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Перевод животных из секции позднего сухостоя в родильное отделение 

 
I. Коровы 

a.   Ежедневно проверять каждое животное на наличие двух ушных бирок (заменить 
при необходимости). 
б.   При необходимости проводить медицинский осмотр неотелившихся в срок 
животных.  

 
II.  В Секцях для перегона (1-4,) необходимо: 

a. Вычищать стойла  как минимум дважды в день. 
б.   Ежедневно посыпать лежки известкой, чтобы поддерживать зону «вымени» в 
чистоте и сухости. 

Прцесс отела 
 

I. Отел 
a. Совершать обход секции 17-18 каждый час круглосуточно 
б.   Переместить коров и телок в отдельные боксы (денник) во время начала отела.  

 
в. Обращать внимание на наличие: 

1. Кровянистых или чистых, но обильных выделений  
2. Плаценту или  “околоплодную сумку” 
3. Конечностей и нос теленка 
4. Обильное выделение молока 
5. Слабых или частых потугов   
6. Поднятого вверх хвоста 

г.  Если требуется помощь при выгоне животных на отел, сообщите заведующему 
новотельной секции. Ночью или в случае отсутствия заведующего, сообщите 
зоотехнику смены. 

 
II. Отдельные боксы для отела (денник) 

1. При смене отела меняйте бокс для того, чтобы предыдущий бокс смог просохнуть 
после его использования.  

2. Разбросайте свежую солому в боксе прежде, чем поместить туда корову. 
3. Обмакните все соски чашкой с раствором йода сразу после перемещения коровы в 

бокс (включая телок) 
4. Накормите всех животных, находящихся в деннике свежим смешанным кормом и 

напоите их водой.   
5. Запишите в карточку всю необходимую информацию, т.е., почему корову поместили 

сюда, время перегона, все клинические признаки 
6.   Коровы не должны находиться в  боксах родильного отделения дольше, чем 

необходимо 
 

Отел 

I. Сразу же после отела: 
a. При необходимости проверьте на наличие двойни. Проверьте только в том 

случае, если у коровы не прекращаются схватки и есть явные признаки наличия 
второго теленка. Не забывайте, что  каждый раз, при проникновении внутрь 
коровы рукой, мы значительно увеличиваем риск возникновения 
послеродовой инфекции. До и после проверки на наличие двойни 
продезинфицируйте область вокруг половых органов.  

б.     Незамедлительно заставьте корову подняться и простоять по меньшей мере 1 час 
(обеспечьте свежей водой и кормом). 
г.     Используйте путы для фиксации ног для коров, у которых могут возникнуть 
трудности с передвижением по бетону.   
е.     Запишите всю необходимую информацию в карточке коровы ,т.е. номер теленка, 
степень тяжести родов, любое оказанное лечение, или другую особую информацию. 
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II. Первый час после отела: 

a. Сообщите зоотехнику о необходимости подоить коров и сохранить молозиво. 
 б.    Если дойка закончена, переведите коров в новотельную секцию. Оставьте любое 
«качающееся» животное в боксе и посоветуйтесь с заведующим новотельной секции 
прежде, чем перегонять корову в новотельную секцию (ночью сообщите зоотехнику 
смены). 

b. Запишите информацию о перегоне коровы в карточке отела. 
 

 
III. Инструменты для окозания помощи при отеле 

a. Все оборудование должно быть тщательно вымыто после каждого 
использования (включая родовспомогательный аппарат). 

б.   После использования все оборудование должно быть убрано на место. 
  
 

б.Необходимое оборудование: 
1. Специальные цепи или ремни  
2. Ручки для цепей 
3. Родовспомогательный аппарат  в хорошем рабочем состоянии 
4. 2 ведра 
5. Веревки для помощи при отеле 
6. Веревка для фиксации морды животного 
7. Гигиеническая смазка 
8. 5% раствор йода для обработки пуповины 
9. 0.5% раствор йода (из доильного зала) для обработки сосков и добавления в 

воду для приготовления дезинфицирующего раствора 
10. Чашка для нанесения йода на соски 
11. Резиновые перчатки и нарукавники 
12. Бумажные полотенца 

 
 

работа с новорожденным:   
 

I. Сразу же после рождения: 

a. Обработать пуповину йодом. Убедиться, что вся область тщательно обработана.  
б.   Сделать укол Е-селена + инъекция сыворотки 

в.   Повесить бирку на ухо 
b. Обтереть теленка чистой соломой, вместе с телятницей отвезти теленка на 

площадку. 
 
 
 
 

 

 


