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Транзитный, или переходный, период у коровы (20 
дней до отела и 20 после него) и период раздоя (с 21 по 
90 день после отела) — ключевые в цикле производства 
молока. Правильное составление рациона в эти периоды 
способствует увеличению продуктивности животного в 
среднем на 2 тыс. кг молока за лактацию (рис. 1). При 
этом основная задача технолога обеспечить плавный пере-
ход от низкопитательных к высокопитательным кормам в 
период лактации.

При составлении рациона кормления коровы в транзит-
ный период нужно учитывать следующие факторы:
• складки рубца животного, поглощающие питательные 
вещества, сжимаются в период сухостоя, поэтому для вос-
становления их работы требуется определенное время;
• микроорганизмам рубца необходимо «приспособить-
ся» к высокопитательному рациону;
• рацион не должен быть обильным в начале переходного 
периода, так как пищеварительная система животного еще 
не готова к резким изменениям, и это может ухудшить его 
здоровье;
• нужно обеспечить корове свободный доступ к высоко-
качественному грубому корму для хорошего наполнения 
рубца.

Зачастую после успешного отела коровы специалисты 
некоторых хозяйств стараются как можно быстрее «разо-
гнать» животное до максимальной продуктивности, увели-
чивая долю концентратов в рационе. Наряду с низким ка-
чеством основного корма такое некорректное составление 
рациона ведет к закислению рубца и возникновению «про-
фессиональной» болезни высокопродуктивных коров — 
ацидозу. В результате этого заболевания значительно ухуд-
шается работа желудочно-кишечного тракта животного и, 
как следствие, снижается усвоение питательных веществ 
корма. Часто диагноз «ацидоз» ветеринарные врачи ставят 
уже при патологоанатомическом вскрытии животных, когда 
предприятие несет колоссальный убыток.

Следует отметить, что на начальных этапах вызываемые 
ацидозом изменения в организме животного легко предот-
вратить. Для этого необходимо скорректировать рацион 
и правильно подобрать премикс с учетом продуктивности 
коров. Промедление будет означать скорую выбраковку 
животного и, соответственно, потерю молока и телят.
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Клинические проявления ацидоза у крупного рогатого 
скота выражаются в повышении кислотности рубца в ре-
зультате гибели рубцовых симбионтов, в снижении потре-
бления корма и молочной продуктивности, диарее, а на 
поздних стадиях — в ламинитах и абсцессах печени. При 
этом ухудшается усвоение биологически активных веществ 
корма. В транзитный период эти вещества выполняют важ-
ную функцию в метаболических процессах, поддержании 
иммунной системы животного и позволяют избежать раз-
вития маститов и эндометритов различной этиологии. 

Рассмотрим нарушения, которые происходят на ранних 
стадиях развития ацидоза и, как правило, незаметны внеш-
не. Это ультраструктурные изменения в слизистой обо-
лочке рубца. Она играет жизненно важную роль в энер-
гетическом балансе всего организма коровы благодаря 
транспорту и метаболизму образующихся в рубце летучих 
жирных кислот. Эпителий рубца действует как защитный 
барьер между средой рубца и системой кровообращения. 
Уровень pH ниже 5,5 при ацидозе приводит к поврежде-
нию стенки рубца и развитию рубцового паракератоза, 
который характеризуется скоплением на поверхности 
эпителия наслоений ороговевших чешуевидных клеток и 
его отмиранием.

На рисунке 2 изображен эпителий рубца при сбалан-
сированном и высококонцентратном рационе животного. 
Если корова потребляет сбалансированный корм, то у всех 

Рис. 2. Сосочки рубца коровы:
А) при потреблении сбалансированного корма сосочки руб-
ца имеют большое количество четко выраженных бороздок 

(показаны стрелкой);
Б) при поедании высококонцентратного корма происходит 

некроз рогового слоя (показан стрелкой);
В, Г) при кормлении коровы высококонцентратным кормом 
под отмершим роговым слоем образуются недифференци-

рованные кератиноциты (показаны стрелками)

Рис. 1. Молочная продуктивность
при корректном рационе
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сосочков наблюдается незатронутый кератинизацией ро-
говой слой с более глубокими и длинными бороздками по 
всей поверхности (рис. 2 (А)). При поедании животным вы-
сококонцентратного корма сосочки имеют явные признаки 
некроза рогового слоя (рис. 2(б)). Проще говоря, верхний 
слой эпителия (он же роговой), формирующий бороздки, 
которые увеличивают площадь всасывания питательных 
веществ, отмирает, сосочки «лысеют», и их всасывающая 
способность значительно снижается. При этом на поверх-
ности эпителия можно обнаружить неспецифичные кера-
тиноциты с целым ядром, а это — признак рубцового па-
ракератоза (рисунок 2 (В) и (Г)). То есть на «облысевших» 
сосочках образуется корка, предохраняющая нижние слои 
от воздействия кислой среды, но, увы, также препятствую-
щая всасыванию питательных веществ.

На гистологических срезах сосочков, взятых во время 
кормления коровы сбалансированным кормом, четко 
видны неповрежденные роговой и зернистый слои (рис. 
3 (А)). На высоконцентратном рационе у коровы при аци-
дозе отмирает роговой слой эпителия по всей поверхности 
(показано стрелкой), клетки остальных слоев начинают ин-
тенсивно мигрировать и образуются просветы (рис. 3 (б)). 
Обнажившиеся слои под действием кислой среды также 
начинают отмирать, в возникшие полости могут проникать 
микроорганизмы.

В дальнейшем отмирает не только верхний, но и все 
остальные слои эпителия, а затем и сами сосочки. В ре-
зультате рубец «лысеет», защитный барьер уничтожен, 
повреждению подвергается стенка рубца (рис. 4). Посколь-
ку эпителий рубца действует как защитный барьер между 
средой рубца и системой кровообращения, при нарушении 
его целостности в кровеносную систему могут проникнуть 
бактерии Fusobacterium necrophorum, приводящие к аб-
сцессам печени и развитию ламинитов.

Таким образом, уже на ранних стадиях развития ацидоз 
рубца разрушительно влияет на организм молочной коро-
вы, хотя внешне это проявляется намного позже. Однако 
необходимо еще раз отметить, что все ультраструктурные 
изменения слизистой рубца обратимы и своевременное 
принятие мер позволит избежать негативных последствий 
и экономических потерь. Естественно, не стоит забывать 
золотое правило: «легче предупредить, чем лечить». 

Для обогащения рациона высокопродуктивных коров 
витаминно-минеральным комплексом и нормализации 
рубцового пищеварения в период раздоя специалисты 
ООО «ТехбиоКорм» разработали первый в своей катего-
рии премикс №1 АльфаМикс. Его особенность заключа-
ется в том, что он создан на основе биоорганического но-
сителя, содержащего пробиотический комплекс, который 
позволяет широко варьировать компоненты рациона, по-
вышает активность расщепления и всасывания углеводов, 
белков, жиров. Пробиотический комплекс направленно 

подавляет условно-патогенную микрофлору, формирует 
устойчивые ассоциации полезных гетероферментативных 
симбионтов, что решает проблему развития ацидоза.

Потребление премикса №1 АльфаМикс в составе рацио-
на поддерживает целостность эпителия и ускоряет его за-
живление, способствует восстановлению клеток печени и 
улучшению состояния копытного рога и шерсти. биологи-
чески активные вещества, входящие в состав АльфаМик-
са, объединены в структуру эффективного синергизма, то 
есть способствуют всасыванию друг друга. Кроме того, 
наиболее важные минеральные вещества представлены 
в хелатированной (органической) форме, обладающей 
высокой биодоступностью. 

Применение премикса №1 АльфаМикс в период раздоя 
животных в совокупности с корректным составлением их 
рациона позволит не только избежать возникновения 
ацидоза рубца и связанных с ним экономических потерь 
(недополучение молока и приплода, выбраковка скота), 
но и увеличить продуктивное долголетие коровы. Однако 
необходимо помнить, что достижение максимального ре-
зультата возможно лишь при рассмотрении кормления на 
протяжении всего цикла производства молока как целост-
ной системы, в которой все компоненты взаимосвязаны. 

Новый взгляд на кормление коров даже только в тран-
зитный период или на раздое принесет больший доход, а 
распространение нового видения на весь цикл производства 
позволит достичь максимальных результатов. Для обеспе-
чения условий продуктивного долголетия животных —
основного средства производства, и преумножения фи-
нансов необходимо руководствоваться простым прави-
лом: каждому периоду — свой функциональный продукт.

Специалисты ООО «ТехбиоКорм» разработали основ-
ную технологию кормления, элемент которой — функцио-
нальный премикс №1 АльфаМикс, позволяющую сохранить 
здоровье продуктивных коров и обеспечить пожизненную 
продуктивность на уровне 40–70 тыс. кг молока от одного 
животного. 

Рис. 3. Гистологический срез сосочков рубца коровы:
А) при скармливании сбалансированного корма;

Б) при скармливании высококонцентратного корма 

Рис. 4. Рубец при длительном воздействии кислой среды


