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Растения содержат сложный комплекс химических со-
единений, оказывающих многостороннее действие на 
организм. Среди них различают вещества первичного 

синтеза (белки, углеводы, липиды, ферменты, витамины) и 
вторичного (алкалоиды, гликозиды, фенолы, эфирные мас-
ла, смолы, органические кислоты и др.). Состав растений за-
висит от сезона, времени суток, ареала произрастания и т. д. 
(Мазнев Н.И., 2004). В кормлении животных важную роль иг-
рают оба вида биологически активных веществ, однако осо-
бое значение имеют соединения вторичного синтеза. Опыт 
применения растительных добавок в ветеринарной практи-
ке показывает, что их использование позволяет сохранить и 
увеличить поголовье скота и птицы, сократить расход доро-
гостоящих лекарственных препаратов, антибиотиков, вита-
минов, ферментов и таким образом снизить себестоимость 
продукции животноводства (Рабинович М.И., 1987).

Природно-климатические условия Центрально-Чернозем-
ной зоны способствовали появлению большого количества 
видов растений (свыше 1 тыс.), причем 40 % из них — лекар-
ственные. Однако использование растительных препаратов в 
ветеринарной практике еще недостаточно исследовано. В те-
чение нескольких лет специалисты лаборатории технологии 
производства молока ВНИИТиН изучали влияние кормовых 
и дикорастущих лекарственных растений некоторых видов на 
физиологические функции крупного рогатого скота. Особое 
внимание уделено широко распространенным в Центрально-

Черноземной зоне растениям, которые обладают эстрогенной 
и фитонцидной активностью и способствуют оздоровлению 
организма коров в послеотельный период.

Цель нашей работы — определить влияние применения 
таких дикорастущих растений, как полынь обыкновенная 
(Artemisia vulgaris L.) и шалфей луговой (Salvia pratensis L.), в 
рационе коров на их продуктивность после отела.

Полынь обыкновенная отличается от других видов полы-
ни наименьшим содержанием горечей, поэтому она лучше 
подходит для кормления животных. Полезными свойствами 
обладают листья полыни и соцветия с семенами. Они со-
держат до 0,6 % эфирного масла (в его состав входят цинеол, 
борнеол и туйон), а также каротин, ряд витаминов (тиамин, 
аскорбиновая кислота, холин), инулин и дубильные вещес-
тва. Благодаря своим компонентам дикорастущая полынь 
стимулирует рефлекторное отделение желчи и тем самым 
улучшает пищеварение, а также обладает противовоспали-
тельными свойствами.

Шалфей луговой — многолетнее травянистое растение, 
широко используемое в медицине. Листья шалфея содержат 
эфирное масло (до 2,5 %), в состав которого входит большое 
количество различных соединений: цинеол, туйон, борне-
ол, камфора, алкалоиды, флавоноиды, дубильные вещест-
ва, органические кислоты (урсоловая и олеаноловая). Шал-
фей оказывает выраженное антимикотическое и антибакте-
риальное действие.

Сырье для фитодобавок заготовляли летом в период мак-
симального накопления в растениях биологически актив-
ных веществ в сухую погоду после схода росы. Использо-
вали верхнюю часть побегов полыни (соцветия) и всю над-
земную часть шалфея. Собранную массу сушили в тени при 
хорошей циркуляции воздуха, затем измельчали и хранили 
в герметичных контейнерах в темном месте.

Научно-хозяйственные опыты провели на племенном за-
воде в Тамбовской области, специализирующемся на разве-
дении скота симментальской породы. По принципу аналогов 
сформировали контрольную и опытную группы новотельных 
коров в возрасте двух-трех лактаций.

Хозяйственный рацион состоял из сенажа разнотравного 
или силоса кукурузного (20 кг), сена злакового (6 кг), мезги 
кукурузной (6 кг), зерновой смеси (5–6 кг), шрота (жмыха) 
подсолнечного (1–1,5 кг), минеральных добавок, патоки и 
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Полынь и шалфей в рационе 
лактирующих коров 

Внимание многих исследователей обращено на 
дикорастущие растения как на источник биоло-
гически активных веществ, оказывающих влия-
ние на обменные, ферментативные и микробио-
логические процессы в организме животных, а 
также на их продуктивность и качество молока 
(Вяйзенен Г. Н. и др., 2018). Эффективность этих 
веществ обусловлена тем, что они синтезируются 
растениями, обладают мягким действием и легко 
встраиваются в метаболизм животных в отличие 
от синтетических веществ. Добавки из лекарствен-
ных растений можно применять продолжительное 
время, поскольку к ним у коров практически не 
возникает привыкания.
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премикса П-60-3. Зерновая смесь включала в себя фуражное 
зерно ячменя (50 %), овса (20 %) и пшеницы (30 %). Кормле-
ние животных осуществляли в соответствии с принятой в хо-
зяйстве технологией: объемистые корма с патокой задавали 
коровам утром и вечером, концентрированные корма (зер-
новая смесь, мезга, жмых подсолнечный) и минерально-ви-
таминные добавки — днем перед доением.

В первом исследовании в течение 15 дней после отела в 
состав концентрированных кормов для коров опытной груп-
пы включали фитодобавку из полыни в количестве 35 г на 
голову, а в последующие 20 дней — фитодобавку из шалфея 
в дозе 60 г на голову. Во втором опыте в первые 10 дней пос-
ле отела животные опытной группы получали фитодобав-
ку из полыни в количестве 100 г на голову, далее в течение 
50 дней — в дозе 70 г на голову.

Для постепенной адаптации пищеварительной системы 
коров к изменениям в кормлении в первые 15–20 дней после 

отела суточную норму корма уменьшали на 0,5–1,5 кг. В це-
лом рационы по содержанию питательных веществ и их со-
отношению соответствовали требованиям к кормлению ко-
ров массой 600 кг со среднесуточными надоями 24 кг (Ка
лашников А. П., 2003).

Учет  показателей  вели  в  течение  всего  периода  раздоя 
(120 дней). Среднесуточную продуктивность коров рассчи-
тывали по результатам контрольных доений (таблица).

Анализ результатов первого опыта показал, что в первый 
месяц после отела молочная продуктивность коров опыт-
ной и контрольной групп была практически одинаковой и 
составляла 26,16 и 26,93 кг соответственно (рис. 1). Однако 
среднесуточные надои животных, получавших фитодобавки 
из полыни и шалфея в течение 35 дней после отела, на вто-
рой месяц лактации (после прекращения скармливания ле-
карственных растений) увеличились на 14,3 % (p ≤ 0,05), на 
третий месяц — на 8,5 % (p > 0,05), на четвертый — на 11,7 % 
(p ≤ 0,05). Очевидно, благодаря стимулирующему действию 
фитодобавок улучшилось усвоение питательных веществ ра-
циона, что привело к повышению продуктивности. В сред-
нем за четыре месяца наблюдений среднесуточные надои ко-
ров опытной группы были на 2 кг, или на 7,7 % (p ≤ 0,05), вы-
ше среднесуточных надоев животных контрольной группы.

Динамика изменения показателей продуктивности коров 
во втором эксперименте была такой же, как в первом (рис. 2). 
Среднесуточный надой животных, потреблявших фитодо-
бавку из полыни в течение 60 дней после отела, на второй 
месяц лактации был на 3,1 кг, или на 11,9 % (p > 0,05), вы-
ше, чем среднесуточный надой коров контрольной группы.

На третий месяц лактации (пик раздоя) надои коров конт-
рольной и опытной групп практически сравнялись, но на 
четвертый месяц  у  коров  контрольной группы  наметился 
спад продуктивности: она оказалась меньше продуктивности 
животных опытной группы на 6,4 кг, или на 27,3 % (p ≤ 0,05). 
По среднесуточным надоям в среднем за четыре месяца ко-
ровы опытной группы превосходили аналогов контрольной 
на 2,2 кг, или на 8,6 % (p > 0,05).

Результаты наших экспериментов согласуются с данными, 
полученными другими исследователями (Блинов В.А. и др., 
2007), которые отметили, что при включении в рационы дой-
ных коров лекарственных растений (крапива двудомная, ко-
ровяк фиолетовый, цикорий обыкновенный) молочная про-
дуктивность возрастала в течение двух-трех месяцев.

Лактогенное действие полыни может быть обусловлено 
содержанием в ней биохимических соединений, схожих по 
своей структуре с половыми гормонами млекопитающих 
(Алексеев Ю. В. и др., 2013). В растениях содержатся регу-
лирующие их рост низкомолекулярные соединения (фито-
гормоны). Попадая в организм животных при скармлива-
нии фитодобавок, некоторые из этих веществ связываются 
с теми же рецепторами, что и эстрогены (стероидные гор-
моны), модулируя их действие. Так, при исследовании мам-
могенных и лактогенных гормонов выявлено, что эстроге-
ны стимулируют развитие молочной железы коров (Akers 
Michael R., 2017).

Таким образом, применение в кормлении дойных коров 
полыни и шалфея позволяет повысить молочную продуктив-
ность без больших трудовых и финансовых затрат, а также 
без лишней нагрузки на организм животных.    ЖР

Тамбовская область

Рис. 1. Молочная продуктивность коров в первом опыте, кг
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Рис. 2. Молочная продуктивность коров во втором опыте, кг
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Молочная продуктивность, кг

Группа 
Месяц лактации В среднем 

за четыре месяцапервый второй третий четвертый

Первый опыт

Контрольная 26,93 25,6 25,63 23,36 25,38

Опытная 26,16 29,26* 27,82 26,1* 27,33* 

Второй опыт

Контрольная 26,38 26,22 28,16 23,4 26,04

Опытная 25,34 29,34 28,6 29,8* 28,27

* p ≤ 0,05.


