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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ЧЭЛ (NEL) – чистая энергия лактации 

МДж – мега-джоуль 

СВ – сухое вещество 

АДС – автоматическая доильная станция 

ГСЖК – гормон сыворотки жеребой кобылы 

СЖК – сыворотка жеребых кобыл 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 

ЛГ – лютенизирующий гормон 

ГнРГ - гонадотропин-релизинг гормон, 

чХГ – человеческий хорионический гонадотропин 

ХГ - хорионический гонадотропин 

ч - час 

ИЕ – интернациональная единица 

МЕ – международная единица 

CIDR – внутривагинальный прогестагенный препарат  

КРС – крупный рогатый скот 

млн. – миллион 

n - количество измерений (наблюдений, повторностей, голов  и т.д.) 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

мл – миллилитр 

мкг – микрограмм 

гол. – голов. 

мг - миллиграмм 

ПГ - простагландин 

И.О. – искусственное осеменение 

PGF2α – простагландин Ф 2 альфа 
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Введение 

 

Актуальность исследований. В Республике Казахстан проводится 

целенаправленная работа по распространению высокопродуктивных 

импортных пород молочного скота в различные природно-климатические 

зоны. Импортированный из дальнего зарубежья скот, как правило, завозят в 

районы со сходным климатом. Однако, это не всегда возможно в условиях 

резкоконтинентального климата Казахстана. 

Зачастую адаптация животных к новым природно-климатическим 

зонам проявляется торможением их роста и развития, а также падением 

продуктивных качеств и воспроизводительных способностей. 

Адаптация и акклиматизация пород в определенной степени усиливает 

стойкость и выносливость животных против негативных внешних условий 

среды, однако, успех разведения и получение высоких продуктивных качеств 

не всегда возможны в первые месяцы пребывания животных в новых 

условиях разведения. 

Приспособляемость к новым природно-климатическим условиям с 

физиологической точки зрения выражается в степени реакции организма на 

амплитуду колебаний температур, чрезмерную физическую нагрузку, 

солнечную инсоляцию и т.д. [1, 2]. При этом наибольшее значение 

приобретают искусственные условия – кормление и содержание. 

Реакция адаптации складывается под влиянием двух систем: системы, 

мобилизующей энергоресурсы животного организма на обеспечение 

адаптивного поведения в ущерб иммунной защите; системы, 

ограничивающей глубину стресс - реакции и уровня самоповреждения. 

Баланс этих систем, в свою очередь, определяется, с одной стороны, 

модальностью и силой стресса, и, с другой стороны, индивидуальной 

эмоциональной и поведенческой устойчивостью конкретного животного [3 - 

4]. 

Адаптивная способность импортная скота, как и племенная ценность, 

выражается среднегодовым, а также пожизненным надоем молока базовой 

жирности и выходом телят. Поэтому для максимального проявления 

генетического потенциала продуктивности импортного молочного скота 

определенные мероприятия по оптимизации условии содержания, кормления 

и воспроизводства с учетом природно – климатических и кормовых ресурсов 

Алматинской области. 

Поэтому практический и теоретический интерес представляет 

разработки по повышению адаптационной способности импортного 

молочного скота в условиях Алматинской области. 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Технология содержания и кормления КРС 

 

1.1 Технология содержания и кормления сухостойных коров и 

нетелей в переходный период 
 

Период сухостоя является основным залогом здоровья, 

воспроизводства и продуктивности в период следующей лактации. 

Правильная программа содержания и кормления может привести к 

увеличению надоев до 10% и минимизировать процент отхода не только 

коров, но и приплода. Наиболее часто встречаемые метаболические 

нарушения высокопродуктивных коров в молочно-товарных фермах с 

импортированным скотом являются послеродовой парез, гипокальцемия, 

синдром жирной печени и кетоз. В течение многих лет традиционно 

считалось, что продолжительность сухостойного периода должна составлять 

не менее 60 дней. Но на современном этапе продолжительность 

сухостойного периода составляет 45 дней, с разбивкой на две фазы, ранней и 

поздней, так называемой транзитной. Период позднего (транзитного) 

сухостоя охватывает 3 недели (21 дн.) и главная задача этого периода - 

подготовка коровы к лактации, управление работы рубца и предотвращение 

метаболических расстройств.  

Оптимальным вариантом для содержания сухостойных коров и нетелей 

является открытые загоны с защитой от дождя (навес). В зимнее время 

обязательным является наличие глубокой подстилки из соломы, при этом 

расчет берется 7 м
2 

на голову. В условиях молочно-товарной фермы ТОО 

«Байсерке Агро» имеется две площадки общей площадью 8 тыс. м
2 

и 

нагрузка на одну голову составляет не менее 20 м
2
, что является 

оптимальным. Для обеспечения комфортного отдыха животных, необходима 

площадь не менее 12 м
2 

на одну голову, а количество соломы 6-8 кг в сутки 

на голову. Групповое содержание животных обеспечивает большой простор 

и покой и самое главное это чистый воздух и естественное солнечное 

освещение, а свободное передвижение (моцион) во многом упрощает процесс 

отела и служит профилактикой от неправильного внутриутробного 

расположения плода. 

Коров перед отелом за 5-7 дней необходимо переводить в родильный 

блок и содержать в группах по 6-8 голов и проведение отелов по группам. 

Так же отелы можно принимать в индивидуальных отельных боксах (табл. 1). 

 

Таблица – 1. Размеры индивидуальных боксов для нетелей и коров 

 

Живая масса, кг Ширина бокса, м Длина бокса, м 

Нетели 410-500 кг 1-1,1 1,9-2,1 

Нетели 500-600 кг 1,1-1,2 2,1-2,3 

Коровы 600-700 кг 1,2-1,3 2,2-2,4 
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В секции для коров после отела было достаточно свободного 

пространства (13,5 м
2
) и свободный доступ к корму и воды.  

 

1.1.1 Сухостойные коровы раннего периода 

 

Перевод дойных коров в сухостойный является одним из важных 

моментов будущей продуктивности и состоит из двух основных этапов: это 

изменение рациона кормления и снижение продуктивности до необходимой 

(10-15 литров в сутки). Данный этап обычно занимает срок до 1 недели, при 

продуктивности коров более 20 литров в сутки перед переводом в сухостой. 

Для того, чтобы понизить продуктивность наиболее эффективным является 

исключение из рациона концентрированных кормов и изменение 

компонентов фуража. Наиболее рациональным является включение в рацион 

сена с низким показателем содержания энергии и протеина или солому 

(пшеничная, ячменная). Для молочно-товарной фермы ТОО «Байсерке Агро» 

наиболее рациональным является скармливание сеном суданки вволю и 

доение через 5 дней или доить с интервалом в 2-3 дня, после которого 

использовать препараты для одномоментного запуска, но нужно иметь ввиду, 

что при последнем доении количества молока не должно превышать более 10 

литров. При более высоком надое необходимо продолжать процесс запуска 

до снижения продуктивности.  Использование специальных препаратов 

одномоментного запуска является эффективной профилактикой от мастита в 

сухостойный период, так как противомикробные вещества препарата имеет 

пролонгированное свойство с длительностью более 20 суток и при этом 

создается кератиновая пробка в сосковом канале (консервация вымени).  

Использование в кормлении сухостойных коров отходов рациона 

дойных коров в молочно-товарной ферме ТОО «Байсерке Агро» привело к 

слишком высокой их кондиции (ожирению), что впоследствии явилось 

причиной ожирения печени (повышенная мобилизация жиров) на фоне 

отрицательного энергетического баланса в после отельный период. Данная 

патология характеризуется отсутствием аппетита, резким снижением 

молочной продуктивности, постепенным истощением и снижением 

сопротивляемости организма вплоть до падежа или вынужденного забоя. Все 

эти факторы явились причиной выбраковки определенного количества 

поголовья в первые 2-4 недели после отела и снижения молочной 

продуктивности в последующем, в том числе и к возникновению проблем с 

воспроизводством, среди которых массовым явилось наличие 

фолликулярных кист яичников, являющийся последствием перекорма 

зерновых кормов. Повышенное содержание протеина в купе с низким 

содержанием сырой клетчатки в корме и малом содержании энергии в 

значительной мере ограничивала надои и привело к широкому 

распространению проблем с копытами – ламиниту. Высокая кондиция 

(упитанность) новотельных коров и использование в большом количестве 

жирового депо собственного организма на образование молочной продукции 
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и соответственно низкой поедаемости кормов привело к критическому 

снижению потребления коровами сухих веществ, что в свою очередь привел 

к массовому нарушению функции работы рубца у коров на пике лактации.  

Во избежание заболеваний и метаболических расстройств суточные 

привесы при рационе для сухостойных коров не должны превышать 0,45 кг 

или увеличение балла упитанности не более чем в 3,5. При этом потребление 

сухого вещества рациона должна составлять от 2 до 2,5% (от 10 до 14 кг СВ) 

от живой массы коровы или средней массы группы. Важным моментом при 

составлении рационов является возмещение затрат энергии для роста плода, 

так как при низкой энергоемкости рациона кормления есть высокий риск 

развития «синдрома ожирения печени», когда на рост плода в большом 

количестве используются собственные жировые запасы.  

Содержание концентратов в рационе кормления обычно варьирует в 

переделах от 1 до 3 кг в зависимости от компонентов монокорма. В условиях 

молочно-товарной фермы ТОО «Байсерке Агро» рационально использование 

в кормлении из концентратов ячмень, из структурных кормов солома 

пшеничная или ячменная и кукурузный силос, а также добавление премикса 

для сухостойных коров с повышенным содержанием никотиновой кислоты, 

фосфора и магния (табл. 2). Никотиновая кислота в рационе снижает 

мобилизацию жира из печени и сокращает выработку кетоновых тел, а 

фосфор и магний профилактика от гипомагнемии (уровень магния ниже 1,4 

мг/дл.) и гипофосфатемии (уровень фосфора ниже 2,5 мг/дл.) 

 

Таблица – 2. Рацион кормления сухостойных коров и нетелей раннего 

периода (235-260 дни стельности) 

 

Компоненты рациона Вес на 1 гол., кг Вес в СВ, кг 

Солома пшеничная (83-86% СВ) 4,5 3,8 

Кукурузный силос (25-27% СВ)  20 5,2 

Ячмень дробленый (85-86% СВ) 2,5 2,1 

Премикс для сухостойных коров 0,150  

Итого   11 

 

1.1.2 Сухостойные коровы позднего (транзитного) периода 

 

Период позднего сухостоя или так называемый «транзитный период» 

охватывает 20 дней перед отелом. Задача данного периода подготовка коров 

к лактации и предотвращение метаболических расстройств. В данной группе 

обычно находится 40-45% сухостойных коров. И главным отличием позднего 

сухостоя от раннего является наличие большего количества 

концентрированных кормов и по структуре он близок к рациону для дойных 

коров. Приближение структуры рациона к дойному, является постепенное 
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изменение микрофлоры рубца, для ферментирования рубца корма с высоким 

содержанием энергии без понижения количества сухого вещества рациона. 

Также транзитный рацион является профилактикой от ожирения печени, так 

как в этот период идет интенсивный рост плода, и энергия в рационе для 

раннего сухостоя может не хватить и на его рост будет использоваться 

энергия из жирового депо коровы.  

Суть транзитного рациона состоит из повышения концентратной части 

корма до 3,5 кг и увеличение протеина до 14%, желательно использование 

защищенного (транзитного) протеина (табл. 3). В данном периоде так же 

важно соблюдать катионно-анионный баланс. 

 

Таблица – 3. Рацион кормления сухостойных коров и нетелей позднего 

(транзитного) периода (260-280 дни стельности) 

 

Компоненты рациона Вес на 1 гол., кг Вес в СВ, кг 

Солома пшеничная (83-86% СВ) 2,5 2,1 

Кукурузный силос (25-27% СВ)  15 3,9 

Сенаж люцерновый (40% СВ) 5 2 

Концентраты (86-88% СВ) 3,5 3 

Премикс для сухостойных коров 0,150  

Итого   11 

 

1.1.3 Расчет катионно-анионного баланса рациона сухостойных 

коров 

 

При составлении рационов особо важным является соблюдение 

катионно-анионного баланса (дифференциал), как профилактика от 

«молочной лихорадки», гипокальцемии и послеродового пареза, в 

особенности у коров старше 2-го отела. Ионы для подсчета катионно-

анионного баланса рациона: калий и натрий имеющий сильный 

положительный заряд (катионы) и хлор, сера и фосфор сильный 

отрицательный заряд (анионы), создающий кислотную среду в организме. В 

связи с чем в рационе должны преобладать хлор и сера, являющихся 

окислителями и ограничивающий катионы. Ионы калия создают щелочную 

среду тем самым нарушая обмен кальция из костей и крови. Кукурузный 

силос (2,23 гр./кг, натрий 0,28 гр./кг) и солома в особенности ржаная (калий 

0,8 гр./кг, натрий 0,1 гр./кг) являются кормами с самым низким содержанием 

калия и натрия и соответственно являются основными кормами коров в 

период сухостоя. Сравнительно в люцерновом сене содержания калия 

составляет 15,6 гр./кг и натрия 1,5 гр./кг, суданки калия 23,5 гр./кг, натрия 1,2 

гр./кг и в сенаже из люцерны калия11,9 гр./кг и натрия 0,9 гр./кг 

соответственно.  



10 
 

Расчет осуществляется путем определения суммы натрия плюс калия 

минус сумма хлора и серы, которые скармливаются коровам на основе 

химического анализа компонентов рациона. В связи с чем обязательным 

является определение в кормах этих элементов. Далее процент каждого 

элемента необходимо перевести в эквиваленты на 1 кг корма используя 

молекулярный вес элемента и его валентность.  

1 этап. Определение процентного соотношения каждого из элементов в 

сухом веществе рациона.  

2 этап. Перевод процентного соотношения в эквиваленты путем 

умножения в коэффициенты. 

3 этап. Расчет катионно-анионного баланса по формуле: (эквивалент 

Na+эквивалент K) – (эквивалент Cl +эквивалент S).  

Рекомендуемый катионно-анионный баланс рациона для поддержания 

уровня кальция в крови  составляет от -50 до -150 милли-эквивалент в кг 

(табл. 4).  

 

Таблица – 4. Коэффициенты перевода из процента в эквиваленты/кг 

 

Элемент Коэффициент  

Натрий (Na)  434 

Калий (K) 256 

Хлор (Cl) 282 

Сера (S) 624 

 

1.2 Технология содержания и кормления коров в период лактации 

по фазам продуктивности 

 

Составление сбалансированного рациона с учетом физиологического 

состояния, как фаза лактации и фактической продуктивности с учетом 

продуктивного потенциала является основным условием максимальной 

реализации генетического потенциала коров и залогом сохранения их 

здоровья. При этом важным условием является детализированное 

нормирование рациона с использованием однотипного смешанного 

полнорационного монокорма путем смешивания грубых, сочных и 

концентрированных кормов с добавлением витаминно-минеральных добавок 

в течение всего календарного года. Использование данного метода 

кормления исключает возможность выборочного потребления животными 

некоторых кормов, в особенности концентрированных, т.е. коровы съедают 

одинаковую рассчитанную корм смесь в зависимости от физиологического 

состояния и продуктивности. При этом обязательным является формирование 

дойного поголовья по группам в зависимости от продуктивности с разностью 

не более 3-5-ти литров и соответственно составления отдельных 

детализированных рационов, во избежание перекорма или нехватки энергии и 

протеина у отдельных коров, которая к тому же обеспечивает рациональное 
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использование кормовых ресурсов и значительно снижает себестоимость 

производимой молочной продукции.    

При составлении рационов в главную очередь необходимо определение 

продуктивного потенциала, т.е. ожидаемый надой с коровы в зависимости от 

фазы лактации и исходя от этого делается расчет на каждую единицу (литр 

или кг) молока по параметрам энергии и протеина и дополнительно 

рассчитывается питательные вещества на поддержание самого организма в 

зависимости от породной принадлежности и живой массы. При этом есть 

некоторые параметры, которые обязательно необходимо учитывать, как 

соотношение сухих веществ (СВ) структурных (грубые и сочные корма) и 

концентрированных кормов, расход зерновых кормов на каждый литр 

молока, наличие определенного процента клетчатки в СВ рациона и 

качественного сена и пр. Соблюдение этих параметров позволит получить 

высокие надои с высоким процентом жира без потери резистентных свойств 

организма коров, и при этом немаловажным аспектом является создание 

соответствующих условий для микрофлоры рубца, т.е. в случаях изменения 

кормового рациона переход должен быть максимально плавным и 

осуществляться на протяжении не менее чем 10 дней.  

Недочеты в кормлении, а именно несбалансированный рацион 

кормления в отрицательную сторону, когда общая питательность рациона 

обеспечивает в послеотельный период (до 120 дней) получение не более 20-

25 литров в сутки на голову (с содержанием жира более 4%) при потенциале 

коров более 30 литров часто приводит к отрицательному энергетическому 

балансу. В частых случаях отрицательный энергетический баланс 

развивается из-за нехватки энергии на продукцию на фоне низкой 

энергоемкости корма, когда генетический потенциал коров рассчитан на 

производство не менее 35-40 литров молока, а потребление по рациону 

компенсирует только производство 20-25 литров молока при фактическом 

надое в 30 литров, т.е. оставшиеся 5-10 литров компенсируется за счет 

жирового депо. Наиболее опасным периодом при этом является 2-4 неделя 

после отела, перед пиком молочной продуктивности, на фоне низкой 

поедаемости кормов новотельными коровами, которая является естественной 

физиологической нормой. Все эти факторы обычно приводят к потере веса 

(более 1 кг в сутки), снижению молочной продуктивности, истощению 

организма, инертности в жевании жвачки, и в конечном итоге на поздних 

стадиях болезни переход коров в коматозное состояние, когда животное 

приходится вынужденно забить. Но, так, же нужно будет иметь ввиду, что 

новотельная корова в любом случае частично использует на образование 

продукции энергию тела, но он должен быть контролируемым и потеря в 

живой массе должна быть в пределах 0,5-0,7 кг в сутки, что так, же зависит 

от получаемых надоев. 

Последствием отрицательного энергетического баланса является 

повышенная мобилизация жиров, когда жировое депо организма в большом 

количестве используется на образование продукции. При этом причина 
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может крыться не только в низкой энергоемкости корма, но и иногда 

отсутствием аппетита при какой-либо болезни (интоксикация или поражение 

других органов, тяжелый отел), низкой поедаемости вследствие 

некачественной кормовой смеси или слишком высокой кондиции перед 

отелом, которая в основном наблюдается у нетелей, в связи, с чем 

наибольший отход (вынужденный забой) происходит среди первотелок. 

Высокая упитанность (более 3,5 балла) так же является причиной получения 

нежизнеспособного приплода, где количество мертворождённых достигает 

более 10% и наиболее часто наблюдается так же среди первотелок. Поэтому 

необходим более серьезный подход при составлении рационов кормления 

для сухостойных коров, в особенности для завозных нетелей из стран Европы 

и Америки, с точным расчетом питательных веществ в соответствии с 

принятыми нормами.  

По опыту завоза импортированного скота в молочно-товарные 

комплексы в различные регионы нашей страны в особенности голштинской 

породы наиболее частый отход в первый год эксплуатации наблюдается в 

основном среди самых высокопродуктивных коров, с потенциалом 

продуктивности более 9000 кг, то есть происходит потеря наиболее ценного 

генетического материала. Это объясняется тем, что на пике молочной 

продуктивности среднесуточные надои у данных коров, могут достигать  45-

50 литров и более, и при негативном энергетическом балансе происходит 

истощение (болезнь мобилизации жиров) организма и в результате 

выбраковка и вынужденный забой. Процент выбраковки животных по 

данной причине из стада в первый год обычно достигает 20 и более 

процентов и в основном специалистами объясняется акклиматизацией к 

новым условиям содержания, хотя до начала массовых отелов (от 3-х до 6-ти 

месяцев, с учетом стельности завозных нетелей от 3-х до 6-ти месяцев) отход 

(падеж) завозных нетелей практически равны нулю и проблемы начинаются 

только на 2-4 неделе после отела, т.е. перед пиком молочной 

продуктивности. И после 4-6 месяцев лактации проблемы со здоровьем 

частично исчезают ввиду того, что проходит пик молочной продуктивности, 

соответственно тем самым отпадает проблема с отрицательным 

энергетическим балансом корма, и нет необходимости содержания энергии в 

корме в большом количестве, так как самые высокопродуктивные коровы 

уже выбракованы из стада.  

По данным исследовании, при формировании продуктивных качеств 

животных сравнительно на долю кормления приходится в среднем 59 %, 

селекции - 24 %, условий содержания и технологии - 17 %, следовательно, 

уровень продуктивности, прежде всего, определяется полноценностью 

кормления. Низкое качество основных кормов приводит к большому 

перерасходу концентратов при кормлении молочного скота, в особенности 

дойных коров. Исследованиями установлено, что для получения в среднем 

30-32 литров молока с содержанием жира в 3,5 % расход концентрированных 

кормов при низком, среднем и высоком качестве объемистых кормов 
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составляет 14 кг, 9,9 кг и 7,6 кг соответственно, то есть по мере ухудшения 

качества объемистых кормов расход концентратов на получение 1 кг 

продукции составляет 0,45 кг при низком, 0,32 при среднем и 0,25 при 

высоком качестве соответственно. Низкое качество основных кормов 

приводит к балансированию рациона путем повышения зерновых кормов, 

что вызывает дополнительный риск заболевания ацидозом рубца, 

конечностей, к проблемам воспроизводства, и конечно же к перерасходу 

концентрированных кормов, которая является наиболее дорогостоящей из 

всех составляющих рациона. 

Ввиду этого при составлении рационов для дойного поголовья 

целесообразно достоверное определение величины энергетической 

питательности корма в рационе и соответственно определение чистой или 

нетто энергии лактации в 1 кг сухого вещества корма в рационе. Определив 

данный показатель, возможно более объективно охарактеризовать 

переваримость, поедаемость и в конечном итоге его продуктивное действие. 

Поскольку чистая энергия лактации (ЧЭЛ) связана с молочной 

продуктивностью, и зная содержание ЧЭЛ в корме и долю этого корма в 

рационе, можно рассчитать, сколько молока будет получено при его 

скармливании. Естественно, важно накладывать эти данные на конкретный 

рацион, живой вес коров и планируемую продуктивность дойного стада или 

группы, при этом особо важную роль играет группировка по 

продуктивности, в том числе и по фазам лактации.  

При составлении рационов кормления в зависимости от 

продуктивности дойных коров следует придерживаться следующих 

параметров – содержание сена в суточном рационе в районе 0,8-1 % от 

живого веса коров, общая масса кормов желательно не более 50 кг, сухого 

вещества в среднем 18-21 кг, соотношение сухих веществ 

концентрированных к основным кормам не более  55-60 %, и количество 

концентрированного корма на каждый литр молока в среднем по 0,35-0,4 кг, 

в зависимости от структуры рациона, т.е. содержание высокобелковых и 

энергоемких концентрированных кормов и качества объемистых кормов. 

Балансирование и восполнение витаминов, а также макро- и микроэлементов 

в рационе наиболее рационально путем добавления витаминно-минеральных 

добавок (премиксов) для дойных коров в зависимости от уровня 

продуктивности от 0,1 до 0,2 кг и от концентрации действующих веществ 

или использование специальных витаминно-минеральных лизунцов для 

дойных коров.  

Так же следует отметить, что наиболее важный аспект рационального 

использования кормовых ресурсов и сохранения здоровья коров 

основывается на перегруппировке коров по фазам лактации и фактической 

средней продуктивности за последние 7-10 суток. Группировка дойных коров 

основано на ежесуточном контроле продуктивности, при этом перевод коров 

осуществляется через каждые 7-10 дней по показателям надоя последних 3-4 

суток. Так в высокопродуктивную группу отбираются животные в основном 
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с группы новотельных со среднесуточным удоем более 32 литров, т.е. из 

группы новотельных коров до пика молочной продуктивности. При этом 

животные со спадом продуктивности переводятся в группу с более низким 

надоем соответственно, в зависимости от среднесуточных надоев за 

последние 3-4 сутки. Формирование групп по продуктивности и 

перегруппировка коров позволяет избежать ожирения, ацидоза, кетоза и 

соответственно более рентабельно использовать кормовые ресурсы. Так же 

немаловажную роль играет кратность раздачи кормов, так по результатам 

собственных исследовании, при переводе с трехкратной (после каждой 

дойки, с интервалом в 8 часов) на двукратную раздачу (утром и вечером с 

интервалом в 12 часов) среднесуточные удои коров понижались до 1,5 до 2-х 

литров, при этом содержание жира валового суточного надоя стада 

снижалась в среднем на 0,2-0,3% с повышением белка на 0,2%, при этом 

коэффициент соотношения показателей жира и белка в молоке составляло 

менее 1,2, а это риск ацидоза рубца. Данное обстоятельство связано, во-

первых, с большим количеством разовой дачи (поедаемости) 

концентрированных кормов, а это более 6 кг и во-вторых снижением 

поедаемости объемистых кормов за счет потери влажности и соответственно 

вкусовых качеств кормов, так как потребление несвежего и сухого корма 

значительно ниже.  

В большинстве молочно-товарных хозяйствах с низкой молочной 

продуктивностью коров основным недочетом кормления все-таки является 

нехватка энергии в рационе, основанной не только на низком качестве 

кормов, но и элементарной недодачи концентрированных кормов. Снижая 

таким образом затраты на корма руководители и управляющие среднего и 

высшего звена молочно-товарных комплексов собственноручно снижают 

рентабельность ферм, так как общеизвестно, что чем выше молочная 

продуктивность, тем меньше себестоимость молока и соответственно выше 

оплата корма продукцией. Таким путем они не только снижает выход 

продукции, но и в большинстве случаев приводят в первую очередь к потере 

наиболее высокоудойных коров на первой фазе лактации по причине 

отрицательного энергетического баланса или так называемого кетоза 

пищеварительной системы. Кетоз вызываемая отрицательным 

энергетическим балансом рациона или элементарным дефицитом энергии в 

корме образуется на фоне интенсивного использования жировых запасов 

(резерва) организма, когда свободные жирные кислоты поступая в большом 

количестве в печень для преобразования их в летучие жирные кислоты не 

справляется с ними и происходит накопление их в печени и соответственно 

происходит жировая дистрофия печени и накопление кетоновых тел в крови, 

и моче. Данная болезнь особо актуальна для коров первого отела, когда 

наряду с пониженным аппетитом (потребление кормов в небольшом объеме 

после отела) происходит быстрое увеличение среднесуточных надоев, при 

этом еще и требуется дополнительная энергия для увеличения живой массы. 

Отрицательный энергетический баланс корма обычно приводит к массовому 
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падежу новотельного скота, что наглядно можно наблюдать при массовом 

завозе скота молочного направления из-за рубежа, в особенности голштино-

фризской и голштинской породы на фоне туровых отелов, когда происходит 

до 100-150 отелов в месяц. 

 

1.2.1. Расчет рациона кормления дойного поголовья по основным 

зоотехническим параметрам  

 

При проведении расчетов и составлении рациона для дойных коров 

используются различные методы, как объем обменной энергии в 1 кг сухого 

вещества или чистой энергии лактации (ЧЭЛ), расчет обменной энергии или 

чистой энергии лактации на каждый кг или литр получаемой (ожидаемой) 

продукции,  расчет переваримого протеина на каждый кг (литр) продукции, 

при этом кроме подсчета энергии на 1 кг сухого вещества во всех других 

методах обязательно предусматривается затраты энергии или протеина  на 

поддержание самого организма в зависимости от живой массы. Так, к 

примеру, на образование 1 кг молока с содержанием жира 4% по норме 

необходимо 3,3 МДж ЧЭЛ (3,1МДж ЧЭЛ с содержанием жира 3,5%) и 35-38 

МДж ЧЭЛ на поддержание организма при живой массе 600-650 кг. При 

подсчете на 1 кг сухого вещества плотность ЧЭЛ при удое в среднем 30-35 

литров должна быть не ниже 8-9 МДж в 1 кг СВ, в зависимости от 

поедаемости кормовой смеси, на которую в большей степени влияет 

вкусовые качества кормового рациона, что так же является немаловажным 

аспектом в технологии кормления. Если учитывать расчеты по переваримому 

протеину как основной лимитирующий фактор производства молока 

(помимо энергии), то там так же расчеты берутся на 1 кг производимой или 

ожидаемой продукции. Так для образования 1 кг молока необходимо по 

норме от 70 до 89 грамм переваримого протеина и 450-490 грамм на 

поддержание организма, что так же находится в прямой зависимости от 

содержания жира и белка в молоке и конечно же живой массы животного.  

По общепринятым нормам соотношение сухих веществ 

концентрированных и структурных кормов в зависимости от надоев может 

находиться от 60/40 и до 30/70, где 60% это сухое вещество 

концентрированных кормов и 40% сухое вещество структурных, т.е. сочных 

и грубых кормов и во втором случае 30% соотношение сухих веществ 

концентратов и 70 структурных соответственно (чаще используется для 

коров со среднесуточным надоем до 10-15 литров).   К примеру, при надое 

более 35-40 литров соотношение сухих веществ зерновых кормов может 

доходить до 60% от общей массы сухих веществ всего рациона, но при этом 

важно учитывать содержание в нем клетчатки, так как при длительном и 

обильном кормлении концентрированными кормами возрастает риск 

развития ацидоза рубца, в особенности при скармливании зерновых с 

быстрым расщеплением протеина и крахмала (пшеница, ячмень), что в свою 

очередь является нежелательным явлением и может привести к таким 
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последствиям как существенное снижение содержания жира в молоке, 

хромота (ламинит), овариальная дисфункция половых желез в форме 

лютеиновых или фолликулярных кист, и вторичным последствиям –

осложнения и воспаления слизистой оболочки матки (у новотельных коров 

на стадии инволюции матки), снижение кондиции, хроническая диарея, 

воспаление голени и пр.. Все эти факторы в конечном итоге могут привести к 

выбраковке коров, к наиболее распространенным среди которых является 

временное бесплодие ввиду постоянных перегулов при осеменении и 

конечно же болезнь конечностей, когда корова уже самостоятельно не 

способна передвигаться или передвигается только при подгоне работником 

фермы (на доение, на кормовой стол или поилку), а в остальное время 

практически лежит.   

По результатам анализа рациона кормления для дойных коров, в том 

числе и молодняка голштинской породы ТОО «Байсерке Агро» были 

установлены некоторые нарушения параметров в составлении рационов. 

Данный фактор явилось причиной не только ограничения раскрытия 

продуктивного потенциала, но и негативного последствия чрезмерного 

потребления зерновой смеси как ацидоз рубца у дойных коров, выраженный 

низким содержанием в молоке жира при высоком содержании белка, 

отсутствием жвачки, сравнительно малым потреблением кормов, а также 

ожирению коров, в особенности в сухостойном периоде. 

По утвержденному рациону кормления для высокопродуктивных коров 

рассчитанный на 35 кг молока на голову по содержанию переваримого 

протеина, обменной энергии и сырой клетчатки не соответствует заданной 

продуктивности (табл.5). 

 

Таблица – 5. Химические показатели рациона дойных коров с 

продуктивностью 35 кг молока в сутки 

 

Наименование 

кормов 

Вес, 

кг 

Сухое 

вещество, 

гр. 

Переваримый 

протеин, гр. 

Обменная 

энергия, 

МДж 

Сырая 

клетчатка, 

гр. 

Сено 3,6 3,06 252 18 910,8 

Зеленая 

масса  17 3,4 646 29,75 1156 

Ячмень 2,4 2,04 204 25,2 117,6 

Кукуруза 2,6 2,21 189,8 31,72 98,8 

Соя 3 2,55 1143 42 210 

Силос 21 5,67 168 52,5 1344 

Итого: 49,6 18,93 2602,8 199,17 3837,2 

 

Содержание сухого вещества рациона с учетом минуса 6-8% остатков 

на кормовом столе составляет 17,6 кг на голову, что ниже нормы на 16%, т.е. 

суточная потребность сухого вещества для коров с продуктивностью 35 кг 
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составляет не менее 20 кг. Продуктивные показатели рациона по 

переваримому протеину составляет 26-26,5 кг молока, по обменной энергии 

на 25-25,5 кг молока, а содержание сырой клетчатки в сухом веществе 

рациона 20,2%, что выше нормы на 10%, при норме в среднем 16-18%.  

Повышенное содержание сырой клетчатки в рационе кормления в данном 

случае на 10%, ограничивает поедаемость кормов. Процентное соотношение 

сухого вещества структурных и концентрированных кормов составляет 64,1 

на 35,9, что так же не соответствует заданной продуктивности. В рационах 

кормления коров с суточной продуктивностью 35 кг соотношение должно 

варьировать в пределах 45-50 на 55-60.  

Так же при составлении рациона кормления не учтена дача 

концентрированных кормов в автоматических доильных станциях. Дача 

кормов с АДС составляет 0,1 кг на 1 кг молока, что означает о 

дополнительном приеме по 1 и 2 секции 2,6 кг (на 26,5 кг молока) 

гранулированного концентрированного корма  коровами находящиеся на 

«роботах» и общее количество концентрированного корма составляет не 8 кг, 

а в среднем по базе 10,6 кг на голову. Тогда как коровы, находящиеся в базах 

с доением в «Елочке», концентраты потребляют по рациону, т.е. 8 кг 

комбикорма. В связи с чем есть разница в продуктивности на 5,2 кг молока 

(24,1 против 18,9). Данное обстоятельство означает, что потребляемое 

количество протеина выше в среднем на 400-420 грамм. Так же следует 

отметить о раздаче монокорма кормораздатчиком, было установлено, что 

одинаковая порция кормов раздается для групп с 50 головами (1 и 2 группа) 

и для групп с 32 головами (9 и 10 группа), что означает о неравномерном 

получении компонентов рациона. А именно в 9 и 10 секции раздается 

монокорм на 22% больше чем в утвержденном рационе, а в 1 и 2 секции на 

22% меньше утвержденного рациона. То есть суточная дача монокорма на 

голову в секциях 9 и 10 составляет 60 кг, а в секциях 1 и 2 по 41 кг на голову, 

тогда как по утвержденному рациону средняя суточная дача монокорма на 

голову составляет 49,6 кг (табл. 6). 

 

Таблица – 6 Рацион кормления дойных коров 1,2 и 9,10 секции  

 

Наименование 

кормов 

Вес по 

утвержденному 

рациону на гол., кг 

1 и 2 секция 

(высокопродук-

тивные) 

9 и 10 секция 

(высокопродук-

тивные) 

Сено 3,6 2,8 4,4 

Зеленая масса  17 13,26 20,7 

Ячмень 2,4 1,8 2,9 

Кукуруза 2,6 2 3,17 

Соя 3 2,34 3,66 

Силос 21 16,4 25,6 

К/корм с Д.С.  2,6 - 

Итого: 49,6 41 60,4 

Примечание   Поедаемость 100% Поедаемость 70% 
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Это означает, что суточный рацион кормления в группах 1 и 2 состоит 

из следующих компонентов: сено – 2,8 кг, зеленая масса – 13,26 кг, ячмень – 

1,8 кг, кукуруза – 2 кг, соя экструдированная – 2,34 кг и кукурузный силос 

16,4 кг. Поедаемость в данных группах 100%. В секциях 9 и 10 суточное 

рацион кормления состоит из следующих компонентов: сено – 4,4 кг, зеленая 

масса – 20,7 кг, ячмень – 2,9 кг, кукуруза – 3,17 кг, соя экструдированная – 

3,66 кг и кукурузный силос - 25,6 кг, при этом поедаемость в данных секциях 

в среднем не более 70%. А это означает что фактически потребленный корм 

коровами в 9 и 10 секции составляет сено – 3,1 кг, зеленая масса – 14,5 кг, 

ячмень – 2 кг, кукуруза – 2,2 кг, соя экструдированная – 2,56 кг и кукурузный 

силос – 17,9 кг. 

Таким образом общее потребление концентрированных кормов 

высокопродуктивных коров 1 и 2 секции составляет по 8,7 кг, 9 и 10 секции 

по 6,7 кг. 

Так же следует отметить, о том, что в секциях полностью отсутствует 

перегруппировка коров по продуктивности, в 1 и 2 секции для 

высокопродуктивных коров присутствуют 42 головы с продуктивностью 

менее 25 кг, из них 9 коров с продуктивность менее 15 кг и 19 коров менее 20 

кг. Так средняя продуктивность якобы высокопродуктивных групп 

составляет: 1 группа – 21,3 кг на голову, 2 группа – 31,7 кг, 9 группа – 21,9 

кг, 10 группа -  24,2 кг. По продуктивности наиболее соответствует только 2 

секция, где количество низкопродуктивных коров составляет 3 головы с 

продуктивностью менее 23 кг, а в общей массе собраны коровы с 

продуктивностью от 27 кг. В 9 и 10 секции ситуация намного хуже, так как 

более 50% коров не соответствует статусу «высокопродуктивные». При этом 

в низкопродуктивных группах находятся 17 коров с продуктивностью более 

25 кг, из них 7 коров с продуктивность от 30 до 40 кг (табл.7,8). 

 

Таблица – 7. Фактическое потребление компонентов монокорма по 

секциям, с учетом поедаемости 

 

Наименование 

кормов 

Вес по 

утвержденному 

рациону на гол., 

кг 

1 и 2 секция 

(высокопродук-

тивные) 

9 и 10 секция 

(высокопродук-

тивные) 

Сено 3,6 2,8 3,1 

Зеленая масса  17 13,26 14,5 

Ячмень 2,4 1,8 2 

Кукуруза 2,6 2 2,2 

Соя 3 2,34 2,56 

Силос 21 16,4 17,9 

К/корм с Д.С.  2,6 - 

Итого: 49,6 кг 41 кг 42,26 кг 
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По данным химических показателей питательности рациона по 

основным параметрам рацион рассчитан по переваримому протеину на 18 кг 

молока, по обменной энергии на 17 кг молока и содержание сырой клетчатки 

20,5% при норме 19-20%, отклонение не большое, но присутствует. По 

сухому веществу дефицит на 7-8%, при норме 17-18 кг. С учетом 8-10% 

отхода на кормовом столе фактическая продуктивность данных групп будет 

составлять не более 16 кг на голову. Соотношение структурных и 

концентрированных кормов 65 на 35 при норме 55 на 45 процентов. 

Фактическая продуктивность по данному рациону по 7 и 8 секции составляет 

14 и 15 кг в среднем на голову, по 3 секции (в роботе) 19,5 кг на голову. В 3 

секции продуктивность выше в связи с дополнительным потреблением 1,9-2 

кг гранулированного комбикорма с кормостанции автоматической доильной 

станции. Кормораздача монокорма осуществляется так же, как и выше 

описано, без учета поголовья в секциях и распределение идет поровну в 

группы 7 и 8 где находятся 64 голов и в 3 секцию где 50 голов. 

 

Таблица – 7. Химические показатели рациона коров с продуктивностью 

22 кг молока в сутки 

Наименование 

кормов 

Вес, 

кг 

Сухое 

вещество, гр. 

Переваримый 

протеин, гр. 

Обменная 

энергия, 

гр. 

Сырая 

клетчатка, 

гр. 

Сено 3 2,55 210 15 759 

Зеленая масса 4 2,8 532 24,5 952 

Ячмень 2,4 2,04 204 25,2 117,6 

Кукуруза 2 1,7 146 24,4 76 

Соя 2,4 2,04 914,4 33,6 168 

Силос 19 5,13 152 47,5 1216 

Итого: 21,9 16,26 2158,4 170,2 3298,6 

 

В связи с вышеизложенным рекомендуем провести перегруппировку 

стада по продуктивности, но с учетом фазы лактации. По результатам 

перегруппировки высокопродуктивных коров разместить в базах с 

автоматическими доильными станциями, т.е. 1,2 и 3 секции с единым 

рационом, но при этом раздача монокорма должна производиться исходя из 

количества голов в секциях. Пример: в 1 секции 50 голов, во 2 секции 45 

голов и в 3 секции 40 голов, суточная норма монокорма 40 кг на голову. 

Значит в 1 секцию в сутки должны раздать 2000 кг, во 2 секцию 1800 кг и в 3 

секцию 1600 кг, соответственно при 2-х разовой раздаче 1 секция 1000 кг, 2 

секция 900 кг и в 3 секцию 800 кг. В секции со статусом 

«высокопродуктивные» необходимо собрать коров с продуктивностью от 22 

кг (примерное количество коров с данной продуктивностью составляет 140-

150 голов), в секциях «среднепродуктивные» с продуктивностью от 15 до 22 

кг и в секциях «низкопродуктивные» до 15 кг. На ферме коровы в 

обязательном порядке должны быть подразделены на 4 производственные 
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группы, это – новотельные до 40 дней от отела, высокопродуктивные, 

среднепродуктивные и низкопродуктивные, при этом в группу 

«среднепродуктивные» собираются коровы, соответствующие средней 

продуктивности стада, в данном случае 20-21 кг, в «высокопродуктивные» 

коровы с продуктивностью выше среднего показателя всего стада на 25-30%, 

в «низкопродуктивные» ниже на 35-40% от среднего показателя (надоя) 

стада. Значит средний показатель надоев в «высокопродуктивной» группе 

должен составлять 26-27 кг, в «среднепродуктивной» 20-21 кг и в 

«низкопродуктивной» 12-14 кг.  

Далее после перегруппировки необходимо сделать соответствующий 

средней продуктивности группы рацион кормления. Так для новотельной и 

высокопродуктивной группы рацион должен быть единым и содержать 20-21 

кг сухого вещества, 2700-2900 грамм переваримого протеина, 210-215 МДж 

обменной энергии и не более 17-18% сырой клетчатки в сухом веществе 

рациона. Соотношение сухого вещества структурных и концентрированных 

кормов не более 45 на 55 процентов. Для среднепродуктивной группы 17-18 

кг сухого вещества, 2250-2300 грамм переваримого протеина, 180 МДж 

обменной энергии и 19-20% сырой клетчатки в сухом веществе рациона, 

соотношение сухих веществ структурных и концентрированных кормов 55 на 

45 процентов. Для низкопродуктивной группы 15-16 кг сухого вещества, 

1700 грамм переваримого протеина, 140-145 МДж обменной энергии, сырой 

клетчатки в сухом веществе рациона не менее 20%, соотношение сухих 

веществ структурных и концентрированных кормов 60 на 40 процентов.           

Несоблюдение этих параметров приведет к ухудшению здоровья коров 

(падеж от кетоза и ацидоза), проблемы с воспроизводством (низкий процент 

осеменения, перерасход семени, удлинение меж-отельного периода, 

недополучение телят), ожирению (проблемы при последующем отеле) 

некоторых коров и не эффективное использование кормовых ресурсов 

(перерасход кормов, повышение себестоимости молока).  

Ввиду данных обстоятельств первоначальной задачей является 

перегруппировка коров по продуктивности и соответственно составление 

детализированного рациона по уровню молочной продуктивности. Так в 

первые 3 группы были сформировать коров с удоем до 26 литров (lim. 12-26) 

и в другие 6 групп с удоем от 27 литров (lim. 27-46 литров), соответственно в 

4 группе от 26 до 30 литров, в пятой группе от 30 и выше и в шестой группе 

новотельные коровы до 90 дней лактации. Таким образом средняя 

продуктивность первой базы (первые три группы) составит 22-24 литра и 

второй базы 32-34 литра (табл. 9).  

При составлении рационов учитывались параметры по обменной 

энергии, переваримому протеину, соотношения сухих веществ структурных 

и концентрированных кормов, содержание сырой клетчатки и 

компенсирование витаминов и минералов за счет готовых премиксов. Так 

соотношение СВ концентрированных и структурных кормов по первой базе 

для коров с удоем с удоем 33-35 литра составляет 52,2/47,8%. Расчет ЧЭЛ на 
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1 литр молока 3,2 МДж и по переваримому протеину 80 грамм на каждый 

литр молока, с дополнительным расчетом на использование собственного 

организма. Содержание сырой клетчатки по первой базе (22-24 литра) 17,3% 

и 14,7% по второй базе (32-34 литра), что соответствует нормам кормления 

дойных коров. С учетом того что данные коровы переболели различными 

формами ацидоза рубца вследствие продолжительного потребления в 

чрезмерном количестве зерновых кормов у них наблюдается низкая 

поедаемость кормов. Так к примеру, для коров с удоем более 30 литров 

необходимо потребление 19-21 кг СВ, тогда как в данном случае 

максимальное потребление СВ для коров с удоем 32-34 литров в среднем на 

150 голов составил по 17 кг и 16 кг для коров с удоем 22-24 литра, что 

значительно ниже соответствующих норм.  

Таблица - 9. Рацион для дойных коров со средней продуктивностью по 

группе 33-35 литра  

 

*Данные  анализа лаборатории «Зоотехнического анализа кормов» ТОО 

«КазНИИЖиК» 

 

1.2.2. Болезни продуктивности высокопродуктивного молочного 

скота, отрицательный энергетический баланс 

 

При составлении рационов в главную очередь необходимо определение 

продуктивного потенциала, т.е. ожидаемый надой с коровы в зависимости от 

фазы лактации и исходя от этого делается расчет на каждую единицу (литр 

или кг) молока по параметрам энергии и протеина и дополнительно 

рассчитывается питательные вещества на поддержание самого организма в 

зависимости от породной принадлежности и живой массы. При этом есть 

некоторые параметры, которые обязательно необходимо учитывать, как 

соотношение сухих веществ (СВ) структурных (грубые и сочные корма) и 

Наименование 

кормов 

Масса, 

кг 

Сухое 

в-во, кг П.П., гр. 

Об. Энер. 

МДж 

Клетчатка, 

гр. 

Силос 

кукурузный 19,7 3,9 275,8 45,3 1477 

Сено 

люцерновое 6 4,9 600 40,2 1518 

Соя экструдир-

ная 2,2 1,9 702 36,7 175 

Ячмень 7,5 6,4 639,4 78,9 368 

Пшеница  1 0,83 83,6 10,4 47 

Дрожжи 

кормовые 1 0,9 419 12,2 2 

Кукуруза  1,5 1,3 97,5 18 57 

Премикс  0,1 

    Итого 39,3 20,1 2 817 241,7 3644 
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концентрированных кормов, расход зерновых кормов на каждый литр 

молока, наличие определенного процента клетчатки в СВ рациона и 

качественного сена и пр. Соблюдение этих параметров позволит получить 

высокие надои с высоким процентом жира без потери резистентных свойств 

организма коров, и при этом немаловажным аспектом является создание 

соответствующих условий для микрофлоры рубца, т.е. в случаях изменения 

кормового рациона переход должен быть максимально плавным и 

осуществляться на протяжении не менее чем 10 дней.  

Недочеты в кормлении, а именно несбалансированный рацион 

кормления в отрицательную сторону, когда общая питательность рациона 

обеспечивает в послеотельный период (до 120 дней) получение не более 20-

25 литров в сутки на голову (с содержанием жира более 4%) при потенциале 

коров  более 30 литров часто приводит к отрицательному энергетическому 

балансу. В частых случаях отрицательный энергетический баланс 

развивается из-за нехватки энергии на продукцию на фоне низкой 

энергоемкости корма, когда генетический потенциал коров рассчитан на 

производство не менее 35-40 литров молока, а потребление по рациону 

компенсирует только производство 20-25 литров молока при фактическом 

надое в 30 литров, т.е. оставшиеся 5-10 литров компенсируется за счет 

жирового депо. Наиболее опасным периодом при этом является 2-4 неделя 

после отела, перед пиком молочной продуктивности, на фоне низкой 

поедаемости кормов новотельными коровами, которая является естественной 

физиологической нормой. Все эти факторы обычно приводят к потере веса 

(более 1 кг в сутки), снижению молочной продуктивности, истощению 

организма, инертности в жевании жвачки, и в конечном итоге на поздних 

стадиях болезни переход коров в коматозное состояние, когда животное 

приходится вынужденно забить. Но также нужно иметь ввиду, что 

новотельная корова в любом случае частично использует на образование 

продукции энергию тела, но он должен быть контролируемым и потеря в 

живой массе должна быть не более 0,7 кг в сутки, что так же зависит от 

надоев. 

Последствием отрицательного энергетического баланса является 

повышенная мобилизация жиров, когда жировое депо организма в большом 

количестве используется на образование продукции. При этом причина 

может крыться не только в низкой энергоемкости корма, но и иногда 

отсутствием аппетита при какой-либо болезни (интоксикация или поражение 

других органов, тяжелый отел), низкой поедаемости вследствие 

некачественной кормовой смеси или слишком высокой кондиции перед 

отелом, которая в основном наблюдается у нетелей, в связи, с чем 

наибольший отход (вынужденный забой) происходит среди первотелок. 

Высокая упитанность (более 3,5 балла) так же является причиной получения 

нежизнеспособного приплода, где количество мертворождённых достигает 

более 10% и наиболее часто наблюдается так же среди первотелок. Поэтому 

необходим более серьезный подход  при составлении рационов кормления 
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для сухостойных коров, в особенности для завозных нетелей из стран Европы 

и Америки, с точным расчетом питательных веществ в соответствии с 

принятыми нормами.  

По общепринятым нормам соотношение сухих веществ 

концентрированных и структурных кормов в зависимости от надоев может 

находиться от 60/40 и до 30/70, где 60% это сухое вещество 

концентрированных кормов и 40% сухое вещество структурных, т.е. сочных 

и грубых кормов и во втором случае 30% соотношение сухих веществ 

концентратов и 70 структурных соответственно (чаще используется для 

коров со среднесуточным надоем до 10-15 литров).   К примеру, при надое 

более 35-40 литров соотношение сухих веществ зерновых кормов может 

доходить до 60% от общей массы сухих веществ всего рациона, но при этом 

важно учитывать содержание в нем клетчатки, так как при длительном и 

обильном кормлении концентрированными кормами возрастает риск 

развития ацидоза рубца, в особенности при скармливании зерновых с 

быстрым расщеплением протеина и крахмала (пшеница, ячмень), что в свою 

очередь является нежелательным явлением и может привести к таким 

последствиям как существенное снижение содержания жира в молоке, 

хромота (ламинит), овариальная дисфункция половых желез в форме 

лютеиновых или фолликулярных кист, и вторичным последствиям –

осложнения ивоспаления слизистой оболочки матки (у новотельных коров на 

стадии инволюции матки), снижение кондиции, хроническая диарея, 

воспаление голени и пр.. Все эти факторы в конечном итоге могут привести к 

выбраковке коров, к наиболее распространенным среди которых является 

временное бесплодие ввиду постоянных перегулов при осеменении и 

конечно же болезнь конечностей, когда корова уже самостоятельно не 

способна передвигаться или передвигается только при подгоне работником 

фермы (на доение, на кормовой стол или поилку), а в остальное время 

практически лежит.   

При проведении расчетов и составлении рациона для дойных коров 

используются различные методы, как объем обменной энергии в 1 кг сухого 

вещества или чистой энергии лактации (ЧЭЛ), расчет обменной энергии или 

чистой энергии лактации на каждый кг или литр получаемой (ожидаемой) 

продукции,  расчет переваримого протеина на каждый кг (литр) продукции, 

при этом кроме подсчета энергии на 1 кг сухого вещества во всех других 

методах обязательно предусматривается затраты энергии или протеина  на 

поддержание самого организма в зависимости от живой массы. Так, к 

примеру, на образование 1 кг молока с содержанием жира 4% по норме 

необходимо 3,3 МДж ЧЭЛ (3,1МДж ЧЭЛ с содержанием жира 3,5% ) и 35-38 

МДж ЧЭЛ на поддержание организма при живой массе 600-650 кг. При 

подсчете на 1 кг сухого вещества плотность ЧЭЛ при удое в среднем 30-35 

литров должна быть не ниже 8-9 МДж в 1 кг СВ, в зависимости от 

поедаемости  кормовой смеси, на которую в большей степени влияет 

вкусовые качества кормового рациона, что так же является немаловажным 
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аспектом в технологии кормления. Если учитывать расчеты по переваримому 

протеину как основной лимитирующий фактор производства молока 

(помимо энергии), то там так же расчеты берутся на 1 кг производимой или 

ожидаемой продукции. Так для образования 1 кг молока необходимо по 

норме от 70 до 89 грамм переваримого протеина и 450-490 грамм на 

поддержание организма, что так же находится в прямой зависимости от 

содержания жира в молоке и живой массы животного.  

 

2. Технология выращивания молодняка 

 

За первый год выращивания племенных телок не следует 

перекармливать. У слишком упитанных животных наблюдается угнетение 

развития молочных желез в основной период их развития между 3 и 10 

месяцами жизни, что приводит к снижению молочной продуктивности в 

последующих лактациях. Перекармливание телок после 15 месяцев уже не 

влияет на молочную секреторную ткань. 

Ремонтным телкам в период от отъема (в возрасте 12 недель) до 1 года 

следует скармливать при свободном доступе грубые корма и ограниченное 

количество концентрированных кормов (зерна). Общую кормосмесь 

рекомендуется скармливать телкам после 2-х месячного возраста Количество 

комбикорма или зерновой смеси и содержание в ней протеина определяется 

скармливанием грубых кормов. Телкам от отъема к 6- мес. возрасту  

рекомендуется скармливать от 1.68 до 2.6 кг зерна, содержащего 16% сырого 

протеина. Можно с успехом использовать пастбище при выращивании 

ремонтных телок, добавляя зерновую смесь и некоторое количество сухих 

грубых кормов, включая минеральные вещества в зерновой смеси. Также 

должна быть чистая свежая вода. 

Для телок, более 6-месячного возраста зерновой корм (стартер) 

рекомендуется в количестве максимум 2.3-2.7 кг на голову в день. Он 

первоначально должен содержать 18% сырого протеина по сухому веществу. 

После перевода теленка в новое помещение, стартер (гровер) может 

содержать до 16% протеина по сухому веществу. Основой стартера должны 

быть кукуруза и соевый шрот, с добавлением овса и низким содержание 

клетчатки в зерновых смесях. Исследования показали, что для отнятых телят 

и телок нет необходимости скармливать высокие уровни протеина в 

концентратах, если качество грубого корма среднее. Необходимо следить за 

потреблением зернового корма, когда телятам предлагается грубый корм в 

дополнение к концентратам, зерновой корм необходим и грубый корм 

должен быть в оптимальном количестве. Так как животные взрослеют и 

растут, грубый корм может быть большей долей их рациона, в то время, как 

они получают 2.3-2.7 кг концентратов в день. Это количество должно 

поддерживаться, по крайней мере, до 6-месячного возраста. 

Качество грубого корма для телят должно быть под контролем. 

Предпочтительно сено должно быть тонко стебельным и без плесени. Сенаж 
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или кукурузный силос, могут скармливаться телятам после отъема, с 

условием, что они высокого качества и свежие. 

Отнятые телята должны кормиться так, чтобы давать среднесуточный 

привес в среднем 800 г. Исследования показывают, что быстрый рост, а 

значит перекорм и низкий прирост (недокорм) ведут к более низкой 

молочной продуктивности в первую и последующие лактации. Критическим 

возрастом для этой степени роста является возраст от 2 до 10 месяцев, те 

есть до того, как телка достигнет полового созревания. 

В таблице 10 представлены рационы для телок при выращивании 

коров с живой массой 600-650 кг, которые могут быть приняты в хозяйстве, 

как примерные при кормлении телок старше 6 месяцев. 

 

Таблица – 10. Рационы для ремонтных телок при выращивании коров 

живой массой 600-650кг, на голову в сутки 

 

 

Корма 

Возраст, мес. 

7-9 10-12 13-15 16-18 

Среднесуточныйприрост, г 

650-800 650-700 

Сено, кг 3 3 3 3 

Силос, кг 6 8,5 8,5 9 

Сенаж, кг 3 4 4,5 6 

Солома, кг - 1 2 2 

Концентраты, кг 1,3 1,2 1,2 1,2 

Кормовые фосфаты 

(ТКФ, МКФ, ДКФ), г 

40 45 50 60 

Соль поваренная, г 30 36 40 45 

 

Если содержание протеина в грубых кормах хорошее, то потребуется 

небольшая добавка протеинового компонента к зерновой смеси. Кормовые 

антибиотики можно скармливать для улучшения роста телочек согласно 

инструкциям по их применению. 

Сено хорошего качества может быть единственным кормом для телок 

старше одного года до осеменения и до отела. Необходимо обеспечить 

свободный доступ животных к соответствующей минеральной смеси. 

Прирост у телок должен составлять около 800 г/сутки. Если прирост 

недостаточный, то надо включать в рацион определенное количество 

зерновой смеси. При использовании хорошего пастбища телки не нуждаются 

в концентратах или другом грубом корме. По мере созревания трав на 

пастбище или его выгорания, или усиленного стравливания животным 

следует давать добавки. Телки, испытывающие дефицит в энергии, фосфоре 

или витамине А, могут не проявить признаков эструса.  

Проявление признаков первого эструса у телок зависит от размера и 

веса, преимущественно от веса. Животные, выращиваемые на высоких 
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схемах кормления, придут в охоту раньше, чем на низких; недокорм 

животных задерживает эструс. У недокормленных или медленно растущих 

телок овуляция будет происходить, но признаки эструса часто скрыты. 

За два месяца до отела. Кормление нетелей в этот период может 

повлиять на молочную продуктивность в первую лактацию. Во время 

последних двух месяцев беременности прирост массы тела у нетелей должен 

быть около 700 г в сравнении с 750-800 г в начале стельности. Нетели, 

которые быстро растут в период стельности и продолжают расти в первую 

лактацию являются более устойчивы по продуктивности, чем их сверстницы, 

закончившие рост при отеле. 

Количество скармливаемых концентратов перед отелом зависит от 

качества грубого корма, размера и упитанности нетелей. Последние 2-3 

недели до отела самые трудные. Следует увеличить количество 

концентратов до 3-3.5 кг с целью подготовки рубца нетели для работы после 

отела при повышенных уровнях питательных веществ и кормов. Рацион 

должен содержать соответствующее количество протеина, минеральных 

веществ и витаминов. Избыток потребления соли может способствовать 

отеку вымени и за 2 недели до отела ее надо исключить. 

Хорошо выращенные нетели испытывают меньше трудностей при 

отёле. Планирование кормления влияет на легкость отела двумя путями: 

размером теленка и упитанностью коровы. Слишком упитанные нетели 

(свыше 3,5 баллов) чаще имеют случаи затрудненных отелов из-за меньшего 

тазового прохода и обычно большого размера рождающегося теленка. 

Недокормленные или плохо выращенным телкам требуется больше помощи 

при отеле и у них чаще погибает потомство при родах по сравнению с 

нетелями нормального веса. 

В первый год жизни ремонтным телкам необходимо скармливать 

высококачественные грубые корма желательно вволю, комбикорм-стартер 

или зерновую смесь в ограниченных количествах. Количество концентратов 

и содержание в них протеина определяется качеством скармливаемых 

объемистых кормов. На пастбище или при использовании зеленых кормов 

при стойловом содержании в загонах телкам следует скармливать зерновую 

смесь и высококачественный сухой грубый корм, а также минеральные 

вещества. Большое значение имеет снабжение телок чистой водой. 

В условиях «Байсерке – Агро» рекомендуем во – первых проводить 

отъем телок в 4-8 недельном возрасте. Далее скармливать стартер высокого 

качества, который является вкусным (содержит патоку), текстурированным 

(в противоположность гранулам), содержит некоторое количество клетчатки 

(овес, шелуха семян хлопка). Телок рекомендуется полностью отнимать от 

молока, как только они станут потреблять ежедневно более 0.9 кг стартера. 

Во – вторых группировать телят в группы по живой массе и размеру. 

Не начинать скармливание влажного грубого корма до отъема телят. Можно 

использовать в рационах телят после отъема сенаж хорошего или отличного 

качества. 
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В третьих - от 6 - месячного до случного возраста (13-16 мес.) 

рекомендуется использовать грубые корма как основу рационов в течение 

этого периода. Скармливать концентраты/зерно только в количестве, 

необходимом для сбалансирования рациона для получения желаемого 

среднесуточного прироста. Иметь грубые корма, с известным качеством и 

содержанием питательных веществ. Ограничить кукурузный силос до 50% 

(не более) от общего грубого корма. В этот период могут быть использованы 

ионофоры (моненсин, ласалоцид) для повышения эффективности 

использования корма и предотвращения или снижения случаев клинических 

кокцидозов. 

В четвертых -от случки до отела (23-25 мес. возраста) рекомендуется 

продолжать скармливать максимум грубого корма и давать только 

необходимое количество концентратов, чтобы удовлетворить потребности 

животных, обычно 0.5- 3.64 кг концентратов на голову в день, в зависимости 

от качества грубых кормов. Желательно исключить добавки концентратов во 

время этого периода, если качество сена, сенажа или пастбища 

превосходное. Начинать скармливать концентраты в последние 1-2 месяца 

стельности для подготовки к предстоящей лактации и к рациону во время 

лактации. 

В условиях «Байсерке –Агро» при ограниченном количестве пастбищ 

целесообразно планировать для ремонтных тёлок мясных пород получение 

более высоких приростов. Это позволит экономно расходовать зимние корма 

и хорошо использовать пастбище. В этом случае тёлок можно случать в 15-

16-месячном возрасте и иметь полновозрастных коров живой массой 550-600 

кг. Для максимального использования малопитательных грубых кормов 

целесообразно готовить полувлажные и сухие кормосмеси. В полувлажные 

смеси включают те же корма, что и в многокомпонентный рацион, но их 

измельчают и тщательно перемешивают. Сухие смеси можно готовить 

следующего состава (в % по массе): соломы яровой – 30-35, сена злаковых 

культур – 20-25, травяной муки – 10-15, смеси концентратов – 28-33, соли 

поваренной – 0,5, кормового фосфата – 0,5, премикса – 1. Сухие кормосмеси 

скармливают тёлкам в количестве 70-75 %, остальные 25-30 % от общей 

потребности в кормах должны составлять силос или сенаж (табл.11). 

При наличии в хозяйстве хорошей кормовой базы можно планировать 

получение такого прироста живой массы, который к 18-месячному возрасту 

обеспечит массу тела тёлок в пределах 380 кг и их плодотворное осеменение. 

Это позволит экономно расходовать зимние корма и хорошо использовать 

пастбища. Среднесуточный прирост тёлок целесообразно планировать на 

уровне 650-700 г. В этом случае случку тёлок можно проводить в 15-16-

месячном возрасте и иметь полновозрастных коров живой массой по стаду 

500-600 кг. 

 



28 
 

Таблица – 11. Рационы для тёлок, на голову в сутки (суточный прирост 

650-800 г)  

 

Показатель 
Возраст, мес. 

9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 

Сено люцерновое, кг 0,5-1.0 0,5-1,0 - - - 

Сеноестественное, кг 1,5-3.0 1,5-3,0 2,5-5,0 3,0-6,0 3,5-6,0 

Солома яровая, кг - 1,0 1,0 1,0 2,0 

Сенаж, кг 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 

Силос кукурузный, кг 6,0-5,0 6,0-5,0 7,0-6,0 8,0-6,0 10,0-7,0 

Концентраты 

(зерносмесь кукурузы, 

ячменя и пшеницы), кг 

1,2-1,5 1,4-1,7 1,5-2,0 1,5-2,2 1,6-2,5 

Соль поваренная, г 36-46 40-53 45-58 50-63 55-69 

Кормовой фосфат, г 30-40 30-40 40-50 40-50 40-50 

В рационе содержится: 

Переварим. протеина, г 570-710 600-765 635-790 690-860 750-900 

Кальция, г 42-58 47-60 53-62 56-65 62-70 

Фосфора, г 30-33 32-36 34-40 36-42 62-45 

Каротина, мг 220-265 235-280 260-290 290-325 315-345 

 

При интенсивном выращивании на 100 кг живой массы тёлкам 

требуется 2,4-2,8 кг сухого вещества, 1,8-2,1 корм. ед., 21-24 МДж обменной 

энергии (табл. 25). 

При определении типа кормления тёлок необходимо ориенти-роваться 

на местную кормовую базу и использовать, прежде всего, корма, которые 

более распространены в хозяйстве и имеют невы-сокую себестоимость (табл. 

12). 

Примерные рационы для тёлок приводятся в таблице 13. 

Кормление тёлок на выгульных площадках. 

При умеренном выращивании тёлок в структуре рационов сенного типа 

кормления на долю сена приходится 37,0 %, силоса  21,4, сенажа  10,0, 

концентратов  28,6 и прочих – 3,0 % по питательности. 

Структура рационов силосного типа кормления при умеренном 

выращивании тёлок состоит из 21,1 % сена, 37,4 – силоса, 10,0 – сенажа, 28,4 

– концентратов и 3,1 % – прочих, комбинированного типа – соответственно 

22,6, 23,2, 27,7, 28,5 и   3,0 %. 

В летний период в зависимости от обеспеченности животных зелёной 

массой трав их дополнительно подкармливают концент-ратами.  
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Таблица - 12. Нормы кормления тёлок для получения среднесуточного 

прироста 750-800 г  

 

Показатель 
Возраст, мес. 

9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 

Живая масса в конце 

периода, кг 
260 300 340 380 420 

Обменная энергия, МДж 60 66 72 80 88 

Сухое вещество, кг 6,8 7,5 8,3 9,2 10,0 

Сырой протеин, г 802 864 914 1008 1108 

Сырая клетчатка, г 1803 2002 2282 2520 2882 

Соль поваренная, г 36 40 45 50 55 

Кальций, г 40 45 48 50 55 

Фосфор, г 28 30 33 35 38 

Каротин, мг 145 155 170 185 210 

 

Таблица – 13. Рационы для тёлок при интенсивном типе кормления  

 

Показатель 

Интенсивный у р о в е н ь  к о р м л е н и я 

сенной силосный комбинированный 

Сено злаковое, 

кг 
5,0 1,9 2,6 

Сенаж 

злаковый, кг 
2,1 2,1 4,5 

Сено 

люцерновое, кг 
0,11 0,11 0,11 

Силос, кг 5,5 14,6 7,9 

Зерносмесь, кг 3,2 3,3 3,3 

Соль, г 40 40 40 

Фосфат, г 49 49 49 

 

Зелёные корма в летних рационах тёлок занимают по питательности от 

75,0 до 100,0 % (табл. 14). 

Нормы скармливания грубых, сочных и концентрированных кормов 

зависят от условий кормопроизводства и интенсивности выращивания тёлок. 

В зоне степи и сухой степи более высокий удельный вес в рационах могут 

занимать силос и сенаж, в полупустынной зоне и в горных районах – сено и 

солома. 
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Таблица – 14. Годовая потребность тёлок мясных пород в кормах, кг  

 

Показатель 

С р е д н е с у т о ч н ы й  п р и р о с т 

750-800 грамм 

Сено 1073 422 569 

Сенаж 441 441 945 

Силос 1155 3066 1659 

Зеленая масса 

естеств. 

пастбищ 

3410 3410 3410 

Зеленая масса 

сеяных культур 
310 310 310 

Зерносмесь 520 520 520 

Соль 

поваренная 
15 15 15 

Трикальцийфос

фат  кормовой 
18 18 18 

 

При кормлении бычков важное значение имеет сочетание отдельных 

видов кормов в рационах. Им не рекомендуется давать много силоса и 

грубых кормов, но нежелательны также и высокие нормы концентратов с 

тем, чтобы избежать ожирения. В рационы включают 25-30 % грубых 

кормов, 20-30 % – сочных и 45-50 % – концентрированных (по 

питательности). 

Для кормления бычков необходимы высококачественные корма – сено 

злаковых и бобовых культур, силос и сенаж и концентрированные корма из 

смеси овса, ячменя, гороха и кормовой пшеницы. На развитие половой 

функции хорошее влияние оказывает милиацин, содержащийся в просяной 

мучели, поэтому в смесь концентрированных кормов целесообразно вводить 

0,5 кг на голову в сутки просяной дерти или мучели.  

Рекомендуется использовать концентратно-силосно-сенного и 

концентратно-сенажно-сенного типов кормления племенных бычков, 

обеспечивающие суточный прирост живой массы 1100-1200 г (табл. 15, 16). 
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Таблица – 15. Рационы концентратно-силосно-сенного типа для 

племенных бычков  

 

Показатель 

В о з р а с т, мес. 

9-10 11-12 13-14 15-16 9-10 11-12 13-14 15-16 

среднесуточный прирост живой массы, г 

1000-1100 1100-1200 

Сено злаковое, кг 2,2 2,5 2,8 3,2 2,0 2,5 2,6 3,0 

Травяная мука, кг 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 

Силос 

кукурузный, кг 
8,0 9,0 10,0 11,0 9,0 10,0 11,0 12,0 

Комбикорм, кг 2,0 3,2 3,6 4,0 3,0 4,2 4,7 5,2 

Соль поваренная, 

г 
35 45 50 60 35 45 50 60 

 

В состав рационов, обеспечивающих 1000-1100 г суточного прироста 

живой массы, входят: сено злаковое, травяная мука, силос кукурузный, 

комбикорм, патока кормовая, соль поваренная. В структуре рационов сено и 

травяная мука занимали 33-30 % по питательности, силос кукурузный – 33-

29, комбикорм – 34-42, патока кормовая – 4,0 %. То есть с возрастом в 

рационах плем-бычков при этом уровне продуктивности снижается 

незначительно доля сена, силоса и патоки, а увеличивается уровень концент-

рированных кормов с 33 до 42 %. 

Для выявления потенциальной возможности организма племенных 

Годовой расход кормов на одного племенного бычка (в среднем) приведён в 

таблице 17. 
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Таблица – 16. Рационы концентратно-сенажно-сенного типа для 

племенных бычков 

 

Показатель 

В о з р а с т, мес. 

9-10 11-12 13-14 15-16 9-10 11-12 13-14 15-16 

среднесуточный прирост живой массы, г 

1000-1100 1100-1200 

Сено злаково-

бобовое, кг 
1,8 2,0 2,8 3,0 1,2 1,8 2,0 2,3 

Сенаж злаковых 

культур, кг 
4,5 4,0 5,0 6,0 3,4 4,0 4,0 4,3 

Силос 

кукурузный, кг 
5,2 8,0 7,0 8,0 5,2 6,0 7,0 8,0 

Комбикорм, кг 2,9 3,6 3,8 4,3 3,6 4,4 4,6 5,4 

Патока, кг 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 

Соль 

поваренная, г 
45 50 55 60 45 50 55 60 

 

Таблица – 17. Годовая потребность племенных бычков в кормах, в 

питательных веществах, кг  

 

Показатель 

Т и п  к о р м л е н и я 

концентратно- 

силосно-сенной 

концентратно-сенажно-

сенной 

среднесуточный прирост, г 

1000-1100 1100-1200 1000-1100 1100-1200 

Сено злаковое и 

злаково-бобовое 
563 526 504 383 

Травяная мука 137 185 - - 

Сенаж - - 1029 824 

Силос 1995 2205 1480 1376 

Трава злаковых 

культур 
2480 2480 2510 2510 

Комбикорм 1268 1460 1332 1543 

Патока 84 84 116 116 

Соль поваренная 18 18 18 18 
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3. Технология воспроизводства КРС молочного направления 

продуктивности 

 

Основа повышения и стабильного получения молочной продукции от 

дойных коров помимо полноценного кормления зависит и от обеспечения 

технологического ритма воспроизводства стада, где как известно нужно 

ежемесячно получать 10-11% отелов, проводить 14-16% осеменений при 45-

55% плодотворности и 8-9%-ой закладки стельности от поголовья на начало 

года. Для такого ритма воспроизводства требуются грамотный подход в 

зависимости от общего состояния стада и уровня фертильности и 

соответствующие ветеринарные мероприятия, в том числе и 

профилактические мероприятия против акушерско-гинекологических 

заболевании. Так же следует отметить, что до 55% продукции от всей 

лактации получают в первые 120 дней после отела, на пике молочной 

продуктивности и по себестоимости данное молоко является наиболее 

низким. И в связи, с чем для получения стабильных и высоких надоев 

необходимо ежегодное получение не менее 80 % отела от всего поголовья 

коров, при этом отел по возможности должен быть распределен в течение 

всего календарного года, т.е по 8,3% отела ежемесячно. Данная технология 

обусловлена тем, что ежемесячно в среднем 35-40% коров (отелившиеся за 

последние 4-5 мес.) находятся на пике молочной продуктивности и 

соответственно за счет них увеличивается среднесуточный и валовый надои.  

По уровню молочной продуктивности голштинский скот занимает 

первое место в мире, но и следует учесть что, к тому, же они являются 

первыми по таким показателям как самая низкая воспроизводительность, 

самый высокий уровень заболеваемости и  самый высокий уровень падежа. 

Данное обстоятельство объясняется высокой молочностью коров, когда из 

организма животных вместе с молоком вымывается наиболее необходимые 

для жизнеобеспечения  коров вещества как макро и микроэлементы, 

витамины и др.,  а восполнение их из вне не происходит, что естественно 

приводит к снижению иммунитета и резистентности.  

Относительно воспроизводительных качеств голштинский скот более 

чем требователен, так как с первых дней после отела требует особого и 

тщательного контроля со стороны акушера-гинеколога или технолога-

осеменатора. Это профилактические акушерские работы во избежание 

послеродовых осложнений, но несмотря на рекомендации зарубежных 

животноводов, выступающих против поголовной профилактики, а только 

лечении коров с признаками болезни, поголовная обработка 

внутриматочными антибиотиками в профилактических целях от задержки 

последа, метрита и эндометрита на 90% понижает уровень гинекологических 

заболеваемости и повышает процент плодотворности от 1-го и 2-го 

осеменения и соответственно сокращает сервис-период. Тогда как лечение 

животных только с признаками эндометрита удлиняет сервис период более 

чем на 1 месяц в зависимости от периода выявления признаков болезни, в 
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основном, который обнаруживается во время половой охоты и течки. На 45-й 

день после отела для новотельных коров без признаков половой охоты 

целесообразно проводить обязательную гормональную обработку для 

восстановления полового цикла, не дожидаясь естественной течки, так как 

это может привести к удлинению срока сервис-периода, в основном 85-90% 

коров подлежат к обработке. Учитывая, что основная масса технологов-

осеменаторов в хозяйствах не имеют соответствующих знаний, а иногда и 

без специального образования это остается основной проблемой молочного 

комплекса по разведению скота импортной селекции. Следует признать, что 

уровень достижений отечественных ученых в области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных за последние 20 лет практически 

отсутствуют, или находятся на стадии исследования, тогда как достижения 

зарубежных исследователей ушли далеко вперед и остается только 

перенимать их внедренные и апробированные методы. На сегодняшний день 

существуют более десятков эффективных методов и схем гормональной 

стимуляции, разработанных для лечения нарушении половых функции коров, 

но особое место в них занимают схемы с использованием прогестероновых 

гормонов. Использование прогестагеновой схемы стимуляции позволяет при 

двух осеменениях (с учетом одного перегула) получить от 70 % и выше 

плодотворного осеменения и ежегодного получения приплода от не менее 

90% коров соответственно при грамотном подходе, четком учете и 

ответственности закрепленного специалиста. Единственным недостатком 

таких схем является высокая стоимость этих препаратов (на обработку одной 

коровы затрачивается около 3,5-4,0 тыс. тенге), но получение теленка и 

молока в последующей лактации более выгодна, чем ожидание естественной 

охоты, которая может не проявиться в течение 6-ти месяцев пока не наступит 

спад молочной продуктивности.  

По результатам исследований в данном направлении средние 

показатели акушерско-гинекологических заболеваний в молочно-товарном 

комплексе ТОО «Байсерке Агро» зарегистрировано у 8 % в форме 

фолликулярных и лютеиновых кист яичников, у 18 % овариальной 

дисфункции в форме гипофункции и у 8,7 % в виде послеродовых 

воспалений слизистой оболочки матки. 

 

3.1 Акушерско-гинекологическая профилактика и нарушение 

функции половых желез 

 

Воспаление слизистой оболочки матки у крупного рогатого скота в 

послеродовой период одна из самых распространенных патологий в 

большинстве животноводческих хозяйств. Послеродовые эндометриты 

способствуют возникновению одной из самых серьезных проблем молочного 

скотоводства - бесплодия коров, наносящего значительный экономический 

ущерб, складывающийся из потерь от недобора молока, недополучения 

приплода, преждевременной выбраковки высокопродуктивных коров и 
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непроизводственных затрат на содержание, кормление, обследование и 

лечение больных животных. По продолжительности и особенностям течения 

различают острые, подострые и хронические воспалительные процессы с 

соответствующей длительностью бесплодия. К сопутствующим причинам в 

возникновении послеродового эндометрита относятся: нарушение условий 

содержания, кормления, эксплуатации и снижение иммунобиологического 

статуса животных.  

Лечение коров, больных эндометритом, основой которого является 

местная этиотропная терапия, должно быть комплексным. Применение 

препаратов с длительным противомикробным действием, обеспечивающие 

полную санацию матки в промежутке между двумя течками, повышающие 

сократительную способность матки, стимулирующие регенеративные 

процессы в эндометрии и повышающие иммунобиологическую реактивность 

организма. У коров, больных острым послеродовым эндометритом 

бактериально-микозной этиологии, часто выделяются следующие 

ассоциации: Str. pyogenes + P. vulgaris + Candida albicans - 22,8,0%, Staph, 

aureus + E. coli + Candida albicans - 21,8%, Staph, aureus + P. mirabilis + 

Candida albicans — 20,0%, E. coli + P. mirabilis + Candida albicans - 11,4%, E. 

coli + P. vulgaris + Candida albicans + Aspergillus fumigatus — 8,5%, Staph, 

aureus + E. coli + Candida albicans + Aspergillus fumigatus -8,5%, Staph, aureus 

+ P. mirabilis + E. coli + Candida albicans-+ Aspergillus fumigatus + Mucor 

racemosus — 5,7%.  

В этой связи является актуальным принцип назначения антибиотиков 

широкого спектра действия, так как экономический ущерб от этого 

заболевания приводит к недобору молока, недополучения телят, увеличения 

расхода спермы и ранней выбраковки высокопродуктивного скота. Быстрое и 

эффективное лечение эндометрита - важнейшая экономическая задача 

молочной промышленности.  

Профилактика акушерско-гинекологических заболеваний основаны на 

внутриматочном введении противомикробных пенообразующих таблеток 

«Йодопен», «Утракур» и др.  трехкратно с интервалом в 24 ч., а также 

инъекция Окситоцина и препаратов группы PG F-2 α и внутриматочное 

введение масляных растворов антибиотиков при задержании последа.  

Методика лечения воспалений слизистой оболочки матки основано на 

внутриматочном введении 50-60 мл раствора антибиотика тетрациклиновой, 

пенициллиновой и цефалоспориновой группы.  Наиболее эффективным в 

условиях молочно-товарного комплекса ТОО «Байсерке Агро» является 

совместное использование антибиотиков пенициллиновой и 

цефалоспориновой группы, где при комбинировании происходит усиление 

действия препаратов. При этом на 14 день необходима внутримышечная 

инъекция препаратов группы PG F-2 α , а искусственное осеменение 

проводить только через одну пропущенную половую охоту. Использование 

препаратов группы PG F-2  α в схеме способствует восстановлению 

сократительной функции матки, проявления течки и высвобождения с 
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полового аппарата гнойного экссудата и остатков раствора антибиотика при 

окончании курса лечения. Пропуск первой половой охоты после окончания 

курса лечения основано на том, что наблюдается сравнительно низкая 

плодотворность при первом осеменении, которая составила от 20 до 33 %, 

когда как при втором осеменении (после перегулов от первого осеменения) 

данный показатель составляет от 42 до 54 %. Низкая результативность 

осеменения вероятнее всего связано с патогенным влиянием остатков 

раствора антибиотика на выживаемость семени в половом аппарате в связи, с 

чем рационален пропуск одной течки после внутриматочной обработки. 

Снижение плодовитости крупного рогатого скота часто связано с 

функциональными расстройствами органов репродуктивной системы, в том 

числе с нарушениями функциональной деятельности яичников, 

проявляющимися в форме их гипофункции. Профессиональный подход к 

использованию препаратов помогает стимулировать рост и развитие 

фолликулов у самок.  Используя свойства гормональных препаратов, 

возможно проведение биотехнологических мероприятий на коровах и 

половозрелых телках с временной патологией воспроизводительной функции 

(вследствие гипофункции яичников), используемых для подсосного 

выращивания телят в мясном скотоводстве, а также для получения туровых 

отелов в определенный сезон года. 

Овариальная дисфункция, т.е. расстройство функциональной 

деятельности половых желез у коров развивается, как правило, на фоне 

нарушенного обмена веществ (негативный энергетический баланс) и 

усиленного проявления лактационной доминанты, сопровождаемых 

расстройством эндокринных механизмов регуляции функциональной 

деятельности половых желез. Активный синтез лактогенного комплекса (ПЛ, 

АКТГ) на пике молочной продуктивности, в особенности первые 2-4 месяца 

после отела снижает синтез гонадотропных гормонов (ЛГ, ФСГ и эстрогены).  

Для высокоудойных коров голштинской породы практически во всем 

мире распространена гормональная стимуляции половой охоты по программе 

Овсинх. Показатель плодотворности от первого осеменения составляет в 

среднем 20-25%. Эта схема применяется в основном для коров без признаков 

половой охоты более 2-х месяцев после отела. Суть данной схемы 

заключается в том, что путем повышенной дозы инъекции релизинг гормона 

овулировать фолликул и образовать функционирующее желтое тело. И на 7-9 

сутки путем введения препарата группы простагландин F
2
- α подавлять 

уровень гормона прогестерона и под воздействием данных гормонов корова 

приходит в половую охоту и путем повторного введения релизинг-гормона 

стимулировать овуляцию предовуляторного фолликула. По данной схеме 

коров можно осеменять  без признаков половой охоты и течки. В некоторых 

случаях  цикл повторяют до появления признаков половой охоты. Этот цикл 

для коров может повторяться до 4 и более раз.  
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Схемы гормональной стимуляции для коров с анэстральным 

половым циклом 

 

Модификации программы «Овсинх» 

 

Схема «Селект-Синх» 
ГнРГ   PGF2α   

 

 

 

 

Инъекция гонадотропин релизинг-гормона, инъекция PGF2α на 7-9 

день после инъекции релизинг-гормона, ожидание половой охоты и 

осеменение при ее наличии. 

 

Схема «Пре-Синх» 

 
ГнРГ                     PGF2α ГнРГ PGF2α   

 

 

 

 

 

 

Схема предусматривает две инъекции аналога ГнРГ, в промежутке 

между которыми осуществляется однократная инъекция PGF2α. Введение 

ГнРГ в сочетании с простагландином приводит в результате к большей 

гомогенности фолликулов яичника на момент индуцирования лютеолиза. для 

более точного прогнозирования наступления эструса после вызванного 

простагландинами лютеолиза и улучшение синхронизации выброса ЛГ, что 

позволяет синхронизировать и развитие фолликулов и регресс желтого тела. 

 

Схема двойной «Пре-Синх» 

 
PGF2α       PGF2α  ГнРГ PGF2α    ГнРГ 

 

 

 

 

 

Программа предварительной синхронизации двойной «Пре-Синх, 

применяющаяся перед началом программы «Овсинх», заключается в 

введении двух инъекций простагландинов с интервалом в 14 дней, при этом 

вторая инъекция вводится за 12 дней до первой инъекции ГнРГ. После 

7-9 дней Наблюдение охоты и И.О. при эструсе 

48 часов 12 дней И.О. через 17-24 ч. 7 дней 

48 часов 14 дней И.О. через 17-24 ч. 12 дней 7 дней 
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повторной инъекции релизинг-гормона через 17-24 ч. проводится 

фиксированное осеменение, т.е.  без учета признаков половой охоты и течки 

Эффективность программы на основе ГнРГ-PGF2α, синхронизующей 

эструс и овуляцию, зависит от стадии развития фолликула во время введения 

первой инъекции ГнРГ. Наилучшие показатели оплодотворяемости при 

использовании данной программы достигаются в том случае, если во время 

первой инъекции коровы находятся в стадии овуляции. Как овуляторная 

реакция на инъекцию ГнРГ, так и лютеиновая фаза, следующая за 

индуцированием овуляции инъекцией ГнРГ, зависят от размера фолликулов 

во время ввода ГнРГ.  Предварительная синхронизация и другие 

модификации программы «Овсинх» направлены на повышение вероятности 

индуцирования овуляции после первой инъекции ГнРГ и обеспечение 

лютеолиза и синхронизированной овуляции после ввода простагландина и 

ГнРГ. 

По данным некоторых исследователей программа «Пре-Синх-Овсинх» 

увеличивает процент стельности у дойных коров с устоявшимся половым 

циклом на 18% (25-43%).  

 

Таблица-18. Аналоги гонадотропин релизинг-гормона 

 

 

Таблица-19. Аналоги препарата группы простагландин F2α 

 

Наименование 

препарата 

Страна и фирма 

изготовитель 

Однократная доза, мл. 

на 400 кг живого веса 

Просольвин Intervet, Голландия 2 

Эструмейт Intervet, Голландия 2 

Динолитик Pfizer, США 4 

Эстрофан Биовет, Чехия 2 

Броэстрофан Бровафарма, Украина 2 

 

Стимулирующие действия синтетических аналогов ЛГ теоретически 

создают возможности для его широкого использования в воспроизводстве, 

что позволит решить многие вопросы воспроизводства стада, связанные с 

нарушением гонадотропной функции гипофиза. Профилактическое 

использование ЛГ позволит снизить количество ановуляторяых циклов и 

связанных с недостаточной продукцией ЛГ задержек овуляции, за счет чего 

Наименование 

препарата 

фирма и страна  

изготовитель 

Однократная доза, мл 

Хорулон Intervet, Голландия 2 

Фертагил Intervet, Голландия 2,5-5 

Овоцист Pfizer, США 4 

Сурфагон Мосагроген, Россия 2-5  
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может быть значительно повышена оплодотворяемость в стаде. Так же 

использование ЛГ в начале охоты дает возможность осеменить коров 

однократно и тем самым снизить расход спермодозы. 

Из работ исследователей в данном направлении можно обнаружить 

крайне противоречивые результаты. Так по некоторым данным высокое 

содержание ЛГ в крови обусловливает неудовлетворительный овариальный 

ответ. Негативное влияние высокого содержания ЛГ в гонадотропных 

препаратах на процесс фолликулогенеза, что, в конечном счёте, приводит к 

преждевременным овуляциям, нарушению цитоплазматического и ядерного 

созревания ооцитов и преждевременную лютеинизацию клеток гранулёзы. 

Инициация перечисленных негативных процессов происходит в результате 

неадекватных изменений параметров пика ЛГ эндогенного происхождения. 

При преждевременной овуляции происходит выход либо незрелой, либо 

персистентной яйцеклетки, что исключает возможность оплодотворения и 

дальнейшего развития эмбриона.  

Сравнительно более эффективной схемой гормональной стимуляции 

половой охоты является прогестагеновая обработка. Данная схема наиболее 

эффективна для коров молочного направления продуктивности, у которых 

очень высок в стаде процент животных с ановуляторным половым циклом 

вследствие гипофункции яичников. Прием стимуляции и синхронизации 

охоты с помощью прогестерона - женского полового гормона, 

регулирующего ход эстрального цикла, позволяет вызывать появление охоты 

у групп племенных животных в один и тот же период времени. На основе 

этого гормона предложены различные схемы вызывания и синхронизации 

охоты. Высокие дозы прогестерона блокируют выделение гонадотропных 

гормонов из гипофиза и задерживают охоту, течку и овуляцию. Прекращение 

инъекций прогестерона и последующее введение СЖК вызывает 

синхронизацию охоты, течки и овуляции. 

 

Схемы прогестагеновой обработки 

 

Схема прогестагеновой обработки с применением CIDR (полная) 

 
    CIDR 
эстрадиол 
прогестерон 

 ГСЖК Эстрадиол 
             PGF2α 

ГнРГ  

 

 

 

 

 

CIDR вводят внутривлагалищно с совместной внутримышечной 

инъекцией 2,0 мл эстрадиола β17 и 5 мл 1%-2,5% прогестерона.  На 8-й день 

однократно вводят ГСЖК (в дозе 500-700 И.Е) и на 9-й день 

прогестероновый пессарий убирают и инъецируют 1 мл эстрадиола β17 и 

8 дней 24 часа И.О. через 12-24 ч  24 часа 
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PGF2α. С целью исключения поздней овуляции фолликулов используют 

синтетические аналоги гонадотропин рилизинг-гормона, способствующий 

выделению лютеинизирующего гормона для овуляции фолликула в 

фиксированное время. Через 12 ч коров искусственно осеменяют 

заморожено-оттаянной спермой, при длительной охоте проводят повторное 

осеменение с интервалом 12 ч. после первого осеменения.  

При использовании данной схемы по результатам собственных 

исследований половая охота проявляется в среднем у 90% обработанных 

животных, вне зависимости от функционального состояния половых желез 

(яичников). 

 

3.2 Туровое искусственное осеменение коров и телок мясного 

направления продуктивности 

 

Применение гормональных препаратов по схеме при проведении 

турового осеменения мясного скота снимает необходимость ежедневного 

контроля за состоянием половой активности животных. Преимущество 

синхронизированной охоты состоит в реальной возможности формирования 

однородных групп животных в период осеменения и одновременности 

рождения приплода. 

 Основной препарат, используемый в гормональной стимуляции 

половой охоты являются аналоги препаратов группы PGF2α, к которым 

относятся наиболее популярные наименования. Свойства препаратов 

основано на инициировании процесса рассасывания желтого тела - 

лютеолиза. Механизм, посредством которого простагландины вызывают 

лютеолиз, в полной мере не изучен, однако он включает в себя снижение 

кровоснабжения желтого тела в результате сужения сосудов и воздействие 

простагландина F2α непосредственно на лютеиновые клетки. Первичным 

звеном для инициации лютеолиза является крупная лютеиновая клетка 

стареющего желтого тела. В организме коров уровень PGF2α в маточном 

венозном кровотоке начинает увеличиваться на 16-17-й день после эструса. В 

результате рассасывания желтого тела концентрация прогестерона в крови 

падает, что снимает прогестероновую блокировку высвобождения ГнРГ из 

гипоталамуса. Это инициирует новую фолликулярную фазу и, в конечном 

итоге, развитие предовуляторного фолликула. Период созревания фолликула, 

эструс и овуляция, которая характеризуется выработкой эстрадиола, 

называется фолликулярной фазой цикла. Фаза, в которой преобладает 

прогестерон — от овуляции до лютеолиза называется лютеиновой фазой. 
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Схемы гормональной стимуляции половой охоты на основе PGF2α  

 

Схема 1. 

 

 

Поголовная инъекция PGF2α и ожидание охоты в течение 4-х суток и 

искусственное осеменение при проявлении, повторная инъекция 

неосемененного поголовья через 11 дней после первой инъекции и 

осеменении при проявлении половой охоты. При нормальных половых 

циклах половая охота при двух инъекциях проявляются в среднем у 80-90% 

обработанных животных. Проявление  охоты можно ожидать в случаях, 

когда к моменту обработки в яичниках животных имеется желтое тело. 

 

Схема 2. 

  PGF2α  

 

 

 

 

 

 

Ожидание и осеменение по естественной охоте в течение 6-7 суток, 

инъекция PGF2α на 8-й день и ожидание эструса, и осеменение в течение 4-х 

суток. При нормальных половых циклах половая охота регистрируется у 60-

80% обработанных животных. Использование данной схемы предполагает  

экономию препарата. 

 

Схема 3. 

 
  PGF2α 

 
 PGF2α 

на 10-12 день 
 

 

 

 

 

 

 

 

PGF2α 
1-й день 

 PGF2α 
11-й день 

 

 

Выявление эструса в течение 4 сут. 

после инъекции и И.О.  

 

Выявление эструса в течение 4 сут. после 

инъекции и И.О.  

 

Ожидание естественной охоты в течение 6-7 

суток 

 

 

Выявление эструса в течение 4 сут. после 

инъекции и И.О.  

 

Инъекция  PGF2α животным с 

активным желтым телом в яичнике 

 

Инъекция  PGF2α всем животным  
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Поголовное ректальное исследование яичников животных и инъекция 

PGF2α животным с наличием активного желтого тела в яичнике и повторная 

инъекция PGF2α на 10-12 день. Использование данной схемы предполагает 

приход к эструсу до 90% обработанных животных.  

 

Схема «Ко-Синх» 

 
ГнРГ  PGF2α  ГнРГ  

 

 

 

 

 

Инъекция гонадотропин релизинг-гормона, инъекция PGF2α на 7-9 

день после инъекции релизинг-гормона. Через 48 ч. повторная инъекция 

релизинг-гормона и осеменение через 17-24 ч. фиксировано, т.е.  без учета 

признаков половой охоты и течки. 

Лютеиновая фаза цикла соответствует оптимальному времени для 

инъекции препаратов. Простагландин вводят внутримышечно в дозах, 

указанных в наставлениях по их применению. Как правило, животные 

приходят в охоту через 48-72 часа после инъекции препарата. Не пришедших 

в охоту животных обрабатывают повторно через 10-11 дней с момента 

первого введения PGF2α. Двукратное введение препарата (в любую фазу 

полового цикла) с 10-ти дневным интервалом эффективно использовать на 

большом поголовье, так как это способствует увеличению числа животных, 

проявивших признаки половой охоты до 90 %, и снижает трудоемкость 

операций обслуживающего персонала. Использование данной схемы 

применимо только для животных с ежемесячными полноценными половыми 

циклами, т.е. для здоровых коров без нарушений половых циклов или для 

животных с персистентным желтым телом, а также у коров с кистой желтого 

тела (лютеальная киста).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 дней 48 часов И.О. через 17-24 

ч. 
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