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Разведение крупного и мелкого рогатого скота на
ферме и приусадебном хозяйстве
КРУПНОГО И МЕЛКОГО

Содержание и разведение свиней

Биологические особенности свиней

Свиньи обладают высоким многоплодием. За один опорос свиноматка приносит 10-12 и более
поросят. Непродолжительные периоды беременности (супоросности) - 114-116 дней и лактации 34 неделя (в условиях приусадебного хозяйства могут быть еще более короткими) позволяют при
хорошем кормлении и уходе получать за год от свиноматки по два с лишним опороса и выращивать
20-25 и более поросят. За счет высокой биологической скороспелости свинки готовы к
воспроизводству в возрасте 8-9 месяцев при живой массе 110-120 кг.
Свиньи отличаются высокой хозяйственной скороспелостью. В возрасте 6-8 месяцев животные
достигают живой массы 100-120 кг. Таким образом, за один опорос от одной свиньи можно
получить 1000-1200 кг свинины в живой массе.
По сравнению с другими видами сельскохозяйственных животных, свиньи значительно лучше
оплачивают корма приростом продукции. При интенсивном откорме на 1 кг прироста живой массы
свиней затрачивается всего 4-4,5 корм. единицы, акрупного рогатого скота - 9-10 корм. единиц и
более.
Свиньи имеют самый высокий убойный выход продукции (отношение массы съедобных частей
туши к предубойной массе). Так, при откорме молодняка до живой массы 100 кг убойный выход
составляет около 73 %, а при откорме до 130-150 кг - 80 % и более.
Весьма ценным свойством свиней является их всеядность. Для кормления этих животных можно
использовать самые разнообразные корма растительного и животного происхождения, как
концентрированные, так и объемистые, сочные, пищевые остатки кухонь и столовых, различные
отходы мясной, рыбной и пищевой промышленности. За счет использования в корм свиньям
всевозможных отходов приусадебное хозяйство можно организовать как маленькое безотходное

производство.
Следует отметить, что наряду с перечисленными биологическими особенностями для свиней
характерна высокая калорийность и биологическая полноценность мяса и сала. Так, в 1 кг мяса
содержится около 2500 калорий. Свиное мясо нежное, сочное и обладает хорошими диетическими
качествами. Благодаря этому из него можно приготовить самые разнообразные мясные блюда, а
также заготовить впрок: шпик, окорока, буженину, корейку, грудинку, колбасы и другие продукты.

Корма для свиней
Свиньи относятся к всеядным животным, поэтому для их кормления пригодны корма как
растительного, так и животного происхождения.
Питательные вещества. Все корма состоят из сухих веществ и воды. В состав сухого вещества
входят органические и неорганические вещества. Основные питательные вещества - органические.
Они являются носителями энергии, к ним относятся белки (протеин), жир, клетчатка и
безазотистые экстрактивные вещества (углеводы). Минеральные вещества не энергетической
ценности, но они необходимы для развития животного, так как оказывают особое влияние на
нормальное течение жизненных процессов в организме.
Белковые вещества. Белки различных кормов неодинаковы по набору аминокислот. Поэтому
одним каким-либо кормом нельзя покрыть потребность животного в необходимых аминокислотах
для образования белков его организма. Для полного обеспечения свиней белком и отдельными
аминокислотами в состав рациона нужно вводить разнообразные корма, в том числе белковые
корма животного происхождения (в небольших количествах).
Скармливание свиньям белка больше необходимого количества приводит к ухудшению его
использования животными, отчего затраты на производство свинины повышаются. Низкий уровень
белка в рационе снижает продуктивность свиней. Поэтому нужно следить за тем, чтобы уровень
белка в рационах соответствовал норме.
Углеводы (безазотистые экстрактивные вещества). Это основная часть питательных веществ
кормов. К углеводам относятся сахара, крахмал, гликоген, целлюлоза, органические кислоты. В
организме углеводы кормов расщепляются до глюкозы и используются для образования животного
крахмала (гликогена), жира, поддержания нормальной температуры тела.
Слишком большие дачи кормов, богатых углеводами, способствуют ожирению свиней.
Клетчатка. По химическому составу она близка к углеводам, но трудно переваривается свиньями.
При высоком содержании клетчатки в рационе свиней ухудшается переваримость всех кормов и
снижается эффективность использования их питательных веществ. Поэтому при составлении
рационов необходимо учитывать корма, богатые клетчаткой (сено и сенная мука, трава в стадии
цветения и колошения, зерно овса, отруби).
Жиры и масла. Как источник энергии жиры и масла имеют для свиней второстепенное значение.
В организме жиры служат в основном средой для жирорастворимых витаминов (А, Э, Е). Свежие
жиры способствуют усвоению витамина А, а прогорклые ускоряют его разрушение. Жиры корма
могут влиять на жиры, образуемые в животном организме. Скармливание свиньям большого
количества рыбы и кукурузы в качестве основного корма отрицательно сказывается на количестве
и качестве сала, снижает его ценность.
Минеральные вещества входят в состав костей, клеток, различных тканей, жидкостей и
принимают участие в процессах обмена веществ. Минеральные вещества должны присутствовать в
организме свиней в определенных количествах и соотношениях. Недостаток минеральных веществ
в рационе приводит к замедлению роста животных, расстройству пищеварения, рахиту и т. д. При
включении в рацион разнообразных кормов и минеральных добавок животные не испытывают
недостатка в минеральных веществах. Тем не менее, рационы для свиней желательно
контролировать по содержанию в них фосфора, кальция, железа, меди, кобальта, цинка, марганца и

йода.
Растительные корма. По составу и питательности эти корма можно объединить в следующие
группы: концентрированные, сочные, зеленые, грубые и отходы различных производств.
Концентрированные корма. К этой группе относятся зерновые злаковые, зерновые бобовые,
жмыхи, отруби и зерноотходы.
В кормлении свиней наиболее часто используют ячмень, кукурузу и овес. Эти корма обладают
высокой питательностью, хорошими вкусовыми качествами, высокой переваримостью и
усвояемостью. В них содержится 40-70 % крахмала, 10-12 % протеина. Они бедны минеральными
веществами, особенно кальцием.
Наилучший корм для свиней - ячмень, в 1 кг которого содержится 1,2 корм. единицы, 85-90 г
протеина. Переваривается ячмень на 86-90 % по органическому веществу и на 82-85 % по
протеину. Скармливают его свиньям всех возрастных групп в пределах 40-70 % питательности
рациона. Включение ячменя в рационы откормочных свиней положительно сказываются на
качестве свинины.
Овес по своей питательной ценности уступает ячменю из-за большего содержания в нем
клетчатки и жира. В 1 кг овса содержится одна кормовая единица и 80-85 г протеина. Для
подсосных маток овес - хороший корм. Сосунам и молодняку его следует давать просеянным. Для
откормочных свиней овес можно использовать, но в ограниченном количестве, поскольку он
ухудшает качества сала. В смеси с ячменем это влияние овса на качество свинины снижается.
Кукуруза - высокопитательный корм. В ней содержится больше углеводов и жира, чем в овсе и
ячмене, но по протеину и некоторым другим питательным веществам уступает им. В 1 кг кукурузы
содержится 1,34 корм. единицы. Органические вещества перевариваются на 90 % и хорошо
усваиваются. Кукурузу можно скармливать всем группам свиней. В конце откорма количество
кукурузы снижают, так как она ухудшает качество сала и свинины в целом.
Горох - относится к белковым кормам и благотворно влияет на качество свинины. В 1 кг гороха
содержится около 1,2 корм. единицы и 190-200 г протеина. Дают горох всем группам свиней для
обеспечения их полноценным белком. Для лучшего переваривания и использования питательных
веществ горох перед скармливанием следует заваривать.
Жмыхи и шроты - отходы маслоэкстракционной промышленности. Это белковые корма. В
среднем в 1 кг этих кормов содержится 1,1 корм. единицы и 330-450 г протеина. Для кормления
свиней наиболее хороши жмыхи и шроты-льняной, подсолнечный, соевый. Хлопковый жмых и
шрот менее желательны. Их перед скармливанием нужно обязательно пропаривать (для
обезвреживания), а воду после 4 ч отстаивания сливать и в корм не использовать. В конце откорма
(за 1,5 месяца до убоя) жмыхи и шроты включают в рационы в ограниченном количестве для
улучшения качества свинины или полностью исключают, если хотят получить твердое сало.
Отруби - отходы мукомольной промышленности. В 1 кгих содержится 0,8 корм. единицы и 130 г
переваримого протеина. В отрубях много клетчатки, поэтому их включают в рационы свиней в
небольших количествах. Отруби, особенно пшеничные, богаты витаминами, и их рекомендуют
включать в рационы всех возрастных групп свиней.
Все растительные концентрированные корма лучше перевариваются свиньями в размолотом
виде. Чем тоньше размол, тем лучше используются корма.
Сочные корма. Картофель - прекрасный корм для свиней, в нем много хорошо переваримого
крахмала. В 1 кг картофеля содержится 0,3 корм. единицы и 14 г переваримого протеина. В сыром
картофеле содержится ядовитое вещество соланин. При варке соланин частично разрушается, часть
его переходит в варочную воду, которую нельзя добавлять в корм.
В рационе свиней картофель занимает от 20 до 40% по питательности. При больших дачах
картофеля в рационы следует включать белковые корма.
Свекла. В кормлении применяется кормовая и сахарная свекла. Свекла охотно поедается и
прекрасно переваривается свиньями всех возрастов. Наилучшие результаты получаются при

включении свеклы в рационы в количестве 20-30% в сочетании с белковыми кормами.
Сахарная свекла по своей питательности в 2 раза превышает кормовую. Скармливают свеклу
вместе с ботвой в сыром измельченном виде. Варка свеклы не улучшает ее вкусовых качеств и не
повышает переваримости и использования питательных веществ.
Морковь - хороший сочный корм для свиней. В моркови содержится много каротина.
Используют ее в основном как витаминную добавку. Особенно хорошие результаты дает
скармливание моркови супоросным и подсосным свиноматкам, поросятам-сосунам и отъемышам.
Зеленые корма. Эта группа кормов имеет большое значение в кормлении свиноматок и
молодняка. Свиньи хорошо используют молодую зеленую массу клевера, люцерны, гороха,
викоовсяной смеси. Зеленая масса богата полноценным протеином, важнейшими минеральными
веществами и витаминами.
Для кормления свиней используют свекольную ботву, молодую лебеду, крапиву, одуванчик.
Крапиву перед скармливанием заваривают, а другую зелень мелко измельчают и дают в смеси с
концентратами. В летний период зеленая масса может быть основным кормом для свиней при
использовании в ограниченном количестве концентратов. В зимний период зеленые корма с
успехом можно заменить специальным комбинированным силосом для свиней, который
приготавливается из следующих компонентов: зеленая масса и отходы овощеводства - 30-50%;
корнеклубнеплоды - 30-50%; морковь - 10%; травяная, соломенная мука, мякина - 10%.
Сенная и травяная мука. При теневой сушке молодой травы, особенно бобовых культур,
получается высококачественный корм для свиней. Для лучших поедаемости и переваривания сена
его размалывают или толкут до состояния муки, которую лучше хранить в бумажных мешках в
сухом темном месте. В травяной муке (или сенной) содержится много белка, минеральных веществ
и витаминов. Муку в рационы свиней включают в небольших количествах. Заваривание и
запаривание снижают ее питательную ценность.
Корма животного происхождения. К этой группе относятся молоко и молочные отходы, рыбная,
кровяная, мясная и мясокостная мука, мясные и рыбные отходы.
Цельное молоко (коровье) применяется в небольших количествах для подкормки поросятсосунов. Большое распространение в кормлении свиней имеют обрат (снятое молоко), сыворотка,
пахтанье. Все молочные корма имеют высокую биологическую ценность и при включении в
рационы свиней, хотя бы в небольших количествах, положительно влияют на их продуктивность. В
молочных кормах много полноценного белка, сахара, минеральных веществ, витаминов.
Молочные корма улучшают качество свинины. Включать их в рационы целесообразно всем
возрастным группам свиней. В мясных и рыбных отходах содержится много белков, витаминов и
минеральных веществ. Хороший корм для свиней - непищевая, сорная рыба. Использовать отходы
и мелкую рыбу нужно только в хорошо проваренном виде.
Дают отходы всем группам свиней для повышения их продуктивности. В конце откорма эти
корма из рационов откормочных свиней следует исключить, так как они могут отрицательно влиять
на качество свинины.
Дополнительные корма для свиней. Желуди. По питательной ценности они приближаются к
отрубям. Скармливают их в сыром или вареном виде в количестве 2 кги более на голову в сутки. В
желудях содержится много дубильных веществ, вызывающих запоры, поэтому скармливают их в
смеси с сочными кормами.
Маткам во вторую половину супоросности и подсосным маткам желуди скармливать
нецелесообразно. Скармливают желуди свиньям при выпасе в дубовых лесах, а также их
заготовляют впрок. Грибы. Большинство грибов, непригодных для людей, можно скармливать
свиньям (остатки от пищевых грибов, переросшие и червивые грибы). Скармливают грибы
откормочным свиньям в вареном виде или сухом в смеси с другими кормами. Грибы содержат до
10% переваримого протеина и хорошо влияют на процессы пищеварения.
Пищевые отходы - корма, наиболее часто используемые в кормлении свиней в приусадебном

хозяйстве. Пищевые отходы получаются при кухонной обработке овощей, фруктов, мяса, рыбы и
других продуктов. Все эти отходы нужно собирать в отдельную посуду. Сюда же следует сливать
промывочную воду от мяса, рыбы, молочной посуды. Мыльную воду в отходы добавлять нельзя.
Все пищевые отходы следует хорошо проваривать и скармливать свиньям в смеси с концентратами.
Очень хороший корм для свиней - столовые отходы. Домашние отходы можно использовать для
кормления свиней без проварки.

Помещения для содержания свиней
В теплых, сухих, светлых и просторных помещениях продуктивность свиней высокая. При
ухудшении условий содержания свиньи часто простужаются и заболевают, что приводит к
снижению их продуктивности.
Стены помещений лучше всего изготавливать из дерева (бревенчатые). Часто делают двойные
дощатые стенки с засыпкой шлаком или опилками. Любые стены нужно ставить на фундамент, на
который для водоизоляции кладут слой толя или рубероида. Для предохранения от порчи свиньями
и с точки зрения гигиены внутреннюю часть стен (высотой до 100 см ) обивают плотными досками,
которые к тому же являются хорошим теплоизолятором. Высота стен у входа в помещение должна
быть не менее 2 м, а задняя или боковые стены - не менее 1-1,5 м (при односкатной крыше).
Крыша. В тех случаях, когда не предусмотрен потолок, крыша должна быть теплой. Для этого
делают плотную обрешетку досками, на нее кладут теплоизоляционный слой из опилок и шлака,
затем вторично обрешечивают и только после этого настилают кровлю. Крыть можно рубероидом,
шифером, черепицей, железом. Хорошо делать крышу из камыша, поверх которого укладывают
слой соломы, политой сверху жидким раствором глины. Глина способствует скреплению соломы.
Для улучшения стока воды после полива глиной крышу «расчесывают» граблями в направлении
водостока.

Пол. Лучший иол - дощатый. Земляной быстро раскисает от воды и мочи, из-за чего в помещении
появляются сырость и стойкий запах аммиака, кроме того, его могут разрыть свиньи. Пол
устраивают следующим образом: вначале делают планировку земли с уклоном в сторону
жижестока, затем поверх земли укладывают слой глины (5-10 см) и хорошо утрамбовывают. В
глину заподлицо укладывают лаги и на них настилают доски. Доски должны плотно прилегать к
глине, иначе под полом будут скапливаться моча и жижа.
Освещенность. В зависимости от назначения помещений освещенность в них должна быть
разной. Освещенность определяют отношением площади окон к площади пола. Для свиноматок и
поросят освещенность должна составлять 1:12-1:15, адля откормочных свиней - 1:20. Устраивают
окна в задней или передней стенках помещения. Оконные рамы должны быть створчатыми или с
форточками. В зимнее время вставляют вторые рамы.
Устройство для стока жижи. Пол обычно делают с уклоном к передней стенке. Для вывода жижи
из помещения у переднего края пола устраивают облицованную досками канаву с уклоном. Рядом с
помещением роют яму для сбора жижи. Стенки ямы облицовывают, а верх накрывают щитком. По
мере наполнения ямы жижу из нее убирают. Лучше всего жижу выливать на сухой соломистый
навоз, что повышает его качество как удобрения для огородов. При выполнении этих требований
пол и само помещение сохраняются сухими.
Вентиляция. В теплое время года вентиляцию можно создать открыванием дверей и окон. Нельзя
одновременно открывать окна и двери, так как при этом возникают сквозняки и свиньи могут
простудиться.
В зимнее время помещение проветривают во время прогулок животных. Целесообразно над
дверью устраивать отверстие с задвижкой для вытяжки воздуха. Благоприятно на сухость и чистоту
в помещениях влияет кормление животных на улице с выдержкой их после кормления в течение
15-20 мин во дворе или загоне. В это время свиньи испражняются и мочатся, в результате чего в
помещении будет меньше уборки. При повышенной влажности в помещении пол и подоконники
нужно посыпать известью-пушонкой. В станке пол посыпать известью нельзя.

Получение и выращивание поросят. Как выбрать свинку для расплода

Свиньи, предназначенные для расплода, должны быть той породы, которая разводится в данной
климатической и хозяйственной зоне: привозные свинки из других зон будут чувствовать себя
угнетенно, а это ведет к снижению их продуктивности.
Нужно приобретать свинок от высокопродуктивных маток, обладающих не только хорошей
плодовитостью и молочностью, но и высокими материнскими качествами. У свинки должны быть
прямые крепкие ноги с хорошим копытным рогом, грудь широкая и глубокая, лопатки, плотно
прилегающие к грудной клетке, спина прямая или слегка аркообразная. Необходимо обращать
внимание на правильный прикус. Свинки с неправильным прикусом плохо используют корм и
имеют низкую продуктивность. Часто свиньи с искривленной верхней челюстью болеют ринитом,
что в значительной степени снижает их продуктивность, а заболевание передается поросятам.
Большое внимание при выборе свинки надо уделять количеству и качеству сосков, так как от этого
зависит нормальное выращивание поросят-сосунов.
У свиней культурных пород бывает 5-8 пар сосков. Лучше брать свинок с большим числом
сосков, причем соски должны быть хорошо развиты. Нельзя брать свинок с вдавленными, или
кратерными, сосками. Такие соски при сосании плохо выделяют молоко или совсем его не
выделяют, в результате затрудняется выращивание поросят и снижается молочность свиноматок.
Свинки, предназначенные для расплода, должны иметь определенную живую массу по

возрастным периодам (кг):
в
в
в
в

возрасте
возрасте
возрасте
возрасте

6 месяцев, не менее 60-70
8 месяцев
90-100
10 месяцев
120-130
11 месяцев
150-160

Свинок лучше приобретать из зимнего или ранневесеннего приплода взрослых маток. Это дает
возможность приурочить их выращивание к самому благоприятному весенне-летнему периоду. К
концу первого года жизни свиноматок можно случать. Это позволяет получать приплод от них в
ранневесенний период и выгодно продавать поросят. К тому же от свиноматки можно в этом же
году (осенью) получить второй опорос. Если нет необходимости во втором опоросе, то ее можно
откормить летом с использованием дешевых зеленых и сочных кормов.

Как кормить и содержать свинку
Свинку, от которой предполагается получить приплод, нужно кормить по нормам. При
кормлении вволю животные жиреют. В конечном итоге при достижении случного возраста свинки
или совсем не приходят в охоту, или снижаются их последующая плодовитость и молочность. При
недокорме свинки отстают в росте и развитии, что также отрицательно сказывается на их
плодовитости, крупноплодности и молочности. Нормы кормления ремонтных свинок приведены в
табл. 1.
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Таблица 1. Нормы кормления свинок
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В летних рационах сочные корма, травяную и сенную муку заменяют молодой травой.
Примерные рационы для молодняка разного возраста приведены в табл. 2.
В районах с хорошими урожаями клевера или люцерны количество концентратов в рационах (по
питательности) свинкам в разные возрастные периоды может быть снижено на 10-15% по
сравнению с рекомендациями. При этом сочные корма дают мелко измельченными в смеси с
концентратами 3-4 раза в день равными порциями.

Таблица 2. Примерные рационы для молодняка (на одну голову в день, кг)

Живая
масса,
кг

Смесь
концентратов

Сочные корма
(свекла, морковь,
картофель и др.)

18-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-120
121-130

1,2-1,4
1,5-1,7
1,8-2,0
2,0-2,2
2,0-2,2
2,0-2,2
2,1-2,3
2,2-2,4
2,3-2,4
2,3-2,4

1,0-1,2
1,2-1,5
1,5-2,0
2,0-3,0
3,0-3,5
3,5-4,0
4,0-4,5
4,5-5,0
5,0-5,5
5,5-6,0

Мука из
клеверного
или люцернового сена
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
0,4-0,5
0,5-0,6
0,5-0,6
0,5-0,6
0,5-0,6
0,5-0,6
0,6-0,7

Количество сочных кормов в рационах увеличивают постепенно - с 15-20% в возрасте 2-3
месяцев до 40-50% в возрасте 10-11 месяцев. Во вторую половину супоросности количество
сочных кормов в рационе уменьшают с одновременным увеличением концентратов. При любом
соотношении разных видов кормов в рационе необходимо следить, чтобы в нем было достаточно
переваримого протеина, кальция, фосфора и каротина. Все корма перед кормлением необходимо
смешивать и доводить водой или молочными отходами до состояния густой каши. Кормить
молодняк можно 2-3 раза в день в одно и то же время. Продолжительность кормления должна быть
не более часа. После этого все остатки кормаубирают и в кормушки наливают чистую воду. Кроме
нормированного кормления, свинкам, предназначенным для получения от них приплода, надо
предоставить ежедневные прогулки. Прогулки способствуют закаливанию организма, хорошему
развитию конечностей и внутренних органов, предотвращают ожирение свинок. Они активно
приходят в охоту, хорошо оплодотворяются, имеют более высокую плодовитость, приносят
крепких, хорошо развитых поросят, более молочны, чем свинки, выращиваемые без прогулок.

Кормление и содержание супоросных свиноматок
Супоросных свиноматок кормят по нормам в зависимости от возраста, живой массы и периода
супоросности. Кроме того, кормление маток может изменяться в зависимости от состояния их
упитанности. Нрмы кормления супоросных маток подразделяются для растущих маток (до двух
лет) и взрослых (старше двух лет), а также для первой и второй половины супоросности. За первую
половину супоросности принимают первые два месяца беременности, а за вторую - остальной
период до опороса. Нормы кормления молодых маток в расчете на 100 кг живой массы выше, чем у
взрослых, так как им питательные вещества необходимы и для развития плодов, и для своего
собственного роста. В первую половину супоросности и молодым, и старым свиноматкам
требуется питательных веществ меньше, чем во вторую половину. Связано это с тем, что в первую
половину супоросности зародыши растут медленно, в этот период происходит формирование у них
органов и тканей. Во вторую половину супоросности отмечается повышенное потребление
свиноматками кормов, что связано с большим ростом плодов. Поэтому нормы кормления маток во
вторую половину супоросности значительно выше, чем в первую.

Для роста и развития зародышей необходимы в первую очередь полноценный протеин, кальций,
фосфор, витамины. Поэтому рационы супоросных свиноматок должны содержать все эти
питательные вещества в необходимых количествах и соотношениях. При плохих условиях
кормления (неполноценность рационов, испорченные корма и т. д.) в начале супоросности гибнет
значительное количество зародышей, отчего и плодовитость свиноматок резко снижается. При
неправильном кормлении свиноматок во вторую половину супоросности рост плодов замедляется.
В результате рождаются слабые поросята небольшой массы. Иногда бывают мертворожденные и
мумифицированные плоды. Поэтому на протяжении всего периода супоросности свиноматкам
необходимо скармливать только доброкачественные корма и н и в коем случае нельзя давать
плесневелые, гнилые и мороженые. В кормах должно содержаться достаточное количество всех
питательных веществ. Только при организации правильного кормления супоросных свиноматок
можно получать многоплодные пометы, в которых рождаются поросята большой живой массы
(табл. 3).
Таблица 3. Примерные рационы для свиноматок первой половины супоросности (возраст до двух

Живая
масс, кг

100-120
120-140
140-160
160-180
180-200

В сутки на одну голову требуется
сенной картофеля,
смеси соли, мела,
муки
свеклы,
конценкг
г
или тру- овощных
тратов,
хи, кг отходов, кг
кг
6-7
1,0-1,4
32
26
1,0-1,1
6-7
1,2-1,5
35
25
1,0-1,2
1,0-1,5
6-8
1,4-1,6
40
30
6-7
1,5-1,7
40
35
1,0-1,5
1,2-1,5
8-10
1,6-1,8
45
40

Сенную муку скармливают в смеси с остальными кормами, не подвергая ее варке или
запариванию, так как при такой обработке значительная часть витаминов в ней разрушается.
Картофель свиноматкам рекомендуется давать в вареном виде без варочной воды.
Во второй половине супоросности в рационы свиноматок надо вводить больше
высокопитательных кормов. При этом не следует скармливать в больших количествах грубые и
сочные корма, особенно молокогонные.
Особое внимание нужно уделять качеству кормов и полноценности рационов по протеину,
кальцию, фосфору, которые обеспечивают нормальный рост зародышей. Сочетание полноценного
кормления и активного моциона способствует нормальной упитанности свиноматок и хорошему
развитию зародышей. Исхудавшие и ожиревшие матки приносят слабый приплод. В качестве
контроля правильной упитанности свиноматок можно принять их прирост за период супоросности,
который должен быть в пределах 40-50 кг.
С наступлением теплого времени года свиноматок целесообразно выпускать на пастбища. Пасти
свиноматок нужно до кормления, чтобы они съедали больше травы. Выпас лучше проводить утром,
до наступления жары, и после обеда, когда жара спадет.
При пастьбе в жару животное может погибнуть от солнечного удара. Продолжительность
пастьбы зависит от качества пастбища. На обильном пастбище свиноматки наедаются за 40-60
мин, на плохом - за 2-4 ч. Во всех случаях пастьбу прекращают, когда свиньи начинают рыть
землю. На заброшенных угодьях и убранном огороде свиньям дают возможность порыть землю.
На пастбище должно быть корыто с водой. Чтобы свиньи хорошо поедали траву, подкармливать
их в помещении концентратами нужно не ранее чем через 40-50 мин после пастьбы. Если
подкормку дают сразу после пастьбы, то у свиней вырабатывается рефлекс на нее, они плохо

пасутся, быстро убегают с пастбища в помещения, где их ждет подкормка.
Если нет возможности выпасать свиноматку в весенне-летний период, ей надо давать
свежескошенную траву вместе с концентратами в помещении. В сутки матке можно скармливать
до 10-12 кг молодой сочной травы.

Подготовка свиноматки к опоросу
Подготавливают свиноматок к опоросу с четвертого месяца супоросности. К этому времени
брюхо у них опускается, соски и вымя начинают увеличиваться в объеме. В последний месяц
супоросности происходит самый быстрый рост плодов в утробе матери, поэтому от правильного
кормления и содержания свиноматок в этот период во многом зависят масса поросят и состояние
их здоровья при рождении.
Для обеспечения свиноматок и плодов достаточным количеством протеина в рационы кроме
ячменя, овса, пшеницы и других зерновых злаков следует вводить зернобобовые (горох, вика, бобы
и др.), жмыхи, шроты, белковые корма животного происхождения (150-300 г рыбных или мясных
отходов или 2 л обрата). К концентратам необходимо добавлять сенную или травяную муку из
бобовых трав (0,8-1,5 кг в сутки), которая богата не только протеином, но и минеральными
веществами, витаминами. Введение в рационы сочных кормов (2-3 кг) улучшает процессы
пищеварения у свиноматок и использование питательных веществ кормов. Для удовлетворения
потребности свиноматок в минеральных веществах им нужно давать ежедневно до 40-45 г соли,
20-30 г мела или известняка в измельченном виде. Для обеспечения зимой потребности свиноматок
в витаминах А и группы В рационы следует включать кроме травяной и сенной муки морковь,
силос, отруби пшеничные, а летом - зеленую массу. Витамин Э образуется в организме в
результате солнечного облучения.
Кормить свиноматок следует влажными мешанками 2 раза в сутки, если они в состоянии съесть
весь суточный рацион. При большом объеме рациона кормить их можно 3 раза в сутки. Вода для
поения должна иметь температуру помещения, но не ниже 10 °С.
Поение ледяной водой или кормление мерзлыми кормами приводит к абортам. Кормление маток
в этот период лучше всего проводить на отдельных площадках или в станках. Это обеспечивает
сухость и чистоту в логове. За 3-4 дня до опороса суточную дачу рациона необходимо сократить
наполовину. При этом надо уменьшить дачу всех кормов, а не исключать отдельные их виды, что
приводит к нарушению веществ в рационе. Уменьшение объема суточной дачи кормов производят
для того, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт свиноматки и не стеснять плоды, а
также во избежание усиленных процессов молокообразования.
За 3-4 дня до опороса свиноматок на прогулки не выпускают.
Обращение со свиноматками в этот период должно быть ласковым. При грубом обращении
свиноматки становятся злыми, что затрудняет помощь при опоросе. К опоросу должны быть
приготовлены чистые мешковины или полотенца, 10-процентный раствор йода, ножницы, нитки,
подстилка, а также ящик для приема поросят и посуда для горячей и холодной воды.
В станке свиноматки должно быть установлено корыто для воды, а в подкормочном отделении
для поросят - посуда для поения. В помещении нужно иметь фонарь на случай отключения света.
Перед опоросом всю старую подстилку надо заменить новой, а стенки станка и корыта побелить
известковым раствором.
Признаки наступления опороса. За 1-1,5 суток до опороса брюхо свиноматок опускается, вымя
краснеет. При надавливании из сосков выделяются капельки молозива. Половая петля сильно
припухает и краснеет. Свиноматка начинает делать гнездо из подстилки. При этом она часто
ложится, тут же встает, укладывает поудобнее подстилку, снова ложится и т. д.
При наступлении признаков опороса свиноматку надо держать под постоянным наблюдением.
Установлено, что значительная часть опоросов происходит в ночное время. Нужно

проконсультироваться у ветеринарных работников или опытных свиноводов о том, как оказать
первую помощь родившимся поросятам и свиноматке. Во время опороса в помещении не должно
быть посторонних лиц.

Опорос и прием поросят
Опорос у хорошо подготовленной свиноматки продолжается 1,5-2 ч, но иногда затягивается до
5-6 ч и более. Опорос проходит легче и быстрее, если его принимает человек, к которому животное
привыкло.
Первая помощь родившимся поросятам и свиноматке. Родившиеся поросята покрыты слизью, а
некоторые могут находиться в родовой сумке. В этих случаях сумку необходимо быстро разорвать,
освободить рот и нос поросенка от слизи, а затем тщательно полотенцем или чистой мешковиной
вытереть тело досуха. После этого удаляют пуповину - отрывают или отрезают ножницами.
Отрывают пуповину следующим образом: пальцами левой руки на расстоянии 5-6 см от брюшка
поросенка ее пережимают, а правой рукой берут оставшуюся часть и отрывают. При отрыве сосуды
пуповины растягиваются, сужаются и кровотечение приостанавливается. В месте отрыва конец
пуповины дезинфицируют раствором йода. При отрезании пуповины ножницами, чтобы не было
сильного кровотечения, конец ее сдавливают пальцами или перевязывают нитками, а затем
смазывают раствором йода. После такой обработки поросенка подсаживают к вымытому и сухому
вымени свиноматки. Если на вымени имеются царапины и другие повреждения, то его надо
продезинфицировать слабым раствором марганцовки.
Подсаженный поросенок начинает сосать, согревается и быстрее обсыхает, а свиноматка
успокаивается, и опорос проходит легче и быстрее.
В тех случаях, когда свиноматка во время опороса сильно беспокоится, родившихся поросят
следует отсаживать в ящики и независимо от продолжительности опороса подсаживать для сосания
не позднее чем через 2-3 ч после рождения, чтобы все поросята приняли молозиво.
При очень трудном опоросе следует обратиться за помощью к ветеринарному работнику.
После окончания опороса оторванные пуповины, послед и загрязненную подстилку нужно
немедленно убрать и уничтожить.
Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы матка поедала пуповины и послед, так как это часто
приводит к последующему поеданию ею поросят.
Меры предохранения поросят от задавливания. После рождения поросята малоподвижны,
особенно мелкие. Поэтому в первые дни свиноматка может их задавить. Для защиты поросят вдоль
стенок станка на расстоянии 15-20 см от них и на высоте 20-25 см от пола из жердей или
металлических труб устраивают барьеры. Через 7-10 дней, когда поросята окрепнут и станут
достаточно подвижными, они сами отбегают от ложащейся матки.

Кормление свиноматки после опороса
Во время опороса с околоплодными водами теряется много жидкости и свиноматка ощущает
сильную жажду. Поэтому в станке должно быть приготовлено корыто с чистой водой, температура
которой не должна быть ниже 10°С.
При отсутствии воды во время и после опороса свиноматки пытаются поедать поросят. Кроме
того, недостаток воды ухудшает общее состояние здоровья, приводит к резкому снижению
процесса образования молока.
В послеродовой период у свиноматки возникают запоры. Для их предупреждения необходимо
организовать правильное кормление животного.
Через 8-10 ч после опороса надо давать небольшое количество (2/3 нормы) жидкой болтушки,

приготовленной из послабляющих концентратов - отрубей, овсянки. Норму кормления постепенно
увеличивают. На полную норму кормления подсосных свиноматок переводят на 6-7-й день после
опороса.
Более ранний перевод свиноматок на полную норму кормления приводит к обильному
молокообразованию и заболеванию маститом, так как в первые дни поросята не в состоянии
полностью отсосать молоко.

Кормление поросят-сосунов
Подкормка поросят-сосунов. Поросята с первых дней нуждаются в дополнительных питательных
веществах. В станке для поросят устраивают подкормочное отделение, чтобы матка не могла
поедать их подкормку. В подкормочное отделение ставят корытце для минеральных добавок и
сухих кормов, посуду для воды.
Корытца для подкормки делают из строганых досок толщиной 2,5-3 см. Высота корытца не
должна быть более 10-12 см, ширина - 10-15 см и длина - 50-60 см. Внутри корытце разделяют
перегородками на 3-4 секции, каждая из которых предназначена для определенного вида
подкормки.
В наличии всегда должны быть дробленый мел, чистый дерн, красная глина, древесный уголь.
Для приучения поросят к поеданию концентратов и других кормов в корытца помещают
поджаренное зерно, измельченную морковь или свеклу, травяную муку или труху бобового сена.
Подкормку по мере поедания добавляют, грязную полностью заменяют. Подкормочные корыта
по мере загрязнения следует хорошо мыть и просушивать.
В молоке свиноматок содержится 6-8% жира, поэтому поросята испытывают сильную жажду и
нередко начинают пить грязную воду или мочу, сосут жижу, в результате чего у них возникает
понос. Для предупреждения этого поросятам с 3-4-го дня жизни в подкормочное отделение ставят
посуду с чистой теплой водой. Ее меняют 5-6 раз в сутки, посуду при этом тщательно моют.
При недостатке минеральных веществ поросята отстают в росте, заболевают рахитом и др.
Предупреждение анемии у поросят. В стойловый период поросята часто заболевают анемией.
Признаки анемии: кожа у поросят бледнеет, щетина теряет блеск, и н а 10-15-й день появляется
белый понос. Поросята становятся вялыми, плохо сосут молоко, отказываются от корма, худеют,
отстают в росте и нередко гибнут.
Для предупреждения анемии поросятам необходимы соли железа. В домашних условиях можно
использовать растворы железного купороса (серно-кислое железо) и медного купороса (сернокислая медь).
Их готовят следующим образом: 2,5 г железного купороса и 1 г медного купороса растворяют в 1
л кипяченой воды, процеживают через марлю в 2-4 слоя. Раствором смачивают соски свиноматок
перед сосанием поросят, добавляют в воду, подкормку. Способ этот эффективен, не требует
больших затрат труда. Раствор нужно давать ежедневно по нескольку раз до 15-20-дневного
возраста поросят.
Другое средство борьбы с анемией - молочно-кислое железо, или лактат железа (приобрести его
можно у ветеринарных работников). Раствор готовят из расчета 2,5-3 г вещества на 1 л кипяченой
воды. После остывания и процеживания используют так же, как и раствор серно-кислого железа и
меди.
Хорошие результаты получают, если поросятам в стойловый период дают дернину. Ее
заготавливают с естественных пастбищ или лугов, где не паслись свиньи, иначе можно занести
гельминтов. Снимают дернину слоем 5-8 см и складывают в сарае или другом помещении. Дают ее
поросятам со 2-3-го дня жизни куском в 1-1,5 кг в день на весь приплод. Роясь в дернине, поросята
поедают корешки и частицы земли и в результате удовлетворяют свои потребности в минеральных
веществах. Остатки земли убирают. Наиболее эффективными средствами профилактики анемии

являются инъекции ферроглюкина или ферродекса, которые делают ветеринарные работники.
Для предупреждения заболевания поросят анемией часто применяют красную глину, которую
кладут в подкормочные корытца. В красной глине содержатся соли железа.
Поджаренное зерно в подкормке поросят. Поросята рождаются с восемью зубами. Новые зубы у
них начинают прорезываться на 5-6-й день жизни. В это время у поросят развивается сильный зуд
десен, появляется потребность жевать все твердое. При отсутствии подкормки поросята роются в
подстилке, жуют ее, что нередко приводит к расстройствам пищеварения.
У родившихся поросят недоразвита пищеварительная система, и в первые три дня жизни они
почти не переваривают концентраты и другие корма, кроме молока и продуктов его переработки.
Однако при систематической подкормке их концентратами пищеварительная система начинает
развиваться быстрее. В результате поросята в дальнейшем способны съедать больше корма и лучше
растут.
Концентраты в чистом виде поросята поедают плохо. Поджаривание придает им сладковатый
вкус, Кроме того, поджаренное зерно при легком надавливании зубами или деснами рассыпается и
его легче проглотить. При этом устраняется зуд десен и поросята приучаются к поеданию
концентратов.
Для подкормки используют зерно кукурузы, ячменя, пшеницы и гороха. Поджаривать зерно
следует до коричневого цвета, не допуская подгорания.
Подкормка поросят молоком или обратом. При недостаточной молочности маток поросятам не
хватает молокауже на 5-15-й день. Однако независимо от молочности маток поросят с 5-7-го дня
жизни следует приучать к подкормке коровьим молоком, которое по составу наиболее близко к
свиному. За первый месяц лактации свиноматка выделяет до 80% молока и только 20% - за второй.
Потребность же поросят с возрастом увеличивается, и им уже недостает того количества
питательных веществ, которое поступает с молоком матери. Это приводит к резкому снижению
прироста поросят.
Коровье молоко начинают давать с очень маленьких доз 3-4 раза в день. Если поросята не пьют
коровье молоко, их макают рыльцем в посуду с молоком. Облизываясь, поросята постепенно
привыкают к коровьему молоку и начинают пить его самостоятельно.
Молоко нужно использовать от здоровых коров. Скармливают его свежим, теплым или в виде
ацидофильной простокваши. Посуду после подкормки сосунов убирают и тщательно моют. На
выращивание одного поросенка до отъема затрачивается 5-6 л молока.
Подкормку поросят-сосунов обратом (снятым молоком) начинают на 15-20-й день их жизни и
продолжают до отъема. Обрат скармливают вначале в смеси с цельным молоком, а затем с
концентратами и другими кормами. На одного поросенка за период подсоса расходуется до 15-26
кг обрата. Начинают его давать со 100-150 г и к отъему дозу доводят до 700-1000 г.
Как и молоко, обрат следует скармливать свежим, теплым или в виде ацидофилина. Прокисшее
молоко и обрат вызывают у поросят поносы.
Ацидофилин готовят, используя заводские закваски. Вначале закваску растворяют в небольшом
количестве пастеризованного молока или обрата при температуре не выше 40°С, а затем туда
добавляют 3 л предварительно пропастеризованного и охлажденного до 35...40 °С молока или
обрата, размешивают и ставят в теплое место для скисания на 6-8 ч. Таким путем готовят закваску,
которую называют материнской. Ее вносят в молоко или обрат, предварительно прокипяченные и
охлажденные до 35...40 °С, из расчета 50-100 мл на 1 л, тщательно перемешивают и выдерживают
в теплом месте 6-8 ч. После этого ацидофилин готов к скармливанию. Перед дачей поросятам
ацидофилин тщательно размешивают до жидкого состояния. В качестве закваски можно
использовать ацидофилин, изготовленный для торговой сети молочными заводами.
Приучают поросят к ацидофилину постепенно: смачивают вначале соски маток перед сосанием
или принудительно макают в него рыльца поросят. Через 3-4 дня они начинают охотно поедать
ацидофилин из корытца по 6-8 раз в сутки. Нормы скармливания повышают постепенно. Можно

всю норму молока или обрата давать в виде ацидофилина в смеси с другими кормами.
Кормление поросят-сосунов концентратами. Лучше всего концентраты скармливать поросятам в
виде кормосмеси, в сухом или заваренном виде. Приготовленные каши нужно давать в смеси с
молоком или обратом. Доброкачественные концентраты скармливают сухими. Если давать
концентраты в сухом виде, то их необходимо тщательно размолоть и отделить пленки у овса и
ячменя.
Сухие смеси концентратов должны постоянно находиться в корытцах в подкормочном отделении,
а молочные корма в этом случае скармливают отдельно 3-4 раза в сутки. При сухом способе
кормления сосунов в подкормочных отделениях у них всегда должна быть вода.
Кормление поросят сухими кормами целесообразнее, чем кормление влажными мешанками или
кашами, так как предохраняет их от различных заболеваний, связанных с быстрой порчей
последних. За два месяца выращивания на поросенка расходуется от 15 до 20 кг смеси
концентратов.
Подкормка поросят сочными кормами. В приусадебном хозяйстве при выращивании и откорме
свиней используют много сочных кормов - картофель, свеклу, тыкву и др. Сочные корма хорошо
перевариваются свиньями, при этом снижается расход концентратов на их выращивание. Чтобы
при откорме можно было включить в рационы большое количество сочных кормов, необходимо
приучать к ним поросят с раннего возраста. Лучше начинать приучение к сочным кормам с
картофеля. Для этого небольшое количество вареного картофеля разминают до пюреобразного
состояния, добавляют молоко и хорошо размешивают. В таком виде картофель можно скармливать
поросятам с 8-10-го дня жизни.
С 10-12-го дня можно давать мелко измельченную сырую морковь, сахарную или кормовую
свеклу, тыкву ит. д.
По мере улучшения поедаемости сочных кормов их смешивают с концентратами и молочными
кормами. В добавление поросятам позднее дают листочки хорошего сена, вначале отдельно, а затем
в смеси с другими кормами. За два месяца выращивания на одного поросенка расходуется 5-10 кг
сочных кормов и 0,5-1,5 кг сенной трухи.
Летом вместо сочных кормов и сена поросятам нужно скармливать зеленые корма: молодую
люцерну, клевер, свекольную и морковную ботву ит. д. В первое время из травы делают пасту
(пропускают через мясорубку). Впоследствии траву можно давать в мелко нарезанном виде в смеси
с остальными кормами.
Хорошие результаты дает пастьба свиноматок с поросятами. В этом случае отпадает
необходимость в подкормке поросят минеральными добавками, и, кроме того, не надо
обрабатывать поросят против анемии.
Роль витаминов при выращивании поросят-сосунов. При недостатке витаминов Аи Э, которые
называют витаминами роста, нарушается обмен веществ, ухудшается общее состояние поросят,
замедляется их рост, они заболевают и иногда погибают.
В первую очередь нужно организовать полноценное кормление и содержание свиноматки. В этом
случае необходимое поросятам количество витаминов Аи Э они будут получать с молоком матери.
Можно давать поросятам-сосунам различные подкормки, богатые витаминами Аи Э. Наиболее
дешевые и эффективные источники витамина А - растительные корма: зеленая масса летом,
морковь и травяная мука зимой.
Травяную муку готовят из бобовых трав, потому как в них содержится много каротина, из
которого в организме образуется витамин А.
Свежескошенную траву сушат в тени, а потом размалывают и хранят в мешках в сухом темном
месте. Влажность ее не должна превышать 12-14%.
Морковь перед скармливанием измельчают на терке или мясорубке и дают в сыром виде в смеси
с остальными кормами.
Хорошо влияет на развитие поросят пророщенное зерно. Для этого любые зерна злаковых или

бобовых культур замачивают в теплой воде, а затем расстилают на противнях и проращивают в
теплом и светлом помещении, пока ростки не достигнут высоты 5-10 см. Зерно должно быть
постоянно влажным. Хорошо проращивать зерно на измельченной дернине. Скармливают зелень
вместе с корнями и дерниной в подкормочном отделении.
Рыбий жир обычно обогащают витаминами Аи Э или одним из них. Поросятам дают его по 5-7
мл в смеси с коровьим молоком.

Содержание поросят-сосунов
В первые дни жизни поросята не имеют подкожного жира и очень быстро переохлаждаются и
заболевают простудными заболеваниями, если не поддерживать в помещении должную
температуру. В первые две декады жизни поросят температура воздуха на уровне пола должна
быть не ниже 12... 14°С. В последующем она может быть снижена до 10... 12°С, а к периоду
откорма - до 8... 10°С, так как в этот период у поросят под кожей образуется слой жира, который
предохраняет их организм от переохлаждения.
Необходимую температуру можно поддерживать, утепляя стены, двери, окна и потолки
помещения. Кроме того, для поросят устраивают специальные берложки. Большое внимание
следует уделять ликвидации сквозняков, так как они особенно опасны для поросят-сосунов.
Помимо нормальных температурных условий поросятам необходимы прогулки. Они способствуют
нормальному развитию животного, укреплению костяка, повышению аппетита и улучшению
усвоения кормов.
Прогулки начинают с 4-5-дневного возраста, вначале в сарае или другом помещении, затем в
теплые погожие дни поросят выпускают со свиноматкой во двор или в специально отгороженный
загон, зимой поверх снега расстилают солому или другую подстилку.
В первые дни продолжительность зимних прогулок не должна превышать 3-5 мин, постепенно их
доводят до 25-30 мин.
Всех хрячков необходимо кастрировать, так как кастраты лучше растут, меньше затрачивают
корма на прирост и дают свинину высокого качества. Кастрируют хрячков при достижении ими 4045-дневного возраста. В более поздние сроки животные хуже переносят операцию.
В последнее время применяется ранняя кастрация хрячков - в возрасте 1-2 недель. Ранняя
кастрация благотворно сказывается на росте и развитии молодняка. Для кастрации следует
пригласить ветеринарного специалиста.
Следует ли делать обрезку молочных зубов поросятам? Как уже говорилось, при рождении у
поросят имеется восемь зубов, по четыре на каждой челюсти.
При сосании сосок попадает между этими зубами и удерживается в определенном положении.
При неправильном расположении зубов поросята ранят ими соски. У таких поросят необходимо
обрезать зубы. Операцию делают специальными костными щипцами или обыкновенными
ножницами. При этом один человек одной рукой держит поросенка, а второй рукой берет его за
беззубую часть рта и открывает его. Другой человек откусывает или срезает зубы так, чтобы не
повредить десен, иначе челюсти сильно распухают, и поросята слабеют, а иногда и гибнут.
Обрезку зубов у всех поросят приплода следует считать неправильной.
Развитие поросят-сосунов контролируют по приростам массы в отдельные периоды. В табл.
4 приведены ориентировочные суточные приросты поросят.
Отставших в росте поросят необходимо в первую очередь вымыть в теплой воде с мылом, досуха
вытереть и содержать в теплом помещении. Их нужно особенно хорошо кормить. Если от молока у
них возникает понос, то дают антибиотики, а лучше ацидофилин. Постепенно увеличивают
суточную дачу корма.

Таблица 4. Живая масса и суточные приросты поросят-сосунов

Возраст,
дней

При
рождении
10
20
30
40
50
60

Суточный прирост,
г
минимаксимальный мальный
—

160
170
180
200
250
300

—

180-200
220-250
230-300
250-350
300-400
45(Ъ600

Живая масса в
конце периода, кг
минимаксимальная мальная
1,5
1,2
2,6
4,3
5,1
7,1
9,6
12,6

3,3-4
5,5-6
7,8-10
10,3-14
13,3-20
17,8-30

После того как поросенок окрепнет и начнет хорошо поедать корма, в его рацион вводят в
большом объеме сочные и грубые корма, а дачу молочных и концентратов снижают.
В практике приусадебного свиноводства поросят от маток отнимают в 30-, 35- и 40-дневном
возрасте.
За 3-5 дней до отъема поросят в зависимости от молочности матки рационы ее значительно
уменьшают. При этом в первую очередь полностью исключают сочные и другие молокогонные
корма, уменьшают норму концентратов и воды. К моменту отъема поросята должны быть
приучены к поеданию больших количеств концентратов, сочных и грубых кормов, чтобы все
необходимые питательные вещества они получали в основном из подкормки. Отъем проводят в
течение 3-4 дней, а иногда и более. При этом матку желательно перевести в другое помещение, а
поросят оставить в старом станке. В период отъема поросят подпускают для сосания к матке в
первый день 5-6 раз, во второй - 3-4, в третий - 2-3, в четвертый - 1 раз. Необходимо при этом
тщательно следить за состоянием вымени свиноматки, не допуская его затвердения и воспаления.
Во время отъема от маток поросят в течение 10-15 дней оставляют в прежнем станке. При этом
поросята легче переносят отсутствие матери, не теряют аппетита. Кормят их 4-5 раз в сутки
равными дозами. В рационы отъемышей нужно вводить высококачественные концентраты,
вареный картофель, 1-2 кг обрата. Корма следует давать такие ж е и в таком же виде, как и в
подсосный период. Резкий переход к другому способу кормления и новым кормам приводит к
ухудшению поедаемости и снижению приростов. В этот период необходимо уделить особое
внимание бесперебойному снабжению поросят водой.

Кормление поросят-отъемышей
В рационы поросят-отъемышей следует вводить (по питательности) не менее 75% смеси
концентратов, до 20% картофеля, свеклы, силоса и 3-5% травяной или сенной муки. В летний
период вместо сочных кормов, сенной муки нужно давать до 20% зеленой массы и не менее 80%
смеси концентратов. В первый месяц после отъема поросятам дают (кг): концентратов - 0,7-0,8;
обрата не менее 1; картофеля - 0,5-1; моркови и свеклы - 0,5-1,5; силоса не более 0,5; сенной и
травяной муки 0,1-0,2. Зеленой массы летом скармливают до 1-1,5 кг на одну голову в сутки. Во
второй месяц отъема норму скармливания увеличивают (кг): концентраты - 1, картофель - 1-1,5;
морковь и свекла - 1,5-2; силос - 1-1,5; травяная или сенная мука - 0,2-0,3. Летом дают по 2-3 кг
травы на голову в сутки. Кормить отъемышей следует вволю, так как в период с 2 до 4 месяцев у

них интенсивно растут внутренние органы, мышечная и костная ткани.
Недокорм молодняка в это время значительно ухудшает не только приросты, но и вредно
сказывается на последующем их росте и качестве продукции.
За два месяца выращивания на каждого отъемыша нужно израсходовать 90-100 корм. единиц
корма, в том числе 30-60 кг обрата, 65-70 кг смеси концентратов. В связи с усиленным ростом
отъемышей в их рационах должны содержаться в достаточном количестве переваримый протеин,
минеральные вещества, витамины и другие питательные вещества.
Особое внимание следует уделять полноценности протеина по незаменимым аминокислотам, а
также витаминам А,Э иВ12. Для обеспечения потребностей поросят в наиболее необходимых
незаменимых аминокислотах - лизине и метионине - в рационы нужно вводить белковые корма
животного происхождения - обрат, рыбные или мясные отходы, а также богатые белком
зернобобовые - горох, вику, жмыхи или шроты.
При этом на каждую кормовую единицу надо давать не менее 120-130 г переваримого протеина,
10 г соли, 7-8 г кальция, 5 г фосфора и 4 мг каротина. При включении в рационы для поросят
белковых кормов животного происхождения они не испытывают недостатка в витамине В12. При
составлении рационов для отъемышей нужно пользоваться нормами кормления (табл.5).
Таблица 5. Нормы кормления поросят-отьемышей

Питательные
вещества
Кормовые единицы
Переваримый протеин, г
Кальций, г
Фосфор, г
Каротин, мг
Соль, г

Живая масса, кг
15-20
20-30
30-40
1,3-1,5
1,6-1,8
1,8-2,1
165-195
200-235 200-265
10
7
5
15

12
8
6
18

14
9
7
19

Кроме того, в зимний период в рационы следует добавлять мелкую сенную труху, резку, а лучше
муку в количестве 200-250 г на одну голову в сутки.
Кормить поросят нужно или густыми влажными мешанками, или сухими кормами не менее 3 раз
в сутки, через равные промежутки времени. Для поддержания сухости и чистоты в станках
кормление лучше проводить в другом месте. Как при кормлении в специально отведенных местах,
так и в станках необходимо, чтобы все поросята поедали корм одновременно, иначе слабый
молодняк может отставать в росте.
Поить животных нужно вволю. Особенно важно, чтобы вода была постоянно при сухом способе
кормления.
Примерные рационы для поросят-отьемышей приведены в табл. 6.
Таблица 6. Примерные рационы для поросят-отьемышей (на одну голову в сутки, кг)

Сочные корма (зимой) или 1,6-2,0
трава лебеды, крапивы,
1,5-2,0
ботва свеклы, клевер, люцерна (летом)
Обрат или молочная сыво- 0,8-1,0
ротка (пахтанье)
Столовые или кухонные
До 1
отходы

1,7-2,2
2,0-2,5

2,0-2,5
2,5-3,0

1,0-1,2

1,2-1,5

До 1

До 2

Исследованиями установлено, что при кормлении вволю (когда корма находятся в кормушках
постоянно) поросята начинают хуже есть и расти, быстрее осаливаются. При кормлении по нормам
(когда заданные корма поедаются за 15-25 мин, а между кормлениями в корытах имеется только
вода) поедаемость и использование кормов возрастают, приросты при этом увеличиваются, раннего
осаливания поросят не наблюдается. Раннее ожирение молодняка вредно, так как животные в
дальнейшем хуже растут и развиваются и дают слишком жирную тушу.

Ранний отъем поросят
Отъем поросят раньше 60-дневного возраста называют ранним. Наукой и практикой доказана
возможность отъема поросят в любом возрасте. При этом к 60-дневному возрасту рано отнятые
поросята достигают живой массы 20-25 кг и более и в дальнейшем хорошо растут и развиваются.
При правильном использовании свиноматок даже при отъеме поросят в возрасте 60 дней от них в
год можно получить по два опороса.
Отъем поросят до месячного возраста связан с большими затратами труда и дорогостоящих
кормов: молока и обрата, высококачественных концентратов, хотя при этом каждая свинья может
дать более двух опоросов. Кроме того, рано отнятые поросятатребуют более тщательного ухода.
Все это делает отъем поросят до месячного возраста экономически невыгодным.
Что же дает отъем поросят в 30-40-дневном возрасте? Во-первых, отъем производят тогда, когда
матка не потеряет своей упитанности. Это способствует сокращению расхода на ее содержание в
подсосный период, так как норма кормления маток в подсосный период на 70-80% выше, чем в
супоросный. Во-вторых, у рано отнятых поросят при кормлении их растительными кормами в
сочетании с небольшим количеством молочных быстро развивается система пищеварения,
благодаря чему они хорошо растут и используют корм.
Отнимать следует только хорошо развитых поросят, которые к 30-40-дневному возрасту
приучены к поеданию достаточного количестваконцентратов, обрата, рыбных и мясных отходов.
Живая масса поросенка в возрасте одного месяца должна быть 7-10 кг. За 4-5 дней до отъема
нормы кормления свиноматок снижают на 50% и более. При этом в первую очередь исключают из
их рациона молокогонные корма - сочные, обрат. Как и при обычном отъеме, поросят подпускают
к маткам в первый день отъема для отсасывания молока 5-6 раз в сутки и постепенно доводят до
одного раза, Поросят в это время нужно кормить по тем же рационам, что и в период подсоса, не
менее 4-5 раз в сутки, Лучше всего, чтобы у них корытца были постоянно наполнены
доброкачественным сухим кормом и водой.
Рано отнятых поросят содержат до реализации в тех же станках, в которых они были со
свиноматкой. При невыравненных пометах поросят сортируют по живой массе и содержат
отдельными группами.
Кормить их можно в подкормочных отделениях, но лучше за пределами станка в специально
отведенном месте. После кормления нужно выпускать поросят на прогулку на 15-20 мин. В
дождливые и холодные дни прогулок не делают. Температура воздуха в помещении должна

поддерживаться на уровне 10... 12°С.
Рано отнятые поросята лишаются высокопитательного и полноценного материнского молока.
Поэтому в их рационы необходимо включать молочные корма, хорошего качества концентраты
(молотую кукурузу, пшеницу, ячмень, обрушенный овес, гороховую муку или муку из зерна других
бобовых культур, небольшое количество жмыхов), вареный картофель или мелко измельченную
сырую свеклу, высококачественную сенную муку или труху (табл. 7).
Корма дают в виде густых влажных мешанок 3-4 раза в сутки через равные промежутки времени.
Состав рациона должен быть таким же, как и перед отъемом.
Таблица 7. Примерные рационы для эано отнятых поросят (на одну голову в сутки, кг)

Корма
Смесь концентратов
Картофель, свекла, морковь, тыква и другие
сочные корма
Молоко, обрат, пахта

Живая масса, кг
7-8
10-12
13-14
0,3-0,4 0,5-0,6 0,7-0,8
0,5-0,6 0,7-0,8 0,9-1,0

0,8-1,0

1,2-1,5

1,5-1,8

Примечание. Сено и сенную муку дают 50-100 г на одну голову в сутки, траву в виде резки
добавляют в корм в количестве 0,3-0,5 кг.
Между кормлениями влажными кормами в станке для поросят должны быть сухой корм и вода.
Кормление рано отнятых поросят с первого дня отъема по полной норме или вволю приводит к
гибели части молодняка из-за переполнения пищеварительной системы кормовыми массами.

Откорм свиней
Поросят продают в возрасте 1-2 месяцев массой от 7 до 15 кг. Иногда в продажу поступает
молодняк 1-2-недельного возраста. Выращивание его требует большой заботы, так как он еще
слабый и плохо приучен к поеданию кормов. Для таких поросят следует создавать условия
кормления, ухода и содержания, как для сосунов. При покупке поросенка обращают внимание на
его породность, здоровье и развитие. Особое внимание должно быть уделено состоянию легких.
При заболевании легких поросята дышат тяжело, часто, с хрипом. При прогоне поросенка с
больными легкими видно, что он задыхается или дышит часто и поверхностно, кашляет. У
здорового поросенка дыхание глубокое, без хрипов и кашля. Следует обращать внимание на
правильный прикус: челюсти должны быть ровными и хорошо смыкаться. Поросенок должен
хорошо поедать корм. Если поросенок не захватывает корм, а сосет, то он не пригоден для
интенсивного откорма. Признаком годности к откорму для свиней является голова. У скороспелых
свиней она короткая, с прогнутым профилем рыла, широким лбом. Уши тонкие, небольшие,
прямостоячие или нависающие на глаза. У поросят должна быть широкая и глубокая грудь, хорошо
развитое брюхо, спина - прямая или слегка выпуклая, широкая. Ноги - прямые, с блестящим и
чистым копытным рогом. Кожа плотная, упругая, без складок. У здоровых поросят хвост всегда
сухой и чистый, держится он петлей. У больных хвост опущен, мокрый, облезлый. Скороспелые
свиньи имеют хорошую оброслость щетиной, но не лохматые. Большая грива на спине указывает
на позднеспелость животного.
Интенсивный откорм начинают при достижении молодняком массы 30-35 кг. К этому времени
поросята не должны быть закормленными. Хороший поросенок должен быть подвижным,
длинным, слегка плоским, хорошо приученным к поеданию большого количества кормов.

//-- Виды откорма --//
Свиней откармливают до мясных и жирных кондиций. Основной вид откорма молодняка мясной
и частично - беконный. Мясной откорм молодняка начинают с 2-3-месячного возраста и
заканчивают к 6-8 месяцам при достижении им массы 90-120 кг. При этом виде откорма мясо
получается нежное, со слоем сала на хребте в 1,5-4 см. Такое мясо пригодно для приготовления
самых разнообразных блюд и пользуется повышенным спросом у населения. Для откорма свиней
до мясных кондиций используют самые разнообразные корма: до 50% рациона (по питательности)
составляют сочные корма, остальную часть рациона - концентраты, сенная мука, белковые корма
животного происхождения. Летом широко используются пастбища и зеленые корма. Молодняк
пасут утром (до жары) и после полудня, трава в смеси кормов в начальный период откорма может
занимать до 50-60%. Ее обязательно мелко режут или пропускают через мясорубку. При
скармливании молодняку соленой рыбы или ее отходов солить корма не следует.
Максимальные приросты от молодняка получают при нормированном кормлении (табл. 8, 9).
Такое кормление способствует развитию аппетита и получению высоких приростов. Откорм до
жирных кондиций. Для этого вида откорма пригодны в первую очередь свиноматки, а также
молодняк. Молодые свиньи после достижения ими массы 100-110 кг начинают быстро
осаливаться.

Расход кормовых
единиц на 1 кг
прироста

кормовых
единиц

пере вари мо го
протеина, г
165190
175215
180225

каротина, мг

30-40

300- 1,3-1,5
350
300- 1,4-1,7
400
300- 1,5-1,8
400

фосфора, г

20-30

Требуется на одну голову в
сутки
кальция, г

14-20

Суточный прирост, г

Живая масса, кг

Таблица 8. Нормы кормления свиней при мясном откорме
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3,0-3,5
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150-200
150-200
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—
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>
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X
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0,6-0,7
0,6-0,7

соль, г
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*

корма животного происхождения, г

картофель,
свекла, овощные отходы, отходы кухонь, кг

Корма
смесь концентратов

Живая масса, кг

Таблица 9. Примерные рационы для молодняка при мясном откорме (на одну голову в сутки)

5
6
8
9
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22
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Примечание. Рыбные,
мясные отходы, кровь можно заменить обратом или молочной сывороткой, которые дают от 1 до 5
л на одну голову в сутки. Молочные корма можно давать до оконца откорма животных.
Толщина хребтового сала у них достигает 8-10 см. Содержание сала в тушах таких свиней
составляет 50% и более, а мяса - 30-40%. При откорме свиней до жирных кондиций можно
использовать в большей мере корма, богатые углеводами, - картофель, свеклу, кукурузу, ячмень и
др. Белковые корма при этом можно экономить, так как их использование для этих свиней менее
эффективно. До достижения свиньями массы 120-130 кг в рационы можно включать до 1 кг сенной
муки, 6-8 кг картофеля или 8-10 кг сахарной свеклы, а остальную часть рациона составляет смесь
концентратов.
Для сохранения аппетита и получения высоких приростов свиней надо регулярно выпускать на
прогулку, а летом пасти. Кормить нужно только по нормам 2-3 раза в день густыми мешанками
(табл. 10). Поить вволю. Рыбные и мясные отходы давать не следует.

110-120
120-130
130-140
140-150
150-160

1,8-1,9
1,8-1,9
1,9-2,0
1,9-2,0
2,0-2,2

9-10
10-11
10-11
11-12
11-12

сенная мука,
кг

картофель,
свекла,
кухонные
отходы, кг

Корма
концентраты, кг

Живая масса,
кг

Таблица 10. Примерные рационы для животных на откорме до жирных кондиций (на одну голову
в сутки)
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Содержание и разведение коров

Молочная продуктивность коровы и способы ее определения

Признаками, по которым судят об уровне продуктивности коровы, являются величина удоя и
содержание в молоке питательных веществ. Из последних наибольшее значение придается
содержанию в молоке жира и белка.
Если у предка домашней коровы молока хватало лишь для вскармливания теленка в первые
месяцы его жизни, то коровы современных пород дают за лактацию (период времени между двумя
смежными отелами, в течение которого корова доится) 5000-6000 кг молока, а коровы-рекордистки
- до 20 000-24 000 кг.
В настоящее время используются разные методы оценки молочной продуктивности коров, но
наиболее распространенным из них является удой за 305 дней, или за полную лактацию, который
определяется по контрольным дойкам через каждые 10 дней.
Существуют и другие, более простые, но менее точные методы оценки продуктивности: за
отдельные отрезки лактации или по высшему суточному удою.
Как правило, наивысший удой получается в период с 15-го по 40-й день после отела, что зависит
от индивидуальных особенностей и физиологического состояния коровы.
Определив в этот период высший суточный удой и умножив его на 180 или 200, получим
приблизительную продуктивность коровы за лактацию. Например, высший удой коровы за сутки
составил 25 л молока, следовательно, ее возможная продуктивность за 10 месяцев лактации будет
находиться в пределах 4500-5000 л молока.
Вместе с тем не нужно забывать, что высокий суточный удой не всегда гарантирует и высокую
продуктивность за лактацию, так как одни коровы, показывая очень высокие суточные удои,
хорошо держат этот уровень в течение ряда месяцев, другие - после отела быстро сдаиваются и
запускаются. Поэтому, чтобы точно знать продуктивность коровы, нужно систематически, а еще
лучше, ежедневно измерять ее удой молокомером. Можно приспособить для этого и обыкновенное
ведро-подойник, нанеся на его стенку риски (черточки) и цифры.

Сделать это можно так: наполнить литровую банку водой, вылить в ведро и на одном уровне с
водой острым предметом нанести насечку, затем влить второй, третий и последний (до полного
наполнения) литры воды, нанося после каждого насечки с соответствующими цифрами. Если
необходим более точный учет, то насечки можно делать через каждые пол-литра.
Определить содержание жира в молоке в домашних условиях практически невозможно, поэтому
здесь описан лишь прием правильного отбора средней пробы, так как от него зависит, насколько
точно будет определена жирномолочность коровы. Для определения процента жира составляют
среднесуточную пробу молока со всех доек точно пропорционально удою. Последнее важно
потому, что даже в течение суток молоко утреннего, дневного и вечернего удоев по своему составу
различно.
Для отбора пробы надоенное молоко выливают в молокомер или цилиндрическое ведро. Самым
простым и удобным является способ взятия пробы трубочкой, лучше всего металлической луженой
или алюминиевой. Длина трубки должна быть 60-70 см, диаметр 7-9 мм. Перед отбором пробы
молоко надо хорошо перемешать. Вначале трубку прополаскивают (не закрывая, опускают в
молоко, затем вынимают), далее медленно погружают до дна сосуда так, чтобы уровень молока в
трубке и сосуде был одинаков, затем верхнее отверстие закрывают пальцем, трубку вынимают и
молоко из нее выливают в отдельную чистую бутылку. Если удой коровы невелик, то трубку
опускают 2 или 3 раза. Причем, если в утреннюю дойку трубку опускали 2 раза, т о и в следующие
дойки надо сделать так же. Если пробы хранят не более двух суток, то достаточно их охладить и
держать при температуре 3... 5°С.

Как выбрать корову
К выбору коровы для личного хозяйства необходимо подходить с позиции экономической
выгоды содержания той породы скота, которая наиболее приспособлена к условиям данной
местности. В нашей республике такими породами являются айрширская и холмогорская. Купить
корову можно в хозяйствах граждан, а также в совхозах.
При покупке коровы в первую очередь нужно осмотреть телосложение животного. Коровы
молочного типа имеют гармоничное телосложение, легкую голову, тонкую с большим количеством
складок шею, ровную спину, поясница у них широкая и плоская, ноги высокие, широко
поставленные, копыта правильной формы С твердым и гладким роговым покровом, живот
округлый, равномерно наполненный, кожа эластичная, волосяной покров ровный, мягкий, волосы
хорошо удерживаются в коже.
Признаками крепкого здоровья животного являются: высоко поднятая голова, веселый и бодрый
взгляд, легкая походка, при оклике животное быстро реагирует, тело животного издает запах
парного молока. Особое внимание следует обратить на вымя коровы. Оно должно быть
объемистое, чашеподобное; доли симметрично выполнены, соски средней длины, широко
поставленные. При прощупывании вымя должно быть эластичным, без затвердений и узлов. В
связи с тем, что при образовании литра молока через вымя проходит до 450 литров крови, сосуды,
питающие его, должны быть хорошо развиты. Молочные вены проходят по брюшной стенке слева
и справа от средней линии и образуют при слиянии молочный колодец, который хорошо
прощупывается (углубление впереди вымени). Толстые и мощные вены, а также глубокий
молочный колодец указывают на высокую продуктивность коровы.
При покупке корову необходимо подоить. Молоко из сосков при легком сжимании их ровными
струйками стекает в подойник. Следует обратить внимание, нет ли в толще соска уплотнений или
шариков. Последние мешают нормальному доению коровы (приходится затрачивать много энергии
на дойку) и являются причиной воспалительного процесса или образования молочных камней.
При покупке животного необходимо требовать справку осмотра, выданную ветеринарным
врачом. В справке указывается возраст животного, результаты и время проведения

диагностических исследований на туберкулез и бруцеллез, а также делается запись о том, что
корова клинически здорова и выходит из местности благополучной по инфекционным
заболеваниям. Если точных данных о возрасте животного у владельца нет, то возраст коровы
можно приблизительно установить по кольцам на рогах, которые образуются у стельной коровы.
Прибавив к количеству колец два (возраст коровы до первого отела), получаем возраст коровы.
Слишком старую корову покупать не стоит, так как максимальную молочную продуктивность
коровы имеют к 5-7-му отелу, то есть в возрасте 8-9 лет.
При выборе коровы неплохо узнать ио ее происхождении, так как продуктивность и
жирномолочность передаются по наследству. Но больше всего покупателя волнует вопрос стельная корова или нет? А если стельная, то, сколько месяцев стельности (беременности)? На этот
вопрос может точно ответить только ветеринарный врач после ректального исследования
животного. Самостоятельно определить стельность коровы можно следующим способом: налить в
стакан воды и капнуть 1-2 капли свежего молока. Если капли идут ко дну, то корова стельная, если
растекаются по всему стакану и вода окрашивается в белый цвет - яловая. Вместо воды можно
использовать 96° спирт: 5 мл свежевыдоенного молока смешивают с 5 мл спирта. Молоко стельной
коровы свертывается сразу или в течение 3-5 минут, яловой - через 20-40 минут. Такими
способами не всегда, но можно определить стельность коровы спустя месяц после осеменения.

Факторы, влияющие на уровень молочной продуктивности
Науровень молочной продуктивности коровы оказывают влияние многие факторы, которые
разделяются на внутренние и внешние. К внутренним факторам относятся наследственные задатки
животного, его физиологическое состояние и здоровье; к внешним - количество и состав
задаваемых кормов, продолжительность интервала между дойками, способ доения, возраст коровы,
продолжительность перерыва между двумя отелами, сухостойного периода и ряд других.
Зависимость продуктивности коровы от наследственных факторов будет показана в следующих
разделах, здесь кратко рассмотрено влияние на удой и содержание жира в молоке коровы основных
внешних факторов.
Возраст коровы. Половая зрелость у крупного рогатого скота наступает, как правило, на 7-8-м
месяце жизни, т. е. намного раньше физиологической зрелости животных. Поэтому случать телку
нужно не ранее чем в 15-18 месяцев при достижении ею живой массы 300-320 кг. Раньше случать
не следует потому, что в данном случае на молодой, еще интенсивно растущий организм падает
большая физиологическая нагрузка (ранняя беременность и начало лактирования).
Кроме того, у слишком рано отелившейся коровы, как правило, удой бывает невысоким не только
в первую, н о й в последующие лактации, поскольку зачастую она не может вырасти в крупное,
хорошо развитое животное.

На молочную продуктивность коровы заметное влияние оказывает ее возраст. В большинстве
случаев удой увеличивается от 1-й лактации до 4-5-й, а затем постепенно снижается. Однако
отдельные животные показывают рекордную продуктивность в 7-ю и даже 8-ю лактации. Для
определения будущего удоя полновозрастной коровы фактическую продуктивность первотелки
надо умножить на 130, продуктивность за 2-ю лактацию - на 115.
Продолжительность лактации. В основном продолжительность лактации обусловливается двумя
факторами: длительностью сервис-периода (время со дня отела коровы до ее плодотворного
осеменения) и продолжительностью сухостойного периода, или запуска.
Короткий сервис-период снижает продолжительность лактации, а следовательно, и удой за
данную лактацию, так как беременность особенно во вторую половину стельности, приводит к
уменьшению удоев. Вместе с тем при удлиненных сервис-периодах пожизненный удой коровы
окажется ниже, чем при коротком сервис-периоде.
Период сухостоя нормальной продолжительности способствует тому, что у коровы в организме
накапливается необходимый для дальнейшей лактации запас веществ, в результате Продуктивность
ее будет выше, чем при коротком сухостойном периоде. Однако слишком длительный период
сухостоя экономически не оправдан.
Исходя из сказанного, а также учитывая, что от коровы ежегодно нужно получать теленка,
необходимо стремиться к тому, чтобы корова доилась 300-310 дней в году и запускалась за 50-60
дней до отела.
Сезон отела. Заметное влияние на продуктивность коровы оказывает сезон отела. Коровы,
отелившиеся зимой (декабрь-февраль), дают в среднем на 7-10% больше молока, чем отелившиеся
поздней весной и летом.
Объясняется это тем, что у коров зимних отелов лактационная кривая (изменение величины удоя
от 1-го месяца после отела до 10-го включительно) имеет две вершины подъема - на 2-3-м месяце и
на 4-5-м при выгоне на пастбище, ибо зеленая трава является наиболее молокогонным кормом.
Нужно также отметить, что телята осенне-зимних отелов рождаются обычно более крепкими и
реже болеют, чем родившиеся в весеннее время. Из всех факторов окружающей среды наибольшее
влияние на продуктивность коровы оказывают уровень и полноценность кормления. От коровы
нельзя получить много молока, если кормление ее организовано неправильно. Вопросы кормления
коровы рассматриваются ниже.

Нормирование кормления и значение основных питательных веществ кормов
Нормирование кормления. Знания о кормлении позволяют в значительной мере управлять
продуктивностью животных. Высокая продуктивность и экономных расходов кормов возможны
только при полном обеспечении потребности животного в питательных веществах. Такое
обеспечение достигается путем нормирования кормления. Недостаточное или избыточное
кормление вредно для животного и убыточно для хозяина.
Общая потребность животного в энергии включает в себя энергию, связанную с поддержанием
жизни (так называемый поддерживающий корм); энергию, идущую на образование молока
лактирующей коровой, рост, прирост живой массы животного, находящегося на откорме, и
энергию, связанную с сопутствующей продуктивностью или с особым состоянием животного,
например продолжением роста молодой коровы и т. д.
Эти составляющие и определяют общую (суммарную) кормовую норму. Первые нормы
кормления выражались в весовых единицах сена, которое было принято за образец пищи,
удовлетворяющей потребности крупного рогатого скота, лошадей, овец. Причем 1 кг сена
соответствовал 2 кг картофеля, 0,5 кг овса или 5 кг свеклы. Такое нормирование не могло даже
приблизительно обеспечить потребность животных и питательных веществах, так как сено,
например, по своему ботаническому составу и качеству, а следовательно, и по кормовым

достоинствам очень различно. Поэтому в дальнейшем интенсивно велись исследования по
выявлению более объективных единиц нормирования кормления. У нас в стране за основу
принимается питательность 1 кг овса. Она называется овсяной кормовой единицей.
У высокопродуктивной коровы повышена деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной,
пищеварительной и других систем организма и весьма интенсивен обмен веществ, связанный с
необходимостью образования большого количества питательных веществ, выделяемых с молоком.
Так, корова с удоем 5000 кг молока за лактацию выделяет с молоком 635 кг сухого вещества, в том
числе 200 кг жира, 160 кг белка, 270 кг сахара и 35 кг минеральных веществ, то есть в 3 раза
больше, чем содержится их в организме.
Нормирование кормления высокопродуктивных и коров-рекордисток чаще всего осуществляется
по принципу периодического возмещения затрат, то есть в начале лактации корова на образование
молока может расходовать часть питательных веществ из запасов организма, поскольку с кормами
их поступает меньше, чем затрачивается на образование молока. В дальнейшем при некотором
снижении удоя поступающих с кормом питательных веществ должно быть достаточно для
восстановления истраченных запасов тела. В противном случае в следующую лактацию
продуктивность коровы резко снизится.
Кормление можно считать правильным, если при нем достигается желаемая продуктивность,
сохраняются здоровье, воспроизводительные функции и если оно экономично. Установлено, что
молочная корова нуждается в 80 питательных и биологически активных веществах. Практически
же сейчас для высокопродуктивных коров рекомендуется балансировать и контролировать рацион
не менее чем по 25 питательным и биологически активным веществам. В личном хозяйстве
осуществить это невозможно, поэтому в дальнейшем рассматриваются только основные
показатели, по которым в первую очередь необходимо нормировать кормление коровы.
Энергетическая питательность рациона. Как уже отмечалось, кормовая единица равна
питательности 1 кг овса. В других странах, например в Скандинавских, кормовая единица
приравнивается к питательности 1 кг ячменя. Оптимальным для коровы с суточным удоем 8-12 кг
молока является содержание в 1 кг сухого вещества рациона 0,82-0,84 кормовой единицы, с удоем
13-17 кг - 0,86-0,90 кормовой единицы, 18-22 кг - 0,91-0,93 кормовой единицы, 23-27 кг - 0,970,99 кормовой единицы, 28-32 кг - 1,00-1,04 кормовой единицы.
Протеин. В состав протеина входят белки и химические соединения, содержащие азот
небелкового характера.
Жизнедеятельность живого организма неразрывно связана с обменом белковых и азотистых
веществ.
Протеин кормов используется для восстановления изношенных тканей, образования белков
молока и других веществ. При недостатке протеина в кормах у коровы снижаются удой и
содержание жира в молоке. Белковый перекорм неблагоприятно влияет на обмен веществ,
увеличивает энергетические затраты организма и является одной из причин преждевременного его
износа.
Сырая клетчатка. Для нормального течения физиологических процессов в рубце и для
перистальтики (ритмичное волнообразное сжатие и расслабление) желудочно-кишечного тракта
необходима сырая клетчатка. Оптимальное ее количество должно составлять 15-22% от сухого
вещества рациона. Две трети клетчатки животные должны получать в виде сена, соломы, так как
эти корма обладают способностью возбуждать моторику (движение) рубца. В рубце клетчатка
сбраживается с образованием уксусной, пропионовой и масляной кислот, которые являются
основными источниками энергии.
Клетчатка играет большую роль в энергетическом обмене и образовании составных частей
молока. Уксусная кислота, кроме того, один из важнейших предшественников молочного жира, а
пропионовая - жира тела и нежировой части молока, например сахара. При недостатке в рационах
клетчатки у коровы нарушаются процессы рубцового пищеварения и, как следствие, снижается

жирность молока. Избыток сырой клетчатки снижает переваримость питательных веществ рациона
и их использование, что ведет к уменьшению удоя.
Сахар, крахмал. Количество этих углеводов определяет уровень энергетического питания.
Значительная часть сахара используется микроорганизмами преджелудков для образования белков
собственного тела. В тонком отделе кишечника крахмал в основном расщепляется до Сахаров,
которые затем всасываются в кровь в неизменном виде и используются в молочной железе для
синтеза белков молока.
Количество легкопереваримых углеводов в рационах коровы должно находиться в соотношении с
переваримым протеином 1:1 или 1:1,5. При недостатке углеводов в рационе у коровы нарушается
углеводно-жировой обмен, что отрицательно сказывается на ее воспроизводительных функциях и
ведет к снижению удоя.
Жир. Роль жира заключается в том, что он в качестве строительного материала клеток тела
входит в их оболочки, а также способствует нормальному перевариванию пищи и всасыванию ее в
кишечнике. В организм коровы вместе с ним поступают жирорастворимые витамины А, Э, Ей К.
Минеральные вещества. В кормлении коровы большую роль играют кальций, фосфор, калий,
натрий, магний, медь, кобальт и другие минеральные вещества. При недостатке кальция в рационе
или нарушении регуляции кальциевого обмена у коровы наблюдается остеомаляция (слабость
костяка).
При недостатке в рационе фосфора организм лактирующей коровы использует для образования
молока значительное его количество из костяка, что также может привести к проявлению у коровы
остеомаляции, ау теленка - рахита. На почве недостатка фосфорау животных могут наблюдаться
снижение аппетита, ухудшение воспроизводительных способностей вплоть до полного бесплодия.
Запаса натрия в костяке у коровы со средней продуктивностью 5000 кг молока хватает всего на
3,5 недели лактации. Растительные корма содержат мало натрия, поэтому корове необходимо
давать поваренную соль. При недостатке натрия снижаются аппетит и удой, а также содержание
жира в молоке. Очень важно обеспечить корову натрием в период сухостоя и в первые 3 месяца
лактации.
При недостатке в рационе коровы марганца наблюдаются тихая (невыраженная) охота и аборты в
первые месяцы стельности.
Витамины. Наибольшее значение в кормлении коровы имеют витамины А, Э иЕ. При недостатке
витамина А происходит ороговение или роговое перерождение эпителия (верхний слой) кожи,
дыхательных путей и пищеварительного тракта, а это ведет к нарушению пищеварения,
возникновению легочных заболеваний, нарушению функции размножения и работы органов
мочеотделения.
Недостаток каротина (каротин в организме животного превращается в витамин А) в кормах ведет
к снижению его содержания в молозиве, молоке, крови и печени. Кроме того, могут быть
рассасывание плода и рождение уродов. У теленка при дефиците витамина А отмечаются
заболевания органов дыхания, поносы, слезотечение, гнойные выделения из ноздрей.
Витамин Э стимулирует всасывание кальция и фосфора в кишечнике коровы, поддерживает их
уровень в сыворотке крови, регулирует минерализацию костей. Он оказывает влияние на обмен
углеводов, на деятельность желез внутренней секреции (гипофиз, паращитовидную, надпочечники
и поджелудочную).
У коровы недостаток витамина Э вызывает размягчение и ломкость костей, извращение вкуса,
изменение состояния суставов и зубов, нарушение работы желудочно-кишечного тракта.
Недостаток витамина Э в рационе теленка вызывает рахит.
Физиологическая роль витамина Е довольно широка. Он сохраняет целостность оболочек клеток
животного организма, действует как биологический ускоритель ряда обменных процессов. При
недостатке витамина Е может происходить рассасывание плода, возникать дистрофия мышц
(недоразвитие), ожирение и некрозы (омертвение) печени. В организме, кроме того, накапливаются

ядовитые вещества. Таким образом, для нормальной жизнедеятельности организма коровы и ее
высокой продуктивности необходим целый комплекс питательных веществ.
Причем, все питательные вещества в обменных процессах организма взаимно связаны.
Недостаток или избыток по сравнению с потребностью в каком-либо питательном веществе
обязательно влечет за собой изменения в использовании организмом других питательных веществ.
Недостаток или неполноценность белков, недостаток витаминов, минеральных веществ,
углеводов, жиров понижает использование корма в целом, вызывает увеличение потерь веществ и
энергии в процессе обмена и часто обусловливает болезненное состояние коровы.
Следует помнить также, что потребность коровы в питательных веществах и их соотношение в
рационе меняются в зависимости от ее физиологического состояния, то есть от стадии лактации,
беременности, периода сухостоя.
В соответствии с этим далее рассмотрены основные принципы кормления коров в сухостойный,
новотельный и лактационный периоды, но вначале приводится краткая характеристика
питательных свойств основных кормов для крупного рогатого скота.

Питательные свойства основных кормов для крупного рогатого скота
Корма в основном представляют собой естественные продукты растительного или животного
происхождения, но возможно и искусственное их приготовление (например, витамины, мочевина).
В кормлении крупного рогатого скота используются в основном грубые, сочные и
концентрированные корма.
Грубые корма характеризуются высоким содержанием клетчатки. К ним относятся сено,
гуменные отходы (солома, мякина), остатки технических производств (шелуха, лузга, пленки). Для
грубых кормов характерно высокое содержание непереваримого «балласта», значение которого для
животного организма заключается в обеспечении нормальной деятельности кишечника, особенно
его толстого отдела.
Основным грубым кормом в личных хозяйствах является сено. Оно представляет собой траву,
высушенную в естественных условиях или искусственно в сушилках, содержание влаги в нем не
должно быть выше 15-20% (при сжатии в пучок сено шуршит, издает треск и быстро
переламывается).
Кормовое достоинство сена зависит от свойств растений, входящих в его состав, от возраста трав
при уборке и от условий, в которых сено готовилось и хранилось до скармливания. Сено
приготовляется как из трав природных сенокосов (луговое), так и из сеяных трав (полевое).
Самым лучшим луговым сеном считается сено с незатененных и не слишком влажных лугов,
горное и с пойменных земель (заливное). Такое сено имеет большой набор трав, хороший аромат,
оно нежное на ощупь, хорошо поедается.
Высококачественное сено имеет зеленый цвет, растения хорошо облиственны, нежелательные
примеси (сорняки, солома зерновых, колючие сложноцветные и др.) отсутствуют.
Установлено, что наибольшее количество питательных веществ содержится в сене, которое
скошено в начале цветения трав. Зеленая окраска сена указывает на то, что трава была рано
скошена и правильно высушена. Такое сено обладает хорошим вкусом. Кроме того, интенсивность
зеленой окраски свидетельствует о высоком содержании в сене каротина.
Облиственность сена отражает содержание в нем протеина. Листья содержат в 2-2,5 раза больше
протеина, чем стебель того же растения независимо от вида. Листья также богаче каротином,
кальцием и фосфором. Облиственность в значительной мере зависит от фазы развития растения в
момент уборки. Более зрелые растения легче теряют мелкие листья при заготовке.
Сено высокого качества можно получить только при быстрой и правильной сушке скошенной
травы. В солнечную погоду скошенную траву провяливают в прокосах, а при большой толщине
слоя его ворошат или переворачивают. После провяливания траву сгребают в валки, где она сохнет

1-2 дня. Из валков сено собирают в копны массой 200-300 кг. После 2-3 дней сушки в копнах сено
укладывают на постоянное хранение. При неустойчивой погоде его просушивают в валках, копнах
или на ределях.
При укладке на постоянное хранение увлажненного сена его посыпают через равные промежутки
солью (из расчета 6-7 кг поваренной соли на 1 т сена). Чтобы дольше сохранить высокое качество
сена, его кладут на пирамидки или отдушины. Сверху стог желательно укрыть пленкой и положить
«ветреницы» из жердей.
В летнее время биологически наиболее полноценным является зеленый корм. В нем содержатся
жизненно важные для животного вещества - высокоценные протеины, углеводы и др.
в легкопереваримой и хорошо усвояемой форме.
Пастбищная трава оказывает благотворное влияние на здоровье, продуктивность животных и
качество продукции. Поэтому нужно стремиться как можно большее время в течение суток и года
содержать животных на зеленых кормах. Кормовые качества зеленого корма зависят от места его
произрастания, что отражается на видовом и химическом составах растений.
Трава с повышенных, хорошо освещаемых солнцем участков богаче протеином, жиром,
легкоусвояемыми минеральными веществами, чем зелень низинных лугов и тенистых полян.
Силосованный корм в индивидуальном хозяйстве обычно не заготавливают, однако это сделать
не трудно, и силос мог бы служить дешевым и полноценным кормом для взрослого крупного
рогатого скота в стойловый период. Хорошего силоса корове можно скармливать до 30-35 кг в
сутки.
Неплохим грубым кормом для коров служат гуменные корма - солома и мякина (особенно
яровых культур). По питательности они уступают сену, но также хорошо поедаются, особенно
после соответствующей подготовки к скармливанию.
Известно, что при скармливании неизмельченной соломы и длинностебельного грубого сена
остается много объедков. Измельчение этих кормов и их смачивание теплой подсоленной водой (на
10 кг корма 8-10 л воды и 150-200 г соли) повышает их поедаемость и снижает потери при
скармливании. Иногда солому запаривают. Делать это можно так: 10 кг соломы (резки)
закладывают в деревянную емкость, заливают 10 л кипятка и выдерживают 7-10 ч. Для повышения
поедаемости соломы хорошо ее сдобрить комбикормом, жомом, бардой, патокой. Измельченную
солому можно смешивать с 25-30% мелкоизмельченных корнеплодов, клубнеплодов.
Недостаток грубых кормов в лесных районах можно восполнить заготовкой древесных веток. Для
скармливания применяются листья и тонкие побеги (ветки) ольхи, березы, тополя, ивы, липы,
клена, акации, орешника. Ветки ели и сосны можно заготовлять только зимой, так как в теплое
время года они содержат много вяжущих, смолистых веществ и поэтому плохо поедаются скотом.
Высушенные облиственные ветки по питательности приближаются к луговому сену среднего и
ниже среднего качества. Иглы хвойных содержат довольно много каротина (в иглах ели до 130 мг
на 1 кг), протеина, кальция и фосфора.
Высокими диетическими свойствами, хорошей поедаемостью и переваримостью отличаются
корне- и клубнеплоды - свекла разных сортов, брюква, репа, морковь, клубни картофеля и
земляной груши, плоды тыквы, кормового арбуза и кабачков. В их составе 70-90% воды, поэтому
они не могут быть единственным кормом для крупного рогатого скота, но являются ценной
составной частью кормового рациона молодняка и взрослых животных. Хранить корне- и
клубнеплоды можно в буртах. Размеры бурта следующие: глубина траншеи - 30 см; ширина - 1,5-2
м; высота - 1,5 м. Внутри бурта устраивают воздуховоды из жердей и вытяжные трубы. Укрывают
их слоем соломы 40-50 см, а затем засыпают землей (слой 30-40 см). При неудовлетворительных
условиях хранения корне- и клубнеплоды легко портятся, и использование таких кормов вызывает
у животных расстройства пищеварения. Начавшиеся портиться корне- и клубнеплоды можно
скармливать без вреда только после тщательной очистки и пропаривания, мороженые следует
оттаивать и сразу же использовать, так как они быстро портятся. Корне- и клубнеплоды,

загрязненные землей, нужно вымыть. Дойной корове можно давать до 30 кг корне- и клубнеплодов
в сутки, а сахарной свеклы и картофеля - до 15 кг.
Высокой концентрацией питательных веществ отличаются зерновые корма. Питательная
ценность этих кормов значительно повышается, если их скармливать в виде комбикорма. Суточная
дача комбикорма дойным коровам устанавливается в зависимости от их удоя (250-300 г н а 1 л
молока). Наряду с зерновыми в качестве концентрированных кормов используются отруби, мучная
пыль, жмыхи и шроты.

Основы кормления дойных коров
Для правильного кормления сельскозяйственных животных необходимо, прежде всего, знать их
потребности в питательных веществах. Количество последних определяется удоем, содержанием
жира в молоке, живой массой, возрастом коровы и ее физиологическим состоянием (упитанность,
стельность).
В табл. 1 приведены нормы кормления для дойных коров с разным суточным удоем и удоем за
лактацию для взрослых коров средней упитанности.
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Таблица 1. Нормы потребности дойных коров в питательных веществах
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Для животных 1-го и 2-го отелов, атакже имеющих ниже среднюю упитанность эти нормы
нужно увеличить на 1-2 кормовые единицы и 110-220 г переваримого протеина.
В день отела корове дают вволю хорошее сено и теплую воду. На 2-й и 3-й день к сену добавляют
концентраты в количестве 1-1,5 кг в виде пойла. Начиная с 4-го дня, дачу кормов увеличивают и
вводят постепенно корне- и клубнеплоды, доводя их здоровым коровам до полной нормы к 8-10му дню. При неправильном и неполноценном кормлении аппетит у новотельной коровы часто
снижается, поступление питательных веществ в организм уменьшается, а это приводит к тому, что
до половины имеющихся в теле запасов используется на образование молока, что ослабляет
здоровье, снижает упитанность животного.
Повышение молочной продуктивности коров, вызванное усиленным кормлением, массажем
вымени, частым доением, хорошим уходом, называют раздоем. Период собственно раздоя
приходится на первые 2-3 месяца лактации. При раздое применяется авансированное кормление.
Оно заключается в том, что корове дают корма больше, чем полагается ей по удою. Если в течение
10 дней удой увеличился, авансирование нужно повторить. Если же удой не повысился или возрос
незначительно, можно авансирование прекратить. Как правило, на раздой коровы рекомендуется
добавлять сверх питательности основного рациона 1-2 кормовые единицы (3-5 кг картофеля или
6-10 кг корнеплодов или 1-2 кг зернового корма). После того как корова раздоена, кормление
нужно организовать так, чтобы достигнутый уровень продуктивности продержался дольше без
значительного снижения. В середине лактации рацион коровы должен быть в основном такой же,

как и в новотельный период, только количество концентрированных кормов можно снизить до 200
г в расчете на 1 л молока.
Кормление коров в конце лактации рекомендуется уменьшить, но уровень поступления
питательных веществ в организм коровы должен обеспечивать воссоздание в ее теле
израсходованных запасов и в первую очередь протеина, кальция, каротина и витамина Э.
Здесь не приводятся конкретные рационы для дойных коров, так как в каждом отдельном случае
в зависимости от имеющегося набора кормов у владельца они будут очень различаться. К тому же,
используя данные табл. 1 с учетом фактического удоя коровы и имеющихся в наличии кормов,
составить рацион не представит труда.
Например, суточный удой коровы равен 16 кг, тогда, исходя из табл. 1, потребности ее составят: в
сухом веществе - 13,5 кг; кормовых единицах - 12,5 кг; переваримом протеине - 1290 г;
поваренной соли - 65 г; кальции - 67 г; фосфоре - 60 г; каротине - 540 мг.
Допустим, что в наличии имеется следующий набор кормов: сено луговое, турнепс, картофель,
комбикорм, морковь. Тогда, учитывая максимальное количество корма того или иного вида,
которое в сутки можно дать корове (сено - 16 кг, корнеплоды - 30 кг, картофель - 15 кг,
концентраты - 400 г н а 1 л молока), и содержание питательных и минеральных веществ в 1 кг
корма, нужно подобрать столько кормов и в таком соотношении, чтобы содержание питательных
веществ в них равнялось потребности животного. Причем начинать составление рациона нужно с
основных кормов (сена и корнеплодов), а доводить его питательность до нормы с помощью
концентратов, картофеля или других кормов. Например, в рассматриваемом случае можно взять за
исходное 12 кг сена и 15 кг турнепса. В 1 кг сена лугового содержится 0,46 кормовой единицы и 49
г переваримого протеина. Умножая эти цифры на 12, получаем 5,5 кормовой единицы и 588 г
переваримого протеина. Таким же образом подсчитывается содержание питательных веществ в 15
кг турнепса - 1,3 кормовой единицы и 105 г переваримого протеина. В сумме содержание
питательных веществ в сене и турнепсе составит 6,8 кормовой единицы и 693 г протеина;
следовательно, в рационе для покрытия потребностей не хватает еще 5,7 кормовой единицы и 597 г
переваримого протеина. Ликвидировать этот недостаток можно, если ввести в рацион, например,
еще 5 кг картофеля и 4,5 кг комбикорма. В этом случае рацион будет содержать в сумме 12,8
кормовой единицы и 1248 г переваримого протеина, то есть близко к потребности. Далее нужно,
как описано выше, определить содержание в рационе кальция, фосфора и каротина.
При недостатке кальция или фосфора нужно добавить в рацион минеральную подкормку, а при
недостатке каротина - морковь. Например, в рассматриваемом случае, для того, чтобы
сбалансировать рацион по каротину, нужно в сутки давать корове дополнительно еще 6 кг моркови.
В рацион нужно обязательно ввести и нужное количество поваренной соли. Тогда примерный
рацион для рассматриваемого случая будет следующим (табл. 2).
Таблица 2. Примерный рацион коровы с суточным удоем 16 кг
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В летний период основным кормом для скота является зеленый корм - пастбищная трава и
подкормка из зеленых трав. Коровы на пастбище могут поедать в сутки до 80 кг травы. Однако
даже на хороших естественных пастбищах корова сможет съесть в сутки (за время пастьбы) не
более 50 кг травы, а следовательно, и летом она нуждается в подкормке.
Поэтому при возможности коровам следует подкашивать недостающее количество зеленой массы
или давать другую подкормку.
Летом корова особенно нуждается в поваренной соли. Причем часто соль-лизунец не может
полностью удовлетворить ее потребность в натрии, поэтому нужно давать еще и рассыпную соль
(30-40 г в сутки).

Уход за скотом и его содержание в пастбищный и стойловый периоды
Животных надо систематически чистить щетками, подмывать, летом купать, подрезать копыта.
Перед выгоном на пастбище проводят ветеринарный осмотр. Переводить скот со стойлового
содержания на пастбищное и обратно необходимо постепенно.
Резкий переход на пастбищный корм может вызвать расстройство пищеварения. Для
предупреждения этого перед выгоном на пастбище в первые дни после стойлового содержания
корову нужно хорошо подкормить. Вначале скот пасут всего 2-3 часа и к 10-му дню доводят
пастьбу до 14-15 часов.
Переход от стойлового содержания к пастбищному надо начинать не раньше, чем пастбище
просохнет до такого состояния, чтобы скот не оставлял на почве после себя глубоких следов.
Следует помнить, что при быстром переходе к сочному корму, особенно после поедания мокрой,
смоченной дождем травы, скот может заболеть вздутием рубца.
В жаркое время дня необходимо прерывать пастьбу, задерживая животных около водопоя,
выбирая хорошо проветриваемые тенистые площадки, расположенные на более высоких местах.
Расстояние до пастбища должно быть не более 2-3 км. По возможности, животные должны иметь
постоянный доступ к воде. Если такой возможности нет, то поить скот нужно не менее 3-4 раз в
сутки. При пастьбе необходимо следить за тем, чтобы животные не сбивались в кучу, а шли
развёрнутым фронтом. Осенью и ранней весной животных при пастьбе после ночного и обеденного
отдыха лучше направлять по ветру. В дождливую, сильно ветреную или ненастную погоду

необходимо укрывать животных во время отдыха, используя для этого естественные прикрытия
деревья, кустарник.
Правильное содержание скота зимой - основа хорошего здоровья и высокой продуктивности.
Помещение, в котором содержится скот, а также внутреннее оборудование (стойло, стоки,
кормушка, привязь, утварь) за летнее время должны быть полностью отремонтированы. Стены,
кормушку, перегородки необходимо продезинфицировать после выгона коровы на пастбище и
перед постановкой ее на зимний период. Особенно важно устранить сквозняки, тщательно заделать
щели. Окна обязательно должны открываться, а располагать их нужно сбоку или сзади выше
головы животного. Площадь пола должна быть в 10-15 раз больше площади окон. Окна и двери
следует устраивать на восточную и южную стороны. Это поможет избежать простудных
заболеваний животных. Средняя длина стойла для коровы должна быть не менее 180-190 см,
ширина - 140 см, высота боковой стенки - 150 см, объем помещения - 18-20 м3. Кормушку лучше
делать полуовальной формы, шириной вверху 80 см, внизу - 50 см. Кормушка должна быть по
объему такой, чтобы в нее помещалась разовая дача грубого корма. Привязь может быть разного
устройства, но она должна обеспечивать возможность быстрого освобождения животного и не
мешать ему ложиться и вставать.
Оптимальная температура содержания скота 8... 12°С. При уходе за животным необходимо
соблюдать распорядок дня, то есть кормить, поить и чистить постоянно в одно и то же время. При
кормлении корове нельзя давать сразу всю суточную норму грубого корма, так как, получая
большой объем корма, корова начинает его перебирать, а при смачивании слюной корм
приобретает запах, ему не свойственный, после чего животное поедает его неохотно. Во избежание
этого порцию грубого корма лучше разделить на 2 или 3 дачи. Обычно применяется трехкратное
кормление: утром, днем и вечером.
Для новотельных коров желательно ввести четырехкратное кормление с целью выявления их
максимальной продуктивности. Не следует кормить скот перед доением, так как некоторые корма
оставляют запах, передающийся молоку.
При трехкратном кормлении зерновые и сочные корма лучше раздавать утром и в полдень, а
грубые в каждое кормление.
Порядок скармливания кормов желателен следующий: сначала дают концентрированные корма,
затем сочные и в последнюю очередь - грубые.
Остатки кормов из кормушек необходимо удалять, так как они загнивают и гнилостный запах
передается другим кормам. Поить животных лучше после раздачи сочного корма. Температура
воды не должна быть ниже 10... 12°С. Совершенно недопустим водопой зимой из проруби.
Перегоны животных к прорубям, кроме того, сопряжены с опасностью, особенно для стельных
коров. Заготовлять воду для поения коровы лучше в чане, поставленном в помещении, где она
содержится, чтобы вода имела температуру помещения.
Поить корову нужно вдоволь, число поений должно соответствовать числу кормлений.

Уход за выменем коровы. Способы доения
Развитие и строение вымени. Молочная железа, или вымя, является производным кожного
покрова, измененной потовой железой. Первичные зачатки вымени, так называемые млечные
бугорки, формируются у плода еще в первую половину его развития в утробе матери. После
рождения молочная железа телочки растет в основном за счет отложения в ней жира.
С наступлением половой зрелости под влиянием половых гормонов начинается новый период в
развитии вымени. Окончательное преобразование молочной железы в способный функционировать
орган происходит только во время беременности.
Между 4-м и 5-м месяцами беременности из колбообразных окончаний молочных канальцев
образуются альвеолы (в виде пузырьковидных выпячиваний боковых стенок), которые врастают в

окружающую их жировую ткаиь. Железистая ткань делится соединительно-тканными
перегородками на доли и группы долек. За периодом роста путем размножения клеток следует
период, во время которого рост происходит в результате увеличения размера клеток. Примерно к 7му месяцу стельности железистая ткань развивается полностью, и в альвеолах появляются
продукты секреции. Развитие вымени до способного функционировать органа регулируется
гормонами.
Вымя коровы состоит из правой и левой половин, разделенных серединной перегородкой,
выполняющей опорную функцию. Каждая половина вымени состоит из двух четвертей - передней
и задней, или бедренной. Каждая четверть вымени состоит из соска, цистерны и железистой части.
Если в вымени много соединительной ткани, его называют «мясным»; если же преобладают
железистые образования - «железистым».
Для обильно-молочной коровы характерно железистое вымя, так как молоко образуется в
железистой ткани. Железистое вымя значительно мягче на ощупь, чем мясное, и после дойки
сильно уменьшается в объеме. Под микроскопом в железистых дольках вымени видны
заключенные в нежные соединительно-тканные волокна железистые пузырьки, или альвеолы,
сросшиеся маленькими гроздьями и оплетенные сетью тончайших кровеносных капилляров. Эти
альвеолы выстланы изнутри особыми клетками, расположенными в один слой (секреторным
эпителием), в них и образуется молоко. Нужно отметить, что для образования 1 л молока через
вымя должно пройти около 400 л крови.
Каждая альвеола снабжена небольшим выводным протоком, который открывается в маленький
центральный каналец. Канальцы соединяются по направлению к соску в более крупные каналы,
переходящие в 8-12 молочных ходов, впадающих в цистерну вымени. Эти молочные ходы
расположены в брюшных четвертях вымени по передней, а в бедренных - позадней стороне. Это и
следует учитывать при додаивании и проведении массажа.
Соски могут иметь различную форму, но лучшей считается цилиндрическая. Желательны соски
длиной 8-10 см и диаметром 3-4 см. Через сосковый канал длиной около 8-12 см молоко выходит
наружу. В стенке соскового канала находится мышечный сфинктер (круговая мышца), от силы
которого зависит тугодойность коровы.
Образование молока. Физиологические причины, лежащие в основе образования молока,
заключаются в том, что в ответ на раздражение нервной системы, вызванное сосанием, доением, а
также массажем, в передней доле гипофиза образуется гормон пролактин, который стимулирует
деятельность альвеол.
Процесс образования молока - сложный биологический процесс, механизм которого еще
полностью не раскрыт. Известно, что только витамины и отдельные составные части сухого
вещества молока могут переходить в него прямо из крови. Все остальные части образуются в
альвеолярных клетках вымени.
Хотя молоко образуется в вымени, в синтезе его принимают участие кровеносная,
пищеварительная, нервная системы, железы внутренней секреции, т. е. весь организм животного.
Подготовка коровы к доению. Большинство ученых считает, что образование молока происходит
непрерывно, но скорость образования снижается по мере повышения давления внутри вымени из-за
образовавшегося там молока.
Доение нужно начинать, когда молочные цистерны наполняются молоком, а вымя и соски
делаются упругими. Перед началом доения необходимо сделать массаж вымени. Систематический
массаж способствует правильному развитию вымени, усиливает работу молочной железы, ускоряет
выделение молока. При этом в молоке увеличивается и содержание жира за счет извлечения
жировых шариков с последними порциями молока, которые выдаиваются после заключительного
массажа.
Массаж начинают с поглаживания всей поверхности вымени по длине и ширине. Второй прием
подготовительного массажа состоит из легких подталкиваний руками всех долей вымени, подражая

сосущему теленку.
После этого приступают к доению. Когда большая часть молока выдоена, нужно провести
заключительный массаж, который состоит в поочередном растирании и подталкивании всех долей
вымени кверху. Благодаря этим приемам оставшееся в вымени молоко, наиболее богатое жиром,
притекает к цистернам и выдаивается. Последние порции молока содержат до 9-10% жира.
Перед доением вымя тщательно подмывают теплой водой и вытирают чистым сухим полотенцем.
Кроме того, необходимо жгутом чистой соломы предварительно обтереть зад коровы, чтобы
приставшие частицы не попали в молоко. С этой же целью хвост коровы обязательно надо
привязать к ноге. Смазывать вымя не следует.
Нужно также помнить, что при испуге или причинении боли у коровы задерживается выделение
молока, поэтому нельзя допускать грубого обращения с животным. Даже смена доярки вызывает
беспокойство у коровы, что приводит к снижению удоя.
Техника ручного доения. При ручном доении особое внимание уделяется тому, чтобы не
повредить ткань вымени и получить чистое молоко.
Не следует тянуть и дергать соски, а также доить влажными руками. Поэтому доение щипком,
при котором молоко из соска выдавливается двумя постоянно увлажняющимися пальцами, не
пригодно.
Корову с нормальной длиной сосков лучше доить кулаком. При этом способе руки примерно
находятся в одном положении, большим и указательным пальцами зажимают сосок у основания,
чтобы молоко обратно не попало в цистерну, а затем сосок сжимают по очереди остальными
пальцами, благодаря чему молоко извлекается из сосковой цистерны через сосковый канал наружу.
Опытная доярка обычно делает до 100 таких движений в минуту. Если у коровы очень короткие
соски, то в этом случае ее лучше доить способом потягивания соска двумя пальцами - большим и
указательным.
Кратность доения и промежутки между дойками. Наряду с правильным доением важно также
определить, сколько раз нужно доить корову, чтобы не допустить снижения ее удоя и заболевания
вымени.
Многочисленными опытами установлено, что нельзя корову доить менее чем 2 раза в день. На
больших группах коров доказано, что в среднем при доении 3 раза в день по сравнению с доением 2
раза суточный удой увеличивается на 6-7%. Однако у некоторых коров при переходе от
трехразового доения к двухразовому продуктивность значительно падает, тогда как другие никак
не реагирует на такой или обратный переход. Это обусловлено прежде всего объемом вымени у
коров. Уменьшение промежутка между дойками при трехкратном доении дает больший эффект у
коров с малым объемом вымени, и особенно у первотелок.
После отела корову лучше доить 4 раза в день, когда нужно поить теленка, а с 10-14-го дня
можно перейти на трехразовое доение, но при этом нужно следить, чтобы у высокоудойной коровы
не воспалилось или не загрубело вымя, а также не было самопроизвольного истечения молока до
начала очередной дойки. С 5-6-го месяца после отела, если удой коровы не превышает 10 кг
молока, можно перейти на доение 2 раза, а за 5-6 дней до запуска доить 1 раз. Наряду с кратностью
доения не менее важно найти оптимальную продолжительность интервала между дойками. Исходя
из того, что образование молока ослабляется в результате накопления его в вымени после
последней дойки, идеальным интервалом при трехразовом доении является 8 часов и при
двухразовом - 12 часов. Однако такие интервалы по непредвиденным причинам выдержать бывает
очень трудно. Поэтому нужно стремиться, чтобы при трехразовом доении минимальный
промежуток между дойками был не короче 7 часов, а максимальный - не длиннее 9 часов и чтобы
часы дойки и кормления коровы были постоянными.

Запуск коровы и отел
Каждая корова время от времени нуждается в отдыхе. Процесс синтеза такого большого
количества столь сложного продукта, как молоко, содержащего жир, белок, сахар, минеральные
вещества и витамины, требует от коровы весьма значительного физического и физиологического
напряжения, которое прямо пропорционально количеству полученного молока. Правильный и
своевременный запуск коровы увеличивает годовой удой и укрепляет здоровье животного, дает
возможность получить здорового теленка.
В период отдыха большая часть получаемого коровой корма расходуется на восстановление веса,
потерянного в первые месяцы лактации, и на питание находящегося в утробе плода. В этот период,
то есть с 7-го месяца стельности, масса плода увеличивается очень быстро, и за последние два
месяца ежесуточно плод увеличивается на 350-500 г.
Коров обычно запускают за 60 дней до отела. Уменьшение периода отдыха отрицательно
сказывается на здоровье животного. При запуске корове дают менее обильный сухой корм и
постепенно сокращают число доений. Рекомендуется скармливать сено хорошего качества 8-10 кг,
корнеклубнеплоды 8-15 кг и концентрированные корма 2-3 кг (в последнюю десятидневку перед
отелом их исключают из рациона). Недостаток в рационе кальция и фосфора (требуются для
костного скелета плода) устраняют фосфорно-кальциевыми подкормками (костная мука 50-100 г,
углекислый кальций 30 г, фосфорнокислый кальций 30 г, мел 80-100 г). Из кормов, богатых
фосфором, добавляют жмыхи и отруби. Дефицит каротина компенсируют дачей моркови до 1 кг,
хвои до 0,5 кг.
Следует стремиться, чтобы к моменту отела корова имела хорошую упитанность, тогда после
отела вы получите от нее больше молока. Это связано с тем, что способность коров давать молоко в
течение нескольких месяцев после отела столь велика, что они не в состоянии пропустить через
свой организм столько корма, чтобы удовлетворить энергетические потребности, возникающие при
большом объеме продукции. Вследствие этого коровы покрывают недостаток питательных веществ
за счет резервного живого веса.
Нельзя давать глубокостельным коровам замороженные, заплесневелые, закисшие, загнившие,
бродящие корма: они могут вызвать аборт или рождение нежизнеспособного приплода.
Недопустимо поить беременную (стельную) корову очень холодной водой, так как охлаждение
желудочно-кишечного тракта рефлекторно может вызвать аборт.
В начале запуска корову доят два раза в день, через пять дней - один раз, затем один раз в два
дня, а когда удои снизятся до 0,5 кг доение можно прекратить. Но запуск высокоудойной коровы

требует особого внимания. Для них уменьшают рацион и сокращают количество питьевой воды на
одну треть, меняют часы дойки, сбивают привычный рефлекс молокоотдачи. После этих приемов,
как правило, молокообразование постепенно прекращается. В период запуска необходимо
полностью выдаивать корову, в противном случае может развиться мастит.
Своевременный запуск коровы на сухостой является одним из условий успешной подготовки ее к
отелу и последующей лактации. Коровы, запущенные незадолго до отела или непрерывно
лактирующие, не обеспечивают выработку молозива, столь необходимого для теленка, и что не
менее важно, дают молока заметно меньше, чем после нормального сухостойного периода.
Большое значение для стельных коров имеют прогулки. При отсутствии моциона у коров
снижается устойчивость к заболеваниям, телята рождаются слабыми и нежизнеспособными,
труднее проходят роды и чаще наблюдаются послеродовые заболевания. На протяжении всего
периода стельности коров надо ежедневно выпускать на прогулки. Только в последние дни перед
родами и при температуре ниже -15°С прогулки следует прекратить.
Отел. Самый ответственный момент на домашней ферме - это появление приплода. Отел у
коровы должен проходить в условиях строгого соблюдения гигиенических и ветеринарносанитарных требований, так как обстановка при родах имеет огромное значение для здоровья
коровы и ее потомства. При антисанитарных условиях родов через половые пути коровы и
пуповину новорожденного могут легко проникнуть в организм патогенные и условно-патогенные
микроорганизмы, которые могут вызвать заболевание коровы или теленка.
Необходимо заранее высчитать срок отела вашей коровы и за 7-10 дней до него исключить из
рациона сочные корма (корнеплоды).
У стельной коровы незадолго до наступления родов наблюдают ряд предвестников: западение
крестца, отвисание живота, расслабление тазовых связок, опухание и покраснение половых губ,
половая щель становится длиннее. За несколько дней до родов из половой щели начинает
выделяться слизь - «поводки». Кроме того, ухудшается аппетит, прекращается жвачка,
увеличивается вымя. Перед родами можно отдоить молозиво. При появлении предвестников родов
за коровой нужно установить круглосуточное наблюдение.
Перед самым отелом корову следует тщательно вычистить, обмыть и продезинфицировать
наружные половые органы, основание хвоста и заднюю часть туловища (раствором марганцовки
слабо-розового цвета), чисто убрать стойло, настелить обильно сено. Необходимо иметь наготове:
стерильные нитки, лучше шелковые (прокипятить в течение 10-15 мин.), бинт, 5-процентный
раствор настойки йода, ножницы. Если роды протекают нормально, ваша помощь может и не
понадобится. Если корова делает попытку лечь, то нужно предоставить ей удобное ложе. Легко
протекают роды, когда животное лежит на левом боку. Но бывает, что корова телится и стоя, в этом
случае нужно вовремя подхватить теленка.
При правильном положении теленка (спина плода обращена к спине матери, передние ноги под
мордочкой и направлены вперед), отел проходит благополучно и продолжается не более 30-50
минут. Сперва показывается околоплодный пузырь, который обычно сам и лопается. Но если
сквозь пузырь можно увидеть ножки, а пузырь сам не лопается, то его следует вскрыть ножницами
и постараться собрать в ведро околоплодные воды. Затем идут ножки. Если плод крупный (это
видно по толщине передних ножек и величине копытец) и при потугах у коровы чувствуется
напряжение, то в этот момент корове можно помочь, взяв теленка за ноги и слегка потянув на себя
(только в момент потуг!). При выходе новорожденного разрыв пуповины происходит под тяжестью
плода. При стоячем положении коровы часто пуповину приходится обрезать. Это делают так:
отступив 10 см от брюшной стенки, пуповину перевязывают и, отступив еще 0,5 см, - обрезают.
Культю обрабатывают 5-процентным раствором настойки йода, делают это и после
самостоятельного разрыва, что предотвращает попадание микробов через отверстие в пуповине.
Через несколько дней пуповина подсыхает и отваливается.
После рождения теленка чистой тряпкой вытирают слизь во рту и в носу, затем дают корове

облизать новорожденного, что способствует отделению последа. Облизывая кожу теленка, мать
массирует новорожденного и одновременно высушивает.
Необходимо наблюдать за отхождением последа. Части последа у коровы обычно висят из
вульвы и иногда достигают своими концами пола. В этих случаях рекомендуется завязывать их
узлом, чтобы животное не наступило на них. Ни в коем случае нельзя ускорять отделение последа
подтягиванием за выступающие из родовых путей его части. Нормальным считается, если послед
отделился не позднее 6-8 часов после родов. Для ускорения отделения последа рекомендуется
выпоить корове раствор сахара или меда (500 г н а 5 л теплой воды). Оставлять послед около
роженицы нельзя, так как все виды животных имеют склонность к поеданию его, после чего может
возникнуть заболевание. Послед уничтожают. По окончании родов необходимо обмыть
загрязненные места (заднюю часть туловища, особенно задние конечности) и сменить подстилку.
С появлением новорожденного все внимание должно сосредоточиться на нем, так как с
рождением происходит резкая смена условий его жизни. Новорожденный теленок покрыт густым
волосом; вес его колеблется от 20 до 45 кг.
Особого внимания требует кормление отелившейся коровы. В первые пять дней после родов ей
дают легкоусвояемые корма - сено хорошего качества до 12 кг, отруби или комбикорм в виде
болтушки (на 10 л теплой воды 1,0-1,5 кг концентратов и 80 г поваренной соли) в небольшом
количестве, чтобы предупредить желудочно-кишечные расстройства (запор) и мастит. С пойлом
можно задавать недостающие макро- и микродобавки в виде мела (до 50 г), хлористого кобальта (1
таблетка в сутки) и кайода (по 2 таблетки). В последующие дни в рационе коровы постепенно
увеличивают долю концентратов до 2-3 кг, вводят сочные корма, наблюдая за состоянием вымени.
Дачу концентратов делят на 2-3 раза. На 7-10-й день после отела корову переводят на полный
рацион в зависимости от молочной продуктивности и живой массы. С 10-го дня начинают раздой
коровы, для чего в рацион вводят дополнительные корма и наблюдают за продуктивностью. Если
удой повышается, то авансированное кормление повторяют. Так поступают до тех пор, пока в ответ
на дополнительные корма повышаются удои.

Уход за теленком
После рождения в жизни теленка можно выделить три основных периода его развития: первый
период - с первых дней рождения до перехода на питание растительным кормом, второй - период
смешанного питания, третий - появление первых признаков половой зрелости. В каждом периоде
для нормального развития теленка необходим надлежащий уровень кормления, содержания и
ухода.
Новорожденного теленка после обтирания и обработки пуповины помещают в чистую клетку или
заранее подготовленный отгороженный участок помещения (загончик или стайка) с обильной
подстилкой из сена или соломы. В первые дни жизни для теленка единственным и незаменимым
кормом является молозиво матери. Молозиво имеет все вещества, необходимые для молодого
организма. Оно содержит полноценные белки, углеводы, минеральные вещества, витамины,
ферменты и иммунные тела, которые оберегают теленка от заразных болезней. Молозиво имеет
высокую калорийность и в нем содержится лизоцим - защитное вещество против возбудителей
инфекционных заболеваний. Все эти ценные свойства молозива постепенно исчезают, и уже к
третьему дню после отела молозиво превращается в обычное молоко. Поэтому выпаивать теленку
первую порцию молозива нужно как можно скорее, не позднее чем через один час после его
появления на свет. Выпаивают молозиво вволю.
В связи с тем, что молозиво идет в корм теленку, особое внимание следует обратить на чистоту
при дойке. Перед дойкой вымя коровы необходимо тщательно вымыть теплой водой и обтереть

сухим полотенцем. Первые порции молозива, самые загрязненные, сдаивают в отдельную посуду,
обращая при этом внимание на его цвет и консистенцию, наличие сгустков казеина, примеси крови
и на другие изменения. При обнаружении каких-либо изменений в молозиве можно предположить
заболевание вымени у коровы, поить теленка таким молозивом нельзя. Молозиво теленку
выпаивают обязательно парным. Обычно первый раз теленок выпивает от 1 до 1,5 л молозива.
Первые 3-4 дня выпаивать молозиво теленку лучше из сосковой поилки. Применение ее
физиологически напоминает сосание вымени коровы. Тонкая струйка и медленное потребление
молозива способствуют смешиванию его со слюной и хорошей усвояемости в сычуге. Крупные
порции молозива, выпитого из ведра большими глотками, раздвигают пищеводный желоб,
попадают в сетку и рубец, вызывая заболевание теленка. Кроме того, в сычуге большие порции
молозива, не успевая подвергнуться воздействию сычужного сока, сворачиваются в плотные
сгустки, загнивают и вызывают расстройство пищеварения. В первые сутки телятам, имеющим вес
30-35 кг, выпаивают от 5 до 8 л молозива через каждые четыре часа (5-6 раз в сутки по 1-1,5 л).
После каждого кормления мордочку теленка следует вытереть чистой тряпочкой или полотенцем.
В последующие дни кратность поения сокращают до 4-5, а норму увеличивают на 1-2 л. С шестого
дня теленка переводят на нормированное поение молоком. Обычно норма выпойки составляет 6-8
л, причем телочкам, оставляемым на потомство, рекомендуется выпаивать на 1-2 л молока больше,
чем бычкам. Чтобы теленок рос сильным и здоровым, не экономьте молоко, но и перекармливать
не стоит.
С шестого дня следует приучать теленка пить из ведра. Делают это так: вы садитесь на скамеечку,
ведро с молоком сжимаете коленями и, осторожно наклонив мордочку теленка в ведро, даете ему
пососать ваши пальцы, смоченные в молоке. Как только теленок начинает сосать, пальцы убирают.
Обычно эту процедуру приходится повторять несколько раз, прежде чем теленок научится пить
молоко самостоятельно.
С восьмого-десятого дня можно добавлять в молоко жидкую манную кашу, приготовленную из
расчета 3-4 столовые ложки крупы на 2,5-3 л молока. С этого же времени нужно приучать теленка
к поеданию сена. С этой целью к клетке привязывают небольшое количество (200 г) хорошего
облиственного сена. Поедание его стимулирует рост и развитие пищеварительных органов (рубца,
сетки и книжки). Нельзя забывать и о поении теленка. С пятого-шестого дня через 1,5-2 часа после
выпойки молока необходимо напоить теленка теплой (37°С) кипяченой водой в количестве 0,5-0,7
л, с двухмесячного возраста можно давать сырую воду. Теплая вода утоляет жажду, способствует
лучшему усвоению питательных веществ и предупреждает расстройство пищеварения. Телята,
которые не получают воду или получают ее очень мало, становятся вялыми, малоактивными, у них
замедляется рост.
В три недели теленка нужно приучать к поеданию небольших количеств сочных кормов. Обычно
на сено раскладывают вымытые очистки картофеля, мелкие кусочки свеклы и моркови, кожицу
яблок и т. д. Вначале теленок только обнюхивает новый корм, но к концу первого месяца уже
хорошо поедает подкормку.
И все же основным кормом для теленка в первые дни его жизни является молоко. Недопустимо
скармливать охлажденное, загрязненное или закисшее молоко. Теленку лучше скармливать парное
или подогретое до 36-37° молоко. В зимний период для того чтобы молоко не охладилось в
холодном подойнике, в него необходимо набрать 3-4 л горячей воды, а после того как корову
подготовили к доению, воду из подойника вылить.
Молодой растущий организм нуждается в большом количестве минеральных веществ (кальций,
фосфор), витаминов (А, Д и Е). Поэтому с 15-20-го дня теленка необходимо ежедневно
подкармливать смесью, состоящей из равных частей поваренной соли, мела и мясокостной муки
(начинают с 10 г). Для обеспечения теленка витаминами необходима ранняя подкормка сеном
(выбирают молодые нежные растения, убранные до цветения), сенным настоем (дается за один час
до кормления по 0,5-0,7 л). Можно добавлять в молоко рыбий жир 2 раза в день по 1 чайной ложке

или тривитамин по 6-8 капель.
Уход за теленком в первые 15-20 дней его жизни сводится к правильному кормлению и
содержанию в чистоте. Период выпойки цельным молоком зависит от предназначения животного:
для бычков на откорм - 2 мес., для телочек на племя - 2,5-3 мес.
Замена цельного молока обратом допускается не ранее 30-35-го дня. Если нет обрата, его
заменяют молоком, разбавленным в два раза отваром трав (конский щавель, зверобой). Постепенно
с месячного возраста вводят в рацион концентраты; первые порции не превышают 100 г. Телятам
нужно скармливать овсянку в виде болтушки-киселя. Для приготовления болтушки берут 80-85 г
овсянки, запаривают 1 л кипятка и помешивают в течение 10 минут. Дневные нормы овсяного
киселя в зависимости от возрастатаковы: 12-15 дней - 100-300 г, 16-18 дней - 450 г, 19-20 дней 600 г, 21-24 дня - 700 г, 25-28 дней - 900 г, 29-31 день - 1200 г, 32-35 дней - 1800 г, 36-45 дней 2400 г. С двухмесячного возраста концентраты скармливают в запаренном виде.
В клетке у теленка должно быть чисто и сухо, в помещении не должно быть запаха аммиака и
других газов. Телят нужно чистить щеткой, а загрязненные места замывать водой и вытирать
досуха. С месячного возраста в зимнее время теленка следует выпускать на прогулки, вначале на 510 мин., постепенно увеличивая это время до 1-1,5 часа в 2-3-месячном возрасте. Температура
воздуха должна быть не ниже -10°С. В морозные и ветреные дни телят из помещения не
выпускают. С наступлением теплых весенних дней теленка нужно приучать к пастьбе на пастбище.
Продолжительность пастьбы для молодых телят определяется состоянием погоды. В жаркие,
солнечные дни телят выпускают утром, когда высохнет роса, и под вечер, после спада жары. В
пасмурные дни без осадков теленка можно выпускать на целый день. В дождливую погоду
животные находятся в помещении.

Кормление и выращивание молодняка в послемолочный период
Послемолочным называют период выращивания молодняка с 3-месячного возраста. В этом
возрасте теленка лучше содержать в просторном деннике или на привязи в сухом, светлом и чистом
помещении. Около помещения следует оборудовать небольшой загон, в котором теленок может
находиться днем. Это благотворно влияет на его общее развитие, а также способствует
образованию в организме витамина Э (под воздействием солнечных лучей), необходимого для
нормального кальциево-фосфорного обмена и роста костяка. В загоне желательно установить
кормушку для грубых кормов (сена, соломы). Нормы кормления телок и нетелей в возрасте от 4 до
24 месяцев приведены в табл. 3.
Таблица 3. Нормы кормления телок и нетелей молочных пород
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Эти нормы кормления рассчитаны на выращивание коровы с живой массой 400-500 кг. Чтобы
вырастить более крупную корову, норму питательных веществ нужно увеличить примерно на 1015%.
Основу рационов для телок в стойловый период составляют грубые и сочные, а в пастбищный зелёные корма. Телке в возрасте 3-6 месяцев желательно давать сена вволю или, по крайней мере,
не менее 3-4 кг. Для контроля за ростом и развитием животного его ежемесячно взвешивают и в
зависимости от результатов изменяют в ту или другую сторону нормы кормления. В летний период
телок в возрасте старше 5-6 месяцев содержат на пастбище. Полноценный корм, который
представляет собой пастбищная трава, свежий воздух, движения благоприятно действуют на
развитие молодняка. Если пастбище хорошее, то теленка летом можно не подкармливать (кроме
минеральных веществ). В возрасте 6-9 месяцев суточная норма пастбищного корма составляет 2025 кг, а в возрасте 9-12 месяцев - 30-35 кг. Суточный рацион телки в возрасте от 6 до 12 месяцев в
стойловый период может включать 4-5 кг сена, 5-6 кг корне- и клубнеплодов и 1-1,5 кг
концентратов.
Кормление телки от 12 месяцев до наступления времени ее покрытия должно быть организовано
с таким расчетом, чтобы к 15-16-месячному возрасту ее живая масса достигла не менее 300-320 кг.
Если телка при осеменении имеет низкую живую массу, то последующий удой ее, как правило,
бывает невысоким. Суточный рацион телки старше 12 месяцев (стойловый период) должен
включать не менее 6-8 кг сена, 10-15 кг сочных кормов и 1-1,5 кг комбикормов. В ранневесеннее и
осеннее время, когдаурожайность пастбища невысока, нужно скармливать около 10-12 кг зеленой
травы непосредственно из кормушки. Если пастбища нет, то суточная норма скошенной травы
должна быть не менее 30 кг.
В летний период желательно телке или нетели давать следующее количество зеленых кормов в
день: в 13-15 месяцев - 25-30 кг; в 16-18 месяцев 30-35 кг; в 19-24 месяца 35-40 кг. В стойловый
период и в летнее время при отсутствии пастбища телкам случного возраста и нетелям необходимо
регулярно предоставлять прогулки продолжительностью не менее 4-6 часов, во время которых им
скармливают (в загоне) грубые корма.

Очень важно, чтобы животные этого возраста в летний период обязательно пользовались
пастбищем, что способствует не только укреплению костяка, развитию мышечной ткани и
внутренних органов, но и создает лучшие условия для проявления своевременной охоты и развития
плода. Пасти молодняк лучше в утренние и вечерние часы, когда он охотнее поедает увлажненную
росой траву. Большое значение имеет и водопой. Поить телок и нетелей надо не менее 3 раз в
сутки. Для лучшего поедания кормов и нормального минерального обмена молодняку необходимо
давать соль по 30-50 г в сутки, учитывая возраст и живую массу. В зеленых кормах, как правило,
не хватает фосфора, а кальций содержится в избытке, поэтому нужно давать минеральные
подкормки, богатые фосфором: костную муку, трикальцийфосфат, преципитат и другие по 30-50 г
в сутки.
Нормально развитых телок осеменяют в 16-18-месячном возрасте при достижении ими 60-65%
живой массы полновозрастных коров. Задерживать осеменение телок до 22-24-месячного возраста
нецелесообразно, так как это удорожает их выращивание. К тому же осеменение (покрытие) телок в
возрасте 20 месяцев и старше часто отрицательно влияет на их воспроизводительную способность,
а при выращивании телок в условиях обильного кормления способствует формированию менее
молочных коров.
Большое внимание следует уделять кормлению нетелей и подготовке их к отелу. Кормление
должно быть полноценным и обеспечивать получение среднесуточных приростов массы 450-500 г,
или, иначе говоря, чтобы к отелу нетель за период беременности прибавила в живой массе 110-120

Случка телок
Половая зрелость у телок наступает в возрасте 8-9 месяцев, гораздо раньше, чем завершается
формирование организма и его рост - необходимые условия для воспроизведения полноценного
потомства. Изменяется поведение телок, они становятся беспокойными, стремятся убежать из
загона, подпускают к себе бычков. В этот период необходимо тщательно следить за телкой и не
допускать раннего и нежелательного спаривания. Для организма самки, достигшей половой
зрелости, присущи три обычно следующих одно за другим и периодически повторяющихся
специфических состояния: течка, охота и овуляция. Во время течки наблюдается выделение слизи
из половых путей. Состояние охоты у самок проявляется в готовности к спариванию. Овуляцией
называется процесс выделения яйцеклетки из лопнувшего фолликула.
Течка и охота представляют собой отдельные взаимосвязанные процессы, в период которых
самки проявляют половое влечение (подпускают для садки быка, допускают, чтобы другие коровы
прыгали на них). В этот период телка очень беспокойна, плохо ест корм; половые органы набухают
и краснеют, из половой щели выделяется слизь. Половая охота длится 18-24 часа, с небольшими
колебаниями, как правило, заканчиваясь на вторые сутки. В конце охоты или сразу после нее
происходит овуляция. Если в этот момент телка не будет покрыта быком или искусственно
осеменена, половой цикл повторится через 18-21 день с колебаниями в 1-3 дня.
Телок следует покрывать или искусственно осеменять в возрасте 15-16 месяцев при живой массе
350 кг, чтобы первый отел был в возрасте 24-26 месяцев при живой массе не менее 400 кг. Случка
телок в раннем возрасте, особенно при недостаточном живом весе, приводит к тому, что отелы у
нетелей проходят очень тяжело с развитием послеродовых заболеваний, да и молока от таких коров
получают мало.
Зимой половая охотапротекает быстрее, 12-15 часов и менее выражена. Чтобы не пропустить
ответственный момент, нужно быть особо внимательным. Наилучшее время покрытия или
искусственного осеменения коров и телок - через 10-12 часов после выявления начала охоты. Если
охота настала вечером, корову нужно осеменить рано утром, если утром или днем, то корову нужно
осеменить вечером и рано утром следующего дня. Через 21 день после плодотворного осеменения у

телок (коров) половая охота не наступает. Проходит еще такой же срок и, если у телки (коровы) не
наблюдаются признаки полового возбуждения, значит, телка (корова) беременна и за начало
беременности следует считать день последнего осеменения. Беременную телку принято называть
стельной, а с четырех месяцев стельности ее называют нетелью.
За 1,5-2 месяца до отела у нетели появляется вымя. С этого момента нужно регулярно, начиная с
поглаживания, проводить легкий массаж до 5-8 минут утром и вечером. Это способствует
привыканию животного к прикосновению к вымени, приучает будущую первотелку к доению,
увеличивает и формирует вымя. После отела такие животные послушны при доении и у них реже
возникают заболевания молочной железы (вымени). За 5-7 дней до отела массаж вымени
прекращают в связи с тем, что массаж может вызвать его отек.
Период стельности у нетели продолжается в среднем 285 дней. Предвестником приближающихся
родов у нетелей является появление молозива в сосках за 12-18 часов до начала отела. После родов,
если они прошли без осложнений, половая охота у коровы наступает через 18-28 дней. Покрывать
или осеменять корову нужно в первую охоту.
Часто владельцев животных интересует вопрос, как лучше оплодотворять корову или телку:
быком или искусственным путем? Искусственное осеменение является более прогрессивным перед
естественной случкой в связи с улучшением племенных и продуктивных качеств получаемого
приплода. При искусственном осеменении используют семя высокопродуктивных быков,
находящихся на государственных племпредприятиях.

Выращивание и откорм бычков
Чтобы правильно организовать выращивание молодняка на мясо, следует знать некоторые
особенности роста молодняка крупного рогатого скота. Молодые животные особенно отзывчивы на
условия кормления и содержания. Чем моложе животное, тем быстрее оно растет, с увеличением
возраста скорость роста понижается.
Обильное кормление молоднякаускоряет его рост, способствует развитию мускулатуры и
хороших мясных качеств. При недостаточном кормлении рост молодняка задерживается, привесы
становятся низкими, соответственно и мускулатура развивается слабо. Следует отметить, если
скудное кормление было кратковременным, то при улучшении кормления, особенно при введении
в рацион достаточного количества концентратов, молодняк начинает усиленно расти, привесы
возрастают и животное приобретает округлые формы. Длительное же недокармливание бычков
после шестимесячного возраста может привести к необратимым процессам в их организме. Бычки,
отставшие в своем развитии, полностью восстановить мясную продуктивность не могут, и весовые
кондиции такого молодняка остаются низкими.
Быстрый рост молодняка в первые месяцы жизни возможен только при достаточном количестве
питательных веществ в кормах. Выращивание молодняка, предназначенного для откорма,
целесообразно проводить из расчета убоя его в возрасте 15-20 месяцев. Методы выращивания и
возраст забоя молодняка определяются наличием кормов в хозяйстве (летних и зимних). Часто изза недостатка кормов или по другим причинам приходится забивать молодняк в более раннем
возрасте. Следует иметь в виду, что ранний забой телят, особенно родившихся весной,
экономически не выгоден, так как летом бычка можно легко и дешево откормить на пастбище.
Весь период выращивания молодняка можно условно разделить на молочный и послемолочный.
Кормление бычков в молочный период. Бычка первый раз кормят через 1 час после рождения
молозивом, имеющим температуру 36... 38°С. Кормят теленка 5-6 раз в день. Количество молозива
при каждом кормлении должно быть не менее 1-1,5 л, то есть в сутки теленок должен получить 6-7
л. Молозиво и молоко матери выпаивают не менее 60 дней. Для выращивания до шестимесячного
возраста бычков, полученных от коров молочного направления, требуется 200 кг цельного и 600 кг
снятого молока. Такие нормы обеспечат получение среднесуточных привесов около 700 г. При

отсутствии обрата цельное молоко разбавляют настоем трав в соотношении 2:1.
С 15-20 дня в рацион вводят овсянку в сухом виде (насыпают в кормушку по 50-100 г в сутки)
или в виде болтушки (размешивают в теплой воде и выпаивают). С 11-го дня дают соль и мел,
начиная с 5 г. К поеданию сена приучают с 10-15-дневного возраста, привязывая к клетке пучок
хорошо облиственного сена. Сочные корма (картофель, корнеплоды) начинают давать к концу
первого месяца. Необходима бычку и вода, сперва кипяченая, а с двухмесячного возраста можно
поить теленка сырой водой.
В пастбищный период телят, начиная с двухмесячного возраста, выпасают на пастбище или
кормят травой из кормушки вволю, с трех-четырехмесячного возраста при хорошем травостое и
подкормке зеленкой в кормушке дачу концентратов можно уменьшить на 25%, то есть давать в
сутки 450 г комбикорма. Бычки в трех-четырехмесячном возрасте в сутки поедают от 8 до 12 кг,
пяти-шестимесячном - 16-20 кг зеленой травы. Летом бычки могут пастись на небольших полянах,
лугах. Обязательным условием должна быть свежая зеленая трава. В летний период поить
животных нужно три раза. Животные выпивают от 3 до 5 л воды. При отсутствии пастбища для
бычков вблизи скотного двора огораживают специальную площадку (загон) из расчета не менее 812 м2 на голову. В загоне устраивают кормушку для травы и минеральных веществ (мел,
пережженные кости, мясокостная мука).
Кормление и содержание бычков старше шестимесячного возраста. Для выращивания бычков с
большим весом и хорошим качеством мяса очень важно правильно кормить их в послемолочный
период. В зимний период основу рациона бычков старше шестимесячного возраста составляют
сено, корнеплоды и концентраты (лучше всего в виде комбикорма). В летний период сено и
корнеплоды заменяют травой (на пастбище или в кормушке в виде зеленой подкормки). В рацион
шестимесячных бычков можно включать следующие количества кормов: сено луговое - 3 кг,
корнеплоды - 2-4 кг, комбикорм - 1,5 кг; девятимесячных: сено луговое—3 кг, корнеплоды—5 кг и
комбикорм - 1,2 кг; двенадцатимесячных: сено луговое - 3 кг, корнеплоды - 7 кги комбикорм 1 кг.
Бычков старше шести месяцев нужно приучать к поеданию пищевых отходов. Начинают с 0,3 кг,
к концу откорма можно давать от 10 до 15 кг пищевых отходов. Бычков следует кормить 3 раза в
сутки через равные промежутки времени. Корма можно распределить так: сено давать три раза, а
комбикорм в виде пойла и сочные корма - два раза в сутки. Порядок скармливания кормов такой:
сначала выпаивают пойло с концентратами (комбикорма лучше запаривать), затем дают сочные и в
конце кормления - сено. Картофель лучше скармливать в вареном виде.
Летом бычков старше 12 месяцев лучше держать в загоне или под навесом на привязи. Это
период бурного полового созревания, бычки становятся беспокойными и лучше поедают траву из
кормушки. В последние три месяца перед забоем необходимо обеспечить усиленное кормление
бычков, для чего увеличивают дачу концентратов (не менее 3 кг), пищевых отходов, картофеля.
При интенсивном выращивании и откорме за 15-20 месяцев можно получить бычков с живой
массой 400-450 кг. Необходимо также иметь в виду, что при достижении живой массы 400 кг и
более бычки, как правило, имеют высшую упитанность.
Перед животноводами часто встает вопрос: нужно ли кастрировать бычков, а если нужно, то в
каком возрасте? Практика показывает, что выращивание и откорм некастрированных бычков
экономически более выгоден, чем кастратов. Некастрированные бычки к 18-месячному возрасту
тяжелее кастратов на 7-8%. Откорм некастрированных и кастрированных бычков показывает, что
некастрированные бычки дают более высокие привесы и затрачивают меньше кормов на его
получение. Условие, которое должно быть выполнено, - это содержание некастрированных бычков
на привязи. Необходимо также иметь в виду, что некастрированные бычки откладывают меньше
жира в теле и дают туши с меньшим содержанием жира в мясе в сравнении с бычками кастратами.
Мясо кастрированных бычков содержит в 1,5-2 разажира больше, чем некастрированных; оно
нежное и сочное. Ранняя или слишком поздняя кастрация нежелательна. Оптимальный возраст

кастрации бычков - 5-6 месяцев.

Убой крупного рогатого скота
Для убоя скота необходимо получить разрешение ветеринарного врача, для чего ветеринарный
врач проводит предубойный осмотр животного с измерением температуры тела. На основании
осмотра выдается справка. Убой скота проводят на мясокомбинатах, убойных пунктах.
Допускается и подворный убой животных при условии соблюдения ветеринарно-санитарных
правил.
За сутки до убоя животных ставят на предубойную выдержку, во время которой их не кормят, но
поят вволю. Предубойная выдержка необходима потому, что при наполненных преджелудках
затруднены съемка шкуры, удаление и обработка внутренних органов, увеличивается возможность
загрязнения мяса содержимым желудочно-кишечного тракта.
Для более спокойного убоя и лучшего обескровливания животное коротко привязывают за рога и
оглушают. Удар наносят деревянным молотом массой 2 к г в лобную часть головы. Бессознательное
состояние у животного продолжается до трех минут. За это время в нижней части шеи перерезают
крупные кровеносные сосуды (сонные артерии и яремные вены) и отделяют пищевод, затем его
тщательно перевязывают прочной веревкой, чтобы предупредить истечение из преджелудков.
После обескровливания приступают к снятию шкуры. Для этого животное располагают на щите
размером 2,5x2 м в спинном положении, а под бока для устойчивости подкладывают два
деревянных бруска. Сначала голову отделяют от туловища, делая разрез между шейным позвонком
и затылочной костью. Потом делают продольный разрез по средней линии груди и живота до
заднепроходного отверстия и круговые разрезы вокруг него. На передних и задних ногах делают
кольцевые разрезы чуть выше копыт, затем от них разрезают шкуру по внутренней стороне
передних ног к вершине груди, соединяясь с продольным разрезом, и также по внутренней стороне
задних ног делают разрез по паху к животу до продольной линии. Вначале снимают шкуру с
передних ног, затем с нижней части шеи и груди. Потом переходят к снятию шкуры с задних
конечностей, пахов, с мошонки (вымени у коров), с внутренней стороны бедер, живота и боков.
Снятие шкуры проводят сперва с левой стороны до позвоночника, а затем на расправленной шкуре
снимают правую часть с боков, спины и крестца. Снимают шкуру руками (кулаком), изредка
пользуясь ножом.
После снятия шкуры производят нутровку туши (выемка внутренних органов из грудной и
брюшной полости). Делать ее надо в течение часа после забоя животного. При нутровке позже
этого срока происходит быстрое попадание микроорганизмов, находящихся в кишечнике, в тушу, и
мясо подвержено быстрой порче. Перед нутровкой у коровы отделяют вымя, ау бычков - половые
органы. Разрубают грудную кость и осторожно разрезают брюшную стенку по белой линии
живота, не повреждая целостности желудочно-кишечного тракта. В месте сращения тазовых костей
делают разруб для извлечения прямой кишки. Чтобы удалить внутренние органы из грудной
полости (ливер), возле самых ребер обрезают диафрагму и, взявшись за трахею, вытягивают
содержимое (трахея, легкие, сердце). Отделяют печень, почки и селезенку. Грудную клетку
промывают холодной водой в связи с тем, что в ней, как правило, остается небольшое количество
крови. Саму тушу не моют, при необходимости ножом зачищают окровавленные места. Для
транспортировки, хранения и последующего созревания мяса тушу разрубают вдоль по
позвоночнику, а затем пополам на уровне 11-12-го ребра. Четвертины туши помещают в
прохладное (4°С) помещение - лучше в подвешенном состоянии - для созревания. Нельзя
складывать четвертины друг на друга, а также нельзя, чтобы они соприкасались. В этом случае
может произойти порча мяса. Через 12 часов мясо созревает (покрывается предохранительной
пленкой, «подсыхает») и туша может быть доставлена в ветеринарное учреждение для проведения

ветеринарно-санитарной экспертизы и клеймения. Вместе с тушей доставляется голова с языком,
сердце, легкие, печень, селезенка и почки. При продаже на рынке владелец должен иметь справку о
предубойном осмотре животного и представить в лабораторию рынка для осмотра тушу, голову и
внутренние органы, перечисленные выше. После ветеринарно-санитарной экспертизы мясо
клеймится и допускается в продажу.
Обработка шкуры. Парная шкура может испортиться уже через несколько часов, поэтому в
домашних условиях важно ее быстро законсервировать. Шкуру расстилают на щите мездрой вверх,
очищают от крови, кусочков жира и мяса. Затем равномерно посыпают поваренной солью крупного
помола. В местах, где на мездре остались кусочки мяса, необходимо соль втереть. На 1 кг массы
парной шкуры берут не менее 400 г поваренной соли. В разостланном и посоленном виде шкуру
выдерживают в течение 3-4 суток при температуре 5°С зимой и 20°С летом. После посола шкуру
сворачивают в виде пакета шерстью наружу. Хорошо просоленная шкура может храниться в
помещении до 2-3 месяцев. Держать долгое время шкуры не рекомендуется в связи с тем, что в них
могут завестись моль и другие паразиты. Шкуры принимаются заготовительными базами, за что
владельцу выплачивается денежное вознаграждение в зависимости от веса шкуры и ее сорта.

Характеристика наиболее распространенных пород крупного рогатого скота
Высокую продуктивность можно получить только от породистой коровы. В мире насчитывается
более тысячи пород и породных групп крупного рогатого скота, из которых наиболее
распространены 250.
В нашей стране разводятся 70 пород и породных групп крупного рогатого скота. Такое большое
количество пород вызвано двумя обстоятельствами: большим разнообразием природноклиматических и экономических условий нашей страны, к которым должна быть приспособлена
порода, и специализацией отдельных пород на производстве того или иного вида
животноводческой продукции. При выборе коровы нужно ориентироваться прежде всего на ту
породу, которая наиболее широко используется в хозяйствах данной местности.
Все современные породы крупного рогатого скота делятся на три группы: молочные, которые
разводятся в первую очередь для получения молока; мясные, основной продукцией которых
является мясо; породы комбинированного, или двойного, направления, у которых молочная
продуктивность сочетается с мясной.
Строго говоря, плохих пород нет, так как любая порода есть результат большого человеческого
труда. Следовательно, правильнее не противопоставлять одну породу другой, а знать достоинства
самых распространенных из них.
Черно-пестрый скот. В настоящее время численность черно-пестрого скота в мире превышает 70
млн голов, что составляет 10% мирового поголовья крупного рогатого скота.
В нашей стране по числу животных эта порода занимает третье место после симментальской и
красной степной. Основное поголовье сосредоточено в европейской части России.
Ее широкое распространение обусловлено такими качествами, как обильномолочность, большая
живая масса, хорошие мясные качества и отличная оплата корма молоком. По величине удоев ни
одна порода не может сравниться с черно-пестрым скотом.
Продуктивность превышает 5500-6000 кг молока на корову в год, а коров-рекордисток - 17 тыс.
кг. Содержание жира в молоке черно-пестрых коров и среднем равняется 3,5-3,6%.
Но нужно учитывать, что черно-пестрая корова довольно крупная, поэтому ей нужно больше
кормов на поддержание жизни. Кроме того, она достаточно требовательна к кормам. В ее рационе
должны быть сено, корнеплоды (при возможности и силос), концентраты, а в пастбищный период в достатке зеленая трава.
Холмогорская порода. Выведена эта порода в бывшей Архангельской губернии (ныне
Архангельская область). Обильное кормление животных очень хорошим сеном в зимний период и

летние выпасы на заливном пастбище способствовали тому, что разводимый здесь скот приобрел
такие ценные качества, как крупность, хорошее сложение и высокую продуктивность.
Холмогорской породе присущи выносливость, устойчивость к заболеваниям и высокие удои в
различных природно-климатических и хозяйственных условиях. Холмогорский скот хорошо
приспособлен к суровому климату. В нашей стране животных холмогорской породы разводят от
северо-западных областей до Якутии и Магаданской области включительно. При полноценном
кормлении холмогорская порода дает свыше 6000 кг молока в год. Животные обладают хорошими
мясными и откормочными качествами. Живая масса взрослых коров превышает 500-550 кг. Масть
скота черно-пестрая, но встречаются животные с черными отметинами, красно-пестрой, красной и
черной масти.
Ярославская порода. Ярославский скот образовался в бывшей Ярославской губернии при
скрещивании местных животных с завозимым голландским, тирольским, ангельнским,
симментальским, альгаузским и холмогорским скотом.
Это одна из лучших отечественных пород. При хороших условиях кормления и содержания
характеризуется высокой молочностью (до 5000 кг), большим содержанием жира в молоке (более
4%), средней крупностью. Отличается исключительной приспособляемостью к разнообразным
климатическим условиям. Рекордный удой получен от коровы Марты. За 300 дней лактации она
дала 10 568 кг молока жирностью 3,6%. Основная масть ярославского скота черная, голова белая,
вокруг глаз черный ободок, концы ног и хвоста, а также живот белые. Встречаются животные
красной, сплошной черной, красно-пестрой, черно-пестрой и другой окраски. Ярославскую корову
лучше иметь в отдаленных от больших городов районах в зоне маслоделия. Ярославский скот
несколько уступает другим молочным породам по мясным качествам, но у молодняка рано
начинает откладываться жир в теле, что позволяет получить от него высокопитательное мясо в
раннем возрасте.
Недостатки экстерьера и телосложения ярославского скота связаны большей частью с плохим
выращиванием молодняка и скудным кормлением взрослых животных.
Красная степная порода. Местом возникновения породы являются южно-украинские степи.
Большое распространение красный степной скот получил благодаря своей выносливости и
хорошей приспособляемости к разным природно-климатическим условиям.
Красный степной скот образовался в результате скрещивания местного скота с красным
остфризским (остфрисляндским), завезенным переселенцами.
У животных этой породы довольно бедная мускулатура и невысокая живая масса. Коровы трех
отелов и старше имеют в среднем живую массу 500-520 кг.
При правильном кормлении телята красной степной породы быстро растут, достигая живой
массы в 6 месяцев 160-180 кг при среднесуточном приросте 600-900 г. Молочная продуктивность
лучших племенных стад породы составляет 4500-5000 кг. Для повышения молочной
продуктивности, содержи тия жира в молоке, улучшения телосложения красных степных коров
скрещивают с быками-производителями англерской и красной датской пород.
Костромская порода. Среди отечественных пород костромские коровы выделяются хорошей
молочностью. Эта порода выведена методом скрещивания местного скота Костромской области с
быками альгаузской и швицкой пород при одновременном длительном отборе и подборе помесей в
совхозе «Караваево», где были обеспечены хорошие условия кормления и содержания.
Костромской скот имеет сходство со швицким по масти, живой массе, уровню продуктивности и
другим признакам.
Животные массивные, широкотелые, на низких ногах, имеют светло-серую окраску с желтоватопалевым оттенком на хребте. Систематический целенаправленный подбор и отбор, хороший уход и
особенно кормление животных, закалка телят с раннего возраста (содержание в нетопленных
помещениях) способствовали повышению удоя коров и их выносливости.
На племзаводе «Караваево» отдельные коровы использовались до 19-22-летнего возраста и

давали пожизненный удой 102-120 тысяч кг молока. Так, от коровы Красы за весь период ее
использования получено 120 247 кг молока, или 3570 кг молочного жира. Рекордисткой породы
является корова Послушница II. Ее годовой удой за шестую лактацию составил 16 262 кг молока
жирностью 3,92%. От коровы Грозы из племзавода «Караваево» было надоено за 300 дней
лактации 14 275 кг молока, содержащего 3,77% жира. Наряду с высокой молочной
продуктивностью животные костромской породы отличаются и хорошими мясными качествами. К
1,5-2-летнему возрасту бычки достигают массы 450-500 кг.
Красная горбатовская. Порода произошла в результате скрещивания местного скота Богородской
волости Нижегородской губернии с тирольским, который выписывал в свое поместье граф
Шереметьев. Скот выпасали на заливных лугах по рекам Оке, Клязьме, Кудьме и Волге, что
способствовало повышению его продуктивных качеств. Этот скот обладает хорошей способностью
к акклиматизации, отзывчив на обильное кормление. При откорме животные быстро жиреют.
Особенно ценится кожа красного горбатовского скота, отличающаяся прочностью. Масть
животных красная, иногда с красивым вишневым оттенком. Встречаются животные с белыми
отметинами на вымени и животе. Носовое зеркало обычно светлое, рога белые, с темными
концами. Молочная продуктивность средняя, молоко очень вкусное. Содержание жира в молоке
колеблется в пределах 3,7-4,2%. В 1975 году от коровы Ленты 8822 за 305 дней пятой лактации
надоили 10 218 кг молокажирностью 4,2%.
В настоящее время порода распространена в Горьковской, Владимирской и Ивановской областях,
в Чувашии.

Содержание и разведение коз

Породы коз

Породы коз группируются по трем направлениям:
- молочное;
- пуховое;
- шерстное.
Кроме того, в различных регионах существует множество местных грубошерстных пород,

основную продукцию которых составляют мясо, молоко, пух и шкуры. Продуктивность местных
пород невысока, зато они отлично приспособились к местным условиям, поэтому иной раз им
следует отдавать предпочтение перед более ценными породами, но не привычными к особенностям
того или иного региона.

Молочные породы

Молочные породы характеризуются высокими надоями, но имеют шерсть невысокого качества.
Шкуры их ценятся высоко. Лучшие молочные породы - горьковская, мегрельская, русская
молочная, зааненская. Живая масса взрослых маток достигает 50-60 кг, козлов - 60-75 кг.
Молочность - 550 кг за лактацию. Плодовитость - 160 козлят на 100 маток.

Зааненская порода
Родина зааненских коз - Швейцария. Это самые крупные козы в мире. Высота взрослых маток 75-77 см, козлов - 82-85 см. Живая масса маток в среднем составляет 50-60 кг, племенных козлов
- 70-80 кг. Туловище длинное и широкое; вымя шарообразное и грушеобразное с хорошо
выраженными сосками. Костяк крепкий, голова средней величины, комолая (то есть безрогая).
Шерстный покров развит слабо, масть белая. Плодовитость и скороспелость высокие. На 100 маток
получают от 180 до 250 козлят.
Лактационный период длится 10-11 месяцев. Залактацию от маток надаивают 600-700 кг молока
с содержанием жира 3,8-4,5%. Порода оказала значительное влияние на повышение молочной
продуктивности местных коз в различных районах России.

Тоггенбургская порода
Эта порода также выведена в Швейцарии. По величине и живой массе тоггенбургские козы
уступают зааненским. Высота маток - 70-75 см. Живая масса маток - 45-55 кг, козлов - 60-70 кг.
Окраска туловища бурая, вдоль морды тянутся две параллельные белые полосы. Вымя хорошо
развито. Молочная продуктивность - от 400 до 1000 кг за лактацию. Среднее содержание жира в
молоке - около 4%.

Местные молочные породы

Под этим названием объединены различные группы и отродья коз, различающиеся по величине,
шерстному покрову и другим признакам.
В центральных и западных районах России на местных козах более сказывается влияние
зааненской и тоггенбургской пород. Например, козы горьковской породы по внешнему виду и
продуктивности сходны с зааненскими.
В других регионах местные молочные козы более разнотипны.
Все молочные козы плодовиты: от 100 маток получают 190-220 козлят; некоторые приносят
потомство дважды в год. Известны случаи, когда у молочных коз рождалось до шести нормально
развитых козлят.
Местные козы юга страны несколько мельче. Среди них встречаются животные двойной

продуктивности, имеющие подшерсток из пуха. Таких коз доят и начесывают с них по 100-150 г
пуха. Удой молока за лактационный период колеблется от 250 до 400 кг при содержании жира в
молоке от 3,5 до 5,5%. Средняя живая масса не превышает 40-42 кг.

Мегрельская порода
Эта порода выведена в Грузии. Среди мегрельских коз выделяют животных двух типов:
нагорного и низменного. Нагорный тип - это крупные животные. Масса маток составляет 45 кг при
высоте в холке 65 см, масса козлов - от 60 до 70 кг при высоте в холке 70 см. Летом коз этого типа
выпасают на высокогорных пастбищах, зимой переводят на пастбища в долины. Подкармливают их
только в ненастную погоду - грубыми и концентрированными кормами. За 5-6 месяцев лактации
надаивают в среднем 200-250 кг молока. Плодовитость невысокая: на 100 маток в среднем
получают 150 козлят. Животных второго типа разводят в основном в равнинных районах. Их
содержат на небольших участках пастбищ и систематически подкармливают различными
остатками огородных культур, концентратами. Козы этого типа мелкие. Матки имеют массу 35-38
кг. За 7 месяцев лактации от животных надаивают в среднем 300 кг молока. Но многие матки дают
до 500 кг молока. Характерный признак коз мегрельской породы - короткошерстность. Длина ости
не превышает 3-4 см, подшерстка почти нет.

Пуховые породы

Породы пухового направления широко распространены в Ростовской, Волгоградской,
Оренбургской, Воронежской областях, в Алтайском крае, республике Дагестан. Среди
многочисленных пород этого направления наиболее ценными являются придонская и
оренбургская.
Все отечественные пуховые породы коз имеют хорошую пуховую продуктивность (250-470 г) ив
течение лактационного периода дают от 200 до 300 кг молока. Живая масса коз - 40-44 кг, козлов 70-75 кг. Плодовитость - 140-150 козлят на 100 маток.
Шкуры пуховых коз, особенно молодняка, используют для пошива дубленых, меховых пальто и
других изделий.
Мясо пуховых коз используется в пищу. Пуховые козы - в основном крупные животные, с
хорошо развитым костяком, глубокой грудью, крепкими копытами. У всех пуховых коз шерстный
покров состоит из грубой ости и тонкого мягкого пуха. Переходный волос встречается в
небольшом количестве, по тонине и строению он близок к пуховым волокнам. В шерсти этих коз
мало жиропота, поэтому при стрижке она резко распадается на отдельные косицы. По строению
шерстного покрова пуховых коз разделяют на две группы.
К первой группе относятся козы оренбургской породы и ее помеси, а также местные козы горного
Алтая. У животных этой группы пух короче ости, то есть пуховое волокно составляет как бы
нижний ярус.
У коз второй группы пух по длине равен ости или больше ее. Такое строение шерстного покрова
характерно для придонских, горноалтайских, узбекских черных и киргизских придонского типа
коз. В связи с возрастающим спросом населения на изделия из пуха численность коз этого
направления продуктивности постоянно увеличивается.

Оренбургская порода

Выведена в процессе длительной народной селекции. На ее формирование оказали влияние
суровые природные условия: сильные ветры, крепкие морозы и сухое лето. Оренбургские козы
крупнее других пуховых коз, они имеют крепкую конституцию, хорошо развитый костяк,
однотонную шерсть. Разводят их в основном в Оренбургской, Челябинской областях и республике
Татарстан. Живая масса оренбургских коз при осеннем взвешивании в среднем составляет 44-45 кг
(колебания от 42 до 65 кг), козлов - 70-75 кг (колебания от 55 до 110 кг). Козлята растут быстро. К
4-месячному возрасту масса козочек составляет 45% массы взрослых животных. Козлики
рождаются несколько крупнее козочек и интенсивнее развиваются. С каждого животного
начесывают по 250-380 г ценного пуха и настригают до 350 г грубой шерсти. Однако в
зависимости от районов разведения начесы пуха могут быть и выше (300-450 г). Начес и качество
пуха зависят от возраста коз. Продуктивность повышается до 3-4-летнего возраста, а после 7 лет
снижается. Однако с отдельных животных высокие начесы пуха получают после 7-8 лет, но у
старых животных пух ломкий, менее эластичный и короче, чем у молодых. Следует иметь в виду,
что начес пуха - признак весьма изменчивый и зависит от кормления, содержания и сроков чески.
Плодовитость коз оренбургской породы в среднем составляет 130-140 козлят на 100 маток. У них
часто рождаются двойни, иногда тройни и даже четверни. Многоплодие передается по наследству.
Козы, рожденные в числе двух, трех однополых животных, более плодовиты, чем рожденные в
числе разнополых двоен. Молочная продуктивность оренбургских коз сравнительно невелика и
составляет от 85 до 110 л при среднем содержании жира в молоке 3,9%. Пуховых коз можно
подпаивать, но так, чтобы это не отражалось на пуховой продуктивности. Хороший по качеству
пух и высокая продуктивность, большая живая масса, хорошая приспособленность к суровым
условиям - все эти качества дают основание считать оренбургских коз ценной породой для
разведения в приусадебных хозяйствах.

Придонская порода
Основная зона распространения коз этой породы - пойма реки Дон и его притоков. Козы
характеризуются средней величиной, крепкой конституцией, хорошими формами телосложения,
высокой пуховой продуктивностью и приспособленностью к условиям засушливого степного
климата. Козлы крупнее коз и имеют большую массу. Средняя живая масса козлов в возрасте 4 лет
равна 70 кг (от 65 до 85 кг).
Форма тела у них округлая, рога большие, борода длинная и густая, обильная оброслость на
груди, шее и спине. Спина прямая и более широкая, чем у коз.
Средняя масса взрослых маток составляет 36 кг (от 35 до 40 кг). Молодняк при рождении имеет
массу 2 кг, при отбивке - 14 кг, в возрасте 1,5 лет - 27 кг, в 2,5 года - 30 кг. Козы придонской
породы однотипны по форме телосложения, наиболее распространенная масть у них черная.
Придонские козы имеют высокую пуховую продуктивность, однако она подвержена значительным
индивидуальным колебаниям. Со взрослых коз начесывают в среднем по 500 г пуха (от 330 до 1430
г), с козлов - 1015 г (от 550 до 1600 г). Наивысшие начесы пуха получают от коз в возрасте 4-6 лет.
Среднее содержание пуха в шерсти придонских коз составляет 79,4% (от 61,4 до 92,2%). Истинная
длина пуха в среднем равна 8,6см, а ости - 5,2 см. Из пуха придонских коз получают уравненную
пряжу. Средний выход пуховой пряжи составляет 64%, очесы не превышают 13%. Качество
шерстного покрова у придонских коз имеет резко выраженный сезонный характер.
В осенне-зимние месяцы они покрыты пышным красивым серым, темно-серым и коричневым
пухом, ость не видна.
В марте-апреле происходит интенсивная линька пуха, а затем и ости.
Летом животные покрыты черным блестящим коротким грубым волосом. Другими словами, у
придонских коз существуют как бы два шерстных покрова - летний и зимний. Придонские козы
характеризуются удовлетворительной молочностью. В среднем удой за 5 месяцев лактации равен

130-140 л. При этом за первый месяц лактации они дают 28% годового удоя, за второй - 25%, за
третий - 21%, за четвертый - 15% и з а пятый - 11%.
Придонских коз можно доить в течение 40-50 дней после отбивки козлят, то есть на четвертом и
пятом месяцах лактации. За этот период от каждого животного надаивают 30-40 л товарного
молока, которое отличается высокой жирностью - в среднем 4,6% (от 3,3 до 8,2%). Мясные
качества придонских коз средние. Убойный выход взрослых откормленных животных не
превышает 60%, масса тушки коз в возрасте четырех лет - 16-18 кг. Лучшее по вкусовым
качествам мясо получают от козликов-кастратов в возрасте 7-10 месяцев.
Плодовитость придонских коз высокая. На 100 коз в среднем получают 145-150 козлят. Козлина
от придонских коз в основном идет на шевро для обуви, но годится и для изготовления шуб, что
определяется особенностями строения шерстного покрова (перерослость пуха над остью, густота
пуха). Для этих целей лучше всего пригодна мелкая и средняя козлина осеннего и зимнего убоя.
Шубные качества придонских коз сходны с качествами овец.
Козы придонской породы хорошо акклиматизируются в различных природных и хозяйственных
условиях и стойко передают потомству свои ценные хозяйственно полезные качества.

Горноалтайская порода
Выведена на основе придонской породы. Для горноалтайских пуховых коз характерно
однообразие по масти, величине, телосложению и пуховой продуктивности. Животные отличаются
крепостью конституции и приспособленностью к круглогодовому содержанию на горных
пастбищах. Они имеют достаточно высокую живую массу, хорошие мясные качества и способны
быстро нагуливаться.
В среднем живая масса взрослых коз составляет 40-42 кг, в возрасте 18 месяцев - 28-32 кг;
козлов - соответственно 63,3 и 36 кг. Начес пуха с взрослых коз не превышает 450-600 г. Средняя
естественная длина пуха у взрослых коз равна 8-8,5 см, в годовалом возрасте - 7-8 см.
Содержание пуха в шерсти на бочке у взрослых коз колеблется от 51,4 до 81,8%; истинная длина
пуха - 9,4 см, у годовалых козочек - 8,7 см. Пух горноалтайских коз мягкий, длинный, эластичный,
крепкий, пригоден для изготовления всех видов пуховых изделий.
Платки из этого пуха имеют хороший товарный вид, мягкие, с шелковистым блеском. Козы
горноалтайской породы хорошо нагуливаются и откармливаются. После нагула животных на
высокогорных субальпийских пастбищах убойный выход у кастратов в среднем составляет более
52%, у маток - более 46%; выход мяса без костей и сухожилий - соответственно выше 77 и 73% (к
массе туши).
Плодовитость горноалтайских пуховых коз в районе Центрального Алтая высокая - 145-150
козлят на 100 маток. В высокогорной же полупустынной зоне (Юго-Восточный Алтай) двойни
встречаются крайне редко; плодовитость здесь составляет 105-110 козлят на 100 маток.
Горноалтайские козы достаточно устойчиво передают по наследству свои положительные качества.
Разведение их в приусадебных хозяйствах выгодно.

Шерстные породы
Коз шерстного направления разводят в основном для получения однородной полутонкой шерсти
со специфическими свойствами, которую широко используют в трикотажной и текстильной
промышленности.
В нашей стране разводят несколько пород, имеющих однородную и неоднородную полугрубую и
полутонкую шерсть.

Ангорская порода
Лучшей породой, от которой получают однородную шерсть, считают ангорскую. Она дает
однородную полутонкую длинную шерсть с люстровым блеском, высокой шелковистостью и
эластичностью волокон. Шерсть ангорских коз состоит из извитых шелковистых косиц длиной на
лопатках 20-25 см. Шерсть у козлов грубее шерсти маток. С увеличением возраста, особенно после
5-6 лет, шерсть у коз постепенно утолщается и несколько укорачивается. Ангорские козы
отличаются хорошей оброслостью рунной шерстью. Средний настриг шерсти с 12-месячных
козочек составляет 1,5-2,5кг, с козликов - 1,7-3,0 кг, с полновозрастных маток - 3,2-3,5 кг, с
козлов - 5,0-6,0 кг. При двукратной стрижке настриг увеличивается на 13- 30%. Ангорские козы
весной линяют, поэтому опоздание со стрижкой приводит к потере части шерсти. Средняя живая
масса коз составляет 30 кг, козлов - 50 кг. На 100 маток рождается в среднем 125 козлят. Мясо
ангорских коз отличается хорошими вкусовыми качествами. Масса тушки - 12-22 кг, сала
получают 2-4 кг. Молочная продуктивность за 5-6 месяцев лактации составляет 70-100 кг,
жирность молока - 4,4-4,5%. Однако ангорских коз не доят.
Эта порода сыграла важную роль в развитии козоводства в нашей стране.

Советская порода
С 1937 года в республиках Средней Азии и в Казахстане проводилось скрещивание местных коз с
козами ангорской породы. В результате длительной целенаправленной работы по
совершенствованию помесей к условиях пастбищного содержания была выведена новая порода,
которую назвали советской шерстной.
Козы советской шерстной породы характеризуются достаточно крепкой, сухой конституцией и
небольшой величиной. Они подвижны, легко преодолевают при кочевках большие расстояния,
хорошо приспособлены к местным условиям содержания.
У животных этой породы легкая сухая голова, тонкая шея. У коз рога тонкие, белые, небольшие;
у козлов - значительно развитые. Уши, как правило, большие и светлые. Туловище умеренно
длинное, плоское и покрыто длинной шерстью, которая свисает волнистыми или
штопорообразными косицами. Козы советской шерстной породы по величине и массе занимают
промежуточное положение между ангорскими и местными грубошерстными, превосходя по этим
показателям ангорских и несколько уступая местным грубошерстным козам. При рождении козлята
имеют массу 3,1 (козлики) и 2,8 кг (козочки). Двойневые козлята по массе на 10-15% меньше, чем
одинцовые. Живая масса коз - 40 кг, козлов - свыше 60 кг. Животные советской шерстной породы
имеют однородную полугрубую шерсть ангорского типа, состоящую из длинных косичек с
шелковистым блеском (люстрой) и отличающуюся крепостью, эластичностью и упругостью. На
лучших племенных фермах настриги шерсти составляют: со взрослых козлов-производителей 2,5-2,9 кг; с коз - 1,8-2 кг; с козочек годовалого возраста - 0,8-1 кг; с козликов - 1,0-1,1 кг.
Шерсть у коз советской шерстной породы достаточно уравненная подлине и толщине. Разница в
длине шерсти на бочке и ляжке не превышает 2 см. Выход чистого волокна равен 75-85%. Длина
шерсти (косицы) при годичном росте у взрослых коз составляет 18-22 см.
Плодовитость коз советской шерстной породы невысокая, в среднем на 100 маток получают 110118 козлят. За 4-5 месяцев лактации матки в условиях хорошего кормления и содержания дают до
120 кг молока, что вполне достаточно для нормального развития козлят.

Основные промеры при выборе
козы

Местные грубошерстные козы
У местных коз бывает относительно компактное тело с хорошим шерстным покровом.
Большинство животных имеют мощные рога с шероховатой матовой поверхностью. У местных коз
мощный костяк, сухие ноги с очень крепкими темными копытами. Животные разных районов
страны неодинаковы по величине. Местные грубошерстные козы преимущественно черной масти.
Встречаются козы серой масти, у которых остевые волосы равномерного серо-седого цвета,
который не изменяется с возрастом и по сезонам. Реже встречаются рыжие, пегие животные с
черной головой и шеей.
Шерсть у коз неоднородная, состоит из пуха длиной 4-7 см и ости длиной 7-15 см. Чем грубее
ость, тем тоньше пух. Некоторых грубошерстных коз перед стрижкой чешут. Мясо - один из
важнейших видов продукции грубошерстных коз. Масса туш кастрированных козлов составляет от
18 до 22 кг, масса внутреннего сала - до 3 кг; от козлят 6-7-месячного возраста получают тушку
массой 7-10 кг. Мясо грубошерстных коз отличается высокими вкусовыми качествами.
Молочность коз составляет 70-150 кг, жирность молока колеблется от 3,9 до 6,8%. Молочность
молодых козочек вдвое ниже, чем полновозрастных коз. Лактационный период длится 5-6 месяцев.

Выбор молочной козы
В приусадебных хозяйствах чаще разводят коз молочного направления. Это связано с тем, что
при минимальных затратах можно получить от 1,5 до 3 л целебного козьего молока в день. Этого

обычно хватает на семью. Содержать козу можно повсюду, даже в городе, был бы выгул.
При покупке козы животное нужно внимательно осмотреть как в стоячем положении, так и при
движении. При этом нужно обратить внимание на внешний вид козы. Молочные козы имеют
легкую голову, тонкие, просвечивающиеся уши, тонкую плоскую шею; спина у них ровная и
прямая, образует с крестцом одну линию, грудь широкая и глубокая, ребра выпуклые, живот
большой, не отвислый, ноги прямые, с прочными копытами, кожа тонкая, эластичная, подвижная,
легко собирается в складки шерстный покров блестящий, бархатистый.
Следует обратить внимание и на возраст животного. Если нет точных данных, можно
приблизительно определить возраст по зубам. У козы 32 зуба, из них 8 резцов (расположены на
нижней челюсти) и 24 коренных зуба (12 на верхней и 12 на нижней челюсти).
Средняя пара резцов называется зацепами, соседние резцы (по обе стороны зацепов)- средними
внутренними, третья пара - средними наружными, четвертая, крайняя пара - окрайками.
В возрасте 10 месяцев у коз происходит разъединение молочных резцов, в возрасте 1-1,5 года
молочные зацепы меняются на постоянные, более крупные, с характерным желтоватым оттенком.
Каждый год происходит смена пары резцов (в 1,5-2 года - средние внутренние, в 2,5-3 года средние наружные, в 3,5-4 года - окрайки). В период с 4 до 6 лет происходит стирание резцов и
между ними появляются щели. К 8 годам трущаяся поверхность резцов приобретает
четырехугольную форму. К 10 годам резцы начинают выпадать. Зная эти качества зубов, в случае
затруднения вы сможете определить возраст козы, что немаловажно, так как наивысшую молочную
продуктивность козы имеют к 5-6 году жизни или после третьей-четвертой лактации; покупать
козу старше этого возраста неэкономично.
Не меньшее внимание нужно уделить и осмотру вымени. Оно должно быть хорошо развитым,
упругим и эластичным. При прощупывании его не обнаруживаются уплотнения. Лучшая форма
вымени - конусообразная, соски средней длины. На сосках не должно быть трещин и бородавок, а
внутри затвердений и шариков. Выдоенное вымя сжимается, образуя складки. Вымя не должно
быть мешкообразным и при движении сильно болтаться. Молочное вымя упругое, немолочное тестообразное, после дойки остается прежним. У молочных коз хорошо развиты молочные вены и
молочный колодец. В связи с тем, что для образования 1 литра молока через вымя козы проходит
до 200 литров крови, о молочности козы можно судить по толщине вен и ширине молочного
колодца (чем шире колодец, тем молочнее считается коза).

угловатые

мясистые

Выраженность седалищных бугров

Формы ребер

Формы плеч

Содержание коз
//-- Помещения --//
К помещениям козы повышенных требований не предъявляют. Животных можно содержать в
сараях, чуланах, сенях и даже на чердаке, куда козы могут взобраться без особого труда.
В южных районах с мягкой и непродолжительной зимой коз можно держать под навесом во
дворе, так как эти животные не боятся холода. Нужно только обязательно учитывать, что им вредна
сырость.
Для размещения коз обычно строят постоянные навесы или здания. Здания должны быть сухими
изнутри, поскольку козы, как уже сказано, не только не любят влажности, но и могут заболеть, если
у них нет возможности избежать влажного воздуха помещения. Стены должны быть достаточно
прочными для того, чтобы предотвратить сквозняки. Здание не обязательно утеплять, но при этом
следует соблюдать соответствующие условия вентиляции. Помещение, в котором нет возможности
для циркуляции воздуха, будет накапливать влагу и конденсат, что создаст проблемы, связанные с
респираторными заболеваниями животных. Помещение для содержания коз должно быть светлым,
хорошо дренированным, с доступом свежего воздуха.
Пол не обязателен. Деревянный пол в помещениях гниет, возникают дыры, создающие
неудобства как для животных, так и для человека. Цементный пол очень холодный и влажный.
Если в помещении, в котором планируется содержать коз, уже есть цементный пол, нужно
заготавливать большое количество подстилки, чтобы обеспечить его утепление, или же сделать
деревянные платформы для отдыха животных. Можно также отгородить досками угол помещения,

где будет находиться глубокая подстилка. На высоте 1,7-2 м делают окна размером 50-60x70-80
см. Вход в помещение предпочтительнее устроить с тамбуром.
Нужен хотя бы маленький выгул для животных снаружи помещения.
Если необходимо привязать козу, делать это следует только с животными, привыкшими к вам.
Привязывать козу рекомендуется только в том случае, если кто-то из людей будет всегда
поблизости.
Особого внимания требует козел, который никак не хочет оставаться в своем дворе.
Для прогулки коз следует сделать загончик. Высота изгороди в нем должна быть не менее 122 см,
что подходит для большинства коз. В загоне нужны двое ворот: одни - для выгона на пастбище,
другие - для человека. На воротах следует поставить щеколды, но они должны быть сделаны таким
образом, чтобы козы не могли достать их. Ворота должны быть достаточно широкими, чтобы
обеспечить свободный проход коз.
//-- Поилки --//
Хотя коза и зарекомендовала себя как животное, нетребовательное к воде, способное жить в
пустынных условиях, современные молочные козы нуждаются в достаточном количестве чистой и
свежей воды. Лактация значительно увеличивает потребность козы в воде, и хорошая коза может
выпивать в день много литров. Коза не может продуцировать молоко без воды, а при отсутствии
достаточного количества чистой воды может уменьшить образование молока. Козлята особенно
подвержены заболеваниям, почему в их содержании важно, чтобы они получали в достаточном
количестве чистую и свежую воду.
Некоторые считают, что зимой коза может получить достаточное количество воды, потребляя
снег. Но для таяния снега и согревания холодной воды в рубце животным требуется большое
количество энергии. Поэтому при потреблении снега козы снижают продуктивность. Для коз
необходимы поилки, из которых они смогут пить самостоятельно по мере возникновения жажды.
Поилки следует регулярно чистить. Зимой, если нет поилки с подогревом, животным нужно
выносить из дома воду комнатной температуры через каждые 2-2,5 часа.
//-- Кормушки --//
Для коз необходимо изготовить ясли для сена и маленькую кормушку для соли и минеральных
добавок.
Устраивать их предпочтительно внутри помещения. Если планируется скармливать концентраты
при доении, то кормушку для концентратов следует устраивать около станка.
Для сена и других грубых кормов желательно устраивать кормушки корзиночного типа.
Основное, что следует всегда помнить при устройстве кормушек, - это чтобы при их наполнении
не было необходимости входить в загон с козами. Нет ничего более утомительного, чем двигаться в
потоке коз с ведром или охапкой сена на плече.
Если вы устраиваете кормушку вне помещения, убедитесь, что бункер с кормом укрыт от
осадков. Козы оценят вашу заботу.
Они плохо будут потреблять корма в дождливые и снегопадные дни, если над кормушкой нет
навеса.
//-- Изгороди --//
Наиболее удобными, но и самыми дорогими изгородями для коз являются дощаные. Из-за
дороговизны загоны для коз обычно устраивают около животноводческих построек и складов для
фуража. Хотя обычная высотаизгороди для коз рекомендуется около 122 см, некоторые козлы
преодолевают изгороди высотой до 150 см. По этой причине для козлов высота изгороди должна
быть не менее 1,5 м. Проволока для огораживания используется не очень часто, так как некоторые
козы могут опираться на нее при преодолении изгороди, а также из-за их привычки просовывать
голову между рядами проволоки, что может привести к травмам. Если же решено использовать
проволоку, то натяжение ее должно быть таким, чтобы козы не могли проделать в изгороди
отверстие. В противном случае может возникнуть необходимость собирать козлят с той и другой

стороны изгороди.
Имеется способ для устройства безопасной проволочной изгороди: использование провода с
электрическим током - электропастуха. Провод под напряжением располагается от основой
изгороди на расстоянии 5-8 см на высоте 30-42 см от земли. Только таким образом можно
приучить коз признавать проволочную изгородь. Если среди коз окажутся такие, которые смогут
перепрыгнуть предлагаемую изгородь, добавьте еще один провод с напряжением, расположив его
навысоте 8-10 см над основной изгородью.
После недельного приучения коз к проволочной изгороди с электрическим током они не
пытаются преодалеть даже один электрический провод.
Электропастух очень эффективен при огораживании выгулов для коз.
Испытав однажды электрический шок, козы перестают интересоваться тем, что находится по
другую сторону изгороди. Проволочная же изгородь очень удобна для того, чтобы наблюдать за
поведением коз, следить за их здоровьем. Недостатком проволочной изгороди является
необходимость регулярного подкашивания травы вдоль нее.
Химические средства борьбы с сорными растениями вдоль пастбища не рекомендуются, так как
это может вызвать отравление животных, а в составе молока окажутся вещества, вредные для
здоровья человека.
//-- Доильный станок --//
Для доения козы следует отводить специальное место, расположенное на удалении от стада.
Это должно быть спокойное место, недоступное для коз. Козы, которые доятся всегда в
определенном месте, никогда не загрязняют его навозом. Место доения всегда следует очищать от
случайно попавшего туда навоза и другого мусора.
При хорошем уходе все перечисленные выше породы коз производят высококачественное
молоко, которое обходится хозяину гораздо дешевле, чем коровье.
Одним из средств, позволяющих постоянно получать молоко высокого качества, является
простейший доильный станок. Станок для доения обеспечивает получение чистого молока и
избавляет от неудобств в процессе доения. Коза привыкает к доению с любой стороны довольно
быстро. Коз можно доить и машиной, особенно если их поголовье насчитывает более десяти
животных. Козам требуется меньший вакуум, чем коровам - 25-30 см. Пульсация зависит от
вакуума. При вакууме в 25 см пульсация должна составлять 55; при вакууме в 30 см - 65. Для
доения коз машиной следует использовать легкие доильные стаканы.
Особенно важный момент в использовании машин для доения коз - регулярная промывка
аппарата.
//-- Виды помещений --//
Если имеется такая возможность, желательно оборудовать отдельное помещение или загон для
каждой половозрастной и технологической группы животных.
Помещение для козлят. Помещение для козлят будет необходимо только в течение нескольких
месяцев в году, в остальное время оно может использоваться для лечения коз или как место для
содержания отъемышей. Перед тем как помещать в один и тот же загон или помещение другую
группу животных, нужно провести тщательную уборку всех помещений.
Помещение для молочных коз. Помещениями для молочных коз могут служить стойло или бокс,
которые должны быть защищены от сквозняков таким образом, чтобы животные могли принимать
корм и отдыхать, не подвергаясь риску простудных заболеваний. На каждую молочную козу
следует иметь 1,8 м2 помещения.
Помещение для дойки. Если планируется увеличение поголовья коз, то в первую очередь следует
обратить внимание на помещение для дойки, поскольку оно обходится всего дороже. Строить его
рекомендуется настолько большим, насколько позволяют ваши возможности, так как всегда
найдется чем занять его.
Перестройка и укрупнение этого помещения обойдутся гораздо дороже. Допускайте длину

счет материнского молока. Среднесуточные приросты их живой массы в этот период составляют
1,2-1,7 кг и более, а расход молока - до 10 кгна 1 кг прироста. Здоровые жеребята очень часто (до
50 раз в сутки) сосут мать. Высокая энергия роста жеребят требует поступления в их организм
возрастающего количества полноценных питательных веществ, а молочность матери постепенно
снижается. Поэтому, начиная со второго месяца жеребят-сосунов, подкармливают овсом и
пшеничными отрубями. Размер подкормки устанавливают в зависимости от молочности матери,
племенной ценности, породной принадлежности и индивидуальных качеств жеребенка. Сначала
жеребятам-сосунам скармливают примерно 1 кг концентратов, разделяя их на три дачи и прибавляя
каждый месяц по 0,5-1 кг с таким расчетом, чтобы к отъему они съедали по 3,5-4,5 кг. Подкормка
жеребят концентратами из одной кормушки с матерью неэффективна ввиду разной скорости
потребления ими корма.
Подсосная кобыла обычно бывает, беременна в результате случки текущего года. С 6-7-го месяца
ее жеребости начинается интенсивный рост плода - увеличение его массы и размеров. К этому же
времени резко снижается секреция молока. Поэтому в условиях конюшенного содержания лошадей
жеребят отнимают от матерей в 6-7-месячном возрасте сразу, а не постепенно. Отъем жеребят
проводят с августа по октябрь несколькими группами, выравненными по возрасту и развитию.
Метить жеребят чистокровной верховой и рысистых пород рекомендуется малыми
татуировочными щипцами на внутренней поверхности нижней губы за 1-2 месяца до отъема.
Перед отъемом необходимо уточнить описание масти и отметин жеребят.
Жеребят-отъемышей чистокровной верховой, рысистых и некоторых других пород в основном
содержат в денниках, помещая в каждый из них по одной или две головы. Сразу после отъема
некоторые жеребята сильно беспокоятся, бросаются на дверь, перегородки и нередко травмируют
себя. Поэтому в первые 2-3 суток за ними устанавливают тщательное наблюдение. Отъемышей
полукровных, тяжеловозных и местных пород, а также молодняк рабочепользовательного
направления чаще содержат группами по 10-20 голов. Для этого в денниках или стойлах удаляют
перегородки, после чего конюшня разделяется на секции (залы), которые оборудуют кормушками,
автопоилками или водопойными корытами. В каждой секции хорошо утрамбовывают пол.
Подстилку пополняют ежедневно (3 кг на голову), а навоз удаляют 1-2 раза за стойловый период.
Особое внимание уделяют санитарно-гигиеническому состоянию помещения и микроклимату.
Желательно, чтобы из каждой секции был выход в отдельный паддок. Преимущества группового
содержания отъемышей заключаются в более эффективном использовании площади помещения,
значительном уменьшении затрат труда по уходу за ними, в группе они быстрее свыкаются и не так
сильно беспокоятся. Но при групповом содержании исключается индивидуальное нормирование
кормления молодняка, создаются предпосылки для более быстрого распространения
инфекционных и инвазионных заболеваний.
Жеребята в группах должны быть выравнены по возрасту и развитию, чтобы отдельные, наиболее
сильные и драчливые из них не обижали более слабых, особенно во время кормления. На время
дачи концентратов драчунов следует привязывать так, чтобы они не могли съедать чужую порцию
корма. Жеребчиков и кобылок содержат после отъема раздельно.
Через 5-6 дней после отъема жеребят выпускают на пастбище, а чтобы они не беспокоились, в
табун приводят старых меринов или кобыл. Для отъемышей выделяют лучшие пастбища, а в
стойловый период им дают корма только хорошего качества. Из концентратов в рацион молодняка
включают овес (его лучше скармливать плющеным), пшеничные отруби, подсолнечниковый или
льняной жмых. Эффективно использование злакового сена в смеси с клевером. Часть овса и ячменя
можно скармливать в проращенном виде. Стимулирует аппетит молодняка меласса, красная
морковь полезна как сочный корм и как источник каротина. Следует включать в рацион также
дробленое зерно кукурузы, ячмень, свеклу, картофель, хорошего качества силос (в основном для
молодняка тяжеловозных пород и пользовательного назначения).
Кормят молодняк 4 раза в сутки, разделяя концентраты на три, а сено на четыре дачи. Морковь,

свеклу и другие сочные скармливают в 1-2 приема. С возрастом в рационе молоднякаувеличивают
количество грубых кормов. Соль-лизунец должна находиться постоянно в кормушке.
Большое значение в выращивании молодняка имеют моцион и пребывание на пастбище. Надо
стремиться к тому, чтобы жеребята находились на воздухе по нескольку часов в день. Однако для
выращивания здоровых и крепких жеребят этого недостаточно. В конных заводах организуют
ежедневную прогулку молодняка (6-8 км). Активный моцион избавляет молодняк от ожирения и
способствует укреплению его конституции, лучшему развитию сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, мышечной и костной тканей, укреплению сухожильно-связочного аппарата
конечностей. Независимо от способа содержания отъемышей (в залах или денниках) их ежедневно
чистят щеткой, а некоторые места на теле замывают.
Суточная потребность в питательных веществах в октябре, ноябре и декабре составляет для
жеребчиков-отъемышей 2,8, для кобылок 2,5 кормовой единицы в расчете на 100 кг живой массы.
На 1 кормовую единицу должно приходиться 105-115 г переваримого протеина, 6-7 г кальция, 5-6
г фосфора, 15-20 мг каротина и 2-3 г поваренной соли.

Содержание и разведение овец

Биологические, хозяйственные и породные особенности овец

Овцы - это жвачные животные, относящиеся к мелкому рогатому скоту. Знание их
биологических особенностей необходимо хозяину для правильной организации ухода за
животными, что позволит добиться благоприятных результатов при их разведении и выращивании.

Биологические особенности
Самыми существенными биологическими особенностями овец являются следующие:
- пластичность;
- стадная форма существования;
- потребление дешевых кормов;
- подвижность и выносливость;
- плодовитость и скороспелость;
- слабое развитие высшей нервной деятельности
- чувствительность к стрессовым факторам.
Пластичность
Под пластичностью животных понимают их свойство успешно приспосабливаться к различным
условиям существования - природным, климатическим, питания и др. Благодаря этому свойству
овец можно разводить практически во всех климатических и природных зонах, использовать для
кормления те корма, которые наиболее доступны в данной местности, что дало возможность
вывести большое количество разнообразных пород.
Есть породы, приспособленные для разведения в зонах степей, полупустынь, пустынь,
высокогорья и т.д.
Однако следует иметь в виду, что приобретать для разведения целесообразно те породы, которые
принято разводить в регионе, где живет фермер, поскольку способность к адаптации у разных
пород неодинакова.
Стадная форма существования

Овцы - стадные животные, поэтому их нужно содержать большими группами.
Ценным качеством овец является то, что их можно держать вместе с любыми другими
домашними животными. А это позволяет хозяину с максимальной эффективностью использовать
имеющиеся помещения для скота, инвентарь, корма и пастбища.
Использование дешевых кормов
Пастбищное содержание овец дает возможность свести к минимуму затраты на корма.
Особая форма головы (заостренная лицевая часть), тонкие, чрезвычайно подвижные губы и
острые изогнутые резцы дают возможность животным поедать пастбищный корм, недоступный
крупному рогатому скоту: низкорослую пастбищную траву, атакже рассыпанные зерна.
Из растений, произрастающих на естественных пастбищах, овцы употребляют в пищу более 400
видов, в то время как коровы - около 150.
Пищеварительный аппарат овец хорошо приспособлен к перевариванию грубых кормов и
продуктивному усвоению питательных веществ.
Подвижность и выносливость
Благодаря подвижности и выносливости овцы способны к мобильной смене пастбищ в случае
такой необходимости. При этом они достаточно легко проникают к зеленым кормам, растущим на
землях, выведенных из хозяйственного пользования, неудобьях, на склонах гор и холмов, которые
из-за своей крутизны недоступны для других видов скота.
Однако надо иметь в виду, что овцы очень плохо переносят повышенную влажность, сырые
пастбища, сильную жару. Зато благодаря прекрасно развитому шерстному покрову они не боятся
холода и в южных районах могут использовать пастбища круглый год.
Если возникают перебои в кормлении и поении, то овцы многих пород способны расходовать
жир, накопленный в теле (на хвосте, в курдюке), что помогает им переносить бескормицу, когда на
пастбище выпадает много снега и в других неблагоприятных случаях.
Плодовитость и скороспелость
Овцы - скороспелые животные.
Половая зрелость у них наступает в 5-6-месячном возрасте.
Однако спаривают ярочек впервые в 12-14-месячном возрасте, так как ранняя случка нарушает
разпитие продолжающего расти организма.
Высокая хозяйственная продуктивность позволяет производить полноценную продукцию в
достаточно раннем возрасте.
Так, баранину можно получать в возрасте 6-8 месяцев, поярковую шерсть - в 5 месяцев.
При хорошем кормлении и содержании молодняк растет быстро.
Среднесуточный прирост живой массы до отбивки составляет 250-300 г и достигает к отьему (4
месяца) 45-50% живой массы взрослых животных, а к годовалому возрасту - 80-90%.
Плодовитость овец большинства пород составляет 120-150%, а романовской породы - 250-300%.
Высокая скороспелость в сочетании с высокой плодовитостью могут обеспечить быстрый оборот
вложенных средств.
Для овец многих пород характерна сезонность в размножении - с августа по октябрь.
А вот возможность осеменения овец романовской породы существует в любое время года, что
позволяет получать от них потомство в любой сезон. Обычно от романовских овец получают три
ягнения за два года, а часть маток ягнится дважды в год.
Продолжительность жизни овец составляет 12-14 лет. Но в хозяйствах их держат обычно до 6-8
лет. Именно в этот период они имеют наивысшую продуктивность. Среднесуточный прирост массы
овец может достигать более 600 г.

Слабое развитие высшей нервной деятельности
Слух, зрение, обоняние у овец хорошо развиты, но высшая нервная деятельность развита слабо.
У овец можно выработать только самые простые условные рефлексы, необходимые для
элементарного управления животными на пастбищах, в овчарнях.
Овцы пугливы: резкий крик, шум могут вызвать у них испуг и давку, что следует помнить при их
обслуживании.
Чувствительность к стрессовым факторам
Овцы чувствительны ко многим стрессовым факторам.
Например, они сильно реагируют на снижение температуры и в первые 10 дней после стрижки
легко простужаются. Поэтому в период стрижки и после нее надо их содержать вблизи овчарен,
чтобы в случае похолодания или дождя можно было быстро загнать в помещение.
Тепловой стресс летом тормозит проявление охоты у маток.
Высокая температура и прямой солнечный свет губительно сказываются на спермопродукции
баранов. Отрицательное влияние оказывают на овец перегруженность помещения или площадки,
грубое обращение, частые осмотры, взвешивания и т. д.
Все эти факторы следует принимать во внимание при разведении и выращивании овец, так как от
них в значительной степени зависит здоровье, а следовательно, и хозяйственная продуктивность
животных.

Породы овец

Овцы разных пород в той или иной степени различаются между собой по продуктивнобиологическим качествам. С учетом этих особенностей принята следующая производственная
классификация овец (табл. 1).
Производственная классификация овец основана на степени выраженности наиболее важных
хозяйственно полезных признаков.
По характеру шерстного покрова разводимых в нашей стране овец делят на следующие типы
пород:
- тонкорунные;
- полутонкорунные;
- грубошерстные;
- полугрубошерстные.

Тонкорунные породы
К тонкорунным принадлежат такие широко известные породы, как ставропольская, грозненская,
асканийская, кавказская, прекос, дагестанская горная, вятская, алтайская, забайкальская,
красноярская, южноуральская, сальская, различные виды мериносов и некоторые другие.
Тонкорунные породы имеют следующие характерные особенности:
- тонина шерсти - от 60-го до 80-го качества, что соответствует 14-25 микрометрам (мкм);
- длина шерсти - в среднем 6-9 см;
- извитость ясно выражена - около 6-8 извитков на 1 см длины волокна.
У многих современных тонкорунных пород овец наряду с шерстной немаловажное значение
имеет мясная продуктивность.
Минимальные показатели продуктивности овец тонкорунных пород при их отнесении к 1-му

классу.
Среди тонкорунных пород различают следующие 3 направления продуктивности:
- шерстное;
- шерстно-мясное;
- мясо-шерстное.
Таблица 1. Производственная классификация овец
Направление

Тонкорунное

Тип

Порода

Шерстный

Грозненская,
ставропольская,
советский м е р и н о с ,
сальская,
азейрбайджанский
г о р н ы й меринос

Шерстномясной
Асканийская,
кавказская,
алтайская,
советский м е р и н о с ,
забайкальская,
киргизская
тонкорунная,
красноярская,
южноуральская,
южноказахский
меринос,
се в е р о к а з а хский
меринос

Мясошерстный
Прекос,
казахская
тонкорунная,
казахский
архаромеринос,
вятская
дагестанская

горная.
грузинская
жирнохвостая

Полутонкорунное
Мясошерстины
длинношерстный:
1)с люстровой
шерстью

2) с п о л у л ю с тровой
шерстью
3) в типе
коррид ель

Мя со- шерсти ы й
короткошерстный

Линкольн,
русская
длинношерстная
Ромни-марш,
куйбышевская

Северокавказская
мясо-шерстная,
тянь-ша некая
Горьковская,
латвийская
темноголовая,
литовская
черноголовая,
эстонские
темноголовая
и белоголовая,
немецкая
черноголовая,
оксфордшир,
суффольк.
гепшир,
шропшир

Шерстнпмясной

Полу грубошерстное

Грубошерст ное

Мясосильношерстный

Цигайская,
грузинская
жирнохвостая

Сараджинская,
таджикская,
алтайская

Смушковый

Каракульская,
сокольская

Мясосильный

Эдильбаевская,
гиссарская,
джайдара
и другие курдючные

Овчннномясной

Романовская

Мясошерстномолочный

Тушинская,
балбас,
лезгинская,
карачаевская,
карабахская,
индийская

Мясошерстный

Кучугуровская,
волошская,
Михновекая,
черкасская,
дарвазская

Шерстное направление
К овцам этого направления относятся породы: грозненская, ставропольская, сальская,
азербайджанский горный меринос. Этих овец разводят для получения мериносовой шерсти
высокого качества.
Мериносовые овцы имеют сильно развитые кожу и костяк. Мускулатура и жировая ткань у них
развиты слабо (мясная продуктивность низкая).
Овцы шерстного направления отличаются сильной складчатостью кожи на шее и частично на
туловище (на ляжках, за лопатками). Благодаря этому, а также хорошей густоте шерсти и
оброслости всего туловища рунной шерстью от маток настригают 6-8 кг, с баранов - 15-18 кг
шерсти.
Живая масса баранов среднем составляет 80-90 кг, маток - 45-48 кг.
Тонкорунные овцы шерстного направления лучше тонкорунных овец других направлений
продуктивности используют степные пастбища в засушливых районах. Поэтому их разводят в

Ставропольском крае, Нижнем Поволжье, Калмыкии, Дагестане.

Шерстно-мясное направление
К этому направлению продуктивности относятся следующие породы овец: асканийская,
кавказская, алтайская, советский меринос, забайкальская, киргизская тонкорунная, красноярская,
южноуральская, южноказахский меринос, североказахский меринос.
Овцы шерстно-мясного направления отличаются от шерстных более крупными размерами,
меньшей складчатостью кожи, лучшими формами телосложения, хорошими мясными качествами.
Настриг чистой шерсти у этих овец не меньше, чем у шерстных. В среднем бараны этого
направления продуктивности имеют живую массу 100-120 кг, матки - 60-65 кг; настриг шерсти с
баранов составляет 10-15 кг, с маток - 5,5-6 кг; шерсть в основном 64-го качества, длина ее 7-9 см;
плодовитость маток 120-135%. Комбинированная продуктивность овец этого направления хорошо
проявляется в условиях умеренного климата и при достаточно полноценном кормлении. Поэтому в
основном разводят их в степных зонах Юга страны, Северного Кавказа и Алтайского края.

Мясо-шерстное направление
К этому направлению продуктивности относятся овцы пород прекос, казахская тонкорунная,
казахский архаромеринос, дагестанская горная, грузинская жирнохвостая и вятская. Мясошерстные овцы характеризуются отсутствием складчатости кожи, умеренным развитием костяка,
бочкообразным туловищем, скороспелостью, у них также хорошо выражены мясные признаки. По
настригу шерсти они заметно уступают тонкорунным овцам других направлений.
Тонкорунные мясо-шерстные бараны имеют живую массу 90-100 кг, матки - 55-65 кг; настриг
шерсти с баранов составляет 6-7 кг, с маток - 3,5-4 кг при выходе чистой шерсти в пределах 4555%, шерсть у них 60-64-го качества; длина шерсти у баранов достигает 9-10 см, у маток - 7-8 см.
Эти породы овец более требовательны к условиям кормления и содержания. Они плохо
развиваются и имеют низкую продуктивность в условиях полузасушливого и тем более сухого
климата.
В то же время в районах устойчивого увлажнения при обеспечении достаточным количеством
корма (в том числе сочного) эти овцы способны давать высокую продуктивность. Поэтому их
разводят в зонах, имеющих более влажный климат, в том числе в центральных районах России.

Прекос
Прекосы - ведущая в нашей стране порода скороспелых тонкорунных пород мясо-шерстного
направления. Животные крупные, характеризуются правильным телосложением, крепким, хорошо
развитым костяком и мясными формами. Животные в большинстве своем бесскладчатые, очень
отзывчивые на условия кормления и содержания .
Молодняк отличается высокой скороспелостью и хорошей оплатой корма.
К моменту отбивки (4 месяца) живая масса достигает 28-30 кг, при убое (8-9 месяцев) получают
тушки с массой 19-20,5 кг, что указывает на подготовленность молодняка к убою в год рождения
для получения высококачественной молодой баранины.
Руно штапельного строения средней густоты.
На площади 1 см2 кожи до 3,5-4 тысяч шерстных волокон, тонина баранов-производителей - 910 см, маток - 8-9 см.
Настриг шерсти баранов-производителей - 8-10 кг, маток - 4-5 кг с выходом чистого волокна
48-50%.

Живая масса баранов-производителей - 85-100 кг, маток - 58-62 кг.

Полутонкорунные породы
Овцы полутонкорунных пород, как правило, хорошо сочетают высокие показатели шерстной и
мясной продуктивности.
Полутонкорунные мясо-шерстные овцы имеют однородную шерсть, различную по длине,
толщине, извитости, блеску и т. д.
С учетом особенностей шерстного покрова мясо-шерстных овец принято подразделять на
длинношерстных и короткошерстных, которые отличаются не только длиной шерсти, но и другими
показателями.
Если шерсть у полутонкорунных мясо-шерстных овец 58-го качества грубее, длина ее не менее 9
см, извитость крупная, упругость и эластичность хорошие, то она называется кроссбредной.
Если длина шерсти 7-8 см, извитость мелкая, средняя и крупная, слабовыраженная и пологая,
имеются отдельные проросшие и цветные волокна, то такую шерсть относят к кроссбредному типу.
Кроссбредную шерсть, как правило, получают с длинношерстных овец, а шерсть кроссбредного
типа - с короткошерстных.
Шерсть кроссбредного типа и кроссбредная служит ценным сырьем для текстильной
промышленности. Из нее вырабатывают высококачественные ткани, трикотаж и технические
сукна.
В зависимости от степени выраженности блеска шерсть длинношерстных овец делят на 2 группы:
- с люстровой шерстью;
- с полулюстровой шерстью.

Породы с длинной люстровой шерстью
К этой группе относят овец пород линкольн и русской длинношерстной.
Для этих овец характерны крепкая конституция; хорошо развитый костяк; широкая, объемная
голова; комолость; оброслость головы рунной шерстью до линии глаз (на лбу шерсть образует
челку); бочкообразное, с хорошо, выраженными мясными формами, туловище; широкая и глубокая
грудь со слегка выступающим вперед подгрудком; широкие спина, поясница и крестец; ровная
линия спины и поясницы; хорошо выполненные ляжки; широко поставленные ноги.
Овцам с люстровой шерстью свойственны толстая кожа и большая масса руна (на 1 кг живой
массы приходится 50-70 г мытой шерсти).
Шерсть однородная, белая, длиной у овец породы линкольн не менее 16-17 см, у русской длинношерстной породы - 14-15 см.
У баранов шерсть 46-40-го качества, у маток - 48-44-го, у баранчиков-годовиков допускается
шерсть 48-го качества, у ярочек - 50-го; на 1 см приходится 0,9-1,3 извитка.
Шерсть уравненная, с сильным блеском (люстрой), руно косичного строения.
Выход мытой шерсти составляет 55-65%.

Мясо-шерстные овцы с длинной полулюстровой шерстью
К этой группе относят овец мясо-шерстных пород в типе ромни-марш и корридель.
Овцы в типе ромни-марш (куйбышевская порода, ромни-марш) характеризуются крепкой
конституцией, хорошо развитым, но не грубым костяком; широкой головой; комолостью;
оброслостью головы рунной шерстью до линии глаз; широкой и глубокой грудью; длинным
туловищем с хорошо выраженными мясными формами; широкими спиной, поясницей и крестцом;

ровной линией спины и поясницы; крепкими ногами средней длины, правильно поставленными,
без пятен темной (рыжей) шерсти; оброслостью передних ног до запястного, задних - до
скакательного сустава.
Шерсть у овец этой группы однородная: у маток - 48-56-го, у баранов - 48-50-го качества, для
молодняка допускается 58-е качество.
У взрослых овец шерсть при годичном росте имеет длину не менее 11,5 см у годовиков - 12 см.
Шерсть имеет блеск (но слабее, чем у животных с люстровой шерстью), ясно выраженную
извитость (1,5-2,0 изгиба на 1 см), уравненность по толщине и длине в штапеле и руне.
Цвет жиропота белый и светло-кремовый.
Руно штапельно-косичного строения.
Выход мытой шерсти 55-60%.
Мясо-шерстные овцы в типе корридель (северокавказская и тянь-шаньская породы) комолы,
имеют крепкую конституцию; хорошо развитый костяк; широкую голову; широкую и глубокую
грудь с выдающимся вперед подгрудком; округлые ребра; длинное туловище на правильно и
широко поставленных ногах; широкие холку, спину, поясницу и крестец; короткую мясистую шею;
округлые ляжки.
Шерсть у овец однородная, белая, с выраженной извитостью (2,5-3 изгиба на 1 см), хорошей и
средней густоты, уравнена по руну и в штапеле, от 58-го до 48-го качества (чаще 50-56-го
качества), длиной 11-12 см.
Жиропот белый или светло-кремовый. Руно у овец в типе корридель штапельного и штапельнокосичного строения.
Для этого типа овец характерны большие настриги шерсти, хорошая мясная продуктивность и
высокая жизнеспособность.
Животные имеют крепкую конституцию и хорошо приспособлены к круглогодовому
пастбищному содержанию.

Короткошерстные породы
К короткошерстным овцам относятся горьковская, латвийская и эстонская темноголовые,
литовская черноголовая, цигайская породы.
Они характеризуются крепкой конституцией; сравнительно легким, но крепким костяком;
широким и глубоким, несколько растянутым туловищем; низкими, правильно поставленными
ногами; короткой мясистой шеей; комолостью. В основном эти животные мясного направления
продуктивности. Они скороспелы, обладают хорошими убойными и мясными качествами.
Шерсть у овец белая, однородная, средней густоты, 50-58-го качества; длина волокна - 7-8 см и
более; извитость хорошо выражена; жиропот белый или светло-кремовый.
Выход мытой шерсти составляет 50% и выше.
На голове и ногах кроющий волос имеет черную и темно-коричневую или бурую окраску.
Прибалтийские породы овец по продуктивным и биологическим особенностям сходны между
собой.
Живая масса баранов составляет 90-100 кг, маток - 60-65 кг.
Настриг шерсти с баранов достигает 5-6 кг, с маток - 3,5-4 кг, при длине 8-10 см.
Тонина волокна 50-58-го качества.
//-- Цигайская порода --//
Самая многочисленная из всех полутонкорунных пород овец - цигайская.
Овцы этой породы характеризуются крепкой конституцией, хорошо приспосабливаются к
различным природным условиям и неприхотливы.
Шерсть цигайских овец отличается упругостью, прочностью, мало сваливается, поэтому ее
используют в основном для выработки технических сукон.

В цигайской породе овец выделяют шерстно-мясной и мясо-шерстный типы.
Из овчин молодняка и взрослых животных шьют дамские шубы, дубленки, тулупы.
Цигайские овчины пригодны для имитации дорогих мехов: леопарда, рыси и других
короткошерстных диких животных.
Матки цигайских овец отличаются повышенной молочностью, что способствует активному росту
ягнят в подсосный период. После отъема ягнят от цигайских овцематок можно получить
дополнительно 40-60 кг товарного молока. Благодаря уникальной продуктивности и
неприхотливости овцы цигайской породы пользуются большим спросом для разведения в личных и
фермерских хозяйствах.

Полугрубошерстные породы
По характеру шерстного покрова животные полугрубошерстных пород занимают промежуточное
положение между полутонкорунными и грубошерстными породами.
К полугрубошерстным породам овец относятся:
- сараджинская;
- таджикская;
- алтайская.
Эти породы характеризуются высокой мясо-сальной продуктивностью, хорошей
приспособленностью к пустынным и горным пастбищам.
Шерсть у животных этих пород полугрубая, преимущественно белая, с высоким содержанием
пуха и переходного волоса.
Взрослых овец стригут два раза в год - весной и осенью.
Сараджинские бараны имеют массу 80-85 кг, матки - 55-60 кг.
Настриг шерсти с баранов составляет 3,5-4 кг, с маток - 2,5-3,0 кг.
Овцы таджикской породы крупнее сараджинских: бараны имеют массу 120-130 кг, матки - 70-80
кг, ягнята в возрасте 4-5 месяцев - 42-45 кг.
Настриг шерсти с баранов составляет 4,5-4,8 кг, с маток - 2,9-3,4 кг.
Средняя длина косиц весенней шерсти у баранов достигает 18-21 см, пуха - 10-11 см, у маток —
15-16 и 7-8 см соответственно.

Грубошерстные породы
Грубошерстные породы овец имеют следующие направления продуктивности:
- шубно-мясное;
- смушковое;
- мясо-сальное;
- мясо-шерстно-молочное;
- мясо-шерстное.

Шубно-мясные породы
В основном шубно-мясные овцы представлены романовской породой.
Романовская порода
Романовские матки отличаются высокой плодовитостью. За окот они обычно приносят 2-3
ягненка.

Кроме того, матки способны приходить в охоту и давать потомство во все сезоны года. От
романовских овец получают лучшие в мире шубные овчины, характеризующиеся легкостью,
прочностью и высокими теплозащитными свойствами. Эти качества связаны с тем, что пух растет
интенсивнее ости и через 3-4 месяца после стрижки превышает по длине остевые волокна на 2-3
см, а на конце его образуются красивые мелкие завитки.
Стригут овец романовской породы 3 раза в течение года (в марте, июне, октябре).
Ягнят первый раз стригут в 5-6-месячном возрасте.
Настриг шерсти у баранов составляет 2,5-3 кг, у маток - около 1,5 кг.
Живая масса баранов не превышает 70-90 кг, маток - 45-50 кг.
Кожа овец тонкая, плотная, эластичная, что обуславливает легкость и хорошую носкость изделий
из романовских овчин.
Романовские овцы дают грубую неоднородную шерсть, которая используется в текстильной
промышленности для изготовления валяной обуви, грубых сукон, вязаных изделий.
Романовские ягнята при рождении имеют черную окраску. С возрастом они светлеют за счет
перерастания белого пуха над черной остью.
Сочетание черной ости и белого пухав соотношениях 1:4-1:7 придает меху голубую окраску.
Мясная продуктивность играет решающую роль в экономике романовского производства.
На одну овцематку в год можно получить до 80-100 кг баранины.
Романовские баранчики даже при умеренном откорме (140-170 г/сутки) достигают 35-37 кг в
возрасте 6,5-7 месяцев.

Смушковые породы
К смушковым относятся каракульская и сокольская породы овец.
Каракульские овцы в основном разводятся для получения красивых, легких и прочных смушков,
которые пользуются большим спросом.
Кроме этого от каракульских овец получают мясо, молоко, шерсть и овчины.
Каракульские овцы хорошо приспособлены к круглогодовому содержанию на
низкопродуктивных пастбищах пустынь и полупустынь.
Живая масса каракульских баранов составляет 70-80 кг, маток - 45-50 кг.
За год со взрослой овцы настригают 2,5-3 кг шерсти, поярковой шерсти (первая стрижка)- 0,61,0 к г в среднем.
Стригут овец два раза в год - весной и осенью.
Шерстный покров молодняка каракульских овец в основном (80%) имеет черную окраску, но
встречаются ягнята с серой, коричневой и белой шерстью.
Овцы сокольской породы дают смушки преимущественно серой окраски. По качеству они
уступают каракулю, но за красивую серую окраску с голубым и стальным оттенками пользуются
высоким спросом.

Мясо-сальные породы
К овцам мясо-сального направления относятся гисарская, эдильбаевская, джайдара и другие
породы.
Они характеризуются крепкой конституцией, выносливостью, хорошей приспособленностью к
пастбищному содержанию, высокой мясо-сальной продуктивностью.
В благоприятные по кормовым условиям сезоны эти овцы способны создавать большие запасы
жирау корня хвоста - в курдюке. Эти запасы животные расходуют, когда им не хватает корма и
воды (гололед, глубокий снежный покров и т. д.).

Гиссарские овцы - самые крупные в мире.
Бараны нередко имеют массу 150-170 кг и более, матки - 70-80 кг, лучшие из них - 100-120 кг.
Баранчики при отъеме от маток в возрасте 4-4,5 месяца достигают 45-50 кг, а ярочки - 40-45 кг.
Масса курдючного жирау откормленных овец составляет 20-25 кг, нередко 50 кг и более.
Шерсть у овец грубая, содержит много толстой ости, мертвого сухого волоса.
Настриг шерсти невысокий: у баранов - 1,3-1,6 кг, у маток - 1-1,4 кг, настриг поярка - 0,4-0,6 кг.
Из шерсти гиссарских овец изготовляют кошмы и войлок.
Овцы эдильбаевской породы несколько уступают гиссарским по величине и мясо-сальной
продуктивности, но превосходят их по настригу и качеству шерсти.
Живая масса баранов эдильбаевской породы составляет 110-120 кг, лучших - 150-160 кг, маток 65-70 и 90-100 кг соответственно.
Ягнята при отъеме от маток имеют массу 42-45 кг.
Настриг шерсти с баранов находится на уровне 3-3,5 кг, с маток - 2,4-2,6 кг.
Шерсть у овец неоднородная, но содержит больше пуха и переходного волоса, чем шерсть
гиссарских овец. Овцы породы джайдара уступают гиссарским и эдильбаевским по мясо-сальной
продуктивности.
Живая масса баранов составляет 100-110 кг, маток - 60-65 кг.
Выход курдючного жира после откорма взрослых овец не превышает 10-15 кг.
Настриг шерсти с баранов не превышает 2,5-3,5 кг, с маток - 2-3 кг, настриг поярка - 0,3-0,5 кг.
Шерсть грубая, идет на изготовление кошмы, ковров.

Мясо-шерстно-молочные породы
Овец этих пород (тушинская, балбас, карачаевская, карабахская, лезгинская, мазех и др.) разводят
в горных районах Северного Кавказа.
По типу телосложения и характеру продуктивности эти овцы во многом сходны между собой.
Шерсть грубая, но у многих пород (балбас, тушинская и др.) содержит много пуха и переходного
волоса. Ее используют для изготовления валяной обуви, бурок и других изделий.
Мясо этих овец характеризуется высокими вкусовыми и питательными достоинствами. Оно
пользуется большим спросом у населения.
Ценным сырьем для пошива теплой верхней одежды и шапок служат шкуры овец, а также
шкурки ягнят - мерлушки.
Овцы этих пород характеризуются средней величиной, большой выносливостью, хорошей
приспособленностью к содержанию на горных пастбищах.
Бараны в среднем имеют массу 60-70 кг, матки - 40-50 кг и более.
Жировые отложения в виде курдюка составляют у баранов 10-12 кг, у маток - 5-6 кг.
Настриг шерсти у баранов не превышает 3-4 кг, у маток - 2,5-3 кг.
Руно косичного строения, длина косиц - 15-20 см.
Молочность маток высокая.
От овец породы балбас, например, получают 45-60 кг товарного молока жирностью 7-10%, из
которого вырабатывают сыры и брынзу.
ц-- * * * --ц
Представленную выше краткую характеристику овец ведущих пород основных направлений
продуктивности рекомендуется использовать в качестве ориентира при выборе животных для
разведения в личном подсобном хозяйстве.
Каждому хозяину необходимо четко определить для себя - с какой целью собирается он
выращивать животных.
В зависимости от этого и нужно производить выбор той или иной породы.

Выбор овец для разведения
В личных подсобных хозяйствах обычно разводят овец тех пород, которые имеются в данной
местности.
Овцы, которых разводят в данной зоне, как правило, хорошо приспособлены к местным
природно-климатическим и пастбищно-кормовым условиям. Кроме того, для случки маток можно
использовать племенных баранов здешних пород.
При отборе овец следует обращать внимание на здоровье, костяк, развитие отдельных статей
животного, так как высокую мясную, шерстную, молочную продуктивность могут иметь только
здоровые животные с крепкой конституцией.
При оценке экстерьера надо учитывать породную принадлежность животного, направление его
продуктивности.
Например, у овец шерстного направления сильно развиты кожа и костяк, а мышечная ткань и
подкожная клетчатка развиты хуже, чем у овец мясного направления.
У овец мясного направления, наоборот, хорошо развиты подкожная клетчатка и мышечная ткань.
У овец молочного типа хорошо развиты пищеварительные органы и вымя.
У овец тонкорунных пород длина шерсти годичного роста должна быть не короче 7 см; очень
тонкая шерсть обычно указывает на нежную конституцию, что нежелательно.
Овцы мясо-шерстного направления (тонкорунные и особенно полутонкорунные) должны иметь
большую массу, густую шерсть, хорошую оброслость ног и головы.
У овец мясо-сальных пород главными показателями, определяющими величину продуктивности,
служат масса (величина) животного, экстерьер, размер и форма курдюка.
Основная продукция каракульских овец - смушек, а поскольку качества смушка хорошо
выражены лишь в первые два-три дня после рождения ягненка, оценка взрослых животных по
шерсти и другим признакам не может заменить оценку по смушку при рождении.
Эту особенность каракульских овец следует учитывать при отборе маток для получения от них
ягнят.
Отбор овец романовской породы ведут с учетом экстерьера, соотношения ости и пуха в шерстном
покрове, плодовитости и молочности маток.
Романовская овца должна быть достаточно крупной, крепкой конституции, с продолговатой,
сухой головой, слегка горбоносой, с прямо стоящими ушами, выпуклыми, но не вытаращенными
выразительными глазами.
Голова у романовской овцы - черная, с белой отметиной (так называемой проточиной или
звездочкой); ноги - черные, иногда с небольшими белыми отметинами. Туловище покрыто
серовато-голубоватой шерстью. На шее и холке - черная грива; у баранов она спускается по
лопатке.
Кожа тонкая, эластичная.
Как матки, так и бараны комолы, то есть рогов не имеют.
При выборе овец романовской породы нужно уметь отличить чистопородную овцу от помесной.
Так, если животное имеет черные ноги и голову похожую на вату, неопределенного свойства
шерсть без завитков сплошного серого цвета, то это признаки помесных животных, полученных от
романовской матки и цигайского либо тонкорунного (например, породы прекос) барана.
Не следует также приобретать романовскую овцу, если в руне обнаруживается черный пух, белая
или рыжая ость, а на ногах и морде будут рыжие и пегие пятна. Овец мясо-шерстно-молочных
пород разводят для получения шерсти и молока, поэтому при их отборе особое внимание обращают
на то, чтобы животные были средней величины, крепкими; на хвосте и в мышцах отложение жира
должно быть умеренным, вымя - хорошо развитым; шерсть грубой, обычно белой, крепкой на
разрыв, с хорошим блеском.
Когда нет данных о возрасте приобретаемой овцы, то определить его можно по зубам (смене

молочных резцов на постоянные).
У овец 32 зуба, из них 8 резцов (расположены на нижней челюсти) и 24 коренных (12 на верхней
и 12 на нижней челюсти).
Средняя пара резцов называется зацепами.
Соседние резцы - внутренними средними.
Третья пара от центра - наружными средними.
Четвертая пара - окрайками.
В возрасте 1-1,5 лет молочные зацепы меняются на постоянные, более крупные, цвета слоновой
кости.
В 1,5-2 года меняются средние внутренние.
В 2,5-3 года - средние наружные.
В 3,5-4 года - окрайки.
В период с 4 до 6 лет происходит заметное стирание резцов, между ними появляются щели.
Затем резцы начинают выпадать.
В 7-8 лет овец выбраковывают, так как дальнейшее их содержание экономически
нецелесообразно.

Случка, ягнение и выращивание молодняка

Половой зрелости овцы достигают в возрасте 7-9 месяцев, когда рост их еще не окончился,
поэтому осеменять ярок сразу же по достижении половой зрелости не рекомендуется.
При ранней суягности (беременности) задерживается нормальное развитие животного, поскольку
необходимые для этого питательные вещества идут на формирование плода, а после ягнения - на
образование молока.
С другой стороны, слишком позднее спаривание также вредно.
В этом случае питательные вещества, которые должны расходоваться на развитие плода, идут на
образование жира, что отрицательно влияет и на воспроизводительные функции самок.
Ярок всех пород желательно случать в возрасте 12-18 месяцев, в зависимости от степени
развития животных и их состояния.

Случный сезон
Овцы, как правило, спариваются только в определенное время года.
В разных природно-климатических зонах сроки осеменения не совпадают.
Случать овец нужно с таким расчетом, чтобы подсосный период совпадал с благоприятными
кормовыми условиями.
Продолжительность полового циклау овец составляет в среднем 16-17 суток, колебания могут
составлять от 8 до 35 суток.
Если в период охоты не произошло оплодотворения, то овцы снова приходят в охоту через 16-17
суток.
У каждой овцы длительность полового цикла постоянна. Во время половой охоты у овец
наблюдается течка. В это время отмечаются покраснение тканей половых органов, набухание
слизистой оболочки и усиление функционирования желез преддверия влагалища, шейки матки,
яйцеводов. Шейка матки раскрывается, и из нее во влагалище, а затем и наружу выделяется слизь.
В начале течки слизь бывает прозрачной, затем она становится более мутной, а в конце течки
приобретает кашицеобразную консистенцию.

Характерные изменения цвета и вязкости влагалищной слизи могут служить достаточно четким
показателем для определения стадии течки и срока наступления овуляции.
Охота у маток начинается в период созревания половых клеток в яичнике и заканчивается, как
правило, после выхода яйцеклетки из яичника (овуляции).
Продолжительность охоты у овец колеблется от 12 часов до 3 суток, она зависит от возраста и
породы животного, сезона года и метеорологических условий, общего состояния организма.
Во время охоты овцы теряют аппетит и ведут себя беспокойно. Находящаяся в охоте матка не
убегает от барана и спокойно стоит, когда он пытается ее покрыть. Отмечено, что матки, у которых
охота продолжается менее суток, редко приносят двух ягнят, тогда как матки, находящиеся в
состоянии охоты более 24 часов, часто приносят двоен. Это обстоятельство можно использовать
при выборе маток для получения потомства.
Чаще всего овуляция происходит через 30-32 часа после начала охоты.
Лучшим временем для спаривания овец являются последние 5-6 часов охоты, что очень трудно
установить.
Поэтому рекомендуется осеменять маток двукратно: сразу же после обнаружения течки и второй
раз - через 24 часа.

Подготовка овец к случке
Чтобы получить от каждой матки не менее одного жизнеспособного ягненка (от романовской минимум 2-3 ягненка), необходимо хорошо подготовить маток и баранов к случке, обеспечить
суягных и подсосных маток полноценными кормами.
В предслучной период маткам выделяют участки с хорошим травостоем, поят их не менее двух
раз в день, дают минеральную подкормку, а при необходимости и концентраты.
Установлено, что при кормлении маток в предслучной и случной периоды зеленым кормом
оплодотворяемость и многоплодие их повышаются.
В среднем овца съедает в день около 8 кг травы.
Баран должен быть чистопородным (с родословной), отличаться высокой продуктивностью и
хорошим экстерьером.

Случка овец
Проводить случку овец в приусадебных хозяйствах целесообразно в те сроки, когда эта работа
выполняется на соседних овцеводческих фермах.
Лучше овец и ярок собрать в отару и разместить вблизи пункта искусственного осеменения.
Если поблизости нет овцеводческой фермы, то для осеменения овец барана-производителя можно
взять напрокат на ближайшей станции искусственного осеменения племпредприятия.
При проведении вольной случки, баранов содержат вместе с матками в течение 1,5-2 месяцев.
Чтобы на протяжении этого периода сохранить половую активность баранов, их надо пускать к
маткам только днем, а на ночь помещать отдельно для отдыха и усиленного кормления.
Можно, наоборот, отдых баранам давать днем, а ночью содержать вместе с матками.

Подготовка к ягнению
Суягные матки должны получать корма высокой питательности и хорошего качества, что
обеспечивает рождение здоровых, жизнеспособных ягнят. Считается, что в конце суягности
потребность маток в корме увеличивается на 50-75%.
За 8-10 дней до ягнения помещение очищают от навоза и застилают свежей подстилкой.

В помещении не должно быть сквозняков и сырости. Во время ягнения температура в помещении
должна поддерживаться на уровне 15-17°С.
Перед окотом у маток выстригают шерсть между задними конечностями.

Ягнение
Ягнение - сложный и ответственный период в овцеводстве. Получение большого количества
приплода за короткое время (месяц-полтора), полное сохранение их немыслимы без правильной
организации всех работ. Овчарни, где намечено проводить ягнение, должны быть достаточно
просторными и светлыми. Теснота, скученность размещения овец могут быть причиной гибели
животных.
Для успешного проведения ягнения овцеферма должна быть обеспечена необходимым
овцеводческим инвентарем: щиты, кормушки и другой мелкий инвентарь. Если есть такая
возможность, в средней части помещения оборудуется из щитов родильное отделение с
индивидуальными и групповыми клетками.
Для поддержания оптимальной температуры в родильном отделении устанавливаются лампытеплоизлучатели.
При наступлении срока ягнения матка начинает беспокоиться, часто ложится, оглядывается,
блеет. Такую матку надо изолировать.
При нормальных родах вскоре после потуг из родовых путей появляется пузырь, затем он
лопается, и показываются копытца передних конечностей и мордочка ягненка.
Если матка здорова и не истощена, то роды, как правило, длятся 40 минут и завершаются
благополучно. Если же ягнение затянулось и матка тревожно блеет, то нужно оказать ей помощь.
Осложняются роды при крупном плоде и неправильном его положении: ножки могут идти
впереди, а голова запрокидывается на спину или подвертывается под ножки; ножки
подвертываются под грудь; сначала идет зад, ножки подогнуты под него.
В этих случаях чисто вымытой, смазанной йодом и вазелиновым маслом рукой в промежутках
между потугами отталкивают плод назад и осторожно выправляют его положение.
После этого осторожно во время потуг потягивают ягненка за ножки.
Если он идет задом, под ножки продевают крепкую веревочку и за нее подтягивают плод.
Работа в родильном отделении заключается в следующем.
У новорожденного ягненка обрезают пуповину на расстоянии 8-10 см от брюха (если она не
оборвалась) и дезинфицируют конец ее настойкой йода.
Мордочку ягненка очищают от слизи и дают возможность матке облизать его.
Проглоченная маткой слизь ускоряет выделение последа.
Если овца этого не делает, то ягненка обтирают чистой тряпкой или пучком соломы.
Иногда рождаются ягнята без признаков жизни.
В этом случае надо быстро освободить рот и нос ягненка от слизи, раскрыть ему рот и сильно
вдувать воздух.
Овцы часто приносят двоен. Если матка после двоен не успокоилась и опять ложится, нужно
оставить ее в покое и ждать появления следующего ягненка, который рождается через 10-15 минут.
Через 1-2 часа отделяется послед, который вместе с подстилкой из-под матки убирают в ящик, а
затем вывозят на скотомогильник и сжигают либо закапывают.
Задержка последа больше чем на 5-6 часов опасна для жизни матки, так как может вызвать
заражение крови. В этих случаях необходима ветеринарная помощь. После ягнения
(приблизительно через час) у матки появляется жажда. Ее нужно напоить водой, но не более 1-1,5
л. После выхода последа, зад и вымя овцы подмывают теплой водой, лучше с содой, и вытирают
чистой тряпкой.

Место, где происходили роды, очищают и дезинфицируют.

Уход за матками и новорожденными ягнятами
Новорожденные ягнята нуждаются в заботливом уходе с момента рождения.
Сразу после рождения ягненка надо позаботиться о том, чтобы он быстро обсох и не простудился.
Для обогрева новорожденных ягнят можно использовать рефлекторы и внести в помещение
посуду с горячей водой.
Через 30-40 минут после ягнения к матке подпускают ягненка.
Перед кормлением рекомендуется сдоить первые порции молозива в банку.
Чтобы ягненок быстрее научился находить вымя, его во время кормления рекомендуется держать
под стоящей маткой.
В первые 2-3 дня ягнята сосут мать через каждые 2-3 часа.
Основным кормом в это время для маток является сено.
Сочных кормов и концентратов дают немного.
На полный рацион матку переводят на 3-5-й день после ягнения.
Через 1-1,5 часа после того как матка накормит ягненка, ей надо давать прохладную воду.
Подсосным маткам обязательно нужно класть в кормушки с сеном соль-лизунец.
Необходимо следить и за состоянием вымени матки.
При неполном высасывании ягнятами молока следует доить маток 1-2 раза в сутки и
использовать это молоко для подкармливания отстающих в росте ягнят.

Выращивание ягнят до отъема
В первый месяц подсоса потребность ягнят в питательных веществах удовлетворяется главным
образом за счет молока матери.
Поэтому очень важно в этот период обеспечить высокую молочность маток.
На каждый килограмм прироста массы ягненка в среднем расходуется 5 кг материнского молока.
Для получения среднесуточных приростов 250-300 г до 1-1,5 месяцев молочность маток должна
составлять 1,2-1,5 л в сутки.
Со временем молочность овцематок снижается, а потребность ягнят в питательных веществах с
каждым днем увеличивается. Поэтому с 2-3-недельного возраста молодняк приучают к поеданию
концентратов, сена и сочных кормов.
Лучшим концентрированным кормом для ягнят является овсянка, а из сочных кормов измельченные корнеплоды.
Хорошо облиственного сена ягнятам можно давать вволю. Целесообразно приучать ягнят и к
поеданию веточного корма.
В зависимости от возраста, местных условий и направления продуктивности для ягнят в
подсосный период можно рекомендовать различные подкормки (табл. 2).
Таблица 2 Примерные нормы подкормки подсосных ягнят, г

Возраст (месяцев)

Карм

Всего (кг)

Мясо-шерстные
Концентраты
25

150
200
100
100

300
400
700
300

20,2
27,2
33,0
18,0

Концентраты
Сено
Корнеплоды

Романовские
25~40
100-150 200--300 300
100
250
400
500
100
200
400
800

15,0
26.5
28.0

Концентраты
Сено
Корнеплоды

Шерстные
40
100
150
250
200
300
400
200-300 400--600 800-1000

16.3
27,2
42.2

Корнеплоды
Силос
Сено бобовое

200
300
300
200

Таблица 3 Потребность овец романовской породы в питательных веществах в последние 2 месяца
суягности
Требуется в

Живая масса, кг

сутки

на

голову

кормовых
единиц,

пере&арнмого
протеина, г

поваренной
соли, г

кальция, г

фосфора, г

каротина, мг

40

кг
1,45-1,65

145-165

10-12

8-9

3.7-4.5

20-25

50
60

1,554,85
1,65-1,95

155-185
165-195

10-12
10-12

8.5-10
9,5-10,5

4-5
4.5-5,5

Таблица 4 Потребность ягнят в питательных веществах при интенсивном откорме до 5-6 месяцев
Возраст,
месяце»
1
2
3
4
5
6

Живая масса,
кг
12
18
25
32

Кормовые
единицы,кг
0,12
0,32
0,75
1

Пере варимый
протеин, г

Поваренная
соль, г

Кальций, г Фосфор, г

Кароти

1(1

-

-

-

-

40
100

3-5
3-5

1,4
3

0,9

4
5
5,2

2,5
3
3,2

4
5
7

39

1,2

150
140

3-5
5-8

46

1.4

130

5-8

2

На втором месяц жизни ягнят общая питательность подкормки может составлять примерно 0,200,25 кормовой единицы, на третьем - 0,35-0,40 кормовой единицы и на четвертом - 0,60-0,65
кормовой единицы.
Для выгула и кормления на открытом воздухе при овчарне отгораживают выгульный дворик баз, который располагают по возможности на южной стороне овчарни. На каждую взрослую овцу
предусматривают не менее 5 м2 площади.
В базу устанавливают групповые комбинированные кормушки на 18-20 голов каждая. Такие
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кормушки просты в устройстве, легки, удобны в эксплуатации.
В них можно скармливать грубые, сочные, концентрированные корма и минеральные подкормки.
Во избежание загрязнения шерсти нужно закладывать в них корма в отсутствие животных.
В течение дня к ягнятам маток пускают через каждые 2-3 часа.
В это время маткам скармливают сено, силос, концентраты.
В южных районах страны, где ягнение проводится в пастбищный период, маток пускают на
пастбище и через каждые 2-3 часа пригоняют к ягнятам.
В теплую погоду оцарки для ягнят устраивают в базу, на безветренном, хорошо прогреваемом
участке.
Преимущество этого метода состоит в том, что, находясь в базу или на пастбище, матки спокойно
едят и ягнята их не беспокоят, что положительно отражается на лактации.
В то же время ягнята, оставленные в помещении, быстрее приучаются в поеданию кормов и
меньше простужаются и болеют.

Выращивание ягнят из малоплодных пометов
Ягнят из многоплодных пометов при недостаточной молочности матерей, а также ягнят,
оставшихся без матери, подсаживают к обильномолочным маткам, имеющим одного ягненка.
Для того чтобы матка-кормилица приняла ягненка, его нужно обмазать слизью, выделяемой
маткой, принесшей одного ягненка. Это делается для того, чтобы матка не могла отличить по
запаху подсаживаемого ягненка от своего. Можно также подсаживаемого ягненка обрызгать
молоком матки-кормилицы.
Для того чтобы маток приучить к ягнятам, их отсаживают в отдельную клетку на 2-3 дня.
Приемышей лучше подсаживать вечером или ночью, когда матки спокойны и плохо видят.
Для выращивания ягнят, особенно из многоплодных пометов, можно использовать коровье или
козье молоко.
Суточная доза его должна быть следующей:
- в возрасте от 1 до 7 дней - до 200 г;
- от 8 до 15 дней - 300-400 г;
- от 16 до 20 дней - 400-700 г;
- от 21 до 30 дней - 700-900 г.
В течение первых 5-7 дней ягнятам выпаивают подогретое до 30°С молоко через каждые 2-3
часа, затем постепенно кормление доводят до трех раз в день.

Обрезка хвостов и кастрация
Всем ягнятам тонкорунных и полутонкорунных пород в возрасте 5-7 дней обрезают хвосты, так
как длинный хвост у этих овец сильно загрязняется калом (у маток и мочой) и не только портит
шерсть на задней части туловища, но и служит источником инфекции во время родов и сосания
молока ягнятами.
Кроме того, шерсть на хвосте содержит много ости, которая, попадая в руно во время стрижки,
сильно снижает его качество.
Обрезка хвоста - несложный процесс.
Обычно один человек держит ягненка за ноги, а другой - острым продезинфицированным ножом
на границе 3-го и 4-го позвонков проводит обрезку.
После операции ранку смазывают йодом или другим дезинфицирующим средством.
В возрасте 2-3 недель кастрируют баранчиков, не пригодных для племенных целей.
Кастрацию проводят для того, чтобы с возрастом баранчики были спокойнее и лучше

нагуливались.
Кастрированных баранчиков называют валухами. Кастрацию баранчиков можно доверять только
опытным чабанам и ветеринарным специалистам.

Отъем ягнят
Ягнят от маток отбивают обычно в 3-4-месячном возрасте.
Баранчиков и валушков после отъема содержат отдельно от маток, а ярочек только на 10-15 дней
изолируют от маток, после чего их можно вновь держать вместе.
Валушков ставят на откорм (нагул) и в возрасте 7-9 месяцев реализуют на мясо.
Маткам после отбивки ягнят надо давать в течение 5-7 дней больше сухих кормов (сена) и поить
водой один раз в день. Это способствует быстрому прекращению лактации.
Ягнятам следует давать сочные корма (траву, корнеплоды) и подкармливать концентратами.
Поить их следует не менее 2-3 раз в день.
В первые 10-15 дней после отбивки, ягнят можно пасти вместе с матками, которые служат
вожаками. В холодную погоду ягнят лучше выпасать недалеко от дома, чтобы в случае
необходимости их можно было быстро загнать в помещение.

Кормление овец

Корма
Для овец, как и для других видов жвачных животных, основными кормами являются сено и
зеленая трава естественных и искусственных сенокосов и пастбищ.
Овцы лучше поедают мелкотравное луговое или бобовое сено.
Минимальная дневная норма сена составляет 1/100 от живой массы животного.
В рацион овец можно вводить до 2 кг соломы (овсяной, ячменной, просяной).
Однако кормить овец одной соломой, без сена, неэффективно, потому что в этом случае овцы
снижают упитанность и продуктивность.
Из сочных кормов овцы охотно поедают картофель, кормовую свеклу, морковь, кормовые
бахчевые культуры (тыкву, кабачок, арбузы) и силос.
В дневной рацион включают по 2-3 кг корнеплодов взрослым овцам и до 1 кг молодняку в
возрасте 6-9 месяцев.
Картофель дают сырым или вареным по 1-2 кг.
Перед скармливанием корнеплоды и бахчевые измельчают.
Силос в рационе суягных маток может составлять 2,5-3 кг, а лактирующих - 3-4 кг, ремонтному
молодняку достаточно 1,5-2 кг.
Концентрированные зерновые злаковые корма - овес, ячмень, кукуруза - используются для
балансирования рационов по кормовым единицам; горох, вика и другие бобовые, а также жмых и
шрот - для балансирования рационов по протеину.

Кормление овцематок
Уровень кормления и состав рациона маток зависят от их физиологического состояния
(суягность, подсосный период и т. д.).

Рацион кормления лактирующих маток (мясо-шерстные породы).
После отъема ягнят и окончания подсосного периода, маткам необходимо восстановить
упитанность к моменту осеменения.
Отдых должен продолжаться не менее 1,5-2 месяцев.
Летом в этот период овцы должны получать зеленый корм, который благоприятно влияет на
многоплодие овец.
При хорошем травостое на пастбище подкормки не требуется.
Если же пастбище со скудной растительностью, то овцам нужно ежедневно давать 300-400 г
концентратов.
Когда отъем ягнят и подготовка маток к случке совпадают со стойловым периодом, то маток
кормят хорошим сеном, концентратами, картофелем и корнеплодами.
Кормление должно обеспечивать хорошую упитанность маток.
В первую половину суягности матки могут получать тот же рацион, что и при подготовке их к
случке.
Во вторую половину суягности, и особенно в последнюю треть ее, потребность маток в кормах
возрастает на 30-40%, так как в этот период наблюдается интенсивный рост плода.
Если за первую половину суягности плод составляет всего 10% массы ягненка при рождении, то
за последнюю треть суягности образуется 3/4 его массы.
Уровень кормления суягных овец оказывает влияние как на продуктивность самих маток, так и на
будущую продуктивность ягнят.
При низкой упитанности маток плод может рассосаться, а если ягнята и рождаются, то они
бывают слабыми, с низкой живой массой, плохо растут, и у них в дальнейшем формируется низкая
шерстная продуктивность.
От уровня кормления маток в подсосный период зависит их молочность, а следовательно, рост и
развитие ягнят.
В рацион суягных маток рекомендуется включать:
- грубые корма (сено) - 1,0-2,0 кг;
- сочные корма (свекла, картофель, силос, морковь) - 2,5-3,5 кг;
- концентраты - 0,3-0,5 кг.
Кормят маток 3 раза в день.
Утром дают сено.
В обед - сочные и концентрированные корма.
На ночь - сено и солому.
В осенние месяцы суягных овец целесообразно выпасать, используя отаву и пожнивные остатки.
Если овцы не наедаются на пастбище, то их нужно подкармливать с учетом состояния травостоя и
упитанности.
Суягных овец нельзя выпасать по траве, покрытой инеем, потому что это может привести к
абортам. В период лактации потребность маток в кормах увеличивается. В значительной степени
эта потребность зависит от количества выкармливаемых под маткой ягнят, ее упитанности и
породы.
Маткам шерстных и шерстно-мясных пород с живой массой 50 кг требуется:
- при выкармливании одного ягненка - 1,5-1,9 кормовой единицы;
- при двух ягнятах - 1,8-2,3 кормовой единицы.
Овцам мясо-шерстных пород - соответственно 1,6-2,0 и 2,1-2,6 кормовой единицы.
Овцам романовской породы - 1,4-1,7 и 1,7-2,1 кормовой единицы, а при трех ягнятах - 2,1-2,3
кормовой единицы.
В зимний стойловый период рационы подсосных маток составляют из тех же кормов, что и
рационы суягных овец.

В пастбищный период лучшим кормом для подсосных маток является зеленая трава.

Кормление на пастбище
Перевод овец со стойлового содержания на пастбищное должен быть постепенным.
Зеленая трава в ранней фазе вегетации содержит много воды и мало сухого вещества, поэтому
овец утром и вечером рекомендуется подкармливать грубыми кормами. Содержание в зеленой
траве значительного количества калия может нарушить обеспеченность организма натрием. Чтобы
сохранить баланс этих веществ, овцам дают по 8-10 г на голову в сутки поваренной соли в
рассыпном виде.
Овец лучше пасти развернутым фронтом. В этом случае один пастух идет впереди и сдерживает
движение передних овец, а другой сзади подгоняет отстающих животных. При такой пастьбе овцы
меньше выбивают пастбище и, не мешая друг другу, хорошо наедаются.
Рациональнее с утра выпасать овец на худших участках, а затем переходить на лучшие.
Выгонять овец на пастбище нужно как можно раньше (в 5—6 часов).
Днем, с 11-12 до 14-15 часов, животные должны отдыхать, желательно у водопоя - на берегу
реки, проточного пруда.
Затем их вновь пасут до 21-22 часов.
Очень важно правильно организовать водопой овец. Недостаток воды переносится животными
значительно тяжелее, чем голодание.
На каждый килограмм сухого вещества корма овца потребляет 2-3 л воды.
Суточная потребность овец в воде зависит от времени года, кормов, возраста, физиологического
состояния и других обстоятельств.
Взрослые овцы за день выпивают 3-4 л воды, а в жаркую погоду - до 6 л. Поить овец следует 2-3
раза в день летом и 1-2 раза в осенне-зимний период, когда потребность в воде уменьшается.
Температура воды для поения овец должна быть не ниже 8-10°С.
Очень холодная вода (зимние водопои из рек, прорубей), поедание овцами снега для утоления
жажды могут вызвать простудные заболевания. Лучше всего для водопоя брать воду из шахтных и
артезианских колодцев, можно также использовать реки, проточные пруды и озера.

Откорм молодняка
Для пастьбы молодняка нужно отводить лучшие пастбища.
Однако только выпас, даже по хорошему пастбищу, не удовлетворяет всех потребностей
молодого растущего организма ягнят в питательных веществах, поэтому их необходимо
подкармливать концентратами.
Лучше всего молодняку скармливать смесь зерновых кормов (овса, кукурузы, ячменя) с
пшеничными отрубями и жмыхами.
Зимой молодняк также должен получать разнообразные высококачественные корма.
Нельзя допускать скудного его кормления, так как задержку роста и развития в последующем
невозможно компенсировать.
Молодняку нужно давать 1,0-1,5 кг в день на голову хорошего сена, а также корнеплоды и
концентраты.
Корм молодняку надо давать не менее 3-4 раз в сутки в определенное время, например:
- в 6-7 часов - первая дача сена;
- в 10-11 часов - дача концентратов;
- в 15-16 часов - дача корнеплодов и силоса;
- в 18-19 часов - вторая дача сена.

Кормить ягнят надо в базу, а в помещении - только в непогоду.
В морозные и ненастные дни корнеплоды скармливают в помещении.
Соли (рассыпной) дают по 8-10 г на голову в день, кроме того в кормушке должна быть сольлизунец.
Обычно молодняк, особенно валухов, откармливают и забивают.
Самым распространенным и дешевым способом откорма является нагул на естественных
пастбищах, лучше на бобово-злаковых.
Чтобы максимально использовать высокую энергию роста животных в молодом возрасте,
целесообразно сочетать нагул (начальный этап) с заключительным откормом в стойле.
В этом случае сроки откорма сокращаются. Из концентрированных кормов при откорме лучше
использовать ячмень, кукурузу, из сочных - кормовую свеклу и картофель.
Рацион для откорма должен удовлетворять потребность животных в питательных веществах и
обеспечивать производство наиболее дешевой баранины.

Помещение для содержания овец
В приусадебных хозяйствах животных содержат в специально приспособленных помещениях
различного типа. Помещения сооружают с учетом местных климатических условий.
На юге страны, например, хорошим строительным материалом является саманный кирпич,
который готовят из смеси глины, песка и мелкой соломы (саман).
В других регионах на эти цели используют лес, кирпич, шлакобетон и другие материалы.
В овчарнях должно быть светло, сухо, просторно. На одну овцу (с учетом зимнего ягнения,
установки яслей, кормушек, поилок) площадь пола должа составлять 2,5-3,0 м2.
Исходя из возможностей, пол делают деревянным, глинобитным или земляным.
Над уровнем земли пол должен быть приподнят на 20-30 см.
Температура в помещении не должна быть ниже 5-8°С, а при ягнении - 15-18°С.
Овцы плохо переносят сырость» поэтому в помещении постоянно должна быть сухая подстилка
(солома, опилки и др.)
На зиму для подстилки рекомендуется заготовлять 100-120 кг соломы в расчете на одну овцу.
Окна следует располагать на высоте не ниже 1,2 м о т уровня пола, необходимо предусмотреть
дежурное ночное освещение.
В помещении для овец должны быть установлены постоянные кормушки, водопойные корыта и
щиты для устройства временных перегородок как внутри помещения, так и в базу.
Кормушки и корыта для поения должны быть такой длины, чтобы на одну овцу приходилось 3040 см; например, если в хозяйстве имеются пять овец, то кормушка должна быть длиной 1,5-2 м. В
зимний период в хорошую погоду целесообразно овец выгонять в оборудованный кормушкой
выгульный дворик (баз).
Пребывание животных на свежем воздухе способствует повышению обмена веществ и
сопротивляемости организма болезням, лучшему использование кормов.
Как уже говорилось, овец кормят в помещении только в непогоду (обильный снегопад, сильный
мороз).

Содержание и разведение кроликов

Кролики могут успешно выращиваться не только на фермах, в подсобных хозяйствах селян, но и

на приусадебных участках горожан.
Эти животные дают диетическое мясо, а изделия из их меха пользуются постоянным спросом, что
делает выращивание кроликов в приусадебных хозяйствах перспективным и выгодным занятием.

Биологические особенности
Кролик относится к растительноядным грызунам.
Половая и физиологическая зрелость у них наступает к 3-4 месяцам.
Беременность крольчихи длится 29-31 день.
В течение первой недели жизни крольчата покрываются пухом, на 9-10-й день у них
открываются глаза, на 15-20-й день они покидают гнездо и пробуют пищу, но продолжают
питаться материнским молоком вплоть до отсадки. Чем выше молочность крольчихи и чем меньше
тревожить крольчат, тем дольше они остаются в гнезде. На 2-3-й день после окрола крольчиха
приходит в половую охоту и может оплодотвориться. Эту особенность кролиководы используют
для уплотненных окролов. Замена молочных зубов начинается с 18-20 дня жизни и оканчивается к
месячному возрасту. На протяжении всей жизни кролики линяют. Первая возрастная линька у них
заканчивается в месячном возрасте, вторая - в 3,5-4,5 месяца, третья - в 7-7,5 месяца. Кроме того,
бывают сезонные линьки - весенняя и осенняя. Это необходимо учитывать при постановке на
откорм и забое кроликов. На момент забоя у кроликов должна закончиться возрастная или сезонная
линька.
В момент линьки пух кроликов легко выпадает. Это полезно знать особенно тем, кто выращивает
пуховых кроликов. Пух с них выщипывают через каждые 2,5 месяца. К четырем месяцам хорошо
откормленный кролик достигает веса 3-3,5 кг, что примерно в 60 раз превышает его массу при
рождении.
Обоняние у кроликов более развито, чем зрение. Это подтверждается тем, что при подсадке к
крольчихе чужих крольчат совершенно не имеет значения их цвет и только по запаху мать может
отличить чужаков и уничтожить их. По запаху кролики различают и корма. К новым кормам они
относятся осторожно, долго принюхиваются. Нужно терпение, чтобы приучить к ним животных. В
природе кролики роют норы, поэтому и в клетке крольчиха перед окролом ищет самое низкое
темное место. Вот почему родильное отделение клетки надо делать с глухой дверцей, а напольную
решетку в нем устанавливать ниже, чем в светлом отделении, или совсем убирать ее перед
окролом.
Определить молочность крольчихи можно по состоянию новорожденных крольчат. У
высокомолочной самки крольчата лежат в гнезде спокойно. Тельца их округлые, кожа гладкая,
блестящая, без морщин и складок. Они быстро растут.
Можно определить молочность и другим способом: окролившуюся самку перевернуть на спину и
двумя пальцами нажать на молочную железу. У высокомолочной крольчихи молоко выступит
крупной каплей или даже струйкой.
Влияние на молочность оказывают условия кормления, качество кормов, возраст животного,
количество окролов, сезон года, порода ит. д. В летний период молочность повышается, что
объясняется преобладанием в рационе зеленых и сочных кормов.
Максимальная молочность наступает после 3-4 окролов. Причиной низкой молочности крольчих
часто являются их ожирение и малоподвижность. Ожиревшие крольчихи теряют способность
воспроизводства крольчат. Избежать этого можно, если снизить в рационе кормления процент
высокобелковых кормов (зерно, комбикорм) и ввести больше зеленых и сочных кормов, а также
предоставив животному большую свободу движений.
Кролики, как и некоторые другие животные, поедают собственный кал, который выделяют ночью
и утром. Это так называемая копрофагия. Дневной кал - твердый, сухой в виде шариков. Ночной мягкий и водянистый, шарики деформированы и образуют небольшие комочки. Он содержит в 3,5

раза больше протеина ив 2 раза меньше клетчатки, чем дневной. Богат он витаминами группы В и
минеральными веществами. Мягкий (ночной) кал трудно заметить в клетках, так как кролики
поедают его прямо из ануса. Для этой цели они расставляют передние ноги, выгибаются и
мордочкой между задними ногами достигают ануса. У маленьких крольчат копрофагия
проявляется обыкновенно на 23-24 день, когда они начинают потреблять другие корма, кроме
материнского молока. Прирост растущих кроликов, которые были лишены возможности съедать
свой кал, был в три раза меньше прироста кроликов, которые его съедали. У лишенных
возможности съедать свой кал беременных крольчих наблюдались отклонения от нормального
течения беременности и утробного развития крольчат.
Поедание собственного ночного кала является нормальным физиологическим актом,
обеспечивающим лучшую перевариваемость съеденного корма и дополнительного поступления в
организм белков и витаминов. Однако надо помнить, что в кале кроликов могут содержаться и
болезнетворные микробы, поэтому необходимо содержать крольчатник и клетки в образцовом
санитарном состоянии, чтобы не допускать заболеваний кроликов.

Содержание

Приобретение кроликов и правила обращения с ними
Покупают кроликов через общество кролиководов, где есть специалист, который может дать
квалифицированный совет.
Покупать лучше молодняк 2-3-месячного возраста у опытного кроликовода на дому, но только не
на базаре. Последнее очень важно, так как надо знать, в каких условиях жили животные, чем их
кормили, чтобы не допустить резкой смены в составе рациона, режиме кормления и содержания.
Самцов покупают той же породы, но не родственной самкам, а лучше из другого благополучного
хозяйства. Самец должен быть старше на 1-2 месяца и желательно - крупнее самок.
Нельзя покупать вялых, плохо упитанных кроликов, даже если вас будут убеждать, что животное
породистое, но его недостаточно хорошо кормили. Здоровый кролик не бывает плохо упитанным.
Не покупайте кроликов с мокрой (и даже влажной) мордочкой, с корочками в ушах, и грязью под
хвостом. Покупая, надо обязательно взять кролика в руки. Здоровый кролик, взятый за загривок,
создает ощущение упругой пружины. Кролик слабый, наоборот, вяло свисает в ваших руках.
Обратите внимание на строение наружных половых органов. Деформации, сыпь и прочие
отклонения от нормы недопустимы. Слипшийся волос на внутренней стороне передних лап признак заразного насморка. Глаза должны быть ясные, живые, веки не припухшие. Волосяной
покров гладкий и блестящий.
Различные породы кроликов на одни и те же условия реагируют по-разному. А это значит, что
качество помещений и кормов, которыми располагает кроликовод, определяет выбор. Когда все в
округе разводят, например, серого великана, в основе такого общего предпочтения лежат обычно
экономические причины. Если вы заведете породу, какой нет у других, сразу усложните для себя
задачу ремонта стада. Но это не значит, что новые породы нельзя заводить и испытывать.
Значение породы велико. Так, по живой массе кролики крупных мясных пород превосходят
беспородных в 4-5 раз. И по качеству шкурки различия не менее разительны. Например, шкурка
чистопородной советской шиншиллы настолько красива, что никакое скрещивание не дает меха
столь красивой тональности. Поэтому и начинающему кролиководу лучше покупать
чистопородных животных и не увлекаться на первых порах скрещиванием.
Надежнее выбирать местную, широко распространенную породу. Кроликов лучше и дешевле
приобрести, проще обеспечить ремонт стада, наконец, больше возможностей обмена опытом и

племенным поголовьем, сравнения своих успехов с успехами соседей.
Покупать поголовье надо в племенных хозяйствах или в стадах-репродукторах у кролиководов,
уже доказавших свои способности. У них молодняк всегда крупнее, а самки молочнее. Лучше
покупать крольчат из многоплодных гнезд от крольчих второго - третьего года использования,
дающих не менее 4 окролов в год по 8-10 крольчат в каждом.
Покупая поголовье в племенном хозяйстве, вы меньше рискуете, поскольку в нем содержат
только здоровое поголовье, занимаются селекцией. Лучшие кролиководы-любители ведут
племенные записи и могут дать вам много дополнительной информации о своих животных.
Выбор породы - дело серьезное. Надо хорошо изучить особенности разных пород, их
специализацию, устойчивость к разведению в неотапливаемых помещениях и знать, соответствует
ли выбранная порода условиям вашего хозяйства.
Но еще важнее - правильно выбрать исходное поголовье, поскольку не все животные достойные представители своей породы. Успех разведения во многом зависит, от каких животных
получит начало ваше стадо. Все мероприятия по улучшению кормления, содержания и гигиены
будут недостаточно эффективны без строгого отбора производителей и ремонтного молодняка.
Поэтому будьте осторожны, не покупайте по случаю, советуйтесь с бывалыми кролиководами.
Кролик - очень пугливое животное, с хрупкой нервной системой. Непривычный шум, внезапное
появление даже знакомого предмета может привести к тяжелым последствиям - аборту, поеданию
крольчат или травмированию их испуганной крольчихой. Особенно пугливы и раздражительны
крольчихи накануне и после окрола. Поэтому все операции по уходу надо выполнять спокойно,
размеренно, по возможности ограничивать присутствие посторонних.
Кроликов довольно часто приходится перемещать из клетки в клетку, брать в руки для случки,
взвешиваний и т. д. Делать надо это умело. Иначе можно причинить кролику вред, не только
испугать, но и поранить жизненно важные органы, вызвать кровоподтеки под кожей.
Нельзя переносить кролика за уши. Это не только очень болезненно, но и опасно по той причине,
что мускул диафрагмы, разделяющий грудную и брюшную полости, не может противостоять
давлению органов у отвесно висящего кролика. Органы брюшной полости, натягивая диафрагму,
не дают ей двигаться, а значит, нарушается дыхание, поскольку тип дыхания у кролика
диафрагмовый. Может наступить даже смерть от остановки дыхания. По той же причине нельзя
переносить кроликов вниз головой, особенно взрослых. Кролики при этом слишком активно
сопротивляются, могут возникнуть разрывы связок и мускулов. Крольчат можно переносить, взяв
за складку кожи на пояснице, при этом они свисают более горизонтально и не царапаются. Лучший
способ переноса кроликов - за складку кожи на шее и холке. Шея и голова при этом слегка
оттягиваются назад, как бы опираются на кисть. Несущая рука должна быть параллельной
позвоночнику, а другая - поддерживать кролика под крестец.
При осмотре наружных половых органов, правой рукой кролика держат в транспортном
положении, сажают его на крестец, а левой нажимают слегка на кожу у половых органов. Левая
рука находится выше левой задней ноги кролика и как бы страхует от опасного движения в случае
сопротивления. Надо соблюдать технику безопасности, осматривая кролика, повернутого животом
и мощными когтистыми ногами к лицу осматривающего.

Помещения для содержания

Прежде чем обзавестись кроликами, надо построить для них недорогие, но гигиеничные
помещения и клетки, удобные для обслуживания.
Существует множество способов содержания кроликов в личном хозяйстве. Кое-где до сих пор
применяют свободное их содержание в просторных сараях. Но у этого способа есть недостатки.

Прежде всего - полная бесконтрольность окролов, так как самцы и самки разных возрастов
содержатся совместно, а также ограниченный доступ к новорожденным крольчатам в связи с тем,
что крольчихи устраивают свои гнезда в глубоких норах. Такое содержание кроликов
нерентабельно.
Выгодней всего содержать кроликов в индивидуальных или групповых клетках и вольерах.

Шед
Устанавливать клетки под открытым небом не совсем удобно, так как приходится работать под
дождем и снегом, на ветре и морозе, без механизации раздачи кормов и воды. Гораздо
рациональнее открытого шедовое содержание. Шед представляет собой сарай с каркасом из дерева,
металла, железобетона. Боковыми стенами служат сами клетки, установленные в два яруса,
фасадами вовнутрь. Торцовые стены выполнены в виде двустворчатых дверей. Двускатная крыша
сарая несколько приподнята над клетками и имеет вид фонаря, стенки которого застеклены. В шеде
кролики защищены от ветра, дождя и снега. Для раздачи кормов в шеде можно смонтировать
подвесную дорогу для передвижения емкости с кормами.

Крольчатник
Крольчатник можно построить из бревен, досок, кирпича.
Стены крольчатника должны быть плотными, без щелей - во избежание сквозняков, которых
боятся кролики, и проникновения мышевидных грызунов и более крупных хищников.
Пол сарая также должен быть плотным, без щелей и иметь небольшой уклон в сторону входа, что
облегчит уборку. Помещение крольчатника должно быть достаточно светлым и хорошо
проветриваться посредством окон, вентиляционных труб и отверстий. Недостаток света и чистого
воздуха - основная причина «пухлявости» кроликов, т. е. ухудшения волосяного покрова. Пух
становится редким, тонким.
Крышу сарая лучше сделать односкатной. Она служит дополнительной площадкой для сушки
сена на зиму. Для подъема травы на крышу используется лестница, пристроенная к навесу крыльца.
Здесь же, над навесом, устанавливается дверь на чердак для закладки готового сена. Еще удобней
сбрасывать сено через люк, устроенный непосредственно в крыше крольчатника.
У двери сарая снаружи устраивается облицованная, закрывающаяся яма для складирования и
хранения навоза кроликов. В стене сарая над ямой делается закрывающийся люк.
В сарае необходимо выделить уголок для хранения инвентаря и кормов. Для хранения сена и
веников используется сеновал, сообщающийся с помещением крольчатника кроме наружных еще и
внутренним люком и лестницей.
У южной стены крольчатника можно устроить летний сетчатый выгул для молодняка. Двери
крольчатника делаются двойными: первая - плотная дощаная, а вторая - сетчатая.
Находясь летом в огороде, можно держать сарай закрытым только сетчатой дверью, что создаст
дополнительную вентиляцию и освещение крольчатника.

Клетки и вольеры
Для содержания кроликов с закладкой корма на 1-2 недели необходимы усовершенствованные
клетки и приспособления для закладки кормов и запаса воды. В крольчатнике вдоль стен
устанавливаются вольеры для молодняка, а в центре - клетки маточного поголовья. С целью более
полного использования площади крольчатника клетки устанавливаются в два и даже в три яруса.
Надо только добиться, чтобы с верхних клеток в нижние не капала моча и не падал кал.

Клетки могут изготовляться из самых различных строительных материалов. Какие требования
предъявляются к клетке, в которой предусматривается содержание кроликов с закладкой корма на
1-2 недели? Маточное отделение будет иметь размеры: 40x70x60 см, светлое отделение - 60x70x60
см.
В светлом отделении устанавливаются ясли для сена и травы, кормушки и автопоилки. Реечная,
или сетчатая, решеткаустанавливается на высоте 10-15 см от пола и на 5-10 см - в маточном
отделении. Пространство между полом и решеткой обеспечивает скопление навоза и гарантирует
чистоту в клетке в течение месяца, но летом необходимо убирать навоз из-под решетки чаще, так
как, разлагаясь, он выделяет вредные для кроликов газы, а в самом навозе появляются черви.
Реечный настил в темном маточном отделении клетки должен быть ниже на 5-10 см, чем в
светлом. В противном случае перед окролом решетку из гнездового отделения необходимо убрать
или перевернуть так, чтобы она плотно легла на пол клетки. И только потом ставить гнездовой
ящик или положить обильную подстилку.
Вдоль задней стенки кормового отделения крепятся две кормушки: одна для комбикорма, другая
- для сочных кормов, отходов со стола и влажных мешанок. Обе кормушки сверху закрываются
общей крышкой шириной 20 см и длиной от яслей до перегородки. На ней крольчиха может
отдыхать от подросших крольчат.
Размеры клетки для содержания взрослых кроликов стандартны, с двумя отделениями. Общая
длина клетки 120 см, ширина - 70 см, высота - 60 см.
Для молодняка лучше делать более просторные вольеры, также с двумя отделениями, что
облегчает уборку клетки, так как есть возможность содержать кроликов в одном отделении, а
другое в это время чистить. Надо учитывать, что при групповом содержании молодняка после
отсадки на каждого кролика должно приходиться от 0,15 до 0,20 м2 площади на сетчатом полу
вольера и от 0,20 до 0,30 м2 - на сплошном деревянном.
Если размеры площади клеток можно оставить стандартными, то кормушки надо увеличить
соответственно в 5-10 раз. Ясли для закладки грубых кормов необходимо устраивать снаружи
клетки. В кормовом отделении клетки, на задней стенке и на перегородке, подвешиваются
вместительные кормушки для зерна и комбикорма, для сочных кормов и хлебных отходов, а также
автопоилка.
Поскольку все эти приспособления подвешиваются к стенкам клетки на определенной высоте от
пола, то места они занимают мало.
Особое внимание надо уделить клетке для содержания сукрольной и лактирующей самки. Такая
клетка состоит из двух отделений - маточного с глухой дверцей и кормового - с решетчатой
дверцей. В разделяющей перегородке на высоте 15-20 см от пола возле задней стенки клетки
устраивается лаз 18x18 см.
Вдоль одной из стен крольчатника устанавливаются в 2-3 яруса клетки или вольеры для
доращивания молодняка. В сарае длиной 5 м вдоль стены можно разместить 6 вольер (по две в
каждом ярусе). Размеры вольер: длина 160 см, ширина 80 и высота 50 см. Общая площадь одной
вольеры 12 800 см2, а так как по нормам на 1 кролика должно приходиться по 0,15-0,20 м2
площади клетки, то в каждой из них можно содержать по 6-9 кроликов.
Начинать строительство лучше с сооружения плотных стеллажей шириной 70 см для клеток и 8090 см для вольер вдоль всей стены, с наклоном вперед от стены и в сторону дверей. Первый,
нижний, стеллаж устанавливают на высоте 40-50 см от пола крольчатника и крепят жесткими
кронштейнами, второй - на высоте 75 см от нижнего и третий - на такой же высоте от второго,
опираясь друг на друга рейками. Крышей третьего яруса клеток будет служить потолок
крольчатника.
Стеллажи покрывают толем, жестью, линолеумом или другим непромокаемым материалом. По
краю каждого стеллажа проводят желоб из жести для стока мочи и скатывания кала.
Затем стеллажи делят на клетки или вольеры. Сетчатые дверцы устраивают на деревянных или

сваренных из стального уголка рамках.
На стенках клетки и дверцах крепят кормушки и автопоилки. На пол устанавливают съемные
деревянные решетки или металлические сетки на высоте 10-15 см от пола клетки. Рейки решетки
крепят на расстоянии 1,5—2 см друг от друга, а сетка должна быть с ячейкой 2x2 см или
специальная - с ячейкой 1,6x4,8 см. Решетки устанавливают горизонтально. Они предотвратят
соприкосновение кроликов с мочой и калом. Скапливающийся под решетками навоз удаляют
специальным скребком в металлический или деревянный ящик.
Так же, только меньших размеров, устраивают клетки для племенных самцов.
Между двумя рядами вольер в центре крольчатника устраивают клетки для самок. Это
объясняется тем, что в середине крольчатника бывает несколько теплей.
Чтобы ничто не мешало уборке, средние клетки крепят на рейках, жестко прикрепленных к
переводам потолка крольчатника. В итоге клетки будут как бы подвешенными. В предполагаемом
крольчатнике можно вырастить за год свыше 100 кроликов.

Очистка и санитарная обработка крольчатника и клеток
Крольчатник и клетки необходимо регулярно очищать от скапливающего навоза, остатков пищи,
подстилки. Для этого надо иметь специальный инвентарь: скребки, жесткие щетки, веники, метлы,
лопаты, ведра, ящики.
Металлическим скребком очищается напольная решетка. Навоз, загрязненные остатки пищи и
подстилки сгребаются в подставленный под клетку невысокий ящик или продолговатый таз,
которые для удобства устанавливают на низкую тележку. Затем решетка поднимается или совсем
удаляется из клетки, и сгребается скопившийся под ней навоз. Чтобы при этом находящиеся в
клетке кролики не мешали уборке, их перегоняют в другое отделение клетки, а лаз закрывают
фанерной задвижкой. Таким образом по очереди очищают все клетки, а затем подметают пол
крольчатника.
Для ускорения уборки навоза из клетки под напольную решетку можно установить поддоны из
жести или досок и фанеры, на которые проваливается между рейками решетки навоз. Если поддон
деревянный, то его дно выстилается полиэтиленовой пленкой для предохранения досок от
разбухания и расслоения фанеры.
Сначала очищается решетка клетки, затем выдвигается поддон и скопившийся в нем навоз
вытряхивается в тару или через специальный люк в стене крольчатника прямо в компостную яму,
устроенную снаружи. Два раза в год, особенно в сырое время (весна и осень), клетки надо
дезинфицировать. Дезинфекция производится различными методами. В личном хозяйстве наиболее
простым и эффективным способом является обработка крольчатника, клеток, инвентаря огнем. Для
этого применяется обычная паяльная лампа или газовая горелка. Хорошо вычищенные деревянные
части клетки обрабатываются огнем до легкого побурения. При этом надо соблюдать
исключительную осторожность, в противном случае можно сжечь не только свой крольчатник и
дом, но и постройки соседей. Никогда не курите в крольчатнике.
Из химических веществ наибольшее распространение получила хлорная известь, применяемая в
виде 10% раствора, которым с помощью мочальной или другой широкой кисти обрабатывают
стены крольчатника, клетки и инвентарь.
Клетки, инвентарь, кормушки и поилки можно обрабатывать и зольным щелоком, который
хорошо убивает болезнетворные микробы, но совершенно безвреден для кроликов. Готовится
следующим способом.
В кипящую воду добавляется чистая древесная зола (1/3 часть объема воды) и кипятится 20-30
минут. Затем раствор нужно процедить через 2-3 слоя марли, процеженный щелок снова довести
до кипения и горячим сразу же обработать клетки и инвентарь.
Есть много других дезинфекционных веществ, которые можно приобрести в ветеринарной

аптеке.
Стены крольчатника, наружные части клеток полезно покрыть раствором гашеной извести.
Деревянные кормушки обрабатывайте с помощью огня паяльной лампы, а металлические,
стеклянные и керамические части автокормушек и автопоилок лучше вымыть и прокипятить.
Особенно тщательно очищаются и дезинфицируются клетки перед посадкой в них вновь
приобретенных кроликов и при каждой пересадке, перед массовыми окролами и при
инфекционных заболеваниях кроликов.
Пренебрегать санитарной обработкой крольчатника, клеток и инвентаря ни в коем случае нельзя.
Иначе это может обернуться большой бедой. Всегда надо помнить, что предотвратить болезни
кроликов легче, чем их лечить. Уж лучше потратить несколько часов на обработку, чем тратить
месяцы на лечение.
Многие заразные и болезнетворные микробы, вызывающие болезни и падеж кроликов, сохраняют
свою жизнеспособность в течение нескольких месяцев. Занесенная в крольчатник болезнь может
повториться, возникнуть даже после полной смены поголовья.
Приобретая новых кроликов, особенно на базаре у частников, не спешите подсаживать их к
вашим кроликам. Необходимо выдержать их в карантине отдельно в течение месяца. И лишь
убедившись в их полном благополучии, можно помещать в крольчатник.
Не допускайте сырости в клетках и в крольчатнике. Грязные и мокрые полы и решетки клеток
способствуют возникновению таких опасных заболеваний, как инфекционный стоматит («мокрая
мордочка»), пастереллез, стафилококкоз, кокцидиоз и другие.
Кролики опрятные животные. Со временем у них стойко вырабатывается привычка опорожнять
желудок и мочевой пузырь в строго определенном месте клетки. Особенно соблюдают они чистоту
в темном отделении, где отдыхают. Обычно кролики выбирают место для туалета в одном из углов
возле задней стенки клетки. При этом избирают самое высокое место. Зная все это, можно легко
приучить кроликов к месту, которое вы сами им выберете. Для этого решетку в нужном углу,
лучше возле дверцы, несколько приподнимите, подставив под нее деревянный брусок
необходимого сечения, а на саму решетку положите немного кала кроликов, что будет побуждать
их оправляться именно в этом месте. Это будет способствовать чистоте в клетке и облегчит ее
уборку. Чистотав клетках и в крольчатнике, нормальная влажность, хорошая освещенность и
вентиляция помещения - залог здоровья ваших кроликов, хорошего их развития и размножения.

Кормление

Кролик по своей природе грызун. У него в течение всей жизни растут передние зубы (резцы) и
поэтому всегда есть потребность их стачивать, т. е. что-нибудь грызть. В противном случае резцы
выросли бы настолько, что кролик не смог бы закрыть рот.
Если кролик голоден, то он вынужден заполнять желудок чем попало. Кролики грызут
деревянные части фасада (рамки дверец). При недостатке в рационе соли они грызут задние части
клетки, реечные настилы, пропитанные мочой, чтобы частично восполнить недостаток соли за счет
аммиачных солей. Если кролик грызет клетку, - это является признаком минерального голодания.
Кролик очень прожорлив - он способен есть днем и ночью. Это и понятно: будучи скороспелым
животным, обладая способностью быстро размножаться, кролик требует много разнообразного
корма. Чтобы правильно организовать кормление кроликов, нужно, сообразуясь с их природными
потребностями в различных кормах, создать такой режим, который при наименьших затратах
полностью удовлетворял бы животных и обеспечивал успешное проведение всех
производственных процессов, связанных с их разведением. Исходя из этого, кормить кроликов
следует объемистыми кормами вволю, а более питательными - придерживаясь установленных

норм. Чтобы знать, сколько того или иного корма закладывать на одного кролика в расчете на 5-6
дней, надо знать их питательную ценность в кормовых единицах. За 1 к. ед. у нас принята в стране
питательность 1 кг овса среднего качества. Питательность всех других кормов сравнивается с
питательностью овса.
Основные корма кроликов:
- зеленые (травы, ботва корнеплодов, листья капусты, подсолнечника, топинамбура, стебли и
листья кукурузы);
- сочные (корнеплоды, отходы бахчевых культур и садоводства, силос);
- грубые (сено, солома, веточный корм);
- концентрированные (фуражное зерно ячменя, овса, пшеницы, кукурузы, бобовых и их отходы:
отруби, жмых, шроты, комбикорм);
- гранулированные (травяная мука, жмых, зерновые отходы, мясокостная или рыбная мука и
микроэлементы);
- минеральные (соль, мел, костная мука).
Нельзя скармливать кроликам ядовитые травы - это дурман, лютик, болиголов, вех ядовитый,
чемерица белая, живокость, борец желтый, чистотел и некоторые другие.
Основным кормом для кроликов летом служит разная зелень - трава, листья, ветки деревьев и
кустарников, ботва и другие огородные отходы. Особенно выгодно давать им веточный корм. Они
охотно едят ветви всех фруктовых деревьев, ивы, липы, тополя, орешника, березы, акации,
молодого вяза и др., а из огородных отходов - ботву моркови, редиса, листья подсолнечника,
кормовую капусту и др. Прекрасным зеленым кормом для кроликов являются все сеяные травы.
Кролик любит горькие и ароматические растения: полынь, тысячелистник, цикорий, дикую рябину,
укроп и др. Эти растения полезно добавлять в рацион, так как они предохраняют от глистных
заболеваний и повышают деятельность желез, связанных с пищеварением, а следовательно,
аппетит. С большой охотой поедают кролики сухие стебли чеснока. Их полезно скармливать
особенно молодняку с целью профилактики болезней, и в первую очередь стоматита и желудочнокишечных.
Прекрасным витаминным кормом может служить крапива, заготовленная до цветения и
высушенная пучками в тени. Крапивное сено, богатое протеином, до некоторой степени заменяет
концентраты. Крапива - одной из первых начинает свой рост и развитие весной, с нее и надо
начинать кормление кроликов зеленью. Чтобы крапива не обжигала рот животного, ее следует
изрубить и помять.
Почти одновременно с крапивой начинает распускаться ива. Молодняку особенно полезно давать
зеленые ветки ивы, начиная с подсосного периода, так как они действуют закрепляюще и
предохраняюще от поноса. Ивовые ветки отлично поедаются кроликами и служат наилучшим
переходным к траве зеленым кормом. Охотно поедают кролики и молодые листья, которые также
появляются ранней весной.
В зимний и ранневесенний периоды в качестве витаминной подкормки и молокогонного средства
кормящим самкам следует давать что-либо из корнеплодов: морковь, свеклу кормовую, турнепс,
брюкву. Хорошей витаминной подкормкой являются ягоды рябины. Полезным осенним кормом
является кормовая капуста.
При содержании кроликов на садовом участке выгоднее всего выкармливать их дешевыми и
легкодоступными зелеными кормами, которых, как правило, в достатке бывает до самого ноября до устойчивого снежного покрова. Глубокой осенью кролики охотно поедают ботву овощей,
высохшие стебли таких цветочных и декоративных культур, как пионы, гладиолусы, календула,
флоксы, спаржа, хмель и другие. На пустырях даже при достаточно высоком снежном покрове
можно собирать сухие стебли крапивы, полыни, лебеды. И хотя их питательная ценность
значительно ниже сена, заготовленного летом, они охотно поедаются кроликами.

Когда зеленые корма отходят (конец октября, начало ноября), кроликов переводят на зимний
рацион, в котором преобладают концентрированные, гранулированные и минеральные корма. В это
время кроликов ставят на откорм, вводя в рацион их питания большое количество комбикорма и
фуражного зерна.
В период зимнего содержания кроликов необходимо давать сено с добавлением древесных веток.
Кору с веток они поедают, а древесину можно использовать на топливо. Введение в рацион
веточного корма в значительной степени (до 50-60%) заменяет сено. Помимо грубых и сочных
кормов, кролики нуждаются в концентратах и минеральных кормах. Вместо зерна можно
использовать различные зерноотходы, мелкий картофель или картофельные очистки.
В большинстве своем корма задаются в сухом виде, за исключением трудно разгрызаемых отходов гороха, чечевицы, вики, кукурузы, жмыхов, которые за несколько часов до использования
размачиваются в воде. Отруби, комбикорма и мучные отходы тоже надо смачивать слегка
подсоленной водой и давать в смеси с вареным картофелем или фуражным зерном. Корнеплоды
перед скармливанием следует хорошо вымыть, удалить гниющие части и нарезать кусочками весом
примерно в 100 г. Такие кусочки легко проверить на качество, удобно раздавать, и они не будут
быстро промерзать во время кормежки зимой. Какой бы корм ни скармливали кроликам, надо
всегда следить, чтобы он был вполне доброкачественным и задавался в чистую посуду. Ни в коем
случае нельзя использовать прокисший, заплесневелый и затхлый корм, ибо он вызывает массовые
желудочно-кишечные заболевания и большой отход, в особенности молодняка. Такой корм
необходимо тщательно отварить.
Лучше всего кормить кроликов два раза в сутки - утром и вечером. Но если такой возможности
нет, можно задавать им корм на целую неделю. Чтобы масса зеленой травы не заплесневела, ее
необходимо перед раздачей по кормушкам немного завялить, т. е. подсушить в тени на воздухе.
Так же положите в кормушки концентрированные корма, влажную мешанку. Например, вареные
картофельные очистки или мелкую картошку. К ним добавляется несколько горстей комбикорма,
остатки со стола. Все хорошенько разминается до однородной массы, подсаливается, на 1 кг массы
- 2 г мела и такое же количество костной муки. Можно добавить в эту мешанку измельченной
крапивы, сенной трухи или ряски. Кроме того, кладутся в клетки хорошо вымытые кормовая
свекла, морковь, другие корнеплоды. Влажная мешанка закладывается при минусовой температуре
воздуха, так как при плюсовой она быстро портится (закисает, покрывается плесенью). Чем меньше
влаги в мешанке, тем дольше она сохраняется. Чтобы масса не смерзалась, выкладывайте ее в
кормушку небольшими кусочками и каждый пересыпайте сухим комбикормом.
Какое количество корма задавать на неделю - зависит от возраста кроликов, их количества в
клетках, упитанности и т. д., и каждый кроликовод это устанавливает опытным путем. Если вы
заложили запас корма на неделю, а вернувшись, обнаружили, что корма в клетках нет, начинайте
кормить кроликов осторожно, чтобы не вызвать у них желудочно-кишечных заболеваний.
Остерегайтесь давать им свежескошенную траву в большом количестве. Начинайте давать корм
небольшими порциями. Определить степень голода кроликов несложно, если внимательно за ними
наблюдать. Сытые кролики ведут себя в клетке спокойно, голодные же при вашем появлении будут
тревожно толпиться у сетки дверцы, прыгать на нее, беспорядочно метаться по клетке. Это верный
признак того, что они уже давно голодны.
Следует иметь в виду, что кролики неохотно переходят с привычного корма на новый. В новом
корме они роются, разбрасывают его, затаптывают. Надо постепенно приучить их к новому корму:
понемногу подмешивать к привычному, постепенно увеличивая его долю в рационе.
Годовая потребность в кормах на одного взрослого кролика, кг.*

Корма

Для самки

Для самца

Грубые

35-40

23-25

Сочные

50-60

40-50

Зеленые

200-250

150-160

Концентраты

35-37

22-25

Примерная годовая
потребность сложной крольчихи (крольчихи + 1/8 потребности самца + потребность 30 голов
молодняка до 110-120-дневного возраста + потребность одного ремонтного животного) в кормах
при смешанном типе кормления составляет: концентратов - 336 кг; сена - 107 кг; корнеплодов - 85
кг; зеленого корма - 412 кг.
Летом содержание кроликов можно организовать на подножном корме. Для этого надо
изготовить легкие переносные клетки-садки без дна. Поставив садок на обильную траву, пустите в
него кроликов. Когда они съедят всю траву, садок передвиньте на новое место. Это особенно
полезно для развития молодых крольчат, так как они находятся на свежем воздухе.
Он представляет собой сетчатый цилиндр. Помещенные в него кролики, съедая под садком траву,
сами передвигают его на новое место. Чтобы кролики двигали садок только в одном направлении,
одна сторона его закрывается легким непрозрачным материалом.
Кроликов надо поить. Летом они получают влагу вместе с зелеными и сочными кормами. Кроме
того, легко устроить простейшую автоматическую поилку. В широкую консервную банку
(например, из-под сельди) положите 2 бруска сечением в 2/3 высоты банки. Затем наберите
трехлитровый баллон питьевой воды и, быстро опрокинув его, поставьте на бруски. Вылившаяся
вода заполнит поилку до горлышка опрокинутого баллона, т. е. на 2/3 поилки. По мере потребления
кроликами вода будет пополняться в поилке за счет запаса ее в баллоне. Автопоилку можно
сделать и более совершенной. Купите банку консервированной рыбы. Удобнее всего овальной
формы. С одного края банки вырежьте круглое отверстие, чуть больше диаметра горловины
трехлитрового баллона. Освободите банку от содержимого, промойте е е и с другого края вырежьте
второе отверсти. Кромки отверстий загладьте напильником или подогните, чтобы не порезались ни
вы, ни кролики. Затем в стеклянный баллон налейте воды, накройте банкой-поилкой и быстро
переверните. Вода заполнит поилку до уровня горловины баллона. Установите поилку на место и
закрепите. Если кроликов в клетке много, можно использовать десятилитровый баллон. Зимой воду
заменяют чистым снегом или кусками льда. Для этого в глубокие миски наливают чистую
подсоленную воду, предварительно растворив в ней 1—2 кристаллика калия перманганата
(марганцовки), вкладывают петли из нержавеющей или алюминиевой проволоки. Когда вода
замерзнет, вытряхивают лед из мисок и подвешивают куски льда в клетки, чтобы кролики их не
затаптывали. Животные лижут куски льда и удовлетворяют потребности в воде.

Приспособления для кормления кроликов
При содержании кроликов с закладкой кормов на 1-2 недели необходимы полуавтоматические
кормушки и поилки. Они удобны и доступны для кроликов, предохраняют корма и воду от
загрязнения, разбрасывания, а также разбрызгивания воды по клетке, просты по конструкции,
каждый кроликовод может их легко изготовить.
Кормушка-ясли для закладки сена и травы, веников и мелких древесных веток.
В боковой стенке светлого отделения по всей ее ширине оставляется прорезь на высоте 5-10 см
от уровня напольной решетки, в которую на расстоянии 4-5 см вставляют в вертикальном

положении или под углом внутрь клетки проволочные прутья диаметром 5-6 мм. С наружной
стороны сколачивают бункер с наклонной стенкой. В зимнее время, когда остается 3-4 кролика и
находятся они в состоянии покоя, т. е. вы их не откармливаете на убой, не готовите к окролам,
посещать их можно один раз в месяц. Для этого заполняется сеном дополнительная секция
кормушки для сена, заполняются кормами все кормушки, развешиваются веники, кладется большая
глыба льда и свежерубленные ветки.
Дополнительная секция кормушки-яслей устраивается так. Изготовьте металлическую или
деревянную рамку, которая бы соответствовала размеру решетки яслей, с вертикальными прутьями
на расстоянии 4-5 см. Одну сторону рамки прикрепите проволочными петлями к нижней части
яслей. Возьмите две пружины (можно резиновые жгуты) и прикрепите их одним концом к верхним
углам рамки, а другие концы пружин или резины - к наружным углам яслей. Затем оттяните верх
рамки, примерно под углом 45°, вставьте палку-распорку, заложите сено. После этого распорку
уберите. По мере потребления кроликами сена из дополнительной кормушки ее решетка будет все
ближе и ближе подтягиваться пружинами к прутьям основной кормушки, а затем дополнительная
решетка полностью примкнет к решетке основной кормушки и кролики смогут доставать из нее
сено. При установке дополнительной кормушки надо следить, чтобы ее прутья находились против
прутьев основной кормушки или в непосредственной близости, иначе доступ к сену для кроликов
будет затруднен, так как при смещении прутьев двух кормушек расстояние между ними может
оказаться всего 2 см вместо 4-5 см.
Кормушка для сыпучих кормов имеет вид скошенного книзу бункера, а для хлебных отходов и
резаных сочных кормов, — кверху, что исключит зависание корма в кормушке.
Необходим инвентарь и для очистки клеток от навоза, уборки крольчатника.
Для очистки решеток и клеток от навоза, загрязненных остатков корма нужны скребки, лопаты с
длинным и коротким черенком, совки, ведра или тазы.
Для уборки крольчатника нужны грабли, совковая лопата, жесткая метла и емкость или
специальная тачка (тележка) с ящиком для удаления навоза.

Заготовка кормов на зиму
Прежде всего нужно обеспечить кроликов высококачественным сеном. Заготавливая летом траву
для кормления кроликов, часть ее сушите на сено.
Лучшее сено получается из клевера. Охотно поедают кролики полынь, но ее надо скармливать
понемногу, смешивая с сеном.
Сушите сено в тени, так как на солнце оно теряет свои питательные свойства. Лучше всего
сушить траву на высоких заборах, разложенных жердях, досках. Так сено быстрее проветривается и
сохнет.
Укладывая сено на чердак, пересыпайте его солью. Она предохраняет недосушенное сено от
порчи, и кролики охотно его поедают.
Заготавливайте крапиву. Часть ее сушите, развешивая пучками, часть мелко рубите, сушите и
храните в мешках. Такая измельченная крапива пойдет как добавка к комбикормам и концентратам.
В июне - июле заготовьте побольше веников ивы, клена, липы, рябины. Рябину лучше
заготавливать вместе с ягодами.
Соорудите вместительный погреб, в котором, кроме варении и солений, можно хранить запасы
капусты и корнеплодов для кроликов. Занимаясь прополкой своего участка, не выбрасывайте
сорняки. Лебеду, осот, вьюнок, сурепку, пырей, молочай и другие сорняки сушите на сено. При
сушке оставшаяся на корнях сорняков почва осыплется. Не выбрасывайте никакую ботву. Зимой
кролики охотно едят сухую ботву картофеля, а также сухие стебли и листья чеснока, укропа,
петрушки, сельдерея. Охотно поедают как в свежем, так и в сухом виде листья хрена, подсолнуха,
ревеня.

Вырезая осенью лишние ветки яблонь, вишен, смородины, не выкидывайте их, кролики их съедят
почти полностью. И вырезанную отплодоносившую малину высушите и свяжите в пучки. Это тоже
прекрасный корм. При обработке садовой земляники вырезанные усы и листья тоже сушите на
сено. Можно выделить на участке 1-2 грядки, где выращивать рапс, люпин и другие растения,
дающие много зеленой массы (окопник шершавый, кукуруза, ревень, топинамбур). У люпина,
топинамбура идут в корм как свежие промытые корни и клубни, так и надземные стебли и листья.
Охотно поедают кролики корки арбуза, дыни, тыквы. Идут в дело и картофельные очистки.
Чтобы они не заплесневели, подсушивайте их на отопительной батарее. Удобно их сушить в
коробках из-под обуви. Чтобы тепло от батареи лучше проникало к очисткам, пробейте в дне
коробки несколько дырок. Яичную скорлупу тоже сушите, истирайте в муку, добавляя понемногу в
корм, что в какой-то степени заменит мел. Пригодятся и кости. Их надо пережечь в печке (хорошо
пережженные кости должны быть белыми), истереть в муку и добавлять в корм.

Откорм
Откорм кроликов - это не то же, что кормление. Кормлением мы достигаем нормального роста и
развития кроликов, а откормом - повышения их веса, упитанности, накопления подкожного или
внутреннего жира, улучшения вкуса мяса и качества волосяного покрова. Кроликов ставят на
откорм за шесть недель до убоя. Группы кроликов, поставленных на откорм, не должны превышать
4-6 голов в одной клетке. Если не хватает клеток, то можно временно приспособить все
имеющиеся помещения.
Группы кроликов надо формировать из одинаково развитых животных, так как менее развитые
будут отгоняться от корма более сильными и не достигнут необходимой упитанности.
Необходимо учитывать время возрастной и сезонной линьки, то есть ставить на откорм таких
кроликов, у которых на момент убоя она полностью закончится. Для молодых кроликов момент
забоя должен приходиться на 4,5 или 7,5 месяцев.
Лучшее время убоя - с ноября по февраль. Именно в холодное время года мех кроликов бывает
наиболее густым, прочным, приобретает блеск, что вызывается как физиологическими
особенностями этих животных, так и преобладанием в рационе кормления высокобелковых
кормов.
Рентабельно забивать молодых кроликов в возрасте 4,5 месяца. Их привес до этого времени
составляет 25-30 г на одну кормовую единицу, ав дальнейшем снижается до 10-15 г.
Время откорма условно делится на три периода, каждый по две недели.
В первый период доля концентратов в рационе доводится до 50%. Во второй - необходимо ввести
корма, способствующие максимальному жироотложению: кукурузу, горох, ячмень, овес,
картофель. Все это запаривается, готовится полусухая мешанка, в которую добавляются костная
мука, соль, рубленая крапива. Очень хорошо добавлять в мешанку ряску. Ее вдоволь можно
заготовить с осени в малопроточных и застойных водоемах.
В заключительный период откорма в сено добавляют укроп, петрушку, сельдерей.
Для более полного и максимального поедания кормов в период откорма, кроликов надо поить
слегка подсоленной водой, что значительно повышает аппетит. Если откорм приходится на зимние
месяцы и вы закладываете в клетки лед, то он тоже должен быть подсоленным.
На заключительном этапе откорма кролики становятся малоподвижными и совершенно теряют
интерес к корму. Это сигнал, что их пора снимать с откорма. Хорошо откормленный кролик при
убое имеет значительные отложения жира на лопатках, в пахах и области почек, которые едва
видны в слое жира.

Разведение

Для разведения кроликов нужно завести хорошо развитую, совершенно здоровую крольчиху не
моложе 4-5 месяцев и такого же крола 6-7 месяцев. Еще лучше, если у вас будут 2-3 самки.
Старым самкам подбирайте молодого самца, молодым - постарше.
Недели за две до случки в рацион введите побольше концентрированных витаминных и
минеральных кормов. В это время самцов необходимо подкормить вареным картофелем с
запаренным овсом или другим зерном. Перед случкой клетку самца тщательно чистят, убирают
кормушки и поилки, затем подсаживают самку. В чужой клетке крол долго осваивается.
Половая охота самки определяется по состоянию полового органа (петли), который в это время
из-за прилива крови набухает и приобретает темно-багровый цвет. Такая самка охотно подпускает
самца. Не готовая к случке самка забивается в углы клетки, убегает от самца и даже нападает на
него.
Готовность самца к случке определяется его активным ухаживанием за самкой. При этом он
трется нижней частью шеи о самку и части клетки. И совершая резкие скачки, метит клетку струей,
как бы закрепляя за собой право хозяина.
После случки самку необходимо удалить из клетки крола, а через час возвратить туда еще раз.
Через 5-6 дней надо проверить: покрылась ли самка. Для этого ее снова подсаживают к самцу для
контрольной случки. Если самка покрылась в предыдущую случку, она отбивает самца: убегает от
него, издавая характерные звуки, похожие на стон.
Примерно к середине беременности, на 12-15-й день, опытный кроликовод можетустановить со
100% точностью факт беременности крольчихи и определить, сколько у нее будет крольчат. Для
этого крольчиху сажают на ровное место (пол клетки, скамейка, стол) или берут на колени и
пальцами руки без резких усиленных движений прощупывают живот. Плотные, эластичные
эмбрионы, расположенные в два ряда, имеют в это время размер лесного ореха и хорошо
прощупываются. В это время старайтесь как можно меньше беспокоить крольчиху. Следите, чтобы
у нее было достаточно самого лучшего свежего корма и особенно свежей воды. Если воды не
будет, то крольчиха может съесть весь свой помет. Это вызывается потребностью организма в
восстановлении состава тканей, который утратился в результате беременности и окрола.

Окролы
За неделю до окрола клетку необходимо тщательно вычистить от навоза, продезинфицировать
или обработать паяльной лампой, положить свежую обильную подстилку. Уже однажды
использованная и загрязненная подстилка сжигается или выбрасывается в компостную яму.
Идеальной подстилкой является мягкая упаковочная стружка, которую можно найти у овощных
магазинов. В гнездовом (темном) отделении напольную решетку или уберите совсем, или
переверните ее на пол клетки. Отделение со стороны дверцы загородите доской или фанерой
шириной 20-30 см с тем, чтобы при открывании дверцы крольчата не вываливались из клетки.
Подстилку лучше положить в гнездовое отделение клетки.
Примерно за неделю до окрола крольчиха начнет набирать в рот подстилку и готовить гнездо.
Этот инстинкт у нее настолько развит, что если подстилки в клетке недостаточно, то она
использует даже траву из яслей. За сутки, ато и з а несколько часов до окрола крольчиха начинает
ощипывать с боков и брюшины пух и выстилать им гнездо. Во время окрола и первые дни после
него нельзя стучать в крольчатнике и возле него. Старайтесь реже подходить к клетке. Не лезьте
без нужды и в гнездо. Но в первый день после окрола его надо проверить и убрать
мертворожденных крольчат.
Крольчата рождаются голыми и слепыми, массой 40-60 г. К соскам матери они добираются

резкими скачками за счет сокращения мышц всего туловища. Сунув руку в гнездо и потревожив
крольчат, можно наблюдать, как они прыгают, словно кузнечики, с характерным скрипучим
попискиванием и причмокиванием. Отсаживать крольчат от матери лучше всего в 45-дневном
возрасте. Отсаженные до этого срока крольчата хуже развиваются, чаще подвергаются различным
заболеваниям. Если же вы хотите вырастить крольчат, которых в будущем думаете использовать
как производителей, то держите их под матерью до 2-месячного возраста. После окрола крольчиха
усиленно и много пьет, и если в клетке не окажется воды, то она поедает свое потомство.
Необходимо тщательно рассчитывать время окрола. Зная, что беременность крольчихи
колеблется от 29 до 31-го дня, можно по календарю высчитать, когда пустить ее в случку для того,
чтобы она окролилась в дни, когда вы сможете быть на своем участке и создать благоприятные
условия для нормального окрола.
В зависимости от возраста, породы, состояния и индивидуальных особенностей крольчиха
приносит от одного до двадцати крольчат. Первородящие самки приносят меньше крольчат, затем
пометы у них увеличиваются, а к 3-4 годам - снова понижаются. Таких самок не следует дальше
использовать для воспроизводства, а лучше заменить их молодыми. Плодовитость самки, как и
способность выкармливать крольчат (молочность), а также ее здоровье и упитанность зависят от
условий содержания, ухода и кормления. При хорошем обильном кормлении, в особенности
зелеными кормами, плодовитость самок повышается. Поэтому лучше всего получать окролы в
весенне-летнее время, когда достаточно зеленых и сочных кормов. Последний окрол
приурочивайте на июль - август. Рожденные в это время крольчата к декабрю - январю (лучшее
время убоя) достигнут хорошей упитанности, достаточной массы и их можно реализовать на мясо.

Уплотненные и полууплотненные окролы
Уплотненный окрол - это покрытие крольчихи на 2-3-й день после окрола, когда она продолжает
вскармливать молоком рожденных без ущерба для внутриутробного развития крольчат
последующего окрола, т. е. сукрольность (беременность) у нее протекает с лактацией
(выкармливание крольчат). От такой крольчихи крольчат отнимают в 28-дневном возрасте.
При полууплотненных окролах крольчиху пускают на случку на 10-15-й день после окрола, а
крольчат отнимают в 35-40-дневном возрасте. После отсадки крольчат клетку необходимо
тщательно вычистить, продезинфицировать и положить свежую подстилку, из которой крольчиха
сделает новое гнездо.
Круглый год проводить уплотненные окролы невозможно, так как они истощают крольчиху и
могут доже вызвать ее гибель. Обычно они применяются в самое благоприятное летнее время,
когда в избытке сочные и дешевые корма. Для увеличения общего поголовья кроличьего стада
применяют разовое или двухразовое покрытие молодых крольчих. К примеру, у вас есть молодые
крольчихи мартовского, апрельского и майского окролов. Соответственно в июне, июле и августе
их можно пустить в случку, с тем чтобы в июле, августе, сентябре получить от них крольчат,
которые к концу текущего или началу следующего года будут готовы к реализации на мясо.
Крольчата небольших окролов (5-6 штук), как правило, рождаются значительно крупней и
развиваются лучше крольчат больших пометов (12-16 штук). Молочность крольчих хоть и высока,
но есть разница, на скольких крольчат она распределяется, на 6 или на 16. Поэтому кролиководы
применяют выравнивание пометов. Если у вас одновременно или с разницей в 2-3 дня окролились
сразу несколько крольчих и их пометы резко колеблются по количеству крольчат, то с учетом
молочности крольчих пометы можно уровнять: из больших отсадить часть крольчат в
малочисленные. Делать это надо очень осторожно, так как у крольчих сильно развито обоняние и
они уничтожают в своем гнезде подкидышей, а иногда и своих кровных детенышей.
Чтобы спешно подсадить чужих крольчат, тщательно вымойте руки с хозяйственным мылом.
Крольчиху, в гнездо которой собираетесь поместить чужих крольчат, закройте в кормовом

отделении. Затем, как можно меньше касаясь клетки, из которой собираетесь взять крольчат,
достаете их из гнезда, очищаете от материнского пуха и кладете в коробку. После этого погладьте
приемную мать, ее крольчат, с тем чтобы ваши руки не пахли посторонними запахами и посадите в
ее гнездо в середину помета приемных крольчат. Через час - полтора задвижку лаза откройте.
Крольчиха тут же устремится в гнездо и начнет кормить крольчат. Если при первом кормлении она
вела себя спокойно, значит все нормально, подкидыши приняты. Таким же способом можно
поступить с теми крольчатами, мать которых погибла или не может кормить новорожденных.
Важно помнить, что количество подсаживаемых крольчат не должно превышать «законных». В
противном случае чужой запах будет преобладать и вызовет агрессию со стороны крольчихи.
Чтобы безболезненно подсадить крольчат к приемной крольчихе, хорошо растертым в руке
укропом, полынью или другой резко пахнущей травой потрите ее мордочку и всех крольчат.
Введенная в заблуждение сильным запахом травы она не отличит чужих.

Зимние окролы
Имея крольчатник и хорошие клетки, в достатке сена и других кормов, можно получать крольчат
и в зимние месяцы. Крольчата зимних окролов хорошо развиваются и даже бывают крепче своих
летних собратьев, так как меньше подвергаются различным заболеваниям.
К зимним окролам надо готовиться еще более тщательно. Пол и стенки маточного отделения
изнутри выстилаются утепляющим материалом.
Для этого надо подготовить мерные, длиной 90-100 см, ивовые или металлические в изоляции
прутья толщиной 8-10 мм или полоски из фанеры и, загибая их в дугу, вставить концами между
рейками напольной решетки в маточное отделение на расстоянии 5-10 см друг от друга. Поверх
получившейся арки укладывается подстилка или соломенные маты. Со стороны дверцы также
укрепляются прутья и закрепляются утепляющим материалом. В получившуюся нишу
укладывается обильная подстилка. В таком гнезде-шалаше даже в значительные морозы
сохраняется тепло. Если же в дни окрола предвидится температура воздуха ниже -20°С, то
необходимо принять дополнительные меры для обеспечения сохранности новорожденных
крольчат. Для этого есть надежный способ: так называемые искусственные норы.
В специально отрытые земляные траншеи, стенки которых укрепляются тесом или шифером,
устанавливаются маточные ящики и со всех сторон утепляются стекловатой, керамзитом, опилками
или соломенными матами и покрываются толью. Маточник соединяется с клеткой лазом сечением
18x18 см, сколоченным из горбыля. На одной из досок (нижней) прибиваются изнутри поперечные
рейки сечением 10x20 мм, которые облегчают передвижение крольчихи по лазу. Этот деревянный
лаз, соединяющий клетку с маточным ящиком, крепится под углом 30-45°. В такой искусственной
норе крольчихи охотно кролятся. В искусственной норе даже в сильные морозы сохраняется
плюсовая температура, а летом в них прохладно, что предохраняет крольчат от тепловых ударов,
которые нередко с ними случаются в жаркую погоду.

Селекционная работа

Учет и планирование
Если вы решили не только получать крольчат, но и заняться улучшением породы, вам не
обойтись без четкого планирования и анализа. Работа эта не на один год, и вам не удержать в

памяти всю информацию о своем поголовье, тем более что кролики, особенно одной породы и
одного окрола, настолько похожи, что их трудно отличить друг от друга. Легко перепутать и
пустить в случку самца и самку одного помета. Чтобы избежать этого, нужны меткие записи и
маркировка. Заведите специальный журнал. В нем вы будете вести учет всех кроликов по породам,
возрасту, половому признаку, цвету волосяного покрова, весу и т. д. Все клетки и поилки с
кормушками надо занумеровать. Это поможет избежать переноса болезнетворных вирусов из одной
клетки в другую.
Кроликов, особенно племенных, тоже надо метить. Делается это просто. На внутренней стороне
уха, ближе к его кончику, делаются лезвием безопасной бритвы надрезы в хряще, в которые
втирается тампоном черная тушь, ставятся порядковый номер и дата рождения.
У самцов пронумеруйте правое ухо, у самок - левое. Это поможет безошибочно определить, кто
перед вами: крол или крольчиха. Такая татуировка сохраняется у кроликов на всю жизнь.
Данные занесите в журнал. Записывайте даты покрытия крольчих, номера кролов, которыми они
покрыты, даты окролов, количество рожденных крольчат, их окраску. Ежемесячно взвешивайте
кроликов и данные заносите в журнал. Ведите учет затраченных кормов. Внимательно
присматривайтесь к молодняку и в вольерах. Самых крупных, с красивой, характерной для данной
породы, расцветкой волосяного покрова отбирайте на племя. Определение лучших по всем
признакам кроликов называется бонитировкой. Запомните: помесных кроликов (полученных от
скрещивания разных пород) на племя оставлять нежелательно, если вы хотите сохранить породу в
чистоте. Не допускайте и близкородственного скрещивания, это ведет к вырождению кроликов и
различным отклонениям в их конституции и волосяном покрове. Помесные кролики обладают
высокой жизнеспособностью, растут крепкими, хорошо наследуют лучшие хозяйственные качества
родителей, но часто не передают их следующему потомству.
Многолетним опытом многих кролиководов удалось выявить породы, которые дают наилучшие
результаты при двух-и трехпородном скрещивании (трехпородное - это когда кроликов,
полученных от скрещивания двух пород, скрещивают с кроликами какой-либо третьей породы).
Хорошие результаты дает скрещивание серого и белого великанов с советской шиншиллой,
черно-бурого - с серым великаном, серебристого - с серым и белым великаном. При гибридных
пометах бывает примерно поровну крольчат с признаками одного и другого родителя. Иногда
крольчата одновременно наследуют признаки разнопородных родителей. Так, при скрещивании
кролика черно-бурой породы с белым великаном крольчата могут быть пегими, то есть
двушерстными, на белой шерсти бывают черные пятна. Нередко таких кроликов на базаре выдают
за породу «бабочка».
Нежелательно скрещивать пуховых кроликов с нормально-шерстными. Результаты бывают, как
правило, отрицательными.

Выращивание ремонтного молодняка
Для того чтобы кролики не вырождались, не мельчали, не нарушался их экстерьер, необходимо
вести целенаправленный отбор будущих производителей. Уже при отсадке молодняка в полуторадвухмесячном возрасте нужно выделить самых крупных, правильно сложенных крольчат с
характерными для данной породы признаками конституции, густоты и окраски волосяного
покрова, резвых, с хорошим аппетитом.
Следует обратить внимание на длину ушей. Длинные уши - хороший признак того, что кролик
вырастет крупным. Но для этого надо создать соответствующие условия: полноценное
разнообразное питание, включающее содержание всех необходимых веществ и микроэлементов, и
достаточная свобода движений.
В тесной клетке движения кролика ограничены. Племенной молодняк лучше доращивать до
полового возраста (4-5 месяцев для самок и 5-7 месяцев для самцов) в просторных клетках или

вольерах, небольшими группами - по 2-3 кролика. Раздельно - самок и самцов.
В любое время года ремонтному молодняку надо устраивать прогулки в выгуле или в самом
крольчатнике. Можно заставить их делать усиленную «гимнастику», прыгать, подтягиваться. Для
этого в вольере или в крольчатнике подвешиваются пучки лакомой травы, моркови и т. д., с тем
чтобы кролики доставали это лакомство, вставая на задние лапы, подпрыгивая и подтягиваясь.
Весной, пока еще в огороде ничего не растет, неплохо выпускать ремонтный молодняк на
участок. Делать это надо осторожно, постепенно и следить, чтобы кроликов что-либо не напугало,
иначе они в страхе могут далеко убежать и потеряться.
Насколько благотворно сказывается свобода движений на кроликах, можно убедиться на
практике. Возьмите крольчат одного помета и разделите их на две группы. Одну содержите в
клетке в обычных условиях, другой предоставьте свободу движений. Кролики второй группы будут
расти, как говорится не по дням, а по часам.
Но где найти такое просторное помещение? Прямо в крольчатнике. На стенах крольчатника,
свободных от клеток, необходимо укрепить сетчатые ясли-кормушки для сена и травы, кормушки
для сухих и сочных кормов, поилки.
Отдыхать и спать кролики смогут в ящиках, укрепленных на стенах на высоте 40-50 см от пола.
Для того чтобы кролы не проникали к крольчихам, помещение крольчатника надо разделить
решеткой или сеткой. Такое содержание кроликов создаст вам дополнительные хлопоты по уборке,
но они окупятся хорошо развитыми, крупными и здоровыми кроликами, способными приносить и
выкармливать высокопродуктивных крольчат.

Кастрация
При отсадке молодняка старайтесь поместить в одну клетку или вольер кроликов одного
возраста, одинакового развития и одного пола. Этим вы избежите драк между животными и порчи
шкурок.
При групповом содержании кроликов, особенно самцов, драки между ними все же возникают,
после которых на шкурках животных остаются следы ранений (закусы). На приемных пунктах они
расцениваются как дефекты, и цена шкурки, в зависимости от количества закусов, снижается.
Чтобы предохранить шкурки от закусов, надо предупреждать драки с первого же месяца рассадки
молодняка по вольерам. Можно не допустить драк, если своевременно выявить и убрать из вольер
драчунов. В основной своей массе кролики при групповом содержании мирно уживаются друг с
другом, и нужно стараться не пересаживать и не подсаживать в сложившиеся группы новых
животных старше 3-месячного возраста, что неизбежно провоцирует драки.
Самцов, предназначенных наубой, лучше кастрировать в 3-месячном возрасте. Наилучшим
способом кастрации является открытый. Он настолько прост, что его может освоить каждый
кроликовод. Подготовьте йод, ватный тампон, острый скальпель или лезвие безопасной бритвы.
Сядьте на стул или низкую скамейку и возьмите на руки крола. Успокойте его и, перевернув на
спинку, зажмите на коленях левой рукой так, чтобы перед вами были его задние ноги, а голова за
вашей спиной.
Массируя пальцами руки, придерживающей кролика, семенник по направлению к заднему
проходу, зажмите семенник у основания, а свободной рукой обработайте место будущего разреза
тампоном с йодом. Затем продезинфицированным скальпелем или лезвием безопасной бритвы
разрежьте мошонку и, оттянув семенник, перережьте семенной канатик, а ранку снова обработайте
настойкой йода. Затем такую же манипуляцию повторите со вторым семенником.
Следите только за тем, чтобы кролик не зацепился когтями за рукав вашей одежды, так как при
этом, напрягшись, он может разорвать тонкую оболочку брюшины, и тогда кролика придется
забить.
При вытягивании семенника не уводите его в сторону иначе натянутым семенным канатиком вы,

как струной, разрежете брюшину и погубите крола.
После кастрации посадите крола в тщательно вычищенную клетку. Если пользуетесь подстилкой,
то постарайтесь, чтобы она была чистой и мягкой. Грязная и остистая подстилка может попасть в
ранку и вызвать ее загноение.
Насколько легко переносят подобную операцию кролики, свидетельствует то, что сразу же после
кастрации самцы не теряют интереса к самкам и к еде. Едой и питьем после операции обеспечьте
их наилучшим образом.
Кастрированные кролы к моменту убоя бывают значительно упитаннее своих некастрированных
ровесников, а их волосяной покров становится гладким и блестящим.

Убой и первичная обработка шкурки
Массатушки хорошо откормленного кролика составляет 60-65% весаживого кролика. В ноябре
можно приступить к выборочному убою. Прежде всего нужно приготовить правилки для сушки
шкурок.
При выборочном убое необходимо обращать внимание на упитанность кролика и состояние его
волосяного покрова. При проведении рукой против роста волос они не должны вылазить, а при
раздувании пуха кожа кроликов, даже цветных, должна быть равномерно окрашенной, без темных
пятен.
Чтобы получить качественные высокосортные шкурки, необходимо убивать кроликов в период
полностью закончившейся линьки, то есть возрастной и сезонной, молодых кроликов в 4,5 и в 7,5
месяцев и сезонной полновозрастных - в зимние месяцы - с ноября по февраль. Убивают кроликов
следующим образом: одной рукой поднимают его за задние конечности, адругой наносят
металлическим прутом с надетым на него резиновым шлангом сильный короткий удар по затылку
сзади. Если удар был достаточным, то из ноздрей и ушей животного должна хлынуть кровь. В
противном случае надо повторить удар или концом ножа удалить у кролика глаза, или разрушить
носовую перегородку.
Когда кровь полностью стечет, кролика подвешивают за задние лапы шпагатом к рейке так,
чтобы конечности были разведены на 30 см, атуловище (хвост) находилось науровне ваших плеч.
На пол под тушку постелите клеенку и поставьте таз для внутренностей. Острым ножом (лучше
иметь под рукой два ножа: один для снятия шкурки, другой для разделки тушки) сделайте
кольцевые надрезы вокруг скакательных суставов, вдоль внутренней стороны лапок к заднему
проходу, где оба надреза соединяются. Затем захватите большим и указательным пальцами край
шкурки и, оттягивая ее и осторожно подрезая, отделите ножом от тушки. Так постепенно снимается
шкурка с лапок, хвоста, а дальше она снимается чулком, при этом старайтесь снимать ее без
прирезей мяса и сала.
Ножом работайте осторожно, избегайте порезов шкурки, так как каждый порез снижает
сортность. Опытные кролиководы пользуются ножом лишь при снятии шкурок с лап и головы.
Особенно осторожно работайте ножом, когда дойдете до передних лап. Освободив их, подтяните
шпагатом кверху, чтобы они не мешали при снятии шкурки с головы.
Дойдя до ушей, подрежьте хрящи и продолжайте свежевание. Сняв шкурку, удалите ушные
хрящи, натяните ее на правилку. Концы шкурки задних лап крепко привяжите шпагатом к рейкам,
чтобы шкурка не спускалась с правилки, и повесьте сушить. Не стремитесь чрезмерно натягивать
шкурку на правилку, это приводит к разреживанию меха.
Затем приступайте к потрошению тушки. Прежде всего отрежьте передние лапки по запястному
суставу, затем голову. Если тушки предназначаются для сдачи торговой кооперации, то голова и
одна задняя ножка не удаляются.

Болезни кроликов и их профилактика

Профилактика и лечение
//-- Геморрагическая болезнь кроликов --//
За последние годы в Россию занесено исключительно опасное заболевание - так называемая
геморрагическая болезнь кроликов (ГБК). Вызывается вирусом, который был специально усилен
для интенсивного и массового уничтожения чрезмерно расплодившихся диких кроликов и
грызунов в Австралии. В 1984 году через Китай и Индию это заболевание проникло во
Владивосток. Протекает исключительно остро, в виде отравления, практически клинику не
успевают заметить. Кролики погибают целыми фермами, группами на фоне здоровья. При
вскрытии можно отметить незначительные точечные кровоизлияния на слизистой трахеи, бронхов
и легких, у некоторых трупов - незначительные кровоизлияния в кишечнике, желудок наполнен
кормовой массой.
Меры борьбы. Прививки вакциной геморрагической болезни кроликов, в основе которой живой
ослабленный вирус возбудителя болезни. Вакцинируют кроликов с 1,5-месячного возраста до 3месячного, однократно в дозе 0,5 мл, внутримышечно в области ягодицы. Невосприимчивость к
болезни (иммунитет) до 7 месяцев.
Лечебных средств не разработано.
//-- Миксоматоз --//
Миксоматоз - вирусная болезнь кроликов, сопровождается воспалением слизистых покровов,
опуханием головы, ушей (львиная морда), ануса и наружных половых органов. Может проявляться
гнойничковая форма. Смертность достигает 100%. Восприимчивы домашние и дикие кролики,
источником возбудителя являются больные и переболевшие кролики. Большую роль в
распространении инфекции играют насекомые: комары, блохи, вши.
Симптомы. Скрытый период - 5-7 суток. Вначале можно заметить серозно-гнойный
конъюнктивит, веки слипаются, появляется серозно-гнойное истечение, дыхание затруднено,
животные сопят.
Лечение не разработано.
Профилактика и меры борьбы. Всех завозимых кроликов обязательно карантируют. При
возникновении инфекции больных животных убивают и утилизируют. Мясо проваривают и
реализуют на общих основаниях. Для предупреждения данного заболевания возможна вакцинация
кроликов всех возрастов с подсосного периода.
//-- Заразный насморк - ринит --//
Ринит - наиболее распространенное заболевание всех возрастов. Из носа выделяется слизь,
кролики чихают, на передних лапах появляются зачесы. Целесообразно больных животных
выбраковывать и убивать.
//-- Стоматит (мокрая мордочка) --//
Стоматит - инфекционное заболевание. Обычно болезнь можно наблюдать у крольчат до 3-х
месяцев. Обильное выделение слюны загрязняет шею и грудь, кролики теряют аппетит, болеют до
5-6 дней. Больным кроликам промывают полость рта 1-2% раствором меди сульфата, 0,1-0,2%
раствором марганцово-кислого калия, раствором фурацилина 1:5000. В корм вводят мягкие,
щадящие корма.
//-- Эймериоз (кокцидиоз) --//
Эймериоз - острое инвазионное заболевание, в основном молодых кроликов, которое
характеризуется быстрым истощением, поносами, анемией, увеличением объема живота,
тоническими судорогами, массовой гибелью. Вызывается болезнь одновременно несколькими
видами простейших, которые локализуются в слизистой кишечника и желчных протоках печени.

Болезнь особенно интенсивно проявляется в теплые и влажные сезоны года.
Течение и симптомы. Молодые крольчата теряют аппетит, отстают в росте и развитии. Дефекация
учащена, фекалии с примесью крови и слизи, объем живота и печени увеличен. Могут наблюдаться
судороги, запрокидывание головы, вытягивание задних конечностей, передние совершают
плавательные движения. Хроническое течение может наблюдаться у взрослых особей.
Лечение. Больным назначают сульфадиметоксин или сульфапиридазин (100 мг/кг), сочетают с
мономицином в два курса по 5 дней с интервалом в 3 дня. Эффективность лечения повышается при
включении в рацион кормления премиксов, которые содержат кокцидиостатики.
Профилактика. Кроликов надо содержать в клетках с сетчатым полом, помет из поддонов убирать
не реже 2 раз в сутки. Кормушки и поилки должны быть постоянно чистыми. Клетки и инвентарь
по уходу за кроликами обжигают огнем паяльной лампы.
Профилактическим средством от распространения большинства инфекций является карантин.
Для этого кроликовод должен иметь несколько клеток (их количество зависит от поголовья стада),
чтобы отобранных на продажу или купленных для разведения кроликов несколько дней выдержать
в них под карантином с целью выявления возможных заболеваний.
//-- Конъюнктивит --//
Конъюнктивит - болезнь глаз, возникает от механического повреждения, попадания пыли или
инородных тел в глаза, а также раздражения химическими веществами и недостатке в рационе
кроликов витамина А. Различают две формы конъюнктивита: катаральную (слизистую) и гнойную.
В первом случае слизистая глаз краснеет, опухает, отмечается слезотечение. При гнойной форме у
кролика глаза сильна краснеют, обильно выделяющийся гной склеивает веки. Лечение
катарального конъюнктивита: промывание глаз кроликов 2% раствором борной кислоты с
последующим закапыванием под веки 2-3 цинковых капель.
Лечение гнойного конъюнктивита: промывание глаз 2% раствором борной кислоты. Обработка
слизистой век (закладывают под веки) 2-3% йодоформной или борной мазью, а при язвах и
помутнении роговицы - порошком каломеля с сахарной пудрой (смесь 1:1).
//-- Заболевания органов дыхания --//
Заболевания органов дыхания возникают как следствие резких колебаний температуры,
сквозняков, повышенного содержания аммиака в крольчатнике, наличия пыли, дыма, пуха и т. д. К
числу этих заболеваний относятся: ринит (насморк), бронхит, плеврит и катаральное воспаление
легких.
Лечение: во-первых, устранение причин, вызвавших заболевание; во-вторых, при рините,
закапывание больному кролику в ноздри 1-2 раза в день по 5-6 капель 1% раствора фурацилина в
смеси с раствором пенициллина, содержащего 15-20 тыс. ед.
При бронхите и воспалении легких - введение внутримышечно через каждые 4 ч пенициллина по
20 тыс. ед. на 1 кг массы, а также норсульфазола, сульфадимезина с кормом по 20 мг на 1 кг живой
массы. Меры профилактики - ликвидация сквозняков, своевременное утепление клеток, улучшение
кормления.
//-- Пододерматит --//
Пододерматит - распространенное заболевание взрослых кроликов, сопровождающееся
образованием язвочек и свищей на подушечках лапок.
Наиболее восприимчивы к заболеванию кролики с большой живой массой и плохо опушенными
лапками. Развитию заболевания способствуют антисанитарное состояние крольчатника, клеток, а
также влажность и повышенная температура воздуха.
В начальной стадии заболевания на подошве лапок возникают на фоне интенсивного шелушения
кожи наросты, трещины, гематомы. Часто появляется на лапках сукровица или слабое
кровотечение. Затем образуются гнойные язвы, свищи. Животные угнетены, теряют аппетит, часто
переступают ногами, больше лежат, вытянув конечности, становятся истощенными и нередко
гибнут.

Лечение: ежедневное смазывание пораженных заболеванием мест 10% свинцовой или цинковой
мазью. Язвочки механически освобождают от корочки, неживой ткани, затем обрабатывают 1-2%
настойкой йода. После остановки кровотечения язвочки присыпают окситетрациклином,
тетрациклином или смазывают мазью Вишневского. На обработанные места желательно наложить
фиксирующие повязки, которые сменяют через 2-3 дня.
Если ценность больных кроликов не очень велика, целесообразно изолировать и забить их, снять
шкурку, а тушку закопать.
Меры профилактики - выбраковка больных и предрасположенных к заболеванию (при слабой
опушенности лапок) кроликов; поддержание чистоты в клетках, укладка на сетчатый пол
деревянного полика размером 35x25 см; побелка их свежегашеной известью.
//-- Рахит --//
Рахит - заболевание молодняка кроликов, возникающее из-за авитаминоза Э, а также дефицита
кальция и фосфора в организме или нарушения пропорции их соотношения.
Меры профилактики - включение в рационы беременных и лактирующих крольчих корма,
содержащего витамин Э, например, по 1 ч. ложке рыбьего жира и по 2-3 г мясокостной и костной
муки. Рекомендуется также ультрафиолетовое облучение молодняка.
//-- Желудочно-кишечные заболевания --//
Кислый катар - следствие использования в рационах загрязненных, недоброкачественных,
легкобродящих кормов. Заболевшие кролики отказываются от корма, выделяют жидкий кал
коричнево-серого цвета с обильной примесью слизи и пузырьков газа. Отмечаются вздутия
различных отделов пищеварительного тракта.
Скармливание крольчатам большого количества сочных кормов, травы приводит к
возникновению щелочного катара. Больные животные теряют аппетит, отказываются от корма. Из
пищеварительного тракта выделяется жидкая каловая масса темно-коричневого цвета с гнилостным
запахом. Заболевшие кролики обычно гибнут в течение 1-2 дней.
Простудный катар развивается в результате сильного переохлаждения организма кролика.
Животные, как и при других видах катара, выглядят угнетенными, отказываются от корма, у них
отмечаются частые дефекации или их позывы. Кал жидкой консистенции, коричнево-желтого
цвета. Этим симптомам сопутствуют насморк, частые чихания.
При появлении заболевания крольчат в течение 12-24 часов изолируют от здоровых животных,
исключают из их рациона грубые, сочные и недоброкачественные корма, снижают в 1,5-2 раза
норму корма. Начиная с 4-5-го дня кроликам понемногу дают легкоперевариваемые корма,
высококачественное сено, дробленое зерно, овес (в поджаренном виде).
Лечение: кроликам с признаками кислого катара дают внутрь 2 раза в день синтомицин по 0,1 ги
молочную сыворотку по 7-10 мл. В случае вздутия желудка или кишечника спаивают 5-8 мл 10%
раствора ихтиола или 3-5 мл 5% раствора молочной кислоты. После лечебной процедуры кроликам
предоставляют свободу передвижения в крольчатнике. Больным крольчатам с признаками поноса
дают 1-2 раза в день дисульфан по 0,2-0,3 г.
Можно достичь хорошего лечебного эффекта с помощью отвара дубовой коры. При щелочном
катаре кроликам назначают внутрь по 1-2 ч. ложки 2 раза в день раствор (1:5000)
марганцовокислого калия, затем через 1-2 ч вводят салол по 0,2-0,3 г.
При простудном катаре больных крольчат переносят в теплое помещение, утепляют клетку,
устраняют сквозняки. Им назначают 2 раза в день биомицин по 0,1-0,5 г. При запорах хорошо
помогает карлсбадская соль (по 3-4 г - молодняку и 5-6 г - взрослым), касторовое масло (по 1-1,5
ч. ложки). Хороший лечебный эффект получают кролиководы, применяя клизмы с мыльной водой
комнатной температуры.
Метеоризмы (вздутие кишечника) успешно лечат отваром из смеси трав (ромашки, полыни,
сушеницы болотной, цветов трилистника).
Кормят крольчат через 7-13 ч после дефекации. Корм дают в небольшом количестве, постепенно

увеличивая до обычной нормы. Вначале рекомендуется давать овсяный отвар, качественное сено
или траву.
Меры профилактики - дача доброкачественных кормов. Поилки и кормушки должны быть всегда
чистыми, без закисших и заплесневелых кормовых остатков.
Чтобы предупредить расстройства пищеварительного тракта, надо постепенно, в течение 5-7
дней, заменять одни корма другими. Особенно осторожно требуется включать в корм зеленую
траву, свеклу, капусту. В период отъема крольчатам надо давать легкоперевариваемые корма, а для
улучшения пищеварительного процесса с 20-го по 40-й день (самый низкий уровень активности
пищеварительных секретов) после отсадки вводить в рацион крольчат препарат ацидофилин.
Завал кишечника может возникнуть, например, из-за отсутствия воды. Признаки этого
заболевания: кал не выделяется, а при прощупывании в слепой кишке ощущается плотное
содержание.
Лечение: введение внутрь глауберовой или карлсбадской соли в виде водного раствора молодняку по 3-4 г, взрослым - 5-6 г. Хороший эффект дает введение 1-1,5 ч. ложки касторового
масла. Дают также овсяный отвар, растирают живот летучим линиментом, ставят клизму из теплой,
слегка мыльной воды. Кролика выпускают из клетки для активных движений.
Запоры взрослым кроликам ликвидируют, скармливая 5-6 г (молодняку 3-4 г) глауберовой соли,
растворенной в воде. Полезно организовать моцион.
//-- Травматические повреждения --//
Травматические повреждения - царапины, ссадины, раны, ушибы, переломы, а также
повреждения спинного мозга (в результате неудачного прыжка или удара по спине) - могут
приводить к параличу задней части тела. Лечение: очищение и смазывание ссадин и царапин
настойкой йода, наложение на большие раны швов. Кроликов с проникающими ранами грудной
или брюшной полости, а также травматическими параличами лечить бесполезно.
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