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большим удовольствием представляем вам
третье издание книги,
в которой описывается уход за
коровой в трудный для нее период сухостоя и отела.
Впервые книга была опубликована в 1986 г. Автором первого издания был Л. X. «Бад»
Шульц, который уделял особое
внимание сфере своих интересов, т. е. метаболическим нарушениям и маститу. Доктор
Шульц был профессором университета Висконсин-Медисон
и одним из авторов журнала
Hoards Dairyman.
Второе издание с дополнениями вышло в 1993 году под
редакцией докторов Ли Алленштейна и Гари Отцела, в то время - доцента в Школе ветеринарной медицины при Университете штата Висконсин. Доктор Алленштейн недавно ушел

на пенсию, перестал заниматься
ветеринарной практикой и долгое время являлся постоянным
автором Hoard's Dairyman.
Исследование доктора Отцела по метаболизму кальция и
скармливанию анионовых солей
дополнило этот раздел, а доктор
А л л е н ш т е й н н а п и с а л раздел
о ламините.
Майк Хатченс, специалист
экстеншн в области молочного
животноводства Университета
штата Иллинойс, Шампань-Урбана, и доктор Эрл Аалсет, консультант по молочному животноводству в штате Вашингтон,
объединили свои усилия для
написания третьего издания.
Учитывая современные рекомендации в области менеджмента, в этой книге особое внимание уделено как профилактике,
так и разработке управленческих протоколов с целью свести

уровень заболеваемости к приемлемому минимуму.
В написании книги участвовали также и другие специалисты: Ален Бриттен, доктор
ветеринарной медицины (мастит новотельных коров); Джим
Дракли (развитие жирной печени); Джесс Гофф (взаимосвязь
иммунной системы и задержки
плаценты).
Вне зависимости от размера
стада, продуктивность коровы
в большой степени зависит от
того, как ее кормят, как о ней
заботятся во время переходного
периода и отела. Мы выражаем огромную признательность
Майку Хатченсу и доктору Эрлу
Аалсету, а также другим авторам за помощь в подготовке
этой книги, которая станет ценным источником информации
для вас - наших читателей.
HOARD'S DAIRYMAN

Торговые марки, упоминающиеся в этой книге, не отражают предпочтений авторов.

Раздел 1.
УПРАВЛЕНИЕ
СУХОСТОЙНЫМИ
И НОВОТЕЛЬНЫМИ
КОРОВАМИ

ериод сухостоя очень важен для общего здоровья
коровы, воспроизводства и
продуктивности в период следующей лактации. О сухостойной корове
не следует забывать только потому,
что она не находится в дойной группе. Правильная программа ухода
за сухостойными коровами может
привести к увеличению надоев на
275-685 кг. Тем не менее, это дополнительное молоко можно потерять
из-за метаболических расстройств,
низкого потребления сухого вещества после отела и/или заболеваний
животных.
К сожалению, в ходе опросов
было выявлено, что уровень метаболических нарушений, связанных с
переходным периодом, остался неизменным и даже немного повысился.
Ниже приведены цели, которых необходимо достичь во время первой
фазы сухостоя:
• при запуске лечите существующие инфекции мастита и
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не допускайте возникновения
новых;
обеспечьте
потребности
сухостойной коровы в питании
(см. «Руководство по кормлению», стр. 9);
удовлетворяйте
потребности
теленка, который еще не родился, т. к. он быстро развивается;
поддерживайте положительный
баланс энергии, управляя баллом
упитанности;
минимизируйте риски возникновения заболеваний, стимулируя
иммунную систему;
поддерживайте
заполненность
рубца и ферментацию;
обеспечьте чистое и комфортное
место содержания сухостойных
коров;
дайте возможность выздороветь
ногам и копытам;
позвольте животным двигаться, это улучшит состояние их
здоровья, стратегически размещайте корм и воду в зоне отдыха.

ПОДХОДЫ К ЗАПУСКУ
Хорошими методами запуска являются прекращение кормления концентратами, введение в рацион фуража низкого качества, изменение места
содержания и прекращение инъекций БСТ (если применяются). Когда
надои сократятся до менее 22 кг молока/день, резко перестаньте доить. Для
того чтобы понизить продуктивность
до этого уровня, может потребоваться
неделя. Другие фермеры прекращают
доить вне зависимости от продуктивности и работают с коровой согласно
ее протоколу ввода в сухостой.
Это помогает, если животных
можно сразу же после запуска отделить от дойного стада, не давая им
возможности проходить через доильный зал, содержать их отдельно
от помещения для дойных коров и
не допускать к их рациону. Периодически корову можно доить один раз
в день в течение нескольких дней,
чтобы понизить ее продуктивность.
Однако этот метод может увеличить
риск возникновения мастита (бактерии не удаляются или не смываются с вымени). Когда бы ее ни доили,
корову нужно сдаивать полностью.
Этот метод хорошо срабатывает,
если есть значительное уменьшение
потребления энергии и соли. Одним из успешных методов является
скармливание коровам сена овса в
свободном доступе в течение 5 дней,
при этом коров доят один раз в день.
Это помогает значительно сократить
продуктивность в момент запуска.
Когда доение прекращается, консервируйте все четверти вымени и
соски. Если есть возможность, продолжайте консервировать соски в
течение недели. Так как соски могут
не закрываться самостоятельно (формировать кератиновую пробку), рекомендуется использовать внешнюю
или внутреннюю пробку для сосков,
чтобы не давать возможности бактериям проникать внутрь, вызывая
мастит.
При запуске необходимо также
учитывать «нагрузку на доильный
зал»; производительность зала увеличивается, и дополнительных коров в течение 24 часов в нем подоить
нельзя. В данном случае необходимо
вводить в сухостой корову, находящуюся в конце лактации или не высокопродуктивную, чтобы ее место
могла занять корова, дающая больше
прибыли.

ОБРАБОТКИ В ПЕРИОД
СУХОСТОЯ
Больше всего коровы подвержены
новым инфекциям в период запуска,
а потом в период отела. Это одна из
основных причин лечения коров в
период запуска. Еще одна причина лечение существующих инфекций в
период, когда вымя не так активно
выделяет молоко, концентрация антибиотиков может быть выше, а период их действия - дольше, чем при
лечении лактирующих коров. Если у
сухостойной коровы не выявлен субклинический мастит, ее обработка прекрасное время для проведения лечения, когда не нужно будет выливать
молоко.
Исследования показали, что коровы, которых лечили в период сухостоя, дают больше молока в следующую лактацию. Необходимо
использовать тот продукт, который
предназначен для лечения в период
запуска, а не для лечения бактериальных инфекций. Никогда не пользуйтесь дважды одним и тем же катетером. Записывайте используемые
препараты и даты обработок. Нужно
учитывать, что лекарства могут все
еще оставаться в организме, если у
коровы будет аборт или ранний отел
(молоко необходимо проанализировать на антибиотики, прежде чем оно
попадет в общий танк на продажу).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
СУХОСТОЙНОГО ПЕРИОДА
В течение многих лег традиционно считалось, что продолжительность сухостойного периода должна составлять 60 дней. Такая цифра
была принята на основе данных DHI,
в которых обобщались сведения по
коровам с непродолжительным сухостойным периодом, и это приводило к снижению продуктивности в
следующую лактацию (у этих коров
были аборты, ранние отелы, двойни
и/или дата отела была нестабильной). Такие животные уже не получали уход и рацион для коров в период
позднего сухостоя. В этих данных не
были учтены «запланированные» короткие периоды сухостоя (проблема
изначального исследования).
Много исследований было посвящено анализу периода перед отелом.
Консервация каждой четверти вымени антибиотиком является частью
программы. Чтобы экономически

СТОИМОСТЬ РАССТРОЙСТВ
МЕТАБОЛИЗМА
Сотрудники университета Корнелл определили, что метаболические расстройства приносят следующие экономические убытки (включая
стоимость лечения, потерю продуктивности, дополнительный труд,
ветеринарные расходы, выбраковку
и потенциальные падежи):
Молочная лихорадка - $334
Смещение сычуга
- $340
Задержка плаценты - $285
Кетоз
- $145
ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
У НОВОТЕЛЬНЫХ КОРОВ
Молочные фермеры, которых
недавно опросило издание Hoard's
Dairyman, отмечали частоту возникновения заболеваний в следующем
порядке: кетоз, задержка плаценты,
молочная лихорадка, смещение сычуга, метрит.
В Онтарио, Канада, также проводили подобное исследование проблем
со здоровьем у новотельных коров, в
котором кетоз был поставлен на первое место (клинический и субклинический), за ним шел мастит (клинический и субклинический), потом
хромота, задержка плаценты, молочная лихорадка и смещение сычуга.
выгодно кормить и «проводить» корову через 60-дневный сухостойный
период, ей начинают давать рацион
для коров периода раннего сухостоя,чтобы поддерживать или немного увеличить ее балл упитанности.
За три недели до ожидаемой даты
отела сухостойную корову переводят
в секцию для коров позднего сухостоя и начинают давать рацион с повышенным содержанием энергии и
некоторыми кормовыми добавками.
В течение 60 дней сухостоя, которые
разбиваются на две фазы, корову
дважды переводят в новое место, где
ей необходимо адаптироваться к социальным условиям этих двух групп,
а также скармливают два разных
вида рационов.

ПОЛЬЗА ЗО-ДНЕВНОГО
СУХОСТОЙНОГО ПЕРИОДА
В недавнем исследовании во
Флориде и Висконсине 30-дневный период сухостоя сравнивался с
60-дневным, рацион или социальная
среда в которых не менялись. Две
группы животных давали аналогичное количество молока, если коровы
были второй и большей лактации,

в укороченный период сухостоя
(снижение на 1-3 %). У коров в первую лактацию надои значительно
снижались в следующую лактацию,
если сухостойный период сокращался до 30 дней по сравнению с 60
(7 %). Применение БСТ для увеличения продуктивности в период конца
лактации - один из вариантов сохранения надоев. Совместное использование терапии сухостойных коров и
пробок для сосков может быть особенно эффективным для предотвращения появления маститов в течение
30-дневного периода сухостоя. Скармливание одного рациона для сухостойных коров, который не позволит
животным жиреть, может облегчить
приготовление и раздачу рациона. Поддерживается заполненность
рубца, улучшается потребление сухого вещества, а положительный
баланс энергии сокращает мобилизацию жира в теле и продолжительность отрицательного баланса
энергии при следующем отеле. Также
минимизируется стресс от перегруппировок.
С другой стороны, в некоторых
исследованиях не было отмечено
аналогичных надоев от этих коров
в следующую лактацию, поэтому необходимо провести дополнительный
анализ сокращенных периодов сухостоя. Вводя сокращенный период
сухостоя, потребуется установить
нечто вроде «микроменеджмента»,
т. к. не все животные будут реагировать одинаково. Некоторым стадам
или коровам могут не подходить условия сокращенного сухостоя.
Неправильно подсчитанные даты
отела или ранние отелы могут в значительной мере повлиять на продуктивность животного в следующую
лактацию. К такому же результату
могут привести остатки антибиотиков. В то же время поздний отел
может способствовать более длительному потреблению рациона с
высоким содержанием энергии, изза которого корова будет становиться жирной, что приведет к развитию
метаболических расстройств.
Менеджерам фермы необходимо
продолжать следить за исследованиями укороченного периода сухостоя
и изначально нацелиться на 40-дневный период (это защитит коров с
двойнями и ранними отелами), чтобы определить, какой срок сухостоя
подходит их коровам, а также раз-
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ЭКОНОМИКА ЗО-ДНЕВНОГО ПЕРИОДА СУХОСТОЯ
Условия: 18,1 кг молока во время запуска, цена за молоко - $27,8/100 ц, стоимость корма в рационе для лактирующих коров - 14,4 цента/1 кг сухого вещества,
а рацион сухостойных коров стоит 8,9 цента за кг сухого вещества.
Дополнительный доход на корову
18,1 кг молока х 30 дней х $0,278 за кг
= $150
Минус сухой корм ($1,20 в день х 30 дней) = $36
$186
Снижение дохода
Увеличение затрат на корм для лактирующих коров
= $65
Рабочая сила и доение ($1 х 30 дней)
= $30
Меньше молока в следующей лактации (2 % х 9072 х 0,278) = $50
$145
Доход на корову
= $41
работать управленческую стратегию
перед переходом на 30-дневный период. Не применяйте укороченные
периоды сухостоя к коровам в первую лактацию.

БЕЗ СУХОСТОЯ
При том что многие коровы дают
более 23 кг молока во время запуска, есть вероятность, что их будет
рентабельнее доить в последние дни
стельности. В других исследованиях сравнивалась продуктивность
старых коров и первотелок при
60-дневном периоде сухостоя и вообще без сухостоя. Снижение продуктивности в следующую лактацию
было высоким, что делало такой
подход экономически невыгодным
(потеря 11-22 % молока). Стратегия,
при которой нет периода сухостоя,
заставляет искать в дойном стаде коров, которые готовы к отелу, и работать с молозивом.
Сотрудники Университета штата
Висконсин отметили, что для животных группы риска (старые коровы, у которых были метаболические расстройства) отсутствие сухостоя может принести пользу, т. к. им
не меняли рацион, они продолжают
потреблять большое количество сухого вещества, а уровень жира в печени не увеличивается. Несмотря на
то, что продуктивность этих коров
сильно снижается в следующую лактацию, они успешно пережили переходный период. Снижение продуктивности было экономически выгодно в сравнении с выбраковкой животных.
Качество молозива после сокращенного или упраздненного периода сухостоя также является важным
фактором. У коров, которых продолжали доить, уровни иммуноглобулина (IgC) в молозиве снижались,
хотя у коров с 30-дневным периодом

сухостоя уровень IgC был аналогичным тому, который наблюдался у коров с 45-дневным периодом сухостоя
и больше.

КОРМЛЕНИЕ КОРОВ
В ПЕРИОД РАННЕГО
СУХОСТОЯ
При использовании традиционного периода сухостоя, т. е. 45 или
60 дней, коров необходимо перевести в другую группу, отдельно от
дойного стада, на период от запуска до 21 дня до отела. Чтобы избежать заболеваний и метаболических
расстройств, коровы этой группы
должны поправляться не более чем
на 0,45 кг в день или Yi увеличения
балла упитанности (от 3,0 до 3,5),
ЕСЛИ КОРОВЫ ХУДЫЕ. Многим
коровам на ранних стадиях сухостоя необходимо скармливать рацион поддержания и питательные
вещества для теленка, который еще
не родился и быстро развивается (см.
«Оценка упитанности», стр. 51).
Потребление сухого вещества
будет колебаться от 1,8 до 2,5 % от
весателасухостойной коровы. Привес может составлять от 1 до 7 кг в
день, в зависимости от качества фуража, расстояний, на которые необходимо ходить, балла упитанности,
роста плода и условий окружающей
среды (стресс от холода). Коровы в
период раннего сухостоя должны
получать 1 кг концентратов, в которых содержатся витамины и минералы (можно использовать продукты из отходов производства).
Не полагайтесь на то, что потребление корма «в свободном выборе»
удовлетворит потребности сухостойной коровы и развивающегося
теленка в витаминах и минералах
(относительно рекомендуемых уровней см. «Руководство по кормлению», стр. 9).

ериод позднего сухостоя
(фаза 2) охватывает три недели перед отелом. Главная задача этого периода - подготовка коровы к лактации, управление работы
рубца, отслеживание потребления
сухого вещества и предотвращение
метаболических расстройств. Увеличение количества концентратов
формирует популяцию микрофлоры
рубца таким образом, что она может
ферментировать рационы с высоким
содержанием энергии, не понижая
потребление сухого вещества. В течение этого периода потребление
сухого вещества начинает снижаться
и при отеле может составлять на 1530 % меньше по сравнению с фазой 1. В это время теленок, который
еще не родился, очень быстро развивается и требует больше питательных веществ. Может начаться снижение веса тела, т. к. количество НЭЖК
(неэфирные жирные кислоты) в
крови увеличивается, что приводит
к кетозу из-за мобилизации жира из
тела животного. Иногда происходит
развитие жирной печени (см. главу 7
и стр. 56 в разделе «Инструменты управления»).
Сухостойные коровы, которые не
получали рацион для позднего сухостоя более 11 дней, давали на 900 кг
молока меньше в период следующей
лактации (основываясь на экспериментальных данных) по сравнению
с сухостойными коровами, которые
проводили более или менее 11 дней
в секции для сухостойных позднего
сухостоя. Стратегия кормления изложена ниже:
• увеличьте количество концентратов до 2,3-3,6 кг для повышения
потребления энергии;
• увеличьте количество сырого
протеина до 14 %, используя источники протеина, нерасщепляемого в рубце;
• ограничьте количество добавляемого жира до 151-227 г в день;
• скармливайте 2,7 кг сена или
0,9-3 кг соломы пшеницы в день;
• подумайте о скармливании 3,24,5 кг сухого вещества из ОСР для
высокопродуктивной группы (содержит нерасщепляемый в рубце
протеин (НРП), жир, концентра-

ты и высококачественный фураж
и частично готовит корову к переходу на рацион после отела);
• исключите дополнительную соль,
чтобы уменьшить отеки;
• уберите из рациона любые добавки (повышает катионно-анионный дифференциал и увеличивает количество натрия);
• добавьте анионные продукты,
чтобы предотвратить снижение
количества кальция в крови из-за
высокого уровня калия в рационе
(более 1 % от общего количества
калия);
• добавьте д р о ж ж и / д р о ж ж е в ы е
культуры (10-120 г/день в зависимости от выбранного продукта);
• подумайте о включении в рацион дополнительной никотиновой
кислоты (6 г/корову/день), если у
сухостойных коров наблюдается
повышение упитанности и кетоз;
• добавьте 250 мг моненсина, чтобы увеличить количество глюкозы и понизить риск кетоза;
• введите пропилен гликоль орально (227 г) за 3-5 дней до отела,
если у коров есть признаки кетоза
или возможен риск метаболических нарушений;
• добавьте пропионат кальция
(151 г);
• добавьте защищенный холин для
здоровья печени.
Новое исследование показало,
что полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) могут улучшить репродуктивную функцию после отела.
Для получения оптимальных результатов добавление в рацион позднего
сухостоя 120 г инертных жиров, содержащих ненасыщенные жирные
кислоты, может улучшить уровень
плодотворного осеменения.
На некоторых фермах соломе
пшеницы, использующейся для коров в период позднего сухостоя,
отдают наибольшее предпочтение,
поскольку она обеспечивает хорошую заполненность, покрытие рубца
и ферментацию, когда у коров снижается потребление сухого вещества
перед отелом. У пшеницы полый стебель и она плавает на поверхности
массы в рубце (другие типы соломы
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также можно использовать). Добавление 1-2 кг измельченной соломы
(длина частиц 2,5-5 см, чтобы коровы
не сортировали корм) в рацион позднего сухостоя имело положительные
результаты. 0,5 кг соломы выполняет
ту же функцию, что и 1,5 кг злаковобобового сена.

СТРАТЕГИИ
ПРИМЕНЕНИЯ
АНИОННЫХ ПРОДУКТОВ
И ИХ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Целью скармливания анионных
продуктов сухостойным коровам в
период позднего сухостоя является
предотвращение гипокальцинемии и
послеродового пореза. Вопросы типа
«почему» описаны в главе о послеродовом парезе (стр. 17). Изначально продукты, имевшиеся в продаже,
содержали соли кальция и аммония с
хлоридом и серой. Продукты второго поколения включают гидрохлорные корма, обработанные кислотой.
Анионовые продукты используются

для регулировки катионно-анионового дифференциала рациона для
позднего сухостоя, чтобы мобилизовать кальций из костей и удовлетворить потребности в этом элементе.
Скармливание фуража, содержащего
низкое количество калия (кукурузный силос, солома и трава), и корм
из побочных продуктов (чешуйки
сои, жмых свеклы и глютен кукурузы), в которых содержится меньше
калия - один из вариантов, позволяющих избежать кормления анионовыми продуктами. Цель - понизить
содержание калия до уровня менее
1 % в сухом веществе рациона. Это
избавляет от проблем, связанных с
возникновением послеродового пареза, без затрат на катионно-анионовые добавки.
Если необходимо вводить катионно-анионовые добавки частично
или отслеживать э ф ф е к т и в н о с т ь
полного введения этих добавок,
рН мочи должен быть в диапазоне 6-7 для Голштинов и 5,5-6,0 для
Джерси.

РОЛЬ С О Л О М Ы В Р А Ц И О Н Е С У Х О С Т О Й Н Ы Х КОРОВ
Исследователи из университета штата Иллинойс скармливали Голштинам в период раннего сухостоя рационы, в которых было 25 % соломы (от общего количества сухого вещества рациона), содержащие
1,30 Мкал/кг сухого вещества, по сравнению с коровами, которым скармливалось 1,58 Мкал/кг сухого вещества. После отела коровы, потреблявшие рацион с низким содержанием энергии, давали больше молока, и у
них было меньше метаболических расстройств. Управленческие факторы
для использования низкоэнергетических рационов:
• не возвращайтесь к традиционным рационам для сухостойных коров
с фуражом плохого качества (рационы должны быть сбалансированы
по потребностям в перевариваемом протеине и минералах);
• солома должна быть 2,5-5 см в длину, чтобы корова не проводила сортировку;
• добавление 3-4 кг воды в ОСР улучшает потребление и «склеивает» рацион;
• проверяйте уровень количества калия в соломе и в общем рационе
(в соломе может содержаться более 1 % калия) и определите, нужны ли
анионные продукты;
• коровам нужно 7-10 дней, чтобы приспособиться к таким рационам
и восстановить обычное потребление (коровы будут потреблять большое количество низкоэнергетического корма);
• полые стебли соломы пшеницы будут плавать и оставаться в рубце
в течение 2-3 дней, а сено злаковых может быть в данном случае неэффективно. Солома ячменя и овса - удовлетворительные компоненты
рациона;
• важно качество соломы (чистая, без плесени, сухая);
• большинство рационов, содержащих солому, также включают в себя переработанный кукурузный силос как вторую кормовую культуру (много крахмала, привлекательный по вкусу).
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Возьмите мочу на анализ рН через 3 - 5 часов после того, как коровы
поели рацион для позднего сухостоя,
тогда вы получите точную цифру.
Колебания уровня рН связаны с сортировкой рациона. На это также может оказывать влияние то, сколько
времени прошло с момента потребления рациона.
• Понизьте содержание калия и
натрия рациона до менее 1,3 %
и 0,15 % сухого вещества рациона
соответственно;
• добавьте магний, повышая его
общий уровень до 0,4 % сухого
вещества рациона;
• наконец, добавьте хлорид, пока
рН мочи не понизится (см. уровни выше).
Если оптимальные уровни рН не
достигаются или ситуация подсказывает, что необходимо скармливать больше калия и натрия, тогда
для достижения желаемого результата нужно повысить количество
хлорида, (см. главу о послеродовом
парезе на стр. 17).

ПЕРИОД ПОЗДНЕГО
СУХОСТОЯ ДОЛЬШЕ
21 ДНЯ
Это может быть полезно для
жирных коров, коров с двойнями и т. д. Планируйте, что этот
период продлится как минимум
3 недели, т. к. при нормальных
условиях стельность может быть
на неделю короче, и тогда эти коровы проведут только две недели
в секции для позднего сухостоя.
Лучше п л а н и р о в а т ь 4 недели
позднего сухостоя. Современные
данные об отрицательном влиянии переходов по секциям на
потребление сухого вещества
подтверждают это. Через неделю
после перехода в секцию для позднего сухостоя ПСВ достигает минимума через 1-2 дня из-за социализации коров. В это время ПСВ
должно быть выше по сравнению с обычным снижением ПСВ
непосредственно перед отелом.
Чем больше снижается ПСВ к
отелу, тем хуже для коровы. Поэтому старайтесь увеличивать,
а не сокращать время позднего
сухостоя.

Т а б л и ц а 1. Руководство по кормлению Голштинов в период сухостоя и в ранний период
лактации (адаптировано из NRC по молочному животноводству, 2001 г.)
Коровы
Наименование
Вес тела в кг
ПСВ, кг
Надои, кг*
Сырой протеин (%)
Расщепляемый в рубце
протеин (%)
Нерасщепляемый в рубце
протеин (%)
Перевариваемый протеин (%)
Чистая энергия лактации Мкал/кг
НДК (%)
КДС (%)
Неволокнистые углеводы
Кальций (%)
Фосфор (%)
Магний (%)
Хлор (%)
Натрий (%)
Калий (%)
Сера (%)

Сухостой
(ранний)
680
14

Сухостой
(поздний)

Новотельные

Ранняя
лактация

680

680

680

10

15
35

30
55

9,9
7,7

12,4
9,6

19,5
10,5

16,7

2,2

2,8

9,0

6,0

8,0

13,8

1,32

1,43

2,22**

1,61

40
30
30

35
25
34

30

28
18
38

0,44
0,22
0,11
0,13

0,79
0,42
0,29

0,60

0,20

0,51
0,20

0,48
0,26
0,40
0,20
0,14
0,62
0,20

0.34
1,24
0,20

0,29
0,22
1,07
0,20

80300
21900

83270
22700

75000

75000

21000

21000

1168

1200

545

545

0,10

Витамин A (IU)
Витамин D (IU)
Витамин Е (IU)

9.8
6.9
11,6

21
35

0,38

0,21

Микроэлементы, добавляемые в рацион (выражено в частицах на миллион):
Кобальт: 0,11

Медь: 10-18

Селен: 0,30

Цинк: 22-70

Йод: 0,3-0,4

Железо: 13-30

Марганец: 14-24

*Состав молока: жирность - 3,5 %, собственно белок - 3 %, лактоза - 4,8 %
** Эти коровы будут терять вес (значения выше 0,82 незначимы)

ачастую 30-35 % стада состоит
из ремонтных телок. Телки - будущее стада, а т. к. каждая телка стоит $1300-2200, руководителям
фермы необходимо удовлетворять
потребности растущих телок, чтобы
в будущем они стали высокопродуктивными коровами.

ПОТРЕБНОСТИ НЕТЕЛЕЙ
У нетелей свои особенные потребности в питательных веществах,
т. к. они продолжают расти (более
680 г в день), развивается их молочная железа, а при стельности потр е б н о с т и еще больше у в е л и ч и в а ются. Исследователи из Иллинойса
сравнивали потребности в питательных веществах дойной коровы в конце лактации и телки (табл. 2).
Концентрации чистой энергии
в табл. 2 указывают, почему телки и
коровы могут сталкиваться с отрицательным балансом энергии. Эти
уровни чистой энергии лактации
(последняя строка таблицы) не подходят для рационов переходного периода. Потребление сухого вещества
у телок ниже по сравнению с коровами (табл. 3). Телкам необходимо
будет потреблять больше сухого вещества (табл. 2), чтобы удовлетворить потребность в энергии. Например, если ПСВ у телок увеличивается
до 11,8 кг вместо 10, то плотность
энергии понижается до 0,72 Мкал

(18,7 Мкал, необходимых в 11,8 кг
сухого вещества) вместо 0,85. Информация в таблицах основана на
опубликованных данных исследований. В идеале - и в некоторых стадах - коровы в период позднего сухостоя потребляют 15 кг сухого вещества, а телки - 1 1 , 3 кг.
Балл упитанности в меньшей степени влияет на потребление сухого
вещества телками по сравнению со
взрослыми коровами. Потребность
в протеине у нетелей в период позднего сухостоя на два процента выше
(14 % сырого протеина), чем у взрослых коров (12 %). Папилломы рубца
и микрофлора еще не подвергались
воздействию рационов с высоким содержанием энергии, что делает телок
группой риска по субклиническому
ацидозу рубца (САР) и ламиниту.
Чтобы справиться с этими трудностями, руководство фермы должно
создавать отдельную от коров группу нетелей, увеличивая плотность
питательных веществ для стельных
нетелей в период раннего и позднего
сухостоя. Увеличение уровней микроэлементов и витаминов может повлиять на здоровье теленка, улучшить
качество молозива и минимизировать метаболические расстройства.
Для нетелей необходимо обеспечить
больше места у кормового стола, чтобы понизить уровень конкуренции
и обеспечить хорошее потребление

Т а б л и ц а 2. Сравнение потребности в энергии стельных
нетелей и взрослых коров
Функция
Поддержание (Мкал)
Стельность (Мкал)

Взрослое
животное

Стельная
нетель

11,2

9,3

6,0

Молочная железа (Мкал)

-

Рост (Мкал)

-

Общая чистая энергия лактации (Мкал)

20,2

1,9
18,7

Потребление сухого вещества (кг)

11,8

9,97

Чистая энергия лактации (Мкал/фунт
СВ)

0,78

0,85*

* незначимо (телки должны потреблять больше СВ)
I фунт = 0,45 кг
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5,0
2,5

корма. Обеспечьте как м и н и м у м
0,6 м/животное. К тому же нетелям
лучше питаться отдельно от коров
в загоне для позднего сухостоя.
Анионные продукты не нужны
телкам, и это приводит к снижению
затрат на корм. Тем не менее, необходимо знать катионно-анионный
баланс рациона, особенно потому,
что слишком высокие уровни калия
могут привести к субклиническому
парезу.
Через несколько недель после
отела первотелок необходимо сгруппировать отдельно, чтобы они привыкли к новым условиям. Некоторые
менеджеры отмечали, что удаление
фиксаторов головы в секциях для переходного периода приводило к увеличению потребления корма и улучшению адаптации в группе с первотелками. Согласно и с с л е д о в а н и я м
университета Пердью, если нетелям
давали возможность проходить через
доильный зал перед отелом, переходный период проходил спокойнее. Исследователи из Нью-Мексико отметили, что нетели в период позднего
сухостоя потребляли меньше сухого
вещества, если вместимость коров-

ника превышала 90 % имеющихся
стойл и мест у кормостола. Коровы,
которые подвергались резким изменениям социальной и окружающей
среды во время переходного периода,
проявляли отрицательное поведение
у кормового стола, что п р и в о д и л о
к метаболическим р а с с т р о й с т в а м
(см. раздел с рекомендациями по менеджменту «Содержание коров в переходный период» на стр. 60).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЫХ
КОРОВ
Коровы первой лактации будут
лучше себя чувствовать в отдельной
группе, поскольку они меньше по
размеру и ниже по положению в
иерархии. Конкуренция со взрослыми животными приводила к снижению потребления сухого вещества
и надоев (табл. 3). Различия в продуктивности были пропорциональны
различиям в размерах тела между первотелками и взрослыми коровами.
Новотельные коровы очень восприимчивы к чрезмерной конкуренции, связанной с неправильной
г р у п п и р о в к о й . Эти к о р о в ы быстро

Т а б л и ц а 3. Потребление сухого вещества стельными
к о р о в а м и (телки и в з р о с л ы е к о р о в ы ) в п е р и о д п о з д н е г о
сухостоя

Дней до отела

Взрослые коровы

устают, потому что их задние конечности слабые. Если им необходимо
конкурировать за корм и воду, они
могут травмироваться или как минимум перестать потреблять корм
в нужном количестве. Доминирующие коровы или коровы в охоте
могут «давить» коров в переходный
период или коров маленького роста.
Исследователи из Швеции отметили,
что доминантные коровы поедали на
14 % корма больше по сравнению с
коровами, которых подавляли. Эта
цифра доходила до 23 %, если у кормового стола скапливалось большое
количество коров. Доминирование
у кормового стола основано на возрасте (более взрослые коровы), размерах тела (большие коровы), старшинстве в группе. Конкуренция у
кормового стола возникает, когда
коровы возвращаются с дойки, когда
привозится свежий корм, и достигает максимума в первые 30-45 минут.
При исследовании взаимодействия
между перенаселением и фиксаторами головы было отмечено, что если
нет перенаселения, то едят 45-66 %
животных, а при перенаселении едят
только 30-38 %. При перенаселении
коровы после отела предпочитали
стойла корму и больше времени проводили в скотопрогоне, чтобы лечь,
а не в ожидании корма. В среднем,
ели 28 % коров, если отмечалось перенаселение, и 37 %, если перенаселения не было.

Стельные нетели

кг СВ в день
21 день до отела
1 день до отела
Среднее, последний 21
день

12,7
8,7

10
7,3

11,5

9,7

Т а б л и ц а 4 . П р о д у к т и в н о с т ь к о р о в п е р в о й л а к т а ц и и при
г р у п п и р о в к е о т д е л ь н о или вместе со с т а р ш и м и к о р о в а м и
Вперемешку

Отдельно

184

205

Приемов пищи в день

5,9

6,4

наименование
Время питания (мин./день)
Потребление концентрата (кг/день)

10

11,5

Потребление силоса
(кг СВ/день)

7,6

8,5

Время лежания (мин./день)

424

461

Периоды лежания в течение дня

5,3

6,3

Надои (кг/день)

18,2

19,8

Жирность молока (%)

3,92

3,97
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Глава 4.
Стратегии работы е новотельными
коровами
ри работе с новотельными
коровами должен быть принят протокол - процедура,
которую все должны выполнять,
чтобы принимать правильные решения и обеспечивать надлежащий
уход. Ценность ветеринара заключается в том, что он помогает персоналу научиться обследовать коров и составлять свой собственный протокол
работ (на стр. 43 приведен протокол
обследования коров и учета обработок, который может служить руководством).
Обследование коровы начинается с визуальной оценки. Практически все, кто работает с коровами, могут увидеть подавленное животное,
которое не дает достаточно молока,
хромает и/или неадекватно питается. Обследование ушей для выявления ацидоза, гипокальцемии и шока - быстрый процесс. Температуру
тела (ректально) необходимо проверять и записывать. Естественно, температуры ниже 38,3° С и выше 39,4° С
должны сразу вызывать обеспокоенность. Необходимо проводить более
полное обследование животных, у
которых были выявлены отклонения
в вышеперечисленных категориях.
Хорошее физическое обследование начинается со стетоскопа.
Сначала необходимо оценить звуки,
которые подают сердце, легкие и рубец. Затем нужно проверить правый
и левый бок животного на предмет
смещения сычуга. В завершение корову обследуют пальпацией. С помощью этого метода исследуют матку, а
для выявления возможного заражения матки или влагалища исследуют
вагинальные выделения. Качество
навоза покажет работоспособность
пищеварительной системы, поэтому
навоз также необходимо оценивать.
Раннее вмешательство - ключ к достижению высоких надоев во время
лактации. Коровы, как поезда. Они
могут поддерживать продуктивность
по инерции лучше, чем другие биологические заводы. Однако если
болезнь замедлит корову или собьет ее с рельс, «починить» ее, чтобы
достичь максимального потенциала
продуктивности, будет трудно. Производители молока, у которых есть
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интенсивная программа работы с новотельными коровами, обнаружили,
что продуктивность их животных не
снижается или снижается очень незначительно.

ПРЕИМУЩЕСТВА
РАЗДЕЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ
Отделение новотельных коров
позволяет сэкономить время, дает
возможность разработать множество
вариантов доения и более тщательно
следить за здоровьем коров и метаболическими расстройствами. Выделив новотельных коров в отдельную
группу в течение первых 10-14 дней
лактации, вы будете тратить меньше
времени на выявление и отслеживание «группы риска». Другой причиной отделения новотельных коров
является потребление сухого вещества. Новотельные коровы, особенно
первотелки, плохо конкурируют со
старыми коровами за корм. В секции
для новотельных коров плотность
постановки должна быть менее 85 %
и на 15 % больше места у кормового
стола, чтобы обеспечить нормальное
потребление корма и комфорт. Как
уже отмечалось в предыдущей главе,
отделение новотельных первотелок
(если это возможно) приносит пользу в плане снижения конкуренции за
место и корм.
Для обследования и обработок
новотельных коров необходим 1 человеко-час на ферме, где содержатся
500 дойных коров. На фермах побольше это можно эффективно сделать
таким образом: один человек изучает
данные и обследует переднюю часть
коровы, а другой сотрудник измеряет
температуру и обследует животное
сзади. На ферме в 6000 коров четыре человека могут обследовать загон
для новотельных коров по описанной процедуре за 2-2,5 часа. При интенсивном обследовании и обработках новотельных коров 95 % из них
готовы войти в основное дойное стадо через 10-14 дней лактации. Когда
доение новотельных коров в первые
20-40 дней лактации начинает происходить чаще, необходимо помнить
о конкуренции у кормового стола

с новыми новотельными коровами.
По сравнению с секцией, где содержатся коровы 12 дней лактации,
большая часть коров в секции будет
более конкурентоспособными по
сравнению с новыми новотельными
животными. Альтернативами в этой
ситуации являются:
1) перегруппировать коров к
12 дню лактации и работать с двумя
группами, которые часто доятся;
2) на маленьких фермах можно
обеспечить более 15 % дополнительного корма, если новотельных коров
доят часто.

НЕКОТОРЫЕ НЕДОСТАТКИ
С другой стороны, социальные
столкновения и конкуренция за
корм, вызванные перегруппировкой
коров, могут поставить под вопрос
здоровье и продуктивность животных из-за повышения уровня стресса
(который измеряется по уровню гормонов в крови). Например, корову
могут переводить из секции для раннего сухостоя в секцию для позднего
сухостоя, потом в секцию для отела,
потом - для сбора молозива, и, наконец, в секцию для новотельных коров;
и все это в течение 3-4 недель. Коровам требуется несколько дней, чтобы
восстановить свой социальный статус и успокоиться. Потребление сухого вещества может сокращаться на
25 % и более, особенно для подчиненных или менее агрессивных коров.
В эту категорию попадают первотелки и коровы, у которых был трудный
(болезненный) отел. Коров переводят для их же собственного блага, но
во время отела, когда их иммунная
система меньше всего может сопротивляться болезням, потребление сухого вещества очень важно, поэтому
такие переходы могут отрицательно
сказаться на здоровье животного.
Вместо сокращения метаболических расстройств, например, гипокальцемии и кетоза, у коровы проявляются смещение сычуга, метрит
и/или задержка плаценты. Каждому
руководителю фермы необходимо
положить на одну чашу весов удобство и экономию времени при отделении новотельных коров, а на
другую - стрессы, от которых животные будут страдать при переводах.
Наблюдение за новотельными
коровами и учет данных по ним, ког-

да они находятся в рамках обычной
дойной группы - один из выходов в
этой ситуации. Другой вариант - держать коров в родильном отделении
только несколько часов (столько,
сколько необходимо для безопасного рождения теленка), чтобы они не
привыкали к новым условиям содержания. Не рекомендуется переводить
животных в помещение для больных
коров. Помимо стресса адаптации к
новым условиям, животное подвергается воздействию Salmonella и микоплазмы.

НАБЛЮДЕНИЕ
НОВОТЕЛЬНЫХ КОРОВ
Во многих процедурах работы с
новотельными коровами рекомендуется измерять температуру тела в
течение 10 дней, но это только один
показатель здоровья. Если температура коровы выше 39,4° С, это сигнал
к действию. Однако не нужно сразу
начинать применять антибиотики.
Ректальная температура не всегда
является точным показателем инфекции. Электронные термометры очень
эффективны, но они настолько точны, насколько точны действия оператора. Если прямая кишка заполнена воздухом или термометр вставлен
не полностью, показания температуры будут ниже, чем на самом деле.
Измерьте температуру во влагалище,
используя чистый термометр (чтобы
избежать инфицирования мочеполовой системы), особенно если только
что температура была измерена ректально. Помните: грубое введение
термометра может привести к язвам
прямой кишки. Измерение температуры в одно и то же время в разные
дни даст вам более четкие показания.
Чтобы ограничить влияние погоды,
лучше всего проводить процедуру
утром. У коров с гипокальцемией
температура обычно ниже нормальной, за исключением жарких дней.
Поэтому у коровы с гипокальцемией
по температуре нельзя определить
остроту заболевания. Таким образом, необходимо выявлять и лечить
коров с токсичным метритом, у которых температура тела как ниже, так и
выше нормы.
Вне зависимости от жаркой погоды, кожный и легочный компонент
терморегуляции нарушен, поэтому
коровы с гипокальцемией могут перегреваться, особенно если излуче-

ние тепла очень большое. Значения
температуры тела еще более обманчивы, если у коровы ацидоз рубца.
Это необходимо учитывать. В конце
концов, если у коров ректальная температура напрямую не соответствует
заболеванию, например, токсичному
метриту, считается, что у них более
одной проблемы, поэтому терапия
должна быть более интенсивной.
Следующий уровень помощи новотельным коровам - проведение полного физического обследования всех
коров, которые плохо выглядят или
неадекватно себя ведут. Нормальный диапазон температур - 38,339,4° С.
Под руководством своего ветеринара проведите следующие анализы
и наблюдения:
• внешний вид коровы (например,
вялость или обвисшие уши);
• холодные уши - возможно, ацидоз, гипокальцемия и шок;
• хромота;
• снижение продуктивности;
• поведение при питании (агрессивное или подбирает только солому, лежащую сверху);
• вагинальные выделения, их цвет
и запах;
• признаки мастита (используйте
калифорнийский тест на мастит - КТМ);
• анализ мочи и молока на присутствие кетонов (признак кетоза);
• звуки, издаваемые сердцем, легкими и рубцом (используйте стетоскоп, чтобы услышать 1-2 сокращения рубца в минуту);
• смещение сычуга влево или вправо (обследуйте оба бока);
• оценка навоза: консистенция и
цвет. Сухой, рассыпчатый навоз
может быть признаком ацидоза;
большие частицы фуража или непереваренное зерно могут означать, что пищеварение нарушено.
В зависимости от того, что вам
подскажут эти признаки, вы можете
уделить внимание метриту, маститу,
пневмонии, послеродовому парезу
или хромоте с вторичными показаниями к смещению сычуга или кетоза. Температура - это еще не все.
У коровы с гипокальцемией температура может быть ниже нормы, а у коров с острой инфекцией мочеполовой
системы она может и не повышаться.
Использование только этого метода
опасно тем, что вы можете упустить
другие проблемы на ранней стадии.
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Реакцию на любую терапию необходимо проверять при ежедневных
осмотрах. Записи температуры тела
в предыдущие дни облегчают оценку
выбранных решений. Просто понимание того, повышенная у коровы
температура сегодня или пониженная, не скажет вам, как развивается
инфекция и насколько быстро. Корова, у которой температура скачет
от 38,8° С до 40° С, вызывает большую обеспокоенность, чем корова,
у которой температура скачет от
39,3° С до 39,7° С. Если температура коровы с токсичным метритом
не упала в течение 48 часов после
применения Эксенела, необходимо
дать пенициллин или полифлекс, а
также проводить поддерживающую
терапию, пока животное находится
в зоне для больных коров.
Люди, которые научились хорошо
понимать, здорова ли корова, могут
сразу определить, каким животным
необходимо дать антибиотики прямо
сейчас, а какие могут подождать до
завтрашнего обхода. Внимательное
наблюдение и правильная интерпретация клинических признаков приведут к тому, что лечение, которое
необходимо корове, будет проведено
вовремя. Такая ситуация возникает,
когда на ферме знают, что уровень
заболеваемости повышается, и/или
что была допущена управленческая
ошибка, которая может привести
к появлению заболеваний.
Вы даже можете оценить степень
токсичности по вагинальным выделениям, чтобы подтвердить свои
выводы. Например, корову с холодными ушами, температурой 38,8° С и
токсичными выделениями будут лечить от гипокальцемии, и еще ее сразу переведут на лечение Эксенелом.
Причина тому - у коровы слабое здоровье, у нее более одной проблемы и
она, скорее всего, будет плохо реагировать на антибиотики без дополнительной поддерживающей терапии.
Если корова родила теленка без отклонений, высокие температуры до
39,4° С не настолько критичны в течение первых трех дней после отела.
В жаркие летние месяцы на западе и
юге США необходимо относиться с
повышенным вниманием к послеродовым парезам. Инфекции быстрее
развиваются в жаркую погоду. Это
снижает температуру реакции на
0,3° С и отнимает у коровы еще один
день, в течение которого она могла
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бы самостоятельно снизить температуру.
К 10-му дню лактации новотельные коровы, у которых не выявлено
патологий после ежедневных обследований, могут переходить в общую
группу дойных коров.
Пример «Дерева решений, принимаемых в отношении новотельных коров, и протокола основного
лечения» приведен в разделе «Инструменты управления» (стр. 45).
Ваш ветеринар может помочь вам
разработать собственное дерево,
где будет учтено, какие проблемы
являются наиболее типичными для
вашего стада. Выявление и устранение проблемы на ранних стадиях,
когда коровы больше всего восприимчивы к терапии, позволяет сохранить надои и сокращает количество
используемых лекарств. Основные
элементы, которые необходимо учитывать при разработке собственной
программы работы с новотельными
коровами, перечислены ниже:

мониторинга и облегчает профилактические меры, которые направлены
на снижение количества заболевших
животных. Действительно, возможно наиболее важным и часто упускаемым фактором программы для
новотельных коров является частота
возникновения заболеваний, которая
используется для оценки программы
переходного периода стада.
Переходный период, возможно,
наиболее важен. Какая будет лактация, определяется программой управления. Если частота возникновения гипокальцемии увеличивается,
возможно, необходимо пересмотреть
программу кормления скота в период
позднего сухостоя. Гипокальцемия
на ранних стадиях лактации может
быть причиной плохого питания в
секции для новотельных коров. Это
можно объективно оценить, работая
с той группой коров, у которых наблюдается кардиоваскулярный шок:
холодные уши, изменения температуры тела.

•

Помните, что между ошибкой в
кормлении сухостойных коров позднего сухостоя и проявлением проблемы в секции для новотельных коров есть время задержки, составляющее 10 дней. Кетоз и жирная печень
у новотельных коров могут быть
связаны с потреблением энергии в
период позднего сухостоя и в течение первых дней после отела. Мастит у новотельных коров указывает
на ошибки при запуске, кормлении,
вакцинации и содержании. Диетологический профиль крови указывает на метаболическое состояние
коровы, связанное с питанием. Это
полезный инструмент для решения
проблем в переходный период.

выделите секцию для новотельных коров или разработайте систему, которая позволит выявлять
и обследовать новотельных коров
в дойном стаде;
• разработайте протокол/дерево
решений и придерживайтесь его;
• обучите персонал, который будет
работать с новотельными коровами. Помните, что обучение необходимо периодически проводить
не только для новичков, но и для
того, чтобы сотрудники могли
сами решать, какие изменения
нужно внедрить;
• ведите ежедневный учет, когда оцениваете отдельных коров
(включая температуру) и методы
лечения. Помимо того, что вы
сможете наблюдать протекание
болезни животных, вы увидите тенденции успехов и неудач в
группе новотельных коров.
Самое простое - на ферме на доске мелом записывать продолжительность лактации коров и основные
виды лечения. В более успешных программах применяют компьютерный
учет, который в некоторых случаях
обновляется во время проведения
обследования новотельных коров.
Такой учет служит инструментом
управления, делая менеджера стада
ответственным за свои решения. Частота возникновения заболеваний на
какой-либо ферме является основой

Решение этих проблем - возможность получить максимальные надои
при минимальных потерях. Без секции для новотельных коров и данных из нее будет намного сложнее
выявить проблемы, которые возникают в переходный период.

НАЛАЖИВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ
НОВОТЕЛЬНЫМИ
КОРОВАМИ В ПЕРЕХОДНЫЙ
ПЕРИОД
Разработка формальной программы для новотельных коров является
основой управления в переходный
период.

Если вы хорошо изучите новотельных коров, в дальнейшем это
поможет вам ясно понять, все ли
хорошо с коровами или нет. Вне зависимости от размера стада, смещение сычуга влево - довольно редкий
случай. Токсический метрит можно
определить пальпацией, но не термометром. Коров, реагирующих на
лекарства при метрите, довольно
мало. Если вы будете отслеживать
вынужденную выбраковку, то заметите, что очень мало коров уходит
с фермы. Введите за правило: выполнение протокола - обязательная
процедура.
Что происходит, если у вас в стаде есть коровы с холодными ушами?
У этих коров, скорее всего, гипокальцемия и/или текущий ацидоз рубца.
Важные моменты, которые необходимо проверить:
1) повысился ли уровень рН
мочи выше 7 и/или стал ли он больше колебаться (при использовании
анионных продуктов);
2) намеренно или ненамеренно
был изменен рацион позднего сухостоя? Возможно, причина заключается во введении в рацион новых минералов или переводе животных на
корм, в котором содержится больше
калия. Даже в рамках одной партии
сена могут быть большие колебания
количества калия и других минералов. Еженедельный анализ кормов
помогает понизить влияние этих колебаний. Может быть, в рацион вводят не те ингредиенты? Возможно,
корм позднего сухостоя испортился
из-за грязной кормушки или в нее
попал корм с минералами для дойных коров;
3) может быть, корм для коров
позднего сухостоя стал суше и поэтому его легко сортировать? Возможно, этот корм чрезмерно или
недостаточно смешивается относительно эффективной длины частиц;
4) понижается ли потребление
сухого вещества коровами в период
позднего сухостоя? Менее привлекательный корм может приводить
к снижению потребления сухого
вещества. Каждый день перед коровами должен быть чистый корм, а
количество остатков должно составлять не более 5 %. Неправильный
расчет питательных веществ в рационе может означать, что корову недокармливают. Считать ингредиенты
необходимо каждый день, учитывая

СПОСОБЫ КОРМЛЕНИЯ НОВОТЕЛЬНЫХ КОРОВ
Внимательный подход к кормлению коров в переходный период,
возможно, является наиболее полезным инструментом сохранения здоровья новотельной коровы. Цель - заставить новотельных коров потреблять больше сухого вещества, благодаря чему устраняются проблемы с ацидозом и отказами от корма (см. «Руководство по кормлению»
на стр. 9). Можно использовать несколько стратегий кормления.
Стратегия один. Сразу же переведите новотельных коров на ОСР
для высокопродуктивных коров.
Стратегия два. Переведите новотельных коров в отдельную секцию
или группу и добавьте 2-2,5 кг высококачественного сена (относительная
кормовая ценность 170 или выше) в ОСР или кладите сверху ОСР (здоровые коровы должны агрессивно потреблять такое сено, а это наблюдение можно использовать в качестве оценки здоровья коровы).
Стратегия три. Переведите новотельных коров в отдельную группу
и включите в рацион специальный «коктейль», который можно добавлять в ОСР или рассыпать поверх корма в коровниках для привязного
содержания. В «коктейле» могут присутствовать пропионат кальция, моненсин (если они не используются в основном рационе), органические
микроэлементы (особенно селен), дрожжевые культуры или дрожжи,
никотиновая кислота, буфер и/или бактерии для прямого скармливания,
продающиеся как препараты.
Стратегия четыре. В стадах, где используется компонентное кормление, постепенно повышайте количество зерновых и протеиновых добавок на 0,2-0,45 кг/гол. в день, чтобы избежать ацидоза рубца и отказов
от корма.

П О Т Р Е Б Л Е Н И Е СУХОГО ВЕЩЕСТВА Н А Р А Н Н И Х С Т А Д И Я Х
ЛАКТАЦИИ
Потребление сухого вещества Голштинами в зависимости от количества лактаций и времени после отела показано ниже. Сравните эти данные
с показателями ваших новотельных коров, чтобы определить, насколько
оптимально потребление сухого вещества.
Недель
после

Коровы первой лактации Вторая и более лактации

отела

кг сухого вещества на корову

Неделя 1

14

16

Неделя 2

16

19

Неделя 3

16,7

20,7

Неделя 4

18

21,6

Неделя 5

19

24

15

количество коров, которые были
переведены из группы по причине
отела. Не забывайте о дизайне кормостола, поскольку это также может
приводить к снижению потребления
сухого вещества у новотельных коров и коров в период позднего сухостоя. Старайтесь не перенаселять
помещение для сухостойных коров
в период позднего сухостоя свыше
100 % мест, занятых у кормового стола. На каждую корову необходимо выделить 61-76 см фронта кормления;
5) стал ли навоз новотельных
коров более жидким или рассыпчатым? Это может говорить о нехватке
эффективной клетчатки из-за сортировки корма, чрезмерного перемешивания рациона и/или потому, что
рацион слишком сухой, что позволяет животному его сортировать. Помните: ацидоз приводит к подавлению
иммунной системы;
6) понизилось ли потребление
сухого вещества н о в о т е л ь н ы м и
коровами? Возможно, рацион стал
менее привлекательным из-за изменения качества фуража. Часто ли
вы подталкивали корм? Остается ли
3 - 5 % остатков? Становится ли корм
новотельных коров слишком сухим?
Сухое вещество в количестве 52 %
в ОСР способствует хорошему потреблению. Может быть, количество
животных в секции слишком большое из-за введения в эту группу хромых коров? В секции для новотельных коров 1-12 дня лактации необходимо устанавливать как минимум
на 15 % больше фиксаторов головы
и дополнительные места для отдыха. Учтены ли коровы после 12 дня
лактации? Эти коровы конкурируют
с новотельными и особенно с первотелками;

7) если у первотелок обнаружены з а б о л е в а н и я р е п р о д у к т и в н о й
системы, протестируйте нетелей по
всем в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы м показателям;
8) если серьезные н а р у ш е н и я
репродуктивной системы продолжают обнаруживаться после 6-7 дня
лактации, возможно, ваши методы
обследования не обеспечивают выявления проблем. Это может также
происходить с коровами, у которых
наблюдается ацидоз и жирная печень;
9) у коров с гипокальцемией,
ацидозом рубца и проблемами печени обычно возникает слабая реакция на антибиотики. Убедитесь, что
ваши сотрудники четко выполняют
процедуры постановки диагноза и
лечения. Недостаточное количество
антибиотика может привести к тому,
что корова перестанет на него реагировать или будет реагировать очень
слабо.
В других случаях у коров может
возникать парез, который нельзя
определить при физическом обследовании. В таком случае реакции на
антибиотики может не быть.
1) Это может быть началом развития метрита, связанного с перенаселенностью. Необходимо исправить ситуацию, устранить причины
стресса и снизить потребления сухого вещества.
2) Это также происходит с животными, подверженными влиянию
различных вирусов. Убедитесь, что
в вашей программе вакцинации используются такие вакцины как вирус
синцития КРС, PI3, инфекционный
ринотрахеит КРС и вирусная диарея
КРС. На сегодняшний день существуют несколько вакцин, которые при

определенных условиях позволяют
прививать стельных коров модифицированными живыми вакцинами
против инфекционного ринотрахеита КРС и вирусной диареи КРС.
Помните: не все модифицированные
живые вакцины против инфекционного ринотрахеита КРС и вирусной
диареи КРС подходят для стельных
животных.
3) Убедитесь, что программа вакцинации выполняется предельно
правильно, включая методы хранения и введения вакцины.
4) Качество воздуха может приводить к с н и ж е н и ю и м м у н и т е т а .
Проверьте вентиляцию.
Все мы склонны думать, что за
один раз возникает только одна проблема. Было бы хорошо, если бы мир
вращался так, как нам хочется! Управление новотельными коровами
может быть очень сложным. Определение причины и следствия требует организованного подхода. Недосмотр или предположение, что некоторые аспекты в норме и на них не
стоит обращать внимания - плохая
идея, т. к. многие аспекты взаимосвязаны в той или иной степени. Если
обнаружилось, что найденное решение проблемы коровы в переходный
период не приводит к ясному ответу,
рассмотрите диетологический профиль крови (см. «Инструменты управления» на стр. 52).
Вывод: вы должны тесно работать с консультантами, чтобы четко
видеть, как сухостойная корова становится новотельной. Программа
работы с новотельными коровами
должна стать вашим руководством,
чтобы принимать превентивные управленческие решения и улучшить
показатели животного.

Ц Е Л И , К О Т О Р Ы Х Н У Ж Н О Д О С Т И Ч Ь ДЛЯ Р Е Ш Е Н И Я П Р О Б Л Е М
КОРОВ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Ниже перечислены цели, которых необходимо достичь для решения
проблем новотельных коров и коров в переходный период. Приведенные
цифры могут быть немного противоречивыми, но они достижимы:
Среднее

Hi

Цель

Задержка плаценты

< 8 %

5 %

Клинический послеродовой парез

< 5 %

< 2 %

Смещение сычуга влево

< 3%

1 %

Клинический кетоз

< 2 %

0 %

Раздел 2.
БОЛЕЗНИ КОРОВ
В ПЕРЕХОДНЫЙ
ПЕРИОД

Глава 5.

некоторой степени послеродовой парез присутствует в любом молочном стаде. Для того
чтобы восстановить большинство
животных, обычно достаточно ввести внутривенно флакон глюконата
кальция. На многих фермах работает
специалист, который может вводить
лекарство подобным способом.
Клинический термин - послеродовой парез, или паралич коровы,
связанный с рождением теленка. Паралич вызывается нехваткой кальция в крови,который необходим для
работы мышц. При легкой форме
можно заметить дрожание животного и спотыкание. В самых острых случаях, если паралич не лечить, будут
поражены все системы, что приведет
к смерти животного. Помимо внимания к кальцию, необходимо также
отслеживать высокие уровни калия.
Гипомагнемия и гипофосфатемия дисбаланс, который возникает реже,
но также может приводить к подобным расстройствам. Гипомагнемия
означает низкий уровень магния в
крови (ниже 1,4 мг/дл); гипофосфатемия - низкий уровень фосфора в
крови (ниже 2,5 мг/дл).

ТРИ СТАДИИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПОСЛЕРОДОВОГО ПАРЕЗА
•

•

•

Стадия 1. Коровы могут стоять, но
у них отмечается тремор, покачивание головой, покачивание из стороны в сторону, спотыкание, холодные уши и некоторые признаки
раздражительности. Если оставить
эту стадию без внимания, коровы
могут перейти во вторую стадию.
Стадия 2. Коровы не могут стоять, лежат с поднятой головой, но
не могут встать. Они становятся подавленными, не едят, у них
пониженная температура тела и
холодные конечности. Животные
прячут голову в бок или изгибают
шею в виде буквы S из-за ослабления скелетных мышц.
Стадия 3. Чем дольше мышцы
лишены кальция, тем необратимее паралич. Коровы постепенно
теряют сознание до состояния
комы. Они уже не могут лежать
с поднятой головой, у них может
быть вздутие, они не реагируют
на раздражители и могут умереть
в течение нескольких часов.
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НАМНОГО БОЛЬШЕ
СУБКЛИНИЧЕСКИХ
СЛУЧАЕВ
Клинические формы - когда симптомы болезни коровы можно наблюдать воочию. Так же, как и в случаях с маститом и кетозом (которые
рассматриваются ниже), существует
множество субклинических случаев
молочной лихорадки (гипокальцемия), которые зачастую нельзя определить. Некоторые исследователи
отмечают, что большинство коров
старше второй лактации страдают
от дефицита кальция. Несмотря на
то, что этих коров могут не лечить от
молочной лихорадки, у них возникают вторичные симптомы, например,
снижение функции рубца, плохой
тонус матки и увеличение случаев
смещения сычуга.
Чаще всего (90 % случаев) молочная лихорадка возникает после
отела. У большинства коров симпГИПОКАЛЬЦЕМИЯ
Гипокальцемия может возникать у более 60 % взрослых коров в высокопродуктивных стадах (данные исследователей из
Флориды и Колорадо). Уровень
кальция в крови ниже 8 мг/дл,
но выше 5 мг/дл (на этом уровне
наблюдаются признаки молочной
лихорадки). Коровы выглядят вялыми и подавленными (это называется «ходячая молочная лихорадка»), Низкие уровни кальция
могут приводить к уменьшению
количеств сокращения матки,
увеличению случаев смещения
сычуга и снижению потребления
корма. Фермеры, наблюдающие
положительную реакцию у новотельных коров, при использовании трубок с кальцием или
дренажей, подкожном введении
кальция или кормлении продуктами катионно-анионного баланса рациона успешно лечат гипокальцемию или субклиническую
молочную лихорадку. Гипокальцемия может привести к молочной лихорадке. К тому же корова
может увеличивать количество
кальция в крови, мобилизуя его
из костных тканей и/или впитывая из пищеварительного тракта.
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томы проявляются уже в течение 124 часов после отела. У некоторых
коров молочная лихорадка может
возникать во время отела и даже
перед ним. Частота возникновения
также связана с возрастом, поскольку это заболевание редко встречается у первотелок, но вероятность увеличивается при каждом следующем
отеле. Коровы, у которых уже была
молочная лихорадка, скорее всего,
заболеют ею еще раз при следующем
отеле. У Джерси молочная лихорадка
встречается чаще, чем у скота других
молочных пород.

РАЦИОН КАК СПОСОБ
ПРОФИЛАКТИКИ
Правильно составленный рацион
является наилучшей профилактикой, но этого не всегда легко достичь.
Процесс мобилизации и использования кальция коровой очень сложный. Кальций может впитываться
из пищеварительного тракта и мобилизоваться из костей в кровь, становясь потом доступным тканям, если
гормон паращитовидной железы
работает правильно. Кровь должна
быть немного кислой (на основе анионов) с небольшим ацидозом, когда
впитываются ионы с отрицательным
зарядом, в отличие от положительно заряженных ионов (катионноанионный дифференциал рациона).
Метаболический алкалоз мешает
выделению гормона паращитовидной железы, который необходим для
резорбции кости и производства
промежуточного продукта витамина D (1,25-дигидрокси витамин D).
Это снижает способность коровы реагировать на дополнительный кальций, необходимый при лактации.
Ионы, которые используются
для подсчета катионно-анионного дифференциала рациона: калий
(К), натрий (Na), магний (Mg) как
положительно заряженные ионы; и
хлор (С1), сера (S) и фосфор (Р) как
отрицательно заряженные. Калий и
натрий имеют сильный положительный заряд (катионы), создающий
щелочную среду в крови. Хлор и сера
имеют сильный отрицательный заряд (анионы), создающий кислотную
среду.
Ваша цель - поддерживать уровень кальция в крови (более 8 мг
на дл). У кальция тоже положительный заряд. Нам нужно больше хлора

и серы, работающих окислителями
и ограничивающих катионы (К и Na),
для поддержания отрицательного
заряда крови (кислотность), чтобы
«включить» рецепторы паращитовидной железы.
Традиционно
считалось,
что
кормление коровы в период позднего сухостоя большим количеством
кальция не давало ей возможности
мобилизовать кальций из костей для
производства молока сразу же после
отела. Недавние исследовательские
данные из Айовы указывают на то,
что количество кальция не очень
влияет на начало молочной лихорадки, ее причиной является катионноанионный дифференциал рациона.
Диетологи отметили, что высокие
уровни калия в кормах (более 3 %)
очень сильно влияют на катионноанионный дифференциал рациона
коровы в переходный период. Ион
калия создает щелочную среду, не
выпуская кальций из костей и крови.
Найти фураж с низким содержанием
калия очень трудно. Подобный фураж и корм (кукурузный силос, корм
из побочных продуктов и/или солома) являются основой рациона коровы в период позднего сухостоя.
Цель - снизить содержание калия до менее 1,2 % сухого вещества.
Такой низкий уровень калия может
сократить риск возникновения гипокальцемии и молочной лихорадки
без лишних затрат на анионные добавки в корм. Используются ли анионные добавки выборочно или необходимо отследить эффективность
программы использования анионных продуктов, рН мочи коров должен составлять 6-7 для Голштинов и
5.5-6.0 для Джерси.
Так как у первотелок вряд ли разовьется молочная лихорадка, именно для них и будут полезны программы катионно-анионного дифференциала рациона. Несмотря на то, что
субклиническая гипокальцемия зачастую встречается у телок, она редко проходит дальше первой стадии.
Другим фактором, вызывающим
обеспокоенность, является то, что
коровы позднего сухостоя могут
поедать меньше рациона, отрегулированного по катионно-анионному
дифференциалу. Уровни питательных веществ в таком рационе необходимо соответствующим образом
регулировать. Вообще при использовании органических анионных

источников (хлор) и фуража с низким содержанием калия, которые не
нуждаются в добавлении анионов,
потребление сухого вещества не
ухудшается. В действительности при
таких программах кормления достигается практически максимальное
потребление сухого вещества коровами в период позднего сухостоя.
Другими словами, сено с содержанием 2,5 % калия и большим количеством хлора, можно использовать успешнее, чем подобное сено с небольшим количеством хлора.
При составлении рационов переходного периода, которые создают
слегка кислую среду для коров в период позднего сухостоя и удовлетворяют их потребность в протеине и
энергии, могут потребоваться анионные продукты, содержащие соответствующие уровни хлора. Диетологи
отметили положительные тенденции
при использовании анионных продуктов в молочных стадах для предотвращения молочной лихорадки.
Для успешного использования
анионных продуктов необходимо,
чтобы фермер, диетолог и ветеринар
вместе работали над составлением
правильного рациона. Неправильное использование анионных продуктов может усугубить проблемы,
возникшие в связи с заболеванием
животных молочной лихорадкой, и
понизить потребление сухого вещества, что приведет к метаболическим
расстройствам. Корм НЕОБХОДИМО анализировать на содержание
минералов. Для того чтобы определить, сработали ли анионные продукты, нужно измерять уровень рН
мочи коров в период позднего сухостоя.

РАСЧЕТ КАТИОННОАНИОННОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛА
РАЦИОНА
Катионно-анионный дифференциал рациона рассчитывается путем
определения суммы натрия плюс калия минус сумма хлора плюс сумма
серы, которые скармливают коровам
на основе их химических эквивалентов. Поэтому все ингредиенты корма
необходимо анализировать на количество в них натрия, калия, серы
и хлора, используя мокрую химию
(не NIR). Процент каждого элемента
необходимо перевести в Милли-эк-

виваленты на килограмм корма, используя молекулярный вес минерала
и его валентность или химический
заряд. Коэффициенты, которые необходимо переводить из процентов
в Милли-эквиваленты/кг, перечислены ниже:
Элемент
Натрий (Na)
Калий (К)

Коэффициент
434
256

Хлор (С1)
282
Сера (S)
624
После анализа и расчета процента этих элементов в рационе и умножения процента на коэффициент для
получения Милли-эквивалентов/кг
анионно-катионный дифференциал
рациона (АКДР) рассчитывается при
помощи следующего уравнения:
АКДР
=
(Милли-эквивалент/
кг Na + Милли-эквивалент/кг К) (Милли-эквивалент/кг С1 + Миллиэквивалент/кг S)
Пример расчетов приведен ниже.
Шаг I. Запишите процент каждого элемента в сухом веществе:
Na = 0,20 %; К = 1,0 %
С1 = 0,20 %; S = 0,20 %
Шаг 2. Умножьте процент минерала на Милли-эквивалент/кг по
каждому минералу:
Na: 0.20x434 = 87
К: 1.0x256 = 256
С1: 0.20 x282 = 56
S: 0 . 2 0 x 6 2 4 = 122
Шаг 3. Посчитайте АКДР. Для
данного примера он будет равен:
(87 + 256) - (56 + 122) = +165 Миллиэквивалент/кг.
Рекомендуемый АКДР для поддержания уровня кальция в крови
составляет от - 5 0 до -150 Милли-эквивалент/кг.
Анионные продукты и корма,
которые используются для понижения АКДР: сульфат магния, сульфат
кальция, хлорид магния, хлорид
кальция, сульфат аммония, хлорид
аммония, а также кормовые добавки, обработанные соляной кислотой
(например, торговые марки Biochlor
и Soy Chlor) и коммерческие продукты (торговая марка Animate).
Составляйте солевую смесь из
анионных продуктов, выполняя следующие рекомендации:

•

отберите кормовые ингредиенты
с низким АКДР, особенно грубые корма с низким содержанием калия. Основной задачей при
составлении рациона для коров в
период позднего сухостоя является предоставление животным дополнительных анионов, особенно С1, по сравнению с катионами
Na и К;
• сбалансируйте магний в рационе
на уровне 0,4 %, используя сульфат или хлорид магния;
• сбалансируйте АКДР (от -50 до
-150 Милли-эквивалент/кг), используя источник хлора;
• увеличьте уровень кальция до
100-120 г, используя карбонат
или пропионат кальция (20-25 г
из неорганических источников);
• проверьте уровень фосфора в
рационе (40-50 г для Голштинов,
30-40 г для Джерси). Если уровень рН около 5, из-за чрезмерного окисления может возникнуть нарушение работы почек.
Проверьте уровень рН мочи у нескольких коров через 4 дня после
начала кормления анионовыми
солями, чтобы определить, едят
ли коровы рацион и нормальный
ли АКДР. Собирайте образцы
мочи через 2-4 часа после скармливания корма, содержащего анионную соль. Применение
измерителя рН или бумаги для
измерения рН может быть достаточно эффективным.
Использование анионных продуктов приведет к увеличению стоимости рациона на 50-70 центов на
корову в день, однако соотношение
прибыли к затратам составляет 10:1.
Эти соли непривлекательны на вкус,
поэтому их необходимо разводить в
2,3 кг воды или домешивать в ОСР.
Если коров в период позднего сухостоя кормят ОСР, добавьте анионные продукты в смеситель и кормите
один раз в день. Некоторые коммерческие анионные продукты гранулированы, что увеличивает вкусовую
привлекательность, затрудняет сортирование корма и облегчает работу
с ингредиентами.
При равной эквивалентной основе хлориды будут больше снижать
уровень рН, чем сульфаты. Сейчас
в продаже можно найти анионные продукты второго поколения,
где в качестве окислителя используется соляная кислота, а не соли
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(ВюСЫог | м или 5оуСЫог™или такой
уникальный продукт как Animate 1 ").
Они более привлекательны на вкус
и увеличивают потребление сухого
вещества. Коровы должны потреблять анионный рацион как минимум
10 дней. Переводите сухостойных
коров на полную программу кормления анионным рационом постепенно, в течение 3-х дней, чтобы потребление сухого вещества не снижалось.
Анионные соли не увеличивают
опасность возникновения отека вымени.
Если потребленного из рациона
кальция недостаточно, использование анионных продуктов для предотвращения молочной лихорадки
может потерпеть неудачу, даже если
АКДР отрицательный. Анионные
продукты не избавляют от проблем
при отеле из-за чрезмерной упитанности или неправильно сбалансированного по клетчатке, энергии и
протеину рациона. Если вы используете сульфат или хлорид аммония, следите за общим количеством
НПА (непротеиновый азот). Если в
рационе содержится значительное
количество растворимого азота или
расщепляемого в рубце протеина, не
используйте продукты, содержащие
аммоний. Количество расщепляемого в рубце протеина не должно превышать 70 % от общего количества
сырого протеина.
Не используйте анионные соли и
не допускайте образования отрицательного АКДР у дойных коров. После отела переведите животных на рацион с положительным АКДР (+200
- +400 Милли-эквивалент/кг сухого
вещества), чтобы они больше ели и
давали больше молока.

ИЗМЕРЕНИЕ РН МОЧИ
Уровень рН мочи коров в период
позднего сухостоя, которым скармливаются анионные соли, можно проверить, используя рН тесты.
Они продаются по 100-200 тестов
в коробке с диапазоном измерения
рН 6-8.1. Чтобы собрать образец
мочи, попытайтесь пощекотать корову под влагалищем, особенно если
она лежала и только что встала. Если
у вас есть промывочная система, запустите ее, и тогда многие коровы начнут мочиться. Соберите небольшое
количество средней мочи в пластиковый стакан: лучше всего собирать
через 25 часов после скармливания
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рациона для коров позднего сухостоя. Опустите тест рН или бумагу
в мочу и наблюдайте за изменением цвета. Обычно стоимость такого
теста составляет 10-12 центов/тест.
Тесты можно купить в следующих
фирмах: Fischer Scientific и Whatmans
Lab. Измеритель рН стоит дороже, но
дает более точные показания. Выбирайте тот, который откалиброван по
стандарту 7 и 4. Такие приборы дают
показания до второй цифры после
запятой, т. е. вы сможете полагаться
на десятые доли значений.

ЛЕЧЕНИЕ
Любая корова, у которой гипокальцемия или шок, должна получить 100 г кальция орально. Обычно
это делается при помощи 0,5 кг пропионата кальция. Необходимо также
рассмотреть возможность использования терапии кальцием IV, в зависимости от клинических признаков.
Лечение очень быстро восстанавливает уровень кальция в крови, что
позволяет избежать повреждений
мышц и нервов. Глюконат кальция
вводится внутривенно в количестве 1 г кальция на 45 кг веса тела, и
делается это очень медленно (1020 минут). Большим коровам, дающим много молока, можно ввести
вторую бутылку кальция подкожно.
Если кальций вводить очень быстро,
он может вызвать остановку сердца
и смерть. Коровы обычно быстро
реагируют на лечение, но могут заболевать снова, и тогда потребуется
повторное лечение.
Данные виды лечения - это тот
минимум, который необходимо проводить, выявив заболевание у коров.
Нужно дополнять и изменять методы в зависимости от того, насколько хорошо животные реагируют
на лечение, и какие еще проблемы
присутствуют в молочном стаде.
Например, если обнаружилась травяная титания, для новотельных коров полезным будет использование
0,23 кг горькой соли орально. В идеале необходимо использовать раствор
на основе кальция IV плюс магний.
Если не лечить острую недостаточность магния, это приводит к тому,
что корова напряжена и подавлена,
не может встать, а если и встает, то
зачастую можно наблюдать изгиб
путовых суставов задних конечностей, никак не связанный с повреждением нервов.

Если количество калия в рационах коров позднего сухостоя становится очень высоким, у некоторых
новотельных коров уровень калия может быть низким. В данном
случае может помочь добавление
0,11 кг хлорида калия при оральном введении лекарства. Ситуацию
также может улучшить другая поддерживающая терапия для лечения
печени и повышения аппетита. Дополнительными продуктами, которые необходимо принять во внимание при поддерживающей терапии
для новотельных коров, являются:
флуниксин меглумин или аспирин
при токсических инфекциях, Predef
2Х стерильная водная суспензия для
лечения кетоза, дексаметазон для лечения паралича при отеле (первые
24 часа после отела), комплекс витамина В для повышения аппетита и
витамин ADE для того, чтобы витамин D влиял на метаболизм кальция.
Реакцию на терапию необходимо
проверять во время ежедневных осмотров. Оральное введение кальция
не влияет на работу сердца. Это также
хорошо помогает при легких формах
заболеваний. Пропионат кальция в
геле пропилен гликоля эффективно
предотвращает метаболический ацидоз, который может вызвать хлорид
кальция. При оральном введении
не повредите заднюю стенку горла
коровы. Пропионат кальция также
можно купить в форме порошка;
0,45 кг, поступивших в рубец с кормом, дают корове 94 г элементарного
кальция. Плюс вы избегаете проблем,
связанных с травматизмом пищевода.
И хлорид, и пропионат кальция
увеличивают уровень этого элемента
в крови. Хлорид кальция действует
быстрее, хотя он больший раздражитель и может вызывать язвы. Пропионат кальция менее вредный
и обеспечивает как энергию, так
и кальций. К тому же он действует
дольше, чем хлорид кальция.
Было проведено изучение скармливания большого количества витамина D (до 10 млн IU в день) в качестве профилактической меры при
послеродовом парезе. Но через 57 дней скармливание витамина D
пришлось остановить, поскольку
уровень кальция в мягких тканях повысился и увеличился риск повторного заболевания парезом. Скармливание большого количества (100-

300 тыс. IU) витамина D не приводило к снижению риска заболевания
послеродовым парезом.
Еще один способ предотвращения послеродовым парезом - скармливание рационов, содержащих низкое количество кальция (менее 25 г
впитываемого кальция на корову в
день) в течение как минимум 10 дней
перед отелом. Этот рацион заставлял
корову мобилизовать кальций для
поддержания его уровня в крови и
«включал» кальцийрегулирующую
систему и гормоны. Во многих кормах содержится слишком большое
количество кальция, чтобы заставить работать данную систему, и это
может истощить резервы мобильного кальция.

ДРУГИЕ П Р И Ч И Н Ы ПАРАЛИЧА
Паралич может возникать из-за повреждения нервов, вызванного
трудным отелом или другими причинами. В зависимости от остроты заболевания, хромота, являющаяся результатом поражения, может быть
временной или постоянной.
Паралич малоберцового нерва - вторичное осложнение при послеродовом парезе, синдроме подавленности и других условиях, при которых корова долгое время не может встать. Коровы с поражением этого
нерва будут стоять, подвернув бабки на путовом суставе. К тому же скакательный сустав выглядит увеличенным. Выздоровление может занять
от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от остроты
случая.
Чрезмерное внутритазовое давление во время отела может привести
к повреждению седалищного нерва. Это может вызвать парез (слабый
или неполный паралич) как седалищного, так и запирательного нерва,
что часто наблюдается у коров с невралгией и синдромом подавленности.
Полный двухсторонний паралич седалищного нерва зачастую возникает у подавленных коров, которые не могут встать. Паралич седалищного нерва только с одной стороны можно определить по тому, как корова
тянет конечность, которая перемещается вперед только за счет движения
бедра. Животные будут ходить на путовых суставах, а не переносить вес
тела на несущую поверхность копыта.
Повреждение запирательного нерва в основном возникает в связи с
отелом, особенно если этот процесс был слишком долгим или трудным.
Давление, которое длительное время оказывается плодом, находящимся
в области таза, создает условия для временного или даже постоянного
паралича в результате повреждения периферических ответвлений запирательного и седалищного нервов. В особенно острых случаях животное
не может встать. Те же, которые могут встать, «разъезжаются на ногах»
или падают из-за иннервации приводящих мышц внутреннего бедра,
которые при обычных условиях «устанавливают» ноги для нормального
стояния.
Коровам, которые страдают от родового паралича, нужна хорошая
опора. К сожалению, кроме поддерживающей терапии, других вариантов
лечения нет. Защита этих животных от превратностей погоды, предоставление корма, сена и воды, а также периодические поднимания и/или переворачивания являются наиболее важными методами в борьбе с заболеванием. Использование флотационной подушки на ранних стадиях после
получения травмы может очень помочь.
СМЕЩЕНИЯ
Частичное или полное смещение бедра наблюдается у молочного скота
и часто связано с отелом. Коровы «садятся на шпагат» задними ногами изза двухстороннего родового паралича, молочной лихорадки или потому,
что они спят на мокром гладком бетоне. Когда головка бедра смещается
из бедренного сустава, она выворачивается вверх и вперед. Клиническим
признаком является невозможность нести вес на больной ноге. Смещения
нужно отличать от переломов, при возникновении которых необходимо
обращаться за помощью к ветеринару.
В больших стадах нужно следить за отелами и особенно внимательно
регистрировать случаи родовспоможения. Большое количество затрудненных родов и травм, связанных с отелами, является сигналом для беспокойства и требует пересмотра процедуры родовспоможения. В некоторых случаях вмешательство в процесс отела происходит слишком рано,
что может нанести вред корове и теленку.
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высокопродуктивных
коров кетоз может возникать
за одну неделю до отела и до
6 недель после него. Пик вероятности возникновения - 3 недели после
отела. Недавние практические исследования показали, что у 65 % коров
был пограничный кетоз на ранних
стадиях лактации, когда продуктивность превышала потребление
питательных веществ, и необходимо было использовать резервы тела.
Клинический кетоз возникает у 24 %. На молочной ферме может возникать два типа кетоза:
• первичный кетоз связан с нехваткой энергии (вызывается большими надоями, недостаточным
потреблением сухого вещества
или использованием в рационе
кормов плохого качества);
• вторичный кетоз вызывается инфекционным заболеванием (например, маститом или метритом)
или метаболическими расстройствами (например, ацидоз или
молочная лихорадка), которые
приводят к снижению потребления сухого вещества. Устранение
причин может снизить риск заболевания кетозом.
Частота возникновения болезни
зависит от того, насколько хорошо
вы следите за уровнем кетонов в крови или молоке. У коров в переходный период должен быть хороший
аппетит, чтобы поддерживать быстрое увеличение надоев. Неадекватное потребление сухого вещества
до и после отела может привести к
снижению пика надоев на 2-4 кг изза развития кетоза и жирной печени.
Каждое увеличение пика надоев на
0,5 кг обеспечивает 90-120 кг молока
за лактацию.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС
ЭНЕРГИИ
Перед отелом потребность в питательных веществах увеличивается
из-за роста плода, синтеза молозива и лактогенеза (развития вымени перед лактацией). В то же время
потребление корма падает на 1530 %. Энергия, необходимая для поддержания метаболизма и производ-

ства молока на ранних стадиях лактации, превышает количество энергии,
потребляемой с кормом. Это приводит к отрицательному балансу энергии, протеина и кальция. Коровы
могут использовать запасы тела для
восполнения дефицита. Обычно они
берут энергию за счет мобилизации
жира. Несмотря на то, что это нормальный процесс, степень и продолжительность такой потери веса очень
критична. Если дефицит слишком
большой или продолжается слишком долго, возникает кетоз. Коровы
с кетозом могут заболеть маститом и
другими инфекционными заболеваниями, к тому же могут возникнуть
проблемы с осеменением.
При клинической форме кетоза
вы можете уловить запах кетонов в
дыхании коровы или в молоке: он будет похож на запах ацетона. Корова
теряет аппетит, вес, у нее снижаются
надои. Любая корова, которая теряет
вес, страдает от той или иной формы
кетоза. Коровы с баллом упитанности более 3,75 во время отела больше
подвержены кетозу, т. к. потребление ими сухого вещества снижается
перед и после отела. Кетоз - неполное использование (окисление или
сжигание) жира тела. Когда корова
мобилизует жир тела для получения
энергии, он превращается в неэстерифицированные жирные кислоты
(НЭЖК). НЭЖК через кровь попадают в печень. Концентрация НЭЖК в
крови повышается с 200 до 600 Милли-эквивалентов/л перед и во время
отела. У коров с большой мобилизацией жира увеличение концентрации НЭЖК может быть даже выше.
НЭЖК используются молочным скотом тремя способами (см. диаграмму
в разделе «Инструменты управления», стр. 57):
1) превращаются в энергию клетки (наилучший вариант);
2) превращаются в кетоны печенью (менее предпочтительно);
3) накапливаются в печени в форме жира (нежелательно, приводит
к возникновению жирной печени).
Для получения дополнительной
энергии необходим пропионат, который служит промежуточным соединением. Если этого соединения

на основе глюкозы нет, жир превращается в кетоны (ацетон, ацетоацетат и бета-гидроксимасляную кислоту, или БГМК). Кетоны возвращаются назад в кровь коровы, приводят к
снижению аппетита и потребления
корма. Таким образом, все, что мы
сделаем для того, чтобы предоставить печени пропионат в течение
этого критического времени, «поднимет корову на ноги», улучшит потребление сухого вещества и увеличит продуктивность - даже у коров,
которые уже дают 45 кг молока.

СЛЕДИТЕ ЗА УРОВНЕМ
КЕТОНОВ
При лечении кетоза отслеживание уровня кетонов в стаде помогает
ветеринару и владельцу решить, оправдано ли лечение экономически.
Например, использование пропилен
гликоля может оказать положительный эффект, если рацион не обеспечивает достаточное количество пропионата или если у коров отмечается
субклинический кетоз. Пропилен
гликоль - относительно недорогой
вид терапии. Если частота заболеваемости кетозом в стаде высокая, необходимо также оценить потребление
сухого вещества и качество корма.
Благодаря тестам можно измерить количество различных кетонов, включая ацетон, ацетоацетат и
БГМК. Можно приобрести полоскитесты для кетоза. Они очень полезны
при определении субклинического
кетоза в молоке или моче. Изменение
цвета от белого к розовому и пурпурному говорит о кетозе. Моча реагирует быстрее, поэтому ее анализ
можно использовать перед отелом.
Так как исследование мочи может
дать ложный положительный результат, этот метод не имеет особых
преимуществ по сравнению с анализом молока после отела.
Другие показатели, например,
смещение сычуга, метрит, отказ от
корма после отела, хромота, мастит
и процент жирных коров при отеле,
также могут указать на стада, предрасположенные к кетозу и нуждающиеся в проведении мониторинга.
Еще ветеринар может использовать
анализ крови для определения уровней БГМК и/или НЭЖК в проблемных стадах, чтобы выявить уровень
заболеваемости, спрогнозировать
протекание болезни у отдельных ко-

ров или определить, возникает ли
данная проблема в стаде в сухостойный период или после отела. Анализы крови более дорогостоящие и
требуют соблюдения определенных
процедур: отправка охлажденных
образцов крови в стерильных пробирках. Как часть более сложного
анализа метаболического профиля
крови, можно провести глубинную
оценку управления питанием коров
в переходный период. Это называется «составление диетологического
профиля». Недавно появилась возможность измерять НЭЖК в корове,
а не в лаборатории. Развитие простых
анализов, которые можно проводить возле коровы, служат хорошим
инструментом для производителей
(см. детали на стр. 52).

ПОТРЕБЛЕНИЕ СУХОГО
ВЕЩЕСТВА
Поскольку потребление сухого
вещества может снижаться перед
отелом, обращайте внимание на вкусовую привлекательность рациона
как перед отелом, так и после него.
Не кормите животных заплесневевшим кормом или остатками корма
других животных, минимизируйте
тепловой стресс, обеспечьте 76 см
фронта кормления на корову, не перенаселяйте помещение (коровам
необходимо как минимум 19 м2, в зависимости от условий содержания), а
также обеспечьте большое количество свежей воды. Следите за количеством эффективной клетчатки; 1-2 кг
сухого сена для поддержания наполненности рубца и жевания жвачки в
рационах коров позднего сухостоя и
новотельных коров может улучшить
функцию рубца. Иногда потребление
корма снижается из-за таких заболеваний, как метрит и молочная лихорадка - минимизируйте эти риски.
Обеспечьте достаточное количество концентратов, чтобы стимулировать ферментацию в рубце и
потребление корма. В рубце коровы
крахмал в первую очередь ферментируется в пропионат. Скармливайте
рацион позднего сухостоя, содержащий 2-3,5 кг концентратов или 3234 % неволокнистых углеводов (НВУ)
на 11 кг сухого вещества рациона
первотелкам или 14 кг сухого вещества взрослым коровам. Новотельные
коровы должны получать более концентрированные рационы (34-36 %

НВУ) с длинными частицами клетчатки, чтобы избежать расстройства функций рубца, отказа от корма
или смещения сычуга. Формирование группы новотельных коров до
21 дня после отела дает возможность
сконцентрировать внимание на этих
животных, следить за состоянием их
здоровья, их адаптацией к более насыщенным рационам и условиям окружающей среды. У каждой коровы
должно быть свое стойло для отдыха
(не должно быть перенаселения), ей
необходимо выделить 76 см на кормовом столе, а рацион должен быть
сбалансирован так, чтоб увеличить
надои: содержать адекватное количество клетчатки (1-2 кг) из высококачественного сена (относительное
качество фуража, или ОКФ, - более
160). Сокращение конкуренции у
кормового стола приводит к увеличению потребления сухого вещества. Только что отелившиеся коровы
и первотелки - самые слабые конкуренты у кормового стола. Когда мы
начали доить новотельных коров
несколько раз в день, нам пришлось
увеличить
количество
дополнительных мест с фиксатором головы
с 15 % до 25 %, т. к. продолжительность лактации секции увеличилась
с 12 до 25 дней. Это дает шанс тем
коровам, которые совсем недавно
отелились.
Коммерческие добавки пропионата можно выгодно использовать
в группе новотельных коров. Такие
добавки должны помочь печени утилизировать жир. Пропионат кальция
или пропилен гликоль - эффективные источники веществ-предшественников глюкозы. Пропионат
кальция также является источником
дополнительного кальция. Пропилен гликоль необходимо вводить
орально через трубку (порционное
введение), что приводит к выбросу
инсулина, который сокращает мобилизацию жира. Пропилен гликоль можно добавлять к основному корму или примешивать к ОСР
и скармливать, но это не приведет
к необходимому выбросу инсулина.

ВЛИВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ
Принудительное оральное введение питательных веществ при отеле
может помочь повысить уровень
кальция в крови, понизить дефицит
энергии, восстановит количество

жидкости и стимулирует ферментацию в рубце в такой важный день
как день отела. Вливание раствора
ограничивает количество, которое
можно ввести корове, а также создает опасность того, что животное
вдохнет препарат. Пасты и гели, которые вводятся при помощи пистолета, снижают риск вдыхания при
введении, но они дороже и их можно
вводить лишь в небольшом объеме.
Существует также опасность повреждения задней стенки пищевода.
Системы для введения препарата в
пищевод - новый подход, который
обладает следующими преимуществами: зонд заходит туда, куда нужно (а НЕ в легкие), один сотрудник
может выполнить процедуру относительно безопасно, можно вводить достаточно большие объемы
(см. раздел «Инструменты управления», стр. 58).

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Большинство рекомендованных
методов лечения направлены на
увеличение уровня глюкозы в крови, сокращение мобилизации жира
или выведение его из печени. Распространенные подходы приведены
ниже.
Внутривенное
введение
глюкозы. Обычно используется 500 см3
или 50 % раствор декстрозы. Это самый быстрый и прямой способ введения сахара (глюкозы) в кровь, од-
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нако большое количество препарата
быстро выводится с мочой, а остальная часть расщепляется в течение
нескольких часов. Если это единственный метод лечения, то возможны повторные заболевания. Применение глюкозы IV обычно должно
сопровождаться одной из более длительных терапий.
Оральное введение
препаратов,
образовывающих
глюкозу
в
крови. Пропилен гликоль и пропионат
кальция - два соединения, которые
скармливаются или вводятся орально. Корова использует эти препараты для образования глюкозы в печени. Пропилен гликоль получил более
широкое распространение, т. к. он
вызывает всплеск инсулина, когда
вводится орально.
Пропилен гликоль обладает преимуществом, поскольку его можно давать постепенно и постоянно,
пока корова не выздоровеет. Препарат можно скармливать на ранних
стадиях, когда корова ест, вместе с
ОСР или несущим кормом (например, жмыхом свеклы). Его можно
применять как последующую терапию после использования глюкозы
или гормонов. Обычная дозировка
составляет 400-600 мл в день, а более
высокие дозы даются дробно. Как
только аппетит восстановлен, терапию можно продолжать, используя
150-200 г в день, смешивая их с рационом в течение первого или вто-

рого месяца лактации. Высокие дозы
пропилен гликоля могут отрицательно влиять на жизнедеятельность
бактерий в рубце.
Другие методы лечения. Ветеринар может орально вводить инсулин,
чтобы ускорить утилизацию глюкозы в клетках и сократить мобилизацию жира. Для улучшения аппетита
можно вводить или скармливать
витамин В р . Скармливание 15 г холина в оболочке может увеличить
отток жира из печени в виде липопротеинов очень низкой плотности
(ЛОНП). Было обнаружено, что 612 г никотиновой кислоты (вит. Вч)
сокращают мобилизацию жира и степень кетоза у жирных коров. В ходе
исследований, проводимых в Канаде, было обнаружено, что моненсин,
который давался животному в виде
капсул с контролируемым выведением препарата, помогал снизить
риск заболевания субклиническим
кетозом. В октябре 2004 года моненсин был разрешен к использованию
для сухостойных и дойных коров в
США. Рекомендуемая доза моненсина составляет 250-350 мг на корову
в день. Скармливание сахара (0,51,5 кг на корову в день) оказалось неэффективным, т. к. бактерии в рубце
превращают сахар в летучие жирные
кислоты, что приводит к снижению
переваривания клетчатки, а это,
в свою очередь, способствует развитию ацидоза рубца.

ирная печень, или синдром жирной коровы, - это
состояние, которое возникает за несколько дней до отела и
может длиться в течение нескольких
недель после него, особенно у коров,
которые подходят к отелу тучными
(балл упитанности 3,75 и выше). Зачастую это коровы, имевшие проблемы с осеменением в предыдущую
лактацию, у которых был слишком
длинный сухостойный период.

СИМПТОМЫ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Это состояние характеризуется
депрессией, плохим аппетитом, снижением иммунитета и общей слабостью. Оно называется синдромом,
поскольку зачастую сопровождается другими проблемами при отеле,
включая кетоз, молочную лихорадку,
смещение сычуга, задержку плаценты, метрит или мастит. Из-за появления инфекции может повышаться
температура.
Несмотря на то, что уровень кетонов и жирных кислот в крови
высокий, жирная печень является
вторичной по отношению к другой
проблеме. Уровень глюкозы в крови
может быть высоким или низким.
Такие коровы зачастую погибают изза жирной печени и жира во внутренних полостях. Несмотря на то,
что может быть несколько клинических признаков, сопровождающих
этот синдром, ваш ветеринар должен
разработать процедуру постановки
диагноза. Диагноз зачастую подтверждается отрицательной реакцией на традиционные методы лечения
кетоза.

НЕ ВСЕ КОРОВЫ
ЖИРНЫЕ
У жирных коров есть предрасположенность к появлению жирной
печени перед и после отела. Но не
все коровы, у которых жирная печень, - жирные. Зачастую при хроническом кетозе у худой коровы может
развиться жирная печень, т. к. она
мобилизует то небольшое количество жира, которое у нее есть. Важно
понять, как развивается жирная пе-

чень. Корова в период позднего сухостоя и только что растелившаяся
не потребляют достаточного количества энергии из рациона. Тела этих
коров подают сигнал, что им не хватает энергии, и они начинают мобилизовать жирные кислоты из резервов тела. Корова использует жирные
кислоты для синтеза жира молока,
однако большую часть забирает печень. Чем больше жирных кислот
мобилизовано, тем больше впитает
печень.
Из этих жирных кислот печень
производит другой жир, который
называется триглицерид. В идеале,
коровы используют триглицерид
для синтеза жира молока. Жирная
печень развивается из-за того, что
производство триглицеридов происходит быстрее, чем они перемещаются в молоко. Когда триглицёриды накапливаются в печени, их
очень трудно оттуда вывести. Они
мешают активности клеток печени,
например, снижается производство
иммунных клеток, нейтрализация
токсинов, впитываемых из пищеварительного тракта, ухудшается перевод аммиака, содержащегося в крови,
в мочу и уменьшается производство
сахара из других соединений. Это
объясняет, почему животные, у которых выявлен синдром жирной печени, обладают ослабленным иммунитетом, что может приводить к гибели.

НЕКОТОРЫЕ
ИЗ ДОСТУПНЫХ МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ
Лечение этого заболевания не
очень эффективно. Обычно оно заключается во внутривенном введении глюкозы вместе с антибиотиками, чтобы подавить инфекцию.
Исследователи из Джорджии обнаружили, что подкожное введение
глюкагона (15 мг/день) снижало
степень выраженности жирной печени у коров в возрасте старше 3-х
лет. Концентрация триглицерида в
печени - контрольный признак жирной печени - уменьшалась у коров,
которые проходили такой курс лечения. Также они испытывали меньше

побочных эффектов, например, снижение продуктивности или потребления сухого вещества.
При отеле очень важен высокий
уровень управления и заботы. Если
слишком жирные животные могут
пережить отел без осложнений, они
смогут приспособиться и к мобилизации больших количеств жира. Но,
тем не менее, у этих коров чаще возникают различные проблемы, и, вероятнее всего, ранние стадии лактации не будут проходить безоблачно.
В большинстве стад экономически
выгоднее будет выбраковать слишком жирных коров еще до отела.
Основываясь на исследованиях
университета Корнелл, скармливание холина в оболочке может увеличить мобилизацию и отток жира из
печени. Применение этого препарата
за несколько недель до отела и в течение 6 - 8 недель после него может
минимизировать опасность формирования жирной печени.
Добавление 6-12 г никотиновой
кислоты (витамин В.) имело переменный успех в условиях эксперимента. Недавно на рынке появилась
никотиновая кислота в капсулах.
Исследование подтверждает целесообразность замены половины не-
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замещенной никотиновой кислоты
тремя граммами препарата в капсулах. Никотиновая кислота снижает
мобилизацию жира из печени у крыс
и человека, сокращая выработку кетонов. Ученые Нью-Гемпшира отметили, что если коровы жирные (балл
упитанности более 4), то при использовании никотиновой кислоты опасность развития кетоза уменьшалась.

САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРОФИЛАКТИКА
Очень важно следить за баллом
упитанности коровы, причем делать
это нужно до того, как ее вводят
в сухостой. Необходимо избегать
чрезмерной мобилизации жирных
кислот из тела, контролируя потребление корма и избегая любых метаболических расстройств, которые
могут подавить аппетит. У жирных
коров плохой аппетит, что приводит
к чрезмерной мобилизации жира.
Не рекомендуется пытаться откорректировать упитанность жирных
коров во время сухостоя, т. к. это
может привести к еще большей мобилизации жира в тот период, когда
корова не дает молока. Самое лучшее
время для коррекции упитанности лактация.

Если корова входит в сухостой
со слишком большим баллом упитанности, исключительно важно,
чтобы ее рационы в период раннего
и позднего сухостоя были очень хорошо сбалансированы. Внимательно относитесь к рациону ранней
лактации. Не увеличивайте концентратную часть рациона более чем на
225 г в день. Резкое введение концентратов в рацион может привести
к ацидозу, который в свою очередь
способствует развитию жирной печени. Исследователи Государственного университета штата Мичиган
обнаружили, что физические нагрузки также оказывают положительное влияние на коров. Еще один
метод профилактики - если коровы
в секциях для раннего и позднего
сухостоя будут потреблять максимальное количество сухого вещества. Когда корова отелится, необходимо внимательно следить за ее рационом, а также активно предотвращать возникновение заболеваний,
возникающих после отела. И, наконец, 13-месячный интервал между
отелами, позволяющий избежать
длительного сухостойного периода,
помогает управлять баллом упитанности.

адержка плаценты или неспособность «очиститься» после
отела возникает, когда плацента (ткань, которая окружает плод и
выстилает матку во время стельности) не отделяется от стенок матки.
Места крепления называются котиледонами и располагаются там, где
питательные вещества проникают
из крови матери к растущему плоду.
Обычно корова очищается в течение часа или около того после отела.
Если плацента не вышла в течение
12 часов, вы имеете дело с задержкой.
Оплодотворяемость коров, у которых возникает задержка плаценты,
но не появляются инфекции, почти
не отклоняется от нормы.
Однако зачастую задержку плаценты сопровождают инфекции системы воспроизводства, что серьезно
ухудшает ситуацию. Эти инфекции
приводят к замедленному восстановлению половых путей после отела,
более длительным интервалам между отелами и выбраковке большего
количества коров из-за болезней
половой системы. В жарких климатических условиях болезни половых
путей иногда развиваются настолько
быстро и сильно, что могут угрожать
жизни животного.

ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОЙ
По результатам большинства опросов, включая ежегодные опросы
Hoard's Dairyman, частота возникновения заболевания колеблется от
5 до 10 процентов.
У первотелок задержка плаценты
зачастую связана с трудным отелом
(дистоцией). У коров постарше - с
метаболическими
расстройствами,
например, молочной лихорадкой и
кетозом, а также с не вылеченными болезнями половых путей после
предыдущих отелов. Возможность
возникновения заболевания выше
у коров, у которых это заболевание
появилось в предыдущий отел, или
у тех, интервал между отелами которых был больше. Очень высока вероятность возникновения заболевания
у коров, которые отелились раньше
ожидаемой даты. Задержка плаценты

часто возникает у высокопродуктивных коров и у тех, которые родили
двойни, причем чаще у Голштинов,
чем у Джерси. Это заболевание может также передаваться по наследству.
Симптомы очевидны. Плаценты
нет в месте отела, и зачастую нити
мембран свисают с влагалища. Через
день или около того возникает характерный неприятный запах, который говорит о развитии токсичного
метрита. Иногда коровы пытаются
съесть плаценту, что приводит к возникновению различных проблем.
Как можно скорее удаляйте плаценту с места отела.

ДВА ВИДА ПРИЧИН
Причины задержки плаценты
можно сгруппировать в две категории:
• нарушение процесса ослабления
связей между плацентой и карункулами;
• ослабление или прекращение сокращений матки.
Вытесняемая плацента имеет
плодное происхождение. Отделение
плаценты от стенок матки происходит в результате нескольких физиологических процессов. Если один
из шагов этой последовательности
нарушен, плацента не выйдет. Она
созревает в течение нескольких последних месяцев, а гормоны, которые вырабатываются прямо перед
отелом, приводят к изменениям как
самой плаценты, так и карункулов.
Процесс окончательного созревания
зависит от повышения в крови концентрации эстрогена в течение как
минимум пяти дней перед отелом.
Поэтому если отел начинается за
пять дней до ожидаемой даты, у коров будет задержка плаценты.
Давление, создаваемое сокращениями матки, - это физическая «помощь» для отделения плаценты. Микроскопические, похожие на пальцы
ворсинки образуют крепления в
плацентомах (объединение котиледона плаценты и карункула матки).
Сокращения вызывают в ворсинках
анемию и гиперемию одновременно. Анемия заставляет сокращаться
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выстилку ворсинок. При сокращениях уменьшается размер матки и карункулов, что облегчает выведение
плаценты. Все, что останавливает
или ослабляет сокращение мышц,
например, молочная лихорадка, затрудняет процесс выведения плаценты.
Любое заболевание или инфекционный организм, вызывающий
заболевания половых путей, приводит к повышению температуры тела,
абортам или рождению мертвых
телят. Это повышает риск задержки плаценты. К распространенным
заболеваниям относятся бруцеллез,
вирусная диарея КРС, инфекционный ринотрахеит КРС и лептоспироз. Острая нехватка витамина А
или бета-каротина (который превращается в витамин А организмом
животного), селена, йода, а также
неправильное количество кальция
и фосфора в рационе (что может
приводить к молочной лихорадке)
увеличивают риск задержки плаценты.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
О НАЧАЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
Ветеринар должен научить людей, присутствующих при отелах,
тому, что необходимо делать в случае
задержки плаценты. Обычная терапия заключается в использовании
простагландинов в течение нескольких дней, начиная с 24 часов после
отела. Это сопровождается введением геля кальция через зонд, т. к.
у коров с задержкой плаценты может
наблюдаться гипокальцемия (низкий
уровень кальция в крови).
Еще один способ лечения - введение антибиотиков на ранних стадиях
(обычно внутримышечно), особенно
если у коровы высокая температура
и она выглядит больной. Не забывайте о периодах выведения антибиотиков из молока!
Если из влагалища свисает длинная нить, ветеринар может предложить обрезать ее, оставив свисать
30,5 см или больше. На эту нить
подвешивается небольшой груз
(перчатка с водой), чтобы способ-

ИММУННАЯ СИСТЕМА И ЗАДЕРЖКА П Л А Ц Е Н Т Ы
ВЗАИМОСВЯЗАНЫ
Исследование USDA-ARS, проведенное в Эймсе, Айова, подтвердило
важность иммунной системы в отделении плаценты от карункулов матки.
В течение стельности плод и его плацента, которые являются инородными телами для организма матери, живут в выгодном с точки зрения иммунитета месте. Факты говорят о том, что ближе к моменту родов материнский организм атакует микроскопические клеточные ворсинки, которые
связывают котиледон плода и карункулы матки. Без такого вмешательства материнского организма было бы очень сложно вывести плаценту
наружу. Факторы, подавляющие иммунную систему матери, особенно
функцию белых кровяных телец, называемых лейкоцитами, связывают
с увеличением случаев задержки плаценты. Главными среди них являются отрицательный баланс энергии, гипокальцемия и такие социальные
факторы, как перенаселение. Дефицит витамина Е, селена и других микроэлементов также может влиять на иммунную систему, вызывая задержку плаценты и другие заболевания, связанные с иммунитетом, например,
мастит и метрит.
При бруцеллезе, который приводит к аборту, бактерии, вызывающие
это нарушение, могут расти в месте соединения материнских и плодных
тканей внутри котиледона. Иммунная система атакует бактерии, и воспалительный процесс, возникающий в связи с этим, приводит к отмиранию
клеток, необходимых для соединения материнских и плодных тканей. Как
только они отсоединяются, плод уже не может получать питательные вещества от матери через котиледон. Если инфекция поражает большое количество котиледонов, плод умирает и абортируется. Но всегда есть такие
котиледоны, на которые инфекция не действует, и они остаются нетронутыми. Это приводит к тому, что плацента мертвого теленка не выходит,
поскольку непораженные котиледоны не созревают, как это происходит
при нормальных родах, когда отделяются материнские и плодные ткани.
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ствовать дальнейшему выходу. Если
оставлять нить длиннее, это будет
некрасиво, может мешать при доении, а также служить «мостом», по
которому инфекции будут попадать
в матку.
Мнения по поводу отделения
плаценты вручную расходятся.
Не тяните плаценту сами, т. к. вы
можете повредить слизистую матки,
что приведет к необратимым последствиям. Способы обращения с
не вышедшей плацентой очень противоречивы. Практически никто
не выводит ее вручную. Некоторые
отмечали положительные моменты
в навешивании на нее груза, массируя ее ректально через шейку матки.
Опасность заключается в возможном повреждении матки, если плацента еще не готова к выходу. Такие
решения должен принимать ваш ветеринар, и они должны зависеть от
каждого случая в отдельности и состояния половых путей.
Применение антибиотиков в матке помогает предотвратить инфекцию или сбить температуру. Однако
лечение антибиотиками необходимо
применять с осторожностью, т. к.
у коров, которых лечили большим
количеством антибиотиков, матка
будет дольше восстанавливаться,
пройдет больше дней до первого осеменения и продолжительней будет
сервис-период. Некоторые полезные
бактерии могут помочь открепить
плаценту, однако антибиотики могут
их погубить.
ПРОФИЛАКТИКА
Повышение балла упитанности
(более 3,75) в период поздней лактации и сухостойный период приводит к увеличению частоты задержки
плаценты. Из-за участия большого
количества диетологических факторов сухостойным коровам исключительно необходимо предоставлять
хорошо сбалансированные рационы.
Так как питательные вещества, например селен, токсичны в больших
дозах, не добавляйте их бесконтрольно.
Профилактика молочной лихорадки также служит профилактикой задержки плаценты. Кальций,
который вводится внутривенно или
орально после отела, снижает вероятность задержки плаценты. Он активизирует перистальтику матки.
Полезно дать корове 20-25 л воды

сразу после отела. В воду можно
добавлять растворимый кальций и
электролиты.
В канадском исследовании было
обнаружено, что нетелям полезно
давать 3000 IU витамина Е в виде
инъекций, особенно за 8-15 дней
до отела. Если терапия проводилась
ближе к дате отела, количество задержек плаценты было таким же,
как и в контрольной группе коров.
Некоторую помощь может оказать
окситоцин или простагландины,
введенные в течение 12 часов после отела. Когда теленок имеет возможность сосать вымя после отела,
происходит выделение окситоцина,
который стимулирует очищение, но
подвергает теленка болезни Джона и другим заболеваниям, поэтому
такая технология не рекомендуется.
Теленок должен получить молозиво
(3,8 л) как можно быстрее после рож-

дения. Не полагайтесь на естественное вскармливание.
Потребление энергии и протеинов может быть ограничивающим
фактором для оптимальной реакции
иммунитета. Корм, на который попала дождевая влага, грубые корма
плохого качества или что-либо другое, что снижает потребление сухого вещества, также может оказывать влияние на иммунитет. Ацидоз
у коров в период позднего сухостоя
(в основном из-за сортировки рациона) тоже может подавить реакцию иммунитета или, как минимум,
понизить потребление сухого вещества.
Внедрите программу вакцинации против бруцеллеза, лептоспироза, инфекционного ринотрахеита
КРС, PI-3 и Н. Somnus, чтобы снизить риск возникновения инфекции
(см. стр. 48).

Не подвергайте коров тепловым
стрессам, воздействию повышенной
влажности, плохой вентиляции и
перенаселенности. Стресс незадолго
до отела может вызвать выброс кортизола, который приводит к преждевременному отелу. Мастит в период
сухостоя также может приводить к
преждевременному отелу (используйте методы борьбы с маститом
у сухостойных коров).
Даже если частота задержек плаценты попадает в рамки допустимого
диапазона, не допускайте инфекций
половых путей, обеспечив хорошие
санитарные условия при отеле. Родильная секция должна быть сухой
и чистой. Мойте руки и инструменты перед родовспоможением (не начинайте помогать слишком рано).
В качестве подстилки лучше использовать сухую солому, а не песок или
опилки.
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Глава 9.

Э

Слнмцс! 111 с с; ычуга

то нарушение называют СС
(смещенный сычуг), скрученный желудок или перекрученный кишечник. Такое происходит,
когда четвертый отдел желудка, или
сычуг, коровы смещается влево или
вправо от нормального положения.
Ферментированный корм перед попаданием в сычуг поступает в рубец,
сетку (где накапливаются твердые
частицы), книжку. К этому времени
частицы корма уже стали маленькими и клетчатка распалась.
В нормальном положении сычуг
находится в правой нижней части
брюшной полости. Большой рубец
и сетка расположены с левой стороны нижней части брюшной полости.
Книжка находится в правой части
над сычугом (см. рис.).
В 90 % случаев смещение сычуга
происходит влево. Он перемещается
из правой части брюшной полости
под рубец на левую сторону. Сычуг,
смещенный в левую сторону, зажимается между рубцом и левым боком
коровы.
И хотя может быть перекручивание или изгиб сычуга, он обычно
находится в нормальном вертикальном положении. Однако вход и выход сычуга сжаты, потому что на них
оказывается давление, т. к. сычуг вытягивается и закручивается с другой
стороны рубца. В сычуге накапли-
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вается газ, что приводит к вздутию.
Ветеринар легко постукивает по левому боку корову и прислушивается,
не раздается ли специфический звук,
свидетельствующий о вздутии.
Иногда сычуг смещается вправо.
Если он закручивается задом наперед, образуя заворот, это уже более
серьезная проблема: сычуг зажат так,
что его передняя часть наклонена назад или закручена над книжкой. Он
наполняется жидкостью и газом, но
зачастую не так раздут. Смещение
сычуга вправо обычно является более серьезной проблемой, поскольку
кровоснабжение может быть прекращено и процент выздоровления
будет гораздо меньше, чем при смещении влево.
В ходе исследования, проведенного в Нью-Йорке, было установлено, что в среднем убытки при
одном случае смещения сычуга составляют $340. Эта сумма включает
затраты на лечение, потери надоев.
К тому же интервал от отела до
плодотворного осеменения более
длительный, больше риск тяжелого
кетоза и выбраковки. Около 90 %
смещений сычуга происходит в первые б недель после отела. В ходе недавнего исследования, проведенного
Hoard's Dairyman, почти две трети
респондентов сообщили о том, что
они сталкиваются с подобной проб-

лемой, причем за последние 10 лет
количество таких случаев увеличилось на 10 %.
Наша общая цель - чтобы не
более 3 % новотельных коров имели левостороннее смещение сычуга
(ЛСС). Достижимым считается результат менее 1 %, а на некоторых
молочных фермах он уже сейчас составляет менее 0,5 %. Ключом к достижению этой цели является хорошо спланированная программа позднего сухостоя, которая приводит к
максимизации кальциевого обмена
и уменьшает шанс ожирения печени.
К тому же коровы должны телиться в
безопасной чистой среде. В-третьих,
коровы проводят 10-12 дней в секции для новотельных коров. Здесь
коров ежедневно и систематически
осматривают на предмет обнаружения наиболее распространенных
предродовых заболеваний, которые
могут привести к уменьшению потребления сухого вещества (ПСВ).
Если эти болезни обнаруживаются
своевременно, они могут быть устранены с минимальными потерями надоев молока или вообще без потерь.
При таком сценарии наблюдается
очень небольшое количество случаев
ЛСС. Если же они все-таки возникают, то зачастую обусловлены халатностью персонала, что существенно
ограничивает достижение хороших
результатов после хирургической
операции.

СИМПТОМЫ
Если пищеварительный тракт
сдавлен или заблокирован, корова прекращает потреблять корм, и
продуктивность падает. Она может
стоять с выгнутой спиной. Сначала
выходит небольшое количество навоза или возникает умеренная диарея,
после чего выходят очень темные с
плохим запахом или пастообразные
фекалии. Обычно температура нормальная, она начинает подниматься,
если в организме коровы появляется
инфекция. Зачастую корова подавлена и обезвожена. Некоторые из симптомов напоминают кетоз. Результат
анализа мочи или молока на кетоз может быть положительным, но корова
не будет реагировать на лечение этого
заболевания. Опытные управляющие
своевременно заметят больную корову по мере проявления клинических
признаков болезни. Они могут увидеть контуры сычуга на левом боку.

ПРИЧИНЫ
Точные причины смещения сычуга не полностью поняты и могут
быть разными. Одно из объяснений
заключается в том, что во время
стельности органы пищеварительного тракта (рубец и кишечник) смещаются плодом. Когда рождается теленок, в брюшной полости остается
пустое место, и сычуг может не вернуться в свое нормальное положение. Существует еще и генетическая
предрасположенность.
Смещение
сычуга может чаще происходить зимой, когда из-за погодных условий
коровы меньше двигаются. Случаи
смещения сычуга также учащаются у животных с осложнениями или
болезнями после отела. Новотельные
коровы, у которых регистрируется молочная лихорадка, метрит или
ожирение печени, а также мастит,
скобяная болезнь или ацидоз, предрасположены к смещению сычуга.
Если корова отказывается от корма,
риск смещения существенно увеличивается. Рацион сухостойной коровы с положительным катионно-анионовым дифференциалом (КАДР)
и/или недостаточным количеством
эффективной клетчатки, рационы новотельных коров с избытком
неструктурных углеводов (НУ) и
недостаточным количеством эффективной клетчатки увеличивают риск
смещения сычуга.
Когда новотельные коровы едят
мало, их рубцы не заполнены. В таких случаях появляется больше места для смещения сычуга. Нехватка
грубого корма в рационе в этот период может привести к недостаточному заполнению рубца. Когда дается
слишком много концентратов в начале лактации, корова поедает меньше
грубого корма и может производить
больше газов. Любой фактор, который приводит к потере мышечной
активности кишечника и вздутию
сычуга от газов, может вызвать смещение сычуга. Например, рацион с
большим количеством концентратов
также приводит к большей концентрации кислоты, снижает уровень рН
и уменьшает перистальтику сычуга.
Низкое содержание кальция в крови
(при послеродовом парезе или гипокальцемии) также уменьшает эти
плавные сокращения мышц в пищеварительном тракте и рубце, как это
происходит при эндотоксикозе в результате мастита или метрита.

Могут быть и «механические»
причины смещения сычуга. Сычуг
подвешен как гамак. Любая резкая
встряска может выбить его с обычного места. Неосторожная перевозка
новотельной коровы или вспышка
молочной лихорадки, при которой
корова скользит или падает, может
привести к возникновению этой
проблемы.
Правостороннее смещение сычуга (ПСС) продолжает бросать
вызов управляющим молочными
фермами, ветеринарам и специалистам по кормлению, поскольку ПСС
может встречаться у нескольких
коров, а бывает, что и у группы коров. Ни ЛСС, ни ПСС не являются
такими серьезными заболеваниями,
как правосторонний заворот сычуга.
Смещения чаще происходят в конце лактации, и существует теория,
что внешний вид заворотов вызван
наличием заплесневелого корма в
рационе или обусловлен генетическими факторами.

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОТОКОЛЫ
Если сычуг смещен частично, ситуация может быть скорректирована
без хирургического вмешательства.
Опрокидывание коровы на спину,
прогон вверх по крутому склону или
перевозка в грузовике или скотовозе
может исправить ситуации средней
сложности. Однако больше половины смещений могут снова произойти
при этих же самых процедурах.
Левостороннее смещение сычуга (ЛСС) иногда можно исправить
без хирургического вмешательства.
Орально вводится 20-40 л смеси,
состоящей из 100 граммов кальция,
36 мл пропилен гликоля, пробиотиков и пакета комплексных электролитов, разведенных в воде. Эта процедура предписывается при гипокальцемии, вызывающей ЛСС и кетоз. Вкалываемые лекарства должны
включать D пантенол для стимулирования перистальтики кишечника.
Кальций будет поддерживать в тонусе мышцы кишечника, a D пантенол
может вызвать сокращения, чтобы
вытеснить газы из сычуга. К успешному результату приведут:
1) раннее выявление ЛСС до того
как возникнут другие серьезные побочные осложнения;
2) выявление основных причин
ЛСС, таких как гипокальцемия, токсический метрит или пневмония;
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3) эффективное лечение не только первичной болезни, но также всех
побочных проблем. При правильном
подходе 30-50 % ЛСС могут быть
исправлены без хирургического
вмешательства так же успешно, как
и у коров, которым делались операции.
В других случаях необходимо
корректировать расположение сычуга хирургическим методом. Сычуг
возвращается в исходное положение
вручную. Есть три хирургических
подхода. Два из них применяются,
когда корова стоит, один с левого
бока, второй - с правого. И есть третий хирургический подход, когда
при операции корову кладут на правый бок относительно центральной
линии брюшной полости. В каждом
из этих подходов сычуг или его сальник таким образом крепится к стенке тела, образуя рубцовую ткань так,
что желудок остается в нормальном
положении.
Осложнения могут сократить
экономическую прибыль от 10 %
операций. Каждый случай должен
рассматриваться управляющим фермой или ветеринаром отдельно. При
ЛСС успех гораздо менее вероятен,
чем при правостороннем смещении
сычуга. В идеальных обстоятельствах коровы, которым было оказано своевременное хирургическое
вмешательство для коррекции ЛСС,
догоняли своих сверстников из стада, у которых не было ЛСС, и давали
одинаковые надои.
Тем не менее, риск, добавленную
стоимость за каждую процедуру и
стоимость животного также надо
учитывать. Ветеринар должен быть
обученным и подготовленным. Один
набор предложенных параметров это хирургическая операция для лучших 50 % коров в стаде. Вправление
сычуга без хирургического вмешательства (опрокидывание коровы на
бок и переворачивание) - для худших 50 % коров из стада, и выбраковка коров группы риска (старые коровы, животные, у которых смещение

было выявлено слишком поздно,
коровы с низким баллом упитанности и другими нарушениями обмена
веществ).

ПРОФИЛАКТИКА
Наиболее важная процедура контроля включает в себя управление
программой кормления до и после
отела. В период сухостоя давайте корове грубые корма, чтобы рубец был
заполнен, и поддерживайте потребление сухого вещества. Не давайте
мелко измельченный силос.
• Идеальная величина измельчения
сенажа - 1,25 см.
• Идеальная величина измельчения кукурузного силоса - меньше
1,9 см.
Добавление 1-2 кг измельченной
соломы пшеницы в рацион коров
переходного периода и новотельных
коров может поддерживать объем
грубого корма в рубце, заполненность рубца и обеспечит жвачку.
Распространенной проблемой на
фермах с повышенным процентом
СС является кормление и изменение
корма в переходный период с рациона сухостойных на рацион дойных
коров. Примером может служить
перемещение новотельной коровы в
группу дойных коров без использования сбалансированного переходного рациона (поздний сухостой).
У новотельной коровы развивается
ацидоз рубца, и она отказывается от
корма. Заполненность рубца и сокращения сычуга уменьшаются, и может
произойти СС. Если сухостойные коровы делятся на две группы, лучше
начать постепенно давать концентраты сухостойным коровам позднего
сухостоя (10-14 дней до отела), чем
осуществить резкий переход с рациона раннего сухостоя на рацион дойного стада. Ограничивайте количество ячменя или обмолоченной кукурузы до 0,5 % от массы тела коровы
(например, корова породы Джерси
массой 1000 фунтов (454 кг) может
получить 5 фунтов (2,2 кг) зерна, содержащего крахмал).

ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ
К О Р О В Ы СО С М Е Щ Е Н Н Ы М
СЫЧУГОМ
• С помощью веревок опрокиньте
корову на правый бок.
• Переверните ее на спину и растяните задние ноги.
• Поперекатывайте корову с боку
на бок под углом 90 %, заканчивая на левом боку.
• Положите корову на грудь и
дайте ей встать.
• С помощью стетоскопа прослушайте левую часть брюшной
полости, чтобы убедиться, что
ЛСС устранено.

О

тек вымени обычно происходит при отеле, иногда перед
ним. Этому заболеванию
подвержены как первотелки, так и
коровы постарше. Если у коровы
уже был отек, он может появиться
снова. В ходе канадского исследования из 12000 коров было выявлено
18 % коров с отеком, но лечили только 1 % животных. Другое исследование выявило 43 % коров с отеком,
из них у 5 % заболевание протекало
в тяжелой форме.

СИМПТОМЫ
Один из основных симптомов накопление чрезмерного количества жидкости между секреторными
клетками вымени, которое обусловливает отек. Зачастую эта жидкость
просачивается дальше под кожу в
передней части вымени. Источником
жидкости является сыворотка крови, которая проходит по капиллярам
в межуточные ткани. Под воздействием силы тяжести жидкость накапливается в нижней части вымени
между кожей и секреторной тканью.
Эта жидкость прозрачная и удерживается структурой соединительной
ткани.
И хотя отек, похоже, не оказывает прямого вредного воздействия на
продуктивность, косвенное влияние
тоже нежелательно. Вымя воспаленное, и это может привести к падению
надоев.
Соски укорачиваются и выпирают в стороны, поэтому доильный аппарат не держится нормально. Кроме
разбухания, соски также могут потрескаться, что будет способствовать
развитию инфекции и мастита. Также
может быть физическое повреждение,
например, растрескивание вымени
или повреждение крепления вымени
в случаях сильного отека. В холодных
условиях соски могут замерзать из-за
плохой циркуляции крови, что приводит к их повреждению.

ПРИЧИНЫ, ПРИВОДЯЩИЕ
К ОТЕКУ ВЫМЕНИ
Точная причина отека вымени
весьма многофакторна и до конца
не выявлена. Определение уровней

содержания компонентов крови, таких как белок, натрий и калий, или
осмотическое давление крови не
показали значительного влияния на
отек. Артериальное давление меняется и нарушается кровоток в вымени.
Хотя соль не является основной
причиной отека вымени, она может
его усугубить.
Скармливание бикарбоната натрия сухостойным коровам приводит к увеличению потребления
натрия и усиливает клинические
симптомы отека вымени. Согласно требованиям по кормлению
коров, за три недели до отела следует
уменьшить
использование
дополнительной соли и исключить
из рациона натриевые и калиевые
добавки. Однако кормление анионными продуктами для предотвращения молочной лихорадки может
уменьшить степень тяжести отека
вымени. Использование ОСР для
коров позднего сухостоя, в котором содержится необходимое количество соли, не приводит к данной проблеме. Другая минеральная
взаимосвязь, которая вызывает отек
вымени - чрезмерное потребление
калия. Высокий уровень калия может быть обусловлен чрезмерным
внесением удобрений или навоза
в поля, на которых выращивается
корм. Содержание калия в грубых
кормах, превышающее 3 % в сухой
массе, может привести к отеку вымени.
Некоторые управляющие молочными фермами полагают, что
скармливание большого количества
концентратов (более 5,5 кг) до отела может увеличить отек. Однако
результаты экспериментов, в которых пытались подтвердить или опровергнуть вышеуказанные предположения, были разными. И хотя
использование большого количества концентратов в рационе коров
до отела (более 0,5 % от массы тела
сухостойной коровы) может и не
привести к отеку, не рекомендуется
давать так много концентратов для
предотвращения нарушения обмена
веществ.

В БОРЬБЕ
С ЗАБОЛЕВАНИЕМ МОГУТ
ПОМОЧЬ МЕХАНИЧЕСКИЕ

•

ПРОЦЕДУРЫ

•

Кровеносные сосуды исходят из
верхней задней части вымени. Они
содержат капилляры одностороннего действия, которые помогают жидкости перемещаться из вымени. Эта
жидкость движется вперед вдоль основных кровеносных сосудов. В конечном итоге она впадает обратно в
ток крови в области сердца. В борьбе
с отеком вымени пользу могут принести нижеследующие методы.
• Массирование вымени по направлению снизу вверх в течение
10-20 минут минимум два раза
в день после доения поможет
удалить излишнюю жидкость из
вымени. Количество жидкости
после этой процедуры с каждым
разом уменьшается.
• Прикладывание холодного компресса в течение 10-20 минут
несколько раз в день приносит
облегчение. Не передерживайте
и не прикладывайте лед прямо к
коже.
• Здоровье вымени может уменьшить растяжение поддерживающей связки.
• Умеренный моцион стимулирует
циркуляцию крови.
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•

Полное сдаивание молока помогает устранить отек вымени, но
это трудно сделать, если вымя
опухшее и болит.
Инъекции окситоцина способствуют более полному сдаиванию
молока.
Использование
мочегонных
средств, которые ускоряют вывод
жидкости из организма, может
сократить период отека вымени.
Применение таких средств иногда
сочетается с кортикостероидами
или
противовоспалительными
препаратами. Кортикостероиды
достаточно сильнодействующие
и их использование необходимо
осуществлять под наблюдением
ветеринара. Обычно они приводят к временному снижению надоев. После введения мочегонных
препаратов молоко не должно попадать в общий танк. Следуйте
инструкциям, указанным на этикетке.

ПРОФИЛАКТИКА
В период сухостоя не давайте
коровам
чрезмерное
количество
натрия и калия. Потребности сухостойных коров в соли примерно
0,25 % от общего веса СВ рациона.
Одной унции в день (28 грамм) для
сухостойных коров будет вполне достаточно. Если в корме нет концент-

рата, тогда рекомендуется использование соли в самокормушках. За три
недели до отела прекратите давать
вволю соли и буферы. До отела позволяйте коровам осуществлять моцион,
хорошо ухаживайте за ними, а также
не допускайте охлаждения, ушибов
и раздражения вымени. В тяжелых
случаях начинайте доить за 3-7 дней
до отела в сочетании с регулярным
массажем, это может помочь. Запомните, что молозиво исчезает, если
вы доите до отела; вам потребуется
альтернативный источник молозива
для теленка. После отела регулярный
массаж после доения должен ускорить уменьшение отека вымени и
вернуть вымя в нормальное состояние. Наследуемость отека очень низкая, поэтому селекция,направленная
на решение этой проблемы, займет
много времени. Но может помочь
выбраковка коров с тяжелыми случаями отека. У возрастных нетелей
(старше 28 месяцев на момент отела)
случаи отека вымени наблюдаются
чаще.
Стимулирование отела на две
недели раньше установленного срока может помочь в борьбе с отеком
и позволит теленку избежать неоправданного риска. Мочегонные препараты, такие как фуросемид, работают хорошо, но могут привести
к гипокальцемии.

Riai
ы

М

астит, о б н а р у ж и в ш и й с я
при отеле, необязательно
был при запуске. Обычные
средства введения в сухостой помогают справляться с этой ситуацией,
избавиться от инфекций, оставшихся с момента предыдущей лактации,
и предотвращают появление новых
инфекций в течение периода сухостоя, в частности, инфекции Strep
ag и Staph. Тем не менее, большинство хронических инфекций может
продолжать существовать в течение
периода сухостоя даже при выполнении процедур во время запуска.
Также при отеле могут появляться
новые инфекции, которые не были
предотвращены.
Эти инфекции возникают в течение периода высокого риска - сразу
после отела. В это время корова подвергается дополнительному стрессу,
и метаболические осложнения, такие как отечность вымени, задержка
плаценты и молочная лихорадка, повышают риск появления новых инфекций. Важными становятся факторы окружающей среды, такие как
чистота и тип подстилки. Еще один
фактор - питание. Добавление селена, витамина Е и вакцинация J-5 прекрасные средства профилактики
мастита при отеле. Также эффективным является использование средств
для внутренней и внешней консервации сосков сухостойных коров.

СРЕДСТВА ВНЕШНЕЙ
ИЛИ ВНУТРЕННЕЙ
КОНСЕРВАЦИИ
Эти средства для консервации
помогают предотвращать появление
новых инфекций в течение периода
сухостоя. Обычно у коровы при запуске образуется кератиновая пробка в сосковом канале. Но исследование показало, что у половины коров
кератиновая пробка исчезает через
две недели после запуска, а у некоторых она вообще не образуется.
В таких случаях сосковой канал остается открытым для проникновения
инфекций. Средства внешней консервации наносятся при окунании
сосков в консервирующий раствор.
Внешний консервант образует «вто-

рую кожу» и может прослужить неделю. Одно или два нанесения перед
отелом также помогают избежать
инфекций. Тем не менее, эта защита
является временной и не будет такой
эффективной для тех коров, у которых происходит запоздалое формирование кератиновой пробки или
оно вообще отсутствует.
Внутренний консервант сосков
является наполнителем, который при
запуске вводится в сосковый канал.
Он образует пробку в нижней части
цистерны соска и сосковом канале и
остается там на протяжении всего
периода сухостоя. Этот консервант
удаляется после нескольких доений,
таким образом, он обеспечивает более длительную защиту.
Ввиду того, что внутренние консерванты не содержат антибиотиков и для их применения требуется
использование длинного катетера
для введения в сосок, необходимо
строгое соблюдение правил гигиены,
чтобы бактерии не попали внутрь
в момент введения.
Стада, в которых количество соматических клеток (КСК) не превышает 200 тыс., могут рассмотреть
переход на использование внутреннего герметика сосков вместо антибиотика при запуске. Но этого не рекомендуется делать по отношению к
коровам, у которых КСК превышает
200 тыс. или у них в период последней
лактации был клинический мастит.
В общем, большинство специалистов
по-прежнему рекомендует использовать антибиотики при запуске для
всех коров, а внутренний консервант
рассматривать как дополнительную
защиту. Даже при таких профилактических мерах на многих фермах
наблюдаются значительные уровни
новых инфекций мастита у новотельных коров. На некоторых молочных
фермах новые инфекции при отеле составляют большинство. Самое
распространенное выявление мастита у новотельных коров - клинический мастит, что также характерно
для лактирующих коров. Зачастую
только небольшой процент инфекций будет проявлять клинические
симптомы в стаде. Более продуктивным подходом считается анализ
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молока всех коров при отеле. Тогда
вы можете выявить важные заразные
микроорганизмы, такие как Staph,
aureus, Strep ag или Mycoplasma. Такой подход может эффективно сработать, если его применить к первотелкам. Животных с инфекционным
маститом, обнаруженных с помощью
определения культур микроорганизмов, затем могут лечить, изолировать
или выбраковать, чтобы защитить
остальную часть стада. За счет работы с молоком новотельных коров
и первотелок посредством посевов
для выявления микроорганизмов,
вызывающих мастит, вы уменьшаете
кривую проявления маститов, и это
весьма ценная часть плана управления новотельными коровами.

ВЫЯВЛЕНИЕ МАСТИТА
У НОВОТЕЛЬНЫХ
КОРОВ С ПОМОЩЬЮ
КАЛИФОРНИЙСКОГО ТЕСТА
НА МАСТИТ
Использование калифорнийского
теста на мастит (КТМ) для всех новотельных коров предоставляет ряд
преимуществ: вы определяете субклинические случаи, которые могли
бы быть не выявлены; вы можете начать лечение на ранней стадии, что
предоставляет больше шансов на успех, одновременно уменьшая количество соматических клеток в начале
лактации. КТМ дает надежный результат при анализе молозива новотельных коров. Поскольку молозиво
плотнее, вам, возможно, придется
помешать пальцем раствор КТМ.
Только КТМ с баллом 3 является поводом для беспокойства в отношении
новотельных коров. Частичная реакция образования геля в КТМ 1 балл
или КТМ 2 балла у новотельных коров через пару дней перейдет в отри-

цательную или остаточную. Поэтому
в качестве основы для лечения отдельной четверти у новотельной коровы следует использовать только КТМ
3 балла.
Четверти с хроническим маститом, которые не излечиваются за период сухостоя, также покажут КТМ
3 балла. Если эти четверти подвергались лечению во время предыдущей
лактации и правильно обрабатывались в период запуска, то, вероятно,
нет никакого смысла проводить повторное лечение при отеле. Мы хотим лечить только «новые» инфекции при отеле.
Чтобы отличить «новую» инфекцию от «старой», вам необходимо
вести записи по каждой четверти
при запуске. Посмотрите на таблицу внизу. Записывая показатели
состояния четвертей новотельных
коров там же, где и показатели сухостойных, вы можете сразу провести сравнение. Всех новотельных
первотелок необходимо проверять
при отеле. Любые четверти, дающие
КТМ 3 балла, выявленные у первотелок, предположительно являются
новой инфекцией и должны быть
вылечены. Применяя КТМ для новотельных коров в первые несколько
доений или, по крайней мере, пока
молоко не поступает в общий танк,
вы можете своевременно выявить
любую новую инфекцию. Если вы
проверяете их только один раз, тогда
лучше делать это либо в день отела,
либо непосредственно перед тем, как
корова переходит в общее стадо.
Поскольку некоторые из этих
инфекций могут быть клиническими, можно просто принять решение не лечить их антибиотиками.
Целью этого раннего выявления и
своевременного применения программы лечения является сокра-

щение периода, в течение которого
коровы распространяют бактерии в
стаде, и уменьшение количества соматических клеток в молоке. И хотя
некоторые из этих инфекций относятся к группе кишечной палочки и
не поддается лечению, однако другие
инфекции исчезнут очень быстро.
Большой процент субклинических
стрептококковых и стафилококковых инфекций очень хорошо поддается лечению при их своевременном
выявлении.

МАСТИТ НЕТЕЛЕЙ
Внутригрудные инфекции в возрасте полового созревания и у нетелей возникают гораздо чаще, чем
предполагалось ранее. Многие из
этих инфекций могут оставаться в
организме животного на протяжении
долгого периода времени. Их наличие
связано с повышенным КСК и может
нарушить развитие молочной железы во время стельности и негативно
повлиять на надои после отела.
Факторы риска включают в себя
отел летом, высокое КСК по стаду,
присутствие Staph. Aureus и микоплазмы, отсутствие мер по борьбе с
мухами, кормление телят масти гным
молоком, контакт телят друг с другом, отсутствие антибиотиков для
лечения телок, контакт со взрослыми коровами, отек вымени и сосков,
наличие патогенных микроорганизмов на коже телки и др. Введение
антибиотиков перед отелом является
эффективной процедурой для устранения многих инфекций у нетелей
перед отелом и для уменьшения случаев мастита у первотелок в начале
и в течение всей лактации.
Если нетелей до отела лечат с применением антибиотиков, нужно не
допустить, чтобы остатки препаратов попадали в реализуемое молоко.

Запись данных КТМ из журнала анализа образцов по коровам при запуске и отеле
Скрининг новотельных коров
Дата
Номер
запуска коровы

Запуск
ЛЗ

ЯП

ПЗ

пп

ЛЗ

лп

ПЗ

ПП
3

12-20

45

-

-

-

-

-

-

-

12-20

95

3

1

-

-

3

-

-

-

12-20
1-15
1-15

19
40
101

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Комментарии

Новотельные
ЛЗ

лп

ПЗ

Дата
отела

ПП
Вылечена
Хроническая
Не Тх
Не Тх

2-28
2-20
3-1
3-10

О

коло 40 % о п р о ш е н н ы х
Hoards Dairyman подтвердили наличие некоторых случаев метрита/эндометрита, или воспаления внутренней полости матки
(эндометрий), в их стадах. Но что
считать нормальным, а что ненормально после отела? И каковы экономические последствия воспаления?
Матка обычно является стерильной средой. Для сравнения, во влагалище содержатся многочисленные
микроорганизмы. Будь то нормальная микрофлора влагалища или патогенные микроорганизмы из окружающей среды, все они зачастую
попадают в матку при спаривании
или отеле. Практически все коровы
имеют заражение матки бактериями
в первые несколько недель после отела. Здоровая матка легко избавляется от попадающих в нее патогенных
микроорганизмов. Через несколько
дней или недель после отела стерильная среда матки должна восстановиться. Если инфекция остается,
тогда развивается хронический или
субклинический эндометрит, который пагубно влияет на фертильность. Наиболее распространенными среди коров патогенами являются Actynomyces pyogenes, сами или
вместе с Fusobacterium necrophorus
или другими грамотрицательными
анаэробными организмами.

Нас интересуют коровы, у которых через три недели после отела
матка не очистилась от бактерий. До
этого момента тяжело или даже невозможно отличить здоровых коров
от тех, у которых через 21 день или
позже возникнет эндометрит, особенно если корова ест и дает молоко
и не проявляет никаких общих признаков инфекции.
Как определить, есть ли у коровы воспаление или она «чистая»?
В Гвельфском университете провели
обширное практическое исследование, и ключом к определению коров
с эндометритом с 20 по 33 день после
отела было выделение гноя, а шейка матки при пальпации в диаметре
составляла более 7,5 см. Для выявления наличия гноя очень важно определить содержимое влагалища. Многие случаи не удается выявить при

внешнем осмотре и пальпации. Сотрудники Гвельфского университета
применяли одноразовый картонный
вагиноскоп. В качестве альтернативы можно надеть на руку перчатку
по плечо и аккуратно проверить наличие гноя во влагалище. Традиционный метод внешнего осмотра на
наличие гноя в сочетании с пальпацией для определения размера шейки
матки, симметрия и структура матки
не являются надежными способами
диагностики эндометрита.

ПРОФИЛАКТИКА
Как и всегда, наилучший метод это профилактика. Нужно, чтобы
отел коров проходил в максимально
чистой среде, а если при отеле оказывается помощь, должна соблюдаться
строжайшая гигиена. Также важно
правильное питание.
Каждый, кто осматривает корову
или помогает ей при отеле, должен
пройти такие же процедуры дезинфекции и подготовки, как ветеринар.
Предотвращение попадания бактерий в матку является критически
важным для профилактики метрита
и других осложнений после отела.
Ниже приведены основные рекомендации доктора Тима Фэллона из
ветеринарной лечебницы Корнерстоун, Эппинг, Нью-Гэмпшир.
1) Сначала вымойте руки и подготовьте ведро со свежей чистой
водой, стакан для воды, бутылку с
антисептическим мылом, бумажные
полотенца и акушерское смазочное
средство.
2) Пусть помощник отодвинет
в сторону хвост и вытрет весь навоз
с вульвы.
3) Начните с аккуратного промывания всей вульвы антисептическим
мылом, набирайте полный стакан
теплой, чистой воды и промывайте
до полной чистоты. Если нужно, используйте больше воды.
4) Если плацента или теленок
пачкаются о подстилку или навоз,
уберите частицы подстилки и промойте теленка, как указано выше.
Любые бактерии, которые попадают в матку, только усугубляют инфекцию, и это заканчивается метритом.
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5) После мытья коровы тщательно вымойте руки по плечевой сустав
чистой водой из ведра.
6) Выдавите необходимое количество смазывающего средства,
затем поверх него нанесите бетадиновое мыло. Снизу доверху разотрите руки, чтобы мыло смешалось со
смазкой. Теперь вы готовы к тому,
чтобы обследовать корову.
7) После завершения снова тщательно промойте руки.
8) Если есть какие-либо сомнения относительно тщательности вымывания рук (от кистей до плечевого
сустава), новая пластиковая перчатка
по плечо и смотровая перчатка могут
служить дополнительной защитой.

БЫСТРЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Эндометрит необходимо отличать от острого послеродового метрита, который проявляется в течение
первой недели после отела и часто,
но не всегда, после тяжелого отела.
Корова, пораженная метритом, находится в подавленном, лихорадочном
состоянии и отказывается от пищи.
Надои снижаются, а выделения из
матки водянистые и имеют неприятный запах. Это обострение болезни хорошо поддается системному
антибактериальному лечению в сочетании с нестероидными противовоспалительными препаратами, если
есть необходимость в их использовании, а также с помощью инфузионной терапии.
При обычном эндометрите коровы внешне не выглядят больными.
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Они не умирают и надои молока не
снижаются, но впоследствии их непросто снова осеменить. Именно это
приносит существенный экономический урон.
Коров с эндометритом многие
годы лечили введением различных
препаратов. Вливание антибактериальных препаратов может избавить матку от бактерий, но нет доказательств того, что они снимают
воспаление или восстанавливают
фергильность зараженной коровы.
Некоторые препараты могут повредить ткани матки, поэтому сомнения относительно их эффективности и обеспокоенность из-за их
остатков в молоке и мясе привели к
тому, что к их использованию стали относиться с большой осторожностью.
Простагландин также использовался для устранения эндометрита,
поскольку он стимулирует сокращение матки и удаление гноя. Однако
в ходе Гвельфского исследования
вплоть до четвертой недели после
отела невозможно было определить,
что является более эффективным:
применение антибиотиков или простагландина.
Исследователи были озабочены
появлением нового, вирусного метрита, который приводит к смерти
животного. Случаи, зафиксированные на юге и среднем западе США,
свидетельствуют о том, что этот
вирус вызван штаммом бычьего
герпес-вируса - 4 (BHV-4). Данный
вирус относится к тому же семей-

ству, что и простой герпес у людей,
и приводит к появлению болезненных язв в матке коровы. Через несколько недель язвы увеличиваются
и позволяют бактериям, которые
обычно находятся в матке после отела, заселять стенку матки.
Выделения из матки становятся
темными и появляется неприятный
запах. Коровы находятся в подавленном состоянии, отказываются от
пищи, постепенно ослабевают и мучаются от боли. В стаде молочного
скота из 10 зараженных коров 7 погибают от метрита.
Видимо, коровы носят в себе этот
вирус в скрытой форме, а затем при
отеле он активизируется и инфицирует матку. Стрессы, вызванные нарушением питания или физиологического состояния, при отеле могут
способствовать активизации вируса.
Ожирение печени и другие нарушения обмена веществ тоже могут быть
вызваны инфекциями BHV-4. Этот
вирус был также обнаружен в свежей
сперме быка, но нет никаких доказательств того, что он передается через
замороженную сперму.
Скорее всего, именно инфекция
BHV-4 является причиной возникновения метрита. Если в вашем стаде
появляется сильный послеогельный
метрит, который не поддается лечению обычными методами, вам следует задуматься о том, не поражено
ли ваше стадо вирусом BHV-4. Ваш
ветеринар должен сделать вскрытие
коров, которые умерли от острой инфекции матки после отела.

Глава 13.

Ацидоз рубца

А

цидоз рубца может возникнуть в течение переходного
периода: когда коров переводят с рациона сухостойных на
рацион дойных коров. Потребление
сухого вещества перед отелом уменьшается, после отела увеличивается, и
рационы меняются. Оптимизация
потребления корма для поддержания высокого уровня надоев, наряду с предотвращением нарушения
обмена веществ, - серьезная задача.
Для этого необходимо с особым вниманием подойти к составлению рационов, смешиванию ингредиентов
корма и балансировке питательных
веществ в переходный период.

ЧТО ТАКОЕ
АЦИДОЗ РУБЦА?
Ацидоз рубца характеризуется
низким уровнем рН в рубце (рН 5,8
или ниже, при том, что нейтральный
уровень рН 7). Изменение уровня рН
на одну единицу является 10-кратным увеличением и существенным
изменением. Ацидоз может протекать в клинической и субклинической формах. В клинической форме
он может сопровождаться вздутием, диареей, обезвоживанием и/или
смертью. В субклинической или хронической форме ацидоз рубца определяется как синдром, когда уровень
рН рубца на протяжении длительного периода времени остается в пределах 5,8 или меньше. Этот синдром
также известен под аббревиатурой
САР (субклинический ацидоз рубца). В отличие от более явных симптомов, которые проявляются при
клинической форме, при субклинической форме у животных наблюдаются циклические уменьшения потребления корма, меньшее жевание
жвачки, и/или средняя/умеренная
диарея. Хромота в стаде молочного
скота напрямую зависит от питания.
Иногда возникает ламинит, но он
может стать заметным только через
4 - 6 недель после появления САР: на
лицевой части копыта появляются
углубления. Мы стали особенно внимательно наблюдать за воздействием
ацидоза рубца на показатели новотельных коров. Когда это происхо-

дит, количество проблем и степень их
серьезности резко повышаются. Драматичность ситуации заключается в
том, что фармацевтические средства
- особенно антибиотики - являются
наименее эффективными. Это иммуноподавляющее влияние ацидоза
стало одним из объяснений, почему
программы для новотельных коров
давали такие плачевные результаты.
Поэтому когда здоровье коровы ослаблено из-за одной или нескольких
болезней, большое количество фармацевтических препаратов будет использоваться с меньшим эффектом.
Эта взаимосвязь была установлена с
помощью анализа большого массива.
Поскольку случаи САР могут
быть широко распространены по
стаду, данное нарушение может наблюдаться у целой группы коров, но
только у единиц вы сможете увидеть
симптомы заболевания. Другие производные признаки субклинического ацидоза рубца включают в себя
хромоту (из-за ламинита), плохую
кондицию тела, периодические кровотечения из носа и поддавленную
иммунную систему. Процент выбраковки выше нормы в стадах, где не
диагностируются причины нарушения здоровья. Низкое содержание
жира в молоке или соотношение содержания жира и белка в молоке могут служить индикатором ацидоза в
стаде (содержание жира в молоке на
0,2 % ниже содержания чистого белка). Однако на эти параметры также
влияет содержание жира в рационе,
кормление ионофорами и другие
факторы.
Ветеринары могут подтвердить
наличие ацидоза с помощью процедуры, известной как пункция
рубца. Эта процедура выполняется путем отбора небольшой пробы
жидкости из рубца, как показано на
рисунке. Согласно рекомендациям Висконсинского Университета
штата Висконсин, если более 25 %
проб от 12 коров показывают уровень рН меньше 5,5, это означает,
что стадо страдает от ацидоза рубца.
Значения, полученные при пункции
рубца, обычно на 0,3 единицы ниже,
чем значения рН рубца у проколотой коровы (уровень рН рубца 5,8
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у проколотой коровы равен рН 5,5
при взятии пункции).

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ
ВЛИЯЮТ НА УРОВЕНЬ
РН РУБЦА
1) Соотношение грубого корма и
концентратов. Рационы с высоким
содержанием грубых кормов благоприятствуют повышению уровня рН
выше 6 и стимулируют более высокие темпы выделения слюны. В слюне содержится бикарбонат, который
создает дополнительную буферную
защиту рубца. Ацидоз рубца вызван
п е р е к а р м л и в а н и е м легко перевариваемыми углеводами, скармливанием недостаточного количества
эффективной клетчатки или и тем
и другим.
2) Легко
перевариваемые углеводы. Такие как крахмал, сахара и пектин. Они могут привести к снижению
уровня рН рубца и изменить уровни
и типы летучих жирных кислот. Все
они относятся к неструктурным углеводам (НСУ). Крахмал переваривается микробами рубца, в результате чего производятся микробный
белок и летучие жирные кислоты
(ЛЖК). Крахмал, который не переваривается в рубце, может быть переварен в толстом или тонком отделе
кишечника. Пектин, который содержится в цитрусовом жоме, бобовых
культурах и свекловичном жоме,
является легко перевариваемым, но
в отличие от крахмала скорость его
переваривания снижается по мере
уменьшения уровня рН. Это более
эффективно для стабилизации среды рубца. Сахара легко ферментируются и быстро и полностью перевариваются. Источниками Сахаров в
рационах молочного скота являются
определенные типы сочных кормовых растений, меласса, некоторые
отходы хлебопекарен, с ы в о р о т к а
и свежий цитрусовый жом.
3) Эффективная
(так
называемая длинная) клетчатка обычно
содержится в грубых кормах. Ее необходимо включать в рацион по следующим причинам:
• чтобы стимулировать жевание
жвачки и выделение буферов
слюны;
• для образования выстела рубца,
что позволяет улавливать частицы корма и лучше их переваривать;
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•

чтобы обеспечить флору рубца
важным источником питательных веществ (органическим веществом).
Ввиду того, что перевариваемость грубых кормов существенно
варьируется, перевариваемая НДК
(нейтрально детергентная клетчатка) является важным критерием в
управлении кормлением молочного
скота. Коровы будут пытаться преодолеть САР и отдадут предпочтение
длинным частицам соломы или сена.
Управляющие молочными фермами,
которые предоставляют свободный
доступ к тюку сена коровам на ОСР,
предположили, что это может быть
именно так. Добавление 1 кг измельченной соломы - еще один метод
у в е л и ч е н и я выстела грубых кормов в рубце и повышения жевания
жвачки.
4)
Физическая
форма
кормов
влияет на переваривание в рубце.
Перемалывание, гранулирование,
измельчение или чрезмерное перемешивание в кормосмесителях изменяют размеры частиц корма.
Если частицы грубого корма
очень короткие (коровы потребляют
менее 5 фунтов, или 2,3 кг частиц при
длине частиц 1,8 см), кормовой плот
в рубце не сохраняется, переваривание клетчатки уменьшается и рН
рубца снижается. Выделение слюны
также снижается из-за сокращения

времени жевания жвачки. Коровы
обычно жуют более 8 часов в сутки
или более 60 жеваний на один комок
жвачки. Когда коровы отдыхают, более 60 % их должны жевать жвачку.
Если концентраты мелко перемолоты или поддаются термообработке,
к р а х м а л подвергается м и к р о б н о й
ферментации. рН рубца снижается,
а производство пропионата и лактата увеличивается, что приводит к
уменьшению процента жира и/или
с н и ж а е т надои. Э к с т р у д и р о в а н и е ,
г р а н у л и р о в а н и е , зерно с высоким
содержанием влаги или перемалывание зерен злаковых могут разрушить
ч а с т и ц ы крахмала, у в е л и ч и т ь их
наличие в рубце и возможность поддерживать рост микробов в рубце,
но это также может повысить риск
возникновения ацидоза рубца.
5)
Высокие
темпы
потребления корма уменьшают рН рубца.
По мере у в е л и ч е н и я п о т р е б л е н и я
корма, особенно когда в рационах
содержится большое количество углеводов, поддающихся ферментации,
уровень рН рубца может уменьшаться из-за того, что для микробиологической ферментации доступно больше питательной массы. Увеличивается частота сокращений рубца, что
уменьшает ферментацию клетчатки.
Также повышается количество выделяемой слюны, но оно происходит
о т н о с и т е л ь н о м е д л е н н ы м и темпа-

Это копыто - пример хронического ламинита. Тонкие углубления или горизонтальные линии появляются на поверхности копыта из-за ацидоза рубца,
нарушающего рост роговой стенки копыта

ми по сравнению с более высокими
темпами потребления корма. Таким
образом, влияние буферное™ слюны уменьшается, уровень рН падает
и кислотность повышается.
6) Содержание влаги в рационе влияет на потребление корма и
уровень рН. Влажный корм может
привести к снижению уровня рН в
рубце, поскольку требуется меньше
слюны для того, чтобы размочить
корм для проглатывания. Частицы
клетчатки в грубом корме могут также иметь меньший фактор жесткости, поскольку у влажного грубого
корма структура мягче. Уровень рН
в более влажных кормах (таких как
кукурузный силос) может быть ниже
4,0, что способствует образованию
кислотной микросреды, и бактерии
не могут быстро расщеплять частицы корма. Если влажность общесмешанного рациона превышает 55 %,
потребление сухого вещества может
быть уменьшено.

потребления корма и критическом
уровне рН рубца (это не напрямую
связано с ПНЖК).
8) Метод кормления очень важен. Кормление общесмешанными
рационами (ОСР) имеет ряд преимуществ: ОСР стабилизирует уровень
рН рубца, синхронизирует протеин,
расщепляемый в рубце (ПРР) и углеводы, поддающиеся в рубце ферментации, стимулирует потребление
сухого вещества и минимизирует
сортировку корма коровами. Обращайте внимание на сортировку корма, поскольку она может привести к
ацидозу рубца и ламиниту. Если концентраты даются отдельно, ограничивайте количество сухого вещества
до 5 фунтов (2,3 кг) на одну закладку
корма. Не давайте большого количества концентратов, в которых содержится высокий уровень крахмала, и
сведите к минимуму использование
мелко помолотого зерна.

7) Ненасыщенные жирные кислоты, такие как в растительном масле
и рыбьем жире, могут уменьшить перевариваемость клетчатки, отрицательно влияют на работу бактерий,
переваривающих клетчатку, и обволакивают частицы корма, уменьшая
переваривание. Переработка (перемалывание или экструдирование)
семян масличных культур может
разрушать оболочку клетки семян
и выпускать масло, что приводит к
такому же отрицательному эффекту
в рубце. Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), впитываемые
в тонком отделе кишечника, могут
привести к снижению содержания
жира в молоке (уменьшение на 0,20,5 %, например, с 3,6 до 3,1 %). Этот
эффект может наблюдаться при более высоких уровнях ПНЖК, темпах

ЛЕЧЕНИЕ АЦИДОЗА
РУБЦА
Лучшая стратегия профилактики
и лечения ацидоза рубца заключается в том, чтобы позволить корове
самой защитить себя, применяя следующие подходы и принципы:
• используйте в рационе адекватное количество клетчатки (более
19 % КДК и более 28 % НДК);
• давайте достаточное количество
эффективной клетчатки (более
5 фунтов, или 2,3 кг длинных частиц грубого корма в сухом веществе или 10-15 % по верхнему ситу
сепаратора кормов государственного университета Пенсильвании);
• поддерживайте баланс углеводов, поддающихся ферментации
(ограничьте общее содержание

•

•

•

•

•

крахмала до 28 % или ниже и содержание сахара до 6 % в сухом
веществе всего рациона);
контролируйте уровень содержания жира и масла - максимальное содержание жира и масла в
рубце - 5 % (масло из семян масличных культур ограничьте до
2,5 % от общего содержания сухого вещества в рационе и менее
0,5 фунтов, или 0,23 кг чистого
масла, такого как экструдированные бобы или барда);
рассмотрите возможность использования общесмешанного
р а ц и о н а вместо раздельного
кормления фуражом и концентратами;
сводите к минимуму сортировку
корма путем добавления воды
или жидких добавок в сухой фураж, измельчайте ингредиенты
корма до получения частиц оптимального размера, кормите чаще
и подгребайте корм несколько
раз в день;
переводите сухостойных коров
на следующий рацион, сводя изменения к минимуму (особенно
относительно таких компонентов,
как крахмал, НДК и жир/масло).
Изменения при переходе с одного рациона на другой должны
составлять меньше 10 %. Например, при переходе с рациона сухостойных коров на следующий
рацион НДК меняется с 35 %
на 31,5 % (35 % НДК разделить на
10 % изменений равно уменьшению на 3,5 процентных единицы);
определяйте количество добавок,
таких как бикарбонат натрия,
дрожжевые культуры, дрожжи,
монензин и микробиологические продукты (см. раздел «Инструменты управления», стр. 56).
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Раздел 3.
ИНСТРУМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
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У

спех программы по уходу за
новотельными коровами напрямую зависит от ее интенсивности. Чтобы эффективно управлять интенсивной программой,
требуется составление плана, который необходимо четко выполнять.
Создается план по работе с коровами в секции для новотельных коров.
Каждый день в установленном порядке необходимо проводить наблюдение за физическим состоянием,
измерение ректальной температуры
и ректальную пальпацию для выявления скрытого токсичного метрита.
Визуально определяется количество
съеденного корма, положение ушей,
состояние глаз и осматривается внешний вид коров. Визуальное наблюдение также охватывает интенсивность дыхания, выделения из носа,
заполненность рубца,наполненность
вымени, хромоту и выделения из влагалища. Каждый день необходимо
проверять уши на предмет выявления коров в состоянии шока. Обычно один человек осматривает корову
спереди, записывает информацию

о состоянии ее здоровья и соотносит ее с информацией, полученной
от человека, осматривающего корову
сзади. Для всех коров заранее устанавливается дата отела. Также заблаговременно на доске разноцветным
мелом необходимо помечать степень
серьезности проблем со здоровьем,
которые были у коровы непосредственно перед отелом. Коровы, которые были жирными, у которых была
молочная лихорадка или сложности
при отеле, требуют более пристального внимания и большей точности
в определении состояния здоровья,
прежде чем будет принято решение
о вмешательстве. На крупных молочных фермах заведена практика,
когда ежедневные операции по уходу
за животными фиксируются, таким
образом, следующая смена может
их выполнить. Если стадо здорово,
пальпацию достаточно осуществлять через день. В противном случае требуется ежедневная пальпация
для отслеживания эффективности
лечения и обнаружения токсичного
метрита.

Профилактический план е ж е д н е в н о г о осмотра новотельных коров
ДЕНЬ 1 (день отела)
Выборочно или хотя бы всем тем коровам, у которых были трудности с отелом
или метаболические проблемы при отеле, вливайте раствор, состоящий из:
0,45 кг пропионата кальция, 0,23 кг эпсолита, 0,11 кг хлорида калия,
0,06 кг соли и 12 унций (340 грамм) пропилен гликоля на 5 - 1 0 галлонов воды
(19-38 литров).
ДЕНЬ 2, ТЕМПЕРАТУРА:

Состояние здоровья/наблюдения:

ДЕНЬ 3, ТЕМПЕРАТУРА:

Состояние здоровья/наблюдения:

ДЕНЬ 4, ТЕМПЕРАТУРА:

Состояние здоровья/наблюдения:

Ректальная пальпация матки - Нормально или токсический метрит:
ДЕНЬ 5, ТЕМПЕРАТУРА:

Состояние здоровья/наблюдения:

ДЕНЬ 6, ТЕМПЕРАТУРА:

Состояние здоровья/наблюдения:

Ректальная пальпация матки - Нормально или токсический метрит:
ДЕНЬ 7, ТЕМПЕРАТУРА:

Состояние здоровья/наблюдения:

ДЕНЬ 8, ТЕМПЕРАТУРА:
Состояние здоровья/наблюдения:
Ректальная пальпация матки - Нормально или токсический метрит:
ДЕНЬ 9, ТЕМПЕРАТУРА:
Состояние здоровья/наблюдения:
ДЕНЬ 10, ТЕМПЕРАТУРА:
Состояние здоровья/наблюдения:
Ректальная пальпация матки - Нормально или токсический метрит.
Если нормально, то отправляйте корову в доильный зал.
ДЕНЬ 11, ТЕМПЕРАТУРА:

Состояние здоровья/наблюдения:

ДЕНЬ 12, ТЕМПЕРАТУРА:
Состояние здоровья/наблюдения:
Ректальная пальпация матки - Нормально или токсический метрит:
Если нормально, то отправляйте корову в группу дойных коров.
Лутализ (коммерческое название препарата) для устранения пиометры (скопление гноя в полости матки).
ДЕНЬ 26: Лутализ для устранения пиометры.
(Основная цель инъекции Лутализа - избавить матку от затяжных инфекций, но
время его введения можно немного корректировать [с 22 по 28 день], чтобы он
также служил в качестве инъекции в рамках программ синхронизации, таких как
PreSynch).
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После обследования и осмотра
будут выявлены коровы, которым
потребуется более полное обследование. Ниже приведен бланк, который можно заполнять письменно.

ном и больном стаде. Более точное
установление диагнозов способствует увеличению эффективности
лечения .и профилактики заболеваний.

По крайней мере, это помогает организовать процесс. С помощью такого бланка ваш ветеринар поможет
вам оценить каждый из этих параметров и их значение в нормаль-

Бланк обследования больных коров
Дата
Номер коровы
Последняя дойка

Номер секции
Новотельная

Дни лактации
Сухостойная
Дни стельности

ОБСЛЕДОВАНИЕ
Температура (нормальная = 38,3 - 39,4)
Перистальтика рубца (нормальная: 2-3 сокращения в минуту)
Признаки боли в брюшной полости
(выворачивание коленных суставов, реакция на щипок, изогнутый позвоночник,
скрежет зубами)
Сычуг (в норме или смещен влево/вправо)
Навоз нормальный
жидкий
большие частицы корма

слизистый

сухой

черный

кровяной

Легкие нормальные или хрипят
Частота дыхания
Нос нормальный

выделения

Запах при дыхании нормальный
Сердце нормальное
Ноги нормальные

кетотический

гнойный

нарушение пульса
копыта

суставы, верхние конечности

Вымя нормальное
мастит
токсический мастит
какая четверть
Матка (при пальпации)
нормальная
метрит
тип выделения
повреждения при отеле
Уши нормальные
холодные
Оценка балла упитанности (1-5)
ДИАГНОЗ
План лечения/меры/прогресс (лучше, хуже или без изменений)
День 1
День 2
День 3
День 4
День 5
День 6
День 7
Выведение препаратов из молока:
из мяса:
Смерть
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Результаты вскрытия

Дни
Дни

Дата ОК
Дата ОК

Когда диагноз установлен, следующий шаг - принятие решения относительно того, как лечить корову.
Нижеприведенное дерево принятия
решений, в основном, концентрируется на токсическом метрите. Это

очень простые протоколы, которые
могут быть усовершенствованы в зависимости от ситуации в вашем стаде. Хорошее взаимодействие между
управляющим и ветеринаром помогает доработать такие протоколы,

учитывая особенности и ситуацию
на отдельно взятой молочной ферме. Необходимо соблюдать сроки
выведения препаратов из молока и
мяса, рекомендуемые FARAD и ветеринарами.

Дерево решений, принимаемых в отношении новотельных
коров, и протокол основного л е ч е н и я

Коровы с высокой
температурой
< 39,4 С
после 3-х дней
лактации.
Протокол В
Выглядят больными
(низкое содержание
кальция/магния).
Если сильный шок,
IV кальций-магний
1-2 бутылки или же
всегда после этого
IV кальций.
В качестве лечения
при шоке средней
степени новотельной
корове заливайте
кальций и магний.
Также давайте 10 см3
Predef IM или один раз
преднизолон
при кетозе.
Если токсический
метрит, перейдите
к протоколу Е.

I
Коровы с высокой
температурой
< 38,3 С
Протокол Е
Выглядят больными:
с холодными ушами и
токсической маткой.
Используйте
протокол В,
т. е. орально кальций
+/- IV кальций.
Плюс протокол С,
т. е. Excenel
для наиболее
недолеченных коров.

Нормальные коровы
коровы с нормальной
температурой
(38,3-39,4 С)
Протокол А
Выглядит нормально,
уши нормальные в течение 12 дней
проверять состояние
здоровья

Протокол D
Выглядят больными
и/или температура
> 40° С и матка
токсическая.
Используйте
бета-лактам (тип
пенициллина),
антибиотики в
максимальной
практической дозе
в течение 3-х дней
плюс пару дней (один
день после того, как
исчезнут симптомы).
Ежедневно давайте
банамин, чтобы
уменьшить лихорадку,
по 10 см3 IV, или IM
в течение 2-х дней.
Ежедневно витамин В
по 20-40 см3, IM
в течение 3-х дней для
повышения аппетита.
Новотельным коровам
препараты необходимо
вливать орально.

С

тоимость затрат труда на обследование/лечение одной
новотельной коровы равняется приблизительно $10 на корову в
год. Эта цифра основывается на стоимости квалифицированного труда,
которая составляет $20 на корову
в год. Проводя программы для новотельных коров, молочные фермы
должны использовать свой наиболее квалифицированный персонал.
Для того чтобы подготовить таких
работников, ветеринару требуется,
по меньшей мере, 20 часов, чтобы
помочь им освоить все процессы
программы. После этого в бюджет
необходимо включить оплату, по
меньшей мере, от 1 до 4 часов в месяц работы ветеринара по поддержанию и изменению этой программы,
поскольку характеристики болезней
меняются и появляются новые технологии.

Затраты на медикаменты колеблются в зависимости от базисной
цены. Если всем коровам после отела заливается, например, пропионат
кальция и пропилен гликоль для
контроля гипокальцемии и кетоза,
тогда затраты составляют $1,5 на
каждую корову в стаде. Возникнут
дополнительные затраты на медицинские препараты для лечения
больных коров, которые нуждаются
в терапевтическом вмешательстве.
Если в секции новотельных коров
находится стандартное количество
животных и плотность постановки
обычная, около 10-30 % новотельных
коров нужно давать тройную дозу
Excenel или Naxcel, дополняя все это
другой поддерживающей терапией.
Менее 5 % новотельных коров должны завершать свое лечение в изоляторе на пенициллиновых антибиотиках. Затраты на фармацевтические
средства на каждую корову, которую
лечат, составляют приблизительно
$50-60. В зависимости от молочной
фермы, определенный процент затрат на рабочую силу, медицинские
препараты и ветеринарные услуги в
любом случае будет потрачен на лечение больных коров, болезнь которых могла бы быть предотвращена
с помощью реализации программы
для новотельных коров.
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ДОХОД ОТ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ НОВОТЕЛЬНЫХ
КОРОВ
Четыре основных достоинства
интенсивной программы по уходу за
новотельными коровами для повышения эффективности стада:
1) снижается количество неоправданных потерь коров в первые
30-60 дней после отела;
2) уменьшается число болезней
после отела;
3) улучшается воспроизводство;
4) увеличиваются надои. Тяжело
справляться с 3 - 5 % падежа и дополнительными 20-24 % вынужденной
выбраковки. На большинстве молочных ферм падеж и вынужденная
выбраковка обычно приходятся на
первые 3 недели после отела;
5) при существующей цене на
ремонт стада в обозримом будущем
программы интенсивного управления новотельными коровами могут
быть оправданы только тем фактом,
что они сокращают вынужденную
выбраковку коров. При использовании интенсивной программы ЛСС
должно происходить у менее чем
1 % коров, но 3 % вполне допустимо.
В ожидаемые убытки при ЛСС необходимо включать не только затраты
на операцию, но и связанное с этим
снижение надоев.
Что касается воспроизводства, то
коровы, прошедшие все процедуры
из протокола для новотельных коров
лучше подготовлены к тому, чтобы
стать стельными после первого осеменения, потому что их состоянию
матки и проблемам со здоровьем
уделялось внимание до осеменения.
Программы новотельных коров послужили хорошей моделью для других программ управления, основанных на протоколах. Особенно для
программ синхронизации. После
того как персонал научится работать
с программой, основанной на протоколах, ему будет проще освоить и
выполнять другие программы, а это
несомненный плюс для управления
фермой.
Наиболее ощутимым и быстродостижимым преимуществом является максимальное увеличение надоев молока. Интенсивные программы

для новотельных коров могут увеличить пик надоев на 4 кг. Для того
чтобы добиться максимального увеличения среднесуточных надоев от
новотельных коров, требуется год, в
течение которого нужно правильно
управлять переходным периодом.
В табл. 5 указываются изменения
показателей максимальных надоев,
которые наблюдались на молочной
ферме в Айдахо. Всего лишь через
16 месяцев максимальные показатели надоев на корову увеличились на
8 кг, сначала благодаря внедрению
программы для новотельных коров,
а затем - изменениям в программе
кормления, которые осуществлялись в течение оставшихся 8 месяцев.
На этой же самой молочной ферме в
Айдахо после сбора данных выяснилось, что возврат от каждого доллара,
вложенного в медицинские препараты, составил около $12 от годового
дохода от реализации молока. Если
вычесть все затраты труда, понесенные при выполнении программы по
уходу за новотельными коровами,
тогда каждый инвестированный доллар приносит $6 в годовом доходе

от реализации молока. Стоимость
производства дополнительного количества молока учитывалась. Принимая во внимание все положительные
изменения в управлении, все говорит
о том, что в 2001 году программа для
новотельных коров внесла существенный вклад в спасение жизни
140 коров в этом стаде, где было около
1000 животных. Показатель падежа
скота в стаде был уменьшен с 7 % до
3 %. Процент вынужденной выбраковки снизится с 37 % до 19 %. Управляющие, которые являются убежденными приверженцами интенсивного
управления коровами в переходный
период, становятся свидетелями подобного успеха, касающегося надоев
молока и вынужденной выбраковки.
Клиническая болезнь является
вершиной айсберга здоровья коровы. На каждый случай клинической
болезни приходится около 10 коров,
у которых заболевание протекает
незаметно, в субклинической форме, при этом отрицательно влияя на
продуктивность коровы. Программа
интенсивного управления новотельными коровами помогает восстано-

вить потерянный потенциал. Когда
корова заболевает сильнее, требуется больше медикаментов, чтобы ее
вылечить, при этом ей тяжелее вернуться к своему нормальному состоянию. Точно так же, если позволить
«поезду» под названием «корова»
снизить скорость, это будет стоить
производителям уменьшения пика
надоев и продуктивности всей лактации. Постоянное наблюдение за
реализацией программы для новотельных коров помогает производителям оценить успехи этой программы и использовать преимущества,
которые она предоставляет. Ниже
приведены ключевые индикаторы,
к о т о р ы е необходимо отслеживать
для оценивания эффективности программ для новотельных коров:
1) процент коров с любой болезнью в переходный период;
2) надои за 30, 60, 90 дней и максимальный показатель;
3) ежедневные надои;
4) процент падежа и выбраковки новотельных коров с целью сокращения выбытия менее 5 % коров
в первые 30-60 дней лактации.

Т а б л и ц а 5. Д о х о д ы и р а с х о д ы п р о г р а м м ы д л я н о в о т е л ь н ы х коров, 2 0 0 1 г.

1-я лактация

2-я
лактация
и выше

Все коровы

Годовой доход от реализации
дополнительного молока

$438,75

$315,00

$346,75

Годовой доход от уменьшения
% выбраковки

$177,05

$306,29

$304,68

Дополнительные затраты на корм

$168,48

$120,96

$133,15

Дополнительные затраты труда

$10,00

$10,00

$10,00

Дополнительные затраты на лечение

$16,00

$16,00

$16,00

$3,57

$3,57

$3,57

Общая сумма дополнительных затрат

$198,05

$150,53

$162,72

Чистый доход от коровы

$417,75

$470,76

$488,71

3,11

4,13

4,00

14,12

15,92

16,52

Чистый доход от одной коровы

Дополнительные затраты
на инфраструктуру

Рентабельность активов
на вложенный доллар, все затраты
Рентабельность активов на вложенный
доллар в рабочую силу, медикаменты
и инфраструктуру по программе
для новотельных коров
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Глава Hi.
Программа вакцинации
о время переходного периода
мы концентрируем наши усилия на укреплении иммунной
системы с помощью специальных
вакцин: Coliform и Staph aureus для
предотвращения мастита; вирусные
вакцины для повышения качества
молозива, чтобы избежать поноса у
телят, многоканальный клостридиоз,
сальмонелла для коров и улучшения
молозива, 5-валентные лепто-вакцины. Также следует рассмотреть
применение таких специфических
вакцин, как Lepto hardjo, тетанус и
бычий вибрион. Программы вакцинации должны охватывать часто выпускаемых из виду глубокостельных
коров.
Для достижения максимального
успеха по программе вакцинации
состояние здоровья скота должно
быть хорошим. Необходимо использовать рационы, которые поддерживают иммунную систему. Соответствующие уровни микроэлементов
и витаминов, особенно витамина Е,
селена, меди и цинка, очень важны.
Особое значение имеет общее потребление протеина и энергии. Инфекции новотельных коров проявятся гораздо реже, если потребление
сухого вещества будет высоким в течение всего переходного периода.
В то же время стресс, вызванный
перенаселением и факторами окружающей среды, включая плохое качество воздуха, может нарушить иммунную реакцию. Эти условия также
влияют на иммунную систему, когда
уменьшается потребление питательных веществ. Ацидоз оказывает небольшое отрицательное воздействие
и является одной из самых серьезных
проблем для новотельных коров.
Стресс во время вакцинации нарушает реакцию иммунной системы,
которую должна создать вакцина. Поэтому подождите, по меньшей мере,
3 дня после перемещения животных,
основных изменений рациона и/или
другой работы со скотом, прежде чем
приступить к вакцинации. В жаркую
погоду проводите вакцинацию в самое прохладное время дня. Сведите
к минимуму возникновение стрессовых ситуаций для животных хотя бы
в течение одной недели после вакци-

нации, чтобы позволить иммунной
реакции хорошо развиться.
Воздействие любой программы
вакцинации может быть нивелировано избыточным количеством
болезней, особенно при наличии
факторов, подвергающих иммунную
систему опасности. Болезни, подавляющие иммунную систему, такие
как вирусная диарея КРС, сальмонеллез и микоплазма, ослабляют иммунную систему, подвергая ее воздействию других патогенных микроорганизмов. Поэтому нам следует
помнить, что болезни появляются не
только при отсутствии программы
вакцинации.
При составлении и применении
программ вакцинации не вводите
больше двух грамотрицательных
вакцин одновременно. Голштины,
например, чувствительны к нагрузке
грамотрицательных
эндотоксинов.
Не делайте инъекций витаминов и
минералов в одно время с вакцинацией. Можно избежать вредного
взаимодействия, если с момента предыдущей вакцинации до инъекций
минералов и витаминов или большего количества грамотрицательных
вакцин пройдет, по меньшей мере,
пять дней. В свете данных факторов
следует отметить, что глубокостельным молочным коровам не рекомендуется давать Mu-Se, витамин Е и
добавки селена, поскольку они могут
вызвать преждевременный отел.
Планируйте повторную вакцинацию тогда, когда это рекомендуется
производителем вакцины. Повтор
обычно делают спустя 2-4 недели
после первой вакцинации. Используйте стерильные шприцы и новые
иголки. Любое моющее или дезинфицирующее средство может испортить вакцину. Поэтому если используются автоматические шприцы, их
необходимо тщательно промывать
и споласкивать. Всегда используйте
острые иголки. Охлаждайте вакцины до и во время использования для
поддержания их функционирования.
И последнее: читайте информацию о
товаре, прилагаемую к каждой вакцине. Обращайте особое внимание
на дозу, способ применения и предостережения.

ВАКЦИНЫ ПРОТИВ
МАСТИТА
На сегодняшний день на рынке
существует несколько вакцин от колнформного мастита, которые были
разработаны по принципу субъединичных вакцин. Все они являются
грамотрицательными вакцинами,
поэтому необходимо помнить о чувствительности животных к нагрузке
грамотрицательными эндотоксинами. Практически все вакцины разработаны так, чтобы использовать их
2-3 раза (бустеры) с момента запуска
и до момента сразу после отела. Продолжение применения одной из этих
вакцин в пик лактации дает определенные положительные результаты.
Помните, что колиформные бактерии являются грамотрицательными, следовательно, достаточно
тяжело создать сильную защитную
реакцию иммунной системы против них.
Именно по этой причине в течение лактации вакцинации необходимо повторять чаще.

ВИРУСНЫЕ ВАКЦИНЫ
Вирусные вакцины от таких распространенных вирусов как вирусная диарея КРС, инфекционный ринотрахеит КРС, парагрипп-3 (PI-3)
и респираторно-синцитиальный вирус КРС лучше всего применять ежегодно в период сухостоя. Это помогает корове, когда она приближается к самой стрессовой части цикла
продуктивного года, а также создает
иммунитет для теленка через молозиво.
Вакцинация от респираторносинцитиального вируса КРС особенно своевременна в период сухостоя в
качестве защиты от вирусной пневмонии, которая зачастую преобладает в секции новотельных коров, а
также в период, когда иммунная система подавлена после отела.
Что лучше: модифицированная
живая вакцина или инактивированная вакцина? Однозначный ответ на
этот вопрос до сих пор не найден.
Живая вакцина имеет преимущества при стимулировании иммунитета для профилактики послеродовой
вирусной пневмонии. Некоторые из
модифицированных живых противовирусных вакцин используются
исключительно для стельных коров
или в качестве части специальной

программы вспомогательной вакцинации. Когда в период лактации
коровам делается две противовирусные вакцины, это означает, что они
получают, по меньшей мере, одну
годовую дозу, учитывая продолжительность лактации в данный момент. Обычно две противовирусные
вакцины делаются для того, чтобы
обеспечить хорошую защиту здоровья плода и коровы, одна при запуске
и вторая непосредственно перед осеменением.
Есть интраназальные вакцины,
которые используются в качестве
противодействия от парагрипа-3 и
инфекционного ринотрахеита КРС.
Они также обладают антивирусным
действием. Эти вакцины включены в
большинство программ вакцинации
и могут использоваться в соответствии с предписанием или при подготовке к периодам повышенной чувствительности и стресса, особенно
для глубокостельных коров, чтобы
уменьшить случаи пневмонии после
отела.

ПРОФИЛАКТИКА ПОНОСА
У ТЕЛЯТ
Первый иммунитет теленок приобретает пассивно через молозиво,
которое нужно давать как можно
раньше и в достаточных количествах. В настоящее время существуют
такие вакцины, которые даются корове в качестве последующей защиты телят от рота- и коронавирусов,
энтеретоксигенных фимбриальных
форм Е. Coli, Clostridium perfringens
типа С и сальмонеллы.

ВАКЦИНЫ ПРОТИВ
САЛЬМОНЕЛЛЫ
Вокруг использования вакцин
против сальмонеллы возникает много противоречий. Сегодня разрабатываются вакцины, качество которых гораздо выше. Много различных
серотипов все еще недостаточно охвачены имеющимися промышленными вакцинами. Несмотря на то, что
не от всех серотипов сальмонеллы
имеется необходимая защита, в стадах, где применяется промышленная
двухвалентная вакцина, сальмонеллез встречается редко.
Здесь вы можете найти программу вакцинации, включая бустеры.
Хорошая программа вакцинации
теленка/телки поможет програм-

ме стельных коров за счет того, что
многие из этих инъекций являются
бустерами для предварительной вакцинации. Для скота с неизвестной
историей вакцинации потребуется основная вакцинация плюс бустеры.
Подтверждение
стельности
(3-4 месяца лактации).
• Лепто 5-валентная вакцина.
• Вакцина от колиформного мастита.
Готовность к запуску (1 неделя до запуска) и нетели за 2 месяца
до отела.
• Вакцина от колиформного мастита.
• Сальмонелла.
• Телкам будет полезно сделать вакцину Staph aureus.
Коровы в запуске и нетели за
7 недель до отела.
• 8-валентная
вакцина
против
клостридиоза.
• Многовалентная вакцина от поноса телят.
• 5-валентная
вирусная вакцина, которая содержит тип II вирусной диареи КРС плюс лепто
5-валентная вакцина.
Глубокостельные коровы и нетели (3 недели до отела).
• Вакцина от колиформного мастита.
• Многовалентная вакцина от поноса телят.
• Интраназальная противовирусная вакцина.

•

•

•
•
•

Новотельные (7-14 дней).
Вакцина от колиформного мастита.
Новотельные (35-42 дня).
5-валентная вирусная вакцина,
которая содержит тип II вирусной диареи КРС плюс лепто 5-валентная вакцина.
Lepto hardjo вакцина.
Вакцина Неоспора, если нужно.
Подождите 5 дней и сделайте отдельно Вибрио-вакцину.

Подтверждение
стельности.
• Лепто 5-валентная вакцина.
• Вакцина от колиформного мастита.
• Вакцина Неоспора.
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О

ценка балла упитанности
(ОБУ) является эффективным инструментом для отслеживания изменений энергии и
управления рисками возникновения
нарушения обмена веществ у коров в
переходный период. Основные принципы оценки и рисунки, расположенные на стр. 51, помогут при оценке
коров (предоставлено Elanco). Ниже
приводятся золотые правила ОБУ
для коров в переходный период.
•

Нетели при отеле должны иметь
ОБУ 3,0-3,25, чтобы избежать
сложностей при отеле и сохранить необходимый уровень потребления сухого вещества.
• У сухостойных коров ОБУ должен
быть в пределах 3,0-3,5. У жирных сухостойных коров аппетит
хуже, что приводит к уменьшению потребления сухого вещества, нарушениям обмена веществ
и иммунной функции.
• В период сухостоя животные не
должны терять ОБУ, поскольку
это может привести к ожирению
печени и негативно отразиться на
обмене веществ коровы.
• У тощих коров ОБУ может увеличиться на полбалла(например,
с 2,5 до 3,0) в течение традиционного 60-дневного периода сухостоя (привес 0,45 кг в сутки). Более высокие нормы привеса могут вызвать нарушения обмена
веществ.
• Новотельные коровы не должны терять больше одного балла в
первый месяц после отела. Быстрая потеря веса нарушает показатели воспроизводства и приводит
к кетозу и ожирению печени.

Г>0

О Ц Е Н К А БАЛЛА У П И Т А Н Н О С Т И (ОБУ)
1 балл. Некоторые позвонки выделяются вдоль линии холки; концы коротких ребер выступают и образуют
«полочку». Бедра и седалищные кости заостренные, между бедрами и седалищными буграми видны сильные выемки, как и между маклаками. Глубокая V-образная полость находится под корнем хвоста и между маклаками.
2 балла. Видны короткие ребра и «полочка». Бедра и
седалищные бугры выступают, но отдельные позвонки
вдоль линии холки не видны. Выемка вокруг корня хвоста и седалищных бугров имеет форму буквы U.
3 балла. Короткие ребра выглядят гладкими, без «полочки». Хребет округленный; отдельные позвонки не
видны. Бедра и седалищные бугры округлые и гладкие;
область между седалищными буграми и корнем хвоста
выровнялась.
4 балла. Короткие ребра округлые и гладкие; нет эффекта «полочки». Грудная часть округлая и гладкая; зад
и крестец ровные. Бедра округлые. Область над корнем
хвоста и седалищной костью округлая, с признаками отложения жира.

5 баллов. Хребет покрыт толстым слоем жира, как и
короткие ребра. Бедра и седалищные бугры не выступают и области вокруг них округлые; корень хвоста окружен жиром.

3 балла

2 балла

5 баллов

сегда нужно регулировать питание, особенно если вы чувствуете, что здоровье и продуктивность новотельных коров не
такие, как могли бы быть. Даже если
рацион хорошо выглядит на бумаге, всегда есть упущенные возможности. Идеальный рацион не может
компенсировать отсутствие необходимого пространства на кормовом
столе или недостаточное потребление сухого вещества.
Составление
диетологического
профиля - один из инструментов
регулирования рациона: анализ метаболитов крови может показать,
насколько адекватным является количество энергии, потребляемой
коровой; в здоровом ли состоянии
печень; положительный ли протеиновый баланс; индикаторы хронического заболевания и уровни макроэлементов. Такое профилирование
может указать на ацидоз у коров в
переходный период; необходимость
в большем количестве протеина,
преобразующегося в ходе обмена
веществ в рубце; недостаток энергии; пониженные уровни минералов,
поддающихся биологическому усвоению, и неэффективный кальциевый
обмен веществ. Продуктивность изменений в управлении, направленных на обеспечение достаточного
места на кормовом столе или устранение перенаселения, может быть
оценена с помощью последующего
анализа проб крови.
В идеале, необходимо производить отбор проб крови у всех коров переходного периода: раннего
и позднего периодов сухостоя, нетелей, а также новотельных коров и
первотелок. Однако результаты первотелок необходимо рассматривать
отдельно, поскольку ими управляли
по-другому, у них дополнительные
потребности для роста и они не конкурируют на кормовом столе.
Отбор проб крови лучше всего
производить непосредственно перед первым кормлением или сразу
после того, как коровы накормлены. Это время отбора проб является
оптимальным для всех параметров,
за исключением образцов азота мочевины, которые необходимо брать
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через 3 - 5 часов после кормления.
Из одной группы отбор проб необходимо производить минимум у 1014 животных, чтобы установить, какой параметр является «нормой» для
показателей этой группы. Также вам
следует определить, в какой степени
полученные показатели отличаются
от нормы.
Коровы раннего и позднего периодов сухостоя и коровы позднего
периода сухостоя должны получать
свой рацион, по меньшей мере, в
течение одной недели. Не берите
пробы у глубокостельных коров,
которые должны телиться на следующий день, поскольку их потребление сухого вещества будет снижено,
и метаболиты изменятся. Коровы,
которые отелились 3 - 7 дней назад,
наиболее подвержены проблемам
переходного периода. Но если в это
время происходит ЛСС, тогда берите
пробы у коров, которые отелились
раньше.
Помните, что этот процесс отличается от отбора проб у больных животных, где целью взятия проб является определение состояния здоровья. В составлении диетологического
профиля мы производим отбор проб
для того, чтобы определить, какие
животные являются
клинически
нормальными. Вы можете оценивать
больных коров по их численности,
поскольку есть нормальные животные, с которыми их можно сравнивать. Поэтому если вы производите
отбор проб в секции новотельных
коров и там есть животные с токсическим метритом, попробуйте взять
как можно больше проб у нормальных коров. Процент коров выше или
ниже нормы является более информативным, чем средние показатели.
Некоторые из этих тестов можно
провести на ферме. Тест на определение состояния печени: неэтерифицированная жирная кислота (НЭЖК),
холестерин (показатель уровней липопротеина очень низкой плотности и способности удерживать жир
мобилизованным и не допускать его
накопления в печени), билирубин,
GGT энзимов и глюкозы. Тест на минеральный обмен веществ: фосфора, кальция, калия, магния, натрия

и хлорида. Тест на белковый обмен
веществ: общий белок, альбумин, глобулин, азот мочевины крови (АМК),
креатинин и СРК энзимов. НЭЖК
на самом деле легче измеряется на
ферме, чем в лаборатории; это очень
хороший метод определения мобилизации чрезмерного жира и выявления рисков, которым подвергается
здоровье печени (см. рис. на стр. 57).
Другой тест, который можно провести на ферме, - тест на бета-гидроксибутират (БГБ), прямой признак кетоза.
Метаболиты крови можно измерить в ветеринарных лечебницах и
обычных больницах. Убедитесь, что
они стандартизированы для проведения анализов проб крови КРС.

Реальные показатели в различных лабораториях могут быть разными, поэтому найдите одну хорошую лабораторию, чтобы постоянно
пользоваться ее услугами, а не обращаться каждый раз в разные. Так же,
как и образцы корма, пробы крови
можно отсылать в более отдаленные
лаборатории для анализа. Подготовка пробы важна для ее сохранности и
получения точных результатов. Заранее обсудите цели профилирования
с сотрудниками лаборатории, проводящей анализы. Для объяснения
некоторых результатов потребуется
тесное сотрудничество вашего ветеринара, специалиста по кормлению
и отдельных лиц, ответственных за
смешивание и раздачу кормов ва-

шим животным. Среди всех параметров, которые мы используем сегодня,
НЭЖК и БГБ имеют хорошо установленную взаимосвязь со здоровьем
коров. У нас есть идеи относительно
того, как другие параметры связаны
с вопросами здоровья, но эти вопросы все еще изучаются. В целом, если
вы знаете потребление сухого вещества, НЭЖК и БГБ, вы можете понять, как управлять здоровьем коровы до и после отела.
С каждым днем появляется все
больше и больше инструментов и
информации относительно составления диетологического профиля.
Ознакомьтесь с этими сведениями,
если вам необходимо улучшить здоровье коров в переходный период.

Т а б л и ц а 6. Н о р м а л ь н ы е у р о в н и д л я п е ч е н и и м е т а б о л и т о в э н е р г и и и м и н е р а л о в у КРС
(в разных л а б о р а т о р и я х могут и с п о л ь з о в а т ь с я р а з н ы е п о к а з а т е л и )
Печень + метаболиты энергии
НЭЖК
Сухостойные
коровы
Глубокостельные
коровы
Новотельные
коровы

Холестерин

< 0,325
мэкв/л

> 80 мг/дл

< 0,4 мэкв/л

> 75 мг/дл

< 0,6 мэкв/л

> 1 1 0 мг/дл

GGT энзим
печени
12,0-24 и/л

Общий
билирубин

Глюкоза

0,1-0,3 мг/дл

4 0 - 7 5 мг/дл

Уровни
минералов
Кальций
9,0-12 мг/дл

Магний
Фосфор
1,6-3,8 мг/дл 5,5-8,6 мг/дл

Калий
Хлор
3,9-5,8 мэкв/л 98-112 мэкв/л

К

ормовые добавки могут быть
эффективным инструментом
для изменения питания коров
переходного периода и их здоровья.
И хотя это затратная статья, здоровье

и надои молока могут быть улучшены. Ниже приведены кормовые добавки для коров в переходный период с указанием их действия, рекомендуемой дозы, стратегий и статуса.

М О Д И Ф И К А Т О Р Ы РУБЦА
Микробиологические продукты, скармливаемые напрямую
Действие: Улучшает профиль ферментации рубца, сокращает накопление молочной кислоты, производит продукты обмена веществ, которые
сводят к минимуму количество нежелательных организмов, нейтрализует
вредные метаболиты и уменьшает воздействие микотоксинов.
Доза: Разная (исходя из исследований крупных партий продукта).
Стратегии: Давайте в течение всего периода сухостоя вплоть до отела.
Статус: Экспериментальный.
Монензин
(название торговой марки Руменсин)
Действие: Повышает выработку пропионовой кислоты в рубце, препятствует распаду белка, уменьшает производство метана, повышает конверсию корма и уменьшает кетоз и смещение сычуга.
Доза: 250-300 мг в день (300-350 мг с использованием капсулы для
контролируемого вывода продукта).
Стратегии: Включайте в рацион сухостойных и новотельных коров,
чтобы повысить уровень глюкозы в крови, уменьшить НЭЖК и кетоз,
улучшить конверсию корма (фунтов молока на фунт сухого вещества).
Статус: Рекомендуемый.
Бикарбонат натрия/Сесквикарбонат натрия (буфер)
Действие: Улучшает рН рубца, повышает потребление сухого вещества, стабилизирует ферментацию в рубце при изменении рационов.
Доза: 133-250 г в день.
Стратегии: Давайте после отела, когда повышается потребление корма
и происходит изменение рациона, а также в качестве источника натрия
(электролит). НЕ ДАВАЙТЕ СУХОСТОЙНЫМ КОРОВАМ (отрицательно сказывается на катионно-анионном дифференциале рациона).
Статус:

Рекомендуемый.

МОДИФИКАТОРЫ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
Анионный продукт
Действие: Профилактика метаболического ацидоза и выделения кальция;
паратиреоидный гормон повышает уровень кальция в крови, предотвращая гипокальцемию и/или молочную лихорадку.
Доза: Количество, необходимое для увеличения уровня рН мочи с 6 до 7
(Голштины) или с 5,5 до 6 (Джерси).
Стратегии: Давайте в течение 14 дней до отела (прекратите давать после
отела).
Статус: Рекомендуемый.
Гидроксианалог метионина
Действие: Сводит к минимуму ожирение печени, повышает содержание
жира в молоке и увеличивает надои.
Доза: 30 г.
Стратегии: Давайте в течение переходного периода (3 недели до отела, до
3 недель после отела).
Статус: Экспериментальный.
Защищенный холин
Действие: Выводит липид (жир) из печени, уменьшая риск ожирения печени за счет метил-доноров, которые производят ЛОНП (липопротеины
очень низкой плотности).
Доза: 15 г холина, защищенного в рубце.
Стратегии: Начинайте давать за 2-5 дней до отела и продолжайте давать
после отела, пока не повысится потребление корма и не исчезнут признаки кетоза.
Статус: Рекомендуемый.
Ниацмн
(витамин ВЗ, никотиновая кислота и/или никотинамид)
Действие: Кофермент в энергетических реакциях в клетке улучшает состояние энергии, уменьшает кетоз и стимулирует микробы рубца.
Доза: 6 г ниацина, незащищенного в рубце, до отела и 12 г - после отела,
или 3 грамма ниацина, защищенного в рубце.
Стратегии: Давайте коровам, у которых наблюдается высокий уровень кетоза, и жирным коровам (ОБУ более 3,75). Начинайте давать за 21 день до
отела и продолжайте до тех пор, пока результаты тестов на уровень кетона в
молоке или моче не будут отрицательными (4-6 недель после отела).
Статус: Оценочный.
Органический селен
Действие: Повышает уровень содержания селена в крови, улучшая иммунную функцию, уменьшает количество соматических клеток и препятствует задержке плаценты.
Доза: 3-4 г на корову в день.
Стратегии: Давайте в течение всего периода сухостоя, новотельным коровам и включайте в рационы дойных коров.
Статус: Рекомендуемый.

ИСХОДНОЕ ВЕЩЕСТВО
ГЛЮКОЗЫ
Пропионат кальция
Действие: Источник глюкозы в крови (печень преобразует
пропионат в глюкозу) и быстро
абсорбируемого кальция.
Доза: 120-133 г (при скармливании), 454 г (при вливании).
Стратегии: Давайте глубокостельным коровам, новотельным
коровам (имеет неприятный вкус,
необходимо домешивать в ОСР
или вкусные зерновые смеси).
Статус: Рекомендуемый.
Моненсин
(см. модификаторы рубца)
Пропилен гликоль
Действие: Источник глюкозы
в крови (абсорбируемый через
стенки рубца и преобразовываемый печенью в глюкозу).
Доза: 227-454 г.
Стратегии: Вливайте коровам
за 2-5 дней до отела (предотвращает кетоз) и до тех пор, пока результаты тестов на уровень кетона
в молоке или моче не будут отрицательными. Вливание приведет
к выбросу инсулина (желательно
для уменьшения мобилизации
жира). Делайте вливание два раза
в день, в качестве лечебной стратегии. Можно скармливать промышленные сухие продукты (1 кг,
содержащий 60 % пропилен гликоля), но они не приводят к реакции инсулина.
Статус: Рекомендуемый.

ПРОДУКТЫ, УЛУЧШАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ КОПЫТ
Органический цинк (такой как цинк метионин)
Действие: Улучшает иммунную реакцию, делает копыта
более твердыми, уменьшает количество соматических
клеток.
Доза: 250-300 мг органического цинка на корову в день.
Стратегии: Используйте, когда у коров возникают проблемы с копытами, когда повышается количество соматических клеток у коров, копыта которых содержатся во
влажных условиях, что приводит к размягчению копыт.
Статус: Рекомендуемый.

Биотин
Действие: Сокращает случаи возникновения язв подошвы, препятствует возникновению трещин и других
проблем с копытами, а также повышает надои (на 1-2 кг
на корову в день).
Доза: 20 мг на корову в день.
Стратегии: Постоянно давайте коровам, у которых проблемы с копытами (может пройти 6 месяцев, прежде чем
станут заметны улучшения). Надои молока увеличиваются быстрее (начинайте скармливать за 21 день до отела).
Статус: Рекомендуемый.

'зменения обмена веществ,
которые могут привести к
, кетозу и ожирению печени, были описаны доктором Джимом Дрэкли, изучающим молочное
животноводство, из Университета
штата Иллинойс. Некоторые кормовые добавки и методы управления
могут повлиять на эти изменения.
В следующий раз изменения обмена
веществ могут произойти в переходный период:
1) Когда корова получает «сигнал», что ей не хватает энергии, жир
тела мобилизуется из запасов жира,
повышая уровни НЭЖК, которые
попадают в кровообращение. Если
корове делается инъекция экзогенного инсулина или производится выброс инсулина (например, в результате вливания пропилен гликоля),
тогда мобилизация жира уменьшается. Добавление в корм ниацина тоже
может замедлить выброс НЭЖК из
жировой ткани.
2) По мере увеличения уровней
НЭЖК в крови, молочная железа
может удалять НЭЖК, производящие молочный жир (причина, по
которой содержание жира в молоке
может быть высоким у коров, теряющих вес в начале лактации). Уровень
содержания НЭЖК в крови можно
измерить путем отбора пробы крови

и ее последующего анализа в лаборатории.
3) В печени НЭЖК может использоваться тремя способами:
a) в процессе обмена вещества
НЭЖК могут продуцировать энергию (хороший способ);
b) в результате обмена веществ
НЭЖК могут быть частично преобразованы в кетоновые тела (нежелательный способ). Производится
меньше энергии, что может привести к кетозу, снижению потребления
корма и уменьшению надоев;
c) НЭЖК могут сохраняться в
виде липидов печени, что приведет
к ожирению печени (плохой способ).
Скармливание защищенного холина
может увеличить выведение липидов из печени в виде липопротеинов
очень низкой плотности (ЛОНП) и
использоваться коровой как источник энергии.
Если у коров в переходный период не будет дефицита энергии (благодаря потреблению большего количества сухого вещества, дрожжевых
культур для увеличения потребления корма или за счет производства
большего количества пропионовой
кислоты микробами рубца из монензина), все отрицательные факторы
можно свести к минимуму, улучшая
здоровье коровы и надои молока.

Развитие ожирения печени
Молочная
железа
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ливание коровам воды и питательных веществ - не новая
технология на молочных фермах. Это распространенный способ,
с помощью которого сегодня, как и
много лет назад, сразу после отела
коровам вливают 19 литров теплой
воды, содержащей небольшое количество минералов.
Большое количество воды (19-57
литров) может заполнить или восполнить физическое пространство,
оставшееся после выхода теленка,
околоплодных вод и плаценты (общий вес этого всего составляет 5478 кг) плюс предотвратить обезвоживание коровы. Некоторые коровы могут не потреблять воду перед
отелом и в процессе него. Работники в Миннесоте утверждают, что
количество воды - достаточно важный момент. Если требуется второе
или третье вливание, количество
воды необходимо сократить до 7,519 литров.
Принудительное вливание гарантирует, что коровы получают заранее
установленное сочетание питательных веществ и жидкости, которое
сводит к минимуму нарушение обмена веществ и здоровья в тот момент,
когда корова не может потреблять
необходимое количество воды самостоятельно. По словам работников
молочных ферм из штата Айова, около 10 % коров в США производится
вливание. Могут использоваться два
подхода.
1) При первом подходе используется меньшее количество жидкости
и питательных веществ. Эта система
применялась на протяжении многих
лет. Например, можно вливать 500 мл
пропилен гликоля или тюбик геля
карбонат кальция, в котором содержится 50 грамм кальция - это два
продукта, которые используются на
молочных фермах.
2) Второй подход представляет собой введение большего объема
жидкости, содержащей большее
количество питательных веществ
(0,5-1 кг компонентов или упаковку
рыночного продукта), которые вливаются с помощью ручного насоса
(например, Magrath), электронасоса
или самотечного зонда.
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КАКИМ КОРОВАМ И КОГДА
Делайте вливание как можно
быстрее после отела, чтобы вместе с
водой компенсировать потерю электролитов и питательных веществ.
Применяйте процедуры вливания
второй и третий раз через 12-24 часа,
если коровы вялые и слабые. Существует несколько рекомендаций относительно вливания:
1) делайте вливание коровам,
которые в настоящее время имеют
проблемы с обменом веществ или со
здоровьем (например, гипокальцемия или кетоз);
2) делайте вливание только тем
коровам, у которых были проблемы
в период предыдущей лактации;
3) делайте вливание всем возрастным коровам (третья лактация и
больше);
4) делайте вливание всем коровам (наиболее прямой подход).
Управляющему каждой молочной фермой необходимо определить
свою стратегию и тактику. И хотя
первотелки могут не испытывать
потребности в кальции, им будет
полезно получить источник глюкозы
и электролитов с водой.

ИНГРЕДИЕНТЫ
В ПРОДУКТЕ ВЛИВАНИЯ
•

•

•

Пропионат кальция (250-500
грамм за одну процедуру) предоставляет быстродоступный источник абсорбируемого кальция.
Фракция пропионата абсорбируется и преобразуется в глюкозу
крови, в источник энергии. Этот
продукт устраняет такие проблемы, как гипокальцемия, кетоз и
молочная лихорадка.
Пропилен гликоль (250-500 мл за
одну процедуру) может быть источником глюкозы в крови; устраняет кетоз и повышает потребление сухого вещества.
Дрожжевая культура/дрожжевые продукты (60-250 грамм за
процедуру) могут стимулировать
бактерии, переваривающие клетчатку, снижать уровни содержания молочной кислоты в рубце и
поддерживать нормальную среду
рубца. Этот продукт способству-

ет потреблению большего количества сухого вещества и сводит
к минимуму проблемы отказа от
корма.
Хлорид калия (120 грамм) и хлорид натрия восстанавливают утраченные электролиты и улучшают минеральный баланс крови.
На некоторых молочных фермах
используют смесь электролитов
для телят, которую можно купить
на рынке.
Сульфат магния (120 грамм) является источником магния,уровень
содержания которого в крови
может быть низким после отела.
Добавление магния направлено
на повышение его уровня, чтобы
избежать молочной лихорадки.
Магний всасывается в кровь, а
не накапливается в костях или
тканях.
Фосфат натрия (45 грамм) является источником натрия и фосфора (если ваш ветеринар поставил диагноз - низкий уровень
фосфора в крови).

•

•

•

Органические
микроэлементы
(дозы рекомендуются вашим
поставщиком) могут повысить
уровень содержания минералов
в крови и тканях, улучшая таким
образом иммунную функцию.
Микробы, скармливаемые напрямую (МСН), или пробиотики
могут стимулировать ферментацию в рубце и увеличить потребление сухого вещества. Появляются новые коммерческие
продукты с солидными результатами практического применения.
Люцерновая мука (250-500 грамм)
является источником белков и углеводов, ферментируемых в рубце. Поскольку этот ингредиент
корма не растворяется в воде,
давая корове возможность потреблять источник грубого корма
(относительная ценность корма
выше 170) в виде длинных частиц,
для поддержания и накопления
выстела грубого корма в рубце
может быть использован альтер-

•

•

•

нативный подход. Согласно результатам практического использования, муку из листьев люцерны тяжело добавлять в жидкий
раствор и неудобно использовать
насос для ее введения.
Бикарбонат натрия (150 грамм за
процедуру) представляет собой
источник натрия (электролиты) и
поддерживает уровень рН в рубце, необходимый для оптимального переваривания и потребления сухого вещества.
Защищенный холин (15 грамм
в день) может служить донором
метила, улучшает мобилизацию
жира и уменьшает риск появления синдрома ожирения печени.
Можно вливать жидкость из рубца фистулированной коровы,
телки или бычка (0,5 л за одну
процедуру). Результаты практических исследований показывают, что коровы, отказывающиеся
от корма, быстро реагируют на
вливание жидкости из рубца других коров.

Глава 2 2 .

К

Содержание коров
в переходный период

молочным коровам нужен индивидуальный подход, хоть
они и содержатся в группах.
Очень важно предоставить соответствующие условия содержания
сухостойным коровам и коровам до,
в процессе и после отела.
Обустройство секции для новотельных коров на некоторых молочных фермах осуществляется довольно легко. Все, что необходимо
сделать, - это установить ворота в
имеющемся загоне, чтобы образовалась отдельная секция. Но тогда будут стеснены другие дойные коровы,
а это нежелательно. На некоторых
молочных фермах может потребоваться строительство новых сооружений, чтобы разместить секцию
для новотельных коров.
Можно соорудить открытые выгульные площадки, которые будут
стоить S300 на корову, но это не подходит для новотельных коров, поскольку им нужна хорошая защита
от воздействия факторов окружающей среды. Еще один вариант - стойла для беспривязного содержания.
Они могут обойтись в $2000 на корову. Возможно, оптимальным вариантом является открытый загон с защитой от дождя, солнца и ветра. Однако
повысятся затраты на подстилку и
рабочую силу, поскольку необходимо поддерживать гигиену этих мест
содержания. Планируйте примерно
7 м2 зоны отдыха с подстилкой на
одну корову. Как было сказано ранее,
необходимо отводить на 15 % больше
места, чем может занять то количество коров, которое будет содержаться
в этой секции.
Секции, в которых будут содержаться эти коровы, должны:
• быть чистыми, сухими и комфортными;
• обеспечивать возможность эффективного наблюдения;
• предусматривать
индивидуальную работу с животными;
• предоставлять
максимальную
эффективность группового содержания;
• позволять вам менять размер и
количество групп;
• вписываться в системы кормления, удаления навоза и подстил-

ки, которые уже применяются
при содержании дойных коров.

СОДЕРЖАНИЕ КОРОВ ПЕРЕД
ОТЕЛОМ
Корове, у которой через день-два
должен быть отел, требуется чистая,
не перенаселенная секция с достаточным количеством подстилки,размер
секции - 13,5 м2. Кроме того, что секции для сухостойных коров должны
быть удобными, необходимо также,
чтобы они хорошо просматривались для наблюдения за коровами в
течение дня. Корова может отелиться в этой секции и оставаться в ней,
пока не будет готова присоединиться к дойному стаду. Так вам проще
будет уделить ей особое внимание
(см. стр. 12-13 и идеи относительно
изоляции коров).
Вам также следует иметь место
для отделения коров, которые не могут сразу же после отела отправиться
в соответствующую секцию. Необходимо, чтобы в секции для коров
после отела у животного было достаточно свободного пространства, был
обеспечен хороший обзор этой зоны.
Корова должна иметь свободный доступ к корму и воде, хорошее покрытие пола (либо земляной пол, либо
глубокая подстилка), свободный доступ к секции выполнения необходимых процедур и месту фиксации.
Также необходимо предусмотреть
возможность для разделения секции
перегородками.

ФИКСАЦИЯ
И ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОЦЕДУР
Необходимо иметь самозакрывающиеся станки вдоль кормового стола или специально отведенные места
с фиксаторами головы, которые позволяют безопасно и эффективно осмотреть корову и выполнить необходимые процедуры. Если используется отдельная секция для фиксации и
выполнения необходимых процедур,
с помощью ворот и аллей обеспечьте
коровам из других секций свободный доступ к этой секции.
В таких коровниках необходима
отличная вентиляция. Для этого

можно использовать шторы вдоль
боковых стен и в торцах коровника,
а также возвести крыши для обеспечения тени и защиты в загонах от попадания снега и дождя в зону отдыха и на кормовой стол. Для лучшего
наблюдения и контроля потребления
корма должно быть достаточно места для того, чтобы одновременно ели
все коровы.
Во всех коровниках, за исключением тех, где находятся секции для
отела, рекомендуется иметь на кормовом столе фиксаторы головы, а
также должно быть достаточно места для проезда кормораздатчика. Так
будет легче доставлять корм. Удаление навоза и смену подстилки можно
легко осуществлять с помощью техники, используемой на ферме.
Обеспечьте свободный подъезд
транспортного средства ветеринара.
Имейте в наличии много доступной
воды. Сделайте подвод электричества
для обеспечения достаточного освещения, постоянного и переносного.
Во всех коровниках необходимо иметь
хорошее освещение, чтобы в любое
время суток производить наблюдение
за коровами и оказывать помощь при
отеле (если необходимо).
Обеспечьте наличие аллей и ворот в каждом коровнике и между
ними, чтобы любой работник мог
безопасно и удобно обгонять животных и фиксировать их для выполнения разных процедур.

ВЛИЯНИЕ
ФОТОПЕРИОДА
НА С У Х О С Т О Й Н Ы Х
КОРОВ
Ученые из штата Иллинойс утверждают, что коровы, которые
16 часов находились в темноте
и 8 часов на свету в течение последних трех недель перед отелом
(период позднего сухостоя), потребляли в сутки на 1 кг сухого
вещества больше и производили
на 2 кг молока больше после отела,
что продолжилось и в период лактации. При более долгих периодах темноты (больше 16 часов)
не было зафиксировано никаких
улучшений.
Управляющие молочными фермами могут ожидать подобных
улучшений, если сухостойные
коровы будут 16 часов в сутки
находиться в темноте, а 8 часов на свету, и так в течение всех
60 дней периода сухостоя. Более
короткий период света также
улучшает здоровье коров (сокращается количество случаев мастита и задержки плаценты). Эти
наблюдения подтверждают то, что
коровы, которые телятся зимой,
дают больше молока, поскольку
в это время года они более длительное время находятся в темноте.

К

ак показали эксперименты,
проведенные за последние
годы, общий уровень надоев
молока за лактацию повышается за
счет увеличения вдвое количества
доек новотельных коров в течение
первых трех недель лактации. Примерами этой практики будет увеличение количества доек в сутки с 2 до
4 и с 3 до 6. После первых трех недель
на оставшееся время лактации коровы переводятся на двухразовое и
трехразовое доение. Этот подход не
требует больших затрат груда, поскольку новотельные коровы доятся первыми или последними при
каждой дойке. Таким образом, доильный зал не используется чаще.
Временной интервал между дойками
при «дополнительной дойке» не обязательно должен быть одинаковым
(например, 6 утра, в 9 утра дополнительная дойка, 6 вечера и в 9 вечера
дополнительная дойка в стаде с двумя дойками).
Как и в большинстве исследований, здесь также бывают колебания
в результатах; управление является
критически важным фактором успеха. Необходимо учитывать следующие моменты.
• Надои молока увеличиваются на
4 - 8 % и очень медленно снижаются при переходе обратно на 2-, 3разовое доение. Можно получить
дополнительные 900 кг молока за
лактацию.
• На время, в течение которого
коров доят чаще, необходимо
повысить потребление корма (12,5 кг СВ). Увеличение потребления корма было временным (после прекращения дополнительного доения потребление корма
снизилось обратно до контроль-
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ных уровней). Эта реакция может
быть обусловлена меньшим стимулированием потребления корма после прекращения использования дополнительных доек.
• За счет более частого доения может уменьшиться количество соматических клеток. Однако если
система доения не функционирует должным образом, может происходить больше повреждений
краев сосков и чаще возникать
раздражение, что приведет к увеличению количества соматических клеток.
• Коровы должны возвращаться
к качественному корму и в комфортные стойла, чтобы свести
к минимуму стресс.
• Если доильный зал расположен
далеко от секции новотельных
коров, показатели надоев могут
быть меньшими из-за дополнительного времени, потраченного
на перемещение, расхода энергии
и стресса.
• Место на кормовом столе должно
быть оптимальным для увеличения потребления корма.
Чтобы определить возможный
размер вашей прибыли, вы должны
знать цену на молоко и подсчитать
свои затраты на ТМЦ, корм и рабочую силу. Основываясь на данных из
Иллинойса, стадо на 100 голов может
принести дополнительно от $7100
(система 2/4) до $10 300 (3/6) чистого дохода в год; стадо на 600 голов
может принести дополнительно от
$51 000 (система 2/4) до $86 000 (3/6)
чистой прибыли в год. Самое главное, вы должны знать, как измерить,
насколько увеличилась ваша прибыль в результате изменения частоты доения.

