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ПРИМЕНЕНИЕ СУСПЕНЗИИ ХЛОРЕЛЛЫ В РАЦИОНЕ
КРУПНО-РОГАТОГО СКОТА
Сапарова С.Е-Д.
Суспензия хлореллы, полученная на основе штаммов Chlorella vulgaris
ИФР № С-111 и Chlorella vulgaris BIN, нашла широкое применение в
животноводстве. Но в мире животных нет представителей, которые не могли
бы использовать хлореллу в виде корма – от простейших, ракообразных и
рыб, обитающих в водоёмах, до всех видов наземных животных, в том числе
и сельскохозяйственных. Уникальность хлореллы заключается в том, что
даже такой монофаг, как тутовый шелкопряд, с большим удовольствием
потребляет листья шелковицы, смоченные суспензией хлореллы. Для
сельскохозяйственных животных потребление суспензии хлореллы
оказывается весьма полезным, хотя она не является сколько-нибудь
значительным источником энергетического материала.
Современное животноводство базируется в основном на промышленном
выращивании КРС, свиней, птицы, рыбы, и рационы животных основаны на
использовании сбалансированных полноценных кормов. Однако создать их
без зеленой массы кормовых культур практически невозможно.
Хлорелла относится к зелёным кормам и среди растений имеет
преимущество по очень многим показателям. Например, по химическому
составу (содержанию белка, незаменимых аминокислот, витаминов, набору
микроэлементов, биологически активных веществ и т.д.) с ней не могут сравниться не только водные, но и наземные растения. Хлорелла содержит 62 %
протеина, 30 % углеводов, 5 % жира, 3 % минеральных солей. Крометого, она
обладает белком высокого качества, который превосходит все известные
растительные кормовые белки, т.к. в нем содержатся все необходимые
аминокислоты, в том числе незаменимые. В её состав входят аспарагиновая,
гамма-аминомасляная и глютаминовая кислоты, глицин, серин, аланин,
цистин, тирозин, пролин, β-аланин. Содержание нуклеиновых кислот в
хлорелле варьирует от 4 до 7 %. Питательная ценность ее белка в два раза
выше соевого.
В хлорелле содержатся все известные витамины и особенно много
витамина С (1000–2500 мг на 1 кг сухого вещества). Некоторых из них даже
во много раз больше, чем в высших растениях. Кроме того, в ней имеются
кобальт, медь, марганец, молибден, железо, цинк, йод и другие
микроэлементы.

Таким
образом,
хлореллу
можно
включать
в
рацион
сельскохозяйственных животных для восполнения дефицита аминокислот,
витаминов, ненасыщенных жирных кислот, минеральных веществ и
микроэлементов. Хлорелла позволяет восполнить недостаток зеленых кормов
в зимне-стойловый период содержания животных путем подачи суспензии
через поилки или ввода в комбикорма. В животноводстве хлорелла
используется в виде суспензии, загущенной массы или как сухая биомасса.
Две последние формы представляют собой белковую добавку к кормам,
скармливаемым животным. Эффективность их использования ниже, чем
суспензии. Сухая биомасса хлореллы трудно усваивается организмом
животных. Экспериментально было доказано, что повышение концентрации
клеток в растворе до 500-600 млн. в 1 мл отрицательно сказывается на
жизнеспособности гусениц тутового шелкопряда.
Суспензия хлореллы обладает лечебно-профилактическим действием,
если используются штаммы с высокой биологической активностью. Именно
такие штаммы (Chlorella vulgaris ИФР №С-111 и Chlorella vulgaris BIN)
применялись нами при нарушениях обмена веществ, авитаминозах,
желудочно-кишечных расстройствах животных, а также в случае различных
инфекционных заболеваний, в том числе и вирусных.
Суспензия хлореллы благодаря высокой биологической активности
штаммов Chlorella vulgaris ИФР № С-111 и Chlorella vulgaris BIN оказывает
на животных такое же или более высокое по сравнению с пробиотиками и
имуннопробиотиками лечебно-профилактическое действие, не имеет
противопоказаний и ограничений, используется для животных всех видов и
возрастных групп. Исследования, проведенные на людях, так же показали,
что суспензия хлореллы на основе штамма Chlorella vulgaris ИФР № С-111
«проявляет себя как био- и иммуномодулятор для нормализации белкового и
минерального обмена, формирования и коррекции защитных сил организма»
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