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Введение 
 Интенсификация производства молока привела к значительному росту продуктивности у коров. Наряду 

с этим и появляется тенденция к сокращению продолжительности хозяйственного (продуктивного) 
использования (ПХИ) животных. Причины этого явления заключаются в нескольких факторах. 

 Интенсивность использования коров приводит к конфликту между кормлением и потребностями 
организма, вследствие чего наблюдается преждевременное выбытие из стада по различным 
заболеваниям [5]. Кроме этого, недостаточный уровень кормления негативно влияет на 
воспроизводительные способности животных [8]. Не менее существенным фактором снижения 
молочной продуктивности и ПХИ коров оказываются и условия содержания. Для более полной 
реализации генетического потенциала молочной продуктивности коров необходимо создать условия 
содержания, соответствующие их биологическим особенностям [4, 11]. 

 В комфортных условиях содержания крупный рогатый скот отличает довольно длительное 
биологическое долголетие. Этот признак является одним из определяющих факторов в разведении и 
реализации задач селекционно-генетического характера [1]. Поэтому для разработки обоснованных 
мероприятий, препятствующих сокращению сроков использования коров, важно знать степень и 
характер влияния на ПХИ более широкого спектра факторов [9].  

 Современные технологии производства молока с режимами эксплуатации, далёкими от нормальных 
условий для животных, привели к устойчивой тенденции сокращения ПХИ коров на молочных 
комплексах до 2-3 лактаций [3]. При продолжительности использования коров менее 2,5 лактаций 
матери начнут выбывать раньше, чем дадут приплод их дочери. При таких параметрах смены 
поколений стадá как целостная, самостоятельно воспроизводящаяся биологическая система перестанут 
существовать [6, 7, 8, 11].  

 Экономические расчёты показывают, что корова окупает расходы на своё выращивание при 
   4 6 й [2]  Н  б      

        
 



 Цель исследований заключается в изучении влияния различных условий содержания на 
продолжительность продуктивного использования, пожизненную продуктивность коров и 
факторов их выбытия с учётом генетического потенциала продуктивности. 
 
 

 Материал и методы исследований 

 Исследования проводились на фермах ОАО «СПК «Соколовка» Зуевского района Кировской 
области и ООО «Ермоловское» Лискинского района Воронежской области. Основное 
внимание в исследованиях уделялось способам содержания животных, ПХИ и пожизненной 
продуктивности. 

 В ОАО «СПК «Соколовка» на фермах отделений «Коса» и «Старки» круглогодовое привязное 
содержание коров без выгула и пастбища, полы деревянные, доение в молокопровод. На 
комплексе отделения «Соколовка» в одном из помещений принято беспривязно-боксовое 
содержание, также без выгула и пастбищ, в боксах покрытие — резиновые маты, доение на 
установке «параллель»; в другом помещении условия содержания аналогичны, но доение 
проводится с использованием роботов. Коровы чёрно-пёстрой породы с долей кровности 78 
– 92% по голштинской породе. Их молочная продуктивность в среднем по стаду за 2016 – 
2018 гг. составляла 7142 кг молока. 

 На ООО «Ермоловское» разводят крупный рогатый скот красно-пёстрой породы, содержание 
коров привязное, зимой в дневное время с прогулками, полы деревянные, в тёплое время 
года скот содержится в летнем лагере. Доение проводят в молокопровод. Молочная 
продуктивность коров за 2016 – 2017 гг. составила в среднем по стаду 8274 кг молока. 



Результаты исследований и обсуждение 
 При переводе молочного скотоводства на промышленную основу резко возросло число 

животных, выбывших не из-за низкой продуктивности и по возрасту, а вследствие 
заболеваний конечностей, гинекологических патологий, маститов. 

 Высоко концентратный тип кормления, несбалансированность рационов по белкам, жирам, 
углеводам, витаминам, макро- и микроэлементам, гиподинамия, отсутствие инсоляции — 
основные факторы нарушения метаболизма и развития иммунодефицитных состояний, при 
которых снижаются адаптационные возможности организма [10]. 

 Наметилась тенденция к сдвигу щелочного резерва в сторону ацидоза, что неизбежно 
приводит к дистрофическим и дегенеративным изменениям в печени, нарушению 
воспроизводительной функции, рождению слабого, нежизнеспособного потомства. При 
анализе причин выбытия коров установили, что в ООО «Ермоловское», где преобладает 
концентратный тип кормления, почти треть коров выбывала по заболеваниям, связанным с 
нарушениями обмена (табл. 1), в то время как в ОАО «СПК «Соколовка», где для коров не 
созданы комфортные условия содержания, животные выбывали по разным причинам (табл. 
2).  



Таблица 1.  
 

Причины 
выбытия коров в 

ООО 
«Ермоловское» 
в 2016 – 2017 

годах 

Причины выбытия 
Номер лактации 

Итого: 
1 2 3 4 5 

6 и 
более 

Болезни обмена веществ               
- голов 18 20 12 16 6 4 76 

- % 23,68 26,32 15,79 21,05 7,90 5,26 32,76 
Заболевания органов 
пищеварения 

              

- голов 16 4 6 4 2 2 34 
- % 47,06 11,76 17,65 11,76 5,88 5,88 14,66 

Респираторные заболевания               
- голов 6 2 6 2 2 2 20 

- % 30,0 10,0 30,0 10,0 10,0 10,0 8,62 
Патологические отёлы и 
осложнения после них 

              

- голов 14 10 4 4 2 6 40 
- % 35,0 25,0 10,0 10,0 5,0 15,0 17,24 

Родильные парезы               
- голов — 10 — — — 2 12 

- % — 83,33 — — — 16,66 5,17 
Травмы               

- голов — 2 — — 2 — 4 
- % — 50,0 — — 50,0 — 1,72 

Ортопедические заболевания               
- голов — 6 2 8 8 — 24 

- % — 25,00 8,33 33,33 33,33 — 10,34 
Гинекологические заболевания               

- голов 4 — — — — — 4 
- % 100,0 — — — — — 1,72 

Зообрак и низкая продуктивность               
- голов 2 — 2 2 8 2 16 

- % 12,5 — 12,5 12,5 50,0 12,5 6,90 
По возрасту               

- голов — — — — — 2 2 
- % — — — — — 100,0 0,86 

Итого:                         - голов 
                                           - % 

            
232 

100,0 



Таблица 2. 
 

Причины 
выбытия коров в 

ОАО «СПК 
«Соколовка» 
в 2016 – 2017 

годах 

Причины выбытия 
Номер лактации 

Итого: 
1 2 3 4 5 

6 и 
более 

Болезни обмена веществ               
- голов 3 16 60 21 10 10 120 

- % 2,50 13,33 50,0 17,5 8,33 8,33 15,19 
Заболевания органов 
пищеварения 

              

- голов 21 15 26 9 12 6 89 
- % 23,60 16,85 29,21 10,11 13,48 6,74 11,27 

Респираторные заболевания               
- голов 52 28 14 21 2 1 118 

- % 44,07 23,73 11,86 17,80 1,69 0,85 14,94 
Патологические отёлы и 
осложнения после них 

              

- голов 8 3 4 4 12 2 33 
- % 24,24 9,09 12,12 12,12 36,36 6,06 4,18 

Травмы               
- голов 4 9 17 25 2 2 59 

- % 6,78 15,25 28,81 42,37 3,39 3,39 7,47 
Ортопедические заболевания               

- голов 7 13 31 14 8 17 90 
- % 7,78 14,44 34,44 15,56 8,89 18,89 11,39 

Гинекологические заболевания               
- голов 24 26 50 32 2 4 138 

- % 17,39 18,84 36,23 23,19 1,45 2,90 17,48 
Маститы               

- голов 13 17 13 26 14 9 92 
- % 14,13 18,48 14,13 28,26 15,22 9,78 11,65 

Зообрак и низкая 
продуктивность 

              

- голов — 2 4 4 — — 10 
- % — 20,0 40,0 40,0 — — 1,27 

По возрасту               
- голов — — — — — 2 2 

- % — — — — — 100,0 0,25 
Прочие причины               

- голов 6 — 18 14 — 1 39 
- % 15,38 — 46,15 35,90 — 2,56 4,94 

Итого:                          голов 
                                             

            
790 

 



 Наиболее часто коров выбраковывали вследствие ухудшения воспроизводительной функции 
(17,5%) и респираторных заболеваний (15,2%). Крайне опасными в молочном скотоводстве 
являются заболевания маститами. Наблюдается резкое снижение продуктивности, а в особо 
сложных случаях — прекращение молокоотдачи и последующее выбытие коров. Именно 
маститы являются причиной выбраковки молодых высокопродуктивных коров, причём их 
доля с каждым годом растёт. Как правило, маститы возникают при неудовлетворительных 
условиях содержания, нарушении технологии доения, кормления, вследствие 
неправильного запуска. В хозяйстве по этой причине выбыли 11,6% коров. 

 Условия содержания и отсутствие моциона у животных в ОАО «СПК «Соколовка» привели к 
частым ортопедическим заболеваниям (14,6%) и последующему их выбытию из стада. 

 



 В структуре причин выбытия коров из племенного стада определённый процент выбраковки 
должен быть обусловлен низкой продуктивностью и по возрасту. Для повышения 
эффективности селекционной работы эта доля коров должна приближаться к более чем 
трети от всех выбывших. В исследуемых хозяйствах выбраковка по этой причине намного 
ниже оптимальной: 7,5% в ООО «Ермоловское» и лишь 1,8% — в ОАО «СПК «Соколовка». Эти 
данные свидетельствуют об ограниченных возможностях селекционной работы с коровами в 
хозяйствах. 

 Продолжительность хозяйственного использования коров (ПХИ) относится к числу 
наследственно-обусловленных показателей, которая зависит от породной, линейной 
принадлежности и т.д. Опытные селекционеры стараются вывести молочный скот, 
способный уже после первого отёла реализовать пределы своего генетического потенциала 
и до конца эксплуатации поддерживать его на высоком уровне. Повышению ПХИ и 
пожизненной молочной продуктивности коров способствует углублённая селекционно-
племенная работа, направленная на поиск и интенсивное распространение лучших качеств 
родителей быков-производителей, и далее — на рациональное использование молодняка от 
лучших из их потомков. 

 



 Условия содержания оказали значительное влияние на продуктивность коров за 305 дней 
лактации, продолжительность продуктивного использования и пожизненную продуктивность 
(табл. 3). При привязном содержании коров, который практикуется в ООО «Ермоловское», 
животные получают индивидуальный уход, сбалансированное кормление, благодаря чему 
удаётся достичь наиболее полной реализации генетического потенциала, который для стада 
ООО «Ермоловское» составил на 2017 год по удою 9971 кг молока, по массовой доле жира — 
4,50% и белка — 3,39%. 

 Привязное содержание коров на фермах «Коса» и «Старки» в ОАО «СПК «Соколовка» 
оказывает положительное влияние на продолжительность продуктивного использования и 
пожизненную молочную продуктивность, однако полное отсутствие моциона оказало 
негативное влияние на увеличение случаев ортопедических и гинекологических 
заболеваний. 

 Беспривязное содержание коров на обоих комплексах ОАО «СПК «Соколовка» в свою 
очередь отразилось на продолжительности продуктивного использования и пожизненной 
продуктивности. Особенно это отразилось на комплексе, где доение коров происходит на 
установке «Параллель», т.е. животные в течение всего дня находятся в состоянии стресса 
из-за постоянных перегонов (табл. 3). Генетический потенциал стада ОАО «СПК «Соколовка» 
на 2017 год составил по удою 9764 кг молока, по массовой доле жира — 4,30% и белка — 
3,21%. 



Таблица 3. Средние показатели удоя за 305 дней лактации, 
продуктивного долголетия и пожизненной продуктивности в ООО 

«Ермоловское» и ОАО «СПК «Соколовка» в 2016 – 2017 годах 

Хозяйство, ферма, условия содержания 
Среднее 

число 
коров 

Продуктивность 
за 305 дней 
лактации, кг 

Продолжительнос
ть продуктивного 
использования, 

мес. 

Пожизненная 
продуктивность, 

кг молока 

ООО «Ермоловское». Ферма. 
Привязное содержание, деревянные 
полы, ежедневная уборка навоза, зимой 
пассивный моцион, летом в летнем 
лагере, доение в молокопровод 

500 8274±118 39,2 27028±587 

ОАО «СПК «Соколовка»         
Фермы «Коса» и «Старки». 
Круглогодичное привязное содержание, 
деревянные полы, доение в 
молокопровод 

435 7223±97 36,8 22151±612 

Комплекс «Соколовка». Беспривязное 
содержание, щелевые полы, в боксах 
резиновые маты, доение на установке 
«Параллель» 

340 6347±127 31,6 16714±787 

Комплекс «Соколовка». Беспривязное 
содержание, щелевые полы, в боксах 
резиновые маты, доение роботами 

300 7926±91 28,4 18758±518 

Итого по хозяйству 
ОАО «СПК «Соколовка» 

1075 7142±47 32,8 19498±336 



Заключение 
 Анализируя продолжительность хозяйственного использования и причины выбытия коров в обоих 

хозяйствах, установили, что в ООО «Ермоловское» животные в условиях интенсивных технологий 
выращивания, кормления и содержания не обладали высокими адаптивными качествами. 
Основными причинами выбытия в этом хозяйстве явились заболевания, связанные с 
нарушениями обмена веществ. 

 В ОАО «СПК «Соколовка», где для животных не созданы комфортные условия содержания и есть 
погрешности в кормлении, коровы выбывали по разным причинам: заболевания органов 
воспроизводства — 17,5%, нарушения обмена веществ — 15,2%, респираторные заболевания — 
14,7%. От 10 до 15% коров выбыли по таким заболеваниям, как маститы, ортопедические и 
органов пищеварения. 

 Продолжительность продуктивного использования коров в ООО «Ермоловское» составила в 
среднем 39,2 месяца, в ОАО «СПК «Соколовка» — 32,8 месяца. 

 Пожизненная молочная продуктивность коров в ООО «Ермоловское» составила в среднем 27028 
кг, а в ОАО «СПК «Соколовка» — 19498 кг. 

 Учитывая высокий процент выбытия высокопродуктивных коров в обоих хозяйствах по 
заболеваниям, связанным с нарушениями обмена веществ, необходимо провести 
профилактические мероприятия по устранению нарушений метаболизма у животных. Кроме 
этого, в ОАО «СПК «Соколовка» на фермах «Коса» и «Старки» следует организовать активный 
моцион, а для минимизации влияния стресса на организм животных необходимо разработать 
технологический регламент по улучшению условий содержания, кормления, эксплуатации. 
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