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ДЕЛА СУХОСТОЙНЫЕ  

 

Тема кормления сухостойных коров не нова и неоднократно поднималась на страницах 

специализированных изданий. Однако во многих хозяйствах до сих пор кормят животных в запуске по -

старому. Такая ситуация объясняется в частности, тем, что некоторые компьютерные программы 

расчета рационов ориентированы на устаревшие нормы кормления, в основе которых лежат в корне 

неверные подходы, не учитывающие физиологию скота.  

 

 

Во-первых, в некоторых хозяйствах считают, что сухостойную корову надо «заправить» с прицелом на 

последующую лактацию и с учетом планируемой продуктивности. И во -вторых, в течение всего 

периода сухостоя рацион практически не меняют. Такое кормление порождает целый комплекс 

проблем, которые негативно влияют на здоровье и надои, в итоге корова выбывает из стада.  

Современные нормы кормления учитывают только живую массу и состояние упитанности сухостойных 

коров. Продуктивность за лактацию предопределена генетически и достигается за счет 

сбалансированного рациона. Другой, не менее важный аспект – разделение кормления на фазы: в первые 

5-7 недель и в последние 2-3 недели до отела. Эти принципы наиболее полно учитывают 

физиологические особенности животных (характеристики обменных процессов и специфику рубцо вого 

пищеварения).  

 

 

Устаревшие норма кормление – причина излишней упитанности сухостойных коров. В норме этот 

показатель составляет 3-3,5 балла по пятибалльной системе.  

Состояние упитанности определяют по степени рельефности маклака, седалищных бугров и к орня 

хвоста. Это своего рода «сигнальные» точки, ведь «жирная корова – проблемная корова».  

Коровы с упитанностью в четыре балла и выше резко снижают потребление сухого вещества рациона 

перед отелом, и на раздое этот показатель повышается медленно. В резуль тате усиленно 

расходуются запасы жира, а серьезный дефицит энергии – предпосылка для развития кетоза. Это 

влечет за собой проблемы, затрагивающие пищевое поведение (ухудшение аппетита), продуктивность, 

здоровье (заболевания печени, снижение иммунитета), и воспроизводительные функции коров 

(метриты, кисты яичников, задержка овуляции).  

 

 

Конечно, случаи клинического кетоза редкие, но они, можно сказать, верхушка айсберга.   По данным 

исследований T. Duffield (1997), в три раза чаще встречается субклинический к етоз. 



Увеличение упитанности коров на каждые 0,5 балла повышает вероятность возникновения кетоза в 

два раза. Потери молока 4% жирности на раздое составляют 1 – 1,4 кг в сутки (Dohoo1984) и до 328 кг – 

за весь период (Gustaffson, 1993). Субклинический кетоз  нередко сопровождаются изменениями в составе 

молока: жирномолочность повышается на 0,1 – 0,2%, а содержание белка снижается на 0,1%.  

Неправильное кормление сухостойных коров не только ведет к получению слабого приплода, но и влияет 

на качество молозива. При субклиническом кетозе уровень иммуноглобулинов уменьшается, что 

отрицательно сказывается на формировании иммунитета у новорожденных телят.  

 

Микрофлора рубца адаптируется к новому корму как правило, за 2 -3 недели. В тех же случаях, когда 

рацион не меняется в течении всего сухостоя или в нем незначительно количество 

крахмалосодержащих компонентов, микрофлора и слизистая рубца оказываются не подготовленными к 

высокому уровню концентратов. Как следствие, у коров на раздое наблюдается молочнокислый ацидоз, 

который негативно влияет на поедаемость и переваримость кормов, надои и жирномолочность, 

способствует развитию заболеваний печени и копыт. У коров, не получивших должного количества 

крахмалосодержащих концентратов за 2-3 недели до отела, ацидоз приобретает затяжной характер и 

нередко переходит в острую форму.  

 

 

В кормлении сухостойных коров важнейшую роль играет баланс макроэлементов – катионов и анионов. 

Только при отрицательном балансе (с преобладанием анионов) кальций из костей переходит в кровь. В 

противном случае, если дело и не доходит до родильного пареза, возникает гипокальциемия – 

ослабление тонуса гладкой мускулатуры, что значительно повышает вероятность задержания 

последа, смещения сычуга и затрудняет работу преджелудков.  

 

 

Главное отличие современных норм кормления сухостойных коров (таблица) состоит в том, что 

учитывается концентрация питательных веществ рациона в сухом веществе, а не их абсолютное 

значение. При этом допускаются колебания значений по ряду показателей. В то же время кормовые 

единицы и переваримый протеин, а также сахаропротеиновое соотношение не учитываются. 

Поскольку содержание фракций клетчатки определяется на практике крайне редко, в таблице 

используется показатель «сырая клетчатка».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатель  Первый этап (5-7 

недель) 

Второй этап (2-3 

недели) 

Сухое вещество, % от ЖМ коровы 2…2,2 1,6…1,8 

Сухое вещество из объемистых кормов, %  70…90 60…70 

Обменная энергия, МДж/кг 9,7…10,3 10,8…11,2 

Сырой протеин, %  12…13 14…15 

Обходной белок, % от СП  32…35 35…38 

Сырая клетчатка, %  >22 17…22 

Крахмал, % ˂25 ˂25 

Сахар, % 0…12 0…12 

Крахмал + сахар, % 15…27 15…27 

Сырой жир, % ˂4 ˂4 

Кальций, % 0,45…0,7 0,55…0,65 

Фосфор, %  0,24…0,28 0,35…0,4 

Магний, % 0,25…0,3 0,3…0,35 

Калий, % 0,7…0,8 0,7…0,8 

Соль поваренная, %  0,15…0,25 ˂0,15 

Сера, % 0,16…0,2 0,2…0,25 

Катион – анионовый баланс 0…-50 -100…-200 

Железо, мг/кг 100 100 

Марганец, мг/кг 70 100 

Медь, мг/кг 15 20 

Цинк, мг/кг  70…75 90…100 

Кобальт, мг/кг 0,2…0,4 0,2…0,4 

Йод, мг/кг  0,5 0,5 

Селен, мг/кг  0,3 0,35 

Каротин, мг/сут.  750…1000 750…1000 

Витамин D, МЕ/сут. 25000 30000 

Витамин Е, мг/сут. 1000 1000…1200 

Влажность рациона, % 45…55 45…55 

  

Превышение оптимальных параметров упитанности происходит у коров еще в период спада лактации, 

однако поддерживать ее на каждом этапе помогает концентрация в рационах обменной энергии. Ряд 

зарубежных специалистов считают возможным на первом этапе сухостоя несколько скорректировать 

этот показатель: снизить долю концентратов и увеличить – грубых кормов, а также заменить сено 

соломой. 

Особое значение на втором этапе сухостоя приобретает «настройка» рубцового пищеварения. Чем 

эффективнее будет работать рубец, тем быстрее корова выйдет на пик потребления кормов и 

усвоения питательных веществ на раздое. 



Нередко при низкой питательности объемистых кормов в рацион требуется включать значительное 

количество концентратов, долю которых еще больше придется увеличивать на раздое. Поэтому 

использование пробиотиков в подобных случаях – пожалуй, единственно возможное средство, которое 

способно нормализовать рубцовое пищеварение.  

Минеральное питание имеет ряд особенностей. Так, включение в рацион макроэлементов 

ориентировано, помимо выполнения основных задач, на поддержание катион -анионового баланса. Не 

следует стремиться выдержать соотношение кальция к фосфору на уровне 1:1, так как у этих 

макроэлементов различная степень их усвоения из кормов (соответственно 38 и 50%). Тем не менее 

количество кальция в рационе не должно превышать 100 г на голову в сутки, а фосфора – 80 г. Важно 

обращать внимание на содержание калия и натрия в корме, полностью исключить буферные смеси, а за 

2 – 3 недели до отела – поваренную соль.  

В зависимости от этапа сухостойного периода изменяются и требования к скармливанию объемистых 

кормов. Кукурузный силос с початками богат обменной энергией и крахмалом, поэтому коровам на 

первом этапе сухостоя необходимо его давать в ограниченном количестве. На втором этапе доля 

кукурузного силоса не должна превышать 50% от всех объемистых кормов (в расчете на  сухое 

вещество), поскольку он мало содержит так называемой «эффективной клетчатки», а доля сенажа из 

бобовых трав – не более 30%.  

Высокий уровень сырого протеина – не единственный ограничивающий фактор. В бобовых травах 

значительно количество катионов (калий и кальций), которые сдвигают катион-анионовый баланс в 

нежелательную (щелочную) сторону. Зерносенаж как нельзя лучше подходит для второго этапа 

сухостоя, поскольку по содержанию энергии и крахмала не уступает кукурузному силосу, а соломистая 

часть корма обеспечивает оптимальное рубцовое пищеварение.  

Итак, в тех хозяйствах, где до сих пор сухостойных коров кормят по старинке, мотивируя это 

трудностями организационного и иного порядка, должны понимать, что это может привести к потере 

до 1 тыс. кг молока за лактацию. Риск возникновения таких заболеваний, как мастит, повышается 

вдвое, а смещения сычуга – втрое; оплодотворяемость после первого осеменения снижается на треть.   

Задержание последа встречается в 4 раза, кетоз – в 16 раз, а выбытие из стада коров, пострадавших 

от пареза, – в 5 раз чаще.  

Все эти проблемы разрешимы, если вовремя принять меры, тем более что профилактика, как известно, 

всегда дешевле лечения.  
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