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В статье изучается продуктивное долголетие животных, которое во многом опреде-
ляет не только экономическую эффективность производства, но и результативность 
селекционной работы в стадах. Проблема увеличения сроков хозяйственного использо-
вания животных всегда привлекала внимание селекционеров. В хозяйствах Приамурья 
вопросы, касающиеся повышения срока хозяйственного использования красно-пестрого 
скота, актуальны. В статье проанализированы показатели продуктивного долголетия 
коров красно-пестрой породы различных экстерьерных комплексных классов и различной 
линейной принадлежности. Представлены результаты исследования, которое проводи-
ли с целью изучения влияния типа телосложения и линейной принадлежности на продук-
тивное долголетие коров. Исследование проводилось в ИП Арутюнян Л.А. Белогорского 
района Амурской области. Группы животных были сформированы в зависимости от эк-
стерьерного комплексного класса. Установлено, что животные обладали средними зна-
чениями показателей положения таза, высоким положением дна вымени, крепким телос-
ложением, ростом выше среднего. В стаде ИП Арутюнян Л.А. наибольшее количество 
коров комплексного класса «отличный», меньше класса «хороший с плюсом», меньше 
всего было коров класса «плохой». По продолжительности жизни животные комплексно-
го класса «хороший» превосходили животных других комплексных экстерьерных классов 
на 1,6 года, а по срокам хозяйственного использования - на 1,8 лактации. Животные 
этого комплексного класса имели более высокие показатели молочной продуктивности. 
В группе коров комплексного экстерьерного класса «превосходный» чаще, чем в других 
группах, наблюдались трудные роды. Также было рассмотрено влияние линейной при-
надлежности на продуктивное долголетие коров. Наивысшим сроком хозяйственного 
использования характеризуются коровы линии Р. Ситейшн.
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Введение. Высокая рентабельность 
молочного скотоводства достигается 
увеличением продуктивного долголе-
тия. Продуктивное долголетие живот-
ных во многом определяет не только 
экономическую эффективность произ-
водства, но и результативность селек-
ционной работы в стадах. Проблема 
увеличения сроков хозяйственного ис-
пользования животных всегда привле-
кала внимание селекционеров [1].

Увеличение производства в молоч-
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ном скотоводстве сопровождается со-
кращением срока хозяйственного ис-
пользования коров. В связи со сниже-
нием среднего возраста коров в отелах 
вопрос о сроке хозяйственного исполь-
зования коров стал актуальным [2]. 

Как известно, от интенсивности ис-
пользования поголовья коров зависит 
экономика производства продукции [3]. 
В последние годы наблюдается сниже-
ние срока хозяйственного использова-
ния сельскохозяйственных животных во 
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всех субъектах Российской Федерации, 
включая Приамурье. В связи с этим, 
внимание селекционеров привлекает 
проблема увеличения сроков исполь-
зования сельскохозяйственных живот-
ных. В настоящее время в Приамурье 
не рассматривался вопрос о влиянии 
отдельных паратипических и генетиче-
ских факторов на продуктивное долго-
летие высокопродуктивных коров. По-
этому в условиях Приамурья вопрос 
выявления новых факторов, влияющих 
на повышение срока хозяйственного 
использования, является актуальным. 

Это все и обуславливает цель на-
ших исследований, которая направлена 
на изучение влияния паратипических и 
генотипических факторов на продуктив-
ное долголетие коров красно-пестрой 
породы в условиях Приамурья.

Задачи исследований: 
- провести оценку степени влияния 

экстерьерного комплексного класса ко-
ров на показатели продуктивного долго-
летия; 

- выявить зависимость продуктивно-
го долголетия коров от линейной при-
надлежности.

Материал и методика исследова-
ния. Экспериментальная часть работы 
проводилась в условиях ИП Арутюнян 
Л.А. Белогорского района Амурской 
области. Условия содержания и корм-
ления животных были одинаковые. Па-
раметры микроклимата в коровнике на-
ходились в пределах допустимых норм. 
Кормление подопытного поголовья осу-
ществляли в соответствии с детализи-
рованными нормами.

Удой коров за лактацию определяли 
по формуле (1):

У лакт = Уп /С (1),
где Улакт – удой за лактацию, кг;
Уп – удой за всю жизнь, кг;
С – срок хозяйственного использова-

ния коров, лактации.
На основании линейной оценки ко-

ров-первотелок изучали влияние типа 
телосложения коров на их продуктив-
ное долголетие. Оценку животных про-

водили с 30-го по 120-й день первой 
лактации тремя основными методами:

– глазомерной оценки (оценка ста-
тей телосложения);

– измерения (взятие промеров при 
помощи мерной палки, ленты и цирку-
ля);

– балльная (пунктирная) оценка. 
В зависимости от комплексного экс-

терьерного класса было сформировано 
пять групп коров: «превосходный», «от-
личный», «хороший с плюсом», «хоро-
ший» и «плохой».

Влияния типа телосложения коров 
на срок их хозяйственного использова-
ния определяли согласно Положению о 
Государственном племенном регистре 
(СНПплем Р-96) [4].

Для проведения исследования ис-
пользовались данные племенного и хо-
зяйственного учета хозяйства за 2012-
2019 гг. и цифровой системы контроля 
и управления «СЕЛЭКС». Основные 
результаты обработаны методом вари-
ационной статистики по методике Пло-
хинского Н.А. и на персональном ком-
пьютере в среде «Excel». 

Результаты исследований и их об-
суждение. Оценка коров, проведенная 
в соответствии с нормативными актами 
по племенному животноводству, показа-
ла, что более широкое распространение 
получила линейная оценка экстерье-
ра. Были изучены признаки линейной 
оценки типа, которые подразделяются 
на группы, характеризующие конститу-
цию, ноги, вымя, выраженность типа. 
Установлено, что животные обладали 
средними значениями показателей по-
ложения таза, высоким положением 
дна вымени, крепким телосложением, 
ростом выше среднего (табл. 1).

Комплексная оценка экстерьера жи-
вотных показала, что в стаде ИП Л.А. 
Арутюнян меньше всего было коров 
класса «плохой». Наибольшее количе-
ство коров было экстерьерного класса 
«отличный», чуть меньше коров клас-
са «хороший с плюсом», при этом ко-
ровы экстерьерного типа «хороший 
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Таблица 1 - Линейная оценка коров красно-пестрой породы в баллах, (n=50)

Показатель ҳ±mх Сv, %

Рост 6,72±0,30 26,81

Крепость телосложения 5,55±0,15 13,93

Молочные формы 6,21±0,33 26,87

Обмускуленность 5,48±0,18 33,30

Глубина туловища 4,92±0,22 43,90

Длина крестца 6,59±0,32 26,14

Положение таза 5,44±0,20 17,83

Ширина таза 3,77±0,12 65,09

Постановка задних ног 5,1±0,20 23,10

Угол копыт 5,10±0,11 10,92

Прикрепление передних долей вымени 5,56±0,18 26,30

Длина передних долей 6,26±0,56 80,64

Высота прикрепления задних долей вымени 5,04±0,28 36,02

Ширина задних долей вымени 6,98±0,16 22,04

Борозда вымени 3,68±0,18 44,02

Положение дна вымени 5,62±0,15 24,96

Расположение передних сосков 7,82±0,32 15,01

Длина сосков 4,50±0,30 32,82

соответственно на 2,6 года и 2,1 лакта-
ции. Наши данные согласуются с этими 
данными, так как в стаде ИП Л. А. Ару-
тюнян у коров экстерьерного типа «хо-
роший» также была выше продолжи-
тельность жизни, чем у коров комплекс-
ных классов «отличный», «превосход-
ный», «плохой» и «хороший плюс» в 
среднем на 1,6 года (табл.2). 

плюс» имели нежный тип конституции 
и были более требовательны к услови-
ям содержания и кормления. Коровы 
комплексного класса «превосходный» 

чаще, чем коровы других комплексных 
классов отличались тяжелыми отелами 
(10,6 %). 

По данным исследований Казан-
цевой Е.С. [3] по выявлению влияния 
типа телосложения на продуктивное 
долголетие черно-пестрых коров в ус-
ловиях Зауралья, установлено, что ко-
ровы-первотелки комплексного класса 
«хороший» превосходили коров других 
групп по продолжительности жизни и 
срокам хозяйственного использования 
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Таблица 3 – Срок хозяйственного использования коров в зависимости 
от линейной принадлежности 

Показатель
Линия

Р. Соверинг Р. Ситейшн С.Т. Рокит М. Чифтейн
Срок 
хозяйственного 
использования, 
лактации

3,16±0,16 4,14±0,12 3,53±0,14 4,00±0,11

Удой за 1 день 
жизни, кг 9,4±0,1 10,3±0,12 9,8±0,3 9,5±0,1
Удой за лактацию, 
кг 5618,3 5340,0 5234,8 5456,7

Средняя жирность 
за лактацию, % 3,94±0,02 4,00±0,01 3,95±0,02 3,93±0,02

Пожизненный: 
удой, кг 17754±172 22108±176 18479±155 21827±153

Молочный жир 
за всю жизнь, кг 699,5±12 884,3±12 729,9±16 857,8±11

Таблица 2 – Продуктивное долголетие и молочная продуктивность коров 
различных экстерьерных классов

Показатель 
Экстерьерный класс

превосходный
(n=6)

отличный
(n=17)

хороший 
плюс (n=15)

хороший
(n=7)

плохой
(n=5)

Продолжительность 
жизни, лет 6,7 ± 1,18 7,7 ± 1,33 6,4 ± 1,21 8,5 ± 1,12* 6,6 ± 0,55 

Срок хозяйственного 
использования, 
лактаций

4,7 ± 1,11 5,6 ± 0,77 4,3 ± 0,63 6,4 ± 1,43* 3,5 ± 0,42

Пожизненный удой, кг 20330±125 20952±111 23452±118 26280±115* 13550±125

Количество 
молочного жира 
за всю жизнь, кг

928±12 976±18 1016±11 1018±14* 608±20

*(Р<0,05)

Молочная продуктивность коров эк-
стерьерного класса «хороший» была 
выше, чем в других комплексных клас-
сах. Так, пожизненная продуктивность у 
коров этого комплексного класса была 
выше в среднем на 25,6%, а количество 
молочного жира – на 11,9 %. 

Был проведен дисперсионный ана-
лиз, который помог установить, что сила 
влияния паратипического фактора «Тип 
телосложения» на срок хозяйственного 
использования равна 11,0 %. Генети-

ческий фактор «Линейная принадлеж-
ность» имеет силу влияния на показате-
ли продуктивного долголетия животных, 
равную 43,2 %. 

По генеалогической структуре маточ-
ного поголовья животные ИП Л. А. Ару-
тюнян относятся к четырем ведущим ли-
ниям красно-пестрого скота: Р. Соверинг, 
Р. Ситейшн, С. Т. Рокит и М. Чифтейн. 
Нами рассмотрено влияние линейной 
принадлежности на срок хозяйственного 
использования (табл. 3).



79

№ 2 (59), 2020 г. Ветеринария и зоотехния

Более высокие показатели пожиз-
ненного удоя наблюдались у коров ли-
нии Р. Ситейшн (22108 кг), они же отли-
чались наивысшим сроком хозяйствен-
ного использования (4,14 лактаций). 
Наши результаты по влиянию линейной 
принадлежности на продуктивное дол-
голетие красно-пестрых коров схожи 
с результатами Лефлер Т.Ф., которая 
установила, что коровы красно-пестрой 
породы линии Р Ситейшн в условиях 
Красноярского края превосходят жи-
вотных других родственных групп по 
продуктивному долголетию на 0,17-0,94 
лактации и по величине пожизненно-
го удоя на 941-4514 кг. Проведенные 

Таблица 4 – Влияние сочетаемости линий на срок хозяйственного использования коров 
и продуктивность

Линия Продолжительность 
использования, 

лактации
Пожизненный удой, кготца отца матери

Р. Ситейшн
Р. Соверинг 3,56 23755
М. Чифтейн 4,03 28070
С.Т. Рокит 3,35 20226

В среднем 3,65 24017

Р. Соверинг
Р. Ситейшн 3,34 19688
М. Чифтейн 3,40 21264
С.Т. Рокит 3,32 21457

В среднем 3,35 20803

С.Т. Рокит
Р. Соверинг 3,26 19837
Р. Ситейшн 3,55 21448
М. Чифтейн 3,72 24269

В среднем 3,51 21851

М. Чифтейн
С.Т. Рокит 3,46 24157
Р. Соверинг 3,17 17384
Р. Ситейшн 4,20 29105

В среднем 3,61 23548

исследования Бердниковой Л.Н. [2] по 
определению влияния линейной при-
надлежности на продуктивное долголе-
тие коров красно-пестрой породы в ус-
ловиях Красноярского края установили, 
что коровы линии М. Чифтейн превос-
ходили животных других линий по про-
дуктивному долголетию на 6,5-18,1%. 
Поэтому при ведении селекционной ра-
боты необходимо учитывать линейную 
принадлежность животных и сочетае-
мость линий для получения наилучше-
го эффекта при кроссах линий.

Генетический фактор сочетаемости 
линий отца и матери, влияет на продук-
тивное долголетие коров (табл. 4).

Из данных таблицы 4 можно сде-
лать вывод, что при спаривании быков 
линии М. Чифтейн с коровами линии Р. 
Соверинг была получена наименьшая 
продуктивность и продолжительность 
использования. Наилучшее сочетание 
линий было получено при спаривании 
коров, принадлежащих линии М. Чи-
фтейн с быками линии Р. Ситейшн. 

Заключение. Таким образом, пара-
типический фактор «Тип экстерьера» 
коров-первотелок красно-пестрой поро-
ды оказывает влияние на срок их хозяй-
ственного использования. Коровы ком-

плексного класса «хороший» превос-
ходили животных других комплексных 
классов. Продолжительность жизни в 
этой группе была выше на 1,6 года, а 
срок хозяйственного использования, в 
среднем, на 1,8 лактации. Помимо это-
го на продолжительность хозяйственно-
го использования оказывает влияние и 
линейная принадлежность. Так, более 
высокие показатели пожизненного удоя 
наблюдались у коров линии Р. Ситейшн 
(22108 кг), они же отличались наивыс-
шим сроком хозяйственного использо-
вания (4,14 лактаций).
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МОРФОГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОЖИ 
ПРИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВАХ В ОБЛАСТИ   

ТАРСАЛЬНОГО СУСТАВА У МОЛОЧНЫХ КОРОВ

Ключевые слова: трофические язвы, тарсальный сустав, кожа, соединительная ткань, 
молочные коровы.

Среди хирургических болезней конечностей у животных с высокой молочной продук-
тивностью большой процент занимают поражения тарсального сустава.  По нашим 
наблюдениям при привязном содержании бурситы отмечаются у 4,8 % коров от всего 
стада, а при беспривязном – у 13,2 % у коров, так же  от всего стада. Исследование 
проводили у 5 коров черно-пёстрой породы с удоем 8000 литров молока в год в одном 
из хозяйств Ленинградской области с привязным содержанием (на бетонном полу с 
прорезиненной подстилкой и слоем опилок около 7 см). У исследуемых животных были 
выявлены трофические язвы в области тарсального сустава диаметром 4,78±0,75 см. 
Контролем служила кожа животных без язв и других повреждений в исследуемой обла-
сти.  Проведена морфологическая оценка кожи у молочных коров с язвами в области 
тарсального сустава. Выявлены язвенные поражения в виде нарушения целостности 
кожного покрова в пределах соединительнотканного слоя дермы, некроз эпидермиса и 
развитие хронического воспаления с повреждением глубоких слоев кожи. Часть дермы 
замещена зрелой фиброзной тканью. В отдельных участках определялась диффузная 
смешенноклеточная, преимущественно мононуклеарная, воспалительная инфильтра-
ция сосочкового и сетчатого слоев, с формированием небольших очагов гнойно-некро-
тического распада, содержащих единичные нейтрофильные гранулоциты.  Сальные и 
потовые железы были атрофированы и часто некротизированы. Наряду со свежими 
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