
качество и эффективность 123
коМБикоРМа  №6  2012   •   www.kombi-korma.ru

В списке натуральных продуктов, 
производимых американской био-
технологической компанией «Олл-
тек», более 30 наименований. Они 
предназначены для оптимизации про-
цессов пищеварения, эффективности 
использования питательных веществ 
кормов, улучшения иммунного стату-
са и воспроизводительных функций 
животных, увеличения продуктивно-
сти и др. Один из таких инновацион-
ных продуктов — Оптиген — и стал 
предметом обсуждения на семинаре. 
Обстоятельную презентацию (с прак-
тическим уклоном на основе мирово-
го опыта) о нормировании протеина 
в рационах КРС представил доктор 
Паоло Колтурато из итальянской 
компании Paragon. 

Каковы основные задачи фермеров? 
Получить больше молока высокого ка-
чества при хорошей переваримости 
корма, улучшении конверсии, сни-
жении затрат и большой прибыли — 
однозначно ответит каждый из них. 

Как же достичь таких результатов? 
«А как насчет того, чтобы накормить 
сначала рубец?», — задает вопрос 
аудитории доктор Колтурато. Дело в 
том, что главное в кормлении жвач-
ных — увеличить синтез микробной 
массы в рубце. Микробы используют 
аммиачный азот и углеродный скелет 
углеводов для построения микробно-
го протеина. Рацион влияет на коли-
чество азота, попадающего в тонкий 
отдел кишечника в виде микробного 
протеина. Его синтез основывается 
на синхронизации скоростей распада 
углеводов и доступного азота. Пори-
стая структура Оптигена гарантирует 
медленное высвобождение азота. 
Комплексная матрица защищает мо-
чевину от быстрого высвобождения 
в рубце под воздействием рН и тем-
пературы. Размер частиц Оптигена и 

РАСШИРЯЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБ АЗОТЕ

В ПОДмОСкОВНОм мОЛОчНОм кОмПЛЕкСЕ «РыжОВО», гДЕ СОДЕРжИТСЯ 830 кОРОВ гОЛШТИНИЗИРОВАННОй чЕРНО-
ПЕСТРОй ПОРОДы, кОмПАНИЯ «ОЛЛТЕк» ОРгАНИЗОВАЛА СЕмИНАР, В кОТОРОм учАСТВОВАЛИ РукОВОДИТЕЛИ И ВЕДущИЕ 
СПЕцИАЛИСТы ЛучШИх хОЗЯйСТВ мОСкОВСкОй, БЕЛгОРОДСкОй, ВЛАДИмИРСкОй, НИжЕгОРОДСкОй, куРСкОй, ОРЛО-
ВСкОй ОБЛАСТЕй, РЕСПуБЛИкИ ТАТАРСТАН И чЕШСкОй РЕСПуБЛИкИ. 

их вес обеспечивают равномерное 
распределение продукта в рубце. 
Другими словами, Оптиген — защи-
щенная липидной оболочкой мочеви-
на с заданной скоростью выделения 
аммиака. Формирование сбаланси-
рованного рациона невозможно без 
учета скорости распада углеводов, в 
частности крахмала. Синхронизация 
скоростей распада белков и угле-
водов способствует максимизации 
использования аммиака и синтеза 
микробиальной массы.

Сравнительный анализ эффектив-
ности скармливания Оптигена, моче-
вины и соевого шрота показал лучшее 
высвобождение Оптигеном азота.

Оптиген — новый компонент в ра-
ционе жвачных, специально разра-
ботанный для обеспечения рубцовой 
микрофлоры с необходимым суточ-
ным количеством небелкового азота. 
Особенно между кормлениями, когда 
уровень аммиака рубца становится 
очень низким и тормозит рост микро-
флоры рубца. Оптиген — это одна из 
ключевых частей рациона, поскольку 
обеспечивает его азотом, и этот ком-
понент трудно заменить чем-то еще.

В Европе в кормлении КРС приме-
няют три основных рациона: в цен-
тральной и западной — кукурузный 
и травяной силос; в среднеземно-
морской — кукурузный; в северной и 
восточной — кукурузно-люцерновый 
и травяной силос. В первом рационе 
при замене соевого шрота кукуруз-
ным силосом с добавлением Оптиге-
на в количестве 50–120 г на голову 
снижалась стоимость рациона, уве-
личивалась доля основных кормов. 
Во втором опыте при такой же заме-
не, например в Италии, повышались 
доля растворимого протеина и удой
(на 0,7–1,7 л), уменьшалось коли-
чество мочевины в молоке. В тре-
тьем опыте (в Словакии) при замене 
соевого шрота люцерновым силосом 
и сенажом с добавлением Оптигена 
поднималась продуктивность, а также 
уровень энергии, снижалась доля сы-
рого протеина. Такими же наблюде-
ниями поделился лектор и по фермам 
других стран Европы и США.

По данным департамента научного 
животноводства Университета Кор-
нелла, эффективно кормление коров 
рационом с низким уровнем сырого 
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протеина. Молочному скоту не тре-
буется сырой протеин, ему необхо-
димы усвояемые аминокислоты для 
жизнедеятельности, роста, оплодот-
ворения и синтеза молока. При со-
ставлении рациона, в частности при 
подсчете питательности, учитывается 
количество протеина: растворимого, 
расщепляемого и нерасщепляемого 
в рубце и обменного (микробный и 
нерасщепляемый в рубце). Пенсиль-
ванский университет свидетельствует, 
что система учета обменного протеи-
на позволяет прогнозировать точное 
количество белка, который корова 
может использовать. Повышение вы-
работки микробного протеина имеет 
большое значение и должно соот-
ветствовать потребности обменного 
протеина. Оптиген дает возможность 
увеличить ввод в рацион основного 
корма хорошего качества и повысить 
его прибыльность.

В Европе 10 лет назад для КРС нача-
ли создавать рационы с низким содер-
жанием сырого протеина, в которых 
увеличен уровень растворимого про-
теина за счет применения Оптигена. 

Соотношение растворимого и расще-
пляемого протеина в них снижается с 
0,45–49 до 0,55–58. Это оптимальный 
уровень для кормления бактерий руб-
ца. Оптиген также помогает специали-
стам создавать рационы коров на жар-
кий летний период для поддержания 
их продуктивности и уменьшения воз-
действия теплового стресса.

Среди преимуществ применения 
Оптигена в кормлении коров лектор, 
кроме большего количества раство-
римого протеина и эффективного ро-
ста бактерий, отметил лучшую пере-
варимость клетчатки, оптимальное 
начало лактации, увеличение доли 
основных кормов, щадящую функ-
цию печени. В молоке увеличивается 
содержание молочного жира и белка 
и уменьшается количество соматиче-
ских клеток и мочевины. Снижается 
себестоимость литра молока, повы-
шается его окупаемость.

Преимущества для специалистов по 
кормлению, которые всегда заинтере-
сованы в эффективности стада также 
очевидны. Соотношение раствори-
мого/расщепляемого протеина —

это инструмент, позволяющий перей-
ти на следующий уровень продуктив-
ности, на котором можно получить 
максимальную выгоду, обеспечить 
потребности коровы на пике продук-
тивности без перерасхода белка.

В ходе семинара его участники 
проявили высокую активность. Кон-
сультанту было задано множество 
вопросов, оживленная дискуссия 
продолжилась и непосредственно 
на ферме во время практического 
тренинга. Правильность кормления 
животных на комплексе «Рыжово» 
проверяли по остаткам непереварен-
ных пищевых частиц на специальных 
трехуровневых ситах с отверстиями 
различного диаметра. По количеству 
частиц, оставшихся на каждом из них, 
судили о характере процесса пище-
варения коров, на которое оказывает 
благотворное влияние ввод различ-
ного количества Оптигена. Участники 
семинара получили исчерпывающие 
рекомендации по его применению, за 
что выразили искреннюю благодар-
ность и доктору П. Колтурато, и спе-
циалистам компании «Оллтек». 
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