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Protein Programming for dairy herd by Alltech

О
бъяснение	эффективности	
производства	 требует	 по-
нимания	 принципов	 ра-

боты	рубца	и	обменных	процессов,	
сопровождающих	рубцовое	пище-
варение.	 Рубец	 –	 крупнейший	 из	
четырех	преджелудков	КРС,	в	ко-
торых	 происходит	 переваривание	
питательных	 веществ	 корма	 на-
ряду	 с	 синтезом	 энергии	 и	 белка,	
необходимых	 для	 поддержания	
жизненно	 важных	 функций	 орга-
низма,	 создания	 благоприятных	
условий	 для	 эмбрионального	 раз-
вития	 плодов	 во	 время	 стельно-
сти,	 а	 также	 для	 обеспечения	 вы-
сокой	 молочной	 продуктивности	
и	приростов	живой	массы.	Расще-
пление	питательных	веществ	кор-
ма	происходит	под	действием	мик-
роорганизмов	 рубца,	 в	 результате	
чего	 образуются	 летучие	 жирные	
кислоты	 –	 основной	 источник	
энергии	для	животного	(70	–	80%)	
и	микробный	протеин	–	наиболее	

важный	источник	белка,	удовлет-
воряющий	 65	 –	 70%	 потребности	
животного	в	протеине.

На	 сегодняшний	 день	 известна	
взаимосвязь	 между	 содержанием	
протеина	 в	 рационе	 и	 потребно-
стью	 животного	 в	 энергии	 –	 для	
переработки	 избыточного	 коли-
чества	 протеина	 рациона	 необ-
ходима	 энергия.	 Данное	 обстоя-
тельство	 не	 только	 увеличивает	
потребность	 животного	 в	 энер-
гетических	 компонентах	 корма,	
но	 и	 способствует	 нецелевому	
использованию	 ценной	 энергии,	
которая	могла	быть	направлена	на	
поддержание	 здоровья	 и	 продук-
тивности.

Дополнительный	 расход	 энер-
гии	 рискует	 вылиться	 в	 отрица-
тельный	 энергетический	 баланс	
в	 период	 ранней	 лактации,	 что	
может	повлечь	за	собой	снижение	
уровня	инсулина	и	прогестерона	в	
крови.	 Как	 следствие,	 возрастает	

риск	 нарушения	 оплодотворения	
и	 ухудшения	 общего	 состояния	
животного	 по	 причине	 образова-
ния	 большого	 количества	 моче-
вины,	 которая	 затем	 попадает	 в	
кровь.	 Высокое	 содержание	 мо-
чевины	 в	 крови	 может	 спровоци-
ровать	 токсический	 шок,	 внешне	
проявляющийся	 тремором	 и	 кон-
вульсиями.	 Нередки	 случаи	 ле-
тального	исхода.

Протеиновое	 программирова-
ние	Оллтек	позволяет	решить	сле-
дующие	задачи:
1)	оптимизация	 содержания	 про-

теина	в	рационе;
2)	наращивание	 объемов	 потре-

бления	фуража;
3)	повышение	эффективности	вса-

сывания	источников	азота	в	руб-
це;

4)	увеличение	 количества	 доступ-
ной	 энергии	 для	 поддержания
высокой	продуктивности	и	опло-
дотворяемости	скота.	
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Протеиновое программирование



КоРМА И КоРМлЕнИЕ

Программа	 Протеинового	 Про-
граммирования	 предоставляет	
наиболее	 подходящие	 источники	
азота	 для	 поддержания	 микроб-
ной	популяции	рубца:

	 небелковый	азот	для	микробов,	
расщепляющих	клетчатку;

	 пептиды	 и	 аминокислоты	 для	
микроорганизмов,	 расщепляю-
щих	крахмал.	
Программа	Протеинового	Корм-

ления	 Оллтек	 задействует	 лучшие	
источники	 протеина,	 максималь-
но	 адаптированные	 к	 потребно-
стям	 бактерий	 рубца,	 за	 счет	 ко-
торых	 представляется	 возможным	
снизить	 содержание	 протеина	 в	
рационе	 при	 сохранении	 высокой	
продуктивности.

Уникальная	 комбинация	 актив-
ных	ингредиентов	для	точного	про-
теинового	 кормления	 молочных	
коров	 позволяет	 увеличить	 удои	
молока,	а	также	улучшить	качество	
молока	и	воспроизводство	стада.	

Увеличение	 прибыли	 происхо-
дит	за	счет	следующих	факторов:

	 рост	молочной	продуктивности;
	 уменьшение	 содержания	 моче-
вины	в	молоке;

	 сокращение	сервис-периода;
	 снижение	потерь	азота.	

Чего	можно	ожидать	от	внедре-
ния	 Программы	 Протеинового	
Программирования	на	ферме?

Благодаря	 более	 эффективному	
пищеварению	 в	 рубце	 уменьшает-
ся	 содержание	 непереваренного	
корма	 в	 навозе.	 Обязательным	
элементом	 Программы	 Протеино-
вого	 Кормления	 Оллтек	 является	
промывание	 навоза	 через	 набор	
сит,	 осуществляемое	 до	 и	 после	
реализации	Программы.	При	про-
мывании	 навоза	 через	 сита	 на	 на-
чальных	стадиях	Программы	часто	
видны	 частицы	 непереваренного	
(неиспользованного)	 корма.	 Чем	
выше	 эффективность	 перевари-
вания	 корма	 в	 рубце,	 тем	 меньше	
непереваренных	 частиц	 можно	
увидеть.	 В	 результате	 возрастает	
количество	энергии,	используемой	

для	 производства	 молока	 и	 под-
держания	 воспроизводительной	
функции,	и,	как	следствие,	меньше	
денег	затрачивается	впустую.	

Пример	 промывания	 навоза	
приведен	на	рис.	1.

При	 сравнении	 традиционного	
режима	 кормления	 и	 Программы	
Протеинового	 Программирова-
ния	 последняя	 демонстрирует	
лучшие	 показатели	 переваримо-
сти	 корма.	 Таким	 образом,	 реа-
лизация	 принципов	 Программы	
Протеинового	 Кормления	 при	
составлении	рацио	нов	для	молоч-
ных	 коров	 позволяет	 улучшить	
пищеварение	в	рубце,	снизить	по-
тери	 питательных	 веществ	 корма,	
сократить	 сервис-период,	 улуч-
шить	молочную	продуктивность	и	
воспроизводство	стада.

Рис. 1. Результаты промывания навоза: до (слева) и после (справа) 
реализации Программы Протеинового Программирования оллтек
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