
Профилактика неонатальных 

заболеваний молодняка КРС 

Диарея молодняка 
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Введение  



Причины возникновения 

диареи  

-Плохая гигиена 

-Скученность 

-Скудное кормление 

сухостоя 

-Погодные условия 

Недостаточный 

колостральный 

иммунитет Бактерии 

Вирусы 

Простейшие 

Глисты 



 

Причины 



Наличие возбудителей в навозе в 

первые 14 дней жизни телят 
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криптоспоридии.  



Инфекционная диарея 

Несколько групп патогенов могут, по 
отдельности или вместе стать причиной 
диареи у молодых телят (ИНФЕКЦИИ 
природные или смешанные) 
 

   Эти агенты могут также действовать 
последовательно на теленка или  

    телят из того же стада. 
 

Энтеропатогенные агенты, как правило, 
присутствуют в окружающей среде или 
больных животных, выздоравливающих 
или бессимптомных носителей. 



Обзор : 
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Клостридия 
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Микроорганизмы 

Вирулентность образца 

Инфекционная доза 

Иммунологические условия 
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Предрасполагающие факторы 

• Пониженный иммунный статус: 

• - мало молозива, поздняя дача, 

• - молозиво плохого качества 

• Сила инфекционных агентов: 

• - антисанитария 

• - плохая вентиляция 

• Стресс: 

• - трудности при отёле 

• - перевозка на длинные 

расстояния 



Клинические сигналы 

• Понос – выделения 

испражнений с 

излишним 

содержанием воды, 

могут иметь 

зловонный запах, 

изменение цвета, 

примесь крови 



Степень  обезвоживания организма    

при  диареи 

 Здоровый теленок выделяет 

через кал 120-212 мл воды 

 До 5% -легкая депрессия, 

мочеиспускание выше 

обычного 

 5-8% депрессия, потухшие 

глаза, потеря эластичности 

кожи, сухой нос и рот, но 

теленок может еще стоять 

 8-11% Ухудшение предыдущих 

симптомов, холодные уши и 

конечности, не может стоять. 

Критическое состояние. 

 Больше 11 % , наступает шок и 

смерть животного 

обезвоживание 

дисбаланс 
электролитов 

ацидоз 



 Потребность в жидкости 

• Здоровый теленок  около 10% от 

живой массы, т.е. 4-4,5 литров в день  

• При легком поносе  + 1,5 л в день   

• При среднем поносе   

     + 3,5-4 л в день  

• При сильном поносе   

     + 4-8 л в день  

 



Вакцинация 

• Наиболее эффективный способ 

профилактики – вакцинация коров и 

нетелей в сухостойный период 

• Невосприимчивость телят к заболеваниям 

обусловлена в первую очередь 

присутствием  

  в кишечнике секреторных 

 антител  класса А (через молозиво) 

 



Диарея телят -Профилактика  

• Предотвращение диареи у телят, это 

своевременная вакцинация матерей в 

сухостойный период и молодняк в первый месяц 

жизни 

 



П а р а в а кс  ( PA R A V E N )  
Вакцина против пастереллеза , паратифа ,энтеротоксемии  и 

колибактериоза 
Состав: 

 Кишечная палочка К88, К99,  987P,  F41 

 Сальмонелла Дублин, сальмонелла Typhimurium,   Pasteurella 

multocida А, Pasteurella multocida D, Clostridium Perfringens B  

 

Крупный рогатый скот: 3 мл 

Для крупного рогатого скота любой породы, пола и возраста. 

Вакцину следует применять подкожно, соблюдая стерильность. 

• Телята: 1 доза на 20 дней после рождения.   

• Вакцинировать повторно через 30 дней  

• Вакцинированные  коровы: 1 доза на восьмом  месяце 

стельности  

•  Ни разу не вакцинированные:  по1-й дозе на 7 и 8 месяце 

беременности 

 

Презентация: 50 мл флакон 



Диарея телят -Профилактика  

• Одним из эффективных инструментов в 

предотвращении возникновения и 

распространения бактериальной инфекции  

является строгий, высокоэффективный 

контроль «микробного статуса молока», 

достигается  такой эффект при применении, в 

животноводстве, специальных смесей 

органических кислот 

•  Хамеко РН, Селко РН,  

    Милкацид 



Диарея телят -Профилактика  

• Для обогащения цельного молока микро 

макроэлементами, витаминами и усвоение 

питательных веществ молока использовать 

кормовую добавку МИЛКШЕЙК 

• Милкшейк рекомендуется применять со 

второго дня жизни в течение  

   восьми недель или весь молочный   

    период 

 



Лечение болезней органов 

пищеварения молодняка 
Препарат Доза Цель Примечания 

Старт Эйд 1 пакет на 2 л воды 
Полностью замещая выпойку молока 

или с молоком 1-2 раза в день 
При первых признаках диареи 

Антитокс 
20-30 мл п/к или медленно 

в/в 
При токсикозах   

НЕМОВИТ 10 гр./50 кг ж.м 5-7 дней Лечение антибиотиком через молоко 
 Можно начинать давать с 3 дня 

как профилактику 

Румен бустер 
15 гр. РУМЕН БУСТЕРА с 

молоком каждый день в 

течение недели 

Восстановить слизистую кишечника 
После лечения антибиотиками или 

во время лечения антибиотиками 

Препарат Доза Цель Примечания 

Старт Эйд 1 пакет на 2 л воды 
Полностью замещая выпойку молока 

или с молоком 1-2 раза в день 
При первых признаках диареи 

Лимоксин 200 ЛА 

Интерспектин ЛА 

Интертрим ЛА 

4-5 мл(1мл/10кг) однократно 

4 мл 3-4 дня один раз в день 

4 мл 3-5 дней один раз в 

день 

Инъекционное применение 

антибиотиков 

Выбрать самый эффективный 

препарат 

Румен бустер 
15 гр. РУМЕН БУСТЕРА с 

молоком каждый день в 

течении недели 

Восстановить слизистую кишечника После лечения антибиотиками 




