
ОСНОВЫ УХОДА ЗА ТЕЛЁНКОМ 

 

Первые моменты жизни 

1. Рождение телёнка должно проходить в чистой среде, лучше всего в боксе для отёла с 

большим количеством подстилки. 

2. Телёнка обтирают насухо, например, полотенцем, если корова не станет вылизывать своего 

детёныша. При необходимости очищают пупок и перевязывают пуповину. 

3. Телёнка помещают в сухое, чистое место, без сквозняка и с хорошей подстилкой вместе с 

матерью или в индивидуальной клетке. В клетке должно быть твёрдое основание с большим 

количеством подстилки. Решётчатое основание можно прикрыть, например, бумажным 

мешком или резиновым ковриком, поверх которых насыпают много подстилочного 

материала. 

4. Телёнку дают 1,5-2 литра молозива температурой 38°C сразу после рождения, но не позднее 

4 часов (из бутылки или ведёрка с соской, если не получается выпоить естественным путём из 

вымени матери). Если у телёнка слабый сосательный рефлекс, и он не пьёт самостоятельно, 

то можно дать молозиво принудительным способом, не превращая это в постоянную меру. В 

первые сутки телёнка выпаивают молозивом в объёме 10-15% от веса (телёнок весом 40 кг – 

4-6 литров). См. инструкцию по молозиву на веб-странице ETT (www.ett.fi). 

 

Дальнейший уход 

1. У телёнка всегда должна быть в наличии чистая вода, например, в закреплённом на клетке 

ведре. После первой недели телёнку дают молоко или заменитель цельного молока (ЗЦМ) 

температурой 38°C из ведра с соской около 6-8 литров в сутки, по 2-2,5 литра 3-4 раза в день. 

На свободной выпойке подкисленным молоком суточная доза около 10 литров. ЗЦМ 

подготавливают согласно предписаниям на упаковке, излишне не разбавляя. Комбикорма, 

предназначенные для телят, и объёмистые корма хорошего качества дают без ограничения. 

2. Телёнка содержат в индивидуальной клетке до 10-14 дней. В групповой бокс телёнка можно 

переводить после того, как убедились, что пупок подсох, телёнок здоров, пьёт и развивается 

нормально. Сначала телёнка переводят в группу, в которой не более 3-6 телят. В группе 

содержат телят одного возраста, родившихся в течение последних 3-4 недель. Позже всю 

группу переводят из бокса. Место лёжки должно быть чистым, без сквозняка, с твёрдым 

основанием и с хорошей подстилкой. 

3. Важным является расположение места содержания. Оно не должно быть рядом с дверями, 

где сквозит. Стена вблизи места лёжки не должна быть холодной внешней стеной здания. 

Поступающий воздух должен быть чистым и не должен поступать со стороны более взрослых 

животных. В хорошем боксе стенки должны быть стационарные, по крайней мере, со стороны 

лёжки. При необходимости устанавливается обогреватель. 

http://www.ett.fi/

