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Давили и другие стереотипы: Ни-
дерланды — страна тюльпанов, 
там много воды и мало земли… 

Но то, что мы увидели при посещении 
хозяйства Kaasboerderij DE DEELEN, 
буквально перевернуло сознание. Это 
была ферма моей мечты — компакт-
ная (весь земельный надел составля-
ет 150 га), очень чистая, практически 
безлюдная (там работали три челове-
ка), с отлаженной системой кормле-
ния и доения.

На ферме содержится 220 дойных 
коров голштино-фризской породы, а в 
соседнем помещении (на старой фер-
ме) — около 100 голов молодняка. Не-
подалеку расположена сыроварня с 
хранилищем, залом для презентаций, 
магазином и детскими площадками. 
Хозяин фермы — улыбчивый, комму-
никабельный голландец Ситц де Дее-
лен — находит время, чтобы принять 
гостей, рассказать им о производст-
ве молока и сыра и показать детям и 

взрослым, как проходит этот волшеб-
ный процесс.

Ситц подробно и честно отвечал на 
узкопрофессиональные вопросы по со-
держанию и кормлению скота, управ-
лению стадом. В штате его хозяйст-
ва нет ни зоотехника, ни ветеринара, 
ни агронома. Необходимые консульта-
ции и услуги предоставляет кооператив, 
в который входит его хозяйство. Ферма 
Kaasboerderij DE DEELEN прак тически 
полностью автоматизирована (здесь ис-
пользуют оборудование голландской 
фирмы Lely): мозг — система управле-
ния стадом, руки — доильные роботы 
Lely Astronaut, а также роботы — подтал-
киватели корма и уборщики навоза. Ни-
чего сверхъестественного, все абсолютно 
рационально и технологично. Это и есть 
основа эффективного хозяйствования.

Впечатления от увиденного и услы-
шанного заставляют еще раз вернуться 
к анализу ситуации на нашем предпри-
ятии. Мы стремимся оптимизировать 
технологии заготовки кормов и содер-
жания скота, выращиваем достойных 
высокой оценки животных, стараем-
ся делать качественную продукцию. 
В конце концов, мы учимся считать 

Игорь СКРЯБИН, генеральный директор
ЗАО «Можайский»

Перезагрузка сознания —
путь к обновлению
Поездка на голландскую ферму —  
преодоление стереотипов

Планируя поездку в Нидерланды на выставку VIV Europe, я встретил
ся с коллегами, которые предлагали сотрудничество с голландскими 
партнерами, заинтересованными в реализации совместных проектов 
в России. Они представляли современные технологии и оборудование, 
произведенное в Нидерландах. Я никак не мог избавиться от убежде
ния, что роботизированные системы доения и ухода за животными под
ходят для использования только в небольших фермерских хозяйствах 
и не могут быть применены на крупных комплексах (400 и более голов). 
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прибыль, а не выручку. Но барьером на 
пути к необходимой эффективности 
служит технологическая отсталость су-
ществующей материально-технической 
базы хозяйства.

Строительство нового комплекса — 
весьма дорогостоящее мероприятие, 
а у многих российских предприятий нет 
«пухлой финансовой подушки». Здесь 
бы и пригодилась помощь государства… 
Но именно таким, «среднеформатным», 
не входящим в структуру агрохолдингов 
производителям, меньше других прихо-
дится рассчитывать на поддержку из фе-
дерального или регионального бюджета.

Министерствам и банкам удобнее ра-
ботать с крупными компаниями и кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми. КФХ выделяют гранты и отчитыва-
ются о выполненной работе, а анализ 
эффективности в зону ответственности 
различных ведомств и финансовых ор-
ганизаций не входит. Вот и получается, 
что вся система господдержки сельско-
го хозяйства с ее субсидиями и гранта-
ми — это большая черная дыра. Такую 
ситуацию следует кардинально менять.

По моему убеждению, нельзя за счет 
средств госбюджета компенсировать 
неэффективность отдельных предприя-
тий и целых подотраслей сельского хо-
зяйства. Субсидирование должно но-
сить стимулирующий характер. Только 
такой подход даст возможность разви-
ваться фермерским и средним по вели-
чине предприятиям и повысить резуль-
тативность работы всего агропромыш-
ленного комплекса.

И снова обращаюсь к опыту Нидер-
ландов. Там субсидия на 1 га обрабаты-
ваемой площади (аналог нашей несвя-
занной поддержки) составляет 350 ев-
ро. Это позволяет эффективно исполь-

зовать землю (получать по пять укосов 
в год) и воспитывает у фермера рачи-
тельное отношение к ней. Собствен-
ник или арендатор заинтересован в со-
хранении высокого плодородия почвы, 
поэтому следит за ее физико-химиче-
скими показателями, регулярно вносит 
соответствующий комплекс удобрений.

Какое отношение к земельным ре-
сурсам в нашей стране? Кто заинтере-
сован в сохранении плодородия почв? 
Вопросы, как говорится, риторические. 
Государство от их решения самоустрани-
лось, а ведь в советский период реали-
зовывались программы по мелиорации, 
известкованию, была государственная 
система агрохимической службы.

Считаю, что сейчас просто необхо-
димо стимулировать развитие агротех-
нологий, которые позволяют сохра-
нять и повышать плодородие почв и 
дают возможность решать экологиче-
ские проблемы. Власти обязаны это де-
лать, ведь рачительное использование 
земельных ресурсов сегодня — это за-
бота о будущих поколениях, вклад в бу-
дущее нашей страны.

Еще один важный, на мой взгляд, 
вывод. Необходимо срочно пересмо-
треть концепцию развития сельского 
хозяйства, изменить, как модно сейчас 
выражаться, его тренд.

Монополизация отрасли и создание 
крупных агрохолдингов привели к то-
му, что большая часть предприятий, 
занимающихся молочным скотовод-
ством и растениеводством, стала при-
надлежать зарубежным корпорациям 
и оффшорным компаниям. У них, к со-
жалению, есть широкие возможности 
лоббировать свои интересы. А как же 
продовольственная (читай: националь-
ная) безопасность?

К тому же холдинги абсолютно не 
заинтересованы в развитии отдельных 
территорий и в сохранении наших де-
ревень и сел. Их активы — это сотни 
и тысячи гектаров, тысячи голов и мил-
лионы тонн. За огромными цифрами не 
видно «мелких» проблем, а их, судя по 
количеству обращений к президенту 
страны, становится все больше.

Сегодня необходимо откорректи-
ровать программы развития животно-
водства и растениеводства, поскольку 
в каждой из них есть серьезные концеп-
туальные ошибки. В молочном ското-
водстве, например, следует отказаться 
от установки на увеличение продук-
тивности коров. Результатами бездум-
ной гонки за надоями стали снижение 
чис ленности поголовья, падение уров-
ня воспроизводства, резкое увеличе-
ние затрат на ветеринарию и, как след-
ствие, рост убыточности хозяйств мо-
лочного профиля.

Кроме того, между крупными, сред-
ними и мелкими предприятиями дол-
жен быть разумный баланс. Стремле-
ние к созданию больших  хозяйств (от 
2 тыс. голов крупного рогатого скота) 
ведет к возникновению специфических 
проблем, связанных с особенностями 
нашей экономики. То, что хорошо ра-
ботает в США и Канаде, порой не под-
ходит нам.

Неоправданно высокие цены на 
энергоносители делают неподъемны-
ми для производителей затраты на за-
готовку и доставку кормов, а также на 
содержание скота на крупных комплек-
сах. Конечно, банки кредитуют знако-
вые долгосрочные проекты, государст-
во их субсидирует (иногда в ущерб дру-
гим), а эффективность таких проектов 
зачастую минусовая.

Необходимо формировать и укреп-
лять предприятия средних размеров, 
где поголовье скота колеблется от 200 
до 1 тыс. Делать это можно двумя спо-
собами. Первый — развивать успешные 
фермерские хозяйства, второй — под-
держивать существующие небольшие 
предприятия, которые всегда выполня-
ли градообразующую функцию на се-
ле. При этом нужно совершенствовать 
аграрную кооперацию, которая свяжет 
межу собой бизнес-структуры и сель-
ские территории.

Особое внимание должно быть уде-
лено системе воспроизводства крупно-
го рогатого скота. Существующая, ба-
зирующаяся на племхозяйствах, с тру-С. де Деелен (в центре) с россиянами
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дом покрывает текущие потребности 
наших предприятий. А вот обеспечить 
новые комплексы качественным пле-
менным молодняком действующие 
племхозяйства уже не в состоянии. По-
этому и везут в Россию сборные стада 
со всего мира. Еще труднее фермеру 
и частнику найти скот необходимых 
пород. И все это — на фоне абсолютной 
зависимости от зарубежных поставщи-
ков генетического материала.

Нужно создавать региональные плем-
репродукторы (селекционно-генетиче-
ские центры), где будут вести селекци-

онно-племенную работу с использова-
нием современных биотехнологических 
методов воспроизводства животных с 
заданными параметрами продуктивно-
сти. СГЦ должны стать реальной инно-
вационной площадкой для отечествен-
ных ученых: там они смогут раскрыть 
свой творческий и научный потенциал.

Россия — великая страна. Она от-
личается многообразием и уникально-
стью природных ресурсов и имеет не-
сколько климатических зон и геогра-
фических областей. Сельское хозяйст-
во должно развиваться в соответствии 

с этими особенностями. Если, напри-
мер, в Краснодарском крае пасти скот 
негде, значит, там надо внедрять пе-
редовые технологии его содержания 
и кормления на комплексах. А вот 
лишать коров возможности пастись 
в Ярославской области, переводя их на 
зерновой монокорм, — преступление.

Нельзя перекладывать ответствен-
ность на инвесторов и менеджеров. 
Власти должны грамотно, без давления, 
влиять на течение бизнес-процессов на 
вверенной им территории. При этом 
необходимо использовать достижения 
нашей аграрной науки и стимулировать 
ее развитие за счет восстановления свя-
зей между учеными и сельхозтоваро-
производителями.

Безусловно, я вышел за рамки ком-
ментариев к выставке VIV Europe в Ни-
дерландах. Когда-то царь Петр Алексе-
евич ездил в Голландию учиться кораб-
лестроению, и после этого он сделал 
все, чтобы Россия стала великой импе-
рией. Я, конечно, не Петр, но очень хо-
чу видеть нашу с вами страну не только 
великой, но и процветающей.  ЖР

Нидерланды (Утрехт) —  
Московская область

Роботизированная система доения Lely

РЕКЛАМА



Элитная генетика. Улучшенные показатели.
Самая передовая технология разделения семени по полу.
 

Празднуем  1 год 

Отдел логистики :
Елизавета Твердохлеб : +7-903-885-94-74

Елена Леонова : +7-909-201-68-81 
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Нынешний форум стал 22-м по 
счету. В 2018 г., как и в предыду-
щие два года, он проходил на ба-

зе Национального конного парка «Русь» 
в деревне Орлово Ленинского муници-
пального района Московской области. 
Если в 1997 г. (в первый год проведения 
«Звезд Подмосковья») за титул победи-
теля боролись два десятка предприятий, 
то в этом году силами решили померить-
ся 35 хозяйств.

Коров (66 голов) разместили в про-
сторном прохладном помещении, обес-
печили кормом и чистой водой. Рядом 
находились «наставники» — зоотехники, 
ветеринарные врачи, другие специали-
сты, которые окружили своих питомиц 
заботой и помогали им приспособиться 
к новым условиям содержания (пусть да-
же временным): наличие других живот-
ных и большое количество незнакомых 
людей вызывает у конкурсанток стресс. 
А ведь на ринге они должны держаться 
уверенно и показать себя во всей красе.

Первыми коров оценили директор Де-
партамента животноводства и племен-
ного дела Министерства сельского хо-

Рекордистка, чемпионка 
и просто красавица
В Подмосковье выбрали лучшую племенную корову

«Путевку» на один из самых престижных конкурсов — «Звезды 
Подмосковья» — получить непросто. Коров на выставку отбирают 
очень тщательно: счастливый билет выпадает лишь одной или 
двум претенденткам из стада. Но и этого достаточно, чтобы оце
нить уровень селекционной работы на племенном предприятии.

Елена НИКОЛАЕВА
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зяйства РФ Харон Амерханов, министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрей Разин, ге-
неральный директор некоммерческого 
партнерства «Мосплем» Александр Ер-
милов, генеральный директор ОАО «Мо-
сковское» по племенной работе» Иван 
Янчуков, директор компании «Мастер-
ринд ГмбХ» (Германия) Ральф Штрассе-
майер и члены жюри.

Х. Амерханов отметил, что генетиче-
ский потенциал молочного скота в ре-
гионе растет и через 3–4 года по продук-
тивности коров Московская область смо-
жет приблизиться к Ленинградской. Это 
станет реальным в том числе благодаря 
тому, что на развитие отрасли из феде-
рального бюджета выделяется достаточ-
но средств.

Подмосковные селекционеры, ис-
пользуя опыт зарубежных племенных 
компаний, хорошо потрудились над со-
вершенствованием породных качеств 
скота и создали поголовье, способное 

конкурировать с лучшими молочны-
ми стадами Европы, сообщил А. Разин. 
Впервые за многие годы за счет увеличе-
ния численности животных (до 96 тыс.) 
и повышения их продуктивности удалось 
довести среднегодовое производство мо-
лока до 700 тыс. т. В Московскую область 
пришли два крупных инвестора — не-
мецкая и вьетнамская компании, кото-
рые реализуют проекты по строительст-
ву животноводческих комплексов и со-
зданию новых рабочих мест. Все это, 
по прогнозу руководителя отраслевого 
ведомства, позволит нарастить объемы 
получаемого молока и к 2020 г. довести 
его ежегодное производство до 1 млн т 
(в советское время в Московской обла-
сти производили 2 млн т молока в год).

На церемонии открытия отмети-
ли животноводов, которые внесли ве-
сомый вклад в молочное скотоводство. 
Лучшими в номинации «Селекционер 
Подмосковья — 2018» стали Нина Бе-
лова (ООО «Красная Звезда»), Надежда 

Лысенко (АО «АгроИнновационное Со-
дружество «Ферма Роста») и Юлия Ко-
лунова (ООО «Акатьевский»), в номина-
ции «Зоотехник Подмосковья — 2018» — 
Луиза Артыкова (ООО «Совхоз «Голов-
ково»), Валентина Беспалова (АО СХП 
«Аксиньино») и Светлана Сальникова 
(ООО «Современные агротехнологии»), 
в номинации «Ветеринарный врач Под-
московья — 2018» — Александр Дани-
лов (ООО «Племенной завод «Барыби-
но»), Людмила Билевич (АО «Зелено-
градское») и Богдан Хмельницкий (АО 
«Племхоз «Наро-Осановский»), в но-
минации «Бригадир Подмосковья — 
2018» — Александра Разлукина (АО 
«Колхоз Уваровский»), Ирина Бухтияро-
ва (ЗАО «Макеево») и Наталья Шевченко 
(ОАО «Агрофирма Сосновка»).

Все с нетерпением ждали выхода кон-
курсанток на манеж. Коров голштинской 
и черно-пестрой пород в зависимости от 
года рождения и количества отелов раз-
делили на семь групп, по 8–10 голов. 
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Й. Штуббеманн

Н. Антипова и В. Панфёров  
(ОАО «Московское» по племенной работе»)

Абсолютная чемпионка — корова Магма 63685  
(выводчик О. Турсунов)
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К выводке, длящейся в среднем 15 ми-
нут на каждую группу, специалисты го-
товятся достаточно долго: в течение не-
скольких месяцев учат отобранную экс-
пертами ОАО «Московское» по племен-
ной работе» модель ходить на поводке 
рядом с выводчиком и выполнять все его 
команды, корректируют поведенческие 
реакции животного. Накануне соревно-
ваний корову чистят, моют, стригут и об-
рабатывают копытца: экстерьер — глав-
ный признак здоровья, а также основной 
показатель, по которому арбитр оценива-
ет животное на ринге.

Следуя традиции, независимого судью 
на «Звезды Подмосковья» приглашают 
из Германии. В нынешнем году эту роль 

доверили фермеру из Нижней Саксонии, 
судье международной категории Йоргу 
Штуббеманну, который был арбитром на 
многих выставках племенных животных 
в своей стране, а также в Дании, Польше 
и других государствах.

На семейной ферме Й. Штуббеман-
на содержатся 200 коров голштинской 
породы, от которых получают в среднем 
11 тыс. кг молока на голову в год. Все жи-
вотные племенные, прошли полную ат-
тестацию по генотипу, а информация об 
их происхождении, продуктивности, вос-
производительных качествах и состоянии 
здоровья используется при разработке но-
вых приемов и методов, позволяющих 
продлить продуктивное долголетие скота.

Сколько признаков нужно учесть, 
чтобы объективно оценить корову? На 
этот вопрос ответила главный селекцио-
нер ОАО «Московское» по племенной 
работе» Наталья Антипова, подчерк-
нув, что судья в первую очередь обраща-
ет внимание на гармоничность телосло-
жения животного, качество его вымени 
и конечностей. Учитывают многие при-
знаки экстерьера: рост, глубину тулови-
ща, ширину груди, молочный тип, поло-
жение и ширину таза, постановку задних 
ног (вид сбоку и сзади), угол копыт, каче-
ство костяка, прикрепление и длину пе-
редних долей вымени, высоту при креп-
ления задних долей вымени, его глуби-
ну, выраженность, центральную связку, 
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Слева направо: А. Разин и Х. Амерханов
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расположение и длину передних и зад-
них сосков вымени.

Прежде чем определить победитель-
ницу в группе, Й. Штуббеманн при-
стально рассматривал каждое животное. 
Обычному посетителю могло бы пока-
заться, что конкурсантки «на одно ли-
цо» — все одинаково хороши, но болель-
щики на трибунах, среди которых были 
селекционеры и специалисты хозяйств-
участников, строго оценивали претен-
денток на звание лучшей коровы года, 
делали ставки и аплодисментами под-
держивали своих подопечных. Еще бы, 
ведь они работают с животными с мо-
мента рождения до последней лактации 
и знают о них все.

Во время «дефиле» судья оценивал экс-
терьер. Эксперт подчеркнул: очень важна 
походка животного, она должна быть лег-
кой, свободной. Первую группу на ринге 
сменила вторая, вторую — третья… Вы-
брав победительницу в группе, арбитр 
указывал на достоинства остальных ко-
ров и не жалел комплиментов. Элегант-
ная, женственная, перспективная — такие 
эпитеты в адрес российских конкурсанток 
звучали на манеже.

Из лучших Й. Штуббеманну пред-
стояло выбрать самую-самую. Он отме-
тил животное под номером 19. По всем 
статьям — победительница: по телосло-
жению, постановке конечностей, форме 
вымени. При этом арбитр подчеркнул, 
что и другие коровы, представленные на 
форуме, могли бы стать украшением лю-
бого подобного мероприятия в Европе.

По результатам судейства титул аб-
солютной чемпионки выставки «Звез-
ды Подмосковья — 2018» был присво-
ен корове по кличке Магма 63685 гол-
штинской породы, принадлежащей ООО 

«Русмолоко» (отделение «Раменское» Ра-
менского района). Главный селекционер 
предприятия Нина Денисова после цере-
монии награждения рассказала, что Маг-
ма не только красавица, но и рекордист-
ка. Ежедневно от нее надаивают 48–50 кг 
молока жирностью 3,8%.

Чемпионкой стала корова по клич-
ке Касатка 2948 черно-пестрой породы 
(ООО «Совхоз «Головково» Наро-Фо-
минского района), вице-чемпионкой — 
корова по кличке Доблесть 130714 гол-
штинской породы (ООО «Агрофирма 
Сосновка» Озерского района). К слову, 
последняя уже участвовала в таких вы-
ставках, а в прошлом году получила ти-
тул абсолютной чемпионки.

Хозяйству-победителю достался глав-
ный приз — автомобиль «Лада Гранта», 
призерам — современная компьютерная 
техника. Остальные конкурсанты полу-
чили памятные подарки. Все без исклю-
чения участники стали обладателями 
кубков, дипломов и почетных грамот.

Лучшей по молочной продуктивно-
сти жюри признало корову Маркизу гол-
штинской породы (ООО «Дубна Плюс» 
Дмитровского района): за 305 дней тре-
тьей лактации она дала 11  922 кг моло-
ка с содержанием жира 4,58% и белка 
3,46%. В номинации «Корова, имеющая 
лучшую в Московской области пожиз-
ненную продуктивность», победу одер-
жала голштинка Ирада (СПА(к) «Кузь-
минский» Сергиево-Посадского райо-
на): за восемь лактаций от нее получе-
но 94  735 кг молока с содержанием жира 
4,5% и белка 3,34%.

Лучшей в номинации «Корова, име-
ющая наивысшую молочную продук-
тивность по Московской области за по-
следнюю законченную лактацию» стала 

корова Натали 11018 голштинской поро-
ды, принадлежащая ООО «Современные 
агротехнологии» (Москва). За 305 дней 
пятой лактации от нее надоили 15  422 кг 
молока с содержанием жира 4,04% и бел-
ка 3,61%.

Ветеринарное обслуживание выставки 
«Звезды Подмосковья — 2018» организо-
вало ГБУВ МО «Терветуправление № 4», 
осеменение коров по заявкам хозяйств 
осуществляли операторы по искусствен-
ному осеменению сельскохозяйственных 
животных, дежурившие в специально 
оборудованной палатке.

Гости также могли увидеть племенных 
телок джерсейской породы, овец породы 
тексель, коз породы мурсиано гранадина, 
кур, цесарок, перепелов и некоторые ви-
ды промысловых рыб. Хозяйства-участ-
ники предлагали всем желающим проде-
густировать собственную молочную про-
дукцию (молоко, сыры, сметану, йогур-
ты, сливочное масло), колбасы, мясные 
деликатесы, которые они производят 
только из натурального сырья, а также 
овощи, рыбу и другие продукты, напри-
мер маринованное перепелиное яйцо.

Партнеры мероприятия — коммер-
ческие фирмы — представили широ-
кий спектр кормовых добавок, ветери-
нарных препаратов, инструменты для 
искусственного осеменения животных, 
оборудование для ферм, зооветеринар-
ный инвентарь, бирки для идентифика-
ции скота и пр.

Выставка «Звезды Подмосковья — 
2018» еще раз подтвердила: главная цен-
ность победы — признание и высокая 
оценка результатов труда подмосковных 
селекционеров отечественными и зару-
бежными животноводами. ЖР9'2018

Московская область
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Счастливые победители из ООО «Русмолоко»



ООО «Бетагран Липецк» —  
животноводческий центр  
по производству элитных эмбрионов 
молочного и мясного скота

Преимущества использования эмбрионов «Бетагран Липецк»:
• высокая продуктивность (коров меньше — молока больше);
• эмбрионы от рекордистов в отрасли (как по матери, так и по отцу);
• жёсткая селекция эмбрионов по морфологическим критериям;
•  выбор пола эмбрионов позволит радикально улучшить управление стадом;
•  эмбрионы производятся в соответствии с самыми строгими международными стандартами.

На все эмбрионы выдается племенное свидетельство

Липецкая область, Добринский район, станция Плавица 
Тел. 8-905-043-99-08
lipetsk@betaren.ru
www.betaren.ru РЕКЛАМА
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Биологическая безопасность
В апреле 1890 г. благодаря опыту, про-

веденному исследователем из Кембрид-
жа (Великобритания) профессором Валь-
тером Хипом, была осуществлена первая 
в мире успешная пересадка эмбрионов. 
Одновременно с разработкой техники 
ТЭ ученые озаботились ее биологической 
безопасностью. Возможно ли заражение, 
казалось бы, беззащитного семидневного 
эмбриона и передача инфекции от коро-
вы-донора реципиенту и приплоду? Вы-
яснилась удивительная вещь: проникно-
вение грибов, микроорганизмов и виру-
сов через прозрачную оболочку зароды-
ша (Zona pellucida) исключено. Во всяком 
случае, за всю практику ТЭ фактов пере-
носа инфекции даже при принудитель-

ном заражении среды с эмбрионами не 
выявлено.

Способ ТЭ дешевый и практичный. На 
фоне тревожной международной эпизоо-
тической ситуации это — выход для оте-
чественного производителя. В чем суть та-
кого метода? В биологическом скафандре 
в стерильной среде лежат 100-микронные 
комочки из генов и хромосом, которые 
можно закупать вместо живых симмента-
лов и голштинов, например, в Австралии 
и Канаде, не опасаясь инфекционных уг-
роз в этих странах (фото). К тому же в пе-
ресчете на голову импортировать эмбрио-
ны втрое дешевле, чем приобретать скот.

Традиции и перспективы
При капитализме все является това-

ром, покупается, продается, учитыва-
ется. В период 2002–2017 гг. через АО 
«Росагролизинг» в страну ввезено более 
635 тыс. племенных животных на сумму 
свыше 30 млрд руб.

При импорте скота из США экономия 
на выращивании только одного живот-
ного составила бы 2244 долл. при усло-
вии, что оно было получено в РФ по-
сле пересадки зарубежного эмбриона 
(стоимость нетели в США — 3250 долл., 
в России — 1006 долл.). На завозе одной 
нетели из Европы можно сэкономить 
примерно 1244 долл. (стоимость нетели 
в Европе — 2250 дол.). Отнимаем затра-
ты в 1 тыс. долл. на закупку двух эмбрио-
нов женского пола и на их транспланта-
цию в РФ. При завозе одной нетели из 
США и Европы экономия достигнет 244 
и 1244 долл. соответственно.

Если организовать лаборатории ТЭ 
в племенных хозяйствах РФ, где уже со-
держат импортных доноров, себестои-
мость производства эмбрионов женско-
го пола от них будет примерно 125 долл. 
На одну стельность потребуется затра-
тить два эмбриона. Стоимость нетелей 
отечественного происхождения (с уче-
том выращивания) составит 1256 долл. 
(1006 долл. + 250 долл.). Экономия на 
каждой племенной нетели, полученной 
методом ТЭ и выращенной в РФ, соста-
вит примерно 2 тыс. долл. по сравнению 
с затратами при закупке в США и 1 тыс. 
долл. — при закупке в Европе.

Общая экономия при экспорте по-
ловины из 635 тыс. нетелей, завезенных 
из США, — 0,6 млрд долл., из Европы — 
0,3 млрд долл., или примерно 52 млрд 
руб. Как пригодились бы эти деньги для 
стимулирования развития отечествен-
ной биотехнологии в воспроизводстве 
племенного скота, реализации програм-
мы по замещению импорта животных 
и спермопродукции!

Такой финансовый расчет — не фан-
тастика. Есть примеры огромного (не-
виданного в отечественной ТЭ) объема 
работы по эмбриологии, выполненной 
виртуозно и быстро (за несколько ме-
сяцев) нашими коллегами из Бразилии 
в ООО «Стивенсон-Спутник» (Воро-
нежская область) и в ООО «Мираторг» 
(Брянская область).

Повторим главное: настала пора пере-
вести российскую ТЭ с кустарного про-
изводства на промышленное в государст-
венном масштабе. Нужно переходить от 
рискованных закупок импортного ско-
та средней продуктивности к «эмбрио-
лизингу», субсидированию покупки эм-
брионов от доноров с высоким генети-
ческим потенциалом, в том числе и от 
отечественных коров. Дешево, безопас-
но и с гарантией пола будущего теленка.

Виктор МАДИСОН 
Любовь МАДИСОН, кандидаты биологических наук
ООО «Наш теленок»

Отечественной трансплантации эмбрионов (ТЭ) сельскохозяйствен
ных животных как методу ускоренного воспроизводства племенного 
скота уже почти 70 лет. С большими трудностями и при полном рав
нодушии со стороны государства ТЭ прокладывает дорогу для заме
щения дорогого и небезопасного импорта живого поголовья.

Эмбрионы (размером 100 мкм 
каждый) от одного донора:  
3–4 потенциальных теленка, 
окруженных защитной оболочкой

Трансплантация эмбрионов: 
хорошо забытое старое
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Пока же Российская Федерация 
остро нуждается в племенном молод-
няке и по традиции продолжает менять 
нефтедоллары на зарубежные рога и ко-
пыта, а затем перемалывать их в «мясо-
рубках» — на молочных мегакомплексах.

В ходе работы по решению проблем 
яловости в ООО «Ак Барс-агро» в Ар-
ском районе Республики Татарстан мы 
сделали вывод, что высококвалифици-
рованные (и высокооплачиваемые) ве-
теринарные врачи и операторы искус-
ственного осеменения способны нала-
дить воспроизводство животных даже 
в самых сложных условиях, а организа-
ция лаборатории ТЭ позволит вовсе от-
казаться от ежегодных закупок импорт-
ных нетелей для пополнения молочно-
го стада. И этот вариант будет гораздо 
дешевле, чем завоз «племенного мяса».

Возникают вопросы: целесообраз-
но ли перекачивать миллиарды рублей 
в Европу и стоит ли государству под-
держивать федеральный лизинг, несом-
ненно, расслабляющий отечественного 
производителя и стимулирующий евро-
пейских фермеров?

В приведенных ранее расчетах мы 
не учли убыток вследствие падежа за-
рубежных первотелок (20–40%) в те-
чение первого года эксплуатации в но-
вых для них условиях и инфекционные 
риски, которые неизбежно появляются 
при ввозе групп нетелей, собранных по 
всей Европе.

Предприятие «Красный Восток» еще 
пять лет назад публиковало на своем 
сайте информацию об успехах собст-
венной лаборатории ТЭ. Почему бы 
в Татарстане, лидирующем в стране по 
численности молочного стада, не поме-
нять стратегию: в частности, не начать 
наращивать поголовье за счет ТЭ от до-
норов зарубежной селекции? Было бы 
неплохо обязать хозяйства, импорти-
рующие племенной скот при помощи 
государственных лизинговых структур, 
организовывать у себя лаборатории ТЭ 
для производства и пересадки эмбрио-
нов. Продумать систему погашения 
кредитов, взятых на покупку скота, за 
счет реализации племенной эмбрио-
продукции. От племенных коров-доно-
ров наладить сбор ооцитов, после чего 
оплодотворять и выращивать их in vitro 
в отечественных лабораториях. Приме-
ром могут служить достижения в обла-
сти экстракорпорального оплодотво-
рения в медицине и опыт ТЭ в других 
странах, например в Бразилии.

«Так вот и наладились:  
от горшка да к дизелю»
Благодаря обобщению информации 

о работе отдельных групп специалистов 
в СНГ стала возможной публикация 
этих данных в ежегодных сборниках 
Европейской ассоциации трансплан-
тации эмбрионов (АЕТЕ), в которую 
входит 22 страны. Нам удалось пока-
зать отечественным скотоводам, а так-
же сообществу в Европе и в мире (пу-
бликация в сборниках IETS), что био-
технологи бывшего Союза тоже не лы-
ком шиты (табл. 1).

Впервые результаты работы специа-
листов из СНГ и России были освеще-
ны в бюллетене АЕТЕ по нашей ини-
циативе в 2013 г. и с тех пор публику-
ются каждый год (табл. 2). Такими же 
регулярными стали встречи биотехно-
логов из СНГ.

Отрадно, что число заказов на ТЭ 
и ее объемы в России год от года рас-
тут, чему в немалой степени способст-
вуют поездки отечественных скотово-
дов к зарубежным коллегам. Увеличи-
вается в РФ и количество ассоциаций 
производителей крупного рогатого 
скота. В будущем именно они станут 
основными заказчиками ТЭ в стра-
не. Статистика показателей ТЭ в зна-
чительной мере зависит от скорости 
реформирования племенного дела в 
Российской Федерации, которое «за-
висло» в колхозно-совхозной системе 
времен СССР.

Российские 6,2% (2016 г.) эмбрио-
сбора можно считать достижением, 
если учесть, что в отчетах АЕТЕ наша 
страна упоминалась лишь однажды, 
18 лет назад. Согласно данным докто-
ра биологических наук Анатолия Еро-
хина (ВНИИплем), в РФ в 2000 г. было 
использовано 23 донора, получено 77 
и пересажено 66 эмбрионов.

До и после этой публикации — пол-
ный информационный штиль, как 
будто и не было на биотехнологиче-
ской карте Европы такой страны, как 
Россия. Самым урожайным на произ-
водство качественных эмбрионов стал 
2016 г. — более 8 тыс. (см. табл. 2).

Таблица 2
Динамика производства и трансплантации эмбрионов в России и европейских странах

Регион
Год

2012 2013 2014 2015 2016
Эмбриосбор 

Страны Европы 18086 21377 22490 20497 20783
РФ 98 157 477 447 1298

Количество эмбрионов, годных к трансплантации 
Страны Европы 105212 193459 138418 127980 128877
РФ 247 766 2746 2546 8022

Число пересадок 
Страны Европы 89569 111738 123380 114086 116403
РФ 656 596 1907 2096 6720

Количество эмбрионов, годных для пересадки in vitro 
Страны Европы 9380 14796 17062 13780 19974
РФ 195 3565 2998 195 911

Число пересадок in vitro 
Страны Европы 9409 12114 14422 14502 14232
РФ 656 1552 2264 1635 128

Производство sex-эмбрионов, % сбора
Страны Европы — — 0–18 6,6 7
РФ — — — 14,3 35

Годные эмбрионы, в среднем на сбор, шт.
Страны Европы 5,8 6 6,2 6,2 6,2
РФ 2,5 4,9 5,8 5,7 6,2

Таблица 1
Эмбриосбор от коров-доноров в 2013–2014 гг., %

Страна Рост/снижение
Швеция 230
Литва 88,2
Россия 41
Австрия 31,8
Люксембург 17,1
Бельгия 16,1
Швейцария 14,9
Германия 10
Польша 5,9
Франция – 1,5
Португалия – 1,7
Италия – 6,1
Дания – 6,2
Испания – 12,3
Великобритания – 18,9
Финляндия – 24,7
Нидерланды – 26,1
Ирландия – 42,1
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Что примечательно, для вступле-
ния России в АЕТЕ не потребовалось 
ни благословения Минсельхоза РФ, ни 
уплаты взносов. Подавай отчет, при-
езжай и участвуй в мероприятиях ев-
ропейских эмбриологов. К нашему 
удивлению, у этой ассоциации нет да-
же своей печати. Об этом мы узнали от 
президента АЕТЕ Франка Беккера (Гер-
мания), который посетил семинар по ТЭ 
в Белгороде в юбилейном для европей-
ской ассоциации 2014-м году.

Более того, зарубежные специалисты 
едут в нашу «отсталую», как кому-то ка-
жется, Россию и с удовольствием уча-
ствуют в профильных конференциях. 
На семинаре в Самаре присутствовали 
специалисты из Италии, в Казани — 
из Польши и Великобритании, в Бел-
город прибыла представительная деле-
гация из Германии, в Московскую об-
ласть и в Оренбург (2016 г.) — из США.

В российской эмбриологии  
sex есть
Учет использования сексированной 

спермопродукции в АЕТЕ стали вести 
четыре года назад. Сегодня можно ут-
верждать, что метод получения эмбрио-
нов женского пола набирает популяр-
ность. Сообщество скотоводов должно 
знать — в российской эмбриологии sex 
есть!

В 2016 г. в РФ от 1298 доноров бы-
ло осуществлено 448, или 35%, эмбрио-
сборов с использованием сексирован-

ного («женского») семени (см. табл. 2). 
По молочным донорам сегодня этот 
показатель доходит до 76%, а ведь еще 
три года назад к применению sex-спер-
мопродукции в эмбриологии только 
присматривались. Стало ясно, что та-
кой метод имеет не оспоримые преиму-
щества по сравнению с традиционным. 
Раньше всех это поняли владельцы мо-
лочных стад.

Несмотря на потерю одного эмбрио-
на на эмбриосбор (примерно пять эм-
брионов вместо шести, как при ис-
пользовании не разделенного по по-
лу семени), при ТЭ женского пола по-
крываются затраты на приобретение 
дорогостоящей спермопродукции за 
счет исключения рождения бычков. 
Становится возможным осеменение 
sex-спермой коров-доноров, которая 
при использовании на обычных коро-
вах практически не дает результатов. 
А если взять в расчет технику оплодо-
творения яйцеклеток in vitro одним 
сперматозоидом путем его микроинъ-
екции, стоимость sex-осеменения ста-
новится такой же микроскопической.

В целом государства — члены АЕТЕ 
в 2016 г. сексированную спермопродук-
цию использовали в 6,2% эмбриосбо-
ров преимущественно на молочных до-
норах (98%). В странах Северной Аме-
рики — в 6,3 и 84% соответственно.

В ходе нашей работы в ЗАО «Наза-
ровское» (Красноярский край) в 2016 г. 
мы почти полностью (77%) перешли 

на эмбриосбор от коров-доноров гол-
штинской породы с использовани-
ем спермопродукции женского пола. 
Искусственное осеменение не разде-
ленным по полу семенем применяли 
лишь на супер овулировавших доно-
рах, не проявлявших признаков охоты.

Но есть и обратная сторона sex-эм-
бриотрансфера, о чем должен знать за-
казчик. В «Назаровском» пересадки 
женских эмбрионов привели к умень-
шению процента стельности реципи-
ентов. В свое время мы не могли это 
объяснить. И лишь недавно поняли, 
что потери размороженных эмбрио-
нов достигают 12%, а свежепересажен-
ных женского пола — 9% (табл. 3 и 4). 
Кто бы мог подумать: морфологически 
нормальные зародыши после оплодо-
творения «женской» спермопродукци-
ей имеют скрытые от глаз эмбриолога 
дефекты!

Ученые объясняют это явление 
ослаб лением Х-гаметы, отклонениями 
в экспрессии ее генов, участвующих 
в общей клеточной функции, повыше-
нием в ооците доли незрелых митохон-
дрий и другими факторами. Но это — 
слабое утешение. Просто надо иметь 
в виду, что использование sex-спер-
мопродукции связано с некоторыми 
сложностями, но в целом остается вы-
сокорентабельным благодаря увеличе-
нию процента выхода молодняка зака-
занного пола и экономии на поголовье 
реципиентов.

Смертность телят, полученных раз-
ными способами, в период выращива-
ния была в пределах зоотехнической 
нормы. После ТЭ с использованием 
«женской» спермы общая доля телочек 
составила 92,3%, при применении не-
сортированного семени — 49,6%.

Несмотря на недобор 9–12% молод-
няка, выводы Марии Микколы (по по-
ручению АЕТЕ она ведет ежегодный 
сбор информации и отвечает за пуб-
ликацию результатов европейского 
эмбриотранс фера) по осеменению от-
сортированной спермопродукцией зву-
чат оптимистично: выгода от ее исполь-
зования заключается в дополнительном 
производстве телочек (особенно в мо-
лочном скотоводстве) и в уменьшении 
числа реципиентов (за счет исключе-
ния появления приплода нежелатель-
ного пола).

К тому же технология разделения 
спермы в сортировочной машине со-
вершенствуется в сторону повышения 

 Таблица 3
Эмбриосбор при искусственном осеменении доноров  

не разделенной по полу и «женской» спермопродукцией (M. Миккола, 2017)

Показатель
Телки Коровы

Sex-ИО  
(n = 322)

Обычное ИО 
(n = 1007)

Sex-ИО  
(n = 121)

Обычное ИО 
(n = 521)

Эмбрионы, всего 10,7 10,9 12,5 12,3

Эмбрионы для трансплантации 6,2* 7,6 5,5* 8,6

Яйцеклетки 2,9* 1,9 4,8* 2,3

Дегенерированные эмбрионы 1,6 1,3 2,3 1,4

* p < 0,001.

Таблица 4
Отелы реципиентов после трансплантации женских (n = 443)  

и не разделенных по полу (n = 1528) эмбрионов разного качества, %

Качество 
пересаженных 

эмбрионов

Эмбрионы
свежеполученные размороженные

Sex-ИО ИО Sex-ИО ИО

Отличное 49,6 57,5 42,8 45,2

Хорошее 31,3 42,9 30,3 40,7

Удовлетворительное 22,2 29 22,2 29,2
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качества мужских гамет благодаря сни-
жению стресса (Seidel, 2014).

Рынок эмбрионов —  
к вашим услугам
Сразу отметим, что Российская Фе-

дерация лидирует в АЕТЕ по эмбрио-
сборам с заказанным полом (35%). Это 
неудивительно: ведь при нынешней си-
стеме племенной работы в стране по-
лученные путем ТЭ быки совершенно 
не востребованы, даже если эмбрионы 
взяты от доноров-рекордисток. Воз-
главляет рейтинг ТЭ-2016 Франция, 
затем идут Германия и Италия (табл. 5).

Любую страну, где эмбриосбор пре-
вышает 1 тыс. в год, можно рассматри-
вать как поставщика эмбрионов.

По производству и пересадке эмбрио-
нов в 2016 г. в Азии лидировала Япония 
(соответственно 112,4 тыс. и 74,5 тыс.  
зародышей), в Северной Америке — 
США (254,7 тыс. и 210,7 тыс.) и Канада 
(64,3 тыс. и 44 тыс.), в Океании — Ав-
стралия (7350 и 4565 эмбрионов), в Аф-
рике — ЮАР (4090 и 2055). Результаты 
отражены в таблице 6.

Данные по приживаемости эмбрио-
нов те же: показатель составляет око-
ло 45% по размороженным и до 55% 
по свежеполученным эмбрионам. На 
стельность реципиентов может влиять 
много факторов, часто не зависящих 
от эмбриологов.

Заказчик ТЭ должен знать, что для 
получения одной стельности необхо-
димо затратить два эмбриона. Веро-
ятность наступления стельности сни-
жается на 8–10% при использова-
нии эмбрионов с заказанным полом 
(искусственное осеменение доноров 
сексированной спермой), еще на 5% — 
при пересадке размороженных зароды-
шей, а также из-за недокорма реципи-

ентов, их неумелой фиксации, плохо-
го освещения на ферме и т. д. Ошибки 
в выявлении реципиентов в охоте могут 
свести на нет всю работу по ТЭ.

Торговля эмбрионами
В 2016 г. в мире было продано 

14  710 эмбрионов скота молочных по-
род, полученных in vivo (в основном из 
США и Канады — 7118 и 5135 зароды-
шей соответственно). Эмбрионы ско-
та мясных пород — 10 532 единицы — 
экспортировали Канада (3804), США 
(3640), Аргентина (1358) и ЮАР (901). 
В том же году впервые было продано 

5165 эмбрионов, полученных in vitro 
(главный поставщик — США: 4671 еди-
ница), что сопоставимо с экспортом за-
родышей in vivo.

А вот в Израиль, где от голштинов 
получают лучшие в мире надои, за эм-
брионами ехать не стоит. В 2016 г. эм-
бриосбор в этой стране составил всего 
192 зародыша — почти в 42 раза мень-
ше, чем за такой же период в России 
(8022 : 192 = 41,7).

Пожалуй, лучше всех умеют торго-
вать генетическим материалом, в том 
числе эмбрионами, государства Север-
ной Америки. К примеру, канадская 

Таблица 5
Эмбриосбор (in vivo) в 2016 г. в Европе (по данным АЕТЕ) 

Страна
Количество

Число годных 
эмбрионов

Сбор, %
ТЭ

групп  
ТЭ

эмбрио- 
сборов

всего на сбор
с сексированным 

семенем
от молочных 

доноров

Франция 18 6260 34896 5,6 9 79 39636 

Германия 17 3201 21311 6,7 — 91 20318 

Италия — 1975 15487 7,8 — 96 6300

Нидерланды 6 1836 11370 6,2 — 100 12041

Россия 9 1298 8022 6,2 35 45 6720 

Бельгия 8 1135 5753 5,1 1 14 6125 

Великобритания — 959 4786 5 — 78 1309 

Ирландия 3 857 6013 7 — 20 6013 

Дания 13 679 4593 6,8 — 94 3642 

Испания 10 610 3624 5,9 27 65 2992

Сербия 1 11 35 3,2 18 100 35 

Словения 1 9 14 1,6 22 100 26 

Украина 1 2 6 3 — 100 35 

Итого* 124 20783 128877 6,2 7 77 116403

* В том числе страны (22), не указанные в таблице.

Таблица 6
Сбор и пересадка жизнеспособных эмбрионов (in vivo) в мире (по данным IETS), 2016 г.

Континент
Число вымываний Эмбриосбор качественный

Количество 
пересадокВсего

От молочных 
доноров

Спермопродукция, 
разделенная по полу

Всего зародышей
От молочных 

доноров

Африка 597 38 0 4103 240 3255

Азия 14819 2428 2 112598 13226 75926

Европа 20783 16015 1431 128877 99693 116403

Северная Америка 49908 18595 1186 332252 111575 268643

Океания 1402 44 3 7492 160 5370

Южная Америка 6306 2064 37 47316 17552 46988

Итого 93815 39184 2659* 632638 242446 516585

*В мире разделенное по полу семя с Х-гаметой применяют преимущественно при осеменении доноров молочных пород (2541, или 95,6% сборов).
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провинция Альберта, центр нефтяно-
го и газового бизнеса, благодаря про-
даже эмбрионов и спермопродукции 
крупного рогатого скота обеспечивает 
до 70% своего годового дохода.

Конечно, Республика Татарстан или 
Удмуртская Республика, где мы зани-
мались эмбриологией, не канадские 
провинции, но и эти регионы вполне 
могли бы стать центром российско-
го племенного скотоводства и попол-
нять свой бюджет за счет производст-
ва эмбрионов, а не углеводородов. Обе 
рес публики давно и регулярно завозят 
импортных нетелей.

В нашей стране, к большому сожа-
лению, ТЭ пока приживается с тру-
дом. Прекратили свою деятельность 
прекрасно оснащенные лаборатории в 
ОАО «АПХ «Алатау» (Республика Баш-
кортостан), ООО «Стивенсон-Спут-
ник» (Воронежская область), КХ Со-
бина Н. И. (Удмуртская Республика), 
ОАО «Красный Восток-Агро» (Рес-
публика Татарстан) и в ООО «Калмыц-
кое» по племенной работе» (Республи-
ка Калмыкия).

Страсти по in vitro
Для отечественных трансплантоло-

гов примечательным стал 2013 г., когда 

появились первые серьезные результа-
ты применения техники сбора, опло-
дотворения и выращивания яйцекле-
ток вне организма (in vitro). Благодаря 
наставникам из Бразилии отечествен-
ная биотехнология вышла на качест-
венно новый уровень.

Совместная работа российских и 
бразильских специалистов позволи-
ла РФ еще пять лет назад занять вто-
рое место (по данным АЕТЕ) по про-
изводству эмбрионов методом аспи-
рации ооцитов (OPU) и по качествен-
ному эмбриосбору (табл. 7).

Использование технологии транс-
плантации эмбрионов in vitro даст воз-
можность отказаться от импорта пле-
менного скота и осуществить полно-
масштабное импортозамещение за счет 
ускоренного разведения высокоудой-
ных коров-доноров.

Если бы, например, в Ленинградской 
области, лидирующей по продуктивно-
сти дойного стада, в 2016 г. методом in 
vitro было произведено 3,5 тыс. эмбрио-
нов женского пола (как в 2013 г.) и пере-
сажены зародыши, в 2017 г. там получи-
ли бы 1,5 тыс. племенных телок.

Себестоимость эмбрионов, выра-
щенных in vitro, — 50–60 долл. за еди-
ницу. Даже с учетом приживаемости 

таких зародышей теленок будет сто-
ить всего 150–180 долл. Следователь-
но, голштинская телочка от матери 
с удоем 40 кг молока в сутки обойдет-
ся в 9–10 тыс. руб., то есть в 12 раз де-
шевле, чем покупка нетели в Европе.

Актуальность получения эмбрионов 
in vitro для отечественных сельхозпред-
приятий обусловлена высокой потреб-
ностью в племенном поголовье. На-
пример, в США в 2016 г. производство 
зародышей in vitro составило 48% всего 
эмбриосбора — почти 240 тыс. в год, в 
Европе — 6,1% (19 тыс.), в РФ — 10,2% 
(1 тыс.).

Продолжает удивлять Бразилия, где 
91,6% эмбрионов (350 тыс. единиц) 
перед пересадкой проходят процедуру 
in vitro. Бразильский феномен требует 
более тщательного анализа. Это — те-
ма отдельной статьи.

А что у нас? В ООО «Бетагран Ли-
пецк» сегодня получают недорогой 
молодняк от высокопродуктивных 
коров голштинской породы. В 2017 г. 
предприятие без помощи зарубеж-
ных специалистов вышло на тысяч-
ный рубеж по производству эмбрио-
нов из ооцитов.

Известный итальянский эмбрио-
лог, президент фирмы «Авантея» про-
фессор Чезаре Галли отметил, что все-
го один биотехнологический центр — 
лаборатория ТЭ в КХ Собина Н. И. под 
Ижевском — при использовании ме-
тодов оплодотворения и выращивания 
яйцеклеток вне организма способен 
обеспечить Удмуртскую Республику и 
любой другой регион России недоро-
гими эмбрионами от высокопродук-
тивных доноров. Необходимые усло-
вия — наличие племенного ядра ко-
ров-доноров, культура производства 
и большое стадо телок-реципиентов. 
Важно, чтобы в развитии биотехноло-
гии были заинтересованы и государст-
во, и заказчики ТЭ.

К сожалению, сегодня племенные 
предприятия РФ такую задачу решить 
не в силах. На наш взгляд, должны по-
явиться независимые объединения вла-
дельцев племенного крупного рогатого 
скота разных пород, которые и станут 
заказчиками масштабного обновления 
молочного и мясного стада России.

Основные приемы воспроизводства 
эмбрионов in vitro:
• гормональная обработка доноров, 

вызывающая полиовуляцию (при-
меняется редко, в 5% случаев);

Таблица 7
Технология ТЭ in vitro в воспроизводстве племенного скота в 2013 г.

Страна

Количество Число ооцитов

cессий 
OPU

послеубойных сборов 
ооцитов из яичников 

доноров
всего

годных к трансплантации

всего на сессию

Нидерланды 4391 — 37328 5094 1,2

Россия* 925 — 12722 3565 3,9

Германия 1638 — 5036 3480 2

Испания 265 — 3206 705 2,7

Франция 234 — 1882 688 2,9

Италия 51 — 1081 170 3,3

Чехия 1 — 20 10 10

Всего методом ОРU 7505 — 61275 13712 1,8

Португалия — 1368 16310 611 0,5

Нидерланды — 60 2661 358 6

Италия (буйволы) 52 446 34 0,7

Италия  — 19 845 67 3,5

Франция — 2 65 14 7

Итого:

   послеубойный сбор ооцитов 
из яичников доноров

— 1501 20327 1084 0,7

  in vitro  — 9006 81602 14796 1,6

* ООО «Стивенсон -Спутник» (Воронежская область).
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• трансвагинальная пункция фолли-
кулов донора (в среднем два раза в 
неделю);

• послеубойный сбор ооцитов из яич-
ников доноров;

• отбор, отмывка яйцеклеток от ма-
точной жидкости и их сортировка 
по качеству;

• подготовка спермы (флотация, капа-
цитация);

• оплодотворение яйцеклеток in vitro в 
течение 24 часов (возможно, инъек-
цией одного сперматозоида и семе-
нем с заказанным полом);

• культивирование зигот на протяже-
нии семи дней;

• оценка и отбор зародышей, достиг-
ших стадии бластоцисты;

• криоконсервация эмбрионов и хра-
нение;

Таблица 8
Производство и трансплантация эмбрионов в РФ в 2016 г. (Мадисон В. В., Кнуров Д. А.), ед.

Показатель
Предприятие

Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вымыто эмбрионов от доноров молочных пород

С обычным семенем 45 27 — — — 60 — — 10 142

С сексированным семенем 333 90 25 — — — — — — 448

Всего 378 117 25 — — 60 — — 10 590

Вымыто эмбрионов от доноров мясных пород

С обычным семенем — — — 22 23 15 648 — — 708

С сексированным семенем — — — — — — — — —  —

Получено эмбрионов от коров молочных пород

Качественные 2044 884 131 — — 396 — — 40 3495

Всего 4339 1371 294 — — 633 — — 40 6677

Получено эмбрионов от коров мясных пород

Качественные — — — 117 40 133 4237 — — 4527

Всего — — — 232 123 211 4237 — — 4803

Трансплантация свежеполученных эмбрионов

Молочные породы 542 175 — — — — — — — 717

Мясные породы — — — 22 — — — — — 22

Всего 542 175 — 22 — — — — — 739

Трансплантация размороженных эмбрионов

Молочные породы 998 269 — — — 23 — — 82 1372

Мясные породы — — — — — 147 4237 — — 4384

Импортные молочные породы — — — — — — 72 10 — 82

Импортные мясные породы — — — — — — — 143 — 143

Всего 998 269 — — — 170 4309 153 82 5981

Производство яйцеклеток у молочных доноров без стимуляции гонадотропинами и с применением сексированного семени

Аспирация OPU 1519 — — — — — — — — 1519

Ооциты 6076 — — — — — — — — 6076

Эмбрионы, годные для трансплантации 911 — — — — — — — — 911

Трансплантация эмбрионов in vitro

Свежеполученные эмбрионы 81 — — — — — — — — 81

Размороженные эмбрионы 47 — — — — — — — — 47

Всего 128 — — — — — — — — 128

Примечание. 1 — ООО «Бетагран Липецк» (Липецкая область), 2 — ЗАО «Назаровское» (Красноярский край), 3 — ООО «Кубанский молочно-товарный 
комплекс» (Краснодарский край), 4 — ООО «Калмыцкое» по племенной работе» (Республика Калмыкия), 5 — ООО НПЦ «Инвет» (Оренбург),  
6 — ООО «ЦРТ» (Самарская область), 7 — НПП «Центр биотехнологий и ТЭ» (Московская область), 8 — ООО «Фарм», ООО «Лебяжье» и ООО «Урожай» 
(Алтайский край), 9 — ООО «Ваганово» (Кемеровская область).

Производство эмбрионов методом in vitro в Европе за последние 20 лет 
(в 2016 г. — 10 651 сессия OPU)
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• подготовка в хозяйствах заказчиков 
больших стад телочек, не имеющих 
племенной ценности, и синхрониза-
ция у них охоты;

• пересадка свежевыращенных либо 
размороженных зародышей реци-
пиентам.
Техника in vitro — сложный, кро-

потливый и дорогостоящий метод, но 
при постановке на поток он позволя-
ет получать много недорогих стельно-
стей от одного донора в год (для срав-
нения: при искусственном осемене-
нии — 1 стельность, при традицион-
ной трансплантации эмбрионов — 15, 
при использовании метода in vitro — 
40–50 потенциальных телят от коровы 
в год).

При применении техники in vitro на 
первый план может выйти проб лема из-
бытка недорогих эмбрионов и нехватки 
суррогатных матерей для транспланта-
ции эмбрионов. К тому же придется го-
товить высококлассных эмбриологов-
гинекологов, владеющих методом уль-
тразвукового сканирования и выращи-
вания эмбрионов in vitro.

Несмотря на заманчивые перспек-
тивы при внедрении «пробирочного» 
метода, который превозносили в на-
чале 1990-х гг., в последние 20 лет эй-
фория от возможности воспроизводст-
ва in vitro в Европе сменилась прагма-
тизмом — 9–10 тыс. сессий аспирации 
фолликулов в год, или 6–10% от обще-
го эмбриосбора (рисунок).

Тем не менее в технологии воспро-
изводства приплода в пробирке послед-
нее слово еще не сказано. Постепенно 
увеличивается выход качественных эм-
брионов на сбор ооцитов и повышает-
ся их приживаемость после трансплан-
тации.

Традиционный —  
не значит устаревший
Данные, полученные путем сбора 

информации у отечественных эмбрио-
логов, были отправлены в виде стати-
стического отчета в АЕТЕ и во всемир-
ное объединение специалистов ТЭ, 
IETS (табл. 8).

Согласно программе Госагропрома 
СССР, в 1990-х гг. при участии прави-

тельства почти на всех областных и рес-
публиканских племпредприятиях со-
здавались лаборатории ТЭ. Так, к 1990 г. 
в СССР функционировало 57 органи-
заций по ТЭ (18 центров и 39 пунктов). 
В 1987 г., например, они осуществили 
7400 эмбриопересадок и получили 1589 
телят (Варнавский А. Н., Горбунов В. И., 
«Животновод», 1990, № 2).

Если проанализировать достиже-
ния современных отечественных био-
технологов, окажется, что они без по-
мощи государства выполнили требо-
вания программы Госагропрома СССР 
и заняли пятое место среди 22 стран Ев-
ропы. Девять немногочисленных групп 
специалистов произвели 7 тыс. переса-
док зародышей и получили высокопро-
дуктивный племенной молодняк. Око-
ло 35% сборов эмбрионов (в Европе — 
7%) выполнили с заказанным женским 
полом приплода. Такого во времена 
СССР быть не могло.

Отрадно, что метод трансплантации 
эмбрионов в России растет и развивается, 
пусть и не очень быстрыми темпами. ЖР

Республика Татарстан
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Выращивание быков-производителей, обладающих креп-
ким здоровьем и высокими воспроизводительными ка-
чествами, — важнейшая задача, так как потенциальные 

возможности влияния быков-производителей и коров на улуч-
шение стада различны. На комплексах, где не применяют со-
временные биотехнологические методы, от коровы за всю ее 
жизнь получают 7–12 телят. От быка же при использовании 
искусственного осеменения — более 50 тыс. потомков. 

Скрещивание различных видов и пород скота — мощный 
способ повышения продуктивности животных и создания 
новых видов. Метод основан на сочетании биологических и 
продуктивных качеств нескольких пород. При этом достига-
ется эффект гетерозиса, когда гибриды по ряду признаков и 
свойств превосходят родительские формы и лучше приспо-
соблены к условиям внешней среды. 

Роль наследственности в формировании реакции орга-
низма на паратипические факторы заключается в способ-
ности генотипа детерминировать мобилизацию механизмов 
защиты на предотвращение патогенной ситуации. Опубли-
кованы работы, в которых приведены доказательства опре-
деляющей роли генотипа в иммунологической реактивно-
сти организма.

Один из важнейших факторов интенсивного развития 
скотоводства — острая необходимость учета биологических 
потребностей поголовья. Это требует глубоких знаний пове-
дения животных и позволяет создать для них оптимальные 
условия содержания и выращивания. Установлено, что мо-
лодняк разных генотипов характеризуется определенными 
этологическими особенностями, а морфологические и био-
химические показатели крови связаны с ростом, развити-
ем, продуктивными и племенными качествами сельскохо-
зяйственных животных и во многом отражают возрастные 
и генотипические различия при выращивании ремонтного 
молодняка.

Мы определили продуктивные качества, гематологиче-
ские показатели и этологические особенности бычков в за-
висимости от генотипа. Научно-хозяйственный опыт прово-
дили на чистопородных племенных ремонтных бычках чер-
но-пестрой и голштинской пород на Оршанском племпред-
приятии Витебской области. 

Животных в возрасте шести месяцев в зависимости от их 
принадлежности к линиям быков разделили на пять групп по 
десять голов в каждой (первая — Монтвик Чифтейна 95679, 
вторая — Вис Айдиала 0933122, третья — Рутьес Эдуар-
да 2, 31646, четвертая — Рефлекшн Соверинга 0198998 и пя -
тая — Хильтьес Адема 37910). 

В ходе исследований путем ежемесячного индивидуаль-
ного взвешивания определяли живую массу и среднесуточ-
ные приросты. Чтобы проанализировать гематологические 
показатели, спустя 2,5–3 часа после утреннего кормления у 
пяти животных (возраст 6, 12 и 18 месяцев) каждой из групп 
для исследований брали пробы крови из яремной вены. 

Бактерицидную активность сыворотки крови определяли 
методом Мюнселя и Треффенса в модификации О. Смирно-
вой и Т. Кузьминой (на суточной культуре кишечной палочки 

Михаил КАРПЕНЯ 
Виталий ПОДРЕЗ 
Снежанна КАРПЕНЯ 
Юлия ШАМИЧ, кандидаты сельскохозяйственных наук 
Дмитрий БАЗЫЛЕВ 
ВГАВМ

Селекционная работа в молочном скотоводстве на 
правлена на укрепление собственной племенной 
базы, создание пород, типов и линий высокопро
дуктивных животных. Это позволяет повысить их 
генетический потенциал, обеспечить потребности 
хозяйств в племенном молодняке и выйти на меж
дународный рынок.

Этологические особенности
племенных бычков

Таблица 1 
Динамика живой массы бычков, кг

Возраст, 
мес.

Группа

первая вторая третья четвертая пятая

6 168,3 169,4 168,8 170,1 169,0

9 255,2 254,4 254,6 258,7 253,2

12 345,1 339,4 342,1 347,3 337,4

15 434,6 424,5 425,9 436,5 420,8

18 524,9 509,6 511,7 525,7 505,8

Таблица 2 
Среднесуточные приросты живой массы бычков, г

Возраст, 
мес.

Группа

первая вторая третья четвертая пятая

6–9 966 902 953 978 913 
9–12 999 944 972 984 935 

12–15 994 946 931 991 927 
15–18 1003 946 953 991 944 
6–18 991 945 953 988 936 
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Escherichia coli), лизоцимную активность — по В. Дорофей-
чуку (на суточной агарной культуре Mikrococcus lisodeicticus), 
фагоцитарную активность лейкоцитов — по В. Гостеву (на 
культуре белого стрептококка Staphylococcus albus). Количе-
ство общего белка, эритроцитов и гемоглобина установили 
при помощи анализатора клеток.

Особенности поведения животных в возрасте 7, 10 и 
14 месяцев в течение двух суток изучали в соответствии с 
методическими рекомендациями Е. Админа, М. Скрипни-
ченко и Е. Зюнкиной. Поведенческие реакции бычков фик-
сировали с учетом продолжительности (в минутах) жвачки 
лежа и стоя, отдыха лежа и стоя, двигательной активности, 
а также времени поедания корма. Зная динамику приростов 
живой массы и количество потребленного корма, рассчитали 
его расход на производство единицы продукции. 

Результаты исследований обработали методом вариа-
ционной статистики, после чего вывели среднюю арифме-
тическую величину.

В начале опыта между подопытными бычками не было 
существенных различий по живой массе, и только с девяти-
месячного возраста молодняк первой и четвертой групп по 
этому показателю обогнал сверстников (табл. 1). Такая тен-
денция сохранялась и в последующем, что привело к разни-
це в живой массе (2,6–3,9%).

В 6–9 месяцев по интенсивности роста молодняк четвер-
той группы на 1–8% превосходил аналогов других групп. 
В разные возрастные периоды среднесуточные приросты жи-
вой массы были выше у бычков первой группы: в 9–12 ме-
сяцев — на 2–7%, в 12–15 — на 0,3–7%, в 15–18 — на 1–6%. 
В целом за время выращивания (с 6 до 18 месяцев) среднесу-
точные приросты увеличились на 0,3–6% (табл. 2).

Биохимические показатели крови животных разной линей-
ной принадлежности были неодинаковыми (табл. 3). В отличие 
от сверстников других групп у бычков линии Монтвик Чифтей-

на 95679 в возрасте 6 месяцев оказались выше лизоцимная ак-
тивность сыворотки крови на 0,1– 0,2 п.п. (процентного пунк-
та), фагоцитарная активность лейкоцитов — на 0,2–1,4 п.п. и 
концентрация гемоглобина — на 1,6–3,2%. У животных второй 
группы бактерицидная активность сыворотки крови была на 
0,5–1,6 п.п. выше, чем у особей других групп. 

В возрасте 12 месяцев у молодняка первой группы лизо-
цимная активность сыворотки крови оказалась выше, чем у 
животных третьей и пятой групп (на 0,1 и 0,2 п.п. соответ-
ственно). По ряду показателей (бактерицидная активность 
сыворотки крови, фагоцитарная активность лейкоцитов, ко-
личество эритроцитов, гемоглобина и общего белка) сохра-
нилась такая же тенденция, как в предыдущий период. 

У бычков линии Хильтьес Адема 37910 в возрасте 18 ме -
сяцев фагоцитарная активность лейкоцитов была на 0,2–
0,4 п.п. ниже, чем у сверстников других групп. Наилучшие 
значения бактерицидной активности сыворотки крови ока-
зались у особей первой группы — на 0,5–2,6 п.п. выше, чем 
у животных остальных групп. В других случаях во все воз-
растные периоды, в течение которых проводили исследова-
ния, показатели крови подопытных бычков практически не 
отличались. Наибольшая концентрация эритроцитов и об-
щего белка была в крови бычков первой группы.

За период наблюдений у всех животных возросла бакте-
рицидная активность сыворотки крови (на 16,8–18,7%), ли-
зоцимная активность сыворотки крови (на 39–49%) и фаго-
цитарная активность лейкоцитов (на 20–33%).

При проведении этологических исследований у молодня-
ка в возрасте 7 месяцев заметных отличий в элементах пи-
щевого поведения не зафиксировали (табл. 4). 

В возрасте 10 месяцев бычки линий Монтвик Чифтей-
на 95679 и Рефлекшн Соверинга 0198998 по длительности 
пищевых реакций превосходили сверстников на 2–7,4%, 
а в 14 месяцев у молодняка первой группы этот показатель 

Таблица 3 
Биохимические показатели крови

Группа
Активность, % Количество

сыворотки крови лейкоцитов
фагоцитарная 

Эритроциты,
1012/л

Гемоглобин,
г/л

Общий белок,
г/лбактерицидная лизоцимная 

6 месяцев

Первая 71,8 3,7 28,3 7,41 102, 6 68,5 

Вторая 72,3 3,6 27,4 7,3 101 67,7 

Третья 70,7 3,5 28,1 7,44 99,4 68 

Четвертая 71 3,6 26,9 7,36 100,7 68 

Пятая 71,1 3,6 27 7,32 100,2 67,8 

12 месяцев

Первая 86,8 5,2 35, 1 7,36 115,8 77 

Вторая 85,1 5 34,2 7,19 113,9 76,4 

Третья 84,7 5,1 33,8 7,07 114,4 76,1 

Четвертая 86,6 5,1 34,6 7,29 115,2 75,3 

Пятая 83,4 5 30,9 7 109,8 72,8 

18 месяцев

Первая 85,2 5,4 36,9 7,26 118,7 78 

Вторая 84 5,2 36,3 7 117,8 75,8 

Третья 83,4 5,2 35,7 7,13 116,3 77,5 

Четвертая 84,7 5,4 35,9 7 117 76,8 

Пятая 82,6 5 32,4 6,91 113,4 76,6 
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Таблица 4 
Поведение бычков в разном возрасте

Таблица 5 
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы бычков, к. ед.

оказался на 1,3–7,1% выше, чем у животных других групп. 
Менее уравновешенным типом поведения отличались осо-
би линии Рутьес Эдуарда 2, 31646: в возрасте 7 месяцев они 
на 8–10% опережали бычков других групп по количеству 
вспрыгиваний и столкновений конфликтного характера, 
а в возрасте 10 месяцев — на 17–59%.

За период наблюдений у всех животных увеличилась дли-
тельность жвачки: в положении стоя — на 19–46%, лежа — 
на 2–4%. Помимо этого, на потребление корма они стали 
затрачивать больше времени (на 4–7%). 

При откорме у бычков линии Вис Айдиала 0933122 в 
6–9 месяцев на 1,1–7,3% возросли затраты корма на при-
рост живой массы. В остальные периоды затраты корма на 
прирост живой массы увеличились при выращивании мо-
лодняка пятой группы: в 9–12 месяцев — на 0,9–3,9%, в 12–
15 месяцев — на 0,5–4,5%, в 15–18 месяцев — на 0,2–6,2%, 
за весь период исследований — на 0,7–4,1% (табл. 5).

Можно сделать вывод, что за время выращивания ремонтно-
го молодняка бычки линии Монтвик Чифтейна 95679 и линии 
Рефлекшн Соверинга 0198998 по интенсивности роста превос-
ходили сверстников линий Вис Айдиала 0933122, Рутьес Эду-
арда 2, 31646 и Хильтьес Адема 37910 на 0,3–6%, а по показате-
лям естественной резистентности организма — на 3,8–8,8 п.п.

Наиболее высокие затраты корма на 1 кг прироста живой 
массы во все возрастные периоды были при выращивании 
особей линии Хильтьес Адема 37910. За все время наблю-
дений затраты корма в этой группе животных оказались на 
0,7–4,7% выше, чем у молодняка других групп. 

Таким образом, генотип не повлиял существенно на 
этологические показатели подопытных бычков, хотя про-
сматривалась положительная тенденция у животных гол-
штинских линий Монтвик Чифтейна 95679 и Вис Айдиала 
0933122.     ЖР10'2016

Республика Беларусь

Элементы поведения Группа
Возраст, мес.

7 10 14

Жвачка, 
минут

Лежа

Первая 258 281 264

Вторая 249 269 260

Третья 243 246 252

Четвертая 252 270 256

Пятая 252 254 241

Стоя

Первая 52 48 62

Вторая 57 53 70

Третья 53 51 64

Четвертая 47 56 56

Пятая 46 56 67

Отдых, 
минут

Лежа

Первая 539 569 601

Вторая 520 546 579

Третья 522 545 585

Четвертая 536 553 587

Пятая 526 560 596

Стоя

Первая 290 264 310

Вторая 317 287 331

Третья 339 303 356

Четвертая 301 276 344

Пятая 308 298 350

Еда, минут

Первая 203 173 203

Вторая 201 170 192

Третья 196 176 183

Четвертая 210 182 197

Пятая 201 164 186

Двигательная  
активность, минут

Первая 98 105 —

Вторая 96 115 —

Третья 87 119 —

Четвертая 94 103 —

Пятая 107 108 —

Столкновения  
и вспрыгивания, раз

Первая 9,9 12,2 —

Вторая 10,9 15 —

Третья 11,8 19,4 —

Четвертая 10 14,8 —

Пятая 10,6 16,6 —

Возраст, мес.
Группа

первая вторая третья четвертая пятая

6–9 5,28 5,6 5,3 5,22 5,54

9–12 7,61 7,84 7,82 7,72 7,91

12–15 7,95 8,14 8,27 7,97 8,31

15–18 8,28 8,77 8,71 8,38 8,79

6–18 7,3 7,59 7,52 7,33 7,64
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  КОРМА

Применение кормовых добавок 
позволяет улучшить трансфор-
мацию питательных веществ 

в продукцию. Чтобы достичь хороших 
результатов, в рационах необходимо 
оптимизировать соотношение между 
основными ингредиентами и препара-
тами, стимулирующими пищеварение 
и обменные процессы в организме жи-
вотного.

К таким стимуляторам относят био-
логически активные добавки, содер-
жащие карнитин. Исследования пока-
зали, что включение их в рационы для 
коров положительно влияет на метабо-
лизм, укрепляет антиоксидантную за-
щиту организма, способствует устра-
нению отрицательного энергетическо-
го баланса и служит профилактикой 
заболеваний сердца, печени и органов 
размножения.

Карнитин обеспечивает транспор-
тировку жирных кислот в митохон-
дрии. Там они окисляются с выделени-
ем энергии. Недостаточное окисление 
вызывает физиологические наруше-
ния в организме животных. Карнитин 
стабилизирует энергетический обмен 

в организме высокоудойных коров пе-
ред отелом.

Кормовая добавка Витекс РТ про-
изводства ООО «АгроВитЭкс» пред-
ставляет собой комплекс, включаю-
щий карнитин, витамины, минералы 
и вспомогательные вещества — био-
органический носитель РМЦ, метили-
рующий агент, ароматизатор и антиок-
сидант. Препарат необходимо смеши-
вать с сухими концентратами. Рекомен-
дуемая дозировка — 70–100 г на голову 
в сутки.

Мы изучили, как влияет Витекс РТ 
на молочную продуктивность коров 
голштинской породы, и рассчитали 
экономическую эффективность его 
использования. Исследования прохо-
дили на базе ФГУП «Пойма» Луховиц-
кого района Московской области.

Лактирующих коров с удоем 6400 кг 
за предыдущую лактацию разделили 
на две группы — контрольную и опыт-
ную — по десять голов в каждой. Осо-
би контрольной получали основной 
ра цион (ОР), аналоги опытной — ОР и 
препарат Витекс РТ в дозировке 100 г 
на голову в сутки. Животных обеих 

групп содержали беспривязно, корми-
ли два раза в день — согласно принято-
му на ферме распорядку, поили из авто-
поилок, доили на доильной площадке.

Продолжительность научно-хозяй-
ственного эксперимента составила 140 
дней. Добавку скармливали в транзит-
ный период (за 20 дней до отела и в тече-
ние 20 дней после него). Изучали после-
действие препарата на протяжении 100 
дней с момента прекращения его при-
менения. При этом определяли уро-
вень молочной продуктивности (путем 
проведения контрольных доений) и 
рассчитывали экономическую эффек-
тивность использования добавки Ви-
текс РТ.

Удойность — один из основных 
критериев оценки сбалансированно-
сти рациона, полноценности кормле-
ния животных и влияния биологиче-
ской добавки на их организм. В ходе 
исследований было установлено, что 
скармливание комбикормов с препа-
ратом Витекс РТ положительно сказа-
лось на продуктивности коров (табл. 1).

Специалисты отметили, что средне-
суточные удои в контрольной и опыт-
ной группах были разными. Так, от ко-
ров опытной группы получали на 3,8 кг, 
или на 12,6%, больше молока, чем от 
аналогов контрольной.

Установлено, что при потреблении 
корма с биологически активной до-
бавкой жирность молока увеличилась 
на 0,19%. Благодаря лучшей обильно-
молочности и жирномолочности выход 
молочного жира оказался выше в опыт-
ной группе (на 18,1%).

Вера ПОЗДНЯКОВА, доктор сельскохозяйственных наук
Олеся ЛАТЫШЕВА
Ирина ТИМИНСКАЯ
Дмитрий АВДЕЕВ
Костромская ГСХА
Андрей ИВАНОВ, директор по развитию
ООО «АгроВитЭкс»

Повысить рентабельность 
поможет добавка Витекс РТ

Продуктивность животных определяется уровнем и направлен
ностью обмена веществ и энергии в их организме. Использование 
витаминов, солей микроэлементов, аминокислот, ферментов, ан
тибиотиков, биологических, гормональных и тканевых средств мо
жет существенно повлиять на метаболизм и на физиологические 
процессы, усилить защитные реакции, ускорить рост и повысить 
продуктивность поголовья.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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В результате использования пре-
парата Витекс РТ в молоке возросло 
содержание белка. В опытной группе 
показатель составил 13,16 кг на голо-

ву. Это на 13,6% больше, чем в конт-
рольной.

За 120 дней от каждого животного 
опытной группы получили на 66 кг мо-

лока базисной жирности больше, чем 
от аналогов контрольной.

Специалисты отметили, что биоло-
гически активная добавка Витекс РТ 
обладает выраженным эффектом по-
следействия. Ее использование спо-
собствовало улучшению здоровья ко-
ров, повышению их воспроизводи-
тельной функции и снижению числа 
осложнений после отелов. Установ-
лено, что сервис-период в опытной 
группе составил 86 дней, а в контроль-
ной — 99.

Мы определили экономическую 
эффективность применения препа-
рата Витекс РТ и целесообразность 
его включения в рационы для коров 
(табл. 2).

Себестоимость 1 кг молока в опыт-
ной группе оказалась на 1,56 руб. ни-
же, чем в контрольной. Благодаря это-
му прибыль выросла на 13  592,8 руб., 
а уровень рентабельности производст-
ва молока — на 23,09%.

Таким образом установлено, что био-
логически активную добавку Витекс 
РТ целесообразно вводить в рационы 
для коров в дозировке 100 г на голову 
в сутки за 20 дней до отела и на протя-
жении 20 дней после него. Это позво-
ляет значительно повысить молочную 
продуктивность поголовья.  ЖР

ООО «АгроВитЭкс»
141009, Московская обл., г. Мытищи,
Олимпийский пр-т, стр. 10, офис 804
Тел.: +7 (495) 926-07-56
www.agrovitex.ru

Таблица 1
Молочная продуктивность за 120 дней лактации

Показатель
Группа

контрольная опытная

Молоко  базисной жирности

Удой, кг:

  валовой 3612,2 4073,1**

  среднесуточный 30,1 33,9*

Массовая доля, %:

  жира 4, 05 4,24

  белка 3,21 3, 23

Молоко 4%-й жирности

Удой, кг: 3657,4 4317,4***

  валовой

  среднесуточный 30,5 35,9*

Молочный жир, кг 146,3 172,7*

Молочный белок, кг 115,9 131,6

* р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001. 

Таблица 2
Экономическая эффективность применения добавки Витекс РТ (в ценах 2017 г.)

Показатель
Группа

контрольная опытная

Валовой удой (молоко 4%-й жирности), кг 3657,35 4317,49

Стоимость молока при реализации, руб. за 1 кг 20 20

Выручка, руб. 73147 86349,8

Дополнительно получено молока, кг  — 660,14

Стоимость дополнительно полученного молока, руб.  — 13202,8

Дополнительные затраты (приобретение добавки Витекс РТ), руб.  — 2600

Доход от применения добавки Витекс РТ, руб.  — 10602,8

Окупаемость затрат, руб. на 1 руб.  — 4,08

Общие затраты, руб. 51548,7 54148,7

Себестоимость 1 кг молока 4%-й жирности, руб. 14,1 12,54

Прибыль, руб. 21598,3 35191,1

Рентабельность, % 41,9 64,99

Если нет ветра, 
беритесь за весла

Латинская поговорка
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Принято считать, что в отличие от уксусной кисло-
ты масляная более эффективно влияет на рубец. 
Именно поэтому некоторые хозяйства переходят на 

технологию выращивания телочек в возрасте 1–3 месяцев 
без использования сена. Однако единого мнения о пользе 
такого метода ни у нас, ни в странах с развитым молочным 
скотоводством сегодня не существует. 

Например, специалисты компании DeLaval рекоменду-
ют с первой недели жизни телят обеспечить их свободный 
доступ к сену. Его можно заменить сенажом, обладающим 
хорошими вкусовыми свойствами. Введение в высоко- 
качественный стартер кормов с повышенным содержанием 
клетчатки (например, овса) может заменить скармливание 
сена телятам моложе одного месяца. Тем не менее приучение 
молодняка к сену способствует развитию преджелудков, засе-
лению их полезной микрофлорой, укреплению жевательных 
мышц и более раннему появлению жвачки.

Ученый М. Ваттио из Международного института по 
исследованию и развитию молочного животноводства  
им. Бабкока (США) доказал, что в рубце размножаются и 
выживают лишь те бактерии, которые способны ферменти-
ровать корма в среде, не содержащей кислорода. 

Поскольку масляная кислота образуется в основном при 
скармливании комбикормов, а уксусная — сена, концентраты 
в большей степени, чем фураж, способствуют формированию 
сосочков рубца. Возникает вопрос: как обеспечить животных 
клетчаткой? В молоке ее нет, в концентратах есть, но мало. 

М. Ваттио выделил два типа стартовых рационов — зер-
новой и полный. Они отличаются по составу и содержанию 
нейтрально-детергентной клетчатки (НДК). В полный раци-
он включают гранулированную люцерну, кукурузу в почат-
ках, свекольную пульпу и др.

Результаты исследований показали, что при использова-
нии полного рациона (концентрация НДК свыше 25%) сено 
молодняку можно не давать вплоть до 1,5–2-месячного воз-
раста. Зерновой рацион содержит меньше клетчатки, обла-
дает более высокими вкусовыми качествами, поэтому его 
необходимо скармливать вместе с сеном. 

По мнению специалистов канадской компании «Симекс», 
благодаря тому, что стартерный комбикорм содержит легко-
перевариваемый протеин и энергию, сено в рационы можно 
не вводить до тех пор, пока теленок не привыкнет к зерновым 
кормам. Следовательно, пользы от кормления сеном телят 
младше трех недель не будет. 

Исследователи из Нидерландов и Чехии установили, что 
полисахариды клетчатки грубых кормов трудно переварива-
ются. Значит, телят нужно как можно раньше переводить на 
сухие зерновые смеси, а сено давать с 4–6-недельного возра-
ста. Это позволяет создать благоприятные условия для раз-
вития микрофлоры рубца.

При разработке рационов многие авторы ссылаются  
на данные американских исследователей К. Джоунса и  
Д. Хайнрикса, которые описали процесс развития сосочков 
рубца 2-, 4- и 6-недельных телят, получавших различные 
рационы (рис. 1). 

 Установлено: при скармливании цельного сена сосочки 
рубца развиваются намного хуже, чем при поедании качест-
венного зернового концентрата. Включать сено в рационы  
телят лучше всего после отъема, когда потребление комби-
корма достигнет 2,3–2,7 кг в сутки, то есть не ранее трех ме- 
сяцев. 

Вместе с тем в престартерные комбикорма необходимо 
вводить такие источники клетчатки, как овес, семя хлопчат-
ника, соевая шелуха, пшеничные отруби, свекольный жом и 
пивная дробина в сухом виде. 

Николай РАЗУМОВСКИЙ, кандидат биологических наук
Василий СМУНЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук 
ВГАВМ

Ускоренное развитие рубца: польза или вред?

Становление 
рубцового пищеварения

В России и Беларуси накоплен большой опыт выра
щивания молодняка крупного рогатого скота, но 
исследования продолжаются. Их результаты показа
ли, что летучие жирные кислоты (ЛЖК) — масляная, 
пропионовая и уксусная — способствуют росту и раз
витию стенок рубца телят. Чтобы получить высоко 
продуктивную корову, важно правильно кормить 
молодняк, особенно в первые недели жизни.

Рис. 1. Уровень развития сосочков рубца телят в возрасте 
1,5 месяца при кормлении: а — только молоком; b — мо‑
локом и зерном; с — молоком и сухим сеном (Джоунс К., 
Хайнрикс Д., 2006) 

b са
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При апробации указанной технологии в Республике 
Беларусь следует учитывать, что качественных стартерных 
комбикормов в стране производят очень мало, а о престар-
терных можно вообще забыть. Из-за высокой стоимости их 
даже за рубежом используют редко. В ходе исследований  
было установлено, что в комбикорме КР-1 (для телят в воз-
расте 10–75 дней) недоставало клетчатки (Ганущенко О.). 
Требования к качеству стартерных кормов в расчете на сухое 
вещество (СВ) отражены в таблице 1.

Так, в США применяют комбикорма, в которых содержа-
ние клетчатки более чем в два раза выше, чем в произведен-
ных в Беларуси. Это способствует лучшему развитию рубца и 
предотвращает появление ацидоза. Например, при включе-
нии КР-1 в состав рациона без добавления сена происходит 
закисление рубца (рН 6,5–6 и ниже) и у телят регистрируют 
признаки ацидоза. 

По данным зарубежных авторов, при длительном скарм-
ливании высококачественных стартерных комбикормов 
наступает явное переразвитие сосочковой поверхности рубца. 
Решение этой проблемы — использование сухого полносме-
шанного рациона. Новые опыты, проведенные в Германии 
на телятах-молочниках, подтвердили: со второй недели 
жизни молодняку необходимо давать сено. Его рекомендуют 
измельчать до 2–3 см и вместе с концентратами и добавка-
ми вводить в сухой полносмешанный рацион. Такую смесь 
скармливают до 4-месячного возраста (табл. 2). При отсут-
ствии качественного сена авторы предлагают использовать 
измельченную ячменную солому (10–12%).

Такой стартерный корм телята поедают более охотно 
(потребление увеличивается в среднем на 40%), при этом 
хорошо развивается рубец, активизируется жвачка, опти-
мизируется рубцовая моторика и улучшается формирование 
сосочков. Установлено, что при поедании только молочных 
кормов и концентратов появляются признаки ацидоза — 
повреждаются сосочки рубца (рис. 2).

Рис. 2. Развитие сосочков рубца при использовании разных 
кормов 

Сено

Сено + 
концентраты

Концентраты

Силос кукурузный 
+ 5% соломы

Некоторые авторы полагают, что сено «забивает» рубец. 
Да, в сене меньше энергии, чем в концентратах, и оно доль-
ше переваривается, но при свободном доступе к нему и дру-
гим видам корма телята сами регулируют его потребление в 
соответствии с физиологическими возможностями своего 
организма. В этом случае никакого «забивания» рубца не 
происходит (табл. 3). 

При скармливании рационов без сена и с сеном суще-
ственных различий в приростах живой массы молодняка в 
возрасте одного месяца не установлено. В дальнейшем более 
высокие приросты (850 г в сутки) оказались у телят, в раци-
он которых сено не вводили. Достаточно хорошие показате-
ли отмечены у молодняка, потреблявшего рацион с содер-
жанием 2,5% сена (790 г в сутки). За 56 дней разница между 
живой массой телят, не получавших сена и получавших 2,5% 
сена в составе рациона, была всего 2,2 кг. Есть все основа-
ния полагать, что в будущем превосходство получат телята, 
приученные к объемистым кормам в более раннем возрасте. 
Вот почему российский ученый, профессор С. Хохрин (2014) 
рекомендует включать сено в рационы с 11-го дня жизни.

Сотрудники лаборатории физиологии питания сельско-
хозяйственных животных БелНИИЖ (Слесарев И. и др.) про-
вели научно-хозяйственные опыты. Телят с раннего возра-
ста приучали к поеданию сена. Для лучшего его потребления 
использовали вкусовую добавку в виде раствора сахарина. 
Телочкам предоставили свободный доступ к комбикорму и 
сену. Потребление последнего увеличилось на 20%. Приросты 
живой массы превысили 800 г на голову в сутки. 

Таблица 1 
Требования к качеству стартерных кормов в расчете на сухое 

вещество

Показатель

Страна

Беларусь 
(КР-1)

США Германия
Германия 

(ПСР с сеном 
или соломой)

Обменная энергия, 
МДж/кг 

Не ниже 13,5 13,7 12,5–13,6 12–13

Сырой протеин, % Не ниже 24,4 20,5 20,5–22,7 16–18
Сырая клетчатка, % Не ниже 5,7 12,2 До 10 9–10
КДК, % — 13,2 — —
НДК, % — 14,5 — —

Примечание: ПСР — престартерный рацион.

Таблица 3  
Эффективность введения сена в стартерный комбикорм для 

телят в возрасте до двух месяцев (Akey)

Возраст, дни

Прирост живой массы, кг/день
Рацион

без сена
с сеном 

2,5% 5%

0–28 0,42 0,4 0,42

28–56 0,85 0,79 0,64

0–56 0,64 0,6 0,53

Таблица 2  
Сухой полносмешанный рацион для телят

Состав Содержание, % Питательность 
Сено 18

Сухое вещество — 87,5%
Сырой протеин в СВ — 17,2%
Сырой жир — 9,8%
Обменная энергия, кг/СВ — 
12 МДж

Зерно кукурузы 11
Пшеница или ячмень 32
Льняной шрот 12
Соевый шрот или жмых 16
Меласса 5
Растительное масло 2
Минеральный корм 4
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лучают не менее 6–7 тыс. кг молока в год, а продуктивное дол-
голетие коров составляет 10–12 лет (удой за жизнь — 60–70 т). 

Существует ряд вопросов, которые требуют детального 
изучения. Например, так ли необходимо самим животным 
ускоренное развитие пищеварительной системы и, в част-
ности, рубца? Как это в дальнейшем отразится на здоровье, 
продолжительности их использования и пожизненной про-
дуктивности?

Не стоит забывать, что пищеварительная система крупного 
рогатого скота формировалась тысячелетиями и основным 
кормом для молодняка служили молоко и растения. Природу 
животного нельзя резко изменить: любой орган, который 
работает с большей нагрузкой, чем должен (в данном случае — 
рубец, вымя), долго не функционирует. Продолжительность 
использования коров в США составляет в среднем 2,6–2,8 
лактации. 

Применение интенсивных технологий оправданно толь-
ко в том случае, когда затраты на выращивание и эксплуа-
тацию животных окупаются получаемой от них продукцией.

Еще одним аргументом в пользу включения сена в рацио-
ны телят является тот факт, что целлюлозолитические бак-
терии заселяют рубец  на  7-й день жизни, а целлюлозоли-
тические грибы — на 14-й, и для развития им необходимы 
источники питания (рис. 3). 

По нашему убеждению, концентрированные корма нужно 
включать в рационы телят с первой недели жизни, а хоро-
шее сено — со второй. При использовании качественного 
стартерного корма с достаточным количеством структурной 
клетчатки сено вводить в рационы телят следует не позднее 
чем через 3–4 недели после рождения. В этот период оно 
играет роль стимулятора жвачки и рубцовой моторики, что 
способствует становлению рубцового пищеварения и преду-
преждает развитие ацидоза. 

Авторы нисколько не умаляют важности скармливания 
молодняку качественного стартерного комбикорма или 
мюсли, но считают, что телят нужно как можно раньше при-
учать к потреблению сена. Это позволит вырастить здоровых, 
крепких коров с высокой продуктивностью.      ЖР3'2017

Республика Беларусь

Изучение пищевого поведения показало, что животные 
чаще подходили к корму, продолжительность жвачки у них 
была значительно дольше, становление рубцового пище-
варения происходило активнее. В рубцовом содержимом 
уровень ЛЖК, общего и белкового азота оказался замет-
но выше. 

Живая масса телок, приученных к потреблению сена, в 14  
месяцев была на 20–25 кг больше, чем масса особей кон-
трольной группы. При этом никаких отклонений в состоя-
нии здоровья не регистрировали.

 Важно учитывать и экономические аспекты. Содержание 
молодняка, у которого развита способность потреблять 
объемистые корма, всегда будет более выгодным, так как 
1 кг СВ объемистых кормов в 3–4 раза дешевле, чем  1 кг 
комбикорма.

 Сотрудники Гродненского университета провели экспе-
римент и по выращиванию телок. Животные первой группы 
получили 1354 кг концентратов на голову за период выращи-
вания, второй — 816 кг. Потребление рационов с большим 
удельным весом объемистых кормов при меньшем уровне 
концентратов в дальнейшем положительно сказалось на 
молочной продуктивности: в первую лактацию удой был 
выше на 351 кг. 

Следует учитывать и то, что в структуре себестоимости 
молока расходы на выращивание молодняка составляют 
около 30%. Улучшить ситуацию в молочном скотоводстве 
можно за счет снижения затрат на выращивание телят и уве-
личения продолжительности продуктивного использования 
коров. Известно немало примеров, когда из-за низкого каче-
ства травяных кормов телкам скармливают большое коли-
чество концентратов, а это приводит к чрезмерной упитан-
ности и ожирению. После отела такие животные зачастую 
выбывают из-за кетоза, патологий конечностей и внутрен-
них органов.

Включение сена в рационы телят в раннем возрасте спо-
собствует формированию более устойчивого мата (плота) в 
рубце, развитию двигательной активности рубца и жвачки, 
а также предотвращает возникновение ацидоза. 

К сожалению, не во всех хозяйствах есть качествен-
ное сено, которое можно давать телятам с первых недель 
жизни. Однако отсутствие сена в рационе вовсе не означа-
ет, что в преджелудках животного не окажутся грубые корма. 
Для удовлетворения потребности в структурной клетчат-
ке, необходимой для обеспечения жвачки, молодняк по- 
едает соломенную подстилку, обычно загрязненную калом 
и содержащую много патогенной микрофлоры, и опилки.  
В большинстве случаев это становится основной причиной 
желудочно-кишечных заболеваний и падежа. Результаты 
многочисленных исследований  содержимого рубца телят 
даже недельного возраста подтвердили наличие в нем соло-
мы при отсутствии в рационах сена. 

В СССР рано (с 7–10 дня жизни) приучали молодняк к 
сену. Оно было высокого качества, первоукосное и хорошо 
облиственное. Выбирать из него листья телята начинали в 
возрасте 3–5 дней. Благодаря этому рубец и преджелудки 
быстро заселялись микрофлорой, в три недели у животных 
появлялась регулярная жвачка, а становление рубцового 
пищеварения проходило успешно.  

Сегодня в личных подсобных и фермерских хозяйствах по 
такой технологии выращивают телок. В дальнейшем от них по-

Рис. 3. Колонизация рубца теленка микроорганизмами 
(www.tehkorm.ru)

48 часов после 
рождения

7 дней после рождения

2 недели после рождения

1 месяц после рождения

Факультативные анаэробные 
бактерии
Анаэробные бактерии

Археи метаногены

Целлюлозолитические бактерии

Целлюлозолитические грибы

Ворсинчатые протозоа
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Р анний постнатальный период в 
онтогенезе животных характе-
ризуется относительной физио-

логической незрелостью защитных си-
стем организма, что обусловлено опре-
деленной структурной незавершенно-
стью взаимоотношений между тканями. 
Большое значение имеет состояние им-
мунной системы новорожденных, кото-
рая в этот период также претерпевает ряд 
серьезных изменений и подвергается не-
гативному влиянию факторов окружаю-
щей среды.

В крови только что появившегося на 
свет теленка уровень лейкоцитов, обще-
го белка и иммуноглобулинов очень низ-
кий. После приема молозива их концент-
рация к концу первых суток существенно 
увеличивается, а в дальнейшем — снижа-
ется. Новорожденным материнские ан-
титела передаются с молозивом через 
стенки кишечника и служат фактором 
защиты от возбудителей.

Следует отметить, что приобретенный 
пассивный иммунитет направлен против 
антигенов либо возбудителей тех болез-
ней, против которых была иммунизиро-
вана мать или которыми она болела.

Между содержанием иммуноглобули-
нов в крови и количеством потребленно-
го в первые сутки молозива существует 
прямая зависимость. Так, начиная с тре-
тьего дня после рождения концентрация 
иммуноглобулинов снижается вследст-

вие распада и элиминации пассивно при-
обретенных иммуноглобулинов.

Доля антител, содержащихся в мо-
лозиве, составляет в среднем 6% (6 г на 
100 г), однако этот показатель может ва-
рьировать в пределах 2–23%. Сразу после 
рождения уровень всасывания антител 
достигает 20%, но иногда колеблется от 
6 до 45%. Установлено, что способность 
кишечной стенки поглощать антитела 
резко снижается через несколько часов. 
Даже при получении теленком необхо-
димого количества молозива с высокой 
концентрацией иммуноглобулинов нель-
зя гарантировать, что в его кровь посту-
пят антигены в оптимальной пропорции 
и в организме животного сформируется 
пассивный иммунитет.

Все зависит от времени, в течение ко-
торого новорожденный получит дозу ка-
чественного молозива. О недостаточной 
пассивной передаче иммунитета мож-
но судить по содержанию антител в сы-
воротке молозива. Когда их уровень со-
ставлял менее 10 мг/мл, в большинстве 
стад регистрировали серь езные вспыш-
ки заболеваний. Выпаивание молозива 
с концентрацией иммуноглобулинов ни-
же 5 мг/мл указывает на то, что телята не 
получили необходимые антитела. В этом 
случае смертность может быть высокой.

Для обеспечения молодняка имму-
ноглобулинами часто используют замо-
роженное молозиво, уровень антител 

в котором достигает 50 г/л, или вводят 
в материнское молозиво сухую форму 
молозива. Однако до сих пор остается 
невыясненным, позволяют ли такие ме-
тоды улучшить всасывание иммуногло-
булинов в организме животных.

Мы провели исследования, чтобы 
определить, как влияет на формирова-
ние иммунитета телят потребление су-
хого молозива Кальвикол (Швейцария). 
Его добавляли в молозиво матери в дози-
ровке 50 г на 2,5 л.

Новорожденных разделили на две 
группы — опытную и контрольную — по 
три головы в каждой. В первую выпой-
ку особи опытной группы получили мо-
лозиво с содержанием иммуноглобули-
нов 68,5 г/л, сверстники контрольной — 
только материнское молозиво.

Через 24 часа после кормления у под-
опытных из яремной вены взяли кровь 
для анализа. В дальнейшем для оцен-
ки состояния колострального иммуни-
тета и становления неспецифической 
резистентности брали пробы крови че-
рез 10, 20 и 30 дней. В ходе исследова-
ний определяли уровень иммуноглобу-
линов, морфологический и биохимиче-
ский состав крови, бактерицидную, ли-
зоцимную и фагоцитарную активность.

Результаты эксперимента показали, 
что при скармливании молозива с пре-
паратом Кальвикол в крови новоро-
жденных телят на десятый день содержа-
ние иммуноглобулинов увеличилось на 
30,2%. Через 10 и 20 дней в крови телят 
опытной группы концентрация антител, 
гемоглобина и эритроцитов была выше, 
чем у аналогов опытной (табл. 1).

Леонид ХАРИТОНОВ, доктор биологических наук
Ольга ХАРИТОНОВА
Ольга СОФРОНОВА, кандидаты биологических наук
ВНИИФБиП

Качество молозива 
и колостральный  
иммунитет телят

Выращивание здорового молодняка крупного рогатого скота — глав
ная задача, стоящая перед сельхозпроизводителями. Один из резер
вов повышения продуктивности телят — мобилизация механизмов 
неспецифической резистентности организма.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Мы установили, что потребление 
глюкозы и образование мочевины в ор-
ганизме телят увеличилось. Это связано 
с ростом животных.

На протяжении каждого возрастного 
периода в крови новорожденных опыт-
ной группы повышалось общее чис-
ло лейкоцитов и доля палочкоядерных 
нейтрофилов (они являются предшест-
венниками более активно функциони-
рующих клеток). Количество лимфоци-
тов увеличилось, но их процент в объе-
ме крови несколько снизился (табл. 2).

На 20-й и 30-й день жизни телят 
определяли отдельные иммунобиоло-
гические показатели их крови, в целом 

отражающие состояние клеточной и гу-
моральной защиты организма. Было вы-
явлено, что все параметры неспецифи-
ческой резистентности оказались выше 
у животных опытной группы (табл. 3).

Известно, что неспецифическая 
форма клеточного иммунитета про-
является фагоцитарной активностью 
сегменто ядерных нейтрофилов. Улуч-
шение этого показателя в опытной 
группе связано с активацией внутри-
клеточных систем фагоцитов и совер-
шенствованием опсонических свойств 
иммуноглобулинов.

В крови телят, получавших молозиво 
с препаратом Кальвикол, возрос фаго-

цитарный индекс и увеличилась фаго-
цитарная активность сегментоядерных 
нейтрофилов: на 20-й день — на 24,5%, 
на 30-й день — на 17,5%.

Установили, что в конце экспери-
мента бактерицидная активность плаз-
мы крови была выше у животных опыт-
ной группы. Это объясняется актива-
цией макрофагов (они секретируют 
лизоцим, который выделяется при де-
грануляции полиморфно-ядерных ней-
трофилов).

За первый месяц выращивания сред-
несуточные приросты живой массы мо-
лодняка контрольной группы составили 
701,2 г,  а опытной — 758 г.   ЖР

Таблица 3 
Иммунобиологические показатели крови телят

Показатель
Группа 

контрольная опытная

В возрасте 20 суток

Бактерицидная активность, % 27 26

Содержание лизоцима, мкг/мл — —

Фагоцитарная активность, % 47,2 58,8

Фагоцитарный индекс 3,86 4,87

В возрасте 30 суток

Бактерицидная активность, % 16,6 19,1

Содержание лизоцима, мкг/мл 16,9 18,9

Фагоцитарная активность, % 45,6 53,6

Фагоцитарный индекс 3,54 5,1

Таблица 1
Биохимические показатели крови телят 

Показатель
Группа 

контрольная опытная

В возрасте 10 суток

Иммуноглобулины, мг/мл 12,9 16,8*

Гемоглобин, г/л 102 112,3

Мочевина, ммоль/л — —

Глюкоза, ммоль/л 4,96 4,4

В возрасте 20 суток

Иммуноглобулины, мг/мл 11,9 13,6*

Гемоглобин, г/л 91,6 94,6

Мочевина, ммоль/л 5,46 6,4

Глюкоза, ммоль/л 5,15 4,64

В возрасте 30 суток

Иммуноглобулины, мг/мл 12,7 14,4

Гемоглобин, г/л 99,3 90,4

Мочевина, ммоль/л 3,4 4,5

Глюкоза, ммоль/л 3,4 5,43

* р < 0,05.

Таблица 2
Морфологические показатели крови телят 

Показатель
Группа 

контрольная опытная

В возрасте 10 суток

Эритроциты, млн/мкл 7,53 8,16

Лейкоциты, тыс./мкл 9,23 12,3

Лейкоцитарная формула, %:

  палочкоядерные нейтрофилы 4,5 6,5

  сегментоядерные нейтрофилы 33,3 41,3

Общее количество нейтрофилов, тыс./мкл 37,8 47,8

Эозинофилы 1,1 0,66

Моноциты 1,5 1,1

Лимфоциты 58,6 49,1

В возрасте 20 суток

Эритроциты, млн/мкл 7,32 7,53

Лейкоциты, тыс./мкл 10,3 12,2

Лейкоцитарная формула, %:

  палочкоядерные нейтрофилы 5,6 6,6

  сегментоядерные нейтрофилы 44,3 35,3

Общее количество нейтрофилов, тыс./мкл 50 42

Эозинофилы 1 1

Моноциты 1,3 1,3

Лимфоциты 45,3 53,3

В возрасте 30 суток

Эритроциты, млн/мкл 8,2 7,8

Лейкоциты, тыс./мкл 7,5 7,9

Лейкоцитарная формула, %:

  палочкоядерные нейтрофилы 5 6,5

  сегментоядерные нейтрофилы 42,8 42,3

Общее количество нейтрофилов, тыс./мкл 42,8 43,6

Эозинофилы 1 1

Моноциты 1,2 1,3

Лимфоциты 46,1 46,9

ООО «Центр Соя»
352362, Краснодарский край,
станица Тбилисская, ул. Западная, д. 11
Тел.: +7 (861-58) 3-73-13
Факс: +7 (861-58) 3-72-32, 3-74-84
www.agroprod.ru
www.belkoff.biz

Таким образом доказано, что дополнительное скармливание молозива 
новорожденным телятам в первые сутки жизни оказывает воздействие 
на звенья иммунной системы. Это нашло отражение в повышении 
жизнеспособности животных, снижении их заболеваемости и увеличении 
прироста массы тела молодняка в среднем на 8,1% за первый месяц 
жизни в период молочного выращивания.

Выводы
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Отечественные селекционеры 
создали сорта фестулолиума, 
обладающие повышенной 

по сравнению с европейскими ана-
логами зимостойкостью и улучшен-
ными кормовыми качествами.В Го- 
сударственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к исполь-
зованию в 2017 г., включено 19 сортов 
фестулолиума, причем 7 из них — оте-
чественные. 

Сотрудники ВНИИ кормов им.  
В.Р. Вильямса создали тетраплоид-
ный сорт фестулолиума — ВИК-90.  
Он отличается высокой зимостойко-
стью и засухоустойчивостью, слабо 
поражается болезнями и вредителями.  
С 1997 г. сорт вошел в госреестр и ре-
комендован к возделыванию во всех 
регионах России.

В ходе исследований ученые оцени-
ли потенциал пастбищных травостоев 
разного состава, созданных на осно-
ве фестулолиума сорта ВИК-90. Опыт  
проводили на типичном для Централь-
ного Нечерноземья суходоле с дерно-
во-подзолистой среднесуглинистой 
слабокислой почвой. Режим исполь-
зования травостоев — четыре цикла за 
сезон в фазу кущения злаковых трав. 
Сезонная доза удобрений — N

180
P

60
K

150
.

Кира ПРИВАЛОВА, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса

Создание и районирование новых сортов многолет
них трав для лугового кормопроизводства требует 
постоянного совершенствования состава травосме
сей. Это позволит более эффективно реализовать 
их потенциал. В последние годы при организации 
раннего звена пастбищного конвейера наряду с тра
диционным злаком — ежей сборной — используют 
многолетнее рыхлокустовое растение фестулоли
ум. Культура появилась в результате межродовой 
гибридизации различных видов овсяницы и рай
граса. Фестулолиум характеризуется интенсивным 
побегообразованием, высокой продуктивностью, 
устойчивым долголетием, его хорошо поедают 
животные.

При этом в травостоях, созданных 
на основе одновидового посева, и в 
двухкомпонентных смесях с тимофе-
евкой луговой, овсяницей луговой или 
мятликом луговым преобладал фесту-
лолиум: 69–81% — в первые четы-
ре года жизни и 42–53% — в пятый и 
шестой. При включении в состав тра-
восмесей ценотически сильного вида — 
ежи сборной — доминирующее по-
ложение фестулолиума сохранялось 
только в течение двух лет. Начиная с 
третьего года главенствующим видом 
стала ежа сборная. Ее участие достиг-
ло 61–75% в травостоях четвертого и 
пятого годов и сохранялось на уров-
не 50–55% в фитоценозах шестого. 
Наиболее полноценное растительное 
сообщество с высоким и стабильным 
содержанием сеяных трав сформиро-
валось при высеве трехкомпонентной 
смеси (фестулолиум, ежа сборная и 
мятлик луговой): 88% против 77% в 
базовом травостое.

Благодаря использованию травосто-
ев в ранние фазы вегетации растений 
(кущение — выход в трубку доминиру-
ющих злаков) на фоне ежегодного вне-
сения удобрений (N

180
P

60
K

150
) качество 

пастбищного корма соответствовало 
ТУ 10.01.701-88. В травостоях содержа-

Фестулолиум 
в пастбищном конвейере

Особенность фестулолиума — бы-
строе развитие в год посева и интен-
сивное побегообразование во второй 
год жизни. Так, в год залужения плот-
ность побегов в одновидовом посеве 
составила 996 штук на 1 м2, а осенью 
следующего года — 2463 штук на 1 м2. 
Число побегов сеяных злаков в базо-
вом фитоценозе (ежа сборная, тимо-
феевка луговая и мятлик луговой) ока-
залось ниже, чем  в фестулолиумном: 
в год посева — на 17%, во второй год 
жизни — на 30%.

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАННЕГО ЗВЕНА 
ПАСТБИЩНОГО КОНВЕЙЕРА НАРЯДУ 
С ЕЖЕЙ СБОРНОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВУЮ КУЛЬТУРУ — 
МЕЖРОДОВОЙ ГИБРИД ФЕСТУЛОЛИУМ.

Все изучаемые фитоценозы харак-
теризовались устойчивым развитием 
сеяных трав. Продуктивность паст-
бищных травостоев с первого по шес-
той годы жизни, а также содержание 
в их составе сеяных злаков отражены 
в таблице.



34 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2018

КОРМА   

ние сырого протеина составило 14,6–
15,1%, сырой клетчатки — 23–24%, 
сырого жира — 5,2–5,6%. По кон-
центрации обменной энергии (10,3– 
10,4 МДж в 1 кг СВ), уровню перева-

римого протеина (113–120 г в 1 к. ед.) 
и минеральных элементов (фосфор —  
0,38–0,39%; калий — 2,02–2,06%) 
пастбищный корм полностью соот-
ветствовал физиологическим потреб-

ностям высокоудойных коров. По 
продуктивности изучаемые травостои, 
созданные на основе фестулолиума 
сорта ВИК-90 отечественной селек-
ции, практически не отличались, тем 
не менее фитоценоз, в состав которо-
го вошли фестулолиум, ежа сборная 
и мятлик луговой, превосходил реко-
мендуемую базовую смесь по энерге-
тической насыщенности корма (0,86 
против 0,83 к. ед. в 1 кг СВ в среднем 
за шесть лет) и по ценности ботани-
ческого состава. Следовательно, при 
организации раннего звена пастбищ-
ного конвейера наряду с ежей сборной 
целесообразно использовать новую 
культуру — межродовой гибрид фесту-
лолиум.                                             ЖР6'2017

Московская область

ОСОБЕННОСТЬ ФЕСТУЛОЛИУМА — 
БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ В ГОД ПОСЕВА 
И ИНТЕНСИВНОЕ ПОБЕГООБРАЗОВА-
НИЕ ВО ВТОРОЙ ГОД ЖИЗНИ.

Продуктивность пастбищных травостоев и содержание в них сеяных злаков

Состав травосмеси 
(норма высева семян, 

кг/га)

Сбор  
сухого  

вещества 
(СВ), т/га

Содержание  
сеяных злаков, %

Получено с 1 га

всего
фестуло- 

лиума

обменной 
энергии, 

ГДж

тыс. 
к. ед.

сырого 
протеина, 

ц
Ежа сборная (6) + 
тимофеевка луговая 
(4) + мятлик луговой 
(2) — базовый

8 80 — 82 6,7 12,2

Фестулолиум (18) 7,4 71 71 77 6,4 10,6
Фестулолиум (12) + 
ежа сборная (4)

7,8 82 34 81 6,7 11,3

Фестулолиум (12) + 
тимофеевка луго-
вая (4)

7,6 73 62 79 6,5 11

Фестулолиум (12) + 
овсяница луговая (4)

7,4 69 65 76 6,3 11

Фестулолиум (12) + 
мятлик луговой (2)

7,6 73 65 79 6,5 11,3

Фестулолиум (12) + 
ежа сборная (4) + мят-
лик луговой (2)

8,1 87 33 84 6,9 11,8

НСР
05

0,6 — — — — —

РЕ
КЛ

АМ
А
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Безусловно, от кормления зависят здоровье и удой-
ность любой коровы, особенно — высокопродуктив-
ной, характеризующейся высоким генетическим по-

тенциалом. Именно поэтому еще до закупки скота следует 
позаботиться об улучшении имеющейся кормовой базы или 
о создании новой, соответствующей всем зоотехническим 
требованиям.

Главная тема, волнующая фермеров и владельцев круп-
ных хозяйств, которые собираются ввозить скот из-за рубе-
жа, — получение рекомендаций по составлению рационов 
для нетелей. На основе этих рекомендаций специалисты на 
местах планируют посев кормовых культур и рассчитывают 
количество корма.

Безусловно, не имея информации о существующей сырь-
евой базе конкретного сельхозпредприятия, сложно предло-
жить сбалансированные и недорогие (что тоже очень важно) 
рационы.

Базовые рекомендации по грамотной организации корм-
ления импортных нетелей можно получить еще на этапе пла-
нирования. Например, специалисты советуют возделывать 
кукурузу на силос и люцерну на сено или на силос (сенаж).

Оптимальное решение — разработка и использование спе-
циального рациона для адаптации нетелей (таблица). За пе-
риод карантина его меняют несколько раз, для того чтобы 
при акклиматизации максимально удовлетворить потреб-
ность животных в питательных веществах и снизить у них 
уровень стресса.

После окончания карантина целесообразно переходить на 
обычный рацион для нетелей, включающий солому пшенич-
ную (7,384 кг на голову в сутки), сено из люцерны (1,076 кг), 
силос кукурузный (7,353 кг), сенаж из райграса (10,938 кг), 
комбикорм (1,526 кг) и растительное масло (0,15 кг).

Чтобы разработать окончательные варианты рационов, 
нужно обладать информацией о кормовой базе хозяйства 
и бюджете кормления. При необходимости сырье следует от-
править в лабораторию на анализ. Вот почему решение это-
го вопроса лучше доверить квалифицированным специали-

Надежда АЛМАЗОВА
ООО «Порк-Экс»
Владимир КИРИЩЕНКО

Кормление импортных 
нетелей в период карантина

Кормление — один из основных факторов, определяю
щих то, насколько легко пройдет адаптация импорт
ного молочного скота к новым условиям содержания. 
При этом особое внимание следует уделять качеству 
кормов как в период карантина, так и в дальнейшем.

Рационы для нетелей в зависимости от периода их акклиматизации

Вид корма
Количество корма,  

кг на голову в сутки

1–10 дней

Сено 14

Сенаж из райграса, силос из кукурузы 5

Солома 2

Комбикорм 2,5

Всего 23,5

11–20 дней

Сено 6

Сенаж из райграса, силос из кукурузы 14

Солома 1

Комбикорм 2,5

Всего 23,5

21–35 дней

Сено 3

Сенаж из райграса, силос из кукурузы 18

Солома  —

Комбикорм 2,5

Всего 23,5

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

стам, имеющим опыт работы с высокопродуктивным скотом. 
Только такой подход позволит полностью реализовать гене-
тический потенциал импортных животных.

Выполнение этих простых правил позволит сохранить здо-
ровье и повысить продуктивность импортных нетелей.  ЖР
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Вмолочный период используют 
различные стартерные и престар-
терные корма. При их фермента-

ции в преджелудках и сычуге телят вы-
рабатывается масляная кислота, которая 
стимулирует развитие слизистой рубца.

Источником масляной кислоты в ра-
ционах для сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы служит бутират натрия. 
Его эффективность научно доказана 
и подтверждена на практике во всем ми-
ре. Для кормления молодняка крупного 
рогатого скота компания Novation 2002 
(Испания) разработала препарат Бути-
рекс С4, защищенный буферными со-
лями. Его смешивают с водой, замени-
телем цельного молока или с материн-
ским молоком.

Данные наблюдений показывают, что 
в структуре незаразных болезней телят 
в возрасте до десяти дней доля заболева-
ний желудочно-кишечного тракта (на-
пример, диареи) составляет 90%. Обес-
печить сохранность молодняка в ранний 
постнатальный период позволяет ис-
пользование бутирата натрия. При его 
диссоциации образуется масляная кис-
лота, обладающая выраженными трофи-
ческими, бактерицидными и бактерио-
статическими свойствами. Будучи спе-
цифическим пребиотиком, масляная 
кислота положительно влияет на клет-
ки эпителия тонкого и толстого кишеч-
ника животных.

Включение бутирата натрия в рацио-
ны для молодняка крупного рогатого 
скота служит комплексной профилак-

тикой заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта.

Мы провели исследования, чтобы 
оценить влияние источника масляной 
кислоты на развитие телят в молочный 
период выращивания. Эксперимент 
проходил в подсобном хозяйстве ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская» Сверд-
ловской области.

Телят черно-пестрой породы в воз-
расте пяти дней по принципу аналогов 
разделили на две группы — опытную и 
контрольную — по десять голов в каж-
дой. Животные контрольной группы по-
лучали основной рацион (ОР), а сверст-
ники опытной — ОР и водорастворимую 
форму защищенного буферными солями 
бутирата натрия (кормовую добавку Бу-
тирекс С4 из линейки продукции компа-
нии «Мисма Про»). Активность действу-
ющего вещества препарата — 54%.

Бутирекс С4 вводили либо в молоко 
(6 г на голову в сутки), либо в стартер-
ный комбикорм (5 г на голову в сутки). 
Продолжительность эксперимента — 
60 суток.

Телят взвешивали сразу после ро-
ждения и через каждые 30 дней утром 
до кормления, фиксировали количест-
во случаев возникновения диареи и про-
должительность болезни. Темпы роста 
молодняка рассчитывали с учетом зна-
чений абсолютного и среднесуточного 
прироста живой массы (табл. 1).

Результаты исследований показали, 
что на 30-е сутки телята опытной группы 
достоверно превосходили аналогов конт-

рольной по приросту живой массы: сред-
несуточному — на 48,9 г, или на 6,5%, аб-
солютному — на 1,55 кг, или на 6,9%.

Такая тенденция сохранялась в тече-
ние всего периода наблюдений (60 дней). 
Прирост живой массы молодняка опыт-
ной группы оказался выше, чем прирост 
живой массы особей контрольной: сред-
несуточный — на 41,8 г, или на 5,5%, аб-
солютный — на 2,5 кг, или на 5,5%.

Можно предположить, что масса жи-
вотных увеличилась благодаря включе-
нию в рационы масляной кислоты. Под 
ее воздействием лучше развивались вор-
синки кишечника и сосочки рубца. Пре-
парат Бутирекс С4 оказал бактериоста-
тическое и бактерицидное действие, что 
способствовало повышению секреции 
панкреатических ферментов.

Устранить причины диареи на фер-
ме удается не всегда, но снизить часто-
ту проявления патологии можно. С этой 
целью в корм для молодняка следует 
включать масляную кислоту.

В контрольной группе у одного из 
телят диарею диагностировали дважды. 
В опытной группе, где применяли Бу-
тирекс С4, количество случаев диареи 
было достоверно ниже, а продолжи-
тельность заболевания — меньше. Это 
связано с антибактериальным действи-
ем масляной кислоты в толстом кишеч-
нике (табл. 2).

Результаты исследований подтверди-
ли, что потребление корма с масляной 
кислотой положительно повлияло на 
рост и развитие телят.

Введение в рационы масляной кис-
лоты в виде бутирата натрия (препарата 
Бутирекс С4) отразилось и на зоотехни-
ческих показателях. Так, на конец экспе-
римента телята опытной группы оказа-
лись на 2,1 кг, или на 2,5%, тяжелее, чем 

Михаил ЖУРАВЛЁВ
Николай БУРЯКОВ, доктор биологических наук
РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева
Юлия СЕЛИВАНОВА, продукт-менеджер
ООО «Мисма Про»

Масляная кислота 
в рационах молодняка 

Для повышения продуктивности стада необходимо получать скоро
спелый ремонтный молодняк, отличающийся крепкой конституцией, 
характеризующийся высоким генетическим потенциалом и адапти
рованный к потреблению и перевариванию большого количества ра
стительных кормов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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сверстники контрольной. Это обусловле-
но тем, что в опытной группе приросты 
живой массы были выше: среднесуточ-
ный — на 41,8 г, или на 5,5%, абсолют-
ный — на 2,5 кг, или на 5,5%.

Благодаря вводу в рационы бутирата 
натрия уменьшилось количество случа-
ев диареи (3 в опытной группе против 11 
в контрольной) и в среднем на 0,5 суток 
снизилась ее продолжительность.

Таким образом доказано, что для 
улучшения здоровья молодняка, повы-

шения его сохранности и увеличения 
продуктивности целесообразно ис-
пользовать бутират натрия (препа-
рат Бутирекс С4) при кормлении те-
лят в молочный период (с 5-го по 60-й 
день жизни). Добавку рекомендуется 
смешивать с молоком в дозировке 6 г 
на голову в сутки или включать в стар-
терный комбикорм в дозировке 5 г на 
голову в сутки.

Бутирекс С4 — не волшебная таб-
летка от всех болезней, а досконально  

изученный, абсолютно физиологичный 
натуральный стимулятор роста. Его при-
менение способствует увеличению сред-
несуточных привесов молодняка, улуч-
шению эффективности использования 
поголовья, а в итоге — повышению рен-
табельности вашего предприятия.  ЖР

ООО «Мисма Про»
Тел./факс: +7 (495) 641-32-16
e-mail: info@misma.pro

Таблица 1
Динамика роста телят

Показатель
Группа Разница между 

показателями опытной  
и контрольной групп

В % к показателям 
контрольной 

группыконтрольная опытная

С 1-го по 30-й день
Живая масса, кг: 
  в момент рождения 35,8 35,4 0,4 98,88
  в возрасте 30 суток 58,05 59,2 1,15 101,9
Прирост живой массы: 
  среднесуточный, г 744,70 793,6** 48,9 106,5
  абсолютный, кг 22,25 23,8** 1,55 106,9

За период исследований
Прирост живой массы: 
  среднесуточный, г 752,2 794** 41,8 105,5
  абсолютный, кг 45,15 47,65 2,5 105,5
Живая масса в 60 суток, кг 80,95 83,05*** 2,1 102,5

* р < 0,001; ** р < 0,01; *** р < 0,05.

Таблица 2
Количество случаев диареи  

и продолжительность болезни

Показатель
Группа

контрольная опытная

Количество случаев 
диареи

11 3

Продолжительность 
диареи, сут.:

  всего по стаду 34,1 7,8

  на голову:

     в среднем 3,1 2,6

     максимальная 5 3

     минимальная 2 1
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Факторы кормления
Терапия мастита требует комплекс-

ного подхода. Важно все: условия со-
держания, правильное доение, соблю-
дение требований гигиены и т. д. Од-
нако особое внимание следует уделять 
кормлению поголовья в сухостойный 
период и в начале лактации. В это вре-
мя корова меньше ест, а ее потребность 
в питательных веществах существенно 
увеличивается. Организм животного 
должен приспособиться к новому ра-
циону.

Ошибки в кормлении могут спрово-
цировать развитие таких заболеваний, 
как кетоз и ацидоз, и послужить при-
чиной подавления иммунной функции. 
Загрязнение кормов микотоксинами, 
дефицит витаминов и минералов так-
же отрицательно сказываются на здо-
ровье коров (рис. 1).

Для сокращения сфинктера сосков 
вымени необходим кальций. При его 
недостатке, например при гипокаль-
циемии, бактерии беспрепятственно 
проникают в вымя через сосковый ка-
нал.

Общеизвестно, что в формирова-
нии иммунитета (как врожденного, так 
и приобретенного) важную роль играют 
микроэлементы — медь, селен и цинк. 
Последний имеет определяющее зна-
чение.

Цинк и здоровье вымени
В обмене веществ цинк — незамени-

мый минерал. Он входит в состав более 
300 ферментов и очень важен для здо-
ровья вымени.

Клеточный иммунитет изменяется 
в зависимости от обеспеченности орга-
низма цинком. Самая многочисленная 

популяция клеток — Т- и В-лимфоци-
ты (играют важную роль в приобретен-
ном иммунном ответе). Они уничтожа-
ют патогены и зараженные ими клет-
ки. Снижение образования в организме 
Т- и В-лимфоцитов, а также фагоцитов 
обусловлено дефицитом цинка.

Антиоксидантная функция
Для поддержания антиоксидантной 

системы нужен цинк — незаменимый 
компонент супероксиддисмутазы (фер-
мент, отвечающий за вывод из организ-
ма свободных радикалов). При возник-
новении патологических изменений 
в молочной железе при мастите значи-
тельно увеличивается количество сома-
тических клеток, являющихся источ-
ником свободных радикалов, а значит, 
развивается оксидативный стресс. Если 
в рационах для животных недостаточ-
но цинка, риск возникновения масти-
та возрастает.

Физический барьер
Кончики сосков вымени постоянно 

контактируют с окружающей средой. 
Благодаря кератиновому слою внутри 
соскового канала создается физиче-
ский и химический барьер, способст-
вующий защите молочной железы от 
патогенов. Поскольку при доении тол-
щина кератинового слоя уменьшается, 
очень важно, чтобы он быстро восста-
навливался. Выработка кератина в ка-
нале соска зависит от обеспеченности 
организма цинком. Этот микроэлемент 
участвует в каталитических, структур-
ных и регуляторных процессах синте-
за кератина.

Исследования показали: слой клеток 
эпидермиса в сосковом канале истон-
чается в том случае, когда корова по-
требляет корм с низким содержанием 

Лиза ВАЙНЕР 
Бастиан ХИЛЬДЕБРАНД 
Компания Biochem, Германия

Профилактика мастита
Использование хелатных соединений цинка

Рис. 1. Факторы кормления, повышающие риск возникновения мастита 
у дойной коровы

Недостаточная 
обеспеченность 

витаминами,  
микро- и 

макроэлементами

Заражение 
микотоксинами

Дефицит  
энергии

Изменения  
в рационах 

Развитие  
ацидоза

ВЫСОКИЙ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАСТИТА

Мастит — одна из самых распространенных болезней высоко
продуктивных коров. При лечении этой патологии используют 
большое количество различных ветеринарных препаратов, что 
ведет к значительным экономическим потерям. Следует также 
учитывать, что доходы предприятия снижаются вследствие уве
личения объемов нетоварного молока, а также изза уменьшения 
надоев за лактацию и ухудшения воспроизводительной функции 
животных.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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цинка. При этом возрастает риск раз-
вития воспаления молочной железы 
и увеличения концентрации соматиче-
ских клеток в молоке. Данные экспери-
ментов подтвердили, что при обогаще-
нии рационов цинком улучшается здо-
ровье вымени и снижается вероятность 
заболевания маститом.

Обеспеченность организма 
цинком
Потребность крупного рогатого ско-

та в цинке повышается в пренатальный 
период, при восстановлении после оте-
ла, вследствие ослабления иммунитета 
(из-за дефицита энергии) и стреми-
тельного роста молочной продуктив-
ности на фоне низкого потребления 
корма, а также при воздействии на ор-
ганизм различных стресс-факторов (ги-
пертермия, высокая микробная нагруз-
ка и др.).

Между цинком, другими минера-
лами и органическими соединениями 
существует антагонизм, что отрица-
тельно сказывается на абсорбции цин-
ка в желудочно-кишечном тракте. Так 
происходит, когда уровень остальных 
микроэлементов в корме значитель-
но превышает потребность животно-
го в них (например, при скармливании 
большого количества фуража, содержа-
щего много железа). Антагонисты цин-
ка могут находиться и в воде, которую 
пьют коровы.

Форма цинка
На чувствительность цинка к ан-

тагонистам в рубце и на степень аб-
сорбции в кишечнике влияет форма 
химической связи микроэлемента. 
Установлено, что биоактивность ок-
сида цинка ниже, чем биоактивность 

сульфата цинка. Органически связан-
ные (хелатные) соединения цинка ха-
рактеризуются лучшей абсорбцией по 
сравнению с неорганическими фор-
мами этого элемента (Ammerman et al., 
1995; Jongbloed et al., 2002; Spears et al., 
2004). Влияние источника на концент-
рацию цинка в плазме крови отражено  
на рис. 2.

В последнее время на европейском 
рынке появилось несколько видов про-
дуктов органически связанного цинка. 
Их объединяет общий признак — цинк 
в этих добавках соединен с органиче-
скими молекулами (лигандами). Наи-
более распространенные препараты — 
хелаты цинка, созданные с исполь-
зованием гидролизованного соевого 
протеина или отдельных аминокислот 
(метионина или глицина).

Экспериментальным путем дока-
зано, что благодаря включению в ра-
ционы для дойных коров органически 
связанного цинка уменьшилось коли-
чество заболеваний вымени и снизи-
лась концентрация соматических кле-
ток в молоке (Kincaid et al., 1984; Spain 
et al., 1993; Kellogg et al., 2004; Dunkel 
et al., 2004). Влияние различных источ-
ников цинка и марганца на уровень за-
болеваемости маститом отражено на 
рис. 3.

Раньше в рационы вводили цинк 
в больших дозах (с коэффициентом 
безопасности 50% и выше), чтобы 
уравновесить такие факторы, как ва-
риативность в индивидуальных по-
требностях животных в цинке и фак-
торы неопределенности в степени аб-
сорбции цинка. Однако с учетом по-
следних изменений в регулировании 
обеспеченности высокопродуктив-
ных коров современных пород цинком 

(EU regulation (EU) 2016/1095) ожида-
ется увеличение применения его орга-
нических форм.

Опираясь на 25-летний опыт ис-
пользования хелатных форм микро-
элементов, специалисты компании 
«Биохем» рекомендуют сочетать ор-
ганически связанные микроэлемен-
ты (например, препарат E. C. O. Trace®) 
с неорганическими источниками мине-
ралов для оптимального балансирова-
ния кормов по минералам. Такой при-
ем, по мнению экспертов, экономиче-
ски оправдан.

Следовательно, включение цинка 
в необходимом количестве в рационы 
для коров способствует поддержанию 
их здоровья и защите от негативных по-
следствий острого воспаления молоч-
ной железы, вызванного патогенными 
микроорганизмами — возбудителями 
мастита.

Успешной профилактике болезней 
вымени способствует грамотное кормле-
ние животных. Компания «Биохем» раз-
работала комплексные кормовые добав-
ки, применение которых позволяет обес-
печить эффективное функционирование 
рубца, сохранить здоровье копытец и вы-
мени, а значит, повысить продуктивность 
дойного поголовья.   ЖР6'2018

Статья опубликована 
в журнале Nas chov (июнь, 2017)

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

Рис. 2. Влияние источника цинка на концентрацию  
этого элемента в плазме крови кастрированных бычков  
на 42‑й день эксперимента (Spears et al., 2004)
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Рис. 3. Влияние источника цинка и марганца  
на заболеваемость маститом высокопродуктивных коров 
в период от отела до 100‑го дня лактации (Dunkel et al., 2004)
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Установлено, что потребление животными несбаланси-
рованных рационов приводит к различным проблемам, 
в числе которых — ухудшение продуктивности, рас-

стройство половой функции, нарушение обменных процес-
сов, развитие заболеваний алиментарного характера, повы-
шение затрат корма на производство молока и, как следствие, 
снижение рентабельности хозяйств. 

Сравнительный анализ химического состава объемистых 
(силос, сенаж, сено) и зерновых (ячмень, пшеница, рожь, тритика- 
ле) кормов показал, что они зачастую не отвечают требованиям 
стандартов. Большая часть силоса и сенажа соответствует I, II и  
III классам качества, 5% — высшему, а 15% являются неклассными. 
При этом доля кормов, содержащих 9 МДж обменной энергии 
(ОЭ),  составляет 50%,  9–10 МДж — 40%, 10 МДж и выше — 10%. 

Также корма неравномерно обеспечены белком: почти в 
35% из них уровень сырого протеина соответствует 10%, в 43% 
образцов варьирует в пределах 10–12%, в 17% сырья — 12–14%. 
В 14%  исследованных образцов концентрация сырого протеи-
на не превышает 5%.

Установлено, что в зерновых компонентах содержание таких 
микроэлементов, как марганец, цинк, медь, йод и кобальт, 
изменяется каждый год, что, вероятно, обусловлено недоста-
точным внесением в почву микроудобрений. Это нужно учи-
тывать при составлении рационов. 

При использовании имеющегося в хозяйстве кормово-
го сырья нарушается структура рационов, что в дальнейшем 
приводит к ухудшению их усвояемости. Результаты анализа 
подтвердили, что в таких кормах в разной степени недостает 
энергии, протеина, сахаров, меди, цинка, кобальта, марганца, 
каротина и витамина Е. 

С чего следует начинать создание кормовой базы? Конечно, 
с грамотной организации кормопроизводства. Рационы круп-
ного рогатого скота на 60–70% состоят из объемистых кормов 
(силос, сенаж и сено) и на 30–40% — из концентрированных. 
При использовании сырья, относящегося к высшему или  
I классу качества, питательность 1 кг сухого вещества корма 
должна быть не менее 10–10,5 МДж ОЭ. К сожалению, на прак-
тике показатели не всегда соответствуют норме.

Недополучение сбора зеленой массы, а следовательно и 
кормовой энергии, обусловлено небольшой долей многолет-

Надежда ЗЕНЬКОВА 
Валентина МИКУЛЁНОК, кандидаты сельскохозяйственных наук
ВГАВМ

них трав в структуре посевных площадей (10–15% при норме 
25%) и низкой плотностью их стеблестоя (до 0,7 тыс. на 1 м2 
при норме 1–1,5 тыс., а в зависимости от состава травосме-
сей — 2,5 тыс.).

Опыт сельхозпредприятий Брестской, Гомельской, Минской, 
Могилевской и Витебской областей Республики Беларусь пока-
зал: увеличив  в структуре посевов долю многолетних трав (25–
30%), можно нарастить объемы сырья, используемого для заго-
товки сенажа и силоса, а также улучшить  плодородие почв и 
повысить урожайность зерновых культур.

Норму высева семян рассчитывают с учетом их всхожести и 
массы 1 тыс. семян. Глубина их заделки зависит от грануломет-
рического состава почвы. Период между посевом покровной 
культуры и подсевом многолетних трав не должен превышать 
трех дней, так как к моменту обработки гербицидами подсевае-
мые многолетние бобовые травы должны успеть сформировать 
1–3 настоящих листа. Норму высева семян покровной культу-
ры снижают на 20–25% (высевать полностью, а также вносить 
азотные удобрения в дозе 100 кг/га и более нельзя). Чтобы избе-
жать гибели многолетних трав, не стоит подсевать их под озимые 
культуры, которые осенью и весной обрабатывали гербицидами.

Сегодня удельный вес многолетних бобовых трав в струк-
туре пашни составляет в среднем 5–30% (при норме 70%), на 
сенокосах — 10–15% (при норме 50%), на пастбищах — 15–20% 
(при норме 40%), что не позволяет заготовлять качественные 
белковые травяные корма при максимальном сохранении в 
них уровня сахаров. 

В хозяйствах Республики Беларусь ассортимент многолет-
них трав представлен в основном тимофеевкой луговой и кле-
вером. Этого недостаточно, чтобы создавать разные по ско-
роспелости травостои и организовывать сырьевой конвейер. 

Продуктивное долголетие клевера невелико — всего два года 
при урожайности зеленой массы 380–410 ц/га, поэтому вместе 
с ним целесообразно возделывать люцерну посевную, продук-
тивное долголетие которой составляет четыре года при урожай-
ности 450–480 ц/га. Не стоит пренебрегать такими бобовыми 
культурами, как лядвенец рогатый (продуктивное долголетие — 
шесть лет, урожайность — 320–350 ц/га) и галега восточная, 
которая может произрастать на одном месте более восьми лет.  
Сбор ее зеленой массы достигает 430–460 ц/га.  

В перечень злаковых трав в дополнение к широко культиви-
руемым  тимофеевке и овсянице необходимо включить кострец 
безостый и двукисточник тростниковый, характеризующиеся 
хорошей облиственностью и урожайностью. Благодаря этому 
возрастет выход фитомассы, улучшится ее питательная цен-
ность, а также увеличится срок использования созревающих в 
разное время травостоев (20–25% раннеспелых, 45–50% сред-

Оптимизируем кормовую базу. 
С чего начать?

Известно, что эффективность молочного скотовод
ства обусловлена множеством факторов, но глав
ными принято считать уровень и качество кормле
ния коров. Это позволит реализовать их высокий 
генетический потенциал и сохранить хорошее 
здоровье на протяжении длительного периода. 
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неспелых и 25–30% позднеспелых) и удлинится период их ска-
шивания (с 10 до 21 дня). Причем потери белка снизятся на 
15–20%, а потребность в кормоуборочной технике — на 30%. 

Сроки уборки многолетних растений зависят от фазы их раз-
вития и содержания клетчатки в сухом веществе (21–23%). Так, 
оптимальное время уборки злаковых трав — начало фазы выхо-
да в трубку, бобовых трав — фаза бутонизации. Запаздывание со 
скашиванием — причина снижения уровня клетчатки в зеле-
ной массе на 0,5% в день, что приводит к потере энергии (1% 
в день)  и протеина (1–1,2%).

Консервирование трав в полимерной упаковке — распро-
страненный и популярный метод. Энергетическая питатель- 
ность полученного таким способом корма выше на 10–12%,  
а протеиновая — на 14–15%. Указанную технологию хорошо 
использовать при силосовании, но она совершенно неприемле- 
ма при заготовке сенажа. Это объясняется тем, что сенажное сырье 
влажностью 50% и ниже плохо поддается уплотнению. Грубые 
стебли нарушают целостность упаковки, в результате чего масса 
плесневеет и в ней могут накапливаться микотоксины. 

При заготовке силоса из бобово-злаковых смесей (1 : 1) путем 
самоконсервации влажность сырья должна варьировать в пре-
делах 60–65%. Если в массе преобладает бобовый компонент, 
без консерванта не обойтись. 

Преимущество имеет технология, при которой сырье, спрес-
сованное в рулоны в поле, транспортируют к месту складиро-
вания и только потом упаковывают в полимерный рукав. Это 
обусловлено тем, что при погрузке и разгрузке пленка часто 
повреждается.

Чтобы создать устойчивую кормовую базу, необходимо уде-
лить внимание приготовлению зерносенажа из бобово-злако-
вых смесей или зерновых культур, убранных в фазу молочно-
восковой спелости зерна при влажности 40–50%. Не стоит 
забывать, что такой уровень влажности в зернофураже из ячме-
ня сохраняется на протяжении 3–4 дней, тритикале — 7–8 
дней. После этого зерно переходит в фазу восковой и полной 
спелости и приготовить из него зерносенаж в соответствии с 
технологическими параметрами невозможно. Доля соломи-
стой массы не должна превышать 20%. Ее количество зависит 
от высоты среза и позволяет регулировать содержание крахма-
ла, обменной энергии и клетчатки в готовом корме. 

Известно, что в хозяйствах чаще используют пастбища с 
небольшим набором трав (2–3 вида при норме 6–8) и с низкой 
плотностью стеблестоя (0,7–1 тыс./м2 при норме 3–4 тыс./м2). 
Это — основная причина малой урожайности зеленой массы 
(120–150 ц/га при норме 350–450 ц/га), неравномерности ее 
формирования на протяжении пастбищного периода и неболь-
шого числа стравливаний (3–4 цикла при норме 5–6).

Высокую всхожесть и плотность стеблестоя пастбищных трав 
может обеспечить технология перекрестного посева. Как показала 
практика, высев райграса однолетнего (6 кг/га) в качестве покров-
ной культуры способствует более быстрому формированию био-
массы в первом цикле стравливания и сдерживает рост сорняков. 

Источниками отечественного кормового белка в Республике 
Беларусь могут служить кормовые бобы: соя, люпин, вика и горох. 
К сожалению, существуют как объективные, так и субъектив-
ные причины, препятствующие их возделыванию, в частности 
отсутствие налаженной системы семеноводства (это же касается 
многолетних трав) и отработанной технологии выращивания и 
защиты. Проблемы, появляющиеся и накапливающиеся в кор-
мопроизводстве, получают продолжение в кормлении животных. 

Не секрет, что во многих хозяйствах молочную продуктив-
ность коров повышают за счет скармливания рационов с боль-
шим количеством концентратов, а это приводит к алиментар-
ным заболеваниям и росту себестоимости продукции.

Кормить крупный рогатый скот чисто зерновой смесью 
нельзя. Ее необходимо обогащать белково-минерально-вита-
минными и другими добавками, чтобы восполнить дефицит  
питательных и биологически активных веществ. Переработка 
зерна способствует повышению его усвояемости на 20–30%. 

В большинстве хозяйств Республики Беларусь используют 
стандартные комбикорма, но при этом не учитывают физио-
логическое состояние поголовья в стойловый и пастбищный 
периоды. В ходе исследований было установлено, что в рецеп-
тах есть расхождения между нормой и потребностью животных 
в биологически активных веществах, особенно в микроэле-
ментах. Например, при стойловом содержании потребность в 
обменной энергии и сыром протеине составляет в период раз-
доя 12–13 МДж и 21–23%, в основной цикл лактации — 11– 
12 МДж и 20–21%, в конце лактации — 10–11 МДж и 18–20%, 
в сухостойный период — 12 МДж и 21% соответственно. 

При производстве комбикормов обязательно нужно обращать 
внимание на качество ингредиентов, в частности зерна. Тревогу 
вызывает то, что в нем регистрируют микотоксины, которые 
накапливаются как из-за несвоевременной уборки (дезокси-
ниваленол, зеараленон, фумонизин), так и при неправильном 
хранении (афлатоксины, охратоксины, цитринин, патулин). 

В большинстве случаев микотоксины в комбикорме при-
сутствуют не по отдельности, а в комбинации. Если обнаружен 
один микотоксин и его количество не превышает допустимый 
уровень, это не означает, что в сырье нет других микотокси-
нов. Специалисты установили, что безопасной концентрации 
микотоксинов нет и даже самые малые их количества наносят 
большой вред организму.

Микотоксины, содержащиеся в сырье, не теряют своих 
свойств ни при силосовании, ни при обработке кислотами. 
Микотоксины очень термостабильны (точка плавления — 150–
270 °С), поэтому при грануляции и экструдировании они не раз-
рушаются. Снизить содержание микотоксинов на 30% можно 
путем очистки зерна (удаление мякины и недоразвитых зерен). 
Чтобы решить проблему развития микотоксикозов, в корм 
нужно  вводить адсорбенты.

Один из факторов удешевления комбикормовой продук-
ции — полная замена импортных компонентов отечественны-
ми (зернобобовые культуры, травяная мука, продукты перера-
ботки технических и пищевых производств и пр.). 

При приготовлении комбикормов необходимо учитывать 
обеспеченность поголовья основными питательными и мине-
ральными веществами, витаминами и др. Чтобы оценить сба-
лансированность рациона и выявить признаки нарушения 
белкового, углеводного, жирового, минерального обмена, целе-
сообразно систематически проводить биохимические исследо-
вания крови животных. 

Таким образом, к созданию кормовой базы следует подходить 
комплексно. Оптимизировать рационы молочного скота можно 
за счет увеличения объемов заготовки и повышения питательных 
свойств травяных кормов, а также путем использования каче-
ственных концентрированных кормов. Все это положительно 
скажется на долголетии коров, их молочной продуктивности и 
в конечном итоге — на  рентабельности хозяйств.        ЖР7'2017

Республика Беларусь
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Влияние теплового стресса на здоровье
Тепловой стресс приводит к снижению потребления корма, 

что отрицательно сказывается на состоянии здоровья живот-
ных. Под особым контролем должны быть сухостойные ко-
ровы перед отелом. Причин несколько: они подвержены не-
гативному энергетическому балансу, а иммунный ответ часто 
подавлен, также они менее устойчивы к метаболическим рас-
стройствам и различным заболеваниям. Более того, стресс не-
благоприятно сказывается на развитии плода и на молочной 
продуктивности.

Влияние теплового стресса на продуктивность
Вследствие снижения потребления корма падает и продук-

тивность, что ведет к экономическим потерям. Например, при 
прогреве воздуха до 30 °C потребность в энергии на метаболи-
ческие процессы возрастает на 20% по сравнению с содержа-
нием животных в термо нейтральных условиях. Эта потребность 
удовлетворяется за счет энергии роста.

Наряду с падением удоев ухудшается и качество молока, 
о чем свидетельствует повышенное содержание соматических 

клеток в молоке в летний период. Более того, из-за задержки 
овуляции нарушается репродуктивная функция.

Профилактика теплового стресса
Самое важное — обеспечить свободный доступ к свежей во-

де, отсутствие прямых солнечных лучей (особенно в полдень), 
а также достаточную вентиляцию воздуха.

Установка вентиляторов и пульверизаторов поможет из-
бежать аккумуляции тепла в жаркое время, а соблюдение са-
нитарно-гигиенических требований в стойле и доильном зале 
снизит риск инфицирования поголовья.

Что делать при возникновении  
теплового стресса?
В связи со снижением потребления корма необходимо по-

вышать его энергетическую ценность за счет жира. Более то-
го, потребление фуражных кормов должно быть снижено, так 
как при их ферментации выделяется большое количество те-
пла. В свою очередь снизится потребление клетчатки, что мо-
жет привести к снижению рН и закислению ЖКТ.

Для предотвращения этих процессов необходимо применять 
буферные субстанции, а также снижать уровень протеина в ра-
ционах, так как на детоксикацию аммиака и на расщеп ление 
компонентов корма организм расходует много энергии.

Из-за повышенного потоотделения нарушается минераль-
ный баланс. Выдача кормов несколько раз в день помогает из-
бежать их перегрева и предотвращает потерю энергии и излиш-
нюю ферментацию.

Опыт, проведенный в течение жаркого лета на молочной 
ферме в Германии, показал, что в группе коров, получавших 
рацион, обогащенный натуральной кормовой добавкой Сан-
гровит (действующее вещество — экстракт алкалоидов расте-
ния маклея сердцевидная), потребление корма и продуктив-
ность не снизились даже в очень жаркие дни (рисунок).

Благодаря горьким субстанциям в составе кормовой добав-
ки стимулируется выделение слюны, что приводит к увеличе-
нию потребления корма, таким образом, Сангровит выступа-
ет буфером в понижении рН желудочно-кишечного тракта.

Таким образом, научно доказано и подтверждено на практи-
ке, что благодаря стимуляции пищеварительных функций Сан-
гровит влияет на увеличение потреб ления корма, повышает до-
ступность и усвояемость питательных веществ, а также улучшает 
здоровье желудочно-кишечного тракта жи вотных.   ЖР

ООО «Фитобиотикс Рус»
125212, Москва, Головинское ш., д. 5, корп. 1, офис 13021
Тел.: +7 (495) 641-32-48
info@phytobiotics.ru
www.phytobiotics.ru

Биргит БЭЙЕР, доктор, руководитель отдела животноводства 
Компания Phytobiotics, Германия

В условиях современного промышленного производ
ства высокий уровень продуктивности крупного ро
гатого скота требует значительных затрат обменной 
энергии на метаболические процессы, происходя
щие в организме животного, что сопровождается вы
работкой и высвобождением дополнительного тепла 
(при пищеварении, синтезе молока и наращивании 
мышечной массы). Однако когда температура внеш
ней среды поднимается выше 30 °C, высвобождение 
телом тепла в окружающую среду становится недоста
точным. В результате этого у животных развивается 
тепловой стресс.

Управляем тепловым стрессом

Продуктивность коров при скармливании добавки Сангровит

Период контрольного доения

 Контрольная группа    Опытная группа (Сангровит)  

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Публикуется в редакции фирмы

Июнь Июль Август Cентябрь

Вы
хо

д 
м

ол
ок

а,
 к

г

28

26

24

22

20



44 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2018

ТЕХНОЛОГИИ   

Транзитный период всегда является поводом для бес-
покойства  владельцев молочных стад, ведь они очень 
хорошо знают, насколько уязвимыми становятся ко-

ровы в эти полтора месяца и какие убытки может понести 
хозяйство, если что-то пойдет не так. 

Животные переходят из стадии сухостоя в стадию лакта-
ции. Из-за резких изменений, происходящих в их организме, 
возрастает нагрузка на печень, иммунную и эндокринную 
системы. Если при содержании стада или при составлении 
рациона будут допущены ошибки, многие дойные коровы 
могут заболеть и даже погибнуть, а ферма понесет большие 
убытки.

Статистика неумолима: в первые 60 дней после отела из 
стада выбывает до 25% молочных коров. Наиболее частые 
заболевания — кетоз, мастит, метрит и смещение сычуга — 
приводят к сокращению годового удоя, снижению продук-

тивности, росту расходов на лечение, выбраковке и гибели 
животных. Из-за возникающих в транзитный период проб-
лем со здоровьем коров владелец хозяйства может потерять 
до 10 тыс. руб. на голову в год.

Компания «Каргилл», опираясь на свой многолетний 
опыт, решила пересмотреть традиционный подход к прохо-
ждению этого непростого периода. Разработанная ведущи-
ми мировыми специалистами комплексная программа пра-
вильного ухода и кормления молочного стада в транзитный  
период Ready2Milk™ позволяет по-новому взглянуть на про-
блему и использовать потенциал животных для получения 
дополнительной прибыли. 

Залогом успеха этого передового решения стал его ком-
плексный характер: программа учитывает все потребности 
коров в транзитный период, одновременно сводя к мини-
муму возможные риски.  

Транзитный период (три недели до отела и три не
дели после него) специалистыживотноводы счи
тают критическим и ключевым для поддержания 
здоровья дойных коров, а значит, и для рентабель
ности всего хозяйства. В этот промежуток времени 
формируется продуктивность всего стада, закла
дываются основы повышения воспроизводитель
ной функции животных и сроков их  продуктивного 
долголетия.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Программа Ready2Milk™.
Транзитный период:
прибыль вместо риска

Из-за проблем, возникающих 
у коров в транзитный период,  
хозяйство может терять  
в среднем до 10 тыс. руб.  
на голову в год
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Первый важный аспект — непосредственно рацион. Си-
стема кормления основана на так называемой модели жи-
вотного в транзитный период, сформированной путем био-
моделирования. Она позволяет точно рассчитать рацион для 
поддержания работы печени и обеспечения плода аминокис-
лотами, минералами, микроэлементами, витаминами и угле-
водами. На этом этапе решается вопрос увеличения потреб-
ления сухого вещества животными и полного их перевода 
на новый сбалансированный рацион. Правильный рацион 
подбирается на основе линейки продуктов бренда Provimi® 
индивидуально для каждого периода — сухостойного, тран-
зитного и лактации. Практика показывает, что подобные из-
менения в питании коров положительно сказываются на их 
здоровье, ведь количество заболеваний в  транзитный период 
значительно сокращается. 

Внедрение программы Ready2Milk™ позволяет до 50% 
снизить долю выбывших животных в новотельный период 
и тем самым заложить основы для процветания сельхозпред-
приятия в дальнейшем. Исследования показали, что приме-
нение  программы Ready2Milk™ от бренда Provimi® в хозяй-
стве с поголовьем 2 тыс. молочных коров в течение первого 
месяца дало такие результаты: 
• на 1,7 л на голову в сутки увеличилась выработка молока 

на пике лактации;
• на 10,7% упал уровень выбытия коров после отела за счет 

снижения их заболеваемости; 
• на 40% сократилось количество метаболических болезней. 

Второй важный аспект, представленный в программе, —  
индивидуальный менеджмент. Программа Ready2Milk™ ха-
рактеризуется  большой гибкостью. Это обусловлено тем, что 
в каждом новом хозяйстве менеджеры компании «Каргилл» 
проводят комплексный анализ и уже на основе полученных 
данных предлагают решение выявленных проблем. 

Анализ проводят с использованием современных цифро-
вых технологий. Например, для быстрого выявления факто-
ров риска на конкретном предприятии и для оценки текущего 
прогресса используют индекс Ready2Milk™. Он объ единяет 
ключевые показатели производительности в единое цифровое 
значение, давая возможность сформировать целостную кар-
тину происходящего. 

Для скрупулезного расчета всех расходов предусмотрен 
удобный калькулятор. С его помощью можно определить 
затраты с учетом обеспечения нормального обмена веществ 
в организме коров. 

Еще один цифровой инструмент, который предлагает 
«Каргилл», — Dairy Enteligen®. Он предназначен для анали-
за экономической ситуации в хозяйстве и позволяет менед-
жерам компании с высокой точностью оценивать сильные 
и слабые стороны конкретного предприятия, формировать 
четкие рекомендации и эффективно отслеживать количест-
венные показатели.

Еще до начала внедрения в действующих хозяйствах про-
грамма Ready2Milk™ от бренда Provimi® прошла многолет-
нюю «обкатку» в центре инноваций животноводства ком-
пании «Каргилл» (г. Элк-Ривер, США). Полученные в ходе 
исследований результаты позволили сделать ее максимально 
гибкой и эффективной с возможностью адаптации под по-

требности хозяйств, работающих в разных географических 
зонах и климатических условиях.

Таким образом, применение новой программы компа-
нии «Каргилл» решает одну из главных проблем, связан-
ных с содержанием молочного стада. Ready2Milk™ позволя-
ет превратить транзитный период из фактора риска в пери-
од реальной возможности повышения рентабельности каж-
дого хозяйства.       ЖР

Свяжитесь с нами и узнайте, как использование 
программы Ready2Milk™ поможет улучшить 
эффективность вашего предприятия.
Тел.: +7 (495) 213-34-12
E-mail: provimi_moscow@cargill.com
www.provimi.ru

Целевые показатели программы Ready2Milk™

Сохранность:
снижение заболеваемости коров  
в транзитный период в 2 раза.

Продуктивность:
повышение надоев до + 15%.

Воспроизводство:
увеличение выхода телят до + 10% и сокращение 
сервис-периода у коров более чем на 10%.
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На успешное разведение крупного рогатого скота влияют 
такие неблагоприятные факторы окружающей среды, 
как высокая температура и солнечная радиация. Суще-

ственные отклонения от температурной нормы приводят к из-
менению скорости обменных процессов в организме животных 
и вызывают различные патологии. Благодаря механизму термо-
регуляции теплокровные борются за «температурную оптими-
зацию».

Приспособительные реакции, усиливающие или ослабляю-
щие способности к размножению (например, сезонная депрес-
сия половой функции), сохраняются при содержании поголовья 
в определенных условиях. При этом снижается результативность 
осеменений, так как на периодичность освещения и температу-
ры все живые существа реагируют торможением или расслабле-
нием половой активности до наступления более благоприятно-
го периода.

Дискомфорт, который ощущают животные в жаркое время 
в течение продолжительного времени, — основная причина се-
зонной депрессии репродуктивной функции. Количество осад-
ков, ветер и солнечная радиация оказывают влияние на про-
дуктивность лишь в том случае, когда их воздействие усилива-
ется экстремальными температурами. Опасны внезапный дождь 
и сильный ветер в сочетании с низкими температурами, а сол-
нечная радиация — в сочетании с высокими.

К снижению удоев и ухудшению общего физиологического 
состояния (вялость, низкая сопротивляемость организма) при-
водит содержание поголовья в ненадлежащих условиях (напри-
мер, во влажных, душных помещениях). При гипертермии на-
рушается структура белков и липидов и изменяются фермента-
тивные реакции.

Перегрев организма сопровождается повышением активно-
сти амилазы в печени, а тепловой удар — снижением активности 
фосфорилазы и фосфофруктокиназы.

У коров отмечают уменьшение продолжительности периода 
охоты, нарушение или полное прекращение половых циклов, 

ухудшение оплодотворяемости и увеличение случаев гибели эм-
брионов на ранних стадиях стельности. Это обусловлено тем, что 
при гипертермии снижается функция яичников и фетоплацен-
тарной системы, подавляются овуляция и эструс, а проявление 
первых признаков охоты обычно происходит в ночное время 
и ранним утром, в основном до восхода солнца.

Повышение температуры окружающей среды приводит к на-
рушению эндокринного баланса у стельных коров и оказывает 
прямое повреждающее воздействие на плод.

Доктор ветеринарных наук, профессор Г. А. Черемисинов  
установил (1996), что только у 20% нетелей, подвергнутых тепло-
вому стрессу, зародыши соответствовали норме. Гипертермия — 
главный фактор увеличения частоты появления у животных па-
тологий и задержки развития эмбрионов при суперовуляции.

Возможными причинами снижения плодовитости самок при 
длительном повышении температуры окружающей среды счита-
ют существенное увеличение в сыворотке крови концентрации 
прогестерона и уменьшение содержания кортизола.

Перегрев, по мнению доктора ветеринарных наук И. П. Кон-
драхина (2007), ведет к ухудшению молочной продуктивности. 
Избежать этого позволяет изменение режима содержания и экс-
плуатации животных. Например, в жаркие месяцы (температура 
воздуха — 32–34 °С, влажность — 75–80%) ограничивают пре-
бывание коров на пастбищах или в загонах без навесов и пере-
водят животных в помещения с естественной или искусствен-
ной вентиляцией.

Профессор С. В. Стояновский доказал (1985), что высокую 
температуру окружающей среды плохо выдерживают в основ-
ном высокопродуктивные коровы, особенно лактирующие. Это 
объясняется слабой химической терморегуляцией их организма.

У самцов длительная гипертермия вызывает нарушение спер-
матогенеза в семенниках. Для восстановления качества спермы 
потребуется несколько недель.

Чтобы изучить влияние теплового стресса на воспроизводи-
тельную способность высокопродуктивных голштинизирован-
ных коров черно-пестрой породы, мы провели исследования. 
Опыт проходил в ЭХ «Клёново-Чегодаево» (Москва) с марта по 
ноябрь 2010 г., в период продолжительной сухой и жаркой пого-
ды при атмосферной аномалии в июле — августе. Значения тем-
пературы сопоставляли с метеорологическими данными на про-
тяжении всего времени исследования: до появления атмосфер-
ной температурной аномалии (52 дня — первый контрольный 
период) и через 52 дня после ее прекращения (49 дней — второй 
контрольный период).

Ахмедага АБИЛОВ, доктор биологических наук 
Надежда ЖАВОРОНКОВА, кандидат биологических наук
ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Саадат АБИЛОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Азербайджанский ГАУ

Не перегревайте ваших коров
Гипертермия — причина многих патологий

Продолжительный тепловой стресс, вызванный 
естественной высокотемпературной аномали
ей, отрицательно сказывается на воспроизво
дительных способностях коров. У многих из них 
длительность сервиспериода увеличивается на 
15–46 суток.
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В эксперименте задействовали голштинизированных коров 
черно-пестрой породы с удоем 5–8 тыс. кг молока за лактацию. 
Животные получали рацион, составленный по нормам ВИЖ. 
Содержали поголовье по беспривязной технологии. По рефлек-
су неподвижности, а также по поведению при доении и во вре-
мя покоя отбирали коров, пришедших в охоту. Осеменяли их 
два раза в одну охоту семенем, полученным согласно Нацио-
нальной технологии замораживания и использования спермы 
племенных быков-производителей (Москва, 2008).

В зависимости от продуктивности животных разделили на че-
тыре группы: первая — до 5 тыс. кг молока за лактацию, вторая — 
5–6 тыс. кг, третья — 6–7 тыс. кг, четвертая — 7–8 тыс. кг. Вос-
производительные способности оценивали с учетом процента 
стельности при первом осеменении, продолжительности сервис-
периода, а также доли коров, у которых длительность сервис-пе-
риода составила 100 суток и более (условно проблемные особи).

Прежде чем приступить к изучению влияния атмосферных 
температурных аномалий на здоровье и продуктивность ко-
ров, мы отметили среднестатистические температурные отли-
чия в изучаемый период (табл. 1).

По данным Домодедовской и Внуковской госметеослужб, 
с 23 июня по 18 августа 2010 г. среднесуточная температура со-
ставляла 33,14 °С (вариабельность — 28–39,5 °С), что превы-
шало среднестатистическую норму для этого времени года на 
10 °С, а в некоторые дни — более чем на 20 °С.

Воспроизводительные способности голштинизированных 
коров черно-пестрой породы с удоем до 5 тыс. кг молока за лак-
тацию при продолжительной высокотемпературной атмосфер-
ной аномалии отражены в таблице 2.

Из таблицы видно, что коровы с удоем до 5 тыс. кг молока 
стрессоустойчивы к высокотемпературным атмосферным ано-

малиям: продолжительность сервис-периода за все время на-
блюдений статистически не различалась.

До наступления температурной аномалии сервис-период 
у осемененных животных составлял 105 суток, при аномалии — 
88, по окончании — 92. Доля животных, у которых до аномалии 
и при ней сервис-период превышал 100 суток, достигла 29,2 и 
26,7% соответственно. При этом установлено, что по оконча-
нии очень жаркого периода доля условно проблемных особей 
увеличилась до 40%.

Воспроизводительные способности голштинизированных 
коров черно-пестрой породы с удоем до 5–6 тыс. кг молока за 
лактацию при продолжительной атмосферной аномалии отра-
жены в таблице 3.

Из таблицы видно, что аномально высокая температура воз-
духа резко отрицательно сказалась на продолжительности сер-
вис-периода (он увеличился более чем на 46 суток) у коров про-
дуктивностью свыше 5 тыс. кг молока за лактацию. Их половая 
функция существенно снизилась. Доля условно проб лемных 
коров возросла до 70%.

Такую же закономерность отметили в группе животных с 
удоем 6–7 тыс. кг молока за лактацию (табл. 4).

Результаты исследований показали, что длительность сер-
вис-периода у высокопродуктивных особей увеличивалась бо-
лее чем на 30 суток. В период температурной аномалии пока-
затель составил 188 суток, что соответственно на 15 и на 26 су-
ток больше, чем в первый и во второй контрольные периоды.

Доля условно проблемных коров возросла до 82%, однако 
по окончании аномально жаркого времени их количество сни-
зилось на 17%.

У высокопродуктивного скота (удои свыше 7 тыс. кг мо-
лока за лактацию) в жаркое время сервис-период оказался на 

Таблица 1
Среднестатистическая температура воздуха в разные периоды 

(исследования 2010 г.)

Дата 
исследований

Характеристика   
периода

Температура воздуха, °С

Фактическая
Климатическая 

норма

Первый этап, 52 дня

01.05–22.06
Оптимальная 

атмосферная ситуация
19,9 18–20

Второй этап, 52 дня

23.06–18.08
Высокотемпературная 
атмосферная аномалия

33,1* 18–22

Третий этап, 49 дней

19.08–11.10 Постаномальные условия 15,4 15–20

*р < 0,001.

Таблица 2
Сервис-период у голштинизированных коров черно-пестрой породы  

с удоем до 5 тыс. кг 

Период 
исследований

Количество 
животных, 

гол.

Продуктивность, 
кг

Сервис-период

В среднем, 
сут.

Свыше 100 суток
Число 
коров

%

01.05–22.06 
(первый 

контрольный)
26 4614 104,8 7 29,2

23.06–18.08 
(опытный)

15 4430,5 87,8 4 26,7

19.08–11.10 
(второй 

контрольный)
45 4479,4 92,6 18 40

Таблица 3
Сервис-период у голштинизированных коров черно-пестрой породы  

с удоем 5–6 тыс. кг

Период 
исследований

Количество 
животных, 

гол.

Продуктивность, 
кг

Сервис-период

В среднем, 
сут.

Свыше 100 суток

Число 
коров

%

01.05–22.06 
(первый 

контрольный)
43 5579,9 143,2 23 53,5

23.06–18.08 
(опытный)

21 5458,1 189,7 16 69,6

19.08–11.10 
(второй 

контрольный)
78 5554 141,2 44 56,4

Таблица 4
Сервис-период у голштинизированных коров черно-пестрой породы  

с удоем 6–7 тыс. кг 

Период 
исследований

Количество 
животных, 

гол.

Продуктивность, 
кг

Сервис-период

В среднем, 
сут.

Свыше 100 суток
Число 
коров

%

01.05–22.06 
(первый 

контрольный)
105 6420,4 173,4 84 80

23.06–18.08 
(опытный)

28 6463,3 188 23 82,1

19.08–11.10 
(второй 

контрольный)
110 6464,8 154,3 72 65,4
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11 суток больше, чем у аналогов, содержавшихся в оптималь-
ных условиях (табл. 5).

Доля условно проблемных животных составила свыше 90%. 
Более тщательный анализ показал, что процент коров с крити-
ческой продолжительностью сервис-периода (более 200 суток) 
в контрольный период доходил до 39–44, а при аномалии — 
до 50.

Мы изучили влияние продолжительной высокотемператур-
ной атмосферной аномалии на результативность искусствен-
ного осеменения. Данные исследований представлены в таб-
лице 6.

Результаты эксперимента показали, что при первом осемене-
нии процент стельных высокопродуктивных коров (6 тыс. кг мо-
лока за лактацию) в период температурной аномалии был ката-
строфически низким — 7,8, в то время как до наступления жары 
этот показатель составлял 27,5 (в 3,5 раза больше).

По окончании жаркого периода доля стельных животных 
незначительно увеличилась, но все равно их оказалось на 70% 
меньше, чем до аномалии. Полученные данные дают основание 
полагать, что слишком высокая температура воздуха отрицатель-
но сказалась не только на оплодотворяемости, но и на инволю-
ции матки в послеотельный период.

Можно сделать вывод, что между продолжительностью сер-
вис-периода и молочной продуктивностью существует положи-
тельная корреляция. При повышении удоев на 1 тыс. кг сервис-
период удлиняется в среднем на 30 суток (у коров продуктивно-
стью свыше 6 тыс. кг за лактацию — еще на 30 суток).

Отмечено также, что при содержании животных продуктив-
ностью 5–6 тыс. кг в очень жарких условиях резко ухудшались 
воспроизводительные качества, а сервис-период удлинялся бо-
лее чем на 100 суток.     ЖР5'2018

Таблица 5
Сервис-период у голштинизированных коров черно-пестрой породы 

с удоем 7–8 тыс. кг 

Период 
исследований

Количество 
животных, 

гол.

Продуктивность, 
кг

Сервис-период

В среднем, 
сут.

Свыше 100 суток

Число 
коров

%

01.05–22.06 
(первый 

контрольный)
71 7395,5 205,3 60 84,5

23.06–18.08 
(опытный)

34 7424,5 216,5 31 91,2

19.08–11.10 
(второй 

контрольный)
52 7383,6 207,1 42 80,8

Таблица 6
Результативность искусственного осеменения коров  

продуктивностью свыше 6 тыс. кг

Период 
исследований

Продолжительность 
исследований, сут.

Количество животных

осемененных 
первично, гол.

стельных
гол. %

01.05–22.06 
(первый 

контрольный)
114 160 44 27,5

23.06–18.08 
(опытный)

57 51 4 7,8*

19.08–11.10 
(второй 

контрольный)
73 95 15 15,8

*р < 0,01.



50 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2018

ТЕХНОЛОГИИ   

Емкость и ассортимент молочно-
го сегмента пищевой отрасли се-
годня формируют свыше 20 тыс. 

хозяйств — производителей сырого мо-
лока и почти 900 перерабатывающих 
предприятий.

Один из главных критериев конку-
рентоспособности животноводческого 
хозяйства — производство молока в до-

статочном объеме, а основное условие 
заинтересованности ретейлеров и по-
требителей — качество молочной про-
дукции, выпускаемой под определен-
ным брендом. Сегодня сложилась такая 
система оценки молока, как множест-
венные (интегральные) показатели, ха-
рактеризующие его свойства.

Технохимический контроль — не-
отъемлемая часть производственного 
процесса. Методы, используемые при 
оценке качества продукции, во мно-
гом определяют ее стоимость (затраты 
на проведение анализа — это добавоч-
ная стоимость готового продукта).

Тест-системы должны отвечать тре-
бованиям российского и международно-

го законодательства как по числу опре-
деляемых значений, так и по способно-
сти выявлять в молоке минимальные 
концентрации различных веществ.

Государственная политика в области 
обеспечения биобезопасности заключа-
ется в жестком контроле остаточных ко-
личеств ксенобиотиков лекарственного 

происхождения на всех этапах произ-
водства продуктов питания.

Сегодня регистрируют много слу-
чаев антибиотикорезистентности не 
только в ветеринарной практике, но и в 
медицине. Именно поэтому конт ролю 
качества сырья и готовой продукции 
(определению содержания в них опас-
ных загрязнителей) необходимо уде-
лять максимум внимания.

Компания Unisensor разработала 
принципиально новую (с учетом реа-
лий и пожеланий пользователей) тех-
нологию исследования молока, позво-
ляющую оперативно и с высокой точ-
ностью получать результаты. Метод 
характеризуется селективностью, экс-
прессностью, гибкостью, достоверно-
стью, экономичностью и др. Прибор 
удобен и прост в эксплуатации.

Метод и соответствующая ему си-
стема EXTENSO позволяют в течение 
13 минут определить до 120 контами-
нантов в пробе сырого молока. Система 
объединяет усовершенствованные фор-
мы известных способов измерения — 
биологического, фотоэлектрического 
и иммунохроматографического.

Прибор EXTENSO включает три мо-
дуля — мультиплексный биоанализа-
тор, тест-набор EXTENSO и считыва-
ющее устройство EXTENSO, подклю-
ченное к мощному серверу и целевой 
интернет-платформе (фото).

Метод позволяет выявлять в ходе од-
ного исследования такие группы кон-
таминантов молока, как бета-лактамы, 
тетрациклины, аминогликозиды, лин-
козамиды, макролиды, фторхинолоны, 
хинолоны, сульфонамиды, хлорамфе-

Мадина АСПАНДИЯРОВА, кандидат технических наук 
ООО «АТЛ»

EXTENSO — 
система контроля 
безопасности молока

Социальную и экономическую значимость молочносырьевого 
рынка трудно переоценить, так как основной составляющей 
потребительской корзины являются  молоко и продукты 
из него. Их доля достигает 30–35% от общего объема продукции. 
Молоко относят к той категории товаров, которые определяют 
продовольственную безопасность государства.

Интернет-управление прибором позволяет выполнять следующие опции:
· подключать устройство к облачной или локальной базе данных;
· автоматически обновлять встроенное программное обеспечение системы;
· дистанционно осуществлять калибровку и сервисное сопровождение;
· собирать и анализировать статистические данные;
· оформлять заявки.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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никол, колистин, меламин, афлаток-
син М

1
 и т. д.

Мультиплексирование стало воз-
можным благодаря особой конструк-
ции биополоски, разделенной на 17 са-
мостоятельных каналов (тестовых зон), 
в которых одновременно производит-
ся 17 независимых иммуноферментных 
анализов.

Сочетание возможностей програм-
много обеспечения устройства и кон-
струкции биополоски дает оператору 
возможность в зависимости от цели 
исследования задавать любую конфи-
гурацию каналов — полную (full) или 
по запросу (on demand).

Характеристики метода EXTENSO, 
микробиологических тест-пластин и 

иммунохроматографических тест-по-
лосок 4sensor приведены в таблице.

Пользование устройством или груп-
пой устройств EXTENSO происходит в 
сетевой среде Unisensor через интернет-
платформу extenso.a2l.io, что облегчает 
выбор считывающих программ и пере-
дачу результатов исследования в систе-
му управления лабораторной информа-
цией или в систему накопления данных.

Интернет-управление прибором по-
зволяет выполнять следующие опции:
• подключать устройство к облачной 

или локальной базе данных;
• автоматически обновлять встроенное 

программное обеспечение системы;
• дистанционно осуществлять кали-

бровку и сервисное сопровождение;

• собирать и анализировать статисти-
ческие данные;

• оформлять заявки.
Программное обеспечение EXTENSO 

разработано с учетом защиты от ошибок 
оператора. Опции автоматического вы-
бора метода считывания показателей те-
ста, идентификации тест-полосок, от-
слеживания очередности этапов анали-
за — от кодирования пробы до конечного 
результата — исключают случайное при-
своение «чужих» данных анализируемой 
пробе.

Таким образом, система EXTENSO — 
это незаменимый инструмент для каче-
ственной проверки молока-сырья на 
соответствие требованиям биобезопас-
ности.     ЖР

Сравнительные характеристики различных систем анализа

Параметр
Система

EXTENSO Микробиологические тест-пластины Тест-полоски 4sensor

Количество одновременно определяемых антибиотиков > 100 > 30 > 40

Селективность Да Нет Да

Чувствительность (соответствие ТР ТС 033/2013) Да Нет Да

Время анализа 13 мин. 3 ч. 10 мин.

Предварительная подготовка пробы Нет Да Нет

Адаптивность к задачам исследователя Да Нет Нет

Удаленный доступ через порт mgmt Да Нет Нет

Система предварительного оповещения Да Нет Нет

Модули системы EXTENSO

По всем вопросам, связанным 
с поставкой и обслуживанием 
системы EXTENSO, обращайтесь 
в компанию «АТЛ».

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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Доктор сельскохозяйственных на-
ук Станислав Штейман научно 
обосновал и разработал способ 

выращивания молодняка крупного 
рогатого скота при пониженных тем-
пературах. Суть метода в том, что но-
ворожденных 15 дней содержат в ин-
дивидуальных клетках в неотаплива-
емых помещениях, с 16-го по 120-й 
день — в телятниках группами по 20 
голов. Животных, достигших четырех 
месяцев, распределяют в группы по 
40–50 голов и переводят на свободно-
выгyльное содержание.

В Сибири такое выращивание прак-
тикуют не везде, поскольку в хозяйст-
вах не все специалисты обладают до-
статочными знаниями и опытом, а не-
которые не готовы работать по новой 
технологии в условиях сурового кли-
мата. Внедрение этой методики в ря-
де случаев становилось причиной не-
обратимых потерь.

Ученые проводят производственные 
испытания по содержанию телят при 
умеренно низких регулируемых темпе-
ратурах и апробируют новые энерго-
сберегающие технологии выращива-

ния молодняка в возрасте 4–180 дней 
при температуре минус 5 °С (возможны 
колебания от минус 2 до минус 8 °С).

Закаливать животных начинают 
в антенатальный (внутриутробный) 
период. За два месяца до отела сухо-
стойных коров и нетелей содержат на 
улице по свободновыгульной системе, 
а за 20–30 дней до родов — в помеще-
нии на глубокой несменяемой под-
стилке.

Температура воздуха в коровнике 
зимой варьирует в пределах от минус 5 
до минус 10 °С за счет биологического 
тепла животных, температура несме-
няемой подстилки — 14,5–18 °С. От-
носительная влажность воздуха до-
ходит до 70%. Параметры микрокли-
мата регулируют при помощи боко-
вых ворот. Поят скот теплой водой из 
поилок, находящихся внутри здания. 
Навоз удаляют раз в месяц трактором 
с бульдозерной навеской.

Отелы проводят в двух боксах, рас-
положенных в торце помещения. 
Здесь же находится станок для фик-
сации животных, а также стерильный 
инвентарь для родовспоможения.

На 30–40 минут новорожденного 
оставляют с матерью, чтобы она его 
облизала. Затем взвешивают теленка 
и проводят гигиеническую обработ-
ку коровы. После этого животных пе-
реводят в неотапливаемый родильно-
профилактический блок, где содержат 
на протяжении трех суток при темпе-
ратуре выше 0 °С. Родильное помеще-
ние и профилакторий изолированные, 
с автономными системами канализа-
ции и вентиляции.

Через 1–1,5 часа после рождения 
в любое время суток теленок получа-
ет молозиво. Количество молозива, 
потребленное в первые сутки, должно 
составлять не менее 10% от массы те-
ла новорожденного. Молозиво выпаи-
вают из ведра, но если малыш не пьет, 
используют соску. Перед первым дое-
нием коров обязательно проверяют на 
заболевание маститом.

В родильно-профилактическом 
блоке в течение пяти дней идет отбор 
животных (20–30 голов). Параметры 
микроклимата в родильном боксе — 
относительная влажность, скорость 
движения воздуха, концентрация 

Александр КАШИН, доктор ветеринарных наук 
Владимир КОЛЕСНИКОВ, доктор биологических наук 
Красноярский ГАУ

Выращиваем телят 
«холодным» методом

Важные направления в обеспечении биобезопасно
сти — получение новорожденных телят с хорошим 
уровнем обмена веществ и высокой резистентно
стью, а также снижение уровня заболеваемости 
и падежа молодняка. Решить эту задачу можно, 
неукоснительно соблюдая технологические, зоо
гигиенические, ветеринарносанитарные и эколо
гические требования при содержании и кормлении 
стельных коров, при проведении отелов и при вы
ращивании телят в молочный период. 
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вредных газов, микробная обсеменен-
ность, освещенность и др. — должны 
соответствовать зоогигиеническим 
нормам. Один раз в пять дней (при 
смене поголовья) помещение очища-
ют, дезинфицируют, белят и облучают 
кварцевыми лампами.

В профилактории на бетонном полу 
устанавливают металлические клетки 
размером 0,5 × 1,1 × 1 м, на дне кото-
рых располагают деревянные решет-
ки с подстилкой из соломы. На чет-
вертый день молодняк переводят в те-
лятники (в каждом размещают около 
100 животных). Это — облегченные 
конструкции нетипового проекта. Их 
длина — 80 м, ширина — 7 м, высо-
та — 4 м. На голову приходится около 
20 м3. Ограждение — кирпичная клад-
ка высотой 1,1 м и толщиной 380 мм. 
В металлические или бетонные кон-
струкции с шагом в 1,9 м вмонтиро-
ваны деревянные стойки размером  
50 × 150 мм, на которых закрепле-
на двойная полиэтиленовая пленка. 
В торцах устроены деревянные ворота 
для гужевого транспорта. Крыша бес-
потолочная, из деревянной обрешет-
ки, покрытой рубероидом и шифером. 
Пол земляной, на него устанавливают 
изготовленные из круглого металли-
ческого прута (диаметр 8 мм) клет-
ки размером 1 × 1,5 × 1,4 м. В них те-
лят содержат до достижения возраста 
60 дней (первая фаза выращивания).

Кормление — индивидуальное. 
В торце каждой клетки прикрепляют 
три ведра — для молочных продуктов, 
воды и сенного настоя. Ежедневно об-
новляют глубокую несменяемую под-
стилку из соломы. Температура под-
стилки повышается с 7 °С (на 5-й день) 
до 30 °С и больше (на 25-й день). Меж-
ду клетками закладывают сено, кото-
рое является кормом и служит защи-
той от сквозняков.

После перевода телят в другое зда-
ние подстилку удаляют, помещение 
дезинфицируют и оставляют пустым 
в течение недели. Зимой температуру 
воздуха там поддерживают на уровне 
минус 5–3 °С при помощи электрока-
лориферов и термопроцессорных pe-
гуляторов. В теплый период года ис-
пользуют естественную вентиляцию: 
весной и осенью с подветренной сто-
роны открывают торцевые ворота, 
а летом убирают пленку с одной из 
стен и образуют навес. Недопустимо 
возникновение сквозняков.

Телятам дают натуральное моло-
ко и ЗЦМ — 5–6 л в сутки (как при 
выращивании молодняка племенно-
го скота) и сенной настой. Кроме то-
го, добавляют необрушенный овес. На 
второй месяц в рацион вводят сбалан-
сированный комбикорм и сенаж без 
ограничений, а также мел (5 г на го-
лову в сутки), поваренную соль (15 г) 
и минеральные вещества, например 
экологически чистую кормовую до-
бавку — дефторизированный фосфат.

Ветеринарные обработки и привив-
ки проводят по схеме, с учетом возра-
ста животных.

При таком содержании и кормле-
нии молодняк растет крепким и прак-
тически не болеет. В первые два ме-
сяца прирост живой массы составляет 
750–850 г в сутки.

Установлено, что у телят, выращи-
ваемых в условиях умеренно низких 
регулируемых температур, активнее 
формируются сердечно-сосудистая, 
дыхательная, терморегуляторная, пи-
щеварительная, гемопоэтическая и 
иммунная системы. Безусловно, это 
положительно сказывается на продук-
тивности животных. Исследования по-
казали, что они набирали вес быстрее 
(до 60 дней — на 20,4%, в период 60–
180 дней — на 10,8%), чем сверстни-
ки, содержавшиеся по традиционной 
технологии.

«Холодный» метод имеет ряд пре-
имуществ:
• благодаря применению особых тех-

нологических приемов на каждом 
из этапов молочного периода раз-
рывается эпизоотическая цепь;

• предотвращается размножение и 
накопление патогенной микро фло-
ры в помещениях;

• ограничивается контакт животных 
с поверхностями, обсемененными 
условно-патогенной микрофлорой, 
а также с больными и переболевши-
ми животными (за счет индивиду-
ального содержания и раздельного 
кормления);

• животные с респираторными и же-
лудочно-кишечными инфекциями 
выздоравливают быстрее (в течение 
2–3 дней), а болезнь протекает в бо-
лее легкой форме.
Выращивать телят в условиях уме-

ренно низких регулируемых темпера-
тур целесообразно в крупных хозяй-
ствах, где маточное поголовье в сухо-
стойный период гарантированно бу-

дет обеспечено сбалансированными 
рацио нами, рассчитанными по детали-
зированным нормам кормления ВИЖ. 
Это — основное условие появления на 
свет жизнеспособного потомства.

Если для здорового приплода тем-
пература воздуха минус 5 °С служит 
адекватным раздражающим факто-
ром, а адаптация к окружающей сре-
де сопровождается улучшением функ-
циональной активности и лабильности 
печени, пищеварительной, иммунной 
и других систем, то на телят-гипотро-
фиков с токсической гепатодистрофи-
ей и гепатитом на фоне постоянного 
поступления в организм экотоксикан-
тов (микотоксинов, нитратов, нитри-
тов, тяжелых металлов и др.) по схеме 
«мать — плацента — плод» понижен-
ная температура может оказать пато-
генетическое воздействие, что сущест-
венно усугубит течение болезни.

Таким образом, строгое выполнение 
ветеринарно-санитарных и гигиениче-
ских требований, грамотная подготов-
ка коров и нетелей к родам и проведе-
ние отелов в изолированных блоках, 
а также повышение естественной ре-
зистентности организма новорожден-
ных за счет иммунотерапии и создания 
оптимального микроклимата в поме-
щениях позволят успешно оздоровить 
животноводческое предприятие: пре-
дотвратить желудочно-кишечные и ре-
спираторные заболевания.

Содержание поголовья в секциях 
по принципу «все занято — все сво-
бодно» служит профилактикой вызы-
ваемых условно-патогенными микро-
организмами болезней, передающихся 
от матери плоду. Кроме того, следует 
учитывать все вероятные этиологиче-
ские и предрасполагающие к болезни 
факторы, а на неблагополучных в эпи-
зоотическом отношении предприятиях 
вести организационную работу и про-
водить комплекс технологических, са-
нитарно-гигиенических, противоэпи-
зоотических (общих и специфических) 
и лечебных мероприятий.

Санация и дезинфекция производ-
ственных помещений — неотъемле-
мая часть технологического процесса. 
Не стоит забывать о том, что своевре-
менная первая выпойка молозива, его 
качество и кратность кормления спо-
собствуют улучшению здоровья телят 
и влияют на продуктивность взрослых 
животных.   ЖР4'2018

 Красноярский край
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Чтобы улучшить иммунитет, в первый день жизни теля-
там выпаивают качественное молозиво, полученное от 
здоровых полновозрастных коров при первом доении 

после отела.
В научной литературе сообщается, что молозиво — это сек-

рет, синтезирующийся в молочной железе млекопитающих ко 
времени родов и в первые 5–7 дней после них. Однако сегод-
ня большинство исследователей считают, что к моменту отела 
синтез молозива прекращается, а после отела его состав быст ро 
меняется. После шести доений молозиво практически не отли-
чается от зрелого молока.

Секрет молочной железы коров, образующийся в последние 
недели сухостойного периода и получаемый при первом дое-
нии непосредственно после отела, называют истинным моло-
зивом. На его количество влияют многие факторы, в частности 
породная принадлежность животных. Так, от коров шортгорн-
ской породы надаивают в среднем 2,2–15 кг молозива, айршир-
ской — 2,8–7,3 кг, фризской и гернзейской — 4,1–17,6 кг.

Объем продуцируемого молозива обусловлен возрастом ко-
ровы. Исследователи Levieux и Ollier от первотелок голштин-
ской породы получали по 3,3 кг молозива, а от взрослых особей 
(2–4 отела) — 8,1 кг. Следует отметить, что качество молозива, 

оцененное по массовой доле в нем иммуноглобулинов, было 
выше у более старых коров.

Некоторые ученые полагают, что хороший разовый первый 
удой свидетельствует о низком качестве молозива. Основная 
причина — рост молочной и молозивной продуктивности ко-
ров и увеличение доли первотелок в стадах.

Мы разработали методику, позволяющую улучшить моло-
зивную продуктивность за счет извлечения остаточного мо-
лозива сразу после первого доения в текущей лактации (па-
тент РФ № 2508072 от 12 октября 2012 г.). Коровам внутри-
венно вводили окситоцин в дозе 10–25 ЕД на голову и через 
250 секунд доили повторно. В контрольную группу входили 
животные в середине и на спаде лактации. Они получали ок-
ситоцин в таких же дозах, как и аналоги опытной (таблица).

Из таблицы видно, что при повышении дозировки оксито-
цина масса извлекаемого из вымени секрета увеличивалась. Мы 
не можем объяснить, с чем это связано, поскольку даже самая 
низкая дозировка окситоцина намного превышала физиологи-
ческую норму. Возможно, фактическая активность гормональ-
ного препарата отличалась от заявленной в сертификате. Не 
исключено также, что лактопоэтическое действие оказывает 
окситоцин, то есть синтез молока зависит от дозировки гор-
мона. Установлено, что при практически одинаковом основ-
ном удое масса остаточного молока варьировала в пределах 
5,6–10,4% (в среднем 8,6%), а остаточного молозива — 10,8–
16,8% (14,8%).

Не последнюю роль играет и возраст коровы: в первую лак-
тацию объем остаточного молока достиг 10% от общего количе-
ства, содержащегося в вымени перед доением, во вторую и тре-
тью лактации — 15,2%, в четвертую и последующие — 17,9%. 
Мы определили, что объем остаточного молока уменьшается 
пропорционально всему удою, а значит, доля остаточного мо-
лока в течение лактации не меняется.

После кратковременного перерыва между доениями (при 
малых разовых удоях) объем остаточного молока растет, а пос-
ле длительного (при больших разовых удоях) — сокращается. 
Показатели, полученные нами в ходе эксперимента, совпали 
с данными, опубликованными в научной литературе.

Можно сделать вывод, что введение окситоцина новотельным 
коровам непосредственно после первого доения в данную лак-
тацию позволяет дополнительно получить 10,8–16,8% молози-
ва, причем его доля выше, чем доля остаточного молока после 
инъекции окситоцина в таких же дозировках.         ЖР2'2018

Калужская область

Эдуард ОВЧАРЕНКО, доктор биологических наук 
Калужский НИИСХ
Леонид ХАРИТОНОВ, доктор биологических наук
ВНИИ физиологии, биохимии и питания животных —  
филиал ВИЖ им. Л.К. Эрнста

Повышаем 
молозивную продуктивность

Ранняя смертность молодняка крупного рогатого 
скота приносит большие убытки хозяйствам. В нео
натальный период, который длится 10–12 суток, 
заболевает 55–60% новорожденных, падёж состав
ляет 14–16%. Основная причина отхода (39–50% от 
общего количества погибших телят) — слабый пас
сивный иммунитет, который, как известно, переда
ется родившемуся животному с молозивом.

Количество остаточного молозива и молока,  
извлеченных из вымени после введения различных доз окситоцина

Дозировка, 
ЕД

Секрет
Число 

наблюдений
Удой, кг

основной остаточный
10 

Молозиво
4 6,88 0,74

20 4 6,52 1,09
25 4 7,26 1,22

В среднем 12 6,89 1,02
10 

Молоко
4 6,9 0,39

20 4 6,68 0,64
25 4 7,98 0,83

В среднем 12 7,18 0,62
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При несбалансированном мине-
ральном питании развиваются 
такие патологии, как родиль-

ный парез, гипокальциемия, гипомаг-
ниемия, кетоз, ацидоз и др.

Родильный парез — нарушение каль-
циевого обмена — возникает тогда, ког-
да из организма коров с молоком выво-
дится больше кальция, чем всасывает-
ся из кишечника и костной ткани. Для 
мобилизации кальция из костяка нужно 
в среднем 2–3 дня (рис. 1).

Состоящая из коллагена (белка) 
и фосфата кальция костная ткань — 
основное депо кальция. Это минераль-

ное вещество входит в состав всех кле-
ток организма, поддерживает в нем кис-
лотно-щелочное равновесие, участвует в 
свертывании крови, играет важную роль 
в построении костной ткани, а кроме 
того, отвечает за возбудимость мышеч-
ной и нервной ткани и за сокращение 
рубца и матки.

Прежде чем отложиться в костной 
ткани, внутриклеточный катион кальция 
(Са2+) взаимодействует с витаминами (А, 
С, D, Е, К, группы В), микроэлементами 
(марганцем, медью, цинком, йодом и мо-
либденом), макроэлементами (магнием 
и фосфором) и паратиреоидным гормо-

ном (гормоном паращитовидной желе-
зы). Ученые подсчитали, что на произ-
водство 5 кг молока организм коровы 
расходует около 5 г кальция. Его уровень 
в крови за сутки восстановиться не успе-
вает (см. рис. 1).

В зависимости от степени наруше-
ния кальциевого обмена парез может 
протекать в острой или субклиниче-
ской форме. Исследования показыва-
ют, что в хозяйствах доля коров с диаг-
нозом «острый парез» варьирует в пре-
делах 3–10%, а с диагнозом «субкли-
нический парез» достигает 30%. Из-за 
дефицита кальция при субклиническом 
парезе ухудшается сокращение гладкой 
мускулатуры и снижается уровень ее 
сжатия, а кроме того, уменьшается вы-
работка инсулина (он необходим для 
синтеза глюкозы) и ухудшается моби-
лизация жиров из жировой ткани. Дан-
ные статистики свидетельствуют, что 
чаще всего парез развивается у высоко-
продуктивных коров во вторую или тре-
тью лактацию.

Если парез протекает в субклиниче-
ской форме, риск возникновения ма-
стита возрастает в 8,1 раза, кетоза (жи-
рового гепатоза) — в 8,9 раза, осложне-
ний при отеле — в 6,5 раза, смещения 
сычуга — в 3,4 раза, метрита и задержа-
ния последа — в 3,2 раза.

Из-за дефицита кальция ухудшается 
сокращение матки, в результате чего уве-
личивается продолжительность родов, 
растет количество патологических отелов 
(дистоция) и повышается доля мертво-
рожденных телят. Хозяйства, где в стаде 
регистрируют большое число животных 
с различными заболеваниями, характе-
ризуются низкой рентабельностью.

Наиболее распространенная ошиб-
ка — обогащение рационов содержа-
щими кальций минеральными добавка-
ми (кормовым мелом, трикальцийфос-

Людмила РЕДКОЗУБОВА, ветеринарный врач-консультант 
Компания «Ветпром»

Профилактика 
гипокальциемии у коров

Погрешности кормления — главная причина многих заболеваний ко
ров. Есть болезни, между возникновением которых и недостатком 
минеральных веществ в организме существует прямая зависимость. 
В тканях животных присутствуют белки, жиры, углеводы, витами
ны, микро и макроэлементы (около 40 минеральных веществ, 15 из 
которых признаны жизненно необходимыми).  

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Рис. 1. Источники кальция в организме коровы

Почки 
(быстродоступный 

кальций, но его 
недостаточно)

С молоком 
выводится больше 

кальция,  
чем всасывается  

из кишечника  
и костей

ЖКТ 
(основной источник 
кальция, но на его 

мобилизацию уходит  
два дня) Костяк 

(основное депо 
кальция, но на 

его мобилизацию 
уходит  два дня)
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фатом и др.) без учета потребности ко-
ров в этом макроэлементе. Избыточная 
концентрация кальция в кормосмеси 
отрицательно сказывается на ее вкусо-
вых свойствах и на всасывании других, 
не менее важных минеральных веществ.

Для полноценного усвоения кальция 
в организме коров необходимо контро-
лировать уровень магния (один из клю-
чевых элементов, способствующих луч-
шему всасыванию кальция) в корме 
и в сыворотке крови животного (рис. 2). 
В сухостойный период в рационах для 
коров соотношение между кальцием, 
фосфором и магнием должно состав-
лять 2  : 1,5  : 1.

Если в кормосмеси много калия 
(> 2,25% от общего объема СВ) и алюми-
ния (из-за включения кормовых культур, 
выращенных на загрязненных почвах), 
а также влажной пастбищной травы,  
усвояемость магния в организме жвач-
ных падает. Их суточная потребность — 
от 36 г (минимальная) до 50 г (оптималь-
ная) на голову.

Магний очень горький. При избытке 
магниевых солей вкус кормосмеси изме-
няется: она становится непривлекатель-
ной для коров. Потребление корма сни-
жается, следовательно, в организм жи-
вотного не попадают нужные питатель-
ные вещества.

Для восполнения недостатка магния 
и микроэлементов целесообразно при-
менять витаминно-минеральные ком-
плексы — мелассированные лизунцы 
Свитликс Прекальвер Фос. В их состав 
входят фосфор, цинк, медь, магний, се-
лен, кобальт, витамины А, D, Е и В

12
. 

Добавка незаменима в сухостойный пе-
риод или на протяжении трех недель до 
отела. Брикеты (ведра) должны нахо-
диться в свободном доступе.

При потреблении лизунцов (дозиров-
ка — 100–125 г на голову в сутки) нор-
мализуется обмен веществ и снижается 
риск развития осложнений после оте-

ла. Благоприятным фактором является 
и сам процесс слизывания: в это время 
интенсивно выделяется слюна, а она, 
как известно, служит природным буфе-
ром, регулирующим уровень рН в рубце.

Существует несколько способов про-
филактики послеродового пареза. По-
скольку три недели до отела принято 
считать критическими, корову заранее 
готовят к ситуации, когда в ее организ-
ме уровень кальция упадет до миниму-
ма (после родов). Вот почему до отела 
в корм вводят 33–34 г кальция на голову 
в сутки, а после него — 145–195 г. Такой 
прием позволяет предотвратить сниже-
ние уровня кальция в крови.

Каждый специалист по кормлению 
знает: идеально сбалансировать рацио-
ны по всем элементам невозможно. 
Практика показывает, что они всегда из-
быточны по кальцию и калию (послед-
ний блокирует систему мобилизации 
кальция). Простой и эффективный спо-
соб, позволяющий восстановить кис-
лотно-щелочное равновесие, — включе-
ние кислых солей в состав кормосмеси. 
Но при этом необходимо контролиро-
вать рН мочи. Показатель должен варьи-
ровать в пределах 6,2–7,8.

Самый распространенный метод ле-
чения коров после отела — внутривен-
ное введение препаратов кальция (по-
сле инъекции концентрация кальция 
в крови мгновенно повышается). Одна-
ко сегодня многие специалисты к по-
добной терапии относятся отрицатель-
но. Они считают, что животные, у ко-
торых нет клинических проявлений 
болезни, не нуждаются в лечении: оно 
приводит к короткой, но выраженной 
гиперкальциемии. Эффект длится не-
сколько часов, а затем уровень кальция 
в крови падает и становится даже ниже, 
чем у животных, которых не лечили. Та-
ким образом, риск возникновения суб-
клинической гипокальциемии и сопут-
ствующих ей заболеваний повышается.

Наиболее приемлемый способ — по-
лучение кормового кальция и витамина 
D в жидкой форме, а также в виде паст 
и болюсов. Оральное введение дополни-
тельного источника кальция, например 
кормовой добавки Каль Плюс с витами-
ном D

3
, способствует профилактике ро-

дильного пареза и компенсирует недо-
статок кальция в организме коровы.

Препарат содержит 50 г кальция как 
в свободной, так и в связанной форме 
(соли и оксиды кальция), благодаря че-
му ионы этого минерального вещества 
усваиваются с разной скоростью. При 
поступлении кальция в виде солей его 
концентрация в крови резко возрастает. 
При использовании оксидов ионы каль-
ция высвобождаются в течение длитель-
ного периода.

Согласно инструкции, добавку Каль 
Плюс с витамином D

3
 следует давать 

орально: за 24 часа до отела — одну до-
зу, а сразу же после родов — две дозы. 
Однако на крупных фермах и комплек-
сах ввести препарат одновременно боль-
шому количеству животных за короткий 
промежуток времени проблематично. 
Значит, целесообразно остановиться на 
каком-либо из предложенных вариантов:
• Каль Плюс с витамином D

3
 перораль-

но, одна бутылка после отела;
• Каль Плюс с витамином D

3
 перо-

рально, одна бутылка после отела, 
Супер Фос — через 12 часов (утро — 
вечер) — для нормализации кальцие-
во-фосфорного обмена.
Данные исследований подтвердили, 

что при скармливании добавки Каль 
Плюс с витамином D

3
 в стаде не заре-

гистрировали ни одного случая родиль-
ного пареза и гипокальциемии, а коли-
чество таких патологий, как задержание 
последа, значительно снизилось.

Следовательно, применение жидкой 
кормовой добавки Каль Плюс с витами-
ном D

3
 и лизунцов Свитликс Прекаль-

вер Фос позволяет восполнить недоста-
ток минеральных веществ и витаминов 
в организме животных и способствует 
повышению молокоотдачи у новотель-
ных коров.    ЖР

Компания 
«Ветпром»
117218, Москва, 
ул. Б. Черемушкинская, д. 28
Тел./факс: +7 (499) 702-50-77
E-mail: vetprom@vetprom.ru
www.vetprom.ru

Без магния С магнием

Рис 2. Усвоение кальция
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Особенно высокий уровень и даже рост удельного веса 
этой патологии в структуре заболеваний обусловлен 
переводом молочного скотоводства на промышлен-

ную основу и внедрением круглогодового стойлового содер-
жания маточного поголовья. Наиболее остро стоит вопрос  
здоровья животных зарубежной селекции, особенно тех, ко-
торых завезли в последние месяцы стельности. 

Установлено, что при субинволюции матки нарушается 
формирование слизистой пробки шейки матки, вследствие 
чего создаются условия для быстрого проникновения микро-
организмов в ее полость из влагалища  и  для развития после-
родового эндометрита.

По данным ряда ученых, среди маточного поголовья круп-
ного рогатого скота широко распространено такое заболева-
ние, как  дисфункция яичников. Оно может появиться после 
перенесенного эндометрита (Шевченко А.Н. и др.).

Мы провели клинические исследования в хозяйствах 
Краснодарского края и установили, что особи, у которых 
через 2–4 месяца после отела наблюдали гипофункцию яич-
ников, в ранний послеотельный период переболевали гной-
но-катаральным эндометритом в 87,9% случаев, а фибриноз-
ным — в 12%. У животных с диагнозом «персистирующее 
желтое тело» в 54,6% случаев был выявлен гнойно-катараль-
ный эндометрит, в 27,6% — фибринозный, в 17,8% — некро-
тический метрит. У коров с кистой яичников фибринозный 
эндометрит отметили в 63,2% случаев, а некротический 
метрит — в 36,7%. Таким образом, была установлена взаи-
мосвязь: чем тяжелее форма воспаления матки, тем серьез-
нее функциональные нарушения яичников. 

Основная причина развития гипофункции яичников у 
коров — пониженная гонадотропная активность гипофиза. 
Это обусловлено недостаточностью щитовидной железы и 
ослабленной реакцией яичников на гонадотропины вслед-

Евгений ГОРПИНЧЕНКО
Александр ШЕВЧЕНКО, кандидаты ветеринарных наук 
Кубанский ГАУ 
Алексей ТУРЧЕНКО, доктор ветеринарных наук
Краснодарский НИВИ  

Несмотря на очевидные достижения в ветеринарной 
акушерской науке и практике в области физиологии 
и патологии размножения сельскохозяйственных 
животных, сегодня на большинстве ферм и ком
плексов у коров регистрируют высокий уровень 
функциональных расстройств матки (субинволю
ция, гипофункция, атония) и диагностируют дис
функцию яичников (гипофункция, персистенция 
желтого тела, кисты яичников).

ствие поступления в организм определенных кортикосте-
роидов.

Механизм кистозного перерождения яичников изучен не 
полностью, тем не менее неоспоримым является факт, что 
образование кист происходит из-за сбоев в физиологиче-
ской системе «яичник — гипофиз — нервная система». Это 
проявляется в недостаточной секреции лютеинизирующего 
гормона (ЛГ).

Чтобы правильно организовать профилактику функцио-
нальных расстройств родополового аппарата коров,  необ-
ходимо вспомнить, что представляет собой половой цикл. 
Как отмечает профессор А.П. Студенцов, это сложный ней-
рогуморальный цепной рефлекторный процесс, в котором 
различают три стадии: возбуждение, торможение и уравно-
вешивание. 

Формирование и проявление у животных половой функ-
ции происходит под влиянием внутренних (гормональных) 
и внешних факторов. При раздражении рецепторов глаз и 
кожи солнечными лучами, пищеварительных и других орга-
нов стеронами, витаминами, фолликулино- и гонадопо-
добными веществами импульсы по центростремительным 
нервам передаются в кору головного мозга. Оттуда сигна-
лы поступают в гипоталамус, имеющий нейросекреторные 
клетки, которые выделяют специфический нейросекрет 
(рилизинг-гормон). Последний через кровь воздействует 
на гипофиз, который продуцирует гонадотропные гормо- 
ны — фолликулостимулирующий (ФСГ), лютеинизиру-
ющий и лютеотропный. 

Эти гормоны играют ведущую роль в регуляции половых 
процессов у коров. Поступление в кровь ФСГ обусловли-
вает рост, развитие и созревание фолликулов в яичниках.  
Зреющие фолликулы продуцируют фолликулярный (эстро-
генный) гормон, вызывающий течку (эструс). Известны три 
основных вида эстрогенов — эстрон, эстрадиол и эстриол. 
Наиболее активным является эстрадиол, действующий в 
несколько раз сильнее, чем эстриол. 

Фолликулин оказывает специфический эффект: матка 
набухает и увеличивается в размерах. Гормон стимулирует 
сокращение матки и маточных труб, повышая их чувстви-
тельность к препарату питуитрину, а также способствует 
развитию молочной железы. По мере накопления фолли-
кулярного гормона усиливается его действие на нервную 
систему, что вызывает у животных половое возбуждение 
и охоту. 

Функциональные расстройства
органов репродукции
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Эстрогены воздействуют на гипоталамо-гипофизарную 
систему (по типу обратной отрицательной связи). В резуль-
тате секреция ФСГ затормаживается, выделение лютеини-
зирующего и лютеотропного гормонов усиливается. Под 
влиянием ЛГ (при оптимальном соотношении с ФСГ 1 : 10) 
происходит овуляция и формирование желтого тела, функ-
ции которого стимулирует лютеотропный гормон.

Образовавшееся желтое тело вырабатывает гормон про-
гестерон. Он отвечает за секреторную деятельность эндо-
метрия, готовит слизистую оболочку матки к прикрепле-
нию зародыша, обеспечивает его нормальное развитие. При 
недостатке гормона регистрируют внутриутробную гибель 
эмбриона. Прогестерон способствует сохранению беремен-
ности на начальной стадии, замедляет рост фолликулов и 
овуляцию, препятствует сокращению матки. Кроме того, 
он вызывает гипертрофию молочных желез и подготавли-
вает их к лактации. 

Высокая концентрация прогестерона (по принципу отри-
цательной обратной связи) тормозит дальнейшее выделе-
ние лютеинизирующего гормона, улучшая при этом (по 
типу положительной обратной связи) секрецию фолли-
кулостимулирующего гормона. В итоге образуются новые 
фолликулы и половой цикл повторяется. Установлено, что 
для нормального протекания половых процессов необхо-
димы также гормоны эпифиза, надпочечников, щитовид-
ной и других желез.

Половое возбуждение у здоровых коров характеризуется 
течкой, общим возбуждением, половой охотой и овуляци-
ей. Формируются эти специфические явления следующим 
образом. Во время течки слизистая оболочка влагалища и 
его преддверия краснеет, канал шейки матки открывается и 
из него вытекает слизь (Шипилов В.С.). Процесс истечения 
начинается за 5–10, а иногда за 24 часа до начала полового 
возбуждения. В этот период самки спокойны. Течка насту-
пает всегда раньше и продолжается дольше, чем половое 
возбуждение. 

У большинства телок продолжительность течки состав-
ляет 1,5–2 суток, а половое возбуждение — в среднем 15 ча-
сов (весной и летом) и 18 часов (осенью). При этом поведе-
ние самки меняется: появляется беспокойство, снижается 
аппетит, животное стремится к самцу, запрыгивает на дру-
гих особей и т.д. 

Половая охота — положительная реакция самки на самца. 
Только в этот период корова беспрепятственно допускает 
садку быка, поэтому наличие в стаде самки в охоте достовер-
но определяют лишь с помощью быка-пробника или быка-
производителя. 

Стадия возбуждения завершается овуляцией, которая у 
коров и телок наступает спустя 12 часов после окончания 
охоты. Чаще всего овуляция происходит ночью или утром, 
поэтому вечернее осеменение пропускать нельзя. В зим-
ний период стадия возбуждения полового цикла имеет 
свои особенности. Течка наступает очень медленно, пер-
вые ее признаки регистрируют за 1,5–2 суток, при этом у 
половины животных слизь не выделяется. Зимой у коров 
и телок половая охота менее продолжительна, чем летом. 
Если в теплое время года она длится около 16 часов, то в 
холодное — 13,8–14,8 часа. 

У высших животных функция размножения находится 
в ведении нервной и гормональной систем и обусловлена 

общей нервно-гуморальной регуляцией, обеспечивающей 
координацию внутренних процессов. Любые факторы, 
отрицательно  воздействующие на центральную нервную 
систему или на уровень гормонов, служат прямой или кос-
венной причиной резкого  снижения воспроизводитель-
ной функции.

К основным стресс-факторам относят нарушение усло-
вий кормления, в частности скармливание животным ра-
ционов, не сбалансированных по основным питательным 
веществам — белкам, витаминам, микро- и макроэлементам, 
углеводам и липидам. При использовании кормов низкого 
качества происходят функциональные сбои в матке и яични-
ках, снижается сопротивляемость тканей матки, в результате 
чего развиваются такие патологии, как послеродовая субин-
волюция, эндометрит и дисфункция яичников. 

Хорошее средство  профилактики функциональных рас-
стройств родополовой системы маточного поголовья — 
активный моцион. Его необходимость на самом раннем 
этапе послеродового периода продиктована анатомо-то-
пографическими особенностями матки. В отличие от дру-
гих органов, после отела она очень глубоко опускается в 
брюшную полость, а шейка матки долго остается открытой. 
Из-за этого в матке скапливаются лохии и происходит ее 
инфицирование. 

Чем выше нервно-мышечный тонус матки и чем силь-
нее она сокращается, тем быстрее происходит эволюция 
всех половых органов. При активном моционе до родов и со  
2–3-го дня после них матка к 10-му дню уменьшается до раз-
мера трехмесячной беременности, а к 18–21-му дню ее инво-
люция полностью завершается и создаются благоприятные 
условия для наступления новой беременности.

Таким образом, этиопатогенез функциональных рас-
стройств воспроизводительной системы коров обусловлен 
скармливанием маточному поголовью низкокачественных 
кормов и отсутствием достаточной инсоляции в зимне-ве-
сенний период. Серьезные нарушения обмена веществ — 
основной фактор резкого снижения общей резистентности 
организма. Это приводит к активизации условно-патоген-
ной микрофлоры. Отсутствие моциона — одна из причин 
общей гиподинамии, гипофункции яичников или атонии 
матки, при которых ухудшается ее сократительная и эвакуа-
торная способность. 

Главные методы коррекции репродуктивной системы 
маточного поголовья крупного рогатого скота — полно-
ценное по всем элементам питание и моцион, в частности 
пастьба на многолетних культурных пастбищах.       ЖР6'2017

Краснодарский край
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В числе основных факторов заболе-
ваемости и выбытия из стада вы-
сокопродуктивных племенных 

животных — неполноценное и несба-
лансированное кормление, гиподина-
мия, скученность, травматизм, невыпол-
нение зоогигиенических и ветеринарно-
санитарных требований (содержание на 
твердом полу, недостаток мест для отды-
ха, непродуманное размещение поилок), 
а также отсутствие планового и система-
тического ухода за копытцами (клиниче-
ский осмотр, функциональная расчистка, 
применение дезинфицирующих ножных 
ванн и др.).

Болезни дистального отдела конечно-
стей крупного рогатого скота развивают-
ся вследствие первичного механического 
повреждения, деформации и мацерации 
рога. Несвоевременное лечение и отсутст-
вие профилактических мероприятий, как 
правило, приводят к тяжелым осложне-
ниям и нарушению крово- и лимфообра-
щения в некоторых анатомических частях 
копытец. Поэтому с уверенностью можно 
сказать, что причинами язвенных пораже-
ний копытец могут служить ишемический 
некроз и травмы сосудов.

Слишком твердый и недостаточно 
упругий копытцевый рог подвержен рас-
тиранию, расслаиванию, а при чрезмер-
ном отрастании — заломам, что в свою 
очередь приводит к инфекционным про-
цессам в области копытец. У крупного ро-
гатого скота в подавляющем большинст-
ве случаев возбудителями хирургической 
инфекции являются разнообразные мик-
робные ассоциации. Вследствие измене-
ния условий внешней среды, под воздей-
ствием стресса и физических нагрузок 
защитные функции организма животных 
снижаются. Указанные факторы стимули-

руют жизнедеятельность патогенных ми-
кроорганизмов.

Многие авторы в своих работах ссы-
лаются на то, что одной из распростра-
ненных форм проявления болезней ко-
нечностей коров является некробактери-
оз — инфекционное заболевание, харак-
теризующееся гнойно-некротическими 
поражениями кожи и подлежащих тка-
ней, слизистых оболочек и внутренних 
органов.

В числе хирургических болезней круп-
ного рогатого скота значительное распро-
странение получили гнойно-некротиче-
ские процессы в области пальцев, при-
чем очень часто возникают прогрессиру-
ющие язвенные процессы с тенденцией 
к осложнениям. Больше всего поражают-

ся тазовые конечности (80,5%). Процесс 
развивается на плантарной поверхности 
пальцев и распространяется на кожу меж-
пальцевого свода. Обычно диагностируют 
такие патологии, как язва венчика, язва 
кожи межпальцевого свода, язва мякиша 
и болезнь Мортелларо.

Впервые определить болезнь Мортел-
ларо мне пришлось в 2006 г. при клини-
ческом обследовании крупного рогатого 
скота голштино-фризской породы, заве-
зенного из Венгрии. Чтобы избежать рас-
пространения этого заболевания, грамот-
но лечить животных и правильно прово-

дить профилактику, я изучал научную 
литературу и участвовал в семинарах. На-
пример, в 2013 г. в Бристольском универ-
ситете в Великобритании прошли симпо-
зиум и конференция «Болезни конечно-
стей жвачных», где с докладами выступил 
итальянский ученый Карло Мария Мор-
телларо. У заболевших коров между паль-
цами, около венчика, в пяточной части, 
а иногда и в других местах ученый обнару-
жил глубокие изъязвления, а вокруг них — 
длинные наросты. В 1972 г. К. М. Мортел-
ларо впервые описал болезнь, впоследст-
вии названную его именем. Обсуждение 
этиопатогенеза, методов лечения и раз-
работка профилактических мероприятий 
позволили расставить все точки над i.

Болезнь Мортелларо (Mortellaro’s 
disease, пальцевый дерматит, межпаль-
цевый дерматит, итальянская копытная 
гниль, земляничная болезнь) — инфек-
ционное заболевание, вызываемое бак-
териями и сопровождающееся гиперпла-
стическим разрастанием сосочкового слоя 
основы кожи, чаще всего на плантарной 
или пальмарной поверхности венечно-

го и путового суставов. Проявляется по-
краснением, изъязвлением, выпадением 
волос и повреждением кожи. Поражен-
ные эрозией участки очень болезненны, 
имеют овальную форму и специфический 
зловонный запах.

На многих молочно-товарных фер-
мах и комплексах у коров диагностируют 
пальцевый дерматит. Помимо того что бо-
лезнь заразна, от нее очень трудно изба-
виться, а убытки, обусловленные потерей 
молока, затратами на лечение животных 
и на профилактику патологии, исчисля-
ются тысячами рублей.

Василий РУКОЛЬ, доктор ветеринарных наук
ВГАВМ

Болезнь Мортелларо 

Ранняя диагностика болезней конечностей крупного рогатого скота 
и квалифицированный уход за копытцами — залог продуктивного 
долголетия животных. Разработка и внедрение новых, эффективных 
методов лечения гнойных и гнойнонекротических заболеваний по
зволяет увеличить срок хозяйственного использования коров и повы
сить рентабельность сельхозпредприятий.

Плохие условия содержания, несбалансированное кормление,  
отел — это мощные стресс-факторы, которые могут 
спровоцировать болезнь или усугубить ее течение. 
Нарушение постановки конечностей указывает на то,  
что у животного развивается такая патология, как болезнь 
Мортелларо.



64 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2018

ВЕТЕРИНАРИЯ    

Причины возникновения болезни 
Мортелларо еще не изучены, однако су-
ществует гипотеза, что ее вызывают од-
ноклеточные, относящиеся к порядку 
Spirochaetales (спирохеты), семейству Spi-
rochaetaceae. Об инфекционной природе 
заболевания свидетельствует тот факт, что 
свыше 90% бактерий восприимчивы к ан-
тибиотикам.

Клетки спирохеты тонкие (0,1–0,6 мкм) 
и длинные (500 мкм), закрученные (один 
виток спирали и более), необычайно эла-
стичные и подвижные. Они грамотрица-
тельны, являются хемоорганотрофами. 
В клетке спирохеты различают три основ-
ные структуры: протоплазматический ци-
линдр (собственно тело клетки), аксиаль-
ная (опорная) нить и трехслойная наруж-
ная оболочка.

Изгибаясь и сокращаясь, спирохеты 
способны перемещаться в полужидких 
средах. Быстрое вращение вокруг про-
дольной оси, сгибательное и штопоро-
образное (винтообразное) — основные 
типы движения спирохет. От других 
прокариот они отличаются тем, что ни 
один из представителей Spirochaetales не 
ветвится, не образует слизистые массы, 
не имеет спор, включений и пигментов. 
Размножаются спирохеты поперечным 
делением.

Порядок Spirochaetales подразделяют на 
два семейства: первое — Spirochaetaceae — 
объединяет гигантские организмы (30–
500 мкм), второе — Treponemataceae (тре-
понемы) — включает более мелкие формы 
(4–20 мкм). В семейство Treponemataceae 
входят бактерии: аэробные рода Leptospira 
(лептоспиры) и анаэробные родов Trepo-
nema и Borrelia (боррелии).

Многие ученые отмечают, что именно 
анаэробные формы бактерий являются 
возбудителями болезни Мортелларо.

Род Treponema представлен туго за-
крученными спиралевидными бактери-
ями длиной 5–20 мкм. Наиболее извест-
ный, патогенный для человека вид, воз-
будитель сифилиса — Treponema pallidum 
(бледная трепонема) — имеет спирале-
видную форму с одинаковыми по вы-

соте завитками (более десяти). Характер 
подвижности — плавные винтообразные 
и сгибательные движения.

По Романовскому — Гимзе (цитоло-
гический метод окрашивания микроор-
ганизмов, клеточных структур и тканей) 
трепонемы окрашиваются в бледно- 
розовый цвет. Возбудителя легко вы-
явить при помощи темнопольной ми-
кроскопии и после импрегнации (про-
питывания) серебром. Бледная трепо-
нема чрезвычайно чувствительна к усло-
виям культивирования и не способна 
долго расти на питательных средах. От-
личается очень медленным темпом раз-
множения.

Род Borrelia представлен спиральны-
ми грамотрицательными бактериями, 
имеющими до десяти крупных завитков 

неправильной формы. Характер движе-
ния — вращательно-поступательный. 
Borrelia — анаэробы, требующие при 
культивировании создания факультатив-
но-анаэробных условий, поддержания 
температуры +33 °С и использования 
специальных сред (например, BSK-2), 
 содержащих глюкозу, альбумины, цисте-
ин, кроличью сыворотку, желатин и дру-
гие компоненты. Бактерии имеют пере-
крестно реагирующие родо- и видоспе-
цифические антигены.

Попадая в макроорганизм, борре-
лии размножаются в местах внедрения 
(во входных воротах инфекции), поража-
ют кожу (появление эритемы) и ближай-
шие лимфоузлы (фаза первичной адап-
тации возбудителя). Преодолев кожный 
и лимфатический барьеры, боррелии 
проникают в кровь и вызывают спиро-
хетемию, которая проявляется общеток-
сическим синдромом (стадия первичной 
диссеминации). По мере прогрессирова-
ния болезни боррелии преодолевают и ге-
матотканевый барьер (в том числе гемато-
энцефалитический) и поражают различ-
ные органы и системы.

Основные причины распространения 
болезни Мортелларо на фермах и ком-
плексах — содержание животных во влаж-
ных помещениях, а также на выгульных 

дворах и площадках с плохим отводом 
воды. Спирохета присутствует на пальцах 
копытец здоровых коров в стадах, где дер-
матит выявляли, и в стадах, где заболева-
ние еще не диагностировали.

У зараженных этой бактерией особей 
видимых поражений конечностей и хро-
моты нет. Однако под воздействием стрес-
са патология развивается достаточно бы-
стро. Клинические признаки могут про-
явиться во время пребывания коров на 
пастбище.

Изъязвления (места поражения) име-
ют вид выпуклых красно-желтых пятен, 
похожих на ягоды земляники. Локали-
зуются они обычно на задней (пальмар-
ной или плантарной) поверхности паль-
цев и копытец, между пальцами, впереди 
по периметру венчика, под рудиментар-
ными пальцами и под роговой капсулой. 
Выздоровление происходит очень мед-
ленно, а в некоторых случаях оно практи-
чески невозможно.

При механическом воздействии на 
пораженную конечность животное ис-
пытывает сильную боль, раны кровото-
чат. Гнойный экссудат имеет специфи-
ческий зловонный запах. По мере созре-
вания очаги разрастаются до 5 см и бо-
лее в поперечнике. Обычно их разделяют 
пучки коричневых или серовато-черных 
выростов, похожих на длинные волосы. 
В целом образования напоминают бо-
родавки. Пораженные участки долго не 
заживают, но их площадь может умень-
шаться при содержании коров в сухих 
помещениях.

Нарушение постановки конечностей 
указывает на то, что у животного разви-
вается такая патология, как болезнь Мор-
телларо. Заболевшая корова приподнима-
ет и продолжительное время держит на 
весу пораженную конечность, а при дви-
жении не опирается на нее. Из-за посто-
янной опоры на зацепную часть копыт-
цевой стенки происходит чрезмерное ее 
истирание, вследствие чего копытце де-
формируется — образуется тупоугольное 
или торцовое копытце.

Болезнь Мортелларо диагностиру-
ют даже у молодняка. Например, у телок 
и нетелей в возрасте 18–24 месяцев реги-
стрируют преимущественно небольшие 
очаги инфицирования. Плохие условия 
содержания, несбалансированное корм-
ление, отел — это мощные стресс-фак-
торы, которые могут спровоцировать бо-
лезнь или усугубить ее течение.

Нужно учитывать, что возникающие 
вследствие нарушения зоогигиенических 

Болезнь Мортелларо (Mortellaro’s disease, пальцевый дерматит, 
межпальцевый дерматит, итальянская копытная гниль, 
земляничная болезнь) — инфекционное заболевание, вызываемое 
бактериями и сопровождающееся гиперпластическим разрастанием  
сосочкового слоя основы кожи, чаще всего на плантарной  
или пальмарной поверхности венечного и путового суставов.



65ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2018

  ВЕТЕРИНАРИЯ 

требований и отсутствия моциона трофи-
ческие язвы по клиническим признакам 
практически не отличаются от поражений 
инфекционного характера. Язвы в обла-
сти копытец могут появляться у живот-
ных, переболевших гнойным пододер-
матитом и гнойным ламинитом, а также 
из-за постоянного раздражения кожи экс-
судатом.

При лечении болезни Мортелларо 
применяют несколько методов. Это об-
условлено сложностью диагностики за-
болевания и необходимостью использо-
вания не одного, универсального сред-
ства, а нескольких видов лекарств, ко-
торые должен назначать ветеринарный 
врач.

На начальном этапе животных избав-
ляют от боли, после чего из ран удаляют 
остатки органики. Пораженные участки 
обрабатывают каустическими препара-
тами и (или) антибиотиками, например 
окситетрациклином (порошок или рас-
твор для инъекций) либо линкомици-
ном-спектиномицином (LS-50). При при-
менении каустических препаратов соблю-
дают меры предосторожности, поскольку 
при нанесении их на кожу есть опасность 
получить химические ожоги. Лекарст-
ва можно распылять на рану. При про-
филактике и лечении эффективен такой 
прием, как местное опрыскивание йодом 
или йоди дом меди.

Как показывает опыт, регулярные нож-
ные ванны с концентрированным (9–
10%) раствором медного купороса в соче-
тании с местной терапией антибиотиками 
способствуют сдерживанию распростра-
нения инфекции. Для этого после доения 
коровы должны проходить через ножные 
ванны три раза в неделю. Спустя месяц 
прогон животных через ножные ванны 
следует проводить один раз в неделю при 
снижении уровня заболеваемости конеч-
ностей и два раза в неделю, если процент 
высокий.

В случае, когда копытца становят-
ся слишком сухими, частоту примене-
ния ножных ванн снижают, а концентра-

цию медного купороса уменьшают до 5%. 
Раствор меняют после прохождения через 
ножные ванны 100–150 коров.

При лечении болезни Мортелларо спе-
циалисты рекомендуют использовать пе-
нициллины пролонгированного дейст-
вия, а при их непереносимости — макро-
лиды, тетрациклины и цефалоспорины. 
В последнее время в ветеринарии широ-
кое распространение получили антибио-
тикосодержащие спреи.

Результаты исследований показали, 
что ножные ванны не следует рассма-
тривать как единственное эффектив-
ное средство терапии, поскольку они не 
устраняют, а лишь препятствуют клини-
ческому проявлению болезни Мортел-
ларо. Применение антибактериальных 
препаратов имеет много недостатков: 

во-первых, полученное молоко под-
падает под ограничения в реализации 
(срок ожидания — не менее семи дней), 
во-вторых, антибиотики, содержащиеся 
в растворе для ножных ванн, при утили-
зации его остатков наносят вред окружа-
ющей среде.

Для искоренения на фермах болезни 
Мортелларо необходимо:
• соблюдать правила асептики и анти-

септики, дезинфицировать инстру-
мент для расчистки копытец, станки 
для фиксации животных и помеще-
ния для ортопедической обработки их 
конечностей;

• выявлять заболевших коров;
• проводить функциональную расчист-

ку копытец;
• обезболивать пальцевые нервы путем 

введения 2%-го раствора новокаина 

в дозе 30–40 мл (межпальцевая ново-
каиновая блокада);

• хирургическим способом удалять гра-
нуляции и созревшие образования 
вместе с участком нормальной ко-
жи (по эпителиальному ободку), при-
мыкающей к пораженному участку 
по всему периметру, а также глубоко 
и основательно обрабатывать конеч-
ности в области пальцев. Если этого 
не делать, эпителизация будет прохо-
дить очень медленно;

• пораженные участки обрабатывать 
антисептиком (лучше всего 3%-м 
раствором перекиси водорода) и на-
кладывать салфетку со сложным по-
рошком (калия перманганат — 50%, 
борная кислота — 13%, сульфаформ — 
13%, стрептоцид — 12%, тилозин — 

12%). Повязку следует сменить через 
5–7 суток, а в дальнейшем — исполь-
зовать аэрозольные антисептические 
средства (предпочтительно — препа-
раты на основе хелатных соединений) 
без наложения повязки.
К сожалению, специфической про-

филактики сегодня не существует, тем 
не менее создание оптимальных условий 
содержания (чистые, сухие проходы и вы-
гульные дворики), организация активно-
го моциона, регулярная функциональ-
ная расчистка копытец (три раза в год 
при стойловой системе и два раза в год 
при стойлово-пастбищной), а также при-
менение ножных ванн для копытец по-
зволят сохранить здоровье высокопро-
дуктивных коров и продлить срок их хо-
зяйственного использования. ЖР3'2018

Республика Беларусь

Причины возникновения болезни Мортелларо еще не изучены, 
однако существует гипотеза, что ее вызывают одноклеточные, 
относящиеся к порядку Spirochaetales (спирохеты), семейству 
Spirochaetaceae. Об инфекционной природе заболевания 
свидетельствует тот факт, что свыше 90% бактерий 
восприимчивы к антибиотикам.



66 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2017

КОРМА

РЕКЛАМА



67ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2018

  ВЕТЕРИНАРИЯ 

Дойная корова с больными конечностями много моло-
ка не даст. К сожалению, это осознают не все руково-
дители. Тем не менее наукой и практикой доказано: 

от животных, имеющих деформированные копытца (даже 
без признаков хромоты), хозяйства недополучают 4–14% 
молока. Кроме того, в среднем на 17% уменьшается приплод. 

Эксперт с мировым именем в области ветеринарии сель-
скохозяйственных животных Роджер Блоуи привел резуль-
таты исследований, проведенных в Германии, Польше и 
других странах Евросоюза, а также в Великобритании. По 
данным автора, язва подошвы ведет к потере 570 кг моло-
ка на голову за лактацию, а болезнь белой линии — 370 кг. 
Продуктивность начинает снижаться задолго (за 1–2 меся-
ца) до того, как специалист определит, что животное забо-
лело. К тому же хозяйство несет дополнительные расходы, 
связанные с приобретением лекарств и лечением поголовья.

При ходьбе корова с больными конечностями испытывает 
сильную боль, стресс, а значит, меньше времени проводит у 
кормового стола. Вот почему очень важно вести постоянный 
мониторинг и осуществлять раннюю диагностику в стаде. Но 
основные звенья работы — профилактика и комплексный 
профессиональный уход за копытцами. 

Это требует глубоких знаний не только анатомо-топогра-
фического строения конечностей, но также биомеханиче-
ских и биофизических свойств копытец и копытцевого рога. 

Биомеханика копытец парнокопытных, в том числе круп-
ного рогатого скота, и однокопытных животных подчиняет-
ся одинаковым законам. Последовательное, периодическое, 
попеременное изменение конфигурации отдельных участ-
ков копытец (расширение, сужение, ротация) в одинако-
вой мере происходит, когда конечность опирается на почву 
и когда она зависает в воздухе. Отсутствие мощной роговой 
стрелки и мякишных хрящей компенсируется мякишными 
подушками.

Вес тела животного равномерно распределяется на все 
конечности, следовательно, на копытца действует меньшая 

сила тяжести. Это происходит благодаря угловому положе-
нию костей конечности относительно друг друга, мякишу 
копытец, смягчающему толчки и сотрясения, сухожильно-
связочному аппарату, выполняющему роль амортизатора, 
а также листочковому соединению упругой роговой капсулы.

Изменение конфигурации копытец обусловлено фак-
торами, усиливающими или ослабляющими давление на 
них массы тела животного. Это зависит от фазы движения, 
характера почвы, конструкции пола, постановки конечно-
стей (правильная или неправильная), наклона костей паль-
ца, состояния сухожильно-связочного аппарата, мякиша 
и роговой капсулы и, наконец, от самой формы копытец. 
Последняя также может быть правильной или неправильной.

Когда конечности опираются на почву, путовая и венеч-
ная кости принимают более наклонное положение, пальцы 
и копытца расходятся в стороны (до пределов эластичности 
соответствующих связок). Это происходит под действием 
тяжести туловища и головы и одновременного противодав-
ления со стороны опорной площадки.

Сухожилия пальцевых сгибателей, среднего межкост-
ного мускула, крестовидной межпальцевой связки натяги-
ваются, а эластичный копытцевый мякиш сдавливается и 
расширяется (Семенов Б., 1981). При опирании копытцевая 
кость усиливает боковое давление, в результате чего копыт-
ца в пяточных частях несколько расширяются. В момент 
опоры указанные анатомические образования обеспечива-
ют надежную амортизацию в области пальцев и копытец. 
Следовательно, копытца выполняют еще и роль дисталь-
ного амортизатора.

Когда корова приподнимает конечность, связки, сухожи-
лия и сдавленный мякиш расслабляются. Изменяются поло-
жение костей пальца и угол наклона между ними, происходят 
сгибание копытцевого сустава, сближение пальцев и прибли-
жение латерального и медиального копытец.

Периодическое изменение конфигурации отдельных 
участков копытец, обусловленное сжатием и расслаблени-
ем тканей, находящихся под роговой капсулой, способствует 
улучшению кровоснабжения и вызывает своеобразный сосу-
дистый эффект. При расширении копытец в пяточных частях 
увеличивается приток крови, а при поднимании конечности, 
когда мякиш расслабляется, копытцевая кость снимает давле-
ние в области пяточных частей и при сгибании копытцевого 
сустава кровь выталкивается из области копытец.

Следует учитывать, что при опирании медиальное копыт-
це, в отличие от латерального, испытывает более высокую 
нагрузку, причем площадь соприкосновения с почвой подо-
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Уход за копытцами

В скотоводстве уходу за копытцами отводят пер
востепенную  роль,  поскольку от этого зависит не 
только количество, но и качество молока. Зачастую 
отсутствие профессионального ухода приводит к 
возникновению различных болезней в стаде, а зна
чит, к снижению рентабельности хозяйств.
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плексах. Например, железобетонные и бетонные (сплошные 
и решетчатые) полы не в полной мере отвечают санитарно-
гигиеническим требованиям, не обладают необходимыми 
физико-механическими и теплотехническими свойствами. 
Такие полы рекомендуют покрывать резиновыми коврика-
ми (матами). Установлено: стираемость копытцевого рога на 
мокром бетоне на 83% выше, чем на сухом. 

По данным В. Лукьяновского (1982), Э. Веремея, В. Ру- 
коля, В. Журбы, А. Стекольникова (2009–2012), при содер-
жании коров на керамзитовых полах, которые после 2–3 лет  
эксплуатации выкрашиваются и из-за этого удерживают 
много влаги, отмечается повышенная стираемость копытец. 
Беспривязное боксовое содержание животных на некачест-
венных  бетонных щелевых полах, где собирается жидкость, 
приводит к чрезмерному стиранию копытец в пяточной обла-
сти, вплоть до обнажения основы кожи (нередко заболевает 
95% поголовья).

Основные биологические и физико-химические свойст-
ва копытцевого рога — прочность, эластичность, теплопро-
водность и низкая влагоемкость — делают его своеобразным 
защитным чехлом для тканей и анатомических элементов, 
находящихся под прочной роговой капсулой.

Благодаря трубчатому строению рог обладает малой тепло-
проводностью. Именно поэтому парнокопытные, как и одно-
копытные животные, сравнительно легко переносят резкие 
колебания температуры почвы и хорошо приспосабливаются 
к погодным условиям. 

Удельный вес влаги, содержащейся в роге нормального 
копытца, — 1,21–1,23 г, что составляет в среднем 35% (у коров 
черно-пестрой породы — 33%, айрширской — 36%). В ходе 
экспериментов мы установили, что масса роговых башмаков, 
помещенных в воду на 24 часа, возрастает в среднем на 27%  
(у особей черно-пестрой породы — на 30%, айрширской — 
на 24%). Рог стенки копытца, находившийся в воде ком-
натной температуры на протяжении 48 часов, у животных 
черно-пестрой породы увеличился на 4,5–7%, айрширской —  
на 3,9–6,5 %. Масса роговых башмаков, высушенных в 
течение пяти суток в термостате, снижается: у коров черно-
пестрой породы — на 45–50%, айрширской — на 43–47%. 
Следовательно, копытцевый рог обладает такими свойства-
ми, как поглощение и отдача жидкости. 

У крупного рогатого скота зацепная часть копытцевой 
стенки (ребро) должна быть прямой или слабодугообраз-
ной, проходить параллельно либо слегка сходиться с ребром 
соседнего копытца и иметь угол наклона к подошвенной 
поверхности 45–55°. Соотношение между высотой в пятках 
и длиной в зацепной части стенки копытца — 1 : 2. Подошва 
на четверть или треть длиннее ребра копытца, а ширина при-
мерно в два раза меньше длины (рисунок).

У копытца правильной формы наружная и внутренняя 
(межпальцевая) поверхности копытцевой стенки в зад-
ней половине копытца идут на уровне роговых листоч-
ков параллельно и образуют с подошвой угол 90°. Копытца 
одной конечности должны быть приблизительно одинако-
вой формы и величины. Если на грудных конечностях вну-
треннее копытце будет немного больше, чем наружное, то на 
тазовых — наоборот. Пяточные части копытец также должны 
быть одинаковой высоты и формы.

Правильные здоровые копытца — условный термин, 
поскольку здоровыми бывают и неправильные копытца. 

швы копытец грудных конечностей увеличивается, из-за 
этого нагрузка на них усиливается (у стельных коров — на 
тазовые конечности). 

Причинами многих болезней копытец являются не толь-
ко конструкция пола, отсутствие моциона и др., но и фактор 
абсолютной или фактической (локальной) нагрузки. При 
деформированных копытцах с приподнятой зацепной частью 
и измененной бугристой поверхностью подошвы нагрузка на 
копытце распределяется не на всю видимую его подошвен-
ную поверхность, определяемую контурами подошвенного 
края роговой стенки, а на участки подошвенной поверхно-
сти, соприкасающиеся с полом.

У крупного рогатого скота анатомо-ортопедические пока-
затели имеют ряд особенностей. В частности, у коров более 
толстая латеральная стенка по сравнению с медиальной.  
В зацепной части ее толщина в среднем — 7 мм, а в пяточ-
ной — 5 мм. Медиальная стенка обычно не превышает 5 мм, 
роговая подошва — 3,5–5 мм. Эти данные учитывают при 
расчистке и обрезке копытец.

Удлинение роговой стенки вследствие нарастания рога в 
норме составляет 5–7,5 мм. Более быстрый рост рога про-
исходит в пяточных частях копытец и на наружной роговой 
стенке. Рог подошвы растет в дистальном направлении (вниз) 
независимо от развития копытцевой стенки. Как и у лоша-
дей, у коров установить скорость роста подошвенного рога 
трудно, поскольку постоянно идет его естественное стира-
ние. Известно, что для обновления рога на зацепной стенке 
требуется 6–10 месяцев.

Зимой копытцевый рог растет медленнее, летом — бы-
стрее. Менее интенсивно он нарастает у животных с низкой 
упитанностью, а также у коров во второй период беременно-
сти и в первые 1–2 месяца лактации. Новый роговой башмак 
отрастает примерно за год.

Равномерный рост копытцевого рога у крупного рогатого 
скота обусловлен одинаковым распределением массы тела 
на копытца. Неправильная постановка конечностей или 
неграмотная обрезка рога копытец приводят к изменению 
скорости его роста. 

При оптимальных условиях содержания и грамотном 
уходе скорость стирания рога копытец и степень его от- 
растания уравновешиваются, при неблагоприятных — копыт-
ца либо сильно увеличиваются, либо чрезмерно стираются.  
В обоих случаях появляются хромота и развиваются болез-
ни конечностей.

Следует иметь в виду, что между скоростью отрастания и 
свойствами копытцевого рога существует зависимость: рог 
хорошего качества растет интенсивнее. Условия, способст-
вующие улучшению состояния копытцевого рога, — полно-
ценное кормление коров, комфортные условия содержания, 
расчистка и обрезка отросшего копытцевого рога, ножные 
ванны с растворами медного купороса или формалина, регу-
лярный моцион.

При плохом кормлении, неудовлетворительных услови-
ях содержания, отсутствии ухода за копытцами состояние 
рога ухудшается, его рост замедляется, процесс рогообразо-
вания нарушается. Это — основная  причина  формирования 
неправильной формы копытец и возникновения различных 
заболеваний.

Стираемость копытцевого рога зависит от его качества и 
твердости покрытия пола на промышленных молочных ком-



69ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2018

  ВЕТЕРИНАРИЯ 

Комплекс мероприятий по уходу включает полноценное 
кормление, моцион, поддержание параметров микрокли-
мата, своевременную расчистку копытец и обрезку отрос-
шего рога, ножные ванны и укрепление копытцевого рога.

Роговая стенка здорового копытца блестящая, гладкая, 
без трещин, расседин, борозд и заметных кровоизлияний. 
Подошвенный край роговой стенки ровный, цельный, без 
изломов, белая линия не выкрошена и хорошо заметна  
(в виде узкой полоски). Подошвенная поверхность по форме 
и размерам одинакова, рог упругий и прочный на разрыв, 
но не слишком твердый и не слишком хрупкий.

Если здоровые копытца имеют правильную форму, нагруз-
ка на них распределяется равномерно и в момент опоры они 
опускаются всей подошвенной поверхностью одновремен-
но. Такие копытца — признак хорошего состояния здоровья 
животного и свидетельство грамотного ухода, оптимальных 
условий содержания и кормления.

В рацион коров включают разнообразные высокока-
чественные корма, чтобы в полной мере удовлетворить 
потребность животного в энергии, протеине, минеральных 
веществах и витаминах. При этом учитывают живую массу, 
физиологическое состояние и продуктивность. Замену одно-
го вида корма другим производят постепенно. Если основные 
корма низкого качества, в  рацион вводят большее количе-
ство кормовых добавок.

С ростом продуктивности молочного скота актуальной 
становится проблема совершенствования системы корм-
ления дойного стада (Музыка А., Разумовский Н.). Чтобы 
предотвратить развитие ацидоза, в силосованных кормах 
контролируют уровень кислот, а также соблюдают правила 
приготовления кормосмесей. 

Корм должен быть доступен в течение суток при кратно-
сти его раздачи 2–3 раза в день в строго определенное время 
(перерыв — не более 30 минут). Через каждые два часа корм 
подталкивают к борту ограждения кормового стола. При 
этом следят, чтобы доля несъеденного корма не превыша-
ла 5%. Оптимальная влажность рациона — 50%. В поилки 
наливают чистую воду комнатной температуры. Поят вволю.

Движение — один из основных факторов поддержания 
здоровья и необходимое условие формирования копытец.  
В процессе последовательного сжатия и расслабления тканей 
внутрироговой капсулы (во время ходьбы) улучшается крово-
снабжение всех тканей копытца, поскольку через его крове-
носную систему проходит в 10–15 раз больше крови. Кроме 
того, ускоряется лимфообращение, улучшается питание осно-
вы кожи копытец, что способствует росту копытцевого рога.

Гиподинамия для коровы — хронический стресс. Актив-
ный моцион в любую погоду,  за исключением штормовых 
условий (дождь, снег, сильный ветер), и одновременная 
инсоляция положительно влияют на здоровье (профилак-
тика заболеваний конечностей) и способствуют повыше-
нию удоев.

В случае продолжительного ограничения двигательной 
активности нарушается нормальный отток продуктов мета-
болизма из внутренних органов и конечностей, происходят 
сбои в работе ферментативной, сосудистой и нервной систем, 
изменяется химический состав крови и волосяного покро-
ва. Помимо этого, развиваются патологии половых органов, 
эндокринных желез, желудочно-кишечного тракта, лимфа-
тической системы, легких, почек, мозга и сердца.

Ничем нельзя оправдать содержание животных без дви-
жения даже при беспривязной системе. К сожалению, на 
многих функционирующих и строящихся молочных ком-
плексах выгульные площадки маленькие, а зачастую их 
вообще нет. Большинство хозяйств не располагает необхо-
димыми (в несколько гектаров) выгулами или пастбищами. 
Следовательно, там не могут организовать активный моци-
он для поголовья. 

Физиологически и анатомически также неоправданно 
длительное нахождение в тесных клетках новорожденных 
телят. Это — важный аспект, который нужно учитывать, 
чтобы вырастить здоровую высокопродуктивную корову 
и получать от нее молоко на протяжении 5–6 и более лак - 
таций.                                                                                              ЖР2'2017

Республика Беларусь

Копытце: а — правильной формы, б — длинное (острое), 
в — крутое (тупое)

45—55° 45° 55°

а                                 б                                в

Чтобы дойти до цели,  
надо прежде всего идти.

    Оноре де Бальзак
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Наличие такого количества мест-
ных пород животных во Фран-
ции обусловлено, с одной сто-

роны, историческими и политическими 
факторами (англосаксонское влияние — 
на севере, центральных стран Европы — 
на востоке и средиземноморских го-
сударств — на юге), с другой стороны, 
чрезвычайно разнообразными почвами 
и климатическими условиями — от почти 
сибирских холодов в горных регионах до 
тропического тепла на Лазурном берегу. 
Ландшафт тоже очень различается. Есть 
известняковые плато, районы с кислы-
ми почвами, равнины и т. д. В Централь-

ном массиве, Альпах, Пиренеях и Воге-
зах практикуют сезонный выгул крупно-
го рогатого скота на высоте 1–3 тыс. м 
над уровнем моря.

Животноводы создавали породы или 
адаптировали их именно к этим услови-
ям на протяжении столетий. К слову, на 
стенах пещеры Ласко (возраст — 15 тыс. 
лет) были найдены изображения коров 
и быков с очень крупными задними чет-
вертями. Возможно, это предки лиму-
зинской породы. Такие разные породы, 
как обрак и салерс, выведены в Цент-
ральном массиве, в местностях, нахо-
дящихся лишь в 70 км друг от друга (са-

лерс — с северной стороны, а обрак — 
с южной), потому что условия содержа-
ния скота там заметно отличаются.

Большинство французских пород бы-
ли выведены в XVI–XIX вв. благодаря не-
прерывной работе животноводов, кото-
рые использовали скот как тягловый, что 
развивало его мускулатуру. Первая пле-
менная книга создана в 1864 г. для поро-
ды шароле. Единственная порода, по-
явившаяся в ХХ в., — светлая аквитан-
ская, полученная в 1950–1960-х гг. путем 
скрещивания трех пиренейских пород. 
На протяжении веков селекция скота 
была основана лишь на знаниях живот-
новодов о его сильных сторонах и недо-
статках, да и сегодня наблюдение ферме-
ра за поголовьем играет большую роль.

Я неоднократно приглашал россий-
ских ученых и специалистов, руково-
дителей Департамента животноводства 
Минсельхоза РФ, чтобы продемонстри-

Французские породы 
мясного скота: 
какие и почему?

Франция — страна животноводства. Ни одно другое государство не 
может похвастаться 149 официально признанными породами круп
ного рогатого скота, овец, коз и лошадей, 28 синтетическими лини
ями и породами свиней, не говоря уже о многих породах кроликов 
и домашней птицы.

Самуэль КУБА
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ровать им, что во Франции скот, не за-
регистрированный в племенной книге, 
может быть чистокровным. Это легко 
проверить по паспорту крупного рога-
того скота. Больше всего россиян удив-
ляло, что не только фермер, но даже его 
дети 10–12 лет могут безошибочно ска-
зать, кто был отцом или «бабушкой» жи-
вотного, поскольку фермы во Франции 
небольшие — от 40 до 180 коров (в сред-
нем по стране — 50). Такое невозможно 
при численности стада в 1–10 тыс. голов.

В 1960-х гг. Министерство сельского 
хозяйства Франции создало свои орга-
низации для генетического совершенст-
вования крупного рогатого скота, овец 
и коз: CNAG (Национальный комитет по 
генетическому улучшению), СРDЕ (По-
стоянный комитет по развитию живот-
новодства), СRI (Региональный компью-
терный центр и Национальный центр), 
СТIG (Национальный центр по обра-
ботке генетической информации), ЕDЕ 
(районные учреждения по животновод-
ству, выдающие паспорта), FBC (Федера-
ция по развитию крупного рогатого ско-
та), FUS (Cоюз племенных книг), UPRA 
(племенные породные организации), 
UNCEIA (Национальный союз ското-
водческих кооперативов по искусствен-
ному осеменению). Все эти структуры, 
а также Национальный институт сель-
скохозяйственных исследований (INRA) 
и Институт животноводства (L’Institut de 
l’Elevage) работают в тесном сотрудниче-
стве. Благодаря такой организации про-
цесс улучшения поголовья стал эффек-
тивнее.

В 1969 г. было положено начало ин-
дивидуальной идентификации крупного 
рогатого скота. С 1978 г. введено обяза-
тельное обобщение (паспорта). В 1998 г. 
стало возможным проследить происхо-
ждение продукции от фермы до прилав-
ка. С 2000 г. животноводы обязаны хра-
нить в течение пяти лет рецепты ветери-
нарного врача, а также счета на исполь-
зованные лекарства и вакцины.

Французская ветеринарная служба — 
одна из наиболее требовательных в Ев-
ропе, да и за ее пределами. Стоит на-
помнить, что первая в мире ветеринар-
ная школа была создана в городе Лионе 
в 1761 г. Международное эпизоотическое 
бюро (МЭБ) тоже основано во Франции 
в 1924 г.

Из паспорта крупного рогатого скота 
можно узнать не только о ветеринарном 
благополучии на ферме, но и о состоя-
нии здоровья каждого животного. Если 

в хозяйстве в установленные ветеринар-
ным законодательством сроки не было 
зарегистрировано ни одного случая ин-
фекционной болезни, то все поголовье 
имеет право на «зеленый» паспорт. Толь-
ко при его наличии животных можно вы-
вести на летние пастбища, то есть сокра-
тить расходы на кормление.

В паспорте указывают все данные, 
включая номер хозяйства (буквы FR оз-
начают страну рождения — Франция), 
а также информацию о родителях живот-

ного, что позволяет, войдя в базу нацио-
нального компьютерного центра, прове-
рить чистопородность особи (данные до 
1978 г.).

Нужно заметить, что государственный 
ветеринарный врач никогда не выдаст 
фальшивый документ, иначе он понесет 
строгое наказание. Благодаря созданию 
такой системы санитарно-ветеринарная 
служба во Франции — одна из лучших 
в мире, если не самая лучшая! Не было 
случая, когда данные о состоянии жи-
вотных, предоставляемые французски-
ми экспортерами, отличались от требо-
ваний, предъявляемых импортером.

Однако вот уже несколько лет в Рос-
сии существует эмбарго на ввоз фран-
цузского скота из-за вспышек блютан-
га. Но Франция разработала против него 
инактивированную вакцину (ее закупила 
и Россия), так что сегодня риска переда-
чи болезни нет. Убедиться, что животные, 

будучи здоровыми, не являются носите-
лями инфекции, можно, проведя иссле-
дования методом ПЦР.

В течение последних лет в одно из хо-
зяйств Воронежской области было по-
ставлено свыше 2 тыс. голов французско-
го скота молочной породы мон бельярд. 
Карантин длился более пяти месяцев, 
каж дые три недели у коров и телят бра-
ли кровь для анализа. Все результаты со-
ответствовали документам французских 
ветеринарных служб. Иначе сложилась 

судьба партии молочных коров, ввезен-
ных в Смоленскую область из другой 
страны. Для них карантин закончился… 
на бойне.

Учитывая международную ситуацию, 
можно предположить, что эмбарго вве-
дено в ответ на санкции. Однако запрет 
на ввоз потребительских товаров — это 
одно, а на средства производства — дру-
гое. Таким образом Россия наказывает 
не только Францию, но и себя, лишаясь 
лучших «средств» для производства мя-
са и (или) для улучшения местного стада.

Ежегодно во Франции проводят вы-
ставки и конкурсы скота (районные, ре-
гиональные и национальные) всех пород. 
Фермеры отбирают и готовят животных, 
чтобы получить приз, ведь это увеличи-
вает стоимость потомства. Раз в год луч-
ших выбирают в Париже, на Междуна-
родной сельскохозяйственной выставке 
SIA, которая длится около десяти дней 
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и принимает приблизительно 700 тыс. 
посетителей, включая животноводов из 
многих стран. Конкурсы скота мясных 
пород также организуют на Sommet de 
l’Elevage в Клермон-Ферране.

Важную роль в усовершенствовании 
поголовья играют исследовательские 
центры INRA, где работает около 20 тыс. 
человек. Более половины из них — уче-
ные и инженеры. Мало кто знает, что со-
здание генетически модифицированных 
растений — результат их усердного труда. 
INRA также проводит многочисленные 
исследования в области животноводст-
ва. В 1960 г. ученые INRA вывели свет-
лую аквитанскую породу крупного рога-
того скота, а позже — романскую породу 
овец (на базе романовской). Институт за-
нимается также геномикой, что позволя-
ет ускорить генетический прогресс. Если 
раньше требовалось более пяти лет, что-
бы оценить быка по его потомству, то се-
годня — два года.

Информация о племенной ценности 
животного заключена в семи индексах: 

FN (прямые генетические эффекты на 
легкость отелов), CR (среднесуточный 
привес), DM (развитие мышц на момент 
отъема), DS (развитие костей на момент 
отъема), ISEVR (синтез прямых эффек-
тов при отъеме), Alait (производство мо-
лока), IVMAT (индекс материнской цен-
ности при отъеме). Это дает возможность 
проводить случку или осеменение коров 
с учетом того, какие качества необходи-
мо улучшить и какого быка следует ис-
пользовать.

Большой вклад в отрасль делает и Ин-
ститут животноводства, созданный более 
50 лет назад и насчитывающий 250 со-
трудников. Эта научно-исследовательская 
организация контролирует работу отра-
слевых союзов, участвующих в програм-
мах генетического улучшения, осуществ-
ляет надзор и техническую поддержку 
национальных систем идентификации, 
а также отвечает за прослеживаемость 
в животноводстве. Технический прото-
кол на каждом этапе един для всех пород 
крупного рогатого скота, коз и овец.

В мясном скотоводстве важны та-
кие критерии, как легкость отелов, жи-
вая масса самок и самцов при рожде-
нии, в возрасте 120 и 210 дней, масса ту-
ши бычков и убойный выход.

Результаты исследований, проведен-
ных во Франции в 2015 г. этим инсти-
тутом, показали, что количество прове-
ренных коров основных мясных пород 
в три раза превышало число животных, 
вписанных в племенные книги (таблица). 
Бычков также контролируют.

Специалисты института, работаю-
щие в регионах, дают необходимые со-
веты животноводам, отвечают на их во-
просы. Данные говорят сами за себя: ве-
теринарные службы следят за здоровьем 
всего поголовья крупного рогатого скота, 
Институт животноводства контролирует 
свыше 27% животных (по зоотехниче-
ским качествам) в дополнение к провер-
кам племенных книг.

В 1970-х гг., в период «продуктивизма», 
во Франции разводили скот зарубежной 
селекции пород кианская, пьемонтезе, 
абердин-ангусская, герефорд, бельгий-
ская голубая и др. Со временем экономи-
ческое положение фермеров ухудшилось, 
им приходилось считать каждую копей-
ку, чтобы выжить. Тогда они вернулись 
к французским породам. Сегодня в стра-
не осталось только несколько сотен голов 
крупного рогатого скота зарубежных по-
род. Почему? Главная причина — эконо-
мика.

Американский институт мясного ско-
товодства (Clay Center, Nebraska) предста-
вил в 1994 г. итоги 20-летней работы по ис-
следованию десяти самых известных по-
род мясного скота и их гибридов. Так, что-
бы получить 210 кг чистого мяса (без жира 
и костей), бычка герефордской породы 
с момента отъема необходимо кормить 
на протяжении 319 дней и затратить коли-
чество корма, эквивалентное 8953 Мкал, 
бычков породы абердин-ангусская — со-
ответственно 286 дней и 8026 Мкал, ли-
музин — 165 дней и 3675 Мкал, шароле — 
163 дня и 4243 Мкал.

Американская ассоциация породы ли-
музин в июне 2016 г. опубликовала сле-
дующие данные. При производстве 463 
фунтов мяса (без костей и жира) затраты 
на корм для бычков породы лимузин ока-
зались соответственно на 204 и 248 дол-
ларов меньше, чем затраты на корм для 
пород абердин-ангусская и герефорд. 
При продаже мяса бычков породы лиму-
зин выручка была соответственно на 322 
и 379 долл. выше за счет лучшего убойно-

Данные проверки мясных пород во Франции

Порода
Количество коров, гол.

всего проверенных вписанных в племенные книги

Шароле 1528890 384937 124440

Лимузинская 1088850 263369 67800

Светлая аквитанская 493750 160553 36770

Салерс 215280 54129 25290

Обрак 190140 71725 35120

Партенез 45270 23197 11900

Красная луговая 37820 18663 7710

Гасконская 18260 8615 6050

Итого 3618860 985188 315080
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го выхода (больше качественных частей 
туши). Эксперты подсчитали, что при 
использовании породы лимузин выго-
да составила 506 и 627 долл. (по отноше-
нию к породам абердин-ангусская и ге-
рефорд). И это без учета разницы в про-
должительности откорма (4–5 месяцев), 
что тоже дает значительную экономию.

Несколько лет назад в Чили сравни-
ли животных пород абердин-ангусская 
и обрак. Последняя превосходила анало-
га по таким показателям, как адаптация 
к жаре (как в Африке) и к холодам (как в 
Тюмени), среднесуточный привес на от-
корме, выход мяса, легкость отела, мате-
ринские качества и долголетие.

Без сомнения, именно из экономиче-
ских соображений, а не благодаря «новой 
дружбе» с французами англичане заме-
няют свои породы мясного скота. Дан-
ные статистики за 2015 г. свидетельствуют, 
что в структуре поголовья мясных пород 
в Великобритании доля животных породы 
лимузин составляла 28%, шароле — 12%, 
абердин-ангусской — 17%, герефорд — 
менее 5% (последнюю включали в графу 
«другие породы» наряду с салерс и обрак).

Долголетие — еще одна важная харак-
теристика животных французских по-
род (по сравнению с англосаксонским 
скотом), подтвержденная американ-
ским Clay Center. У нас обычно их сда-
ют на убой в возрасте 10 лет, поскольку 
мясо можно продавать в розницу (в ма-
газины и в рестораны), то есть дороже, 
чем для переработки на промышленных 
предприятиях. В Тюмени потомство да-
вали 14-летние коровы породы лимузин. 
А самой старой корове породы обрак, что 
я видел во Франции, было 23 года! У нас 
много хозяйств, где коров породы обрак 
держат до 18 лет.

Другой аргумент в пользу выбора фран-
цузского крупного рогатого скота — его 
мясные качества. Французская кухня 
считается одной из лучших в мире, и мя-
со — ее неотъемлемая часть. Русские, как 
и французы, любят вкусно поесть. Но хо-
рошо питаться — значит использовать вы-
сококачественное мясо, более дорогое, чем 
предназначенное для промышленной пе-
реработки, часто получаемое от животных 
молочного направления продуктивно-
сти. На нашем последнем аукционе мяс-
ного скота, продаваемого на убой, стои-
мость коров в возрасте 6–10 лет доходила 
до 8–15 тыс. евро (рекордная цена достигла 
27 тыс. евро). Это означает, что у нас на них 
существует рыночный спрос. Я убежден, 
что скоро он появится и в России.

Однако не нужно путать такие поня-
тия, как «мраморная говядина» и «жир-
ная говядина». У животных англосаксон-
ских пород толщина подкожного жира 
(его сегодня в гастрономических целях 
не используют) достигает нескольких 
сантиметров. Известно, что для приро-
ста 1 кг жира нужно затратить в два раза 
больше корма, чем для прироста 1 кг мя-
са. При выращивании бычков француз-
ских пород мы получаем мраморную го-
вядину без лишнего жира. В первую фазу 
откорма (наращивание мышечной мас-
сы) применяем высокобелковый ра цион, 
во вторую (2–3 месяца) — высокоэнерге-
тический (с большим содержанием зла-
ков и силоса, чтобы азот постепенно за-
мещался энергией), на последнем эта-
пе (за месяц до убоя) в корма добавляем 
льняной или рапсовый шрот для получе-
ния эффекта мраморности.

Безусловно, животные каждой поро-
ды имеют свои особенности, различается 
и получаемая от них продукция. Но весь 
без исключения скот упомянутых пород 
дает нежнейшее мясо, обладающее от-
личными вкусовыми качествами.

Также французский скот мясных по-
род широко используют в гибридизации. 
Например, шароле скрещивают с молоч-
ными или другими местными породами, 
чтобы получить потомство с более высо-
кой мышечной массой. Доля крови ша-
роле есть у казахской белоголовой по-
роды. Скрещивание с породой лимузин 
помогает повысить легкость отелов. Еще 
в 1980-х гг. профессор Д. Левантин на-
писал, что при скрещивании лимузинов 
с животными калмыцкой породы полу-
чены исключительные результаты. Свет-
лую аквитанскую породу в Африке обыч-
но скрещивают с зебу. В Тюмени наши 
специалисты были удивлены величиной 
мышечной массы помесных бычков ге-
рефорд × салерс.

Так какую породу выбрать? Ту, ко-
торая наиболее адаптирована к мест-
ным условиям — климату, кормам, тех-
нологии содержания, системе откорма, 
а также ту, от которой можно получить 
продукцию, отвечающую требованиям 
местного рынка.

Лучше всего приобрести скот сразу 
нескольких пород, чтобы на практике 
увидеть, какая (или какие) из них боль-
ше подходят тому или иному хозяйству. 
При этом важно учитывать продуктивное 
долголетие животных. Часто покупатели 
«клюют» на низкую цену, а не на качест-
во. Это грубая ошибка! На мировом рын-

ке на французский скот существует вы-
сокий спрос. Этим и объясняется то, что 
его стоимость выше, чем стоимость жи-
вотных других пород.

Основная деятельность KBS Genetic — 
работа в области генетики пород мясного 
крупного рогатого скота. Помимо этого, 
мы организовали породные ассоциации, 
создавшие генетически комолые линии. 
Например, наши лимузинские комолые 
имеют широкие спины и большие задние 
четверти, которых нет у скота американ-
ских линий.

Кроме продажи животных во Фран-
ции, мы экспортируем их во многие регио-
ны: от Канады до Австралии, от Латин-
ской Америки до Сибири, а также в Аф-
рику и почти во все государства Европы.

Наша организация предоставляет и 
другие услуги. Например, в Тюмени, где 
уже второе десятилетие содержат скот 
нашей селекции, директор Институ-
та животноводства, руководители фран-
цузских ветеринарских служб, а также 
сельскохозяйственный атташе посольст-
ва Франции в Москве посетили фермы 
и дали свои рекомендации. Мы даже два-
жды отправляли в Тюмень мясника, что-
бы показать, как разрезать и подготовить 
каждую мышцу перед поставкой мяса 
в рестораны. Последовавшая за этим де-
густация стейков имела огромный успех.

Безусловно, многое зависит от людей: 
специалисты, которые прислушались к 
нашим советам, получили очень хоро-
шие результаты. Пример этому — тю-
менское хозяйство по разведению поро-
ды обрак (руководитель К. Фоминцев).

Как ведущие французские экспорте-
ры племенных животных, мы помогаем 
не только приобрести самую эффектив-
ную породу, но и получить от нее мак-
симальную отдачу. Успехи, которых до-
стигли наши покупатели из России, — 
лучшее тому подтверждение. ЖР6'2018

Франция
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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, флавоноиды, 
эфирные масла, дубильные вещества — 
усиливают секрецию слюны, желчи 
и желудочного сока, улучшают 
аппетит, обладают антисептическим, 
общеукрепляющим, спазмолитическим, 
противовоспалительным и вяжущим 
действием.
Применяют для новорожденных телят.

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, а также для дезинфекции и 
дезинсекции помещений: креолин бесфенольный каменноугольный, креолин-Х®, 
биорекс-ГХ®, димцип. 
• ПРЕПАРАТЫ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ, САНИРУЮЩИМ И ДЕЗИНФИЦИРУ-
ЮЩИМ 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, 
овасепт, раствор йода 5%, касептурин.
•	КОМПЛЕКСНЫЕ АНТИМИКРОБНЫЕ И АНТИДИСПЕПСИЙНЫЕ СРЕДСТВА — 
терраветин-500, лерсин, стартин-фито.
• МАЗИ — пихтоин®, ЯМ БК®, ихтиоловая 10%, салициловая 2%, серная простая, 
серно-дегтярная, камфорная 10%, стрептоцидовая 10%, тетрациклиновая 1% 
и 3%, цинковая 10%, линимент синтомицина 10%, яхалимп, экзеконт.
•  СРЕДСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, — полисоли микроэлементов 
для крупного рогатого скота и свиней.
•	АНТИГЕЛЬМИНТНОЕ СРЕДСТВО 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.

РЕ
КЛ

АМ
А

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

РЕКЛАМА
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Суровые зимы и бескормицу (из-за большого коли-
чества снега или гололедицы) пережить могли толь-
ко самые выносливые и приспособленные живот-

ные. Они и сейчас относительно легко переносят морозы 
(35–40°С и ниже) и холодные ветра, а летом — жару (до 
45 °С и выше) и суховеи.

В пастбищный период масса коров может увеличиться 
на 50–60 кг за счет прироста жировой ткани. При недостат-
ке кормов животные используют собственные резервы для 
поддержания жизни, причем запасы подкожного жира (он 
наряду с густым волосяным покровом выполняет защитную 
функцию) не истощаются. Это позволяет сокращать потери 
тепла зимой и в ненастную погоду. Такими свойствами не 
обладает ни одна порода скота в мире.

Ареал распространения калмыцкой породы — от суб-
тропиков на юге, до заполярного круга на севере: Азер-
байджан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и 25 регио-
нов Российской Федерации. На 1 января 2018 г. в нашей 
стране насчитывалось свыше 380 тыс. голов скота калмыц-
кой породы.

Основное поголовье сосредоточено в Калмыкии (на 1 ян-
варя 2018 г. — свыше 221 тыс. животных, в том числе 58 тыс. 
коров). Во всех племенных хозяйствах республики проводят 
генетическую паспортизацию и устанавливают достовер-
ность происхождения скота. В числе лучших поставщиков 
племенных телят калмыцкой породы — племзаводы ООО 
«Агрофирма Адучи», АО «Племзавод им. А. Чапчаева», СПК 
«Степной», племрепродукторы НФХ «Будда», СПК «Пло-
довитое», ООО «Агрофирма Уралан» и др.

В России на долю животных калмыцкой породы прихо-
дится 57%. Около 20% из них имеют так называемый ген 
нежности мяса. По вкусовым качествам говядина соответ-
ствует высоким международным стандартам. Выход мяса 
в туше колеблется от 50 до 58%, сала — от 0,5 до 11,4%. Об-
щий убойный выход достигает 68%.

Калмыцкий скот — уникальный источник генетическо-
го материала. На его основе созданы современные мясные 
породы — казахская белоголовая и русская комолая, кото-
рые с успехом можно использовать в селекции для получе-
ния животных новых мясных пород. Средняя живая масса 
быков-производителей составляет 780 кг и более.

Коровы калмыцкой породы характеризуются высокой 
оплодотворяемостью в короткий период сезонного осеме-
нения или случек, легкими отелами (они способны при-
носить жизнеспособное потомство в течение 10–15 лет) 
и сравнительно низким отходом молодняка в подсосный 
период. В отдельных хозяйствах выход телят превышает 90 
на 100 маток, что на 10–12 больше, чем при выращивании 
мясного скота других пород (по данным ВНИИплем).

Хорошая сохранность новорожденных телят объясня-
ется тем, что они потребляют обладающее бактерицидны-
ми свойствами биологически полноценное молозиво (его 
кислотность после отела составляет 64 °Т, калорийность — 
1196 ккал). Бычки отличаются скороспелостью: в 12 ме-
сяцев их живая масса составляет 303–315 кг, в 15 — 380–
390 кг, в 17–18 — 420–530 кг.

На выпасе животные поедают большое количество объе-
мистых (грубых) кормов и пастбищной травы, что свиде-

Амаш ОТАРОВ, кандидат ветеринарных наук
Институт сельского хозяйства КБНЦ

Калмыцкая порода:
особенности и преимущества

Самая древняя порода крупного рогатого скота 
в нашей стране — калмыцкая. Ее вывели мето
дом народной селекции более 400 лет назад ко
чевники, переселившиеся в низовья Волги из 
западной части Китая. Порода формировалась 
в неблагоприятных климатических условиях 
при круглогодичном пастбищном содержании. 
При этом ключевым фактором служил жесткий 
естественный отбор.
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тельствует о нормальном развитии органов пищеварения. 
При выпасе на естественных лугах скот достигает отличных 
кондиций даже без подкормки концентратами, а в поисках 
пищи может преодолевать 15–50 км в сутки без ущерба для 
своего здоровья.

В России планируют к 2020 г. увеличить количество 
плем репродукторов по выращиванию скота калмыцкой по-
роды, довести численность животных до 500 тыс. и расши-
рить зону их распространения на севере, Дальнем Востоке 
и в других регионах.

В ООО «Малка» (Зольский район Кабардино-Балкар-
ской Республики) из Калмыкии завезли скот калмыцкой 
породы: в 2014 г. — 170 нетелей, а в 2015 г. — 130 телок. По-
следнюю партию животных в возрасте 7–8 месяцев живой 
массой 165 кг закупили в СПК «Буругшун» Яшалтинского 
района (по 19 620 тыс. руб. за голову). В январе 2017 г. хо-
зяйству присвоен статус племенного репродуктора по раз-
ведению крупного рогатого скота калмыцкой породы.

На 1 мая 2018 г. в ООО «Малка» насчитывалось 976 голов 
крупного рогатого скота (580 голов — калмыцкой породы), 
включая 127 племенных коров и 450 голов молодняка раз-

ного возраста. Динамика роста численности поголовья от-
ражена в таблице 1.

Между Институтом сельского хозяйства КБНЦ и сельхоз-
предприятием был заключен договор о создании специали-
зированного хозяйства по разведению и выращиванию кал-
мыцкого скота. Цель исследований — изучить возможность 
его адаптации в новых условиях, определить и выбрать гено-
типы, эффективно использующие корм на выпасе. В даль-
нейшем это позволит наращивать стада и развивать мясное 
скотоводство в горной и предгорной зонах Кабардино-Бал-
карии. Под пастбищами и сенокосами там занято свыше 
380 тыс. га.

В ходе эксперимента мы оценили воспроизводительную 
способность и молочность маточного поголовья, динамику 
роста и развития молодняка, установили параметры отбора 
и формирования желательного генотипа. В течение всего пе-
риода наблюдений фиксировали биохимические и морфоло-
гические показатели крови животных.

С июня по октябрь стадо находилось на выпасе (урочище 
Большой Лохран Зольского района) на высоте 1600–1800 м 
над уровнем моря. В ноябре все поголовье переводили на 
стойловое содержание.

Молодняк, рожденный в текущем году, отбивали от мате-
рей, разделяли по полу и возрасту для формирования гуртов 
и выполнения зооветеринарных мероприятий. Проводили 
контрольные взвешивания, чтобы в конце опыта рассчитать 
прирост живой массы телят — среднесуточный и абсолют-
ный (табл. 2).

Результаты исследований показали: животные калмыцкой 
породы легко адаптируются к горным природно-климатиче-
ским условиям. Установлено, что такие показатели, как сред-
несуточные приросты живой массы, сохранность молодняка 
до отъема, нажировка при нагуле и стойловом содержании, 
ежегодно увеличивались. Улучшились и воспроизводитель-
ные способности коров.

По мнению ученых, это объясняется обилием качествен-
ного корма (горного разнотравья), чистотой родниковых 
вод и исключительной приспособленностью скота к суро-
вым климатическим условиям.

В августе 2017 г. сотрудники нашего института и специа-
листы ООО «Малка» провели оценку имеющегося поголо-
вья. Отмечено хорошее физиологическое состояние всех жи-
вотных. Доля особей высокой упитанности составила 80%, 
средней — 20%. Комиссия рекомендовала хозяйству довести 
количество скота калмыцкой породы до 600 голов.

В нынешнем году мы приступили к изучению адаптаци-
онных особенностей данной породы в зимне-стойловый 
и пастбищный периоды при выращивании на сельхозпред-
приятиях, расположенных в предгорной и горной зонах Ка-
бардино-Балкарской Республики. В перспективе — работа 
по созданию новой линии скота калмыцкой породы и по 
улучшению его хозяйственно полезных признаков.

В 2017 г. в республике на человека произвели 56 кг мяса 
всех видов (при медицинской норме 83 кг), в том числе 35 кг 
говядины. В дальнейшем большое внимание будем уделять 
такому направлению, как получение качественной говядины.

Институт готов оказать хозяйствам как методическую, так 
и практическую помощь в разведении скота калмыцкой по-
роды.       ЖР

Кабардино‑Балкарская Республика

Таблица 1
Динамика роста численности скота

Показатель
Год

2015 2016 2017

Численность стада,  гол.: 

  всего 250 359 383

  коров — 135 127

  нетелей 170 28 59

Средняя живая масса, кг:

  коровы-матери — 450 510,5

  нетели 390,3 395,5 410 

Приплод, гол.: 

  всего 131 133 164

  от коров — 111 115

  от нетелей 131 22 49

Приплод, %:

  от коров — 82,1 90,5

  от нетелей 77,05 78,6 83,2

Количество родившихся животных:

  телочек 71 59 79

  бычков 60 52 81

Таблица 2
Продуктивность молодняка калмыцкой породы

Показатель
Год

2015 2016 2017

Живая масса новорожденного, кг 20,5 21,1 21,5

Сохранность, %:

  до отъема 97,7 98,2 100

  всего 96,8 97 98,2

Среднесуточный прирост живой массы, кг:

  с момента рождения до отъема 0,55 0,04 0,67

  от отъема до продажи в другие хозяйства 0,75 0,84 0,95
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