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MILKRITE  
 

НА ПРАКТИКЕ
Неаккуратное и широкомасштабное использование 
антибиотиков в молочном животноводстве повышает 
вероятность развития у бактерий резистентности, чреватой 
опасностью для здоровья населения. В этом аспекте основным 
негативным фактором является плохое состояние здоровья 
вымени коровы. Доильная система Impulse Air от компании 
Milkrite обеспечивает улучшение состояния здоровья вымени. 
Это звучит очень заманчиво в теоретическом плане, но какие 
результаты мы получаем на практике?

www.milkrite.com

РЕЗУЛЬТАТЫ

Состояние сосков значительно 
улучшилось (у 52,3% коров состояние 
сосков улучшилось, у 43,5% не 
изменилось) в течение двух месяцев!

За три месяца содержание 
соматических клеток упало на 12060 
клеток на миллилитр, что принесло 
экономическую выгоду в размере 
7,20 евро на одну корову в год 
(финансовая выгода определена  
при изучении литературы).

В соответствии с результатами 
исследования после перехода на 
Impulse Air количество случаев 
клинического мастита упало на 
4,8% за квартал. Это принесло 
экономическую выгоду в размере 
44,00 евро на одну корову в год 
(финансовая выгода определена  
при изучении литературы).
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Как Impulse Air влияет  
на состояние здоровья  
вымени коровы?
Исследование состояло из двух этапов:

 На первом этапе внимание было сфокусировано  
 на показателе содержания соматических клеток  
 и количестве случав заболевания маститом на 32  
 фермах (среднее поголовье 175 коров). Исследование  
 проводилось на уровне ферм с использованием  
 статистических данных за трехмесячный период до  
 перехода на Impulse Air и данных за аналогичный  
 период после перехода.

 На втором этапе исследовалось состояние здоровья  
 сосков коров на шести фермах (в общей сложности  
 579 коров). Состояние здоровья сосков проверялось  
 в течение недели перехода на Impulse Air и два  
 месяца спустя.



Содержание соматических клеток 
упало на 12060 клеток на миллилитр

За квартал количество случаев 
мастита снизилось на 4,8%

Наглядной иллюстрацией влияния Impulse Air на содержание 
соматических клеток является гистограмма, отражающая 
разность среднего содержания соматических клеток по 
фермам Нидерландов и соответствующего показателя на 
фермах, которые приняли участие в исследовании (см. рисунок 
справа). Результаты были скорректированы с учетом сезонных 
эффектов. Из гистограммы видно, что в период до перехода на 
Impulse Air эта разность оставалась практически постоянной. 
Система Impulse Air была внедрена между 12 и 14 неделями, 
после чего разность незамедлительно удвоилось (отклонение 
от среднего содержания соматических клеток по фермам 
Нидерландов на 12 неделе составляло -6940, а на 14 неделе 
достигло -13970).

Чем дольше использовалась система Impulse Air в доении, 
тем больше становилось отклонение от среднего содержания 
соматических клеток по фермам Нидерландов.

Из 32 участвующих ферм 20 подошли в качестве объекта 
исследования заболеваемости маститом (на этих фермах 
хранились данные о случаях клинического мастита). Уменьшение 
количества случаев клинического мастита было впечатляющим. 
В течение трех месяцев до перехода на доение с использованием 
Impulse Air 8,2% коров перенесли клинический мастит. За три 
месяца после перехода заболеваемость упала до 3,4%. Снижение 
заболеваемости на 4,8% принесло экономическую выгоду в 
размере 11 евро на одну корову в квартал (финансовая выгода 
определена при изучении литературы).

Разность среднего содержания  
соматических клеток по фермам Нидерландов и 

соответствующего показателя на фермах, которые 
приняли участие в исследовании. (Средняя разность 

содержания соматических клеток x 1000)

Процент заболеваемости маститом до  
и после перехода на Impulse Air

Улучшение состояния сосков
Поскольку сосковая резина находится в непосредственном контакте с сосками коровы, она оказывает большое 
влияние на их состояние. Состояние сосков 579 коров на шести фермах оценивалось дважды. При доении с 
использованием системы Impulse Air состояние сосков у 4,2% коров ухудшилось, у 52,3% коров наблюдалось 
улучшение состояние сосков, а у 43,5% коров состояние сосков не изменилось.

СОСТОЯНИЕ СОСКОВ ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА

Ровное  
отверстие соска

Тонкий круговой 
(Тонкая кольцевая) 

мозоль

Толстый круговой 
(Толстая кольцевая) 

мозоль
Неровное  

отверстие соска

Количество Количество Количество Количество

TEAT CONDITION 
AFTER

Ровное отверстие соска 85 168 35 2

Тонкий круговой (Тонкая кольцевая) мозоль 22 157 88 8

Толстый круговой (Толстая кольцевая) мозоль 1 2 9 2

Неровное отверстие соска 0 0 0 0

Переход на Impulse Air от компании Milkrite

Без использования  
Impulse Air от компании Milkrite

С использованием  
Impulse Air от компании Milkrite
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Процент заболеваемости  
маститом после перехода

Процент заболеваемости  
маститом до перехода

Столбцы погрешности: доверительный интервал 95%
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За более подробной информацией обращайтесь  
в Milkrite по телефону 4992 718 697 или электронной  
почте: sales@milkrite.com


