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животных

О мастите

А. Мастит с выраженными симптомами (клинический)

Мастит.—.это.воспаление.
секреторной.ткани.молочных.
желез..Коэффициент.
заболеваемости.напрямую.связан.
с.типом.и.количеством.бактерий.
на.кончиках.сосков.
Лечение.мастита.
очень.дорогостоящее.
и.составляет.порядка.200.евро.
для.каждого.случая.заражения.
этим.заболеванием..Гораздо.
выгоднее.заниматься.его.
профилактикой,.чем.лечением..
Расходы,.связанные.
с.заболеванием.коров.маститом:
•..значительное.сокращение.надоев.
молока;
•..отбраковка.молока;
•..затраты.на.лечение.
(лекарства.и.т..п.);
•..снижение.надоев.из-за.
сокращения.количества.
посещений.доильной.станции;
•..расходы.на.ветеринарного.врача;
•..расходы,.связанные.
с.отбраковкой.коров.
и.приобретением.новых;

Б. Мастит без выраженных симптомов (субклинический)

Два основных типа мастита
Два типа бактерий, вызывающих
заболевание маститом
•..Клинический.(с.выраженными.
•..Инфекционный.мастит.
симптомами).можно.распознать.
(передается.от.одного.животного.
по.изменениям:
другому):
–.внешнего.вида.и.поведения.
–.золотистый.стафилококк.
коровы.(больной.вид,.
(staphylococcus.aureus);
лихорадочное.состояние,.
–.стрептококки.группы.B.
обезвоживание,.отказ.
(streptococcus.agalactiae);
от.еды…);
–.стрептококки.группы.С.
–.вымени.(опухание,.покраснение,..
(streptococcus.dysgalactiae);
горячее.состояние);
–.стрептококк.вымени.
–.надоев;
(streptococcus.uberis);
–.микоплазма.
–.молока.(появляются.хлопья,.
меняется.цвет).
•..Мастит,.вызываемый.внешними.
факторами:
•..Субклинический.(бессимптомный),.
–.колиформные.бактерии.
на.наличие.которого.указывает:
(кишечная.палочка,.
–.повышенное.содержание.
клебсиелла);
соматических.клеток;
–.кишечная.палочка.
–.высокая.электропроводность.
(escherichia.coli);
молока.в.одной.из.четвертей.
–.псевдомонады.(pseudomonas);
–.стрептококк,.вызванный.
внешними.факторами;
–.стрептококк.группы.С.
(streptococcus.dysgalactiae);
–.стрептококк.вымени.
(streptococcus.uberis).(также.
может.быть.заразным);
–..коагулаза-отрицательный.
стафилококк.

Болезнетворные организмы, вызывающие мастит
Инфекционный
(от других животных)

Охрана окружающей среды

•..расходы.на.дополнительные.
трудозатраты.
стрептококки
группы B
(S. agalactiae)
микоплазма

золотистый
стафилококк

стрептококк
группы С
(S. dysgalactiae)
STC
коагулазаотрицательный
стафилококк

стрептококк
вымени

кишечная
палочка
клебсиелла
псевдомонады
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Инфекционный мастит
• Возбудители инфекционного
мастита могут жить
и размножаться только внутри
вымени и на коже сосков.
• Появляется в стаде
при покупке зараженных
коров или передается
от недиагностированных
и не прошедших лечение коров.
• Профилактика мастита является
лучшим средством борьбы с ним
(замкнутое стадо, биологическая
безопасность, применение
средств дезинфекции сосков,
одобренных для использования
в системе VMS™, правильное
функционирование системы
VMS™, автоматическое
ополаскивание доильного
оборудования между доениями
коров).
• Уменьшите количество
микроорганизмов
на концах сосков посредством
опрыскивания сосков всех коров
в конце доения (различные
параметры в программном
обеспечении системы
VMS™). После успешного
завершения лечения кожа
сосков должна быть мягкой
и эластичной для обеспечения
наилучшей защиты против
бактерий. Бактерии лучше
всего размножаются
на потрескавшейся, сухой коже
сосков.
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• Используйте дезинфицирующее
средство для обработки сосков,
одобренное для применения
в системе VMS™ компании
«ДеЛаваль». Эффективность
этих препаратов в борьбе против
мастита была протестирована.
Они также обеспечивают
оптимальный уход за кожей.
Предотвращение заражения
золотистым стафилококком:
• Если на ферме есть коровы,
зараженные золотистым
стафилококком, очень трудно
достичь уровня содержания
соматических клеток ниже
400 000.
• Корова не считается зараженной,
если в течение недели после
завершения лечения были
получены три отрицательных
результата анализа
на наличие этого возбудителя
(бактериология).
• Зараженных коров можно
доить в системе VMS™, однако
мы настоятельно рекомендуем
выделить их в специальную
группу.
• Выбраковывайте зараженных
коров или физически изолируйте
каждую зараженную корову.

• Проверяйте коров спустя
14 дней после завершения
лечения (соматические клетки,
калифорнийский мастит-тест,
электропроводность). Выбракуйте
коров, у которых заболевание
выявлено повторно.
• Используйте выборочное лечение
сухостойных коров.
• Настоятельно рекомендуется
не смешивать коров, зараженных
золотистым стафилококком,
с остальным стадом, которое
доится в системе VMS™.
• Храните пробы молока
в морозилке до их отправки
в лабораторию.
• Следите за тем, чтобы
зараженные коровы не делили
стойла с новотельными коровами.

Мастит, вызываемый внешними факторами
• Основной источник заражения —
это окружающая животных среда.
Риск заражения возрастает
при жаркой и влажной погоде.

• При влажной, грязной погоде
можно увеличить время очистки
сосков (параметр в программном
обеспечении системы VMS™).

• Наибольший риск заражения
существует в сухостойный
для коровы период, а также
в первые 10 недель и последние
10 дней лактационного периода.
Риск заражения инфекцией
увеличивается с каждым новым
сухостойным периодом.

• Правильно организованная
система вентиляции очень важна
для уменьшения влажности
в коровнике. Уход за подстилкой
также является одним
из ключевых факторов. .
Коровы должны отдыхать
на чистой и сухой подстилке.
Необходимо осуществлять
регулярный уход за стойлом.

Общие правила профилактики
заболевания
• Следите за тем, чтобы устройство
очистки сосков было чистым
и работало надлежащим образом.
Соски должны быть очищены
и просушены перед доением.
• Устройство очистки сосков
системы VMS™ эффективно
удаляет споры/бактерии
и грязь с кожи. Настоятельно
рекомендуется не отключать это
устройство.
• Если возможно, используйте
обработку вымени
дезинфектантом перед доением,
за которой следует обычная
процедура очистки сосков.

• Необходимо хорошо
вентилировать коровник.
Коровы должны находиться
в чистой обстановке, которая
обеспечивала бы защиту
от стрессов.
• Особое внимание обратите
на чистоту родильных боксов
(чистые и сухие боксы-стойла).
• Запрещается помещать
в родильные боксы больных
коров.
• Использование маятниковых
щеток для коров также снижает
риск заболевания клиническим
маститом.

Качество молока
и здоровье животных

5

Стрептококки быстро
размножаются на соломе
Клебсиелла часто размножается
во влажных и зеленых древесных
опилках или стружках.
• Древесные опилки должны быть
сухими и не теплыми.
Стрептококк вымени
(streptococcus uberis): гигиена
в коровнике (также сухостойные
коровы)
• Выбраковывайте хронически
больных коров (высокое
содержание соматических клеток,
фиксируемое более трех раз).
• Проведите лечение других коров
и проверьте их спустя .
14 дней после проведения
лечения (содержание
соматических клеток,
калифорнийский мастит-тест,
электропроводность молока).
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• Выбракуйте коров, у которых
заболевание выявлено повторно.

• Солома должна быть чистой
и сухой (без плесени).

• Используйте выборочное лечение
сухостойных коров.

• Если соломы слишком много,
в ней будет выделяться тепло,
что ведет к размножению
колиформных бактерий.

Колиформные бактерии активно
размножаются на древесных
стружках.
Специальные рекомендации
для коров, которые содержатся
на «соломенных тюках»
• Соломенные тюки могут
быть благоприятной средой
для бактерий, вызывающих
мастит, и поэтому требуют
особого ухода.
• Необходимо осуществлять
регулярный уход за соломой,
а загон для скота следует
как можно чаще вычищать
(каждые 1–3 недели).

• Проходы в коровнике следует
вычищать, чтобы коровы
не портили подстилку.
• Также для поддержания
правильного уровня влажности
в коровнике необходимо иметь
хорошую систему вентиляции.

Трактовка уровня содержания
колиформных бактерий в молоке
• Колиформные бактерии
появляются в молоке в основном
в результате их переноса
из окружающей среды
на вымя коровы. Количество
колиформных бактерий
в молоке свидетельствует
об эффективности процедуры
очистки сосков перед доением.
Это напрямую связано
с условиями содержания
животных. Если стойла правильно
спроектированы и за ними
осуществляется хороший
уход, коровы будут находиться
в чистоте и сухости. В этом
случае соски будут меньше
подвержены воздействию
болезнетворных бактерий.
• Подсчет числа колиформных
бактерий также может
использоваться в качестве
индикатора санитарного
состояния системы доения
(микроорганизмы размножаются
в местах скопления грязи
в системе).
• При наличии проблем
с колиформными бактериями
проводите промывку всей
системы три раза в день, а также
вручную очищайте камеру,
доильные стаканы и шланги.

Уровень содержания
колиформных бактерий в молоке
• Отлично: менее 10
в одном миллилитре молока.
Свидетельствует об отличной
преддойной гигиене и гигиене
доильного оборудования.
• Внимание: 10–100 в одном
миллилитре молока. Считается
допустимым уровнем
для пастеризации сырого молока,
однако требует внимательного
контроля.

• Требуется вмешательство: более
750 колиформных бактерий
в одном миллилитре молока.
Такой уровень свидетельствует
о низком уровне гигиены
животных и процесса доения
(доение влажных и грязных
сосков). Превышение уровня
в 1000 бактерий свидетельствует
о том,  что они размножаются
на доильном оборудовании.
Колиформные бактерии также
размножаются на пленке,
остающейся на поверхностях,
с которыми контактирует молоко.
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Обнаружение проблемных коров
Используйте один
из нижеприведенных способов
или их сочетание:
• Счетчик соматических клеток
ОСС компании «ДеЛаваль»
(опция системы VMS™)
обеспечивает автоматический
подсчет содержания клеток
в молоке при каждом доении
индивидуально для каждой
коровы.
• Предупреждения о повышенной
электропроводности
в программном обеспечении
системы VMS™ (экран
«Мониторинг коров»). Данные
представлены для всего вымени
и по четвертям. Это помогает
обнаружить больные четверти
(вымени).
• Индекс обнаружения мастита
(MDi). Данный индекс вычисляется
после каждого доения и дает
представление о состоянии
здоровья каждой коровы. Если
значение индекса приближается
к двум, на такую корову следует
обратить особое внимание!
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• Ежемесячный отбор образцов
молока службами ветеринарного
надзора, также позволяет
получить данные о содержании
соматических клеток в молоке
каждой коровы.
• Ручной счетчик соматических
клеток DCC компании
«ДеЛаваль». Может быть
использован для получения
точных данных о содержании
соматических клеток в молоке
из определенной четверти
вымени.
• Официальные данные об уровне
содержания соматических клеток.
Калифорнийский мастит-тест.
Используйте программное
обеспечение системы VMS™
для облегчения своей работы.
• Проверяйте раздел программы
«Мониторинг коров» минимум
три раза в день (особое внимание
обратите на коров, отмеченных
красным цветом).

• Можно настроить систему таким
образом, чтобы она отправляла
вам сообщения при обнаружении
коровы с высоким уровнем
содержания соматических клеток
в молоке или высоким значением
индекс MDi.
• Если в коровнике есть
санитарная зона после выхода
из доильной станции VMS™,
можно настроить систему
VMS™ так, чтобы она отделяла
нездоровых коров от остального
стада по таким параметрам,
как содержание крови
в молоке, электропроводность
молока, значение индекса
MDi или уровень содержания
соматических клеток в молоке.
Это облегчит и ускорит работу
с такими коровами.

Сокращение высокого уровня
содержания соматических клеток
• Ведите записи. Необходимо
записывать время, номер коровы,
причину и способ лечения,
его результат. Это поможет
вам определить, излечились
ли коровы или их болезнь
перешла в хроническую стадию.

• Если промежуток между взятием
проб молока и их отправкой
в лабораторию слишком
длинный, храните взятые пробы
в морозильнике. При этом
следует учитывать, что низкие
температуры могут снижать
чувствительность культур.

Правило трех нарушений:
– Обратите внимание на всех
коров, по которым система
три раза подряд выдает
предупреждение о повышенном
содержании соматических клеток
в молоке.
– Сделайте лабораторный анализ
молока тех коров, у которых
содержание соматических клеток
три раза подряд превышает .
250 000 и тех первотёлок,
у которых этот показатель выше
150 000.  Необходимо узнать,
какие  бактерии это вызывают.
– Выбракуйте коров с хроническим
заболеванием (заболевающих
более трех раз за лактацию)
или проведите (раннюю)
сухостойную терапию (особенно
коров с уровнем соматических
клеток более миллиона).
• Проведите бактериологический
анализ всех коров, у которых
есть клинические признаки
заболевания, и составьте план
лечения.

• Изолируйте больных коров
от стада во избежание
дальнейшего распространения
заболевания (особенно если эти
коровы больны инфекционным
маститом).
• Используйте программное
обеспечение системы
VMS™ для отделения коров
в санитарную зону (если такая
есть в коровнике).
• Используйте ПО «Мониторинг
коров» системы VMS™
для отслеживания состояния
коров.
• Если вы не используете
автоматический счетчик
соматических клеток (ОСС)
для системы VMS™, проводите
проверку вашего стада каждый
месяц.

• При нерегулярных интервалах
между доениями уровень
соматических клеток в молоке
повышается. .
Чтобы сделать интервалы
более регулярными, обратите
внимание на следующие
моменты:
– частота раздачи грубых кормов
в сутки, достаточность места
у кормовых столов, наличие
корма 24 часа в сутки;
- подгоняйте коров,
опаздывающих на доение;
- удаляйте шерсть с вымени
(это снижает количество
недодоенных коров)..
• Проверьте параметры допуска
на доение.
• Используйте функцию отделения
молока. Молоко низкого
качества может автоматически
направляться не в основной танк.
.
• Отделяя молоко с высоким
уровнем соматических клеток,
можно существенно снизить
общий уровень соматических
клеток в танке.

Качество молока
и здоровье животных
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Оценка состояния сосков

Гладкий кончик соска

Гладкий кончик соска
с мозолистым кольцом
вокруг сфинктера

Потрескавшийся кончик
соска с кольцом вокруг
сфинктера
.

Если.более.чем.у.10.%.коров.
потрескавшиеся.кончики.сосков.
с.кольцом.вокруг.сфинктера,.необходимо.
проверить.параметры.системы.VMS™.
или.проконсультироваться.с.ветеринаром.

Как пользоваться программой «Мониторинг коров»?
•..«Мониторинг.коров».—.это.
специальное.приложение.из.пакета.
программного.обеспечения.
системы.VMS™..Оно.дает.полное.
представление.о.всем.процессе.
доения..Программа.DelProTM.
компании.«ДеЛаваль».разработана.
для.предоставления.информации.
и.предупреждений.фермеру.
с.целью.поддержания.и.улучшения.
функционирования.всей.системы,.
увеличения.надоев.молока.
и.сохранения.здоровья.животных.
Трактовка цветов в «Мониторинге
коров»

КРАСНЫЙ
При.последнем.сеансе.доения.
счетчик.зафиксировал.ухудшение.
контролируемого.параметра..Обычно.
это.говорит.о.наличии.каких-либо.
проблем..Ситуация.требует.особого.
внимания.

ЖЕЛТЫЙ
При.последнем.сеансе.доения.
счетчик.не.зафиксировал.ухудшения,.
однако.такое.ухудшение.было.
зафиксировано.во.время.предыдущих.
сеансов.доения..Это.сигнал.того,.
что.ситуация.улучшается.

ЗЕЛЕНЫЙ
С.момента.последнего.
обнуления.показания.счетчика.
не.увеличивались..Ситуация.
не.требует.внимания.
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Как именно «Мониторинг коров»
помогает вам?
•..Контролируя.надои.молока.
по.четвертям.вымени,.а.также.
прогнозируя.ожидаемые.надои.
•..Контролируя.электропроводность.
молока.по.четвертям.вымени.
•..Контролируя.уровень.содержания.
кровяных.частиц.в.молоке.
по.четвертям.вымени.и.сравнивая.
этот.показатель.по.всем.четвертям.
•..Контролируя.процесс.доения:
. –..система.может.сигнализировать.
фермеру.об.успешности.
или.неуспешности.проведенного.
доения;
. –..доение.может.быть.безуспешным.
по.причине.изменений.формы.
вымени,.из-за.которых.
робот.не.смог.подсоединить.
доильные.стаканы,.или.из-за.
поведения.коровы,.в.результате.
которого.доильные.стаканы.
отсоединяются;
. –..корректируйте.параметры.
для.отдельных.коров.
•..Контролируя.интервалы.между.
доениями.

«Мониторинг коров» предоставляет
информацию двух уровней: о животном
в целом и по четвертям вымени
Информация по животному
в целом:
•..Показания счетчика
соматических клеток..Если.
ваша.система.VMS™.оснащена.
счетчиком.соматических.клеток.
ОСС.компании.«ДеЛаваль»,.
вы.можете.получать.точные.
данные.об.уровне.содержания.
соматических.клеток.в.молоке.
каждой.коровы.при.каждом.ее.
доении.
•.Индекс обнаружения мастита
(MDi).
MDi™.рассчитывается.
математически.с.учетом.
электрической.проводимости,.
цвета.молока,.интервалов.
между.доениями.и.ряда.других.
параметров,.замеряемых.
индивидуально.для.каждой.
четверти.вымени..Отдельные.
показания.системы.VMS™,.
используемые.в.формуле.расчета.
этого.индекса,.позволяют.
своевременно.информировать.
пользователя.о.возможных.
проблемах.со.здоровьем.вымени.
коров.в.индивидуальном.порядке..
Система.добровольного.доения.
VMS™.компании.«ДеЛаваль».
оснащается.четырьмя.
измерительными.приборами,.
что.позволяет.обеспечить.
контроль.и.доение.всех.четвертей.
вымени.
•..Счетчик по вымени
предоставляет.информацию.
обо.всех.зафиксированных.
отклонениях.в.целом.по.вымени..
Предупреждает,.если.индекс.
обнаружения.мастита.выше.1,4,.
а.содержание.соматических.
клеток.превышает.150.000.
(значения.для.выдачи.
предупреждений.можно.
изменить).
•..Пороговые.значения.отклонения.
значений.счетчика.настраиваются.
во.вкладке.«Коровы».
в.разделе.«Параметры.системы.
автоматического.доения».

•..Интервалы между доениями.
позволяют.оценить.поведение.
коров..Внедрение.системы.
автоматического.доения.ведет.
к.изменению.частоты.доения.
и.регулярности.интервалов.между.
сеансами..
«Мониторинг коров»:.
–.выдает.предупреждение,.если.
интервал.между.сеансами.доения.
превысил.12.часов.(красный.
цвет),.что.грозит.сокращением.
минимальной.частоты.сеансов.
доения.(два.раза.в.сутки);
–.учитывает.количество.
превышенных.(более.12.часов).
интервалов.между.сеансами.
доения.за.последние.9.доек.
в.течение.последних.10.дней.
–.учитывает.средний.интервал.
между.сеансами.доения.
за.последние.3.дня;
–.учитывает.правильные.интервалы.
между.сеансами.доения,.т..е..
количество.часов.с.момента.
последнего.успешного.сеанса.
доения.
Информация по четвертям
вымени
•..Электропроводность
по четвертям вымени
. –..Система.VMS™.замеряет.
электропроводность.молока.
по.четвертям.вымени.
и.указывает.на.возможное.
воспаление.четверти..
На.экране.высвечивается.
предупреждение,.если.
уровень.электропроводности.
превышает.фиксированное.
или.относительное.пороговое.
значение.
. –..Измеряемое.значение.может.
быть.от.3300.до.7000.мкС/см..
Нормальный.уровень.находится.
в.диапазоне.от.3500.
до.5500.мкС/см.
. –..Электропроводность.молока.
по.четвертям.вымени.
можно.рассматривать.
как.дополнительную.
к.информации.о.надоях.молока..

Высокая.электропроводность.
может.говорить.
об.острой.клинической.форме.
заболевания.маститом..Однако.
данный.метод.не.позволяет.
точно.выявлять.коров.
с.хроническими.заболеваниями.
. –..Результаты.измерения.
электропроводности.
можно.использовать.
для.автоматического.отделения.
молока.
. –..Отделяйте.молоко.
по.результатам.измерения.
проводимости..Используйте.
разность.между.двумя.
наименьшими.средними.
и.наибольшим.показателями.
электропроводности,.
например,.отделяйте.молоко.
при.отклонении.115.%.
•..Уровень содержания кровяных
частиц в молоке по четвертям
вымени
–..Измеряется.в.промилле.(частиц.
на.миллион),.показывает.
концентрацию.крови.в.молоке.
. –..При.визуальном.изменении.
цвета.молока.оно.считается.
непригодным.к.продаже.
(1000.промилле.по.сравнению.
с.«чистым».молоком).
. –.Причина.появления.крови.
в.молоке:.
повреждения.вымени,.мастит,.
при.клинической.форме.
заболевания.возможно.
повышение.содержания.крови.
в.молоке,.слишком.агрессивное.
доение.
. –..Измеряется.счетчиком.
(по.каждой.четверти).
•..Ожидаемый надой
. –..Система.мониторинга.
предоставляет.
информацию.об.ожидаемом.
и.действительном.уровне.надоя.
молока.от.каждой.коровы.
из.всего.вымени.и.из.каждой.
четверти.вымени..На.экран.
выводится.предупреждение,.
если.надои.существенно.ниже.
ожидаемых.величин.

Важная информация в окне «Мониторинг коров»
Дней лактационного
периода

Допуск на доение
получен

Время
с последнего
доения

Ожидаемый
надой

130

222

02:42

11:42

12.23

125

285

03:36

11:36

12.36

61

2

05:08

11:08

14.82

Номер

Электрическая проводимость, мС/см

Электрическая проводимость
молока для вымени/сосков
Вымя

Л.П.

П.П.

Л.З.

PR

3

2

0

0

0

1

0

1

0

0

7

0.

9

10

0

Л.П.

П.П.

Л.З.

П.З.

0

0

0

0

0

5.5

6.7

4.9

5.1

0

0

0

0

0

Качество молока
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11

Действия при лечении коров антибиотиками
• Прежде всего необходимо
внести информацию о лечении
коров в свой компьютер до того,
как они получат лекарства. Это
положение также относится
к лечению, осуществляемому
ветеринаром.
• Рекомендуется изолировать
проходящих лечение коров
от стада (их следует держать
в специальной группе, которая
доится с помощью отдельного
оборудования, например,
ведерной доильной установки).
В системе VMS™ есть вакуумный
кран, к которому можно
подключить ведерную доильную
установку.
• Ведите записи о лечении
в сухостойный период.
Примените период задержки,
если сухостойный период короче
ожидаемого.

• Помните о том, что длительность
периода выведения остатков
лекарств может варьироваться
в зависимости от типа
лекарственного средства.
Прочитайте инструкцию
к лекарственному препарату
или проконсультируйтесь
у ветеринара.

• Молоко от тех четвертей вымени,
которые не подвергались
лечению, также должно быть
отделено, т. к. антибиотики могут
попадать в другие четверти
вымени.
• Можно уменьшить риск, если
доить проходящих лечение коров
последними, непосредственно
перед промывкой системы.

• Чтобы не допустить увеличения
срока выведения лекарств, коров
необходимо доить не менее двух
раз в сутки.

• Проверьте, действительно
ли молоко от автоматически
отделяемых коров не попадает
в танк.

• Молоко от коровы, которая
подвергается лечению
антибиотиками и доится
в системе VMS™, должно быть
отделено. После доения такой
коровы необходимо промыть
систему, прежде чем на станцию
попадет следующая корова.

• Проконтролируйте успешность
проведенного лечения. Проверьте
четверть вымени коровы,
которая подвергалась лечению,
с помощью калифорнийского
мастит-теста или портативного
счетчика соматических клеток
DCC компании «ДеЛаваль»,
прежде чем молоко от этой
коровы можно будет вновь
направлять в танк.

Повышенное содержание соматических клеток —
следуйте стандартной процедуре лечения мастита
Имеются ли видимые
клинические признаки*?
(сгустки, покраснения, повышенная
температура, вздутие, твердость)

ДА
Лечение
антибиотиками*

Отслеживание
результатов

Лечение
антибиотиками*

Содержание
соматических
клеток (счетчик
OCC/DCC) или
калифорнийский
мастит-тест

ДА

НЕТ

Предупреждения
продолжают
поступать
ДА
в течение двух дней?
(массаж с мятным
Повышенное
кремом)
содержание
соматических клеток
НЕТ
или калифорнийский
мастит-тест
Ложная
тревога
НЕТ

Повышенное внимание
в течение трех недель?
(массаж с мятным кремом)

ДА
Взятие проб
бактериальных культур
и лечение антибиотиками

В течение трех
недель снова НЕТ
наблюдается
увеличение?

Ложная
тревога

*Примечание. В случае увеличения заболеваний маститом необходимо обязательно брать пробы бактериальных культур
из молока, чтобы подобрать наиболее эффективные антибиотики для лечения.
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Свободные жирные кислоты в молоке
• В результате расщепления жира
в процессе ферментативного
гидролиза молочных жиров
происходит накопление
свободных жирных кислот,
которые придают молоку
прогорклый вкус. Причины
слишком высокого содержания
свободных жирных кислот
достаточно сложны и не до конца
изучены. Чаще всего повышенный
уровень содержания свободных
жирных кислот в молоке является
следствием комбинированного
воздействия оборудования,
особенностей коров и их рациона.
Воздействие доильного
оборудования:
– неисправный молочный насос
(воздушные карманы);
– чрезмерный поток воздуха
во входных отверстиях;
– неправильно подобранная
или изношенная сосковая резина;
– слишком сильное перемешивание
молока в танке охлаждения
молока или слишком раннее
начало перемешивания (когда
смеситель еще полностью
не погрузился в молоко);
– замерзание молока в танке;
– в молочном танке имеется
отверстие.

Особенности коров:
– плохое состояние коровы →
повышенная чувствительность
к заболеваниям → возможен
более высокий уровень
содержания свободных жирных
кислот в молоке;
– низкая энергетическая ценность
корма или отсутствие доступа
к корму в любое время суток;
– коров с высокой жирностью
молока отличает более высокий
уровень содержания свободных
жирных кислот в молоке;
– одно из исследований показало
повышение уровня содержания
свободных жирных кислот
в молоке при ограничении
доступа к достаточному
количеству корма и воды;
– стресс также может
стимулировать процесс
расщепления жиров;

– слишком короткие интервалы
между доениями, особенно
у коров в поздней стадии
лактации;
– коров в поздней стадии лактации
(5–7 кг за одно доение) следует
доить не более двух раз в день.
Влияние рациона:
– обсудите со специалистом
по кормам, что может приводить
к повышенному содержанию
свободных жирных кислот.
На что следует обратить
внимание?
– интервалы между доениями
у коров на поздней стадии
лактации (максимум два доения
в день);
– убедитесь, что молоко
не замерзает в танке, особенно
после его промывки.

Качество молока
и здоровье животных
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Действия при повышенном
содержании бактерий в молоке
•..Водоснабжение
–..Недостаточное.количество.
или.температура.горячей.воды.
—.одна.из.основных.причин.
роста.числа.бактерий.в.молоке.
. 1)..Нехватка.мощности.для.подачи.
достаточного.количества.
горячей.воды.
. 2)..Температура.горячей.воды.
недостаточно.высокая.
. –..Проверьте.наличие.
предупреждающих.сообщений.
о.температуре.воды.
в.программе.мониторинга.
промывки.системы.VMS™..
Температура.горячей.воды.
должна.быть.не.ниже.85.°C.
. .Если.в.конце.цикла.промывки.
температура.возвратной.воды.
ниже.45.°C,.следует.задуматься.
о.причинах.
. –..Подаваемая.вода.должна.быть.
высокого.качества.(проверьте.
жесткость.воды,.содержание.
железа,.тяжелых.металлов,.
кислотность.(pH),.присутствие.
микроорганизмов).
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•..Промывка системы и моющие
средства
. –..Следите.за.тем,.чтобы.моющие.
средства.в.емкостях.никогда.
не.заканчивались.
. –..Соблюдайте.инструкции.
по.дозировке.моющих.средств.
. –..Используйте.продукты,.
одобренные.для.применения.
в.системе.VMS™..
. .Свойства.этих.продуктов.должны.
соответствовать.жестким.
требованиям.системы.VMS™.
. –..Настоятельно.рекомендуется.
осуществлять.промывку.всей.
системы.три.раза.в.сутки.
. –..Меняйте.молочные.фильтры.
в.системе.VMS™.три.
раза.в.сутки,.желательно.
перед.промывкой.
. –..Проверьте.систему.
предварительного.охлаждения.
на.наличие.осадка.и.засоров.
. –..Проверьте.результаты.промывки.
танка.охладителя.(а.также.
выпускного.клапана.танка).
. –..Проверьте.наличие.
поврежденных.клапанов,.
неправильно.присоединенных.
к.свечам.промывки.доильных.
стаканов.и.засоров.в.системе.
промывки.

. –..Следите.за.общей.гигиеной.
в.стойлах..Чистота.вымени.
и.сосков.у.коров.играют.важную.
роль.
•..Установочные параметры
для простоя между сеансами
доения
. –..Если.система.VMS™.
не.используется.для.доения.
более.30.минут,.проведите.
короткую.промывку.системы..
Если.система.VMS™.
не.используется.для.доения.
более.60.минут,.проведите.
полную.промывку.системы.
•..Регулярно обслуживайте
систему.и.своевременно.
заменяйте.компоненты,.
контактирующие.с.молоком.
• Меняйте сосковую резину
через каждые 2500 доений.

На что обратить внимание при высоком уровне
бактериальной обсемененности молока
Ниже приводится перечень
пунктов, по которым необходимо
проверять состояние системы
при повышенном уровне
содержания бактерий в молоке:
– Проверьте наличие моющего
средства в емкостях,
не закончилось ли оно?
– Присутствует ли грязь в емкостях
с моющим средством?
– Проверьте концентрацию
химических веществ.
– Проверьте срок годности средств.
– Проверьте условия хранения
моющих средств (температура
не должна быть слишком высокой
или слишком низкой).
– Проверьте действенность моющих
средств с помощью набора
для испытания химических
веществ.
– Проверьте шланги, по которым
поступают моющие средства,
на предмет засоров и проколов.
– Проверьте, работают ли насосы
для моющих средств.
– Проверьте качество воды
(жесткость, наличие бактерий,
резервные запасы…).
– Проверьте температуру горячей
воды в начале и в конце цикла.
Если температура воды в конце
цикла промывки слишком
низкая, необходимо принять
меры по теплоизоляции линий ее
подачи.
– Хватает ли горячей воды
для обеспечения всех
потребностей в любое время
суток?

– Проверьте продолжительность
каждого цикла промывки.
– Не более чем через 30 минут
простоя должен запускаться
короткий или длинный цикл
промывки системы в зависимости
от погодных условий.
– Проверьте чистоту доильных
стаканов. Исправно ли работает
автоматическая промывка?
Герметично ли они закрыты
во время промывки системы?
– Своевременно ли заменяется
сосковая резина и прокладки,
контактирующие с молоком? Есть
ли признаки их износа?
– Проверьте чистоту устройства
очистки сосков и наличие на нем
загрязнений (на его внутренних
поверхностях).
– Проверьте эффективность
очистки сосков, включая
ополаскивание доильных
стаканов.
– Адаптирована ли интенсивность
процесса очистки сосков
в соответствии с уровнем чистоты
коров?
– Проверьте внутренние
поверхности молокоприемника.
Проверьте насадки распылителя.
Нет ли засоров?
– Проверьте чистоту
предохранительной камеры.
– Находятся ли пневматические
клапаны и клапаны с ручным
управлением в правильном
положении?

– Проверьте молочный фильтр
(его состояние свидетельствует
о чистоте коров и эффективности
работы устройства очистки
сосков).
– Проверьте счетчики молока
на наличие загрязнений.
– Проверьте уровень вакуума.
Правильно ли он выставлен
во время цикла промывки?
– Проверьте датчики вакуума
на герметичность и наличие
загрязнений.
– Проверьте крыльчатку молочного
насоса системы VMS™.
– Проверьте молочные линии
(верхнюю часть). Они должны
быть чистыми, без отложений.
– Проверьте чистоту буферных
танков (нижнюю часть).
– Проверьте пластинчатый
охладитель на наличие
загрязнений на пластинах.
– Если используется система
быстрого охлаждения, имеет
ли молоко на выходе из нее
низкую температуру?
– Находится ли молоко в буферном
танке в течение продолжительного
периода времени?
– Проверьте правильность работы
танка охлаждения молока.
– Правильно ли настроена функция
разделения молока?
– Правильно ли функционируют
впускные воздушные отверстия?
– Чистые ли стойла?

Качество молока
и здоровье животных
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Важность соблюдения распорядка дня
Возникновение многих проблем
с качеством молока можно
предотвратить, осуществляя
несложные операции в течение
суток.
•	Система:
.
– проверяйте резиновые детали/
сосковую резину;
–	следите за тем, чтобы
вентиляционные отверстия были
открыты;
– регулярно чистите камеру;.
–	следите за исправностью работы
устройства очистки сосков;
–	проверяйте подачумоющего
средства и средства
для дезинфекции сосков;
–	проводите чистку с помощью
шланга;
–	меняйте молочный фильтр
каждые 8 часов, но не менее
двух раз в сутки;
–	убедитесь, что в наличии
есть горячая вода для чистки
(>85 °C);
–	проверьте наличие
предупреждающих сообщений
о промывке системы;
–	следите за тем, чтобы все
доильные стаканы правильно
ополаскивались между доением
коров;
–	своевременно меняйте губку
для очистки камеры.

•	Проверка производительности
коров.
.
Параметры, которые необходимо
контролировать:
– количество доений каждой
коровы в день и в среднем за .
7 дней;
–	интервалы между сеансами
доения:
–	среднее количество доений
каждой коровы в день 	
должно быть больше 2,5;
–	не должно быть коров, доение
которых осуществляется менее
2 раз в день (кроме коров,
находящихся на поздней стадии
лактационного периода);
– всех неполностью выдоенных
коров необходимо подоить
снова через 4 часа;
–	проверьте коров, к которым
плохо присоединяются доильные
стаканы, и при необходимости
отрегулируйте установочные
параметры системы;
–	показатель заболеваемости
клиническим маститом: .
идеально, если этот показатель
не превышает 1 % от общего
поголовья стада в месяц;
–	показатель заболеваемости
субклиническим маститом: менее
5 % коров в месяц;
–	менее 10 % коров с уровнем
содержания соматических
клеток >250 000;
–	максимум 15 % коров с уровнем
содержания соматических
клеток >150 000;
–	вымя у коров должно
быть чистым и обритым,
на нем не должно быть длинной
шерсти.
•	Проверка условий содержания
коров в коровнике:
– регулярно чистите кормовой
стол для предотвращения
образования плесени;
– следите за гигиеной в стойлах:
подстилка у всех коров должна
быть чистой и сухой;
– чистите проходы для животных;
– следите за тем, чтобы коровник
хорошо вентилировался.
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Хорошее силосование злаковых трав
начинается с поля
•	Оберегайте сенокосные земли
от кротов.
•	Ориентируйтесь на высокий
уровень содержания сахара.
Несколько солнечных дней
перед косьбой повышает уровень
содержания сахара в злаковых
травах.

Хорошее
силосование
кукурузы
начинается
с поля
•	При силосовании уровень
содержания сухого вещества
должен составлять 35–36 %.
•	Длина резки: 6–8 мм и 12–14 мм,
если доля кукурузы в рационе
превышает 50 %.
•	Используйте дробилку кукурузы.
•	Если вы хотите получить хороший
силос, когда будете открывать
хранилище в следующий раз,
используйте консервирующие
добавки.
18 Кормление

•	При силосовании уровень
содержания сухого вещества
должен составлять 40–45 %,
структура растений должна быть
сохранена.

•	Начинайте покос, когда высота
трав достигнет 18–25 см.

•	Сократите временной интервал
между косьбой и силосованием.
Он не должен превышать двух
дней.

•	Если более 20 % растений
при косьбе являются не теми
травами, семена которых были
посажены, использовать их
нельзя.

•	Высота среза травы должна
составлять 6–7 см.

Уборка силоса

•	В чистой окружающей среде
с правильной дренажной
системой колеса трактора
остаются чистыми, что напрямую
влияет на чистоту грубых кормов.

•	Старайтесь не допускать
пересечения подъездных путей
для транспорта, подвозящего
корм, и для транспорта,
вывозящего навоз.

•	Боковые стены обеспечивают
лучшее прессование силоса всех
типов.

•	Выделяйте достаточное времени
для прессования силоса
с помощью трактора или лопат.

•	Силосование необходимо
осуществлять в день косьбы.
•	Укрывайте стены хранилища
пленкой (можно старой), чтобы
обеспечить их защиту и улучшить
герметизацию.

•	Высота силоса в центре должна
превосходить его высоту у стенок
не более чем на 50 см.

Хранение силоса

•	Нормальная толщина пленки:
0,135 или 0,150 мм.
•	Ремни-застежки облегчают
работу, сокращая трудозатраты.
Устанавливайте их через каждые
120 см.
•	Используйте защитные
сетки для предотвращения
повреждений, наносимых
птицами.
•	Регулярно проверяйте пленку
на наличие брешей.
•	Всякий раз после того
как вы будете открывать
силосохранилище, чтобы взять
очередную порцию корма, снова
тщательно закрывайте его
пленкой. Это позволит сохранить
его сухим и чистым от птичьего
помета.
•	Следите за чистотой хранилища.
Перед основной массой силоса
не должно оставаться рыхлого
корма.
Кормление 19

Хранение силоса
•	Не храните силос
неутрамбованным, так
как это чревато проблемами
с тепловыделением.
•	Следует скармливать
от 1 до 2 метров силоса
в неделю в зависимости от типа
силосохранилища, типа корма,
покрытия и погоды.

Кормовой стол
•	Установите покрытие бетонного
кормового стола:
– защитное покрытие компании
«ДеЛаваль».
– Покрытие для кормового стола
FTC компании ДеЛаваль.
•	Кормовой стол не должен быть
пуст, 3–4 % или примерно три
тачки остатков старого корма
на 100 коров — это нормально.
•	Если у каждой коровы есть свое
место на кормовом столе — это
оптимальное решение.
•	Проводите ежедневную уборку
кормового стола, убирайте
остающийся на нем корм.
•	Кормление рекомендуется
проводить два или, даже лучше,
три раза в день..
Если вы кормите своих животных
только один раз в день, лучше
делать это вечером, а не с утра.
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•	Будьте осторожны при открытии
новой партии силоса,
которая сильно отличается
от предыдущей. Коровам
требуется две недели, чтобы
адаптироваться к новому
рациону, поэтому заменять
рацион необходимо постепенно
в течение одной–двух недель.

• Если силос хранится уже
больше года, следует подумать
о повторном проведении анализа
проб, так как качество корма
может значительно измениться
с момента проведения последнего
анализа.

Оценка рубца коров в баллах
Индикатор голода
показывает:

1

•	Потребление корма.
•	Скорость ферментации.
•	Скорость, с которой корм
проходит через пищеварительную
систему.
Чтобы оценить состояние коров
в баллах:
Встаньте позади коровы
и посмотрите на ее бок.

1 балл
•	Внезапное заболевание.
•	Недостаточный или невкусный
корм.

2

2 балла
•	Первая неделя после отела.
•	Поздняя стадия лактационного
периода:.
– недостаточное потребление
корма;
– слишком высокая скорость
прохождения корма
через пищеварительную
систему.

4
3
5

3 балла
•	Хорошо для дойных коров.

4 балла
•	Хорошо на стадии завершения
лактации.
•	Правильно для сухостойных
коров.

5 баллов
•	Правильно для сухостойных
коров.

Проектирование коровника.
Длина кормового стола
•	2 ряда стойл на один кормовой
стол:.
– все коровы могут есть
одновременно.
•	3 ряда стойл на один кормовой
стол:.
– важно обеспечить постоянное
наличие корма на столе
у каждой коровы;
– необходимо чаще пододвигать
корм (при неавтоматической
раздаче).
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Проверка коровника. Вода
•	Максимум 5 коров на одну
индивидуальную поилку. Длина
групповой поилки должна
устанавливаться из расчета
не менее 10–12 см на корову.

•	Поилки должны быть установлены
на выходе из доильной станции
VMS™ компании «ДеЛаваль».
•	Расстояние от пола до уровня
воды в поилках должно
выставляться в зависимости
от размера коров (55–95 см).

•	Поилки для воды должны быть
всегда чистыми:
– приобретайте поилки, которые   	
•	Используйте воду системы
легко чистятся;
предварительного охлаждения:.
– регулярно чистите поилки.
– потребление воды коровами
будет максимальным
•	В поилку должна подаваться вода
при температуре воды 15–17°C;
из расчета 20 литров в минуту
на одну корову.
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– корова тратит меньше энергии
на нагрев воды до температуры
тела.
– Прохладную воду хорошо
подавать в жару.
•	Увеличение потребления воды
чаще всего сопровождается
увеличением потребления грубых
кормов. Это положительно влияет
на удои и на состояние коров.

Проверка коровника. Навоз
В.навозе.не.должны.отчетливо.
просматриваться.зерна.кукурузы..

•..Зерно.не.было.раздроблено.
–.Поменяйте.настройки.дробилки.

Целое.зерно.кукурузы.в.навозе.—.
это.неиспользованные.питательные.
вещества..Причины:

•..Неправильная.скорость.
переваривания.корма.
–..Проконсультируйтесь.со.
специалистом.(необходимо.
разработать.индивидуальное.
решение.для.вашего.хозяйства).

•..Хранилище.силоса.открыто.
слишком.рано.
–..Силосохранилище.должно.быть.
закрыто.в.течение.нескольких.
недель.после.уборки.урожая.

Проверка коровника.
Оценка навоза в баллах
1 балл
•..Чрезмерное.количество.
протеинов.или.крахмала.
или.слишком.большое.количество.
минералов.и.недостаток.твердых.
волокон.

1

2

•..Болезнь.

2 балла —.высота.слоя.навоза.
менее.2,5.см.
•..Заросшее.пастбище.

3

4

•..Недостаток.клетчатки.(фактор,.
благоприятно.влияющий.
на.состояние.рубца).

3 балла.—.высота.слоя.навоза.
4–5.см.
•..Оптимальный.уровень.

5 баллов.—.фекальные.массы.
•..Обычно.не.встречаются.у.дойного.
поголовья.

5

4 балла.—.высота.слоя.навоза.
свыше.5.см.
•..Такой.балл.могут.иметь.
сухостойные.коровы.и.молодняк.
•..Низкое.качество.фуража,.
недостаток.протеинов.
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Система кормления

1. Система кормления:
выдавайте не более 6–7 кг
концентрированного корма
в сутки в доильной станции
VMS™, а остальную часть
в кормораздаточных станциях
или в частично смешанном
рационе (в миксере).
2. Выдавайте концентраты
в доильной станции
VMS™, на кормовом столе
и на кормораздаточных
станциях.

•	С
 ледите за тем, чтобы коровы
не набирали лишнюю массу
к концу лактационного
периода. Для этого постепенно
ограничивайте количество
высокоэнергетических грубых
кормов на кормовом столе,
прекращайте выдачу концентрата
в кормораздаточных станциях,
сохранив его выдачу в небольших
количествах в доильных станциях
VMS™. Корректируйте дозировку
для таких коров индивидуально.
•	Если вы даете коровам несколько
видов корма, сначала давайте
в доильной станции VMS™ корм
№ 2 и (или) № 3 и лишь затем
выдавайте корм № 2 и (или) № 3
на кормораздаточной станции (за
пределами доильного зала).

•	Самой распространенной
проблемой в автоматизированном
коровнике является слишком
высокое энергетическое
содержание в кормовых
смесях или дисбаланс между
содержанием протеинов
(энергетической ценностью)
и растительного волокна
на кормовом столе. Это делает
коров ленивыми, и они начинают
меньше двигаться.
•	Хорошо иметь возможность
делать смеси из фуража,
собранного в разные сезоны.
•	Наличие дополнительных
станций кормления дает фермеру
определенные преимущества
в виде более гибкой системы
раздачи кормов и возможности
индивидуального подхода.

Где давать кормовые концентраты?
•	Именно кормовой концентрат
заставляет коров идти на станцию
доения VMS™ (особенно
в поздней фазе лактационного
периода).

•	Таким образом, необходимо
давать большую часть
концентратов на станции доения
VMS™, и остальную — на станции
раздачи кормов.

•	Необходим индивидуальный
подход, если этого требует
кондиция коровы, особенно
во второй фазе лактационного
периода.

Дн.Л.*

VMS™

Станция
кормления

Эн.Ск.М.*

VMS™

Станция
кормления

-65

0

0

0

1.5

0

-15

0

0

20

1

0

0

1.5

0

35

5.5

0

25

5.5

2.0

45

5.5–7.0

3.0

35

5.5

2.0

55

7.0

4.0

* Дн.Л. — количество дней
лактационного периода
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* Эн.Ск.М. — энергетически
скорректированное молоко

Оценка упитанности коров в баллах (BCS)
1

2

3

4

5

1 — тощая корова
2 — упитанность ниже среднего уровня
3 — средний уровень упитанности
4 — упитанность выше среднего уровня
5 — жирная корова
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Оценка упитанности коров в баллах (BCS)
1 — тощая корова

2 — упитанность ниже среднего уровня

3 — средний уровень упитанности

4 — упитанность выше среднего уровня

5 — жирная корова
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Более точный и требующий меньше времени вариант:

Периоды
1

2

Запасы организма
используются
для производства
молока

тр е
По

3

1

ти
вн
ос
ть

Оценка
ит
уп анности
коров

Освежение

0

5

Восстановление
рубца в сухостой

Восстановление
запасов
организма
для следующей
лактации

бление сух
их
ве
ще
ст
в
Мо
л оч
на
яп
ро
ду
к

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Месяц

Оценка упитанности коров
в баллах
•..Автоматическая.ежедневная.
оценка.упитанности.коров.
•..Оптимизация.кормления,.
улучшение.здоровья.животных,.
рост.надоев.

Камера оценки
упитанности коров
компании «ДеЛаваль»
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Растительные волокна
Достаточное содержание
растительного волокна в рационе
повышает активность коров
и стимулирует посещение доильной
станции VMS™.
•	Коровам необходимо получать
достаточное количество фуража,
концентраты должны составлять
не более 50–65 % их кормового
рациона.
•	Корм должен быть достаточно
грубым:.
– 4 см длиной;.
– растения не должны быть
мягкими;
– корма с высоким содержанием
растительного волокно:
люцерна, сено, солома;

– используйте миксер
для тщательного смешивания
растительного волокна
с остальным кормом;
– не косите траву слишком рано,
т. к. содержание растительного
волокна в более поздней траве
выше по сравнению с молодой.
Если солома обходится дешево
и ее легко смешивать с другими
видами кормов, можно
использовать траву с высоким
энергетическим потенциалом.

•	Следуйте рекомендациям
изготовителя миксера
относительно длительности
смешивания кормов, так
при слишком длительном
смешивании полученный корм
будет недостаточно грубым.
•	Добавляйте 1–2 кг соломы, если
волокна недостаточно грубые.

•	В любой момент времени более
50 % коров должны жевать
жвачку.

Период перед отелом 2–3 недели
•	Один из самых важных периодов
для профилактики заболеваний
в течение лактационного периода.
•	Потребление кормов снижается:
рост теленка приводит к тому,
что желудок сжимается.
•	Серьезно увеличивается
энергетические потребности
организма для окончательного
формирования теленка.
•	Рацион питания должен быть
близким по содержанию
к рациону периода после отела.
•	Избежать заболевания
послеродовым маститом
и другими болезнями можно,
обеспечив хорошее кормление
в период до отела. В сухом корме
не должно содержаться слишком
много травы с удобренных
земель.
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•	Важно контролировать уровень
содержания протеинов, кальция
и калия в рационе. Также
заметную роль играют другие
минералы, такие как фосфор
и магний.
•	Попросите вашего консультанта
по корму проанализировать
состав рациона. Так, для анализа
рациона стельных коров
используется исследование
катионно-анионного баланса
корма.
•	На крупных фермах хорошим
решением будет раздача
концентратов в кормостанции
за 10–14 дней до отела.
Если группа стельных коров
с небольшим сроком до отела
многочисленна, скорректируйте
рацион кормов на кормостанции.

Первая стадия
лактационного
периода
•	Проверяйте коров, так как это
период повышенного риска.
•	Температура тела:.
– нормальной является
температура от 37,8
до 39,2°C;
– температура ниже 37,8°C
или выше 39,4 °C указывает
на возможные проблемы.
•	Проверьте навоз.
•	Состав молока:
– ацидоз рубца коров:
процентное содержание
жиров ниже 4 % и ниже
процентного содержания
белков;
– кетоз: разница между
процентным содержанием
жиров и белков больше
1,5 %, процентное
содержание белков ниже
3,25 %.

•	Мочевина:
– в среднем 20–25 мг/100 мл
молока (в зависимости
от качества белков).
•	Другие сигналы, такие
как поведение коров
при жевании жвачки.
•	Максимальное количество
концентратов после отела —
1 кг в день (можно давать
больше, если корова получала
концентраты перед отелом).
•	Максимального уровня
содержания концентратов
в рационе коров необходимо
достичь через 3–4 недели после
отела.
•	Максимальный объем
выданных концентратов
в роботе VMS™ должен
составлять 6–7 кг в день,
остальные концентраты
необходимо давать
на кормовом столе
или в кормостанциях.

Вторая стадия
лактационного
периода
•	В конце лактационного
периода уровень упитанности
коров должен быть 3,5 балла
или ниже.
•	Минимальное количество
кормового концентрата должно
составлять 0,5 кг за одно
посещение доильной станции
VMS™.
•	Если надой молока от коровы
выше 15–20 кг в конце
лактационного периода,
лучше всего снизить надой
молока в последнюю неделю
посредством отделения коровы
от стада и исключения из ее
рациона всех видов корма
кроме сена или соломы.

•	Оценка упитанности коров
в баллах:
– максимальное снижение на .
1 балл по пятибалльной
шкале, стремитесь достичь
0,5 балла.
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Сухостойный период
•	Используйте миксер
для смешивания разных
видов фуража и получения
низкокалорийного рациона.
Примером такого рациона может
служить следующая смесь:.
– 50 % соломы;.
– 25 % силоса из трав;.
– 25 % кукурузы.

•	Упитанность коров должна
оставаться на уровне 3,0 балла.
Поддерживайте этот уровень
посредством низкокалорийной
диеты.
• Ходьба оказывает положительное
воздействие на сухостойных
коров.
•	В корме сухостойных коров
должны содержаться
соответствующие минералы.

Особенности
системы VMS™
Что делать, если коровы не хотят
идти на доильную станцию
VMS™?
•	Кормовые концентраты
на доильной станции VMS™
должны быть вкусными:.
– используйте гранулированные
концентраты без «пыли»;
– давайте сладкий корм
(например, продукты
из сахарной свеклы, мелассу);
– коровы предпочитают смесь
пшеницы, ячменя и овса;
– предпочтительно давать
гранулированный корм,
а не молотый;
– корм должен иметь
высокую калорийность, его
энергетическая ценность
должна доходить до 6,5–
7,5 МДж;
– используйте подсушенный корм;
– в состав концентратов также
должна входить соль;
– не давайте в доильной
станции VMS™ заведомо
невкусные кормовые продукты,
например, пропиленгликоль
или искусственно высушенную
траву).
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•	При выпасе коров также
обеспечьте наличие фуража
в коровнике:.
– чтобы привлечь коров
к доильной станции VMS™;
– чтобы поддержать высокий
уровень надоев;
– см. также главу «Выпас коров»
в этом руководстве.
•	Примеры того, какие цели могут
ставить перед собой фермеры:.
а) повышение надоев;.
б) средний уровень надоев
может вполне удовлетворять
фермера;
в) снижение затрат.

Многократное кормление
в течение дня
•	Качество корма ухудшается после
нескольких часов нахождения
на кормовом столе.
•	Выдавая коровам корм несколько
раз в течение дня, можно
гарантировать его одинаковое
качество при каждом кормлении.
•	Это помогает коровам оставаться
активными.
•	Наша система позволяет
осуществлять кормление коров
до 10 раз в день.
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Производительность

Нельзя заставлять коров…
…просто дайте им мотивацию и предоставьте
возможности!
Мотивация
•	Обеспечьте постоянное наличие
вкусного корма .
на кормовом столе.
•	Регулярно подавайте корм
на кормовой стол, это
стимулирует коров.
•	Убедитесь, что коровы получают
достаточное количество вкусных
концентрированных кормов
в доильной станции.
Возможности
•	Избегайте наличия длинных путей
в коровнике.
•	Не следует принуждать коров,
особенно высокоудойных,
посещать доильную станцию,
используя ограничительные
установочные параметры
автоматических ворот.
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• Старайтесь промывать систему,
когда станция простаивает
или несильно загружена.
•	Не делайте вход в зону ожидания
узким: коровы-аутсайдеры будут
меньше опасаться заходить в эту
зону.

Содержите доильную станцию в чистоте
Чистая доильная станция помогает…
•	Избежать ненужных проблем
и предотвратить аварийные
ситуации.
•	Быстрее выполнять свою работу
специалисту по техническому
обслуживанию и не допускать
длинных простоев (техническое
обслуживание занимает больше
времени, если перед его
проведением необходимо сначала
очистить систему VMS™).
•	Снизить уровень бактериальной
обсемененности.
•	Получать молоко хорошего
качества.

Б

Г

В

A Грязные шланги могут
вызвать проблемы с
подсоединением доильных
стаканов.
Б Наличие засохшего навоза
на заднем лотке может привести
к его залипанию и затруднить
нахождение сосков.

В Наличие засохшего навоза
на устройстве захвата может
привести к его залипанию и
сделать невозможной очистку
сосков и присоединение
доильных стаканов.

A

Г Если камера залеплена
грязью, правильное
подсоединение доильных
стаканов будет происходить
реже, увеличится количество
случаев неполного выдаивания.
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Как правильно организовать
передвижение коров в коровнике
•	Достаточно интенсивное
передвижение коров увеличивает
производительность и сокращает
трудозатраты. Но не забывайте
о благополучии коров.
•	Обеспечьте постоянное наличие
вкусного корма (раздавайте корм
чаще или в большем количестве
единовременно и убирайте
остатки старого корма). Кормовой
стол должен привлекать коров
в любое время.
•	Неправильно составленный
рацион питания может делать
коров ленивыми (см. главу
о кормлении).
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•	Следите за тем, чтобы каждая
дойная корова посещала
зону кормления не менее
8–10 раз в день. (Используйте
для этого систему передвижения
«Сначала доение» или «Сначала
кормление» и соответствующие
параметры автоматических
ворот.) Особенное внимание
уделите высокоудойным коровам
в начальном периоде лактации.

•	Не подгоняйте коров слишком
рано, они могут привыкнуть
к этой процедуре.
•	Используйте возможности
настройки автоматических ворот
— коровы индивидуальны!

•	Следите за тем, чтобы полы
в проходах не были скользкими.
•	Очень важно регулярно
подрезать копыта и использовать
(чистую) ванну для копыт.
•	Избегайте сложных маршрутов
в коровнике (особенно тех, когда
коровам требуется далеко идти).
•	Отрегулируйте шейный брус
в стойлах, чтобы коровам было
легче ложиться и вставать.
•	Не подгоняйте коров и не чистите
зону ожидания, если она
переполнена животными.
•	Скрепер должен останавливаться
перед зоной ожидания.

•	Не позволяйте кормящимся
или пьющим коровам блокировать
передвижение других коров,
особенно выходящих из доильной
станции.
• Не раздавайте корм на кормовой
стол рядом с доильной станцией,
если стол имеет достаточно
большие размеры.
•	Содержите доильную станцию
VMS™ в исправном состоянии
и чистоте. Коровы запоминают
неприятный опыт во время
доения.
•	Правильно выбрав места
установки маятниковых щеток
для коров, можно снизить
вероятность образования заторов
на отдельных участках. Особенно
вокруг кормушек, поилок, входов
на доильные станции и выходов
с них.
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Как правильно организовать передвижение
коров при их выпасе
Осуществлять выпас коров
можно и при использовании
системы VMS™.
•	Настройте автоматические
ворота таким образом, чтобы
при необходимости коровы
могли пройти к кормовому столу
перед выходом на пастбище.
•	Можно установить сортировочные
ворота непосредственно в поле,
чтобы пускать коров на разные
участки пастбища в разные
дни или пускать разных коров
на разные участки.
•	Используйте однопроходные
ворота, чтобы не выпускать
обратно коров, зашедших внутрь
коровника для доения.
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•	Прежде чем выпускать коров
на пастбище, их необходимо
подоить. Для этого можно
соответствующим образом
настроить параметры ворот
или организовать систему
передвижения животных.
•	Хороших результатов можно
достичь, направляя коров
на пастбище сразу после
доения. Они могут возвращаться
в коровник по проходу
для кормления, двигаясь вдоль
кормового стола.

На что необходимо обратить внимание
при планировке коровника
Выделите достаточно времени
для планировки коровника
•	Избегайте наличия тупиков
в проходах (особенно в узких
проходах).
•	В зоне ожидания должно
быть место не менее чем
для семи коров из расчета по 4 м2
для каждой коровы.
•	Вход в зону ожидания не должен
быть узким.
•	Не используйте скрепер в зоне
ожидания — это может быть
стрессовым фактором для коров.

•	Стойла не должны быть слишком
короткими. Коровы на вашей
ферме будут расти, а стойла
увеличиться в размерах
не смогут!
•	Постарайтесь сократить пути
передвижения коров в коровнике,
но помните о том, что вам тоже
нужен доступ к системе VMS™.
•	Избегайте наличия ступенек
на входе или на выходе.
Если этого нельзя избежать,
постарайтесь, чтобы их
длина равнялась длине
коровы, и они находились
бы под прямым углом
по отношению к поверхности,
по которой передвигаются
коровы.

На что необходимо обратить
внимание при планировке
коровника
Не забывайте о деталях!
•	Система вентиляции должна быть
спроектирована таким образом,
чтобы коровы в доильной станции
VMS™ не ощущали тяги воздуха.
В противном случае они могут
начать испытывать неприязнь
к посещению этого места.
Но постарайтесь обеспечить
небольшой поток воздуха, чтобы
отгонять мух от доильной станции
VMS™.
•	Если коровы отгоняют друг друга
у входа в доильную станцию
VMS™, постарайтесь защитить
ожидающую корову барьером
в половину длины животного.
•	Избегайте наличия «мест
притяжения» на выходе
из доильной станции VMS™
(щеток, поилок, кормостанций
и пр.).
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Параметры настройки
автоматических ворот
Какие возможности дает
программное обеспечение
системы VMS™?
Можно использовать следующие
базовые установочные параметры:
•	Все коровы с допуском на доение
должны идти на доильную
станцию.
•	Все другие коровы должны идти
в зону кормления.

Можно добавить другие
установки для автоматических
ворот, которые подходят
для вашей фермы, например:
•	Отдельные хромающие коровы
должны оставаться в коровнике,
все остальные должны
находиться на пастбище с 6
утра до 10 вечера, а в ночное
время находиться в коровнике,
чтобы увеличить потребление
кормов. Если корова не заходила
в зону кормления более 5 часов,
она должна пойти туда вместо
пастбища.
•	Если в зоне ожидания
на доение уже находится 7 коров,
остальные животные должны
идти в зону кормления, кроме
первоочередных.
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•	Коровы на системе «Только
кормление» и нетели должны
идти на станцию доения VMS™
только через 8 и более часов
с момента последнего визита.
Во всех остальных случаях
случае они должны идти в зону
кормления.
•	После завершения технического
обслуживания техник может
направить всех коров в зону
кормления вместо доильной
станции VMS™, чтобы избежать
снижения потребления
корма. По завершении
обслуживания вновь выбираются
первоначальные установочные
параметры автоматических ворот.
•	При подрезке копыт
можно провести животных
нестандартным маршрутом. Это
можно сделать, например, так:
сгруппировать коров, которым
следует подрезать копыта,
и направить их в определенном
направлении, при условии
что они не имеют допуска
на доение или получили его менее
2 часов назад.

Параметры системы
Параметры допуска на доение

Первотелки

Молокопроизводительность,
кг

<8500

8500-9500

>9500

Начало лактационного
периода

Середина лактационного
периода

Конец лактационного
периода

Первые 70 дней

С 70-го дня после отела
до 70-го дня до сухостоя

Последние 70 дней лактации

Кол-во
коров на
станцию
VMS™

Через Х
часов

Или прогнозируемый надой
сверх Х кг

Через
Х часов

Или прогнозируемый
надой сверх
Х кг

Через Х
часов

Или прогнозируемый
надой сверх
Х кг

<50

5

7

7

8

10

9

50-58

5

7

8

8

10

9

58-65

5

7

9

8

11

9

>65

5

7

10

8

11

9

<50

5

8

7

9

10

10

50-58

5

8

8

9

10

10

58-65

5

8

9

9

11

10

>65

5

8

10

9

11

10

<50

5

9

7

10

10

11

50-58

5

9

8

10

10

11

58-65

5

9

9

10

11

11

>65

5

9

10

10

11

11

Ранняя фаза лактационного периода продолжается до 70-го дня. Опоздание в этот период составляет 10 часов.
Опоздание в средней фазе лактационного периода составляет 12 часов.

Старые коровы

Молокопроизводительность,
кг

<8500

8500-9500

>9500

Начало лактационного
периода

Середина лактационного
периода

Конец лактационного
периода

Первые 70 дней

С 70-го дня после отела
до 70-го дня до сухостоя

Последние 70 дней лактации

Кол-во
коров на
станцию
VMS™

Через Х
часов

Или прогнозируемый надой
сверх Х кг

Через Х
часов

Или прогнозируемый
надой сверх
Х кг

Через Х
часов

Или прогнозируемый
надой сверх
Х кг

<50

5

8

7

9

10

10

50-58

5

8

8

9

10

10

58-65

5

8

9

9

11

10

>65

5

8

10

9

11

10

<50

5

9

7

10

10

11

50-58

5

9

8

10

10

11

58-65

5

9

9

10

11

11

>65

5

9

10

10

11

11

<50

5

10

7

11

10

12

50-58

5

10

8

11

10

12

58-65

5

10

9

11

11

12

>65

5

10

10

11

11

12
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Разрешение на доение
•	Слишком короткий интервал
(< 5 часов) может привести
к образованию очереди
перед доильной станцией, в связи
с чем сокращается количество
посещений зоны кормления
и общий надой молока. Слишком
короткие интервалы между
доениями также могут привести
к повышению количества
соматических клеток в молоке.
•	Слишком длительный
интервал (>11 часов) приводит
к уменьшению количества доений
у каждой коровы в отдельности.
Оптимизируйте настройки
системы
•	При необходимости используйте
более низкие значения скорости
доения для отдельных коров
с невысокой скоростью
молокоотдачи.
•	Запрограммируйте промывку
системы на такое время, когда
доильная станция простаивает
или мало загружена.
•	Настройте скорость
молокоотдачи в соответствии
с уровнем вакуума: от 44 кПа
(соответствует отдаче 210 г/мин)
до 350 кПа для высокоудойных
коров с высокой скоростью
молокоотдачи.
•	Установите максимальное время
доения (стакан надет) не ниже
720 с/12 мин. для каждого соска.
В общем случае этого должно
быть достаточно.
•	Если у коров тонкие, короткие
или высоко расположенные
задние соски, используйте
прямое подсоединение доильных
стаканов.
•	Не доите коров слишком часто.
Высокоудойных коров (>35 кг
в день) необходимо доить 3–4
раза в день, низкоудойных
— 2 раза в день, а коров
перед сухостоем — хотя бы .
1,5 раза в день.
42 Производительность

•	Постарайтесь обеспечить
регулярные интервалы между
доениями для каждой коровы.
•	Можно сделать свободный
доступ к зоне кормления
для отдельных коров (например,
для коров с высокими надоями
или для хромающих коров).
Используйте все возможности
настройки ворот для достижения
максимальных результатов.

Селекция животных для доения
с применением системы VMS™
Отбирайте коров:
•	С высокой скоростью
молокоотдачи .
(но не подтекающих).

Если возможно, отбирайте быков,
потомство которых:
•	Отличается высокой двигательной
активностью, длинными ногами
и здоровыми копытами.

•	С менее крепкими связками.
•	Характер/поведение
которых способствует более
частому доению и снижению
необходимости подгонять их
(любопытных коров).

•	Имеет индекс вымени свыше .
100 пунктов.
•	Правильно расположенные соски.

•	Однако следует помнить,
что у коров с очень высокой
скоростью молокоотдачи
также повышенный риск
заболевания маститом и более
высокий уровень содержания
соматических клеток.

Здоровье коров
Больные коровы сокращают
производительность системы.
Следите за тем, чтобы животные
оставались здоровыми.
•	Хорошее состояние копыт
позволяет коровам легко
передвигаться и способствует
беспрепятственному
передвижению коров
по коровнику:
– Следите за состоянием пола
в коровнике. Он должен
оставаться настолько сухим,
насколько это возможно,
чистым и не скользким.
– Проводите регулярные
проверки состояния копыт.

– Крайне важно регулярно
подрезать копыта .
(2–3 раза в год).
– Регулярно используйте (чистую)
ванну для копыт.
•	Здоровые коровы дают молоко
более высокого качества.
•	При здоровом поголовье
требуется реже промывать
систему. Это увеличивает
производительность
и сокращает расходы на воду
и электроэнергию.
•	Рекомендуется держать больных
коров в отдельных зонах
для проведения их лечения.
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Грубые корма
Наличие большого количества
грубых кормов способствует
интенсификации передвижения
коров.
•	Желательно обеспечить
достаточно места для всех коров
за кормовым столом.
•	Обеспечьте постоянное наличие
вкусного корма (раздавайте корм
чаще или в большем количестве
единовременно и убирайте
остатки старого корма). Кормовой
стол должен привлекать коров
в любое время.
•	Корм должен быть легко
доступным. Подавайте его
коровам с регулярными
интервалами.
•	Автоматическая раздача грубых
кормов может гарантировать его
постоянное наличие на кормовом
столе.
•	Если вы обнаружите, что время
кормления влияет на дневной
ритм ваших коров, это может
сигнализировать о том, что вы
даете недостаточное количество
корма.
•	Коровы должны получать 80 %
дневного рациона (определяется
по среднему надою) на кормовом
столе, а остальное в доильной
станции, чтобы у них была
мотивация подходить к роботудояру.
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Кормовые концентраты
Обратите пристальное
внимание на кормление коров
концентратами. Это мотивирует
коров.
•	Всегда осуществляйте кормление
коров в доильной станции VMS™..
Это можно делать двумя
способами:.
1. Разделите рационы по кормам
в доильной станции VMS™
(корм № 1) и в кормостанциях
(корм № 2). В реальности это
может быть один и тот же корм.
У каждого вида корма должен
быть свой рацион.
2.	Минимальная порция корма
на станции VMS™ должна
составлять 100 г, а на станции
раздачи кормов — 0,5–2 кг. .
В доильной станции VMS™
корова должна съедать
не более 2,5 кг (если у нее есть
допуск на доение), а на станции
раздачи кормов — не более 1 кг
за один подход.

•	Отрегулируйте скорость раздачи
кормовых концентратов,
наблюдайте за коровами,
находящимися в доильной
станции, и проверяйте наличие
остатков ранее выданного корма
(300–450 г/мин.).
•	Регулярно проводите очистку
раздатчика концентратов.
.
•	Не давайте слишком много
концентратов в доильной
станции VMS™. На еду требуется
время. Одного–двух килограмм
кормовых концентратов за один
сеанс доения вполне достаточно.

•	Используйте в коровнике полное
освещение весь день или полное
освещение в течение дня
и дежурное освещение ночью,
но будьте последовательны,
применяя любую из этих схем.
•	Индивидуальные колебания
интервалов между доениями
больше при использовании
дежурного ночного освещения.
•	Оптимальный режим освещения:
180 люкс в течение 18 часов .
и 6 часов темноты.

•	Прекращайте подачу корма, когда
отсоединяется третий доильный
стакан.
Освещение в коровнике
с системой VMS™
•	Введение в коровнике дежурного
освещения в ночные часы
оказывает влияние на интервал
между доениями, однако
спустя две недели это влияние
пропадает.
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Молочность
Скорость молокоотдачи во время
доения оказывает большое
влияние на производительность
системы.
•	При повышении
скорости молокоотдачи
на 10–15 % производительность
увеличивается на 9 %*.

*Источник: Б. Ипема
и П. Хогеверф, Университет
г. Вагенингена (Wageningen),
Нидерланды, Сборник докладов
симпозиума по вопросам
использования систем
автоматического доения, 2004 г.,
стр. 450

•	Проведите сравнение скорости
молокоотдачи во время доения
у разных коров и занесите коров
с медленной молокоотдачей
в список для отбраковки.
•	Отбор быков также необходимо
осуществлять с учетом скорости
молокоотдачи.

Молочность.
Коровы с подтекающим
молоком
Подтекание молока (открытые
каналы сосков) может привести
к повышению содержания
соматических клеток.
•	Высокая скорость молокоотдачи
может стать причиной подтекания
молока:
– тщательнее осуществляйте
селекцию коров.
•	Длительные интервалы между
доениями могут оказывать
отрицательное воздействие:
– присматривайте за такими
коровами.
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Вместимость

•	У недодаевымых коров чаще
других наблюдается подтекание
молока:
– старайтесь избегать
неполного выдаивания,
регулируя установочные
параметры (см. информацию
о подсоединении доильных
стаканов в руководстве
пользователя программного
обеспечения системы VMS™).

Другие важные факторы
Управление

Коровы

•	Не подгоняйте коров, нарушая
их индивидуальный ритм.
Проследите за тем, когда
корова добровольно идет
на доение, и подгоняйте ее только
при нарушении интервала. В этом
случае корова сможет вернуться
к своему привычному ритму.

•	Сбрейте шерсть с вымени
коров, чтобы не увеличивалось
время подсоединения доильных
стаканов.

•	Составьте график проверки
самых важных настроек системы
(концентраты, допуск на доение,
параметры автоматических ворот
и т. п.).
•	Сократите время простоя
системы доения VMS™.
В день требуется около 20 минут
для проведения технического
обслуживания и ручной очистки
системы. В остальное время
должно осуществляться
доение коров и автоматическая
промывка.

Обзор
•	Используйте сосковую резину,
которая подходит для большей
части ваших коров.
•	Сократите количество неполных
доений, правильно откалибровав
систему для автоматического
поиска положения сосков,
своевременно очищая камеры,
используя настройки параметров
системы VMS™ для коров и т. п.
•	Проверьте уровень вакуума.
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Резюме
Как повысить
производительность?
Вместимость
•..Не.принуждайте.ваших.коров..
Мотивируйте.их.и.предоставьте.
возможность.
•..Достаточно.интенсивное.
передвижение.коров.увеличивает.
производительность.и.сокращает.
трудозатраты..Но.не.забывайте.
о.благополучии.коров.
•..Наличие.большого.количества.
грубых.кормов.способствует.
интенсификации.передвижения.
коров.
•..Выделите.достаточно.времени.
для.планировки.коровника..
И.не.забывайте.о.деталях!

•..Содержите.доильные.станции.
VMS™.в.чистоте.
•..Больные.коровы.сокращают.
производительность.системы,.
поэтому.следите.за.тем,.чтобы.
животные.оставались.здоровыми.
•..Скорость.молокоотдачи.
при.доении.оказывает.большое.
влияние.на.производительность.
системы..Но.не.забывайте.
о.возможных.случаях.подтекания.
молока.
•..Отбирайте.коров,.которые.охотно.
передвигаются.
•..Оптимальная.средняя.
продолжительность.лактационного.
периода.в.стаде.170–180.дней.

•..Оптимизируйте.настройки.
системы..В.программном.
обеспечении.VMS™.
существует.множество.опций.
и.возможностей.

Пример отчета по доильной станции на шведской ферме, работающей
по системе добровольного доения VMS™
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До
3000кг
в сутки

Выпас коров

Для чего необходимы пастбища?
•	Выпас коров на пастбище
— самый дешевый способ
осуществления кормления.
•	Когда грубые корма и кормовые
концентраты дорожают,
собственное растениеводство
(производство и заготовка
фуража) становится выгодным.
•	Выпас коров требует меньших
трудозатрат по сравнению
с кормлением коров в коровнике
в летний период. Это особенно
важно при нехватке рабочей силы
на ферме.
•	Пастьба положительно влияет
на состояние копыт и ног
коров, а также на их здоровье
и состояние в целом.
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•	Имидж фермы играет важную
роль. Выпас коров позволяет
поддерживать имидж
фермы, которая производит
«экологически чистую»
продукцию. В сознании простых
покупателей существует
представление о том, что летом
коровы должны пастись на лугу.
•	В некоторых странах фермеры
получают дотации за молоко
от коров, которые пасутся
в летний период.
•	О выпасе коров можно говорить
в том случае, если при пастьбе
они потребляют 1/3 необходимого
им сухого вещества. Если этот
показатель меньше указанного,
это скорее выгул за пределами
коровника.

•	Современная наука рекомендует,
чтобы дойные коровы проводили
на пастбище не менее 120 дней
в году и не меньше 6 часов в день.

Методы выпаса коров
•	Неограниченный выпас:
круглосуточно.
•	Ограниченный выпас:
с дополнительным кормлением
в коровнике. В дневное время
коровы находятся на выпасе,
а в ночное — в коровнике,
или наоборот. Выбор того
или другого варианта зависит
от температуры воздуха на улице.
•	Выпас коров на равнинном
участке: в течение 3–6 недель
коровы пасутся на одном участке,
где скорость отрастания травы
равна скорости ее потребления.
•	Выпас на чередующихся
пастбищах: через ½, 1, 2, 3
или 4 дня меняйте пастбище,
на котором пасутся коровы.

•	Выпас на двух пастбищах
попеременно: используйте два
пастбища, первое — утром,
а второе — с 12:00 часов дня.
•	Выпас на полосках земли: 1–2
раза в день коровы получают
небольшой дополнительный
участок пастбища со свежей
травой. Таким образом,
меньше травы приминается
или загрязняется навозом
и мочой.

Методы кормления, не связанные
с выпасом:
•	Кормление коров травой
в коровнике: косится свежая трава
и дается коровам в коровнике.
Коровы круглогодично находятся
в коровнике.
•	Летнее кормление:
кормление силосованной
травой в коровнике. Коровы
круглогодично находятся
в коровнике.

•	Выпас коров с полуденным
отдыхом: коровы находятся
на пастбище утром и вечером
(ночью), а с 12:00 до 18:00 часов
— в коровнике.

Примечание. Описанные выше методы
могут быть запрещены в странах, в которых
действуют законодательные нормы
о минимальном количестве времени, которое
коровы должны проводить на пастбищах
в летнее время.
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Выпас коров на равнинном участке —
самый популярный вид пастьбы
Выпас коров + автоматические
ворота
•	В течение 3–6 недель коровы
пасутся на одном участке, где
скорость отрастания травы равна
скорости ее потребления.
•	Это самый популярный метод
выпаса коров в сочетании
с использованием доильного
робота.
•	При применении этого метода
качество травы и ее вкусовые
качества остаются постоянными.
•	Это дает коровам покой
и определенный ритм: доение–
отдых–кормление и т. д.
•	Хорошая трава и (или)
кукурузный силос на кормовом
столе в коровнике должны
компенсировать возможные
колебания количества и качества
травы на пастбище.
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•	Используйте автоматические
сортировочные ворота и двух-/
трехходовые ворота для допуска
коров на пастбище или его
запрещения в соответствии
с заданными вами параметрами.
Например:
•	С 8:00 коровы должны иметь
возможность выйти на пастбище,
если у них нет допуска на доение..
•	Примерно к 11:00 большинство
коров будет находиться
на пастбище.

•	Около 13:00 первые коровы
начнут возвращаться в коровник.
•	С 15:00 можно запретить коровам
выходить на пастбище.
•	В 17:00 можно загнать последних
коров в коровник.

 ыпас на пастбище
В
требует относительно
небольших затрат
труда.

Информация о выпасе коров
на пастбище
•	Высота травы на пастбище
должна составлять 8–10 см.
•	Более высокая трава будет
больше вытаптываться.
•	Пищевая ценность высокой травы
ниже.
•	Однако трава не должна быть
и слишком короткой. Коровы
не будут наедаться, и будет
замедляться процесс отрастания
новой травы.

•	Регулярно проверяйте,
как отрастает трава. Это можно
делать ежедневно, подгоняя
последних коров.

•	50 % удобрений необходимо
внести до начала периода выпаса
коров и 50 % спустя 2–3 недели
после начала пастьбы.

•	Ускорить отрастание травы
можно путем сокращения
времени выпаса коров
или увеличения размера
пастбища.
•	При пятинедельных периодах
выпаса коров на одном и том же
пастбище внесение удобрений
ведет к более сбалансированному
содержанию белков в траве.

Размещение ворот, ведущих на пастбище
Использование автоматических ворот
для предоставления коровам доступа
на пастбище
•	Использование только
автоматических ворот и двух-/
трехходовых ворот.
•	Коровы, не имеющие допуска
на доение, будут свободно
проходить на пастбище, а коровы
с допуском на доение будут
направляться обратно в коровник
на доение.
•	Коровы с допуском на доение
автоматически остаются
в коровнике.
•	Принцип «пропустить или нет».
•	В большинстве случаев рядом
с автоматическими воротами
устанавливаются одноходовые
ворота, через которые коровы
смогут возвращаться с пастбища
в коровник.
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Расположение пастбищных участков
Использование автоматических
ворот и двух-/трехходовых ворот
для предоставления коровам доступа
к пастбищам
Дополнительные пастбища
№№ 1, 2 и 3 площадью по 4 га
на летний и осенний период

Зеленые
корма
1
6,5 га
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Зеленые
корма
2
6,5 га

Зеленые
корма
3
6,5 га

Расчет необходимой площади
земельного участка для выпаса
Размер пастбища
при выпасе 70 коров:
•	Весной рост травы может
составлять 90–100 кг сухого
вещества на гектар в день.
•	Летом и осенью этот показатель
может снизиться до 50–70 кг/га.
•	Корова, дающая 8500 кг молока
в год, ежедневно потребляет
около 16 кг сухого вещества
из грубых кормов.
•	За 9 часов выпаса корова получит
около 9 кг сухого вещества.

•	Весной размер пастбищного
участка должен составлять
630:95=6,5 га.

•	Третий участок поможет вам
справиться в периоды колебания
роста травы.

•	Летом/осенью площадь
пастбищного участка должна
быть увеличена до 630:60=10,3 га.

•	После того как коровы перейдут
с первого пастбищного участка
на другой, можно внести
органическое или искусственное
удобрение, через три недели
скосить с него траву на силос,
затем внести легкое удобрение
и спустя еще две недели этот
участок будет снова пригоден
для пастьбы.

•	Или вам необходимо давать
больше силоса в коровнике.
•	Спустя 5–6 недель все коровы
должны перейти на второй
большой пастбищный участок,
наличие которого является
минимальным требованием
для данного метода выпаса коров.

•	В коровнике корова получит еще
6 кг сухого вещества с силосом.
•	Таким образом, 70 коров должны
получать 70x9=630 кг сухого
вещества на пастбище.
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Расположение пастбищных участков.
Круглосуточный выход на три пастбища

•	Использование только
автоматических ворот и двух-/
трехходовых сортировочных
ворот.
•	Коровы будут всегда проходить
через них.
•	Однако двух-/трехходовые ворота
будут распределять поток коров,
куда им идти:
– на пастбище № 1;
– или на пастбище № 2;
– или на пастбище № 3;
– или в дополнительный проход
для кормления.
•	Для данного варианта требуется
больше места в коровнике.
•	Все коровы легко учатся
пользоваться воротами.
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•	Рядом с автоматическими
воротами устанавливаются ворота
для одностороннего движения,
чтобы позволить коровам
возвращаться с пастбища.
•	Такой вариант также позволяет
оснащать станции VMS™
оборудованием для отбора
проб для контроля стельности
и счетчиком соматических клеток.

•	Дополнительная
зона для кормления
за пределами доильного зала
или дополнительный проход
для кормления грубыми кормами
на периоды медленного роста
травы.

Параметры
программы
в компьютере
•	Установите допуск на доение
примерно через 6 часов, учитывая
содержание свободных жирных
кислот в молоке.

коров.

•	Отрегулируйте параметры
по животным на спаде лактации
и с учетом поведения коров.
•	Если после длительных дождей
на улице грязно, можно удвоить
время очистки сосков для всех

Как начинать выпас коров
после зимнего периода?
От зимнего периода к летнему
•	Попросите своего поставщика
кормовых концентратов
составить новый рацион питания
для пастбищного/летнего
периода.
•	Если выпускать коров
на пастбище с полными
желудками, первые дни
они не будут есть много травы.
•	Дайте коровам три недели
на адаптацию после того,
как они в первый раз выйдут
на пастбище после зимы:

– 1-я неделя: выпускайте
коров на пастбище только
на нескольких часов, коровы
должны потреблять 2/3 зимнего
рациона;
– 2-я неделя: коровы могут
находиться на пастбище
дольше, но при этом все еще
потреблять 50 % зимнего
рациона в коровнике.
– 3-я неделя: коровы пасутся
в течение целого дня
и потребляют 1/3 зимнего
рациона в коровнике.
•	Коровам, которые доятся
в роботе VMS™, очень важно есть
силос с достаточным количеством
растительного волокна, чтобы
поддерживать активность.
•	Следите за изменениями в надоях
молока, содержанием в нем
жиров и белков.
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Вода и соль
•	Вы выбираете, где и когда поить
коров, однако коровы должны
решать самостоятельно, сколько
воды им необходимо.
•	Размещайте поилки
в таких местах, где они помогут
животным вернуться обратно
в коровник (на полпути).
Должна ли вода быть доступна
только в коровнике или также
на пастбище?
Результаты исследований:
•	Коровы пьют одинаковое
количество воды независимо
от того, где они ее получают,
на пастбище или только
в коровнике.
•	Интервалы между доениями
и надои молока от этого
не зависят.
•	Для увеличения количества
выпиваемой воды необходимо
давать коровам соль.
•	Соль, размещенная в правильном
месте, может стимулировать
коров возвращаться в коровник.

Результаты исследований:
•	Если расстояние до пастбища
не превышает 100 м:
– интервалы между доениями
сокращаются;
– надои увеличиваются.
•	Если до пастбища 250 м:.
– коровы чаще ложатся отдыхать
на пути к пастбищу.
•	В первые десять дней количество
доений и молока сокращается.
•	Следует проявить терпение
и не подгонять коров на доение
слишком рано, дав им войти
в новый ритм.
•	Не подгоняйте только
опаздывающих на доение коров,
более эффективно подгонять все
стадо.
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•	В течение всего летнего
периода необходимо соблюдать
одинаковый порядок действий:
доение — кормовой стол
— автоматические ворота —
пастбище — зона отдыха.
•	Чем дальше расстояние
до коровника, тем более
малочисленные группы коров
возвращаются в коровник. Это же
относится и к коровам, идущим
на пастбище, однако группы коров
здесь еще меньше.
•	Дорожка от коровника
к пастбищу должна быть удобной
для коров (без камней, острого
песка, не слишком много
навоза, шириной два метра
для одностороннего движения,
3–4 метра для двустороннего
движения, возможно наличие
поворотов).

•	Старайтесь избегать пересечения
дорожек для коров и подъездных
путей для транспорта,
подвозящего корм.
Превентивные меры
Выходя со своей дорожки
на асфальт, коровы могут выносить
на него щебень, что приведет
к травмированию копыт и хромоте.
Используйте для обустройства
дорожек для коров достаточно
мягкий или мелкозернистый
материал, чтобы он не мог
повредить копыта. В некоторых
случаях в местах переходов
с одной поверхности на другую
можно укладывать лист резины
длиной в два корпуса коровы.

Разное
•	Жарким и солнечным летом
в дневное время держите
коров в коровнике, а выпас
осуществляйте вечером и ночью.
•	Если на пастбище нет тени,
а в коровнике созданы
оптимальные условия, например,
изолированная крыша,
отсутствие окон в крыше,
наличие больших вентиляторов,
коровы предпочитают оставаться
в коровнике.
•	Помните о том, что на кормовом
столе должно всегда быть
достаточное количество корма.
•	Некоторые фермеры
для подгонки коров используют
собак, например, шотландских
овчарок. Следует учитывать,
что собаки могут заразить коров
неоспорозом.
•	Если в коровнике мало места,
разместите автоматические
ворота за его пределами.
Это убережет от плохого
передвижения коров в коровнике.

•	Постарайтесь избегать
пересечения маршрутов выхода
коров на пастбище и возврата
с пастбища, а также пересечения
маршрута коров и дорог
для тракторов/грузовиков вокруг
построек фермы.
•	Система должна обладать
определенным резервом
мощности. Коровы могут
возвращаться в коровник
небольшими группами.
•	Коровы будут оставаться
в коровнике в дождливую
или жаркую солнечную погоду.

•	Коровы не должны проходить
больше 1000 м.
•	Организовав тень для коров,
можно повысить их комфорт.

К успеху можно
прийти разными
путями. Необходимо
лишь найти тот,
который окажется
для вас лучшим.

•	Если коровы передвигаются
группами, могут возникать
заторы.
•	У коров есть периоды
пассивности/бездействия.
•	Среднее количество доений
в день может уменьшаться.
•	Подгоняя последних коров
на доение, проверьте, подтекает
ли у них молоко.
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Управление

1500 кг молока от одной доильной станции
в день — это хороший показатель?
•..Неплохо.для.начала,.
но.это.далеко.не.самый.лучший.
результат..На.любой.ферме.
с.нормальным.управлением.
каждая.станция.может.давать.
2000–2500.кг.молока.в.день.

Нужно ли объединять коров
в группы и каким образом это
делать?

Сколько коров, 60 или 70,
потребуется, чтобы получать 2500
кг молока с доильной станции
в день, и почему?

•..Можно.кормить.коров.
отдельными.видами.корма,.
такими.как.остатки.соевых.
бобов,.через.станции.раздачи.
кормов,.таким.образом.избегая.
необходимости.делить.коров.
на.группы.

•..Можно.добиться.более.
высокой.рентабельности.с.60.
коровами.при.хорошей.селекции.
и.правильной.системе.управления.
фермой.

•..Перевод.коров.из.одной.
группы.в.другую.может.быть.
для.них.стрессом,.а.также.ведет.
к.дополнительным.трудовым.
затратам.
•..Однако.некоторые.фермеры.
предпочитают.смешивать.
определенные.корма.с.основным.
рационом.только.для.группы.
с.высокой.удойностью.
•..Можно.использовать.
специальную.планировку.
коровника,.называемую.
«Автоматическое.доение.
отсортированных.коров»..
См..главу.«Проектирование.
коровника».

•..При.наличии.двух.доильных.
станций.VMS™,.обслуживающих.
две.разные.группы.коров,.
формировать.группы.
в.зависимости.от.удойности.коров.
намного.легче..Однако.лучше.
всего.держать.группы.вместе.
и.как.можно.меньше.переводить.
коров.из.одной.группы.в.другую.
Каков оптимальный размер
группы на больших фермах? 65,
130 или 195 коров?
•..Животные.лучше.всего.чувствуют.
себя.в.небольшой.группе.
•..В.небольших.группах.можно.
быстрее.выявить.проблемных.
коров.
•..Мы.настоятельно.рекомендуем.
формировать.группы.максимум.
из.130.коров,.доение.которых.будет.
осуществляться.на.двух.доильных.
станциях.
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Как увеличить поголовье коров с 70 до 140
голов с наименьшими затратами?

Составьте план

Можно ли лечить коров
в доильной станции VMS™?

•	В нем должно быть 1–3 пункта.
•	Если вам для этого потребуется
новый коровник, то меньший
по размерам коровник с двумя
станциями VMS™ обойдется вам
во столько же или даже дешевле,
чем традиционный коровник
с традиционным доильным залом.
•	Продайте часть своей техники
и наймите подрядчика. Многие
фермеры могут делать
за вас полевые работы быстрее
и с меньшими затратами.
•	Увеличьте количество коров,
обслуживаемых одной станцией
VMS™, прежде чем приобретать
вторую.
•	Коровник должен быть
спроектирован таким образом,
чтобы иметь возможность
расширения в будущем.
•	Для сокращения инвестиционных
затрат рассмотрите возможность
приобретения второй доильной
станции VMS™ на вторичном рынке.
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•	Никогда не позволяйте
ветеринару лечить коров
в доильной станции VMS™. Это
может привести к тому, что у них
выработается неприязненное
отношение к роботу.
•	Можно проводить лечение коров
в доильной станции во время
сухостойного периода, т. к. до его
окончания она обо всем забудет.
•	Планируя коровник, обязательно
предусмотрите возможность
установки дополнительных
станций VMS™. Часто
необходимость в них появляется
раньше, чем ожидалось.

Кто будет управлять фермой во время моего
отпуска или выходных?

•	Продвинутые пользователи VMS™
могут дистанционно управлять
системой с помощью ноутбука
или смартфона. Это прекрасный
способ сохранять контроль, когда
вы на встрече или с семьей.
•	При более длительном отсутствии
вам обязательно будет нужно,
чтобы кто-нибудь был на ферме
или рядом с ней для исправления
ситуации при необходимости.

•	Порекомендуйте кому-нибудь
из соседей-фермеров также
перейти на систему доения
VMS™. В этом случае вы сможете
помогать друг другу на выходных
или в течение более длительного
отсутствия.
•	Научите как минимум двух
человек на ферме управлять
системой.

Могу ли я научиться у других
пользователей системы VMS™?
•	Посетите ферму, где уже
используется система VMS™.
Большинство людей любят
делиться своим опытом.

•	Экономя время при работе
с системой VMS™, вы можете
уделять больше времени
финансовому планированию.

•	Попросите поставщика системы
VMS™ организовать регулярные
встречи фермеров, использующих
систему VMS™, на которых
приглашенные специалисты
читали бы лекции по качеству
молока, системе кормления
и другим важным темам.

•	Ваш бухгалтер может помочь
вам найти самые важные данные,
а местные консультанты помогут
вам сравнить ваши данные
с данными других ферм.

Какова себестоимость
килограмма молока на вашей
ферме?
•	Разница между различными
фермерскими хозяйствами
может превышать 10 евроцентов
за килограмм.

•	Предположим, что надой вашей
фермы составляет 550 000
кг молока в год. Сокращение
себестоимости одного
килограмма молока всего на два
евроцента увеличит ваш годовой
доход на 11 000 евро.

Пользователи системы VMS™
могут сокращать только затраты
на корма.
•	Старайтесь предотвращать
возможные негативные
последствия своих действий.
Если корова захромала, надои
снижаются.
Правило 25–25–25:
•	Максимальный уровень
выбраковки 25 %.
•	Максимум 25 кг кормовых
концентратов на 100 кг молока.
•	25 месяцев с рождения
до первого отела.

•	Самая большая часть
себестоимости приходится
на корма и трудозатраты.
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Некоторые механизмы на вашей ферме
работают в очень нагруженном режиме
Но многие просто простаивают
большую часть времени!

Средняя наработка различных сельхозмашин в год (в часах)

•..Существуют.различные.способы.
добиваться.своих.целей.

9000

•..Наймите.кого-нибудь.
для.выполнения.части.или.всех.
полевых.работ..Подрядчик.
не.только.предоставляет.
сельскохозяйственную.технику,.
техника.предоставляется.вместе.
с.оператором..Вы.можете.
потратить.это.время,.чтобы.
заработать.больше,.занимаясь.
другими.делами.

7000

•..Автоматическое.кормление.—.
отличная.инвестиция!.Его.
внедрение.позволит.снизить.
трудозатраты,.стимулировать.
передвижение.коров,.а.также.
лучше.контролировать.расходы.
на.кормление.
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А — станция автоматического доения
Б — танк-охладитель
В — доильный зал
Г — трактор № 1
Д — трактор № 2
Е — трактор
Ж — сенокосилка
З — сеноворошилка
И — погрузчик зеленой массы
К — кормоуборочный комбайн
Л — дозатор силоса в силосной башне
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Как сократить расход электроэнергии?
Наиболее заметного сокращения
расхода электроэнергии можно
за счет оптимизации работы
доильного и охладительного
оборудования. Вакуумный
насос должен быть оснащен
регулируемым приводом,
а танк-охладитель должен
быть связан с пластинчатым
охладителем или рекуперационным
теплообменником. Снизить расход
энергии позволяет правильное
и своевременное обслуживание
оборудования.
Что необходимо проверить:
•	Засорен ли воздушный фильтр
компрессора?
•	Забит ли конденсатор системы
охлаждения молока пылью?
•	Проверяете ли вы хладагент
и компрессор танка-охладителя
молока дважды в год?

•	Внимательно прислушивайтесь
к наличию посторонних
звуков, в том числе шипения
прорывающегося воздуха,
когда вы находитесь вблизи
оборудования, работающего
от сжатого воздуха.
Ежемесячный учет часов
наработки компрессора поможет
выявить проблемы, требующие
вмешательства специалиста
по обслуживанию.
•	Находится ли теплоизоляция всех
трубопроводов с горячей водой
в хорошем состоянии или ее
можно улучшить?
•	Лампы, которые обычно включают
более чем на 20 минут, должны
быть энергосберегающими.

Даже небольшие улучшения позволяют
добиться значительной экономии энергии
за длительный период.
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Основные показатели работы VMS™ и где их найти
Средние значения за семь дней
Значения для одной доильной станции VMS™, обслуживающей 65 коров
Рекомендуется

Уровень срабатывания
предупреждающего
сигнала

1. Уровень вакуума в системе

44–46

<44 или> 48, разность .
в настройке
параметров, см. ISO

2. Соотношение фаз пульсации

65.35

См. ISO

3. Количество доений до смены
сосковой резины

2500

>2500 доений

4. Промывка основной системы

3

<3 creates high risk for
problems

5. Ограничение принудительного
снятия

240

>210 и <300

6. Среднее количество доений
каждой коровы в день

>2.4

<2 till >4.2

7. Количество доений на одного
робота в день

>150

<110

>7

<5

9. Количество проходов через
робота в сутки (в системе
«Свободное передвижение»)

>30%

<20%

Отчеты → Оборудование →
Использование системы VMS™ →
Отказы

10. Время простоя робота

>5%

<4%

Отчеты → Оборудование →
Использование системы VMS™ →
Простой робота (%)

11. Прогнозируемые надои, кг/
сеанс

25–30 %
среднесуточного
значения Надои

<15% > 35%

12. Время с последнего доения

6–10 ч

< 6, till >13

Мониторинг коров → Интервал
между доениями

13. Количество коров с высокой
вариативностью интервалов
между доениями

<2%

>5%

Мониторинг коров → Интервал
между доениями

<9 min

>10 мин.

<60s

>75 с

<8 min

>9 мин.

Система доения

Где найти

Сенсорный экран и вакуумметр
Технический специалист компании
«ДеЛаваль»
Сервисные счетчики
Параметры промывки и монитор

Движение коров

8. Оборот коров в коровнике
в сутки («Свободное
передвижение»/«Сначала
кормление»)

Отчеты → Информация о доении →
Показатели доения
Отчеты → Оборудование →
Статистические данные системы
Отчеты → Передвижение животных
→ Передвижение коров

Допуск на доение
Состояние → Очередь на доение →
Прогнозируемые надои. .
Также на контрольной панели

Время доения
14. Длительность посещения
доильной станции (процесса
доения)
15. Подготовка к доению
(длительность подготовки)
16. Время работы оборудования
(машинное время)
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Доение → Доение
Технический специалист компании
«ДеЛаваль»
Отчеты → Доение → Сводка по
сбору молока

Система доения

Рекомендуется

Уровень срабатывания
предупреждающего
сигнала

Где найти

Скорость молокоотдачи и количество молока
17. Скорость молокоотдачи (кг/
машинное время)

1,4–1,6

<1.3

18. Скорость молокоотдачи (кг/
время доения)

1,6–1,8

<1.5

19. Количество молока, кг на
одного робота в день

>2000

<1500

Отчеты → Системные отчеты
→ Отчеты по оборудованию →
Статистические данные системы

25–30 %
среднесуточного
значения Надои

<15% > 35%

21. Параметры сбоя доения

Настройки
производителя

> 5 коров, отмеченных
красным

22. Количество коров с
аномальным доением, недодой

0–3 на одного
робота в сутки

20. Количество молока, кг за одно
доение

Оборудование → Доения в системе
VMS™ за последние 24 ч

Состояние → Очередь на доение →
Прогнозируемые надои. .
Также на контрольной панели

Сбои
Контрольная панель

>5

Контрольная панель. Отчеты →
Системные отчеты → Отчеты по
оборудованию → Статистические
данные системы

Активность коров и работа оборудования
23. Количество коров,
использующих систему VMS™

>50

>70

Отчеты → Отчеты → Общие

24. Количество отделенного молока

<2%

>4%

Отчеты → Доение → Сводка по
сбору молока

25. Кол-во коров в стаде, у которых
наблюдается рост содержания
соматических клеток
26. Потребление корма
27. Количество часов, в которые на
станцию для доения заходило
меньше трех коров

28. Активность системы

0

>3

>95%

<80%

<3

>10

>125%

Отчеты → Отчеты счетчика
соматических клеток/содержания
соматических клеток → Отклонения
по содержанию соматических клеток
Состояние → Очередь на доение
Отчеты → Системные отчеты
→ Отчеты по оборудованию →
Использование системы VMS™
Отчеты → Активность: мониторинг
коров → Относительная активность
за последние 48 ч + график по
животным
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В каких областях можно снизить расходы
с помощью доильной станции VMS™?
•	Снижение содержания соматических клеток
в молоке путем оптимизации управления
и использования счетчика соматических
клеток OCC.
•	Снижение количества заболеваний
маститом.
•	Снижение процента выбраковки коров .
из-за заболеваний маститом.
•	Отладка работы системы (настройка
параметров).
•	Снижение расходов на ветеринарного
врача и лекарства.
•	Увеличение продолжительности жизни
коров.
•	Сокращение трудозатрат каждый день.
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Регламент. Для чего он необходим
и как им пользоваться?
Хороший регламент не должен
содержать много процедур.
•	Чем короче их перечень, тем
лучше.
•	Регламент позволяет
организовать работу.
•	Абсолютно необходим, если вы
работаете на ферме не один.
•	Если вы хотите обеспечить
одинаково хороший уход за всеми
животными.
•	Повышает производительность
труда.
•	Недельный план на каждый день
помогает встроить в рабочий
график все обязательные
мероприятия.

•	Любые посещения должны
быть заранее согласованы.
Это позволит вам успеть
справиться со всеми делами,
запланированными на день. .
• Правильное планирование
не позволит забыть
о важных вещах, например,
о необходимости раз в месяц
настраивать станцию выпойки
телят. Оставьте в своем
рабочем графике свободные
часы на случай возникновения
проблем с персоналом
или оборудованием.
•	Перечень операций может быть
более подробным и длинным
с подробными инструкциями,
чтобы помочь новым работникам
освоиться со своими
обязанностями.

Пример плана работ на неделю

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Уборка стойл
Приготовление частично смешанного рациона и раздача в 7:00 и 15:00
Пододвинуть корм в 9:00, 13:00, 17:00 и 21:00
В случае выпаса на пастбище: загон оставшихся коров с пастбища через
2–5 часов после смены ворот, регламент
В случае выпаса на пастбище: выделить новое пастбище/переставить
ограждение для следующего выпаса
В случае выпаса на пастбище: Обход пастбища с целью корректировки
недельного бюджета на корма (инвентаризация)
Замена подстилки в 10:00
Прогон всех коров через ванну для копыт
Профилактическое обслуживание системы VMS™ раз в четыре месяца
Подрезка копыт
Вакцинация коров
Ветеринарный осмотр в 9:00
Выбривание вымени каждый второй четверг месяца
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Регламент. Сухостой
Порядок работы в программе
DelPro™

Медикаментозный подход

1...Переведите.корову.в.группу.
«Сухостойные.коровы».

1..Отметьте.корову.

2..Установите.рацион.на.ноль.

2...Протрите.соски.вымени.
специальной.
бумажной.салфеткой.

3...Перейдите.в.раздел.«Коровы.
3...Подоите.корову,.если.последний.
в.системе.добровольного.
раз.она.доилась.более.10.минут.
доения.VMS™».→.«Сведения.
назад.
о.животных».→.«Сведения.
о.корове.в.системе.VMS™»..
4...Очистите.и.продезинфицируйте.
. –..Уберите.отметку.в.поле.
соски.с.помощью.спирта.
«Корова.переведена.на.систему.
или.другого.средства.
добровольного.доения.VMS™».
4...Перейдите.во.вкладку.«Условия.
для.доения».
. –.Операция:.только.кормление.
. –.Допуск.на.доение.отсутствует.
. –..Назначение.молока:.молозиво.
№.1.

5...Сделайте.инъекции,.следуя.
рекомендациям.вашего.
ветеринара.

5...Перейдите.во.вкладку.
«Календарь.коровы».
. –..Укажите.дату.начала.периода.
сухостоя,.Ф.И.О..специалиста,.
название.медикамента.
и.количество.инъекций.
. –..Если.вы.используете.счетчик.
соматических.клеток.
(OCC/DCC),.необходимо.
принять.решение,.следует.
ли.использовать.медикаменты.
при.содержании.в.молоке.
менее.100.000.соматических.
клеток.(выборочное.лечение.
сухостойной.коровы).

7...При.необходимости.используйте.
герметик.для.сосков.
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6...Еще.раз.продезинфицируйте.
соски.

8...Переведите.животное.в.группу.
сухостойных.коров.
9...Примените.время.задержки.
согласно.описанию.в.инструкции.
к.медикаменту.

Как.снизить.молочную.
продуктивность.
устойчивых.
к.медикаментозному.
воздействию.коров,.
например,.с.25.
до.10–12.кг?
Переведите корову
в отдельную группу
«автоматического
доения», чтобы
снизить молокопроизводительность
с помощью
низкопитательного
кормового рациона,
однако внимательно
следите за снижением
содержания
минеральных веществ.

Регламент. Новые коровы
Порядок работы в программе
DelPro™
1.	Переведите коров
в группу «Коровы в системе
добровольного доения VMS™».
2.	Рацион необходимо вернуть
к 2 кг или к тому начальному
уровню, к которому вы
привыкли.
3.	Перейдите в раздел «Коровы
в системе добровольного
доения VMS™» → «Сведения
о животных» → «Сведения
о корове в системе VMS™».
– Поставьте отметку в поле
«Корова переведена на систему
добровольного доения VMS™».

4.	Перейдите во вкладку «Условия
для доения».
– Операция: доение.
– Поставьте отметку
в поле «Разрешить операции
на основе автоматически
выбранных параметров».
– Назначение молока: молозиво
№ 1 (можно изменить только
через определенное время).
5.	Перейдите во вкладку
«Календарь коровы».
– Укажите дату рождения.
    – Особые отметки об отеле.
–	Количество дней периода
сухостоя.

Время задержки:
6. Время задержки равно
количеству дней периода сухостоя
плюс четыре дня после отела.
7. Подумайте о том, чтобы
провести тест на содержание
антибиотиков в молоке, прежде
чем сливать его в танк, если
раньше у вас возникали проблемы
при использовании обычного
времени задержки.

Молозиво

Нормальное молоко
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Регламент. Отел
1.

При приближении срока отела
коров и нетелей необходимо
переводить в отдельные
загоны для отела.

2. При проведении отелов
нельзя спешить. Первый отел
проходит медленнее. Следите
за тем, чтобы выведение плода
проходило правильно.
3. При оказании помощи
корове в случае ее слабых
потуг важно, чтобы вы четко
представляли, что необходимо
делать, и действовали быстро.
Если вы не уверены в своих
силах, пригласите кого-нибудь
более осведомленного, кто
сможет вам помочь. Если
позвать на помощь некого,
вызовите ветеринара.
4. Налейте в ведро теплой воды
и добавьте необходимое
количество йода или другого
дезинфицирующего средства.
Погрузите цепи или веревки,
которые будут использоваться
во время отела, в ведро, чтобы
продезинфицировать их.
Правильно выбирайте место
на ногах теленка, на которое
следует накладывать цепь/
веревку.
5. Убедитесь, что новорожденный
теленок дышит. Аккуратно
протрите его соломой
из подстилки или сухими
тряпками, удалив слизь
с мордочки.
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6. Продезинфицируйте культю
пуповины семипроцентным
раствором йода сразу после
выхода плода.
7.

Дайте корове отдохнуть,
прежде чем понуждать ее
встать.

8. Очистите теленка и переведите
его в отдельный бокс
или загон.

14. Занесите всю информацию
об отеле в журнал, хранящийся
в служебном помещении
фермы. Необходимо
зарегистрировать дату
рождения, идентификационный
номер коровы, пол
новорожденного, время
рождения, сведения
о вакцинации, код легкости
отела, кто принимал теленка.

9. Не уходите из загона
для отела, пока корова
не встанет. 5–10 минут обычно
достаточно, чтобы корова
могла отдышаться. Если
корова залеживается слишком
долго, может произойти
парез нервных волокон и она
не сможет встать. После
нормального отела корова
должна встать.
10. Проверьте соски и полностью
выдойте корову.
11. В первые три часа после
родов необходимо дать
теленку не меньше 2,5 литров
молозива.
12. Уберите оставшееся молозиво
в морозильную камеру.
Для размораживания молозива
бутылки с ним необходимо
опустить
в теплую воду. Подогревать
молозиво другими способами
недопустимо.
13. Дайте корове 20–30 чуть
теплой воды.

P.S.
Все работники фермы
должны знать, где
брать йод, цепи
и веревки.

Регламент. Подрезка копыт
Периодичность подрезки копыт:
1. Все коровы 2–3 раза в год.
2. Все коровы 2 раза в год
и в сухостой.
3. Стратегический подход: все
коровы за месяц до сухостоя
и через 3 месяца после отела.
Подготовка к подрезке копыт:
Вариант № 1.

5. Сейчас коровы разделены
на две группы (красная
и зеленая).
6. Закройте проход к кормовому
ограждению и позвольте
специалисту начать подрезать
копыта коровам в стойлах.
7. После того как копыта у коровы
будут подрезаны, выпустите
ее в зону кормления. Когда
будут обработаны все коровы,
поменяйте группу.

1. Убедитесь, что занесенные
в систему данные о животных
находятся в актуальном
состоянии.
2. Постарайтесь начать подрезку
копыт в 8:00 или 9:00 и закончите
все необходимые приготовления
до этого часа.
3. Проследите за тем, чтобы
на кормовом столе было
достаточно корма.
4. Приведите коров с интервалом
доения более 12 часов и тех,
у которых есть допуск на доение
(8:50).

Вариант № 2.
(См. представленную ниже
схему). Как снизить стресс
и перебоев производства молока.
1. Рано утром, примерно в 5:00,
переведите всех коров в зону
отдыха.
2. Закройте ворота, разделяющие
зоны отдыха и кормления.
3. Если подрезка копыт
запланирована на 8:00–9:00
утра, 30 % коров должны
находиться в зоне кормления.
Можно приступать
к подрезанию копыт у этих
коров.
4. Во время подрезания в зону
кормления должны поступать
новые коровы.
5. Непосредственно
перед окончанием возьмите
последнюю группу недоенных
коров, находящихся в стойлах.
Все коровы будут обработаны
с минимальными изменениями
схемы передвижения коров
и интервалов между доениями.

Оптимальное место для подрезки копыт в коровнике с системой VMS™

Зона сортировки
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Регламент. Ветеринарный осмотр
1.

Убедитесь, что занесенные
в систему данные о животных
находятся в актуальном
состоянии.

4. Проследите за тем, чтобы
на кормовом столе было
достаточно корма.
5. Закройте вход в стойла.

2. Если возможно, проводите
осмотр, начиная с более
молодых коров и заканчивая
боле старыми или начиная
с более здоровых и заканчивая
более больными. Выберите
с помощью программы .
DelPro™/Навигатор Стада™
компании «ДеЛаваль» коров,
которых следует осмотреть
(например, осмотр стельных
коров, вновь поступивших
и пр.).
3. Постарайтесь начать осмотр
в 9:00 и закончите все
необходимые приготовления
до этого часа.

6. Если не все коровы нуждаются
в осмотре, приведите к роботу
коров с интервалом доения
более 12 часов и тех, у которых
есть допуск на доение (8:50).
 	
Если необходимо провести
осмотр всех коров, переведите
всех коров в зону кормления
и закройте (синие) ворота,
отделяющие стойла от зоны
кормления.
7.

Примечание.
Не позволяйте
ветеринару
осматривать коров
в доильной станции
VMS™.
Это может привести
к тому, что у них
выработается страх
перед роботом.

Ветеринар может осмотреть
всех коров у кормового
ограждения.

Ветеринарный осмотр. Все коровы находятся у кормового ограждения и в зоне кормления.

Зона сортировки
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Критерии выбраковки

1.

Годовые надои на 20 или более
процентов ниже среднего
в стаде. Суточные надои на 50
или более процентов ниже
среднего в стаде.

2. Заболевание хроническим
маститом Внимательно
следите за такими животными.
Коровы с хроническим
маститом дают меньше молока
и могут заражать остальных
через доильные аппараты
и подстилку.
3. Слишком длинный период
лактации по причинам
полового цикла. Выбраковку
необходимо проводить
после отела с учетом надоев
и полового цикла.
4. Процесс доения проходит
со сложностями. Форма
вымени или состояние сосков
затрудняют закрепление
доильных стаканов.
5. У коровы часто подтекает
молоко.

6. Проблемы при отеле
или заболевания после
отела, например,
задержание последа, метрит
или послеродовой парез.
7.

Повышенная нервозность,
корова брыкается, когда
дотрагиваются до ее вымени.

8. Упитанность коровы хуже, чем
в среднем по стаду. Оцените
упитанность коровы с учетом
того, на каком этапе периода
лактации она находится,
и сравните с показателями
для всего стада.
9. Пугливые коровы обычно
не получают достаточно
корма, чтобы обеспечить
высокие надои, что приводит
к нерегулярности интервалов
доения.

11. Коровы, прошедшие много
периодов лактации, должны
уступать место молодым
особям. Нетели могут иметь
более высокий генетический
потенциал молочной
продуктивности, чем старые
коровы, особенно если в стаде
используется прогрессивная
программа искусственного
осеменения. Однако не следует
и переоценивать потенциал
нетель. Ранее замещение
также имеет свои последствия.
12. Наконец, стоит задаться
вопросом, достаточно
ли высоки сейчас цены
на говядину или стоит немного
подождать.

10. Корову приходится слишком
часто подгонять на доение. Это
может объясняться ее нравом,
плохим состоянием копыт
и (или) низкой подвижностью.
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Регламент. Индивидуальный отбор проб молока
3

Sec

2

1

1
2
3
4
5
6

3

2

1

0.9

1
2
3
4
5
6
1. Очистите вымя и соски.
2. Сдоите три порции.
3. Очистите и продезинфицируйте
кончик соска и сфинктер.
4. Запишите на бутылке номер
коровы, четверть и дату взятия
пробы.
5. Сдоите две порции.
6. Не допускайте попадания грязи
в бутыль.
7. Выдоите еще молока, чтобы
заполнить бутыль на 75 %.
8. Не допускайте попадания грязи
на крышку бутыли.
9. Обработайте четверть
раствором или подоите корову.
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Sec

Регламент. Гигиена копыт
Рассчитайте, сколько раствора
вам потребуется:

Общие сведения.
•..Лучше.всего.установить.ванну.
для.копыт.в.проходе.на.выходе.
из.доильной.станции.VMS™.
•..Рекомендуется.установить.две.
ванны.друг.за.другом:
. –..одну.с.мыльным.раствором.
для.мытья.копыт;
. –..вторую.со.специальным.
средством.для.обработки.копыт.
•..Пол.в.проходе.после.ванны.
должен.быть.как.можно.более.
чистым.
•..Также.можно.установить.
ванну.для.копыт.в.задней.
части.коровника,.как.показано.
на.иллюстрации.

1...Решите,.какой.
раствор.использовать,.
в.зависимости.от.того.будет.
ли.ванна.использоваться.
для.предварительной.очистки.
или.дезинфекции..
2...Проверьте.концентрацию,.
указанную.на.этикетке.
выбранного.продукта.
3...Промойте.ванну.через.12.часов.
и.залейте.новый.раствор.

Как часто?
•..В.стаде.с.низким.уровнем.
инфекционных.заболеваний:.
три.раза.в.неделю.
•..В.стаде.с.высоким.уровнем.
инфекционных.заболеваний:.
пять.раз.в.неделю.

Оптимальное размещение ванны для копыт в коровнике с системой VMS™

Вариант № 2..На.максимальном.удалении.от.доильной.станции.VMS™.
с.нормально.открытыми.воротами..Ворота.закрываются,.когда.необходимо.
направить.всех.коров.через.ванну.для.копыт..Для.этого.также.потребуется.
перекрыть.проходы.между.стойлами.

Вариант № 1. За двух- или трехходовыми воротами
Зона
сортировки

Вариант № 1..Установите.ванну.за.двух-.
или.трехходовыми.воротами..Это.даст.возможность.
сортировать.коров.индивидуально..Не.следует.
устанавливать.ванну.для.копыт.перед.входом.
в.доильную.станцию.VMS™,.так.как.это.отрицательно.
сказывается.на.количестве.доений.

Вариант № 2..Установите.ванну.для.копыт.вдали.
от.доильной.станции.VMS™..В.этом.случае.ее.
использование.не.будет.негативно.отражаться.
на.количестве.доений..Открывая.или.закрывая.ворота,.
можно.заставить.всех.коров.пройти.через.ванну.
для.копыт..При.необходимости.следует.подгонять.
коров,.чтобы.они.проходили.через.ванну.для.копыт.
несколько.раз.в.день.
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Дополнительное снижение
трудозатрат
Вложение средств в приобретение робота-дояра
системы добровольного доения VMS™ — это огромный
шаг на пути к сокращению трудозатрат, но у вас может
появиться желание или необходимость сократить их
еще больше. Как этого добиться?
Следующие виды работ можно
передать другим:
–	заготовление кормов
и силосование;

–	обслуживание техники
и оборудования;

–	выращивание молодняка;

–	выбривание коров и (или)
подрезка копыт.

–	администрирование
и бухгалтерский учет;
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Также можно рассмотреть
возможность дополнительной
автоматизации
или использования других
подходов к ведению хозяйства,
например:

Другой вариант — повышение
эффективности труда:
–..составляйте.логичные.планы;
–..используйте.автоматические.
системы.сбора.и.анализа.данных;

–..робот-скрепер.для.уборки.навоза;
–..автоматическая.система.раздачи.
грубых.кормов;
–..автоматические.станции.выпойки.
телят;
–..использование.кормовых.культур.
с.меньшим.технологическим.
циклом.выращивания;
–..выпас.на.коров.на.пастбище,.
а.не.на.полосках.земли;
–..перепланировка.всего.коровника.
с.целью.сокращения.расстояний,.
которые.необходимо.проходить.
–..оптимизация.контроля.здоровья.
стада.и.раннее.принятие.решений.
о.выбраковке;
–..легкий.доступ.к.загону;
–..совместное.использование.
крупной.техники.с.соседними.
фермерскими.хозяйствами;

–..договоритесь.с.поставщиками.
о.доставке.кормов.к.вам.
на.ферму,.вместо.того,.чтобы.
привозить.их.самостоятельно;
–..назначайте.деловые.встречи.
на.удобное.для.вас.время;
–..сократите.количество.
поставщиков.и.время.работы.
с.партнерами;

Работайте аккуратно,
чтобы не повредить
оборудование.
Ремонт чреват
потерей времени
и средств.

–..заканчивайте.начатую.задачу,.
прежде.чем.переходить.
к.следующей,.или.учитесь.
эффективно.сочетать.их;
–..проводите.ежедневные.
совещания,.чтобы.
скоординировать.работу.всех.
сотрудников;
–..оговорите.четкие.условия.
договоров.с.поставщиками.
различной.продукции.
и.сервисных.услуг.

–..хорошо.оснащенная.
и.организованная.мастерская,.где.
можно.быстро.найти.то,.что.вам.
нужно.
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Забудьте
о предположениях.
Забудьте о средних
значениях.
Выиграйте время.
Зарабатывайте больше.
Уменьшите рабочую
нагрузку. Поднимите
продуктивность.
Навигатор Стада™ прекрасно интегрируется с программным обеспечением DelPro™
системы добровольного доения VMS™ компании «ДеЛаваль». Производство молока
контролируется автоматически 365 дней в году. Она измеряет ключевые параметры,
относящиеся к воспроизводству, здоровью вымени, кормлению и энергетическому
балансу.
С ее помощью уже достигнуты поразительные результаты на фермах
в Нидерландах, Швеции и Дании.
Воспроизводство
Система Навигатор Стада™
обеспечивает распознавание
охоты в 95 % случаев
и выше. Значительно улучшается
эффективность осеменения:
вероятность стельности после
первого осеменения составляет
50 %, т. е. для каждой второй
корова достаточно одного
единственного осеменения.
Навигатор Стада™ радикально
снижает трудозатраты. Если
раньше проверка трехсот коров
на охоту отнимала каждый день
больше часа, теперь это делается
за 10 минут.
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Обнаружение мастита
Система Навигатор Стада™может
обнаружить мастит за три дня
до появления видимых физических
признаков. Она точно выявляет
80 % коров с ранней стадией
мастита, так что вам нужно лечить
только тех коров, которые в этом
нуждаются.
Обнаружение кетоза
Система Навигатор Стада™
правильно диагностирует
на 50 % больше случаев
субклинического и клинического
кетоза по сравнению с обычной
диагностикой. Это дает
возможность начать лечение
немедленно, что помогает
предотвратить потери молока
в размере до 600 кг на корову
за период лактации. Для быстрого
улучшения результатов вы можете
выполнить тонкую настройку
стандартных рабочих процедур.

Как же работает система
Навигатор Стада™?
Пока идет доение коров,
репрезентативные пробы
молока берутся одновременно
из нескольких доильных аппаратов
и одна за другой поступают
в анализатор. Система, используя
сложную биологическую модель,
автоматически определяет,
у каких коров следует брать
пробы, при каком доении
и для определения каких
параметров. Результаты анализа
обрабатываются с использованием
специальной биологической
модели и отображаются
в системе управления стадом
вашей фермы. Это позволяет
на ранней стадии выявлять коров,
требующих особого внимания,
и получать четкие рекомендации
по необходимым мероприятиям
на основании имеющихся данных.

