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ВВЕДЕНИЕ

Агропромышленный комплекс Республики Беларусь является основ
ным источником формирования продовольственных ресурсов, обеспечива
ет национальную продовольственную безопасность и валютные поступле
ния в экономику страны. Экспортные поставки сельскохозяйственной про
дукции и продовольствия в 2020 году должны составить около 6 млрд. 
долларов США.

В соответствии с Государственной программой развития аграрного 
бизнеса на 2016-2020 годы предусматривается увеличение производства 
молока к 2020 году до 9,2 млн. тонн, а экспортных поставок молочной 
продукции -  до 5,9 млн. тонн. Молочное скотоводство Республики Бела
русь является ведущей отраслью животноводства, и от использования его 
производственного потенциала во многом зависит экономика сельскохо
зяйственных предприятий. От реализации молока и говядины сельхоз
предприятия получают до 60% выручки от всей животноводческой отрас
ли.

Установлено, что уровень продуктивности животных на 60% опре
деляется кормами, на 30% -  породой и на 10% -  условиями содержания. 
Следовательно, организация полноценного кормления коров требует даль
нейшего совершенствования для обеспечения роста их продуктивности. 
Поиск резервов удешевления производства кормов при более высоком их 
качестве во многом будет способствовать удешевлению продукции живот
новодства, так как корма в структуре затрат на молоко и говядину занима
ют 50-60%.

Чтобы получать годовые удои по 7-8 тыс. кг, в 1 кг сухого вещества 
рационов должно содержаться не менее 10,9 МДж обменной энергии и 16
17% сырого протеина. Для этого необходимо заготавливать высококачест
венные энергонасыщенные травяные корма, используя современные про
грессивные технологии, обеспечивающие сохранность выращенного уро
жая на 80-85%.

За последние годы в молочном скотоводстве республики достигнуты 
неплохие результаты. Годовой удой на корову в 2017 году составил 5 тыс. 
килограммов, произведено 7 млн. тонн молока.

Передовые сельхозпредприятия республики надаивают по 9-10 тыс. 
килограммов молока в год от коровы. Так, СПК «Лариновка» Оршанского 
района в 2017 году получил от коровы 10 268 килограммов. Опыт данного 
хозяйства и других сельхозпредприятий свидетельствует о высокой реали
зации генетического потенциала наших коров.

Однако, чем выше продуктивность, тем более высокие требования 
предъявляют животные к полноценности кормления. Корова с удоем 8 тыс. 
кг молока выделяет за лактацию около 1000 кг сухого вещества, в том чис
ле 270 кг белка, 310 -  молочного жира, 410 кг лактозы. Высокопродуктив
ные коровы отличаются более напряженным обменом веществ по сравне
нию со среднепродуктивными.
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Поэтому последствия неполноценного кормления из-за несбаланси
рованности рационов по питательным и биологически активным вещест
вам у таких животных сказываются более быстро и в более тяжелой форме, 
что ведет к их преждевременной выбраковке. Поэтому вопросы полноцен
ного кормления молочного скота в настоящий период крайне актуальны. 
За последние годы в области кормления коров накопилось много новых 
данных. Например, исследования в области рубцового пищеварения по
требовали новых подходов в организации нормированного кормления с 
учетом расщепляемости протеина, доступности разных форм углеводов, 
уточнения норм минерального и витаминного питания. Установлена необ
ходимость дифференцированного подхода к организации кормления коров 
с учетом их физиологического состояния, периода лактации, продуктивно
сти, доказана высокая эффективность использования полнорационных 
кормосмесей, составленных для отдельных технологических групп.

Болезни обмена веществ и органов пищеварения у крупного рогатого 
скота составляют примерно 45-60% от общего числа незаразных болезней. 
По распространенности они занимают первое место.

Заболевания, протекающие с нарушением обмена веществ, можно 
условно подразделить на четыре группы.

Болезни, протекающие с нарушением белкового, углеводного и жи
рового обмена (кетозы, ацидозы, алкалозы, ожирение, синдром снижения 
жирномолочности и др.).

Болезни, протекающие с преимущественным нарушением минераль
ного обмена: макро- и микрогипоэлементозы.

Болезни, возникающие на почве гипо- и авитаминозов.
Болезни, протекающие с нарушением обмена веществ, на почве эн

докринных нарушений (эндемический зоб, гипофункция яичников, гипо
физарная карликовость и др.).

Лечение этих болезней и симптомокомплексов эффективно только в 
том случае, если одновременно улучшается содержание и кормление. По
скольку болезни недостаточности и обмена веществ способствуют появле
нию других заболеваний, хозяйственный ущерб, наносимый ими, весьма 
значителен, и относиться к ним следует с должным вниманием.

Обменные патологии у коров обычно развиваются, проходя две ста
дии. Первая -  субклиническая (скрытая) протекает в форме недостаточно
сти или дисбаланса обмена, но без клинического проявления. Диагности
руется она только по данным биохимических исследований крови, молока 
и мочи, которые следует проводить своевременно. Вторая -  клиническая 
стадия. Проявляется наличием общих и специфических синдромов, свой
ственных болезням нарушения обмена веществ. При этом также имеют ме
сто глубокие изменения биохимических показателей обмена в крови, моче 
и молоке.

Развитие клинической биохимии и ветеринарной профилактики дало 
возможность выявлять не только больных животных с клинически выра
женными признаками, но и целые популяции животных, находящихся на
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стадиях субклинического течения нарушений обмена веществ, которые та
ят в себе порой большую опасность, чем клинически выраженные заболе
вания.

Субклинические хронические нарушения углеводного, липидного, 
белкового, минерального, витаминного обмена, кислотно-щелочного рав
новесия у крупного рогатого скота постепенно вызывают дистрофические 
изменения в нервной, эндокринной системах и печени. Установлено, что 
эти изменения прогрессируют в конце стойлового периода содержания, и 
пик клинически выраженных заболеваний обмена веществ приходится на 
период с марта по май. Затем при переходе на пастбищно-выгульное со
держание обменные процессы постепенно нормализуются. Таким образом, 
многие обменные патологии у коров имеют сезонную ритмику.

Биохимические и иммунологические исследования уже давно стали 
составным элементом современной ветеринарной практики. При этом про
стые (моноэтиологические) нарушения пищеварения и обмена веществ у 
коров с преобладающим действием одного фактора на практике встреча
ются редко. И наоборот, комбинированные (полиэтиологические) наруше
ния нередки, и их частота увеличивается. В этих условиях необходимо 
внедрять эффективные способы коррекции обменных нарушений. Указан
ные проблемы составляют основное содержание настоящей монографии.
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