
Минеральные вещества и 
микроэлементы
Здоровье скота: знать, какими
кормами его кормят!
Заболевания КРС могут возникать как из-за нехватки минеральных веществ и 
микроэлементов, так и из-за их чрезмерного количества. Результат анализа кормов 
SilageManager®, поможет Вам знать точно, что содержится в травяном сенаже: состав и 
количество минеральных веществ в сенажах, что поможет составить оптимальный 
рацион, сохраняя здоровье животных и повышая доход фермы.

Коровы и телки надлежаще выполняют свои 
функции при правильном уровне 
минеральных веществ и микроэлементов в 
крови. Оптимальный состав рациона всегда 
является важной предпосылкой для этого,
потому что кормление напрямую влияет на 
их уровни содержания. Потребление 
недостаточного или чрезмерного количества 
минеральных веществ и микроэлементов в 
течение некоторого времени, проявится 
визуально не сразу. Пройдет время,
когда выявление признаков расстройства 
здоровья визуализируется, но нанесенный 
ущерб уже значителен, а на его 
восстановление обычно уходят недели.

Передозировка и стандарты
Как правило, не рекомендуется дополнять 
рацион КРС минеральными веществами и 
микроэлементами “вслепую”. К сожалению, 
поговорка “Лучше перестраховаться, чем 
потом сожалеть” в данном случае не 
работает. Для оптимизации рационов 
кормления крупного рогатого скота по 
важным минеральным веществам и 
микроэлементам, были приняты стандарты 
(нормы) кормления. Если эти нормы 
учитывать в составе рационов, то коровы и 
молодняк будут здоровыми. Мы рекомендуем 
использовать приложение к пакету анализа 
SilageManager®, так как различия в 
содержании минеральных веществ и 
микроэлементов в разных видах сенажей 
бывают очень существенными.познать изнутри



“Комплексные анализы травяного сенажа 
всегда важны. И не только для того, чтобы 
сохранить здоровый скот. Они также 
оберегают фермеров от траты лишних 
средств на минеральные смеси, которые 
не нужны” говорит ветеринарный врач 
Геррит Хеген.

По мнению г-на Хегена “точная настройка” 
становится чрезвычайно важной в молочном 
животноводстве, как в области 
воспроизводства, так и при оптимизации 

рационов и использовании минеральных 
веществ. “Оптимальный рацион возможен 
только в том случае, если фермер знает 
наверняка, чем он кормит своих животных” 
считает г-н Хеген, который на практике до сих 
пор встречается или с отсутствием анализов 
силоса вообще или ситуациями, когда 
анализируется силос только первого и 
второго укоса. ‘‘Нехватка или неправильное 
соотношение минеральных веществ и 
микроэлементов может привести к различным 
проблемам со здоровьем, таким как 
послеродовой парез, в результате избытка 
калия; тетания, которую вызывает 
недостаток магния; “неопадающее” вымя, 
внутриматочные инфекции и бесплодие, как 
результат недостатка селена. Кормление 
ненужными дорогими минеральными смесями, 
содержащими, например, цинк или медь не 
является необходимостью для коров, но они 
очень дорогие. Проводя качественный анализ 
сенажа, фермеры могут избежать эти затрат.

Эффективность
С приложением к пакету анализа Silage- 
Manager® вы анализ проб всех видов 
сенажей на ферме составит € 300 в год. 
Незначительные расходы позволят 
предотвратить болезни скота и потерю 
надоев молока, которые по сумме затрат 
намного значительнее, по сравнению с 
анализом кормов. Практика показала, что 
расходы на взятие проб и их анализ, 
окупаются очень быстро.

Контроль
Развернутый анализ травяного сенажа дает 
дополнительные знания о составе кормов. В 
целом, такой подход обеспечивает больший 
контроль над оптимизацией рациона и, 
следовательно, над выращиванием 
молодняка и молочной продуктивностью.

Удобство
Если вы не знаете состава травяного сенажа, 
то риск недостатка или избытка минеральных 
веществ и микроэлементов в рационе очень 
большой. Оставаясь незамеченными, разного 
рода нарушения могут оказать влияние на 
здоровье всего поголовья на ферме. Следите 
за сохранением и поддержанием здоровья 
коров и телок: это работает эффективно и 
на самом деле довольно просто.

Управление с использованием
дополнительных знаний
Скармливание необходимого количества 
минеральных веществ и микроэлементов КРС 
важно для того, чтобы поддерживать 
здоровье и продуктивность животных. 
Приложение к анализу кормов пакета 
SilageManager® предоставит вам информацию: 
например, содержание фосфора и других 

ключевых микроэлементов. Вместе с пакетом 
ПРОФИ, будет включен и параметр 
“переваримости”. С любым пакетом анализа 
(“Стандарт”, “Быстрый”, “Профи”) можно 
заказать исследование минеральных веществ 
(натрий, калий, магний, кальций, фосфор, 
сера, марганец, цинк, железо, хлор и катион-
анионный баланс) и микроэлементов (медь, 
молибден, йод, кобальт, селен). Результат 
анализа необходим для составления 
оптимального рациона: скот не будет 
испытывать нехватку минеральных веществ 
и микроэлементов, и не будет страдать от 
их избытка.

Доение без проблем со здоровьем
Анализа “Минеральные вещества и 
микроэлементы” в дополнение к основному 
анализу кормов SilageManager® стоит около 
€ 50 (без НДС). На три укоса в сезон это 
составляет 3 x € 50 = € 150 в год. Верите 
ли вы, что это значимые инвестиции? Все 
зависит от того, как посмотреть на данный 
вопрос. Предупреждение заболеваний -  
как инструмент, это пакет SilageManager®. 
Вы знаете лучше других, что коровы с 
субклиническим и клиническим маститом 
требуют дорогостоящего лечения и имеют 
более низкие надои молока. Кроме этого, 
регулярный недостаток минеральных веществ 
и микроэлементов приводит к возникновению 
нарушений обмена веществ у стельных коров, 
таким как: послеродовой парез, кетоз, 
смещение сычуга, эндометрит (как результат 
задержания последа) и ламинит. 
Перечисленные заболевания скота и 
последующая выбраковка животных по этим 
причинам будут стоить намного больше, чем 
€ 300 в год.

“Дорогие 
минеральные смеси 
не всегда являются 
необходимостью”

Геррит Хеген, 
ветеринарный врач
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