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Здоров'я

Как контролировать интенсивность 
отрицательного энергетического 
баланса и его последствия у 
высокопродуктивных коров
Алла Ароновна Вайсбурд, ООО «Центр ветеринарной диагностики»

Несмотря на огромное количество исследований особенностей метаболизма 
у высокопродуктивных коров в разные периоды их репродуктивного 
цикла, проблема оптимизации метаболизма в период ранней лактации 
остается в центре внимания специалистов. Особенности физиологии 
высокопродуктивных жвачных животных принципиально отличаются от 
моногастричных, и главной из этих особенностей является исключительная 
роль рубцового пищеварения на всех этапах репродуктивного цикла.

Недаром существует понимание у специалистов мо-
лочного высокопродуктивного животноводства, 

что оптимизация кормления, в первую очередь, должна 
быть направлена на поддержание нормальной микро-
флоры рубца, так как ее баланс – главное требование 
и одновременно серьезная проблема обеспечения ор-
ганизма животного микробиальным белком, энергией, 
минералами, что прямо влияет на продуктивность и ка-
чество молока.

В рубце происходит ферментация структурных и не-
структурных углеводов до ЛЖК (летучие жирные кис-
лоты), оптимальное соотношение и состав которых 
определяют продуктивность и жирность молока. ЛЖК 
– главные метаболиты липидного метаболизма у высо-
копродуктивных жвачных. 

Особую роль липидный метаболизм играет в период ран-
ней лактации. Физиология высокопродуктивных жвач-
ных, особенно ярко выраженная у высокопродуктивных 
коров, – это извечная борьба между продуктивностью 
и возможностями организма животного удовлетворять 
этим бесконечно растущим требованиям к продуктивно-
сти. Эти противоречия и есть главная, пока неразреши-
мая проблема сохранности и длительного хозяйственно-
го использования высокопродуктивных коров.

Гормональный сдвиг в глубокой стельности высокопро-
дуктивных коров неизбежно сопровождается резким 
снижением потребления корма, и это в тот период, ког-
да стельная корова нуждается в значительном посту-
плении питательных веществ, необходимых для завер-
шения формирования плода. К этой более чем сложной 
ситуации добавляется значительный стресс во время 
отела, что еще больше снижает потребление корма! 
Искусство специалистов в достижении баланса между 
низким потреблением корма и требованиями к обеспе-

чению высокопродуктивных коров необходимым уров-
нем питания и энергии в транзитный период, сводится 
к тончайшей оптимизации рациона кормления. Однако 
отрицательный энергетический баланс (ОЭБ) в пери-
од раздоя неизбежен, и степень развития метаболиче-
ских проблем, сопровождающих коров в этот период, 
зависит от глубины ОЭБ. Компенсировать ОЭБ при всех 
тонкостях балансировки рациона кормления животные 
могут только затратами накопленных в период сухостоя 
собственных резервов, и вот тут липидный обмен вы-
ступает на первый план. 

Липолиз эндогенного жира превалирует над липогене-
зом, что сопровождается образованием значительного 
количества ЛЖК. Пул ЛЖК – основной источник энергии 
в период раздоя, необходимый для достижения как оп-
тимальной продуктивности, так и параметров качества 
молока. Однако их избыток с кровотоком поступает в 
рубец, вызывая метаболический ацидоз, депонируется 
в печени в виде триглицеридов, вызывая жировую дис-
трофию, и при неполном окислении насыщают кровь ке-
тоновыми телами, тем самым вызывая в лучшем случае 
субклинический кетоз. Названные заболевания – бич 
высокопродуктивных стад, поскольку всегда приводят 
к нарушению обмена веществ, снижению иммунного 
статуса, резистентности к инфекции, неэффективному 
осеменению, нарушению стельности, дистоции, смеще-
нию сычуга, рождению слабого потомства, снижению 
продуктивности и качества молока.

В современной физиологии рассматривается симбиоз 
двух систем для поддержания организма в норме: гоме-
остаза и гомеорезиса. Под последним понимается на-
правление всех функциональных систем организма на 
поддержание в норме определенного органа. В пери-
од глубокой стельности и раздоя высокопродуктивных 
коров таким органом является молочная железа. Таким 
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образом, поддержание в норме го-
меостаза и гомеорезиса – главная 
задача специалистов высокопро-
дуктивных молочных стад. 

Достигнуть успеха в этом сложном 
комплексе проблем можно толь-
ко на основе мониторинга обмена 
веществ коров на протяжении ре-
продуктивного цикла. Мониторинг 
предусматривает анализ биохими-
ческих показателей крови, отража-
ющих все виды обмена веществ. На 
рис. 1 представлена нормальная 
динамика биохимического статуса 
крови высокопродуктивных коров. 
Из приведенных данных следует, 
что физиологически обусловлен-
ный обмен веществ высокопро-
дуктивных коров сопровождается 
к отелу снижением уровня белка, 
пластических веществ и иммунного 
статуса, что отражают показатели 
белкового обмена. С возникнове-
нием ОЭБ повышается уровень мо-
чевины в крови в связи с неполной 
утилизацией аммиака в рубце в ре-
зультате неизбежного метаболиче-
ского ацидоза. Потребности в белке 
и альбумине удовлетворяются мо-
билизацией мышечного белка, что 
отражается снижением креатинина 
в крови к отелу. Мобилизация эндо-
генного жира в период раздоя отра-
жается ростом уровня холестерина 
в крови. И поскольку в этот период 
печень несет интенсивную нагрузку, 
стремясь утилизировать большое 
количество ЛЖК и тем самым под-
держать гомеостаз и гомеорезис в 
норме, к пику лактации нарастает 
активность ферментов, непосред-
ственно связанных с функцией пе-
чени. В силу снижения потребления 
экзогенных минералов к отелу сни-
жается содержание основных ма-
кроэлементов в крови. 

Из приведенных данных следует, что 
выход биохимических параметров 
крови за физиологические пределы 
– сигнал опасности! Все системы, а 
особенно печень, уязвимы в период 
раздоя! Особенность липидного ме-
таболизма в этот период – главная 
угроза, ибо глубокая патология пе-
чени однозначно приводит к выбы-
тию коров. Следовательно, управле-
ние кормлением в период сухостоя, 
в транзитном периоде и в первой 

фазе лактации, упитанностью коров, особенно в С2, при системном мони-
торинге биохимии крови – комплекс обязательных мер, способствующий 
своевременной профилактике и диагностике метаболических нарушений, 
клиническое проявление которых ведет к выбытию коров.
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