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Белки, углеводы и жиры становят-
ся бесполезными, если в рационах 
недостает минералов. В зависимо-

сти от концентрации в организме их под-
разделяют на микро- и макроэлементы. 
К сожалению, в современных условиях 
невозможно обеспечить потребность ко-
ров в минеральных веществах только за 
счет скармливания основных видов кор-
ма (рисунок).

Дефицит определенных минералов 
и наличие их антагонистов в высокой 
концентрации приводят к развитию раз-
личных патологий (таблица).

Такие минералы, как магний, кальций, 
фосфор, цинк и медь, участвуют в энер-
гетическом обмене. Для нормального 
функционирования иммунной системы  

нужны цинк, железо и селен, гормональ-
ной — марганец, цинк, медь, железо, 
магний и калий, воспроизводительной — 
фосфор, кальций, калий, марганец, цинк, 
медь и магний, кроветворной — желе-
зо и медь. Для поддержания водно-соле-
вого баланса необходимы калий, натрий 
и хлор, для синтеза витаминов — кобальт.

Потребление несбалансированных ра-
ционов, в том числе по витаминам и ми-
нералам, может стать причиной возник-
новения послеродового пареза, гипокаль-
циемии, гипомагниемии, кетоза, ацидо-
за, кисты яичников, эндометрита и т. д.  
Предотвратить их развитие можно путем 
полноценного кормления.

Общеизвестно, что количество пока-
зателей, которые учитывают при состав-

лении рационов для животных разных 
видов, варьирует в диапазоне от 15 до 50. 
Важнейшие из них — уровень энергии, 
сухого вещества, сырой клетчатки, усво-
яемого протеина и др. При этом особое 
внимание уделяют содержанию в корме 
минеральных веществ.

Нехватка кальция (гипокальциемия, 
парез) служит причиной замедления ин-
волюции матки, дистонии и выпадения 
матки, а также задержания последа. Из-
быток кальция на фоне вторичного де-
фицита фосфора, магния, цинка и меди 
(вследствие антагонизма между этими 
элементами и кальцием) приводит к на-
рушению репродуктивной функции.

При уменьшении концентрации фос-
фора снижается оплодотворяемость ко-
ров. У них регистрируют нерегулярное 
проявление признаков половой охоты 
или их отсутствие и такие патологии, как 
ацидозное состояние, киста и дисфунк-
ция яичников. Чрезмерное количество 
фосфора вызывает уплотнение желтого 
тела и катаральный эндометрит.

Дефицит магния ведет к снижению 
оплодотворяемости после отела, прово-
цирует аборты, возникновение гнойно-
го эндометрита и рождение мертвых или 
слабых телят с опухшими суставами. При 
нехватке магния затрудняется образова-
ние паратгормона (паратиреоидного гор-
мона), мобилизующего кальций из кост-
ной ткани.

Кобальт необходим для нормальной 
жизнедеятельности микрофлоры пред-
желудков (бактерии рубца производят ми-
кробиальный белок). При недостатке ко-
бальта ухудшается синтез органической 
и минеральной частей кости.

Медь стимулирует кроветворение и об-
разование антител, что важно для иммун-
ной системы коровы и теленка.

Марганец регулирует воспроизводи-
тельную функцию животных. При его не-
хватке нарушаются процессы созревания 
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Лизунцы Свитликс 
для крупного рогатого скота

В организме крупного рогатого скота витамины и минеральные ве-
щества играют очень важную роль. При их недостатке или избытке 
нарушается обмен веществ, ухудшается здоровье, снижаются про-
дуктивность и воспроизводительная способность животных.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Содержание микро- и макроэлементов в основных кормах
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Корма, которые используют в хозяйствах,  
содержат мало микроэлементов
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