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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Вы держите в руках книгу, которая призвана возродить получение молока с
забытым деревенским вкусом.
Мы живем в мире новых технологий и постоянно растущих знаний, которые революционным образом изменяют наши представления о способах ведения молочного хозяйства и достижения как в части экономической состоятельности, так и в
части обеспечения безопасности молока. В нынешних условиях как никогда стоит
вопрос получения экологически чистого, безупречно безопасного молока.
Том 2 «Чистые истоки» – эта книга для Вас, дорогие читатели – собственники
ферм и технологи молочной отрасли. Вы держите в руках ключ к раскрытию исцеляющего потенциала Вашего собственного стада. Эта книга базируется на системе
программных документов, направленных на исцеление получаемого молока и расскажет Вам о том, как они работают. «Программа исцеления молока» – это больше
чем просто книга, это комплекс взаимоувязанных программ безопасности пищевых продуктов на местах, которые предлагают собственникам ферм методы получения и сохранения безопасного молока через предупреждение рисков на ферме.
Чаще всего причина сниженного качества молока находится в области технологических тонкостей. И это не удивительно! Чтобы умело управлять исцеляющими кодами, необходимо приобрести навыки по точному вычленению проблемных
причин, ведению контрольных измерений с регистрацией работы доильного оборудования и хранения молока, его санитарно-гигиенического состояния и сервисного обслуживания, здоровья и жизненного благополучия стада. Знания об анатомии коровы, физиологии секреции молока, воздействии доильного оборудования
на молочную железу и влиянии окружающей среды на качество молока являются
необходимыми в управлении молочной фермой.
Наша программа исцеления молочных рек – это инструмент, с помощью которого высвобождается и начинает работать на ферме природная целительная способность. Мы просим прощения за то, что не продаем Вам лекарства. Вместо этого
мы предлагаем Вам книгу, информацию, но информацию, которую Вы сможете использовать на своей ферме во благо своих кормилиц, самого себя и своей нации.
Наша просьба: воспользуйтесь этими инструментами даже если они не похожи
на пилюли. Вместе с тем, какой бы силой не обладала «Программа исцеления», она
не даст эффекта сама по себе, если Вы не станете ее применять, когда она действительно необходима.
Мы советуем, чтобы избавиться от ложных убеждений, решить технологические проблемы, вызывающие снижение качества молока, а также достичь прощения вашими животными – Вы должны:
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• неукоснительно выполнять требования программы (регламент 3) и применять
«лучший практический менеджмент» по каждому изложенному вопросу;
• потратить некоторое время на то, чтобы выработать свою собственную систему занятий по «Программе исцеления», используя методы, изложенные в регламенте 3, подраздела 12.
С этого момента использование всех Ваших ресурсов, в том числе правильно
принимаемые решения, являются частью успешного управления молочной фермой. Практическое использование этой книги будет зависеть от того, как Вы сможете ориентироваться в выборе предложенных нами моделей влияния, чтобы
добиться хорошего выполнения работ животноводами при получении качественного молока.
Эта книга, том 2 «Чистые истоки», или «Программа исцеления молочных рек»,призвание авторов, а не бизнес. Наша миссия – обратить всеобщее внимание
животноводов на технологические тонкости производства молока, на чистоту
молочных рек. Это внутренний мир молочной фермы – одновременно источник
и решение всех Ваших проблем. Мы старались, чтобы каждым технологом сельхозпроизводства изложенные методики книги усваивались бы столь же легко – но
в то же время эффективно; глубоко – но в тоже время доступно. Мы надеемся и
молимся, - что она поможет Вам решить проблемы в молочном деле так же, как помогла нашим коллегам, работающим на фермах, а также ученикам, ставшим на путь
консультирования в вопросах получения здорового молока. Знания, размещенные
в этой книге, хорошо зарекомендовали себя в производстве и оказались наиболее
эффективны! Вы сможете убедиться в этом сами. Попробуйте! Ведь Вы не потеряете
ничего, а приобретете очень многое.
Коллектив авторов призывает всех собственников ферм использовать материалы этого тома, чтобы производить лучшие, самые безопасные, самые экологически чистые молочные продукты в мире. Вы должны стать лучшими в этом вопросе. У Вас это получится! Желаем успехов!
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антибиотиков в молоке
10.6. К • № 5 Поддерживаем и обновляем систему доения
10.7. К • № 6 Контролируем качество воды
10.8. К • №7 Осуществляем еженедельный контроль качества системы
промывки оборудования
10.9. К • № 8 Контролируем соблюдение инструкций по надлежащей очистке
и дезинфекции оборудования
10.10. К • № 9 Обеспечиваем контроль качества кормов и покупных добавок
10.11. К • № 10 Оцениваем и регистрируем гигиену вымени коров
10.12. К • № 11Согласовываем графики плановых вакцинаций скота
10.13. К • № 12 Стандартизируем процесс доения

274
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Приложение
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РЕГЛАМЕНТ З

313

1.0. Ставим цель, определяем задачи
1.1. Что мы вкладываем в понятие «органическое сельское хозяйство»?
1.2. Ставим цель
1.3. Определяем задачи для получения органического молока
1.4. Придерживаемся принципов и требований международной федерации
(iFOAM)
1.5. Получение органического молока начинаем с изучения
подготовительных вопросов

315
317
318
318

2.0. Обращение с пестицидами и навозом в среде обитания животных
2.1. Законодательные нормы
2.2. Управление пестицидами с химикатами
2.3. Среда обитания скота: что она в себе таит?
2.4. Пастбища: как с ними быть?
2.5. Порядок обращения с навозом и стоками
2.6. Исключаем заражение кормов патогенными микроорганизмами

323
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327
329
332
335
337
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319
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2.7. Закупаемые ресурсы: в чем опасность?
2.8. Контролируем беспредельных вредителей
2.9. Характеристика рисков и лучший практический менеджмент

337
338
340

343
3.0. Корма и управление кормлением
345
3.1. Корма, содержащие лекарственные препараты
347
3.2. Придерживаемся норм биологической безопасности кормов
3.3. Наши возможные подходы при формировании кормовых рационов био350
хозяйств
3.4. Особенности различных типов кормления для достижения надоев 35 кг/
352
гол./сут.
338
3.5. Риски и лучший практический менеджмент
4.0. Биобезопасность и здоровье животных
4.1. Идентификация животных
4.2. Программа управления здоровьем – профилактика, контроль и лечение
традиционных болезней КРС
4.3. План биобезопасности
4.4. Дезинфекция помещений
4.5. Факторы риска и лучший практический менеджмент

361
363

5.0. Лекарственные препараты для домашнего скота
5.1. Этикетка на лекарственных препаратах
5.2. Хранение и использование ветпрепаратов
5.3. Выбор лечения
5.4. Способ введения лечебных препаратов
5.5. Идентификация скота, находящегося на лечении
5.6. Учет использования препаратов
5.7. Краткий список угроз и возможные решения

371
374
377
379
380
381
382
384

6.0. Управление доением, критические контрольные точки
6.1. Подготовка к доению
6.2. Доение коров по стандартным правилам
6.3. Проверяем молоко на наличие антибиотиков
6.4. Краткое изложение рисков и лучшие управленческие решения

385
387
390
396
398

7.0. Система охлаждения и хранения молока
7.1. Охлаждение и хранение молока
7.2. Варианты контроля режимов охлаждения молока
7.3. Регистрационный учет работ и сервисного обслуживания системы
7.4. Краткое перечисление угроз и способы предупреждения

401
403
404
405
405

8.0. Санация помещений доильного оборудования и системы охлаждения молока

407
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365
367
368

15

8.1. Санация доильного оборудования
8.2. Санитарные требования по содержанию доильного зала и помещения
хранения молока
8.3. Вода: какому классу по чистоте соответствовать должна?
8.4. Краткий список проблем и лучшие их решения

410

9.0. Формирование типа молочного скота
9.1. Особенности ведения селекционной работы
9.2. Определяемся с направлениями в селекции молочного скота
9.3. Занимаемся повышением устойчивости животных к маститам
9.4. Осуществляем отбор коров по свойствам их высшей нервной
деятельности (ВНД)
9.5. Кратное перечисление рисков и их решение

423
425
427
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417
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10.0. Благополучие животных как основа устойчивого развития органического животноводства
10.1. Что такое благополучие жизни?
10.2. Для чего нужно оценивать благополучие животных?
10.3. Оценка благополучия взрослого животного КРС
10.4. Краткое перечисление рисков и их решение

437
439
439
441
455

11.0. Последняя контрольная точка – выбраковка и реализация животных
11.1. Требования к отправке животных, направляемых на реализацию
11.2. Стандартный порядок работ
11.3. Краткий список проблем и их решение

457
459
460
461

12.0. Обучение обслуживающего персонала пользованию информацией
12.1. Обучение обслуживающего персонала пользованию информацией
12.2. Разрабатываем процесс обучения
12.3. Начинаем обучение с ориентирования
12.4 . Планы корректирующих мероприятий и пользовательская
информация

463
465
466
467

Приложение

472
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