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Производство 

высокока-

чественного 

молока 

Предотвра-

щение 

заболеваний 

Отёл без 

осложнений 

Успешный транзитный период 

1. Максимизация доходов 

2. Минимизация риска 

3. Снижение потерь 

Цель через 100 дней после 

отёла : 
  

1. Опять стельная корова 

2. 50% годовой продуктивности 



Мастит 
Задержание 

последа 
Метрит 

Иммуносупрессия 

Родильный парез Смерть Выбраковка 
Нарушения 

воспроизводства 

Смещение сычуга Кетоз 
Дисфункция 

яичников 

Отрицательный 
энергетический баланс 

Указывает на предполагаемую связь 

Транзитный период – период 
риска 

Сложные 

взаимосвязи при 

возникновении 

заболеваний
1 



+300% энергии
1 

+266% глюкозы
1
 

+191% аминокислот
1 

Рост  
плода Отёл  

Производство 
молока 

Кетоз – проблема дефицита 
энергии 

1.Gerloff BJ. Vet Clin N Am 2000; 16 (2): 283–292;  

2.Mallard et al, 1998. J Dairy Sci 81:585-595 

3. Kimura et al, 2002. J Dairy Sci 85:544-550 

4.Radostits et al. 2000. Veterinary Medicine: a textbook of the diseases of cattle, sheep, pigs, goats and horses. WB Saunders Co., 9th edition 

p. 1453 

Угроза для здоровья: 

 иммунной функции2,3 

 риска инфекционных и метаболических заболеваний 

(Radostits et al. 2000) 

Потребности в энергии 
для продукции молока 

Поступление энергии с 
пищей 

Недели с 
момента отела 

Дефицит 
энергии 



Что такое кетоз? 

1. Duffield, T. 2007. Peripartum Metabolic Monitoring. The AABP Proceedings Vol. 40, Sept. 2007. 

кетоны* 

накапливаются 

в крови, молоке 

и моче 

*ацетон, ацетоацетат и бетагидроксибутират (BHBA) 

Основной 
период риска 

Первые 2 недели 
после отёла1 

Если мобилизация жиров 

происходит слишком быстро 

для того, чтобы печень 

коровы могла окислять их с 

образованием энергии... 

В раннем периоде лактации 

Метаболическое 
заболевание 

Коровы мобилизуют жиры 

для удовлетворения 

потребностей в энергии... 



Кетоз существует в двух формах: 

1.Macrae, A.I. et al. Prevalence of clinical and subclinical ketosis in UK dairy herds 2006-2011. World Buiatrics, Lisbon, 

Portugal, 2012.   

2. Elanco Farm Audit 2011, No. GN4FR110006. Data on file. 



Кетоз – распространенное 

состояние 

1 Macrae, A.I. et al. Prevalence of clinical and subclinical ketosis in UK dairy herds 2006-2011. World Buiatrics, Lisbon, Portugal, 2012.  

2. McLaren et al. The relationship between herd level disease incidence and return over feed index in Ontario dairy herds, Canadian Veterinary Journal, Vol 

47. August 2006.  

3.Valergakis E G, et al. Epidemiologic characteristics of subclinical ketosis in dairy cows, World Buiatrics, Lisbon, Portugal, 2012.  

4. Duffield, Impact of hyperketonaemia on health and production in lactating dairy cows for special patients, 63rd CVMA convention 6-9 July 2011. 

Macrae1:   
30%   

McLaren2: 
34,1% 

Valergakis3 : 
29-73%  

Duffield4:    
43-59%   

Duffield4: 
32% 

Кетоз – распространенное состояние !! 

Даже при хорошем уходе за стадом и здоровом 

питании, кетоз все равно может 
присутствовать 



Клинический  
кетоз 

встречается 
редко (<5%)… 

…«скрытый» кетоз 
распространен:  

30% или более 
коров имеют это 

состояние 

Аудит ферм в 2011 и 2012 г.:  
 

Страна 

Клинический 
кетоз 

Субклиниче-
ский кетоз* 

2011 2012 2011 2012 

Великобри-
тания 

0,5% 0,9% 30% 32% 

Франция 0,5% 0% 58% 41% 

Германия 2,4% 4,8% 45% 40% 

Италия 0,5% 3,6% 29% 34% 

Нидерланды 0 % 1,1% 38% 54% 

*Диагностирован с  использованием 
Кето-Теста ≥ 100 мкмоль/л 

Аудит ферм 2011 / 2012 

Elanco ketosis Farm Audit 2011, Study No. GN4FR110006 

Elanco ketosis Farm Audit 2012, Study No. DIAFR120001 

Единица = стадо 



Страна 

Клинический кетоз Субклинический кетоз* 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Велико-
Британия 

0,5% 0,9% 30% 32% 

Франция 0,5% 0% 58% 41% 

Германия 2,4% 4,8% 45% 40% 

Италия 0,5% 3,6% 29% 34% 

Нидерланды 0 % 1,1% 38% 54% 

Австрия 0,8% 33% 

Польша 0,3% 53% 

Чешская 
Республика 

0,7% 32%  

Турция  3,9% 28% 

Аудит ферм: сравнение с  
Центральной и Восточной Европой (2013) 

и Турцией (2014)  

Клиниче-
ский  кетоз 
встречает-
ся редко 
(<5%)… 

…«скрытый» 
кетоз 

распространен:  

45% или более 
коров имеют 
это состояние 

*Диагностирован с  использованием 
Кето-Теста ≥ 100 мкмоль/л 

Elanco ketosis Farm Audits Study No. GN4FR110006, No. DIAFR120001, 

No. DIAAT120005, No. DIATR40005 

 



Страна 

Клинический кетоз Субклинический кетоз* 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Велико-Британия 0,5% 0,9% 30% 32% 

Франция 0,5% 0% 58% 41% 

Германия 2,4% 4,8% 45% 40% 

Италия 0,5% 3,6% 29% 34% 

Нидерланды 0 % 1,1% 38% 54% 

Австрия 0,8% 33% 

Польша 0,3% 53% 

Чешская 
Республика 

0,7% 32%  

Турция 3,9% 28% 

Российская 
Федерация 

5,7% 57% 

Аудит ферм: сравнение с  
Центральной и Восточной Европой (2013) и Турцией (2014) и 

Россией (2015) 

*Диагностирован с  использованием 
Кето-Теста ≥ 100 мкмоль/л 

Elanco ketosis Farm Audits Study No. GN4FR110006, No. DIAFR120001, 

No. DIAAT120005, No. DIATR40005 

 



Резюме 

кетоз = наличие BHBA в 

крови более 1000-1400 

мкмоль/л 

кетоз – распространенное 

заболевание: около 45% - 

при большой 

вариабельности между 

стадами 



 
1. ЗДОРОВЬЕ – Повышенный риск развития смещения 

сычуга, задержания последа, метрита, кист яичников и 
клинического кетоза 

 

 

2. Снижение ФЕРТИЛЬНОСТИ Продукция 

молока 

Здоровье 
Фертиль-

ность 

Кетоз имеет негативные 

последствия 

3.  Снижение продуктивности 
 
 



1. ЗДОРОВЬЕ – Коровы с риском кетоза 

сталкиваются с большим числом 

проблем со здоровьем  
 

смещение сычуга1 

    кисты яичников3 

клинический кетоз1 

задержание последа2 

метрит1 

выбраковка4 (<60 дней) 

выбраковка 4  
(к концу лактации) 

1. Duffield 2009 Impact of hyperketonemia in early lactation dairy cows on health and production : J. Dairy Sci. 92:571–580.  

2. Leblanc 2004  Peripartum serum vitamin E, retinol, and beta-carotene in dairy cattle and their associations with disease: J. Dairy Sci. 

87:609–619. 

3.Dohoo 1984. Subclinical ketosis prevalence and associations with production and disease: Can. J. Comp. Med. 48: 1-5. 

4. Leblanc 2010. Monitoring metabolic health of dairy cattle in the transition period. J. Repro. Dev. 56:S29-S35. 



1.ЗДОРОВЬЕ – Аудит ферм 2011 – У коров 

с клиническим заболеванием часто 

наблюдается кетоз* 
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*Диагностирован с  использованием 
Кето-Теста ≥ 100 мкмоль/л 

Elanco ketosis Farm Audit 2011, Study No. GN4FR110006 

Исследование Кето-Теста: Кетоз (100 + мкмоль/л) при клиническом заболевании 

   Зад. последа      Парез            Метрит             Мастит                 DA             Клин. кетоз        Хромота    Заболевание ЖКТ     



На +22 дня 
дольше 

возвращение 
к периоду 

эструса1 

В стадах с >15% 
животных с BHBA > 1200 

мкмоль/л :                      

                                           
 0,8%  CR2 

У коров с BHBA>1000 
мкмоль/л в 1ю неделю 

после отела ИЛИ 
BHBA>1400 мкмоль/л во 2ю  

неделю: 

20% меньшая вероятность 
наступления стельности 

при  первом ИО*,1 

У коров с BHBA>1000 
мкмоль/л в 1ю неделю после 

отела И BHBA>1400 
мкмоль/л во 2ю  неделю:  

50% меньшая вероятность 
наступления стельности при  

первой ИО*,1 

1.Walsh R.B., Walton J. S. et al. The effect of subclinical ketosis in early lactation on reproductive performance of postpartum dairy 

cows J. Dairy Sci. 2007;90: 2788-2796. 

2.Ospina P.A., Nydam D.V. et al. Association between the proportion of sampled transition cows with increased nonesterified fatty 

acids and Î²-hydroxybutyrate and disease incidence, pregnancy rate, and milk production at the herd level Journal of Dairy Science 

2010;93: 3595-3601. 

Кетоз имеет негативное влияние на фертильность
 

2. ФЕРТИЛЬНОСТЬ – кетоз имеет 

негативные последствия 

* ИО = Искусственное онемение 



1.Ospina 2010. Association between the proportion of sampled transition cows with increased nonesterified fatty acids & ß-hydroxybutyrate 

and disease incidence, pregnancy rate & milk production at the herd level. J. Dairy Sci. 93:3595-3601. 

2.LeBlanc S (2012) Integrating metabolic & reproductive health in dairy cows, Keynote lecture, XXVII WBC 2012. 

3. МОЛОКО – кетоз негативно 

влияет на продуктивность 

Когда BHBA в крови  > 1 200 мкмоль/л : 
 

• Телки: на 534 литра меньше молока во время 
прогнозируемого периода лактации продолжительностью 305 
дней 

• Взрослые коровы: на 358 литра меньше молока во время 
прогнозируемого периода лактации продолжительностью 305 
дней 1 

Повышенные уровни BHBA могут снижать удой молока более 
чем на 300 кг за период лактации коровы 2 



Наличие у коровы кетоза значительно влияет на 
жирность молока и содержание белка в молоке 1 

• Меньше доступной глюкозы =  синтез белка в молоке 

•  стоимости молока 

 

Отрицательный баланс энергии 

• Больше доступных жирных кислот =  синтез жиров в молоке 

•   выход молока 

Избыточная мобилизация жиров 

1.Duffield T. 2000  Subclinical ketosis in lacating dairy cattle. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice 16:231-253.  

3. МОЛОКО – кетоз может 

повлиять на качество 



Резюме 

Кетоз негативно влияет на 
ранний период лактации   

на здоровье коровы,  

на продуктивность,  

и будущие репродуктивные 
показатели 

Негативные эффекты кетоза 

Взаимосвязь cо многими 
заболеваниями 

Затраты на лечение и 
трудовые затраты 

Снижение репродуктивных 
показателей 

Потери при продуктивности 

Стресс 

Благополучие животного 



Кетоз – затратное заболевание 

Денежные затраты 

Эмоциональные 
последствия 

Влияние на благополучие 
животных 



Скрытый кетоз – повышенный риск 

1.Macrae, A.I. et al. Prevalence of clinical and subclinical ketosis in UK dairy herds 2006-2011. World Buiatrics, Lisbon, Portugal, 2012;  

2. Elanco Farm Audit 2011, No. GN4FR110006. Data on file.    

3.Duffield 2009. Impact of hyperketonemia in early lactation dairy cows on health and production. J. Dairy Sci. 92:571-580.    
4. Leblanc 2004 Peripartum serum vitamin E, retinol, and beta-carotene in dairy cattle and their associations with disease: J. Dairy Sci. 87:609-619. 
5. Dohoo 1984. Subclinical ketosis prevalence and associations with production and disease: Can. J. Comp. Med. 48: 1-5 
6. Leblanc 2010. Monitoring metabolic health of dairy cattle in the transition period. J. Repro. Dev. 56:S29-S35  
7. Ospina, P.A., D. V. Nydam , T. Stokol , and T. R. Overton. 2010 J. Dairy Sci. 93:3595-3601. 
8. Ospina 2010. Association between the proportion of sampled transition cows with increased nonesterified fatty acids & betqhydroxybutyrate and disease incidence, 
pregnancy rate & milk production at the herd level. J. Dairy Sci. 93:3595-3601 

В стаде из 100 коров 

30 коров с более 
высоким риском - может 

означать3,4,5,6 :   

30% заболеваемость 
кетозом1,2  - распространенное 

состояние 

 фертильности7 

 продуктивности8 

Смещение сычуга   + 4-5 
коров 

Метрит  + 6 коров 

Выбраковка (<60 дней) + 1 
корова 

Задержание последа + 1-2 
коровы 

Выбраковка (к концу лактации) 
 + 4-5 коров 

Кисты яичников + 14 коров 

Клинический кетоз + 1 
коровы 



Кетоз – затратное заболевание 
  

Увеличение возможных убытков 

 
Затраты в случае кетоза могут составлять 
до 250 € на корову 

Elanco cost calculator, 2013. Data on file.  

Экономические 
потери 

Повышенная выбраковка 

Сниженная 
фертильность 

Меньше 
молока 

Кисты 
яичников 

Метрит 

Клинический 
кетоз 

Смещение 
сычуга 

Задержание 
последа 

Повышение риска 

Скрытый кетоз 



Имеется ли риск кетоза в 

стаде? 

На моей ферме 
недавно была вспышка 
задержания последа и 
метрита без видимых 

причин 

На моей ферме было 
отмечено несколько 
случаев смещения 

сычуга 

У некоторых коров 
не наблюдается 
хорошего старта 

после отёла 
Это может 

быть кетоз ... 

У новотельных 
коров 

соотношение 
жир:белок > 1,5 



Имеется у коровы риск кетоза? 

Количество 

отелов в 

прошлом 

1 и 3+ 
1,2 

Высокий балл 

упитанности  

(≥ 4, UK ≥ 3,5) в 

сухостойный 

период
3,4 

Снижение 

балла 

упитанности  

во время 

сухостойного 

периода
5
 

Длительный 

сухостойный 

период (>2 

месяцев)
6 

Факторы риска кетоза для отдельной коровы 

Стельность 

двойней
7 

Связанные с 

изменением 

баланса 

энергии 

заболевания
8 

Соотношение 

жир:белок  в 

молоке > 1,5 

в прошлом 

периоде 

лактации
9,10 

Первый 

отёл  

>27 

месяцев
11 

1.Heringstad, Chang, Gianola, Klemetsdal 2005. Genetic analysis of clinical mastitis, milk fever, ketosis and retained placenta in three lactations of Norwegian 
Red cows. J. Dairy Sci. 88:3273-3281 .   
2.Rajala-Schultz, Grahn, McCulloch 1999. Effect of milk fever, ketosis and lameness on milk yield of dairy cows. J. Dairy Sci. 82:288-294.    
3.Gillund, Reksen, Grahn, Karlberg 2001. Body condition related to ketosis and reproductive performance in Norwegian dairy cows. J. Dairy Sci. 84:1390-1396. 
4.Duffield 2000. Subclinical ketosis in lactating dairy cattle. Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract. 16:231-253.  
5. Roche 2009. Invited review: Body condition score and its association with dairy cow productivity, health and welfare. J. Dairy Sci. 92 :5769â€“5801.  
6. Santschi, et al. 2011. Incidence of metabolic disorders and reproductive performance following a short (35d) or conventional (60d) dry period management 
in commercial Holstein herds. J. Dairy Sci. 94 :3322-3330.  
7. Fricke 2001. Review: Twinning in Dairy Cattle. Prof. Anim. Sci. 17:61-67.  
8. Mulligan, O.Grady, Rice, Doherty 2006. A herd health approach to dairy cow nutrition and production diseases of the transition cow. Anim. Repr. Sci. 96:331-
353.  
9. Duffield, T. 2007. Peripartum Metabolic Monitoring. The AABP Proceedings Vol. 40, Sept. 2007.  
10. Krogh 2011. Latent class evaluation of a milk test, a urine test, and the fat-to-protein percentage ratio in milk to diagnose ketosis in dairy cows. J. Dairy Sci. 
94: 2360-2367. 
11. Dam, et al. 1988. The effect of age at calving on reproduction, milk production and disease incidence in the first lactation of dairy heifers. Theriogenology 
Vol. 30, No. 3, 583-591. 



Кетоз: мониторинг на уровне стада 

Оценка коров 

 каждые 2-3 недели 

Отбор коров через 2-21 день после отёла1. 

Отобранные коровы требуют выполнения 
только 1 анализа 

Необходимо выполнить анализ минимум у 12 коров 2.  

Для получения этого объема выборки в стадах с 
меньшим количеством животных может потребоваться 

проведение множества анализов за определенный 
период времени 

1.Duffield 2004 Monitoring strategies for metabolic disease in transition dairy cows: Proceedings of the WBC Congress, Québec, Canada. 
2.Oetzel, G.R. 2003. стадо-based biological testing for metabolic disorders: Adv. Dairy Tech. 15:275-285. 
 



Кетоз: мониторинг на уровне стада 

Почему особое внимание должно уделяться 

периоду в первые 2-21 день? 

1. Duffield,  T.F., Sandals, D., Leslie, K.E., Lissemore, K., McBride, B.W., Lumsden, J.H., Dick, P., Bagg, R. 1998  J. Dairy Sci 81:2866-2873.   
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Неделя лактации 

Процент коров с субклиническим кетозом по неделям лактации1  

(BHBA в сыворотке > 1200мкмоль/л) 



Кетоз: Мониторинг отдельных коров 

Зачем? 
Как можно раньше выявить коров с кетозом, 

чтобы предотвратить развитие более тяжелого 
клинически выраженного заболевания, 

требующего клинического вмешательства 

Как? 
Регулярно (многократно) 
выполнять анализ у коров с 
возможным кетозом или с 
высоким риском во время 
раннего периода лактации 

Если результаты мониторинга стада 
свидетельствуют о наличии проблем 
 выполняйте анализ у коров с 

высоким риском каждые 3 недели в 
течение первых 3 месяцев лактации 



Обзор методов диагностики кетоза 
Лабораторный 

анализ крови на 
BHBA 

Наибольшая 
достоверность 

Дорого 

Занимает много 
времени 

Отсроченное 
получение 

результатов 

Требует образец 
крови (может 
взять только 
ветеринар) 

Анализ крови 
на BHBA на 

месте  

Более удобный 
по сравнению с 
лабораторным 

Отличная 
корреляция с 

лабораторным 
результатом 

Анализ BHBA в 

молоке:

Прост в 
использовании 

Удобный: 
быстрое 

получение 
результатов 

Экономически 
эффективный 

 

Анализ мочи: 
Кетостикс 

Недорого 

Забор образца 
мочи 

затруднителен 

Большое число 
ложноположи-

тельных 
результатов – 
не подходит 

для 
мониторинга на 

уровне стада 

Требует 
немедленной 

(точно 15 
секунд) 

интерпретации 
результатов 


