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Корова ляжет,  
а хвост положить некуда
Стресс  —  общая  неспецифическая 

реакция  организма  в  ответ  на  любое 
сильное или продолжительное воздей
ствие  различных  факторов  окружаю
щей среды. У молочного скота стресс 
сопровождается беспокойством. Коро
вы мычат (подают звуковые сигналы), 
у них повышается пульс и происходит 
выброс кортизола (гормон стресса, се
кретируется  наружным  слоем  надпо
чечников под воздействием адренокор
тикотропного гормона) в кровь.

Принято считать, что стресс на 70–
80 %  обусловлен  неправильным  корм
лением,  ненадлежащими  условиями 
содержания и ухода. Интенсивная тех
нология производства молока, автома
тизация доения, навозоудаления и дру
гих процессов, шум при работе механиз
мов и техники, перемещение животных, 
формирование технологических групп, а 
также ветеринарные мероприятия могут 
стать причиной стресса у коров. Такой 
вид стресса называют технологическим.

Корми с осени коров сытнее — 
весна будет прибыльнее
Второй вид стресса — кормовой. Ис

пользование основных кормов низкого 
качества отрицательно влияет на микро

биом  (сообщество  микроорганизмов, 
населяющих конкретную среду обита
ния) рубца, вследствие чего в организме 
нарушается обмен веществ, ухудшается 
состояние здоровья животных (в част
ности, система воспроизводства), сни
жаются качественные и количественные 
показатели молока. Утверждение, что на 
предприятиях, где применяют хорошие 
корма, коровы не испытывают кормо
вой стресс, неверно. Причина — чело
веческий фактор: даже незначительные 
ошибки, допущенные в процессе приго
товления и раздачи кормосмеси, могут 

привести к изменению баланса микроф
лоры рубца. После перевода из одной 
группы в другую в рационы для коров 
включают новые компоненты, а значит, 
животным нужно время, чтобы привык
нуть к иному составу кормосмеси.

Баловливая корова  
все стадо балует
Еще один вид стресса, которому жи

вотные подвергаются практически по
стоянно, связан с их социальным по
ведением. Модель поведения крупно
го рогатого скота предполагает нали
чие механизмов (построение иерархии 
и соблюдение дистанции), упорядочи
вающих взаимоотношения в группе.

Как и все жвачные, коровы — стад
ные животные, а в стаде, как известно, 
возникает  пищевая  (соперничество за 
лучший корм) и бытовая (борьба за ком
фортные места для отдыха, за очеред
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ность подхода к поилкам и т. д.) конку
ренция. Чем больше поголовье в группе, 
тем меньше влияние иерархии на взаи
моотношения между животными.

Иерархические  отношения  невоз
можны без развития у скота способно
сти различать друг друга (в целом коро
ва может запомнить 50–60 других ко
ров), благодаря чему у животных вы
рабатывается  модель  взаимодействия 
с  другими  животными.  Как  правило, 
старшие коровы с большей живой мас
сой доминируют в группе. Во избежа
ние стычек молодые и менее упитан
ные коровы соблюдают дистанцию, но 
при этом находятся в постоянном на
пряжении.  В  крови  таких  животных 
всегда избыток гормонов стресса.

Молоко в корове  
не прокиснет
Тепловой стресс — тяжелое испыта

ние  для  высокопродуктивных  коров. 
В жаркое время года в их крови увели
чивается  концентрация  адреналина, 
норадреналина и кортизола. Эти гор
моны ингибируют выделение оксито
цина, вследствие чего ухудшается от
дача молока и снижается содержание в 
нем белка. Кортизол подавляет имму
нитет,  вызывает  нарушение  полового 
цикла и задержку овуляции.

Корову палкой бить —  
молока не пить
Существует три стадии стресса (рису

нок). Первая — мобилизация (состояние 
тревоги и возбуждения) — длится около 
двух суток. В этот период удои сущес
твенно снижаются, иногда коровы силь
но худеют. Вторая стадия — равновесие, 
или появление резистентности, и адап
тация к стрессу. В это время повышает
ся общая сопротивляемость организма, 
восстанавливается  продуктивность  и 
увеличивается живая масса коров.

Характерная  особенность  организ
ма крупного рогатого скота — высокая 
адаптационная  пластичность:  живот
ные приспосабливаются к новым усло
виям, однако удои значительно снижа
ются, а сроки хозяйственного использо
вания существенно сокращаются. При 
длительном  воздействии  стресса  раз
вивается  истощение  (третья  стадия). 
Истощенная  корова  не  может  проти
востоять  воздействию  отрицательных 
факторов  окружающей  среды.  Работа 
иммунной системы животных наруша
ется, и хронические заболевания пере

ходят в острую форму. При тяжелом те
чении прогноз чаще неблагоприятный 
и возможен летальный исход.

Существует определенное поголовье 
с генетически сформированной высо
кой стрессоустойчивостью. В стаде до
ля таких животных составляет от 15 до 
25 %. Как правило, этот скот не отли
чается нежной конституцией и высо
кой продуктивностью. Остальные жи
вотные, пребывая в состоянии стресса, 
хуже потребляют корм, вследствие че
го продуктивность снижается на 20 %, 
а  производство  несортового  молока 
увеличивается на 25 %. Коровы мень
ше отдыхают, в зависимости от стадии 
стресса проявляют либо излишнюю ак
тивность (неестественное поведение), 
либо  (при  последней  стадии  стресса) 
апатичность (залеживание).

При  этом  у  животных  отсутствуют 
или слабо выражены признаки половой 
охоты, снижается фертильность. Воз
растает число случаев эмбриональной 
смертности, обостряются хронические 
заболевания. Применение лекарствен
ных препаратов не приводит к должно
му эффекту. Лечение простых заболе
ваний (мастит, метрит, хромота и т. д.) 
затягивается, и порой необходимо при
менять  несколько  схем.  Причина  — 
иммуносупрессия (подавление гормо
нами стресса иммунитета животного).

Высокопродуктивные коровы с ин
тенсивным  обменом  веществ  и  более 
чувствительной нейрогуморальной ре
гулирующей системой чутко реагиру
ют даже на незначительное ухудшение 
условий содержания. Обмен веществ в 
организме таких животных нарушает
ся, что отрицательно сказывается на их 
иммунобиологическом статусе.

Классический  пример  проявления 
иммуносупрессии  —  подавление  им
мунитета  после  отела  у  новотельных 
коров. Данные многолетних исследо
ваний, проводившихся в хозяйствах с 
различными технологиями содержания 
поголовья,  показывают,  что  на  пред
приятиях, где воздействие стрессфак
торов достаточно велико, даже при не
укоснительном соблюдении зоогигие
нических требований уровень заболе
ваемости новотельных коров метритом 
достигает 80 %.

На одной из ферм был проведен экс
перимент, в ходе которого мы коррек
тировали график работы ветеринарных 
врачей. На предприятии группу ново
тельных коров изначально фиксирова

ли у кормовых столов в 8:00. Однако в 
это время кормовые столы были прак
тически пустыми. Продолжительность 
манипуляций (лечение органов воспро
изводства) составляла 1,5–2 часа. Ве
теринарная помощь требовалась почти 
70 % отелившихся коров.

После переноса времени лечения на 
12:00,  когда  после  доения  животные 
доб ровольно  подходили  к  кормовым 
столам и потребляли свежий корм, дли
тельность манипуляций уменьшилась 
до 40 минут, а рецидивы метрита у ко
ров сократились более чем наполовину.

Что в кормушку положишь,  
то и в подойнике принесешь
При  невозможности  обеспечить 

комфортное содержание крупного ро
гатого  скота  применяют  технологии, 
позволяющие уменьшить степень воз
действия  стресса  на  животных.  Пер
вое, что необходимо сделать, — увели
чить потребление корма путем ввода в 
рацион различных добавок, например 
фитобиотиков. К таким препаратам от
носят премикс АМGСOMPLEX про
изводства компании «АгроВитЭкс», в 
состав  которого  входят  натуральные 
эфирные масла и экстракты трав.

В современной кормовой индустрии 
вкусоароматические смеси применяют в 
качестве альтернативы кормовым анти
биотикам. Основной компонент масла 
гвоздики (до 85 %) — эвгенол (вещество 
класса фенолов), обладающий ярко вы
раженными бактерицидными свойства
ми. Эвгенол эффективен в отношении 
как  грамположительных,  так  и  грам
отрицательных микроорганизмов.

Масло дикой моркови богато терпе
ноидами (в их молекулярной структу
ре как минимум две активные группы), 
которые служат ингибиторами свобод
ных радикалов.

Масло кориандра нормализует про
цессы  пищеварения  (регулирует  уро
вень сахара в крови и синтез инсулина 
поджелудочной железой), а также сти
мулирует выделение в кровь эстрогена, 
способствующего  улучшению  репро
дуктивной функции животных. Масло 
кориандра оказывает противовоспали
тельное, антисептическое и обезболи
вающее действие.

При повышении потребления кор
ма животные нуждаются в полноцен
ном  отдыхе.  В  процессе  пережевыва
ния в организме коров вырабатывается 
нейромедиатор дофамин, или гормон 
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удовольствия  (мощнейший  фактор, 
предот вращающий развитие стресса).

Помимо растительных экстрактов в 
состав премикса АМGСOMPLEX вхо
дят следующие компоненты:
•  инновационный пробиотик (положи

тельно влияет на стабильность биома 
рубца,  подавляет  условнопатоген
ную микрофлору, угнетает рост кло
стридий,  повышает  неспецифиче
скую иммунную защиту организма);

•  пребиотик  (способствует развитию 
симбионтной микрофлоры в рубце);

•  симбиотик  (увеличивает  буферную 
емкость  рубца  и  тем  самым  предот
вращает риск возникновения ацидоза, 
а кроме того, повышает эффективность 
использования  корма  в  организме).
Данные проведенных нами исследо

ваний подтвердили, что при включении 
премикса АМGСOMPLEX в рационы 
для  жвачных  животных  рубцовое  пи
щеварение  улучшается  благодаря  по
ложительному  влиянию  препарата  на 
микрофлору  рубца  (популяция  бакте
рий значительно увеличивается). При
менение АМGСOMPLEX сопровожда

лось значительным снижением уровня 
выделяемых в рубце летучих газов, что 
свидетельствует об улучшении метабо
лизма азота и перенаправлении энергии 
на производство продукции, а значит, о 
более эффективном использовании кор
мов. При этом конверсия корма улучша
ется на 5 %, а среднесуточный удой на 
корову увеличивается на 10 % (табл. 1).

Хроническая  яловость,  послеродо
вые осложнения (например, эндомет
рит), необратимые нарушения репро
дуктивной функции часто становятся 
причиной  преждевременной  выбра
ковки высокопродуктивных коров. Ви
тамины А, D, E и каротин, входящие в 
состав премикса АМGСOMPLEX, оп
тимизируют выработку половых гормо
нов. У животных, получающих кормо
смесь с премиксом АМGСOMPLEX, 
половая охота ярко выражена, а значит, 
для плодотворного осеменения требу
ется меньше спермодоз.

Каротин способствует образованию 
влагалищной слизи, что в совокупно
сти с иммуностимулирующим действи
ем витаминов D и E помогает надежно 

защитить органы репродуктивной сис
темы от воспаления и инфекций.

При скармливании АМGСOMPLEX 
потребление  воды  увеличивается  на 
7–12 %  вследствие  влияния  на  гормо
ны (атриопептиды, ангиотензинII, ва
зопрессин, окситоцин), регулирующие 
водный  обмен  и  являющиеся  мощ
ным дипсогенным (от греч. dipsa — жа
жда) фактором. В результате воздейст
вия стрессфакторов наблюдается сгу
щение крови и уменьшение ее объема. 
AMGCOMPLEX корректирует работу 
юкстагломерулярного  аппарата  почек 
(структурное  образование,  регулиру
ющее кровяное давление посредством 
ренин ангиотензиновой системы) и ак
тивизирует секрецию фермента ренина 
(он необходим для синтеза ангиотензи
наII — сосудосуживающего пептида).

На  изменение  концентрации  нат
рия в плазме крови реагируют распо
ложенные  в  передней  доле  гипофиза 
осморецепторы.  От них нервный им
пульс передается в задний отдел гипо
физа, который посредством выделения 
антимюллерова гормона регулирует ад
сорбцию жидкости в почках. Потребле
ние воды необходимо для поддержания 
осмолярности жидких сред организма и 
восстановления объема крови. Поэтому 
очень важно обеспечить коровам сво
бодный доступ к чистой воде.

Использование  премикса  АМG
СOMPLEX при выращивании ремонт
ных телочек, особенно в период при
учения телят к потреблению общесме
шанного рациона, а также при переводе 
животных с мелкогруппового содержа
ния на крупногрупповое позволяет ми
нимизировать  стресс.  Рекомендован
ные  нормы  ввода  АМGСOMPLEX  в 
рационы для крупного рогатого скота 
приведены в таблице 2.

Таким  образом,  научно  доказано  и 
подтверждено на практике, что исполь
зование АМGСOMPLEX в кормлении 
коров позволяет в полной мере моби
лизовать  природную  защиту  их  орга
низма, сохранить здоровье и повысить 
продуктивность.       ЖР
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Таблица 1
Эффективность использования корма в организме коров

Показатель

Группа Разность между 
показателями  
в контрольной  

и опытной группах, %
контрольная

опытная  
(АМG-СOMPLEX)

Потребление СВ, кг/сут. 23,3 24,1 +3,4

Удой, кг/гол. в сутки 28,3 31,2 +10,2

Количество молока, скорректированного 
по энергии, кг/гол. в сутки

30,7 33,6 +9,4

Молочный жир, кг/гол. в сутки 1,32 1,44 +9,1

Молочный белок, кг/гол. в сутки 0,96 1,05 +9,4

Конверсия корма,  
кг молока/кг потребленного СВ

1,32 1,39 +5,3

Подтвержденная стельность, % 60,5 69,9 +15,6

Выделение метана в рубце, г/гол. в сутки 438 411 –6,2

Таблица 2
Нормы ввода АМG-СOMPLEX в рационы для крупного рогатого скота, г/гол. в сутки

Технологическая группа Дозировка

Молодняк 2–3

Телки предслучного возраста 3–5

Нетели (первые два триместра стельности) 5–7

Нетели и сухостойные коровы (третий триместр стельности) 7–10

Коровы:

  новотельные 7–10

  перед осеменением 7–20

  с подтвержденной стельностью 10–15

Молодняк на откорме 5–10

Маточное поголовье крупного рогатого скота  
мясного направления продуктивности 

7–20

Примечание. Норму ввода AMG-COMPLEX корректируют с учетом состава основных премиксов 
и добавок.



РЕ
КЛ

АМ
А


