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Молочная железа у лактирующих коров является наиболее метаболически 

активным органом. Процесс синтеза компонентов молока и его секреции 

находится в прямой зависимости не только от состояния самой железы, но и от 

обеспеченности организма животных различными биологически активными 

веществами. Для стимуляции лактопоэза в практике животноводства 

используются различные добавки, из которых наше внимание привлекли 

микроэлементы, дефицит которых отмечается в Центральной Степи Украины, и 

гуминовый препарат – гидрогумат, оказывающие на организм крупного 

рогатого скота ряд положительных эффектов [1, 2]. 

Целью наших исследований было изучение секреторной активности 

молочной железы на пике лактации коров при введении в их рацион меди, 

кобальта и йода совместно с гуминовым препаратом – гидрогуматом 

(Беларусь). 

Материал и методика исследований. Работа выполнялась на коровах 

голштинской породы после 2-3 отела в первой половине лактации, имеющих 
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надой за предыдущую лактацию 6000-6500 кг. Было сформировано по 

принципу аналогов две группы коров по 50 животных в каждой, которые 

находились в одинаковых условиях содержания и кормления. Коровы 

контрольной группы получали общехозяйственный рацион, имеющий дефицит 

меди, кобальта и йода, а опытной – дополнительно к основному рациону 

получали гидрогумат (50 мг/кг живой массы), сернокислую медь, хлористый 

кобальт и йодид калия в количествах, восполняющих дефицит этих 

минеральных веществ, на протяжении 30 дней.  

Молочную продуктивность учитывали по результатам ежедекадных 

контрольных удоев. В молоке определяли плотность, содержание общего белка, 

казеина и белков сыворотки, жира, сухой обезжиренный остаток, 

концентрацию лактозы и аскорбиновой кислоты общепринятыми методами. 

Содержание общего кальция определяли комплексонометрическим методом, 

неорганического фосфора – по Фиске-Субарроу в модификации Ивановского. 

Концентрация микроэлементов определялась методом атомно-абсорбционной 

спектрофотометрии. Цифровой материал статистически обрабатывался.  

Результаты исследований и их анализ. Суточные удои у коров 

контрольной группы на протяжении наблюдений постепенно уменьшались, 

тогда как скармливание микроэлементов и гуминового препарата изменяло 

динамику этого спада. В частности, через 10 дней по отношению к 

первоначальному значению удой опытных животных увеличился на 0,59 л, 

тогда как в контроле – снизился на 0,83 л. В дальнейшем наблюдалось 

снижение удоев у коров обоих групп, однако разница между ними в 

последующие три декады составляла 2,5-2,71 л в пользу коров опытной группы. 

Разница между группами оставалась достоверной и после скармливания 

добавок, выровнявшись лишь через месяц. Всего за 60 дней наблюдений от 

животных опытной группы получено молока на 10,8 % больше по сравнению с 

контрольной. 

Указанные данные подтверждают общепринятое мнение о последействии 

гуминовых препаратов, и, как мы считаем, связано также с накоплением в 

организме микроэлементов, абсорбция которых на фоне применения 

гидрогумата, очевидно, возросла из-за хелатообразующей его способности.  

Закономерным было бы предположить, что количественное изменение 

лактопоэза определенным образом может повлиять и на качественную его 

сторону. Однако, как показывают полученные нами данные, плотность молока, 

содержание в нем сухого остатка, жира, белка (в т.ч. и его фракций), лактозы и 

витамина С межгрупповых различий не имели. Но, при этом не следует 

забывать и количественные характеристики секреторной активности молочной 

железы: учитывая более высокий уровень суточных удоев, можно утверждать 

об усилении синтеза всех основных компонентов молока, которые образуются 

только de novo. 

Изучение минерального состава молока указывает на его изменение при 

сочетанном использовании гидрогумата и неорганических соединений меди, 

кобальта и йода. В частности, в молоке коров опытной группы одинаково 

возросло как содержание кобальта, так и марганца (на 27,4 %), зафиксирована 
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также тенденция к увеличению концентрации железа и меди. Что касается 

уровня в молоке контрольных и опытных животных других минеральных 

веществ, то статистически достоверной разницы нами не отмечено.  

Полученные нами результаты следует расценивать как результат 

усиленной абсорбции молочной железой из плазмы крови таких 

микроэлементов, как кобальт, медь, железо и марганец. И если подобный факт 

относительно первых трех микроэлементов можно считать закономерным, то 

механизмы, лежащие в основе более интенсивного перехода марганца в 

молоко, остаются не до конца понятными. Возможными причинами такого 

явления могут быть либо усиленное всасывание марганца в желудочно-

кишечном тракте под влиянием гуминовых веществ, либо же действие 

препарата непосредственно на секреторную ткань молочной железы.  

Выводы. Совместное использование в рационах лактирующих коров 

гидрогумата и солей меди, кобальта и йода повышает секреторную активность 

молочной железы, не влияя на питательность молока, биологическая 

полноценность которого возрастает за счет обогащения эссенциальными 

микроэлементами. Это можно использовать не только для повышения суточных 

удоев, но и для профилактики скрытых форм микроэлементозов у телят.  
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Summary 

Use in ration of lactating Holstein cows of hydrohumate and salts of copper, 

cobalt and iodine increased secretory activity of the mammary gland. The food value 

of milk does not change, but his biological full value increases, because increased the 

maintenance of cobalt and manganese. It is possible to use not only for the increase 

of daily yields of milk but also for the prophylaxis of the hidden forms of trace 

elements deficiency at calves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


