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Насекомые — один из природных источников различных биологически активных ве-
ществ, в том числе меланина. В связи с возможностью промышленного разведения некоторых 
видов насекомых для кормовых целей и производством различных продуктов переработки их 
биомассы необходима оценка биологической эффективности получаемых веществ. Целью насто-
ящей работы было изучение эффективности использования меланиновой белково-энергетической 
добавки (МБЭД) из личинок мухи Hermetia illucens в кормлении телят черно-пестрой породы для 
повышения их сохранности и интенсивности роста. Исследования проводили на 30 телятах чер-
но-пестрой породы в молочный период выращивания на базе ЭХ «Кленово-Чегодаево» (г. 
Москва). По принципу животных-аналогов сформировали три группы (по 10 гол. в каждой). 
Животные I (контрольной) группы получали основной рацион согласно схеме кормления, приня-
той в хозяйстве. В первый период опыта (телята 1-2-месячного возраста) животным II опытной 
группы скармливали индивидуально перорально 5,0 мл МЭБД (6 мг меланинаʺгол.1ʺсут1), 
животным III опытной группы — 7,5 мл (9 мг меланинаʺгол.1ʺсут1). Начиная с 3-месячного 
возраста,  дозу добавки увеличили соответственно до 7,5 и 10 млʺгол.1ʺсут1. Продолжитель-
ность опыта составляла 89 сут. МЭБД получали из смеси личинок и предкуколок мухи Hermetia 
illucens (в соотношении 1:1), выращенных на дробленом зерне кукурузы. Ежедневно оценивали 
поедаемость кормов и оплату корма продукцией. Телят взвешивали индивидуально в начале и 
конце опыта, а также ежемесячно в период опыта. По завершении эксперимента у животных из 
каждой группы (n = 3) брали кровь. В образцах цельной и стабилизированной крови оценивали 
биохимические и гематологические показатели. Также определяли лизоцимную, бактерицидную и 
фагоцитарную активность. Экскременты собирали индивидуально от телят из каждой группы 
(n = 3) в конце эксперимента. Изучение химического состава МБЭД показало отсутствие в ней 
сырой клетчатки (хитина) при высоком содержании протеина, жира, минеральных веществ. Кон-
центрация меланина составляла 1,2 мг/мл. МБЭД практически не содержала патогенных микро-
организмов, была нетоксичной. Среднесуточный прирост у телят из II и III групп был выше, чем 
у их аналогов из контрольной группы на 46,44 и 27,34 г, или на 4,23 и 2,49 %. Во II и III опыт-
ных группах наблюдалось снижение расхода корма на 1 кг прироста соответственно на 4,1 и 
2,4 % по сравнению с контролем. Содержание общего белка в сыворотке крови у телят опытных 
групп уменьшалось на 3,45 и 2,71 г/л за счет уменьшения фракций альбуминов на 1,86 и 1,29 г/л 
и глобулинов — на 1,60 и 1,43 г/л. Наблюдалось снижение активности АлАТ на 4,3 IU/л (р < 0,05 
для III группы) и на 2,38 IU/л (р > 0,05 для II группы). Содержание лизоцима, лизис, бактери-
цидная активность в крови у телят опытных групп оказались практически одинаковыми — соот-
ветственно 0,47 и 0,49 мкг/л; 27,27 и 28,28 %; 80,39 и 82,35 %. При этом у телят из II и III групп 
показатель фагоцитарной активности был выше на 5,94 и 6,95 % (р < 0,05 для III группы) по 
сравнению с контролем. Количество лактобактерий в содержимом толстого кишечника у этих 
животных увеличилось на 2,23½105 и 10,3½105 КОЕ/г, бифидобактерий — на 0,33½108 и 
1,07½108 КОЕ/мл. Отмечалось повышение количества лактозоположительных кишечных палочек 
по сравнению с таковым у контрольных животных на 1,196½105 и 1,11½105 КОЕ/г (р < 0,05 для 
III группы). Расчет эффективности скармливания МБЭД показал получение дополнительной при-
были за период опыта в размере (+)381,65 и (+)180,90 руб., или (+)4,29 и (+)2,03 руб.ʺгол.1ʺсут1 

в опытных группах телят в сравнении с контролем.  
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На современном этапе развития животноводства остается не до 
конца решенной проблема низкой сохранности молодняка из-за высокой 
заболеваемости животных респираторными и желудочно-кишечными бо-
лезнями, приводящими к снижению интенсивности роста и нередко к ги-
бели. Молочный и следующий за ним переходный период выращивания 
наиболее важны в жизни молодняка, поскольку потребность в питательных 
веществах из-за интенсивного роста животных велика, а развитие фермен-
тативных систем желудочно-кишечного тракта еще не завершилось. Если 
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в молочный период в антибактериальной защите теленка важную роль иг-
рает молоко матери, то в переходный период риск заболеваний особенно 
велик, так как доля молока в рационе постепенно уменьшается, а соб-
ственная иммунная система находится на этапе становления (1). В струк-
туре заболеваний новорожденных телят (1-30 сут) основное место занима-
ют нарушения функции пищеварения, проявляющиеся диареей и, как 
следствие, резко выраженной дегидратацией, энофтальмией, токсемией и 
иммунодефицитом (2). Главной причиной массовых гастроэнтеритов телят 
становятся инфекционные агенты, в том числе вирусы, микробы, про-
стейшие и грибы, вирулентность которых повышается на фоне неблаго-
приятных условий кормления и содержания (3). 

В последние годы для лечения и профилактики инфекционных забо-
леваний животных бактериальной этиологии широко используются антимик-
робные лекарственные препараты, что не всегда дает желаемый результат. 
Это можно объяснить приспособительной изменчивостью микроорганиз-
мов, а также возникновением у животных иммунодефицитных состояний 
под воздействием лекарственных препаратов (4). Как следствие, все боль-
ше внимания уделяется изучению и производству биологически активных 
кормовых добавок, действие которых направлено на стимуляцию неспе-
цифического иммунитета животных (5, 6), профилактику и лечение сме-
шанных желудочно-кишечных инфекций и расстройств пищеварения, вы-
званных нарушением микробиоценоза пищеварительного тракта (7, 8). В 
этой связи перспективны природные средства — растительные препараты, а 
также экстракты, полученные из органов и тканей животных (9, 10). Значи-
тельный интерес представляет черный пигмент меланин (11). Это высоко-
молекулярный биополимер нерегулярной структуры, относящийся к классу 
конденсированных фенольных соединений, которые обусловливают темную 
окраску покрова насекомых, волос человека, клеточной стенки грибов, рас-
тений и микроорганизмов (12). Наличие в его молекуле разнообразных 
функциональных групп, высокостабильных парамагнитных центров, сопря-
женной системы двойных связей обеспечивают разнообразное применение 
меланина в качестве фото-, радиопротектора и антиоксиданта (13). 

Меланин относят к числу самых мощных природных антиоксидан-
тов. Присутствие меланина в кормах может способствовать их длительно-
му хранению (14). В процессе пищеварения меланин частично усваивается 
при участии микрофлоры кишечника, частично функционирует как энте-
росорбент, регулятор перистальтики, нормализует состав кишечной мик-
рофлоры. Он служит активным антидотом при острых отравлениях, на 
ранней стадии отравления эффективно выводит токсины из пищеваритель-
ного тракта до их всасывания в кровь (15). Меланин применяют при лече-
нии и профилактике заболеваний печени, стрессе, онкологических болез-
нях. Использование меланина оказывает омолаживающее воздействие на 
организм, это сильнейший природный адаптоген (16). 

Одним из природных источников различных биологически активных 
веществ, в том числе меланина, служат насекомые (17). В связи с возможно-
стью промышленного разведения некоторых видов насекомых для кормовых 
целей и производством различных продуктов переработки их биомассы необ-
ходима оценка биологической эффективности получаемых веществ (18).  

Заслуживают внимания личинки мухи черная львинка (Hermetia 
illucens). Этот биологический объект рассматривается как наиболее пер-
спективный вид для промышленного разведения и использования биомас-
сы личинок в составе кормов для животных (19, 20), а также аквакультуры 
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(21, 22). Они не аккумулируют пестициды или микотоксины (23, 24), со-
держат большое количество белка и жира (25). Химический состав личи-
нок частично зависит от состава питательной среды, на которой они вы-
ращиваются (26). При этом их липидный профиль частично имитирует 
липидный профиль субстрата, а микронутриенты, такие как минералы и 
витамины, могут легко в них накапливаться (27). В работе N.S. Liland с 
соавт. (28) подтверждается пластичность питательного состава личинок, 
позволяющая накапливать как липидные, так и различные водораствори-
мые соединения. 

Черный пигмент меланин и его влияние на продуктивность живот-
ных и качество мяса при скармливании изучены мало. А.И. Бастраков с 
соавт. (29) показали высокие антиинфекционные свойства меланин-хито-
занового комплекса из подмора и пустых оболочек куколок. Применение 
добавки из личинок мухи Hermetia illucens потенциально может ускорить 
рост и развитие молодняка сельскохозяйственных животных, повысить их 
сохранность и стрессоустойчивость. Ее скармливание животным позволит 
дополнительно обеспечить растущий организм важнейшими питательны-
ми элементами, поскольку личинки мухи содержат полноценные белки и 
сбалансированное соотношение минеральных веществ (30). 

В настоящей работе меланиновая белково-энергетическая добавка 
(МБЭД), полученная из личинок мухи Hermetia illucens, впервые использо-
валась в питании сельскохозяйственных животных. Ее скармливание при-
водило к улучшению состава кишечного микробиоценоза, снижению чис-
ла случаев диареи у телят в молочный и переходный периоды выращива-
ния, улучшению конверсии кормов рациона, повышению среднесуточных 
приростов и сохранности молодняка. 

Нашей целью было изучение эффективности использования мела-
ниновой белково-энергетической добавки, получаемой из личинок мухи 
Hermetia illucens, в кормлении телят черно-пестрой породы для повыше-
ния их сохранности и интенсивности роста. 

Методика. Исследования провели в 2017 году на 30 телятах черно-
пестрой породы в молочный период выращивания (1-4 мес) на базе экс-
периментального хозяйства «Кленово-Чегодаево» (г. Москва). По принци-
пу животных-аналогов сформировали три группы по 10 гол. в каждой. Жи-
вотные I (контрольной) группы получали основной рацион согласно схеме 
кормления, принятой в хозяйстве. Рацион состоял из комбикорма, цельного 
и регенерированного молока, сена злаково-разнотравного и силоса кукуруз-
ного, минеральных добавок. В рацион телят из II и III групп была включе-
на меланиновая белково-энергетическая добавка. С начала опыта животным 
II опытной группы скармливали индивидуально перорально 0,5 мл МЭБД 
(6 мг меланинаʺгол.-1ʺсут-1), животным III опытной группы — 7,5 мл 
(9 мг меланинаʺгол.-1ʺсут-1). С 3-месячного возраста дозу увеличивали со-
ответственно до 7,5 и 10 млʺгол.1ʺсут1. Продолжительность опыта со-
ставляла 89 сут. Ежедневно оценивали поедаемость кормов животными и 
оплату корма продукцией по расходу кормов на единицу прироста живой 
массы. Телят взвешивали индивидуально в начале и конце опыта (в утрен-
ние часы перед кормлением), а также ежемесячно в период опыта для 
определения валового и среднесуточного прироста живой массы. 

Корма, входящие в рацион животных, отбирали для химического 
анализа согласно ГОСТ Р ИСО 6497-2011. Расчет обменной энергии про-
водили на основании содержания сырых питательных веществ (31), расчет 
рационов — с использованием программного комплекса КормОптимаЭкс-
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перт (Версия 2016.15.1.1, ООО «Корморесурс»). 
МБЭД получали из смеси личинок и предкуколок мухи Hermetia 

illucens (в соотношении 1:1), выращенных на дробленом зерне кукурузы, 
посредством разведения отжатой массы в дистиллированной воде в соот-
ношении 1:3 и последующей стерилизации суспензии при 100 С в тече-
ние 2 ч в качалочных колбах (по 250 мл суспензии). Дозу скармливания 
МБЭД рассчитывали, исходя из содержания водорастворимого меланина в 
добавке, которое определяли в отобранной аликвоте осаждением меланина 
НСl из 100 мл суспензии и высушиванием осадка. Предварительно сус-
пензию центрифугировали 15 мин при 1200 g для отделения немеланино-
вой составляющей (центрифуга ОПн-8, АО ТНК «ДАСТАН», Россия). По-
лученный осадок меланина отделяли центрифугированием в том же режи-
ме, нейтрализовали, сушили и взвешивали. В подготовленной к испыта-
ниям суспензии концентрация меланина составляла 1,2 мг/мл.  

Определяли состав МБЭД: первоначальное содержание влаги (ГОСТ 
Р 54951), воздушно-сухое вещество (ГОСТ 31640-2012), протеин (ГОСТ 
32044.1-2012), жир (ГОСТ 32905-2014), клетчатку (ГОСТ 31675-2012), БЭВ 
(расчетным способом), количество золы (ГОСТ 32933-2014), валовую, об-
менную энергию (расчетным способом), кальций (ГОСТ 32904-2014), фос-
фор (ГОСТ Р 51420-99). Также образец МБЭД исследовали на наличие 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Escherichia coli 
(гемолитическая), Staphylococcus saprophyticus, Enterobacter spp., Citrobacter 
spp., дрожжеподобных грибов и плесеней. Оценивали общую токсичность 
с использованием 3-5-суточной культуры инфузорий Tetryhymena pyriformis, 
степень токсичности — по выживаемости инфузорий в тестируемой среде.  

Экскременты собирали индивидуально от телят из каждой группы 
(n = 3) в конце эксперимента. Определяли микробиологический профиль 
в последовательных разведениях с учетом числа выросших колоний. Мик-
робиологический анализ образцов содержимого желудочно-кишечного тракта 
исследовали методом высева последовательных 10-кратных разведений на 
накопительные и дифференциально-диагностические среды глубинным спо-
собом (1,0 мл) и поверхностно (0,2 мл) с последующим подсчетом коло-
ниеобразующих единиц (КОЕ/г или КОЕ/мл). 

При выделении и определении количества условно-патогенных мик-
роорганизмов навеску образца высевали в жидкую селективную среду, вы-
полняли инкубирование, пересев культуральной жидкости на агаризован-
ную селективно-диагностическую среду и подтверждение принадлежности 
выделенных типичных и атипичных колоний к конкретному виду микроор-
ганизмов. Видовую идентификацию микроорганизмов осуществляли по сле-
дующим критериям: морфология колоний, выросших на дифференциально-
диагностических средах, результаты микроскопирования, биохимическая 
идентификация на микробиологических средах («ФБУН ГНЦ прикладной 
микробиологии и биотехнологии», Россия) и с использованием панелей тест-
систем («BioMerieux», Франция). Молочнокислые микроорганизмы (лакто- и 
бифидобактерии) выделяли на МRS и Бифидум-среде, бактерии рода ки-
шечной палочки (БГКП) — на агаре Эндо-ГРМ, гемолитические организмы 
(Streptococcus spp. и Е. coli) — на мясопептонном агаре (МПА) с добавлени-
ем 5 % дефибринированной бараньей крови, дрожжи и дрожжеподобные 
грибы — на агаре Сабуро с добавлением 5 % теллурита калия. Учитывали 
результаты на чашках с 30-300 колониями. Численность микроорганизмов 
(N) вычисляли по формуле N = mŁV1Łd1, где m — среднеарифметическое 
число колоний, выросших на двух чашках Петри; V — объем инокулята, 
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высеянного на каждую чашку, см3; d — коэффициент разведения. 
По завершении эксперимента брали кровь у животных из каждой 

группы (n = 3). В образцах цельной и стабилизированной крови определяли 
биохимические (содержание общего белка, альбуминов, глобулинов, креа-
тинина, мочевины, общего билирубина, общего холестерина, кальция, фос-
фора, глюкозы, активность щелочной фосфотазы — ЩФ, аспартатамино-
трансферазы — АсАТ, аланинаминотрасферазы — АлАТ) и гематологиче-
ские (количество гемоглобина, эритроцитов, лимфоцитов, гематокрит) по-
казатели по стандартным методикам. Также определяли лизоцимную и бак-
терицидную активность сыворотки крови и фагоцитарную активность об-
щепринятыми методами: бактерицидную активность (БА) оценивали фото-
нефелометрически, содержание лизоцима — по В.И. Мутовину (1974), фа-
гоцитарную активность (ФА) — по поглощающей и переваривающей спо-
собности клеток крови. 

Исходя из данных по затратам кормов, их стоимости и полученно-
го прироста, рассчитывали возможный экономический эффект от исполь-
зования изучаемой добавки в молочный период выращивания телят.  

Результаты обрабатывали биометрически методом дисперсионного 
анализа (ANOVA), используя программу Statistica 10 («StatSoft, Inc.», США, 
2011; http://www.statsoft.com). Вычисляли среднеарифметические значения 
(М), среднеквадратическую ошибку (m) и уровень значимости (р). Ре-
зультаты считали высокодостоверными при р < 0,001 и достоверными при 
р < 0,01 и р < 0,05. При р < 0,1, но р > 0,05 отмечали тенденцию к досто-
верности полученных данных. При р > 0,1 разницу считали недостоверной.  

Результаты. По некото-
рым данным (32), биологический 
эффект МБЭД может проявлять-
ся при дозе 0,1 мг/кг живой мас-
сы. Исходя из этого, рассчитыва-
ли количество этой потенциаль-
ной кормовой добавки в экспе-
рименте.  

При культивировании на 
дробленом зерне кукурузы био-
масса личинок черной львинки 
содержала 36 % протеина и 45 % 
жира. При обезжиривании пря-
мым отжимом из 1 кг сырой био-
массы получалось 775 г отжим-
ной массы (с влажностью 70 %).  

Изучение химического со-
става МБЭД в сравнении с отде-
ленным концентратом протеина 
(табл. 1) выявило высокое со-
держание сырой клетчатки — хи-
тина в воздушно-сухом веществе 

(ВСВ) концентрата протеина при полном его отсутствии в составе МБЭД. 
Также в ВСВ МБЭД было обнаружено высокое содержание протеина, жи-
ра, минеральных веществ. Концентрация меланин, обладающего особой 
ценностью, составляла 1,2 мг/мл. Исследование добавки на наличие пато-
генных микроорганизмов показало практически полное их отсутствие. До-
бавка была также признана нетоксичной. 

 
Динамика живой массы телят-молочников черно-
пестрой породы при включении в рацион меланино-
вой белково-энергетической добавки из личинок 
мухи Hermetia illucens: а — I группа (контроль  n = 
10), б — II группа (n = 10), в — III группа (n = 10). 
Описание групп см. в разделе «Методика» (n = 10, 
M±m, экспериментальное хозяйство «Кленово-Че-
годаево», г. Москва, 2017 год). 
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В начале опыта все телята имели практически равную живую мас-
су — от 56,0 до 56,90 кг (табл. 2, рис.). Включение в состав их рациона 
МБЭД из личинок H. illucens способствовало увеличению живой массы. В 
конце опыта этот показатель у телят из II и III опытных групп был выше, 
чем в контроле, соответственно на 2,8 и 2,0 кг, или на 1,81 и 1,29 %. 

1. Сравнительный анализ химического состава меланиновой белково-энергети-
ческой добавки (МБЭД) и концентрата протеина, полученных из личинок 
мухи Hermetia illucens 

Показатель 
Образец корма 

МБЭД концентрат протеина  
НВ ВСВ НВ ВСВ 

Первоначальная влага, % 71,06  1,89  
Воздушно-сухое вещество, % 28,94 100,00 98,11 100,00 
Протеин, г/кг 94,46 326,40 533,62 543,90 
Жир, г/кг 126,84 438,29 50,82 51,80 
Сырая клетчатка (хитин), г/кг − − 183,07 186,60 
БЭВ, г/кг 17,68 61,09 92,62 94,40 
Зола, г/кг 38,20 132,00 76,13 77,60 
Валовая энергия, МДж/кг 7,36 25,43 19,99 20,38 
Обменная энергия, МДж/кг 5,45 18,83 14,55 14,83 
Кальций, г/кг 4,68 16,17 15,00 15,29 
Фосфор, г/кг 3,58 12,37 5,10 5,20 
П р и м е ч а н и е. НВ — натуральное вещество, ВСВ — воздушно-сухое вещество; БЭВ — безазотистые 
экстрактивные вещества. Прочерки означают, что хитин не выявили. 

 

2. Интенсивность роста, сохранность животных и затраты корма в опыте на те-
лятах-молочниках черно-пестрой породы при включении в рацион меланино-
вой белково-энергетической добавки из личинок мухи Hermetia illucens (M±m, 
экспериментальное хозяйство «Кленово-Чегодаево», г. Москва, 2017 год) 

Показатель 
Группа 

I (контроль, n = 10) II (n = 10) III (n = 10) 
Живая масса, кг:  56,30±4,02 56,00±3,45 56,90±3,79 
   в начале опыта    
   в конце опыта 155,00±6,67 157,80±5,76 157,00±7,42 
К контролю, % 100,00 101,81 101,29 
Валовой прирост, кг 97,67±5,18 101,80±5,25 100,10±7,64 
Среднесуточный прирост, г 1097,38±58,23 1143,82±58,98 1124,72±85,82 
К контролю, % 100,00 104,23 102,49 
Сохранность животных, % 90,00 100,00 100,00 
Валовой расход ОЭ, МДжʺгол.1ʺсут1 2830,20 2830,20 2830,20 
Расход ЭКЕ на 1 гол/сут 3,18 3,18 3,18 
Затраты кормов, ЭКЕ/кг прироста 2,90 2,78 2,83 
К контролю, % 100,00 95,90 97,60 
П р и м е ч а н и е. ОЭ — обменная энергия, ЭКЕ — энергетическая кормовая единица. Описание групп 
см. в разделе «Методика». 

 

Среднесуточный прирост у телят из II и III групп был выше, чем у 
их аналогов из контрольной группы, на 46,44 и 27,34 г, или на 4,23 и 
2,49 %. Самые высокие показатели роста отмечались во II группе. За счет 
увеличения среднесуточного прироста во II и III опытных группах наблю-
далось снижение расхода корма на 1 кг прироста соответственно на 4,1 и 
2,4 % по сравнению с контролем. Животные охотно потребляли МБЭД, от-
казов от него не наблюдали. Телята опытных групп меньше болели, случаев 
диареи не зафиксировали. Во II и III группах сохранность молодняка соста-
вила 100 %, тогда как в I группе — 90 % (выбытие одного теленка). 

Изученные показатели крови существенно не различались между 
группами, оставаясь в пределах физиологической нормы, тем не менее, име-
лись некоторые особенности  (табл. 3). Так, содержание общего белка во II 
и III группах снижалось соответственно на 3,45 и 2,71 г/л по сравнению с 
контролем за счет уменьшения количества альбуминов на 1,86 и 1,29 г/л и 
глобулинов на 1,6 и 1,43 г/л. Отметим, что только по содержанию общего 
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белка нельзя полностью оценить качество питания. Активность АлАТ и 
АсАТ в сыворотки крови телят служит дополнительным показателем пол-
ноценности белкового питания, интенсивности белкового обмена и харак-
теризует функциональное состояние печени животных. Было установлено 
достоверное уменьшение активности АлАТ у телят из III опытной группы 
на 4,3 IU/л по сравнению с контрольной (р < 0,05). Во II группе этот пока-
затель был ниже контроля на 2,38 IU/л. Такую же тенденцию можно отме-
тить в активности АсАТ: у животных из II и III опытных групп она была 
ниже контрольной соответственно на 7,63 и 7,93 IU/л. Снижение активно-
сти этих ферментов косвенно характеризует стабилизирующее действие изу-
чаемого фактора питания на свободные аминокислоты, которые меньше 
подвергаются катаболизму и эффективнее используются в биосинтезе белка. 

3. Гематологические показатели и некоторые показатели резистентности у те-
лят-молочников черно-пестрой породы при включении в рацион меланиновой 
белково-энергетической добавки из личинок мухи Hermetia illucens (M±m, 
экспериментальное хозяйство «Кленово-Чегодаево», г. Москва, 2017 год) 

Показатель 
Группа 

I (контроль, n = 3) II (n = 3) III (n = 3) 
Белок общий, г/л 78,56±2,17 75,11±1,74 75,85±1,05 
Альбумины, г/л 33,08±1,16 31,22±0,64 31,79±1,36 
Глобулины, г/л 45,49±3,33 43,89±1,12 44,06±1,43 
Коэффициент А/Г  0,74±0,08 0,71±0,01 0,72±0,05 
Холестерин, ммоль/л 3,37±0,03 3,60±0,38 3,12±0,36 
Креатинин, мкмоль/л 68,58±6,99 70,39±3,27 62,76±4,40 
Мочевина, ммоль/л 5,40±0,41 5,10±0,50 6,49±0,39 
Билирубин общий, мкмоль/л 8,10±3,06 8,46±0,66 7,17±0,84 
АлАТ, IU/л 15,86±1,03 13,48±1,54 11,56±0,71* 
АсАТ, IU/л  65,52±5,69 57,89±5,67 57,59±3,04 
Триглицериды, ммоль/л 0,94±0,04 0,95±0,03 0,86±0,11 
Щелочная фосфатаза, IU/л 361,33±24,35 435,48±56,05 244,71±65,05 
Глюкоза, ммоль/л 5,17±0,14 5,15±0,21 4,66±0,85 
Кальций, ммоль/л 2,84±0,08 2,87±0,07 2,83±0,08 
Фосфор, ммоль/л 2,93±0,03 3,12±0,11 2,72±0,33 
Отношение Са/Р  1,25±0,02 1,19±0,02 1,40±0,21 
Железо мкмоль/л 35,64±2,03 34,55±2,39 31,64±2,27 
Лейкоциты, ½109/л 12,92±0,25 13,26±0,88 12,30±0,51 
Эритроциты, ½1012/л 10,74±0,32 10,83±0,31 11,17±0,43 
Гемоглобин, г/л 105,37±5,39 102,40±3,77 108,77±2,28 
Гематокрит, % 41,21±2,18 41,92±0,81 41,98±0,83 
Лизис, %  28,28±1,01 27,27±1,75 27,27±1,75 
Лизоцим:    

мкг/мл сыворотки 0,49±0,02 0,47±0,03 0,47±0,03 
уд. ед. а, ед. а/мг белка 1,59±0,10 1,60±0,13 1,59±0,12 

БАСК, % 82,35±0,00 80,39±1,30 80,39±1,30 
ФА, % 48,20±1,45 54,14±1,84 55,15±1,83* 
ФИ 3,39±0,18 2,98±0,09 3,28±0,14 
ФЧ 1,63±0,10 1,61±0,06 1,81±0,09 
П р и м е ч а н и е. А/Г — альбумины/глобулины, АлАТ — аланинаминотрасфераза, АсАТ — аспартатами-
нотрансфераза, Са/Р — кальций/фосфор, БАСК — бактерицидная активность сыворотки крови, ФА — 
фагоцитарная активность, ФИ — фагоцитарный индекс, ФЧ — фагоцитарное число; уд. ед. а — удельные 
единицы активности. Описание групп см. в разделе «Методика». 
* Различия с контролем статистически значимы при р < 0,05. 

 

Введение в рацион телят-молочников МБЭД из личинок H. illucens 
достоверно не отразилось на активности щелочной фосфатазы, концентрации 
кальция и фосфора в сыворотке крови при некотором повышении отноше-
ния Са/Р у животных из III опытной группы. Содержание лизоцима, процент 
лизиса, бактерицидная активность в крови у телят подопытных групп оказа-
лись практически одинаковыми — соответственно 0,47 и 0,49 мкг/л; 27,27 и 
28,28 %; 80,39 и 82,35 %. При этом у телят II и III групп показатель ФА был 
выше на 5,94 и 6,95 % (р < 0,05 для III группы) по сравнению с контролем. 

У животных из II и III опытной группы количество лактобактерий в 



 

381 

содержимом толстого кишечника увеличилось соответственно на 2,23½105 
и 10,3½105 КОЕ/г, бифидобактерий — на 0,33½108 и 1,07½108 КОЕ/мл по 
сравнению с показателями в контрольной группе (табл. 4). Отмечалось 
уменьшение количества лактозоположительных кишечных палочек на 
1,196½105 и 1,11½105 КОЕ/г (р < 0,05 для III группы). Лактозоотрицатель-
ных кишечных палочек у животных опытных групп не обнаружили, в то 
время как у одного теленка из контрольной группы зафиксировали их 
наличие (см. табл. 3). 

4. Качественный и количественный состав микрофлоры толстого отдела кишечни-
ка у телят-молочников черно-пестрой породы при включении в рацион мелани-
новой белково-энергетической добавки из личинок мухи Hermetia illucens (M±m, 
экспериментальное хозяйство «Кленово-Чегодаево», г. Москва, 2017 год) 

Микроорганизмы 
Группа 

I (контроль, n = 3) II (n = 3) III (n = 3) 
Лактобактерии, ½105 КОЕ/г 3,10±1,35 5,33±0,99 13,4±3,68* 
Бифидобактерии, ½108 КОЕ/мл 1,33±1,04 1,66±0,84 2,40±1,30 
Гемолитические микроорганизмы, КОЕ/г:    
   стрептококки, ½103 2,20±0,08 2,30±0,53 2,35±0,69 
   Escherichia coli Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 
Кишечная палочка, КОЕ/г:    
   лактозоположительная, ½105 1,20±1,20 0,004±0,001 0,09±0,09 
   лактозоотрицательная Обнаружено в 1 образце Не обнаружено Не обнаружено 
Грибы рода Candida, КОЕ/г Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 
П р и м е ч а н и е. КОЕ — колониеобразующая единица. Описание групп см. в разделе «Методика». 
* Различия с контролем статистически значимы при р < 0,05. 

 

Расход МБЭД в расчете на 1 гол. за период опыта во II и III опыт-
ных группах составил соответственно 520,0 мл и 742,5 мл. Стоимость 1 л 
добавки — 100,00 руб. На 1 гол. расход составил 52,00 и 74,25 руб. за период 
опыта. Прибыль от условной реализации в I контрольной группе была 
(+)1355,35 руб., во II группе (+)1737,00руб., в III — (+)1536,25 руб. В опыт-
ных группах показатель увеличился за счет дополнительного прироста жи-
вой массы, полученного в результате обогащения рационов телят-молоч-
ников МБЭД. Об этом же свидетельствуют данные по дополнительной при-
были, полученной от каждого теленка из II и III групп в период опыта. Так, 
за весь период она составила соответственно (+)381,65 и (+)180,90 руб., или 
(+)4,29 и (+)2,03 руб.ʺгол.1ʺсут1 по сравнению с контролем. 

Другие авторы сообщали об антистрессовом эффекте меланина, 
произведенного дрожжами Nadsoniella nigra X-1 (33): при его добавлении в 
рацион (0,1 мг/кг) не было случаев заболеваний и гибели поросят-отъе-
мышей. Показано (34, 35), что у стрессированных животных меланин спо-
собствует нормализации протеиназно-ингибиторного потенциала и преду-
преждает развитие цитолитического синдрома поджелудочной железы.  

Таким образом, различия в интенсивности роста телят под влияни-
ем испытуемых доз меланиновой белково-энергетической добавки (МБЭД) 
из личинок мухи Hermetia illucens были недостоверными, что указывает на 
возможность увеличения суточной нормы ввода добавки. Следует отметить 
положительное воздействие микродозы МБЭД на показатели неспецифи-
ческого иммунитета и состав кишечного микробиоценоза у подопытных 
животных. Биологическое действие МБЭД коррелировало с более высо-
кими показателями роста, сохранности животных, конверсии корма. Дозы 
МБЭД установлены экспериментально и не являются окончательно реко-
мендуемыми, поскольку биологическая эффективность добавки изучалась 
впервые. Необходимы дальнейшие исследования биологического действия 
как личинок Hermetia illucens, так и препаратов физиологически активных 
веществ, полученных из них, на здоровье и продуктивность у разных ви-
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дов сельскохозяйственных животных, птицы, рыб. 
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A b s t r a c t  
 

One of the natural sources of various biologically active substances, including melanin, are 
insects. In connection with the possibility of industrial breeding of some insect species for feed pur-
poses and obtaining various products of processing their biomass, an assessment of the biological 
effectiveness of the substances obtained is necessary. The purpose of the present studies was to study 
the effectiveness of the use of the melanin protein-energy additive (MPEA) from the larva of the 
Hermetia illucens fly, in feeding black-and-white breed calves to enhance their safety and growth. 
Researches were carried out on 30 calves of black-and-white breed on the basis of experimental farm 
«Klenovo-Chegodaevo», Moscow. According to the principle of animal analogues, 3 groups of calves 
were formed, 10 animals in each. In the first period of the experiment (1-2 months old calves), the 
animals of the group 2 were fed individually with 5.0 ml of MPEA (6 mg melanin per head daily), 
and the animals of the group 3 were fed with 7.5 ml of MPEA (9 mg melanin per head daily). Start-
ing from 3 month age, a daily dose of the additive was increased to 7.5 and 10 ml per head, respec-
tively, in the experimental groups. The duration of the experiment was 89 days. The study of the 
chemical composition of MPEA showed the absence of crude fiber (chitin), with a high content of 
protein, fat, minerals. In the experimental additive the concentration of melanin was 1.2 mg mela-
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nin/ml. MPEA practically did not contain pathogenic microorganisms and was recognized as non-
toxic. During the experiment, the calves receiving the MPEA an average daily gain and gross gain 
were 4.13-2.43 kg and 46.44-27.34 g (or 4.23 and 2.49 %) higher, res[ectively, than those in the 
control group, with 4.1 and 2.4 % decrease in feed consumption per 1 kg of live weight gain. In the 
calves of the experimental groups, there was a tendency for lowering total blood protein level by 3.45 
and 2.71 g/l compared to the control due to reducing the fractions of albumins by 1.86 and 1.29 g/l, 
and globulins by 1.60 and 1.43 g/l, respectively. Also, ALT activity decreases by 4.3 IU/l (p < 0.05 
for group 3) and 2.38 IU/l (p > 0.05 for group 2). The content of lysozyme, per cent of lysis, the 
blood BA level of the calves from the experimental groups turned out to be practically the same, 
0.47-0.49 μg/l, 27.27-28.28 %, and 80.39-82.35 %, respectively. However, the FA index of the 
calves from the group 2 and group 3 was 5.94 and 6.95 % higher, respectively, compared to the 
control. In the calves of the group 2 and group 3, the number of lacto- and bifidobacteria in the 
colonic intestine increased, by 2.23½105 and 10.3½105 CFU/g for Lactobacillus, and by 0.33½108 
and 1.07½108 CFU/ml for Bifidobacteria compared to the control. There was a decrease in the 
amount of lactose-positive coliforms by 1.196½105 and 1.11½105 CFU/g, respectively, compared to 
the control animals. Calculation of the feeding efficiency of the MPEA during the experiment 
showed a profitability of (+)381.65 and (+)180.90 rubles, or (+)4.29 and(+) 2.03 rubles per head 
daily, in the experimental calves when compared to the control animals. MPEA dosage was estab-
lished experimentally, and, possibly, is not definitively precise, since this is the first study of MPEA 
biological effectiveness for calves. Further research is needed to identify the biological effect of the 
Hermetia illucens larvae on various species of farm animals. 
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