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Послеродовые осложнения 
До половины стада и более высоко�

продуктивных коров страдает после оте�
ла из�за нарушений воспроизводительных
функций. Задержание последа, отсут�
ствие видимого проявления охоты, пло�
хая оплодотворяемость, увеличение меж�
отельного интервала, низкая рождае�
мость (в некоторых хозяйствах рожда�
ется по 50 телят от 100 коров) — основ�
ные признаки крайне неудовлетвори�
тельного воспроизводства.

Заболевание послеродовыми метри�
тами с последующим воспалением и
дисфункцией яичников — наиболее ча�
стая причина утраты воспроизводитель�
ных функций и выбытия коров. Задерж�
ку послеотельного цикла связывают ча�
ще всего с трудными родами. Однако
расстройства в матке и яичниках в боль�
шей мере обусловлены отрицательным
балансом энергии, сильным исхудани�
ем коров, кетозом и нарушением гормо�
нального статуса. Ученые выявили пря�
мую зависимость между уровнями кон�
центрации НЭЖК и БГМК в крови
животных и их содержанием в фоллику�
лярной жидкости и отрицательную —
между концентрацией этих веществ и
способностью животных к быстрому
восстановлению половых циклов и вы�
сокой оплодотворяемости. 

Задержание последа обусловлено по�
слеродовой дистрофией мышц матки.
Кальций и глюкоза — основные веще�
ства, обеспечивающие сокращение
гладких мышц. Однако их концентра�
ция в крови после отела заметно снижа�
ется. Причина та же, что в предотельном
и послеродовом периодах, — несбалан�
сированность рационов. Существен�
ный недостаток белка и энергии в сое�
динении с родовым стрессом ведет к за�
держанию последа. Например, когда
коровам в течение всего сухостойного
периода давали рацион с 8% белка вме�
сто 12%, половина отелов прошла с за�

держанием последа. Значительно боль�
ше случаев задержания последа и метри�
тов у ожиревших коров. Такие наруше�
ния нередки у многотельных коров с
признаками острой гипокальцемии, у
переболевших родильным парезом. 

В нормализации половых циклов
большая роль принадлежит гонадотроп�
ным гормонам, а также инсулину, гор�
мону роста, инсулиноподобному факто�
ру роста�1 (IGF�1 — insulin�like growth
factor). Дефицит энергии ухудшает спо�
собность гипоталамуса к образованию
гонадотропных рилизинг�гормонов, к
снижению образования лютеинизирую�
щего гормона, необходимого для свое�
временного формирования фолликулов
и овуляции. Кроме того, отсутствие уве�
личения прогестерона вызывает задерж�
ку овуляции и заболевание яичников. 

Установлено, что инсулин и ИПФР�1
являются главными регуляторами проли�
ферации гранулезных клеток яичников
и синтеза эстрогенов. При низком инсу�
лине усиливается липолиз жира тела и
увеличивается концентрация НЭЖК, ко�
торые вредно действуют на функции гра�
нулезных клеток яичников. 

В то же время низкие уровни инсули�
на способствуют более эффективному
использованию глюкозы для образова�
ния молока в связи с малым ее оттоком
в инсулинчувствительные ткани — ске�
летные и гладкие мышцы и большим —
в молочную железу. Таким образом, ин�
сулин связан с парадоксом между про�
дуктивностью, метаболическими болез�
нями и действием на репродуктивные
функции.

Инъекция препарата ИПФР�1 повы�
шает оплодотворяемость. К моменту
родов в крови коровы содержится мно�
го гормона роста, мало — инсулина и
ИПФР�1. Последний образуется в пече�
ни, эндокринные функции которой на�
прямую связаны с питанием. При отри�
цательном балансе энергии и ожире�

нии печени она мало производит
ИПФР�1. Установлено также, что низ�
кая концентрация свободных амино�
кислот в крови и клетках печени — при�
чина повышенного синтеза ею специ�
фического белка, связывающего и
инактивирующего действие ИПФР�1
(ИПФРСБ) (IGFBP — insulin�like growth
factor binding protein).

Через месяц после нормальных родов
завершается инволюция половых орга�
нов и у коров возобновляются половые
циклы. Существующее мнение о том,
что в первую охоту осеменять коров не
следует, является ошибочным в случаях
нормализации половых органов. При
задержке половых циклов, что харак�
терно для высокопродуктивных стад,
рекомендуется применять гормональ�
ные методы регулирования времени на�
ступления течки и половой охоты. Про�
фессор Кубанского государственного
аграрного университета М.В. Назаров
применяет двойную с интервалом 11
дней внутримышечную инъекцию про�
стогландина Ф�2�альфа (эстрофана) в
сочетании с препаратом рилизинг�гона�
дотропным гормоном — дигирестра�
ном. При многократных непродуктив�
ных осеменениях и отсутствии овуляции
он рекомендует дополнительно вводить
препараты с лютеинизирующим эффек�
том, в частности сурфагона и проге�
стерона. При этом важно контролиро�
вать размер и консистенцию желтого
тела путем ректального исследования
(в норме диаметр 1–1,5 см, упруго�мяг�
кой консистенции), а также по заверше�
нии инволюции половых органов и по�
сле исключения гинекологических за�
болеваний. При использовании такой
технологии в стаде айрширов выход те�
лят был увеличен с 75 до 93 голов в рас�
чете на 100 коров. 

Американские фермеры на 24–30�й
день после отела вводят коровам внутри�
мышечно простагландин Ф�2б (PGF2б)

(Окончание. Начало в № 11)
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в дозе 25 мг и повторно через 14 дней —
по 25 мг, осеменяют на 45�й день. Ко�
ровам, не проявляющим охоты, через 74
дня после отела внутримышечно вводят
рилизинг�гонадотропный гормон
(GnRH) в дозе 100 мкг, через 7 дней —
PGF2б (25 мг), через 48 часов после про�
стагландина делают вторую инъекцию
GnRH (100 мкг) и осеменяют через 56
часов. Состояние фолликулов и стель�
ность проверяют с помощью ультраз�
вукового устройства. 

В профилактике послеродовых ослож�
нений и нормализации воспроизводи�
тельных функций важное значение име�
ет обеспечение коров β�каротином. Ис�
пользование β�каротинсодержащих
препаратов в пред� и послеотельный пе�
риоды в практических условиях молоч�
ных ферм Ульяновской, Пензенской
областей и Татарстана положительно
отразилось на увеличении рождаемости
телят.

Кормовой режим
На крупных фермах и комплексах

коровы получают полнорационные кор�
мосмеси, приготовленные в миксерах.
Нормы потребности в питательных ве�
ществах основаны на факториальном
методе. Расчет суточного рациона и кон�

центрации питательных веществ дела�
ют по сухому веществу. 

Наиболее ответственные периоды,
определяющие состояние здоровья и
продуктивность животных, приходят�
ся на заключительную фазу сухостоя
(21–0 дней до отела), начальный период
лактации (0–21�й день) и первую ее фа�
зу (21–120�й день после отела). Опыта�
ми установлено, что в заключительную
фазу сухостоя кормить надо ограничен�
но в соответствии с нормативами для
голштинских коров (таблица). Обиль�
ное питание приводит к накоплению
значительных жировых отложений, что
может вызвать интенсивную мобилиза�
цию жира в период ранней лактации и,
как следствие, цирроз печени. Поэтому
рекомендуется, чтобы к отелу коровы и
нетели были средней упитанности.

В начальном периоде лактации
необходимо максимально повышать в
рационе количество энергии и белка,
чтобы не увеличивать отток питательных
веществ из жировой и мускульной тка�
ней и образование кетоновых тел. В этот
период (0–21 день) концентрация энер�
гии и сырого протеина должна состав�
лять соответственно 12–13 МДж и
170–180 г (17–18%) в 1 кг СВ, на пике
лактации (21–120 дней) — 11,5 МДж и

170–180 г (17–18%), на 120–220�й день —
10,7 МДж и 160 г (16%).

Увеличивать концентрацию энергии
в рационах до 21�го дня лучше всего за
счет кукурузы, полножирной экструди�
рованной сои по 1–1,5 кг на голову в
сутки, а также энергетических добавок,
содержащих говяжий и свиной жир. Ра�
стительные жиры (подсолнечное, сое�
вое, рапсовое масла) менее эффективны
из�за высокого содержания в них не�
предельных жирных кислот. Профессор
Е.В. Харитонов (ВНИИФБиП) считает
тем не менее, что добавление на голову
в сутки по 100–150 г растительного мас�
ла в этот период полезно. В зарубежной
практике используют цельные семена
хлопка, богатые жиром, белком и клет�
чаткой; защищенные от распада в руб�
це жировые добавки; в качестве источ�
ника глюкозы — пропиленгликоль. 

Эффективность синтеза микробно�
го белка зависит от синхронности осво�
бождения в рубце простых сахаров
(глюкозы), с одной стороны, аммиака
и аминокислот — с другой. Поэтому
необходимо сочетать белковые корма с
углеводистыми по их распадаемости.
Зерновые различаются по скорости
ферментации в рубце в таком порядке:
пшеница > ячмень > кукуруза > сорго.
Быстро сбраживаются с бурным обра�
зованием молочной кислоты и ЛЖК
углеводы пшеницы, медленно — куку�
рузы и сорго. Поэтому при рационах с
большим количеством пшеницы и яч�
меня риск возникновения ацидоза вы�
ше, чем на кормах с кукурузой и сорго.
В европейских странах для замедления
ферментации пшеницу и ячмень в про�
цессе плющения обрабатываю паром.
Очень быстро сбраживается патока, по�
этому ее скармливание вволю — одна из
причин ацидоза и ламинита. 

Высокое содержание белка удовле�
творительного качества по нераспадае�
мости и аминокислотному составу в этот
период обеспечивается за счет включе�
ния соевых жмыхов и шротов, кровя�
ной муки, кукурузного глютена. В за�
рубежной практике используют сою вы�
сокотемпературной обработки (soy plus),
сою�хлор и др. с высоким уровнем не�
распадаемого протеина, а также защи�
щенные от распада в рубце аминоки�
слоты — метионин плюс лизин.

В рационах наших хозяйств основ�
ные белковые компоненты — подсол�
нечные жмыхи и шроты. В отличие от
соевых их белок имеет высокую распа�

Показатель

Сухостой, дни до отела Лактация, дни после отела

60–22 21–0
0–21 22–120 121–220

221 и 

далееКоровы Нетели

СВ, кг 14,5 12,6 10 15,5 22 19 17

СВГК : СВК 100 : 0 80 : 20 65 : 35 50 : 50 48 : 52 55 : 45 65 : 35

ОЭ, МДж/кг 8 9,6 10,6 12–13 11,5 10 9,6

СП,% 10 12 15 18 17,5 16 14

МП, % 6,5 8,2 9,7 12,8 11,8 10 9,3

НРСП,% 2,2 2,8 4,9 6,5 6 4,8 4

НСУ, % 23 34,7 39 42 36–44 34–40 30,38

СК, % 30 23 19 16 16 17 19

НДК, % 54 40 38 25–33 25–33 26–34 28–36

КДК, % 33 23 22 17–21 17–21 18–22 20–24

Са, % 0,45 0,7 0,5 0,74 0,66 0,62 0,6

Р, % 0,23 0,4 0,35 0,38 0,36 0,32 0,3

NaCl, % 0,2 0,3 0,2 0,7 0,6 0,5 0,4

(Nа + К) – (Сl + S), мгЭкв/100 г СВ 15 –10 –10 35 40 40 35

Влажность кормосмеси, % 45–55 45–55 45–55 45–50 45–50 50–60 50–60

Нормы сухого вещества, концентрации энергии и питательных веществ 
для коров живой массой 600–650 кг, с надоем молока 8–10 тыс. кг за лактацию

Примечание. СВ — сухое вещество; СВГК : СВК — соотношение СВ грубых кормов и СВ концентра�
тов; ОЭ — обменная энергия; СП — сырой протеин; МП — метаболический протеин (перевари�
мые микробный белок + нераспавшийся в рубце СП + белок слущивающегося эпителия ЖК�трак�
та); НРСП — нераспадаемый сырой протеин; НСУ — неструктурные углеводы (крахмал + сахар,
пектин + органические кислоты); СК — сырая клетчатка; НДК — нейтрально�детергентная клет�
чатка; КДК — кислотодетергентная клетчатка.
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даемость и низкое содержание лизина.
Поэтому в рационах желательно сочетать
подсолнечные белковые добавки с сое�
выми или добавлять защищенный от
распада в рубце лизин. По�видимому,
оптимален вариант, когда соотношение
соевых и подсолнечных компонентов
0,6 : 0,4, такое же кукурузы и пшеницы.

Очень важно соблюдать в рационах
оптимальное соотношение между сухим
веществом грубых кормов (СВГК) и су�
хим веществом концентратов (СВК).
Необходимо при этом иметь достаточ�
ное количество нейтрально�детергентной
клетчатки (НДК) грубых кормов, которая
стимулирует жвачку и слюноотделение.
Следует также учитывать количество фи�
зически эффективной НДК, которая
определяется размером резки грубых кор�
мов (70% силоса длиной 8–18 мм, сена и
сенажа — до 5 см). На фермах западных
стран в рационах коров с суточным надо�
ем 38–45 кг молока оно составляет в пе�
риод максимальной лактации 45–50%
СВГК и 55–50% СВК.

В качестве источников НДК (поми�
мо грубых кормов) американские фер�

меры используют соевую шелуху (обо�
лочки семян). В наших условиях было
бы интересно проверить действие под�
солнечной лузги и пшеничной мякины
в составе рационов, насыщенных кон�
центратами.

На молочно�товарной ферме агро�
объединения «Кубань» Усть�Лабинского
района, где надой канадских первотелок
составил 8300 кг молока, рационы в фа�
зу лактации 0–21 дня имеют соотноше�
ние СВГК и СВК как 50 : 50, в фазу лак�
тации 21–120 дней — 48% СВГК и 52%
СВК. Такая насыщенность концентра�
тами обязывает внимательно следить за
возможностью появления ацидоза. 

Для нормализации кислотности руб�
ца в рацион коров после отела вводят бу�
ферные вещества: натрия бикарбонат
(NaHCO3) по 100–150 г на голову в день,
окись магния (MgO) по 30–50 г, в каче�
стве источника кальция дают мел или
известняк (СаСО3) по 150–200 г. Вита�
минно�минеральные премиксы — по�
стоянные компоненты рациона. 

В зарубежной практике помимо выше�
названных веществ для снижения актив�

ности молочнокислых бактерий и об�
разования избыточного количества мо�
лочной кислоты в рационы включают
сухие дрожжи Saccaromyces cerevisiae по
20–30 г на голову в сутки. Кислотно�ще�
лочное равновесие, которое определяет�
ся разностью между суммой катионов
(Na + К) и анионов (Cl + S), выражен�
ной в миллиграмм�эквивалентах, в пред�
отельный период должно быть отрица�
тельным. Это достигается за счет вклю�
чения в премиксы CaCl2 и MgSO4 • 7 H2O.
В остальные периоды лактации — от�
ношение в пользу щелочных элементов
Na и К.

Проблему оздоровления стада, повы�
шения продуктивности и конкуренто�
способности отрасли молочного живот�
новодства можно решить при тесном
взаимодействии ученых, администра�
тивных органов, руководителей и спе�
циалистов хозяйств. Это возможно при
надлежащем финансировании научно�
исследовательских работ по развитию
молочного скотоводства и увеличению
производства молока.

Краснодарский край
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