МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное научное учреждение
«Российский научно-исследовательский институт информации
и технико-экономических исследований по инженерно-техническому
обеспечению агропромышленного комплекса»
(ФГНУ «Росинформагротех»)

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ КОЗОВОДСТВА

Москва 2010

УДК 636.39
ББК 46.6
Р32

Рекомендации подготовлены под руководством
д-ра с.-х. наук, проф., акад. Россельхозакадемии Х.А. Амерханова,
д-ра с.-х. наук, проф. Т.Г. Джапаридзе

Коллектив авторов:
Е.Л. Ревякин, Л.Т. Мехрадзе (ФГНУ «Росинформагротех»);
С.И. Новопашина (ГНУ СНИИЖК)

Р32

Рекомендации по развитию козоводства. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. – 120 с.

ISBN 978-5-7367-0750-8
В работе приведены наиболее распространенный в Российской Федерации породный племенной состав коз, их генетический потенциал, продуктивные качества и регионы распространения, нормы и рационы кормления, системы и способы содержания и профилактического обслуживания коз, а также технические средства, используемые при выполнении
технологических операций в козоводстве.
Предназначены для работников сельскохозяйственных предприятий,
личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, специалистов
системы АПК, научных сотрудников, студентов и преподавателей вузов,
занимающихся вопросами козоводства.
УДК 636.39
ББК 46.6
ISBN 978-5-7367-0750-8

2

© ФГНУ «Росинформагротех», 2010

ВВЕДЕНИЕ
Одним из приоритетных направлений Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 20082012 годы является обеспечение условий для ускоренного развития
животноводства, отраслью которого является козоводство.
Основными целями развития козоводства являются сохранение
традиционного уклада жизни, поддержание занятости и доходности сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, разводящих коз. Для достижения поставленных целей необходимо увеличение маточного поголовья коз.
Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации на
содержание маточного поголовья коз сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями при условии долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на одну голову
козоматки, установленной исходя из возмещения за счет средств федерального бюджета не более 30% затрат на указанные цели.
Размер средств бюджета субьекта Российской Федерации должен составлять не менее 30% объема средств, предоставляемых на
эти цели за счет средств федерального бюджета. В целях повышения эффективности отрасли следует отнести субсидии на молочное
козоводство к разряду субсидий на молоко товарное.
Козоводство – крупная товарная отрасль сельского хозяйства.
Его продукты – это молоко, мясо, шерсть, пух и шкуры. Козы являются основным источником высококачественного, практически
целебного молока, особенно ценного для детского и диетического
питания. Козье молоко обладает лучшей усвояемостью по сравнению с коровьим, более калорийно, содержит повышенное количество сухих и минеральных веществ, богато незаменимыми аминокислотами, кальцием, фосфором, кобальтом, витаминами А, В, С и
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Д. Расход кормов на производство 1 ц козьего молока в 1,75 раза
меньше, чем на производство 1 ц коровьего (соответственно 0,6 и
1,05 ц корм. ед.), затраты труда в 2,5 раза меньше (соответственно
3 и 7,5 чел.-ч). Коза дает в 2,3 раза больше молока на 1 ц живой
массы, чем корова. Поэтому себестоимость козьего молока почти в
2 раза ниже, чем коровьего. Козье молоко используют также для
получения сыра и кисломолочных продуктов.
Мясо молодых коз содержит мало жира и холестерина, поэтому
считается диетическим.
Козий пух обладает исключительной тониной, особой легкостью, мягкостью и малой теплопроводностью. У коз, например,
придонской породы, средний начес пуха с маток составляет 660700 г, с козлов – 1140-1190 г за год, с маток и козлов горноалтайской породы – соответственно 450-600 и 700-900 г, оренбургской – 300-400 и 400-450 г, дагестанской – 450 и 600 г. Кожевенную козлину перерабатывают на первосортное шевро, хром, замшу,
лайку. Из козлины с густой шерстью выделывают меха. Из 1000
козьих шкур можно изготовить 120-140 кожаных пальто, 4-5тыс.
пар дамских туфель, 3,8-4 тыс. пар перчаток.
Кроме того, при ведении отрасли козоводства отсутствует такой
источник загрязнения окружающей среды, как бесподстилочный
навоз, так как при содержании коз используют подстилку. От других видов сельскохозяйственных животных козы отличаются не
только экологической безопасностью, но и неприхотливостью к
условиям содержания, высокой резистентностью – маловосприимчивы к заболеванию туберкулезом, чесоткой, оспой и чумой. Козы
относительно скороспелы, многоплодны, способны акклиматизироваться в разных условиях.
Возрождение и развитие козоводства – приоритетная задача для
обеспечения сырьевой и продовольственной безопасности, достижения экономической стабильности в сельских районах Северного
Кавказа, Нижнего Поволжья, Южного Урала, Сибири и Забайкалья,
где в силу природно-климатических и экономических условий более эффективное ведение других отраслей животноводства ограничено. Все это делает козоводство перспективной отраслью продуктивного животноводства.
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОЗОВОДСТВА
Козоводство занимает важное место в животноводстве многих
стран мира. Коз разводят в 169 странах, во всех зоогеографических
областях земного шара. В мире зарегистрирована 361 порода. По
данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО), общая численность коз приближается к 750 млн голов, в том числе молочного направления – 150 млн. Ежегодно число коз в мире увеличивается на 5 млн голов, в основном за счет молочных и мясных пород. По континентам поголовье распределяется
так: в Азии (одно из ведущих мест в мире занимает Китайская Народная Республика) – 66,3%, в Африке – 25,7, в Южной Америке – 3,2, в
Европе – 2,6, в Северной и Центральной Америке – 2,1, в Океании –
0,1%. Несмотря на рост численности коз в последние годы в мире на
22,3% (наиболее высокие темпы роста в Азии – 34,3%), в Европе их
численность сократилась на 8,3%, а в Океании – на 61,5%. Поголовье
коз в ряде европейских стран приведено в табл. 1.
Из данных табл. 1 видно, что высокая концентрация поголовья
отмечается в странах Средиземноморья и Нидерландах.
По данным ФАО, из почти 12 млн т производимого в мире козьего молока примерно пятую часть получают от европейских коз.
Среди европейских стран по производству козьего молока лидируют Греция, Франция, Испания, Болгария, Италия.
В России до недавнего времени производство козьего молока
составляло всего 0,5% от общего объема производимого молока. С
1992 по 2002 г. производство этого вида продукции увеличилось на
67,6% (с 219 до 367 тыс. т) при снижении общего производства молочных продуктов на 30%. Производство козьего молока на душу
населения в год выросло с 1 ,47 до 2,55 кг, или на 73,5%.
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Таблица 1
Поголовье коз в ряде европейских стран
Страна

Головы, тыс.

Греция

5362

Испания

3000

Франция

1250

Албания

1025

Италия

961

Болгария

800

Португалия

550

Нидерланды

300

Германия

165

Венгрия

140

Швейцария

67,5

Норвегия

64

Австрия

58

В Российской Федерации на конец 2008 г. общее поголовье коз
в хозяйствах всех категорий составляло 2 млн 172,6 тыс., в том
числе 1 млн 421,2 тыс. козоматок, в сельскохозяйственных предприятиях соответственно 180,8 тыс. голов, в том числе 111,4 тыс.
козоматок.
Поголовье отечественных коз по основным регионам Российской Федерации приведено в табл. 2.
В России разводят пуховые, шерстные и молочные породы коз.
Несмотря на уменьшение в последнее время численности пуховых
и шерстных пород коз, наметилась тенденция увеличения поголовья молочного стада и, по-видимому, это направление сохранится в
ближайшее время.
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Таблица 2
Поголовье коз на 01.01.09 г., тыс.
Хозяйства
крестьянские
населения
(фермерские)
2008 г. к
2008 г. к
2008 г. к
2008 г. к
2008 г. 2007 г., 2008 г. 2007 г., 2008 г. 2007 г., 2008 г. 2007 г.,
%
%
%
%
Хозяйства всех
категорий

Регион

Российская
Федерация
Центральный ФО
Северо-Западный
ФО
Южный ФО
Приволжский
ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный
ФО

Сельхозпредприятия

2172,6
287,2

98,2
94,6

180,8
1,3

105,6 1696,5
84,3 283,7

95,2
94,7

295,2
2,2

113,1
96,6

59,9
755,7

91,4
95,5

1,4
19,1

145,5
54,1

57,6
513,6

90.0
93,1

1,0
223,0

155,7
109,4

370,5
64,1
608,2

101,3
103,3
101,8

25,7
1,0
132,3

106,1
141,2
122,0

337,2
62,0
417,1

101,2
102,5
93,5

7,6
1,1
58.9

91,6
127,3
136,5

27,0

99,8

0,1

104,3

25,4

98,4

1,4

132,8

Экономический кризис 90-х годов практически разрушил отрасль козоводства. Сложившаяся неадекватная монопольная политика цен на пуховую и шерстную продукцию привела к тому, что
высокорентабельные козоводческие хозяйства с 1993 г. превратились в убыточные. Это связано с прекращением племенной продажи; разрушением ранее устойчивой сырьевой зоны, хозяйственных
связей и договорных отношений между поставщиками и потребителями сырья; отсутствием надежных рынков сбыта пуха и другой
продукции; резким увеличением ее себестоимости, низким уровнем
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. В племрепродукторах ослабла работа по ветеринарному
обслуживанию (из-за высокой стоимости лекарственных препаратов), организации нормированного кормления (в рационах содержится до 50% соломы). Система ведения отрасли базируется на
экстенсивной технологии. В результате продолжается резкое сокращение численности коз, производства продукции, а в ряде товарных хозяйств полное их исчезновение.
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В то же время переход экономики на рыночные отношения дал
мощный импульс развитию молочного козоводства уже на новой
основе частного ведения производства. В стране увеличивается поголовье этих животных, появляются первые фермы по разведению
коз молочного направления продуктивности с маточным стадом
200-500 голов и более.
Несмотря на то, что Россия занимает четвертое место в мире после Франции, Украины и Болгарии по продуктивности коз (125 кг
на голову за лактацию), ее нельзя считать страной с развитым молочным козоводством. Это объясняется отсутствием крупных промышленных ферм и производства оборудования для содержания,
доения коз и переработки молока.
Создание в России крупнотоварного молочного козоводства и
решение стоящих перед ним проблем сделало актуальной задачу
научного обеспечения отрасли по всем направлениям: разведение,
селекция, кормление и содержание молочных коз, переработка молока, разработка нормативно-технической документации.
Для создания крупных высокопродуктивных стад животных
требуется целенаправленная селекционно-племенная работа, которая не может быть организована без ввоза высокоценного поголовья молочных коз из-за рубежа.
В Ставропольском НИИ животноводства и кормопроизводства
ведутся исследования по отработке элементов технологии ведения
молочного козоводства для сельскохозяйственных предприятий и
фермерских хозяйств России. При институте создан племенной репродуктор молочных коз зааненской породы – самой продуктивной
в мире. В настоящее время в репродукторе содержатся более 200
коз. При машинном доении от каждой козы получают около 550 кг
молока за лактацию со средней жирностью 3,81%. В репродукторе
применяется искусственное осеменение животных при плодовитости 180 ягнят на 100 овцематок. Козы племенного репродуктора
являются постоянными участниками и победителями российских
выставок племенных животных.
Учеными института разрабатываются методы содержания,
кормления и доения коз, выращивания ремонтного молодняка, совершенствования технологии переработки козьего молока. На базе
8

племрепродуктора проводится экспериментальная работа по уточнению селекционных показателей и технологических параметров
для разработки нового ОСТа по бонитировке молочных коз. Разработаны оптимальные варианты выращивания козлят в зависимости
от условий и целей содержания животных. Отрабатываются отдельные элементы будущей интенсивной технологии, апробируются новые технические средства с целью создания современной козоводческой фермы. В частности, разрабатываются универсальное
щитовое оборудование для содержания коз в различные возрастные
и физиологические периоды, новые ТУ на продукты переработки
молока, усовершенствуются доильные станки.
Институтом разработан инвестиционный проект по промышленной технологии молочного козоводства. Технология позволяет
сократить затраты в 10 раз. Окупаемость проекта составляет 2,5-3
года.
Решение научных проблем по разработке и внедрению промышленной технологии и технологических средств в молочном
козоводстве должен взять на себя не только ГНУ СНИИЖК, но и
другие институты системы Россельхозакадемии. Внедрение научных разработок в производство позволит увеличить численность
молочных коз в стране и значительно повысить их продуктивность.
В целях осуществления мероприятий по развитию козоводства
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2008-2012 годы предусмотрено увеличение маточного поголовья коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.
Для этого в России уже созданы племенные репродукторы по
разведению коз зааненской породы, что дает возможность пополнять племенной материал непосредственно в стране, минуя сложные и дорогостоящие процедуры завоза животных из-за рубежа.
Племенные репродукторы расположены на опытной станции ГНУ
СНИИЖК Ставропольского края, КХ «Пожаренко» Краснодарского края, ЧП «Нарвин» Ленинградской области и др. Козы для репродуктора ГНУ СНИИЖК приобретены в ГПЗ «Никоновское»,
2-Зак. 98
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куда были завезены из Австралии в 1989 г. Племенная база горноалтайской пуховой породы представлена шестью племенными репродукторами, оренбургской – одним племрепродуктором, придонской –
одним племзаводом и одним племрепродуктором. Кроме того, по
оренбургской породе имеется одно генофондное хозяйство.
Ученые НИИ Россельхозакадемии разрабатывают современные
селекционно-генетические методы совершенствования и создания
новых пород коз. Развиваются иммуногенетические и ДНКтехнологии, маркирующие шерстную и мясную продуктивность
животных. Разработаны новые ресурсосберегающие приемы содержания коз, внедряются новые методы подготовки кормов,
кормления, биологически активные добавки, позволяющие получать высокие среднесуточные приросты живой массы у молодняка.
2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ДОМАШНИХ КОЗ
Козы принадлежат к одним из первых сельскохозяйственных
животных, одомашненных человеком.
По зоологической систематике домашние козы относятся к
классу млекопитающих (Mammalia), семейству полорогих (Cavicornia), подсемейству козоовец (Caprovinca), роду коз (Сарга), подроду домашних коз (Capra Capra Nircus).
Предками домашних коз считаются три диких вида: тур, или
безоаровый козел (Capra aegagrus), винторогий козел, или маркур
(Capra falconeri) и европейский козел (Capra prisca). C этими видами диких коз домашние козы имеют большое сходство в строении
черепа, рогов, экстерьере, масти, образе жизни. Среди сельскохозяйственных животных коз выделяют в группу мелкого рогатого
скота.
Козы отличаются сухим и угловатым складом экстерьера, наличием у обоих полов бороды и плоскими, сжатыми рогами часто с
острой передней гранью. Кроме того, у некоторых коз в нижней
части шеи имеются сережки. Лоб коз выпуклый, носовые кости
прямые, морда тонкая, губы подвижные, резцы тонкие долотооб10

разные, что позволяет им низко скусывать траву, подбирать нежные листья и стебельки. К отличительным признакам коз относятся
специфический голос, борода, короткий хвост, энергичный темперамент и хорошие акклиматизационные способности. Кожа у коз
более подвижна и эластична, чем у овец. Подкожно-жировой слой
развит слабо, жир откладывается преимущественно на внутренних
органах. Козья шерсть характеризуется большим выходом чистого
волокна – от 75 до 99%. Это объясняется малым количеством потовых и сальных желез и соответственно жиропота, особенно у пуховых и грубошерстных коз.
Случной период у коз обычно проходит осенью – с сентября по
декабрь. Через 150 дней, в феврале-апреле, рождаются козлята.
Молодые козы, особенно первоокотки, в большинстве случаев
приносят по одному козленку. У животных старшего возраста нередко рождается по два, а иногда по три козленка (у многоплодных
пород).
Козы по своей биологии отличаются от других видов сельскохозяйственных животных подвижностью и исключительной ловкостью. Они передвигаются в горных местностях по самым неприступным кручам, могут осваивать пастбища, недоступные для других видов сельскохозяйственных животных, приспосабливаются к
разведению в самых разнообразных климатических условиях, повсеместно, где живет человек. Хорошо чувствуют себя на обычных
и скалистых горных пастбищах, в лесу, пустынях и полупустынях.
Коза – жвачное животное, у нее четырехкамерный желудок,
включающий в себя рубец, сетку, книжку, сычуг. Благодаря особому строению пищеварительной системы козы способны переваривать корма, содержащие до 64% клетчатки. Рацион коз очень разнообразен, что облегчает их содержание по сравнению с другими
видами скота, они неприхотливы к корму. Часто козы питаются
молодыми побегами, которые не едят другие домашние животные,
кустами, хворостом, бурьяном. Их используют для уничтожения
кустарниковых растений. Однако для обеспечения и поддержки
жизненно важных функций организма козы испытывают потребность в сбалансированном питании, включающем в себя белки, витамины и минеральные вещества. При определении необходимого
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количества корма следует учитывать продуктивность животного и
затраты энергии на репродукцию. Если количество какого-нибудь
питательного вещества лимитировано, то коза может снизить продуктивность и показатели воспроизводства. Когда животное еще
растет и дает продукцию, оно должно быть обеспечено достаточным количеством всех питательных веществ. Например, если коза
в состоянии дать 4 кг молока, но при этом получает протеина,
кальция, фосфора, витамина А и других веществ, в количестве,
достаточном только для продуцирования 3 кг молока, то она даст
только 3 кг. Это следует учитывать при составлении рационов для
животных. Козы также неприхотливы к условиям содержания. Они
отличаются высокой резистентностью, маловосприимчивы к заболеванию туберкулезом, чесоткой. Козы большинства пород относительно скороспелы, многоплодны, способны акклиматизироваться в разнообразных условиях.
Козы – теплокровные животные. Физиологические нормы организма этого животного приведены в табл. 3. Повышение температуры может быть связано с инфекционными заболеваниями, простудой и воспалительными процессами, снижение – с отравлением,
сильной диареей и ослаблением организма. С температурой тела
напрямую связана частота сердечных сокращений (пульс) и дыхания.
Таблица 3
Физиологические нормы организма козы
Частота
дыхания в
минуту

Температура, ºС

Пульс

Продолжительность беременности, дни

Достигаемый возраст, годы

Взрослые
козы

9-15

38,5-40,5

70-80

145-157
(обычно 150)

12-15

Козлята

12-20

38,5-41,0

100120

-

-

Вымя козы представляет собой две несообщающиеся между собой доли. Молоко синтезируется в секреторном отделе молочной
железы в емкостную систему и накапливается между очередными
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дойками. По составу оно похоже на плазму крови. Молоко вырабатывается в альвеолах, имеющих вид пузырька, выстланного внутри
железистыми клетками, которые и превращают компоненты плазмы крови в молоко. Каждая альвеола снаружи покрыта гладкомышечными клетками. При дойке происходит условно-рефлекторный
процесс молокоотдачи. Он включает в себя два этапа: первый – вывод молока, находящегося в емкостных системах вымени – сосковом канале и молочной цистерне; второй – выделение молока под
действием положительных эмоций, поэтому важны спокойное доброжелательное отношение к животному, поглаживание, вкусный
корм. В этом случае в организме козы вырабатывается окситоцин –
гормон, который действует на гладкомышечные клетки альвеол.
Те, в свою очередь, сокращаются, отдавая молоко. При грубом обращении с животным окситоцин не вырабатывается, почти все молоко остается в вымени и выдоить его в таком случае не представляется возможным. Это может вызвать воспаление молочной железы – мастит, который у коз излечивается с большим трудом и часто
ведет к выбраковке животных.
Продолжительность хозяйственного использования коз семьдесять лет.
Как выбрать козу. У здоровой козы бодрый вид, гладкая блестящая шерсть, которая ровно покрывает все тело, тонкая и плотная кожа, легко оттягивающаяся на бедрах; телосложение правильное, гармоничное, без пороков; спина и крестец прямые, длинные,
широкие, грудь широкая, крестец не свислый, ноги прямые, копыта
прочные.
Козы каждого направления продуктивности имеют свои отличительные особенности.
При выборе шерстных коз основное внимание уделяется качеству шерстного покрова. Шерсть должна быть однородной, хорошо
уравненной, длиной 20-25 см, с люстровым блеском, тониной 50-46
качества. Косицы с крупной волнистой извитостью красиво ниспадают вниз, руно плотное. Густоту шерсти на козе можно определить прощупыванием шерстного покрова руками – при большой
густоте в ладони захватывается много шерсти, она с трудом сжимается, пружинит.
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При оценке шерстного покрова обращают внимание на жиропот, который сохраняет ценные свойства шерсти, покрывая ее, предохраняет от внешних воздействий. При недостаточном количестве
жиропота шерсть становится сухой, ломкой, у нее утрачиваются
блеск и красивый внешний вид. В связи с этим выбирать шерстных
коз рекомендуется перед началом весенней стрижки, когда шерстный покров полностью сформировался и имеет годичный рост.
Если козу выбирают после стрижки, то лучше это сделать к концу
лета, когда отрастет шерсть. К этому времени можно оценить плодовитость, молочность козы (при наличии у нее приплода).
Оброслость туловища шерстью должна быть хорошей на всех участках, за исключением лицевой части головы, поскольку замечено,
что чем больше оброслость головы, тем козы мельче и наоборот.
Чем крупнее животное, тем при одинаковой густоте и длине
шерсти оно дает больший настриг, а при убое – больше мяса.
При выборе пуховых коз следует обращать внимание на развитие пухового яруса: чем больше пуха в шерстном покрове козы,
тем она ценнее. Пух должен занимать около половины массы шерсти, в крайнем случае, не менее 35-40%. Чтобы получить такое весовое соотношение, длина пуха должна быть не менее 5-6 см при
отличной его густоте. Если в шерстном покрове козы пуха содержится меньше указанного предела (менее 35-40% по массе), то такое животное имеет небольшую ценность.
При выборе придонских коз следует иметь в виду, что пух у них
длиннее ости в 1,5-2 раза. В связи с этим шерстный покров не имеет такого выраженного косичного строения, как у оренбургских
коз, и представляет собой довольно плотную по внешнему виду
однородную массу. Обычная длина пуха 8-10 см. В связи с большой длиной пуха его удельный вес по массе больше, чем у оренбургских коз. Весовое соотношение пуха в шерсти придонских коз
должно составлять 65-75% от массы всей шерсти. Оброслость туловища шерстью должна быть на конечностях до скакательного и
запястного суставов, на голове – до уровня глаз. Цвет пуха коричневый или черный в зависимости от времени года.
Лучшими по продуктивности являются козы с растянутым округлым туловищем, глубокой грудью и правильной постановкой
14

ног. Технологические промеры коз пухового и шерстного направлений продуктивности приведены в табл. 4.
Таблица 4
Промеры коз пухового и шерстного направлений, см
Группа животных
Показатели

Высота в холке
Косая длина туловища
Глубина груди
Ширина груди
Обхват груди
Обхват пясти
Длина головы
Ширина лба
Общая длина
Высота до морды
Занимаемая площадь, м2
при стоянии
при лежании

козочки 3
месяца

козочки 4,5
месяца

козочки 12 козочки 18 козы взросмесяцев
месяцев
лые

48-50

49-51

53-59

59-61

62-64

46-48
19-20
13-14
54-56
7,0
14,0
9,0
25-30
15

47-50
19-21
14-15
56-59
7,3
15,5
9,5
-

53-60
23-25
16-18
63-68
7,5
17,0
10,0
70-82
45

60-62
25-27
17-19
69-71
8,0
19,3
11,1
-

65-70
26-31
18-21
73-82
8,2
20,1
12,3
88-96
50

0,0150,02
0,03-0,05

-

0,11-0,13

-

0,17-0,18

-

0,15-0,17

-

0,21-0,23

Козы молочного направления продуктивности – это крупные животные, с относительно небольшой головой, длинной шеей, широкой
и глубокой грудью, объемистым брюхом. Кожа тонкая, прочная, эластичная; волосяной покров гладкий, блестящий. Вымя полное, объемистое, правильной округлой или грушевидной формы, необросшее,
на ощупь упругое, неотвислое, с тонкой эластичной кожей, без затвердений, с равномерно развитыми долями, крупными сосками, направленными несколько вперед и в стороны. После дойки такое вымя
спадает, и на нем собираются крупные складки. Вымя большое, но не
спадающее после дойки, считается жировым, коза с таким выменем не
будет давать большого количества молока.
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О молочности козы можно судить по молочным венам и молочным колодцам. Молочные вены начинаются от вымени и переходят
на брюхо. Там, где они входят в полость тела, образуются молочные колодцы. Чем мощнее вены и шире колодцы, тем молочнее
считается коза.
Недостатки телосложения коз молочной породы приведены в
табл. 5.
Таблица 5
Недостатки телосложения козлов и коз молочной породы
Пороки

Экстерьера

Вымени (для коз)

Недостатки

Общая недоразвитость, грубый или переразвитонежный костяк, рыхлая или слаборазвитая мускулатура, чрезмерно узкая грудь, низкоспущенный
или сильноприподнятый крестец, провислый зад,
чрезмерно большая или удлиненная (щучья) голова, искривленная морда, укороченная или удлиненная челюсть, очень длинная шея, карпообразная спина, сближенность в запястье или разворот
на стороны передних ног, саблистость, клещеногость или слоновая постановка задних ног, узкие,
торцовые, плоские копыта, рыхлый копытный рог,
мягкие бабки
Недостаточный размер вымени, отвислое вымя,
наличие третьего (четвертого) соска, чрезмерно
большие или чрезмерно маленькие соски (хотя бы
один), асимметрия вымени и сосков, слабые
сфинктеры сосков или два отверстия в одном соске, тугодойкие соски, слепой сосок или нефункционирующая половина вымени, тесно размещенные соски и луковицеобразные соски, соски, сильно направленные вбок

У коз молочных пород шерстный покров может быть различным
по длине и качеству, поэтому такой признак обычно не принимается во внимание при оценке их молочной продуктивности. Коз с
умеренной длиной шерстного покрова предпочитают потому, что
за ними проще ухаживать.
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Масть, наличие или отсутствие сережек на шее, форма и длина
ушей и другие признаки, не связанные с молочностью, при выборе
молочной козы не имеют практического значения.
Самые высокие удои получают от козы после второго или
третьего окота. С шести-семилетнего возраста или после пятогошестого окота удои обычно снижаются.
Для правильного подбора доильного оборудования необходимо
учитывать технологические промеры молочных коз (табл. 6).
Таблица 6
Промеры молочных коз (маток)
Промеры, см

Средний показатель

Колебания

Высота в холке
Косая длина
Ширина живота
Обхват живота
Ширина груди
Глубина груди
Обхват груди
Длина шеи
Ширина шеи
Длина головы
Ширина морды
Ширина лба
Глубина вымени
Обхват вымени
Расстояние между сосками
Длина соска
В том числе: 3,0-4,9
5,0-7,0
7,1-9,0
Ширина соска у основания
В том числе: 1,8-2,3
2,4-3,0
3,1-4,0

66
77
34
118
24
35
96
30
9
27
6
13
19
51
11
5,8
30%
60%
10%
2,8
20%
60%
20%

60-70
70-80
32-35
110-122
20-28
32-37
90-100
24-34
8-10
24-30
5-7
12-14
14-22
40-60
7-14
3-9

1,8-4

Возраст козы можно определить по зубам. У взрослой козы 32
зуба: на верхней челюсти – 12 коренных (по 6 с каждой стороны),
на нижней челюсти – 20 зубов, из них 12 коренных (по 6 с каждой
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стороны) и 8 резцов. У козлят при рождении имеются лишь зачатки
первой пары молочных резцов, так называемых зацепов. К недельному возрасту зацепы оформляются в резцы, к месячному возрасту
вырастают остальные шесть резцов. До годовалого возраста резцы
у козлят молочные. Затем они выпадают и заменяются постоянными, более широкими и крупными зубами.
К 15-18-му месяцу жизни у козы вырастает первая пара постоянных резцов, к 2-2,5 годам появляется вторая пара постоянных
резцов, к трем годам сменяется третья пара молочных резцов; к 3,54 годам все резцы у козы постоянные. К этому времени они имеют
форму широких лопаточек.
После четырех лет точный возраст козы определить сложнее. К
пяти годам все резцы стираются и приобретают овальную форму. У
козы шестилетнего возраста резцы округлой формы, между ними
появляются щели. К семи годам зубы сильно стираются, изреживаются, начинают шататься и выпадать. У восьмилетней козы от некоторых резцов остаются только пеньки, зубы еще больше шатаются и
легко выпадают. Козы с такими зубами плохо пережевывают корм,
поэтому становятся непригодными для хозяйственного использования. Возраст козлов определяют так же, как и возраст коз.
3. ПОРОДЫ КОЗ

В Российской Федерации согласно Государственному реестру
селекционных достижений, допущенных к использованию, разводят семь пород и три типа коз шерстного, пухового и молочного
направлений продуктивности.
Зоны распространения пухового козоводства – Поволжье (особенно Волгоградская, Астраханская, Саратовская области, республики Татарстан и Башкортостан), Ростовская и Воронежская области, степные засушливые и горные районы Северного Кавказа, Южный Урал, Западная Сибирь, Центрально-Черноземный район;
шерстного козоводства – горные и степные районы Северного Кавказа (особенно республики Кабардино-Балкария, Карачаево18

Черкессия и Дагестан); молочного козоводства – многие районы
Российской Федерации. Поголовье сосредоточено в основном в
индивидуальном секторе пригородов.
Пуховые козы
К этому направлению относятся следующие породы и типы коз:
горно-алтайская (семинский и чуйский типы), дагестанская, придонская (тормосиновский тип), оренбургская.
Горно-алтайская пуховая порода выведена методом поглотительного скрещивания алтайских местных коз с козлами придонской породы и разведения второго и третьего поколений «в себе».
Использовали также скрещивание помесных маток от ангорских и
оренбургских козлов с помесными придонскими козлами. Направление продуктивности – пуховое. Горно-алтайские козы отличаются крепкой конституцией, хорошо развитым костяком и приспособленностью к суровым условиям круглогодового пастбищного
содержания в горной местности. У них довольно высокая живая
масса благодаря способности к быстрому нагулу в летний период.
Конечности крепкие, прямо поставленные, покрыты коротким
кроющим волосом. Дефектов в постановке ног, как правило, нет.
Копыта обычно темного цвета, прочные и блестящие. Обрезку и
расчистку копыт почти никогда не делают, поскольку они редко
повреждаются. Средняя живая масса козлов 65-70 кг, коз – 41-44,
годовалых козликов – 32-39, козочек – 27-29 кг. Мясная продуктивность удовлетворительная. Убойный выход маток составляет
46,4%, кастратов после нагула – 52,7%. Начес пуха с козлов 700900 г, коз – 450-600, молодняка – 300-400 г.
Шерсть состоит из серого пуха длиной 8-9 см, толщиной 17-18
мкм и остевых волокон такой же длины, толщиной 75-80 мкм. Содержание пуха в шерсти 60-75%. Плодовитость в среднем составляет 110-150%, молочность – 90-120 кг. В породе выведено пять
заводских линий. Горно-алтайские козы устойчиво передают по
наследству свои качества. Разводят их в Алтайском крае, Хакассии,
Дагестане, в приусадебных хозяйствах Западной и Восточной Сибири.
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Семинский тип горно-алтайской породы – тип белых пуховых
коз горно-алтайской породы с высокой пуховой продуктивностью
и хорошей приспособленностью к условиям круглогодового пастбищного содержания в условиях Горного Алтая. Создан Государственным научным учреждением Горно-Алтайский НИИСХ СО
РАСХН, Государственным учреждением «Горно-Алтайский селекционно-племенной центр» Республики Алтай, коллективом специалистов и чабанов сельхозпредприятий под методическим руководством и при непосредственном участии ГНУ ГАНИИСХ в горно-лесной зоне Республики Алтай (центральный Алтай) в крестьянских хозяйствах-племрепродукторах «Кайрал», «Михаил», «Чечек» Онгудайского района в период с 1976 по 2006 г. путем скрещивания серых коз горно-алтайской пуховой породы с белыми
козлами советской шерстной породы.

Семинский тип горно-алтайской породы

Животные семинского типа дают однородный пух белого цвета,
потомство с высокими племенными достоинствами, показывают
однородность по ряду продуктивных качеств. При скрещивании с
другими неродственными животными козы семинского типа хорошо передают основные признаки продуктивности и экстерьерные
особенности потомству.
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Новый тип отличают:
¾ высокий классный состав (элита и первый класс – 91%);
¾ высокая пуховая продуктивность – 643 г, т. е. на 53% выше,
чем в сельхозпредприятиях Республики Алтай;
¾ выход козлят на 100 маток в племрепродукторах на 31 голову
больше, чем в сельхозпредприятиях;
¾ типичность экстерьерно-конституциональных, хозяйственных
и биологических признаков;
¾ рентабельность производства пуха в племрепродукторах с учетом дотаций за последние пять лет (2002-2006 гг.) составила 27%.
Чуйский высокогорный тип серых пуховых коз горноалтайской породы создан Государственным научным учреждением
Горно-Алтайский НИИСХ СО РАСХН, Государственным учреждением «Горно-Алтайский селекционно-племенной центр» Республики Алтай, коллективом специалистов и чабанов сельхозпредприятий под методическим руководством и при непосредственном
участии ГНУ ГАНИИСХ в высокогорной зоне Республики Алтай в
СПК «Ортолык», СПК «Белтир» Кош-Агачского района в период с
1982 по 2008 г. путем отбора серых коз горно-алтайской породы
желательного типа и последующего разведения их «в себе».
Животные чуйского типа дают однородный пух серого цвета,
потомство с высокими племенными достоинствами, показывают
однородность по ряду продуктивных качеств. При скрещивании с
другими неродственными животными козы чуйского типа хорошо
передают основные признаки продуктивности и экстерьерные особенности потомству.
Новый тип отличают:
¾ высокий классный состав (элита и первый класс – 97,5%);
¾ высокая пуховая продуктивность: средний начес пуха в племенных хозяйствах в 2003-2007 г.г. составил у коз годовалого возраста 550 г, в двухлетнем – 630 г и трех лет и старше – 800 г, что
выше показателей по начесу у исходной горно-алтайской пуховой
породы соответственно на 35,8, 26 и 28%. Длина пуха у коз модельного стада составляет 8,7; 9,1 и 9,5 см, превышение соответственно 21; 13,7 и 9,2%. Живая масса у коз в возрасте 1,5 лет – 31 кг;
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2,5 лет – 37,2 и 3 лет и старше – 42,2 кг, что выше на 10,7; 6,3 и 5%
соответственно;
¾ выход козлят на 100 маток в племрепродукторах больше в 2
раза, чем в сельхозпредприятиях;
¾ типичность экстерьерно-конституциональных, хозяйственных
и биологических признаков;
¾ рентабельность производства пуха в племрепродукторах с учетом дотаций за последние пять лет (2003-2007 гг.) – 38,3%;
¾ хорошая приспособленность к разведению при круглогодовом
пастбищном содержании в суровых горных условиях Республики
Алтай и других, сходных с ним по природно-климатическим условиям, регионах России.

Чуйский тип горно-алтайской породы

Дагестанская пуховая порода выведена и усовершенствована
сотрудниками Всесоюзного научно-исследовательского института
овцеводства и козоводства (1969-1990 гг.) и Дагестанского научноисследовательского института сельского хозяйства (1991-1995 гг.),
при участии специалистов министерства сельского хозяйства Республики Дагестан. Методом скрещивания местных короткогрубошерстных маток с козлами советской шерстной породы до второго поколения с последующим разведением их «в себе». Для совершенствования качественных показателей пуха (выровненность по длине и
толщине) использована горно-алтайская пуховая порода коз.
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Белые пуховые козы Дагестана имеют крепкую конституцию и
среднюю величину. Живая масса козлов 55-60 кг, маток – 35-37 кг,
козлят при рождении – 2-2,2 кг, в возрасте 12 месяцев – 20-24 кг, в
18 месяцев – 25-29 кг.
Шерстный покров дагестанских коз на 75-85% состоит из пуха
толщиной в среднем 20 мкм и длиной 9,7 см. Длина остевых волокон 5 см, толщина 60,1 мкм. Средний начес с двухлетних коз 460 г.
В племенных отарах начес пуха с козлов составляет 900 г, с козликов возрасте одного года 300, двух лет – 600, с маток – 550, с козочек одного года – 250, двух лет – 450 г.

Дагестанская пуховая порода

Плодовитость коз 148%, молочность маток за пять месяцев лактации – 67 кг. Убойная масса тушек козлов-кастратов в 18 месяцев
составляет в среднем 13,1 кг, или 44% чистого выхода мяса.
Меховые козлины белых пуховых коз с успехом могут быть использованы для отделки детского и женского пальто, изготовления
шапок.
Оренбургская – местная порода коз, выведена методом народной селекции в Оренбургской области и Башкирии. Разводят эту
породу и в Челябинской области. Направление продуктивности
пуховое. Животные с крепкой и несколько огрубленной конститу23

цией. Высота в холке у маток 63-66, у козлов – 65-76 см; живая
масса при рождении козочек 2,6 кг, в 5-месячном возрасте – 17,5, в
1,5-летнем – 29,4, взрослых маток – 36,3-48,9, козлов – 75-85 кг.
Рога сильно развиты. Плодовитость 115-140 %. Молочная продуктивность за пять месяцев лактации 105-137 кг молока при жирности 4,8%.
На матку приходится 20-40 кг товарного молока. Шерсть оренбургских коз состоит из грубой ости толщиной 85,3 мкм, длиной 810 см и пуха толщиной 14-16 мкм, длиной 5-6 см. Окраска ости
черная, пуха – темно-серая. Выход мытой шерсти 96%. Пух мягкий, эластичный, хорошо уравненный по длине и толщине. Разрывная нагрузка пуховых волокон 8,2 кг. Начес пуха у маток составляет 300-400, у козлов – 400-450 г. Содержание пуха в шерсти
35-45%. Настриг шерсти после вычески пуха 0,3-0,4 кг. Качество
мяса хорошее. Убойный выход 40-45%, масса туши валухов 25-30
кг. В последнее время для улучшения пуховых качеств используют
прилитие крови серых придонских козлов.

Оренбургская порода

Придонская – старая русская пуховая порода, издавна распространенная в казачьих станицах Волгоградской, Воронежской и
Ростовской областей. Древность происхождения породы доказыва24

ется исключительной силой передачи животными своих признаков
при скрещивании с представителями других пород. При скрещивании с местными породами придонские козы, кроме своей пуховой
продуктивности, устойчиво передают потомству ряд хозяйственнополезных качеств: плодовитость и молочность. У гибридов первого
поколения, получаемых от скрещивания придонских коз с местными отродьями, сильно выражен гетерозис, по живой массе они значительно превосходят родительские формы. Отличить придонскую
породу от других пуховых можно по перерастанию пуха над остью
(длина ости 5-6 см, пуха – 7-9 см). Средний годовой начес пуха 0,50,6 кг, лучшие из животных дают до 2 кг пуха. Живая масса маток
– 40-45, самцов – 65-68 кг.

Придонская порода

Тормосиновский тип придонской породы (оригинатор – Волгоградская область, СПК «Тормосиновское»). Создан методом
межпородного скрещивания козлов ангорской породы (белый цвет
шерсти) с козами придонской породы (серый цвет пуха) и последующим разведением «в себе».
По данным оригинатора, животные белой масти, приземистые,
рогатые. Голова средней величины, часто с бородкой. Уши полустоячие. Туловище удлиненное. Холка узкая. Грудь глубокая, широкая. Спина и поясница прямые.
3-Зак. 98
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Тормосиновский тип

Крестец несколько спущен. Конечности прямые с крепким копытным рогом. Кожа тонкая, прочная. Лицевая часть головы, уши
и ноги покрыты коротким кроющим волосом, остальная часть тела
– густой шерстью, состоящей из пуха, переходного волоса и ости.
Длина волокон 14,2-17,8 см, тонина oт 16 до 25 мкм. Содержание
пуха в шерсти 90-98%, прочность 11,7-13,5 сн/текс. Средний начес
пуха у козлов 1440, козоматок – 942 г. Средняя живая масса козлов
65,8, маток – 38,5 кг. Хозяйственную полезность животных определяют высокие технологические качества пуха: тонина, длина,
прочность, низкая степень свойлачиваемости.
Шерстные козы
К этому направлению относятся дагестанская шерстная и советская шерстная породы коз.
Дагестанская шерстная – аборигенная порода коз мясомолочно-шерстного направления продуктивности. Разводят в предгорьях
Северного Кавказа, где пастбища бедные и на 40-60% покрыты
кустарником и камнями. В течение года козы пасутся на пастбище.
Шерсть короткая, грубая. Живая масса коз 30 кг, начес пуха 60 г. В
шерсти содержится около 20% пуха. Толщина пуха 13 мкм, ости –
67 мкм, истинная длина пуха 3 см, ости – 5 см, выход чистой шер26

сти 94%. Удой молока за пять месяцев лактации 70 кг, плодовитость 145%. В настоящее время дагестанские козы «поглощаются»
советской шерстной породой.

Дагестанская шерстная порода

Советская шерстная – порода коз шерстного направления продуктивности, полученная в результате скрещивания местных грубошерстных коз бывших среднеазиатских республик и Казахстана
с козлами ангорской породы до получения помесей второго поколения с последующим разведением в «себе». Разводят, главным
образом, в горных районах Северного Кавказа, Туве и Омской области.
Масть у коз новой породы белая. Конституция крепкая. Голова
средней величины с умеренно развитыми рогами, конечности правильно поставленные. Высота в холке у маток 58-60 см, косая длина туловища 70 см, живая масса козлов 50-70, коз – 34-36 кг, козликов при рождении – 3,1, козочек – 2,4 кг.
Средняя плодовитость 104-106%. Молочная продуктивность за
четыре-пять месяцев лактации 100-120 кг. Коз, как правило, не доят. Шерсть ангорского типа полутонкая, белая, с характерным люстровым блеском. Ее толщина 25-40 мкм, длина 19-22 см, содержание переходного волоса 96-99%, выход чистой шерсти 75-85%.
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Советская шерстная порода

Средний настриг шерсти с маток 1,8-2,2, с козлов 3,5-6,5 кг.
Мясная продуктивность удовлетворительная. Предубойная масса
четырехлетних кастратов 46 кг, убойная масса 20,1 кг, убойный
выход 43,7%, выход мякоти 78,5%. Козлины используют для выделки кожевенного товара и меховых изделий, из шкурок козлят
осенне-зимнего убоя шьют детские шубки.
Молочные козы
К этому направлению относится зааненская порода, выведенная методом народной селекции в долине Зааненталь, расположенной в Швейцарских Альпах. Помимо многовековой селекции на
молочную продуктивность положительную роль в выведении породы сыграли исключительно благоприятные природно-климатические условия Зааненской долины с большим количеством альпийских пастбищ и мягким климатом.
Конституция животных нежная плотная. Экстерьер – классический пример выраженного молочного типа. Костяк крепкий, но не
грубый. Мышцы умеренно развитые, кожа тонкая, подвижная.
Шерстный покров короткий, состоит из грубого кроющего волоса.
Если животные содержатся в суровых климатических условиях, то
у них может вырасти короткий подшерсток. Голова сухая, средней
величины, уши прямые, стоящие «рожком». Животные могут быть
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комолыми и рогатыми. На шее иногда имеются кожные выросты –
сережки. Туловище длинное, глубокое. Конечности правильно поставленные, крепкие. Масть чаще белая, иногда со светло-желтым
оттенком. На коже головы, ушей и вымени встречаются черные пигментные пятна. Вымя шарообразное или грушеобразное с хорошо выраженными сосками. Зааненские козы – одни из самых крупных в мире. Высота в холке у взрослых козоматок 74-78, у козловпроизводителей – 84-88 см. Живая масса маток 50-60 кг, в отдельных
случаях до 90 кг, козлов – 75-85 и может достигать 100-110 кг.

Зааненская порода

Молочная продуктивность зааненских коз – самая высокая в
мире. Лактационный период длится 270-360 дней. Яловых коз доят
иногда без перерыва два года и более. Удой за лактацию составляет
600-800 кг молока при жирности 3,8-4,5%. Если при содержании и
кормлении коз используется интенсивная промышленная технология, то средняя продуктивность по стаду может составлять 10001200 кг молока. Зааненской породе принадлежит мировой рекорд
по удою – 3507 кг. Как и большинство молочных пород, зааненские
козы отличаются высокой плодовитостью. В среднем от 100 маток
получают 160-180 козлят. Скороспелость козлят высокая, плодотворное осеменение у них может происходить в четырех-шестимесячном возрасте. Однако первое осеменение целесообразно производить не раньшее семи-девяти месяцев. Во многом это зависит
от скорости роста и степени развития козочек. Мясная продуктивность удовлетворительная.
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4. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
Наряду с хорошим содержанием коз важным фактором благополучного их разведения является полноценное кормление. Козы довольно неприхотливые животные, но недостаточное или несбалансированное кормление часто приводит к заболеваниям, снижению
продуктивности и воспроизводства.
4.1. Характеристика кормов
Козы лучше других сельскохозяйственных животных используют
грубые и сочные корма, наиболее ценные – зеленая трава и сено.
Зеленый корм (трава пастбищ) – самый дешевый и полноценный. Богат протеином, витаминами, минеральными и биологически
активными веществами. По энергетической питательности и содержанию переваримого протеина сухое вещество зеленых растений в ранние фазы вегетации приближается к зерновым кормам
(0,7-0,8 корм. ед., или 0,8-0,9 энергетических корм. ед. (ЭКЕ) в 1
кг). В 1 кг сухого вещества зеленого корма содержится 150-280 мг
каротина.
Зеленую траву козы получают на выпасе, ее с успехом можно
использовать и в виде зеленой массы (основного корма) после скашивания.
Сено – один из основных кормов в зимний период. Содержит
питательные вещества и достаточное количество витаминов Е, К и
группы В. Питательная ценность сена определяется многими факторами: ботаническим составом трав, фазой вегетации, погодными
условиями, продолжительностью и условиями сушки, способами
заготовки и хранения.
Увеличение заготовок сена бобовых культур – один из путей
решения проблемы кормового белка. В 1 кг бобового сена хорошего качества содержится 0,5-0,6 корм. ед. (0,6-0,7 ЭКЕ) и 80-120 г
переваримого протеина, а в 1 кг сена злаковых трав – 0,45-0,55
корм. ед. (0,53-0,65 ЭКЕ) и 40-50 г переваримого протеина. Бобовое сено богато и минеральными веществами – кальцием, калием,
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железом, хлором, серой и др. В сене из злаковых трав минеральных
веществ и каротина содержится меньше, чем в бобовом.
Скашивать растения надо в наиболее оптимальные фазы вегетации. Каждый день задержки с уборкой зеленого корма снижает его
питательную ценность (на 1-2% в сутки) и уровень протеина, при
этом значительно возрастает содержание клетчатки, что ведет к
ухудшению переваримости органического вещества. В злаковом
сене больше всего питательных веществ содержится при скашивании трав в период колошения, а в бобовом – в период бутонизации.
Для коз лучше использовать сено мелкотравное, луговое, бобовое. Минимальная норма сена должна составлять 0,5-0,7 кг для
сукозных маток, 0,8-1 – для подсосных и 0,4-0,5 кг для ремонтного
молодняка.
Солому используют в тех случаях, когда недостаточно сена.
Характерная особенность химического состава соломы злаков –
высокое содержание клетчатки (36-42 %), небольшое количество
протеина (3-4%), жира (1-2%), каротина (1-3 мг/кг) и минеральных
веществ (4-6%). В соломе мало кальция, фосфора и натрия, но много кремниевой кислоты.
Лучшей в кормовом отношении считается овсяная солома, далее
по ценности – просяная и ячменная. Солома озимой пшеницы и
ржи грубая, в чистом виде плохо поедается животными. Для обработки соломы применяют размол, запаривание, гранулирование,
химическую обработку различными видами щелочей (аммиачная
вода, жидкий аммиак, кальцинированная сода, известь). Питательность соломы после такой обработки повышается в 1,5-2 раза. Солому дают как добавку к сену и другим кормам в расчете 0,5-2 кг
на одну голову в сутки.
В кормлении коз в качестве грубого корма применяют и мякину
(овсяную, просяную, бобовых культур), ее питательность несколько выше, чем у соломы из-за бóльшего содержания протеина.
Травяная мука, гранулы – высокозатратный ценный корм,
получаемый из искусственно высушенной травы. Питательность
1 кг – 0,7-0,9 корм, ед. (0,8-1 ЭКЕ) при содержании сырого протеина 16-20%, каротина – 250 мг и более. Травяную муку, гранулы
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можно вводить в рацион коз в размере 10-15% по питательности, а
в состав полнорационных смесей – до 40% по массе.
Веточный корм – заготавливают в июне-июле из веток липы,
тополя, клена, ивы и других деревьев. В рационах коз он может
составлять до 50% от всего грубого корма, козам дают два-три веника ежедневно. Веники лучше не закладывать в кормушки, а подвешивать на уровне головы животных. Длина веток должна быть
50-60 см, толщина на срезе не более 1 см. Более питательным кормом по сравнению с вениками являются листья древесных пород.
Хвойный лапник целесообразно перерабатывать в муку и давать
по 0,2 кг на голову в день.
Силос – сочный корм, получаемый из измельченных растений,
законсервированных молочной кислотой путем сбраживания сахара зеленого корма молочнокислыми бактериями.
Чтобы создать благоприятные условия для молочнокислых бактерий и предотвратить размножение уксуснокислых и маслянокислых, необходимо строго соблюдать правила закладки силоса. Свежескошенную измельченную растительную массу влажностью 6575% надо плотно утрамбовать и изолировать от доступа воздуха
герметизирующим материалом. Продолжительность закладки, уплотнения и укрытия силосуемой массы – три-четыре дня. Силос
хорошего качества в рационе сукозных маток может составлять
2,5-3 кг, лактирующих – 3-4, ремонтного молодняка – 1,5-2,5 кг.
Рационы с большим содержанием силоса обычно дефицитны по
протеину, легкопереваримым углеводам и фосфору. Поэтому при
закладке, например, кукурузного силоса целесообразно обогащать
его азотистыми добавками (3,5 кг мочевины и 2-2,5 кг диаммонийфосфата или сульфата аммония на 1 т силосуемой массы).
Сенаж – корм, приготовленный из скошенной травы, провяленной до 50-55%-ной влажности с последующим консервированием в
герметических условиях (упаковкой в полимерные материалы). По
сравнению с силосом в нем содержится больше сухого вещества
(40-50%), сахара, каротина. Сенаж высокого качества можно использовать в качестве основного корма для всех половозрастных
групп животных.
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Корнеклубнеплоды (морковь, свекла, картофель, брюква, турнепс) и тыкву в сыром или вареном виде включают в рацион по 2-3
кг в день взрослым козам и до 1 кг молодняку в возрасте шестидевяти месяцев. Сырые корнеклубнеплоды перед скармливанием
моют и измельчают.
Концентрированные корма – овес, ячмень, кукурузу, фуражную муку используют в сбалансированных по энергии рационах;
горох, вику и другие бобовые – для обогащения по протеину; жмыхи, шроты – для насыщения рационов протеином, жиром, фосфором. Суточная норма концентратов для взрослых животных 0,3-0,5,
молодняка – 0,2-0,4 кг.
Недостающий протеин в рационе овец в размере до 40% можно
восполнить добавлением мочевины или аммонийных солей. Максимальная суточная доза мочевины (карбамида) – не более 15-18 г
взрослым животным и 10-12 г – молодняку старше шести месяцев.
При использовании синтетических азотных веществ (CAB) следует
на 10-15% повышать нормы содержания фосфора в рационах.
Минеральные корма – играют важную роль в полноценном питании животных. Составной частью шерстных волокон является
белок — кератин, содержащий 2,5-5,5% серы, поэтому необходимо
удовлетворять потребности коз в этом элементе. При недостатке
серы в рационах ухудшаются переваримость питательных веществ,
особенно клетчатки, и использование азотистых веществ, снижаются приросты массы тела. Кроме того, в сутки взрослой козе надо
давать 10-15 г рассыпной соли, козленку – 5-8 г, при этом в кормушках постоянно должна находиться соль-лизунец.
Недостаток кальция и фосфора в рационе устраняют добавлением мела и костной муки, обесфторенного фосфата и кормового
преципитата, а серы – включением в рацион сена бобовых трав,
высокобелковых концентратов (горох, вика, бобы и др.). В качестве
минеральных добавок используют также сернокислый магний, сернокислый натрий и др.
Витамины необходимы для улучшения обмена веществ и повышения защитных сил организма. Многие витамины козы синтезируют в рубце (витамин С, витамины группы В, за исключением
В12, который синтезируется только при соответствующем обеспечении кобальтом), но некоторые поступают в организм только с
кормом. Недостаток в рационе витаминов А, Д, Е и К можно вос33

полнить введением в рацион зеленых растений бобовых трав, листьев кормовой капусты, моркови, высококачественного силоса,
хвойной и травяной муки, ботвы корнеплодов и сена или включением в кормовые добавки дополнительно препаратов витаминов.
4.2. Нормы и рационы кормления
Нормы кормления коз должны изменяться в зависимости от направления продукивности, пола, возраста, живой массы, физиологического состояния, периода сукозности и лактации. Наиболее
высокого напряжения основной обмен у взрослых коз достигает в
последнюю треть сукозности, причем большое влияние на него
оказывает многоплодие. Уровень основного обмена у лактирующих коз имеет положительную связь с молочностью. Например,
потребность в переваримом протеине у коз в последние семьвосемь недель сукозности составляет около 120 г в расчете на 1
ЭКЕ, а у лактирующих коз возрастает до 173 г. Кроме того, в предродовой и лактационный периоды в рационы коз должны быть
включены корма, богатые легкопереваримыми углеводами.
Козлов в неслучное время следует поддерживать в средней и
вышесредней упитанности, в случной период – в заводской кондиции с включением в рацион, при необходимости, яиц, творога и
молока. В зимнее время им нередко требуются инъекции витаминов А, Д и Е. За месяц-полтора до случного периода увеличивают
количество концентрированных кормов в рационе.
Примерные нормы кормления и рационы коз пухового и шерстного направлений продуктивности приведены в табл. 7-10.
Таблица 7
Нормы кормления козлов-производителей пухового и шерстного
направлений в расчете на одну голову в сутки
Живая
масса, кг

50
60
70
34

Потребность
сухое
вещество, кг

1,50
1,60
1,70

ЭКЕ

обменная энергия, мДж

Неслучной период
1,2
1,4
1,6

12
14
16

Продолжение табл. 7
Живая
масса, кг

Потребность
сухое
вещество, кг

80
90

1,85
1,95

50
60
70
80
90

1,6
1,8
1,9
2,0
2,2

ЭКЕ

обменная энергия, мДж

1,8
1,9
Случной период
1,6
1,8
1,9
2,0
2,2

I8
19
16
18
19
20
22
Таблица 8

Нормы кормления маток пухового и шерстного направлений
Потребность
Живая масса, кг

35
40
45
35
40
45
50
15
40
45
50

сухое вещество, кг

ЭКЕ

Холостые и сукозные в 7-13 недель
1,2
0,8
1,4
0,9
1,6
1,0
Последние 7-8 недель сукозности
1,35
1,1
1,50
1,1
1,70
1,2
1,90
1,3
Лактация
1,45
1,5
1,60
1, 6
1,90
1,75
2,0
1,8

обменная энергия,
мДж

8,1
9,5
10,8
11,0
11,0
12,0
13,0
15,0
16,0
17,5
18,0
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Таблица 9
Нормы кормления молодняка пуховых и шерстных коз
Потребность

Возраст,
месяцы

Живая
масса, кг

4-6
6-8
8-10
10-12
12-I8

15-20
21-22
23-25
26-27
28-37

0,70
0,80
0,90
0,95
1,25

4-6
6-8
8-10
10-12
12-18

20-25
26-27
28-30
31-35
36-40

0,80
0,95
1,05
1,25
1,50

сухое вещество, га

ЭКЕ

обменная энергия, мДж

Козочки
0,6
0,7
0,7
0,8
0,9
Козлики
0,7
0,8
0,9
1,0
1,2

6,7
7,2
7,2
8,0
9,5
7,6
8,5
9,5
10,3
12,3
Таблица 10

Примерные рационы кормления коз пухового
и шерстного направлений

Показатели

Сено, кг:
злаковоразнотравное
бобовое
Солома, кг
Силос кукурузный, кг
Концентрированные корма (ячмень,
овес, отруби, горох), кг
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Для козоматок
в последДля козловДля козо- Для козлиние семьпроизводителей в
в первый чек живой ков живой
восемь
случной период при
период массой 27 массой 35
недель
живой массе 60 кг
кг
кг
лактации
сукозности

0,7
0,6

0,3
0,4
0,3

0,4
0,5
-

0,2
0,3
0,2

0,2
0,5
0,2

-

2,0

2,5

1,5

1,5

0,8

0,2

0,4

0,2

0,25

Продолжение табл. 10

Показатели

Шрот из семян подсолнечника, кг
Морковь, кг
Соль поваренная, г
Динатрийфосфат, г
Содержание в рационе:
ЭКЕ
обменной энергии,
мДж
сухого вещества, кг
сырого протеина, г
переваримого протеина, г
кальция, г
фосфора, г
магния, г
серы, г
каротина, г

Для козоматок
Для козловв последДля козо- Для козлипроизводителей в ние семьчек живой ков живой
в
первый
случной период восемь
массой
массой
период
при живой массе недель
27 кг
35 кг
лактации
60 кг
сукозности

0,05
0,50
15,0

13,0

15,0

10,0

0,05
12,0

-

12,0

12,0

-

-

1,9

1,3

1,7

1,0

1,2

19,7
1,9
300

13,2
1,54
170

17,5
1,75
290

10,3
1,13
170

12,6
1,39
120

194
15,0
7,6
5,2
4,3
90,0

117
12,4
5,9
5,1
3,3
63,0

173
15,6
7,1
6,8
4,5
78,0

100
9,3
3,0
3,9
2,5
33,0

140
13,0
4,0
4,0
3,01
42,0

По данным ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный
университет», при выращивании пуховых и шерстных коз применение полноценных комбикормов в сравнении с обыкновенной
дертью из зерна повышает шерстную и пуховую продуктивность
козоматок на 7-10%, а прирост живой массы – на 5-6%. Кроме того,
в результате исследований, проведенных ГНУ Оренбургский
НИИСХ, было доказано, что интенсивное выращивание молодняка
оренбургских коз, предусматривающее высокопротеиновое кормление и обогащение рациона метионином1, положительно влияет
___________
1
Метионин кормовой относится к группе серосодержащих аминокислот. Используется в рационе питания сельскохозяйственных животных в виде добавки,
особенно при недостатке кормов животного происхождения.
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на физические свойства (тонину) пуховых волокон подопытных
козочек, увеличивает упруго-эластические свойства пуховых волокон, повышает начес пуха на 30,8% (со 150 до 216,9 г в расчете на
одну голову).
Основу рациона молочных коз, по данным ГНУ СНИИЖК, могут составлять силос кукурузный и травяной, сено и пастбищная
трава, концентрированные корма. Количество кормов меняется в
зависимости от качества и физиологического состояния, пола, возраста и молочной продуктивности животных.
За два месяца до родов коз запускают. В течение первой недели
запуска дачу кормов снижают, оставляя сено (до 1 кг), солому, воду и минеральные корма. Примерная питательность такого рациона
0,8 корм. ед. (0,94 ЭКЕ) и 35-50 г переваримого протеина. Особенно важно соблюдать такой прием в кормлении высокопродуктивных животных, которых сложно запустить.
После запуска в сухостойный период козы получают рацион питательностью 1,7 корм. ед. (2 ЭКЕ) и 180 г переваримого протеина,
что соответствует уровню кормления лактирующих маток продуктивностью 2 кг молока. Несбалансированное, некачественное или
недостаточное кормление коз на последней стадии сукозности приводит к выкидышам, рождению мертвых и слаборазвитых козлят.
Общая питательность рационов в период сукозности для молочных
коз по первому козлению должна быть увеличена на 10%.
В кормлении дойных коз с удоем 650-700 кг за 305 дней лактации в
стойловый период необходимо придерживаться следующих рекомендаций: грубых кормов должно быть не менее 3 кг в день, концентратов – до 1 кг (не более 300–500 г за кормление). Питательность зимнего рациона составляет 1,8-2,5 корм. ед. (2,1-2,8 ЭКЕ) и 190-230 г переваримого протеина. Рацион козы такой же продуктивности в пастбищный период: 5-7 кг травы, 0,5 кг провяленной травы или сена,
0,6 кг концентратов. Питательность летнего рациона 1,7-2,1 корм. ед.
(2-2,47 ЭКЕ) и 150-190 г переваримого протеина.
ГНУ СНИИЖК определены энергетические нормы кормления
(обменная энергия рациона) коз молочных пород в период лактации (табл. 11).
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Таблица 11

Энергетические нормы кормления коз молочных пород в период лактации в расчете на одну голову
в сутки, мДж обменной энергии (ОЭ)
Жир, %
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00

0,5
1,93
2,02
2,10
2,19
2,27
2,36
2,44
2,53
2,61
2,70
2,78
2,87
2,96
3,04
3,13
3,21
3,30

1,0
3,86
4,03
4,20
4,37
4,54
4,72
4,89
5,06
5,23
5,40
5,57
5,74
5,91
6,08
6,25
6,42
6,59

1,5
5,79
6,05
6,30
6,56
6,82
7,07
7,33
7,59
7,84
8,10
8,35
8,61
8,87
9,12
9,38
9,64
9,89

2,0
7,72
8,06
8,41
8,75
9,09
9,43
9,77
10,11
10,46
10,80
11,14
11,48
11,82
12,16
12,51
12,85
13,19

2,5
9,65
10,08
10,51
10,93
11,36
11,79
12,22
12,64
13,07
13,50
13,92
14,35
14,78
15,21
15,63
16,06
16,49

3,0
11,58
12,10
12,61
13,12
13,63
14,15
14,66
15,17
15,68
16,20
16,71
17,22
17,73
18,25
18,76
19,27
19,78

Удой, кг
3,5
4,0
13,52
15,45
14,11
16,13
14,71
16,81
15,31
17,50
15,91
18,18
16,50
18,86
17,10
19,55
17,70
20,23
18,30
20,91
18,90
21,60
19,49
22,28
20,09
22,96
20,69
23,65
21,29
24,33
21,89
25,01
22,48
25,70
23,08
26,38

4,5
17,38
18,15
18,91
19,68
20,45
21,22
21,99
22,76
23,53
24,30
25,06
25,83
26,60
27,37
28,14
28,91
29,68

5,0
19,31
20,16
21,02
21,87
22,72
23,58
24,43
25,29
26,14
27,00
27,85
28,70
29,56
30,41
31,27
32,12
32,97

5,5
21,24
22,18
23,12
24,06
25,00
25,94
26,88
27,82
28,76
29,69
30,63
31,57
32,51
33,45
34,39
35,33
36,27

6,0
23,17
24,19
25,22
26,24
27,27
28,29
29,32
30,34
31,37
32,39
33,42
34,44
35,47
36,49
37,52
38,54
39,57

6,5
25,10
26,21
27,32
28,43
29,54
30,65
31,76
32,87
33,98
35,09
36,20
37,31
38,43
39,54
40,65
41,76
42,87

7,0
27,03
28,23
29,42
30,62
31,81
33,01
34,21
35,40
36,60
37,79
38,99
40,18
41,38
42,58
43,77
44,97
46,16
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Потребность козоматок в обменной энергии для поддержания жизни в расчете на одну голову в сутки при живой массе
35 кг составляет 7,21мДж; 40 – 7,97; 45 – 8,70; 50 – 9,42; 55 – 10,12; 60 – 10,8; 65 – 11,47; 70 – 12,12 мДж. Обменная энергия
(ОЭ) рациона вычисляется путем суммирования ОЭ для производства продукции в период лактации ОЭ, необходимой для
поддержания жизни.
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Примерные рационы коз молочного направления продуктивности, а также рецепты комбикормов приведены в табл. 12-14.
Таблица 12
Примерные рационы кормления козлов-производителей
молочного направления продуктивности
Случной период
Вид корма

корма,
ЭКЕ
кг

Неслучной период

Норма
переваримого
корма,
протеина, г
кг

ЭКЕ

переваримого
протеина, г

Зимний период
Сено

-

-

-

1,0

0,59

68

Солома

-

-

-

1,0

0,29

10

Силос

-

-

-

2,0

0,45

30

Отходы
овса

-

-

-

0,7

0,65

47

Итого:

-

-

-

-

1,98

155

Летний период
Зеленые
корма

6,0

1,3

144

7,0

1,48

168

Отходы
овса

0,5

0,47

34

0,5

0,47

34

Комбикорм

0,5

0,59

65

-

-

-

2,36

243

-

1,95

202

Итого:
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4-Зак. 98

Таблица 13
Примерные рационы кормления маток молочного направления продуктивности
(живая масса 50 кг, суточный удой 4 л, жирность молока 3,6%)
1-3 мес. лактации

Вид корма

корма, кг

Сено
1,5
Солома
1,0
Силос
1,5
Корнеплоды
Отходы овса
0,5
Комбикорм
0.2
Жмых из семян подсол0,15
нечника
Травяная мука 0,2
Зеленый корм
Итого:
-

ЭКЕ

3-8 мес. лактации

переваримого
корпрома, кг
теина,
г

ЭКЕ

9-10 мес. лактации
Норма
переваримого корпротеи- ма, кг
на, г

ЭКЕ

Козы сухостойные
переваримого
переваримого
корма, кг ЭКЕ
протеина,
протеина, г
г

0,88
0,29
0,34
0,47
0,24

102
10
22
33
32

0,5

0,58

65

1,5
1,0
1,5
0,3
0,5

0,88
0,29
0,3
0,28
0,58

102
10
16
20
65

1,5
1,0
0,8
-

0,88
0,29
0,74
-

102
10
54
-

0.19
0,19
2,6

60
22
281

10,0
-

2,12
2,7

240
305

0,2
-

0,19
2,48

22
235

0,2
-

0,19
2,1

22
188

41

41
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Таблица 14
Рецепты комбикормов для коз молочных пород
Козлы

Матки
условный номер
I
II

Ингредиенты, %

1

Кукуруза
Овес
Пpoco
Пшеница
Пшеничные отруби
Шрот из семян подсолнечника
Сухие кормовые дрожжи
Соевый шрот
Травяная мука
Ячмень
Обесфторенный фосфат
Премикс ПО-1(П-80, 81, -82, -83-1-89)
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Молодняк
до трех месяцев
после трех месяцев

II
вторая полосухостойный первая половина лактапериод
вина лактации
ции

I

II

I

2

3

4

5

6

7

29
10
15

20
16
14

13
12
20

25
9
22

15
20
18
-

25
20
7

12

12

-

10

11

30
2

11
18
2

3
7
33
2

5
25
2

III

I

II

III

9

10

11

12

15
11
12
15

30
I8
-

15
12
21

-_
21
10
16

29
10
25
20

14

14

10

-

12

9

8
25
2

3
10

8
12
10
1

10
30
1

10
24

30
1

5
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

II

1

Поваренная соль
Итого

1
100

1
100

1
100

100

1
100

1
100

100

1
100

1
100

1
100

100

1,3

1,23 1,25 1,16

1,2

1,2

Содержание в 1 кг комбикорма
ЭКЕ
Сырого протеина, кг
Переваримого протеина, г
Сырой клетчатки,г
Кальция, г
Фосфора, г

1,2

1,1

1,2

1,19

1,29

152,6 170,1

171,0

166,1

150,0

177,1 192,6 152,0 171,5 178,3 149,0

120,0
7,4
5,3
7,0

117,0
7,8
6,1
6,6

131,4
7,1
5,3
7,7

117,1
7,4
5,7
5,8

140,0
8,4
6,3
6,9

178,0
9,8
6,4
7,2

158,3
8,3
6,4
7.4

117,5
8,6
6,2
5,9

125,3
8,5
6,5
7,3

140,8
7,8
5,5
6,2

113,3
6,8
5,2
6,8

Примечания.
1. Премикс ПО-1 состоит из 1000 млн И.Е. витамина А, 100 л, или 250 кг серы, которые дополняются пшеничными отрубями до получения 1 т массы.
2. Для козлят до трехмесячного возраста в 1 т премикса дополнительно вводят 100 кг биовита-40.
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При кормлении коз следует придерживаться следующих основных правил:
¾ избегать резких изменений состава рациона;
¾ не использовать испорченные, замерзшие, заплесневелые, загрязненные землей корма;
¾ учитывать необходимое содержание клетчатки;
¾ выдерживать в дневной норме соотношение энергии и протеина;
¾ применять минеральные и витаминные добавки;
¾ обеспечить козам доступ к чистой воде, давая не менее 1,5-2 л
на каждые 0,5 л молока (по данным ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет»). Недостаток воды ограничивает биосинтез молока, что сокращает период лактации и вызывает
воспаление вымени;
¾ поддерживать температуру воды для дойных коз, сукозных
маток и козлят не ниже 10°С.
Молодняк коз молочных пород выращивают по принятой в хозяйстве технологии. Козлят можно выращивать методами подсоса
и ручной выпойки (искусственное выращивание).
Искусственное выращивание козлят, несмотря на более высокие
затраты труда и средств, имеет ряд преимуществ. Матка спокойна
и защищена от повреждений вымени, каждый козленок получает
количество молока в соответствии со своим развитием и в одно и
то же время.
На искусственное выращивание козлят переводят сразу после
рождения или по опыту ООО «Лукоз» через два дня. Не позже чем
через 3-4 ч после родов козу доят первый раз, а молозиво выпаивают козленку. В первые дни жизни козлят поят молозивом 4 раза
через равные промежутки времени. Через пять-семь дней можно
перейти к трехразовому кормлению, причем козлята выпивают
около 700 г молока в день. К четвертой неделе жизни количество
молока возрастает до 1200-1500 г. К 10-11-й неделе количество выпаиваемого молока постепенно сокращается до 400-500 г. Затем
выпаивание молока можно прекратить, поскольку к этому возрасту
козлята уже достаточно хорошо приучены поедать все корма. Если
есть проблемы со сбытом молока или козлят выращивают на племя,
то выпаивание молока козлятам можно продолжать до трех-,
четырехмесячного возраста (табл.15).
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Таблица 15
Примерная схема кормления козлят молочных пород при искусственном выращивании
Молоко козье
Возраст,
сутки

число
кормлений

3
4
5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
Потребность всего, кг

4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
-

разовая
доза

Сено мелкое
Комбикорм
Корнеплоды Зеленый корм
на
суна
на
суточпевсего
пери
на
точпеная
суточная на пери- суточная
суточная
суточная
рина пеод,
пери- ная
ринорма,
доза, г
од, кг
доза, г
доза, г
доза, г
риод, кг
од, кг доза, од,
од,
кг
г
кг
г
кг

200 800
225 900
250 1000
300 1200
400 1200
400 1200
350 1050
300 900
400 800
300 600
200 400
100 200
-

Овсянка жидкая

0,8
0,9
1,0
6,0
12,0
12,0
10,5
9,0
8,0
6,0
4,0
2,0
72,2

-

-

-

-

200
300
500
700
800
800
-

2
3
5
7
8
8
33 (3,3
муки)

50
70
100
100
150
150
70
-

0,5
0,7
1,0
1,0
1,5
1,5
0,7
6,9

30
50
70
100
200
250
300
-

0,3
0,5
0,7
1,0
2,0
2,5
3,0
10,0

50
80
100
200

-

-

-

-

1
2
-

10
20
30

0,5
0,8
1,0
2,0
4,3

45

45

При искусственном выращивании козлят важно точно соблюдать периоды кормления. Рекомендуется скармливать молоко, подогретое до 35°С, чтобы сразу проявилась свертывающая способность фермента в желудке. Неподогретое молоко плохо переваривается, что вызывает опасные поносы у козлят, которые приводят к
потере массы тела, ослаблению козлят, а иногда и их гибели.
Кроме молока, козлятам с недельного возраста необходимо давать хорошее сено, комбикорм или овес, воду, с месячного возраста
– гранулированные кормосмеси высокого качества. В состав комбикорма следует включать овсяную, ячменную и кукурузную
дерть, пшеничные отруби, подсолнечниковый или соевый жмых,
травяную муку бобовых культур, кормовые дрожжи, мел и соль.
Питательность такого комбикорма составляет 0,95-1,05 корм. ед.
(1,12-1,24 ЭКЕ) и 155-160 г переваримого протеина.
Примерные рационы кормления козлят с 3 до 8 и с 9 до 18 месяцев приведены в табл. 16,17.
Таблица 16
Примерные рационы кормления козлят от 3 до 8 месяцев
Козлики
Возраст,
Вид корма
сут.

Зеленый
корм
91-150 Комбикорм
Итого
Зеленый
корм
151-210 Комбикорм
Итого
Зеленый
корм
211-240 Комбикорм
Итого
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Козочки
суточная потребность
переваримый про- корм, кг
теин, г

ЭКЕ

переваримый протеин, г

3,0

0,64

72

39
111

0,2
-

0,24
0,88

26
98

0,74

84

3,5

0,74

84

0,3
-

0,34
1,08

39
123

0,2
-

0,24
0,98

26
110

4,0

0,85

96

4,0

0,85

96

0,5
-

0,34
1,19

39
135

0,2
-

0,24
1,09

26
122

корм, кг

ЭКЕ

3,0

0,64

72

0,3
-

0,34
0,98

3,5

Таблица 17
Примерные рационы кормления молодняка с 9 до 18 месяцев
Козлики

Козочки
Суточная потребность

Возраст,
Вид корма
сутки

241-365 Сено
Солома
Силос
Комбикорм
Отходы
Итого
366-425 Сено
Солома
Силос
Комбикорм
Отходы
Итого
426-540 Зеленый
корм
Комбикорм
Итого

корм, кг

ЭКЕ

переваримый протеин, г

корм, кг

ЭКЕ

переваримый протеин, г

0,5
1,0
1,5

0,3
0,3
0,34

34
10
23

0,5
1,0
1,0

0,3
0,3
0,22

34
10
15

0,3
0,3
0,5
1,0
1,5

0,34
0,28
1,56
0,3
0,3
0,34

39
20
126
34
10
23

0,2
0,3
0,5
1,0
1,0

0,24
0,28
1,34
0,3
0,3
0,22

26
20
105
34
10
15

0,3
0,4
-

0,34
0,38
1,66

39
27
133

0,2
0
-

0,24
0,38
1,44

26
28
112

6,0

1,27

144

6,0

1,27

144

0,4
-

0,46
1,73

54
198

0,3
-

0,34
1,61

39
183

Чем больше козлята поедают корма, тем быстрее они растут. Во
время выращивания козлят кормление должно быть организовано
так, чтобы в возрасте четыре-пять месяцев козлы весили 32, козочки 28 кг. При хорошем развитии козочки к семи-, восьмимесячному
возрасту достигнут живой массы 35 кг и могут быть осеменены.
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Выращивание козлят с использованием
заменителей молока (ЗОМ)
Современные технологии предусматривают выращивание на
заменителях молока козлят из числа двоен, козлят-сирот и полученных от маломолочных маток. Отбор для выращивания проводят
в двух-трехдневном возрасте. Из двоен выбирают, как правило,
козликов. При этом необходимо, чтобы после рождения козленок в
течение двух суток, кроме заменителя молока, получал молозиво
своей или чужой матери.
Первое выпаивание заменителя молока (обычно это ЗОМ – заменитель овечьего молока) следует проводить через 4-5 ч после
отъема от матери. В этом случае козленок активно принимает соску. Перед выпаиванием сухой порошок (ЗОМ) разбавляют теплой
водой (42-45°С) в соотношении 1:5. Технология выпаивания приведена в табл. 18.
Таблица 18
Технология выпаивания козлят молочных пород на заменителях
овечьего молока (ЗОМ)
Возраст козлят,
сутки

Число выпаиваний
в сутки

Норма выпаивания ЗОМ в расчете
на одну голову в сутки, л

3-4
5-15
16-30
31-45
46-60

4
3
3
3-2
2

0,72
1,2
1,8
1,3
1,0

Примечания.
1. Продолжительность выпаивания козлятам ЗОМ в массе не должна превышать 45 суток, а слабым животным – 60 суток.
2. С 10-15-суточного возраста искусственно выращенных козлят следует приучать к поеданию концентратов, сена и травы.
3. Расход ЗОМ в расчете на одного козленка при выпаивании до 45-суточного возраста составляет 11-12 кг, до 60 суточного возраста – 15-16 кг.

Не исключается возможность выпаивания и коровьим молоком.
С недельного возраста козлятам нужно давать люцерновое сено
и комбикорм.
В настоящее время разработано множество рецептов заменителей молока, отличающихся как по составу, так и по способу производства (табл 19).
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Таблица 19
Рецепты заменителей овечьего молока, %
ГНУ
СНИИЖК

ГНУ
ВИЖ

ГНУ
ЯНИИЖК

Возраст ягнят, сутки

Компоненты

Обезжиренное молоко
Жир кулинарный
Соевая мука
Фосфатидный концентрат
Добавки на 100 кг сухого
ЗОМ, г:
биомицин
кобальт хлористый
медь сернокислая
калий йодистый
двууглекислая сода, кг
соль поваренная, кг
селенит натрия
бутилгидрокситолуол
хлортетрациклин
Витамины:
А, млн ME
D, тыс. ME
Е. тыс. ME
В1, мг
В2, мг
В6, мг
В12, мг
Кз, мг

ТУ РСФСР
49-241-75

до 16до 16 16-45
15 45

2

45

2-45

70
25

60
25

73
25
2

70
27
3

4,5
0,5
1,4
0,05
-

5
0,12
-

0,12
2
0,03
0,5
1
0,02
7
5

2
200
3
-

2
600
2
0,15
0,15
0,07
40
40

10
5

5
0,7
2
0,2
1,2
220
2,5
-

2
600
-

-

69
28

80
17
3

При выращивании козлят на заменителях молока, комбикормах
и сене обеспечивается максимальная сохранность полученного поголовья. Козлята по общему развитию, живой массе, составу крови
и физиологическому состоянию не уступают сверстникам, выращенным по традиционной технологии.
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5. СИСТЕМЫ И СПОСОБЫ СОДЕРЖАНИЯ КОЗ
5.1. Половозрастные группы коз
Предусматривается следующая классификация коз по половозрастным группам с учетом физиологического состояния животных:
¾ козлы-производители и пробники (в возрасте старше 1,5 лет);
¾ матки холостые, сукозные, лактирующие;
¾ козлята от рождения до отъема от матерей (в возрасте 4-4,5
месяцев) при искусственном выращивании – до 3 месяцев;
¾ ремонтный молодняк – козлики и козочки после отъема, а при
искусственном выращивании – старше 3 месяцев;
¾ откормочное поголовье (сверхремонтный молодняк от отъема
до сдачи на мясо, выбракованное взрослое поголовье);
¾ козлы-кастраты.
5.2. Системы содержания
Повышение продуктивности коз и соответственно экономическая эффективность отрасли козоводства во многом зависят от условий содержания, полноценного кормления и ухода за козами, а
также уровня механизации и автоматизации процессов производства, позволяющих снизить затраты ручного труда и получить продукцию высокого качества.
Большое разнообразие природных и экономических условий
России вызывает необходимость применения соответствующих
систем кормления и содержания коз.
Во многих районах Алтая, в Восточной Сибири и на юговостоке Российской Федерации козы в течение года пасутся и получают корма с пастбищ. Наряду с этим в Волгоградской, Оренбургской, Ростовской и других областях Российской Федерации
применяют в различных сочетаниях пастбищное и стойловое их
содержание.
В настоящее время в козоводстве России применяются пастбищная, пастбищно-стойловая, стойлово-пастбищная и стойловая
системы содержания коз.
Система содержания является основой для выбора и применения технических средств для выполнении технологических процессов в козоводстве.
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Стационарные средства механизации используются только при
стойлово-пастбищной и стойловой системе содержания коз. В то
же время мобильные средства одинаково востребованы во всех четырех системах.
Пастбищная система содержания коз применяется в районах,
где достаточно пастбищ, в том числе зимних. В этих зонах преобладает круглогодичное пастбищное содержание (до 80% и более) с
подкормкой коз зимой грубыми и концентрированными кормами.
Пастбищно-стойловая система содержания коз применяется
во всех зонах, где имеются зимние пастбища и производится заготовка необходимого количества кормов для кормления маток в период козления и подкормки коз в зимний и ранневесенний периоды. Она характеризуется преобладанием продолжительного пастбищного периода (60-70% времени). Зимой коз содержат в помещениях (козлятниках) и на выгульно-кормовых площадках, а летом
– на пастбищах. При этой системе удельный вес пастбищных кормов в структуре годового рациона составляет 85-90%.
Стойлово-пастбищная система содержания коз рекомендуется
для районов с хорошо развитым полевым кормопроизводством и
отсутствием зимних пастбищ. Эта система содержания наиболее
широко распространена в центральных районах России, т.е. в зонах
с продолжительным зимним периодом и пастбищами, не пригодными для зимнего использования козами вследствие большой толщины снежного покрова или недостатка растительности. При этой
системе коз содержат аналогично пастбищно-стойловой системе с
преобладанием продолжительности стойлового периода. Удельный
вес пастбищных кормов в структуре годового рациона при стойлово-пастбищной системе – 50-60%.
Стойловая система содержания используется в зонах интенсивного земледелия с хорошо развитым полевым кормопроизводством при отсутствии пастбищ. При этой системе коз зимой содержат и кормят в помещениях и на выгульно-кормовых площадках, а
летом – только на выгульно-кормовых площадках.
5.2.1. Пастбищное содержание
Весной наступает переходный период от стойлового содержания к пастбищному. Переход осуществляют постепенно, так как
резкая замена сухих кормов зеленой сочной травой вызывает рас51

стройство пищеварения. Чтобы избежать этого в первые дни пастьбы, по утрам до выгона на пастбище животным дают немного сена.
К концу переходного периода время пребывания животных на пастбище увеличивают до 8-10 ч. Продолжительность пребывания
животных на пастбище летом увеличивают до 12-14 ч в сутки, осенью сокращают до 7-8 ч.
Перед выгоном на пастбище у коз осматривают ноги, удаляют отросший за зиму копытный рог, дезинфицируют трещины и травмы.
Выпас начинают до восхода солнца. В жаркие дни пастьбу прерывают с 10-11 до 14-16 ч. В это время животные отдыхают на стоянках – тырлах. С наступлением вечерней прохлады пастьбу возобновляют и продолжают до темноты.
Выпас коз осенью при наличии в достаточном количестве корма
на пастбище не прекращают даже при наступлении холодов (до
середины ноября).
Для устранения опасности заболевания коз тимпанией при выпасе их на бобовых или бобово-злаковых травостоях следует соблюдать правила пастьбы, постепенно приучая животных к стравливанию пастбищ, насыщенных бобовым компонентом. Весной
выпас начинают на злаковых пастбищах. Перед пастьбой на бобово-злаковых травостоях следует подкармливать животных сухим
кормом (сеном) или выпасать по злакам. С утра и после перерыва
голодных коз необходимо выпасать на стравленном, а затем на
свежем участке.
Профилактическая смена пастбищ. В целях борьбы с глистными заболеваниями необходимо ввести такую очередность стравливания пастбищ, при которой бы козы паслись на одном участке
не более пяти-шести дней и возвращались на него не ранее, чем
через три-четыре месяца. Исходя из указанных требований до начала выпаса составляют карту всех пастбищных участков с указанием календарных сроков их последовательного стравливания.
Рациональное использование пастбищ предполагает поочередный выпас коз. Нельзя распускать животных сразу по всей площади, так как это приведет к вытаптыванию пастбищ. Участки для
загонной пастьбы в случае необходимости отмечают вешками.
Нагрузка на пастбища или пастбищная нагрузка выражается в
количестве скота, приходящегося на единицу площади пастбища.
Допустимая пастбищная нагрузка (Н) – это количество голов скота,
52

которое может обеспечить кормом единица площади пастбища.
Иначе ее называют пастбищной емкостью и обычно определяют в
расчете на 1 га по формуле
Н = У/ДхП,
где У – урожайность 1 га пастбища в сырой массе, кг/га;
Д – суточная потребность в пастбищном корме, кг;
П – продолжительность пастбищного периода, сутки.
Суточная потребность в зеленой массе на одно животное составляет 6 кг у взрослых коз, у козлов-производителей – 8, у молодняка – 3-4 кг.
Поение коз. Поить коз на пастбище необходимо ежедневно, желательно 2 раза в сутки. В прохладную погоду и при пастьбе на хороших сочных травах можно ограничиться однократным поением.
Лучше всего поить коз после дневного перерыва, перед возобновлением пастьбы, а также утром, перед ее началом. Суточная потребность в воде зависит от времени года, кормов, возраста, физиологического состояния и т.д. Взрослые животные за день выпивают
3-4 л, а в жаркую погоду – до 6 л. В середине лета при содержании
животных на пастбищах с огрубевшей растительностью требуется
дополнительное поение через 1,5-2 ч после начала пастьбы утром и
через 1,5-2 ч при возобновлении ее после обеденного перерыва.
Поение перед перерывом в пастьбе среди дня не рекомендуется,
так как это может вызвать желудочно-кишечные расстройства. Радиус водопоя должен составлять 2,5-3 км на равнине, 3,5-4,5 км –
на горных пастбищах. Температура воды для поения 8-16°С. Для
водопоя лучше брать воду из шахтных и артезианских колодцев.
Коз поят также из рек, оросительных каналов и проточных водоемов. Нельзя поить их из стоячих водоемов (прудов, озер) и болот.
Воду для поения коз на пастбищах и базах (кошарах) доставляют автоводовозами типа АВВ-3,6 и используют передвижные поилки (водораздатчики) ВУО-3А.
Потребность коз в соли при поедании зеленого сочного корма
значительно увеличивается. Соль надо давать в виде лизунца, т.е.
крупных кусков, которые козы лижут по мере надобности. Куски
соли раскладывают на местах стоянок – тырлах, где животные находятся во время перерывов или ночью.
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Пастбищное кормление – одно из главных условий достижения
высоких удоев. Для коз пригодны различные пастбища, за исключением болотистых, низинных, сырых на заливных лугах. Питательность травы на болотистых пастбищах низкая, козы заражаются гельминтами, повреждают копыта.
В горных районах практикуется отгонная система содержания
коз. Животных в течение всего года (или большей его части) содержат на пастбищах различных сезонов использования, отдаленных от жилищно-производственных центров.
Характерная особенность горной зоны – наличие только сезонных пастбищ, причем очередность их использования определяется
временем года. Осенью и зимой используют долинные пастбища,
защищённые от холодных ветров, заросли кустарников, южные
склоны гор, летом чаще предгорные и горные выпасы.
В осенне-зимний период кормом для коз служат преимущественно полынь, солянки, а в поймах рек – кустарниковая и лесная
растительность (тугаи), опавшие с деревьев листья. В некоторых
местах на пастбищах встречаются злаки и разнотравье. В этот период необходима подкормка животных грубыми, сочными и концентрированными кормами. На зимних пастбищах средняя температура воздуха чаще отрицательная, толщина снежного покрова 310 см, в отдельные годы она опускается до -20° и выпадает много
снега. Для кормления коз в такие периоды на фермах создают страховой запас кормов (15-20%). Для защиты животных от буранов и
сильных морозов на пастбищах строят помещения или из переносных щитов делают открытые загоны (базы), которые для утепления
с наружных сторон обкладывают соломой.
Баз в простейшем виде представляет собой участок, огороженный щитами, защищенный от солнца, ветра и дождя с навесом у
одной из сторон, где козы отдыхают до и после пастьбы, пережидают непогоду (рис.1). Располагают базы поблизости от колодцев,
запасов силоса и посевов кормовых культур. При определении размера участка можно исходить из расчета примерно 4 м2 на козу.
Весной под влиянием тепла и осадков на зимних пастбищах появляется разнообразная растительность, и козы быстро восстанавливают свою упитанность.
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Рис. 1. План база с навесом для летнего содержания коз:
I – закрытый навес; II – открытый навес; III – фуражная;
IV – баз для холостых маток; V – баз для маток с козлятами;
VI – баз для подкорма козлят; 1 – ясли; 2 – водопойное корыто;
3 – самокормушка, 4 – светильник

В конце июня-июле, по мере стравливания весенних выпасов, их
выгорания и повышения температуры воздуха отары коз с подросшими козлятами перегоняют в горы в поисках еще не тронутых
участков, иногда вверх по кромке тающего снега. Горные пастбища
по климатическим и кормовым условиям и водообеспеченности
являются лучшими кормовыми угодьями. На таких пастбищах упитанность коз повышается, а молодняк хорошо развивается. Здесь
проводят нагул кастратов и выбракованных коз, отбивку от маток
козлят, доение маток, формируют группу коз для случки. На некоторых фермах отбивают от маток лишь козликов, а козочек оставляют под матками до следующей весны. При таком методе содержания они лучше развиваются, могут укрываться от ночных холодов около матерей.
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В сентябре отары постепенно переводят в долины на зимние пастбища. Первыми трогаются в путь маточные отары и козлыпроизводители, за ними – молодняк, а поголовье, предназначенное
к продаже на мясо, и кастраты остаются в горах до заморозков.
Сроки перевода отар в долины зависят от наступления холодов и
выпадения снега на высокогорье. К середине октября козы приходят на равнины, где проводится случка. После ее завершения отары
коз распределяют по зимним пастбищам.
Своеобразный метод круглогодового пастбищного содержания пуховых коз распространен в Горном Алтае. Летом коз пасут в долинах,
а с наступлением осени перегоняют в горную зону. На южных склонах гор, защищенных от северных ветров, теплее и меньше снега. Благодаря солнечной погоде и неглубокому снежному покрову можно
проводить тебеневку коз (пасти их на заснеженных пастбищах) при
небольшой дополнительной подкормке животных (рис.2). Специфическая ценность зимней пастьбы заключается в том, что козы поедают
при этом некоторые виды трав, в прикорневой розетке которых содержится каротин. Кроме того, экономится корм, заготовленный на
зимний период. Зимняя пастьба способствует закаливанию организма
животных, лучшему развитию молодняка.

Рис. 2. Зимняя пастьба коз

Ночью коз содержат в легких постройках – котонах.
При пастьбе, перегоне овец из загона в загон, зооветеринарных
обработках используются пастушьи собаки. Представителями этой
группы являются командор, пули, пуми, бриар, пиренейская длинношерстная и немецкая овчарки, муди (рис.3), австралийский келпи.
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Рис. 3. Породы пастушьих собак:
а – командор, б – пули, в – пуми,
г – бриар, д – пиренейская
длинношерстная овчарка,
е – немецкая овчарка, ж – муди
5-Зак. 98
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На опытной станции ГНУ СНИИЖК находится единственный в
России племенной питомник по разведению собак породы австралийский келпи (рис.4).

Рис. 4. Работа келпи с козами

Келпи пасут коз, значительно облегчая работу чабанов, а порой
и заменяя их. С помощью одной келпи чабан легко управляет отарой в 2-3 тыс. голов.
Для организации условий быта чабанов необходимо использовать палатки на пять-шесть человек с отделением для отдыха, приготовления пищи, кладовой и локальным источником энергии.
5.2.2. Стойловое содержание
С пастбищного содержания на стойловое коз переводят постепенно, в течение 7-10 дней. При резком переходе с пастбищных
сочных на сухие зимние корма козы первое время едят их очень
плохо, у них нарушается нормальная секреторная деятельность, что
отрицательно сказывается на обмене веществ, следовательно, и на
продуктивности. Поэтому за 1-1,5 недели до начала стойлового содержания продолжительность пастьбы постепенно сокращают, коз
загоняют на баз или в помещение, дают хорошее сено и немного
концентратов. Примерный распорядок дня при стойловом содержании:
6-9 ч – первая дача грубого корма (сено, солома);
9-11 ч – вторая дача грубого корма или силоса;
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11-12 ч – водопой;
12-13 ч – дача всей суточной нормы концентрированных кормов;
16-18 ч – последняя дача грубого корма.
Распорядок дня необходимо соблюдать, так как отступления от
него нарушают установившиеся в организме животных пищеварительные рефлексы.
Скармливание козам силоса и сенажа производится из ясель в
огороженных базах с глубокой подстилкой из соломы и лишь в
очень сильные морозы или вьюгу – в помещениях. Ясли бывают
или без дна, или в виде решеток, прибитых к стенам. Самое лучшее
– ясли-кормушки, т.е. ясли, к дну которых приколочены корытарештаки для концентрированных кормов. В эти же корыта постепенно из верхней части осыпаются листочки, цветки трав, кусочки
сена, все это поедается козами.
При устройстве яслей и яслей-кормушек решетку укрепляют
так, чтобы она стояла вертикально или с наклоном к козе. На рис.
5-6 показаны ясли и кормушки, применяемые в личных подсобных
хозяйствах.

Рис .5. Устройство яслей для сена, см
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Рис.6. Варианты кормушек: а – пристенная комбинированная;
б – облегченная разборная для сена; в – комбинированная (ясли)
для грубых и концентрированных кормов;
г – круглая для грубых кормов

Наиболее трудо- и энергоемким в зимний стойловый период является процесс раздачи рассыпного сена козам, так как в подавляющем большинстве хозяйств он осуществляется вручную. Ежедневные затраты труда при раздаче грубого корма в стойловый период составляют до 60% времени по уходу за животными при механизированном способе кормления (в большинстве случаев он
сводится к подвозу кормов). Это обусловливает необходимость
разработки и усовершенствования средств механизации для упрощения процессов раздачи сена козам. Особенно актуален этот вопрос для фермерских хозяйств и хозяйств населения.
Для решения этой проблемы ГНУ СНИИЖК разработана технология заготовки сена рулонными прессами типа ПР-Ф-750 с ненормированным скармливанием его целиком из модернизированных
передвижных ротационных самокормушек. К ротационной самокормушке матки подходят за световой день 12-13 раз, затрачивая
на поедание сена около 100 мин. Одна самокормушка вместимостью до 500 кг обеспечивает свободный подход к ней 40-50 коз
(рис.7).
60

Рис. 7. Ротационная самокормушка КРР-0,5
Самокормушка представляет собой решетчатый барабан ∅ 1,8 м,
шириной 1,5 м с ячейкой решетки 130x150 мм для молодняка и 150180 мм – для взрослого поголовья, шарнирно закрепленный на
стойках рамы, установленной на полозьях. Специальные поддоны,
расположенные по периметру кормушки, предназначены для улавливания просыпающихся из барабана малых частиц корма, что значительно снижает потери сена. Кроме того, конструкция самокормушки позволяет скармливать животным концентрированный корм
из поддонов, что делает ее универсальной.
Передвижные ротационные самокормушки (несколько за рейс)
буксируют к месту складирования сена, где их загружают рулонами и транспортируют на баз для кормления животных. Для этих
целей можно использовать не только трактор, но и гужевую тягловую силу.
Потери сена из такой самокормушки составляют 7,1-10,6%, что
в 2,5-3 раза меньше, чем при скармливании рассыпного сена из
ясель. При этом исключаются процессы загрузки и разгрузки
транспортных средств и ручной раздачи грубых кормов. Повторно
самокормушки загружаются через три-пять суток.
По различным причинам не всегда удается заготовить на зимовку качественное сено. Перестоявшее грубое и длинностебельное
сено предварительно измельчают до 30 мм и загружают в передвижную бункерную кормушку КПБ-1,4 вместимостью 1400 кг
сенной резки. Предусмотренная внутри бункера ворошилка исключает зависание кормов. Благодаря измельчению сена на 35% повышается его поедаемость, а потери сокращаются на 7%. Кормушка
обеспечивает кормом до 100 животных при ненормированном
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кормлении в течение шести-семи суток (рис. 8). Такая обработка
позволяет максимально использовать весь запасенный на зиму
корм.

Рис. 8. Кормушка передвижная бункерная КПБ-1,4

Технология использования грубого корма с применением ротационных (КРР-0,5) и бункерных (КПБ-1,4) самокормушек позволяет сократить затраты труда в 2,5-3 раза, а материальных ресурсов
на 25-35%.
У коз всегда должен быть обеспечен доступ к чистой воде. Для
их поения в помещениях и на базах применяют четырехчашечные
клапанные поилки типа ПКО-4. Одночашечные бесклапанные поилки типа ПБО-1 применяют только в козлятниках, групповые автопоилки типа ГАО-4А и ПОУ-2/4 можно использовать как в козлятниках так и на открытых площадках. Температура воды для поения маток в период козления дойных коз и козлят должна быть не
ниже 10°С.
Помещения для содержания коз
При выборе участка под строительство козоводческой фермы
необходимо учитывать следующие факторы: размеры земельной
площади хозяйства, водные и транспортные магистрали, генеральный план застройки, размеры фермы и планируемые ее связи с другими производственными объектами.
Козоводческие фермы лучше располагать вне населенных пунктов. Если же они располагаются вблизи их, то должны находиться
ниже и с подветренной стороны, в стороне от скотопрогонных
трактов, железных и автомобильных дорог, очистных сооружений
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и других объектов, загрязняющих воздух, вблизи от пастбищ. В
расположении фермы должен быть водоисточник. Качество воды
должно соответствовать ГОСТу, количество – достаточное для
удовлетворения полной потребности фермы, с противопожарным
запасом, расположенным вблизи или на территории фермы.
Рельеф должен быть ровный, с уклоном не более 2-3°, обеспечивающий полный сток и удобные подъезды для транспорта. Грунт –
сухой, незатопляемый, залегание воды – на глубине не менее 2,5-3 м.
Дороги для прогона коз на пастбища, водопой и т. п. должны
располагаться в стороне от оврагов, болот, огородов, санитарных
сооружений.
В целях предупреждения заражения коз инфекционными заболеваниями участок выбирают вдали от проезжих дорог и скотопрогонных трактов. От холодных ветров и снежных заносов постройки
фермы должны быть защищены рельефом местности или зелеными
насаждениями.
Козлятники на участке строят в один ряд параллельно друг другу на расстоянии не менее 50 м. Продольную ось козлятника располагают в северных и центральных районах с севера на юг, в южных – с востока на запад. Выгульно-кормовые площадки следует
размещать вдоль продольных стен козлятника (желательно с подветренной стороны). При устройстве отдельных выгульных и кормовых площадок следует предусмотреть сплошное ограждение высотой 1,4 м со стороны господствующих ветров. Планировка поверхности площадок должна обеспечивать организованный отвод
поверхностных стоков.
Помещения для содержания коз следует проектировать, как правило, одноэтажными, прямоугольной формы в плане, с естественной вентиляцией и освещением в дневное время. Они должны быть
просторными, теплыми, без сквозняков; строительные конструкции
стен, перегородок, перекрытий, покрытий – устойчивыми к воздействию повышенной влажности и дезинфицирующих средств, без
выделения вредных веществ; антикоррозионные и отделочные покрытия – безвредными для людей и животных; внутренние поверхности стен – гладкими, окрашенными в светлые тона и допускать
влажную уборку и дезинфекцию (на высоту не менее 1,5 м).
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Полы в козлятнике должны обладать достаточной прочностью,
стойкостью к стокам и дезинфицирующим средствам, не выделять
вредных веществ, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям
и обеспечивать возможность механизации процессов при уборке
навоза; уровень чистого пола должен быть не менее чем на 0,15 м
выше планировочной отметки примыкающей площадки.
В помещениях для козлов и маток молочного направления, при
содержании в индивидуальных клетках или на привязи, следует
сооружать деревянные полы. Подстилкой могут служить солома,
стружки, торф, сухие листья и хвоя. Солому для подстилки лучше
использовать в измельченном виде – так она лучше адаптирует влагу, а впоследствии используется как удобрение. Пол помещения
перед зимовкой застилают соломой из расчета 5 кг/м2. Солома постепенно уплотняется, на ней накапливается кизяк, в результате
чего образуется плотный соломенный матрац, который хорошо
впитывает мочу.
Коз можно содержать в индивидуальных боксах площадью не
менее 2-2,5 м2 с кормушкой и лавкой-лежанкой шириной 40-50 см,
приподнятой над полом на 30-40 см, и групповым (особенно если
организовано машинное доение) способом.
Нормы площади в расчете на одну голову для различных половозрастных групп устанавливаются в зависимости от способа размещения и направления продуктивности животных (табл. 20).
Кроме того, в помещении предусматриваются отделения для доения, содержания козлов и молодняка. Следует предусмотреть помещения для хранения зерна, овощей, сена, хранения (а также и
сушки) веточного корма. От складов хранения кормов козлятники
должны находится не ближе 30 м.
Изоляторы и другие ветеринарно-лечебные постройки фермы
обустраивают обособленно – не ближе 300 м от козлятников, ниже
их по рельефу. Изолятор рассчитан на размещение 2-7% животных.
Рекомендуемая номенклатура основных производственных зданий и сооружений приведена в прил. 1.
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Таблица 20
Нормы площади для различных половозрастных
групп коз, м2
Здание и сооружение,
Группа животных
способы выращивания коз

Козлы-произво- Содержание:
дители и козлыв групповых клетках
пробники
индивидуальных
на выгульнокормовых площадках
Матки
Помещения для содержания:
в групповых клетках
в стойлах
Помещение для козления маток и содержания их с козлятами:
до 10-суточного возраста:
в индивидуальной
клетке для матки с
козленком
в групповой секции:
для матки
для козленка
старше 10-суточного
возраста в групповой
секции:
для матки
для козленка
Содержание на выгульно-кормовых площадках

Норма площади в расчете на одну
голову по направлению
продуктивности, м2
пуховое шерстное молочное

1,6
2,2

1,6
2,2

1,6
2,2

3,0

3,0

3,0

0,7
-

0,7
-

1,0
0,7

1,0

1,0

1,5

1,3
0,2

1,3
0,2

1,5
0,4

0,9
0,3

0,9
0,3

-

3,0

3,0

3,0
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Продолжение табл. 20
Норма площади в расчете на одну
голову по направлению
Здание и сооружение,
Группа животных
продуктивности, м2
способы выращивания коз
пуховое шерстное молочное

Содержание:
в групповых секциях
на выгульнокормовых площадках
Козлята
Помещение для искусственного выращивания
в групповых секциях:
до 10-суточного возраста
старше 10-суточного
возраста
Козлы-кастраты Трехстенный навес
Ремонтный молодняк и откормочное поголовье

0,5

0,5

0,5

2,0

2,0

2,5

-

0,25

0,6

0,40
-

0,6

Примечания.
1. Для племенных коз и коз европейских молочных пород норма площади увеличивается на 20%.
2. В трехстеннике для зимнего содержания коз площадь пола под навесом в
расчете на одну голову удваивается.

Содержание молочных коз в условиях
средних и крупных ферм.
В связи с возросшим в последнее время интересом к молочному
козоводству со стороны широкого круга сельхозтоваропроизводителей рассмотрен опыт ГНУ СНИИЖК по разведению и содержанию молочных коз в условиях средних и крупных ферм. В России
несколько крупных козоводческих хозяйств, в их числе СПК
«Красная нива», ЗАО «Племенной завод «Приневское» (рис. 9),
ООО «Лукоз» и др. (прил. 2).
Технология содержания молочных коз в России носит экстенсивный характер. Наиболее рациональным во многих регионах
считается стойлово-пастбищное или пастбищно-стойловое содержание, при котором стойловый период длится 180 дней, пастбищ66

ный – 185 или наоборот, в зависимости от природно-климатических условий зоны.

Рис. 9. Животноводческий комплекс на 1600 коз, включающий
в себя два козлятника и доильно-молочный блок

Зимой коз содержат в помещении на глубокой соломенной подстилке и на выгульных дворах (рис. 10), летом – на пастбище и под
навесом. При содержании коз в помещении можно использовать
привязную или беспривязную системы. Наиболее предпочтительной считается беспривязная система содержания коз на соломенной подстилке (рис.11). При таком способе животных можно содержать крупными партиями по 50-100 голов и мелкими группами
по 10–50 голов, в зависимости от общего поголовья фермы. Реже в
молочном козоводстве применяется индивидуальное боксовое содержание животных.
При разведении молочных коз животные должны содержаться
отдельно по половозрастным группам: козлы-производители и ремонтные козлики, козоматки, козочки ремонтные, яловое выбракованное взрослое поголовье для откорма и реализации на мясо – к
этой группе относятся матки-брак и козлики-кастраты.
Дойное стадо маток должно содержаться отдельно от других
групп животных во все сезоны года. Это необходимо для того, чтобы в период лактации яловое поголовье не мешало процессу дойки,
а в сухостойный период была возможность контролировать про67

цесс сукозности для своевременного выявления абортов, выкидышей и т.д.
За каждой половозрастной группой коз должен быть закреплен
обслуживающий персонал, который отвечает за все технологические процессы, относящиеся к этой группе животных, куда входят:
кормление, пастьба, водопой, уборка помещения, дойка коз, содержание в чистоте помещения и оборудования для доения, ветеринарно-санитарные мероприятия, включающие в себя обязательную обрезку копыт перед выгоном на пастбище весной и в дальнейшем – 2-3 раза в год по мере необходимости, отслеживание
больных животных.
Зимой козы в основном содержатся в помещении. Стойловый
период в большинстве регионов России длится 180 дней. Именно
на такой период следует ориентироваться при расчете годовой потребности в кормах. Однако в хорошую погоду, если глубина снега
не более 12-15 см, температура не ниже минус 15°С и нет сильного
ветра, коз следует ежедневно пасти 1–3 ч. Ценность зимней пастьбы в том, что козы, поедая скудную зимнюю растительность, запасаются витаминами, закаливают организм и экономят корма, предназначенные для их зимнего содержания. Но для зимней пастьбы
пригодны только здоровые животные. Больных и слабых животных
следует оставить в помещении, обеспечив необходимым количеством корма и воды. Нельзя выпасать глубокосукозных маток по изморози, скармливать им мерзлые корма, например силос, поить ледяной водой. Это может вызвать у них простудные заболевания,
аборты и выкидыши. Сукозных маток нельзя пасти за две-три недели до козления.
В стойловый период с наступлением устойчивых холодов
бóльшую часть времени козы находятся в помещении. Их кормление сеном и силосом (особенно в морозную, ветреную, дождливую
погоду) необходимо предусмотреть в козлятнике. В помещении,
где козы содержатся зимой, должно быть сухо и чисто.
Оптимальная температура в козлятнике 13-21°С, относительная
влажность 60-70%. Козы достаточно хорошо чувствуют себя при 46°С и относительной влажности 80%, однако температура +27°С и
выше и относительная влажность воздуха выше 80% для них неже68

лательны. В очень холодном и очень жарком, но сыром, плохо проветриваемом помещении, темном или тесном, возникают большие
проблемы со здоровьем животных, сильно снижается их молочная
продуктивность.

Рис.10. Стойловое содержание коз с подкормкой сеном
на выгульном дворе

Рис. 11. Содержание коз в помещении в стойловый период
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Исходя из нормативных данных, на одну козу должно приходиться 1,2 м²; на подсосную козу с козлятами при зимнем козлении
– 2-2,5 м², при весеннем– 1,2 м²; для козлят от четырех месяцев до
года – 0,6-0,7 м², от года до полутора лет – 0,9-1 м²; для козловпроизводителей – 2 м². Высота ограждений для взрослых животных
должна быть 1,4 м. На высоте 30-40 см от пола к стенкам, обитым
деревом, прикрепляют полки-лежанки на всю длину стены шириной 60-70 см для отдыха животных. Для выгула коз вплотную к
козлятнику пристраивают баз с навесом из расчета 2-4 м² на одну
голову при высоте изгороди приблизительно 2 м.
Летом коз содержат под навесом на улице (рис. 12), а помещение, где они содержались зимой, тщательно чистят и дезинфицируют.

Рис. 12. Летнее содержание ремонтных козочек
в ООО «Лукоз»
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6. СЛУЧКА КОЗ И ВЫРАЩИВАНИЕ
МОЛОДНЯКА
Сроки случки коз устанавливают исходя из биологических особенностей животных, природно-климатических и хозяйственных
условий. Не рекомендуется случать животных, пока они не достигнут 32-35 кг живой массы, или 65-70% от массы взрослой козы (это
происходит к семи-восьмимесячному возрасту). Однако существует мнение, что первую случку желательно проводить в возрасте 18
месяцев.
В козоводстве применяются как вольная и ручная случки, так и
искусственное осеменение, – наиболее прогрессивный метод, при
котором больше возможностей использовать лучших племенных
козлов.
Когда по каким-то причинам нет возможности проводить искусственное осеменение, можно рекомендовать ручную случку коз.
При этом к выявленным в охоте маткам подпускают определенного, намеченного планом подбора, козла с регистрацией данных в
журнале случки и козления. Искусственное осеменение и ручная
случка коз могут применяться как в племенных, так и в товарных
хозяйствах.
При вольной случке в группу козоматок определенного класса
на случной период пускают заранее намеченных козлов. Содержание в течение года маток с козлами нежелательно, так как козлята
будут рождаться в разные сроки, что затруднит их выращивание, а
молоко коз будет иметь неприятный запах.
На 1000 козоматок в зависимости от способа случки или осеменения требуется:
• при вольной случке – 30 козлов-производителей;
• при ручной случке – 20 козлов-производителей и 15-18 козловпробников;
• при искусственном осеменении – 4 козла-производителя и 1518 козлов-пробников.
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Козление маток по срокам предусматривается зимой, ранней
весной или весной. Зимнее и ранневесеннее козление проводят в
зданиях с тепляком и родильным отделением или специальном
здании для козления, весеннее – в зданиях без тепляков или навесах с тепляком.
Расчетное поголовье козлят, получаемых за одно козление от
100 маток, составляет:
• для пухового направления – 110;
• для шерстного – 100;
• для молочного – 130.
Период сукозности у маток длится 145-155 дней. В течение этого периода коз необходимо хорошо кормить, особенно в последний
месяц, когда плод очень быстро растет. За два месяца до козления
следует запустить козу, чтобы обеспечить хорошие условия для
развития плода. Сухостойный период более восьми недель приводит к сокращению периода лактации, менее 6 недель – снижает молочную продуктивность в течение следующего периода, что также
нежелательно.
Плодовитость зааненских коз довольно высокая – 180-250%.
Новорожденные козлята весят 2,5-3 кг, они достаточно крепкие,
жизнеспособные, при правильном выращивании редко болеют, быстро растут и хорошо развиваются.
Выращивание молодняка коз зависит от принятой в хозяйстве
технологии.
Молодняк шерстных и пуховых пород выращивают подсосным
и подсосно-поддойным методами. При подсосном методе козлят до
3,5-4 месяцев содержат вместе с матерями, в первые 3-5 суток – в
индивидуальных клетках на обильной сухой подстилке, затем одновозрастной приплод с матками объединяют в группы (сакманы), которые по мере роста козлят постепенно укрупняют. С 10-15-суточного возраста молодняк начинают пасти вместе с матками. При подсосно-поддойном выращивании через 2-2,5 месяца после рождения
козлят подпускают к маткам только на ночь или 2-3 раза в день на
несколько часов после дойки (молоко полностью не выдаивают). В
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3,5-4-месячном возрасте козлят отбивают от маток, козочек и козликов содержат раздельно.
Козлята молочных пород сразу же после рождения переводятся
на искусственное выращивание (т.е. их с первых дней отбивают от
маток и кормят подогретым молоком), вытираются насухо и размещаются в теплом, сухом помещении (секции) для искусственного выращивания. С 11-го дня им, кроме молока, дают жидкий овсяной отвар, с трехнедельного возраста – смесь концентратов, с месячного – мелко нарезанные корнеплоды, минеральные корма.
Искусственное выращивание козлят, несмотря на более высокие
затраты труда и средств, имеет преимущества. Матка спокойна и
защищена от повреждений вымени, каждый козленок получает количество молока в соответствии со своим развитием и в одно и то
же время.
Недостаток естественного выращивания – козлята, находясь под
маткой постоянно, часто ее беспокоят, вымя при этом высасывается не полностью, и коз необходимо поддаивать, оставляя часть молока козлятам. Сделать это неопытному козоводу сложно, поскольку он не ориентируется, сколько нужно выдоить молока, а сколько
оставить для кормления козлят. И, как правило, либо козлята могут
остаться голодными и будут плохо развиваться, либо при недостаточном выдаивании молоко у коз будет перегорать и молочная
продуктивность коз будет низкой. Часто у подсосных коз повреждаются соски, воспаляется и отвердевает вымя. Причем, если на
подсосе находится только один козленок, то он обычно предпочитает один сосок, что приводит к неравномерному развитию долей
вымени.
В результате проведенных ГНУ СНИИЖК исследований по изучению роста и развития козлят, выращенных методами подсоса и
ручной выпойки, а также продуктивности их матерей было выявлено, что козочки и козлики, которые выращивались методом ручной выпойки, росли и развивались лучше своих сверстников, содержавшихся на подсосе. Имея одинаковую живую массу при рождении (у козочек – 2,7-2,9, у козликов – 2,9-3,3 кг) к четырехмесячному возрасту козочки и козлики, выращенные методом ручной
выпойки, весили 19,7 и 22,8 кг соответственно, что на 19,8-24,3%
6-Зак. 98
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больше, чем животные того же возраста при подсосном способе
содержания. Такое превосходство объясняется тем, что при ручной
выпойке козлята получали сначала молозиво, а затем – молоко в
строго определенное время и в соответствии с их ростом и развитием. Так, за 4 месяца им было выпоено по 200 кг молока на одну
голову. Кроме этого, их матери отличались более высокой молочной продуктивностью, и за 150 дней лактации от них было получено 373,5 кг молока, что на 75,3% больше, чем от подсосных маток.
Несмотря на более высокие затраты, при искусственном выращивании был получен наибольший экономический эффект (рис. 13).

Рис. 13. Выращивание козлят

При использовании технологии выращивания козлят на заменителях овечьего или цельного молока (ЗОМ или ЗЦМ) смеси готовят с
помощью агрегата для приготовления заменителя молока АЗМ-0,8.
В секции для выращивания козлят рекомендуется предусмотреть установку для локального обогрева и ультрафиолетового облучения .
Для подкормки молодняка концентрированными кормами на
пастбищах в ГНУ СНИИЖК разработана передвижная бункерная
самокормушка вместимостью 0,5 м3, рассчитанная на 300 кг концентратов (рис. 14).
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Рис. 14. Передвижная бункерная самокормушка
для кормления коз в помещении, на базу и на пастбище

7. ДОЕНИЕ КОЗ
Доение животных разрешается в отарах, благополучных по туберкулезу, бруцеллезу, ящуру и другим инфекционным болезням.
Коз пухового направления продуктивности можно доить после достижения козлятами двухмесячного возраста. Доение коз шерстного
направления для получения товарного молока запрещается. При
доении применяются ручной и механический способы. Вручную
коз доят в специальных станках с фиксацией передвижным щитом
или на привязи (рис.15). Такой способ применяется в основном в
личных подсобных, крестьянских, фермерских хозяйствах с небольшим поголовьем коз. Дояр садится сбоку козы, перед доением
обмывает теплой водой вымя и соски, вытирает их чистым полотенцем и поочередно массирует каждую долю вымени. Чтобы избежать загрязнения молока, первые струйки сдаиваются в отдельную посуду.
В настоящее время все более широкое применение находят мобильные доильные установки промышленного типа. Для личных
подсобных и фермерских хозяйств отечественными предприятиями
выпускаются вакуумная доильная установка (доильный аппарат)
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«Фермер КАД-02» (производитель ОАО «ЧВМЗ», рис 16а), которая
работает от сети 220В и позволяет доить от одной до восьми коз
ежедневно, а также низковакуумный доильный аппарат «Зорька» с
прозрачным доильным стаканом, позволяющим визуально контролировать процесс доения (рис. 16б).

Рис. 15. Самодельные доильные станки

а

б

Рис. 16. Мобильные доильные установки для коз:
а – КАД-02; б – «Зорька»

Механическая дойка коз может осуществляться различными доильными установками, выбор которых зависит от поголовья дойного стада, технологии содержания животных и материальных воз76

можностей заказчика, с учетом того, что для нормального функционирования фермы время дойки коз должно быть не более 1,52,5 ч. Для машинного доения коз можно приспособить доильное
оборудование для овец и коров. Так, в племенном репродукторе
ГНУ СНИИЖК много лет успешно используется передвижная доильная установка для коров АИД-2Д (рис. 17). Чтобы доить с ее
помощью коз, надо всего лишь заглушить два лишних стакана. Такая доильная установка рассчитана на доение двух коз одновременно и позволяет за 2-3 ч обслуживать 120 дойных коз.
При пастбищном содержании
применяются агрегаты типа
АИД-2Б с бензиновым двигателем.
На ферме, где планируется
использование интенсивной технологии, дойка коз производится при помощи стационарного
доильного оборудования, которое монтируется в доильных
залах. В комплект такого оборудования входят станки для доения, приспособления для раздачи концентрированных кормов,
вакуумная система, молокопроводы, доильные аппараты, сисРис. 17. Доение козы доильной
тема для первичной обработки,
установкой АИД-2Д
охлаждения и хранения молока.
С развитием и увеличением молочного стада появилась необходимость в одновременном доении большого количества коз с использованием доильных залов (рис. 18 и 19).
На некоторых козоводческих фермах применяют доильное оборудование зарубежных фирм «DeLaval» (Швеция), «Flaco» (Испания), «SAC» (Италия).
В соответствии с нормами проектирования козоводческих объектов доильные и молочные помещения должны быть сухими, хорошо освещенными, оборудованными отоплением, вентиляцией,
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канализацией. Внутренние поверхности должны быть отделаны материалами, которые можно периодически мыть и дезинфицировать.

Рис. 18. Доильный зал в ЗАО «Племенной завод «Приневское»

Рис. 19. Дойка коз в ООО «Лукоз»

Для получения доброкачественного и стойкого к хранению молока все молочное технологическое оборудование (доильные установки, охладители молока, насосы, емкости для хранения молока),
транспортные молокопроводы, а также мелкий инвентарь (ведра,
подойники, молокомеры, цедилки, фильтры и др.) должны подвергаться санитарной обработке сразу же по окончании производствен78

ного процесса (дойка, отправка молока на завод и т. д.). Посуда, предназначенная для обмывания вымени, должна быть маркирована.
Санитарная обработка молочного оборудования включает в себя
несколько последовательно выполняемых операций.
1. Предварительное ополаскивание проточной теплой (30±5°С)
водой для удаления остатков молока.
2. Циркуляционная промывка горячим (60±5°С) раствором моющего средства для удаления белково-жировой пленки.
3. Дезинфекция для уничтожения патогенной микрофлоры и
снижения бактериальной загрязненности.
4. Кислотная обработка средством КМС для удаления «молочного
камня». При отсутствии кислотного моющего средства доильное оборудование промывают один раз в неделю 0,1-0,2%-ными растворами
кислот (соляная, уксусная или серная) в течение 20-30 мин.
5. Заключительное ополаскивание водопроводной водой для
удаления остатков моющего и дезинфицирующего растворов.
Производят три типа синтетических моющих порошков для воды различной жесткости:
А – для районов с жесткостью воды выше 5,35 мг-экв;
Б – для районов с жесткостью воды ниже 5,35 мг-экв;
В – для районов с мягкой водой (жесткостью не выше 2 мг-экв).
В состав порошков в зависимости от их вида входят в различных пропорциях сульфонол, триполифосфат натрия, метасиликат
натрия, сода кальцинированная, сульфат натрия.
В случае применения моюще-дезинфицирующего средства Дезмол вторую и третью операции совмещают.
В последние годы было разработано много новых эффективных
моюще-дезинфицирующих средств, таких как порошкообразные
МСЖ-3С, МСЖ-3СГ, а также жидкие МСЖ-Щ и МСЖ-К, которые
прошли производственные испытания и разрешены Минздравом
России к применению.
Для улучшения санитарного состояния доильного оборудования
следует не реже одного раза в две недели полностью разобрать доильные аппараты, тщательно промыть и продезинфицировать все
детали, обратив особое внимание на сосковую резину. Резиновые
детали проверяют на дальнейшую их пригодность, затем выдержи79

вают в течение 30 мин в 1%-ном моющем растворе с температурой
70-80°С, после чего промывают с помощью ершей и щеток и ополаскивают горячей водой. Остальные детали, погрузив в ванну с
горячим 0,5%-ным моющим раствором, промывают с помощью
ершей и щеток, затем погружают в чистую воду с температурой 7080°С на 20 мин. Промыв детали, собирают аппараты и пропускают
через них по 10 л горячего дезинфицирующего 0,1%-ного раствора.
Необходимо строго следить за концентрацией моющих, дезинфицирующих средств и температурой воды для промывки доильного
оборудования, так как применение повышенных концентраций, а
также очень холодной или горячей воды приводит к изменению
физико-химических свойств резинотехнических изделий и снижению качества молока.
Вода для ополаскивания молочного оборудования и приготовления моюших и дезинфицирующих растворов должна отвечать
требованиям ГОСТа «Вода питьевая».
Экономические показатели продуктивности и селекционноплеменной работы по разведению молочных коз в ГНУ СНИИЖК
и ООО «Крестьянское хозяйство «Русь-1» приведены в табл. 21.
Таблица 21
Экономические показатели продуктивности
и селекционно-племенной работы по разведению коз в ГНУ
СНИИЖК и ООО «Крестьянское хозяйство «Русь-1» в 2009 г.
Показатели

ГНУ
СНИИЖК

ООО «Крестьянское хозяйство «Русь-1»

1

2

3

2496,14

794,23

650,0
1846,14
187
3

781,6
12,6
387
6

3

6

Сельскохозяйственные угодья, га
В том числе:
пашня
сенокосы и пастбища
Численность коз на начало года – всего
В том числе козлов-производителей
из них:
чистопородных
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Продолжение табл. 21
1

2

3

класса элита
Численность маток и козочек старше 1 года
В том числе:
чистопородных
класса элита
1 класса
2 класса
из них:
маток селекционного ядра
маток селекционной группы
Живая масса одного животного, кг:
козлов-производителей
маток
козликов ремонтных
козочек ремонтных
В том числе животных селекционного ядра, кг:
маток
животных селекционной группы, кг:
маток
Выход козлят от 100 маток, головы
Сохранность молодняка к отбивке, %
Живая масса козлят к отбивке в двухмесячном возрасте, кг:
козликов
козочек
Средний удой на матку за лактацию:
дней
кг
В том числе на матку, кг:
селекционного ядра
селекционной группы

3
142

4
332

142
55
50
37

332
229
103
-

10
25

15
70

101
54
50
43

97
55
45

57

57

56
137
95

56
176
95

16
14

16
14

300
704

305
750

886
845

900
850
81

Продолжение табл. 21
1

Средний удой на матку за одну лактацию, кг
Средняя жирность молока, %:
по хозяйству
по маткам селекционного ядра
по маткам селекционной группы
Среднее содержание белка в молоке, %:
по хозяйству
по маткам селекционного ядра
по маткам селекционной группы
Поголовье реализованных племенных животных – всего
В том числе:
козлов
из них класса элита
козликов
из них:
класса элита
1 класса
козочек
из них: класса элита
1 класса
Прибыль (+), убыток (-), тыс. руб.
Рентабельность козоводства, %
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2

3

415

440

3,76
3,70
3,76

3,65
3,70
3,75

3,00
3,00
3,00

3,10
3,15
3,15

90

105

1
1
39

7

29
10
50
44
6
+79,6
+24,6

7
98
80
18
+1400,0
+22,3

8. УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ
И КОРМОВЫГУЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК
Уборка навоза из помещений и с выгульно-кормовых площадок
при содержании коз пухового и шерстного направлений производится один раз в год. В помещениях для стойлового содержания
козлов и маток молочных пород навоз убирают ежедневно, для
других половозрастных групп – по мере его накопления. Несвоевременное удаление навоза приводит к увеличению его слоя и разложению, что сопровождается выделением теплоты и влаги, отрицательно влияющих на сохранность и качество шерсти, а также вызывающих перегрев тела животных.
Из всех производственных процессов козоводства наименее всего механизирована уборка навоза. Операции по ручному удалению
навоза весьма трудоемки, требуют большого физического напряжения. Это объясняется тем, что отечественная промышленность
не выпускает специальные машины для этой цели.
В настоящее время для очистки кошар, базов и площадок от навоза используют бульдозерные навески для очистки навозных проходов и выгульных дворов БНР-Ф-2,3-2, БН-Ф-2,5-1, БН-Ф-2,5-2.
Для погрузки навоза в транспортные средства используются погрузчики типа ПЭ-0,8Б, ПФ-0,5 и погрузчик-бульдозер ПБ-35, для
транспортирования навоза – прицепы типа 2ПТС-4, 2ПТС-6 и т. д.,
для резания уплотненного навоза – фрезы ФС-0,7, ФЛУ-0,8 и др.
Однако рекомендуемые погрузчик-бульдозер ПБ-35 и фронтально перекидные погрузчики ПФП-1,2, оборудованные бульдозерной лопатой, не соответствуют габаритным размерам и планировке помещений и поэтому неэффективны для применения. Их
можно использовать на открытых выгульных площадках.
В связи с этим заслуживает внимания разработанная в Казахском национальном аграрном университете рациональная технология уборки, заключающаяся в разрезании уплотненного навозного
слоя на прямоугольные пласты с последующим вывозом на места
хранения и сушкой. Для осуществления этой технологии разработан комплекс навесного оборудования, состоящий из фрезы для
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подготовки прямоугольных пластов и гидроподъемника для их отрыва от поверхности пола, вывоза из помещений и складирования в
местах хранения. В качестве энергетического средства использован
трактор Т-25А.
Устройство для нарезания пластов (рис. 20) монтируется на гидронавеску, при этом входной вал редуктора соединяется карданом
с ВОМ трактора. Все устройство смещено вправо относительно
продольной оси трактора так, что крайняя фреза выступает на 300
мм от заднего правого колеса. Это позволяет производить работы в
непосредственной близости от стен, опорных стоек и т.п.

Рис. 20. Общий вид навесного устройства для нарезания
навозных пластов: 1 – рама; 2 – режущий аппарат; 3 – ограничительные
колеса; 4 – редуктор; 5 – предохранительная муфта;
6 – цепная передача; 7 – кронштейн навески; 8 – карданный вал

Гидроподъемник для удаления навозных пластов (рис. 21) навешивается на гидронавеску трактора и может отклоняться по вертикали на некоторый угол в обе стороны. Это облегчает работу
оператора при подъеме, транспортировке и складировании навозных пластов.
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Рuc. 21. Схема гидроподъемника для удаления навозных пластов:
1 – наружная вертикальная рама; 2 – внутренняя вертикальная
рама; 3 – каретка; 4 – труба; 5 – сталкивающий механизм;
6 – вилы; 7 – гидроцилиндр двустороннего действия;
8 -гидроцилиндр одностороннего действия;
9 – механизм навески
После вывоза пластов тракторист закрепляет на гидроподъемнике вместо вил лопату и производит планировку поверхности пола. Эта технология позволяет убирать навоз с наименьшими энергозатратами, обеспечивает высокую степень очистки помещений от
навоза и дает возможность более эффективно организовать его перевозку для использования в качестве высокоэнергетического органического удобрения.
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9. ВЫЧЕСЫВАНИЕ ПУХА И СТРИЖКА
Вычесывание пуха и стрижка – трудоемкий процесс, от сроков и
технологии проведения которого зависит эффективность отрасли
пухового и шерстного козоводства.
Вычесывание пуха. Только при своевременной правильной
ческе можно получить максимальное количество пуха. Почти во
всех зонах страны пуховых коз чешут в январе-марте на чесальных
пунктах и в специально оборудованных частях здания или навеса.
Чтобы своевременно и полностью собрать пух с наименьшей примесью ости, следует точно установить начало линьки пуха. Для
этого делают пробор в шерсти, по развернутой стороне руна проводят рукой; если пух начинает отделяться, то надо немедленно
начинать ческу. Пуховых коз чешут двукратно с интервалом в 1012 дней. Пух, получаемый при первой ческе, качественнее, чем при
второй.
В первую очередь обычно вычесывают взрослых кастратов, затем – молодняк, племенных козлов и напоследок – маток. Коз во
второй половине сукозности чесать нельзя, это следует сделать после козления.
Пух вычесывают специальными гребенками, которые представляет собой деревянную лопатку с длинными, загнутыми в виде полукольца зубьями, сделанными из стальной упругой проволоки
диаметром 2-3 мм. Гребенки изготавливают двух видов с расположением зубьев на расстоянии 1-1,5 и 0,5 см. Первые служат для
предварительного расчесывания косиц и освобождения шерсти от
сора и других примесей, а вторые – для вычесывания пуха (рис.22).
Вычесывают пух в светлом, защищенном от ветра помещении, чтобы избежать потерь.
В настоящее время в различных зонах нашей страны коз чешут
разными способами. Соответственно способу чески оборудуют место. Так, в хозяйствах Волгоградской области для чески коз отводят светлую часть кошары, в которой оборудуют настил (стеллажи)
из досок высотой 0,5 м, шириной 1-1,5 м. Пол застилают брезентом. Помещение разгораживают на две части – для очесанных и
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неочесанных коз. Животных осторожно кладут боком на настил,
связывают им ноги (две передние и одну заднюю). Сначала расчесывают шерсть более редким гребнем в направлении косичек, расправляют их и очищают шерстный покров от сора, примесей и
грязного пуха. Затем приступают к ческе пуха частым гребнем.
Гребень ведут от спины к брюху, не надавливая на него во избежание повреждения кожи. По мере накопления пуха на гребне чесальщик снимает его и складывает в мешочек. Очесав один бок,
козу ставят на ноги, а потом кладут на другой бок. После боков осторожно вычесывают пух на брюхе. По окончании чески животному развязывают ноги, осторожно снимают с настила и переводят в
загон для очесанных коз.

Рис. 22. Редкая и частая гребенки для чески пуха

Несколько иначе организован этот процесс в Оренбургской области – коз для чески привязывают за рога к укрепленным между
вбитыми в землю кольями щитам. Порядок вычесывания тот же,
как описано выше.
В Горном Алтае ческу пуха проводят на открытом воздухе в защищенном от ветра месте. Площадку застилают брезентом, козам связывают ноги, кладут осторожно на бок и вычесывают пух в обычном
порядке. Пух во время чески сортируют по цвету и качеству.
В холодное сырое время целесообразно не вычесывать пух по
хребту – это позволяет предохранить животных от простуд.
Чесальщик пуха – профессия не постоянная: чешут коз всего 2
раза в год, кампания по ческе длится всего 10-15 дней, привлекают
к ней неподготовленных людей – производительность их труда и
особенно качество пуха оставляют желать лучшего. К тому же
практически не претерпевшие изменений за последние 45-50 лет
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гребни не соответствуют биомеханическим показателям руки человека, в результате этого кисть испытывает двух-трехкратные перегрузки. Не прошедшие специальной подготовки и не обладающие
прочными сенсорно-моторными навыками чесальщики допускают
большое число нарушений при обращении с животными. Эти нарушения впоследствии приводят к стрессам у животных, преждевременному прекращению сукозности козоматок, в 30-35% случаев
наблюдается травмирование кожного покрова коз (особенно на
брюшном и шейном участках, ногах). Отрицательные последствия
вычески пуха сказываются как на устойчивости организма к болезням, так и на продуктивности, качестве пуха и сроках производственного использования животных.
С целью уменьшения негативных последствий в ФГОУ ВПО
«Оренбургский государственный аграрный университет» было проведено научно-производственное испытание нейролептиков ветранквила и аминазина на валухах трехлетнего возраста, из которых
были сформированы три группы – контрольная и две опытных (одна получала ветранквил, другая – аминазин).
Как показали проведенные исследования, выческа пуха не вызывает значительных изменений в клиническом статусе у валухов
опытных групп. Между тем у представителей контрольной группы
наблюдалось повышение температуры тела на 0,51ºС, частота пульса возрастала на 8-16 пульсовых волн, число дыхательных движений увеличивалось на 2-6 в минуту.
Полученные в ходе научно-производственного опыта данные
показали, что ветранквил и аминазин проявили свое антистрессовое действие при вычесывании пуха у коз.
Также с целью снижения стрессовых факторов и уменьшения
затрат труда в последнее время стали все чаще применять стрижку
пуховых коз.
В механизированных пунктах стрижки (вычесывания пуха) под
рабочие места стригалей (чесальщиков) оборудуются стеллажи
шириной 1 м и высотой 0,5-0,8 м. На каждое рабочее место отводится по фронту 1,8-2 м стеллажа.
К рабочим местам примыкают ловчие загоны для нечесаных
(нестриженых) животных, расположенные так, чтобы обеспечить
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минимальные затраты физического труда при подаче на рабочее
место и удалении с него обработанных животных. Стеллажи оборудуются надежными и удобными приспособлениями для фиксации животных.
Механизированные пункты по вычесыванию пуха (стрижке) коз
должны проектироваться в соответствии с принятой технологией
производства и применяемым оборудованием.
Cтрижка коз. Весной стригут коз всех пород, за исключением
тех, которые имеют очень короткий остевой покров, характерный,
например, для зааненской породы. Коз, с которых пух собирают
отдельно, стригут после его вычесывания. Чтобы остриженные животные не простудились, весеннюю стрижку коз проводят с наступлением устойчивой теплой погоды (примерно – в начале мая).
Однако задерживаться со стрижкой нельзя. Особенно это касается
коз шерстных пород и их помесей, у которых рунная шерсть весной полностью линяет. Если коз грубошерстных и пуховых специализированных пород предварительно не вычесали, задержка с
их стрижкой влечет за собой полную потерю самой ценной части
их шерсти – пуха. Жаркая погода отрицательно сказывается на состоянии неостриженных животных, к тому же на пастбищах у них
засоряется шерсть.
В южных районах Российской Федерации стрижку проводят в
конце апреля - первой половине мая, а в северных и восточных районах – во второй половине мая - начале июня.
Коз шерстного направления продуктивности второй раз стригут
в сентябре. Осенью стрижку шерстных коз целесообразно проводить в районах с мягкой зимой и на фермах, где имеется возможность при ухудшении погоды в зимний период временно перевести
остриженное поголовье на полустойловое или стойловое содержание. Осенней стрижке подлежат здоровые животные в хорошей
упитанности, с шерстью не короче 11-12 см. Дополнительная осенняя стрижка советских шерстных коз дает увеличение настрига
шерсти до 48-60%. Кроме того, остриженные осенью козы меньше
заражаются паразитами и весной позже линяют, что позволяет сохранить на них руно до наступления устойчивой теплой погоды.
7-Зак. 98
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До основной стрижки целесообразно проводить подстрижку коз
– удалять загрязненную и сбившуюся в куски шерсть на бедрах и
животе. Это мероприятие дает возможность получить дополнительное количество шерсти, сохранить в чистоте основное руно и
впоследствии облегчает труд стригалей.
Помещения, необходимый инвентарь и животных подготавливают к стрижке так же, как и при ческе пуха или стрижке
овец.
Шерсть животных, которым предстоит стрижка, должна быть
сухой и чистой.
Весной сначала стригут кастратов и козлов, затем – маток и в
заключение – молодняк рождения прошлого года. Учитывают также степень линьки шерсти на животных. На время стрижки подсосных козлят отделяют от маток. Чтобы руно животных шерстных
пород не засорялось грубым волосом, грубошерстных коз стригут
отдельно от них. Стригалям, которые не приобрели еще достаточно
опыта, на стрижку подают менее ценное поголовье. Животных, зараженных чесоткой и оспой, стригут отдельно, в последнюю очередь и в том месте, где они содержатся.
Для стрижки коз кладут на стригальные столы и связывают им
три ноги. Вначале шерсть остригают на ногах, брюхе и груди, затем – на шее, голове и на одной стороне туловища. Потом животное переворачивают и остригают другой бок. На всех участках тела
шерсть срезают как можно ближе к коже и ровнее. Недопустимо
делать подсечки, т. е. остригать шерсть на одном месте два раза, от
этого получаются укороченные волокна, снижающие качество руна. Нельзя также срезать шерсть с кусочками кожи, из-за этого при
переработке шерстного волокна повреждаются рабочие части машины. При весенней стрижке нужно стремиться снять шерсть
цельным руном. С животными следует обращаться бережно; особенно осторожно надо остригать шерсть вокруг вымени у маток и
мошонки у козлов. После стрижки чабан осматривает коз, если
имеются порезы, их дезинфицируют. Одновременно у животных
подрезают отросшие копыта.
Для повышения производительности труда стригалей в ГНУ
СНИИЖК был разработан и изготовлен круглый вращающийся
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классировочный стол с решетчатой сферической крышкой, который позволяет рабочему обрабатывать руно со всех сторон, стоя на
месте (рис. 23). При этом затраты труда на стрижку и классировку
шерсти сокращаются в 1,5 раза по сравнению с традиционным способом.

Рис. 23. Классировочный стол с решетчатой
сферической крышкой

После стрижки один-два дня коз пасут на сухих пастбищах или
кормят злаково-бобовым сеном. В это время животным нельзя давать сочный зеленый корм, иначе они могут заболеть. Остриженных коз нужно предохранять от простуды и от солнечных ожогов.
Для этого в первые дни после стрижки во время холодного дождя,
сильного ветра и в самые жаркие дневные часы их содержат в укрытии. Во время осенней стрижки в северных зонах оставляют
шерсть вдоль спины, начиная от шеи (шириной около 15 см), для
защиты от холода.
9.1. Технические средства
для стрижки коз
До недавнего времени стрижку производили вручную, что требовало значительных затрат труда.
Электромеханическая стрижка коз по сравнению с ручной позволяет облегчить труд стригалей и повысить его производительность в несколько раз, а также сократить сроки стрижки. За счет
ровного и низкого среза улучшается качество, до 12% увеличивает91

ся настриг шерсти, снижается сечка в руне. Для механизации
стрижки применяют стригальные агрегаты и комплексы технического оборудования, которое монтируется на стригальном пункте.
Сегодня промышленность СНГ выпускает агрегаты ЭСА-1Д,
ЭСА-1ДИ, ЭСА-1/200, ЭСА-12 Г, ЭСА-6/200, ЭСА-12/200, КТО-24,
АСТ-36, ВСЦ-24/200 и др. Унифицированные электростригальные
механизмы предназначены для стрижки любого поголовья различных пород во всех климатических зонах и производственнохозяйственных условиях. Они модульны, что позволяет организовать пункты на 1, 6, 12, 24, 48 и более рабочих мест.
ЭСА-1ДИ предназначен для индивидуальных хозяйств при наличии электроэнергии, а также для комплектования стригальных
пунктов на 12-60 рабочих мест при соответствующем монтаже их
электрических сетей и автономном энергообеспечении или использовании централизованного питания (рис.24.). Состоит из машинки
МСО-77Б, подвесного электродвигателя переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220/380 В, гибкого вала привода, кнопочной станции управления и кронштейна для подвешивания машинки. Работа стригалей с такими механизмами относится к условиям
повышенной опасности.
Рис. 24. Электростригальный
агрегат ЭСА-1ДИ:
1 – стригальная машинка МСО77Б; 2 – гибкий вал; 3 – электродвигатель; 4 – стол или верстак;
5 – пускатель; 6-шнур

ЭСА-1/200 используют в индивидуальных хозяйствах. Он состоит из машинки МСУ-200 со встроенным электродвигателем переменного тока частотой 200 Гц, напряжением 36 В, преобразователя частоты ПЧ-200-36-1.
В комплект ЭСА-12 Г входит 12 машинок МСО-77Б с гибкими
валами и подвесными электродвигателями, силовая и осветительная сети, точильный аппарат. Питание электродвигателей идет от
сети переменного тока или от бензоэлектрического агрегата АБ-4Т/400 с двигателем УД-2.
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ЭСА-6/200 состоит из шести машинок МСУ-200, преобразователя частоты тока, точильного аппарата ДАС-350 или ТА-1, переносной электросети и питающего кабеля, провода с заземлителем,
держателей машинок, комплекта запчастей и инструмента.
ЭСА-12/200 отличается от предыдущего числом машинок (12) и
конструкцией блока преобразователя.
В комплект стригального цеха входят два агрегата ЭСА-12/200,
а в комплект технологического оборудования КТО-24 – два агрегата ЭСА-12Г. Агрегаты ЭСА-1ДИ и ЭСА-1/200 также позволяют
комплектовать стригальные пункты, в которых может работать
разное количество стригалей.
Для прессования и упаковки немытой шерсти в кипы используют гидравлические прессы для шерсти типа ПГШ-1,0Б производительностью 1 т/ч. Усилие прессования до 120 кН. Время прессования 10 кип в минуту. Мощность электродвигателя 7,5 кВт. Плотность прессования 350 кг/м3. Габаритные размеры шерстопресса
3200х1050х1250 мм, кипы – 800х500х500 мм. Масса шерстопресса
1140 кг, кипы – 96-160 кг (рис. 25).

Рис. 25. Пресс для шерсти ПГШ-1Б:
1 – распределитель; 2 – прессующая плита; 3 – гидроцилиндр привода
камеры; 4 – станина; 5 – рама; 6 – рольганг; 7 – стойка; 8 – ловитель;
9 – загрузочная камера; 10 – крышка; 11 – стяжка; 12 – рычаг управления
плитой; 13 – рычаг управления камерой; 14 – гидроцилиндр привода
плиты; 15 – насосная станция
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Для доставки шерсти от рабочих мест стригалей к месту ее первичной переработки, а также для размещения электрических сетей и
стригальных машинок применяют транспортеры шерсти ТШ-0,5А.
Козий пух оценивается (классируется) по заготовительному
стандарту ГОСТ 2260-78 «Пух козий немытый классированный».
Оренбургский пух получают с оренбургских коз. Он тонкий,
мягкий, эластичный, шелковистый, с однотонной окраской. Пуховый – с придонских, горноалтайских и других пуховых пород, породных групп и их помесей. Он более грубый, менее мягкий и эластичный, чем пух оренбургских коз.
В зависимости от способа получения и наличия остевых волокон козий пух делится на классы.
Первый класс (первая ческа) – пух, получаемый путем вычесывания коз, с наличием остевых волокон не более 10% oт массы, имеет
вид клочков с волнистостью, образовавшейся под действием вычесывающих гребней, и без нее. Мертвые волокна попадаются случайно.
Второй класс (вторая ческа) – пух, получаемый путем вычесывания коз, с наличием остевых волокон более 10%, но не выше 20%
от массы. Пух имеет вид клочков разной величины. Встречаются в
небольшом количестве слегка свалянные комочки пуха. Мертвые
волокна попадаются случайно.
Третий класс (джебажный) – пух, получаемый путем стрижки
коз, с наличием остевых волокон не более 40%, а также вычесываемый с коз с содержанием остевых волокон более 20%, но не
выше 40% от массы. Допускаются небольшое количество свалянных комочков пуха, а также мертвые волокна.
Четвертый класс (джебажный) – пух, получаемый путем стрижки коз, а также вычесываемый с содержанием остевых волокон
болee 40%, но не выше 60% oт массы. Допускаются небольшое количество свалянных комочков пуха, а также мертвые волокна.
По состоянию козий пух бывает нормальный, содержащий растительные примеси (сено, солома, репей и др.), а также перхоть (не более 1,5% от массы пуха), и сорный, содержащий указанные примеси в
количестве болеe 1,5% от массы пуха в грязном (немытом) виде. По
цвету различают пух белый, темно-серый, темно-коричневый, светлосерый (белый пух и черные остевые волокна), смешанный.
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10. ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОЗ
Производится на стационарных или мобильных пунктах, оснащенных необходимым оборудованием (прил. 1).
Для проведения зооветеринарных мероприятий ГНУ СНИИЖК
разработан комплект передвижного оборудования, позволяющего
проводить бонитировку, выбраковку животных, взятие крови, лечебно-профилактическое купание. Все это в сложенном виде можно перевозить автомобилем или тракторным прицепом в фермерские хозяйства и к одиночным стадам.
В комплект входят зигзагообразный раскол с поджимным устройством кругового типа, весы, станок карусельного типа, состоящий из трех люлек для укладки обрабатываемых животных (рис.
26), передвижная купочная установка КУП-2 с S-образным проплывным каналом и отстойной площадкой. Перед купанием следует очистить ванну, заполнить ее водой, приготовить маточный раствор и рабочую эмульсию. Животных подгоняют к ванне и проводят клиническое обследование поголовья на наличие признаков
заболеваний (чесотка и др.), определяют процент заражения, проводят лечебную профилактику, а затем загоняют в предкупочный
загон. Группы коз (30-35 голов) перемещают в ванну, где их выдерживают в течение 30-60 с. В период проплыва ванны животных
дважды окунают с головой в рабочий раствор. Из ванны их направляют на отстойную площадку, а отработанную эмульсию сливают,
ванну очищают и обеззараживают.

Рис. 26. Карусельный станок
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Для обработки (купания) животных, а также для дезинфекции
помещений применяют препараты Биорекс-ГХ, Бутокс, креолин
бесфенольный каменноугольный, Креолин-Х, Суминак и др.
10.1. Профилактика некоторых болезней
Прежде чем перейти к описанию отдельных болезней и рекомендаций по их профилактике, необходимо знать, как отличается
больное животное от здорового. Признаки острых, т. е. быстро
протекающих, болезней часто проявляются бурно и ясно. Хронические заболевания обычно имеют плохо выраженные признаки, а
иногда и вовсе незаметные, поэтому болезнь часто обнаруживают
по угнетенному виду животного, повышенной температуре тела
или учащению пульса и дыхания.
Есть народная примета: чтобы определить – здорова ли коза,
нужно взять ее за рога. Если рога холодные – коза здорова, если
теплые – больна.
Появление и распространение болезни легче предупредить, чем
лечить. Различают заразные (инфекционные), инвазионные и незаразные болезни.
Внутренние незаразные болезни связаны с нарушением правил
кормления, содержания и использования животных. К ним относятся воспаление вымени, трещины на сосках, колики (боли в животе), тимпания, атония преджелудков, гастроэнтерит, диарея, ревматизм, заболевания дыхательной системы.
Тимпания, или вздутие рубца – чрезмерное растяжение стенок
рубца, вызванное быстрым образованием газов после поедания в
большом количестве сочной, покрытой росой или инеем травы,
легкобродящих кормов (люцерна, клевер, вика, кукуруза в стадии
молочно-восковой зрелости, листья капусты и свеклы).
Меры по предотвращению тимпании:
• запрещается пасти голодных коз по сочным сеяным травам (клевер, люцерна), выгонять голодных животных на пастбища с сочным
зеленым травостоем сразу после дождя или при сильной росе;
• выпускать голодных животных на сочный зеленый травостой
можно только после их предварительной подкормки сеном;
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• полежавшую в куче и согревшуюся скошенную траву скармливают, предварительно смешав с сеном или соломенной резкой;
• запрещается поить коз непроточной водой, а также вскоре после обильного кормления сочной травой, а также скармливать им
гнилой, плесневелый или мерзлый корм!
Гастроэнтерит – это острое, реже – хроническое воспаление
желудка и кишечника с вовлечением в процесс всех слоев стенок
органов, сопровождающееся нарушением пищеварительного процесса и интоксикацией организма.
Основные причины болезни: разнообразные нарушения кормления и содержания животных, скармливание недоброкачественных
кормов (загрязненные, промороженные, гнилые и др.). У молодняка гастроэнтерит нередко возникает при резком переводе на безмолочное кормление.
Диагноз ставится на основании клинических симптомов (исключая инфекции и инвазии), лабораторного исследования кормов
и содержимого желудка.
Атония преджелудков – нарушение пищеварения. Причины –
чрезмерное потребление животными кормов, богатых клетчаткой (солома, мякина, полова), перекорм концентрированными кормами, а
также кормление испорченными кормами, продолжительные транспортировки, отсутствие прогулок, плохая обеспеченность водой.
Диарея чаще бывает у козлят, но ею могут болеть и взрослые
животные. Причины – недоброкачественное кормление, загрязненное или холодное молоко, простудные явления. Профилактика сводится к соблюдению правил гигиены и определенной диете. Самое
простое и доступное средство от диареи – кора дуба. Козлятам
можно давать отвар дубовой коры в смеси с молоком.
В целях профилактики заболеваний органов дыхания нужно
соблюдать ветеринарно-санитарные нормы содержания животных,
устранять предрасполагающие факторы – сквозняки, сырость, загазованность помещений, авитаминоз. В зимнее время животные
должны получать корма, содержащие каротин, премиксы, необходимы прогулки, по возможности – пастьба.
Воспаление вымени, или мастит. Болеют козы в первые недели после окота и во время запуска. Предрасполагающие факторы:
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ушибы, ранения вымени, нарушение технологии машинного доения, болезни желудочно-кишечного тракта, родовых путей. Клинические признаки зависят от тяжести процесса и характеризуются
общим угнетением, повышением температуры тела, резким снижением удоев, уплотнением и болезненностью пораженной части вымени. При сдаивании в молоке обнаруживают сгустки и хлопья казеина, в тяжелых случаях – водянистый экссудат с хлопьевидными
сгустками, иногда – с примесью гноя и крови. Больным животным
предоставляют покой, сокращают в их рационе количество сочных
кормов. Назначают антимикробные средства (внутрь и местно), а
также по необходимости холод, тепло, ионофорез, массаж. Профилактика: отбор коз с учетом пригодности их для машинного доения, полноценное кормление, соблюдение режима доения, своевременный и правильный запуск, систематическое обследование
коз с целью выявления скрытых симптомов.
У коз наблюдаются также инфекционные маститы, вызываемые специфическими возбудителями Bact. mastitidis ovis и Bact.
mastitidis capri. Болеют преимущественно первородящие матки.
Источником возбудителя инфекции являются больные и переболевшие животные. Заражение лактирующих коз происходит при
попадании возбудителя в сосковый канал или через поврежденную
кожу вымени. Болезнь протекает с тяжелыми клиническими признаками, летальность может достигать 80%. Переболевшие животные приобретают стойкий иммунитет.
Инфекционные болезни вызываются болезнетворными микробами или паразитами, попадающими в организм животного, с последующим их размножением и распространением. Характеризуются способностью передаваться от одного животного к другому
непосредственно или через переносчиков (люди, животные, птицы,
насекомые), предметы ухода за животными, корм, воду и др.
В плохих условиях содержания и кормления животные быстрее
поддаются заболеваниям, тяжелее болеют, труднее вылечиваются.
Завозить животных можно только из хозяйств, благополучных
по заразным заболеваниям, на всех ввозимых животных должны
быть оформлены ветеринарные свидетельства о состоянии их здоровья.
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Признаки заразных болезней обнаруживаются лишь через некоторый срок после заражения (инкубационный период), а симптомы
некоторых болезней малозаметны или вообще отсутствуют. Поэтому всех отобранных для завоза в хозяйство животных предварительно подвергают тщательному ветеринарному осмотру, изолируют от остального поголовья и ставят на месячный профилактический карантин, в течение которого животных исследуют на бруцеллез, сальмонеллез, туберкулез, гельминтозы, акарозы и т. п.
Бруцеллез – инфекционное заболевание животных и человека.
Для человека особенно опасен бруцеллез коз и овец. У животных
это заболевание часто сопровождается абортом с последующим
задержанием последа, гнойным эндометритом. В хронических случаях отмечаются воспаление и деформация суставов, у козлов –
воспаление семенников. От больных животных возбудитель выделяется через родовые пути, особенно при абортах, и с молоком. Заражение происходит через пищеварительный тракт, слизистые
оболочки, кожу, при случке и при забое больных коз.
Меры борьбы в основном сводятся к профилактике: вновь прибывающих в хозяйство коз исследуют на бруцеллез аллергическим
и серологическим методами. В случае абортов проводят бактериологическое исследование абортированного плода. Больных животных отделяют от здоровых. Помещения тщательно дезинфицируют. Выдержка сроков карантина отдельного содержания строго
обязательна.
Для предохранения от заболевания бруцеллезом обслуживающий больных коз персонал должен строго соблюдать правила личной гигиены, следить за руками, на которых не должно быть ссадин и царапин, нельзя потреблять сырое молоко, брынзу и другие
молочные продукты от бруцеллезных коз.
В неблагополучных по бруцеллезу хозяйствах персонал, работающий с животными, должен быть вакцинирован – это в значительной мере предохраняет людей от заражения бруцеллезом.
Ящур – острозаразное заболевание всех парнокопытных животных. Характеризуется появлением у больных животных афтозных
поражений на слизистой оболочке ротовой полости, губах, сосках,
вымени, мякише копыта, венчике и межкопытной щели. У коз в
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отличие от других видов животных при ящуре отмечается расстройство желудочно-кишечного тракта (тимпания и понос).
Диагноз ставится на основе клинических признаков. Лечение и
профилактика должны проводиться только по указанию ветеринарного врача. При подозрении на ящур необходимо срочно вызвать ветврача и принять все меры по предотвращению разноса вируса: карантин, изоляция ящурного очага.
Некробактериоз – инфекционное заболевание, проявляющееся
некротическим поражением кожи, слизистых оболочек. У коз наиболее часто встречается копытная форма некробактериоза. Источником инфекции являются больные и переболевшие животные. Заболевание наступает в том случае, если на конечностях животных
имеются ранки, царапины кожи, размягчение копыта. Прежде всего
повреждается кожа в межкопытной щели, она припухает. Затем
болезнь распространяется на копытную роговую стенку. Проникновению возбудителя в поврежденные ткани благоприятствует пастьба животных на низменных, заболоченных пастбищах, где бактерии некробактериоза обитают постоянно. Поэтому для предупреждения некробактериоза пасти коз нужно на сухих мягких пастбищах. Необходимы сухая подстилка в стойлах, своевременная
обрезка и расчистка копыт и т.п. При появлении заболевания больных коз изолируют и лечат, а у остальных осматривают копытца,
ранки обрабатывают дезинфицирующими растворами (5-10%-ный
раствор креолина, 2-10%-ный раствор формалина, 5%-ный раствор
медного купороса). Полезны также ванны с этими растворами в
течение трех-пяти дней.
К группе инвазионных (паразитарных) болезней относятся заразные болезни, возбудителями которых являются животные организмы (гельминты, паукообразные, насекомые и простейшие).
В районах, где наблюдаются массовые глистные заболевания
животных, следует ежегодно (весной перед выпуском на пастбище
и осенью перед постановкой в помещения) проводить предупредительные (профилактические) противоглистные обработки животных. Для водопоя овец не следует использовать водоемы со стоячей водой (лужи, болота, мелкие запруды и т.д.).
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В пастбищный период через каждые пять-шесть дней должна
происходить смена пастбищ. Возвращать животных на старые участки следует через два-три месяца.
Мониезиоз – инвазионная болезнь жвачных животных, вызываемая цестодами, паразитирующими в тонком кишечнике животных.
Заражение происходит в результате заглатывания инвазированных клещей при поедании травы на пастбище в местах с повышенной влажностью. Наибольшее распространение заболевание приобретает в августе.
Для лечения применяют антигельминтные средства (фенасал,
сульфат меди).
Фасциолез (печеночно-глистная болезнь), как правило, распространена у коз в местностях с заболоченными лугами и выпасами.
Животные заражаются фасциолезом чаще в молодом возрасте.
Профилактика и меры борьбы: профилактическая дегельментизация – 2 раза в год (перед постановкой на стойловое содержание и три
месяца спустя) и регулирование порядка использования выпасов.
Сено с лугов, неблагополучных по фасциолезу, можно скармливать после шестимесячного хранения.
Эхинококкоз – распространенная, протекающая хронически инвазионная болезнь, вызываемая паразитированием во внутренних органах животного личинок цестоды плотоядных – эхинококка.
Методы лечения эхинококкоза пока не разработаны. Профилактика и меры борьбы: недопущение бродячих собак в животноводческие помещения, места хранения кормов, на выгульные площадки и пастбища, дегельментизация собак любыми антигельминтными средствами широкого спектра действия.
Ценуроз – инвазионная болезнь жвачных животных, вызываемая паразитированием в мозге личинок цестоды плодоядной. Более
восприимчивы к заболеванию ягнята и козлята. Половозрелая форма цестоды паразитирует в тонком кишечнике собак и других плотоядных.
Источник инвазии – больные собаки, выделяющие яйца гельминта во внешнюю среду с фекалиями. Заражение скота происходит при заглатывании яиц гельминта с кормом и водой.
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Начало болезни сопровождается угнетением или возбуждением
(пугливость, судорожное подергивание мышц тела, бесцельные
резкие движения, гиперемия слизистых оболочек), иногда на четвертый-пятый день болезни животные погибают. Лечение может
быть оперативным или консервативным. В последнем случае применяют панакур (фенбендазол) в смеси с комбикормом.
Профилактика, как при эхинококкозе, заключается в ограничении числа собак при отаре, систематическом уничтожении бродячих животных, своевременном удалении заболевших животных из
отары.
Диктиокаулез – инвазионная болезнь, вызываемая нематодами
диктиокаулами, паразитирующими в бронхах и трахее. К данному
заболеванию наиболее восприимчивы молодые животные. Заражение происходит в основном на пастбище при заглатывании инвазионных личинок с кормом и водой. Профилактика и меры борьбы с
диктиокаулезом заключаются в выборочном (по 20-25 голов) гельминтолярвоскопическом обследовании поголовья в неблагополучных по диктиокаулезу хозяйствах. При обнаружении зараженных
животных производится дегельминтизация теми же антигельминтиками, которые применяют для лечения всего поголовья (нилверм, мебендазол и др.).
Пироплазмоз – болезнь, вызываемая паразитом эритроцитов
крови – пироплазмой. Переносчиками являются клещи.
Заболевание протекает чаще всего остро. При неправильном диагнозе и несвоевременном лечении летальный исход наступает через 6-7 дней после начала заболевания. Диагноз ставят на основании клинических и лабораторных исследований.
Основная задача при ликвидации и предупреждении развития
пироплазмоза заключается в проведении комплекса профилактических мероприятий. Для этого животных периодически обрабатывают репеллентами и вводят беренил (азидин) через каждые
10 дней.
В случаях заболевания коз линогнаптозом (вшивостью) и чесоткой эффективно купание животных с применением антипаразитарных эмульсий: Бутокс, Биорекс-ГХ и др. Помещения, где со102

держались больные животные, и хозяйственный инвентарь обрабатывают горячей (не ниже 80оС) эмульсией креолина.
Для оказания пострадавшему или заболевшему животному первой доврачебной помощи в хозяйстве необходимо иметь ветеринарную аптечку. Содержание аптечки приведено в прил. 3 .
11. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ
ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА
В настоящее время к козьему молоку предъявляются требования
в соответствии с разработанными техническими условиями (ТУ
9837-001-00495220098) «Молоко коз. Требования при закупках».
Молоко после дойки должно быть профильтровано (очищено) и
охлаждено не позднее, чем через 2 часа после дойки. Сырое молоко
при сдаче-приемке на предприятиях молочной промышленности
должно иметь температуру не выше +10°С, а при сдаче-приемке в
хозяйстве – не выше +6°С. Замораживание молока не допускается.
Молоко должно быть натурального белого цвета, без осадка и
хлопьев.
При этом сырое молоко подразделяют на три сорта – высший,
первый и второй в соответствии с требованиями, указанными в
табл. 22.
Таблица 22
Требования к сырому козьему молоку
Показатели
Запах и вкус

Кислотность, ° Т
Степень чистоты по эталону;
не ниже группы
Бактериальная обсемененность, тыс/см3
Содержание соматических
клеток, тыс/см3 (не более)

Норма для сортов
высшего
первого
второго
Допускается слабо выраженный кормовой запах и
привкус в зимне-весенний период; в другое время
– без посторонних запахов и привкусов
14-17
14-17
14-19
I

I

I

До 300

300-500

-

1000

1000

1500
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Из козьего молока готовят различные сыры и другие кисломолочные продукты (рис. 27).

Рис. 27. Продукция, произведенная из козьего молока
Рецепты наиболее распространенных продуктов, производимых
из козьего молока, описаны ниже.
Масло. Для хорошего отстоя сливок молоко после дойки кипятят, переливают в низкую посуду и в течение двух дней отстаивают
в прохладном месте. Затем сливки собирают и сбивают в небольшой маслобойке 25-30 мин. Козье масло имеет белый цвет, сладковатый вкус, содержит больше жира, чем коровье. Чтобы получить
желтое масло, в него добавляют немного шафрана.
Творожный сыр готовят из пахты, которую сливают в небольшой горшок, подогревают на слабом огне до 70°С и выдерживают
при такой температуре не менее 1 ч, затем держат на слабом огне
еще 2 ч. После этого всю массу помещают в мешок из грубого холста и подвешивают для того, чтобы стекла вся жидкость. Через 3 ч
плотную сырную массу выкладывают из мешка и дают полностью
остыть. В сырную массу добавляют козье молоко и сливки, все перемешивают деревянной ложкой до получения вязкой массы. По
вкусу добавляют немного тмина или чеснока.
Для приготовления домашнего сыра вначале получают простоквашу путем самосквашивания подогретого до 33°С снятого
молока или внесения в него ранее приготовленной простокваши.
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Простоквашу подогревают на слабом огне и примерно через
15 мин (при появлении сыворотки) начинают помешивать, температуру постепенно повышают, доводя ее до 40°С, затем массу помещают в холщовый мешок, подвешивают или кладут под пресс. В
готовую массу добавляют тмин, соль, чеснок, разминают руками до
получения однородной массы и формуют сырки диаметром 6-7 см,
которые подсушивают в хорошо проветриваемом помещении, а
затем помещают в теплый чулан или кладовку, где на 14-й день на
них образуется корка. Такой сыр может храниться до четырех месяцев.
Лимбургский сыр готовят из кислого молока. Свернувшееся молоко разрезают через 5 мин вдоль и поперек. Образовавшиеся полоски выворачивают два раза со дна руками и разрезают. Затем сыр
кладут в форму на особый стол с наклоном, с которого жидкость
стекает в подставленное ведро. Из 10 л козьего молока выходит
четыре сырка по 0,22 кг. При разливании сырную массу разравнивают, делают равномерной толщины. Через 20-30 мин сыр твердеет, спустя 5-10 мин его поворачивают, а через 2-2,5 ч режут на четыре части. Через 5 ч после разливания сыр выносят в холодное
помещение, где его 2-3 дня солят. При каждой солке сыр поворачивают и натирают бока и верхнюю сторону. По окончании соления
сыры моют, чтобы удалить соль, и ставят на полки в помещение,
где температура не выше 10°С. В помещении сыр еще натирают
слабым рассолом и время от времени переворачивают, пока он через 1,5-2 месяца совершенно не созреет. Сыр можно употреблять и
молодым, т.е. трехнедельным.
Сыр рокфор. Молоко подогревают в глиняной или жестяной посуде, сутки выдерживают, после чего снимают сливки. Снятое молоко, смешанное со свежим цельным утренним и свернувшимся
молоком (калье),заквашивают и измельчают. Затем сыворотку сливают, творог отжимают и помещают в форму в три слоя, перекладывая каждый слой заплесневелым хлебом (таким образом получают три слоя творога и два слоя хлеба). За счет плесени внутри
сыра образуются сине-зеленые прожилки. На форму накладывают
гнет из досок и периодически, в течение 3-4 дней поворачивают,
затем сыр вынимают из формы и проветривают в прохладном мес8-Зак. 98
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те. Готовый сыр выдерживают, солят 7-8 дней путем натирания и
накладывают головка на головку, затем очищают от наружной плесени и мягкого верхнего слоя и складывают в подвал головка на
головку. Там сыр принимает желтую или красноватую окраску и
покрывается белой плесенью. Ее также удаляют через каждые 8-14
дней, пока сыр не созреет.
Швейцарский сыр. В теплое молоко кладут закваску из сычуга
ягненка, сыворотки и уксуса. Если они хорошего качества, то достаточно 15 мин летом и 30 мин зимой для отделения сыворотки.
Густую часть разливают в круглые глиняные формы с дырками для
стока сыворотки. Через 30 мин летом и через 1-2 ч зимой сыр основательно солят и в течение дня его 5-6 раз переворачивают. Когда
он достигнет необходимой твердости, его кладут в решето для
окончательной просушки и ставят в прохладное закрытое место.
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Приложения
Приложение 1
Номенклатура зданий и сооружений
Номенклатура основных
производственных зданий
и сооружений

Состав и назначение помещений,
сооружений и устройств

1

2

Здание для содержания Помещение для содержания козкозлов
лов-производителей и козловпробников
Помещение для хранения концкормов
Здание для козления и Помещение для содержания коз
содержания маток с
Тепляк с родильным отделением
козлятами
Помещение для дежурного персонала
Помещение для хранения концкормов
Помещение (секции) для искусственного выращивания козлят
Здание для выращивания ремонтного молодняка

Помещение для содержания молодняка
Помещение для хранения концкормов и инвентаря
Тепляк с родильным отделением
Трехстенный навес с
тепляком для содержа- Помещение для дежурного перния и расплода маток
сонала
Помещение для хранения концкормов
Трехстенный навес для содержания коз
Для укрытия коз в летний период
Сооружение легкого
типа
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Площадь, м2
3

По расчету

8-10
По расчету
-//10-12
8-10
По заданию
на проектирование
По расчету
8-10
По расчету
10-12
8-10
По расчету
0,6-0,8 на
одну голову

Продолжение прил. 1
1

Пункт искусственного
осеменения

2

Помещение или навес для содержания козлов-производителей
и пробников
Манеж для взятия спермы
Манеж для осеменения маток
Лаборатория
Моечная
Помещение для хранения концкормов
Загоны для неосемененных и
осемененных козоматок
Цех для чески и стрижки коз
Пункт по вычесыванию пуха (стрижки)
Цех для классировки и упаковки
пуха (шерсти)
Загоны с навесом для необработанных и обработанных коз
Лаборатория
Помещение для временного хранения пуха (шерсти)
Пункт зооветобработки Загоны для необработанных животных с накопительной площадкой
Загоны для обработанных животных
Раскол с регулируемой шириной
прохода

3

По заданию
на проектирование
8-10
12-16
6-8
6-8
8-10
По расчету
По расчету
По расчету
0,3 на одну
голову
12-15
10-12
0,3 на одну
голову
-//-

Длина – 3 м,
ширина –
0,3-0,5 м
Станок для обработки животных По габаритам оборудования
Счетное устройство с подвижной По заданию
на проектистеной при накопительной плорование
щадке
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Продолжение прил. 1
1

2

Устройство для взвешивания
животных

3

По заданию
на проектирование

Теневой навес или навестрехстенник

То же

Помещение для хранения меди- По расчету
каментов, моющих и дезинфицирующих средств
Купочные установки

Пункт доения и первичной обработки молока

Загон для необработанных животных

0,3 на одну
голову

Купочная ванна

По расчету

Загон для обработанных животных

0,3 на одну
голову

Помещение или навес для доения По расчету
коз
Помещение для первичной обработки и хранения молока

-//-

Моечная

6-8

Вакуум-насосная

По габаритам оборудования

Помещение для обслуживающего 10-12
персонала
Помещение для хранения кормов По заданию
на проектирование
Загон для выдоенных коз
Загон для недоенных коз
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0,3 на одну
голову
То же

Продолжение
1

Пункт сыроделия

2

3

Помещение для сыроделия

По габаритам оборудования

Помещение для дозревания сыра То же
в солильной ванной
Помещение для обслуживающего 10-12
персонала
Примечания.
1. При основных производственных зданиях предусматриваются выгульнокормовые площадки по расчету.
2. Накопительная площадка и раскол пункта зооветобработки, как правило,
размещаются под навесом.
3. Расстояния от навесов и сооружений легкого типа до строений и открытых
складов принимаются по СНиП II-97-76.

Приложение 2
Перечень козоводческих хозяйств молочного направления
Хозяйства

Адрес

НПК «Ачитский»

620061, Екатеринбург, ул. Механизаторов, 58а
Тел. 8(922)2154970
ГНУ СНИИЖК
355017, г. Ставрополь, пос. Зоотехнический, 15
Тел. 8(8652) 347688
ЗАО «Племенной завод 193149, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.112,
«Приневское»
корп.4.
Тел. 8(812) 4465536
ЗАО «ПХ Краснозерное» 188754, Ленинградская обл., Приозерский р-н,
п. Краснозерное. Тел. 8(921)5514207
ЗАО «Таежное»
633583, Новосибирская обл., Маслянинский р-н,
с. Дубровка
Тел. 8(383) 473 9231
СПК «Красная Нива»
141051, Московская обл., Мытищинский р-н,
д. Еремино, 100. Тел.: 8(495)5883547/8, 8(919)9926346
ООО «Ферма «Надежда» 172073, Тверская обл., Торжокский р-н, д.Цапушево,
п/о Страшевичи. Тел. 8(903)1226124
ООО «Лукоз»
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Щусева,
д.4.
Тел.: 8(8362) 731797, 731693
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Приложение 3
Состав ветеринарной аптечки
Препарат

Назначение

АСД-2

Стимуляция работы желудочнокишечного тракта

АСД-3

Кожные заболевания (псориаз,
экзема и т.д.)
Антибиотик широкого спектра
действия
Промывание ран, слизистых оболочек глаз, ротовой полости; при
дерматитах и трещинах кожи
Остановка кровотечения
Восполнение недостатка кальция и
фосфора
Профилактика алиментарной анемии
Внутрь как антибродильное средство; наружно, как противовоспалительное средство
Обработка ран, язв и других повреждений кожи и слизистых оболочек
Возбуждение центральной нервной системы
Слабительное

Бициллин
Борная кислота
Глюкоза
Дикальцийфосфат
Железа препараты
Ихтиол

Настойка
йода
Камфора
Касторовое
масло
Квасцы
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Вяжущее и дезинфицирующее
средство при конъюнктивитах,
стоматитах, ринитах, метритах,
вагинитах, для остановки желудочного кровотечения

Дозировка

Внутрь 10-20 мл 310%-ного р-ра в
питьевой воде 1
раз/сут 5 дней
5, 10, 20, 50%-ная
мазь наружно
15-20 тыс. ЕД/кг, в/м
2-3%-ный р-р наружно; 5-10% мазь наружно
10-50 мл в/в
20-40 г внутрь
0,3-1 г внутрь
0,5-3 г внутрь; мазь
10%-ная
5-10%-ный спиртовой р-р наружно
3-6 мл п/к
50-200 г внутрь
внутрь 2-5 г 510%-ного р-ра

Продолжение прил. 3
Препарат

Назначение

Кофеин

Возбуждение центральной нервной системы
Лизол
Дезинфекция помещений; противобродильное средство
Марганцево- Дезинфекция слизистых оболочек,
кислый калечение ран, язв, ожогов
лий
Наперстянка, Улучшение работы сердца
лист
Новокаин
Обезболивающее средство
ОкснтетраАнтибиотик широкого спектра
циклин
действия
Обработка гнойных ран
Перекись
водорода
Сера
Лечение кожных заболеваний, чесотки
Сульфадиме- Антимикробный препарат (при
токсин
кокцидиозе, пастереллезе, энтероколитах и пневмониях молодняка)
Сульфат
Слабительное; противоядие при
магния
отравлениях фтором, свинцом,
барием, ртутью, мышьяком
Сульфат натрия
Танин
Тривит

Уротропин

Слабительное
Противоядие, остановка кровотечения
Профилактика и лечение гиповитаминозов A, D, Е

Мочегонное средство

Дозировка

0,5-2 мл п/к
5%-ный водный р-р
2-5 г внутрь
0,01%-ный р-р
наружно
0,4-0,2 г внутрь
0,5-0,75 мл п/к, в/м
7-9 мг/кг, в/м
3%-ный р-р наружно
10 г серы с 100 г вазелина, наружно
75-100 мг/кг массы
внутрь 1 раз в течение 4-6 дней
50-100 г внутрь, разведя в 7-10 раз водой;
1%-ный р-р для промывания желудка
25-80 г внутрь
1-5 г внутрь 0,10,3%-ный водный р-р
1 мл п/к, в/м – взрослым, 0,5 мл п/к, в/м –
молодняку, 2 капли
внутрь – взрослым, 1
каплю – молодняку
2-10 г внутрь
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Продолжение прил. 3
Препарат

Формалин

Фурацилин

Хлорид
кальция
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Назначение

Антисептическое средство: дезинфекция помещений; противобродильное средство
Лечение гнойных ран, промывание
полостей, как противопаразитарное средство
Противовоспалительное средство,
при родильном парезе, для стимуляции родовой деятельности

Дозировка

20 мл 1%-ного раствора на 1 м3
0,2 г на 1 л кипящей
воды, наружно
2-5 г внутрь 5-10%
водного раствора
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