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Управление переходным 
периодом дойных коров  
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Переходный период: определение 

• 3 недели до и 3 недели после отела. 

 

• Переход от первой к следующей лактации у 
коров. 

- Процесс запуска коров. 

- Процесс отела. 

- Уход за новотельной коровой. 



 
Медицина в управлении 

сельскохозяйственным производством 
Региональный Колледж Ветеринарной Медицины Вирджиния-Мэриленд, 

Вирджиния Тех, Блексберг, Вирджиния, США (VA-MD Regional College of 
Veterinary Medicine,   Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, USA) 

• PMM 



Роль ветеринара в современном молочном 
хозяйстве. Развитие ветеринарных услуг. 

 

• Традиции и современность 





 

График 4. Распределение поголовья молочных коров в США 

Процент от общего количества 

мест мест мест 



Д-р Горди Джонс, молочная ферма «Сентрал Сендс», Висконсин, США 
 (Dr. Gordie Jones, Central Sands Dairy, WI, USA) 



• 15 молочных стад (15 000 коров). 
 

• Регулярные (2 x 4 раза в месяц) визиты. 
 

• Стельность по результатам УЗИ/ректального исследования. 
 

• Осмотр сухостойных и новотельных коров. 
 

• Введение и оценка процессов охраны здоровья и управления. 
 

• Лечение больных и хромых коров. 
 

• Обучение персонала фермы (обрезка копыт, работа с крупным 
рогатым скотом, простые диагностические процедуры и 
применение лекарств). 
 

• 3 стада(1400 коров): комплексный уход за копытами. 
 



Процесс запуска коров /работы 

- Вакцинация. 

- 1. подтверждение 

 стельности. 

- Оценка упитанности 

- Лечение от внешних  

паразитов. 

- Подрезание копыт. 

- Решение о лечении вымени. 

 

 



Осмотр новотельных коров 



Распорядок дня фермы (симфония) 







(1.7л) 

Взаимосвязь времени отдыха и надоев молока. 
По базе данных Института Майнера (Miner Institute) 
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Время отдыха (ч) 

Увеличение периода 
отдыха и лактации, 

надой молока 
 (Бах и др. (Bach et al .,) 

2010г.) 

Примерно на 3,7 
фунта (1,7 л) в день 
больше молока на 

каждый 
дополнительный час  

от 2 до 3 фунтов на корову 



Осмотр новотельных коров 

• День 1-30 . 

• Надой молока (в среднем за последние 7 
дней, вчера). 

• Оценка упитанности в баллах (BCS). 

• Потребление корма (наполнение рубца). 

• Матка. 

• Кетоз. 

• Яичники (начиная с 18 дня). 

- ноги, вымя, принятие решения о прекращении 
случек коровы. 



Лист регистрации новотельных 
коров 



Уход за больными новотельными 
коровами 

• Не ест (не потребление  
нормального количества корма) 
• Инфекция матки 
- эндометрит 
- Метрит средней тяжести 
(цефалоспорины, 2мг/кг) 
- Тяжелый метрит (PPG 20 000 МЕ/кг) 

• Кетоз 
• DA  
• Хромота 
• Киста яичника/ анэструс 



Анализ на выявление 
кетоза 

~ 7-21 день лактации 



Анализ: Инж. Катерина Воксова 
(Ing. Kateřina Voxová) 



Процесс лечения кетоза 

• 1,2 -1,4 ммоль/л…. 3 дня перорально 250 мл 
пропиленгликоль. 

• 1.4-3.0 ммоль/л …. перорально 40 л смесь 

• 3.0 +… перорально 40 л смесь + 500 мл 40% 
глюкозы (Дуфалайт) + 2000 мг Кетопрофена 

 

- 1x или 3x дня 

- Сопутствующий уход (метрит, хромота, DA) 

- Повторная проверка результатов лечения ч-з 7 
дней 

 

 





Пероральное введение лекарства 







Аппарат для 
перорального введения 
лекарства 



Состав пероральной смеси 

• Ca пропионат 

• NaCl (поваренная соль) 

• KCl (хлористый калий) 

• Mg 

• P 

• ниацин 

• Мука из сена люцерны 

• Дрожжи/ дрожжевые 
метаболиты  

 



Профилактика кетоза 

• Рацион и условия содержания сухостойной 
коровы. 

• Оценка упитанности (BCS). 

• Профилактическое 

применение лекарств. 



Хромота( Повреждение копытца) 
• Теория подушки мякиша 





Снижение упитанности (BCS) и хромота: 
теория подушки мякиша 

Ч. Дж. Лишер и П. Оссент, Ветеринарная хирургическая клиника и институт 
ветеринарной патологии, Цюрихский университет, Швейцария 
 (Ch.J. Lischer and P. Ossent, Veterinary Surgical Clinic and Institute of Veterinary Pathology, 
University of Zürich, Switzerland) 

Текст: Корнельский университет, основан в 1865 г. 

(© Американская научная ассоциация молочной промышленности, 2009 г.) 

Хромота у молочного скота: Изнурительная болезнь или заболевание изнуренного скота? Крос-секционное исследование 
распространенности хромоты и толщины пальцевидной подушки. 
Р. С. Бикальхо,1 В. С. Мачадо и Л. С. Кайксета 
Факультет лечения популяций и диагностических наук, Колледж ветеринарной медицины, Корнельский университет, Нью-Йорк, 14853 
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Стадия лактации 

абаксиальный абаксиальный 

аксиальный 

аксиальный 



Вопросы? 


