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К читателю
У доярки - важная роль в цепочке качества молочной продукции. Доверие потребителей 

к качеству и безопасности молочных продуктов сохранится только в том случае, если все 
стороны цепочки качества будут качественно выполнять свою часть работы. 
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гие различия, но базовая единица - корова - та же самая, а правильная обработка животного 
и техника доения являются основой получения высококачественного молока и рентабель-
ного производства. 

При доении доярка пользуется машиной, которую закрепляют на животное. По доиль-
ной системе транспортируется продукт питания. Эти два принципа всегда надо иметь в 
виду, когда доишь корову или моешь оборудование и материалы. С другой стороны, доение 
должно быть значимым и беглым. Следует избегать бесполезной работы. 

В данной брошюре кратко рассматриваются принципы обработки коровы, эргономика 
доения, средства для доения и факторы качества молока. Важными моментами являются 
функционирование рефлекса молокоотдачи коровы, предварительная обработка вымени, 
закрепление и снятие доильного аппарата, правильное время выполнения данных работ, а 
также принципы доения при стойловом содержании и в доильном зале. 
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1.Основные предпосылки удачного доения

В доении участвует три стороны: доярка, корова и доильный аппарат. Они должны 
работать слаженно. Доярка должна профессионально обрабатывать корову, аккурат-
но, бережно пользоваться доильным аппаратом и по самочувствию и поведению коров 
следить за состоянием доильного аппарата. Помимо всего, доярка должна также думать 
о своем самочувствии.

1.1 Спокойная доярка, позитивно относящаяся к работе

СпОКОйСтвИе И пОзИтИвНый НаСтрОй явЛяютСя ХОрОшИМИ 
ОтправНыМИ тОчКаМИ уСпешНОй дОйКИ.

Доение и работа доильного аппарата имеют значительное влияние на здоровье вы-
мени коров. Доярка отвечает за процесс доения, наблюдает за работой доильного аппа-
рата и заботится о быстрейшем устранении неполадок. В этом состоит ее значимая роль 
в поддержании здоровья вымени коровы.

Исследования показывают, что одинаковое повторение процесса доения идет на 
пользу в том числе продуктивности коров; если каждый раз процесс дойки значительно 
отличается от предыдущего, удои могут снизиться до 5,5%.

На больших поголовьях важна производительность труда. Но суетой на дойке ничего 
не достигнешь, необходимо сосредоточиться на главном. Порядок своей работы необ-
ходимо время от времени критически переоценивать. Лучше всего, если такую оценку 
мог бы сделать кто-то со стороны. По отношению к своей работе глаз очень быстро «за-
мыливается», а неправильный процесс доения может стать привычным.

Необходимо разработать такие инструкции как по дойке, так и по ежедневным точ-
кам проверок, чтобы с их помощью другая доярка могла бы доить поголовье, не под-
вергая опасности здоровье вымени коров и качество молока. Система идентификации 
животных должна быть ясной, должны быть четко перечислены инструменты и способы 
для отдельного безопасного доения молока с антибиотиками, а также точки для еже-
дневных проверок. Описание процесса дойки должно быть так прописано, чтобы коро-
вы чувствовали минимальные изменения при смене доярки.

Доение - это тяжелая работа. Поэтому условия труда оказывают большое влияние на 
выносливость и отношение доярки к работе. Температура, качество воздуха, шум, мухи, 
неполноценные средства для дойки и многие другие вещи могут увеличивать нагрузку 
на доярку. Об эргономике доения больше информации читайте в разделе 3 данной бро-
шюры.

Успешная дойка требует спокойной сосредоточенности, избыточная суета принесет 
не пользу, а только вред. Основная инструкция для доярки: успокой себя и корову, со-
средоточься на существенном.
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1.2 Гигиена доярки

С точки зрения соблюдения санитарных норм и здоровья вымени коровы доярка 
должна заботиться о достаточной гигиене во время всего процесса дойки. Бактерии, 
вызывающие мастит, могут перемещаться от одной коровы к другой в результате недо-
статочной гигиены рук. Поэтому место для мытья рук облегчает поддержание гигиены 
рук, см. фото 2. Вытирание рук тоже должно быть легким. Во время дойки доярка может 
нечаянно коснуться рукой грязного места, и сразу коснуться этой же рукой вымени ко-
ровы. На такие вещи необходимо обращать внимание. Если на руках имеются раны, их 
надо защитить пластырем и перчатками.

Доярка должна одеваться в удобную, 
легко поддерживаемую в чистоте одежду. 
Процесс дойки необходимо организовать 
таким образом, чтобы не приходилось хо-
дить между разными отсеками. Большое 
значение имеет размещение вещей для 
доения, а при доении в зале - движение 
коров без заминок. 

1.3 Чувство безопасности коровы

КОрОвы Любят регуЛярНую жИзНь.

При доении в доильном зале добровольное движение коровы в зал и из зала значитель-
но влияет на время доения и напряженность работы на дойке. Корова должна чувствовать 
безопасность на всех стадиях процесса доения. Всеми органами чувств корова обнаружи-
вает изменения, происходящие вокруг, например, в поведении людей. При доении в стой-
ле надо правильно приближаться к корове, без неожиданностей для нее, а во время до-
ения не должно происходить ничего неизвестного и исключительного для коровы.
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Фото 2. Приспособленное место 
для мытья рук облегчает их 
поддержание в чистоте. 

Фото 1. Удобные сопутствующие 
материалы повышают 
производительность труда.



Для коровы зрение важнее слуха. Корова видит почти на 360 градусов, и только со-
всем сзади нее есть зона, которую она не видит, см. фото 3. Поэтому человеку надо избе-
гать приближаться к корове совсем сзади. Если корову надо подвинуть вперед, человек 
должен находиться под углом 45-60 градусов сзади плеча коровы. Если человек стоит 
спереди плеча, то корова подается назад. 

Зона безопасности - это расстояние, ближе которого корова человека не подпустит. 
Чем чувствительнее корова, тем дальше граница ее зоны безопасности. 

Основа легкости обращения с коровой закладывается уже в возрасте теленка и нете-
ли. Поэтому обращению с телятами и нетелями необходимо уделять особое внимание. 
Животные должны научиться доверять людям. 

Имеющиеся тени, яркие отражения, сильные цветовые контрасты могут вызвать у ко-
ровы боязнь. Коровы хотят продвигаться из темных мест в более светлые, но не слиш-
ком яркие. Эти вопросы необходимо учитывать при проектировании строений и выбо-
ре цвета и материала.

Корова хорошо слышит звуки на высоких частотах, а частотный диапазон слуха у нее 
шире, чем у человека. Кричащие и свистящие люди вызывают больший стресс, чем бря-
цающие оборудование.

Коровы избегают мест, где с ними плохо обращались. Из-за этого какое-то место мо-
жет стать постоянно проблемным. Поэтому не рекомендуется, например, лечить коров 
в доильном зале. Страх затрудняет обращение с коровой, а по данным исследований, 
из-за боязни людей удои могут снижаться даже на 20%. Гормональная деятельность, 
связанная со страхом и стрессом (например, адреналин), препятствует выделению и 
влиянию гормона окситоцина, вследствие чего прерывается рефлекс молокоотдачи. 

ЗАщИТНАя ЗОНА

слепое пятно  
поля зрения

место скотника  
для остановки  
движения коров

место скотника для начала 
движения коров

точка равновесия
точка управления

Фото 3. Граница зоны безопасности коровы и точка равновесия, а также 
слепое пятно поля зрения коровы. Рис.: T.Kivinen (по T.Grandin, 1989).
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Адреналин «приказывает» корове или бороться, или бежать. Возвращение в прежнее 
состояние длится до 20-30 минут. Об этом также написано в разделе 5.

Когда вокруг коровы происходят изменения, ей надо дать время познакомиться с 
ними. Отдельно необходимо заметить, что перед первым отелом нетель неплохо позна-
комить с доильным залом, приводя ее туда, например, в течение недели.

Страхи коровы можно уменьшить, например, следующими способами:
 � Процесс доения должен быть спокойным и неизменным.
 � Корове дается время познакомиться с изменениями.
 � Применяются спокойные прикосновения.
 � После неприятного опыта корове дается корм.
 � Двигаемся и разговариваем спокойно.
 � Коров перегоняем, перемещаясь по краю защитной зоны.
 � Избегаем болезненных мер.
 � Лучше перемещать коров группами, чем по одной.

улучшение принципов передвижения коровы:
 � Проходы должны быть четкими и хорошо освещенными, пол - не скользким.
 � Корова должна видеть идущих впереди коров.
 � Корова должна видеть пункт назначения.
 � Коровы, стоящие вдоль проходов, замедляют движение. Ограждение лучше  

сделать с визуальным барьером.
 � Поверхности должны быть однородными по качеству.
 � Стены красим в один цвет для уменьшения контрастов.
 � По краям подъемной рампы должен быть визуальный барьер.
 � Приманка, например, корм улучшает передвижения, но не рекомендуется в доиль-

ном зале раздавать корма вручную, это мешает дойке. 
Чтобы корова чувствовала себя в безопасности, роль доярки - ключевая. Поддержа-

ние нормальных условий содержания коров и положительное, спокойное поведение 
доярки создают основу для хорошего самочувствия коров.

1.4 Чистые коровы

Основными предпосылками успешной дойки и здоровья вымени являются чистота 
и функциональность стойл. Особенно важно при больших поголовьях, чтобы стойла 
оставались чистыми с минимальными затратами труда. При приходе коровы на дойку 
ее вымя должно быть чистым. Конструкция стойла должна быть такjq, чтобы корова без 
сложностей могла бы вставать и ложиться. На стойло не должны попадать навоз и моча. 
Очистку стойла и подсыпку подстилки необходимо сделать легкой. Измерение и регули-
ровку стойл необходимо учитывать уже на стадии проектирования здания. Рекоменда-
ции по размерам конструкций стойл имеются в другом нашем издании.

Важной частью поддержания вымени в чистоте является его бритье. Грязь легко при-
липает к длинным волоскам. И вообще бритье коровы улучшает ее чистоту.

Важное значение для чистоты коровы имеет вентиляция. Влажный воздух коровника 
способствует легкому прилипанию грязи. Так что важно спланировать функционирую-
щую вентиляцию.
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1.5 Размеры доильного аппарата и его работа

Основными предпосылками безошибочной работы доильного аппарата являются 
правильное его измерение, регулярное обслуживание и тестирование. Слабым местом 
доильного оборудования в коровнике привязного содержания обычно является длина 
и уклон молокопровода. Длинный молокопровод требует точности при монтаже, чтобы 
получить равномерный уклон в сторону молокосборника.

Замена молокопровода на больший обычно означает замену и всего доильного обо-
рудования. Пропускную способность слишком маленьких труб (например, внутренний 
диаметр 34-38 мм) можно увеличить, увеличив уклон молокопровода, но эта мера не ре-
шит проблемы в долгосрочной перспективе. Доильные аппараты доильных залов обыч-
но достаточные по размерам.

Доильный аппарат необходимо регулярно обслуживать и тестировать. Но между ре-
гулярными техобслуживаниями также необходимо проверять и обслуживать многие 
места в оборудовании. Необходимо, чтобы обслуживающий/тестирующий персонал 
подготовил список тех мест промывочного оборудования и доильного аппарата, кото-
рым требуется обслуживание/чистка между полным техническим обслуживанием всей 
системы. Например, проверка работы пульсатора обычно требует более частой очистки 
и обслуживания.

Наблюдения во время дойки, например, за изменением цвета сосков или беспокой-
ством коровы, могут дать повод думать о неправильной работе доильного аппарата. О 
классификации состояния сосков подробнее читайте в Приложении 8.

2. Сопутствующие материалы для доения

С ХОрОшИМИ МатерИаЛаМИ И рабОта СпОрИтСя. забОтьтеСь О чИСтОте 
МатерИаЛОв, прОМывая ИХ пОСЛе КаждОгО ИСпОЛьзОваНИя/дОеНИя.

Средства и способы очистки вымени и сосков

чистые коровы
Гигиеничная и функциональная дойка требует, чтобы вымя и соски коров, идущих на 

дойку, были бы чистыми.
Грязные коровы – это риск для здоровья вымени и гигиены молока, увеличение не-

приятной нагрузки на доярку. Если вымя чистое, его надо протирать только в нижней 
части, соски и головки сосков.

Значение чистоты конечностей коровы усиливается при доении в доильных залах 
сзади, там доильный аппарат и доярка пачкаются о грязные задние конечности.

Если коровы грязные, необходимо выявить и устранить причины. Обычно улучшают 
подстилку и очистку стойл, по возможности, исправляют условия коровника.
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доильные салфетки
Рекомендуется иметь для каждой коро-

вы индивидуальную салфетку. Салфеток 
должно быть достаточное количество, на-
пример, в 1,3 раза больше, чем коров, в 
зависимости от потребности в очищении 
вымени.

Хорошая доильная салфетка имеет 
большой размер, как минимум 30x45 см. 
Она хорошо удерживает тепло и эффек-
тивно очищает и высушивает вымя. Име-
ется хороший опыт применения льняных 
салфеток.

Способность нетканых салфеток удер-
живать тепло и очищать вымя не такая 
хорошая, как у хлопчатобумажных и льня-
ных. Одноразовые бумажные салфетки 
пригодны только для высушивания выме-
ни, а заранее намоченные салфетки холод-
ные и скользкие, поэтому они не лучшие с 
точки зрения результата.

применение и стирка 
доильных салфеток

При подготовке к дойке чистые салфет-
ки кладут в горячую (+55oC) воду. При не-
обходимости воду в течение дойки меня-
ют, потому что теплая салфетка ускоряет 
опускание молока в вымя.

Для стирки салфеток необходима хо-
рошая стиральная машина, желательно с 
горячим полосканием. Если вымя и соски 
коров чистые, можно применять отжатые 
и теплые салфетки. Салфетки можно подо-
греть прямо перед дойкой, или постирать перед дойкой. Горячие салфетки складывают-
ся в теплую емкость без воды.

Отжим салфеток в стиральной машине избавляет запястья доярки от нагрузки.
При доении в зале возможно носить салфетки в специальных карманах, как показано 

на фото 6. В карман можно положить несколько салфеток для предварительной обра-
ботки группы коров. Карманы необходимо стирать после каждого использования.

Грязные и использованные салфетки складываются в специальное ведро или другую 
емкость.

Обработка пеной
Обработка пеной требует очень чистого вымени и сосков. Соски намачиваются пеной 

в чашке для окунания и протираются влажной салфеткой. Если на сосках есть высохшая 

Фото 5. Если доильные салфетки 
мокрые и холодные, их не нагреть 
малым количеством воды. 
Необходимо много горячей воды.

Фото 4. Доильная салфетка имеет 
большой размер и хорошо держит тепло.
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грязь, пена ее не удалит. С пеной и чашкой 
для окунания грязь и бактерии могут пере-
даваться от коровы к корове. 

распыление и сушка
Соски обрабатывают из распылителя 

специальной жидкостью для обработки 
сосков и высушивают, например, доста-
точно влажной хлопчатобумажной сал-
феткой. Средство для сосков размягчает 
грязь, поэтому она легче и быстрее отде-
ляется. Это новый способ в Финляндии, и 
он начал применяться в нескольких до-
ильных залах. 

Этот метод хорошо применять тогда, 
когда:

 � Вымя и соски очень чистые.
 � В качестве моющего средства при-

меняется специальное средство для 
мытья сосков. 

 � Рабочий раствор готовят по инструк-
ции, слишком концентрированный 
раствор высушивает/огрубляет кожу 
соска. 

 � Регулярно проверяется состояние кожи сосков.
Жидкость из распылителя – чистая для каждой коровы, с очищающим раствором или 

распылителем грязь не передается между коровами. Моющие средства, предназначен-
ные для мытья сосков, содержат вещества для ухода за сосками, чтобы кожа не высуши-
валась. Другие вещества, не пригодные для очистки сосков, огрубляют и высушивают 
кожу сосков, а это риск для здоровья вымени. 

устройство для мытья сосков в доильном зале
Такое устройство для мытья сосков имеет две крутящиеся щетки, и его носят в 

руках. Между щеток поступает теплая вода. 
Мойка сосков состоит из работы щеток и сушки. На время сушки подача воды пре-

кращается. Если соски чистые, то время обработки щеткой может быть коротким, 
тогда и опасность огрубения кожи меньше. 

Время высушивания должно быть достаточным, потому что вода, стекающая с выме-
ни, не должна попадать в молоко. Если сосок мокрый, то сосковая резина не захватит 
как следует сосок. Моющее устройство между дойками очищают на стеллаже, а его чи-
стота оценивается визуально. В Финляндии устройства со щетками применяются всего в 
нескольких хозяйствах.

Замечания:
 � При применении моющего устройства не нужны доильные салфетки и их стирка.
 � Вес устройства может нагружать руки и плечи доярки, было бы неплохо иметь трос 

для его перемещения.

Фото 6. Доильные салфетки можно 
положить в такие карманы.
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 � Регулируемый по росту доярки пол в доильной яме эргономичен, а его значение 
усиливается с применением моющего устройства. 

 � Износившиеся щетки меняют на новые.
 � Надо иметь запасное устройство.
 � Проверьте чистоту устройства перед дойкой, недостаточно чистое устройство уве-

личивает риск маститов.
 � Одним устройством очищается большое количество сосков. Риск распростране-

ния маститов меньше у здорового поголовья с чистым выменем.

Мойка вымени водой
Мойка вымени водой рекомендуется только для очень грязного вымени. Намочен-

ное вымя необходимо тщательно высушить, иначе текущая вода попадет через соско-
вую резину в молоко. Помимо всего, намоченное вымя медленно сохнет под покровом 
волос, что создает возможности жизни для бактерий, вызывающих воспаления. 

перчатки
Резиновые перчатки защищают раны, имеющиеся на руках, и предупреждают аллер-

гические реакции. Помимо этого, с перчатками руки смогут выдерживать более горя-
чую воду для доильных салфеток, чем без них. Под резиновые перчатки следует оде-
вать тонкие тканевые перчатки. Плохим свойством перчаток является то, что доярка не 
всегда замечает загрязнения рук. Кроме этого, в перчатках труднее, чем голыми руками, 
оценить влажность доильных салфеток, чистоту и гладкость кожи сосков. 

преддоильная кружка
В кружке для сдаивания первых струек должно быть черное дно. Кружек должно быть 

достаточно, чтобы за ними далеко не ходить, или должна быть такая модель кружки, 
которую можно носить с собой на поясе или в кармане. Преддоильные кружки моются 
щеткой и моющим средством после каждой дойки.

заглушки
Хотя надо стараться избегать примене-

ния заглушек, но иногда они все-таки не-
обходимы. Они должны быть такой моде-
ли, чтобы держались на сосковой резине и 
без вакуума. Также они должны быть лег-
ко поддерживаемые в чистоте. Слишком 
большая по сравнению с сосковой рези-
ной заглушка может растянуть ее верх. Ин-
фекционные бактерии могут гнездиться, 
прежде всего, на поцарапанных или недо-
статочно промытых заглушках. Рекоменду-
ется минимизировать применение заглу-
шек, и каждый раз использовать чистую 
заглушку. Для использованных заглушек 
надо иметь отдельную емкость. Чистые 
заглушки хранятся в безусловно чистом, 

Фото 7. На фото слева - старые 
заглушки, которые хуже 
промываются, чем гладкие новые.
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предназначенном именно для них месте, например, в ведре. Заглушки промываются мо-
ющим средством и щеткой после каждой дойки.

Способы и материалы для маркировки животных
Материалы для маркировки животных должны быть в порядке и всегда доступны. 

Следует соблюдать инструкции покупателя молока по маркировке животных. Безопас-
нее всего маркировать коров, дающих молоко с антибиотиками, красным цветом.

Отдельные доильные аппараты
При использовании отдельного доильного аппарата вакуум всегда надо брать со сто-

роны, расположенной ближе к вакуум-насосу. Об этом подробнее в Приложении 1.

Фиксатор от лягания
Фиксатор от лягания применяют у коров, которым это действительно нужно. Если 

фиксатор от лягания нужен многим коровам, значит, причина кроется или в методах ра-
боты, или в устройствах.

Необходимо отказываться от постоянного применения фиксатора от лягания, потому 
что корове больно, а для доярки это лишняя работа.

3. Эргономика доения

заНИМайтеСь прОФИЛаКтИКОй НагрузОчНыХ травМ. дОярКе 
НужНы вСпОМОгатеЛьНые МатерИаЛы дЛя ОбЛегчеНИя 

рабОты. ведь дОярКа Не дОЛжНа рабОтать На ИзНОС?

Напряжение от доения формируется за счет нагрузки на дыхательную и кровеносную 
системы, рабочей позы, статичности работы и повторения рабочих движений. Такую на-
грузку можно снизить, изменив способы работы. Необходимо контролировать как орга-
низацию работы, методы работы, содержание труда, так и их требования. При совершен-
ствовании рабочей среды необходимо уделять внимание конструкциям и материалам 
рабочего места, освещению, шумам, температуре воздуха и функциональным факто-
рам. Измерение и оснащение рабочего места/точки должны быть в норме, инструменты 
должны быть выбраны правильно. Размеры рабочего уровня (например, высоты) и пе-
ремещаемые вспомогательные материалы также являются важными эргономическими 
факторами. Доярка должна заботиться о своем здоровье и общей работоспособности. 
Если по какой-либо причине дойка не идет гладко, то это и эмоциональная нагрузка. Не 
все усовершенствования требуют больших инвестиций, а только правильной установки.

3.1 Эргономика доения в стойле
В таблице 1 представлена доля самых трудных рабочих положений и движений при 

доении в стойле. Рельса для доильных аппаратов значительно снижает долю тяжелых 
рабочих положений и движений.
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Протягивание рук — очень часто повторяющееся движение при закреплении шлан-
гов доильного устройства к молокопроводу и вакуумопроводу. Эта проблема становит-
ся тем острее, чем ниже ростом доярка, и чем выше расположены молокопровод и ва-
куумопровод. В эргономике кранов доильного устройства есть большие различия, а для 
части кранов имеются вспомогательные ручки. Комбинированные краны позволяют од-
ним движением подключить вакуум и шланг для молока.

«Уноси уходя, приноси приходя, делай находясь». Хождение можно уменьшить, 
разместив на время дойки необходимые вещи, такие как очищающие стойло скребки, 
в разных частях коровника. Слишком часто приходится брать с пола или подоконника 
чашки для пробы молока на соматику и другие вещи. Если коровы стоят головами друг 
к другу, и их доят две доярки, то каждой нужны свои средства для дойки, иначе им при-
ходится все время бегать за ними. Из-за коров, которых доят в последнюю очередь, - 
отелившихся, с повышенной соматикой, больных, - доярке приходится опять обходить 
весь двор, что отнимает много времени. Большую часть вещей для дойки можно носить 
на специальном поясе или передвигать по рельсе, проложенной вдоль двора, или на 
тележке. Тележку можно даже изготовить самим или купить магазинную тележку.

Организация достаточного освещения на уровне стойла часто проблематична. Если 
потолок высокий, стоит повесить светильники пониже. При размещении светильников 
также необходимо учитывать потребности в вентиляции. Люминесцентные лампы не 
должны быть установлены на потолке поперек потоков воздуха. Если светильники в ко-
ровнике привязного содержания смонтированы над проходом (внизу, если потолок вы-
сокий), свет будет направлен на уровень вымени.

Размеры стойл зачастую маленькие по сравнению с размерами современных коров, 
поэтому для доярки остается очень мало места. Ремонт стойл коровника, находящегося 
в хорошем состоянии, и замена креплений окупят себя, это будет полезно и корове, и 
доярке. Корова оплатит даже небольшие улучшения через лучшие надои.

Вспомогательные материалы предназначены облегчить доение и предупредить травмы 
от нагрузок. Далее представлены некоторые важнейшие вспомогательные материалы.

тележки для дойки
Тележка на колесах облегчает перемещение необходимых материалов и инструмен-

тов. На пути движения такой тележки должно быть как можно меньше порогов, а проход 
должен быть достаточно широким. Подвесным тележкам, двигающимся по рельсе, по-
роги, естественно не мешают.

Таблица 1. Доля трудных рабочих положений и движений при доении в стойле 
(%). Источник: Региональный Институт гигиены труда, г. Куопио.

Рабочее положение
Доение в 

стойле
Доение в стойле и рельса 
для доильных аппаратов

Наклоненная, согнутая, 
скрученная спина

60 50

Руки минимум на уровне плеча 18 9

Положение вприсядку 27 12
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пояс для доярки
В поясе можно носить часть необходимого с собой, тогда потребность в движениях 

снизится. Также на пояс можно подвесить, например, доильный аппарат на время пере-
мещения доильного устройства.

рельса для доильного аппарата
Как было видно из таблицы 1, с помо-

щью применения рельсы для вещей, необ-
ходимых на дойке, значительно уменьши-
лось количество трудных рабочих положе-
ний тела. Помимо этого имеются и другие 
преимущества рельсы:

 � уменьшает ношение грузов и хождение;
 � снижает нагрузку на кровеносную систе-

му и количество трудных положений тела;
 � проходы свободны от вещей;
 � улучшает безопасность труда;
 � делает быстрее работу по доению;
 � доярке не надо наклоняться вниз за 

материалами;
 � материалы для доения находятся на-

верху и защищены от навозных брызг, 
поэтому улучшается гигиена доения и 
здоровье вымени.

Фото 8. Перемещение материалов 
по подвесной рельсе уменьшает 
хождение за ними. Блокнот 
для записей и список отдельно 
доящихся коров тоже под рукой.

Фото 9. Доение в стойлах значительно 
облегчается с помощью доильной 
рельсы. Фото: Markku Lätti

Фото 10. Доильные аппараты, 
перемещаемые по рельсе, и в молочной 
расположены в хорошем порядке
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По рельсе можно даже перемещать только что родившегося теленка из стойла в бокс, 
ведра для выпойки телят, а также подвозить подстилку к стойлу. Для этого можно при-
менять или готовые подвесные тележки, или изготовить их самим.

табурет для доения
«Табуретка для доения: первые две не-

дели это было ужасное устройство, но за-
тем - прекрасное! Никому не отдам!» - так 
сказала одна доярка о своем опыте. Экспе-
риментируя с одноногой табуреткой надо 
быть терпеливым. Не надо сразу от нее от-
казываться.

Табуретка сбережет спину и колени. Если 
ею правильно пользоваться, то можно полу-
чить дополнительно к ногам третью точку 
опоры. Угол между бедром и голенью в рай-
оне колена должен быть прямым. Относи-
тельно бока коровы надо разместиться под 
углом, а не прямо. Нога табуретки может 
быть подпружинена, чтобы легче вставать.

Наколенники 
Более легким по сравнению с табурет-

кой вариантом является наколенник, кото-
рый уменьшает нагрузку на колено, когда 
доярка одним коленом опирается на пол.

С помощью табуретки и наколенника 
рабочее положение доярки эргономиче-
ски лучше, и с точки зрения гигиены по-
лезнее. Помимо всего такое рабочее положение безопаснее для доярки, поскольку на-
давливая на корову плечом, доярка успокаивает животное и одновременно получает 
информацию о движениях коровы. Удар коровы копытом не достигнет человека, если 
он расположен к ней вперед под углом.

3.2 Эргономика доения в доильном зале
В доильный зал часто проходят по лестнице. Рекомендуемая ширина лестницы для 

сельскохозяйственных зданий - минимум 60 см. Высота ступенек должна быть 17 см (15-
20 см), а ширина 29 см (28-30 см). Помимо всего, высота ступенек должна быть одинако-
вой, так как разница даже в 0,6 см увеличивает риск несчастных случаев. Удобные пери-
ла облегчают передвижение.

Модели залов с так называемым открытым торцом удобны для доярки, поскольку 
позволяют перемещаться на одном уровне между молочной и доильным залом. Легче 
перемещать материалы и вещи, и, например, выдоенное отдельно молоко. Такой про-
ход чище, так как не пересекается с путем движения коров.

Фото 11. Лучший подменный работник 
2005 года Tuure Nieminen применяет 
табуретку в своей каждодневной 
работе. Фото: Maria Kankaanpää
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В доильном зале доярка также испыты-
вает нагрузки. При определении размеров 
доильной ямы необходимо обращать вни-
мание как на рабочие расстояния, так и на 
рабочую высоту. Достаточно маленькое 
рабочее расстояние, примерно 40 см по го-
ризонтали от кромки доильной ямы до се-
редины вымени коровы, достигается, убрав 
от края доильной ямы отделяющие доярку 
от коровы конструкции (например, трубы, 
корзины для хранения), оставив достаточно 
места для ступней у краев доильной ямы, и 
направляя корову с помощью конструкций 
зала ближе к доярке. Соответственно пра-
вильной рабочей высоты можно добиться, 
если низ вымени будет находиться в зоне, 
ограниченной серединой предплечья и 
плечом стоящей в яме доярки (около 20 см 
выше уровня локтя). На такой высоте вы-
мени высотой поддерживания доильного 
аппарата является высота локтя. То есть 
подходящая глубина доильной ямы в санти-
метрах зависит как от роста доярки, так и от 
расстояния между низом вымени и полом. 
Слишком большая рабочая высота нагру-
жает плечи, потому что положение требует 
поддержания рук. Слишком малая высота 
ведет к наклонам спины вперед, а это ведет к нагрузке на спину. Слишком маленькую глуби-
ну ямы трудно потом исправить.

Регулируемая глубина пола облегчит поиск подходящей рабочей высоты. Если в яме 
одновременно работают две доярки разного роста, поиск правильной высоты - это ком-
промисс. 

Материал покрытия пола в яме должен быть прочным и легко поддерживаемым в 
чистоте. Наклон должен быть в сторону краев. Считается, что на пластиковой решетке 
приятнее ходить и стоять, чем на бетонном полу.

Ширина доильной ямы должна быть достаточной, чтобы было место, например, для 
тележки с сопутствующими материалами для дойки (фото 14).

Таблица 2. Доля трудных рабочих положений и движений от всех рабочих положений 
при доении в доильном зале, (%).  
Источник: Региональный Институт гигиены труда, г. Куопио.

Фото 12. Оптимальная рабочая 
зона доярки высотой 175 см и 
глубина доильной ямы в доильном 
зале. (Фото: Tapani Kivinen).

Рабочее положение Доля, %
Наклоненная, согнутая, скрученная спина 11 - 15
Руки как минимум на уровне плеча 13 - 23
Положение вприсядку 1 - 2

Максимальное 
протягивание рук

Оптимальная 
рабочая зона рук

Большая часть коров 
должна обрабатываться 
в этой зоне
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Клавиатура часто расположена слиш-
ком высоко, в результате чего доярке при-
ходится поднимать руки выше плеч. Если 
надо достичь большей производительно-
сти труда, кнопки оборудования следует 
опустить ниже. Есть также оборудование, 
доильная установка которого автоматиче-
ски включается, когда аппарат берется в 
руку для надевания.

Сопутствующие материалы 
для доения в доильном зале

В большом доильном зале стоит хоро-
шо продумать количество и размещение 
сопутствующих материалов. Доярке при-
дется много ходить, если кружку для сда-
ивания первых струек, доильную салфетку 
или крем для сосков надо брать в другом 
конце зала.

Хорошей эргономикой доильного зала 
является та, при которой все необходимые 
средства находятся на правильной высо-
те. Если по центру доильной ямы на теле-
жке, подвешенной к рельсе, расположить 
ведра для доильных салфеток и другие 
материалы, доярке не придется за ними 
нагибаться. На дойке необходимы кружки 
для сдаивания первых струек, материалы 
для соматического теста, пробирки для 
образцов, заглушки и крем для сосков. На 
тележке также должно быть место для му-
сорной корзины и одноразовых салфеток.

Раковина с краном – также необходи-
мое оснащение зала. Из крана берут воду 
для мытья рук, для половых ведер и ведра 
для салфеток. Перемещения между доиль-
ной ямой и молочной можно уменьшить, 
если кое-что мелкое стирать и мыть в яме. 
У моющих средств и щеток также должно 
быть свое место. Также должно быть место для хранения ведер. Все вещи необходимо 
размещать над полом, чтобы облегчить перемещения и поддержание пола в чистоте.

Необходимо иметь несколько водяных шлангов. Их количество зависит от типа и раз-
мера доильного зала. Но эти шланги все-таки не предназначены для поливания вымени.

Для очистки пола стойл зала необходимо иметь скребок. Для помывки доильного 
зала надо иметь отдельный большой водяной шланг. Шланг на катушке надо убрать из-
под ног, когда он не используется.

Фото 13. Светильники, расположенные 
в доильном зале под уклоном.

Фото 14. На подвесной тележке, 
расположенной в центре доильного 
зала можно разместить важные 
вещи. Фото: Kaj Nyman.
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Также надо зарезервировать место для 
промывки доильных аппаратов. Помимо 
всего, должно быть место для направляю-
щих для шлангов и инструкций. Инструк-
ции хранятся в полиэтиленовых карманах.

Для молока, выдаиваемого отдельно, в 
зале можно установить другое доильное 
устройство, чтобы избежать переноски 
молока. Доильное устройство, естествен-
но, должно быть промываемым.

Вес переносимых вещей можно умень-
шить, например, используя прозрачные 
ведра. При перемещении тяжелых ведер 
можно применять низкие тележки, если 
этому не препятствуют ступеньки.

4. Качество молока

прИ дОеНИИ Мы ИМееМ деЛО С пИщевыМ прОдуКтОМ. 
пОЭтОМу К дОеНИю НадО ОтНОСИтьСя С бОЛьшОй ОтветСтвеННОСтью.

В Приложении 2 более подробно описываются факторы качества молока и их влия-
ние на качество молочных продуктов. Во время дойки необходимо убедиться, что моло-
ко, непригодное для пищевых целей, не смешивается с товарным молоком. Молоко оце-
нивается по первым струйкам на черной пластине кружки для сдаивания первых струек. 
Следующий перечень содержит важнейшие критерии.

Непригодное для пищевых целей молоко (определяется во время дойки)
 � Молоко, изменившееся внешне: цвет и структура, например, с комочками, кровью, во-

дянистое, желтое. 
 � Молоко, изменившееся по запаху и вкусу.
 � Молоко с большим количеством соматических клеток .
 � Молоко с антибиотиками. После лечения коровы молоко надо тестировать. Учитывай-

те технику отдельного доения (см. Приложение 1).
 � Молоко от больной коровы.
 � Если удой менее 6 кг молока в день (вкус и состав молока изменились).
 � Если есть подозрения, что в молоке содержатся опасные/токсичные вещества/микробы. 

Например, если коровы убежали на только что обработанное средствами защиты поле.
 � В молоко нельзя ничего добавлять и убавлять, например, в молоко не должна попадать 

вода. Молокозаводы регулярно следят за точкой замерзания принимаемого молока.
В Приложении 3 находится образец формы, в которой производитель молока может 

записывать инструкции для фермы по маркировке животных, доению и использованию 
аномального молока. Рекомендуем!

Фото 15. Пример размещения катушки 
со шлангом. Фото: Kaj Nyman
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5. Доение коровы

КОрОву НадО вОвЛечь в прОцеСС дОеНИя, заСтавЛяя ее, НИчегО Не пОЛучИтСя. 
пОЛьзуяСь дОИЛьНыМ аппаратОМ НеОбХОдИМО пОМНИть, 

чтО ЭтО вСегО ЛИшь МашИНа, КОтОрую Крепят На жИвОтНОе, 
И через КОтОрую прОХОдИт прОдуКт пИтаНИя.

Сколько раз в сутки доить коров 
 � основным правилом можно считать то, что достаточно коров доить два раза в день, 

если их средняя продуктивность ниже 10 000 кг в год;
 � за одно доение надо получать более 10 литров;
 � в вымя коровы молоко поместится: некоторые коровы могут давать 70 кг молока в 

день и при этом доиться два раза в день;
 � доение три раза в день при необходимости можно практиковать при более  

высоких удоях.
Слишком частое доение малоудойных коров - это нагрузка на ткани сосков, увеличи-

вающая риск появления мастита. Напрасная дойка только увеличивает затраты на про-
мывку, труд и электричество.

Маститы - это, к сожалению, самое распространенное заболевание, и самая распростра-
ненная причина выбраковки коров. Доение и доильный аппарат могут снизить естественный 
иммунитет коровы, а также распространять бактерии, вызывающие инфекции. Поэтому важ-
но так использовать доильный аппарат, чтобы не подвергать опасности здоровье вымени.

5.1 Рефлекс молокоотдачи

дейСтвИе реФЛеКСа МОЛОКООтдачИ: прИятНые прИКОСНОвеНИя К выМеНИ И 
СОСКаМ передают НервНые СИгНаЛы в МОзг.  

в резуЛьтате ЭтОгО гИпОФИз выдеЛяет гОрМОН ОКСИтОцИН,  
КОтОрый С КрОвОтОКОМ пОСтупает в выМя. в выМеНИ гОрМОН вызывает: 

a. СжатИе МОЛОчНыХ ФОЛЛИКуЛ (аЛьвеОЛ) 
b. раСшИреНИе МОЛОчНыХ прОтОКОв

Из молока, находящегося в вымени, всего только примерно 20% можно легко выдо-
ить. Для выдаивания остального молока необходима помощь коровы, то есть работа 
рефлекса молокоотдачи. О строении вымени рассказано в Приложении 4. 

Наиболее эффективным стимулятором запуска рефлекса молокоотдачи является те-
плое прикосновение к вымени коровы, особенно к соскам и их головкам. Информация 
о прикосновении к вымени по нервным путям передается в мозг. Гипофиз начинает вы-
делять гормон окситоцин, который с кровотоком поступает в вымя (см. фото 16).

Помимо вышеуказанной гормональной активности на дачу молока оказывает влия-
ние и нервная система. Симпатическая нервная система (автономная или вегетативная 
часть нервной системы) влияет на мышцы сосковых каналов и молочных протоков. 
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Между дойками нервная система обеспечивает сжатие сфинктера соскового канала и 
мышц молочных протоков. Если доение спокойное, то нервная система расслабляет эти 
мышцы.

Сжимание молочных фолликул начинается тогда, когда уровень окситоцина превы-
шает необходимое пороговое значение. Сжатие молочных фолликул выдавливает мо-
локо из вымени вниз, пока внутреннее давление жидкости в вымени не достигнет дав-
ления сжатия молочных фолликул. От первого прикосновения к вымени до этого мо-
мента проходит примерно 60-90 секунд. Опускание молока видно по набуханию нижней 
части вымени и сосков.

Как только молоко опустилось, его необходимо выдоить из вымени, чтобы молочные 
фолликулы полностью опустошились. Помимо всего, молочные фолликулы должны быть 
сжаты на протяжении всей дойки, чтобы вымя как следует опустошилось. Оптимальный 
процесс дойки связан не с высоким уровнем окситоцина в крови, но с правильным со-
отношением времени начала выделения окситоцина и надеванием доильного аппарата, 
и с тем, чтобы уровень окситоцина был бы выше порогового значения на протяжении 
всего времени доения. На фото 17 показан пример выделения окситоцина и движения 
молока.

Фото 16. Действие рефлекса 
молокоотдачи. Информация 
о прикосновении к вымени по 
нервным путям передается в 
мозг, и гормон, выделяющийся 
из гипофиза, с кровотоком 
попадает в вымя. Фото: 
Mejeriföreningen, 2004.

Фото 17. Движение 
молока (сплошная линия) и 
уровень окситоцина крови 
(пунктирная линия) при 
нормальной подготовке 
коровы и без подготовки. 
Стрелки указывают начало 
конечной стадии доения. 
(Mayer, H et.al. 1984).
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Нарушения рефлекса молокоотдачи

При нормальном доении аппаратом уровень окситоцина держится на высоком 
уровне в течение всего доения, а молоко нормально выдаивается. Внезапное пре-
кращение потока молока или сразу в начале доения, или позже, указывает на то, что 
молочная цистерна опустошилась, а рефлексу молокоотдачи что-то помешало. Тор-
можение молочного рефлекса может быть следствием недостатка окситоцина, влия-
ния нервной системы, или того и другого одновременно.

Научные исследования показали, что страх, стресс, а иногда и приход охоты ме-
шают высвобождению окситоцина, а затем и рефлексу молокоотдачи. На практике 
причиной прекращения потока молока обычно является полностью или частично 
прервавшееся выделение окситоцина. В таких ситуациях запустить рефлекс моло-
коотдачи можно уколом окситоцина или приведя теленка к только что отелившей-
ся корове. Но все-таки необходимо избавиться от факторов, вызывающих страх и 
стресс.

Даже если окситоцина в крови достаточно, симпатическая нервная система может 
локально препятствовать потоку молока. Такое может случиться, если корова чего-
то боится, испытывает какое-то возбуждение или боль. В этом случае сфинктер соска 
сжимается, но еще большее значение имеет то, что сжимается мышечная ткань, рас-
положенная вокруг крупных молочных протоков, спускающихся в молочную цистер-
ну, из-за чего молочные пути сужаются, а попадание молока в молочную цистерну 
затрудняется, то есть молоко не опускается. Для выхода из так называемой паниче-
ской реакции и нового поступления молока корове надо успокоиться, на что может 
потребоваться до 20-30 минут.

Неполноценная работа доильного аппарата может привести к тому, что корова 
будет считать дойку неприятной. В результате этого молокоотдача может прекра-
титься. Доильный аппарат должен стимулировать корову в течение всего времени 
доения и не причинять боль.

Недержание молока

Самопроизвольное выделение молока у коровы не обязательно является следствием 
запуска рефлекса молокоотдачи. Деятельность симпатической нервной системы может 
расслабить мышцы сосков и вымени, из-за чего молоко, находящееся в нижней части 
вымени, может выливаться наружу. Такая реакция может начаться, например, из-за зву-
ков, связанных с дойкой. У чувствительных коров весь рефлекс молокоотдачи, то есть 
выделение окситоцина, может запуститься в такой ситуации.

Быстрой молокоотдаче способствует структура канала соска, короткий и широкий ка-
нал соска обычно усиливает самопроизвольное выделение молока. Чаще всего недер-
жание молока у коровы тогда, когда степень заполнения вымени высокая. Это может 
происходить особенно в начале лактации или, когда период между дойками длинный. 
Также не успешная дойка ведет к высокой степени заполнения вымени. В какой-то доле 
может остаться много молока, и это может привести к его недержанию. Особенно такие 
ситуации могут проявляться на автоматической дойке. У недержания молока имеются и 
другие причины, например, связанные с кормлением.
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Фото 18. Доильную салфетку 
складывают вдвое. Салфетку 
нельзя выжимать над 
чистыми салфетками.

Фото 22. Первые хорошие струйки 
сдаивают в кружку, но никогда 
в стойло. Если во внешнем виде 
молока обнаруживаются изменения, 
проводят соматический тест. 
Молоко с хлопьями или зернами в 
любом случае доят отдельно.

Фото 21. Головки всех сосков 
очищают отдельно, чистым 
местом салфетки, чтобы 
бактерии не перемещались от 
соска к соску. При необходимости 
сосок поддерживают второй 
рукой. Маститную четверть 
обрабатывают последней.

Фото 20. Соски 
очищают круговыми 
движениями  так, чтобы 
соски стали бы чистыми 
со всех сторон, в том 
числе у корня соска.

Фото 19. Дно и нижнюю 
часть вымени очищают 
толкающими и тянущими 
движениями.
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5.2 Стадии предварительной обработки вымени

Перед тем, как прикоснуться к вымени коровы, ей надо «сообщить», что к ней при-
ближаются. В коровнике стойлового содержания к корове обычно подходят со стороны 
слепой зоны, и прикасаются, например, плечом или рукой. 

при доении в стойле правильное рабочее положение доярки следующее:
 � спина в сторону зада коровы;
 � плечо надавливает на нижнюю часть живота;
 � колено опирается на пол (наколенник);
 � можно пользоваться табуреткой на одной ноге, закрепленной к поясу.

Телесный контакт доярки с коровой в течение всей предварительной обработки 
успокаивает корову и улучшает безопасность доярки. 

чего достаточно для достижения рефлекса молокоотдачи
Различные исследования показывают, что время касания вымени и сосков даже 

высокоудойных коров должно быть минимум 10-20 секунд. Рекомендуемое время 
обработки - минимум 30 секунд. В это время входит протирание салфеткой выме-
ни и сосков, а также сдаивание первых струек. Время предварительной обработки 
необходимо менять в соответствии со степенью наполнения вымени. Если степень 
наполнения вымени низкая, корову следует обрабатывать дольше. Это касается и 
автоматической дойки.

Корова привыкает к определенному способу ее обработки, и ей неприятно, если 
они изменяются. Поэтому работа всех доярок должна оставаться одинаковой. Ис-
следования показывают, что продуктивность снижается до 5,5%, если имеются еже-
дневные изменения в порядке работы.

Стадии предварительной обработки
Вымя коровы можно обрабатывать энергично, но при этом не забывать об эргономи-

ке. Корова не любит легких прикосновений, поэтому вымя можно обрабатывать сильно. 
Очень грязное вымя необходимо отдельно помыть водой и щеткой. Если у коровы течет 
молоко, то салфеткой нельзя растирать его по всему вымени. Предварительная обра-
ботка вымени производится пошагово, как показано на фото 18-22.

5.3 Закрепление доильного аппарата

еСЛИ СтепеНь НапОЛНеНИя выМеНИ НИзКая, тО дОИЛьНый аппарат НадО 
заКрепЛять Не пОздНее, чеМ через 2 МИНуты пОСЛе НачаЛа ОбрабОтКИ. 

еСЛИ СтепеНь НапОЛНеНИя выМеНИ выСОКая, тО дОИЛьНый аппарат 
НадО заКрепЛять через 1 МИНуту пОСЛе НачаЛа ОбрабОтКИ.
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Определите степень наполнения вымени
Степень наполнения вымени существенно влияет на то, как быстро молоко опу-

стится в нижнюю часть вымени, чтобы его выдоить. Когда вымя наполнено, даже 
небольшое сжатие молочных фолликул повышает давление жидкости в вымени, и 
выдавливает молоко наружу. Неполному вымени требуется больше времени, пре-
жде чем давление жидкости в вымени повысится, а молоко опустится. Степень на-
полнения вымени, как правило, меньше в конце лактации, и если промежуток между 
дойками короткий. В этом случае корове требуется немного больше времени перед 
закреплением аппарата, чтобы в начале доения не было бы пустого доения. Пустое 
доение повреждает слизистую, и легко появляются удары вакуума. Подробнее - в 
Приложении 5.

высокая степень наполнения вымени, вымя полно молока

Когда вымя полностью набухло и стало твердым (обычно после отела и на стадии 
большого молока), то и в нижней части вымени, то есть в молочной цистерне, много 
молока. Чтобы выдоить это молоко, надо больше времени, за это время окситоцин 
успеет повлиять на молочные фолликулы, чтобы они выдавили молоко в нижнюю 
часть вымени, поэтому пустого доения не произойдет. Не надо ждать опускания мо-
лока, можно сразу закреплять доильный аппарат.

Степень неполного наполнения вымени

Если вымя неполное (в конце лактации или с предыдущей дойки прошло мало 
времени), и если время предварительной обработки слишком короткое, не стоит за-
креплять доильный аппарат непосредственно после сдаивания первых струек. На-
детый на вымя аппарат очень быстро выдоит молоко из молочной цистерны. Если 
молоко не успеет опуститься, как следствие - будет пустое доение. В этом плане раз-
личия между коровами очень большие.

Инструкция для доярки

 � Во время сдаивания первых струек оценивается опускание молока. Если сосок 
при сдаивании первых струек полон молока, надо сразу же закреплять доиль-
ный аппарат.

 � Опускание молока видно также по набуханию и затвердению нижней части вы-
мени. Если в этот момент нет свободного доильного аппарата, надо менять про-
цесс дойки.

Ученые университета Висконсин выяснили влияние обработки вымени и закрепле-
ния доильного аппарата на время доения и продуктивность. Результаты представлены 
в таблице 3.

Начало успешного доения

Оптимальный вариант, когда доильный аппарат закрепляют так, чтобы в начале до-
ения не было пустого доения, и так, чтобы давление, растущее в нижней части вымени 
не успело бы настолько подняться, что начнет препятствовать опорожнению молочных 
фолликул. Из вымени можно выдоить столько молока, сколько его выдавят фолликулы.
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Обычная ошибка - доильный аппарат закрепляют слишком поздно
Если закрепление доильного аппарата задерживается, то будет расти количество мо-

лока, которое останется в вымени, удои снизятся, а доение замедлится, см. таблицу 3 и 
фото 23.

Если нижняя часть вымени до надевания аппарата была набухшей, значит, закрепле-
ние аппарата задержалось. Также будут ненадежно работать автоматические устрой-
ства снятия аппарата, поскольку из-за запоздалого закрепления поток молока не закон-
чится четко и ясно. Примерно через две минуты после начала обработки вымени уро-
вень окситоцина в крови коровы начинает снижаться, а его влияние, сжимающее вымя, 
уменьшаться.

важно:
 � Молоко, остающееся в молочных фолликулах, то есть в верхней части вымени, за-

пускает корову. Опорожнить фолликулы можно только, закрепив доильный аппа-
рат в оптимальный момент. Других способов выдоить все молоко из верхней части 
вымени нет. 

 � В молочной цистерне, то есть в нижней части вымени, должно остаться молоко, по-
тому что это молоко не запускает корову. Если вымя полностью выдоить, вакуум 
поднимется до молочной цистерны и повредит чувствительную слизистую.

Таблица 3. Влияние задержки закрепления доильного аппарата (время 
от начала обработки вымени до закрепления доильного аппарата) 
на время доения и продуктивность. Источник: Taylor, 2004. 

Задержка закрепления 
доильного аппарата

Удой, кг Время доения Поток молока и др.

0 с (без обработки) 12,05 Длинное
Два пика (в начале пустого 

доения), удар вакуума, снятия

82 с 15,64 Короткое
Пик потока начался за 1 минуту 

и длился свыше 2 мин.

5,3 мин. 12,40 Короткое
Пик потока начался за 1 минуту 

и длился свыше 2 мин.

Фото 23. Количество 
молока, остающегося в 
вымени, увеличивается, 
если закрепление 
доильного аппарата 
задерживается. 
Источник: 
Mejeriforeningen, 2004.
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Когда молоко опустилось, 
доильный аппарат закрепляют, 
соблюдая следующие принципы:

 � Указательный и большой палец 
оставляем свободными, чтобы ими 
находить соски.

 � В традиционных доильных стаканах 
короткие шланги перегибают и дер-
жат так, чтобы через доильный стакан 
воздух не попал в систему. 

 � Когда сосок находится в доильном 
стакане, распрямляем короткий мо-
лочный шланг. 

 � Доильный стакан закрепляем прямо, 
чтобы он не перекручивал сосок.

 � Доильный аппарат не должен касать-
ся пола.

 � Через доильный аппарат воздух не 
должен попадать в систему.

Положение доильного аппарата ока-
зывает большое влияние на успешность 
доения. Поэтому доильный аппарат надо 
располагать в соответствии с формой вы-
мени. Смотрите Приложение 6 «Значение 
положения доильного аппарата».

После закрепления доильного аппарата 
и регулировки его положения надо оста-
вить корову в покое.

5.4 Снятие доильного аппарата

КОрОва СаМа регуЛИрует прОцеСС ФОрМИрОваНИя МОЛОКа пО четвертяМ.  
прИМеНеНИе загЛушеК НадО тОЛьКО треХСОСКОвыМ КОрОваМ И в 

ИСКЛючИтеЛьНыХ СЛучаяХ.  
НаучИте первОтеЛКу Сразу же пОСЛе ОтеЛа за ОдИН раз СбаЛаНСИрОвать 

дОеНИе пО четвертяМ без прИМеНеНИя загЛушКИ.

Снимите доильный аппарат до того, как вымя будет пустым. После снятия аппарата из 
четверти вручную надо еще иметь возможность выдоить несколько струек (желательно 
20, чем 5). 

Если молоко течет по краям коллектора, это знак того, что четверть пуста. В здоровой 
четверти молоко может оставаться. Меньшая ошибка - снять доильный аппарат раньше, 
чем слишком поздно.

Фото 24. Аппарат закрепляют так, 
чтобы не надо было менять руку.

Фото 25. Положение аппарата 
регулируют с помощью 
направляющей. Проверяют, чтобы 
молоко текло нормально.
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Опустошение четверти проверяют в конечной стадии доения или после снятия до-
ильного аппарата. Это можно сделать визуально, по количеству молока на счетчике мо-
лока или проверив руками. 

Следите за реакцией коровы в течение всего доения. Обычно корова спокойна, когда 
отдает молоко, и беспокойна при пустом доении. Поднимание конечностей в конце до-
ения говорит о боли, причиняемой пустым доением.

Мастерство доярки:
Доярка должна уметь на ощупь определять, что такое пустое вымя, не опорожненное 

вымя, уплотненное после отела (часто бывает), так называемое опухание вымени, и на-
бухание и затвердевание вымени, вызванное маститными бактериями. 

автоматическое снятие доильного аппарата
Определения, касающиеся работы автоматики снятия доильного аппарата:
Время блокировки: Задержка в начале доения, когда датчик потока молока не 

управляет автоматическим снятием доильного аппарата. Например, если из коровы не 
течет молоко, устройство снимает аппарат по истечении времени блокировки.

Задержка: Время от достижения момента включения потока молока до момента 
снятия доильного аппарата или другого момента, установленного в доильном обо-
рудовании. 

Поток в момент отключения: Пре-
дельное значение потока молока, опре-
деленное производителем в тестовых 
условиях (кг/мин.), при котором начина-
ется задержка или датчик потока молока 
включает другое оборудование. Обычно 
поток молока для автоматического сня-
тия доильного аппарата установлен на 
уровне 0,4-0,8 кг/мин., в зависимости от 
процесса дойки и модели автоматики 
для снятия доильного аппарата. Поток 
молока в момент включения и снятия 
определяется индивидуально в хозяй-
стве. Автоматика должна снимать доиль-
ный аппарат тогда, когда его сняла бы 
доярка. Необходимо постоянно следить 
за работой автоматики снятия доильно-
го аппарата. 

Отправным моментом хорошей рабо-
ты автоматики снятия доильного аппара-
та является хорошая обработка вымени, 
в результате чего поток молока будет 
четко прекращаться. В этом случае ав-
томатика снятия аппарата легко поймет, 
когда молоко закончится. 

Фото 26. Поступление молока 
заканчивается четко, если корова 
достаточно подготовлена. 
Фото: Göft & Worstoff 1989.
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КОрОва СаМа регуЛИрует прОцеСС ФОрМИрОваНИя МОЛОКа пО четвертяМ!

в МОЛОКе еСть FIL -прОтеИНы (FIL - Feedback InhIbItor oF LactatIon), КОтОрые 

пО четвертяМ вЛИяют На КЛетКИ, вырабатывающИе МОЛОКО, прИтОрМажИвая 

прОцеСС вырабОтКИ МОЛОКа. ЭтОт прОтеИН аКтИвеН тОЛьКО в МОЛОчНыХ 

ФОЛЛИКуЛаХ, а СИЛа егО вЛИяНИя завИСИт От КОЛИчеСтва МОЛОКа, 

НаХОдящегОСя в ЭтИХ ФОЛЛИКуЛаХ. еСЛИ в ФОЛЛИКуЛаХ ОСтаетСя МНОгО 

МОЛОКа, FIL-прОтеИН прИтОрМажИвает вырабОтКу МОЛОКа.  

пОСЛедСтвИя ЭтОгО СЛедующИе: 

- прИ пЛОХОМ прОцеССе дОйКИ удОИ СНИжаютСя, пОСКОЛьКу ФОЛЛИКуЛы 

пОЛНОСтью Не ОпуСтОшаютСя. 

- еСЛИ в четвертИ ОСтаетСя МОЛОКО, тО FIL-прОтеИН баЛаНСИрует вырабОтКу 

МОЛОКа в ЭтОй четвертИ. 

- еСЛИ четвертИ выдаИвать пОЛНОСтью, тО ОНИ 

НИКОгда Не будут СбаЛаНСИрОваНы. 

за Счет FIL-прОтеИНа в четвертИ МОжНО ОСтавЛять МОЛОКО, 

ОСОбеННО, еСЛИ даННая четверть здОрОва. тО еСть пОСЛедНюю 

четверть Не НадО пОЛНОСтью выдаИвать. автОМатИКа СНятИя 

дОИЛьНыХ аппаратОв ОбычНО СНИМает аппарат тОЛьКО тОгда, КОгда 

И пОСЛедНяя четверть будет пуСтОй. СЛедИте за пОтОКОМ МОЛОКа И 

прИ НеОбХОдИМОСтИ СНИМайте дОИЛьНый аппарат вручНую.

Надо ставить цель, чтобы ни одной четверти не пришлось заглушать. Подсос воздуха 
у корня соска ведет к ударам вакуума, которые перемещают бактерии внутрь вымени. 
Прочитайте внимательно Приложение 5. Заглушку надо ставить аккуратно, шипения не 
должно быть слышно. Сначала перекрывают короткий молочный шланг, а затем в со-
сковую резину вставляют заглушку, после чего выпрямляют короткий молочный шланг. 
Когда заглушается одна из четвертей, нарушается доение в других четвертях, как через 
колебания вакуума, так и через распределение веса доильного аппарата. Здоровая чет-
верть недолго выдержит пустое доение, если сосковая резина не подсасывает воздух у 
корня соска. Правильное положение доильного аппарата эффективно предотвращает 
подсос воздуха.

Отказаться от заглушек проще всего сразу после отёла, чем в течение лактации.

Наблюдения доярки:
 � Коровы должны быть спокойными в течение всего доения. Если доение неприятно 

или вызывает боль, корова поднимает конечности и даже лягается.
 � Все четверти пусты. Сосок может быть согнут или доильный стакан перекручен.
 � Цвет сосков нормальный, они мягкие. Красные, белые, синие соски, а также сплю-

щенные головки и набухшие сосковые отверстия являются признаками непра-
вильного доения. 

 � Время от времени проверяйте момент снятия доильного аппарата, после снятия 
аппарата из соска должно выдоиться 5-25 струек молока.
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6. Процесс дойки при стойловом содержании

ежедНевНые ХОждеНИя пО двОру зНачИтеЛьНы, ОСОбеННО, еСЛИ 

СОпутСтвующИе МатерИаЛы Не НаХОдятСя в ОпредеЛеННОМ МеСте. 

чеМ бОЛьше дОИЛьНыХ аппаратОв, теМ даЛьше ОНИ НаХОдятСя, И теМ СЛОжНее 

за НИМИ СЛедИть. 

бОЛьше прИХОдИтСя НОСИть И НагИбатьСя, еСЛИ дЛя переМещеНИя 

МатерИаЛОв Нет вСпОМОгатеЛьНыХ уСтрОйСтв.

чистота стойл и коров
Доение всегда начинается с очитки стойл. Инструментов для очистки стойл должно 

быть достаточно, чтобы далеко за ними не ходить. 
Если вымя у коров грязное, надо устранить причину загрязнений. Чаще всего при-

чина в конструкции стойл или поддержании их в чистоте, или в том и другом. Волосы на 
вымени стоит чаще брить, тогда вымя лучше будет поддерживаться в чистоте. Так облег-
чится подготовка коровы к доению, а доение ускорится.

Количество доильных аппаратов на доярку
Количество доильных аппаратов в расчете на одну доярку должно быть не более 4-6 

при автоматической системе снятия аппаратов. При доении на сдвоенных аппаратах 
количество единиц может быть немного больше. Если системы автоматического снятия 
аппаратов нет, доильных аппаратов может быть максимум 3, чтобы избежать пустого 
доения. Увеличение количества аппаратов не ускорит дойку, но увеличит затраты, от-
несенные на оборудование.

правильное время закрепления доильного аппарата
Если заранее протереть вымя коровы и оставить ее ждать доильного аппарата, есть 

опасность, что обработанная корова будет ждать его слишком долго. Поэтому особое 
внимание необходимо уделять своевременной обработке коровы. Процесс дойки сле-
дует организовать таким образом, чтобы переходы были бы максимально короткими.

Ложиться в чистое стойло
Поскольку сосковые каналы после доения открыты, в стойлах должна быть подстил-

ка, а под выменем подстилку надо поправить непосредственно после доения, чтобы ко-
рова не легла в грязное стойло. Инструменты для очистки стойла должны находиться 
поблизости.

порядок доения
Порядок доения должен быть в коровниках всех размеров, потому что распростране-

ние бактерий, вызывающих мастит, легко происходит через доильное оборудование и 
доярку. Несмотря на то, что в больших коровниках животные сгруппированы по стадии 
лактации и состоянию здоровья, при возникновении мастита или внезапного случая, 
может понадобиться отдельное доение.
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традиционно рекомендуется следующий порядок дойки:

 � Здоровых первотелок доят чистыми доильными аппаратами.
 � Следующими доят коров со здоровым выменем, а также вылечившихся и лечащихся.
 � Последними доят хронически больных и больных в стадии острого воспаления.

Так предотвращают передачу маститных бактерий от больных к здоровым.
Рекомендуемым способом является использование отдельного доильного аппарата 

для носителей инфекции и хроников, а также иметь возможность мыть руки, чтобы руки 
доярки не распространяли возбудителей инфекции. На доильной тележке или гигиени-
ческой вагонетке, подвешенной на рельсе, может быть, например, канистра с краном. И 
вообще хорошо, если есть возможность мыть руки.

У отелившихся всегда должен быть отдельный доильный аппарат, которым не дои-
лись больные и хроники. Среди отелившихся тоже могут быть больные, их доят послед-
ними в группе. 

Коровы, чье молоко выдаивается отдельно, доятся или последними, или отдель-
ным доильным аппаратом. Об оборудовании для отдельного доения рассказано в 
Приложении 1. Корова, лечащаяся антибиотиками, четко помечается – на конечно-
стях или вымени.

7. Процесс дойки в доильном зале

Не НадО гОтОвИть К дОйКе бОЛьшИе группы КОрОв 

И Мыть выМя прОтОчНОй вОдОй.

Движение коров на дойку без задержек имеет большое значение, особенно, в до-
ильных залах типа Ёлочка и Параллель, основанных на доении группы. В таких до-
ильных залах даже одна корова может замедлить движение всей группы или при 
проходе с преддоильной площадки зала на дойку, или внутри зала, или на выходе из 
зала. Задержки движения коров значительно увеличивают трудозатраты при доении 
в доильном зале.

Перед дойкой коров собирают на преддоильной площадке, а затем заполняют обе 
стороны доильного зала. При работе с коровами необходимо помнить моменты, о 
которых говорилось в разделе 1, касающиеся как поведения людей, так и условий 
преддоильной площадки. Спокойное перемещение коров создает хорошие предпо-
сылки для быстрой дойки. Обычно коров группируют, например, по стадии лакта-
ции. Коровы не должны ждать на преддоильной площадке более часа.

Хорошо бы коров заставить двигаться незадолго до перегона на преддоильную 
площадку, поскольку тогда они испражняются в проходе, а преддоильная площадка 
и доильный зал остаются более чистыми. Разбудить коров может более яркое осве-
щение или будильник. На преддоильной площадке у коров не должно быть свобод-
ного места для движения, т.е. размер преддоильной площадки должен меняться в 
соответствии с количеством коров (подгонщик).
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подгонщик
С первого же раза использования подгонщика доярка должна дать ему работать. До-

ярка не должна идти в преддоильное помещение загонять коров на дойку в зал, потому 
что коровы легко этому научатся и будут каждый раз ждать, когда за ними придут. Если 
коровам надо помочь двигаться вперед, как это бывает в начале, такая помощь должна 
идти от подгонщика и быть связана именно с ним. Доярка может активизировать запол-
нение доильного зала, проведя первую корову группы на место.

Подгонщик следует двигать вперед только настолько, насколько высвобождается 
место после ушедших в зал коров, и надо стремиться к тому, чтобы одно перемещение 
подгонщика соответствовало заполнению доильного зала. Скорость перемещения под-
гонщика должна быть такой маленькой, чтобы информация о его движении передава-
лась по группе коров без образования ненужного скопления. Доярка должна следить за 
поведением коров на преддоильной площадке. Если корова поднимает голову и кладет 
ее на спину стоящей рядом коровы, это явный знак столпотворения. Например, уста-
новленное на потолке зеркало улучшит возможность отслеживание дояркой ситуации 
на преддоильной площадке.

В коровниках беспривязного содержания, в которых нет преддоильных площадок 
или в качестве преддоильной площадки используется навозный проход, проблемой мо-
жет стать то, что коровы в ожидании доения могут пойти на свое место лежать. Попада-
ние коров на свое место необходимо как-то предотвращать, например, веревкой, це-
пью или шлагбаумом. В этом случае также необходимо место, используемое в качестве 
преддоильной площадки, подстраивать под количество коров. Подгонщик или какие-то 
другие передвижные задние ворота улучшают приход коров в доильный зал.

Если вымя коров грязное, необходимо устранить причину загрязнения. Зачастую при-
чина кроется в конструкции стойла или поддержании его в чистоте, или в том и другом. 
С плохо очищаемого навозного прохода навоз попадает в стойло, а оттуда - на вымя и в 

Показатель
Коров на 

доярку, в час
Маститы  

(в месяц, %)

Есть ли в хозяйстве 
письменные инструкции 
по доению?

Да 46.9 5.0

Нет 35.6 7.1

Когда была обучена 
доярка?

Никогда 33.6 9.6
При приеме 

на работу
41.6 4.8

Часто 49.4 5.8
Пользуются ли в 
хозяйстве полноценной 
процедурой доения?

Да 40.8 5.5

Нет 35.3 10.3

Сдаиваются ли в хозяйстве 
первые струйки?

Да 40.9 5.8

Нет 32.9 9.4

Таблица 4. Влияние руководства по доению и процесса доения на 
производительность доения и здоровье вымени коров в доильных 
залах Висконсина (101 хозяйство) (Источник: Ruegg, P. 2004).
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молоко. Стоит чаще брить вымя, тогда оно будет чище. Тогда обработка коровы перед 
дойкой будет легче, а доение быстрее.

Процесс дойки имеет значительное влияние на производительность труда и на здо-
ровье вымени. В таблице 4 представлены результаты одного полевого исследования.

Если корова «сбежит» из зала без проверки или плановых мероприятий, позже такую 
корову проверить будет трудно. Если корову надо проверять отдельно, это дополни-
тельные трудозатраты. Поэтому проверка коров до выпуска из зала снижает затраты 
труда.

На кормовом столе должен быть свежий корм, чтбы корова не стремилась сразу по-
сле дойки лечь. Сосковый канал может быть открытым до нескольких часов. Ждущий на 
кормовом столе свежий корм также мотивирует корову быстрее проходить через до-
ильный зал.

НаИбОЛее чаСтыМИ ОшИбКаМИ прИ дОеНИИ в дОИЛьНОМ заЛе явЛяютСя: 
- Мытье выМеНИ вСеХ КОрОв прОтОчНОй вОдОй. 

- СЛИшКОМ дЛИтеЛьНОе вреМя ОжИдаНИя пОСЛе ОбрабОтКИ выМеНИ. 
- Не правИЛьНОе пОЛОжеНИе дОИЛьНОгО аппарата, даже 

НеСМОтря На прИМеНеНИе НаправЛяющегО шЛаНга.

порядок доения
Коров, распространяющих инфекцию, надо доить в последнюю очередь, или для них 

применять отдельный аппарат. В доильном зале должно быть легко мыть руки. Часто 
коров, требующих особого обращения, обрабатывают в последнюю очередь отдельной 
группой. У коровы, принимающей лечение антибиотиками, должны быть четкие помет-
ки на ногах или на вымени. Дополнительная информация об отдельном доении и мар-
кировке животных имеется в разделах 1 и 3.

7.1 Доильные залы Ёлочка и Параллель

В доильных залах типа Ёлочка и Параллель коров обрабатывают и надевают им 
доильные аппараты группами по 2-4 головы (см. фото 27). Это позволяет избежать 
слишком длительных задержек закрепления аппарата, следовательно, и замедления 
дойки. Одновременно и работа становится разнообразнее, поскольку нет большого 
периода одинаковых движений. Коров, находящихся в начале лактации, обрабаты-
вают по (1)-2, а затем на них закрепляют аппарат. Коров, находящихся в конце лак-
тации, обрабатывают по 3-4 (влияние степени наполнения вымени). Другое важное 
правило - сначала обрабатывать самую медленную корову в группе. Размер доиль-
ного зала может влиять таким образом на процесс, что, например, количество ко-
ров, находящихся на одной стороне зала, не делится ровно, например, на три. В этом 
случае группу для предварительной обработки выбирают так, чтобы часть группы 
состояла из 2 или 4 коров.

В больших залах стоит иметь побольше сопутствующих материалов, чтобы на хожде-
ние за ними не тратить зря время. С другой стороны, в больших залах от доярки и поль-
зы больше.
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В двусторонних залах, в которых до-
ильная установка находится только на 
одной стороне, то есть два доильных ме-
ста друг напротив друга связаны в одну 
доильную систему (swing over), легко 
может создаться ситуация, когда время 
ожидания коровы после ее обработки 
слишком затягивается. Так бывает, если 
корову обработали слишком рано до ос-
вобождения аппарата. С другой стороны, 
если корову начать обрабатывать только 
после того, как аппарат освободится, он 
будет висеть без дела, и как следствие, 
снизится производительность труда. Та-
кой тип доильного зала требует от дояр-
ки большего, чем обычно.

7.2 Проходной доильный 
зал (Тандем)

Проход коров без задержек в доильный 
зал проходного типа имеет особенное зна-
чение для его производительности, здесь 
доярке может даже придется ходить за каж-
дой коровой.

Процесс доения в доильном зале Тандем соответствует доению в коровнике привяз-
ного содержания. После прибытия коровы на место ее обрабатывают. Аппарат закре-
пляют, когда молоко опустилось, обычно, сразу же после сдаивания первых струек. Если 
аппарат сразу же не закрепить, создается опасность, что закрепление слишком задер-
жится. Некоторым коровам может быть даже и стоит подождать закрепления аппарата 
(см. п. 5.3).

Скорость открытия ворот регулируется, а это влияет на время доения. Стоит отре-
гулировать ворота на быстрое открывание, но так, чтобы их прочность не подверглась 
опасности и не создавалось бы излишнего шума.

Движение коров в проходах можно ускорить, применяя, например, шланг с водой 
или легкие прикосновения палочкой к ногам.

7.3 Доильный зал Карусель

В доильных залах Карусель не всегда есть достаточно времени на обработку вымени, 
поэтому аппарат закрепляется слишком рано. В больших карусельных станциях реше-
нием является модель двух доярок, при которой одна очищает вымя, а вторая сдаивает 
первые струйки и закрепляет аппарат.

Фото 27. Порядок работы на Ёлочке: 
подготовка коров  и закрепление 
аппаратов группами по три 
коровы. Фото: Top Agrar 2002.

Обработка Закрепление Перемещения
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В Швеции имеется хороший опыт, когда одна доярка обрабатывает двух коров, и 
только после этого закрепляет аппараты. Это, конечно, увеличивает передвижения до-
ярки, но таким образом решаются значительные проблемы со здоровьем вымени и с 
доением. И так удается не допустить пустого доения в начале.

Производительность карусели зависит от прохождения коров внутрь. Если какая-нибудь 
корова не войдет внутрь, вся система собьется, а производительность упадет. Это же отно-
сится и к выходу с карусели, так неполноценно выдоенная корова мешает всей дойке.

Действующая система разделения коров на выходе очень важна, поскольку меропри-
ятия по уходу после доения неразумно проводить в зале.

8. Другие меры, касающиеся доения

перечень мероприятий, которые необходимо выполнить до дойки:
 � Проверяется и записывается температура молока.
 � Проверяется результат промывки танка-охладителя и доильного оборудования.
 � Доильные аппараты снимаются со стеллажа, вода из шлангов и стаканов сливается.
 � Проверяются шланги доильных аппаратов.
 � Доильное оборудование готовится к дойке (промывочные краны, муфты и др.).
 � Молочный фильтр устанавливается на место.
 � Впускной шланг подводится к танку-охладителю.
 � Перекрывается кран танка-охладителя.
 � Доильные салфетки (например, в 1,3 раза больше количества коров) опускают в го-

рячую воду +55oC или подогревают и относят без воды к месту дойки.
 � Готовят кружки для первых струек, заглушки, препараты и кружки для соматиче-

ского теста.
 � Готовят тетрадь и ручку для записей.
 � Пол и оборудование доильного зала мочат водой, чтобы навоз не прилип.
 � Включается доильное оборудование.
 � Проверяется вакуум. 
 � Проверяется скорость пульсации.
 � В течение дойки отслеживается герметичность вакуумного и молочного кранов.

Окончание дойки, когда все коровы подоены:
 � Проверяется и записывается температура молока.
 � Записываются наблюдения и меры, предпринятые во время дойки.
 � Доильное оборудование освобождается от молока перед его промывкой.
 � Из молокосборника удаляются сливные пробки, в зависимости от марки доильно-

го оборудования промываются дно молокосборника и прокладки.
 � Доильные аппараты, несущие ручки, длинные пульсаторные и молочные шланги 

очищают перед размещением на промывочных стеллажах или ваннах.
 � Доильные аппараты со шлангами должны быть полностью чистыми, иначе стекаю-

щая с них грязная вода попадет через промывочные стеллажи в воду для промыв-
ки и полоскания доильного оборудования.

 � Удаляют и проверяют молочный фильтр.
 � Доильное устройство устанавливают в промывочное положение (краны, муфты и др.).
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Мытье и хранение вспомогательных материалов

Стиральная машина
Стиральная машина должна быть хорошей, не стоит приобретать дешевую модель. В 

стиральной машине должны быть достаточно эффективные автоматические программы 
горячей стирки и мощный отжим. В стиральной машине можно стирать, например, до-
ильные салфетки, комбинезоны, жгуты, веревки, лифчики для коров, ошейники. Машину 
с боковой загрузкой надо размещать повыше для улучшения условий труда. Стиральная 
машина, стоящая на подставке, может дольше прослужить.

доильные салфетки
Рекомендуемая температура воды для стирки доильных салфеток в оптимальных ус-

ловиях составляет +60oC, но может быть необходимость, например, раз в неделю сти-
рать в более горячей воде. Доильные салфетки могут находиться в стиральной машине 
до следующей дойки.

Постоянное хранение доильных салфеток в дезинфицирующем растворе не рекомен-
дуется, поскольку прочность салфеток снизится. При дезинфекции горячей водой необхо-
димо убедиться в том, что все салфетки действительно нагрелись настолько, чтобы бакте-
рии все погибли. Обычно из крана не получить достаточно горячей для этой цели воды, 
поэтому горячая дезинфекция может проводиться только в стиральной машине, которая 
нагревает воду минимум до +80oC. Также достаточно горячая вода, нагретая в котле.

другие материалы для доения
Заглушки можно мыть вместе с доильными салфетками в стиральной машине.
Ведра для доильных салфеток, кружки для сдаивания первых струек и материалы для 

соматического теста моют щеткой с моющими средствами. Для мойки данных вещей не-
обходим стол с рабочим уровнем и раковина, а также полки для сушки и хранения. Над 
раковинами следует установить кран с холодной и горячей водой. За столом правиль-
ной рабочей высоты работа по мытью легкая и эргономичная.

Кружку для обмакивания сосков следует мыть щеткой и моющим средством после 
каждой дойки.

Сливные и сушильные пробки (пыжи) молокопровода моют руками, сжимая их в воде 
с моющим средством, и тщательно полоская в проточной воде. Сливные пробки молока 
с антибиотиками моют и хранят отдельно от других пробок или уничтожают после ис-
пользования.

Оборудование для отдельного доения следует мыть так же тщательно, как и основ-
ное доильное оборудование. Если оборудование для отдельного доения просто пропо-
лоскать, в грязи и остатках молока начнут гнездиться бактерии, вызывающие мастит. С 
помощью плохо промытого оборудования для отдельного доения можно легко распро-
странить огромное количество бактерий, вызывающих мастит. 

полы и другие поверхности
Для мытья полов доильного зала необходимо мощное моющее оборудование и ком-

прессоры. При мытье доильного зала надо смотреть, чтобы грязная вода не брызгалась 
в доильную яму и на находящиеся там предметы. Мойка доильной ямы тем проще, чем 
меньше в ней вещей. 

Для мытья полов в молочной необходимы шланги. Хорошо бы иметь на шланге во-
дный пистолет для регулировки распыления. А шланги лучше скручивать в катушку и 
класть на отдельное место, так как вещи на полу собирают грязь и мешают проходу.
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Моющие средства и инвентарь
щетки для мытья должны быть разных моделей, чтобы достичь максимального ре-

зультата мойки. Моющие средства надо выбирать по их назначению. Например, для 
стирки доильных салфеток и мытья ведер лучше всего подходят обычные стиральные 
порошки, потому что в этих вещах моющей составляющей не является молоко.

Для мытья доильного зала и других поверхностей все большее распространение 
приобретают пенные средства. Помимо моющего средства на шланге необходим пено-
образователь. Пене дают подействовать в течение 15-20 минут, а после этого ее просто 
смывают. Мытье пеной облегчает труд, а пена проникает даже в самые маленькие щели. 
Полки и места для хранения должны быть у всех предметов. На уровне пола ничего хра-
нить не следует. Канистры с моющими средствами поднимают на настенные стеллажи 
или на уровень решетки. Для моющихся предметов для дойки лучше всего и гигиенич-
нее иметь решетчатую стальную поверхность.

Фото 28. Время от времени, минимум 
раз в месяц, необходимо мыть 
подставки под доильный аппарат 
щеткой и моющим средством. В 
них могут гнездиться бактерии, 
вызывающие маститы.

Фото 29. В зависимости от модели 
доильного оборудования, дно 
молокосборника ополаскивают 
перед круговой промывкой.

Фото 30. Подставка под моющие 
емкости облегчает поддержание в 
чистоте пола. Фото: Jukka Kujala
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Приложение 1. Методы отдельного доения 
коров и возможности по типам установок

Коров, которых следует доить отдельно, доят в последнюю очередь.
Обычно рекомендуют коров, которых следует доить отдельно, доить последними, 

чтобы избежать попадания молока с антибиотиками в товарное молоко. Когда хрони-
чески больных и с больным выменем коров доят после здоровых, предотвращают рас-
пространение во время дойки бактерий, вызывающих мастит. 

Помимо такого порядка дойки необходимо также специальное оборудование.

Отдельная доильная установка в доильном зале 
В доильном зале может быть отдельная доильная установка, молокопровод которой 

можно разместить сверху, посередине доильной ямы, а аппараты будут перемещаться 
по подвесным рельсам. Такая отдельная доильная установка требует собственной си-
стемы промывки. Выдоенное в эту систему молоко, например, молозиво, можно напра-
вить в место обработки или хранения. Доярке не придется поднимать и носить молоко 
в ведрах.

Ведерный доильный аппарат подходит для отдельного доения в коровнике привяз-
ного содержания и доильном зале, если учесть следующие моменты:

 � Вакуум всегда надо брать из вакуумопровода, например, из той же трубы, из ко-
торой получают вакуум пульсаторы. Оборудование нельзя присоединять к трубе 
молокопровода.

 � Доильные аппараты и пульсаторы должны быть в таком же хорошем состоянии, 
как и основная доильная установка.

 � Отелившихся коров нельзя доить аппаратом, на котором доились хронически 
больные.

Необходимо тщательно заботиться о чистоте устройств для отдельного доения, они 
должны быть такие же чистые, как основные.

Если отдельное ведро переполнилось или опрокинулось, значит в пульсатор и вакуу-
мопровод попало молоко. Их срочно надо 
промыть.

В доильном зале выдоенное отдельно 
молоко приходится носить к месту хране-
ния и использования.

доение в молокопровод при 
стойловом содержании

Вакуум для доильного ведра берется 
из трубы вакуумной системы. Убедитесь 
сначала, что в коллекторах вакуум дей-
ствительно берется из вакуумной трубы. 
Поскольку в ведерных аппаратах молоко 
не поднимается к трубопроводу, давление 
вакуума на корову сильнее, чем при обыч-

Фото 1. Понижающий клапан давления 
вакуума ведерного аппарата
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ном доении. По этой причине в крышке 
ведерного аппарата должен быть клапан 
понижения вакуума. На фото 1 представле-
на модель фирмы ДеЛаваль. Достигаемое 
клапаном снижение вакуума тем больше, 
чем тяжелее этот клапан.

Нижнее расположение 
молокопровода в доильном зале

Также и в нижнем молокопроводе до-
ильного зала давление вакуума берется из 
вакуумопровода, но не из молочной тру-
бы. Зачастую в доильных залах вакуумные 
краны отсутствуют. Краны стоит монтиро-
вать на подходящей высоте, например, с 
помощью резинового шланга, см. фото 2.  
В нижней трубе молоко не поднимают.  
Поэтому не нужен тяжелый клапан понижения вакуума.

Молокосборник
Колба молокосборника не предназначена для отделения молока с антибиотиками 

от товарного молока. Практика показывает, что недостаточная промывка как доиль-
ного аппарата, так и молокосборника, а также другие ошибки могут повлиять на то, 
что молоко с антибиотиками нечаянно может попасть в товарное молоко. Поэтому 
единственным способом доения молока с антибиотиками является применение ве-
дерного аппарата, вакуум для которого берется из вакуумопровода. В ведерном ап-
парате может потребоваться клапан, понижающий вакуум, особенно, если давление 
вакуума 45 кПа и выше.

Фото 2. Вакуумный кран 
на удобной высоте.

39

Д о е н и е  в  с т о й л е  и  д о и л ь н о м  з а л е



Приложение 2. Критерии качества молока

В приведенной ниже таблице собраны факторы, влияющие на качество молока. Тех-
ника доения имеет важное влияние на них. 

Факторы, влияющие на качество молока и молочной продукции

Общее количество бактерий. В молоке, формирующемся в вымени здоровой коро-
вы, бактерий нет. Первый раз они поступают в молоко в сосковом канале. Из всех бак-
терий, содержащихся в молоке, большая часть - с различных поверхностей (доильное 
оборудование, танк-охладитель, вымя и соски коровы). Также имеет значение личная 
гигиена доярки.

Размножение бактерий в молоке зависит от температуры, времени и видов про-
являющихся бактерий. У каждого вида бактерий есть своя кривая размножения. На 
количество бактерий в молоке, поступающем на молзавод, в первую очередь вли-
яют гигиена производства молока в хозяйстве, чистота доильной установки и тан-
ка-охладителя, скорость охлаждения молока и температура его хранения, а также 
длительность хранения. Важными критическими точками промывки молочного обо-
рудования являются количество горячей воды и поддержание температуры воды 
горячей в течение всей промывки.

В течение следующих суток после доения количество бактерий в молоке обычно зна-
чительно не увеличивается, если молоко было быстро охлаждено, а температура хра-
нения держалась на уровне ниже +4oC. То есть работа танка-охладителя существенно 
влияет на размножение бактерий. В танке-охладителе бактерии развиваются таким об-
разом, что психрофильные бактерии, то есть бактерии, предпочитающие холод, начина-
ют преобладать. Лучше всего гигиену доения отражает содержание в молоке коли-бак-
терий, которые можно при необходимости отдельно выявить.

Таблица 1. Факторы, влияющие на качество молока:  
0 = не влияет, 10 = очень сильное влияние. 

Факторы качества молока

Двор – 
Корова

Доильный 
аппарат

Техника  
доения

Танк-
охладитель

Те
хн

ич
ес

ки
е 

ус
ло

ви
я

Ги
ги

ен
а

Ра
бо

та

Чи
ст

от
а

Чи
ст

от
а 

 
вы

м
ен

и

Д
ое

ни
е

Ра
бо

та

Чи
ст

от
а

Общее кол-во бактерий 1 2 1 10 4 3 10 8

Соматические клетки 6 4 8 2 5 10 0 0

Бактерии, формирующие споры 2 5 3 1 6 5 1 1

Запах и вкус 2 3 4 8 3 5 6 5

Вспенивание (FFA-оценка) 0 0 10 0 0 5 8 0
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Большое количество бактерий в молоке могут изменить запах, вкус и структуру мо-
лока. Пастеризация молока убивает бактерий, но не исправляет ошибки вкуса, вызыва-
емые этими бактериями. По законодательству Финляндии в молоке, отправляемом из 
хозяйства, должно быть максимум 100 000 КОЕ/мл (КОЕ = колоний образующие едини-
цы, геометрическая средняя оценка двух месяцев, минимум 2 пробы в месяц). Средняя 
бактериальная оценка финского молока в 2010 году составила 5100.

Соматические клетки. В молоке коровы всегда есть соматические клетки. Эти клет-
ки - белые клетки, которые защищают корову и вымя от внешних раздражителей, на-
пример, от бактерий. Нет определенной границы по соматическим клеткам здоровой 
и больной коровы, но в составе молока начинают происходить изменения, если сома-
тические клетки превышают 50000 шт./мл. Уровень соматических клеток выше 100000 
считается вызывающим сомнения, а свыше 200000 - показателем инфекции.

Количество соматических клеток можно считать показателем здоровья вымени у все-
го стада. Если количество соматических клеток высокое, значит, коровы не совсем здо-
ровы. Коровы, заболевшие маститом, дают меньше молока, чем здоровые, увеличива-
ются затраты на лечение и труд. Помимо всего, необходимо учитывать, что выбраковка 
коров из-за маститов увеличивает затраты на производство молока.

По законодательству Финляндии среднее геометрическое количество соматических 
клеток в товарном молоке за три месяца не должно превышать 400000 клеток/мл (одна 
проба в месяц). В Финляндии содержание соматических клеток определяют два раза в 
месяц. Средний показатель соматических клеток в финском молоке в 2010 году состав-
лял 134 000 шт./мл.

Доение коровы влияет на здоровье вымени, а через это - на количество соматических 
клеток в молоке. Высокое количество соматических клеток вызывает в молочных продук-
тах ошибки запаха и вкуса, ухудшается сохранность продукции и изготовление сыра.

Бактерии, формирующие споры. Спорообразующие бактерии, происходящие из 
испорченного или плохо ферментированного силоса, такие как маслянокислые бакте-
рии, через навоз и воздух коровника попадают в молоко. Из молока, содержащего спо-
ры, невозможно изготовить качественный сыр. Сыр, в котором прошел процесс масля-
нокислого брожения, имеет плохой вкус и ненормально выглядит. В худшем случае сыр 
полностью портится и становится непри-
годным в пищу. 

Свободные жирные кислоты (FFA = 
процентное содержание свободных 
жирных кислот). Вспенивание молока 
увеличивает количество имеющихся в мо-
локе свободных жирных кислот. В резуль-
тате этого молоко и молочные продукты 
приобретают прогорклый вкус. Если во 
время дойки в доильное устройство попа-
дет большое количество воздуха, молоко 
вспенится и станет прогорклым на вкус. 
Сильный, но неравномерный поток моло-

Фото 1. Сыр, изготовленный из молока 
со спорами. Фото: архив Valio
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ка, идущего в молокосборник в виде пробок, является причиной вспенивания молока. 
Причиной могут быть неаккуратный уход за доильным аппаратом, недостаточный раз-
мер труб молокопровода или недостаточный уклон молокопровода. Подсосы воздуха в 
молокопроводе, молокосборнике или молочном насосе, также вызывают вспенивание 
молока. Также вспенивание может вызывать шланг/труба к танку-охладителю. Лучше 
всего направлять молоко ближе к дну танка-охладителя, ниже уровня молока, находя-
щегося в танке.

Другие возможные причины ошибок запаха и вкуса
Помимо упомянутых в приведенной выше таблице свободных жирных кислот, ошиб-

ки запаха и вкуса могут появляться, например, по следующим причинам:
 � корма или питьевая вода плохого качества;
 � молоко в конце лактации;
 � несбалансированность кормления;
 � некоторые растения;
 � молоко коровы с больным выменем;
 � проблемы в гормональной сфере коровы;
 � остатки средств для обработки сосков;
 � остатки моющих и дезинфицирующих веществ;
 � недостаточный воздухообмен в молочной или коровнике;
 � чистота танка-охладителя и доильного оборудования.

 � ледними 
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Приложение 3. Маркировка и доение 
коров, дающих аномальное молоко, 
и использование такого молока

похозяйственная рабочая инструкция,  
которую готовит руководитель работ для доярок

1. во время лечения антибиотиками
маркировка _______________________________________________________________
доение ___________________________________________________________________
уничтожение молока _______________________________________________________

2. Сухостойные, запущенная четверть, при уходе в запуск
маркировка _______________________________________________________________
доение ___________________________________________________________________
уничтожение молока _______________________________________________________

3. доение отелившихся
маркировка _______________________________________________________________
время и способ доения _____________________________________________________
использование и хранение молока ___________________________________________

4. Мастит или корова с соматикой
маркировка _______________________________________________________________
доение ___________________________________________________________________
использование молока _____________________________________________________

5. Корова, по другим причинам дающая аномальное молоко
маркировка _______________________________________________________________
доение ___________________________________________________________________
использование молока _____________________________________________________

6. доение больной коровы и использование молока
лежачая корова ___________________________________________________________
повреждение соска ________________________________________________________
с температурой ___________________________________________________________
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Рис. 3. Молоко образуется в молочных фолликулах 
из компонентов крови. Мышечные клетки (1), 
окружающие молочные фолликулы, сжимаются 
под воздействием гормона окситоцина, 
и фолликулы опустошаются, а молоко 
опускается в нижнюю часть вымени. Только 
окситоцин способен опустошить фолликулы. 
Окситоцин выделяется из гипофиза коровы. 
Протирание вымени коровы вызывает нервный 
импульс, который запускает выделение 
окситоцина из гипофиза. Окситоцин с кровью 
попадает к мышечным клеткам молочных 
фолликул. Рис.: Mejeriföreningen, 2004.

Приложение 4. Структура вымени и сосков

Рис. 1. Вымя коровы поддерживают несущие 
связки. Если подведет центральная связка (1), 
находящаяся внутри вымени, доение заметно 
затруднится. Одной из базовых предпосылок 
успешной дойки является сбалансированное 
вымя, на котором доильный аппарат свободно 
повисает. Рис.: Mejeriföreningen, 2004.

Рис. 2. Молоко, находящееся в вымени, 
располагается в общем-то, в двух частях 
этого вымени. Примерно 20% молока 
находится в нижней части вымени, в полости 
соска (4) и молочной цистерне (3), а также в 
больших молочных протоках (2). Примерно 
80% молока находится в верхней части 
вымени - в молочных фолликулах (альвеолах) 
(1) и малых молочных протоках. Молоко, 
находящееся в нижней части вымени, легко 
выдаивается, но для того, чтобы выдоить 
молоко, находящееся в молочных фолликулах, 
требуется безусловная помощь коровы. 
Доля расположенного в нижней части вымени 
молока наивысшая во время пика лактации, и 
снижается к концу лактации. Вместимость 
молочной цистерны увеличивается с возрастом 
коровы. Рис.: Mejeriföreningen, 2004.

1

Клетка молочной  
фолликулы 1
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Для производства одного литра молока вымени надо пропустить через себя пример-
но 500 литров крови. У основания каждого соска имеется венозный диск Фюрстенберга. 
Помимо артерий и вен в вымени много лимфатических протоков, задача которых состо-
ит в транспортировке тканевой жидкости в лимфатические узлы. В каждом соске име-
ется сеть маленьких лимфатических протоков, артерий и вен. Неполноценная работа 
доильной установки может препятствовать как деятельности вен, так и лимфатических 
протоков, мешая движению крови и тканевых жидкостей.

Рис. 4. Кровообращение вымени. В 
вымени много сосудов. Рис.: Nickel, R., 
Schummer, A. & Seiferle, E. The Anatomy 
of the Domestic Animals, Vol 3. Verlag 
Paul Parey, Berlin 1981. стр. 516.

Рис. 5. Вскрытый сосок. Хорошо 
видна складчатая структура 
соскового канала. Фото: Valio Oy.

Рис. 6. Мышцы сфинктера соскового 
канала и волокна как сеть окружают 
сосковый канал. Рис.: Paulrud, C.O. 2003.
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Длина соскового канала в среднем 10 мм. В верхней части канала находится Фюр-
стенберг розет. Диаметр соскового канала сильно варьируется, но в среднем он имеет 
размер 2-3 мм.

Кератин – уплотнитель соскового канала и «бумага от мух»
На рисунке 7 справа видно, что сосковый канал не совсем закрыт, между складками 

осталось место. Задачей выделяющегося из соскового канала кератина (перхоти) явля-
ется закрытие этих оставшихся открытыми 
мест. В этом смысле кератин можно срав-
нить с уплотнителями для окон или дверей. 
Кератин также действует как своего рода 
«бумага от мух», к которой прилипают бак-
терии соскового канала. Во время доения 
верхний слой кератина отделяется и вымы-
вается с потоком молока. Кератин должен 
вымываться частично, только для удаления 
бактерий из соскового канала. Излишнее 
вымывание кератина оставит сосковый 
канал частично открытым. См. также При-
ложение 8. Помимо всего, в кератине есть 
антибактериальные протеины и жирные 
кислоты.

Рис. 7. Принципиальная схема соскового 
канала. Слева - сосковый канал открыт, 
справа - закрыт. Рис.: Paulrud, C.O. 2003.
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Приложение 5. Опасность пустого 
доения в начале и в конце доения

Пустое доение может быть как в начале, так и в конце доения. Обычно видно, ког-
да прекращается поток молока из соска. Если доильный аппарат находится на сосках, 
когда молоко не поступает, это рассматривают как пустое доение. Здоровую четверть 
нельзя выдаивать дочиста.

Сосок без молока вялый и по диаметру меньше чем тот, что с молоком. Вследствие 
этого между чулком доильного стакана и соском трение меньше обычного. Из-за слабо-
го трения сосковая резина поднимается вверх, к корню соска. Сжимая корень соска, со-
сковая резина перекрывает его кровообращение и не дает молоку попасть в сосок. Так  
произойдет, если доильные стаканы в начале доения надеть слишком рано, на вялый 
сосок. Пустое доение в начале доения может привести к торможению потока молока, 
даже если молоко позже и опустилось бы, 
потому что сосковая резина перекрывает 
связь сосков с молочной цистерной.

Также во время пустого доения вероят-
ны удары вакуума. Удар вакуума появля-
ется тогда, когда под воротник сосковой 
резины попадает воздух, см. фото 1. При 
пустом доении давление, имеющееся в до-
ильном устройстве, попадает внутрь со-
ска, и повреждает слизистую. Внутри соска 
колебания вакуума являются следствием 
движения сосковой резины. Во время уда-
ров вакуума внутри соска давление иногда 
больше, чем снаружи. Это способствует по-
паданию бактерий внутрь соска. В резуль-
тате удара давления внутрь соска могут по-
пасть даже опилки. 

Давление, находящееся внутри соска, вместе с движениями сосковой резины изменя-
ют чувствительную слизистую, так что можно считать доильный аппарат в данной ситуа-
ции формирующим питательную среду для бактерий.

Фото 1. Возникновение удара 
вакуума. Фото: Levesque, 1998.
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Приложение 6. Значение положения 
доильного аппарата

Вес доильного аппарата должен как 
можно более равномерно распределяться 
по четвертям вымени. Зачастую это уда-
ется только с помощью направляющего 
шланга. С его помощью можно добиться 
следующих преимуществ:

 � Ускорить опорожнение четвертей с 
большим количеством молока.

 � Уменьшить пустое доение в других 
четвертях.

 � Уменьшить потребность в заглушках.
 � Облегчить доение сложного вымени.
 � Предотвратить поднятие доильного 

аппарата. 
 � Предотвратить подсос воздуха у кор-

ня соска.
 � Не дать аппарату скручиваться.

Направляющая шланга должна всегда регулироваться под корову. Направляющие 
бывают разными. При доении на привязи направляющую надо перемещать вместе с до-
ильным аппаратом, и это надо учитывать. Чаще всего применяется резиновый шланг с 
крючком на конце, его крепят обычно к молокпроводу, чтобы он подтягивал доильный 
аппарат в правильное положение. Направляющая, которая крепится к спине коровы, 
всегда с коровой, поэтому положение доильного аппарата не меняется при движении 
коровы.

В доильном зале направляющие фиксированные. Часть из них очень простые, также 
есть модели, которые облегчают закрепление доильного аппарата, поддерживая его во 

Фото 1. Направляющая в доильном 
зале Тандем. Фото: Kaj Nyman.

Фото 2. Количество 
остаточного молока при 
хорошем (столбики слева) 
и плохом (столбики справа) 
расположении доильного 
аппарата (Lind, 1986)
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Фото 3. Здесь направляющая 
отрегулирована неправильно. Доильный 
аппарат перекручен, а поступление 
молока в сосок затруднено.

время надевания. Основные регулировки 
направляющей в доильном зале должны 
быть правильными, чтобы доярка могла 
бы регулировать доильный аппарат для 
каждой коровы. Неправильно установлен-
ная или отрегулированная направляющая 
может ухудшить доение.
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Приложение 7. Средства и меры работы 
со здоровьем вымени во время дойки 

тест на соматические клетки
Проверка здоровья вымени с помощью 

соматического теста является быстрой, а 
правильно проведенная и расшифрован-
ная, еще и достаточно надежной.

Реагенты для проведения теста необхо-
димо хранить и применять в соответствии 
с инструкцией. В инструкции, например, 
отмечено количество молока и реагента. 
На бутылке с реагентом должна быть дата, 
до истечения которой реагент даст на-
дежный результат, и до которой реагент 
должен быть использован. Расшифровка 
результатов указана в прилагаемой ин-
струкции. На рынке представлены различ-
ные реагенты для теста на содержание со-
матических клеток.

На рынке также есть приборы, дающие 
результат теста в цифрах. Это хорошие 
вспомогательные приборы, но их приме-
нение лучше всего подходит для опреде-
ления количества соматических клеток в 
танке-охладителе и для отслеживания здо-
ровья вымени в особых случаях. Преиму-
ществами соматического теста являются 
его дешевизна и скорость, количество со-
матических клеток сразу же видно возле 
коровы. Соматический тест хорошо под-
ходит для оценки состояния здоровья вы-
мени во время доения больших количеств 
коров. С помощью соматического теста 
также можно научиться определять соматику в танке-охладителе.

Обработка сосков
Переход на обработку сосков надо планировать совместно с ветврачом. Назначение 

обработки сосков:
 � уничтожение бактерий, вызывающих маститы, вокруг сосков и в открытом соско-

вом канале;
 � уход за кожей соска.

С помощью средств для обработки сосков нельзя вылечить от мастита или решить 
проблемы хозяйства с маститами, но это имеет значение для профилактики новых про-

Фото 1. Тарелки наклоняют 
достаточно, чтобы молока 
оставалось правильное количество.

Фото 2. Препарат для 
соматического теста добавляется 
в соответствии с инструкцией
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явлений мастита. Обычно очень эффективные препараты, уничтожающие бактерий-воз-
будителей мастита, сушат кожу соска. По этой причине необходимо регулярно прове-
рять состояние кожи соска. Обоснованна смена препаратов, например, раз в полгода, 
иначе есть вероятность, что бактерии привыкнут к применяемому препарату.

Если проблема с маститами актуальна, йодосодержащий препарат, вероятно, самый 
эффективный, а к йоду не появляется устойчивых популяций бактерий. Отрицательная 
сторона йодосодержащих препаратов может проявиться высушиванием кожи сосков. 
На рынке существует множество йодосодержащих препаратов.

Лучшим средством для ухода за сосками является его смазка, но на большом поголо-
вье это не действует. Также смазка пачкает руки доярки, которыми может легко разно-
сить бактерии. Поэтому препараты для обработки сосков применяют и как средство для 
ухода за сосками.

Здоровая кожа соска гладкая, а сосковое отверстие не загрубевшее. Хорошая кожа 
соска естественным образом защищает от бактериальных инфекций, а доение спорит-
ся, так как с гладкой кожей сосковая резина имеет хорошее сцепление. Молоко хорошо 
опускается, потому что дойка не неприятна.

В хозяйствах, в которых состояние здоровья вымени коров хорошее, основной зада-
чей препаратов для сосков является именно уход за ними. В таких препаратах для об-
работки сосков веществом для уничтожения бактерий может быть, например, молочная 
кислота, которая, правда, не может убивать возбудителей болезней наравне с йодом. 
Помимо всего, эти препараты содержат до 5-15% веществ, ухаживающих за кожей. Це-
лью должно являться хорошее здоровье вымени и применение ухаживающих за кожей 
препаратов.

Обработка сосков:
 � распылением;
 � чашка для окунания сосков;
 � спрей-устройства в доильном зале;
 � обработку сосков проводят сразу же после снятия доильного аппарата.

Обработка сосков распылением удобнее в использовании, чем чашка для окунания 
сосков, и распылитель не пачкается во вре-
мя использования, как чашка. Точность об-
работки распылителем может быть хуже, 
поэтому ее стоит проводить два раза. 

На рынке также имеются препараты для 
окунания сосков, применение которых 
предполагает использование чашки для 
окунания. Если речь идет о проблемном 
стаде, то воздействующее вещество эф-
фективнее проникает также и в сосковый 
канал.

Чашку для окунания сосков следует 
всегда мыть после дойки моющим сред-
ством и щеткой, и во время дойки, если 
она запачкалась. Если средство для окуна-
ния необходимо разбавлять, делают это в 

Фото 3. Средство для обмакивания 
сосков хорошо покрывает соски. 
Стакан надо поддерживать в 
чистоте. Фото: Profitable Milking
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правильных пропорциях в чистой посуде 
и в чистой воде. Использованный препа-
рат нельзя выливать обратно в емкость.

В доильном зале можно установить 
спрей-оборудование, в котором препарат 
для опрыскивания сосков идет по шлангу 
вдоль рельсы поближе к доильному ме-
сту. Препарат в распылителе всегда чист, 
только необходимо заботиться о точно-
сти обработки. Часть препаратов может 
расслаиваться. При применении спрей-
оборудования канистры с препаратами 
обрабатывают только при их замене. Сто-
ит проверить, что препарат гомогенный, 
хотя бы потряся канистру перед дойкой.

Крем для сосков
Для особых случаев стоит иметь крем 

для сосков. Крема надо применять только 
столько, сколько может впитать кожа, из-
лишний крем только собирает грязь. Надо 
быть аккуратными при применении крема, 
так как банки с кремом часто негигиенич-
ны. Насосы и тюбики обычно лучше. Если 
коровы летом содержатся на улице, крем 
должен иметь солнцезащитный фактор.

Фото 5. Крем для сосков должен 
оставаться чистым

Фото 4. При применении опрыскивателя 
сосков надо быть внимательным, 
вещество может не попасть на сосок
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Класс Описание Рекомендация Тревога

1

Чистая, гладкая кожа, без изменений цвета
Мягкая головка соска
Белое кольцо допускается только 
в качестве изменения цвета

>70-80 % < 60 %

2

Видимые изменения от нагрузки, 
но без разрывов
Выпяченное и белое сосковое отверстие, 
Изменения цвета на коже соска

20-30 % > 40 %

3
Струпья, кровавая, поврежденная кожа
Твердая и набухшая головка соска, 
потеряна эластичность ткани

< 3 % > 10 %

Приложение 8. Классификация состояния 
сосков и примеры их повреждений

С помощью таблицы 1 можно оценить состояние сосков коровы в хозяйстве.
Ниже представлены иллюстрации некоторых изменений, которые явились следстви-

ем доения. 
Изменения, появившиеся только на головке соска, обычно являются следствием пу-

стого доения или вызваны слишком резким массажем сосковой резины, что, в свою оче-
редь, может быть следствием слишком высокого давления вакуума или слишком жест-
кого чулка сосковой резины. На остроносых сосках легче появляются повреждения, чем 
на ровных. Это обусловлено способом массажа сосковой резины.

Таблица 1. Классификация состояния сосков.

Фото 1 и 2. На корне соска и на соске появились изменения цвета, которые 
могли стать следствием неподходящей сосковой резины или пустого доения. 
Если ободок сосковой резины находится слишком высоко по отношению к 
длине соска, или чулок сосковой резины слишком большой для данной толщины 
соска, кровообращение во время доения может быть затруднено.
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Фото 3. Вскрытый сосок, поврежденный 
пустым доением. Доильный 
стакан перекрыл кровообращение. 
Поврежденная слизистая является 
прекрасным субстратом для бактерий.

Фото 4. В особенности вследствие 
пустого доения сосковый канал может 
быть открыт еще несколько часов после 
доения. Бактерии легко попадут внутрь 
соска. На головке соска появилось кольцо 
гиперкератоза, то есть в результате 
избыточного образования кератина. 
На гиперкератоз могут влиять и другие 
факторы помимо доильного аппарата.

Фото 6. Небольшие изменения в головке 
соска не опасны, и на самом деле это 
даже лучше, чем совсем уж безупречная 
головка соска. На сосковом канале 
должно оставаться немного кератина 
для уплотнения не закрывшегося 
соскового канала. Головка соска должна 
быть мягкой. Фото: M. Shearn, I

Фото 5. Головка соска с кератиновыми 
бляшками не очищается как следует. 
Обычно твердеет и сосковый канал, 
то есть он теряет эластичность, 
из-за чего сосковый канал долго 
остается открытым. Причиной 
этого может быть пустое доение 
или слишком резкий массаж сосков. 
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Приложение 9. Форма оценки доения

НАБЛЮДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ДОЙКИ

OK ! Цель Рекомендация

Конструкция стойла

Дает возможность нормально ложиться 
и вставать, поверхность цельная, 
приятная, чистая, длина подходящая
Разделители стойл есть 
между всеми коровами 

     

Чистота стойла 

Стойло при привязи очищают 
перед дойкой
Места доения в зале моют 
между партиями коров
Запачкавшееся стойло чистят сразу

Инструменты для 
чистки стойла

В хорошем состоянии, 
находятся поблизости 

Управление 
коровами на привязи

На коров нельзя кричать
Коров нельзя бить      

Движение коров 
на беспривязи

Ровное, не ограничивает 
производительность зала      

Чистота коров Обращайте внимание на 
чистоту конечностей      

Освещение 
места дойки

Свет должен попадать на соски
Важны количество, место и 
мощность светильников

     

Чистота вымени 
перед доением

Легко очищающееся, без 
большой потребности в воде      

Поведение животных Спокойные на всех стадиях дойки, не 
поднимают конечности в конце доения

Способ очистки 
сосков

Влажная салфетка
Одноразовая салфетка
Пена и сушка
Опрыскивание раствором для  
мойки сосков, сушка         
Устройство со щеткой  
Мойка водой только для  
очень грязных

     

Предварительная 
обработка

Энергичная обработка, молоко опускается 
в вымя до закрепления аппарата      

Первые струйки 3-6 струйки в кружку      

Соски перед 
закреплением 
аппарата

Поверхность сосков сухая, 
а головки чистые      

Закрепление 
аппарата и 
начало доения

Избегая попадания воздуха, сразу 
после опускания молока (обычно 
60-90 сек. с начала обработки)

     

Положение 
доильного аппарата

Цель — равномерное опустошение всех 
четвертей вымени, без подсоса воздуха
Правильное применение направляющей 
для молочного шланга у каждой коровы
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Заглушки Только при необходимости      

Окончание доения Короткое, избегать подсоса 
воздуха, не тяните аппарат вниз      

Способ снятия Без подсоса воздуха, убрать 
вакуум перед снятием      

Уровень снятия Лучше, если в четверти останется 
20 струек молока, чем 5      

Опустошение вымени Вымя опустошается равномерно      

Состояние сосков 
после доения

На сосках не видна нагрузка 
от доения (затвердение, 
сплющивание, изменение цвета)

     

Последующая 
обработка сосков

По потребности стада: состояние 
сосков и кожи (обмакивание сосков, 
смазывание, согревающий крем)

     

Чистота 
инструментов доения 
и их хранение во 
время дойки

Заглушки, кружки для обмакивания 
сосков, инструменты для соматического 
теста, записные книжки 
Промывка щеткой и моющим 
средством после каждого доения

     

Стирка салфеток 
для вымени

Результат стирки будет хорошим, 
если стирать в воде +60 градусов      

Порядок доения

Сначала здоровые первотелки и коровы, 
в конце - больные, или на привязи - 
отдельным аппаратом, в доильном зале 
- группировка и отдельное доение

     

Маркировка 
животных 

Находящиеся на лечении, трехсосковые 
и т. д. четко обозначаются      

Отдельное 
доение молока с 
антибиотиками 

Не должно быть рисков попадания 
молока с антибиотиками в 
молоко на пищевые цели

     

Гигиена доения
Запачкавшийся аппарат сразу 
очистить, а также руки доярки 
и другие средства доения

     

Стояние коровы 
после дойки

Минимум полчаса после дойки, чтобы 
сосковые каналы успели закрыться      

Процесс доения 
дояркой и 
использование 
оборудования

Процесс дойки разумный, оборудованием 
пользуемся правильно      

Эргономика труда Информирование об обнаруженных 
проблемных местах      

Возможности доярки 
Необходимость 
перерывов

Работа по доению требует 
точности и аккуратности.
Когда дойка длится несколько часов, 
даже короткие перерывы или смена 
работы улучшают производительность 
труда и  его точность

     

Передача 
информации от 
доярки к доярке и 
ведение журнала 
исключительных 
случаев

Тетрадь, доска или аналог      
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