
Золотые стандарты Ассоциации молочных телят и телок II

Характеристики и стандарты содержания, установленные для телок 
Голштинской породы, с 6 месяцев на всей территории Соединенных Шта-
тов.

I. Смертность
А. Определяет, что телята должны быть здоровы без заболеваемости с раннего возраста, общая смерт-
ность от болезней, в первую очередь от пневмонии, должна составлять:
 1. в возрасте от 6 до 12 месяцев: <1%
 2. в возрасте с 12 месяцев до отела: <0,5%

II. Заболеваемость
А. Определяет пневмонию, как респираторное заболевание, которое требует индивидуального лече-
ния антибиотиками (исключает использование лекарств, выдаваемых вместе с кормом ежедневно), 
при этом целевые показатели смертности следующие:
 1. в возрасте от 6 до 12 месяцев: < 3%
 2. в возрасте от 12 месяцев до отела: < 1%
Б. Целевые показатели заболеваемости (болезненное состояние, которое требует лечения) другими бо-
лезнями, в том числе конъюнктивитом, маститом, болезнями копытец, поносом, вздутием рубца, 
вирусной диареей КРС, ретикулоперитонитом и при случайных травмах составляют:
 1. в возрасте от 6 до 12 месяцев: <4%
 2. от 12 месяцев до отела: <2%

III.  Темпы роста и кормление
А. Целевой набор веса в среднем составляет от 0,77 до 0,9 кг ежедневно. Взвешивание необходимо 
проводить регулярно; в идеале, раз в 3 месяца.
Б. Общее содержание белка в рационе должно составлять:
 1. в возрасте от 6 до 9 месяцев: 15 – 16%
 2. в возрасте от 9 до 13 месяцев: 14 – 15%
 3. в возрасте от 13 месяцев до отела: 13,5 – 14%
В. Необходимо консультироваться со специалистом по кормлению для формирования рациона и по-
стоянно контролировать прогресс.
Г. Необходимо информировать ветеринарного врача о рационах телок всех возрастов.
Д. К возрасту 13 – 15 месяцев необходимо достичь:
 1. Вес 374 – 408 кг
 2. Высота бедра >127 см
 3. Рост в холке >122 см
(Или 55% веса взрослой коровы в стаде)
Е. Целевой вес непосредственно перед отелом – 612.3 кг (или 85% веса стельной взрослой коровы в 
стаде).
Ж. Цель по шкале упитанности к отелу – 3,5 (по 5-балльной шкале).

IV. Стойла
А. Кормушки
1. Необходимые размеры кормушки
а. в возрасте от 6 до 12 месяцев                        45,8 см на 1 голову
б. в возрасте от 12 до 18 месяцев                      50,8 см на 1 голову



в. в возрасте от 18 месяцев до отела                 61 см на 1 голову
г. за 3 недели до отела                                        76,2 см на 1 голову
2. Плотность размещения и загоны
а. При беспривязном содержании необходимо наличие достаточного места для кормления животных 
в одно время.
б. У кормушек хедлок или наклонных животные должны располагаться плотно 1:1, или иметь доста-
точно пространства для кормления (например, у телок за три недели до отела в стойлах 61 см должно 
быть достаточно места для отдыха).
в. Телки перед отелом должны быть размещены отдельно от взрослых коров.

Б. Условия размещения
1. Телки должны быть защищены от прямого солнечного света, если показатели Индекса температу-
ры и влажности (табл. 1) соответствуют или превышают:
а. 77 для телок в возрасте от 6 до 12 месяцев 
б. 72 для телок в возрасте от 12 месяцев до отела

2. Телки должны быть защищены от ветра и осадков, если температура воздуха (табл.2) -7°С или ниже.
а. Телкам в возрасте от 6 до 12 месяцев необходимо находиться под крышей при таких погодных усло-
виях.
б. Телкам с 12 месяцев до отела необходимо укрытие от ветра при таких погодных условиях.

3. Стойла для телок всех возрастов должны быть чистые, сухие, без сквозняков, с доступом свежего 
воздуха.

4. Необходимое пространство для отдыха животных
а. с 6 до 12 месяцев: 4,18 м2 на одну голову, или одно стойло на одно животное
б. с 12 до 18 месяцев: 4,65 м2 на одну голову, или одно стойло на одно животное
в. с 18 месяцев до 2 – 4 недель перед отелом: 5,57 м2 на одну голову, или одно стойло на одно животное
г. 2 – 4 недели перед отелом: 9,29 м2, или одно стойло на одно животное

5. Необходимое пространство при беспривязном содержании
а. с 6 до 9 месяцев:                                                     76,2 Х 137,2 см
б. с 9 до 12 месяцев:                                                  86,4 Х 152,4 см
в. с 12 до 18 месяцев:                                                91,4 Х 175,3 см
г. с 18 месяцев до 2 – 4 недель перед отелом:     101,6 Х 213,4 см
д. 2 – 4 недели перед отелом:                                 109,2 Х 243,8 см

V. Вакцинация и профилактика инвазионных болезней

А. Необходимо разработать с ветеринарным врачом и владельцем молочного хозяйства протокол вак-
цинации, подходящий для профилактики болезней, встречающихся в Вашем регионе.

Б. Болезни, при которых можно рассмотреть возможность вакцинации: чёрная ножка; респиратор-
но-синцитиальный вирус КРС, бруцеллез; вирусная диарея КРС (1 и 2 типа); клостридиозы; коро-
навирус; мастит, вызванный E. Coli; кишечное заболевание, вызванное Salmonella; инфекционный 
ринотрахеит КРС; лептоспироз; папилломы (бородавки); парагрипп; конъюнктивит; пневмония, вы-
званная Pasteurella multocida и Mannheimia haemolytica; ротавирусная инфекция КРС; трихомоноз 
КРС; вибриоз; и другие заболевания, специфичные для Вашего географического региона.



В. Необходимо проводить внутренний и внешний контроль инвазионных болезней, исходя из геогра-
фического положения и рекомендаций ветеринарного врача.

VI. Разведение

А. Разведение начинают, когда телка достигнет возраста 13 – 15 месяцев, при весе от 374 до 408 кг, вы-
соте бедра >127 см, росте в холке >122 см (или при 55% веса взрослой коровы в стаде), таким образом, 
чтобы телка отелилась в возрасте 22 – 24 месяцев.

Б. По крайней мере, за 30 дней до разведения, необходима повторная вакцинация всех животных мо-
дифицированной живой вакциной.

В. Желаемый уровень оплодотворяемости при первом осеменении обычным семенем > 70%, и на 7 – 12 
% меньше сексированным семенем.

Г. При хорошем уровне выявления половой охоты, необходимо осеменять 80 % животных в течение 
21 дня.

Д. 85% телок должны стать стельными после трех половых циклов.

Е. Необходимо проводить проверку на стельность всех телок перед тем, как перевести их из загона для 
осеменения.

VII. Стельные телки

А. Некоторые животные абортируют после подтверждения стельности (обычно около 3%).
Б. Повторно подтвердите стельность через 70 – 100 дней после первоначальной проверки.
В. Повторно подтвердите стельность перед тем, как животное переместят в другой загон, а также от-
метьте корректную дату осеменения. Повторно подтвердите стельность телок до перемещения их в 
загон для отела.
Г. Повторно проведите вакцинацию за 4 – 8 недель до отела для улучшения качества антител в моло-
зиве.



Таблица 1. Индекс температуры и влажности для молочных коров. Редактирован Др. Френком Вир-
смой (1990г.), Отдел сельскохозяйственного машиностроения, Университета штата Аризона, г. Так-
сон.
Relative humidity – относительная влажность.
Mild stress – некоторый дискомфорт.
Medium stress – средний дискомфорт.
Severe stress – опасность для жизни.
1 значение Индекса температуры и влажности = (сух. термометр С) + (0,36 точка росы темп. С) + 41,2

Wind Chill – коэффициент резкости погоды.
Wind (mph) – ветер (м/с).
Frostbite – обморожение.
T = Air Temperature (ºF) – температура воздуха (по шкале Фаренгейта)
V = Wind Speed (mph) – скорость ветра (м/с)


