендации
Проанализировав полученные результаты, мы 

пришли к следующим выводам.

1. Структура акушерско-гинекологической пато-
логии после применения КМД БШ-ВИТ изменилась 
в сторону уменьшения количества заболевших.

2. Родовой процесс у всех опытных животных 
протекал физиологично.

3. Послеродовая патология протекала без ослож-
нений, восстановление репродуктивной функции 
проходило в более короткие сроки.

4. Использование КМД БШ-ВИТ повышает есте-
ственную резистентность коров, нормализует обмен 
макро- и микроэлементов, что важно в период ак-
тивного роста плода, профилактики развития ранней 
постнатальной патологии, естественной резистент-
ности плода и активного костеобразования.

5. Телята от коров опытной группы не имели при-
знаков ранней постнатальной патологии, средний 
прирост живой массы был выше, чем у телят от ко-
ров контрольной группы.

6. Кормовая минеральная добавка БШ-ВИТ мо-
жет быть достойной альтернативой неорганическим 
сорбентам, представленным на кормовом рынке. При 
этом важно учитывать, что для ее производства ис-
пользуется отечественное сырье, а технология полу-
чения препарата – гибкая, ориентированная на тре-
бования потребителя.

7. Не нарушая стандартного рациона кормления 
стельных сухостойных коров, не создавая стресса у 
животных и используя только КМД БШ-ВИТ в дозе 
150 г на голову (0,2 г на кг массы тела) циклами по 
три недели с двухнедельными интервалами по пред-
ложенной схеме, можно значительно увеличить про-
дуктивность при незначительных дополнительных 
затратах, что сопровождается повышением эффек-
тивности работы отрасли животноводства.
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