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Интенсивность и направленность обмена веществ в период лактации во многом опреде-
ляют молочную продуктивность коров. Тканевые биостимуляторы оптимизируют обменные про-
цессы посредством активации нейрогуморальных механизмов регуляции и положительно влияют 
на лактогенез и лактопоэз. Биоактивные препараты получают из разнообразного сырья с примене-
нием различных технологий. В представленном исследовании впервые установлено, что новый 
тканевой биостимулятор на основе вторичных продуктов оленеводства при 4-кратном введении в 
сухостойный период и в период раздоя положительно влияет на белковый и липидный обмен у 
лактирующих коров. Доказано, что применение этого биостимулятора по предлагаемой нами схеме 
приводит к росту суточных удоев молока, выходу молочного белка и жира за первые 60 сут лак-
тации. Цель работы заключалась в оценке влияния разработанного тканевого биостимулятора, 
изготовленного из боенских отходов пантовых оленей, на показатели метаболизма и молочную 
продуктивность коров. Исследования проводили на коровах (Bos taurus taurus) приобского типа 
черно-пестрой породы в период сухостоя и начала лактации (АО Учхоз «Пригородное», г. Барнаул, 
Алтайский край, 2019 год). Сформировали две группы (n = 10) сухостойных коров-аналогов в 
возрасте III лактации и старше за 55-60 сут до предполагаемого отела. Коровам контрольной 
группы вводили физиологический раствор: в период сухостоя — за 55-60 сут до предполагаемого 
отела 4-кратно в дозе 22,5 мл/гол. с интервалом 14 сут; в период раздоя — с 15-х сут лактации в 
той же дозе и кратности. Животным опытной группы вводили тканевый биостимулятор по анало-
гичной схеме. Опытная партия тканевого биостимулятора была изготовлена из субпродуктов и 
боенских отходов пантовых оленей (А.С. РФ № 2682641). Материалом для приготовления препа-
рата служили мезентериальные лимфоузлы и средостения, селезенка, печень, матки с плодами (2-
3 мес), плацента, отобранные в асептических условиях во время убоя здоровых особей. При по-
становке коров на опыт, а также на 15-е и 60-е сут лактации брали кровь из хвостовой вены в 
вакуумные пробирки (с активатором сгустка). Содержание общего белка, альбуминов, холестерина, 
триглицеридов, глюкозы определяли на автоматическом биохимическом анализаторе ChemWell 
Combo 2910 («Awareness Technology, Inc.», США), количество глобулинов, альбумин-глобули-
новый коэффициент и соотношение холестерина к триглицеридам — расчетным методом. Суточ-
ный удой молока учитывали на 15-е, 30-е и 60-е сут лактации контрольной дойкой, надой молока 
за 60 сут лактации — расчетным методом. Пробы молока отбирали на 15-е и 60-е сут лактации. 
Содержание в молоке белка и жира определяли на анализаторе MilkoScan FT 120 («Foss Electric», 
Дания), выход молочного белка и жира за 60 сут лактации — расчетным методом по общепринятой 
формуле. Введение тканевого биостимулятора способствовало активации метаболизма и повыше-
нию показателей пластического и энергетического обмена относительно контроля: содержания в 
сыворотке крови общего белка, альбуминов и холестерина — соответственно на 3,0-6,4 (p < 0,01), 
9,2-6,9 (p < 0,001) и 18,3-26,0 % (p < 0,01), альбумино-глобулинового коэффициента — на 9,0-
11,1 % (p < 0,01). На 60-е сут лактации в сравнении с 15-ми сут концентрация общего белка в 
сыворотке крови у коров из контрольной и опытной групп увеличилась соответственно на 9,7 % 
(p < 0,001) и 6,1 % (p < 0,001), глобулинов — на 20,5 % (p < 0,001) и 16,2 % (p < 0,001), 
холестерина на 2,0 % и 8,6 % (p < 0,01). Альбумин-глобулиновый коэффициент стал меньше на 
18,2 % (p < 0,001) и 16,7 % (p < 0,001). Молочная продуктивность за 60 сут лактации у коров 
опытных групп увеличилась на 19,3 % (p < 0,01), выход молочного белка и жира — на 26,7 
(p < 0,05) и 22,1 % (p < 0,05). 
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Лактация сопровождается сильным функциональным напряже-
нием организма (1). Интенсивность и направленность метаболизма у лакти-
рующих животных связаны с молочной продуктивностью и активным сорби-
рованием молочной железой метаболитов крови, активацией ферментов, 
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участвующих в процессах лактогенеза, перераспределением субстратных по-
токов для обеспечения лактационной функции (2). Развитие лактационного 
процесса должно обеспечиваться высокой активностью желез внутренней 
секреции, принимающих непосредственное участие в синтезе предшествен-
ников компонентов молока (3, 4). 

Биостимуляторы — это биологически активные препараты, способ-
ные повышать естественную резистентность, устойчивость к стрессам, воз-
действовать на ферментные и другие процессы, тем самым увеличивая ко-
личественные и качественные показатели продуктивности (5-8). В послед-
нее десятилетие наблюдается огромный спрос на применение биостиму-
ляторов как в растениеводстве, так и в животноводстве, поскольку они 
безвредны, не вызывают привыкания и создают в благоприятные условия 
для проявления собственных защитных реакций организма (5, 7, 9, 10). 
Биостимуляторы можно получать из разнообразного биоорганического сы-
рья, следовательно, не существует единого механизма их влияния на орга-
низм (7, 11-13).  

К классу биостимуляторов природного происхождения относят тка-
невые препараты (14-17). Они благоприятно влияют на обмен веществ, в 
частности увеличивается количество общего белка, альбуминов, билирубина, 
мочевины, холестерина, повышается активность ферментов переаминиро-
вания аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, обладая ан-
тиоксидантными свойствами (16), предотвращают перекисное окисление 
липидов (15, 18-20). При применении биостимуляторов существенно повы-
шается естественная резистентность за счет увеличения лизоцимной и 
бактерицидной активности сыворотки крови, функциональной активно-
сти нейтрофилов, увеличения содержания в крови Т- и В-лимфоцитов (21-
23). Использование тканевых препаратов способствует интенсивному ро-
сту молодняка сельскохозяйственных животных при откорме (19, 24), мо-
лочной продуктивности и воспроизводительных качеств коров, сохранно-
сти молодняка (9).  

В представленной работе впервые установлено, что применение но-
вого тканевого биостимулятора по разработанной схеме (4-кратное введе-
ние нового тканевого биостимулятора коровам в сухостое и в период раз-
доя) активирует белковый и липидный обмен, приводит к росту суточных 
удоев и выхода молочного белка и жира за первые 60 сут лактации.   

Цель исследований заключалась в оценке влияния тканевого био-
стимулятора, изготовленного из боенских отходов пантовых оленей, на по-
казатели метаболизма и молочную продуктивность коров. 

Методика. Исследования проводили на коровах (Bos taurus taurus) 
приобского типа черно-пестрой породы в период сухостоя и начала лакта-
ции (АО Учхоз «Пригородное», г. Барнаул, Алтайский край, 2019 год). 
Сформировали две группы (n = 10 в каждой) сухостойных коров-аналогов 
в возрасте III лактации и старше за 55-60 сут до предполагаемого отела. 
Животных подбирали с учетом их молочной продуктивности, предшество-
вавшей сухостойному периоду (среднесуточный удой по последней кон-
трольной дойке перед запуском — 22,5 л), и живой массы (550 кг). Упитан-
ность животных на начало опыта составляла 3,2 балла. 

Коровам из контрольной группы вводили физиологический рас-
твор в два этапа: в период сухостоя — за 55-60 сут до предполагаемого 
отела 4-кратно в дозе 22,5 мл/гол. с интервалом 14 сут; в период раздоя — 
с 15-х сут лактации в той же дозе и кратности. Животным опытной группы 
вводили тканевый биостимулятор по аналогичной схеме. 
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Опытная партия тканевого биостимулятора была изготовлена из 
субпродуктов и боенских отходов пантовых оленей (Шаньшин Н.В., Евсе-
ева Т.П. Способ производства биогенных препаратов. А.с. 2682641 (РФ) 
МКИ А 61К 35/12. ФАНЦА (РФ). ¹ 2698707 С1. 2019). Материалом для 
приготовления препарата служили мезентериальные лимфоузлы и средосте-
ния, селезенка, печень, матки с плодами (2-3 мес), плацента, отобранные 
в асептических условиях во время убоя здоровых животных. Полученный 
нативный материал помещали в холодильник на 6 сут при 2-4 °С. По ис-
течению указанного срока весь материал в равных частях измельчали и 
помещали в ультразвуковую установку Elmasonic P («Elma Schmidbauer 
GmbH», Германия). Контроль качества на токсичность и реактогенность 
проводили на белых мышах (ГОСТ 31926-2013. Средства лекарственные для 
ветеринарного применения. Методы определения безвредности. М., 2014). 

При постановке коров на опыт, а также на 15-е и 60-е сут лактации 
брали кровь из хвостовой вены в вакуумные пробирки (с активатором 
сгустка). Содержание общего белка, альбуминов, холестерина, триглицери-
дов, глюкозы определяли на автоматическом биохимическом анализаторе 
ChemWell Combo 2910 («Awareness Technology, Inc.», США), количество 
глобулинов, альбумин-глобулиновый коэффициент и соотношение холесте-
рина к триглицеридам — расчетным методом. 

Суточный удой молока учитывали на 15-е, 30-е и 60-е сут лактации 
контрольной дойкой, надой молока за 60 сут лактации — расчетным ме-
тодом. Пробы молока для лабораторных исследований отбирали на 15-е и 
60-е сут лактации. Содержание в молоке белка и жира определяли на при-
боре MilkoScan FT 120 («Foss Electric, Дания), выход молочного белка и 
жира за 60 сут лактации — расчетным методом по общепринятой формуле. 

Полученные данные подвергали биометрической обработке при по-
мощи программного пакета Microsoft Excel 2016, вычисляли среднеарифме-
тические значения (M), среднеквадратические ошибки (±MSE) и критерий 
достоверности (p). Достоверность результатов опыта по отношению к кон-
трольной группе рассчитывали по t-критерию Стьюдента для независимых 
выборок, статистически значимыми считали различия при p < 0,05; p < 0,01;  
p < 0,001. Значения биохимических показателей крови коров на 60-е сут 
лактации в сравнении с 15-ми сут по t-критерию Стьюдента для зависимых 
выборок считали статистически значимыми при p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001. 

Результаты. Биохимические показатели крови коров до введения 
препарата соответствовали физиологическим значениям у беременных (во 
время сухостойного периода) и лактирующих животных (сразу после отела) 
и существенно не различались в контрольной и опытной группах (табл. 1). 

1. Биохимический состав сыворотки крови у коров (Bos taurus taurus) приобского 
типа черно-пестрой породы на 15-е и 60-е сут лактации при использовании 
тканевого биостимулятора из боенских отходов пантовых оленей (n = 5, 
M±MSE; АО «Учхоз «Пригородное», г. Барнаул, Алтайский край, 2019 год) 

Показатель 
Группа  Норма 

(25-27) контрольная фон опытная фон 
Общий белок, г/л 72,9±0,83 

80,0±0,54∆∆∆ 
73,7±3,35 77,6±0,62** 

82,4±0,81*∆∆∆ 
76,3±1,62 72,0-86,0 

Альбумины, г/л 38,9±0,56 
39,0±0,41 

39,9±0,70 42,5±0,22*** 

41,7±0,41*** 
37,9±2,15 38,0-50,0 

Глобулины, г/л 34,0±0,49 
41,0±0,34∆∆∆ 

33,9±2,38 35,1±0,59 

40,8±0,75∆∆∆ 
38,4±2,31 34,0-36,0 

Соотношение А/Г, ед. 1,1±0,02 
0,9±0,01∆∆∆ 

1,2±0,09 1,2±0,02* 

1,0±0,02**∆∆∆ 
1,0±0,11 0,6-1,3 

Холестерин, ммоль/л 4,9±0,13 
5,0±0,24 

5,6±0,15 5,8±0,20** 

6,3±0,21**∆∆ 
5,1±0,44 2,3-6,6 
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Продолжение таблицы 1 

Триглицериды, ммоль/л 0,34±0,015 
0,41±0,021 

0,32±0,011 0,34±0,006 
0,36±0,028 

0,28±0,025 0,22-0,55 

Соотношение Х/Т, ед 17,0±1,64 
12,3±0,77 

17,7±0,05 17,6±0,53 
18,2±1,77* 

18,1±0,13 17,0-37,0 

Глюкоза, ммоль/л 3,0±0,26 
3,4±0,11 

2,7±0,20 2,6±0,21 
3,2±0,09∆ 

2,4±0,72 1,32-4,89 

П р и м е ч а н и е. А/Г — соотношение альбуминов и глобулинов, Х/Т — соотношение холестерина и триг-
лицеридов. Над чертой — значения на 15-е сут лактации, под чертой — на 60-е сут лактации. Фон — 
значения в начале сухостойного периода до введения препарата. Описание групп см. в разделе «Методика». 
*, **, *** Различия с контролем статистически значимы соответственно при p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001. 
∆, ∆∆, ∆∆∆ Различия показателей на 60-е сут лактации в сравнении с 15-ми сут статистически значимы соот-
ветственно при p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001. 

 

Четырехкратное подкожное введение коровам в сухостойный период 
тканевого биостимулятора способствовало увеличению количества общего 
белка и альбуминов в сыворотке крови соответственно на 6,4 (p < 0,01) и 
9,2 % (p < 0,001) и повышению альбумин-глобулинового коэффициента на 
9,0 % (p < 0,05) на 15-е сут после отела в сравнении с контрольными жи-
вотными. Рост показателей белкового обмена, в том числе повышение аль-
бумин-глобулинового коэффициента, указывает на усиление интенсивно-
сти коллоидно-осмотических процессов и поддержания кислотно-щелоч-
ного баланса (28).  

Рост молочной продуктивности коров сопровождается повышением 
интенсивности обмена веществ (29), что в нашем эксперименте проявля-
лось увеличением содержания общего белка в сыворотке крови в контроль-
ной и опытной группах соответственно на 9,7 (p < 0,001) и 6,1 % (p < 0,001) 
на 60-е сут лактации. Применение тканевого биостимулятора способство-
вало усилению анаболических процессов и повышению количества общего 
белка у коров опытной группы на 3,0 % (p < 0,05) в сравнении с контроль-
ными животными. 

В результате усиления белоксинтетической функции печени у ко-
ров из опытной группы количество альбуминов в крови было на 6,9 % 
(р < 0,001) больше, чем у аналогов из контрольной группы. Повышение 
концентрации альбуминов в крови (30-32) способствует поддержанию он-
котического давления, транспорту различных биологически активных ве-
ществ, в том числе гормонов, витаминов и жирных кислот, которые секре-
торные клетки железистой ткани вымени лактирующих коров используют 
для синтеза составных компонентов молока (30).  

Динамика концентрации глобулиновых фракций белка в контроль-
ной и опытной группах была схожей. Повышение молочной продуктивно-
сти коров к 60-м сут лактации сопровождалось увеличением количества гло-
булинов соответственно на 20,5 (p < 0,001) и 16,2 % (p < 0,001) в крови у 
животных контрольной и опытной групп. По содержанию глобулинов в сы-
воротке крови животные опытной группы как на 15-е, так и на 60-е сут 
лактации не имели статистически значимых различий в сравнении с 
контролем. Соотношение общего количества альбуминов и глобулинов у 
коров из опытной группы на 60-е сут лактации оказалось на 11,1 % больше 
(p < 0,01), чем в контроле. Динамика показателей альбумин-глобулино-
вого коэффициента характеризовалась его снижением к 60-м сут на 18,2 
(p < 0,001) и 16,7 % (p < 0,001) соответственно в контрольной и опытной 
группах, в сравнении с показателями на 15-е сут. 

Исследованиями некоторых авторов также установлено, что увели-
чение молочной продуктивности животных сопровождается повышением 
содержания общего белка за счет повышения содержания глобулинов и сни-
жения альбуминов. Альбумин-глобулиновый коэффициент в этот период 
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уменьшается в сравнении с началом лактации (33). Метаболические изме-
нения такого характера могут быть связаны с тем что, в период ранней лак-
тации резко возрастает потребность животных в энергии, жировые резервы 
организма сокращаются, повышается нагрузка на печень, и ее функцио-
нальная активность снижается (34).  

Тканевые биостимулятопры на основе плаценты содержат факторы 
роста гепатоцитов печени (HGF) (35, 36), в которых происходит синтез про-
теинов из аминокислот, что, возможно, объясняет более интенсивный бел-
ковый обмен у коров из опытной группы. Ткани печени, селезенки, лим-
фоузлов и матки с плодами, входящие в состав биостимулятора, содержат 
нативное сочетание витаминов, аминокислот и минеральных веществ, обес-
печивающих оптимальные условия для улучшения обменных процессов в 
печени (37). В частности, витамины обладают гепатопротекторным эффек-
том, способствуют регенерации гепатоцитов, препятствуют избыточному 
производству коллагена звездчатыми клетками, снижают окислительный 
стресс печени и предупреждают развитие фиброза (38). Микроэлементы по-
вышают функциональную активность печени, ее адаптационные свойства, 
препятствуют разрушению гепатоцитов, способствуют накоплению в них 
гликогена (39). Такие незаменимые аминокислоты, как цистеин и метио-
нин, служат предшественниками липотропного вещества холина, которое 
препятствует жировому перерождению печени (40). На усиление регенера-
тивных и метаболических процессов в печени, а также иммунных функций 
при применении биогенных стимуляторов указывают исследования других 
авторов (35, 41-43). Повышение количества общего белка и альбуминов в 
сыворотке крови лактирующих коров при применении тканевых препаратов 
отмечали в аналогичных исследованиях (44, 45). 

Известно, что содержание холестерина в крови у здоровых животных 
находится в прямой корреляционной зависимости с показателями их мо-
лочной продуктивности (29, 46). Применение тканевого биостимулятора 
приводило к повышению количества холестерина в сыворотке крови у ко-
ров опытной группы на 15-е и 60-е сут лактации на 18,3 и 26,0 % (p < 0,01) 
в сравнении с контролем. Наши данные согласуются с результатами, пред-
ставленными в ранее опубликованных работах (47). Более высокое содер-
жание холестерина у лактирующих животных из опытной группы способ-
ствовало повышению их молочной продуктивности, поскольку известно об 
участии холестерина в процессах обновления мембранных липидов молоч-
ной железы, что приводит к увеличению количества железистой ткани в 
молочной железе (29, 48). В исследованиях ряда авторов установлено, что 
активация жирового, углеводного и белкового обмена в период лактации, 
способствующая пролиферации клеток железистой ткани молочной железы 
(49) и ее росту (48, 50), может происходить за счет биологически активных 
веществ, находящихся в экстракте плаценты (48).  

Применение тканевого препарата не оказало существенного воздей-
ствия на количество триглицеридов у животных опытной группы. В то же 
время соотношение холестерина к триглицеридам в сыворотке крови у ко-
ров опытной группы на 15-е и 60-е сут лактации оказалось соответственно 
на 3,5 и 47,9 % (p < 0,05) больше, чем в контроле, что указывает на усиление 
энергетических затрат, в том числе на использование глюкозы как источ-
ника энергии (26). В первые дни лактации молочная железа становится ос-
новным потребителем глюкозы, в связи с этим ее количество в сыворотке 
крови снижается (51). В нашем эксперименте в крови животных из кон-
трольной и опытной групп также установлены более низкие показатели по 
глюкозе на 15-е сут лактации и их повышение на 13,3 и 23,0 % (p < 0,05) 
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к 60-м сут. 
Степень и направленность обмена веществ оказывали значительное 

влияние на показатели молочной продуктивности животных (табл. 2). При 
подкожном введении тканевого биостимулятора в дозе 22,5 мл/гол. суточ-
ные удои повышались на 15-е, 30-е и 60-е сут лактации соответственно на 
21,0 (p < 0,01), 18,9 (p < 0,05) и 18,6 % (p < 0,05) в сравнении с контрольной 
группой. За 60 сут лактации от животных из опытной группы получили на 
32,0 % (p < 0,01) больше молока, чем в контроле.  

Увеличение суточных удоев молока в опытной группе сопровожда-
лось незначительным снижением содержания белка и жира — на 0,1 и 0,4 % 
(p < 0,05) относительно контроля. Однако выход молочного белка и жира 
за 60 сут лактации за счет количественных показателей удоя у коров из 
опытной группы стал больше на 26,7 (p < 0,05) и 22,1 % (p < 0,05). 

2. Молочная продуктивность коров (Bos taurus taurus) приобского типа черно-
пестрой породы при использовании тканевого биостимулятора из боенских от-
ходов пантовых оленей (n = 10, M±MSE; АО Учхоз «Пригородное», г. Бар-
наул, Алтайский край, 2019 год) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
Суточный удой, л:   
   на 15-е сут 33,3±0,75 40,3±1,99** 
   на 30-е сут 34,9±1,67 41,5±2,05* 
   на 60-е сут 35,3±0,89 41,9±2,03* 
Получено молока за 60 сут, л 2002,0±113,95 2644,0±57,76** 
Содержание белка в 1 л, % 3,1±0,07 3,0±0,17 
Выход молочного белка за 60 сут лактации, кг 63,5±4,28 80,5±3,58* 

Содержание жира в 1 л, % 4,5±0,09 4,1±0,08* 
Выход молочного жира за 60 сут лактации, кг 92,0±4,95 112,4±4,32* 

П р и м е ч а н и е. Описание групп см. в разделе «Методика». 
*, ** Различия с контролем статистически значимы соответственно при p < 0,05 и p < 0,01. 

 

Повышение молочной продуктивности сельскохозяйственных жи-
вотных при применении тканевых препаратов установлено и другими авто-
рами (14, 52, 53). Действующим началом тканевых биостимуляторов, по 
мнению академика В.П. Филатова, служат вещества, вырабатываемые клет-
ками в процессе жизнедеятельности в крайне неблагоприятных условиях, 
которые он назвал биогенными (54). К ним относят комплекс органических 
карбоновых кислот, соединения типа альбуминов и пептонов — крупные 
белковые фрагменты неполного гидролиза белков, которые оказывают об-
щее стимулирующее действие на организм, активно участвуют в физиоло-
гических процессах в тканях и органах. В механизме действия тканевых 
препаратов ведущая роль отводится нервно-гуморальной и гуморальной си-
стеме, основу которых составляет центральная нервная система и гипота-
ламо-гипофизарный комплекс. Установлено, что в изменении сопротивля-
емости организма к внешним воздействиям основная роль принадлежит 
нервной системе, ее адаптационно-трофической функции. Гипоталамо-ги-
пофизарный комплекс регулирует нейроэндокринную деятельность и под-
держивает гомеостаз (14).  

В период ранней лактации коров катаболический характер обмена 
веществ приводит к изменению и перераспределению основных метаболи-
ческих потоков на процессы лактогенеза и лактопоэза (55). Возникает необ-
ходимость в активации метаболизма, что может быть достигнуто за счет 
применения тканевых биостимуляторов. Происходит преобразование сиг-
налов от механических, химических и других раздражителей в сигналы, 
непосредственно связанные с центральной нервной системой и всеми зве-
ньями нейрогуморального аппарата, что обусловливает разнообразие воз-
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действия тканевых биостимуляторов на различные физиологические си-
стемы организма (56).  

В нашем эксперименте применение тканевого биостимулятора при-
вело к увеличению концентрации в сыворотке крови коров общего белка, 
альбуминов, повышению альбумин-глобулинового коэффициента и уровня 
холестерина. Активация белкового и энергетического обмена ведет к усиле-
нию секреторной функции эпителия молочной железы, что выражается в 
росте молочной продуктивности (57). 

Таким образом, введение тканевого биостимулятора, изготовленного 
из боенских отходов пантовых оленей, в дозе 22,5 мл/гол. 4-кратно с ин-
тервалом 14 сут способствовало активации метаболизма и увеличению по-
казателей пластического и энергетического обмена у лактирующих коров 
приобского типа черно-пестрой породы. Содержание в сыворотке крови об-
щего белка, альбуминов и холестерина увеличивалось относительно кон-
троля соответственно на 3,0-6,4 (p < 0,01), 9,2-6,9 (p < 0,001) и 18,3-26,0 % 
(p < 0,01) при повышении альбумино-глобулинового коэффициента на 9,0-
11,1 % (p < 0,01). Молочная продуктивность за 60 сут лактации повышалась 
на 19,3 % (p < 0,01), выход молочного белка и жира — на 26,7 (p < 0,05) и 
22,1 % (p < 0,05).  
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A b s t r a c t  
 

The metabolism intensity and pathways during lactation largely determine cow milk produc-
tion. The use of tissue bio-stimulants optimizes metabolic processes in animal body by activating neu-
rohumoral regulation mechanisms and has a positive effect on lactogenesis and lactopoesis. Tissue bio-
stimulants are derived from various raw materials under various technologies. Therefore, understanding 
the mode of their action on physiological status and productive qualities of farm animals is relevant. 
This paper is the first experimental conformation that fourfold administration of the new tissue bio-
stimulant to cows during the dry period and the first 100 days of lactation promotes protein and lipid 
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metabolism in lactating cows. It was proven that the administration of the tissue bio-stimulant accord-
ing to the developed scheme increases daily milk yields and milk protein and butterfat yields during 
the first 60 days of lactation. Our goal was to evaluate the effect of the new tissue bio-stimulant derived 
from reindeer waste on metabolic indices of cows and their milk production. The study was conducted 
in the herd of Black-Pied cows of the Priobskiy type during dry period and early lactation (the farm 
of the AO Uchkhoz Prigorodnoye, Barnaul, the Altai Region, 2019). Dry cows at the 3rd lactation 
were assigned to two groups (n = 10) 55-60 days before the expected calving. In the control group, 
saline solution was injected during the dry period (55-60 days before the expected calving fourfold, 
22.5 ml per head two weeks apart) and during the first 100 days of lactation — from day 15 at the 
same dose and frequency. In the trial group, the tissue bio-stimulant was administered according to 
the same scheme. The batch of the tissue bio-stimulant (Russian Patent No. 2682641) was obtained 
from mesenteric lymph nodes and mediastinums, spleen, liver, uteri with 2-3 month old fetuses, and 
placentae collected under aseptic conditions from healthy animals at slaughtering. Before the experi-
ment and on days 15 and 60 of lactation, blood samples were collected from the tail veins into clot 
activator tubes. The levels of total blood protein, albumin, cholesterol, triglycerides, and glucose were 
measured (an automated ChemWell Combi 2910 Analyzer, Awareness Technology Inc., USA), the 
amount of blood globulins, the albumin to globulin ratio and the cholesterol to triglyceride ratio were 
calculated. The daily milk yields were recorded on days 15, 30, and 60 of lactation by control milking; 
the milk yield over 60 days of lactation was calculated. On days 15 and 60 of lactation, the concen-
trations of protein and butterfat in milk were determined (a MilkoScan FT 120 analyzer, Foss Electric, 
Denmark), the yields of milk protein and butterfat over 60 days of lactation were calculated according 
to the common formula. The administration of the tissue bio-stimulant had a promoting effect on 
metabolism activation and increased the indices of constructive and energy metabolism. The serum levels 
of total protein, albumin, and cholesterol increased by 3.0-6.4 % (p < 0.01), 9.2-6.9 % (p < 0.001), and 
18.3-26.0 % (p < 0.01), respectively, albumin to globulin ratio by 9.0-11.1 % (p < 0.01) as compared to 
the control. On day 60 of lactation vs. day 15, the total serum protein increased by 9.7 % (p < 0.001) 
and 6.1 % (p < 0.001) in control group and trial group, respectively, serum globulin by 20.5 % (p < 0.001) 
and 16.2 % (p < 0.001), and cholesterol by 2.0 % and 8.6 % (p < 0.01). The albumin to globulin ratio 
decreased by 18.2 % (p < 0.001) and 16.7 % (p < 0.001). In the trial group, milk production for 
60 days of lactation increased by 19.3 % (p < 0.01) and the yields of milk protein and butterfat by 
26.7 % (p < 0.05) and 22.1 % (p < 0.05). 

 

Keywords: tissue stimulant, cows, metabolism, milk quality, lactation performance. 
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