
ЗАЧЕМ ИЗМЕРЯТЬ УРОВЕНЬ pH? 

ПРОТОКОЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОДНОРОДНОСТИ АНАЛИЗОВ.

ИЗМЕРЕНИЕ  
рН МОЧИ 

Для снижения риска возникновения клинической и субклинической молочной 
лихорадок необходимо снизить уровень катионно-анионного баланса рациона 
(далее - КАБ, англ. DCAD - dietary cation-anion difference). Регулярное 
измерение pH мочи позволяет получить четкое представление о правильной 
регулировке КАБ рациона. Рекомендуемый уровень катионно-анионного 
баланса для рациона второго сухостоя: от -8 до -12 мэкв/100 г сухого вещества.

САМОЕ ВАЖНОЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ РН МОЧИ У КОРОВ ВТОРОГО 
ПЕРИОДА СУХОСТОЯ - ОБЕСПЕЧИТЬ ОДНООБРАЗНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

В КАЖДОМ СЛУЧАЕ НУЖНО ПОМНИТЬ О ТРЕХ ФАКТОРАХ:

1 2 3
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ДО 

ОТЕЛА. 
ВРЕМЯ СУТОК. КОЛ-ВО ЖИВОТНЫХ 

ДЛЯ АНАЛИЗА.

ВРЕМЯ
Замерять рН мочи необходимо раз в неделю. Как только будет 
достигнута однообразность уровня рН у всех животных, а также 
исключена возможность изменения рациона одной группы на 
другую, можно будет брать анализ лишь раз в месяц.
Берите анализы по прохождению двух (2) и четырех (4) часов 
после кормления рационом с Био-Хлором – это то время, когда рН 
мочи находится на наименьшем уровне, а также когда вариации 
в тестах внутри группы будут минимальны.
Берите анализ у всех животных в хозяйствах, в которых в 
предотельной транзитной группе находится МЕНЕЕ 30 животных. 
Берите анализ минимум у десяти коров в предотельной 
транзитной группе - для секций, в которых содержатся БОЛЕЕ 30 
животных. 

Делайте анализ всем животным в 
секции, которых кормили рационом 
транзитной группы по крайне мере 
три (3) дня, а также которым осталось 
не менее трех (3) дней до отела (когда 
наблюдается снижение потребления 
сухого вещества).

Делайте анализ 10% животных 
в секции, – минимум 10 коров/
нетелей - которых кормили рационом 
транзитной группы по крайне мере 
три (3) дня, а также которым осталось 
не менее трех (3) дней до отела (когда 
наблюдается снижение потребления 
сухого вещества).

КОЛИЧЕСТВО ЖИВОТНЫХ
Ниже описана рекомендуемая процедура.

Хозяйства, в которых в предотельной 
транзитной группе находится МЕНЕЕ, 
ЧЕМ 30 животных. 

Хозяйства, в которых в предотельной 
транзитной группе находится БОЛЕЕ, 
ЧЕМ 30 животных.

< <



Для получения более подробной информации обратитесь 
к вашему специалисту по кормлению, ветеринару, 
представителю компании ARM & HAMMER™ или зайдите на 
сайт AHfoodchain.com.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
✔  80% отобранных анализов должны 

находиться в желаемом диапазоне, 
в зависимости от уровня катионно-
анионного баланса.

✔  Остальные 20% (вне необходимого 
диапазона), как правило, объясняются 
неправильным забором анализа или 
наличием одного или нескольких 
факторов, влияющих на качество 
тестов. 

ПРИМЕР: 
При подборе дозировки и для 
достижения необходимого показателя 
мочи, увеличивайте или снижайте 
дозировку продукта, пока 80% коров 
не попадет в нужный диапазон. Как 
правило, уровень катионно-анионного 
баланса рациона в таком случае должен 
составлять от -8 до -12 мэкв/100 г сухого 
вещества. 

ВАРИАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТАХ.
Несмотря на кормление одинаковым рационом,  
у каждого животного будут свои результаты.

ПРОЦЕДУРА ЗАБОРА АНАЛИЗА
1

Аккуратно помассируйте 
область, находящуюся 
примерно в 15 см ниже 
вульвы.

2
Когда начнется 
мочевыделение, подождите, 
пока вытечет около 
полулитра перед тем, как 
брать анализ: щелочные 
компоненты из влагалища 
могут случайно попасть 
в анализ и исказить 
результаты.

3
Немного практики - и все 
получится.

СОВЕТ Б:  
При использовании 
электронного рН метра 
убедитесь в том, чтобы его 
тщательно промывали и 
откалибровывали перед 
каждым применением.

СОВЕТ A:  
Пользуйтесь лакмусовыми 
тест-полосками для 
определения рН мочи с 
диапазоном измерения, 
соответствующим вашим 
потребностям.

ПОРОДА НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ рН МОЧИ

ГОЛШТИНСКАЯ (Holstein) 6.0 - 6.8
ДЖЕРСИ (Jersey) 5.8 - 6.5

Рис.1

✔ Потребление воды.

✔  Пищевые привычки и сортировка 
Пищевые предпочтения (даже если 
компоненты корма даются раздельно).

✔  Преждевременное мочеиспускание до 
забора анализа.

✔  Низкое качество смешивания корма.

✔  Достаточное количество корма на 
кормовом столе (если недостаточно, 
некоторые животные съедят норму,  
а у оставшихся будет недоедание).

✔  Высокая плотность размещения (у 
животных нет возможности подойти 
к кормовому столу в определенный 
период времени).

✔  Изменение рациона и содержание 
калия и хлора в нем (смена рационов 
без последующей регулировки 
катионно-анионного баланса может 
привести к значительному разбросу в 
результатах тестов на рН мочи).

Вариации могут быть обусловлены различными поведенческими и 
организационными факторами:


