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Жизненный цикл коров на ферме (G. Jones) 

 Суточный цикл–  
Животное кормится и пьет в положении стоя (ходит) 

Животное дает молоко в положении стоя (ходит) 

Животное  лежит 

 

 Год 1– 
Отел, случка, изменения в питании, изменения в группе 

Сухостойный период, отел 

 

 Год 2 – 
От теленка до стельной первотелки 
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Ключевые параметры, которые необходимо 

учитывать при выращивании молодняка 

 Возраст при первом отеле (ВПО): 23 месяца 

(каждый месяц после достижения возраста 23 

месяцев означает дополнительные расходы 5%) 

 

 Размеры при первом отеле: масса - 85% от массы 

взрослого животного, высота – 95 % от высоты 

взрослого животного  

 

 Удойность: 85% от средней пиковой величины 

удойности взрослой коровы 

 



Целевые показатели развития 

Определяются следующими критериями:   

  Целевая масса взрослого животного 

(МВЖ)  

 Возраст при первом отеле (ВПО) 



Масса взрослого животного 

Определение:  

        Масса молочного скота по достижении 

третьей лактации 
 

Критерий физиологической зрелости:   

  Половая зрелость наступает, когда размеры животного 

составляют 45% - 50% от размеров взрослого животного  

  Беременность должна наступать, когда масса животного 

составляет 55% от МВЖ 

  При первом отеле размеры коровы должны составлять 85% 

от МВЖ 
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Оценка состояния здоровья 
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Плохо 
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Измерение теленка 

Normal standing with four feet  
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“не допускается наличие проблем со здоровьем” 

1 день плохого самочувствия+ на 120 кг молока 

меньше при первой лактации  
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 Любые факторы, 

которые способствуют 

снижению потребления 

пищи в первые шесть 

месяцев жизни, 

оказывают влияние на 

состояние здоровья в 

течение всей жизни 





Для телок, масса тела которых к моменту 

первого отела не достигла  85% МТЖ, 

характерно следующее 

  Значительно сниженное потребление корма 

  Более низкая удойность 

  Не беременеют 

  НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 

ВЫЖИВАЕМОСТИ СТАДА 



 Bach пришел к выводу, что существует четкая 

взаимосвязь между выживаемостью при первой 

лактации и более высокой ежедневной прибавкой в 

массе до возраста 2 мес., более низкой 

заболеваемостью респираторными заболеваниями 

крупного рогатого скота, первым отелом в более 

молодом возрасте и более высокой фертильностью. 
A. Bach, 

Journal of Dairy Science (журнал молочного дела) Том 94, Вып. 2, Февраль 2011 г., Стр. 1052–

1057 
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Убытки 
 В Ирландии 59% коров впервые телятся в возрасте месяцев   

 В Ирландии 25% телок впоследствии не приносят телят 

 Потери, связанные с падежом до отъема составляют 5-11% 

 Смертность на фермах составляет 30-40% 

 Соединенное Королевство 

 14.5% телок не доживают до первой  лактации  

 1/3 не доживает до 2 лактации  

 100% коров, впервые отелившиеся в возрасте 22-23 месяцев, 

доживают до 2 лактации и остаются дойными 48% своего 

жизненного цикла  

 Коровы, впервые отелившиеся в возрасте 32-36 месяцев, 

остаются дойными лишь 18% своего жизненного цикла  
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Van Amburgh 2012 

Wathes 2009 



Слишком большой возраст коров 

при первом отеле 

• Включает 15% допуск на выбраковку, яловых особей и потери, связанные с гибелью 
животных 

Годовой оборот 

молочного 

стада* 

Возраст при первом отеле (мес.) 

24 26 28 30 

20% 46 50 54 58 

25% 58 62 67 72 

30% 69 75 81 85 

35% 81 87 94 101 

40% 92 100 107 115 

Cлишком большой возраст для отела – не вариант!  



На какой стадии развития 

организма телок происходит 

наиболее эффективный и 

наименее затратный рост ? 

Наиболее эффективным является рост на ранних 

стадиях развития организма – данные 

исследования  

Kertz et al. (1998) 



 

- затраты на корм на 1 кг массы тела на стадии 2 

мес.(окрашенные столбики на диаграмме) 

Kertz et al, 1998 
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- И соотношение «масса тела-высота в холке» (окрашенные столбики) 

для коров голштинской породы от рождения до 24 мес. 

Kertz et al, 1998 
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Затраты на корм к увеличению высоты в холке для 

коров голштинской породы от рождения до 24 мес. 

Kertz et al, 1998 
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Заключения, сделанные авторами 

исследования Kertz et al. 
 Затраты на единицу прироста массы тела и 

высоты в холке являются самыми низкими в 

первые 6 месяцев жизни. 

 

 Конверсия питательных веществ в прирост массы 

тела и высоты в холке являются самыми низкими 

в первые 6 месяцев жизни. 

 

 При большей массе затраты, связанные с 

поддержанием животного выше, а способность к 

росту - ниже.  

 



Отъем:  

«Другой» переходный период 

 Две недели до отъема и две недели после отъема 

 Один из трех важнейших этапов в жизни теленка 

 Влияние стрессовых факторов также велико, как при 

отеле 
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Прирост массы тела телят 20-21 августа 2013 



Изменения, связанные с отъемом 

 Рационы 

  Животное перестает получать молоко, начинает потреблять 

только сухой корм и воду, переходит со стартерного на 

ростовой рацион 

 Окружение 

  Животное перемещают в другой коровник 

 Социальные изменения 

  Животное присоединяется к группе других телят 

  Животное больше не питается от «суррогатной матери» и не 

сосет молоко 



Негативные явления, связанные с отъемом 

 Замедление роста 

 Связано со снижением потребления питательных вещество и 

стрессом  

 Ухудшение поведения 

 Животные издают характерные звуки; сокращается 

продолжительность отдыха 

 Повышается подверженность заболеваниям  

 В частности, повышается подверженность респираторным 

заболеваниям и кокцидиозу 

 Снижение иммунитета как результат недостаточного питания и 

стресса, связанного с отъемом 

 Ухудшение условий содержания 



Как предотвратить стресс, связанный с 
отъемом: вносить в условия содержания 
теленка только одно изменение в неделю 



Гуманное обращение/общение с человеком 



Превращение в жвачное животное:  
Развитие рубца 

 Получаемые из стартерного рациона крахмал и 

сахар перерабатываются в рубце в летучие 

жирные кислоты (ЛЖК) 

  Уровень pH < 6 ингибирует развитие 
целлюлозоразлагающих бактерий 

 Животное будет плохо переваривать целлюлозу, пока не 

увеличится и не стабилизируется уровень pH в его рубце 

  Стимуляция роста ворсинок рубца посредством 
ферментации и выработки масляной кислоты 



 Чтобы обеспечить сохранение темпов роста 
животного, объем калорий и протеинов 
(аминокислоты), поступающих в его организм 
после отъема, не должен быть меньше 
соответствующего показателя до отъема! 

 Проблема заключается в том, что калории и 
протеины теперь должны поступать в организм 
теленка не из молока, а из сухого корма … 

 

Что необходимо организму теленка после 

отъема? 



Увеличение потребления ЗЦМ  отдаляет 

начало потребления стартерного рациона  

 Максимальное потребление 

сухого вещества составляет 2.0 

-2.25%  массы тела 

 Высокий коэффициент 

потребления молока или 

заменителя молока заменяет 

потребление стартерного 

рациона. 



Потребление сухого вещества (ПСВ) в виде стартерного 

корма, необходимое для обеспечения прироста массы у 

телят отъемышей 

Масса тела (кг)     Среднесуточный прирост (г/д)     Необходимое кол-во стартера (кг/д) 

60   600   1.53  

60   800   1.90 

80    600   1.80 

80    800   2.18 

 

NRC, 2001 

При условии, что стартер содержит 3.1 мкал мЭ/кг СВ (NRC 2001)  



Потребление сухого вещества (ПСВ) в виде стартерного 

корма, необходимое для обеспечения прироста массы у 

телят отъемышей 

Масса тела (кг)   Среднесуточный прирост (г/д)  Необходимое кол-во стартера (кг/д) 

  

60    600    1.53  

60    800    1.90 

80    600    1.80 

80    800    2.18 

 

NRC, 2001 

Поскольку калорийность стартера и его 

потребление телятами неодинаковы, 

чтобы обеспечить аналогичную 

прибавку в весе, нам потребуется в 1.6 - 

1.8 раза больше стартера, чем молочного 

заменителя!! 

При условии, что стартер содержит 3.1 мкал мЭ/кг СВ(NRC 2001)  



 Соблюдать правильный 
водный режим! 

 Не отнимать телят от коровы 
слишком рано 

 Отьем следует проводить 
постепенно 

 Минимизировать 
потребление сена перед 
отъемом 

Чтобы избежать  нарушений в питании, связанных с 

отъемом, следует обеспечить достаточное потребление 

стартера. 



Вода: наиболее 

важный элемент 

питания для 

телят младшего 

возраста 



Рост телят и потребление ими корма и воды при 

неограниченном  доступе к воде или ее отсутствии 

Показатель Неограниченно  Нет 

Кол-во телят  20   21  

Исходная масса тела, кг  44.2      43.1 

Прирост массы, кг/4 нед.  8.45a    5.26b 

Потребление стартера, кг/4 нед.     11.72a  8.08b 

Потребление воды, кг/4 нед.  41.33   --- 

Увеличение высоты в холке, см 3.0      2.6 

     4.5   5.4 

Kertz et al., 1984 a,b P < 0.05  

Чистка дни/теленок 



Постепенно снижается содержание сухих веществ в молоке 

потребляемых при разведении молока  водой, что ускоряет  

рост потребления стартера 

Jasper et al., 2008 
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Потребление 

стартера   

(кг/д) 
Неразведенный 

Разведенный 

День относительно отъема телят 



Часто на фермах телятам до отъема дают недостаточно 

воды. 

 Следует предоставлять 
телятам свободный доступ к 
чистой воде – в теплую и 
холодную погоду 

 В холодную погоду, после 
кормления молоком следует 
давать телятам теплую воду 

 Качество воды так же важно 
для телят, как и для 
остального скота 



Следует ли давать телятам сено? 

? 



Сетка и оболочка рубца 6-недельного теленка, которого 

кормили только молоком 

http://www.das.psu.edu/dairynutrition/calves/rumen/ 



Сетка и оболочка рубца 6-недельного теленка, которого 

кормили только молоком и сеном  

http://www.das.psu.edu/dairynutrition/calves/rumen/ 



Сетка и оболочка рубца 6-недельного теленка, 

которого кормили молоком и зерновым корном 

http://www.das.psu.edu/dairynutrition/calves/rumen/ 



 Сено плохо переваривается, его использование 
приводит к снижению потребления стартерного корма, 
которое является наиболее важным условием 
развития рубца  

 Потребление сена не является обязательным для 
увеличения объема рубца и перехода к жеванию 
жвачки 

 В стартерный корм можно включать до 15% 
измельченного сена, если подстилка телят не состоит 
из соломы, или для предотвращения вздутия живота 
при питании пеллетированным стартерным кормом  

Давать сено или нет? 
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Высококачественный вкусный  корм 

Мин.18% сырого протеина, 25-35% сахара и 
крахмала, 25 – 28% НДК 
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Объединение в группы телят после отъема  

 Первая группа должна включать мало животных 

 Обеспечивает социальную адаптацию 

 К 4 месяцу телят можно объединять в группы с 

большим количеством животных 

 Телят, которые находились в одном помещении на 

стадии кормления молоком, можно также объединять 

в одну группу после отъема 
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Управление коровником 

 125%??? 

 Кормовой фронт? 50 см 

при кормлении 

полнорационной 

смесью 

 При кормлении силосом 

- 30 см 

 Не превышайте 

максимально 

допустимое количество 

корма 
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Нарушения правил размещения, кондиционирования и 

кормления повышают риск развития инфекции  
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 Животные должны получать 
достаточное количество 
метаболизируемого протеина 

 Калорийность корма зачастую 
необходимо ограничивать  

 

 Низкосортные грубые корма, 
добавление  балластных 
веществ (например, соломы), или 
предельно допустимое кол-во 
корма 

 Точное кормление 

Рекомендации по питанию телят после отъема 



Принципы питания 

 Телки-отъемыши  за 3-4 месяца до случки:  

  Объем потребления корма ограничен, им нужен 

концентрированный корм плюс грубые корма 

 От случки до отела:  

 Рацион с высоким содержанием грубых кормов, 

минимальное количество комбикормов, 

продолжается рост без накопления жира 



Стратегия кормления 

 Для самых молодых особей – ограничить 

потребление силоса и подножного корма 

 Телятам в начальном периоде после отъема 

требуются зерновые добавки (1-3 кг) и протеиновые 

добавки (0.25 -0.5 кг); могут оказаться полноценными 

лактационные полнорационные смеси 

 Телятам в возрасте 6-13 мес требуются зерновые 

добавки (0.5-2 кг), в зависимости от качества грубых 

кормов 



 

Silva et al. 2003 
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Рис. 2. Соотношение между прибавкой в весе в период до полового созревания 

и уровнем паренхимных клеток ДНК в вымени (мг/100 кг массы тела. r = 0.03. P 

> 0.85). Отдельно приведены данные для телок, получавших корм с низким (♦), 

стандартным (■). и высоким (O) содержанием протеина 
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Жировая ткань (кг/100 кг массы тела)  

Рис.3.  Соотношение между прибавкой в весе в период до полового созревания 

и уровнем паренхиматозных клеток ДНК в вымени (мг/100 кг массы тела.  

r = 0.03. P > 0.85).  Отдельно приведены данные для телок, получавших корм с 

низким (♦), стандартным (■). и высоким (O) содержанием протеина  



Эти данные согласовываются с 

представлением о том, что если давать 

телкам высококалорийные корма, это 

уменьшает паренхимную массу вымени в 

период половой зрелости. 
 

L.E. Davis Rincker*, 1, M.S. Weber Nielsen*, L.T. Chapin*, J.S. Liesman*, K.M. Daniels†, R.M. 

Akers†, M.J. VandeHaar*, 

Journal of Dairy Science (Журнал молочного дела) Том 91, Вып. 5, Май 2008 г., стр. 1926–1935 
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Кормление телок 

 

 Всех телок следует принудительно 

кормить сбалансированным витаминно-

минеральным комплексом, давая им 

зерновые или грубые корма 

 Всем телкам необходима вода 

 Низкая температура и грязь увеличивают 

потребность в корме (или замедляют рост) 



Выводы 

 Телки должны быстро достигать кондиции 

оплодотворения и при этом не иметь 

лишнего веса  

 НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ЖИВОТНЫМ БОЛЕТЬ 

 Правильное развитие рубца 

обеспечивается за счет правильного 

отъема телят от коров 

 СОБЛЮДЕНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА 
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Благодарим Вас и 

спонсоров! 


