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Рубец — уникальный орган крупного рогатого скота, представляющий собой большую «ферментативную» камеру желудка, где поступивший корм расщепляется микрофлорой до необходимых питательных веществ. Благодаря рубцу организм коровы способен извлекать
и использовать для выработки молока питательные вещества из пищи, которую не могут потреблять другие животные.
Микрофлора рубца —
источник обменного протеина
Рубец обладает целым рядом преиму
ществ, не характерных для желудка моно
гастричных животных:
• он позволяет извлекать энергию из
грубых кормов за счет бактериальной
ферментации углеводов и переработки
их в летучие жирные кислоты;
• микрофлора рубца способна нейтра
лизовать микотоксины и снизить их
воздействие на животное;
• микрофлора рубца повышает доступ
ность фосфора благодаря выработке
фитазы организмом;
• микрофлора рубца — основной источ
ник витамина B в организме коров,
вследствие чего потребность в его до
полнительном вводе ниже, чем у мо
ногастричных животных;
• бактерии могут преобразовывать ма
лоценные источники небелкового азо
та, такие как мочевина, в превосход
ные источники обменного протеина
(ОП), что позволяет снизить допол
нительный ввод белка.
Все это заставляет задуматься: исполь
зуем ли мы в полной мере уникальную
функциональность рубца, особенно ког
да речь заходит о повышении эффектив
ности использования белка в организ
ме молочных коров? В последние годы
обеспечение коров белком в основном
сводилось к вводу в корм источников не
расщепляемого в рубце протеина, одна
ко не стоит упускать из виду возможно
сти, которые дает стимуляция рубцовой
микрофлоры.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Рубец — ключ к эффективному
усвоению азота
Преобладание в рационе источников
не расщепляемого в рубце протеина об
условлено тем, что переработка азота
в молочный белок в организме молоч
ных коров крайне неэффективна. По ре
зультатам исследования, проведенного
в 2009 г., эффективность усвоения азота в
организме коров в среднем составила все
го 24,7%. Есть две причины, почему это
является проблемой для молочных хо
зяйств. Одна из них состоит в необходи
мости ввода больших доз протеина в ра
цион для поддержания желаемого уровня
продуктивности. Другая причина заклю
чается в повышении экологической на
грузки на окружающую среду. С увеличе
нием добавляемых в рацион доз протеина
растут объемы азота, выделяемого живот
ными с мочой.
Оптимальным способом улучшения
рентабельности и экологической безо
пасности молочного хозяйства являет
ся стимуляция рубцовой микрофлоры.
Чтобы увеличить продуктивность, мож
но начать со ввода необходимых амино
кислот в составе обменного протеина, в
особенности двух основных лимитирую
щих аминокислот — лизина и метиони
на. Например, голштинской корове мас
сой 680 кг, чей среднесуточный удой мо
лока во время второй лактации составляет
43 кг (жирность 3,8%, содержание чисто
го белка 3,2%), для поддержания текуще
го уровня продуктивности требуется более
3 кг ОП в сутки (Van Amburgh et al., 2015).
Чтобы обеспечить столь высокий уровень

ОП, следует прежде всего наращивать вы
работку протеина бактериями в рубце.
Для этого необходимо обеспечить дос
туп рубцовой микрофлоры к источникам
энергии, таким как сахар, крахмал, рас
творимая клетчатка и переваримая НДК,
уравновесив их разлагаемым в рубце про
теином (распадающимся на аммиак, ами
нокислоты и пептиды). Кроме того, дефи
цит покрывается за счет источников не
расщепляемого в рубце протеина. К ним
относятся такие кормовые продукты, как
защищенный от разрушения в рубце бе
лок (например, соевого шрота) и защи
щенные аминокислоты (лизин и метио
нин), сухая барда и продукты убоя свиней.
Оптимизация рациона —
залог высокой эффективности
рубцового пищеварения
Грамотно подобранный рацион и пра
вильный баланс аминокислот в рубце поз
воляют повысить эффективность выра
ботки протеина рубцовой микрофлорой.
Эти меры обеспечивают:
• снижение потребности в дополнитель
ном вводе не расщепляемого в рубце
протеина и, как следствие, улучшение
рентабельности хозяйства;
• сокращение объемов протеина, вы
водимого организмом в окружающую
среду, что повышает экологическую
безопасность предприятия.
В скором времени выйдет вторая часть
нашего цикла статей, которая будет по
священа летучим жирным кислотам с
разветвленной цепью и их потенциалу для
улучшения синтеза белка в организме мо
лочных коров.			  ЖР
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