
Кетоз, переходный период

и здоровье вымени
Elanco и диагональная полоса являются товарными знаками Elanco или его филиалов. PM-BY-19-0018
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Кетоз (определяемый как уровень бета-гидроксимасляной
кислоты > 1000–1400 мкмоль/л)

Распространенное заболевание

Характеризуется негативными

последствиями

Связано с существенными

расходами

1. ЗДОРОВЬЕ

1. Duffield T. 2007. Peripartum Metabolic Monitoring. AABP Proceed 2007 p. 213-218.
2. Duffield, T., 2009. Impact of hyperketonemia in early lactation dairy cows on health and production: J. Dairy Sci. 92:571-580.
3. Leblanc, S., 2010. Monitoring metabolic health of dairy cattle in the transition period. J. Repro. Dev. 56:S29-S35
4. Dohoo et al., 1984. Subclinical ketosis prevalence and associations with production and disease: Can. J. Comp. Med. 48: 1-5.

1

У коров, подверженных риску развития скрытого кетоза,
может наблюдаться больше проблем со здоровьем

Смещение сычуга

Метрит

Выбраковка (< 60 дней)

Задержка последа

Выбраковка (по окончании лактации)

Киста яичников

Кетоз с клиническими проявлениями повышает риск в 4–6 раз

повышает риск в 6 раз

повышает риск в 1,5 раза

повышает риск в 2 раза

повышает риск в 2 раза

повышает риск в 3 раза

повышает риск в 3–8 раз

2

1,3

1

1,3

4

2
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Отрицательный 

энергетический 

баланс

Левостороннее 

смещение сычуга
Кетоз

Дисфункция 

яичников

Гипокальциемия
Гибель 

животного
Выбраковка

Нарушения

со стороны 

репродуктивной 

системы

Мастит
Задержка 

последа
Метрит

Угнетение 

иммунитета

Указывает на неопределенную взаимосвязь

2. Duffield, T., 2009. Impact of hyperketonemia in early lactation dairy cows on health and production: J. Dairy Sci. 92:571-580
5. Kimura, 2002. Decreased Neutrophil Function as a Cause of Retained Placenta in Dairy Cattle. J Dairy Sci 85:544-550.
6. Huzzey, 2007. Prepartum Behavior and Dry Matter Intake Identify Dairy Cows at Risk for Metritis. J Dairy Sci 90:3220-3233.
7.Godden, 2006. Mastitis Control and the Dry Period What Have We Learned. NMC Regional Meeting. Proceedings, pp. 56-70.
8. Loeffler, 1999. The Effects of Time of Disease Occurrence, Milk Yield, and Body Condition on Fertility of Dairy Cows. J Dairy Sci 2:2589-2604.

5,6,7

2,8
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Бактерии
рубца

ЛЖК
Пропионовая

кислота

Аминокислоты

ГЛЮКОЗА

ГЛЮКОНЕО-
ГЕНЕЗ

Клетчатка и концентраты

9. Gerloff BJ, 2000. Dry cow management for the prevention of ketosis and fatty liver in dairy cows. Vet Clin N Am; 16 (2): 283-292.

Патофизиология отрицательного энергетического баланса9

Внутриутробное развитие → отел → 
продуцирование молока

↓
+300 % энергии9

+266 % глюкозы9

+191 % аминокислот9

Корова поздней лактации
Стельная корова

первого периода сухостоя

Стельная корова

второго периода сухостоя
Отел

Недавно

отелившаяся корова

Корова с сильной

лактационной деятельностью

PM-BY-19-0018
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Клетчатка и концентраты

Бактерии
рубца

ЛЖК
Пропионовая

кислота

Аминокислоты
ГЛЮКОНЕО

ГЕНЕЗ

ГЛЮКОЗА ЖИРОВАЯ ТКАНЬ

НЭЖК
Полное

окисление
ЭНЕРГИЯ

Переэтерификация
триглицеридов

ЛПОНП*

*ЛПОНП — липопротеины очень низкой плотности

Остается в 
печени

Неполное
окисление Кетоновые

тела

Бета-

гидрокси

бутират
Ацетоуксусная 

кислота

Ацетон

Патофизиология отрицательного энергетического баланса

Корова поздней лактации
Стельная корова

первого периода сухостоя

Стельная корова

второго периода сухостоя
Отел

Недавно

отелившаяся корова

Корова с сильной

лактационной деятельностью

PM-BY-19-0018



Отрицательный энергетический баланс и кетоз

6

С симптоматическими 

проявлениями

Наблюдается

у небольшого числа коров

С клиническими 

проявлениями

Без клинических

симптомов

Распространенное

заболевание:

примерно 30 %10,11 коров

Разные показатели в разных 

фермерских хозяйствах

Скрытое 

(субклиническое) 

заболевание

Кетоз =

гиперкетонемия
повышенный уровень кетоновых тел
в крови (моче или молоке)

Определение

1000–1400
мкмоль бета-гидроксибутирата/л 

крови12

10. Macrae et al. 2012. Prevalence of clinical and subclinical ketosis in UK dairy herds 2006-2011. In proceedings WBC Lisbon.

11. McLaren et al. 2006. The relationship between herd level disease incidence and return over feed index in Ontario Dairy herds. Canadian Veterinary Journal, vol 43.

12. Duffield T. 2000. Subclinical ketosis in lactating dairy cattle. Vet Clin North Am Food Animal Practice. 16 (2): 231-253.
PM-BY-19-0018
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Распространенное заболевание

Характеризуется негативными

последствиями

Связано с существенными

расходами

PubMed
Критерии:
Кетоз И (распространенность

ИЛИ частота возникновения)

И молочная продуктивность

256 статей
0

5

10

15

20

25

Peer-review publicationsСтатьи в рецензируемых журналах

Кетоз (определяемый как уровень бета-гидроксимасляной
кислоты > 1000–1400 мкмоль/л)

PM-BY-19-0018
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13. Revista Afriga nº 127. Espacio Cetosis. Todo lo que hay que saber.

14. Berge C et al. 2014. A field study to determine the prevalence, dairy herd management systems, and fresh cow clinical conditions associated with ketosis in western European dairy herds. J Dairy Sci 97 (4):2145-2154.

15. Tatone et al. 2017. Investigating the within-herd prevalence and risk factors for ketosis in dairy cattle in Ontario as diagnosed by the test-day concentration of β-hydroxybutyrate in milk. J Dairy Sci 100(2):1308-1318.
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7–21 день лактации
Страны-члены ЕС

Распространенность 39 %14

1–30 дней лактации
Канада

Распространенность 21 %15

Распространенное заболевание

Характеризуется негативными

последствиями

Связано с существенными

расходами

Изменения в показателях 

распространенности кетоза на 

основании периода раздоя при 

первом анализе. Пороговое 

значение: 0,10 ммоль/л бета-

гидроксимасляной кислоты. В 

период с 1 октября 2015 г. по 

30 сентября 2016 г. был 

выполнен анализ образцов, 

взятых у 61 178 коров. В 

среднем, было получено 2353 

образца на период раздоя.13

Кетоз (определяемый как уровень бета-гидроксимасляной
кислоты > 1000–1400 мкмоль/л)

PM-BY-19-0018
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7–21 день лактации
Страны-члены ЕС

Распространенность 39 %14

1–30 дней лактации
Канада

Распространенность 21 %15

Распространенное заболевание

Характеризуется негативными

последствиями

Связано с существенными

расходами
Распространенность 20 % 

= высокий риск16

Распространенность 12 

% = тревожный сигнал17

14. Berge C et al. 2014. A field study to determine the prevalence, dairy herd management systems, and fresh cow clinical conditions associated with ketosis in western European dairy herds. J Dairy Sci 97 (4):2145-2154.

15. Tatone et al. 2017. Investigating the within-herd prevalence and risk factors for ketosis in dairy cattle in Ontario as diagnosed by the test-day concentration of β-hydroxybutyrate in milk. J Dairy Sci 100(2):1308-1318.

16. Duffield T. 2002. Herd Level Indicators for the Prediction of High-Risk Dairy Herds for Subclinical Ketosis. Proc AABP.

17. Dubuc and Denis-Robichaud, 2017. A dairy herd-level study of postpartum diseases and their association with reproductive performance and culling. JDS. 100:3068-3078.

Кетоз (определяемый как уровень бета-гидроксимасляной
кислоты > 1000–1400 мкмоль/л)

PM-BY-19-0018
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Стратегии оценки влияния кетоза

Сравнение частоты 
возникновения
и распространенности

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

Milk BHBA levels over the time

cow#1 cow#2 cow#3 cow#4 cow#5 cow#6 cow#7

cow#8 cow#9 cow#10 cow#11 cow#12 cow#13 Cutoff point

4 сентября 
Распространенность кетоза
- Положительный результат

у 2 коров
- Образцы взяты у 8 коров
- Распространенность кетоза

= 25 %
2/8

Динамика изменений уровня
бета-гидроксимасляной кислоты в молоке

корова № 2корова № 1 корова № 3 корова № 4 корова № 5 корова № 6 корова № 7

корова № 9корова № 8 корова № 10 корова № 11 корова № 12 корова № 13 Пороговое значение

Кетоз (определяемый как уровень бета-гидроксимасляной
кислоты > 1000–1400 мкмоль/л)

PM-BY-19-0018
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Стратегии оценки влияния кетоза
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Кетоз (определяемый как уровень бета-гидроксимасляной
кислоты > 1000–1400 мкмоль/л)

Сравнение частоты 
возникновения
и распространенности

4 сентября 
Распространенность кетоза
- Положительный результат

у 2 коров
- Образцы взяты у 8 коров
- Распространенность кетоза

= 25 %
2/8

Динамика изменений уровня
бета-гидроксимасляной кислоты в молоке
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корова № 9корова № 8 корова № 10 корова № 11 корова № 12 корова № 13 Пороговое значение
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Стратегии оценки влияния кетоза

Сравнение частоты 
возникновения и 
распространенности

4 сентября Распространенность кетоза
- Положительный результат у 2 коров
- Образцы взяты у 8 коров

- Распространенность кетоза = 25 %
2/8

Коровы, отелившиеся с 1 по 21 сентября
- Положительный результат у 6 коров
- 13 коров подвержены повышенному риску
- Совокупная частота возникновения

в течение первого 21 дня лактации у коров, 

отелившихся в этот период = 46,2 % Частота возникновения = 5,1 случая на каждые 100 коров
и каждые сутки в течение последнего 21 дня

Уровни бета-гидроксимасляной кислоты в молоке с 3-го по 21-й день лактации

корова № 2корова № 1 корова № 3 корова № 4 корова № 5 корова № 6 корова № 7

корова № 9корова № 8 корова № 10 корова № 11 корова № 12 корова № 13 Пороговое значение

Кетоз (определяемый как уровень бета-гидроксимасляной
кислоты > 1000–1400 мкмоль/л)

PM-BY-19-0018
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Стратегии оценки влияния кетоза

Сравнение частоты возникновения и распространенности

В анализе улучшения молочного стада (DHI) определена

распространенность, а не частота возникновения

В коммерческих молочных хозяйствах определение частоты

возникновения субклинического кетоза (для которого требуется

повторное определение уровня бета-гидроксибутирата в крови

на стадии ранней лактации) нецелесообразно.

18. Oetzel GR. 2007. Herd-Level Ketosis – Diagnosis and Risk Factors. Preconference Seminar 7C: Dairy Herd Problem Investigation Strategies: Transition Cow Troubleshooting AMERICAN 

ASSOCIATION OF BOVINE PRACTITIONERS 40th Annual Conference, September 19, 2007 – Vancouver, BC, Canada

Кетоз (определяемый как уровень бета-гидроксимасляной
кислоты > 1000–1400 мкмоль/л)

PM-BY-19-0018
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Распространенное заболевание

Характеризуется негативными последствиями

Связано с существенными расходами

19. Sartorelli et al. 1999. I: In vitro studies on chemotaxis and phagocytosis in ovine neutrophils Journal of Veterinary Medicine A;46: 613-619.

20. Sartorelli et al. 2000. Non-specific Immunity and Ketone Bodies. II: In Vitro Studies on Adherence and Superoxide Anion Production in Ovine Neutrophils J. Vet. Med; 47: 1-8.

21. Hoeben et al. 1997. Elevated levels of IS-hydroxybutyric acid in periparturient cows and in vitro effect on respiratory burst activity of bovine neutrophils Veterinary Immunology and Immunopathology. 58: 165-170.

22. Hoeben et al. 2000. Chemiluminescence of bovine polymorphonuclear leucocytes during the periparturient period and relation with metabolic markers and bovine pregnancy associated glycoprotein J Dairy Res;67: 249-259.

23. Suriyasathaporn W et al. 1999. B-hydroxybutyrate levels in peripheral blood and ketone bodies supplemented in culture media affect the in vitro chemotaxis of bovine leukocytes. Vet. Immuno.& Immunopath 68:177-186.

24. Zdzisinska B el al. 2000 The influence of ketone bodies and glucose on interferon, tumor necrosis factor production and NO release in bovine aorta endothelial cells. Vet. Immuno. & Immunopath 74:237-247.

1. ЗДОРОВЬЕ

Коровы со скрытым кетозом или подверженные риску развития 
скрытого кетоза подвержены повышенному риску развития 

других заболеваний:
в связи с нарушением функции иммунной системы19,20,21,22,23,24

↓ Активность нейтрофилов и лимфоцитов

↑ Предрасположенность к заболеванию

Мастит
· Частота возникновения
· Степень тяжести
· Время

Задержка 
последа

Внутриматочная 
инфекция
· Метрит
· Эндометрит

Кетоз (определяемый как уровень бета-гидроксимасляной
кислоты > 1000–1400 мкмоль/л)

PM-BY-19-0018
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Кетоз и мастит
Мастит — одно из наиболее распространенных и связанных с наибольшими затратами заболеваний в молочном 
животноводстве во всем мире, которое также отрицательно влияет на благополучие молочных коров.
Частота возникновения и исходы мастита зависят от стадии лактации, при этом наибольшая частота 
возникновения и степень тяжести клинических симптомов наблюдается в первые дни после отела.25

Запуск 
коровы

Запуск 
коровы

Отел

Ч
ас

то
та

 в
о

зн
и

кн
о

ве
н

и
я 

н
о

вы
х 

и
н

ф
ек

ц
и

й
Период 
сухостоя

Лактация

Локальные явления:27

a) Молоко,

b) Выделение молока из вымени
c) Лейкоциты, преимущественно фагоциты, начинают

поступать в железу к 6-му дню после запуска. Число клеток
не достигает уровней, обеспечивающих защиту, до 8-го дня. 
Иммунокомпрометированное состояние таких фагоцитов
связано с локальными факторами. В действительности, после 
диапедеза фагоциты начинают поглощать молочный жир,
казеин и клеточный дебрис, что снижает фагоцитарную
функцию и способствует апоптозу.

d) Цитрат:лактоферрин

Другие факторы риска:
- повреждение сосков
- высокий риск развития инфекций (влажная подстилка)
- стрессогенные факторы

Провоцирующие факторы:27,28

a) ↓ Лактоферрин и наличие цитрата.
b) Наблюдается не только снижение числа 

фагоцитов, но и снижение их фагоцитарной 
функции в связи с появлением жира
и казеина.

c) Системные факторы также отрицательно 
влияют на иммунитет коровы.

d) Нарушения обмена веществ, такие как 
гипокальциемия или кетоз, усиливают 
угнетение иммунитета, что может приводить 
к снижению иммунной функции на 80 %.

25. Huszenicza G. et al. 2004. Endocrine aspects in pathogenesis of mastitis in postpartum dairy cows. Anim Repro Sci; 389-400.

26. Bradley, 2004. The importance of the nonlactating period in the epidemiology of intramammary infection and strategies for prevention. Vet Clin N America Food Anim Prac. 547-568.

27. Burvenich C. et al. 2007. Cumulative physiological events influence the inflammatory response of the bovine udder to E. Coli infections during the transition period. J Dairy Sci. 90: E39-E54.

28. Goff JP. Transition Cow Immune Function and Interaction with Metabolic Diseases. Tri-State Dairy Nutrition Conference 2008 45-57.

Adapted from Bradley and Green.26

PM-BY-19-0018
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Распространенное заболевание

Характеризуется негативными последствиями

Связано с существенными расходами

2. РЕПРОДУКТИВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

34.Walsh RB et al., 2007. The effect of subclinical ketosis in early lactation on reproductive performance of postpartum dairy cows J. Dairy Sci. 2007;90: 2788-2796

35. Ospina PA et al. 2003. Associations of elevated nonesterified fatty acids and β-hydroxybutyrate concentrations with early lactation reproductive performance and milk production in transition dairy

cattle in the northeastern United StatesJ. Dairy Sci. 93 :1596-1603.

 У коров с субклиническим кетозом, диагностированным в течение первой или второй недели после отела, 

вероятность стельности снижалась на 20 %.34

 Тем не менее, у коров, у которых наблюдалось превышение порогового значения для субклинического кетоза

в течение как первой, так и второй недели после отела, вероятность стельности после первого 

осеменения была на 50 % ниже.34

Кетоз (определяемый как уровень бета-гидроксимасляной
кислоты > 1000–1400 мкмоль/л)

 До отела:  вероятность стельности в течение 70 дней после периода добровольного ожидания снижалась

на 19 % при концентрациях НЭЖК ≥ 0,27 мэкв/л.35

 После отела у коров с концентрациями НЭЖК ≥ 0,72 мэкв/л наблюдалось снижение вероятности стельности

на 16 %, а у коров с концентрациями бета-гидроксимасляной кислоты ≥ 10 мг/дл наблюдалось снижение 

вероятности на 13 %.35

PM-BY-19-0018
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Распространенное заболевание

Характеризуется негативными последствиями

Связано с существенными расходами
3. НАДОЙ МОЛОКА

36. Ospina PA et al. 2010. 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. 93: 3595-3601.

При концентрациях бета-гидроксимасляной

кислоты > 1200 мкмоль/л:

- Первотелки: предполагаемый надой молока

за 305 дней снижался на 534 кг36

- Многотельные коровы: предполагаемый надой 

молока за 305 дней снижался на 358 кг36

Кетоз (определяемый как уровень бета-гидроксимасляной
кислоты > 1000–1400 мкмоль/л)

PM-BY-19-0018



28 Собственность Тодда Дафилда (Todd Dufield). DHI Ketone Testing Solutions Where do they Fit in Ketosis Management?. In Spring OABP/OABA Meeting
34.Walsh RB et al., 2007. The effect of subclinical ketosis in early lactation on reproductive performance of postpartum dairy cows J. Dairy Sci. 2007;90: 2788-2796

Повышенный уровень НЭЖК до отела связан с:34

Каскад кетоза
1. Мобилизация жиров

2. Образование кетонов

↓ здоровье

↓ надой молока

↓ репродуктивные

характеристики

↑ выбраковка

- 1 неделя Отел + 1 неделя + 2 недели
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Что, если лечить только кетоз с клиническими 

проявлениями?
Вместо профилактики мобилизации НЭЖК

30

«Коровы из группы применения пропиленгликоля (ПГ) (n = 50) и коровы из группы применения пропиленгликоля в сочетании с L-карнитином

и метионином (ПГ + КМ) (n = 50), с уровнем бета-гидроксимасляной кислоты в крови 1,2 ммоль/л, получали лечение в течение 2 дополнительных дней,

после чего была выполнена оценка концентрации бета-гидроксимасляной кислоты в крови на 5-й и 10-й день. В 0-й, 3-й, 5-й и 10-й день определяли

уровень глюкозы и гаптоглобина в крови, оценивали заполнение рубца (RFS) и выполняли оценку упитанности в баллах (BCS). Оценивали осложнения

после отела, надой молока в течение первых 2 месяцев и влияние на репродуктивные характеристики. На 3-й, 5-й и 10-й день в группе применения

ПГ + КМ вероятность устранения кетоза была выше (р < 0,05), чем в контрольной группей (n = 50) (отношение шансов: 2,6–6,3). Уровень бета-

гидроксимасляной кислоты был ниже в группе применения ПГ + КМ на 3-й и 5-й день (р < 0,05), чем в контрольной группе, в то время как уровень

глюкозы в крови в группе применения ПГ + КМ был выше на 3-й и 5-й день (р < 0,05), чем в контрольной группе. Значение RFS в группах применения

ПГ и ПГ + КМ было выше на 10-й день, чем в контрольной группе (р < 0,01), в то время как снижение BCS в контрольной группе было более

выраженным с 0-го по 10-й день, чем в группах применения ПГ и ПГ + КМ (р < 0,05). Надои молока были выше в группе применения ПГ + КМ на 30-й

и 60-й день по сравнению с контрольной группой и группой применения ПГ (р < 0,05). Осложнения после отела и интервалы между отелом и первым

осеменением после отела или стельностью были одинаковыми во всех группах (р > 0,05). Таким образом, лечение молочных коров

с применением ПГ + L-карнитина и метионина повышало вероятность устранения кетоза и повышения молочной

продуктивности, но при этом не оказывало влияния ни на частоту возникновения осложнений

после отела, ни на репродуктивные характеристики животных»44

44. Jeong et al., 2018. Effect of two treatment protocols for ketosis on resolution, postpartum health, milk yield, and reproductive outomes of dairy cows. Theriogenology 106:53-59.

Влияние двух протоколов лечения кетоза на устранение заболевания, 

состояние здоровья после отела, молочную продуктивность

и репродуктивные характеристики у молочных коров

Jae-Kwan Jeong a, In-Soo Choi a, Sung-Но Moon a, Soo-Chan Lee a, Hyun-Gu Kang a, Young-Hun

Jung b, Soo-Bong Park b, lll-Hwa Kim a,*

a Колледж ветеринарной медицины. Национальный университет Чунгбук. Чхонджу. Чунгбук. 28644. Республика Корея
b Национальный зоотехнический институт. RIM. Чхонан. Чунгнам. 31000. Республика Корея
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НЭЖК

42. Kristensen NB, 2007. Ruminal and intermediary metabolism of propylene glycol in lactating Holstein cows. Journal of Dairy Science.1-45.

43. Trabue S et al., 2007. Ruminal fermentation of propylene glycol and glycerol. Journal of Agricultural and Food Chemistry 55: 7043-7051.

Каков наилучший метод устранения отрицательного 

энергетического баланса?
Каковы наиболее эффективные меры помощи?

Лечение кетоза

с клиническими 

проявлениями

Бета-

гидрокси

бутират
Ацетоацетат

Ацетон

Содействие более 

быстрому сжиганию 

НЭЖК в печени

Профилактика 

мобилизации НЭЖК

 Увеличение количества пропионата, поступающего с пищей

 Пищевые концентраты Риск развития ацидоза рубца

 Пропиленгликоль и глицерол

 Только 46 % пропиленгликоля в рубце связаны с 

усиленным печеночным захватом пропиленгликоля4

 Глицерин неэффективен с точки зрения профилактики 

кетоза5

 Мобилизация жира в организме

 Изменение микробной популяции рубца

Стратегии увеличения поступления энергии42,43

При увеличении 

количества 

энергии
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42. Kristensen NB, 2007. Ruminal and intermediary metabolism of propylene glycol in lactating Holstein cows. Journal of Dairy Science.1-45.

43. Trabue S et al., 2007. Ruminal fermentation of propylene glycol and glycerol. Journal of Agricultural and Food Chemistry 55: 7043-7051.

 Увеличение количества пропионата, поступающего с пищей

 Пищевые концентраты Риск развития ацидоза рубца

 Пропиленгликоль и глицерол

 Только 46 % пропиленгликоля в рубце связаны с усиленным печеночным захватом 

пропиленгликоля42

 Глицерин неэффективен с точки зрения профилактики кетоза43

 Мобилизация жира в организме

 Изменение микробной популяции рубца

Стратегии увеличения поступления энергии

Каков наилучший метод устранения

отрицательного энергетического баланса*?
Каковы наиболее эффективные меры помощи?

ЛЕЧЕНИЕ: 
обеспечиваем ли 

мы условия
для потребления 

корма?
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