
СОДЕРЖАНИЕ КОРОВ 
ВО ВРЕМЯ СТЕЛЬНОСТИ
И В РАННИЙ 
ПОСЛЕОТЕЛЬНЫИ ПЕРИОД



Диагностика беременности и отел.  
Телят, полученных от весенних отелов, 

отнимают от коров осенью, когда они 
достигают семи-девятимесячного возраста. 
Коровы и ремонтные нетели к этому времени 
находятся на втором — пятом месяце 
стельности. Кормление нестельных телок и 
коров в зимний период обходится во столько 
же, что и кормление стельных животных. 
Поскольку нестельные коровы не 
оправдывают затрат на их зимнее кормление, 
их необходимо выбраковать из стада. 
Проверку на стельность лучше проводить 
при отъеме телят и в это же время 
выбраковать нестельных коров.

Диагноз на стельность можно проводить 
через 35 дней после осеменения. Однако 
при этом возникает опасность гибели 
эмбриона при пальпации его в возрасте менее 
50 дней. Если нет экономически 
обоснованных причин спешки постановки 
диагноза на стельность, то наиболее 
подходящее время проверки пальпацией в пе-
риод отъема телят с целью выбраковки 
неосеменившихся животных и отбора 
стельных нетелей.

Всегда надо придерживаться строгой 
позиции по отношению к 
неосеменившимся коровам: их необходимо 
выбраковывать и заменять осемененными 
телками. Недостаточная выбраковка по 
плодовитости снизит продуктивность стада в 
будущих поколениях. 

Кормление коров перед отелом.  

Масса плода коровы более чем наполовину 
увеличивается во второй половине 
стельности, особенно за последние два 
месяца перед отелом. Именно в этот период 
нагрузка от плода на организм матери самая 
большая. Если в рационе недостаточно 
содержится энергии, то расходуются запасы 
тела коровы и она теряет упитанность. В 
стадах, где отелы запланированы на весну, 
это время совпадает, к сожалению, с перио-
дом самого низкого поступления кормов. В 
связи с этим особое значение имеет 
кормление в последние 60—90 дней бере-
менности.

При кормлении кроссбредных коров и 
телок в последние 60— 90 дней перед отелом 
рационами как с высоким, так и с низким 
содержанием энергии лучше результаты были 
с энергонасыщенными рационами. У 
животных, которые получали менее 
насыщенные энергией рационы, не было 
большой разницы по живой массе телят при 
рождении с другой группой, число затруднен-
ных отелов было несколько меньше, однако 
удлинился промежуток от отела до первой 
течки, меньшее число животных пришло в 
охоту до начала случного сезона, ниже была 
оплодотворяемость.

Исследователи университета штата 
Вайоминг сообщили, что телята, полученные 
от первотелок, которые недополучали корм в 
последний месяц стельности, имели живую 
массу при рождении на 3,6 кг и при отъеме на 
11,8 кг ниже, чем телята, полученные от 
первотелки, которых кормили нормально. 
Несмотря на то что первотелки, которых 
недокармливали в последние месяцы бере-
менности, во время лактации получали 
дополнительную подкормку, разница в живой 
массе полученных от них телят и телят от 
первотелок с нормальным уровнем 
кормления к отъему увеличилась, 
подтверждая последствия действия на 
развитие теленка недостаточного уровня 
энергии в рационе для глубокостельных 
животных. Кроме того, такие телята были 
менее жизнеспособны. Когда сопоставили 
влияние низких приростов и низкой 
жизнеспособности на показатель выхода 
телят на одну первотелку, важность 
правильного кормления животных перед 
отелом стала еще более очевидна. 

В период перед отелом поступление 
энергии с кормом должно быть 
достаточным, для того чтобы обеспечить 
питательными веществами как корову, 
так и развивающегося теленка. Это 
особенно важно для первотелок, потому что 
во время стельности они еще продолжают 
расти и развиваться.
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