
Supplementing Rhodobacter sphaeroides in the diet of lactating Holstein cows 

may naturally produce coenzyme Q10-enriched milk [Влияние кормовых добавок 

бактерий Rhodobacter sphaeroides на рубцовое пищеварение и содержание 

коэнзима Q10 (убихинон) в молоке дойных коров голштинской породы. (Южная 

Корея)] /Gui-Seck Bae, Ahreum Choi, Joon Mo Yeo, Jong Nam Kim, Jaeyong Song, Eun 

Joong Kim, Moon Baek Chang //Asian-Australasian journal of Animal Sciences, 2018, vol. 

31, no. 1, p. 40-46. Шифр ЦНСХБ П-32680. 

Опыты по влиянию пробиотической кормовой добавки культуры Rhodobacter 

sphaeroides на рубцовое пищеварение, удои и возможность обогащения молока 

коэнзимом Q10 (убихинон), проводили in vivo и vitro на 6 коровах голштинской 

породы. В контроле (in vivo и vitro) коров кормили одинаковыми полнорационными 

кормосмесями для лактирующих коров. Опытным коровам в экспериментах in vitro к 

рациону добавляли культуру Rhodobacter sphaeroides в количестве 0,1; 0,3 и 0,5% 

сухого вещества кормосмеси, в эксперименте in vivo — 0,5%. Адаптационный период 

составил 20 дней. Рубцовую ферментацию изучали in vitro. Рубцовую жидкость брали 

у коров через канюлю спустя 2 ч после дневного кормления. От каждой коровы брали 

пробы молока (30 мл) в одно и то же время в течение 3 последующих дней. Пробы 

сразу замораживали и хранили при -20 °C, лиофилизировали перед определением 

коэнзима Q10. Состав молока определяли с помощью Milko-Scan, используя по 50 мл 

от общей пробы молока от каждой коровы. Выживаемость Rhodobacter sphaeroides 

изучали с помощью электрофореза в градиенте денатурирующего геля. Концентрацию 

коэнзима Q10 в молоке и супернатанте рубцовой жидкости определяли с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. В опытах in vivo и vitro отмечено, 

что добавление культуры Rhodobacter sphaeroides, обладающей пробиотическими 

свойствами, стимулирует микрофлору рубца, увеличивая синтез белка в рубце, не 

влияет на pH, переваримость сухого вещества, концентрацию жирных кислот в рубце, 

увеличивает концентрацию коэнзима Q10, который транспортируется в молоко. 

Rhodobacter sphaeroides не влияет на удои и количество соматических клеток в молоке 

коров, но повышает содержание коэнзима Q10 в молоке на 70,9% по сравнению с 

контролем. Подтверждена гипотеза о том, что непосредственное скармливание 

пробиотической культуры Rhodobacter sphaeroides позволяет увеличить синтез 



коэнзима Q10 в рубце и получить биологически более ценное молоко, обогащенное 

коэнзимом Q10. Ил. 2. Табл. 3. Библ. 29. 

Effect of corn grain particle size on ruminal fermentation and blood metabolites 

of Holstein steers fed total mixed ration [Влияние степени измельчения кукурузного 

зерна в полнорационной кормосмеси на рубцовое пищеварение и биохимические 

показатели крови у бычков-кастратов голштинской породы. (Южная Корея)] / Do 

Hyung Kim, Seong Ho Choi, Sung Kwon Park, Sung Sill Lee, Chang Weon Choi //Asian-

Australasian journal of Animal Sciences, 2018, vol. 31, no. 1, p. 80-85. Шифр ЦНСХБ П-

32680. 

В эксперименте с планом типа латинского квадрата использовали 4 бычка 

голштинской породы живой массой около 592 кг с канюлированием рубца. Бычков 

содержали индивидуально при 24 °C и 60% влажности воздуха. Кормили 2 раза в 

сутки — в 9 и 17 ч. В контроле бычки получали основной рацион из полнорационной 

кормосмеси, состоящей (в % от сухого вещества) из зерна кукурузы (48,5), ячменной 

дробины (25,5), силосованной рисовой соломы (13,4), травяной муки из периллы (6,7), 

кукурузных хлопьев (2,8), отходов производства соевого молока (2,8) и известняка 

(0,3). В опытах 20% потребляемой энергии основного рациона было заменено на 

цельное, крупноразмолотое (до 6 мм), или мелкоразмолотое (до 3,5 мм) зерно 

кукурузы. Рубцовое содержимое для исследований брали после утреннего кормления с 

интервалом 1 ч, пробы крови из яремной вены для биохимических исследований — 

после взятия образцов рубцового содержимого. Изучали pH рубцового содержимого, 

уровень аммонийного азота, концентрацию летучих жирных кислот. Не замечено 

различий в потреблении сухого вещества между опытными и контрольными группами. 

Отмечено, что при скармливании крупноразмолотого зерна кукурузы pH рубцового 

содержимого было ниже, чем в других группах. Степень измельчения кукурузного 

зерна незначительно повлияла на потребление азота; в контроле — 1,6 кг в день, в 

опытах — соответственно 1,59 (цельное зерно), 1,68 (крупноразмолотое), 1,79 

(мелкоразмолотое). Размер частиц зерна кукурузы не повлиял на среднее содержание 

аммонийного азота и общую концентрацию летучих жирных кислот в рубце. Но при 

этом низкое значение pH и высокая концентрация пропионата наблюдались у 

животных, получавших крупноразмолотое зерно. Биохимические исследования крови 

показали, что у бычков, потреблявших измельченное зерно наблюдалось повышенное 



по сравнению с контролем содержание триглицеридов, самое высокое — у 

потреблявших рацион с мелкоразмолотым зерном (0,213 мг/мл). Концентрация 

альбумина была несколько выше у бычков, получавших цельное и крупноразмолотое 

кукурузное зерно, чем у животных, получавших контрольный рацион и 

мелкоразмолотую кукурузу. Показано, что скармливание бычкам крупноразмолотого 

зерна кукурузы может улучшить рубцовое пищеварение, в то время как включение в 

рацион мелкоразмолотой кукурузы не слишком благоприятно действует на рубцовую 

микрофлору. Ил. 4. Табл. 4. Библ. 30. 

Effect of different levels of protein concentrates supplementation on the growth 

performance, plasma amino acids profile and mTOR cascade genes expression in early-

weaned yak calves [Влияние уровня подкормки концентратами на прирост живой 

массы, содержание аминокислот в плазме крови и экспрессию генов mTOR-

каскада у рано отнятых телят яка. (Китай. Пакистан)] / Peng Q. H., Khan N. A., 

Xue B., Yan T. H., Wang Z. S. // Asian-Australasian journal of Animal Sciences, 2018, vol. 

31, no. 2, p. 218—224. Шифр ЦНСХБ П-32680. 

Эксперимент проводили на ферме по разведению яков, расположенной в зоне 

альпийских лугов на высоте 3293 м над уровнем моря в пров. Цинхай, Китай. Рано 

отнятые телята яков в количестве 48 голов (возраст 3 мес) были разделены на 4 группы 

с учетом живой массы и пола. Рацион контрольной группы состоял только из 

пастбищной травы. Опытные группы дополнительно получали концентратную 

подкормку с низким (17%), средним (19%) и высоким (21%) содержанием сырого 

протеина. Концентраты скармливали 1 раз в сутки в период между 16 и 17 ч. Телята 

имели постоянный доступ к чистой питьевой воде. Адаптационный период составил 7 

дней, опытный — 30 дней. В конце эксперимента все животные были забиты. Перед 

убоем у 24 телят (по 6 голов из каждой группы) были взяты образцы крови (по 20 мл) 

из яремной вены. В течение 30 мин после убоя брали образцы скелетных мышц 

(длиннейшая мышца спины и полуcухожильная) для определения экспрессии генов, 

отвечающих за синтез белков. Отмечено, что среднесуточный прирост у ячат опытных 

групп был выше (0,23—0,26 кг), чем в контроле (0,14 кг). Исследования плазмы крови 

показали, что концентрация метионина возросла у животных, получающих подкормку, 

и составила 10,1—12,4 µмоль/л (в контроле — 8,6). Содержание серина и тирозина не 

изменилось. У телят контрольной и опытных групп содержание инсулина в плазме 



крови составило 1,86 и 2,16—2,5 µIU/ml соответственно. Отмечено, что концентратная 

подкормка активировала экспрессию генов mTOR-каскада, регулирующих синтез 

белков, в длиннейшей и полусухожильной мышцах и, напротив, снизила экспрессию 

гена p62, регулирующего аутофагию. Сделан вывод, что повышение содержания 

сырого протеина в рационе молодняка яков вызывает возрастание среднесуточного 

прироста, увеличение живой массы, повышает концентрацию метионина и лизина в 

плазме крови, способствует отложению белка в скелетных мышцах. Табл. 5. Библ. 30. 

Influence of barley grain treated with alkaline compounds or organic extracts on 

ex vivo site and extent of digestion of starch [Влияние обработки зерна ячменя 

щелочью или органическими экстрактами на переваримость in vitro и in situ 

сухого вещества, сырого протеина и крахмала в рубце и во всем 

пищеварительном тракте у бычков-кастратов голштинской породы. (Таиланд. 

Великобритания)] / Reza Naseroleslami, Mohsen Danesh Mesgaran, Abdolmansour 

Tahmasbi, Seyed Alireza Vakili, Seyed Hadi Ebrahimi //Asian-Australasian journal of 

Animal Sciences, 2018, vol. 31, no. 2, p. 230-236. Шифр ЦНСХБ П-32680. 

С целью улучшения переваримости кормовое зерно ячменя (сорт Nusrat для 

умеренных широт) обрабатывали щелочными соединениями (жидкий аммиак, 

гидроксид натрия, алюмокалиевые квасцы) и органическими экстрактами с 

катионообменной емкостью, полученные из свекловичного жома, люцернового сена и 

зеленной морской водоросли Ulva fasciata. Переваримость питательных веществ зерна 

ячменя изучали в опытах in vitro с рубцовой жидкостью от лактирующих коров 

голштинской породы и in situ (методом подвижных мешочков) в рубце и во всем 

пищеварительном тракте у бычков-кастратов голштинской породы весом 310 кг с 

фистулой рубца и Т-образной канюлей подвздошной кишки. Суточный рацион бычков 

состоял в сухом веществе из 5,6 кг высококачественного люцернового сена, 1,3 кг 

кукурузного силоса, 2,5 кг концентратов с содержанием сырого протеина 17 г/кг 

сухого вещества. Показано, что обработка изменила химический состав зерна: 

содержание сырого протеина увеличилось, больше всего при обработке гидроксидом 

натрия и люцерновым экстрактом и составило соответственно 127,3 и 127,2 г/кг сухого 

вещества. Содержание крахмала было самым высоким в зерне, обработанном 

экстрактом водоросли. Отмечено, что зерно ячменя, обработанное квасцами и 

люцерновым экстрактом имело более высокий коэффициент переваримости крахмала 



(0,11 и 0,09/час), чем остальные образцы. Содержание непереваримых фракций 

крахмала было самым высоким после обработки квасцами и экстрактом свекловичного 

жома (0,24 и 0,25 соответственно). Обработка зерна щелочными соединениями и 

органическими экстрактами значительно увеличила переваримость сырого протеина в 

рубце, подвздошной кишке и во всем пищеварительном тракте. Сделан вывод, что 

любой из изученных видов обработки положительно влияет на переваримость 

крахмала ячменного зерна, увеличивает продолжительность переваривания крахмала, 

делая его доступным в различных участках пищеварительного тракта, не влияя при 

этом на pH рубца и не вызывая дисфункции пищеварения. Табл. 3. Библ. 29. 
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