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Что Такое Программа по Оздоровлению Копыт? 
 

Программа по Оздоровлению Копыт - это практический и 

комплексный подход, нацеленый на снижение заболеваемости 

хронической хромотой молочного поголовья. Основной задачей 

программы является профилактика хромоты. Участникам 

программы предоставляется информация и обучение как 

правильно организовать работу с хромыми животными, а также 

разбираются методы их лечения.  Поддержка и обучение в рамках 

Программы по Оздоровлению Копыт проводится опытными 

профессионалами, владеющими навыками управления 

современным молочным хозяйством, и являющимися 

высококвалифицированными специалистами в вопросах по уходу 

за коровами. Программа базируется на материалах по 

проблематике хромоты у КРС молочного направления, 

разработанных самыми продвинутыми университетами и 

консультантами США. 

 

Каждая корова и ферма по-своему уникальны, поэтому 

причинами хромоты становится множество различных 

факторов. Для уменьшения количества хромых коров в 

вашем хозяйстве требуется длительный,спланированный 

подход, соблюдаемый всеми членами команды фермы. 



Почему нельзя закрывать глаза на 

проблему хромоты у коров? 
Хромые коровы: 

• Стоят вам потери молока 

• Стоят вам потери времени и денег 

• Представляют серьезную угрозу 

благосотоянию хозяйства 

• Подрывают моральный дух сотрудников 

фермы и предприятия в целом 

 

 

5 шагов на пути к оздоровлению копыт… 

Шаг 1: Диагностика и План Действий 

Ваш консультант по вопросам оздоровления 

копыт прибывает на вашу ферму и оценивает 

хозяйство, организацию работы с поголовьем, 

а также уровень хромоты. Вам 

предоставляется план действий, где 

указываются все возможные факторы, 

вызывающие хромоту коров на вашей ферме, 

и перечень рекомендаций по решению 

проблемы. 

Шаг 2: Формирование навыков 

Консультант проводит обучение по 

профилактике и лечению хромоты у коров для 

всего персонала фермы, которому это 

необходимо. Также предусмотрены различные 

способы послеконсультационной поддержки 

персонала. 

Шаг 3: Контроль и учет хромоты коров 

Вы ведете учет хромых коров. Вам 

предоставляются системы учета для 

регистрации хромых коров на протяжении 

года простым и точным способом. 

Шаг 4: Анализ с регулярностью в 2 месяца 

Каждые 2 месяца ваш консультант по 

оздоровлению копыт проводит анализ ваших 

учетных записей хромых коров. На основе 

учетных записей выявляются имеющиеся 

проблемы или улучшения в вашей работе с 

хромыми коровами. 

Шаг 5: Итоговый обзор и план действий 

В конце программы ваш консультант 

анализирует степень прогресса вместе с вами, 

и при необходимости разрабатывается план 

действий на будущее. 

Пакет Услуг «Здоровые Копыта» 
Наряду с послеконсультационной поддержкой 

эксперта-консультанта, вам также 

предоставляется пакет услуг «Здоровые 

Копыта», куда входят: 

• Руководство по диагностике и лечению 

хромоты у коров 

• Настенные плакаты 

• Методы учета и контроля 

• Информация о лечении и профилактике 

хромоты у коров, нормативы по проведению 

копытных ванн и обучение персонала 
 

Ненадлежащая организация работы с 

поголовьем 

Ненадлежащая организация работы с коровами 

приводит к множеству случаев хромоты в 

молочном поголовье. 

 

Насколько высоки навыки работы с 

коровами в вашем хозяйстве? 

• Вы когда-либо тратили время на наблюдение 

за движением коров в доильный зал? 

• Все ли сотрудники вашей фермы знают о 

потерях молока, проблемах воспроизводства 

и повышенном риске выбраковки, 

вызываемых хромотой коров? 

• Выявляете ли вы хромых коров прежде, чем 

они оказываются позади стада и не могут 

наступать на копыто? 

• Проводят ли ваши специалисты по обработке 

копыт оценку ходьбы коров систематически? 

• Все ли сотрудники на вашей ферме аккуратно 

обращаются с коровами? 

• Оснащены ли ваши специалисты по 

обработке копыт всеми необходимыми 

инструментами и навыками для выполнения 

своей работы? 

• Работает ли у вас достаточное количество 

опытного персонала по обслуживанию 

хромых коров, практикующего диагностику и 

лечение хромоты у коров на начальном 

этапе? 

Если вы не ответили да на все 

вышеуказанные вопросы, тогда Программа 

по Оздоровлению Копыт внесет улучшения в 

работу с хромыми коровами на вашей ферме 

и  преумножит ваши доходы. 



“Убытки, вызванные одним случаем хромоты коровы, окупает 

стоимость годового курса программы по оздоровлению копыт .” 

 

Как стать участником программы по ОЗдоровлению Копыт? 

• Свяжитесь с консультантом InfoDairy, чтобы проанализировать 

потребности фермы и рассматреть чем настоящая програм может 

быть вам полезна. 

• Или... Зайдите на наш вебсайт и заполните форму «Заявление на 

обучение» и консультант свяжется с вами. 

• Участники программы получают обучающие и информационные 

материалы бесплатно. 

 

Где можно найти форму «Заявление на обучение»? 

 Зайдите на www.infodairy.com/forms/ru.html   и заполните форму 

или  

свяжитесь с Infodairy по тел. 8-960-628-0354 
  

За дополнительной информацией касательно Программы по Оздоровлению 

Копыт или других предлагаемых программ, зайдите на веб-сайт  

www.infodairy.com  


