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Правила приема и ухода за новорожденным

1. Правила приема новорожденных животных

Новорожденному теленку, ягненку или поросенку прежде всего

необходимо удалить чистой проутюженной тряпкой (полотенцем) слизь из

ротовой и носовой полостей. Это делают для того, чтобы в легкие поступал

воздух без примеси слизи.

Затем у новорожденного надлежащим образом обрабатывают пуповину.

Когда пупочный канатик оборвался сам, то из культи удаляют кровь и обильно

смазывают раствором йода, 5%  раствором карболовой кислоты или 2%

раствором лизола. Если пупочный канатик не оборвался, то его на расстоянии

5-10 см от брюшной стенки или обрезают, или отрывают после перевязывания

или перекручивания. Оставшийся конец канатика опускают на несколько

секунд в ванночку, наполненную дезраствором, или обильно смазывают

тампоном, смоченным в дезрастворе. Культя пупочного канатика быстро

подсыхает в течение 3-7 дней. Тело новорожденного высушивают путем

вытирания или под лампами накаливания.

После этого теленка, жеребенка, ягненка и козленка дают облизать

матери, а если она не облизывает новорожденного, обтирают его тело чистой

мешковиной или непыльным пучком мягкого сена и энергично массируют.

Обтирание и массаж способствуют улучшению кровообращения, дыхания,

быстрому обсыханию, а также активизируют перистальтику кишечника

(быстрее выходит первородный кал – меконий).

2.Правила ухода за новорожденными животными

После санитарной обработки теленка жеребенка, ягненка, козленка,

поросят кладут на сухую солому, опилки или другую чистую подстилку.

Первую порцию молозива (вволю) новорожденный теленок должен

получить не позже чем через 1 ч после рождения, жеребенок – через 15 – 45

мин, поросенок – через 45 – 60 мин (не позже), ягненок и козленок – через 20 –

30 мин. При кормлении новорожденных надо соблюдать санитарно-



гигиенические правила. Вымя роженицы обмывают теплой кипяченой водой,

первые струйки молозива сдаивают в отдельную посуду и уничтожают.

Новорожденным выпаивают молозиво только парное (при температуре 30—

35°С).

Жеребят, ягнят и поросят обычно кормят под матерью, слабому

новорожденному надо помочь найти вымя и захватить в рот один из сосков

матери. Слабых поросят подсаживают к передним, более молочным соскам

свиноматки.

Если молозива у матери нет, то его заменяют молозивом от другой самки

того же вида. Перед выпаиванием смесь подогревают до 38°С.

3. Особенности ухода за новорожденными телятами

Уход за новорожденным теленком требует особого и ответственного

отношения – необходимо тщательно следить за первыми минутами жизни.

Телят необходимо принимать на сухую чистую подстилку из соломы, после

чего обработать раствором йода пуповину.

Теленка дают облизать корове или вытирают насухо. Усиленный массаж

языком включает в работу все жизненные функции. Сухой хвост и мокрый нос

– показатели здоровья малыша. Поить лучше из бутылки с соской или

спринцовки – это более естественно и полезно, чем поение из мисок и ведер. У

телят в раннем возрасте работает только желудок – сычуг. В него молозиво

попадает по специальному желобу прямо из пищевода. Смыкание желоба

обусловлено основным рефлексом – ощущением соска во рту. При поении из

посуды рефлекс не работает.

От положения головы, шеи, туловища зависит работа желоба. При поении

из ведра малышам приходится опускать голову, а не поднимать, как это должно

быть. Желоб имеет ограниченный объем, поэтому поение без соски опасно.

Проглатывая много пищи, она вытекает, не достигнув сычуга.

Преджелудки работают в первые недели плохо: молоко не переваривается, не

поступает в следующие отделы. Только выпаивая малыша из соски, можно



точно определить количество выпитого молозива. При сосании развиваются

мышцы ротовой полости, глотки, шеи.

В конце первой недели теленка необходимо научить питью

самостоятельно.

Перед первым допуском теленка вымя коровы необходимо помыть

теплой водой с мылом и обсушить.

Первые струйки молозива сдаиваются в посуду. Малыша подводят к

вымени, помогая взять сосок. В течение 5-7 дней он постоянно сосет. Этот

способ называется подсосный.

Естественное кормление повышает иммунитет, телята быстрее набирают

вес. Но такой метод не позволяет контролировать количество выпитого

молозива.

Энергетическая ценность молозива выше молока в два раза. Первый

прием теплого молозива дают через 30-60 минут после рождения в объеме 0,5

литра. В первый сутки выпаивают от 0,5 до 1 литра 5 раз в течение дня, а

слабым новорожденным телятам – маленькими порциями и чаще.

Температура молозива составляет 35-37 градусов. При остывании

необходимо подогреть его в горячей воде. Нельзя подогревать нагреванием, так

как снижается ценность молозива.

В следующие дни увеличивают количество до 2-3 литров за одно

кормление. С пятого дня разрешается поить кипяченой водой, остуженной до

30 градусов, через 1,5 часа после кормления. В течение месяца воду

необходимо кипятить.

Со второй декады можно приучать к концентрированному корму и

овсянке. Молотую овсянку разводят кипяченой водой. Можно использовать

геркулес по 100-300 г в день. Необходимо давать соль, мел, подкормки

(источники кальция, фосфора, кормовую серу), премикс.

Подкормки следует добавлять в молоко, тщательно перемешивая.

С 8-10 дня нужно приучать к сену. В течение трех недель к питанию

добавляются свежие овощи: морковь, очистки яблок, картофель.



С месячного возраста телят постепенно приучают к снятому молоку или

обрату. За сутки выпаивают 4-7 литров обрата.

В конце первого месяца у здорового теленка появляется жвачка, что

свидетельствует о начале полноценной работы желудка. Желательно поить

молоком, обратом или смесями до 2-3 месячного возраста. В трехмесячном

возрасте они переводятся на полноценный корм.

Если родился недоношенный теленок, с плохим сосательным и слабым

глотательным рефлексами, то для их возбуждения нужно обмакнуть соску в

молозиве, дать теленку почувствовать вкус.

Также необходимо сделать легкий массаж языка. Обязательно нужно

выпоить через соску. Молозиво должно поступать медленно и небольшими

порциями. С каждым приемом пищи малыш будет набирать силы.

В тяжелых случаях используют кормление через желудочный зонд.

Необходимо следить за чистотой посуды – тщательно мыть бутыли и соски с

содой.

3. Особенности ухода за новорожденными поросятами

Период новорожденности является самым важным этапом в будущем

развитии поросят. В утробе свиноматки плоды находятся в стерильной среде,

при постоянной температуре, получают необходимые им питательные вещества

и кислород из крови свиноматки через плаценту. С момента рождения поросята

в течение нескольких минут попадают в совершенно новые для них условия, в

которых начинают дышать, двигаться, принимать пищу, сопротивляться

разнообразным вредным условиям окружающей среды. Специалисты

новорожденными называют поросят от момента их рождения до отделения

культи пупочного канатика (7-10 дней). В течение этих 7-10 дней у поросят

наблюдается временная гипотермия (понижение температуры тела),

происходит снижение живой массы поросенка, устанавливается ритмичное

дыхание, происходит подсыхание и отпадение пупочного канатика, заживление

пупочной ранки. Период новорожденности – самый критический в развитие

поросят, так как характеризуется неустойчивостью основных функций



организма, в результате чего у новорожденных поросят возникают многие

заболевания, особенно связанные с нарушением обмена веществ. После

отделения пуповины новорожденные называются поросятами – сосунами,

которых сразу после рождения (не позже 1ч) подсаживают под свиноматку.

Отсаживание в ящики нежелательно, так как поросята при этом лишены

возможности своевременно кормиться и двигаться. Ящики можно использовать

в тех случаях, когда свиноматки очень беспокойны и имеется опасность, что

они могут задавить поросят, или если опоросы проходят в холодное время.

Свиноматка кормит поросят не реже 1 раза в час. В начале сосания молоко из

вымени не выделяется, поросята энергично массируют вымя в течение 2-5

минут. Момент выделения молока у свиноматки длиться менее 1минуты.

Новорожденные поросята получают от свиноматки молозиво – биологически

ценный продукт, который способствует созданию у поросят иммунитета против

болезней. К сожалению, состав молозива быстро изменяется, и поросята,

помещенные в ящик, при затянувшихся опоросах лишаются этого ценного

продукта питания и защиты, дополнительно надо иметь ввиду, что наибольшая

способность к попаданию в организм поросенка иммунных тел из молозива

свиноматки сохраняется только в течение первых 6 часов после рождения.

С первого дня кормления приучают поросят к определенным соскам, при

этом слабых поросят подсаживают к передним, более молочным. В первые дни

после рождения поросята, особенно мелкие, малоподвижные, собираются в

кучи, так как не имеют подкожного жира, легко переохлаждаются и

заболевают. Первое и основное требование при их содержании – тепло, сухость

и чистота. Оптимальная температура для новорожденных +24-26°С,

относительная влажность воздуха -65-70%. Полы в помещении для опороса

лучше покрыть деревянными щитами, обеспечивая животных чистой сухой

подстилкой. Для поросят поддерживают необходимую температуру

окружающего воздуха путем отопления и вентиляции. Кроме того для них

включаются дополнительные системы обогрева, используя для этого обычные

лампы накаливания на 150 Вт, инфракрасные лампы или полати и др.



Во избежание задавливания поросят в станках вдоль стенок пристраивают

специальные барьеры из жердей или металлических труб на расстоянии 20-25

см от стенки и на высоте 20-25см, которые через 7-10 дней можно будет убрать.

Нельзя в качестве подстилки использовать длинностебельчатую солому, так как

поросята в ней запутываются и свиноматка может их задавить. Первые три дня

после рождения поросята питаются только молоком матери, а с 4-го дня их

нужно приучать к поеданию поджаренных зерен, мела, древесного угля,

дернины, красной глины и т.д. В корытцах ставят чистую, свежую,

прокипяченную воду, которую меняют не реже 2 раз в день (перед сменой воды

корытца обязательно моют). Иногда, когда после опороса свиноматка (чаще

поросящаяся впервые) совсем не выделяет молока или его очень мало, поросят

следует подсадить под других свиноматок или применить искусственное

выращивание - применяя для этого готовые молочные смеси. Полученную

смесь хорошо перемешивают, разовая доза поросенку 50г. Причинами

маломолочности свиноматок является неполноценное кормление или

чрезмерное ожирение, отсутствие регулярных прогулок.

Нормальному кормлению поросят часто мешают вертикально

поставленные к челюсти зубы поросят, которыми они травмируют соски

вымени свиноматки. Поросята при рождении имеют резцы – окрайки и клыки.

В подобных случаях щипцами скусывают острые кончики зубов. Однако не

стоит скусывать зубы у всех поросят, так как это наносит травмы и открывает

ворота для инфекции. В дальнейшем такие поросята часто тяжело

переболевают и отстают в росте.

Поросята рано приученные к поеданию подкормки, более энергичные и

сильные, лучше массажируют молочные железы у свиноматки, стимулируя тем

самым молокоотделение. В качестве первой подкормки, начиная с 4-го дня

жизни, новорожденным дают подогретое до 35°С коровье молоко, обрат или

ацидофильное молоко, хорошо предохраняющее поросят от желудочно-

кишечных заболеваний. Вначале к ацидофильному молоку приучают поросят,

смазывая соски вымени свиноматки перед сосанием и во время сосания, а на 7-



8 –й день дают из корытца. После кормления поросят данное корытце очищают

и моют кипятком. С 5-го дня жизни поросят начинают подкармливать кашей из

ячменной, овсяной или пшеничной крупы, сваренной на обрате с добавлением

мясо-костной и рыбной муки – по 10г. Особенно велико для молодняка

значение железа. Запас железа в организме поросенка при рождении не

превышает 50мг, суточная потребность у поросенка составляет около 7 мг, а с

материнским молоком он в сутки получает только 1 мг. Уже к 5-7-му дню

жизни в их организме создается дефицит железа, нарушается образование

гемоглобина и у поросят развивается анемия (алиментарная анемия поросят).

Начальные признаки алиментарной анемии у поросят начинают появляться с 3-

5-дневного возраста. Анемия в дальнейшем у поросят является одной из причин

расстройства желудочно-кишечного тракта (понос у поросят) и легочных

заболеваний (катаральная бронхопневмония).

Прогулки поросятам следует начинать с 3-го дня жизни поросенка –

летом и с 5-7-го – зимой, начиная по 5-10 минут, а с возрастом их

продолжительность увеличивают. Поросята, которые не пользуются

прогулками, хуже растут и чаще болеют. Свежий воздух укрепляет их

организм, повышает аппетит, а при облучении солнцем в их организме

накапливается витамин Д, способствующий усвоению минеральных веществ и

предохраняющий молодняк от заболевания анемией и рахитом

3. Особенности ухода за новорожденными жеребятами

После рождения жеребенку дезинфицируют пуповину, он быстро встает и

ищет вымя кобылы-матери. Перед под-пусканием жеребенка для первого

сосания у маток при конюшенном содержании вымя обмывают. Если

жеребенок плохо поднимается или не может найти вымя, ему следует в этом

помочь. Если кобыла после выжеребки не может кормить жеребенка (мастит и

пр.), его надо выращивать под кобылой-кормилицей.

В качестве кормилицы выбирают здоровую обильномолочную, недавно

ожеребившуюся кобылу. При первом подпуске к кормилице чужого жеребенка

его затылок, шею, спину и круп смачивают молоком кобылы-кормилицы, и



привязывают ее на короткий повод или стреноживают. После нескольких

сосаний кормилица становится спокойной и подпускает своего и чужого

жеребенка.

На 3-4-е сутки после выжеребки кобылу с жеребенком выпускают на

прогулку сначала на 15-20 минут, а затем постепенно время прогулки

увеличивают до 3-4 часов. Ранней весной во время прогулок следят за тем,

чтобы жеребенок не ложился на холодную, сырую землю. Если нельзя

выращивать жеребенка под кормилицей, ему выпаивают свежее теплое коровье

молоко, разбавленное на 1/3 кипяченой водой; на 1 л такого молока добавляют

одну столовую ложку сахарного песка.

Жеребята в период подсосного выращивания быстро растут. Материнское

молоко для жеребенка в первые 2-3 недели жизни является основным кормом,

поэтому необходимо заботиться о повышении молочности кобыл. При

стойловом содержании в рацион подсосной кобылы включают сено клеверное,

вико-овсяное, люцерновое (до половины от общей дачи грубых кормов),

луговое или степное, концентрированные (овес, кукуруза, пшеничные отруби,

комбикорма) и сочные корма (морковь, свекла, картофель), поваренную соль по

20-30 г на животное в сутки. Поят кобыл 3-4 раза в сутки.

Жеребенок должен повсюду сопровождать мать, не следует ее назначать

для поездок на большие расстояния. Во время работы кобыле необходимо

предоставлять остановки через 1-2 часа для кормления.

При появлении жеребенка необходимо прежде всего позаботиться о том,

чтобы его не простудить, уберечь от сквозняков. Помещение, где будет

содержаться жеребенок, должно быть сухим и чистым. Владелец должен

заранее запасти необходимое количество подстилки и обильно устилать ею пол

конюшни, где содержится кобыла с приплодом. При работе на подсосной

кобыле нужно следить за тем, чтобы жеребенок не ложился отдыхать на сырую,

холодную землю. В этом случае его нужно поднимать, Еще лучше оставлять

сосунка в конюшне, если работа ведется недалеко от подворья.



Исключительно большое значение для выращивания хорошей лошади

имеет кормление жеребят. Рост и формирование организма жеребенка наиболее

интенсивно происходит в первый год его жизни. Жеребята разных пород и

отродий растут по-разному.

В первые месяцы после рождения жеребенок питается в основном

молоком матери. На 1 кг привеса жеребенка требуется примерно 10 л молока

кобылы. Однако начиная с 15-дневного возраста жеребенок уже нуждается в

подкормке растительными кормами и в первую очередь овсом или ячменём

(плющеными). Для дачи этих кормов необходимо сделать небольшую

кормушку, куда засыпать вначале 100—200 г корма, затем его количество

увеличивать и доводить к отъему до 2 кг в сутки. Во время кормления

жеребенка концентратами кобылу привязывают, чтобы она не поедала корм,

предназначенный для жеребенка, или кормушку устанавливают в таком месте,

которое недоступно для матери. Примерно с этого же возраста жеребенок

начинает срывать, пережевывать и проглатывать траву, то есть использовать

вместе с матерью пастбищный корм.

Отъем жеребят от матерей рекомендуется проводить в 6—7-месячис»м

возрасте. Нужно особенно заботиться об обеспечении отъемышей достаточным

количеством доброкачественных грубых кормов, способствующих развитию

пищеварительных органов. Особенно ценно для жеребят сено ранней уборки.

Отъемыши должны получать и концентраты, а также соль и мел, которые

лучше постоянно держать в кормушке. В зимний период, кроме уже названных

кормов, жеребятам-отъемышам желательно скармливать отруби (0,5—1,0 кг в

сутки), овсяную солому (3—4 кг), морковь (1— 1,5 кг) или кормовую свеклу

(1,5— 2,0 кг) и другие корма, рекомендуемые для лошадей. Нормы

скармливания всех видов кормов с возрастом молодой лошади увеличиваются.

Отъемыши и молодняк более старшего возраста должны как можно больше

времени проводить на свежем воздухе, в движении, что необходимо для

укрепления связок и сухожилий и развития мускулатуры.



В условиях табунного коневодства при круглогодовом пастбищном

выращивании молодняка развитие его протекает в соответствии с сезонной

обеспеченностью кормами. В период, когда травостой хорошо развит и

жеребенку вполне хватает корма, он растет наиболее быстро, и, наоборот, его

рост задерживается, а иногда и совсем приостанавливается, когда кормов не

хватает. В этот период молодняк нуждается в подкормке сеном, а иногда и

концентратами.

3. Особенности ухода за новорожденными ягнятами

Ягненок, находясь в полости матки, пребывает в определенном

температурном режиме, получает кислород и питательные вещества из крови

матери через плаценту. С рождением он в течение нескольких минут переходит

к существованию в таких условиях, где должен дышать, принимать корм,

сопротивляться опасным условиям окружающей среды. Уход за

новорожденными ягнятами Пуповина обычно обрывается при вставании овцы.

Если пуповина не оборвалась, ее на расстоянии 6—8 см (3 пальцев)

перевязывают продезинфицированной нитью и обрезают.

Ключевыми требованиями для выживания ягненка являются: нормальный

вес рождения ягненка; заботливая овцематка; хорошая лактация и молозиво;

защита от холода и ветра. Кормление ягнят начинают не позднее 0,5 часа после

рождения, для чего ягненка подпускают к матери, помогая, если он не может

найти соски вымени самостоятельно. Если у малыша плохо выражен

сосательный рефлекс, то одной рукой открывают рот ягненка, другой в это же

время захватывают и сдаивают сосок вымени, направляя струю молока в его

рот.

Иногда матки, особенно молодые, отказываются от своего приплода.

Такое явление наблюдают чаше у первородящих ярок, когда те, родив 2-3

ягненка, принимают только одного или двух из своего приплода. В таких

случаях ягненка подпускают к матери, но предварительно ей дают возможность

обнюхать малыша, при этом следят за поведением матки. Если та начинает

отталкивать или бить ягненка, его следует отнять. Матку переводят в



отдельную клетку, а ягнят на время оставляют вместе, через несколько часов их

вновь подсаживают к матери в полной темноте. Довольно часто, вследствие

падежа или малой молочности овцематок, приходится подсаживать ягнят от

одних маток к другим. Не все овцы спокойно принимают чужой приплод,

особенно старые, некоторые крайне негативно реагируют на не своих ягнят,

прекрасно различая их по запаху. В подобных случаях ягнят следует

предварительно опрыскать молоком от новой матери, затем их помещают на

2—3 дня в клетку, пока она не привыкнет к приемным ягнятам. Любые

манипуляции с подсадкой приплода рекомендуется производить ночью, т.к. в

темноте овцематки спокойнее реагируют на чужих ягнят.

Овечье молоко является полноценным кормом для ягнят в первый месяц

их жизни, никакой дополнительной подкормки в этот период не требуется. На

каждые выпитые 5 кг молока, ягнята прибавляют до 1 кг веса. В овечьем

молоке содержится много белка, все необходимые витамины и микроэлементы,

оно отличается высокой жирностью и калорийностью, в среднем -114 ккал / 100

гр.

Здоровые ягнята средней по массе породы овец должны давать в сутки не

менее 250 — 300 г привеса, употребляя при этом - 1,2 - 1,5 литр молока.

Отклонение от этой нормы свидетельствует о проблемах со здоровьем малыша,

либо о слабой молочности матки. В течение подсосного периода ягнят, обычно,

содержат вместе с матками в овчарне, ежедневно выпуская на прогулку, если

позволяют погодные условия. В теплые летние месяцы малыши могут

находиться на пастбище вместе с матерью весь день, в овчарню их загоняют

только на ночь и во время дождей. Дополнительно подкармливать ягнят

начинают с третьей недели жизни. В это время молочность у матки несколько

снижается, а потребление молока ягнятами, наоборот — возрастает. В качестве

подкормки на первых порах лучше всего подходит овсяная каша на молоке,

измельченная морковь.



Вопросы для самоконтроля:

1. Как правильно принимать и ухаживать за новорожденными животными?

2. В чем особенности ухода за новорожденными телятами?

3. В чем особенности ухода за новорожденными поросятами?

4. В чем особенности ухода за новорожденными жеребятами?

5. В чем особенности ухода за новорожденными ягнятами?
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