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Смысл этих действий в том, что теленок рож-
дается «беззащитным». Его иммунная система 
еще не работает и в крови нет иммунотел. А по-
тому любая болезнь для него может стать ро-
ковой. Иммунотела слишком большие, чтобы 
проникнуть через плаценту с кровью матери. 
Поэтому природа нашла другой способ, как те-
ленка обезопасить. 

Слизистая оболочка пищеварительного 
тракта теленка в первые часы его жизни про-
пускает большие молекулы иммуноглобулинов, 
которые в достаточном количестве содержатся 
в первом молозиве. Со временем слизистая это 
свойство теряет и количество иммуноглобули-
нов в молозиве также резко снижается. 

Считается, что теленок должен в первые 
часы жизни получить 200 грамм иммуноглобу-
линов. Время выпойки и количество возможно 
легко установить и контролировать. Основной 
же проблемой является правильное определе-
ние качества молозива. 

Качественным считается молозиво, которое 
содержит иммуноглобулинов больше, чем 75 г 
на 1 л. Знаете ли вы, что такое молозиво можно 
получить и от первотелки? Научные труды пока-
зали, что первое молозиво (надой) первотелок 
может содержать больше иммунотел, чем мо-
лозиво коров на 2-й и последующих лактациях. 
И поэтому быстрое и беспроблемное определе-
ние качества молозива играет важную роль. 

Стандартным методом определения каче-
ства является измерение плотности. Здесь важ-
ную роль играет температура продукта: изме-
рять этот показатель следует при температуре 
молозива 20 °С. Любое отклонение ведёт к по-
грешности. 

Для успешного старта жизненного цикла но-
ворожденному теленку нужно в первые часы 
жизни принять необходимое количество моло-
зива. Это знают все животноводы. Сколько нуж-
но и каким образом его дать? Над этими вопро-
сами ведутся дискуссии и возникают споры. Что 
касается количества, то общепринятым счита-
ется 10% от веса теленка в первый день жизни. 
Первая же выпойка не должна превысить 6% от 
веса теленка. Что касается способа дачи (через 
соску или с помощью зонда), здесь пока оставим 
выбор за каждым из вас. 

Неоспоримым фактом является необходи-
мость выпаивать теленка качественным моло-
зивом. Поэтому многие качественное молози-
во собирают, замораживают и выпаивают телят 
только таким продуктом. 

OO Количество молозива, необходимое для получения  
необходимого количества антител, в зависимости от качества

Брикс-
значение Качество Количество молозива

< 20 Очень плохо > 3 л – лучше не использовать
20-22 Плохо Минимально 2,5-3,0 л
22-25 Хорошо Минимально 2,0-2,5 л 
>25 Очень хорошо, целесообразно заморозить в качестве резерва Минимально 2,0 л 

Совет! Если у многих коров качество 
молозива плохое, несмотря на порядок 
лактации, пересмотрите питание (ра-
ционы) сухостойных коров. Качествен-
ное молозиво можно получить только 
от коров, которые получают сбаланси-
рованный рацион с достаточным и пра-
вильным содержанием витаминов, ма-
кро- и микроэлементов.
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Вторым методом определения качества мо-
лозива является измерение рефрактометром. 
Его использование довольно простое. Новый 
рефрактометр нужно откалибровать согласно 
инструкции по применению. Дальше все быстро 
и просто. Открыть рефрактометр, одна капля 
молозива, закрыть и посмотреть на свет, про-
читать значение. Значение 22% по Бриксу отве-

чает содержанию 75 грамм иммунотел в моло-
зиве. Таким же образом можно через 48 часов 
определить количество иммунотел в плазме 
крови теленка. Определение качества молозива 
занимает секунды и при этом температура мо-
лозива не играет роли. Дальше можно быстро 
принять решение: выпаивать телят таким моло-
зивом или размораживать из запасов. n
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Представитель в Республике Беларусь – ОДО «Асстор»

Содержание антител в молозиве и пропускная способность слизистой
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