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Сухостойный период у коров начинается за три недели до 
отела и является крайне критическим временем, определя-
ющим, возможно, всю ее будущую лактацию (Ван, 1990).

Много лет назад исследователи обнаружили, что ра-
ционы с более «кислыми» кормами увеличивают концен-
трацию кальция в крови. В связи с этим специалисты по 
кормлению КРС стали практиковать кормление сухостой-
ных коров рационами с бóльшим количеством анионов от-
носительно катионов (так называемые анионные рационы 
или рационы с низкой/отрицательной катионно-анионной 
разницей). Повышенный уровень кальция в крови у этих 
коров позволяет не только снижать количество случаев 
послеродового пареза, но и решать такие проблемы, как 
задержка плаценты и смещение сычуга, которые являются 
следствием нарушения проводимости нервных импульсов 
в мускулатуре из-за дефицита кальция. Послеродовой 
парез может проявляться у 5–7% поголовья высокопро-
дуктивных коров молочных пород (Джордан и Фурдрейн, 
1993). В дополнение распространенность субклинической 
гипокальциемии в стаде может доходить до 66% у коров 
после двух и более лактаций (Бидьэ с соавт., 1992). Иссле-
дования показывают, что коровы с послеродовым парезом 
производят на 14% меньше молока в последующей лакта-
ции, и их продуктивный период сокращается примерно на 
3,4 года по сравнению с аналогами без этого заболевания 
(Блок, 1984; Кёртис с соавт., 1984). Кроме того, у восстано-
вившегося после пареза животного остается повышенный 
риск возникновения кетоза, мастита, дистонии предже-
лудков, смещения сычуга, задержки плаценты, метритов и 
послеродового пареза в последующую лактацию (Кёртис 
с соавт., 1984; Ванг, 1990, 1993; Отзэль, 1988).

Затраты, связанные с одним лишь случаем послеро-
дового пареза, составляют примерно 334 долл. США, с 
учетом производственных потерь, упущенного дохода от 
производства молока и ветеринарных расходов на лечение 
(Гард, 1996).

АНИОННЫЕ СОЛИ В РАЦИОНЕ 
Использование в кормлении коров анионных солей или 

изменение катионно-анионной разницы в рационе стало 
обычной практикой на молочных фермах, на которых су-
хостойный период разделяют на два этапа. Особенность 
кормления сухостойных коров во второй (поздний) период 
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заключается в содержании в кормах меньшего количества 
натрия и калия относительно хлора и серы, то есть соблю-
дается отрицательный катионно-анионный баланс рацио-
на (DCAD/Dietary cation-anion difference), что повышает 
перед отелом уровень кальция в крови за счет увеличения 
его мобилизации из костей и/или усвоения в ответ на из-
менения в кислотно-щелочном балансе крови. 

Исследования показали, что случаи возникновения по-
слеродового пареза резко сокращались и даже полностью 
исчезали, когда сухостойные коровы получали рацион с 
отрицательным DCAD. Важно подчеркнуть, что в опытах, 
в которых отрицательный DCAD помог в профилактике 
послеродовых парезов, концентрации кальция в кормах 
были высокими (около 1,5%). Увеличение уровня отри-
цательного DCAD привело к экскреции кальция с мочой. 
Следовательно, если бы концентрация кальция в кормах 
была низкой при отрицательном DCAD, гипокальциемия 
могла возникнуть независимо от пареза. И наоборот — 
высокое содержание кальция в рационе с низким уровнем 
DCAD необходимо, чтобы эта стратегия кормления была 
успешной. Тем не менее, универсальное содержание каль-
ция в рационе еще не установлено.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЯ DCAD
Из-за различий в биодоступности каждое минеральное 

вещество в выражении DCAD имеет свое функциональное 
уравнение, и на практике ситуации могут быть разные.
На основании показателей биодоступности кальция, маг-
ния и фосфора Гофф с соавт. (1997) предположил, что 
для расчета DCAD более уместно следующее уравнение:
(Na + K + 0,38 Ca + 0,30 Mg) – (Cl + 0,60 S + 0,5 P), мгэкв/100 г
сухого вещества (СВ) корма. Натрий, калий и хлор были 
рассмотрены со 100%-ной биодоступностью, сера —
с 60%-ной (Такер с соавт., 1991). 

Гофф и Хорст (1997) затем сравнили подкисляющий эф-
фект соляной и серной кислот, оказываемый на рН мочи 
сухостойных коров джерсейской породы. У серной кис-
лоты оказалось около трети подкисляющей способности 
(изменение рН мочи) соляной кислоты. Серная кислота 
рассматривалась как более биодоступная химическая 
форма сульфата (SO

4
) в качестве аниона по сравнению 

с другими минеральными источниками серы, такими как 
сульфаты магния, кальция, аммония и элементная сера. 
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Показания pH мочи у сухостойных коров, которые потре-
бляли соляную кислоту, хлорид кальция, хлорид аммония, 
сульфат кальция, сульфат магния и элементную серу, со-
ставили соответственно 6,2; 7,1; 7,0; 7,6; 7,9 и 8,2. В целом 
хлориды (хлорсодержащие соли) более ацидогенные, чем 
сульфаты (серосодержащие соли).

Родригез с соавт. (1997) не нашли большую разницу в 
уровнях рН мочи или плазмы крови при кормлении не лак-
тирующих и не стельных коров голштинской породы при 
концентрации кальция 0,5 или 2,0% в рационе с DCAD, 
имеющим значением –10 мгэкв, рассчитанным по фор-
муле: [(Na + K) – (Cl + S)]/100 г СВ корма. Нормальным 
уровнем считается 120–150 г кальция в день для коров, 
потребляющих анионные соли. Важно учитывать, что ис-
точник этого макроэлемента влияет на его биодоступность. 
Например, кальций из люцерны менее доступен, чем кар-
бонат кальция, который в свою очередь менее доступен 
по сравнению с хлоридом кальция.

Основываясь на результатах исследований, большин-
ство специалистов в области кормления КРС продолжа-
ют рекомендовать использовать на практике выражение 
с четырьмя элементами (Na, K, Cl, S) как наиболее точно 
отражающее уровень DCAD в рационах коров. 

ПОКАЗАТЕЛЬ pH МОЧИ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПРОГРАММ DCAD
При потреблении коровами анионных солей рН мочи 

быстро меняется (в течение одного–двух дней), поэто-
му мониторинг этого показателя может быть полезным 
инструментом для определения возможности достичь 
желаемого физиологического эффекта от применения 
рациона с DCAD. 

Тесная взаимосвязь между DCAD и уровнем рН мочи 
была продемонстрирована в эксперименте с сухостой-
ными коровами джерсейской породы второго периода 
(Гиеси с соавт., 1997). Для опыта из них сформировали 
три группы по шесть голов в каждой. Животные кон-
трольной группы получали обычный рацион (ОР) без 
анионных добавок (DCAD — 7,1 мгэкв/100 г СВ корма), 
первой опытной группы — ОР со смесью различных ани-
онных солей (DCAD — 5,4 мгэкв/100 г СВ корма), второй 
опытной группы — ОР с кормовой анионной добавкой 
Анимэйт® компании Phibro Animal Health Corporation 
(DCAD — 12 мгэкв/100 г СВ корма). В ходе опыта изме-
ряли уровень потребления кормов и значение рН мочи. 
Образцы мочи собирали у всех коров ежедневно, через 
4–6 ч после раздачи кормов. Потребление кормов вы-
числяли путем взвешивания их остатков на кормовом 
столе в конце дня. 

У коров, получавших корм без добавления анионных со-
лей, значение рН мочи составляло в среднем 8,2. При добав-
лении смеси солей этот показатель достигал в среднем 7,8. 
Группа животных, потреблявших полностью подкисленный 
корм с использованием продукта Анимэйт®, имела показа-

ние рН мочи в среднем 5,7. Это согласуется с результатами 
других исследований (O. Боули, K. Занзалари, Дж Чапман, 
2012), в которых было показано, что для достижения не-
обходимого эффекта при применении анионных добавок 
показания рН мочи у коров должны составлять 5,5–6,0. 

Потребление сухого вещества корма перед отелом в конт-
рольной группе (без анионных добавок) составило в сред-
нем 13,6 кг, во второй опытной группе (Анимэйт®) — 13,2 кг
в день. В первой опытной группе, где применялась смесь 
анионных солей, потребление корма было наибольшим — 
14 кг/день, что выше на 5% 
по сравнению с контролем 
и второй опытной группой 
(рис. 1). У коров всех групп 
отбирали образцы крови 
для измерения уровня каль-
ция: в момент отела, через 
3, 9 и 24 ч после него. Жи-
вотные, получавшие полно-
стью подкисленный рацион 
с Анимэйт®, восстанавлива-
ли уровень кальция в крови 
до физиологической нормы 
(2,13 ммоль/л) в первые 24 ч 
после отела (рис. 2).

Рис. 1. Потребление

сухого вещества корма

Рис. 2. Уровень кальция в крови

В заключение следует отметить, что неспособность ко-
ров позднего периода сухостоя поддерживать адекватный 
уровень потребления кормов после отела является причи-
ной многих заболеваний в послеродовый период, которые 
неблагоприятно сказываются на последующей лактации 
и в целом как на продуктивности животных, так и на рен-
табельности хозяйства. Научно доказано, что рационы с 
отрицательным значением DCAD полезны для уменьшения 
случаев возникновения гипокальциемии.

В научных и полевых испытаниях кормовая анионная до-
бавка Анимэйт® демонстрирует высокую эффективность 
в поддержании нормального уровня кальция в крови у ко-
ров после отела и способствует повышению потребления 
корма в этот период. 


