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Наибольший процент выбраковки в дойном стаде при-
ходится на первые два месяца лактации — период роста 
среднесуточного удоя до максимального значения. В этот 
период потребление корма, или энергии, ниже потребности 
животного. Чтобы восполнить этот дефицит, коровы вы-
нуждены использовать собственные запасы жира. Родовой 
парез, неспособность печени переводить жиры в обменную 
форму и низкое качество основных кормов значительно 
усиливают дефицит энергии, повышая вероятность воз-
никновения кетоза и синдрома «жирной печени». Это от-
рицательно влияет в первую очередь на удой, здоровье 
животных и репродуктивные функции.

В данной статье приводится информация о некоторых 
заболеваниях коров дойного стада и препаратах компании 
«Кемин», позволяющих устранить причины или следствия 
этих заболеваний.

Родовый парез — одно из заболеваний, которое очень 
негативно влияет на послеродовый период. Острая форма 
родового пареза или гипокальциемии диагностируется у 
3–10% коров. Его типичные симптомы: холодные уши, 
шаткая походка или невозможность подняться. Но зача-
стую, почти у 30% животных это заболевание протекает в 
подострой, субклинической форме без выраженных сим-
птомов. Основная опасность гипокальциемии заключает-
ся в том, что она увеличивает риск заболевания другими 
болезнями. Установлено, что коровы, перенесшие парез 
в острой или подострой форме, в 4,2 раза чаще болеют 
кетозом, в 3,6 раза — метритами, в 3,1 раза больше от-
мечено случаев синдрома «жирной печени», в 2,8 раза — 
задержки отделения последа. В связи с этим убыток может 
составлять от 12 до 20 тыс. руб. на одну корову.

Родовый парез возникает из-за неспособности коров бы-
стро мобилизировать кальций из костной ткани во время 
родов и в первые дни после отела. В сухостойный период, 
когда рационы часто богаты кальцием, калием, натрием, 
но бедны серой и хлором, обмен веществ коров направ-
лен на блокирование всасывания кальция из кишечника и 
на накапливание его в костной ткани. Сразу после отела 
большое количество кальция уходит из организма с мо-
локом. Быстро восстановить этот дефицит организм не в 
состоянии, так как гормональная перестройка на мобили-
зацию занимает до 3 недель. Поэтому лучшей профилак-
тикой пареза является подготовка обмена веществ коров 
к лучшему усвоению кальция из корма и мобилизации 
его из костной ткани еще в сухостойный период. В Евро-
пе для этого широко применяется принцип оптимизации 
кислотно-щелочного баланса рациона. Рассчитывается 
баланс по формуле: 
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Добавление в рацион так называемых кислых солей (на-

пример, хлорида кальция) ведет к понижению кислотно-
сти крови. Для ее нейтрализации организм мобилизирует 
соединения кальция из костной ткани и усиливает его вса-
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сывание из кишечника. Однако чистые (необработанные) 
кислые соли имеют ряд недостатков — они способны вы-
зывать коррозию металла, гигроскопичны и неприятные на 
вкус, что негативно сказывается на поедаемости корма. В 
отличие от них препарат НутриКАБTM, содержащий хлорид 
кальция в жировой оболочке, не обладает отрицательными 
свойствами чистых кислых солей. Благодаря жировой обо-
лочке НутриКАБ можно использовать как отдельный ком-
понент в составе полноценной кормосмеси, премикса или 
комбикорма, но при этом в рационе должна быть соблю-
дена определенная концентрация кальция (10–12 г/кг СВ)
и магния (3,5–4 г/кг СВ).

В опыте установлено, что ввод препарата НутриКАБ в 
дозе 120 г/гол. в рацион сухостойных коров в последние 
2 недели перед отелом значительно снизил количество 
случаев не только родового пареза (с 11,36 до 2, 27%), 
но и задержки плаценты (с 18,15 до 4,54%) и смещения 
сычуга (с 6,8 до 2,27%), который наблюдается в основном у 
высокоудойных животных из-за очень низкой поедаемости 
корма после отела.

После отела, чтобы покрыть дефицит энергии, корова 
мобилизирует запасы жира организма. Жир из жировой 
ткани поступает в кровь в виде свободных жирных кислот, 
которые попадают с кровью в печень. Выводятся жирные 
кислоты из печени только в виде липопротеинов особо низ-
кой плотности. Холин, как и метионин, входит в состав ли-
попротеинов и является одним из веществ, выводящих жир 
из печени. Потребляемый с кормом холин почти полностью 
разрушается бактериями в рубце. Препарат ХолиПЕРЛTM 
содержит хлорид холина, защищенный от распада в рубце, 
который широко применяется в Европе для профилактики 
кетоза у коров.

В таблице представлены результаты опыта, проведен-
ного в Иране, по изучению эффективности скармливания 
защищенного метионина Смартамин M и защищенного хо-
лина ХолиПЕРЛ, их влияния на молочную продуктивность 
и здоровье коров голштинской породы первой и второй 
лактации. Опыт продолжался с 4 недели перед отелом и 
до 14 недель после него. Сформировали четыре группы по 
10 коров. Контрольная группа получала основной рацион 
(ОР), 1 группа — 60 г препарата ХолиПЕРЛ дополнительно 
к ОР, 2 группа — 18 г Смартамин M, 3 группа — 18 г Смар-
тамин M и 60 г ХолиПЕРЛ.

Результаты опыта показали, что как защищенный хо-
лин, так и защищенный метионин, положительно влияют 
не только на продуктивность, но и на здоровье коров. При 
этом очевидна эффективность совместного ввода этих 
продуктов в рацион животных.

Плохое качество силоса и сенажа является основной 
причиной низкой поедаемости их и расстройств пище-
варения, что особенно опасно в начале лактации коров. 
Корм низкого качества характеризуется наличием в нем 
маcляной кислоты, которая свидетельствует о размно-
жении клостридий в процессе силосования. Клостридии, 
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попадающие в организм животного с кормом, вызывают 
расстройства работы рубца и пищеварения в целом. Сим-
птомы клостридиоза неспецифичны, чаще всего наблю-
даются снижение продуктивности и аппетита, вялость, 
в острой стадии тимпания и диарея. В начале лактации 
резко развиваются кетоз и синдром «жирной печени». 

КлоСТАТТМ — единственный в мире пробиотик, разрабо-
танный для профилактики клостридиоза. Бактерии Bacillus 
Subtilis PB6, входящие в этот препарат, были специально вы-
ведены для уничтожения клостридий в желудочно-кишечном 
тракте животных. Опыт показывает, что применение Кло-
СТАТ в количестве 13–15 г на голову в сутки снижает от-
ход коров из-за расстройств пищеварительной системы в 
два раза и увеличивает до 10% надои на пике лактации. 

Если в рационе присутствуют такие компоненты, как ку-
куруза, кукурузный силос, сырая пивная дробина и сырой 
свекловичный жом, то вероятность заражения этих кормов 
микотоксинами высокая. При потреблении таких кормов 
коровы заболевают микотоксикозом, что приводит к повы-

Результаты опыта в Иране

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Удой, кг/сут. 30,71 34,23 32,64 35,14

Содержание в молоке, %

   жира 3,29 3,28 3,30 3,39

   белка 3,10 3,09 3,16 3,12

Количество коров с патологиями, голов

   задержка плаценты 4 3 2 0

   мастит 2 0 1 0

   метрит 2 0 0 0

   дистоция 4 2 2 0

шению концентрации сома-
тических клеток в молоке, 
к диарее, снижению аппе-
тита, дегенерации печени, 
вялости. Абсорбенты мико-
токсинов довольно широко 
применяют в кормлении жи-
вотных для профилактики 
микотоксикозов. Проблема 
заключается только в пра-
вильном их выборе. Суще-
ствуют два основных типа 
абсорбентов: препараты на 
основе дрожжевых клеток, 
которые главным образом 
усиливают сопротивляе-

мость организма к микотоксинам; препараты на основе 
природных глинистых минералов, которые связывают 
микотоксины непосредственно в желудочно-кишечном 
тракте, полностью исключая возможность их проникно-
вения в организм.

Токсфин — абсорбент токсинов на основе природных 
минералов. Запатентованная технология обработки по-
зволила в несколько раз увеличить связующую способ-
ность этого препарата по сравнению с аналогами. Многие 
фермеры в Европе отмечали снижение надоев у коров 
на 2–3 кг молока после скармливания кормов с очагами 
плесени. При вводе в рацион 50 г Токсфина на голову в 
сутки удои восстанавливались.

Таким образом, профилактика родового пареза путем 
оптимизации кислотно-щелочного баланса рациона, защи-
та печени от ожирения и профилактика негативных послед-
ствий после скармливания животным недоброкачествен-
ных кормов позволяют эффективно улучшить сохранность 
и одновременно увеличить продуктивность коров. 

Кроме вокальных способностей человек обнаружил 
у петухов неплохие спортивные задатки, которые он раз-
вивал в бойцовых породах кур в течение многих веков. 
Зародились петушиные бои в странах Юго-Восточной 
Азии. До сих пор спортивные состязания боевых петухов 
пользуются большой популярностью; рыцарские схватки 
пернатых для некоторых людей — великолепное зрелище, 
и они наслаждаются побоищами. Кормят их пшеницей.

Почти в каждой стране, где этим увлекались, были вы-
ведены свои породы бойцовых кур. В Англии бойцовые 
способности петухов были доведены до совершенства. Так 
называемые староанглийские бойцовые петухи до сих пор 
собирают во время соревнований много зевак.

В России петушиный спорт зародился в середине XVIII 
века. Особой популярностью пользуются московские бой-
цовые куры. Они значительно крупнее английских и пре-
восходят их по боевым качествам. Окраска оперения у них 
черно-красная, по форме и величине они больше схожи с 
крупными малайскими, чем с бельгийскими, с которыми их 
скрещивали. При выведении этой породы в XIX веке рус-
ские птицеводы обращали особое внимание на форму, рост, 
массивность, голову, клюв, шею, крепость ног, плотность 
оперения и по этим признакам вели тщательный отбор.

В Узбекистане, а также в других государствах Азии и 
сегодня очень популярны различные породы бойцовых 
кур. Особенно большим успехом пользуются местные 
популяции: куланги и даконы — замечательные бойцы. 

ОТВЛЕКАЯСЬ ОТ СЕРЬЕЗНОГО

Это очень крупные куры, разного типа, формы и окраски 
оперения. Много внимания узбекские птицеводы уделя-
ют выращиванию и подготовке петухов к соревнованиям. 
Кормят строго по рецепту и часто проводят учебные тре-
нировки. Бойцовые куры испытывают к сопернику особую 
неприязнь, но к людям, особенно к хозяевам, относятся 
доброжелательно и доверчиво. Эти породы практически не 
имеют хозяйственного значения. Яиц они несут немного, 
но довольно крупных; к откармливанию непригодны, но 
мясо молодняка очень вкусное. У старой птицы оно чрез-
мерно жесткое. Чрезвычайная агрессивность бойцовых 
кур делает их неудобными для содержания и разведения 
на птичьем дворе. В перспективе бойцовые куры могут 
служить объектом в селекционной работе, при создании 
новых линий в мясном направлении, может быть, и для 
выведения яйценоской породы с крупными яйцами.

***
В России в первом сочинении о курах (1774 г.) упо-

минается о корольках — маленьких курочках, украшавших 
парки богатых людей. Можно предположить, что бентамки 
были одной из первых пород, разводимых птицеводами в 
России. В настоящее время существует много пород кар-
ликовых кур, самые известные и распространенные из них 
нанкинские, пероногие, пекинские, или кохинхинские, гол-
ландские, падуанские, гамбургские. У них много общего, 
особенно миниатюрность.

По материалам Деревенского портала


