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Качающаяся щетка компании ДеЛаваль 
способствует улучшению здоровья коров и соз дает 
комфортные условия для их жизнедеятельности. Это 
настоящая революция в области ухода за коровами: 
уникальная щетка начинает вращаться при прикоснове-
нии коровы, скорость вращения комфортна для живот-
ного. Свободно раскачиваясь во всех направлениях, 
щетка плавно проходит по всему телу коровы.



Уважаемые коллеги!

На современных молочных фермах хромота занимает третье место 

по величине экономических потерь, связанных с последствиями 

болезней коров. Несмотря на это, специалисты не имеют точного 

представления о здоровье копыт у коров. 

В рамках проекта ЕС ученые установили, что по оценкам фермеров 

проблемы с копытами имели от 5 до 10 % их животных. Проверка 

поголовья экспертами позволила установить, что реальная доля 

коров с больными копытами составила почти 25 %.

Согласно докладу Welfare Quality® (Нидерланды), каждый случай 

хромоты приводит к потере 200 евро на корову в год, а средние 

потери от хромоты составляют от 5 % до 10 % годового дохода 

фермера на одну корову. Почему плохое состояние копыт 

становится причиной снижения надоев? Что можно сделать для 

устранения этой проблемы?

Мы рады представить Вам книгу, которая поможет получить ответы 

на эти вопросы: в ней содержатся практические рекомендации по 

сохранению здоровья Ваших коров и повышению рентабельности 

производства молока на Вашей ферме.

Уделите время на ознакомление с этой книгой. Чем быстрее 

Вы начнете применять приведенные в ней советы, тем скорее 

добьетесь улучшения производственных показателей Вашей 

фермы.

С наилучшими пожеланиями,

Николай Тимошенко

Генеральный директор

ЗАО «ДеЛаваль»



Максимальный результат при использовании копытных ванн достигает-

ся, если коровы сначала проходят через ванну с раствором для пред-

варительной очистки, а затем – ванну с дезинфицирующим средством. 

Предварительное очищение повышает эффективность химикатов, 

используемых для дезинфекции, благодаря удалению грязи и улучше-

нию контакта средств с поверхностью кожи. Наша рекомендация –

использовать для очистки копыт средство DeLaval HC40, для дезин-

фекции – 4Hooves.

Уход за копытами

Здоровые конечности коров – 

непременное условие высокой 

производительности молочной 

фермы, продуктивного долго-

летия животных и эффектив-

ности производства. Болезни 

копыт негативно отражаются 

на экономике хозяйства. 

Научные исследования показа-

ли, что регулярное использова-

ние копытных ванн является 

лучшим профилактическим 

средством, позволяющим 

свести к минимуму пробле-

мы с копытами. Предупредить  

проще, чем лечить.
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Гл а в а  1 

Автоматическая ванна для обработки 

копыт AFB1000 – эффективная профи-

лактика болезней копыт.

Если Вы хотите, чтобы копыта коров 

находились в хорошем состоянии, а ра-

бота по профилактике болезней копыт 

не занимала слишком много времени, 

то модернизированная ванна AFB1000 

от компании DeLaval – это именно то, 

что Вам нужно. Эффективная автома-

тизация минимизирует ручной труд: 

по Вашему желанию систему можно 

запрограммировать на автоматическое 

наполнение и дозирование препарата, 

а также слив отработанного раствора. 

Благодаря этому будет исключен риск 

передачи возбудителей от одной коровы 

к другой через ванну для копыт. А ведь 

Вы знаете, что снижение выбраковки ко-

ров по причине хромоты положительно 

скажется на Вашей итоговой прибыли.

Эффективно и экономически выгодно

Возможность программирования кон-

троллера системы позволяет найти 

для обработки копыт время в графике 

выполняемых работ на ферме. Можно 

использовать одну ванну или две одно-

временно для максимальной эффектив-

ности. 

Основные характеристики

•  Минимизирует трудозатраты, позволяя 

сосредоточиться на управлении 

стадом

•  Усовершенствованная конструкция 

для эффективной очистки

•  Пневматический затвор

для быстрого слива

• Пониженное потребление воды

•  Повышенная эффективность движения

потока коров и уровня их 

   безопасности

•  Возможность запрограммировать

чередование нескольких средств

для обработки

•  Прочная конструкция из нержавеющей 

стали для интенсивного использования 

в течение многих лет

•  Пневматический привод исключает

использование электричества в непо-

средственной близости от животных

•   Адаптируемая конфигурация для уста-

новки в нескольких проходах или

с несколькими ваннами

Автоматическая копытная ванна AFB1000

компании ДеЛаваль

Автоматическая ванна для обработки копыт AFB1000 компании 

ДеЛаваль позволяет реализовать эффективную программу ухода 

за копытами коров в Вашем стаде, экономя при этом время и деньги.

Автоматическая ванна для обработки ко-

пыт AFB1000 разработана специалистами 

компании ДеЛаваль на основе принципов 

SDF: создавать решения, отвечающие 

экологическим требованиям, не причи-

няющие вреда животным и приносящие 

пользу потребителям и обществу.
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Глава 1 .  Четыре предпосылки успешной профилактикиНовая двухэтапная процедура ухода за копытами

Очистка и санитарная обработка – в двух ваннах,

расположенных на расстоянии 1,5 – 2 метра одна за другой:

• перед санитарной обработкой копыта необходимо очистить;

•  санитарную обработку следует производить не менее

двух раз в неделю.

1

2

4Hooves

• Эффективность 4Hooves против болезни Мортелларо и пальцевых дерматитов 

доказана независимыми испытаниями в России*

• Действующее вещество – четвертичные соединения аммония нового поколения

• Сохраняет антисептическую активность при температуре ниже 10° С

• Для профилактики болезней копыт рекомендуется применять 1% концентрацию

 • Для лечения болезней копыт рекомендуется применять 2% концентрацию

 • Желтый цвет – раствор хорошо виден

 • Готовый к применению раствор безопасен для персонала

* ФГУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», Р. Татарстан, 2012 год 

Средство для очистки копыт DeLaval HC40

• Удаляет на 50% больше грязи с копыт, чем вода

•  Применение ванн с DeLaval НС40 значительно повышает эффек-

тивность антисептического раствора

• Удаляет грязь из межпальцевого пространства

• Удаляет загрязнения с копытного рога

•  Увеличивает время использования средства в ванне с лечебным 

раствором 

• Концентрат, применяется 0.4% раствор

1. Очистка 2. Санитарная обработка

Отличная и такая простая идея: сначала очистка,

затем – санитарная обработка

Применение раствора для предварительной очистки копыт в ванне непосредственно перед дезинфекционной ванной значительно повы-

шает эффективность воздействия препаратов благодаря удалению грязи и улучшению контакта раствора с копытами.
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Предпосылка успешной профилактики № 1 :  Безупречное качество копыт

Шагая, как по зеленой траве,
по покрытию R18P
Использование в коровнике резинового пазлового 

покрытия R18P ДеЛаваль:

• Предотвращает подскальзывание животных

• Предотвращает ушибы, намины и кровоизлияния в области подошвы

• Предотвращает хромоту

• Увеличивает продуктивное долголетие коров

• Увеличивает количество подходов к кормовому столу и поилкам

Копыта коровы созданы для передвижения по мягкой поверхности. Исследование Шведского Аграрного 
университета выявило, что 22% коров, которые в течение двух месяцев содержались на бетонном полу, 
страдали клинической хромотой; при этом не было выявлено ни одной хромой коровы в группе, которая 
содержалась на пазловом резиновом покрытии R18P ДеЛаваль.
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Глава 1 .  Четыре предпосылки успешной профилактики

Руководители хозяйств и инвесто-
ры сталкиваются с низкой компетенцей 
специа листов, при внедрении новых техно-
логий, им необходим «свежий взгляд» для 
решения поставленных задач. 

Компания ДеЛаваль, являясь мировым 
лидером в производстве оборудования для 
молочного животноводства, имеет группу 
экспертов высочайшего уровня, основны-
ми направлениями работы которых явля-
ются:
• аудит хозяйств с разработкой подробно-
го отчета и подготовкой индивидуальных 
рекомендаций по решению поставленных 
задач;
• технологическое сопровождение
хозяйств по вопросам:
   – кормления, расчета рационов для всех  
       половозрастных групп животных;
   – лабораторных исследований питатель
       ной ценности кормов;
   – выращивания ремонтных телок;
   – антимаститной программы;

   – заготовке объемистых кормов;
   – ветеринарии и воспроизводству;
   – здоровью конечностей;
   – менеджменту;
   – обучению персонала молочных
       комплексов по различным направле-
       ниям.

Наша работа – повышение экономической 
эффективности Вашего молочного произ-
водства. Мы сотрудничаем с ведущими ми-
ровыми специалистами в академической
и практической отраслях знаний.

Наши клиенты:

1. ЗАО «ПЗ Красногвардейский», Россия, Ленинград-

ская область

2. ЗАО «Агрокомплекс», Россия, Краснодарский край

3. ОАО «Западное», Россия, Алтайский край

4. ОАО «Белшина», Республика Беларусь, Могилевская 

область

5. ООО «Украинская молочная компания», Украина, 

Киевская область 

и многие другие

С 2005 года, когда была организована группа консалтинга ДеЛаваль, мы помогли улучшить 
произ водственные показатели более чем 150 хозяйствам на территории России, Украины 
и Республики Беларусь.

Консалтинг от ДеЛаваль
для производителей молока
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Введение:  Краткий обзор

Копыта коровы растут сами по себе, но на них 
постоянно воздействуют факторы внешней 
среды, что влияет на качество и состояние 
копыт. Одна из Задач фермера – помочь 
сохранить копыта здоровыми.

На осях этой диаграммы показаны количество и тяжесть 
заболеваний. На заднем плане обозначены условия (предпосылки) 
хорошего состояния копыт. Линии (в нашем примере фиоле-
товые), соединяющие точки на осях, ограничивают особую 
зону, так называемую «зону риска». Чем меньше ее площадь, 
тем лучше состояние копыт. «Выступы» указывают на то, 
какому фактору следует уделить пристальное внимание. 
В нашем примере основным показателем, который следует 
исправить для улучшения состояния копыт, является инфек-
ционная нагрузка.

Профилактика = Правильное понимание

предпосылок  хорошего состояния копыт   

Корова справа хромает, ее рубец почти пуст; она 
ест намного меньше, чем здоровая корова слева. 
Из-за испытываемых болей корова с «проблем-
ными» копытами ест меньше, чем ее здоровые 
соплеменницы, даже если находится на пастбище 
и кругом достаточно вкусной травы.

Предпосылки (условия) успешной профилактики болезней 

копыт – это те ключевые аспекты, понимание которых 

необходимо для сохранения копыт в хорошем состоянии. 

Зная эти предпосылки, вы сможете исключить почти все 

факторы риска, т. е. явления и события, способные свести 

на нет результаты всех усилий по уходу за копытами.

Многие аспекты, касающиеся состояния копыт, оказыва-

ют влияние друг на друга и взаимозависимы. Регулярно 

следите за состоянием копыт своих животных, планируя 

условия содержания, кормления, обработки копыт и пле-

менную работу с вашими животными в соответствии 

с реальной ситуацией на ферме.

Здоровые копыта – одно из основных условий благополучия,

здоровья и молочной продуктивности дойных коров. В среднем меньше 

четверти животных имеют безупречно здоровые копытца обеих задних 

ног.  В лучших хозяйствах таких животных больше половины. Значит, 

на любой ферме этот показатель можно улучшить.

Снижение нагрузки

Качество 

копытца 

Своевременное 

вмешательство

Вредоносное

 воздействие

Передвижение

коров

Комфорт

коров

Отделение белой линии

К
о
п
ы
т
н
а
я
 гн
и
л
ь

Тилома

Па
ль
це
вы
й 
де
рм
ат
ит

Яз
вы

Кровоизлияния подошвы




