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Организаторы  —  Министерст-
во сельского хозяйства и про-
довольствия  Московской  об-

ласти,  некоммерческое  партнерство 
«Мосплем»  и  ОАО  «Московское»  по 
племенной работе» — тепло приветст-
вовали гостей из Брянской, Владимир-
ской, Вологодской, Воронежской, Ле-
нинградской, Московской, Рязанской 
и  Ярославской  областей,  Удмуртской 
Республики, а также из Беларуси, Гер-
мании и Чехии.

Племенные хозяйства Подмосковья 
(в нынешнем году было 35 участников) 
представили  лучших  коров  голштин-
ской,  черно-пестрой  и  айрширской 
пород и нетелей джерсейской породы. 
Животных разместили в отдельном по-
мещении в комфортных стойлах. Там 
конкурсантки ожидали выхода на ма-
неж.

Под открытым небом и в простор-
ном, красочно оформленном зале были 
расположены стенды 30 отечественных 
и зарубежных компаний — производи-

Наталья АНТИПОВА, главный селекционер
ОАО «Московское» по племенной работе»

«Звезды Подмосковья»: 
на ринге только лучшие

Национальный конный парк «Русь» в деревне Орлово в конце первого 
летнего месяца снова стал местом паломничества для тех, кто посвятил 
молочному скотоводству многие годы жизни. На ежегодную, 23‑ю по 
счету выставку племенных коров «Звезды Подмосковья» со своими 
питомицами приехали руководители и специалисты подмосковных 
хозяйств, чтобы побороться за главный приз — легковой автомобиль.

Участников приветствует министр сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области А. Разин
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телей молочной продукции, ветеринар-
ных препаратов, сельскохозяйственной 
техники,  оборудования для  животно-
водческих комплексов, а также ультра-
звуковых сканеров и инструментов для 
искусственного осеменения животных. 
Желающие ознакомились с образцами 
кормов,  премиксов  и  кормовых  до-
бавок.  Посетители  увидели  коз,  овец 
и птицу, которых разводят в Москов-
ской области.

Подавляющее  большинство  хо-
зяйств,  участвовавших  в  выставке,  — 
члены НП «Мосплем». Эта организа-
ция объединяет свыше 30 лучших плем-
предприятий  Подмосковья.  Общими 
усилиями они совершенствуют молоч-
ное стадо области.

Внимание животноводов было при-
ковано к манежу, где впервые за многие 
годы в рамках выставки проходил аук-
цион племенных животных под назва-
нием «Премиум». ОАО «Московское» 
по  племенной  работе»  выставило  на 
продажу племенных телочек и бычков, 
полученных в одном из подразделений 
этой организации — в селекционно-ре-
продуктивном центре «Мос племэлита». 
Его деятельность заключается в произ-
водстве эмбрионов (для этого исполь-
зуют  высокоценных  коров-доноров 
и  отцов-лидеров)  и  воспроизводстве 
элитного  молодняка  методом  транс-
плантации эмбрионов.

Несмотря на то что в ходе аукциона 
цены многократно повышались, жела-
ющих пополнить свое молочное стадо 
высокоценными животными голштин-
ской породы оказалось немало. Выдаю-
щихся по племенной ценности бычков 
приобрели племпредприятия Вологод-
ской и Ярославской областей и Удмурт-

ской Республики, а чистопородных те-
лочек  —  ведущие  хозяйства  Москов-
ской области.

Сюрпризом стало то, что одно из вы-
ставленных  на  аукцион  животных  — 
телку по кличке Грэмми-М, дочь зна-
менитого быка-производителя по клич-

ке  Ног  Раулио-М,  принадлежащего 
ОАО «Московское» по племенной ра-
боте»,—  это  предприятие  подарило 
племхозу  «Наро-Осановский»  Один-
цовского района. Эти две племенные 
организации  связывает  многолетнее 
взаимовыгодное сотрудничество.

По  традиции  на  выставке  «Звезды 
Подмосковья» отметили специалистов, 
которые в 2018 г. внесли весомый вклад 
в развитие молочного скотоводства. Под 
аплодисменты участников и гостей фо-
рума по красной дорожке манежа про-
шли лучшие селекционеры, зоотехники, 
бригадиры и ветеринарные врачи Мос-
ковской области. Им вручили ценные 
подарки, дипломы и памятные медали.

Несомненно,  главное  событие  вы-
ставки — выводка лучших племенных 
животных. В нынешнем году по рингу 
прошла 61 корова голштинской, черно-
пестрой и айрширской пород. Руково-
дители и специалисты хозяйств актив-
но болели за своих питомиц и с волне-
нием ждали комментариев судьи.

Абсолютная чемпионка — корова Грамота 1777

Ф
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Т. Линк
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Судья  конкурса,  аналитик  компа-
нии «Мастерринд» (Германия) Торстен 
Ленк,  приглашенный  организацион-
ным комитетом «Звезд Подмосковья», 
имеет  большой  опыт.  За  его  плеча-
ми — работа в качестве судьи на мно-
гочисленных  выставках  в  Германии, 
Польше и Чехии. Т. Ленк — известный 
во многих странах специалист по раз-
ведению скота голштинской породы.

Коров  голштинской  и  черно-пе-
строй  пород  в  соответствии  с  возра-
стом разделили на группы. Конкурс на-
чали с показа первотелок с незакончен-
ной лактацией (первая группа), затем 
на манеж по очереди выводили груп-
пы взрослых коров. Завершила вывод-
ку немногочисленная группа айрширок 
(седьмая).

Судья  объективно  оценивал  экс-
терьер животных и легкость их движе-
ния.  Он  поблагодарил  специалистов 

хозяйств, которые хорошо подготови-
ли конкурсанток к выводке. Волнение 
достигло пика в финале, когда на ма-
неж вышли победившие в своей груп-
пе  коровы  голштинской  и  черно-пе-
строй  пород.  Из  них  Т.  Ленк  должен 
был  выбрать  трех  лучших  и  главную 
из звезд.

Эксперт подчеркнул, что все живот-
ные, которых он увидел, достойны вос-
хищения, но соревнование есть сорев-
нование,  поэтому  приходится  делать 
выбор. Титул абсолютной чемпионки 
выставки  получила  корова  голштин-
ской  породы  по  кличке  Грамота  1777 
(ФГУП «Пойма» Луховицкого района). 
Чемпионками стали корова голштин-
ской  породы  по  кличке  Сайка  15046 
(ОАО  «Агрофирма  Сосновка»  город-
ского округа Озеры) и корова айршир-
ской породы по кличке Виола 147005 
(ОАО «Боково» городского округа Озе-

ры), а вице-чемпионкой — первотелка 
голштинской породы по кличке Ливия 
4770  (ООО  «РусМолоко»  Раменского 
района).

Абсолютная  чемпионка  выставки 
Грамота  1777  характеризовалась  ярко 
выраженным молочным типом, отлич-
ным выменем и крепкими, правильно 
поставленными конечностями. Эта ко-
рова — дочь быка голштинской поро-
ды по кличке Винд Бой-М (Ж. Винд-
брук × Ман-О-Ман), который принад-
лежит ОАО «Московское» по племен-
ной  работе».  Бык  оценен  по  геному, 
признан улучшателем по удою, компо-
нентам молока, экстерьеру потомства, 
а  кроме  того,  является  носителем  ге-
на бета-казеина А2А2. Этому же пред-
приятию  принадлежит  бык-произво-
дитель голштинской породы по кличке  
Янис-М — отец вице-чемпионки вы-
ставки «Звезды Подмосковья — 2019» 
коровы по кличке Ливия 4770.

Владельцу  абсолютной  чемпионки 
ФГУП  «Пойма»  заслуженно  достал-
ся  главный  приз  —  автомобиль  Lada 
Granta,  от  НП  «Мосплем»  хозяйство 
получило диплом и кубок, от Москов-
ской областной думы — диплом и по-
четный знак, от Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Москов-
ской области — почетную грамоту.

Хозяйства, имеющие коров с самым 
высоким удоем среди представленных 
на выставке, а также животных с наи-
высшей  молочной  продуктивностью 
в Московской области и с наивысшей 
пожизненной продуктивностью, полу-
чили кубки и дипломы. Все участники 
форума  увезли  домой  ценные  подар-
ки.  Отдельно  наградили  победителей 
в номинациях «За лучшую подготовку 
и демонстрацию животных» и «Лучшее 
оформление стенда хозяйства».

Специалисты предприятий и гости 
выставки отметили, что уровень ее про-
ведения с каждым годом растет. «Звез-
ды Подмосковья» — это возможность 
познакомиться  с  достижениями  жи-
вотноводов, встретиться и пообщать-
ся с коллегами и партнерами из Рос-
сии и других стран, обсудить основные 
направления развития отрасли и обме-
няться опытом по совершенствованию 
молочного скота.

По отзывам участников, каждая вы-
ставка  «Звезды  Подмосковья»  —  это 
праздник. И в нынешнем году он тоже 
удался на славу!      ЖР9'2019

Московская область
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Слева направо: И. Янчуков (ОАО «Московское» по племенной работе»), 
А. Анисимов (ФГУП «Пойма») и Ю. Валецкий (НП «Мосплем») 

На манеже — коровы айрширской породы



РЕКЛАМА

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОРМА С NUTRIAD
Крупный рогатый скот очень чувствителен ко вкусу корма и, имея более 25 тыс. вкусовых рецепторов во рту, 
коровы могут распознать даже незначительные изменения в составе рациона. Изменение вкуса корма может 
стать проблемой при создании рационов, использование которых должно обеспечить оптимальное поступление 
питательных веществ при высокой экономичности корма. Бренд Густи® Плюс был разработан на основе глубоких 
знаний о пищевом поведении животных, а также с учетом обширного производственного опыта. Этот продукт 
был создан для того, чтобы маскировать неприятный вкус некоторых компонентов рациона для крупного 
рогатого скота и предотвратить снижение потребления корма при переходе на другой рацион. Лучшее 
использование корма вашими животными — это залог их высокой продуктивности и здоровья, а также высокой 
рентабельности вашего предприятия. А если корм не съеден, то нет речи о грамотном кормлении.

Хотите узнать больше о том, как улучшить вкусовые качества корма? 
Заходите на www.nutriad.com/ru или обратитесь к нашим  специалистам в России  
Илье Афанасьеву (моб.: +7 (912) 686-92-80, e-mail: i.afanasiev@nutriad.com)  
и Роману Криковцову (моб.: +7 (920) 200-20-19, e-mail: r.krikovtsov@nutriad.com).
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Одно из наиболее весомых достижений ЗАО «Плем-
завод «Ирмень» — создание большого стада, насчи-
тывающего 3,3 тыс. высокоудойных коров черно-

пестрой голштинизированной породы нового типа «Ирмен-
ский». В 2018 г. средняя продуктивность по стаду составила 
11 889 кг молока на голову. И это — в Сибирском федераль-
ном округе, в условиях сурового климата!

Очень порадовала всех новость о том, что в хозяйстве 
зафиксирована рекордная для региона продуктивность: от 
коровы Дрёмы 7558 за 305 дней третьей лактации получи-
ли 18 085 кг молока. Главный селекционер племзавода «Ир-

мень» Ольга Ефремова с гордостью показала фотографии 
рекордистки, подчеркнув при этом, что у нее прекрасный 
функциональный экстерьер.

Грамотный подбор быков дал ожидаемый эффект. Отец 
Дрёмы 7558 — бык по кличке Бекер 104169696 и оте ц ма-
тери этой коровы — бык по кличке Темптор 61898066 (бы-
ки канадской селекции) имели отличные характеристики 
по  экстерьеру  дочерей.  Нельзя  не  отметить  выдающую-
ся продуктивность бабушки Бекера — коровы по кличке 
Д. Б. Белль Флер 6735509. Первый раз она отелилась в 1998 г. 
в возрасте 23 месяцев, и за 305 дней первой лактации от 
нее надоили 16 592 кг молока (массовая доля жира в нем — 
3,8%, белка — 3,2%), во вторую лактацию — 18 006 кг (со-
держание жира — 4,2%, белка — 3,2%).

Несомненно,  весомый  вклад  внесла  бабушка  Дрёмы 
7558 — корова Дрёма 7518. В 2011 г. во вторую лактацию 
от нее получили 13 785 кг молока с массовой долей жира 
4,08%.

Несмотря на высокую продуктивность, Дрёма 7558 здо-
рова и, как принято говорить на образцовых пред прия-
тиях,  выглядит  счастливой.  Животное  гармонично  сло-
жено, у него отличная молочная система, очень сильное 
переднее и заднее прикрепление вымени, мощная цент-
ральная поддерживающая связка, большое молочное зер-
кало, ярко выраженная железистость вымени и широкий  
крестец.

Формированию такого экстерьера, помимо выдающей-
ся генетики, способствовали такие факторы, как техноло-
гия направленного выращивания молодняка, комфортные 
условия содержания, сбалансированное кормление и гра-
мотное управление всеми производственными процессами.

Возраст  первого  плодотворного  осеменения  Дрёмы 
7558 — 14 месяцев при живой массе 396 кг. Она была хорошо 
развита, обладала крепким здоровьем. Первый отел прошел 
достаточно рано, в 23 месяца. Но невзирая на это, от Дрёмы 
за 305 дней первой лактации получили 12 155 кг молока, за 
305 дней второй лактации — 14  964 кг, за 305 дней третьей 
лактации — 18 085 кг. Пожизненная продуктивность Дрёмы 
превысила 55 тыс. кг.

ЗАО «Племзавод «Ирмень» Новосибирской обла‑
сти знают многие. Порядок и дисциплина на пред‑
приятии вызывают восхищение. Специалисты из 
разных регионов страны приезжают сюда, чтобы 
познакомиться с инновационными технология‑
ми выращивания и содержания молочных коров. 
Опытом с коллегами всегда делится руководитель 
хозяйства Юрий Бугаков. «Движение вперед и ос‑
воение всего нового» — девиз Юрия Федоровича 
с 1972 г.

Племзавод «Ирмень»: 
от рекорда к рекорду

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лариса КОВАЛЬ, главный зоотехник-селекционер 
ООО «Симекс-Раша»

Ю. Бугаков
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В мае 2019 г. Дрёма будет телиться в четвертый раз. Она 
уже окупила затраты, связанные с ее выращиванием, и да-
ла здоровых телят — бычка и двух телочек. В этом году на 
свет появится еще один теленок от известного канадского 
быка по кличке Салун 70358061, принадлежащего компа-
нии «Симекс Аллайенс».

После  очередной  оценки  Салун  был  признан  лучшим 
среди 100 оцененных по качеству потомства быков (топ-
100 по TPI). От 907 коров, его дочерей, надоили в среднем 
по 13 263 кг молока (массовая доля жира в нем — 3,86%, 
белка — 3,2%).

Специалисты  ЗАО  «Племзавод  «Ирмень»  —  главный 
зоотехник Виталий Рогозин, главный ветеринарный врач 
Александр Игнатов и селекционеры Ольга Ефремова, Та-
тьяна Смердина и Татьяна Таран — убеждены в том, что бу-
дущий теленок (телочка или бычок, неважно) будет иметь 
высокую племенную ценность, а следовательно, востребо-
ванность у специалистов племпредприятий.

Согласно оценке (декабрь 2018 г.), бык Салун способен 
заметно повысить молочную продуктивность своих дочерей 
(этот показатель составил + 2247 кг), а значит, есть осно-
вание верить в то, что и корова Дрёма побьет собственный 
рекорд.

Поздравляем весь персонал племзавода с новым дости-
жением! Желаем мудрому капитану огромного корабля под 
названием «Ирмень» Юрию Федоровичу Бугакову попутно-
го ветра! Пусть никакие препятствия не встречаются на пути 
коллектива, занятого таким необходимым делом!  ЖР5'2019

Новосибирская область

ООО «Симекс-Раша»
603155, Нижний Новгород,
ул. Б. Печёрская, д. 31/9, офис 2221
Тел./факс: +7 (831) 432-97-64,
432-97-68
www.semex.ru
E-mail: info@semex.ru

Дрёма 7558 (март 2019 г., перед запуском)

Фонтан у входа в коровник

  ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО
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Сегодня ученые и селекционеры решают такие вопросы, 
как повышение устойчивости животных к неблагопри-
ятным факторам внешней среды. С этой целью отби-

рают коров, характеризующихся высокими продуктивными, 
адаптивными и воспроизводительными качествами и сохра-
няющих естественную резистентность к различным заболева-
ниям, в частности к маститу.

В последние  годы много говорят  о влиянии  генотипа  на 
устойчивость животных к заболеваниям вымени. Именно по-
этому приоритетным направлением в профилактике масти-
та должна стать селекционная работа по совершенствованию 
скота молочных пород. Генетическая резистентность к маститу 
впервые была установлена Ф. Б. Хаттом (1964), а позже подтвер-
ждена многими исследователями в нашей стране и за рубежом.

Существуют  как  межпородные,  так  и  внутрипородные 
различия по частоте заболеваемости молочной железы ко-
ров. Механизм передачи таких признаков, как невосприим-
чивость или предрасположенность к маститу, носит полиген-
ный характер: патология наследуется как со стороны отца, так 
и со стороны матери.

Данные исследований свидетельствуют о том, что скот не-
которых линий и маточных семейств устойчив к маститу, что 

позволяет создавать невосприимчивые к маститу стада, где 
этот признак передается от матери потомству.

Мы провели эксперимент, чтобы на основе оценки забо-
леваемости в парах «мать — дочь» определить, как влияет ма-
теринская наследственность на устойчивость дочерей к ма-
ститу. Опыт проходил в 2017 г. в племенном хозяйстве, где 
содержат коров айрширской породы. Учитывали такие по-
казатели, как молочная продуктивность и частота заболевае-
мости животных маститом в зависимости от происхождения.

Следуя методическим указаниям по диагностике масти-
та, ежемесячно в течение года тестировали всех коров, выяв-
ляли особей с воспалением вымени как в клинической, так 
и в субклинической форме.

За год на предприятии зарегистрировали 216 случаев воз-
никновения мастита. По этой причине из стада выбыло 37 го-
лов, или 19% от общего числа выбракованных животных. Ана-
лиз маточных семейств показал, что большинство потомков 
были отдалены от родоначальниц на 6–8 поколений.

По результатам выделения и изучения семейств устано-
вили, что в стаде существует много родственных маточных 
групп. Численность коров в них невелика, и это затруднило 
оценку семейства по признаку «маститоустойчивость».

Елена КУЛЕШОВА, кандидат биологических наук
Маргарита БОНДАРЕНКО
Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии

Генетическая устойчивость 
коров к маститу

Мастит, или воспаление выме‑
ни коров, — основная причина 
экономических потерь в мо‑
лочном скотоводстве. Убытки 
обусловлены уменьшением 
удоев, ухудшением санитар‑
ных, технологических и орга‑
нолептических свойств молока, 
преждевременным выбытием 
животных из стада, снижени‑
ем жизнеспособности молод‑
няка и увеличением затрат на 
лечение.
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DOI: 10.25701/ZZR.2019.56.43.005
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В стаде было выявлено семь маточных семейств. Анализ 
заболеваемости маститом показал, что доля больных живот-
ных в семействах варьировала в диапазоне от 4,53 до 6,3%. 
Среди обследованных семейств полностью свободных от ма-
стита не обнаружили.

Для ранней диагностики субклинического мастита вели 
подсчет количества соматических клеток в молоке. Их кон-
центрация повышалась в тот момент, когда в молочной же-
лезе начинался воспалительный процесс.

На основании первичного племенного учета установили, 
сколько коров выбраковано из семейств по причине заболе-
ваний вымени. Так, из 42 коров-родоначальниц из-за масти-
та выбыло 18 голов, или 42,8%, из 73 их дочерей — 13 голов, 
или 17,8%, из 118 лактирующих внучек — 34 головы, или 
28,8%. Следовательно, частота возникновения мастита у по-
томства из разных семейств была неодинаковой.

В обследованных парах «мать — дочь» уровень заболевае-
мости коров маститом составил 25%, что практически не отли-
чалось от средних значений по стаду. Степень влияния семей-
ства на маститоустойчивость коров достоверно составила 0,238.

Чтобы выявить зависимость между такими показателями, 
как заболеваемость дочерей маститом и генотип матерей, мы 
проанализировали 32 пары «мать — дочь». В ходе исследо-
ваний установили, что из 32 матерей 20 не болели маститом. 
У 12 матерей в течение года неоднократно фиксировали суб-
клинический и клинический мастит.

Отмечено, что 17 дочерей здоровых матерей в течение пер-
вой лактации не болели маститом. У трех дочерей здоровых 
матерей выявили это заболевание. Семь дочерей больных ма-

терей в течение первой лактации не болели маститом. У пя-
ти дочерей больных матерей диагностировали воспаление 
вымени. Можно сделать вывод, что дочери больных или пе-
реболевших матерей заболевали маститом чаще, чем доче-
ри здоровых матерей. В племенном хозяйстве, где проходи-
ли исследования, доля больных животных, полученных от 
здоровых матерей, составляла 15%, а доля больных дочерей, 
рож денных больными матерями, достигала 41,6%.

Мы рассчитали коэффициент корреляции и коэффициент 
регрессии в парах «мать — дочь», чтобы определить степень 
наследственного  влияния  матерей  на  возникновение  ма-
стита у дочерей. Коэффициент корреляции был равен 0,136  
(р < 0,01), что свидетельствует о влиянии генотипа матери 
на восприимчивость дочерей к маститу. Следовательно, пу-
тем отбора можно формировать целые семейства, устойчи-
вые к маститу.

Эффект селекции при выбраковке больных коров соста-
вил 0,105. Это означает, что резистентность к маститу будет 
повышаться на 10,5% в каждом последующем поколении. 
Выбраковка больных животных и использование дочерей, 
матери которых невосприимчивы к маститу, способствуют 
повышению резистентности поголовья к заболеваниям мо-
лочной железы.

Таким образом, научно доказано и подтверждено на прак-
тике, что отбор отдельных особей, устойчивых к маститу, ме-
нее эффективен, чем оценка семейств по признаку «невос-
приимчивость  к  маститу  входящих  в  маточное  семейст-
во коров».            ЖР3'2019

Краснодарский край
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Животные
Эмбрионы 
Сперма

Генетика для любого рынка 
и новые линии

KBS GENETIC
Lieu-dit Les Paquerettes
87260 Saint Hilaire-Bonneval

Тел.: +33(0)5 55 48 00 00
E-mail: kbs-genetic@wanadoo.fr

Джузеппе Панталеони: +33(0)6 40 51 43 70
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— Читателям журнала интересно узнать, как развивался ваш 
бизнес.

—  Первых  телок  лимузинской  породы  мой  отец  купил  во 
Франции в 1974 г. Наша ферма находилась в Италии. Я разводил 
племенной скот и одновременно занимался откормом бычков. 
В то время у меня было 150 коров и 180 га земли.

В 1985 г. я стал одним из основателей Итальянской ассоциа-
ции лимузинской породы, а с 1994 по 2000 г. был ее президентом. 
В 1997 г. меня избрали президентом Европейской федерации ас-
социаций лимузинской породы (Eurolim). Возглавлял ее до 2008 г. 
С 2000 г. я выполнял обязанности президента Международного 
совета лимузинской породы (ILC) и покинул этот пост в 2008 г.

Во Францию я переехал в 2012 г. и купил ферму площадью 
138 га. Сегодня у меня 100 зарегистрированных племенных коров.

В 2013 г. я приобрел компанию KBS Genetic. Возглавляю груп-
пу из четырех человек. Вместе мы занимаемся совершенствова-
нием скота мясных пород и его продвижением на рынки.

— В чем заключается миссия KBS Genetic?
—  KBS Genetic — племенная компания, уполномоченная Ми-

нистерством сельского хозяйства и продовольствия Франции от-
бирать, собирать и продавать семя быков, эмбрионы и живой скот.

Используя ноу-хау, создаем новые стада, помогаем нашим 
клиентам приобрести животных пород лимузинская, шароле 
и обрак, которые могут приспособиться к различным условиям 
содержания и кормления. В 2018 г. мы экспортировали племен-
ных животных в 19 стран. За последние пять лет в Россию поста-
вили большое количество молодняка коз.

С 2013 г. KBS Genetic выступает организатором SIMAGENA 
(эта выставка проходит в рамках профессионального салона 
SIMA), где представлен крупный рогатый скот пород голштин-
ская, нормандская, лимузинская, светлая аквитанская, мон-
бельярд, шароле, обрак и салерс. Каждый год мы проводим аук-
ционы по продаже быков и коров (их отбираем на лучших фран-
цузских фермах) пород лимузинская и обрак.

— Джузеппе, над чем работают специалисты KBS Genetic се-
годня?

—  С 1999 г. реализуем инновационный проект по получению 
комолого (безрогого) скота лимузинской породы. В этой сфе-
ре KBS Genetic является лидером в Европе. Мы можем постав-
лять комолых животных очень высокого качества и в ближайшие 
5–10 лет увеличим их производство, так как спрос на них растет 
с каждым годом.

Основная наша цель — сохранить и улучшить те признаки, 
которые делают лимузинскую породу одной из самых распро-
страненных пород в мире. Мы видим, что хозяйства укрупня-
ются, численность персонала сокращается, следовательно, воз-
никает потребность упростить менеджмент. Если вы хотите быть 
конкурентоспособными на всех рынках, очень важно, чтобы 
у ваших коров был отличный экстерьер, спокойный темпера-
мент, высокая молочная продуктивность, крепкие ноги, а глав-
ное, чтобы отелы проходили без осложнений.

— Насколько семя быков мясных пород, эмбрионы и живой скот 
востребованы на мировом рынке?

—  Во многих странах существует спрос на качественную го-
вядину, получить которую можно только от животных специа-
лизированных мясных пород.

Мясное скотоводство целесообразно развивать в тех регионах 
(или государствах), где есть пастбища, неорошаемые или мало-
плодородные земли, тем самым оптимизируя их использование. 
К тому же в странах Евросоюза выделяют средства на создание 
стад и на выращивание подсосных телят, поэтому сейчас наибо-
лее благоприятное время для инвестиций в эту отрасль.

— Планируете ли вы поставлять крупный рогатый скот специ-
ализированных мясных пород в Россию?

—  В вашей стране есть все условия для производства качест-
венной говядины и обязательно найдутся желающие приобрести 
французских животных пород лимузинская и шароле. Мы же по-
можем развить бизнес: большую часть наших услуг составляет тех-
ническая поддержка в таких сферах, как генетика, кормление, ве-
теринарное обслуживание, а также проектирование сооружений.

Мы постоянно консультируем наших клиентов в разных го-
сударствах и готовы делать то же самое в России.

— Благодарим вас, Джузеппе, за интервью. Желаем компании 
KBS Genetic достижения новых высот!   ЖР

Компания KBS Genetic
E-mail: kbs-genetic@wanadoo.fr
www.kbs-genetic.com

Крупный рогатый скот лимузинской породы можно 
встретить в любом регионе Франции: животные устой‑
чивы к холодам, неприхотливы к кормам, а их выра‑
щивание не требует больших затрат. Лимузины, ото‑
бранные на французских фермах специалистами ком‑
пании KBS Genetic и завезенные в другие страны, хо‑
рошо адаптировались к новым условиям содержания 
и кормления. На вопросы нашего корреспондента от‑
вечает президент KBS Genetic Джузеппе ПАНТАЛЕОНИ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Джузеппе ПАНТАЛЕОНИ: 

«Наша цель — 
сохранить и улучшить  
скот лимузинской породы»

  МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО
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Отечественное производство го-
вядины за три года (с 2016-го по 
2018-й)  выросло  с  1628  тыс.  т 

до 1717 тыс. т. Произошло это в основ-
ном благодаря динамичному развитию 

мясного скотоводства. Однако, по на-
шему мнению, пополнить мясной ры-
нок можно также за счет выращивания 
и откорма бычков, полученных от ко-
ров  молочных  пород.  Ученые-эконо-

мисты  оценивают  этот  резерв  в  750–
780  тыс.  т  мяса  в  год.  К  сожалению, 
в большинстве мелких и даже средних 
хозяйств  от  новорожденных  бычков 
стараются избавиться.

В ООО «Вера» Елецкого района Ли-
пецкой  области  откормом  таких  жи-
вотных занялись сравнительно недав-
но. На предприятие поступают бычки 
в возрасте от 3–4 дней до 2–3 недель. 
В течение месяца молодняк находит-
ся в отдельных корпусах на каранти-
не.  Животных  содержат  в  групповых 
клетках по 15–20 голов. Основу корм-
ления бычков до достижения ими 2,5–
3 месяцев составляют цельное молоко 
и  стартерный  комбикорм  (концен-
трация  обменной  энергии  в  нем  — 
12 МДж, уровень сырого протеина — 
20%). Поскольку доля молока, которое 
не удается реализовать, достаточно ве-
лика, хозяйства, занимающиеся откор-
мом бычков, имеют возможность при-
обретать его по цене 10–11 руб. за 1 кг.

В  таблице 1  представлена  схема 
кормления  бычков  молоком  и  стар-
терным комбикормом.

Заменитель  цельного  молока,  ис-
пользуемый для выпойки бычков с пер-
вых дней жизни, должен отвечать сле-
дующим критериям: высокое качество 
продукта, содержание молочных ком-
понентов — не менее 95%, лактозы — 
41%, белков и жиров — не менее 20%, 
клетчатки — не более 0,2%, концент-
рация ЗЦМ — 125–142 г (порошок рас-
творяют в воде температурой 55 °С в со-
отношении 1 : 7 или 1 : 6).

В секциях, где находятся бычки, не 
достигшие трех месяцев, устанавлива-
ют емкости с сахаром и со свежим ка-
чественным сеном. Рационы рассчиты-

Сергей КУМАРИН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный технолог по крупному рогатому скоту 
ООО «Коудайс МКорма»
Юрий МЕЛЬНИКОВ, управляющий комплексом
ООО «Вера»

Откорм бычков 
молочных пород

Приоритетная задача агропромышленного комплекса нашей стра‑
ны на современном этапе развития — повышение эффективности 
производства продуктов питания для более полного удовлетворе‑
ния потребности населения в них и для обеспечения продовольст‑
венной безопасности государства.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Таблица 1
Кормление бычков живой массой при рождении 38–45 кг в ООО «Вера»

Период откорма
Норма выпойки молока, л на голову в сутки Стартерный комбикорм, 

кг на голову в суткиУтром Вечером

Первая неделя*:

  второй день 2 2  —

  третий день 2 2  —

  четвертый день 2,5 2,5  —

  пятый день 2,5 2,5 0,05

  шестой день 2,5 2,5 0,05

  седьмой день 2,5 2,5 0,1

Вторая неделя 3 3 0,15

Третья неделя 3,5 3,5 0,25

Четвертая неделя 4 4 0,35

Пятая неделя 4,5 4,5 0,5

Шестая неделя 4,5 4,5 0,5

Седьмая неделя 4 4 0,75

Восьмая неделя 3,5 3,5 1,2

Девятая неделя 3 3 1,5

Десятая неделя 2 2 2

Итого 476 50,6

* В первый день первой недели телята получали молозиво: 4 л через дренчер в течение часа после 
рождения и 1,5–2 л дополнительно.
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вают согласно нормам, разработанным 
специалистами Минсельхоза РФ и уче-
ными РГАУ — МСХА им. К. А. Тими-
рязева.

Состав  и  питательность  рационов 
отражены в таблице 2.

Трехмесячных бычков переводят на 
комбикорм, в котором в пересчете на 
абсолютно сухое вещество содержится 
17,83% сырого протеина, 3,25% сыро-
го жира, 5,5% сырой клетчатки, 1,1% 
кальция и 0,66% фосфора. Комбикорм 
скармливают  в  составе  кормо смесей 
вместе с подсолнечным шротом и кор-
мовыми дрожжами. В рационы также 
вводят  2,5%-й  премикс  для  откорма 
бычков,  разработанный  компанией 
«Коудайс  МКорма»  специально  для 
хозяйств подобного типа.

Серьезная проблема, препятствую-
щая достижению высоких результатов 
при откорме (особенно в летний пери-
од),  —  низкая  поедаемость  рациона. 
Этот показатель напрямую зависит не 
только от ассортимента и качества ин-
гредиентов, но и от таких параметров, 
как влажность кормосмеси и степень 
измельчения соломы как самого труд-
ноперевариваемого компонента.

Мы досконально изучили состав ра-
циона и определили, что его поедае-
мость  улучшится,  если  содержание 
сухого вещества в кормосмеси не бу-
дет превышать 42%, а величина частиц 

измельченной соломы — 4 см, причем 
ее необходимо разрубить, чтобы стеб-
ли в месте среза были ровными, а не 
размочаленными. Так как в состав ра-
ционов входит вода, очень важно раз-
давать корм два раза в сутки и подо-
двигать его к животным не менее ше-
сти раз в день.

Безусловно,  усвояемость  корма 
улучшается  благодаря  применению 
пробиотиков. В нашем опыте уже на 
третий месяц совместной работы сред-
несуточные  приросты  живой  массы 
бычков  (1  тыс.  голов)  увеличились 
в среднем до 1246 г, что на 57% боль-
ше, чем до того, как «Коудайс МКор-
ма»  и  ООО  «Вера»  начали  сотрудни-
чать.

Среди специалистов, занимающих-
ся откормом крупного рогатого скота, 
нет единого мнения, до какой живой 
массы нужно выращивать быка. Мно-
гие сдают животных массой 450 кг. Это 
обусловлено  тем,  что  взрослые  осо-
би  начинают  проявлять  половую  ак-
тивность и темпы их роста снижают-
ся. В ООО «Вера» пошли другим пу-
тем. Секции для быков массой свыше 
450 кг разделили на две части, тем са-
мым сократив вдвое количество голов 
в группе. Быки стали намного спокой-
нее и набирают почти по 2 кг в сутки.

Немаловажно, что в хозяйстве боль-
шое внимание уделяют созданию ком-

фортных  условий  содержания  скота. 
Здесь построена площадка для каран-
тина, все группы бычков размещены 
в просторных, сухих, хорошо провет-
риваемых  секциях.  Для  смешивания 
ингредиентов и раздачи готовой кор-
мосмеси  используют  современные 
кормораздатчики.  Постоянно  подо-
двигают корм, чтобы обеспечить жи-
вотным свободный доступ к нему.

В ООО «Вера» есть кормоцех и склад 
для хранения компонентов. Подъезд-
ные пути заасфальтированы, построе-
ны  навесы  для  скота  и  организовано 
бесперебойное  водоснабжение.  Осо-
бую роль отводят вакцинации поголо-
вья и осуществляют качественный ве-
теринарный  контроль  за  состоянием 
животных.

Вопреки расхожему мнению о низ-
кой рентабельности откорма бычков, 
полученных от коров молочных пород, 
в хозяйстве намерены каждый год на-
ращивать их поголовье.    ЖР10'2019

«Коудайс МКорма»
108803, Москва, 
с/п Воскресенское, а/я 62
Тел./факс: +7 (495) 645-21-59, 
651-85-20
E-mail: info@kmkorma.ru
www.kmkorma.ru

Таблица 2
Кормление бычков живой массой 100–500 кг в ООО «Вера»

Компонент рациона (на голову в сутки) 
Живая масса, кг

100 185 300 350 400 450 500

Вода, кг 2 3 4 4 4 4 4

Силос кукурузный хорошего качества, кг 1,5 1,2 12 16 17 20 22

Комбикорм собственного производства для бычков, кг 1,1 1 2,5 3 3 3 3,3

Шрот подсолнечный (содержание сырого протеина — 36%), кг 0,8 0,9 1,4 1,3 1,7 1,5 1,5

Сено из многолетних трав, кг 0,6 0,5 — — — —  —

Дрожжи кормовые (содержание сырого протеина — 46%), кг 0,13 0,2 0,2 0,2 0,23 0,23 0,15

Солома пшеничная озимая, кг — 0,2 1 1,5 1,5 2 1,8

Премикс П63-1 для откорма 
(суточная норма — 2,5%, или 25 г на 1 кг комбикорма), кг

0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1

Мел кормовой, кг 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05

Соль поваренная, кг — 0,013 0,013 0,022 0,022 0,025 0,03

Обменная энергия, МДж 29,5 45 84,1 101,7 105,8 116,3 124,4

Сухое вещество, кг 2,8 4,4 8,3 9,8 10,5 11,7 12,4

Сырой протеин, г 598 848 1357 1473 1518 1688 1650

Сырой жир, г 141 119 223 438 419 488 460

Сырая клетчатка, г 452 830 1739 2110 2120 2637 2582

Кальций, г 35 41 51 73 79 67 74

Фосфор, г 21 26 44 47 53 53 56

Стоимость рациона, руб. 36 48 82 98 104 109 117
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Станислав БУБЕН, директор Департамента агропромышленной политики 
Евразийская экономическая комиссия

Развитие мясного 
скотоводства в ЕАЭС

В состав мяса крупного рогатого скота входит большое количество по‑
лезных веществ: белки, жиры, витамины, микро‑ и макроэлементы, 
а также различные аминокислоты и биологически активные вещества. 
Развитие мясного скотоводства в государствах — членах Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) имеет важное экономическое и социаль‑
ное значение, так как эта отрасль не только обеспечивает население 
мясом, но и способствует созданию новых рабочих мест.

Договор о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 г. преду-
сматривает проведение регулярных 

консультаций и разработку рекомендаций 
по  чувствительным  сельскохозяйствен-
ным товарам, их производство и взаим-
ная торговля ими имеют социально-эко-
номическое  значение  для  устойчивого 
развития агропромышленного комплек-
са государств — членов ЕАЭС.

Мясо  крупного  рогатого  скота  вхо-
дит в перечень чувствительных сельско-
хозяйственных  товаров,  утвержденный 
Решением  Совета  Евразийской  эконо-
мической комиссии (ЕЭК) от 12 февраля 
2016 г. № 66.

Анализ показал, что за период с 2013 по 
2016 г. поголовье крупного рогатого скота 
в ЕАЭС ежегодно сокращалось в среднем 
на 130 тыс., или на 0,4% (табл. 1).

В  2017  г.  за  счет  прироста  поголо-
вья  животных  в  Республике  Казахстан 
(+ 5,5%) стадо крупного рогатого скота 
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в ЕАЭС увеличилось на 1,1%, за счет чего 
этот показатель достиг значений, зареги-
стрированных на начало 2013 г.

За  пять  лет  самый  высокий  прирост 
поголовья крупного рогатого скота зафик-
сирован в Республике Казахстан (+ 19%) 
и Киргизской Республике (+ 15%). В Рес-
публике Армении и в Российской Феде-
рации за этот период стадо сократилось 
соответственно на 11 и 7%.

В  2013–2017  гг.  производство  мяса 
крупного рогатого скота характеризова-
лось  разноплановой  динамикой.  Наи-
больший рост пришелся на 2015 г. (+ 3,4% 
к уровню 2013 г.). После 2015 г. отрасль пе-
решла в стадию стагнации.

В 2017 г. в странах — членах ЕАЭС про-
изводство мяса крупного рогатого скота 
достигло 2511,4 тыс. т. Общий прирост со-
ставил 53,7 тыс. т, или 2,2% к уровню 2013 г. 
(табл. 2). Рост производства зафиксиро-
ван во всех государствах — членах ЕАЭС, 
кроме Российской Федерации (– 2,4%).

Необходимо отметить, что в структуре 
производства скота и птицы в Республи-
ке Армении на долю мяса крупного ро-
гатого скота приходится 65%, в Киргиз-
ской  Республике  —  48%,  в  Республике 
Казахстан  —  44%.  В  Республике  Бела-
русь и в Российской Федерации доля мя-
са крупного рогатого скота в общем объ-
еме производства значительно ниже, по-
скольку стратегия этих стран направлена 
на развитие птицеводства и свиноводства.

В ЕАЭС основное производство мяса 
крупного рогатого скота (почти 55%) со-
средоточено в хозяйствах населения, что 
негативно  сказывается  на  развитии  от-
расли в целом и на обеспечении перера-
батывающих предприятий качественным 
сырьем (рисунок).

На рисунке видно, что в Республике 
Армении 99,7% мяса крупного рогатого 
скота производят личные подсобные хо-
зяйства, в Республике Казахстан — 74%, 

в Российской Федерации — 58,7%, в Кир-
гизской Республике — 50%. В Республи-
ке Беларусь, напротив, основными произ-
водителями мяса крупного рогатого скота 
являются сельскохозяйственные органи-
зации (97,2%).

В период с 2013 по 2017 г. импорт мя-
са крупного рогатого скота на террито-
рию ЕАЭС существенно сократился, что 
обусловлено запретом ввоза в Российскую 
Федерацию  с  2014  г.  отдельных  видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия (в 2017 г. Россия была 
основным импортером — 88,3% от обще-
го объема импорта государств — членов 
ЕАЭС). В структуре импортных поставок 
преобладает замороженное мясо (95%).

В 2017 г. из третьих стран на террито-
рию государств — членов ЕАЭС было вве-
зено 261,9 тыс. т мяса крупного рогатого 
скота, что в 2,3 раза меньше, чем в 2013 г. 
(табл. 3).

В  2017  г.  основными  поставщиками 
мяса крупного рогатого скота в государ-
ства — члены ЕАЭС были Бразилия, Рес-
публика Парагвай и Украина (табл. 4).

Доля поставок мяса крупного рогатого 
скота в Российскую Федерацию из Бра-
зилии доходила до 99,96%, из Республики 
Парагвай — до 98,5%. Основными потре-
бителями мяса крупного рогатого скота, 
ввезенного с Украины, стали Республика 
Беларусь и Республика Казахстан (69,1% 
и  25,6%  соответственно).  Физические 
объемы импорта в эти страны выросли 
почти в девять раз по сравнению с 2013 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 
Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г., исходя 
из объемов производства и потребления 
мяса крупного рогатого скота, ЕЭК с уче-
том тарифных обязательств государств — 
членов  ЕАЭС  в  рамках  ВТО  ежегодно 
устанавливает  тарифные  квоты  на  ввоз 
мяса из третьих стран и распределяет их 
между государствами — членами Союза.

Внутри квоты ставка ввозной таможен-
ной пошлины в отношении мяса крупно-
го рогатого скота составляет 15%, вне кво-
ты — 50%, но не менее 1 евро за 1 кг.

Для  Республики  Казахстан  после 
вступ ления в ВТО установлен объем та-
рифной квоты на ввоз мяса крупного ро-
гатого скота в размере 21 тыс. т, что на 
36,4% больше, чем в 2013 г. (табл. 5).

В период с 2013 по 2017 г. в отноше-
нии Республики Беларусь и Республики 
Армении  квоты  на  ввоз  мяса  крупного 
рогатого скота из дальнего зарубежья не 
преду сматривались, для Киргизской Рес-
публики квоты были установлены в 2015 
и 2016 гг. в небольших объемах. Для Рос-
сийской Федерации ежегодный объем та-
рифной квоты составлял 570 тыс. т.

Страны  —  члены  ЕАЭС  являются  
нетто-импортерами мяса крупного рога-
того скота (уровень поставок продукции 
на внешние рынки — 0,1% от совокуп-
ного объема производства). Вместе с тем 
объемы экспорта в третьи страны увели-
чились с 46 т в 2013 г. до 3,1 тыс. т в 2017 г.

В 2013 г. экспорт мяса крупного рогато-
го скота осуществляла только Российская 
Федерация, в 2017 г. на ее долю приходи-
лось 45,8% от общего объема поставок, 
на долю Республики Беларусь — 50,9%, 
на долю Республики Казахстан — 3,2%. 
Республика Армения и Киргизская Рес-
публика мясо крупного рогатого скота не 
экспортируют (табл. 6).

В  2017  г.  основными  потребителями 
поставляемого  из  государств  —  членов 

Таблица 1
Поголовье крупного рогатого скота в государствах — членах ЕАЭС, тыс. гол.

Государство
Год Динамика изменения 

численности поголовья  
в период с 2013 по 2017 г., % 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Республика Армения 661 678 689 701,5 656 591 – 10,7

Республика Беларусь 4367 4322 4364 4356 4299 4363 – 0,1

Республика Казахстан 5690 5851 6033 6184 6413 6764 + 18,9

Киргизская Республика 1367 1404 1458 1492,5 1528 1575 + 15,2

Российская Федерация 19680 19273 18920 18621 18346 18294 – 7

Всего 31765 31528 31463 31355 31242 31587 – 0,6

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных национальных органов 
статистики государств — членов ЕАЭС. Статистические данные в Российской Федерации — 
по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.
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ЕАЭС мяса крупного рогатого скота стали 
Азербайджанская Республика, Социали-
стическая Республика Вьетнам, Гонконг, 
Республика Корея и Украина — 81,4% от 
общего объема экспорта (табл. 7). В то же 
время доля государств — членов ЕАЭС 
в общем объеме импорта этих стран очень 
мала (за исключением Украины — 33,8%).

Для  упрощения  доступа  на  мировые 
рынки  мяса  крупного  рогатого  скота, 
произведенного в странах Союза,  госу-
дарства — члены ЕАЭС вправе заключать 
соглашения о зонах свободной торговли. 
Начиная с 2014 г. ведется активная дея-
тельность по разработке перспективных 
направлений развития торговых отноше-
ний с другими странами мира и введению 
системы торговых преференций.

В 2015 г. было заключено торговое со-
глашение  с  Социалистической  Респуб-
ликой Вьетнам, согласно которому в от-
ношении мяса крупного рогатого скота 
(туши, полутуши, отрубы и мясо обвален-
ное) действует нулевая ставка таможенной 
пошлины.

Либерализация условий доступа мяса 
крупного рогатого скота из стран — чле-
нов ЕАЭС на рынок Социалистической 
Республики Вьетнам повысит конкурен-
тоспособность  животноводческой  про-
дукции и создаст условия для роста объ-
емов экспорта. Сегодня ведется активная 
работа по заключению соглашений о сво-
бодной торговле с Арабской Респуб ликой 
Египет, Государством Израиль, Республи-
кой  Индией,  Исламской  Респуб ликой 
Иран и Республикой Сербией.

Взаимная торговля между государства-
ми — членами ЕАЭС с 2013 по 2017 г. ха-
рактеризовалась отрицательной динами-
кой. В 2017 г. на внутренний рынок ЕАЭС 
было поставлено 141,8 тыс. т мяса крупно-
го рогатого скота, что на 13,7 тыс. т (8,8%) 
меньше, чем в 2013 г. (табл. 8).

Традиционно  главным  поставщиком 
мяса крупного рогатого скота на союзный 
рынок является Республика Беларусь — 
139,9 тыс. т (98,7% от совокупного объе-
ма), а основным покупателем — Россий-
ская Федерация (96,4%). По сравнению 
с 2013 г. объемы импорта мяса крупного 
рогатого скота из Республики Беларусь 
в  Российскую  Федерацию  сократились 
на 7% (до 132,3 тыс. т).

В 2017 г. объемы поставок мяса крупно-
го рогатого скота из Российской Федера-
ции уменьшились в 3,1 раза (до 1,2 тыс. т) 
по сравнению с 2013 г. Мясо у Россий-
ской  Федерации  закупали  Республика 
Казахстан (62,8%) и Республика Беларусь 

 Таблица 2
Производство мяса крупного рогатого скота в странах — членах ЕАЭС 

Показатель
Год

2013 2014 2015 2016 2017
Республика Армения

Производство мяса крупного рогатого скота (в убойном весе), тыс. т 53,6 59 63,6 68,1 70,8
Удельный вес мяса крупного рогатого скота  
в структуре производства скота и птицы, %

64,3 63,4 63,3 64,2 65

Республика Беларусь
Производство мяса крупного рогатого скота (в убойном весе), тыс. т 315,7 295,5 339 327,2 317,3
Удельный вес мяса крупного рогатого скота  
в структуре производства скота и птицы, %

26,9 27,5 29,5 27,9 26,3

Республика Казахстан
Производство мяса крупного рогатого скота (в убойном весе), тыс. т 383,5 405,5 416,8 430,6 450,4
Удельный вес мяса крупного рогатого скота  
в структуре производства скота и птицы, %

44 45 44,8 44,8 44,3

Киргизская Республика
Производство мяса крупного рогатого скота (в убойном весе), тыс. т 96,9 101,6 99,1 102,7 103,6
Удельный вес мяса крупного рогатого скота  
в структуре производства скота и птицы, %

50,2 50,1 47,6 48,4 47,9

Российская Федерация
Производство мяса крупного рогатого скота (в убойном весе), тыс. т 1608 1621,4 1617,1 1588,8 1569,3
Удельный вес мяса крупного рогатого скота  
в структуре производства скота и птицы, %

18,9 18 17 16,1 15,2

ЕАЭС
Производство мяса крупного рогатого скота (в убойном весе), тыс. т 2457,7 2483 2535,6 2517,4 2511,4
Удельный вес мяса крупного рогатого скота  
в структуре производства скота и птицы, %

22,7 22 21,3 20,5 19,5

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных национальных органов 
статистики государств — членов ЕАЭС. Статистические данные в Российской Федерации —  
по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.

34,933,3
7,1

97,2 10,38
49,318,8

54,858,750,1
74,1

99,7

Республика 
Армения

0,3 0,6

0,5 2,3

Республика 
Беларусь

Республика 
Казахстан

Киргизская 
Республика 

Российская 
Федерация 

ЕАЭС

 Личные подсобные хозяйства    

 Крестьянские (фермерские) хозяйства    Сельхозорганизации

Примечание. В Республике Армении — коммерческие организации, в Киргизской Республике — 
государственные и коллективные хозяйства. Источник — национальные органы статистики 
государств — членов ЕАЭС.

Структура производства мяса крупного рогатого скота в государствах — 
членах ЕАЭС в период с 2013 по 2017 г., в среднем, %

Таблица 3
Импорт мяса крупного рогатого скота в государствах — членах ЕАЭС, тыс. т  

(коды ТН ВЭД ЕАЭС: 0201 — охлажденное мясо и 0202 — замороженное мясо)

Государство
Год

2013 2014 2015 2016 2017

Республика Армения — 5,4 2,4 2,8 2,7

Республика Беларусь 3,35 6,7 1,6 19,5 17,6

Республика Казахстан 14,24 12,9 11,2 8,1 10,3

Киргизская Республика — 0,2 0,02 0,1 0,02

Российская Федерация 582,7 534,7 314,9 226,7 231,3

Всего 600,3 559,9 330,1 257,2 261,9

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных о внешней торговле с третьими 
странами. Данные представлены в Евразийскую экономическую комиссию уполномоченными органами 
государств — членов ЕАЭС (в 2013 г. — кроме Республики Армении и Киргизской Республики).
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(36,2%). Из Республики Казахстан постав-
ки мяса крупного рогатого скота увеличи-
лись с 0,3 тыс. т до 0,8 тыс. т. Его закупа-
ли Российская Федерация и Киргизская 
Республика (соответственно 81,8 и 21,2%).

В 2013–2017 гг. Республика Армения не 
поставляла мясо крупного рогатого ско-
та в государства — члены ЕАЭС. Киргиз-
ская Республика в 2015 г. экспортировала 
9,7 тыс. т: 9,6 тыс. т — в Респуб лику Казах-
стан и 76 т — в Российскую Федерацию.

Следует  отметить,  что  в  государст-
вах — членах ЕАЭС цены на мясо круп-
ного  рогатого  скота  формируются  под 
влиянием  природно-климатических 
усло вий в конкретном регионе и зависят 
от таких факторов, как материально-тех-
ническое оснащение животноводческих 
комплексов и наличие собственной кор-
мовой базы.

Анализ  финансово-экономических 
показателей  сельскохозяйственных  ор-
ганизаций показал, что в структуре себе-
стоимости продукции наибольший удель-
ный вес приходится на корма (более 50%). 
С  2013  по  2017  г.  государства  —  члены  
ЕАЭС (основные импортеры — Респуб-
лика Беларусь и Российская Федерация) 
ежегодно завозили из дальнего зарубежья 
корма на 1,2 млрд долл. В структуре им-
порта кормов сохраняется высокая доля 
жмыхов (71%) и премиксов (19%). Кроме 
того, существует потребность в импорт-
ных ветеринарных вакцинах (за пять лет 
физические  объемы  поставок  увеличи-
лись в 1,5 раза). 

В Российской Федерации и в Респуб-
лике Беларусь мясное скотоводство явля-
ется нерентабельным: уровень убыточно-
сти от реализации крупного рогатого ско-
та на убой составляет более 30%.

По сравнению с остальными страна-
ми — членами ЕАЭС Республика Казах-
стан имеет достаточно пастбищ и зерна. 
Это  позволяет  значительно  удешевить 
производство  мяса  крупного  рогатого 
скота за счет использования собственных 
кормовых ресурсов. Так, в 2017 г. уровень 
рентабельности реализации крупного ро-
гатого скота на убой в сельхозформирова-
ниях республики составил 27,5%.

По данным экспертов ЕЭК, в 2017 г. 
минимальная  средняя  отпускная  цена 
предприятий и контрактная цена экспор-
та на замороженное мясо крупного рога-
того скота сложились в Республике Бела-
русь. К тому же в этой стране зафиксиро-
ваны самые высокие значения таких пара-
метров, как производство мяса крупного 
рогатого скота на одного человека, экс-

Таблица 4
Импорт мяса крупного рогатого скота в государства — члены ЕАЭС из третьих стран в 2017 г. 

(коды ТН ВЭД ЕАЭС: 0201 — охлажденное мясо и 0202 — замороженное мясо) 
Государство Объем поставок, тыс. т Доля в объеме поставок, %

Бразилия 137,2 52,4

Парагвай 68,8 26,3

Украина 25,4 9,7

Другие страны (17) 30,5 11,6

Всего 261,9 100

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных о внешней торговле 
с третьими странами. Данные представлены в Евразийскую экономическую комиссию 
уполномоченными органами государств — членов ЕАЭС.

Таблица 5
Объем тарифных квот на импорт мяса крупного рогатого скота, тыс. т

Государство
Год

2013 2014 2015 2016 2017

Свежее или охлажденное мясо (код 0201 ТН ВЭД ЕАЭС) 

Республика Армения  —  —  —  —  — 

Республика Беларусь  —  —  —  —  — 

Республика Казахстан 0,02 0,02 0,02  —  — 

Киргизская Республика  —  —  —  —  — 

Российская Федерация 40 40 40 40 40

Замороженное мясо (код 0202 ТН ВЭД ЕАЭС) 

Республика Армения  —  —  —  —  — 

Республика Беларусь  —  —  —  —  — 

Республика Казахстан 15,38 15,3 10 21* 21*

Киргизская Республика  —  — 0,083 0,2  — 

Российская Федерация 530 530 530 530 530

Всего 585,4 585,32 580,103 591,2 591

* Общий размер квоты на импорт мяса крупного рогатого скота.

Таблица 6
Экспорт мяса крупного рогатого скота из государств — членов ЕАЭС в третьи страны, т  

(коды ТН ВЭД ЕАЭС: 0201 — охлажденное мясо и 0202 — замороженное мясо) 

Государство 
Год

2013 2014 2015 2016 2017

Республика Армения  — 42,2  — 0,1  — 

Республика Беларусь  — 97,4 103,6 183,3 1560,9

Республика Казахстан  — 30,1 1,7 13,9 98,5

Киргизская Республика  — 4,2 9520,1  —  — 

Российская Федерация 46 25,6 206,8 820,9 1404,5

ЕАЭС 46 199,6 9832,2 1018,2 3063,9

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных о внешней торговле 
с третьими странами. Данные представлены в Евразийскую экономическую комиссию 
уполномоченными органами государств — членов ЕАЭС.

Таблица 7
Страны — основные импортеры мяса крупного рогатого скота из государств — членов ЕАЭС 

в 2017 г. (коды ТН ВЭД ЕАЭС: 0201 — охлажденное мясо и 0202 — замороженное мясо) 

Страна-импортер 
Экспорт из ЕАЭС* Импорт, всего**

Объем, т Доля, % Объем, т Доля ЕАЭС, %

Социалистическая Республика 
Вьетнам

546 17,8 800659 0,1

Гонконг 524 17,1 447553 0,1

Украина 521 17 1541 33,8

Азербайджанская Республика 456 14,9 9118 5

Республика Корея 446 14,6 364791 0,1

Другие страны (16) 570 18,6 — —

Всего 3064 100 — —

* Статистические данные о внешней торговле с третьими странами. Данные представлены 
в Евразийскую экономическую комиссию уполномоченными органами государств — членов ЕАЭС.
** По данным International Trade Centre.
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портная доля и конкурентоспособность 
продукции по сравнению с импортными 
аналогами.

Комплексный  показатель  конкурен-
тоспособности этой продукции в Респуб-
лике Беларусь достиг 100 баллов (макси-
мум), в то время как в Российской Фе-
дерации  —  31,3  балла,  а  в  Республике 
Казахстан — 23,7 балла. Конкурентоспо-
собность продукции Республики Арме-
нии и Киргизской Республики на рынке 
мяса крупного рогатого скота не установ-
лена (табл. 9).

С целью устойчивого функционирова-
ния отрасли, развития кооперации между 
государствами — членами ЕАЭС, сниже-
ния зависимости от импортных средств 
производства и стимулирования экспор-
та  в  третьи  страны  необходимо  реали-
зовать ряд мер по улучшению ситуации 
в мясном скотоводстве. Для этого целе-
сообразно развивать систему племенно-
го мясного скотоводства и производство 
кормовых добавок и ветеринарных лекар-
ственных препаратов для животноводства.

Создание межгосударственных класте-
ров мясного скотоводства в ЕАЭС будет 
способствовать развитию кооперацион-
ных связей между малыми формами хо-
зяйствования  и  крупными  агрохолдин-
гами, а кроме того, позволит организо-
вать  предприятия  с  замкнутым  циклом 
(от формирования стад до разделки туш 
и упаковки мяса).

Разработка и внедрение современно-
го оборудования и ресурсосберегающих 
технологий по организации убоя крупно-
го рогатого скота и переработке мяса по-
зволит повысить конкурентоспособность 
продукции и вывести отрасль на новый 
уровень.

В целях создания благоприятных усло-
вий  для  взаимной  торговли  и  развития 
экспорта мяса крупного рогатого скота 
на рынки третьих стран необходимо гар-
монизировать нормативные правовые ак-
ты, входящие в право Союза, в сфере са-
нитарных, ветеринарно-санитарных мер 
и технического регулирования с междуна-
родными стандартами.

Консолидация  усилий  бизнеса  и  го-
сударственных структур стран ЕАЭС по 
созданию  условий  для  развития  меж-
государственной  кооперации  позволит 
повысить  эффективность  ведения  мяс-
ного скотоводства, а также увеличить сте-
пень занятости и уровень доходов сель-
ского  населения,  создать  предпосылки 
для наращивания экспорта на внешние 
рынки.        ЖР5'2019

Таблица 8
Взаимная торговля мясом крупного рогатого скота между государствами — членами ЕАЭС (вывоз), тыс. т

Государство 
Год

2013 2014 2015 2016 2017

Республика Армения  —  —  —  —  — 

Республика Беларусь 151,6 125 138,3 155,2 139,9

Республика Казахстан 0,3 2,3 2 1,6 0,8

Киргизская Республика  —  — 9,7  —  — 

Российская Федерация 3,6 1,5 2 1,3 1,2

ЕАЭС 155,5 128,8 152 158,2 141,8

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных о взаимной торговле. 
Данные представлены в Евразийскую экономическую комиссию уполномоченными органами 
государств — членов ЕАЭС.

Таблица 9
Конкурентоспособность продукции (замороженного мяса крупного рогатого скота)  

в государствах — членах ЕАЭС 

Показатель
Республика 

Армения
Республика 

Беларусь
Республика 
Казахстан

Киргизская 
Республика

Российская 
Федерация

Комплексное значение
Среднегодовая отпускная цена 
предприятий, долл. за 1 т

4388,6 2759,8 3251 4380,4 4119,1

Экспортная цена, долл. за 1 т  — 3403,7 3903,3  — 5375,9
Объем производства:
  промышленного, тыс. т в год 54 202,5 39,4 13,7 202,7
  на человека, кг в год 18,1 21,3 2,2 2,2 1,4
Доля экспорта в производстве, %  — 21,4 0,4  — 1,1
Коэффициент конкурентоспособности 
по отношению к импортной продукции

1,15 0,59 0,87 0,85 1,15

Нормированное значение
Среднегодовая отпускная цена 
предприятий, долл. за 1 т

1 0,63 0,74 1 0,94

Экспортная цена, долл. за 1 т  — 0,63 0,73  — 1
Объем производства:
  промышленного, тыс. т в год 0,27 1 0,19 0,07 1
  на человека, кг в год 0,85 1 0,1 0,1 0,07
Доля экспорта в производстве, %  — 1 0,02  — 0,05
Коэффициент 
конкурентоспособности

1 0,51 0,75 0,74 0,79

Нормированный комплексный 
показатель конкурентоспособности

 — 100 23,7  — 31,3

Примечание. Анализ проведен в соответствии с методикой, утвержденной Распоряжением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2017 г. № 67.
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Систематическое  использование 
вторичного сырья и компонен-
тов естественного и искусствен-

ного происхождения способствует нор-
мализации микроэкологического стату-
са рациона и оказывает регулирующее 
действие на физиологические функции 
и  биохимические  реакции,  протекаю-
щие в организме жвачных, а значит, и на 
их психологическое поведение.

К категории функциональных компо-
нентов относят пищевые волокна, олиго-
сахариды, аминокислоты, витамины, би-
фидо- и лактобактерии, минералы, фи-
топрепараты, антиоксиданты и пр.

Важную роль в кормлении крупного 
рогатого скота отводят легкоусвояемым 
сахарам.  Они  являются  источником 
энергии  для  животных,  а  кроме  того, 
служат питательной средой для рубцо-
вой микрофлоры, использующей сахара 
для синтеза бактериального белка и ле-
тучих жирных кислот.

Дефицит  легкоусвояемых  сахаров 
в рационах для жвачных сегодня состав-
ляет 35–40%, вследствие чего нарушает-
ся баланс микрофлоры, снижается пере-
варимость и ухудшается усвоение других 
питательных веществ. Все это отрица-
тельно сказывается на состоянии здо-
ровья животных.

Вопреки сложившемуся мнению, за 
счет  выпаса  на  естественных  пастби-
щах невозможно восполнить недоста-
ток легкоусвояемых сахаров в организ-
ме жвачных. При скармливании зеле-
ной  массы  из  злаковых  или  бобовых 
культур, убранных в раннюю фазу ве-
гетации, потребность скота в легкопе-
ревариваемых углеводах можно  удов-
летворить лишь на 50%.

В хозяйствах в качестве источников 
легкоусвояемых  сахаров  используют 
корнеклубнеплоды, например сахарную 
свеклу, и побочные продукты их перера-
ботки. Включать в рацион такие добав-
ки экономически невыгодно из-за низ-
кой сахаристости корнеплодов и непро-
должительного срока хранения патоки. 
Можно применять гидролизные сахара, 
но при этом не стоит забывать, что от-
ходы целлюлозно-бумажной промыш-
ленности не всегда безопасны для жи-
вотных.

Чтобы  нормализовать  синтез  вита-
минов, аминокислот и летучих жирных 
кислот в рубце, необходимо создать бла-
гоприятные условия для развития мик-
рофлоры  преджелудков.  Именно  по-
этому  нужно  найти  новые  источники 
легкоперевариваемых сахаров. Их ввод 
в  кормосмесь  позволит  оптимизиро-

вать в ней сахаро-протеиновое отноше-
ние и поддерживать здоровье жвачных 
в течение длительного периода.

Еще одно направление совершенст-
вования функционального кормления 
молочного и мясного скота — скармли-
вание различных добавок, которые спо-
собствуют  повышению  питательности 
корма (иногда дефицит энергии и вита-
минов составляет 20–50% от потребно-
сти) и благотворно влияют на работу пи-
щеварительной системы.

Перспективным  является  исполь-
зование продуктов вторичной перера-
ботки ягодных культур — облепихово-
го и шиповникового жмыхов и шротов, 
которые служат хорошим источником 
энергии, витаминов A, D и E, а также 
минеральных  веществ  —  кальция,  ка-
лия,  железа  и  меди.  По  содержанию 
этих элементов облепиховый и шипов-
никовый  шроты  превосходят  другие 
концент рированные корма.

Кормление в соответствии с физио-
логическими потребностями животных 
оказывает  положительное  влияние  на 
все процессы, протекающие в их орга-
низме, способствует повышению их им-
мунного статуса и стрессоустойчивости, 
увеличению периода хозяйственного ис-
пользования, а кроме того, обеспечивает 
быструю адаптацию поголовья к небла-
гоприятным факторам внешней среды 
и применяемым на предприятиях техно-
логиям. За счет снижения затрат на вы-
ращивание ремонтного молодняка и на 
содержание коров до пятой-шестой лак-
тации растет рентабельность молочного 
и мясного скотоводства.

В  рационы  для  жвачных  целесо-
образно вводить такие корма, которые 

Виталий ГОРШКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Алтайский ГАУ 

Природные компоненты — 
источники энергии, 
витаминов и минералов

Основная задача специалистов по кормлению крупного рогатого 
скота — грамотно сбалансировать рационы по всем питательным 
веществам с учетом происхождения, возраста, уровня продуктив‑
ности, состояния здоровья животных, а также таких факторов, как 
наследственность, технологические нагрузки и т. д. Это позволит 
реализовать высокий генетический потенциал поголовья, улуч‑
шить качество продукции и снизить ее себестоимость.
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положительно влияют на функциони-
рование рубца и оптимизируют обмен 
веществ в организме. Установлено, что 
при скармливании молочным коровам 
тыквы  в  преджелудках  активизирует-
ся пропионовокислое и уксуснокислое 
брожение, нормализуется химический 
состав молока и повышается жирномо-
лочность.

Доктор  сельскохозяйственных  наук, 
профессор  Л.  Подобед  опубликовал 
данные  исследований,  согласно  кото-
рым  тыква  является  природным  про-
биотиком  и  выполняет  роль  гепато-
протектора (за счет высокого содержа-
ния  каротина).  Скармливание  тыквы 
позволяет оптимизировать микробиом 
рубца, сократить сроки инволюции по-
ловых органов после отела, уменьшить 
количество случаев задержания последа 
и т. д. Кормовые добавки из раститель-
ных компонентов обычно используют в  
виде каш.

Под термином «кормление», по мое-
му мнению, следует сегодня подразуме-
вать именно функциональное кормле-
ние, которое оказывает положительное 

влияние на все физиологические про-
цессы, протекающие в организме жвач-
ных.

При переработке местного зернового 
крахмалсодержащего сырья производят 
диспергированные смеси, содержащие 
сахара в повышенной концентрации.

Существуют разные технологии по-
лучения олигосахаридов. Первый спо-
соб — экстракция и гидролиз полиса-
харидов  различного  происхождения 
с последующим извлечением олигоса-
харидов, второй — их синтез микробио-
логическим, ферментативным или хи-
мическим методом.

Функциональные корма производят 
из сельскохозяйственного и вторично-
го сырья. Его обрабатывают на кормо-
приготовительных агрегатах на основе 
дисмембратора. Такая технология дает 
возможность производить диетический 
корм, потребление которого способст-
вует развитию микрофлоры рубца.

В  лаборатории  биохимических  ис-
следований  Алтайского  НИИ  живот-
новодства  и  ветеринарии  и  в  Цент-
ральной научно-производственной ве-
теринарной радиологической лабора-
тории в 2016 г. провели исследования 
образцов пшеницы, овса, ячменя и их 
смеси. Химический состав, пищевую, 
энергетическую  и  минеральную  цен-
ность определяли при помощи обще-
принятых методик.

Специалисты разработали техноло-
гию  переработки  зернового  крахмал-
содержащего сырья в кормовые каши 
с использованием универсального кор-
моприготовителя. Принцип его работы 
заключается в вихревом воздействии на 
исходный материал в водной (жидкост-
ной)  среде  и  измельчении  (разруше-
нии) его до сверхмалых частиц.

Через впускные отверстия аппарата 
зерновая смесь подается на роторный 
шнек, где под действием центробежной 
силы  через  сквозные  сечения  между 
зубчатыми элементами (они располо-
жены концентрически на диске ротора 
и стартера) попадает на периферию ро-
торного диска. Зубчатые элементы пе-
ремешивают и измельчают зерно, при 
этом получаемая масса подогревается.

Результаты  исследований  показали, 
что в кашах (жидкая фракция) содержа-
ние  влаги  составило  74,7–78,8%,  кон-
центрация клетчатки в некоторых ком-
понентах кормосмеси снизилась (в зерне 
ячменя — с 3,1 до 0,4%, в зерне овса — 
с 6,6 до 1,8%), а сахаров, наоборот, — по-

высилась (в зерне пшеницы — с 48,3 до 
81,6 г/кг, в зерне ячменя — с 18 до 66,6 г/кг,  
в зерне овса — с 46,7 до 54,5 г/кг).

За счет включения в рационы каш, 
приготовленных из зерна пшеницы, ов-
са и ячменя на универсальном кормо-
приготовителе, уровень сахаров в кор-
мосмеси возрос в 2,5–3 раза. Благодаря 
этому сахаро-протеиновое отношение 
в рационах увеличилось на 1,04 (1,4 : 1).

Потребление  корма  с  избыточным 
количеством  сахаров  нежелательно, 
поскольку при этом угнетается микро-
флора рубца жвачных животных. Бы-
ли приготовлены образцы смесей (рас-
сыпчатая фракция), содержащие обра-
ботанные в кормоприготовителе ингре-
диенты  —  зерно  пшеницы  (20–33%), 
зерно  овса  (10–15%),  зерно  ячменя 
(25–35%) и отруби (19–30%). В кашу 
добавляли измельченную тыкву и об-
лепиховый шрот.

Данные анализа показали, что в ком-
плексных зерновых смесях содержание 
влаги варьировало в диапазоне от 7,4–
11,3 до 58%, сахаров — от 29,4–55,8 до 
124,2–145  г/кг  (при  добавлении  тык-
вы,  облепихового  и  шиповникового 
жмыхов),  а  кроме  того,  увеличилась 
концентрация переваримого протеина 
(в облепиховом жмыхе его уровень до-
стигает 190 г на 1 кг корма).

При использовании полученной кор-
мосмеси  сахаро-протеиновое  отноше-
ние  в  рационах  составило  0,7–0,9  :  1, 
концентрация  каротина  повысилась 
в 1,08 раза, сахаров — в 1,7 раза. Веро-
ятно, это обусловлено тем, что за счет 
энергии образующихся в кормоприго-
товительном  аппарате  тороидальных 
вихрей разрушаются клеточные стенки 
и  клеточные  структуры  зерна,  а  часть 
молекул клетчатки (как и крахмал) под-
вергается гидролизу с образованием са-
харов.

Внедрение программ функциональ-
ного  кормления  крупного  рогатого 
скота  позволяет  интенсифицировать 
кормопроизводство в Алтайском крае. 
Применение  переработанного  крах-
малсодержащего сырья, тыквы, обле-
пихового  и  шиповникового  жмыхов 
дает  возможность  балансировать  ра-
ционы по основным питательным ве-
ществам и за счет этого улучшить ми-
кроэкологический  статус  животных, 
реализовать  их  генетический  потен-
циал  и  получить  качественную  про-
дукцию.       ЖР11'2018

Алтайский край
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Современное  интенсивное  жи-
вотноводство не отстает от от-
раслей  птицеводства  и  свино-

водства и тоже задает высокие требо-
вания к переваримости кормов и плот-
ности энергии в рационах. Обычно эта 
задача решается путем скарм ливания 
большого  количества  ферментируе-

мых углеводов. Однако увеличение до-
ли крахмала и сахаров в рационе скота 
напрямую связано с рис ком развития 
у животных такого метаболического за-
болевания, как субклинический ацидоз 
рубца. При этом в рационе для скота 
не менее трети сухого вещества прихо-
дится на структурные углеводы (клет-

чатка),  характеризующиеся  меньшей 
переваримостью по сравнению с лег-
коферментируемыми углеводами. На-
прашивается  решение  повысить  пе-
реваримость  клетчатки  посредством 
использования кормовых ферментов. 
Однако  эта  технология  повышения 
эффективности использования кормов 
для жвачных животных пока еще нахо-
дится в стадии разработки из-за ряда 
нерешенных  проблем:  высокая  стои-
мость  применения,  гарантированная 
стабильность ферментов в кормосме-
си, сохранение активности ферментов 
в агрессивной среде рубца. Можно ли 
найти  альтернативу  кормовым  фер-

Рис. 1. Влияние рН рубца на скорость 
расщепления НДК грубых кормов 
(Fox и др., 2003)

При составлении рационов для птицы и моногастричных животных 
для повышения переваримости компонентов корма часто использу‑
ют кормовые ферменты. Они также позволяют расширить выбор кор‑
мовых ингредиентов или увеличить процент включения их в рацион. 
Данный подход основан на хорошо изученном и задокументирован‑
ном положительном влиянии ферментов на переваримость кормов.

Иван МАЛИНИН, технический директор 
Компания «Лаллеманд», Россия

Альтернатива 
кормовым ферментам

Дрожжевые пробиотики  
в рационах жвачных животных 
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Рис. 2. Влияние рубцового пробиотика Левисел SC на рН рубцовой среды 
(метаанализ ряда исследований)
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ментам, повышающим переваримость 
клетчатки в рационах для скота?

Да,  можно!  Обратите  внимание  на 
специальные  рубцовые  дрожжевые 
пробиотики. Они успешно используют-
ся для профилактики субклинического 
ацидоза рубца. Дрожжевые пробиоти-
ки поддерживают рН рубцовой среды 
на оптимальном уровне в таких ситуа-
циях, как смена рационов (транзитный 
период, отъем, переход на пастбищное 
кормление  и  т. п.),  или  в  стрессовые 
периоды  жизни  животных  (тепловой 
стресс,  перевозки  и  т. п.).  Соответст-
венно, дрожжевые пробиотики, опти-
мизируя рН рубца, опосредованно по-
вышают переваримость клетчатки ра-
циона для жвачных животных.

Почему же поддержание оптималь-
ной среды рубца так важно для пере-
варимости корма? Дело в том, что при 
смещении рН рубцовой среды в кис-
лую сторону от оптимального показа-
теля снижается как скорость расщеп-
ления клетчатки, так и общий уровень 
ее  переваримости.  Так,  на  рисунке 1 
можно  наблюдать  существенное  по-
нижение скорости расщепления ней-
трально-детергентной клетчатки гру-
бых кормов (% в час) при увеличении 
кислотности  среды  рубца.  Похожую 
динамику наблюдали P. Noziere и др. 
(2010),  отмечая,  что  переваримость 
НДК  падает  на  3  процентных  пунк-
та при снижении рН рубца на каждые 
0,1 единицы.

Одним из наиболее признанных на 
рынке кормов для жвачных животных, 
хорошо изученных и многократно под-
твердивших свою эффективность про-
дуктов является пробиотик Левисел SC 
(Levucell SC) производства Lallemand 
Animal Nutrition. Исследованию дрож-
жей  Saccharomyces cerevisiae CNCM 
I-1077, входящих в его состав, посвя-
щено более 70 научных работ.

Метаанализ исследований примене-
ния данных дрожжей в различных ра-
ционах показал стабильное повышение 
рН рубца на 0,1–0,6 единицы по срав-
нению с контролем (рис. 2).

Кроме  того,  в  ходе  многочислен-
ных опытов in vivo и in sacco (в рубце) 

исследователи  (Oba and Allen,  1999; 
Guedeset et al., 2008; Guedes et al., 2015; 
Chaucheyras-Durand et al.,  2010;  Ding 
et al., 2014; Gomes et al., 2015; Walker and 
Cintora, 2010; Souza, 2015; Souza, 2018) 
фиксировали  увеличение  перевари-
мости НДК различных кормов (более 
200 образцов) или кормосмесей на 1–8 
процентных пунктов в случае примене-
ния данных дрожжей (рис. 3).

Повышение переваримости клетчат-
ки достигается за счет того, что дрожжи 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 
стимулируют  рост популяции  целлю-
лозолитической  микрофлоры  рубца 
и ускоряют расщепление ею раститель-
ных кормов (рис. 4).

Рис. 3. Влияние дрожжевого пробиотика Левисел SC на переваримость НДК различных кормов  
и молочную продуктивность коров
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Рис. 4. Механизм стимуляции расщепления клетчатки кормов под воздействием 
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Опираясь  на  обширный  статисти-
ческий материал научных исследова-
ний, команда специалистов Lallemand 
Animal Nutrition разработала матема-
тическую  модель  влияния  рубцового 
дрожжевого пробиотика на рН рубца, 
переваримость  НДК  различных  кор-
мов и в конечном итоге — на молоч-
ную продуктивность скота.

Модель была проверена в различных 
регионах мира на типичных рационах 
с  включением  травяного  сенажа,  ку-
курузного силоса и сена из люцерны и 

показала высокую степень совпадения 
между прогнозируемой и фактически 
измеренной  молочной  продуктивно-
стью (рис. 5).

Моделирование  продуктивного 
действия пробиотика отлично сочета-
ется с современными динамическими 
нелинейными  алгоритмами  оценки 
влияния кормов на продуктивность. 
Эти  алгоритмы  используются  в  та-
ких  программах  расчета  рационов, 
как  FaaS  (Trouw  Nutrition)  или  NDS 
(RUMeN). Данные программы позво-

ляют рассчитать поступление допол-
нительной энергии и питательных ве-
ществ за счет повышения перевари-
мости  клетчатки  и  увеличения  син-
теза  микробиального  протеина  при 
вводе дрожжей Левисел SC в рацио-
ны для скота (рис. 6).

Таким образом доказано, что рубцо-
вый дрожжевой пробиотик Левисел SC 
является доступным инструментом, по-
зволяющим зоотехникам предприятий 
либо повысить продуктивность живот-
ных без дополнительного ввода дорого-
стоящих компонентов, либо увеличить 
ввод клетчатки в рационы для скота без 
снижения продуктивности животных. 
То есть Левисел SC улучшает конвер-
сию объемистых кормов в продукцию 
за счет лучшего извлечения энергии из 
клетчатки рациона.    ЖР6'2019

Компания «Лаллеманд», Россия

123022, Москва, 
ул. Красная Пресня, д. 28, стр. 2
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Рис. 6. Пример оценки содержания чистой энергии лактации в рационе молочного 
скота и его стоимости при различных стратегиях составления рациона
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Вэтот период необходимо создать 
условия для эффективной рабо-
ты рубцовой микрофлоры, уча-

ствующей  в  образовании  молока.  Мы 
провели исследования, в ходе которых 
определили, как влияет пробиотическая 
кормовая добавка Бацелл-М на основ-
ные звенья обменных процессов, про-
текающих в организме коров, и оцени-
ли экономическую целесообразность ее 
применения.

Эксперимент  проходил  в  колхозе 
им. Ленина Жуковского района Калуж-
ской области. Голштинизированных ко-
ров черно-пестрой породы разделили на 
две группы — контрольную и опытную — 
по десять голов в каждой. При этом учи-
тывали такие показатели, как живая мас-
са, уровень продуктивности за предыду-
щую лактацию и количество лактаций.

В течение 21 дня до отела и на протя-
жении 30 дней после него коров содер-
жали в стойлах на привязи. Животным 
скармливали  сено-силосно-сенажно-
концентратные рационы, принятые в хо-
зяйстве. В комбикорм для особей опыт-
ной группы вводили пробиотическую до-
бавку Бацелл-М в дозировке 50 г на голо-
ву в сутки. Аналоги контрольной группы 
препарат не получали.

На 30-й день после отела коров пере-
вели на дневное  пастбищное  содержа-
ние. После доения животные возвраща-
лись в стойла, где коровы опытной груп-
пы дополнительно с комбикормом полу-
чали пробиотическую добавку Бацелл-М 
в той же дозировке. На 30-й и 60-й дни 
лактации у животных взяли образцы со-
держимого рубца.

Данные эксперимента показали, что у 
коров контрольной и опытной групп ха-
рактер рубцового пищеварения в целом 
соответствовал норме, признаков ацидо-
за и нарушения ферментативных и ми-
кробиологических процессов в предже-
лудках не выявили.

При этом было отмечено, что благода-
ря  использованию  пробиотической  до-
бавки в рубце повысилась амилолитиче-
ская активность микрофлоры и возросла 
концентрация  летучих  жирных  кислот 
(ЛЖК) за счет увеличения доли пропио-
ната в составе кислот, а кроме того, умень-
шилось количество простейших и снизил-
ся рН содержимого рубца (табл. 1).

Повторное  исследование  содержи-
мого рубца на 60-й день лактации под-
твердило, что между основными показа-
телями рубцовой ферментации у коров 
контрольной и опытной групп ярко вы-
раженных изменений не зафиксирова-
ли. В то же время появилась тенденция 
к усилению ферментолиза (на это ука-
зывало снижение рН и повышение кон-
центрации ЛЖК за счет увеличения доли 
пропионата в составе кислот).

Обеспечение микрофлоры преджелуд-
ков углеводными компонентами, амино-
кислотами в доступной форме и аммо-
нийным азотом оставалось на прежнем 
уровне, а значит, эти параметры не влия-
ли  на  жизнедеятельность  микро биоты 
рубца и на эффективность синтеза ми-
кробного белка.

На 30-й день после отела взяли образ-
цы крови для биохимического анализа. 
Результаты показали, что при потребле-
нии рационов с кормовой добавкой Ба-

целл-М метаболические процессы в ор-
ганизме животных протекают нормаль-
но (табл. 2).

В  крови  коров  опытной  группы  не-
значительно повысилась концентрация 
глюкозы при более низком содержании 
β-оксибутирата, мочевины и холестери-
на, что свидетельствует о лучшем обес-
печении  организма  животных  основ-
ными метаболитами. При этом не про-
исходило усиления мобилизации жира 
из жировых депо (на это указывал такой 
параметр, как оптимальное содержание 
липидных компонентов и кетоновых тел 
при повышении поступления триглице-
ридов в кровяное русло).

При повторном исследовании образ-
цов крови на 60-й день лактации также 
не выявили достоверных изменений кон-
центрации основных метаболитов крови.

Энергетический  обмен  в  организме 
жвачных  оценивали  с  учетом  данных 
анализа  газообмена.  Установлено,  что 
в начале лактации коровы опытной груп-
пы эффективнее использовали энергию 
рациона для синтеза молока. Более низ-
кий дыхательный коэффициент свиде-
тельствует о том, что животные практи-
чески не мобилизовали жир из собствен-
ных запасов и меньше расходовали энер-
гии для производства молока.

На 60-й день после отела коровы конт-
рольной  и  опытной  групп  прекратили 
использовать резервы своего тела. Такой 
вывод был сделан на основании того, что 
дыхательный коэффициент соответство-
вал величине дыхательного коэффициен-
та животных, вес которых перестал сни-
жаться. При этом суточные удои возрос-
ли, а калорийность молока немного сни-
зилась, что обусловлено скармливанием 
молодой травы. Отмечено также, что ко-
ровы опытной группы менее интенсивно 
теряли живую массу после отела (табл. 3).

Установлено, что при вводе в рацио-
ны пробиотической кормовой добавки 

Евгений ХАРИТОНОВ, доктор биологических наук, профессор
ВНИИФБиП — филиал ФНЦ животноводства — ВИЖ им. Л. К. Эрнста

Бацелл-М: оптимизируем 
рубцовое пищеварение 

В новотельный период у коров изменяется состав микробиоценоза 
рубца. Это обусловлено повышением доли концентратов в рационе 
и увеличением общего уровня потребления корма при относительно 
низкой моторной активности преджелудков. В организме высоко‑
продуктивных животных нарушается обмен веществ, что приводит 
к развитию заболеваний и преждевременному выбытию из стада.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Бацелл-М улучшилась молочная продук-
тивность и повысилось качество молока 
(в нем увеличилась массовая доля жира 
и  белка).  Достоверных  различий  меж-
ду животными контрольной и опытной 
групп по такому показателю, как состав 
молока, не выявили (табл. 4).

Через месяц после прекращения при-
менения пробиотической кормовой до-
бавки  Бацелл-М  (на  110-й  день  лак-
тации)  взяли  пробы  молока  во  время 
контрольного  доения.  Несмотря  на  то 
что различия между показателями жи-
вотных  обеих  групп  к  концу  экспери-
мента практически сгладились, от коров 
опытной группы получили больше моло-
ка, а содержание в нем жира и белка ока-
залось выше.

В  группе,  где  животные  потребляли 
пробиотик в составе рациона, на 34% сни-
зилось число случаев заболевания эндо-
метритом. На 110-й день лактации в конт-
рольной группе плодотворно осеменили 
четырех коров, а в опытной — шесть (при 
меньшем количестве осеменений).

Изучение  особенностей  функцио-
нирования  пищеварительной  системы 
жвачных  и  образования  предшествен-
ников компонентов молока позволило 
понять, что кормовая добавка Бацелл-М  
не влияет на протекающие в рубце ми-
кробиологические  процессы,  но  при 
этом стимулирует рубцовую фермента-
цию путем изменения количества и со-
става конечных продуктов, образующих-
ся при переваривании корма.

Так,  на  60-й  день  лактации  продук-
тивность  коров  опытной  группы  была 
на 1,2 кг молока в сутки выше, чем про-
дуктивность аналогов контрольной груп-
пы (32,4 кг против 31,2 кг). После отмены 
препарата такая разница в надоях сохра-
нялась на протяжении 50 дней. С допол-
нительно надоенного молока от живот-
ных опытной группы за 110 дней лактации 
чистая прибыль составила 1870 руб. на го-
лову (возврат инвестиций — 1  :  6,3), при 
этом снизились затраты на лечение и осе-
менение коров, а также на восстановление 
их живой массы после отела.        ЖР
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Таблица 1
Показатели рубцовой ферментации через 30 и 60 дней после отела

Показатель
30-й день лактации 60-й день лактации

Контрольная 
группа

Опытная 
группа 

Контрольная 
группа

Опытная 
группа 

рН содержимого рубца 6,9 6,72 6,71 6,62

Концентрация в рубце:

  аммиака, мг% 9,1 10,4 11,2 11,4

  ЛЖК, ммоль на 100 мл 8,75 9,77 8,8 10,1

  ацетата, % 68,7 67,4 69,4 68,5

  пропионата, % 19,1 20,4 17,4 18,2

  бутирата, % 12,1 12,2 13,2 13,3

Число бактерий в рубце, млрд в 1 мл 8,7 9,7 8,95 9,2

Число инфузорий в рубце, тыс. в 1 мл 338 215 251 206

Амилолитическая  активность 
микрофлоры, Е/мл

29,5 31,78 31,4 32,84

Целлюлозолитическая активность 
микрофлоры, %

12,8 14,9 11,25 13,1

Таблица 2
Биохимические показатели крови коров 

Показатель
30-й день лактации 60-й день лактации

Контрольная 
группа

Опытная 
группа 

Контрольная 
группа

Опытная 
группа 

α-аминный азот, ммоль/л 3,68 3,12 4,94 4,98

Триглицериды, ммоль/л 0,084 0,07 0,061 0,072

Глюкоза, ммоль/л 2,78 3,3 3,17 2,5

Липиды, мг% 35,61 34,72 32,11 31,2

β-оксибутират, ммоль/л 1,77 1,14 2,33 2,14

Мочевина, ммоль/л 4,5 4,3 4,8 4,7

Холестерин, мг% 162 100,3 139,2 121,1

Таблица 3
Использование обменной энергии в организме коров для синтеза молока

Показатель
30-й день лактации 60-й день лактации

Контрольная 
группа 

Опытная 
группа

Контрольная 
группа 

Опытная 
группа

Энергия удоя, МДж 76,7 77,8 88,6 93,1

Теплопродукция, МДж 135,4 131,5 123,5 123,7

Дыхательный коэффициент 0,73 0,77 0,933 0,973

Живая масса, кг 537 579 541 580

Таблица 4
Продуктивность коров за весь период эксперимента

Показатели
30-й день лактации 60-й день лактации

Контрольная 
группа 

Опытная 
группа

Контрольная 
группа 

Опытная 
группа

Удой, кг в сутки 25,6 26,6 31,2 32,4

Содержание в молоке:

  жира, % 3,9 3,9 3,7 3,8

  белка, % 3,2 3,3 3,2 3,2

   СОМО (сухого обезжиренного 
молочного остатка), %

9,44 9,43 9,35 9,37

  мочевины, мг% 25,4 24,6 27,5 28,4

  лактозы, % 5,08 5,01 4,98 5,01

Плотность молока, г/см3 1,028 1,0278 1,0275 1,0274

Количество соматических 
клеток в молоке, тыс. в 1 см3 475 461 482 484



32 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2019

КОРМА   

20-й
 
год издания 

          
журнала

Вобщем смысле стресс — неспеци-
фическая реакция организма, на-
правленная  на  приспособление 

к изменениям окружающей среды и на 
восстановление гомеостаза.

Основными неинфекционными стресс-
факторами для коров являются тепловой 
и кормовой стрессы. В условиях промыш-
ленного животноводства кормовой стресс 
встречается повсеместно. Он может быть 
обусловлен нарушением режима кормле-
ния (недокорм, перекорм), резкой сменой 
рациона или его компонентов, плохим ка-
чеством кормов, нехваткой питьевой во-
ды. В результате длительного воздейст-
вия кормового стресса на организм коров 
снижается потребление корма, в желудоч-
но-кишечном тракте (ЖКТ) развивается 
воспалительный процесс, что неизбежно 
ведет к снижению продуктивности, угне-
тению иммунной системы, увеличению 
дефицита энергии, а также к ухудшению 
репродуктивной функции.

При резкой смене рациона или пло-
хом  качестве  компонентов  основных 
кормов (силоса, сенажа, сена) снижается 
их поедаемость, что приводит к дефици-
ту энергии. Особенно это опасно для ко-
ров в транзитную фазу. В этот период жи-

вотное начинает усиленно депонировать 
жир, в организме образуются свободные 
жирные кислоты (СЖК), которые участ-
вуют в процессе пищеварения, если коро-
ва получает достаточное количество сухо-
го вещества. Если же у животного снижен 
аппетит, то СЖК превращаются в кетоно-
вые тела, которые накапливаются в орга-
низме, что ведет к интоксикации и кетозу.

При кормовом стрессе происходят из-
менения в метаболизме: меняется темпе-
ратура тела, повышается проницаемость 
сосудов и клеточных мембран (вследствие 
этого появляются кровоизлияния и изъ-
язвления слизистых оболочек ЖКТ), воз-
никает ацидоз, развивается воспалитель-
ный процесс. На борьбу с ним животное 
затрачивает до 30% усвоенных питатель-
ных веществ (энергии, протеина и т. д.). 
Все это приводит к снижению иммуни-
тета, а следовательно, и продуктивности, 
повышению  содержания  соматических 
клеток  в  молоке,  ухудшению  качества 
молока (уменьшению массовой доли жи-
ра и белка).

Животным, находящимся под влияни-
ем стресса, необходимо больше энергии. 
Угнетение иммунной системы в данном 
случае опасно еще и тем, что в условиях 

стресса увеличивается бактериальная на-
грузка на организм коровы, а значит, воз-
растает риск возникновения мастита, ме-
трита и других заболеваний. Все это неми-
нуемо ведет к снижению продуктивности. 
Научиться управлять стрессом означает 
научиться управлять ключевыми показа-
телями производства молока:
•  надой на корову в день;
•  качество молока;
•  процент стельных животных;
•  продуктивное долголетие.

Последствия как кормового, так и теп-
лового стресса ощущаются в течение ми-
нимум семи дней и приводят к потере мо-
лочной продуктивности на 15–40%, а это 
не менее 2 л в сутки на одну корову. По-
тери от кормового стресса посчитать не-
сложно, а вот косвенные потери от вос-
палительного процесса и вызванного им 
ухудшения  качества  молока,  здоровья 
и воспроизводительной функции живот-
ных — гораздо сложнее (таблица).

Отрицательное воздействие стресса  
на продуктивность

Вид стресса Снижение продуктивности, %

Тепловой 10–35

Кормовой 15–40

Обычно в результате стресса в крови 
лактирующей коровы уменьшается содер-
жание пролактина и соматотропного гор-
мона, что приводит к снижению секреции 
молока и торможению молокоотдачи, так 
как метаболические процессы, происхо-
дящие в организме при стрессе, направ-
лены  на  мобилизацию  энергетических 

В условиях промышленного производства жвачные животные посто‑
янно подвергаются различным видам стресса. Наиболее часто возни‑
кают тепловой, кормовой, метаболический, а также стресс, связан‑
ный с установлением иерархии. На практике полностью исключить 
все факторы, вызывающие стресс, невозможно. Однако необходимо 
разрабатывать и применять стратегии, направленные на нивелиро‑
вание симптомов стресса и его последствий.

Валентина ДЕНИСОВА, руководитель направления «Животноводство» 
ООО «Фитобиотикс Рус»

Контролируем  
кормовой стресс, 
применяя Сангровит RS 
Способ управления ключевыми показателями 
производства молока

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ресурсов и на восстановление гомеоста-
за. Синтез молока в такой ситуации для 
животного становится не приоритетным.

Применение кормовой добавки Сан-
гровит RS позволяет уменьшить последст-
вия воздействия кормового стресса на жи-
вотных. Сангровит RS предотвращает вос-
паление ЖКТ. При этом энергия и протеин 
рациона будут использоваться для увели-
чения продуктивности коров, повышения 
качества молока и улучшения физиоло-
гического состояния животного в целом.

Кормовую добавку Сангровит RS по-
лучают  из  травы  маклеи  сердцевидной 
(Macleaya cordata). Сангровит RS, явля-
ясь фитобиотиком, подавляет воспаление, 
не давая патогенной микрофлоре, которая 
всегда присутствует в кормах, закреплять-
ся и развиваться на стенках ЖКТ. Таким 
образом, количество патогенов и токси-
нов в крови и тканях снижается, что слу-
жит профилактикой мастита и метрита 
и позволяет снизить количество сомати-
ческих клеток в молоке.

Сангровит RS помогает стабилизиро-
вать потребление корма и улучшить руб-
цовую ферментацию, включая производ-
ство ЛЖК. Следовательно, применение 
кормовой  добавки  Сангровит  RS  ведет 

к  улучшению  рубцовой  ферментации, 
повышая уровень расщепления органиче-
ских веществ и стимулируя выработку ук-
сусной и пропионовой кислот. Это гово-
рит о лучшем обеспечении коровы энер-
гией. Снижение количества изомасляной 
и изовалериановой кислот свидетельству-
ет о сохранности протеина и (или) о бо-
лее  эффективном  синтезе  микробиаль-
ного белка. Дополнительно эти данные 
подтверждаются снижением уровня ам-
миака в рубце. Сангровит RS увеличива-
ет молочную продуктивность на 7–10% 
(в первые 120 дней после отела) и качест-
во молока. В среднем массовая доля жи-
ра и протеина в молоке возрастает на 7,4 
и 6,4% соответственно, а уровень сомати-
ческих клеток снижается на 24%.

Благодаря горьким веществам (алкало-
идам), которые входят в состав кормовой 
добавки, Сангровит RS способствует по-
вышению аппетита и стимулирует выра-
ботку большего количества слюны, желчи 
и ферментов, что ведет к снижению риска 
возникновения ацидоза при резкой сме-
не  рациона,  при  ограниченном  потреб-
лении корма после отела и при ошибках в 
менедж менте кормления. Особенно важно 
это в транзитный период, в частности по-

сле отела, когда развивается негативный 
энергетический баланс. Животные, рацион 
которых содержит Сангровит RS, лучше 
восстанавливаются после отела, у них сни-
жается количество послеотельных ослож-
нений, улучшается воспроизводительная 
способность. За счет биодоступности ами-
нокислот при применении добавки Сан-
гровит RS в крови повышается концент-
рация триптофана (предшественника се-
ротонина) и снижается уровень кортизола 
(гормона стресса), что обусловливает анти-
стрессовое действие и помогает животным 
лучше справиться с любым видом стресса.

Таким  образом,  укрепляя  иммунитет 
коров и повышая их стрессоустойчивость, 
а также снижая риск развития воспаления, 
можно добиться увеличения продуктивно-
го долголетия животных и улучшения ка-
чественных и количественных показателей 
продуктивности молочных коров.    ЖР

ООО «Фитобиотикс Рус»
125212, Москва, 
Головинское ш., д. 5, корп. 1, офис 13021
Тел.: +7 (495) 641-32-48
E-mail: info@phytobiotics.ru
www.phytobiotics.ru
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Основная причина производст-
ва силоса низкого качества — 
влажность сырья 80% и более 

в  период  уборки.  Влажность  кукуру-
зы, скошенной в фазу восковой спело-
сти зерна, соответствует оптимальным 
значениям (60–70%). В этом случае по-
тери при силосовании будут минималь-
ными, а поедаемость готового корма — 
высокой.  При  закладке  в  траншеи  из 
массы влажностью 70% и ниже не вы-
текает сок, при этом создаются благо-
приятные условия для развития молоч-
нокислых бактерий.

По  всем  хозяйственно-полезным 
признакам силос из кукурузы, убран-

ной  в  фазу  восковой  спелости  зерна, 
бесспорно, имеет большое преимуще-
ство. Однако кукуруза в фазу восковой 
спелости зерна приобретает и нежела-
тельные свойства: нижние части стеб-
лей и стержни початков сильно грубе-
ют, 15–18% зерна достигает физиологи-
ческой или технической спелости (оно 
плохо переваривается в рубце).

При уборке кукурузы в фазу воско-
вой  спелости  зерна  растения  необхо-
димо  измельчать  (длина  частиц  —  не 
менее 10 мм), а зерно — дробить (ве-
личина частиц — не более 5 мм), при-
чем доля недробленого зерна не должна 
превышать 5%.

Высота  среза  растений  —  важный 
технологический параметр, позволяю-
щий  управлять  качеством  кукурузно-
го силоса. При уборке кукурузы в фазу 
восковой спелости зерна высота среза 
достигает 40–50 см. Урожайность при 
этом немного падает, но за счет увели-
чения  процента  зерна  и  уменьшения 
доли менее питательных нижних частей 
стебля содержание клетчатки в силосе 
снижается, а концентрация обменной 
энергии увеличивается.

Молочнокислое брожение — един-
ственно желательный процесс разложе-
ния веществ в корме, так как молочно-
кислые бактерии очень быстро и с наи-
меньшими потерями энергии превра-
щают растительные сахара в молочную 
кислоту.

Преимущества молочнокислого бро-
жения при силосовании:
•  молочная  кислота  —  ценное  пита-

тельное вещество для животных;
•  молочная  кислота,  как  средство 

консервирования, подавляет другие 
процессы  разложения,  например 
расщепление протеина;

•  ни при каком другом брожении рН 
не  снижается  так  быстро,  как  при 
молочнокислом;

•  крахмал, протеин и витамины в си-
лосуемой массе не разлагаются.
Несмотря на то что кукуруза сило-

суется  отлично,  для  предупреждения 
нежелательных типов брожения и для 
улучшения кормовой ценности полу-
ченного корма целесообразно исполь-
зовать консерванты.

Хотя эффективность продукции про-
изводства ООО «БИОТРОФ» — силос-
ной закваски Биотроф® и универсаль-
ного биоконсерванта Биотроф®-111 — 
доказана и  подтверждается на  протя-
жении  многих  лет  использования,  в 

Владислав БОЛЬШАКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Дмитрий СЕЛИВАНОВ, кандидат биологических наук
ООО «БИОТРОФ»

Ферментация под контролем
Закладка силоса с двухштаммовым 
консервантом Биотроф® 2+ 

Кукуруза по своему химическому составу и энергетической ценности — 
наиболее подходящая для силосования культура. Ее успешно силосуют 
в любую фазу вегетации. Тем не менее полученный корм существенно 
различается по поедаемости, питательности, наличию кислот и их со‑
отношению. Все эти параметры зависят от времени уборки кукурузы.

DOI: 10.25701/ZZR.2019.10.74.019

Фото 1. Контроль температуры в силосуемой массе

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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научном  отделе  компании  постоян-
но совершенствуют уже выпускаемые 
препараты  и  разрабатывают  новые 
продукты.

Перед  исследователями  стояла  за-
дача подобрать новые штаммы молоч-
нокислых  бактерий,  подходящих  для 
консервирования  кормов.  Критерия-
ми отбора служили прежде всего спо-
собность штаммов к синтезу молочной 
кислоты в условиях силосной траншеи, 
высокая сохранность титра в процессе 
хранения, а также эффективность в от-
ношении плесневых грибов и дрожжей.

В  результате  была  выделена  пер-
спективная  композиция  из  двух  мо-
лочнокислых  бактерий  Lactobacillus 
plantarum и Enterococcus faecium, удов-
летворяющая  необходимым  требова-
ниям.  Во-первых,  штаммы  обладают 
повышенным  кислотообразованием, 
что  позволяет  обеспечить  эффектив-
ное протекание ферментации и быст-
рое подкисление зеленой массы, а кро-
ме того, предотвратить вторичную фер-
ментацию готового корма. Во-вторых, 
штаммы  характеризуются  осмотоле-
рантностью,  благодаря  чему  препа-
рат эффективно работает при заготов-
ке силоса из кукурузы, сенажа, зерно-
сенажа и силоса из подвяленных трав.  
В-третьих, закваска Биотроф® 2+ обла-
дает высокой ингибирующей активно-
стью  в  отношении  плесневых  грибов 
и дрожжей, что дает возможность сни-
зить концентрацию микотоксинов в го-
товом корме и обеспечить его аэробную 
стабильность при открытии траншеи.

Отличительная особенность биокон-
серванта Биотроф® 2+ — высокая со-
хранность титра во время хранения.

Опыт  по  изучению  эффективно-
сти  закваски  Биотроф®  2+  при  заго-
товке  кукурузного  силоса  проходил 

в ООО «ВОСТОК-АГРО» (отделение 
№ 3, село Старая Калитва Россошан-
ского  района  Воронежской  области) 
под  контролем  представителей  ООО 
«БИО ТРОФ»  в  Воронежской  обла-
сти  —  ООО  «Инновационный  центр 
животноводства».

Закладку  ямы  проводили  с  24  по 
26  августа  2017  г.,  вес  сырья  достигал 
1508,9  т.  При  закладке  вели  постоян-
ный контроль температуры силосуемой 
массы (фото 1). Показатель колебался 
в диапазоне 23,5–24,5 °С, что обуслов-
лено качественной трамбовкой сырья 
и соблюдением сроков закладки.

Общий  расход  консерванта  Био-
троф® 2+ составил 65 л. 

Результаты эксперимента показали, 
что испытывавшийся консервант Био-
троф® 2+ отлично справился с задачей:
•  в  сумме  всех  кислот  преобладала 

молочная  кислота,  то  есть  процес-
сы брожения шли в правильном на-
правлении буквально с первых ми-
нут закладки траншеи;

•  содержание сахаров в готовом корме 
уменьшилось, что свидетельствует об 
активном синтезе молочной кисло-
ты микроорганизмами, входящими 
в состав закваски Биотроф® 2+;

•  концентрация аммиака находилась 
на уровне 4%, что говорит о мини-
мальных процессах распада протеи-
на за счет подавления консервантом 
нежелательной  микрофлоры.  Как 
следствие, уровень сырого протеи-
на в готовом силосе снизился лишь 
на 7%;

•  за  счет  применения  консерванта 
Био троф®  2+  переваримость  орга-
нического вещества в готовом сило-
се увеличилась на 2,6%.
Данные исследований представлены 

в таблице.

В целом силос получился хороше-
го  качества.  Обратили  внимание  на 
то, что концентрация крахмала в си-
лосе была низкой, уровень обменной 
энергии также оказался пониженным. 
На  наш  взгляд,  низкое  содержание 
крахмала в исходном сырье и в гото-
вом  силосе  обусловлено  прежде  все-
го сложившимися в мае — июне 2017 г. 
неблагоприятными погодными усло-
виями  (недостаток  тепла  и  избыток 
влаги).  В  этот  период  замедлились 
рост  и  развитие  кукурузы,  в  резуль-
тате  сформировалось  меньшее  коли-
чество початков, к тому же они были 
небольшого размера (фото 2). Имен-
но по этой причине уменьшился вы-
ход крахмала.

В 2017 г. в Черноземье сроки созре-
вания кукурузы сдвинулись в среднем 
на  2–3  недели,  из-за  чего  на  многих 
сельхозпредприятиях  заготовили  ку-
курузный силос худшего качества.

Таким образом, доказано и подтвер-
ждено на практике, что при силосова-
нии  первостепенное  значение  имеют 
эффективность и качество фермента-
ции и в этом неоценимую пользу при-
носит использование двухштаммового 
консерванта Биотроф® 2+.

Выражаем благодарность специали-
стам ООО «ВОСТОК-АГРО» — главно-
му зоотехнику Зинаиде Скипе и старше-
му зоотехнику Ивану Силко — за помощь 
в проведении исследований.  ЖР

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

Состав и питательность исходного сырья и готового силоса
Показатель Исходное сырье Готовый силос

Содержание:

  сухого вещества, % 25 27,9

  сырой золы, г/кг 43 55

  сырого протеина, г/кг 80 74

  сырой клетчатки, % 24,4 24,3

  крахмала, % 18,6 19,3

  сахаров, г/кг 49 12

  молочной кислоты, г/кг — 63,9

NH3
-фракция, % — 4

Переваримость органического вещества, % 71,9 74,5

Концентрация, МДж/кг:

   чистой энергии лактации — 6,02

   обменной энергии — 10,1

Фото 2. Посевы кукурузы перед 
уборкой, 2017 г.
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Многолетняя  практика  спе-
циалистов-животноводов 
компании  «Каргилл»  сви-

детельствует,  что  позволять  теленку 
пить молозиво из-под коровы — это 
серьезный риск, который может при-
вести  к  увеличению  заболеваемости 
и  смертности  молодняка.  Чтобы  ра-
зобраться,  почему  риск  столь  высок 
и почему этот период критически ва-
жен для будущей продуктивности все-
го  вашего  стада,  давайте  поговорим 
подробнее о двух ключевых аспектах 

потребления молозива: объеме и вре-
мени выпойки.

Молозиво является источником им-
муноглобулинов (IgG), способствую-
щих  формированию  пассивного  им-
мунитета,  в  котором  теленок  так  от-
чаянно нуждается в первые два меся-
ца своей жизни. Телята рождаются без 
собственных  антител,  поэтому,  если 
новорожденные  не  получат  их  в  те-
чение  первых  24  часов  своей  жизни, 
шансы на выживание у них критиче-
ски малы.

Самое  важное  условие  для  успеш-
ной  передачи  иммуноглобулинов  от 
коровы  теленку  с  молозивом  —  это 
правильный объем выпойки. Теленку 
нужно выпить столько высококачест-
венного  молозива,  сколько  ему  тре-
буется для формирования пассивного 
иммунитета. Под высоким качеством 
подразумевается ≥ 50 г/л IgG в 1 л мо-
лозива, отсутствие заболеваний у ко-
ровы, отсутствие в молозиве примесей 
крови, бактериальная обсемененность 
молозива < 100 000 КОЕ в 1 мл.

Когда теленок пьет молозиво из-под 
коровы, он не получает необходимое 
количество  молозива.  Большинство 
исследований  указывают  на  то,  что 
в природе телята потребляют молози-
во  небольшими  порциями,  которых 

Вы готовы управлять  
своим будущим?
Молозиво: естественное вскармливание 
или искусственная выпойка?

Основной вопрос, которым задаются животноводы: стоит ли позво‑
лять новорожденному теленку пить молозиво из‑под коровы? Не луч‑
ше ли разделить теленка и корову, а молозиво выпаивать из бутылки 
с соской или с помощью дренчера?

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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недостаточно для успешного пассив-
ного  трансфера  IgG.  По  различным 
оценкам,  доля  телят,  потребляющих 
недостаточный объем молозива, варь-
ирует от 25 до 40%. Это довольно боль-
шое число молодняка, подверженного 
риску.

Второй ключевой аспект: время вы-
пойки. Эффективность усвоения им-
муноглобулинов организмом теленка 
снижается с каждым часом после ро-
ждения. Первый час жизни имеет ре-
шающее  значение,  поэтому  ранняя 
выпойка молозива критически важна 
для приобретения теленком пассивно-
го иммунитета. Задержка первой вы-
пойки  приводит  не  только  к  сниже-
нию эффективности всасывания им-
муноглобулинов,  но  даже  к  болезни 
и  смерти  теленка,  если  бактерии  за-
селят кишечник до того, как туда по-
падет молозиво. Многие телята, осо-
бенно крупные, которые появляются 
в процессе тяжелых отелов, не могут 
встать сразу после рождения. Задерж-
ка потребления молозива также сни-
жает способность кишечника к усво-
ению иммуноглобулинов, что делает 
теленка еще более восприимчивым к 
болезням.

Телята,  оставленные  с  матерью, 
иногда  не  могут  сразу  найти  вымя, 
в результате начинают пить молози-
во  позже  и  не  потребляют  необхо-
димый объем. Ситуация ухудшается, 
если у коровы большое вымя, которое 
расположено близко к земле. Вслед-
ствие природной склонности теленка 
к  естественному  вскармливанию  он 
тратит  много  времени,  чтобы  найти 
вымя, вместо того, чтобы пить моло-
зиво. Также он может проглотить ча-
стицы подстилки или фекалий, в ко-

торых содержатся патогенные микро-
организмы.

Из всего этого следует, что телята, 
оставленные с матерью, подвергают-
ся большему риску несвоевременного 
и недостаточного потребления моло-
зива, чем те, которым его выпаивают 
из соски или дренчера. Для снижения 
рисков необходимо как можно скорее 
разделить телят и их матерей и выпо-
ить каждому теленку такое количество 
молозива высокого качества, которое 
ему необходимо, чтобы получить 150 г 
IgG в первые 24 часа жизни. Если он 
не сможет самостоятельно выпить не-
обходимое количество молозива из бу-
тылки, используйте дренчер.

Выпойка молозивом — это началь-
ная ступенька на пути формирования 
крепкого  здоровья  телят.  После  вы-
пойки молозивом теленка необходимо 
выпаивать цельным молоком или ЗЦМ 
высокого качества, а также переводить 
его на первый комбикорм.

Для  того  чтобы  ваши  телята  были 
здоровыми,  специалисты  компании 
«Каргилл»  разработали  специальную 
технологию NeoTec4, которую исполь-
зуют при производстве продуктов для 
кормления молодняка крупного рога-
того  скота:  заменитель  цельного  мо-
лока, престартер и стартер, включаю-
щие в себя смесь незаменимых жир-
ных кислот, которые позволяют:
•  улучшить конверсию корма;
•  увеличить  среднесуточные  при-

весы;
•  снизить процент заболеваемости диа-

реей;
•  улучшить рост животного.

NeoTec4 является частью комплекс-
ной программы по выращиванию мо-
лодняка NurtureTM.    ЖР3'2019

Nurture™: 

•  это путь к отелу  
до 24 месяцев  
и раскрытию  
всего потенциала  
Вашего молочного стада;

•  это инновационный 
подход к выращиванию 
телят и телочек.

Свяжитесь с нами 
и рассчитайте вашу программу 
эффективности.

125167, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, 
корп. 9, подъезд 2
Тел.: +7 (495) 213-34-12
E-mail: provimi_moscow@cargill.com
www.provimi.ru

Вы готовы управлять своим будущим?
Обратитесь к эксперту по выращиванию молодняка компании «Каргилл»  
Дарье Жирновой: +7 (985) 310-61-75, darya_zhirnova@cargill.com

Хотите узнать больше о кормлении молодняка? 
Отправьте заявку на получение рассылки от экспертов компании «Каргилл»  
на электронный адрес: provimi_moscow@cargill.com

Мы готовы помочь Вам управлять  
будущей продуктивностью Вашего стада!

Программа Nurture™ 
предоставляет Вам:

• ПРОДУКТЫ  
для оптимизации рационов 
и улучшения экономических 
показателей;

• УСЛУГИ  
для поиска решений, которые 
будут способствовать 
успешному выращиванию 
молодняка.

РЕЗУЛЬТАТ:

• целевые показатели 
роста, чтобы Ваши нетели 
телились в «правильное» 
время с «правильной» 
массой тела;

• контроль  
над продуктивностью 
животных и рентабельностью 
Вашего хозяйства.
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К оровы, дающие более 30 кг молока в день, очень чув-
ствительны к любым нарушениям в кормлении. Такие 
животные наиболее подвержены инфекционным бо-

лезням, нарушениям обмена веществ, сильнее реагируют на 
негативные факторы внешней среды.

Сохранение  нормальной  воспроизводительной  функции 
при высокой молочной продуктивности коров требует от зоо-
техников и ветврачей не только четкого понимания физиоло-
гических процессов, протекающих в организме, но и строгого 
соблюдения всех тонкостей технологии производства, полно-
ценного кормления, комфортного содержания, своевременно-
го и правильного лечения животных.

Экономический ущерб от бесплодия часто недооценивают, 
но фактически он выливается в миллионы рублей в год даже 
для средних по величине хозяйств. Экономический ущерб ча-
ще всего обусловлен потерей молочной продуктивности вслед-
ствие затянувшейся лактации. Принято считать, что убытки от 
одного дня бесплодия эквивалентны стоимости 4–8 кг молока. 
Но показатель индивидуален для каждого стада и иногда суще-
ственно превышает эту сумму.

Классическая продолжительность периода лактации коро-
вы — 305 дней, или десять месяцев. За это время корова оп-
тимально реализует свой генетический потенциал и готовится 
к очередному отелу. В течение периода лактации происходит 
естественное снижение продуктивности. Если срок плодотвор-

ного осеменения затягивается, то, соответственно, удлиняется 
и период лактации. Удои коровы после десяти месяцев лакта-
ции значительно меньше, чем могли бы быть. Упущенная вы-
года из-за увеличения сервис-периода отражена на рисунке 1.

Кроме  потерь  молока,  бесплодие  коров  влечет  за  собой 
и  другие  факторы,  влияющие  на  экономику:  повышенный 
расход спермодоз вследствие многократных осеменений; не-
достаточное получение молодняка для селекционного отбора, 
ремонта стада и продажи; преждевременная выбраковка коров.

Одна из наиболее распространенных причин бесплодия — 
неполноценное кормление коров и недостаток биологически 
активных веществ (БАВ) в рационе. Большое значение при 
этом, помимо комбинации основных ингредиентов рациона, 
имеет правильный выбор премиксов, белковых, энергетиче-
ских и минеральных добавок. Только оптимальное количество 
и соотношение БАВ и питательных веществ в рационе позво-
лит сохранить здоровье и репродуктивную способность высо-
коудойных животных.

Одним из этапов работы ООО «Завод по производству пре-
миксов «ЭкоМакс» стало создание премикса для стимуляции 
репродуктивной функции коров и оценка его эффективности. 
В качестве биологически активных ингредиентов были рассмо-
трены бета-каротин и экстракт корня левзеи сафлоровидной 
(маральего корня).

Бета-каротин  является  провитамином  А,  регулирующим 
многие функции организма. В отличие от других видов живот-
ных у коров каротин не полностью трансформируется в вита-
мин А в слизистой оболочке кишечника и в норме присутст-
вует в сыворотке крови. Как показали научные исследования 
последних лет, каротин и витамин А в организме коров не абсо-
лютно взаимозаменяемы. Есть специфические функции, при-
сущие только каротину. В частности, каротин, концентрируясь 
в желтом теле яичников, регулирует синтез стероидных гормо-
нов, что важно для своевременной овуляции, оплодотворения 
и сохранения плода в период беременности. Обеспеченность 
рациона каротином — необходимое условие полноценного вос-
производства.

Премикс «Кировский «Родник», кроме традиционного на-
бора микроэлементов и витаминов, содержит бета-каротин.

Вторым продуктом стал премикс, в состав которого вклю-
чен сухой экстракт корня левзеи сафлоровидной. Активными 
веществами маральего корня являются флавоноиды, обладаю-
щие тонизирующим, адаптогенным, иммуностимулирующим 
и эстрогенным действием. В районах естественного произра-
стания левзеи сафлоровидной дикие животные целенаправлен-
но ищут и поедают это растение в период гона.

Воспроизводство стада — 
во главе угла
От этого зависит рентабельность хозяйства

Полноценное воспроизводство стада — актуальная 
проблема современного молочного скотоводства. Рас‑
тущая продуктивность коров влечет за собой издерж‑
ки, снижающие репродуктивную способность живот‑
ных, и наносит значительный экономический ущерб.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Рис. 1. Динамика удоев в период лактации
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Для  проведения  производственного  опыта  в  хозяйстве 
ОАО  «Русь»  Советского  района  Кировской  области  были 
сформированы группы нестельных коров, находящихся на 
стадиях раздоя и стабилизации. Животным каждой из групп 
ежедневно задавали свой премикс. Коровы первой опытной 
группы получали премикс «Кировский «Родник» с бета-ка-
ротином, второй опытной группы — премикс с экстрактом 
маральего  корня.  Аналоги  контрольной  группы  получали 
БВМД, ранее применяемую для всего стада. В остальном 
рационы животных всех групп были идентичны по составу 
и питательности.

В качестве критериев оценки эффективности выбрали по-
казатели:
•  количество случаев проявления охоты и плодотворного осе-

менения коров;
•  количество коров, имеющих текущее бесплодие (не уста-

новлена стельность после 160 дней лактации (100 дней — до-
пустимый сервис-период + 60 дней ожидания диагностики 
стельности));

•  общее количество дней текущего бесплодия в группе (опреде-
ляется путем суммирования всех дней лактации свыше 160-го 
дня, если у коровы не зафиксирован факт стельности);

•  количество дней бесплодия на условную корову (определя-
ется путем деления общего количества дней бесплодия в груп-
пе на количество коров, имеющих текущее бесплодие).
Производственные показатели опыта отражены в таблице 1.
За период применения испытываемых премиксов в первой 

опытной группе эффективность осеменений повысилась на 30–
45%, во второй опытной группе снизилась незначительно (с 46 
до 44%), в контрольной группе уменьшилась с 59 до 29%. Пери-
од опыта пришелся на наиболее жаркое время года. При тепло-
вом стрессе закономерно снижается эффективность осеменения.

Более значительное уменьшение количества бесплодных ко-
ров (с 54 до 35% от общего числа достигших срока осеменения) 
отметили в первой опытной группе. Общее количество дней 
бесплодия в контрольной группе сократилось всего на 1,6%, 
в первой опытной группе — на 46%, во второй опытной груп-
пе — на 32%.

Экономический  ущерб  от  потери  молочной  продуктив-
ности при затянувшейся лактации оценивается путем расче-
та разницы между среднесуточным удоем за десять месяцев 
и среднесуточным удоем в последующие дни. В данном стаде 
этот показатель составил 8,6 кг, что в денежном выражении 
соответствует 172 руб. Экономические показатели экспери-
мента представлены в таблице 2.

За  счет  сокращения  периода  текущего  бесплодия  коров 
в первой и во второй опытных группах на 52 и 43 дня соответ-
ственно за время опыта предотвращен экономический ущерб 
примерно на 480 тыс. руб. В расчете на одну корову при ис-
пользовании премикса «Кировский «Родник» предотвращен-
ный ущерб составил 5869 руб., при использовании премикса 
с экстрактом маральего корня — 3061 руб.

При оценке молочной продуктивности коров существен-
ных различий в удое зафиксировано не было, но затраты на 
суточную норму испытываемых премиксов были значительно 
меньше, чем стоимость БВМД, применявшейся в контроль-
ной группе, что позволило снизить себестоимость молока в пер-
вой опытной группе (использовали премикс «Кировский «Родник» 
с бета-каротином) на 0,89 руб. за 1 кг, а во второй опытной груп-
пе на 0,37 руб.

Таблица 1
Показатели воспроизводства

Показатель

Группа

контрольная
опытная

первая вторая

Количество коров, гол.:

  на 22.06.2018 г. 97 45 57

  на 01.10.2018 г. 119 57 62

Количество нестельных коров, 
достигших срока осеменения, гол.  
(% от всех коров в группе):

  на 22.06.2018 г. 61 (63%) 28 (61%) 36 (63%)

  на 01.10.2018 г. 67 (56%) 31 (54%) 33 (53%)

Количество осемененных коров, гол. 
(% от числа  нестельных коров  
в группе):

  за два месяца до опыта 39 (64%) 20 (71%) 24 (67%)

  в период опыта 49 (73%) 20 (65%) 25 (76%)

Количество плодотворно 
осемененных коров, гол. (% от числа 
осемененных коров в группе): 

  за два месяца до опыта 23 (59%) 6 (30%) 11 (46%)

  в период опыта 14 (29%) 9 (45%) 11 (44%)

Количество коров, у которых 
диагностировали бесплодие, гол.  
(% от числа коров в группе, 
достигших срока осеменения): 

  на 22.06.2018 г. 31 (51%) 15 (54%) 18 (50%)

  на 01.10.2018 г. 31 (46%) 11 (35%) 16 (48%)

Общее количество дней  
текущего бесплодия в группе:

  на 22.06.2018 г. 3881 2942 3258

  на 01.10.2018 г. 3819 1588 2208

Общее количество дней  
текущего бесплодия  
на одну бесплодную корову:

  на 22.06.2018 г. 125 196 181

  на 01.10.2018 г. 123 144 138

Таблица 2
Экономические показатели воспроизводства за время опыта

Показатель

Группа

контрольная
опытная

первая вторая

Количество коров в группе, гол. 108 51 59

Экономический ущерб от одного дня 
бесплодия, руб.

8,6 кг = 172 руб.

Общее количество дней  
текущего бесплодия:  

  на начало опыта 3881 2942 3258

  на корову с текущим бесплодием 125 196 181

Общее количество дней  
текущего бесплодия: 

  по завершении опыта 3819 1588 2208

  на корову с текущим бесплодием 123 144 138

Текущий ущерб, тыс.руб.*:

  от бесплодия на начало опыта 667,5 506 560,4

  по завершении опыта 656,9 273,1 379,8

* При данной методике расчета ущерб от бесплодия коровы оценивается 
за межотельный период (сервис-период + 285 дней). 
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Особый интерес представил эффект раздоя у коров, полу-
чавших премикс «Кировский «Родник» в первые месяцы лак-
тации, поскольку правильный раздой является залогом продук-
тивности и здоровья коровы на всю последующую лактацию. 
Эффект раздоя, сопровождающийся стабильным ростом удоев 
до третьего месяца, отмечался в обеих опытных группах (рис. 2).

Проведенный опыт позволяет сделать некоторые выводы 
и предположения о дальнейших возможностях в улучшении 
воспроизводства стада.

 • В комплексе БАВ каротин следует рассматривать как не-
заменимый компонент, не отождествляя его полностью с ви-

тамином А. При недостаточном содержании каротина в нату-
ральном корме его дефицит восполняют эффективнее за счет 
применения синтетического бета-каротина. Для устранения 
бесплодия коров более значимый производственный и эконо-
мический эффект дало включение в рацион премикса, содер-
жащего бета-каротин даже в дозе намного меньшей, чем экви-
валентное количество витамина А в составе БВМД.

• Полезные свойства растений изучены еще недостаточ-
но, и мы не имеем полной информации об их химическом 
составе и биологическом действии. Данный опыт был нашей 
первой попыткой включения сухих растительных экстрак-
тов в состав премикса. Возможно, при дальнейшем изуче-
нии и разумном использовании природное растительное сы-
рье может стать еще одним источником биологически актив-
ных веществ для введения в рационы высокопродуктивных 
животных.            ЖР

12 лет на рынке России

ООО «Завод по производству премиксов «ЭкоМакс»
610007, Киров (Кировская обл.), ул. Нагорная, д. 2 г
Тел.: +7 (83-32) 410-477, 220-720
E-mail: info@ecopremiks.ru www.ecopremiks.ru

Рис. 2. Среднесуточный удой коров в период раздоя
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Известно, что потребность в железе, меди, цинке, мар-
ганце, йоде, кобальте и других микроэлементах живот-
ные удовлетворяют за счет поедания основных кормов. 

При оценке их питательности специалисты рекомендуют обра-
щать внимание на такой показатель, как уровень микроэлемен-
тов, концентрация которых в кормах может снижаться из-за 
ошибок, допущенных при уборке и заготовке сырья.

Люцерна, нут, чечевица, эспарцет, соя и люпин, возделыва-
емые в Республике Башкортостан, богаты микроэлементами, 
а сено из злаковых трав, сахарная свекла и зерновые, напротив, 
бедны. Это обусловлено не только сортом и видом растений, но 
и количеством вносимых под них неорганических удобрений.

В  ходе  многолетних  исследований  ученые  Башкирского  
НИИСХ установили, что в воде и почве в разных зонах региона 
недостаточно микроэлементов, в том числе йода. Данные ла-
бораторных анализов, проведенных в 2012–2015 гг., показали, 
что в зеленой массе пастбищ и в разнотравно-осоковых кормах 
уровень йода не превышает 0,01 мг на 1 кг, в зеленой массе за-
ливных лугов и в сене естественных угодий (разнотравно-зла-
ково-бобовые фитоценозы) — 0,07 мг, в траве бобовых расте-
ний (клевер красный) — 0,05 мг. Больше всего йода содержится 
в зерне ячменя ярового — 0,22 мг на 1 кг.

Йододефицит носит первичный (низкое поступление йода 
с кормом и водой) и вторичный (гоитрин в корме) характер. 
В обоих случаях у животных диагностируют такую патологию, 
как гиперплазия щитовидной железы (эндемический зоб). При 
этом подавляется синтез белка в организме и замедляется ос-
новной обмен.

Первые  признаки  йодной  недостаточности  проявляются 
в период внутриутробного развития, вследствие чего увеличи-

вается число случаев рождения мертвого приплода, его гибели 
в раннем возрасте и т. д.

Для поддержания нормальной функции щитовидной железы 
в организм с кормом должно поступать оптимальное количе-
ство йода (0,2–0,5% от общего объема сухого вещества рацио-
на). Если показатель составляет менее 0,1%, говорят о нехватке 
йода в организме.

У телок в возрасте 1–12 месяцев потребность в йоде состав-
ляет 0,3–0,7 мг в сутки, у коров в первой половине лактации — 
6–7,5 мг (в зависимости от живой массы). Для профилактики 
йододефицита лактирующим коровам необходимо давать корм, 
содержащий в 1 кг СВ 0,4 мг йода.

Доктор сельскохозяйственных наук И. Аллабердин рекомен-
дует обогащать йодом рационы для крупного рогатого скота за 
счет добавления калия йодистого фармакопейного, йодида ка-
лия или йодата калия. Поскольку йод обладает повышенной 
летучестью (испаряется при комнатной температуре), в мине-
ральные смеси (лизунцы) включают стабильные соединения 
этого элемента (например, салициловую кислоту с йодом).

Для синтеза в организме жвачных аминоксидазы и моно-
аминоксидазы нужна медь. При ее нехватке пропадает аппетит, 
снижается потребление корма, что ведет к истощению и нару-
шению воспроизводительной функции. Скармливание паст-
бищных трав, богатых медью, но бедных молибденом, служит 
причиной отравления животных медью.

Молибден  играет  важную  роль  в  обменных  процессах, 
в частности в переваривании клетчатки бактериями рубца. При 
дефиците молибдена ухудшается белковый и жировой метабо-
лизм, деформируется скелет и происходят сбои в репродуктив-
ной системе. Вследствие потребления кормов, содержащих из-

Фануз ШАГАЛИЕВ 
Дамир ШАМСУТДИНОВ, кандидаты сельскохозяйственных наук 
Сагит АРДАШИРОВ 
Башкирский НИИСХ — УФИЦ РАН

Минеральное питание 
жвачных

В состав органов и тканей животных входит бо‑
лее 60 минеральных веществ. При их недостатке 
или избытке ухудшаются зоотехнические пока‑
затели (продуктивность, плодовитость, уровень 
воспроизводства, сохранность молодняка и т. д.) 
и растет число незаразных болезней в стаде. Бла‑
годаря включению в рационы различных источ‑
ников минералов улучшается здоровье коров, 
увеличивается выход продукции и повышается 
ее качество. 
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быточное количество молибдена, у коров развивается анемия 
и снижается продуктивность.

Марганец необходим для нормального функционирования 
центральной нервной системы, роста и развития молодняка. 
Недостаток марганца в рационах для крупного рогатого скота 
может отрицательно сказаться на воспроизводительной функ-
ции, углеводно-жировом обмене и др.

Цинк  входит  в  состав  гормонов  и  ферментов,  участвует 
в окислительно-восстановительных процессах. Вследствие де-
фицита цинка снижается потребление рационов и замедляется 
рост животного. При поступлении цинка в повышенных дозах 
(например, при поедании корма, хранившегося в оцинкован-
ных емкостях) нарушается рубцовое пищеварение и возникают 
запоры. Избыток цинка в кормах вызывает отравление.

Животным нужен и селен. Недостаток его в пастбищных 
травах — основная причина широко распространенных пато-
логий крупного рогатого скота, увеличения доли бесплодных 
коров, снижения процента выживаемости молодняка и т. д.

Кобальт — жизненно необходимый элемент. Он входит в со-
став кобаламина — витамина В

12
. При кормлении жвачных тра-

вами, произрастающими на почвах, бедных кобальтом, в пред-
желудках замедляется синтез витамина В

12
. В результате нару-

шается протекание обменных процессов, снижаются молочная 
продуктивность и устойчивость организма к инфекционным 
и паразитарным заболеваниям. Акобальтоз чаще диагности-
руют у высокоудойных коров.

Фтор  играет  важную  роль  в  образовании  костной  ткани 
и формировании зубной эмали, а также в фосфорно-кальци-
евом и углеводном обмене. Содержание фтора в костях и зу-

бах взрослых здоровых коров варьирует в пределах 0,1–0,7%. 
В  нормальных  дозах  фтор  предотвращает  развитие  кариеса 
и способствует заживлению переломов. Повышенный уровень 
фтора оказывает на организм токсическое действие. У живот-
ных пропадает аппетит, что в конечном итоге приводит к исто-
щению. Максимальная доза фтора для крупного рогатого ско-
та не должна превышать 100 мг на 1 кг сухого вещества корма.

Микроэлементы  целесообразно  давать  животным  в  виде 
подкормок, в состав которых входят соли меди, марганца, цин-
ка, йода и кобальта. 

Мы провели исследования по использованию комплек-
сов солей микроэлементов при кормлении крупного рогато-
го скота. Эксперименты проходили в ОПХ «Уфимское», ООО 
«Агрофирма им. Цюрупы» и в ООО «Гарант». Опытным путем 
были определены разовые суточные дозы марганца сернокис-
лого (150 мг на голову), меди сернокислой (75 мг), цинка сер-
нокислого (35 мг), йодистого калия (2,5 мг) и кобальта хлори-
стого (10 мг).

Установлено, что включение в рационы для телят многоком-
понентных смесей (полисолей микроэлементов) способство-
вало повышению прироста живой массы, который составил 
880–970 г в сутки.

Таким образом, научно доказано и подтверждено на практи-
ке, что благодаря комплексному использованию солей микро-
элементов улучшаются поедаемость кормов и усвояемость пи-
тательных веществ, растет молочная продуктивность, уменьша-
ется продолжительность сервис-периода и сокращаются сроки 
откорма молодняка.          ЖР6'2018

Республика Башкортостан
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Экономическая  интеграция  в 
формате  Евразийского  эко-
номического  союза  (ЕАЭС) 

со  своим  органом  управления  —  Ев-
разийской  экономической  комисси-
ей (ЕЭК) — один из примеров межго-
сударственного  образования  с  целью 
укрепления позиций стран-участников 
на мировом рынке товаров. Правовые 
основы  экономической  деятельности 
государств в рамках ЕАЭС, закреплен-
ные  в  законодательных  документах, 
распространяются на все сферы мате-
риального  производства,  в  том  числе 
и на пищевую промышленность.

Производственные  процессы  по 
выпуску пищевой продукции, а также 
нормативы по ее составу и свойствам 
регламентируются соответствующими 
документами (Технический регламент 
Таможенного союза, ТР ТС).

Растущие  требования  к  качест-
ву  готовых  продуктов  стимулируют 
развитие  прикладных  аналитических 
методов, технических средств и про-
граммных ресурсов в их совокупности. 
Создание так называемых аналитиче-
ских  платформ  позволяет  реализо-
вать принцип прослеживаемости, что 
на практике дает возможность опера-
тивно принимать технологические ре-

шения еще на этапе работы с сырьем 
и полуфабрикатами.

Все более актуальными и востребо-
ванными становятся мультипараметри-
ческие  и  экспресс-методы  исследова-
ний, позволяющие в короткое время вы-
давать результаты по оценочным показа-
телям одной или нескольких категорий.

Например, законодательство Тамо-
женного союза содержит свод требова-
ний, предъявляемых к непереработан-
ной  пищевой  продукции  животного 
происхождения в отношении остаточ-
ных количеств ветеринарных лекарст-
венных  средств  при  ее  производстве 
и переработке (пункт 2 Решения Кол-
легии  Евразийской  экономической 
комиссии от 13 февраля 2018 г. № 28). 
Соответствие данной продукции тре-
бованиям безопасности устанавливают 
на основании исследований остаточ-
ных количеств как отдельных лекар-
ственных  средств  для  ветеринарного 
применения, так и их групп.

С целью реализации принципа про-
слеживаемости  и  обеспечения  без-
опасности продукция животного про-
исхождения должна проходить много-
ступенчатый контроль:
•  на  этапе  изготовления  и  выпуска 

в сферу обращения в случае приме-

нения препаратов для лечения или 
профилактики болезней животных;

•  при приемке на перерабатывающих 
предприятиях в рамках производст-
венного  контроля  и  на  основании 
информации поставщика о приме-
нении тех или иных ветеринарных 
лекарственных средств;

•  при  проведении  пищевого  мони-
торинга в рамках государственного 
контроля (надзора).
Данное решение дополняет положе-

ния ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», в статье 13 со-
держится требование к непереработан-
ному продовольственному сырью жи-
вотного происхождения. Оно «должно 
быть  получено  от  продуктивных  жи-
вотных, которые не подвергались воз-
действию  натуральных  и  синтетиче-
ских эстрогенных, гормональных ве-
ществ,  тиреостатических  препаратов 
(стимуляторов  роста  животных),  ан-
тибиотиков  и  других  лекарственных 
средств  для  ветеринарного  примене-
ния, введенных перед убоем до исте-
чения  сроков  их  выведения  из  орга-
низмов таких животных».

Компания  Unisensor  разработала 
принципиально новую (с учетом реа-
лий и пожеланий пользователей) тех-
нологию  исследования  молока,  по-
зволяющую оперативно и с высокой 
точностью получать результаты. Ме-
тод характеризуется селективностью, 
экспрессностью,  гибкостью,  досто-
верностью,  экономичностью  и  др. 
Прибор удобен и прост в эксплуата-
ции.

Метод  и  соответствующая ему  си-
стема EXTENSO позволяют в течение 
13 минут определить до 100 контами-

Мадина АСПАНДИЯРОВА, кандидат технических наук, ведущий специалист
ООО «АТЛ»

Поможем обеспечить 
безопасность молока

Прибор EXTENSO — новое техническое решение 

В условиях глобализации и развития международных рынков нор‑
мативы качества продукции, приобретая правовой статус, играют 
важную роль в формировании спроса и в стимулировании сбыта. 
Посредством системы нормативно‑правовых актов государства 
и их союзы выступают участниками сделок, предметом которых 
могут быть как финансовые ресурсы, так и непосредственно то‑
варная продукция.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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нантов в пробе сырого молока. Систе-
ма объединяет усовершенствованные 
формы  известных  способов  измере-
ния — биологического, фотоэлектри-
ческого  и  иммунохроматографиче-
ского.

Прибор  EXTENSO  включает  три 
модуля — мультиплексный биоанали-
затор, тест-набор EXTENSO и считы-
вающее  устройство  EXTENSO,  под-
ключенное к мощному серверу и це-
левой интернет-платформе (фото).

Метод  позволяет  выявлять  в  ходе 
одного  исследования  такие  группы 
контаминантов молока, как бета-лак-
тамы, тетрациклины, аминогликози-
ды, линкозамиды, макролиды, фтор-
хинолоны, хинолоны, сульфонамиды, 
хлорамфеникол, колистин, меламин, 
афлатоксин М

1
 и т. д.

Мультиплексирование  стало  воз-
можным  благодаря  особой  конструк-
ции биополоски, разделенной на 17 са-
мостоятельных каналов (тестовых зон), 
в которых производится 17 независи-
мых иммуноферментных анализов од-
новременно.

Сочетание  возможностей  про-
граммного  обеспечения  устройства 
и конструкции биополоски дает опера-
тору возможность в зависимости от це-
ли исследования задавать любую кон-
фигурацию  каналов  —  полную  (full) 
или по запросу (on demand).

Характеристики метода EXTENSO, 
микробиологических  тест-пластин 
и  иммунохроматографических  тест-
полосок 4sensor приведены в таблице.

Пользование устройством или груп-
пой устройств EXTENSO происходит 
в сетевой среде Unisensor через интер-
нет-платформу extenso.a2l.io, что об-
легчает выбор считывающих программ 
и передачу результатов исследования 
в  систему  управления  лабораторной 

информацией или в систему накопле-
ния данных.

Интернет-управление  прибором 
позволяет выполнять следующие оп-
ции:
•  подключать устройство к облачной 

или локальной базе данных;
•  автоматически обновлять встроен-

ное  программное  обеспечение  си-
стемы;

•  дистанционно осуществлять кали-
бровку и сервисное сопровождение;

•  собирать и анализировать статисти-
ческие данные;

•  оформлять заявки.
Программное обеспечение EXTENSO 

разработано с учетом защиты от оши-
бок оператора. Опции автоматическо-
го выбора метода считывания показа-
телей  теста,  идентификации  тест-по-
лосок, отслеживания очередности эта-
пов анализа — от кодирования пробы 
до конечного результата — исключают 
случайное присвоение «чужих» данных 
анализируемой пробе.

Этот  метод  успешно  прошел  ва-
лидационные испытания в европей-
ском сертификационном центре Afnor 
Certification (Франция), что подтвер-
ждает  достоверность  результатов, 
полученных  при  анализе  широкого 

спектра  остаточных  количеств  вете-
ринарных препаратов в молоке и по-
зволяет маркировать продукцию зна-
ком NF.

Методика определения остаточного 
содержания антибиотиков и токсинов 
в  молоке  с  помощью  биоанализатора 
EXTENSO производства Unisensor ут-
верждена ФГАНУ «ВНИМИ» и внесена 
в проект ГОСТ Р «Молоко и молочные 
продукты. Определение ветеринарных 
препаратов  и  химиотерапевтических 
лекарственных средств методом имму-
ноферментного анализа».

Таким образом, система EXTENSO — 
это незаменимый инструмент для ка-
чественной  проверки  молока-сырья 
на соответствие требованиям биобезо-
пасности.

По всем вопросам, связанным с по-
ставкой и обслуживанием системы 
EXTENSO, обращайтесь в компанию 
«АТЛ».    ЖР7'2019

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

Модули системы EXTENSO

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
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На рынке есть разные решения, 
позволяющие  справиться  с 
этой  проблемой,  —  различ-

ные тест-системы, встроенные анали-
заторы молока, портативные приборы 
для обнаружения субклинического ма-
стита, а также мази и спреи для лече-
ния болезни без применения антибио-
тиков.

ООО  «Бионика»  разработало  ком-
плексную  программу  «Комфорт  вы-
мени»,  которая  включает  использова-

ние компактного прибора MAS-D-TEC 
(США)  для  выявления  субклиниче-
ского мастита у коров и обработку их 
вымени лосьоном Comfort Udder Care 
(Нидерланды) на основе эфирных ма-
сел и других натуральных компо нентов.

Если результат измерения превыша-
ет четыре единицы (то есть концентра-
ция соматических клеток в 1 см3 моло-
ка выше 400 тыс.), инфицированные 
четверти вымени обрабатывают лосьо-
ном два раза в день в течение четырех 

суток. Если же повторный анализ под-
тверждает наличие у коров субклини-
ческого мастита, обработку повторяют.

Эффективность  программы  «Ком-
форт вымени» подтвердили результаты 
исследований,  проводившихся  в  од-
ном из хозяйств Свердловской области. 
Данные опыта представлены в таблице.

Из таблицы видно, что из семи ко-
ров, задействованных в эксперименте, 
три  выздоровели  после  одного  курса 
лечения. У двух животных после двух 
курсов лечения при наличии скрыто-
го  мастита  отмечена  положительная 
динамика. Содержание соматических 
клеток в молоке еще двух коров было 
очень высоким в пораженных четвертях 
вымени. При обработке молочной же-
лезы одного из этих животных лосьо-
ном  Comfort  Udder  Care  воспаление 
уменьшилось, но полного выздоровле-
ния не наступило. При лечении другой 
коровы на второй день начали исполь-
зовать антибиотик. Таким образом, бо-
лее чем в половине случаев применение 
лосьона Comfort Udder Care позволило 
предотвратить переход субклиническо-
го мастита в клинический.

Важно, что лосьон не содержит ан-
тибиотиков и иных компонентов, на-
личие которых в молоке регулируется 
законодательно. Противовоспалитель-
ный, антибактериальный и антигриб-
ковый эффект лосьона Comfort Udder 
Care  обеспечивают  действующие  ве-
щества,  входящие  в  состав  натураль-
ных эфирных масел.

Отсутствие ограничений по исполь-
зованию молока, полученного от жи-
вотных,  вымя  которых  обрабатывают 
лосьоном  Comfort  Udder  Care,  дела-

Артём ЛАМАНОВ
Алина ОКСОВА

Боремся с маститом, 
сохраняя товарность молока
Комплексная программа  
«Комфорт вымени»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Руководителям сельхозпредприятий или ветврачам не нужно объяс‑
нять, какими убытками для хозяйства может обернуться высокая за‑
болеваемость коров маститом. По данным Международной молочной 
федерации, в стаде страдает клиническим маститом 2% животных, 
а субклиническим — 50%. Очень важно выявить инфекцию на ранней 
стадии и бороться с ней. При таком подходе производитель не будет 
терять товарное молоко.
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ет  применение  этого  препарата  эко-
номически  выгодным.  При  лечении 
коров  антибиотиками  потери  молока 
из-за его выбраковки достигали 150–
200 кг на голову, а благодаря обработ-
ке  вымени  лосьоном  Comfort  Udder 
Care удалось сохранить товарность мо-
лока  и  тем  самым  сэкономить  около 
4 тыс. руб. на голову. Эти данные полу-
чены в ходе нашего эксперимента (ин-
формацию предоставим по запросу).

Прибор MAS-D-TEC — часть ком-
плексной программы «Комфорт выме-
ни». При использовании лосьона Com-
fort Udder Care можно применять и дру-
гие  тестовые  системы  для  выявления 
инфекции. Мы рекомендуем приобре-
сти  аппарат  MAS-D-TEC,  поскольку 
он очень удобен в эксплуатации: име-
ет небольшой размер, не требует про-
межуточного  промывания  и  покупки 
реагентов и позволяет протестировать 
доли вымени одной коровы на наличие 
мастита за 10–20 секунд.

В  ходе  эксперимента  мы  калибро-
вали прибор по показателям, получен-
ным также при помощи бельгийского 
индикатора для быстрого обнаружения 
субклинического  мастита.  Все  значе-
ния оказались идентичными. Точность 

измерений аппаратом MAS-D-TEC бы-
ла подтверждена при сравнении наших 
данных и данных контроллера роботи-
зированной доильной установки.

Лосьон Comfort Udder Care эффек-
тивен в борьбе с отеками вымени стель-
ных и новотельных коров. После нане-
сения лосьона на вымя оно становится 
мягким, животное не испытывает дис-
комфорта при доении, а значит, моло-
коотдача увеличивается.

Трехкратного  опрыскивания  доста-
точно,  чтобы  снять  отек,  активизиро-
вать синтез молока в верхней части до-
лей вымени и снизить риск возникнове-
ния субклинического мастита в период 
лактации.

В  ходе  еще  одного  эксперимента 
вымя  коров  опытной  группы  обраба-
тывали лосьоном Comfort Udder Care. 
Во второе доение от них получили на 
0,9–4,2 кг молока больше, чем от жи-
вотных контрольной группы. Мы гото-
вы предоставить результаты исследова-
ний, выполненных в двух хозяйствах.

Таким образом, эффективность про-
граммы «Комфорт вымени» подтверж-
дена на практике.      ЖР

ООО «Бионика»
Моб. тел.: +7 (912) 210-11-88
E-mail: silo@bionica-agro.ru
www.bionica-agro.ru

Лечение коров с субклиническим маститом

Номер 
коровы

Дата проведения опыта

Примечание
12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 25.11

Тест  
Mas-D-Tec

Обработка лосьоном Udder Care
Тест  

Mas-D-Tec
Обработка лосьоном Udder Care

Тест  
Mas-D-Tec

2006
2 4 2 3 2 2 Вымя 

однородное, 
здоровое8 8 * * * * * * * * 3 2 2 2

12634
5 3 * * * * 2 2 2 2 Вымя 

однородное, 
здоровое4 3 3 2 3 2

3730
4 4 2 2 2 2 Вымя 

однородное, 
здоровое4 5 * * * * 2 2 2 2

8102
3 7 * * * * 2 5 * * * 2 5 Положительная 

динамика. 
Скрытый мастит4 4 3 3 2 3

12842
4 4 2 3 2 2 Положительная 

динамика. 
Скрытый мастит3 8 * * * * 3 7 * * * 3 6

11713
3 2 — — Развитие мастита.  

14.11 ввели антибактериальный препарат

Переход  
в клинический 
мастит9 2 * * * * — —

101219
8 9 * * * * * * * * 7 9 * * * * — — * * 6 6 Положительная 

динамика. 
Скрытый мастит8 7 * * * * * * * * 7 7 * * * * — — * * 7 5

Примечание. Четыре ячейки, образующие квадрат, соответствуют четырем четвертям вымени. Одна единица на шкале прибора MAS-D-TEC равна 100 тыс. 
соматических клеток в 1 см3 молока. Показатели, превышающие четыре единицы, указывают на наличие субклинического мастита (они выделены красным 
цветом). Голубым цветом отмечен факт обработки четверти вымени лосьоном Comfort Udder Care. Желтым цветом выделены четверти вымени, где 
отмечена положительная динамика после обработки лосьоном Comfort Udder Care.

«У коровы в трех долях пропало молоко, в четвертой была вода.  
Врач вводила трижды антибиотик, не помогло, на ночь четвертого дня 
обработали лосьоном, утром пошли сгустки. После лосьоном обрабатывали 
еще два дня, по одному разу, вечером второго дня доили уже без сгустков».

«Пришла корова с прогулки, вымя с отеком и открытой раной. 
Обработку сделали один раз вокруг раны, дополнительно ввели 
препарат (оказывающий обезболивающее, жаропонижающее 
и противовоспалительное действие), в результате отек спал и корова 
доилась спокойно и безболезненно».

Из практики
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Движение вызывает растяжение и 
сжатие органов и целых областей 
тела. При этом возникает дав-

ление, направленное на рецепторный 
аппарат. Оно способствует появлению 
электрического импульса, в результате 
чего активизируется ферментативная 
система, улучшаются доставка необ-
ходимых элементов синтеза белков, 
жиров, гормонов и др. в ткани всего 
организма, а также переваримость кор-
мов и образование молока. 

Кроме того, при движении усили-
вается давление на сосуды. Благодаря 
этому кровь и лимфа проталкиваются 
от конечностей к сердцу (самостоятель-
но этот орган присасывает только 20% 
крови). Крово- и лимфоотток увеличи-
ваются в 10–15 раз.

При длительной гиподинамии раз-
виваются патологии опорно-двигатель-
ной системы. Если корова малоподвиж-
на, в ее организме не вырабатывается 
механическая энергия, без которой 
невозможен нормальный отток про-
дуктов метаболизма из внутренних 
органов. Вследствие этого нарушает-
ся оптимальная импульсация мозга, 
происходят сбои в функционировании 
ферментативной, сосудистой и нервной 
систем. Развиваются патологии поло-

ке или на холодном влажном полу —  
17%. В щелочной среде навозной жижи 
(pН 8) изменяются физические свойст-
ва рога копытец (он становится мягким 
и дряблым), что приводит к различным 
заболеваниям и нарушению процесса 
рогообразования.

Чтобы снять напряжение с копытец, 
применяют различные виды подстил-
ки. Все они имеют свои плюсы и мину-
сы. Сегодня наиболее часто используют 
солому, которая хорошо сохраняет тепло 
и легко впитывает влагу. Основной недо-
статок — в соломе содержится много 
пыли и грибных спор.

Второй по популярности вид под-
стилки — древесные опилки. При гра-
мотном их применении можно обеспе-
чить хорошие гигиенические условия 
для поголовья. В опилках нет спор гри-
бов. Очень часто деревья или древеси-
ну обрабатывают химикатами, которые 
сохраняются и в опилках. Попадая на 
кожу, эти вещества вызывают у живот-
ных раздражение, а также  провоциру-
ют возникновение заболеваний копы-
тец. В отличие от соломы, содержащей 
воздух, опилки быстро спрессовыва-
ются, поэтому подстилка из них не 
такая теплая.

Есть и альтернативные варианты.  
В некоторых  хозяйствах используют 
подстилку из неорганических мате-
риалов — например, очень мелкий, не 
содержащий даже маленьких камеш-
ков песок; его периодически меняют и 
подсушивают, а при повторном приме-
нении дезинфицируют. Зачастую под-
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Владимир ЖУРБА, кандидаты ветеринарных наук
Василий РУКОЛЬ, доктор ветеринарных наук
ВГАВМ
Анатолий СТЕКОЛЬНИКОВ
Борис СЕМЁНОВ, доктора ветеринарных наук
СПбГАВМ

Аппарат движения коров — не только кости и мышцы. Это огромное 
рецепторное поле, благодаря которому механическая энергия в костях 
скелета преобразуется в электрическую и тепловую, необходимые 
для процессов остеогенеза и гемопоэза.  Механическая энергия нужна 
для бесперебойной работы нервной и сосудистой систем организма.

Профилактика 
заболеваний копытец

вых органов, эндокринных желез, желу-
дочно-кишечного тракта, лимфоидной 
системы, легких, почек, мозга и сердца. 
У животных регистрируют изменения в 
химическом составе крови.

Используя простые и доступные 
средства, в хозяйстве «Азот-агро» УСП 
«Новый Двор — Агро» Гродненской 
области успешно борются с гиподи-
намией. Чтобы дополнительно укре-
пить копытца и оздоровить стадо, здесь 
начали активно строить скотопрогоны.  
Завезли песок и отвели участок под 
выгульный двор. Разработали специ-
альный график, что позволило по оче-
реди выводить животных на прогулку. 

Результат  не  заставил себя  долго 
ждать: улучшилось потребление корма, 
а главное — на 30% снизилась забо-
леваемость копытец. Моцион пози-
тивно сказался и на надоях. На МТК 
«Токаришки», например, получили за 
месяц на 1300 кг молока больше. 

Немалую роль в профилактике забо-
леваний конечностей крупного рогатого 
скота играет использование подстилки. 
Известные белорусские ученые-зооги-
гиенисты А. Трофимов и Е. Плященко 
установили, что на сухом ложе на 
протяжении суток отдыхает в сред-
нем 83% коров, на грязной подстил-

Важно все: моцион, подстилка,  
расчистка и ножные ванны

DOI: 10.25701/ZZR.2019.13.28.015
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стилкой для скота служат измельченная 
бумага и торфяной мох. 

И все же, если в стаде диагности-
руют патологии копытец, заболевшие  
особи требуют особого внимания вете- 
ринарного врача. Усилия специали-
зированных ортопедических бригад  
направлены на профилактику и ле-
чение высокопродуктивных коров. 
Функциональную расчистку проводят 
при помощи специальных фиксацион-
ных станков. В зависимости от повре-
ждений конечностей животное фикси-
руют либо в положении стоя (фото 1, 2),  
либо в положении лежа.

Расчистку копытец выполняют по-
этапно, причем на тазовых конечно-
стях сначала обрабатывают внутренние 
копытца, а на грудных —  наружные.

На первом этапе нужно правильно 
расчистить внутреннее копытце тазо-
вой конечности. Для этого от перифе-
рии венчика по передней стенке отме-
ряют 7,5 см и делают отметку ножом.  
Лишний копытцевый рог удаляют щип-
цами и укорачивают несущую стенку 
(фото 3).

При помощи ножа срезают рог подо-
швенной части таким образом, чтобы 
образовалась большая площадь опоры. 
Для постепенного достижения нужного  что позволяет снять нагрузку с чувст-

вительного (больного) копытца. При 
этом на здоровое копытце будет прихо-
диться большая масса тела, вследствие 
чего функция больного копытца быст-
рее восстановится. 

Отслоившийся рог и острые углы в 
области мякиша срезать надо так, чтобы 
не поранить мягкую эпидермальную 
часть копытца. Если это невозможно 
сделать из-за тонкой подошвы больно-
го копытца, на здоровое копытце одно-
именной конечности при помощи спе-
циального клея крепят деревянный блок 
(для искусственного возвышения), или 
ортопедическую колодку, таким обра-
зом, чтобы больное копытце не касалось 
пола.  Необходимо грамотно оказывать 
квалифицированную помощь коровам с 
поражениями в области копытец, иначе 
выздоровление не наступит. 

Для лечения и профилактики болез-
ней конечностей применяют ножные 
ванны. Лучше всего подходят стацио-
нарные ванны длиной 6–8 м и глубиной 
20–25 см. В первую наливают чистую 
воду, вторую заполняют дезраствором.  
Между ними устраивают сухой прогон 
длиной 3 м. Желательно, чтобы коровы 
проходили процедуру 1–2 раза в неделю. 

Фото 1. Расчистка копытец 
в фиксационном станке

Фото 2. Расчистка копытец 
с помощью электрофрезы

Фото 3. Расчистка внутреннего копытца:  
а — снятие мерки; б — укорачивание несущей стенки

размера при расчистке срезают очень 
тонкие пласты. Во время работы наде-
вают перчатки. Необходимо соблюдать 
правило: при движении вниз нож тол-
кают, вверх —  тянут, чтобы его лезвие 
все время было направлено в сторону 
мизинца.

Нельзя сразу срезать весь отросший  
рог в пяточной части.  Этот прием поз-
воляет после обработки подравнять оба 
копытца. Очень важно, чтобы толщина 
подошвы по всей поверхности была не 
менее 5–7 мм.

Следующий этап  —  расчистка вто-
рого копытца (на тазовых конечно- 
стях — наружного) на такую же длину и 
толщину, как и первого (фото 4).

На третьем этапе образуют форму: на 
обоих копытцах срезают рог так, чтобы 
от наружной стенки подошвенная часть 
шла под наклоном в сторону пятки и с 
изгибом открывалась назад (фото 5).

Все эти этапы называют функцио-
нальной расчисткой копытец (фото 6).

Если после обработки в области ко-
пытец остаются какие-нибудь измене-
ния или диагностируют ортопедиче-
ские болезни, с подошвы пораженного 
копытца осторожно, тонкими слоями 
срезают рог по направлению к пятке, 

Фото 4. Укорачивание второго копытца

 а                                                                          б
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экономичны и просты в применении, 
но и не наносить вреда природе.

Учитывая эти факторы, сотрудники 
кафедры хирургии Витебской академии 
ветеринарной медицины разработали 
и изготовили так называемый экокон-
центрат — зоогигиеническое средство 
по уходу за кожей, копытами и копыт-
цами сельскохозяйственных и домаш-
них животных. 

В состав концентрата для очистки  
копыт и копытец вошли прополис, 
воск, вода и другие экологически чис-
тые природные ингредиенты, не содер-
жащие антибиотиков, солей тяжелых 
металлов и не влияющие на качество 
мяса и молока. 

Активные компоненты угнетают раз-
витие патогенной микрофлоры, спо-
собствуют уменьшению отеков, сни-
жению воспаления тканей, укреплению 
соединительной ткани, копытного и 
копытцевого рога, а также увлажняют 
и питают кожу, активизируют лимфо- 
ток и местное кровообращение, сти-
мулируют процесс регенерации и оро-
говения, создают защитную пленку, 
предотвращающую повреждение конеч- 
ностей различными факторами внеш-
ней среды. 

Результаты испытаний подтверди-
ли, что при использовании экоконцен-
трата улучшаются синтез коллагена, 
секреция сальных желез, клеточный 
метаболизм, быстрее идут обменные 
процессы, нормализуется проницае-
мость капилляров и восстанавливает-
ся структура кровеносных сосудов, что 
очень важно. 

Мы рекомендуем применять пре-
параты, изготовленные на основе 
природных компонентов, при лече-
нии таких ортопедических патологий 
копытец и пальцев, как язвы различ-
ного происхождения, абсцессы, раны, 
ссадины, гниение стрелки, гнойные 
пододерматиты, остеоартриты, потер-
тости и др. Экоконцентраты можно 
добавлять  в ножные ванны, использо-
вать в виде примочек или обрабатывать 
крупный рогатый скот из ранцевого 
распылителя. 

Всегда нужно помнить, что грамот-
ное содержание животных, физиоло-
гически необходимый моцион, свое-
временная профилактика и лечение 
конечностей — непременные условия 
хорошего здоровья и сохранения высо-
кой продуктивности крупного рогатого 
скота.                                                           ЖР3'2017

Фото 6. Функциональная расчистка
копытец

На комплексах, где нет стационар-
ных ванн, используют переносные 
емкости, которые зачастую не соот-
ветствуют физиологическим потреб-
ностям животных. Коровы очень чув-
ствительны к различным недостаткам 
ванн: даже небольшие прогибы, ребра 
на дне, высокие борта, вибрация  могут 
стать причиной стресса. 

Помимо лечебных и профилактиче-
ских ножных ванн, используют дезин-
фекционные маты (100 × 200 × 6; 100 × 
× 200 × 9; 150 × 200 × 6; 150 × 200 × 9; 
200 × 200 × 6; 200 × 200 × 9). Они имеют 
внешний жесткий борт высотой 1 см, 
что позволяет без лишних усилий про-
водить заправку матов и исключает 
потери рабочего раствора.

В качестве дезинфицирующих средств 
для копытных ванн традиционно ис-
пользуют 5–10%-й раствор формалина,  
5–10%-й раствор медного купороса, 
10%-й раствор цинка сульфата и др. Они 
обладают высоким антибактериальным 
действием, подавляют рост и разви-
тие микробов, грибов и внутриклеточ-
ных включений (например, хламидий). 
Тем не менее применяемые на прак- 
тике средства должны быть не только 
безопасны для животных и персонала, 

Фото 5. Срезание рога подошвы
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Всоответствии  с  современной  
международной классификаци-
ей (список МЭБ) ящур включен 

в категорию «Болезни, инфекции и ин-
фестации нескольких видов животных», 
поскольку  им  могут  болеть  сельско-
хозяйственные  и  дикие  животные  бо-
лее 100 видов (крупный и мелкий рога-
тый скот, свиньи, буйволы, верблюды, 
яки, олени, косули, лоси, кабаны и др.). 
Ящур относится к особо опасным транс-
граничным  заболеваниям.  Все  случаи 
его возникновения подлежат обязатель-
ной нотификации.

Возбудитель болезни — безоболочеч-
ный РНК-содержащий вирус. Различа-
ют семь его серотипов: О, А, С, Азия-1, 
САТ-1, САТ-2, САТ-3. В пределах каждо-
го серотипа существует множество гене-
тических и антигенных вариантов. Жи-
вотные,  переболевшие  ящуром  одного 
типа, могут повторно заболеть в случае 
заражения вирусом другого типа.

Источник возбудителя инфекции — 
инфицированные  (в  инкубационный 
период),  больные,  а  также  переболев-
шие особи, которые долгое время оста-
ются вирусоносителями.

Вирус  передается  в  основном  али-
ментарно и аэрогенно, в том числе при 
поступлении в хозяйства больных и пе-
реболевших животных, при контактах 

поголовья  с  дикими  животными  при 
пастьбе, водопое и перегонах. Вирус по-
падает с инфицированными кормами, 
водой,  а  также  с  молоком  для  выпаи-
вания телят и поросят, при завозе про-
дуктов убоя больных или переболевших 
животных, при использовании необез-
вреженных пищевых и других отходов. 
Возбудитель распространяется на зна-
чительные расстояния ветром (при пе-
реносе  мелких  частиц  кормов,  пора-
женных  клеточных  элементов  тканей, 
слюны, пыли и т. п.), с загрязненными 
предметами  ухода,  одеждой  и  обувью 
персонала,  транспортными  средства-
ми и др.

Ящур может протекать в форме эпи-
зоотий и панзоотий с тяжелыми эконо-
мическими и социальными последстви-
ями. Так, в 1997 г. на Тайване, где воз-
никло более 6 тыс. очагов и было унич-
тожено  свыше  4  млн  свиней,  ущерб 
оценили примерно в 10 млрд долл. При 
эпизоотии  (вирус  типа  О)  в  Велико-
британии  в  2001  г.  зарегистрировали 
2030  очагов,  отправили  на  убой  свы-
ше 4 млн животных и потеряли около 
12 млрд долл.

Анализ последних данных МЭБ и со-
общений СМИ свидетельствует о том, 
что,  несмотря  на  принимаемые  ме-
ры, эпизоотическая ситуация по ящуру 

в мире остается довольно напряженной. 
По официальной информации, в 2017–
2018 гг. неблагополучными по заболева-
нию были 65 государств: 25 азиатских, 
37 африканских, 2 европейских и 1 юж-
ноамериканское.  При  этом  регистри-
ровали  ящур  пяти  известных  типов:  
типа О — в 44 странах, типа А — в 25, 
типа САТ-1 — в 10, типа САТ-2 — в 14, 
типа  Азия-1  —  в  5.  В  14  африканских 
странах тип возбудителя не был установ-
лен. В некоторых государствах выделя-
ли вирус ящура 2–4 типов (Афганистан,  
Вьетнам,  Демократическая  Республи-
ка Конго, Египет, Иран, Кения, Китай, 
Таи ланд, Танзания, Турция и др.), при-
чем в ряде стран он получал значитель-
ное распространение.

В 2017–2018 гг. в Китае зарегистри-
ровано заболевание ящуром крупного, 
мелкого рогатого скота и свиней (ящур 
типов О и А), в Монголии — крупно-
го, мелкого рогатого скота и верблюдов 
(ящур типа О), в Южной Корее — круп-
ного рогатого скота и свиней (ящур ти-
пов О и А). Значительное распростра-
нение ящура типов О и А среди круп-
ного рогатого скота и свиней зафикси-
ровано в Камбодже (96 очагов), Мьянме 
(79), Непале (133), Таиланде (163) и др.

Анализ  эпизоотической  ситуации 
в Российской Федерации показал, что 
наша  страна  не  является  эндемичной 
по ящуру, однако существует постоян-
ная опасность заноса болезни из других 
государств.

В России в 2000–2018 гг. официаль-
но зарегистрировано 69 неблагополуч-
ных по ящуру пунктов (в Приморском, 
Забайкальском краях и Амурской обла-
сти, граничащих с Китаем и Монголи-
ей, в Республике Башкортостан, а так-
же на Северном Кавказе, граничащем 
с Грузией). В 26 из них заболевание бы-

Дмитрий ЛОЗОВОЙ, кандидат ветеринарных наук
ВНИИЗЖ

Ящур: профилактика  
и меры борьбы

Ящур — опасная острая высококонтагиозная вирусная болезнь 
домашних и диких животных, характеризующаяся лихорадкой, 
слюнотечением, везикулярно‑эрозивными поражениями сли‑
зистой оболочки ротовой полости, кожи носогубного зеркала, 
конечностей и вымени (молочной железы), а также миокарди‑
том, снижением продуктивности, высокой смертностью молод‑
няка в первые дни жизни. Инкубационный период ящура может 
длиться до 14 суток.
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ло вызвано вирусом типа О, в 24 — виру-
сом типа А, в 19 — вирусом типа Азия-1 
(таблица).

В  2013  г.  в  России  вспышки  ящура 
типа А (его не регистрировали в стране 
в течение последних 20 лет) были выяв-
лены в пяти субъектах — на территори-
ях,  граничащих с Китаем, Монголией 
и Грузией (Забайкальский и Краснодар-
ский края, Амурская область, Карачае-
во-Черкесская и Кабардино-Балкарская 
Республики). В 2014 г. в Забайкальском 
крае были отмечены единичные случаи 
заболевания  крупного  рогатого  скота 
ящуром  типов  А  и  О  в  Приаргунском 
районе,  граничащем  с  Китаем,  и  ти-
па А в Ононском районе, граничащем 
с Монголией. В мае 2014 г. ящуром типа 
О заболели свиньи в хозяйствах Спас-
ского  района  Приморского  края,  гра-
ничащего с Китаем. Оперативное при-
менение  эмульсионной  вакцины  про-
изводства ВНИИЗЖ (г. Владимир) по-
зволило  купировать  распространение 
ящура  и  ликвидировать  заболевание 
в пределах района.

В конце 2016 г. ящур типа О был вы-
явлен у крупного рогатого скота в двух 
районах  Забайкальского  края  вблизи 
границы  с  Китаем.  Выделенный  при 
этом вирус никогда не регистрировался 
в России и на постсоветском простран-
стве. В сентябре — октябре 2017 г. по-
сле многолетнего благополучия (более 
30 лет) ящур типа О обнаружили у круп-

ного  и  мелкого  рогатого  скота  в  двух 
районах  Республики  Башкортостан. 
Выделенный вирус оказался генетиче-
ски  родственным  штаммам,  циркули-
ровавшим в Центральной Азии. В фев-
рале 2018 г. ящур типа О выявили в не-
скольких  личных  хозяйствах  Борзин-
ского района Забайкальского края (скот 
находился на пастбище вблизи границы 
с Монголией). Вызвавший заболевание 
вирус относился к генетической линии 
О/PanAsia и был широко распространен 
в Монголии в 2017–2018 гг. Предполо-
жительно заболевание из этой страны 
занесли дикие копытные (в частности, 
джейраны), которые мигрируют между 

Китаем,  Монголией  и  Забайкальским 
краем. В январе — феврале 2019 г. ящур 
типа О зарегистрировали в нескольких 
свиноводческих хозяйствах Приморско-
го и Хабаровского краев.

Из сельскохозяйственных животных 
к ящуру наиболее восприимчив крупный 
рогатый скот. Болезнь у него чаще всего 
протекает с ярко выраженными симпто-
мами. Различают типичную и атипичную 
(злокачественную, абортивную и латент-
ную) формы ящура. Основные признаки 
типичной формы — слюнотечение, ли-
хорадка, снижение аппетита, угнетенное 
состояние, хромота, образование афт на 
слизистой  оболочке  ротовой  полости, 
на коже конечностей (в области венчи-
ка и межкопытцевой щели), на вымени, 
а  также  развитие  пододерматита.  При 
злокачественной  форме,  которую  ча-
ще наблюдают у молодняка, кроме аф-
тозных поражений (а иногда и без них), 
отмечают сильное угнетение, учащение 
пульса и дыхания, судороги, неестествен-
ные позы и т. п. Для этой формы харак-

терны очаговые воспалительно-некроти-
ческие изменения в сердце (миокардит) 
и в скелетных мышцах (бедренных, пле-
чевых и спинных). Смерть взрослых жи-
вотных наступает через 5–14 суток, мо-
лодняка — через 1–2 суток.

У  свиней  заболевание  протекает 
остро, поражаются в основном конеч-
ности: возникает хромота, иногда спа-
дение рогового башмака копытец. Афты 
появляются на пятачке, молочных желе-
зах, реже в ротовой полости. У взрослых 
свиней заболевание длится 8–25 суток. 
У поросят ящур протекает в септической 
форме и в первые дни жизни вызывает 
гибель 60–100% животных. При тяже-

лом течении ящура фиксируют крово-
излияния в слизистой оболочке пище-
варительного тракта, в легких и почках, 
под серозными покровами.

У овец и коз болезнь протекает менее 
остро,  чем  у  крупного  рогатого  скота. 
При инфицировании мелких жвачных 
наиболее  характерным  признаком  яв-
ляется хромота из-за поражения конеч-
ностей (афты в области межкопытцевой 
щели и венчика, а также пододерматит). 
Нередко у овец признаки ящура слабо 
выражены или вообще отсутствуют, по-
этому  заболевание  не  удается  диагно-
стировать. В таких случаях овцы могут 
оставаться вирусоносителями в течение 
нескольких месяцев и служить скрытым 
источником вируса. У ягнят ящур чаще 
проявляется в форме септицемии и со-
провождается большим падежом пого-
ловья.

При постановке диагноза учитывают 
данные эпизоотических исследований, 
клинические признаки, патолого-ана-
томические изменения в органах и тка-
нях и обязательно — результаты лабо-
раторных исследований. Специалисты 
госветслужбы  должны  отбирать  и  на-
правлять во ВНИИЗЖ стенки и содер-
жимое свежих афт (лимфу) со слизистой 
оболочки языка (у свиней — с пятачка) 
и лимфатические узлы, расположенные 
в области головы (желательно — от не-
скольких животных).  Материал поме-
щают  в  закрытые  стерильные  флако-
ны  (их  опечатывают),  замораживают 
или  транспортируют  в  консервирую-
щей жидкости (нейтральный глицерин 
и  0,85%-й  раствор  хлористого  натрия 
в  равных  объемах)  в  термоемкостях 
со льдом (хладагентом). При этом стро-
го соблюдают меры предосторожности.

Материал для исследования достав-
ляют в лабораторию специалисты гос-
ветслужбы. К образцам прилагают со-
проводительное  письмо,  в  котором 
подробно описана эпизоотическая си-
туация в хозяйстве (населенном пунк-
те).  Лабораторная  диагностика  ящура 
основывается на выделении вируса из 

Сводные данные о заболеваемости ящуром животных разных видов   
в Российской Федерации в 2000–2018 гг.

Вид  
животных

Число  
неблагополучных пунктов 

Доля заболевших  
животных, %

Крупный рогатый скот 49 71

Крупный и мелкий рогатый скот 6 8,8

Крупный рогатый скот и свиньи 7 10,1

Свиньи 7 10,1

ВНИИЗЖ оказывает услуги по профилактике инфекционных 
болезней животных и разработке эффективных схем, 
применение которых позволит локализовать и ликвидировать 
эпизоотические очаги и тем самым обеспечить благополучие 
территорий по ящуру.
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проб патологического материала и (или) 
обнаружении антигена возбудителя ли-
бо его РНК.

Своевременное выявление больных 
животных,  исследование  проб,  иден-
тификация возбудителя, изучение вы-
деленных  изолятов,  срочное  изготов-
ление вакцин с использованием новых 
штаммов и их оперативное применение 
в неблагополучных зонах — все это по-
зволяет ликвидировать очаги ящура и не 
допустить  широкого  распространения 
инфекции.

Следует  обратить  внимание  на  но-
вый штамм вируса ящура типа А, выяв-
ленный в ряде стран Среднего Востока. 
В конце декабря 2015 г. в Армении, на 
границе  с  Турцией,  отмечена  вспыш-
ка ящура среди крупного рогатого ско-
та  и  свиней.  При  детальном  исследо-
вании доставленного патологического 
мате риала специалисты ВНИИЗЖ об-
наружили вирус ящура типа А новой ге-
нетической линии А/G-VII. После со-
ответствующей  подготовки  вирус  был 
депонирован  и  использован  для  про-
изводства  противоящурных  вакцин. 
Приготовленную в ВНИИЗЖ вакцину 
в 2016 г. применили в Армении. Эффект 
был положительным.

В  большинстве  зарубежных  стран 
перечень  противоящурных  мероприя-
тий  включает  полный  или  частичный 
санитарный убой животных, карантин, 
огра ничения на перемещение животных 
и полученной от них продукции, скри-
нинг, а также зонирование, дезинфек-
цию помещений и инвентаря. В связи 
с обнаружением ящура во многих госу-
дарствах проводят вынужденную вакци-
нацию поголовья.

В России успешно осуществляют раз-
работанную с учетом современных усло-
вий и оправдавшую себя в течение по-
следних лет наиболее экономичную стра-
тегию профилактики и борьбы с ящуром. 
Она включает в себя меры по недопуще-
нию заноса вируса на территорию стра-
ны, регионализацию, прогнозирование 
и  постоянное  эпизоотологическое  об-
следование хозяйств, систематическую 
вакцинацию животных в зонах, где риск 
заноса и распространения ящура очень 
высок,  проведение  серомониторинга 
и иммунологического мониторинга, под-
держание резерва различных вакцин, ди-
агностикумов, ветеринарного оборудо-
вания и дезинфицирующих средств для 
купирования и ликвидации возможных 
очагов  ящура.  При  их  возникновении 

предусмотрены ранняя клиническая ди-
агностика болезни, идентификация воз-
будителя, проведение карантинных мер, 
убой и уничтожение животных в очаге, 
кольцевая вакцинация.

Все  это  более  детально  изложено 
в Ветеринарных правилах осуществле-
ния  профилактических,  диагности-
ческих,  ограничительных  и  иных  ме-
роприятий,  установления  и  отмены 

карантина  и  иных  ограничений,  на-
правленных  на  предотвращение  рас-
пространения  и  ликвидацию  очагов 
ящура, которые утверждены приказом 
Минсельхоза  Российской  Федерации 
от 6 декабря 2018 г. и зарегистрированы 
Минюстом Российской Федерации 13 
декабря 2018 г.

Таким образом, вследствие неблаго-
приятной эпизоотической ситуации по 
ящуру в мире, появления новых штам-
мов,  множества  путей  передачи  ин-
фекции и высокой контагиозности ви-
руса  существует  реальная  и  постоян-
ная угроза его заноса в любой субъект 
Российской Федерации. Прежде всего 
это  обусловлено  трудноконтролируе-
мым завозом продуктов животноводст-
ва и кормов, перемещением животных, 
различными хозяйственно-экономиче-
скими и культурными связями, возрос-
шим  потоком  туристов,  паломников, 
массовой миграцией людей, интенсив-
ным движением автотранспорта, в том 
числе грузового, военными конфликта-
ми и т. п. В Российской Федерации раз-
работан и реализуется план профилак-
тической вакцинации крупного и мел-
кого  рогатого  скота  (с  применением 
инактивированных  вакцин)  в  буфер-
ной зоне, включающей южные регио-
ны страны. Вакцинацию осуществляют 
за счет средств федерального бюджета.

Приоритетное направление в систе-
ме мер предупреждения ящура — недо-
пущение его заноса на территорию Рос-
сии,  а  в  районах,  где  риск  появления 
и  распространения возбудителя  очень 
высок, — вакцинопрофилактика круп-
ного и мелкого рогатого скота и обес-
печение хозяйств вакциной, приобре-
тенной  за  счет  средств  федерального 
бюджета. Свиней вакцинируют эмуль-

сионными  вакцинами  в  зависимости 
от  эпизоотической  ситуации:  при  не-
посредственной угрозе заноса ящура на 
свинофермы  или  при  возникновении 
болезни в регионе.

В  связи  с  этим  подчеркну,  что  при 
подозрении на заболевание животных 
ящуром или в случае затруднений при 
диагностике ВНИИЗЖ, как Региональ-
ная референтная лаборатория МЭБ по 

ящуру  и  Референтный  центр  ФАО  по 
ящуру  для  стран  Центральной  Азии 
и Западной Евразии, бесплатно прово-
дит необходимые исследования, вклю-
чая  молекулярно-биологические.  Ин-
ститут  на договорной  основе  изготов-
ляет диагностикумы и противоящурные 
вакцины, в том числе с использованием 
новых актуальных штаммов вируса, ге-
нетически родственных штаммам, цир-
кулирующим  в  регионе,  для  которого 
производится вакцина. ВНИИЗЖ ока-
зывает услуги по профилактике инфек-
ционных болезней животных и разра-
ботке эффективных схем, применение 
которых позволит локализовать и лик-
видировать эпизоотические очаги и тем 
самым обеспечить благополучие терри-
торий по ящуру.

Эпизоотическая ситуация по ящуру 
в мире в 2017–2018 гг. была напряжен-
ной. Единичные случаи возникновения 
заболевания в субъектах РФ обусловле-
ны заносом инфекции с сопредельных 
территорий  (во  время  вспышек  были 
получены  изоляты  вируса  ящура,  ан-
тигенно родственные тем видам виру-
са, которые циркулировали в соседних 
странах).

Своевременная  диагностика  ящура, 
изучение  выделенных  изолятов,  сроч-
ное изготовление вакцин с использова-
нием новых штаммов и их оперативное 
применение  в  неблагополучных  зонах 
позволяют купировать и ликвидировать 
очаги  инфекции.  Чтобы  не  допустить 
заноса и распространения болезни, не-
обходимо  своевременно  и  полностью 
осуществлять  комплекс  общих  и  спе-
циальных ветеринарно-санитарных ме-
роприятий по обеспечению благополу-
чия страны по ящуру.    ЖР4'2019

Владимирская область

Источник возбудителя ящура — инфицированные 
(в инкубационный период), больные, а также переболевшие 
животные, которые долгое время остаются вирусоносителями.
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Качество силоса
В  силосной  траншее  вместимостью 

1 тыс. т на долю силоса в верхнем слое 
толщиной  1  м  приходится  25%  от  его 
общего количества, а в наружном слое 
круг лого тюка диаметром 1,2 м — 50%. 
Открывая траншею или тюк, можно за-
метить, что внешний слой более темный, 
а отдельные участки поражены плесне-
выми грибами (фото).

Окислительная порча силоса происхо-
дит в верхнем и боковом слоях, где плот-
ность силосуемой массы ниже, чем в ядре, 
а концентрация кислорода — выше. Хра-
нение силоса в этих условиях приводит 
к снижению питательности. Степень по-
тери питательных веществ зависит от та-

ких факторов, как наличие и сохранность 
укрывной пленки и тип самого полимера.

Во время хранения силоса неизбежна 
усадка, поскольку питательные вещест-
ва, в частности сахара, крахмал и орга-
нические кислоты, метаболизируются до 
углекислого газа и воды. Уровень усадки 
и потери силоса зависят от эффективно-
сти системы укрытия.

В Великобритании на 20 фермах про-
вели  сравнительный  анализ  травяного 
силоса, хранящегося в траншеях, укры-
тых  полиэтиленовой  пленкой  разного 
типа и толщины. Данные исследований 
показали, что оксидативные потери су-
хого вещества в 30-сантиметровом верх-
нем слое составили в среднем 16,3%. Зна-

чения варьировали в диапазоне от 0 до 
50,9% (Davies and Wilkinson, 2018).

Похожие  результаты  получили  при 
проверке 127 образцов силоса, заготов-
ленного в Канзасе, США (Bolsen, 1997). 
Данные отражены в таблице 1.

Испорченный силос непригоден для 
кормления. Тем не менее этот корм иног-
да попадает на кормовой стол (вероят-
ность  включения  в  состав  кормосмеси 
испорченного силоса возрастает при его 
выемке в темное время суток), что пред-
ставляет серьезную опасность для здоро-
вья коров. Скармливание рационов с ис-
порченным силосом приводит к сниже-
нию продуктивности животных.

Данные эксперимента, в котором за-
действовали мясной скот, свидетельст-
вуют, что потребление и переваримость 
корма существенно снижались при сме-
шивании испорченного кукурузного си-
лоса, взятого из верхнего слоя бункера, 
и качественного силоса, приготовленно-
го из той же культуры, но хранившегося 
в герметичной траншее (табл. 2).

Майк УИЛКИНСОН 
Артём ЛАМАНОВ

Под пленкой Silostop® 
силос сохранит 
полезные свойства 

При использовании стандартной полиэтиленовой пленки для укрытия 
силосных траншей в верхний слой хранилища постоянно проникает 
кислород, что отрицательно сказывается на качестве корма (Borreani 
and Tabacco, 2012). Очень часто обычная пленка не выдержива‑
ет сильных порывов ветра или ее повреждают птицы и животные. 
Следовательно, при закладке зеленой массы необходимо применять 
прочные и надежные материалы.

Таблица 1
Потери питательных веществ в верхнем слое силоса 

Глубина отбора проб  
в верхнем слое, см

Потери СВ, % от общего объема силосуемой массы
Без укрытия С использованием укрывных пленок

0–50 47 20,3

51–100 11,3 4,5

Таблица 2
Потребление и переваримость корма при использовании разных видов силоса (Whitlock et al., 2000)

Показатель
Доля в рационе

качественного силоса 
(100%)

качественного (75%)  
и испорченного (25%) силоса

Потребление сухого вещества, кг в сутки 7,94 7,35
Усвояемость органических веществ, % 75,6 70,6
Потребление легкоусвояемых 
органических веществ, кг в сутки

6 5,18

Примечание: р < 0,05.

Верхний слой испорченного кукурузного 
силоса

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Консультации по вопросам технологий и применения материалов для заготовки кормов  
можно получить у специалистов ООО «Бионика». Моб. тел.: +7 (912) 210-11-88, Алина Оксова. www.bioniсa-agro.ru

Одна из важных характеристик качест-
венного силоса — его аэробная стабиль-
ность. Некоторые виды силоса при кон-
такте с воздухом теряют свои свойства ме-
нее чем за 24 часа с момента выемки из 
траншеи.

Из таблицы 3 видно, что при длитель-
ном контакте с воздухом в силосе умень-
шается  уровень  органических  кислот, 
а количество дрожжей, плесневых грибов 
и аэробных мезофильных бактерий уве-
личивается. Скармливание такого корма 
небезопасно.

Данные исследований показали, что 
потребление козами кукурузного силоса 
снижалось на 27%, если он контактиро-
вал с воздухом в течение четырех дней, 
и на 66%, если корм контактировал с воз-
духом на протяжении восьми дней.

Преимущества Silostop®

Пленка  Silostop®  препятствует  про-
никновению  кислорода  в  хранилище, 
благодаря чему в верхнем и боковом сло-
ях массы, заложенной в траншеи, и на 
периферийных участках корма, храня-

щегося в тюках, рост плесневых грибов 
и  развитие  бактерий,  продуцирующих 
масляную  кислоту,  становится  невоз-
можным (Borreani and Tabacco, 2008).

Результаты метаанализа, в ходе кото-
рого сравнивали образцы силоса, взято-
го из бункеров и тюков, представлены в 
таб лице 4. Корм был заготовлен с исполь-
зованием стандартной полиэтиленовой 
пленки и кислородно-барьерной плен-
ки Silostop®.

Установлено, что в верхних слоях си-
лоса, укрытого обычной пленкой и плен-
кой Silostop®, потери сухого вещества со-
ставили соответственно 19,5 и 11,4% от 
исходного объема СВ сырья, а доля ис-
порченного корма — 10,7 и 2,96%.

Данные 11 опытов показали, что сред-
няя  аэробная  стабильность  (промежу-
ток  времени,  за  который  температура 
верхнего слоя силоса в открытой тран-
шее  увеличивается  на  2  °C  по  сравне-
нию с температурой окружающего воз-
духа)  кукурузного  силоса,  заготовлен-
ного с применением стандартной плен-
ки  и  кислородно-барьерной  пленки 

Silostop®, оказалась разной — соответст-
венно 75 и 135 часов (см. табл. 4).

Повышение  средней  аэробной  ста-
бильности  на  60  часов  (2,5  дня)  имеет 
большое хозяйственное значение, осо-
бенно в теплое время года и тогда, ког-
да скорость выемки силоса из открытой 
траншеи относительно невелика, а так-
же при использовании корма в странах 
с жарким климатом.

За счет увеличения аэробной стабиль-
ности в массе замедляется рост дрожжей, 
плесневых грибов (Orosz et al., 2012) и бак-
терий рода Acetobacter pasteurianus (Dolci et 
al., 2011), а значит, силос, хранящийся под 
пленкой Silostop®, соответствует санитар-
но-гигиеническим требованиям и его ис-
пользование не наносит вреда здоровью 
животных и человека. Это обусловлено 
тем,  что  в  кукурузном  силосе,  контак-
тировавшем с воздухом, не развиваются 
плесневые грибы, продуцирующие афла-
токсины (Cavallarin et al., 2011).

Специалисты сравнили десять образ-
цов корма, заготовленного в тюках, обер-
нутых стандартной пленкой и кислород-
но-барьерной пленкой Silostop®. Оказа-
лось, что потери сухого вещества в сило-
суемой массе составили соответственно 
7,68 и 4,56% (Wilkinson and Fenlon, 2013).

Ученые Borreani и Tabacco (2012) опре-
делили, что в тюках, обернутых пленкой 
Silostop®,  количество  дрожжей  и  плес-
невых  грибов  было  в  десять  раз  мень-
ше, чем в таких же тюках, но обернутых 
стандартной полиэтиленовой пленкой. 
В  образцах  силоса  из  красного  клеве-
ра, заготовленного в тюках, обернутых 
в четыре слоя как обычной пленкой, так 
и  оберточной  пленкой  Silostop®,  пло-
щадь внешнего слоя корма, пораженно-
го плесневыми грибами, достигала соот-
ветственно 18,1 и 5,1%, а в тюках, обер-
нутых этими же пленками в шесть сло-
ев, — 6 и 0,7%. За счет ингибирования 
роста  плесневых  грибов  риск  отравле-
ния животных микотоксинами сущест-
венно снизился.

Таким  образом,  доказано,  что  при 
укрытии силосных траншей кислородно-
барьерной пленкой Silostop® значитель-
но уменьшаются потери питательных ве-
ществ при длительном хранении корма, 
повышается аэробная стабильность си-
лоса и улучшается эффективность корм-
ления животных.       ЖР

Таблица 3
Аэробная стабильность кукурузного силоса в зависимости от продолжительности  

его контакта с воздухом (Gerlach et al., 2013)

Показатель
Продолжительность контакта с воздухом, дни

0 4 8

Уровень сухого вещества, % 36 37,1 39,5

pH 3,9 4,2 5,8

Концентрация, %:

  молочной кислоты 5,8 4,9 0,8

  уксусной кислоты 1,3 0,9 0,3

  этанола 0,6 0,4 0,01

Содержание, log 10 КОЕ/г:

  дрожжей 4,6 7,2 7,3

  плесневых грибов 2,4 2,8 4,2

  аэробных мезофильных бактерий 4,7 5,7 6,7

Разница между температурой кормового среза  
и температурой окружающего воздуха, °С 0,6 8,4 28,7

Потребление СВ (3-часовой период), г 646 626 280

Таблица 4
Потери силоса при укрытии хранилищ стандартной полиэтиленовой пленкой  

и пленкой Silostop® (Wilkinson and Fenlon, 2013)

Показатель
Количество 

опытов
Полиэтиленовая пленка

стандартная Silostop®

Хранение в бункере и в траншее

Потери сухого вещества, % от общего объема силоса 41* 19,5* 11,4*

Испорченный силос, % от общего объема сухого вещества 5** 10,7** 2,96**

Аэробная стабильность силоса, ч 11* 75,3* 134,5*

Хранение в тюках

Потери сухого вещества, % от общего объема сухого вещества 10* 7,68* 4,56*

* р < 0,001; ** р < 0,022.
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При низкой температуре и высокой влажности воз-
духа в коровнике образуется туман и лед, а на кон-
струкциях здания скапливается большое количество 

конденсата. Из-за этого у коров развиваются респираторные 
заболевания, нарушается целостность кожного покрова (по-
являются раны), а также повышается риск получить травму 
при передвижении по скользкой поверхности или вследст-
вие примерзания хвостов к полу.

Зимой на молочных комплексах замерзает вода в поилках 
и навоз в проходах, в работе техники часто происходят сбои, 
например рвутся цепи скреперов и перегорают электродви-
гатели. На фермах, где параметры микроклимата не соответ-
ствуют норме, в морозы сложно использовать такие высоко-
технологичные машины, как роботы для удаления навоза.

В холодное время года в коровниках необходимо поддер-
живать температуру на уровне 5–10 °С. Безусловно, это со-

пряжено с дополнительными расходами на обогрев, но боль-
шинство сельхозтоваропроизводителей понимают, что отоп-
ление коровников обходится намного дешевле, чем покупка 
высокопродуктивного поголовья для ремонта стада.

Уровень воздухообмена в коровнике в  зимний период 
рассчитывают  по  такому  параметру,  как  удаление  влаги. 
Обеспечив воздухообмен с учетом этого показателя, авто-
матически обеспечивают воздухообмен по параметру «уда-
ление углекислого газа». Если необходимый воздухообмен 
по показателю «удаление влаги» будет занижен, то влаж-
ность в коровнике начнет повышаться и будет образовы-
ваться туман.

Проблему образования тумана можно решить путем осу-
шения воздуха с помощью дополнительного оборудования — 
осушителя воздуха. Если воздух осушить, то есть снизить 
в нем содержание влаги, уровень вентиляции в помещении 
можно рассчитать по другому параметру, а именно по кон-
центрации углекислого газа. При использовании осушителя 
объем приточного воздуха сокращается на 21%, или на 1/5, 
а значит, уменьшаются расходы на создание нормального 
микроклимата в коровнике и на поддержание в нем темпе-
ратуры на оптимальном уровне.

Осушитель воздуха состоит из теплообменника типа «воз-
дух — воздух», который обеспечивает осушение воздуха на 
холодной стенке теплообменника и приток воздуха с улицы. 
Процесс осушения воздуха происходит без смешивания по-
токов (рисунок).

Воздух с улицы поступает в помещение, охлаждая стен-
ку теплообменника. Воздух из помещения проходит через 
тепло обменник,  контактирует  с  его  холодной  стенкой  и 
охлаж дается до точки росы, что приводит к конденсации во-
дяного пара на поверхности стенки теплообменника и к сни-
жению концентрации влаги в воздухе. При этом приточный 
воздух нагревается за счет тепла внутреннего воздуха и теп-
ла, выделяющегося в процессе конденсации влаги. Воздух 
в помещении охлаждается, а конденсат с холодной стенки 
теп лообменника стекает в навозный канал.

Известно, что одна стельная корова за час выделяет око-
ло 500 Вт тепла и еще порядка 220 Вт тепла на голову можно 
получить за счет конденсации влаги. Тепло при конденсации 
влаги образуется при переходе воды из одного агрегатного 

Игорь ИЛЬИН, генеральный директор 
Алексей ПУТАН, коммерческий директор 
Александр АРХИПЦЕВ, инженер-проектировщик
ООО «АгроПроектИнвест»

Сохраняем тепло  
в коровнике

Крупный рогатый скот разводят в разных регионах 
страны. Животные хорошо переносят холод и быст‑
ро адаптируются к содержанию в сложных клима‑
тических условиях. Тем не менее в зимний период 
нередко возникают проблемы при содержании по‑
головья в закрытых помещениях. 

0 °C

0 °C

10 °C

10 °C

–28 °C

Движение потоков воздуха (холодного приточного и теплого) 
в осушителе, установленном в коровнике

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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состояния в другое (скрытая энергия парообразования). Теп-
ло от конденсации влаги остается в помещении и использу-
ется для нагрева приточного воздуха, благодаря чему в по-
мещении поддерживается оптимальная температура. Такой 
технологический прием позволяет компенсировать потери 
тепла через стены, пол или крышу.

Осушители устанавливают непосредственно в коровни-
ке. В зависимости от конструкции оборудование монтиру-
ют на полу или подвешивают. Приток воздуха регулируют 
путем изменения частоты вращения приточных вентилято-
ров. Управление системой осуществляют при помощи авто-
матики. На контроллер поступают сигналы с двух датчиков 
температуры: первый находится в помещении (в зоне разме-
щения животных), второй — на улице.

При использовании осушителя в холодный период года 
в коровник поступает ровно столько воздуха, сколько нужно 
для поддержания параметров микроклимата на оптимальном 
уровне (температура воздуха — 10 °С, относительная влаж-
ность — не более 75%), что очень важно для здоровья живот-
ных. При повышении температуры наружного воздуха отно-
сительная влажность воздуха в помещении будет снижаться 
за счет увеличения воздухообмена.

Пример расчета потребности в тепловой энергии для со-
здания нормального микроклимата на ферме на 200 коров 
при температуре наружного воздуха минус 27 °С, температуре 
воздуха внутри помещения 10 °С и относительной влажно-
сти 70% (показатели в зимний период в Московской обла-
сти) приведен в таблице.

Таким образом, используя осушитель воздуха в холодное 
время года и подавая подогретый воздух за счет конденсации 
влаги, можно снизить влажность в коровнике и тем самым 
поддерживать параметры микроклимата на оптимальном для 
коров уровне. Это позволит предотвратить развитие респи-
раторных заболеваний и избежать таких проблем, как по-
вреждение кожного покрова животных и их травмирование.

Обращайтесь к нам, и мы предложим вам оптимальное 
решение.            ЖР

ООО «АгроПроектИнвест»
127550, Москва, ул. Прянишникова, д. 23А
Моб. тел.: +7 (916) 205-52-23; +7 (916) 205-52-43
E-mail: ilyin@agroproj.ru
www.agroproj.ru

Экономия тепловой энергии при использовании осушителя воздуха

Потребность 
в тепловой 

энергии, кВт

Затраты электрической 
энергии на работу 
вентиляторов, кВт

Примечание

Без использования осушителя

64,5 3
Воздухообмен рассчитан  

по избытку влаги

С использованием осушителя

— 6

Воздухообмен рассчитан  
по избытку СО

2
 в воздухе. 

Обогрев помещения происходит 
за счет конденсации влаги
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Яйцеклетка  коровы  содержит 
Х-хромосому, обычная сперма 
быка — смесь сперматозоидов 

с Х- или с Y-хромосомами. Если по-
сле слияния половых клеток образует-
ся комбинация хромосом ХХ, развива-
ется и рождается телочка, если ХY — 
бычок.

Принцип метода разделения спер-
матозоидов основан на различии вхо-
дящих  в  их  состав  ДНК  (например, 
в сперматозоидах, содержащих X-хро-
мосому, уровень ДНК выше на 4–5%). 
С помощью флуоресцентного неток-
сичного  красителя  и  мощного  фото-
умножителя методом проточной ско-
ростной лазерной цитометрии выделя-
ют фракции, содержащие до 92% по-
ловых клеток с X- или Y-хромосомами.

В  процессе  разделения  через  про-
точный цитометр проходит каждый от-
дельный сперматозоид, находящийся 
в растворе. Лазерное приспособление 
улавливает разницу в мощности флуо-
ресцентного свечения и в зависимости 
от его интенсивности заряжает капель-
ки со сперматозоидами (заряд может 

быть отрицательным или положитель-
ным).  После  этого  они  проходят  че-
рез  магнитное  поле,  разделяются  на 
положительно  и  отрицательно  заря-
женные частицы (одни из них содер-
жат сперматозоиды пре имущественно 
с X-хромосомой, другие — с Y-хромо-
сомой) и поступают в различные емко-
сти. Сперматозоиды, не выделяющие-
ся по окраске и имеющие нечетко вы-
раженный заряд, поступают в отдель-
ную емкость.

Сегодня  в  хозяйствах  используют 
обычное и разделенное по полу семя 
быков-производителей. Исследования 
по  изучению  роста  и  развития  телят, 
полученных  при  осеменении  коров 
обычным и сексированным семенем, 
проходили  в  ОАО  «ОПХ  Племзавод 
«Ленинский  Путь»  Новокубанско-
го  района  Краснодарского  края.  Для 
ремонта  стада  на  предприятии  телок  
голштинской породы осеменяют раз-
ными видами семени.

Глубокозамороженную сперму бы-
ков-производителей используют с уче-
том пониженного количества сперма-

тозоидов в дозе в соответствии с тре-
бованиями  инструкций  фирм  —  по-
ставщиков биопродукции.

Спермой, разделенной по полу, осе-
меняли только хорошо развитых телок 
массой  390–410  кг  в  возрасте  15–18 
месяцев.  Осеменение  проводили  од-
нократно за охоту через 12 часов пос-
ле ее начала. В случае прохолоста по-
вторно осеменяли обычной, не разде-
ленной по полу спермой.

Кормили коров однотипно в тече-
ние всего года согласно справочному 
пособию «Нормы и рационы кормле-
ния сельскохозяйственных животных» 
(Калашников А. П. и др., 2003). Основу 
рациона составляли грубые и сочные 
корма — сено, сенаж люцерновый, си-
лос высокого качества и комбикорм.

От  258  телок  первой  группы,  осе-
мененных разделенной по полу спер-
мой быков-производителей по кличке 
Марш 131044247 и Эверетт 129909510, 
родилось 243 живых теленка: 213 те-
лочек  (или  87,7%)  и  30  бычков  (или 
12,3%). Доля мертворожденных соста-
вила 15 голов (или 5,8%).

Процент  выхода  телочек  в  этом 
опыте (90%) соответствовал гарантии 
компании — поставщика разделенной 
по полу спермы.

От растелившихся 395 телок конт-
рольной группы, осемененных обыч-
ной  спермой  быка-производителя 
по  кличке  Лад  0578054466,  получи-

Валентин ГОЛОВАНЬ, доктор сельскохозяйственных наук
Денис ЮРИН, кандидат сельскохозяйственных наук
Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии
Алексей КУЧЕРЯВЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
РПЗ «Красноармейский» им. А. И. Майстренко

Увеличиваем процент 
выхода телочек
Использование сексированного семени  
для ремонта стада

Рост молочной продуктивности коров сопряжен с трудностью 
восстановления дойного поголовья. В связи с этим актуален 
метод осеменения коров разделенной по полу (сексированной) 
спермой для увеличения в приплоде количества ремонтных те‑
лочек. 
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ли 380 живых телят: 186 телочек (или 
49%)  и  194  бычка  (или  51%).  Доля 
мерт ворожденных животных состави-
ла 15 голов (или 3,8%).

В первой группе на свет появилось 
на  38,7%  больше  телочек,  что  в  пер-
спективе  обеспечит  рост  маточного 
поголовья, а значит, увеличатся объе-
мы производства молока и говядины. 
Бычков в опытной группе получено на 
39% меньше, чем во второй (р < 0,001).

Возраст  матерей  телочек  опытной 
группы  при  первом  осеменении  со-
ставлял  в  среднем  430,7  дня,  мате-
рей  телочек  контрольной  группы  — 
496,2 дня (р < 0,05). При отеле разни-
ца в возрасте между коровами первой 
и второй групп достигала 65,5 дня. Это 
обусловлено тем, что в первый раз те-
лок осеменяли спермой, разделенной 
по полу, а в случае, когда животные не 
оплодотворялись и у них проявлялись 
признаки охоты, их осеменяли повтор-
но обычным семенем.

Продолжительность стельности ма-
терей телочек опытной группы в сред-
нем была 275,53 дня, живая масса при 
отеле — 563,6 кг, живая масса припло-
да  в  момент  рож дения  —  35,8  кг.  По 
этим  параметрам  животные  первой 
группы  достоверно  не  отличались  от 
сверстниц второй группы. Все значе-
ния соответствовали физиологической 
норме.

Методом  парной  корреляции  мы 
определили,  что  между  некоторыми 
показателями первотелок существует 
взаимосвязь. Проанализировали дан-
ные 38 животных.

Установлено,  что  продолжитель-
ность  внутриутробного  развития  те-
лочек  отрицательно  коррелирует 
с возрастом матерей при осеменении: 
в контрольной группе (при осемене-
нии обычной спермой быка-произво-
дителя по кличке Лад) r = –0,287 при 
tr = –1,237, в опытной группе r = –0,25 
при tr = –0,776 (при осеменении сек-
сированной  спермой  быка-произво-
дителя по кличке Марш) и r = –0,561 
при tr = 1,357 (при осеменении секси-
рованной спермой быка-производите-
ля по кличке Эверетт), где r — коэф-
фициент корелляции, tr — значимость 
коэффициента корреляции.

Одновременно отрицательная связь 
отмечена  между  продолжительно-
стью стельности и возрастом при оте ле 
(lim r — от –0,108 до –0,401), а также 
между  продолжительностью  стельно-

сти и живой массой первотелки (lim r — 
от –0,083 до –0,526 при  tr от 0,342 до 
–1,857).

В  то  же  время  наблюдали  тенден-
цию  к  положительной  корреляции 
между продолжительностью стельно-
сти первотелок и живой массой рож-
денных  телочек  при  осеменении  ма-
терей обычной и разделенной по полу 
спермой (r = 0,218 при tr = 1,34). До-
стоверной такая связь была при осе-
менении матерей разделенным по полу 
семенем быка-производителя по клич-
ке Марш (r = 0,626 при tr = 2,408).

Полученные показатели можно ло-
гически  интерпретировать  как  пря-
мую  положительную  корреляцию 
между интенсивностью развития тел-
ки до первого плодотворного осемене-
ния и интенсивностью развития пло-
да. Показатель «рост и развитие плода» 
положительно коррелирует с показате-
лем «продолжительность внутриутроб-
ного развития».

Среднесуточные  приросты  с  мо-
мента  рождения  до  достижения  воз-
раста 15 месяцев у телок, полученных 
от коров, осемененных сексированной 
и обычной спермой, составляли соот-
ветственно 810 и 796,1 г (при р > 0,05), 
что  свидетельствует  об  интенсивном 
росте животных в этот период.

По результатам экспериментов, про-
веденных в хозяйствах Северного Кав-
каза, мы первыми доказали, что живая 
масса новорожденных и приросты жи-
вой массы телочек, полученных от ма-
терей,  осемененных  разделенным  по 
полу семенем, были выше, чем живая 
масса и приросты живой массы сверст-
ников,  рожденных  коровами,  осеме-
ненными обычным семенем.

Мы провели исследования по выра-
щиванию молодняка. Телят разделили 
на две группы — контрольную и опыт-
ную. В контрольную группу вошли те-
лочки,  полученные  от  матерей,  осе-
мененных обычной спермой, в опыт-
ную  —  животные,  рожденные  коро-
вами, осемененными разделенной по 
полу спермой.

Состав  и  структура  рационов  для 
подопытных обеих групп были иден-
тичными. Содержание сырого протеи-
на в 1 кг СВ кормосмеси для телок в 
возрасте  15–24  месяцев  варьировало 
в пределах от 14,3 до 13,3%, концен-
трация  распадаемого  протеина  —  от 
10  до  10,5  г,  нераспадаемого  протеи-
на — от 3,3 до 3,8 г, сырого жира — от 

3,9 до 4,2%, сырой клетчатки — от 19,3 
до 21,2%, крахмала — от 9,9 до 13,2%, 
сахара — от 3 до 3,1%. Уровень мине-
ральных веществ и каротина соответ-
ствовал норме.

Данные исследований показали, что 
количество телок, полученных от осе-
мененных сексированным семенем ма-
терей и достигших возраста 15 месяцев, 
составило 142 головы. Средняя живая 
масса животных в 15 месяцев доходила 
до 406,53 кг, в 18 месяцев — до 470,5 кг, 
при отеле в возрасте 23,15 месяца — до 
563,65 кг. Абсолютный прирост живой 
массы телок опытной группы в этот пе-
риод превысил 157 кг.

Число  телок,  полученных  от  осе-
мененных обычным семенем матерей 
и достигших возраста 15 месяцев, со-
ставило 190 голов. Средняя живая мас-
са  животных  в  15  месяцев  доходила 
до 400,2 кг, в 18 месяцев — до 465,2 кг, 
при отеле в возрасте 25,37 месяца — до 
557,43 кг. Абсолютный прирост живой 
массы телок контрольной группы в этот 
период превысил 157 кг. Разница между 
подопытными обеих групп недостовер-
на. Данные эксперимента свидетельст-
вуют о нормальном развитии всех жи-
вотных.

В ходе опыта определили, что в пе-
риод с 15 до 18 месяцев среднесуточ-
ные приросты молодняка контрольной 
и опытной групп были соответственно 
710 и 715,1 г (р > 0,05), с 18 месяцев до 
отела — 527,34 и 520,1 г.

С 15 месяцев до отела среднесуточ-
ные приросты животных первой и вто-
рой групп составили 643 и 620 г на го-
лову (р > 0,05) при затратах корма 14,8 
и  16,7  ЭКЕ  на  1  кг  прироста  живой 
массы.

Таким  образом  установлено,  что 
продолжительность  внутриутробно-
го развития, средняя живая масса при 
рождении,  абсолютный  и  среднесу-
точный приросты живой массы в раз-
ные периоды выращивания телок обе-
их групп оказались практически оди-
наковыми и соответствовали требова-
ниям породы. Использование спермы, 
разделенной по полу, позволило на 7% 
увеличить количество собственных ре-
монтных телочек. Следовательно, для 
эффективного  ремонта  стада  на  мо-
лочных фермах и с целью повышения 
выхода телочек целесообразно осеме-
нять коров разделенной по полу спер-
мой быков-производителей. ЖР3'2019

Краснодарский край
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Впоследние годы производители 
молочной продукции изменили 
концепцию подхода  к  ее  каче-

ству с учетом требований рынка. Так, 
например, сегодня рассматривают по-
казатели свертываемости молока (для 
повышения выхода сыра) и его жирно-
кислотный состав (основной критерий 
оценки питательной и биологической 
ценности  молока).  Именно  поэтому 
более детальный анализ молока может 
помочь в поиске селекционных путей 
улучшения его качественных и количе-
ственных параметров.

Необходимость в быстром, недоро-
гом и высокопроизводительном методе 
химического анализа молока стимули-
ровала использование такой техноло-
гии, как инфракрасная спектроскопия. 
Она основывается на принципах взаи-
модействия между веществом и волна-
ми электромагнитного излучения. Их 
длина варьирует в разных диапазонах: 
видимого светового спектра — в преде-
лах 350–800 нм, ближнего инфракрас-
ного — 800–2500 нм, среднего инфра-
красного — 2500–25 000 нм, микровол-

нового — 100 мкм — 1 см и т. д. Прохо-
дя через вещество, излучение вызывает 
колебание молекул, которое выражает-
ся в большем или меньшем поглоще-
нии полученной энергии импульса.

Используя  регрессионную  модель, 
по разнице между заданным и погло-
щенным объемом излучения определя-
ют расчетный химический состав веще-
ства и входящих в него соединений. Та-
ким образом, применение инфракрас-
ной спектрометрии среднего диапазона 
излучения для массового скрининга ко-
личественных и качественных параме-
тров молока коров представляется ак-
туальным.

Введение  дополнительных  параме-
тров оценки количественного и качест-
венного состава молока (следы ацетона, 
бета-гидроксимасляной кислоты, а так-
же содержание мочевины) должно поло-
жительно сказаться на реализации гене-
тического потенциала животного за счет 
контроля и возможности коррекции па-
ратипических факторов (для нормали-
зации белково-углеводного обмена ве-
ществ в организме коров, повышения 

фертильности,  увеличения  сроков  хо-
зяйственного использования и улучше-
ния качества получаемой продукции).

Изучение  жирнокислотного  соста-
ва  молока  поможет  проводить  отбор 
в  популяциях  по  совокупности  не-
обходимых  параметров,  в  числе  ко-
торых  —  мононенасыщенные  и  по-
линенасыщенные  жирные  кислоты, 
и  элиминировать  менее  желатель-
ные — насыщенные жирные кислоты 
и  трансизомеры  жирных  кислот  (они 
могут  вызывать  хронические  заболе-
вания — атеросклероз сосудов, сердеч-
ную недостаточность и ожирение). Се-
годня выделено около 400–500 вариан-
тов жирных кислот молока.

Генетическая  изменчивость  боль-
шинства компонентов молока варьиру-
ет в пределах 7–30%. Некоторые пара-
метры — концентрация мочевины, аце-
тона, бета-гидроксимасляной кислоты 
и точка замерзания — на первый взгляд 
могут  показаться  неперспективными 
для учета в селекции, так как отражают 
реакцию животного на изменение ра-
циона, технологии производства моло-
ка и др. Тем не менее по пуляционный 
мониторинг  может  помочь  в  отборе 
наиболее  устойчивых  и  адаптирован-
ных животных в системе взаимодейст-
вия «генотип — среда». Контроль со-
става  молока  по  большему  числу  по-
казателей  даст  возможность  изучить 
процесс  обмена  веществ  в  организме 
коровы для поиска генетических меха-
низмов регуляции метаболизма.
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Перед нами стояла задача проана-
лизировать состав молока голштини-
зированной популяции коров черно-
пестрой и голштинской пород с при-
менением  полногеномных  данных 
для определения направления селек-
ции и оценки эффективности исполь-
зования спектра жирных кислот мо-
лока и основных метаболитов обме-
на веществ организма в менеджмен-
те стада.

В эксперименте задействовали 11 529 
коров голштинизированной черно-пе-
строй и голштинской пород из 14 пле-
менных хозяйств Московской области. 
Число быков-отцов составляло 778 го-
лов. Исследование проб молока прово-
дили на базе Регионального информа-
ционно-селекционного центра (РИСЦ) 
(г. Ногинск) на инфракрасном спектро-
метрическом анализаторе. Компания-
производитель предоставила дополни-
тельные калибровки для расширенного 
анализа молока по таким показателям, 
как  объем  казеинового  кластера  бел-
ков, жирнокислотный состав и модуль 
выгрузки  спектральных  данных  для 
каждой анализируемой пробы.

Созданная с декабря 2017-го по май 
2018 г. база данных компонентного со-
става молока включала 37 002 результа-
та по таким параметрам, как массовая 
доля жира (МДЖ), массовая доля белка 
(МДБ), массовая доля лактозы (МДЛ), 
сухое вещество (СВ), сухой обезжирен-
ный молочный остаток (СОМО), точка 
замерзания (ТЗ), мочевина (U), следы 
ацетона  (AC)  и  бета-гидроксибутира-
та  (BHB),  логарифмические  значения 
для  параметров  AC  и  BHB,  число  со-
матических клеток (SCC) и их норми-
рованная оценка (SCS), процент казеи-
новой фракции белка молока, концен-
трация жирных кислот — миристино-
вой (С14 : 0, то есть 14 атомов углерода 
без  двойных  связей),  пальмитиновой 
(С16 : 0), стеариновой (С18 : 0), олеи-
новой (С18 : 1), содержание насыщен-
ных жирных кислот (SFA), мононенасы-
щенных жирных кислот (MUFA), поли-
ненасыщенных жирных кислот (PUFA), 
короткоцепочечных  жирных  кислот 
(SCFA,  С4…С10),  среднецепочечных 
жирных  кислот  (MCFA,  С12…С16),  
длинноцепочечных  жирных  кислот 
(LCFA,  С17…С22)  и  трансизомеров 
жирных кислот (TIFA).

Используя  спектр  из  20  показате-
лей,  вполне  реально  провести  скри-
нинг животных и стада по продуктив-

ным качествам (энергетическая и пи-
тательная ценность молока, его при-
годность  для  производства  масла  и 
сыра), фертильности и состоянию здо-
ровья (табл. 1).

Расчет  показателей  наследуемо-
сти состава молока коров осуществля-
ли  с  помощью  программы  REMLF90 
с  учетом  фиксированных  данных  — 
«стадо»,  «год,  месяц  и  контрольный 
день  доения»  и  «номер  лактации». 
Учитывали показатели коров в возра-
сте 1–13 лактаций. Состав молока этих 
животных анализировали по большему 
количеству параметров (расширенный 
анализ компонентов).

С  точки  зрения  селекционной  зна-
чимости  наследуемость  состава  моло-
ка, или генетическая обусловленность 
по ряду признаков, оказалась перспек-
тивной для таких параметров, как МДБ 
(22,4%), казеиновая фракция  (20,1%), 
МДЛ  (30,0%),  SCS  (21,1%)  и  СОМО 
(15,2%). Спектр жирных кислот харак-
теризовался умеренными коэффициен-
тами наследуемости (6,6–13,5%), C14 : 0 
(h 2 = 13,5%), MUFA (h 2 = 10,2%), MCFA 
(h 2 = 10,9%), SCFA (h 2 = 10,6%) — мак-
симальными.  Коэффициент  наследу-
емости SFA составил 8,4%, а наиболее 
желательной — PUFA — лишь 1%.

В структуре жировой фракции моло-
ка большая доля приходилась на C16 : 0 
(44,9%),  C18  :  1  (21,3%)  и  на  MCFA 
(53,7%). Общее количество желатель-
ных  ненасыщенных  жирных  кислот 
достигло 24,5%.

На  рисунке 1  представлена  цвето-
вая матрица, отражающая взаимосвязь 
между жирными кислотами, входящи-
ми в состав молока коров.

Отметим, что насыщенные жирные 
кислоты  (C14  :  0  —  C18  :  0)  положи-
тельно  коррелировали  друг  с  другом 
и с SFA. Ненасыщенные жирные кис-
лоты (на примере полиненасыщенных 
соединений  и  трансизомеров  PUFA, 
TIFA)  отрицательно  коррелировали 
с насыщенными жирными кислотами, 
что подтверждает возможность сниже-
ния в них доли менее желательных ли-
пидных соединений за счет селекции.

Распределение взаимосвязей кислот 
по длине углеродной цепи также отра-
жало известные закономерности: длин-
ноцепочечные жирные кислоты имели 
слабую  или  отрицательную  корреля-
цию с изомерами средней и короткой 
длины, при этом их содержание в моло-
ке не зависело от числа молекулярных 

связей собственно в структуре жирных 
кислот.

Показатели наследственного влия-
ния на изменчивость жирных кислот, 
полученные в процессе наших исследо-
ваний, соответствовали данным, опуб-
ликованным в научной литературе. По 
всей видимости, есть предпосылки от-
бора животных с желательным соста-
вом молока (оно должно быть пригод-
ным для производства питьевого моло-
ка, сливочного масла с высокой долей 
ненасыщенных жирных кислот, а также 
продукции, основу которой составляют 
твердые жиры или насыщенные жир-
ные кислоты, — мягких и твердых сы-
ров, творожных изделий).

Полногеномный анализ показал, что 
существует  высокозначимый  уровень 
ассоциации  между  удоем  за  305  дней 
лактации, нуклеотидной заменой в ге-
не DGAT1 (p < 4,2 × 10–4), кодирующем 
синтез липидов и жирных кислот моло-
ка, а также близлежащей мутацией в ге-
не ABCG2 (p < 7,5 × 10–8), отвечающем 
за контроль метаболических путей про-
теиновой фракции. Это свидетельству-
ет о наличии желательных генов, нахо-
дящихся под давлением отбора (рис. 2).

Полученные нами геномные значе-
ния полностью совпадают с данными 
исследований зарубежных коллег в ча-
сти поиска ДНК-маркеров, сопряжен-
ных с насыщенными жирными кисло-
тами (C14 : 0, С16 : 0), некоторыми не-
насыщенными  жирными  кислотами 
и жирными кислотами со средней дли-
ной углеродной цепи.

Дополнительными  инструментами 
анализа  эффективности  использова-
ния  энергии  рациона  и  питательных 
веществ корма служат такие показате-
ли, как остаточные метаболиты ацето-
на и бутирата в молоке. Так, их избыток 
может свидетельствовать о нарушении 
обмена веществ в организме коров, на-
пример о развитии кетоза (патология, 
при которой из-за дефицита углеводов 
животное активно расходует собствен-
ный  жир,  чтобы  восполнить  потреб-
ность в энергии).

Скармливание кормосмесей, содер-
жащих много концентрированных кор-
мов и мало легкоусвояемых углеводов, 
приводит  к  угнетению  микрофлоры 
рубца и, соответственно, к ухудшению 
переваривания клетчатки (целлюлозы). 
В этом случае увеличивается образова-
ние  масляной  кислоты  и  кетоновых 
тел, что ведет к неполному их распаду 
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Рис. 1. Корреляционная матрица взаимосвязи между жирными кислотами 
молока на основе цветовой шкалы (n = 37 014)

в организме жвачных, снижению удоев 
и репродуктивных качеств.

Полученные нами результаты, вклю-
чая  логарифмическое  выравнивание 
h 2 = 0,006–0,018, показали невысокую 
генетическую  изменчивость  параме-
тров AC и BHB, что в значительной сте-
пени было обусловлено варьированием 
средовых факторов в широком диапа-
зоне (тип и баланс рациона, организа-
ция раздоя и др.). Стоит отметить, что 
наследуемость такого показателя, как 
содержание мочевины в молоке коров, 
составила 8,7%. Это говорит о возмож-
ности умеренной нормализации мета-
болизма в организме животных.

Метод  инфракрасной  спектроме-
трии, то есть мониторинг компонент-
ного состава молока (содержание ме-
таболитов, белковой и жировой фрак-
ций и т. д.), необходимо использовать 
не  только  с  целью  генетического  со-
вершенствования популяции, но и для 
улучшения менеджмента стада.

В таблице 2 отражена динамика из-
менения суточного состава молока ко-
ров в зависимости от содержания в нем 
соматических клеток.

Рост  числа  соматических  клеток 
в  молоке  на  100  тыс.  в  1  мл  приводит 
к снижению суточных удоев в среднем 
на  0,4  кг.  Если  количество  соматиче-
ских клеток в 1 мл достигнет 1 млн, удой 
значительно уменьшится: за сутки — на 
4 кг, за лактацию — на 111–802 кг.

Существенным изменениям подвер-
жен такой параметр, как доля молочно-
го белка. При увеличении числа сомати-
ческих клеток со 100 тыс. до 1 млн в 1 мл 
этот показатель составит +0,24%, изме-
нение доли основного белка — казеи-
на — только +0,05%. Это свидетельст-
вует о том, что часть детектируемой ин-
фракрасным спектром микрофлоры мо-
лока (протеиновая структура бактерий) 
и воспалительный процесс в тканях вы-
мени «маскировали» истинное содержа-
ние МДБ. На это же косвенно указыва-
ют повышение точки замерзания молока 
(с –0,635 до –0,618 °С), снижение в нем 
концентрации мочевины и СОМО и на-
личие следов ацетона и кетоновых тел.

Установлена  тесная  взаимосвязь 
между  содержанием  лактозы  в  мо-
локе  и  числом  соматических  клеток 
(r

p
 = –0,328), что может быть обуслов-

лено  использованием  бактериальной 
микрофлорой молока легкодоступных 
углеводов.  Изменения  жирнокислот-
ного  состава  молока  в  значительной 

Таблица 1
Биомаркеры расширенного анализа молока

Показатель Вариант возможного использования в селекции и менеджменте стада

МДЛ Энергетическая ценность молока, оценка вкусовых качеств

SCC, SCS Оценка риска возникновения субклинической формы мастита

ТЗ Технологический регламент доения, оценка фальсификации молока

U
Оценка баланса между содержанием энергии в рационе  
и потреблением протеина корма

AC, BHB Мониторинг риска возникновения субклинической формы кетоза

Казеиновая фракция Белковомолочность, выход сыра

С14 : 0, С16 : 0, С18 : 0, SFA Жирномолочность, обмен веществ, потенциальная продукция метана

MUFA, PUFA, C18: 1
Фертильность, выход масла, технологические свойства,  
органолептические качества молока

SCFA, MCFA, LCFA Энергетический статус животного, питательная ценность продукции, здоровье

TIFA
Качественные показатели продукции для использования в питании человека, 
оценка фальсификации молока

C14 : 0 C16 : 0 C18 : 0 C18 : 1 SFA MUFA PUFA SCFA MCFA LCFA TIFA

C14 : 0 1,00

C16 : 0 0,80

C18 : 0 0,60

C18 : 1 0,40

SFA 0,20

MUFA 0,00

PUFA –0,20

SCFA –0,40

MCFA –0,60

LCFA –0,80

TIFA –1,00

Рис. 2. Распределение однонуклеотидных мутаций в хромосомах молочного 
скота в связи с уровнем достоверности по Бонферрони (верхняя красная 
линия) и по методу Бенджамини — Хохберга (нижняя синяя линия) для оценки 
племенной ценности коров по продуктивности за 305 дней первой лактации
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степени  коснулись  тех  соединений, 
которые составляли большую долю от 
общей жировой  фракции, —  пальми-
тиновой и олеиновой жирных кислот, 
насыщенных жирных кислот, мононе-
насыщенных жирных кислот и средне-
цепочечных жирных кислот.

Изменение состава молока под влия-
нием соматических клеток (при заболе-
ваниях вымени) негативно сказывает-
ся на здоровье и продуктивности коров, 
на энергетической и питательной цен-
ности сырья и на качестве продукции 
переработки.  Таким  образом,  содер-
жание в молоке  соматических  клеток 
может служить своеобразным биомар-
кером, позволяющим выявить живот-
ных с субклинической формой масти-
та, а также диагностировать различные 
метаболические нарушения.

Постоянный  мониторинг  —  за-
лог экономического успеха предприя-
тия. Компоненты молока коров можно 
рассматривать и как новые селекцион-
ные показатели, и как биомаркеры для 
оценки качества менеджмента стада.

Экспресс-метод инфракрасной спек-
троскопии позволяет вести учет изме-
няющихся  параметров  (содержание 
в молоке ацетона, кетоновых тел и мо-
чевины)  путем  создания  базы  данных 
функционального состояния коров на 
примере группы хозяйств или целого ре-
гиона и более точно проводить оценку 
генотипа животных, нивелируя при этом 
весомое  влияние  средовых  факторов.

Жирнокислотный состав молока — 
важный инструмент контроля качест-
венных параметров молока, получен-
ного как от одной коровы, так и в по-
пуляции,  для  определения  питатель-
ной ценности продукции, управления 
обменом веществ в организме живот-
ных и оптимизации рационов.

Применение  комплекса  биомарке-
ров  в  конечном  итоге  позволит  улуч-
шить здоровье и функциональное со-
стояние коров, продлить срок их хозяй-
ственного использования и увеличить 
производство  продукции  с  высокой 
экономической составляющей.

Выражаем благодарность за помощь 
в проведении исследований начальнику 
лаборатории иммуногенетической экс-
пертизы ОАО «Московское» по племен-

ной работе» доктору биологических наук 
Нурмагомеду Букарову, начальнику от-
дела лаборатории селекционного конт-
роля качества молока РИСЦ ОАО «Мо-
сковское» по племенной работе» Елене 
Кисель и специалисту компании FOSS 
Russia Ирине Елизаровой.

Исследование №17-44-500324 выпол-
нено при поддержке РФФИ и правитель-
ства Московской области.    ЖР12'2018

Московская область

Таблица 2
Изменение суточного состава молока коров (средние значения) 

Показатель
Градация числа соматических клеток в молоке, тыс. ед. в 1 мл

< 100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–750 751–1000 > 1001

Количество коров, 
гол.

11927 2741 1240 728 437 710 429 1574

Надой, кг в сутки 28,7 25,8 25,1 25,5 25,0 25,2 26,3 24,7

МДЖ, % 4,36 4,58 4,59 4,59 4,61 4,6 4,59 4,6

МДБ, % 3,31 3,42 3,44 3,44 3,47 3,41 3,41 3,46

МДЛ, % 4,93 4,84 4,81 4,82 4,78 4,81 4,77 4,69

СВ, % 13,77 13,97 13,96 13,97 14,01 13,94 13,92 13,91

СОМО, % 10,23 10,25 10,24 10,24 10,25 10,19 10,17 10,15

ТЗ, °C –0,635 –0,624 –0,619 –0,62 –0,621 –0,619 –0,622 –0,618

U, мг × 100 мл–1 28,4 28,1 27,2 27,1 27,3 27,1 26,2 25,2

AC, ммоль/л 0,078 0,071 0,072 0,074 0,084 0,076 0,084 0,082

AC, log10 –1,35 –1,4 –1,39 –1,39 –1,34 –1,36 –1,32 –1,33

BHB, ммоль/л 0,316 0,382 0,426 0,389 0,388 0,393 0,369 0,389

BHB, log10 –0,94 –0,79 –0,73 –0,77 –0,75 –0,75 –0,77 –0,73

SCS, тыс. ед. в 1 мл 39,1 142,9 245 345 449,1 610,9 862,6 2684,1

SCS, баллы 1,33 3,49 4,28 4,78 5,16 5,6 6,1 7,47

Казеин, % 2,79 2,84 2,84 2,85 2,88 2,81 2,82 2,84

C14 : 0, г в 100 г 0,685 0,712 0,711 0,71 0,717 0,702 0,705 0,702

C16 : 0, г в 100 г 1,746 1,896 1,923 1,915 1,907 1,922 1,898 1,929

C18 : 0, г в 100 г 0,578 0,598 0,604 0,59 0,592 0,6 0,596 0,6

C18 : 1, г в 100 г 0,795 0,856 0,872 0,852 0,843 0,866 0,86 0,873

SFA, г в 100 г 3,547 3,744 3,75 3,749 3,748 3,74 3,734 3,732

MUFA, г в 100 г 0,943 1,002 1,021 1,003 1,005 1,017 1,01 1,028

PUFA, г в 100 г 0,007 0,004 0,005 0,004 0,005 0,004 0,005 0,004

SCFA, г в 100 г 0,552 0,564 0,558 0,561 0,56 0,554 0,556 0,543

MCFA, г в 100 г 2,222 2,371 2,375 2,394 2,426 2,389 2,379 2,401

LCFA, г в 100 г 1,471 1,487 1,484 1,454 1,451 1,469 1,479 1,465

TIFA, г в 100 г 0,045 0,027 0,025 0,026 0,02 0,023 0,028 0,022

Если нет ветра, 
беритесь за весла

Латинская поговорка
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620026, Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 83, 10-й этаж

Тел.: +7 (343) 229-55-80, 229-55-81,  
229-55-82, 229-55-83, 229-55-87

115281, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19
Тел.: +7 (495) 980-81-87

beloborodova@agroros-company.ru
office@agroros-company.ru

Кормовая добавка, предназначенная для 
повышения эффективности использования 
протеина и энергии в рационах дойных коров

Преимущества использования:
• прямая и косвенная защита  

протеина от расщепления, увеличение 
усвояемости бактериального протеина, 
предотвращение развития ацидоза;

• стимуляция роста целлюлозолитических 
бактерий и повышение переваримости 
клетчатки;

• нормализация липидного обмена 
в печени, снижение риска развития 
кетоза;

• снижение продуцирования  
аммиака и метана;

• увеличение производства молока 
и повышение эффективности кормления;

• положительное влияние  
на репродуктивную функцию животных.

РЕ
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Основные  слагаемые  первичной 
обработки молока — такие по-
следовательные  процессы,  как 

фильтрация, охлаждение и пастеризация.
Фильтрация  необходима  для  удале-

ния механических примесей. Их нали-
чие свидетельствует о нарушении техно-
логии доения. Если молоко загрязнено, 
следует  немедленно  устранить  причи-
ны по падания в него примесей (некото-
рые виды примесей легко растворяются, 
и удалить их путем фильтрации невоз-
можно). Это позволит избежать быстрого 
размножения попавших в молоко микро-
организмов и порчи пищевого продукта.

Молоко должно быть очищено (про-
фильтровано)  не  позже  чем  через  два 
часа после его получения. Для очистки 
молока от механических примесей при-
меняют:
•  ткань из лавсана и марлю, произве-

денную  по  технологии  «спанбонд» 
(при доении в переносное ведро);

•  одноразовый нарукавный фильтр (при 
доении на доильных установках с мо-
локопроводом);

•  центробежные очистители-охладите-
ли (на крупных фермах и комплексах).
Важный этап, способствующий сохра-

нению органолептических свойств моло-
ка, — охлаждение. Лучших результатов 
достигают путем быстрого охлаждения 
свежевыдоенного  молока.  Машинное 
доение имеет неоспоримое преимуще-
ство,  поскольку  получение  и  охлажде-
ние молока происходят одновременно. 
При ручном доении на качестве молока 
сказываются различные факторы внеш-
ней среды. Чем быстрее будет охлаждено 
молоко, тем выше гарантия того, что на 
перерабатывающие заводы попадет хоро-
шее сырье.

Установлено, что парное молоко, со-
держащее  лактенины,  антитоксины  и 
другие вещества, обладает бактерицид-
ными свойствами: в свежем молоке ко-

личество микроорганизмов в первое вре-
мя не только не увеличивается, а даже 
немного уменьшается. Этот период на-
зывают бактерицидной фазой. Менее за-
грязненное и быстро охлажденное после 
доения молоко дольше сохраняет бакте-
рицидные свойства и в течение длитель-
ного времени не прокисает.

Известно  несколько  способов  охла-
ждения молока. Для отвода тепла в ка-
честве хладоносителей используют нату-
ральные (воду и лед) и химические (фре-
он) вещества. Например, для охлаждения 
1 л молока необходимо затратить 3–5 л 
воды. При этом его температура будет на 
3–4 °С выше, чем температура воды.

Хранят молоко в хорошо проветривае-
мом помещении с затемненными окнами 
(температура воздуха не должна превы-
шать температуру молока). Если молоко 
охлаждено до 4 °С, длительность хране-
ния должна составлять 24 часа, до 6 °С — 
18 часов, до 8 °С — не более 12 часов. На 
фермах  и  комплексах  для  охлаждения 
и хранения молока широко используют 
специальные резервуары (танки).

Пастеризуют молоко на заводах, по-
скольку на фермах его такой обработке 
не подвергают.

Чтобы получить молоко высокого ка-
чества, необходимо обеспечить надлежа-
щий уход за доильным оборудованием. 
Санитарную обработку с применением 
моющих, моюще-дезинфицирующих и 
дезинфицирующих средств следует про-
водить по окончании доения.

При  механизированной  санитарной 
обработке  доильных  установок  работу 
выполняют в следующем порядке:
•  в течение 5–8 минут теплой проточ-

ной  водой  (температура  38–40  °С) 
очищают молочные линии от остат-
ков молока;

•  на  протяжении  10  минут  осуществ-
ляют  циркуляционную  мойку  раз-
решенными  моющими  средствами 
(40–50 °С);
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•  в  течение  5–8  минут  ополаскивают 
теплой водой (38–40 °С) для удаления 
остатков моющих веществ;

•  в течение 10–15 минут обрабатывают 
одним из дезинфицирующих средств 
(40–65 °С);

•  в течение 10–15 минут ополаскивают 
теплой водой (38–40 °С).
Технологическая  схема  ручной  об-

работки резервуаров, посуды и деталей 
молочного  оборудования  включает  та-
кие операции:
•  тщательное мытье моющими раство-

рами в соответствии с рекомендация-
ми по их применению;

•  ополаскивание  теплой  водой  (38–
40 °С) в течение 5–8 минут для удале-
ния остатков моющего раствора;

•  обеззараживание дезинфицирующим 
средством (40–65 °С), за исключением 
пероксидов, в течение 7 минут (зама-
чивание в ваннах, обработка щетками, 
ершиками) и путем нанесения аэрозо-
лей распылительными устройствами;

•  ополаскивание  теплой  водой  (38–
40 °С) в течение 5–10 минут.
Мытье и дезинфекцию можно совме-

щать в том случае, когда применяют мо-
юще-дезинфицирующие средства.

После каждого доения, мытья и обра-
ботки дезинфектантами доильные аппа-
раты, ведра, вакуумные шланги и молоч-
ную посуду в коровнике хранить запре-
щено. Их размещают в отдельном поме-
щении на специальных стеллажах.

Отработанные моюще-дезинфициру-
ющие растворы (исключение — перекис-
ные препараты и нейтральный анолит) 
сливают в емкости, подогревают и ис-
пользуют повторно (2–3 раза).

При появлении молочного камня на 
рабочей поверхности оборудование обра-
батывают 1%-м раствором соляной, сер-

ной, азотной, уксусной или фосфорной 
кислоты.  Молокопроводы  в  доильных 
установках промывают в течение 15 ми-
нут методом циркуляции, затем, после 
ополаскивания горячей водой, — щелоч-
ным моюще-дезинфицирующим раство-
ром. Мелкий инвентарь замачивают на 
20 минут в одном из указанных раство-
ров и протирают щеткой до полного уда-
ления осадка, после чего ополаскивают 
водопроводной водой и промывают ще-
лочным моюще-дезинфицирующим рас-
твором, который смывают водой.

Контроль качества молока осуществ-
ляют специалисты лаборатории хозяйст-
ва путем тестирования образцов по таким 
параметрам, как содержание жира и бел-
ка, механическая загрязненность, кис-
лотность, плотность, температура и др.

Нельзя принимать молоко, получен-
ное от коров в течение семи дней после 
отела и за семь дней до запуска, отгру-
жать молоко кислотностью выше 21 °Т, 
а  также  смешивать  молоко  больных  и 
здоровых животных.

Недопустимо, чтобы в молоке присут-
ствовали ингибирующие вещества (мою-
щие, дезинфицирующие средства), анти-
биотики, токсичные элементы, гормо-
нальные  препараты,  остаточные  коли-
чества пестицидов и радионуклидов.

Особое внимание следует уделять са-
нитарному  состоянию  животноводче-
ских объектов. Территория фермы долж-
на  быть  чистой  и  благоустроенной,  а  
помещения  и  стойла  —  расположены  
таким образом, чтобы молоко при дое-
нии не подвергалось загрязнению.

Вход на молочно-товарные комплек-
сы  обслуживающему  персоналу  разре-
шается  только  через  санпропускники, 
посторонним лицам — по согласованию 
с ветеринарной службой, въезд транспор-

та — через дезбарьеры. Не реже одного 
раза в месяц, в санитарный день, стены, 
кормушки, автопоилки и другое оборудо-
вание очищают, моют и обеззараживают. 
В производственных и подсобных поме-
щениях проводят дезинфекцию, дезин-
секцию, дератизацию и дезакаризацию.

Ветеринарный врач, осматривая жи-
вотных, особое внимание обращает на 
состояние вымени и сосков, а кроме то-
го, контролирует выполнение санитарно-
гигиенических требований.

На фермы и комплексы вводят толь-
ко здоровых животных, что должно быть 
подтверждено ветеринарным свидетель-
ством (справкой), выданным в установ-
ленном  порядке.  Поступивших  коров 
обследуют, вакцинируют, обрабатывают 
и на протяжении 30 дней содержат от-
дельно от остального поголовья. Моло-
ко от таких коров проверяют, чтобы вы-
явить особей, больных маститом. Бакте-
риологические  исследования  в  период 
карантина проводят два раза с интерва-
лом в 20 дней. При отрицательных ре-
зультатах животных считают здоровыми 
и вводят в стадо.

Ежедневно при подготовке вымени 
к доению берут пробы молока для вы-
явления коров, больных клиническим 
маститом. Переболевших этой формой 
мастита три раза и больше выводят из 
дойного стада. В течение сухостойного 
периода следят за состоянием вымени 
и контролируют уровень заболеваемо-
сти маститом.

Коров, у которых обнаружили мастит 
и различные патологии вымени, доят в 
последнюю очередь, используя отдель-
ный аппарат или ведро. Ведро с моло-
ком накрывают крышкой. Каждый танк 
наполняют молоком непосредственно из 
молокопровода.

В доильном зале, а также в помеще-
нии для хранения и охлаждения моло-
ка полы и стены моют ежедневно, а де-
зинфицируют — два раза в месяц. После 
мытья и дезинфекции большие емкости 
оставляют с открытым краном до следу-
ющего использования. Все оборудование 
и приспособления содержат в чистоте. 
Санитарную обработку считают удовлет-
ворительной, если на 1 см2 исследуемой 
поверхности будет обнаружено не более 
100  микробных  клеток  при  отсутствии 
в смывах кишечной палочки.

Выполняя эти рекомендации, можно 
сохранить здоровье коров и получить от 
них молоко высокого качества.  ЖР3'2018
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ИННОВАЦИОННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
СКРИНИНГА КАЧЕСТВА МОЛОКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Cистема Extenso основана на мультикомплексном 
иммунном анализе с использованием специальной 
биополоски и многофункционального 
считывающего устройства, подключаемого  
к мощному серверу.
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