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Введение 

Обмен веществ, или метаболизм, —это, лежащий в основе жизни закономерный 

порядок превращения веществ и энергии в живых системах, направленный на их 

сохранение и самовоспроизведение; совокупность всех химических реакций, 

протекающих в организме. 

Все, без исключения органы и ткани организмов находятся в состоянии 

непрерывного химического взаимодействия с другими органами и тканями, а также с 

окружающей организм внешней средой.  

С пищей в организм поступают из внешней среды разнообразные вещества. В 

организме эти вещества подвергаются изменениям (метаболизируются), в результате чего 

они частично превращаются в вещества самого организма. В этом состоит процесс 

ассимиляции. В тесном взаимодействии с ассимиляцией протекает обратный процесс — 

диссимиляция. Вещества живого организма не остаются неизменными, а более или менее 

быстро расщепляются с выделением энергии; их замещают вновь ассимилированные 

соединения, а возникшие при разложении продукты распада выводятся из организма. 

Химические процессы, протекающие в живых клетках, характеризуются высокой 

степенью упорядоченности: реакции распада и синтеза определённым образом 

организованы во времени и пространстве, согласованы между собой и образуют 

целостную, тончайше отрегулированную систему, сложившуюся в результате длительной 

эволюции. 

Теснейшая взаимосвязь между процессами ассимиляции и диссимиляции 

проявляется в том, что последняя является не только источником энергии в организмах, 

но также источником исходных продуктов для синтетических реакций. То есть, реакций 

обуславливающих синтез продуктов, являющихся конечной целью хозяйственной 

деятельности таких отраслей как животноводство и птицеводство (мясо, молоко, яйца, 

шерсть и т.д). 

В основе характерного для обмена веществ порядка явлений, лежит 

согласованность скоростей отдельных химических реакций, которая зависит от 

каталитического действия специфических белков — ферментов. Почти любое вещество, 

для того чтобы участвовать в метаболизме, должно вступить во взаимодействие с 

ферментом. При этом оно будет изменяться с большой скоростью в совершенно 

определённом направлении. Каждая ферментативная реакция является отдельным звеном 

в цепи тех превращений (метаболических путей), которые в совокупности составляют 

обмен веществ. 

Каталитическая активность ферментов изменяется в очень широких пределах и 

находится под контролем сложной и тонкой системы регуляций, обеспечивающих 

организму оптимальные условия жизнедеятельности при меняющихся условиях внешней 

среды. Таким образом, закономерный порядок химических превращений зависит от 

состава и активности ферментного аппарата, настраивающегося в зависимости от 

потребностей организма. Для понимания закономерностей обмена веществ существенно 

изучение как порядка отдельных химических превращений, так и тех непосредственных 

причин, которые определяют этот порядок. Обмен веществ складывался на протяжении 

всего эволюционного процесса, поэтому в его основе лежит единый для всех организмов 

нашей планеты биохимический план. Однако, в процессе развития живой материи 

изменения и совершенствование обмена веществ шли неодинаковыми путями у разных 

представителей животного и растительного мира. Поэтому организмы, принадлежащие к 

различным систематическим группам и стоящие на разных ступенях исторического 

развития, наряду с принципиальным сходством в основном порядке химических 



превращений, имеют существенные и характерные отличия. Эволюция живой природы 

сопровождалась изменениями структур и свойств биополимеров, а также энергетических 

механизмов, систем регуляции и координации обмена веществ. 

 

 

1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ОСНОВНЫХ 

ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. 

В данном разделе мы рассмотрим общие принципы метаболизма основных 

питательных веществ (углеводы, белки, жиры, биологически активные вещества), 

сложившиеся в природе как в растительной среде, так и в животном мире. Понимание 

эволюционно обусловленных особенностей метаболизма каждой из форм живой природы, 

даёт специалисту возможность глубокого понимания данных процессов с учётом всего 

видового разнообразия и закономерностей. Тем более, что метаболизм жвачных с учётом 

его особенностей поразительным образом совмещает в себе практически все виды 

закономерностей метаболизма, сформированных природой за долгий путь эволюционного 

развития.  

Все живые организмы нуждаются в питании. Большинству из них в качестве 

продуктов питания необходимы готовые органические вещества. Другие могут 

использовать для питания вещества неорганической природы. По этому признаку все 

организмы могут быть разделены на гетеротрофов и автотрофов  

У гетеротрофов, к которым принадлежат все животные, грибы и многие виды 

бактерий, обмен веществ основан на питании готовыми органическими веществами. 

Правда, они обладают способностью усваивать некоторое, сравнительно незначительное, 

количество CO2, используя его для синтеза более сложных органических веществ. 

Однако, этот процесс совершается гетеротрофами только за счёт использования энергии, 

заключённой в химических связях органических веществ пищи.  

Автотрофы (зелёные растения и некоторые бактерии) не нуждаются в готовых 

органических веществах и осуществляют их первичный синтез из входящих в их состав 

элементов. Некоторые из автотрофов (серобактерии, железобактерии и 

нитрифицирующие бактерии) используют для этого энергию окисления неорганических 

веществ. Зелёные растения образуют органические вещества за счёт энергии солнечного 

света в процессе фотосинтеза — основного источника органического вещества на Земле.  

Для более полного понимания процессов, составляющих обмен веществ, в общем 

понимании смысла этого слова, мы рассмотрим ключевые закономерности метаболизма 

как растений, так животных, что даст возможность понять закономерность процессов и их 

неразрывную связь между собой, эволюционную их обусловленность и циклическую 

закономерность всего оборота питательных веществ, на чём и основан принцип 

метаболизма любого живущего на земле существа.  

1.1 АССИМИЛЯЦИЯ. 

Биосинтез углеводов. В процессе фотосинтеза зелёные растения ассимилируют 

CO2 и образуют углеводы. Фотосинтез представляет собой цепь последовательно 

совершающихся окислительно-восстановительных реакций, в которых принимает участие 

хлорофилл — зелёный пигмент, способный улавливать солнечную энергию. За счёт 

энергии света происходит фотохимическое разложение воды, причём кислород 

выделяется в атмосферу, а водород используется для восстановления CO2. На 

сравнительно ранних этапах фотосинтеза образуется фосфоглицериновая кислота, 

которая, подвергаясь восстановлению, даёт трёхуглеродные сахара — триозы. Две триозы 

— фосфоглицериновый альдегид и фосфодиоксиацетон — под действием фермента 

альдолазы конденсируются с образованием гексозы — фруктозо-дифосфата, который, в 

свою очередь, превращается в другие гексозы — глюкозу, маннозу, галактозу. 

Конденсация фосфодиоксиацетона с рядом других альдегидов приводит к образованию 

пентоз. Образовавшиеся в растениях гексозы служат исходным материалом для синтеза 



сложных углеводов — сахарозы, крахмала, инулина, целлюлозы (клетчатки) и др. 

Пентозы дают начало высокомолекулярным пентозанам, участвующим в построении 

опорных тканей растений. Во многих растениях гексозы могут превращаться в 

полифенолы, фенолкарбоновые кислоты и другие соединения ароматического ряда. В 

результате полимеризации и конденсации из этих соединений образуются дубильные 

вещества, антоцианы, флавоноиды и прочие сложные соединения. 

Животные и иные гетеротрофы получают углеводы в готовом виде с пищей, 

преимущественно в виде дисахаридов и полисахаридов (сахароза, крахмал). В 

пищеварительном тракте углеводы под действием ферментов расщепляются на 

моносахариды, которые всасываются в кровь и разносятся ею по всем тканям организма. 

В тканях из моносахаридов синтезируется запасной полисахарид животных — гликоген, а 

также липидов. Это процесс идёт через механизм распада сахаров до жирных кислот, 

спиртов и альдегидов. Разнообразие сахаров, и процессов, связанных с их распадом 

(данный процесс называется брожением), формирует всё разнообразие другой группы 

органических соединений называемых липидами. 

Биосинтез липидов. Первичные продукты фотосинтеза, хемосинтеза и 

образовавшиеся из них или поглощённые с пищей углеводы являются исходным 

материалом для синтеза липидов — жиров и других жироподобных веществ.  

Так, например, накопление жиров в созревающих семенах масличных растений 

происходит за счёт сахаров. Некоторые микроорганизмы (например, Torulopsis lipofera) 

при культивировании на растворах глюкозы за 5 часов образуют до 11% жира на сухое 

вещество. Глицерин, необходимый для синтеза жиров, образуется путём восстановления 

фосфоглицеринового альдегида. Высокомолекулярные жирные кислоты — 

пальмитиновая, стеариновая, олеиновая и другие, дающие при взаимодействии с 

глицерином жиры, синтезируются в организме из уксусной кислоты — продукта 

фотосинтеза или окисления веществ, образовавшихся в результате распада углеводов.  

Животные получают жиры также с пищей. При этом, жиры в пищеварительном 

тракте расщепляются липазами на глицерин и жирные кислоты и усваиваются 

организмом. В дальнейшем их путь в организме расходится на три составляющие. 

1.β-окисление жирных кислот до ацетил-коэнзима-А с включением в цикл 

трикарбоновых кислот (реализация энергетического потенциала жиров) 

2.Построение собственных липидных структур организма (реализация потенциала 

жиров как одного из пластических материалов организма) 

3.Аккумуляции жиров в неизменном виде в жировых депо. (Реализация потенциала 

жиров как энергосберегающих веществ организма) 

Биосинтез белков. У автотрофных организмов синтез белков начинается с 

усвоения неорганического азота (N) и синтеза аминокислот. Некоторые микроорганизмы в 

процессе азотфиксации усваивают из воздуха молекулярный азот, который при этом 

превращается в аммиак (NH3). Высшие растения и хемосинтезирующие микроорганизмы 

потребляют азот в виде аммонийных солей и нитратов, причём последние предварительно 

подвергаются ферментативному восстановлению до NH3. Под действием 

соответствующих ферментов NH3 затем соединяется с кето- или оксикислотами, в 

результате чего образуются аминокислоты (например, пировиноградная кислота и NH3 

дают одну из наиболее важных аминокислот — аланин). Образовавшиеся таким образом 

аминокислоты могут далее подвергаться переаминированию и другим превращениям, 

давая все другие аминокислоты, входящие в состав белков. 

Гетеротрофные организмы также способны синтезировать аминокислоты из 

аммиачных солей и углеводов, однако животные и человек получают основную массу 

аминокислот с белками пищи. Ряд аминокислот гетеротрофные организмы синтезировать 

не могут и должны получать их в готовом виде в составе пищевых белков. 

Аминокислоты, соединяясь друг с другом под действием соответствующих 

ферментов, образуют различные белки. Белками являются все ферменты. Некоторые 



структурные и сократительные белки также обладают каталитической активностью. Так, 

мышечный белок миозин способен гидролизовать аденозинтрифосфат (АТФ), 

поставляющий энергию, необходимую для мышечного сокращения. Простые белки, 

вступая во взаимодействие с другими веществами дают начало сложным белкам — 

протеидам: соединяясь с углеводами, белки образуют гликопротеиды, с липидами — 

липопротеиды, с нуклеиновыми кислотами — нуклеопротеиды.  

Липопротеиды — основной структурный компонент биологических мембран; 

нуклеопротеиды входят в состав хроматина клеточных ядер, образуют клеточные 

белоксинтезирующие частицы — рибосомы. 

1.2 ДИССИМИЛЯЦИЯ 

Источником энергии, необходимой для поддержания жизни, роста, размножения, 

подвижности, возбудимости и других проявлений жизнедеятельности, являются процессы 

окисления части тех продуктов расщепления, которые используются клетками для синтеза 

структурных компонентов. 

Наиболее древним и поэтому наиболее общим для всех организмов является 

процесс анаэробного расщепления органических веществ, осуществляющийся без участия 

кислорода. Позднее, этот первоначальный механизм получения энергии живыми клетками 

дополнился окислением образующихся промежуточных продуктов кислородом воздуха, 

который появился в атмосфере Земли в результате фотосинтеза. Так возникло 

внутриклеточное, или тканевое дыхание. 

Диссимиляция углеводов. Основным источником запасённой в химических 

связях энергии у большинства организмов являются углеводы. Расщепление 

полисахаридов в организме начинается с их ферментативного гидролиза. Например, у 

растений при прорастании семян запасённый в них крахмал гидролизуется амилазами 

(вспомните содержание предыдущей лекции, где описывалась поражающая скорость 

ферментации сахаров в рубце жвачных. Она обусловлена именно этим фактором – 

наличием амилаз непосредственно в самом зерновом сырье). У животных, поглощённый с 

пищей крахмал гидролизуется под действием амилаз слюны и поджелудочной железы, 

образуя мальтозу. Мальтоза далее гидролизуется с образованием глюкозы. В животном 

организме глюкоза образуется также в результате расщепления гликогена. Глюкоза 

подвергается дальнейшим превращениям в процессах брожения или гликолиза, в 

результате которых образуется пировиноградная кислота (основной метаболит 

углеводного обмена веществ у жвачных). Последняя, в зависимости от типа обмена 

веществ данного организма, сложившегося в процессе исторического развития, может 

далее подвергаться разнообразным превращениям. При различных видах брожений и при 

гликолизе в мышцах пировиноградная кислота подвергается анаэробным превращениям в 

результате чего образуется молочная кислота. В аэробных условиях — в процессе 

дыхания — она может подвергаться окислительному декарбоксилированию с 

образованием уксусной кислоты, а также служить источником образования других 

органических кислот: щавелево-уксусной, лимонной, цис-аконитовой, изолимонной, 

щавелево-янтарной, кетоглутаровой, янтарной, фумаровой и яблочной. Их взаимные 

ферментативные превращения, приводящие к полному окислению пировиноградной 

кислоты до CO2 и H2O, называются циклом трикарбоновых кислот, или циклом Кребса. 

Диссимиляция жиров также начинается с их гидролитического расщепления 

липазами с образованием свободных жирных кислот и глицерина; эти вещества могут 

далее легко окисляться, давая, в конечном счёте, CO2 и H2O. Окисление жирных кислот 

идёт главным образом путём так называемого β-окисления, т. е. таким образом, что от 

молекулы жирной кислоты отщепляются два углеродных атома, дающих остаток 

уксусной кислоты, и образуется новая жирная кислота, которая может подвергнуться 

дальнейшему β-окислению. Получающиеся остатки уксусной кислоты либо используются 

для синтеза различных соединений (например, ароматических соединений, изопреноидов 

и прочего.), либо окисляются до CO2 и H2O. 



Диссимиляция белков начинается с их гидролитического расщепления 

протеолитическими ферментами, в результате чего образуются низкомолекулярные 

пептиды и свободные аминокислоты. Такого рода вторичное образование аминокислот 

происходит, например, весьма интенсивно при прорастании семян, когда белки, 

содержащиеся в эндосперме или в семядолях семени, гидролизуются с образованием 

свободных аминокислот, частично используемых на построение тканей развивающегося 

растения, а частично подвергающихся окислительному распаду. Происходящий в 

процессе диссимиляции окислительный распад аминокислот осуществляется путём 

дезаминирования и приводит к образованию соответствующих кето- или оксикислот. Эти 

последние либо подвергаются дальнейшему окислению до CO2 и H2O, (путь 

использования белков с целью восполнения энергетических затрат при недостатке 

углеводов. Чаще, распад собственных белков организма происходит при состоянии 

голода) либо используются на синтез различных соединений, в том числе новых 

аминокислот. У человека и животных особенно интенсивный распад аминокислот идёт в 

печени. 

Образующийся при дезаминировании аминокислот свободный МН3 ядовит для 

организма; он связывается с кислотами или же превращается в мочевину, мочевую 

кислоту, аспарагин или глутамин. У животных аммонийные соли, мочевина и мочевая 

кислота выводятся из организма, у растений же аспарагин, глутамин и мочевина 

используются в организме в качестве запасных источников азота. У жвачных существует 

руменогепатический цикл азота, который через механизмы рециркуляции аммиака и 

мочевины позволяет использовать азот корма с максимальной отдачей.  

Процесс окислительной диссимиляции аминокислот осуществляется в основном с 

помощью орнитинового цикла, который тесно связан с другими превращениями белков и 

аминокислот в организме.  

Диссимиляция аминокислот может происходить также путём их 

декарбоксилирования, при котором из аминокислоты образуются CO2 и какой-либо амин 

или же новая аминокислота (например, при декарбоксилировании гистидина образуется 

гистамин — физиологически активное вещество, а при декарбоксилировании 

аспарагиновой кислоты — новая аминокислота — (a- или β-аланин). Амины могут 

подвергаться метилированию, образуя различные бетаины и такие важные соединения, 

как, например, холин. Растения используют амины (наряду с некоторыми 

аминокислотами) для биосинтеза алкалоидов. 

1.3 СВЯЗЬ ОБМЕНА УГЛЕВОДОВ, ЛИПИДОВ, БЕЛКОВ И ДРУГИХ 

СОЕДИНЕНИЙ. 

Все биохимические процессы, совершающиеся в организме, тесно связаны друг с 

другом. Взаимосвязь обмена белков с окислительно-восстановительными процессами 

осуществляется различным образом. Отдельные биохимические реакции, лежащие в 

основе процесса дыхания, происходят благодаря каталитическому действию 

соответствующих ферментов, то есть белков. Вместе с тем, сами продукты расщепления 

белков — аминокислоты могут подвергаться различным окислительно-

восстановительным превращениям — декарбоксилированию, дезаминированию. 

Так, продукты дезаминирования аспарагиновой и глутаминовой кислот — 

щавелево-уксусная и a-кетоглутаровая кислоты — являются вместе с тем важнейшими 

звеньями окислительных превращений углеводов, происходящих в процессе дыхания. 

Пировиноградная кислота — важнейший промежуточный продукт, образующийся при 

брожении и дыхании, также тесно связана с белковым обменом: взаимодействуя с NH3 и 

соответствующим ферментом, она даёт важную аминокислоту a-аланин. Теснейшая связь 

процессов брожения и дыхания с обменом липидов в организме проявляется в том, что 

фосфоглицериновый альдегид, образующийся на первых этапах диссимиляции углеводов, 

является исходным веществом для синтеза глицерина. С другой стороны, в результате 

окисления пировиноградной кислоты получаются остатки уксусной кислоты, из которых 



синтезируются высокомолекулярные жирные кислоты и разнообразные изопреноиды 

(терпены, каротиноиды, стероиды). Таким образом, процессы брожения и дыхания 

приводят к образованию соединений, необходимых для синтеза жиров и др. веществ. 

 

1.4 РОЛЬ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОБЩИХ 

ПРОЦЕССАХ МЕТАБОЛИЗМА. 

В превращениях веществ в организме важное место занимают витамины, вода и 

различные минеральные соединения. Витамины участвуют в многочисленных 

ферментативных реакциях в составе коферментов. Так, производное витамина B1 — 

тиаминпирофосфат — служит коферментом при окислительном декарбоксилировании (a-

кетокислот, в том числе пировиноградной кислоты; фосфорнокислый эфир витамина B6 

— пиридоксальфосфат — необходим для каталитического переаминирования, 

декарбоксилирования и др. реакций обмена аминокислот. Производное витамина А 

входит в состав зрительного пигмента.  

Разные виды организмов различаются как способностью к биосинтезу витаминов, 

так и своими потребностями в наборе тех или иных поступающих с пищей витаминов, 

которые необходимы для нормального обмена веществ. 

Важную роль в минеральном обмене играют Na, К, Ca, Р, а также микроэлементы и 

другие неорганического вещества. Na и К участвуют в биоэлектрических и осмотических 

явлениях в клетках и тканях, в механизмах проницаемости биологических мембран; Ca и 

Р — основные компоненты костей и зубов; Fe входит в состав дыхательных пигментов — 

гемоглобина и миоглобина, а также ряда ферментов. Для активности последних 

необходимы и др. микроэлементы (Cu, Mn, Mo, Zn). 

Решающую роль в энергетических механизмах обмена веществ играют эфиры 

фосфорной кислоты и прежде всего аденозинфосфорные кислоты, которые воспринимают 

и накапливают энергию, выделяющуюся в организме в процессах гликолиза, окисления, 

фотосинтеза. Эти, и некоторые другие богатые энергией соединения передают 

заключённую в их химических связях энергию для использования её в процессе 

механической, осмотической и других видов работы или же для осуществления 

синтетических реакций, идущих с потреблением энергии. 

1.5 РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ. 

Удивительная согласованность и слаженность процессов обмена веществ в живом 

организме достигается путём строгой и пластичной координации метаболизма. как в 

клетках, так и в тканях и органах. Эта координация определяет для данного организма 

характер обмена веществ, сложившийся в процессе исторического развития, 

поддерживаемый и направляемый механизмами наследственности и взаимодействием 

организма с внешней средой. 

Регуляция обмена веществ на клеточном уровне осуществляется путём регуляции 

синтеза и активности ферментов. Синтез каждого фермента определяется 

соответствующим геном. Различные промежуточные продукты метаболизма, действуя на 

определённый участок молекулы ДНК, в котором заключена информация о синтезе 

данного фермента, могут индуцировать (запускать, усиливать) или, наоборот, 

репрессировать (прекращать) его синтез. Так, кишечная палочка при избытке изолейцина 

в питательной среде прекращает синтез этой аминокислоты. (Механизм перехода условно 

патогенной микрофлоры в патогенную) Избыток изолейцина действует двояким образом: 

а) угнетает (ингибирует) активность фермента треониндегидратазы, 

катализирующего первый этап цепи реакций, ведущих к синтезу изолейцина, и  

б) репрессирует синтез всех ферментов, необходимых для биосинтеза изолейцина 

(в том числе  и треониндегидратазы).  

Ингибирование треониндегидратазы осуществляется по принципу аллостерической 

регуляции активности ферментов. 



Предложенная французскими учёными Ф. Жакобом и Ж. Моно теория 

генетической регуляции рассматривает репрессию и индукцию синтеза ферментов как две 

стороны одного и того же процесса. Различные репрессоры являются в клетке 

специализированными рецепторами, каждый из которых «настроен» на взаимодействие с 

определённым метаболитом, индуцирующим или репрессирующим синтез того или иного 

фермента. Таким образом, в клетке, в форме полинуклеотидных цепочках ДНК заключены 

«инструкции» для синтеза самых разнообразных ферментов, причём образование каждого 

из них может быть вызвано воздействием сигнального метаболита (индуктора) на 

соответствующий репрессор. 

Важнейшую роль в регуляции обмена веществ и энергии в клетках играют белково-

липидные биологические мембраны, окружающие протоплазму и находящиеся в ней ядро, 

митохондрии, пластиды и другие субклеточные структуры. Поступление различных 

веществ в клетку и выход их из неё регулируются проницаемостью биологических 

мембран. Значительная часть ферментов связана с мембранами, в которые они как бы 

«вмонтированы». В результате взаимодействия того или иного фермента с липидами и 

другими компонентами мембраны конформация его молекулы, а следовательно, и его 

свойства как катализатора будут иными, чем в гомогенном растворе, Это обстоятельство 

имеет огромное значение для регулирования ферментативных процессов и обмена 

веществ в целом. 

Важнейшим средством, с помощью которого осуществляется регуляция обмена 

веществ в живых организмах, являются гормоны. Так, например, у животных при 

значительном понижении содержания caxapa в крови усиливается выделение адреналина, 

способствующего распаду гликогена и образованию глюкозы. При избытке сахара в крови 

усиливается секреция инсулина, который тормозит процесс расщепления гликогена в 

печени, вследствие чего в кровь поступает меньше глюкозы. Важная роль в механизме 

действия гормонов принадлежит циклической аденозинмонофосфорной кислоте (цАМФ). 

У животных, гормональная регуляция обмена веществ тесно связана с координирующей 

деятельностью нервной системы. 

Благодаря совокупности тесно связанных между собой биохимических реакций, 

составляющих обмен веществ, осуществляется взаимодействие организма со средой, 

являющееся непременным условием жизни. 

2. ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

2.1 УГЛЕВОДНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ 

Углеводы являются самым важным источником энергии для молочных коров. 

Кроме того, они выступают в роли предшественников жиров, сахаров в организме коровы.  

Микроорганизмы, живущие в рубце коровы, позволяют получать энергию из 

волокнистых углеводов (целлюлоза и гемицеллюлоза), которые связаны с лигнином в 

клетке стенок растений.  

Клетчатка в виде длинных частиц существенно необходима для стимуляции 

жевания жвачки, в процессе которого измельчаются крупные частицы корма, что 

улучшает ферментацию клетчатки. При этом, рефлекторно стимулируются сокращение 

рубца и увеличивается количество слюны, попадающей в желудок.  

Слюна коровы содержит бикарбонат натрия (двууглекислый натрий) и фосфорную 

соль, которые помогают поддерживать нейтральную кислотность в среде рубца. Рацион 

бедный клетчаткой приводит к снижению жирности молока и нарушению пищеварения  

Неволокнистые углеводы (крахмал и простые сахара) ферментируются в рубце 

быстро и почти полностью. Наличие в рационе неволокнистых углеводов увеличивает его 

энергетическую насыщенность и определяет количество бактериального протеина 

выработанного в рубце. Однако, неволокнистые углеводы не стимулируют жевание 

жвачки и производство слюны. Более того, в чрезмерных количествах они могут оказать 

негативное влияние на ферментацию клетчатки. Поэтому балансирование волокнистых и 



неволокнистых углеводов имеет важное значение при кормлении животного и 

достижении наивысшей молочной продуктивности.  

Основными органами вовлечёнными в метаболизм углеводов во время лактации у 

коров являются рубец, печень, молочная железа. Общие закономерности углеводного 

метаболизма лактирующих коров представлены в приложении 1.  

В процессе рубцовой ферментации популяция микроорганизмов, главным образом 

бактерии, ферментируют углеводы и производят энергию, газы (метан-СН4 и углекислый 

газ-СО2).тепло и кислоты. Основную часть производимых в рубце кислот (> 95%) 

составляют уксусная, пропионовая и масляная кислоты Эти кислоты называются 

летучими жирными кислотами (ЛЖК) (Таблица1) 

Кроме того, при ферментации аминокислот вырабатываются изокислоты. Энергия 

и изокислоты, полученные в процессе ферментации используются бактериями для 

питания и роста (то есть. в основном для синтеза протеина). Газы (СО2 и СH4) при 

отрыжке выходят из рубца наружу, и их энергия считается потерянной. 

Таблица 1  

Летучие жирные кислоты содержимого рубца. 

Название Структура 

Уксусная СН3-СООН 

Пропионовая СН3-СН2-СООН 

Маслянная СН3-СН2-СН2-СООН 

Вырабатываемое в процессе ферментации тепло также рассеивается, если только 

это тепло не используется для поддержания температуры тела животного. Впитывание 

конечного продукта ферментации –летучих жирных кислот, происходит через стенки 

рубца. 

Большинство ацетатов и все пропионаты поступают в печень, тогда как основная 

доля бутиратов в стенках рубца превращается в кетоновые тела, называемые β-

гидроксибутиратами. Кетоновые тела являются важными источниками энергии (топливом 

для горения), для большинства тканей организма. 

Основным источником кетоновых тел является масляная кислота, производимая в 

рубце, однако, в ранней стадии лактации жировые ткани выступают в качестве 

дополнительных их источников. 

Большая часть пропионатов, попадающих в печень превращается в глюкозу. Кроме 

того, для синтеза глюкозы печень использует аминокислоты. Этот процесс имеет важное 

значение, так как глюкоза не впитывается через стенки пищеварительного тракта на 

уровне преджелудков жвачных. При этом весь сахар, а это, ни много ни мало 900 г на 20 

литров молока, должен производиться в печени.  

Исключение составляет только случай, когда в диете содержится большое 

количество концентратов, богатых крахмалом или источник крахмала устойчивого к 

рубцовой ферментации. В этом случае, крахмал, избежавший ферментации в рубце, 

попадает в тонкий кишечник. Там происходит ферментация оставшегося крахмала, и 

выделенная при этом глюкоза впитывается через стенку тонкой кишки и попадает в 

печень, обеспечивая тем самым дополнительный источник глюкозы. 

Лактат-эфир молочной кислоты-это ещё одна возможность источника глюкозы в 

печени. Они содержится в хорошо сохранённых силосах, но производство лактата 

происходит в рубце только если диета переполнена крахмалом. Возникновение такой 

ситуации весьма нежелательно, так как рН среды резко понижается, что губительно 

действует на целлюлозолитическую микрофлору и ферментация клетчатки прекращается. 

В период лактации молочные железы имеют высокую потребность в глюкозе, 

которая используется главным образом, для производства лактозы. Количество 

синтезированной в вымени лактозы зависит от количества произведённого в день молока. 

Концентрация лактозы в молоке остаётся всегда относительно постоянной, и вода 



добавляется к выделенной лактозе в количестве, необходимом для поддержания уровня в 

пределах 4,5%. Таким образом, количество глюкозы полученной из пропионатов, 

выработанных в рубце, оказывает большое влияние на продуктивность коровы. 

Глюкоза превращается в глицерин, используемый как костяк для синтеза 

молочного жира.  

Ацетаты и β-гидроксибутираты используются при построении летучих жирных 

кислот, которые соединяясь с глицерином образуют молочный жир. Молочные железы 

синтезируют насыщенные жирные кислоты, содержащие от 4 до 16 атомов углерода 

(жирные кислоты с короткими цепями). Около половины всего молочного жира 

синтезируется молочными железами. Другая половина образуется из липидов, 

содержащихся в рационе, включая ненасыщенные жирные кислоты содержащие от 16 до 

22 атомов углерода (жирные кислоты с длинными цепями). 

При сжигании кетонов выделяется энергия, которая используется для синтеза 

жиров и лактозы. Ацетаты и глюкоза также могут выступать в качестве источника энергии 

в клетках многих тканей. 

Источник углеводов в рационе определяет количество и пропорции летучих 

жирных кислот, произведённых в рубце. Когда рацион содержит большое количество 

грубых кормов, популяция микроорганизмов превращает 65% ферментированных 

углеводов в уксусную кислоту, 20% в пропионовую и 15% в маслянную кислоты. В этом 

случае производство ацетатов может быть достаточно для максимального производства 

молока, однако количество пропионатов, получаемых в рубце, может ограничить 

молочную продуктивность вследствие недостатка глюкозы (особенно в ранней стадии 

лактации). 

Неволокнистые углеводы, присутствующие во многих концентратах, стимулируют 

производство пропионовой кислоты, в то время как волокнистые углеводы, 

присутствующие в грубых кормах способствуют производству уксусной кислоты. 

Вдобавок, из неволокнистых углеводов получается больше летучих жирных кислот, а 

значит и больше энергии, поскольку они ферментируются быстрее и более полно.  

Таким образом, подача концентратов обычно увеличивает производство летучих 

жирных кислот и процент производства пропионатов за счёт ацетатов. (рис1). 

Рисунок 1 

Влияние состава рациона на производство летучих жирных кислот 



 
При даче большого количества концентратов (или если грубые корма не содержат 

длинных грубых частиц) процент производства уксусной кислоты может упасть ниже 

40%, а пропионовой возрасти выше 40%. Производство молока может возрасти 

вследствие увеличения доступного количества глюкозы, получаемой из пропионатов, 

однако при этом может возникнуть нехватка уксусной кислоты, необходимой для синтеза 

жиров. и как следствие, падение жирности молока. Кроме того, избыток пропионовой 

кислоты по отношению к уксусной кислоте вызывает запасание энергии в качестве жира 

(прибавка веса) вместо использования её для синтеза молока.  

Таким образом, чрезмерное содержание в рационе концентратов может привести к 

ожирению коров. Длительная подача такого рациона может иметь негативные 

последствия для здоровья коровы, такие как ожирение печени, кетоз и дистоция 

(затруднение родов).С другой стороны, недостаточное количество концентратов в рационе 

ограничивает количество доступной энергии, молочную продуктивность  и производство 

молочного протеина.  

Суммирую сказанное можно заключить, что изменение соотношения количества 

концентратов и грубых кормов в рационе коренным образом влияет на количество и 

процентное содержание каждой летучей жирной кислоты. В свою очередь, летучие 

жирные кислоты имеют большое влияние на: 

- производство молока; 

- жирность молока; 

- на молочную продуктивность; 

- направленность метаболических процессов в сторону образования молока или 

наоборот, в сторону отложения жира.  

2.2 БЕЛКОВЫЙ МЕТАБОЛИЗМ 

Протеин снабжает организм аминокислотами необходимыми для поддержания 

жизнененных и репродуктивных функций, роста и лактации. У нежвачных животных 

аминокислоты должны содержатся в рационе животного в готовой форме, в то время как 



жвачные могут использовать много других источников азота, поскольку они обладают 

редкой способностью синтезировать аминокислоты и протеин из небелковых азотных 

источников. Кроме того, жвачные обладают способностью сберегать азот в организме. 

Если диета содержит небольшое количество азота, то мочевина (которая обычно 

выделяется из организма с мочой) может быть возвращена в рубец животного и 

переработана там микроорганизмами. У моногастричных животных, мочевина всегда 

покидает организм с мочой.  

Проведённые исследования продемонстрировали возможность кормления коров 

рационом, содержащим непротеиновый азот в качестве единственного источника и 

получения при этом до 580 г высококачественного молочного протеина ежедневно и до 

4000 кг молока в течении всей лактации.  

Протеин(белок), содержащийся в кормах разлагается микроорганизмами рубца 

через аминокислоты на аммиак и органические кислоты. Кроме того, аммиак поступает в 

организм из непротеиновых источников, содержащихся в кормах, а также из мочевины, 

возвращённой в рубец через слюну и стенки рубца.  

Слишком низкий уровень аммиака в рубце приводит к нехватке азота для 

микрорганизмов, что приводит к ослаблению процесса пищеварения. Слишком большое 

содержание аммиака приводит к его потерям, аммиачному отравлению, и в худшем случае 

к смерти животного.  

Аммиак используется популяцией микроорганизмов для роста. Степень 

использования аммиака для синтеза бактериального протеина, главным образом зависит 

от количества доступной энергии, выработанной при ферментации углеводов. В среднем 

на каждые 100 г органического вещества, подвергнутого ферментации в рубце, 

производится 20 г бактериального белка. В зависимости от степени усваиваемости 

рациона, синтез бактериального протеина может изменяться от 400 до 1500 г в сутки. 

Содержание протеина в самих бактериях также изменяется в пределах 38-55% 

(таблица 2) Однако, если корова потребляет больше кормов, то бактерии содержат больше 

протеина и значительно быстрее попадают из рубца в сычуг. 

Таблица 2 

Состав основных питательных веществ (%) и кишечная переваримость азота (%), 

содержащегося в микроорганизмах рубца.  

  Бактерии Бактерии    

  Среднее значение в %  Диапазон в %  Простейшие в %  

Протеин  47,5 38-55 ― 

Нуклеионвые к-ты  27,6 ― ― 

Липиды 7,0 4-25 ― 

Углеводы 11,5 6-23 ― 

Пептидогликан  2,0 ― ― 

Минералы 4,4 ― ― 

Сырой протеин  62,5 31-78 24-49 

Перевариваемость  71 44-86 76-85 

Обычно, некоторая часть протеина в рационе, устойчивая к рубцовой деградации, 

не разложившись в рубце, попадает в тонкую кишку. Сопротивляемость протеина к 

рубцовой деградации зависит от многих факторов и существенно меняется в зависимости 

от источника. Обычно, протеин грубых кормов разлагается значительно лучше (60-80%), 

чем протеин, содержащийся в концентратах или побочных продуктах пищевой индустрии 

(30-60%). 

Некоторая доля бактериального протеина разрушается в рубце, но основная часть, 

прикрепившись, к частицам корма, попадает в сычуг. Соляная кислота секретируемая в 

просвет сычуга прекращает всю ферментативную активность микроорганизмов и 



активированные соляной кислотой пептидазы начинают переваривать протеин бактерий и 

простейших поступивших в сычуг. 

Из всего протеина, попадающего в тонкую кишку около около80% 

перевариваются, а остальные 20% попадают в испражнения. Другим источником азота в 

испражнениях являются пищеварительные ферменты, выделенные в тонкой кишке, и 

струпные клетки с внутренних стенок пищеварительного тракта (фекальный 

метаболический протеин). В среднем, на каждый дополнительно усвоенный килограмм 

сухого вещества, корова теряет дополнительно 33 грамма протеина, выделенного вместе с 

фекалиями. В отличие от моногастричных и птицы, фекалии жвачных животных являются 

прекрасным удобрением, так как они богаты органическими веществами и особенно 

азотом (2,2-2,6% азота или 14-16%его эквивалента, сырого протеина). 

В случаях, когда возникает недостаток энергии ферментации или в рационе 

присутствует легко разрушающийся протеин, а также, если рацион перенасыщен сырым 

протеином, то аммиак производящийся в рубце не может быть весь без остатка 

преобразован в бактериальный белок. Излишек аммиака проходит через стенки рубца и 

попадает в печень. Печень преобразовывает аммиак в мочевину, которая в свою очередь 

поступает в кровь. После этого мочевина может следовать двумя путями: 

1. Вернуться в рубец со слюной или через его стенки рубца. 

2. Попасть в почки и выделиться вместе с мочой. 

Если мочевина возвращается в рубец, она превращается обратно в аммиак и может 

быть использована как источник азота для бактериального роста. Мочевина выделенная с 

мочой, считается потерянной для животного. В рационе с низким содержанием сырого 

протеина основная доля мочевины используется вторично и лишь малая её часть теряется 

с мочой. Однако, с увеличением в диете сырого протеина, количество мочевины, 

используемой вторично уменьшается и доля, выделенная с мочой, возрастает.  

Данный феномен, возможного вторичного использования мочевины позволяет 

использовать при кормлении коров рационы с достаточно низким уровнем протеина, что 

обеспечивает высокие рентабельные возможности молочного животноводства в 

географических регионах, где выращивание сельскохозяйственных культур с высоким 

содержанием протеина затруднено в силу климатических или почвенных факторов.  

Во время лактации молочные железы нуждаются в большом количестве 

аминокислот. Метаболизм аминокислот в молочных железах является очень сложным 

процессом. Они могут быть превращены в другие аминокислоты или использованы для 

производства энергии в процессе окисления. Большинство аминокислот, впитанных 

молочными железами используются для синтеза молочного протеина. В одном 

килограмме молока содержится приблизительно 30 граммов молочного белка, однако эти 

цифры значительно различаются у разных коров в зависимости от породы. Казеин 

составляет до 90% всего протеина в молоке. Существует несколько типов казеина (таб.3), 

и они придают высокую питательную ценность многим молочным продуктам.  

Таблица 3 

Основные протеины (белки), содержащиеся в обычном молоке коровы 

Протеины  Концентрация (г/кг) 

Казеины    

α-казеин 14,0 

β-казеин 6,2 

κ-казеин 3,7 

ϓ-казеин 1,2 

Сывороточные протеины   

Иммуноглобулины 0,6 

α-лактальбумин 0,7 



β-лактоглобулин 0,3 

Сывороточные протеины также синтезируются молочными железами из 

аминокислот. Фермент α-лактальбумин необходим для синтеза лактозы, а β-

лактоглобулин играет важную роль при створаживании в процессе производства сыров. 

Отдельные виды протеинов, находящиеся в молоке (секреторные иммуноглобулины), 

обеспечивают сопротивляемость болезням у новорождённых телят. Пиковые значения 

данного вида протеинов находятся в молозиве в течении первых суток после отёла. Во 

многих источниках утверждается, что иммуноглобулины не вырабатываются молочной 

железой, а попадают в молоко напрямую из крови. Однако, подобное утверждение не 

выдерживает никакой критики.  

1. Белки являются достаточно крупными органическими соединениями, которые 

могут диффундировать через мембранные барьеры организма только в 

«разобранном» состоянии (виде пептидов или аминокислот).  

2. В тех случаях, когда белки крови в неизменённом виде попадают в ткани за 

пределы кровеносного русла обуславливаются патологическими реакциями 

воспалительного характера, обуславливают состояние отёка и нарушают 

трофику тканей, со всеми исходящими последствиями.  

3.  Иммуноглобулины крови не могут участвовать в реакциях преципитации в 

просвете кишечника. Данным свойствами обладают только секреторные 

иммуноглобулины-А, способные агглютинировать патогены вне кровеносного 

русла, без участия в иммунных реакциях белков системы комплемента.  

4. Белки сыворотки крови, а иммуноглобулины относятся именно к ним, не 

обладают устойчивостью к ферментации в просвете желудочно-кишечного 

тракта. И при попадании в него тут же подвергнуться процессам ферментации. 

Устойчивостью к действию пищеварительных ферментов обладают только 

секреторные иммуноглобулины –А. А они вырабатываются секретирующими 

клетками слизистых оболочек или другими видами секретирующих клеток 

эпителиальной ткани. 

Таким, образом можно с абсолютной уверенностью утверждать, что 

иммуноглобулины молока образованы секретирующими эпителиальными клетками 

молочной железы. При этом, информация со стороны матери о наиболее вероятном 

антигенном пейзаже, в котором предстоит развиваться телёнку скорее всего передаётся 

через систему трансфер-факторных белков, которые на самом деле имеют возможность 

проходить многие внутренние барьеры организма в силу своих незначительных размеров 

и которые правильнее было бы относить не к белкам, а к пептидам  

Последние годы многими учёными активно продвигается идея выделения 

трансфер-факторных белков из молозива коров, что имеет под собой серьёзную 

фундаментальную доказательную базу. Именно, наличием значительных количеств 

трансфер-факторных белков обусловлено стимулирующее действие на иммунную систему 

свойство перепелиных яиц и красной и чёрной икры. Поскольку, у птиц и рыб в виду 

эволюционной незрелости иммунной системы, передача иммунной информации от матери 

потомству происходит именно через аналог яйцеклетки млекопитающих (икру, яйцо) 

содержащих значительное количество трансфер-факторных субстанций.  

Кроме того, в молоке содержится очень небольших количествах мочевина 

(примерно 0,08 г/кг). 

Рекомендуемая концентрация сырого протеина в рационе дойной коровы может 

составлять от 12% для коровы в период сухостоя, до 18% для коровы в период ранней 

лактации. До тех пор, пока рацион коровы, производящей 20-25 кг молока в сутки 

содержит около 16% сырого протеина, большинство грубых кормов и концентратов 

являются адекватным источником белков для данного животного. 

Однако, с увеличением производительности молока, синтеза бактериального 

протеина в рубце становится недостаточным, и поэтому для удовлетворения потребностей 



организма в аминокислотах возникает потребность в дополнительном источнике 

протеинов, устойчивом к бактериальному разложению. Типичными источниками 

протеина, устойчивого к бактериальному разложению в рубце являются пивная дробина, 

барда и белки животного происхождения.  

С другой стороны, источники не протеинового азота (мочевина, карбамид) 

необходимо использовать с особой осторожностью, так как чрезмерная дача может 

быстро привести к аммиачному отравлению. 

Корма эффективно обогащённые мочевиной высоко энергитичны и имеют низкое 

содержание протеина и непротеинового азота. Примером такого корма может являться 

пшеничное зерно, патока, пульпа из сахарной свеклы, сено из трав и кукурузный силос. С 

другой стороны не рекомендуют использовать мочевину с кормами богатыми легко 

доступным азотом. К таким продуктам относят жмыхи, шроты, сено и сенаж бобовых 

культур, зелёную массу злаковых культур и злаково-бобовых травяных смесей. 

Потребление мочевины не должно превышать 150-200 г на корову в день. Она должна 

быть тщательно перемешана с другими кормами для улучшения вкусовых качеств. 

Увеличение дозы мочевины должно производится постепенно, чтобы микрофлора рубца 

имела возможность адаптироваться. 

Общая схема метаболизма протеинов представлена в приложении 2. 

2.3 ЛИПИДНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ 

Обычно, в рационе коров содержится только от 4 до 6% липидов. Однако, 

липиды играют очень важную роль в рационе, так как около 50% жира в молоке 

получается из липидов и они являются самыми концентрированными источниками 

энергии в рационе, Грубые корма и концентраты содержат незначительное количество 

жиров. При этом, такие масличные культуры как подсолнечник, хлопов, рапс содержат в 

своих зёрнах значительные количества липидов (более 20%).  

Липиды-это нерастворимые в воде соединения, которые растворяются в 

органических растворителях (эфире, хлороформе, гексане и т.д.) Основными источниками 

триглицеридов являются зёрна злаковых культур, семена масличных культур, животные 

жиры, жмыхи масличных культур. Структура триглицеридов содержит одну молекулу 

спирта глицерина и три остатка жирных кислот (рис.2) 

Рисунок 2 

 
Гликопротеиды составляют второй класс липидов, содержащийся в основном в 

грубых кормах зерновых и бобовых культур, а также в их травосмесях. Эти соединения 

имеют структуру, похожую на триглицериды, только одна из трёх жирных кислот 

заменена сахаром (обычно галактозой). Если, одна из жирных кислот заменена фосфорной 

связью с другой комплексной структурой, то такой липид называется фосфолипидом. 

Корма содержат незначительные количества фосфолипидов, но их концентрация высока в 

рубцовых бактериях. 

Обычно, жирные кислоты, содержащиеся в липидах растений, содержат от 14 до 18 

атомов углерода. (таб.4)Температура плавления липидов определяет, в каком состоянии 



(жидком или твёрдом) находятся липиды при комнатной температуре. Температуру 

плавления триглицеридов определяют:  

1.Степень насыщения жирных кислот (отсутствие двойных связей между атомами 

углерода в основной цепи жирной кислоты). 

2.И в меньшей степени, длина углеродной цепи  

Липиды растений на 70-80% состоят из ненасыщенных жирных кислот, поэтому 

они обычно находятся в жидком состоянии (масла). С другой стороны, животные жиры на 

40-50% состоят из насыщенных жирных кислот, и поэтому при комнатной температуре 

(+20-25') они находятся в твёрдом состоянии.  

Степень насыщенности оказывает заметное влияние на то, насколько хорошо 

усваиваются липиды, и насколько (у жвачных животных) переваривание липидов 

интерферирует с рубцовой ферментацией углеводов.  

Основная часть липидов гидролизуется в рубце. Связь между глицерином и 

летучими жирными кислотами разрывается, давая молекулу глицерина и три молекулы 

летучих жирных кислот (ЛЖК).  

Некоторые ЛЖК используются бактериями рубца для синтеза фосфолипидов, 

необходимых для строительства клеточных мембран. 

Другой важной функцией бактерий рубца является гидрирование ненасыщенных 

ЛЖК. В процессе гидрирования, летучие жирные кислоты насыщаются, поскольку 

происходит замена двойной связи между атомами углерода на две связи с двумя атомами 

водорода. Например, гидрирование превращает олеиновую кислоту в стеариновую (таб.4) 

Свободные ЛЖК в рубце стремятся прикрепится к кормовым и 

микробиологическим частицам, чем препятствуют процессу нормальной ферментации, 

особенно волокнистых углеводов. Избыток липидов в рационе (более 8%)может 

негативно сказаться на продуктивности коровы и жирности молока. Отрицательный 

эффект у ненасыщенных ЛЖК выражен гораздо сильнее, чем у насыщенных, поскольку в 

просвете рубца они находятся в жидком состоянии и ведут себя в плане прикрепления к 

различным частицам гораздо активнее. 

Однако, липиды могут быть «защищены» и процесс гидролиза в рубце значительно 

замедлен, что сделает их значительно более «инертными». Шелуха защищает липиды, 

содержащиеся в семенах, и затрудняет протекание рубцового гидролиза по сравнению с 

открытым маслом. Кроме того, индустриальная переработка, при которой образуется 

мыльная плёнка (кальциевая соль ЛЖК) делает жирные кислоты нерастворимыми и 

следовательно, инертными в рубце.  

Микробные фосфолипиды составляют 10-15% от всех липидов, покидающих 

рубец, а оставшиеся 85-90% имеют форму насыщенных ЛЖК в основном в форме 

пальмитиновой и стеариновой кислот, связанных с кормовыми и микробными частицами.  

Таблица 4  

ЛЖК, составляющие основу жирового состава рационов жвачных 

Общее название  Структура  Обозначение*  Температура  

      

Плавления 

(гр С')  

Насыщенные 

кислоты    

 

  

Миристиновая  СН3-(СН2)12-СООН (С14:0) 54 

Пальмитиновая  СН3-(СН2)14-СООН (С16:0) 63 

Стеариновая СН3-(СН2)16-СООН (С18:0) 70 

Ненасыщенные 

кислоты   

 

  

Пальмитиновая  СН3-(СН2)5-СН=СН-(СН2)7-СООН (С16:1) 61 

Олеиновая  СН3-(СН2)7-СН=СН-(СН2)7-СООН (С18:1) 13 



Линолевая 

СН3-(СН2)4-СН=СН-СН2-СН=СН-

(СН2)7-СООН (С18:2) -5 

Линоленовая  

СН3-СН2-СН=СН-СН2-СН=СН-СН2-

СН=СН-(СН2)7-СООН (С18:3) -11 

* Первое число определяет общее количество атомов углерода, второе определяет 

количество двойных связей. 

Бактериальные фосфолипиды перевариваются в тонкой кишке и вносят вклад в 

общее количество ЛЖК, переработанных и впитанных через кишечные стенки. Желчь, 

выделяемая из печени, и сок поджелудочной железы, богатый ферментами и 

бикарбонатами, смешиваются с содержимым тонкой кишки. Эти выделения играют 

важную роль в подготовке липидов для впитывания в тонкой кишке, образовывая 

водорастворимые частицы называемые мицеллами, которые могут проникать в клетки 

кишки. Там, основная часть летучих жирных кислот связывается с глицерином, 

получаемым из глюкозы крови, и формирует триглицериды. Затем, триглицериды, 

некоторые свободные ЛЖК, холестерин и другие липидоподобные соединения 

обволакиваются протеином и формируют липопротеины, богатые триглицеридами. 

Липопротеины поступают в лимфатические сосуды и через грудные (торакальные) 

каналы, связывающие лимфатическую систему с кровяной, попадают в кровь.  

Липопротеины имеют сложную структуру. В центре частицы находятся 

гидрофобное ядро, содержащее липиды (триглицериды, этерифицированный холестерин), 

которое окружено оболочкой в которую входят фосфолипиды, белок и свободный 

холестерин. Белки, входящие в состав липопротеинов получили название 

аполипопротеинов. 

Липопротеины играют важную роль в обмене веществ, с нарушением их 

количественного и качественного состава связан ряд заболеваний как человека, так и 

животных. Номенклатура липопротеинов основана на их способности разделяться на 

отдельные фракции при электрофорезе и аналитическом центрифугировании. 

Хотя, липопротеины содержат большое количество липидных компонентов, они 

растворяются в водных солевых растворах, что обеспечивает их важнейшую 

биологическую функцию - транспорт жиров. Липопротеины переносят триглицериды, 

стерины, фосфолипиды, жирорастворимые витамины, каротины, некоторые углеводы и 

ациклические спирты. 

Различают следующие классы плазменных липопротеинов:  

-липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) или пре-β-липопротеины,  

-липопротеины низкой плотности (ЛПНП) или β-липопротеины; 

- липопротеины высокой плотности (ЛПВП) или а-липопротеины  

- и хиломикроны. 

Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) при электрофорезе на бумаге 

мигрируют между а и β-глобулинами (пре-β-липопротеины). Имеют высокую 

концентрацию триглицеридов в ядре (около 50%) и служат транспортной формой этих 

веществ. Содержание белка меньше, чем в других типах липопротеинов (за исключением 

хиломикронов). Синтезируются в основном в печени, в незначительной степени в тонком 

отделе кишечника. 

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) при электрофорезе на бумаге движутся в 

зоне β-глобулинов, отсюда второе название - β-липопротеины. Содержат самое высокое 

количество холестерина (30-37%) и сравнительно немного триглицеридов (около 8%). 

Содержание белка выше чем в ЛПОНП. Считается что липопротеины низкой плотности 

образуются из ЛПОНП при ферментативном отщеплении от них части триглицеридов и 

жирных кислот. Установлено, что между ЛПНП и лииопротеинами клеточных мембран 

происходит свободный обмен липидными компонентами, что играет существенную роль в 

стабилизации клеточной мембраны. 



Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) при электрофорезе обнаруживаются в 

зоне а - глобулинов. Они имеют высокую концентрацию фосфолипидов (около 24%), 

низкое количество триглицеридов (меньше 8%) и самое высокое содержание белка (около 

50%). ЛПВП играют важную роль в мобилизации холестерина из такней. 

Хиломикроны являются основной формой транспорта триглицеридов (содержание 

80-90%), также имеют низкое количество холестерина, фосфолипидов и белка. При 

электрофорезе они не передвигаются ни к аноду ни к катоду и остаются на старте. 

Содержание хиломикронов в крови резко увеличивается после кормления. Хиломикроны 

образуются только в клетках слизистой оболочки тонкой кишки. 

При образовании хиломикронов к основному ядру состоящего из триглицеридов 

присоединяются небольшое количество холестерина, фосфолипидов и белка. От 

хиломикронов под действием фермента - липопротеинлипазы локализованной в 

эндотелии сосудов отщепляются жирные кислоты используемые клетками для покрытия 

энергетических и синтетических потребностей организма. Под действием липопротеин-

липазы из хиломикронов образуются ЛПНП. Липопротеины сыворотки крови оказывают 

большое влияние на обмен липидов в мембранах, особенно сосудов. ЛПОНП и ЛПНП 

способствуют внедрению холестерина в мембрану, в то время как ЛПВП удаляют 

холестерин из мембран. 

В отличие от большинства питательных веществ, впитанных через 

гастрокишечный тракт, липиды попадают прямо в общую циркуляцию и используются 

всеми тканями организма без предварительной переработки в печени. За исключением тех 

моментов общего липидного метаболизма, в которых печень выступает как потребитель 

липидов для синтеза и секреции веществ, обуславливающих её функциональное значение 

наравне со всеми остальными органами и тканями. Например, выработка и секреция 

желчных кислот. Другими словами, можно сказать так. Ткани и органы организма могут 

участвовать в процессах метаболизма липидов на общих основаниях, без обязательной 

трансформации и предварительной переработки липидо-содержащих соединений в 

клетках печени. 

Около половины жира, содержащегося в молоке, производится из летучих жирных 

кислот, попадающих в молочные железы.  

Основным источником ЛЖК являются липопротеины, богатые триглицеридами, 

сформированными в процессе кишечного впитывания липидов. Увеличение в рационе 

количества ЛЖК с длинными цепями (летучие кислоты с 16 и более атомами углерода) 

увеличивает их содержание в молоке, но, в тоже время этот процесс подавляет в 

молочных железах процесс производства жирных кислот с короткими и средними цепями. 

Таким образом, заметное уменьшение выделения жира, вызванное низким 

содержанием в рационе клетчатки, не может быть компенсировано увеличением 

жира в рационе.  

На практике, данная проблема имеет следующее прикладное значение. При 

использовании препаратов «защищённого жира» на основе пальмового масла 

(насыщенные жирные кислоты с количеством атомов углерода более 20) изменяются 

многие качественные характеристики молока. Оно теряет свои диетические свойства, 

изменяет вкусовые качества, становится трудноприменимым в процессе производства 

молочнокислых продуктов (творог, кефиры, сыры и т.д.), что обусловлено 

чувствительностью соответствующих штаммов бактерий, используемых в 

молокоперерабатывающем производстве к изменению жирнокислотного состава сырья. 

Как следствие, переработчики или отказываются от приёмки такого сырья или понижают 

его закупочную стоимость. Многие переработчики, учитывая участившиеся случаи 

поставки подобного молока на предприятия молокопереработки, вносят дополнения в 

регламенты экспертизы молочного сырья, заключающиеся в дополнительных его 

исследованиях на предмет жирнокислотного состава.  



У лактирующих животных значительная часть энергии потребляемого корма идет 

на биосинтез молока. Важной составной частью молока являются жиры, содержание 

которых у коровы составляет 30,0 - 55,0 г / л.  

Примерно 98-99% молочного жира приходится на долю триглицеридов, около 1% - 

фосфолипидов, десятые доли процента приходится на холестерин и его эфиры. 

 В связи с тем, что предшественником жирных кислот молока у жвачных является 

ацетат, а не глюкоза, в ткани молочной железы высока активность ацетат - КоА - 

синтетазы, катализирующей образование ацетил - КоА непосредственно из ацетата. 

Образование жирных кислот С11-С14 может идти через малонил - КоА в цитоплазме 

клетки или минуя его (немалониловый путь) в митохондриях. β - гидроксибутират в 

молочной железе может использоваться для синтеза жирных кислот непосредственно или 

путем восстановления до ацетата. В этом случае последующий синтез жирной кислоты из 

ацетата идет через малонил-КоА. Другой компонент кетоновых тел - ацетоуксусная 

кислота, молочной железой для синтеза жирных кислот не используются. 

Значительная часть жирных кислот, необходимых для биосинтеза молочного жира 

извлекается из хиломикронов и ЛПОНП крови, которые гидролизуются липопротеидной 

липазой локализирующейся в эндотелии капилляров альвеол молочной железы. У 

небеременных и нелактирующих животных активность этого фермента в ткани молочной 

железы невысокая и резко увеличивается после отёла, оставаясь высокой в течение всего 

периода лактации. 

Глицерин молочного жира может поступать из крови в свободном виде или в 

составе триглицеридов, липопротеинов, а также синтезироваться в эпителиальных клетках 

молочной железы, главным образом из глюкозы. 

Фосфолипиды, как правило, синтезируются в самой молочной железе. 

Жирнокислотный состав фосфолипидов молока и крови различается в сильной степени, в 

то время как у фосфолипидов молока и молочной железы он сходен. 

Во время периодов недокармливания или в ранней стадии лактации (особенно у 

высокопродуктивных животных), коровы удовлетворяют свои энергетические 

потребности, мобилизую жировые отложения с целью получения от них дополнительной 

энергии. ЛЖК, поступающие из триглицеридов, содержащихся в жировых отложениях 

(представленных в основном подкожным жиром или отложенным в брюшной полости и в 

области почек), попадают в кровь. ЛЖК, попавшие при этом в печень, используются как 

источник энергии (процесс β-окисления жирных кислот до ацетил коэнзима –А и 

включение его в цикл трикарбоновых кислот). При недостатке углеводов (дефицит 

оксалацетата в цикле Кребса) ацетил-коэнзим –А образовавшийся при β –окислении 

жирных кислот остаётся неиспользованным и прикрепляется к молекуле жирной кислоты 

образую кетоновые тела. Как правило, эти вещества циркулируют в организме под общим 

названием β-гидроксибутиратов и используются тканями организма как источники 

энергии. В связи с этим, состояние кетоза является для организма, и не только коров, 

вполне физиологическим состоянием, если только оно не приводит к значительным 

изменениям резервной щёлочности организма и состоянию острого ацидоза.  

В период начала лактации, особенно у высокопродуктивных коров, специалистам 

нужно помнить, что печень не способна образовывать и экспортировать большое 

количество липопротеинов богатых триглицеридами (особенно печень жвачных, с чем 

связаны особые диетические качества говяжьей печени), и поэтому при чрезмерном 

количестве освобождённых летучих жирных кислот они откладываются в качестве 

триглицеридов в клетках печени. Жировые отложения в печени способствуют развитию 

метаболических расстройств (например кетоза и ожирения печени) в ранней стадии 

лактации.  

Липиды содержат приблизительно в 2,25 раз больше энергии чем углеводы. Их 

также иногда называют «холодными» питательными веществами, потому, что во время их 

утилизации организмом они выделяют меньше тепла, чем углеводы и протеины.  В связи с 



этим обстоятельством увеличение содержания липидов в рационе дойной коровы может 

иметь следующие выгодные стороны: 

1.Увеличивает калорийность рациона, особенно когда потребление корма 

может быть ограничено, высоким процентом содержания грубых кормов.  

2.Уменьшает потребность в концентратах, богатых углеводами, которые 

обычно требуются в ранней стадии лактации, когда энергетический баланс 

коровы отрицателен.  

3.В жаркую погоду способствует возможности скармливать 

высокоэнергетический рацион с сохранением высокого уровня продуктивности, 

исключая при этом возможность пребывания коровы в состоянии теплового 

стресса.  

В зависимости от типа липидов, добавленных в корма, происходит 

значительное изменение в уровне потребления кормов и производстве молока. Не 

рекомендуется добавлять в рацион более чем 1,5 кг липидов в день в добавок к тому 

количеству, которое уже присутствует в кормах. Это обычно соответствует общему 

количеству липидов в рационе на уровне 6-8%. При рационе содержащем 5% липидов от 

сухого вещества корма, производство молока достигает своего пика, с сохранением 

оптимального жирнокислотного состава. Добавление жиров более указанного процента, 

как правило уменьшает количество молочного протеина. Вдобавок, избыток липидов 

может снизить потребление кормов, уровень надоев и жирность молока.  

Общая схема метаболизма липидов лактирующих коров представлена в 

приложении 3.  

3.ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ 

ЛИПИДНОГО И ДРУГИХ ВИДОВ МЕТАБОЛИЗМА  

У животных патология липидного обмена проявляется обычно в виде 

гиперлипемий (повышенное содержание липидов в крови) жирового перерождения 

печени (стеатоза), и кетозов (которые можно рассматривать как патологию метаболизма 

липидов лишь с определенной долей условности, так как усиленный биосинтез кетоновых 

тел может идти также и за счет распада аминокислот. 

При исследовании липидного обмена и его патологии чаще всего исследуют 

сыворотку крови. 

При гиперлипемии наблюдается повышение всех липидных фракций или 

отдельных компонентов (триглицеридов, фосфолипидов и др.). Гиперлипемии могут быть 

связаны с повышенным поступлением липидов с кормами (экзогенная гиперлипемия) и с 

нарушением регуляции липидного обмена, действием вредных факторов и прочее 

(эндогенные гиперлипемии). Так как липиды плазмы в большинстве своем входят в состав 

липопротеинов, то гиперлипемии, классифицируются обычно в зависимости от характера 

нарушения как гиперлипопротеиннемии. 

Содержание липопротеинов в сыворотке крови высокопродуктивных коров с 

нарушенным обменом веществ претерпевает существенные изменения. У таких коров на 

фоне липемии и гиперхолестеринемии происходит увеличение ЛПНП (липопротеины 

низкой плотности) и снижение ЛПВП (липопротеины высокой плотности). 

Изменение условий содержания и кормления при ведении животноводства на 

промышленной основе неблагоприятно сказывается на обмене липопротеинов. При 

интенсивном откорме крупного рогатого скота наблюдалось нарушение структуры ЛПВП 

и накопление токсических продуктов перекисного окисления липидов - малонового 

диальдегида и диеновых коньюгатов. 

Гиперлипопротеинемия у жвачных животных связана с повышенным 

содержанием хиломикронов в плазме крови. Содержание триглицеридов в несколько раз 

выше нормы. Количество а-липопротеинов и β-липопротеинов, как правило, понижено. 

Плазма крови из - за очень высокого содержания хиломикронов может иметь молочный 

цвет. Обусловлено это обычно понижением активности липопротеинлипазы (иногда 



встречается наследственное заболевание связанное с полным ее отсутствием). 

Гиперлипопротеинемия такого типа наблюдается у высокопродуктивных коров при 

гепатозах. 

Гепатогенная стеаторея обусловлена непроходимостью желчных путей или 

связана с нарушением желчеобразования при заболеваниях печени. Наиболее 

характерный признак - бесцветный кал вследствие отсутствия желчных пигментов 

(ахоличный кал). 

Вследствие нарушения всасывания жирных кислот в кишечнике, в кале содержится 

большое количество солей жирных кислот, особенно кальциевых.  

Энтерогенная стеаторея связана с нарушением ресинтеза липидов в слизистой 

оболочке тонкого отдела кишечника. Содержание жирных кислот в кале увеличено. 

В целях лабораторного контроля за перевариванием и всасыванием липидов 

проводят определение в кале общего количества липидов, концентрации свободных 

жирных кислот и содержания стеркобилина, как показателя отражающего поступление 

желчи в кишечник. 

Тканевые липидозы (избыточное отложение липидов в тканях) встречаются у 

животных чаще всего в виде перерождения печени. При этой патологии происходит 

резкое увеличение триглицеридов в печени. Накопление жира в цитоплазме клеток 

приводит к нарушению их функции. Жировое перерождение печени наблюдается, 

например, при отравлениях, так называемыми, гепатотоксическими ядами 

(четыреххлористым углеродом), при некоторых инфекционных заболеваниях 

(туберкулез), голодании. 

У животных наблюдаются так же характерные синдромы ожирения печени, 

обусловленные нарушениями условий содержания и кормления, к которым относятся 

жировая гепатодистрофия у высокомолочных коров. 

Жировая гепатодистрофия у высокомолочных коров. У значительного числа 

высокопродуктивных коров наблюдается субклиническое ожирение печени, 

обусловленное высоким уровнем обменных процессов и особенно энергии у этих 

животных. Ожирение печени ведет к снижению оплодотворяемости, к осложнениям после 

отела типа родильного пареза, задержанию последа, яловости. Снижается молочная 

продуктивность, подавляется иммунитет. Чаще всего жировая гепатодистрофия возникает 

вследствие ошибок в кормлении животных. Особенно важным является 

несбалансированность рационов по энергии в период больших физиологических нагрузок 

(глубокая стельность, максимальная лактация), а также во время сухостойного периода. 

Нарушения отмечаются прежде всего в стадах с беспривязным содержанием, где рационы 

для животных не дифференцируются в соответствии с воспроизводительными и 

продуктивными фазами. 

Большое влияние на состояние липидного обмена высокопродуктивных коров 

оказывает их упитанность к концу беременности. У коров средней и высшей упитанности 

имеется большой запас глюкопластических веществ, мобилизация жира из жировых депо 

не достигает больших значений и жировая инфильтрация печени будет незначительной. 

У коров ниже средней упитанности запас глюкопластических веществ небольшой, 

мобилизация жира из депо достигает значительных размеров и, как следствие, сильно 

выраженный стеатоз.  

Аналогичная картина будет наблюдаться и у ожиревших коров. У них низкий запас 

гликогена и глюкообразующих веществ и интенсивно идущий распад жира обуславливает 

в результате частую встречаемость жирового перерождения печени. 

Число случаев жирового перерождения возрастает с увеличением числа отелов, у 

первотелок они регистрируются редко. Постановка диагноза особенно в начальной фазе 

заболевания возможна только с использованием лабораторных методов диагностики. 



Ожирение печени сопровождается увеличением в крови концентрации свободных 

жирных кислот, билирубина, аспартат- и аланинаминотрансферазы, β-гидроксибутирата, а 

также снижением уровня глюкозы, холестерина, альбумина и инсулина. 

Время завершения стельности и лактация (особенно начальный период) 
является наиболее уязвимым у жвачных животных с точки зрения нарушения обмена 

веществ и, в частности, липидного обмена. Этому способствует недостаточный уровень 

кормления, поздний запуск, а также перекорм животных, что приводит к нарушению 

обмена веществ после родов. 

В первые месяцы лактации интенсивность липидного обмена обычно более 

высокая, что обусловлено в первую очередь, образованием и выделением молочного жира. 

Метаболизм липидов в значительной степени определяется состоянием 

упитанности коровы в конце стельности и начале лактации. 

Высокое содержание жира в молоке в начале лактации при отрицательном балансе 

питательных веществ приводит к потере живой массы у коров вследствие использования 

жировых запасов организма. При этом повышается в молочном жире доля ненасыщенных 

жирных кислот с длинной цепью. Вследствие неполного использования жирных кислот, 

образовавшихся при распаде запасного жира для биосинтеза жира молока, часть их через 

метилглутаратный путь превращается в кетоновые тела. Увеличение кетоновых тел в 

крови отрицательно влияет на состояние животных и, в частности, приводит к 

уменьшению приема корма и нарушению микробиальных процессов в рубце. В результате 

уменьшается образование в рубце пропионовой и уксусной кислоты. Это приводит, с 

одной стороны, к нарушению биосинтеза коротко и среднецепочных жирных кислот 

необходимых для биосинтеза жира молока, с другой стороны, уменьшение пропионовой 

кислоты приводит к снижению биосинтеза глюкозы в организме, что усиливает 

возможность использование жирных кислот для биосинтеза кетоновых тел. 

Многочисленными исследованиями показано, что имеется прямая зависимость между 

уменьшением массы тела, высоким процентом жира в молоке и содержанием кетоновых 

тел в крови и молоке после родов. 

В некоторых случаях у клинически здоровых коров наблюдается синдром 

снижения жира в молоке. Точная причина данного синдрома до сих пор не выяснена. 

Анализ рациона показывает, что в нем недостает грубых кормов и имеется избыток легко 

ферментирующихся углеводов. Это сопровождается изменением микрофлоры рубца, 

уменьшением числа простейших, изменением пропорций между отдельными видами 

бактерий. Синдром снижения жира в молоке характеризуется рядом биохимических 

изменений в крови, молочной железе и рубцовом содержимом. Основными из них 

являются: уменьшение биосинтеза ацетата в рубце и молочной железе, который 

необходим для биосинтеза жирных кислот, усиленная продукция пропионата в рубце и 

увеличение глюкозы в крови, что вызывает усиленную секрецию инсулина, подавляющего 

мобилизацию длинноцепочных жирных кислот из жировой ткани, уменьшение 

гидрогенизации длинно - цепочных жирных кислот в рубце. 

3.1 КЕТОЗ 

Кетоз является квинтэссенцией накопленных метаболических нарушений в 

организме жвачных. Для высокопродуктивных животных данное состояние наряду с 

ламинитом является одной из основных наиболее значимых проблем с которым 

сталкиваются практические специалисты.  

Нарушение липидного обмена может приводить к накоплению в организме 

кетоновых или ацетоновых тел (кетоз). К кетоновым телам относят ацетоуксусную 

кислоту (ацетоацетат) - СН3СОСН2СООН, β-оксимасляную кислоту (β-гидроксибутират) - 

СН3СНОНСН2СООН и ацетон - СН3СОСН3. 

Кетоновые тела образуются и в процессе ненарушенного обмена веществ, они 

являются нормальными метаболитами и используются организмом как энергетический 



материал. Основное место образования кетоновых тел - печень, частично в других органах 

и тканях. 

Обмен кетоновых тел у жвачных имеет свои особенности по сравнению с 

моногастричными животными. У последних основную роль в процессах кетогенеза играет 

печень, где образование кетоновых тел происходит в основном из высокомолекулярных 

жирных кислот. Частично кетоновые тела образуются у них в почках, молочной железе, 

слизистой оболочке толстого отдела кишечника. 

Особенности обмена кетоновых тел у жвачных связаны со спецификой 

пищеварения в преджелудках и превращением всасываемых веществ в их стенках. 

Под действием микроорганизмов в рубце, а также сетке и книжке углеводы корма 

превращаются в низкомолекулярные жирные кислоты, которые в значительной степени 

идут на образование кетоновых тел. Среди них особым кетогенным эффектом обладают 

масляная и уксусная кислоты. По интенсивности кетогенеза из масляной и уксусной 

кислот на первом месте у жвачных стоит слизистая оболочка рубца, затем книжка, сетка и 

только потом идут печень, почка и слизистая оболочка толстого отдела кишечника. 

Считается, что большая часть масляной кислоты в процессе всасывания через 

стенку рубца превращается в кетоновые тела, главным образом в β-оксимасляную 

кислоту. С этим связано низкое содержание масляной кислоты в крови, оттекающей от 

рубца. Кетоновые тела у жвачных могут образовываться и из высокомолекулярных 

жирных кислот. Однако этот процесс происходит в основном в печени, как и у 

моногастричных животных. В стенке рубца этот процесс идет незначительно, так как 

высокомолекулярные жирные кислоты всасываются здесь в небольшом количестве. Как 

правило, интенсивное использование высокомолекулярных жирных кислот в процессе 

кетогенеза у жвачных происходит только при голодании и нарушении метаболизма 

углеводов, когда происходит мобилизация жирных кислот из жировых депо. 

В обычных физиологических условиях жвачные 5-7% своих потребностей в 

энергии удовлетворяют за счет кетоновых тел - окисления ацетоуксусной и β-

оксимасляной кислот. При кетозе этот процент возрастает до 20. Значительно повышается 

энергетическая роль кетоновых тел при голодании и беременности, когда усиливается 

окисление высокомолекулярных жирных кислот. Образование кетоновых тел в 

эпителиальных клетках слизистой оболочки рубца связано, возможно с тем, что они, как и 

другие покровные эпителиальные клетки, недостаточно снабжаются кислородом. 

Состояние гипоксии ухудшает возможность использования ацетил-КоА в цикле Кребса и 

усиливает кетогенез. 

Образование и всасывание аммиака в рубце также оказывает влияние на процесс 

биосинтеза кетоновых тел. Взаимодействуя с а - кетоглутаровой кислотой аммиак 

образует глутаминовую кислоту. При интенсивном накоплении аммиака использование а-

кетоглутаровой кислоты может превышать скорость ее образования в цикле Кребсе, что 

будет тормозить синтез щавелевоуксусной кислоты ( количество оксалоацета является 

лимитирующим фактором вовлечения ацетил- КоА в цикл трикарбоновых кислот). В 

результате, ухудшаются условия для включения уксусной кислоты в цикл трикарбоновых 

кислот и усиливается образование кетоновых тел в стенке рубца. 

У новорожденных жвачных кетогенез в слизистой оболочке рубца выражен в 

незначительной степени. Развитие преджелудков, увеличение биосинтеза летучих жирных 

кислот сопровождается увеличением превращения в стенке преджелудков, усилением 

кетогенеза и использованием в энергетических и пластических процессах кетоновых тел. 

Кетоз может наблюдаться не только при нарушении липидного, но и других 

обменов, однако, в любом случае, биохимической основой накопления кетоновых тел 

является резкое увеличение образования ацетил-КоА. 

Развитию кетоза могут способствовать как внешние причины (длительное 

голодание, недостаток углеводов, скармливание недоброкачественных кормов), так и 

внутренние (расстройство гормональной регуляции). Важное значение имеет, например, 



качество силоса. В недоброкачественном силосе содержится много масляной кислоты, 

которая превращается в ацетоуксусную, способствуя развитию кетоза. 

Заболевание может развиваться у голодающего животного, у которого идет 

интенсивное разложение жиров на фоне недостатка углеводов в рационе. Кетоз часто 

наблюдается у высокопродуктивных коров в первые 6 - 10 недель после отела, то есть в 

период наивысшей лактации. Энергетические затраты коров в этот период резко 

возрастают. Скармливание большого количества концентрированных кормов также 

увеличивает расход энергии и сдвигает биосинтез ЛЖК в рубце в сторону масляной 

кислоты, что еще больше осложняет кетогенную ситуацию. 

Высокое содержание протеина в рационе, дача антибиотиков, сульфаниламидных 

препаратов, недостаток микроэлементов (кобальта, марганца, меди и др.) приводит к 

подавлению микрофлоры в преджелудках у жвачных, что также является предпосылкой 

для развития кетоза. Снижение образования летучих жирных кислот и, в первую очередь, 

пропионовой кислоты ухудшает возможности синтеза глюкозы в организме и 

превращение ацетил-КоА. 

Нарушение обмена кетоновых тел приводит к резкому увеличению их в крови 

(кетонемия). Она обычно сопровождается увеличением их в моче (кетонурия) и в молоке 

(кетолактия). Если в крови здоровых коров содержится, например, 2-7мг % кетоновых тел, 

молоке 6-8 мг %, рубцовой жидкости 2-4 мг %, моче 7-10 мг % то при кетозе оно может 

увеличиваться в крови до 50 - 150 мг %, моче 250-300 мг %, молоке до 20-30 мг %, 

содержимом рубца 40-80 мг %. Наличие положительной корреляции между содержанием 

кетоновых тел в крови и молоке позволяет для ранней диагностики кетозов проводить 

исследование молока. 

В некоторых случаях проводят деление на «физиологический кетоз», 

«патологический кетоз» и «кетоацидоз». Повышение кетоновых тел в крови (кетонемия) 

при изменении физиологического состояния и не сопровождающаяся метаболическими 

нарушениями определяется, обычно, как «физиологический кетоз». 

Например, некоторое повышение содержания кетоновых тел в крови у коров после 

отела вследствие повышенного образования ацетил-КоА из жирных кислот не может 

рассматриваться как патологическое состояние. В некоторых случаях может наблюдаться 

кратковременный недостаток глюкозы или невозможность ее утилизации, что приводит к 

усилению использования жирных кислот с одновременным повышением кетоновых тел в 

организме. Это тоже может рассматриваться как случай «физиологического кетоза». 

При «патологическом» кетозе происходит нарушение обычных метаболических 

путей и их взаимосвязей, приводящих к преобладанию процесса синтеза кетоновых тел 

над их утилизацией и резкому накоплению их в биологических жидкостях. В тяжелых 

случаях может развиваться кетоацидоз. Ацетоуксусная и β - оксимасляная кислоты 

являются довольно сильными органическими кислотами (рК=3,8) и они полностью 

диссоциированы при рН организма. Значительное накопление кетоновых тел может 

превышать буферную емкость систем крови и привести к понижению рН. Кроме того, 

выделение ацетоуксусной и β-оксимасляной кислот почками (вследствие диссоциации они 

выводятся в виде анионов), сопровождается потерей катионов (в основном Na+) что также 

способствует развитию ацидоза. 

Касаясь механизма кетоза нужно отметить, что образование кетоновых тел или 

кетогенез происходит в митохондриях клеток печени и некоторых других органов. 

Кетоновые тела не являются, как ранее считалось, промежуточными продуктами β-

окисления жирных кислот. Все кетоновые тела находятся в свободном состоянии, а не 

связаны в КоА-производные как промежуточное продукты β-окисления жирных кислот. β-

оксимасляная кислота имеет D-конфигурацию, в то время как продукты β-окисления 

жирных кислот относятся к L-ряду. Кетоновые тела являются естественными продуктами 

обмена веществ, образующимися своими метаболическими путями и имеющими важное 

энергетическое значение. 



Кетоновые тела синтезируются из ацетил-KoA, образующегося в результате β-

окисления свободных жирных кислот, из глюкозы или в результате ацетилирования 

уксусной кислоты, образующейся в значительном количестве в рубце жвачных животных, 

а также в процессе метаболизма аминокислот. Центральным метаболитом является 

ацетоуксусная кислота (ацетоацетат), которая может превращаться в β-оксимасляную 

кислоту и ацетон. Образование ацетоацетата и β-гидрооксибутирата происходит в 

основном через гидроксиметилглутаратный цикл. 

Для этого в печени имеется необходимый набор ферментов ведущих к 

образованию ацетоновых тел. Схема превращения следующая: 

Ацетил-КоА + ацетил-КоА <=> ацетоацетил-КоА 

Ацетоацетил-КоА + ацетил-КоА <=> β-гидрокси-β-метилглутарил-КоА 

β-гидрокси-β-метилглутарил-КоА <=> ацетоуксусная к-та + ацетил-КоА. 

Ацетил-КоА вновь вступает в реакцию с образованием ацето-ацетил-КоА и цикл 

повторяется, β - гидроксибутират образуется из ацетоацетата путем восстановления его 

НАДН (Н+). 

Ацетоуксусная кислота + НАДН (Н+) <=> β-гидроксибутират + НАД+.  

Ацетон образуется из ацетоацетата при его декарбоксилировании, катализируемом 

ферментом ацетоацетат - декарбоксилазой. В процессе дальнейшего метаболизма ацетон 

может превращаться в пировиноградную кислоту. 

Помимо гидроксилметилглутаратного цикла существует и иной путь биосинтеза 

кетоновых тел. Под действием фермента ацетоацетил-КоА-гидролазы (деацилазы) от 

ацетоацетил-КоА отщепляется КоА и образуется ацетоуксусная кислота. Однако, 

вследствие низкой деацилазной активности в печени второй путь не имеет существенного 

значения. 

Существует и третий метаболический путь образования кетоновых тел 

(ацетоацетата) путем переноса КоА на сукцинат с образованием сукцинил-КоА. Этот путь 

наиболее активно реализуется в эпителиальных клетках рубца, так как фермент β-

гидроксиметил-КоА-синтетаза, обеспечивающий гидроксиметилглутаратный цикл, 

подавляется пропионатом, образующимся в рубце. Таким образом, направленные 

действия специалистов-кормленцев на поддержание значительных показателей синтеза 

пропионата в рубце позволяют в значительной степени профилактировать состояние 

ацидоза в организме коров. 

При ненарушенном обмене веществ и достаточном количестве углеводов ацетил-

КоА окисляется в цикле Кребса и образующиеся сравнительно небольшие количества 

кетоновых тел будут утилизироваться в тканях, где имеется фермент (отсутствующий в 

печени), который осуществляет ацилирование ацетоацетата (3-оксиацилтрансфераза). β-

гидроксибутират в тканях превращается в ацетоацетат и, в итоге, оба они образуют 

ацетил-КоА, «сгорающий» в цикле Кребса. 

Однако, при недостатке углеводов в организме имеется дефицит оксалоацетата 

(щавелевоуксусной кислоты) и ацетил-КоА вступает не в цикл трикарбоновых кислот, а в 

гидроксиметилглутаратный цикл, являющийся основным в биосинтезе кетоновых тел. В 

результате в организме накапливаются кетоновые тела. 

Моментами, способствующими развитию кетоза, будут являться также 

ингибирование биосинтеза триацилглицеринов, фосфолипидов и липопротеинов, что 

ведет к накоплению жирных кислот в цитоплазме. Жирные кислоты проникают через 

митохондриальную мембрану и там, при недостатке оксалоацетата идут на образование 

кетоновых тел. Переход ацилированных жирных кислот в митохондрии является карнитин 

- зависимым процессом и одним из центральных в механизме кетогенеза. Чтобы попасть в 

митохондрии они связываются с карнитином. Этот процесс катализируется ферментом 

карнитин-ацилтрансферазой I, расположенным на наружной поверхности внутренней 

митохондриальной мембраны. Внутри митохондрии под влиянием фермента карнитин-



ацилтрансферазы II ковалентная связь между карнитином и ацил-КоА гидролизуется и 

последний затем подвергается β-окислению. 

Важную роль в регуляции кетогенеза играет малонил-КоА, являющийся первым 

метаболитом в процессе биосинтеза жирных кислот. Его содержание в клетках 

увеличивается, если содержание ацетил - КоА резко возрастает и не может быть 

утилизировано в цикле трикарбоновых кислот. Регуляторная роль малонил-КоА 

заключается в том, что он ингибирует β-окисление жирных кислот, происходящее в 

митохондриях. 

Механизм этого ингибирования заключается в том, что малонил-КоА способен 

взаимодействовать с ферментом карнитин - ацилтрансферазой I, переносящем КоА-

производные длинноцепочных жирных кислот через митохондриалльную мембрану и, тем 

самым, блокировать перенос. Таким образом, ацил-КоА - производные не переносятся в 

митохондрии, где происходит их β-окисление и этот процесс ингибируется. А именно, β-

окисление жирных кислот является основным поставщиком ацетил-КоА, из которого 

образуются кетоновые тела. Для жирных кислот, накапливающихся в цитоплазме, 

основным путем их использования становится участие в биосинтезе триглицеридов с 

вхождением в состав липопротеинов. Перенасыщение цитоплазмы триглицеридами при 

недостатке протеиновой составляющей (важность поддержание белково-жирового 

равновесия) приводит к жировой инфильтрации паренхимы печени и возникновению 

жировой дистрофии. Таким образом, кетоз и жировая дистрофия печени в какой-то мере с 

одной стороны являются двумя компенсирующими друг друга процессами, а с другой 

стороны, при достижении определённой выраженности одного из них, каждый процесс 

может послужить провоцирующим фактором для развития клинического состояния и 

вызвать мультипликационный эффект сорвав весь метаболизм в неуправляемый 

«штопор».  

Так, кетоз, перешедший в кетозэмию изменяет рН крови и вызывает токсическое 

действие в отношении клеток паренхимы печени, а жировая дистрофия переводит клетки 

печени в состояние, при котором метаболические процессы в них теряют свою 

интенсивность или просто уже не могут осуществляться. Как итог, круг замыкается и 

возникает клиника заболевания сопровождающаяся на функциональном уровне кетозом, а 

на морфологическом уровне жировой дистрофией печени.  

Если же происходит снижение содержания малонил-КоА в цитоплазме, то КоА-

производные жирных кислот с участием «карнитинового челнока» активно поступают в 

митохондрии, где происходит их окисление. 

Механизм кетоза, развивающегося, например, при голодании, можно представить 

себе следующих образом. Истощение запасов гликогена приводит к уменьшению 

поступления ацетил-КоА из гликолитического пути и снижению малонил-КоА в 

цитоплазме. В то же время для обеспечения энергетических потребностей организма из 

жировой ткани в клетки поступает большое количество свободных жирных кислот. 

Вследствие низкого содержания малонил-КоА они активно переносятся в митохондрии и 

подвергаются β-окислению. Однако, вследствие недостатка углеводов содержание 

оксалоацетата будет низким и образующийся ацетил-КоА не будет использоваться в 

цикле Кребса, а пойдет для образования кетоновых тел. 

Введение животным оксалоацетата в этой ситуации далеко не всегда устраняет 

кетоз, что обусловлено не просто недостатком этого метаболита, но и ингибированием 

фермента цитрат-синтетазы, катализирующего реакцию взаимодействия ацетил-КоА и 

оксалоацетата. 

Нужно иметь в виду, что избыточный биосинтез кетоновых тел сопровождается 

ухудшением их утилизации в тканях, что способствует их накоплению в организме. 

В организме имеет место также гормональная регуляция процесса кетогенеза, 

нарушение которой способствует развитию кетоза. В первую очередь это гормон инсулин, 

который стимулирует биосинтез липидов и тем самым способствует использованию по 



другому метаболическому пути основного кетогенного фактора - ацетил-КоА. Высокая 

концентрация кетоновых тел стимулирует образование инсулина и, тем самым, 

нормализует обмен. Однако такое развитие событий происходит только в случае 

нормального функционирующей поджелудочной железы. В случае же поражения 

инсулярного аппарата на фоне усиления мобилизации липидов и окисления жирных 

кислот, при одновременном ухудшении условий окисления глюкозы, продукция 

кетоновых тел будет резко возрастать. 

Важное регуляторное действие на процессы кетогенеза оказывают и другие 

гормоны, влияющие на метаболизм жиров и углеводов в организме - глюкагон, адреналин, 

кортикостероиды. Кетоновые тела оказывают влияние на функцию передней доли 

гипофиза и продукцию АКТГ, который стимулирует секрецию гормонов коры 

надпочечников, регулирующих углеводный обмен. Под воздействием высокого 

содержания кетоновых тел в организме наступает гипофункция щитовидной железы и 

снижается содержание в крови тироксина. Что в итоге, приводит к нарушению белкового 

метаболизма.  

В патогенезе кетоза важным метаболическим моментом приводящим к ожирению 

печени является интенсивная мобилизация длинноцепочных жирных кислот из жировых 

депо и поступление их в клетки печени. Часть из них окисляется и используется для 

биосинтеза кетоновых тел, однако часть используется для биосинтеза триглицеридов, 

содержание которых в печени больных кетозом резко увеличивается. Так как в печени при 

кетозах обычно ослаблен биосинтез транспортных белков, переносящих липиды из печени 

(липопротеинов), то наблюдается ожирение печени. В данном случае возникает ситуация 

описанная выше. И, кетоз проявляется во всей совокупности функциональных и 

морфологических признаков.  

При биохимической диагностике кетоза учитывают, в первую очередь, изменения в 

крови. У жвачных происходит снижение глюкозы в крови, некоторое увеличение 

молочной кислоты (лактата) и снижение пировиноградной (пирувата). Резко снижается в 

крови содержание лимонной кислоты (цитрата). 

Значительно изменяется в крови содержание метаболитов липидного обмена. 

Снижается содержание в крови триглицеридов, этерифицированного холестерина и 

фосфолипидов. В тоже время резко возрастает содержание β-оксимасляной и 

ацетоуксусной кислот и свободных жирных кислот.  

Наиболее резко увеличивается содержание ацетоуксусной кислоты. Однако, при 

резко выраженных дистрофических процессах в печени может не наблюдаться 

значительного повышения кетоновых тел в биологических жидкостях, так как окисление 

высших жирных кислот будет нарушено. 

Содержание общего белка обычно увеличивается, на фоне выраженной 

диспротеинемии - снижения альбуминов и увеличения глобулиновых фракций, 

нарушается мочевинообразовательная функция печени и содержание мочевины в крови 

снижается. 

У коров с выраженным кетозом наблюдаются нарушения и минерального обмена. 

Снижается содержание общего кальция в сыворотке крови, в то время как содержание 

неорганического фосфора остается в пределах нормы или несколько превышает ее. При 

кетозе наблюдается гиперферментемия. Увеличивается активность 

аспартатаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы, орнитинкарбомоилтрансферазы, 

фруктозо – бисфосфатальдолазы.  

В рубце изменяется соотношение летучих жирных кислот за счет увеличения 

концентрации масляной и снижения содержания пропионовой кислоты, меняется видовой 

и количественный состав бактерий, инфузорий, понижается их активность. 

3.2 ЛАМИНИТ. 

Ламинит-диффузное асептическое воспаление дермы копытца, имеющее широкое 

распространение у однокопытных животных- лошадей. Ранее ламинит регистрировался у 



жвачных животных достаточно редко и практического значения не имел. Однако, с 

каждым годом на производствах с высоким уровнем продуктивности молочных коров 

данная проблема начинает приобретать. всё более и более злокачественные формы, нанося 

значительный ущерб производству.  

Нарушение нормального кровообращения в копытце – главный этиологический 

фактор, связанный с развитием ламинита. Активную роль в данной патологии играет 

гистамин — мощный вазодилататор и артериальный констриктор. Существует прямая 

корреляция между рН рубца, концентрацией гистамина в кишечнике и здоровьем 

животного (ламинит). Синтез гистамина связан с изменением микробной популяции 

рубца. Многочисленные исследования указывают на связь кормления углеводами с рН 

рубца (ацидоз) и ламинитом. Чрезмерное количество углеводов увеличивает образование 

кислот и подавляет бикарбонатную буферную систему. Недостаток эффективного 

волокнистого корма может значительно влиять на моторику рубца, выработку слюны и рН 

рубца. Нарушение баланса между образованием кислот из углеводных субстратов и 

производством слюны (буферное действие), обеспечивает состояние ацидоза в рубце, 

когда рН его содержимого опускается до значений ниже 6 и достигает показателей 5-5,5. 

Кормление животных сбалансированными кормосмесями с измельчёнными грубыми 

кормами, способствует развитию данного процесса. Также, способствует этому и 

практика одноразовой раздачи кормов. Когда корма находятся на кормовых столах 

круглые сутки. Что с одной стороны обеспечивает высокие показатели продуктивности, 

но в тоже время обеспечивает и поддержание низких показателей рН в течении всех 

суток, Данная ситуация приводит к хроническому состоянию ацидоза в рубце. Ацидоз 

создает состояние рубца, при котором развивается руминит, в результате этого 

анаэробные бактерии (Fusobacterium necrophorum) проникают через стенку рубца в 

портальное кровообращение, предрасполагая у коров абсцесс печени и иные 

патологические процессы связанные с пребыванием микробного фактора в кровеносном 

русле (септицемия). Данный фактор вызывает сосудистую реакцию на всех уровнях, 

сопровождающуюся спазмом мелких сосудов и иммунологическими реакциями 

неспецифического характера (отёк, фагоцитоз, выработка значительных количеств 

гистамина тканевыми фагоцитами).  

Однако, заболевание может развиваться и по другому пути. Ацидоз рубца вызывает 

общий ацидоз организма. Падает показатель резервной щёлочности в крови. Нарушается 

осмотическое и онкотическое равновесие между кровью и тканями. Происходит выход 

жидкой части крови за пределы кровеносного русла, возникает отёк, возникновение отёка 

ведёт к нарушению трофики тканей. Причем, чем мельче капиллярная сеть, тем данные 

процессы более выражены. А мельче всего капиллярная сеть на границе живой ткани и 

мест её ороговения. При этом, учитывая трудности по доставке крови в дальние отделы 

конечностей и достаточно долгое пребывание животных в стоячем положении при 

беспривязном содержании животных, все вместе данные факторы способствуют развитию 

ламинита. Далее происходит воспаление гангренозного типа, ввиду отсутствия 

достаточного питания тканей в очаге воспаления, завершается данный процесс сепсисом и 

некрозом.  

По большому счёту патогенез развития ламинита у крупного рогатого скота 

буквально копирует развитие гангрены конечностей при сахарном диабете у людей. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что ламинит является 

клиническим проявлением метаболических нарушений связанных с понижением 

резервной щёлочности крови и общим состоянием ацидоза, вызванного как хроническим 

понижением рН рубца, так и ацидоза развивающегося на фоне прогрессирующего кетоза. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



Углеводный метаболизм молочных коров. 

 
 

 

 

 

 

Приложение 2 



Белковый метаболизм молочных коров. 

 

Приложение 3 



Липидный метаболизм у молочных коров. 

 

 



 

 


