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На сегодняшний день ключевой проблемой молочного 
скотоводства остается воспроизводство стада. 

 Важную роль играет транзитный период, охватывающий 
последние 2-3 недели беременности и первые 4 недели 
лактации.  
 

  В этот  период потребность новотельных коров в энергии, 
белке и минеральных веществах возрастает в несколько раз 
в первые дни после отела. 
 

  Успешный переход от стельности к лактации зависит от 
запуска и координации новых метаболических процессов, 
которые обеспечивают снабжение молочной железы 
питательными веществами, зачастую за счет значительного 
снижения затрат на другие органы.  
 



Неспособность 
организма коров 
своевременно и 

эффективно 
координировать 

необходимые изменения 
приводит к основным 

проблемам транзитного 
периода 

Снижение иммунитета, 
приводящее к маститам, 

эндометритам и заболеваниям 
конечностей 

Отрицательный 
энергетический баланс и 

метаболические заболевания, 
связанные с энергетическим 

обменом 

Метаболические заболевания, 
связанные с нехваткой 
минеральных веществ  



Предпосылки для исследований 

Нехватка многих минеральных веществ может приводить к ухудшению 
репродуктивной функции, но именно недостаток кальция наиболее часто 
встречается во время транзитного периода. 

У коров с послеродовой гипокальциемией  выявлены задержка активации 
яичников и удлинение послеродового анэструса  

Кальциевый обмен после отела может влиять на воспроизводство коров 
вследствие своего влияния на функционирование гладких мышц, задержку 
плодных оболочек и легкость отела, инволюцию матки и функцию нейтрофилов 



Цель исследования  

Проведение сравнительного анализа 
содержания кальция и фосфора в крови 
в динамике первой лактации у коров с 
разной репродуктивной способностью 
при восстановленном половом цикле.  



Материал и методы исследования  
 Объект исследования - 26 коров-первотёлок чёрно-пёстрой 

голштинизированной породы принадлежащих ЭХ «Кленово-Чегодаево» 
Московской области 

• Отбор проб крови 2 недели до отела 
• Отбор проб крови 1-я неделя лактации 
• Отбор проб крови 3-я неделя лактации 
• Отбор проб крови 5-я неделя лактации 
• Отбор проб крови. Гинекологическое исследование 

коров. Исследование  функциональной активности 
яичников. 

7-я неделя лактации 

• Начало осеменения животных, проявивших половую охоту. 
Повторное исследование функциональной активности яичников 9-я неделя лактации 

• Отбор проб крови.  13-я неделя лактации 
• Анализ данных по воспроизводству, формирование опытных 

групп 12 месяцев лактации 



Через 12 мес. после отёла животных разделили на 3 группы : 
 коровы с сервис периодом менее 100 дней (группа I, n = 10),  
коровы с сервис периодом более 100 дней (группа II, n = 8)  
коровы, остававшиеся бесплодными более 365 дней (группа III, n = 8). 

Первое осеменение осуществляли после гинекологического обследования, но 
не ранее 60-го дня после отела строго по выявлению признаков охоты.  При 
выявлении половой охоты в последующий период животных осеменяли 
повторно.  

Исследование функционального состояния половой системы коров проводили 
на 45-90-е сутки после отела. Для эксперимента отбирали только особей, 
восстановивших половую цикличность 



Результаты исследования  
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Рисунок 1. Концентрация кальция в различные периоды после 
отела в крови коров-первотелок с разной репродуктивной 
способностью 

Средние значения, помеченные разными буквами, достоверно различаются внутри 
группы (p<0,05). Достоверные различия между группами: *p < 0,05 (между 1 и 3). 
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Рисунок 2 Концентрация фосфора в различные периоды после отела 
в крови коров-первотелок с разной репродуктивной способностью  

Средние значения, помеченные разными буквами, показывают достоверные различия 
между временными периодами внутри группы (p<0,05 – p<0,01). 



Рисунок 3. Соотношение кальция и фосфора в различные периоды 
после отела в крови коров-первотелок с разной репродуктивной 
способностью при восстановленном половом цикле  
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Достоверные различия между группами: +p < 0,05 (между 1 и 3) 



Выводы 

После отела у коров с длинным сервис-периодом или 
длительным бесплодием происходит более медленное 
восстановление содержания в крови кальция, чем у 
животных с коротким сервис-периодом.  

У коров с длительным бесплодием в конце первого 
триместра лактации наблюдается повышение содержание 
фосфора в крови, которое не выявляется у животных, 
ставших стельными в течение года после отела 

В организме коров с более высокой репродуктивной 
способностью эффективнее задействованы адаптационные 
механизмы, отвечающие за восстановление фосфорно-
кальциевого обмена. 



Лаборатория биологических проблем 
репродукции животных 
 ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
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