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ВЛИЯНИЕ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ НА УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН У ЯГНЯТ 

 

 Н.Н. Никитаева, Г.Ф. Рыжкова 

 
Рассмотрено влияние энергетического состава с пропиленгликолем на углеводный обмен ягнят с мо-

мента рождения до 3-месячного возраста. Кратко изложен материал об особенностях обменных процессов в 

организме жвачных животных, а также о разнице в ферментативных процессах и усвояемости углеводов у 

новорожденных и взрослых особей. Установлено, что организм новорожденных животных нуждается в 

главном источнике энергии – глюкозе, при этом необходимо, что бы ее метаболизм проходил в строгом на-

правлении на конечные продукты – молочная и пировиноградная кислоты, в то время как в первые месяцы 

жизни ее главная функция – пластическая. В многочисленных литературных источниках говорится о том, 

что синтетическим источником глюкозы извне служит пропиленгликоль. Для восполнения недостатка энер-

гии в рационе предложена энергетическая добавка, содержащая пропиленгликоль, который необходим жи-

вотным для поддержания в организме уровня глюкозы. Поставлена задача: решить вопрос о возможности 

применения энергетического состава на основе пропиленгликоля ягнятам с первых дней жизни для коррек-

тировки углеводного обмена и метаболизма поступившей глюкозы извне. Данные, полученные в период 

проведения эксперимента, обработаны и сведены в таблицу. Проведена статистическая обработка получен-

ных результатов, приведена оценка разности средних, используя коэффициент Стьюдента. Выявлены и 

обоснованы рекомендации по применению пропиленгликоля ягнятам в первые месяцы жизни. На основании 

проведенного исследования можно сделать заключение, что длительное применение препарата с первых 

дней жизни корректирует показатели молочной и пировиноградной кислот в сыворотке крови, и обеспечи-

вает стабильное протекание обменных реакций при становлении организма. 

Ключевые слова: энергетический состав, пропиленгликоль, овцематки, ягнята, углевод, молочная ки-

слота, пировиноградная кислота. 

 

Факторы внешней и внутренней среды ока-

зывают комплексное влияние на организм, вы-

зывая изменения обмена веществ, динамика ко-

торых определяет процессы гомеостаза.  

В соответствии с воздействием этих факторов 

биохимические показатели могут варьировать и 

принимать различные оптимальные значения, 

направленные на лучшее приспособление к из-

менениям среды обитания [1]. 

Хотя основные метаболические пути явля-

ются общими для всех видов животных в зави-

симости от вида, возраста, этапа развития, в ка-

ждом отдельном случае могут наблюдаться свои 

особенности. Их необходимо иметь в виду при 

оценке показателей, характеризующих углевод-

ный обмен и состояние обмена веществ [2]. 

Углеводный обмен у новорожденных жвач-

ных имеет свои особенности. В первые недели 

жизни содержание глюкозы в крови ягнят  

 

 

 

 

 

будет более высоким, а затем начинает сни-

жаться, достигая через несколько месяцев зна-

чений, характерных для взрослых животных. 

Понижение уровня сахара крови идет парал-

лельно с развитием преджелудков и усилением 

в них ферментативных процессов, характерных 

для взрослой особи. Происходит функцио-

нальное изменение углеводного обмена, в руб-

це идет интенсивное сбраживание, образова-

ние больших количеств летучих жирных ки-

слот, которые включаются в метаболизм и спо-

собствуют снижению глюкозы в крови. Таким 

образом, в течение первых месяцев жизни у 

жвачных происходит переход от процессов ис-

пользования глюкозы к процессам усиления 

глюконеогенеза [3].  

Молочная кислота (лактат) является конеч-

ным продуктом гликолиза и гликогенолиза. Зна-

чительное количество молочной кислоты  
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образуется в мышцах, откуда она с током крови 

поступает в печень, где из нее синтезируется 

глюкоза [4]. Таким образом, увеличение кон-

центрации молочной кислоты в крови связано в 

основном с увеличением продукции ее в мыш-

цах, а также с понижением способности печени 

превращать молочную кислоту в глюкозу и гли-

коген. Как правило, повышение концентрации 

молочной кислоты в крови сопровождается 

уменьшением щелочных резервов и увеличени-

ем количества аммиака в крови. Пировиноград-

ная кислота (пируват) является важным метабо-

литом углеводного обмена. Она образуется при 

распаде глюкозы, гликогена, при окислении мо-

лочной кислоты, в результате метаболизма ряда 

аминокислот. Пировиноградная кислота являет-

ся одним из основных субстратов глюконеоге-

неза [5–6]. 

Исходя из полученных теоретических дан-

ных, можно сделать вывод, что организм ново-

рожденных животных нуждается в главном ис-

точнике энергии – глюкозе, при этом необходи-

мо, чтобы ее метаболизм проходил в строгом 

направлении на конечные продукты – молочная 

и пировиноградная кислоты, в то время как в 

первые месяцы жизни ее главная функция – 

пластическая. Синтетическим источником глю-

козы извне служит пропиленгликоль [7]. Для 

восполнения недостатка энергии в рационе не-

редко используют энергетические добавки, со-

держащие пропиленгликоль, который необхо-

дим животным для поддержания в организме 

уровня глюкозы, что способствует предотвра-

щению накопления кетоновых тел [8]. 

Проанализировав литературные источники, 

возник вопрос о возможности применения энер-

гетического состава на основе пропилен-

гликоля ягнятам с первых дней жизни для кор-

ректировки углеводного обмена и метаболизма 

поступившей глюкозы извне. 

Для реализации поставленных задач на 

УЧХОЗЕ «Знаменское» КГСХА провели науч-

но-хозяйственный опыт. Было сформировано 

2 группы ягнят романовской породы (подобран-

ных по условиям содержания, живой массе, 

возрасту) по 5 голов. Животные опытной груп-

пы были получены от овец, которым был вклю-

чен в рацион энергетический состав на основе 

пропиленгликоля. Препарат выпаивали индиви-

дуально с утра после кормления 2 раза в неделю 

в течение 2-х месяцев до окота и продолжали 

выпаивать после в течение 3-х месяцев. Первые 

2-е недели вводили в рацион по 20 мл пропи-

ленгликоля на голову, постепенно увеличивая 

норму до 50 мл, в дальнейшем доза не меня-

лась. Контрольная группа не получала препарат. 

Также индивидуально препарат выпаивался яг-

нятам с момента рождения и до достижения  

3-месячного возраста. Доза пропиленгликоля на 

голову ягненка составила 20 мл. Контрольная 

группа ягнят была получена от овец, которым 

не был включен препарат. Обе группы потреб-

ляли общехозяйственный рацион: сено, зеленая 

трава, картофель, морковь, кормовая свекла, 

концентраты, пищевые отходы. 

Забор крови у ягнят проводили спустя 1, 

2 и 3 месяца исследования. Полученные дан-

ные обработаны, сведены в табл. и представ-

ленны ниже. Лабораторные исследования сы-

воротки крови ягнят проводились в ОБУ 

«Курская областная ветеринарная лаборато-

рия» и на производственной базе ИП Горбу-

лин В.В. – ветеринарной клиники «Лео-

польд». Для биохимического анализа произво-

дили забор венозной крови из наружной ярем-

ной вены с утра, натощак. Место венепункции 

выбривали, затем тщательно двукратно обра-

батывали 70%-м этиловым спиртом. Кровь за-

бирали с помощью вакуумной системы в про-

бирки APEXLAB с активатором свертывания 

SiO2 в объеме до 8 мл, затем образцы центри-

фугировали при 3000 об/мин 15 минут для от-

бора сыворотки. В полученной сыворотке оп-

ределяли количество молочной и пировино-

градной кислот на ФЭК Apel (при длине волны 

530 нм). Уровень глюкозы в сыворотке опреде-

ляли на полуавтоматическом биохимическом 

анализаторе «Clima Plus». 

Обработку данных проводили, используя 

упрощенный метод средней арифметической 

ошибки.  

При применении препарата на основе про-

пиленгликоля в опытной группе показатель уров-

ня молочной кислоты у 3-месячных ягнят соста-

вил 0.050±0.001 ммоль/л, что на 6.4% больше по 

сравнению со значениями у месячных ягнят. Уро-

вень пировиноградной кислоты у 3-месячных яг-

нят составил 0.21±0.006 ммоль/л, что на 10.5% 

больше по сравнению со значениями у месячных 

ягнят. Показатели молочной и пировиноградных 

кислот в контрольной группе, наоборот, снижа-

лись на 7.1 и 5.9% соответственно. 

В первые месяцы жизни ягнят потребность 

в глюкозе и ее продуктах (молочная и пирови-

ноградная кислоты) значительно выше, чем у 

взрослых животных.  
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Влияние энергетической добавки на основе пропиленгликоля на показатели углеводного обмена у ягнят 

 

Показатель Группы 1 месяц 2 месяца 3 месяца 

Молочная кислота, 

ммоль/л 

контрольная 0.042±0.001 0.041±0.002 0.039±0.001 

опытная 0.047±0.001 0.048±0.001 0.050±0.001 

Пировиноградная 

кислота, ммоль/л 

контрольная 0.17±0.007 0.17±0.006 0.16±0.002 

опытная 0.19±0.003 0.21±0.002 0.21±0.006 

Глюкоза, ммоль/л 
контрольная 4.18±0.21 4.21±0.34 4.54±0.16 

опытная 3.06±0.37 3.61±0.07 4.11±0.32 

 

В контрольной группе показатель глюкозы 

выше физиологической нормы взрослых жи-

вотных и с каждым месяцем опыта растет в 

своих значениях. К концу опыта уровень глюко-

зы у ягнят составил 4.54±0.16 ммоль/л, что на 

8.6% больше по сравнению с месячными значе-

ниями, при этом уровень молочной и пировино-

градной кислот меньше физиологической нор-

мы 0.039±0.001 ммоль/л и 0.16±0.002 ммоль/л 

соответственно (норма пировиноградной кисло-

ты 0.17–0.23 ммоль/л; молочной кислоты  

≈ 0.49 ммоль/л.) Это связано с тем, что в первые 

месяцы жизни значительное количество глюко-

зы используется как пластический материал для 

построения структурных компонентов клеток и 

мембран, которые возникают при взаимодейст-

вии сахара жиров и белков. Это происходит до 

тех пор, пока преджелудки полностью не разви-

ты и ферментативные процессы малоактивны.  

Основываясь на теоретических данных о 

том, что пропиленгликоль полностью без изме-

нений всасывается в рубце, а продуктом его ме-

таболизма является глюкоза, которая в предже-

лудках преобразуется в молочную и пировино-

градную кислоты, можно сделать вывод: при 

введении в рацион пропиленгликоля, концен-

трация этих продуктов в крови должна нахо-

диться в пределах физиологической нормы, так 

как поступающего продукта будет хватать на 

обеспечение организма глюкозой в процессе его 

становления. Эта теория подтверждается дан-

ными нашей таблицы. 

Основываясь на результатах проведенного 

исследования можно сделать вывод, что приме-

нение энергетического препарата на основе 

пропиленгликоля котным овцематкам, а так же 

ягнятам с первых дней жизни способствует 

обеспечению молодого организма необходимы-

ми углеводами и энергией, а главное, поступает 

в организм именно в том виде, который включа-

ется в метаболизм с образованием конкретных 

продуктов.  

При длительном применении препарата на 

основе пропиленгликоля с первых дней жизни 

отмечено некоторое улучшение обмена глюкозы 

в организме ягнят, что корректирует показатели 

молочной и пировиноградной кислоты в сыво-

ротке крови, и обеспечивает стабильное проте-

кание обменных реакций при становлении ор-

ганизма. 
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The article considers the effect of a high-energy compound based on propylene glycol on carbohydrate me-

tabolism of lambs from birth to 3 months of age. It briefly describes the features of metabolic processes in the 

body of ruminants as well as the difference in enzymatic processes and digestibility of carbohydrates in newborns 

and adults. It is established that the body of newborn animals needs glucose as the main source of energy. At the 

same time, it is necessary that its metabolism is strictly targeted to final products, i.e. lactic and pyruvic acids, 

whereas its major function is plastic during the first months of life. Numerous literature data make it possible to 

state that propylene glycol is the outside source of glucose synthesis. To compensate for the lack of energy in the 

feed ration, the article proposes an energy supplement containing propylene glycol, which is necessary for animals 

to maintain glucose levels in the body. The task is to answer the question whether it is possible to use a high-

energy compound based on propylene glycol in lambs since the first days of their life for correcting carbohydrate 

exchange and metabolism of incoming glucose. The data obtained during the experiment are processed and tabu-

lated. The statistical processing of the results is carried out, and the estimation of the difference in means is given 

using the Student's coefficient. Recommendations on the use of propylene glycol in lambs during the first months 

of life are put forward and substantiated. Based on this research it can be concluded that the long-term use of this 

supplement since the first days of life corrects the lactic and pyruvic acid values in blood serum and provides a 

stable rate of metabolic reactions during the development of the body. 

Key words: high-energy compounds, propylene glycol, ewes, lambs, carbohydrate, lactic acid, pyruvic acid.  

 




