
50

Аграрная наука Евро-Северо-Востока,  2018, том 63, №2, С. 50-57       КОРМОПРОИЗВОДСТВО

КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

УДК 636.084:636.23/.27:636.087.7                               doi: 10.30766/2072-9081.2018.63.2.50-57

Морфологический и биохимический состав крови новотельных 
коров при скармливании комплекса биологически активных веществ
Р.В. Русаков, Н.А. Гарифуллина
ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Руд-
ницкого», г. Киров, Российская Федерация

В статье представлена оценка морфо-биохимических показателей крови коров в динамике за 50 дней лак-
тации на фоне использования в рационе комплекса биологически активных веществ (БАВ) с антиоксидантными 
свойствами, включающего следующие компоненты: сера кормовая, магний, медь, марганец, цинк, селен, витамины 
A, E, H, C и янтарная кислота. Опыт проведен на двух возрастных группах новотельных коров: 2-4 лактации, 5 и 
более лактаций. Проанализировано влияние исследуемого комплекса на характер течения инволюционных процес-
сов в половых органах новотельных коров и последующую нормализацию воспроизводительной функции. Отмечено, 
что включение в рацион опытных групп комплекса БАВ способствовало сокращению количества лейкоцитов за ис-
следуемый период с 7,11 до 5.61×109/л (21%) в первой опытной группе и с 6,60 до 6,33×109/л (4%) во второй, а также 
снижению активности аспартатаминотрансферазы с 115,00 до 72,50 Ед/л (36%) и с 79,33 до 60,33 Ед/л (24%) в 
первой и второй опытных группах соответственно, что в дальнейшем положительно отразилось на показателях 
воспроизводства. Продолжительность периода от отела до первого осеменения была на 3,7 и 6,7 дня короче в срав-
нении с контролем в первой и второй опытных группах соответственно. Лучший результат по оплодотворяемости 
животных достигнут в опытной группе коров 2-4 лактации, где сокращение сервис-периода и интервала между 
отелами составило 41 и 44,7 дней соответственно.
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Здоровье и высокая продуктивность жи-
вотных зависят от состояния обменных процес-
сов, протекающих в организме. То, что микро-
элементы, поступающие в организм извне, яв-
ляются незаменимыми компонентами обеспе-
чения постоянства внутренней среды, объясня-
ется, прежде всего, их участием в образовании 
таких важных биологически активных соеди-
нений, как витамины, ферменты и гормоны [1, 
2]. Нарушения обмена веществ, обусловленные 
погрешностями в рационе, в первую очередь 
выражаются снижением уровня продуктивно-
сти и ухудшением воспроизводительной функ-
ции животных.

Ряд авторов [3, 4, 5, 6, 7] связывают раз-
витие репродуктивных патологий с наруше-
нием иммунобиохимического гомеостаза в 
организме животных. Иммунная система, а 
также железы внутренней секреции наиболее 
чувствительны к стрессовым воздействиям. 
Перестройка гормонального статуса животных 
сопровождается усилением процессов свобод-
но-радикального окисления  и значительными 
изменениями в белковом, углеводном, жировом 
и минеральном обменах.

Наиболее полную картину всех измене-
ний, происходящих в организме, дает морфоло-
гический  и биохимический состав крови, кото-
рый является важным критерием оценки общего 

физиологического состояния и функционирова-
ния иммунной, антиоксидантной, эндокринной, 
репродуктивной и других систем [8, 9]. 

В этой связи, использование специаль-
но разработанных кормовых биологически 
активных добавок или комплексов веществ в 
кормлении коров приобретает важное практи-
ческое значение. Учитывая различные биогео-
химические условия выращивания основных 
кормов рациона, становится очевидным вы-
полнение исследований, связанных с разработ-
кой и апробацией кормовых комплексов БАВ, 
адаптированных под определенные регионы и 
физиологическое состояние животных. Подбор 
компонентов в составе комплексов позволит 
повысить стрессоустойчивость и естественную 
резистентность организма, тем самым, способ-
ствуя нормализации репродуктивных функций.

Цель исследований – оценка морфоло-
гических и биохимических показателей крови 
новотельных коров при скармливании комплек-
са биологически активных веществ (БАВ), об-
ладающих антиоксидантными свойствами, и 
влияние его на воспроизводительную функцию 
животных.

Материал и методы. Научно-хозяй-
ственный опыт по использованию комплекса 
биологически активных веществ в кормлении 
новотельных коров проводили в ЗАО СХП «Ки-
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ровское» Кировской области. Для опыта мето-
дом пар-аналогов были сформированы 4 груп-
пы  новотельных коров: 2 группы в возрасте 2-4 
лактации (1 опытная и 1 контрольная) по 7 жи-
вотных в каждой и 2 группы новотельных ко-
ров в возрасте 5 и более лактаций (2 опытная и 
2 контрольная) по 8 животных в каждой. Сред-
няя живая масса коров  ‒ 500 кг, удой ‒ 6000 кг 
молока за 305 дней предыдущей лактации. 

Условия кормления и содержания во всех 
группах были аналогичными. Общехозяйствен-
ный рацион новотельных коров состоял из 2 кг 
злакового сена, 29 кг силоса клеверо-тимофееч-
ного, 7 кг размолотого ячменя, 1 кг жмыха под- 
солнечного, 0,3 кг патоки свекловичной, 150 г 
соли поваренной и 40 г монокальцийфосфа-
та. Общая питательность рациона составляла  
177 МДж ОЭ и 1860 г переваримого протеина. 
В используемом рационе был выявлен дефицит 
следующих элементов, являющихся составными 
компонентами системы антиоксидантной защиты 
организма (АОЗ): серы – 22%, меди – 9,7%, мар-
ганца – 22,6%, цинка – 60,3% и  каротина – 10,4%.

Для восполнения минерально-витамин-
ной недостаточности в рацион животных опыт-
ных групп дополнительно вводили специально 
разработанный комплекс БАВ с антиоксидант-
ным действием, включающий в себя следую-
щие элементы: магний – 5,3 г, сера – 7,5 г, медь 
– 100 мг, цинк – 900 мг, марганец – 100 мг, селен 
– 6,85 мг, витамин A – 500 тыс. МЕ, витамин E 
– 500 мг, витамин H – 20 мг, витамин C – 1,0 г и 
янтарная кислота – 5,0 г. Коровы контрольных 
групп комплекс БАВ не получали. Скармлива-
ние экспериментального комплекса БАВ на-
чиналось сразу после отела и продолжалось в 
течение 20 дней в дозе 38,6 г на голову в сутки.

В первый день опыта, после окончания 
скармливания комплекса БАВ и через 30 дней 
после завершения скармливания от 4 случайно 
выбранных животных из каждой группы была 
взята кровь для оценки ряда морфологических 
и биохимических  показателей. 

В цельной крови на автоматическом гема-
тологическом анализаторе Abacus Junior B кон-
дуктометрическим и фотометрическим метода-
ми определяли количество лейкоцитов, эритро-
цитов, содержание гемоглобина, гематокрит, 
средний объем эритроцитов (MCV), среднее 
содержание гемоглобина в эритроците (MCH), 
среднюю концентрацию гемоглобина в эритро-
цитах (MCHC), широту распространения попу-
ляции эритроцитов (RDWc).

В сыворотке крови коров на автомати- 
ческом биохимическом анализаторе «Eos Bravo 
Plus» с использованием стандартных наборов 
реактивов определяли количество общего бел-
ка, активность ферментов переаминирования 
- аспартат- и аланинаминотрансфераз (АсАТ и 
АлАТ), содержание общего кальция, неоргани-
ческого фосфора и магния. 

В процессе исследований у подопытных 
животных учитывали общее состояние, харак-
тер течения родов и наличие послеродовых 
осложнений, продолжительность лечения, сро-
ки первого и последующих осеменений, сер-
вис-период, интервал между отелами. 

По окончании опыта все полученные 
данные были подвергнуты статистической об-
работке, оценку значимости результатов прово-
дили с использованием критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Лабора-
торными исследованиями крови подопытных 
животных установлено, что морфологические 
показатели по группам преимущественно на-
ходились в пределах физиологически нормаль-
ных значений в течение всего периода наблю-
дений (табл. 1). При этом количество эритро-
цитов за опыт имело тенденцию к снижению. 
Наибольшее снижение показателей за период 
исследования отмечено у животных опытных 
групп: в первой опытной группе количество 
эритроцитов к концу опыта сократилось на 
21,7% (р≤0,01), гемоглобина – на 19,6%, зна-
чение гематокрита – на 32,4% (р≤0,001). Ана-
логичная тенденция прослеживается и у коров 
второй опытной группы, где снижение к 50 
дню после отела составило 15,2, 11,9 и 17,1% 
(р≤0,05) соответственно. Изменения указанных 
показателей у животных контрольных групп 
были менее значительны.

Также следует отметить, что значения кон-
центрации гемоглобина и гематокрита в динами-
ке снижались, и в целом за период исследований 
составляли 84,8-97,6% и 52,6-77,8% от нижней 
границы физиологической нормы соответствен-
но, что могло свидетельствовать о наличии желе-
зодефицитной анемии. Исключение составляли 
лишь коровы первой опытной группы, у которых 
на начало исследования уровень гемоглобина со-
ответствовал физиологической норме.

Однако детальный анализ морфологи- 
ческих показателей крови дал основание пред-
положить о физиологических компенсатор-
ных изменениях в системе крови подопытных 
животных, связанных с родами, изменения-



52

Аграрная наука Евро-Северо-Востока,  2018, том 63, №2, С. 50-57       КОРМОПРОИЗВОДСТВО

ми в системе кровообращения и увеличени-
ем продуктивной нагрузки в период раздоя.  
В частности, на это указывает показатель 
MCV (mean corpuscular volume) ‒ средний 
корпускулярный объем одного эритроцита, 
использующийся для дифференцировки ане-
мий, который в наших исследованиях у жи-
вотных всех групп за период наблюдений на-
ходился в пределах нормативных значений, 

но по отношению к началу опыта имел тен-
денцию к снижению на 2,6-5,2%. Наиболь-
шие изменения отмечались у коров 2-4 лак-
тации. А показатель MCH (mean corpuscular 
hemoglobin), отражающий абсолютное содер-
жание гемоглобина в одном эритроците и яв-
ляющийся истинным параметром дефицита 
железа в организме, за период наблюдений 
значительно не менялся.

Таблица 1
Морфологические показатели крови коров  (M±m)

Показатель
Коровы 2-4 лактации Коровы 5 и более лактаций

1 опытная группа 1 контрольная группа 2 опытная группа 2 контрольная группа

Лейкоциты, 109/л
7,11±0,77
6,01±1,17
5,61±0,79

8,04±0,93
6,62±0,62
7,12±0,51

6,60±1,06
5,71±0,14
6,33±0,42

7,49±2,31
6,09±0,50
10,72±4,07

Эритроциты, 1012/л
7,09±0,23
6,43±0,36
5,55±0,33**

6,41±0,24
6,25±0,11
6,29±0,06

6,39±0,31
5,57±0,17
5,42±0,26

6,54±0,19
5,92±0,19
6,22±0,30

Гемоглобин, г/л
105,75±0,85
95,50±4,56
85,00±3,08***

95,75±5,62
96,00±5,05
95,25±3,57

95,33±2,73
86,33±1,33*
84,00±3,61

96,67±2,96
91,33±0,67
94,00±6,03

Гематокрит, %
27,23±0,46
23,90±0,87**
18,40±1,31***

24,95±1,57
23,63±1,47
23,25±1,11

24,40±0,76
20,83±0,24*
20,23±1,05*

24,37±0,43
21,97±0,18**
22,57±1,42

MCV, fl
38,25±0,75
37,50±1,19
37,00±0,91

39,00±1,68
37,75±1,75
37,00±1,58

38,33±0,88
37,67±0,88
37,33±1,20

37,33±1,45
37,00±1,15
36,33±0,67

MCH, pg
14,98±0,40
14,88±0,34
15,45±0,41

14,95±0,69
15,33±0,62
15,15±0,58

14,93±0,35
15,50±0,56
15,57±0,35

14,80±0,50
15,47±0,49
15,10±0,59

MCHC, г/л
388,00±5,46
398,75±8,80
418,75±3,50**

384,25±3,57
406,75±3,57**
410,00±6,52*

389,33±2,19
413,00±9,07
415,3±3,67**

396,67±4,84
415,67±2,33*
417,00±8,08

RDWc, %
17,43±0,55
17,08±0,32
16,13±0,45

16,95±0,46
16,40±0,35
16,53±0,17

15,80±0,21
15,60±0,15
15,57±0,52

17,87±0,55
17,27±0,24
16,73±0,29

Примечания: достоверно при *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 по отношению к периоду до опыта; 
в таблице в первой строке показатели крови в первый день опыта, во второй строке ‒ 20 день, в третьей строке 
‒ 50 день опыта

На компенсаторные изменения указыва-
ют и значения средней концентрации гемогло-
бина в эритроците (МСНС ‒ mean corpuscular 
hemoglobin concentration), отражающие степень 
насыщения эритроцита гемоглобином. По наше-
му мнению, наблюдающееся снижение количе-
ства эритроцитов способствовало адаптацион-
ному увеличению концентрации гемоглобина 
в клетках, с целью сохранения кислородной  
емкости крови подопытных животных. Причем 

у коров первой и второй опытных групп, полу-
чавших комплекс БАВ, подобные изменения 
были более выражены. В целом по группам кон-
центрация гемоглобина в эритроцитах к концу 
периода наблюдений превышала верхнюю гра-
ницу физиологической нормы на 10,1-13,2%.

Содержание лейкоцитов в крови у коров 
при первом взятии сразу после отела было самым 
высоким, за исключением второй контрольной 
группы. Более высокое количество лейкоцитов, 
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прежде всего, связано с активацией факторов 
иммунной защиты, происходящей в организме 
матери непосредственно перед родами. 

Спустя 20 дней опыта количество лей-
коцитов во всех группах животных имело тен-
денцию к снижению. Еще через 30 дней дан-
ный показатель у коров первой опытной груп-
пы снизился, в то время как в остальных трех 
группах наблюдалось увеличение количества 
лейкоцитов. Учитывая, что у 62-87% коров, 
участвующих в опыте, развивались послеродо-
вые осложнения и последующие эндометриты, 
увеличение содержания лейкоцитов к оконча-
нию наблюдений являлось логичным и свиде-
тельствовало о развивающихся воспалительных 
процессах в репродуктивных органах коров. У 
животных первой опытной группы, получавших 
комплекс БАВ, вероятно процессы воспали-
тельного характера были менее выражены, что 

косвенно подтверждается меньшей продолжи-
тельностью лечения послеродовых патологий. В 
целом за весь период исследований уровень лей-
коцитов в крови животных опытных групп был 
ниже, чем в контроле и приближался к нижней 
границе физиологической нормы.

Ведущая роль в обеспечении нормаль-
ной жизнедеятельности всех органов и систем 
принадлежит обмену белков. За период прове-
дения исследования наименьшее содержание 
общего белка, за исключением коров первой 
опытной группы, зафиксировано в день отела 
с последующим повышением к периоду завер-
шения инволюционных процессов в половых 
органах (табл. 2). Это согласуется с данными 
Монгалева Н.П. и соавторов [8], которые от-
мечают повышение общего белка в сыворотке 
крови к периоду активации половой циклич-
ности после отела.

Интенсивность белкового обмена оце-
нивали также по активности ферментов пе-
реаминирования, играющих первостепенную 
роль в процессах биологического окисления. 
У коров в возрасте 2-4 лактации максималь-
ное содержание АсАТ, близкое к верхней гра-
нице физиологической нормы, отмечено сра-

зу после отела. К окончанию исследования 
концентрация фермента как в опытной, так и 
в контрольной группе снизилась на 36%, что 
указывает на стабилизацию обменных про-
цессов в печени.

Постепенное снижение активности 
АсАТ, которое к 50 дню наблюдений достигло 

Таблица 2
 Биохимические показатели крови коров (M±m)

Показатель
Коровы 2-4 лактации Коровы 5 и более лактаций

1 опытная группа 1 контрольная группа 2 опытная группа 2 контрольная группа

Общий протеин,
г/дл

8,05±0,32
7,64±0,20
8,24±0,28

7,21±0,58
8,51±0,31
8,26±0,14

7,31±0,55
8,87±0,66
7,94±0,38

7,49±0,64
7,77±0,35
8,09±0,26

АсАТ, Ед/л
115,00±29,76
72,50±4,21
72,50±0,29

95,50±5,24
74,50±9,74
60,50±7,19**

79,33±20,12
70,00±5,29
60,33±3,67

76,33±8,01
69,67±13,72
102,00±32,51

АлАТ, Ед/л
21,00±1,29
20,00±1,58
24,25±2,63

17,25±2,39
21,00±1,58
13,50±4,66

19,00±2,52
25,67±8,41
17,67±2,19

14,67±5,90
19,00±1,53
20,00±3,51

Кальций, мг/дл
8,86±0,79
9,18±0,42
9,29±0,38

8,12±0,28
9,29±0,23
9,89±0,91

7,39±0,85
9,89±0,16*
7,56±1,15

9,27±0,92
9,40±0,54
11,96±1,65

Фосфор, мг/дл
4,12±0,65
4,89±0,77
3,30±0,31

4,30±0,79
4,24±0,12
3,86±0,30

5,37±0,72
3,96±0,36
4,01±0,39

3,91±0,16
3,87±0,38
4,33±0,73

Магний, мг/дл
2,76±0,17
2,67±0,14
2,08±0,16*

2,81±0,13
2,31±0,10*
2,82±0,35

2,45±0,75
2,93±0,42
2,16±0,27

2,81±0,10
2,19±0,05**
2,81±0,49

Примечания: достоверно при *р<0,05; **р<0,01 по отношению к периоду до опыта; в таблице в первой 
строке показатели крови в первый день опыта, во второй строке ‒ 20 день, в третьей строке ‒ 50 день опыта
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24%, прослеживается и в опытной группе бо-
лее старших коров в возрасте 5 и более лакта-
ций. В контрольной же группе животных этой 
возрастной категории за аналогичный период 
активность фермента увеличилась на 33,6%. 
Активность фермента АлАТ во всех группах 
коров на протяжении периода исследования 
находилась на уровне средней границы физио-
логической нормы. Регистрируемые изменения 
недостоверны.

Для комплексной оценки сбалансирован-
ности минерального питания в крови коров, 
участвующих в опыте, определяли содержание 
кальция, фосфора и магния. Исследованиями 
установлено, что дефицит кальция в крови по-
допытных животных на протяжении всего пе-
риода наблюдений составлял от 1,1 до 26,1%, 
минимальное содержание отмечено сразу по-
сле отела с последующим повышением по ходу 
лактации. Это соответствует данным И.Л. Зин-
ченко, И.Е. Погореловой [10], которые указы-
вают, что содержание кальция в крови коров к 
моменту отела достигает своего минимума с 
последующим нарастанием к пику лактации.

Несбалансированность рациона по фос-
фору (дефицит около 30%) отразилась на низ-
ком содержании элемента в крови коров, недо-
статок составлял 3,7-26,6% по группам и пе-
риодам отбора крови. При этом максимальные 
значения показателя отмечены сразу после оте-
ла с последующим снижением по мере нараста-
ния молочной продуктивности в стадию раздоя. 
Такая динамика, по-видимому, обусловлена 
положительным фосфорным балансом в пери-

од сухостоя [10] и депонированием элемента 
в костной ткани, количество которого в крови 
после отела резко возрастает, а с разгаром лак-
тации происходит активное извлечение фосфо-
ра из депо, выведение с молоком, и постепенно 
его концентрация снижается. Несколько иные 
изменения уровней кальция и фосфора были 
отмечены в крови коров старшего возраста: 
во второй опытной и контрольной группах не 
было установлено четких закономерностей ди-
намики данных элементов, соответствующей 
периодам лактации.

Содержание магния во всех группах коров 
на протяжении всего исследования соответство-
вало физиологической норме. При этом в группах 
коров, получавших комплекс БАВ, содержащий 
в том числе и магний, в течение периода скарм-
ливания уровень элемента в крови был более ста-
бильным у животных первой опытной группы, а 
во второй опытной группе даже имел тенденцию 
к увеличению. После исключения комплекса БАВ 
из рациона концентрация магния снижалась. В то 
время как у контрольных животных обеих групп 
через 20 дней после отела содержание элемента в 
крови достоверно снижалось, а к 50 дню достига-
ло исходных значений. 

Неполноценное кормление сухостойных 
коров, дисбаланс в рационе макро-, микро- 
элементов и витаминов привели к развитию у 
новотельных коров послеродовых патологий. 
Случаи задержания последа и различные фор-
мы эндометритов наблюдались у 71,0-87,5% 
и 62,5-85,5% коров опытных и контрольных 
групп соответственно (табл. 3).

Таблица 3
Показатели, характеризующие воспроизводительные функции коров (M±m)

Показатель
Коровы 2-4 лактации Коровы 5 и более лактаций

1 опытная 
группа

1 контрольная 
группа

2 опытная 
группа

2 контрольная 
группа

Количество послеродовых патологий, гол. 5 6 7 5

Период от отела до 1-го осеменения, дни 53,14±5,54 56,86±3,05 63,00±6,28 69,75±8,74

Продолжительность лечения, дни 19,60±4,50 22,83±4,71 23,00±4,21 22,4±5,80

Сервис-период, дни 83,14±15,1 124,14±47,9 86,75±12,9 86,88±11,6

Индекс осеменения 2,0 3,0 1,6 1,5

Межотельный период, дни 361,0±14,7 405,7±57,1 362,2±12,6 357,7±11,4

По результатам научно-хозяйственного 
опыта отмечено положительное влияние входя-
щих в состав комплекса БАВ микроэлементов и 
витаминов на воспроизводительную функцию 
новотельных коров. Это связано с тем, что медь, 

марганец и цинк, являясь активными компонен-
тами металлоэнзимов, оказывают влияние на 
течение инволюционных процессов в репродук-
тивных органах самки, проявление эстрального 
цикла, оплодотворяемость коров; витамины А 
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и Е играют важную роль в размножении и росте 
клеток, обеспечивают нормальное состояние 
слизистых оболочек, являются своеобразными 
регуляторами воспроизводительной функции. 
В наших исследованиях наилучшие результа-
ты получены у коров в возрасте 2-4 лактации.  
Так, у животных первой опытной группы на  
3,2 дня сократилась продолжительность ле-
чения послеродовых патологий и на 3,7 дня 
уменьшился период  от отела до первого осеме-
нения в сравнении с аналогичными показателя-
ми контрольной группы. 

Использование экспериментального ком-
плекса БАВ также положительно отразилось 
на оплодотворяемости животных, о чем свиде-
тельствует сокращение сервис-периода и ин-
тервала между отелами у коров первой опыт-
ной группы на 41 и 44,7 дней соответственно.

Более физиологичное течение инволюци-
онных процессов на фоне скармливания ком-
плекса БАВ отмечается и у коров второй опыт-
ной группы, на что указывает уменьшение на 6,7 
дня в сравнении с контролем периода от отела до 
первого осеменения. Достоверных различий по 
остальным показателям, характеризующим вос-
производительную функцию коров, в группах 
коров старше 5 лактаций не наблюдается. Все 
полученные значения в данной возрастной кате-
гории коров с учетом их уровня продуктивности 
были приближены к оптимальным.

Полученные нами данные согласуются с 
результатами ранее проведенного опыта, в ко-
тором введение в состав рациона сухостойных  
коров за 14 дней до ожидаемой даты отела и за-
канчивая на 7 день после отела аналогичного 
комплекса БАВ позволило достичь 100-% про-
филактической эффективности в отношении 
родовых и послеродовых патологий, а также 
способствовало нормализации половых циклов 
в организме новотельных коров [11].

Выводы. Таким образом, в результате 
проведенных исследований установлены сле-
дующие закономерности: 

1. Физиологическая система крови ко-
ров, участвуя в поддержании гомеостаза, об-
ладает мощными адаптационными механиз-
мами, способными нивелировать последствия 
недостаточно сбалансированных рационов по 
минеральным веществам, извлекая их из депо. 
В этой связи применение комплекса БАВ не 
оказало значимого влияния на биохимические 
показатели крови коров, все выявленные откло-
нения от нормативных значений отмечались 

как в опытных, так и в контрольных группах. 
Исключением являлось содержание магния в 
крови коров, динамика которого у животных, 
получавших БАВ в составе комплекса, зависела 
от использования элемента в рационе. 

2. Изменения гематологических показа-
телей также имели компенсаторное значение, 
связанное с физиологическим состоянием по-
допытных животных в переходные периоды. 
Сокращение количества лейкоцитов на 4-21% и 
снижение активности АсАТ на 24-36% за пери-
од исследования в опытных группах указывало 
на постепенное прекращение воспалительного 
процесса в половых органах новотельных ко-
ров, что положительно отразилось на показате-
лях воспроизводства.

3. Скармливание экспериментального 
комплекса БАВ с антиоксидантным действи-
ем, содержащим микроэлементы, входящие в 
состав металлоэнзимов, а также витаминов, 
участвующих в обеспечении репродуктивных 
функций, способствовало более физиологич-
ному течению инволюционных процессов и 
нормализации половых циклов в организме 
новотельных коров, о чем свидетельствует со-
кращение на 3,7 и 6,7 дня периода от отела до 
первого осеменения в первой и второй опыт-
ных группах соответственно, а также улучшило 
оплодотворяемость животных.
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Morphological and biochemical composition of blood in early post-partum cows when feeding a complex
of biologically active substances
R.V. Rusakov, N.A. Garifullina
Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V.Rudnitsky, Kirov, Russian Federation

The article focuses on the assessment of morphological and biochemical parameters of blood in dynamics for 
50 days of lactation against the background of the use in the diet of a complex of biologically active substances (BAS) 
with antioxidant properties, including the following components: feed sulfur, magnesium, copper, manganese, zinc, 
selenium, vitamins А, E, H, C and succinic acid. The experiment was carried out in two age groups of early post-par-
tum cows: 2-4 lactations, 5 and more lactations. The influence of the studied complex on the character of involution 
processes in the genitals of early post-partum cows and the subsequent normalization of the reproductive function was 
analyzed. It is noted that the inclusion of the complex of biologically active substances into the diet of the experimen-
tal groups would reduce the number of white blood cells during the study period from 7.11 to 5.61×109/l (21%) in 
the first experimental group and from 6.60 to 6.33×109/l (4%) in the second experimental group, and lower aspartate 
aminotransferase activity from 115.00 to 72.50 U/l (36%) and from 79.33 to 60.33 U/l (24%) in the first and second 
experimental groups respectively, which further had a positive impact on reproductive performance. The duration of 
the period from calving to the first insemination was 3.7 and 6.7 days shorter in comparison with the control in the first 
and second experimental groups, respectively. The best result on fertilization of animals was achieved in the experi-
mental group of 2-4 lactation cows, where the reduction of the service period and the interval between calving was 41 
and 44.7 days, respectively.

Key words: feeding, early post-partum cows, biologically active substances, morphological and biochemical 
parameters of blood, reproductive function
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