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«Продукты питания — это и ответст-
венность, и оружие. Это ответствен-
ность потому, что одно из важнейших 
прав — это право на пищу и ее потреб-
ление в достатке. 
С другой стороны, это и оружие, по-
скольку в политике и экономике продук-
ты питания играют огромную роль и 
обладают большей силой, нежели пули 
или нефть». 

Энсмингер (1966 г.) 

ВВЕДЕНИЕ 

Молоко и молочные продукты в пищевом балансе являются 
не только базовыми для большинства россиян, но и с точки 
зрения полного набора необходимых питательных веществ и 
объемов потребления определяющими и влияющими на здоро-
вье нации в целом. Это единственный продукт питания в пер-
вые месяцы жизни человека и основная легкоусвояемая белко-
вая часть рациона людей пожилого возраста, наиболее доступ-
ная по цене. Социальная значимость молока и молочной про-
дукции обязывает государство обеспечить их физическую и 
экономическую доступность. 

Молоко — естественный биологический продукт, для синтеза 
которого в организме животного требуется минимальное коли-
чество кормов. Коэффициент полезного действия энергии кор-
ма (КПД) достигает при производстве молока 28%, что больше, 
чем при производстве различных видов мяса (6-20% по J.Tivu, 
1990). Потребление 0,3 л молока обеспечивает суточную по-
требность человека в основных незаменимых аминокислотах. 

Молочное скотоводство имеет особенности, которые выгод-
но отличают его от других отраслей животноводства: 

◘ молочные коровы уникальны с точки зрения производства 
продуктов питания для человека, поскольку способны давать 
продукцию в течение пяти-десяти лет. При продуктивности 8- 
10 тыс. кг молока в год, что достижимо в ближайшем будущем 
за счет целенаправленной селекции, повышения качества кор-
мов, условий содержания и доения, молочная корова снабжает 
2 – Зак. 379 
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человека таким количеством питательных веществ, которые 
могут дать четыре откормленных быка живой массой по 550-
650 кг; 

◘ молоко обеспечивает постоянный доход субъектам хозяй-
ствования в течение всего года; 

◘ производство молока наиболее стабильно обеспечивает 
круглогодовую занятость рабочей силы и предполагает дер-
жать на постоянной работе более квалифицированные кадры; 

◘ молочные коровы способны поедать в больших объемах 
грубые, дешевые корма с пастбища, которые не могут быть ис-
пользованы в пищу человеком, и синтезировать животный бе-
лок из небелковых соединений благодаря жизнедеятельности 
микроорганизмов; 

◘ молочный скот дает навоз, который сохраняет и поддер-
живает плодородие почв; 

◘ организм коров является хорошим фильтром, препятст-
вующим проникновению различных токсинов в молоко, для 
здоровой коровы коэффициент снижения их содержания в мо-
локе по сравнению с их наличием в кормах равен примерно 
100. 

Потребность населения России в молоке и молочных про-
дуктах удовлетворяется, в основном, за счет собственного про-
изводства (86%), но в общих ресурсах отдельных видов молоч-
ных продуктов доля импорта остается значительной (масло — 
32%, сыры — 46%) и имеет тенденцию увеличения. 

При рациональной годовой норме потребления молока и 
молочных продуктов 390 кг на душу населения в последние го-
ды потребление его значительно сократилось и в 2005 г. соста-
вило 225 кг, или 58% от рекомендуемого уровня. Вместе с тем 
сегодня в России складываются реальные предпосылки уско-
рения темпов производства животноводческой продукции, есть 
существенные резервы не только для стабилизации, но и ус-
тойчивого развития отечественного производства молока и мя-
са в ближайшей перспективе. 

Особая роль в решении данной проблемы отводится нацио-
нальному проекту «Развитие АПК» по направлению «Ускорен-
ное развитие животноводства», предусматривающему за 2006-
2007 гг. увеличение производства молока на 4,5%, мяса — 7% с 
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достижением удоя 3500 кг молока на одну корову, среднесу-
точного прироста крупного рогатого скота на выращивании и 
откорме — до 500 г, мясного — до 800 г. На его реализацию из 
федерального бюджета предусматривается выделить 14,6 
млрд руб. Особенно обнадеживают меры федерального уровня 
по расширению доступности кредитных ресурсов, созданию ус-
ловий для привлечения долгосрочных кредитов на льготных 
условиях для ускоренного развития животноводства, в частно-
сти на строительство и модернизацию животноводческих ферм 
и комплексов, приобретение современного технологического 
оборудования, закупку высокопродуктивных племенных живот-
ных. 

На переломном моменте развития отрасли животноводства 
государство в рамках национального проекта «Развитие АПК» 
предприняло меры по ускорению ее развития, за которыми в 
регионах должна последовать целостная система мер по раз-
витию конкурентоспособного отечественного молочного и мяс-
ного подкомплекса, способного снабжать россиян более деше-
вой, качественной и наиболее ценной продукцией животного 
происхождения. 

1. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

◘ оценка состояния скотоводства и тенденций его развития; 
◘ анализ факторов, сдерживающих рост отечественного про-

изводства молока и говядины; 
◘ стратегия развития скотоводства в ближайшей перспекти-

ве; 
◘ ориентиры и требования, повышающие эффективность 

производства молока; 
◘ основные меры, способствующие повышению эффектив-

ности ведения скотоводства. 
Необходимые комплексные меры в регионах: 
◙ восстановление и стабилизация поголовья молочных ко-

ров на уровне 2005 г.; 
◙ оптимизация воспроизводства стада на уровне не менее 

85 телят на 100 коров; 
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◙ реализация имеющегося (3500-4000 кг молока на одну ко-
рову) и наращивание генетического потенциала молочной про-
дуктивности (до 4500-5000 кг) в ближайшей перспективе на ос-
нове полноценного кормления, направленного на выращивание 
молодняка и использование лучших племенных ресурсов мо-
лочного скота отечественной и зарубежной селекции; 

◙ обеспечение намеченных целевых показателей нацио-
нального проекта «Развитие АПК» по направлению «Ускорен-
ное развитие животноводства». 

2. СОСТОЯНИЕ СКОТОВОДСТВА 

Оценивая состояние отечественного скотоводства (прил. 1) 
за последнее десятилетие ХХ века и начало XXI века, следует 
констатировать о значительных негативных количественных и 
качественных изменениях, охвативших основные процессы 
воспроизводства и племенного дела, кормления и содержания, 
что ускорило процесс технологической деградации и снизило 
производственный потенциал и экономическую эффективность 
отрасли. Этому способствовало и обозначившееся в начале 
90-х годов снижение роли и преимуществ крупного промыш-
ленного производства молока, а также то, что фермерские и 
личные хозяйства, опирающиеся в большинстве своем на при-
митивные технологии и ручной труд, во многом исчерпали ре-
сурсы своего роста для решения проблемы устойчивого на-
ращивания производства молока в режиме импортозамещения. 

Эффективное функционирование молочного скотоводства в 
новых условиях хозяйствования предполагает формирование 
крупных холдингов, объединений, специализированных молоч-
ных ферм и комплексов, опирающихся на передовые техноло-
гии и достижения селекционной науки. Это подтверждается и 
положительными изменениями, происходящими в последние 
годы в молочном скотоводстве, в частности существенным рос-
том удоев коров, увеличением поголовья скота интенсивных 
молочных типов, появлением в каждом регионе молочных 
ферм и комплексов, в которых реализованы современные тех-
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нологические и технические решения по содержанию и доению 
коров, заготовке кормов и уборке навоза. 

Наряду с технологической модернизацией молочных ферм 
необходимо обратить более пристальное внимание в регионах 
на ряд негативных факторов, значительно снижающих эффек-
тивность скотоводства. Это прежде всего устойчивая тенден-
ция ежегодного спада поголовья крупного рогатого скота на  
1,5 млн, в том числе коров — более 700 тыс., что по масшта-
бам сравнимо с численностью скота Уральского федерального 
округа или вместе взятых Северо-Западного и Дальневосточно-
го. Дальнейшее сокращение в таком масштабе поголовья скота 
даже при принятых в рамках национального проекта беспре-
цендентных усилиях государства в данной отрасли может су-
щественно сдерживать темпы роста объемов производства мо-
лока и, особенно, говядины. 

В 2005 г. Россия впервые достигла наивысшего показателя 
надоя молока — 3313 кг на одну корову. Но это не восполнило 
потери объемов молока около 1 млн т от сокращения коров до 
критического уровня — 9,5 млн голов, что, в свою очередь, при-
вело к сокращению реализации крупного рогатого скота на 
убой. Именно поголовье коров в большинстве хозяйств за по-
следние годы стало «разменной монетой» для расчетов за ма-
териально-технические ресурсы на посевные и уборочные ра-
боты, залоговым средством погашения кредитов, а при бан-
кротстве — наиболее ликвидным товаром для погашения дол-
гов. 

Особенно ощутимый спад поголовья коров (прил. 2) произо-
шел в сельхозпредприятиях, поголовье их к началу 2006 г. со-
кратилось до 4,3 млн, а удельный вес в производстве молока 
уменьшился до 45% и составил 14 млн. Данная категория хо-
зяйств реализует на промышленную переработку 12,6 млн т 
молока (88% товарности), или 78% ее объема. 

Именно в этом наиболее технологичном и высокотоварном 
секторе необходимо, в первую очередь, решать проблему не 
только стабилизации, но наращивания поголовья до уровня не 
менее 6 млн т. Это даст реальную возможность даже при дос-
тигнутых темпах роста продуктивности молочного стада произ-
водить не менее 20 млн т молока и компенсировать те объемы 
3 – Зак. 379 
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молока в пределах 5-6 млн т, которые в виде молокопродуктов 
ежегодно ввозятся из-за рубежа. 

С 1995 г. сокращается поголовье крупного рогатого скота и в 
личных подсобных хозяйствах населения. За последние годы 
темпы его сокращения возросли до 7%, что составляет 370-390 
тыс. коров в год. В данном секторе содержится 4,8 млн коров, 
или 51% от общей численности, доля же производства молока 
остается достаточно весомой — 16 млн т, или 52% от общего 
его производства. В то же время объемы реализации молока 
для промышленной переработки в этом секторе незначитель- 
ны — 3 млн т, т.е. товарность молока чуть более 18%. В этой 
связи хозяйства населения необходимо рассматривать не с 
точки зрения их выживания, так как в этом плане они во многом 
исчерпали ресурсы роста, а с позиции принятия государством 
действенных мер по их поддержке и стимулированию произ-
водства молока для промышленной переработки. Повышение 
уровня товарности молока в хозяйствах этой категории до 40% 
позволило бы ежегодно иметь дополнительно около 3 млн т 
молокосырья для отечественной молочной промышленности. 

В фермерских хозяйствах отмечается положительная тен-
денция роста поголовья коров, их численность за последние 
пять лет возросла с 41 до 407 тыс., но удельный вес их в про-
изводстве молока невелик и составляет лишь 3%, или 900 тыс. 
В перспективе этот сектор имеет потенциальные возможности 
роста на основе эволюции личных хозяйств в фермерские. 

Резкое сокращение молочного скота (прил. 3) крайне обост-
рило ситуацию с производством говядины. Ее производство 
обеспечивалось на 97% за счет молочного стада, т.е. ежегодно 
получали около 10 млн бычков для откорма, что позволяло 
иметь на душу населения не менее 26-29 кг говядины. Одно-
временно сократилась в 3,5 раза численность мясного скота и 
составила к 2006 г. лишь 377 тыс. голов. Это привело к сокра-
щению объемов отечественного производства говядины до 1,7 
млн т, а на душу населения — 12,4 кг и ускорило тенденцию 
роста импорта мяса говядины до 650 тыс. т. При этом получены 
далеко не лучшие показатели средней живой массы животных 
(306-314 кг), реализованных на мясо. 
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По сути выращивание и откорм скота во многих регионах ве-
дутся неудовлетворительно, среднесуточный прирост живой 
массы составляет лишь 380-400 г., но есть реальные возмож-
ности удвоить среднесуточный прирост живой массы на откор-
ме, используя лишь фактор кормления и биологические воз-
можности крупного рогатого скота. 

Сокращение в таких объемах численности поголовья молоч-
ного скота сопровождается не наращиванием поголовья мясно-
го скота, а его сокращением, это ускорило тенденцию роста 
импорта мяса говядины. И без кардинальных мер федерально-
го и регионального уровней по стимулированию наращивания 
поголовья мясного скота, перевода в сельхозпредприятиях час-
ти низкопродуктивного молочного скота на технологию мясного 
скотоводства, а также хозяйств населения на получение при-
плода от мясных быков не обойтись. 

Анализ организации воспроизводства стада в регионах Рос-
сии свидетельствует (прил. 4) о крайне неблагополучном ее 
состоянии. В среднем по России в 2005 г. получено на 100 ко-
ров лишь 76 телят. Это проблемные показатели воспроизвод-
ства стада при удое 3313 кг молока, которые даже не достигают 
до его минимума (80 телят на 100 коров), не говоря уже об оп-
тимальных (85-90 телят). К примеру, в Ленинградской области 
при удое 7200 кг в племенных хозяйствах получено 80 телят на 
100 коров. По федеральным округам выход телят на 100 коров 
составил: Северо-Западному — 79, Центральному и Сибирско-
му — 77, Приволжскому и Южному — 75, Уральскому — 74 и 
Дальневосточному — 64 телят. Только в 15 субъектах Федера-
ции получено более 81 теленка, что можно считать минималь-
ным базовым показателем выхода телят и осуществлять лишь 
простое воспроизводство. Наибольший выход — 83-85 телят на 
100 коров получен в Воронежской, Калужской, Липецкой облас-
тях Центрального округа, Архангельской, Новгородской облас-
тях Северо-Западного округа, Кировской области Приволжского 
округа; Красноярском крае Сибирского округа. Это свидетель-
ствует о существенных внутриотраслевых резервах по стаби-
лизации и наращиванию поголовья крупного рогатого скота, в 
том числе коров. Решение этой проблемы по силам специали-
стам в области воспроизводства на хозяйственном и регио-
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нальном уровнях и не требует какого-либо правительственного 
решения и дополнительных вложений. 

В то же время 60-70 телят на 100 коров получено в 14 субъ-
ектах Российской Федерации, особенно неудовлетворительное 
положение с выходом телят (менее 60 телят) сложилось в Се-
верной Осетии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии Южного окру-
га, в республиках Алтай (58 телят), Тыва (48 телят), Магадан-
ской и Еврейской областях (45-48 телят). 

По России при условии повышения выхода телят в сельхоз-
предприятиях от 100 коров до 80 (минимальная норма) можно 
было бы получить дополнительно около 170 тыс. телят, а при 
повышении выхода до 85 телят, т.е. на уровне лучших регио- 
нов — около 390 тыс. И это не предположение, так как продол-
жительность сервис-периода у коров составила за последние 
годы в среднем 104-106 дней, что дает возможность реально 
получать не 76 телят, а не менее 85 на 100 коров и свидетель-
ствует о необоснованных потерях телят (аборты, мертворож-
денные, выбытие стельных коров, нарушение в регистрации 
приплода) (табл. 1). Но нельзя возложить ответственность за 
потери телят на незримый генетический фактор, так как нару-
шение воспроизводительных функций на 90% обусловлено 
факторами внешней среды. 

Таблица 1 

Выход телят на 100 коров в сельхозпредприятиях  
в зависимости от продолжительности сервис-периода 

Выход телят, головы 
Годы 

Продолжительность 
сервис-периода, 

дни ожидаемый фактический 
Необоснован-
ные потери, % 

2001 104 86 76 10 
2002 105 85 78 7 
2003 104 86 75 11 
2004 105 85 77 8 
2005 106 84 76 8 

 
Анализ оборота поголовья коров показал, что только  

в 2005 г. выбыло по разным причинам 1,9 млн коров, а ввод 
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первотелок в основное стадо составил чуть более 1 млн голов, 
или 22% при его минимуме 25%, т.е. во многих регионах выбра-
ковка коров превышает на 3-8% ввод нетелей в основное ста-
до. Основными причинами выбраковки, особенно в высокопро-
дуктивных стадах, являются нарушение воспроизводительной 
функции — 24-40%, болезни вымени — 15-25%, низкая продук-
тивность — 4-16%. Традиционная практика массовых отелов с 
марта по май, т.е. в период, когда в организме коров остро не 
хватает витаминов и питательных веществ, погрешности в 
кормлении в сухостойный и ранний послеродовой периоды, 
резко снижающие возможности одновременно покрыть затраты 
на поддержание жизни, секрецию молока, на воспроизводи-
тельный статус животного, приводят к тому, что у более 30% 
коров после отела задерживается плацента, более 80% их бо-
леют различными формами эндометрита, а это — потеря 3-4 кг 
суточного удоя молока. Необходимо в регионах уйти от такой 
практики, т.е. массовое осеменение проводить в январе-марте, 
чтобы массовые отелы приходились в технологически необхо-
димое и физиологически благоприятное время (декабрь-
январь). К тому же, охват искусственным осеменением коров в 
сельхозпредприятиях составляет чуть более 80%, а в хозяйст-
вах населения лишь — 12%. Это диктует необходимость акти-
визации в регионах сервисных услуг по искусственному осе-
менению скота личных подворий на принципах хозрасчета и 
частного предпринимательства. Необходимо шире практико-
вать положительный опыт маршрутно-кольцевой формы орга-
низации труда, включения в штат региональных предприятий 
по племенной работе техников по искусственному осеменению. 
В противном случае будет нежелательный рост количества бы-
ков на вольной случке, большей частью не оцененных по каче-
ству потомства. 

Качество племенной работы и воспроизводства стада во 
многом зависит от комплектации сельхозпредприятий специа-
листами зоотехнического профиля и уровня их подготовки. По 
данным Росплемобъединения, их в наличии имеется около 
33%. Резко упал престиж этих профессии, особенно специали-
стов по воспроизводству. Так, из 22400 техников по искусствен-
ному осеменению более 30% работают по совместительству, 
4 – Зак. 379 



 12 

существующая практика их подготовки на двух-, трехнедельных 
курсах себя полностью исчерпала. Необходимо поднять каче-
ственный уровень этой профессии на основе подготовки кадров 
на базе колледжей и с квалификацией не техника-осеменатора, 
а биотехнолога. 

В большинстве регионов ключевым проблемным вопросом 
остается и выращивание ремонтных телок. Так, в сельхозпред-
приятиях средний возраст телок при первом осеменении со-
ставляет 22-23 месяца, средняя живая масса при случке — 
340-350 кг, что меньше оптимальных зоотехнических норм на 4-
5 месяца и 30-50 кг. Как правило в этом случае недополучают 
минимум 700 кг молока на корову-первотелку, или около 1 млн 
т молока в целом по поголовью коров. Более того, поздние сро-
ки первого отела в 31 месяц против 27 месяцев приводят к не-
дополучению не менее 400 тыс. телят. 

Неудовлетворительное выращивание ремонтных телок вле-
чет за собой и нарушение структуры стада. Так, в сельхозпред-
приятиях доля коров от общего поголовья скота составляет не 
более 38%, что на 5-10% меньше зоотехнических норм. К тому 
же, во многих стадах нарушена и возрастная структура стада, 
т.е. животных наиболее продуктивного возраста третьего-
пятого отелов содержится не более 30-35%. Не случайно и срок 
хозяйственного использования коров в сельхозпредприятиях 
составил лишь 3,2 отела, что явно не способствует росту про-
дуктивности и лимитирует рост поголовья скота. 

Решение проблемы стабилизации, не говоря уже о наращи-
вании поголовья крупного рогатого скота, в ближайшей пер-
спективе невозможно без соответствующей по количеству и ка-
честву племенной базы отрасли. В количественном отношении 
племенная база (прил. 5) молочного скотоводства (316 племза-
водов, 759 племрепродукторов) еще относительно мала, чис-
ленность коров в племенных хозяйствах за последние годы со-
ставила 5-7% от их общего количества, что фактически в 2 раза 
меньше необходимого уровня (10-15%). 

Объемы реализации племенного молодняка в товарные хо-
зяйства составляют 34-39 тыс. голов и явно не соответствуют 
даже сегодняшним возможностям отечественной племенной 
базы (не менее 150 тыс. голов). Причем около 30% племенных 
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заводов и более 35% племрепродукторов не поставили в хо-
зяйства ни одной головы племенного скота, т.е. свои прямые 
функции они не выполняют, а работают в режиме обычных то-
варных хозяйств. Что это — невостребованность племенной 
продукции. Но спрос на нее огромный. По данным Росагроли-
зинга, в рамках национального проекта на 2006 г. были поданы 
заявки на поставку более 380 тыс. голов племенного скота. Се-
годня экономически выгодно воспроизводить племенной скот, 
так как цена в 110-120 руб. за 1 кг живой массы находится на 
уровне европейской. 

Отечественные племенные ресурсы молочного скотоводства 
имеют достаточно высокий генетический потенциал по молоч-
ной продуктивности. Удой на корову в племенных хозяйствах в 
среднем по Российской Федерации составил 5140 кг молока, на 
племзаводах — 6000 кг, в племхозяйствах Московской облас- 
ти — 6500 кг, Ленинградской — 7200 кг, 33 хозяйства имеют 
удой 8 тыс. кг молока и более. Это позволяет утверждать, что 
есть существенные резервы повышения продуктивности мо-
лочного стада в каждом регионе, так как накопленный потенци-
ал по молочной продуктивности реализуется лишь на 40-60%. 
Возможность его реализации не является предметом из облас-
ти теории, так как на примере не отдельных хозяйств, а целых 
регионов (Ленинградская область — удой 6249 кг, Мурманс- 
кая — 6453 кг, Московская — 5412 кг) достигнуты показатели на 
уровне стран с развитым животноводством и в Карелии, Крас-
нодарском крае, Вологодской, Владимирской и Томской облас-
тях приближаются к данному уровню (около 4500 кг). 

Можно утверждать, что если невыгодно содержать плохую 
корову, то еще более невыгодно плохо кормить хорошую коро-
ву. Кормление — главнейший фактор тормозящий рост произ-
водства молока в большинстве регионов. Важно изменить не-
соответствующий селекционной практике навязанный миф о 
низких потенциальных возможностях отечественных племен-
ных ресурсов молочного стада России и достижении среднего 
надоя по стране в ближайшей перспективе не менее 4-5 тыс. кг 
молока от коровы в год. К тому же за последние десять лет по-
лучили распространение новые более высокопродуктивные се-
лекционные достижения (красно-пестрая молочная порода ско-
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та, ленинградский и московский тип черно-пестрого скота, ми-
хайловский тип ярославской породы, центральный и северный 
тип холмогорской породы, сибирский тип красной степной по-
роды и др.), в мясном скотоводстве — садовский тип гере-
фордской породы, зимовниковский тип калмыцкой породы, за-
волжский тип казахской белоголовой породы, волгоградский  
тип абердин-ангусской породы и др. 

Имея улучшенный, наиболее продуктивный в мире голштин-
ской породой отечественный молочный скот, можно с уверен-
ностью утверждать, что в России нет ни одного молочного ста-
да, от которого нельзя не надоить 4 тыс. кг молока. Вместе с 
тем по содержанию белка в молоке как племенные стада, так и 
в целом молочное стадо, характеризуются менее низкими пока-
зателями (3-3,2%) по сравнению с популяциями молочного ско-
та стран с развитым животноводством (3,3-3,6), так как ранее 
этот признак не был фактором ценообразования молока и се-
лекция по нему целенаправленно не проводилась. Это диктует 
необходимость кардинальных изменений в программах пле-
менной работы с отечественными породами скота в направле-
нии повышения их белковомолочности, а при импорте нетелей 
по этому показателю должны предъявляться более высокие 
требования. Генетический потенциал импортируемых племен-
ных нетелей должен быть не менее 7 тыс. кг молока с содер-
жанием белка не менее 3,4%, с данными, подтверждающими 
достоверность их происхождения и отсутствие генетических 
пороков, принадлежать к стадам, находящимся под официаль-
ным контролем продуктивности. 

Нельзя полностью согласиться с позицией повышения гене-
тического потенциала молочного стада, опираясь лишь на за-
купку маточного импортного поголовья. С одной стороны, это 
обусловлено тем, что необходимо в полной мере задейст-
вовать отечественные племенные ресурсы, а также ростом цен 
на европейском рынке племенного скота (1,8-2 тыс. евро). 
Слишком велик риск импортировать новые болезни и генетиче-
ские пороки, да и импорт маточного поголовья не решает про-
блему восстановления племенной базы до соответствующего 
уровня. Хозяйства, планирующие повысить молочную продук-
тивность посредством завоза импортного скота, должны осоз-
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навать, что при этом необходимо импортировать и технологию 
их кормления и содержания, чтобы позже не рекламировать 
свои потери. 

Главная цель импорта — не только усилить качественные 
характеристики племенного поголовья, но и как можно в корот-
кий срок кардинально повысить продуктивность товарного мо-
лочного стада в целом, уже адаптированного к существующим 
условиям кормления и содержания. Наряду с оптимизацией 
объемов импорта высокоценных нетелей с целью создания 
племенных стад, наименее рискованным и наиболее эф-
фективным способом был бы импорт семени и бычков от пер-
вых десяти лучших производителей страны-экспортера. Селек-
ционная практика подтверждает эффективность данного пути. 
Так, в России семенем быков-улучшателей осеменяется не бо-
лее 30% маточного поголовья, но в среднем от каждой дочери 
за год дополнительно получают 150-200 кг молока. Московская 
и Ленинградская области, достигшие в среднем высоких надоев 
молока на корову, ежегодно семенем быков-улучшателей осе-
меняют 60-70% маточного поголовья. В регионах предстоит 
кардинально изменить селекционную практику улучшения мо-
лочных стад и семенем быков-улучшателей ежегодно осеме-
нять не менее 50% маточного поголовья. Необходимо исполь-
зовать часть средств для импорта быков, семени, на орга-
низацию оценки быков по качеству потомства. Здесь в большей 
степени появляется возможность существенно повлиять на ка-
чество молочного поголовья, сохранить каждую корову, имею-
щую высокие показатели продуктивности, и получить от нее в 
дальнейшем более качественное потомство. 

Большинство племпредприятий перешло на простое воспро-
изводство бычьего состава, по существу отсутствует их жест-
кий отбор по результатам оценки. К тому же, проводимая реор-
ганизация ФГУП по племенной работе пока не способствует 
улучшению их работы, большинство из них технологически так 
и остаются оснащенными морально устаревшим оборудовани-
ем, приборным парком, имеют далеко не лучший по племенной 
ценности состав быков-производителей. 

К сожалению, федеральная бюджетная поддержка, выде-
ляемая на содержание быков, составляет лишь 22 млн руб. и 
5 – Зак. 379 
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ни коим образом не стимулирует оценку быков, выявление бы-
ков-улучшателей и самое главное — их интенсивное использо-
вание и получение от них приплода в товарных стадах. В этой 
связи она должна быть пересмотрена и ориентирована на сти-
мулирование увеличения объемов осеменения маточного по-
головья семенем быков-улучшателей, что в конечном итоге су-
щественно ускорит повышение конкурентоспособности отече-
ственного молочного скотоводства. 

Существенный ущерб скотоводству наносят инфекционные 
заболевания. Наиболее распространенным из них (более 50% 
случаев заразных болезней) является лейкоз. Однако про-
граммы оздоровительно-профилактических мероприятий по 
лейкозу крупного рогатого скота разработаны и реализуются 
лишь в ряде регионов. Основной способ заражения сопряжен с 
нарушением правил асептики, т.е. попаданием лимфоцитов с 
кровью и препаратов из нее при ветеринарных и зоотехнических 
обработках. Совместное проведение отелов здоровых, инфици-
рованных и больных животных также способствует распростране-
нию инфекции. Передача вируса осуществляется двумя путя- 
ми — вертикальным — от матери к плоду и горизонтальным — от 
одного животного к другому Инфицирование плода происходит 
трансплацентарным путем через кровь матери. 

Основным диагностическим методом, по результатам кото-
рого проводят оздоровительные и профилактические меро-
приятия в неблагополучных по лейкозу хозяйствах, является 
реакция иммунодиффузии в геле агара (РИД) с использова-
нием антигена вируса лейкоза. Недостатками данного метода 
являются его длительность, весьма скромная эффективность и 
невозможность его применения в ранние периоды жизни живот-
ного, а следовательно, невозможность предотвратить переза-
ражение в этот период. 

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяет вы-
являть провирусную ДНК независимо от возраста и состояния 
животного. Его использование позволяет разделить животных 
на здоровых и больных в более ранние сроки, т.е. более эф-
фективно. Важная область применения ПЦР — исследование 
импортируемого скота, находящегося в карантине, с целью пре-
дотвращения завоза вируса лейкоза из-за рубежа. 
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В последние годы для дифференциальной диагностики воз-
будителей туберкулеза крупного рогатого скота от кислото-
упорных сапрофитов также предлагается использовать метод 
ПЦР. 

Значительный экономический урон скотоводству причиняют 
паразитические насекомые и клещи. Так, при интенсивном лете 
оводов и гнуса молочная продуктивность снижается до 30%. 

Существенными моментами, требующими более присталь-
ного внимания зооветспециалистов хозяйств в целях получения 
молока более высокого качества, должны быть принятие ком-
плексных мер по обеспечению надлежащего ветеринарно-
санитарного состояния на молочных фермах, соблюдение ги-
гиены содержания коров, повышение санитарных качеств про-
изводимого молока и используемых кормов. 

3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ  
РОСТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
МОЛОКА И ГОВЯДИНЫ 

◘ резкое сокращение поголовья крупного рогатого скота, осо-
бенно молочного стада, за счет которого получали 97% говядины; 

◘ ухудшение состояния кормовой базы, особенно полевого 
кормопроизводства, сокращение на 30% площадей под кормо-
выми культурами, недостаточный в структуре производства 
зерна удельный вес высокоэнергетических и белковых культур 
(рапс, соя, кукуруза) для реализации имеющегося генетическо-
го потенциала продуктивности (4-5 тыс. кг молока на одну коро-
ву) молочного стада; 

◘ проблемный уровень воспроизводства стада крупного ро-
гатого скота в большинстве регионов (менее 80 телят на 100 
коров), резко снижающий рентабельность производства моло-
ка; 

◘ неудовлетворительное состояние с выращиванием ре-
монтных телок, явно не способствующий росту молочной про-
дуктивности и поголовья скота; 

◘ несоответствие численности племенного поголовья коров 
и объемов реализации племенного молодняка минимальному 
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необходимому уровню и возможностям отечественной племен-
ной базы; 

◘ крайне низкий уровень (менее 30%) осеменения маточного 
поголовья семенем быков-улучшателей; 

◘ диспаритет цен на животноводческую и промышленную 
продукцию, использование коров, имеющих наибольшую лик-
видность, в бартерном обмене при приобретении ГСМ, удобре-
ний, семян; 

◘ монополизм обслуживающих и перерабатывающих пред-
приятий, в одностороннем порядке устанавливающих цены на 
услуги и животноводческую продукцию, искусственно создан-
ный паритет цен на зерно и продукцию животноводства, не 
способствующий развитию молочного и мясного скотоводства; 

◘ непривлекательность и тяжелые условия труда животно-
водов, низкие производительность и оплата труда, обуслов-
ленные крайне недостаточной фондовооруженностью, неудов-
летворительным состоянием производственных фондов, низ-
ким уровнем ведения отрасли скотоводства; 

◘ низкий уровень глубокой переработки отечественного мо-
локо- и мясосырья; 

◘ технологическая деградация и необоснованное банкротст-
во первичного производителя молока и мяса в крупных хозяй-
ствах и временная переориентация производства в личных хо-
зяйствах с примитивной технологией и ручным трудом, сыг-
равшими положительную роль для их выживания, но явно не 
способствующими решению проблемы устойчивого наращива-
ния производства молока и говядины на внутреннем рынке в 
режиме импортозамещения; 

◘ отсутствие субсидированных долгосрочных кредитов под 
залог основных фондов, в частности, земли для реконструкции 
и технологического переоснащения производственной базы 
молочных ферм и комплексов; 

◘ отсутствие субсидированных длинных кредитов для закуп-
ки высокопродуктивных племенных животных; 

◘ отсутствие мер, стимулирующих процессы кооперации и 
интеграции перерабатывающих предприятий с первичными 
производителями животноводческой продукции; 
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◘ неадекватные меры по квотированию и таможенному регу-
лированию поставок молокопродуктов и мяса говядины из-за 
рубежа с учетом роста внутреннего их производства; 

◘ отсутствие гибкой системы экономических мер государст-
венного регулирования на рынке цен на животноводческую 
продукцию. 

4. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ СКОТОВОДСТВА 

С осторожным оптимизмом можно констатировать, что про-
цесс дестабилизации отечественного скотоводства приостано-
вился, наметилась тенденция его оживления. Однако имею-
щийся объем отечественного производства молока и мяса го-
вядины уже не соответствует сегодняшнему уровню платеже-
способного спроса внутреннего рынка молокопродуктов и мяс-
ных изделий, имеющего реальную динамику роста в ближай-
шей перспективе. В этой связи в регионах необходима несколь-
ко иная стратегия развития молочного и мясного подкомплекса, 
базирующаяся на следующих подходах: 

◘ стратегические перспективы развития сельского хозяйства 
России, обеспечение ее продовольственной безопасности в бли-
жайшей перспективе связаны в большей степени с возможностью 
наращивания производства продуктов животного происхождения 
на внутреннем рынке в режиме их импортозамещения; 

◘ реализация инициативы Президента России В. В. Путина 
по приоритетному национальному проекту «Развитие АПК», 
предусматривающего ускоренное развитие животноводства; 

◘ основополагающим моментом стратегии развития живот-
новодства до 2010 г. в каждом регионе должен стать не тезис, а 
реальная практика перехода от стратегии выживания к страте-
гии стабилизации и устойчивого его развития; 

◘ тенденция увеличения темпов роста реальных доходов 
населения способствует росту среднедушевого потребления 
уже не хлеба и базовых овощей, а продукции животного проис-
хождения, благоприятствующей повышению уровня качества 
питания россиян; 

6 – Зак. 379 
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◘ стабильный урожай зерновых за последние годы требует 
также более эффективного использования отечественных зер-
новых ресурсов для ускоренного развития животноводства, так 
как рентабельность зерна, перерабатываемого на комбикорм 
через конечную молочную и мясную продукцию, существенно 
возрастает; 

◘ ориентировка российских производителей и потребителей 
на отечественное молоко и мясосырье и отечественные эколо-
гически чистые продукты питания животного происхождения. 

5. ОРИЕНТИРЫ И ТРЕБОВАНИЯ, ПОВЫШАЮЩИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

Перед специалистами регионов, сельхозпредприятий, фер-
мерских хозяйств при работе с молочным стадом в качестве 
ориентира рекомендуется использовать следующие минималь-
ные критерии: 

◘ реализация имеющегося генетического потенциала мо-
лочной продуктивности на уровне 4-5 тыс.кг молока от одной 
коровы в год на основе нормированного кормления с учетом 
физиологического состояния (стадии лактации и стельности) и 
уровня удоев; 

◘ осеменение не менее 50% маточного поголовья молочного 
стада семенем быков-улучшателей отечественной и зарубеж-
ной селекции, что обеспечивает дополнительную прибавку 150-
200 кг молока от каждой дочери быка-улучшателя; 

◘ организация раздоя коров до наивысших суточных удоев в 
период с третьей по восьмую неделю после отела, каждый ки-
лограмм повышения наивысшего суточного удоя обусловливает 
повышение удоя за лактацию до 200 кг молока; 

◘ организация надлежащего уровня выращивания ремонт-
ных телок, обеспечивающего осеменение их в возрасте 17-18 
месяцев живой массой не менее 380 кг; 

◘ улучшение комфортности содержания коров; оптимальная 
температура в пределах 7-8оС, между дойками не менее 80% 
коров должны лежать или поедать корма; 
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◘ продуктивное долголетие коров не менее 3,5 лактации; 
◘ кардинальное улучшение воспроизводства стада (выход 

телят не менее 85 на 100 коров, межотельный интервал не бо-
лее 380-400 дней); 

◘ наличие в стаде в любой момент «проблемных» по вос-
производству коров не более 10%; 

◘ на одну стельность 1,5-1,8 осеменений; 
◘ раздой коров с возрастом идет нормально, если удои ко-

ров разных возрастов составляют: первый отел — 75-80%, вто-
рой — 80-90%, третий — 100%; 

◘ желательный прирост живой массы коров за сухостойный 
период 80-110 кг, каждый килограмм прироста обусловливает 
повышение удоев за последующую лактацию 15-20 кг; 

◘ наличие в стаде дойных коров более 15% животных упи-
танностью ниже средней свидетельствует о недостатках в ор-
ганизации полноценного кормления. 

5.1. Оптимальные размеры ферм и нормативы за-
трат времени на технологические операции 

Современные технологии, высокопроизводительное обору-
дование и машины наиболее эффективны на молочных фер-
мах крупного размера при удоях более 6 тыс. кг молока в год. 
Наиболее оптимальный типоразмерный ряд современных 
ферм следует считать от 400 до 1500 коров. Чрезмерно высо-
кая концентрация поголовья (более 3000 коров) затрудняет 
эксплуатацию ферм по причине загрязнения окружающей сре-
ды большим количеством жидких навозных стоков, увеличива-
ет транспортные расходы на доставку кормов, ветеринарное 
благополучие, удаление навоза и усложняет зоотехническую 
работу со стадом. 

Рекомендуется учитывать нормативы затрат времени на 
осуществление технологических операций на одну корову в год 
(табл. 2). 

Согласно нормативам один рабочий молочной фермы в год 
должен отработать 2100 ч, т.е. нагрузка на одного основного 
рабочего на ферме с привязным содержанием должна состав-
лять не менее 30 коров, а с беспривязным — не менее 60. 
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Таблица 2 

Оптимальные нормативы затрат времени на осуществление  
технологических операций на одну молочную корову 

в год, чел.-ч 

Привязное содержание Беспривязное содержание Операции 
чел.-ч % чел.-ч % 

Доение 38,0 49,4 16,1 46,0 
Кормление 13,2 17,1 3,6 10,3 
Навозоудаление 6,0 7,9 2,1 6,0 
Воспроизводство 
стада 

16,5 21,4 8,3 23,7 

Управление стадом 3,2 4,2 4,9 14,0 
Всего 77,0 100 35 100 

 

5.2. Требования к качеству кормов и составлению 
рационов 

В молочных стадах около половины необходимых питатель-
ных веществ кормов должно покрываться за счет скармливания 
основных (объемистых) кормов. Средняя энергетическая цен-
ность заготовленных кормов должна быть в пределах 10 МДж 
обменной энергии в 1 кг сухого вещества. 

При удоях 6-7 тыс. кг молока концентрация энергии в сред-
негодовых рационах должна быть не менее 11 МДж в 1 кг сухо-
го вещества. Этого можно достигнуть при условии, если основ-
ные корма содержат не менее 10 МДж энергии в сухом вещест-
ве, а концентрированные — около 12-12,5 МДж. Если в основ-
ных кормах менее 10 МДж, то необходимо скармливать концен-
траты с содержанием более 13 МДж на 1 кг сухого вещества 
(дорогостоящие жмыхи и шроты). В этой связи уборку трав для 
консервирования осуществляют в фазе наибольшего содержа-
ния питательных элементов (бобовых — бутонизации и цвете-
ния, злаковых — начала колошения), не допуская их перестоя 
(табл. 3). 
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Поедаемость кормов и продуктивность коров прямо зависят 
от качества кормов (табл. 4). В их сухом веществе должно со-
держаться 18-20% клетчатки, в том числе 12% структурной 
(клетчатка объемистых кормов). В концентратах структурной 
клетчатки нет. 

Таблица 3 
Питательность кормов в зависимости от фазы развития  

растений во время уборки 
Концентрация энергии в 1 кг сухого  

вещества, МДж Кормовые 
культуры Фаза развития 

зеленая 
масса сено сенаж силос травя-

ная мука 

До бутонизации 11,7 - - - 11,5 

Бутонизации 11,2 10,0 10,6 10,2 10,8 
Начало цветения 10,4 9,5 9,9 9,7 10,2 
Полное цветение 9,7 9,0 9,4 9,3 9,5 

Бобовые и 
бобово-
злаковые 
смеси 

Конец цветения 9,0 8,0 - 8,8 - 

До колошения 11,2 - 10,7 - 10,9 
Начало колоше-
ния 10,3 9,5 10,1 9,7 10,0 
Полное колоше-
ние 9,6 8,7 9,8 9,1 9,2 
Конец колоше-
ния 9,0 8,5 8,9 8,7 - 

Злаковые 
(сеянные) 

Цветение 8,7 8,0 8,4 8,2 - 

До бутонизации 12,0 - - - 11,6 

Бутонизации 11,5 10,4 10,9 10,7 11,1 

Отава бобо-
вых 

Начало цветения 10,6 9,8 10,0 10,0 10,2 

Через 30 дней 11,0 - - - 10,4 

Через 45 дней 11,6 8,7 9,5 9,0 10,0 

Отава зла-
ковых 

Через 60 дней 11,3 - - - 9,6 

Бутонизации 11,3 10,3 10,8 10,7 10,9 Отава бобо-
во-злаковых Начало цветения 10,5 9,7 10,0 9,9 10,2 

7 – Зак. 379 
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Таблица 4 

Поедаемость объемистых кормов и уровень удоев коров в сутки 
в зависимости от содержания энергии в кормах 

Концентрация обменной энергии  
в 1 кг сухого вещества, МДж 

Поедаемость корма, кг 
сухого вещества Удой, кг 

>11,0 14,0 20-24 
10,5-10,9 12,5 15-17 
10,0-10,4 11,5 10-12 

9,6-9,5 9,0 5-8 
9,0-9,4 8,0 2-4 
9,0-9,4 8,0 2-4 

 
Дополнительно рекомендуется учитывать потребности коров 

в сухом веществе, энергии и протеине (табл. 5). 
Таблица 5 

Возможности коров поедать корма, их потребность 
в сутки в энергии и протеине 

Потребность Физиологическое состояние 
коров 

Способность по-
едания кормов, кг 
сухого вещества 

обменной 
энергии, МДж 

переваримого 
протеина, г 

< 6 не-
дель 12 80 1070 

Сухостойный 
период до 
отела < 3 не-

дель 10 91 1065 
10 12,2 112 1300 
15 14,1 138 1730 
20 15,8 164 2160 
25 17,7 190 2590 
30 19,5 216 3020 
35 21,3 242 3450 
40 23,0 268 3880 

Лактация, 
удой в сутки, 

кг 

45 >24,0 293 4310 
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5.3. Требования к выращиванию и кормлению  
ремонтного молодняка 

Одной из причин, сдерживающих рост молочной продуктив-
ности коров в большинстве регионов России, является неудов-
летворительное выращивание ремонтных телок, особенно в 
молочный период. Секреция, выделяемая при первой дойке 
после отела, называется молозивом, а со второй дойки по 
восьмую — переходным молоком. Кроме высокой питательной 
ценности, молозиво содержит иммуноглобулины, необходимые 
для защиты новорожденного теленка от многих инфекций (ви-
русов, бактерий). Характеристика молозива и молока у гол-
штинских коров приведена в табл. 6. 

Таблица 6 

Состав молозива и молока у голштинских коров 

Число доек 
1 2 3 4 5 11 Компоненты 

молозиво переходное молоко цельное  
молоко 

Жиры, % 6,7 5,4 3,9 3,7 3,5 3,2 
Белки, % 14,0 8,4 5,1 4,2 4,1 3,2 
Иммуноглобу-
лины, % 6,0 4,2 2,4 0,2 0,1 0,09 
Лактоза, % 2,7 3,9 4,4 4,6 4,7 4,9 
Минералы, % 1,11 0,95 0,87 0,82 0,81 0,74 

 
Более 22% отхода телят происходит вследствие иммунного 

дефицита. В крови новорожденных телят иммуноглобулины от-
сутствуют. В этой связи не надо задерживать первое кормле-
ние дольше чем на час после рождения. Приблизительно через 
24 ч после рождения организм теленка теряет возможность ус-
ваивать поступающие иммуноглобулины. 

Телята не получившие молозива в течение 12 ч, в редких 
случаях усваивают достаточное количество иммуноглобулинов 
для обеспечения иммунитета. Это связано с тем, что в течение 
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первых 12 ч жизни желудок теленка не вырабатывает еще зна-
чительного количества соляной кислоты,  иммуноглобулины не 
повреждаются и легко впитываются. 

Требуемая концентрация в крови иммуноглобулинов (IgC), 
необходимая для защиты теленка от инфекционных заболева-
ний, должна быть не менее 10 мг/мл. Телята усваивают доста-
точное количество иммуноглобулинов в случае, если они по-
требляют не менее 2 л молока после рождения и еще 2 л — за 
второе кормление в течение 12 ч после отела. Молозиво долж-
но быть разогрето в водяной бане до температуры тела (39оС). 
Не рекомендуется производить кормление путем принудитель-
ного опускания морды теленка в ведро с молозивом — может 
возникнуть расстройство пищеварительного тракта. 

Необходимо помнить, что здоровый теленок всегда слегка 
голодный, так как потеря аппетита является одним из первых 
признаков возникновения проблем со здоровьем. 

Основная задача данного периода: выращивание здоро-
вых телят, адекватное развитие скелетной системы, недопуще-
ние развития слабого рубца — следствия долгого кормления 
молоком. 

Теленок должен получать молока в день от 8 до 10% от сво-
ей массы при рождении. Предпочтительно кормить его 2 раза в 
день равными порциями. Кормление телят в молозивный и мо-
лочный периоды — весьма ответственный момент. По имею-
щимся материалам, более 75% потерь телят происходит в ре-
зультате неспецифических заболеваний, в основном желу-
дочно-кишечных и легочных. Поэтому нельзя кормить новорож-
денных телят прокисшими от длительного хранения молоком и 
обратом. 

Желудок телят отличается от желудков взрослых и в коли-
чественном, и в качественном отношении. В первые недели 
жизни функции желудка теленка можно сравнить с функциями 
органов пищеварения моногастричных животных. У телят с еще 
неразвитым рубцом поступающая жидкая пища в результате 
рефлекса смыкания губ пищеводного желоба в обход сетки и 
рубца через книжку попадает непосредственно в сычуг. Телята, 
у которых еще не развился рубец, сильнее, чем взрослые жи-
вотные, реагируют на качество рациона. 
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В схемах выпойки телят до шестимесячного возраста в ряде 
регионов успешно практикуется выпаивание не цельным моло-
ком, а кефиром, приготовленным из заквашенного муравьиной 
кислотой молока. 

Уровень кормления ремонтных телок оказывает существен-
ное влияние на формирование организма и продуктивные ка-
чества. Требованиями интенсивной системы выращивания те-
лок предусмотрено дифференцированное кормление молодня-
ка (табл. 7) в зависимости от возраста и особенностей обмена 
веществ с целью достижения к 18-месячному возрасту живой 
массы 380-400 кг. 

Таблица 7 

Контроль живой массы животных по обхвату груди 

Обхват груди, см Живая масса, кг Обхват груди, см Живая масса, кг 

68 34 137 217 
71 35 140 227 
74 36 142 238 
76 39 145 251 
79 42 147 263 
81 46 150 275 
84 51 152 286 
86 56 155 301 
89 61 158 313 
91 67 160 328 
94 74 163 341 
96 80 165 357 
99 87 168 372 
102 94 170 388 
104 102 173 401 
107 110 175 419 
109 117 178 432 
112 125 180 451 
114 133 183 466 

8 – Зак. 379 
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Продолжение табл. 7 

Обхват груди, см Живая масса, кг Обхват груди, см Живая масса, кг 

117 142 185 482 
119 150 188 498 
122 160 190 515 
124 167 193 528 
127 176 196 549 
129 186 198 565 
132 197 200 578 

 
Выращивание коров-первотелок для ремонта высокопродук-

тивного стада должно быть достаточно интенсивным. Привесы 
в сутки ремонтных телок должны составлять не менее 700 г в 
период до 9-месячного возраста, не менее 750 г — от 9 до 21-
22 месяцев, у нетелей — не менее 650 г. Возраст при первом 
осеменении должен быть в пределах 7-18 месяцев, при этом 
живая масса должна составлять 380-420 кг. Первый отел — в 
возрасте 26-27 месяцев при живой массе не менее 500-550 кг. 

Для достаточно аккуратного контроля живой массы, особен-
но в хозяйствах населения, может быть использовано измере-
ние обхвата груди. 

5.4. Требования по кормлению молочных коров 
Одна из главных причин сегодняшнего состояния стада и 

тенденции снижения молочной продуктивности — неполноцен-
ность кормления коров. Несбалансированность рациона по 
элементам питания — важнейшее препятствие реализации их 
генетического продуктивного потенциала, и она негативно от-
разилась на здоровье, иммунологическом статусе, воспроиз-
водительных способностях животных, качестве молока. 

Для поддержания высокого уровня продуктивности коров без 
снижения их воспроизводительных способностей необходимо 
внедрить в хозяйстве систему контроля полноценности корм-
ления и оперативного принятия мер по корректировке рационов 
до появления признаков снижения данных показателей. Для 
этого следует регулярно проводить биохимические исследова-
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ния сыворотки крови животных, ориентируясь на уровень пока-
зателей обмена веществ (табл. 8). 

Таблица 8 
Уровень биохимических показателей крови, характеризующих  

сбалансированность рационов кормления  
высокопродуктивных коров 

Стадия лактации, дни 

100 200 300 сухостой 

Продуктивность, тыс. кг в год 
Показатели 

5-6 7-8 5-6 7-8 5-6 7-8 5-6 7-8 

Глюкоза, мг% 485 50,5 53,3 53,7 51,8 53,3 49,2 56,5 

Кетоновые тела, мг% 8,3 до 10 6,0 5,4 6,0 5,8 до 8,0 до 10 

Общий белок, г% 8,42 8,76 8,12 8,32 7,40 8,62 8,28 7,98 

Альбумины, г% 2,91 3,09 3,35 3,12 3,02 3,03 3,48 3,09 

Гаммаглобулины, г% 2,78 3,21 2,57 2,85 2,69 3,0 2,08 2,64 

Соотношение А/Г (белко-
вый индекс) 1,05 0,96 1,30 1,09 1,12 1,01 1,67 1,17 

Мочевина, мг% 19,7 16,70 20,90 19,93 28,24 24,36 27,54 28,96 

Аминный азот, мг% 2,09 2,30 2,59 2,57 2,83 2,25 2,16 2,37 

Кальций, мг% 9,68 11,01 9,62 11,22 11,83 10,28 12,26 12,50 

Неорганический фос- 
фор, мг% 3,33 3,44 3,44 4,36 4,61 4,34 5,18 5,53 

Са:Р 2,90 3,20 2,80 2,57 2,56 2,36 2,36 2,26 

Каротин, мг% 0,463 0,469 0,400 0,454 0,789 0,693 0,447 0,475 

Гемоглобин, г% 9,31 9,10 10,00 9,60 10,50 10,30 10,80 10,90 

Эритроциты, млн 4,19 4,24 4,85 4,38 4,94 4,22 6,55 6,75 

Лейкоциты, млн 7,38 7,20 8,48 7,97 8,21 8,70 6,83 6,75 

Лизоцимная актив- 
ность, г% 32,50 32,30 34,00 28,50 30,00 30,40 30,00 35,20 

 

Для получения объективной информации необходимо под-
бирать группы животных по физиологическому состоянию: пе-
риод раздоя — 40-60 дней, период лактации — 120-150 дней, 
заключительный период лактации — 300 дней, сухостойный 
период — на втором месяце. В каждой группе кровь берут от 
семи-десяти коров методом случайной выборки. 
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После анализа результатов биохимического исследования 
крови с учетом химического состава имеющихся кормов зоо-
техник корректирует рационы кормления соответствующих 
групп, а ветврач разрабатывает мероприятия по профилактике 
нарушений обмена веществ у коров. 

Для оценки правильности кормления коров необходимо кон-
тролировать содержание мочевины в молоке, что позволяет 
выявить соотношение протеина и энергии в кормосмесях (табл. 
9). 

Таблица 9 

Оценка кормления коров по содержанию в молоке  
белка и мочевины 

Содержание в молоке 
белка, % мочевины, мг/л 

Оценка кормления 

Низкое <150 Недостаток энергии и сырого протеина 
<3 150-300 Дефицит энергии 

 >300 Недостаток энергии и избыток сырого 
протеина 

Среднее <150 Дефицит сырого протеина 
3,1-3,4 150-300 Сбалансированное кормление 

 >300 Избыток сырого протеина 
Высокое <150 Избыток энергии и дефицит сырого 

протеина 
>3,4 150-300 Избыток энергии 

 >300 Избыток энергии и сырого протеина 
 
Для гарантированного предотвращения нарушений в корм-

лении дойных коров, особенно в первой трети лактации, необ-
ходимо контролировать уровень содержания ацетона в молоке, 
который информирует об энергетическом балансе и дает воз-
можность определить субклинический и клинический кетоз. 

Концентрация кетоновых тел в молоке дойных коров: здоро-
вые коровы — 0-3 мг/100 мл, субклинический кетоз — 3-10,  
клинический кетоз — 10-120. 

Концентрация ацетона в молоке > 1,4 ммоль/1 влечет за со-
бой снижение молочной продуктивности на 1,8-2 л в день и 
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увеличивает до пяти дней период между отелом и последую-
щим плодотворным осеменением. 

Необходимо придерживаться следующих основных требова-
ний при составлении рационов кормления высокопродуктивных 
коров, учитывающих три фазы лактации и 1-сухостой. 

Начало лактации. Удои коров после отела динамично уве-
личиваются и достигают максимума на 30-40-й день лактации. 
В первые дни после отела ухудшаются аппетит и поедаемость 
кормов. Невозможность употреблять адекватное продуктивно-
сти количество кормов приводит к отрицательному энергетиче-
скому балансу, и дефицит питательных веществ покрывается 
за счет энергетических и белковых запасов тела — корова те-
ряет живую массу. При этом на каждый мобилизированный ки-
лограмм живой массы освобождается энергия, достаточная для 
производства 6-7 кг молока. Коровы не должны в этой стадии 
лактации терять в весе более 1 кг в день, важно не допустить 
излишней потери живой массы и обеспечить раздой коровы до 
наивысших суточных удоев в период трех-восьми недель после 
отела. Каждый килограмм повышения наивысшего удоя обу-
словливает прибавку удоя за лактацию в пределах 200 кг. Не 
рекомендуется излишняя дача концентратов (более 60%) по-
требленных сухих веществ по питательности, которые могут 
вызвать ацидоз и снижение жирности молока. 

Нельзя допускать излишних потерь живой массы тела, на-
рушений обмена веществ, нужно осеменить большинство ко-
ров. 

В рационе для новотельных коров содержание протеина 
должна быть не менее 19%, клетчатка — 21%, а грубые и соч-
ные корма в измельченном виде (не менее 2,5 см) — хорошего 
качества. 

Середина лактации. Примерно на 100-140-й день лактации 
коровы достигают максимума в потреблении кормов. Энергети-
ческий баланс — нулевой (съедают столько, сколько расходуют 
на образование молока). Сокращение живой массы прекраща-
ется в начале этой стадии, в конце ее оно увеличивается. В 
этот период важно как можно дольше продлить период высоких 
удоев за счет кормленческих факторов. Дача концентратов не 
должна превышать 2-2,3% от массы тела сена, сенажа и сило-
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са — не менее 1,5% (по сухому веществу кормов). В этот пери-
од наблюдаются быстрое сокращение удоев, низкое содержа-
ние жира в молоке. Должны быть решены следующие задачи: 
поддержание как можно дольше высокой молочной продуктив-
ности, сбалансированный рацион, содержание протеина 15-
18%, контроль упитанности. 

Конец лактации. Удои сокращаются, повышается содержа-
ние в молоке жира и белка, коровы должны быть стельными. 
Съеденные корма полностью удовлетворяют потребность ко-
ровы на молочную продуктивность и восстановление массы те-
ла. Необходимо, чтобы коровы начали прибавлять в живой 
массе в конце лактации, а не только в сухостойный период. 
Молодым коровам важно авансировать на рост дополнительно 
15-20% сверх поддерживающего корма. Рацион кормления в 
этот период должен обеспечивать среднюю и вышесреднюю 
упитанность коров. Главные задачи — не допустить резкого 
снижения молочной продуктивности, обеспечить среднюю и 
вышесреднюю упитанность, при вышесредней упитанности ко-
ров — уменьшить концентрацию энергии в рационе, если про-
дуктивность низкая и падает — в запуск, при недостаточной 
упитанности коров — увеличить концентрацию энергии в ра-
ционе, обратить внимание на состояние здоровья, запуск коров 
за два месяца до отела. 

Сухостойный период. Необходимо полностью восстано-
вить массу и обеспечить запасы тела, подготовить к типу корм-
ления, как в начале лактации. 

Подразделяется на период отдыха (три-пять недель) и пере-
ходный (две-три недели до отела). В этот период питатель-
ность рациона должна постепенно увеличиваться, од-
новременно важно делать упор на те же корма, которые будут 
после отъема и в начале лактации. Рационы кормления в пе-
риод отдыха должны обеспечить восстановление живой массы 
и накопления запасов в теле коров. 

В переходный период необходимо постепенно подготовить к 
типу и уровню кормления, свойственному животным в начале 
лактации. Корова в сухостойный период должна прибавлять в 
массе не менее 80-100 кг. Концентрированные корма должны со-
держать на 2-4% меньше протеина, чем для лактирующих коров, 
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так как для развития плода расходуется меньше протеина, чем на 
молоко. Рацион коров должен быть тщательно сбалансирован-
ным по минеральным веществам с добавкой витамина D. 

Запуск коров осуществляют за один день. Предварительно 
проводят проверку на субклинический мастит за две недели до 
запуска и запускают только животных со здоровым выменем, а 
за две недели до запуска исключают концентраты. Как правило, 
даже незначительные нарушения в кормлении коров приводят 
к нарушениям обмена веществ, в частности, дефицит углево-
дов в рационе — к образованию уксусной кислоты, образова-
нию кетоновых тел и развитию кетоза. Даже такие изменения в 
кормлении, как включение в рацион силоса из новой траншеи, 
исключение или увеличение какого либо компонента, снижают 
содержания белка в молоке, а это свидетельствует о недоста-
точной концентрации энергии в кормах рациона. Уровень белка 
в молоке в начале лактации снижается и начинает повышаться 
с третьего месяца после отела. После отела сначала содержа-
ние жира в молоке повышается вследствие липомобилизации, 
а затем снижается до минимальных значений через 12-15 дней 
после отела и до 60-80-го дня лактации. 

Очень низкое содержание жира в молоке (несвойственное 
стадии лактации) свидетельствует о дефиците сырой клетчат-
ки, получаемой из объемистых кормов, и часто указывает на 
субклинический ацидоз рубца у коров. Значит, коровам или рез-
ко увеличивали разовую дачу концентратов, или был их избы-
ток в рационе. 

При балансировке рационов, особенно в высокопродуктив-
ных стадах, должны учитываться проверенные международной 
практикой главные критерии: количество сухого вещества, кон-
центрация в нем обменной энергии, содержание протеина и 
клетчатки. 

5.5. Требования к состоянию упитанности  
и комфортности условий содержания коров 

Оценка состояния упитанности коровы (рис. I) при внешнем 
осмотре — это средство для изменения режима кормления и 
содержания для достижения максимального потенциала мо-
лочной продуктивности без ухудшения воспроизводительных 
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способностей. Оценка коровы дается по шкале от 1 до 5. Очень 
худые коровы получают оценку 1, ожиревшие — 5, что всегда 
связано с воспроизводительными проблемами и снижением 
молочной продуктивности. В начале лактации оценка состояния 
тела не должна быть менее 2, в середине лактации — не менее 
3 и в конце лактации и период сухостоя — не более 4 баллов. 

 

Рис. 1. Оценка состояния упитанности коров 

Корова в сутки в среднем должна лежать примерно полови-
ну времени (12 ч). В этой связи зона отдыха должна создавать 
ей комфортные условия, которые определяются во многом 
размерами пола, гигиеничностью, мягкостью подстилки, чисто-
той в навозном и кормовом проходах, должным микроклима-
том. Ограничение перед кормушкой должно быть высотой не 
более 20 см, ширина стойловой площади — не менее 115 см, 
длина стойла от края кормушки до задней кромки пола — не 
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менее 180 см. Оптимальная температура в помещении 7-8оС. 
Между дойками в любой момент не менее 85% коров должны 
лежать или есть корма. Коровы легко ложатся и встают и не 
находятся в позе стояния, когда передние ноги стоят в стойле, 
а задние в навозном проходе. Зад коровы не свисает ниже по-
ла стойла. Концентрация в группе при беспривязном содержа-
нии допустима до 100 коров, хотя более предпочтительны 
группы меньшего размера. 

Ранговое поведение коров, как правило, позволяет «лиде-
рам» занимать лучшие боксы (т.е. ближе к доильному залу, вы-
ходят первыми из бокса, активнее занимают место у кормушки). 
Высокопродуктивные коровы и первотелки чаще оказываются в 
числе «угнетаемых». 

5.6. Требования и контроль воспроизводства стада 
Достижение оптимальной молочной продуктивности коров при 

наименьших затратах труда и материальных средств — основная 
цель молочного скотоводства. Поскольку без отела у коровы не-
возможна секреция молока, нормальное состояние воспроизводст-
ва стада является основой эффективного производства молока. 

Принципиальное положение организации воспроизводства и 
наиболее эффективного использования коровы состоит в том, 
чтобы обеспечить средний межотельный интервал 12 месяцев, 
около 10 месяцев лактации и 2 месяца сухостоя. Это обоснова-
но биологическими особенностями молочного скота, так как бе-
ременность у коров в среднем длится около 285 дней (±11 
дней), а восстановление клеток, секретирующих молоко и обес-
печивающих его выделение, происходит не менее чем за 45 
дней сухостойного периода. Если он короче, то в последующую 
лактацию молочная продуктивность снижается. 

Основные причины снижения воспроизводительных способ-
ностей животных: 

• нарушение обмена веществ вследствие погрешностей в 
кормлении и содержании животных; 

• заболевания животных, особенно послеродовые и гинеко-
логические; 

• недостатки в организации и проведении осеменения жи-
вотных. 
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В хозяйствах необходимо использовать следующие крите-
рии воспроизводства стада: 

• выход телят — количество живых телят на 100 коров (в 
процентах), пригодных для дальнейшего выращивания или от-
корма должен обеспечивать нормальное воспроизводство — 
85-95%; 

• коэффициент размножения — количество телят, выращен-
ных от одной коровы в течение жизни, этот показатель харак-
теризует воспроизводительные способности коров и продолжи-
тельность их использования и чаще всего применяется в се-
лекционных программах, оптимальный коэффициент размно-
жения 6-7; 

• межотельный период — промежуток времени между оте-
лами, оптимальным с экономической и селекционной точек зре-
ния считается период продолжительностью 12-13 месяцев; 

• сервис-период — интервал между отелом и плодотворным 
осеменением, оптимальным является период в 60-110 дней в 
зависимости от продуктивности коров стада; 

• интервалы между осеменениями нормальные по продол-
жительности (в среднем 21 день), удлиненные (более 24 дней) 
вследствие эмбриональной смертности и удвоенные (от 36 до 
50 дней) из-за пропусков охоты; 

• стельность от первичных осеменений должна быть для ко-
ров на уровне 50-60%, для телок — 70-85%; 

• индекс осеменений — число осеменений, которые потре-
бовались для плодотворного осеменения, или число осеме-
нений за сервис-период, результативность осеменений счита-
ется отличной, если индекс равен 1,5, хорошей — 1,6-1,8, 
удовлетворительной — 1,9-2, плохой — более 2. 

• индекс воспроизводства стада — количество первотелок, 
введенных в основное стадо в течение года, в процентах к по-
головью коров на начало года, оптимальный индекс 25%, в на-
стоящее время в высокопродуктивных стадах этот показатель 
часто достигает 30-34%. 

Критерий воспроизводства по выходу телят во многих хозяй-
ствах не показывает истинного количества рожденного припло-
да из-за отсутствия учета телят, погибших в новорожденный 
период. В условиях большинства хозяйств оптимальная про-
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должительность сервис-периода находится в пределах 60-140 
дней в зависимости от уровня молочной продуктивности коров: 
при продуктивности 3 тыс. кг молока за лактацию — 60, 3,5- 
4 тыс. кг — 70, 4,1-5 тыс. кг — 80, 5-6,5 тыс. кг — 90, 6,6- 
7,5 тыс. кг — 120, более 7,5 тыс. кг — 140 дней. Сервис-период 
продолжительностью более 140 дней невыгоден при любой 
продуктивности коров. 

Контроль выхода телят можно определять и косвенным спо-
собом — по продолжительности сервис-периода, поскольку он 
имеет прямую связь с количеством телят на 100 коров в год. 

365 ( ),% 100 (%),
285

сервис период дниКоличество телят х К− −= −  

где К — поправочный коэффициент (учтенные аборты, мер-
творожденные, количество стельных коров, выбывших из ста-
да), %. 

Для постоянного контроля состояния воспроизводства стада 
следует придерживаться определенных параметров (табл. 10). 

Таблица 10 

Оптимальные параметры воспроизводства стада 

Показатели Оптимальные Проблемные 

Выход телят, % 85-95 <80 
Межотельный период, месяцы 121-13 >14 
Сервис-период, дни 60-110 >140 
Сроки первой замеченной охоты 
после отела, дни <40 >60 
Сроки первичных осеменений по-
сле отела, дни 45-60 >60 
Число коров, осемененных в тече-
ние 90 дней после отела, % 90 <90 
Стельность от первичных осеме-
нений, %:   
коров 50-60 <50 
телок 70-85 <70 
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Продолжение табл. 10 

Показатели Оптимальные Проблемные 

Индекс осеменений 1,8 >2,5 
Число стельных коров после трех 
осеменений, % 90 <85 
Число коров с нормальными цик-
лами, % 70-75 <60 
Число коров с сервис-периодом 
более 120 дней, % 10 >15 
Продолжительность сухостойного 
периода, дни 50-60 <45 и >70 
Средний возраст при первом оте-
ле, месяцы 24-27 <24 и >30 
Число коров, абортированных 
позднее трех месяцев, % <5 >5 
Число коров, выбракованных по 
бесплодию, % <10 >10 

 
Показатели нормального воспроизводительного процесса 

самок крупного рогатого скота должны соответствовать опре-
деленным параметрам (табл. 11). 

Таблица 11 

Допустимые параметры воспроизводительного процесса  
у самок крупного рогатого скота 

Показатели Среднее 
значение 

Нормальные 
вариации 

1 2 3 

Возраст полового созревания, месяцы 10 6-14 
Возраст наступления зрелости телок, меся-
цы 15 12-18 
Продолжительность полового цикла, дни 21 18-24 
Продолжительность охоты, ч 16-18 1,5-48 
Продолжительность течки, ч 24 6-50 
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Продолжение табл. 11 

1 2 3 

Наступление овуляции после окончания 
охоты, ч 10 5-16 
Продолжительность стельности, дни 285 270-295 
Возобновление функции яичников после 
отела, дни 36 12-93 
Восстановление функции матки после оте-
ла, дни 46 22-78 

 
Результативность осеменений определяется основными по-

казателями воспроизводства: стельностью от первичных осе-
менений, стельностью за три осеменения, количеством стель-
ных животных к определенному сроку после отела. 

Стельность зависит, в основном, от  плодовитости коровы 
(готовности половых путей к плодоношению и способности яй-
цеклетки к оплодотворению), оплодотворяющей способности 
спермы быка, эффективности определения признаков охоты и 
квалификации оператора по искусственному осеменению. Про-
верку на стельность выполняют ректально через 60 дней после 
осеменения и непосредственно перед запуском. Прерывание 
ее на 45-120-й день, связанное с выкидышем, а не рассасыва-
нием плода, считается ранним абортом, а к 120-260 дням — 
поздним абортом. Ранние аборты удлиняют межотельный пе-
риод более чем на 100 дней, а поздние чаще всего приводят к 
потере плодовитости. Прерывание стельности позднее 260 
дней считается рождением недоношенного плода. Эффектив-
ность охоты вычисляется путем определения средней продол-
жительности интервалов между охотами. Так как продолжи-
тельность нормального полового цикла составляет в среднем 
21 день, эффективность определения охоты вычисляется по 
формуле: 

21 100, % .хЭффективность определения охоты
Продолжительность циклов в стаде

=
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Интервалы между повторными осеменениями, как правило, 
используют в качестве косвенных методов определения со-
стояния половой системы и развития плода, организации вы-
явления коров в охоте. Укороченные циклы продолжитель-
ностью до 17 дней связаны с нервно-гуморальными наруше-
ниями (отсутствие овуляции, нарушение образования желтого 
тела, кисты). Продолжительность циклов от 25 до 35 дней ука-
зывает на раннюю эмбриональную смертность. Кратные нор-
мальным циклы в 35-50 дней свидетельствуют о пропуске охо-
ты. По этой причине хозяйства недополучают 5-8 телят на  
100 коров. Циклы более 50 дней связаны с поздней эмбрио-
нальной смертностью или ранними абортами до двух месяцев, 
а также с пропусками охоты. 

На сроки первичных осеменений не оказывает влияния уро-
вень молочной продуктивности. Причиной поздних осеменений 
является  неподготовленность половой системы коров к осеме-
нению в необходимые сроки. Осеменение коров после 90 дней 
после отела, как правило, связано с послеотельными осложне-
ниями. При осеменении в эти сроки более 10% животных на 
ферме стадо считается проблемным по воспроизводству. Уро-
вень квалификации операторов по искусственному осеменению 
следует определять по индексу осеменений (количество осе-
менений, затраченных на стельность). Лучшие результаты 
обеспечивает ректоцервикальный способ искусственного осе-
менения. 

Коров считают проблемными после трехкратного безрезуль-
татного осеменения. 

Неверное определение времени осеменения — одна из ос-
новных причин отсутствия оплодотворения. Наличие на доиль-
ных установках приборов, определяющих коров в охоте, к со-
жалению, не обеспечивает гарантии от ее пропуска и не осво-
бождает от активных мер по выявлению коров в охоте визуаль-
ным способом. Выявление коров в охоте осуществляется путем 
ежедневного осмотра утром и вечером в группах животных, 
подлежащих осеменению, во время движения к доильной уста-
новке, на прогулке и пастбище. 

Следует учитывать особые признаки проявления охоты у ко-
ров (рис. 2). 
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Рис. 2. Выбор момента осеменения или спаривания коров,  
находящихся в течке 

На 30-45-й день после отела проводят гинекологическое об-
следование новотельных коров и распределяют их по группам 
в зависимости от готовности к осеменению: 

• клинически здоровых животных с нормальным состоянием 
половых путей и функционирующими яичниками, назначают на 
осеменение (списком) и по мере прихода в охоту осеменяют, 
задержка осеменения возможна только по селекционным сооб-
ражениям для удлинения продолжительности лактации; 

• животные с пониженными воспроизводительными функ-
циями и отклонениями в половой сфере (субинволюция матки, 
гипофункция яичников, кисты яичников, хронический эндомет-
рит и т.д.), осеменение возможно только после лечения и вы-
здоровления животного. 

В случае длительного отсутствия охоты (45 дней после оте-
ла и более), а также для осеменения требуемого количества 
животных по плану применяют стимуляцию или синхронизацию 
охоты. Перед началом стимуляции необходимо улучшить усло-
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вия кормления и содержания животных, особенно в этом нуж-
даются первотелки, которые были плохо подготовлены к отелу. 
Для этого увеличивают общую питательность рациона на 15-
20%, включая в него легкоусвояемые корма с высоким содер-
жанием биологически активных веществ (витамины, микроэле-
менты, фитоэстрагены). К ним относятся хорошее злаково-
бобовое сено, морковь, свекла, травяная, морковная и хвойная 
мука, гидропонная зелень, пророщенное зерно. Высоким со-
держанием растительных эстрагенов отличаются корма из су-
шеной молодой травы, клевера до цветения, люцерны во вре-
мя цветения, зеленого овса. Концентрированные корма дают в 
дрожжеванном или осоложенном виде, при этом ежедневно ко-
ров выгоняют на прогулку. Хорошо влияют на стимуляцию охо-
ты физические методы воздействия на половые пути: ручной 
массаж, электростимуляция яичников, матки и шейки матки не 
реже 2 раз в неделю. Из лекарственных средств применяют 
биологически активные вещества обменного характера: вита-
мины, АСД-Ф2, молозиво, нейротропные вещества. 

Для регулирования процесса воспроизводства эффективно 
применение простагландинов. Их применяют на клинически 
здоровых животных с наличием желтых тел в яичниках не ра-
нее 45 дней после отела. Препарат вводят согласно инструкции 
по применению. За проявлением охоты наблюдают в течение 
пяти суток после введения препарата. При выявлении охоты 
коров осеменяют. Обработку простагландинами можно прово-
дить без ректального контроля яичников дважды с интервалом 
10-12 дней. Осеменение проводят при выявлении охоты. Для 
повышения эффективности стимуляции охоты простагланди-
нами лучше обработки животных проводить на фоне витамини-
зации. 

Операторы по искусственному осеменению, контролирую-
щие овуляцию, осеменяют животных однократно, руководству-
ясь принципом «утро-вечер»: если охота выявлена утром, осе-
меняют вечером, если после обеда, то осеменять необходимо 
утром следующего дня. Повторяют осеменение тех животных, у 
которых овуляция не прошла через 10-12 ч после первого вве-
дения спермы. 



 43 

Задержание последа в хозяйствах регистрируют у 5-34% ко-
ров. Нормальной считается частота встречаемости не более 
10% случаев от всех отелов. Как правило, все коровы с задер-
жанием последа заболевают эндометритом, у них снижаются 
воспроизводительные способности: стельность от первичных 
осеменений уменьшается, продолжительность сервис-периода 
значительно увеличивается. Из-за потери воспроизводитель-
ной способности в хозяйствах выбраковывают до 17% коров, в 
поздние сроки стельности абортируют до 13%. 

Одна из причин задержания последа — недостаток каротина 
и витамина А в организме животного в дородовой период. Час-
тота задержания последа возрастает при преждевременных 
отелах, атонии матки и наличии бактериальной инфекции. 
Профилактика задержания последа должна быть одной из не-
обходимых мер по улучшению воспроизводства стада и вклю-
чать в себя надлежащее содержание и кормление коров в су-
хостойный период и соблюдение санитарно-гигиенических пра-
вил во время отела. При задержании последа следует приме-
нять медикаментозные средства. Удалять послед вручную не 
рекомендуется, так как при этом возможно сильное травмиро-
вание матки, которое приводит к потере плодовитости. 

Все усилия должны быть направлены на предотвращение 
микробного загрязнения родовых путей, стимуляцию сокраще-
ния матки. Гормоны, стимулирующие активность матки, лучше 
применять не позднее 8-12 ч после выведения плода. Для уси-
ления сократительной деятельности матки используют эстра-
гены, окситоцин, простагландин F-2a. При этом необходимо 
вводить в матку (между стенками и плацентой) антисептики. 
Наилучшие результаты получены при ежедневном введении 
раствора люголя на протяжении трех-пяти дней. Как правило, 
на пятые сутки послед выходит сам. Оценкой результативности 
лечения является продолжительность сервис-периода, который 
при правильном лечении должен быть на уровне средней ве-
личины этого показателя по стаду. 

Острые эндометриты возникают в различные сроки после-
родового периода, но чаще всего в течение семи дней после 
отела.  
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Причинами возникновения острых послеродовых эндометри-
тов являются: 

• травмирование тканей матки при родах; 
микробная загрязненность родополовых путей во время оте-

ла; 
• инфицирование матки при совместном содержании здоро-

вых коров с больными эндометритом; 
• снижение резистентности организма после отела; 
• снижение сократительной функции матки; 
• маститы; 
• нарушение обмена веществ при недостатке энергии, вита-

минов, минеральных веществ. 
При правильном лечении коровы выздоравливают за 10- 

14 дней. Без квалифицированного лечения до 20% коров теря-
ют плодовитость. При некротических и гангренозных эндомет-
ритах возможна гибель коров. При массовом распространении 
этого заболевания наиболее целесообразно применять ран-
нюю фармакопрофилактику с введением лекарственных 
средств внутриматочно для подавления патогенной микрофло-
ры и сокращающих средств для повышения тоничности маточ-
ной мускулатуры. Сокращающие препараты следует применять 
через 24 ч после выведения последа, антибактериальные — на 
45-е сутки после родов. При несвоевременном и неполном кур-
се лечения острые эндометриты переходят в хронические. 

Скрытый хронический эндометрит может длиться годами, 
очень трудно диагностируется, клинически заметных признаков 
не имеет, его трудно установить. Только во время охоты из 
матки выделяется более мутная и обильная слизь, иногда с 
клеточными или гнойными включениями. Чаще при скрытых 
эндометритах коровы регулярно проявляют охоту. Однако про-
гноз их плодотворного осеменения осторожный, так как многие 
коровы теряют плодовитость из-за необратимых изменений 
слизистой оболочки матки. 

Лечение эндометритов должно быть направлено на быстрое 
устранение воспалительного процесса в матке. Для этого необ-
ходимо вначале улучшить кормление животных, сбалансиро-
вать его по витаминам, минеральным и энергетическим веще-
ствам, предоставить регулярный моцион. Медикаментозное ле-
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чение должно быть направлено на повышение сократительной 
функции матки, стимуляцию яичников, устранение действия 
микрофлоры и повышение резистентности организма. 

Метод искусственного осеменения имеет свои преимущества: 
• позволяет в широких масштабах использовать семя от вы-

дающихся быков-производителей не только отечественной, но 
и мировой селекции с известной племенной ценностью и спо-
собностью улучшения хозяйственно-полезных признаков; 

• позволяет интенсифицировать процесс обновления стада 
наиболее высокопродуктивными животными от быков новых 
генераций, имеющих более высокую племенную ценность по 
продуктивным признакам в соответствии с требованиями рынка 
к молокосырью, в результате такого интенсивного генетическо-
го отбора племенная ценность коров стада также возрастает с 
каждым поколением; 

• значительно снижает риск получения потомства с нежела-
тельными генетическими характеристиками; 

• максимально снижает риск заражения инфекционными бо-
лезнями, передающимися половым путем. 

Наряду с искусственным осеменением в практике разведе-
ния крупного рогатого скота применяют новый биотехнологиче-
ский метод — трансплантацию эмбрионов. Это метод ускорен-
ного размножения наиболее ценных животных по материнской 
линии. Суть его заключается в вызывании полиовуляции у ко-
ров-доноров, последующем осеменении доноров, извлечении 
на седьмой-восьмой день эмбрионов и пересадке их (сразу или 
после замораживания) в организм коровы или телки. 

Метод трансплантации применяется для получения быков-
производителей и быковопроизводящих коров (система  
МОЭТ — множественная овуляция и эмбриотрансплантация). 
По этой системе в доноры отбирают наиболее выдающихся ко-
ров, проверенных по качеству потомства, и осеменяют их 
спермой выдающихся быков. 

Перспективы использования метода трансплантации: 
◊ получение быков-производителей от выдающихся живот-

ных; 
◊ ускорение создания уникальных семейств за счет получе-

ния большого количества потомков от выдающихся коров; 
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◊ ускорение прогресса селекции за счет сокращения интер-
валов между поколениями при использовании в качестве доно-
ров телок с выдающейся родословной; 

◊ получение животных наиболее ценных генотипов благода-
ря возможности приобретения эмбрионов из любого региона 
мира. 

Метод трансплантации эмбрионов дает возможность прово-
дить интенсивную селекцию матерей быков, быстро увеличи-
вать численность наиболее ценных животных в стаде, руково-
дствуясь золотыми правилами в селекции — «лучшие генотипы 
следует искать среди лучших фенотипов», «лучшее с лучшим 
дает лучшее». 

При использовании трансплантации эмбрионов следует 
иметь в виду, что этот метод требует значительных затрат и 
высокой квалификации специалистов. 

Кроме искусственного осеменения на фермах может быть 
использовано и естественное осеменение при отсутствии усло-
вий и квалифицированных специалистов по искусственному 
осеменению, очень низком уровне воспроизводства в хозяйстве 
и если хозяйство не заинтересовано в генетическом прогрессе 
стада. 

Отрицательные последствия естественного осеменения: 
◊ затруднен учет осеменений при использовании быка в 

вольной случке; 
◊ быки являются зачастую причиной многочисленных травм 

и смертельных случаев при игнорировании техники безопасно-
сти; 

◊ увеличение затрат на содержание и кормление быков; 
◊ распространение инфекционных заболеваний, передаю-

щихся половым путем. 
Этот метод в большей степени приемлем в мясном ското-

водстве. 
Несомненно, что организация воспроизводства молочного 

стада в регионах даже на уровне минимальных требований по-
зволит повысить производство молока за счет увеличения еже-
дневной продуктивности коров и количества получаемых за год 
телят, одновременно сократить затраты на содержание ре-
монтного молодняка, нелактирующих коров, их лечение и осе-
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менение, потери молока из-за осложнений при отелах, гинеко-
логических заболеваниях, выбраковке коров по бесплодию. 

5.7. Требования к профилактике заболеваний  
и санитарии на молочных фермах 

Лейкоз — наиболее распространенное заболевание в Рос-
сийской Федерации, на него приходится более 50% случаев за-
разных болезней крупного рогатого скота. Это хроническая ин-
фекционная болезнь с длительным латентным периодом, по-
ражающим органы кроветворной системы. В процессе изучения 
эту болезнь называли по разному — лейкемия, белокровие, рак 
крови, гемобластоз, энзоотический лейкоз. 

Вирус лейкоза крупного рогатого скота относится к семейст-
ву ретровирусов, которым свойственен ряд общих признаков 
(длительность инкубационного периода, хроническое или ла-
тентное течение, пожизненное вирусоносительство и строго 
ограниченный круг восприимчивых животных). Наличие в моло-
ке и мясе вируса лейкоза или его фрагментов представляет по-
тенциальную опасность для человека. 

Специфические клинические признаки лейкоза у крупного 
рогатого скота — прогрессирующее увеличение поверхностей 
(околоушных, подчелюстных, предлопаточных, коленной склад-
ки, надвыменных, а также внутренних лимфатических узлов, 
экзофтальмии). Животные, предрасположенные к прогрессиро-
ванию лейкоза, являются в большинстве своем более высоко-
продуктивными. 

В регионах очень низкий охват поголовья серологическими 
исследованиями, нет полной ясности об уровне инфицирован-
ности стад, соответственно в большинстве из них нет четких 
планов их оздоровления. 

Ряд специалистов и ученых предполагает следующую схему 
оздоровления хозяйств с высоким уровнем инфицированности 
(табл. 12).  

Учитывая сложную эпизоотическую ситуацию по лейкозу 
крупного рогатого скота в регионах, размещать импортный скот 
необходимо только в свободных от вируса лейкоза хозяйствах. 
Во избежание потерь скота по причине лейкоза необходимо в 
каждом регионе проводить оздоровительно-профилактические 
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мероприятия по его искоренению с применением ПЦР-
диагностики, разделением стад на серопозитивные и серонега-
тивные с организацией изолированного выращивания молод-
няка. 

Таблица 12 

Схема оздоровления стад от лейкоза 

Существующая схема Предполагаемая схема 

— Создание генетической структуры по-
пуляции, предполагающей высокий 
уровень иммуногенетической рези-
стентности и молочной продуктив-
ности путем подбора соответствую-
щих быков-производителей 

— ПЦР-диагностика в период раздельно-
го содержания телят до двухмесячного 
возраста 

— Раздельное содержание ПЦР+ и ПЦР- 
телят 

РИД-диагностика и раздель-
ное содержание РИД+ и 
РИД-животные (в возрасте 6 
месяцев) 

РИД-диагностика в группах ПЦР+ и 
ПЦР-телят с целью окончательного 
разделения групп инфицированных и 
здоровых животных 

Использование  одноразово-
го инструмента при проведе-
нии ветеринарных и зоотех-
нических мероприятий 

Использование одноразового инстру-
мента при проведении ветеринарных и 
зоотехнических мероприятий 

РИД-диагностика РИД-диагностика 
 
Существенное снижение молочной продуктивности, ухудше-

ние качества молока, сокращение сроков эксплуатации коров 
во многих хозяйствах происходит в результате воспаления мо-
лочной железы (мастит). Молоко коров, больных субклиниче-
ским и клиническим маститом, содержит большое количество 
микроорганизмов (15-20 тыс/мл), в том числе патогенных и со-
матических клеток (5-20 млн/мл) и приводит к существенному 
снижению сорта молока. 
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Для профилактики мастита необходимо проводить следую-
щие мероприятия: 

◘ оперативное выявление коров, больных маститом, их ле-
чение; 

◘ оперативная выбраковка коров с хроническим маститом, 
не поддающихся излечению; 

◘ проведение дезинфекции сосков у коров после каждого 
доения; 

◘ периодический контроль рекомендуемых нормативов ра-
боты доильной аппаратуры; 

◘ проведение лечебной профилактики мастита у коров в су-
хостойный период, нужно также использовать комплексные про-
тивомаститные препараты для лактирующих коров, содержащие 
антибиотики (лизомаст, лидем), лазерные приборы — Вега-МВ и 
Рикта-МВ, для обработки вымени перед доением и дезинфекции 
сосков после доения — ЭМС-И вид А, для профилактики мастита 
в сухостойный период — апрамаст, ристомаст, гелиомаст. 

Учитывая, что 60-90% микроорганизмов попадают в молоко с 
рабочих поверхностей доильного и молочного оборудования, 
важно также обеспечить их эффективную обработку с исполь-
зованием моюще-дезинфицирующих средств. 

Состояние здоровья животных, их продуктивность во многом 
зависят от санитарного состояния кормов. В кормовом сырье 
(жмых, шроты, комбикорм) в последние годы выявляются наря-
ду с фузариотоксинами еще два токсина «плесени хране- 
ния» — охратоксин А и цитринин. Для исключения их попада-
ния на кормовой стол животных необходимо периодически оп-
ределять их наличие в кормовом сырье. 

Для борьбы с эктопаразитами рекомендуется использовать 
гиподектин, новомек, а также инсектицидные серьги (инпласт, 
оберег, флектрон) и репелленты (оксамат и оксареп). 

Одним из факторов, ухудшающих качество молока в сани-
тарном плане и эпидемиологическую обстановку на фермах, 
является неудовлетворительное состояние с проведением ре-
гулярных профилактических дезинфекций по борьбе с мухами 
и грызунами. Для дезинфекции ферм и комплексов необходимо 
использовать моечно-дезинфекционные установки — Аист-2М, 
Аист-8У, озонаторы «Микросан», генераторы аэрозолей «Джет-
2». 
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6. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ  
ОТРАСЛИ СКОТОВОДСТВА 

Целесообразно для мер стабилизации поголовья молочного 
скота и улучшения воспроизводства реализовать следующие 
предложения. 

1. РАСХН — внести необходимые коррективы в концепцию-
прогноз развития животноводства России до 2010 г., а в субъ-
ектах Федерации — в программы развития данной отрасли, 
предусматривающие реализацию приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное раз-
витие животноводства» с приоритетами опережающего разви-
тия производства высококачественных кормов и оптимизации 
уровня воспроизводства стада. 

2. Учитывая критический уровень спада поголовья коров 
(700 тыс. ежегодно), в качестве дополнительных мер по уско-
ренному развитию животноводства в 2006-2008 гг. внести пред-
ложения в Правительство Российской Федерации по на-
правлению части средств от импортных пошлин на ввозимую 
говядину и молочные продукты на стимулирование увеличения 
численности поголовья крупного рогатого скота. 

3. Учитывая, что 4 тыс. сельхозпредприятий (15%) отнесены 
к банкротным и изымается в первую очередь наиболее ликвид-
ный из активов — скот, внести предложения в Правительство 
Российской Федерации по приостановке до 2008 г. банкротства 
скотоводческих хозяйств, особенно племенных, заморозить их 
долги, дав им возможность воспользоваться благоприятной си-
туацией в связи с реализацией национального проекта по уско-
ренному развитию животноводства. 

4. Принимая во внимание опыт стран с развитым животно-
водством и неоправданно жесткий монопольный диктат обслу-
живающих и перерабатывающих предприятий, особенно меж-
отраслевой диспаритет цен на животноводческую и промыш-
ленную продукцию, внести в проект закона «О развитии сель-
ского хозяйства» статью, обязывающую ежегодно в начале ка-
лендарного года на период реализации нацпроекта объявлять 
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о минимальных закупочных ценах на основные виды животно-
водческой продукции, особенно на молоко и говядину. Было бы 
целесообразным в качестве дополнительных мер на период 
действия национального проекта по ускоренному развитию жи-
вотноводства рассмотрение вопроса о проведении закупочных 
интервенций молока по гарантированным ценам с целью уст-
ранения негативных последствий сезонности производства мо-
лока, что дало бы стимул к наращиванию его объемов. 

5. Для повышения престижа и уровня квалификации кадров 
в области воспроизведения и искусственного осеменения жи-
вотных внести предложение в Министерство образования и 
науки России о введении специализации по подготовке биотех-
нологов в рамках среднеспециального образования в сельско-
хозяйственных колледжах. 

6. Учитывая практику реформирования ФГУП по племенной 
работе, снижающей эффективность их работы, предложить 
Минсельхозу России рассмотреть вопрос организации крупных 
межрегиональных предприятий по племенной работе и искус-
ственному осеменению животных в разрезе федеральных окру-
гов, оснащению их современным технологическим оборудова-
нием и высокоценным племенным материалом. 

7. Рекомендовать субъектам Федерации в качестве обяза-
тельной предпосылки реализации национального проекта по 
направлению «Ускоренное развитие животноводства» осуще-
ствить комплекс мер по материальному стимулированию, ис-
ключающих в 2006-2008 гг. не только спад поголовья крупного 
рогатого скота, но и предусматривающих их устойчивый рост к 
2010 г., в том числе: 

◘ региональная поддержка отрасли скотоводства в зависи-
мости от размера стада; 

◘ стимулирование процесса перевода в сельхозпредприяти-
ях молочных коров с низкой продуктивностью на технологию 
мясного скотоводства; 

◘ стимулирование процесса получения в хозяйствах населе-
ния приплода от мясных быков. 

8. В рамках реализации национального проекта «Развитие 
АПК» на федеральном и региональном уровнях активизировать 
меры государственного протекционизма процессов кооперации 
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и интеграции перерабатывающих предприятий с первичными 
производителями молока и говядины, особенно вокруг крупных 
мегаполисов, предусматривающих развитие собственной сырь-
евой базы на основе роста поголовья крупного рогатого скота. 

9. Для увеличения племенной базы скотоводства при завозе 
импортного племенного скота в рамках национального проекта 
непременным условием для хозяйств-лизингополучателей 
должны быть гарантии его воспроизводства в статусе племен-
ного завода или репродуктора, а не в режиме товарного хозяй-
ства. 

10. Учитывая, что на рынке племенной продукции не прини-
мают никакого участия хозяйства населения, где получают еже-
годно более 2 млн телочек, этот сектор может стать при соот-
ветствующем уровне организации искусственного осеменения и 
племенного учета дополнительным источником поставки пле-
менной продукции скотоводства на внутреннем рынке. 

11. Непременным условием при реализации в регионах на-
ционального проекта по ускоренному развитию животноводства 
с учетом проблемных показателей воспроизводства стада 
должно быть осуществление комплекса зооветеринарных ме-
роприятий по кардинальному улучшению воспроизводства ста-
да, позволяющих нивелировать тенденцию спада поголовья 
крупного рогатого скота, в том числе: 

◘ проведение оздоровительно-профилактических мероприя-
тий по предупреждению лейкоза крупного рогатого скота; 

◘ переход племпредприятий на более прогрессивную техно-
логию криоконсервации семени в полипропиленовых соломин-
ках, дающего наиболее высокую результативность при искусст-
венном осеменении (внедрено лишь на 22 племпредприятиях 
из 73); 

◘ переход при организации искусственного осеменения ко-
ров на наиболее эффективный ректоцервикальный способ их 
оплодотворения (сегодня — лишь 52% поголовья). 

12. В целях повышения генетического потенциала отечест-
венного молочного стада и устранения негативной тенденции 
использования более дешевого по цене племенного материала 
с низкой племенной ценностью, связанной с отменой в 2003 г. 
бюджетных субсидий на семя, предложить Минсельхозу России 
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и субъектам Федерации рассмотреть вопрос о дополнительных 
мерах государственной поддержки, стимулирующих оценку бы-
ков по качеству потомства и получения приплода от быков-
улучшателей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторы надеются, что представленные рекомендации ока-
жутся полезными для специалистов регионов сельхозпред-
приятий, фермерских хозяйств. 

Общие соображения относительно дальнейшего развития 
отечественного молочного скотоводства в ближайшей перспек-
тиве таковы, что осуществляемые государством меры в рамках 
национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Ус-
коренное развитие животноводства» будут расширяться и по-
лучат в регионах весомые инвестиционные дополнения. Это 
даст возможность принять и реализовать в скотоводстве про-
думанные селекционные, технические, технологические реше-
ния, которые позволят существенно облегчить труд животново-
дов, повысить его производительность, увеличить производст-
во молочной продукции, сократить ее потери, повысить качест-
во и обеспечить выполнение намеченных показателей в рамках 
национального проекта. 
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Приложение 1 

Динамика скотоводства в Российской Федерации 

Показатели 1990 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Численность крупного ро-
гатого скота, тыс. голов 57043 27294 27107 26524 24935 22988 21443 

В том числе коров 20557 12660 12215 11754 11103 10252 9530 

Валовое производство мо-
лока, тыс. т 55700 32277 32905 33505 33374 31935 31002 

Удой молока на одну коро-
ву, кг 2731 2502 2551 2878 2949 3047 3313 

Получено телят  
на 100 коров, голов 82 77 76 78 75 77 76 

Производство молока  
на душу населения, кг 376 222 227 232 232 230 228 

Потребление молока  
на душу населения, кг 385 216 221 227 229 227 225 

 
Приложение 2 

Динамика поголовья коров и производства молока  
по категориям хозяйств 

Хозяйства всех 
категорий 

Сельхозпред-
приятия 

Хозяйства  
населения 

Крестьянские 
хозяйства 

Годы 
тыс. 
голов тыс. т тыс. 

голов тыс.т тыс. 
голов тыс. т тыс. 

голов тыс. т 

1990 20557 55715 15322 42452 5235 13263 - - 

2000 12660 32277 6486 15272 5918 16437 256 568 

2001 12054 32905 5827 15523 5849 16765 278 617 

2002 11754 33505 5653 15961 5788 16843 313 701 

2003 11088 33374 5126 15390 5613 17163 349 821 

2004 10252 31935 4670 14374 5220 16653 363 908 

2005 9530 31002 4282 14011 4841 16057 407 934 
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Приложение 3 

Динамика численности мясного скота, производство  
и потребление мяса говядины 

Показатели 1990 г. 2000 г 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Поголовье КРС мясного на-
правления продуктивности, тыс. 
голов 1348,5 414,9 395,4 382,4 377,1 
В том числе коровы 374,6 163 157,7 152,2 152,9 
Производство говядины, тыс. т 4329 1895 1990 1939 1779 
Производство говядины на ду-
шу населения, кг 29 13 13,8 13,4 12,4 
Потребление мяса говядины на 
душу населения, кг 29 15 17,5 17,3 16,9 
Импорт мяса КРС, тыс. т - 208 544 557 650 
Потребление мяса и мясопро-
дуктов на душу населения, кг 75 45 52 53 55 
Получено говядины на одну го-
лову скота, кг 76 69 87 86,9 95,2 
Средняя масса скота, реализо-
ванного на мясо, кг 357 277 306 307 314 

 
Приложение 4 

Выход телят на 100 коров по федеральным округам 

Группировка регионов  
по выходу телят 

Федеральные округа 
Число 
регио-
нов 

В сред-
нем по 
округу, 
головы 

до 
40 41-50 51-60 61-70 71-80 

81 и 
бо-
лее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Центральный 17 77  - - 1 10 6 
Северо-Западный 9 79 - - - - 6 3 
Южный 13 75 1 1 2 4 4 1 
Приволжский 14 75 - - - 3 9 2 
Уральский 4 74 - - - 1 3 — 
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Продолжение прил. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сибирский 12 77 - 1 5 1 6 2 
Дальневосточный 9 64 - 2 - 4 2 1 
Российская Фе-
дерация 78 76 1 4 4 14 40 15 

 
Приложение 5 

Динамика племенной базы молочного скотоводства 

Показатели 1990 г. 2000 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Поголовье КРС в племенных хозяй-
ствах, тыс. голов 3743,5 1213,3 1129,6 1065,5 1176,9 

В том числе 1754,5 674,2 620,6 588,2 648,2 

Удой молока на корову, кг 3489 4063 4805 5012 5140 

В том числе в племенных заводах 4592 4833 5720 5866 6000 

Число коров с продуктивностью 
>7000 кг молока и жирностью >4%, кг 4400 4085 11305 14135 16664 

Племпродажа, головы 365885 30373 33618 33768 39119 
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