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Аннотация. Кальций-МАГ – это нанодисперсная наноструктурированная аморфная форма 

кальциевой соли глюконовой кислоты с дисперсностью от десятков до сотен нм и размерами 

агломератов не более 500 нм впервые получена учеными физико-технического института УрО 

РАН г. Ижевска. Изучение сравнительного влияния различных физических форм глюконата 

кальция на переваримость и использование питательных веществ рациона коровами проведено 

в АО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» Воткинского района Удмуртской Республики. Для 

научно-хозяйственного опыта методом аналогичных групп было сформировано три группы 

нетелей черно-пестрой породы. Животные всех групп получали основной рацион, принятый в 

хозяйстве. В рационах кормления животных опытных групп в течение трех недель до даты пла-

нируемого отела и месяца после отела использовались Кальций-МАГ (первая группа) и кальций 

глюконат (вторая группа) в составе комбикорма по 0,08% от сухого вещества рациона. На фоне 

использования в рационах изучаемых добавок были проведены обменные опыты на коровах-

первотелках по методике М. Ф. Томмэ (1970). Использование глюконата кальция различных 

форм оказывает положительное влияние на переваримость и использование питательных ве-

ществ рациона. При этом достоверное преимущество на стороне нанодисперсной формы глю-

коната кальция. Кальций-МАГ оказал положительное влияние на переваримость органического 

вещества рациона на 3,5% (Р≥0,95), клетчатки –на 4,83% (Р≥0,95) по сравнению с животными 

контрольной группы. Значительно увеличился коэффициент переваримости жира – на 14,86% 

(Р≥0,99). У коров-первотелок, получавших Кальций-МАГ, отрицательный баланс азота был 

меньше на 5,56 г (Р≥0,95), баланс кальция – на 5,07 (Р≥0,999) по сравнению с животными кон-

трольной группы. Применение в рационах коров инновационной формы глюконата кальция фи-

зиологически обоснованно. 

Ключевые слова: коровы-первотелки, рацион кормления, кальций глюконат, физическая 

форма, переваримость, баланс.  
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Введение. Многочисленные исследова-

ния ученых подтверждают, что на сохранение 

здоровья животных и получение высокой про-

дуктивности можно влиять биологически ак-

тивными добавками, способными активизиро-

вать биохимические и физиологические про-

цессы [11,12,13,17]. 

Кальций является движущей силой мета-

болизма. Он участвует в нормализации обмена 

веществ, в работе нервной системы, обуслав-

ливает сердечную деятельность, влияет на ра-

боту опорно-двигательного аппарата, активи-

зирует липазу поджелудочной железы, фосфа-

тазу слюны и ряд ферментов в клеточных 

структурах, стабилизирует трипсин в кишеч-

ном химусе [5, 6, 8, 10]. Проблема создания 

кальцийсодержащих соединений, которые бы 

обладали высокой эффективностью, до сих 

пор остается актуальной и имеет глобальную 

социальную и экономическую значимость.  

Методика. Учеными Физико-

технического института УрО РАН г. Ижевска 

(Г. Н. Коныгин, Е. П. Елсуков, Д. С. Рыбин, 

2008) впервые в мире была получена нанодис-

персная наноструктурированная аморфная 

форма кальциевой соли глюконовой кислоты 

(механоактивированный глюконат кальция) с 

дисперсностью от десятков до сотен нм и раз-

мерами агломератов не более 500 нм [1,4]. В 

настоящее время механоактивированный глю-

конат кальция (Кальций-МАГ) прошел госу-

дарственную регистрацию и имеет сертифи-

кат, позволяющий использовать его как био-

логическую добавку. Рядом ученых в меди-

цинских исследованиях установлено лучшее 

усвоение кальция организмом человека при 

использовании глюконата кальция ультрамик-

роскопической структуры в сравнении с тра-

диционной формой препарата [7,16]. 

Кальций-МАГ впервые апробирован в 

кормлении высокопродуктивных коров. Цель 

наших исследований – определить степень 

влияния различных физических форм глюко-

ната кальция на переваримость и усвоение 

питательных веществ из рациона коровами. 

Исследования проведены в АО «Учхоз Июль-

ское Ижевской ГСХА» Воткинского района 

Удмуртской Республики. Для научно-хозяй-

ственного опыта методом аналогичных групп 

было сформировано три группы нетелей чер-

но-пестрой породы за три недели до планиру-

емого отела. Животные всех групп получали 

основной рацион, принятый в хозяйстве. В 

рационах кормления животных опытных 

групп в течение трех недель до даты планиру-

емого отела и месяца после отела использова-

лись Кальций-МАГ (первая группа) и кальций 

глюконат (вторая группа) в составе комби-

корма по 0,08% от сухого вещества рациона. 

На фоне использования в рационах изучаемых 

добавок были проведены обменные опыты на 

коровах-первотелках по методике М. Ф. 

Томмэ [18]. Химический анализ кормов, 

остатков корма, кала проводили в Республи-

канском ветеринарно-диагностическом центре 

по общепринятым методикам: массовая доля 

сухого вещества – по ГОСТ Р 52838-2007; 

гигровлага – по ГОСТ Р 52838-2007; массовая 

доля золы – по ГОСТ 13496-14; кальций – 

комплекснометрическим методом по ГОСТ 

26570-95; фосфор – с использованием ванади-

евокислого и молибденевокислого аммония по 

ГОСТ 26657-97; сырой протеин – титрометри-

ческим методом по ГОСТ 13496-93; сырой 

жир – методом экстрагирования в аппарате 

Сокслета; сырую клетчатку – путем обработки 

навески корма слабыми кислотами и щелоча-

ми по ГОСТ 52839-2007 [14]. 

Результаты. Состояние организма и по-

казатели продуктивности животных зависят от 

переваримости питательных веществ рациона 

и их усвоения. Результаты исследований сви-

детельствуют о влиянии различных форм 

глюконата кальция на переваримость и усвое-

ние питательных веществ рациона коровами-

первотелками (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Переваримость питательных веществ, % (
Х

m  Х  ) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Органическое вещество 71,39±1,41 75,31±0,59* 73,12±1,67 

Протеин 66,00±3,61 68,27±1,55 68,48±2,92 

Жир 66,72±2,43 81,58±1,72** 77,38±3,15* 

Клетчатка 64,12±0,64 68,95±0,34** 65,03±2,27 

Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) 75,63±1,61 79,08±0,97 77,11±1,19 

Примечание: здесь и далее достоверность разницы показана в сравнении с контролем: * Р≥0,95; **  Р≥0,99; 

***  Р≥0,999. 
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Введение в рационы нанодисперсной 

формы глюконата кальция увеличивает пере-

варимость органического вещества рациона. 

Преимуществом на 3,92% (Р≥0,95) и на 2,19% 

обладали коровы-первотелки, получавшие в 

рационах Кальций-МАГ, в сравнении с анало-

гами из контрольной и второй опытной групп 

соответственно. Наибольшая разница получе-

на в переваривании жира – на 14,86% 

(Р≥0,99). Следует отметить, что достоверная 

разница в переваривании жира (10,66 %) уста-

новлена и при использовании простой формы 

глюконата кальция (Р≥0,95). Также положи-

тельное влияние использования Кальций-МАГ 

установлено и в отношении переваривания 

клетчатки. Так, животными первой опытной 

группы клетчатка переваривалась лучше на 

4,83% (Р≥0,95) по сравнению с аналогами из 

контрольной группы и на 3,92% – по отноше-

нию к сверстницам второй опытной группы. 

В сложных процессах обмена веществ 

важное место принадлежит белковому обме-

ну, который характеризуется балансом азота в 

организме (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Использование азота коровами-первотелками, 
Х

m  Х   

Показатель 
Группа 

Контрольная I опытная II опытная 

Принято с кормом, г 353,33± 2,49 374,12 ± 15,17 361,83±13,22 

Выделено в кале, г 123,77 ±15,33 116,15 ± 9,55 119,42 ± 8,55 

Переварено, г 231,56 257,97 242,41 

Выделено в моче, г 150,49 ± 13,81 148,67 ± 6,55 154,6 ± 6,13 

Выделено в молоке, г 96,62 ± 1,77 109,06 ± 6,63 100,44±5,05 

Баланс, г -15,55± 1,16 -9,99 ± 0,27** -12,62 ± 2,29 

Использовано на образование молока от принятого, % 27,2 29,2 27,8 

Использовано на образование молока от переваренного, % 41,7 42,5 41,4 

 
Обменный опыт проводился в самый фи-

зиологически напряженный период лакта-

ции – во время раздоя. Этот период характе-

ризуется пониженным аппетитом коров, срав-

нительно невысоким уровнем потребления 

сухого вещества рациона и отрицательным 

балансом как энергии, так и минеральных ве-

ществ. Высокую молочную продуктивность 

получают за счет резервов жирового и костно-

го депо. В наших исследованиях у всех опыт-

ных животных был получен отрицательный 

баланс азота, что закономерно для высокопро-

дуктивных животных. Однако у коров-

первотелок, получавших кальций-МАГ, отри-

цательный баланс был меньше на 5,56 г 

(35,8%) по сравнению с животными контроль-

ной группы (Р≥0,95) и на 2,63 г (20,8%) – по 

отношению к балансу азота коров второй 

опытной группы. 

Коровы первой опытной группы на обра-

зование молока больше затрачивали азота, чем 

аналоги контрольной и второй опытной групп. 

Так, на образование молока от принятого с 

кормом азота они расходовали больше на 2,0 и 

1,4%, а преимущество процентного отноше-

ния азота, пошедшего на молоко от перева-

ренного, составило 0,8 и 1,1% соответственно. 

Использование минеральных веществ ко-

ровами зависит от их обменных фондов и мо-

жет достигать больших величин. Высокопро-

дуктивные коровы на образование молока мо-

гут использовать из депо скелета до 40% ми-

неральных веществ. При этом даже если ми-

неральное питание молочных коров близко к 

нормам, мобилизация минеральных веществ 

из скелета физиологически обоснована и мо-

жет достигать 20% [2, 3, 9, 15]. 

В наших исследованиях установлено, что 

баланс как кальция, так и фосфора (табл. 3) у 

животных сравниваемых групп был отрица-

тельным. При этом меньшее выделение каль-

ция и фосфора из организма наблюдалось у 

коров первой опытной группы. Коровы пер-

вой и второй опытных групп имели меньшее 

значение отрицательного баланса кальция на 

5,07 (Р≥0,99) и 3,62 г по сравнению с кон-

трольными животными. 
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Таблица 3 

Использование кальция и фосфора коровами-первотелками, 
Х

m  Х   

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Использование кальция 

Принято с кормом, г 79,98± 3,63 82,94 ± 2,95 85,01±5,26 

Выделено в кале, г 51,86 ± 3,66 46,16 ± 3,41 51,39 ± 4,35 

Переварено, г 28,12 36,78 33,62 

Выделено в моче, г 9,05 ± 0,76 8,17 ± 0,60 7,95 ± 1,08 

Выделено в молоке, г 26,58 ± 1,19 30,59 ± 0,73* 28,21 ± 0,83 

Баланс, г -7,51 ± 0,44 -2,44 ± 0,32*** -3,89 ± 1,48 

Использовано на образование молока от принятого, % 33,2 36,9 33,2 

Использовано на образование молока от переваренного, % 94,5 83,2 83,9 

Использование фосфора 

Принято с кормом, г 48,53 ± 0,28 49,7 ± 0,69 49,83 ± 1,28 

Выделено в кале, г 28,52 ± 0,36 25,32± 1,08 26,96 ± 2,55 

Переварено, г 19,90 24,38 22,90 

Выделено в моче, г 2,36 ± 0,22 2,31 ± 0,21 2,51 ± 0,09 

Выделено в молоке, г 19,93 ± 0,23 23,64 ± 1,25 22,71 ± 0,30 

Баланс, г - 2,28 ± 0,44 -1,57 ± 0,50 -2,32 ± 0,99 

Использовано на образование молока от принятого, % 41,07 47,57 45,57 

Использовано на образование молока от переваренного, % 100 96,9 84,3 
 

Следует отметить, что у коров первой 

опытной группы кальция от принятого в ра-

ционе на образование молока расходовалось 

больше на 3,7%, чем у сверстниц. Коровы 

контрольной группы практически весь всо-

савшийся в кишечнике кальций использовали 

на образование молока (94,5%), а на обменные 

процессы расходовался кальций костного де-

по. У этих животных был наибольший отри-

цательный баланс как кальция, так и фосфора. 

Обмен фосфора в организме коров-первотелок 

имел аналогичные характеристики. Наимень-

шее значение отрицательного баланса наблю-

далось у коров, получавших кальций-МАГ. 

Выводы. Использование глюконата каль-

ция различных форм в рационах коров-

первотелок в самый физиологически напря-

женный период лактации оказывает положи-

тельное влияние на переваримость и исполь-

зование питательных веществ рациона. При 

этом достоверное преимущество на стороне 

нанодисперсной рентгеноаморфной формы 

глюконата кальция. Использование Кальция-

МАГ в рационах коров-первотелок увеличило 

переваримость органического вещества раци-

она на 3,5% (Р≥0,95), клетчатки – на 4,83% 

(Р≥0,95) по сравнению с животными кон-

трольной группы. Значительно вырос коэффи-

циент переваримости жира - на 14,86% 

(Р≥0,99), наблюдалось лучшее использование 

азота, кальция и фосфора рациона. У коров-

первотелок, получавших Кальций-МАГ, отри-

цательный баланс азота был меньше на 5,56 г 

(Р≥0,95), баланс кальция – на 5,07 (Р≥0,999) 

по сравнению с животными контрольной 

группы. Применение в рационах коров инно-

вационной формы глюконата кальция физио-

логически обоснованно. 
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ABSTRACT 

Calcium-MAG is a nanodispersed nanostructured amorphous form of calcium salt of gluconic acid 

with tens to hundreds nanometers dispersion and no more than 500 nm of agglomerate sizes. For the 

first time, this form was obtained by scientists of Physical and Technical Institute of the Ural Branch 

of the Russian Academy of Sciences in Izhevsk. The research of comparative influence of various 

physical forms of calcium gluconate on digestibility and ration nutrient absorption in cows was carried 

out in education and research farm of Izhevsk SAA in the Udmurt Republic. Three heifer groups of the 

Black-and-White breed were formed by the method of similar groups for scientific and economic 

experiment. Animals of all groups received the basic ration taken in the farm. For three weeks before 

the planned calving and during the month after, mixed fodder containing Calcium-MAG (the first 

group) and calcium gluconate (the second group) equal to 0.08% of ration dry matter was applied to 

the diet of animals in experimental groups. While the addition of investigated supplements into the 

ration, exchange experiments were carried out on first-calf cows according to the generally accepted 

method of Tomme M.F. (1970). Calcium gluconate of various forms had a positive effect on 

digestibility and ration nutrient absorption. In this, nanodispersed form of calcium gluconate 

performed a significant advantage. Calcium-MAG showed a positive effect on digestibility of ration 

organic matter by 3.5% (P≥0.95), fiber by 4.83% (P≥0.95) in comparison with the animals of control 

group. The digestibility coefficient of fat significantly increased by 14.86% (P≥0.99). In comparison 

with the animals of control group, the decrease in negative nitrogen balance by 5.56 g (P≥0.95) and 

balance of calcium by 5.07 (P≥ 0.999) was observed in first-calf cows receiving Calcium-MAG. The 

application of innovative form of calcium gluconate in cows diet is physiologically justified. 

Key words: first-calf cows, diet, calcium gluconate, physical form, digestibility, balance. 
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Аннотация. Изучение микробного пейзажа слепой и прямой кишки проводилось на клини-

чески здоровых крольчатах породы советская шиншилла в возрасте от 2 до 60 суток в кролико-

водческом хозяйстве ООО «Животноводческий центр «Прикамье» Пермского края. Для иссле-

дований брали общую пробу из прямой и слепой кишки крольчат после убоя в возрасте 2, 7, 14, 

21, 30, 60 суток по 5 голов из каждой возрастной группы. В ходе исследований было обнаруже-

но, что уже после рождения на 21 сутки содержание лактобактерий (Lactobacillus) составляло 

1×10
1 

КОЕ/г, среднее количество колониеобразующих единиц Bifidobacterium в 1 г фекалий в 

начале исследований 1×10
3
 и 1×10

1 
КОЕ/г, к 14 суткам жизни кролика увеличилось до 1×10

7
 и 

1×10
3 
КОЕ/г, грамположительные спорообразующие аэробные бактерии Bacillus subtilis рода 

Bacillus наблюдались во всех пробах кала из прямой кишки. С 30 по 60 сутки количество лак-

тобактерий увеличивается до 1×10
5 

КОЕ/г. Колонии E.coli находились в допустимых пределах. 

Условно-патогенных бактерий, неспорообразующих анаэробных бактерий и грибов рода Candida 

у кроликов в возрасте с 2 до 60 суток не обнаружено. Данные по динамике возрастных изменений 

микробного пейзажа толстого отдела кишечника кроликов послужат полезной информацией для 

проведения диагностики расстройства пищеварения крольчат гнездового периода. 

Ключевые слова: кролики, советская шиншилла,  толстый кишечник, слепая и прямая киш-

ка, микрофлора.  
 


