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Реферат. Изучали влияние гидроксианалога метионина (Мга), как источника метилирую-

щих агентов, и комплексного его применения с пробиотиком Целлобактерин Т(Цт), на процес-
сы рубцового пищеварения, переваримость питательных веществ кормов в организме фистуль-
ных бычков(п=3), а также эффективность применения комплекса Мга+Цт (МЦт) новотельным 
коровам(п=8). В физиологическом опыте на трех группах бычков, прооперированных с нало-
жением фистул рубца, животные контрольной группы потребляли силосно-концентратный ра-
цион; в первой опытной группе получали дополнительно 10 г Мга, во второй, - 10 г Мга + 4 г 
Цт в течение 30 дней. В 90-дневном научно-хозяйственном опыте  на двух группах новотель-
ных коров, получавших общехозяйственный сбалансированный рацион, животным опытной 
группы  комплекс МЦт (Мга 25 г + Цт 10 г) скармливался суточной дозой в смеси с комбикор-
мом. В физиологических исследованиях установлено увеличение потребления кормов под дей-
ствием Мга и МЦт с  положительными изменениями в направленности рубцового метаболиз-
ма,- повышением образования микробиальной массы до 36,3 % и  49,5 %, уровня ЛЖК до 19,4 
% и  22,2 %, соответственно, при незначительной разнице  в концентрацях аммиака содержимо-
го рубца. Выявлено повышение суммы переваренных питательных веществ и коэффициентов 
переваримости под действием добавок, с  более выраженным влиянием комплекса  МЦт.  В на-
учно-производственном опыте по изучению влияния  комплексного применения Мга  и пробио-
тика Цт в виде кормовой добавки МЦт установлено увеличение  удоев новотельных коров на 
7,3%, с тенденцией повышения жира и белка в молоке, что   дает основания к комплексному 
применению источников метилирующих агентов с пробиотиками  крупному рогатому скоту  
для повышения   продуктивности.  
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Essay. We studied the effect of methionine hydroxyanalogue (Mga), as a source of methylating 
agents, and its complex use with probiotic Cellobacterin T (CT), on ruminial digestion processes, di-
gestibility of feed nutrients in the body of fistula bulls (n = 3), as well as the effectiveness of Mga 
complex + CT (MCT) to cows (n = 8). In the physiological experiment on three groups of bulls, oper-
ated on with the imposition of fistulas of the rumen, the animals of the control group consumed a si-
lage-concentrate diet; in the first experimental group, an additional 10 g of Mga was obtained, in the 
second, 10 g of Mga + 4 g of CT for 30 days. In the 90-day scientific and business experience on two 
groups of cows that received a general economic ration, the animals of the experimental group MCT 
complex (Mga 25 g + Cg 10 g) were fed with a daily dose mixed with feed. In physiological studies, 
an increase in feed intake under the action of Mga and MCt was found, with positive changes in the 
direction of ruminal metabolism, - by increasing the formation of microbial mass to 36.3 % and 49.5%, 
the level of VFA to 19.4% and 22.2%, respectively , with a slight difference in the concentrations of 
ammonia in the rumen content. An increase in the amount of digested nutrients and digestibility factors 
under the action of additives, with a more pronounced effect of the MCt complex, was revealed. In re-
search and production experience to study the effect of the combined use of Mga and probiotic CT in 
the form of feed supplement MCT, an increase in milk yield of cows increased by 7.3%, with a ten-
dency to increase fat and protein in milk, which gives grounds for the integrated use of sources of 
methylating agents with probiotics cattle to increase productivity. 

 
Keywords: methionine hydroxyanalogue, probiotic, ruminal digestion, digestibility, cattle, produc-

tivity. 
 
Введение. В современных условиях ведения 

интенсивных технологий животноводства акту-
альным является поиск и направленное приме-
нение способов  улучшения  пищеварительных 
и   обменных процессов в организме, роста про-
дуктивности скота.   

В их  числе  использование  биологически 
активных   веществ направленного физиологи-
ческого действия, в частности  DL-метионина,  
являющегося  первой  незаменимой лимити-
рующей аминокислотой для жвачных живот-
ных, дефицит которого в рационах  приводит к 
задержке роста и развития молодняка, сниже-
нию продуктивности взрослых особей. Имея 
липотропно-гепатопротектор-ную направлен-
ность физиологического действия, метионин, 
участвуя в многочисленных метаболических 
процессах,  наряду с  холином, карнитином, иг-
рает особую роль в реакциях метилирования, 
одной из малоизученных сторон обмена ве-
ществ у животных на клеточном,  молекуляр-
ном и субмолекулярном уровнях, включая  ме-
ханизмы реализации генетической информа-
ции[1. - С. 57, 328-330, 329, 2. - С.75].  

Животный организм,  не способен  к само-
стоятельному синтезу метильных групп, и нуж-
дается  в постоянном экзогенном их поступле-
нии с кормом. Нормы обогащения рационов  
высокопродуктивных животных соединения-
ми,- донорами  подвижных  метильных групп (-
СН3) недостаточно разработаны к настоящему 
времени, при малой изученности вопроса. К на-
стоящему времени  имеются  научные данные о 

высокой эффективности обогащения рационов 
жвачных животных метионином, холином, кар-
нитином, при целесообразности их применения 
в «защищенном» от опосредованного воздейст-
вия симбионтной микрофлоры виде [2. - 
С.11,16-17, 65, 82, 84-87, 3. - С.11, 4. - С. 18, 5. - 
С. 22-23, 6. - С.118, 7. - С. 398-401, 8. - С. 4390-
4393, 9 - С. 2490-2495, 10. - С. 3-6].  

При имеющихся исследовательских данных 
об эффективности применения гидроксианалога  
метионина, производства Novus (Бельгия), с со-
держанием  кальциевой соли 2-гидрокси - 4-
метилтиобутановой кислоты, 88 % метионина 
(Мга) молочному скоту, особый научно-
практический интерес представляло  изучение 
его  влияния  на преджелудочное пищеварение, 
переваримость и усвоение питательных веществ 
кормов в организме жвачных животных.  

Для улучшения пищеварительных процессов 
в организме жвачных животных все более ши-
рокое применение находят препараты фермент-
но-пробиотического действия [11. - С.70-72].  

 При изучении особенностей процессов пи-
щеварения под действием ферментно-
пробиотического препарата Целлобактерин

®
-Т 

(Bacillus pantothenicus 1-85), далее Цт, произ-
водства ООО Биотроф, установлено, что его 
применение способствует повышению потреб-
ления кормов, интенсификации микробиальных 
процессов в преджелудках.  Результаты T-
RFLP-анализа бактериального сообщества пока-
зали, что в рубце бычков, получавших препарат, 
повысилось соотношение бактерий, обладаю-
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щих целлюлозо-амило-протеолити-ческой ак-
тивностями, причем со снижением доли услов-
но-безусловно-патогенных микроорганизмов. В 
научно-хозяйственных опытах на телятах уста-
новлено ростостимулирующее действие Цт, на 
коровах – увеличение молочной продуктивно-
сти [12. - С.12-34, 49-41].  

При актуальности решения  вопросов  
улучшения здоровья и роста продуктивности 
скота научно-практический интерес представ-
ляло изучение влияния Мга, и комплексного его 
применения с Цт на процессы преджелудочного 
пищеварения, переваримость питательных ве-
ществ в организме жвачных животных, а также 
продуктивного  действия  комплекса МЦт ново-
тельным  коровам, что имеет научную новизну 
цели  проведенных исследований.   

Материал и методика исследования. Для 
изучения физиологического действия Мга и 
МЦт в условиях физиологического двора 
ФГБНУ ВИЖа проведены физиологические ба-
лансовые опыты на модельных бычках, проопе-

рированных с наложением фистул рубца. В за-
дачи физиологических исследований входило 
сравнительное изучение использования в ра-
ционах  Мга и  МЦт  на поедаемость кормов, 
динамику процессов преджелудочного пищева-
рения, переваримость и использование пита-
тельных веществ [13. -С. 5-14, 14. - С. 93-94].  

Продуктивное действие комплекса МЦт 
изучалось в научно-производственном опыте, 
проведенном   в условиях ООО «Агрофирма 
Федюково» Подольского р-на Московской об-
ласти на новотельных коровах, потреблявших 
общехозяйственный рацион, сбалансированный 
по нормам ВИЖ [14. - С. 51-52]. В опытах  ис-
пользовались общепринятые зоотехнические, 
физиолого-биохимические методы анализов 
кормов, биологических субстратов [15. - С. 42-
47,131-163, 16 - С.8, 17-22].  

Результаты исследования. Установлено, 
что применение добавок способствует повыше-
нию потребления  кормов и составных  пита-
тельных веществ рациона (таблица 2). 

   
Таблица 1 - Схема физиологического опыта                                                                                                             

Группа Количество голов Характеристика кормления 
контрольная 3 ОР (силос кукурузный+комбикорм) 
1-опытная 3 ОР + 10 г Мга 
2-опытная 3 ОР + 10 Мга + 4г Цт  

   
Таблица 2 - Состав и питательность рационов бычков 

Корма Группа 
контрольная 1-опытная     2-опытная 

Силос кукур., кг 17,0 17,0   17,0 
Комбикорм, кг 2,0 2,0 2,0 
МГА, г --- 10,0 --- 
МГА + Цб, г --- --- 10+4 

В рационе содержится (по фактически потребленным кормам): 
 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Обменной энергии, МДж 47,7 - 49,4 - 56,7 - 
Сухого вещества, г 5078 100,0 5278 100,0 5628 100,0 
Органического вещества, г 4616 90,9 4802 91,0 5306 94,3 
Сырого протеина, г 669 13,2 689 13,1 737 13,1 
Сырого жира, г 114 2.2 118 2,2 132 2,3 
Сырой клетчатки, г 844 0.2 887 16,8 1021 18,1 
БЭВ, г 2990 58.9 3107 58,9 3416 60,7 
Сахара, г 122,0 - 128,0 - 134,0 - 
Кальция, г 19,8 - 21,2 - 22,6 - 
Фосфора, г 11,6 - 12,0 - 12,4 - 
Каротина, мг 242,6 - 262,6 - 282,6 - 
Витамина Д, тыс.М Е 600,0 - 650,0 - 700,0 - 
Витамина Е, мг 577,8 - 623,8 - 669,8 - 
Железа, мг 814,0 - 875,0 - 936,0 - 
Меди, мг 21,8 - 22,8 - 23,8 - 
Цинка, мг 114,6 - 120,4 - 126,2 - 
Марганца, мг 689,0 - 737,0 - 785,0 - 
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Физиологические исследования  проводи-
лись методом групп и периодов на 6-ти быч-
ках-аналогах черно-пестрой породы, средней 
живой массой 180 кг, прооперированных с на-
ложением фистул рубца. Животные потребля-
ли силосно-концентратные рационы, сбаланси-
рованные по нормам ВИЖа. Бычкам контроль-
ной группы задавали основной рацион (ОР), 
состоящий из 17 кг кукурузного силоса, 2 кг 
комбикорма. Животным первой опытной груп-
пы дополнительно задавали 10 г Мга; второй - 
10 г Мга + 4 г Цт в смеси с концентратами.Так, 
при использовании Мга и МЦт, отмечалось 
увеличение потребления сухого вещества  на 
200 и 550 г (3,9 и 10,8 %), соответственно,  с 
увеличением потребления сырого протеина в 
группе, получавшей Мга на 3,0 %, в группе, 
получавшей МЦт - на 10,2 %, сырой клетчатки 
на 5,1 и 21,0 %, соответственно.  

 На фоне повышения потребления пита-
тельных веществ при скармливании добавок 
Мга и МЦт выявлено значительное увеличение 
образования бактериальной массы, как за счет 
бактерий, так и простейших (таблица 3). 

Так, у  животных, получавших Мга, разни-
ца к контролю за час до кормления в содержа-
нии бактерий составила 12,0 %, простейших на  

11,0 %, их суммы на 11,5 %, через три часа по-
сле кормления, - 26,4 %, 45,2 % и 36,3 %, соот-
ветственно, что согласуется с данными о сти-
мулирующем влиянии метилсодержащих со-
единений на симбионтную микрофлору пред-
желудков жвачных животных [1, 329].  

При использовании комплекса МЦт выяв-
лена более значительная разница в содержи-
мом рубца  бактерий, простейших, и их суммы 
как до кормления, составив  30,2 %, 31,6 %, и  
30,9 %, так и  после кормления, соответствен-
но, 58,9 %,40,9 % и 49,5 %, что обусловлено 
комплексным стимулирующим действием ме-
тилирующих агентов в составе метионина и 
пробиотических штаммов Целлобактерина Т, и 
согласуется с имеющимися  данными  об их  
положительном физиологическом действии на 
симбионтную микрофлору преджелудков. При 
этом выявлена достоверность разницы (Р≤0,05) 
в образовании бактерий, простейших через три 
часа после кормления в содержимом рубца жи-
вотных, получавших комплекс  МЦт. 

 Установлено положительное влияние при-
меняемых добавок на показатели рубцового 
метаболизма, - динамику уровней образования 
ЛЖК, аммиака, кислотность содержимого руб-
ца (таблица 4). 

  
Таблица 3 - Содержание бактериальной массы в содержимом рубца 

Группа 

В 100 мл  рубцового содержимого, мг 

За 1 час до кормления Через 3 часа после кормления 

бактерии простейшие всего бактерии простейшие всего 
Контрольная 295±40 284±50 579 336±30 367±30 703 
1-опытная  354±40 312±30 666 425±60 483±40 908 
2-опытная 384±50 374±30 758 534±50

*
 517±30

*
 1051 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении Р: 
*
) - ≤0,05.  

 
Таблица 4 - Показатели рубцового метаболизма 

Группа 
Время взятия проб 

За 1 час до 
кормления 

После кормления через (час.) 
1 2 3 4 

рН в рубцовом содержимом 
контрольная 7,25±0,02 6,76±0,03 6,70±0,04 6,69±0,02 6,78±0,03 
1-опытная  7,31±0,05 6,68±0,02 6,60±0,04 6,67±0,04 6,83±0,04 
2-опытная 7,33±0,04 6,64±0,03 6,56±0,02 6,73±0,03 6,75±0,02 

ЛЖК в рубцовой жидкости (Ммоль/100мл) 
контрольная 8,60±0,25 8,91±0,32 10,89±0,42 11,97±0,37 10,14±0,29 
1-опытная  8,74±0,22 10,14±0,39 12,50±0,44 12,89±0,38 11,92±0,46 
2-опытная 8,99±0,21 10,89±0,54 13,44±0,62 13,98±0,42

*
 12,17±0,57 

Аммиак в рубцовой жидкости (мг%) 
контрольная 7,77±0,18 12,77±0,22 14,19±0,33 12,96±0,22 9,25±0,21 
1-опытная  7,62±0,11 14,74±0,32 14,93±0,24 13,84±0,19 9,86±0,16 
2-опытная 7,90±0,22 14,04±0,36 15,40±0,21 14,14±0,33 9,97±0,19 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении Р: 
*
) - ≤0,05. 
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При сравнительно одинаковых уровнях 
ЛЖК в жидкости рубца подопытных животных 
до кормления, выявлены более значительные 
уровни образования ЛЖК в рубце животных, 
получавших добавки. Разница к контролю со-
ставила через  час после кормления в первой 
опытной группе на 19,4 %, во второй  на 22,2 
%, через два часа на 11,5 и 23,4 %, через три 
часа 7,7 и 16,8 % (Р≤0,05), через четыре -17,5 и 
20,0 %, соответственно, что свидетельствует о 
более интенсивном гидролизе углеводов вслед-
ствие применения добавок. О более интенсив-
ном течении микробиальных процессов в 
преджелудках животных, получавших Мга и 

МЦт свидетельствуют  и более высокие пока-
затели уровней образования аммиака.  

Изменения в направленности микробиаль-
ных процессов в преджелудках способствовали 
увеличению переваримости  питательных ве-
ществ  кормов в организме бычков, получав-
ших добавки (таблица 5). 

На фоне повышения потребления кормов 
животными в опытных группах, выявлено уве-
личение количества переваренных питатель-
ных веществ в желудочно-кишечном тракте 
животных,  при тенденции увеличения коэф-
фициентов переваримости. 

   
Таблица 5 - Показатели переваримости питательных веществ кормов 

Показатель 

Группа 

контрольная 1-опытная 2-опытная 

Кол-во,  г 
Коэф. 

перев., % 
Кол-во, г 

Коэф. 
перев., % 

Кол-во,  г 
Коэф. 
перев., 

% 

Сухое вещество 3289181 64,7±1,8 3446167 65,3±1,3 3774165 67,1±1,9 

Органическое веще-
ство 

 
3101181 

 
67,1±1,3 

 
3214133 

 
66,9±1,5 

 
3693247 

 
69,6±1,4 

Сырой протеин 44119 65,9±0,8 45427 65,8±0,9 49323 66,9±1,3 

Сырой жир 7512 65,7±0,7 7913 66,9±1,1 909 68,3±1,2 

Сырая клетчатка 46031 54,5±1,4 52727 59,4±1,0 64353 62,9±1,9 

БЭВ 212379 71,1±1,9 215456 69,3±1,7 162087 70,4±2,0 

 

 
Рисунок 1 - Продуктивность коров в АФ «Федюково» при скармливании МгаЦт 
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Так, у животных,  получавших Мга, разни-
ца к контролю по сухому веществу составила 
4,8 %, органическому веществу 3,6 %, сырому 
протеину 2,9 %, сырому жиру 5,3 %, со  значи-
тельным (на 14,0 %) увеличением переварен-
ной  клетчатки. Более существенная  разница 
получена при использовании комплекса МЦт, - 
по сухому веществу - 14,7 %, органическому - 
19,1 %, сырому протеину - 11,8 %, сырому жи-
ру - 12,0 %, сырой   клетчатки на 39,9 %.  

Изменения в направленности межуточного 
обмена в организме бычков  в последствии 
применения препаратов способствовали повы-
шению коэффициентов использования азота к 
принятому  до  24,8 % в первой,  до  30,0 % во 
второй опытной группах, против 20,2 % в кон-
троле.   

Установленное в физиологических иссле-
дованиях положительное действие применен-
ных   в рационах  Мга, особенно МЦт, способ-
ствующих улучшению процессов рубцового 
пищеварения, переваримости питательных ве-
ществ рациона, увеличению использования 
азота, дало основания к проведению научно- 
производственного опыта на новотельных ко-
ровах. При проведении научно-хозяйственного 
опыта на коровах голштинизированной черно-
пестрой породы (п=8), с удоем за предыдущую 
лактацию на уровне 6000 кг молока, примене-
ние МЦт (Мга 25 г + Цт 10 г) способствовало 
увеличению продуктивности  за 90 дневный 
период скармливания препарата на 188 кг, со-
ставив 2750 кг в опыте против 2562 кг в кон-

троле,  при тенденции к повышению жира и 
белка в молоке, со средними показателями  
3,72 % и 3,12 % в опытной группе против 3,63 
% и 3,09 % в контроле, соответственно  (рису-
нок 1). 

Выводы. На основании результатов, полу-
ченных в физиологических исследованиях,  
свидетельствующих о положительном дейст-
вии Мга, особенно МЦт на преджелудочное 
пищеварение, переваримость питательных ве-
ществ кормов, использование азота, протеина, 
установлена целесообразность их применения 
в рационах жвачных животных.  

Выявленные изменения в направленности 
показателей динамики рубцового метаболизма 
при использовании Мга косвенным образом 
свидетельствуют о низкой «защищенности» 
метионина гидроксианалога от воздействия 
симбионтной микрофлоры преджелудков, ока-
зывающего при этом положительное действие 
на интенсивность микробиальных процессов в 
преджелудках  и переваривание питательных 
веществ кормов.  

Полученные в научно-хозяйственном опыте 
данные о положительном действии метионина 
гидроксианалога в комплексе с Целлобактери-
ном Т, в виде кормовой добавки МЦт, на мо-
лочную продуктивность коров, дают основания 
к последующему изучению физиологического 
и продуктивного действия совместного приме-
нения источников метилирующих агентов с 
пробиотиками для повышения эффективности 
ведения  молочного животноводства. 
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