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В данной статье приведены результаты создания экспериментальных условий для восполнения недостающих питательных веществ в организме, ставилась цель изучить влияние монокарбамидмонокальцийфосфата (МКМКФ) и его
сочетания с микроэлементами меди, кобальта, йода на обмен веществ, рубцовое пищеварение и продуктивность овец.
Работа проводилась с 20 июня по 30 июля 2016 г. Объектом исследования являлись 15 овцематок, разделенных на
три равные группы. Подопытных и контрольных овец исследовали до начала и через каждые 15 дней опыта, анализировали рационы, определяли массу тела. Скармливание овцам монокарбамидмонокальцийфосфата (МКМКФ) (10 г)
и сочетания его с микроэлементами (МКМКФ – 10 г, меди сульфата – 10 мг, кобальта хлорида – 2 мг, йода – 0,3 мг)
в течение 40 дней нормализует рубцовое пищеварение и обменные процессы, увеличивает среднесуточный прирост
массы овец соответственно на 19,8 и 23 % (по сравнению с контрольными). Клинико-физиологические показатели у
всех животных в течение опыта были в пределах нормы, но подопытные овцы от контрольных отличались большей активностью, хорошей реакцией на внешние раздражения, лучшей поедаемостью корма. Выраженное влияние добавок
на обмен было у овец второй группы. Механизм положительного действия данной добавки связываем с улучшением
рубцового пищеварения как следствием увеличения инфузорий в преджелудках, синтеза ими ЛЖК, витамина В12 и
белка из небелкового азота, с повышением усвояемости питательных веществ корма и активизацией обменных процессов. Более выраженно на организм овец влияет монокарбамидмонокальцийфосфат (МКМКФ) в сочетании с микроэлементами меди, кобальта и йода.
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This article presents the results of creating experimental conditions for replenishing the missing nutrients in the body to
study the effect of monocarbamide monocalcium phosphate (MCMCP) and its combination with microelements of copper,
cobalt, iodine on metabolism, cicatricial digestion and sheep productivity. The work was carried out from June 20 to July 30,
2016. The subject of the study were 15 ewes, divided into three equal groups. The experimental and control sheep were examined before and every 15 days of the experiment, the rations were analyzed, the body weight was determined. Feeding
monocarbamide monocalcium phosphate (MCMCP) (10 g) and its combination with microelements (MCMCP – 10 g, copper
sulfate –10 mg, cobalt chloride – 2 mg, iodine –0.3 mg) for 40 days normalizes cicatricial digestion and metabolic processes,
increases the average daily increase in the mass of sheep by 19.8 and 23 %, respectively (compared with the control ones).
Clinical and physiological parameters in all animals during the experiment were within the norm, but the experimental sheep
from the control differed in their activity, good reaction to external stimuli, and better feed intake. The pronounced influence
of additives on the exchange was in the sheep of the second group. The mechanism of the positive effect of this additive is associated with the improvement of cicatricial digestion as a result of an increase in infusorians in the prednagus, the synthesis
of them by the LZK, vitamin B12 and protein from non-protein nitrogen, with an increase in digestibility of nutrients in the
feed and activation of metabolic processes. More pronounced on the organism of sheep affects monocarbamide monocalcium
phosphate (MCMCP) in combination with microelements of copper, cobalt and iodine.

Положительная рецензия представлена Л. И. Дроздовой, доктором ветеринарных наук, профессором,
заведующим кафедрой Уральского государственного аграрного университета.
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Многими исследователями отмечено, что микроэлементы играют важную роль как факторы, не только способствующие профилактированию эндемических болезней у сельскохозяйственных животных,
но и изменяющие течение патологического процесса
разной этиологии, в том числе микроэлементозной
[1, 3, 6, 10, 11, 12]. Установлено, что подкормка животным микроэлементов способствует как нормализации белкового и минерально-витаминного обмена
в организме, так и увеличению продуктивности животных [2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15].
Целью данной работы явилось в условиях эксперимента для восполнения недостающих питательных
веществ в организме изучить влияние монокарбамидмонокальцийфосфата (МКМКФ) и его сочетания
с микроэлементами меди, кобальта, йода на обмен
веществ, рубцовое пищеварение и продуктивность
овец.
МКМКФ содержит 48,3 % Р2О5, 17,9 % СаО,
9,52 % HN-2. Сумма питательных компонентов –
75,72 %. Используется как источник небелкового
азота, кальция и фосфора.
Материал и методы
Работу проводили с 20 июня по 30 июля 2016 г.
В опыте находилось 15 овцематок, разделенных на
три равные группы. Подопытных и контрольных овец
исследовали до начала и через каждые 15 дней опыта, анализировали рационы, определяли массу тела.
В рационах овец был дефицит переваримого протеина – 27,9 г, фосфора – 1 г, кальция – 0,5 г (по
сравнению с нормативами). Подопытным овцам дополнительно к основному рациону давали: в первой
группе по 10 г МКМКФ 1 раз в сутки с комбикормом
в течение 40 дней; второй – 10 г МКМКФ, 10 мг меди
сульфата, 2 мг кобальта хлорида, 0,3 мг йода.
Результаты исследований
Клинико-физиологические показатели у всех животных в течение опыта были в пределах нормы, но
подопытные овцы от контрольных отличались большей активностью, хорошей реакцией на внешние
раздражения, лучшей поедаемостью корма. Шаткость резцовых зубов, наблюдавшаяся в начале опыта у подопытных овец, уменьшилась, сокращения
рубца активизировались.
До опыта количество гемоглобина и эритроцитов в первой группе было ниже нормы (0,63–4,0 %
и 1,88–2,88 млн), количество неорганического фосфора и кальция соответствовало минимальным нормативам. Кислотная емкость крови несколько снижена (слабый ацидоз), отмечали гипопротеинемию
средней степени. В течение опыта по сравнению с
исходными данными количество гемоглобина увеличилось на 1,53 г%, эритроцитов – на 1,56 млн, кальция и неорганического фосфора соответственно на
1,96 и 0,74 мг%. Содержание сахара в крови в пер-
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вые 20 дней опыта оставалось в пределах нормы или
несколько ниже, в последующем увеличилось на
14,82 мг%, общего белка – на 1,59 %, кислотная емкость в течение опыта – на 64 мг%.
Исходные показатели крови овец второй группы
в основном были ниже нормы. В течение опыта уровень гемоглобина повысился по сравнению с исходными на 2,08 г%, число эритроцитов – на 2,47 млн,
содержание кальция – на 2,3 мг%, неорганического фосфора – на 0,9 мг%, кислотная емкость – на
128 мг% и общий белок – на 1,8 г%.
У овец первой группы во все периоды исследования содержание меди в крови было в физиологических пределах, у отдельных из них на 40-й день
опыта было ниже минимально физиологических на
0,28 мг/л (норма – 1–1,4 мг/л). Количество кобальта до и в течение опытов оставалось ниже нормы в
2 раза (0,01–0,015 мг/л), железа – ниже нормы на 40–
230 мг/л (260–270 мг/л), марганца – в пределах нормы.
У овец второй группы уровень меди до опыта
был ниже нормы на 0,15–0,55 мг/л (0,44–0,85 мг/л),
на 35–40-й день превысил норму в 2,5 раза и достиг
3–3,4 мг/л. Содержание кобальта до опыта было
ниже нормы на 0,012–0,018 мг/л (норма 0,03–0,04),
на 35–40-й день достигло нормы.
В контрольной группе количество меди в крови
в течение опыта было в норме (у отдельных ниже),
кобальта ниже нормы на 0,025 мг/л, железа – на 69–
78 мг/л (235–301 мг/л), марганца – в физиологических пределах (0,276–0,245 мг/л).
В содержимом рубца к концу опыта у овец первой группы pH увеличилась на 0,3, количество
инфузорий – на 170 тыс/мм3, ЛЖК – на 1,28 мл в
100 мл содержимого, общий и белковый азот соответственно на 43 и 20,33 мг%, уменьшилось аммиака
на 14,35 мг% (по сравнению с исходными данными).
У овец второй группы увеличились pH на 0,5, количество инфузорий – на 186,6 тыс. мм3, ЛЖК – на
1,65 мл в 100 мл содержимого, общий и белковый
азот соответственно на 77 и 56,3 мг%, уменьшилось
содержание аммиака на 4,68 мг% (по сравнению с
исходными).
Масса овец в первой группе повысилась в среднем на 9,3 кг и была выше контрольных на 1,4 кг
(19,8 %), второй группы увеличилась в среднем на
9,6 кг и была выше контрольных на 1,7 кг (23 %).
Заключение
Таким образом, более выраженное влияние добавок на обмен было у овец второй группы. Механизм положительного действия данной добавки связываем с улучшением рубцового пищеварения как
следствием увеличения инфузорий в преджелудках,
синтеза ими ЛЖК, витамина В12 и белка из небелкового азота, с повышением усвояемости питательных
веществ корма и активизацией обменных процессов.
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Скармливание овцам монокарбамидмонокальцийфосфата (МКМКФ) и сочетания его с микроэлементами (МКМКФ – 10 г, меди сульфата – 10
мг, кобальта хлорида – 2 мг, йода – 0,3 мг) в течение 40 дней нормализует рубцовое пищеварение и
обменные процессы, увеличивает среднесуточный

прирост массы овец соответственно на 19,8 и 23 %
(по сравнению с контрольными).
Более выраженно на организм овец влияет монокарбамидмонокальцийфосфат (МКМКФ) в сочетании с микроэлементами меди, кобальта и йода.
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