
Здоровье телят для 
прибыли в будущем

Молозиво для 
борьбы с 
диареей у телят

Что не так с 
моим стадом?
Смещение сычуга
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Первичные заболевания или состояния, влияющие на 
продуктивность стада

Клинические случаи заболевания у животных часто являются лишь 
«вершиной айсберга», поскольку они сопровождаются симптомами, 
которые заметны для производителей молока. Подобно айсбергу, большая 
часть которого находится под поверхностью, не у всех больных животных 
заболевание проявляется клинически; у части животных оно протекает 
скрыто, что отрицательно влияет на продуктивность стада.

Хотя именно клинические случаи заболевания приводят к 
существенным экономическим потерям, субклинические инфекции 
также вызывают ухудшение показателей выращивания стада, в 
частности, уменьшение темпов роста телят, снижение надоев и качества 
молока. Сокращение частоты субклинических инфекций способствует 
уменьшению случаев клинически протекающих заболеваний и повышает 
эффективность производства, что имеет особое значение в периоды 
низких цен на молоко.

В этом выпуске журнала “Science&Solutions” мы рассмотрим несколько 
факторов, определяющих здоровье животных, на которые могут 
оказывать влияние заболевания, протекающие субклинически. Будущее 
стада зависит от здоровья выращиваемых телят, а процесс выращивания 
начинается со здоровой коровы и высококачественного молозива. При 
всех заболеваниях, вызываемых грамотрицательными бактериями, таких 
как диарея при инфицировании бактериями Salmonella или мастит, 
обусловленный Escherichia coli, на организм животных оказывают 
влияние эндотоксины. Кроме того, на выработку эндотоксинов влияет 
такое субклиническое заболевание обмена веществ, как подострый ацидоз 
рубца, который также вызывает последующие нарушения, включая 
болезни копыт и абсцессы печени.

В процессе выращивания стада может появиться немало видимых 
отклонений в здоровье животных, однако важно учитывать возможность 
первичных заболеваний и состояний, влияющих на здоровье стада. 
Производители продукции прилагают все усилия, чтобы получать 
полезные продукты. Я надеюсь, что перед тем, как приступить к прочтению 
этого номера журнала «Science&Solutions», вы нальете себе стакан молока 
или добавите сливки в ваш кофе.

Д-р Пейдж ГОТТ
Технический менеджер, жвачные животные

От редактора
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Улучшение здоровья  
телят в Дании

Меры улучшения работы кишечника для снижения смертности телят 
в период до снятия с выпойки ведут к укреплению их здоровья и 
получению прибыли в будущем.

Луис Кардо, доктор ветеринарной медицины, и Рикке Энгелбрехт, доктор наук

Используйте  
молозиво,  
а не антибиотики,  
для борьбы с диареей  
у телят

Диарея – наиболее распространенное заболевание новорожденных 
телят. В отличие от антибиотиков, надлежащая стратегия использования 
молозива может дать лучшие результаты в отношении здоровья телят и 
получения прибыли.

Жанетта Ходоровска, технический менеджер, жвачные животные

Что не так с моим стадом?

Часть 3:  
Смещение сычуга

Удобный диагностический мини-справочник симптомов, причин 
заболеваний и выбора препаратов.
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Луис Кардо, доктор ветеринарной медицины, технический менеджер по жвачным животным,
и Рикке Энгелбрехт, доктор наук, консультант по телятам в Западном союзе сельскохозяйственных услуг Дании

Меры улучшения работы кишечника для снижения смертности телят до окончания молочного 
периода ведут к укреплению их здоровья и получению прибыли в будущем.

Улучшение здоровья  телят в Дании
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Телята – это основа будущего любой 
молочной фермы, но им зачастую уделяется 
недостаточно внимания. На многих фермах 
молочного направления в разных странах 

отмечается повышенный падеж телят в период 
до снятия с выпойки. По данным, полученным в 
США (NAHMS, 2007), уровень смертности телок 
составил 7,8%, причем смертность была обусловлена 
заболеваниями пищеварительной системы в 56,5%, 
дыхательной системы – в 22,5% случаев. Эти цифры 
очень близки к показателям 1992 года, что указывает 
на отсутствие улучшений за последние 20 лет. 

Заболевания дыхательной и пищеварительной систем 
часто взаимосвязаны, и появление нарушения в одной 
из систем повышает вероятность развития отклонений 
в другой. С учетом того, что средний уровень ремонта 
стада составляет около 30%, высокая смертность 
телят значительно ограничивает возможности 
производителей молочной продукции..

Экономические последствия 
Отме чена  те сная  в з а имо связь  меж д у 

среднесуточным привесом (ССП) телят до снятия с 
выпойки и их будущей молочной продуктивностью. 

Эта статья 
ранее была 
размещена 
в журнале 
Dairy Global.

Улучшение здоровья  телят в Дании



Улучшение здоровья телят в Дании

При проведении мета-анализа более 10 опытов было 
установлено, что на каждые дополнительные 0,4 кг 
ССП, полученные в период до снятия с выпойки, на это 
животное в первую лактацию приходится 621 кг молока 
дополнительно. Кроме того, каждое больное животное 
является причиной значительных финансовых затрат; 
согласно исследованию, проведенному в Голландии, 
расходы на выращивание каждой телочки, у которой 
хотя бы один раз было зарегистрировано заболевание, 
были в среднем на 95 евро (105 долларов США) выше, 
чем расходы на выращивание здоровых телок. 

Профилактика нарушений работы кишечника
Заболевания пищеварительной системы 

вызываются целым рядом этиологических факторов 
– инфекционного или неинфекционного характера. 
Правильное выращивание животных должно 
начинаться с нормированного использования 
молозива (по времени, количеству и качеству); молоко 
для выпойки следует всегда проверять по таким 
параметрам, как консистенция, санитарное состояние, 
температура, метод выпойки и качество.

Не следует недооценивать такие факторы, 
влияющие на состояние телят, как водоснабжение, 
скармливание концентратов и объемистых кормов, 
обеспечение местами для укрытия и содержание в 
спокойной обстановке, а также требующий особого 
внимания процесс смешивания телят или их 
группирования. 

Воздействие патогенов в период до снятия с 
выпойки 

В условиях молочной фермы в период до окончания 
молочного периода на организм теленка воздействуют 

различные патогены. Учитывая состояние помещений, 
качество кормов и подстилки, на многих фермах 
отмечается высокий уровень инфекционных 
заболеваний. Диарею у телят и их гибель вызывают 
вирусы, простейшие и бактерии, причем последние 
представляют наибольшую опасность – как первичная 
причина заболевания и как вторичная инфекция, 
возникающая вследствие ошибок в выращивании 
стада или в результате действия других патогенов.

Наиболее распространенными бактериями, 
приводящими к диарее, являются E. coli and Salmo-
nella spp. – грамотрицательные бактерии, которые 
демонстрируют рост устойчивости к различным 
антибиотикам, вследствие чего лечение животных 
представляет собой все более трудную задачу; также 
растет обеспокоенность по поводу возможных 
последствий для здоровья человека.

Опыт на коммерческой ферме в Дании
Этот опыт был проведен на крупной коммерческой 

молочной ферме в Дании; на этой ферме содержится 
помесное стадо пород голштинская и джерси. 
Поголовье дойного стада оставляет свыше 1300 коров, 
а также выращиваются в необходимом количестве 
ремонтные телки. Телят в течение 2-3 недель содержат 
по одному в домиках на улице, после чего переводят 
в домики большего размера, также на улице, в группу 
численностью 5-6 голов.

Животные этого стада положительно реагируют на 
Salmonella Dublin, и на ферме проводятся мероприятия 
в рамках национальной программы по эрадикации 
заболевания. На ферме часто диагностируются 
вспышки диареи.
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Рисунок 1.  Среднесуточный привес (г)

n Контроль   n Биотроник® PX Top 3, 3,0 г/на теленка/день
n Биотроник® PX Top 3, 6,0 г/на теленка/день

n Контроль   n Биотроник® PX Top 3, 3,0 г/на теленка/день
n Биотроник® PX Top 3, 6,0 г/на теленка/день

a, b Различия для средних значений с разными индексами 
статистически достоверны; p<0,05

a, b Различия для средних значений с разными индексами 
статистически достоверны; p<0,05
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Рисунок 2. Балльная оценка консистенции фекалий
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Каждые дополнительные 0,4 кг ССП до окончания молочного периода     обеспечивают получение еще 621 кг молока в первую лактацию.
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Луис Кардо, доктор ветеринарной медицины, технический менеджер по жвачным животным в компании BIOMIN, 
и Рикке Энгелбрехт, доктор наук, консультант по телятам в  Западном союзе сельскохозяйственных услуг Дании

Организация опыта
Опыт проводился летом, его длительность 

составила 3,5 месяца; в контрольной группе было 18 
телят, а в двух опытных – 20 и 18 телят, соответственно, 
которые получали различные количества Биотроник® 
PX Top3, продукта на основе органических кислот. 
Для каждого теленка продолжительность опыта 
составила примерно 70 дней. В ходе опыта собиралась 
информация о приросте живой массы (ПЖМ) и 
рассчитывался среднесуточный привес (ССП). Также, 
согласно методике, разработанной в Висконсинском 
университете в Мадисоне, проводилась балльная 
оценка тяжести кашля, выделений из носа и 
глаз, постава ушей и головы, а также ректальной 
температуры. Балльная оценка консистенции фекалий 
проводилась еженедельно, согласно стандартному 
протоколу. Всех телят, участвующих в опыте, в 
течение одного часа после рождения переводили в 
чистый домик с обильной подстилкой; статистических 
различий в массе тела при рождении у телят в разных 
группах не наблюдалось, она составляла примерно 40 
кг. В первый час после рождения все телята получали 
4 л высококачественного молозива (22% по шкале 
Брикса), а также проводилась обработка культи 
пуповины путем ее окунания в раствор йода.

При содержании в индивидуальных домиках все 
телята получали по 6 л молока в день, а в домиках в 
группе – по 10 л на теленка в день. Снятие с молока 
начиналось в 6-7-недельном возрасте, в зависимости 
от наличия свободных домиков для новых телят. 
Источником твердого корма для телят был стартерный 
корм с грубой текстурой, с содержанием сырого 
протеина 22,5%, который скармливали ежедневно 
вволю.

Улучшение роста и повышение надоев
В обеих опытных группах показатели выращивания 

и здоровья телят были лучше, чем в контроле. 
Совокупный прирост живой массы в течение 
исследования составил 48,7 кг в контрольной группе 
и 53,3 и 57,6 кг в опытных группах. Среднесуточный 
привес (ССП) в обеих опытных группах был на 
61 г и 137 г выше, чем в контроле, что является 
статистически значимой разницей и дает основания 
ожидать дополнительный надой в первую лактацию 
в размере 84 кг и 212 кг, соответственно (Рисунок 1). 
Интересно, что в обеих опытных группах также были 
продемонстрированы лучшие баллы оценки здоровья 
телят, чем в контрольной группе. У телят контрольной 
группы фекалии в течение всего опыта были более 
жидкие (разница статистически значима), а также у них 
отмечались более низкие баллы оценки здоровья, что 
демонстрирует взаимосвязь между диареей и другими 
заболеваниями. В опытных группах параметры роста 
телят, консистенция фекалий и общее состояние 
здоровья были лучше, что также отражено в балльной 
оценке выделений из носа и тяжести кашля (Рисунки 
2, 3 и 4).

Заключение
Результаты опыта демонстрируют эффективность 

использования инновационной кормовой добавки 
на основе кислот для уменьшения неблагоприятного 
влияния грамотрицательных бактерий и улучшения 
параметров роста и общего состояния здоровья 
телят. Эта стратегия также может использоваться для 
снижения использования антибиотиков и уменьшения 
возможного формирования устойчивости бактерий к 
ним.  

Ж у р н а л  к о м п а н и и  B I O M I N  5

Рисунок 3. Балльная оценка выделений из носа

n Контроль   n Биотроник® PX Top 3, 3,0 г/на теленка/день
n Биотроник® PX Top 3, 6,0 г/на теленка/день

n Контроль   n Биотроник® PX Top 3, 3,0 г/на теленка/день
n Биотроник® PX Top 3, 6,0 г/на теленка/день

a, b Различия для средних значений с разными индексами 
статистически достоверны; p<0,05

a, b Различия для средних значений с разными индексами 
статистически достоверны; p<0,05
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Рисунок 4. Балльная оценка кашля

Неделя 1-3Неделя 1-3 Неделя 4-6Неделя 4-6 Неделя7-10Неделя 7-10 Неделя 1-10Неделя 1-10

Каждые дополнительные 0,4 кг ССП до окончания молочного периода     обеспечивают получение еще 621 кг молока в первую лактацию.
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Подсчитано, что 56% всех 
заболеваний телят в 
ранний период жизни 
сопровождаются диареей, 
поэтому для здоровья 

новорожденных телят это проблема 
номер один. Из всех случаев падежа телят 
до снятия с выпойки гибель примерно 
52,2% связана с диареей; диарея 
также является основной причиной 
замедленного роста телят, повышенных 
расходов трудовых и финансовых 
ресурсов.

В  С Ш А ,  с огл а с н о  д а н н ы м 
Корнелльского университета, у 23,9% 
всех телок молочных пород отмечаются 
поносы или проводится лечение телок от 
поносов, а по сведениям Национальной 
сис темы мониторинга здоровья 
животных (NAHMS, 2007) смертность 
телок в период до снятия с выпойки 
достигает 7,8%.

Не бактерии 
В с п ы ш к и  и н ф е к ц и о н н ы х 

заболеваний телят, сопровождающихся 
диареей, часто протекают быстро и 
имеют многофакторную природу. Как 
показано на Рисунке 1, к основным 
патогенам кишечника, вызывающим 
диарею телят, относятся вирусы 
(например, ротавирус КРС, коронавирус 
КРС, возбудитель вирусной диареи 

Жанетта Ходоровска, технический менеджер, жвачные животные

Диарея – наиболее распространенное заболевание новорожденных телят. В отличие 
от антибиотиков, надлежащая стратегия использования молозива может дать лучшие 
результаты в отношении здоровья телят и получения прибыли.

Используйте молозиво, а не антибиотики,   для борьбы с диареей у телят

Рисунок 1.  Распространение инфекционных агентов

Источник: Intervet/Schering-Plough Animal Health, 
ScourCheck 2009
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КРС (ВД КРС)) и микроскопические 
паразиты (Cryptosporidium parvum). 
Такие бактерии, как Salmonella (S.) 
enterica, Escherichia (E.) coli, Clostridium 
(C.) perfringens, часто являются лишь 
вторичными инфекционными агентами.

Поскольку антибактериальные 
препараты неэффективны против 
вирусов и паразитов, их применение 
для борьбы с диареей не оправдано. 
Использование антибиотиков в этих 
случаях имеет несколько недостатков. 
Во-первых, согласно данным Майка 
ван Амбурга из Корнелльского 
университета, также подтвержденным 
другими исследователями, если телята 
подверглись антибиотикотерапии, 
в первую лактацию от них будет 
недополучено 492 кг молока. Во-вторых, 
антибиотики подавляют нормальную 
полезную микрофлору кишечника и 
таким образом отрицательно влияют 
на его состояние и работу. В-третьих, 
гибель грамотрицательных бактерий 
сопровождается высвобождением 
эндотоксинов – липополисахаридных 
компонентов стенок кишечника.

Согласно исследованиям Джеймса 
Ку л л о р а  и з  К а л и ф о рн и й с ког о 
университета в Дэйвисе, общее влияние 
эндотоксинов на организм животных 

хорошо описано: они вызывают вялость, 
расстройства дыхания, временное 
увеличение температуры тела, за 
которым следует ее уменьшение, также 
понижение системного артериального 
давления крови и повышение частоты 
сердцебиений, после чего снижается 
объемная скорость кровотока сердца, 
развивается диарея и отмечаются 
изменения в общем анализе крови и 
системе свертывания крови. И, наконец, в 
четвертых, использование антибиотиков 
приводит к развитию устойчивости к 
ним у бактерий.

 
Лучший способ

Коровье молозиво – это «набор для 
выживания», который передается от 
матери новорожденному теленку для 
защиты от заболеваний в начальный 
период жизни Молозиво оказывает 
благоприятное действие на иммунную, 
гормональную и пищеварительную 
системы теленка и содержит невероятно 
высокое количество питательных 
веществ и все необходимое для здорового 
развития и будущей продуктивности.

При потреблении молозива вскоре 
после рождения с каждой порцией 
теленок получает все 97 факторов 
и м м у н ной  з а щ и т ы  ( в е щ е с т в а , 

Коровье молозиво – это 
«набор для выживания», 
который передается от 
матери новорожденному 
теленку для защиты от 
заболеваний в начальный 
период жизни

Используйте молозиво, а не антибиотики,   для борьбы с диареей у телят
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Используйте молозиво, а не антибиотики, для борьбы с диареей у телят

формирующие иммунную систему), 
87 факторов роста (биоидентичные 
гормоны и предшественники гормонов), 
самые разнообразные пробиотики, а 
также пребиотики, которые являются 
питательной средой для роста полезной 
микрофлоры кишечника. Передача 
пассивного иммунитета от матери 
защищает теленка до тех пор, пока в его 
организме не сформируются собственные 
системы защиты и уничтожения 
патогенов.

Наилучший состав гормонов и 
факторов роста, таких как релаксин, 
пролактин, инсулин, ИФР-1, ИФР-2 
и лептин, дост упен только при 
потреблении молозива. Полезные 
вещества в молозиве могут сохраняться 
и при пятом сдаивании, или через три 
дня после отела (Рисунок 2). 

Индивидуальное решение
Colostrogenesis begins 3 to 4 weeks 

prioВыработка молозива начинается 
за 3-4 недели до отела под действием 
секреции гормонов, факторов роста 
(ИФР-1 и ИФР-2) и трансформирующих 
факторов роста (ТФР-β1 и ТФР-β2), 
которые активируют секреторные клетки 
молочной железы.

Так как теленок получает с молозивом 
антитела, специалисты фермы могут 
фактически создать нужный состав 
молозива для телят путем вакцинации 
коровы против наиболее часто 
встречающихся патогенов фермы за 
60-30 дней до отела. Благодаря этому 
новорожденный теленок будет обеспечен 
избирательной защитой против 
патогенов конкретной фермы.

Было продемонстрировано, что 
молозиво от вакцинированных коров 
уничтожает бактериальных и вирусных 
возбудителей, проникающих в организм, 
стимулирует восстановление тканей 
(особенно выстилки кишечника), 
препятствует действию широкого спектра 
аллергенов и нейтрализует организмы, 

образующие токсины. Также доказано 
эффективное лечебное действие молозива 
при тяжелой диарее. Согласно анализу, 
проведенному Национальной системой 
мониторинга здоровья животных, в 
США примерно у 19% телок молочных 
пород отмечалось нарушение передачи 
пассивного иммунитета от матери.

Сделать вовремя
Сдаивание молозива и скармливание 

его новорожденным телятам надо делать 
максимально быстро, что обусловлено 
несколькими причинами. Во-первых, 
после удаления плаценты состав молозива 
меняется. Во-вторых, у новорожденных 
животных отсутствуют ферменты, 
разрушающие активные компоненты 
молозива, – они формируются позже. 
В-третьих, важно воспользоваться 
возможностями, предоставляемыми 
феноменом «открытого кишечника», 
когда верхняя часть двенадцатиперстной 
кишки ос тае тся открытой для 
не по с р едс т в е нног о  в с а с ыв а ни я 
компонентов молозива в кровеносное 
русло теленка. (Следует отметить, что 
патогены тоже могут проходить через 
открытый кишечник). 

Дополнительные замечания 
На качество и количество молозива 

положительно влияет сбалансированное 
кормление коров в конце лактации и 
в сухостойный период. Микотоксины, 
поступающие из зерновых ингредиентов 
и контаминированной соломы, ухудшают 
функции иммунной системы и печени, 
поэтому рекомендуется использовать 
надлежащие меры по управлению 
рисками микотоксикозов.

Факторы, приводящие к диарее, 
присутствуют в окружающей теленка 
среде. Поддержанию здоровья телят 
способствует улучшение санитарного 
состояния фермы и уменьшение 
воздействия факторов, взывающих 
стресс (например, скученное содержание, 
частые изменения в кормлении, тепловой 
стресс и т.д.), в сочетании с надлежащей 
стратегией использования молозива.

Заключение
Каждый теленок, родившийся на 

ферме, это возможность для поддержания 
или увеличения размера стада, его 
генетического улучшения и повышения 
экономических результатов. Внедрение 
патогенов в организм приводит к 
развитию заболеваний, ухудшению роста 
и дополнительным расходам. Выпойка 
телят молозивом высокого качества 
позволит достичь лучших результатов в 
выращивании поголовья.  

Рекомендации 
по надлежащему 
использованию молозива
1. Получайте молозиво от здоровой 

коровы, лучше всего – в течение 2 
часов после отела.  

2. Выпаивайте  молозиво 
телятам сразу после его сдаивания, 
при температуре тела. В первое 
кормление теленок должен выпить 
по меньшей мере 3 литра, и в 
течение первых 6 часов жизни – еще 
2 литра. Также желательно дать 6 
литра, полученные от последующих 
сдаиваний, на второй и третий дни 
жизни. 

4. Проверяйте качество молозива 
рефрактометром для оценки по 
шкале Брикса или колострометром. 
По концентрации белка можно 
сделать вывод о содержании 
иммуноглобулина G (IgG) свыше 50 
г/л (в 3-4 литрах будет содержаться 
150-200 г IgG). Более 22% по шкале 
Брикса на рефрактометре означает, 
что качество молозива высокое 
(высокий уровень IgG).

5. Используйте cдля выпойки 
чистое молозиво, с низкой 
концентрацией бактерий – менее 100 
000 КОЕ/мл и 10 000 колиформных 
бактерий.

Единица
Сдаивание молозива Зрелое 

молоко1 2 3 4 5

Сухое вещество % 24.5 19.0 16.0 15.5 15.3 12.2

Жир % 6.4 5.6 4.6 5.0 5.0 3.9

Протеин % 13.3 8.5 6.2 5.4 4.8 3.2

Незаменимые 
аминокислоты

ммоль/л 390 230 190 140 115 Н/О

Лактоферрин г/л 1.84 0.86 0.46 0.36 Н/О Н/О

Инсулин мкг/л 65 35 16 8 7 1

Гормон роста мкг/л 1.5 0.5 Н/О Н/О Н/О Н/О

Инсулиноподобный фактор 
роста 1

мкг/л 310 195 105 62 49 Н/О

Рисунок 2. Переходное молозиво богаче по составу, чем стандартное молоко

Источник: Hammon et al., 2000. H/O = Не обнаружено.
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Checklist

Cut & Keep 

Что не так с моим стадом?  
Часть 3: Смещение сычуга 

Генетический потенциал 
современного дойного 

скота позволяет получать 
высокие надои молока. 
Чтобы реализовать этот 
потенциал,  животным 
следует скармливать, и 
они должны усваивать, 
бо льшое ко личес тво 
кормов. Распространенность 
смещения сычуга может 
увеличиваться вследствие 
генетической селекции, 
направленной на получение 
повышенных надоев, и 
перехода на рационы с более высоким содержанием энергии, 
но с меньшим содержанием эффективной клетчатки. Смещение 
сычуга может происходить примерно у 5% высокопродуктивных 
дойных коров.
Сычуг является «истинным» желудком жвачного животного 
и сравним по своим функциям с желудком моногастричных 
животных. Он не является небольшим органом, так как может 
вмещать до 27 литров жидкости, но кажется маленьким по 
сравнению с рубцом и сеткой, имеющими объем 180 литров и 
более. Сычуг расположен на правой стороне и вдоль дна рубца; 
при изменении наполненности рубца или размера и положения 
внутренних органов сычуг может сдвигаться, и тогда его 
положение меняется.
Смещение сычуга связано с изменениями в период отела и 
при потреблении корма. Чем больше времени рубец заполнен 
кормом, тем меньше риск смещения сычуга. Однако во время 
отела в теле коровы освобождается значительное пространство 
– вследствие рождения теленка, выделения плаценты и 
околоплодных вод. Смещение сычуга из обычного положения 
происходит вследствие сдвигания окружающих его органов.
Кроме того, у коров в период отела часто снижается потребление 
корма, вследствие чего рубец также может смещаться из своего 
нормального положения. Кетоз, нередко развивающийся в 
первые месяцы лактации, также может способствовать снижению 
потребления корма и повышению частоты смещения сычуга. 
Около 80% случаев смещения сычуга происходят в первый 
месяц лактации. Наиболее распространено «левое» смещение, 
при котором сычуг «сдвигается» по левой стороне рубца – такое 
смещение отмечается в 80% всех случаев.

Симптомы
Первыми симптомами смещения сычуга являются сокращение 
потребления корма, апатичное поведение коровы и падение 
надоев. Количество выделяемых фекалий может быть меньше, 
и они содержат больше жидкости, чем обычно. Частота 
сердцебиений и дыхания может оставаться в пределах нормы. 
Основным диагностическим тестом при этом состоянии является 
выявление характерного звука «пинг» (капли, падающей в 
металлическое ведро). С помощью стетоскопа можно услышать 
этот звук, возникающий вследствие издаваемых шумов в этой 
области. По мере смещения сычуга накапливаются газы, так 
как вследствие перекручивания двенадцатиперстной кишки 
их выведение ограничивается. В некоторых случаях смещение 
сычуга может быть устранено путем переворачивания коровы или 
ее прогона – это способствует возвращению органов в исходное 
положение. В условиях фермы, ко времени обследования коровы 
и при подозрении на смещение сычуга, чаще всего приходится 

прибегать к хирургическому 
вмешательству. 
Такое вмешате льс тво 
осуществляется минимально 
инвазивными методами, 
но сопряжено с риском, а, 
кроме того, потребуется 
период восстановления, что 
сопровождается снижением 
продуктивности или, в случае 
использования антибиотиков, 
выбраковкой молока.

Профилактика
Лучшая профилактическая 

мера – равномерное потребление корма. Наполненность рубца 
и постоянное перемещение кормовых масс способствуют 
удержанию рубца и сычуга в необходимом положении. К 
сожалению, в некоторых ситуациях не удается обеспечивать 
равномерное потребление корма. Снижение его потребления 
может происходить не только в период отела, но и в случае 
заболевания животного, при воздействии микотоксинов и смене 
рациона. Даже изменения погоды могут повлиять на потребление 
корма. Сократить перерывы в кормлении позволяют надлежащие 
решения в организации выращивания животных. 

Заключение
Смещение сычуга становится все более распространенной 
проблемой на молочных фермах и является следствием 
генетических изменений в стаде и модификаций программ 
кормления. Соответствующие управленческие меры и программы 
кормления, которые обеспечивают заполнение рубца за счет 
достаточного потребления сухого вещества и, одновременно, 
снижают дефицит энергии, позволяют сократить количество 
наблюдаемых случаев смещения сычуга.
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Рекомендации по поддержанию потребления корма
• Разработайте переходный рацион, способствующий поеданию корма и 

заполнению рубца. Результаты многочисленных исследований показывают, 
что чем меньше снижается потребление корма коровой во время отела, тем 
быстрее повысится потребление сухого вещества в послеотельный период.

• Предлагайте корове грубые корма высокого качества – это повысит 
потребление корма.

• Рассмотрите возможность добавления в рацион дрожжей или продуктов из 
дрожжевых культур. Дрожжевые продукты способствуют перевариванию 
клетчатки и потреблению корма. Продукты на основе дрожжевых культур 
также используются как усилители вкуса.

• Поддержание потребления корма также играет важную роль в сокращении 
развития клинического и субклинического кетоза. Кетоз приводит к 
снижению потребления корма, что объясняет более частое смещение сычуга. 
Сокращение моторики рубца также может быть взаимосвязано со смещением 
сычуга.

• На риск смещения сычуга может влиять длина волокон клетчатки корма и 
ее содержание в рационе. Недостаток клетчатки приводит к ослаблению 
процесса жвачки и снижению 

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.mycotoxins.info

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: В таблице приведены общие рекомендации по наиболее распространенным в птицеводстве нарушениям и заболеваниям, которые 
могут быть следствием контаминации корма микотоксинами. Заболевания птицы и нарушения включают перечисленные в таблице, но не ограничиваются ими. BIOMIN 
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.



Микофикс®

Абсолютная защита
Последнее слово науки для активной защиты от микотоксинов и наиболее полного 
управления рисками микотоксикозов!*

*  Эффективность продукта подтверждена в соответствии 
с постановлением ЕС 1060/2013.
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