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Елена КОЛДАЕВА: 

«Племенная работа требует 
особого подхода»

Отечественное сельское хозяйство относится к тем немногим 
отраслям экономики, которые в условиях кризиса демонстрируют 
заметный рост. Однако проблем у российского крестьянина, будь он 
фермером, руководителем агрохолдинга или владельцем личного 
подворья, при этом не убавилось. К тому же каждый отечествен‑
ный производитель хочет, чтобы качество его мясного и молочного 
поголовья было не хуже, чем у коллег за рубежом. О проблемах, пер‑
спективах и основных направлениях развития племенного дела в 
нашей стране мы поговорили с директором некоммерческого парт‑
нерства «Национальный союз племенных организаций» доктором 
сельскохозяйственных наук Еленой КОЛДАЕВОЙ.

— Елена Михайловна, назовите, пожалуйста, объективные 
факторы, влияющие на развитие отрасли.

— У нас существуют две серьезные проблемы: первая — 
совершенствование организации племенного дела, вто- 
рая — разработка нормативных документов для регулиро-
вания взаимоотношений между вовлеченными в племенное 
животноводство структурами.

Над этим давно работают и Минсельхоз России, и про-
фильные институты, и наш Национальный союз племен-
ных организаций. Союзмолоко представило свою програм-
му совершенствования племенной работы применительно 
к молочному скотоводству. В этом секторе недоработки 
очевидны: объемы производства молока в нашей стране 
признать удовлетворительными нельзя. Вот почему пле-
менная работа в молочном скотоводстве требует особого 
внимания.

— Эти вопросы чуть ли не каждый день обсуждают на сове-
щаниях разных уровней. А что на практике? 

— Наряду с решением организационных и законода-
тельных задач необходимо создавать условия, при которых 
животные смогли бы полностью реализовать свой высокий 
генетический потенциал. 

Мы закупили за рубежом достаточное количество племен-
ных животных, сформировали высокопродуктивные стада и 
изменили к лучшему с точки зрения молочной продуктив-
ности породный состав поголовья. Например, десять лет 
назад в России насчитывалось много голштинизированно-
го скота, но чистокровных голштинок (а это общепризнан-
ный мировой лидер по молочной продуктивности) прак- 
тически не было. Сегодня доля животных этой породы — 

порядка 12% от общего поголовья крупного рогатого скота 
молочных и молочно-мясных пород.

Несмотря на это, эффективность использования потен-
циала животных оставляет желать лучшего. Все объясня-
ется отсутствием оптимальных условий. Так, в некоторых 
хозяйствах коровы не обеспечены качественными, сбалан-
сированными кормами, содержание не соответствует зоо-
техническим нормам, а ветеринарное обслуживание дале-
ко от идеального.

— Что, по вашему мнению, следует предпринять, чтобы ста-
билизировать ситуацию? 

— В последние годы сделано немало. Взамен утраченной 
системы племенной работы, созданной еще в советский 
период, сформировали новую. В нее вошли организации и 
учреждения, способные вывести дело на должный уровень. 
Однако перед тем как приступить к выполнению задуманно-
го, нужно разобраться с рядом проблем, в числе которых —  
идентификация (присвоение уникального идентифика-
ционного номера) животных, прежде всего племенных, их 
регистрация и создание единой базы данных. Только так мы 
сможем отстроить эффективную систему ведения племенно-
го животноводства, позволяющую анализировать состояние 
породы, присваивать статус животным, а также целенаправ-
ленно выделять субсидии конкретным сельхозпредприятиям.  
А без этого даже самая совершенная нормативная база пол-
ноценно функционировать не будет. 

Считаю, и племенные, и товарные животные (в первую 
очередь крупный рогатый скот) должны пройти через такую 
процедуру. Только представьте, насколько легче станет рабо-
тать специалистам племенного дела и ветеринарным врачам. 
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Безусловно, идентификацией занимаются и сейчас, но, к 
сожалению, только на уровне хозяйств или регионов. А мы 
говорим об идентификации  животных на породном уровне  
в масштабах страны. Общая база данных отражает состоя-
ние породы и позволяет определить, что и как в ней нужно 
улучшить, каких быков использовать в том или ином хозяй-
стве для совершенствования стада, а также дает возможность 
понять, каких животных действительно следует называть 
племенными. 

— Нужно ли при этом ориентироваться на одну высокопро-
дуктивную породу?

— Говоря о племенной работе как таковой, отмечу: все уже 
давно поняли, что широкое внедрение той же голштин-
ской породы сопровождается как положительными, так 
и негативными проявлениями. Никто не станет отрицать, 
что голштинки отличаются исключительной продуктивно-
стью, однако эти коровы требуют особых условий содер-
жания. Малейшее отклонение от технологических пара-
метров приводит к неприятным последствиям. 

Активное генетическое вмешательство в эту породу дало 
и высокий уровень генетических аномалий. Такие объе-
мы молока, которые человек хочет получать от коровы, ей 
самой не нужны, а значит,  в организме животного наруша-
ется равновесие, снижается резистентность к определенным 
заболеваниям.

— Какой же, на ваш взгляд, выход из ситуации? 
— Ответ очевиден: единственный выход — сохранение и 

генетического разнообразия в самой голштинской породе, и 
многообразия пород в целом. С одной стороны, их большое 
количество (а именно 28) для России — минус, поскольку 
это существенно снижает показатели молочной продуктив-
ности. Например, при среднем удое на корову 5,3 тыс. кг  
в год наша страна в два раза отстает от Израиля. 

Но, с другой стороны, есть и большой плюс: мы имеем 
основу и уникально широкое поле для селекционной работы, 
я бы сказала — своеобразный кладезь селекционного мате-
риала. И не только. У нас немало регионов, куда молоко про-
сто невозможно доставить. Проблему обеспеченности этим 
продуктом там решают за счет использования аборигенных 
пород. Пусть они менее продуктивны, но зато лучше при-
способлены к местным климатическим условиям и кормам. 
Нельзя сбрасывать со счетов и социальный фактор, то есть 
занятость населения.

Напомню: генетический потенциал отечественных стад 
крупного рогатого скота достаточно высокий, и при надле-
жащем содержании поголовья выйти на показатель 6,5 тыс. кг 
молока вполне реально. И если в хозяйстве корова дает мень-
ше 6 тыс. кг, то речь идет о бесхозяйственности. Абсурдна по 
своей сути ситуация, когда за большие деньги из-за рубежа 
завозят животных и при этом не создают условий для мак-
симального использования их возможностей.

— Некоторые специалисты высказывают опасение, что со 
временем станет доминировать какая-то одна порода… 

— Сейчас в нашей стране доля чистой голштинской поро-
ды составляет 12,3% от общего стада, а черно-пестрой гол-
штинизированной — 55,6%. Численность голштинок будет 
расти, и не только за счет импорта. Полагаю, пора задуматься 
об увеличении поголовья животных айрширской породы, а 
также отечественных, таких как ярославская или костром-
ская, которые, отмечу, обладают прекрасным продуктивным 

долголетием. В любом случае сохранять отечественные поро-
ды нужно в силу наличия у них определенных полезных для 
селекции качеств и использовать их для развития собствен-
ного потенциала породы. 

— Голштинок иногда называют фабрикой молока, ведь коро-
вы других пород по продуктивности им не конкуренты...

— Нельзя молочную продуктивность считать основным 
и единственным критерием при оценке породы. Во главе 
угла должна стоять экономическая эффективность, кото-
рая складывается не только из надоев, но и из продуктив-
ного долголетия коровы, качественных показателей молока 
и др. Продолжительность использования тех же голштинок 
в условиях России — в среднем 2,2–2,4 лактации. В других 
странах ситуация аналогичная. В то же время продуктивное 
долголетие коров отечественных пород — 4,5–5 лактаций. 
Зарубежные коллеги уделяют этому вопросу серьезное вни-
мание, именно поэтому критерий продуктивного долголетия 
уже занял свое место в индексе племенной ценности живот-
ных. И если речь идет о племенной корове, говорят не только 
о количестве получаемого молока, но и о том, сколько она 
принесла телят.

— Елена Михайловна, как увеличить численность голшти-
нок, если часть новорожденных — бычки?

— Парадокс в том, что голштинки, которых начали актив-
но завозить с 2007 г., практически не дали расширенного 
воспроизводства. Одна-две лактации — и на мясокомбинат. 
В лучшем случае поголовье импортного скота сохраняется 
на одинаковом уровне. Прирост же идет за счет голштини-
зации местных пород. 

Не случайно в условиях низкого воспроизводства широ-
кое распространение получают биотехнологии. Дело дошло 
до того, что у потенциально высокопродуктивных телок 
вымывают яйцеклетки и оплодотворяют их in vitro. В итоге 
от животного, которое ни разу не телилось, не доилось, име-
ющего только геномную оценку, можно получить много- 
численное потомство. А что из него выйдет, прогнозиро-
вать сложно.

— Не обернется ли погоня за продуктивностью снижением 
качества молока?

— Сложный вопрос. Во многих государствах, например, 
учитывают не процент жира и белка в молоке, как в нашей 
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стране, а массу жира и белка. Поэтому при более высокой 
продуктивности эти показатели за рубежом выше, чем в 
России. Однако для селекции более значимо именно про-
центное содержание жира и белка, но зачастую бывает доста-
точно сложно найти быков-производителей, потомство 
которых давало бы молоко, удовлетворяющее требованиям 
российских стандартов  по содержанию в нем жира и белка.

— Какие, по вашему мнению, решения необходимо при-
нимать централизованно, а какие на местах, чтобы улучшить 
ситуацию?

— Если подвести итог сказанному, напрашивается вывод: 
мы ведем много разговоров о высоких технологиях, генной 
инженерии, сексированном семени и пр., но при этом не всег-
да готовы использовать самое простое и дешевое средство —  
накормить животное качественным кормом и тем самым 
позволить ему реализовать свой генетический потенциал. 

Уверена: в условиях нашей страны в молочном скотовод-
стве вполне возможно получить хороший результат, если 
привести в порядок нормативную базу, перейти на между-
народную систему идентификации и регистрации, создать 
единый реестр племенных животных. Это станет основой 
для более эффективной деятельности различных организа-
ций по племенной работе, включая региональные инфор-
мационно-селекционные центры (РИСЦ), ОАО «Головной 
центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» 
и селекционные центры (ассоциации по породам), которые 

активно влияют на организацию селекционной работы в пле-
менных хозяйствах. Необходимо дополнительно организо-
вать независимые генетические лаборатории и лаборатории 
по оценке качества молока, поскольку их в стране сегодня 
недостает. Безусловно, нужны породные ассоциации, да и 
РИСЦ имеются не во всех регионах. Хотя вряд ли необхо-
димо создавать их там, где племенная база животноводства 
незначительна. На договорной основе РИСЦ могут работать 
для нескольких регионов.

— Вернемся, однако, к нормативной базе.
— Практически все, о чем мы говорили, отражено в 

проекте федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О племенном животноводстве»  
№ 123-ФЗ, который был принят более 20 лет назад и уже 
во многом не соответствует современным требованиям. 
Законопроект, разработанный на основе мирового опыта, 
на наш взгляд, готов к утверждению, но его обсуждение с 
разной степенью интенсивности продолжается уже почти 
десять лет. Принятие данного закона обеспечит правовую 
основу для создания более эффективной организации пле-
менного молочного скотоводства и повышения его конку-
рентоспособности.

— Спасибо, Елена Михайловна, за содержательное интер- 
вью. Желаем всем специалистам племенных организаций  
скорейшего принятия поправок к Федеральному закону 
«О племенном животноводстве». ЖР1'2017
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Леонид ТИМОФЕЕВ

Корова Доблесть —  
абсолютная чемпионка
Звезду Подмосковья — 2017
определил титулованный судья

«Звезды Подмосковья» — не просто смотр достиже-
ний племенных хозяйств молочного направления, 
но и определение лучших коров голштинской, чер-

но-пестрой и холмогорской пород. 
По традиции спонсоры мероприятия продемонстрировали 

инструмент для искусственного осеменения, кормовые до-
бавки, доильное оборудование, бирки для идентификации 
животных, ветеринарные препараты и многое другое.

Перед началом праздника корреспондент журнала пого-
ворил с генеральным директором некоммерческого парт-
нерства «Мосплем» Александром Ермиловым. По его сви-
детельству, выставка «Звезды Подмосковья» вызывает ста-
бильный интерес животноводов столичного региона и коллег 

из других областей. Правда, в 
нынешнем году число участни-
ков несколько меньше: 35 пле-
менных хозяйств. Причина 
кроется в общей тенденции 
к снижению поголовья круп-
ного рогатого скота в стране 
и, соответственно, количест-
ва племенных хозяйств. Это 
коснулось и Московской об-
ласти. К концу 2016 г. числен-
ность крупного рогатого скота 
в регионе составляла 211,3 тыс. 
В предыдущий период живот-
ных насчитывалось 215,7 тыс. 

Как отметил наш собеседник, животноводство, в том числе 
молочное, — отрасль, которая не дает быстрой прибыли, 
а это значит, что для поддержки молочного скотоводства 
нужна адекватная кредитно-финансовая политика, без чего 
новейшие технологии для отечественного сельхозпроизво-
дителя окажутся недоступными.

Но как бы там ни было, племенные хозяйства работают, 
и результаты их труда можно было увидеть в конном парке, 
который так приглянулся организаторам и участникам вы-
ставки благодаря комфортным условиям для людей и живот-
ных. Да и аренда, по свидетельству Александра Николаевича, 
здесь обходится существенно дешевле, чем в других местах, 
с более скромными условиями. И совсем не случайно су-
дить «конкурс красоты» дойных коров пригласили само-
го титулованного судью за всю историю проведения «Звезд 
Подмосковья».

Речь идет об известном селекционере из ФРГ Хенрике 
Вилле. В свои 36 лет он — неоднократный участник нацио-
нальных и международных выставок. Х. Вилле официально 
зарегистрирован в Ассоциации по разведению голштинско-
го скота Германии как судья конкурсов племенных живот-
ных.

Три года подряд на выставке «Шау Дер Бестен» («Смотр 
лучших») в Фердене (Германия) коровы с фермы Хенрика 
завоевывали титулы абсолютных чемпионок: Леди Гага — 
в 2015-м и 2016-м, а Мадам — в 2017 г. К тому же Леди Гага в 
2017 г. была признана абсолютной чемпионкой Германии на 
выставке в Ольденбурге. В прошлом году она завоевала вто-

Прошел ровно год, и лучшие животноводы 
Московской области вновь приехали в деревню 
Орлово Ленинского района. Здесь, на террито‑
рии Национального конного парка «Русь», уже 
в 21‑й раз состоялась ежегодная региональ‑
ная выставка племенных животных «Звезды 
Подмосковья». Ее неизменные организаторы — 
Министерство сельского хозяйства и продоволь‑
ствия Московской области, некоммерческое 
партнерство «Мосплем» и ОАО «Московское» 
по племенной работе».

Корова Доблесть — гордость хозяйства

И. Янчуков
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рое место в своем классе и была объявлена лучшей немецкой 
коровой на чемпионате Европы.

Немецкую сторону представляли также специалисты круп-
нейшей в ФРГ племенной организации Masterrind.

За несколько минут до торжественной церемонии открытия 
«Звезд Подмосковья» нам удалось побеседовать с арбитром.

— Хенрик, почему вы решили заняться животноводством?
— Вероятно, это судьба. Мои отец и дед тоже были ферме-

рами. Первую корову я вывел на «смотрины», когда мне было 
пять лет. А уже с 15-летнего возраста животноводство стало 
делом моей жизни.

— Что представляет из себя ваше хозяйство?
— Оно небольшое: 100 дойных коров голштинской породы 

и 200 голов молодняка. Средний удой по стаду — 12 тыс. кг мо-
лока при жирности 3,9% и содержании белка 3,42%. Но глав-
ное, конечно, — племенная продажа.

— В каком виде реализуете племенной материал?
— В любом: эмбрионы, телята, стельные и отелившиеся 

коровы…
— В Россию что-то из перечисленного продаете?
— Пока нет, но если у кого-то возникнет интерес, готов по-

мочь.
— Сыновья намерены продолжить крестьянскую династию?
— Вряд ли. Предприятие у нас маленькое, а аренда земли 

слишком дорого обходится. На выкуп же нужны очень боль-
шие деньги.

— Не в экономических ли санкциях причина трудностей?
В разговор вступает Корд Хёльтье — глава немецкой деле-

гации, директор Masterrind, дипломированный инженер в об-
ласти сельского хозяйства.

— В значительной степени это так. Но есть и другие при-
чины, а именно упразднение квот в рамках ЕС и, как следст-
вие, перепроизводство. Сказываются также экономические 
проблемы в Китае и Африке, куда идет существенная часть 
нашей сельхозпродукции.

— Но в таком случае фермеру логично было бы рассчитывать 
на помощь своего государства или Евросоюза…

— Увы, никто не помогает. Можно, конечно, получить кре-
дит под низкие проценты, однако это не спасет: продукцию 
все равно не продать по справедливой цене. В течение послед-
них двух лет молоко настолько подешевело, что десятая часть 
хозяйств разорилась.

Выходит, немецким аграриям живется совсем непросто. 
Впрочем, как и российским. В выставочной зоне, где спонсо-

ры конкурса представляли свою продукцию, мы обратили вни-
мание на стенд ООО «АПК «Вохринка» из Раменского райо-
на — единственное из участвовавших в конкурсе предприятий, 
угощавшее посетителей непереработанным молоком утренней 
дойки (жирность 3,8% и содержание белка 3,2%). Пить можно 
было не опасаясь. Представители  Глав ного управления ветери-
нарии Московской области проверили документы, в том числе 
о наличии прививок, и осмотрели каждое конкурсное живот-
ное. Замечаний не было.

В разговоре со специалистами выяснилось, что мечта 
вохринцев — наладить собственную переработку, поскольку 
профильные предприятия скупают у них сырое молоко по 25–
32  руб. за 1 кг. Такая цена едва покрывает производственные 
затраты. Причем 32 руб. платят не за красивые глаза холмо-
горских голштинизированных коров, а за результаты дополни-
тельных и, понятное дело, не бесплатных анализов продукции.

Теперь о главном. Прозвучал гимн Российской Федерации, 
затем заместитель председателя правительства Московской 
области, министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев, ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин, 
председатель Комитета Московской областной Думы по во-
просам аграрной политики и потребительского рынка Сергей 
Керселян произнесли приветственные речи и пожелали успе-
хов участникам выставки. В частности, Д. Буцаев сообщил, что 
приоритетом аграрной политики правительства Московского 
региона является создание сырного кластера и поддержка пе-
реработчиков. Генеральный директор ОАО «Московское» по 
племенной работе» Иван Янчуков добавил азарта сообщени-
ем о том, что Ленинградская область обходит Подмосковье 
по надоям и надо постараться ликвидировать отставание, тем 
более что потенциал для этого есть.

К. Хёльтье отметил прогресс российских коллег в селекци-
онной работе и рассказал о конкретных результатах сотрудни-
чества, которое выдержало испытание временем, невзирая на 
политические обстоятельства.

Действо начали с подведения итогов конкурса лучших спе-
циалистов отрасли.

На упаковках не пишут фамилии тех, благодаря кому мо-
локо, кефир, сметана попадают на стол потребителя. Но мы 
назовем этих людей. Итак, номинация «Селекционер Под-
московья — 2017»: Елена Авдеева — ООО «Сельхозпродук-
ты» (Зарайский район), Ольга Грабар — АО СП «Аксиньино» 
(Ступинский район), Елена Нечаева — ООО «СХП «Родина» 
(Коломенский район).

Выводка животных Слева направо: Ю. Вебер (Masterrind) и Х. Вилле
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«Зоотехник Подмосковья — 2017»: Раиса Дронкина — 
ООО «Дубна Плюс» (Дмитровский район), Александр 
Никитенков — ФГУП «Пойма» (Луховицкий район), Николай 
Мальцев — ООО «СПК им. Ленина» (Луховицкий район).

«Ветврач Подмосковья — 2017»: Ксения Фуженко — АО 
«Элинар» (Наро-Фоминский район), Светлана Гусятникова — 
ЗАО ПЗ «Ульянино» (Раменский район), Марина Баст-
рыгина — АО «Хотьковское» (Сергиево-Посадский район).

«Бригадир Подмосковья — 2017»: Марсель Ахметзянов — 
ООО ПЗ «Барыбино» (Домодедовский район), Надежда Баку-
лева — АО АгроИнновационное Содружество «ФермаРоста» 
(Сереб ряно-Прудский район), Антонина Груздова — ЗАО «ПР 
«Васильевское» (Сергиево-Посадский район).

После вручения лауреатам памятных призов началось то, 
ради чего животноводы привезли сюда своих коров: опреде-
ление лучших из лучших — звезд Подмосковья.

В ходе разговора Х. Вилле рассказал, по каким критери-
ям он определяет лучших особей. Форма: прикреп ленность 
вымени, рельефность вен, расположение сосков, что нема-
ловажно при машинном доении. Состояние конечностей. 
Выраженность молочного типа. Общий экстерьер: ширина 
груди, линия спины (у породистых коров она прямая, будто 
ее очертили с помощью линейки).

Претенденток разбили на семь групп по 8–9 особей. 
Хенрик долго присматривался к каждой корове в группе, 
затем расставлял их на манеже по порядку в соответствии 
с наличием достоинств. Иногда под довольные возгласы 
и аплодисменты публики он менял животных местами. 
Каждое свое решение судья комментировал, поясняя, какие 
причины побудили его поступить так, а не иначе. Тройка 
победителей предварительного этапа совершала круг поче-
та по манежу.

И вот наступил самый главный момент: на манеже оста-
лись финалистки, занявшие первые места в своих группах. 
Судья еще раз строго присмотрелся к каждой соискатель-
нице «короны». Зрители затаили дыхание. Наконец вердикт 
вынесен: абсолютной чемпионкой с присуждением звания 
«Звезда Подмосковья — 2017» признана голштинка черно-
пестрой масти по кличке Доблесть (№ 130714) из ОАО «Аг-
рофирма Сосновка» (Озерский район). За 305 дней первой 
лактации от нее получено 9332 кг молока жирностью 3,87% 
и с долей белка 3,31%. Своим хозяевам она при несла и глав-
ный приз — автомобиль «Лада-Гранта». Зоотехник-селекцио-
нер хозяйства Нина Золотарёва и не пыталась сдержать слезы 
радости. А на вопрос о том, как удалось привести Доблесть 

к победе, только и смогла ответить: «Тяжелым и упорным 
трудом».

Чемпионкой стала черно-пестрая голштинизированная 
Касатка (№ 2948) из ООО «Головково» (Наро-Фоминский 
район). За 130 дней первой лактации от нее надоили более 
4500 кг молока. Удой по стаду в хозяйстве не самый высокий, 
но показатели по жиру и белку вполне чемпионские — 4,56 и 
3,24% соответственно.

Звание вице-чемпионки завоевала голштинка Бестия 
(№ 7095) из АО СП «Аксиньино» (Ступинский район). За 
184 дня первой лактации от нее получили 6500 кг молока жир-
ностью 3,95% и с содержанием белка 3,18%. Удой по стаду со-
ставил 7235 кг молока жирностью 3,9% и с долей белка 3,17%. 
«Аксиньино» закупает не скот, а семя лучших быков-произ-
водителей, что обеспечивает выносливость поголовья, доста-
точно высокое продуктивное долголетие животных и позво-

ляет продавать нетелей в другие хозяйства. И еще. За послед-
ние 19 лет на сельхозпредприятии забыли, что такое лейкоз.

Кстати, лидеры отборочного круга соревнований также не 
остались без кубков и дипломов. Вот и Цесарка из знакомого 
нам ООО «АПК «Вохринка» стала обладательницей награды 
за первое место в своей группе.

Несколько слов о тех, на чьи плечи легла основная на-
грузка по организации и проведению выставки-конкурса. 
Главные направления деятельности НП «Мосплем» — совер-
шенствование племенных и продуктивных качеств живот-
ных. Сегодня в 34 хозяйствах партнерства содержат 37,9 тыс. 
коров, что составляет 38,8% от имеющейся в Подмосковье 
популяции молочного скота, и производят 41,8% молока от 
надаиваемого в регионе, а также продают 82,1% племенных 
животных от всех, реализуемых в области на племенные це-
ли. В 2016 г. средний удой на корову на предприятиях парт-
нерства составил 7487 кг молока с содержанием жира 4,15% 
и с долей белка 3,23%.

ОАО «Московское» по племенной работе» занимается 
повышением эффективности разведения крупного рога-
того скота в Подмосковье и других регионах нашей стра-
ны. Племенной материал акционерное общество поставля-
ет сельхозпроизводителям в 59 регионов страны, а также в 
Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Редакция выражает признательность организаторам вы-
ставки, в том числе коллективу ОАО «Московское» по племен-
ной работе», за содействие в освещении значимого для живот-
новодов события.  ЖР

Московская область





10 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2017

СОБЫТИЕ

Участников форума ознакомили 
с новыми научно обоснованными 
и подтвержденными на практи-

ке тенденциями в кормлении крупного 
рогатого скота и рассказали о методах ран-

ней профилактики различных патологий. 
Приобретенные знания, по мнению орга-
низаторов, помогут животноводам повы-
сить продуктивность поголовья и продлить 
срок его использования, а за счет сниже-

ния применения антибиотиков не толь-
ко сохранить здоровье коров, но и произ-
водить высококачественное молоко.

С докладами выступили специа-
листы из Бельгии, Германии и Литвы. 
Например, ученые из Литовского уни-
верситета наук о здоровье представили 
новые данные по применению добавки 
Файбрамакс Плюс, полученные в ходе 
опытов, проведенных совместно с компа-
нией INNOVAD. Результаты независимой 
оценки подтвердили: при включении пре-
парата Файбрамакс Плюс в рационы ко-
ров улучшается переваривание клетчатки. 
Средство эффективно при профилактике 

Ф
от

о:
 I

N
N

OV
AD

Нынешним летом бельгийская компания INNOVAD провела в Каунасе 
(Литва) международный научный семинар на тему «Актуальные 
проблемы кормления высокопродуктивных коров». На протяжении 
трех дней ученые, эксперты компании, специалисты из Беларуси, 
Германии, Литвы, Нидерландов, России и с Украины обсуждали такие 
вопросы, как профилактика заболеваний желудочно‑кишечного трак‑
та и органов репродукции, нормализация обмена веществ, улучшение 
здоровья вымени и конечностей, повышение качества молока и др.

Подкрепили теорию  
практикой
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заболеваний преджелудков, способству-
ет оптимизации обмена веществ, а также 
снижению уровня соматических клеток и 
мочевины в молоке.

О деятельности компании INNOVAD 
и предлагаемых ею продуктах рассказал ее 
представитель — доктор наук Виргиниус 
Слаусгалвис. Участники семинара узнали 
о высокотехнологичных кормовых добав-
ках, при производстве которых использу-
ют передовые технологии. Уникальность 
продуктов компании INNOVAD в том, что 
специальное покрытие защищает гранулы 
от распада в преджелудках.

Тема доклада руководителя техни-
ческого отдела по кормлению жвачных 
компании INNOVAD доктора Рудигера 
Кратца — лечение токсикозов и профи-
лактика болезней рубца и печени высоко-
удойных коров. Специалист подчеркнул, 
что в предназначенном для этих целей 
продукте Файбрамакс Плюс сочетаются 
пробиотические культуры, растительные 
экстракты и адсорбенты. Указанные ком-
поненты обладают синергическим эффек-
том и предот вращают попадание в печень 
и другие внутренние органы токсинов, а 
также ослабляют их вредное воздействие. 
Включение препарата Файбрамакс Плюс 
в состав рационов позволит повысить по-
требление сухого вещества корма и улуч-
шить его усвояемость.

Еще один продукт — Новихол — содер-
жит защищенный холин-хлорид, не раз-
рушающийся в рубце. Производитель га-
рантирует, что максимальное количество 
активного вещества не подвергнется фер-
ментации в рубце и неповрежденным по-
падет в тонкий кишечник. При скармлива-
нии Новихола улучшается работа печени и 
снижается число случаев ее жирового пе-
рерождения, а главное — растет жирность 
молока.

Новицин 50 — защищенная от распада 
в рубце форма витамина РР (ниацина). Его 
потребление способствует поддержанию 
баланса энергии в организме коров, повы-

шению стрессо устойчивости животных, 
является средством профилактики таких 
патологий, как кетоз и жировая дистрофия.

Участников международного семинара 
ознакомили с новой, уникальной методо-
логией определения воспалительных мар-
керов на начальных стадиях заболевания. 
При помощи этого способа за несколько 
минут можно диагностировать мастит или 
выявить очаги воспаления в репродуктив-
ных органах. Специалисты хозяйств под-
твердили, что ранняя диагностика делает 
профилактику более эффективной, по-
зволяет снизить расходы на лечение, ми-
нимизировать использование антибиоти-
ков и уменьшить риск глубоких хрониче-
ских поражений организма.

Знаковым событием семинара стали 
прошедшие в лучших хозяйствах Литвы 
практические мастер-классы по доению 
коров, а также обмен опытом по кормле-
нию и выращиванию молодняка крупного 
рогатого скота. В частности, участники по-
лучили возможность ознакомиться с систе-

мой контроля производства молока и опре-
деления его качества, а также посетили ла-
боратории, оборудованные по последнему 
слову науки.

Окончание форума ознаменовалось 
интересными экскурсиями по Виль нюсу, 
Каунасу и по побережью Бал тий ского
моря.  ЖР

Литовская Республика

Если нет ветра, 
беритесь за весла

Латинская поговорка



РЕКЛАМА
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На этот раз в Подмосковье со-
брались представители пле-
менных и товарных молоч-

ных хозяйств региона. Участникам се-
минара рассказали о существующих 
технологиях кормления, позволяю-
щих снизить число таких патологий, 
как дисфункция органов пищеварения 
крупного рогатого скота и нарушение 
репродуктивной функции, а также ми-
нимизировать количество заболева-
ний опорно-двигательного аппарата. 
Специалисты «АгроВитЭкса» напом-
нили о необходимости соблюдения 
современных нормативов в кормле-
нии коров, ознакомили присутству-
ющих с применяемыми на практике 
молекулярно-генетическими метода-
ми контроля рубцового пищеварения 
и на примере отдельных хозяйств по-
казали, как они работают.

С приветственным словом выступил 
исполняющий обязанности директора 
ФГУП «Пойма» Анатолий Анисимов, 
который поблагодарил «АгроВитЭкс» за 
плодотворное сотрудничество в совер-
шенствовании технологий кормления.

Функциональное кормление — тема 
доклада директора по развитию ООО 
«АгроВитЭкс» Андрея Иванова, акцен-
тировавшего внимание на основных 
составляющих созданной компанией 
системы кормления. Основой репута-
ции фирмы, отметил спикер, являет-
ся не только высокое качество кормов 
и кормовых добавок, но и специально 
разработанная комплексная програм-
ма технического и консалтингово-
го сопровождения, которую клиен там 

предоставляют бесплатно. Она отлично 
себя зарекомендовала в отечественных 
хозяйствах, где ее успешно применяют 
уже более десяти лет. Система дина-
мично развивается и дополняется в со-
ответствии с реалиями современности. 
Свидетельство тому — положительная 
динамика общей продуктивности пого-
ловья и улучшение экономических по-
казателей предприятий.

Отличительная особенность систе-
мы кормления — цикличность, то есть 
наблюдение за состоянием живот-
ного на различных этапах его жизни 
(подготовка к отелу и отел, подготов-
ка к раздою и раздой, удержание пика 
продуктивности и контроль упитан-
ности) и соответствующее кормление. 
Как результат — достижение необходи-
мой удойности и поддержание эконо-
мической эффективности предприятия 
на высоком уровне.

Специалист отметил, что рационы 
дойных коров должны содержать до-
статочное количество питательных ве-
ществ, минералов и витаминов. Важное 
значение имеет качество и количество 
клетчатки. Ее дефицит всегда приво-
дит к нарушениям функционирования 
внутренних органов и может стать 
причиной ухудшения общего физио-
логического состояния животного. 
Отклонение от нормы в таких пока-
зателях рационов, как соотношение 
«кальций — фосфор», «калий — нат-
рий», концентрация белка, углеводов, 
обменной энергии в 1 кг сухого вещест-
ва, также негативно отражается на со-
стоянии здоровья коров.

Руководителям хозяйств эксперт на-
помнил, что основное внимание следу-
ет сосредоточить именно на технологии 
заготовки кормов и на кормлении 
жвачных, ведь добавление или, наобо-
рот, исключение из рациона определен-
ных компонентов может отрицательно 
сказаться на биохимической актив-
ности микрофлоры рубца, что в даль-
нейшем непременно повлияет на удои 
и качество молока. Вот почему важно 
понимать, какую роль в системе пище-
варения играет тот или иной элемент.

Андрей Викторович сообщил, что 
специалисты компаний «АгроВит-
Экс» и «БИОТРОФ» в 2016 г. провели 
большую совместную работу по изуче-
нию микробного сообщества рубцо-
вой жидкости крупного рогатого скота 
в хозяйствах-партнерах с применением 
молекулярно-биологических методов 
T-RFLP (terminal restriction fragment 
length polymorphism) и ПЦР (полиме-
разная цепная реакция).

T-RFLP-анализ основан на иссле-
довании вариабельности консерватив-
ных участков генома микроорганизмов. 
Суть метода заключается в выделении 
ДНК бактерий, заселяющих желудоч-
но-кишечный тракт. При помощи по-
лимеразной цепной реакции ДНК 
ферментативно расщепляют на фраг-
менты, которые затем на автомати-
ческом секвенаторе разделяют на 
фракции. Специальная программа поз-
воляет определить таксономическую 
принадлежность микроорганизмов в 
соответствии с длинами терминальных 
участков гена.

В ходе исследования здоровых жи-
вотных с синдромом снижения жир-
номолочности (ССЖМ) установили, 
что бактериальный состав микрофло-
ры рубца отдельных коров не соответ-
ствует норме. При помощи линейного 
корреляционного анализа определи-
ли, что между такими показателями, 
как уровень жира в молоке, продуктив-
ность и количество некоторых микро-

Система функционального 
кормления

ООО «АгроВитЭкс» совместно с компаниями «Органиком», «Кеми‑
кал», «Фитобиотикс» и «Алтбиотех» провели семинар «Эффектив‑
ное кормление крупного рогатого скота в условиях средней полосы 
России», в ходе которого участники ознакомились с инновацион‑
ными разработками ученых и последними достижениями науки. 
Встреча состоялась на территории племзавода «Пойма» Луховиц‑
кого района Московской области.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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организмов в рубце, существует прямая 
зависимость. Решение лежит на поверх-
ности: чтобы устранить возникающий 
ССЖМ, считает эксперт, достаточно 
исключить из рационов загрязненные 
микотоксинами корма или свести к ми-
нимуму их использование. Кроме того, 
целесообразно применять эффективный 
сорбент микотоксинов, а также не до-
пускать ошибок при заготовке кормов. 
Для этого при закладке массы в тран-
шею добавляют консерванты.

Специалистам хорошо известно, 
какое влияние на здоровье животных 
и птицы оказывают микотоксины, 
попадающие в организм с кормом, 
отметил докладчик. Компания «Агро-
ВитЭкс» предлагает новый по типу 
связывания адсорбент микотокси нов 
Симбитокс. В состав Симбитокса вхо дят 
лиофилизированные споро образующие 
бактерии Bacillus subtilis, уникальный 
штамм бактерий B. licheni for mis, угле-
кислый кальций, сепиолит, бентонит, 
монтмориллонит и диоксид кремния. 
Благодаря инновационной технологии 
обработки сырья препарат связывает 
основные группы микотоксинов (афла-
токсин В

1
, фумонизин В

1
, Т-2 токсин, 

зеараленон, охратоксин и ДОН).
Симбитокс не только сорбирует, но 

и разрушает токсины, выделяемые бак-
териями Clostridium perfringens, облада-
ет пре- и пробиотическими свойствами 
(стимулирует развитие по лезных сим-
бионтов), оказывает антибактериальное 
действие, при этом у условно-патоген-
ных микроорганизмов резис тентность 
к препарату не вырабатывается.

Симбитокс применяют для адсорб-
ции микотоксинов в кормах и пищева-
рительной системе животных и птицы. 
Препарат разрушает ряд мико- и эндо-

токсинов, переводя их в неактивную 
форму.

С докладом выступил специалист 
компании «Органиком» (Швейцария) 
Курт Шаллер. Он рассказал о много-
летних научных исследованиях в обла-
сти кормления жвачных и сообщил, что 
в ряде стран, например в России, США, 
Соединенном Королевстве Великобри-
тании и Северной Ирландии, включе-
ние в рационы натуральных экстрактов 
пряных трав и эфирных масел лекар-
ственных растений способствует по-
вышению продуктивности поголовья. 
Так, установлено, что молодняк на 
5–7% быстрее растет и лучше развива-
ется, у животных на откорме прирост 
живой массы повышается на 7–11%, 
у лактирующих коров удои увеличива-
ются на 3–7%, а содержание в молоке 
жира, белка и лактозы — на 1–6%.

Очень важно, по мнению докладчи-
ка, что эффект наблюдается на фоне 
заметного улучшения здоровья. Сегод-
ня, в эпоху промышленного животно-
водства, необходимо включать в состав 
комбикормов, премиксов и рационов 
натуральные компоненты в дозировке 
0,3–1 г на голову в сутки.

Для улучшения рубцового пищева-
рения компания «АгроВитЭкс» пред-
лагает продукты, применение которых 
способствует хорошему потреблению 
корма, снижению влияния стресс-фак-
торов, повышению молочной и мясной 
продуктивности. «Используйте в корм-
лении животных добавки РМЦ (целлю-
лозолитические микроорганизмы рубца 
жвачных) и продукты серии РД для ре-
гулирования работы рубца», — обратил-
ся к специалистам хозяйств А. Иванов. 
Он подчеркнул, что гигие на кормов — 
основа прогрессивного производст-

ва. Персоналу молочных комплексов 
и ферм компания «АгроВитЭкс» го-
това предоставить широкий диапа-
зон инструментов, способствующих 
повышению рентабельности хозяй-
ства, сообщил директор по развитию.

Презентация Дмитрия Каширина, 
специалиста компании «Алтбиотех», 
была посвящена использованию со-
зданного на основе спорообразующих 
бактерий Bacillus инновационного пре-
парата Энзимспорин. Докладчик на 
примерах показал, как можно достичь 
экономической выгоды при включе-
нии пробиотика в рационы для коров. 
В ходе испытаний, проведенных на 
фермах одного из лидеров отрасли и са-
мого крупного производителя моло-
ка в Пензенской области — компании 
«Русмолко», стадо разделили на груп-
пы — контрольную и опытную. Особи 
последней получали препарат в дози-
ровке 20 г на голову в сутки, что в итоге 
привело к увеличению удоев на 1,08%. 
При этом затраты корма на производ-
ство единицы продукции снизились на 
8,12%.

Представитель ЗАО «Воскресен-
ское» Сергей Годун поблагодарил ком-
панию «АгроВитЭкс» за приглашение 
и насыщенную деловую программу. 
Он рассказал, что сегодня в хозяйстве 
насчитывается 570 коров, но к концу 
года есть возможность нарастить пого-
ловье до 700. Специалист сообщил, что 
почерпнул для себя много интересно-
го, узнал о новых добавках и премик-
сах и об используемых на племзаводе 
«Пойма» инновационных технологиях 
кормления.

Руководитель АО «Зеленоград-
ское» Юрий Валецкий отметил: орга-
низаторы семинара смогли в простой 
и доступной форме подать сложный 
научный материал, что способствова-
ло открытому обмену мнениями меж-
ду учеными и практиками.

Компания «АгроВитЭкс» выражает 
искреннюю благодарность руководст-
ву племзавода «Пойма» за содействие 
и техническую поддержку в проведении 
мероприятия. ЖР

Московская область

ООО «АгроВитЭкс»
115093, Москва,
ул. Б. Серпуховская, д. 31, корп. 6
Тел.: +7 (495) 926-07-56
www.agrovitex.ru
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Природа корреляций между компонентами крови и 
признаками продуктивности базируется на опреде-
ляющей роли генов в синтезе белка. Знания об этом 

можно использовать в племенной работе, направленной  на 
повышение удоев и увеличение содержания жира и белка в 
молоке. Отслеживание связей между отдельными метаболи-
тами крови служит основой для проведения более точного 
отбора молодняка в раннем возрасте. 

Метаболиты крови играют роль дополнительных тестов 
в селекции. Метод позволяет выявлять особей, метаболизм 
которых идентичен обмену веществ  коров с высокими 
показателями молочной продуктивности, и в последующем 
использовать этих животных для разведения.

Информацию, закодированную в генах, можно рассма-
тривать в качестве программы, определяющей структуру 
всех ферментов и белков, синтезирующихся в организме. 
Наследственные индивидуальные различия в физиологиче-
ских и продуктивных качествах или же отклонения в виде 
тех или иных аномалий обусловлены различиями в синтезе 
ферментов, белков и других биологически активных веществ. 
Все процессы, протекающие в организме, являются биохи-
мическими, то есть ферментативными. 

Генетические системы через ферменты контролируют 
направление, по которому должны протекать обменные про-
цессы. Использование интерьерных показателей в качестве 
дополнительных критериев к сложившимся в зоотехнической 
практике методам и приемам селекции и разведения молоч-
ного скота — достаточно популярная практика.

Развитие современной биохимической генетики сельско-
хозяйственных животных включает в себя выявление генных 
систем, определяющих ферментные связи, которые влияют 
на метаболизм и продуктивность, поскольку в живой клет-
ке хранится закодированная в ДНК полная информация об 
отдельных ферментах.

При выборе метаболитов в качестве возможных тестов в 
селекции учитывают генетическую обусловленность и непо-
средственное участие в синтезе, относительно небольшую 
изменчивость, высокую наследуемость и возрастную повто-
ряемость в процессе онтогенеза животных, а также достовер-
ную корреляционную связь между исследуемым метаболи-
том и продуктивностью. При этом используют показатели 
активности многих ферментов и их изоферментов, то есть 
определяют ферментный профиль крови. 

В клинической практике зачастую применяют определе-
ние активности аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланин-
аминотрансферазы (АЛТ), сорбитолдегидрогеназы, лактат- 
дегидрогеназы, холинэстеразы, щелочной фосфатазы, ами-
лазы, γ-глутамилтрансферазы и др.

Аминотрансферазы — это ферменты, катализирующие 
перенос аминогруппы от аминокислот к кетокислотам.  
К ним относят АСТ и АЛТ — близкие по действию фер-
менты, при участии которых в организме осуществляется 
межмолекулярный перенос аминогрупп с аминокислот на 
кетокислоты. Небелковая часть аминотрансфераз — вита-
мин В

6
 (пиридоксин). АЛТ и АСТ не являются строго орга-

носпецифичными ферментами. Больше всего их содержится 
в печени и сердечной мышце. Высокое число АЛТ сконцен-
трировано в клетках печени, меньше — в почках, скелетной 
мускулатуре и миокардиоцитах. 

Активность АЛТ повышается при паренхиматозных забо-
леваниях печени, а это важный сигнал для ранней диагно-
стики повреждений и некроза клеток печени, гепатозов, 
дистрофии и опухоли печени, холангитов и холециститов,  
а также патологий скелетной мускулатуры.

АСТ — внутриклеточный фермент, в большом количестве 
содержится в миокарде и печени, в меньшем — в клетках скелет-
ной мускулатуры, мозга и в эритроцитах. Высвобождается при 
повреждении тканей. Повышение активности АСТ регистри-
руют при некрозах, травмах печени, сердца, скелетных мышц, 
миокардите, перикардите, гепатите и гепатозе. Понижение 
активности АСТ наблюдают при недостатке пиридоксина.

Мы провели исследования, чтобы выяснить характер изме-
нений активности АЛТ и АСТ в сыворотке крови и опреде-
лить взаимосвязь между показателями их активности и бел-
ковомолочностью коров разного происхождения. Для опыта 
на базе УОХ «Приволжское» сформировали четыре группы 
по 15 голов в каждой. Животных подбирали по методу пар- 
аналогов с учетом даты отела, кровности, живой массы, воз-
раста и физиологического состояния. 

Наталия ИГНАТЬЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Анатолий ЛАВРЕНТЬЕВ, доктор сельскохозяйственных наук 
Чувашская ГСХА

Новым подходом к успешному ведению племенной 
работы, совершенствованию существующих пород 
и раннему прогнозированию будущих высоких 
удоев является изучение взаимосвязи между вели‑
чиной молочной продуктивности и биохимическими 
показателями крови, так как они имеют непосредст‑
венное отношение к процессам молокообразования.

Отбор коров с учетом активности 
ферментов переаминирования

Новый подход в селекции
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При комплектовании групп за основу брали происхожде-
ние коров (по материалам племенного учета на основе анали-
за происхождения отца). В первую группу вошли коровы —  
дочери быков канадской селекции, во вторую — голланд-
ской, в третью — датской, в четвертую — отечественной 
селекции. Все быки-отцы проверены по качеству потомст-
ва и признаны улучшателями с удоем матерей от 10 тыс. до 
14 тыс. кг молока. 

Кровь для исследований брали утром, за два часа до корм-
ления, из яремной вены методом пункции. В каждой пробе 
определяли такие химические показатели, как активность 
ферментов переаминирования АСТ и АЛТ по унифициро-
ванному методу Райтмана — Френкеля. Материал обраба-
тывали биометрически по общепринятым статистическим 
методикам с использованием современных компьютерных 
технологий. Достоверность разницы определяли по крите-
риям достоверности по таблице Стьюдента. Значение счи-
тали достоверным при р < 0,05.

Беременность и лактация вызывают большое физиоло-
гическое напряжение организма, что, безусловно, влияет 
на состав крови. Биохимический профиль энзимов также 
зависит от стадии лактации. Динамика изменения активно-
сти ферментов АЛТ и АСТ на протяжении периода лактации 
отражена на рисунках 1 и 2.

Результаты анализа показали, что у коров вне зависимо-
сти от происхождения активность фермента АЛТ в тече-
ние первых трех месяцев лактации повышалась, после чего 
происходил спад. Это обусловлено уменьшением интен-
сивности молокообразования. В четвертый месяц лактации 
зарегистрировали резкое снижение активности аланинами-
нотрансферазы, что можно объяснить сменой типа кормле-
ния (обычно два раза в год — весной и осенью) и стрессом, 
который негативно отражается на функционировании желу-
дочно-кишечного тракта жвачных. В этот период организм 
животных испытывает протеиновое голодание, что выража-
ется в уменьшении активности АЛТ.

В то же время было установлено, что у коров разного про-
исхождения активность фермента АСТ в течение лактации 
повышается незначительно. Рост уровня активности фер-
мента — один из основных факторов усиления процессов 

Рис. 1. Изменение активности АЛТ в период лактации 
у коров разного происхождения

Рис. 2. Изменение активности АСТ в период лактации 
у коров разного происхождения

переаминирования и самообновления белков в организме в 
период стельности.

Для успешного ведения племенной работы, совершен-
ствования существующих пород и раннего прогнозирова-
ния будущей продуктивности молочного скота используют 
метод изучения взаимосвязи между удоями и биохимиче-
скими показателями крови. Многие известные ученые мира 
предполагают, что существует корреляционная зависимость 
между продуктивностью коровы и активностью ее фермент-
ных систем. 

Так, исследования показали: между ферментами крови, 
породной принадлежностью и уровнем продуктивности 
животных существует взаимосвязь, что может служить на-
дежным ориентиром при углубленной селекции скота.  
К сожалению, данные экспериментов разрозненны, отры-
вочны и зачастую носят противоречивый характер. Именно 
поэтому требуется тщательное изучение корреляционной 
зависимости между показателями ключевых ферментов 
крови и молочной продуктивности взрослых животных. Мы 
вычислили коэффициенты корреляции между ферментами 
АЛТ, АСТ и содержанием белка в молоке (таблица).

В ходе эксперимента установили, что между активностью 
ферментов переаминирования АЛТ и АСТ и содержанием 
белка в молоке коров всех групп существует положительная 

связь. Наиболее значимая зависимость отмечена в группе 
коров — дочерей быков зарубежной селекции (0,78–0,99).  
В группе дочерей быков отечественной селекции корреля-
ция была малая положительная (0,27–0,37).

Можно сделать вывод, что отбор коров с учетом активно-
сти ферментов переаминирования в сыворотке крови будет 
способствовать повышению белковомолочности вне зависи-
мости от происхождения животного.                       ЖР3'2017

Чувашская Республика

Корреляционная связь между аминотрансферазами  
и белковомолочностью коров разного происхождения

Фермент
Группа

первая вторая третья четвертая
АЛТ, мкмоль/(ч ∙ мл) 0,98***     0,78     0,92* 0,27

АСТ, мкмоль/(ч ∙ мл) 0,99***     0,97***     0,96*** 0,37

*р < 0,05; ***р < 0,001.
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17ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2017

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Сегодня в голштинской породе регистрируют 11 селекци-
онно значимых гаплотипов фертильности,  ши  рокому 
распространению которых способствует то, что их носи-

телями являются активно используемые быки-производители. 
Проведение ДНК-диагностики на наличие генетиче ских дефек-
тов должно стать неотъемлемой составляющей современных про-
грамм селекционно-племенной работы в РФ. 

Экономически оправданным индикатором в молочном  
животноводстве является получение не менее 85 телят в расчете 
на 100 коров в год. Вместе с тем в России, как и во всем мире, 
наблюдается драматическое снижение воспроизводительной 
способности коров, которое становится одной из главных про-
блем в этой отрасли. До недавнего времени снижение репродук-
тивных качеств коров связывали главным образом с так назы-
ваемым состоянием метаболического стресса, развивающегося 
на фоне отрицательного баланса энергии в транзитный пери-
од. В настоящее время считают, что по крайней мере половина 
такого снижения обусловлена генетическими факторами. Ранее 
на страницах журнала («Животноводство России», № 6, 2015) 
мы рассматривали такие селекционно значимые генетические 
дефекты голштинского скота, как DUMPS, BLAD, CVM и BY, 
диагностика и контроль за распространением которых является 
сегодня важной составной частью программ селекционно-пле-
менной работы с голштинским и голштинизированным ско-
том в РФ (идентифицированные ранее в голштинской породе 
наследственные дефекты цитруллинемия (год идентификации 
мутации — 1989) и дефицит фактора XI (2000) в голштинской 
породе практически не встречаются и поэтому не требуют обя-
зательного контроля). Развитие полногеномных методов иссле-
дований привело к созданию стратегии, обеспечившей открытие 
в течение последних нескольких лет целого ряда новых наслед-
ственных дефектов, ассоциированных с эмбриональной и ран-
ней постэмбриональной смертностью. Суть новой стратегии 

заключается в выявлении участков хромосом, характеризую-
щихся потерей гомозиготности по одному из аллелей на фоне 
сегрегации в исследуемой популяции обоих аллелей. Поскольку 
выявляемые таким способом дефекты приводят к эмбриональ-
ной смертности (следовательно, и к снижению репродуктивной 
способности коров), а причины летальности на момент откры-
тия, как правило, оказываются неизвестными, то для обозначе-
ния таких дефектов было предложено использовать обобщенный 
термин «гаплотипы фертильности». Благодаря новой стратегии 
в голштинской породе за последние четыре года были выявлены 
по крайней мере шесть новых летальных генетических дефек-
тов: HH1, HH2, HH3, HH4, HH5 и HCD. Кроме того, подтвер-
ждены ранее известные наследственные заболевания: DUMPS, 
BLAD, CVM и BY, для обозначения которых по аналогии были 
введены аббревиатуры соответственно HHD, HHB, HHC и HH0.

Проведенные ретроспективные исследования быков-про-
изводителей во всем мире показали, что новые гаплотипы фер-
тильности длительное время персистируют в голштинской 
породе (табл. 1).

Распространению вышеназванных гаплотипов среди племен-
ного скота способствует то, что их носителями зачастую явля-
ются активно используемые быки-производители. Так, носи-
телями гаплотипа HCD оказались быки HARTLINE TITANIC 
(1998 г.р.), Comestar STORMATIC (1997 г.р.) и Ladino Park 
TALENT (1998 г.р.), от которых только в Канаде было получе-
но соответственно более 100, 74 и 52 тыс. лактирующих доче-
рей. В ка  честве носителя HH1 были идентифицированы два из-

Наталия ЗИНОВЬЕВА, доктор биологических наук
Николай СТРЕКОЗОВ, доктор сельскохозяйственных наук
ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Геннадий ЕСКИН, кандидат сельскохозяйственных наук
ОАО «ГЦВ»
Иван ЯНЧУКОВ
Александр ЕРМИЛОВ, доктора сельскохозяйственных наук
ОАО «Московское» по племенной работе»

Гаплотипы фертильности 
голштинского скота

Мы продолжаем серию материалов, иллюстри‑
рующих прикладные аспекты применения ДНК‑
технологий в селекционно‑племенной работе. 
Настоящая статья посвящена новым рецессивным 
генетическим дефектам голштинского скота, 
ас  социированным с эмбриональной и ранней 
пост эмбриональной смертностью, получившим 
название «гаплотипы фертильности».

Исследования выполнены при финансовой 
поддержке государства в лице Минобрнауки 

России, уникальный идентификатор проекта —
RFMEFI60414X0062.

Публикуется в авторской редакции

Таблица 1
Быки — скрытые носители,  

являющиеся родоначальниками гаплотипов фертильности

Гаплотип

Родоначальник (или наиболее ранний иденти-
фицированный предок) — носитель мутации Год выяв-

ления 
мутации№ и кличка

Год рож-
дения

HCD CAN 000005457798 Maughlin STORM 1991 2016

HH1 USA1427381 Pawnee Farm Arlinda CHIEF 1962 2012

HH2 CAN334489 Willowholme MARK ANTHONY 1975 2014

HH3
USA 1556373 GLENDELL Arlinda Chief 1968

2013
USA 1244845 Gray View SKYLINER 1954

HH4 FRA4486041658 BESNE BUCK 1986 2013

HH5 CAN264804 THORNLEA TEXAL SUPREME 1957 2013
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вестных быка-производителя американского происхождения: 
Pawnee Farm Arlinda Chief (1962 г.р.) и его сын Walkway Chief 
Mark (1978 г.р.), вклад каждого из которых в геном современ-
ной североамериканской популяции голштинов оценивается на 
уровне около 7%. От последнего было получено свыше 60 тыс. 
дочерей и целый ряд активно используемых сыновей, среди ко-
торых Shoremar MASON (1990 г.р.) с более 70 тыс. лактирую-
щих дочерей. Распространение гаплотипа HH2 произошло во 
многом вследст вие активного использования быка канадского 
происхождения Comestar Outside (1994 г.р.) и его сына England-
Ammon Million (2003 г.р.), от которых было получено соответст-
венно более 100 и 70 тыс. оцененных дочерей. В качестве скры-
того носителя HH3 был выявлен известный бык O MAN —  
O-Bee Manfred Justice (1998 г.р.), имеющий свыше 100 тыс. доче-
рей и несколько оцененных сыновей, ставших отцами суммар-
но более 800 тыс. лактирующих коров. Среди носителей HH3 — 
бык Macomber O Man BOGART (2004 г.р.) с 23 тыс. дочерей. 
Широкому распространению гаплотипа HH4 способствовал бык 
французского происхождения Jocko Besne, от которого было за-
морожено свыше 1,7 млн доз семени. В базах данных голштин-
ского скота в 21 стране имеются учетные записи о продуктивно-
сти его более 160 тыс. дочерей. Во Франции дочери Jocko Besne 
используются более чем на 23 тыс. фермах. Носителем HH5 ока-
зался известный бык-производитель английского происхожде-
ния Picston SHOTTLE (1999 г.р.) с более 100 тыс. дочерей. От его 
сыновей только в Канаде было получено свыше 800 тыс. оценен-
ных дочерей. Принимая во внимание широкое распространение 
гаплотипов фертильно сти, ассоциациями по голштинской по-
роде большинства стран принято решение об обязательном мо-
лекулярно-генетическом тестировании быков-производителей. 

В настоящее время в голштинской породе регистрируют и 
контролируют 10 селекционно значимых генетических дефектов, 
ассоциированных с эмбриональной и ранней постэмбриональ-
ной смертностью (табл. 2). В североамериканской популяции 

голштинов наибольшей частотой (от 1,37 до 2,95%) характери-
зуются гаплотипы HHC, HH2, HH1, HH5, HCD, HH0 и HH3 
(показаны в порядке возрастания частоты встречаемости). Доля 
скрытых носителей HH4 является максимальной во француз-
ской популяции и оценивается на уровне 7,2%, что эквивалент-
но частоте гаплотипа 3,6%. Из 264 протестированных быков, 
используемых в системе искусственного осеменения в Германии, 
46 оказались скрытыми носителями HCD, что соответствует 
ча стоте мутантного аллеля 8,7%. Частота скрытых носителей 
HCD среди телок канадской популяции 2012 и 2016 гг.р. оце-
нивается соответственно на уровне 17 и 12%.

Статус животных отражается в родословной, при этом если 
для проведения диагностики используется ДНК-чип, то для 
обозначения носительства применяют аббревиатуру соответ-
ствующего гаплотипа (HH1, HH2, HH3 и т.д.) и говорят о 99% 
вероятности результата анализа. 

Принимая во внимание активное использование мирового 
генофонда голштинской породы для генетического совершен-
ствования отечественного скота черно-пестрой и других пород, 
считаем целесообразным проведение контроля за распростра-
нением гаплотипов фертильности среди племенного поголовья 
скота в РФ. С этой целью в ВИЖ им. Л.К. Эрнста разработаны 
тест-системы для массового скрининга мутаций, обусловли-
вающих 8 из 10 вышеназванных гаплотипов (за исключени-
ем НН2 и HH5, выявление которых сегодня возможно только 
с использованием полногеномных ДНК-чипов). Проведение 
ДНК-диагностики непосредственно мутаций, ассоциирован-
ных с гаплотипами фертильности, имеет преимущество перед 
проведением ДНК-диагностики с использованием ДНК-чипов, 
так как позволяет более чем с 99,99%-й вероятностью опреде-
лять статус животного. ОАО «Головной центр по воспроизвод-
ству сельскохозяйственных животных» и ОАО «Московское» по 
племенной работе» ведут мониторинг быков на носительство 
рецессивных генетических дефектов, включая как исследование 
активных быков, так и ретроспективный анализ. Проведенный 
ВИЖ им. Л.К. Эрнста анализ коров — потенциальных матерей 
быков на нескольких племенных заводах России выявил отно-
сительно высокую долю скрытых носителей гаплотипов фер-
тильности — 5,9% по HH1 и 9,9% по HH3. Поэтому считаем 
целесообразным также проведение ДНК-диагностики коров 
быкопроизводящей группы и ремонтных бычков. 

Позитивный статус быков по гаплотипам фертильности не 
следует рассматривать как причину для их исключения из вос-
производства. Решение об использовании быка необходимо 
принимать прежде всего исходя из его племенной ценности 
по основным хозяйственно полезным признакам. При фор-
мировании родительских пар для получения ремонтных быков 
нужно использовать животных с известным статусом по гап-
лотипам фертильности и исключать спаривание двух скрытых 
носителей. Эффективным подходом также является исключе-
ние использования быков — скрытых носителей на коровах и 
телках, отцы которых служат носителями аналогичного генети-
ческого дефекта. В этой связи ДНК-диагностика станет дейст-
венным инструментом в предотвращении негативного влияния 
генетических дефектов, приводящих к летальному исходу, на 
воспроизводство стад.

В заключение следует отметить, что гаплотипы фертильно-
сти, ассоциированные с эмбриональной смертностью, иденти-
фицированы и в других породах молочного и мясного скота. Об 
этом мы расскажем в следующих номерах журнала.      ЖР5'2016

1Частота встречаемости гаплотипа (составляет 1/2 от частоты скры-
тых носителей) в североамериканской популяции голштинов.

 2Рассчитанное на североамериканской и французской популяциях гол-
штинов снижение стельности коров, отцы которых являются скрытыми 
носителями дефекта, при спаривании с быками — скрытыми носителями 
аналогичного дефекта.

Таблица 2
Селекционно значимые гаплотипы фертильности голштинского скота  

и их краткая характеристика (по Cole et al., 2016, с изм.)

Гапло-
тип

Хромо-
сома

Частота  
гаплотипа1, %

Влияние  
на степень 

стельно сти2, %
Стадия смертности

HCD 11 2,5 —
Первые недели или меся‑
цы жизни

HH0 21 2,76 –1,9...–6,7 Мертворожденные

HH1 5 1,92 –3,1...–9,9 Все стадии стельности

HH2 1 1,66 –0,8...–4,3 < 100 дней стельности

HH3 8 2,95 –3,2...–5,5 < 60 дней стельности

HH4 1 0,37 –1,7...–5,8
В процессе стельности 
(стадия неизвестна)

HH5 9 2,22 –3,5 < 60 дней стельности

HHB 1 0,25 1,0
Мертворожденные и пер‑
вые недели жизни

HHC 3 1,37 –2,9 Мертворожденные

HHD 1 0,01 — Около 40 дней стельности
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После введения ограничений на ввоз продуктов пита-
ния из стран — основных конкурентов и девальвации 
рубля проблемы отечественных производителей, «как 

ни парадоксально», только выросли. Это и снижение платеже-
способного спроса населения, и увеличение импорта молочных 
продуктов из других государств, и засилье на рынке товаров-
субститутов (тех, что могут заменить привычные нам товары) 
и фальсификатов, а также рост процентных ставок по инвести-
ционным и краткосрочным кредитам, повышение стоимости 
ресурсов: топлива, энергии, импортного оборудования. 

Чтобы достичь конкурентоспособности, предприятиям нужно 
мобилизовать усилия — искать оптимальные системы произ-
водства с учетом отраслевых и региональных особенностей, 
возможностей и ограничений. Задача снижения издержек ста-
новится все более актуальной.

Простое копирование чужого, пусть и очень успешного, опыта 
не приводит к желаемым результатам. Большинство крупных 
холдингов, пытающихся реализовать так называемую кали-
форнийскую модель, при которой молочная продуктивность 
ставится во главу угла, испытывают трудности. Инвестиции 
направляют в системы интенсивного производства, в то время 
как затраты на улучшение здоровья животных, их воспроизво-
дительных функций осуществляют по остаточному принципу. 

 Сокращение срока продуктивного хозяйственного исполь-
зования (ПХИ) коров стало одной из основных причин неудов-
летворительных финансово-экономических результатов мно-
гих предприятий, низких темпов роста производства молока в 
России и сокращения поголовья.

Важный резерв снижения издержек — рост продуктивного 
долголетия коров, то есть увеличение и надоев, и срока ПХИ. 

При соблюдении основных зоотехнических требований к корм-
лению и содержанию животных первый параметр обеспечивает 
уменьшение удельных затрат (на единицу продукции): на под-
держивающий корм, заработную плату персонала, общепроиз-
водственные и общехозяйственные расходы, амортизацию обо-
рудования, зданий и сооружений, финансовые и иные вложения. 
Инвестиционные возможности предприятий расши   ряются с 
увеличением выручки, прибыли и рентабельности. 

Хорошие удои — необходимое, но недостаточное условие 
конкурентоспособности. Ведь расходы на получение приплода и 

выращивание ремонтного молодняка также возрастают. Только 
при увеличении продуктивного долголетия коров появляется 
возможность стабилизировать или в идеале снизить удельные 
издержки, связанные с воспроизводством стада в расчете на 
1 кг молока (уменьшить убытки от выбраковки коров), увели-
чить прибыль от продажи или сократить расходы на покупку 
племенного молодняка.

Так, в одном из хозяйств Ленинградской области в 2014 г. 
выручка от племенной продажи (на уровне 10% среднегодового 
поголовья коров) перекрыла практически половину убытков от 
выбраковки 37% дойного стада (рис. 1).

Владимир СУРОВЦЕВ, кандидат экономических наук, заведующий отделом
Юлия НИКУЛИНА, кандидат экономических наук, научный сотрудник
Северо-Западный НИИ экономики и организации сельского хозяйства

Продуктивное долголетие 
коров: помогут инновации

Устойчивость развития молочного животновод‑
ства России во многом зависит от того, какой из 
союзов — «и»  или  «или» — ставят  собственники 
аграрных холдингов и предприятий, руководители 
и специалисты АПК в ключевом для отрасли вопро‑
се:  «Продуктивность  и (или) долголетие коровы».

Структура стада по лактациям определяет и возможности 
племенной продажи, и величину убытков от выбракованных 
коров. К примеру, в том же хозяйстве уже на второй лактации 
окупаются затраты на воспроизводство коров (рис. 2). Разница 
между прибылью от реализации молока для коров первой лак-
тации и себестоимостью нетели (за вычетом выручки от реали-
зации выбракованной коровы) составляет минус 27 тыс. руб. на 
голову, при том что доля коров первой лактации в стаде — 33%. 
Если корова выбыла на первой лактации, этот убыток закреп-
ляется в реальном денежном потоке.

Проблема продуктивного долголетия коров актуальна не толь-
ко для России. Производители молока во всем мире, в том числе 
и в США, столкнулись с тем, что доходность отрасли снижается, 
несмотря на большие успехи в увеличении надоев. Сергей Филь, 
директор департамента технологии производства молока ООО 
Dairy Global Experts (представительства компании в России, на 
Украине, в Казахстане), анализируя состояние отрасли в США, 
отмечает, что с 2000 по 2006 г. молочная продуктивность в сред-
нем по стране стремительно росла, а срок использования коро-
вы сократился до 2,5 лактации. Впрочем, уже в 2012 г. средняя 
продолжительность продуктивной жизни составила 3,3 лакта-
ции, а производительность не уменьшилась. Стоит отметить, что 

Убыток по мясу КРС, тыс. руб.

Реализация молодняка на мясо, тыс. руб.

Прибыль от племенной продажи, тыс. руб. 

Убыток от выбраковки коров, тыс. руб.

– 25 000   – 20 000   – 15 000   – 10 000   – 5 000            0            5 000       10 000     15 000

Рис. 1. Структура убытков от реализации мяса одного  
из хозяйств Ленинградской области
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удои в США поднялись с 5088 до 10 105 кг на голову в пе риод 
с 1992 по 2014 г.

Неизбежно увеличиваются затраты на воспроизводство. 
Нетель от высокопродуктивной коровы стоит дороже. Так, на 
первом аукционе по продаже племенных животных в Ленинград-
ской области в мае 2015 г. минимальная цена нетели составила 
120 тыс. руб., а самая дорогая была продана за 220 тыс. руб.

Следовательно, при ранней выбраковке высокопродуктив-
ных коров убытки существенно выше, чем при выбытии из стада 
коров низкоудойных, — соответственно, снижается и доход-
ность производства. 

Неслучайно два года назад в Швеции компания «ДеЛаваль» 
организовала международную конференцию, посвященную во -
просам повышения продуктивного долголетия коров. В ней при-
няли участие 200 ученых и специалистов из 40 стран мира со всех 
континентов. В мае 2014 г. I Международная научно-практиче-
ская конференция «Продуктивное долголетие коров», органи-
зованная компанией «ДеЛаваль», прошла в Санкт-Петербурге, 
в августе межрегиональные конференции состоялись в Вологде 
и Ярославле, а в 2015 г. — II и III Международные конференции 
в Тюмени и в Армении.

В регионах органы управления АПК при активном участии 
коммерческих фирм начали самостоятельно проводить меро-
приятия, где обсуждали эту проблему. В Кировской области на 
V Научно-практической конференции «Экономические модели 
молочного животноводства» под эгидой ООО «Завод по произ-
водству премиксов «ЭкоМакс» и Минсельхоза Кировской обла-
сти вопрос экономики продуктивного долголетия стал одним из 
главных. Спикеры — ведущие российские ученые и специали-
сты — рассматривали важнейшие вопросы: что лучше — привяз-
ное содержание, доильный зал или внедрение системы добро-
вольного доения с помощью роботов? Как правильно заготовить 
силос — основной объемистый корм на северо-западе и северо-
востоке России — и обеспечить его сохранность? Как эффек-
тивно «управлять» рубцовым пищеварением? Как использо-
вать гигабайты информации, накапливаемые компьютерными 
программами, для принятия оптимальных управленческих 
решений? Как провести инвестиционную оценку конкретного 
хозяйства? Можно ли повысить продуктивное долголетие коров 
с помощью системы добровольного доения? Как правильно при-
менять премиксы? 

На конференциях ученые и специалисты на примерах дока-
зывали, что использование современной техники, оборудова-
ния, технологий помогает существенно увеличить срок ПХИ 
высокопродуктивных коров, так как позволяет обеспечить необ-
ходимое качество и объемы производимых в хозяйстве кор-
мов, организовать нормированное кормление в соответствии с 

физио логическим состоянием животных, создать комфортные 
условия для их содержания и доения. 

Однако практика показывает, что в регионах России с 
ростом молочной продуктивности происходит снижение срока 
ПХИ. 

Одна из основных причин заключается в том, что в большин-
стве хозяйств существующие системы управления стадом не 
соответствуют высокому генетическому потенциалу животных 
и достигнутому уровню молочной продуктивности. 

Для образного сравнения: далеко ли уехал бы современный 
автомобиль, если бы его система управления осталась такой же, 
как на первых моделях «Форд-Т»?

Конечно, для эксплуатации транспортного средства требуется 
соответствующее дорожное покрытие, топливо высокого каче-
ства, но если системы безопасности и управления будут отста-
вать от мощности двигателя, срок службы такой машины будет 
существенно ниже заявленного производителем. 

То же происходит и в молочном животноводстве. Высокое 
качество кормов, полноценный рацион, комфортные условия 
содержания, щадящий уровень вакуума в «умных» доильных 
аппаратах — необходимые условия продуктивного долголетия. 
Однако если управление стадом со средней молочной продук-
тивностью свыше 8 тыс. кг в год осуществляется на глазок, то 
достичь экономически оптимального ПХИ невозможно. 

Таким образом, существует объективная потребность в инно-
вационных автоматизированных инструментах управления ста-
дом. В России появляются пилотные хозяйства, осваивающие 
«умные» автоматизированные и компьютеризированные систе-
мы от ведущих мировых производителей.

Мы провели анализ опыта освоения «умной» системы управ-
ления стадом в пилотных хозяйствах России. Эффективность 
оценивали по таким показателям, как продолжительность сер-
вис-периода, уровень заболеваемости маститом и кетозом.

Менее чем за год в исследуемом хозяйстве в два раза сократи-
лось число коров с сервис-периодом более 150 дней, доля осе-
мененных с первого раза увеличилась на 7%. Благодаря этому 
удалось сохранить в стаде 23 высокопродуктивные коровы (8% 
среднегодового поголовья на ферме), иначе эти животные были 
бы попросту выбракованы из-за яловости.

Использование антибиотиков при лечении мастита снизилось 
на 70% за счет выявления заболевания на ранних стадиях. Об-
наружение патологии в самом ее начале позволило эффективно 
проводить лечение гомеопатическими препаратами вместо более 
сильных лекарственных средств. А своевременная диаг  ностика 
кетоза дала возможность снизить потери молока (до 4,5 кг в сут-
ки) во время болезни и сократить до 13 дней период восстанов-
ления молочной продуктивности. На ферме с традиционной тех-
нологией управления стадом потери составили бы 9,5 кг молока 
в сутки, а на восстановление потребовался бы минимум 31 день.

 Интерес к проведению подобных исследований и научно-
практических конференций в России растет. Начался процесс 
«информационной интерференции»: руководители и специа-
листы получают информацию не только от ведущих мировых 
фирм — производителей оборудования, но буквально отовсюду. 
Это существенно ускоряет темпы и эффективность практиче-
ской работы по решению проблемы. Формируются объективные 
предпосылки замены союза «или» на союз «и» в ключевой для 
экономики молочного животноводства фразе «продуктивность 
и (или) долголетие».                                                               ЖР1'2016
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Порой в хозяйствах не всегда учитывают основные  
биологические и физиологические потребности 
коров. Бывает, зоотехники  ограничиваются лишь 

составлением рационов, а иногда заменяют один корм дру-
гим или добавляют специальные компоненты. Из-за этого 
возникают проблемы при кормлении отдельных техноло-
гических групп. 

Зоотехнику необходимо  установить баланс между высо-
кой продуктивностью и здоровьем коров. На комплексах, 
где среднегодовые удои составляют 8–11 тыс. кг на голову, 
успехов достигают благодаря соблюдению  правил менедж- 
мента.  

Важнейший элемент системы управления стадом — техни-
ка кормления. Грамотное  приготовление и раздача кормов, 
оценка их качества, поедаемости и переваримости способ-
ствуют нормализации физиологического состояния живот-
ных, обеспечивают активную жвачку и полноценную мото-
рику рубца. Только благодаря этому можно добиться высокой 
молочной продуктивности.  

Основная ошибка — устранение последствий непра-
вильного кормления вместо оптимизации кормовой базы. 
Заготовка и скармливание травяных кормов низкого каче-
ства, закупка непроверенных комбикормов, а также невы-
полнение рекомендаций ученых оборачиваются для хозяйств 
огромными убытками.  

В состав рациона для дойных коров следует включать 
бобово-злаковые и бобовые культуры и регулярно проверять 
корм на токсичность. Например, скармливание высокопро-
дуктивным особям комбикормов с мочевиной  может стать 
причиной задержки оплодотворения и увеличения случаев 
яловости, а неполноценное кормление приведет к вспыш-
кам маститов, заболеваниям конечностей, ацидозам и сни-
жению продуктивности. В рационы обязательно следует вво-
дить грубые, сочные, концентрированные корма (таблица), 
содержащие оптимальное количество обменной энергии и 
сырого протеина в 1 кг сухого вещества (СВ).

В зависимости от живой массы, продуктивности и перио-
да лактации коров распределяют по группам, составляют 
для них соответствующие рационы и определяют крат-
ность кормления. Так, животных с удоем до 5 тыс. кг до- 
статочно кормить 2–3 раза в сутки, свыше 5 тыс. кг — 4 раза.  
Кратность кормления зависит и от фазы лактации: в  началь-
ный и основной периоды они должны получать кормо-
смесь чаще. 

Николай РАЗУМОВСКИЙ, кандидат биологических наук
Александр  ХРУЩЁВ 
Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины 

Менеджмент кормления 
дойного стада

Основное направление в развитии молочного 
скотоводства — реализация генетического потен‑
циала коров и получение как можно большего  
количества молока при наименьших затратах. 
Однако недостаточно продуманный менеджмент 
кормления поголовья зачастую приводит не 
только к снижению объемов и качества продукта,  
но и к ухудшению здоровья животных.  

Оптимальный уровень обменной энергии и сырого протеина в 1 кг СВ

Показатель
Вид корма

Сено Сенаж
Силос  

кукурузный
Комбикорм

Обменная энергия, 
МДж

9–9,2 10,6–10,9 10,5–10,8 13,2–13,5

Сырой протеин, % 13–14 15–16 14–15 22–24

При организации  кормления учитывают следующие 
аспекты: 

♦ потребление СВ (не менее 3,5–4 кг на 100 кг живой 
массы); 

♦ максимальное потребление СВ (не позднее 9–10 недель 
после отела);

♦ увеличение на 4–5% потребления СВ при повышении 
кратности кормления. 

За счет улучшения качества травяных кормов, тщатель-
ного балансирования рационов по всем элементам пита-
ния, особенно по энергии, протеину и клетчатке, можно 
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нию считают, что структурной клетчатки в нем должно быть 
не менее 2 кг. 

Хорошее рубцовое пищеварение, когда бактерии рубца 
поставляют в тонкий кишечник достаточное количество 
микробного протеина, — залог повышения доли белка в 
молоке. Именно поэтому в рационе контролируют уровень 
сырого, расщепляемого и нерасщепляемого в рубце протеи-
на, а также концентрацию минеральных веществ, витами-
нов и легкоперевариваемых углеводов (крахмала и сахара). 

В рационах для коров оптимальная доля сырого протеина —  
17–18% в начале лактации и 15% — в конце. Избыточное его 
количество приводит к перерасходу кормов и отрицательно 
сказывается на воспроизводительной функции, состоянии 
здоровья поголовья и качестве молока.

Содержание расщепляемого в рубце протеина необходи-
мо поддерживать на уровне 60–65%, чтобы активизировать 
жизнедеятельность  бактерий, которые синтезируют белок. 
Сырой протеин — источник незаменимых аминокислот — 
усваивается в тонком кишечнике и расходуется организмом 
коровы для образования молока. Такой протеин в рационе 
должен быть представлен в виде нерасщепляемых в рубце 
фракций и составлять 35–40%. Об избыточном количестве 
расщепляемого протеина свидетельствует наличие мочеви-
ны в крови и молоке (25 мг% и 200 мг/л соответственно). 

Основные методы контроля полноценности кормления — 
ветеринарно-зоотехнический и биохимический. Первый — 
оценка состава и питательности кормов и анализ рационов —  
позволяет определить, каких элементов недостает, и свое-
временно откорректировать рационы, ввести необходимые 
минеральные и витаминные добавки, разработать адресные 
рецепты комбикормов и премиксов. Последствия неполно-
ценного кормления — удлиненный сервис-период, частые 
переосеменения, аборты, случаи мертворождений. 

стимулировать потребление СВ коровами. Выделение пер-
вотелок в отдельную группу и создание оптимальных усло-
вий их содержания способствуют повышению поедаемости 
корма на 10–15%. 

Доля СВ в кормосмеси должна быть на уровне 45–50%. 
Для коров не привлекательна ни слишком сухая, ни слиш-
ком влажная кормосмесь. К тому же увеличение ее влажно-
сти на 10% отражается на потреблении СВ (на 1–1,5 кг мень-
ше) и среднесуточных удоях (на 1,3–1,5 кг молока меньше). 

Биохимический метод — это анализ крови, молока и мочи. 
При оптимальных условиях в сыворотке крови коров содер-
жится 70–89 г/л общего белка, 2,22–3,33 ммоль/л глюкозы, 
2,6–3,5 ммоль/л общего кальция, 1,29–2,25 ммоль/л неор-
ганического фосфора, 0,4–1 мг% (стойловый период) и 
0,9–3 мг% (пастбищный период) каротина. Отклонения от 
нормы свидетельствуют о неполноценном кормлении. 

Очень важно обращать внимание на поведение коро-
вы. Если она не подходит к свежему корму, это может сви-
детельствовать о таких серьезных проблемах, как ацидоз, 
кетоз, атония рубца или послеродовой парез. В этом слу-
чае ветеринарный врач должен осмотреть животное и ока-
зать ему помощь.

Количество остатков на кормовом столе оценивают по 
пятибалльной шкале: 0 — нет корма, 1 — небольшое коли-
чество (остаток — менее 5%), 2 — слой толщиной до 5 см 

НА КОМПЛЕКСАХ, ГДЕ СРЕДНЕГОДОВЫЕ УДОИ СОСТАВ-
ЛЯЮТ 8–11 ТЫС. КГ НА ГОЛОВУ В ГОД, УСПЕХОВ 
ДОСТИГАЮТ БЛАГОДАРЯ СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ 

МЕНЕДЖМЕНТА.  

В ходе исследований американские ученые установи-
ли: при потреблении избыточно влажной кормосмеси у 
животных нарушаются жвачка и моторика рубца. При этом 
вырабатывается меньше слюны, что приводит к закисле-
нию содержимого рубца и снижению активности рубцовой 
микрофлоры. Вследствие этого корм медленнее перевари-
вается и дольше задерживается в пищеварительном тракте.  

В коровнике необходимо создавать оптимальный микро-
климат за счет дополнительной вентиляции и проветрива-
ния помещений. Приемлемая температура — 24 °С, но если 
она возрастет всего на 1 °С, потребление СВ упадет на 3,3%.  
При жаркой погоде большую часть  корма (60%) дают ночью.

Известно, что на образование 1 кг молока организм коровы 
расходует около 5 л жидкости. Если ограничить потребление 
животными воды всего на 4%, удой снизится на 15%. Именно 
поэтому на фермах и комплексах чистые поилки устанавли-
вают на расстоянии 15 м друг от друга и регулярно проверя-
ют, нет ли в системе поения утечек.

Каждый зоотехник знает, что основная причина наруше-
ний пищеварения, патологий внутренних органов, токсико-
зов, а также абортов и рождения слабых телят — скармлива-
ние пораженных плесенью кормов. А значит, их необходимо 
постоянно исследовать на микотоксины. 

Животное должно иметь свободный доступ к корму на 
протяжении 20 часов в сутки. При уменьшении фронта корм- 
ления (менее 0,75–0,8 м на голову) резко снижается потреб-
ление сухого вещества рациона, особенно у высокопродук-
тивных коров и первотелок. Пододвигать кормосмесь к кор-
мовому столу следует 7–8 раз в сутки, чтобы стимулировать 
ее поедание. В ночное время кормовой стол освещают. 

Один из факторов, определяющих полноценность корм-
ления, — соотношение в рационах грубых, сочных, концен-
трированных кормов и кормовых добавок. На промышлен-
ных комплексах высокоудойные особи в составе рациона 
получают сено (10–12%), сенаж (16–22%), силос (18–20%), 
патоку (2–3%), комбикорма (40–45%) и летом — подвялен-
ную зеленую массу (5–7%). 

На предприятии проводят контрольные доения, чтобы 
определить содержание жира и белка в молоке. Наиболее 
оптимальное соотношение —1,2 : 1.  Более высокие значения 
сигнализируют о возможном развитии кетоза, а низкие —  
о дефиците клетчатки в рационе. Специалисты по кормле-

ЛЮБОЙ СТРЕСС — ЭТО  СЕРЬЕЗНЫЕ ПОТЕРИ МОЛО-
КА. СВЕТ, СВЕЖИЙ ВОЗДУХ, ОПТИМАЛЬНЫЙ МИКРО-

КЛИМАТ, СТОЙЛА С СУХОЙ, МЯГКОЙ ПОДСТИЛКОЙ, 
А ТАКЖЕ  ЧИСТАЯ ВОДА В ПОИЛКАХ СПОСОБСТВУЮТ 

ВЫСОКИМ НАДОЯМ.
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(5–7%), 3 — слой толщиной 5,1–7,6 см (25%), 4 — слой тол-
щиной 7,6 см и больше (50%), 5 — корм не тронут.

Оценка 1 балл — недокорм, 2 — идеально, 3 — перекорм, 
а  4 и 5 — проблемы со здоровьем. Зачастую продуктивность 
коров снижается из-за сортировки ими кормосмеси. Если 
несъеденный корм отличается от  кормосмеси, это означает, 
что животные потребляют его избирательно. Чтобы коровы 
не сортировали кормосмесь, в нее добавляют патоку, кото-
рая склеивает компоненты.

Важно, чтобы доля кормовых частиц длиной 2 см и выше 
составляла минимум 20%. Если их в кормовой смеси больше, 
потребление ухудшается, если меньше — падает активность 
жвачки, развивается ацидоз. 

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВАРЕНИЯ, 
ПОРАЖЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, ТОКСИКОЗОВ, 
А ТАКЖЕ АБОРТОВ И РОЖДЕНИЯ СЛАБЫХ ТЕЛЯТ — 

СКАРМЛИВАНИЕ ПОРАЖЕННЫХ ПЛЕСЕНЬЮ КОРМОВ.

Каждый зоотехник знает: любой стресс — это серьезные 
потери молока. Свет, свежий воздух, оптимальный микро-
климат, стойла с сухой, мягкой подстилкой, а также  чистая 
вода в поилках способствуют высоким надоям.

При потреблении несбалансированных рационов у коров 
ухудшается обмен веществ. Развивается жировая дистрофия 
печени. Вследствие этого в крови животных снижается содер-
жание каротина и сахара, в организме нарушается кислот-
но-щелочное равновесие (развивается ацидоз), что в свою 
очередь сказывается на гормональной функции яичников. 
Происходит сбой в работе половых желез, а значит, замед-
ляется формирование зародыша.

Высококонцентратный тип кормления отрицательно 
влияет не только на воспроизводительную систему, но и на 
молочную продуктивность первотелок. В ходе экспериментов 
установлено: у телок, выращенных на рационах с удельным 
весом концентратов свыше 50%, удойность в первую лакта-
цию была на 25% ниже, чем у аналогов, получавших рацион 
с содержанием концентратов не более 24%. 

По расчетам экспертов, в молочном скотоводстве убыт-
ки, обусловленные кетозами, составляют почти 400 долл. на 
голову. Основная  причина этого заболевания — недостаток 
энергии в организме новотельной коровы.  В период раздоя 
она не может съесть нужное количество корма (малый объем 
рубца и слабая рубцовая деятельность) и самостоятельно вос-
полнить потребность в энергии. В результате на образование 
молока организм расходует собственные ткани. 

Продлить продуктивную жизнь коровы до 5–6 лактаций, 
чтобы получить от нее максимальное количество молока, —  
основная цель животноводов. Необходимо использовать 
рекомендации ученых и опыт практиков и вносить коррек-
тивы в организацию кормления поголовья. О проблемах 
со здоровьем животное само может «рассказать» зоотех-
нику. Специалисту надо только научиться его понимать. 
Это позволит значительно повысить удои, снизить себе-
стоимость молока и добиться конкурентоспособности 
отрасли. ЖР1'2017

Республика Беларусь

Для контроля рН рубца спустя четыре часа после кормле-
ния отбирают пробы рубцового содержимого. Оптимальный 
показатель — 6,5–6,8, а  значения 5,5 и ниже свидетельст-
вуют о развитии ацидоза. Чтобы минимизировать риск воз-
никновения последнего, в рацион добавляют раскислители. 

Полезную информацию о состоянии здоровья коров 
можно получить в ходе исследований их кала. В норме он 
достаточно густой, по консистенции напоминает овсяную 
кашу, высота лепешки — 3–4 см. Если же в навозе есть не-
переваренные частицы дробленого зерна или комбикорма, 
значит, у животных нарушено пищеварение.  

Целевой показатель расхода корма для высокоудойных 
коров — 0,7–0,8 кг СВ на 1 кг молока. Потребляя 20 кг СВ, 
животное должно давать в среднем 25–28 кг молока в день. 
Низкие надои — сигнал того, что применяемые корма усваи- 
ваются плохо. Основные причины — слишком высокое 
содержание сырой клетчатки в рационе, некачественный 
корм, ацидоз рубца, тепловой и другие стресс-факторы 
(содержание, обращение и заболевания), а также существен-
ная разница между отдельными видами кормов по концен-
трации в них энергии (при переходе с рациона сухостойных 
коров на рацион для раздоя) и протеина. 

КРАТНОСТЬ КОРМЛЕНИЯ ЗАВИСИТ И ОТ ФАЗЫ ЛАКТА-
ЦИИ: В  НАЧАЛЬНЫЙ И ОСНОВНОЙ ПЕРИОДЫ ЖИВОТ-

НЫЕ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ КОРМОСМЕСЬ ЧАЩЕ.

«Делать деньги без РЕКЛАМЫ 
может только монетный двор».

Томас Маколей

«Делать деньги без РЕКЛАМЫ 
может только монетный двор».

Томас Маколей
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На введенных в действие в по -
следние годы молочных фер-
мах применяют круглогодовое 

стойловое содержание и преимущест-
венно однотипное кормление дойно-
го поголовья и молодняка, предназ-
наченного для ремонта стада. У коров, 
особенно первотелок, при отсутст-
вии моциона повсеместно отмеча-
ют трудные отелы, зачастую с леталь-
ным исходом для теленка и матери. 
Несоответствие условий кормления и 
содержания биологически обусловлен-
ным потребностям животных приво-
дит к сокращению продолжительности 
их продуктивного использования. Это 
ограничивает племенные ресурсы стра-
ны и снижает эффективность ведения 
отрасли в целом.

Крупный рогатый скот на протя-
жении всей эволюции в летний пери-
од традиционно использовал для сво-
его питания пастбищный корм. Это 
был естественный способ существова-
ния жвачных. Свободное движение во 
время пастьбы, инсоляция, высокопи-
тательный зеленый корм способствуют 

формированию у растущих животных 
костяка, мускулатуры, правильному 
развитию сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и пищеварительной системы. 

Опыт лучших в прошлом племенных 
заводов (ОПХ «Исток» Свердловской, 
«Пермский» Пермской и «Россия» Че -
лябинской областей) с их стадами оте-
чественного черно-пестрого скота гово-
рит о благоприятном влиянии именно 
пастбищного выращивания ремонтных 
животных на продуктивное долголетие 

(6,2–6,4 отела при среднем годовом 
удое 5,5–6,5 тыс. кг молока). Выход 
телят на 100 коров, по многолетним 
данным, составлял 94–97 голов. 

Сегодня доля стоимости кормов 
занимает 50–60% и более от себесто-
имости молока и 70–75% от прироста 
живой массы. Пастбищная трава, что 
называется, из-под ноги, в 2–4 раза 
дешевле, чем корма зимнего рациона. 
Это еще один довод в пользу пастбищ. 

Учитывая, что здоровое животное 
продуцирует молоко высокого биоло-
гического качества, а при пастбищном 
содержании — с низкими материаль-
ными затратами, возрождение выпасов 
становится необходимостью. 

Особенно эффективно пасти в летний 
период ремонтных телок. Это подтвер-
ждает опыт целого ряда племенных хо-
зяйств в разных регионах страны, таких 
как ПЗ «Пойма» Луховицкого райо  на, 

Валерий ИВАНОВ, доктор сельскохозяйственных  наук 
ВИЖ им. Л.К. Эрнста

Телок надо пасти

За последние 10–15 лет в молочном скотоводстве страны сложилась 
катастрофическая ситуация с воспроизводством стада. По данным 
ВНИИ племенного дела, в 2010–2014 гг. в племенных хозяйствах 
выход телят на 100 коров не превышал 70 голов, сервис‑период в 
ряде областей составил более 140–150 дней, на некоторых племенных 
заводах — 180–200 дней. Продолжительность продуктивного исполь‑
зования коров в ведущих племенных хозяйствах — 2,2–2,5 отела и 
даже меньше.

Таблица 1 
Морфологические и биохимические показатели крови телок 

Показатель

 Группа

 стойловая  пастбищная 

В начале  
сезона

По окончании 
сезона

В начале  
сезона

По окончании 
сезона

Общий белок, г/л 7,96 8,04 8,02 8,22
Эритроциты, 1012/л 6,4 6,9 6,3 9,8
Гемоглобин, г/л 86 98 84 112
Лейкоциты, 109/л 7,4 7,8 7,3 8,1
Са, мг% 9,2 10,5 9,3 11,2
Р, мг% 4,6 4,8 4,5 5,5

Щелочной резерв, об.% СО
2

43,8 42,6 45 54,2

Каротин, мг% 0,57 0,58 0,56 1,6
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колхоз «Уваровский» Можайского райо -
на Московской области, СХПК «Стро-
итель», ПЗ «Соколовка» Ки  ровской, ПЗ 
«Михайловское» Яро с лавской областей 
и др. При среднем годовом удое свыше 
7 тыс. кг молока на голову продуктив-
ное долголетие коров  составляет 3,8–
4,5 оте ла, что значительно выше сред-
них статистических показателей.

Пастьба после длительной зимовки 
нормализует обмен веществ в организ-
ме животных. Это четко прослежива-
ется при их сравнении с ремонтными 
телками, которые весь год содержатся в 
стойлах и получают однотипный корм. 

Как показали исследования, про-
веденные в 2014–2015 гг., у телок на 
паст  бище количество каротина в кро-
ви увеличилось с 0,56 до 1,60 мг%, или 
в 2,5 раза. Концентрация эритроцитов 
повысилась на 42%, гемоглобина — 
на 33,3%, щелочной резерв вырос на 
20,44% (табл. 1). Аналогичные измене-
ния показателей крови отмечены годом 
позднее, уже в следующий пастбищный 
сезон, у нетелей. 

В научно-хозяйственном опыте были 
за  действованы по 104 телки и нетели. 
Пастбищное содержание благоприятно 
повлияло на репродуктивную систему 

телок: они оплодотворились практиче-
ски с первого осеменения. У сверстниц 
при стойлово-выгульном содержании 
среднее количество осеменений было 
равно 1,73, а оплодотворение наступи-
ло на 13 дней позже. Подобные выводы 
сделали и другие исследователи. 

В процессе наблюдения за телками 
и нетелями выявлен ряд общих зако-
номерностей в их поведении на паст-
бище. В оба сезона продолжительность 
пастьбы составляла 13 часов (с 6 до 22 
часов). В самое жаркое время (с 14 до 
17 часов), когда температура воздуха 
была самой высокой, молодняк выго-
няли с пастбища. 

В начале сезона (с 12 мая) нетели 
находились на 4–5-м месяце стель-
ности. У большинства из них (84%) 
13-часовое пребывание на пастбище 
можно разделить на пять циклов: три — 
с 6 до 14 часов и два — с 17 до 22 часов 
(табл. 2). 

После ночного отдыха животные 
активно паслись в течение 85,5 минуты. 
К дневному перерыву продолжитель-
ность поедания травы снижалась до 60 
минут и примерно на этом же уровне 
оставалась после перерыва, а к оконча-
нию пастьбы снова возрастала. 

Общая продолжительность непо-
средственно поедания травы состави-
ла около шести часов. После каждого 
цикла пастьбы нетели отдыхали в поло-
жении лежа по 55,5–68,8 минуты.

С возрастом поведение животных 
на пастбище не изменилось: активная 
пастьба в утренние и вечерние часы 
и ослабление кормовой активно сти в 
середине дня, когда повышалась тем-
пература окружающей среды.

Полученные нами данные расходят-
ся со сложившимся мнением о пасть-
бе не только телок, но и дойных коров 
в течение дня в два периода: с 8 до 
12 часов и с 16 до 20 часов. Считается, 
что крупный рогатый скот молочных 
пород якобы насыщается на выпасе за 
восемь часов. Скорее всего, эти предпо-
ложения вызваны продолжительностью 
рабочего дня обслуживающего персо-
нала, а не физиологическими потреб-
ностями животных. К фактическому 
сроку по  едания травы следует приба-
вить вре мя на жвачку, этот процесс 
занимает 60–80% от времени потреб-
ления корма.

Как показали результаты наших ис -
следований, продолжительность па стьбы 
ремонтного молодняка должна состав-

Таблица 4 
Среднегодовое количество телок в зависимости от величины дойного стада  

(для расчета количества пастбищных гуртов)

Таблица 2 
Поведенческие реакции нетелей на пастбище 

Поведенческая 
реакция

 Продолжительность пастьбы по циклам, мин.  Всего

Первый Второй Третий Четвертый Пятый Минуты %

Ходит 13,4 15,3 22,2 22,6 16,7  90,2 11,52

Ест 85,5 68,2  60,3 62,2  73,4  349,6 44,72

Стоит 32,6 28,4 30,7 30,3  34,5 156,5 20,02

Лежит 68,8 65,2 — 55,5 — 189,5 23,74

Всего за период 200,3 177,1 113,2 170,6 124,6 781,8 100

Таблица 3
Поедание пастбищной травы нетелями по циклам стравливания

Цикл стравливания, 
дата

Урожайность 
зеленой 

массы, ц/га

Остаток  
травостоя 

после стравли-
вания, ц/га

Потребле-
но травы, 

ц/га

Использо-
вано на 
корм, %

Потреблено  
на 1 гол., кг

в сутки  всего 

Первый (12.05–20.06) 136 14 122 89,71 42,1 1665,3

Второй (21.06–31.07) 133 13 120 90,22 41,5 1672

Третий (01.08–20.09) 125 10 115 92 45,3 2310,3

Всего 394 33 357 90,61 — 5647,6

Возрастные группы 
телок

Поголовье коров в стаде

400 600 800 1000 1200 1600 2000

Всего телок в год, гол. 180 270 360 450 540 720 900

1–2 мес. 60 90 120 150 180 240 300

3–4 мес. 60 90 120 150 180 240 300

5–6 мес. 60 90 120 150 180 240 300

7–12 мес. 90 135 180 225 270 360 450

в т.ч. 7–9 мес. 45 67 90 112 135 180 225

13–15 мес. 45 67 90 112 135 180 225

16–19 мес. 60 90 120 149 180 240 300
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лять 13 часов светового дня с перерывом 
не менее трех часов (с 14 до 17) в самое 
жаркое время. Возможно смещение гра-
фика отдыха. 

Соблюдение требований к фронту 
кормления при выпасе скота (1 м на 
голову) и оптимальная величина гурта 
стельных животных (104 головы) спо-
собствовали высокой степени использо-
вания пастбищной травы в течение всего 
сезона (89,71–92%) (табл. 3).

Суточное потребление травы соста-
вило 41,5–45,3 кг. С учетом концен-
трированных кормов (1 кг на голо-
ву) — 7,87–9,65 к. ед., что обеспечило 
получение планируемого среднесуточ-
ного прироста живой массы нетелей 
(750–900 г). Высокому урожаю траво-
стоя на пастбище способствовали бла-
гоприятные климатические условия 
2015 г. (достаточное количество осад-
ков и хороший температурный режим).

После двух сезонов пребывания на 
пастбище все нетели благополучно рас-
телились, родовспоможение потребо-
валось только в двух случаях. В груп-

пе стойлово-выгульного содержания 
при отеле 15 аналогичных по возрасту 
животных помощь оказалась необхо-
димой в семи случаях, один из которых 
закончился гибелью теленка.

Режим пастьбы и принципы фор-
мирования пастбищных гуртов молод-
няка оказывают прямое влияние на 
его поведение и потребление травы. 
Пастбищный гурт — это стадо с иерар-
хическим распределением на лидеров, 
соподчиненных, подчиненных и угне-
тенных. С увеличением численности 
стада ухудшается ориентировочная 
реакция животных, учащаются столк-
новения между отдельными особями. 
Это приводит к беспокойству всей груп-
пы и, как следствие, к снижению про-
дуктивности.

 На практике величину пастбищного 
гурта ремонтного молодняка определя-
ет наличие одновозрастного поголовья, 
что, в свою очередь, обусловлено коли-
чеством коров в основном стаде (табл. 4).

Фактически поголовье возрастных 
групп молодняка к началу пастбищно-

го сезона зависит от количества отелов 
коров и нетелей по месяцам года. При 
формировании пастбищных гуртов 
необходимо придерживаться общего 
правила — не объединять в них ста-
рых и молодых животных, особенно 
в возра сте до года: они не могут кон-
курировать с более взрослыми особя-
ми за корм. Исходя из данных собст-
венных исследований и обобщенного 
практиче ского опыта, рекомендуем 
считать 150 го  лов предельно допусти-
мой величиной па стбищного гурта 
телок старше года.

Из всего этого следует, что выпас 
ремонтного молодняка в летний пе риод 
способствует нормализации обмена 
веществ и репродуктивной функции, 
закладывает основу дальнейшего про-
дуктивного долголетия. Оптимизация 
величины пастбищного гурта, соблюде-
ние нормативов фронта пастьбы обес-
печивают эффективное использование 
травостоя (до 89–92%) и интенсивный 
рост животных. ЖР5'2016

Московская область
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Большинство хозяйств при первом 
осеменении получают примерно 
40% стельных коров маточного 

поголовья, при повторном осеменении 
оплодотворяются дополнительно еще 
20%. Эти показатели далеки от биоло-
гического потенциала животных (95–
100 телят на 100 коров ежегодно).

Яловой считается корова, у кото-
рой не произошло плодотворного осе-
менения в течение трех месяцев после 
отела. Период яловости у коров — от-
резок времени, начиная с 90-го дня по-
сле отела (у телок — с 30-го дня после 
достижения ими случного возраста) 
и заканчивая моментом наступления 
стельности или выбытия животного.

Яловость поголовья наносит огром-
ный экономический ущерб хозяйствам 
в результате недополучения молока 
и приплода, необходимости нести за-
траты, связанные с лечением и сервис-
ным обслуживанием таких животных. 
Например, при 10%-й яловости коров 
и средних удоях 2500–3000 кг на голо-
ву годовое производство молока сни-
жается на 5%. Экономические потери, 
связанные с увеличением продолжи-
тельности сервис-периода с 60 до 125 
дней, составляют 16 120 руб. в год на 
одну корову.

Наиболее частая причина ялово-
сти (до 85%) — небрежное отношение 
к организации и проведению искусст-

венного осеменения: 
нарушение ветери-
нарно-санитарных 
правил, несвоевре-
менное осеменение 
и др. Это влечет за 
собой пропорцио-
нальное увеличение 
затрат на каждый 

дополнительный день сервис-перио-
да и расходы на диагностику и лечение 
животных.

Распространенные причины бес-
плодия — погрешности в кормлении 
и содержании маточного поголовья, 
болезни половых органов, которые 
возникают чаще всего во время родов 
и в послеродовой период.

Часто яловость и бесплодие появля-
ются из-за нарушения полового цикла 
у животных, отсутствия лютеогенеза, 
образования фолликулярных и лютеи-
новых кист яичников.

Выявить нарушения секреции по-
ловых гормонов у молочных коров 
возможно путем измерения уров-
ня прогестерона в молоке. Известно, 
что у здоровых особей каждой фазе 
полового цикла, который протекает 
в среднем 21 сутки, соответствует кон-
кретный уровень прогестерона в кро-
ви и молоке.

Например, низкий уровень про-
гестерона (до 2 нг/мл) наблюдается 
в 1–3-й день цикла, а также в 17–21-й 
день, если оплодотворение не насту-
пило. У стельных коров на 21-й день 
определяют наиболее высокий уро-
вень прогестерона (до 20 нг/мл), кото-
рый остается таким же в течение всей 
стельности. Уровень прогестерона от 5 
до 10 нг/мл на 5–7-й день свидетель-
ствует о нормальной циклической ак-
тивности яичников и об отсутствии их 
гипофункции.

Если у коров на 5–7-й день после 
искусственного осеменения диагно-
стируется низкий уровень прогестерона 
(2 нг/мл), это может свидетельствовать 
о кистозных образованиях.

Мадина АСПАНДИЯРОВА
ООО «АТЛ»

Плодотворное осеменение — 
залог прибыли хозяйства

Переход к индустриальным методам ведения молочного животноводст‑ 
ва вызвал необходимость повышения темпов воспроизводства стада. 
Однако успешному воспроизводству и росту продуктивности скота 
значительно препятствуют яловость и бесплодие коров и первотелок.

Управление продуктивностью молочного стада  
при помощи теста на прогестерон

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Таким образом, измерение уровня 
прогестерона имеет практическое зна-
чение для своевременного выявления 
патологического состояния животных, 
предотвращения яловости и различных 
форм бесплодия.

ООО «АТЛ» предлагает ветеринар-
ным врачам молочных ферм в сво-
ей практике применять экспресс-тест 
Ankar P4 Rapid производства компа-
нии Ridgeway Science (Великобрита-
ния). Это наиболее удобный, быстрый, 
безопасный и точный метод определе-
ния стельности коров на ранней ста-
дии. В сочетании с УЗИ-диагностикой 
экспресс-тест Ankar P4 Rapid успешно 
используют для выявления нарушений 
репродуктивной функции коров, в том 
числе бесплодия.

Экспресс-тест Ankar P4 Rapid пока-
зывает колебания уровня гормона про-
гестерона в молоке в зависимости от 
фазы цикла и стельности: на 21-й день 
цикла он максимально высокий у стель-
ных животных и, наоборот, низкий у не-
оплодотворенных.

Тест выполнен в виде классической 
иммунохроматографической полоски 
с двумя линиями интерпретации: конт-
рольной и тестовой.

Возможны следующие варианты про-
явления линий интерпретации:
• тестовая линия либо вовсе отсутст-

вует, либо слабо выражена. Это оз-
начает, что уровень прогестерона 
высокий;

• тестовая линия по интенсивности 
окраски ярче контрольной — низкий 
уровень прогестерона.
Тест Ankar P4 Rapid может быть ис-

пользован в следующих целях:
• для выявления беременности коро-

вы на ранней стадии (21–23-е сутки);
• для определения оптимальных сро-

ков осеменения, в том числе повтор-
ного, а также для предупреждения 
повторного осеменения стельных 
коров;

• для проверки состояния цикла;
• для выявления скрытой, ночной 

и скоротечной охоты;
• для диагностики нарушений ре-

продуктивной функции животного 
(персистентное желтое тело, фолли-
кулярная киста, образование непол-
ноценного желтого тела).
На основе результатов теста мож-

но установить время планового осе-
менения, что особенно важно для 
высокопродуктивного молочного скота, 

у которого наблюдается «тихое» прояв-
ление течки или замедленная овуляция. 
Осеменение можно проводить, если на 
1–3-й день цикла тест показывает низ-
кий уровень прогестерона.

В стадах высокопродуктивного скота 
часто приходится сталкиваться со слу-
чаями образования у коров неполно-
ценного желтого тела (corpus luteum 
graviditatis) на яичнике, что служит при-
чиной ранних абортов. Это состояние 
может быть диагностировано при по-
мощи теста: он покажет низкий уровень 
прогестерона даже в случае подтвержде-
ния беременности с помощью ультра-
звуковой диагностики.

Таким образом, использование теста 
в комплексной диагностике стельности 
коров позволяет значительно повысить 
экономические показатели молочных 
хозяйств за счет сокращения продол-
жительности сервис-периода, числа вы-
бракованных животных и увеличения их 
продуктивности.  ЖР

ООО «АТЛ»
Тел./факс: +7 (495) 981-60-69
Моб. тел.: +7 (967) 144-26-52
E-mail: atlmos.ru@gmail.com
www.atl-ltd.ru
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Возбудителями маститов могут 
быть свыше 140 видов различ -
ных бактерий — контагиозные 

(заразные), а также нормофлора орга-
низма животного и микробы внешней 
среды, которые вызывают воспаление 
молочной железы как по отдельности, 
так и в ассоциации друг с другом.

Контагиозная микрофлора облада-
ет высокой патогенностью и обуслов-
ливает быстрый рост соматических 
кле  ток. При такой форме заболевания 
клинические признаки ярко выраже  ны. 
Главный резервуар патогенов — молоко, 
полученное от больной коровы. В вы  мя 
инфекция зачастую проникает через 
сосковый канал, раны молочной желе-
зы и сосков, и реже — по крови из дру-
гих органов при раз витии в них воспа -
лительных процессов. Размножению 
микроорганизмов в вымени и возник-
новению масти та способствуют нару-
шения санитарно-гигиенических тре-
бований, несоблю дение режима работы 
доильных установок и их неисправ-
ность, антисанитарные условия содер-
жания поголовья и др.

Предрасполагающие факторы воз-
никновения маститов — неполное вы -
даивание либо передаивание, а также 
перепады вакуума в системе доения, 
изношенная сосковая резина, грязные 
и повторно используемые салфетки, 
которыми обрабатывают соски выме-
ни до и после доения. Например, на 
сухой салфетке, постиранной в авто-
матической стиральной машине, вы-

явили Salmonella ssp., Streptococcus spp., 
Staphylococcus spp., Escherichia coli, 
Enterococcus ssp., Klebsiella spp. и дру-
гие колиформные микроорганизмы  
(фото 1–3) .  К высокопатогенной 
микрофлоре относят Streptococcus aga
lactiae и Staphylococcus aureus. 

Streptococcus agalactiae быстро раз-
множается в молочных каналах ниж-
ней части вымени и поражает их, раз-
рушает клетки эпителия слизистой 
оболочки цистерны и молочных ходов. 
Продукты воспалительного процес-
са (мертвая ткань и лейкоциты) могут 
закупорить молочные каналы и блоки-
ровать выход инфицированного моло-
ка. Токсины, выделяемые бактериями, 
усиливают воспаление, что приводит к 
инволюции железистой и образованию 
рубцовой ткани. 

Лечение антибиотиками зачастую 
затруднено. У животных развивает-
ся субклинический мастит, который в 
дальнейшем переходит в хроническую 
форму. Это приводит к утрате функции 
пораженной четверти или всего выме-
ни. Восстановить молочную железу 
позволяют своевременная эффектив-
ная терапия и строгое соблюдение тех-
нологии доения. В противном случае 
возможны вспышки стрептококково-
го мастита, клинические проявления 
которого — отек и повышенная темпе-
ратура вымени, водянистое молоко и 
снижение удоев. 

Staphylococcus aureus провоциру-
ет хроническое воспаление, поражая 

Артём ЛЕМИШ, кандидат ветеринарных наук 
Наталья ЛЕМИШ, микробиолог 
Михаил ХУРСИН, врач ветеринарной медицины

МАСТИТ: 
диагностика и лечение

Несмотря на то что мастит, или воспаление молочной железы, — одно 
из наиболее изученных заболеваний, в молочном скотоводстве эта 
патология по‑прежнему остается острой проблемой. Увеличение 
численности дойного поголовья на комплексах — главная причина  
возникновения мастита. При этом продуктивность коров снижается 
на 5–25% и более.

Фото 1–3. Результаты 
бактериологического исследования 
многоразовой салфетки после стирки 
в стандартном режиме 
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более глубокие ткани вымени. В боль-
шинстве случаев это признаки субкли-
нического мастита с периодическими 
вспышками клинических симптомов. 
На зараженные четверти указывает 
отек молочной железы и наличие ком-
ков в молоке при сдаивании. В парен-
химе происходит образование микро-
абсцессов. Выделяемый секрет может 
варьировать от легкой водянистости 
с небольшим количеством хлопьев до 

молочной продуктивностью, являются 
источником инфекции для всего пого-
ловья и служат причиной выбытия из 
стада заразившихся животных. Чтобы 
эффективно бороться со Staphylococcus 
aureus, необходимо контролировать 
распространение мастита на фермах и 
комплексах. 

Бактерии Staphylococcus aureus про-
изводят токсины, оказывающие отри-
цательное воздействие на иммунную 

чувствительно к Streptococcus agalactiae 
и другим стрептококкам. 

Причиной маститов может быть My
coplasma bovis. Возбудителя выявляют 
только методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР-диагностика). Иных до-
стоверных способов сегодня не суще-
ствует. Инфекция быстро распростра-
няется в стаде и обусловливает значи-
тельный спад надоев. Для заболевания 
характерно отсутствие лечебного эф-
фекта. 

Условно-патогенная флора живот-
ного, или нормофлора, — это, как пра-
вило, изолированные микроорганизмы, 
вызывающие заболевание вследствие 
снижения резистентности и реактив-
ности организма. Самые распростра-
ненные возбудители — Escherichia coli, 
Streptococcus sp., Streptococcus uberis, 
Streptococcus dysgalactae, Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus chromogenes, 
Staphylococcus hyicus, Staphylococcus 
zooepidermidis, Staphylococcus simulans, 
Staphylococcus warneri, обитающие на 
здоровой коже сосков вымени, слизи-
стой влагалища и матки, миндалинах 
животных, а также на руках доярок 
(фото 4–8). 

К микроорганизмам внешней сре ды 
относят колиформные бактерии (Esche 
richia coli, Klebsiella pneumoniae), энте-
рококки (Enterococcus faecalis, Entero
coccus faecium) и стафилококки (Staphy
lococcus xylosus, Staphylococcus sciuri). Их 
доля в этиологии маститов составляет 
менее 5%.

Заболевание можно прогнозировать 
перед запуском или сразу после отела, 
если у коров регистрируют хрониче-
ские или латентные патологии, после-
родовые осложнения. Возникновению 
маститов способствует несбалансиро-
ванное кормление и несоблюдение зоо-
технических требований.

Мастит могут вызывать такие микро-
бы, как Pseudomonas spp., Arcanobacterium 
pyogenes, Mycobacterium spp., а также 
бациллы, дрожжи и грибковая плесень. 
Однако эти инфекции очень редко бы -
вают причиной заболевания. 

Чтобы установить вид возбудителя, 
проводят лабораторные исследования 
с использованием бактериологических 
методов и ПЦР-диагностики (рис. 1). 

Особое внимание следует уделять 
хозяйствам, где регистрируют высокое 
число соматических клеток в произве-
денном молоке. Исследованию подвер-
гают молоко, отобранное путем про-

Рис. 1. ПЦР-диагностика основных патогенов контагиозного мастита коров — 
Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactae, Streptococcus uberis

Рис. 2. Распространение бактериаль-
ных патогенов при мастите коров

сильной водянистости с обилием жел-
тых хлопьев. 

При острых клинических формах 
(возникают редко) вымя, как прави-
ло, горячее и опухшее, температура 
тела животного достигает 39,4–41,1 °С. 
Процесс может принимать генерализо-
ванную форму: из-за нарушения при-
тока крови зараженная четверть выме-
ни холодеет и синеет. Гангренозный 
мастит — крайняя степень проявления 
сверхострого мастита. Зачастую его 
диаг ностируют в послеродовой период. 
Для заболевания характерна сильней-
шая интоксикация организма, приво-
дящая к сепсису и гибели животного. 

Лечению антибиотиками трудно  
под   даются стафилококковые маститы, 
так как в процессе болезни образуется 
зарубцевавшаяся кожа, которая бло-
кирует выход стафилококков наружу 
и препятствует распределению анти-
биотика в зараженной части вымени. 
Интрацистернальное введение анти-
микробных препаратов ожидаемого 
результата не дает. Чтобы предотвра-
тить передачу инфекции здоровым 
коровам, заболевшее животное немед-
ленно изолируют. 

Хронические внутривыменные пато-
логии регистрируют у телок, переболев-
ших стафилококкозом в раннем воз-
расте. Такие особи отличаются низкой 

систему не только коров, но и телят, 
выпаиваемых инфицированным моло-
ком. Стафилококковые энтеротоксины 
не инактивируются пастеризацией или 
термической обработкой, поэтому могут 
быть опасны для человека. Staphylococcus 
aureus и Streptococcus agalactiae обладают 
хорошей адгезией к слизистой оболоч-
ке молочных каналов. Это усложняет 
процесс лечения и увеличивает период 
выздоровления животного. 

К условно-патогенным микроорга-
низмам относят Corynebacterium bovis и 
Mycoplasma bovis. Corynebacterium bovis 
вызывает мастит, протекающий в лег-
кой форме и легко излечивающийся. 
Как показывает практика, животное, 
больное маститом, вызванным этим 
микроорганизмом, менее восприим-
чиво к Staphylococcus aureus, но более 

Баккультуры выявлены

Staphylococcus aureus

Streptococcus spp.

Streptococcus agalactiae

Streptococcus dysgalactiae

Streptococcus uberis

Escherichia coli

Aspergillus fumigatus
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извольной выборки и объединенное в 
общую пробу. Следует учитывать, что 
доля коров, от которых получено моло-
ко, должна составлять не менее 10% от 
общего поголовья.

Точность анализов зависит от спо-
соба отбора проб, условий хранения и 
транспортировки. Для взятия секрета 
из молочной железы сосок обмывают 
водой, обрабатывают дезраствором и 
насухо вытирают. Первые порции моло-
ка сдаивают и утилизируют, последу-
ющие — сцеживают в стерильные про-
бирки и отправляют в лабораторию в 
охлажденном (сохраняется до 24 часов) 
или замороженном (сохраняется в тече-
ние месяца) виде. Повторное замора-
живание проб недопустимо.

В Республике Беларусь стафилокок-
ки и стрептококки — наиболее распро-
страненные этиологические факторы, 
вызывающие маститы у коров. В 2015 г. 
(июнь — декабрь) мы исследовали 722 
пробы молока, полученного от больных 
различными формами маститов коров 
из 50 хозяйств.

Для установления видовой принад-
лежности микроорганизмов использо-
вали такие способы, как микроскопия, 
посев на питательные среды, а также 
ПЦР-диагностика. Метод полимераз-
ной цепной реакции позволяет прове-
сти видотипизацию возбудителей ма -
стита в более сжатые сроки со 100%-й 
точностью. 

В ходе изучения микрофлоры, выде-
ленной из молока, получены как моно-
культуры, так и ассоциации микроор-
ганизмов, причем большое количество 
маститов вызвали именно поликуль-
туры. Результаты анализа микрофло-
ры подтвердили, что в 24,2% случаев 
рост был слабо выражен или полно-
стью отсутствовал. Это указывает на 
наличие возбудителя, не определяе-
мого микробиологическими метода-
ми, или на неинфекционную природу 
таких маститов. 

В остальной части проб среди выделен-
ных культур преобладали Staphylococcus 
aureus (35%), Streptococcus spp. (32,2%), 
Escherichia coli (17%), Streptococcus 
agalactiae (6,3%), Streptococcus dysgalactiae 
(4,8%), Streptococcus uberis (3,7%). Около 
1% проб оказались загрязнены спора-
ми Aspergillus fumigatus. Были единич-
ные случаи выделения Pseudomonas 
aeruginosa, Salmonella spp., Candida 
albicans, Cryptococcus spp., Proteus spp., 
Enterococcus faecalis (рис. 2). 

Анализ антибиотикограмм (июнь — 
декабрь 2015 г.) показал, что на микроф-
лору, выделенную из молока больных 
маститом коров, наиболее эффективно 
воздействуют амоксициллин/клавула-
новая кислота, гентамицин, неомицин, 
марбофлоксацин, стрептомицин, а бен-
зилпенициллин и цефалексин — толь-
ко в повышенных концентрациях и в 
сочетании с другими антибиотиками. 
Хуже проявили себя бацитрацин, окси-
тетрациклин, тетрациклин и тилозин. 

Результаты наших исследований не 
могут служить основанием для приме-
нения указанных антибиотиков во всех 
хозяйствах при лечении маститов у ко-
ров. Схемы терапии разрабатывают для 
каждого животного отдельно. Описано 
немало случаев, когда препараты, ис-
пользуемые для всего стада, не подхо-

Можно сделать вывод, что формы 
маститов многочисленны и разнооб-
разны. Они обусловлены видом воз-
будителя, состоянием организма жи  - 
вотного, возрастом, условиями корм -
ления и содержания и даже временем 
года. 

Для контроля заболевания поголовье 
подвергают мониторинговым исследо-
ваниям на мастит. Профилактика же 
заключается в соблюдении технологии 
доения, требований санитарной обра-
ботки вымени и доильного оборудова-
ния. Важную роль играют полноценное 
и сбалансированное кормление, свое-
временное лечение мастита, выбра-
ковка хронически больных коров и 
селекция животных, генетиче ски устой-
чивых к этой патологии.       ЖР   9'2016

Республика Беларусь 

Фото 4, 5. Коагулазоположительный Staphylococcus aureus,  
выявленный в молоке дойных коров

Фото 7, 8. Cryptococcus spp., Candida albicans, выявленные в молоке дойных коров

Фото 6. Подтвержденная в ПЦР, 
очищенная и изолированная из молока 
больной коровы культура Streptococcus 
agalactiae

дят отдельным особям. Помимо этого, 
нужно учитывать и такой факт, как ан-
тибиотикорезистентность. По нашим 
данным, 10% животных — носители 
инфекций (в основном — Staphylococcus 
aureus), устойчивых к антимикробным 
препаратам. Вот почему лабораторные 
тесты по определению чувствительно-
сти выделенных культур необходимо 
выполнять не менее трех раз каждые 
два месяца. При получении трех отри-
цательных результатов коров рекомен-
дуется выбраковывать.
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Сельхозпроизводитель затрачивает много усилий и средств, чтобы вы‑
растить зерновые культуры и убрать их. Однако только собрать урожай 
недостаточно — его нужно еще и сохранить.

Убрать зерновые без потерь удается не всегда, да и в хозяйствах часто нет 
соответствующих условий для хранения и просушивания зерна. Дополни‑
тельные проблемы создает и погода — например, летом, когда выпадает 
чрезмерное количество осадков, что сродни стихийному бедствию. Это 
может стать причиной гибели урожая.

Известно, что максимальная биологическая урожайность зерна наступает 
при его естественной влажности около 17–18%. В более влажном зерне, 
вследствие его активного «дыхания» и жизнедеятельности микроорга‑
низмов, образуются ядовитые для человека и животных вещества, при‑

дающие зерну затхлый запах. Избавиться от него невозможно. К тому же 
при хранении влажное зерно иногда прорастает, из‑за чего ухудшается 
его качество и увеличиваются потери массы.

Критический уровень влажности зерна, при котором интенсивность «ды‑
хания» резко возрастает:
• для пшеницы, ржи, ячменя, риса и гречихи — 14,5–15,5%;
• для бобовых культур — 15–16%;
• для проса, кукурузы и овса — 13,5–14,5%;
• для зерна рапса — 12%.

Чтобы сохранить питательные вещества, предотвратить развитие плесени 
и накопление токсинов в кормовом сырье, свежеубранное фуражное зерно 
достаточно обработать продуктом на основе пропионовой кислоты.

Пропкорн ПЛЮС (Propcorn PLUS)

Благодаря использованию входящей 
в состав добавки пропионовой кислоты 
появляется возможность уборки зерна 
в оптимальные сроки (в момент созре‑
вания), несмотря на его повышенную 
влажность. Соответственно, отпадает 
надобность в затратах времени, необходи‑
мого для полного высыхания зерна  
(при неблагоприятных погодных условиях 
на это уходит несколько дней, а то и недель).

Таким образом, за счет ранней уборки уро‑
жая и консервирования зерна с примене‑
нием пропионовой кислоты сокращается 
период роста полевых грибков и возмож‑
ного образования токсинов в зерне.

При этом сохраняется кормовая привлека‑
тельность зерна для животных, поскольку 
действующим веществом препарата 
является распространенная в природе 
органическая кислота — естественный 
компонент, участвующий в обмене ве‑
ществ в организме животных и растений.

Состав препарата Пропкорн ПЛЮС:
• пропионовая кислота — 94,1%;
•  пропионат аммония — 5,4%  

(в качестве буфера);
• вода — до 100% (как растворитель).

Продукт не оказывает разъедающего  
действия на кожу (его классифицируют  
лишь как раздражающее вещество).

Эффект от применения:
•  угнетение роста и размножения грибков 

и бактерий, снижение потерь  
при хранении зерна;

• подавление образования микотоксинов;
•  сохранение питательности  

фуражного зерна при хранении;
•  дополнительная защита от поражения 

насекомыми (долгоносиком);
•  дополнительная энергетическая ценность 

корма;
•  профилактика различных заболеваний 

животных (кетозы, токсикозы)  
и увеличение их продуктивности.

Преимущества новой технологии  
хранения зерна:
•  максимальная независимость сельхозпред‑

приятия от климатических условий при уборке 
зерновых, а также от требований, выдвигаемых 
элеваторами, комбинатами хлебопродуктов 
и хлебоприемными предприятиями;

•  минимальные требования к помещениям  
для хранения зерна;

•  возможность использования старых помещений;
•  отсутствие дополнительных затрат при хране‑

нии зерна (не надо вентилировать, ворошить);
•  снижение суммарных экономических затрат  

на сохранение зерна по сравнению с классиче‑
ской сушкой и хранением на элеваторе.

Поставки осуществляем вместе с технологи‑
ческим сопровождением: консалтинг с предо‑
ставлением полной информации по технологии 
обработки зерна, содействие в установке и налад‑
ке соответствующего оборудования для внесения 
препаратов и обучение персонала на местах 
приемам работы с консервантами (при необхо‑
димости).

КАК СОХРАНИТЬ ФУРАЖНОЕ ЗЕРНО НОВОГО УРОЖАЯ?

Начать уборку раньше и сберечь урожай независимо от климатических условий, 
защитить фуражное зерно от порчи, потери массы и сохранить его высокую 

питательность и безопасность для животных реально.

Ячмень 25%-й влажности спустя четыре недели после уборки: a — обработанный консервантом на основе пропионовой 
кислоты; б — не обработанный консервантом на основе пропионовой кислоты

а б

Компания «Кормовит» предлагает поставки в адрес вашего предприятия препарата  
Пропкорн ПЛЮС (Propcorn PLUS) серии AIV® для консервирования влажного зерна и сена в рулонах

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Среди причин появления резистент-
ных штаммов бактерий можно 
выделить неправильный выбор 

лекарственного средства, нарушение 
наставлений по применению антибакте-
риальных препаратов, режима дозирова-
ния их кратности, что может привести к 
недостаточной концентрации действу-
ющего вещества и его метаболитов в орга-
не/ткани-мишени.

Выбор антибактериальных препаратов 
всегда связан с показаниями по их приме-
нению и целевыми патогенами, на кото-
рые они действуют. При достаточном ко-
личестве антибактериальных препаратов 
на рынке ветеринарные врачи чаще вы-
бирают оригинальные, с доказанной эф-
фективностью. Приведу несколько фак-
тов в пользу пролонгированных препара-
тов, применяя которые, можно избежать 
отрицательных последствий и получить 
более стабильный результат. В пролонги-
рованных препаратах концентрация дей-
ствующего вещества после введения, до-
стигая минимальной подавляющей кон-
центрации, постепенно повышается до 
максимальной, а затем так же постепен-
но снижается, оставаясь на терапевтиче-
ском уровне, что обеспечивает постоян-
ное подавление развития чувствитель-
ных бактерий. К таким пролонгирован-
ным препаратам относят Эксид. Он, как 
и другие цефалоспорины третьего поко-
ления, обладает бактерицидными свой-
ствами с широким спектром действия в 
отношении многих грамположительных 

и грамотрицательных микроорганизмов, 
включая некоторые анаэробные бактерии 
и штаммы, продуцирующие β-лактамазу. 
Эксид применяют для лечения крупно-
го рогатого скота с патологией, вызван-
ной следующими патогенами: Pasteurella 
(Mannheimia) haemolytica, Pasteurella multo
cida, Haemophilus somnus, Fusobacterium ne
crophorum и Porphyromonas levii, Bacteroides 
spp., Prevotella spp., а также Escherichia coli, 
Arcanobacterium pyogenes.

После введения Эксид быстро резор-
бируется из места инъекции и поступи- 
вший цефтиофур в результате метаболиз-
ма трансформируется в десфуроилцеф-
тиофур. Механизм антибактериального 
действия препарата Эксид заключается в 
подавлении функциональной активности 
бактериальных ферментов — транспепти-
даз, участвующих в связывании основного 
компонента клеточной стенки микроор-
ганизмов — пептидогликана, что приво-
дит к гибели бактерий.

Максимальная концентрация анти-
биотика в плазме крови достигается че-
рез 12 часов после введения препарата и 
сохраняется на терапевтическом уровне 
до семи дней. Более 70% десфуроилцеф-
тиофура выводится с мочой, а 12–15% —  
с фекалиями. Обычно связывание дейст-
вующего вещества или метаболитов с бел-
ками плазмы не рассматривают как пре-
имущество, но это не относится к цефтио-
фуру, поскольку его связывание с белками 
легкообратимо, что обеспечивает надеж-
ный резервуар лекарственного средства в 

организме животного. Этот же белоксвя-
зывающий эффект служит механизмом 
транспортировки цефтиофура и его ме-
таболита в пораженные органы и ткани.

Почти у всех коров после отела возни-
кает бактериальное заражение матки, уро-
вень ее загрязнения — больше, чем у всех 
других домашних животных, что связано 
с анатомо-морфологическими особенно-
стями.

В случае заболевания животного из-за 
плохого отделения последа или развития 
острого послеотельного метрита, в орга-
низме возрастает бактериальная популя-
ция, которая в основном представлена 
E. coli, A. pyogenes и грамотрицательными 
анаэробами, такими как Fusobacterium ne
crophorum и Bacteroides (Prevotella melani
nogenicus).

Эшерихии продуцируют токсины, ко-
торые оказывают системный эффект, что 
ведет к возникновению лихорадки и вос-
палительной реакции. Гноеродная ми-
крофлора и грамотрицательные анаэро-
бы обладают синергическим эффектом, 
что может привести к сильному повре-
ждению тканей.

Коровы с острым метритом после отела 
также подвержены риску возникновения 
других заболеваний.

В послеотельный период (ПП) метабо-
лическое равновесие у животных бывает 
часто нарушено. Ситуация может ухуд-
шиться, если ежедневное потребление 
сухого вещества уменьшится, и посколь-
ку корова болеет, у нее нарушаются мета-

Денис ПУДОВКИН
ООО «Зоэтис»

У большинства ветеринарных специалистов возникает вопрос о вы‑
боре тех или иных препаратов для лечения животных, в частности, 
это касается антибиотиков, которые стали использовать достаточно 
бесконтрольно и несистемно. Это повлекло определенные последст‑
вия: появление резистентных штаммов микроорганизмов.

Эксид — оригинальный 
многоцелевой препарат

Публикуется в авторской редакции

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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болические процессы, разви вается кетоз 
или кетоацидоз. Это может быть напря-
мую связано с метритом, а также со сме-
щением сычуга: с одной стороны, рубец 
неполно занимает брюшную полость (в 
норме — от диафрагмы до входа в таз), 
а его объем уменьшен, что увеличивает 
риск перемещения (смещения) сычуга, 
с другой — сокращающаяся после отела 
матка также меньшего размера.

Патогенез болезней, развивающихся в 
ПП, хорошо описан. Матка может быть 
основным источником бактерий, спо-
собных распространяться через кровь по 
организму: в мочевыводящие пути, суста-
вы, вымя и в другие органы, что в наибо-
лее тяжелых случаях ведет к септицемии.

Специалистами компании «Зоэтис» 
были проведены исследования препарата 
Эксид. В частности, в Республике Татар-
стан свою эффективность доказал прото-
кол термометрии коров, который соблю-
дали со 2-го по 10-й день послеотельного 
периода для дифференциальной диагно-
стики острого послеотельного метрита и 
гипокальциемии. Этот протокол позво-
ляет провести раннее выявление острого 
метрита у коров, а также диагностировать 
гипокальциемию, которая в большинст-
ве случаев сопровождается понижени-
ем температуры тела животных и требует 
другой тактики лечения.

В основе такого подхода лежит диф-
ференциальная диагностика лихорадки и 
гипотермии у коров. Можно быть уверен-
ными, что лихорадочное состояние коров  
после отела вызвано инфицированием 
организма и развитием воспаления в ор-
ганах/тканях-мишенях (матка, вымя, ко-
нечности, легкие и др.).

Цифровые термометры — недорогие 
инструменты, точные данные мы полу-
чаем всего за несколько секунд. Поэтому 
термометрия на регулярной основе — это 
необходимая ежедневная (рутинная) про-
цедура, позволяющая избежать многих 
негативных последствий развития после-
отельного метрита: снижения продуктив-
ности, возникновения мастита, связанно-
го с метритом, нарушения полового ци-
кла и функции воспроизводства, а также 
бесплодия и, наконец, выбраковки жи-
вотных. 

Такое пристальное внимание к после-
отельному периоду не случайно, оно об-
условлено подготовкой животного к ин-
тенсивной продукции молока в период 
раздоя, пиком лактации и получением 
прибыли от коров дойного стада. Можно 
сказать, что послеотельный период — это 

трамплин для перехода к лактационному 
периоду, от которого зависит рентабель-
ность предприятия. Поэтому протокол 
термометрии необходим для каждого жи-
вотноводческого предприятия вне зависи-
мости от его масштаба.

Проведенные научно-производствен-
ные исследования доказали, что такой 
подход полностью себя оправдывает. Ис-
пользование термометрии со 2-го по 10-й 
день ПП позволило установить следую-
щие закономерности:
• у большинства коров (70%) развивается 

послеотельный метрит на 3–5-е сутки;
• критическая температура тела — более 

39,4–39,5 °С;
• истечения из половых органов с непри-

ятным запахом;
• отсутствие острого гнойного воспале-

ния матки;
• общее угнетение животных, пониже-

ние аппетита и залеживание.
Всех больных животных лечили ком-

плексно. В качестве антибактериально-
го препарата использовали Эксид, ко-
торый вводили подкожно в дозе 1 мл на 
30 кг массы животного (эквивалентно 
6,6 мг цефтиофура на 1 кг массы живот-
ного). Группа подопытных коров состав-
ляла 50 животных, их наблюдали вплоть 
до подтверждения стельности. Из 50 ко-
ров на момент окончания опыта осталось 
49: одно животное по причине травматиз-
ма (растяжение и разрыв тазобедренных 
связок) было выбраковано.

Установлено, что в 94% случаев коро-
вы выздоравливали после однократной 
инъекции препарата Эксид. Только двум 
коровам препарат вводили повторно, на 
9-й и 11-й день после начала лечения. 
Возможно, это было связано с заниже-
нием дозы, введенной в первый раз (что 
недопустимо!). Данные научно-произ-
водственного опыта демонстрируют вы-
сокую результативность плодотворного 
осеменения вылеченных коров с первого 
(72,3% случаев) и со второго раза (23,4%), 
что напрямую связано с улучшением здо-
ровья животных и восстановлением у них 
полового цикла. При анализе ситуации 
в хозяйстве, которую наблюдали ранее, 
можно констатировать обратную законо-
мерность: с первого раза осеменение бы-
ло плодотворным у 24,4% коров, со вто-
рого — у 54,6% (разница по осеменению 
в 16,7% существенна). Нет необходимости 
в многократном повторном осеменении, 
затратах на спермодозы и т. д.

Необходимо отметить, что у 10 из 50 
подопытных животных наблюдали пато-

логию конечностей, вызванную бактери-
альной флорой (только одна корова была 
выбракована из-за травмы, как описано 
выше). При этом специального лечения 
конечностей не проводили: ограничи-
лись расчисткой и обрезкой копытец.

Также получен замечательный резуль-
тат по использованию препарата Эксид 
для лечения телок и бычков, больных 
бронхопневмонией (как в молочном, так 
и в мясном животноводстве). Как прави-
ло, бронхопневмонию у крупного рогато-
го скота старше 4–5 месяцев наблюдают в 
виде рецидивов или обострения хрониче-
ского воспаления бронхов и легких. Этому 
способствуют различные стрессовые си-
туации, отсутствие ранее грамотно про-
веденной противовирусной вакцинопро-
филактики, а также неблагоприятные ус-
ловия содержания. Заболевших животных 
необходимо лечить, что особенно непро-
сто при разведении мясного скота.

В 2015 г. в одном из хозяйств Централь-
ного региона РФ в июле у телок 2,5–4-ме-
сячного возраста возникла бронхопневмо-
ния из-за парагриппа-3, животных содер-
жали в одном помещении. Пять телочек 
пало в результате острого пастереллеза, 
возникшего как осложнение. Во время 
визита было принято решение о лечении 
и метафилактике всех животных (395 го-
лов) препаратом Эксид в этом помещении 
в один и тот же день. Такой кардиналь-
ный подход позволил купировать разви-
тие осложнений и предотвратить поте-
рю животных из-за пастереллеза. Отмечу, 
что у 12 телок в дальнейшем наблюдали 
рецидив болезни. Полученные результаты 
указывают на эффективность лечения те-
лок с первого раза в 96,9% случаев. Нужно 
понимать, что изменения в тканях легких 
восстановить невозможно, а хронизация 
воспалительного процесса только усугуб-
ляет ситуацию.

Таким образом, одна инъекция Эк-
сида — полный курс лечения животно-
го. Это оригинальный многоцелевой ан-
тибиотик первого выбора с доказанной 
эффективностью при остром метрите и 
поражениях копытец коров, а также при 
бронхопневмонии телят как в молочном, 
так и в мясном животноводстве. ЖР
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123112, Москва, 
Пресненская наб., д. 10, блок С
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На этом фоне в организме резко 
обостряется дефицит углево-
дов и протеина при переизбыт-

ке в крови свободных жирных кислот, 
что приводит к увеличению случаев 
развития таких метаболических забо-
леваний, как синдром жирной коро-
вы, кетоз и др., а также к снижению 
удоев и ухудшению качества молока.  
У истощенных особей в ранний период  
лактации из-за отсутствия достаточ-
ных резервов организма падают надои,  
снижаются репродуктивные способно-
сти, появляются патологии, связанные 
с обменом веществ.    

Исследователи Университета штата 
Пенсильвания (The Pennsylvania State 
University) сообщают: если в период 
отела корова излишне упитанна (свы-
ше 4 баллов по пятибалльной шкале), 
она плохо потребляет корм, чаще боле-
ет. Упитанность менее 3 баллов говорит 
о том, что от такого животного много 
молока не получить ни на протяжении 
всей лактации, ни на ее пике. 

Специалисты определили, что на 
первой стадии лактации коровы не 
должны терять живую массу более 
чем на 1 балл, так как это отрицатель-
но сказывается на их репродуктивной 
системе. Опыты, проведенные в США 
в 2003–2007 гг., показали: существует 
обратная связь между балансом энер-
гии и длительностью восстановления 
функции яичников после отела. Так, у 
ожиревших коров из-за недостаточно-
го потребления питательных веществ 

системе с подразделением на подбаллы 
с интервалом 0,25 (табл. 1).

Данные эксперимента свидетель-
ствуют: практически у всех нетелей,  
упитанность которых была 1,5 балла и 
ниже, отелы проходили с осложнени-
ями, после чего их приходилось долго 
лечить, а результаты терапии не всегда 
были положительными. Именно поэто-
му в группе чистопородного скота чер-
но-пестрой породы после реабилитации 
общая оплодотворяемость составила 
лишь 20%. Доля успешно оплодотво-
ренных голландских коров была выше —  
45,8%. В группе животных бестужев-
ской породы не удалось оплодотворить 
ни одной коровы. При этом длитель-
ность сервис-периода и индекс осеме-
нения возросли в 2–3 раза. 

По мере повышения упитанности  
нетелей (3–3,5 балла) количество труд-
ных отелов уменьшилось: в группе 
черно-пестрой породы их было 6,5%, 
голландской — 19,2%, а в группе бес-
тужевской породы все коровы отели-
лись нормально. После реабилитации 
все поголовье черно-пестрой и бесту-
жевской пород успешно осеменили: 
оплодотворяемость коров голландской 
породы составила 92,3%.

Российские исследователи установи-
ли, что перед отелом оптимальная упи-
танность должна составлять 3,5–3,75 
балла. Именно в этой группе получе-
ны лучшие показатели, а главное — не 
было выявлено животных с трудными 
отелами и послеродовыми осложне-
ниями. Независимо от породы физио- 
логическое состояние всех коров в 
послеотельный период соответствова-
ло биологической норме. После восста- 
новления полового цикла все поголо-
вье успешно осеменили: оплодотворя-
емость от первого осеменения в группе 
черно-пестрых коров составила 66,7% 
(индекс осеменения — 1,5), бестужев-
ских — 68,8% (1,4), голландских — 

Олег ГАНУЩЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины

Упитанность 
и продуктивность коров

Известно, что кормление коров в сухостойный период суще‑
ственно влияет на их здоровье и молочную продуктивность в 
последующую лактацию. При отеле, например, гораздо больше 
осложнений регистрируют у ожиревших животных. К тому же в 
ранний период лактации они потребляют намного меньше сухого 
вещества рациона.

в ранний период лактации резко сни-
жается живая масса. У таких живот-
ных гораздо чаще регистрируют про-
должительный послеродовой анэструс 
или изменения в эстральном цикле.  
Результаты исследований подтвердили, 
что оплодотворяемость тучных коров 
при первом осеменении ниже, чем осо-
бей нормальной кондиции.

Чтобы определить, как живая масса 
влияет на продуктивность скота, уче-
ные из России провели эксперимент 
в ОПХ «Красногорское» Самарской 
области. В первом опыте нетелей разде-
лили по упитанности на группы: первую 
(чистопородные черно-пестрой поро-
ды), вторую (голштинизированные 
черно-пестрой породы), третью (чисто-
породные голландской породы), чет-
вертую (чистопородные бестужевской 
породы), пятую (голштинизированные 
бестужевской породы). Упитанность 
подопытных нетелей (после отела — 
коров) определяли по пятибалльной 
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54,5% (2,2). Сервис-период составил 76, 
67 и 106 дней соответственно.

У нетелей с излишними отложения-
ми жира (упитанность свыше 4 баллов) 
отелы проходили трудно. В послеотель-
ный период почти половине животных 
пришлось оказывать ветеринарную 
помощь. Общая оплодотворяемость 

Таблица 2
Влияние упитанности перед отелом на молочную продуктивность коров голландской породы

Показатель
Упитанность перед отелом, баллы

1–1,5 2–2,5 3–3,5 3,5–3,75 3,75–4

Первая лактация

Количество голов 26 33 26 11 4

Продолжительность лактации, дни 463 489 431 386 394

Удой, кг: 
   среднесуточный
   за лактацию
   за 305 дней лактации

14,8
6874
5645

15,7
7685
6597

18,5
7982
6959

20,9
8059
7213

21,3
8365
7586

Содержание, %:
   жира
   белка

3,59
2,93

3,61
2,98

3,54
2,96

3,5
3,01

3,48
2,96

Выход, кг: 
   молочного жира
   молочного белка

202,6
201,4

277,4
229

282,6
236,3

282,1
242,6

291,1
247,6

Вторая лактация

Количество голов 16 28 18 10 3

Продолжительность лактации, дни 458 383 347 332 311

Удой, кг: 
   среднесуточный
   за лактацию
   за 305 дней лактации

11,4
5241
4236

17,4
6659
5848

23,4
8108
7689

25,2
8376
7794

24,5
7610
7554

Содержание, %:
   жира
   белка

3,65
2,98

3,62
3,02

3,6
3,03

3,59
3,02

3,54
2,98

Выход, кг: 
   молочного жира
   молочного белка

191,3
156,2

241,1
201,1

291,9
245,7

300,7
253

269,4
226,8

Таблица 1
Влияние упитанности коров перед отелом на воспроизводительную способность после первого отела

Порода
Упитанность, 

баллы

Количество отелившихся коров
Послеотельный 

период, 
дни

Осеменение, 
гол.

Оплодотворяемость, %
Сервис-
период, 

дни

Индекс  
осеменения

без  
осложнений, 

гол.

с осложнениями
общая

при  
первом  

осеменениигол. %

Черно‑пестрая

1–1,5 5 5 100 114 1 20 — 168 3

2–2,5 8 5 62,5 78 5 62,5 40 119 2,4

3–3,5 31 2 6,5 49 30 96,8 63,3 83 1,8

3,5–3,75 12 — — 33 12 100 66,7 76 1,5

4–4,5 4 2 50 57 3 75 33,3 88 2

Бестужевская

1–1,5 3 3 100 109 — — — — —

2–2,5 7 3 42,9 72 4 57,1 25 112 2

3–3,5 25 — — 38 25 100 68 78 1,6

3,5–3,75 16 — — 30 16 100 68,8 67 1,4

4–4,5 9 4 44,4 46 8 88,9 37,5 71 1,8

Голландская

1–1,5 26 24 92,3 164 11 42,3 — 239 4,5

2–2,5 33 21 63,6 121 26 78,8 23,1 157 3,2

3–3,5 26 5 19,2 96 24 92,3 45,8 119 2,8

3,5–3,75 11 — — 68 11 100 54,5 106 2,2

3,75–4 4 2 50 72 4 100 25 95 2,3

коров черно-пестрой породы снизи-
лась на 25%, бестужевской —  на 11,1% 
в отличие от аналогичного показателя 
оптимально упитанных перед отелом 
животных (3,5–3,75 балла). А оплодо-
творяемость после первого осеменения 
коров черно-пестрой, бестужевской 
и голландской пород упала на 33,4; 

31,3 и 29,5% соответственно и соста-
вила 33,3; 37,5 и 25%, что в два раза 
ниже технологической нормы. Кроме 
того, возросла  продолжительность 
сервис-периода и повысился индекс 
осеменения. 

Выявили также, что проблемы вос-
становления живой массы наиболее 
часто возникают у высокопродуктив-
ных животных. У них длиннее индиф-
ференс-период (от отела до первого 
осеменения) и сервис-период (от отела 
до  плодотворного осеменения). Такие 
коровы хуже оплодотворяются, и  у 
них чаще регистрируют раннюю гибель 
эмбрионов. 

Данные второго опыта, проведенно-
го исключительно на животных  гол-
ландской породы, свидетельствуют, что 
их упитанность перед отелом сущест-
венно влияет на уровень последующей 
продуктивности (табл. 2). 

При очень высокой упитанности 
нетелей (3,5–4 балла) первый отел у них 
прошел с многочисленными осложне-
ниями (62%), что привело к вынужден-
ной выбраковке части первотелок. Как 
выяснилось, основная причина труд-
ных родов — крупноплодность (относи-
тельная масса плода была выше нормы 
в среднем на 7%). При упитанности 
нетелей 3–4 балла продолжительность 
первой лактации возросла в среднем 
на 26,1% по сравнению с оптималь-
ным значением для скота голландской 
породы — 320 дней. При упитанности 
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животных перед отелом  1–1,5 балла  
продолжительность первой лактации у 
них увеличилась на 143 дня (463–320), 
или  на 44,7%, второй лактации — на 138 
дней, или на 43,1%, а при упитанности 
3,5–3,75 балла — на 63 и 12 дней, или 
на 3,8 и 2,6% соответственно.

Молочная продуктивность за 305 
дней первой лактации росла пропор-
ционально уровню упитанности на 
момент первого отела. Например, от 
нетелей с упитанностью 1,5 балла и ниже 
после отела получили 5645 кг молока.  
Повышение показателя кондиции 
нетелей до 2–2,5 балла сопровожда-
лось увеличением удоев у первотелок 
(коров первой лактации) на 952 кг, или  
на 16,9%, до 3–3,5 балла — на 1314 кг,  
или на  23,3%, до 3,5–3,75 балла — на 
1568 кг, или на 27,8%, до 3,75–4 бал- 
лов  — на 1941 кг, или на 34,4%. При этом 
содержание жира в молоке снизилось на 
0,07–0,13%, а белка, наоборот, увеличи-
лось на 0,03–0,08%. 

После отела нетелей упитанностью 
1–2,5 балла их живая масса в течение 
первой лактации оставалась крити-
чески низкой и ко второму отелу не 
успевала восстановиться до нормаль-

ного  уровня. Животные, в организме 
которых не было необходимых запа-
сов питательных веществ и энергии, 
хуже раздаивались. За 305 дней второй 
лактации молочная продуктивность у 
таких особей снизилась на 749–1409 кг  
(11,4–25%) по сравнению с аналогич-
ным периодом в первую лактацию. 
Несмотря на то что доля жира в моло-
ке возросла на 0,01–0,06%, белка — на 
0,04–0,05%, показатели выхода молоч-
ного жира и белка за лактацию в целом 
снизились. 

У коров, упитанность которых перед 
вторым отелом составляла 3–4 балла, 
молочная продуктивность нарастала 
(по отношению к первой лактации). 
При упитанности 3–3,5 балла удои за 
305 дней во вторую лактацию увели-
чились на 730 кг (10,5%), при 3,5–3,75 
балла — на 581 кг (8,1%), а при 3,75–4 
баллах снизились на 32 кг (0,4%). При 
этом содержание жира в молоке во 
вторую лактацию было выше на 0,06–
0,09%, а белка — на 0,01–0,07%. 

По мере повышения упитанности 
животных перед отелом росли средне-
суточные удои: в первую лактацию — 
с 14,8 до 21,3 кг, или на 6,1–43,9%, во 

вторую — с 11,4 до 25,2 кг, или на 52,6–
121,1%. Максимальные среднесуточ-
ные удои по второй лактации (25,2 кг) 
были у животных, упитанность которых 
перед отелом составляла 3,5–3,75 балла. 
Наибольший прирост среднесуточных 
удоев во второй лактации (по сравнению 
с первой) — с 20,9 до 25,2 кг (на 4,3 кг,  
или 20,6%) — отмечен у коров с пока-
зателем упитанности 3,5–3,75 балла. 

Таким образом, на основании дан-
ных, полученных исследователями из 
России, можно сделать вывод, что на 
фермах и комплексах к моменту отела 
упитанность чистопородных и помес-
ных коров целесообразно поддерживать 
на уровне 3,5–3,75 балла. Это позволя-
ет повысить их молочность и улучшить 
репродуктивные качества. 

Практика ведения молочного ското-
водства в России и Беларуси подтвер-
ждает: контроль и своевременная кор-
ректировка упитанности коров путем 
оптимизации их кормления — залог 
сохранения  здоровья поголовья, роста 
продуктивности, а также повышения 
эффективности воспроизводства и рен-
табельности хозяйств.             ЖР2'2017

Республика Беларусь
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Заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта ведут к серьезным 
экономическим потерям, свя-

занным с падежом (а это недополу-
ченный ремонтный молодняк), ранней 
выбраковкой из-за низких удоев при 
первой лактации, снижением сред-
несуточных привесов, повышением 
вероятности возникновения респира-
торных заболеваний и понесенными 
затратами на лечение.

Официальные источники около 85% 
заболеваний органов пищеварения у 
молодняка крупного рогатого скота 
причисляют к заболеваниям незараз-
ной этиологии. Однако в последние 
годы как отечественными, так и зару-
бежными учеными установлено, что 
болезни желудочно-кишечного трак-
та имеют инфекционную этиологию и 
проявляются на фоне воздействия на 
животных комплекса факторов.

К вирусным агентам, вызываю-
щим желудочно-кишечные заболева-
ния у новорожденных телят, относят 
возбудителей рота-, корона-, парво-, 
энтеровирусной инфекции, а также 
вирусной диареи. Возбудитель вирус-
ной диареи способен проникать через 
плацентарный барьер и инфицировать 
плод, при этом клинически болезнь 
проявляется, как правило, в первые 
часы после рождения. Заболевания ор-

ганов пищеварения, вызываемые рота- 
и коронавирусной инфекцией, в боль-
шинстве случаев проявляются в возра-
сте 5–20 дней в виде диареи. Значение 
вирусов в патогенезе заболевания за-
ключается в поражении энтероцитов 
кишечника, нарушении процессов 
переваривания питательных веществ, 
а также всасывания воды.

К бактериальным агентам, способ-
ным вызывать диарею или осложнять 
вирусную инфекцию, относят энтеро-
токсигенные, энтероинвазивные, эн-
терогеморрагические: Escherichia coli,  
Salmonella spp., Streptococcus spp., Clos
tridium spp., Campylobacter, Pseu do monas 
и др. Заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, вызываемые патогенны-
ми энтеробактериями, проявляются, 
как правило, в первые 15 дней жизни 
телят. В подавляющем большинстве ги-
бель животных обусловлена наступле-
нием гиповолемического или септиче-
ского шока.

Наряду с инфекционными заболе-
ваниями у молодняка крупного рога-
того скота регистрируют алиментарно-
функциональные диареи (молозивный 
токсикоз, диспепсию и т. д.), осложня-
ющиеся патогенной микрофлорой, но-
сителями которой являются больные и 
переболевшие животные. Несмотря на 
то что возбудители присутствуют в окру-

жающей среде, диарея наблюдается не 
во всех случаях. Для развития заболева-
ния нужны дополнительные факторы, 
связанные как с состоянием организма 
теленка, так и с окружающей средой.

В сыворотке крови коров количе-
ство общего белка достигает 8–10 г%, 
новорожденных телят — не превышает 
5–6 г% в связи с тем, что через плацен-
ту из крови матери крупномолекуляр-
ные иммуноглобулины, обладающие 
защитными функциями, не проника-
ют. Такое состояние иммунной систе-
мы определяется как первичный имму-
нодефицит, который регистрируется у 
телят до тех пор, пока не сформирует-
ся колостральный иммунитет. Высокий 
уровень резистентности организма но-
ворожденных телят обеспечивается ря-
дом факторов: качественная иммуниза-
ция поголовья против циркулирующих 
в хозяйстве инфекций; состояние орга-
низма матери: продолжительность су-
хостойного периода; количество, каче-
ство, время получения молозива и крат-
ность его выпойки; санитарное состоя-
ние места содержания и т. д.

При рождении кишечник теленка 
стерилен, заселение облигатной ми-
крофлорой завершается к 20-му дню 
после рождения. При контакте телят 
с патогенными микроорганизмами, в 
случае отсутствия или недостаточного 
развития в кишечнике облигатной ми-
крофлоры, способной обеспечить ре-
зистентность кишечника, развивает-
ся дисбактериоз, проявляющийся диа-
реей. Физиологическая функция нор-
мальной микрофлоры заключается в 
стабилизации количественного и ви-
дового состава микрофлоры пищева-
рительного тракта, поддержании опти-
мальной морфологии кишечника, обес-
печении колониальной резистентности 

Евгений ЛЮСИН, ветеринарный врач‑консультант
ГК ВИК

Сохраним здоровье телят
Лечение и профилактика заболеваний  
желудочно-кишечного тракта

Публикуется в авторской редакции

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Статистика заболеваемости телят в животноводческих хозяйствах 
свидетельствует о том, что болезни желудочно‑кишечного тракта 
в структуре заболеваемости молодняка крупного рогатого скота 
занимают первое место. Так, падёж телят молочного направле‑
ния по причине энтеритов различной этиологии составляет около 
56%. При этом наиболее высокий риск развития диареи отмечают 
в первые два месяца, а самую высокую смертность — в первые две 
недели жизни.
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к патогенным микроорганизмам (глав-
ным образом бифидо- и лактобактерия-
ми, составляющими до 90% общего чи-
сла микроорганизмов кишечника).

Профилактика заболеваний органов 
пищеварения заключается в соблюде-
нии правил асептики и антисептики 
при родовспоможении, соблюдении 
санитарно-гигие нических норм в ро-
дильных боксах и помещениях для со-
держания телят, повышении естест-
венной резистентности организма те-
ленка за счет свое временной и качест-
венной выпойки молозива.

Ключом к успешному лечению 
больных животных является поста-
новка точного диагноза на основании 
анализа эпизоотической обстановки, 
патологоанатомических изменений, 
клинических признаков, результатов 
лабораторных исследований.

Лечение проводится комплексное, 
в сочетании с соблюдением техноло-
гических и санитарно-гигиенических 
норм содержания, включает в себя ан-
тибактериальную, заместительную и 
симптоматическую терапию.

В качестве антибактериальных 
средств для лечения болезней желу-
дочно-кишечного тракта у молодня-
ка крупного рогатого скота чаще всего 
используются инъекционные препара-
ты тетрациклинового ряда, такие как 
ОКСИЛОНГ® 20% РЕТАРД.

Действующее вещество препарата 
(окситетрациклин в форме дигидра-
та) обладает широким спектром анти-
бактериального действия в отношении 
микроорганизмов, вызывающих или 
осложняющих заболевание. Для дости-
жения максимального терапевтическо-
го эффекта достаточно одной инъек-
ции ОКСИЛОНГА® 20% РЕТАРДА, так 
как препарат обладает пролонгирован-
ным действием (96 часов).

Применение в схемах лечебно-про-
филактических мероприятий антибак-
териальных препаратов в форме по-
рошка для орального применения по-
зволяет минимизировать трудозатраты 
при лечении телят от заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта бактери-
альной этиологии.

Для лечения гастроэнтеритов при-
меняется КОЛИМИКСОЛ®. Ко лис-
тина сульфат, входящий в состав пре-
парата, представляет собой смесь суль-
фатных полипептидов, продуцируемых 
штаммами Bacillus polymyxa, практиче-
ски не всасывается в желудочно-ки-
шечном тракте и оказывает свое анти-
микробное действие непосредственно 
в просвете кишечника.

Колистин обладает сильным бак-
терицидным действием в отношении 
Escherichia coli, Klebsiella spp., Sal mo
nella spp., Pasteurella spp., Bor de tella spp., 
Proteus spp.

В ряде случаев заболевания желудоч-
но-кишечного тракта молодняка круп-
ного рогатого скота обусловлены кок-
цидиями.

Среди большого количества групп 
и поколений антикокцидийных пре-
паратов особый интерес представля-
ют неионофорные (полученные путем 
химического синтеза) кокцидиостати-
ки группы триазинтриона, такие как 
ТОЛТРЕКС® 5%. Толтразурил, содер-
жащийся в препарате в качестве дейст-
вующего вещества, эффективен в от-
ношении кокцидий на всех стадиях их 
развития.

Для достижения максимального ле-
чебно-профилактического эффекта и 
снижения количества ооцист, выделя-
емых во внешнюю среду, а также для 
предотвращения в хозяйстве распро-
странения кокцидиоза ТОЛТРЕКС® 5% 
применяется всем телятам индивиду-

ально в дозе 3 мл суспензии на 10 кг 
массы животного однократно с 5-днев-
ного возраста.

Лечение и профилактика заболева-
ний органов пищеварения подразуме-
вает системный подход, направленный 
в том числе на нормализацию обмен-
ных процессов. Водорастворимую кор-
мовую добавку РЕСКЬЮ КИТ РАСТ-
ВОРИМЫЙ успешно применяют как 
для профилактики, так и для лечения 
гастроэнтеритов различной этио логии. 
Спорообразующие бактерии, входя-
щие в состав добавки, способствуют 
вытеснению патогенной микрофлоры 
и развитию полезной. Витамины груп-
пы В и витамин K в составе добавки 
РЕСКЬЮ КИТ РАСТВОРИМЫЙ по-
вышают резистентность организма. 
Бетаин способствует поддержанию 
ионного баланса кишечной микро-
флоры, удержанию воды в клетках 
кишечного эпителия. Глицинные хе-
латы цинка, меди и марганца усваи-
ваются эффективнее, чем неорганиче-
ские соединения, что напрямую влия-
ет на ускорение обменных процессов 
в организме теленка и ускоряет про-
цесс выздоровления.

Выращивание здорового молодняка 
и его сохранность — одна из главных 
задач животноводства. Только свое-
временное назначение препаратов и 
обоснованное лечение современными 
лекарственными средствами позволяют 
выращивать здоровое потомство и полу-
чать прибыль. ЖР

ООО «Торговый дом-ВИК»
Тел.: +7 (495) 777-60-85
www.vicgroup.ru
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Среди биологически активных 
веществ нового поколения осо - 
бое место занимают штаммы  

микроорганизмов, выполняющих функ-
ции модуляторов и стабилизаторов 
микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта животных (Эрнст Л., Лаптев Г., 
2002, 2008; Тараканов Б. и др., 2003, 
2004).

Поиск, изучение и направленное 
применение эффективных штаммов 
микроорганизмов, оказывающих про-
биотическое действие, представляет 
большую научно-практическую цен-

ность для животноводства (Кислюк С., 
Лаптев Г., Новикова Н., 2002).

Специалисты компании «БИОТРОФ» 
разработали новый, отвечающий со-
временным требованиям пробиотиче-
ский препарат Профорт®. В его состав 
входят два штамма микроорганизмов, 
проявляющие антагонистическую ак-
тивность в отношении патогенной 
и гнилостной микрофлоры. Благодаря 
этому в желудочно-кишечном тракте 
поддерживается микробиологический 
баланс, что в свою очередь способст-
вует лучшему перевариванию корма 

и повышению усвояемости питатель-
ных веществ.

Чтобы определить, как влияет по-
требление рационов с добавлением 
препарата Профорт® на продуктив-
ность молочных коров, на качество 
молока и на биохимические показате-
ли крови, провели научно-производст-
венный опыт. В эксперименте, который 
в течение 63 дней проходил в ЗАО «ПЗ 
«Большевик» Ленинградской области, 
задействовали 20 коров черно-пестрой 
породы (содержание поголовья — при-
вязное).

По принципу аналогов животных 
разделили на две группы. Особи конт-
рольной получали основной рацион: 
комбикорм — 8 кг на голову в сутки, 
плющеное зерно — 3 кг, жмых под-
солнечный — 1 кг, дробленое зерно 
кукурузы — 0,5 кг, сено клеверо-ти-
мофеечное — 1 кг, силос злаково-бо-
бовый — 37,5 кг, жом свекловичный 
сухой — 1 кг, меласса из свеклы — 1 кг, 
минерально-витаминные добавки — 
0,235 кг. В рацион животных опытной 
группы дополнительно вводили препа-
рат Профорт® в дозировке 30 г на голову 
в сутки. Его давали вместе с комбикор-
мом в вечернее кормление. Рацион об-
щей массой 54 кг содержал 23 кг сухого 
вещества, 22,5 к. ед. и 263,2 МДж об-
менной энергии. Стоимость рациона 
составляла 257 руб.

Рацион обеспечивал потребность 
животных в энергии, минеральных 
элементах, питательных и биологиче-
ски активных веществах в соответствии 
с существующими нормами кормле-
ния молочных коров с суточным удоем 
30 кг молока жирностью 3,6% (Калаш
ников А. и др., 2003). Показатели про-
дуктивности представлены в таблице.

Из данных таблицы видно: от ко-
ров опытной группы в сутки получали 

Георгий ЛАПТЕВ, доктор биологических наук 
Наталья НОВИКОВА
Дмитрий СЕЛИВАНОВ, кандидаты биологических наук 
Валентина СОЛДАТОВА
Владислав БОЛЬШАКОВ, кандидаты сельскохозяйственных наук
ООО «БИОТРОФ»

Профорт® в кормлении коров

Повысить продуктивность сельскохозяйственных животных можно 
за счет улучшения усвояемости питательных веществ корма. Этого 
достигают, применяя новые биологические препараты. Разработка 
биологически активных веществ — одна из наиболее актуальных 
задач. Важно, чтобы они соответствовали современным технологиям 
приготовления кормов и кормления.

Коровы ЗАО «ПЗ «Большевик» на выставке
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на 2,1 кг молока натуральной жирно-
сти больше, чем от аналогов опытной. 
При этом содержание жира в моло-
ке животных, потреблявших рацион 
с препаратом Профорт®, оказалось на 
3% выше. В опытной группе надаивали 
34 кг молока 4%-й жирности на голову 
в сутки против 31,2 кг в контрольной. 
Разница между общим количеством 
молочного жира и молочного белка 
(соответственно 85,84 и 75 кг в опыт-
ной группе и 78,48 и 69,7 кг в конт-
рольной) может быть обусловлена 
изменением направленности межуточ-
ного обмена, увеличением продуктив-
ности и массовой доли жира и белка 
в молоке.

Комплекс живых бактерий, входя-
щих в состав кормовой добавки Про-
форт®, способствует формированию 
полезной микрофлоры, обладающей 
антагонистическими свойствами и ока-
зывающей противовоспалительный 
эффект, благодаря чему развитие пато-
генных микроорганизмов подавляется. 
Это приводит к уменьшению количест-
ва соматических клеток в молоке. Так, 
в молоке коров опытной группы кон-
центрация соматических клеток была 

на 28,4% ниже, чем в молоке животных 
контрольной.

Можно сделать вывод, что благодаря 
применению препарата Профорт® про-
дуктивность стада повысилась, а каче-
ство молока улучшилось.   ЖР

ООО «БИОТРОФ»
192288, Санкт-Петербург, а/я 183
Тел.: +7 (812) 448-08-68
Факс: +7 (812) 322-85-50
E-mail: biotrof@biotrof.ru
www.biotrof.ru

Продуктивность коров и качество молока

Показатель
Группа

контрольная опытная

Удой (в пересчете на молоко натуральной жирности), кг на голову в сутки:

  валовой 2132 2265

  среднесуточный 33,8 35,9

Удой, кг на голову в сутки:

  валовой (в пересчете на молоко жирностью 3,68%) — + 2333

  среднесуточный (в пересчете на молоко жирностью 4%) 31,2 34

Содержание в молоке, %:

  жира 3,68 3,79

  белка 3,27 3,31

Выход, кг:

  молочного жира 78,48 85,84

  молочного белка 69,7 75

Цена реализованного молока, руб. за 1 кг 26,99 26,99

Выручка, руб.:

  от реализации молока 57 542 61 132

  в пересчете на жирность 3,68% — 62 968

  по сравнению с показателями контрольной группы — + 5426

Расход корма для производства 1 кг молока, к. ед. 1,01 0,9

Содержание соматических клеток в молоке, тыс. в 1 мл 314 225

Журнал Животноводство России —

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР!
Подписка 
с любого месяца 
по каталогу  
Роспечати 
Индексы 
79767, 80705

Тел./факс:  
+ 7 (499) 250‑89‑31,  
                   251‑69‑73
E‑mail: animal@zzr.ru
www.zzr.ru
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Для эксперимента новотельных 
коров разделили на две группы 
(опытную и контрольную) по 

20 голов в каждой. Животным опыт-
ной группы дополнительно к основ-
ному рациону давали пробиотическую 
кормовую добавку Бацелл-М производ-
ства ООО «Биотехагро» (г. Тимашевск) 
в дозировке 50 г на голову в сутки (од-
нократно) на протяжении 60 дней 
(30 дней до отела и 30 дней после не-
го). Аналоги конт рольной группы про-
биотическую кормовую добавку не по-
лучали. В начале и в конце опыта у ко-
ров и телят обеих групп взяли кровь для 
биохимических исследований.

В ходе наблюдений учитывали физио-
логическое состояние взрослых живот-
ных при отеле и в послеотельный период, 
продуктивность в первые три месяца лак-
тации, а также среднесуточные приро-
сты живой массы телят в первые месяцы  
жизни.

Результаты биохимических исследова-
ний крови показали: после скармливания 
препарата Бацелл-М содержание общего 
белка увеличилось на 10,57%, альбуми-
нов — на 2,99%, а холестерина — в 2,16 
раза. В то же время уровень щелочной 
фосфатазы снизился в 1,64 раза, а моче-
вины — в 1,58 раза (табл. 1). Специалисты 
отметили, что за счет увеличения содер-
жания кальция в организме животных 
опытной группы оптимизировался ба-
ланс между кальцием и фосфором (2,3  :  1). 
Указанные изменения свидетельству-
ют о нормализации минерального и ак-
тивации белкового обмена в организме 
подопытных, что, в свою очередь, мини-
мизирует риск развития таких патологий, 
как задержание последа (на 5%) и после-
родовой эндометрит (на 18%).

По результатам анализов количест-
венных показателей репродуктивной 
функции установили, что в опытной 
группе продолжительность сервис-пе-

риода (время от родов до плодотворного 
осеменения) сократилась на 11,1 дня, ин-
декс оплодотворения — на 0,41.

Полученные данные показали, что 
включение в рацион коров пробио-
тической добавки Бацелл-М в период 
позднего сухостоя и раздоя способство-
вало повышению среднесуточных удоев 
(табл. 2). Так, за пять месяцев лактации 
продуктивность животных опытной 
группы составила 26,72 кг молока в день, 
контрольной — 24,66 кг (прибавка — 
2,06 кг, или 7,7%).

В первый месяц лактации в опыт-
ной группе суточные удои на 4,42 кг, 
или на 14,58%, превышали аналогич-
ный показатель в контрольной груп-
пе. От животных, потреблявших корм 
с пробиотической добавкой, еже дневно 
надаивали 30,31 кг молока, от животных 
контрольной — 25,89 кг (рисунок).

Биохимические исследования образ-
цов сыворотки крови телят подтвердили: 
включение препарата Бацелл-М поло-
жительно сказалось на основных по-
казателях обмена веществ в организме 
молодняка — содержание общего белка 
снизилось на 9,1% и достигло физиоло-
гической нормы. Одновременно на 27% 
увеличилась фракция альбуминов. Изме-
нения свидетельствуют о нормализации 
белкового метаболизма и о восстанов-
лении белоксинтезирующей функции  
печени.

Марина РЯПОСОВА, доктор биологических наук
Уральский НИВИ

Влияние добавки Бацелл-М 
на репродуктивную функцию

Для повышения усвояемости кормов, нормализации деятельности 
желудочно‑кишечного тракта, улучшения репродуктивной функ‑
ции, увеличения продуктивности, а также для укрепления здоровья 
в рацион жвачных обычно включают различные добавки. Чтобы 
определить, как влияет потребление пробиотической кормовой 
смеси Бацелл‑М на обменные процессы в организме коров, в СПК 
«Мезенское» Белоярского района Свердловской области провели 
научно‑производственный опыт.

Таблица 1
Влияние добавки Бацелл-М на биохимические показатели крови коров

Показатель

Период
За 30 дней до отела Через 30 дней после отела

Группа Группа
контрольная опытная контрольная опытная

Общий белок, г/л 71,12 67,82 73,22 75,84
Альбумины, г/л 39,03 38 39,93 39,17
Общий кальций, ммоль/л 2,64 2,34 2,73 3,18
Неорганический фосфор, ммоль/л 1,31 1,92 1,27 1,39
Щелочная фосфатаза, ммоль/л 94,72 129,28 83,67 78,76
Холестерин, ммоль/л 3,49 2,5 4,38 5,41
Мочевина, ммоль/л 2,94 4,5 2,38 2,84

Таблица 2
Среднесуточный удой при скармливании 

пробиотической добавки Бацелл-М, кг

Месяц 
лактации

Группа
контрольная опытная

Первый 25,89 30,31

Второй 25,92 25,55

Третий 25,14 25,84

Четвертый 23,94 26,38

Пятый 22,66 25,49

В среднем 24,66 26,72
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Специалисты отметили положи-
тельную динамику. В крови животных 
опытной группы оптимизировалось со-
держание общего кальция и фосфора, 
в соотношении «кальций — фосфор» 
произошло смещение в сторону каль-
ция: до опыта — 1,14  : 1, после него — 
2,2 : 1, а также с 351,5 U/л до 258,7 U/л 
уменьшилась активность щелочной 
фосфатазы. Выявленные изменения 
свидетельствуют о нормализации мета-
болизма в костной ткани и о снижении 
риска развития костно-суставных пато-
логий.

Наблюдения за телятами на протя-
жении четырех месяцев после рождения 
показали: у молодняка, полученного от 

матерей, во время позднего сухостоя 
потреблявших рационы с пробиотиче-
ской добавкой Бацелл-М, среднесуточ-
ные приросты живой массы оказались 
на 93,35 г выше (табл. 3).

Можно сделать вывод: использова-
ние пробиотической добавки Бацелл-М 

при кормлении коров в период поздне-
го сухостоя и после отела способству-
ет нормализации обменных процессов 
в организме животных и улучшению их 
репродуктивной функции. ЖР

Е-mail: bion_kuban@mail.ru
www.biotechagro.ru
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Таблица 3
Среднесуточный прирост 

живой массы телят, г

Месяц жизни
Группа

контрольная 
(n = 19)

опытная  
(n = 20)

Первый 285,6 350,6

Второй 395,4 522

Третий 406,2 521

Четвертый 538,2 605,3

В среднем 406,35 499,7

Получить профессиональную консультацию по применению биопрепаратов  
и их поставке вы можете у специалистов:
генерального директора ООО «ГК «Кубань-Биотехагро» 
Калашникова Александра Ивановича (моб. тел.: +7 (988) 245-54-45); 
главного ветеринарного врача ООО «Биотехагро» 
Зимина Константина Викторовича (моб. тел.: +7 (918) 113-23-19, +7 (928) 420-03-89).

По вопросам отгрузки звоните по моб. тел.: +7 (918) 389-93-01.

Официальный торговый представитель — ИП Воробьева Светлана Валентиновна.

Среднесуточный удой при скармливании коровам пробиотической добавки Бацелл-М 

1 2 3 4 5
Продолжительность, мес.

 Контрольная группа   Опытная группа
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Источник минералов
Компания Celtic Sea Minerals произво-

дит минеральную добавку Acid Buf из из-
вестковых морских водорослей высшего 
сорта, которые собирают в незагрязнен-
ных водах на значительном удалении от 
берегов Ирландии и Исландии. Основная 
особенность твердых минеральных остат-
ков — сотовая структура с большой пло-
щадью поглощающей поверхности (для 
более тщательной нейтрализации кислот).

Acid Buf — высокоэффективное сред-
ство для восстановления рубца, которое 
служит источником натуральных биодо-
ступных неорганических веществ (более 
74 минералов), в частности кальция и маг-
ния. Водоросли абсорбируют эти элемен-
ты из морской воды и откладывают их 
в скелетных структурах.

Уникальные свойства добавки Acid Buf 
объясняются тем, что, попадая в рубец, она 
вступает в реакцию с кислотами, нейтрали-
зуя излишнюю кислотность, и способству-
ет восстановлению нормальной среды руб-

ца, поддерживая оптимальный уровень pH 
в течение длительного времени.

Благодаря включению продукта Acid 
Buf в рационы коров увеличивается по-
треб ление корма, повышаются надои 
и качественные показатели молока, а так-
же улучшается физиологическое состоя-
ние животных. Попадая в организм с кор-
мом, Acid Buf помогает эндогенной бу-
ферной системе животных справляться 
с чрезмерной закисленностью и приво-
дит рH рубца в соответствие с физиоло-
гической нормой.

Воздействие на рубец
Эффективному регулированию энерге-

тического баланса в сухостойный период, 
а также после оте ла необходимо уделять 
особое внимание. Сухостойным коровам 
скармливают низкопитательные корма, 
например измельченную солому или си-

лос низкого качества. Это позволяет под-
держивать необходимый объем рубца 
и одновременно уменьшить потреб ление 
энергии.

Чтобы подготовить рубец к эффектив-
ной работе в постотельный период, неза-
долго до отела в рацион постепенно вво-
дят концентраты и компоненты более вы-
сокого качества и высокой питательности, 
что способствует улучшению аппетита 
и повышению потребления корма (рис. 1).

Известно, что после отела в организме 
высокопродуктивных коров развивается 
отрицательный энергетический баланс. 
Минимизировать проявления дисбалан-
са — задача специалистов по кормлению. 
Уровень дисбаланса — показатель, по ко-
торому оценивают способность коровы 
к производству молока и к сохранению 
биопродуктивности на более длительное 
время.

Поддержание оптимального 
уровня pH рубца
Ученые из Университета Стелленбоша 

(ЮАР) провели эксперимент на коро-
вах, потреблявших рацион с высоким со-
держанием концентрированных кормов. 
В ходе исследований вели непрерывный 

Источник минералов — 
добавка Acid Buf 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Скармливание молочным коровам рационов с высоким содержани‑
ем комбикормов может стать причиной патологий, обусловленных 
увеличением концентрации кислот в рубце. При значении pH ниже 
5,5 в течение продолжительного периода, как правило, развивается 
подострый ацидоз рубца. Вследствие этого снижается усвояемость 
питательных веществ корма, а также продуктивность животных.

Дарик ФОСТЕР, специалист по кормлению крупного рогатого скота 
Компания Celtic Sea Minerals, Ирландия

Рис. 1. Изменения величины удоя,  
массы тела и потребления корма  
в период лактации

 Надой     Аппетит     Живая масса

Энергетический разрыв

Отел ОтелПослеотельный период

Рис. 2. Уровень pH рубца при включении в рацион добавки Acid Buf  
в разных концентрациях (Университет Стелленбоша, ЮАР, 2004)
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мониторинг уровня pH в рубце и перио-
дически брали образцы содержимого, 
чтобы определить уровень летучих жир-
ных кислот (ЛЖК) и концентрацию азота.

Коровам голштинской породы с каню-
лированным рубцом скармливали три раз-
личных рациона на протяжении 22 дней. 
Уровень pH рубца измеряли каждые де-
сять минут в течение 4 дней при помо-
щи вживленных электродов и портатив-
ной системы регистрации данных (рис. 2).

Специалисты отметили увеличение 
кислотности в рубце во время кормления. 
Минимальные значения рН зафиксирова-
ли после второго кормления (в 19 часов). 
При потреблении кормов с добавлением 
Acid Buf уровень pH рубца увеличивался 
в среднем на 0,33 единицы.

Результаты опыта показали: при вклю-
чении в рацион препарата Acid Buf уровень 
pH рубца возрастает, что не только способ-
ствует увеличению усвояемости клетчатки, 
но и положительно сказывается на коли-
честве и качестве молока. Потребление 
полнорационных концентрированных 
кормов, обогащенных добавкой Acid Buf 
в дозировке 80 г на голову в сутки (0,3% 
сухого вещества), способствовало дости-
жению максимальной выработки молока.

Оптимизация выработки 
летучих жирных кислот
Сбалансированное производство ЛЖК 

в рубце имеет большое значение для си-
стемы пищеварения и увеличения удоев, 
так как энергия углеводов, превращаю-
щихся в пропионат, более эффективна, 
а продуцирование ацетата в рубце игра-
ет важную роль, особенно для формиро-
вания молочных жиров. Задача специа-
листов по кормлению — увеличить вы-
работку пропионата в организме коровы 

и одновременно сохранить оптимальное 
количество продуцируемого ацетата.

Экспериментально доказано: скармли-
вание рационов с минеральной добавкой 
Acid Buf в дозировке 80 г на голову в сут-
ки способствует интенсивной выработке 
летучих жирных кислот и поддержанию 
оптимального уровня ЛЖК в организме 
животных. Благодаря этому улучшают-
ся усвоение питательных веществ корма 
и синтез молока (табл. 1).

Снижение уровня метана
При включении в рацион растворимых 

буферных смесей уровень pH в рубце мо-
жет подниматься выше 6,2, что стимули-
рует развитие метан-продуцирующих бак-
терий и способствует большей выработке 
ацетата по отношению к пропионату. В ре-
зультате этого активнее образуется метан 
и в атмосферу выделяется больше углерода.

Acid Buf помогает быстрее восстано-
вить и лучше контролировать рН рубца, 
а значит, применение добавки позволяет 
предотвратить развитие подострого аци-
доза. Это объясняется тем, что в рубце ста-
билизируется уровень pH, синтез ЛЖК 
повышается, а метана, наоборот, падает 
(рис. 3).

Обеспечение биосовместимыми 
кальцием и магнием
Некоторые неорганические вещест-

ва используются микроорганизмами, на-
селяющими рубец, а другие (например, 
магний) абсорбируются непосредствен-
но через стенки рубца. Поэтому для под-
держания оптимального уровня pH в руб-
це важно присутствие этих веществ в рас-
творимой форме.

Известно, что минеральные продукты 
отличаются по степени биодоступности 

входящих в их состав микроэлементов. 
Кальций и магний, содержащиеся в до-
бавке Acid Buf, характеризуются высокой 
биологической доступностью и беспре-
пятственно абсорбируются через стенки 
рубца (табл. 2 и 3).

«Экономия пространства» 
в рационах
Минеральная добавка Acid Buf позво-

ляет «экономить пространство» в рацио-
нах вследствие более низкой дозировки, 
чем дозировка бикарбоната натрия, при 
более высокой эффективности.

Выводы
Для достижения максимальных произ-

водственных результатов необходимо со-
здать оптимальную среду для микрофлоры 
рубца, чтобы иметь возможность извлечь 
питательные вещества из всех видов углево-
дов. Невозможность поддержания стабиль-
ного уровня pH может привести к наруше-
ниям обмена веществ и снижению удоев.

Acid Buf — это инструмент для повы-
шения эффективности кормления путем 
создания и поддержания оптимальной 
среды для микрофлоры рубца.

Применение Acid Buf способству-
ет повышению эффективности исполь-
зования кормов на 8%, что эквивалент-
но потреблению примерно 1,5 кг сухо-
го вещества в сутки. Включение добав-
ки в рационы коров позволяет снизить 
затраты на производство молока и уве-
личить рентабельность фермы.       ЖР

ООО «СЭЙФИД» / SAFEED LLC
125080, Москва, Волоколамское ш., д. 2
Тел.: +7 (495) 640-39-96
E-mail: office@safeed.ru
www.safeed.ru

Таблица 1
Выработка летучих жирных кислот при потреблении рационов с Acid Buf  

(Университет Стелленбоша, ЮАР, 2004)

Дозировка, г на голову в сутки
Соотношение  

«ацетат — пропионат»
Концентрация ЛЖК,  

ммоль/л

35 2,5 : 1 80–85

80 2,5 : 1 120

320 3,3: 1 100 и дальнейшее понижение

Таблица 2
Высвобождение кальция, %  

(Celtic Sea Minerals, Ирландия, 2011)

Добавка
Период, ч.

0–2 2–4 4–6 6–8

Acid Buf 56,71 74,57 87,55 100

CaCO
3
 3,45 10,89 11,69 12,17

Кальций + магний 5,6 9,4 11,8 13,6

Таблица 3
Высвобождение магния, %  

(Celtic Sea Minerals, Ирландия, 2011)

Добавка
Период, ч.

0–2 2–4 4–6 6–8

Acid Buf 86,17 87,61 95,96 98,66

MgO 1,37 3,19 4,81 6,35

Кальций + магний 2,4 3,6 4,7 6

Рис. 3. Выработка метана,  
мл на 1 ммоль короткоцепочечных 
жирных кислот в течение 12 часов 
(Alimetrics Ltd, Финляндия, 2011)
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Почему нужны  
смешанные посевы?
Кукуруза — лучшая силосная куль-

тура, так как отличается самым бла-
гоприятным соотношением питатель-
ных веществ и хорошо силосуется. 
Возделывание гибридов кукурузы при 
соответствующем региону уровне спе-
лости и своевременной уборке позво-
ляет заготовлять силос, содержащий 
0,3–0,32 к. ед. Питательная ценность 
кукурузы в зависимости от фазы раз-
вития изменяется в пределах от 13–15 
до 28–30 к. ед. на 100 кг силосной 
массы, а общий сбор с 1 га, по данным 
исследований Полесского филиала 
БГСХА и Государственной инспекции 
по испытанию и охране сортов расте-
ний Республики Беларусь, приближа-
ется к 20 тыс. к. ед.

Высокое содержание энергии в сухом 
веществе (СВ) кукурузы ставит ее в 
ряд наиболее ценных силосных куль-
тур. В то же время в зеленой массе на 
1 к. ед. приходится 55 г переваримо-
го протеина при средней потребности 
сельскохозяйственных животных в нем 
не менее 100–110 г. Недостаток белка и 
низкий уровень важнейших аминокис-
лот в зеленой массе кукурузы осложня-
ют балансирование кукурузных кормов 
по протеину. Один из самых эффектив-
ных приемов восполнения дефицита 
белка — силосование кукурузы с бобо-
выми культурами.

В передовых хозяйствах с удоем более 
7 тыс. кг молока (РУСП «Племзавод 
«Красная Звезда», СПК «Агрокомбинат 
«Снов» Минской области, РУПСП 
«Дружба» Брестской области др.) 
используют 20–24 кг кукурузного сило-
са на голову в сутки. 

В условиях Красноярского края, по 
данным А. Бычкова (1980), включе-
ние в рационы дойных коров до 50% 
(по питательности) кукурузно-соевого 
силоса способствовало росту средне-
суточных удоев на 14,6% и снижению 
себестоимости молока. В исследовани-
ях И. Западнюк, И. Геревича (1966) при 
кормлении силосом из кукурузы с соей 
продуктивность коров была на 30,2% 
выше, чем животных, поедавших силос 
из одной кукурузы. Эффективность 
скармливания силоса с соей, по мне-
нию авторов, объясняется его полно-
ценностью по белку и повышенным 
содержанием кальция и фосфора.

По данным Г. Богданова (1983), 
смешанные посевы кукурузы и сои 
обеспечивают прибавку переваримого 
протеина в 20–30%. Дефицит белка в 
кукурузном силосе в условиях южной 
лесостепи компенсируют, тоже исполь-
зуя сою. В таком силосе обеспеченность 
кормовой единицы переваримым про-
теином составила 110,5 г, а в силосе из 

кукурузы одновидового посева — 72,6 г. 
В Черкасской области (Украина) куку-
рузу уплотняют горохом.

Ежегодно дополнительно к пасть-
бе около 40% потребности животных в 
зеленом корме удовлетворяют за счет 
однолетних трав, в основном вико-
овсяных и горохово-овсяных смесей. 
В последние годы для стабилизации 
и увеличения производства кормов 
возделывают нетрадиционные засухо-
устойчивые культуры.

Лучше урожайность  
и питательность
В РУП «НПЦ НАН Беларуси по жи -

вотноводству» (Зиновенко А.Л., Гу 
ринович Ж.А.) была изучена продуктив-
ность гибридов кукурузы и проведена 
сравнительная оценка качества силоса. 

Для исследования взяли гибриды 
кукурузы различных групп спелости 
(Бемо 172, Полесский 212, Кубанский 
247), бобовых (горох, соя) и кресто-
цветных культур (редька масличная, 
кормовая капуста). Силос закладыва-
ли из смешанных поукосных по севов 
кукурузы, бобовых и крестоцветных.

Переваримость и питательную цен-
ность полученных кормов определяли 
в ходе опытов на валухах романовской 
породы по методике ВИЖ. Выяснили 
также эффективность использования 
кукурузных кормов в рационах лакти-
рующих коров.

Учет урожайности зеленой массы 
изучаемых гибридов кукурузы показал, 
что в раннюю фазу развития (5–7 листь-
ев) накопление биомассы было прак-
тически одинаковым (13,6–14,2 т/га). 
Если проследить за показателем в дина-
мике, можно отметить, что наибольшую 
урожайность зеленой массы обеспечи-
ли гибриды в фазу молочной спелости 
(44–47 т/га).

Выход СВ от фазы 5–7 листьев к фазе 
молочно-восковой спелости у гибрида 

Жанна ГУРИНОВИЧ, кандидат сельскохозяйственных наук
НПЦ НАН Беларуси по животноводству

Силос из смешанных 
посевов кукурузы

Трудно себе представить молочное скотоводство без использова‑
ния кукурузного силоса в кормлении животных, а свиноводство 
и птицеводство — без применения зерна кукурузы.



54 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2017

КОРМА

Бемо 172 увеличился с 1,78 до 10,8 т/га, 
у гибридов Полесский 212 и Кубанский 
247 — с 1,96 до 11,6 т/га и с 1,91 до 
12,3 т/га соответственно. Наибольший 
сбор сухого вещества (11,6–12,3 т/га) 
отмечен у гибридов Полесский 212 и 
Кубанский 247 в фазе молочно-воско-
вой спелости.

Питательная ценность кукурузы 
возрастает по мере накопления сухого 
вещества в растениях к фазе восковой 
спелости (табл. 1).

Смешанные посевы кукурузы и 
однолетних бобовых и крестоцветных 
культур превосходят одновидовые по 
урожайности зеленой массы на 6,7–
23,3%, по выходу сухого вещества и по 
кормовым единицам — на 7,4–19,4 и 
1,03–13,3% соответственно.

Наибольшую урожайность зеленой 
массы (51,8 т/га), количество сухого 
вещества (12,9 т/га) и кормовых еди-
ниц (10,2 т/га) дала смесь раннеспелого 
гибрида кукурузы Бемо 172 и кормо-
вой капусты (табл. 2). Более высокий 
сбор (1,4 т/га) и содержание сырого 
протеина в кормовой единице (138,6 г) 
обеспечили смешанные посевы куку-
рузы и сои.

Больше кормовых единиц, 
обменной энергии,  
СВ и протеина
Смесь кукурузы, сои, гороха и кор-

мовой капусты содержала больше кор-
мовых единиц и обменной энергии в 
1 кг СВ, чем одновидовые посевы куку-
рузы (табл. 3).

Качество зеленой массы (особенно 
по уровню протеина), полученной из 
кукурузы, бобовых и крестоцветных, 
повысилось на 1,17–2,3% по сравне-
нию с аналогичным показателем сило-
са, приготовленного из одной кукурузы. 
Более высоким оказалось и содержа-
ние сухого вещества. Концентрация 
сырого протеина также была больше в 
опытных партиях силоса: в контроль-
ной — 9,53%, в смеси кукурузы и сои — 
12,12%, кукурузы и кормовой капус-
ты — 11,75%. 

Величина рН в силосе колебалась 
в пределах 3,55–4,4, в общем объ-
еме органических кислот преоблада-
ла молочная, доля которой составила 
62,1–71,6%. 

Органолептическая оценка корма 
показала, что он был оливкового цвета, 
без ослизлости, и имел приятный запах 

слабоквашеных овощей. Структура час-
тей растений хорошо выражена, кон-
систенция не мажущаяся.

Лучше переваримость  
и выше питательность 
При скармливании валухам сило-

са из кукурузы с соей (первая опыт-
ная группа) и кормовой капусты (вто-
рая опытная группа) получили более 
высокие коэффициенты перевари-
мости питательных веществ: плюс 
10,9–12,9 и 12,4–12,7% по сравнению 
с контрольным значением (силос ку -
курузный). 

Опытные партии силоса отлича-
лись и повышенной энергетической 
питательностью. Лучшие показате-
ли (0,98 к. ед. и 9,97 МДж обменной 
энергии в 1 кг СВ) были у силоса из 
кукурузы и сои. Обеспеченность кор-
мовой единицы сырым протеином 
составила 131 г. 

Выше экономический эффект 
Для изучения влияния силоса на 

продуктивность лактирующих коров 
провели эксперимент. Животные кон-
трольной группы получали хозяйст-
венный рацион на основе кукурузного 
силоса в чистом виде. В первой опыт-
ной группе его замененили силосом из 
кукурузы с соей, во второй — из куку-
рузы с кормовой капустой. 

Среднесуточная продуктивность ко -
ров опытных групп в учетном перио-
де составила 21 и 21,1 кг/гол., что 
соответст венно на 3,96 и 4,46% выше, 
чем животных контрольной группы 
(20,2 кг/гол.). При пересчете на молоко 
4%-й жирности удой в первой опытной 
группе составил 20,6 кг/гол., во вто-
рой — 20,5 кг/гол., что на 7,85 и 7,33% 
больше по сравнению с показателем 
контрольной группы. 

Экономический эффект на одну 
корову в группе, получавшей в соста-
ве рациона силос из кукурузы с соей, 
достигал 864 тыс. белорусских руб., 
во второй опыт ной группе — 806 тыс.
(1 росс. руб. = 301,83 бел. руб., 2016 г.).

Таким образом, силос из смешан-
ных культур (кукуруза, однолетние 
бобовые и крестоцветные) по основ-
ным качественным и экономическим 
параметрам превосходит силос из од -
ной кукурузы.                          ЖР6'2016

Республика Беларусь
Статья предоставлена журналом 

«Наше сельское хозяйство»

Таблица 1
Питательная ценность зеленой массы кукурузы

Таблица 2
Продуктивность смешанных посевов кукурузы Бемо 172, т/га

Таблица 3
Питательная ценность смешанных посевов кукурузы

Фаза развития
Кормовая единица Обменная энергия, МДж

в СВ
в натуральном 

корме
в СВ

в натуральном  
корме

Выметывание 0,8 0,14 8,49 1,52

Цветение 0,83 0,16 8,7 1,64

Молочная спелость 0,84 0,18 8,72 1,85

Молочно‑восковая спелость 0,86 0,22 8,85 2,27

Восковая спелость 0,97 0,29 9,68 2,91

Показатель
Дополнительная культура

Соя Горох Кормовые бобы Редька масличная Кормовая капуста
Зеленая масса 44,8 45,6 46,4 45,2 51,8
Сухое вещество 12,4 11,9 11,6 10,9 12,9

Выход: 
кормовых единиц 10,1 9,3 9,2 8,7 10,2

сырого протеина 1,4 1,1 1 1 1,1

Дополнительная культура 
в посеве

Кормовая единица Обменная энергия, МДж

в СВ в натуральном корме в СВ в натуральном корме

Соя 0,96 0,27 9,92 2,75

Горох 0,92 0,27 9,65 2,7

Бобы 0,92 0,26 9,56 2,4

Капуста 0,89 0,22 9,24 2,29

Редька 0,8 0,18 9,1 2
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Прочная кормовая база
На долю молочного скотоводства Республики Беларусь 

приходится 42% всех кормовых ресурсов, около 50% общих 
затрат труда и свыше 25% валовой продукции. Основными 
производителями и поставщиками молока были, есть и будут 
крупнотоварные фермы. 

Сегодня практически все сельскохозяйственные пред-
приятия подверглись модернизации. Она затронула и мо -
лочный сектор: реконструированы и построены современ-
ные комплексы, оснащенные по последнему слову техники. 
В числе инноваций — доильные роботы.

Однако специалисты и руководители порой забывают 
о том, что основное средство производства — не доильная 
установка или дельта-скрепер для удаления навоза, а корова. 
Наряду с инвестированием немалых средств в инфраструк-
туру необходимо создавать комфортные условия содержания 
поголовья. Только тогда от животных можно ждать макси-
мальной отдачи. Не стоит останавливаться на достигнутом и 
говорить, что сделать больше уже невозможно. Такая пози-
ция приводит к убыткам. 

В республике еще много резервов для повышения эффек-
тивности отрасли. Поднимать производство на должный 
уровень — сложный и кропотливый труд, особенно там, где 
люди долго работают в одном коллективе. 

Увеличиваем прибыль
Не секрет, что затраты на корма — большая часть расхо-

дов: почти 35% из них приходится на концентрированные 
корма и около 15% — на объемистые. При этом их качест-
во — важное условие повышения рентабельности хозяйства. 

 На многих фермах уже достигли высоких показателей про-
дуктивности поголовья, в первую очередь за счет увеличения 
скармливания комбикормов. Чтобы получать хорошие удои, 

не имея достаточного количества сена, соломы, мякины и др., 
специалисты вынуждены дополнительно включать в рацион 
богатые энергией концентраты. На практике лактирующим 
коровам дают больше кислых кормов (силос, концентраты), 
а сена и сенажа — по минимуму. 

Кроме того, кукурузный силос заготовляют, как правило, с 
высокой степенью измельчения (5–7 мм) и избыточной влаж-
ностью (более 75–80%). Потребление такого корма нарушает 
развитие микрофлоры в рубце, что приводит к негативным 
последствиям и отрицательно влияет на здоровье и репро-
дуктивные функции животных.

Концентрированные корма играют важную роль в обес-
печении высокой продуктивности, тем не менее они не 
могут компенсировать дефицит высокопитательных кор-
мов собственной заготовки. В избыточном же количестве 
концентраты наносят вред. Кратковременное увеличение 
молочности впоследствии оборачивается выбытием коро-
вы из стада.

Злоупотребление концентратами — основная причина 
проблем со здоровьем животных, так как при этом резко воз-
растает риск нарушения обмена веществ, часто происходят 
срывы рубцового пищеварения, развиваются ацидоз рубца 
и кетоз, падает потребление кормов и ухудшается их пере-
варимость, хуже усваиваются кальций и фосфор. Нередко 
возникают патологии молочной железы (маститы), репро-
дуктивной системы (эндометриты, задержание последа, бес-
плодие), органов внутренней секреции (парезы, дисфунк-
ции), конечностей (ламиниты, опухоли суставов), а также 
жировая дистрофия печени, почек и сердца. 

Концентратный тип кормления высокопродуктивных 
коров приводит к нарушению процессов в преджелудках. 
При этом на фоне снижения доли уксусной и пропионовой 
кислот возрастает количество кетогенной масляной. В пред-
желудках уменьшается бактериальный синтез аминокислот 
и витаминов группы В, что в свою очередь усложняет ситуа-
цию. Поступающий белок не полностью перерабатывается 
микрофлорой, а это обусловливает накопление в организме 
недоокисленных ядовитых продуктов. 

 Вследствие недостаточной утилизации в преджелудках 
молочной кислоты и дефицита минеральных веществ и вита-
минов замедляется синтез соединительных белков. Из-за 
этого ослабевает крепость связок, часто происходят разрывы 
сухожилий, обрыв вымени, развиваются ламиниты.

Выход из ситуации — увеличение доли объемистых кор-
мов собственной заготовки и сохранение их биологической 

Николай РАЗУМОВСКИЙ,
кандидат биологических наук
Александр ХРУЩЁВ
Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины

Финансовую ситуацию  отдельных сельскохозяй‑
ственных предприятий Беларуси нельзя назвать 
благополучной: долги превышают годовую выруч‑
ку. Вот почему вопрос увеличения прибыли актуа‑
лен для всех руководителей и главных специалистов 
отрасли. Известно, что повысить рентабельность 
можно двумя способами: либо сократив затраты на 
производство молока, либо реализуя его дороже. 
Эффект усилится при одновременном следовании 
этим стратегиям.

Грамотно растим ремонтный молодняк

Учимся считать деньги
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ценности, а также сбалансированность рационов для дойного 
стада. Этого можно добиться только за счет высокой энер-
гетической насыщенности, хорошей поедаемости и перева-
римости кормов. 

Надежная собственная кормовая база — важный фак-
тор повышения рентабельности молочного скотоводства. 
Пришло время определиться, чему отдать приоритет: деше-
вым травяным или дорогим концентрированным кормам.

С повышением обменной энергии в 1 кг сухого вещест-
ва (СВ) травяных кормов с 8 до 9 МДж среднегодовая по -
требность в концентратах снижается в два раза. При уров-
не энергии 6 МДж в 1 кг СВ суточный удой составит 2–3 кг, 
7 МДж — 5–8 кг, 8 МДж — 10–12 кг, 9 МДж — 15–16 кг, 
10 МДж — 20–22 кг, 10,5 МДж — 25–26 кг, 11 МДж — 30–32 кг. 

Результаты исследования травяных кормов в хозяйствах 
Беларуси подтверждают: в большинстве случаев концентра-
ция энергии в СВ рационов не превышает 8,5–9 МДж. Это 
основная причина низкой продуктивности коров. Чтобы 
получать годовые удои по 5 тыс. кг, в 1 кг СВ рационов долж-
но содержаться не менее 9,96 МДж, 6 тыс. кг — 10,31 МДж, 
7 тыс. кг — 10,7 МДж.

Для достижения суточного удоя 20 кг при низком уровне 
энергии в объемистых кормах необходимо увеличивать долю 
концентратов в рационе. Но в таком случае его стоимость 
резко возрастает, поэтому производство молока становится 
убыточным (таблица). Повышать содержание энергии в СВ 
рационов целесообразно за счет улучшения качества травя-
ных кормов. 

Вследствие роста продуктивности дойного стада ужес-
точились требования к кормам собственной заготовки. По 
таким показателям, как содержание обменной энергии и 
сырого протеина, переваримость клетчатки и поедаемость, 
корм собственного приготовления иногда не соответствует 
нормативам. Это неизбежно приводит к дисбалансу в про-
порции между своими и покупными кормами.

Повышение качества объемистых кормов по содержа-
нию энергии и сырого протеина резко снижает потребность 
в высокоэнергетических концентратах. Увеличение на 20% 
уровня сырого протеина уменьшит в два раза его потребле-
ние с концентратами. Это говорит о том, что годовой баланс 
зерна можно поддерживать не только за счет крупных рас-
ходов на возделывание злаковых, но и за счет экономии их 
в животноводстве.

Грамотный подход
Перечисляем простые и вместе с тем ключевые правила 

для получения качественных травяных кормов. 

Во-первых, крайне важно строго придерживаться сроков 
скашивания. Для повышения концентрации энергии, сырого 
протеина и каротина в травяных кормах растительные куль-
туры необходимо убирать в оптимальные фазы вегетации: 
злаковые — в период «трубкование — начало колошения», 
бобовые — в фазу бутонизации. Таким образом можно уве-
личить уровень энергии в 1 кг СВ до 10 МДж, сырого проте-
ина — на 15–16%, сырой клетчатки — на 24–25%. Это будет 
способствовать росту продуктивности коров (20–25 кг моло-
ка в сутки), нормализации обмена веществ, профилактике 
многих заболеваний.

Во-вторых, необходимо организовать сырьевой конвейер. 
Так как одновидовые травы убрать в оптимальные сроки 
(за 8–10 дней) нереально, целесообразно высевать культу-
ры разных сроков созревания: раннеспелые злаки и кле-
вера (20–25% всего травостоя), среднеспелые сорта клеве-
ра (Витебчанин) и злаки (40–45%), среднепоздние клевера 
(Яскравы, Минский) и тимофеевку (25–30%). Такая струк-
тура посевов продлит оптимальные сроки уборки до 30–35 
дней, что вполне приемлемо для хозяйств. При этом травя-
ная масса будет содержать больше протеина, а также энер-
гии и витаминов.

В-третьих, повысить уровень протеина в СВ травяных кор-
мов можно, увеличив до 70–75% долю бобовых трав в струк-
туре сенокосов и пастбищ. Бобовые обеспечивают потреб-
ности высокопродуктивных коров в полноценном протеине, 
лизине и метионине, в отличие от злаковых улучшают молоч-
ность коров на 40%. Кроме того, бобовые травы выгодно 
отличаются низкой энергоемкостью и почти не нуждаются в 
минеральных удобрениях, особенно в азотных. На песчаных 
почвах актуально выращивать донник, эспарцет, лядвенец.

Четвертое правило — заготовка качественного зерносе-
нажа. Этот корм из однолетних бобово-злаковых и зерно-
фуражных культур содержит оптимальное количество клет-
чатки, много энергии в СВ, богат протеином и каротином, 
хорошо переваривается и в значительной степени отвечает 
физиологическим потребностям животных. 

Опыт хозяйств России, Израиля, Германии и других стран, 
а также результаты исследований белорусских ученых под-
тверждают: зерносенаж отличается высокой концентраци-
ей энергии (10–10,5 МДж в 1 кг СВ) и низким содержани-
ем клетчатки (не более 22–24%). По этим показателям его 
можно приравнять к высокоэнергетическому кукурузному 
силосу. К тому же себестоимость зерносенажа на 15–20% 
ниже себестоимости культур в фазе полной спелости, кото-
рые убирают раздельно. При заготовке зерносенажа наиболее 
глубоко раскрывается потенциал входящих в его состав трав. 

На корм идет все растение. К началу восковой спело-
сти зерна вегетативная масса еще не успела огрубеть, про-
питаться лигнином, то есть превратиться в солому. Свыше 
трети урожая — недозревшее, а значит, высокопереваримое 
зерно, которое благоприятно влияет на процессы рубцово-
го пищеварения, поскольку усвоение крахмала и протеина 
идет медленнее. Это способствует профилактике ацидоза и 
кетоза, при потреблении животными хорошего зерносенажа 
всегда повышаются и удои, и качество молока. 

Таким образом, высокая концентрация энергии в СВ, сба-
лансированность по протеину и витаминам обусловливают 
оптимальную переваримость корма и улучшение обмена 
веществ. Все это ставит зерносенаж в ряд наиболее перспек-

Уровень энергии в травяном корме, потребность в концентратах  
и стоимость рациона (для получения 20 кг молока в сутки)

Количество 
обменной  

энергии в 1 кг CВ 
травяных  

кормов, МДж

Необходимое 
количество кон-
центрированных 

кормов  
в рационе, %

Увеличение  
стоимости  

рациона, %

Уровень  
рентабельно сти,  

%

10 — 100 70

9 26 140 32

8 42 160 9

7 52 180 0,1
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тивных травяных кормов и позволяет хозяйствам достичь 
хорошей рентабельности.

Пятое правило успеха в заготовке травяных кормов — 
использование современных технологий. Для повышения 
протеиновой питательности кукурузу целесообразно сило-
совать вместе с люпином, амарантом, соей, мальвой, а также 
добавлять в зеленую массу клевер и люцерну.

По мнению многих ученых, в ближайшее время широкое 
распространение получит технология силосования подвя-
ленной (до 35–40% СВ) травы. При подсушивании массы 
примерно на 30% в ней за счет гидролиза сложных углево-
дов увеличивается содержание сахара, следовательно, улуч-
шается переваримость. По сравнению с сенажом такая масса 
быстрее подвяливается, легче трамбуется, а значит, можно 
получить более качественный корм.

Во многих странах мира широко практикуют заготовку 
травяных кормов (сена повышенной влажности, сенажа, 
силоса) в полимерной упаковке, что надежно защищает массу 
от доступа воздуха. Эта технология дает возможность заго-
товлять корма мелкими порциями и минимизирует зависи-
мость уборки от погодных условий. 

Энергетическая и протеиновая питательность кормов в 
полимерной упаковке возрастает примерно на 20%, произ-
водительность труда — на 46%, а расход топлива уменьша-
ется на 44%. По данным СПУ «Бобровичи» (Воложинский 
район), себестоимость одной кормовой единицы такого про-
дукта ниже по сравнению с себестоимостью сенажа, тради-
ционно закладываемого в траншеи. 

Использование химических и биологических консер-
вантов — эффективный способ повышения качества тра-
вяных кормов. Химическое консервирование кормов 
позволяет в 2–3 раза снизить потери питательных и биоло-
гически активных веществ. При этом в растительной массе 
подавляются или полностью уничтожаются вредные мик-
роорганизмы — маслянокислые, гнилостные бактерии, а 
также плесени.

Биологические консерванты — экологически чистые, без-
вредные для окружающей среды, животных и людей препара-
ты. Интерес к ним возрастает с каждым годом. Бактериальные 
закваски эффективно ферментируют широкий спектр углево-
дов растений, в особенности крахмала, декстрины и пентозы. 

Выращиваем ремонтный молодняк  
по всем правилам
Продуктивность коров и конечные финансовые резуль-

таты (прибыль и рентабельность) во многом зависят от пра-
вильного выращивания ремонтного молодняка. 

При осеменении телок следует обращать внимание на 
основные показатели — живую массу, возраст и упитанность. 
Среднесуточные приросты живой массы телок за весь пери-
од выращивания должны составлять не менее 700–750 г. Для 
ремонта стада первый отбор телочек производят в возрасте 
шести месяцев, учитывая продуктивность их матерей, а также 
экстерьер, приросты и состояние здоровья за весь период. 
Животные, у которых были проблемы со здоровьем, никог-
да не достигнут максимальных показателей. 

Второй этап отбора проходит перед первым осеменением 
(возраст 15 месяцев), когда минимальная масса телки состав-
ляет 380 кг (60% живой массы взрослой коровы). Чем больше 
живая масса в этот период, тем выше будет продуктивность 

в первую и последующие лактации. Особей, не соответству-
ющих этим требованиям, выбраковывают или реализуют. 

На третьем этапе отбора учитывают продуктивность 
животного в первый месяц после отела. Обычно молочность 
первотелок в среднем на 25% ниже, чем удои коров во вто-
рой период лактации. 

Пожизненная продуктивность 
Рентабельность производства зависит от пожизненной 

продуктивности животных. Продолжительность эксплуата-
ции поголовья влияет на экономику хозяйства. Чем дольше 
используют коров, тем выше их пожизненная продуктивность 
и ниже расходы на выращивание ремонтного молодняка. 

Период содержания дойного стада условно делят на три 
этапа: затратный (до первого отела), время компенсации 
затрат, работа на прибыль. 

Например, в Беларуси от рождения телочки до перво-
го отела проходит в среднем 27–28 месяцев. На этом этапе 
хозяйство не получает прибыль, а только вкладывает сред-
ства — около 40–45 млн белорусских руб. на одну корову 
(1 российский руб. = 278,17 белорусских руб. Курс на ноябрь 
2015 г. — Ред.).

Сегодня при достигнутой продуктивности и сложившихся 
ценах на молоко корова должна отработать как минимум 1,5 
лактации, чтобы хозяйство не несло убытки. Только после 
этого животное начинает приносить прибыль (третий этап). 
Поскольку в Республике Беларусь продуктивное долголетие 
коров — в среднем 3 лактации, для получения прибыли она 
«проработает» 1,5 лактации, а за жизнь принесет примерно 
10 млн белорусских руб. 

Важно применять методы современной генетики, помо-
гающие реализовать и повысить генетический потенциал 
животных. Некоторые хозяйства теряют прибыль от произ-
водства молока из-за использования для осеменения маток 
не проверенных на качество спермы быков-производителей 
и доморощенных быков.

Грамотный менеджмент
Главный фактор достижения высоких экономиче  ских 

результатов на молочно-товарной ферме — правильное 
управление. Это — первостепенная задача, которую слож-
но решать без базовых знаний по составлению рационов и 
корм  лению, по экономике и воспроизводству стада, а также 
без использования инноваций.

 Можно иметь самую современную технику, приобретать 
животных с высоким генетическим потенциалом, но негра-
мотная организация производства не позволит добиться успе-
ха. Только четкое выполнение технологических требований 
по кормлению, содержанию, разведению и выращиванию 
коров обеспечит высокую экономическую эффективность 
предприятия. 

Чтобы получать прибыль, нужно научиться считать день-
ги. К такому выводу пришли производители молока во всех 
странах мира с развитым сельским хозяйством, сформиро-
вав оценочное понятие «индекс пожизненной прибыли». Он 
показывает, какой дополнительный доход принесет корова 
за продуктивный период.                                                 ЖР3'2016

Республика Беларусь
Статья предоставлена журналом  

«Наше сельское хозяй ство»
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После отела, в начале лактации, удои резко возрастают. 
Затраты энергии на синтез молока велики, и усвоен-
ной с кормом обменной энергии не хватает для того, 

чтобы их покрыть. При потреблении низкопитательных рацио-
нов животное не получает достаточного количества энергии 
(рис. 1).

Организм коров приспосабливается к ситуации за счет ис-
пользования резервного источника энергии — собственных 
жировых запасов. Жир расщепляется на глицерин и жирные кис-
лоты. При этом в крови коров повышается уровень неэстерифи-
цированных жирных кислот (НЭЖК), которые затем попадают 
в печень и депонируются в ней (около 25% НЭЖК, мобилизо-

ванных из жировой ткани). Один из важных факторов, влияю-
щих на концентрацию НЭЖК в печени, — приток крови в этот 
орган. Специалисты установили, что в начале лактации приток 
крови увеличивается (рис. 2).

В печени НЭЖК трансформируются в кетоновые тела. В ор-
ганизме высокопродуктивных коров накапливается бета-гидро-
ксибутират, избыток которого может стать причиной развития 
кетоза. После отела животные испытывают недостаток глюкозы, 
необходимой для синтеза лактозы. Суточная физиологическая 
потребность в глюкозе до отела — 1000–1100 г, после родов — 
2500 г (рис. 3).

Глицерин из жировой ткани служит источником углерода, 
необходимого для образования глюкозы в печени. Вследствие 
резкого увеличения поглощения печенью НЭЖК происходит 
отложение жира (триглицеридов) в клетках этого органа, что 
негативно сказывается на их способности синтезировать глю-
козу (рис. 4).

Известный специалист по кормлению Джеймс Дрекли из 
Университета штата Иллинойс (США) установил, что после оте-
ла в печени может аккумулироваться 0,5 кг жира в день. Мас-
са здоровой печени — около 10 кг. Печень считают умеренно 
жирной, когда в ней содержится 5–10% жира. Снижение упи-
танности коровы на 1 балл означает, что 5–6 кг жира будет моби-
лизовано в печени. Часть НЭЖК окислится, часть — пре вратится 

Даниэль ДОНИНОТТИ, эксперт по кормлению
Компания Balchem, Италия

Отрицательный  
энергетический баланс —
под контролем

Грамотное кормление коров в транзитный период 
позволит сохранить здоровье животных на протя‑
жении всей лактации и стабильно получать высо‑
кие надои. Что значит «грамотное»? Прежде все‑
го это контроль жирового метаболизма, который 
позволит справиться с последствиями отрицатель‑
ного энергетического баланса в организме дойных 
коров. Скармливание защищенных от распада 
в рубце холина и ниацина способствует повышению 
продуктивности поголовья.

Рис. 1. Энергетический баланс в организме коров 
в транзитный период (McGuire M., 2002)
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в кетоны, часть — в виде липопротеинов низкой плотности будет 
экспортирована в кровоток, а оттуда через кровь назад (в печень 
или к мышцам).

В хозяйствах доля новотельных коров с синдромом жирной 
печени от умеренной до тяжелой степени (5% и выше от исход-
ного веса) составляет 50%. В организме таких животных синте-
зируется меньше глюкозы (рис. 5). Вследствие накопления жира 
производство глюкозы снижается до 65% от нормы.

Минимизировать последствия негативного энергетического 
баланса в транзитный период, в частности предотвратить воз-
никновение синдрома жирной печени, можно. Для этого необ-
ходимо снизить скорость мобилизации жира и повысить уровень 
высвобождения его из печени. В период позднего сухостоя коро-
вам скармливают низкоэнергетический рацион и следят за тем, 
чтобы после отела потребление сухого вещества (СВ) возросло.

Рассмотрим подробнее каждую из стратегий.
Вследствие снижения мобилизации запасов жира уменьша-

ется жировая инфильтрация печени, а значит, синтезируется 
большее количество глюкозы. Достигают этого благодаря добав-
лению в рацион пропиленгликоля или защищенного ниацина, 
блокирующих попадание жирных кислот в печень.

Скармливание энергетически насыщенного (4,7 Мкал/л) 
пропиленгликоля позволяет восполнить дефицит энергии в ор-
ганизме животного. Пропиленгликоль быстро распадается и аб-
сорбируется в рубце (около 50% расщепляется через 1–2 часа 
после потребления), трансформируясь в пропионовую кисло-
ту, и транспортируется в печень, где в процессе глюконеогенеза 
превращается в глюкозу. Результаты исследований подтвержда-
ют: количество жира в печени и концентрация кетоновых тел 
действительно снижаются (рис. 6).

Американские ученые определили, как влияет на жировой 
обмен в организме животных защищенный от распада в руб-
це ниацин. В эксперименте задействовали 30 коров голштин-
ской породы (период позднего сухостоя), которых разделили на 
две группы — контрольную и опытную — по 15 голов в каж дой. 
Особи опытной группы получали 12 г защищенного ниацина 
(NiaShureтм) на голову в сутки, вследствие чего концентрация 
НЭЖК в плазме крови уменьшилась на 7-й и 14-й дни после 
отела (рис. 7). Потребление добавки на продуктивности не ска-
залось.

Холин-хлорид способствует образованию большего коли-
чества летучих жирных кислот, благодаря чему замедляется 

Рис. 4. Уровень триглицеридов в печени  
(Vazquez-Anon et al., 1994)
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Рис. 10. Влияние защищенного холина на метаболизм 
в организме коров в транзитный период  
(Донинотти Д., 2017)

Рис. 7. Влияние защищенного ниацина на концентрацию 
НЭЖК в плазме крови после отела (Донинотти Д., 2017)

Рис. 9. Влияние 
защищенного холина  
на надои  
(Донинотти Д., 2017)

Рис. 8. Влияние защищенного 
холина на потребление 
сухого вещества 
в транзитный период 
(Донинотти Д., 2017)

Рис. 11. Влияние защищенного холина на молочную 
продуктивность коров в послеотельный период 
(Донинотти Д., 2017)

отложение жира в печени. Холин необходим для синтеза фос-
фатидилхолина, который участвует в высвобождении жиров из 
печени в форме липопротеинов низкой плотности. Данные ис-
следований показали, что применение защищенного холина 
в дозировке 60 г в сутки на голову на протяжении трех недель до 
родов и в течение шести недель после отела позволяет миними-
зировать концентрацию триглицеридов в печени.

Метаанализ, в основу которого легли результаты 13 экспери-
ментов, подтвердил: коровы, в транзитный период получавшие 
защищенный от распада в рубце холин, после отела потребляли 
на 0,74 кг в день больше сухого вещества и давали больше моло-
ка на 2,2 кг в сутки (рис. 8 и 9).

Чтобы определить, как влияет защищенный от распада в руб-
це холин (препарат ReaShure®) на метаболизм в организме коров 
в транзитный период, провели исследования. Примечательно, 
что число таких патологий, как задержание последа, диарея, ке-
тоз и смещение сычуга, уменьшилось (рис. 10).

По упитанности коровы перед отелом можно судить о ее бу-
дущей продуктивности. У особей с низкой упитанностью нет 
достаточных резервов энергии для синтеза молока во время не-
избежного отрицательного энергетического баланса. Чрезмер-

но упитанные животные, как правило, мало едят, поэтому еще 
больше страдают вследствие дефицита энергии, что приводит 
к ожирению печени, снижению удоев и нарушению репродук-
тивной функции.

Избыток жировых запасов в организме коровы визуально 
определить сложно. При оценке упитанности зачастую не учи-
тывают, что вокруг внутренних органов (кишечник, почки) есть 
жировые отложения. Из-за потребления в сухостойный пе риод 
высокопитательных кормов запасы висцерального жира воз-
растают. При этом уровень общей упитанности не изменяется.

В одном из опытов для кормления сухостойных и стельных 
коров голштинской породы использовали низко- и высоко-
энергетический рационы. Через восемь недель упитанность жи-
вотных составила 3,47 и 3,52 балла соответственно. В результате 
контрольного убоя установили, что у особей, получавших низ-
коэнергетический рацион, оказалось на 25,4 кг внутреннего (аб-
доминального) жира меньше (31,8 кг против 57,2 кг). Вот почему 
так важно перед оте лом скармливать рацион, соответствующий 
потребностям организма в энергии.

На основании того, что избыток энергии в сухостойный пе-
риод обычно приводит к ожирению печени, а холин помога-
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Рис. 12. Показатели крови после использования ниацина 
и холина за 7 дней до отела, ммоль/л (Донинотти Д., 2017)

Рис. 13. Вагинальная температура коров с 13 до 16 часов 
(Донинотти Д., 2017)

ет справляться с жиром, ученые предположили, что добавлять 
холин необходимо в рацион тех коров, которые получают вы-
сокоэнергетические корма. Чтобы проверить эту гипотезу, ис-
следователи из Университета штата Флорида (США) провели ряд 
опытов и определили, как влияет защищенный в рубце холин 
(ReaShure®) на потребление СВ.

Перед отелом животным контрольной группы давали тра-
диционный корм, в который включали защищенный холин, 
а аналогам опытной — низкоэнергетический с добавлением 
защищенного холина. От подопытных, потреблявших корм 
с холином, надаивали больше молока в течение 15 дней лакта-
ции — 43,5 кг в сутки против 41,3 кг (рис. 11). Более того, тенден-
цию к росту продуктивности отметили на протяжении 40 дней 
лактации. Если корова производит больше молока в пик лакта-
ции, лактационная кривая держится на одном уровне и в даль-
нейшем, что свидетельствует о здоровой печени.

Второй эксперимент провели, чтобы определить, влияет ли 
потребление защищенного от распада в рубце холина на количе-
ство и качество молозива. Данные исследований показали: раз-
ница в значениях была небольшой — 8,5 кг против 9,9 кг, однако 
в молозиве коров, получавших холин, концентрация иммуногло-
булинов оказалась выше — 78,9 г/л против 58,3 г/л. К тому же 
после первого искусственного осеменения стельных особей за-
регистрировали больше в группе, где в рационы вводили хо-
лин (41,3% против 23,6%). Через 40 недель лактации количество 
стельных коров в обеих группах было одинаковым.

После получения положительных результатов использо-
вания защищенных от распада в рубце ниацина (NiaShureтм) 
и холина (ReaShure®) ученые из Литовского университета на-
ук о здоровье (г. Каунас) решили оценить совместное действие 
препаратов.

За три недели до отела коров разделили на две группы — опыт-
ную (50 голов) и контрольную (73 головы). В течение этого пе-
риода животным опытной группы давали добавку, содержащую 
ниацин и холин в дозировке 100 г на голову в день. Регистри-
ровали такие показатели, как надой (ежедневно) и содержание 
жира и белка в молоке (ежемесячно). Чтобы проверить наличие 
кетоновых тел, которые указывают на развитие кетоза, у десяти 
подопытных каждой группы брали пробы крови из хвостовой ве-
ны (за 7 и 14 дней до родов и через 7 и 21 день после отела). До-
бавление продукта в рацион способствовало повышению уровня 

глюкозы и снижению концентрации кетоновых тел в сыворотке 
крови (рис. 12).

Кроме того, по свидетельству ученых, на 3,2 кг возросла мо-
лочная продуктивность. Именно поэтому препарат целесообраз-
но использовать как до, так и после отела, то есть в течение всего 
транзитного периода. Результаты наблюдений показывают: бла-
годаря добавлению в рацион защищенных ниацина и холина пе-
чень коров полностью восстановилась на 7-й день после отела 
(в норме — на 19-й день).

Потребление защищенного от распада в рубце ниацина ми-
нимизирует воздействие теплового стресса. Это объясняется тем, 
что в организме животных блокируется отложение жира и рас-
ширяются кровеносные сосуды, кровоток улучшается и избы-
точное тепло выделяется во внешнюю среду.

Не секрет, что подвергшиеся тепловому стрессу коровы 
потреб ляют на 10–20% (в зависимости от степени и продолжи-
тельности воздействия высокой температуры) меньше сухого 
вещества, что приводит к возникновению отрицательного энер-
гетического баланса в организме. Чтобы проверить, как влияет 
защищенный от распада в рубце ниацин, ученые Университета 
штата Аризона (США) включали в рацион особей опытной груп-
пы препарат NiaShureтм. Ежедневно измеряли вагинальную тем-
пературу. Даже в жаркий период — с 13 до 16 часов — она была 
ниже у коров, получавших добавку (рис. 13). Кроме того, в мо-
локе этих животных возросло содержание жира и белка (3,65% 
против 3,38% в контрольной и 3,09% против 3,05%).

Вагинальная температура влияет на репродуктивную функ-
цию: если в момент искусственного осеменения температура 
будет высокой, жизнеспособность сперматозоидов существен-
но сниизится.

Можно сделать вывод, что скармливание коровам в транзит-
ный период рационов с добавлением защищенных от распада 
в рубце ниацина и холина способствует сохранению здоровья 
и повышению молочной продуктивности животных. ЖР

ООО «БИОХЕМ РУС»
142784, Москва, 47-й км МКАД, стр. 21,
БЦ «Боровский», 7-й этаж
Тел./факс: +7 (495) 781-23-89
Тел.: 8-800-250-23-89
E-mail: russia@biochem.net, www.biochem.net/ru

Глюкоза Бета‑гидроксибутират 
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Как показывает отечественный и 
зарубежный опыт, в таких усло-
виях целесообразно использо-

вать кастрированных особей. Эта тех-
нология позволяет животным избежать 
стрессов, обусловленных агрессивным 
поведением при выращивании нека-
стрированных особей, и обеспечива-
ет получение туш и мяса, отвечающих 
предпочтениям потребителей, в том 
числе по «мраморности», нежности и 
цвету. Однако при интенсивном откор-
ме кастратов до живой массы 550–650 кг 
и более приросты падают, а содержание 
жира в туше увеличивается до 100 кг. 

Цель наших исследований — раз-
работать и оценить методику после-
отъемного выращивания и откорма 
животных, которая позволяет исполь-
зовать биологические особенности 
некастрированных бычков для произ-
водства высококачественной нежир-
ной говядины.

Эксперимент проводили в ОАО 
«Племенной завод «Спутник» Ленин-
градской области. Некастриро ванных 
бычков содержали группами по 50–100 
голов на открытом фидлоте мощно-
стью 500 голов. Рацион включал объ-
емистые и концентрированные корма 
в соотношении 40 : 60. Питательность 
рассчитывали таким образом, чтобы 
обеспечить умеренно высокие приро-
сты в течение всего цикла доращива-
ния и откорма. Концентраты разводи-

ли водой (50 : 50) и скармливали в виде 
каши дважды в день. 

Рост, развитие и оплату корма изуча-
ли на 300 бычках. Технологические 
группы телят формировали сразу после 
отъема в возрасте шести месяцев и 
оставляли неизменными до убоя. Чтобы 
исключить стрессы, при уходе за молод-
няком отказались от применения силы 
и принуждения, в том числе при взве-
шивании, и обеспечили свободный 
доступ к сену. 

В лаборатории ВИЖ по общепри-
нятым методикам определяли качест во 

Геннадий ЛЕГОШИН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Сергей ГОНЧАРОВ, генеральный директор 
ОАО «Племенной завод «Спутник»

Каких бычков  
выгоднее выращивать?

Современная технология заключительного откорма молодняка 
крупного рогатого скота на открытых фидлотах включает его 
содержание в секциях на 150–300 голов и высококонцентратный 
тип кормления. Группы обычно формируют из бычков, закуплен‑
ных в разных хозяйствах.

Получение говядины высокого качества 
от некастрированных бычков

Таблица 1 
Количество  корма за период выращивания 

Показатель
Количество, 

кг

Содержание

ЭКЕ ОЭ, МДж СВ, кг
Переваримый 

протеин, кг

Вид корма:
   ячмень 577,5 681,5 6814,5 514 64

   кукуруза 645 786,9 7869 548,2 25,8

   жмых подсолнечный 363 377,5 3775 326,7 117,6

   пивная дробина сухая  
   (гранулы) 150 130,5 1305 133 6,5

   сено луговое 1062 637,2 6903 902,7 59,5

   сенаж овсяно‑гороховый 2970 742,5 6237 891 71,3

   премикс для телят 19,8 — — — —

   концентраты (зерно + жмых) — 1976,4
58,9%

1521,9
45,9%

Всего:
   за день — 10,17 99,7 10,04 1,044

   на 1 кг прироста — 9 88,2 8,88 0,923

   за 330 дней — 3356,4 32903,5 3315,6 344,7
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мяса, а по европейской системе оцени-
вали результаты разделки туш (30 го -
лов) на 46 естественно-анатомических 
отрубов. 

Цикл доращивания и откорма соста-
вил в среднем 330 дней. Каждый бычок 

получал рацион общей питательностью 
10,17 энергетической кормовой едини-
цы (ЭКЕ) с содержанием сухого веще-
ства (СВ) 10,04 кг (табл. 1). В структуре 
кормов доля концентратов не превыша-
ла 45,9% по СВ, что значительно ниже 

общепринятых показателей (75–89%) 
при откорме кастратов и соответствует 
нормам ВИЖ при откорме бычков из 
молочных стад.

При постановке на доращивание 
живая масса телят была не менее 
180 кг, при снятии с откорма — 552,6 кг. 
Приросты составили более 1130 г в 
сутки, затраты корма на 1 кг прироста — 
9 ЭКЕ и 8,88 кг СВ при концентрации 
обменной энергии (ОЭ) 9,9 МДж в 1 кг 
СВ рациона. В процессе доращивания и 
откорма не зарегистрировали ни одного 
случая досрочного выбытия или паде-
жа бычков, обусловленных их агрессив-
ным поведением.

Все туши абердин-ангусских бычков 
соответствовали категории «Супер», 
классу А и подклассу 1 ГОСТ Р 54315-
2011 и высшей категории В, классу 1 
Национального стандарта на высоко-
качественную говядину ГОСТ Р 35445-
2013. 

В ходе исследований установили: в 
отличие от туш бычков молочных пород 
в тушах некастрированных особей абер-
дин-ангусской породы выход мякоти 
был выше, площадь мышечного глаз-
ка — больше, а процент влаги в средней 
пробе мяса — ниже. Кроме того, поте-
ри при тепловой обработке оказались 
минимальными. В туше ангусских быч-
ков обнаружили меньше внутреннего 
жира, а обрезного поверхностного — 
больше, что обусловлено биологиче-
скими особенностями животных мяс-
ных пород. В туше же черно-пестрых 
бычков обрезного жира вообще не было 
(табл. 2).

Данные наших исследований сви-
детельствуют о высоком качестве туш 
и мяса некастрированных бычков абер-
дин-ангусской породы при их умеренно 
интенсивном откорме до живой массы 
550–580 кг и совпадают с сообщени-
ями ученых ВНИИ мясной промыш-
ленности им. В.М. Горбатова о качестве 
говядины, произведенной для детского 
питания (Забашта и др., 2014).

Результаты исследований подтвер-
ждают, что мясо некастрированных 
бычков имеет высокую биологическую 
ценность (по аминокислотному составу 
и соотношению насыщенных и поли-
ненасыщенных жирных кислот) и, в 
отличие от мяса кастрированных осо-
бей, более предпочтительно для здоро-
вого питания (табл. 3).

Поскольку бычки абердин-ангус-
ской породы отличаются хорошо раз- *Legoshin et al., 2014

 *Legoshin et al., 2014

Таблица 2 
Качество туш и мяса бычков 

Таблица 3 
Аминокислоты и жирные кислоты в мясе бычков

Показатель
Порода

абердин-ангусская черно-пестрая*

Парная туша:
   масса, кг 349,6 300,5

   в % к предубойной живой массе 58,2 55,8

Содержание в туше, %:
   мякоти 82,35 80,37

   костей 17,65 17,93

Глубина поверхностного жира на 12‑м ребре, мм 2,8 2,6

Внутренний жир‑сырец:
   масса, кг 5,7 13,9

   в % к предубойной живой массе 1,1 2,6

Обрезной поверхностный жир:
   масса, кг 9,7 —

   в % к предубойной живой массе 2,8 —

Площадь мышечного глазка, см2 101,8 87,8

Нежность мяса по усилию на разрез, кг/см2 2,97 2,86

Интенсивность окраски мяса, ед. Ех1000 278,3 257,4

Потери при тепловой обработке, % 36,8 37,1

Содержание в средней пробе мяса, %:
   влаги 61,1      61,9

   жира 16,7 16,2

   протеина 19,3 19,1

   золы 2,9 2,8

Показатель
Порода

абердин-ангусская черно-пестрая*

Аминокислотный состав, мг%:
   триптофан 366,2 393,5

   оксипролин 63,8 64,2

Белковый качественный показатель 5,74 6,13

Жирные кислоты, входящие в состав  липидов, г в 100 г: 
   насыщенные (SFA) 46,4 50,1

   полиненасыщенные (PUFA) 20,7 20,8

   мононенасыщенные (MUFA) 44 39,8

   омега‑6 16,8 16,9

   омега‑3 3,9 4,1

Соотношение:  
   PUFA : SFA 0,45 0,42

   омега‑6 : омега‑3 4,3 4,12



67ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2017

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО

кастратов этой же породы. Выручка 
от реализации стейков была на уров-
не 44,83% (от общей суммы), а осталь-
ные отрубы высококачественной бес-
костной говядины продали по вполне 
доступной цене — в среднем 295,43 руб. 
за 1 кг (табл. 4).

Технология, разработанная ОАО 
«Племенной завод «Спутник», позво-
ляет эффективно использовать нека-
стрированных бычков для производ-
ства говядины. В условиях умеренно 
интенсивного доращивания на неболь-
шом открытом фидлоте и откорме до 
живой массы 550–600 кг среднесуточ-
ные приросты составили 1100–1200 г. 

Можно сделать вывод, что туши 
и мясо бычков абердин-ангусской 
породы, убитых в возрасте 18 меся-
цев при живой массе 552 кг, отвечают 
требованиям Национального стан-
дарта на качественную говядину. Они 
характеризуются высоким выходом 
съедобных частей, низким содержа-
нием внутреннего и обрезного жира, 
лучшим составом аминокислот и 
оптимальным соотношением насы-
щенных и полиненасыщенных жир-
ных кислот.        ЖР9'2016

Таблица 4 
Выход и стоимость мясной продукции в расчете на голову

витой мускулатурой и небольшим коли-
чеством жира, в результате откорма до 
живой массы 550–600 кг некастриро-
ванных особей мы смогли получить 
качественные туши с относительно 

высоким выходом наиболее ценных 
отрубов. Так, классические и альтер-
нативные стейки составили 18,91% 
массы всей туши против 15–15,5% 
(данные опытов в США) массы туши 

Продукция убоя

Масса
Цена за  кг, 

руб.

Стоимость

кг % всего, руб.
от всей про-
дукции, %

Туша (с упаковкой)

Классические стейки 28,005 8,49 1466,67 42356 29,56

Альтернативные стейки 34,38 10,42 616,67 21880,11 15,27

Мякоть (средняя часть туши) 54,04 16,38 550 29722 20,15

Мякоть (нижняя часть туши) 46,79 14,18 343,33 16067,3 11,21

Мясо на фарш 108,325 32,83 300 32497,5 22,68

Хвост 1,29 0,39 480 619,2 0,43

Кости 57,145 17,32 2,58 147,6 0,1

Всего 329,975 100 434,24 143289,1 100

Другие продукты

Субпродукты 51,6 — 92 4749,2 71,68

Шкура 26,8 — 70 1876 28,32

Всего 78,4 — — 6625,2 100

В среднем от быка 149914,3 100
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В состав семян крестоцветных, к которым принадлежит 
рапс, входят токсические вещества (глюкозинолаты), 
оказывающие отрицательное воздействие на внутрен-

ние органы животных, особенно на щитовидную железу.  
В рационы крупного рогатого скота лучше включать шрот из 
рапса сортов 00 типа (безэруковые, низкоглюкозинолатные). 
В маслосеменах этой культуры содержится небольшое коли-
чество глюкозинолатов, которые инактивируются в рубце. 

Переваримость протеина такого рапса в рубце составля-
ет 75%. Тем не менее нормы ввода рапсовых компонентов в 
комбикорма для молодняка крупного рогатого скота, выра-
щиваемого на мясо, до сих пор не установлены. Мы провели 
исследования, чтобы определить, как  потребление жмыха 
и шрота из рапса типа 00 влияет на мясную продуктивность 
бычков черно-пестрой породы. Зоотехнический опыт про-
ходил в РУП «Экспериментальная база «Жодино» Минской 
области.  Животные на откорме получали различное количе-
ство рапсового жмыха и шрота в составе комбикорма КР-3. 

Для эксперимента отобрали 50 бычков живой массой 
353–364 кг и разделили их на группы (контрольную и четыре 
опытные) по 10 голов в каждой. Продолжительность иссле-
дований — 61 день. Динамика среднесуточных приростов 
живой массы подопытного молодняка отражена в таблице 1.

Животные второй группы в составе комбикорма получали 
15% рапсового жмыха, третьей — 20%. Особям четвертой и 
пятой групп в рационы вводили рапсовый шрот — 15 и 20% 
соответственно. Молодняку первой (контрольной) группы 
скармливали комбикорм с подсолнечным шротом. 

В ходе эксперимента установили, что в день бычки съедали 
5–7 кг сенажа разнотравного, 8,5–11 кг отавы тимофеевки,  
2 кг комбикорма КР-3, 0,3 кг патоки и 0,1 кг кормового жира. 

При замене подсолнечного шрота на рапсовый жмых (15%) 
среднесуточные приросты откармливаемых животных варь-
ировали в пределах 836–840 г. Такие же показатели продук-
тивности были и у особей  контрольной группы. Включение 
в состав комбикорма 20% жмыха способствовало увеличе-
нию на 1,8% прироста живой массы молодняка (851 г в день) 
и снижению на 0,11% затрат корма на единицу продукции. 

Потребление с рационом рапсового шрота в количест-
ве 15% обусловило прирост живой массы 841 г в сутки. При 
повышении доли шрота до 20% энергия роста возросла на 
2,2% (854 г в день), а расход корма на единицу продукции 
уменьшился на 1,5%. 

Ветеринарное обследование показало: подопытный 
молодняк был хорошо упитан. Туши, согласно стандарту, 
соответствовали первой категории. Предубойная живая масса 
бычков опытных групп оказалась выше: второй и третьей — 
на 2,5–3,5%, четвертой и пятой — на 1,9–3,5% по сравне-
нию с таким же показателем аналогов контрольной группы. 

Масса туши животных опытных групп составила в среднем 
211,7–219,7 кг, контрольной — 202 кг, выход туш — 51–53,6%. 
Лучшие результаты получены в третьей и пятой группах (53,6 
и 53,3% соответственно), где бычкам скармливали 20% рап-
совых жмыха и шрота. В опытных группах убойный выход 
составил в среднем 53,8–54,8%, что на 1,4–2,4% выше, чем 
в контрольной.

Чтобы определить морфологический состав туш, выход 
мякоти, костей и сухожилий, охлажденные в течение 24 
часов туши забитых животных подвергли обвалке. Результаты 
контрольного убоя отражены в таблице 2.

В ходе эксперимента мы установили, что скармливание 
бычкам комбикормов с добавлением 15–20% рапсового 
жмыха способствует увеличению массы охлажденной туши 
на 5,5–8,6%, а при включении в рационы 15–20% рапсового 
шрота — на 4,7–8,2%. 

В тушах животных второй и третьей групп выход мяко-
ти оказался на 1,6–1,7% выше, чем в тушах аналогов кон- 
трольной, а четвертой и пятой групп — на 0,9–1,4%. Данные 
контрольного убоя показали, что в тушах бычков, потребля-
вших комбикорма с рапсовым жмыхом (15–20%), внутрен-
него сала (жировой ткани) было 2,5 и 2,67 кг соответственно. 

Василий РАДЧИКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Виктор ЦАЙ
Татьяна САПСАЛЁВА, кандидаты сельскохозяйственных наук
Виктор ГУРИН, кандидат биологических наук
НПЦ НАН Беларуси по животноводству

Рапс в кормлении бычков

Основной источник протеина для крупного 
рогатого скота — растительные корма. Их 
удельная масса в рационе составляет 65–70%. 
В последнее время для откорма бычков на мясо 
используют рапсовый экстракционный шрот 
(содержание жира — 1–2%) и жмых (содержа‑
ние жира — 8–10%). Это ценный белковый кон‑
центрат, который по аминокислотному составу 
близок к соевому.

Таблица 1  
Продуктивность бычков на откорме

Показатель

Группа
кон-

трольная
опытная

первая вторая третья
четвер-

тая
пятая

Живая масса, кг:
   в начале опыта
   в конце опыта 

353
404

364,8
416

367,1
419

359,7
411

375,9
428

Прирост живой массы:
   валовой, кг
   среднесуточный, г 
   % к контрольной

51
836
—

51,2
840

100,4

51,9
851

101,8

51,3
841

100,6

52,1
855

102,3
Расход корма на 1 ц 
прироста, к. ед.

7,02 7,02 6,98 6,97 7,05
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Уровень рН исследуемых образцов говядины — 6,1–6,4, 
что свидетельствует об интенсивном созревании мяса. Оно 
приобретает   хорошие вкусовые качества, аромат и устойчи-
вость к воздействию микрофлоры при хранении.  

Мясо бычков третьей и пятой групп (по 20% рапсового 
жмыха и шрота) характеризовалось лучшей  влагоудержива-
ющей способностью (на 0,7–2% выше). Увариваемость мяса 
молодняка опытных групп оказалась на 0,2–0,6% ниже, чем 
аналогов  контрольной. 

Один из показателей качества мяса — интенсивность окра-
ски. Если значение варьирует в пределах 45–54 единиц экс-
тинкции — говядина удовлетворительного качества, 55–64 —  
хорошего, 65 и более — очень хорошего. Интенсивность 
окраски мяса молодняка опытных групп была на 0,9–1,6 
единицы выше. 

Биологическая ценность мяса и продуктов из него обуслов-
лена соотношением в мышцах аминокислот, указывающих 
на уровень полноценных (триптофана) и неполноценных 
(оксипролина) белков. Существенных различий по содер-
жанию триптофана не выявили, а оксипролина оказалось 
меньше в мясе бычков третьей и пятой групп (6,56 и 6,54 
единицы соответственно), что на 2,7–3% выше, чем в кон-
трольном образце. 

Скармливание комбикормов с 15% рапсового жмыха и 
шрота способствовало увеличению синтеза белка в тканях 
организма. Протеин кормов более эффективно использова-
ли животные третьей и пятой групп, получавшие в составе 
рациона по 20% рапсовых жмыха и шрота. При этом расход 
белка на 1 кг прироста живой массы был ниже (на 2,2 и 1,5%  
соответственно), чем в  контрольной  группе, а его содержа-
ние в мясе — выше (на 20,9 и 22,8%). 

У молодняка третьей и пятой групп протеин рациона 
наиболее интенсивно трансформировался в пищевой белок 
мякоти туши за счет увеличения на 1,21 и 1,3% коэффици-
ента конверсии корма. Наряду с этим возрос коэффициент 
конверсии энергии корма в энергию получаемой продукции 
соответственно на 0,52 и 0,33%. 

Можно отметить, что включение в рационы по 20% рап-
совых жмыха и шрота способствует повышению мясной про-
дуктивности. Мясо и печень бычков, потреблявших комби-
корм с различным содержанием рапсовых жмыха и шрота, 
по органолептическим, физико-химическим и санитарным 
показателям соответствовали норме. 

Дешевое местное белковое сырье, полученное при пере-
работке семян рапса с низким содержанием глюкозинолатов 
и эруковой кислоты, можно включать в состав комбикормов 
для бычков на откорме. Это позволяет минимизировать  
стоимость суточного рациона на 2–5%. 

В комбикорма для молодняка крупного рогатого скота 
целесообразно добавлять 15–20% рапсовых жмыха и шрота 
с содержанием в 1 кг 1,4–1,9% глюкозинолатов и 27– 
30 мкмоль сухого вещества эруковой кислоты. При скарм-
ливании таких кормов среднесуточные приросты составля-
ют 840–854 г, а убойные показатели и качество мяса бычков 
не ухудшаются. 

Таким образом, использование рапсовых компонентов 
в составе рациона дает возможность хозяйствам не только 
сократить импорт белкового сырья, но и получить дополни-
тельную прибыль.                                                                      ЖР1'2017

Республика Беларусь

 Таблица 2 
Морфологический состав туш

Показатель

Группа
кон-

трольная
опытная

первая вторая третья
четвер-

тая
пятая

Масса, кг:
   предубойная
   убойная 
   парной туши
   охлажденной полутуши
   внутреннего сала
   нежилованного мяса
   костей

396
219,3
213,8
103
5,5

90,2
12,8

406
228,7
233,3
108
5,4

94,3
13,7

410
235

229,6
111
5,4

95,8
15,2

403
227,2
221,6
106
5,6
94
12

419
236,1
230,4
110
5,7
95
15

Выход, %:
   туши
   сала
   мяса
   костей
   убойный 

54
1,38
87,6
12,4

55,37

55
1,33
87,3
12,7

56,33

56
1,32
86,3
13,7

37,32

55
1,39
88,6
11,4

56,38

55
1,36
86,4
13,6

56,35
Индекс мясности 7 6,9 6,3 7,8 6,3

Это на 0,53 и 0,7 кг больше, чем в тушах особей контроль-
ной группы. 

Качество туш определяется так называемым коэффици-
ентом мясности (отношение массы мякоти к массе костей). 
Мы установили, что в  опытных группах показатель составил 
3,73–3,88 (на 0,22–0,37 выше, чем в контрольной). В тушах 
животных опытных групп выход мякоти на 100 кг живой 
массы был на 2–2,8% выше. Наилучшие результаты получе-
ны в третьей и пятой группах — 40,5 и 40,2 кг соответственно. 

Наиболее оптимальное соотношение между съедобными и 
несъедобными частями туши было у животных всех опытных 

групп. Полученные значения на 5,4–7,7% превышали пока-
затели особей контрольной группы. Отмечено: у молодняка, 
потреблявшего комбикорм с 20% рапсового жмыха, индекс 
мясных качеств возрос (по отношению к особям контроль-
ной группы — на 6,7%, второй — на 1,3%). При включении 
в рацион 15–20% рапсового шрота мясность увеличилась 
на 7,7% по сравнению с показателями животных контроль-
ной группы и на 1–2,2% — аналогов второй и третьей групп. 

Замена в комбикорме подсолнечного шрота рапсовыми 
жмыхом и шротом оказала положительное влияние на содер-
жание в мясе протеина. Если его количество в длиннейшей 
мышце спины бычков контрольной группы было на уровне 
20,3%, то у молодняка опытных групп — 21,3–22%. При этом 
доля жира в мясе уменьшилась на 0,1–0,2%. 

Содержание сухого вещества в пробах мяса бычков второй и 
третьей групп составило 1 и 1,2% соответственно. Концентрация 
протеина в мясе молодняка третьей и пятой групп (по 20% жмыха 
и шрота в комбикорме) была на 0,6 и 0,95% выше, чем в мясе 
особей второй и четвертой групп (по 15% жмыха и шрота в ком-
бикорме) и на 1,7 и 2,25%, чем в мясе аналогов контрольной. 

Результаты анализа химического состава мяса подтвер-
дили: в мышечной ткани бычков, потреблявших с рацио-
ном 20% рапсового жмыха, оказалось на 0,4% больше жира, 
чем в мясе животных контрольной группы. В то же время в 
печени молодняка опытных групп содержание жира было на 
0,04–1,19% ниже, а протеина — на 0,56–2,34% выше. 

При жизни животного рН мышц составляет 7,2. В вытяжке 
из остывшего мяса рН не превышает 6,2, а через сутки пока-
затель снижается до 5,6–5,8. 
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Известно, что на развитие и мясную продуктив-
ность крупного рогатого скота влияют как пара-
типические, так и генотипические факторы. Один 

из них — условия окружающей среды, под воздействием 
которых в организме происходят определенные изменения. 
Перестроить физиологические процессы помогает комплекс 
механизмов адаптации. 

Формирование мясных качеств обусловлено главным 
образом временем отела, кормлением и способом содержания 
животных в течение года. Поголовье скота казахской белого-
ловой породы в нашей стране наиболее многочисленно. Это 
обусловлено тем, что животных именно этой породы для про-
изводства говядины выращивают в большинстве хозяйств. 

Чтобы определить влияние времени рождения молодняка 
на продуктивные качества, в 2014 г. мы провели эксперимент 
в ЗАО «Маяк» Оренбургской области. Для опыта сформиро-
вали две группы: в первую отобрали бычков и телочек, по -
явившихся в холодное время года (январь-февраль), во вто-
рую — в теплое (март-апрель). 

До восьмимесячного возраста телят выращивали по си -
стеме «корова — теленок». После отъема телочек перевели 
в группу ремонтного молодняка на репродукторную ферму, 
где содержали беспривязно: зимой — в легком помещении, 
летом — на пастбище. Бычков передали для интенсивно-
го откорма на площадку. Для скармливания грубых кормов 
собственного производства применяли самокормушки, а для 
поения — автопоилки с электроподогревом в зимний период.

Эффективность мясного скотоводства зависит от интен-
сивности роста молодняка, прироста его живой массы, а 
также окупаемости расходов на содержание животных при 
реализации их на убой. Полученные в результате опыта дан-
ные свидетельствуют о различиях в живой массе молодняка 
крупного рогатого скота (табл. 1).

Так, в первой группе живая масса новорожденных тело-
чек была на 1,4 кг (6,4%) меньше, чем масса бычков. Живая 
масса бычков второй группы на 1,6 кг (7,5%) превосходила 
этот показатель телочек-аналогов, что обусловлено половым 
диморфизмом (анатомическими различиями между самцами 
и самками одного и того же биологического вида).

Такую же закономерность отметили на следующих этапах: 
в восьмимесячном возрасте живая масса рожденных зимой 
бычков на 25,8 кг (13,5%) превышала живую массу телочек. 
В годовалом возрасте разница в пользу бычков стала более 
существенной — 41,6 кг (14,7%), в 15 месяцев — 52,2 кг 
(12,9%), в 18 — 62,6 кг (15,4%). 

Межгрупповые различия по живой массе установлены и у 
молодняка, рожденного весной: в восьмимесячном возрасте 
телочки уступали бычкам-сверстникам на 25,7 кг (13,8%), в 
12 месяцев — на 44,5 кг (16,3%), в 15 — на 53,6 кг (16%), в 
18 — на 63,8 кг (16,4%). 

Результаты эксперимента подтвердили, что живая масса 
животных зависит от сезона рождения: лучшие показатели 
были у телят, появившихся в холодное время года. Например, 
«зимние» новорожденные бычки превосходили «весенних» 
сверстников на 1,2 кг (5,2%), в восьмимесячном возрасте — на 
5,4 кг (2,5%), в 12 месяцев — на 9 кг (2,9%), в 15 — на 11,6 кг 
(3%), в 18 — на 15,5 кг (3,4%).

Такие же результаты получили и при выращивании тело-
чек: по живой массе «весенние» новорожденные уступали 
«зимним» сверстницам на 1,4 кг (6,5%), в восьмимесячном 
возрасте — на 5,3 кг (2,8%), в 12 месяцев — на 9,9 кг (3,6 %), 
в 15 — на 13 кг (3,9%), в 18 — на 16,7 кг (4,3%).

Можно сделать вывод, что межгрупповые различия по 
живой массе обусловлены неодинаковой величиной абсолют-
ного прироста живой массы по возрастным периодам (табл. 2).

Владимир КОСИЛОВ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Оренбургский ГАУ

«ЗИМНИЙ» или «ВЕСЕННИЙ»  
молодняк?

Интенсификация скотоводства, реконструкция и 
расширение действующих предприятий, улучшение 
мясных качеств поголовья — основные методы уско‑
ренного производства говядины. Чтобы получить 
высококачественную продукцию, необходимо мак‑
симально использовать  прогрессивные технологии 
и учитывать биологические особенности животных. 

Таблица 1
Динамика изменения живой массы молодняка, кг

Таблица 2
Абсолютный прирост живой массы молодняка, кг

Возраст, мес.
Группа

первая вторая
Бычки Телочки Бычки Телочки

0–8 24,2 22,8 23 21,4

8 217,6 191,8 212,2 186,5

12 324,6 283 315,6 273,1

15 399,3 347,1 387,7 334,1

18 468,4 405,8 452,9 389,1

Возраст, мес.
Группа

первая вторая
Бычки Телочки Бычки Телочки

0–8 193,4 169 189,4 165,1

8–12 107 91,2 103,4 86,6

12–15 74,7 64,1 72,1 61

15–18 69,1 58,7 65,2 55

Весь период выращивания 444,2 383 429,9 367,7

Влияние сезона отела на мясную продуктивность
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Телочки зимнего сезона рождения в подсосный период (от 
рождения до восьмимесячного возраста) уступали бычкам-
сверстникам по валовому приросту живой массы на 24,4 кг 
(14,4%), в 12 месяцев — на 15,8 кг (17,3%), в 15 — на 10,6 кг 
(16,5%), в 18 — на 11 кг (17,2%). За все время выращивания 
разница составила 61,2 кг (16%).

Сходные межгрупповые различия отметили и у молодняка 
весеннего сезона рождения: по абсолютному приросту живой 
массы до восьмимесячного возраста бычки превосхо дили тело-
чек на 24,3 кг (14,7%), в 12 месяцев — на 16,8 кг (19,4%), в 15 — 
на 11,1 кг (18,2%), в 18 — на 10,2 кг (18,5%), за весь пе риод — 
на 62,2 кг (16,9%). Данные опыта отражены в таблице 3.

Бычки, рожденные зимой и весной, по такому показате-
лю, как среднесуточный прирост живой массы, превосхо дили 

Таблица 3
Динамика среднесуточного прироста живой массы молодняка, г

Возраст, мес.

Группа

первая вторая

Бычки Телочки Бычки Телочки

0–8 806 704 782 688

8–12 892 760 862 722

12–15 830 712 801 678

15–18 768 652 724 611

Весь период выращивания 823 709 796 681

телочек-сверстниц: в подсосный период — на 102 г (14,5%), 
с 8 до 12 месяцев — на 132 г (17,4%), с 12 до 15 — на 118 г 
(16,6%), с 15 до 18 — на 116 г (17,8%), за все время выращи-
вания — на 114 г (16,1%).

Подобные результаты получили и в группе молодняка 
весеннего сезона рождения: до восьмимесячного возраста 
по интенсивности роста телочки уступали бычкам-аналогам 
на 101 г (14,7%), с 8 до 12 месяцев — на 140 г (19,4%), с 12 до 
15 — на 123 г (18,1%), с 15 до 18 — на 113 г (18,5%), за весь 
период — на 115 г (16,9%). 

Специалисты пришли к заключению, что сезон рождения 
оказывает существенное влияние на интенсивность роста 
молодняка. При этом лидирующие позиции занимают бычки 
и телочки, появившиеся зимой. По среднесуточному приросту 
живой массы такие особи превосходили «весенних» сверстни-
ков: в подсосный период — на 24 г (3,1%), с 8 до 12 месяцев — 
на 30 г (3,5%), с 12 до 15 — на 123 г (19,1%), с 15 до 18 — на 
113 г (18,5%), за все время выращивания — на 115 г (16,9%). 

Разница в приросте живой массы «зимних» телочек по 
сравнению с «весенними» аналогами от рождения до вось-
мимесячного возраста была на уровне 16 г (2,3%), с 8 до 12 
месяцев — 140 г (19,4%), с 12 до 15 — 123 г (18,1%), с 15 до 
18 — 113 г (18,5%), за весь период — 115 г (16,9%).

Можно сделать вывод, что и бычки, и телочки зимнего 
отела отличаются высокой интенсивностью роста. Это и обу-
словливает их преимущество по живой массе перед «весен-
ними» сверстниками на протяжении всего времени выра-
щивания.                                                                               ЖР1'2016

Оренбургская область

СТАРТИН-ФИТО
Комбинированный препарат, 
применяемый при желудочно-кишечных 
заболеваниях неинфекционной этиологии.
Содержит глюкозу, натрий хлористый, 
аскорбиновую кислоту, кальций 
молочнокислый, экстракт травы зверобоя 
продырявленного, бланозе.
Входящие  в состав Стартина-фито 
активные компоненты активизируют 
процессы пищеварения, предупреждают 
образование в сычуге казеиновых 
безоаров, оказывают  гепатопротекторное 
действие, нормализуют водно-солевой 
баланс организма.
Биологически активные вещества 
зверобоя — горечи, флаваноиды, 
эфирные масла, дубильные вещества — 
усиливают секрецию слюны, желчи 
и желудочного сока, улучшают 
аппетит, обладают антисептическим, 
общеукрепляющим, спазмолитическим, 
противовоспалительным и вяжущим 
действием.
Применяют новорожденным телятам.

АО завод «Ветеринарные препараты»
75 лет на рынке ветпрепаратов

АО завод «Ветеринарные препараты» предлагает:

• ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, применяемые для борьбы со всеми 
видами клещей и насекомых-паразитов животных, дезинфекции и дезинсекции 
помещений;
— креолин бесфенольный каменноугольный, креолин-Х®, биорекс-ГХ®, димцип. 
•  ПРЕПАРАТЫ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ, САНИРУЮЩИМ И ДЕЗИНФИЦИРУЮ-
ЩИМ ДЕЙСТВИЕМ — для санации помещений и дыхательных путей животных 
и птицы, дезинвазии и дезинфекции помещений и всего оборудования в них, 
включая доильное и холодильное, обработки скорлупы яйца, кожных покровов, 
ран и рук: 
йод однохлористый, йодтриэтиленгликоль (ЙТЭГ)®, йодиноколь, гликосан, ова-
септ, раствор йода 5%.
•  КОМПЛЕКСНЫЕ АНТИМИКРОБНЫЕ И АНТИДИСПЕПСИЙНЫЕ СРЕДСТ- 
ВА — терраветин-500, лерсин, стартин-фито.
• МАЗИ — пихтоин®, ЯМ БК®, ихтиоловая 10%, салициловая 2%, серная про-
стая, серно-дегтярная, камфорная 10%, стрептоцидовая 10%, тетрациклино-
вая 1% и 3%, цинковая 10%, линимент синтомицина 10%, яхалимп, экзеконт.
•  АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ СРЕДСТВА широкого спектра действия для всех видов 
сельскохозяйственных животных и птицы — альбамелин®.
•  СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ — ракусид.

Завод приглашает заинтересованных лиц к сотрудничеству по внедрению 
в производство новых препаратов, а также для изготовления препаратов 

под заказ на заводском оборудовании.

Приобретайте товары у производителя! Остерегайтесь подделок!
Отгрузка транспортными компаниями и на самовывоз.
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601508, Владимирская обл., 
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (492-41) 2-67-53, 
факс (492-41) 2-18-33
vetpreparat@list.ru
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РЕКЛАМА

Левисел® SC Плюс, Левисел® SC Титан Плюс (S. cerevisiae CNCM I-1077)


