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На круглом столе, организованном Союзом комбикорм-
щиков и компанией ITE в рамках 13-й Международной вы-
ставки «Молочная и мясная индустрия», к обсуждению 
были предложены темы безопасности кормов и полноцен-
ного кормления животных, в том числе с целью получения 
функциональных пищевых продуктов. Модератором кру-
глого стола выступила С.В. Щукина, независимый консуль-
тант в кормовой индустрии.

Л.В. Топорова, профессор кафедры кормления и кормо-
производства Московской государственной академии ве-
теринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, 
рассказала о нереализованных факторах сбалансирован-
ного кормления лактирующих коров и способах их прак-
тического решения. Отметив, что основным звеном про-
граммы по управлению молочным стадом на современных 
предприятиях по промышленному производству молока 
является разработанная квалифицированными специали-
стами система нормированного кормления, она констати-
ровала, что в этом молочное животноводство отстает от 
птицеводства и других отраслей. Часто преобладает не 
рациональное, а случайное использование компонентов 
корма. Взаимодействие отдельных биологически активных 
составляющих, по мнению Л.Топоровой, пока недостаточ-
но изучено. В качестве примера было приведено сравнение 
конкретного рациона одного из хозяйств с действующи-
ми нормами кормления ВИЖ, ВНИИГРЖ, NRC (США).

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
В АСПЕКТЕ
ПОЛНОЦЕННОГО КОРМЛЕНИЯ

По многим показателям сравнение было не в пользу рацио-
на. Другие требующие решения проблемы — разработка 
новой технологии подготовки кормов к скармливанию, спо-
собов кормления, позволяющих сокращать энергетические 
затраты на смешивание, на доставку кормосмеси.

О полноценном кормлении животных и функциональ-
ных продуктах говорил Н.П. Буряков, заведующий кафе-
дрой кормления и разведения животных РГАУ — МСХА 
им. К.И. Тимирязева. Под функциональным питанием по-
нимают использование в пищу продуктов с выраженным 
благотворным влиянием на организм человека. Это функ-
циональные продукты, которые помимо своей основной 
энергетической ценности и благодаря содержанию био-
логически активных веществ оказывают положительное 
воздействие на здоровье. В России с 2005 г. на такие про-
дукты введен и действует ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты 
пищевые функциональные. Термины и определения».

Применительно к животным функциональное кормле-
ние предполагает использование в рационах кормов есте-
ственного и искусственного происхождения, которые при 
систематическом скармливании оказывают регулирующее 
воздействие на физиологические функции, биохимические 
реакции и поведение животного через нормализацию его 
микробиологического статуса. К этой категории относят пи-
щевые волокна, олигосахариды, аминокислоты, витамины, 
бифидобактерии, молочнокислые бактерии, минеральные 
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вещества, фитобиотики, фитопробиотики, антиоксиданты, 
а также ГМ-продукты. Но данные составляющие не «рабо-
тают», если нарушен микробиоценоз пищеварительного 
тракта. Поэтому функциональное питание должно быть на-
правлено в первую очередь на улучшение переваривания в 
кишечнике, на нормализацию микрофлоры в желудочно-
кишечном тракте. По словам Н. Бурякова, основу функцио-
нального питания составляет сбалансированный рацион, 
который включает нативные продукты питания, содержа-
щие необходимые нутриенты; функциональные продукты 
со сниженным количеством вредных для здоровья компо-
нентов или в которых вредные компоненты заменены на 
нейтральные и полезные для здоровья, а также прошедшие 
технологическую обработку.

Ученый отметил, что с точки зрения функционального 
питания человека животноводам следует обращать внима-
ние на такие компоненты кормов, как аскорбиновая и фо-
лиевая кислоты, витамин D, незаменимые жирные кислоты, 
фитопрепараты (например, женьшень, эхинацея), пищевые 
волокна, а также маннанолигосахариды и так называемые 
симбиотические бактерии. Их присутствие в рационах спо-
собствует обогащению продукции животноводства. 

Н. Буряков обратил внимание на необходимость разли-
чать функциональные и органические продукты. Основная 
цель общеевропейских директив органического производ-
ства и стандартов органик — обеспечить безопасность 
продуктов и максимальную сохранность в них всех пита-
тельных веществ (жиров, белков, углеводов, витаминов 
и др.). Это означает не только отсутствие вредных хими-
ческих соединений, но и ГМО (для функциональных про-
дуктов наличие ГМО — норма). Что касается животных, 
то «органический» подход предполагает использование 
только сертифицированных кормов и не допускает вклю-
чение в рационы гормонов, антибиотиков, искусственных 
консервантов, улучшителей вкуса.

Возвращаясь к задачам кормления животных и птицы, 
Н. Буряков подчеркнул, что необходимо, прежде всего, 
избежать попадания в корм токсикантов и загрязнителей, 
таких как тяжелые металлы, остатки пестицидов, антибио-
тиков, микотоксины, нитраты, нитриты.

Вопросам микробиологической безопасности силоса 
было посвящено выступление директора ООО «Био-
троф» Г.Ю. Лаптева. Обнаружив в одном из хозяйств 
высокое содержание микотоксинов в силосе, компания 
исследовала проблему. Оказалось, что у нас не норми-
руются микотоксины в нем. Если ориентироваться на 
нормы Таможенного союза, то практически весь силос 
имеет превышение ПДК — иногда в 3 раза, а в отдельных 
случаях — в 17 раз. Предположение, что одна из причин 
в низкой культуре трамбовки, не подтвердилось. Ана-
лиз содержания микотоксинов в травостое показал, что 
и трава, которая не перестояла и не поражена патоген-
ными грибами, уже содержит значительное количество 
микотоксинов. В разных культурах различные токсины.

Их уровень зависит, в том 
числе, от укоса. Специали-
сты компании поставили 
опыт и проследили дина-
мику накопления микоток-
синов в силосе. Несмотря 
на снижение уровня неко-
торых токсинов, суммар-
ная токсичность силоса, 
заложенного с химически-
ми консервантами, была 
крайне высокой. «Види-
мо, блокируются какие-то 
процессы разложения ми-
котоксинов в силосе», — 
предположил Г. Лаптев.

Проведенное «Биотро-
фом» исследование позво-
ляет сменить угол зрения 
на сложившееся представ-
ление о том, что КРС (в том 
числе молочные коровы) 
не очень чувствителен к 
микотоксинам. Традици-
онно считается, что благо-
даря наличию рубца все 
вредные вещества так или 
иначе сбрасываются и раз-
лагаются. Это оказалось 
справедливо по отношению 
к коровам с уровнем удоя 
не более 5000 л. Сравнив 
микрофлору рубца таких 
коров и микрофлору вы-
сокопродуктивных коров, 
специалисты компании об-
наружили у вторых совсем 
другие бактерии. Скарм-
ливание силоса с высоким 
уровнем микотоксинов высокопродуктивным коровам 
показало снижение среднесуточных удоев на 1,5–2 кг.

Силосование — это микробиологический процесс. От-
лаженные молекулярно-генетические методы анализа по-
зволяют компании определять «нехорошие» бактерии, а 
препараты — нейтрализовывать их действие. 

Исследования микотоксинов в травостое и травяных 
кормах — одно из основных направлений научного по-
иска лаборатории микотоксикологии ВНИИ санитарной 
ветеринарии, гигиены и экологии. Результаты этой работы 
представила заведующая лабораторией Г.П. Кононенко. 
Первые попытки оценить загрязненность микотоксинами 
травяных кормов (сено, силос, сенаж) показали, что это 
сочетанные комбинации из нескольких токсинов разных 
групп. И по наблюдениям, их поступление в организм коро-



качество и эффективность50 www.kombi-korma.ru   •   коМБикоРМа  №4  2015

вы приводит пищеварение и усвоение питательных веществ 
к полному коллапсу. В свою очередь анализ вегетирующих 
растений показал, что такая загрязненность формируется 
уже в поле. Причем в вегетирующих растениях обнаружи-
ваются и токсины грибов хранения. Возможно, в этом одно 
из объяснений высокого уровня микотоксинов в консер-
вированных кормах. 

Мясное и молочное животноводство сталкивается с 
двумя проблемами, которые создают микотоксины: во-
первых, с их влиянием на здоровье животного, а значит, 
на продуктивность, во-вторых — это трансмиссия в про-
дукцию. И если далеко не все микотоксины способны пере-
ходить в мясо и молоко, то, как сейчас выясняется, прак-
тически все негативно воздействуют на продуктивность. 
Ранее считалось, что коровы наименее чувствительны к 
микотоксинам. Но в последнее время ситуация восприни-
мается совершенно иначе: все чаще КРС рассматривается 
как наиболее чувствительная категория животных. Иссле-
дования показывают, что рубцовое пищеварение создает 
дополнительные проблемы, а не является фильтром для 
прохождения микотоксинов в организм.

В своем докладе «Микотоксикологический контроль 
кормов: внедрение научных разработок и основные на-

правления поиска» Г. Кононенко рассказала о создании 
системы микотоксикологического контроля кормов в 
Российской Федерации и о разработанных документах. 
Национальный стандарт (который в 2012 г. стал между-
народным) — ГОСТ Р 52471-2005 «Корма. Иммунофер-
ментный метод определения микотоксинов» позволяет 
проводить мониторинг состояния загрязненности ком-
бикормов и основных видов сырья для их производства. 
Г. Кононенко обратила внимание на то, что важный 
элемент внедрения научных разработок — нормиро-
вание — сейчас выполнено для сырья и комбикормов 
для свиней и птицы. «В отношении молочной и мясной 
индустрии ситуация в самом начале пути, мы мало что 
знаем», — подчеркнула заведующая лабораторией. Пра-
вила проведения контроля отражены в «Рекомендациях 
по микотоксикологическому контролю кормов для сель-
скохозяйственных животных» (документ согласован на 
научно-техническом совете Минсельхоза в октябре 2014 г.).
Они содержат практические критерии, нормативы и мето-
дики проведения контроля. По мнению ученого, данный 
документ может служить ориентиром при подготовке 
проекта технического регламента по безопасности кор-
мов и кормовых добавок. 

Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства имени академика Л.К. Эрнста 

приглашает вас принять участие
в Международной научно-практической конференции

«Пути продления продуктивной жизни молочных коров на основе
оптимизации разведения, технологий содержания и кормления животных»

28–29 мая 2015 года

Основные тематические направления:
•	 Факторы долголетия продуктивной жизни молочных коров
•	 Роль скрещивания пород для продления продуктивной жизни коров
•	 Цели племенной работы в современном молочном скотоводстве. Признаки селекции
•	 Генетические и биохимические методы управления долголетием животных
•	 Репродуктивные технологии в воспроизводстве молочного крупного рогатого скота

•	 Геномная оценка молочного скота и ее значение в селекции
•	 Оценка быков по качеству потомства: состояние и перспективы
•	 Программы разведения молочных пород,
 предусматривающие частичное использование молодых быков с оценкой по геному

•	 Роль кормления и содержания коров,
 обеспечивающих долголетнее их использование. Транзитный период лактации
•	 Экономическая оценка эффективности использования молочных коров
 с учетом производства племенной продукции и мяса

Место проведения конференции: Московская область,
Подольский район, п. Дубровицы, ВИЖ им. Л.К. Эрнста
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