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П
ри несбалансированном мине-

ральном питании развиваются 

такие патологии, как родиль-

ный парез, гипокальциемия, гипомаг-

ниемия, кетоз, ацидоз и др.

Родильный парез — нарушение каль-

циевого обмена — возникает тогда, ког-

да из организма коров с молоком выво-

дится больше кальция, чем всасывает-

ся из кишечника и костной ткани. Для 

мобилизации кальция из костяка нужно 

в среднем 2–3 дня (рис. 1).

Состоящая из коллагена (белка) 

и фосфата кальция костная ткань — 

основное депо кальция. Это минераль-

ное вещество входит в состав всех кле-

ток организма, поддерживает в нем кис-

лотно-щелочное равновесие, участвует в 

свертывании крови, играет важную роль 

в построении костной ткани, а кроме 

того, отвечает за возбудимость мышеч-

ной и нервной ткани и за сокращение 

рубца и матки.

Прежде чем отложиться в костной 

ткани, внутриклеточный катион кальция 

(Са2+) взаимодействует с витаминами (А, 

С, D, Е, К, группы В), микроэлементами 

(марганцем, медью, цинком, йодом и мо-

либденом), макроэлементами (магнием 

и фосфором) и паратиреоидным гормо-

ном (гормоном паращитовидной желе-

зы). Ученые подсчитали, что на произ-

водство 5 кг молока организм коровы 

расходует около 5 г кальция. Его уровень 

в крови за сутки восстановиться не успе-

вает (см. рис. 1).

В зависимости от степени наруше-

ния кальциевого обмена парез может 

протекать в острой или субклиниче-

ской форме. Исследования показыва-

ют, что в хозяйствах доля коров с диаг-

нозом «острый парез» варьирует в пре-

делах 3–10%, а с диагнозом «субкли-

нический парез» достигает 30%. Из-за 

дефицита кальция при субклиническом 

парезе ухудшается сокращение гладкой 

мускулатуры и снижается уровень ее 

сжатия, а кроме того, уменьшается вы-

работка инсулина (он необходим для 

синтеза глюкозы) и ухудшается моби-

лизация жиров из жировой ткани. Дан-

ные статистики свидетельствуют, что 

чаще всего парез развивается у высоко-

продуктивных коров во вторую или тре-

тью лактацию.

Если парез протекает в субклиниче-

ской форме, риск возникновения ма-

стита возрастает в 8,1 раза, кетоза (жи-

рового гепатоза) — в 8,9 раза, осложне-

ний при отеле — в 6,5 раза, смещения 

сычуга — в 3,4 раза, метрита и задержа-

ния последа — в 3,2 раза.

Из-за дефицита кальция ухудшается 

сокращение матки, в результате чего уве-

личивается продолжительность родов, 

растет количество патологических отелов 

(дистоция) и повышается доля мертво-

рожденных телят. Хозяйства, где в стаде 

регистрируют большое число животных 

с различными заболеваниями, характе-

ризуются низкой рентабельностью.

Наиболее распространенная ошиб-

ка — обогащение рационов содержа-

щими кальций минеральными добавка-

ми (кормовым мелом, трикальцийфос-
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Рис. 1. Источники кальция в организме коровы
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фатом и др.) без учета потребности ко-

ров в этом макроэлементе. Избыточная 

концентрация кальция в кормосмеси 

отрицательно сказывается на ее вкусо-

вых свойствах и на всасывании других, 

не менее важных минеральных веществ.

Для полноценного усвоения кальция 

в организме коров необходимо контро-

лировать уровень магния (один из клю-

чевых элементов, способствующих луч-

шему всасыванию кальция) в корме 

и в сыворотке крови животного (рис. 2). 

В сухостойный период в рационах для 

коров соотношение между кальцием, 

фосфором и магнием должно состав-

лять 2  : 1,5  : 1.

Если в кормосмеси много калия 

(> 2,25% от общего объема СВ) и алюми-

ния (из-за включения кормовых культур, 

выращенных на загрязненных почвах), 

а также влажной пастбищной травы,  

усвояемость магния в организме жвач-

ных падает. Их суточная потребность — 

от 36 г (минимальная) до 50 г (оптималь-

ная) на голову.

Магний очень горький. При избытке 

магниевых солей вкус кормосмеси изме-

няется: она становится непривлекатель-

ной для коров. Потребление корма сни-

жается, следовательно, в организм жи-

вотного не попадают нужные питатель-

ные вещества.

Для восполнения недостатка магния 

и микроэлементов целесообразно при-

менять витаминно-минеральные ком-

плексы — мелассированные лизунцы 

Свитликс Прекальвер Фос. В их состав 

входят фосфор, цинк, медь, магний, се-

лен, кобальт, витамины А, D, Е и В
12

. 

Добавка незаменима в сухостойный пе-

риод или на протяжении трех недель до 

отела. Брикеты (ведра) должны нахо-

диться в свободном доступе.

При потреблении лизунцов (дозиров-

ка — 100–125 г на голову в сутки) нор-

мализуется обмен веществ и снижается 

риск развития осложнений после оте-

ла. Благоприятным фактором является 

и сам процесс слизывания: в это время 

интенсивно выделяется слюна, а она, 

как известно, служит природным буфе-

ром, регулирующим уровень рН в рубце.

Существует несколько способов про-

филактики послеродового пареза. По-

скольку три недели до отела принято 

считать критическими, корову заранее 

готовят к ситуации, когда в ее организ-

ме уровень кальция упадет до миниму-

ма (после родов). Вот почему до отела 

в корм вводят 33–34 г кальция на голову 

в сутки, а после него — 145–195 г. Такой 

прием позволяет предотвратить сниже-

ние уровня кальция в крови.

Каждый специалист по кормлению 

знает: идеально сбалансировать рацио-

ны по всем элементам невозможно. 

Практика показывает, что они всегда из-

быточны по кальцию и калию (послед-

ний блокирует систему мобилизации 

кальция). Простой и эффективный спо-

соб, позволяющий восстановить кис-

лотно-щелочное равновесие, — включе-

ние кислых солей в состав кормосмеси. 

Но при этом необходимо контролиро-

вать рН мочи. Показатель должен варьи-

ровать в пределах 6,2–7,8.

Самый распространенный метод ле-

чения коров после отела — внутривен-

ное введение препаратов кальция (по-

сле инъекции концентрация кальция 

в крови мгновенно повышается). Одна-

ко сегодня многие специалисты к по-

добной терапии относятся отрицатель-

но. Они считают, что животные, у ко-

торых нет клинических проявлений 

болезни, не нуждаются в лечении: оно 

приводит к короткой, но выраженной 

гиперкальциемии. Эффект длится не-

сколько часов, а затем уровень кальция 

в крови падает и становится даже ниже, 

чем у животных, которых не лечили. Та-

ким образом, риск возникновения суб-

клинической гипокальциемии и сопут-

ствующих ей заболеваний повышается.

Наиболее приемлемый способ — по-

лучение кормового кальция и витамина 

D в жидкой форме, а также в виде паст 

и болюсов. Оральное введение дополни-

тельного источника кальция, например 

кормовой добавки Каль Плюс с витами-

ном D
3
, способствует профилактике ро-

дильного пареза и компенсирует недо-

статок кальция в организме коровы.

Препарат содержит 50 г кальция как 

в свободной, так и в связанной форме 

(соли и оксиды кальция), благодаря че-

му ионы этого минерального вещества 

усваиваются с разной скоростью. При 

поступлении кальция в виде солей его 

концентрация в крови резко возрастает. 

При использовании оксидов ионы каль-

ция высвобождаются в течение длитель-

ного периода.

Согласно инструкции, добавку Каль 

Плюс с витамином D
3
 следует давать 

орально: за 24 часа до отела — одну до-

зу, а сразу же после родов — две дозы. 

Однако на крупных фермах и комплек-

сах ввести препарат одновременно боль-

шому количеству животных за короткий 

промежуток времени проблематично. 

Значит, целесообразно остановиться на 

каком-либо из предложенных вариантов:

• Каль Плюс с витамином D
3
 перораль-

но, одна бутылка после отела;

• Каль Плюс с витамином D
3
 перо-

рально, одна бутылка после отела, 

Супер Фос — через 12 часов (утро — 

вечер) — для нормализации кальцие-

во-фосфорного обмена.

Данные исследований подтвердили, 

что при скармливании добавки Каль 

Плюс с витамином D
3
 в стаде не заре-

гистрировали ни одного случая родиль-

ного пареза и гипокальциемии, а коли-

чество таких патологий, как задержание 

последа, значительно снизилось.

Следовательно, применение жидкой 

кормовой добавки Каль Плюс с витами-

ном D
3
 и лизунцов Свитликс Прекаль-

вер Фос позволяет восполнить недоста-

ток минеральных веществ и витаминов 

в организме животных и способствует 

повышению молокоотдачи у новотель-

ных коров.    ЖР
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