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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Численность племенного крупного 

рогатого скота симментальской породы на 1.1.2019 года составила 73940 тыс. 

голов, в т.ч. коров 44000, удой которых 5854 кг молока с массовой долей жира 

3,97% и белка – 3,23% (Ежегодник…, 2019). 

Для улучшения продуктивных качеств маточное поголовье симментальской 

породы на протяжении нескольких десятилетий совершенствовалось 

голштинской породой, что положительно повлияло на консолидацию молочного 

типа у потомства, качество вымени и увеличение молочной продуктивности 

(Ламонов С.А., 2003). Но продолжительное, а зачастую бессистемное 

использование голштинов привело к потере у потомков отличительных и 

положительных признаков, присущих этой породе. На симментальской породе 

негативно сказалось и то, что улучшающая её голштинская, была 

отселекционирована на достижение высокой молочной продуктивности коров, 

что усугубляло фертильность, ухудшало здоровье, ослабляло крепость 

конституции и сохранность животных (Гуськова С.В., 2014; Карпова О.С., 2004). 

Об отрицательном влиянии голштинов на частоту заболевания ног, 

следовательно, и экономику производства, было показано во многих научных 

работах (Buch et al., 2011; Chapinal et al., 2013; Pérez-Cabal & Charfeddine 2015; 

Крупова и соавт., 2016). Так у чешских коров голштинской породы наследственно 

обусловленное заболеваний ног составляло от 8,73% до 13,84% (Zavadilová L., 

Krupa E., Kašná E., Fleischer P. And Štípková M. 2018).  

Использование голштинов на молочных породах привело и к снижению 

резистентности животных, чему способствовало увеличение инбридинга, высокий 

процент которого имеют животные этой породы (Bjelland D.W., 2013). 

Сложившиеся обстоятельства вызвали необходимость изучения и выявления 

эффективных приёмов селекции для повышения резистентности скота молочных 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/inbreeding


5 
 

 
 

пород, разработкой и поиском которых озадачены учёные разных стран с 

развитым молочным скотоводством (Roche J.R., 2009; Miglior F., 2005; Henderson 

L., 2011; O’Neill C.J., 2010).  В США для увеличения продолжительности 

использования и улучшения функции воспроизводства коров проводят 

скрещивание голштинской (ГШ) породы с монбельярдской (MБ). Исследования 

показали, что у дочерей от монбельярдских быков, относительно чистопородных 

голштинских, выявлен более высокий врожденный иммунитет (Mendonça L.G.D., 

2013; Hazel A.R., 2014).  При использовании монбельярдских быков на 

симментальских коровах повышается молочность и приспособляемость к 

двукратному машинному доению (Голубков А.И., 2003). Потомство, полученное 

от скрещивания симментальской и монбельярдской пород, по сравнению с 

животными симментальской породы, проявляет несколько более раннюю 

зрелость, имеет более высокую молочную продуктивность (Popovi I. R., 2008; 

Periši P. et al., 2012). 

        Принимая во внимание положительный опыт стран, которые 

совершенствуют скот симментальской породы монбельярдской, мы провели 

исследования по сохранности, интенсивности роста и развития, резистентности, 

характеру пищевого и двигательного поведения, стрессоустойчивости молодняка 

и продуктивных качеств первотёлок на базе высокопродуктивного маточного 

поголовья симментальской породы с кровностью по голштинам 50%, так как 

совершенствование современной популяции симментальского скота является 

актуальным. 

Цель и задачи исследований. Целью диссертационной работы было 

определить для симментальской породы, имеющей ½ доли крови по голштинской: 

а) повышение кровности по голштинам до ¾, или б) использовать на маточном 

поголовье (с ½ доли крови по голштинской) быков монбельярдской породы. С 

этой целью был выполнен ретроспективный анализ и экспериментальные 

исследования по сохранности молодняка, росту и развитию его, этологии 

пищевого и двигательного поведения, стрессоустойчивости, клинико-



6 
 

 
 

физиологическим показателям и иммунологическому статусу, продуктивности 

первотёлок двух генотипов животных (по доле крови пород): ¼СИМ х ¾ ГШ и  

¼СИМ х ¼ ГШ х 1/2МБ. 

Задачи исследования: 

1. На основании ретроспективного анализа изучить выбытие молодняка в 

постнатальном онтогенезе в зависимости от:   

– гендерного признака и заболеваемости по сезонам года; 

– технологии содержания от рождения до 2-х месячного возраста; 

– породы быков-отцов: симментальской (СИМ) и улучшающих её пород: 

красной голштинской (КГШ) и монбельярдской (МБ).  

– определить влияние технологии содержания и возраста коров на 

сохранность плода.  

2. Определить интенсивность роста и развития молодняка симментальской 

породы разных генотипов в постнатальном онтогенезе. 

3. Исследовать этологические реакции у животных в возрасте 1-2, 5-6, 7-8, 

10-11 и 14-15 мес.  

 4. Определить клинико-физиологические показатели и иммунологический 

статус подопытных животных двух генотипов симментальской породы.  

5. Определить продуктивные качества первотёлок двух генотипов. 

Научная новизна. На высокопродуктивном маточном поголовье 

симментальской породы (удой 7,5 тыс. кг молока), имеющем ½ доли крови по 

голштинской, выполнено комплексное исследование по сохранности, росту и 

развитию, пищевому и двигательному поведению, стрессоустойчивости, клинико-

физиологическим показателям и иммунологическому статусу молодняка,  

полученного от быков, улучшающих её голштинской (красно-пёстрой масти) и 

монбельярдской пород, и продуктивности первотёлок новых генотипов, 

определён эффективный приём дальнейшего совершенствования симментальской 

породы. 
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Теоретическая и практическая значимость. Установлено, что для 

совершенствования симментальской породы, маточное поголовье которой имеет 

½ кровности по голштинской породе, с учётом сохранности молодняка в 

постэмбриональном периоде, скороспелости, интенсивности роста, устойчивости 

к стрессу, уровню поедаемости кормов, росту и развитию, иммунологическому и 

биохимическому составу крови молодняка, массовой доле жира и белка в молоке 

первотёлок симментальской породы разных генотипов, рационально использовать 

не голштинских быков для повышения кровности у потомства до ¾ по этой 

породе, а монбельярдских быков для формирования генотипа животных (по 

кровности пород): 1/4СИМ х 1/4 ГШ х ½ МБ. Кроме того, экспериментальные данные 

по иммунологическому и биохимическому составу крови молодняка могут быть 

использованы в дальнейшем при расчёте референтных значений 

морфологических, иммунологических и биохимических показателей крови 

молодняка симментальской породы.  

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

Падёж молодняка в первые 9 недель жизни зависел от породы отца, 

гендерного признака. Преимущество по сохранности имели бычки. Заболевание 

телят зависит от сезона рождения и наиболее часто отмечается в зимний и летний 

периоды, а смертность – в летний и осенний. 

На сохранность плода от быков изучаемых пород технология содержания 

коров в летний период оказывала влияние. 

Потомство до 2-х месячного возраста от быков пород, улучшающих 

симментальскую, предпочтительно содержать на улице, а не в помещении. 

Использование быков монбельярдской породы в качестве улучшающей 

симментальскую эффективнее для интенсивного выращивания молодняка, чем 

дальнейшее повышение доли крови по голштинской породе у потомства до ¾.  

Для животных всех генотипов наиболее выраженными из поведенческих 

реакций являются пищевые, при преимуществе их у потомства от 

монбельярдских быков. 
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Потомство от монбельярдских быков (1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ) 

характеризуются высокой социальной связью между животным и лучшей 

стрессоустойчивостью, относительно сверстников с высокой кровностью по 

голштинской породе. 

 Молодняк от монбельярдских быков характеризуются более высокими 

гематологическими показателями в период становления пищеварительной 

системы по типу взрослых животных (5-6 месяцев) и в период полового 

созревания (10-11 месяцев).  

 У подопытных животных по гуморальному и клеточному иммунитету 

проявлялись компенсаторные свойства по периодам выращивания.  

Степень достоверности и апробация результатов. Исследования 

проведены на достаточном для анализа количестве животных, результаты 

получены на современном оборудовании с использованием общепринятых 

методов. Результаты исследований доложены на конференциях: Международная 

научно-практическая конференция «Современное состояние и перспективы 

совершенствования симментальской породы», (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. 

Эрнста. 8-11 октября 2018); Международная научно-практическая конференция. 

«Актуальные проблемы инновационного развития животноводства» (Брянский 

государственный аграрный университет (Кокино) Брянск, 30-31 мая 2019); 

Международная научно-практическая конференция "AgroSMART-умные решения 

для сельского хозяйства" (Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья, г. Тюмень16-20 июля 2018); Научная учебно-методическая 

конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и 

аспирантов факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства 

«Актуальные вопросы ветеринарной медицины и технологии животноводства» 

(Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 

19-20 марта 2018);  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 9 научных работ, из них 7 статей в журналах, включенных в 
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перечень изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ 

для публикации материалов диссертационных исследований (в том числе 3 статьи 

в журналах, входящих в международную реферативную базу данных и систему 

цитирования Web of Science).  

Личный вклад автора. Основу диссертации составляют результаты 

аналитических и экспериментальных исследований, большая часть которых 

выполнена, обработана и обобщена автором при его непосредственном участии. 

Структура и объём диссертации. 

Материалы диссертации изложены на 159 страницах машинописного текста, 

в том числе включают: 15 рисунков, 44 таблицы. Диссертация состоит из 

следующих разделов: введение, основная часть, заключение. Список 

использованной литературы включает 275 источников, в том числе 89 – 

зарубежных.   
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1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1.1. История и современное состояние симментальской породы 

 
 
 

Симментальская порода является одной из старейших и наиболее широко 

распространённых среди всех пород крупного рогатого скота в мире. 

О происхождении симментальской породы единого мнения не существует, 

однако большинство исследователей считают, что симментальская порода создана 

в результате скрещивания дикого тура с торфяниковым скотом в альпийских и 

субальпийских лугах Швейцарии (Дикий Н.Т., 1972).  

О происхождении симментальской породы, ссылаясь на данные ряда 

исследователей, высказался Бурлаков Н.М., согласно которому предки породы 

(готский скот) в период войн V века были завезены в Швейцарию бургундами из 

Скандинавии. В подтверждение указанного предположения были приведены 

краниологические исследования по сходству строения черепа симменталов и 

скота Скандинавского полуострова. Центром разведения симменталов был район 

долины рек Симме и Саанен, расположенный в Бернском нагорье (кантон Берн). 

От его названия происходит раннее местное название симменталов – бернский 

скот (Бурлаков Н.М., 1961). 

Как отмечал Придорогин М.И., (1924) по краниологическим признакам 

симментальский скот относиться к типу BOS frontosus. Это наиболее культурная 

разновидность пегого швейцарского скота и в значительной степени повлиявшая 

на скотоводство других стран, в том числе и России.  
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Масть симментальского скота красно- или желто-пегая, иногда переходящая 

почти в сливочно-белую, белая рубашка в большинстве случаев имеет место, 

однако, только у изнеженных животных. Во всяком случае отметины на теле 

симментальского скота должны иметь резкую границу, хотя могут быть самой 

различной формы и вылечены. Уши должны иметь цветную окраску с длинными 

красно-желтыми волосами внутри. Кисть хвоста может быть белая, желтая или 

красно-бурая. Кожа – средней толщины, рыхлая, эластичная, легко оттягивается, 

розоватой окраски, у быков она жестковата; на лбу, ганашах, шее и иногда на 

части переда образует многочисленные складки.  

У чистокровных симменталов носовое зеркало, язык, зев и веки розового 

цвета. Волос средней степени развития в толщину, прилегающий, у быков на лбу, 

между рогов, иногда и на верхней части шеи курчавый, причем челка 

обыкновенно длинная. Голова не тяжела, но длинноватая, воплощая в себе в 

наиболее резкой форме тип большелобого скота, она и у коров, по сравнению с 

другими породами, кажется быкообразной, грубоватой, хотя легко усмотреть 

очерченность, которая исключает понятие грубости. Рога имеют более 

горизонтальное направление, чем у каких-либо других пород, отклоняясь наружу 

и должны быть окрашены в белый или желтый цвет с светло-коричневыми или 

желто-красными кончиками с желто-красным пучком волос при основании; 

черные кончики рогов считаются признаком не чистопородности. Рога сплющены 

при основании, направлены сначала в стороны, затем немного вниз, вперед и 

кончиками загнуты вверх. У быков более горизонтальны, толсты, конусовидны. 

Шея короткая: у быков мясистая, нередко образуя хобот, у коров средней 

толщины, незаметно преходящая в широкое, длинное, мускулистое плечо с 

крутоватыми лопатками. Холка широкая, округлая, несколько приподнятая над 

линией спины; нередко раздвоенная у быков. Грудь широкая, длинная и средней 

глубинны, грудная кость лежит на одной высоте с пушком; глубина груди 

выражается в 54 – 55% высоты животного в холке; ширина переда равняется 37%, 

а обхват туловища достигает 150% этой единицы; при достаточной выпуклости 
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задних ребер передние нередко плосковаты, поэтому за плечами отмечается 

легкий перехват. Спина средней длины, слегка провисла, широка, как и крестец, 

причем расстояние в маклоках выражается в среднем почти 41% высоты в холке, 

это значительно больший процент, чем, например, у голландских коров, что 

объясняется значительно большим развитием у симменталов мускулатуры зада, 

хотя нередко и заостренного к седалищным буграм и несколько спадающего; 

моклаки у симментальского скота округлы. Распределение туловища у 

описываемого скота укладываются в среднем в следующие процентные 

отношения: на перед падает 23%, на среднюю часть тела 44% и на зад 33%. 

Несколько длинноватая средняя часть у коров достаточно цилиндричная. Старый 

швейцарский скот обладал, как и другие швейцарские породы, высокой 

постановкой хвоста, которая характерна для горных пород. В последующем это 

черта, наоборот, расценивалась как порок телосложения, и в лучших заводах 

Швейцарии совершенно выведена. Конечности – средний длины, хотя кости их и 

не объемисты по сравнению с могучим туловищем, как и у всех животных, 

имеющих большой моцион в период роста, но характеризуется обширными 

суставами, указывающими на силу ноги. Мускулатура верхних частей ног 

богатая, хотя по пышности и значительно уступает мускулатуре животным 

мясной пород. Постановка ног у симментальского скота широкая, но у задних 

конечностей отмечается слоновая постановка, что для молочного скота не 

является негативным. Копыта – светло-коричневый или красно-желтый окраски, 

округлы и тверды. Коровы доятся в среднем до 12 лет. Новорожденные 

симментальские телята имеют живой вес 40 – 50 кг (Придорогин М.И., 1924). 

В развитии породы отмечают несколько этапов:  

На первом этапе (V – XVI столетия) происходило распространение в 

Швейцарии скота, его постепенное совершенствование и формирование в 

симментальскую породу (тип скота мелкий, нежный-примитивный). 

 На втором этапе (XVII-XVIII столетия) осуществлялась широкая торговля 

скотом, внутри страны и за её пределами (тип оставался примитивным). 
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Первая официальная книга продуктивного "красно-белого" скота издана в 

швейцарском кантоне Берн в 1806 году, однако свидетельство об этих животных 

найдены гораздо раньше в церковной и светской записи о собственности 

Западной Швейцарии. Эти красные и белые животные были высоко востребованы 

из-за их быстрого роста, выдающегося производства молока, масла и сыра; 

использовались и в качестве тягловых животных. Уже в 1785 году швейцарский 

парламент ограничил экспорт животных из-за нехватки скота для удовлетворения 

собственных нужд.    

В течении третьего этапа (XIX столетие) был принят первый закон по 

улучшению скотоводства (1809 г.), проводилась экстерьерная оценка скота на 

выставках (в 1857 г. в Берне, в 1856 и 1878 г. в Париже). Основана племенная 

книга альпийского пятнистого скота (1879 г.) и Швейцарский животноводческий 

союз бернского пятнистого скота (1890 г.). Симменталы стали более крупными 

грубого сложения. Записи показывают, что несколько животных были 

экспортированы в Италию еще в 1400-х годах. В 19 веке, Симменталы были 

распространены на протяжении большей части Восточной Европы, на Балканах и 

России, в конечном счете достигая Южной Африки в 1895 году. Гватемала 

импортировала первую партию Симментальского скота в 1897, в Бразилию этот 

скот поступил после в 1918 и в Аргентину – в 1922. Имеются сообщения о 

поставке Симментальского скота в Соединенные Штаты до начала века. 

Симменталы были еще в 1887 году в Иллинойсе, согласно одному источнику, в 

1895 году в Нью-Джерси; и в Нью-Йорке и Нью-Мексико в 1916-1920 годах. 

Объявление в номере журнала "селекционер" за 1896 год "Газетт", издававшаяся в 

Чикаго, также ссылалась на "Симментальный" скот (www.simmental.org). 

Четвертый этап (первая треть XX столетия) был ознаменован введением 

учета происхождения животных, селекцией их по росту (1910 – высота коров в 

холке 147 см; 1925 – 150см), введением мечения скота ушными бирками (1932). 
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 На пятом этапе (середина XX столетия) осуществлялась преобразование 

типа животных, предпочтение стали отдавать менее рослым животным 

компактного типа (стандарт высоты коров в холке 137-147 см, быков -147-157 см).  

На шестом этапе второй половины XX столетия) проводилась широкая 

проверка коров по молочной продуктивности, введен новый стандарт породы 

(высота коров в холке 136-142 см, бычков- 140-148 см) (Ружевский А.Б. и др., 

1980). 

С момента своего происхождения в Швейцарии, порода распространилась на 

все шесть континентов. Общее число оценивается от 40 до 60 миллионов 

Симментальского скота во всем мире, с более чем половиной в Европе. Этот 

распространение по всему миру было постепенным вплоть до конца 1960-х годов.  

В 60-х годах перешли к интенсивной селекции с целью создания животных 

двойной продуктивности, отличающихся повышенной молочностью, началась 

систематическая проверка быков по качеству потомства и проверка скорости 

молокоотдачи у коров; содержания белка в молоке становиться 

селекционируемым признаком. Был основан союз по искусственному осеменению 

животных, и начался экспорт скота и спермы быков в США и Канаду. Началось 

скрещивание симменталов с красно-пестрым голштино-фризским скотом. 

В 70-е годы велась интенсивная селекция симменталов по молочности и 

мясности, продолжалось его скрещивание с красно-пестрым голштино-фризским 

скотом, быков стали оценивать по мясным и откормочным качествам потомства. 

Начался экспорт симментальского скота в Англию и другие страны (Ружевский 

А.Б. и др., 1980). 

Ввозить симментальский скот в Россию начали мелкими партиями в начале 

XIX века. Зарождавшийся в то время капитализм намечал уже противоречия 

между промышленностью и земледелием, создавая в последнем некоторые черты 

упадка. Экономика того времени начала побуждать помещика применять 

всевозможные средства для укрепления своего хозяйства. Уже в 1822 г., согласно 

отчёта бывшей Царскосельской фермы, туда были завезены из-за границы 
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следующие породы: голландская, английская (короткорогая), венгерская, 

тирольская, швейцарская (бернская) и т.д. – всего 62 головы. Это первая дата 

ввоза симменталов в Россию на ряду с другими породами. Согласно отчёта о 

первой выставке в С-Петербурге в 1869 г. там были выставлены симменталы и их 

метисы. Это вторая дата значительного распространения симменталов в 

хозяйствах России (Замятин Н., Четыркин В., 1932).  

Третьей датой уже массового поступления симменталов в Россию, в 

частности в Сычёвский уезд Смоленской губернии, стал 1880г (Замятин Н., 

Четыркин В., 1932). 

Симменталы пользовались большой популярностью на юге и в центральной 

черноземной полосе и распространялись земскими организациями среди 

зажиточной части крестьянства. С 1900 по 1919 гг. было завезено 2180 голов 

симментальского скота, только 111 голов с 1960 по 1966 гг (Юмагузин И.Ф., 

2010). 

До революции симменталов в России все же было очень мало. В 1926-1927 и 

1929-1931 гг. были завезены из-за границы крупные партии симментальского 

скота. Эта порода выгодно отличается от многих других пород скота, что 

прекрасно проходила акклиматизацию в различных условиях (Старцев Д. И., 

1941).    

По данным породного учета в бывшем СССР симментальская порода была 

самой распространенной и по численности из всех разводимых пород занимала 

первое место, на нее приходилось около 1/3 всего породного состава, имеющегося 

в Советском Союзе, а в отдельных областях удельный вес симментальского скота 

составлял 85–90% от общего числа породного скота. Высокий удельный вес 

животных данной породы был в Венгрии (90%), Чехословакии (77%), Австрии 

(70%), Швейцарии (49%), Югославии (40%), ФРГ (31%). (Broucek J., 1992; Grothe 

P.O., 1986; Wissiuk H.C., 1989; Trela J., 1987). 
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По данным Данкверта А.Г. и Данкверта С.А., в 1950 г. была создана 

сычевская порода с участием местного и симментальского скота. (Данкверт А.Г.,   

Данкверт С.А., 2004).    

По отчету за 1985 год поголовье симменталов составляло 10,5 млн. голов и 

630 тыс. животных сычёвской породы, за 1990 г. – 9 млн. голов и 530 тыс. 

животных соответственно по породам. К концу этого же года поголовье 

симменталов уменьшилось более чем вдвое, а кое-где почти ликвидировано. 

Одной из причин резкого снижения численности симментальского скота стала 

голштинизация молочного скота. Однако в ряде стран Европы численность 

животных симментальской и родственных ей пород увеличивают. В России же 

численность животных симментальской и родственной ей сычёвской породы 

стремительно снижается. Интенсивно распространяется монбельярдская порода, 

родина которой Франция. Завоз животных этой породы в Россию начался в 2008 

году, на 1.1.2019 года число коров этой породы составило 4800 (Ежегодник…,  

2019, стр.18), (таблица1). 

 

Таблица 1 – Изменение численности поголовья коров симментальской породы и 

родственных ей в России и странам Европы (по данным ICAR, Ежегодник…, 

2002; 2019). 

Страна Период (до 2019 г) Динамика (± раз к 2018 г.) Порода 
Чехия за 18 лет + в 1,8 Монбельярдская 
Хорватия за 18 лет + в 1,7 Симментальская  
Австрия за 17 лет + в 1,2 Симментальская  
Словения за 17 лет + в 1,2 Симментальская  

Франция 
 

за 17 лет + в 1,1 Монбельярдская 
за 17 лет + в 1,3 Абонданс 
за 17 лет + в 1,1 Симментальская  

Польша  
 

за 17 лет + в 2,6 Симментальская  
за 9 лет + в 2,6 Монбельярдская 

Италия  за 7 лет + в 1,3 Симментальская  

Швейцария 
 

за 5 лет + в 1,4 Симментальская  
за 5 лет + в 1,5 Монбельярдская 

Румыния за 5 лет + в 6,7 Монбельярдская 
Сербия за 4 года + в 1,5 Симментальская  
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Продолжение таблицы 1 
Страна Период (до 2019 г) Динамика (± раз к 2018 г.) Порода 

Россия 

за 17 лет – в 5,5 Симментальская  
за 17 лет – в 7,8 Сычёвская  
за 7 лет – в 1,6 Симментальская 
за 7 лет – в 2,4 Сычёвская 

за 7 лет 
+ в 4,8 

(т.е. стало 4800 гол) Монбельярдская 
 

Распространению симментальской породы в различные естественно-

климатические и экономических зонах нашей страны способствовали хорошая 

молочная продуктивность, а также мясная, обусловленная высокой энергией 

роста живой массы (1000–1200 г), подкрепленные удовлетворительной 

скороспелостью при высокой консолидации племенных, генетических качеств. 

Именно с этих позиций эффективное использование племенных ресурсов 

симментальского скота имело большое значение (Тузов И.Н., 2013). 

Адаптационные способности симменталов подтверждали преимущество молочно-

мясного типа, который характеризуется хорошими возможностями повышения 

продуктивности, большей продолжительностью использования и достаточно 

высокой реактивной способностью противостоять стрессам (Гостева Е. Р., 2005). 

В 1989 году (в СССР) была разработана «Программа совершенствования 

палево-пестрых пород скота до 2000 года», согласно этой программы 

предусматривалось скрещивание симментальских коров с быками красно-пёстрой 

голштинской породы.  В 1999 году была разработана «Программа 

совершенствования палево-пестрых пород скота до 2010 года». Целью селекции 

было совершенствование животных двойной продуктивности (Программа., 1989; 

Стрекозов Н.И., 1999; 2002). 

В исследованиях учёных отмечалось, что в формировании симментальской 

породы в нашей стране определённую роль сыграли животные, завезенные из 

Швейцарии, Германии, Австрии и других стран. Помеси, полученные от 

голштинских быков, превосходили по удою чистопородных симменталов на 1000 

–1500 кг. (Стрекозов Н.И., 2004). 
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Преимущество симменталов перед другими породами коров выражается в 

большем содержании в молоке жира, белка, сухого вещества, а также 

калорийности молока. Ценной особенностью симментальского скота является 

удачное сочетание у него молочной и мясной продуктивности (Шевхужев А.Ф., 

2015).  

Установлено, что в основе селекционной работы по совершенствованию 

симментальского скота должны лежать тип, который определяют по экстерьеру и 

основным показателям продуктивности. Учёные делали акцент на том, что 

селекционную работу при скрещивании животных необходимо вести по пути 

создания такой модели коровы, которая в современных условиях производства 

молока отвечала бы требованиям эксплуатации (Grothe P.O.,1986; Дмитриев Н.Г., 

1978, 1988). 

Нельзя исключать того, что разумное использование голштинских быков 

положительно повлияло на консолидацию молочного типа у потомства 

симментальского скота, на качество вымени и увеличение молочной 

продуктивности, технологические качества (Ламонов С.А., Погодаев С.Ф., 2003; 

Крюков В.И., Шендаков А.И., 2004; Caput P., Jakopovic I., Pavuha H., 1983; 

Maslovaric B., Grujin D., Trailov I., 1987). Однако продолжительное и 

бессистемное использование быков улучшающей породы на маточном поголовье 

симментальской породы привело к потере у потомков мясных качеств, 

приспособленности к природно-климатическим зонам регионов, устойчивости к 

болезням; ухудшило признаки крепости телосложения, снизило 

продолжительность использования и воспроизводительную функцию (Карпова 

О.С., Анисимова Е.И., Батаршина Е.Р. 2004). Негативным для отечественных стад 

явилось и то, что в голштинской породе выявлено немало рецессивных летальных 

мутаций что весьма проблематично, так как генеалогия голштинского скота очень 

однородна (Гуськова С.В., Турбина И.С., Ескин Г.В., Комбарова Н.А., 2014).  

Кроме того, в современном молочном скотоводстве проявились и проблемы, 

связанные с тем, что в большинстве стран мира процесс увеличения молочной 
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продуктивности коров активизирован в течение длительного времени. 

Технический прогресс придал ускорение этому направлению в селекционной и 

зоотехнической работе. Ради высокой продуктивности крупный рогатый скот 

стали помещать в условия, все более далекие от естественных. На современных 

молочных комплексах почти все условия жизни животных изменены человеком: 

технология содержания и кормления, величина групп, пол, техника доения и т.д. 

(O’Neill C.J., Swain D.L., Kadarmideen H.N., 2010). 

В настоящее время для симментальской породы, как и для ряда других 

молочных пород, актуальными являются вопросы оптимального выращивания 

молодняка, повышение его резистентности и сохранности, увеличение 

продуктивного долголетия и качественных показателей молока, а также 

улучшение функции воспроизводства коров.  

Это обстоятельство вызвало необходимость корректировки современного 

симментальского скота быками монбельярдской породы, учитывая 

положительные качества этой породы, которая является родственной 

симментальской, а также зарубежный опыт её использования (Heins B. J., 2005p; 

2005b; 2012). 
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1.1.2. Характеристика пород, используемых для совершенствования 

симментальской 

 

 

1.1.2.1. Голштинская порода (красно-пёстрой масти) 

 

 

Около 2000 лет назад мигрирующие европейские племена, заселяющие 

Нидерланды, хотели иметь животных, содержание которых позволяло бы 

рациональнее использовать землю. Черный скот батавов и белые коровы фризов 

при ограниченных кормовых ресурсах строго отбирались по молочной 

продуктивности. Эти животные генетически эволюционировали в 

высокоэффективную голландскую породу.  

Впервые, в 1852 году, Массачусетский заводчик (Уинтроп Ченери) купил 

голландскую корову у голландского парусного мастера, который разгружал товар 

в Бостоне в 1852 году. Корова снабжала экипаж корабля свежим молоком во 

время плавания. Ченери был очень доволен ее молочными качествами, а в период 

развития рынков сбыта молока в Америке молочники обратились за скотом в 

Голландию и импортировали большое поголовье животных в 1857, 1859 и 1861 

годах (http://www.whff.info/documentation/statistics.php). 

Многие другие заводчики вскоре присоединились к гонке по созданию 

голштинов в Америке. Голштино-Фризская ассоциация Америки была образована 

в 1885 году путем объединения ассоциаций голштинских и голландско-фризских. 

Название породы в США первоначально было официально обозначено Holstein, а 

когда две ассоциации объединились, она стала голштино-фризской.  В 1977 году 

официальное обозначение ассоциации вновь стало Голштинской. В 1994 году 

название было изменено на Holstein Association USA.  

Индустрия искусственного осеменения (ИИО) США оказала огромное 

влияние на генетическое улучшение породы. С момента совершенствования 

http://www.whff.info/documentation/statistics.php
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процесса замораживания спермы в конце 1940-х годов, ИИО дала возможность 

Голштинским селекционерам по всей стране использовать широкий спектр быков 

с высокой генетической ценностью, что позволило им формировать генетическое 

улучшение своего скота. Сегодня от искусственного осеменения получают более 

85% телят, так один Голштинский бык может произвести на свет более 50 000 

дочерей. Информация по всем самкам позволяет легче прогнозировать 

продуктивность будущего потомства и оценивать качество генетики, 

передаваемой от родителя к потомству. В конце 1960-х годов индустрия ИИО, 

информационная ассоциация молочного стада и племенные организации, включая 

ассоциацию голштинов, работали вместе над разработкой инструментов, которые 

производители молочных продуктов могли бы использовать для разведения 

своего скота для улучшения. Они использовали информацию о типе и 

производстве, а также данные исследований из университетов для разработки 

программ для селекционеров в соответствии с их потребностями. Сегодня 

производители молочных продуктов имеют возможность использовать геномные 

технологии для выявления генетического потенциала своих животных в более 

раннем возрасте, чем когда-либо ранее. Геномное тестирование анализирует ДНК 

животного, чтобы определить, какими генами они обладают, что может быть 

использовано для оценки будущих животных. Большинство быков, которые 

используются в ИИО, проходят геномное тестирование, и многие селекционеры 

проводят геномное тестирование своих самок, чтобы принимать более грамотные 

решения. 

Одно можно сказать наверняка – технологии постоянно развиваются, и все 

больше инструментов добавляется в арсенал селекционеров, чтобы вырастить 

лучшую корову. Доказательство генетического превосходства создало активный 

экспортный рынок для американской голштинской генетики. Животные, а также 

замороженные эмбрионы и сперма экспортируются в разные страны мира 

(http://www.whff.info/documentation/statistics.php). 

http://www.whff.info/documentation/statistics.php
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Это, безусловно, доминирующая порода США, на долю которой приходится 

более 90% национального молочного стада. Влияние голштинов на скот в Европе 

существенно, и оно не снижается.  

История породы является результатом командных усилий сотрудников 

компании Голштинский Мир, которая описана при участии Ричарда Мэнсфилда. 

Но она написана скорее для голштинских заводчиков, чем для ученых, и отражает 

гордость заводчиков за свою породу и ее достижения. Главы книги делятся на три 

части. Часть 1 охватывает историю голштино-фризской ассоциации до конца 

Второй мировой войны, деловые аспекты, расширение генетической базы 

голштинов, международную деятельность и полевые услуги (такие, как 

генетическая оценка). Часть 2 охватывает публичные продажи и шоу-ринг, а часть 

3 посвящена выдающимся голштинским животным. Книга проиллюстрирована 

большим количеством фотографий, информацией заводчиков и заметными 

событиями в истории породы. В настоящее время Ассоциация насчитывает более 

44 000 членов (Mansfield R. H.,1985; http://www.holsteinusa.com). 

Голштинские коровы являются наиболее признанной породой молочного 

скота с характерной черно-пёстрой или красно-пёстрой мастью. Полновозрастная 

корова весит около 1500 фунтов (680 кг). В США насчитывается более девяти 

миллионов молочных коров. Голштинские телята при рождении весят от 80 до 

100 фунтов. Средняя корова производит около 25 000 фунтов (11340 кг) молока за 

лактационный цикл, который длится около года 

(https://www.canr.msu.edu/news/history_of_dairy_cow_breeds_holstein). 

Создание голштинской породы было бы невозможно без полноценного 

кормления животных. Большинство исследователей утверждают, что 

решающими факторами интенсификации молочного скотоводства США, Канады 

и других стран являются достижения в заготовке качественных кормов, росте 

производства фуражного зерна, повышения протеинового обеспечения 

высококачественных кормов из многолетних трав и кукурузного силоса. 

Изменчивость удоя молочной коровы на 35% обусловлена кормлением и 

https://www.canr.msu.edu/news/history_of_dairy_cow_breeds_holstein
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содержанием, на 25% - генетическими особенностями, на 25% - состоянием 

здоровья и на 15% - годом и сезоном лактации (Логинов Ж.Г., 1984).  

При чистопородном разведении скота молочных пород теоретически 

возможные темпы генетического улучшения молочной продуктивности 

составляют 1,5-2,5%, однако на практике не превышают 1,5% (Прохоренко П.Н., 

1984).  

Работы многих авторов свидетельствуют о том, что в Европе скрещивание 

голштинской породы с популяцией симментальского скота привело к увеличению 

молочной продуктивности и уменьшению трудных отелов (Бельков Г.И., 2018; 

Панин В. А., 2013).  

Однако выявлено, чем выше удой, тем ниже репродуктивная функция. Такую 

закономерность можно объяснить тем, что организм животного идёт на 

"компромисс" в расстановки приоритетов дальнейшей жизнедеятельности и 

выработке продукции отдавая предпочтение увеличению удоя, в ущерб 

самовоспроизводству, а именно функции воспроизводства. В связи с чем 

возникает ряд трудностей связанных с получением телят, а именно 

высокопродуктивные животные тяжело приходят в охоту, возникают проблемы с 

осеменением (Гукежев В.М., Габаев М.С., Жашуев Ж.Х., Губжоков М.А., 2018).  
 

 

1.1.2.2. Монбельярдская порода 

 

 

Монбельярдскую породу вывели во Франции, скрещиванием местной 

красной эльзасской породы со швейцарскими симменталами, применяя 

направленный отбор и подбор в условиях улучшенного кормления поместных 

животных. Однако её корни уходят в Швейцарию, так как в XVIII веке 

прародителей монбельярдов завезли на Французскую землю из Швейцарии. Более 

века селекционеры вели работу по выведению и совершенствованию породы 
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крупного рогатого скота, молоко от которых соответствовало требованиям для 

производства местных сыров.  

В 1883 году животные монбельярдской породы были впервые представлены 

на Всемирной выставке в Париже, затем в 1889 произошло первое признание 

породы с дальнейшей публикацией племенной книги. В 1901 году происходит 

создание селекционных синдикатов, которые активизируют работу над 

усовершенствованием породы (Дмитриев Н.Г., 1978; Зелепукин В. С., 2006). 

В 1910 году начинается экспорт монбельярдской породы, первое государство, в 

которое завезли животных – Алжир. В 1952 году началось тестирование быков 

монбельярдской породы. К 2013 году численность животных и доз 

спермопродукции экспортируемых по всему миру достигла 10000 голов 600000 

доз соответственно.  

Коровы монбельярдской породы стали достаточно популярны в Центральной 

Европе, Северной Африке, Австралии. Начался массовый завоз и разведение 

крупного рогатого скота данной породы. Животные проявили высокую 

адаптационную способность. Об этом говорят стабильные показатели молочной 

продуктивности и хороший прирост живой массы. Так, бычки на откорме 

способны дать 1100-1350 грамм в сутки, при этом выход мяса при убое составляет 

у коров 52-58%, у бычков 56-58 (без учёта жировых отложений) (Мысик, А.Т., 

2013).  

Селекция в монбельярдской породе около двух веков проводится главным 

образом по удою, содержанию и качественному составу молока. В 1970 году 

началось активное разведение породы в западной Франции с целью получения 

молока, пригодного для производства местных сыров (грюпер, конте, эменталь).  

Животные монбельярдской породы по воспроизводительной функции не 

уступают другим молочным породам. Средний возраст первого отела коров – 28-

32 месяца при средней продолжительности стельности 289 и межотельного 

периода – 389 дней. Тяжелые отелы у них наблюдаются реже, чем у симменталов. 

Повсеместная переориентация селекции на создание лучшего молочного типа 
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монбельярдской породы практически началась 25-30 лет назад, за это время 

монбельярды стали второй во Франции породой, как по численности, так и по 

молочной продуктивности. Надои монбельярдских коров за лактацию достигают 

7874 кг при сохранении высокого содержания жира (3,86-3,89%) и белка (3,27 - 

3,42%). Монбельярдская порода крупного рогатого скота сейчас является одной 

из лучших мировых молочно-мясных пород, что объясняется высокой молочной 

продуктивностью, высоким качеством молока и мяса, легкостью в уходе, высокой 

интенсивностью доения, плодовитостью и длительном продуктивном 

использованием (https://www.montbeliarde.org/accueil.html).   

В мире насчитывается около 1,5 млн. голов скота этой породы. В самой 

Франции на 1.1.2019 года имелось 427,8 тыс. коров. Коровы монбельярдской 

породы имеют широкую грудь, прямую и длинную мускулистую спину и заднюю 

часть туловища, массивный скелет с крепкими суставами и хорошей постановкой 

конечностей. Вымя обычно чашеобразные, хорошо развито и прочно прикреплено 

(Востроилов А.В., 2014; Алифанова Ю.П., 2015).  

По внешнему виду и типу телосложения животных монбельярдской породы 

трудно отличить от симменталов. Отличительными признаками для опытных 

специалистов служат пигментированные участки белого фона тела; у мобельярдов 

они ближе к сочным красным тонам, чем палевым или палево-красным, как у 

симменталов. Отбор по выраженности масти производился более 100 лет, однако 

в настоящее время интерес к этому признаку снизился.  

Симментальская порода ближе всех остальных пород к монбельярдской, 

именно по этому их можно сравнивать по ряду показателей. Монбельярды, как и 

симменталы, достаточно крупные животные, имеющие крепкий костяк и хорошо 

развитые дыхательную, кровеносную, опорно-двигательную системы, хорошо 

развитый пищеварительный тракт и другие системы организма. Именно эти 

особенности позволяют животным выдерживать довольно длительный срок 

производственного использования при разнообразных условиях содержания 

(зимой в стойлах, летом на пастбище в горах). Как утверждают французские 

https://www.montbeliarde.org/accueil.html
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специалисты, производственное долголетие коров может достигать 14-15 лет 

(Елисеев, В. А., 2017). 

 Живая масса монбельярдских быков колеблется в пределах 900-1200 кг, 

взрослых коров - 650-750 кг. Высота в холке у быков - 144-150 см, коров - 135-140 

см.  

В процессе изучения экстерьера крупного рогатого скота выявляются 

индивидуальные особенности развития телосложения, по которым можно 

определить принадлежность животного к определённому типу. Экстерьер 

позволяет определить продуктивную пригодность для эксплуатации в условиях 

промышленного комплекса. Крупный рогатый скот с сильным уравновешенным 

подвижным типом, каким характеризуются в массе монбельярды, обладают и 

высоким уровнем продуктивности и содержать их предпочтительно в условиях 

молочного комплекса.  

Замечено, что телята, имеющие при рождении большую живую массу, в 

большинстве случаев развиваются гораздо быстрее своих сверстников в равных 

условиях кормления и содержания. За счёт этого достижение физиологической 

зрелости также наступает раньше, в сравнении с более лёгкими сверстниками. Но 

также очень крупные телята приводят к проблемам связанными с тяжёлыми 

отёлами коров (https://www.montbeliarde.org/accueil.html). 

Монбельярдская порода очень неприхотливая, хорошо приспосабливается к 

суровому климату. Животные этой породы экспортируются во многие страны 

(таблица 2) Центральной Европы, Северную Африку, в страны 

Средиземноморского бассейна, Среднего Востока, Северной и Южной Америки, с 

1967 по 1972 был произведён завоз 49 быков и 191 телок в Украину. Но 

чистопородное разведение монбельярдской породы в Украине не было принято, и 

использование данной породы прекратилось. Для создания внутрипородного типа 

монбельярдскую породу скрещивали с местным симментальским и красно-

пёстрым скотом  

(https://www.dairynews.ru/dairyfarm/rejting_molochnyh_porod_korov.html). 

https://www.montbeliarde.org/accueil.html
https://www.dairynews.ru/dairyfarm/rejting_molochnyh_porod_korov.html
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Таблица 2 – Экспорт коров монбельярдской породы из Франции 

(https://www.montbeliarde.org/accueil.html) 
Год Продано коров, голов 
2008 2608 
2009 2972 
2010 6702 
2011 10324 
2012 9272 
2013 11167 
2014 13018 
2015 13728 
2016 13824 
2017 12053 
2018 15831 

 

Использование быков монбельярдской и голштинской пород на маточном 

поголовье чёрно-пёстрой породы Украины показало преимущество по 

оплодотворяемости маточного поголовья от первого осеменения быками 

монбельярдсой порода на 2,6% (Адміна Н. Г., 2018). Использование монбельярдов 

и голштинов на Fulani Zebu показало, что у потомства от монбельярдов возраст 

первого отёла на 10 месяцев раньше, чем от голштинских быков (Madjina Tellah., 

Seydou Blagna., Youssouf Mopaté Logténé., Hamidou Boly., 2016). У потомков от 

♀голшин х ♂монбельярд и ♀голшин х ♂скандинавская красная было значительно 

меньше дистоций (трудности с отелом) и мертворожденных телят, чем от 

♀голштин х ♂нормандыских потомков и чистокровных голштинских 

родительских особей (articles.extension.org/pages/11777/dairy-crossbreeding:-results-

from-new-research-and-information-still-needed). Потомство от быков 

монтбельярдской породы и голштинского маточного поголовья, как сообщается 

рядом авторов (Hazel et al., 2013; Hazel et al., 2014; Heins B. J. & Hansen, L. B., 

2012), имеет лучшую фертильность, чем от голштинских быков. Другие 

исследователи показали, что потомки от монбельярдских и  голштинского 

маточного поголовья быков более жизнеспособно, чем от голштинских быков 

(Hazel et al., 2014; Heins B. J. & Hansen, L. B., 2012). Монтбельярд х Голштинские 

https://www.montbeliarde.org/accueil.html


28 
 

 
 

помеси имеют более высокое содержание жира и белка в молоке по сравнению с 

голштинами (Malchiodi F.et al., 2014; Heins, B. J., 2006). С учетом всех этих 

факторов общая прибыль от монтбельярд х голштейнских помесей значительно 

больше, чем от чистопородных голштинов, которое сравнивали по трем стадам в 

Калифорнии (Heins, B. J.,  et al., 2012).  

Результаты исследований в Соединенном Королевстве, свидетельствуют о том, 

что кросс с монтбельярдами обеспечивает превосходство над голштинами почти 

по всем показателям (A study of British farms Электронный ресурс. 2016).  

После значительного перерыва монбельярдский скот впервые был завезен в  

ООО "Путятинский" село Путятино Добровского района Липецкой области для 

производства молока пригодного для выработки сыров. Для создания собственной 

сырьевой базы, в рамках программы по развитию молочного животноводства в 

2013 году из Франции в ООО «СХП «Новомарковское» в село Новомарковка 

Кантемировского района Воронежской области была завезена первая партия 

монбельярдского скота, которая насчитывала 283 нетели, затем в течении года 

завезли ещё 1817 голов чистопородного племенного скота 

(https://www.dairynews.ru). 

Учёные Ульяновской ГСХА отмечают, что использование быков 

монбельярдской породы на маточном поголовье симменталов позволило получить 

потомство с более выраженными молочными признаками и удоем (Катмаков П. 

С., Гавриленко В. П., Бушов А. В., 2016). 

 

 

1.1.3. Сохранность молодняка в постнатальном онтогенезе 

 

 

В молочных стадах с интенсивным производством молока возраст коров, как 

в нашей стране, так и за рубежом составляет 2.5...2.7 отела. Кроме того, нехватка 

нетелей в стадах одна из главных проблем в усовершенствовании производства 
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молока. Поэтому обеспечение выращивания здорового молодняка крупного 

рогатого скота является решающим фактором повышения эффективности 

животноводства. Заболеваемость и падеж новорожденных телят обусловлены, как 

правило, комплексом причин. Состояние теленка и окружающая среда находятся 

в очень неустойчивом равновесии, и если оно нарушается даже небольшой 

стрессовой ситуацией (сбой в кормлении и содержании, транспортировка, 

переохлаждение, мечение и т.п.), то запускается весь механизм патологических 

процессов. Важным в сохранении новорожденных телят является устранение 

социальных причин заболеваемости, т.е. неудовлетворительных условий 

кормления, содержания и ухода. У животных, перенесших во время беременности 

различные болезни, временное или длительное ухудшение условий кормления и 

содержания и другие неблагоприятные, истощающие организм воздействия, 

рождается более слабое и менее жизнеспособное потомство. 

Светловым П.Г. впервые научно обоснована теория критических фаз 

(Светлов П.Г., 1966) и установлено, что каждая критическая фаза предопределяет 

становление функций организма и его систем на последующий этап развития 

(Тельцов Л.П., 1998). Выявлено, что организм на каждом этапе развития не 

реализует всех своих возможностей, запрограммированных в генотипе (Тельцов 

Л.П., 2007).  Поэтому целенаправленные, разумные воздействия на организм в 

критические фазы развития, помогут реализовать потенциал организма.   Так для 

молодняка возраст от рождения до двух месяцев является наиболее сложным 

(Brearley J.C., 1990). Этот возраст можно подразделить на 2 периода: 

новорожденности (питание материнским молозивом) и молочный (питание 

молоком, либо заменителем цельного молока (ЗЦМ) до 2-месячного возраста). 

Каждый из них характеризуется своеобразными физиологическими 

особенностями (Сидоров М.А., 2006; Brunson M.W., 2008). Период раннего 

постнатального онтогенеза у телят сопровождается становлением иммунной и 

пищеварительной системы (Салихов А.А., 2008). И в целом системы организма 

телят в этот период (Комлацкий В. И., 2009; Абрамов С.С., 1990; Иванов К. П., 
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1990) характеризуются своей незрелостью и наибольшей чувствительностью ко 

всем изменяющимся внешним условиям, воздействию которых он подвергается 

(Brearley J.C., 1990). После рождения теленок попадает в окружающий его 

внешний мир с различной микрофлорой, в том числе и патогенной. Появляется 

необходимость молодого организма противостоять негативным факторам среды 

на фоне становления новых самостоятельных функций органов и систем – 

дыхания, кроветворения, пищеварения, адаптации и др. Это должно происходить 

одновременно с формированием иммунитета. В организме новорожденных телят 

происходят физиологические процессы, лежащие в основе приспособления 

животных к изменяющимся условиям окружающей среды в течение 1-4 недель. В 

этот период телята в значительной степени подвержены влиянию внешней среды, 

современным технологиям промышленного животноводства (Blum JW., 2002), 

которые непосредственно воздействуют на молодой организм, и незрелость ряда 

его систем делает организм чрезвычайно чувствительным к указанным факторам 

(Левина Г.Н., 2016). 

Известно, что в общем количестве молодняка, заболевшего и погибшего, 

большая часть приходится на новорожденных животных (Davis Rinker, 2011). При 

большой силе действующих негативных факторов и низкой резистентности 

организма начинается патологический процесс и появляются первые клинические 

признаки заболевания животных.  Если негативная сила воздействия небольшая и 

высокая резистентность организма, то при этом происходит физиологичное 

течение стресса, но даже в этом случае стресс наносит существенный ущерб 

животному и ведёт к ухудшению здоровья всех видов и возрастов 

сельскохозяйственных животных. Ухудшение здоровья обусловлено снижением 

уровня общей резистентности организма в связи с напряжением обмена веществ и 

необходимостью приспособления к новым условиям существования (Стрессы у 

животных (электронный ресурс)). 

При этом дополнительное неблагоприятное воздействие ведет к усугублению 

или возврату истощения и, как правило, к переходу в патологию. Поэтому 
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издержки технологии являются предшественником многих болезней. Снижение 

роста и развития связано с дополнительным использованием энергетических 

ресурсов и биологически активных веществ, поступающих в организм или 

биосинтезирующихся в нем на поддержание гомеостаза и становление новой, 

более напряженной нормы его функционирования. 

Низкая сохранность животных при стрессе является следствием нарушения 

обмена веществ в организме и изменений состава его органов и тканей. Именно 

молодняк в ранний постнатальный период наиболее подвержен заболеваемости и 

гибели (Bartlett Ks., 2006). В течение первого месяца жизни отмечается 

наибольшая смерть молодняка. Экономические потери значительны не только из-

за падежа телят, но и по причине снижения интенсивности роста, более 

продолжительного периода восстановления выживших телят.  Это обстоятельство 

ведёт и к увеличению расходов, как на дополнительные затраты труда, так и 

ветеринарные препараты. Высокий уровень смертности среди новорожденных 

телят отмечается чаще в течение первых 2 недель жизни. Позже, процент падежа 

телят уменьшается, но он может подниматься снова при смене вида корма. Это 

обусловлено рядом причин и объективного характера, среди которых 

первостепенное значение имеют недостаточно сформировавшаяся иммунная 

защита, неспособность кишечника к перевариванию белков и другие факторы 

(Любимов А., 2007). 

Сохранность животных от их рождения до выбраковки это основной 

параметр, используемый для оценки долголетия в современной селекции 

крупного рогатого скота. Функциональные черты, такие как здоровье, не 

отьемлемы для характеристики животных, поскольку это позволяет увеличить 

эффективность производства за счет снижения затрат (Jovanovac S.N., 2013; Groen 

Ab. F. T., 1997;  Mészáros G. C., 2008;  Dákay I. D., 2006; Hossein-Zadeh N.G.,  2011; 

Ducrocq V.,  1994; Sawa A., 2010). 
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Ранняя вынужденная выбраковка молодняка увеличивает расходы на 

выращивание, повышая этим себестоимость продукции, уменьшая эффективность 

отбора животных для ремонта стада и резко снижает возможность оценки по 

потомству. На сохранность животных в течении жизни могут влиять многие 

факторы, одними из которых являются условия содержания (Sawa A., 2010; 

Лоретц О.Г., 2012; Турлюн В.Н., 2015). Управление производством молока в 

последнее время фокусируется все больше на долголетии животных (Сакса Е. И., 

2007; Морозов Н. М., 1997).  

Современные организационно-экономические формы ведения сельского 

хозяйства диктуют необходимость внедрения в производство продукции 

животноводства новых рациональных технологий для увеличения сохранности 

животных. Одним из таких направлений в молочном скотоводстве является 

выращивание телят до 2-месячного возраста в индивидуальных клетках на улице. 

Приспособление организма к новым условиям содержания сопровождается 

сложным процессом перестройки важнейших систем его на новый уровень 

функционирования. В процессе эволюции для поддержания генетического статуса 

у животных выработались специализированные механизмы защиты (Костерин 

Д.Ю., 2017). Поэтому формирование защитных сил у молодняка крупного 

рогатого скота при использовании новой технологии выращивания телят имеет 

существенное научное и практическое значение для теории и практики зоотехнии. 

Так как именно молодняк в ранний постнатальный период наиболее подвержен 

заболеваемости и гибели (Bartlett Ks., 2006).  

 

 

1.1.4. Рост и развитие молодняка симментальской породы 

 

 

Основополагающим фактором, определяющим параметры роста и развития 

животного, являются наследственные особенности организма. Животные одного 
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вида, но с разным генотипом в одинаковых средовых условиях растут, 

развиваются и используют корм на единицу прироста живой массы по-разному. В 

связи с этим при сравнительном изучении роста животных используются 

показатели живой массы, абсолютных и относительных приростов за 

определённые периоды времени, линейные промеры, индексы телосложения 

(Сударев Н., 2011; Гридин В.Ф., 2012). 

Проблема управления ростом и развитием в зоотехнии всегда являлась 

актуальной. Индивидуальное развитие протекает в результате сложного 

взаимодействия генотипа животных и конкретных условий внешней среды, в 

которых наследственная основа животных реализуется. Развитие животного 

представляет собой непрерывную последовательную цепь количественных и 

качественных изменений. Важнейшими показателями продуктивных и племенных 

качеств, крупного рогатого скота являются конституция и экстерьер. Определение 

экстерьерных особенностей животных путем промеров тела и вычисления 

индексов телосложения дает представление о развитии, конституциональной 

крепости, направлении и уровне продуктивности (Бегучев А.П., 1969, 

Ахметалиева А. Б., Насамбаев Е. Г., 2006).   

В формировании не только молочной, но и мясной продуктивности большую 

роль играет направленное выращивание молодняка. Поэтому в молочном 

скотоводстве выращивание ремонтных телок должно способствовать созданию 

высокопродуктивного стада, пригодного для длительного использования в 

условиях интенсивной технологии. При этом следует иметь ввиду, что только 

крупные коровы с хорошо развитым желудочно-кишечным трактом и другими 

внутренними органами способны поедать и переваривать большое количество 

кормов, а, следовательно, производить большее количество молока (Шишкин 

А.В., Шкилѐв Н.П. и др., 2010). 

По сведениям ученых живая масса телок симментальской породы 

отечественной селекции составляла 379,5 кг; симменталов с 1/4 долей крови 

животных немецкой и 3/4 отечественной селекции – 411,6; симменталов с 1/4 
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долей крови канадской и 3/4 отечественной селекции – 396,5 кг (Литовченко В.Г., 

Кадышевой М.Д. и др., 2013). 

Согласно полученным данным Романовой В.В. живая масса телок 

симментальской породы австрийской селекции и симментал-голштинских 

помесей в возрасте 18 месяцев была выше на 41,0 и 17,1 кг, или на 14,1 и 5,8% 

соответственно. Симменталы австрийской селекции характеризуются большей 

длинноногостью и меньшей сбитостью, они превосходят телок симментальской 

породы отечественной селекции по высоте в холке, высоте в крестце и длине 

туловища (Романовой В.В.,  2014).  

По данным Панина В.А. среднесуточный прирост телок симментальской 

породы за весь период выращивания был 636 г, а их полукровных помесных по 

голштинам сверстниц - 674 г, или на 6% больше. Помесные телки опережали 

чистопородных симментальских сверстниц, и к 18-месячному возрасту они были 

тяжелее на 25,1 кг, или на 6,7% (Панин В.А., 2013). Этот автор позже отмечает, 

что интенсивное выращивание симментальских и голштин х симментальских 

телок с затратой 2798,6-2827,2 к. ед. позволяет довести их живую массу к 18-

месячному возрасту до 367,5-378,5 кг и провести плодотворное осеменение на 6 

месяцев раньше, чем сверстниц хозяйственного уровня выращивания (Панин 

В.А., 2014). 

Выращивание молодняка должно осуществляться с учетом его 

биологических особенностей, способствовать формированию признаков, 

обеспечивающих крепкую конституцию. Важно учитывать, что и экстерьер 

формируется под воздействием генетических и паратипических факторов и 

является важнейшей характеристикой развития животного, промеры туловища 

расширяют представление о нём (Левина Г.Н., 2016).   

Интенсивное выращивание телок, по мнению Арзуманяна Е.А., Баранов Г.И., 

Бельков П.И., Зборовского JI.B., Каюмова Ф.Г., Борников А.В., способствует 

формированию экономичного обмена веществ, проявлению высокой 

продуктивности, получению желательного типа конституции, ускорению 
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воспроизводства поголовья (Арзуманяна Е.А., 1957; Баранов П.И., 1977; Бельков 

П.И., 2010; Зборовского JI.B., 1991; Каюмова Ф.Г.,1997; Борников А.В., 1998).  

Данные исследования Серимягина А.А. показали, что от рождения и до 18-

месячного возраста телки симментальской породы австрийского происхождения 

по живой массе имели преимущество от 8,4 до 14,2% над отечественными 

сверстницами, что составило к концу выращивания 409,1±6,7 против 379,2±6,2 кг 

(Сермягина А.А., 2011). 

Хромова Л.Г, Байлова Н.В. отмечают, что от рождения до 12-месячного 

возраста у телок симментальской породы австрийской селекции преимущество по 

живой массе над сверстницами отечественной селекции составило 2,2-3,6%. За 

весь период выращивания – от рождения до возраста первого осеменения – 

среднесуточный прирост телок составил (698-676 г), у телок симментальской 

породы австрийской селекции он был выше на 3,2% (Хромова Л.Г., Байлова Н.В., 

и др., 2009). 

Для нового молочного типа симметальского скота Казахстана рекомендуется 

выращивание ремонтных телок, обеспечивающее достижение ими живой массы к 

осеменению не менее 380 кг, в возрасте, не превышающем 20 месяцев (Иванов 

В.А., Таджиев К.П., 2014). 

Исследования ряда учёных показали, что симменталы обладают целым рядом 

положительных качеств. Животные имеют высокую интенсивность роста 

молодняка, что является одним из экономических преимуществ для ведения 

отрасли молочного и молочно-мясного скотоводства (Ходырева А.А., 2013; 

Анохин Н., 2005; Борисова В.В., 2017). 

Мельдер А.Э. выразил мнение, что в племенной работе для 

совершенствования продуктивных качеств и интенсивности роста животных 

необходимо использовать генетический потенциал родственных пород, 

достигших более высокого уровня совершенствования (Мельдер А.Э., 1966). 

Однако для эффективного управления воспроизводствам стада необходима 

оперативная информация, отражающая реальное репродуктивное состояние 
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животных и позволяющая выявлять проблемы на более ранних этапах 

воспроизведения. Наиболее оперативными информативными критериями, 

отражающими определенный аспект процесса воспроизведения, его 

экономическую и физиологическую характеристику являются следующие: 

сервис-период, сроки первичных осеменений, стельность от первичных 

осеменений, интервал между повторными осеменениями, индекс осеменений, 

число дойных дней, индекс воспроизводства стада, коэффициент размножения 

(Абилов А.И., Решетникова Н.М., 2010). 

Основные задачи воспроизводства молочного стада сводятся к следующему: 

долголетнее интенсивное использование высокопродуктивного маточного 

поголовья для получения ценного потомства, выращивание и сохранение 

здоровья новорожденных телят для последующей репродукции (Иванов В., 

Черников А., 2009).  
 

 

1.1.5. Биолого-этологические параметры крупного рогатого скота 

 

 

Изучение поведения животных предполагает выявление связей между 

поведением и различными процессами, которые предшествуют данному 

поведению, сопровождают его или же следуют за ним.  Генетически 

обусловленное поведение животных позволяет нам понять адаптивное значение 

его, исходя из мотиваций поведения, определяемых как физиологией, так и 

реагированием на окружающую среду. Согласно генетическим исследованиям, 

врожденное поведение (генетически обусловленного) в поведении 

млекопитающих составляет от 30 до 70%. Остальные элементы поведения 

надстраивается в ходе онтогенеза животного, при приспособлении к условиям, в 

которых оно родилось, от условий содержания, характера контактов с человеком, 

от корма. Некоторые типы активности (например, комфортное поведение) почти 
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полностью обусловлены врожденными реакциями. Но социальное поведение и 

освоение участка обитания включают множество приобретенных в течение жизни 

реакций (Gemma L., 2017; Adamczyk K., 2018; Левахин В.И., 2015; Wilson E.O., 

2012).    

 Существенное внимание обращается на высокую степень наследуемости 

форм поведения. В частности под стрессом Селье Г. понимал сформировавшуюся 

в процессе эволюции универсальную защитную реакцию организма (Selye H., 

1950). В исследованиях установлено, что потеря продуктивности от стрессов 

достигает 5-18% (Lauru J., 1995). Так смена помещений при переформировании 

групп животных способствует возникновению стрессового состояния, 

сопровождающегося напряжением, увеличением продолжительности времени 

активного движения от 30 до 65%, а у коров – резким, хотя и кратковременным (в 

течение 7 дней), снижением продуктивности почти в 2 раза (Плященко С. И., 

1979). Селекция и отбор по признаку высокой генетически детерминированной 

устойчивости организма к стрессу – один из наиболее важных путей 

совершенствования пород сельскохозяйственных животных с целью пригодности 

их к требованиям современного интенсивного животноводства (Ахмадиев Г.М., 

2017).  

В последние десятилетия этология животных привлекает внимание многих 

зарубежных и отечественных ученых зоотехнического профиля. Продуктивность 

животных во многом определяется их поведенческими реакциями, поэтому отбор 

по этологической индивидуальности (пищевой, двигательной и общей 

активности) представляет собой одно из направлений селекционно-племенной 

работы (Бондарь А.А., 1995; Любимов А.И., 2002). 

Человек в течение многих веков добивается улучшения мясных качеств, 

когда речь идет о мясном скотоводстве, или увеличения молочной 

продуктивности (O’Neill et al., 2010). Ради высокой продуктивности крупного 

рогатого скота стали помещать в условия, все более далекие от естественных. На 

наиболее совершенных молочных комплексах почти все условия жизни КРС 
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контролируются или изменены человеком: физическая среда (атмосфера, 

температура, влажность, размеры используемого пространства, пол), корм, 

техника доения и осеменения (Баскин Л.М., Чикурова Е.А., 2014). 

Крупный рогатый скот – социальные животные, жизнь в одиночку 

наблюдается в ограниченном числе ситуаций: корова предпочитает одиночество 

во время отела. Классификация поведения может быть создана для фиксации 

закономерных связей между элементами поведения. В практических целях 

классификация служит для удобной и быстрой регистрации элементов поведения 

во время наблюдения. Регистрации элементов поведения давно используется в 

практике. Создается список реакций подопытного  животного, которое 

фиксируются во время эксперимента. Далее сравнивают число реакций, 

свойственных контрольному животному и тестируемому. Подобный способ 

классификация поведения было предложено Великжаниным В.И.  (Великжанин 

В.И., 1979; 1994; 2004) для тестирования сельскохозяйственных животных.  Для 

коров Великжанин В.И. предложил список («азбуку» как автор это называет) из 

51 одного элемента. Ряд авторов использовал эту методику и получил интересные 

результаты. Например, Кудрин А.Г. и др., используя регистрацию поведения 

коров по методу Великжанина, показали, что надои зависят от «индекса пищевой 

активности». Попросту говоря, более «прожорливые» коровы, чаще и дольше 

проявлявшие пищевое поведение, давали больше молока. Вычисленные на 

основании азбуки Великжанина В.И. индексы оказываются важными при отборе 

более продуктивных животных (Кудрин А.Г., Гаврилин С.А. 2010). 

Подобная «азбука» не помогает ни в изучении морфологии поведения, ни 

поведенческой экологии. Необходим анализ поз и движений животного, чтобы 

попытаться установить гомологию отдельных элементов поведения в ряду 

близких к КРС или далеких видов (т.е. найти сходство, основанное на 

эволюционном происхождении). Например, качание головой поднимая и опуская 

голову, животное, пытается опознать объект, используя как «верхнее», так и 

«нижнее» чутье), обычен у оленей (Баскин Л.М., 1976). 
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Зоологи и зоопсихологи делали попытки создать «азбуки» поведения, давая 

детальнейшее описание положений отдельных частей тела, затем складывая из 

них позы, потом добавляя к этой статичной картине движение и соотнося все это 

с функциональным значением исследуемого поведения (Крушинский Л.В., 1960; 

Баскин Л.М., 1976; Фабри К.Э., 1973; Панов Е.Н., 1978; Софронов Н.Е., 1982; 

Дерягина М.А., 1986; Мохов Б.П., 1991; Рожнов В.В., 2011; Лысов В.Ф. и 

др.,2012). 

Любой поведенческий акт сложен. Поэтому приходится принимать в 

качестве единичного акта достаточно сложный фрагмент поведения, причем 

необходимо, чтобы этот фрагмент мог бы одинаково и независимо выделяться 

всеми исследователями. 

Из сочетания поведенческих актов формируются различные по функции 

комплексы. Крушинский (1960) предложил выделять биологические формы 

поведения, каждую из которых он определяет как многоактное поведение, 

построенное из отдельных образцов поведения и связанное с обеспечением 

основных биологических потребностей организма. Примерами биологических 

форм поведения могут служить установление связи между матерью и теленком 

после отела, пастбищное поведение, включающее такие образцы как переход на 

подходящее место кормежки, выбор корма, щипание корма, заглатывание его. 

На связь этологических признаков с биологическими свойствами и 

продуктивными качествами коров указывают многие ученые (Горбачева Н.Н., 

Крисанов А.Ф., 2001; Юдин М.Ф., 2001; Кудрин А.Г., 2010; Мохов Б.П., и др., 

2006).  

 Известно, что поведение крупного рогатого скота является результатом 

взаимодействия генотипа и среды. Исследуя этологические проявления, например 

молочного скота, следует учитывать влияние доместикации и степени адаптации 

животных к условиям промышленных технологий (Зубец М.В., 1996). В 

формировании хозяйственно полезных признаков животных важное, значение 
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имеет их поведение: стресс, адаптация к окружающей среде непосредственно 

влияют на их продуктивность (Админ А.Е., 1982). 

Этология животных на ранних стадиях онтогенеза, бесспорно, является 

важной и в современных условиях возникает необходимость ее учета. Это 

объясняется возможностью отбирать животных по их жизнеспособности. На 

ранних стадиях можно выявить физиологически слабых телят, т. е. еще до 

фенотипического проявления у них клинических признаков заболевания, и, 

напротив, сохранить наиболее жизнестойких индивидуумов для дальнейшего 

племенного и продуктивного использования (Цхвітава О.К., 2007). Изучение и 

анализ поведения животных в раннем возрасте позволяет прогнозировать их 

будущую продуктивность, интенсивность роста и развития с учетом породности, 

возраста и индивидуальных особенностей (Батанов С., 2004; Кудрин А.Г., 2010). 

 

 

1.1.6. Интерьерные показатели молодняка симментальской породы 

 

 

В процессе эволюции в живых организмах возникли три основные системы 

резистентности: конституциональная, фагоцитарная и лимфоидная.  

Конституциональные факторы и фагоцитирующие клетки принято называть 

неспецифическими факторами защиты (врождёнными, генетически 

обусловленными факторами естественной резистентности).  Неспецифические 

конституциональные факторы защиты – это естественный барьер организма 

(эпителий, сальные железы, слизистые организма, желудочный сок и микрофлора 

организма). Неспецифические фагоцитарные факторы защиты – это клетки 

фагоциты, разновидность лейкоцитов, поглощающие инородные объекты. 

Уровень естественной резистентности животных связан с наследственностью и 

зависит как от функционального состояния нервной системы и эндокринной 

регуляции, так и от возраста, породы, типа и уровня кормления, условий 
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содержания, сезона года, физиологического состояния животных (Азаев М.Ш., 

2015). Понятие о естественной резистентности животного организма тесно 

связано с понятием о физиологической реактивности его, которая характеризуется 

способностью организма отвечать на те или иные раздражения окружающей 

среды определенными физиологическими реакциями. В связи с этим, ответные 

реакции организма на внедрение микроба или его продуктов жизнедеятельности 

называют иммунологической (иммунобиологической) реактивностью, с которой 

связаны защитные силы организма и способность вырабатывать иммунитет 

(Баймишев М.Х., 2018; Кисленко В Н., 2016; Федосеева Н.А., 2016).  

Неспецифичность гуморальных и клеточных факторов заключается в том, 

что они воздействуют на все патогенные агенты, несмотря на их антигенные 

свойства. Уровень таких неспецифических защитных факторов генетически 

детерминирован и передаётся по наследству.  

 Когда раздражители не соответствуют пороговой силе, то это приводит к 

дополнительным нагрузкам на его функциональные системы и отрицательно 

влияет на состояние здоровья и продуктивные качества. В таких условиях в 

организме возникает общая, неспецифическая по отношению к действующему 

фактору реакция, повышающая уровень его адаптационных возможностей 

(Корвин А.В., 2015). 

Специфическая лимфоидная иммунная система, ответственная за появление 

у животных приобретённого в течение жизни индивидуального специфического 

иммунитета, не передается по наследству. Следует при этом отметить, что 

лимфоидная система наследует лишь способность создавать специфический 

иммунитет, а не саму устойчивость как таковую (Петренко В.М., 2016). 

Специфическая иммунная система – это способность иммунных клеток крови 

запоминать и обезвреживать чужеродные микроорганизмы. Специфическая 

наследуемая иммунная система – это специальные органы, выделяющие 

иммунные клетки (селезенка, красный костный мозг и лимфатические узлы).  
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Особенности поведения животных проявляются в повседневной работе с 

ними. Однако для рационального использования тех или иных пород и генотипов 

необходима дифференцированная оценка поведенческих реакций животных 

специальными тестами, так как обычное поведение не всегда в полной мере дает 

представление о характере животных.  

Одним из определяющих факторов жизнеобеспечения животного 

представляется унаследованная система поддержания генетического гомеостаза в 

процессе онтогенеза (Манько В. М., 2011). Установлено, что естественная 

резистентность организма, его защитные силы являются динамичными 

показателями, которые обуславливаются как генетическими факторами, так и 

условиями среды. Вместе с тем картина крови сохраняет свои индивидуальные и 

видовые особенности (Shestakov N.V., 2014; Dmitriev A.F., 2010; Skorykh L.N., 

2009).   

Это обстоятельство позволяет направленно влиять на формирование и 

проявление защитных сил организма (Аглюлина А.Р., 2010). В онтогенезе 

проходит ряд стадий развития. Каждая стадия имеет свои особенности, которые 

проявляются в различной интенсивности обменных процессов, роста отдельных 

органов и тканей, морфологических и функциональных изменениях, характере 

реакции организма на изменяющиеся условия. Показатели интерьера в 

определённой степени могут быть использованы для прогнозирования 

продуктивности животных и оценки защитных сил организма (Trautman J., 1994).  

Несмотря на то, что этим вопросом занимаются ученые как в России, так и за 

рубежом, проблема остается до конца не изученной, мало работ посвящено 

изучению возрастной динамики компонентов крови молодняка разных пород в 

условиях промышленных комплексов, кроме того, имеющиеся данные зачастую 

носят противоречивый характер. Поэтому комплексное исследование 

биохимических и клинических показателей крови у крупного рогатого скота 

разных пород в условиях интенсивной технологии с целью повышения 
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реализации их генотипа, представляет значительный интерес (Лазарев В. М.,1981; 

Солдатов А. П., 1997; Сибирский ветеринарный портал; Свечин К.Б., 1961; 1967).  

Гематологические компоненты являются ценными для мониторинга 

состояния здоровья сельскохозяйственных животных (Oyawoye B. M., 2004). 

Красные кровяные тельца (эритроциты) служат переносчиками гемоглобина. 

Именно гемоглобин реагирует с кислородом, поступающим в кровь, и образует 

оксигемоглобин во время дыхания. Эритроциты участвуют в транспорте 

кислорода и углекислого газа в организме. Снижение количества эритроцитов 

ведёт к снижению уровня кислорода, который должен поступать в ткани, а также 

уровня углекислого газа, возвращаемого в легкие (Isaac L. J., 2013; Soetan K. O., 

2013; Ugwuene M. C., 2011). 

Основными функциями лейкоцитов и их дифференциалов являются борьба с 

инфекциями, транспортировка и распределение антител в иммунном ответе. 

Животные с низким содержанием лейкоцитов подвергаются высокому риску 

заражения болезнями, в то время как животные с высоким уровнем лейкоцитов 

способны вырабатывать антитела в процессе фагоцитоза и имеют высокую 

степень устойчивости к болезням и повышения адаптивности к 

распространенным заболеваниям (Mary E., 2014). 

Наиболее важными, содержащимися в крови, являются гемоглобин, белок и 

белковые фракции, а также другие параметры, которые отражают взаимосвязь 

строения органов и тканей с их функциями, а, следовательно, и с продуктивными 

показателями животных. Поэтому показатели интерьера в определённой степени 

могут быть использованы для прогнозирования продуктивности животных и 

оценки защитных сил организма. Несмотря на то, что изучением данного вопроса 

занимались и занимаются ученые как в России, так и за рубежом, проблема 

остается до конца не изученной, мало работ по изучению возрастной динамики 

компонентов крови молодняка разных пород в условиях промышленных 

комплексов, кроме того имеющиеся данные зачастую носят противоречивый 

характер. Поэтому комплексное исследование гематологических и 
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биохимических показателей крови современного крупного рогатого скота с целью 

повышения реализации их генетического потенциала, представляет значительный 

интерес (Солдатов А. П., 1997; Лазарев В. М., 1981; Сибирский ветеринарный 

портал). 

Гематологические и биохимические данные интерьера наиболее широко 

используются для принятия соответствующих решений. Референтные значения 

различных переменных крови хорошо установлены для взрослого крупного 

рогатого скота, но не так много имеется данных по молодняку, причём значения 

различных показателей крови с возрастом меняются.     
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования выполнены в Курской области на базе стада симментальской 

породы, имеющем ½ кровность по голштинской породе. Средний удой коров в 

период исследований составлял 7,0-7,5 тыс. кг молока. Содержание молодняка 

беспривязное.  

Аналитическая часть, выполненная ретроспективно по изучению:  

1. Сохранности и заболеванию в первые недели жизни с учётом сезона года и 

гендерного признака потомства от отцов симментальской и улучшающих пород, 

родившегося в период с 2012 по 2017 год (п=4011); 

2. Сохранности плода коров (2017-2018 г. стельности) в зависимости от 

способа содержания коров разного возраста: «А» вариант, п=1672, привязное, 

моцион в загонах круглый год, и «Б» вариант, п=1867 – содержание коров летом 

круглосуточно на площадке, зимой – привязное с моционом в загонах;  

3. Сохранности молодняка 2017-2018 г. рождения от отцов симментальской и 

улучшающих пород в возрастной динамике в зависимости от технологии 

содержания от 0 до 2-х месячного возраста: 1-ый вариант – содержание на улице в 

индивидуальных домиках, п=254, 2-ой вариант – содержание в помещении, 

п=545);  

 Экспериментальная часть исследований выполнена на 4 группах 

молодняка (по две группы тёлок и бычков) двух генотипов (по кровности пород): 

1-ый – ¼СИМ х ¾ ГШ и 2-ой – 1/4СИМ х 1/4 ГШ х ½МБ. 

 1. Контроль линейного роста и развития проводили путём снятия основных 

промеров (мерной палкой и лентой, циркулем Вилькенса) в возрасте: 1-2, 5-6, 8-9, 

10-11 и 14-15 месяцев. На основании данных по линейным промерам 

рассчитывали индексы телосложения по периодам в возрастной динамике. В 

обозначенные возрастные периоды взвешивали на весах индивидуально каждое 

животное.  

2. Этологические исследования фиксировали и регистрировали посредством  
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наблюдения, согласно разработанной этограммы. При изучении животных 

придерживались распорядка их обслуживания. Рассчитали индекс пищевой 

активности (ИПА) индекс двигательной активности (ИДА), индекс общей 

активности (ИОА).  

 3. Иммунологические исследования проводили в возрастной динамике: 1-2, 

5-6, 8-9, 10-11 и 14-15 месяцев. Забор крови у животных производили из 

хвостовой вены, анализ выполнен в лаборатории микробиологии ВИЖ им. Л.К. 

Эрнста. В сыворотке крови животных были определены: лизоцимная (ЛАСК) и 

бактерицидная активности (БАСК) и в крови – фагоцитарная активность (ФА), 

сделаны рассчёты фагоцитарного индекса (ФИ) и фагоцитарного числа (ФЧ).  

Определение биохимических и клинических показателей крови проводили в 

сертифицированном отделе физиологии и биохимии сельскохозяйственных 

животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста.  

 4. Поведение тёлок двух генотипов изучали: а) при раздельном содержании 

по секциям (по 6 тёлок), б) при совместном содержании в одной секции при 

использовании разных кормовых факторов – по 20 тёлок каждого генотипа. 

Характеристику поведения телок в онтогенезе и поведенческую реакцию при 

изменении места постоянного их содержания изучали посредством фиксации и 

регистрировали наблюдения, согласно разработанной этограммы. 

 По возрасту животные различались не более, чем на 2 недели. В каждой 

группе были потомки не менее, чем от трёх быков-отцов. По удою матери 

молодняка имели различие на ¼ σ. 

  5. Линейная оценка типа телосложения первотёлок (п=18) проведена на 3-4 

месяцах лактации по 9-балльной шкале. 

 6. Экономическая эффективность интенсивности роста молодняка изучаемых 

генотипов рассчитана по данным себестоимости 1 кг живой массы: по тёлкам до 

возраста плодотворного осеменения, по бычкам – на дату реализации.  

Результаты исследований обработаны в компьютерной программе MicrosoftOffice. 

Достоверность различий между показателями рассчитана по Стьюденту.  
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Рис.1. Схема исследований 

¼СИМ х ¾ГШ 
 

¼СИМ х ¼ГШ х ½МБ ¾СИМ х ¼ГШ
 

Экспериментальная часть 
 

Живая масса и упитанность в 
возрастные периоды: 1-2; 5-6; 
8-9; 10-11; 14-15 месяцев 
(п=24). 

1.Промеры туловища и индексы 
телосложения молодняка (п=24). 
2.Линейная оценка типа 
первотёлок (п=36). 1.Заболевание и выбытие молодняка (п=4011) в 

зависимости от: 
- генотипа отцов улучшающих пород; 
- сезона рождения; 
- гендерного признака; 
 -способа содержания от рождения до 2-месяцев. 
 
2. Сохранность плода коров (п=3539) в 
зависимости от  их возраста и способа 
содержания в летний период.  
 

Этология поведения:  
- пищевого (п=24); 
-двигательного (п=24); 
-социального (п=24); 
-устойчивость к стрессу (п=40). 

Экономическая эффективность 

Сохранность, рост и развитие молодняка крупного рогатого скота разных генотипов симментальской породы 

1.Клинико-физиологический 
и иммунологический статус 
(п=24). 
2.Биохимические показатели 
(п=24). 

 

Аналитическая часть: 

Телочки и бычки 

1.Продуктивные качества первотёлок (п=36); 
2.Функция воспроизводства первотёлок (п=36). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

3.1.Аналитическая часть 

 

 

3.1.1. Сохранность молодняка разных генотипов симментальской породы  

в онтогенезе 

 

 

3.1.1.1. Факторы, влияющие на сохранность молодняка от рождения 

 до переходного периода 

 

 

В последние годы и в отечественной литературе появляются сообщения о 

необходимости принятия мер по повышению сохранности молодняка (Левина 

Г.Н., 2016; Любимов А., 2007; Макаров Ю.А., 2008). В значительной степени это 

объясняется тем, что самая главная проблема, как отмечается в исследованиях 

некоторых авторов, – это неонатальная смертность молодняка (Данилкина О.П., 

2016), которая варьирует у молодняка крупного рогатого скота всего мира от 8,7% 

до 64%. Мартин и Уиггинс подсчитали, что 20% смертности телят приводят к 

снижению прибыли животноводческой фермы на 38% (Wells M., 1996; Bendali F., 

2009).  Неонатальная смертность телят в первый месяц жизни достигает 84% от 

общей смертности и особенно высокая она на третьей неделе жизни (Bendali F., 

2009). По данным Афзала смертность у телят крупного рогатого скота колебалась 

от 29,1% до 39,8% (Virtala, G.D., 1996). Кроме того, если средний уровень ранней 

смертности молодняка достигает 25%, то при таком обстоятельстве практически 

не возможна регулярная замена низко продуктивных животных (Вальтер М., 
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2013). Смертность телок молочных пород по данным США в 2006 году составила 

7,8%, из них 75% гибнут на первом месяце жизни (Svensson C., 2003).  

По данным исследователей отмечается и более высокая смертность в первые 

три месяца жизни, достигая 10,2%, а мертворожденных – 2,2%. Варьирует 

смертность у молочных телят от 2% до 20% (Radostits O. M., 2007; Assen A., 

2016).  

В связи с изложенным очевидно, что вопрос сохранности молодняка 

приобрёл наибольшую актуальность, и это вызывает необходимость изучения и 

выявления как селекционных, так и паратипических факторов, влияющих на 

сохранность животных.  

По нашим данным, из родившихся 4011 голов молодняка, которые были 

включены в анализ, телочек было 47% и бычков – 53%. Наибольший процент 

телочек, из числа родившихся, отмечался в феврале и июле, а наименьший – в 

апреле и октябре (таблица 3).   

Самое массовое заболевание телят наблюдалось в феврале месяце – 16,1%, а 

смертность от заболевших, при средней её величине в весенний сезон 34,5%, была 

наибольшей в марте – 60,9%. 

 
Таблица 3 – Соотношение телочек и бычков при рождении по месяцам года 

 
Месяцы  
Года: I II III IV V VI VII  VIII IX X XI XII Всег

о  
Родилось 
всего, голов 375 267 413 356 357 377 300 360 333 315 312 246 4011 

В т.ч, 
тёлочек 46 51 47 42 50 49 51 48 48 44 46 45 47 

бычков 54 49 53 58 50 51 49 52 52 56 54 55 53 
 

Учитывая сезон года, наиболее частое заболевание молодняка отмечалось 

зимой и летом (12,4% и 11,3%), а смертность (от заболевших) – летом и осенью 

(40,2% и 42,9%), (таблица 4).  
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Таблица 4 – Заболевание и падеж молодняка по сезонам года 

В среднем по 
месяцам за 6 лет 

Родилось, 
голов 

Болело молодняка в 
возрасте 0…6 месяцев 

Выбыло молодняка в возрасте 0…6 
месяцев 

голов % голов % от 
родившихся 

% от 
болевших 

Зима 888 110 12,4 33 3,7 30,0 

Весна 1126 108 9,6 37 3,3 34,3 

Лето 1037 117 11,3 47 4,5 40,2 

Осень 960 84 8,8 36 3,8 42,9 

Всего  4011 419 10,4 153 3,8 36,5 

 

По нашим данным из 3,8% выбывших животных за период от рождения до 

возраста 6 месяцев, высокий риск для молодняка наступал в первые 9 недель 

жизни, когда выбыло 1,7% молодняка, в том числе 0,65% животных пало на 

второй неделе, после перевода их с молозива на выпаивание молоком и на третьей 

неделе, после перевода животных с молока на его заменитель, – 0,32%. 

Во все сезоны года на второй и третьей неделях жизни процент выбытия 

телят был более высоким (таблица 5, рисунок 2). 

 

 
 

 Рисунок 2 - Падеж телят в первые недели жизни по сезонам года 
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Таблица 5 – Выбыло молодняка по сезонам года в первые 9 недель жизни 
В 

среднем 
за 6 лет 

Роди-
лось, 
голов 

Выбыло Возраст телят, недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

зима  
  888 

голов  11 5 2 2   1  
%  1,24 0,56 0,23 0,23   0,11  

весна  
  1126 

голов 4 9 4 1   3 1 1 

% 0,36 0,80 0,36 0,09   0,27 0,09 0,09 

лето  
  1037 

голов 1 3 1 1 3 2 2 2 1 

% 0,10 0,29 0,10 0,10 0,29 0,19 0,19 0,19 0,10 

осень  
  960 

голов 3 3 3   2 1   

% 0,31 0,31 0,31   0,21 0,10   

всего  4011 
голов 8 26 13 4 5 4 6 4 2 

% 0,20 0,65 0,32 0,10 0,12 0,10 0,15 0,10 0,05 

 

 Гендерный признак имел большое влияние на сохранность молодняка в 

первые 9 недель жизни при значительном превосходстве бычков, выбытие 

которых за этот период был 0,2%, а тёлочек – 3,7% (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Выбытие телят симментальской породы по гендерному признаку 
Показатель Возраст молодняка, недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Телочки 

Родилось телочек, п= 1895 Голов 6 26 13 4 5 4 6 3 2 
% 0,3 1,4 0,7 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 

Бычки 
Родилось бычков, п=2116 голов 2    1   1  

% 0,1    0,05   0,05  
 

Кроме того, мы изучили заболевание и падёж молодняка в зависимости от 

принадлежности к породе быков-отцов: симментальской (СИМ), а также и породе 
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быков, её улучшающих – голштинской к/п масти (КГШ) и монбельярдской (МБ) 

(таблица 7). 

Смертность симментальского молодняка по неделям жизни, с учётом его 

принадлежности к породе отца, носила разноречивый характер, суть которого 

заключалась в том, что потомство от быков симментальской породы выбывало 

лишь на первой и второй неделях, от монбельярдских быков – на второй и третьей 

неделях, а от быков красной голштинской – на протяжении всех девяти недель.  

 

Таблица 7 – Распределение быков (из n=43), потомство которых болело 

и выбыло в первые недели жизни 
Порода быков, 

число быков 

Возраст телят, недели  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Быки-отцы, потомство которых болело 

 Всего быков, п=43  голов 18 16 15 10 12 14 11 8 12 

% 42 37 35 23 28 33 26 19 28 

в том числе болело телят от быков – по породам: 
- СИМ породы, п=5 % 20 20 

 
20 20     

- КГШ породы, п=33       % 48 48 45 30 36 42 33 24 36 

- МБ породы, п=5 % 20 20 40 
 

20 20 20 20 20 

Быки -отцы, потомство которых выбыло 

 Всего быков, п=43 голов 8 7 9 4 3 6 3 4 2 

% 19 16 21 9 7 14 7 9 5 

в том числе выбыло телят от быков – по породам: 
- СИМ породы, п=5 % 20 20        

- КГШ породы, п=33       % 21 15 24 12 9 18 9 12 6 

- МБ породы, п=5 % 
 

20 40       

 

Опыт разных хозяйств показывает, что быки-производители оказывают 

неодинаковое влияние на продуктивные качества дочерей (Шендаков А.И., 2014).  

Для широкого использования требуются быки, проверенные по качеству 

потомства, соответственно улучшающие сохранность потомства (Gorelik O. V., 

2016; Лоретц О. Г., 2016 Казаровец Н. В., 2001; 2003).  
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 Наши исследования показали, что из числа анализируемых быков-

производителей (43 головы), потомство некоторых их них не выбывало (таблица 

8). 

 

Таблица 8 – Быки-производители, потомство которых от рождения                          
до 15 месячного возраста не выбывало  

Кличка 
отца 

№ быка  Порода Родилось, голов 
телок бычков 

Адвент   106142827  КГШ 23 19 
Атлас  105251802  КГШ 19 26 
Боливар  9980989  КГШ 21 23 
Маврук 106253850  КГШ 22 28 
Мишрет 106070030  КГШ 24 21 
Элизе 535278572  КГШ 28 36 
Дженсон 21438  МБ 25 19 
Жульен 2491  МБ 17 30 
Янис 21414  МБ 25 28 
Рейн   39246269  СИМ 45 45 
Шпинат   1062  СИМ 21 16 

 
Таким образом, изучение факторов, влияющих на сохранность молодняка 

симментальской породы от рождения до переходного периода, позволило 

установить, что падеж молодняка, который за 6 месяцев составил 3,8%, имел 

зависимость от ряда факторов. Так, наиболее частое заболевание телят 

отмечалось зимой и летом (12,4% и 11,3% от родившихся), а смертность – летом и 

осенью (40,2% и 42,9% от болевших). Кроме того, кормовые стрессы в первые три 

недели жизни зимнего и весеннего периодов наиболее отрицательно влияли на 

сохранность животных, так после перевода с молозива на выпаивание молоком на 

второй неделе жизни пало 0,65% телят, и на третьей неделе, после перевода 

животных с выпаивания молоком на его заменитель, пало 0,32% приплода (из 

1,7% павших за 9 недель). 

Заболевание и падёж телят в первые недели жизни в зависимости от 

принадлежности к быкам той или иной породы имели некоторые особенности. 

Так у 20% быков симментальской породы потомство выбывало лишь на первой и 
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второй неделях, у монбельярдских быков (20%...40%) падёж потомства был на 

второй и третьей неделях, от быков красной голштинской (6,1%…21,2%) падёж 

потомства был на протяжении девяти недель, что показывает разный уровень 

жизнеспособности телят в зависимости от породной принадлежности.  

 

 

3.1.1.2. Влияние на сохранность плода технологии содержания и возраста 

коров  

 

 

 Принимая во внимание, что в последние годы при привязном содержании 

широко внедряется беспривязное круглосуточное содержание коров в летний 

период на больших площадках (рисунок.4, до 200 коров на 3-4 га), нами был 

выполнен сравнительный анализ этого приёма относительно круглогодового 

привязного содержания (рисунок.3) при моционе коров в загонах  

 Выяснили, что у коров сумма абортов и мёртворожденных (таблица 9). была 
ниже на 2,7% при содержании их летом на улице на площадке, при этом разница 
сводилась в основном к мёртворожденным (-2,9%). 
 

Таблица 9 – Сохранность плода в зависимости от возраста коров при разных 
технологиях содержания 

Показатель Среднее   Возраст коров, лактаций 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Содержание коров привязное, моцион в загонах («А» вариант), п=1672 
Коров всего, голов  637 419 273 160 75 47 33 19 9 

Аборты, % 0,5 - - 1,5 1,9 1,3     

Мертворожденные, %  6,3 11,3 2,9 4,8 6,3 6,7 10,6 9,1 5,3  

Аборты + 
мёртворожденные, %  

6,8 11,3 2,9 6,3 8,2 8 10,6 9,1 5,3   

Содержание коров летом круглосуточно на площадке, зимой – привязное с моционом в загонах 
(«Б» вариант), п=1867 

Коров всего, голов  617 417 310 199 137 87 51 33 16 

Аборты, % 0,6 0,3 0,5 1,5 1,9 1,3     
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Продолжение таблицы 9 

Показатель Среднее Возраст коров, лактаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Мертворожденные, %  3,4 9,1 5,5 1,9 5,5 0,7 2,3  6,1  

Аборты + 
мёртворожденные, %  

4,1 9,4 6 3,4 7,4 2 2,3 – 6,1 – 

 
 

 

Рисунок 3. - Содержание коров привязное, моцион в загонах («А» вариант) 
 

 

Рисунок 4. - Содержание коров летом круглосуточно на площадке, зимой – привязное с 
моционом в загонах («Б» вариант) 

 
 

В соотношении полов приплода преимущество было за бычками. 

Содержание телят до 2-х месячного возраста на улице в индивидуальных домиках 
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под навесом (1 вариант) было более эффективным относительно сохранности при 

содержании в помещении в этом возрасте: 0,61% против 9,0%, в т.ч. по тёлкам 

0,02% относительно 3,8% и по бычкам – 0,6% против 5,2% (таблица 10, рисунок 

5, 6). 

 

Таблица 10 – Соотношение потомков по полу от коров разного возраста и 

выбытие молодняка до 15 месяцев в зависимости от технологии их содержания  

до 2-х месячного возраста 
 Показатель Лактация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Содержание телят до 2-х месячного возраста на улице в индивидуальных домиках под 

навесом (1 вариант) 
Коров всего, голов 637 419 273 160 75 47 33 19 9 
Родилось тёлок, % 46,6 53,9 43,6 48,8 53,3 55,3 48,5 47,4 33,3 
Родилось бычков, %  42,2 45,3 55,3 51,9 42,7 34,0 48,5 47,4 66,7 
Двойни, % 0,1 2,1 5,2 8,9 4 0 6,1 0,1 0 
Выбыло молодняка, % 2,4 1,4 0,4 0 1,3 0 0 0 0 
в т.ч.:  телок, % 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 
            бычков, % 2,4 1,2 0,4 0 1,3 0 0 0 0 

Содержание телят до 2-х месячного возраста в индивидуальных клетках в помещении  
(2 вариант) 

Коров всего, голов 617 417 310 199 137 87 51 33 16 
Родилось тёлок, % 49,9 51,3 47,4 47,7 46,0 40,2 43,1 36,4 43,8 
Родилось бычков, %  41,8 48,7 55,2 51,8 61,3 59,8 56,9 57,6 50,0 
Двойни, % 0,1 6 6 6,9 9,3 2,3 0 0,1 0 
Выбыло молодняка, % 7,4 10,1 7,7 4,5 7,3 6,9 11,8 6,1 18,8 
в т.ч.:  телок, % 4,2 5,3 4,8 2,5 2,9 2,3 5,9  6,3 
            бычков, % 3,2 4,8 2,9 2,0 4,4 4,6 5,9 6,1 12,5 

            
Таким образом, установили, содержание телят до 2-х месячного возраста на 

улице в индивидуальных домиках под навесом эффективнее относительно 
сохранности их при содержании в помещении до 2-х месячного возраста: 0,61% 
против 9,0%, в т.ч. по тёлкам – 0,02% относительно 3,8% и по бычкам – 0,6% 
против 5,2%. 

Круглосуточное содержание коров летом беспривязно на площадке, в 
сравнении с привязным при 2-2,5 часовом моционе в загонах повышает 
сохранность на 2-ой и 3-ей лактации на 3,2% и 3,0%, хотя в среднем за 9 лактаций 
процент выбытия коров при обоих вариантах был равным – 11,1%.  
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Мёртворожденных телят меньше при круглосуточном содержании коров летом 
беспривязно на площадке (-2,9%). 

 

 
 

Рисунок 5. - Технология содержания от рождения до 2-месяцев на улице в индивидуальных 
домиках 

 

 
 

Рисунок 6. - Технология содержания от рождения до 2-месяцев в помещении 
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3.1.1.3. Выбытие молодняка от быков улучшающих пород в зависимости 

от месяца рождения при разных технологиях содержания до 2-месяцев 

возраста 

 

 

 Изменения организационно-экономических форм ведения сельского 

хозяйства, происходящие в последние годы в АПК России, диктуют 

необходимость внедрения в производство продукции животноводства новых 

рациональных технологий (Лапаева М.Г., 2008). Круглогодовое содержание от 

рождения до двухмесячного возраста в индивидуальных клетках на улице 

является одним из направлений выращивания телят в молочном скотоводстве. 

Приспособление организма к новым условиям содержания сопровождается 

сложным процессом перестройки важнейших систем его на новый уровень 

функционирования. В процессе эволюции для поддержания генетического статуса 

у животных выработались специализированные механизмы защиты. Эти 

механизмы характеризуют сопротивляемость организма к различным вредным 

воздействиям. Они могут быть направлены как в сторону понижения, так и в 

сторону повышения его жизнедеятельности (Костерин Д.Ю., 2017). Поэтому 

формирование защитных сил у молодняка крупного рогатого скота при 

использовании новой технологии выращивания телят имеет существенное 

научное и практическое значение для теории и практики зоотехнии.  

 Сохранность является наиболее важной функцией в современной селекции 

крупного рогатого скота по всему миру. Функциональные черты, такие как 

здоровье, используются для характеристики животных, так как это позволяет 

увеличить эффективность производства за счет снижения затрат. В настоящее 

время и управление производством молока фокусируется все больше на 

функциональных чертах, таких как долголетие (Jovanovac S. N., 2013; Groen Ab. 

F.,1997; Mészáros G., 2008; Dákay I. D., 2006; Hossein-Zadeh N.G., 2011).  
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 Ранняя вынужденная выбраковка животных увеличивает расходы на 

выращивание, повышая тем самым себестоимость продукции, уменьшая 

эффективность отбора молодняка для ремонта стада и резко снижает возможность 

оценки племенных животных по потомству. На сохранность животных в течении 

жизни могут влиять многие факторы, в том числе условия содержания (Sawa A., 

2010; Лоретц О.Г., 2012; Gorelik O.V., 2016).  

Проблема сохранности молодняка крупного рогатого скота для стад 

молочных пород является актуальной, однако для анализа её и выявления 

негативных факторов имеется сложность, которая заключается в отсутствии 

компьютерной базы данных (Ducrocq V., 1994).  

 В течение первого месяца жизни отмечается наибольшая смерть молодняка. 

Известно, что в общем количестве молодняка, заболевшего и погибшего, большая 

часть приходится на новорожденных животных (Davis Rinker., 2011). 

 В наших исследованиях телята, которых содержали на улице в 

индивидуальных домиках от 0 до 2-х месяцев (1-ый вариант), распределялись с 

учётом сезона рождения следующим образом (п=254): зима – 19%, весна –30%, 

лето – 22% и осень – 28% и при содержании в помещении от 0 до 2-х месяцев (2-

ой вариант) (п=545): 26%, 35%, 21% и 18% соответственно. Из-за малого 

количества родившихся телят в летние месяцы мы не могли объективно оценить 

уровень выбраковки в этот сезон телят генотипа ¾СИМ х ¼ГШ при обоих 

вариантах содержания, а по генотипу ¼СИМ х ¼ГШ х ½МБ – при 1-ом варианте 

содержания.  

Выяснили, что содержание телят на улице в индивидуальных домиках в 

первые месяцы жизни, независимо от сезона рождения, более благоприятно 

влияет на их сохранность до 15 месячного возраста относительно второго 

варианта. Так выбытие телят трёх генотипов (¼СИМ х ¾ГШ; ¾СИМ х ¼ГШ и 

¼СИМ х ¼ГШ х ½МБ) при 1-ом варианте содержания составило 10,4%, 6,8% и 

6,1%, а при 2-ом варианте – выше на 5,3%, 1,3% и 6,1% соответственно (таблица 

11).  
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Таблица 11 – Число родившихся телят по месяцам и сезонам года, голов 
Месяц 
рождения 
телят 
 

(1-ый вариант) 
Содержание на улице в 

индивидуальных домиках  
от 0 до 2-х месяцев, п=254 

(2-ой вариант) 
Содержание в помещении  
от 0 до 2-х месяцев, п=545 

¼СИМ х 
¾ГШ 

¾СИМ х 
¼ГШ 

¼СИМ х 
¼ГШх ½МБ 

¼СИМ х 
¾ГШ 

¾СИМ х 
¼ГШ 

¼СИМ х 
¼ГШх ½МБ 

Декабрь 7 7 4 16 2 6 
Январь 9 2 6 42 3 19 
Февраль 8 1 5 41 2 9 
Зима 24 10 15 99 7 34 
Март 19 4 10 49 6 21 
Апрель 14 5 8 49 5 26 
Май 11 3 2 26 4 7 
Весна 44 12 20 124 15 54 
Июнь 10 2  19 1 9 
Июль 12  2 19 2 16 
Август 29  2 21  25 
Лето 51 2 4 59 3 50 
Сентябрь 14 12 6 12 7 10 
Октябрь 7 2 5 30 3 8 
Ноябрь 4 6 16 20 2 8 
Осень 25 20 27 62 12 26 
Родилось 
всего, голов. 

144 44 66 344 37 164 

Выбыло от 
рождённых, % 

10,4 6,8 6,1 15,7 8,1 12,2 

 
 

Животные с высокой кровностью по голштинской породе (¼СИМ х ¾ГШ) 

выбывали во все сезоны года при обеих технологиях содержания (рисунок 7, 8), 

но наибольший процент приходился на зимний и весенний сезоны, и составил: 

при    1 варианте – 2,8% и 3,5%, при 2-ом варианте – 4,7% и 4,9% соответственно. 

Молодняк ¾ кровности по симментальской породе (¾СИМ х ¼ГШ) при             

1 варианте содержания выбывал зимой, весной и осенью – по 2,3%, при 2 

варианте – зимой – 2,7% и максимально – осенью – 5,4%.  

Потомство от монтбельярдских быков (/4СИМ х 1/4ГШх ½МБ) при содержании 

на улице в индивидуальных домиках (1 вариант) выбывало только зимой и 

осенью – по 3%, а при содержании в помещении до 2-х месячного возраста (2-й 

вариант) животные выбывали во все сезоны: в зимний и летний – по 3,7%, а 

весной и осенью – по 2,4%.  
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Рисунок 7. - Выбытие телят при содержании на улице в индивидуальных домиках 

(1 вариант) 
 

 
 

Рисунок 8. - Выбытие телят при содержании в помещениях в индивидуальных клетках (2 
вариант) 

 
 В зависимости от месяца рождения наиболее сложными, относительно 

выбытия животных, при содержании их до 2-х месяцев на улице (№1 вариант), 

для имеющих генотип ¼СИМ х ¾ГШ были февраль, август и ноябрь – по 1,4%, 

март – 2,1, для молодняка генотипа ¾СИМ х ¼ГШ – январь, апрель и октябрь – по 

2,3%, от монбельярдских быков (/4СИМ х 1/4ГШх ½МБ) – декабрь, февраль, октябрь 

и ноябрь – по 1,5%.  
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 При содержании в помещении до 2-х месяцев (2 вариант) критическими были 

для животных с высокой кровностью по голштинской породе (3/4) – январь, 

февраль, март, август и октябрь – 2,3%, 1,5%, 2,9%, 1,5% и 2% соответственно, 

для 3/4 по симментальской породе – январь сентябрь и октябрь – по 2,7%, от 

монбельярдских быков – январь и ноябрь – по 2,4%, июль и август – по 1,8% 

(рисунок 9, 10). 

 

  
Рисунок 9. - Выбытие телят по месяцам рождения при содержании на улице в индивидуальных 

домиках 

 

 
Рисунок 10. - Выбытие телят по месяцам рождения при содержании после рождения в 

помещении 

 

Распределение выбытия молодняка по основным периодам выращивания 

(таблица 12) позволило выявить, что наиболее уязвимым для животных при 

каждой технологии содержания является возраст от рождения до 2-х месяцев: у 
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3/4 кровных по голштинской – 6,3% и 6,7%; у ¾ кровных по симментальской – 

4,5% и 5,4%, для потомства от монбельярдских быков технология содержания 

имела большее влияние, так выбытие их при содержании на улице было 4,5%, а 

при содержании в помещении – 7,9%.  

В целом содержание телят изучаемых генотипов до 2-х месяцев на улице 

благоприятно повлияло на их сохранность в старшем возрасте. 

 

Таблица 12 – Выбытие телок по возрастным периодам при разных технологиях 

содержания от рождения до 2-месяцев 

Показател
ь 

Выбытие по возрастам, дней 
¼СИМ х ¾ ГШ ¾СИМ х ¼ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 

1-60 61-180 181-450 1-60 61-180 181-450 1-60 61-180 181-450 
Содержание на улице в индивидуальных домиках (1-ый вариант), п=254 

Декабрь 0,7      1,5   Январь 0,7   2,3      Февраль 0,7  0,7     1,5  Зима 2,1  0,7 2,3   1,5 1,5  
Март  2,1        Апрель   0,7 2,3      Май 0,7         Весна 0,7 2,1 0,7 2,3      
Июнь   0,7       Июль          Август 1,4         Лето 1,4  0,7       
Сентябрь 0,7     2,3    Октябрь       1,5   Ноябрь 1,4      1,5   Осень 2,1     2,3 3   
всего 6,3 2,1 2,1 4,5  2,3 4,5 1,5  Содержание в помещении (2-ой вариант), п=545 
Декабрь 0,3 0,3 0,3       Январь 0,9 1,2 0,3 2,7   1,8  0,6 
Февраль 0,9 0,3 0,3    0,6 0,6  Зима 2 1,7 0,9 2,7   2,4 0,6 0,6 
Март 0,9 1,7 0,3    0,6 0,6  Апрель 0,9 0,3     1,2   Май 0,3 0,3 0,3       Весна 2 2,3 0,6    1,8 0,6  

Содержание в помещении (2-ой вариант), п=545 
Июнь 0,3 0,3        Июль 0,3 0,6     0,6 0,6 0,6 
Август 0,9 0,3 0,3    0,6 1,2  
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Продолжение таблицы 12 
Показател
ь 

Выбытие по возрастам, дней 
¼СИМ х ¾ ГШ ¾СИМ х ¼ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 

1-60 61-180  181-450 1-60 61-180  181-450 1-60 61-180  181-450 
Лето  1,5 1,2 0,3    1,2 1,8 0,6 
Сентябрь      2,7    
Октябрь 0,9 0,6 0,6 2,7      
Ноябрь 0,3 0,6 0,3    2,4   
Осень  1,2 1,2 0,9 2,7  2,7 2,4   
всего 6,7 6,4 2,6 5,4  2,7 7,9 3,0 1,2 

 
Выяснили, что для потомства от быков улучшающих пород более 

предпочтительно было содержание до 2-х месячного возраста на улице, так как 

при содержании их в этом возрасте в помещении выбывало с 1 до 60 день от 

быков КГШ на 22% и от быков МБ породы на 10% больше, чем при содержании 

на улице. Вероятно, содержание в этом возрасте на улице благоприятно повлияло 

на сохранность молодняка в старшем возрасте, поскольку выбытие в возрасте 61-

180 и от 181 до 450 дней от быков КГШ породы на 14% и 20% и от МБ породы на 

35% и 15% соответственно было меньше, чем у молодняка, который содержали в 

помещении в клетках до 2-х месячного возраста (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Характеристика быков по выбытию молодняка (%) при разной 

технологии содержания телят от рождения до 2-х месячного возраста 

Порода 
быков-

производителей 

Число быков, от 
которых были 

стельными коровы 

Выбыло 
потомков 
от быков 

всего 

В том числе от быков выбыло 
потомков в возрасте (дней) 

1…60 
дней 

61…180 
дней 

181…450 
дней 

Содержание телят до 2-х месячного возраста на улице в индивидуальных домиках под 
навесом (1 вариант), п=254 

Всего, голов 22 11 9 6 6 

в т.ч, %: 100 50 41 27 27 
СИМ 4 50 25 50 50 
КГШ 14 50 43 21 21 
МБ 4 50 50 25 25 

Содержание телят до 2-х месячного возраста в индивидуальных клетках в помещении 
(2 вариант), п= 545 

Всего, голов 27 16 15 11 11 
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Продолжение таблицы 13 

Порода 
быков-

производителей 

Число быков, от 
которых были 

стельными коровы 

Выбыло 
потомков 
от быков 

всего 

В том числе от быков выбыло 
потомков в возрасте (дней) 

1…60 
дней 

61…180 
дней 

181…450 
дней 

в т.ч, %: 100 59 56 41 41 
СИМ 5 60 20 40 40 
КГШ 17 59 65 35 41 
МБ 5 60 60 60 40 

1-й вариант ± ко 2-му варианту 
Всего, %, в т.ч.: -9 -15 -14 -14 

СИМ -10 +5 +10 +10 
КГШ -9 -22 -14 -20 
МБ -10 -10 -35 -15 

 
Таким образом, установили, что выбытие молодняка зависит, как от способа 

содержания в период от рождения до 2-х месячного возраста, так и от сезона и 
месяца рождения и от породы отцов быков симментальской и пород быков её 
улучшающих. Содержание телят после рождения до 2-х месячного возраста было 
более благоприятным не только относительно сохранности в этот период, но и 
положительно сказалось на сохранности молодняка в старшем возрасте.  

Выбытие животных до возраста 450 дней, при содержании до 2-х месяцев в 
помещении, в сравнении с содержанием на улице, было выше на 5,3% (генотип 
¼СИМ х ¾ ГШ), на 1,3% (¾СИМ х ¼ГШ) и на 6,1% (1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ).  

На сохранность в первые 60 дней телят генотипов ¼СИМ х ¾ ГШ и ¾СИМ х 
¼ГШ технология содержания не влияла. Для потомства от монбельярдских быков 
(1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ) содержание на улице было более благоприятным и 
выбытие при таком содержании было на 3,4% меньше, чем при содержании в 
помещении в индивидуальных клетках. 

Проведенные исследования дают основание отметить перспективность 
содержания молодняка изученных генотипов до 2-х месячного возраста на улице 
в индивидуальных домиках, что способствует повышению сохранности животных 
до 15 месячного возраста.  
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3.2. Экспериментальная часть 

 

 

3.2.1. Рост и развитие молодняка симментальской породы разных генотипов 

в постнатальном онтогенезе 

  

 

Как показывает многолетняя практика молочного скотоводства, развитие 

отрасли в значительной степени зависит и от уровня выращивания ремонтного 

молодняка (Бегучев А.П., 1969; Бондарь, А.А. 1995; Ижболдина, С.Н., 2006). 

Важным условием повышения темпов генетического потенциала стад и в целом 

технологии производства молока является выращивание ремонтных телок 

молочных пород (Боднар П. В., 2017).  

Отечественный и зарубежный опыт не дает единых рекомендаций по 

оптимальной живой массе ремонтных телок молочных пород.  

Для объективной оценки отдельных статей экстерьера и установления типов 

телосложения животных разных генотипов симментальской породы (рисунок.11, 

12, 13, 14) были использованы абсолютные значения промеров, результаты 

которых свидетельствуют о том, что скорость роста с увеличением возраста более 

интенсивна у телок от монбельярских быков производителей. Данные 

показывают, что тёлки генотипа 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ способны интенсивно 

расти, что было выражено при достоверной разнице по промерам туловища: в 10-

11 месяцев была по ширине груди и обхвату пясти – на 5,9 см и 1,3 см, в 14-15 

месяцев – по ширине в седалищных буграх, обхвату груди, ширине груди и 

обхвату пясти – на 2,3 см, 11,5 см, 4,8 см и 1,5 см соответственно, по живой массе: 

на 39,6 кг в 10-11 и на 60 кг в 14-15 месяцев. В возрастной динамике, от 

завершения интенсивного полового созревания до периода случки, у тёлок обеих 

групп было достоверное увеличение практически всех промеров (таблицы 14).  
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      Таблица 14 – Промеры туловища (см), живая масса и упитанность телок (в группах п=20) 
Показатель Возраст, месяц 

1-2 5-6 8–9 10–11 14-15 1-2 5-6 8–9 10–11 14-15 
¼СИМ х ¾ ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½ МБ 

Высота в холке 82±0,7 103±0,11 114±1,1 116,4±1,4 127,5±0,4 82±1,8 103±0,16 115±2,4 116,7±2,1 128,0±1,9 
Высота в крестце 85±0,8 107±0,12 118±1,2 123,8±1,1 132,2±0,5 88±2,2 110±0,15 121±3,07 125,5±2,8 135,7±2,2 
Косая длина туловища 
лентой 

- - 127±2,5 143,6±1,7 148,3±3,4 - - 130±4,4 141,8±3,1 151,0±3,9 

Косая длина туловища 
палкой 

77±2,3 103±0,29 117±2,9 130,4±2,2 136,9±2,2 83±2,3 109±0,18 120±2,6 127,3±2,2 139,3±2,5 

Прямая длина туловища - - 103±1,8 110,4±1,4 118,3±1,6 - - 103±3,3 110,3±2,1 119,1±2,2 
Глубина груди 32±0,5 49±0,18 53±1,0 56,6±1,1* 61,5±0,7 34±1,1 49±0,26 54±1,1 58,7±1,8 61,9±0,8 
Ширина в маклоках 19±0,3 32±0,25 34±0,6 37,6±1,2 42,4±1,5 19±0,7 32±0,12 34±0,6 36,8±1,3 42,4±0,5 
Ширина в седалищных 
буграх 

- - 23±0,6 23,8±1,1 25,0±0,6* - - 23±1,2 25,0±1,1 27,3±0,9 

Полуобхват зада - - - 39,4±1,3 44,2±0,7 - - - 41,7±0,9 46,9±0,2 
Обхват груди 88±0,9 122±0,13 141±1,4 148,4±1,6 164,9±3,4

* 
91±2,4 124±0,16 143±2,0 153,6±2,2 176,4±1,4 

Ширина груди за 
лопатками 

15±0,5 28±0,29 30±0,3 31,6±1,2 38,7±0,7* 17±0,7 30±0,20 34±0,7 37,5±0,8 43,5±0,7 

Обхват пясти 12±0,3 13±0,7 15±0,1 15,8±0,3* 17,3±0,4* 12±0,4 14±0,14 16±0,3 17,1±0,3 18,8±0,2 
Толщина кожи - - - 0,4±0,04 0,5±0,1 - - - 0,5±0,03 0,6±0 
Живая масса, кг 59±2,0 161±0,30 234±5,2 286,2±10,5

* 
401,3±14* 67±5,6 175±0,38 240±9,3 325±10,9 461±11,6 

Упитанность, балл - - - 3,0±0,3 3,1±0,5 - - - 4,0±0,1 4,7±0 
*Р<0,05 – генотипическая  
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         Индексы телосложения (таблица 15), рассчитанные на основании взятых 

промеров, показывают, что тёлки 2-ой группы в возрастной динамике 

превосходили ровесниц в тазо-грудной – на 15; 19; 12; 8 и грудной – на 7; 8; 7; 7. 

Индексы костистости и массивности так же больше у телок 2-ой группы, что так 

же может свидетельствовать о более высокой продуктивности. 

Индексы телосложения 1-ой группы, изменились в возрасте с 8-9 к 10-11по 

растянутости, костистости и массивности (на 9; 1; 5;), с 10-11 к 14-15 по индексу 

тазо-грудной, грудной (на 7; 7). Изменения у 2-ой группы были, в возрастной 

динамике 8-9 – 10-11 месяцам по длинноногости (на 3), растянутости (на 5), 

костистости (на 1) массивности (на 7). А с 10-11 к 14-15 грудной, сбитости и 

массивности (на 6), по всем трем показателям. 

Исследования показывают, что в результате межпородного скрещивания 

симментальского скота с голштинскими и монбельярдскими быками помесное 

поголовье телок от быков монбельярдских существенно превосходят своих 

сверстниц от голштинских быков.   

 

Таблица 15 – Индексы телосложения телок 

Показатель Возраст, месяц 
1-2 5-6 8–9 10–11 14-15 

¼СИМ х ¾ ГШ 
Длинноногости 61 52 53 51 52 
Растянутости 94 100 103 112 107 
Тазогрудной 79 88 86 84 91 
Грудной 47 57 56 56 63 
Сбитости 114 118 121 124 121 
Костистости 15 13 13 14 14 
Массивности 107 118 123 128 129 
Мясности - - - 34 35 

1/4СИМ х 1/4 ГШ х ½ МБ 
Длинноногости 59 52 53 50 52 
Растянутости 101 106 104 109 109 
Тазогрудной 89 94 101 103 103 
Грудной 50 61 63 64 70 
Сбитости 110 114 119 121 127 
Костистости 15 14 14 15 15 
Массивности 111 120 125 132 138 
Мясности - - - 36 37 



69 
 

 
 

Бычки, полученные от быков-отцов монбельярдской породы, по живой массе 

достоверно превосходили сверстников (1/4СИМ х 1/3КГШ) – на 10кг; 32кг; 29кг; 

68кг; 89кг; соответственно (таблица.16). Кроме того, "прилитие крови" 

монбельярдской породы позволило достоверно превзойти сверстников по 

линейным промерам, так в 1-2 месяца по ширине в маклоках, обхвату груди и 

обхвату пясти – на 3см, 6см, и 1см. В 5-6 месяцев по косой длине туловища 

палкой, ширине в маклоках, обхвату груди, ширине груди за лопатками, обхвату 

пясти – на 8см, 2см, 6см, 2см и 1см. В 8-9 месяцев превосходили по высоте в 

крестце, ширине груди за лопатками и обхвату пясти – на 4см, 5см и 2см уступая 

в ширине в маклоках –на 2см. В 10-11 месяцев достоверно превосходили по 

прямой длине туловища, полуобхвату зада, обхвату груди, ширине груди за 

лопатками и обхват пясти – на 7,9см, 5,4см, 10,3см, 8,6см и 2,1см. В 14-15 месяцев 

достоверно превосходили по высоте в холке, прямой длине туловища, 

полуобхвату зада, обхвату груди, ширине груди за лопатками и обхвату пясти – на 

3,2см, 8,8см 5,8см, 16,6см и 6,5см. 
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Рисунок 11. - Телки 1/8СИМ х 3/8ГШ х ½МБ 
 

 
 

Рисунок 12. - Телки ¼СИМ х ¾ ГШ 
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Таблица 16 – Промеры туловища (см), живая масса и упитанность бычков (в группах п=20) 
Показатель Возраст, месяц 

1-2 5-6 8–9 10–11 14-15 1-2 5-6 8–9 10–11 14-15 
¼СИМ х ¾ ГШ 1/4СИМ х 1/4 ГШ х ½ МБ 

Высота в холке 79±1,7 103±0,24 114±1,06 115,8±2,1 126,9±2,5* 82±0,8 103±0,05 118±2,11 118,8±1,2 130,1±1,7 
Высота в крестце 83±1,8 109±0,24 118±1,20* 123,0±1,8 131,4±1,5 86±1,1 109±0,06 123±1,21 126,8±1,2 137,0±1,5 
Косая длина 
туловища лентой 

- - 127±2,46 145,3±3,9 150±5,0 - - 129±2,42 148,0±2,8 157,2±4,1 

Косая длина 
туловища палкой 

76±3,6 98±0,23* 117±2,85 131,8±2,2 138,3±5,1 77±1,2 106±0,11 123±5,23 129,2±1,9 141,2±2,5 

Прямая длина 
туловища 

- - 103±1,77 105,3±1,5* 113,2±3,2* - - 106±2,97 113,2±2,0 122±2,4 

Глубина груди 29±1,4 45±0,24 53±0,98 56,5±1,6 61,4±1,2 31±0,5 45±0,18 55±0,20 58,2±0,5 61,4±1,5 
Ширина в маклоках 16±0,7* 34±0,24* 34±0,56 37,3±1,4 42,1±1,8 19±1,0 36±0,25 32±0,73 36,0±0,8 41,6±0,7 
Ширина в 
седалищных буграх 

- - 23±0,60 23,5±0,5 24,7±1,2 - - 25±1,57 25,0±0,5 27,3±1,2 

Полуобхват зада - - - 39,0±1,4* 43,8±1,6* - - - 44,4±0,7 49,6±1,2 
Обхват груди 80±2,7* 122±0,12

* 
141±1,36 146,0±3,7* 162,5±2,5* 86±1,6 128±0,12 147±2,63 156,3±3,0 179,1±2,0 

Ширина груди за 
лопатками 

15±0,4 27±0,15* 30±0,33* 31,0±1,5* 38,1±2,0* 16±0,5 29±0,45 35±1,46 39,6±0,9 44,6±0,5 

Обхват пясти 11±0,3* 14±0,14* 15±0,08* 16,4±0,1* 17,9±0,5* 12±0,2 15±0,20 17±0,51 18,5±0,2 20,2±0,4 
Толщина кожи   - 0,45±0,03 0,5±0,9 - - - 0,50±0,03 0,6±0,03(*) 
Живая масса, кг 46±4,4* 163±0,24

* 
231±4,99* 287±14,5* 402±10,2* 56±3,6 195±0,34 260±11,39 355±9,6 491±13,4 

Упитанность, балл 2,5 2,5 2,75 3,2±0,5 3,5±0,7 2,75 3,0 3,25 4,5±0,2 4,8±0,1 
*Р<0,05 – генотипическая (*)Р<0,05 – возрастная  
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Индекс растянутости и тазогрудной в 1-2 месяца у бычков генотипом ¼СИМ 

х ¾ ГШ был выше – на 11% и 10%. В 10-11 и 14-15 месяцев у бычков генотипом 

1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ индекс тазогрудной, грудной и сбитости был выше – на 

27%, 20%, 13%, 12%, 10% и 10% соответственно (таблица 17).   

 

Таблица 17 – Индексы телосложения бычков 

Показатель 
Возраст, месяц 

1-2 5-6 8–9 10–11 14-15 
¼СИМ х ¾ ГШ 

Длинноногости 63 54 51 51 52 
Растянутости 105 101 104 114 109 
Тазогрудной 94 84 113 83 90 
Грудной 52 60 64 55 62 
Сбитости 105 122 119 111 117 
Костистости 14 14 14 14 14 
Массивности 101 124 125 126 128 
Мясности - - - 34 35 

 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 
Длинноногости 62 58 53 51 53 
Растянутости 94 103 104 109 109 
Тазогрудной 84 82 109 110 110 
Грудной 52 67 64 68 74 
Сбитости 112 121 120 121 127 
Костистости 15 15 14 16 16 
Массивности 105 125 125 132 138 
Мясности - - - 37 38 

 

Молодняк генотипом 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ, развиваются наиболее интенсивно, 

чем их сверстники генотипом ¼СИМ х ¾ГШ. Скорость роста с увеличением 

возраста более высокая у молодняка от монбельярских быков. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что телки генотипом 1/4СИМ х 

1/4ГШ х ½ МБ развиваются наиболее интенсивно и имеют лучший экстерьер.  

Данные по живой массе и промерам туловища бычков и тёлочек в конце 

переходного этапа постнатального периода показали, что использование быков 

монбельярдской породы на маточном поголовье симментальской породы, 

имеющем в себе ½ доли крови голштинской породы, более эффективно, чем 

дальнейшее повышение доли крови голштинов у потомства симментальской 

породы до ¾. 
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Рисунок 13. - Бычки 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 14. - Бычки ¼СИМ х ¾ГШ 
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3.2.2.  Биолого-этологические параметры молодняка симментальской породы 

в постнатальном онтогенезе  

     

 

3.2.2.1. Биолого-этологические параметры телок  

 

 

Согласно генетическим исследованиям, врожденная часть поведения 

составляет около 50% всех элементов поведения высших млекопитающих, а 

социальное поведение даже на 70% определено генотипом животных (Drickamer 

L.C., 1996; Wilson E.O., 2012). 

Изучение репертуара поведения животных характеризует морфологию 

поведения, во многом определяемую как анатомией животных, так и генотипом. 

Известно, что некоторые породы скота более агрессивны и доминируют над 

другими (Караваева Е.А., 1976), а в материалах исследований учёных (Эрнст Л.К., 

1974; Великжанин В.И., 2004; Кудрин А.Г., 2010; Кудрин А.Г., 2016) была 

показана связь двигательной активности коров с молочной продуктивностью.  

Наиболее значимыми в постнатальном периоде онтогенеза крупного 

рогатого скота впервые выделены, как называют его в практике животноводства, 

– переходный этап от 1 - 1,5 до 4 - 6 месяцев, когда происходит формирование и 

функция органов и систем организма телят 5-й генерации и закладывается 

видовая специфичность питания животных, а также этап, когда у крупного 

рогатого скота физиологически протекает интенсивное половое созревание, – 8-9 

месячный возраст (Тельцов Л.П., 1998).   

Этологические исследования пищевого поведения в онтогенезе показали, что 

поедаемость в онтогенезе увеличивались по мере роста телок (таблица.18), 

животные 2-ой группы в поедании уступили на 6,4 минуты лишь 5-6 месяцев 

период становления пищевой активности как у взрослых животных. Питье 

уступали, лишь в начале переходного периода 1-2 месяца не значительно (на 0,3 
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минуты) в последующие возрастные периоды питье превосходили на 6,2- 6,7- 8,7 

минут, что показывает высокий потенциал в производстве молока.  Жвачка  в 1-2 

месяца выше, чем в 5-6 месяцев за счёт не совершенного пищеварительного 

тракта, не большого размера камер желудка. Жвачка у телок 1-ой группы ¾ 

кровности по голштинам выше на всех четырех периодах исследования, чем у 

телок 2-ой группы   48,3- 35,9 - 20 - 17,3. ИПА в 1-2 месяца выше на 5,2% у телок 

1-ой группы последующие месяцы разница была не значительная животные 2-ой 

группы превосходили своих сверстников из 1-ой группы в живой массе во всех 

пяти периодах исследования (таблица 19). 

Наиболее выраженными поведенческими реакциями являются пищевые. 

Приём корма представляет собой один из основных типов жизненно важной 

активности и сопровождается максимальными усилиями особей для 

оптимального удовлетворения своих потребностей.  

К 6-месячному возрасту у телят устанавливается тип пищеварения, 

свойственный взрослым жвачным. Наши исследования показали, что растущие 

животные едят корм в 10-14 приёмов, при максимальной кратности и 

достоверном превосходстве приёмов корма тёлок от монбельярдских быков в 

возрасте 8-9 месяцев Данные, полученные другими исследователями, по 

кратности приёма корма молодняком в целом сходны [Bae D. H., 1983; Mialon M. 

M., 2008]. При средней продолжительности каждого приёма пищи тёлками первой 

группы в 5-6 и 8-9 месяцев, соответственно, 20,8 и 21,3 минута, колебания его 

были от 3,5 до 53 минут, а у тёлок второй группы, с кровью монбельярдов, 

соответственно, 17,5 и 18,4 минуты и - от 2,8 до 41,6 минуты, т.е. как средняя 

продолжительность, так и лимит времени разового приёма корма у этих тёлок 

были короче. Общее время приёма корма по группам тёлок в возрасте 5-6 месяцев 

было на уровне трёх часов, в возрасте 8-9 месяцев – 4 часов. Отмечено, что у 

тёлок с кровью монбельярдской породы (№2) период жвачки был короче на 36 

минут в возрасте 5-6 месяцев и на 20 минут в возрасте 8-9 месяцев. По доступным 

в печати данным отмечается, что продолжительность еды растущих животных в 



76 
 

 
 

общей сложности колеблется от двух до четырех часов в день (Mialon M. M., 

2008). 

Продолжительность   приёма корма первотёлками, относительно тёлок 5-6 

месячного возраста, когда устанавливается тип пищеварения, свойственный 

взрослым жвачным, увеличилась в 1,6 и 1,3 раза соответственно 1-ой и 2-ой 

групп, а продолжительность жвачки – в 1,8 и 2,6 раза. У первотёлок обеих групп 

кратность приёма корма была одинаковой – 10,5 раз, но у коров с кровью 

монбельярдов, в сравнении с коровами первой группы, менее продолжительным 

был период еды (- 62,3 минут), при большей продолжительности времени жвачки 

(+21 минута), с предпочтением в основном в положении лежа (+44,5минут).  

В исследованиях отмечалось, что соответственно возрастных групп 

животных, различия по времени занятого на жвачку, связаны с различиями в 

потреблении корма, которые наблюдаются между породами (Bae D. H., 1983; 

Cozzi G., 2009; Phillips C., 2002). 

Из активного времени суток, равного времени наблюдения, на пищевое 

поведение затрачивалась большая его часть. Так в возрасте 5-6 месяцев индекс 

пищевой активности (ИПА) телок группы №1 (¼СИМ х ¾ ГШ) составил 44,2%, у 

тёлок группы №2 (1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ) – на 4,5% меньше, но в 8-9 месячном 

возрасте у животных обеих групп время на пищевое поведение (ИПА) было 

одинаковым – 49,9% и 49,9%.  

У телок в 14-15 месяцев индекс пищевой активности, в отличии от тёлок в 

возрасте 8-9 месяцев, зависел от генотипа, так в первой группе он составил 45,9%, 

а во второй группе коров (с кровью монбельярдов) – 48,9%. 

Разница по потреблению корма значительнее выражалась старших возрастах, 

что отмечено и в других исследованиях (Forbes J. M., 2007).  

Дочери монбельярдских быков пили воду по времени короче на -0,8%  в 

возрасте 5-6 месяцев, но в 8-9 месяцев – продолжительнее (+0,7%).  
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Таблица 18 – Этологические исследования пищевого поведения телок разных генотипов по возрастным периодам (минут) 

Показатель. ¼СИМ х ¾ ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 
Возраст, месяц 

Возраст в месяцах 1-2 5-6 8-9 10-11 14-15 1-2 5-6 8-9 10-11 14-15 
Общее время 
наблюдения 719 784 952 770 621 719 784 952 770 621 

стоит 
ест 92±14,9 193±13,0 231±11,3 250±12,7 169±14,8 104±16,9 186±16,5 248±21,2 254±19,2 184±21,8 
жует 31±25,2 17±8,0 26±6,5 146±24,1 86±19,5 45±8,5 12±9,6 20±7,1 168±27,6 38±16,2 
пьет 7,3±0,6 17±2,3 16±3,1 12±3,9 8±3,9 7±0,5 23±10,1 23±6,7 21±2,2 7±1,9 

Прием корма в 
один прием 8,9±1,1 22±3,0 21±1,9 12±0,7 14 ±1,4 7±1,1 18±1,4 17,5±1,5 15±0,7 19±1,7 

Жует лежа 129±9,5 118±24,6 198±22,9 110±21,6 28±12,7 67±14,8 89±15,2 184±33,9 72±10,7 75±25,8 

Всего жует 160±34,6 138±23,1 224±20,9 257±18,1 110±16,8 112±18,3 102±13,9 204±35,6 239,5±31,
9 

113±19,1 

Ест+жует+пьет 252±23,7 330±20,7 459±20,1 507±24,0 285±13,0 216±24,9 289±12,2 452±41,2 494±28,1 304±24,5 
 

Таблица 19 – Индекс пищевой активности телок в онтогенезе 
Показатель Возраст в месяцах ¼СИМ х ¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 

 
ИПА 

 

1-2 30,3±2,1 30,1±3,4 
5-6 42,0±2,6 36,8±1,6 
8-9 49,9±1,9 49,9±4,3 

10-11 67,4±3,2 66,8±3,9 
14-15 45,9±2,1 48,9±3,9 
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 Чем старше становились животные, тем продолжительнее они стояли. Так 

тёлки в 8-9 месяцев, относительно 5-6 месячного возраста, стояли дольше на 

28,3% и 32,0% (таблица 20). 

 В двигательном поведении наиболее отличительным было то, что в период 

интенсивного полового созревания тёлки от монбельярдских быков, в отличие от 

сверстниц с высокой кровностью по голштинской породе, стояли большую часть 

времени (+2,8%), а в 14-15 месяцев, стояли меньше на 7,1%,  лежали, 

соответственно, больше на 7,1%, чем сверстницы с ¾ по голштинской породе.  По 

абсолютной продолжительности времени в 14-15 месяцев лежали почти в два раза 

меньше, чем в 1-2; 5-6; 8-9 месяцев, но телки с кровью монбельярдской породы 

лежали продолжительнее, чем коровы 1-ой группы на 42 минут. Аналогичная 

динамика времени лежания отмечена и в других исследованиях (Паска М. 3., 

2013). 

Продолжительность сна с увеличением возраста животных уменьшалась.  У 

дочерей монбельярдских быков в сравнении со сверстницами первой группы 

продолжительность сна в 5-6 месячном возрасте была большая на 39,4 минут, но в 

возрасте 8-9 месяцев и у первотёлок она была короче на 18 и 8,3 минуты. В 

период интенсивного полового созревания (8-9 месяцев) продолжительность сна у 

тёлок первой и второй групп сократилась на 23% и 57% относительно младшего 

возраста, а в 14-15 месяцев она повышается  ещё на 13,8% и 11,5%.  

Индекс двигательной активности у дочерей монбельярдских быков, 

относительно сверстниц с высокой долей крови по голштинам, был выше лишь в 

период полового созревания (42,2% против 39,5%), (таблица.21). 

 По живой массе тёлки с кровью монбельярдов в анализируемые периоды 

превосходили сверстников ¾ кровности по голштинской породе.  
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Таблица 20 – Этологические исследования двигательного поведения телок по возрастным периодам (минут) 
Показатель. ¼СИМ х ¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 

Возраст, месяц 
Возраст в 
месяцах 

1-2 5-6 8-9 10-11 14-15 1-2 5-6 8-9 10-11  14-15 

Время  
наблюдения 

719 784 952 770 621 719 784 952 770 621 

ЭДА 332±38,2 330,4±14 376±11,9 248±26,8 228±24,5 339±25,3 335,7±23,5 402,0±23,1 223±30,0 213,7±29,5 
в т.ч.хотьба 146±15,3 148,7±20 202±23,3 201±19,9 147±17,0 108±14,8 155,2±20,0 222,7±23,1 210,7±25,

2 
136,8±19,3 

Стоит всего 290±12,4 391,0±16 502±13,1 610±19,5 408±23,7 294±30,9 400,3±17,9 528,5±34,2 653,2±10,
7 

365,7±10,1 

Лежит всего 429±12,4 393,4±16 450±13,1 158±18,3 213±23,7 425±30,9 383,7±17,9 423,5±34,2 116,8±10,
7 

255,3±10,1 

Всего спит 134±15,5 101,0±18 78±17,5 4±2,7 108±23,8 164±15,8 140,4±15,2 59,8±28,7 32,5±5,7 103,5±23,5 

  

Таблица 21 – Индексы телок в постнатальном онтогенезе 
Возраст в месяцах Показатель ¼СИМ х ¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 

1-2  
ИОА 

 

81,3±0,02 77,2±0,02 
5-6 98,4±0,3 82,1±1,9 
8-9 91,8±1,8 93,7±3,0 

10-11 99,5±0,3 95,8±0,7 
14-15 85±3,3 83±3,8 
1-2  

ИДА 
 

46,2±0,1 47,1±0,04 
5-6 50,4±2,0 42,8±3,0 
8-9 39,5±1,3 42,2±2,4 

10-11 32,2±3,5 29,0±3,9 
14-15 39,3±3,6 34±4,8 
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На основании проведенных исследований установили, что тёлки разных 

генотипов симментальской породы в возрасте завершения интенсивного полового 

созревания (10–11 месяцев) имеют свои особенности поведения.  

Использование быков монбельярдской породы на маточном поголовье, 

имеющем кровность 50% по голштинской породе (к/п масти), относительно 

дальнейшего повышения кровности симментальского скота до ¾ кровности по 

голштинам, было эффективнее с учётом большего прироста живой массы от 

рождения до возраста завершения интенсивного полового созревания на 15,8%.  

В исследованиях установлено, что наиболее выраженными из поведенческих 

реакций являются пищевые. Так в возрасте 5-6 месяцев индекс пищевой 

активности (ИПА) у телок генотипа ¼СИМ х ¾ГШ составил 44,2%, у тёлок 

генотипа 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ – на 4,5% меньше, но в 8-9 месячном возрасте у 

животных обеих групп время на пищевое поведение было одинаковым – 49,9% и 

49,9%. Растущие животные едят корм в 10-14 приёмов. Достоверно максимальная 

кратность приёма корма была характерна для тёлок от монбельярдских быков в 

возрасте 8-9 месяцев при меньшей продолжительности разового приёма корма в 

5-6 и 8-9 месяцев возрасте на 3,3 и 2,9 минуты (17,5 и 18,4 минуты), но общее 

время приёма корма практически не различалось: в возрасте 5-6 месяцев на 

уровне трёх часов, в возрасте 8-9 месяцев – 4 часа.  Период жвачки у тёлок от 

монбельярдских быков был короче на 36 минут в возрасте 5-6 месяцев и на 20 

минут в возрасте 8-9 месяцев. Доля времени, занятая коровами на питьё воды 

практически одинакова. 

Наиболее отличительным было то, что в период интенсивного полового 

созревания тёлки от монбельярдских быков, относительно сверстниц с высокой 

кровностью по голштинской породе, стояли большую часть времени (+2,8%), а к 

14-15 месяцам, напротив, стояли меньше на 7%,  лежали, соответственно, больше 

на 7%, чем сверстницы с ¾ по голштинской породе. 

Продолжительность сна с увеличением возраста животных уменьшалась. У 

дочерей монбельярдских быков в сравнении со сверстницами первой группы 
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продолжительность сна в 5-6 месячном возрасте была больше на 39,4 минут, но в 

возрасте 8-9 месяцев и у первотёлок сон был короче на 18 и 8,3 минут.  

Индекс двигательной активности у дочерей монбельярдских быков в 

сравнении со сверстницами с высокой долей крови по голштинам, был выше 

лишь в период полового созревания (42,2% против 39,5%).  

 

 

3.2.2.2. Биолого-этологические параметры бычков  

 

 

Исследования пищевого поведения бычков разных генотипов 

симментальской породы в постнатальном онтогенезе проводили в переходный 

период (от 1 - 1,5 до 4 - 6 месяцев), особенность которого заключается в том, что к 

5-6 месяцам у телят формируется видовая специфичность питания взрослого 

животных, и в период полового созревания (от 8-9; 10-11 и 14-15 месяцам) 

(Тельцов Л.П., 1998). 

Этологические наблюдения животных в возрасте 1-2 месяца, в начале 

переходного периода показали, что бычки с кровью монбельярдской породы (2-я 

группа) превосходили бычков первой группы с высокой кровностью по 

голштинской породе (¾ГШ) по времени общей поедаемости корма лишь на 14 

минут, но по времени жвачки – на 84,2 минуты. Но в конце переходного периода, 

в 5-6 месячном возрасте, бычки второй группы уступали по общей поедаемости 

на 42,9 минуты и по времени общей жвачки на 27,3 минут бычкам первой группы. 

В возрасте 8-9 месяцев, в начале интенсивного полового созревания, бычки 

второй группы превосходили бычков первой группы лишь по общей поедаемости 

на 10 минут уступив, по времени общей жвачки на 32 минуты.  В возрасте 10-11 

месяцев, к завершению периода интенсивного полового созревания, поедаемость 

корма бычками второй группы увеличилась на 38,3 минуты, а продолжительность 

жвачки сократилась на 19 минут. 
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Время поедания корма бычками двух генотипов в один приём в 1–2 месяца 

различалось незначительно, в 5-6 месячном возрасте у бычков 1–ой группы время 

поедания корма в один приём было больше на 3,4 минуты, чем у сверстников от 

монбельярдских быков. В возрасте 8–9 и 10–11 месяцев время поедания корма в 

один приём у бычков второй группы было стабильным –13 минут, а у бычков 

первой группы – 11,3 и 14,3 минуты соответственно (таблица 22).  

Индекс пищевой активности (ИПА) (таблица 23), в возрасте 1-2 месяца у 

потомков монбельярдских быков (2-я группа) был выше на 11,3 %, что, 

несомненно, обеспечило и выше уровень интенсивности роста в последующие 

периоды  хотя снижение ИПА отмечалось в начальный период полового 

созревания и в интенсивную его фазу (в 5-6 и 8-9 месяцев) на 11% и 2,8 % 

соответственно, а в 10-11 месяцем – ИПА был выше на 3%, чем у сверстников с 

высокой кровностью по голштинам (1–я группа).   

Этологические исследования двигательного поведения животных в возрасте 

1-2 месяца, в начале переходного периода показали, что бычки с кровью 

монбельярдской породы (2-я группа) уступали бычкам первой группы с высокой 

кровностью по голштинской породе (¾ ГШ) по элементарной двигательной 

активности (ЭДА) на 96 мин, но общее время нахождения стоя было выше на 6 

мин. Двигательная активность ЭДА (таблица 24), в 5-6 и 8-9; и 14-15 месяцев 

была выше у бычков с кровью монбельярдской породы (2-я группа) на 40 и 12 

мин, общее время нахождения на ногах было одинаковым в 5-6 месяцев и 8-9 

месяцев у 2-ой группы было выше – на 30 мин. Зафиксированное время сна у 

бычков относительно было одинаковым кроме в период становления желудочно-

кишечного тракта по типу взрослых животных (5-6 месяцев).  

Индексу общей активности (ИОА) и индексу двигательной активности 

молодняк обеих групп не отличались, кроме ИДА в возрасте 1-2 месяца на 12 мин 

(таблица 25).   

 

 



83 
 

 
 

Таблица 22 – Этологические исследования пищевого поведения разных генотипов бычков по возрастным периодам 
(минут) 

Показатель. ¼СИМ х ¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 
Возраст, месяц 

Возраст в месяцах 1-2 5-6 8-9 10-11 14-15 1-2 5-6 8-9 10-11 14-15 
Общее время 
наблюдения 

864 784 939 810 606 864 784 939 810 606 

стоит 
ест 53±8,9 231±7,2 193±17,8 202±18,2 114±7,9 67±10,3 189±11,5 203±15,6 240±5,1 130±9,6 
жует 21±5,5 17±3,5 44±19,9 132±16,3 33±7,5 53±11,4 29±10,3 36±14,6 111±15,0 20±4,6 

пьет 7,7±0,4 12,3±2,6 17±9 13±2,9 1,0±0,0 12±0,6 16±4,3 12±3,2 16±6,3 1±0,0 
Прием корма в 
один прием 

7,1±1,3 25,4±4,8 11,3±0,9 14,1,8 9,8±0,6 7,3±0,6 22±1,7 14±0,9 14±0,8 11±1,2 

Жует лежа 82,8±25,1 201±10,1 218±15,7 130±22,2 113±12,6 135±18,6 142±16,8 195±18,5 132±37,0 107±15,8 
Всего жует 103,8±28 218±10,8 263±18,9 261,8±36,0 137,8±5,0 188±23 191±10,5 231±11,7 243±25,6 119±13,1 
Ест+жует 157±32,1 450±4,1 456±7,8 463±50,4 251,8±3,6 255±22,6 360±18,8 434±5,3* 483±28,7 226±29,6 

 
 

Таблица 23 – Индекс пищевой активности бычков в онтогенезе 
 

Показатель Возраст в месяцах ¼СИМ х ¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 
 
ИПА 
 

1-2 19,0±4,6 30,8±3,2 
5-6 59,0±1,0 48,0±2,7 
8-9 50,3±1,0 47,5±0,6 

10-11 59±6,3 62±3,4 
14-15 41,5±0,6 37,3±4,9 
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Таблица 24 – Этологические исследования двигательного поведения бычков по возрастным периодам (минут) 
 

Показатель. ¼СИМ х ¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 
Возраст, месяц 

Возраст в 
месяцах 

1-2 5-6 8-9 10-11 14-15 1-2 5-6 8-9 10-11 14-15 

Общее время 
наблюдения 864 784 939 810 606 864 784 939 810 606 

ЭДА 471±37,8 238±19,4 391±19,7 291,5±46,8 319,3±18,0 375±35,6 278±33,2 403±24,5 276,6±21,7 325,4±19,9 
в т.ч.хотьба 235±37,8 68±14,4 217±19,7 166,0±41,9 210,0±18,8 139±35,6 98±33,2 229±24,5 206,0±27,9 244,4±29,2 
Стоит всего 324±20,2 394±21,4 467±20,9 512,3±14,5 349,0±16,2 330±19,3 394±24,8 497±34,9 573,4±35,3 386,2±34,4 
Лежит всего 540±20,2 390±21,4 472±20,9 297,8±14,5 257,3±16,0 534±19,3 382±22,2 442±34,9 236,6±35,3 219,8±34,4 
Всего спит 236±36,4 64±18,9 65±20,9 42,0±12,0 47,0±11,2 234±34,9 118±27,3 70±26,0 35,0±10,9 39,0±16,0 

 
Таблица 25 – Индексы бычков в постнатальном онтогенезе 

 
Возраст в месяцах Показатель ¼СИМ х ¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 

1-2  
ИОА 

 

73±4,2 73±4,0 
5-6 99±0,3 98±0,4 
8-9 93±2,2 93±2,8 

10-11 95±1,5 96±1,3 
14-15 94±2,4 95±2,6 
1-2  

ИДА 
 

55±4,4 43±4,1 
5-6 30±2,5 35±4,2 
8-9 42±2,1 43±2,6 

10-11 36±5,8 34±2,7 
14-15 51±2,9 52±3,2 
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Наши исследования показали, что растущие животные едят корм в 15-17 

приёмов, при максимальной кратности и достоверном превосходстве приёмов 

корма бычками от монбельярдских быков в возрасте 10 – 11 месяцев. 

Данные, полученные другими исследователями, по кратности приёма корма 

молодняком в целом сходны (Mialon M. M., 2008). 

Во все периоды постнатального онтогенеза потомки от монбельярдских 

быков превосходили по живой массе и среднесуточному приросту сверстников ¾ 

по голштинам. Изучая изменения живой массы животных, мы определяем 

закономерности, характерные для процесса роста, которые зависят не только от 

кормления, но и от генотипа животных, возраста, пола (Григорьев Л. В., 2015).  

В эксперименте установили, что бычки 2–ой группы превосходили своих 

сверстников 1-ой группы в возрасте 1-2 месяца на 10,6 кг, 5-6 месяцев – на 31,6 

кг, в 8-9 месяцев – на 23 кг, в 10-11 месяцев – на 68,5 кг, что указывает на 

негативное влияние продолжительного использования семени голштинских быков 

на маточном поголовье симментальской породы. К аналогичному заключению 

пришли и другие исследователи (Карпова О.С., 2004).  

Установили, что животные двух генотипов симментальской породы имеют 

свои особенности пищевого поведения. Более выраженное пищевое поведение 

бычков с монбельярдской кровью в начале переходного периода обеспечило  им 

превосходство по интенсивности роста в последующие месяцы, хотя по 

изучаемым показателям пищевого поведения в 5-6 и 8-9 месяцев они уступали 

сверстникам с высокой кровностью по голштинам.  

Установив ведущую роль скелетной мускулатуры, регулируемой 

деятельностью соответствующих нервных центров, Аршавский И. А. (1972) 

сформулировал энергетическое правило скелетных мышц, физиологический 

смысл которого заключается в том, что двигательная активность живой системы 

является фактором функциональной индукции избыточного анаболизма 

(Аршавский И. А. 1982). Так у бычков 1-ой группы в возрасте 1-2 месяца ЭДА 

была выше чем у сверстников с учетом того, что время затрачиваемое на 



86 
 

 
 

поедание корма была ниже мы предполагаем, что данный фактор мог повлиять на 

дальнейшую энергию роста.           

 

 

3.2.3. Поведение молодняка двух генотипов симментальской породы в 

постнатальном онтогенезе 

 

 

3.2.3.1. Поведение тёлок двух генотипов  

 

 

 Прогноз продуктивности животных с учётом этологических особенностей 

приобретает значение, которые можно успешно использовать в селекционно-

племенной работе (Кудрин А.Г., 2010). В генотипах животных закрепляются 

такие признаки, как стрессоустойчивость, способность к адаптивности. Стресс-

синдром, угнетая процессы роста, снижает воспроизводство и все виды 

продуктивности. (Sowerby М., 1986). 

Эксперимент по использованию быков монбельярдской породы на 

«голштинизированном» маточном поголовье симментальской породы нами 

проводится с 2012 года, что вызвано необходимостью поиска приёмов селекции 

новой популяции симментальской породы. При изучении полученного от 

монбельярдских быков потомства мы использовали элементы такого научного 

подхода, как системная биология, которая возникла в различных областях науки 

и позволяет рассмотреть проблемы в молочном скотоводстве с точки зрения 

физиологических подсистем (метаболической, эндокринной, иммунной, 

пищеварительной, этологический, репродуктивной и др.) (Fischer H. P., 2008). 

Данный подход актуален, поскольку развитие животного представляет собой 

непрерывную последовательную цепь количественных и качественных 

изменений, а проблема управления ростом и развитием в зоотехнии всегда была 
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важна, так как индивидуальное развитие протекает в результате сложного 

взаимодействия генотипа животных и конкретных условий внешней среды, в 

которых наследственная основа животных реализуется (Рубцов И.А., 2019; 

Хмельничий Л. М., 2014).    

 Поведение тёлок двух генотипов имело определённые особенности по 

ключевым позициям. Изучении поведения тёлок, при нахождении их по разным 

секциям, когда отсутствовал внешний раздражитель, выяснили различие в пользу 

дочерей от монбельярдских быков, так как аллогруминг в случном возрасте, по 

которому характеризуется социальное поведение, был на 66% более выражен, чем 

у сверстниц с высокой кровностью по голштинам. По мненью Fraser и Broom 

аллогруминг обусловлен выделением гормона пролактина, который связан с 

дофамином, вызывающим чувство удовольствия, так что аллогруминг, 

соответственно и любая социальная связь могут эффективно снижать 

раздражители внешней среды, тем самым ослабляя восприимчивость к действию 

стрессоров (Fraser A.F., 1990). Животные 1-ой группы (3/4 по голштинам) более 

активны и агрессивны, из-за чего у них на 17-33% чаще проявлялось стереотипное 

поведение, что отмечали и другие учёные (Немец В.В., 2017). Животные этой 

группы слабее проявляли и гендерные признаки, как в 10-11, так и в 14-15 

месяцев (таблица 26).  

 Реакция поведения тёлок обеих групп при изменении постоянного места 

содержания (при прогоне на весы и на весах) имела аналогичный характер тому, 

как вели себя тёлки при отсутствии внешнего раздражителя, то есть потомство от 

монбельярдских быков было более спокойным, что, вероятно, обусловлено 

значительно выраженной социальной связью между животными.   

 Для объективности характеристики поведения тёлок разных генотипов 

важно было изучить его и в условиях совместного содержания в секции 

(рисунок.15). В связи с этим мы изучили поведение тёлок при нахождении их в 

одной секции при использовании разных кормовых факторов.  
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Таблица 26 – Поведение тёлок при стационарном содержании и при изменения 
технологических элементов, (в группах п=6) 

Возраст, месяц: 10-11 14-15 10-11 14-15 10-11 14-15 
Показатель №1,  

¼СИМ х¾ГШ 
№2, 

1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 
«№2» ± «№1» 

В секции (при невмешательстве человека), % от наблюдаемых животных: 
Время наблюдения, минут 770 621 770 621 770 621 

признаки, характеризующие социальное поведение: 
проявление груминга 66 100 100 100 +33 - 
проявление аллогруминга 100 17 83 83 -17 +66 

признаки, характеризующие гендерное поведение: 
проявление гендерных 
признаков 

- 100 33 100 +33 - 

частота проявления гендерных 
признаков на одно животное, 
раз 

- 4 3 5 +3 +1 

признаки, характеризующие беспокойное поведение: 
бег по секции 100 83 - 17 -100 -66 
контакт животных головой  33 50 33 - - -50 
агрессивное нападение 33 - 33 - - - 

признаки, характеризующие стереотипное поведение: 
верчение языком 66 50 - 33 -66 -17 
проявление почёсывания  50 - 17 - -33 
погрызывание предметов  50 - 33 - -17 
облизывание предметов 33 33 -  -33 -33 

  Признаки поведения при загоне на весы, % от наблюдаемых животных: 
спокойный переход 33 66 83 100 +50 +34 
нервный бег 33 17 - - -33 -17 
испуг, внезапные шаги в 
сторону 

33 17 - - -33 -17 

  Признаки поведения при нахождении на весах, % от наблюдаемых животных: 
спокойное 33 50 66 83 +33 +33 
слегка возбужденное, 
выкатывание глаз  

17 17 17 - - -17 

резкое движение головой - - 17 - +17 - 
интенсивные движения при 
поднятой голове 

17 17 - - -17 -17 

паническое состояние, 
попытки вырваться из клетки  

33 17 - 17 -33 -17 

 
Установили, что потомки от монбельярдских быков быстрее привыкали к 

раздражителю при поедании комбикорма (1 вариант), в качестве которого был 

посторонний человек, проходящий у кормового стола. (Grandin T., 2003).  В 

среднем за пять повторений раздражителя дочери от монбельярдских быков на 
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8,5% быстрее привыкали к нему, а реагирующих было на 7,3 % меньше (таблица 

27). 

Не нарушая принятый в хозяйстве график раздачи кормов, то есть через два часа 

после раздачи комбикорма, изучили поведение тёлок при другом кормовом 

факторе – кормосмеси. Характер реакции на раздражитель у тёлок был 

аналогичным, но в отличии от 1 варианта ниже: а) при реагировании на 

раздражитель – на 2,4% и б) при отсутствии реакции на него – на 3,2%. Из числа 

животных, которые во время проверки находились вдали от кормушки и не ели, 

потомков монбельярдских быков было на 10,3% больше. Объясняется это, 

вероятно, тем, что они интенсивно потребляли комбикорм. 

Чем спокойнее было поведение животных, тем интенсивнее они росли. Это 

подкрепляется и тем, что поедаемость кормов у дочерей монбельярдских быков 

была выше в 10-11 и 14-15 месяцев на 10% и 5,8%, соответственно, чем у 

сверстников 1-ой группы (таблица 28).  Аналогичный вывод сделан и в 

исследованиях зарубежных учёных (Brittni P., et al., 2018), то есть темперамент 

животных влияет на прирост живой массы.  

 

 
 

Рисунок 15. - Содержание молодняка в возрасте от 2-х месяцев и старше 
 



90 
 

 
 

Таблица 27 – Поведение тёлок двух генотипов при стационарном содержании с 

изменяющимися кормовыми фактрам (в 14-15 месяцев, в группах п=20), % 

Показатель Поряд-
ковый 

№ 
подхода 

¼СИМ х ¾ ГШ 
(п=30) 

  

1/4СИМ х 1/4ГШ х 
½МБ 

(п=17) 

«1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ» 
±   «¼СИМ х ¾ ГШ» 

  
При кормлении НЕ реагировали на раздражитель (продолжали есть) 

  при 
поедании 

комбикорма  

1 3,3 6,2 2,9 
2 10,0 18,8 8,8 
3 23,3 37,5 14,2 
4 36,7 43,8 7,1 
5 46,7 56,3 9,6 

среднее 24,0 32,5 +8,5 

 при поедании 
кормосмеси 

1 43,3 43,8 0,5 
2 46,7 50,0 3,3 
3 50,0 31,3 -18,7 
4 46,7 56,3 9,6 
5 56,7 31,3 -25,4 

среднее 48,7 42,5 -6,1 
При кормлении реагировали на раздражитель (пугались, отходили от кормушки)  

  при 
поедании 

комбикорма  

1 96,7 93,8 -2,9 
2 66,7 37,5 -29,2 
3 53,3 25 -28,3 
4 16,7 25 8,3 
5 3,3 18,8 15,5 

 среднее 47,3 40,0 -7,3 
При кормлении реагировали на раздражитель (пугались, отходили от кормушки) 

 при поедании 
кормосмеси 

1 30 12,5 -17,5 
2 30 18,8 -11,2 
3 3,3 6,25 2,95 
4 16,7 18,8 2,1 
5 3,3 6,3 3 

среднее 16,7 12,5 -4,1 
животные НЕ ЕЛИ во время проверки на раздражитель (находились вдали от кормушки) 

  при 
поедании 

комбикорма  

1 - - - 
2 23,3 43,8 20,5 
3 23,4 37,5 14,1 
4 46,6 31,3 -15,3 
5 50 25 -25 

среднее 28,7 27,5 -1,1 

 при поедании 
кормосмеси 

1 26,7 43,7 17 
2 23,3 31,2 7,9 
3 46,7 62,5 15,8 
4 36,6 24,9 -11,7 
5 40 62,4 22,4 

среднее 34,7 44,9 10,3 
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Таблица 28 – Пищевое поведение телок двух генотипов симментальской породы, 

(в группах п=20) 
 Возраст, месяц 10-11 14-15 10-11 14-15 

Показатель ¼СИМ х ¾ ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 
Время наблюдения, минут 1440 1440 1440 1440 
Задано, кг 25 25 25 25,0 
Остаток, кг 7,8 6,4 5,3 4,9 
Съедено, кг 17,2 18,6 19,7 20,1 
Поедаемость, % 68,8 74,3 78,8 80,1 

 
         Тёлки генотипа 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ более скороспелые, так плодотворное 

осеменение их было в возрасте 14,4 месяца при живой массе 458 кг, а у тёлок 

генотипа ¼СИМ х ¾ГШ – в 15,8 месяцев при живой массе 427 кг, 

оплодотворилось от первого осеменения соответственно – 66% и 70%.  

         Таким образом, социальное поведение, которое интерпретировали по 

частоте проявления аллогруминга в случном возрасте, на 66% более выражено у 

дочерей от монбельярдских быков, чем у сверстниц с высокой кровностью по 

голштинам. Тёлки с высокой кровностью по голштинской породе (¼СИМ х ¾ 

ГШ) активнее и агрессивнее, в следствие чего у них на 17-33% чаще проявлялось 

стереотипное поведение. Они слабее проявляли и гендерные признаки. 

 Потомки от монбельярдских быков при поедании комбикорма быстрее 

привыкали к раздражителю на 8,5%, и на 7,3% меньше реагировали на 

раздражитель. При поедании кормосмеси, разница по этим критериям снижается. 

Тёлки генотипа 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ быстрее насыщались, поскольку при 

завершении проверки их было на 10,3% больше вдали от кормушки и не ело, чем 

тёлок ¼СИМх¾ГШ. 

         Поедаемость кормов при завершении интенсивного полового созревания 

тёлок (в 10-11 месяце) различалась по группам на 10%, а в случном возрасте – на 

5,8% в пользу потомков монбельярдских быков. 

        Плодотворное осеменение тёлок генотипа 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ было на 

возрасте 1,4 месяца раньше и оплодотворяемость от первого осеменения на 4,0% 

выше, чем у тёлок генотипа ¼СИМ х ¾ГШ.  
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3.2.3.2.  Поведение бычков двух генотипов 

 

 

На основании исследований нами выявлено, что потомки от 

монбельярдских быков-отцов (2-ая группа) выделялись активным пищевым и 

более выраженным социальным поведением, так аллогруминг в 10-11 и 14-15 

месяцев был чаще на 50% и 33%, чем в 1-ой группе. Снижение аллогруминга и 

активности пищевого поведения у потомков от монбельярдских быков к 14-15 

месяцев, вероятно, было связано с тем, что к этому возрасту у них стала выше 

частота проявления гендерных признаков.   

Животные 1-ой группы (¼СИМ х ¾ГШ) более нервные, так контакт головой 

между ними уже в 10-11 месяцев составлял 50%, а проявление почёсывания, что 

характеризует также нервное состояние, было чаще в 10-11 месяцев на 16%, а в 

14-15 – на 34%, чем у сверстников от монбельярдских быков (таблица.29). Так же 

по мнению Левахина В.И., и др. агрессивные животные не приспособлены к 

условиям промышленной технологии, агрессивные животные больше двигаются и 

из-за этого у них меньше прирост живой массы (Левахин В.И., 2016). 

 

Таблица 29 – Поведение бычков в онтогенезе (в % от наблюдаемых животных) 
Показатель Возраст, месяц 

10-11 14-15 10-11 14-15 
¼СИМ х ¾ ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 

Проявление груминга 50 67 100 100 
Проявление аллогруминга 50 50 100 83 
Проявление гендерных признаков - 100 33 100 
Частота проявления гендерных признаков, 
в среднем на 1 быка по группе 

- 4,8 4,0 5,2 

Бег по секции - 100 17 100 
Активное пищевое поведение  - - 50 - 
Контакт головой между животными 50 100 - 100 
Проявление почёсывания 33 67 17 33 
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Одними из хозяйственно полезных признаков животных являются их 

устойчивость и способность адаптироваться к различным технологическим 

стрессам. (Наумов М.К., 2015). 

Животные 1-ой группы (¼СИМ х ¾ГШ) проявляли и большее беспокойство, 

так у 33% из них был чрезвычайный испуг и попытки вырваться из клетки на 

весах (таблица 30). Темперамент бычков имеет значение для безопасной работы с 

ними. Агрессивные, чрезвычайно пугливые, интенсивно реагирующие на новые 

факторы животные трудны в обращении и не безопасны. (Grandin T., 2003; 

Gemma L., 2017).  

 

Таблица 30 – Поведенческая реакция бычков разных генотипов в возрасте 14-15 

месяцев при изменении места постоянного их содержания (в % от наблюдаемых 

животных) 
  Показатель ¼СИМ х¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 

При загоне на весы  
Спокойный переход 33 67 
Проявление испуга и внезапные шаги в 
сторону 17 - 

Проявление чрезвычайного испуга 33 - 
При нахождении на весах  

Спокойное состояние 33 83 
Производят движения головой 50 17 
Производят движения ногами при поднятой 
голове 50 - 

Впадают в паническое состояние, делают 
попытки вырваться из клетки для 
взвешивания 

33 - 

 
Нами отмечено, что поедаемость кормов бычками 2-ой группы в 10-11 

месяцев была больше на 18,4% и 14-15 месяцев – на 10,8%, чем у сверстников 1 

группы. Что способствовало превосходству по живой массе в 10-11 месяцев – на 

68,5кг и в 14-15 месяцев – на 97 кг (таблица 31).  
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Таблица 31 – Характеристика поедаемости корма бычками разных генотипов (в 

среднем на голову в сутки) 

Показатель ¼СИМ х ¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 
Возраст, месяц 10-11 14-15 10-11 14-15 
Задано, кг 25 25 25 25 
Остаток, кг 8 5,5 3,4 2,8 
Съедено, кг 17 19,5 21,6 22,2 
Поедаемость, % 68 78 86,4 88,8 
Живая масса, кг 286,5±14,5 478±8,5*** 355±9,6(**) 575±17,4(***)*** 

Возрастная: ***Р<0,001. 
Генотипическая: (**) Р<0,01; (***) Р<0,001. 
 

Установили, что потомки от монбельярдских быков-отцов, которые по 

позициям, определяющим тип поведения и характеризующим высокую 

социальную связь между животным – аллогрумингу, который на 50% и 33% был 

чаще в 10-11 и 14-15 месячном возрасте, и большей активности пищевого 

поведения и поедаемости корма на 18,4% и на 10,8%, имели большую живую 

массу в анализируемые возрастные периоды на 68,5кг и 97кг соответственно, 

относительно сверстников 1 группы с высокой кровностью по голштинам.  

В целом по типу поведения, поедаемости корма и живой массе потомства 

быки-производители монбельярдской породы более предпочтительны для 

использования на симментальском маточном поголовье, имеющем 50% кровность 

по голштинам, чем голштинской породы.  
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3.2.4. Иммунологические показатели молодняка симментальской породы 

разных генотипов в постнатальном онтогенезе 
 

 

3.2.4.1. Показатели гуморального и клеточного иммунитета телок 

 

 

Доминирующими факторами в системе естественной резистентности 

организма являются показатели фагоцитоза. По выводу С.И. Плященко с 

соавторами (Плященко С.И., 1991) показатели фагоцитоза у телят, при 

минимальных значениях в 20-и дневном возрасте, к 6-и месячному возрасту 

отмечено постепенное повышение. Аналогичные данные приводит В.П. Литвин 

(Литвин В.П., 1976). А.П. Жуков с соавторами (Жуков А.П., 2005) установили, 

что телята в первые сутки жизни имеют более высокие показатели активности 

фагоцитоза, чем в последующие периоды онтогенеза.  

В материалах немногочисленных работ по изучению возрастной динамики 

иммунологической реактивности крупного рогатого скота отмечается 

противоречивый характер. Так, Гейшин М.А. обнаружил значительное 

повышение бактерицидной активности сыворотки крови у телят с 6- до 12-

месячного возраста, а Н.Н. Белкина выявила её дальнейшее увеличение до 15-

месяцев, после чего происходит стабилизация этого показателя (Гейшин М.А., 

1986; Белкина Н.Н., 1986).  

           По данным А. С. Карамаева и Зайцева В. В. (Карамаева А. С., 2010) самое 

значительное увеличение бактерицидной активности у тёлок чёрно-пёстрой, 

бестужевской и голштинской пород отмечалось на 6-м месяце жизни. 

Максимальная величина БАСК была у молодняка бестужевской породы. После 6-

месячного возраста бактерицидная активность у тёлок чёрно-пёстрой породы 

снизилась к 12 мес., а бестужевской и голштинской – к 15 мес. К 18-месячному 

возрасту величина БАСК несколько увеличилась во всех исследуемых породах. 
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  В исследованиях установили (таблица 32), что лизоцим достоверно 

увеличивается к 5-6 месяцам, относительно его величины у тёлок в 1-2 месяца: в 

1-ой группе – на 0,2 мкг/мл, во 2-ой группе – на 0,5 мкг/мл.  С 5-6-и до 8-9-и 

месячного возраста у животных наблюдается достоверное снижение лизоцимной 

активности в обеих группах – на 0,2 мкг/мл и 0,6 мкг/мл соответственно, а с 10-

11-и до 16-17 месяцев лизоцим достоверно увеличивался у тёлок обеих группах на 

0,5 мкг/мл.  Кроме того, у телок от монтбельярдских быков лизоцим был выше: на 

0,1 мкг/мл; 0,4 мкг/мл (Р<0,001); 0,02 мкг/мл; 0,03 мкг/мл и 0,04 мкг/мл 

соответственно возрастных периодов, что позволяет сказать о более высокой 

стимуляции фагоцитоза нейтрофилов у телок данного генотипа в сравнении с 

животными 1-ой группы, при достоверной разнице в период становления 

пищеварения по типу взрослого животного, т.е. в возрасте 5-6 месяцев. Это 

важно, учитывая, что лизоцим стимулирует фагоцитоз нейтрофилов и 

макрофагов, синтез антител, а также способен разрушать липополизахаридные 

поверхностные слои клеточных стенок большинства бактерий. Снижение титра 

лизоцима, или исчезновение его в крови приводит к возникновению 

инфекционных заболеваний. 

Неразрывно-связанными защитными силами организма служит и показатель 

бактерицидной активности сыворотки крови животных (Шевхужев А.Ф., 2009). В 

нашем опыте уровень БАСК увеличивался к 5-6 месяцам относительно 1-2 

месячного возраста при достоверном значении у тёлок 2-ой группы. В целом, в 

возрастном аспекте более высокий уровень её был в период полового созревания 

– у тёлок 1-ой группы: 59,58...57,14%, во 2-ой – 59,58…61,43%. Снижение БАСК 

наблюдалось в обеих группах тёлок к возрасту морфофункциональной зрелости – 

16-17 месяцам. Достоверных различий по БАСК в зависимости от генотипа 

животных между группами животных не отмечалось. 

Фагоциты являются одним из главных компонентов врождённого 
иммунитета, обеспечивая первую линию в защите организма от инфекции. В 
основе защитной функции лейкоцитов лежит фагоцитарный процесс, 
заключающийся в способности распознавать, поглощать, убивать и переваривать 
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чужеродные клетки. В крови подопытных тёлок ФА достоверно снижалась в 
обеих группах: от возраста 1-2 месяца к 5-6 месяцам в 1-ой – на 24,53% и 2-ой – 
на 19,63%. Снижение ФА у тёлок 1-ой группы продолжалось до 8-9 месяцев, а к 
10-11 месяцам – увеличивается на 7,84% (Р<0,01).  Из всех изученных периодов 
онтогенеза максимальная величина ФА была в 1-2 месяца, т.е. в начале 
переходного периода тёлок, что относительно других возрастных периодов выше: 
у тёлок 1-ой группы – на 24,53% (Р<0,001), 27,85% (Р<0,001), 20,01% (Р<0,01) и 
14,37% (Р<0,05) и во 2-ой группе – на 18,35% (Р<0,01), 14,94% (Р<0,05), 8,01%. 
Между тёлками двух генотипов различие по величине ФА во все изученные 
возрастные периоды было не достоверным. 

Фагоцитарный индекс, который показывает процент фагоцитов, 
поглотивших бактерии через 30 и 120 мин относительно общего количества 
просмотренных клеток, в обеих группах имел аналогичную тенденцию – при 
максимальной величине в возрасте 1-2 месяца отмечалось снижение до 8-9 
месяцев, но в 10-11 месяцев отмечено увеличение его при достоверных значениях 
в 1-ой группе тёлок – на 0,57, во 2-ой – на 0,80, а к 16-17 месяцам – ФИ снижался 
в 1-ой группе тёлок на 0,67, во 2-ой – на 1,0 (Р<0,05).   
 

 Таблица 32 – Показатели резистентности подопытных телок 
Показатель Возраст, месяц 

1-2 5-6 8-9 10-11 16-17 
¼СИМ х ¾ГШ (1-я группа) 

ЛАСК, мкг/мл  0,3±0,06 0,5±0,02*(***) 0,28±0,02*** 0,29±0,03 0,79±0,04*** 
БАСК, % 20,9±2,1 27,1±2,08 59,58±2,18*** 57,14±2,56 44,62±4,03 
ФА, % 5

3,2±3,4 
28,67±1,6*** 25,35±0,87 33,19±1,62** 38,83±2,37 

ФИ  2,1±0,2 1,68±0,1 1,36±0,11 1,93±0,14* 1,26±0,34 
ФЧ  1,0±0,1 0,50±0,06** 0,35±0,04 0,64±0,05** 0,45±0,09 

1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ (2-я группа) 
ЛАСК, мкг/мл  0,4±0,07 0,9±0,06**(***) 0,30±0,01*** 0,32±0,03 0,83±0,03*** 
БАСК, % 17,8±1,1 24,0±1,9* 59,58±1,50*** 61,43±1,77 47,85±1,54** 
ФА, % 47,3±2,7 27,67±1,9*** 28,95±2,13 32,36±2,22 39,29±2,03 
ФИ  1,8±0,2 1,55±0,06 1,33±0,20 2,13±0,27* 1,13±0,24* 
ФЧ  0,9±0,1 0,43±0,03** 0,40±0,08 0,67±0,06* 0,42±0,08* 

 Возрастная: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 
 Генотипическая: (***) Р<0,001. 
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Фагоцитарное число, обозначающее количество микробов, поглощенных 

одним нейтрофилом крови, у тёлок обеих групп достоверно уменьшалось с 1-2 

месячного до 5-6 месячного возраста: в 1-ой – на 0,5 и во 2-ой – на 0,43. В обеих 

группах ФЧ, продолжая снижаться до 8-9 месяцев, достоверно увеличивался к 10-

11 месяцем, но к 16-17 месяцам снижался в обеих группах при достоверных 

значениях во 2-ой.  

Изменения гуморального и клеточного иммунитета телок симментальской 

породы разных генотипов в онтогенезе в большей степени проявлялись в 

зависимости от возраста. Аналогичный характер изменений для тёлок обоих 

генотипов в большей степени был в период становления пищеварительной 

системы по типу взрослого животного и в период интенсивного полового 

созревания, когда отмечалось увеличение ЛАСК, БАСК. Фагоцитарная 

активность, при максимальных её значениях в возрасте начального переходного 

периода (в 1-2 мес.) резко снизилась в период полового созревания. 

Изменение гуморального и клеточного иммунитета телок в зависимости от 

генотипа было отмечено в период становления пищеварительной системы по типу 

взрослого животного (в 5-6 мес.) с преимуществом у тёлок от монбельярдских 

быков, что свидетельствует о более высокой стимуляции фагоцитоза нейтрофилов 

у этих животных. 

 

 

3.2.4.2. Показатели гуморального и клеточного иммунитета бычков 

 

 

Кровь, как связующее звено, объединяющее работу многих 

физиологических систем организма животных, одновременно являющееся 

важным механизмом в поддержании гемостаза, выполняет ряд основополагающих 

для жизни функций – защитную, терморегулирующую, респираторную. На 

основании общеклинических исследований крови можно судить о 
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физиологическом состоянии изучаемого объекта на данный момент и в целом 

прогнозировать устойчивость организма к воздействию негативных факторов в 

среде их обитания. Это позволяет выявить адаптационные возможности 

животных в зависимости от их генетического потенциала при содержании в 

условиях промышленной технологии (Наумов М.К., 2015). 

Необходимо отметить, что несмотря на породные и возрастные различия, в 

поведении животных при оценке защитных сил организма как в возрастном, так и 

генотипическом аспекте большое значение имеет исследование гуморальной и 

клеточной защиты организма. В связи с этим мы изучали лизоцимную, 

бактерицидную, ФА, ФИ и ФЧ сыворотки крови. 

При выборе методов исследования неспецифической резистентности следует 

иметь в виду, что естественная резистентность организма, основанная на его 

иммунологической реактивности, регулируется общефизиологическими законами 

и, в первую очередь, процессами возбуждения и торможения. Следовательно, 

необходимо выбирать реакции, позволяющие судить о степени реактивности 

целостного организма. Одной из главных черт, характеризующих состояние 

естественной резистентности организма животных, принято считать 

бактерицидную активность сыворотки крови (БАСК), лизоцимную (ЛАСК) и 

фагоцитарную (ФА) (Магер С.Н., 2014). 

Установили, что лизоцим достоверно увеличивается в возрастной динамике 

бычков обеих групп, так в 1-ой – на 0,4 мкг/мл и во 2-ой – на 0,5 мкг/мл.  

Генотипические различия по лизоциму в 14-15 месяцев были на 0,1 мкг/мл 

(Р<0,001) в пользу бычков 2-ой группы (таблица.33). Это важно, учитывая, что 

лизоцим по своей природе является ферментом с сильным растворяющим 

действием (ацетилмурамидаза) в отношении мукополисахаридов оболочки ряда 

видов бактерий. Он расщепляет мураминовую кислоту, входящую в состав 

оболочки грамположительных бактерий, что ведёт к лизису клеточных стенок 

микроорганизмов. Помимо антибактериальной активности, лизоцим обладает 

также свойством активации клеток ретикуло-эндотелиальной системы и 
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стимуляции фагоцитоза (Азаев М.Ш., 2015; Конопатов Ю. В., 2015; Аглюлина А. 

Р., 2010). 

Известно, что бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК), 

являющаяся интегральным фактором естественной резистентности гуморального 

типа, свидетельствует о способности крови к самоочищению. (Маслянко Р. П., 

1964) Так, динамика активности крови у бычков обеих групп в возрастной 

динамике снижалась, но достоверно на 15,9% только в 1-ой группе. 

К числу клеточных факторов защиты организма относится фагоцитарная 

реакция, автором теории фагоцитоза (учении о поглощении и внутриклеточном 

переваривании лейкоцитами чужеродных частиц) является И. И. Мечников 

(Мечников И. И. 1983; Семенова Л.С., 2016).  

Фагоцитарная активность (ФА), или процент отношения активных, 

участвовавших в фагоцитозе лейкоцитов к общему числу подсчитанных 

лейкоцитов, увеличивалась в возрастной динамике у бычков 1-ой группы – на 

12,6% и 2-ой – на 12,1%. Достоверные генотипические различия были у животных 

в возрасте 10-11 месяцев в пользу 1-ой группы – на 5,4% (таблица 33).  

 

Таблица 33 – Показатели резистентности бычков разных генотипов 

Показатель Возраст в месяцах 
1-2 5-6 8-9 10-11 14-15 

¼СИМ х ¾ГШ 
Общий белок, г/л 92,84±2,18 74,87±3,25 77,0±2,2 74,2±1,1 74,8±1,1 
% лизиса 39,33±1,72 26,40±0,98 13,3±0,6 13,3±4,5 43,0±0,8 
ЛАСК, мкг/мл  0,60±0,02 0,51±0,02 0,3±0,005 0,3±0,1 0,7±0,02 
БАСК, % 26,67±2,12 26,25±3,64 62,0±2,7 58,6±1,8 42,7±5,0 
ФА, % 42,47±5,93 26,20±1,07 26,0±1,6 33,0±1,5* 45,6±3,6 
ФИ  1,99±0,11 1,64±0,09 1,4±0,2 1,7±0,2 1,4±0,2 
ФЧ  0,86±0,15 0,43±0,03 0,4±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 

1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 
Общий белок, г/л 91,76±2,78 73,06±3,18 77,4±1,2 73,2±2,1 78,3±1,6 
% лизиса 37,33±1,94 25,60±2,08 14,1±1,0 13,1±2,7 45,0±0,8 
ЛАСК, мкг/мл  0,57±0,03 0,50±0,04 0,3±0,01 0,3±0,03 0,8±0,01 
БАСК, % 25±1,86 21,25±1,53 61,5±2,3 55,4±4,1 43,2±4,3 
ФА, % 47,06±17,85 28,20±1,71 25,9±0,9 27,6±0,9 39,7±5,4 
ФИ  1,75±16,02 1,77±0,08 1,4±0,1 2,1±0,2 1,0±0,2 
ФЧ  0,82±27,23 0,50±0,03 0,4±0,02 0,6±0,1 0,4±0,04 

*Р<0,05; – генотипическая  
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Фагоцитарный индекс (ФИ) среднее число фагоцитированных микробов 

приходящихся, на один активный лейкоцит снижался в обеих группах при 

достоверных значениях во 2-ой – на 1,1.   

По фагоцитарному числу (ФЧ), которое характеризует активность 

лейкоцитов, т.е. количество микробов, поглощенных одним нейтрофилом крови, в 

обеих группах достоверных изменений не было.  

 

 

3.2.5. Биохимические и клинические показатели крови молодняка новых 

генотипов в период постнатального онтогенеза 

 

 

3.2.5.1. Биохимические и клинические показатели крови молодняка в 

переходный период 

 

 

Учитывая, что на гематологические, биохимические и другие показатели 

оказывает влияние не только физиологическое состояние животного (возраст, 

беременность, продуктивность), но и порода, условия кормления, содержания 

(Конопатое Ю.В., 2000; 2015 Soetan K. O., 2013; Shestakov N.V., 2014; Skorykh 

L.N., 2009).  Поэтому для реализации перспективных подборов необходимо 

предварительно оценить сочетаемость основной породы с её улучшающей, в 

частности по состоянию обменных процессов, так как их состояние влияет на 

уровень продуктивности и продолжительность хозяйственного использования 

животных (Абушинов Д.И., 2006; Донник И.М., 2001; Комов В.П., 2004).  

У молодняка после рождения в процессе дальнейшего роста и развития все 

органы и ткани дифференцируются на рано и поздно созревающие, объединяясь 

при этом в своеобразные функциональные системы (Григорьев В.С. ,2006, 

Коростелев А.И.,  2007; Лысов В.Ф., 2012; Максимов В.И., 2003; Свечин К.Б., 
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1961; Свечин К.Б., 1967; Рыжкова Е.М., 2008). Изучение влияния генотипа 

животных на уровень течения обменных процессов в период постнатального 

онтогенеза, который представляет собой совокупность возрастных, 

биохимических, морфологических и физиологических изменений организма, 

является необходимым условием отбора животных новых генотипов крупного 

рогатого скота (Тельцов Л.П., 1998; Heins B. J., 2012; Овчинникова Л.Ю., 2017).  

Растущий молодняк отличается от взрослого крупного рогатого скота 

особенностями структурно-функционального состояния всех систем и органов 

обмена веществ, роста и развития организма в целом. У животных происходят 

закономерные морфофункциональные изменения в организме, наиболее четко 

выраженные в определенные возрастные периоды (Байматов В.Н., 2005; Воронин 

Е.С., 2002; Горлов И.Ф., 2004; Кондрахин И.П., 2004). В периодизации онтогенеза 

крупного рогатого скота Тельцовым Л.П. с соавторами, при выделении трёх 

периодов: эмбрионального, постнатального (до формирования 

морфофизиологической зрелости) и зрелости, в постнатальном периоде впервые 

обозначен переходный этап, который продолжается у молодняка крупного 

рогатого скота от 1 - 1,5 до 4 - 6 месячного возраста (Тельцов Л.П., 1998). В этом 

возрасте происходит формирование и окончательное совершенствование 

функциональной деятельности основных органов. Достаточно хорошо выражены 

функции органов пищеварения, дыхания, выделения, нервной и эндокринной 

систем, хотя некоторые из желез внутренней секреции еще развиты недостаточно, 

закладывается видовая специфичность питания животных.  

В нашем опыте, при выполнении гематологических исследований у тёлок 

двух генотипов (1-я группа ¼СИМ х ¾ГШ и 2-я группа 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ) были 

отмечены изменения генотипического характера. Так в 5-6-и месячном возрасте 

между группами тёлок была достоверная разница по концентрации эритроцитов и 

гемоглобина в пользу дочерей от монбельярдских быков, что указывает на более 

высокое насыщение их крови кислородом. У бычков по этим показателям была 

отмечена положительная тенденция в пользу потомков от монбельярдских быков. 
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Что касается изменений, связанных с возрастом, то в 5-6 месяцев, когда 

желудочно-кишечный тракт сформировался по типу взрослого животного, в 

сравнении с данными в возрасте 1-2 месяца, при несформированном желудочно-

кишечном тракте, они проявились в увеличения практически всех 

гематологических показателей, как у тёлочек, так и бычков. Но достоверная 

разница была лишь у бычков по концентрации гемоглобина, но по числу 

эритроцитов и гематокриту – у бычков 3-ей группы (¼СИМ х ¾ГШ), хотя по этим 

показателям они не превосходили бычков 4-ой группы (1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ) 

(таблица 34). 

 

Таблица 34 – Гематологические показатели и живая масса молодняка 
Показатель ¼СИМ х ¾ГШ  1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 

1–2 мес. 5–6 мес. 1–2 мес. 5–6 мес. 
Тёлки: (группа №1) (группа №2) 

Живая масса, кг  59,1±1,7 161±0,3 66,5±4,7 175±0,4*** 
Лейкоциты, 109/л 10,52±0,65 12,48±0,70 11,46±0,92 13,88±2,14 
Эритроциты, 1012/л 11,96±0,41 12,06±0,34 12,76±0,35 13,16±0,30 * 
Гемоглобин, г/л 104,6±4,1 109,55±1,98 111,22±2,17 117,31±2,26 * 
Гематокрит, % 44,39±1,63 44,52±0,84 47,26±0,93 47,25±1,11 

Бычки: (группа №3) (группа №4) 
Живая масса, кг  46±3,6 163±8,4 56±2,9 * 195±9,7 * 
Лейкоциты, 109/л 10,40±1,75  15,27±1,47 9,57±0,96 12,15±0,88 
Эритроциты, 1012/л 9,52±0,62 12,80±0,46***) 10,95±1,15 13,07±0,33 
Гемоглобин, г/л 84,38±5 118,02±3,77***) 95,98±8,94 121,62±2,87*) 
Гематокрит, % 35,77±2,34 48,31±1,46***) 41,80±3,73 49,46±0,98 

* Р<0,05 - генотипическая; *) Р<0,05 и ***) Р<0,01- возрастная 
 
 Индикаторами белкового обмена организма животного служат концентрация 

общего белка, мочевины, креатинина, активности ферментов переаминирования 

АСТ, АЛТ сыворотки крови. Белки плазмы крови выполняют разные функции. 

Находясь в тесной связи с белками различных тканей, они реагируют на 

изменение физико-химических процессов, происходящих в органах животных. 

Нарушение белкового обмена в тканях оказывает существенное влияние на состав 

белков крови (Малышев И. Ю., 2012; Никоноренков В.Ф., 1983). 

В наших исследованиях (таблица 35) отмечено, что интенсивность обмена 

белков в организме животных изменялась в возрастной динамике. Так уровень 
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общего белка в плазме крови у телок и бычков обоих генотипов достоверно 

снижался от начальной стадии переходного периода (1-2 мес.) к возрасту 

формирования желудочно-кишечного тракта (5-6 мес.).  

Имеется несколько десятков различных белков, основными из которых 

являются альбумины и глобулины. Соотношение между количеством альбуминов 

и глобулинов в плазме животных разных видов различно. Как известно, что 

альбумины создают коллоидно-осмотическое давление крови, обеспечивают 

растворение и транспортировку анионов, переносят растворимые промежуточные 

продукты обмена от одной ткани к другой. Глобулиновые фракции выполняют 

важные функции по транспортировке питательных веществ и защите организма 

от неблагоприятных факторов внешней среды (Быкова О.А., 2014; Харлап С.Ю., 

2015; Gorelik A.S., 2016). 

Изменение содержания альбуминов в крови тёлок имело также возрастной 

характер. Снижение этого показателя отмечалось к 5-6 месяцам в 1–ой группе 

тёлок на 2,2 г/л и во 2–ой группе (Р<0,05) – на 3,6 г/л. Аналогичного характера, 

при достоверной разнице, у телок обеих групп были изменения и глобулинов. У 

бычков с увеличением возраста также отмечалось снижение концентрации 

альбуминов в крови – на 1,26 и 3,02 г/л, при наиболее значительном снижении 

концентрации глобулинов – на 16,79 (Р<0,01) и 15,68 г/л (Р<0,05) соответственно 

групп. 

Креатинин и мочевина – конечные продукты обмена белков, их уровень в 

крови выполняет роль показателя функционирования мышечной системы, почек и 

печени. На уровень креатинина влияют пол, генотип, масса тела, характер 

кормления и возраст животного (Михайлов В.В., 2008).  В наших исследованиях 

отмечались возрастные изменения содержания креатинина при достоверном 

снижении его к 5-6 месячному возрасту у телок обеих групп, аналогично и у 

бычков при достоверной разнице в 3-ей группе. 

Уровень мочевины в крови, в зависимости от физиологических 

обстоятельств, может колебаться в сторону снижения или повышения. По нашим 
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данным уровень мочевины в организме тёлок в возрастной динамике обеих групп 

снижался незначительно, а у бычков, напротив, к возрасту 5-6 месяцев снижение 

её было достоверным в 3-ей и 4-ой группах – на 2,27 и 1,61 мМоль/л, 

соответственно.  

 В обеспечении биосинтеза белка большое значение имеют ферменты 

трансаминазы (аспартатаминотрансфераза – АСТ, аланинаминотрансфераза – 

АЛТ). Они ускоряют реакцию переаминирования аминокислот с кетокислотами, а 

также осуществляют связь между белковым, углеводным и липидным обменами 

(Комов В.П., 2004).  

У подопытных животных с увеличением возраста проявилось снижение 

активности АЛТ и АСТ: у тёлок АЛТ – на 3,3 и 3,9 МЕ/л и АСТ – на 10,6 и 19 

МЕ/л (Р<0,05) соответственно групп, а у бычков в 3-ей и 4-ой группах: АЛТ – на 

4,16 и 4,52 МЕ/л, а АСТ – на 17,13 и 27,06 МЕ/л.       

Щелочная фосфатаза присутствует во всех органах и тканях. Её активность в 

крови используется в диагностике процессов роста и развития костных структур, 

патологии гепатобилиарной системы и костной ткани (Бочков В.Н., 2004). При 

изучении данного показателя у тёлок в возрасте 5-6 месяцев большая её величина 

наблюдалась у дочерей от монбельярдских быков (2-я группа), а у быков, 

напротив, от монбельярдских быков этот показатель был ниже, чем у 

сверстников. 

В целом, изменения белково-азотистых показателей биохимии крови тёлок 

и бычков двух генотипов симментальской породы носили возрастной характер. 

 

Таблица 35 – Показатели белкового обмена молодняка двух генотипов 
Показатель ¼СИМ х ¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 

1–2 мес. 5–6 мес. 1–2 мес. 5–6 мес. 
Тёлки:  (группа №1) (группа №2) 

Общий белок, г/л 89,34±2,03 73,40±0,98**) 89,95±1,54 72,83±1,74**) 
Альбумин, г/л 30,64±0,79 28,37±0,97 31,58±0,64 28,03±0,61***) 
Глобулин, г/л 58,70±2,75 45,03±1,23***) 58,36±1,75 44,79±1,51*) 
Креатинин, мкМоль/л  95,31±3,69 65,38±4,40***) 92,90±4,13 73,53±4,18**) 
Мочевина, мМоль/л 8,14±0,64 7,21±0,31 7,99±0,47 7,86±0,56 
АЛТ, МЕ/л 21,36±1,27 18,14±1,09 21,64±1,72 17,7±0,56*) 
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Продолжение таблицы 35 
Показатель ¼СИМ х ¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 

1–2 мес. 5–6 мес. 1–2 мес. 5–6 мес. 
Тёлки: (группа №1) (группа №2) 

АСТ, МЕ/л 72,46±6,63 61,90±3,09 88,42±5,56 69,36±3,14*) 
Щелочная ф-за, МЕ/л – 508,06±108,27 – 660,89±70,78 

Бычки: (группа №3) (группа №4) 
Общий белок, г/л 92,84±2,18 74,87±3,25***) 91,76±2,78 73,06±3,18***) 
Альбумин, г/л 29,65±1,20 28,39±0,30 30,44±0,75 27,42±0,88 
Глобулин, г/л 63,19±3,24 46,48±3,16**) 61,32±3,36 45,64±3,98*) 
Креатинин, мкМоль/л  81,59±5,44 61,17±2,72**) 88,17±5,20 76,52±2,86 
Мочевина, мМоль/л 8,33±0,34 6,06±0,41***) 8,62±0,34  7,01±0,28**) 
АЛТ, МЕ/л 22,60±0,93 18,44±1,73 20,16±1,75  15,64±0,34*) 
АСТ, МЕ/л 84,81±4,67 67,68±2,30**) 88,26±7,56 61,02±4,05**) 
Щелочная ф-за, МЕ/л – 535,4±69,5 – 419,8±42,7 

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 – генотипические; *) Р<0,05; ***) Р<0,01– возрастные 
 

Показатели липидного и углеводного обмена сыворотки крови подопытных 

телок имели как возрастные, так и связанные с генотипом особенности. 

Содержание холестерина, который в составе плазматической мембраны клеток 

играет роль модификатора бислоя, являясь предшественником желчи и некоторых 

гормонов, у подопытных животных обоих генотипов с увеличением возраста 

достоверно снижался – у тёлок – на 2,9 и 2,3 мМоль/л, соответственно, а у бычков 

– на 3,95 и 2,71 мМоль/л соответственно (таблица. 36). В 5-6 месячном возрасте у 

бычков была отмечена достоверная разница по содержанию холестерина в пользу 

бычков от монбельярдских отцов (+0,5 мМоль/л).  

Общий билирубин с желчью выводится в кишечник, где и утилизируются – 

под воздействием микрофлоры кишечника данные пигменты превращаются в 

новые химические соединения и выводятся из организма с калом и мочой 

(Куликова Н.А., 2017; Мейер Д., 2007).  

Изменение содержания общего билирубина зависело от принадлежности 

тёлок к определённому генотипу и более выражено у телок от монбельярдских 

отцов (2–я группа, т.к. в возрасте 5-6 месяцев он был меньше на 3,1 мкМоль/л, 

чем у сверстниц 1-й группы. Кроме того, у телок 2–ой группы этот показатель 

достоверно снизился к 5-6 месячному возрасту в сравнении с его величиной в 
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возрасте 1-2 месяцев на 3 мкМоль/л. У бычков обоих генотипов, в отличии от 

телок, отмечалось снижение общего билирубина – на 3,2 и 3,33 мкМоль/л.  

Основным показателем обмена углеводов является глюкоза. Более половины 

всей энергии, которую использует организм, образуется за счет окисления 

глюкозы. Концентрация её в крови регулирует гормон инсулин, который является 

основным гормоном поджелудочной железы (Михайлов В.В., 2008).  

У подопытных тёлок уровень глюкозы достоверно повышался с увеличением 

возраста: по 1–ой группе – на 3,1 ммоль/л, по 2–ой группе – на 2,8 ммоль/л. У 

бычков двух генотипов уровень её также достоверно повышался к 5-6-и 

месячному возрасту: в 1–ой группе – на 3,5 и во 2–ой – на 3,6 мМоль/л.  

 

Таблица 36 – Показатели липидного и углеводного обмена у молодняка двух 
генотипов 

Показатель ¼СИМ х ¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 
1–2 мес. 5–6 мес. 1–2 мес. 5–6 мес. 

Тёлки:  (группа №1) (группа №2) 
Холестерин общий , мМоль/л  5,98±0,62 3,10±0,14***) 5,51±0,60 3,21±0,09***) 
Билирубин общий, мкМоль/л  5,28±0,82 6,24±1,22 6,09±0,72 3,08±0,51  *)   

*** 
Глюкоза, мМоль/л  1,98±0,19 5,07±0,17***) 2,27±0,27 5,06±0,15***) 

Бычки: (группа №3) (группа №4) 
Холестерин общий, мМоль/л  6,94±0,49 2,99±0,16***) 6,21±0,51 3,50±0,19 ***)  * 
Билирубин общий, мкМоль/л  7,32±2,24 4,12±0,93 7,98±2,14 4,65±0,69 
Глюкоза, мМоль/л  2,24±0,27 5,71±0,52***) 1,71±0,07***  5,26±0,34***) 

   * Р<0,05;  ***Р<0,001 – генотипические; 
   *) Р<0,05; ***) Р<0,01– возрастные. 

 
Содержание минеральных веществ в сыворотке крови характеризуют 

минеральный обмен в организме животных и, являются важными показателями 

при изучении процессов роста. Так, хлорные анионы обеспечивают в организме 

ряд важнейших функций. Вместе с катионами натрия и калия они являются 

одними из главных составляющих водно-солевого обмена, регулируя кислотно-

щелочной баланс крови и осмотическое давление межклеточной жидкости. Входя 

в состав желудочного сока, анионы хлора принимают также участие в процессе 

пищеварения, активируя пищеварительный фермент амилазу. Хлориды участвуют 
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в синтезе литических ферментов фагоцитов, отвечающих за иммунитет организма 

(Азаубаева Г.С., 2004).  

У подопытных тёлок с увеличением возраста уровень в сыворотке крови 

кальция, фосфора, магния и железа менялся незначительно (таблица 37). У тёлок 

и бычков с увеличением возраста концентрация хлоридов достоверно снижалась: 

у тёлок в 1–ой группе – на 16,0, во 2–ой – на 25,4 мМоль/л; у бычков: в 3-ей – на 

13,34, в 4-ой – на 18,25 мМоль/л, что указывает на улучшение кислотно-

щелочного баланса крови при становлении пищеварительной системы по типу 

взрослых животных. У бычков двух генотипов, в отличии от тёлок, к 5-6-

месячному возрасту увеличивался уровень фосфора в крови (Р<0,01).  

 

Таблицы 37 – Минеральные показатели крови молодняка, мМоль/л 
Показатель ¼СИМ х ¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 

1–2 мес. 5–6 мес. 1–2 мес. 5–6 мес. 
Тёлки:  (группа №1) (группа №2) 

Кальций 2,34±0,08 2,42±0,04 2,50±0,05 2,51±0,08 
Фосфор 2,89±0,33 2,59±0,08 2,67±0,33 2,92±0,16 
Железо 27,93±3,43 27,65±2,83 28,15±1,73 26,54±3,10 
Магний 0,93±0,05 0,95±0,05 1,03±0,05 0,90±0,04 
Хлориды 105,59±2,7 89,56±1,99***) 104,93±2,02 79,47±10,78*) 

Бычки: (группа №3) (группа №4) 
Кальций 2,34±0,05 2,55±0,04**) 2,52±0,03** 2,43±0,04 
Фосфор 2,51±0,18 3,29±0,14**) 2,39±0,25 3,12±0,18*) 
Железо 30,22±1,68 28,82±0,83 30,02±2,59 29,57±3,33 
Магний 0,98±0,05 0,90±0,04 1,04±0,03 0,93±0,03 
Хлориды 103,15±3,88 89,81±2,19*) 107,72±1,37 89,47±1,22***) 

*Р<0,05; ***Р<0,001– генотипические; 
*) Р<0,05; **) Р<0,01– возрастные 
 

Установили, что в зависимости от принадлежности молодняка 

симментальской породы с учётом кровности к определённому генотипу, различия 

по биохимическим и клиническим показателям крови были в основном на 

завершающем этапе переходного периода постнатального онтогенеза, т.е. 

возрасте в 5-6-и месяцев: 

– по гематологическим показателям тёлки в зависимости от принадлежности 

к определённому генотипу имели достоверную разницу по числу эритроцитов и 
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гемоглобину в пользу дочерей от монбельярдских быков, что свидетельствует о 

более высоком насыщении крови кислородом. У бычков по этим показателям 

отмечалась лишь тенденция в пользу потомков от монбельярдских быков. 

– содержание холестерина у бычков от монбельярдских отцов, относительно 

сверстников 3-ей группы, было выше на 0,5 мМоль/л (Р<0,05). Концентрация 

общего билирубина у тёлок от монбельярдских быков была меньше на 3,1 

мкМоль/л, чем у сверстниц 1-й группы (Р<0,001).  

–активность щелочной фосфатазы, при недостоверных значениях, у тёлок от 

монбельярдских быков была выше, чем у сверстниц, а у быков, напротив, у 

полученных от монбельярдских отцов, этот показатель был ниже, чем у 

сверстников. 

Выяснили, что с увеличением возраста, т.е. от 1-2-х к 5-6-месяцам, когда 

сформировался желудочно-кишечный тракт по типу взрослого животного, 

отмечались следующие изменения: 

1) У тёлок отмечена тенденция увеличения концентрации лейкоцитов: в 1-ой 

группе – на 2,0 109/л и во 2-ой – на 2,4 109/л, а у бычков обеих групп достоверным 

было увеличение концентрации гемоглобина – на 33,64 и 25,64 г/л 

соответственно, а также содержания эритроцитов и гематокрита, но достоверно 

лишь в 1-ой группе. 

2) По показателям белково-азотистого обмена подопытные животные имели 

изменения возрастного характера, выраженные в следующем: 

– уровень общего белка у телок и бычков обоих генотипов достоверно 

снижался. В крови телок обеих групп к 5-6 месяцам отмечалось достоверное 

снижение концентрации глобулинов – на 13,67 и 13,57 г/л и альбуминов – в 1-ой 

группе – на 2,2 и во 2-ой – на 3,6 г/л (Р<0,05). У бычков с увеличением возраста 

также отмечалось снижение альбуминов в крови – на 1,26 и 3,02 г/л, но снижение 

глобулинов было более выражено – на 16,79 (Р<0,01) и 15,68 г/л (Р<0,05) 

соответственно групп. 
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– концентрация креатинина достоверно снижалась к 5-6 месячному возрасту 

у телок обеих групп, аналогично и у бычков при достоверной разнице в 3-ей 

группе. 

– уровень мочевины в крови тёлок в возрастной динамике обеих групп 

снижался незначительно, а у бычков, напротив, к возрасту 5-6 месяцев снижение 

этого показателя было достоверным – на 2,27 и 1,61 мМоль/л в 3-ей и 4-ой 

группах соответственно.  

– активность ферментов АСТ и АЛТ у подопытных животных понижалась с 

увеличением возраста: у тёлок АЛТ – на 3,3 и 3,9 МЕ/л и АСТ – на 10,6 и 19 МЕ/л 

(Р<0,05) соответственно в 1-ой и 2-ой группах, а у бычков в 3-ей и 4-ой группах 

АЛТ – на 4,16 и 4,52 МЕ/л, а АСТ – на 17,13 и 27,06 МЕ/л.       

– активность щелочной фосфатазы у тёлок в возрасте 5-6 месяцев была выше 

у дочерей от монбельярдских отцов (2-я группа), а у бычков, напротив, от 

монбельярдских быков этот показатель был ниже, чем у сверстников. 

3) По показателям липидно-углеводного обмена подопытные животные 

имели возрастные особенности в следующем:  

– содержание холестерина с увеличением возраста достоверно снижалось: у 

тёлок – на 2,9 и 2,3 мМоль/л, а у бычков – на 3,95 и 2,71 мМоль/л соответственно 

номера групп. 

– концентрация общего билирубина с увеличением возраста снижалась: у 

телок 2–ой группы достоверно – на 3 мкМоль/л, а у бычков обоих генотипов, в 

отличии от телок – на 3,2 и 3,33 мкМоль/л.  

– уровень глюкозы достоверно повышался с увеличением возраста 

молодняка: у тёлок по 1–ой группе – на 3,1, по 2–ой – на 2,8 мМоль/л, у бычков по 

3–ей группе – на 3,5 и по 4–ой – на 3,6 мМоль/л. 

            4) По показателям минерального обмена изменения были в следующем: с 

увеличением возраста достоверно снижалась концентрация хлоридов: у тёлок 1–

ой группы – на 16,0, во 2–ой – на 25,4 мМоль/л; у бычков: 3-ей – на 13,34, в 4-ой – 

на 18,25 мМоль/л, что показывает на улучшение кислотно-щелочного баланса 
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крови при становлении пищеварительной системы по типу взрослых животных. У 

бычков двух генотипов, в отличии от тёлок, к 5-6-месячному возрасту 

увеличивался уровень фосфора в крови (Р<0,01).  

 

 

3.2.5.2. Биохимические и клинические показатели крови молодняка в период 

полового созревания 

 

 

Известно, что важнейшим интерьерным признаком, непосредственно 

влияющим на уровень общего обмена веществ и, в определенной степени 

характеризующим интенсивность окислительно-восстановительных процессов в 

организме, а значит, оказывающим непосредственное влияние на продуктивность 

и продолжительность использования животных, является морфологический и 

биохимический состав крови (Косилов В.И. 2009; 2012; Миронова И.В. 2010). 

Кровь является важнейшей средой организма и участвует в процессах обмена 

веществ, находится в тесной функциональной связи с основными видами 

продуктивных проявлений животных (Эйдригевич Е.В., 1978; Абрамов О.М., 

1991; Донник И.М., 2001; Жуков А.П., 2005).  

В наших исследованиях все подопытные животные характеризовались 

стабильной энергией роста, при большей интенсивности его у потомства от 

монбельярдских быков. В результате гематологического анализа между тёлками 

двух групп в возрасте 10-11 месяцев было установлено достоверные различия в 

пользу тёлок 2-ой группы (1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ) по показателям эритроцита, 

гемоглобина и гематокрита – на 2 1012/л, 16,6г/л и 8,3 % соответственно.  

С увеличением возраста у телок 1–ой группы (¼СИМ х ¾ГШ) было отмечено 

в возрастной динамике, от 8-9 до 10-11месяцев, достоверное снижение 

показателей эритроцита, гемоглобина и гематокрита: – на 2,2 1012/л, 16,4 г/л и 8%, 

а от 10-11к 14-15 месяцам отмечалось снижение эритроцита, – на 0,9 1012/л, 
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а гемоглобин и гематокрит увеличились на 19,2 г/л и 2,4% соответственно.  

У бычков 3–ей группы, так же, как и у бычков 4–ой группы наблюдается 

незначительное снижение показателей лейкоцита, эритроцита, гемоглобина и 

гематокрита. Достоверное возрастное снижение у бычков 3–ей группы 

наблюдалось только по показателю лейкоцита в возрастной динамике: от 8-9 к 10-

11 месяцам – на 4 109/л. У бычков 4–ой группы достоверно снизились показатели 

эритроцит в возрастной динамике от 10-11 к 14-15 месяцам – на 2,2 1012/л. 

Достоверные генотипические различия у бычков двух генотипов были в 8-9 

месяцев по гемоглобину – на 14,6 и в 10-11 месяцев по эритроциту – на 1,5 1012/л 

в пользу бычков 4–ой группы (таблица 38). 
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Таблица 38 – Гематологические показатели биохимии сыворотки крови молодняка 

Показатель 
Возраст, месяц 

8–9 10–11 14-15 8–9 10–11 14-15 
¼СИМ х ¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 

Тёлки: (группа №1) (группа №2) 
Лейкоциты, 109/л 11,1±1,6 8,2±0,8 12,4±0,9 10,4±2,2 10,7±1 10,5±1 
Эритроциты, 1012/л 12,6±0,2 10,4±0,3***) 9,5±0,3***) 11,9±1,5 12,4±0,5** 10,1±0,5 
Гемоглобин, г/л 114,8±3,7 98,4±1,9***) 117,6±3,1**) 113,0±6,6 115±4,6** 124,3±5,3 
Гематокрит, % 48,1±1 40,1±0,8***) 42,5±1***) 46,3±2,8 48,4±2,3** 45,3±1,8 

Бычки: (группа №3) (группа №4) 
Лейкоциты, 109/л 12,7±1,5 8,7±0,8*) 10,8±1,4 11±0,9 9,6±0,7 9,4±0,9 
Эритроциты, 1012/л 11,5±0,2 11,3±0,5 10,1±0,7 12,8±0,7 12,8±0,3** 10,6±0,5**) 
Гемоглобин, г/л 107,2±2,6 106±4,1 113,0±6,9 121,8±6,2* 116,1±3,4 120,1±6,3 
Гематокрит, % 44,1±1,2 43,5±1,9 45,6±3,0 49,8±2,6 48,2±1,4 47,8±2,2 

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 – генотипическая  
*)Р<0,05; **)Р<0,01; ***)Р<0,001 – возрастная  
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Индикаторами белкового обмена организма животного служат общий белок, 

мочевина, креатинин, АСТ, АЛТ сыворотки крови. При росте животного и 

мышечной деятельности, а также других физиологических процессах содержание 

белков в крови животных изменяется. Белковый состав крови имеет наибольшую 

связь с жизненно необходимыми физиологическими процессами организма. 

Изменение его дает представление о варьировании обмена азота в организме и о 

характере обмена веществ самого животного. Известно, что интенсивность 

обмена белков в организме животных изменяется по периодам онтогенеза. По 

результатам наших исследований у тёлок и бычков двух генотипов с увеличением 

возраста от 8-9 до 10-11 месяцев отмечалась незначительная тенденция снижения 

общего белка и увеличение его к 14-15 месяцам, что может свидетельствовать о 

большей активности животных в период интенсивного полового созревания. 

Общий белок был достоверно выше в 10-11 месяцев у тёлок 2-ой группы на 1,8г/л, 

чем у тёлок 1 группы.  

Соотношение между количеством альбуминов и глобулинов в плазме 

животных разных видов различно. Альбумины создают коллоидно-осмотическое 

давление крови, обеспечивают растворение и транспортировку анионов, 

переносят растворимые промежуточные продукты обмена от одной ткани к 

другой. Глобулиновые фракции выполняют важные функции по транспортировке 

питательных веществ и защите организма от неблагоприятных факторов внешней 

среды (Gorelik A.S., 2016). 

Нами установлено, что содержанию альбуминов сыворотке крови у телок и 

бычков возрастной динамике достоверно снижалось с 8-9 к 10-11 месяцам в 1-ой, 

2-ой, 3-ей и 4-ой группах – на 13,2 г/л 11,2 г/л 11 г/л и 7,9 г/л, затем, с 10-11 к 14-

15 месяцам увеличилось на 9,6г/л, 11,5г/л, 8,2г/л и 4,4г/л, соответственно (таблица 

39).   

Достоверное изменения глобулина в возрастной динамике было только у 

животных генотипа ¼СИМ х ¾ГШ с 8-9 к 10-11 месяцам при увеличении у тёлок 
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1–ой группы – на 7,5 г/л, а в 3–ей группе – на 7,2 г/л и к 14-15 месяцам, у бычков 

3–ей группы глобулин возрастной динамике снизился на 7,6г/л. 

Конечными продуктами обмена белков являются креатинин и мочевина. Их 

уровень в крови характеризует функционирование мышечной системы, почек и 

печени. На уровень креатинина влияют пол, генотип, масса тела, характер 

кормления и возраст животного. Уровень мочевины в крови, в зависимости от 

физиологических обстоятельств, может колебаться в сторону снижения или 

повышения (Михайлов В.В., 2008).  

По креатинину в сыворотке крови у телок и бычков обоих генотипов 

наблюдается увеличение, но достоверные изменения были только у генотипа 

(1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ), так у телок 2- ой группы с 10-11 к 14-15 месяцам – на 22,8 

мкмоль/л и у 4-ой группы с 8-9 к 10-11 месяцам – на 32,7 мкмоль/л. Достоверная 

генотипическая разница по креатинину была у бычков в 10-11 месяцев в пользу 4-

ой группы на 25,9 мкмоль/л.  

Содержание мочевины к 10-11 месяцам снизилось достоверно у тёлок 1-ой 

группы на 2,3 ммоль/л, и во 2–ой – на 2,4 ммоль/л, к 14-15 месяцам отмечалось 

увеличение её у телок и бычков 1-ой и 4–ой группы – на 2,9 и 2,6 ммоль/л 

соответственно.  

Достоверная разница была по показателю мочевины у бычков в 14-15 

месяцев в пользу бычков 4–ой группы.   

Среди биохимических показателей, используемых для прогнозирования 

продуктивности сельскохозяйственных животных, ферменты отмечены в качестве 

перспективных. Наиболее изучены аминотрансферазы, катализирующие процессы 

переаминирования в клетках тканей, благодаря которым стали возможны синтез 

одних аминокислот за счет других и создание условий для использования 

аминокислот в качестве источника энергии. Из ферментов переаминирования 

наиболее важную роль отводят аспартатаминотрансферазе (АСТ) и 

аланинаминотрансферазе (АЛТ). Они ускоряют реакцию переаминирования 

аминокислот с кетокислотами, а также осуществляют связь между белковым, 
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углеводным и липидным обменами (Комов В.П., 2004; Катмаков П. С., 2014; 

2016).  

Достоверные генотипические и возрастные изменения были только по АСТ. 

Так генотипические изменения отмечены у телок в возрасте 10-11 месяцев в 

пользу 1–ой группы – на 32,2 МЕ/л. У телок 2–ой группы наблюдается 

достоверное возрастное увеличение к 14-15 месяцам – на 13,6 МЕ/л, и снижение –

у бычков 3–ей группы к 10-11 месяцем – на 19,6 МЕ/л.         

Щелочная фосфатаза (ЩФ) – этот белок является биохимическим маркером 

кальциево-фосфорного обмена, проявляет максимальную активность в щелочной 

среде. Присутствует во всех органах и тканях. Её активность в крови 

используется в диагностике процессов роста и развития костных структур (Бочков 

В.Н. 2004).   

   ЩФ у телок от монтбельярдских быков, относительно сверстниц 1-ой 

группы, была достоверно выше, как в возрасте 8-9, так и 10-11 месяцев – на 137 и 

257,8 МЕ/л, соответственно. В возрастной динамике ЩФ достоверно снизилась с 

8-9 к 10-11 месяцам в 1-ой, 3–ей и 4–ой группах – на 189,4МЕ/л, 283 МЕ/л и 

286,4МЕ/л, соответственно, а во 2–ой группе – с 10-11 к 14-15 месяцам – на 

204МЕ/л. 
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Таблица 39 – Белково-азотистые показатели биохимии сыворотки крови 

Показатель 
Возраст, месяц 

8–9 10–11 14-15 8–9 10–11 14-15 
¼СИМ х ¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 

Тёлки: (группа №1) (группа №2) 
Общий белок, г/л 74,7±1,5 69±2,7 82±0,8***) 73,3±1,2 66,8±2*) 81,6±1,5***) 
Альбумин, г/л 37,6±0,7 24,4±0,6***) 34±1,7***) 37,4±0,9 26,2±0,3***) * 37,7±1***) 
Глобулин, г/л 37,1±1,9 44,6±2,4*) 48±2 35,9±1,6 40,7±2,1 44±1,5 
Креатинин, кМоль/л  75,6±8,4 75,6±3,8 99,1±11 88,8±3,2 89,2±5,5 112±4,1**) 
Мочевина, мМоль/л 6,2±0,6 3,9±0,5*) 6,8±0,6**) 7,6±0,6 5,2±0,4**) 6,5±0,5 
АЛТ, МЕ/л 19,8±1,7 18,5±1,7 18±0,6 16,7±2,4 14,2±2 18,9±1,4 
АСТ, МЕ/л 73,9±3,7 88,7±11,7 64,3±4,9 71,5±6,3 56,5±4,3* 70,1±3,1*) 
Щелочная ф-за, МЕ/л 366±19,4 176,6±20,2***) 205,9±18,9 503±45,4* 434,4±78** 230,4±13,9*) 
Бычки: (группа №3) (группа №4) 
Общий белок, г/л 78±2,5 74,2±1,1 74,8±1,3 76,7±1,2 73,2±2,1 78,3±1,6 
Альбумин, г/л 36,5±1,1 25,5±2,1***) 33,7±0,2**) 36,5±0,6 28,6±1,6***) 33,0±0,6*) 
Глобулин, г/л 41,5±1,8 48,7±1,5**) 41,1±1,2**) 40,2±1,1 44,5±2,7 45,3±1,9 
Креатинин, кМоль/л  88,7±4,6 91,5±2,5 98,4±6,8 84,7±6,6 117,4±8,3**) * 123,6±12,8 
Мочевина, мМоль/л 4,7±0,2 4,1±0,6 5,1±0,5 5,4±0,5 4,4±0,7 7,0±0,7*)* 
АЛТ, МЕ/л 21,9±2,1 17,6±2,7 20,5±1,1 21,8±0,9 21,4±2 24,8±2,9 
АСТ, МЕ/л 90,3±4,8 70,7±3,1**) 73,5±7,8 80±4,4 71,3±3,7 78,1±8,2 
Щелочная ф-за, МЕ/л 530,9±93 247,9±41,4*) 323,4±37,7 554,8±64,2 268,4±63**) 282,6±14,6 

*Р<0,05; **Р<0,01; – генотипическая  
*)Р<0,05; **)Р<0,01; ***)Р<0,001 – возрастная  
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Липидные и углеводные показатели сыворотки крови телок двух генотипов 

имели свои особенности.  

Холестерин, который в составе плазматической мембраны клеток играет роль 

модификатора биослоя, придавая ему определённую жёсткость, является 

предшественником желчи и некоторых гормонов. Общий билирубин (прямой 

билирубин и незначительное количество непрямого)  с желчью выводятся в 

кишечник, где и утилизируются – под воздействием микрофлоры кишечника 

данные пигменты превращаются в новые химические соединения и выводятся из 

организма с калом и мочой (Холестерин Электронный ресурс; Мейер Д., 2007 

Василенко Т.Ф.,2008).   

Холестерин общий в возрастной динамике увеличился с 10-11 к 14-15 

месяцам у 1–ой и 2–ой группы – на 1,5 ммоль/л. А у бычков достоверные 

изменения только у 4–ой группы с 8-9 к 10-11 месяцам – уменьшение на 0,4 

ммоль/л и с 10-11 к 14-15 месяцам – на 1 ммоль/л.    

Билирубин общий возрастной динамике достоверно увеличился с 10-11 к 14-

15 месяцам только у телок 1–ой группы – на 2,6 ммоль/л.   

Глюкоза является основным показателем углеводного обмена. Половины 

всей энергии используемая организмом, образуется за счет окисления глюкозы. 

Инсулин регулирует констатации глюкозы, который является основным гормоном 

поджелудочной железы. При его недостатке уровень глюкозы в крови 

повышается. (Михайлов В.В., 2008).  

В возрастной динамике у подопытных животных с 8-9 к 10-11 месяцам 

глюкоза достоверно снижалась, так в 1–ой, 2–ой, 3–ей, и 4–ой группах – на 

2,3ммоль/л, 1,3ммоль/л, 2,2ммоль/л и 1,6ммоль/л и увеличивается с 10-11 к 14-15 

месяцам – на 2,4ммоль/л, 1,7ммоль/л, 1,8ммоль/л и 2,1ммоль/л соответственно 

(таблица 40).       
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Таблица 40 – Липидные и углеводные показатели биохимии сыворотки крови  

Показатель 
Возраст, месяц 

8–9 10–11 14-15 8–9 10–11 14-15 
¼СИМ х ¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 

Тёлки: (группа №1) (группа №2) 
Холестерин 
общий, мМоль/л  3,1±0,2 2,8±0,1 4,3±0,2***) 3,2±0,2 3,0±0,1 4,5±0,3***) 

Билирубин общий, 
мкМоль/л  6,3±1,2 6,4±0,8 9±0,8*) 5,4±0,9 7,0±0,6 5,8±1,8 

Глюкоза, мМоль/л  5,3±0,2 3,0±0,5***) 5,4±0,1***) 5,3±0,2 4,0±0,4*) 5,7±0,2**) 
Бычки: (группа №3) (группа №4) 
Холестерин 
общий , мМоль/л  2,9±0,3 2,8±0,3 3,7±0,4 3,2±0,1 2,8±0,1*) 3,8±0,2***) 

Билирубин общий, 
мкМоль/л  7,6±0,8 10,1±2,2 9,2±2,3 6,8±1,1 8,8±1,2 7,7±2,6 

Глюкоза, мМоль/л  5,9±0,2 3,7±0,3***) 5,5±0,2***) 5,1±0,6 3,5±0,4*) 5,6±0,1***) 
*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 – генотипическая  
*)Р<0,05; **)Р<0,01; ***)Р<0,001 – возрастная  
 

Степень развития молодого организма зависит от величины накопления 

минеральных веществ в организме, что влияет на состав крови животных 

(Еременко В.К., 2005; Каюмов Ф.Г., 1997). 

Минеральные показатели биохимии крови телок характеризуют обмен в 

организме животных, они входят в состав каждой клетки организма и участвуют в 

различных физиологических процессах, важна их роль и в функционировании 

ферментативных систем организма и поддержании нормального кислотно-

щелочного равновесия в организме. Определение минеральных показателей в 

крови приобрело диагностическое значение при изучении процессов роста 

(Бочков В.Н., 2004; Катмаков П. С., 2014; 2016).  

Среди минеральных элементов, обеспечивающих нормальный обмен 

веществ, особое место принадлежит кальцию и фосфору. В сыворотке крови 

¼СИМ х ¾ ГШ и 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ содержание этих компонентов было 

практически одинаковым у телок и бычков (таблица 41).   

Достоверные генотипические изменения по минеральным показателям 

биохимии сыворотки крови были у телок в 8-9 месяцев по фосфор  выше у 2–ой 

группы – на 0,5 ммоль/л и к 14-15 месяцам уступают 1–ой группе – на 0,1 

ммоль/л.  
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Достоверные генотипические изменения по содержанию магния в крови в 10-

11 месяцев было в пользу тёлок 1–ой группы на 0,1.  

У бычков содержание кальция в крови достоверно изменялось в 14-15 месяцев 

пользу бычков 3–ей группы – на 0,2 ммоль/л, а по магнию – в 8-9 месяцев в 

пользу животных 4–ой группы – на 0,4 ммоль/л. 

В возрастной динамике достоверно магний увеличился в 1–ой, 2–ой и 3–ей 

группах к 10-11 месяцам – на 0,5 ммоль/л и с 10-11 к 14-15 месяца наблюдается 

уменьшение по 1–ой и 2–ой группе – на 0,4 ммоль/л и 0,3 ммоль/л 

соответственно. Достоверно фосфор уменьшилась только у 2–ой группы с 8-9 к 

10-11 – на 0,4 ммоль/л.       

 

Таблицы 41– Минеральные показатели биохимии сыворотки крови телок 
 Возраст, месяц 
 8–9 10–11 14-15 8–9 10–11 14-15 
Показатель ¼СИМ х ¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 
Тёлки: (группа №1) (группа №2) 
Кальций 2,6±0,05 2,6±0,1 2,6±0,1 2,7±0,1 2,8±0,04 2,7±0,1 
Фосфор 2,8±0,2 2,8±0,1 2,6±0,2 3,3±0,1* 2,9±0,1*) 2,5±0,1* 
Магний 1±0,1 1,5±0,04***)  1,1±0,04

***) 0,9±0,02 1,4±0,02***)
* 

1,1±0,02*
**) 

Бычки: (группа №3) (группа №4) 
Кальций 2,8±0,1 2,7±0,1 2,7±0,05 2,8±0,1 2,6±0,1 2,5±0,03*

* 
Фосфор 2,8±0,1 2,7±0,1 2,8±0,1 3±0,1 3±0,2 2,8±0,1 
Магний 0,8±0,1 1,3±0,1**) 1,2±0,03 1,2±0,1* 1,2±0,2 1,2±0,02 

       *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 – генотипическая  
       *)Р<0,05; **)Р<0,01; ***)Р<0,001 – возрастная  
 

Показатели биохимии крови телок и бычков симментальской породы разных 

генотипов не выходили за пределы референтных значений. Исследованиях все 

подопытные животные характеризовались стабильной энергией роста, при 

большей интенсивности у генотипа 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ. 

Установили, что достоверные различия в пользу тёлок 2-ой группы (1/4СИМ 

х 1/4ГШ х ½МБ) по показателям эритроцита, гемоглобина и гематокрита –  на 2 

1012/л, на 16,6г/л и 8,3 % соответственно.  
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Достоверные возрастные же изменения были только у телок у 1–ой группы 

(¼СИМ х ¾ГШ) отметили от 8-9 к 10-11месяцев снижение по эритроциту, 

гемоглобину и гематокриту: – на 2,2 1012/л, 16,4 г/л и 8%, а от 10-11к 14-15 

месяцам отмечается снижение эритроцита, – на 0,9.1012/л, а гемоглобина и 

гематокрита увеличились на 19,2 г/л и 2,4% соответственно.  

Было выявлено незначительное снижение показателей лейкоцита, 

эритроцита, гемоглобина и гематокрита в обеих группах бычков. 

Установили, что бычки 4–ой группы превосходили своих сверстников из 3-ей 

группы в возрасте 8-9 месяцев по гемоглобину – на 14,6 и в 10-11 месяцев по 

эритроциту – на 1,5 1012/л. 

Достоверное возрастное снижение у бычков 3–ей группы наблюдалось по 

лейкоциту в возрастной динамике: от 8-9 к 10-11 месяцам – на 4 109/л. А у бычков 

4–ой группы показатели эритроцита в возрастной динамике от 10-11 к 14-15 

месяцам – на 2,2 1012/л. 

У тёлок и бычков двух генотипов с увеличением возраста от 8-9 до 10-11 

месяцев отмечалась незначительная тенденция снижения общего белка и 

увеличение их к 14-15 месяцам что может свидетельствовать о большей 

активности животных в период интенсивного полового созревания.  

Установили, что достоверно общий белок был выше в 10-11 месяцев у тёлок 

2-ой группы на 1,8г/л.  

Нами установлено, что содержанию альбуминов сыворотке крови у телок и 

бычков возрастной динамике достоверно снижается с 8-9 к 10-11у 1-ой, 2-ой, 3-ей 

и 4-ой группы – на 13,2 г/л 11,2 г/л 11 г/л и 7,9 г/л. А затем увеличивается с 10-11 

к 14-15 месяцам – на 9,6г/л, 11,5г/л, 8,2г/л и 4,4г/л соответственно.   

Достоверное изменения глобулина возрастной динамике было, только у 

генотипа ¼СИМ х ¾ ГШ с 8-9 к 10-11 месяцам увеличилась у 1–ой группы –  на 

7,5 г/л  а у 3–ей группы – на 7,2 г/л и к 14-15 месяцам у бычков  3–ей группы 

глобулин возрастной динамик снизился на 7,6г/л. 
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По содержанию креатинина в сыворотке крови у телок и бычков обоих 

генотипов наблюдается увеличение, но достоверные изменения были только у 

генотипа (1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ), так у телок 2- ой группы с 10-11 к 14-15 

месяцам – на 22,8 мкмоль/л и у 4-ой группы с 8-9 к 10-11 месяцам – на 32,7 

мкмоль/л. Достоверная генотипическая разница по содержанию креатинина 

наблюдается в 10-11 месяцев в пользу бычков 4-ой группы на 25,9 мкмоль/л.  

Мочевина к 10-11 месяцам достоверно снизилась у тёлок 1-ой – на 2,3 

ммоль/л, и у 2–ой группы – на 2,4 ммоль/л к 14-15 месяцам увеличивалась у телок 

и бычков 1-ой и 4–ой группы – на 2,9 и 2,6 ммоль/л.  

Достоверная разница была по показателю мочевины у бычков в 14-15 

месяцев в пользу бычков 4–ой группы.   

Достоверные генотипические и возрастные изменения были только по АСТ. 

Так генотипические изменения были у телок в возрасте 10-11 месяцев в пользу 1–

ой группы – на 32,2 МЕ/л. У телок 2–ой группы наблюдается достоверное 

возрастное увеличение к 14-15 месяцам – на 13,6 МЕ/л и снижение у бычков 3–ей 

группы к 10-11 месяцем – на 19,6 МЕ/л.         

  ЩФ у телок от монтбельярдских быков, относительно сверстниц 1-ой 

группы, была достоверно выше как в возрасте 8-9 так и 10-11 месяцев –на 137 и 

257,8 МЕ/л соответственно. В возрастной динамике ЩФ достоверно снизилась с 

8-9  к 10-11 месяцам 1-ой, 3–ей и 4–ой группы – на 189,4МЕ/л, 283 МЕ/л и 

286,4МЕ/л соответственно а у 2–ой группы с 10-11 к 14-15 месяцам от– на 

204МЕ/л. 

Липидные и углеводные показатели сыворотки крови телок двух генотипов 

имели свои особенности.  

Холестерин общий в возрастной динамике увеличился с 10-11 к 14-15 

месяцам у тёлок 1–ой и 2–ой группы – на 1,5 ммоль/л, а у бычков достоверные 

изменения были только в 4–ой группе с 8-9 к 10-11 месяцам уменьшение – на 0,4 

ммоль/л и с 10-11 к 14-15 месяцам – на 1 ммоль/л.    
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Билирубин общий возрастной динамике достоверно увеличился с 10-11 к 14-

15 месяцам только у телок 1–ой группы – на 2,6 ммоль/л.   

В возрастной динамике у подопытных животных с 8-9 к 10-11 месяцам 

глюкоза достоверно снижалась так по 1–ой, 2–ой, 3–ей, и 4–ой группе – на 

2,3ммоль/л, 1,3ммоль/л, 2,2ммоль/л и 1,6ммоль/л и увеличивается с 10-11 к 14-15 

месяцам – на 2,4ммоль/л, 1,7ммоль/л, 1,8ммоль/л и 2,1ммоль/л соответственно.       

Среди минеральных элементов, обеспечивающих нормальный обмен 

веществ, особое место принадлежит кальцию и фосфору. В сыворотке крови 

¼СИМ х ¾ ГШ и 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ содержание этих компонентов было 

практически одинаковым у телок и бычков.   

Достоверные генотипические изменения по минеральным показателям 

биохимии сыворотки крови были у телок в 8-9 месяцев по фосфор  выше у 2–ой 

группы – на 0,5 ммоль/л и к 14-15 месяцам уступают 1–ой группе – на 0,1 

ммоль/л.  

Достоверные генотипические изменения по магнию в 10-11 месяцев было в 

пользу 1–ой группы – на 0,1.  

У бычков кальций генотипически достоверно изменялся в 14-15 месяцев пользу 

бычков 3–ей группы – на 0,2 ммоль/л, а по магнию в 8-9 месяцев в пользу 4–ой 

группы – на 0,4 ммоль/л. 

Возрастной динамике достоверно магний увеличился у 1–ой, 2–ой и 3–ей  

групп к 10-11 месяцам – на 0,5 ммоль/л и с 10-11 к 14-15 месяца наблюдается 

уменьшение по 1–ой и 2–ой группе – на 0,4 ммоль/л и 0,3 ммоль/л 

соответственно. Достоверно фосфор уменьшилась только у 2–ой группы с 8-9 к 

10-11 – на 0,4 ммоль/л.       
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3.2.6. Продуктивные качества и линейная оценка типа первотелок 

разных генотипов 

 

 
В аспекте продуктивного долголетия коров, в условиях интенсивного 

производства актуальным является экстерьер и крепость телосложения. Селекция 

коров на увеличение продуктивности в значительной степени послужила 

основанием для усиления внимания к крепости конституции животных (Карпова 

О.С., 2004; Басовский Н.З., 1975). Основными причинами выбраковки 

высокопродуктивного молочного скота являются болезни ног, нарушение 

функции воспроизводства и обмена веществ. Проведение линейной оценки типа 

коров обеспечивает знание важной информации о их ценности и даёт основание 

для осуществления целенаправленного подбора родительских особей (Spasic Z., 

2015). Кроме того, линейная оценка типа коров дает возможность определить 

продуктивный и селекционный потенциал, как отдельного животного, так и всего 

стада (Прожерин В.П., 2008), а своевременное выявление и исключение из 

селекционного процесса животных с серьезными недостатками и пороками 

экстерьера препятствует их накоплению в стаде и распространению в породе 

(Черняк Н. Г., 2017).  

Кроме того, для современных высокопродуктивных стад важное значение 

имеет упитанность коров, так как продолжительность отрицательного 

энергетического баланса длится до 14 недель и меняется в зависимости величины 

удоя. Этот период приходится на первую стадию лактации, когда продуктивность 

коровы достигает пика. Недостаточная упитанность, особенно в период отёла 

(менее 3 баллов), ведёт к снижению пика лактации и в целом продуктивности на 

протяжении всей лактации (Левина Г.Н., 2017).  

Нами проведена линейная оценка типа первотелок, в том числе с 

дифференцировкой по принадлежности к быкам-отцам, определена связь 

показателей линейной оценки первотелок с удоем, связь упитанности с затратами 
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числа доз семени на одно плодотворное осеменение и с сервис-периодом. Для 

первотёлок генотипа ¼СИМ х ¾ ГШ % наиболее частым недостатком экстерьера 

были мягкие бабки ног –37%, что на 33% больше, чем у сверстниц генотипа 

1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ.  Потомство с ¾ долей по красно-пёстрой голштинской 

породе по высоте в крестце имело балл 8,3 за крепость – 4,9, за молочные формы 

–6,1 баллов, дочери монбельярдских быков – 8,3; 5,4; 5,8 соответственно, что 

указывает на разнообразие по экстерьеру и необходимость принимать во 

внимание при совершенствовании крупного рогатого скота симментальской 

породы (таблица 42, 43). 

 

Таблица 42 – Линейная оценка типа первотёлок двух генотипов 

Признаки экстерьера 
 

 по 
первотёлкам 

стада 

¼СИМ х ¾ГШ 
(п=18) 

1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 
(п=18) 

М 
отклонение 

в долях 
 

М 
отклонение 

в долях 
 

Молочный тип 1,6 88,2 -0,1 87,8 0 
Туловище 2,4 90,1 0,2 89,0 -0,5 
Конечности 1,7 88,4 1,4 89,7 0,2 
Вымя 3,4 87,9 -1 86,7 0,7 
Высота в крестце 0,6 8,3 0,1 8,3 -0,1 
Глубина туловища 0,6 8,6 -0,1 8,4 0 
Положение зада 1 6,0 -0,2 5,8 0,1 
Ширина зада 0,6 5,6 0 5,4 -0,1 
Угол копыта 0,2 5,0 -0,2 5,0 0,1 
Высота пятки 0,4 4,7 -0,2 5,0 0,1 
Постановка задних ног 0,8 5,0 -0,4 5,2 0,3 
Прикрепление перед. долей 
вымени 

0,7 4,9 0,6 5,6 0,1 

Высота задних долей вымени 0,9 5,8 1,1 4,9 -0,2 
Цент. связка вымени 0,8 5,8 -0,1 5,6 0,1 
Глубина вымени 0,5 4,5 0,6 5,0 -0,2 
Ширина задних долей вымени 0,7 5,8 -0,1 5,5 0 
Распределение передних 
сосков 

0,6 5,1 
0 

5,3 
0 

Длина сосков 0,9 5,0 0,4 5,0 0,6 
Крепость  0,7 4,9 0,3 5,4 -0,3 
Молочные формы 0,9 6,1 -0,2 5,8 0,2 
Длина перед долей вымени  0,7 5,0 0,6 5,7 -0,3 
Скакательный сустав сзади 0,7 4,5 0,5 5,0 0,1 
Упитанность       
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Установили, что у первотелок со средним удоем 7,2 тыс.кг молока за 

лактацию отмечается слабо положительная корреляция удоя с молочным типом и 

параметрами оценки вымени. Достоверно положительная связь была между удоем 

и шириной вымени (+0,24), удоем и глубиной туловища (+0,21). Упитанность 

первотёлок на уровне трёх баллов слабо положительно коррелирует с расходом 

семени на одно плодотворное осеменение и с сервиспериодом. Потомство от 

быков разных селекций в большей степени различалось по упитанности.  

 

Таблица 43 – Продуктивные качества первотёлок двух генотипов 
Генотип 

по кровности пород ¼СИМ х ¾ГШ 1/4СИМ х 1/4ГШ х 
½МБ 

1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 
± ¼СИМ х ¾ ГШ 

Число первотёлок 18 18   
Удой (305 дней), кг 7227±96 7014±83 -207 
МДЖ,% 4,16±0,03 4,38±0,02 +0,22 
МДБ,% 3,19±0,01 3,29±0,01 +0,1 
МЖ,кг  300,6 307,2 +6,6 
МБ, кг 230,5 230,8 +0,3 
МЖ + МБ, кг 531,1 538 +6,9 
Упитанность на 3-ем 
месяце лактации, балл 3,08±0,12 3,57±0,07 +0,49 

Животных с мягкими 
бабками ног, % 37 4 -33 

Кратность осеменений  
на 1 плодотворное 
осеменение 

2 1,6 -0,4 
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3.2.7. Эффективность использования голштинской и монбельярдской 

пород для совершенствования симментальской. 

 

 

В условиях рыночной экономики выращивание животных, обладающих 
высокой интенсивностью роста, большей живой массой, лучшей оплатой корма, 
является важным факторов для экономики молочного скотоводства. При этом 
интенсификация отрасли предусматривает, прежде всего, создание животным 
оптимальных условий для реализации генетического потенциала растущего 
ремонтного молодняка, в частности при выращивании молодняка симментальской 
породы разных генотипов.  

В расчёте экономической эффективности выращивания молодняка 
использовали продуктивные качества, то есть разницу по живой массе тёлок к 
возрасту плодотворного осеменения и бычков к возрасту их реализации и 
себестоимость при выращивании (1 кг живой массы), (таблица 44).  

Анализ расчетов показал, что себестоимость выращивания и откорма 
молодняка генотипа 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ (бычков и тёлок) ниже на 11748 руб., чем 
выращивание сверстников генотипа ¼СИМ х ¾ГШ.  
 
Таблица 44 – Экономическая эффективность молодняка разных генотипов  

Показатель «А» ¼СИМ х ¾ 
ГШ  «Б» 1/4СИМ х 1/4ГШ х ½МБ 

Себестоимость выращивания 
молодняка, руб/кг 97,9 97,9 

Возраст 1-го плодотворного 
осеменения тёлок, месяц 15,2 14,1 

Живая масса при 1-ом 
плодотворном осеменении, кг 427 458 

 «Б» ± «А» по живой массе тёлок, 
кг -31 - 

«Б» ± «А» по себестоимости живой 
массы тёлки к плодотворному 
осеменению, руб 

+3034,9 - 

Живая масса бычков, кг 402 491 
Б» ± «А» по живой массе бычков к 
14 мес., кг -89 - 

«Б» ± «А» по себестоимости живой 
массы, руб +8713,1  
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4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

4.1 ВЫВОДЫ 

 

 

   1.  Быки симментальской породы и родственной ей монбельярдской имели 

лучшую сохранность потомства. Так в первые девять недель жизни у 20% быков 

симментальской породы молодняк выбывал на первой и второй неделях, у 20% и 

40% быков монбельярдской породы – соответственно на второй и третьей 

неделях, а у 6,1% … 21,2% быков голштинской (красно-пёстрой масти) молодняк 

выбывал на каждой из девяти первых недель жизни. 

2. Наиболее частое заболевание молодняка, с учётом сезона рождения, было 

в зимний и летний периоды (12,4% и 11,3% от родившихся), а смертность – в 

летний и осенний (40,2% и 42,9% от болевших). Первые 9 недель жизни для телок 

являются особенно критическими в отличии от бычков, выбытие которых 

составило 0,2%, а тёлочек – 3,7%.  

3. Для снижения рождаемости мёртвых телят (на 2,9%) коров при привязном 

содержании предпочтительнее содержать летом круглосуточно на площадке, чем 

проводить 2,5 часовой моцион в загонах.  

4. Содержание телят до 2-х месячного возраста на улице в индивидуальных 

домиках под навесом эффективнее, чем в помещении, так как это способствует 

снижению выбытия тёлок до 15 месячного возраста на 4,28%, а бычков – на 4,6%.  

Молодняк от быков пород улучшающих симментальскую (КГШ и МБ) до 2-х 

месячного возраста предпочтительно содержать на улице, так как выбыло их 

потомков при содержании в помещении на 22% и на 10% больше. Положительное 

влияние содержания телят на улице до 2-х месяцев сохранилось для них и в 

старшем возрасте.  
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5. Относительно интенсивности роста использование быков монбельярдской 

породы в качестве улучшающей симментальскую, имеющую в себе ½ доли крови 

голштинской породы, более эффективно, чем дальнейшее повышение доли крови 

голштинов у потомства до ¾, так как к 15 месячному возрасту превосходство 

потомков монбельярдских быков по живой массе по тёлкам составило 59,7 кг, по 

бычкам – 89 кг. 

6. Установили, что наиболее выраженными из поведенческих реакций 

являются пищевые.  

У телок индекс пищевой активности в 14-15 месяцев, относительно его в 

возрасте 8-9 месяцев, зависел от генотипа, так в первой группе он составил 45,9%, 

а во второй (от монбельярдских быков) – 48,9%. 

 У бычков с монбельярдской кровью более выраженное пищевое поведение 

было в начале переходного периода, что обеспечило им превосходство по 

интенсивности роста в последующие месяцы, хотя по изучаемым показателям 

пищевого поведения в 5-6 и 8-9 месяцев они уступали сверстникам с высокой 

кровностью по голштинам. 

Поедаемость кормов у молодняка от монбельярдских быков была выше в 10-

11 и 14-15 месяцев у телок – на 10% и 5,8%, у бычков – на 18,4% и 10,8%,, 

соответственно, чем сверстников с высокой кровностью ¾ по голштинской 

породе. 

  7.Установили, что потомки монбельярдских быков характеризуются высокой 

социальной связью между животным (аллогруминг), которая в 10-11 и 14-15 

месячном возрасте проявлялась на 50% и 33% чаще, относительно сверстников с 

высокой кровностью по голштинской породе.  

 8. Молодняк от монбельярдских быков характеризуются более высоким 

обменом веществ в организме, о чем свидетельствует содержание в крови 

эритроцитов, гемоглобина и гематокрита в период становления пищеварительной 

системы по типу взрослых животных (5-6 месяцев) и в период полового 

созревания (10-11 месяцев). Молодняк изучаемых генотипов по-разному 
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проявляет адаптационные способности, так показатель ЛАСК (гуморальный 

фактор защиты организма) у тёлок от быков монбельярдской породы, в сравнении 

со сверстницами с высокой кровностью по голштинам (¼СИМ х ¾ ГШ) был 

достоверно выше в 5-6 и 14-15 месяцев.  

9. Себестоимость выращивания молодняка от монбельярдских быков была 

ниже на 11748 руб., чем сверстников с высокой кровностью по голштинам 

(¼СИМ х ¾ ГШ).  

 

 

4.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

  

 

 Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать 

сельскохозяйственным предприятиям с интенсивной технологией производства, и 

занимающихся разведением симментальского скота с кровность по голштинской 

породе 50% и более, использовать быков монбельярдской породы, потомство 

которых проявляет высокую интенсивность роста, лучшее потребление корма, 

скороспелость, высокую стрессоустойчивость, более высокие показатели качества 

молока.  

  
  

4.3 ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В дальнейшей работе будут изучены в возрастной динамике биологические 

и продуктивные качества потомков разных генотипов, полученных от коров 

симментальской и пород её улучшающих. 
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