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Заботу о теленке необходимо про‑
являть до его рождения, а значит, 
особое внимание следует уделять 

матери. Для отела выбирают отдельное 
помещение или, что предпочтительнее, 
индивидуальный бокс, где у животного 
есть свободный доступ к корму и воде. 
Новотельная корова испытывает силь‑
ный стресс, поэтому еще в фазу поздне‑
го сухостоя по возможности нужно соз‑
дать комфортные условия: во избежание 
возникновения звукового и теплово‑
го стресса ограничить работу техники и 
поддерживать оптимальную температу‑
ру и влажность в помещении. Чтобы ко‑
рова не проявляла беспокойство, целе‑
сообразно уменьшить количество дру‑
гих коров в стойле и сократить числен‑
ность персонала.

Если отелы проходят в групповых 
стойлах, необходимо обеспечить опти‑
мальный фронт кормления (0,76 м на 
голову) и оборудовать зону отдыха из 
расчета 15 м2 на голову. Коров в зоне от‑
дыха содержат на глубокой соломенной 
подстилке, которую регулярно меняют. 
После отела очередной группы живот‑
ных помещение чистят, дезинфицируют 
и только затем размещают новую груп‑
пу коров.

На ферме нужно вести журнал реги‑
страции отелов. В нем фиксируют дату 
и время появления у коровы схваток, 
отмечают, в каких случаях требовалось 
родовспоможение, указывают дни, ког‑
да проводили обработку боксов дезин‑
фицирующими средствами.

В период позднего сухостоя корова 
должна получать качественные основ‑

ные корма. Начиная с середины лакта‑
ции необходимо контролировать упи‑
танность животных и не допускать раз‑
вития у них ожирения. Это обусловлено 
тем, что в сухостойный период доста‑
точно сложно исправлять ошибки, до‑
пущенные при кормлении лактирую‑
щих коров.

Продолжительный дефицит в ра‑
ционах минералов (фосфор, марганец, 
медь, цинк, кобальт и селен) отрица‑
тельно сказывается на развитии плода. 
Ученые отмечают, что из‑за недостатка 
в корме микро‑ и макроэлементов ко‑
личество мертворожденных телят растет. 
Добавление селена и ниацина в рацион 
для глубокостельных коров способ‑
ствует улучшению качества и увеличе‑
нию количества вырабатываемого мо‑
лозива и повышению в нем (а в даль‑
нейшем — и в молоке) концентрации 
биологически активных веществ. При 
потреблении такого молозива и молока 
среднесуточные приросты живой массы 
телят увеличиваются.

Многие специалисты руководству‑
ются правилом «О‑5» (пять требований, 
которые нужно выполнить после появ‑
ления теленка на свет, — осмотреть, об‑
тереть, отнести, обработать и обогреть). 
Новорожденного теленка осматривают, 
чтобы оценить его состояние и устано‑
вить, есть ли у животного травмы или 
патологии. Данные исследований пока‑
зывают, что при тяжелых отелах рож‑
даются слабые телята. Они позже, чем 
здоровые сверстники, встают на ноги и 
потребляют меньше молозива, если их 
выпаивают через соску. Поэтому сла‑

бым телятам норму выпойки молози‑
вом увеличивают и тем самым обеспе‑
чивают их дополнительным количест‑
вом энергии.

Отлучение телят следует проводить 
как можно раньше. Если новорожден‑
ный в течение длительного времени на‑
ходится в одном боксе с матерью или 
другими коровами, есть риск попада‑
ния патогенной микрофлоры в орга‑
низм животного. Из‑за этого всасы‑
ваемость молозива в кишечнике ухуд‑
шается, что может привести к смерти 
теленка.

Новорожденного необходимо обте‑
реть чистой тканью, а пуповину обра‑
ботать 7 %‑м спиртовым раствором йода  
(водный раствор йода менее эффекти‑
вен и специалисты не рекомендуют его 
применять).

В холодный сезон года теленка обя‑
зательно нужно обогреть. Его забирают 
из бокса, где проходил отел, и помеща‑
ют под специальные лампы.

Следующий шаг — выпойка молози‑
вом. Теленок должен потребить его сра‑
зу после рождения, так как при каждом 
последующем доении качество моло‑
зива снижается. Самое питательное — 
молозиво, полученное при первом дое‑
нии. Продукт, полученный при четвер‑
том дое нии, считается молоком.

Установлено, что между породой 
крупного рогатого скота и содержани‑
ем в молозиве антител существует зави‑
симость. Данные исследований свиде‑
тельствуют, что в молозиве коров гол‑
штинской породы концентрация анти‑
тел значительно ниже, чем в молозиве 
коров джерсейской, бурой швицкой, 
айрширской и гернзейской пород.

Перед выпойкой необходимо опре‑
делить питательность молозива и оце‑
нить его качество. Для этого выдоен‑
ное молозиво наливают в цилиндр и 
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опускают в него колострометр со шка‑
лой (шкала разделена на три части: од‑
на окрашена в зеленый цвет, вторая — 
в желтый, третья — в красный). Чем 
больше антител содержит молозиво, 
тем выше его плотность и тем меньше 
колостро метр погружается в жидкость. 
Если уровень молозива находится в зе‑
леном диапазоне шкалы колостромет‑
ра, молозиво считается качественным. 
Недопустимо выпаивать телятам моло‑
зиво, когда при погружении колостро‑
метра уровень находится в красном ди‑
апазоне шкалы.

Если на предприятии не создан банк 
молозива, для выпойки используют то, 
в котором концентрация иммуноглобу‑
линов соответствует средним значениям 
на шкале колострометра (желтый диапа‑
зон). Температура молозива должна со‑
ставлять 20–25 °С. Однако во время из‑
мерения плотности молозива при низкой 
температуре воздуха существует риск пе‑
реоценить концентрацию иммуноглобу‑
линов в продукте. В этом случае при вы‑
пойке теленок недополучит иммуногло‑
булины, что отрицательно скажется на 
состоянии его иммунной системы.

Для оценки качества молозива специа‑
листы рекомендуют применять универ‑
сальный прибор — оптический или элек‑
тронный рефрактометр. С его помощью 
можно тестировать молозиво при любой 
температуре окружающей среды. Содер‑
жание иммуноглобулинов в молозиве 
определяют по шкале Брикса (значение 
выражается в процентах). Показатель 
20 % и более свидетельствует о хорошем 
качестве молозива (концентрация имму‑
ноглобулинов — около 50 г/л). Идеаль‑
ным для выпойки принято считать мо‑
лозиво, в котором концентрация имму‑
ноглобулинов превышает 30 %. За первую 
выпойку новорожденный теленок дол‑
жен получить 150 г иммуноглобулинов, 
а значит, потребуется 3 л молозива хоро‑
шего качества (22 % по шкале Брикса).

Большую роль играет время первой 
выпойки молозивом, ведь от этого зави‑
сит всасываемость иммуноглобулинов в 
кишечнике теленка. Если животное по‑
требит молозиво в течение 3 часов после 
появления на свет, в организме усвоит‑
ся почти 77 % иммуноглобулинов, а при 
выпойке через 24 часа — только 11–12 %. 
Это обус ловлено тем, что проницаемость 
стенок кишечника теленка каждый час 
снижается. Через 24 часа просвет кишеч‑
ника закрывается и иммуноглобулины не 
попадают в кровяной поток.

Выпаивание качественного молозива 
в достаточном объеме не служит гаран‑
тией того, что теленок получит необхо‑
димое количество иммуноглобулинов. 
Следует учитывать такой показатель, 
как бактериальная обсемененность мо‑
лозива: его нужно регулярно проверять 
на содержание соматических клеток. 
Нельзя выпаивать молозивом, в кото‑
ром концентрация соматических клеток 
превышает 100 тыс. КОЕ/мл, посколь‑
ку бактерии связывают иммуноглобу‑
лины и препятствуют их всасыванию в 
кишечнике.

Контаминация молозива происхо‑
дит при доении, когда вымя коров плохо 
очищают от грязи, а также перед выпой‑
кой. Если продукт находится в ведре без 
крышки, количество бактерий удваива‑
ется каждые 20 минут. Через час в таком 
молозиве будет в десять раз больше бак‑
терий, чем в свежевыдоенном. Кроме 
того, микроорганизмы могут попадать 
в молозиво при замораживании, хране‑
нии и размораживании.

Существует правило «60–60» (размо‑
раживание молозива при температуре не 
выше 60 °С в течение не более 60 минут). 
Если содержание соматических клеток 
в молозиве превышает норму, проблему 
решают методом пастеризации. Не сто‑
ит бояться того, что при нагревании ка‑
чество молозива ухудшится из‑за разру‑
шения иммуноглобулинов и белка. В ор‑
ганизме телят, потребляющих пастери‑
зованное молозиво, иммуноглобулины 
усваиваются хорошо (при пастеризации 
в молозиве разрушается незначительное 
количество иммуноглобулинов). В лю‑
бом случае лучше выпаивать теленка па‑
стеризованным молозивом с меньшим 
содержанием иммуноглобулинов и бел‑
ка, чем молозивом с высокой бактери‑
альной обсемененностью.

Неиспользованное молозиво целесо‑
образно замораживать (создавать банк 
молозива). Для этого пригодно молози‑
во только хорошего качества (от 20 % по 
шкале Брикса, что соответствует кон‑
центрации IgG 50 г/л). На бирке или 
этикетке тары, в которой хранится мо‑
лозиво (пластиковые бутылки или па‑
кеты), необходимо указывать номер 
коровы и дату замораживания продук‑
та. Благодаря этому можно контроли‑
ровать использование молозива, зало‑
женного в морозильную камеру в раз‑
ное время. Размораживать молозиво 
нужно на водяной бане при температу‑
ре 40–60 °С.

Первое кормление теленка прово‑
дят через час после рождения. Норма 
выпойки — 10 % от живой массы. Если 
новорожденный теленок весит 40 кг, он 
должен получить 4 л молозива. Вторую 
порцию молозива (5 % от живой мас‑
сы, или 2 л) дают теленку через 6–8 ча‑
сов после первого кормления. Объем 
потреб ленного молозива варьирует в за‑
висимости от его качества и способа вы‑
паивания (из бутылки через соску или 
при помощи дренчера).

Цель выпойки молозивом — сформи‑
ровать в организме теленка пассивный 
иммунитет. Его уровень коррелирует с 
концентрацией иммуноглобулинов в 
сыворотке крови. Содержание имму‑
ноглобулинов определяют рефрактомет‑
ром. Для этого у теленка берут кровь, из 
нее получают сыворотку, после чего кап‑
лю плазмы крови помещают на стекло 
рефрактометра. Перенос пассивного 
иммунитета считают удачным, если со‑
держание IgG в сыворотке крови превы‑
шает 10 г/л (значение по шкале Брик‑
са — более 8 %), а неудачным (напри‑
мер, при поздней выпойке молозивом, 
при использовании молозива плохого 
качества и при выпойке недостаточно‑
го количества молозива), когда содержа‑
ние IgG в сыворотке крови менее 10 г/л 
(значение по шкале Брикса — ниже 8 %).

Чем больше молозива получит теле‑
нок, тем быстрее у него выработается 
пассивный иммунитет. Следовательно, 
период между формированием пассив‑
ного иммунитета и началом функцио‑
нирования активного иммунитета зна‑
чительно сократится. В результате риск 
развития различных заболеваний сво‑
дится к минимуму.

Данные исследований показали, что 
ветеринарные затраты увеличивались, 
когда при первом кормлении телят вы‑
паивали 2 л молозива, и уменьшались, 
если порция молозива составляла 4 л. 
Отмечено также, что среднесуточные 
приросты живой массы животных, по‑
лучавших меньше молозива, оказа‑
лись ниже, чем среднесуточные при‑
росты живой массы сверстников, по‑
лучавших больше молозива. К тому же 
телочки, которым после появления на 
свет выпаи вали 4 л молозива, быстрее 
достигали возраста первого осемене‑
ния, а первотелки давали больше моло‑
ка: в первую лактацию — в среднем на 
1 тыс. кг, во вторую — на 2 тыс. кг.

При переводе телят на кормление 
комбикормом особое внимание нужно 
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уделять сохранности молодняка. Если 
животное получило молозиво в доста‑
точном объеме, а концентрация имму‑
ноглобулина G  (IgG) в сыворотке кро‑
ви превышает 10 г/л, можно рассчиты‑
вать на то, что сохранность молодняка 
достигнет не менее 96 %. В противном 
случае этот показатель составит 92 %.

Широко известна технология выра‑
щивания телят в индивидуальных до‑
миках на сухой подстилке из соломы. 
Состояние подстилки определяют с по‑
мощью теста «мокрое колено». Специа‑
лист опускается на колено на соломен‑
ную подстилку на 10 секунд. Если брю‑
ки намокнут, значит, подстилка слиш‑
ком влажная и ее нужно менять.

Животных необходимо содержать 
в термонейтральных условиях, что‑
бы уберечь от теплового стресса летом 
и от переохлаждения зимой. В доми‑
ках нужно обеспечить хорошую вен‑
тиляцию, избегая сквозняков. Ведра 
для комбикорма следует защищать от 
птиц, которые служат переносчиками 
патогенной микрофлоры, и следить за 
тем, чтобы в кормушки не попадали 
снег и дождевая вода (в забродившем 
комбикорме могут развиваться болез‑
нетворные бактерии). Кроме того, нуж‑
но строго выполнять требования био‑
безопасности: не допускать контакта 
между телятами «нос к носу» (раздель‑
ное выращивание), регулярно мыть и 
дезинфицировать домики, соблюдать 
технологию «все занято — все свобод‑
но» и обеспечивать профилактический 
перерыв не менее одной недели.

Независимо от того, чем выпаивают 
теленка — молоком или заменителем 
цельного молока (ЗЦМ), обязательно 
проводят дезинфекцию ведер и сосок. 
Качество молока и ЗЦМ периодически 
проверяют при помощи рефрактомет‑
ра. При выпойке температура молока 
и ЗЦМ должна составлять 42 °С. Воду 
животные получают вволю, но за два 
часа до выпойки молоком или ЗЦМ 
ведро с водой убирают (за это время 
животное не успеет испытать жажду). 
Если теленок долго не получает воду, 
он с жаднос тью пьет молоко, следова‑
тельно, появляется риск попадания мо‑
лока в рубец.

Кратность выпойки молоком или 
ЗЦМ должна быть стабильной. В про‑
токоле выпойки обязательно нужно ука‑
зывать данные специалиста, осуществ‑
ляющего контроль качества молока или 
ЗЦМ, а также отмечать время разведения 

ЗЦМ, фиксировать концентрацию и тем‑
пературу полученного раствора.

Количество выпаиваемого молока 
рассчитывают с учетом концентрации в 
нем сухого вещества (СВ). В первые дни 
лактации массовая доля жира в молоке 
быстро меняется. Иногда на ферме сме‑
шивают молоко всех новотельных ко‑
ров. В этом случае нельзя быть уверен‑
ным в том, что телята получат молоко 
с одинаковым содержанием жира и СВ. 
Вот почему специалисты рекомендуют 
брать молоко из общего танка, куда по‑
ступает молоко всех дойных коров. Про‑
бы молока, взятого из танка, тестируют 
при помощи рефрактометра. К показа‑
телю на шкале Брикса добавляют две 
единицы, чтобы определить фактичес‑
кое содержание СВ в молоке.

Особое внимание следует уделять 
выбору ЗЦМ. На практике это сделать 
достаточно сложно, ведь концентра‑
ция жира и белка в продуктах разных 
производителей отличается. Еще труд‑
нее принять правильное решение, ког‑
да концентрация жира и белка в таких 
продуктах одинаковая, а содержание 
золы и клетчатки разное. Чем мень‑
ше сырой клетчатки в ЗЦМ, тем боль‑
ше в нем молочных (сухая сыворотка) 
или растительных (масла, пшеничный 
или соевый протеиновый концентрат) 
компонентов. Если в ЗЦМ концентра‑
ция сырой клетчатки менее 0,2 %, зна‑
чит, основной компонент ЗЦМ — мо‑
лочный протеин. Уровень сырой золы 
(оптимальное значение — 6–7 %) так‑
же свидетельствует о качестве продук‑
та. По этим данным можно оценить его 
качественные показатели.

Чтобы развести ЗЦМ, нужное количе‑
ство порошка следует смешать с 1/3 час‑
тью горячей (50–55 °С) воды, после че‑
го добавить 2/3 части холодной (20 °С) 
воды. Температура смеси для выпойки 
должна быть не ниже 40 °С.

При разведении сухого ЗЦМ очень 
важно правильно рассчитать концен‑
трацию смеси (минимальная — 12,5 % 
от общего содержания СВ). Чтобы по‑
лучить 1 л продукта, химический состав 
которого по содержанию СВ идентичен 
коровьему молоку, нужно 125 г сухого 
ЗЦМ растворить в 875 г воды. Для полу‑
чения 1 л продукта, химический состав 
которого по питательности идентичен 
коровьему молоку, нужно 150 г сухого 
ЗЦМ растворить в 850 г воды.

Фактическое содержание СВ в смеси 
определяют при помощи рефрактометра. 

При этом к показателю на шкале Брикса 
добавляют 1,3 единицы (при концентра‑
ции СВ 12,5 % на рефрактометре отобра‑
жается значение 11,2). Если для выпойки 
используют смесь, содержащую 17 % СВ, 
у телят развивается диарея.

Основное внимание следует уделять 
гигиене кормостанций и оборудования 
для выпойки. Так, наличие остатков 
ЗЦМ в емкости молочного такси недо‑
пустимо, ведь остатки нерастворивше‑
гося порошка служат питательной сре‑
дой для патогенных микроорганизмов.

В холодный сезон года (температура 
окружающей среды 10 °С) при кормле‑
нии телят, не достигших одного месяца, 
увеличивают либо концентрацию выпа‑
иваемой смеси (при снижении темпе‑
ратуры воздуха на 1 °С дополнительно 
вводят 2 % ЗЦМ от общего содержания 
СВ), либо объем выпойки. Если тем‑
пература воздуха опускается до –5 °С, 
при выпойке телят старше одного меся‑
ца количество ЗЦМ также увеличивают 
(при снижении температуры воздуха на 
1 °С дополнительно вводят 2 % ЗЦМ от 
общего содержания СВ). Согласно дан‑
ным NRC, при снижении температуры 
окружающей среды на каждые 5 °С в 
период, когда температура воздуха со‑
ставляет 10 °С, потребность теленка в 
энергии (она расходуется на согрева‑
ние при сохранении приростов живой 
массы) повышается в среднем на 1 МДж 
в сутки.

Выпойку молоком нужно прекращать 
не по достижении теленком двух меся‑
цев, а тогда, когда он ежедневно съедает 
по 1200 г престартерного корма в тече‑
ние трех дней подряд. Это означает, что 
рубец теленка хорошо развит и живот‑
ное может обеспечить себя питательны‑
ми веществами, содержащимися в рас‑
тительных кормах. Тем не менее сни‑
мать телят с выпойки нужно постепенно 
(например, можно уменьшить кратность 
кормлений или заменить молоко водой 
в одно из кормлений). Недопустимо 
также снижать суточную норму моло‑
ка и тем самым заставлять  теленка съе‑
дать больше комбикорма. Чтобы мини‑
мизировать стресс, в молочный период 
не стоит проводить ветеринарную обра‑
ботку животных и формировать группы.

Выполнение этих рекомендаций поз‑
волит правильно организовать содержа‑
ние и кормление телят, укрепить их им‑
мунитет, улучшить развитие пищевари‑
тельной системы и в конечном итоге по‑
лучить здоровых и крепких телок.  ЖР


