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При составлении рационов 
очень важно учитывать осо-
бенности пищеварения жвач-

ных. Микроорганизмы рубца перераба-
тывают почти 80% СВ корма и 50–75% 
сырой клетчатки. При ферментации 
углеводов образуются летучие жирные 
кислоты (ЛЖК), которые служат глав-
ным источником энергии. За счет ЛЖК 
потребность коров в энергии покрыва-
ется на 40–80%. Микроорганизмы руб-
ца синтезируют протеин, благодаря че-
му потребность животных в белке и не-
заменимых аминокислотах удовлетво-
ряется соответственно на 50 и 70%.

Рубец — сложная экосистема (более 
600 видов микроорганизмов), от функ-
ционирования которой зависят здоро-
вье и продуктивность животных. Что-
бы достичь хороших удоев, специали-
сты хозяйств часто включают в состав 
кормосмеси концентраты, причем их 
доля намного превышает долю объе-
мистых кормов собственного произ-
водства.

При скармливании дойным коро-
вам рационов с большим количест-

вом комбикорма содержащийся в зер-
не зерновых культур крахмал сбражи-
вается в рубце до молочной кисло-
ты. Вследствие этого рН содержимого 
рубца снижается, что приводит к угне-
тению роста лактатутилизирующих (се-
мейство Veillonellaceae) и целлюлозоли-
тических (семейства Ruminococcaceae и 
Lachnospiraceae) бактерий, которые, как 
известно, очень чувствительны к под-
кислению среды.

Жизнедеятельность этих микроор-
ганизмов нарушается, вследствие чего 
в рубце накапливается молочная кис-
лота. В результате у коров развивают-
ся такие патологии, как ацидоз рубца 
и кетоз, сопровождающиеся интокси-
кацией.

Ситуация резко усугубляется, ког-
да при скармливании рационов с вы-
соким уровнем концентратов живот-
ным дают кислый силос. При таком 
типе кормления в рубце начинают 
размножаться бактерии Fusobacteri-
um necrophorum, вызывающие некро-
бактериоз. Через слизистую оболочку 
F. necrophorum проникает в кровь, что 

обусловливает дальнейшее инфициро-
вание: у коров диагностируют абсцесс 
печени и других внутренних органов, 
а также поражение слизистых, кожи 
и копытец.

Угнетение полезной микрофлоры 
рубца отрицательно сказывается на со-
стоянии иммунной системы и на здо-
ровье молочной железы, а это, в свою 
очередь, ведет к снижению продуктив-
ности животных и преждевременной их 
выбраковке.

Для предупреждения проблем, свя-
занных с нарушением рубцового пи-
щеварения, при составлении рационов 
для коров необходимо придерживаться 
следующих рекомендаций:
• поддерживать концентрацию эф-

фективной клетчатки на оптималь-
ном уровне (общее содержание ней-
трально-детергентной клетчатки: 
в рационе — 28–32%, в объемистых 
кормах — 19–22%);

• в СВ рациона ограничивать количе-
ство ферментируемого в рубце крах-
мала. Его уровень не должен превы-
шать 24%. Чем выше качество сило-
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са, сенажа и сена, тем меньше кон-
центратов нужно использовать;

• не допускать резких изменений со-
става рациона;

• при значительных нагрузках на ру-
бец применять модуляторы рубцо-
вой микрофлоры.
Для модулирования рубцовой микро-

флоры специалисты компании «Агро-
ВитЭкс» создали комплексный продукт 
РМЦ, обладающий пробиотическими 
свойствами и оказывающий фермента-
тивное действие.

РМЦ — сухой натуральный ком-
плекс на основе симбионтных культи-
вированных штаммов целлюлозолити-
ческих бактерий рубца жвачных. Благо-
даря потреблению рационов, обогащен-
ных кормовой добавкой РМЦ, в рубце 
увеличивается концентрация полезной 
микрофлоры и подавляется рост пато-
генных микроорганизмов. Скармлива-
ние РМЦ способствует быстрому фор-
мированию полезной микрофлоры, 
обладающей повышенными амилоли-
тическими, протеолитическими и цел-
люлозолитическими свойствами.

За счет ввода РМЦ в состав рацио-
нов повышается эффективность пере-
варивания корма, в том числе его зер-
новой части (зерна пшеницы, ячменя, 
ржи и овса), что служит профилактикой 
ацидоза на пике лактации, когда долю 
концентратов в рационах увеличивают.

При потреблении РМЦ улучшают-
ся доступность сахаров и усвояемость 
компонентов основного рациона. В ор-
ганизме животных нормализуется угле-
водный (снижается образование метана, 
увеличивается содержание летучих жир-
ных кислот и оптимизируется соотно-
шение между количеством пропионовой 
и уксусной кислот), белковый (снижает-
ся синтез аммиака) и липидный обмен.

Поскольку в состав РМЦ входят 
эфир ные масла, добавка имеет прият-
ный вкус и привлекательный для коров 
запах. Благодаря этому потребление 
корма возрастает. Эфирные масла спо-
собствуют поддержанию баланса между 
концентрацией в крови инсулина и глю-
козы, стимулируют выработку эстрогена 
(он необходим для нормального функ-
ционирования репродуктивной системы 

животных), усиливают иммунную защи-
ту организма, а кроме того, оказывают 
противовоспалительное, антисептиче-
ское, антиоксидантное и иммуности-
мулирующее действие.

В РМЦ также входит корректор био-
логической ценности протеина, который 
активизирует процесс извлечения энер-
гии из углеводов корма и препятствует их 
превращению в жиры. Это означает, что 
РМЦ обладает липотропными свойства-
ми и его применение позволяет эффек-
тивно бороться с гепатозом и жировой 
дистрофией печени. Наличие в продук-
те метилирующих агентов дает возмож-
ность поддерживать на высоком уровне 
здоровье и продуктивность поголовья 
после отела, а это, как известно, крити-
ческий период в жизни животного.

Таким образом, за счет использова-
ния кормовой добавки РМЦ достигают 
не только увеличения надоев и улучше-
ния воспроизводительной способности 
коров, но и продлевают их продуктивное 
долголетие. Все это помогает повысить 
рентабельность хозяйств.   ЖР
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