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Введение 
Полноценное кормление — кормление, удовлетворяющее по-

требности животных во всех элементах питания на поддержание 
жизненных и воспроизводительных функций, на сохранение здо-
ровья и долголетия, на получение максимальной продуктивности, 
при минимальных затратах кормов. 

Полноценность кормления достигается использованием рацио- 
нов, сбалансированных по всем питательным, минеральным и био- 
логически активным веществам. 

У высокопродуктивных коров для реализации их генетическо-
го потенциала необходим особый подход к оптимизации условий 
кормления. Важно использовать научно-обоснованную систему 
кормления, учитывающую особенности повышенного обмена ве- 
ществ у животных, так как они очень чувствительны даже к незна- 
чительному дефициту отдельных элементов питания. Только при 
условии организации сбалансированного кормления от животных 
можно получить такое количество молока, которое генетически 
в них заложено. 

При этом необходимо учитывать, что повышение продуктив-
ности, как правило, сопровождается снижением функций воспро-
изводства — низкой оплодотворяемостью, удлиненным сервис-
периодом и т. д. Эти нарушения связаны с продолжительным несо- 
ответствием используемых рационов потребностям животных, 
что вызывает заимствование питательных, минеральных и биоак-
тивных веществ из резервов организма. А это в свою очередь 
приводит к нарушению обмена веществ, ухудшению воспроизво-
дительных функций, истощению животных. В тех хозяйствах, где 
организация кормления и условия содержания коров не соответ- 
ствуют достигнутому уровню продуктивности, наблюдаются мас- 
совые нарушения обмена веществ. 
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1. Последствия использования 
несбалансированных рационов 

В хозяйствах Республики Карелия в 2012 г. молочная продук-
тивность коров в среднем составила 6500 кг. Высокая продук- 
тивность была достигнута за счет увеличения уровня кормления 
животных, избыточного поступления протеина с комбикормами. 
Использование рационов с высоким содержанием энергии и про- 
теина, но дефицитных по ЛФУ, отдельным минеральным и био-
логически активным веществам приводит к нарушению обмена 
веществ в организме животных, ранней их выбраковке, удлине- 
нию сервис-периода, снижению выхода телят, увеличению воз-
раста первого отела и т. д., что в конечном итоге приносит хо- 
зяйствам ощутимый экономический ущерб. 

Ниже рассмотрены основные последствия использования несба- 
лансированных рационов. 

Основные последствия дисбаланса питательных веществ 
в рационах высокопродуктивных коров 

Недостаток Избыток 
Энергия 

Снижение иммунитета и продук-
тивности; прекращение овуляции;
увеличение кратности осеменений
при снижении оплодотворяемости;
расщепление жировой ткани для по-
крытия потребности в энергии — 
истощение 

Ожирение с гипофункцией щито-
видной железы; жировое перерож-
дение яичников с сокращением 
числа овуляций; кистозное перерож-
дение яичников; снижение опло-
дотворяемости 

■ Для оптимального обеспечения коров энергией во время лактации 
необходимо использовать высококачественные объемистые корма с вы-
сокой концентрацией ОЭ и балансировать рационы за счет оптималь-
ного количества концентрированных кормов. В период раздоя (период 
отрицательного энергетического баланса) для повышения в крови глю-
козы использовать пропиленгликоль (250 г/гол/сутки за 2 недели до 
отела и 30 дней после) или глюколайн (по 100 г/гол/сутки за 30 дней 
до отела и 60 дней после) 
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Протеин 
Снижение упитанности коров и 
ослабление их иммунной систе-
мы; ухудшение воспроизводи-
тельных функций — сокращение 
яйцеклеток в момент овуляции и 
ухудшение их качества; удлине-
ние периода от отела до первой 
течки; снижение молочной про-
дуктивности и качества молока 

Нарушение обмена веществ и руб-
цового пищеварения — увеличе-
ние образования в рубце NH3 (аци-
дозы), изменение процессов сбра-
живания клетчатки — количество 
масляной кислоты возрастает в 2 
раза (кетозы), снижается образо-
вание пропионовой кислоты пред-
шественника глюкозы (дефицит са-
хара в крови); ухудшение качества
молока — увеличение его кислот-
ности, снижение белка и термо-
устойчивости; усиление синтеза мо-
чевины (выделяется с мочой), ин-
токсикация организма; жировое пе-
рерождение печени — печеноч-
ная кома; ухудшение воспроизво-
дительных функций — низкая 
оплодотворяемость, бесплодие, за-
держка последа, выпадение влага-
лища

■ Для оптимизации рационов по протеину следует использовать кон-
центрированные корма и белковые подкормки. Соблюдать соотноше-
ние РП и НРП, поступающих с кормами. Для увеличения в составе 
протеина фракции НРП вводить в рацион препарат «Новотан 50»
в форме болюса в количестве 10—15 г/животное/сутки в смеси с ком-
бикормом. «Новотан 50» производства компании «TECNA» (Фран-
ция) предназначен для увеличения уровня НРП в рубце при использо-
вании традиционных белковых кормов (жмыхи, шроты и т. д.). С уве-
личением в рационе фракции НРП возрастает количество протеина, 
проходящего рубец без изменений. За счет этого больше протеина 
корма поступает в тонкий кишечник, где он переваривается под дей-
ствием ферментов до аминокислот. Их объем увеличивается, что спо-
собствует образованию молока. К быстро расщепляемым кормовым 
протеинам относятся зерновые корма (кроме кукурузы), к медленно 
растворимым — шроты, силос, сено. В настоящее время существуют 
технологии приготовления комбикормов, в которых протеин может 
быть защищен от рубцового расщепления. 
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Большое значение имеет режим скармливания концентрированных кор-
мов. Так, при многократном (до 6 раз) и равномерном их скармливании
(не более 2 кг за один раз) оптимизируется кислотность рубца, синтез 
белка оказывается более эффективным. При этом можно получить до-
полнительное количество молока без увеличения концентрированных 
кормов. 
Избыток протеина экономически невыгоден, так как корма с высоким 
содержанием протеина самые дорогие. Избыточный протеин расщеп-
ляется, выделяется с мочой, а остальная его часть переходит в энер-
гию или жир, что является нерациональным

Углеводы — клетчатка 
Нарушение жизнедеятельности мик-
рофлоры рубца, обеспечивающей 
синтез летучих жирных кислот 
(ЛЖК — уксусной, пропионовой, 
масляной), полноценного белка и ви-
таминов; снижение содержания жира
в молоке; ацидозы; дистрофия мышц
и костной ткани; снижение про-
дуктивности; потеря жвачки

Снижение переваримости органи-
ческого вещества (ОВ) рациона и мо-
лочной продуктивности; сокраще-
ние поедаемости кормов; увели-
чение кислотности молока 

■ Оптимизировать рационы коров по содержанию сырой клетчатки
можно за счет качественных грубых и сочных кормов (силоса, сена-
жа), при этом доля структурной крупноволокнистой клетчатки должна 
составлять не менее 12 % от СВ рациона 

Углеводы — сахар, крахмал 
Снижение синтеза микрофлоры 
преджелудков и ухудшение ее жиз-
недеятельности; нарушение обме-
на веществ — ацидозы, накопле-
ние щелочного резерва крови; со-
кращение продуктивности и ухуд-
шение качества молока — сниже-
ние белка и жира; нарушение вос-
производительных функций 

Ожирение коров; угнетение мик-
рофлоры, расщепляющей клетчат-
ку, — сокращение синтеза ЛЖК; 
из-за недостаточного образования 
уксусной кислоты — снижение 
жира в молоке, поносы у коров 
из-за избытка крахмала, накапли-
вающегося в толстом кишечнике 
и вызывающего нарушение балан-
са воды в организме

■ Для оптимизации рационов по ЛФУ необходимо использовать угле-
водные подкормки — кормовую свеклу, морковь, свекловичный жом, 
патоку. Количество патоки в сутки не должно превышать 2 кг, так как 
это ведет к расстройству желудочно-кишечного тракта
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Жиры 
Ухудшение переваримости пита-
тельных веществ рациона; прони-
цаемости слизистой желудочно-ки-
шечного тракта; снижение продук-
тивности; потускнение шерстного 
покрова 

Уменьшение потребления кормов;
снижение переваримости клетчат-
ки, жира и белка в молоке; по-
носы; образование мылообразных 
соединений (жирные кислоты, соеди-
няясь в рубце с солями кальция
и магния, образуют мыла); мыло-
образные соединения препятству-
ют прикреплению микроорганиз-
мов к стенкам клетчатки, снижа-
ется ее переваримость

■ Для предотвращения негативных эффектов, оказываемых жирами
на рубцовое пищеварение, используют «защищенные» жиры. Коровы
с низкой упитанностью за счет дополнительного включения жиров
повышают удои в новотельный период лактации

Минеральные вещества 

Кальций (Са) 
Задержка формирования костяка
у молодняка; у коров остеомаля-
ция, остеопороз, задние ноги сбли-
жены в скакательных суставах или
расставлены в стороны, опухание 
суставов, хромота, утолщение сус-
тавов; извращение аппетита; нару-
шение полового цикла, снижение 
плодовитости 

Ухудшается переваримость и усвое-
ние питательных веществ, мине-
ральных веществ — фосфора, маг-
ния. Повышается потребность в цин-
ке, меди 

■ Источником Са являются: зерно бобовых, трава и сено из бобо-
вых трав, минеральные подкормки, содержащие Са, — костная мука,
мясо-костная мука, мел, дикальций фосфат и т. д., болюсы, содержа-
щие Са 

Фосфор (Р) 
Рыхлость суставов, мышечная сла-
бость; остеомаляция, остеопороз; 
извращение аппетита; ухудшается 
обмен белков, жиров и углеводов; 
снижаются поедаемость корма и мо-
лочная продуктивность; потеря жи-

Ухудшается переваримость орга-
нических веществ и усвоение каль-
ция и магния. Повышается потреб-
ность в кобальте и меди 
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вой массы — истощение; ухудша-
ются воспроизводительные функ-
ции — нерегулярные половые цик-
лы, тихая охота, раннее отмира-
ние плода 
■ Источником Р являются зерновые корма, комбикорма и соли, содер-
жащие данный макроэлемент, — монокальций фосфат и т. д., болюсы.

Магний (Мg) 
Нарушаются: кислотно-щелочное
равновесие, деятельность рубцовой
микрофлоры, обмен углеводов; сни-
жается усвоение фосфора; в пере-
ходный период со стойлового на 
пастбищное содержание возникает
заболевание «пастбищная тетания»
(при недостатке углеводов и избыт-
ке белка и калия)

Увеличивается выведение из орга-
низма кальция и фосфора 

■ Контролировать соотношение Са : Мg = 5,5 : 1 и Р : Мg = 2,5 : 1;
использовать соли, содержащие магний. В переходный период коро-
вам с низким содержанием магния в крови использовать подкормку
окиси магния 50 г/гол/сутки за 2—3 недели до выпаса и в первые неде-
ли пастбищного содержания

Калий (К) 
Ухудшается углеводный обмен; на-
рушаются процессы возбуждения, 
нервной и мышечной тканей 

Нарушение полового цикла; ухуд-
шается усвоение Мg; удаляется из 
организма с мочой вместе с Мg
и Na; ухудшаются технологические
свойства молока; наблюдаются рас-
стройства нервно-мышечной и сер-
дечно-сосудистой деятельности

■ Животные полностью обеспечены калием за счет объемистых кор-
мов. Соотношение К : Na должно быть не более 3—5 : 1 

Натрий (Na) 
Нарушается водный обмен; ухуд-
шается деятельность рубцовой ми-
крофлоры; нарушается рН рубца; 
снижается количество пищевари-

Резко увеличивается количество
жидкости в теле 
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тельных соков; потеря аппетита; 
снижение синтеза жира и белка;
снижение продуктивности
■ Основным источником натрия является поваренная соль

Сера (S) 
Недостаточный синтез в организ-
ме серосодержащих аминокислот
(цистина, цистеина, метионина), сни-
жение синтеза биотина (витамина 
Н), гормона инсулина; потеря аппе-
тита, слезо- и слюнотечение; сла-
бость; малоподвижные тусклые глаза

Избыток выводится через почки

■ Балансировать рационы, включая минеральную подкормку — глау-
беровую соль 

Микроэлементы 

Железо (Fe) 
Нарушаются процессы кроветворе-
ния; анемия (малокровие)

Избыток выводится из организма

■ Включать железосодержащие подкормки — феродекс, фероглюкин и др.

Кобальт (Со) 
Снижается биосинтез белков; тор-
мозится рост микрофлоры; сокра-
щается синтез витамина В12 (циан-
кобаломина); ухудшается исполь-
зование кормов; рождаются слабые
телята; наблюдается физическая сла-
бость; снижение продуктивности; 
истощение 

Потеря аппетита, отставание в росте

■ Включать соли данного микроэлемента, болюсы («Мегаболюс», «Ме-
габрик Препавел» и др.)

Медь (Сu) 
Анемия; обесцвечивание волосяно-
го покрова; появление «лизухи», про-
фузного поноса; нарушение функ-
ций воспроизводства

Отравление животных (солями ме-
ди); некроз клеток печени; желтуш-
ность; потеря аппетита; прогресси-
рующее истощение
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■ Включать соли данного микроэлемента, болюсы. Для борьбы с мед-
ным токсикозом используют соли молибдена, так как эти два микро-
элемента являются антагонистами

Йод (J) 
Нарушается функция щитовидной 
железы (она увеличивается — 
зоб); снижается продуктивность и 
количество жира в молоке; рож-
даются слабые телята, лишенные 
волосяного покрова; выкидыши, 
мертворожденные телята 

Животные устойчивы к избытку;
увеличение в 8—10 раз предотвра-
щает зобогенную активность отдель-
ных кормов 

■ Включать йодсодержащие препараты
Селен (Se) 

Дистрофия печени; анемия; беспло-
дие; рассасывание эмбрионов; мас-
титы; беломышечная болезнь

Деформация суставов; параличи; 
истощение 

■ Вводить в рацион селенит натрия или органические соединения, со-
держащие данный микроэлемент. Суточная норма селена 15мг/сутки/гол.

Цинк (Zn) 
Снижается активность половых гор-
монов, нарушаются воспроизводи-
тельные функции; воспаляются сли-
зистые оболочки рта и носа; уплот-
няется кожа; выпадают волосы; сус-
тавы становятся малоподвижными;
конечности отекают; потеря аппетита

—

■ Включать соли данного микроэлемента, болюсы — витаминно-ми-
неральные добавки пролонгированного действия («Мегаболюс», «Ме-
габрик Препавел» и др.)

Марганец (Mn) 
Ухудшаются воспроизводительные
функции; снижается содержание 
этого элемента в яичниках; задерж-
ка овуляции; бесплодие

—

■ Недостаток марганца в рационах коров встречается редко. При дефи-
ците включать соли данного микроэлемента
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Витамины 
Витамин D (D2 — эргокальциферол; D3 — холекальциферол) 

Нарушение усвоения кальция и фо-
сфора (остеомаляция); нарушение 
белкового и углеводного обмена; 
отечность суставов

Усиленная мобилизация кальция из
костей; расстройство пищеварения 

■ Включать препараты данного витамина; облученные дрожжи; сено,
высушенное на солнце

Витамин Е (токоферол) 
Снижается усвоение витамина А
и каротина; тормозится развитие 
плода; отмечается рассасывание
эмбриона и плода; снижаются функ-
ции воспроизводства; нарушаются
функции печени; беломышечная бо-
лезнь 

Угнетается рост, нарушаются функ-
ции размножения 

■ Антагонистами витамина Е являются ненасыщенные жирные кисло-
ты (линолевая, линоленовая, арахидоновая). Отрицательное действие
на обмен витамина Е оказывают прогорклые жиры. При дефиците дан-
ного витамина в рационе включать его препараты

Витамин А (А1 — ретинол; А2 — дегидроретинол); каротин 
Ухудшается использование белко-
вого корма; нарушаются воспроиз-
водительные функции; рождается
слабый приплод; размягчение ко-
пытного рога 

При избыточном поступлении ви-
тамина А (препаратов) — токсиче-
ские явления; депрессия, леталь-
ный исход 

■ Витамин А1 (ретинол) содержится только в кормах животного проис-
хождения. Источником каротина являются растительные корма — мор-
ковь, трава, силос, сенаж, сено

2. Методы контроля полноценности 
кормления высокопродуктивных коров 

Для получения высокой молочной продуктивности и поддержа- 
ния на оптимальном уровне воспроизводительных функций коров 
необходимо, с одной стороны, обеспечить животных рационами, 
сбалансированными по всем элементам питания, с другой — вести 
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систематический контроль за полноценностью кормления, со-
стоянием обмена веществ и качеством продукции на протяжении 
всей лактации. 

Контроль полноценности кормления осуществляют по зоотех-
ническим и биохимическим показателям. 

2.1. Зоотехнические показатели контроля 
используемых рационов 

2.1.1. Контроль обеспеченности рационов энергией 
Контроль энергетического кормления коров производится по 

содержанию валовой обменной энергии в рационе; концентра- 
ции обменной энергии в 1 кг сухого вещества (КОЭ), выражен- 
ной в мегаджоулях; количеству сухого вещества (СВ), потреблен- 
ному на 100 кг живой массы. В среднем коровы потребляют 2,8—
3,2 кг сухого вещества в расчете на 100 кг живой массы, а высо- 
копродуктивные — 3,5—3,8 кг, в отдельных случаях до 4,5—5 кг. 
У животных, способных потреблять максимальное количество кор- 
мов, лучше развит рубец, они более крупные и продуктивные. 
Чем выше суточный удой, тем больше должна быть концентра-
ция энергии в 1 кг сухого вещества рациона (табл. 1). 

Таблица 1 
Необходимая концентрация ОЭ в сухом веществе рационов 

для коров разной продуктивности 

Энергетический
показатель 
рациона 

Среднесуточный удой молока, кг 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 
и выше

В 1 кг СВ, 
МДжОЭ (КОЭ) 8,4 9,5 9,8 10 10,6 11,2 11,4 11,6 11,9 12,0 

и выше

Одним из основных факторов, влияющих на молочную про-
дуктивность коров, является уровень кормления. Уровень корм- 
ления — это количество энергии, затраченное животным в опре- 
деленный отрезок времени (в сутки, за лактацию и т. д.). Чем 
выше уровень кормления, тем выше продуктивность и ниже зат- 
раты кормов на производство продукции (табл. 2). 
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Таблица 2 
Годовая потребность коров разной продуктивности в энергии 

(в среднем на корову при жирности молока 3,8—4,0 %) 

Показатели 
Удой в год, кг 

5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500
Уровень кормления, ЭКЕ 5850 6380 6900 7345 7770 8025 8400 8075
Затраты на 1 кг 
молока, ЭКЕ 1,17 1,16 1,15 1,13 1,11 1,07 1,05 0,95

2.1.2. Контроль протеинового питания 
Контроль протеинового питания коров осуществляется по со-

ответствию содержания в рационе нормам потребности: сырого 
протеина (СП), переваримого протеина (ПП), расщепляемого 
протеина (РП), нерасщепляемого протеина (НРП), количеству 
переваримого протеина, приходящегося на 1 ЭКЕ (ПЭО). Извест-
но, что 60 % кормового белка расщепляются в рубце (РП), 40 % 
проходят через рубец, не расщепляясь, в сычуг и тонкий кишеч- 
ник (НРП), где протеин расщепляется под воздействием пищева-
рительных ферментов до аминокислот. Избыточное поступление 
в организм животных переваримого протеина, с высокой долей 
расщепляемого, приводит к значительному накоплению в рубце 
NH3, который не успевает использоваться микрофлорой, подав-
ляет ее и всасывается в кровь. Это приводит к защелачиванию 
преджелудков (рН 9—10 при opt рН 6,5—7,0) и в конечном ре-
зультате к ацидозам. Резкие перепады кислотности рубца снижа-
ют рост микробной массы, ее мало поступает в сычуг, возникает 
дефицит биологически полноценного белка при избытке в рацио-
не протеина. Так, биохимические исследования крови в ОАО 
«Племсовхоз “Мегрега”» в 2009 г. подтверждают, что у 25,4 % 
обследованных животных уровень белка в крови был ниже нор-
мы, при удельном весе концентрированных кормов в рационах 
коров 45—60 %. 

Кроме того, установлено, что избыточное поступление NH3 
в кровь приводит к увеличению затрат на выделение мочевины 
с мочой: на выведение 1 кг азота с мочой в виде мочевины орга-
низм дополнительно расходует до 5500 ккал. 
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Избыток NH3 подавляет синтез глюкозы из пропионовой ки-
слоты, а это в свою очередь приводит к снижению сахара в крови, 
что отрицательно сказывается, прежде всего, на воспроизводстве. 
У коров снижается иммунитет, увеличиваются сроки инволюции 
половых органов, нарушается функция яичников, увеличивается 
продолжительность сервис-периода и как следствие снижается 
выход телят. 

При организации кормления высокопродуктивных коров необ- 
ходимо учитывать поступление в рационе РП и НРП, так как на 
расщепление протеина в рубце тратится много дополнительной 
энергии. В зависимости от стадии лактации соотношение РП к НРП 
должно быть: в период раздоя 60—65 : 35—40, в середине лакта- 
ции 65—70 : 30—35, на исходе лактации 70—75 : 25—30 %. Все 
злаковое зерно, кроме кукурузы, содержит максимальное количе- 
ство РП и полностью утилизируется в рубце, гранулированные 
корма поступают в кишечник и содержат большое количество НРП. 

Норма переваримого протеина на 1 ЭКЕ составляет 80 г при 
суточном удое 10 кг молока и постепенно повышается до 100—
110 г при удое 30 кг и более. 

Потребность коров в сыром протеине зависит от величины су- 
точного удоя и от концентрации энергии в сухом веществе ра-
циона (табл. 3). 

Таблица 3 
Потребность коров в сыром протеине, в % к СВ 

Среднесуточный
удой, кг 

МДж ОЭ в 1 кг СВ (КОЭ) 

10 10,3 10,7 11 11,3 11,6 12 

20 14 14 15 15 15 — — 
25 15 15 16 16 16 — — 
30 — 16 16 16 17 18 — 
35 — 16 17 17 17 19 — 
40 — — 17 18 18 19 21 
45 — — — 18 18 20 21 

50 и более — — — 19 19 20 25 
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В настоящее время есть данные, свидетельствующие о боль-
шом значении соотношения в рационах коров небелковых (моче-
вина, амиды и т. д.) и белковых азотистых веществ. Наибольшая 
активность микроорганизмов в преджелудках проявляется при со- 
отношении амидов и белка как 1 : 2—3, т. е. на одну часть амидов 
должно приходиться две-три части белка. В этом случае проис-
ходит лучшее усвоение питательных веществ корма. 

Белковый обмен в организме животных контролируется по био- 
химическим показателям крови, мочи, молока. Оптимальный уро- 
вень общего белка в сыворотке крови — 7,0—8,9 г%. При недос-
таточном поступлении протеина или неэффективном его исполь-
зовании организмом содержание белка в сыворотке крови снижа-
ется. Контроль протеинового питания также проводится по со-
держанию общего азота в моче. Увеличение общего азота в моче 
характеризует низкое качество протеина корма и указывает на 
избыток протеина в рационе коров. Оптимальный показатель об-
щего азота в моче — 600—910 мг%. Кроме того, состояние азо-
тистого обмена характеризуют такие показатели, как содержание 
азота мочевины в моче (opt 400—692 мг %); азота аминокислот 
в общем азоте мочи (opt 1,5—3,2 %); аммиака в моче (opt 3,2—
12 мг %); азота мочевины в сыворотке крови (opt 9,8—21 мг %). 

2.1.3. Контроль обеспеченности животных углеводами 
В рационах коров контролируют трудноусвояемые углеводы 

(сырую клетчатку) и легкоусвояемые (сахар, крахмал). В рубце 
коров клетчатка расщепляется микроорганизмами до летучих жир- 
ных кислот (ЛЖК): уксусной, пропионовой и масляной. Так как 
уксусная кислота является предшественником жира в молоке, корм- 
ление, увеличивающее количество уксусной кислоты в организме 
животных, повышает их жирномолочность. Наличие оптималь- 
ного количества клетчатки в рационе обеспечивает достаточный 
уровень уксусной кислоты. Пропионовая кислота необходима 
для образования глюкозы, которая является важным фактором, 
определяющим среднесуточный удой коровы. Чем больше будет 
синтезировано глюкозы, тем выше продуктивность. Избыточное 
образование пропионовой кислоты может привести к ожирению 
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коровы и снижению жира в молоке. Подобное явление наблю- 
дается в рационах, богатых крахмалом. Масляная кислота уча- 
ствует в образовании кетоновых тел. Кетоновые тела — это про- 
дукт обмена веществ, который используется тканями как источ- 
ник энергии. Избыток кетоновых тел, возникающих на почве мак- 
симального поступления белка и недостаточного легкоферменти- 
руемых углеводов (ЛФУ), ведет к нарушению обмена веществ. 
Увеличение кетоновых тел сопровождается повышением уровня 
свободных жирных кислот и приводит к возникновению ацидоза. 
При наличии достаточного количества глюкозы кетоновые тела 
утилизируются организмом. 

Оптимальная доля уксусной кислоты должна составлять 60—
65 %, пропионовой — 20—25 %, масляной — 15—20 % от общей 
суммы образующихся кислот (или 3:1:1). В сутки у высокопро-
дуктивных коров в рубце образуется от 4 до 6 литров ЛЖК. 

Клетчатка нормализует процесс жвачки у коров, способствует 
выделению большого количества слюны, которая имеет щелоч- 
ную реакцию. Это в свою очередь обеспечивает нормальную ки- 
слотность рубца (рН 6,5—7,0). 

Оптимальное количество клетчатки в рационах коров с удоем 
20 кг — 24 %, с удоем 30 кг — 20 %, 30 кг и более — 15—16 % 
от сухого вещества. При этом для высокопродуктивных коров 
крайне важно учитывать содержание структурной крупноволок- 
нистой клетчатки (оптимальный уровень составляет 12 %), кото- 
рая содержится в основном в грубых кормах и оказывает поло-
жительное воздействие на течение ферментативных процессов 
в преджелудках. В настоящее время выделяют из общего количе-
ства углеводов нейтрально-детергентную клетчатку (НДК) и ки-
слотно-детергентную (КДК). В состав НДК входят гемицеллю- 
лоза, целлюлоза и лигнин, а в состав КДК — целлюлоза и лигнин. 
Переваримость фракций клетчатки объемистых кормов в сред- 
нем составляет: гемицеллюлозы — от 20 до 80 %, целлюлозы — 
50—90 %, лигнина — от 0 до 20 %. 

Избыточное содержание клетчатки снижает переваримость и ис- 
пользование других питательных веществ рациона. Так, увели- 
чение содержания клетчатки сверх нормы на 1 % приводит к сни- 
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жению переваримости органического вещества на 1,7 %. А соглас- 
но выводам финских исследователей, снижение переваримости орга- 
нического вещества рациона на 1 % приводит к потерям энергии, 
приравненной к питательности 1 кг зерна. 

В нормах кормления США рекомендовано 75 % клетчатки за- 
давать в составе грубых кормов, 25 % может поступать за счет 
зерновых кормов и промышленных отходов. 

Самым дешевым источником энергии в организме коров явля- 
ются сахара. Сахар практически полностью используется микро- 
флорой рубца как источник энергии для ее роста и размножения 
и только незначительная его часть всасывается в желудочно-ки- 
шечном тракте. Однако высокое содержание сахара в рационах 
отрицательно влияет на переваримость клетчатки, так как микро- 
флора, сбраживающая сахара, угнетает микрофлору, сбраживаю-
щую клетчатку. 

Основным источником сахара в организме коров является про- 
пионовая кислота. У высокопродуктивных коров на 1 г сахара 
необходимо доставлять с кормами 1 г переваримого протеина 
(СПО = 1–1,1 : 1). Оптимальным количеством крахмала считается 
1,5 г на 1 г сахара (сахар : крахмал = 1 : 1,5). При одновременном 
поступлении с кормами сахара и крахмала значительно улучша- 
ется использование питательных веществ кормов. В табл. 4 пред- 
ставлены данные оптимального содержания сахара и крахмала 
в рационах высокопродуктивных коров. 

Таблица 4 
Изменение потребности в сахаре и крахмале 

с увеличением надоев 

Показатели Среднесуточный удой, кг 

20 25 30 35 40 45 50 
Сахар в СВ 
рациона, % 8,6 9,3 10,0 10,7 11,4 12,6 13,2 

Крахмал в СВ 
рациона, % 13 14 15 16 17 18 20 
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Образование летучих жирных кислот (ЛЖК) в рубце и их со-
отношение можно регулировать составом рациона. Так, грубые 
корма приводят к образованию уксусной кислоты, сочные и кон- 
центрированные увеличивают долю пропионовой и масляной ки- 
слот. Причем сахара расщепляются быстро — в первые 2—3 часа, 
крахмал медленнее — через 3—6 часов, клетчатка грубых кор- 
мов — через 6—8 часов. 

Об обеспеченности коров углеводами можно судить по нали- 
чию у них жвачки и уровню глюкозы в крови — 40—60 мг%. 

2.1.4. Контроль минерального питания 
Потребность молочных коров в минеральных веществах воз- 

растает с увеличением продуктивности. 
Кальций (Са) в организме животных служит основным мате-

риалом для построения костной ткани, входит в состав всех кле-
ток организма и молока, участвует в регулировании реакции кро-
ви, возбудимости мышечной и нервной тканей, свертывании кро-
ви. Из растительных кормов он усваивается хуже, чем из живот- 
ных. Организм постоянно заимствует Са из тела (иногда до 60 %). 
Глубокостельные коровы лучше усваивают кальций, чем новотель- 
ные. В связи с этим в новотельный период концентрация Са в су- 
хом веществе рациона должна быть выше. В зависимости от мо- 
лочной продуктивности в среднем на 1 ЭКЕ должно приходиться 
от 5,5 до 7 г Са. Усвоение кальция зависит от наличия в рационе 
витамина D. Избыток фосфора, магния, железа и марганца подав- 
ляет его усвоение — оптимальное соотношение Са : Р = 1,5—2 : 1; 
Са : Мg = 5,5 : 1. При избытке свободного жира в рационе каль- 
ций, соединяясь с ним, образует мылообразные соединения, кото- 
рые не усваиваются организмом. Запасы Са в большом количе- 
стве расходуются в период стресса. Известно, что высокопродук-
тивные коровы в условиях интенсивного ведения скотоводства 
почти всегда испытывают стресс, что приводит к повышению по- 
требности в кальции. 

Фосфор (P) входит в состав костной, железистой и нервной 
тканей, мышц, принимает участие в гликолизе (анаэробное рас-
щепление углеводов), в обмене энергии и белка, необходим для 
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нормальной деятельности микрофлоры рубца. На 1 ЭКЕ в рацио-
не коров должно приходиться от 4 до 5 г фосфора. Длительный 
его недостаток приводит к остеомаляции, остеопорозу, афосфо-
розу, сопровождаемому, как правило, алиментарным бесплодием. 
У высокопродуктивных коров самым частым заболеванием обме- 
на Са и Р является приотельный паралич, который возникает сразу 
после отела при значительном дефиците Са и Р в рационе. У высо- 
копродуктивных коров даже незначительная нехватка Р может при- 
вести к нарушению функции размножения, сопровождающейся 
нерегулярным половым циклом, тихой охотой, ранним отмира-
нием плода, увеличивается межотельный период и число осеме-
нений, нередко наблюдается выпадение влагалища. 

Магний (Mg) принимает участие в синтезе белка и углевод-
ном обмене, входит в состав костной и мягких тканей, активирует 
ферменты и входит в состав многих из них. На 1 ЭКЕ в рацио- 
нах коров должно приходиться от 1,5 до 2,2 г магния. 

Недостаток магния чаще всего проявляется в пастбищный пе- 
риод при выпасе высокопродуктивных коров на культурных па- 
стбищах, хотя может возникнуть и в условиях стойлового содер- 
жания. 

Клиническими признаками гипомагниемии являются нервное 
возбуждение, дрожь, подергивание лицевых мускулов, шатающая 
походка, судороги. Так как запасы магния в организме очень огра- 
ничены, необходимо контролировать его поступление с кормами. 

Сера (S) в организме животного находится в большей своей 
части в составе аминокислот — цистина, цистеина, метионина, 
витаминов — биотина, тиамина, гормона инсулина. Серосодер- 
жащие соединения обезвреживают многие вредные и ядовитые 
продукты обмена. 

Необходимость контроля доставки серы в рационах высоко- 
продуктивных коров обусловлена тем, что в растениях, выращен-
ных на высоких дозах азотных удобрений, повышено содержание 
небелкового азота, эффективность использования которого зави- 
сит от наличия серы. На 1 ЭКЕ должно приходиться не менее 
1,9—2,2 г S. 
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Натрий (Na) находится в мягких тканях и жидкостях тела. Ре- 
гулирует осмотическое давление и водный обмен, является основ- 
ным компонентом в балансе электролитов крови. При недостатке 
натрия в рационе наблюдается потеря аппетита, снижается синтез 
жира и белка. Клинические признаки дефицита натрия: потускне- 
ние волосяного покрова, малоподвижность и апатичность, повышен- 
ное желание лизать стены, позднее наступает истощение и резкое 
снижение молочной продуктивности. На 1 ЭКЕ в рационах лак- 
тирующих коров должно приходиться 5,5—6,5 г поваренной соли, 
которая является основным источником натрия. 

Калий (К) наряду с натрием участвует в регуляции осмотиче-
ского давления, в углеводном обмене играет важную роль в про- 
цессах возбуждения нервной и мышечной тканей, активирует ряд 
ферментов. Калием коровы обеспечены полностью, а в некоторые 
периоды года (летом) наблюдается его избыток. Избыток калия 
ведет к расстройству нервно-мышечной и сердечно-сосудистой 
деятельности, нарушает половой цикл, ухудшает технологические 
свойства молока. При избыточном поступлении калия необходимо 
своевременно обеспечить оптимальное его соотношение к нат- 
рию (К : Na — 3—5 : 1), что поможет избежать неблагоприятных 
последствий. Оптимальным считается 6 г калия на 1 ЭКЕ. 

Микроэлементы обладают высокой биологической активностью. 
В рационах высокопродуктивных коров необходимо контролиро- 
вать содержание меди, кобальта, цинка, марганца, йода и селена. 

Медь (Cu) в организме играет существенную роль в процессах 
кроветворения, входит в состав окислительных ферментов и гор- 
монов, обладает свойствами окислителя. Медь содержится во всех 
клетках организма, особенно много ее в печени, где она откла- 
дывается про запас. Клиническими признаками недостатка меди 
могут быть анемия, обесцвечивание шерсти, поражение спинно- 
го мозга, желудочно-кишечные расстройства. На 1 ЭКЕ рациона 
должно приходиться от 7 до 10 мг меди. 

Кобальт (Со) необходим для синтеза в рубце витамина В12. 
Улучшает переваримость клетчатки, участвует в реакциях глико- 
лиза, является кофактором некоторых ферментов. При снижении 
содержания кобальта менее 0,6 мг на 1 ЭКЕ (opt 0,6—0,9 мг на 
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1 ЭКЕ) у животных прогрессирует физическая слабость и исто-
щение, наблюдается апатия, бледность слизистых оболочек рта 
и конъюнктивы, сильное извращение аппетита (потребность же-
вать торф, дерево, тряпки и т. д.). 

Запасы цинка (Zn) в организме коров относительно неболь-
шие и находятся в костях, шерсти, коже; в печени, которая явля-
ется аккумулятором многих микроэлементов, цинка очень мало. 
Цинк благоприятно влияет на процессы воспроизводства, улуч- 
шает всасывание питательных веществ, участвует в углеводном 
и азотистом обменах. Обмен цинка очень тесно связан с обменом 
кальция. Потребность в цинке прямо пропорциональна уровню 
кальция. На 1 ЭКЕ должно приходиться 45—65 мг данного микро- 
элемента. При дефиците цинка животные теряют аппетит, в области 
суставов появляются глубокие трещины, наполненные серозным 
экссудатом (паракератоз). Ликвидация дефицита быстро обеспе-
чивает выздоровление. 

Марганец (Mn) в организме коров в небольших количествах 
концентрируется в костях, печени, почках, поджелудочной железе 
и гипофизе. Участвует в функциях роста и воспроизводства, азо- 
тистом обмене, обмене кальция и фосфора. Недостаток марганца 
при кормлении коров встречается редко. Однако при его длитель- 
ном дефиците у высокопродуктивных коров снижается содержа- 
ние этого элемента в яичниках, что приводит к задержке овуля-
ции и нарушению течки, к бесплодию. На 1 ЭКЕ в зависимости 
от продуктивности должно приходиться 45—65 мг марганца. 

Йод (J) — составная часть (65 %) гормона щитовидной желе- 
зы-тироксина, влияющего на углеводный, белковый и минераль-
но-витаминный обмен. При недостаточном его поступлении сни- 
жается активность щитовидной железы, что приводит к сокраще- 
нию секреции молока и молочного жира. Клиническими призна- 
ками йодной недостаточности является увеличение щитовидной 
железы, снижение ее функции, последствием может быть наруше- 
ние воспроизводительных способностей, рождение слабых, часто 
лишенных волос или мертвых телят. Причиной увеличения щи- 
товидной железы могут быть и некоторые корма, содержащие зо- 
богенные соединения (подавляющие усвоение J). К таким кор- 
мам относятся представители из семейства крестоцветных, а также 
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соя, лен, горох, арахис. Увеличение содержания йода в 10 раз в ра- 
ционах, содержащих такие корма по сравнению с нормой, обес-
печивает предотвращение зобогенной активности. По норме на 1 
ЭКЕ должно приходиться 0,6—0,9 мг йода. 

Селен (Se) обладает иммуностимулирующим, противоопухоле- 
вым, антиокислительным действием. Ускоряет разложение пере-
кисей, предохраняет ряд ферментов от окисления, влияет на бел-
ковый обмен и обмен серосодержащих аминокислот, регулирует 
усвоение и расход витаминов А, С, Е, К. По своему влиянию 
на организм близок к действию витамина Е (токоферола). 

Недостаток селена в рационе снижает продуктивность, вызы-
вает мышечную дистрофию, некроз печени, беломышечную бо-
лезнь, маститы, ухудшает воспроизводительные функции коров. 
Дефицитными принято считать корма с уровнем селена ниже 
0,1 мг в 1 кг сухого вещества. 

2.1.5. Контроль витаминной обеспеченности рационов 
Витамины относятся к веществам высокого биологического дей- 

ствия и участвуют во всех жизненно-важных процессах, проте-
кающих в организме. При кормлении высокопродуктивных коров 
необходимо контролировать доставку жирорастворимых витами-
нов (вит. А, D, Е). Потребность в других витаминах полностью 
или частично удовлетворяется за счет их биосинтеза в организме 
(витамины С и частично D) или микробиологического синтеза 
в рубце (витамины группы В, К). 

Несмотря на то что витамины требуются животным в неболь- 
ших количествах, постоянный недостаток их в рационах приво- 
дит к нарушению обмена веществ, специфическим заболеваниям, 
нарушению воспроизводительных функций, снижению уровня про- 
дуктивности и качества молока. 

Каротин и витамин А (А1 — ретинол, А2 — дегидроретинол). 
Каротин является предшественником витамина А, он определяет 
цвет жира молока, тела и частично их вкусовые качества. В рацио- 
ны высокопродуктивных коров необходимо вводить витамин А 
ввиду того, что в их организме из-за избыточного поступления 
протеина его синтез из каротина значительно снижается. При недо- 
статке данного витамина ухудшаются использование белков корма, 
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воспроизводительные функции: рождается слабый приплод, наблю- 
дается ночная слепота, размягчение копытного рога. Норма для 
молочных коров в каротине — 40—50 мг на 1 ЭКЕ. Кроме того, 
высокопродуктивным животным рекомендуется вводить в рацио- 
ны витамин А: зимой по 80—100 тыс. МЕ, летом по 50—80 тыс. МЕ. 

Витамин D (D2 — эргокальциферол, D3 — холекальциферол). 
Принимает участие в углеводном и липидном обмене, способ- 
ствует всасыванию из желудочно-кишечного тракта и отложению 
в организме кальция, фосфора, магния, улучшает обмен цинка, 
марганца, меди и витамина А. Дефицит витамина D наблюдается, 
как правило, зимой, когда ограничены прогулки и недостаточна 
инсоляция животных. При длительном недостатке данного вита- 
мина в первую очередь появляются нарушения в фосфорно-каль- 
циевом обмене. Поэтому клинические признаки D-гиповитами- 
ноза могут быть характерными для остеомаляции и рахита. В рас- 
чете на 1 ЭКЕ при суточном удое 30 кг и более содержание вита- 
мина D должно быть 900—1000 МЕ. 

Витамин Е (токоферол). Участвует в обмене жиров и белков, 
предотвращает окисление ненасыщенных жирных кислот и вита-
мина А, способствует синтезу последнего из каротина, принимает 
участие в нормализации функций воспроизводства. Для высоко-
продуктивных коров с высокой долей в рационах концентратов 
и при использовании грубых кормов низкого качества рекомен- 
дуется учитывать доставку витамина Е. В расчете на 1 ЭКЕ со-
держание данного витамина должно быть не менее 35 мг. 

2.1.6. Показатели воспроизводства, расход кормов 
и другие зоотехнические показатели 

Показатели воспроизводства. Интенсивность воспроизводства 
характеризуется продолжительностью сервис-периода, выходом те- 
лят на 100 коров и нетелей, их сохранностью и коэффициентом 
воспроизводительной способности (КВС), который определяется 
отношением количества дней в году к продолжительности межо-
тельного периода. Оптимальным считается ежегодное получение 
от каждой коровы жизнеспособного теленка, в этом случае КВС 
будет равен единице. 
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Установлено, что у высокопродуктивных коров КВС в сред- 
нем составляет 0,8—0,9 из-за снижения секреции стероидных гор- 
монов, вследствие чего происходят нарушения фолликулогенеза 
и эмбриогенеза. В результате в стадах высокопродуктивных коров 
выход телят колеблется на уровне 75—88 %. Установлено, что 
у коров с удоем более 8000 кг проявляется самый большой размах 
продолжительности сервис-периода — 96 (80—150) дней. Поэто- 
му для коров с высокой молочной продуктивностью сервис-пе- 
риод 90—130 дней является неплохим показателем. В хозяйствах 
Ленинградской области с продуктивностью 8000—10000 кг, при 
продолжительности сервис-периода у коров до 200 дней, произ- 
водство молока рентабельно. 

Расход кормов на производство молока. Использование обмен- 
ной энергии кормов на производство молока в значительной сте-
пени зависит от уровня кормления и продуктивности коров. При 
организации сбалансированного кормления и повышении его уровня 
использование энергии кормов на производство молока увеличи- 
вается за счет значительного сокращения затрат на поддержание 
жизненных функций. При этом расход кормов на производство 
продукции снижается (табл. 5). 

Таблица 5 
Использование обменной энергии животными на продукцию 

Уровень 
кормления, ЭКЕ

Годовой
удой, кг

Затраты 
на 1 кг молока, ЭКЕ

В т. ч. используется
энергии на молоко, %

5850 5000 1,17 37,6 
6900 6000 1,15 39,7 
7770 7000 1,11 42,0 
8400 8000 1,05 44,0 
8100 9000 0,90 46,2 
8500 10000 0,85 48,5 

Так, при годовом удое 5000 кг на производство молока исполь- 
зуется лишь 37,6 % от общей суммы затрат, а с увеличением про-
дуктивности до 10000 кг — 49 %. При этом затраты кормов на 
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единицу продукции сокращаются на 0,32 ЭКЕ. Доказано, что при 
концентрации ОЭ в сухом веществе рациона 11 МДж и более за-
траты кормов снижаются на 30 % по сравнению с КОЭ, равной 
8—9 МДж ОЭ. 

Продолжительность межотельного периода (МОП — число 
дней между отелами). При организации полноценного кормления 
высокопродуктивных коров МОП составляет 360—390 дней. Меж- 
отельный период более 390 дней является следствием неудовлет- 
ворительного кормления и перегула коров. Межотельный период 
менее 360 дней приводит к недополучению молока и связан с преж- 
девременным осеменением коров или с их самозапуском. 

Коэффициент устойчивости лактации (КУ) — отношение 
суммарного надоя молока за период с 101-го по 200-й день лакта- 
ции к суммарному надою с 1-го по 100-й день. При полноценном 
кормлении КУ должен быть в пределах 0,8—0,9. Резкое сниже- 
ние данного показателя наблюдается при недостаточном уровне 
кормления, при дефиците основных элементов питания. При де-
фиците минеральных веществ и витаминов КУ снижается посте-
пенно. 

2.2. Биохимический контроль 
2.2.1. Анализ крови 
Содержание глюкозы в крови ниже физиологической нормы 

(40—60 мг%) наблюдается при общем дефиците энергии, при недо- 
статке легкоусвояемых углеводов в кормах и поражении печени. 

Содержание общего белка в сыворотке крови (opt = 7,0—8,9 г%) 
находится в зависимости от его наличия в кормовом рационе. 
При длительном дефиците протеина наблюдается снижение белка 
в сыворотке крови ниже 7,0 г% — гипопротеинемия. В условиях 
интенсивного ведения скотоводства повышение количества обще- 
го белка в сыворотке крови выше 8,6 г% (гиперпротеинемия) бы- 
вает значительно чаще, чем гипопротеинемия. Избыток протеина 
в кормах может привести к повышению белка в сыворотке крови 
выше 9 г%. Снижение доли альбуминов в сыворотке наблюдается 
при дистрофии печени. 
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Повышение уровня кетоновых тел в крови выше 8 мг% (opt 
не более 8 мг%) происходит при усиленном использовании жи- 
рового депо в период раздоя, использовании рационов, богатых 
протеином и дефицитных ЛФУ, при скармливании большого коли- 
чества силоса, содержащего уксусную и масляную кислоты. Мас- 
ляная кислота поступает в кровь и идет на образование кетоновых 
тел, содержание их в крови повышается до 40—42 мг%. Кетоз 
у высокопродуктивных коров наблюдается в различные периоды 
лактации, но наиболее часто в первые два месяца после отела, 
особенно в конце зимы и ранней весной. Доказано, что высоко- 
протеиновый рацион является фактором, усиливающим накопле- 
ние кетоновых тел в организме. 

Мочевина в сыворотке крови также связана с обеспеченностью 
животных протеином (opt 20—40 мг%). Увеличение протеина в крови 
происходит при максимальном поступлении расщепляемого про- 
теина, который высвобождается в рубце. 

Нарушения обмена веществ начинаются незаметно, без каких-
либо характерных симптомов и лишь продолжительное влияние 
несбалансированного кормления приводит к массовым заболева-
ниям, зачастую имеющим необратимый характер. Так, при скарм- 
ливании в больших количествах концентрированных кормов, нека- 
чественного силоса и сенажа происходит снижение резервной 
щелочности крови (opt 50—60 об% СО2). Снижение резервной 
щелочности крови до 40—35 об% СО2 отмечают у коров при на- 
рушении обмена веществ типа кетоза, остеодистрофии, микро- 
элементозах. При остеодистрофии и микроэлементозах это свя- 
зано с нарушением соотношения кислых и щелочных элементов 
в организме животного. Снижение резервной щелочности крови 
у коров наблюдается при несбалансированном кормлении с пре- 
имущественным содержанием в рационах кислых кормов (концент- 
ратов) и недоброкачественных (силоса, жома, барды) при недо- 
статке сена и корнеклубнеплодов. В стойловый период, если жи- 
вотные не пользуются активными прогулками, в организме накапли- 
вается большое количество недоокисленных продуктов обмена, 
которые связывают щелочные компоненты крови. 

Резервная щелочность снижается при расстройстве деятель- 
ности желудочно-кишечного тракта вследствие недостаточного по- 
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ступления в организм щелочных элементов и избыточного поступ- 
ления продуктов гниения белков (при использовании концент- 
ратного типа кормления). В хозяйствах Республики Карелия в ис- 
следуемых пробах крови (2006—2011 гг.) резервная щелочность 
понижена у 50—60 % коров. 

Содержание кальция в сыворотке крови может находиться 
в норме при длительном недостатке его в рационе (opt 10—12 мг%), 
так как он мобилизуется из костяка. Даже при оптимальном поступ- 
лении кальция с кормами, но при избыточном содержании в ра- 
ционе фосфора, магния и дефиците витамина D, его содержание 
в сыворотке крови может снизиться ниже 10 мг%. Кроме того, на 
содержание кальция в крови оказывает влияние степень усвоения 
его из минеральных подкормок. 

Снижение уровня фосфора в сыворотке крови ниже 4 мг% 
(opt 4—7 мг%) вызывается нехваткой его в рационах, либо недо- 
статком витамина D. Увеличение, как правило, происходит при 
концентратном типе кормления, т. е. при избыточном содержа- 
нии его в кормах. 

Установлено, что с развитием минерального дефицита у жи-
вотных изменяются все биохимические показатели. Так, содержа- 
ние кальция снижается до 9,5 мг%, неорганического фосфора — 
до 3,2 мг%, нарушается активность щелочной фосфатазы сыворот- 
ки крови. Резко снижается концентрация общего сахара в крови — 
до 45 мг% и каротина до 0,25 мг%. Эти изменения биохимиче-
ских показателей крови свидетельствуют о развитии у животных 
остеодистрофии. Как правило, заболеванию предшествуют рас- 
стройство пищеварения и извращение аппетита. Животные обли- 
зывают и заглатывают окружающие предметы, пьют навозную 
жижу. 

Недостаток магния чаще всего проявляется у коров в весен- 
ний и пастбищный периоды. Пастбищная тетания — заболевание 
высокопродуктивных коров, характеризующееся низким содержа- 
нием магния (opt 2—3 мг%) и кальция в сыворотке крови и рас-
стройством нервно-мышечной возбудимости. Основная причи- 
на возникновения данного заболевания — это низкое содержание 
в переходный период со стойлового содержания на пастбищное 
магния, кальция и ЛФУ в пастбищной траве и высокое — калия 
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и сырого протеина. При поедании молодой травы, богатой про- 
теином, у животных усугубляется нарушение обмена веществ. 
Тяжело протекающая болезнь нередко заканчивается смертью во 
время очередного приступа. В качестве профилактики за три неде- 
ли до выгона на пастбище животным необходимо давать около 
50 г окиси магния или 100 г карбоната магния на голову в сутки. 

Снижение микроэлементов в крови связано с их наличием 
в рационе. Микроэлементы, в частности медь, цинк, марганец, 
кобальт и йод, играют важную биологическую роль в организме, 
они входят в состав ферментов, гормонов и витаминов, влияют на 
обмен веществ и физиологические функции всех органов и сис- 
тем. Недостаток микроэлементов в рационе и снижение их содер- 
жания в организме влекут за собой снижение усвоения питатель- 
ных веществ кормов и молочной продуктивности, расстройство 
функций воспроизводительной системы, рождение слабого нежиз- 
неспособного молодняка. Так, при дефиците кобальта затруднен 
синтез в организме животных витамина В12. Оптимальное содер- 
жание меди в крови 100—300 мкг%, марганца — 20—30 мкг%, 
цинка — 300—400 мкг%, кобальта — 5—9 мкг%, общего йода — 
5—9 мкг%. 

Витамины оказывают положительное влияние на рост и раз- 
витие животного, работу органов пищеварения, дыхания, кровет- 
ворения, деятельность половой системы. 

Для коров лимитирующими являются витамины А, D и Е. Ви- 
тамины группы В у жвачных животных синтезируются микрофло- 
рой в преджелудках. Однако микробиальный синтез может нару- 
шиться при снижении жизнеспособности микроорганизмов в ре-
зультате несбалансированности рационов, использования недоб- 
рокачественных кормов, болезни органов пищеварения и т. д. 

Оценивая обеспеченность организма коров витаминами, опре- 
деляют содержание витаминов А, Е и каротина в крови и молоке. 

Принято считать, что оптимальное содержание каротина в сы- 
воротке крови коров в стойловый период колеблется в пределах 
0,415—1,085 мг%, в пастбищный — 0,935—3,0 мг%, содержание 
витамина А в стойловый период — 20—80 мкг%, в пастбищ- 
ный — 40—150 мкг%. 
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Снижение уровня витамина А в сыворотке крови ниже фи- 
зиологической нормы может наблюдаться как при недостатке ка- 
ротина в кормах, так и при его избытке, если каротин в кормах 
находится в неусвояемой форме (гамма и альфа-каротины). Избы- 
ток в кормах нитратов и нитритов также вызывает снижение ви-
тамина А в крови. 

Установлено, что при использовании силосных рационов, не сба- 
лансированных по сахарам, в организме коров нарушается всасы- 
вание и превращение каротина в витамин А. Признаки А-витамин- 
ной недостаточности могут проявляться при снижении содержания 
витамина А в сыворотке крови до 15 мкг%, что приводит к ухуд- 
шению воспроизводительных функций — увеличению продолжи- 
тельности сервис-периода, яловости и бесплодию, рассасыванию 
эмбрионов, рождению нежизнеспособных телят, которые в первые 
дни жизни страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта 
(диспепсия). 

Недостаток витамина А ведет к сухости кожи, потере блеска 
волос, копытного рога, его трещинам и заломам. Позднее появ- 
ляются заболевания глаз — конъюнктивиты и кератиты. 

При недостатке витамина D у животных извращается аппетит, 
появляется лизуха, деминерализация и хрупкость костей, рассасы- 
ваются последние хвостовые позвонки и ребра, деформируется 
копытный рог. Содержание кальция и магния в крови при этом 
значительно снижается. 

Длительный недостаток витамина Е ведет к снижению воспроиз- 
водительной способности, частым перегулам, яловости, бесплодию, 
отмечается значительная эмбриональная смертность. Оптимальное 
содержание витамина Е в сыворотке крови 0,8—2 мг%. 

Степень обеспеченности организма животных витаминами опре- 
деляют путем анализа содержания их в рационе и сопоставления 
с нормальной потребностью. 

2.2.2. Анализ молока 
Для контроля полноценности кормления коров используют био- 

химические показатели молока. В табл. 6 представлен состав мо- 
лока здоровых коров. 



 

31 

Таблица 6 
Состав молока здоровых коров 

Показатель Колебания 
Общий белок, % 2,7—5,2 
Кислотность, оТ 16—19 
Плотность, г/м3 1,027—1,033 
Соматические клетки, тыс/мл До 200 
Термоустойчивость, % спирта Не ниже 75 
Кетоновые тела, мг% 6—8 
Мочевина, моль/л 3,5—5,5 
Общий кальций, мг% 120—130 
Общий фосфор, мг% 95—105 
Каротин:  

в стойловый период, мг/л 0,14—0,23 
в пастбищный период, мг/л 0,28—0,45 

Витамин А:  
в стойловый период, мг/л 0,2—0,4 
в пастбищный период, мг/л 0,5—1,2 

Повышению содержания белка в молоке способствуют корма, 
богатые крахмалом и сахаром, так как при их ферментации в рубце 
образуется пропионовая кислота, являющаяся предшественником 
белка в молоке. При резкой смене кормов (переход со стойлового 
на пастбищное содержание и обратно) угнетается активность руб- 
цовой микрофлоры, снижается синтез белка в организме, что также 
вызывает его снижение в молоке. Поэтому следует заменять корма 
постепенно, избегая «кормового стресса» у коров. 

Кислотность молока — один из важнейших показателей его 
свежести. Она может повышаться при недостаточном поступлении 
с кормами кальция, при развитии ацидоза у коров (вследствие 
избытка сырой клетчатки и РП), при повышении загрязненности 
молока и недостаточном его охлаждении. Повышенная кислот- 



 

32 

ность молока обычно является следствием чрезмерных дач кон- 
центрированных кормов и некачественного силоса. 

Основными причинами снижения плотности молока являются: 
несбалансированность рациона по минеральным веществам, забо- 
левание маститом, снижение жирномолочности. Повышению плот- 
ности способствует увеличение в молоке белка, лактозы и мине- 
ральных веществ. 

Соматические клетки в молоке являются индикатором воспа- 
лительных процессов, протекающих в молочной железе. Концент- 
рация клеток выше 500 тыс. в 1 мл молока характерна при нали-
чии мастита, что ведет к снижению продуктивности. 

Термоустойчивость молока — устойчивость белков к воз- 
действию высоких температур. Низкая термоустойчивость может 
быть вызвана избытком протеина и дефицитом легкоферменти- 
руемых углеводов в рационе, развитием ацидоза (в крови 8 мг% 
и выше кетоновых тел) у коров; нарушением кислотно-щелочно- 
го равновесия крови; скармливанием силоса с повышенной кислот- 
ностью. 

Повышенное содержание кетоновых тел  в молоке коров сви- 
детельствует о том, что у них тяжелая форма нарушения обмена 
веществ типа кетоза. 

Показатель мочевины более 5 ммоль/л в молоке свидетель- 
ствует о переизбытке протеина в рационе и может вызвать сни-
жение плодовитости. 

По данным специалистов Швеции, снижение мочевины в мо- 
локе ниже 3,5 ммоль/л приводит к снижению удоя. 

При дефиците в рационах кальция и фосфора содержание их 
в молоке заметно снижается. 

Недостаточное поступление каротина в организм животных 
или плохое его усвоение приводит к уменьшению концентрации 
в молоке каротина и витамина А. 

2.2.3. Анализ мочи 
Для контроля полноценности кормления коров используют био- 

химические показатели мочи (табл. 7). 
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Таблица 7 
Биохимические показатели мочи здоровых коров 

Показатель Колебания 
рН 7,0—8,7 
Кетоновые тела, мг% 9—10 
Азот от общего азота мочи:  

аммиак, % 0,4—2,5 
мочевина, % 40—72 
амины, % 0,5—2,5 

Проба на:  
белок Отрицательная 
сахар Отрицательная 
гистамины Отрицательная 

По реакции мочи судят об обмене веществ в организме жи- 
вотных. У высокопродуктивных коров на рационах с большим 
количеством концентрированных и кислых кормов рН мочи сме- 
щается в кислую сторону, что свидетельствует об ацидотическом 
состоянии организма. Кроме того, кислая моча может быть при 
нарушении минерального обмена, при кетозе, воспалительных про- 
цессах в желудочно-кишечном тракте. 

При заболеваниях кетозом количество кетоновых тел в моче 
может вырасти до 200—300 мг%. Смещение реакции мочи в ще- 
лочную сторону наступает при алкалозе вследствие поступления 
в организм большого количества натрия и других щелочных эле-
ментов. 

При избытке протеина в рационах содержание аммиака, моче- 
вины и аминного азота в моче выходит за пределы физиологи- 
ческой нормы. В норме проба мочи коров на содержание в ней 
белка, сахара и гистамина должна быть отрицательной. Наличие 
гистамина — продукта белкового распада является диагностиче- 
ским признаком избытка протеина в рационе, нарушения белко- 
вого обмена и поражения печени. 
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Контроль полноценности кормления высокопродуктив- 
К651 ных коров : учеб. пособие для студентов агротехн. ф-та / 

[сост. А. В. Няникова] ; под ред. проф. А. Е. Болгова. — Пет-
розаводск : Изд-во ПетрГУ, 2013. — 36 с. 

ISBN 978-5-8021-1944-0 
В учебном пособии подробно изложены вопросы по органи- 

зации контроля полноценности кормления высокопродуктивных 
коров. Представлены основные последствия дисбаланса питатель- 
ных, минеральных и биологически активных веществ и пути опти- 
мизации рационов животных. 

Издание адресовано студентам вузов, обучающимся по спе- 
циальности «Зоотехния», а также специалистам сельскохозяй- 
ственных предприятий и фермерских хозяйств. 
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