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 1.материалы агрохолдинга "Milkprogres poradenstvi s.r.o.» (Чехия), 

осуществляющий технологическое сопровождение по блокам: 
кормление, воспроизводство, доение, выращивание молодняка для 
38 животноводческих ферм Чехии, Словакии.  

2. научные сайты:  
www.asas.org 
www.adsa.org 

3.презентации и статьи ведущих торговых марок (ЗЦМ, кормов, 
например, www.agway.com; www.nukamel.com  и др.)  

4. результаты исследований ведущих ученых мира:  Alex Bach(Испания), 
Morteza Hosseini-Ghaffari (Институт зоотехнии и физиологии, 
г.Бонн,Германия), Jmina Laporta ( США) и др.   
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Morteza H. Ghaffari 

Институт зоотехнии, Департамент физиологии и санитарии, 
Университет г. Бонн, Германия 

Программирование в начале 
жизни оказывает влияние на 

надой молочного скота в течение 
всей жизни коровы… 



Программирование развития осуществляется в критические 
периоды ранней жизни. 

Первая лактация Prenatal 
Ранний  

постнатальный 

период  

 До отлучения от матери 

(от молока) Пренатальный  
период 

Программирование развития: Концепция 



         Факторы, оказывающие влияние на    
             программирование развития.  

Среда 

Микробиота 
рубца / 
кишечника 

Фенотип 

Эпигенетические 
модификации 

Метилирование ДНК 
Модификация гистонов 

Некодирующая РНК 

 

Генетическая 
вариабельность 

Пренатальное и 
постнатальное питание  

Стресс/Комфорт 
Время года 

Заболевания 



Термический стресс 

…что произойдёт с телёнком в его дальнейшей жизни? 



Метаболическое программирование:  
термический стресс 

Наблюдалось долгосрочное отрицательное воздействие на потомков 

Ghaffari, 2018 

Стельность Рождение До отлучения от матери После 
отлучения 

Первая 
лактация 



Количество 
лактаций  

Надой в 
первой 

лактации 

Продукция 
за всю жизнь 

Freuen, 2018 

Рожденные летом  Рожденные летом  

Рожденные летом  

Рожденные зимой Рожденные зимой 

Рожденные зимой 

дата рождения дойной коровы 

дата рождения дойной коровы 

дата рождения дойной коровы 

Ла
кт

ац
ия

 

Ла
кт

ац
ия
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ия

 

Телята рожденные летом x телята рожденные зимой: 
больше подвержены термическому стрессу - 

продолжительность жизни короче! 



Bach et al. (2008) 

• 47 стад, та же генетика, те же концкорма 

• Средняя продукция молока = 29,5 кг/день 

 (20,5 – 33,5 кг/день): 

  Разница 13 кг/день!!!!! 

• 56% вариабельности никак не связана со 

сбалансированием рациона, но…  

–   Остатки корма 

–   Ворошение корма 

–   Переполнение стойл 

–   Выращивание телят и нетелей!!! 

Как аспекты менеджмента влияют на 
продукцию молока 



Bach et al. (2008) 
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Возраст первого отела, месяцев  

Взаимосвязь между возрастом первого отела и молочной продуктивностью 
молочных коров в различных стадах (n=47), кормление одинаковым 
рационом. 

Возраст первого отёла и надой молока  



 Взаимосвязь между заболеваниями и снижением 
продуктивности, на протяжении всей жизни 

Trilk & Münch, 2010 

n = 125-143  

(%) Здоровое 
животное  

Одно 
заболевание 

Два заболевания 

 

Более 
двух   

заболеван
ий  

Риск выбытия от 
рождения до отёла  

11,0 14,8 19,6 26,4 

Риск выбраковки 
до 2-ой лактации 

26,0 25,9 37,5 52,9 

Риск выбраковки 
до 3-й лактации  

41,1 50,0 55,4 63,2 

Продукция за всю 
жизнь, кг 

29737 26908 24800 22961 

Годы продукции 3,24 2,95 2,42 2,51 



Заболевания дыхательной системы. 
 телёнок успешно излечен 

антибиотиками. Все ли в порядке ?  
 

 

   Влияние на первую лактацию: 

•на 600 кг меньше молока  
•на 12% хуже оплодотворение 

•на 28 % выше риск выбытия 

Olivett, 2015 



Германия: сколько телят лечится? 

 

Stock et al., 2018 Milchrindertag Mecklenburg-Vorpommern 

 56% излечено без указания причины  
 

 Данные 20 молочных ферм за 3 года 

 Заболевание Кол-во животных  

Инфицирование пупочного канатика 1.301 

Заболевания дыхательной системы 7.128 

Желудочно-кишечные болезни 6.919 

Всего 10.989 



…Скрытые издержки намного выше! 

15-20% всех телят страдает субклиническими заболеваниями дыхательной системы, 
в большинстве случаев у них на > 400 кг ниже продукция, при первой лактации.  
        Ollivett, 2015 

          

          



Обследование лёгких ультразвуком  

• Проблема: серьезность альтерации легких не всегда 
отражается в изменениях дыхания /наличия  
клинических признаков. 
 

• На сколько точно обследование лёгких ультразвуком? 

• Общая точность 88 % 

• Стетоскоп ВСЕГО ЛИШЬ 14 % 

• Клиническое обследование 60 % 

• 1 клинически больной телёнок = 2 – 4 других телят 

     страдают суклиническим заболеванием. 
 

• Иными словами: реально заболеваний в три 
раза больше, чем количество случаев 
подвергнувшихся  лечению!!! 

 



  Факторы, оказывающие  
влияние на здоровье теленка  

Eilers, upraveno, 2015 

Иммунный 
статус после 

отёла  

Подача энергии и  
питательных веществ 

Процесс отёла 

Организация 
молозивного питания 

Вакцинация  

Здоровье/ 
заболевание 

Гигиена/инфекционная  
нагрузка Стойловый климат  

Социальный стресс 

Метаболическое 
программирование 



Стойловый микроклимат 



Изучение факторов риска дыхательных 
заболеваний в телятниках с естественной  

вентиляцией 
Lago, McGuirk, Bennett, Cook, & Nordlund. 2006.  J Dairy Sci 89 



Биоимпактор для контроля 
микробиологического качества 

воздуха 



Lago et.al., J Dairy Sci 89:4014, 

2006 

Стандартные данные 

Наружный воздух:  100 – 1 000 КОЕ*/м3  
Чистый воздух в помещении: 1 000 –      

2 000 КОЕ/м3 

Хорошо проветриваемый хлев: 10 000 -
15 000 КОЕ/м3 

Среда в телятнике: 25 000 – 3 миллиона 
КОЕ/м3 

* КОЕ – колониеобразующие единицы   

 Резюме: 

Общее количество бактерий в воздухе (КОЕ/м3 ) в стойле связано с 
распространением дыхательных заболеваний 



Главные факторы, оказывающие влияние на 
здоровье дыхательных путей 

1) Низкое количество бактерий в 
воздухе в стойле    P<0,003 

 Общее количество бактерий важно 

 Колиформные (EMB) не значительные  

2) Глубокая подстилка        P<0,002 

3) Полная перегородка между 
телятами P<0,003 

Lago et.al., J Dairy Sci 89:4014, 2006 



Оценка погружения в подстилку=1 

Когда телёнок лежит, 
конечности все видны.  

Оценка погружения в подстилку = 2 
Когда телёнок лежит, конечности 
частично  видны. 
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Полная 
перегородка 

меду 
телятами 
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Индивидуальное содержание 

 

• 2 недавних исследования на юге Германии (2018): 

• Бавария: (Ø 107 000 КОЕ/м3)  в 28 фермах с породой Флекфи и  
2 фермах с голштинской породой (Reisner, 2018) 

• Рейнланд-Пфальц: (Ø 38 000 КОЕ/м3) 33 молочные фермы с 
голштинским скотом (Rullof, 2018) 

• Не забывайте: цель < 15 000 КОЕ/м3! 

 

• Даже в новых построенных телятниках 

   такого не достигают!   



Возможность 
регулировать  

скорость потока 
воздуха 

Постоянная подача 
свежего воздуха  

Можно рассчитать 

вентиляцию и 
скорость обмена 

воздуха  

Нагнетательная вентиляционная система 

Благодарность: Vetsmarttubes, Graz/Austria 



Старый телятник  



Старый телятник 



Старый телятник – 

до и после установки нагнетательной вентиляции 

8.400 kbE/qm3 воздуха 60.120 kbE/qm3 воздуха 



Влияние нагнетательной вентиляции  
на состояние здоровья телят  

(в старых/существующих телятниках) 

•39 молочных ферм с 
вентиляционными трубами, 
установленными как минимум 1 год, 
результат: 

•снижение: на 72% ниже 
потребление антибиотиков  

•7 ферм, откорм: на 87 % ниже 
потребление антибиотиков  

  Endres, 2016 



Организация молозивного питания 



Молозиво 

Своевременность выпаивания 

 

Резорбция ИГ  
-После 6 часов  50% 

-После 24 часов  10% 

-После 32-36 часов  заканчивается 
проницаемость в кишечнике 



Снижение уровня иммуноглобулинов в молозиве 
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Время после отела, час 

Влияние сроков выпойки молозива на концентрацию Ig 

в крови голштинских коров (Moore et al., 2005) 



Молозиво - объем 
 

Более высокая подача энергии  

•Сколько литров достаточно? 



Молозиво 

Объем  
-  Первое поение 3 литра в течение 1 часа после 
рождения 

- Второе поение 2 литра в течение 8 часов после 
рождения 

- Объем молозива при первой подаче:  

   - 5-8 % веса новорожденного теленка                             
- 8-10 % веса теленка в течение 12 часов 

- Учет 

- (Coleen Jones, Jud Heinrichs) 

 



Молозиво 

Качество:  
Измерение плотности при температуре 
20°С 

Удельная масса:   
-1070 кг/м3 и свыше = отличное качество   
-1050 – 1070 кг/м3 = хорошее качество 

-ниже 1050 кг/m3 = недостаточное 
качество  

Микробиологическая безвредность 
  

Паратуберкулез (вакцинация)!!!  



Преимущества использования зонда  
при выпойке молозива:  

 

• обеспечена подача оптимального объема молозива   
• доказуемо выше уровень антител в крови 

 

 

Недостатки использования зонда  

при выпойке молозива: 
 

•  принудительная мера   
•  опасность ранения;  
• опасность, что жидкость попадет в лёгкие 



Определение оптимального 
(достаточного) количества 

выпоенного молозива 

Концентрация 
белков  

Пассивный 
трансфер 

Риск 
заболевания    

< 50 г/л Нарушенный Высокий 

50 - 54,9 г/л Частичный Средний 

 55 г/л Достаточный Пониженный  

Braun and Tennet, 1983 



Температура – влияет на скорость 
свертывания в сычуге   

• 35 °C – содержимое сычуга свертывается за 5 минут 

• 30°C                                                                    9  минут 

• 25° C                                                                   12 минут 

• 20 °C                                                                   34 минуты 

 

    По технологическим причинам часто не возможно соблюсти 

оптимальную температуру!  

Решение – подкисление:  
         - Streptococus laсtis – pH 4,5 – 5                          

         - муравьиная кислота – 2 мл / 1 литр 

 



Стойловый тест 

12 телят в возрасте 24 часов – 7 
дней 

 

10 телят               55 г/л 

2 телята                 50 - 54,9 г/л  

0 телят               < 50 г/л 
 

 

 



Натуральное молоко x маститное молоко 
x молокозаменитель  

• Качество питательных веществ x  цена  x  

микробиологическая безопасность  

• Микроорганизмы „докучающие“ теленка - прирост 

• Микроорганизмы опасные для теленка – заболевание, 
гибель  

• Микроорганизмы, ставящие стадо под угрозу – PTB 

Смысл пастеризации!!! 

 



Молокозаменители 

•  Телята до 3 недельного возраста отличаются ограниченной 
способностью переваривать большинство из немолочных белков, 
поэтому для их оптимального роста их желательно вскармливать до 
указанного возраста заменителем, содержащим только молочный белок  
 

• Для высокой усвояемости жиров, которые являются главным ресурсом 

энергии, важна их гомогенизация                              

                                                       

 

NRC 2001 



2,7 

2,3 

1,1 

1,9 

1,2 

2,9 

Количество заболеваний 
на одного теленка  

Количество дней заболевания 
на одного теленка  

3 % 

2 % 

10 % 

Гибель телят  

> 8 литров /день, n= 174 

6- 8 литров/день, n= 480 

< 6  литров/день, n= 167 

Объем молозива и заболевания (первые 6 месяцев) 

Schuldt & Dinse, 2018 



Кривая роста нетелей  
Ключевые параметры выращивания нетелей голштинской породы 

Возраст  Ежедневный привес Привес за месяц Живой вес 

  гр кг кг 

При рождении     40 

1 700 21,3 61 

2 850 25,9 87 

3 850 25,9 113 

4 950 28,9 142 

5 1000 30,4 172 

6 1000 30,4 203 

7 900 27,4 230 

8 900 27,4 257 

9 900 27,4 285 

10 870 26,5 311 

11 835 25,4 337 

12 800 24,3 361 



Кривая роста нетелей  

• В возрасте 12 месяцев желательно достичь 50 % 
веса взрослой коровы, но не больше 365 кг  
 

• В возрасте 15 месяцев желательно достичь 65 % 
веса взрослой коровы  
  

• После отёла желательно достичь веса свыше 550 кг  



Спасибо за внимание! 

Материалы к презентации любезно предоставлены 

ветеринарным врачом,  собственником  "Milkprogres 

poradenstvi s.r.o.»  Вацлавом Осичка, (Чехия). 


