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У высокопродуктивных живот
ных отрицательный энергети
ческий баланс начинает раз

виваться за 3–4 недели до отела. При
чина в том, что в это время коровы с 
кормом получают на 20–30 % меньше 
энергии, чем необходимо для удовле
творения физиологической потребно
сти. Кроме того, у стельных животных 
значительно уменьшается объем пи
щеварительной системы вследствие 
быстрого роста плода. Поэтому в пе
риод сухостоя их потребность в энер
гии возрастает на 10–15 %.

Основной источник резервной 
энергии в организме коров — жиро
вая ткань. При дефиците энергии под 
действием гормонозависимой липазы 
жиры в адипоцитах гидролизуются до 
глицерина и свободных жирных кис
лот. Жирные кислоты метаболизиру
ются тремя путями:

• окисляются полностью в мышцах и 
клетках печени с образованием во
ды и углекислого газа (процесс про
текает с выделением энергии и за
тратами большого количества кис
лорода);

• окисляются неполностью изза не
хватки кислорода в клетках печени с 
образованием ацетона, ацетоуксус
ной и βгидроксимасляной кислот 
(кетоновые тела);

• превращаются в триглицериды в пе
чени и молочной железе.
Изза очень высокой концентра

ции кетоновых тел развивается жи
ровая дистрофия печени. При кето
зе в ней снижается синтез альбуми
нов, что сопровождается подавлени
ем общей резистентности организма 
коров. У таких животных очень часто 
роды протекают с осложнениями, а в 
после отельный период возникают раз

личные заболевания. По этой причине 
продолжительность жизни коров зна
чительно сокращается.

Дефицит энергии в организме высо
копродуктивных животных компенси
руется за счет мобилизации содержа
щейся в крови глюкозы. В первые дни 
после отела ее гомеостаз поддержива
ется за счет гликогена печени. Вслед
ствие снижения уровня потребления 
корма энергетические запасы быст
ро расходуются, а в крови уменьшает
ся концентрация глюкозы. Это может 
привести к подавлению функциональ
ной активности яичников (ослабление 
чувствительности к гонадотропинам 
и частоты пульсаций секреции эндо
генного лютеинизирующего гормона). 
После отела у коров нарушается поло
вой цикл и снижается вероятность на
ступления стельности.

При отрицательном энергетиче
ском балансе в качестве резервно
го источника энергии животные ис
пользуют не только содержащиеся 
в тканях жиры и глюкозу, но и бел
ковые структуры. Один из конечных 
продуктов распада белка — мочевина. 
При ее избытке в крови азотистые со
единения накапливаются в слизистой 
оболочке матки, создавая тем самым 
условия, при которых снижается вы
живаемость эмбриона. На воспроиз
водительной способности коров от
рицательно сказывается содержащий
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Наибольший эффект  
при наименьших затратах 

Энергетические добавки α-COMPLEX  
и B-COMPLEX ENERGY в рационах для коров

Интенсивная селекция крупного рогатого скота, направленная на 
повышение молочной продуктивности, привела к возникновению 
ситуации, когда в начале лактации удои увеличиваются, а посту‑
пающей с кормом и усвоенной в организме обменной энергии (ОЭ) 
недостаточно для того, чтобы компенсировать затраты энергии, 
необходимой для производства молока. В ранний период лактации 
у коров развивается отрицательный энергетический баланс (де‑
фицит энергии они устраняют за счет мобилизации собственных 
резервов). В результате снижаются упитанность и живая масса 
животных, а также нарушается обмен веществ, что отрицательно 
сказывается на здоровье.
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ся в их крови аммиак. Так происходит, 
когда в качестве энергетических ре
зервов животные используют белко
вые структуры. В этом случае диагно
стируют дисфункцию яичников.

Основной показатель, свидетель
ствующий о развитии в организме 
животного отрицательного энергети
ческого баланса, — увеличение кон
центрации ацетона и ацетоуксусной 
кислоты в крови и молоке. Наличие 
ацетона в молоке можно определить 
по характерному запаху даже без про
ведения химического анализа.

Дефицит энергии более ярко выра
жен в организме высокопродуктивных 
коров: в их крови повышается уровень 
кетоновых тел и мочевины, а содер
жание глюкозы снижается. Вскоре 
после отела у животных развивается 
состояние так называемой доминан
ты лактации, когда общий обмен ве
ществ практически полностью под
чинен процессу молокообразования 
в вымени. При этом в начале лакта
ции за счет резервов организма ком
пенсируется почти половина энерге
тических затрат, связанных с образо
ванием компонентов молока (по не
которым данным, более 0,3 кг белка и 
1 кг жира в сутки).

Обычно дефицит энергии высоко
продуктивные коровы испытывают в 
период раздоя. Однако в таком состоя
нии животные могут находиться в те
чение длительного времени (до сере
дины лактации). Интенсивное исполь
зование жировых и белковых резервов 
для компенсации потерь энергии со
провождается стремительным сниже
нием живой массы и молочной про
дуктивности. В молоке коров умень
шается содержание жира и белка.

Избежать экономических потерь 
вследствие нарушения обмена веществ 
в организме высокопродуктивных жи
вотных и сохранить их здоровье мож
но путем применения энергетических 
добавок αCOMPLEX и BCOMPLEX 
ENER GY производства компании 
«Агро ВитЭкс». При вводе этих про
дуктов в рационы в сухом веществе 
кормосмеси повышается концентра
ция ОЭ, улучшаются потребление кор
ма и усвоение питательных веществ.

Добавку αCOMPLEX следует ис
пользовать в транзитный период для 
профилактики кетоза и лечения тех 
животных, у которых выявили такую 
патологию. Потребление αCOMPLEX 

помогает корове подготовиться к оте
лу и лактации. При скармливании 
этих кормовых добавок значитель
но сокращается число послеродовых 
осложнений и случаев рождения сла
бых телят, а также уменьшается про
должительность сервиспериода. Пре
курсоры молочного жира и белка в со
ставе αCOMPLEX стимулируют рост 
ворсинок рубца, благодаря чему уве
личивается его всасывающая поверх
ность.

Начиная с четвертой недели лакта
ции в рационы вводят BCOMPLEX 
ENERGY. Его применение способ
ствует повышению продуктивности и 
улучшению качества молока.

Благодаря многокомпонентному 
составу энергетические кормовые до
бавки αCOMPLEX и BCOMPLEX 
ENERGY эффективно устраняют от
рицательный энергетический баланс в 
организме, так как действуют одновре
менно в трех направлениях (нормали
зуют жировой, углеводный и белковый 
обмен). Высокоэнергетические ком
поненты, входящие в состав добавок, 
повышают энергетическую ценность 
кормовой смеси. При ее потреблении 
в организме коров сразу же активирует
ся несколько ферментных систем, уча
ствующих в выработке энергии.

В добавках αCOMPLEX и BCOMP
LEX ENERGY содержатся олигосаха
риды (в желудочнокишечном тракте 
они быстро распадаются до глюкозы и 
всасываются в кровь) и глюкопласти
ческие вещества — пропионат кальция, 
глицерин, пропиленгликоль (транс
формируются в глюкозу в процессе 
глюконеогенеза), которые обеспечива
ют поэтапное поступление в кровь глю
козы и поддерживают ее оптимальную 
концентрацию.

В состав энергетической добавки 
αCOMP LEX входят препятствующие 
накоплению недоокисленных продук
тов жирового обмена вещества ниа
цин и холин, а также Lкарнитин (он 
транспортирует жирные кислоты через 
митохондриальную мембрану). Ниа
цин, холин и Lкарнитин нормализу
ют функцию печени больных кетозом 
коров. К тому же Lкарнитин положи
тельно влияет на репродуктивную сис
тему животных: сокращается продол
жительность сервисперио да, повыша
ются среднесуточные удои и увеличи
вается массовая доля жира и белка в 
молоке. Коровы, получающие в соста

ве рациона αCOMP LEX, легче пере
носят отел и вырабатывают более ка
чественное молозиво.

Чтобы компенсировать недостаток 
кальция в организме животных к мо
менту отела, в добавку αCOMPLEX 
включили два источника органиче
ского кальция. Это позволяет предот
вратить возникновение послеродовых 
осложнений, таких как парез, задержа
ние последа и метрит.

Для повышения уровня потребле
ния корма и улучшения его усвояе
мости в состав добавок ввели вкусо
ароматические ингредиенты, которые 
стимулируют секреторную деятель
ность пищеварительных желез, нор
мализуют моторику кишечника и спо
собствуют развитию здорового микро
биома рубца.

Получающие добавки αCOMPLEX 
и BCOMPLEX ENERGY коровы не 
испытывают дефицита энергии и от
личаются хорошим здоровьем. При 
этом в их организме постоянно под
держивается положительный энерге
тический баланс. После скармливания 
рационов с добавками αCOMPLEX и 
BCOMPLEX ENERGY нарушений в 
работе отдельных ферментных систем 
не выявили, как это бывает у коров, по
требляющих монопрепараты — глице
рин или пропиленгликоль.

Одновременное использование энер
гетических кормовых добавок αCOMP
LEX и BCOMPLEX ENERGY позво
ляет предотвратить развитие кетоза в 
организме высокопродуктивных ко
ров и полностью реализовать их гене
тический потенциал продуктивности, 
не нанося вреда здоровью. Животные, 
получающие в составе кормосмеси 
энергетические добавки, легко пере
носят критические периоды. При этом 
молочная продуктивность либо остает
ся на оптимальном уровне, либо повы
шается на 12–17 %.

Увеличивайте прибыль при произ
водстве молока с помощью последо
вательного применения αCOMPLEX 
и BCOMPLEX ENERGY! Получайте 
наибольший положительный эффект 
при наименьших затратах.  ЖР
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