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 Данная система оценки гигиены была разработана для использования в фермерских хозяйствах 
в качестве инструмента поиска неисправностей, для определения уровня гигиены в хозяйстве, и в 
качестве контрольного инструмента, для анализа улучшения состояния гигиены. 

 

Какое Количество Животных Нужно Оценивать? 

 
 Целью является оценка всех коров в маленьком поголовье (поголовье <100 коров) или по 
меньшей мере 25% коров из каждой секции в большом поголовье (поголовье >100 коров). Оценка 
должна проводиться всех трех зон, а именно нижней части ноги, вымени, а также верхней части 
ноги и боковой области. Оценка каждой зоны должна проводиться отдельно. Балл 3 и 4 
показывает плохой уровень гигиены, что является неприемлемым, поэтому рассчитайте 
соотношение баллов 3 и 4 по каждой оцененной зоне.  
 

Руководство по Оценке 

 

Нижняя Часть Ноги 
 

 
Система оценки нацелена на контроль количества прилипшего навоза и площади его 
распространения вверх по конечности.  Показатель, равный 1 баллу, говорит о том, что навоз над 
коронарным ремешком присутствует в небольшой степени или совсем отсутствует. 2 балла 
обозначают, что околососковая область слегка забрызгана навозом. Показатель, равный 3 
баллам, говорит о том, что над коронарным ремешком просматриваются четко выраженные 
навозные бляшки, но волосяной покров конечности просматривается. 4 балла обозначают, что на 
нижней части конечности просматриваются обильные корки навоза, поднимающиеся вверх по 
конечности. 
 
Обычно конечности животных на привязном содержании чистые. Коровы на беспривязном 
содержании больше подвержены загрязнению, так как постоянно вынуждены передвигаться по 
загрязненным навозом проходам.  
 

Вымя 
 
Осмотрите вымя сзади и, если возможно, сбоку. Наличие видимого навоза вблизи сосков - это 
фактор риска для заражения вымени инфекцией. 1 балл показывает отсутствие навоза. 2 балла 
показывают, что околососковая область слегка забрызгана навозом. 3 балла обозначают четко 
выраженные навозные бляшки на нижней половине вымени. 4 балла обозначают обильные корки 
навоза, покрывающие область вокруг сосков и непосредственно сами соски.  
 
Вымя может загрязняться навозом потому, что корова лежит на грязной поверхности, либо 
потому, что вымя располагается на загрязненных навозом ногах.  
 

Верхняя Часть Ноги и Бок 
 
1 балл показывает отсутствие навоза. 2 балла показывают, что зона слегка забрызгана навозом. 
3 балла обозначают четко выраженные навозные бляшки, но при этом просматривается 
волосяной покров. 4 балла обозначают обильные корки навоза. 
 
Данная зона может загрязняться навозом потому, что корова лежит на грязной поверхности, что 
может произойти в коровнике привязного типа с плохими условиями содержания, или потому, что 
корова бьет себя вокруг седалищной области покрытым навозом хвостом.  
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