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массовая доля жира; 
массовая доля белка (истинное значение); 
массовая доля белка (общее значение); 
лактоза; 
сухой обезжиренный молочный остаток; 
сухие вещества; 
казеин; 
ацетон; 
бета-гидроксимасляная кислота; 
мочевина; 
точка замерзания; 
кислотность; 
 

С14:0 (миристиновая ЖК); 
С16:0 (пальмитиновая ЖК); 
С18:0 (стеариновая ЖК); 
С18:1 (олеиновая ЖК); 
LCFA (длинноцепочечные ЖК); 
MCFA (короткоцепочечные ЖК); 
MUFA (мононенасыщенные ЖК); 
PUFA (полиненасыщенные ЖК); 
SFA (насыщенные ЖК); 
SCFA (среднецепочечные ЖК); 
TIFA (транс-изомеры ЖК) 
соматические клетки 
DSCC (дифференцированное количество 
 соматических клеток). 2 

CombiFoss™ 7 DSCC проводит измерения со скоростью 100 проб в час и позволяет получить данные по 
следующим показателям: 



массовая доля лактозы: энергетическая ценность молока, оценка вкусовых качеств; 

количество соматических клеток: оценка риска возникновения субклинической формы мастита; 

точка замерзания: технологический регламент доения, оценка фальсификации молока; 

концентрация мочевины: оценка баланса между энергией рациона и потреблением протеина корма; 

концентрация ацетона и бета-гидроксибутирата: мониторинг риска возникновения субклинической формы кетоза; 

казеиновая фракция белка: белковомолочность, выход продукции сыра; 

содержание жирных кислот (ЖК) - миристиновая (С14:0), пальмитиновая (С16:0), стеариновая (С18:0), насыщенные 

ЖК (SFA): жирномолочность, обмен веществ, потенциальная продукция метана; 

содержание мононенасыщенных ЖК (MUFA), полиненасыщенных ЖК (PUFA), олеиновой ЖК (C18:1): 

фертильность, выход продукции масла, технологические свойства, органолептические качества продукции; 

содержание короткоцепочечных ЖК (SCFA), среднецепочечных ЖК (MCFA) и длинноцепочечных ЖК (LCFA): 

энергетический статус животного, питательная ценность продукции, биомаркер здоровья; 

содержание транс-изомеров ЖК (TIFA): качественные показатели продукции для использования в питании человека, 

фальсификация молока  
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Функциональные параметры (согласно литературным источникам): биомаркеров 
расширенного компонентного состава молока 
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Образование 
жирных кислот 

1. Увеличение количества 
ненасыщенных жиров. 

Линолевая кислота 
цис -9, цис – 12, 18:2  

Руменовая кислота 
цис -9, транс – 11, CLA  

Вакценовая кислота транс – 11, 18:1 

Стеариновая кислота 18:0 

2. После попадания в рубец: 
-pH; 
-ферментация крахмальных 

соединений. 

транс – 10, цис -12, CLA  

транс – 10, 18:1  

Стеариновая кислота 18:0 

Рис. 3 – Пути биогидрогенизации линолевой кислоты в рубце животного 

Рис. 2 – Химическая структура жирных кислот по 
длине углеродной цепи и числу двойных связей Рис. 1 – Схематическое изображение процесса биогидрогенизации ненасыщенных 

жирных кислот до образования насыщенных и трансизомерных соединений  

Рис. 4 – Образование ЖК в организме коровы 



Классификация жирных кислот и их процентное соотношение в молоке 
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Рис. 5 – Процентное содержание 
жирных кислот при классификации по 
видам насыщенных и ненасыщенных: 
1 – мононенасыщенные ЖК (MUFA), 2 
– полиненасыщенные ЖК (PUFA), 3 – 
насыщенные ЖК (SFA) 

Рис. 6 – Процентное содержание жирных 
кислот при классификации по длине 
углеродной цепи: 1 – длинноцепочечные 
ЖК (LCFA), 2 – среднецепочечные ЖК 
(MCFA), 3 – короткоцепочечные ЖК 
(SCFA), 4 – транс-изомеры ЖК (TIFA). 

Рис. 7 – Процентное содержание жирных 
кислот при классификации по числу 
атомов углерода: 1 – миристиновая ЖК 
(C14:0), 2 – пальмитиновая ЖК (C16:0), 3 – 
стеариновая ЖК (C18:0), 4 – олеиновая 
ЖК (C18:1) 
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Дифференцированное количество (DSCC, %) соматических клеток 
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Рис 8 – норма (DSCC 62,5; SCC 151) Рис 9 – воспалительный процесс 
(DSCC 54,1; SCC 732) 

Рис 10 – мастит (DSCC 87,7; 
SCC 2183) 



Соматические клетки и их дифференцированное количество (DSCC, %) 
(лимфоциты и полиморфноядерные нейтрофилы) 
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Рис. 11 – Распределение количества соматических клеток в молоке коров в зависимости от уровня их 
дифференциации 



8 
Рис. 12 – Динамика средних значений удоя и SCS за 410 дней лактации 

Динамика изменения суточного удоя и количества соматических клеток в 
зависимости от дня лактации 
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Показатели 

Средняя 
продолжительность 

сервис-периода  
(120-140 дней) 

Состав молока в зависимости от периода лактации 

<60 дн. 60-90 дн. 90-120 дн. 140-240 дн. >240 дн. 

Суточный удой, кг 27,73±0,17*** 28,19±0,54 30,25±0,18 28,76±0,14 25,13±0,15*** 16,60±0,21*** 

Жир, % 4,38±0,03*** 4,47±0,06 4,28±0,01** 4,34±0,02 4,50±0,01 4,63±0,02 

Белок, % 3,37±0,01*** 3,36±0,02 3,27±0,01*** 3,27±0,01*** 3,49±0,01 3,62±0,01 

Лактоза 4,90±0,004*** 4,88±0,01 4,93±0,004*** 4,92±0,004 4,86±0,003*** 4,78±0,01*** 

СВ, % 13,35±0,03*** 13,38±0,04 13,18±0,02*** 13,27±0,02* 13,52±0,02 13,51±0,03 

СОМО, % 10,11±0,006*** 10,07± 
0,019* 10,02±0,006*** 10,08±0,005*** 10,16±0,005 10,17±0,013 

ТЗ, оC 599,7±0,70 596,4±0,64*** 597,4±0,48** 597,1±0,61* 600,2±0,38 592,7±0,80*** 

Мочевина, мг×100 
мл-1 26,96±0,19* 24,96±0,22*** 25,36±0,18*** 26,95±0,17 27,62±0,09** 27,63±0,26 

Ацетон, мМоль/л 0,33±0,01*** 0,39±0,010 0,37±0,007 0,36±0,008 0,33±0,004 0,46±0,011 

Log (Aceton) 2,08±0,01*** 2,23±0,02 2,16±0,01 2,14±0,01 2,06±0,01 2,32±0,02 

БГБ, мМоль/л 0,19±0,006 0,17±0,005* 0,19±0,004 0,19±0,005 0,20±0,005 0,14±0,004*** 

Log (BHB) 1,89±0,01 1,79±0,02 *** 1,83±0,01*** 1,84±0,01*** 1,84±0,01*** 1,64±0,02*** 

SCC, тыс.ед./мл. 263,1±13,3*** 269,8±12,5 260,9±7,8 249,7±8,2 266,4±6,2 344,6±15,0 

SCS, балл 2,78±0,05*** 2,81±0,06 2,71±0,04 2,79±0,04 3,01±0,03*** 3,63±0,06 

Таблица – Изменение компонентного состава молока коров в зависимости от периода лактации и 
периода плодотворного осеменения на основе следов метаболитов в молоке 



Спасибо за внимание! 
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