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Болезни молодняка – это не только проблема над-
лежащего содержания животных, но и фактор, сни-
жающий рентабельность выращивания поголовья. 

«В постнатальный период погибает до 15-
20 % молодняка сельскохозяйственных живот-
ных только от заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта и дыхательной системы незаразной 
этиологии.

Затраты на лечение теленка от энтерита со-
ставляют в среднем 200-300 рублей, а болез-
ней органов дыхания – в среднем около 3 000 
рублей на голову.» 

Фролов Александр Иванович кандидат 
сельскохозяйственных наук, с.н.с.
ФГБНУ Всероссийский научно-
исследовательский институт 
использования техники и 
нефтепродуктов в сельском хозяйстве 
(ФГБНУ ВНИИТиН)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ 
ТЕЛЯТ МОЖНО РЕШАТЬ ПРИМЕНЯЯ 
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КОРМЛЕНИЯ

В случае заболевания молочных телок пневмо-
нией убытки в долгосрочной перспективе растут – 
ущерб, причиняемый легким животного, может иметь 
серьезные последствия для продуктивности телки 
в будущем, такие как более поздний первый отел, 
снижение продуктивности в первую лактацию на 
4% и на 8% во вторую лактацию, уменьшение про-
должительности жизни, не считая непосредствен-
ных затрат на лечение.

Проблема влияния последствий заболеваний те-
лят на молочную продуктивность будущего молоч-
ного стада широко изучается в мире. 

Например, доказано, что каждый день болезни в 
первые четыре месяца жизни молочной телки «об-
ходится» хозяйству в потерю 126 литров молока за 
весь период первой лактации продолжительностью 
в 305 дней (Таблица 1).

ИММУНИТЕТ ТЕЛЯТ 

Соответственно, охрана здоровья поголовья ре-
монтных телок приобретает особую важность еще 
и потому что с 14-го по 21-ый день жизни для телят 
наступает опасный период, так как они становятся 



ЭФФЕКТИВНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО 592021

№ 2 март

более восприимчивыми к патогенам и болезням. 
Причина в постепенном ослаблении пассивного 
иммунитета, который теленок приобретает с мо-
лозивом. При этом свои собственные антитела 
(активный иммунитет) организм теленка начина-
ет вырабатывать только примерно с 10-го дня жиз-
ни (Рисунок 1). 

ЗНАЧИМОСТЬ ХОРОШЕГО СТАРТА В ЖИЗНИ

Хорошее питание и условия содержания с са-
мых первых дней жизни животного влияют на 
его продуктивность, поэтому выбор оптимально-
го рациона буквально с рождения необходим для 
успешной работы хозяйства. При выращивании 
молочных телок в этот период закладываются ос-
новы для выхода на такие важные показатели как 
оптимальное время первого отела, стабильно бы-
стрый рост и увеличение продуктивности. Иссле-
дования показывают, что в обычных хозяйствах 
генетический потенциал молодняка сельскохозяй-
ственных животных реализуется в настоящее вре-
мя только на 60-70%.

Компания Каргилл, мировой эксперт в кормле-
нии предлагает животноводам целую линейку для 
кормления молодняка Nurture®, которая включает в 
себя стартерные и престартерные корма, а также  

высокотехнологичный ЗЦМ российского производ-
ства под международным брендом ProviMilk®. В чем 
же заключается его инновационность? 

В состав продукта помимо самых качественных 
молочных продуктов (не менее 85%) входят две со-
временные запатентованные технологии NeoTech4® 
и NuStart®, которые отлично показали свою эффек-
тивность во многих западных странах. 

Комплекс NeoTec4®  – это комплекс коротко-, 
средне- и длинноцепочечных жирных кислот, в том 
числе незаменимых, которые в обычном замените-
ле молока и стартерном корме  присутствуют в низ-
кой концентрации. Короткоцепочечная масляная 
жирная кислота улучшает энергетические показа-
тели и способствует развитию стенок ЖКT. Сред-
не и длинноцепочечные жирные кислоты обеспечи-
вают противовоспалительный эффект и укрепляют 
иммунные функции.

Вторая запатентованная Каргилл технология, 
включенная в состав ПровиМилк® Тотал, называ-
ется NuStart®. Каждый компонент этого комплекса 
тщательно отбирался на основе его доказанной эф-
фективности и той пользы, которую он приносит ор-
ганизму животного. Пребиотики, пробиотики и ком-
плекс витаминов и минералов в составе помогают 
животноводам достигать ключевых показателей эф-
фективности в выращивании, молодняка а именно: 

Фактор Среднее отклонение  
по продуктивности, кг р

305-дн. молочная продуктивность 9,290.12 0.01

Баллов при отеле (1-3)* -195.03 0.05

Потребление СВ при отъёме 286.73 0.02

Возраст потребления концентратов >0,9 кг 9.72 0.09

Дни болезни -126.00 <0.01

*Оценка при рождении = 1 = самостоятельно, 2 = легкий выход,   
3 = тяжелый выход, механическое извлечение, или кесарево сечение

Каждый день заболевания  
(диареи, респираторные) – 
в результате снижает 
молочную продуктивность 
на 126 кг в 1-ую лактацию.
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Таблица 1.
Влияние на молочную продуктивность оказывают перенесенные заболевания в первые 4 месяца жизни 
(Heinrichs и Heinrichs, 2011. J. Dairy Sci 94:336-341).

Рисунок 1. Критическим периодом жизни телят считается время с 14-го по 21-ый день жизни.
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 Диарея среди телят < 3%
 К отъему – удвоение живой массы от веса при 

рождении
 Возраст первого отела 22-24 месяца
 Живая масса первотелок – 94% от живой мас-

сы взрослой коровы
 Рост первотелок в холке – 95% от роста в хол-

ке взрослой коровы
Помимо таких преимуществ применения ProviMilk® 

Total как уменьшение диареи, улучшение показате-
лей привесов молодняка, увеличение роста, раз-
витие и здоровья телят, повышение окупаемости 
кормов ЗЦМ ProviMilk® Total поможет вам укрепить 
иммунитет и в большей степени реализовать по-
тенциал ремонтного поголовья за счет улучшения 
состояния кишечника и ускоренного развития руб-
ца молодых животных.

ТЕХНОЛОГИЯ NUSTART®  
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕЛЯТ И ТЕЛОК

Положительное воздействие NuStart® на здоро-
вье телят приводит к улучшению показателей про-
дуктивности молодняка (Рисунок 2) за счет увели-
чения потребления твердых кормов и улучшения 
конверсии корма. Такой результат получен за счет 
ускоренного развития рубца, что предотвращает 
задержки роста телят после отъема. В ходе испы-
таний удалось выяснить, что телята имели на 15% 
более высокие показатели роста при включении до-
бавки NuStart® в их заменитель молока. Также выяс-
нилось, что если добавлять NuStart® и в заменитель 
молока, и в корм-стартер, то телята в 12 недель до-
стигают показателей роста, превышающих показа-
тели роста контрольной группы на  17%, а по весу 
опережают животных контрольной группы на 9 кг.

Результаты:
• Повышение показателей роста на 17%
• Телята на 9 кг тяжелее по окончании 12-ой не-

дели

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:

 От здоровья молодняка зависит продуктивность 
будущего молочного стада на всех этапах жиз-
ненного цикла, что особенно сильно сказывает-
ся на рентабельности хозяйства. Телята весьма 
подвержены болезням, поэтому поддержка им-
мунитета посредством сбалансированного раци-
она – это ключ к сохранению здоровья поголовья.

 NuStart® содержит целый набор компонентов, ко-
торые при разработке тщательно отбирались по 
критериям определенной пользы для молодняка – 
в результате и ЗЦМ с NuStart®, и стартерный корм, 
содержащие данную технологию, доказали свою 
прямую эффективность для повышения иммунно-
го статуса, так и дополнительно укрепили здоро-
вье телят посредством ускорения развития рубца. 

 Польза для здоровья молодых животных от тех-
нологий NuStart® и NeoTec4®  обеспечивает улуч-
шение показателей их роста, причем этот эффект 
наблюдается как при выпаивании телят замени-
телем молока ProviMilk® Total c NuStart®, так и при 
переводе их на рацион из корма-стартера, содер-
жащего NuStart®.

 Обновленный состав линейки Nurture® разрабаты-
вался на глобальном уровне на основе исследо-
ваний и испытаний, которые проводились в США, 
Великобритании и Ирландии. Результаты приме-
нения технологий NuStart® и NeoTec4® и доказан-
ный положительный эффект на продуктивность 
телят описаны в трёх публикациях, рецензирован-
ных независимыми экспертами. 

Будет корова высокопродуктивной и прибыльной 
или не будет – определяется в период от рождения 
и до отела. Управлять можно только тем, что можно 
измерить. Программа Nurture® позволит вам изме-
рять и прогнозировать рост молодняка, управлять 
ситуацией в хозяйстве и предоставит лучшие кор-
мовые решения для всех периодов выращивания.

Недели эксперимента

Контрольная
группа

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0-6 6-9 9-12

Ср
ед

не
су

то
чн

ы
е 

пр
ив

ес
ы

 к
г/

де
нь

Группа, получавшая
NuStart

Рисунок 2. Воздействие NuStart® на продуктивность 
телят.

Свяжитесь с нами и рассчитайте программу 
эффективности вашего хозяйства!
Тел.: +7 (495) 213-34-12
E-mail: provimi_moscow@cargill.com
www.provimi.ru

Nurture® – это путь к отелу
до 24 месяцев и раскрытию
всего потенциала вашего
молочного стада.

http://www.provimi.ru
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