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Высокопродуктивные живот-
ные очень требовательны 
к кормлению. Это естест-
венно, поскольку у них бо-

лее напряженный обмен веществ, 
а иммунитет понижен. Последствия 
несбалансированного питания про- 
являются у самых ценных животных 
быстрее и в более тяжелой форме. 
Не случайно сегодня широко рас-
пространены различного рода на-
рушения обмена веществ, которые 
провоцируют ряд клинических забо- 
леваний, влияющих на репродук-
тивную систему и воспроизводство 
в целом. Коровы болеют ма-
ститами, циррозом печени, 
регистрируются исто-
щения, 

«Защищенный» жир:  
продуктивность выше,  
выбытие меньше
Высокая продуктивность и продолжительность хозяйственного ис-
пользования коров — основа успеха в молочном животноводстве. Во 
многом они зависят от правильного, сбалансированного кормления. 
Зоотехник должен обеспечить животных кормами с высокой обмен-
ной энергией, сбалансированными по наличию протеинов и мине-
ральных веществ. Задача тем сложнее, чем выше продуктивность ко-
ровы. Введение в рацион сухих «защищенных» жиров позволяет ре-
шить эту задачу с меньшими затратами и большей эффективностью, 
попутно улучшив здоровье стада.

заболевания конечностей, тяжелые 
роды с разрывами промежности, 
послеродовые эндометриты, пато-
логия яичников и  др. В  результате 
значительно сокращаются сроки 
продуктивного использования жи-
вотных (до двух-трех лактаций).

Цена ошибки  
на раздое
Соблюсти баланс непросто. 
Известно, что про-
дуктивность 
дойного ста-
да зависит на 
50 % от обеспе-

чения коров обменной энергией, 
на 25 % — протеином и на 25 % — 
минеральными веществами и ви-
таминами. При этом на разных ста-
диях лактации потребности коров 
отличаются. Нередко, погнавшись 
за надоями, животных снабжают 
высокоэнергетическими кормами 
и забывают о белковой и мине-
ральной составляющих.

Один из самых ответственных 
периодов  — раздой, ведь имен-

но в это время корова дает до 
50  % и более валовой 

продукции. В  ра-
ционах в это 
время присут-

ствует свыше 
20  % концент-
ратов, что на-
рушает кислот-

н о - щ е л о ч н о е 
равновесие в ор-

ганизме и тормозит 
моторику рубца. Рубец пе-

рестает работать, и потребление 
корма резко падает. Это приводит 
к острому дефициту обменной 
энергии, снижению продуктивно-
сти, потере веса и в конечном ито-
ге — к выбраковке, которая может 
достигать 40 % и более. Особенно 
часто это происходит с перво-
телками, которым энергия нужна 
не только для лактации, но и для  
роста.

Дефицит энергии возрастает 
в последние три недели стель-
ности, когда расход питательных 
веществ на рост плода, увеличе-
ние плаценты и молочной железы 
достигает максимума, а потребле-

ние кормов снижается на 10–30 %. 
В начале лактации это неизбежно 
ведет к недобору продукции, к 
необратимым нарушениям об-
мена веществ. Основные заболе-
вания дойных коров проявляют-
ся именно в первые два месяца 
лактации, т.  е. в период выхода 
на пик продуктивности, когда 
в организм поступает меньше 
энергии, чем требуется.

«Профат» — надежная 
опора в кормлении 
во время раздоя
Решением проблемы может быть 
введение в рацион коров сухого 
жира, защищенного от воздей-
ствия бактериальной микроф-
лоры рубца за счет специальной 
технологии приготовления. ООО 
«Мясные инновационные техно-
логии» предлагает использовать 
в рационах кормления коров су-
хой «защищенный» жир «Профат» 
(SCHILS B.  V., Голландия), который 
производится на заводе Nutrion 
Int. SL (Испания).

«Профат» представляет собой 
комбинацию кальциевых солей 
жирных кислот пальмового масла 
и выпускается в виде гранулиро-
ванного порошка. Он разлагается в 
кислой среде сычуга. После гидро-
лиза жирные кислоты и кальций 
уже в свободной форме попадают 
в двенадцатиперстную кишку, где 
они перевариваются и усваивают-
ся. Поэтому «защищенный» жир не 
сдерживает развития микрофлоры 
в рубце и не препятствует усвое-
нию клетчатки у коров.

Применение «Профата» по-
зволяет снизить или полностью 
прекратить расщепление жиро-
вых запасов организма коровы, 
восстановить соответствующую 
упитанность и направить энергию 
корма на синтез молочной продук-
ции. В нем содержится 30 МДж/кг  
обменной энергии, которая на 
80 % усваивается в тонком кишеч-
нике, поэтому скармливание жира 
коровам позволяет снижать коли-
чество концентратов в рационе 
животного до 250 г/л молока.

«Защищенный» жир особенно 
рекомендуется применять за две 
недели до отела по 100–150  г на 
голову, что позволяет компенсиро-
вать затраты энергии на рост пло-
да, увеличение плаценты и молоч-
ной железы, стресс во время отела. 
Жир также вводят в течение пер-
вых 80–100 дней после отела в ко-

личестве от 0,25–0,5 кг на голову в 
сутки (в зависимости от продуктив-
ности). Продукт может вводиться 
в состав комбикорма, кормосмеси 
или отдельно в кормушку.

«Профат» замечательно заре-
комендовал себя в США, Израиле 
(где он входит в состав стандарт-
ного комбикорма), Европе и в ряде 
крупных хозяйств России.

Испытано в Беларуси
На базе РУП «Научно-практи- 
ческий центр НАН Беларуси по жи-
вотноводству» под руководством 
доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора В.  Радчикова в 
2008  году также были проведены 
успешные испытания этого жира. 
По их результатам «Профат» был 
включен в Классификатор сырья 
и продукции комбикормового 
производства Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь.

Успешно зарекомендовал себя 
продукт и в производственных 
условиях. Так, постоянное ис-
пользование «Профата» в РУСП 
«Племзавод «Россь» дало возмож-
ность увеличить продуктивность и 
уменьшить выбытие стада.

Таким образом, опыт рабо-
ты отечественных и зарубежных 
животноводов с «защищенным» 
жиром показывает, что этот про-
дукт можно активно вводить в ра-

ционы жвачных. Использование 
«Профата» позволяет:
 обогатить рацион жвачных жи-

вотных легкодоступной энергией;
 обеспечить профилактику по-

слеродовых осложнений у ко-
ров;
 повысить прирост живой массы 

молодняка крупного рогатого 
скота;
 улучшить потребительские ка-

чества мясной и молочной про-
дукции;
 усилить иммунный и гормо-

нальный статусы организма;
 предотвратить истощение в пе-

риод увеличения продуктивно-
сти;
 нормализовать усвояемость клет- 

чатки и избежать ацидоза;
 улучшить воспроизводство (про- 

цент покрытия увеличивается за 
счет дополнительной выработ-
ки прогестерона). Результат  — 
сокращение сервис-периода;
 повысить уровень лактации в 

среднем на 10  % начиная со 
второй недели после отела, 
увеличить жирность молока в 
среднем на 0,2–0,3 %;
 снизить долю концентрирован-

ных кормов в рационе и давать 
больше грубого корма.
Все эти качества продукта  

убедительно доказывают, что 
«Профат» — один из способов ин-
тенсификации молочного живот-
новодства.
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Более подробную информацию о продукте  
и его применении можно получить у специалистов  
ООО «Мясные инновационные технологии»  
по телефонам: 8 (029) 384-06-69, 8 (017) 217-77-39;  
или e-mail: info@mitgroup.by. Зайдите также на сайт 
компании: www.mitgroup.by.
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