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Взгляд на сущность  
проблемы ацидоза 

1. Распространенность заболевания 

2. Заболевание, связанное с нарушением 

кормления 

3. Потеря здоровья и продуктивности 

4. Снижение репродуктивной функции 

животных 

5. Увеличение затрат на получаемую 

продукцию 



Межкопытная 

флегмона 

Межкопытный 

дерматит 

Здоровье конечностей коров 

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ 

НЕПРАВИЛЬНОГО               КОРМЛЕНИЯ? 

Ламинит 

Поражение 

копыт 

Кровоточивость 

копыт 

Появление 

белых пятен 



1. Анатомическое строение 4х камерного 

желудка 

2. Выполняемые функции каждым из отделов 

желудка 

3. Послойность размещения кормового пула в 

рубце 

4. Функция моторики рубца 

5.  Протекание жвачки 

Анатомическая уникальность 
пищеварения у жвачных 



РУБЦОВЫЙ МАТ 

Рубцовый 

 мат 

Газ  

Рубцовое 

 озеро 

Сетка  

Пищевод  

Вход в  

книжку 



Расслоение кормов в рубце 



Крупная частица – 

плавающая масса 

Мелкая частица 

– пул жидкостей 

Зона 

выхода 

Сетка 

Омасальное 

отверстие 

Дорсальный 

мешок 

Вентральный 

мешок 



1. Виды микроорганизмов рубца и их функция 

2. Продукты обмена различных видов 

микроорганизмов 

3. Условия комфортного проживания для 

различного населения рубца 

4. Возникаемые нарушения в среде 

сосуществования микроорганизмов 

 

Микробное население рубца и их 
функции 



Отслеживаем трудовой вклад 
рубцовой фауны 



- Вызывать раздражение на посыл сигнала  для 

осуществления жвачки 

- Сигнализировать о механическом наполнении 

(насыщении) рубца 

- Придание комфортной среды для 

размножения микроорганизмов 

- Не допускать транзита концентрированных 

кормов 

- Не допускать ацидоза рубца 

 

Роль мата в жизни коровы: 



дольше плавать; 

колюще-жгуче  воздействовать 

   на стенку рубца; 

обладать высокой плотностью  

    и фильтрующей способностью; 

не  снижать среднечасовую  

    заполняемость рубца; 

лучше обеспечивать жвачку. 

Хороший мат – это 
комфортная среда  для 

надёжного закрепления 
микроорганизмов с 

целью их последующего 
размножения 



Помните!  
Пытаясь вытащить утопающий мат, одной его плавучести 

недостаточно для эффективной ферментации в рубце 

• разбитые; 
• бахромистые; 
• мохообразные; 

• кашицеобразные 



• Плотностью укладки кормовых частиц в мате 

•  Наличием мелких кормовых частиц (до 5 мм)  
измельчения 
 

• Размером мата (в глубину) 

Зерно, которое найдёте в 
фекалиях, может быть 

рациональным, разве что, для 
курицы. Для Вас оно должно 

быть индикатором плохо 
формирующегося мата рубца 

Как контролировать мат? 



Контрольные 
точки, за 

которыми 
нужно 

следить 

Недостаточный менеджмент в приготовлении кормовой смеси 
принесет больший вред, чем недостаточное кормление 

• Наличием 21% эффективной клетчатки в мате 

• Ровным срезом кормовых частиц 

• С длиной кормовых частиц не менее 5 мм 
 

• С содержанием СВ в кормовой  частице    
45-50% 



  Создаѐм баланс фуражных бобовых и злаковых кормов (50 х 50%) 

  Оптимальная  влажность фуражных кормов - не < 50 и не > 60 % 

  Из кормовой смеси исключаем грубые одревесневшие (минера- 

     лизованные) стволовые части растений и кочерыжки кукурузы 

  Включаем сочные корма (мезга, дробина, жом и т.д.) в допусти- 

мых количествах 

Для коровы рубец – что двигатель 
для Феррари. Наша задача  - 

приготовить кормовую смесь с 
таким качеством, чтоб рубец коровы 

работал как двигатель у Феррари 



1. Низкое содержание сухих веществ в 

кормосмеси,  <40% 

2. Высокая степень измельчения грубых 

кормов. Большое содержание частиц (>20%) 

в поддоне Пенсильванской системы 

3. Раздавленность текстуры клетчатки до 

составных волокон 

4. Низкое содержание эНДК в рационе (менее 

75% от общей) 

 

Причинно-следственные факторы 
ацидозов 



КУКУРУЗНЫЙ СИЛОС С 

ХОРОШО ВЫРАЖЕННОЙ 

ТЕКСТУРОЙ КОРМОВЫХ 

ЧАСТИЦ 

Проверяем функциональные характеристики 



5. Содержание концентратов более 50% от СВ 

рациона 

6. Высокое потребление органических кислот с 

силосом 

7. Потребление быстро ферментируемых 

углеводов с тонким помолом  

8. Порядок и техника скармливания 

 



1. Индикаторы поведения коровы (потребление 

кормов) 

2. Жевание жвачки (уровень и интенсивность) 

3. Потребление соды на свободном доступе 

4. Падение жирности молока  >0,2% пункта 

5. Оценка фекалий (рН<7,5) 

6. Заболевание копыт (ламинит) 

7. Низкая кондиция тела, кровотечения из носа 

и подавленная иммунная система 

Индикаторы в механизме развития 
ацидоза 



1. Проверяем рацион на допустимое количество 

концентратов – не более 50% от СВ 

2. Изменяем рецепт комбикорма с включением 

компонентов с замедленной ферментацией 

3. Рассыпные комбикорма заменять на 

гранулированные 

 

Где нам следует вмешаться при ацидозах 
рубца? 



Антиацидозная защита для 
концентратов 



Контроль гранулометрических 

показателей концентратов   



4. Проверяем кормовую смесь на содержание 

сухих веществ – не менее 40% 

5. Устанавливаем гранулометрический состав 

кормовой смеси на Пенсильванской 

сортирующей системе: 

норма                            – верхнее сито – 10-15% 

– второе сито - >35% 

– третье сито - <30% 

– поддон - <20%  

 

 



ПЕНСИЛЬВАНСКАЯ СОРТИРУЮЩАЯ 

СИСТЕМА 

  Анализ размера частиц не 

«магический кристалл» для 

определения проблем рациона. 

Однако, он может быть 

полезным инструментом для 

улучшения общего питания 

молочной коровы  



МЕТОДИКА РАССЕИВАНИЯ ОСР НА 

ПЕНСИЛЬВАНСКОЙ СОРТИРУЮЩЕЙ 

СИСТЕМЕ 



6. Устанавливаем показатели рубцового мата: 

      - плавучесть кормовой смеси – 16-18 часов 

      - растянутость мата – 1,5 ед. 

7. Исключаем травмирование (раздирание по 

волокнам) текстуры клетчатки 

8. Применяем способ резки грубых кормов по 

принципу ножниц 

 

 



Существует 
чёткая 

зависимость  
между 

ножами 
измельчителя
-смесителя и 

работой 
рубца. 



ОЦЕНКА КОРМОСМЕСЕЙ НА 

 РАССЛОЕНИЕ В РУБЦЕ КОРОВЫ 

Хорошего качества Неудовлетворительного 

 качества 



9. Проверяем кормосмесь на содержание эНДК 

10. Заменяем сено, солому на более жесткие 

корма – соломку сурепицы, рапса, семенников 

трав 

11. Заменяем силоса с высокой кислотностью 

на сенаж из рулонов 

 

 







12. Увеличиваем до необходимого уровня 

буферную активность кормовой смеси 

13. Используем раскислители кормов 

14. Включаем кормовые стабилизаторы 

рубцовой ферментации: соевые или гороховые 

оболочки, пшеничные отруби, сухой жом и 

высушенные отходы спиртовой 

промышленности 

15. Используем биологические добавки 

нормализующие рабочую среду рубца - 

пробиотики  

 



16. Не допускаем нарушения принципа 

плавных переходов 

17. Увеличиваем в рационе до нормы 

содержания жира (жмых, рапсовая мука, 

масла) за счет уменьшения крахмала 

18. Устанавливаем правильную частоту 

раздачи концентратов при их скармливании в 

чистом виде  

Принцип: Концентрированные корма – лучше 

меньше, но чаще, чем много и сразу. 





1. Регулярно замеряем потребляемость 

кормовой смеси по несъеденным остаткам 

2. Осуществляем замер содержания сухих 

веществ в рационе 

3. Регулярно осуществляем рассев кормовой 

смеси на Пенсильванской сортирующей 

системе 

4. Контролируем появление выборочного 

потребления кормов животными из кормовой 

смеси 

 

Ацидозы стада держим на контроле! 



5. При изменении рациона или появлении 

каких либо проблем измеряем показатели 

рубцового мата 

6. Регулярно измеряем рН содержимого рубца 

путем взятия пункции 

7. Отслеживаем количество и подвижность 

простейших рубца 

8. Измеряем переваривающую способность 

микрофлоры рубца 

 



Цели и задачи блока кормления 
Показатели Цель  Факт 

Потребление сухого вещества новотельными коровами  
Кг/гол 17-18 16,5 

Потребление сухого вещества в цеху раздоя и 
воспроизводства 

Кг/гол 

22-23 23,0 

Потребление сухого вещества по группе производства 
молока 

Кг/гол 

23-24 23,8 

Потребление сухого вещества по 1 половине сухостоя Кг/гол 
14-15 14,4 

Потребление сухого вещества по 2 половине сухостоя Кг/гол 
15-16 14,9 

% остатков 5% 9% 

% СВ 55% 48-52% 



Управление кормовым столом 



Контроль работы механизатора 
 

№ секции Влага, % 
Проход через сито Ǿ 1,5 

мм 

Остаток на сите 

Оценка 

Ǿ 1,5 мм Ǿ 8 мм Ǿ 19 мм 

1 55,09 22,44 25,11 39,46 12,99 
2,5 

2 54,83 20,33 24,22 39 16,45 
2,5 

3 47,48 20,1 23,78 37,1 19,02 
1,5 

4 52,99 20,55 22,15 39,77 17,53 
2,5 

5 54,89 18,8 25,47 39,57 16,17 
3 

6 60,49 17,55 26,49 40,21 15,75 
3 

7 59,77 16,17 23,29 42,05 18,49 
2,5 

8 59,1 20,31 25,3 33,92 20,47 
2 

9 60,9 17,85 25,21 44,62 12,32 
3 

10 58,17 21,39 34,47 25,53 18,61 
1,5 

11 64,14 23,42 23,68 37,44 15,45 
2 

12 62,72 20,64 26,06 44,32 8,98 
2,5 



ПРОВЕРКА 
КАЧЕСТВА ПСР 

ПЕРЕБИРАЮТ ЛИ 
 ЖИВОТНЫЕ КОРМ? 



 

Показатели функциональности рубцового мата 

Дата- Показатель 
Ед. 

изм. 

Установлен-

ная величина 
Цель 

Отклон

е-ние, ± 

Обсуждение 

результатов 

замера 

07.09. 

2013 

Плавучесть час 20 

не 

менее 

16-18 

  

+ 2 

Хорошая 

характеристик

а мата 

Плотность ед. 1,5 
1,5-2 

  
- 

Осадок на 

дне 
см 0,7 - 

Скорость 

прохождения 

содержимого 

через сетку 

г/сек. 

  
750 

 

  
- 

Колкость да/нет да - 

16-18 

1,5-2 

< 1,0 

600-

800 

да 



рН рубца измеряем для чего пункцию его 
содержимого отбираем 



 

Спасибо за внимание! 


