
Молоко, не содержащее лекарств, – результат строгого соблюдения правил 
безопасного производства

Производство молока, не содержащего лекарств, является результатом соблюдения строгих правил маркировки коров, регистрации проводимого лечения и 
хранения молока в соответствии с рекомендациями Датской Федерации по Крупному Рогатому Скоту / Датским Советом по Молочной Продукции

1. Маркировка коров

Маркировка перед лечением:
- Коров, у которых проявляются при-
знаки болезни, необходимо маркиро-
вать перед лечением
- Яловых коров, прошедших лечение, 
также необходимо маркировать

Если произошла ошибка, следует:
- Связаться с компанией, которая при-
нимает молоко
- Установить красный запретный знак 
“стоп”, информируя, таким образом, води-
телей автоцистерн о запрете сбора молока
- Устранить собранное молоко, соблюдая мес-
тные законы по защите окружающей среды
- Очистить и продезинфицировать цистерну

Все части доильного ведра, соприкаса-
ющиеся с молоком от коров на лечении, 
необходимо после каждого применения 
подвергать очистке теплой водой и опо-
ласкивать.

Лучшим способом является примене-
ние отдельных доильных ведер с отде-
льными кистями и пульсатором. 

Доильное ведро должно всегда быть 
соединено с вакуумной трубой, но 
ни в коем случае не с доильной 
линией.

В роботизированных системах произ-
водства молока, а также других систе-
мах, управляемых компьютером, регис-
трируйте начало удерживания молока, 
как только принято решение о лечении.

Внимательно следите за правильной ре-
гистрацией времени удерживания.

Четко информируйте всех доярок при по-
мощи доски объявлений относительно 
того, какие коровы подвергались лечению 
и от какой коровы молоко следует удер-
живать и сдаивать в специальные емкости. 

Систематически вносите информацию о лю-
бых изменениях на доску объявлений.

Все медикаментозное лечение необхо-
димо регистрировать, при чем, важно 
правильно указывать время удержи-
вания молока от сдаивания и ставить 
на учет в соответствии с ветеринарной 
карточкой. Систематически сберегайте 
ветеринарные карточки и обновляйте 
информацию после каждого лечения.

В роботизированных системах произ-
водства молока:
Всех коров, находящихся на лечении, 
необходимо маркировать красной лен-
той на хвостах.

Помните, что красные ленты необходимо 
надевать на обе ноги, потому что:
- Одна лента может слететь
- Ленту на одной ноге несложно
пропустить

Не забывайте информировать ветеринара о количестве коров, применяемой маркировке и их местоположении в коровнике

2. Регистрация лечения

Непонимание часто приводит к ошибкам производства!

3. Удерживание молока

Содержание медикаментов в молоке недопустимо. Оно приводит к серьезным убыткам
и портит потребительское представление о молочном сельском хозяйстве.

Запрещено доить!
№ Кор. Уд. мол.Диагноз

yb HF

yb HF

Лечение 1-4

4 дня

4/11

3/112/11

1344

1392

3 дня


