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В современном молочном животноводстве особую актуальность приобретает вопрос балансирования рационов для дойных коров по содержанию энергии, который в свою очередь тесно связан с проблемой доступности как готовых высокоэнергетических продуктов, так
и ингредиентов для их изготовления.

Д

же следует учитывать, что подобные
компоненты действуют в основном в
рубце животного, нагрузка на который
и без того велика. В результате пита
тельные вещества усваиваются не пол
ностью.
Поддержание оптимального уров
ня энергии в организме животного
особенно важно в сухостойный пери
од, за 14–21 день до предполагаемого
отела и после него. Повышение энер
гетической ценности рациона стель
ных сухостойных коров в последние
2–3 недели перед отелом положитель

ля повышения энергетической
ценности рациона российские
производители зачастую ис
пользуют простые дешевые компо
ненты — свекловичную патоку, сахар,
мальтозу, крахмал, полученный из зер
на. Но в связи с закрытием ряда оте
чественных сахарных заводов доступ
ность этих ингредиентов значитель
но снизилась, к тому же применение
такого корма (хранение, транспорти
ровка, раздача и т. д.) на многих пред
приятиях требует серьезной оптимиза
ции технологических процессов. Так
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Отрицательный энергетический баланс
Расходуются запасы тела

но влияет на микрофлору и слизистую
рубца, способствуя усвоению больше
го объема корма (в том числе концен
тратов) в новотельный период. Во вре
мя перехода от стельности к лактации
в организме коров происходят карди
нальные нарушения обмена веществ,
что требует соответствующей коррек
тировки программы кормления.
С приближением отела, в послед
ние три недели стельности, необхо
димость в питательных веществах для
роста плода, увеличения плаценты и
молочной железы существенно воз
растает, а потребление сухого веще
ства снижается на 10–30 % (рисунок).
Это связано с физиологически об
условленным ухудшением аппетита,
особенно в последнюю неделю перед
отелом. Такое состояние наиболее вы
ражено у коров с большими запасами
жира. Поэтому основная задача спе
циалистов в переходный период со
стоит в создании благоприятных ус
ловий для быстрого, но плавного по
вышения потребления кормов после
отела. Изменения в рационах заклю
чаются главным образом в повышении
их общей питательности путем увели
чения концентрации энергии в сухом
веществе, уровня минеральных, био
логически активных веществ и других
составляющих.
Основной источник энергии для
животных — углеводы, получаемые с
кормом. При их недостатке снижается
синтез глюкозы в печени и организм
начинает расходовать собственные ре
зервы. Зачастую это приводит к нару
шению обмена веществ, вследствие
чего возникают кетозы, уменьшается
живая масса, падает продуктивность
коров, ухудшаются качественные по
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казатели молока, расстраивается по
ловой цикл, удлиняется сервис-пери
од. В такой ситуации особое внимание
следует уделить оптимизации програм
мы кормления и подбору концентра
тов. Приведем общие рекомендации
по их применению.
Содержание концентратов в рацио
не следует строго контролировать. Их
избыток служит причиной повышен
ного образования масляной кислоты
и снижения выработки пропионовой
кислоты, которая обладает выражен
ным глюкогенным действием. Избы
точное поступление белка в организм
усугубляет кетоз, а потребление боль
шого количества углеводных кормов
приводит к ацидозу.
В составе концентратов следует уве
личить долю кукурузного зерна, по
скольку кукурузный крахмал содержит
наиболее устойчивые к расщеплению
в рубце углеводы, которые проходят
преджелудки практически в неизмен
ном виде, поступают в тонкий кишеч
ник и преобразуются в нем в глюкозу.
Для улучшения аппетита, сокраще
ния отложения жира в печени и про
филактики кетоза можно использо
вать премиксы со специальным со
ставом (с повышенным содержанием
холина, никотиновой кислоты и вита
мина В12).
Особое внимание следует уделить
холина хлориду — источнику метило
вых групп в процессе синтеза метио
нина, креатина, карнитина и адрена
лина. Холина хлорид незаменим при
образовании нейромедиатора ацетил
холина. Он также регулирует липид
ный обмен и предупреждает жировую
инфильтрацию печени.
В последние три недели стельно
сти в организме коровы повышается
расход питательных веществ на рост
плода, на увеличение плаценты и мо
лочной железы. В течение первых 2–3
недель лактации корове также необ
ходима дополнительная энергия для
нормального функционирования мат
ки, активизации работы яичников и
производства молока. В это время для
восполнения значительного недостат
ка энергии (углеводов) организм высо
коудойных коров использует большое
количество жиров из запасов тела и
получает глюкозу из липидов (тригли
церидов) жировой ткани, при расще
плении которых образуются свобод
ные жирные кислоты, поступающие в
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плазму крови. Ведущую роль в синте
зе глюкозы из липидов играет печень,
однако этот компенсаторный процесс
неминуемо приводит к отложению жи
ра в ее клетках.
Суть механизма в следующем. Хо
лин необходим для синтеза структур
ных компонентов мембран клеток пе
чени — фосфолипидов. В последнюю
декаду стельности и в начале лакта
ции в печень поступает недостаточ
ное количество холина. В этот крити
ческий период синтез фосфолипидов
печени из свободных жирных кислот
становится невозможным. Жир от
кладывается в клетках, из‑за чего на
рушаются регенерационные свойства
органа. Развивается жировая инфиль
трация печени, которая приводит к
снижению продуктивности, ухудше
нию воспроизводства, осложнениям
после отела, рождению слабого мо
лодняка, выбраковке и даже гибели
коровы.
Необходимость введения защищен
ного жира в рационы высокопродук
тивных дойных коров для борьбы с ке
тозом была доказана еще в 1980‑х го
дах группой американских ученых во
главе с D. S. Kronfeld и J. A. Bines. Они
выяснили, что путем добавления жи
ра можно увеличить энергетическую
плотность рациона, а также повысить
уровень глюкозы в крови животных и
снизить концентрацию кетонов. Одна
ко более поздние исследования, про
веденные в 2006 г. ученым A. Sahoo,
показали, что включение в рацион ко
ров свыше 3 % жиров (в сухом вещест
ве) может вызвать значительное угне
тение пищеварения в рубце. Поэтому
в период отрицательного энергетиче
ского баланса в организме коров реко
мендуют использовать в их кормлении
защищенный жир.
Введение в рацион защищенного
холина хлорида обеспечивает постоян
ный отток жировых веществ из пече
ни и предотвращает дальнейшее чрез
мерное отложение жира. Это происхо
дит благодаря снижению на 30 % кон
центрации свободных жирных кислот
в плазме крови лактирующих коров.
Данные были получены независимы
ми учеными L. Pinotti и A. Baldi в Ми
ланском университете в 2003 г.
Таким образом, холина хлорид ока
зывает сильное гепатопротективное
действие, значительно превосходя по
эффективности незаменимую амино
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кислоту метионин. Известно, что хо
лин в организме животных синтези
руется из метионина, однако на этот
процесс расходуется лишь 28 % адсор
бированного метионина, что не поз
воляет восполнить недостаток холина
(B. Emmanuel, J. Kennelly, 1984).
Итак, введение в рацион жиров
улучшает состояние здоровья живот
ного, его продуктивность и, как след
ствие, экономическую эффективность
предприятия. Однако увеличение ко
личества используемых ингредиентов
неминуемо усложняет процесс произ
водства: множество продуктов необхо
димо правильно хранить, дозировать,
тщательно смешивать. Работники фер
мы могут перепутать схожие упаковки
многочисленных продуктов рациона,
что приведет к серьезным последстви
ям. Оптимальный вариант — примене
ние комплексного сбалансированного
готового к употреблению животны
ми продукта, удобного для хранения
и транспортировки. Важное преиму
щество такого подхода — уменьшение
потерь при смешивании компонентов
рациона.
Сегодня на рынке представлен
большой выбор ингредиентов, белко
вых продуктов, кормовых добавок для
решения любых производственных за
дач. Сырье растительного и животного
происхождения, жмыхи, шроты, кор
мовые дрожжи, мясо-костная и кровя
ная мука, перьевое сырье, карбамид —
при таком многообразии вариантов
легко растеряться, поэтому необхо
димо заручиться поддержкой профес
сионалов, которые помогут составить
программу кормления с учетом всех
особенностей и целей конкретного
производства.
Специалисты компании «Коудайс
МКорма» всегда готовы ответить на
ваши вопросы, проконсультировать и
провести аудит молочного предприя
тия для составления программы корм
ления и содержания животных всех
половозрастных групп.		  ЖР
«Коудайс МКорма»
108803, Москва,
с/п Воскресенское, а/я 62
Тел.: +7 (495) 645‑21‑59,
651‑85‑20
E-mail: info@kmkorma.ru
www.kmkorma.ru
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