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В 
течение транзитного периода 

возрастает количество стресс-

факторов. Это и введение ново-

го рациона, и многочисленные пере-

группировки. Кроме того, в организме 

коров происходит ряд физиологиче-

ских и гормональных изменений, вы -

званных родами и началом лактации. 

Большинство исследований, посвя-

щенных проблеме здоровья молочных 

коров в транзитный период, сфокуси-

ровано на кормлении, физиологии и 

обмене веществ. Вместе с тем часто-

та возникновения заболеваний после 

отела остается довольно высокой. Так, 

согласно статистическим данным, 

полученным из животноводче ских 

хозяйств, нозологический профиль 

послеродового периода в основном 

представлен эндометритом, субинво-

люцией матки, задержанием последа 

и парезом. Одна из этиологических 

основ этих патологических состоя-

ний, по мнению большинства уче-

ных, — низкий уровень потребления 

корма и недостаток минералов (напри-

мер, кальция и фосфора). Несмотря на 

существование множества продуктов 

для минерального питания животных 

(корма, премиксы), проблема обеспе-

чения молочных коров этими вещест-

вами по-прежнему актуальна. 

Целью наших исследований стала 

разработка и апробация схемы корм-

ления, эффективно удовлетворяющей 

потребности животных в минералах 

(в частности, в кальции и фосфоре) в 

транзитный период.

Опыты проводили в хозяйстве Ломо-

носовского района Ленинградской об -

ласти на 15 молочных коровах в возрасте 

от двух до пяти лет голштинизирован-

ной черно-пестрой породы. Было сфор-

мировано три группы по пять голов. 

Животным первой за 9–18 дней до отела 

ввели (per os) один болюс «Кальций-

Интенсив Плюс» (прессованная форма, 

производство — Санкт-Петербург), 

коровам второй в те же сроки — один 

болюс «Кальций-Интенсив» (рассып-

ная форма, производство — Санкт-

Петербург). Основное действующее 

вещество болюсов — биодоступный 

кальций. В третьей (контрольной) груп-

пе их не применяли. В день отела пре-

параты вводили повторно животным 

первой и второй групп. 

Пробы крови брали за 9–18 дней до 

отела, в день отела и на вторые сутки 

после него. Концентрацию кальция в 

сыворотке определяли колориметри-

ческим методом с помощью диагности-

ческого набора от ООО НПФ «Абрис+» 

по реакции с реагентом Арсеназо III, 

фосфора — с молибдатом аммония. 

Активность щелочной фосфатазы 

в сыворотке крови измеряли фото-

метрическим методом, основанным 
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Транзитный период (главным образом три недели до и три недели 

после отела) — один из важнейших в жизни молочных коров. От того, 

как он пройдет, зависит будущая продуктивность и воспроизводи-

тельные способности животного. 

Макроминеральный обмен у молочных коров в транзитный период

*p < 0,05 — достоверно, по сравнению с контрольным показателем.

в транзитный период

МИНЕРАЛЬНЫЕ БОЛЮСЫ 

в транзитный период

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Показатель

Группа

Референт ные  
значения

первая вторая третья 

За 9–18 дней 
до отела

В день 
отела

На вторые 
сутки после 

отела

За 9–18 
дней до 

отела

В день 
отела

На вторые 
сутки после 

отела

За 9–18 
дней до 

отела

В день 
отела

На вторые 
сутки после 

отела

Кальций, моль/л 2,1 2,73* 3,11 1,95 2,56 2,51 1,94 2,17 2,67 2,37–3,36

Фосфор, моль/л 1,85 1,21 1,3 1,62 1,33 1,25 1,97 1,32 1,31 1,45–2,09

Соотношение Ca : P 1,13/1 2,25/1 2,3/1 1,2/1 1,9/1 2/1 0,98/1 1,6/1 2,03/1

В период лактации 
 1,5–2 : 1, 

В период сухостоя 
0,8–1,5 : 1

Щелочная фосфатаза, 
МЕ/л 75,22 62,1 60,85 65,4 62,44 59,02 64,14 63,82 66 30,3–100,5

Общий белок, г/л 66,4 59,64 65,87 64,7 51,71 59,7 65,2 48,93 48,66 60–85

МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО
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КОРМА

с показателем до него. Все это может 

указывать на недостаточное макроми-

неральное питание коров преимуще-

ственно в первую половину транзит-

ного периода. 

Что касается фосфора, то его кон-

центрация находилась в пределах рефе-

рентных значений у всех подопытных 

животных за 9–18 дней до отела. В день 

отела и после него отмечено снижение 

уровня этого элемента у коров всех 

групп (он был меньше референтных 

значений), что говорит о недостаточ-

ном снабжении организма фосфором. 

Соотношение Ca : P в крови животных 

первой группы в первые-вторые сутки 

после отела составляло 1,13 : 1, второй 

и контрольной группы — 1,2 : 1 и 0,98 : 1 

соответственно.

Уровень щелочной фосфатазы у всех 

исследуемых животных в день отела 

и после него не выходил за пределы 

референтных значений и варьировал от 

64,14–75,22 до 59,02–66 МЕ/л. 

Количество общего белка до отела 

у коров подопытных и контрольной 

групп было в пределах референтных 

значений. В день отела у животных вто-

рой и третьей групп оно резко умень-

шалось (в 1,1 и 1,2 раза соответствен-

но) по сравнению с нижней границей 

референтных значений. Это указыва-

ет на интенсивный синтез молочного 

белка. У коров второй опытной груп-

пы наблюдалась тенденция к увеличе-

нию уровня белка с последующей его 

нормализацией. В первой группе про-

теин находился в пределах референт-

ных значений и повышался преиму-

щественно после отела в 1,1–1,3 раза 

по сравнению с показателями второй 

и третьей групп. 

Результаты проведенных исследо-

ваний могут свидетельствовать о том, 

что применение макроминеральных 

болюсов отечественного производ ства 

«Кальций-Интенсив» и «Кальций-Ин -

тенсив Плюс» по апробированной 

схеме — эффективный способ обеспе-

чения организма животных биодоступ-

ным кальцием.                                        ЖР
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на гидролизе n-нитрофенилфосфата 

динатриевой соли, с применением про-

мышленных наборов фирмы «Мицар». 

Полученные данные обрабатывали ста-

тистически, используя программный 

пакет Statistica 6.0. 

Установлено, что введение коровам 

макроминеральных болюсов «Кальций-

Интенсив» и «Кальций-Интенсив Плюс» 

положительно отражается на обмене 

кальция в послеродовый период (таб-

лица). 

При анализе полученных данных 

отмечена тенденция к снижению уров-

ня кальция у всех животных перед оте-

лом (за 9–18 дней) по сравнению с 

нижней границей референтных значе-

ний. У коров первой группы (получали 

«Кальций-Интенсив Плюс») наблюда-

лось достоверное увеличение концент-

рации кальция в день отела (в 1,3 раза) и 

на второй день после него (в 1,48 раза). 

У животных второй группы («Кальций-

Интенсив») — в 1,3 и в 1,28 раза соот-

ветственно. У коров контрольной груп-

пы количество кальция уменьшалось 

в день отела, а на вторые сутки стано-

вилось в 1,3 раза выше по сравнению 
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