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ГОСТу 12.1.007.76 по степени опасности относится к 4 классу химических веществ, а по гигиениче-
ской классификации – к малотоксичным соединениям. 
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Аннотация. Повышение продуктивных и воспроизводительных показателей высокопродуктив-
ных коров в условиях интенсивной технологии. Материалом для исследования служили высокопро-
дуктивные животные (6500-7000 кг молока) голштинской породы. Изучены показатели течения родов, 
послеродового периода, биохимических градиент крови и ее сыворотки у животных в зависимости от 
продолжительности физиологических периодов, а также определена их оплодотворяемость по поло-
вым охотам. 

Summary. Improving theproductive and reproductiveperformanceof highly productive cowsin 
intensivetechnology.The material for thestudy werehighly productiveanimals(6500-7000kg of milk) Holsteins. 
The parameters ofthe currentchildbirth, postpartum, biochemical gradientof blood and bloodserumof 
animalsdepending on the durationof periodsof physiologicalanddeterminedtheirfertilityonoestrus. 
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Интенсивная технология производства молока предусматривает жесткую эксплуатацию коров, 
что подтверждается снижением срока их хозяйственного использования до 2-3-х лет. Многие иссле-
дователи при изучении воспроизводительных качеств животных основываются на оценке качества 
маточного поголовья в отрыве от технологии их содержания и молочной продуктивности [1, 2, 4, 6, 8].  

 
Повышение репродуктивной функции коров рекомендуется проводить в основном за счет обес-

печения животных необходимыми условиями кормления, содержания, совершенствованием техники 
осеменения без учета уровня молочной продуктивности и продолжительности физиологических пе-
риодов. В связи, с чем разработка биотехнологических методов воспроизводства стада при работе с 
высокопродуктивным молочным скотом в интенсивных условиях производства молока требует своего 
разрешения [3, 5, 7]. 
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Цель исследований – повышение продуктивных и воспроизводительных показателей высоко-
продуктивных коров в условиях интенсивной технологии. На основании чего были поставлены сле-
дующие задачи: 

- изучить течение родов и послеродового периода у коров экспериментальных групп; 
- определить показатели биохимического состава крови во взаимосвязи с продолжительностью 

физиологических периодов; 
- провести исследование воспроизводительной способности коров опытных групп. 
Материал и методы исследований. Материалом для исследований служили высокопродук-

тивные животные голштинской породы молочного комплекса ГУП СО «Купинское» Безенчукского 
района Самарской области. 

Для решения поставленных задач мы сформировали три группы коров-аналогов после первой 
лактации (по возрасту, сроку стельности, продолжительности физиологических периодов, продуктив-
ности 6500-7000 кг молока). Показатели физиологических периодов у исследуемых групп коров были 
разными. Сухостойный период в первой группе животных составил - 50-62 дня, сервис-период – 
142,6 дня, лактация – 354,6 дня. В первой группе животных показатели физиологических периодов 
были идентичны с градиентами данных величин в среднем по хозяйству. Во второй группе сухостой-
ный период составил – 82,1-94,3; сервис-период – 108,0-123,1; лактация – 308,0-314,2 дней. В третье 
группе животных сухостойный период составил – 96,2-99,7; сервис-период – 110,0-121,7; лактация – 
297,6-306,2 дней. 

В каждой группе было по 10 голов животных. Прежде чем сформировать группы мы кроме пер-
вичных документов журнала случек и осеменения проводили ректальные исследования коров на 
стельность. 

Цифровой материал экспериментальных данных обработан методом вариационной статистики 
на достоверность различия сравниваемых показателей с использованием критерия Стьюдента, при-
нятым в биологии и зоотехнии, с применением программного комплекса MicrosoftExel 7. 

Результаты исследований. В процессе исследований нами установлено, что продолжи-
тельность родов находится во взаимосвязи с продолжительностью сервис-периода и периода сухо-
стоя. Так во второй и третьей группах она соответственно меньше на 1,97 и 2,22 ч, чем в первой, что 
видимо, является результатом лучшего морфофункционального состояния половых органов коров 
второй, и третьей групп животных. 

Продолжительность отделения последа в группах была разной: в первой группе – 5,20±1,07; во 
второй – 2,78±0,45; в третьей – 2,05±0,78 часа. Продолжительность выделения лохии составила в 
группах: в первой – 15,2±2,79; во второй – 12,5±1,80; в третьей – 12,0±1,04 дня. Ректальным иссле-
дованием яичников, матки (состояние шейки матки, консистенция рогов матки, их размер, отсутствие 
выделений при массаже матки, отсутствие желтого тела в яичниках) определяли окончание инволю-
ции матки у исследуемых групп животных. Инволюция половых органов у коров имела свои особен-
ности. Такв первые дни наблюдались наиболее обильные выделения у коров второй и третьей групп, 
по сравнению с контролем, что видимо, указывает на повышенную сократительную способность мат-
ки у животных второй и третьей групп чему способствовала лучшая их подготовленность к отелу. На 
4-5 день после родов лохии приобретают темно-вишневый цвет, на 10-12 день после родов лохии у 
животных второй и третьей групп становятся слизистыми и светлеют. У животных первой группы та-
кие изменения мы наблюдали у 80% животных на 3-4 дня позже.При этом оказалось, что продолжи-
тельность инволюции матки во многом зависит от продолжительности сухостойного периода, а также 
коррелирует с продолжительностью родов, которая во многом зависит от подготовленности живот-
ных к отелу.  

Продолжительность окончания инволюции матки составила в группах: в первой – 28,0±4,2; во 
второй – 21,6±1,62; в третьей – 20,8±1,13 дней. Мы также отмечаем, что увеличение продолжитель-
ности сухостойного периода сокращает продолжительность течения родов и послеродового периода, 
и видимо оказывает положительное влияние на жизнеспособность новорожденных телят. 

Восстановление репродуктивных качеств животных с разной продолжительностью сухостойно-
го периода при одинаковом уровне молочной продуктивности имело свои особенности. Живая масса 
телят при рождении по группам была разной, так масса тела телят в первой группе составила 
34,6±5,8 кг, что на 3,7; 4,2 кг меньше, соответственно, чем во второй и третьей группах.  

Однако необходимо отметить, что увеличение продолжительности сухостойного периода более 
чем на 80 дней не повышает показатели репродуктивной функции коров, что указывает на оптималь-
ность сухостойного периода во второй группе животных при молочной продуктивности 6500-7000 кг 
молока. 

Рассматривая послеродовые осложнения как одну из основных причин нарушения метаболи-
ческих процессов в организме коров изучение биохимических показателей сыворотки крови иссле-
дуемых животных, представляет интерес, так как показатели сыворотки крови отражают связь часто-
ты патологии послеродового периода с метаболическими процессами в организме коров в зависимо-
сти продолжительности физиологических периодов. 
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Содержание общего белка в сыворотке крови коров соответствовало нормам, с повышением 
величины сухостойного периода оно несколько увеличивалось: если в группе животных с продолжи-
тельностью сухостоя 60 дней концентрация общего белка в сыворотке составляла 70,31±1,24 г/л, то 
во второй и третьей группах она повышалась соответственно на 1,25; 0,46 г/л.  

В то же время содержание сахара в крови коров в послеотельный период находилось на уров-
не 2,17-2,39 ммоль/л, причем значительное снижение уровня сахара в сыворотке крови наблюдался 
у животных с большей величиной продолжительности лактации (первая группа). Концентрация обще-
го кальция, неорганического фосфора, каротина в сыворотке крови, а также резервная щелочность 
плазмы были в пределах физиологической нормы, существенных изменений этих показателей, у ко-
ров с разной величиной физиологических периодов не отмечено. Нами установлено, что в послеро-
довый период содержание неорганического фосфора и каротина в сыворотке крови было меньше у 
животных первой группы. Эти результаты свидетельствуют о том, что даже при сбалансированных 
рационах высокая молочная продуктивность коров на комплексе при продолжительной лактации не 
обеспечивает их полное восстановление за 60 дней сухостойного периода, так как в этот период 
идет интенсивное развитие плода.  

Продолжительность периода сухостоя влияет на репродуктивные качества животных, что под-
тверждается биохимическими показателями крови, градиента которых ближе к норме у животных с 
продолжительностью сухостойного периода 80; 90 дней. Время проявления первого полового цикла 
после родов в зависимости от продолжительности сухостойного периода по группам было неодина-
ковым, на что повлияло течение послеродового периода у животных и их физиологическое состояние 
в период родов и до родов. Так у животных первой группы, у которых был короткий сухостойный пе-
риод, проявление первого полового цикла наблюдали на 39,6±6,26 день, во второй и третьей группах 
этот показатель соответственно составил 24,5±2,18; 23,0±2,24 дня. Разница статистически достовер-
на (Р<0,05). Осеменение коров проводили в первой группе после пропуска двух половых циклов, как 
и принято в хозяйстве, а во второй и третьей группах после пропуска трех половых циклов. Результа-
тивность осеменения в зависимости от группы животных была разной. Оплодотворяемость коров в 
первое осеменение составило в первой группе 40,0, во второй – 60,0, в третьей – 70,0%. В первой 
группе 80,0% животных оплодотворилось после 4 осеменения (6-7 половой цикл после родов), а 
20,0% коров после 5-6 осеменения. Животные второй и третьей группы осеменились 100,0% после 
трех осеменений.  

Заключение. Проведенные исследования показывают, что показатели воспроизводительной 
способности коров при уровне молочной продуктивности 6500-7000 кг молока зависят от продолжи-
тельности физиологических периодов. Показатели физиологических периодов: продолжительность 
сервис-периода 115,0; сухостоя 82,0; лактации – 307,0 дней, что способствует улучшению репродук-
тивных качеств коров, а также получению от них жизнеспособного приплода, обеспечивая профилак-
тику послеродовых осложнений.  
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