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В Рязанскую область завоз первой партии нетелей голштинской породы был из Дании в 1996 году, 
и сейчас десяток крупных современных хозяйств содержит этих высокопродуктивных животных, в том чис-
ле ООО «Авангард». Исследования проводились в 2013–2014 гг. на животноводческом комплексе п. Стень-
кино. Физиологическое состояние дойных коров оказывает прямое влияние на молочную продуктивность. 
Проведенное ветеринарное обследование коров, участвовавших в исследованиях, показало их клиническое 
здоровье. С целью повышения молочной продуктивности голштинских коров в рацион животных опытной 
группы был введен в составе комбикорма глютен кукурузный – высокобелковый продукт. Все коровы прош-
ли ветеринарное обследование и были клинически здоровы. Одной из характеристик здоровья животных 
являются показатели крови, кала и мочи. Поедание голштинскими коровами глютена кукурузного в соста-
ве комбикорма не оказало неблагоприятного воздействия на макро- и микроскопические показатели кала. 
Микроскопическое исследование кала свидетельствует о клиническом здоровье животных обеих групп. 
Выявлено достаточно активное всасывание питательных веществ и усвоение углеводов организмом коров 
опытной группы.
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They brought the fi rst Holstein heifers to Ryazan oblast from Denmark in 1966. Now a dozen of large modern 
farms have these highly productive animals and one can name JSC «Avangard» among them. We have had an 
investigation in 2013–2014 at the farm of rural settlement «Stenkino». Physiological state of milking cows infl uences 
their milk productivity. The conducted vet investigation of cows participating in the experiment has shown their 
health. To increase the Holstein cows milk productivity we have added to the diet of the experiment group corn 
gluten, i.e. protein food. All cows have got a vet examination and have been healthy. Blood, faesis and stale indexes 
are characteristics of the animals’ health. The Holstein cows eating corn gluten have not got any negative effect 
on macro- and microscopic indexes of their faesis. The microscopic investigation of the faesis proves the health 
of both groups of animals. We have found out quite active nutritive absorption and carbohydrates digestion of the 
experiment group cows.
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Голштинская порода обладает высоким 
потенциалом молочной продуктивности 
и комплексом качеств, обеспечивающих 
ей лучшую пригодность к эксплуатации 
в условиях промышленных технологий 
[1, 7]. В Рязанскую область завоз первой 
партии нетелей голштинской породы был 
из Дании в 1996 году, и сейчас десяток 
крупных современных хозяйств содер-
жит этих высокопродуктивных живот-
ных, в том числе ООО «Авангард». Поз-
же животных завезли в п. Стенькино на 
животноводческий комплекс, который 
возглавляет А.В. Абада. В настоящее вре-
мя на комплексе содержится 1279 живот-
ных, в том числе 380 голов дойных коров. 
Содержание коров летом пастбищное, 
зимой – стойловое беспривязное (рису-

нок). Недостатком породы является тре-
бовательность к условиям содержания 
и кормления [3]. 

На животноводческом комплексе заго-
товка кормов производится самостоятель-
но. Кормовая база в хозяйстве адаптиро-
вана к природным условиям Рязанской 
области с учетом степени интенсифика-
ции животноводства. Работники вклады-
вают в производство кормов свой интел-
лектуальный потенциал и труд. Структура 
полеводства – кормовая. В хозяйстве при-
нят зеленый конвейер – это бесперебой-
ное в размере полной потребности обе-
спечение поголовья животных зелеными 
кормами с ранней весны до поздней осе-
ни, которые в летний период введены 
в рационы коров.
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Содержание коров на комплексе

В то же время, по мнению [6], в заготов-
ленных на зиму кормах отмечается недо-
статок некоторых аминокислот, которые, на 
наш взгляд, могут быть восполнены глюте-
ном кукурузным, содержащим важные ами-
нокислоты и другие полезные ингредиенты. 
Питательные вещества кормов воздействуют 
на организм животных не изолированно друг 
от друга, а в комплексе [2], что было учтено 
при составлении кормового рациона.

Материалы и методы исследований
Объект исследования – голштинские коровы. Цель 

исследований – изучение влияния введения в рацион 
кормления голштинских коров глютена кукурузного 
в составе комбикорма на физиологическое состояние 
животных, одним из показателей которого являются 
макро- и микроскопические характеристики кала.

В соответствии с расчетами по основам опытно-
го дела [4] сформированы две группы коров по 15 го-
лов: контрольная – основной рацион, рассчитанный 
по нормам ВИЖ (2003 г.), и опытная – основной ра-
цион + 4 кг глютена кукурузного в составе комбикор-
ма от питательности рациона.

Фекалии отбирались у коров для проведения ана-
лиза ректально в дневное время, между кормлениями. 
Кал исследовался в Рязанской областной ветеринар-
ной лаборатории. Анализ кала на присутствие крах-
мала проводился в препарате, обработанном люго-
левским раствором, под влиянием йода крахмальные 
зерна окрашиваются в фиолетовый или красно-бурый 
цвет. Нейтральный жир – с реактивом Саатгофа в по-
догретом препарате. рН определялась с помощью рН-
метра. Микробиологические исследования выполне-
ны методом разведения.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Физиологические показатели характе-
ризуют состояние здоровья животного, а, 
в конечном итоге, молочную продуктив-
ность. Осмотр 30 животных контрольной 
и опытной группы проведен совместно с на-
чальником животноводческого комплекса 

А.В. Абадой и ветеринарным врачом О. Ки-
селевым. Внешний вид животных свиде-
тельствует об упитанности коров. Поза 
животных добровольная, естественная сто-
ячая. Темперамент – живой, животные не 
агрессивные, спокойные. Животные чистые 
(в каудальной части загрязнено фекалиями) 
с блестящей короткой шерстью, направле-
ние роста шерсти в одну сторону на сим-
метричных участках. На непигментирован-
ных участках кожи цвет бледно-розовый. 
Кожа эластичная, при закручивании кожная 
складка быстро расправляется. Влажность 
кожи умеренная, запах от кожи умеренно 
специфический. Отечности кожи нет. 

Конъюнктива глаз матово-красная, 
влажная, блестящая, склера бледно-розовая. 
Повреждений конъюнктивы, наложений, 
припухлостей и истечений не обнаруже-
но. Слизистая оболочка носовой полости – 
влажная, гиперемирована, целостность не 
нарушена. Сыпей, наложений, инородных 
тел не обнаружено. Слизистая оболочка ро-
товой полости – бледно-розовая, влажная, 
блестящая. Травм, припухлостей и исте-
чений не обнаружено. Слизистая оболоч-
ка преддверия влагалища бледно-розовая, 
блестящая, влажность умеренная. Наложе-
ний, инородных тел, сыпей и повреждений 
нет. На всех конечностях целостность ко-
пытного рога не нарушена, болезненности 
не отмечено. Температура тела составляла 
38,3 °С, что соответствовало норме.

Вымя ваннообразной формы; большое; 
волосяной покров короткий, редкий; при 
пальпации безболезненное; умеренно те-
плое; умеренно-плотной консистенции; 
кожа бледно-розовая, эластичная, целост-
ность не нарушена, наложений, припухло-
стей не отмечено. Соски конической формы, 
длинные; кожа чистая, выделений не отме-
чено; безболезненны, эластичные; тонус 
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сфинктера умеренный; нарушения проходи-
мости канала не выявлено; струя выдаива-
емого молока – сплошная, прямая. Данная 
характеристика вымени соответствует тре-
бованию к корове молочного типа.

Аппетит у животных хороший, жажды 
нет, расстройств приема корма и воды не 
наблюдалось. Обоняние сохранено, живот-
ные реагируют на запах корма. Жевание 
энергичное, без посторонних шумов, глота-
ние – свободное. Жвачка начиналась через 
20–30 минут после приёма корма, продол-
жалась в среднем 30 минут.

Клинические исследования мочи и кро-
ви были в норме. Содержание гемоглоби-
на было выше у коров опытной группы на 
5,7 %, общего белка на 21 %, эритроцитов на 
26 % по сравнению с аналогичными показа-
телями коров контрольной группы.

Физические свойства кала напрямую за-
висят от количества и качества состава кор-
ма, поэтому при введении в рацион кормле-
ния глютена кукурузного эти исследования 
актуальны.

Фекалии состояли из непереварен-
ных остатков корма, пищеварительных 
соков, эпителия, минеральных веществ 
и микробов. Макроскопические исследо-
вания проводились с целью определения 
количества кала, свойства и наличия по-
сторонних примесей. Микроскопические 
исследования кала – для оценки перевари-
вающей способности желудочно-кишеч-
ного тракта. При этом большое значение 
имеет определение кормовых остатков 
в кале, количество и характер которых 
зависят от корма и функционального со-
стояния органов пищеварения. В нор-
мальном кале больше всего детрита, не 
поддающихся распознаванию кормовых 
составляющих распавшихся клеток и ми-
кробов. Чем полнее переваривание, тем 
больше детрита в кале [5].

Частота акта дефекации в естественной 
позе, в среднем у коров обеих групп 2–3 раза 
за 3 часа. Макроскопическая характеристи-
ка кала исследуемых коров соответствовала 
норме (таблица). 

Морфологические и биохимические свойства кала голштинских коров 
контрольной и опытной групп (средние данные)

Показатели Норма
Голштинские коровы

Контрольная 
группа

Опытная 
группа

Макроскопическое исследование
Количество, кг 15–35 28 24
Консистенция и форма кашицеобразная кашицеобразная
Форма волнистая лепешка волнистая лепеш-

ка
Цвет буро-зеленый буро-зеленый сероватый
Запах специфический, кисловатый специфический, 

кисловатый
Примеси в виде слизи, частиц отсутствуют отсутствуют
Остатки непереваренного корма могут присутствовать ше-

луха зерен, непереваримая 
клетчатка

отсутствуют

Микроскопическое исследование
рН 6,0 5,8 6,0
Нейтральный жир отсутствует следы отсутствует
Крахмал отсутствует отсутствует
Слизь единичные клетки эпителия единичные клетки 

эпителия
Билирубин отсутствует отсутствует
Пигмент крови отсутствует отсутствует
Органические кислоты, мл 9 8 7

Бактериологическое исследование
Грамм положительные 
бактерии, % 60–90 72 88

Грамм отрицательные 
бактерии, % 10–40 28 12
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Как видно из данных таблицы, количе-
ство фекалий кашицеобразной консистен-
ции в сутки 24–28 кг в форме волнистой 
лепешки. Цвет кала у коров контрольной 
группы буро-зеленый. Сероватый оттенок 
кала коров опытной группы объяснялся 
[5] присутствием в рационе кормления ку-
курузного корма. Запах кала кисловатый, 
специфический. Примеси в виде слизи и ча-
стиц, а также остатки непереваренного кор-
ма отсутствуют. 

Микроскопическое исследование кала 
свидетельствует о клиническом здоровье 
животных обеих групп. Отсутствие крахма-
ла в кале показывает на хорошее пищеваре-
ние. Нейтральный жир усваивается корова-
ми опытной группы почти полностью, что 
свидетельствует о достаточном поступле-
нии желчи в кишечник, которая активирует 
липазу и переводит жир в состояние тонкой 
эмульсии. У коров контрольной группы вы-
явлены следы нейтрального жира в кале, 
что указывает на ненарушенный процесс 
эмульгирования и переваривания жиров, но 
уменьшение их всасывания. рН кала у ко-
ров опытной группы нейтральная, 5,8, что 
обусловлено жизнедеятельностью кишеч-
ной флоры. У коров контрольной группы 
рН чуть сдвинута в сторону подкисления, 
6,1, что может быть объяснено недоста-
точным усвоением углеводов, активизации 
бродильной флоры, продуктами жизнедея-
тельности которой являются диоксид угле-
рода и органические кислоты. 

Бактериологическое исследование по-
казывает достаточное количество грампо-
ложительной микрофлоры у коров опыт-
ной группы (88 %) и контрольной группы 
(72 %), свидетельствующее об отсутствии 
у животных обеих групп диспепсии.

Вывод
Таким образом, макро- и микроско-

пические исследования кала коров и кон-
трольной, и опытной групп соответствуют 
норме клинически здоровых животных, 
что свидетельствует о благоприятном вли-
янии глютена кукурузного на организм 
животных. На основании данных обсле-
дования голштинских коров с учетом ис-
следований кала поставлен диагноз «кли-
нически здоровы».
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