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Расстройства желудочно-кишеч-
ного тракта телят имеют раз-
личную этиологию — незараз-

ную, вирусную, бактериальную, гриб-
ковую и паразитарную.

Токсическая диспепсия незараз-
ной этиологии развивается вследст-
вие нарушения технологии выпаива-
ния молозива новорожденному, несо-
блюдения санитарно-гигиенических 
требований, скученности и из-за вы-
паивания молозива низкого качества 
(его получают от коров, которых не-
правильно кормили в сухостойный 

пе риод, а также от больных маститом 
животных).

Одна из основных причин массо-
вого падежа телят в первые дни жиз-
ни — диарея инфекционного про-
исхождения. Самые опасные и рас-
пространенные возбудители — ро-
тавирусы (Rotavirus) и коронавирусы 
(Coronavirus).

Ротавирусы поражают молодняк 
в возрасте 2–9 дней. Источником ин-
фекции служат больные телята. От них 
вирус передается здоровым животным 
(при контакте и алиментарным путем). 

Заболевание характеризуется пора-
жением желудочно-кишечного трак-
та (профузный понос, дегидратация, 
развитие катарального или катараль-
но-геморрагического гастроэнтерита).

Патогенность вируса обусловлена 
особенностями конкретного штамма 
и зависит от дозы и возраста заражения, 
а также от наличия в организме вто-
ричной бактериальной микрофлоры.

Коронавирусы вызывают диарею 
в период с 7-го по 21-й день жизни. 
У телят диагностируют поражения 
прямой кишки и ворсинок, а также 
увеличение мезентериальных лимфо-
узлов (в образцах из них обнаружива-
ют специфический антиген). Коро-
навирусы размножаются преимуще-
ственно в дистальной части тонкого 
кишечника и в толстом кишечнике, 
в эпителиальных клетках слизистой 
оболочки носовой полости, в трахеях 
и легких. Сами по себе коронавирусы 
не вызывают у телят респираторных 
болезней, но могут служить одним из 
факторов их возникновения при на-
личии вторичной микрофлоры (ми-
коплазм, пастерелл и т. д.).

Колибактериоз (эшерихиоз) — ин-
фекционное заболевание, протека-
ющее в форме сепсиса или энтери-
та. У телят в первые семь дней жизни 
диарею с профузным поносом вызы-
вают патогенные штаммы Escherichia 
сoli. При этом регистрируют высокую 
летальность поголовья. Если колибак-
териоз возник из-за ротавирусной ин-
фекции, падёж может достигнуть 50%. 
В таких случаях антибиотикотерапия 
малоэффективна.

Анаэробная энтеротоксемия — 
остро протекающая болезнь, харак-
теризующаяся общей интоксикацией 
организма с признаками поражения 
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Многим хозяйствам, занимающимся молочным скотоводством, 
нео натальная диарея наносит колоссальный экономический ущерб. 
Именно на эту патологию приходится примерно 60% случаев гибели 
телят в период с момента рождения до четырех месяцев.

Профилактика 
неонатальной диареи телят
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нервной системы и желудочно-ки-
шечного тракта. Особенности про-
текания — стационарность, большой 
охват поголовья и высокая леталь-
ность (60–100%). Анаэробную энте-
ротоксемию вызывают спорообразу-
ющие грамположительные бактерии 
Clostridium perfringens. Их подразде-
ляют на шесть типов — А, В, С, D, Е 
и F. Друг от друга они отличаются ан-
тигенной структурой (в зависимости 
от вырабатываемых токсинов). У те-
лят в первые дни жизни анаэробную 
энтеротоксемию вызывают возбудите-
ли серотипов А, С и D.

Нередко встречаются не менее 
опасные заболевания — криптоспо-
ридиоз, кокцидиоз, сальмонеллез и др.

Чтобы предотвратить возникнове-
ние у телят неонатальной диареи, не-
обходимо следить за здоровьем сухо-
стойных коров и практиковать их од-
номоментный запуск. Для профилакти-
ки и лечения субклинического мастита 
специалисты компании «Ветпром» ре-
комендуют в начале сухостойного пе-
риода использовать внутривымянную 
суспензию Деполак.

Профилактика инфекционных за-
болеваний телят заключается в форми-
ровании у них колострального имму-
нитета (материнские антитела переда-
ются новорожденному через молози-
во) путем вакцинации коров и нетелей 
в сухостойный период.

Для защиты молодняка от коли-
бактериоза, ротавирусной и корона-
вирусной инфекций глубокостельных 
коров и нетелей за 2–3 недели до оте-
ла нужно прививать инактивирован-
ной вакциной Ротавек Корона одно-
кратно в дозировке 2 мл на голову.

Для профилактики анаэробной эн-
теротоксемии у телят, а также для пре-
дотвращения вызванных клостридия-

ми послеотельных осложнений у ко-
ров необходимо применять инакти-
вированную вакцину Миллениум. 
Она содержит антигены 11 клостри-
дий — Cl. perfringens типов А, В, С и D, 
Cl. septicum, Cl. chauvoei, Cl. novyi ти-
пов А и В, Cl. sordellii, Cl. tetani и 
Cl. haemolyticum. Препарат надежно за-
щищает от таких патологий, как анаэ-
робная энтеротоксемия, столбняк, эм-
физематозный карбункул, некротиче-
ский гепатит, злокачественный отек и 
брадзот в течение 12 месяцев.

Специалисты рекомендуют вакци-
нировать коров и нетелей в 5–6 меся-
цев стельности, повторно — через 30 
дней; телят — в возрасте 40 дней, по-
вторно — через 30 дней, а в последую-
щем — раз в год. Дозировка для круп-
ного рогатого скота — 5 мл на голову.

Сразу же после отела берут образ-
цы молозива, чтобы выявить особей с 
субклиническим маститом. Для этого 
используют диагностическое средст-
во Калифорния тест СП. При получе-
нии отрицательного результата опре-
деляют концентрацию иммуноглобу-
линов в молозиве с помощью колос-
трометра.

Выпаивать телятам молозиво следу-
ет как можно раньше: первую порцию 
они должны потребить через 20–30 
минут после рождения. Качество мо-
лозива, которое получает новорожден-
ный, не всегда высокое, поэтому вос-
полнить дефицит иммуноглобулинов 
можно за счет применения кормовой 
добавки Калв Эйд. В ее состав входят 
натуральные иммуноглобулины Ro-
tavirus G6, Rotavirus G10, Coronavirus, 
Salmonella typhimurium, Salmonella dub-
lin, Cl. perfringens тип A и C, E. сoli K99, 
Cryptosporidium parvum, а также смесь 
растительных экстрактов, витамины 
и минералы в хелатной форме.

Пасту Калв Эйд вводят перораль-
но (один шприц): новорожденным — 
в первые часы жизни, для профилак-
тики кокцидиоза — на 21-й день. Сла-
бым телятам препарат скармливают 
дважды — сразу же после появления 
на свет и через 5 дней (в такой же до-
зировке).

Для повышения качества цельного 
молока используют кормовую добав-
ку Милкшейк, содержащую дрожжи, 
глюкозу, витамины A, C, E, D, K, груп-
пы В, макро- и микроэлементы. На 1 л 
цельного молока добавляют 3 г препа-
рата Милкшейк и выпаивают телятам 

с 2-го дня жизни. Для предотвраще-
ния развития патогенной микрофлоры 
в молоке одновременно можно приме-
нять Милкшейк и раствор Хамеко рН, 
включающий смесь органических кис-
лот. Дозировка Хамеко рН — 2 мл на 
1 л молока.

Здоровому теленку в день нужно 
примерно 4–4,5 л жидкости (около 
10% от собственной массы). Ее потреб-
ление увеличивается при диарее: при 
слабой — до 5,5–6 л, при средней — 
до 7,5–8,5 л, при сильной — до 8–12 л. 
Восполнить дефицит жидкости в орга-
низме можно за счет выпаивания высо-
коэнергетического электролита трой-
ного действия Старт Эйд. Этот продукт 
совместим с молоком.

Иногда понос не прекращается да-
же после выпойки электролита. В та-
ком случае измеряют температуру те-
ла теленка. При ее повышении следу-
ет приступить к антибиотикотерапии. 
Больным животным дают кормовые 
антибактериальные средства Немовит 
WC (дозировка 1 г на 5 кг живой массы 
в течение 5–7 дней), Интестил (1 мл на 
40 кг живой массы два раза в день в те-
чение 5–7 дней) или Докси 500 WS (1 г 
на 100 кг живой массы два раза в день 
в течение 3–5 дней). Хорошие резуль-
таты получают при использовании про-
биотиков Фармафлор и Альфапром.

Раздельное содержание телят пре-
дупреждает передачу возбудителя от 
больных телят здоровым. После пере-
вода молодняка в другие группы нуж-
но продезинфицировать помещения. 
Индивидуальные клетки или доми-
ки хорошо вычищают, моют и толь-
ко после этого обрабатывают различ-
ными растворами. Отлично зареко-
мендовали себя препараты Мевистат 
0,5% (0,2–0,3 л на 1 м2 при экспози-
ции 15–20 минут) и Ганасан 0,5–2% 
(0,25–0,5 л на 1 м2 при экспозиции 
15–30 минут).

Подробные консультации по приме-
нению перечисленных продуктов мож-
но получить, обратившись к нам по те-
лефону или по электронной почте. ЖР
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