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Разработаны ветеринарно-технологические приемы профилактики актуальных внутренних болезней крупного
рогатого скота с учетом изменения технологий содержания и эксплуатации животных. Внедрение рекомендаций
в производство позволит проводить ветеринарное обслуживание коров на современном уровне, повысить эффективность ведения отрасли за счет сокращения заболеваемости и с минимальными затратами.
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Veterinary and technological methods of prevention of cattle diseases have been developed taking into account changes
in the technology of cattle keeping and use. The introduced recommendations will enable to organize the treatment of sick
animals at modern level and increase the efficiency of the branch due to the reduction of diseases and at minimum costs.
Keywords: prevention of cattle diseases, metabolic disorders, treatment of cattle, drencher technology, culture of animal
husbandry.
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Основные направления интенсификации скотоводства, как и любой другой отрасли животноводства, базируются на комплексном решении следующих вопросов: реконструкция и техническое перевооружение ферм, использование современных оборудования и технологий, повышение устойчивости кормовой базы, наличие высокого генетического потенциала животных,
подготовка высококвалифицированных кадров, сокращение потерь животноводческой продукции. В последние годы в организации этих направлений происходят позитивные сдвиги в рамках реализации Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы
и Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 годы. Реконструировано
более 2,1 тыс. молочно-товарных ферм, заново построено почти 500 комплексов, растет число
предприятий с доильными залами (более 900), реализуется система мер по повышению генетического потенциала скота, внедряются ресурсосберегающие технологии и т.д. [1, 2].
Однако совершенствуемый уровень производства не позволяет пока получить ожидаемые
результаты. Низкими остаются продуктивность коров и молодняка крупного рогатого скота на
выращивании и откорме. Производство молока в последние годы колеблется в пределах 6,5–
6,7 млн т при среднем удое от коровы в 4,5–4,7 тыс. кг. Причин такому состоянию дел много
и решать их необходимо комплексно, со всех точек зрения: управления стадом, кормопроизводства, селекции, механизации и автоматизации, сохранения здоровья животных и т. д. [3–5].
Последнее необходимо учитывать в первую очередь, поскольку процент заболеваемости,
особенно внутренними болезнями, и выбраковки взрослых животных, телят остается очень высоким. Из-за этого средний срок эксплуатации коровы составляет 2,5–2,7 лактации при мини© Курдеко А. П., 2015
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мально допустимом 3,5–4-летнем использовании. У коров, переболевших в молодом возрасте
диарейными и респираторными болезнями хотя бы один раз, продуктивность в течение жизни
снижается на 9 %, а содержание в молоке жира и белка будет меньше почти на 11 % [6, 7].
В связи с интенсификацией, изменением используемых технологий содержания и эксплуатации животных структура внутренних болезней меняется. Так, например, в последнее время
появляется все больше сообщений о сочетанном течении целого ряда внутренних болезней, таких как дистонии преджелудков и кетоз, миокардоз, гепатоз и остеодистрофия, ацидоз рубца
и гиповитаминозы А, D и т.д. [8–10]. Ряд авторов, особенно зарубежных, отмечает возрастание
у высокопродуктивных коров числа ранее редко встречающихся болезней: жирового гепатоза,
смещения сычуга, нефроза и некоторых других [11–13]. При этом специалистами общепризнано,
что эти болезни обусловлены в основном технологическими погрешностями, поэтому мероприятия по профилактике внутренних болезней должны быть составной частью технологического
цикла, т.е. включены в систему мер по управлению стадом [14, 15].
В отечественном скотоводстве такая система управления стадом только начинает формироваться и имеет ряд особенностей. Основные из них следующие: объединение в условиях одной
фермы интенсивных и экстенсивных технологий производства молока; неполная автоматизация
процессов содержания, идентификации животных, фрагментарное использование информационных технологий; приверженность специалистов и работников устаревшим методам работы,
недостаток у них современных знаний; несоблюдение, а в ряде случаев и отсутствие, на животноводческих объектах технологического регламента.
В этой связи нами разработаны ветеринарно-технологические приемы профилактики актуальных внутренних болезней крупного рогатого скота и начата их апробация в условиях производства. Предлагаемые наработки являются только первым шагом внедрения ветеринарных
мероприятий в технологию молочного скотоводства и позволяют повысить ее эффективность.
Наиболее частая проблема, с которой сталкиваются животноводы, это диспепсия новорожденных телят. Болезнь связана с особенностями развития крупного рогатого скота и наличием
сразу после рождения возрастного иммунного дефицита. Его возникновение обусловлено непроницаемостью десмохориальной плаценты коров для антител и рождением телят с отсутствием
в крови антител. Этот иммунный дефицит компенсируется своевременной выпойкой достаточного количества полноценного и качественного молозива. При нарушении данных требований
иммунный дефицит не компенсируется и приводит к возникновению у телят многих болезней,
заразных и незаразных, проявляющихся диарейным синдромом. Профилактика этого первого возрастного иммунного дефицита возможна путем совершенствования выпойки молозива.
Одним из приемов, позволяющих обеспечить молозивом новорожденных как количественно, так
и качественно, является так называемая «дренчер-технология» [6, 7, 16, 17].
Дренчер-технология, которую совершенствуем применительно к отечественному молочному скотоводству, включает систему мероприятий по рациональному использованию молозива
и выпаиванию его при помощи дренчеров, состоящих из пластиковой емкости для жидкости
различного объема, от 2 до 4 л с жесткими или эластичными зондами. Дренчеры выпускаются
различными зарубежными фирмами. В Республике Беларусь дренчеры выпускаются предприятием ОАО «Инвет» [18].
Определены следующие элементы дренчер-технологии: заготовка молозива, его хранение,
использование, контроль за качеством выпойки. При этом следует учитывать то, что пренебрежение любым из указанных элементов приводит к отрицательным результатам, наносит экономический ущерб и подрывает доверие к деятельности специалистов ветеринарной и зоотехнической службы [19].
Заготовка молозива включает в себя подбор коров-доноров, получение молозива и его отправку на хранение. Обязательным условием работы при этом является контроль здоровья коров и наблюдение за течением сухостойного периода, проведение всех предусмотренных планом
вакцинаций и диагностических мероприятий.
Контроль качества и хранение молозива предусматривает определение его качества, фасовку
и этикетирование порций, закладываемых на хранение, а также его заморозку. Молозиво, которое
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получают от коров-доноров в первую дойку, должно иметь плотность от 1,045 до 1,060 кг/л, без
примесей, желтого или светло-коричневого цвета. Молозиво замораживают в холодильных камерах при температуре минус 20 °С. Для заморозки могут быть использованы различные емкости –
пластиковые бутылки или бачки, полиэтиленовые пакеты – объемом не более 2 л и т.д. В одной
емкости не следует замораживать молозиво, полученное от разных коров. На каждую упаковку
наклеивается этикетка или наносится надпись. Она должна содержать номер коровы-донора, дату
заморозки, плотность замораживаемого молозива. Молозиво хранят в холодильных камерах до
3–4 мес, при этом должен быть организован постоянный контроль за температурным режимом
и временем хранения. В указанном диапазоне количество общего белка и иммуноглобулинов изменяется незначительно, однако резко снижается содержание витаминов, в частности витамина А.
Далее молозиво размораживают и подогревают до 37–39 °С, а затем организуется его выпойка через дренчер. Особое внимание при этом должно быть уделено времени выпойки первой
порции и состоянию дренчера.
При использовании водяных бань разморозку молозива проводят при температуре не выше
50 °С. При более высоких температурах происходит денатурация и коагуляция иммуноглобулинов, разрушение витаминов и молозиво теряет свои защитные функции, становясь только источником питательных веществ. Повторное замораживание молозива не допускается.
Для контроля эффективности технологии осуществляется исследование крови телят с определением концентрации общего белка и иммуноглобулинов, при необходимости и возможности – других показателей. С этой целью у телят в возрасте 2–5 дней проводят отбор крови, из
которой получают сыворотку общепринятыми методами. При невозможности быстрой доставки
крови в лабораторию допускается заморозка сыворотки. Сыворотку крови исследуют на наличие в ней иммуноглобулинов. Для этого целесообразно использовать пробы с сульфатом цинка
или сульфитом натрия (ориентировочный показатель нормы иммуноглобулинов в крови телят –
от 15 до 30 г/л).
Нами проведен ряд опытов, направленных на изучение профилактической эффективности
дренчер-технологии при диспепсии телят. Целью исследований было определить эффективность
этого технологического приема и развеять заблуждение специалистов, что постановка зонда телятам – это сложная манипуляция, требующая больших затрат времени и высокой квалификации исполнителя.
Новорожденным телятам опытных групп выпаивали первую порцию молозива через
дренчер, контрольных – через сосковую поилку. Установили, что в группах молодняка, которому молозиво выпаивали с помощью дренчера, заболеваемость телят диспепсией снижалась
в среднем в 2,5 раза. Они имели лучшие привесы, которые соответствовали стандартам породы.
Примечательно, что ни в одной из трех серий опытов не наблюдали гибели новорожденных [20].
Связано это с тем, что содержание иммуноглобулинов в крови телят, получавших молозиво
через дренчер, было значительно выше, чем у животных, которых выпаивали традиционным
способом. Следовательно, организм новорожденных лучше защищен и молодняк более устойчив
к воздействию неблагоприятных факторов как внешней, так и внутренней среды.
Нами также разработан способ профилактики внутренних болезней, возникающих у взрослых животных на фоне дефицита энергии. Такое состояние у коров в новотельный период было
и остается актуальной проблемой молочного скотоводства. Связано это с тем, что в начале лактации у высокопродуктивных коров возникает дефицит энергии и на образование молока ее расходуется больше, чем потребляют животные с кормом. Этот дефицит восполняется за счет резервов организма, что влечет за собой потери живой массы, возникновение и развитие болезней,
проявляющихся метаболическим синдромом: кетоза, ацидоза рубца, гепатоза и др.
Болезни регистрируются у более чем 50 % животных и из-за них ежегодно подлежит выбраковке не менее 10–15 % коров. По данным Национальной системы мониторинга здоровья животных
(США), ущерб от снижения продуктивности и затрат на лечение составляет от 150 до 350 долларов
на одну больную корову [14]. По Республике Беларусь таких данных нет, однако наши исследования последних лет указывают на значительное распространение метаболических болезней [7].
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Ряд исследований отечественных [8, 21] и зарубежных [9, 12, 22] ученых позволил определить
основные патогенетические взаимосвязи полиморбидной внутренней патологии у коров. Вместе
с тем практически нет работ по обоснованию и разработке комплексных, технологичных лечебнопрофилактических способов при них. При этом основное внимание нами уделено технологичности введения лекарственных средств через специальный зонд для крупного рогатого скота.
Способ введения больших количеств жидкости через зонд крупному рогатому скоту – не
новая технология, используемая в условиях молочно-товарных ферм. С ее помощью сразу же после отела коровам вливают внутрь 30–40 л и более теплой воды, чаще с небольшим содержанием
минеральных веществ в изотонических концентрациях. Такое количество жидкости позволяет
быстро заполнить пространство, оставшееся после рождения теленка. Также важным является
предотвращение обезвоживания организма в связи с отходом околоплодных вод, а также с невозможностью коров потреблять необходимое количество воды самостоятельно. По данным североамериканских специалистов в области животноводства, не менее 10 % коров требуется принудительное вливание воды [14].
При разработке способа профилактики внутренних болезней у коров определены основные
подходы к этой манипуляции. Прежде всего, раствор необходимо вводить через зонд только животным, которые уже имеют то или иное нарушение обмена веществ – минерального, витаминного, белкового или другого. Также обработке должны подвергаться коровы, у которых раньше
были проблемы, например, родильный парез, кетоз, остеодистрофия. Вливание больших количеств жидкости необходимо также всем возрастным животным, начиная с третьей лактации,
а при наличии квалифицированного персонала – вливание жидкости можно осуществлять поголовно. Конечно, не все коровы испытывают острую недостаточность во вводимых питательных
веществах, однако некоторый их избыток не будет лишним в самом начале лактации, особенно
для высокопродуктивного крупного рогатого скота.
Обычно достаточно однократного вливания большого количества (до 40–50 л) жидкости,
если вводить ее как можно раньше после изгнания плода из родовых путей. Это позволяет компенсировать потерю электролитов и питательных веществ, способствует профилактике задержания последа, предотвращает смещение сычуга. Повторно и третий раз жидкость необходимо
вливать ослабленным, угнетенным коровам через 12–24 ч, при этом объем раствора уменьшается до 7,5–15 л.
В настоящем сообщении мы не расшифровываем весь перечень ингредиентов, которые
можно и необходимо вводить коровам описанным выше способом. Их состав следует определять применительно к конкретному региону и даже сельскохозяйственному предприятию
с учетом обеспеченности кормов и их полноценности. Оптимальным и наиболее обоснованным является составление прописи питательных веществ, минералов и витаминов на основании результатов клинико-биохимического исследования крови. Такие анализы проводят соответствующие лаборатории или же можно использовать биохимические экспресс-методы, о чем
будет сказано ниже.
Для профилактики метаболических нарушений и для обеспечения последующей высокой
продуктивности коров вводимый раствор должен содержать вещества, служащие источником энергии для организма. Необходимо также стимулировать полезную микрофлору рубца за
счет поддержания в нем оптимальной среды. Важным является повышение уровня содержания
в крови минеральных веществ и витаминов, что способствует также стимулированию иммунной функции и обеспечивает антиоксидантную защиту организма. Также в состав жидкости
для вливания необходимо включать ингредиенты, повышающие потребление сухого вещества,
устраняющие гипокальциемию, кетоз, ацидоз, жировую дистрофию [5, 7, 14].
Как отмечено выше, оптимальным является введение коровам растворов для профилактики
метаболических нарушений после биохимической оценки состояния организма. Это позволяет
обоснованно назначить животному необходимые вещества как по перечню, так и по количеству.
В настоящее время для анализа используются в основном рутинные, сугубо лабораторные методики. Это сопряжено с длительным периодом исследований, которые осуществляются в хорошо
оснащенных лабораториях и которых недостаточно. Также имеет место достаточно длительный
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период от собственно отбора материала до получения результата. Не всегда качественно проводится интерпретация полученных данных, которые динамичны и вариабельны.
Для устранения указанных и некоторых других недостатков клинико-биохимического анализа крови у коров нами начата разработка биохимической экспресс-диагностики таких болезней коров, как кетоз, гепатоз, ацидоз рубца, мастит и некоторых других с использованием тестсистем. При этом отмечается тенденция приближения собственно лабораторного анализа к животному, что позволяет сократить, иногда в десятки раз, время получения результата, удешевить
исследование и в конечном счете повысить эффективность работы. Разработка и внедрение в молочном скотоводстве биохимических тест-систем экспресс-диагностики внутренних болезней
высокопродуктивных коров, освоение технологии производства наборов реагентов позволит
снизить экономические потери от патологии обмена веществ на 20–30 % за счет распознавания
заболеваний на ранних этапах развития. Это будет способствовать организации адекватного лечения и профилактики, снизит выбраковку высокопродуктивных коров.
Отдельно необходимо отметить такое перспективное ветеринарно-технологическое решение постоянного мониторинга за состоянием организма, как использование различных систем
с датчиками. Последние находятся на теле или в теле животного, считывают, передают и накапливают сведения о двигательной активности, руминации, количестве съеденного корма и т.д.
В последние годы в мире 75–80 % крупного рогатого скота помечены теми или иными системами идентификации. Такие страны, как США, Канада, Австралия, используют их в системе мер
управления стадом и в международной торговле [15].
В Республике Беларусь системы идентификации животных используют в основном на роботизированных фермах, при этом учет ведется по показателям продуктивности, двигательной активности, кормлению животного, реже учитываются качество продукции, состояние и уровень
обмена веществ. Полный спектр показателей по контролю состояния здоровья коровы имеется
в мире в наличии менее чем на 200 фермах [23, 24]. Проблемой для широкого внедрения таких
технологий в животноводстве является отсутствие единых стандартизированных в международном масштабе средств и способов передачи информации. В этой связи при технологическом
оснащении, модернизации молочно-товарных ферм необходимо приобретать совместимое программное оснащение [15, 24].
Анализ экономической эффективности контроля здоровья животных, их продуктивности
с помощью электронных средств указывает также на необходимость эффективного взаимодействия человека и техники. Без необходимого осознания проблем и компетентности зооветспециалистов даже самые совершенные технические системы не будут использоваться экономически эффективно.
Таким образом, теоретически обоснованные, разработанные или усовершенствованные,
апробированные в отечественном ветеринарном молочном скотоводстве ветеринарные технологические приемы профилактики внутренних болезней позволяют повысить эффективность ведения отрасли. Их внедрение позволяет сократить, например, заболеваемость телят диспепсией
не менее чем в 2 раза. Предоставляется возможность ветеринарного обслуживания коров на современном уровне, с минимальными затратами и потерями. В целом предлагаемые мероприятия
повышают культуру ведения животноводства.
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