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Последствия  
теплового стресса
Негативному воздействию теплово

го стресса подвержены животные всех 
видов, причем отрицательные послед
ствия могут наблюдаться как сразу, так 
и по прошествии времени. Животные, 
испытывающие тепловой стресс, сни
жают потребление корма, что являет
ся механизмом сокращения производ
ства  метаболического  тепла.  Низкое 
потребление корма приводит к сокра
щению надоев у молочного скота и за
медлению темпов роста у мясного ско
та, свиней и птицы.

В  условиях  теплового  стресса  по
ведение  животных  становится  беспо
койным,  при этом на охлаждение  те
ла и развитие воспалительных реакций 
как ответ иммунной системы затрачи
ваются энергия и питательные вещест
ва, необходимые для поддержания про
дуктивности. После теплового стресса 
организм животных не способен быст
ро перестроиться и перераспределить 
поток питательных веществ так, чтобы 
вернуться в прежний режим продуктив
ности, поэтому низкие показатели мо
гут наблюдаться даже в последующие 
1–2 месяца.
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Последствия��
теплового�стресса��
у�животных

Развитие теплового стресса 
у животных обходится 
дорого. Убытки мясной, 
молочной, птицеводческой 
и свиноводческой отраслей 
от снижения продуктивности 
и показателей воспроизводства, 
а также от высокого уровня 
падежа поголовья могут 
достигать 178,5 млрд руб.  
в год (St-Pierre, Cobanov, 
Schnitkey, 2003).
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Управление  
тепловым стрессом  
и синдром дырявого 
кишечника у животных
Тепловой стресс может вызвать раз

витие так называемого синдрома дыря
вого кишечника у скота и птицы, нега
тивные последствия которого заметны 
сразу или проявляются отсроченно (на
пример, осенью).

Во время теплового стресса темпе
ратура тела животного повышается, в 
результате чего кровь отливает от же
лудочнокишечного  тракта  к  поверх
ности  кожи,  чтобы  увеличить  отдачу 
тепла. При этом уменьшается поступ
ление кислорода (гипоксия) и питание 
энтероцитов (эпителиальные клетки), 
выстилающих слизистую оболочку ки
шечника. В итоге происходит ослабле
ние  и  разрушение  структуры  белков 
плотных контактов эпителия, которые 
связывают энтероциты между собой, и 
патогенные микроорганизмы и их ток
сины проникают в кровоток, вызывая 
развитие  синдрома  дырявого  кишеч
ника.

Поступление  бактерий,  патогенов 
и их токсинов через проницаемый ки
шечный барьер в кровоток распознает
ся иммунной системой, которая фор
мирует иммунный ответ для борьбы с 
ними.  Активация  иммунной  системы 
и развитие воспалительного процесса 
требуют значительных затрат энергии 
и  питательных  веществ  —  ключевых 
факторов,  обеспечивающих  продук
тивность животных, что впоследствии 
ведет к снижению темпов роста, репро
дуктивной функции, производства мя
са, молока и яйца.

Тепловой стресс — причина хромо
ты скота. Снижение потребления кор
ма и развитие синдрома дырявого ки
шечника  во  время  теплового  стресса 
могут привести к появлению хромоты 
у крупного рогатого скота и свиней уже 
по осени, после нормализации клима
та. Дело в том, что хроническое воспа
ление,  которое  сопутствует  синдрому 
дырявого кишечника, подавляет про
лиферацию  кератиноцитов  (состав
ляющие рогового слоя копыта). Изза 
сокращения  количества  кератиноци
тов снижается качество рогового слоя, 
формирующегося на копыте в течение 
всего лета, и в итоге уже осенью произ
водители сталкиваются с такой серьез
ной проблемой, как хромота коров.

Кроме  того,  во  время  теплово
го  стресса  молочный  и  мясной  скот 
большую часть времени проводит стоя, 
что способствует отводу тепла через ко
пыта.  Слишком  длительное  стояние 
может стать причиной и других проб
лем  с  копытами  (например,  язвы  по
дошвы).

Для борьбы с тепловым стрессом у 
животных  многие  сельхозпроизводи
тели используют опрыскиватели и вен
тиляцию, тем не менее их применение 
также может стать причиной развития 
хромоты. Содержание в условиях влаж
ного воздуха при работе опрыскивате
лей и испарительных охладителей мо
жет размягчить подошву копыт и при
вести к отслоению копытной стенки. 
Тепловой  стресс  также  может  приве
сти к развитию сезонного бесплодия, 
особенно в конце лета и в начале осени.

Второй  важный  фактор,  который 
способен  значительно  повлиять  на 
развитие сезонного бесплодия, — сни
жение  потребления  питательных  ве
ществ. Как известно, во время тепло
вого стресса потребление корма снижа
ется. Животные с невысокой оценкой 
упитанности,  вызванной  снижением 
потребления корма, не будут проявлять 
явных признаков готовности к половой 
охоте, что приведет к низкой оплодот
воряемости,  формированию  малого 
количества эмбрионов и высокой эм
бриональной смертности. У свинома
ток это вызывает уменьшение размера 
помета, снижение числа отъемышей и 
в конечном итоге сокращение количе
ства товарных свиней.

Для выработки достаточного коли
чества молока и вскармливания поро
сят  организм  свиноматки,  имеющей 
низкую  оценку  упитанности,  будет 
вынужден задействовать дополнитель
ные внутренние ресурсы, что приведет 
к еще большему истощению.

Микроминеральное 
кормление и управление  
тепловым стрессом
Снизить  последствия  теплового 

стресса  и  компенсировать  снижение 
потребления корма можно за счет пе
рехода  на  более  калорийный  рацион 
в летний период. Для увеличения ко
личества усваиваемой энергии можно 
рассмотреть  возможность  частичной 
замены клетчатки жиром. Ввод высо
коэффективных металламинокислот

ных  комплексов  Zinpro  в  летний  ра
цион  также  может  сыграть  положи
тельную  роль  в  борьбе  с  негативны
ми последствиями теплового стресса. 
Исследования показывают, что ввод в 
рацион  цинксодержащего  комплек
са Availa®Zn способствует сохранению 
целостности  кишечного  барьера  пу
тем восстановления структуры белков 
плотных  контактов  эпителия  в  пери
од теплового стресса. Вследствие это
го снижается риск возникновения син
дрома дырявого кишечника и связан
ных с ним воспалений.

Кормление  животных  аминокис
лотными  комплексами  Availa®Cr  или 
Availa®Dairy 6 также способствует по
вышению  устойчивости  животных  к 
воздействию высоких температур, по
скольку хром снижает уровень корти
зола или кортикостерона, участвующе
го в регуляции процессов энергетиче
ского обмена, иммунных и стрессовых 
реакций. Повышенный уровень корти
зола или кортикостерона в крови при
водит к тревожному поведению живот
ных, росту энергозатрат и в конечном 
счете к снижению потребления корма. 
Сокращение уровня кортизола и кор
тикостерона с помощью минеральных 
комплексов Availa®Cr или Availa®Dairy 6 
помогает нормализовать состояние жи
вотных и повысить потребление корма 
во время теплового стресса.

Нарушение  баланса  между  свобод
ными радикалами и антиоксидантами 
становится  причиной  окислительно
го стресса. Цинк, медь, марганец и се
лен  выполняют  функцию  антиокси
дантов,  удаляя  свободные  радикалы  и 
защищая клеточные мембраны от воз
действия окислительного стресса. Что
бы  узнать  больше  о  кормлении  ско
та  и  птицы  такими  высокоэффектив
ными  металламинокислотными ком
плексами, как Availa®Cr, Availa®Dairy 6, 
Availa®Zn,  Availa®Mn,  Availa®Cu  и 
Availa®Se, свяжитесь с представителем 
Zinpro уже сегодня.      ЖР
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