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Достоинства метода
Супер-Корова НВ
Оптимальное развитие рубца
Высокая пожизненная продуктивность
Эффективная иммунная система
Наилучшая оплодотворяемость
Оптимальная конверсия корма

Из практики
профессионала
В нашей стране с учетом научных результатов и практического опыта были разработаны
рекомендации для осеменения телок: первое осеменение в возрасте 18 мес., при массе тела
не менее 380 кг, живая масса к первому отелу (в возрасте 27-30 мес.) для черно-пестрого
и холмогорского скота - 500-525 кг, для красных пород - 475-500 кг, для симментальской,
швицкой и костромской пород - 550-575 кг. В связи с интенсификацией производства в
условиях рыночной экономики эти рекомендации не соответствуют генетическому потенциалу
крупного рогатого скота, условиям кормления и содержания.
Генетика и кормление животных шагнули вперед настолько далеко, что, придерживаясь
устаревших рекомендаций по срокам осеменения, можно не только недополучить молоко,
но и вообще его потерять из-за нарушения воспроизводительных функций у ожиревших телок.
Короткий период выращивания коровы более выгоден как с экономической, так и с
генетической точки зрения. Это выражается в снижении затрат (экономия рабочей силы,
ускорение оборота средств, уменьшение количества кормов, необходимых для кормления
с момента рождения до отела), быстрой смене поколений в стаде, уменьшении количества
ремонтного молодняка, повышении долголетия коров и их продуктивности за лактацию и
за всю жизнь.
Основным показанием к первому осеменению телок должен быть не возраст, а их живая
масса. Причем развитие телок необходимо оценивать не только по живой массе, но и
по росту, который определяет развитие костяка. Животные со слабым костяком не могут
стать в дальнейшем долгожителями и, как правило, продуцируют молоко не более двух
лактаций, поскольку длительные повышенные удои непосильны для их слабого организма.
Рост опорно-двигательной системы определяется измерением высоты животного в холке.
Живая масса отражает рост мышц, жировых отложений и органов животного. Эти показатели
роста и развития телочек обеспечивают в дальнейшем необходимый уровень продуктивности
коров, их долголетие, а также более быструю смену поколений животных в стаде, что является
основой дальнейшего повышения эффективности отрасли животноводства в хозяйстве.
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Метод выращивания
Супер-Корова НВ

Основные показатели производства
метода Супер-Корова НВ
на молочно-товарных фермах
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Calvicol
Укрепление иммунитета с
первых дней жизни
Снижение риска
инфекционных заболеваний
Стабильно высокий уровень
иммунных тел
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Hokostar
Регулирование пищеварения,
водного баланса
Стимуляция аппетита
Повышение жизненного тонуса
Профилактика анемии
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Calvistart
Оптимальное развитие в период
выращивания
Устойчивость к заболеваниям
Повышение среднесуточного привеса
Улучшение усвояемости корма
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Кальви
Оптимальное развитие в период выращивания
Устойчивость к заболеваниям
Повышение среднесуточного привеса
Улучшение усвояемости корма
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HB Milk
Качественные ингредиенты
без применения консервантов
Живой продукт с повышенной
доступностью крахмала
Сбалансированный состав и
высокая поедаемость
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Super Heifer Guard
Содержит все необходимые витамины,
макроэлементы, хелаты, микроэлементы
Оптимизирует белково-энергетическй баланс
Изготавливается без применения ГМО,
красителей и консервантов
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Основные ингредиенты
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Технологическая карта
метода Супер Корова HB
1

Телочки для выращивания по методу Супер Корова HB отбираются от
здоровых вакцинированных коров в благополучных по вирусным и
инфекционным заболеваниям хозяйствах.

2

Перед постановкой телят на выращивание обязательна дезинфекция
постановочных мест современными дезсредствами.
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До двухмесячного возраста телочки содержатся в индивидуальных клетках
на глубокой подстилке. С 2 месяцев возможен переход на мелкогрупповое
содержание.
В первый час жизни после отела телочке выпаивается молозиво в
количестве 3-3,5 литра (в зависимости от массы тела теленка). К данному
молозиву добавляется, путем тщательного перемешивания, сухое молозиво
Calvicol и бутылочка Hokostar.
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В первые сутки телочке присваивается индивидуальный номер и на ухо
фиксируется бирка.
До 4 дня осуществляется выпойка молоком согласно схеме (5 л в сутки).
С 10 дня в зависимости от условий хозяйства возможен переход на ЗЦМ,
с обязательным содержанием молочных компонентов не менее 75%.
Температура молока (ЗЦМ) должна быть: в теплое время года 39-40 °С,
в холодное время 41-43 °С.
Обязательно включение в утреннюю и вечернюю выпойку по 15 г (неполная
столовая ложка) кормовой добавки Calvistart на протяжении всего периода
выпойки молока начиная со второго дня.
Поение водой осуществляется со второго дня. Вода должна быть всегда свежей
и иметь температуру 18-24 градуса C. Разрыв между поением водой и поением
молоком должен составлять не менее 1,5 часа на протяжении всего периода
выпойки. Все остальное время вода находится в свободном доступе.
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Сено хорошего качества дается с десятого дня вволю на протяжении первых
6 месяцев выращивания.
Комбикорм Кальви Мюсли вводится с пятого дня и скармливается на
протяжении 10 недель выращивания. За этот период телочка должна
потребить 55 кг комбикорма. Особое внимание должно быть обращено на
приучение к комбикорму Кальви Мюсли: комбикорм сыпется по началу
небольшими порциями, по мере поедания, при этом не должно допускаться
его порчи и замокания.
Хозяйство должно иметь план противоэпизиотических мероприятий. В
хозяйстве в схему противоэпизиотических мероприятий должны быть
включены вакцинации против болезней молодняка (ПГ-3, РСИ, ВД, ИРТ,
коллибактериоза, рота- и коронавирусной инфекции).
С 11 недели происходит плавный недельный переход на комбикорм
НВ MILK. Кормление концентратами осуществляется вволю по поедаемости.
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Контроль за ходом откорма и соблюдением технологии осуществляется на
протяжении всего периода выращивания. Начало контроля осуществляется
в момент постановки учетных бирок на животных. Далее специалисты
оценивают соблюдение схемы выпойки, схемы кормления, соблюдение
ветеринарных и противоэпизиотических мероприятий. Регулярно
оценивается набор живой массы методом промеров (метод КлювераШтрауха) или взвешиванием.
К концу шестого месяца живая масса телочки должна составлять 230±10%
кг живой массы. В этот период прекращается использования комбикорма
HB MILK и животные переводятся на основные корма (сено, силос, сенаж),
которые в дальнейшем будут использоваться в кормлении основного стада.
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В 14-15 месяцев телочка готова к осеменению, весит 420±10% кг с высотой
в холке 130-137см.
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Первый отел происходит в 23-24 месяца, корова при этом имеет живую
массу свыше 650 кг с высотой в холке 145 см.
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Схема кормления для выращивания по
методу Супер-Корова НВ
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Сравнительная экономическая
эффективность

Схема выращивания
"Традиционная"

Схема кормления телок
Супер-Корова HB
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Практика и результаты

Calvicol

С 25 апреля 2017 г., на территории племенного репродуктора по разведению крупного рогатого
скота черно-пестрой породы СПК «Пригородный» (Ленинградская область, Всеволожский район,
п. Парголово) проводится опыт по изучению эффективности использования метода выращивания
телочек Супер-Корова НВ. Для проведения опыта были отобраны 2 группы: контрольная и опытная,
между которыми проводилось сравнение. В группы набирались новорожденные телята голштинофризской породы. На момент составления данного материала опыт длится 3 полных месяца.
Учетными показателями являлись:
• среднесуточные приросты
• показатели сыворотки крови
Взвешивания осуществлялись ежемесячно, исследования сыворотки крови осуществлялись через
24 часа после рождения, а также на 10, 20, 30 день. В рацион кормления телят контрольной
группы входило молозиво, молоко, ЗЦМ, комбикорм НВ Мюсли, бобовое сено. Перед
началом опыта был произведен расчет и изменен рацион кормления опытной группы телят.
В опытный рацион дополнительно были введены препараты Hokovit: Calvicol - 50 г, Hokostar - 235 г,
кормовая добавка Calvistart - 1,9 кг. Основной целью проведения опыта являлось получение
сбалансированного кормления телок, улучшения их здоровья и повышение продуктивности.

Содержание железа в сыворотке крови телят в разные периоды, мкмоль/л

Схема опыта

Таблица 1

График 1

Рационы телят были сбалансированы
по основным питательным веществам.
Различие в кормлении заключалось
лишь в введении препаратов Hokovit
в рацион опытных животных, согласно
схеме метода выращивания телок
Супер-Корова НВ.

в первую выпойку. Именно
благодаря данному препарату у телят
развивается сильная иммунная система с
самого рождения, в связи с чем в хозяйствах
есть
возможность
снизить
потери
телят, сократить объем используемых
антибиотиков и увеличить экономический
эффект от выращивания молодняка.

На протяжении всего периода выращивания
телята опытной группы стабильно показывали
более высокую динамику среднесуточных
приростов по отношению к контрольной группе
как на ежемесячных перевесках, так и за весь
период проведения опыта. За три месяца
разрыв в темпах среднесуточных приростов
составил 28 %.

График 3

Таблица 4

Таблица 2

На протяжении всего периода исследований сыворотки крови, у опытной группы наблюдались
увеличенная концентрация гамма-глобулинов, что свидетельствует о более высоком
уровне колострального иммунитета. Согласно данным ветеринарного врача, телята данной
группы не испытывали проблем, связанных с диареей и респираторными заболеваниями,
в то время как в контрольной группе 1 теленок подвергался лечению антибиотиками.
При этом количество телят полученных от первотелок в опытной группе составляло 42,5%,
а в контрольной всего 20%. Данный эффект был получен за счет введения сухого молозива
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Таблица 3

Железо необходимо для синтеза гемоглобина. Как переносчик кислорода, оно способствует усилению
обмена питательных веществ внутри клетки. Также данный микроэлемент входит в состав ряда
ферментов (Клейменов, Магомедов, Венедиктов, 1987) Согласно данным, изображенным на графике
2, и указанным в таблице 3, у телят опытной группы отмечалось более высокое содержание железа в
крови на протяжении всего периода выращивания. При этом молодняк контрольной группы пребывал
в анемийном состоянии и испытывал дефицит железа даже через 20 дней после рождения. Данный
эффект был получен благодаря хелатному железу, введенному с помощью препаратов Hokostar и
Calvistart.

Динамика живой массы телят за 90 дней
Содержание ɣ-глобулинов в сыворотке крови телят в разные периоды, %

График 2

Заключение: Результаты первых месяцев выращивания в России тёлочек по методу

Супер-Корова НВ соответствуют таким же результатам от использования метода в
Европе (Швейцария, Германия и др.). Поэтому хозяйство вправе рассчитывать на ближайший
контрольный результат, а именно на возраст первого отёла животных в 23 месяца. В этом случае
ставится цель получения 4-6 лактаций от каждой коровы и увеличение пожизненной молочной
продуктивности в 1,5 раза, т.е. до 38 тн. на животное (Источник: Проф. Ван Амбург/проф. Платен).
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