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 Об использовании тату либо тавро.  

 

 Точная   и   перманентная   идентификация   скота   играет   важную   роль   в 

успешном племенном разведении КРС. Татуировка на ушах племенных животных 

позволяет  правильно вести учет их происхождения, развития, дает возможность 

определить здоровье и продуктивность животного, а также достичь определенных целей в 

воспроизводстве стада. 

 Племенные животные должны быть идентифицированы с помощью татуировки   

либо   при   помощи   тавра   горячего   или   холодного   метода таврения. При 

определении наиболее подходящего метода мечения для вашего стада, учитывайте 

затраты, правила, требования и удобство применения. 

 

 Международная система буквенного кода 
 Хорошо организованная система идентификации позволяет легко 

идентифицировать животных и упрощает процесс ведения учета. Всегда помните, что 

татуировка будет использоваться на протяжении всей жизни животного. 

 Используйте букву латинского алфавита для указания года рождения животного. 

 Буква В будет включена  в номер тату (тавра) для отражения того, что теленок был 

рожден в 2014 году. 

 

 Пример: DNR007В   представляет   собой   теленка c идентификационным 

уникальным номером тату "007",   рожденного   в ТОО "Агрофирма "Dinara Ranch" (DNR) 

в 2014 году среди возможных 999 животных в стаде. Ниже подробно приведена 

расшифровка маркировки, наносимая в виде тату или в виде тавра. 

 

DNR007B 
 

                      Эксклюзивный код хозяйства           Номер  теленка     Год рождения  

                                                                                                                          теленка 

 

 Ниже в Таблице 1 приведены обозначения годов латинскими буквами. Данные 

обозначения являются международно-признанными и применяются во многих 

странах с высоким уровнем развития животноводческой отрасли.  

 

          Таблица 1. 

B = 2014 G = 2019 M = 2024 T = 2029 

C = 2015 H = 2020 N = 2025 U = 2030 

D = 2016 J = 2021 P = 2026 V = 2031 

E = 2017 K = 2022 R = 2027 W = 2032 

F = 2018 L = 2023 S = 2028 X = 2033 

 



На Рисунке 1 виден наглядный пример нанесенного тату на ухе животного. Рисунок 1. 

 
 

 Помечайте своих телят при рождении 
 Использование ушных бирок для идентификации новорожденного теленка 

является эффективной формой временного мечения до применения перманентного метода 

мечения, таких как татуирование или таврение. 

 

 Процедура татуирования 
 Прежде чем начать процедуру, убедитесь, что рабочая зона удобна и чиста: 

•   Подготовьте   татуировочные   щипцы   и   перепроверьте   присваиваемый номер, 

пропечатав его на куске картона или бумаги; 

• Удалите грязь и серу из уха животного при помощи тряпки и спирта. Чистка уха 

способствует нанесению четко различимой маркировки; 

• Используйте зубную щетку для нанесения чернила на чистое ухо между хрящевых 

ребер в верхней трети части уха; 

• Зажмите татуировочные щипцы в том месте, где нанесены чернила. Плотно 

удерживайте сомкнутые щипцы, чтобы иглы всех букв и цифр татуировки прокололи кожу; 

• Нанесите татуировочные чернила на зубную щетку и вотрите чернила в проколотых 

местах. Это обеспечит более видимую татуировку, когда избыток чернил выцветет; 

• Продезинфицируйте щипцы и матрицу спиртом перед нанесением татуировки 

следующему животному; 

 

 Холодное таврение 
 Холодное таврение создает читаемую маркировку вследствие роста белых волос в 

том месте, куда был нанесен прибор. Метод холодного таврения разрушает темный 

пигмент волос. Холодное таврение наиболее эффективно весной и осенью, когда 

волосяные фолликулы наиболее активны. 

 При подготовке рабочей зоны, необходимо действовать с предельной 

осторожностью. Холодное таврение проводится с использованием опасных химических 

веществ. Способ нанесения тавро: 

  Смешайте сухой лед и необходимый растворитель в изолированном 

контейнере. Образуется видимый туман, а охлаждающая жидкость будет кипеть. 

Погрузите трафареты в охлаждающую жидкость и дайте им охладиться в течение 20 

минут. 



  Очистите шерсть животного от грязи и мусора. Используя бритву или 

бритвенную машинку, сбрейте шерсть по направлению против роста волос, создав 

бритый участок достаточно большой для всего тавра. 

     Почистите щеткой сбритый участок,  чтобы удалить грязь и мусор. 

  Спреем нанесите спирт на сбритый участок. Используйте щетку, чтобы 

впитать спирт и очистить область нанесения тавра. 

  Плотно  прижмите  прибор  для  таврения  в  области  нанесения  тавра, 

удерживая прибор в течение 45 секунд. Контакт с прибором разрушает клетки, 

производящие пигмент в волосяных фолликулах. 

  Завершенная  маркировка  оставляет  видимые  отметки,  где  имело место 

замораживание. Когда обработанный участок заживает, на его месте начнут расти 

белые или бесцветные волосы. 

 

 Члены Палаты, которые уже используют тату либо тавро, как способы мечения и  

уникальной идентификации каждой головы КРС своего хозяйства, при этом применяя 

систему классификации (буквенную, цифровую, символическую и тд.) отличную от 

международной, в праве оставить за собой данную, после согласования с Палатой. 

 

 Рекомендуем ознакомиться с видео способе нанесения тату и тавро размещенным на 

сайте  Палаты. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


