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Аннотация. Изучены причины распространения болезней крупного рогатого скота в 

двух хозяйствах Пермского края. В обоих хозяйствах система содержания была круглог о-

довая стойловая, условия содержания коров не отвечали зоогигиеническим нормативам. 

Установлено увеличение количества переваримого протеина, уменьшение доли клетчатки, 

нарушение сахаро-протеинового отношения в кормах обоих хозяйств. В рационе коров 

первой группы выявлено повышение концентрации сухого вещества, сырого протеина, 

магния и одновременное уменьшение доли сырого жира, фосфора по сравнению с физио-

логическими потребностями. У 30 % коров первой группы отмечали нарушение функцио-

нирования органов желудочно-кишечного тракта, у 15 % животных – симптомы маститов 

и эндометритов. У 50 % животных второй группы регистрировали клинические признаки 

послеродового метрита. Верхний интервал уровня билирубина, кетоновых тел, активности 

АЛТ в сыворотке крови кров первой группы был выше верхней границы референтных ве-

личин. У всех коров этой группы щелочной резерв и концентрация неорганического фос-

фора в сыворотке крови превышали среднестатистические значения. В сыворотке крови 

всех коров второй группы содержание глюкозы, общего кальция и щелочной резерв не 

достигали нижней границы физиологической нормы. Следовательно, использование в ра-

ционе кормов с повышенным содержанием белка, кислот и низким количеством клетчатки 

привело к развитию алкалоза и нарушению функционирования органов желудочно-

кишечного тракта у коров. Увеличение в рационе доли протеина и растворимых углеводов 

и несоблюдение сахаро-протеинового отношения способствовало возникновению ацидоза 

и развитию послеродового метрита у животных.   
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Введение. Развитие молочного живот-

новодства в настоящее время характеризу-

ется высоким уровнем интенсификации 

производственных процессов, внедрением 

в производство прогрессивных технологий, 

эффективных приемов разведения и кормо-

производства, направленных на увеличение 

валового производства молока. Достижения 

науки и практики подтверждают, что это 

возможно за счет повышения генетическо-

го потенциала животных методами селек-

ции, а также создания оптимальных усло-

вий содержания и кормления, способству-

ющих его реализации [1-3].  

Несмотря на достигнутые успехи, по-

прежнему внутренние незаразные болезни 
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крупного рогатого скота широко распро-

странены в России и за рубежом. Среди 

них особое место занимают нарушения об-

мена веществ, кетоз, молочная лихорадка 

(родильный парез), ацидоз, дистрофия пе-

чени, мастит, эндометрит, ламинит [1, 4-9]. 

Цель работы – изучение причин рас-

пространения ряда заболеваний крупного 

рогатого скота в двух хозяйствах Пермско-

го края. 

Методика. Обследование проводили 

на дойных коровах черно-пестрой породы 

массой 450-550 кг в первой фазе лактации 

(до 100 дней), принадлежащих двум хозяй-

ствам Пермского края. Всех животных раз-

делили на две группы. Рацион коров пер-

вой группы состоял из бобово-злакового 

сенажа, бобового силоса и комбикормов. 

Животных второй группы кормили разно-

травным сеном, разнотравным силосом, 

комбикормом, подсолнечным жмыхом, 

рапсовым жмыхом, кукурузой. В обоих хо-

зяйствах система содержания была кругло-

годовая стойловая. Зоогигиенические па-

раметры в животноводческих помещениях 

определяли с помощью ртутного термомет-

ра, аспирационного психрометра, крыльча-

того анемометра, универсального газоана-

лизатора УГ-2.  

Клиническое обследование поголовья 

выполняли по общепринятой в ветеринар-

ной практике схеме, используя общие и 

специальные методы исследования. В сы-

воротке крови коров исследовали резерв-

ную щелочность, уровень общего белка, 

глюкозы, мочевины, билирубина, кетоно-

вых тел, общего кальция, неорганического 

фосфора и активность аланинаминотранс-

феразы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы 

(АСТ) унифицированными методами [10].  

Проводили статистическую обработку 

полученных данных с помощью критериев 

Стьюдента. 

Результаты. В результате проведен-

ных исследований установлено, что в обо-

их хозяйствах условия содержания коров 

не отвечали зоогигиеническим нормативам. 

Так, температура воздуха и освещенность 

были ниже нормативных значений, а отно-

сительная влажность воздуха и концентра-

ция вредных газов в воздухе помещения 

выше зоогигиенической нормы, что связано 

с несвоевременной уборкой навоза и пло-

хой работой системы вентиляции. У всех 

животных отсутствовал активный моцион. 

Результаты изучения рациона крупного 

рогатого скота свидетельствовали о преоб-

ладании концентратного типа кормления и 

дисбалансе питательных веществ. Установ-

лено увеличение количества переваримого 

протеина в кормах животных первой груп-

пы в среднем на 15 %, в рационе коров 

второй группы – на 25 % по сравнению с 

нормативными значениями. У всех коров 

отмечено уменьшение доли клетчатки в 

рационе. Сахаро-протеиновое отношение в 

обоих хозяйствах составило 0,4:1 (при 

норме 0,8:1). Соотношение кальция и фос-

фора в кормах первого хозяйства соответ-

ствовало норме и составило 2,0:1, во вто-

ром хозяйстве было на уровне 1,2:1. Кроме 

того, в рационе коров первой группы выяв-

лено повышение концентрации сухого ве-

щества, сырого протеина, магния и одно-

временное уменьшение доли сырого жира, 

фосфора по сравнению с физиологическими 

потребностями. Суммарное количество кис-

лот в сенаже этого хозяйства превышало 

нормативные значения в среднем в 1,9 раза.  

Клиническое обследование животных 

показало, что температура тела и частота 

дыхательных движений у всех коров были 

в пределах физиологической нормы. У 

большинства животных (90 %) выявили 

среднюю и ниже средней упитанность (3,1-

3,5 баллов), общее угнетение, слабую реак-

цию на раздражители, ломкость и сухость 

волоса, нарушение процесса жвачки.  

В процессе изучения функционального 

состояния органов желудочно-кишечного 

тракта у 30 % дойных коров первой группы 

регистрировали гипотонию и атонию пре-

джелудков, лизуху, увеличение границ пе-

чени при перкуссии, а у отдельных коров - 

болезненность и желтушность слизистых 

оболочек. О нарушении обмена веществ 
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свидетельствовали тусклый волосяной по-

кров, алопеции, увеличение лимфатических 

узлов. Кроме того, у 15 % животных этой 

группы наблюдали симптомы маститов и 

эндометритов.  

У 50 % животных второй группы реги-

стрировали уменьшение массы тела, частые 

позывы к мочеиспусканию и клинические 

признаки послеродового метрита: из 

наружных половых органов выделялись 

лохии жидкой консистенции с неприятным 

гнилостным запахом. 

Как видно из таблицы, верхний интер-

вал уровня билирубина, кетоновых тел, ак-

тивности АЛТ в сыворотке крови кров пер-

вой группы был выше верхней границы ре-

ферентных величин и составил 114,58 + 

3,20 мкмоль/л, 2,56 + 0,12 ммоль/л и 294,10 

+ 4,19 ЕД/л соответственно. У всех коров 

этой группы щелочной резерв и концентра-

ция неорганического фосфора в сыворотке 

крови превышали среднестатистические 

значения.  

В сыворотке крови всех коров второй 

группы содержание глюкозы, общего каль-

ция и щелочной резерв не достигали ниж-

ней границы физиологической нормы.  

 

Таблица 

Биохимические показатели сыворотки крови дойных коров 

Показатели Первая группа (n=10) Вторая группа (n=10) Реферетные величины [1] 

Общий белок, г/л 72,50-95,70 79,80-93,80 72,00-86,00 

Глюкоза, ммоль/л 2,13-3,85 0,91-1,77 2,20-3,30 

Билирубин общий, 

мкмоль/л 

0,56-496,00 2,40-6,00 0,20-5,10 

АСТ, ЕД/л 73,30-206,70 23,80-98,50 11,00-160,00 

АЛТ, ЕД/л 18,30-666,00 46,70-65,60 1,30-60,00 

Мочевина, ммоль/л 2,62-7,99 3,46-6,60 3,30-6,70 

Кетоновые тела, ммоль/л 0,84-4,68 0,21-0,73 0,10-1,30 

Щелочной резерв, об%СО2 76,30-90,81 29,60-52,80 46,00-66,00 

Общий кальций, моль/л 1,43-3,23 1,80-2,39 2,50-3,10 

Неорганический фосфор, 

моль/л 

2,09-3,12 1,62-2,02 1,50-1,90 

 

Удой коров первой группы за 305 дней 

лактации составил 5450 кг, выход телят – 

72 %, средняя продолжительность сервис-

периода – 131 день, сухостойного периода – 

64 дня, процент выбраковки коров – 45 %, а 

у животных второй группы – 6667 кг; 83 %; 

127 дней, 54 дня и 30 % соответственно.  

Животноводство является ведущей от-

раслью сельского хозяйства Пермского края, 

дающей более 60 % его валовой продукции 

(по данным Министерства сельского хозяй-

ства Пермского края). Одним из факторов, 

позволивших увеличить производство моло-

ка, является повышение среднего надоя мо-

лока от одной коровы, который в 2018 году 

составил 5 775 кг, что на 40 кг выше уровня 

2017 года.  Рост продуктивности сельскохо-

зяйственных животных достигнут за счет 

проведения работ, направленных на нара-

щивание племенного поголовья с высоким 

генетическим потенциалом.  

Результаты исследований показали, что 

зоогигиенические параметры коровников не 

соответствовали нормативным требовани-

ям. Отмеченные нами нарушения условий 

содержания животных привели к измене-

нию интенсивности обменных процессов, 

снижению естественной резистентности 

организма, возникновению гипоксии и по-

лиорганной недостаточности.  

Безусловно, огромное влияние на со-

стояние здоровья животных оказывает пол-

ноценное кормление. В настоящее время 

многие сельскохозяйственные предприятия 

при решении проблем с обеспеченностью 

полноценного кормления животных, широ-

ко используют концентратный тип кормле-

ния, что позволяет им поддерживать высо-
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кий уровень молочной продуктивности [3]. 

По мнению ряда авторов, именно белковый 

перекорм, высокое содержание концентра-

тов, снижение потребления клетчатки, 

скармливание некачественного силоса яв-

ляются основными причинами развития 

ацидоза рубца у коров [1, 2, 4, 6]. Большое 

количество работ посвящены причинам и 

механизму развития ацидоза [4, 6, 11-17], 

при этом недостаточно изучен патогенез 

алкалоза рубца у крупного рогатого скота.  

В исследованиях Ю. Н. Алехина и 

А. Ю. Лебедевой [18] показано изменение 

состава рубцовой микрофлоры у коров при 

возникновении алкалоза: увеличение попу-

ляции инфузорий рода Diplodinium и со-

кращение доли представителей родов En-

todinium, Dasytricha и Isotricha. При этом 

особи родов Buetscha и Ophryoscolex исчез-

ли. Основная масса инфузорий в содержи-

мом рубца при ацидозе также приходится 

на представителей рода Diplodinium. Отме-

чено снижение доли представителей только 

рода Entodinium. Кроме того, развитие аци-

доза у коров сопровождалось накоплением 

молекул средней массы в рубцовом содер-

жимом в большей степени по сравнению с 

их уровнем при алкалозе.  

Рацион крупного рогатого скота обоих 

хозяйств не был сбалансирован. У коров 

первой группы он включал корма, богатые 

белками (бобовый силос, бобово-злаковый 

сенаж, комбикорма), которые подвергаются 

гидролизу в рубце с образованием большо-

го количества аммиака. Избыточное обра-

зование аммиака в рубце способствует из-

менению популяции рубцовых инфузорий, 

смещению рН рубца в щелочную сторону и 

развитию алкалоза рубца [19]. При этом 

аммиак всасывается в кровь, вызывая ин-

токсикацию организма, ухудшение клини-

ческого состояния животных и способству-

ет развитию метаболического алкалоза и 

гепатоза. Об этом свидетельствовало по-

вышение щелочного резерва крови, били-

рубинемия и увеличение активности АЛТ в 

сыворотке крови коров. Кроме того, ухуд-

шение пищеварения, присутствие большого 

количества кислот в кормах при недостатке 

глюкопластических веществ привело к 

накоплению в крови кетоновых тел, что со-

провождалось распространением болезней 

желудочно-кишечного тракта у коров. Та-

ким образом, нарушение клинического и 

биохимического статуса коров явилось 

причиной уменьшения молочной продук-

тивности и депрессии половой функции 

племенных животных, что выражалось в 

увеличении продолжительности сервис-

периода, низким выходом телят и большим 

процентом выбраковки коров. 

Избыток протеина и крахмала зерновых 

кормов в рационе животных второй группы 

способствовал изменению рН рубцового 

содержимого в кислую сторону и развитию 

метаболического ацидоза, о чем свидетель-

ствовало уменьшение щелочного резерва 

крови, изменение клинического состояния 

животных. Недостаток клетчатки в кормах 

и низкое сахаро-протеиновое отношение 

привели к изменению глюкостата у живот-

ных. Снижение уровня глюкозы в сыворот-

ке крови коров может быть следствием раз-

вития воспалительных процессов в кишеч-

нике и нарушения процессов всасывания 

питательных веществ, на что указывало 

уменьшение упитанности, угнетение и из-

менение процесса жвачки у животных. Не-

достаточное количество кальция в сыворот-

ке крови коров может быть связано с низ-

ким уровнем этого элемента в кормах или 

нарушением минерального обмена. На дан-

ном этапе ацидоз у коров не сопровождался 

нарушением функционирования органов 

гепатобилиарной системы.  

Проникновение патогенных микроор-

ганизмов из воздуха и подстилки в родовые 

пути сопровождалось развитием эндоген-

ной интоксикации и метрита у коров пер-

вой и второй групп. По мнению ряда иссле-

дователей, причинами послеродового мет-

рита у коров второй группы также может 

быть гипогликемия и гиперсекреция люте-

инизирующего гормона [20, 21]. 

Выводы. Использование в рационе 

кормов с повышенным содержанием белка, 
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кислот и низким количеством клетчатки 

привело к развитию алкалоза и нарушениям 

функционирования органов желудочно-

кишечного тракта у коров. Увеличение в 

рационе доли протеина и растворимых уг-

леводов и несоблюдение сахаро-

протеинового отношения способствовало 

возникновению ацидоза и развитию после-

родового метрита у животных. Нормализа-

ция условий содержания и сбалансирован-

ное кормление позволит улучшить физио-

логический статус коров, повысить молоч-

ную продуктивность и воспроизводитель-

ную способность.  
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ABSTRACT 

We have studied the causes for the spread of cow diseases in two farms of Permskiy Kray. In both 

farms, the maintenance system was year-round persistent, the conditions of cow detention did not meet 

zoohygienic standards. An increase in the amount of digested protein in the feed of both farms, a de-

crease in the proportion of fiber, a disorder of the sugar-protein ratio have been found. The diet of 

cows of the first group showed an increase in the concentration of dry substance, raw protein, magne-

sium and a simultaneous decrease in the proportion of raw fat, phosphorus compared to physiological 

needs. In 30 % of cows of the first group there was a disorder of gastrointestinal tract functioning, in 

15 % of animals – symptoms of mastitis and endometritis. In 50 % of animals in the second group, 

clinical signs of postpartum metritis were recorded. The upper interval of bilirubin, ketone bodies, 

ALT in blood serum of the first group of houses was higher than the upper limit of reference values. In 

all cows of this group, the alkaline reserve and concentration of phosphorus in the blood serum ex-

ceeded the average values. In blood serum of all cows of the second group glucose, calcium and alka-

line reserve content did not reach the lower limit of physiological norm. Consequently, the use of high 

protein, acid and low fiber feed in the diet has led to the development of alkalosis and disorders of the 

gastrointestinal tract in cows. Increasing the proportion of protein and soluble carbohydrates in the diet 

and non-compliance with the sugar-protein ratio contributed to acidosis and postpartum metritis in 

animals. 

Key words: acidosis, alkalosis, cows, feeding, cattle housing. 
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Аннотация. В условиях развития овцеводства актуальным является определение и обосно-

вание направлений совершенствования и повышения эффективности получения баранины и 

другой продукции отрасли овцеводства в Удмуртской Республике. В этой связи развитие рома-

новского овцеводства является наиболее приоритетным в регионе. Однако, у романовской по-

роды потенциал многоплодия родителей и потомства не всегда взаимосвязан. Производители с 
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