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Риск развития кетоза
Проблемы появляются тогда, когда пе-

чень коровы не может эффективно перера-

батывать все мобилизованные НЭЖК, что 

приводит к увеличению количества кето-

новых тел в крови. В результате у живот-

ных развивается кетоз, а значит, снижает-

ся потребление корма и усугубляется отри-

цательный энергетический баланс. Все это 

ведет к еще большей мобилизации НЭЖК.

В Университете Флориды (США) про-

вели исследования, в ходе которых опре-

делили, как влияет скармливание добавки 

ReaShure® в транзитный период на молоч-

ную продуктивность коров в течение всей 

лактации. Во время эксперимента фикси-

ровали такие показатели, как состояние 

здоровья и уровень продуктивности взрос-

лых животных, качество молозива, рост и 

развитие телят, воспроизводство стада и т. д.

Специалисты провели четыре опыта 

на полновозрастных коровах голштин-

ской породы (93 головы). В сухостойный 

период рационы балансировали по содер-

жанию энергии (1,41 ЧЭЛ/кг (Мкал) или 

1,63 ЧЭЛ/кг (Мкал)). В кормосмесь для 

особей опытной группы в течение 21 дня 

до отела и на протяжении 21 дня после не-

го вводили препарат на основе защищен-

ного холина ReaShure® в дозировке 60 г.

После отела все животные получали 

одинаковый рацион. Потребление сухого 

вещества корма рассчитывали индивиду-

ально. Молочную продуктивность коров 

оценивали в течение 15 недель лактации.

Влияние ReaShure®  
на продуктивность
Коровы, которым в транзитный пери-

од скармливали защищенный холин, за 40 

недель лактации ежедневно производили 

на 2,09 кг молока больше, чем сверстницы 

контрольной группы (рис. 1). Это означа-

ет, что за указанный период в опытной 

группе дополнительно получили 585 кг 

молока. Следовательно, за 305 дней лак-

тации показатель составит 640 кг молока 

на голову.

Исследователи установили, что скарм-

ливание кормов с защищенным от распа-

да в рубце холином не оказало статисти-

чески значимого влияния на содержание 

жира и белка в молоке. Однако за счет ро-

ста молочной продуктивности среднесу-

точный выход жира и белка в опытной 

группе оказался выше, чем в контроль-

ной: соответственно 1,64 кг против 1,56 кг 

и 1,27 кг против 1,21 кг.

Специалисты отметили, что нормаль-

но упитанные коровы (к моменту оте-

ла — 3,5 балла), потреблявшие в соста-

ве корма препарат ReaShure®, ежедневно 

производили в среднем на 2,72 кг молока 

больше, чем животные такой же упитан-

ности, получавшие основной рацион. Это 

свидетельствует о том, что защищенный 

от распада в рубце холин хорошо усваи-

вается в организме коров и способствует 

повышению их удойности.

Влияние ReaShure® на здоровье
Предыдущие исследования показа-

ли, что при потреблении корма с добав-

кой ReaShure® число случаев возникно-

вения клинического и субклинического 

кетоза существенно снизилось. К сожа-

лению, из-за недостаточного количества 
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ReaShure® — защищенный 
от распада в рубце холин 

Холин — витаминоподобное питательное вещество. В организме высо-

копродуктивных коров он участвует в использовании жира,  мобили-

зованного из жировых депо. Синтез неэтерифицированных жирных 

кислот (НЭЖК) — естественный способ справиться с отрицательным 

энергетическим балансом в начале лактации, поскольку НЭЖК слу-

жат основным источником энергии. Ввод в рационы защищенного от 

распада в рубце холина (продукта ReaShure® производства компании 

Biochem) в транзитный период позволяет сохранить здоровье живот-

ных и в дальнейшем получать хорошие удои.
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 Опытная группа (основной рацион (ОР) + ReaShure®), 37 кг молока в сутки
 Контрольная группа (ОР), 34,6 кг молока в сутки
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период

Рис. 1. Влияние защищенного холина на молочную продуктивность
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