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• Актуальность проблемы. Методики и решения применяемые в 
акушерстве и гинекологии.

• Необходимость цифровизации
• Блок воспроизводства в программе ДельПро
• Дополнительные инструменты от компании ДеЛаваль
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План семинара



Главная задача на ферме

Стельная корова
или

нетель

Новотельная 
корова

или

телка

Важность воспроизводства



Схема успеха 
стельности

Стельность

Факторы коровыСперма

Внешнии факторыЧеловеческий фактор

Кормление

Цикличность
Болезни

Инфекционные

Ветеринарная обстановка

Комфорт

Тепловой стресс

Фертильность быка

Хранение и транспорт Метаболические

Точность выявление охоты

Техника ИО
Место ввода

Обработка
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Главные неудачи в воспроизводстве связаны с...
Актуальность проблемы

• Ошибки в учете и контроле за состоянием воспроизводства стада
• Низкой выявляемостью охоты
• Проблемы оплодотворяемости старых коров
• Анэструс в новотельный период

отрицательный энергетический баланс откладывает возобновление 
полового цикла (не циклирующие коровы)



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ на успех воспроизводства

СтельностьКОРОВА
10%

КОРМЛЕНИЕ
30%

КОМФОРТ
5%

УПРАВЛЕНИЕ 
40%

ОСЕМЕНАТОР

ГЕНЕТИКА
15%
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Первичный учет данных.
Актуальность проблемы
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Хранение и обработка данных.
Актуальность проблемы
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И это не предел
Все в единой системе



• Индивидуальные настройки тревог по воспроизводству
• Автоматическое информирование перед наступлением события
• Хранение родословного дерева (мать матери, отец отца)
• Полный учет семени (включая стоимость)
• Расчет эффективности быка
• Расчет эффективности осеменатора
• KPI воспроизводства
• Протоколы TAI
• Протоколы работы SOP
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Преимущества
Цифровые решения



События по животному…

Только внесенные данные позволяют формировать 
автоматические тревоги

Охота

Осеменение

ПроверкаСухостой

Отел



Различные статусы животного
В лактации

Отел
1 охота

1 осем.AI 1 & 2 1 проверка стел.
(2 проверка стел.)

сухостой Отел

ПДО

Новотельное Открытое Осемененное Стельное Сухостойное



МВМВ

Мусор на входе – Мусор на выходе
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Настройки
Воспроизводство
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Списки предупреждений
Воспроизводство



Индекс Стельности (ИС) является показателем эффективности 
воспроизводства всего поголовья. Данный показатель отражает процент 
коров от поголовья, приобретающих статус стельности каждые 21 день 
после завершения добровольного периода ожидания (ДПО)

ИС (индекс стельности)=ИВО(индекс выявления охоты) х ИЗ 
(индекс зачатия)

16/11/2021 16

Индекс осеменения и индекс стельности
Воспроизводство



Воспроизводство
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 700 гол  (общее поголовье)- 223 гол (стельные)- 140 гол  (условно стельные)- 203 гол  (осемененные 
не проверенные)- 50 гол (добровольный период ожидания) =287 гол – пригодные к осеменению
Должны приходить в охоту каждые 21 день!!!

 120 – осеменений в месяц / 30 х 21 = 84 осеменений за 21 день
 84 / 287 = 0,295 только 29,2% выявляется!!!
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Анализ
Воспроизводство
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Анализ
Воспроизводство
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Анализ
Воспроизводство



16/11/2021 Security Level 21

Анализ
Воспроизводство
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Визуализация данных
Аналитика
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Визуализация данных
Аналитика



Карточка животного
Основная информация

• Вся информация о животном в одном окне
• Отображение важной информации в левой части экрана



Карточка животного
История событий
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Отчеты (больше 100 предустановленных)
Доение, Кормление, Воспроизводство, Здоровье, Продуктивность



16/11/2021 Security Level 27

Отчеты (больше 100 предустановленных)
Доение, Кормление, Воспроизводство, Здоровье, Продуктивность
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Стандартные операционные протоколы (SOP-фильтры)
Доение, Кормление, Воспроизводство, Здоровье, Продуктивность
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Стандартные операционные протоколы (SOP-фильтры)
Доение, Кормление, Воспроизводство, Здоровье, Продуктивность
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Прогнозирование стада
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Протоколы синхронизации
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Протоколы синхронизации
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Протоколы вакцинации.
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Протоколы вакцинации.
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Вет. визиты.
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Вет. визиты.



VS

16/11/2021 37

DelPro Companion
Дополнительные инструменты
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DelPro Companion
Дополнительные инструменты



39

Базовая информация о половом цикле
Дополнительные инструменты - Система активности

• Корова относится к полицикличным животным с постоянным повторением 
полового цикла средней продолжительностью в 21 день.

• Половая активность наступает с половой зрелостью, когда животное достигает 
40-50% своего взрослого веса, и далее происходит в соответствии с шаблоном.

• Эструс (течка), когда животное “в охоте", - это период, когда “самец” принимается 
самкой и она позволяет на себя вспрыгивать. Это время совпадает с созреванием в 
яичнике фолликула, который чуть позже овулирует.

• Эструс длится от 3 до 30 часов и характеризуется видимыми признаками: 
возбуждение, тревожность, мычание, позволение другим животным вспрыгивать на 
себя, а также выделение влагалищной слизи.

• Овуляция происходит через 6-14 часов после окончания течки и приводит к 
возникновению желтого тела, которое подготавливает матку к беременности.
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• Ключ к успешному осеменению (получению 
стельной коровы) – это способность предсказать 
время овуляции.

• Не существует практичного метода, 
позволяющего в условиях фермы напрямую 
определить время овуляции.

• Измерение ЛГ могло бы быть лучшим 
способом предсказать овуляцию; но в 
настоящее время нет возможности его 
измерять.

• Параметры, имеющие четкую временную 
связь с овуляцией могут быть 
использованы в качестве альтернативы.

• Возрастание эстрадиол (повышение 
активности).

• Падение уровня прогестерона.

Система активности.
Как предсказать овуляцию?
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Возрастание активности – хороший способ предсказать 
овуляцию

Система активности

• Позволяет осеменить большую часть коров в 
12-часовое окно.

• Наивысшие показатели выживаемости
эмбрионов достигаются при
осеменении в пределах этого 12-
часового окна.

82% коров (30 + 6 часов)



42

0 6 12 18 24 30 36 42 часы

Возрастание 
активности Овуляция Кровь

Оптимальное 
время осеменения Жизнеспособная 

яйцеклетка

Жизнеспособная 
сперма

ИО

Капацитация

Когда осеменять корову?
Последовательность событий с точки зрения увеличения 
активности
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Система активности

Датчик 
активности

LAN

LAN

DelPro

Системный 
контроллер

Роутер

Ресивер 
активности

Антенна
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Отчеты по активности
Система активности

• Показывает коров (телок) в 
охоте после окончания 
периода добровольного 
ожидания и до 
подтверждения стельности.

• Показывает как коров (телок) 
с тревогами высокой 
активности (+, ++, +++), так и 
коров с высокой 
относительной активностью.
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Навигатор стада HN 500 и HN 100
Дополнительные инструменты
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Навигатор стада HN500 (CMS, VMS Classic, V300)
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Навигатор стада HN500
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Навигатор стада HN500
Область Анализируемый параметр в молоке Диагноз

Воспроизводство Прогестерон

Охота (вкл. Скрытую охоту)

Уровень охоты

Стельность

Абортированность

Фолликулярная киста 

Лютеальная киста

Анэструс

Здоровье вымени LDH – Лактат дегидрогеназа Мастит

Кормление
BHB – Бета гидроксибутират

Мочевина (группа)

Кетоз

Субклинический кетоз

Вторичные нарушения обмена 

веществ

Баланс жира и белка



Половой цикл: рост фолликула и овуляция

Прогестерон
Овуляция Овуляция

Прогестерон 

Эстрадиол

Эстрадиол
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Выгоды - Воспроизводство
Навигатор стада HN500

• Увеличивает процент выявления животных в 
охоте

• Экономия времени на определение охоты
• Больше стельных коров
• Меньше необходимость ректалить животных
• Проще определять заболевания, связанные 

с половой функцией и аборты.
• Снижение затрат на препараты для 

синхронизации и стимулирования охоты
• Меньше выбраковки животных (из-за раннего 

выявления нарушений репродукции)
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SOP процедуры
Навигатор стада HN500
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Выгоды - Воспроизводство
Навигатор стада HN500

• Увеличивает процент выявления животных в 
охоте

• Экономия времени на определение охоты
• Больше стельных коров
• Меньше необходимость ректалить животных
• Проще определять заболевания, связанные 

с половой функцией и аборты.
• Снижение затрат на препараты для 

синхронизации и стимулирования охоты
• Меньше выбраковки животных (из-за раннего 

выявления нарушений репродукции)



We make 
sustainable
food production 
possible
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