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В центре внимания — 
рационы «в самый раз»
В течение трех недель после оте-

ла высокоудойные коровы вынужде-

ны интенсивно использовать собст-

венные запасы жира для поддержания 

молочной продуктивности. В этот пе-

риод у животных очень часто диагно-

стируют метаболические нарушения 

(например, кетоз и синдром жирной 

печени), которые приводят к сниже-

нию удоев и значительным экономи-

ческим потерям.

Применение различных схем корм-

ления коров в сухостойный период по-

зволяет свести к минимуму неэффек-

тивное использование жира до оте-

ла и после него. Одна из таких стра-

тегий — поддержание упитанности ко 

дню родов в диапазоне от 3 до 3,5 бал-

ла. Специалистам известно, что ожи-

ревшие животные много молока не да-

дут. Следует иметь в виду, что жир мо-

жет откладываться на внутренних ор-

ганах (почках, кишечнике) и фермеру 

будет сложно оценить упитанность 

скота.

Так же, как большинство тучных 

людей страдают диабетом и сердеч-

ными заболеваниями, коровы, нако-

пившие избыточное количество висце-

рального жира в сухостойный период, 

более подвержены метаболическим 

расстройствам после отела.

Долгие годы было принято скарм-

ливать сухостойным коровам высоко-

энергетические рационы, чтобы в на-

чале лактации компенсировать низкое 

потребление корма в последние две 

недели до отела и подготовить микро-

организмы рубца к переработке кор-

мов, содержащих много кукурузного 

силоса или зерна.

Иногда неправильное кормление 

сухостойных коров приводит к их 

истощению (снижению упитанности 

ниже нормы) перед отелом и служит 

основной причиной дефицита энер-

гии, необходимой для синтеза моло-

ка после отела. Чтобы исправить си-

туацию, животным скармливают низ-

коэнергетические рационы, так на-

зываемые «в самый раз», содержащие 

меньше кукурузного силоса и больше 

грубых кормов, например пшеничной 

соломы. Благодаря этому животное 

съедает столько, сколько ему нужно, 

и лишний вес не набирает.

В Университете Флориды (Гейнс-

вилл, США) провели эксперимент, 

в ходе которого 93 высокопродуктив-

ных коров голштинской породы раз-

делили на две группы — контрольную 

и опытную. В течение семи недель — 

от запуска до отела — они потребляли 

общесмешанные рационы. В одном из 

них доля кукурузного силоса состав-

ляла 58%, а пшеничной соломы — 8% 

(избыточное количество калорий). 

Второй — сбалансированный («в са-

мый раз») — содержал 37,2% пшенич-

ной соломы, 23% кукурузного сило-

са и 6% силоса из тритикале. Другие 

компоненты — влажная пивная дро-

бина, кожура цитрусовых, рапсовый 

шрот, витамины и минералы — вхо-

дили в обе смеси.

За две недели до отела коровы, по-

лучавшие высокоэнергетический раци-

он, потребляли больше сухого вещест-

ва (12,39 кг против 11,21 кг от потреб-

ности) и энергии (140% против 109%). 

Специалисты отметили, что в послед-

ние две недели стельности в группе, где 

скармливали рационы с преобладанием 

кукурузного силоса, потребление кор-

ма падало вдвое быстрее, чем в группе, 

где коровам давали смесь на основе со-

ломы. Такое кормление может спрово-

цировать метаболические расстройства 

после отела.

В обеих группах средняя упитан-

ность коров на момент отела состав-

ляла 3,5 балла. После отела животным 

давали одинаковый рацион, который 

включал 45% кукурузного силоса, 14% 

молотой кукурузы, 15% соевого шрота, 

по 8% соевой шелухи и семян хлопчат-

ника, 6% цитрусового жома и 4% ми-

нералов и витаминов. Продолжитель-

ность эксперимента — 15 недель.

Результаты наблюдений показа-

ли, что коровы, получавшие рацион 

«в самый раз», ежедневно потребля-

ли 24,1 кг СВ, или на 1,18 кг боль-

ше, чем аналоги контрольной группы 

(22,92 кг). В опытной группе средне-

суточные надои были на 1,41 кг вы-

ше, чем в контрольной (43,13 кг про-

тив 41,72 кг). Это говорит о том, что 

коровы, получавшие перед отелом ра-

цион с низким содержанием энергии, 

не могли в полной мере использовать 

внутренние резервы для выработки 

молока.
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Усилитель «мощности» 

для новотельных коров

Кормление коровы перед отелом обязательно скажется на ее здо-

ровье и продуктивности на протяжении следующей лактации. Что 

можно предложить животным, чтобы они реализовали генетиче-

ский потенциал и долго служили своему владельцу?
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Тем не менее в течение первых не-

дель лактации у этих животных отри-

цательный энергетический баланс не 

был ярко выражен, а в их крови и пе-

чени оказалось меньше жира — соот-

ветственно на 10 и на 20%.

Таким образом установлено, что 

высокопродуктивным коровам гол-

штинской породы в сухостойный пе-

риод можно скармливать единый ра-

цион, чтобы удовлетворить их по-

требность в питательных веществах, 

обеспечить нормальное течение бе-

ременности, сохранить здоровье и по-

высить молочную продуктивность по-

сле отела.

Больше молока?  
Это возможно!
Еще одна стратегия кормления су-

хостойных коров — включение в ра-

ционы защищенного от распада в руб-

це холина. Холин — водорастворимый 

витамин. Он поступает в организм 

с кормом, но разрушается при фер-

ментации микробами рубца. Вследст-

вие этого только незначительная часть 

кормового холина доступна для аб-

сорбции в тонком кишечнике. Опре-

деленное количество холина может 

синтезироваться в тканях, но его не-

достаточно для образования больших 

объемов молока.

В ходе второго эксперимента уче-

ные Университета Флориды опреде-

лили влияние защищенного от распа-

да в рубце холина на продуктивность 

коров голштинской породы (93 голо-

вы). За 21 день до ожидаемого отела 

и в течение 21 дня после него в рацио-

ны животных опытной группы вводи-

ли защищенный холин в дозировке 

60 г на голову в сутки. Концентрация 

метионина составляла 2,3% от обще-

го количества метаболического про-

теина, а соотношение между лизином 

и метионином — 3 : 1.

Данные исследований показыва-

ют, что коровы, получавшие защи-

щенный холин, производили в сут-

ки больше молока (43,53 кг при удоях 

особей контрольной группы 41,35 кг). 

Причем в течение первых 15 недель 

лактации потребление корма практи-

чески не изменилось (23,83 кг в день 

против 23,19 кг в контрольной груп-

пе). Молочная продуктивность не па-

дала и после того, как животных вво-

дили в общее стадо. В первые 40 не-

дель лактации от коров опытной 

группы надаивали в среднем 37,13 кг 

молока в сутки, от аналогов опыт-

ной — 34,91 кг.

Несмотря на то что во 2–3-ю неде-

ли после отела энергетический баланс 

в организме коров, потреблявших за-

щищенный холин, был отрицатель-

ным, концентрация жирных кислот 

в плазме крови, или кетонов (бета-

гидроксимасляной кислоты), в пер-

вые пять недель не превышала допу-

стимых значений. Содержание жира 

в печени животных опытной группы 

в первые три недели лактации также 

было в норме (таблица).

При включении в рационы защи-

щенного от распада в рубце холина 

уменьшается риск развития такой па-

тологии, как синдром жирной пече-

ни, у многих видов животных, вклю-

чая коров. Результаты этого экспери-

мента показали, что обогащение корма 

холином служит профилактикой ожи-

рения печени.

Холин и здоровье коров
Исследователи впервые задоку-

ментировали снижение заболеваемо-

сти субклинической гипокальциеми-

ей (менее 8 мг кальция в 100 мл плаз-

мы крови) в первые семь дней после 

отела при применении защищенного 

холина. О том, что иммунный статус 

коров улучшился, свидетельствуют та-

кие факторы:

• в первые 12 дней после отела рек-

тальная температура животных не 

повышалась;

• на 17-й день лактации возросла до-

ля нейтрофилов, разрушающих бак-

терии;

• выработка иммуноглобулинов (IgG) 

и их общая концентрация в молози-

ве повысились.

Кроме того, при скармливании ра-

ционов с защищенным холином и при 

использовании программ синхрони-

зации полового цикла у коров при 

первом осеменении (через десять не-

дель после отела) уровень стельности 

в опытной группе был выше (41,3%), 

чем в контрольной (23,6%, р < 0,1), 

и до 40-й недели после отела отли-

чался незначительно — 69,8% против 

62,5%.

Телочки, полученные от матерей, 

потреблявших корм с защищенным 

холином, в период от отъема до 12 ме-

сяцев по приростам живой массы пре-

восходили сверстниц, рожденных ко-

ровами, в рацион которых защищен-

ный холин не вводили. В опытной 

группе этот показатель составил 885 г 

в сутки, в контрольной — 839 г.

Добавление защищенного холина 

на протяжении шести недель в тран-

зитный период обходится хозяйст-

ву в среднем в 20,25 долл. на голову, 

но затраты окупаются за счет хоро-

ших привесов и благодаря росту про-

дуктивности поголовья. Защищенный 

холин оказывает длительное положи-

тельное воздействие на организм ко-

ров и ремонтных телок голштинской 

породы.     ЖР
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Продуктивность коров на протяжении 15 недель лактации*

Показатель

Тип кормления в сухостойный период

Рацион с избытком 
энергии

Стандартный  
рацион

Потребление СВ, кг/сутки** 22,92 24,06

Надой, кг/сутки 41,72 43,17

Молочный жир, % 3,87 3,78

Молочный белок % 2,95 2,97

Энергетический баланс на протяжении  
первых пяти недель после отела, Мкал/сутки**

– 8,7 – 3,6

Жир в печени в первые три недели лактации, %** 10,6 8,5

* Упитанность животных обеих групп до отела — 3,5 балла. 
** Продуктивность коров, потреблявших в сухостойный период корм с избытком энергии  
и стандартный рацион, отличалась (р < 0,05).


