
В последние годы ряд предприятий демон-
стрирует высокую динамику производства 
молока. Это результат повышения уровня квали-
фикации специалистов, улучшения материально- 
технической базы для содержания и кормления 
коров, улучшения качества объемистых кор-
мов, а также применения программ кормления 
в зависимости от стадии лактации и репродук-
ции. Вместе с тем возросла важность объектив-
ной оценки уровня питания животных. Затраты 
на кормление превышают 50-60% общих затрат 
на единицу продукции, и именно оптимизация 
кормления поможет снизить затраты на корма 
и лечение животных.

Анализ системы питания, режима кормления, 
производства и хранения кормов, нарушений 
здоровья, качественных показателей молока и их 
контроля на молочных фермах неразрывно свя-
зан с химической и био-
химической экспертизой 
и объективной оценкой 
анализов в соответствии 
с современными науч-
ными знаниями.

Оценка производства 
молока основана на ана-
лизе количества молока, 
содержания питательных 
веществ и метаболитов 
в молоке.

Для ежедневной опе-
ративной оценки молоч-
ной пр од у к т ивно с т и 
отдельных коров и групп 
животных используются 
данные компьютерной 
программы молочного 

Кормление  
дойного стада. 
Обратная связь с коровой
Роусек Ян,  
менеджер компании «Шауманн»  
в Республике Беларусь

зала (рис. 1). Можно посмотреть среднее содер-
жание основных компонентов молока и сделать 
предварительный анализ на основе данных от 
молочного завода. Даже эти показатели позво-
ляют оценить уровень питания и вносить коррек-
тивы в состав рациона.

Важным инструментом для более углублен-
ной аналитики является обработка данных конт-
роля продуктивности. На каждом предприятии 
каждый месяц проводятся контрольные дойки, 
и многие отправляют образцы молока на лабо-
раторный анализ. Однако чаще всего резуль-
таты таких анализов не используют или исполь-
зуют недостаточно. На самом деле, из них можно 
извлечь очень много полезной информации 
о стаде, группах животных или конкретной 
корове, в том числе об уровне питания животных.

Оценка кривой лактации включает анализ 
продуктивности в послеродовой фазе, на пике 
лактации и стабильности кривой лактации. Для 
оценки кормления молочных коров в стаде сле-
дующие показатели производства имеют важное 
значение:
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Рис. 1. Кривая лактации (средние данные нескольких предприятий 
с продуктивностью свыше 10 000 кг молока – при помощи программы 
МООМЛ)
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Послеродовая фаза 
(новотельные) – про-
дуктивность в начале 
лак тации,  отражает 
степень адаптации руб-
цового метаболизма 
и влияние кормления 
в сухостойный период. 
При правильном пита-
нии в  с у хос тойном 
периоде ожидаетс я 
суточного увеличение 
надоев на 10% на про-
тяжении 14 дней после 
отела, у первотелок – на 
8% на протяжении 18 
дней после отела.

Пик кривой лак-
тации  оцениваетс я 
с точки зрения количе-
ства молока и времени после отела. Этот показа-
тель кривой лактации важен для прогноза ожи-
даемого надоя за всю лактацию (при пересчете 
применяется коэффициент 1: 250) и отражает 
уровень питания и ферментации в рубце после 
отела. Оптимально пик лактации наступает на 
6-9-й неделе лактации. Уровень продуктивно-
сти на пике лактации позволяет прогнозировать 
круглогодичную продуктивность умножением на 
коэффициент 250 для коров и 200 для первоте-
лок (30 x 250 = 7500).

Стойкость (персистенция) кривой лакта-
ции анализируется снижение молочной про-
дуктивности после пика лактации. Оптимально 
при ежемесячной оценке снижение суточного 
надоя молока не превышает 8% от уровня пре-
дыдущего месяца.

Персистенция лактации (П2: П1) оценивается 
при помощи формулы:

(надой за первых 100 дней / надой за вторых 
100 дней лактации) * 100

80-89,9 – кривая лактации плоская – перси-
стенция очень хорошая

70-79,9 – кривая лактации стандартная – пер-
систенция хорошая.

Содержание компонентов молока. Оценка 
содержания питательных веществ в молоке 
отражает уровень питания и ферментации 
в рубце и является важным биологическим 
маркером.

Молочный жир является наиболее чувстви-
тельным компонентом молока с точки зрения 

питания и технологии кормления. Молочный 
жир синтезируется в основном из уксусной кис-
лоты. Уменьшение ее производства или измене-
ние соотношения уксусной кислоты к пропио-
новой кислоте ниже 2,5: 1 приводит к снижению 
молочного жира. При концентратном типе корм-
ления с низкой долей структурной клетчатки 
уровень процесса ферментации снижает содер-
жание жира в молоке.

На содержание молочного белка непосред-
ственно влияет потребление неразлагаемого 
в рубце протеина и уровень синтеза микроб-
ного протеина. Наравне с мочевиной, это важ-
ный показатель для оценки количества проте-
ина в рационе, а также взаимного соотношения 
энергии и сырого протеина. Соответственно, это 
также показатель кормовой ценности и каче-
ства питательных веществ рациона. Количество 
микробного протеина зависит от условий (рН) 
и доступности питательных веществ для микро-
бов в рубце. Основным для размножения мик-
робов является энергия и аммиак. При низком 
содержании белка в молоке в первую очередь 
необходимо смотреть на содержание энергии 
в рационе.

Соотношение жир / белок отражает взаим-
ное соотношение молочного жира и молочного 
белка. Оптимальное значение зависит от породы. 
В случае голштино- фризской породы – 1,05-1,16, 
в случае пород с комбинированной продук-
цией – 1,2-1,4 с допуском до 1,6. Низкое значение 
сигнализирует нехватку структурной клетчатки 

Графическая оценка соотношения молочного жира и белка.  
На графике 1 почти идеальное состояние стада
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и возможный ацидоз со всеми вытекающими 
проблемами. Высокое значение сигнализирует 
о нехватке энергии и возможном кетозе (в зави-
симости от стадии лактации).

Мочевина в молоке является важным марке-
ром для оценки уровня белка и энергии в кормах 
с 5-й недели после отела (табл. 1). Уровень моче-
вины в молоке:

• низкий – <12 мг / 100 мл;
• нормальный – 12-18 мг / 100 мл;
• высокая – >18 мг / 100 мл.

Стандартное содер-
ж а н и е  м о ч е в и н ы 
в молоке при продук-
тивности 20 кг молока 
в день колеблется в диа-
пазоне 15-24 мг/100 мл 
(2,5-4,0 ммол/л) с изме-
нением ±1,8 мг/100 мл 
на каждых 5 кг молока 
(табл. 2).

К и с л о т а  л и м о н -
н а я .  С о д е р ж а н и е 
в молоке – 8-10 ммол/л. 
Этот показатель так-
же используется для 
оценки содержания 
энергии в рационе. Зна-
чение ниже 6 ммол/л 
сигнализирует нехват-
к у  э н е р г и и,  с в ы ш е 
12 ммол/л – наоборот, 
избыток энергии.

Лактоза. Среднее содержание в молоке – 4,6-
4,9%. Значение ниже 4,6% – это сигнал о возмож-
ных маститах или дефиците энергии.

Содержание кетоновых тел в молоке. Очень 
важно вовремя распознавать субклинические, 
слабо выраженные кетозы. При мобилизации 
жира из организма во время негативного энер-
гетического баланса образуются кетоновые тела 
(в основном ацетон и бета-гидромасляная кис-
лота). Когда образуется больше кетоновых тел, 
чем может быть расщеплено, они накапливаются 

Рис. 2. Соотношение мочевины и молочного белка. Стаду на 
картинке не хватает белка и энергии. Нужно пересчитать рационы 
(график подготовлен программой МООМЛ)

Таблица 2. Молочная  
продуктивность и содержание  
мочевины в молоке

Продуктив-
ность, кг 

молока в сутки

Стандартное содержание мочевины, 
мг/100 мл молока

Мин Макс

10 11,4 20,4

15 13,2 22,2

20 15 24

25 16,8 25,8

30 18,6 27,6

35 20,4 29,4

40 22,2 31,2

45 24 33

50 25,8 34,8

Таблица 1. Взаимовлияние нарушений 
кормления и уровня молочного белка 
и мочевины

Нарушение питания Молочный 
белок, %

Мочевина 
в молоке и крови

Нехватка энергии < 3,2 ↑↑

Избыток энергии > 3,5 ↓

Нехватка протеина 3,2-3,5 ↓↓

Избыток протеина 3,2-3,5 ↑

Нехватка энергии 
и протеина < 3,2 ±

Избыток энергии 
и протеина > 3,2 ↑↑

Нехватка энергии 
и избыток протеина < 3,2 ↑↑

Избыток энергии и 
нехватка протеина > 3,2 ↓↓
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Таблица 3. Рекомендации по оптимальному содержанию питательных веществ рационов 
высокоудойных коров голштино-фризской породы 

Показатель DREVJANY et al. (2004) NRC (2001) Kudrna et al. (1998)

Сырой протеин,  % СВ 17,5-19,0 16,1 17,0-20,0

Растворимый протеин, % СП 30-34 - 30,0-35,0

Разлагаемый протеин, % СП 62,0-66,0 61,25 60,0-65,0

Неразлагаемый протеин, % СП 35,0-38,0 38,75 22,0-40,0

НЭЛ, МДж/кг СВ 7,0-7,4 6,48 7,0-7,5

NFC (неволокнистые углеводы), % СВ 32,0-38,0 36,0-44,0 30,0-35,0

НДК, % СВ 28,0-32,0 25,0-33,0 30,0-33,0

НДК из объемных кормов, % СВ 21,0-24,0 15,0-19,0 20,0-24,0

АДК, % СВ - 17,0-21,0 19,0-21,0

Сырой жир, % СВ 5,0-7,0 - 5,0-7,5

Кальций, % СВ 0,75-0,90 0,67 0,50-0,70

Фосфор, % СВ 0,50-0,55 0,36 0,30-0,50

Магний, % СВ 0,25-0,28 0,20 0,20-0,30

Калий, % СВ 1,00-1,50 1,06 0,50-1,00

Сера, % СВ 0,23-0,24 0,20 0,25

Натрий, % СВ 0,20-0,25 0,22 0,18

Хлор, % СВ 0,25-0.30 0,28 0,30

Цинк, мг/кг СВ 70,0-80,0 52,0 50,0

Марганец, мг/кг СВ 44,0 13,0 50,0

Медь, мг/кг СВ 11,0-25,0 11,0 10,0-15,0

Витамин А, ИЕ/кг СВ 7800 2780 10000

Витамин Д,  ИЕ/кг СВ 1650-2450 758 1500

Витамин Е,  ИЕ/кг СВ 45 20 20

Количество св. % живой массы 4,0 3,95 -

в крови, моче и молоке. Там их можно обнару-
жить. Содержание ацетона в молоке может быть 
0,5-1,2 ммол/л (3-7 мг/л). Нормальное значение 
для бета-гидроксимасляной кислоты состав-
ляет до 0,6 ммоль на литр. Значения между 0,6 
и 1 ммоль/л считаются слегка повышенными, но 
не требуют неотложных мер. Содержание кето-
нов выше 1 и до 1,4 ммоль/л показывают суб-
клинический кетоз, который необходимо лечить. 
При 1,5 ммоль/л и выше речь идет о проблеме 
кетоза, которая требует незамедлительного 
вмешательства.

В заключении хочу привести рекоменда-
ции по оптимальному содержанию питатель-
ных веществ рационов высокоудойных коров 
голштино- фризской породы из разных источни-
ков (табл. 3).

Корова не умеет говорить, но использование 
и анализ данных позволяет получить необходи-
мую обратную связь как от каждого животного, 
так и от всего стада в целом.

Успехов Вам в достижении поставленных 
целей! 
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