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От редактора

Неприятности летнего сезона

Лето – любимое время года для многих, за исключением, 
возможно, тех, кто работает с дойными коровами. Поскольку 
оптимальная для лактирующей коровы температура составляет 
до 20 °C, первые признаки теплового стресса на фермах 
появляются уже в мае. В прошлом году было самое долгое и самое 
жаркое лето – согласно письменно зафиксированным данным,– 
и, вероятно, похожие погодные условия можно ожидать и в этом 
году.

Никогда не рано начать подготовку к жаркому сезону. Вот 
лишь некоторые из основных признаков теплового стресса у 
стада в период повышенных температур – низкая молочная 
продуктивность, сниженное воспроизводство и нарушения 
обмена веществ.

Поскольку погодные условия нашему контролю 
неподвластны, надо прилагать все усилия к тому, чтобы 
предотвратить отрицательное действие высоких температур на 
здоровье животных и наш кошелек. В жару аппетит животных 
снижается, поэтому большую роль играет использование для 
кормления стада высококачественных ингредиентов и отличная 
организация содержания животных.

В этом номере журнала «Science & Solutions» наши специалисты 
делятся рекомендациями по использованию объемистого 
корма, который на многих фермах незаслуженно упускается 
из виду, – разнотравного силоса. Также мы рассмотрим, как 
тепловой стресс действует на дойных коров, и подскажем, как 
уменьшить последствия такого воздействия. Кроме того, в этом 
выпуске размещена первая из статей новой серии практических 
рекомендаций для специалистов молочных ферм, c простыми 
и удобными диагностическими мини-справочниками – о 
трудностях организации воспроизводства.

Итак, возьмите приятный, прохладный напиток, и будем 
вместе готовиться к лету!

Иштван КСУТОРАС
Менеджер по продукции, фитогенные 
кормовые добавки
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Тепловой стресс 
Контроль состояния дойных коров
Аннамария Бокзонади, менеджер по продукции, микробиальные препараты

Последствия теплового стресса, такие как низкая молочная продуктивность и некоторые другие, 
начинают проявляться уже при температуре 22 °C. Ниже приводятся рекомендации по 
уменьшению отрицательного влияния этих последствий.

Cовременные породы скота 
молочного направления, 
например, голштино-фризская 
порода, выведены в северных 

странах, поэтому они более устойчивы 
к условиям холодного климата, но 
высокочувствительны к жаре. Во 
многих областях земного шара 
летний сезон жаркий и длительный. 
Это отрицательно сказывается на 
состоянии людей, но еще больше 
– на организме дойных коров, 
поскольку у них тепловой стресс 
начинает проявляться уже при 
температуре выше 22 °C, особенно 
в условиях высокой влажности. 
В Таблице 1 показаны различные 
уровни теплового стресса у дойных 
коров, согласно температурно-
влажностному индексу (THI).

Влияние теплового стресса
П о  м е р е  п о в ы ш е н и я 

температуры окружающей среды 
температура тела коровы также 
возрастает. Это сопровождается 
учащением дыхания, слюнотечением 
и повышением потребления воды 
– все эти признаки указывают на 
дискомфорт животного. Тепловой 
стресс приводит к уменьшению 
потребления сухого вещества (ПСВ), 
снижению надоев и содержания 
жира в молоке, а также нарушению 
воспроизводительной функции. 

Особенно подвержены тепловому стрессу 
высокопродуктивные и новотельные 

коровы, но перегрев тела оказывает 
отрицательное влияние и на сухостойных 
коров и нетелей.

При тепловом стрессе в организме дойных 
коров происходит ряд физиологических 

изменений. Например, к ним относится 
перераспределение крови – по направлению 

к периферическим тканям тела, что усиливает потерю 
тепла организмом и ослабляет влияние жары. Учащенное 
дыхание – это тоже один из способов охлаждения тела, 
который имеет очень большое значение в теплорегуляции 
организма дойной коровы, поскольку его способность 
к потоотделению ограничена. Однако при увеличении 
частоты дыхания кислотно-щелочной баланс и pH крови 
нередко изменяются, что может приводить к дыхательному 
алкалозу. С другой стороны, введение большего количества 
зерна в рацион коров в летний период оказывает влияние 
на внутреннюю среду рубца и может способствовать 
его ацидозу. Учитывая это, последующее снижение 
потребления СВ и надоев молока, а также нарушения 
воспроизводства являются вполне ожидаемыми.

Преодоление теплового стресса
Таким образом, важно сводить к минимуму 

влияние теплового стресса на организм животных – с 
использованием комплексного решения, включающего 
такие аспекты, как надлежащее управление фермой, 
создание комфортных условий содержания, а также 
балансирование рациона. В Таблице 2 приводятся 
рекомендации по предотвращению теплового стресса у 
коров.

Создание комфортных для животного условий 
подразумевает защиту дойных коров от прямого 
воздействия солнечных лучей и создание затененных мест 
для укрытия. Другим важным фактором, позволяющим 
снизить влияние теплового стресса, является обеспечение 
животных достаточным количеством воды. Особое 
внимание следует уделять чистоте воды, а также тому, 
чтобы вода находилась в легкодоступных для животных 
местах. Учитывая это, необходимо регулярно чистить 
поилки и размещать их в достаточном количестве в 
коровниках, загонах, проходах и зоне кормления. Коровы 
также должны иметь свободный доступ к воде сразу 
после доения, поэтому может потребоваться установка 
дополнительного источника воды на пути коров от 
доильного зала к стойлу.

В чрезвычайных погодных условиях для увеличения 
потребления рациона рекомендуется скорректировать 
режим кормления коров. В течение жаркого дня, в 
условиях сильного солнцепека коровы часто отказываются 
от корма. Аппетит животных возвращается, когда 
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Температура % относительной влажности
°F °C 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
72 22.0 64 65 65 65 66 66 67 67 67 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71 72 72
73 23.0 65 65 66 66 66 67 67 68 68 68 69 69 70 70 71 71 71 72 72 73 73
74 23.5 65 66 66 67 67 67 68 68 69 69 70 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74
75 24.0 66 66 67 67 68 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75
76 24.5 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76
77 25.0 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77
78 25.5 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78
79 26.0 67 68 69 69 70 70 71 71 72 73 73 74 74 75 76 76 77 77 78 78 79
80 26.5 68 69 69 70 70 71 72 72 73 73 74 75 75 76 76 77 78 78 79 79 80
81 27.0 68 69 70 70 71 72 72 73 73 74 75 75 76 77 77 78 78 79 80 80 81
82 28.0 69 69 70 71 71 72 73 73 74 75 75 76 77 77 78 79 79 80 81 81 82
83 28.5 69 70 71 71 72 73 73 74 75 75 76 77 78 78 79 80 80 81 82 82 83
84 29.0 70 70 71 72 73 73 74 75 75 76 77 78 78 79 80 80 81 82 83 83 84
85 29.5 70 71 72 72 73 74 75 75 76 77 78 78 79 80 81 81 82 83 84 84 85
86 30.0 71 71 72 73 74 74 75 76 77 78 78 79 80 81 81 82 83 84 84 85 86
87 30.5 71 72 73 73 74 75 76 77 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 85 86 87
88 31.0 72 72 73 74 75 76 76 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 8 86 87 88
89 31.5 72 73 74 75 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 89
90 32.0 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 89 90
91 33.0 73 74 75 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 89 90 91
92 33.5 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85 86 87 88 89 90 91 92
93 34.0 74 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 85 85 86 87 88 89 90 91 92 93
94 34.5 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 35.0 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
96 35.5 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97 36.0 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97
98 36.5 76 77 78 80 80 82 83 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98
99 37.0 76 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99

100 38.0 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100
101 38.5 77 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 98 99 100 101
102 39.0 78 79 80 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 94 95 96 97 98 100 101 102
103 39.5 78 79 81 82 83 84 86 87 88 89 91 92 93 94 96 97 98 99 101 102 103
104 40.0 79 80 81 83 84 85 86 88 89 90 91 93 94 95 96 98 99 100 101 103 104
105 40.5 79 80 82 83 84 86 87 88 89 91 92 93 95 96 97 99 100 101 102 103 105
106 41.0 80 81 82 84 85 87 88 89 90 91 93 94 95 97 98 99 101 102 103 104 106
107 41.5 80 81 83 84 85 87 88 89 91 92 94 95 96 98 99 100 102 103 104 106 107
108 42.0 81 82 83 85 86 88 89 90 92 93 94 96 97 98 100 101 103 104 105 107 108
109 43.0 81 82 84 85 87 89 89 91 92 94 95 96 98 99 101 102 103 105 106 108 109
110 43.5 81 83 84 86 87 89 90 91 93 94 96 97 99 100 101 103 104 106 107 109 110
111 44.0 82 83 85 86 88 90 91 92 94 95 96 98 99 101 102 104 105 107 108 110 111
112 44.5 82 84 85 87 88 90 91 93 94 96 97 99 100 102 103 105 106 108 109 111 112
113 45.0 83 84 86 87 89 91 92 93 95 96 98 99 101 102 104 105 107 108 110 111 113
114 45.5 83 85 86 88 89 92 92 94 96 97 99 100 102 103 105 106 108 109 111 112 114
115 46.0 84 85 87 88 90 92 93 95 96 98 99 101 102 104 106 107 109 110 112 113 115
116 46.5 84 86 87 89 90 93 94 95 97 98 100 102 103 105 106 108 110 111 113 114 116
117 47.0 85 86 88 89 91 93 94 96 98 99 101 102 104 106 107 109 111 112 114 115 117
118 48.0 85 87 88 90 92 94 95 97 98 100 102 103 105 106 108 110 111 113 115 116 118
119 48.5 85 87 89 90 92 94 96 87 99 101 102 104 106 107 109 111 112 114 116 117 119
120 49.0 86 88 89 91 93 95 96 98 100 101 103 105 106 108 110 111 113 115 117 118 120

n Пороговый уровень теплового стресса 
Частота дыхания превышает 60 дых. движений в минуту 
Начинается снижение молочной продуктивности 
Отмечается ухудшение воспроизводства Ректальная 
температура превышает 38,5 °C

n Слабо-умеренный тепловой стресс 
 Частота дыхания превышает 75 дых. движений в минуту 
Ректальная температура превышает 39 °C

n Умеренно-тяжелый тепловой стресс  
Частота дыхания превышает 85 дых. движений в 
минуту Ректальная температура превышает 40 °C

n Тяжелый тепловой стресс  
Частота дыхания 120 – 140 дых. движений в 
минуту Ректальная температура превышает 41 °C

Таблица 1. Тепловой стресс и температурно-влажностный индекс (THI)

Источник: Collier et al, 2012, Арканзасский университет
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солнечная активность снижается и воздух охлаждается 
– например, в ночное время. С учетом этого может быть 
целесообразно изменить время кормления коров и 
скармливать 40 % суточного рациона рано утром, а 60 % – 
вечером, предоставив животным возможность свободного 
доступа к свежему корму.

В условиях теплового стресса у коров снижается 
потребление сухого вещества; в то же время, животные 
имеют обычные или даже более высокие потребности 
в питательных веществах. Следовательно, может 
потребоваться коррекция рациона, направленная на 
удовлетворение этих потребностей и предотвращение 
значительных потерь молока.

Выбор правильного состава рациона коровы в 
условиях теплового стресса – непростая задача. С одной 
стороны, пониженное отношение объемистых кормов 
к концентратам позволяет обеспечить требуемое 
потребление СВ и повышает питательность рациона. С 
другой – содержание клетчатки должно быть достаточным, 
так как при ее дефиците может повышаться кислотность 
внутренней среды рубца. Если низкий показатель рН 
сохраняется в течение длительного времени, у коровы 
может развиться острый ацидоз рубца. Таким образом, 
в период теплового стресса необходимо обеспечивать 
животное объемистым кормом лучшего качества, с 
высокой переваримостью, содержащим легкопереваримую 
клетчатку. Также можно вводить в рацион автолизат 
дрожжей, такой как Левабон® Румен, - это поможет 
стабилизировать показатель рН рубца и обеспечить 
лучшее функционирование желудочно-кишечного тракта.

Для удовлетворения потребностей коров в энергии в 
период теплового стресса, который обычно сопровождается 
снижением потребления корма, можно увеличить 
соотношение концентратов к объемистому корму; другим 
решением является стимулирование переваримости 
питательных веществ. Может быть целесообразным 
введение в рацион автолизата дрожжей Левабон® Румен, 
что позволяет улучшить эффективность работы рубца – за 
счет получения большего количества питательных веществ 
из одного и того же объема корма. Коррекция рациона в 
период теплового стресса должна быть направлена на 

поддержание оптимального функционирования рубца 
и всей пищеварительной системы и предотвращение 
значительного снижения потребления корма. Продукт 
Левабон® Румен способствует повышению переваримости 
и более эффективному использованию корма коровой, 
даже при неблагоприятных условиях окружающей среды. 
В отличие от дрожжевых культур, автолизат состоит 
из чистых дрожжевых грибов, без носителя; продукт 
легкодоступен для рубцовых микроорганизмов, так 
как клетки уже расщеплены под действием процесса 
автолиза (самопереваривания). Использование этого 
продукта обеспечивает микробиоту рубца питательными 
веществами высокого качества, такими как витамины 
группы B, пептиды, аминокислоты и функциональные 
компоненты, например, нуклеотиды, ферменты и 
углеводы клеточной стенки дрожжей (маннаны, глюканы). 
Эти вещества улучшают состояние и функционирование 
рубца и кишечника, что особенно важно в условиях 
теплового стресса. Кроме того, Дигестаром® – фитогенная 
кормовая добавка – способствует обеспечению коровы 
сухим веществом путем стимуляции потребления корма 
и предотвращения резкого падения его потребления.

Заключение
Комплексное решение по снижению негативного 

влияния теплового стресса на организм дойных коров 
должно включать создание комфортных условий 
содержания, а именно: обеспечение оптимальных 
условий окружающей среды, свободного доступа к 
воде, корректирование времени кормления и, при 
необходимости, рациона. Такие добавки, как Левабон® 
и Дигестаром®, также могут оказаться эффективными 
средствами, способствующими поддержанию 
потребления СВ, повышению переваримости корма 
и улучшению состояния ЖКТ, и таким образом могут 
снижать отрицательное влияние жарких и влажных 
погодных условий на животных.    

Таблица 2. Меры борьбы с тепловым стрессом

Создать затененные места

Обеспечить свободный доступ к питьевой воде, особенно 
после дойки

Разделить суточный рацион: 40% рано утром и 60% вечером

Обеспечить коров высококачественным объемистым 
кормом

Использовать Левабон® Румен

Использовать Дигестаром®

 Такие добавки, как Левабон® и Дигестаром®,  
     также могут оказаться эффективными средствами, 
способствующими поддержанию потребления СВ,   
повышению переваримости корма и улучшению   
     состояния желудочно-кишечного тракта, и таким                         
 образом могут снижать отрицательное влияние   
  жарких и влажных погодных условий на животных.

Корова в условиях теплового стресса
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Заготовка травы для экономии 
расходов
Жанетта Ходоровска, технический менеджер, жвачные животные

В качестве альтернативы закупаемому зерну или кукурузному силосу в хозяйстве может 
заготавливаться разнотравный силос, который при соблюдении технологии приготовления может 
поддерживать здоровье и высокую продуктивность дойного стада, снижая при этом расходы 
на корма. В этой статье рассказывается, как выращивать и заготавливать траву для экономии 
расходов на ферме.

Bо многих хозяйствах отношение к использованию 
разнотравного силоса достаточно отрицательное 
– его нередко исключают из рациона из-за 
слишком высокого содержания клетчатки и 

низкой переваримости, что может привести к уменьшению 

потребления корма и молочной продуктивности. Однако 

такая репутация во многом незаслуженна. Травы – 
недорогой ингредиент рациона, который не зависит от 
ситуации на рынке; при правильной заготовке они являются 
хорошим источником белка. Разнотравные культуры 
хорошо подходят для выращивания на различных почвах 
и в разных климатических условиях, а также обладают 
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дополнительным преимуществом – устойчивостью 
к морозам. В сравнении с люцерной, разнотравные 
культуры менее чувствительны к вредителям и 
подсушиваются быстрее. Подвяливание трав происходит 
всего в течение 24 часов, а в жаркие летние месяцы даже 
быстрее. При выращивании разнотравных культур на 
поле также можно вносить навоз. В Таблице 1 приводятся 
преимущества использования правильно силосованных 
трав для кормления коров, что включает высокие вкусовые 
качества, улучшение состояния кишечника и состава 
молока, а также сокращение случаев развития ацидоза 
и нарушений обмена веществ. Изменение ферментации, 
происходящей в рубце, – нейтрально-детергентная 
клетчатка (НДК) вместо неструктурных углеводов (НСУ), 
не содержащих клетчатку, – имеет особые преимущества 
при смешивании с кормовыми ингредиентами, богатыми 
энергией. 

Переход на экономичное ведение хозяйства
Затраты на корма составляют 55 – 70 % всех затрат 

фермы. При замене закупаемого зерна на объемистый 
корм, заготавливаемый самостоятельно, затраты 
значительно снижаются, причем такая экономия не 
ухудшает потребление корма и скорость прохождения 
кормовой массы по пищеварительной системе, а также 
молочную продуктивность коровы. И это не беспочвенные 
рассуждения. Рацион коров на большом количестве ферм 
во всем мире на 60 – 75 % состоит из объемистых кормов, 
в то время как продуктивность коров остается высокой 
– от 35 до 45 л/день, а оптимальное содержание НДК в 
рационе составляет 25 – 35 % (Таблица 2). На этих фермах 
используются и кукурузный, и разнотравный силосы.

Перспективные рационы
Травы обогащают рацион большим количеством 

клетчатки и хорошо сочетаются с кукурузным силосом, 
имеющим более низкое содержание клетчатки и более 
высокое – неструктурных углеводов (в своей зерновой 
части). Травы также имеют повышенное количество 
переваримой клетчатки – по сравнению с кукурузным 
силосом или только одной люцерной. Разнотравные 
культуры – это объемистый корм с высоким содержанием 
энергии, благодаря чему они являются хорошей 
альтернативой широко используемой соломе. Замедление 
времени прохождения корма через пищеварительную 
систему при скармливании трав имеет дополнительное 
преимущество для животных с более низкими 
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Таблица 1. Преимущества использования правильно силосованных трав в кормлении коров

1. Являются ингредиентом с высокими вкусовыми свойствами

2. Поддерживают здоровую внутреннюю среду рубца, обеспечивая механическое воздействие

3. Обеспечивают изменение ферментации в рубце – НДК вместо НСУ, без снижения общей питательности рациона

4. Улучшают состав молока, особенно содержание жира

5. Снижают частоту случаев развития ацидоза и нарушений обмена веществ

Источник: BIOMIN

Таблица 2, Рацион 16 ферм с высоким содержанием объемистых кормов

Стадо A B C D E F G H I J K L M N O P

Молоко 36 41 34 41 38 41 43 36 45 36 37 34 43 38 38 38

% объем, кормов 58 58 59 59 67 58 63 58 82 62 57 69 63 57 66 65

Потреб, НДК об, 
к,/ЖМ 0,93 1,06 1,04 0,96 1,16 0,88 0,98 1,04 1 1,02 0,85 1,1 1 1,02 0,94 0,97

Мкал/кг 1,69 1,71 1,7 1,67 1,65 1,67 1,71 1,67 1,69 1,71 1,71 1,62 1,75 1,67 1,69 1,76

СП % СВ 17,8 18,0 16,2 18,3 17 18 17,8 17,6 18,2 16,4 18,2 16,8 18,6 16,8 17,7 18,5

Раств, протеин 
% СП

39 39 40 37 38 35 38 34 37 37 26 39 39 44 41 36

НДК % СВ 31,2 32 31,4 35 34,5 32 30,6 34,3 32 37 32 36 33 30,4 30,7 30

НДК об, к, % СВ 24,8 24,4 27 26,4 26 25 25,4 28 25,8 28 24,6 28 26 24 24,5 25

НСУ % СВ 41 37 39 35 38 41 42 38 40 40 40,6 38 41 42,8 41,6 41

Крахмал % СВ 26 25 24 29 24,8 30,7 26,7

Жир % СВ 4 5,5 5,5 5 4,5 3,8 3,9 4,5 4,8 4,1 4,1 3,8 4 5,2 4,4 4,7

Источник: Факультет зоотехнии Корнелльского университета, 2004 – 2005

Рекомендации по силосованию
1. Для коров в начале и середине лактации травы, 

используемые в рационе, должны быть убраны в 
период окончания фазы роста и начала выхода в 
трубку (см. Таблицу 3). При такой технологии скорость 
прохождения корма по пищеварительной системе и 
потребление корма не изменяются.

2. Траву следует подсушивать до уровня влажности 
70 – 55 %.

3. Высота скашивания должна составлять 7 – 8 см, а длина 
резки – 5 см.

4. Обращайте особое внимание на контаминацию почвы.

5. Не вносите навоз на поле до уборки трав.

6. Используйте закваску-инокулянт для контроля 
процесса ферментации и заготовки корма с высокими 
вкусовыми качествами.



Заготовка травы для экономии расходов

потребностями в питательных веществах, таких как 
коровы в конце лактации, в период сухостоя и нетели. Еще 
одним фактором в пользу введения трав поздней уборки 
в рационы коров в конце лактации, а также сухостойных 
коров является пониженное содержание калия в более 
зрелых травах.

 
Как правильно заготавливать траву

При заготовке разнотравного силоса хорошего 
качества следует обращать внимание на такие важные 
факторы, как вкусовые качества корма, переваримость 
клетчатки, скорость прохождения корма по желудочно-
кишечному тракту, а также время уборки трав. 
Соблюдение времени скашивания очень важно. Качество 
весенней травы сразу после скашивания выше, чем 
качество люцерны, но оно ухудшается быстрее по мере 
роста травы. Если время укоса приходится на лето и 
осень, созревание такой травы происходит медленнее. 
Чаще всего, если скашивание задерживают на неделю 
или более, в траве увеличивается содержание клетчатки. 
Если установлено, что повышенное содержание клетчатки 
уже отмечалось ранее на ферме, решение может состоять 
в том, чтобы сеять культуры позднего созревания или 
убирать траву раньше. Такая мера вполне оправданна, так 
как при слишком поздней уборке травы часто отмечается 
снижение потребления корма.

Масляная кислота
Коровам перед отелом и сразу после него нельзя 

давать корма, содержащие масляную кислоту – в этот 
период она должна полностью отсутствовать в их 
корме. В организме коров масляная кислота силоса 
превращается в гидроксимасляную кислоту – кетоновое 
тело. Если при силосовании трав с высоким содержанием 
влаги, в условиях повышенной влажности происходит 
контаминация травы бактериями из почвы, в процессе 
силосования может развиваться клостридия, что ведет к 
накоплению масляной кислоты и аммиака, сокращению 
содержания белка и, соответственно, ухудшению вкусовых 
качеств и питательности корма. Если масляная кислота 
появляется в силосе, со временем ситуация только 
ухудшается: количество кислоты непрерывно возрастает, 
еще больше снижая качество силоса.

Клостридии, вызывающие маслянокислое брожение, 
попадают в корм из почвы; они высокочувствительны к 

кислой среде. Наиболее активным из известных штаммов, 
вырабатывающих молочную кислоту, является L. plantarum 
– этот штамм включен в состав Биомин® БиоСтабил Плюс, 
инновационный силосный инокулянт для трав, люцерны и 
сенажа, который соответствует требованиям организации 
EFSA к препаратам, предназначенным для эффективного 
снижения содержания масляной кислоты в разнотравном 
силосе. Правильная заготовка силоса, подвяливание травы 
и использование проверенных заквасок-инокулянтов 
позволяют предотвратить образование масляной кислоты.

 
Микотоксины

В случае заготовки разнотравного силоса степень 
риска контаминации отличается от риска для других 
кормов или даже кукурузного силоса. Некоторые 
микотоксины образуются в траве еще до начала 
силосования. Например, в таких многолетних травах, как 
плевел или овсяница тростниковая, могут появляться 
алкалоиды спорыньи – эндофитного гриба ”дикого” 
типа, развивающегося на растениях. Кукурузный 
силос чаще поражается трихотеценами, такими как 
дезоксиниваленол и Т-2 токсин, концентрация которых 
может даже увеличиваться в процессе силосования 
травы.

Во время и после силосования могут дополнительно 
образовываться микотоксины. Наиболее часто в 
силосе присутствуют такие плесневые грибы, которые 
могут развиваться в условиях недостатка кислорода 
(Таблица 4). 

Для уменьшения риска образования микотоксинов 
рекомендуется использовать хорошую силосную 
закваску, а также включать в корм Микофикс®.   
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Таблица 3. Стадии роста трав и химический состав

Таблица 4. Грибы, которые образуют микотоксины, 
поражающие силос

Грибы Микотоксины

Peniciliium roquefortii 
рокфортин С
патулин
микофеноловая кислота

Aspergillus fumigatus 
глиотоксин
другие виды алкалоидов 
спорыньи

Monascus ruber цитринин

Источник: BIOMIN

Фаза развития Определение
Описание физических 

свойств

Стандартный химический состав

Сырой 
протеин

Кислотно-
детергентная 

клетчатка

Нейтрально-
детергентная 

клетчатка

Зачаток метелки
Окончание фазы роста и 
начало выхода в трубку

50 % или более листьев 
зеленые

>18 <33 <55

Формирующаяся 
метелка

Выход в трубку и 
формирование метелки

40 % или более листьев 
светло- или темно-зеленые

 13 – 18  33 – 38 55 – 60

Метелка
От стадии метелки до 
молочной спелости

30 % или более листьев 
желто-зеленые

8 – 12 39 – 41 61 – 65

После фазы 
метелки

От фазы тестообразного 
состояния до 
окончательного 
созревания семени

20 % или более листьев; цвет 
от коричневого до зеленого

<8 >41 >65

Источник: Rohweder et al. 1978, относительная кормовая ценность, ОКЦ



Полноценное развитие плода может 
происходить только в здоровой 

репродуктивной системе и матке. Здоровье и 
воспроизводство взаимосвязаны друг с другом. 
На эффективность воспроизводства влияют 
такие состояния, как кетоз, затрудненный отел, 
задержание плаценты и, в некоторой степени, 
послеродовой парез, смещение сычуга и 
мастит. Прежде всего, на воспроизводительную 
функцию оказывает влияние содержание 
энергии в рационе и состояние матки.

На современных фермах коровы часто не 
получают достаточно корма для удовлетворения 
потребности в энергии, вследствие чего 
отрицательный энергетический баланс 
сохраняется в организме в течение многих 
недель. При сильном недостатке энергии растет 
частота случаев воспаления матки, что приводит 
к снижению процента оплодотворения коровы 
и имплантации эмбрионов. Увеличенная 
циркуляция в крови мочевины – состояние, 
распространенное у тех коров, скелетные 
мышцы которых используются в качестве 
источника углерода для синтеза глюкозы, – 
снижает эффективность воспроизводства. 
Повышенная калорийность рациона и 
потребление большего количества сухого 
вещества сокращают продолжительность 
дефицита энергии в организме. Предотвращение 
снижения потребления сухого вещества 
коровой в период отела в наибольшей степени 
определяет последующее потребление корма 
и баланс энергии в организме. В период 
отрицательного баланса энергии также 
ослабляется иммунная система организма, и у 
коров чаще развиваются метриты.

В норме инволюция матки происходит 
в течение 40 дней после отела. Однако 
нарушение выведения оставшихся в матке 
плодных оболочек и жидкостей является 
предрасполагающим фактором к росту 
микроорганизмов и последующему 
инфицированию матки. В течение пяти недель 
после отела происходит очищение матки у 
большинства коров, но результаты одного из 
исследований выявили заболевания матки у 40% 
коров, а еще у 20% - субклинический эндометрит.

Для улучшения воспроизводства на 
ферме прежде всего следует обеспечить 
своевременное выявление охоты и 
использование наиболее эффективной 
системы воспроизводства стада. Животные 
также должны своевременно приходить в 
охоту и быть успешно осеменены. Увеличить 
потребление калорий коровой можно, во-
первых, путем повышения содержания энергии 
в рационе за счет оптимального сочетания 
в нем источников жира и зерна. Во-вторых, 
можно повысить потребление сухого вещества, 
а также переваривание и усваивание клетчатки 

объемистых кормов, в том числе благодаря 
включению в рацион продуктов на основе 
дрожжей.

Функционирование внутренних органов и 
систем также связано с потреблением энергии, 
но зависит и от других факторов; например, это 
всасывание питательных веществ из кишечника 
и эффективная работа печени, в которой 
накапливаются питательные вещества и далее 
распределяются в разные ткани тела.

Печень выполняет чрезвычайно важную роль 
в выработке глюкозы и перераспределении 
жира для его использования другими тканями, 
особенно в начале лактации, когда организму 
коровы требуется большое количество глюкозы 
и жира. Печень является первым органом (после 

кишечника), куда поступают питательные 
вещества и другие соединения, всасываемые и 
переносимые с кровью. Токсины, ухудшающие 
функцию печени, отрицательно влияют на 
баланс энергии в организме коровы.

Показано, что определенные фитогенные 
продукты улучшают состояние печени, 
поддерживают функцию иммунной системы 
и стимулируют потребление коровой 
сухого вещества. При контаминации корма 
микотоксинами снижается его потребление, 
ослабляется иммунитет, нарушается 
репродуктивная функция. Продукты, действие 
которых направлено на нейтрализацию 
микотоксинов, способствуют улучшению 
воспроизводства стада. 

✂

Checklist

Cut & Keep 

Проверочный список Возможные причины

Инфекции матки

• Слабая иммунная система Попадание токсинов в организм, включая:

• Возможное отравление нитратами, алкалоидами 
(растительного происхождения)

• Микотоксины, включая афлатоксины, дезоксиниваленол, 
Т-2 токсин, охратоксин А

• Другие воздействия на иммунную систему, различные 
инфекции

• Неудовлетворительная 
инволюция матки

Ухудшение функции печени:

• Синдром ожирения печени, снижение поступления 
питательных веществ

• Микотоксины, поражающие печень (афлатоксины, 
дезоксиниваленол, Т-2 токсин)

Прямое влияние микотоксинов на матку: зеараленон имеет 
эстрогенное действие и может приводить к инфекциям 
матки и вагиниту

Энергетический баланс

Функция печени

Уменьшение потребления корма

Сниженная эффективность работы печени из-за 
микотоксикозов, включая действие афлатоксинов, 
дезоксиниваленола, Т-2 токсина, охратоксина А

Недостаточное потребление корма до или сразу после 
отела (программа кормления перед отелом)
Токсины растений, плесневых грибов и грибов, 
вырабатывающих микотоксины Состав корма, основанный 
на лучших вкусовых качествах, переваримости и 
питательной ценности

Список использованных источников может быть выслан по запросу

Что не так с моим стадом?  
Часть 1: Трудности организации воспроизводства

Правильная организация воспроизводства коров во многом определяет их пожизненную молочную продуктивность, 

так как увеличивает количество дней в начале лактации и на пике продуктивности. На современных фермах по мере 

увеличения молочной продуктивности период между отелом и успешным осеменением удлинился. Более длительный 

межотельный период создает дополнительные трудности при проведении осеменения в хозяйстве и требует устранения 

нарушений, отрицательно влияющих на процесс воспроизводства.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.mycotoxins.info

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: В таблице приведены общие рекомендации по наиболее распространенным 
в скотоводстве нарушениям и заболеваниям, которые могут быть следствием контаминации корма 
микотоксинами. Заболевания жвачных животных и нарушения включают перечисленные в таблице, но не 
ограничиваются ими. БИОМИН не несет ответственности или обязательств, которые могут возникнуть в связи 
с использованием этой таблицы или содержащейся в ней информации. До принятия мер, приведенных в 
таблице, необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом.
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mycofix.biomin.net

Эффективность продукта в дезактивации фумонизинов, афлатоксинов и 
трихотеценов доказана и подтверждена в соответствии с постановлениями 
ЕС № 1115/2014, 1060/2013 и 1016/2013

АДСОРБЦИЯ

БИОТРАНСФОРМАЦИЯ

БИОЗАЩИТА

Последнее слово науки и техники для активной защиты от микотоксинов 

и наиболее полного управления рисками микотоксикозов*! 

Комбинирует 3 стратегии:

Микофикс® 5.0
Абсолютная защита

Naturally ahead

Ваш экземпляр журнала «Science & Solutions»

WATCH 

THE NEW 

VIDEO

MYCOFIX


