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Одна из важнейших составляющих биологически полноценного питания высокопродук-
тивного молочного скота — аминокислотно-витаминная обеспеченность организма. Установлена 
важная роль карнитина в углеводно-жировом и белковом обмене, участие в транспорте длинно-
цепочечных жирных кислот через мембрану митохондрий, в выведении из клеток потенциально 
токсичных метаболитов, в регуляции глюконеогенеза, а также в синтезе гормона роста. Однако 
отсутствуют рекомендации по дозам L-карнитина для новотельных коров с неодинаковой продук-
тивностью, а данные об эффекте скармливаемого карнитина часто противоречивы. В настоящей 
работе мы впервые сравнили действие разных доз защищенного L-карнитина (в виде препарата 
Carnipass™) и определили оптимальное количество защищенной формы L-карнитина — 45 мг/кг 
надоенного молока. Целью работы было изучение влияния L-карнитина в защищенной форме на 
молочную продуктивность, качество молока, интенсивность и направленность физиолого-биохи-
мических процессов у новотельных коров (Bos taurus taurus) в период раздоя. Научно-хозяй-
ственный опыт, включавший физиологический, проводили в 2014 году на ферме «Дубровицы» 
экспериментального хозяйства «Клёново-Чегодаево» (Московская обл.), производственную апро-
бацию — в 2015-2016 годах в условиях ООО «Агрофирма Детчинское» (Малоярославецкий р-н, 
Калужская обл.). Научно-хозяйственный опыт проводили на четырех группах (по 8 гол.) 
голштинизированных черно-пестрых коров (I группа — контроль). Все животные получали ос-
новной рацион. Коровам во II, III и IV опытных группах за 21 сут до отела дополнительно 
скармливали 5,5; 8,3 и 11,1 г препарата Carnipass™ («Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG», 
Германия), или 1,0; 1,5 и 2,0 г L-карнитина в перерасчете на активное вещество. После отела 
коровы в течение 120 сут получали 30; 45 и 60 мг защищенной формы карнитина на 1 кг надоен-
ного молока. Среднесуточные удои у коров II, III и IV опытных групп составили соответственно 
29,5, 31,6 и 31,4 кг, или на 0,9; 3,0 (р < 0,05) и 2,8 кг (р < 0,05) выше по сравнению с животными 
контрольной группы, а в перерасчете на молоко 4 % жирности — на 3,7; 10,7 (р < 0,01) и 10,0 % 
(р < 0,01). Количество соматических клеток в молоке от коров опытных групп составляло 217,5-
242,0 тыс/см3 и было на 50,0-74,5 тыс/см3 ниже, чем в контроле. L-карнитин в разных дозах 
способствовал снижению затрат энергетических кормовых единиц на 3,8-10,8 %, переваримого 
протеина — на 3,6-10,5 %, концентрированных кормов — на 3,8-10,7 % при производстве 1 кг 4 % 
молока относительно контроля. При включении в рационы высокопродуктивных новотельных 
коров L-карнитина в количестве 45 и 60 мг/кг молока переваримость сухого вещества повыси-
лась на 3,06-2,71 %, протеина — на 3,79 (р < 0,05) и 3,90 % (р < 0,05), жира — на 0,55-0,06 
%, клетчатки — на 2,13-1,49 %, безазотистых экстрактивных веществ — на 3,41-2,66 % по срав-
нению с контролем. У коров, получавших L-карнитин, выявлено увеличение резервов белка в 
сыворотке крови за счет как альбуминов, так и глобулинов, при повышении белкового индекса на 
5,4; 17,0 (р < 0,05); 15,1 % (р < 0,05), а также повышение активности ферментов переаминиро-
вания. В сыворотке крови у высокопродуктивных коров под действием препарата снижалась 
концентрация мочевины на 30,1-35,5 %, что тоже свидетельствует об улучшении азотистого об-
мена. Повышение содержания глюкозы на 4,7-9,8 %, а также снижение количества билирубина и 
холестерина соответственно на 1,4-4,9 и 3,9-8,8 % может указывать на улучшение функции пе-
чени. У коров, получавших карнитин в дозе 45 мг/кг молока, повышались показатели неспеци-
фического иммунитета — фагоцитарный индекс, бактерицидная и лизоцимная активность соот-
ветственно на 0,85 ед. (р < 0,01), 6,91 % (р < 0,001) и 5,43 % (р < 0,001). Во время производ-
ственной апробации при использовании защищенной формы L-карнитина в дозе 45 мг/кг молока 
установлено увеличение надоев на 11,6 % (р < 0,05) в перерасчете на молоко 4 % жирности со 
снижением затрат кормов на единицу продукции, что согласуется с результатами научно-
хозяйственного опыта. Выявлено также уменьшение индекса осеменения на 0,5 ед., сокращение 
сервис-периода на 24 сут. Прибыль от реализации молока, полученного от коров в период раздоя, 
при скармливании защищенного карнитина (45 мг/кг надоенного молока) составила 3808 руб/гол. 
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варение, переваримость, обмен веществ, иммунитет, молочная продуктивность, воспроизводство. 

 

Наряду с оптимизацией кормления (1), при совершенствовании 



1170 

нормирования рационов (2) целесообразно использовать методы, которые 
способствуют улучшению функций пищеварительного тракта, печени и 
других систем, обусловливающих повышение эффективности обменных 
процессов у высокопродуктивных коров (3) и использование потенциала 
их продуктивности (4). 

Известно, что одна из важнейших составляющих биологически 
полноценного питания животных и человека — аминокислотно-витамин-
ная обеспеченность организма (5, 6). Доказана важная роль реакций мети-
лирования в реализации генетической информации (7), в иммунных про-
цессах, при стрессах, физических нагрузках (8), детоксикации организма 
(9), установлено липотропно-гепатопроктерное действие метилсодержащих 
соединений (10, 11). Острый дефицит метилсодержащих метаболитов у 
высокопродуктивного молочного скота связан с их недостаточным содер-
жанием в потребляемых кормах (12, 13). Даже при обогащении рационов 
высокопротеиновыми добавками (соевый, рапсовый, подсолнечный жмы-
хи) требуются дополнительные источники метилсодержащих соединений в 
виде метионина — первой лимитирующей аминокислоты для жвачных 
животных (14, 15), а также холина, бетаинов, витаминов и минеральных 
веществ, участвующих в синтезе жизненно важных соединений в процес-
сах переметилирования (16). 

В настоящее время значительное внимание уделяется карнитину, 
который синтезируется в животном организме при достаточной обеспе-
ченности лизином, метионином, холином, витаминами С, В3, В9, В12, В15, 
кобальтом, железом (17, 18). Установлена важная роль карнитина в угле-
водно-жировом и белковом обмене (19, 20). Карнитин участвует в транс-
порте длинноцепочечных жирных кислот через мембрану митохондрий 
(21), в выведении из клеток потенциально токсичных метаболитов, в регу-
ляции глюконеогенеза (22), а также в синтезе гормона роста (23, 24). L-
Карнитин применяется в медицине для поддержания нормальной работы 
сердечно-сосудистой системы (25), укрепления сердечной мышцы, кон-
троля содержания холестерина в крови, оказания нейрозащитного эффек-
та, повышения иммунитета, предупреждения атеросклероза и инфаркта 
миокарда, восстановления организма после нагрузок и стрессов (26), реге-
нерации тканей органов, повышения интенсивности роста мышечной тка-
ни (анаболитическое действие) (27, 28). Он ингибирует накопление арахи-
доновой кислоты в фосфолипидах тромбоцитов (29), участвует в детокси-
кации организма (30), широко используется при болезнях почек и печени 
(31), острых инфекционных заболеваниях, во время беременности и лак-
тации (32, 33), а также для улучшения спермопродукции у сельскохозяй-
ственных животных (34, 35). 

У высокопродуктивных коров период после отела связан со значи-
тельной перестройкой и усилением обменных процессов (36, 37). При 
этом для обеспечения синтеза молока расходуются липопротеиды тканей, 
что приводит к снижению живой массы новотельных коров, возникнове-
нию кетозов, гепатозов и других заболеваний (38), существенному недобо-
ру молока, уменьшению длительности продуктивного использования жи-
вотных, ухудшению функции воспроизводства (7). 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют об эф-
фективности применения защищенного L-карнитина в рационах крупного 
рогатого скота, однако отсутствуют рекомендации по дозам L-карнитина 
для новотельных коров с неодинаковой продуктивностью. Кроме того, 
данные о влиянии дополнительно скармливаемого карнитина на организм 
часто противоречивы (39), что требует дальнейшего детального изучения 
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физиологического и продуктивного действия разных доз защищенного L-
карнитина при кормлении скота. 

В настоящей работе мы впервые сравнили разные дозы защищенно-
го L-карнитина (в виде препарата Carnipass™) в рационах новотельных вы-
сокопродуктивных коров по влиянию на переваримость и использование 
питательных веществ кормов, рубцовый метаболизм, морфологические, 
биохимические, иммунологические показатели крови, молочную продук-
тивность и показатели качества молока. В результате установлена и реко-
мендована оптимальная доза защищенной формы L-карнитина — 45 мг/кг 
надоенного молока. 

Нашей целью было изучение влияния разных доз защищенного L-
карнитина на молочную продуктивность, качественные показатели моло-
ка, интенсивность и направленность физиолого-биохимических процессов 
у новотельных высокопродуктивных коров в период раздоя.  

Методика. Для научно-хозяйственного и физиологического опытов 
(ферма «Дубровицы», ЭХ «Клёново-Чегодаево», п. Дубровицы, Москов-
ская обл., 2014 год) сформировали четыре группы чистопородных голшти-
низированных черно-пестрых коров (Bos taurus taurus) 2-й и 3-й лактаций 
(по 8 гол. в группе), подобранных по принципу аналогов с учетом количе-
ства отелов, живой массы, молочной продуктивности за предшествующую 
лактацию. Подопытные животные в I (контрольной) и II-IV (опытных) 
групп получали основной рацион, составленный в соответствии с нормами 
(40). Животные из II, III и IV групп за 21 сут до отела с комбикормом до-
полнительно получали соответственно 5,5; 8,3 и 11,1 г препарата Carni-
pass™ («Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG», Германия) с содержа-
нием активного вещества 18 %, или 1,0; 1,5 и 2,0 г защищенного L-
карнитина в перерасчете на активное вещество. После отела коровы в те-
чении 120 сут получали 30; 45 и 60 мг защищенной формы L-карнитина 
на 1 кг надоенного молока.  

Потребление кормов учитывали по разности между розданным ко-
личеством и остатками. Пробы молока отбирали от каждой коровы ежеде-
кадно. Каждая среднесуточная проба для анализа была пропорциональна 
удою (по ГОСТ 13928-84). Количественное содержание белка, жира, мо-
лочного сахара, Са, Р в образцах оценивали на анализаторе Bentley 150 
(«Bentley Instruments, Inc.», США) по ГОСТ 5867-90, ГОСТ 25179-90, 
ГОСТ 3626-73, ГОСТ 3625-84 и ГОСТ 3624-92. При оценке химического 
состава молока определяли жирность кислотным методом Гербера, белок — 
методом формольного титрования, сухое вещество — расчетным методом, 
количество соматических клеток — по ГОСТ 23453-90. Продуктивность 
каждой коровы за период опыта, а также в среднем по группе животных 
оценивали как по количеству молока натуральной жирности, так и в пере-
счете на молоко 4 % жирности. Затраты кормов (энергетических кормовых 
единиц, переваримого протеина и концентратов) определяли, исходя из 
фактического потребления в расчете на 1 кг молока 4 % жирности. 

Физиологический балансовый опыт по изучению переваримости пи-
тательных веществ проводили на животных I, III и IV групп через 90 сут 
после отела (из каждой группы отбирали по 3 коровы со средними показа-
телями продуктивности). В течение балансового опыта коровы находились 
в индивидуальных стойлах, оборудованных кормушками и приспособле-
ниями для сбора кала и мочи. Период учета составлял 5 сут. Среднесуточ-
ные пробы кормов, их остатков, кала и мочи отбирали и анализировали 
по общепринятым зоотехническим методикам (41). 

В конце научно-хозяйственного опыта в образцах крови, взятых у 



1172 

животных из каждой группы (n = 3) через 3 ч после кормления, определяли 
концентрацию общего белка и его фракций, содержание глюкозы, мочеви-
ны, аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), 
билирубина, щелочной фосфатазы, холестерина, кальция, фосфора с ис-
пользованием автоматического биохимического анализатора Chem Well 
(«Awareness Technology, Inc.», США). Бактерицидную активность оценива-
ли фотонефелометрически, лизоцимную активность — по В.И. Мутовину 
(42), фагоцитарную активность — по поглощающей и переваривающей 
способности клеток крови.  

У высокопродуктивных коров для изучения рубцового метаболизма 
отбирали рубцовое содержимое зондом спустя 3 ч после кормления с даль-
нейшим определением рН, содержания летучих жирных кислот (ЛЖК), азо-
та аммиака, массовой доли простейших и бактерий. Кислотность опреде-
ляли рН-метром Аквилон-410 («НПК Аквилон», Россия), общее количе-
ство летучих жирных кислот — методом паровой дистилляции в аппарате 
Маркгама, аммиачный азот — микродиффузным методом по Конвею, об-
щий азот — по Кьельдалю после осаждения трихлоруксусной кислотой 
(43). Биомассу простейших и бактерий оценивали методом дифференци-
рованного центрифугирования. 

Для производственной апробации (ООО «Агрофирма Детчинское», 
Малоярославецкий р-н, Калужская обл., 2015-2016 годы) из коров красно-
пестрой породы сформировали две группы по 25 гол. в каждой. Коровам 
опытной группы скармливали карнитин в защищенной форме за 21 сут до 
отела (доза 8,3 гŁгол.1Łсут1) и на 120-е сут после отела (доза 45 мг/кг 
надоенного молока) с комбикормом в дополнение к основному сбаланси-
рованному общехозяйственному рациону. Животные контрольной группы 
карнитин не получали. 

Оценивали молочную продуктивность, качественные характеристики 
молока, затраты кормов по вышеописанным методикам. Животных взвеши-
вали в утренние часы до раздачи кормов в разные физиологические перио-
ды: перед запуском, за 3-5 сут до отела, через 5 сут, 1, 2, 3, 4 мес после оте-
ла. Определяли индекс осеменения и сервис-период. По результатам зоо-
технического учета в течение апробации рассчитывали экономическую це-
лесообразность скармливания защищенного L-карнитина в питании высо-
копродуктивного молочного скота. 

Данные обрабатывали биометрически с использованием t-критерия 
Стьюдента. Вычисляли среднеарифметические величины (М), стандартные 
ошибки средних (SEM), уровень значимости (р). При р < 0,001 результаты 
исследований считали высокодостоверными, при р < 0,01 и р < 0,05 — до-
стоверными (44). 

Результаты. В научно-хозяйственном опыте потребление пита-
тельных веществ и энергии коровами опытных групп, получавших разные 
дозы защищенного L-карнитина, было сравнительно одинаковым и обес-
печило высокую молочную продуктивность (табл. 1). 

При скармливании в составе рациона защищенного L-карнитина в 
количестве 30; 45 и 60 мг/кг надоенного молока среднесуточные удои у 
коров II, III и IV опытных групп составляли 29,5; 31,6 и 31,4 кг, то есть 
были на 0,9; 3,0 (р < 0,05) и 2,8 кг (р < 0,05) больше по сравнению с кон-
тролем. При пересчете на молоко 4 % жирности разница составляла соот-
ветственно 3,7; 10,7 (р < 0,01) и 10,0 % (р < 0,01). Содержание молочного 
жира, белка и лактозы в суточном молоке у коров опытных групп было 
больше соответственно на 3,6-10,7; 3,4-11,0 и 4,0-10,7 % по сравнению с 
контролем. Количество соматических клеток в молоке коров опытных 
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групп в среднем составило 217,5-242,0 тыс/см3 и было ниже, чем в кон-
троле, на 50,0-74,5 тыс/см3, не превышая нормативов для высшего сорта. 
Содержание сухого вещества, жира, белка, лактозы, кальция и фосфора в 
молоке у коров из контрольной и опытных групп оказалось сравнительно 
одинаковым. Использование разных доз защищенного L-карнитина спо-
собствовало снижению затрат: энергетических кормовых единиц — на 3,8-
10,8 %, переваримого протеина — на 3,6-10,5 %, концентратов — на 3,8-
10,7 % при производстве 1 кг 4 % молока относительно контроля. 

1. Молочная продуктивность и показатели качества молока у коров голштини-
зированной черно-пестрой породы в первые 4 мес лактации при включении в 
рацион препарата Carnipass™ (MSEM, ферма «Дубровицы», ЭХ «Клёно-
во-Чегодаево», 2014 год) 

Показатель 
Группа 

I (контроль) 
(n = 8) 

II 
(n = 8) 

III 
(n = 8) 

 IV 
(n = 8) 

К о л и ч е с т в е н н ы е  п о к а з а т е л и  
Количество натурального молока, кг 28,60±0,63 29,50±0,81 31,60±0,72* 31,40±0,73* 
Количество жира в молоке, %  4,20±0,19 4,22±0,21 4,21±0,17 4,21±0,17 
Количество 4 % молока, кг 30±0,47 31,1±0,53 33,2±0,65** 33,0±0,64** 
Общее количество натурального молока, кг 3432 3540 3792 3768 
Общее количество 4 % молока, кг 3600 3732 3984 3960 

П о к а з а т е л и  к а ч е с т в а  м о л о к а  
Сухое вещество, % 14,12±0,21 14,16±0,24 14,19±0,27 14,20±0,31 
Белок, % 3,30±0,36 3,31±0,27 3,32±0,19 3,31±0,34 
Лактоза, % 4,82±0,03 4,82±0,02 4,82±0,03 4,82±0,02 
Соматические клетки, тыс/см3 292,0±70,5 242,0±67,7 217,5±65,4 225,0±64,6 
Кальций, %  0,163±0,01 0,162±0,01 0,163±0,01 0,163±0,01 
Фосфор, % 0,950±0,004 0,960±0,005 0,950±0,004 0,950±0,004 
П р и м е ч а н и е. Описание групп см. в разделе «Методика». Продолжительность опыта 120 сут. 
*, ** Различия с контролем статистически значимы соответственно при р < 0,05 и р < 0,01. 

 

При скармливании высокопродуктивным новотельным коровам в 
составе кормовых рационов c защищенным L-карнитином в дозах 45 и 
60 мг/кг молока переваримость сухого вещества повысилась на 3,06-
2,71 %, протеина — на 3,90-3,79 %, жира — на 0,55-0,06 %, клетчатки — 
на 2,13-1,49 %, безазотистых экстрактивных веществ — на 3,41-2,66 % по 
сравнению с контролем (табл. 2). Карнитин способствовал улучшению от-
ложения азота на 3,1-3,3 г относительно контроля и обеспечивал досто-
верные различия в переваримости протеина (р < 0,05). 

2. Коэффициенты переваримости питательных веществ кормов (%) у коров 
голштинизированной черно-пестрой породы при включении в рацион препа-
рата Carnipass™ (MSEM, ферма «Дубровицы» ферма «Дубровицы», ЭХ 
«Клёново-Чегодаево», 2014 год) 

Показатель 
Группа 

I (контроль, n = 3) III (n = 3)  IV (n = 3) 
Сухое вещество 72,20±1,24 75,30±1,18 75,00±1,19 
Органическое вещество 74,60±1,16 77,60±1,19 77,20±1,23 
Протеин 70,10±1,06 74,10±0,12* 73,90±1,14* 
Жир 70,30±1,09 70,90±1,27 70,40±1,23 
Клетчатка 61,80±1,21 64,90±1,21 63,30±1,35 
БЭВ 74,50±1,14 77,90±1,34 77,10±1,37 
П р и м е ч а н и е. Описание групп см. в разделе «Методика». БЭВ — безазотистые экстрактивные 
вещества. 
* Различия с контролем статистически значимы при р < 0,05. 

 

Значения рН рубцового содержимого в целом находились в пределах 
6,65-6,79. Концентрация аммиака у особей из II, III и IV групп составляла 
соответственно 17,56; 18,92 и 18,98 мг%, что было на 0,37; 1,36 и 1,79 мг% 
выше контроля; образование ЛЖК — 9,34; 11,22 и 11,27 ммоль/100 мл, или 
на 0,21; 2,09 и 2,14 % выше контроля. Увеличение содержания рубцовых 
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метаболитов было обусловлено усилением микробиальных процессов в пре-
джелудках и повышением количества простейших в рубце на 6,7-36,6 %, 
бактерий — на 9,1-31,8 % по сравнению с соответствующими показателями 
в контроле. Столь значительные изменения в направленности микробиаль-
ных процессов в пищеварительном тракте, способствующие лучшему пере-
вариванию кормов, вероятно, были следствием частичной доступности ак-
тивного вещества L-карнитина при его неполной защите в такой форме. 

Повышение переваримости питательных веществ кормов под влия-
нием карнитина способствовало увеличению обменного фонда веществ 
организма и оказало положительное влияние на белковый, углеводно-
жировой и минеральный обмен (табл. 3). Об улучшении азотистого обмена 
у животных, получавших L-карнитин, свидетельствовало увеличение со-
держания общего белка в сыворотке крови (на 1,5-4,6 % по сравнению с 
контролем) и белкового индекса (на 9,4-17,0 %), кроме того, повышалась 
активность ферментов переаминирования (АлАТ — на 8,1-11,5 %, АсАТ — 
на 4,9-7,6 %). Содержания мочевины снижалось на 30,1-35,5 %, наимень-
ший показатель отмечали в сыворотке крови у коров III опытной группы, 
получавших 45 мг L-карнитина/кг молока.  

3. Биохимические показатели крови и неспецифического иммунитета у коров 
голштинизированной черно-пестрой породы при включении в рацион препа-
рата Carnipass™ (MSEM, ферма «Дубровицы», ЭХ «Клёново-Чегодаево», 
2014 год) 

Показатель 
Группа 

I (контроль) (n = 3) II (n = 3) III (n = 3)  IV (n = 3) 
Общий белок, г/л 82,70±5,86 83,80±4,92 86,10±6,17 85,90±5,98 
Альбумины, г/л 28,60±1,47 30,70±1,54 32,80±1,76 32,60±1,81 
Глобулины, г/л 54,10±3,24 53,10±4,23 53,30±4,89 53,30±5,14 
Коэффициент А/Г  0,53±0,08 0,57±0,10 0,62±0,09* 0,61±0,11* 
Мочевина, ммоль/л 4,80±0,98 3,70±0,65 3,60±0,72 3,60±0,76 
АлАТ, МЕ/л 20,10±3,16 21,70±2,87 22,40±3,47 22,20±3,54 
АсАТ, МЕ/л 85,10±5,43 89,30±6,07 91,60±6,75 91,30±6,72 
Глюкоза, ммоль/л 3,20±0,23 3,30±0,18 3,50±0,12 3,40±0,15 
Билирубин, ммоль/л 4,70±0,19 4,60±0,15 4,50±0,12 4,50±0,09 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 98,40±18,34 96,50±16,67 83,70±17,92 84,01±19,17 
Холестерин, ммоль/л 4,80±0,21 4,60±0,32 4,30±0,16 4,40±0,18 
Кальций, ммоль/л 2,40±0,13 2,50±0,28 2,80±0,31 2,70±0,26 
Фосфор, ммоль/л 1,50±0,15 1,50±0,19 1,60±0,18 1,60±0,18 
Бактерицидная активность, % 78,40±1,12 79,10±0,11 85,30±0,64*** 85,20±0,78*** 
Лизоцимная активность, % 35,20±2,34 35,90±2,65** 40,60±2,86** 40,50±2,92** 
Фагоцитарный индекс 3,70±0,12 3,90±0,16** 4,60±0,11** 4,50±0,15** 
Фагоцитарное число 2,90±0,11 3,20±0,19 3,50±0,17 3,50±0,13 
Фагоцитарная активность, % 66,20±4,24 66,90±4,87 68,30±4,52 68,40±4,63 
П р и м е ч а н и е. Описание групп см. в разделе «Методика». А/Г — соотношение количества альбуминов 
и глобулинов, АлАТ — аланинаминотрансфераза, АсАТ — аспартатаминотрансфераза. 
*, **, *** Различия с контролем статистически значимы соответственно при р < 0,05; р < 0,01 и р < 0,001. 

  

Повышение количества глюкозы на 4,7; 9,8 и 8,2 % по сравнению 
с контролем в сыворотке крови у животных II, III и IV групп могло свиде-
тельствовать об улучшении энергетической обеспеченности организма ко-
ров, получавших карнитин. Концентрация щелочной фосфатазы уменьша-
лась соответственно на 2,5; 8,6 и 8,3 %. Содержание общего билирубина в 
сыворотке крови было ниже на 1,4; 4,7 и 4,9 %, холестерина — на 3,9; 8,8 
и 8,2 %, что может свидетельствовать об усилении липидного обмена и 
функций печени. У коров, получавших карнитин в дозе 45 мг/кг молока, 
повышались показатели неспецифического иммунитета — фагоцитарная, 
бактерицидная и лизоцимная активность (на 2,08; 6,91 и 5,43 %).  

На основании сравнительного анализа биохимических и иммуноло-
гических показателей, свидетельствующих об улучшении метаболических 
процессов в организме, следует считать оптимальным обогащение рационов 
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L-карнитином в защищенной форме в дозе 45 мг/кг надоенного молока. В 
научно-производственном опыте было показано, что применение L-кар-
нитина в указанной дозе способствовало повышению среднесуточного удоя 
натурального и 4 % молока соответственно на 10,6 и 11,6 % по сравнению с 
показателями у животных контрольной группы (р < 0,05) (табл. 4). Высокая 
молочная продуктивность у лактирующих коров, установленная при про-
изводственной апробации с использованием указанной дозы защищенного 
L-карнитина, согласуется с результатами, полученными в научно-хозяй-
ственном опыте. При этом мы не выявили значительных различий в со-
держании жира, белка, лактозы в молоке у подопытных животных. 

 

Затраты энергетических кормовых единиц, переваримого протеина 
и концентратов при производственной апробации у животных, получав-
ших карнитин, были ниже контроля соответственно на 12,2, 11,8 и 11,4 %.  

5. Живая масса и ее изменение после отела у коров голштинизированной черно-
пестрой породы при производственной апробации и включении в рацион пре-
парата Carnipass™ (MSEM, ООО «Агрофирма Детчинское», Малояросла-
вецкий р-н, Калужская обл., 2015-2016 годы) 

Показатель 
Группа 

I (контроль) (n = 25) II (n = 25) 
Живая масса, кг: 

до запуска 596,0±24,7 601,0±24,8 
до отела 676,0±25,9 683,0±26,1 
после отела   

через 5 сут  575,0±22,6 581,0±23,9 
через 1 мес  558,1±22,8 569,4±23,1 
через 2 мес  546,4±22,5 561,1±22,6 
через 3 мес  545,1±21,9 563,0±23,5 
через 4 мес  548,5±22,5 574,2±23,4 

Изменение массы после отела, кг: 
за 1 мес  16,9±1,5 11,6±1,2 
за 2 мес  11,7±1,3 8,3±1,2 
за 3 мес  1,3±0,7 +1,9±0,8 
за 4 мес  +3,4±0,8 +11,2±1,1 

П р и м е ч а н и е. Описание групп см. в разделе «Методика». 
 

В 1-й мес после отела в контрольной и опытной группах отмечали 
максимальную потерю живой массы (16,9 и 11,6 кг) (табл. 5). За 2-й мес 
лактации потеря живой массы у коров, получавших карнитин, снизилась в 
меньшей степени, чем у их аналогов из контрольной группы (р < 0,05). За 
период раздоя живая масса у коров в контрольной группе понизилась на 

4. Продуктивность и состав молока у коров голштинизированной черно-пестрой 
породы при производственной апробации с включением в рацион препарата 
Carnipass™ (MSEM, ООО «Агрофирма Детчинское», Малоярославецкий р-н, 
Калужская обл., 2015-2016 годы)  

Показатель 
Группа 

I (контроль) (n = 25) II (n = 25) 
Среднесуточный удой, кг 30,30±0,58 33,50±0,69* 
Среднесуточный удой, % к контролю 100,0 110,6 
Содержание жира в молоке, % 4,08±0,19 4,12±0,21 
Содержание жира в молоке,% к контролю 100,0 101,0 
Среднесуточный удой молока 4 % жирности, кг 30,90±0,53 34,50±0,65* 
Среднесуточный удой молока 4 % жирности, % к контролю 100,0 111,6 
Общий удой молока 4 % жирности, кг 3708 4140 
Общий удой молока 4 % жирности, % к контролю 100,0 111,6 
Белок, % 3,24±0,23 3,30±0,31 
Белок, % к контролю  100,0 101,9 
Лактоза, % 4,74±0,02 4,76±0,02 
Лактоза, % к контролю 100,0 100,4 
П р и м е ч а н и е. Описание групп см. в разделе «Методика». 
* Различия с контролем статистически значимы при р < 0,05. 
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29,9 кг от первоначальной, в опытной группе этот показатель был меньше, 
составив 19,9 кг, при разнице 2,9 % (р < 0,05). На 3-й мес лактации отме-
чали среднесуточный прирост живой массы на 63 г у коров из опытной 
группы по сравнению с контролем, что в целом свидетельствуют об улуч-
шении использования питательных веществ и энергии кормов при вклю-
чении L-карнитина в рацион. 

При добавлении к рациону защищенного L-карнитина в количе-
стве 45 мг/кг молока за два половых цикла стельных коров стало на 16 % 
больше, что выразилось также в улучшении индекса осеменения (он умень-
шился на 0,5 ед.) и сокращении сервис-периода на 24 сут. За время произ-
водственной апробации дополнительная прибыль от реализации молока 
составила 3808 руб/гол. при использовании кормовой добавки Carnipass™ 
в количестве 8,3 г (доза L-карнитина — 45 мг/кг надоенного молока в пере-
расчете на активное вещество).  

Это согласуется с данными других авторов. Так, при добавлении в 
рационы коров голштинизированной красно-пестрой породы препарата 
Carnipass™ (15 гŁгол.1Łсут1, ЗАО «Русь», Тимашевский р-н, Краснодар-
ский край) получены аналогичные результаты по молочной продуктивности 
(45, 46). D.W. LaCount с соавт. (31) установили, что при добавке карнити-
на (около 6 гŁгол.1Łсут1) к рациону, содержащему 3 % сырого жира, 
увеличивалась его концентрация в плазме крови и содержание в тканях 
печени коров, а также улучшалась усвояемость липидов. В.Н. Романовым с 
соавт. (47) доказано положительное физиологическое и продуктивное дей-
ствие карнитина на молодняк крупного рогатого скота (15 гŁгол.1Łсут1), в 
том числе улучшение метаболических процессов в преджелудках, повыше-
ние переваримости питательных веществ, увеличение ретенции азота, что в 
целом обусловливало большую интенсивность роста животных. В исследо-
ваниях Ю.П. Фомичева с соавт. (48) скармливание комплекса биологически 
активных веществ — L-карнитина (Carnipass™), холинхлорида и дигидро-
кверцитина (Экостимул-2) в период сухостоя и в начале лактации не только 
позволяло профилактировать кетоз у высокопродуктивных коров, но и оказа-
ло положительное влияние на их молочную продуктивность и сохранность. 
Известно, что карнитин играет важную роль в энергетическом обмене. 
При изучении эффекта от дополнительно скармливаемых препаратов кар-
нитина показано, что он доступен для жвачных животных даже в незащи-
щенной форме. Карнитин также обеспечивает защиту от токсического 
действия аммиака, которое наблюдается при потреблении небелкового 
азота или кормов с высоким содержанием растворимого азота (6). 

Таким образом, использование защищенной формы карнитина в 
рационе высокопродуктивных коров в наиболее важные периоды их фи-
зиологического цикла — сухостойный и новотельный способствует интен-
сификации обмена веществ за счет улучшения микробиальных процессов 
в преджелудках и повышения переваримости кормов. Скармливание кар-
нитина усиливает защитные функции организма коров, улучшает азоти-
стый обмен, положительно сказывается на белковом, углеводно-жировом 
и минеральном обмене, способствует росту молочной продуктивности и 
показателей воспроизводства. Оптимальная доза защищенной формы L-
карнитина в рационах новотельных коров — 45 мг активного вещества в 
расчете на 1 кг полученного молока.  
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A b s t r a c t  
 

Amino acid and vitamin provision is known to be crucially vital in the nutrition of highly 
productive dairy cattle. Currently, important role of carnitine in carbohydrate, fat and protein me-
tabolism has been established, including the transport of long-chain fatty acids through the mito-
chondrial membrane, excretion of potentially toxic metabolites from cells, regulation of gluconeo-
genesis, and synthesis of growth hormone. However, there are no recommendations on dietary L-
carnitine dosage for newly calved cows with different milk yields. Moreover, data on the effect of 
dietary carnitine are often contradictory. In this paper, we for the first time compare effective post-
partum doses of Carnipass™ and determine optimal amount of protected of L-carnitine (45 mg per 1 
kg of produced milk). The aim of our research was to study the effect of different doses of dietary L-
carnitine in a protected form on milk productivity, quality, intensity and peculiarities of physiological 
and biochemical processes in cows during early post calving period. Experiments, including physio-
logical ones, were carried out on four groups of Holstein black-motley cows (8 cows per each, Du-
brovitsy unit of Klenovo-Chegodaevo experimental farm, Moscow Province, 2014). Farm tests (Ag-
rofirma Detchinskaya, Maloyaroslavetsky Redion, Kaluga Province) was conducted in 2015-2016. All 
animals ate a basic ration. The cows of experimental groups II, III and IV additionally received die-
tary Сarnipass™ (Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG, Germany), 5.5, 8.3 and 11.1 g equal 
to 1.0, 1.5 and 2.0 g of L-carnitine, respectively, 21 days before calving and 30, 45 and 60 mg of L-
carnitine per 1 kg of produced milk for 120 days after calving. The average daily milk yield in cows 
of groups II, III and IV was 29.5, 31.6 and 31.4 kg, or by 0.9, 3.0 (p < 0.05) and 2.8 kg (p < 0.05) 
higher compared to the control group. When recalculated for milk with 4 % fat content, this index was 
3.7, 10.7 (p < 0.01) and 10.0 % higher (p < 0.01). The somatic cell counts in the milk of experi-
mental cows were from 217.5½103 to 42.0½103 per 1 cm3, which is 50.0-74.5½103/cm3 lower than 
in the control group. The use of L-carnitine at different doses allows reduction of costs per 1 kg 
of 4 %-fat milk by 3.8-10.8 % feed energy units, 3.6-10.5 % digestible protein, and 3.8-10.7 % con-
centrated feed. Dietary L-carnitine (45 and 60 mg/kg of milk) increases digestibility of dry matter 
by 3.06-2.71 %, of proteins by 3.79 (p < 0.05) and 3.90 % (p < 0.05), respectively, of fat by 0.55-
0.06 %, of cellulose by 2.13-1.49 %, and of nitrogen-free extractive substances by 3.41-2.66 %. In 
cows fed with L-carnitine, blood protein reserves increase due both to albumins and globulins, and 
protein index is 5.4, 17.0 (p < 0.05) and 15.1 % (p < 0.05) higher. Activity of transamination enzymes, 
alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase, also rises. The blood concentration of urea 
decreases by 30.1-35.5 %, which also indicates better nitrogen metabolism. Increase in glucose con-
tent by 4.7-9.8 %, and decrease in the amount of bilirubin and cholesterol by 1.4-4.9 and 3.9-8.8 %, 
respectively, may indicate better function of the liver. At a dosage of 45 mg/kg L-carnitine improves 
parameters of non-specific immunity. Phagocytic index, bactericidal and lysozyme activity increase by 0.85 
units (p < 0.01), 6.91 % (p < 0.001) and 5.43 % (p < 0.001), respectively. In commercial farm tests 
(Detchinskaya Agro-Firm, Maloyaroslavetskii Region, Kaluga Province, 2015-2016) L-carnitine in a 
dose of 45 mg/kg has increased milk yield by 11.6 % (p < 0.05), as recalculated for 4 %-fat milk, with 
a decrease in costs per unit of milk production. This is in line with our experimental data. Insemination 
index is also 0.5 units less, and the service period is 24 days shorter. The profit due to use of protected 
dietary L-carnitine (45 mg/kg) was 3808 rubles per cow. 

 

Keywords: high producing dairy cows, feed additives, L-carnitine, digestion, digestibility, 
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