
ПОТЕНЦИАЛ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РУМИНАНТАМ ПО КЛИНИЧЕСКОМУ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПИТАНИЮ 

Генетический отбор животных, выведенных для производства мяса или молока, глубоко изменил их 
метаболизм. Если они являются животными, предназначенными для производства мяса," метаболическая 
установка", которая способствует росту мышечной ткани и улучшает их качество, будет вознаграждена, в то 
время как если они предназначены для молочных продуктов, молочная железа имеет больше метаболических 
приоритетов, чем любая другая ткань, хотя она важна как иммунная и репродуктивная. 

Существует много знаний о производстве молока жвачных, особенно молочного скота. Вся генетическая 
селекция, а теперь и геномика, в последние годы имела приоритетное значение для производства как можно 
большего количества молока, жира и белка. Сначала морфологические показатели, а теперь и функциональные 
"замедлили" эту тенденцию, потому что функциональное долголетие и плодовитость, особенно молочных 
коров, сократились до такой степени, что экономическая выгода от производства молока, жира и белка 
практически исчезла. 

Чтобы лучше понять эти понятия и ввести метаболические заболевания, очень показателен пример молочного 
скота. Как генетики готовили коров к производству молока, которое сейчас почти, а часто и превышает 80 
фунтов (36 кг), и с молоком, которое постоянно улучшается из года в год? Именно на глазах у всех в последние 
месяцы фризы (голштинцы), почти независимо от среднего производства, производят молоко с содержанием 
жира более 3,8% и белка более 3,15%. Сейчас есть коровы с высокой продуктивностью, не имея ограничений 
на питательных веществ по их защищенным происхождением, которые обеспечит молоко с более чем 3,00% 
казеина, что было немыслимо несколько лет назад. 

Женская грудь - это орган, позволяющий новорожденному ребенку вырасти до пищевой независимости, 
которая в естественных условиях наступает в 6-месячном возрасте. В молочных хозяйствах этот период длится 
60-90 дней и имеет принципиальное значение для вида. Генетический отбор наградил, с преимуществом 
доступа к воспроизводству, коров, вымя которых имело клетки эпителия альвеолы молочной железы все 
меньше и меньше зависимых от инсулина и поэтому способных приобретать без его "посредничества" 
питательные вещества, такие как глюкоза, аминокислоты и жирные кислоты. Это "метаболическое 
запугивание" ослабляется, когда корова снова беременна, потому что матка и жировая ткань вновь 
приобретают приоритет, продиктованный плодом. 

Фактически, производство молока постепенно снижается вплоть до сухого периода. Настоятельная потребность 
промышленности в молоке с постоянно увеличивающимся процентом жира и белка наложила на коров еще 
одну глубокую метаболическую реорганизацию. Чтобы увеличить доступность длинноцепочечных жирных 
кислот для вымени, была выбрана способность терять вес и, чтобы иметь больше аминокислот, легко 
мобилизовать мышечные резервы "лабильных белков". Поэтому современный молочный скот, а также 
буйволы, овцы и козы, которые очень продуктивны и имеют молоко с высокой концентрацией казеина и 
жирных кислот, как правило, имеют более низкую реакцию на повышение уровня сахара в крови за счет 
инсулина и тканей, менее чувствительных к действию этого панкреатического гормона. Это измененное 
поведение инсулина поэтому предрасполагает животных к большей Липо-мобилизации, которая оказывает 
положительное влияние на процент молочного жира. Однако повышенный приток неэтерифицированных 
жирных кислот (NEFA) в печень значительно повышает риск развития печеночного липидоза и метаболического 
кетоза, как клинического, так и субклинического. Первичное вычитание аминокислот, как существенных, так и 
несущественных, из-за молочного синтеза казеина и других питательных веществ, очень часто вызывает 



вторичный дефицит аминокислот. Это может привести к негативным последствиям для здоровья коров, 
воздействуя на экспорт триглицеридов из печени, На выработку (особенно печеночного) гормона IGF-1 и на 
полную эффективность иммунной системы, как гуморальной, так и клеточно-опосредованной. 

 

Жвачные животные с высоким генетическим потенциалом имеют уровень гормона роста, безусловно, выше, 
чем у менее отобранных животных. К числу многочисленных катаболических эффектов этого гормона гипофиза 
относится увеличение притока крови и, следовательно, поступление питательных веществ в молочную железу. 
Также, печеночное кровоснабжение растет и с ним зазор эстрогенов и прогестерона, аспект который объясняет 
уменьшенную плодовитость типичную животных HMG. Чтобы понять гормональную и метаболическую 
структуру HMG жвачных животных, можно обратиться, даже если очень неправильно, к тому, что происходит в 
метаболизме человека с диабетес, признавая некоторые аспекты, хорошо известные как диетологам, так и 
клиническим ветеринарам. 

 

Очевидно, что эти гормональные и метаболические преимущества, в первую очередь направленные на 
продуктивную деятельность организма, оказывают отрицательное влияние на здоровье и репродуктивность 
жвачных животных как молочного, так и мясного направлений. 

Животные с высоким генетическим потенциалом требуют очень точного питания, организации, окружающей 
среды и правил относительно инфекционных заболеваней, чтобы не добавлять серьезные факторы риска к 
этим потенциально негативным метаболическим факторам, которые могут повлиять на функциональное 
долголетие, фертильность, иммунитет и даже продуктивную работу. Многие проблемы, затрагивающие 
молочное жвачное животное, являются результатом не правильного прохождения транзитрого периода 
(последние три недели стельности и первые три недели лактации). Слишком высокая плотность и стрессовые 
условия, в которых климат не обеспечивается надлежашим образом, может быть световая программа в 
будущем, плохое организация рационов, кормения и отсутствие внимания к отделным особам создают целый 



ряд этиологических факторов риска, которые могут обусловить появление и распростронение метаболических 
заболеваний, которые обычно концентрируются в транзитном периоде: фертильность, полноценная иммунная 
система и продуктивность. Метаболические заболевания, которые в настоящее время составляют 75% 
заболеваний, которые могут повлиять на дойную корову, тесно взаимосвязаны друг с другом. Следовательно, 
если мы хотим уменьшить большое влияние одного фактора, мы должны также заботиться и обо всех 
остальных. 

 

Мы считаем, что глубокое понятие того, как изменяется метаболизм животных, подвергающихся генетическому 
и геномному отбору, может лучше направить внимание фермеров, ветеринаров и зоотехников на 
определенные патологии и способы их профилактики и лечения. Животные, выведенные для производства 
пищи для людей, являются "метаболическими спортсменами", как сказал Уильям Чалупа; Это "спортивное" 
аспект "пищевых животных" открыло новые точки зрения в питании, как фундаментальном, так и клиническом, 
заложив основы нутрицевтики применительно к наукам о животных, которая заключается в использовании 
некоторых питательных веществ, как если бы они были лекарствами, полезными как для терапии, так и для 
профилактики.  


