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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА СМАРТАМИН  

В РАЦИОНАХ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ  
ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ ОЖИРЕНИИ ПЕЧЕНИ 

 
А. В. ГОРЧАНОК  

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, 
г. Днепр, Украина 

 
О. А. КУЗЬМЕНКО 

Белоцерковский национальный аграрный университет, 
 г. Белая Церковь, Украина 

 
Введение. Сбалансированное кормление по энергии и питательным 

веществам способствует наиболее полной реализации генотипа, уве-
личению продуктивности и сохранению здоровья. Рациональное пол-
ноценное кормление – основа повышения экономической эффективно-
сти животноводства. 

Анализ источников. Проблема аминокислотной обеспеченности 
высокопродуктивных молочных коров на пике лактации – одна из ост-
рейших в отечественной зоотехнии при дефиците источников полно-
ценного протеина.  

Несмотря на внимание к этому вопросу, дефицит белка в кормовом 
балансе по-прежнему остается проблемой, сдерживающей реализацию 
генетического потенциала животных. В отношении же высокомолоч-
ных коров ученые констатируют особую важность исследований ами-
нокислотного состава протеина и степени его деградации в предже-
лудках [1, 5, 6].  
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В связи с этим вопрос совершенствования технологии производства 
молока с использованием защищенного метионина в рационах высо-
копродуктивных коров представляется актуальным. 

Цель работы – изучение продуктивности и переваримость корма 
высокопродуктивными коровами при использовании в рационах корм-
ления аминокислоты метионин в защищённой форме Смартамин.  

Материал и методика исследований. Исследования проводились 
в племенном ООО «Агрофирма им. Горького» Днепропетровской об-
ласти Украины на высокопродуктивных коровах голштинской породы 
в первый период лактации.  

Для проведения научно-хозяйственного опыта было отобрано 
20 голов в возрасте 2-й лактации. Из этих животных методом пар-
аналогов было сформировано 2 группы по 10 голов по живой массе, 
возрасту в отёлах и уровню продуктивности за предыдущую лактацию 
согласно общепринятым рекомендациям [2].  

Для кормления подопытных животных применяли полнорационные 
комбикорма-концентраты собственного производства, в том числе с 
включением Смартамина из расчета 12 г на голову в сутки.  

В научном эксперименте была принята схема опыта, представлен-
ная в табл. 1. 
 

Таб лица  1. Схема опыта 
 

Группа Количество 
голов 

Продолжительность 
(дн.) Характеристика кормления 

1-я (контрольная) 10 120 Основной рацион + комбикорм-
концентрат без метионина 

2-я (опытная) 10 120 
Основной рацион + комбикорм-
концентрат 12 г на 1 корову в 
сутки 

 
Гранулы препарата Смартамин, содержащие по массе 75 % метио-

нина, легко смешиваются практически со всеми видами кормов. После 
разрушения оболочки в сычуге содержалось более 90 % метионина, 
который из препарата попадал в тонкий кишечник и полностью там 
всасывался. 

Основной рацион включал корма, которые являются типичными 
для зоны Степи Украины: сено злаково-бобовое (вико-овсяное), силос 
кукурузный, сенаж люцерновый, свеклу кормовую, комбикорм-
концентрат с премиксом. Сбалансированные рационы по энергии, про-
теину, сахару, витаминам и минеральным элементам соответствовали 
детализированным нормам [4]. 
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Молочная продуктивность коров учитывалась по контрольным до-
ениям – один раз в декаду. В средних пробах молока, которые отбира-
ли за два смежных дня каждые 10 дней, определяли общее количество 
сухих веществ, содержание жира, белка, плотность с помощью прибо-
ра EKOMILK MILKANA RAM 98-2A. 

Весь полученный цифровой материал по результатам исследований 
прорабатывали путем вариационной статистики по методикам              
Е. К. Меркурьевой [3] с использованием стандартного пакета приклад-
ных статистических программ «Microsoft Office Excel». 

Результаты исследований и их обсуждение. У лактирующих ко-
ров основными показателями при отборе для опыта служили: пород-
ность, возраст, удой за лактацию, массовая доля жира в молоке, живая 
масса и физиологическое состояние.  

По предыдущей (первой) лактации подопытные коровы имели удой 
за 305 дней на уровне 6489 кг с массовой долей жира 3,9 %, живая 
масса животных в среднем составляла 537 кг. Разница по удою прак-
тически отсутствует, а по массовой доле жира и массе тела незначи-
тельная – 1,1–0,5 %. 

Во время сравнительного периода и последующие 100 дней основ-
ного периода потребление питательных веществ опытными животны-
ми изложено в табл. 2.  

 
Таб лица  2 .  Потребление питательных веществ опытными животными 

 

Показатель Норма Группа животных, n=10 
1-я (контрольная) 2-я опытная 

Кормовые единицы 22,5 21,62 21,78 
Обменная энергия, МД ж 249 239,66 243,44 
Сухое вещество, кг 23,7 23,55 23,72 
Сырой протеин, г 3810 3379,35 3404,33 
Переваримый протеин, г 2475 2415,31 2433,16 
РП, г 2286 1994,45 2009,19 
НРП, г 1524 1385,12 1395,36 
Лизин, г 182,7 127,94 128,89 
Метионин+цистин, г 91,33 79,21 91,21 
Метионин, г 36,53 24,54 33,61 

 
Потребление сухого вещества рациона в опытных группах коров 

было несколько выше, чем в контроле, – на 0,17 кг, что в основном 
было обусловлено более высокой поедаемостью кормов этих рацио-
нов, где применялся метионсодержащий препарат Смартамин, соглас-
но схеме опыта.  
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Количество комбикорма-концентрата нормировали в соответствии 
с живой массой и суточным удоем из расчёта 300 г на литр молока. 
В нашем научном опыте животные подопытных групп потребляли: 
сено вико-овсяное – 3,5 кг; силос кукурузный молочно-восковой спе-
лости – 28,91 кг; сенаж люцерновый – 11,14 кг; свеклу кормовую – 
14,29 кг; мелассу свекольную – 1,41 кг; зерновые: кукурузу – 1,34 кг; 
ячмень – 1,41 кг; горох – 1,0 кг; шрот подсолнечный – 1,0 кг за сутки. 

Анализируя образцы корма опытного рациона, в котором наиболь-
шее количество незаменимой аминокислоты метионин содержалось в 
концентрированных кормах (шроте подсолнечном – 7,8 г/кг, зерновых 
от 2,6 до 4,9 г/кг, также в сенаже люцерновом – 2,2 г/кг), мы сделали 
заключение, что самым бедным на метионин был силос кукурузный 
молочно-восковой спелости – 0,4 г/кг. 

Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона 
составила в контрольной группе10,18 МДж, в опытной – 10,26 МДж.  

Коэффициенты переваримости питательных веществ суточного ра-
циона были более высокими у животных 2-й опытной группы, соот-
ветственно сухого вещества – на 1,92; органического вещества – на  
1,96; «сырого» протеина – на 3,94; «сырого» жира – на 4,85 и «сырой» 
клетчатки – на 2,46 абсолютных (Р>0,95). 

В результате исследований установлено, что среднесуточный надой 
молока натуральной жирности в опытной группе превышал контроль-
ную на 10,06 %, среднесуточный надой коров 4%-ной жирностью мо-
лока во 2-й опытной группе превышал на 12,50 % контроль при ис-
пользовании препарата Смартамин. Также было отмечено увеличение 
содержания в молоке жира и белка на 1,68 % и 4,11 % соответственно. 

Внесение определенной дозы препарата в рацион опытной группы 
новотельных лактирующих коров голштинской породы способствова-
ло некоторому повышению в них сухого вещества, энергии и других 
биологически активных веществ, что улучшило поедаемость, перева-
римость и усвояемость питательных веществ кормов, в особенности на 
уровне аминокислотного питания. Также снизилось выбывание высо-
копродуктивных коров из-за ожирения печени и кетоза. Проведённый 
нами качественный анализ молока и мочи от высокопродуктивных 
коров в условиях зимнего кормления показал отсутствие кетоновых 
тел в их организме. 

Заключение. Таким образом, скармливание коровам комбикормов-
концентратов с «защищенным» метионином интенсифицировало об-
мен веществ, в особенности азотистый (аминокислотный) и липидный 
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обмены в их организме, в результате чего у них увеличился выход мо-
лочного жира и белка. За опыт от подопытных коров получен высокий 
среднесуточный удой, который составил от 26,81 до 29,20 кг молока на 
голову. Для стабилизации обмена питательных веществ, в частности 
для уменьшения опасности кетоза, «ожирения» печени и других нару-
шений, следует использовать «защищенный» метионин в капсулах 
препарата Смартамин в количестве 12 г на 1 голову в сутки. 
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Введение. По данным ведущих отечественных и зарубежных уче-

ных, гинекологические болезни у коров, среди которых функциональ-
ные расстройства яичников занимают первое место, могут поражать 
половину и более молочного поголовья, быть причиной бесплодия и 
выбраковки из стада высокоценных животных. Несмотря на всесто-
роннее и основательное изучение причин возникновения, диагностики, 
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