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Транзит – коровы как 
первоклассные спортсмены



Выбраковка коров
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Когда начинается новая лактация?



• Digestion
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Начало новой лактации



• Транзитный период: 

• Сухостой (1 период)

• Сухостой (2 период)

• Доение (новотельные)

Транзитный период до и после отела - самый критический период в 
жизни коровы и период, когда она наиболее восприимчива к 
заболеваниям
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Жизненно важные 90 дней



• Прекращение доения в сухостое

• Изменения в окружающей среде и составе рациона

• Быстрый рост плода  

• Снижение потребления сухого вещества непосредственно 
перед отелом

• Инициация выработки молозива

• Гормональные изменения, включая снижение 
прогестерона и повышение уровня эстрогенов в крови

• Процесс рождения 

• Быстрый рост производства молока
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Что происходит в период до и после отела?



Ключевые слова:

Отрицательный Энергетический Баланс

и

Иммуносупрессия
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Что происходит в период до и после отела?



В КОНЦЕ СУХОСТОЯ (почти) ВСЕ КОРОВЫ ИМЕЮТ О.Э.Б..

• Энергия для растущего плода

• Сниженное потребление сухого вещества в 
сухостойный период

• Меньше места в брюшной полости

• Меньше аппетит, ленивые коровы

• Стресс

• Перемещения

• День отела: совсем немного едят
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Отрицательный Энергетический Баланс (О.Э.Б.)
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Отрицательный Энергетический Баланс (О.Э.Б.)
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Отрицательный Энергетический Баланс (О.Э.Б.)



• Вызванная гормональными изменениями

• Снижение прогестерона, увеличение эстрогена

• Вызванная О.Э.Б.

• Повышенный уровень кетонов (кетоз) и 
неэстерифицированных жирных кислот (НЭЖК) в крови

• Вызванная стрессом

• Повышенный уровень глюкокортикоидов в крови

• Вызванная гипокальцимией, (субклинический)
послеродовой парез
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Иммуносупрессия
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Иммуносупрессия
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Иммуносупрессия
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Что происходит при неоптимальном транзите?
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Послеродовые заболевания: 

в течение 60 дней лактации, % отелов (NYSCHAP)

(Программа Обеспечения Здоровья Крупного Рогатого Скота Штата Нью-Йорк)

Параметры
Достижимый

результат

Критический 

результат

Смещение сычуга <3% ≥6%

Послеродовой парез <2% ≥5%

Задержание последа <8% ≥10%

Кетоз между 3-21 днем лактации:

• Клинический

• субклинический

3%

<15%

>8%

>25%

Мертворожденные – родились мертвыми или пали 

в течение 24 часов после рождения

<10% первотелные

<6% многотельные

>12% первотельные

>7% многотельные

Павшие и проданные <8% ≥12%

Продолжительность сухостойного периода:

≥ конец 2-ой лактации
40 – 60 дней

>20% менее 30 дней

>20% более 80 дней

Продолжительность сухостойного периода:

Между 1-ой и 2-ой лактацией
50 – 60 дней

>20% менее 40 дней

>20% более 80 дней



Существует корреляция между послеродовыми заболеваниями и 
репродуктивными показателями

(Opsomer et al., 2000)
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Плавный транзит

ИЗМЕНЕНИЕ ЦИКЛА ТЕЧКИ: факторы риска

ФАЗА РИСК

Послеродовые 

заболевания

Нормальный отел

Патологический отел

Задержание последа

Метрит

Влагалищные выделения

1,0

2,9*

3,5***

11,0***

4,4***

Здоровье <30 дней после 

отела

Здоровые

Больные

1,0

3,1**



(Opsomer et al., 2000)
* 334 коровы на 6 молочных фермах
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Сухостойный период

РОЖДЕНИЕ - 1° диапазон ОВУЛЯЦИЙ: факторы риска

ФАЗА РИСК

Сухостойные период < 63 дней

64 – 70 дней

71 – 77 день

> 77 дней

1,0

1,0

2,1

2,9*

Изменения упитанности 

(BCS)

В течение 30 дней лактации

В течение 60 дней лактации

18,7***

10,9***

Послеродовые заболевания Патологический отел

Влагалищные выделения

3,6**

4,5***

Заболевания первого 

месяца

Имеющиеся

Кетоз

5,4***

11,3***



Стоимость включает:
• Лечение
• Оплата труда
• Потери молока (антибиотики)
• Снижение продуктивности
• Увеличение выбраковки
• Падеж (некоторые случаи)
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Сколько это стоит?

Заболевания обмена 

веществ

Стоимость

(EUR)

Послеродовой парез

(корова не встает)
216 ± 46

Смещение сычуга
561 ± 99

Задержание последа
275 ± 57

Кетоз
159 ± 56

Метрит
230 ± 49

Хромота
292 ± 60



Поддержать молочную корову для выполнения следующей лактации:

• Поддерживать положительный энергетический баланс

• Обеспечить надлежащее функционирование иммунной системы

• Снизить количество послеродовых заболеваний
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Цель протоколов для коров транзитного 

периода



• Обрезка копыт

• Не проводить вакцинации в период запуска
• Стресс угнетает активность иммунной системы

• Прекращение доения в один подход
• 1 x в день или меньшее количество доений 

повышает количество соматических клеток
• нарушение образования кератиновой пробки

• Сухостойные коровы- терапия
• Антибактериальный аппликатор/

герметик для соска.

• Коровы дающие > 15 литров
• Сначала нужно снизить продуктивность путем кормления кормами с 

более низким содержанием энергии и белка.
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Запуск



• Идеальный период: 40 - 60 дней, разделенные на 2 фазы

• Первый период сухостоя -> первые 6-3 недель

• Второй период сухостоя -> последние 3 недели
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Сухостойный период



• Низкая потребность в энергии/протеине

• Только для поддержания и роста плода

• Низкая потребность кальция

• Нет производства молока

• Достаточный запас минералов

• Селен (Se), медь (Cu), магний (Mg)
• Сниженные кальций (Ca), натрий (Na) и калий (K)
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Первый период сухостоя



• Второй период сухостоя, последние 3 недели

• Подготовка к новой лактации, восстановление сосочков рубца

• Увеличение потребности в энергии и белке для производства 
молока

• Увеличение потребности в кальции для производства молока.
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Второй период сухостоя



• Профилактика Отрицательного Энергетического Баланса

• Профилактика недостаточности иммунного статуса

• Профилактика (субклинического) послеродового пареза

• КЛЮЧ
• Максимальное потребление сухого вещества!
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Второй период сухостоя: начало 

транзитного периода



Что мы должны делать?

✓Обеспечивать 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС
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• Контроль отлрицательного энергетического баланса

• максимальное потребление сухого вещества во 
второй период сухостоя: 13,0-15,0 кг СВ
• Использование высококачественных кормов
• максимальное потребление энерги
• стимуляция восстановления поглощающей 

поверхности рубца
• Стимуляция адаптации микрофлоры рубца
• Использование гепатопротекторов и витаминно-

минеральных комплексов для контроля 
возникновения послеродовых заболеваний. 

• Максимальное потребление в послеотельный период
• Снижение потери упитанности (< 0,5 бала по BCS –

30день лактации)
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Стратегия кормления
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Стратегия кормления



• Более энергоемкий корм
• Сух-1: 5,5 – 5,7 МДж/кг СВ
• Сух-2: 5,9 – 6,0 МДж/кг СВ

• Вкусный и свежий корм

• Достаточное место у кормового стола: 80 – 85 см на корову
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Положительный Энергетический Баланс

в транзитный период



Что мы должны делать?

✓Обеспечивать
БЕЛКОВЫЙ БАЛАНС
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• Более высокобелковый корм

• Сух-1: Сырой Протеин (СП) в рационе 12-13%
• Сух-2: Сырой Протеин (СП) в рационе 14-15%

• Переваримый Протеин (ПП)

• Увеличение удоя молока в начале лактации и на пике
• Улучшение воспроизводства в первый сервис-период 
• Повышение иммунной активности

• ПП: 1.250 – 1.350 г/корова/день
(все сухостойные коровы второго периода должны получать 
минимум 1.080 г/корова/день)
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Увеличение потребления белка



Что мы должны делать?

✓Держать под контролем
МИНЕРАЛЬНЫЙ БАЛАНС
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• По всему миру на профессиональных молочных фермах:

• Клиническая гипокальциемия: 2-10% коров

• Субклиническая гипокальциемия: 25-50% коров

1 корова с послеродовым
парезом- это только
верхушка айсберга
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Кальций и Магний



• Коровы НЕ должны лежать, чтобы иметь отрицательный эффект от 
гипокальциемии

• Уровень кальция < 8,6 мг / мл = (суб) клиническая гипокальциемия
(50% взрослых коров!)

• Кальций НЕОБХОДИМ для мышц и функционирования нервной 
системы
• Прочность скелетной мускулатуры и перистальтика кишечника

• Ключевые проблемы из-за гипокальциемии:
• Снижение потребления СВ после отела
• Увеличение вторичных заболеваний

• Улучшение статуса по кальцию увеличивает надои молока
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Эффекты Гипокальциемии
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Риск (суб)клинического послеродового 

пареза

Более высокий риск, 
чем у здоровых коров

Задержание последа 3,2 x

Смещение сычуга 3,4 x

Затянувшийся процесс отела 6,5 x

Мастит 8,1 x

Кетоз 8,9 x



• Максимальное потребление СВ коровами группы второго периода 
сухостоя

• Избежание избыточной упитанности в сухостойный период (BCS = 
3,50 ± 0,25)

• Минералы

• понизьте количество калия (К) и натрия (Na) в рационе сух-2

• Увеличьте количество магния (Mg) в рационе сух-2

• Оптимальный уровень Mg в рационе сух-2 ~0,45 %СВ
• Соотношение 50-60 г/день
• K:Mg < 4:1 (лучше всего< 2:1)
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Профилактика гипокальциемии



• Натрий (Na) и калий (K) – это катеоны
• Положительный заряд
• Ингибируют метаболизм кальция

• Хлор (Cl) и сера (S) – это анионы
• Отрицательный заряд
• Стимулируют метаболизм кальция

• Для стимуляции метаболизма кальция баланс должен быть 
отрицательным

• Варианты:
• Снижение Na и K
• Снабжение Cl и S (анионный микс)
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DCAD=Катионно-анионный баланс в 

рационе



• Cl и S подкисляют кровь

• Подкисление возбуждает рецепторы ПТГ и 
стимулирует мобилизацию кальция из костей

• Активный транспорт кальция из кишечника в 
кровоток, его привод белком-рецептором 
витамина D (VDR), которому нужен низкий рН 
для выполнения действия

• Снижение DCAD (катионно-анионного баланса 
в рационе)(-50; -100 мэкв/кг СВ)

• Снижение КЛИНИЧЕСКОЙ ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ 
(5,1X) 

• Ph мочи: от 8,1 до 6,2 – 6,8 (Jesse Goff)

• Снижение добровольного потребления СВ (-
11,3%)

• Анионные соли нового поколения аппетитные
(увеличение потребления СВ)
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Как это работает….

Минералы
С анионными 

солями (новое 
поколение)

%СВ

Ca 0,85

P 0,30 – 0,37

Mg >0,45

K 1,10 – 1,40

Na 0,10 – 0,15

Cl 0,80 – 1,10

S 0,35
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pH мочи vs КАБ (DCAD)

(Jesse Goff, 2016)



Что мы должны делать?

✓Управлять 
Имунным статусом
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• Отрицательный 
Энергетический Баланс 
снижает иммунитет

• Нехватка белков снижает 
иммунитет

• Se / Вит E важны для 
иммунитета

• СТРЕСС! Снижает 
иммунитет очень быстро 
(кортикостероиды)
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Влияние на иммунитет



• Иммунодефицит

• Низкая активность рубца

• Изменение всасывания питательных 
веществ

• Увеличение потребностей

• Увеличение потери питательных 
веществ

• Гормональные изменения

• Изменение метаболической 
активности печени

• НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СУХОГО 
ВЕЩЕСТВА
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Стресс – это очень большая проблема



• Оптимизация времени отдыха

• Оптимизация потребления СВ
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Профилактика стресса
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Профилактика стресса



• Каждый час, когда корова не отдыхает снижает молочную 
продуктивность на 1 литр молока

• Каждый час, когда корова не отдыхает  увеличивает 
количество проблем при отеле

• Каждый час дополнительного лежания сокращает % 
мертворождения на 1.3
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14 часов отдыха



• Комфортное содержание

• Подстилка из соломы/песка

• 10-15 м2 - зона отдыха на одну корову

• Стойла: ширина 130см

• 85 см – место у кормового стола на корову

• Удобное место для отела

• Избегайте переполненности
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Профилактика стресса в транзитный 

период



С помощью ЭФФЕКТИВНОГО протокола транзитного периода
Вы сможете:

• Снизить количество послеродовых заболеваний

• Снизить количество выбракованных коров в течение 60 дней 
лактации

• Увеличить conception и pregnancy rate

• Увеличить молочную продуктивность
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Транзитный период: 

ключ на пути к достижению успешных лактаций



Чем счастливее коровы,

тем счастливее фермеры!
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Спасибо за внимание!



MORE INFORMATION
WWW.HUNLAND.COM
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