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ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ — ЭТО ПУТЬ К МОЛОКУ 
И ТЕЛЕНКУ*

Известно, что в первые недели лактации у высоко-
продуктивных молочных коров наблюдается период 
отрицательного энергетического баланса. Поступаю-
щей с кормом энергии, как правило, хватает для ком-
пенсации возросших в связи с развитием плода энер-
гозатрат до отела, однако восполнить их в начале 
лактации бывает зачастую трудно. В транзитный пе-
риод в организме коровы преобладают катаболиче-
ские процессы, в результате которых мобилизуются 
энергетические запасы в виде неэстерифицирован-
ных жирных кислот (НЭЖК) и аминокислот, использу-
емых в основном печенью и мышцами. Усиленное ис-
пользование мобилизованных НЭЖК печенью наряду 
с ограниченной способностью гепатоцитов окислять 
жирные кислоты для получения энергии или встраи-
вать этерифицированные жирные кислоты в липопро-
теины очень низкой плотности (ЛПОНП) приводит к 
развитию жировой дистрофии печени и кетозу. Такое 
нарушение метаболизма может ухудшить здоровье 
животных и стать причиной убытков для хозяйства. 

Понятие «транзитный период» было введено в 
90-х годах прошлого столетия для обозначения сро-
ка приблизительно 3 недели до и 3 недели после 
отела (Grummer RR, 1995; Drackley JK, 1999). Гормо-
нальные изменения и снижение аппетита в период 
повышенной потребности в энергии для выработки 
молока приводят к возникновению отрицательного 
энергетического баланса (ОЭБ) сразу после отела. В 
результате начинается липолиз и мобилизация запа-
сов жировой ткани (Cooke R., Del Rio NS, Caraviello D., 
et al., 2007; Rossi F., Righi F., Romanelli S., et al., 2008). 
Последнее провоцирует появление печеночной дис-
функции, кетоза умеренной или тяжелой степени, 
что представляет собой главную проблему для про-
дуктивности, здоровья и благополучия молочных ко-
ров (Duffield T., 2000; Erb HN & Grohn YT, 1988).

Повышение концентрации НЭЖК в плазме крови 
усиливает окислительный стресс, а также неспец-
ифические и неконтролируемые воспалительные ре-
акции у коров в транзитный период, является частой 

причиной перетекания метаболического заболевания 
(жировая дистрофия печени, кетоз) в инфекционное 
(мастит, сальмонеллез, метрит) незадолго до отела 
(Goff J., 2006; Sordillo LM & Raphael W., 2013). Субкли-
ническое воспаление может отрицательно повлиять 
на метаболическую функцию, что будет выражать-
ся в развитии кетоза и жировой дистрофии печени 
(Bertoni G, Trevisi E., Calamari L., et al., 2006; Ametaj B., 
Bradford B., Bobe G., et al., 2005). 

Добавление в рацион холина в защищенной от 
разрушения в рубце форме позволило снизить нега-
тивный эффект от липидоза печени у коров в тран-
зитный период за счет усиления экспрессии генов 
белка-переносчика жирных кислот FATP5 и транспор-
тера карнитина SLC22A5 в печени, а также стимули-
ровать формирование липопротеинов, содержащих 
аполипопротеин В (Goselink R., van Baal J., Widjaja H., 
et al., 2012). Таким образом, холин частично эффекти-
вен при снижении негативного влияния воспалитель-
ных состояний на функцию печени коров в транзит-
ный период.

Метаболическая функция печени молоч-
ных коров в транзитный период

Как отмечалось ранее, на момент отела потреб-
ность молочных коров в энергии увеличивается из-за 
начала лактации. Сразу после родов возрастает кон-
центрация циркулирующих НЭЖК, так как поддер-
жание лактации обеспечивается мобилизацией жи-
ровых тканей (Emery RS, Liesman JS & Herdt TH, 1992; 
Reynolds CK, Aikman PC, Lupoli B., et al., 2003). На мо-
мент отела возрастает способность печени этерифи-
цировать поступившие НЭЖК в триглицериды (Grum 
DE, Drackley JK, Younker RS, et al., 1996; Litherland NB, 
Dann HM & Drackley JK, 2011), и в первый день после 
отела увеличивается концентрация триглицеридов в 
тканях печени (Adewuyi A, Gruys E. & Van Eerdenburg 
F., 2005; Drackley JK, Dann HM, Douglas GN, et al., 2005; 
Grummer RR, 2008; Skaar TC , Grummer RR, Dentine M R, 
et al., 1989). Поскольку поступление НЭЖК превыша-

* По материалам статьи Араш Шахсавари, Майкл Х. Д’Оккио и Рафат аль-Джассим. «Влияние защищенного от разрушения в рубце холина на работу 
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ет способность печени окислять и преобразовывать 
триглицериды в ЛПОНП (см. рисунок), в транзитный 
период у коров часто развивается жировая печеноч-
ная дистрофия (Bobe G., Young JW & Beitz DC, 2004). 
Печень жвачных обладает по определению меньшей 
способностью синтезировать ЛПОНП, что отчасти 
объясняется ограниченным наличием кормового хо-
лина, который встраивается в фосфатидилхолин для 
синтеза ЛПОНП в печени (Grummer RR, 2008).

Молекулярные и морфологические 
изменения печени, вызванные 

жировой дистрофией
Жировая дистрофия печени приводит к серьез-

ным изменениям в ее морфологической и клеточной 
структуре у коров, она увеличивается в размерах и 
опухает. Цвет печени меняется с темно-красного на 
бледно-желтый (Bobe G., Young JW & Beitz DC, 2004; 
Tharwat M., Oikawa S., Buczinski S, et al., 2012; Morrow D., 
Hillman D., Dade A., et al., 1979), ее клетки (гепатоци-
ты) демонстрируют ряд морфологических измене-
ний: увеличение; повреждение митохондрий; сжатие 
и уменьшение объема ядер, что приводит к миграции 
ДНК из ядра в анод; уменьшение объема грануляр-
ного эндоплазматического ретикулума (ЭПР); умень-
шение числа органелл (Tharwat M., Endoh D. & Oikawa 
S., 2012; Johannsen U., Menger S., Staufenbiel R., et al., 
1993; Reid I. & Collins R., 1980).

Нарушение целостности и функционирования ге-
патоцитов приводит к некрозу клеток и их протечке 
(Bobe G., Young JW & Beitz DC, 2004), увеличению кон-
центрации циркулирующих ферментов печени, таких 
как аспарагиновая трансаминаза, гамма-глутамил-
трансфераза, креатинкиназа и лактатдегидрогеназа 
(Bobe G., Young JW & Beitz DC, 2004), росту концентра-
ции компонентов желчи. Существует мнение, что вос-
палительные процессы могут отвечать за снижение 
выработки глюкозы у коров, страдающих от жировой 
дистрофии печени (Bradford B., 2011).

Экспрессия сети генов, вовлеченных в липидный, 
углеводный и азотистый обмены в тканях печени, 

ОЭБ – отрицательный энергетический баланс; ЦТК – 
Цикл трикарбоновых кислот / цикл Кребса

Роль холина в образовании триглицеридов из НЭЖК печени и их экспорте в 
форме ЛПОНП 

сильно изменяется у коров в пери-
од до отела (Loor J., 2010). В первые 
10  дней после отела увеличивается 
экспрессия генов, способствующих 
транспорту жирных кислот. Экспрес-
сия генов микросомального белка-
переносчика триглицеридов, являю-
щихся причиной выработки ЛПОНП 
в ЭПР, достигает максимального 
уровня в тканях печени ближе к от-
елу (Goselink R, Van Baal J, Widjaja H, et 
al., 2012; Wetterau J R, Lin M & Jamil Н, 
1997; Loor JJ, Dann HM, Guretzky NAJ, et 
al., 2006). Кроме того, в этот период 
у коров начинает подавляться экс-
прессия гена, отвечающего за аполи-
попротеин В (ApoB100), что приводит 
к сокращению его синтеза в печени 

(Bernabucci U, Ronchi B, Basirico L, et al., 2004). В не-
давнем исследовании у коров из контрольной группы 
не было выявлено никаких изменений в ApoB100, а у 
тех коров, которые получали холин в виде кормовой 
добавки, их количество увеличилось на 6-й неделе 
лактации (Goselink R, van Baal J, Widjaja H, et al., 2012). 

Включение холина в рацион молочных 
коров в транзитный период

Холин является важным компонентом клеточной 
мембраны и в основном присутствует в форме фосфо-
липида фосфатидилхолина (ФХ) и лизофосфатидил-
холина (ЛФХ). Это вещество имеет первостепенное 
значение для структуры и функционирования клетки 
(Lima F, Filho MF S, Greco L, et al., 2007; Grummer R., 
2012; Santos JEP & Lima FS, 2007). Кроме того, холин 
необходим для синтеза нейротрансмиттера ацетил-
холина, участвующего в метаболизме жирных кислот 
в печени, и выступает в качестве метилового доно-
ра. Холин является непосредственным прекурсором 
бетаина в метаболизме метила (Santos JEP & Lima FS, 
2007). В качестве метилового донора холин участвует 
в реакциях трансметилирования (например, для син-
теза метионина и карнитина (Lima F., Filho MF S, Greco 
L., et al., 2007; Bremer J., 1983), а также для метилиро-
вания ДНК), для которых используется фолиевая кис-
лота и витамин B12. Синтез фосфатидилхолина (ФХ) 
может замедляться в зависимости от биодоступности 
метиловых доноров (холина и метионина) в метабо-
лическом фонде. Некоторые ученые предполагают, 
что при получении с кормом защищенного от раз-
рушения в рубце метионина возрастает роль ФХ для 
синтеза ЛПОНП (Osorio J., Ji P., Drackley J., et al., 2013). 
Таким образом, в рацион необходимо включать до-
статочное количество метионина. Кроме того, холин 
стимулирует синтез ацетилхолина, что способству-
ет активности холинергической нервной системы. 
Согласно исследованию Henning et al. (Henning SM, 
Swendseid ME, Ivandic BT, et al., 1997), при нехватке хо-
лина и метионина в рационе уменьшается концентра-
ция таких витаминов, как аскорбиновая кислота, α- и 
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γ-токоферола и ретинола, что может привести к эпи-
телиальной инфекции, дегенерации мышц, повреж-
дению печени и снижению устойчивости к болезням. 
Для транспорта с кровью и последующего усвоения 
наиболее биологически активной формы витамина E 
(α-токоферола) в тканях, эритроцитах, жировой тка-
ни, сердце и скелетных мышцах требуются ЛПОНП, 
синтезируемые в печени. Следовательно, холин кос-
венным образом влияет на здоровье людей и живот-
ных в целом, в частности, на иммунитет (Henning SM, 
Swendseid ME, Ivandic BT, et al., 1997; Dutta-Roy AK, 
Gordon MJ, Campbell FM, et al., 1994).

Авторы отмечают, что гормональные изменения 
во время отела и отрицательный энергетический ба-
ланс (ОЭБ) в начале лактации связаны с возросшим 
поступлением НЭЖК в печень и необходимостью бо-
лее активного метаболизма жирных кислот в печени 
(Grummer R., 2012). У животных, не относящихся к 
жвачным, количество ФХ оказывает большое влияние 
на скорость экспорта ЛПОНП и чувствительность пе-
чени к накоплению триглицеридов (Cole LK, Vance JE 
& Vance DE, 2012). 

По всей видимости, включение защищенного хо-
лина в корма для коров в сухостойный период (при 
ограниченном рационе) или транзитный период спо-
собствует секреции триглицеридов из печени (Cooke 
R., Del Rio NS, Caraviello D., et al., 2007; Goselink R., van 
Baal J., Widjaja H, et al., 2012; Zom R, Van Baal J., Goselink 
R., et al., 2011; Zahra L., Duffield T., Leslie K., et al., 2006). 
Это дает основания полагать, что холин должен счи-
таться важным питательным веществом для коров 
в транзитный период. При этом исследования, как 
правило, подтверждают снижение количества три-
глицеридов в печени при добавлении в суточный ра-
цион 15 г защищенного холина (Zom R., Van Baal J., 
Goselink R., et al., 2011; Ardalan M., Dehghan-Banadaky 
M., Rezayazdi K., et al., 2011; Piepenbrink M. & Overton 
T., 2003; Shahsavari A., 2012).

Холин и метаболиты крови
Реакция метаболитов крови на кормовые добавки 

с защищенным холином у коров в транзитный период 
сильно варьировалась, что может быть обусловлено 
тем периодом, когда добавки были введены в рацион, 
продолжительностью их использования, дозировкой 
или степенью устойчивости защищенного холина к 
разрушению в рубце. В некоторых исследованиях от-
мечалось, что защищенный холин снижает уровень 
НЭЖК в крови (Cooke R., Del Rio NS, Caraviello D., et al., 
2007; Pinotti L., Baldi A., Politis I., et al., 2003; Esposito 
G., Irons PC, Webb EC, et al., 2014), хотя в ряде других 
исследований такой эффект не наблюдался (Cooke R., 
Del Rio NS, Caraviello D, et al., 2007; Piepenbrink M. & 
Overton T, 2003; Shahsavari A., 2012; Leiva T., Cooke R., 
Brandao A., et al., 2015; Furken C & Hoedemaker M, 2014). 
По-видимому, снижение НЭЖК в плазме связано не с 
замедленным липолизом, а скорее с сочетанием сле-
дующих факторов: улучшенная буферизация и транс-
порт внутриклеточной НЭЖК, улучшенное выведение 

из организма продуктов жизнедеятельности за счет 
транспорта ЛПОНП и улучшенный углеводный обмен 
(Goselink R., van Baal J., Widjaja H., et al., 2012). Коровы, 
которые получали защищенный холин в транзитный 
период, демонстрировали снижение концентрации 
бета-гидроксибутирата в крови (Shahsavari A., 2012; 
Esposito G., Irons PC, Webb EC, et al., 2014; Furken C. 
& Hoedemaker M., 2014; Elek P., Gaal T. & Husveth F., 
2013). Однако данный эффект наблюдался не во всех 
исследованиях (Cooke R., Del Rio NS, Caraviello D., et 
al., 2007; Zom R., Van Baal J., Goselink R., et al., 2011; 
Piepenbrink M. & Overton T., 2003; Pinotti L., Baldi A., 
Politis I., et al., 2003, Leiva T., Cooke R., Brandao A., et 
al., 2015; Chung Y-H, Brown N., Martinez C., et al., 2009). 
Позитивный эффект, отмеченный в некоторых ис-
следования, можно связать с тем, что холин в генной 
сети печени способствует синтезу и экспорту ЛПОНП 
(Goselink R., van Baal J., Widjaja H., et al., 2012).  

 Влияние холина  на потребление СВ
В последние 3 недели стельности потребление су-

хого вещества (СВ) может упасть на 32%, причем 89% 
от такого снижения приходится на последнюю неде-
лю (Hayirli A., Grummer R.R., Nordheim E.V., et al., 2002). 
Этого можно избежать путем использования низкоэ-
нергетических кормов (Janovick N. & Drackley J., 2010), 
однако их можно давать только до лактации, когда 
потребность в питательных веществах и, в частности, 
в энергии остается низкой. Выработка молозива не-
посредственно до отела инициирует рост потребно-
сти в энергии, который становится более резким на 
протяжении нескольких недель лактации после от-
ела (Hayirli A., Grummer R.R., Nordheim E.V., et al., 2002; 
Grummer R.R., 2008; Goff J. & Horst R., 1997; Bell A.W., 
1995). Описанные выше гормональные изменения, 
протекающие незадолго перед отелом, а также ОЭБ 
провоцируют липолиз, повышающий концентрацию 
НЭЖК в крови (Vazquez-Anon M., Bertics S., Luck M., et 
al., 1994). По сравнению с периодом без лактации кон-
центрация триглицеридов в печени может трехкрат-
но увеличиться к моменту отела и продолжить расти 
после него (Goff J. & Horst R., 1997).

По данным Zom R. et al. (2011), включение в раци-
он 60 г защищенного холина (15 г хлорида холина) 
на 1 корову в день за 3 недели до и по 6-ю неде-
лю после отела повысило потребление СВ с 14,4 до 
16,0 кг/день, а нетто-потребление энергии с 98,2 до 
109,1 МДж/день. В рамках другого исследования у 
коров, получавших 30 г защищенного холина (7,5 г 
хлорида холина) на 1 корову в день в первые 12 
недель лактации, потребление СВ увеличилось на 
8,4% (Soltan M., Mujalliz A., Mandour M., et al. 2012), 
ограничивая воздействие жировой дистрофии пе-
чени и кетоза на здоровье животных (Esposito G., 
Irons P.C., Webb E.C., et al., 2014), снижая случаи за-
болевания маститом и задержку последов у коров 
в транзитный период (Esposito G., Irons P.C., Webb 
E.C., et al., 2014; Lima F., Sa Filho M., Greco L., et al., 
2012).



40      

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Влияние холина  на надои молока
Согласно данным Pinotti et al. (2003), в результате 

ввода защищенного холина в рацион многотельных 
коров голштинской породы в Италии в период за 
14 дней до отела и 30 дней после отела (дозировка: 
20 г хлорида холина на корову в день) увеличились 
надои молока без изменения концентрации жиров 
или белков в нем.

 Метанализ 13 испытаний показал, что добавление 
защищенного холина в рацион в транзитный период 
способствует увеличению надоев молока в среднем 
на 3,8 кг/день (Grummer R., 2012), однако содержание 
белков и жиров в молоке остается неизменным. Ви-
димо речь идет о давно известных формах защищен-
ного холина с 25%-ной защитой. Сравнивать такого 
рода препараты следует с учетом именно защищен-
ности и самой концентрации, которые бывают 25%, 
30% и 90% защищенности при вариантах концентра-
ции холина в препарате: 25—30% (обычные препара-
ты), а также 50% и 60% (СТА-ХОЛ) и др.

Прямое действие может быть связано с большим 
количеством доступного метионина, способствую-
щего синтезу молока, а также с низким количеством 
триглицеридов печени, что приводит к усиленно-
му глюконеогенезу в печени (Goselink R., van Baal J., 
Widjaja H., et al., 2012). 

Влияние холина на частоту 
осложнений после отела

Ввод защищенного холина в рацион коров в пе-
риод за 25 дней до отела и в течение 80 дней после 
него позволил снизить количество проявлений клини-
ческого кетоза, а также случаев проявления мастита 
(Lima F., Sa Filho M., Greco L., et al., 2012). Положитель-
ное действие холина проявляется в сокращении про-
блем с обменом веществ до отела и непосредственно 
после него, что связано с общим улучшением состоя-
ния здоровья. 

Влияние холина на показатели репро-
дуктивности

ИФР-1 и инсулин имеют первостепенное значение 
для чувствительности яичников к фолликулостиму-
лирующему (ФСГ) и лютеинизирующему гормону 
(ЛГ). ИФР-1 может синергетически взаимодейство-
вать с ними, улучшая развитие яичников, стероидоге-
нез и эмбриональное развитие (Radcliff RP, McCormack 
BL, Crooker BA, et al., 2003; Lucy M., 2000). Если в на-
чале лактации концентрация ИФР-1 в плазме крови 
снижается, это может привести к нарушению роста 
фолликулов в яичниках и ухудшению фертильности 
(Lucy M., 2009; Zulu VC, Nakao T. & Sawamukai Y., 2002).

Замечено, что включение в рацион 240  г защи-
щенного холина (60 г непосредственно хлорида хо-
лина) на 1 корову в день со дня отела до 42-го дня 
лактации приводит к усиленному образованию фол-
ликулов яичника и раннему восстановлению овуля-
ции (Shahsavari A., 2012). После ввода в рацион 30 г 
хлорида холина (120  г защищенного холина) на 1 

корову в день с 21-го до и по 42-й день после отела 
наблюдался рост доли стельных коров на 100-й день 
лактации (28% по сравнению с 40%) после первого 
искусственного осеменения на 70-й день после отела 
(Shahsavari A., 2012). То же исследование продемон-
стрировало, что у коров, получавших защищенный 
холин, уровень лептина был значительно выше. Эти 
результаты можно объяснить тем, что в транзитный 
период у них улучшилась связь между метаболи-
ческим гомеостазом и осью гипоталамус-гипофиз-
яичники. Лептин играет важную роль для этой оси, 
поскольку связывается со специфическими рецепто-
рами в гипоталамусе, воздействуя на вырабатываю-
щие кисспептин нейроны, и тем самым стимулирует 
выработку гонадотропин-высвобождающего гормона 
(Delavaud C., Ferlay A., Faulconnier Y., et al., 2002; Brann 
DW, Wade MF, Dhandapani KM, et al., 2002). Кроме того, 
рецепторы лептина были обнаружены в яичниках у 
КРС (Spicer LJ, 2001), а некоторые исследования под-
тверждают положительное влияние лептина на каче-
ство яйцеклеток и развитие эмбрионов (Clempson A., 
Pollott G., Brickell J., et al., 2011).

Влияние холина на экспрессию генов — это усиле-
ние экспрессии генов белка-переносчика жирных кис-
лот FATP5 и транспортера карнитина SLC22A5 в пече-
ни (Goselink R., van Baal J., Widjaja H., et al., 2012). Эти 
белки участвуют в поступлении и транспорте внутри-
клеточных жирных кислот в печень (Goselink R., van 
Baal J., Widjaja H., et al., 2012). Эффект от применения 
защищенного холина объясняется его значением для 
синтеза карнитина, поскольку холин является источ-
ником метильных групп (Bremer J., 1983). Ввод защи-
щенного холина в корм коров в транзитный период 
улучшает углеводный обмен в печени.

Таким образом холин является важным питатель-
ным веществом и незаменим для нейротрансмиттера 
ацетилхолина, структуры и функции клеточной мем-
браны, а также синтеза ЛПОНП в печени. В транзитном 
периоде  защищенный холин в рационе может быть 
ценным дополнением к кормовому холину, которое по-
зволит удовлетворить растущие потребности в синте-
зе ФХ, который участвует в экспорте триглицеридов 
из печени. Можно предположить, что в транзитный 
период коровы испытывают дефицит холина. Это под-
тверждается тем, что при добавлении в рацион коров 
защищенного от разрушения в рубце холина снижа-
ется число триглицеридов, накапливаемых печенью в 
транзитный период. Польза от защищенного холина в 
рационе коров в транзитный период подтверждалась 
состоянием животных (рост надоев), органов (сни-
жение числа триглицеридов в печени) и клеток (экс-
прессия  генов микросомального белка-переносчика 
триглицеридов, аполипопротеин B, необходимые для 
синтеза и секреции ЛПОНП, матричная РНК).

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Д.С., генеральный директор, 
ветеринарный врач 

ООО ПТК АйБиЭс, Московская область 


