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Dense futons in cowsheds result in better health: French farmer’s experience

М
олочную фер-

му Жана Гюри 

легко спутать 

с открыткой: цветущие 

склоны Вогезских гор 

обрамляют сочные аль-

пийские луга общей пло-

щадью 480 га. Опрятные 

высокотехнологичные 

коровники укомплек-

тованы дойным стадом 

средней продуктивно-

сти: ежегодно от 150 ко-

ров получают около 

400 000 кг молока, ко-

торое перерабатывается 

собственными силами 

предприятия. Для откор-

ма бычков предусмотре-

на отдельная специали-

зированная площадка.

Тем не менее, от ве-

теринарных проблем не 

застраховано даже са-

мое благополучное хо-

зяйство. Три года назад 

месье Гюри заметил, что 

за последние 18 месяцев 

состояние коров резко 

ухудшилось: животным 

настолько досажда-

ли боли в конечностях 

и дерматиты, что они 

не решались отдыхать 

лежа. Как выяснилось, 

причиной дискомфорта 

служил преждевремен-

ный износ ковриков 

для подстилки – про-
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 ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Три года назад месье Гюри заметил, что за последние 18 месяцев состояние ко-

ров резко ухудшилось. Причиной дискомфорта послужил преждевременный из-

нос ковриков для подстилки. Но как только матрасы Луизиана от компании Bioret 

Agri вернули животным спокойствие и отдых, здоровье стада начало быстро вос-

станавливаться. 
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изводители не приняли 

во внимание конструк-

ционные особенности 

животноводческих по-

мещений. «Наши ко-

ровники построены в 

1999 г. Это было время 

первых бетонных полов 

в стойлах. Строили тог-

да с очень маленьким 

уклоном – быть может, 

до 5 градусов», – объяс-

няет месье Гюри. 

Как известно, недо-

статок уклона ведет к 

застою молока и мочи в 

стойлах, и эта проблема 

не разрешается сама со-

бой. Разумеется, пере-

планировку коровника 

себе может позволить не 

каждый, зато заменить 

подстилочные матери-

алы под силу любому 

скотоводу: как убедился 

месье Гюри, качествен-

ный матрас способен 

компенсировать многие 

недочеты проектиров-

щиков, а при безвыгуль-

ном содержании скота 

эффект ощутим сразу. 

«Матрасы – это инве-

стиция на длительный 

период. Это не дороже, 

чем маниту. В противо-

положность большин-

ству механизмов, ма-

трасы служат 365 дней 

в году и в течение всего 

дня», – заключил ско-

товод.

В поисках оптималь-

ного варианта месье 

Гюри в сопровождении 

зоотехника хозяйства 

объехал множество хо-

зяйств, сопоставляя до-

стоинства и недостатки 

различных марок под-

стилочных матрасов. 

В конце концов ското-

воды остановили вы-

бор на марке Луизиана 

производства фирмы 

Bioret Agri. «Что подтол-

кнуло нас к решению, 

так это сама концепция 

изделия наряду с вы-

сокой плотностью ма-

териалов», – отмечает 

фермер. В отличие от 

других матрасов, ис-

пользующих наполни-

тели низкой плотности, 

усовершенствованна я 

модель матраса Луизи-

ана, разработанная в 

1997 г., обладает исклю-

чительной плотностью 

порядка 700 кг/м3. По-

этому нет необходимо-

сти укладывать матрасы 

один на другой – доста-

точно обойтись един-

ственным экземпляром, 

что позволяет избежать 

стыков между стойла-

ми, препятствующих 

качественной уборке 

животноводческого по-

мещения. Таким об-

разом, марка Луизиана 

обеспечивает простое и 

эффективное решение 

для коровников с бетон-

ным полом. 

ЧЕТКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ВПЕРЕД 

Приняв решение, 

месье Гюри связался с 

местным дистрибью-

тером компании Bioret 

Agri – фирмой Вит-

маш, расположенной в 

Жиронкур сюр Врэн, 

которая тут же отко-

мандировала на ферму 

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 

монтажника. Со сторо-

ны заказчика, в свою 

очередь, потребовалась 

бригада из четырех че-

ловек. «Замена ков-

риков не происходит 

сама собой. Это целый 

процесс, – уточняет 

фермер. – Пока одни 

работники демонтиро-

вали старые коврики, 

другие чистили и уби-

рали помещение, а за-

тем укладывали новые 

матрасы». 

Пользуясь случа-

ем, месье Гюри заме-

нил заодно и настилы 

в стойлах – прежние 

успели осклизнуть от 

постоянной сырости. 

В целом сплоченной 

команде хватило пяти 

дней, чтобы вновь пе-

рекрыть 250 стойловых 

мест, попутно внося и 

другие усовершенство-

вания. «Нужно было 

также отрегулировать 

холковые трубы. По-

скольку за последние 

13 лет генетика шаг-

нула вперед, коровы 

заметно прибавили в 

габаритах», – говорит 

месье Гюри. 

Результат не заста-

вил ждать: с тех пор, 

как в мае прошло-

го года в коровниках 

были установлены но-

вые матрасы, в состо-

янии здоровья стада 

наметились обнаде-

живающие перемены. 

«Раньше, возвращаясь 

вечером в коровник, 

чтобы понаблюдать за 

отелами, я заставал 

стоящими от 20 до 50 

коров. Они не хотели 

лежать в плохо при-

TV_06_2013.indd   25TV_06_2013.indd   25 28.06.2013   21:02:2728.06.2013   21:02:27



бранных стойлах, но, 

оставаясь стоять, теря-

ли силы. Естественно, 

в таких условиях жи-

вотные страдают. Зато 

сейчас после утренней 

дойки коровы охотно 

идут ложиться», – сви-

детельствует фермер.

Оздоровление конеч-

ностей благоприятно 

отразилось на молочной 

продуктивности ста-

да: чем больше време-

ни животные проводят 

в лежачем положении, 

комфортном для жвач-

ки, тем выше эффектив-

ность работы пищева-

рительного аппарата и, 

как следствие, тем боль-

ших удоев можно ожи-

дать – и все это благо-

даря такой мелочи, как 

коврик. 
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 ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

МНЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ

С точки зрения специалистов ветеринарной медицины, подстилочные ма-

трасы хорошо зарекомендовали себя в борьбе с хромотой и другими заболева-

ниями конечностей КРС. В то же время, несмотря на их очевидные гигиениче-

ские преимущества, ветеринарные врачи указывают на ряд рисков для здоровья 

животных при использовании мягких матрасов, уложенных плашмя на бетон. 

Деформации подстилочных материалов влекут за собой застой жидкости (мо-

лока, мочи) с негативными санитарными последствиями. Сырость способствует 

размягчению кожи с последующей травматизацией. По убеждению экспертов 

Института животноводства Франции, наиболее оптимален уклон величи-

ной 4 градуса. С другой стороны, вся влага не может быть удалена за счет одного 

лишь уклона, поэтому рекомендуется использовать абсорбирующие материалы 

(измельченную солому, опилки и т.д.) в количестве от 0,3 до 0,5 кг на корову в 

день, и, конечно же, содержать в порядке заднюю часть стойла, ежедневно уда-

ляя навоз из зоны отдыха. 

Застой молока может иметь и более вредоносные последствия – например, рас-

пространение мастита. «Наличие молока в непосредственной близости с навозом 

создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов, содержащихся 

в экскрементах скота, что особенно характерно для помещений с бетонным покры-

тием, – разъясняет ветеринарный врач М. Холевиль. – Появление маститов всегда 

связано с бактериями, присутствующими во внешней среде. Значит, нужно устро-

ить настоящую охоту на биологические отходы». 
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