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Проблема старта лактации –
дефецит энергии

Для коровы с продуктивностью 40 л молока на
пике лактации потребности увеличиваются:

- энергия: X 5.0 раз
- протеин: X 6.0 раз
- кальций: X 4.7 раз

В то время как потребление корма в течение
первых 5 недель увеличивается только в 2.5 раза. 

Последствия:

➢ Снижение массы тела
➢ Кетоз
➢ Стеатоз
➢ Увеличенная нагрузка на печень



Влияние оксидативного стресса



Отёл сопряжён с усилением 
воспалительных процессов

Гаптоглобин – белок, 
являющийся индикатором 

воспалительных процессов в 
организме

Уровень выше 700 мг/л 
крови сигнализирует о 
острых воспалительных 

процессах

(F.Robert, P.Faverdin, 2014)
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Воспаления снижают 
продуктивность

Данные института INRA и группы CCPA

Воспаление в течение первых дней после отела оказывает существенное 
негативное влияние на производство молока (потери до 15%)

Хозяйство 1 Хозяйство 2
Средний надой молока (кг/день/гол) Средний надой молока (кг/день/гол)

Гаптоглобины (лог.) Гаптоглобины (лог.)



Структура строения молочной 
железы
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Процесс отслоения эпителиальных 
клеток

Мертвые ЭК

Живые ЭК



Количество ЭК в молочной железе 
в течение лактации

Лактационная кривая

Pollot , Journal of Dairy Science Vol. 83, No. 11, 2000



Метаболическая активность ЭК в 
течение лактации

Knight and Peaker (1984);

Knight and Wilde (1987); 

Capuco et al. (2001, 2003); 

Stephanon et al. (2002) 
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Влияние негативных факторов на 
молочную продуктивность
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Флавоноиды – витамины, 
необходимые для защиты клеток

Исходя из принципов химической классификации среди биологически активных веществ
лекарственных растений в настоящее время можно выделить следующие, наиболее важные в 
лечебном плане, группы соединений.



Фенольные соединения
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«Нет сомнений в «витаминной» природе и 
биологической активности флавонов»

Albert  Szent-Györgyi, 1972



Совместное применение витамина С и 
флавоноидов повышает защитные 
функции организма 
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Многообразие флавоноидов
более 6 500 видов
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Количество флавоноидов в свежих 
и заготовленных кормах 
различается (г/кг)…
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…как и количество флавоноидов в 
молоке (мг/л)
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Антиоксидантное действие 
флавоноидов и витаминов
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Некоторые флавоноиды
активируют защитные 
механизмы клеток Флавоноиды

малое количество

Nrf2

Nrf2 Keap1



Один из наиболее изученных 
источников флавоноидов –
Шлемник байкальский (Scutellaria

baicalensis)



Шлемник байкальский

4 основных флавоноида1

Байкалеин Байкалин
Вогонин Вогонозид

In vitro предварительная обработка байкалином клеточных линий смягчает 
реакцию на воспаления, вызванные липополисахаридами

- Линии клеток мышиного макрофага RAW264.72

↓ продуцирования азотной кислоты
↑ внутриклеточной супероксиддисмутазы
↓ продуцирования провоспалительных цитокинов

Эпителиальные клиентки молочных желез КРС3

↓ воспалительной реакции и апоптоза

1Gao et al., 1999 3Yang et al., 2016

2Liu et al., 2008



Оценка влияния байкалина на 
молочную железу



Оценка влияния байкалина на 
молочную железу
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Оценка влияния Шлемника
байкальского на молочную 
продуктивность

ШлемникКонтроль



Выводы:

• Применение флавоноидов в рационах КРС обеспечивает профилактирует
оксидативный стресс организма 

• Использование витаминов совместно с флавоноидами усиливает их 
антиоксидантный эффект

• Включение в рационы КРС экстрактов растений на основе байкалина
позволяет усилить защитные реакции клеток организма, в том числе 
молочной железы

• Использование экстрактов растений на основе байкалина повышает 
молочную продуктивность среднем на 7,0%.
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