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Значение витаминов и 
минералов в кормлении КРС

Витамины
Перед обсуждением вопроса важ-

ности витаминов в питании крупного 
рогатого скота уточним два важных 
момента. 

Чем отличается желудок 
телёнка от желудка коровы?
У телёнка более всего развит сычуг, 

и это логично, потому что основной 
корм телят – молоко, а для его пере-
варивания нужны ферменты, которые 
вырабатываются железами сычуга. У 
коров же самый развитый отдел ЖКТ – 
рубец. И снова всё логично, так как 
основной корм взрослых жвачных – 
это клетчатка, а для её переварива-
ния нужны микроорганизмы, которые 
обильно населяют полость рубца.

В чём отличие сычуга и рубца 
при синтезе витаминов?
В сычуге не синтезируются вита-

мины группы В, а в рубце – микро-био-
та, которая населяет его, вырабатывает 
водорастворимые витамины группы 
В и, в частности, очень важный в по-
строении копытного рога биотин.

Поэтому так важно обеспечить 
телят премиксом с максимальным со-
ставом витаминов, пока не наладится 
их синтез микрофлорой в рубце и ки-
шечнике. Для взрослых же животных 
часть витаминов нет потребности 
включать в премиксы. Ну, разве что, 
как реабилитацию после перенесе-
ния взрослыми животными заболе-

ваний рубца, таких как ацидоз, алка-
лоз, дистонии, что приводит к гибели 
микроорганизмов, продуцирующих 
витамины.

Витамины делятся на водораство-
римые и жирорастворимые.

Давайте ознакомимся с их функци-
ями в организме и с проявлениями их 
недостаточности.

Водорастворимые витамины
Витамин В1 (тиамин) участвует в 

метаболизме углеводов, оказывает 
влияние на образование гликогена из 
глюкозы, на превращение фруктозы 
в глюкозу, на синтез углеводов из мо-
лочной и пировиноградной кислот, на 
всасывание углеводов. Тиамин необ-
ходим и для синтеза жирных кислот 
из углеводов и функционирования 
нервной системы. При его недостатке 
у животных наблюдается потеря ап-
петита, расстройство пищеварения, 
значительные изменения в нервной 
системе.

Витамин В2 (рибофлавин) участву-
ет в синтезе ферментов, регулиро-
вании белкового и энергетического 
обмена, играет важную роль в по-
ддержании нормальной функции глаз, 
половых желез и нервной системы.

Витамин В3 (никотиновая кисло-
та, ниацин) часто входит в противо-
кетозные добавки, так как влияет на 
обмен углеводов. Поэтому при его де-
фиците может развиваться кетоз.

Витамин В4 (холин) необходим жи-
вотному организму как липотропный 
фактор, способствующий образо-
ванию в печени фосфолипидов и 
поступлению их в кровь. Холин 
предохраняет печень от жировой ин-
фильтрации и способствует удалению 
избыточного жира из печени.

Витамин В5 (пантотеновая кисло-
та) является важной составной частью 
кофермента А, который вместе с ви-
тамином В6 (пиридоксином) играет 
ключевую роль в белковом, углевод-
ном и жировом метаболизме.

Витамин В9 (фолиевая кислота) 
участвует в кровообразовании.

Витамин Н (биотин) участвует в 
обмене веществ и формировании 
копытного рога.

Витамин В12 (цианокобаламин) 
участвует в обмене жиров.

Витамин С (аскорбиновая кис-
лота) обеспечивает окислительно-
восстановительные функции клеток, 
участвует в синтезе стероидных гор-
монов в надпочечниках. При обес-
печенности витамином А аскор-
биновая кислота синтезируется в 
необходимом количестве в печени и 
почках. Поэтому С-гиповитаминозы у 
животных возникают параллельно с 
А-гиповитаминозами.

Жирорастворимые витамины
Витамин А (ретинол) – синтези-

руется в тонком кишечнике жвачных 
из провитамина бета-каротина. Бе-
та-каротин на ряду с другими ка-
ротиноидами, такими, как альфа-, 
гамма-каротин и кримптоксантин, в 
большом количестве содержится в 
траве и свежезаготовленных грубых 
кормах (сене и сенаже). Из 1 кг бета-
каротина образуется 120 мкг (400 МЕ) 
витамина А. В кормах, заготовленных с 
нарушением технологии, а также дол-
го хранящихся, его количество резко 
снижается.

Витамин А ещё называют вита-
мином роста и воспроизводства. 
Одной из причин репродуктивных 
расстройств весной является рез-
кое снижение каротина в кормах, 
который со временем разрушается 
кислородом. Ретинол ответственен за 
формирование здоровых слизистых 
оболочек, стимулирует рост и разви-
тие молодняка. При дефиците рети-
нола снижается устойчивость эпите-
лиальной ткани к проникновению 
возбудителей инфекционных забо-
леваний. Авитаминозные животные 
оказываются легко восприимчивыми к 
болезням органов дыхания, репродук-
тивного и пищеварительного трактов.

Ретинол участвует в синтезе гона-
дотропинов, и при его дефиците у ко-
ров отмечается нарушение половых 
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циклов, сопровождаемое ороговени-
ем эпителия родовых путей, как след-
ствие – плохая оплодотворяемость, 
рассасывание плода, аборты или 
рождение слабого, нежизнеспособ-
ного потомства, задержание последа. 
Сильные диареи у телят, которые не 
поддаются лечению антибиотиками, 
не профилактируются вакцинами, по-
тому что причиной их является недо-
развитость эпителия кишечника.

Витамин D3 (кальциферол) со-
вместно с гормоном паращито-
видной железы (паратгормоном) 
принимает участие в регуляции фос-
форно-кальциевого обмена в орга-
низме животных. Он активизирует 
всасывание из кишечника кальция и 
фосфора. При недостатке витамина 
D в кормах у животных неправиль-
но развивается костяк, у молодня-
ка появляется рахит, у взрослых 
животных – остеомаляция, остеопо-
роз, тетания. 

У коров снижается продуктив-
ность, наблюдается залеживание, на-
рушение полового цикла, послеродо-
вые осложнения, деформация копыт.

Зеленые растения очень бедны ви-
тамином D, но в них есть провитамин 
эргостерол, из которого под действи-
ем ультрафиолетовых лучей при со-
лнечной сушке растений образуется в 
небольшом количестве витамин D2. Не 
обнаружено витамина D в зерновых 
кормах и корнеклубнеплодах.

Антирахитические вещества обра-
зуются в коже животных при освеще-
нии их солнцем или искусственными 
источниками ультрафиолетового 
света из неактивных стеринов в ре-
зультате фотохимических реакций, 
эти вещества поступают в кровь и 
проявляют действие, аналогичное ви-
тамину D из кормов. Поэтому летом 
на пастбище животные не страдают 
от недостатка витамина D в корме. 
Зимой антирахитическое действие 
света значительно слабее, и потреб-
ность в этом витамине у животных 
проявляется острее. В летний период 
при нахождении животных на солнце 
у них могут создаваться небольшие 
резервы витамина D в печени.

Витамин Е (токоферол) регули-
рует в организме животных воспро-
изводительную функцию. Недостаток 
витамина Е вызывает морфологичес-
кие и функциональные изменения в 
органах размножения, приводящие 

к бесплодию. Витамин Е оказывает 
влияние на функции гипофиза и щи-
товидной железы, в качестве анти-
оксиданта защищает жировые тка-
ни от окисления и предупреждает 
беломышечную болезнь у молодняка. 
Вместе с селеном жизненно необхо-
дим сухостойным коровам. Сравни-
тельно много витамина Е содержится 
в зерновых кормах и сене хорошего 
качества.

Витамин К (филлохинон) необ-
ходим для поддержания у животных 
нормальной свертываемости крови. 
Коровы удовлетворяют свою потреб-
ность в витамине К за счет микроб-
ного биосинтеза в преджелудках и 
толстом отделе кишечника. Богаты им 
силос, хорошее сено, соевые бобы. 

Минералы
Макро- и микроэлементы – 

неотъемлемая часть организма живот-
ных, но при этом они не синтезиру-
ются самим организмом, а должны 
постоянно попадать с кормом.

Почему мы к некоторым неор-
ганическим элементам добавляем 
приставку «микро», а к некоторым – 
«макро»? Это связано с их концентра-
цией в организме. Макроэлементы 
и микроэлементы выступают строи-
тельными компонентами и регулято-
рами физиологических процессов.

Каждый элемент выполняет ту или 
иную функцию в организме.

Макроэлементы
Кальций (Ca) участвует в образо-

вании костей и зубов, свёртывании 
крови, сокращении мышц. От уровня 
кальция в крови новотельных коров 
зависит развитие гипокальциемии и 
послеродового пареза, у молодняка – 
развития рахита.

Фосфор (P) участвует в форми-
ровании костей и зубов, принимает 
участие в энергетическом обмене, яв-
ляется составляющей частью генома 
и компонентом ферментов. При его 
недостатке ухудшается работа рубца 
и оплодотворяемость, снижается ап-
петит, замедляется рост.

Магний (Mg) – энзимный агент 
в костях и тканях, участвует в сокра-
щении мышц. При его недостатке 
развивается тетания, снижается по-
требление корма и фертильность. Он 
является антагонистом кальция.

Калий (K) – составляющая часть 
ферментов. Участвует в работе мышц 

и нервов, поддержании кислотно-ще-
лочного баланса. В нём, как правило, 
нет недостачи в рационах, а вот при 
его переизбытке может развиваться 
послеродовой парез, алкалоз, дис-
функции в мышцах и почках.

Натрий (Na) участвует в сокра-
щении мышц, нервной проводимос-
ти, поддерживает кислотно-щелоч-
ной баланс. При его недостатке у 
животных развивается «лизуха», сни-
жение аппетита, продуктивности и 
плодовитости.

Хлор (Cl) участвует в регуляции 
кислотно-щелочного баланса, осмо-
тического давления, формировании 
соляной кислоты в сычуге, вместе с 
натрием образует соль. При его дефи-
ците отмечается «лизуха» и снижение 
аппетита.

Сера (S) – составляющая часть 
аминокислот, участвует в синтезе ми-
кроорганизмов рубца, входит в состав 
копытного рога.

Микроэлементы
Железо (Fe) входит в состав крови 

и ферментов. 
Йод (J) входит в состав гормонов 

щитовидной железы. При его дефици-
те развиваются проблемы с фертиль-
ностью.

Кобальт (Co) является частью ви-
тамина В12, участвует в образовании 
гемоглобина. 

Медь (Cu) входит в состав копыт-
ного рога и шерсти.

Марганец (Mn) регулирует фер-
тильность. При его дефиците наблю-
дается «тихая» охота и ановуляторные 
циклы.

Молибден (Mo) входит в состав 
ферментов. 

Селен (Se) профилактирует за-
держание последа и маститов, 
беломышечную болезнь.

Цинк (Zn) входит в состав копытно-
го рога, способствует заживлению ран.

Рекомендованные дозы мине-
ралов должны строго соблюдать-
ся, потому что переизбыток одного 
элемента может вести к недостаче 
другого из-за явления антагонизма.

Минералы в грубых кормах содер-
жатся в недостаточном количестве, и 
это связано с их дефицитом в грунтах. 
Поэтому сенаж и силос исследуют на 
наличие минералов и обязательно 
добавляют в рацион дефицитные 
элементы в составе премиксов. 
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