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Целью исследования является определение 

влияния быков-производителей на показатели 
молочной продуктивности и морфофункцио-
нальные свойства вымени их чистопородных 
голштинских дочерей в новых природно-
географических условиях. Для реализации ука-
занной цели были поставлены задачи изучить 
следующие показатели: удой за лактацию, мо-
лочный жир (%, кг) молочный белок (%, кг), жи-
вая масса, индекс молочности, индекс вымени, 
удельный вес животных с разной формой вы-
мени. Сравнительный анализ показателей мо-
лочной продуктивности дочерей разных        
быков-производителей показал превосходство 
потомков быка Пайлота над потомками дру-
гих быков по удою за лактацию (на 1,0–4,5 %), 
жирномолочности (на 0,01–0,04 абс.%), выходу 
молочного жира (на 2,0–4,8 %), белковости мо-
лока (на 0,01–0,02 абс.%), выходу молочного 
белка (на 1,6–4,7 %). Дочери всех быков-
производителей характеризовались хорошим 
развитием, подтверждением чего является их 

превосходство стандарта породы по живой 
массе на 17,0–21,5 %. Наиболее эффективной 
оплатой корма при производстве единицы 
продукции, судя по величине индекса молочно-
сти, отличались дочери быка Пайлота, у ко-
торых этот показатель был выше, чем у до-
черей быков Рэй-Мар Ледженда и Шарки соот-
ветственно на 4,8 и 6,7 %. Самой высокой ин-
тенсивностью молокоотдачи характеризова-
лись дочери быка Пайлота, превосходство 
которых над потомками других быков соста-
вило 1,2–5,2 %. Среди коров-первотелок раз-
личного происхождения удельный вес живот-
ных с желательной чашеобразной формой вы-
мени был равен 78,8–81,7 %, причем наиболь-
шим он был у потомков быка Рэй-Мар Леджен-
да, наименьшим – у потомков быка Шарки. 

Ключевые слова: корова, порода, произво-
дительность, корм. 

 
The research objective was the definition of the 

influence of producing bulls on indicators of dairy 
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efficiency and morphofunctional properties of the 
udder of their pure-bred Holstein daughters in new 
natural and geographical conditions. For realization 
of specified purpose the tasks to study the following 
indicators were set: the yield of milk for a lactation, 
milk fat (%, kg) milk protein (%, kg), the live weight, 
dairy index, udder index, specific weight of animals 
with different form of an udder. Comparative analy-
sis of indicators of dairy efficiency of daughters of 
different manufacturing bulls showed superiority of 
descendants of the bull Pilot over the descendants 
of other bulls on the yield of milk for a lactation (for 
1.0–4.5 %), milk fat (on 0.01–0.04 abs. %), to the 
exit of milk fat (for 2.0–4.8 %), milk protein (on 
0.01–0.02 abs. %), to the exit of milk protein (for 
1.6–4.7 %). The daughters of all manufacturing 
bulls were characterized by good development, 
confirming their superiority of standard of breed on 
live weight for 17.0–21.5 %. By making a produc-
tion unit, judging by milk index size, the daughters 
of the bull Pilot whose indicator was higher differed 
in the most effective payment of forage, than the 
daughters of the bulls Ray-Mar Legend and Shark 
respectively for 4.8 and 6.7 %. The highest intensity 
of milk yield characterized the daughters of the bull 
Pilot which superiority over descendants of other 
bulls made 1.2–5.2 %. Among the firstcalf cows-
heifers of various origins the specific weight of ani-
mals with desirable bowl-shaped form of an udder 
was equal 78.8–81.7 % and it was descendant to 
the bull the greatest Ray-Mar Legend, the smallest 
was in the descendants of the bull Shark. 

Keywords: cow, breed, productivity, forage. 
 
Введение. Из известных в мире на данный 

момент специализированных молочных пород 
крупного рогатого скота наилучшими морфофунк-
циональными свойствами вымени отличаются 
животные голштинской породы, которых широко 
использовали как в целом в Российской Феде-
рации, так и в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, в частности для создания новых типов мо-
лочного скота, превосходящего исходные мате-
ринские породы по основным хозяйственно-
полезным признакам, в том числе и по приспо-
собленности к технологии промышленного про-
изводства молока [1, 4, 5]. 

В 2011 г. в ООО «Агро-Союз» Чегемского 
района Кабардино-Балкарской Республики были 
впервые завезены из США нетели черно-

пестрой голштинской породы является актуаль-
ным и представляет определенный научный и 
практический интерес.  

Цель исследования: изучение морфофунк-
циональных свойств вымени представителей 
голштинской породы различного происхождения 
в новых для них природно-географических 
условиях. 

Объект и методика исследования. Иссле-
дование проводилось в условиях ООО «Агро-
Союз» Чегемского района КБР. 

Хозяйство расположено в типичной предгор-
ной зоне в 10 км от республиканского центра        
г. Нальчика и характеризуется следующими гео-
графическими данными:  

– высота над уровнем моря – 420–430 м; 
– климат в зоне расположения хозяйства – 

умеренно-континентальный; 
– среднегодовая температура воздуха состав-

ляет 8,6 °С, количество осадков – около 600 мм, 
влажность – 78 %. 

Для решения поставленных задач нами про-
анализированы данные зоотехнического и пле-
менного учета всего поголовья коров голштин-
ской породы данного хозяйства. Учет молочной 
продуктивности проводили методом ежеднев-
ных контрольных доек на доильных установках 
«Карусель». По общепринятым методикам 
определяли содержание жира и белка в молоке. 
Морфофункциональные свойства вымени изу-
чали на 2–3-м месяце первой лактации. Рацио-
ны для коров составлялись с учетом продуктив-
ности, физиологического состояния по фазам 
лактации и скармливались в составе монокорма 
в виде кормосмесей. 

Данные, полученные в процессе проведения 
исследований, обработаны биометрически [2, 3]. 

Результаты исследований. Анализ молоч-
ной продуктивности голштинских коров-
первотелок (табл. 1), дочерей трех быков-
производителей, показал, что по удою за лакта-
цию лучшими были дочери быка-производителя 
Пайлот, которые превосходили по этому пока-
зателю потомков быков Рэй-Мар Ледженд и 
Шарки соответственно на 1,0 и 4,5 % (Р < 0,95). 

Из сравнения дочерей разных быков-
производителей по жирномолочности видно 
превосходство потомков быка Пайлота над по-
томками быков Рэй-Мар Ледженж и Шарки соот-
ветственно на 0,04 и 0,01 абс.%. Установленные 
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различия были статистически не достоверны      
(Р < 0,95). 

По количеству молочного жира, произведенно-
го за лактацию, лучшими были дочери быка 
Пайлота, у которых этот показатель выше, чем у 
дочерей быка Рэй-Мар Ледженд, на 2,0 % (Р < 
0,95) и выше, чем у дочерей быка Шарки, на 4,8 
%      (Р < 0,95). 

Сравнительный анализ белковости молока 
коров-первотелок различного происхождения 

показал превосходство потомков быка Пайлота 
над потомками быков Рэй-Мар Ледженд и Шарки 
соответственно на 0,02 и 0,01 абс.% (Р < 0,95). 

Выход молочного белка за лактацию лучшим 
был у коров-первотелок, дочерей быка Пайлота, 
которые превосходили по данному показателю до-
черей быка Рэй-Мар Ледженд на 1,6 % (Р < 0,95) и 
дочерей быка Шарки на 4,7 % (Р < 0,95). 

 
Показатели молочной продуктивности голштинских коров-первотелок  

различного происхождения 
 

Бык-произ-
водитель 

n 
Удой, кг 

Жирномолоч-
ность, % 

Молочный жир, 
% 

Белковость 
молока, % 

Молочный 
белок, кг 

  ̅±  ̅ Сv, %   ̅±  ̅ 
Сv, 
% 

  ̅±  ̅ 
Сv, 
% 

  ̅±  ̅ 
Сv, 
% 

  ̅±  ̅ 
Сv, 
% 

Рэй-Мар  
Ледженд 
139164598 

60 8494±175 16,0 3,70±0,02 4,5 314,1±6,6 16,2 3,11±0,02 4,1 264,1±5,6 16,5 

Пайлот 
63811814 

58 8576±177 15,7 3,74±0,02 4,2 320,5±6,7 16,0 3,13±0,02 3,9 268,2±5,7 16,2 

Шарки 
131184495 

80 8207±154 16,8 3,73±0,02 4,1 305,8±5,6 16,3 3,12±0,01 4,2 256,2±4,8 16,7 

 
Общеизвестно, что живая масса имеет опре-

деленную корреляционную связь с величиной 
удоя коров. В то же время, на основе индекса 
молочности можно судить об относительной 
эффективности использования корма на произ-
водство единицы продукции. 

В таблице 2 приводятся показатели живой 
массы и индекс молочности голштинских коров-
первотелок различного происхождения. 

 

 
Таблица 2  

Живая масса и индекс молочности голштинских коров-первотелок  
различного происхождения 

 

Бык-производитель n 
Живая масса, кг Индекс молочности, кг 

  ̅±  ̅ Сv, %   ̅±  ̅ Сv, % 

Рэй-Мар 
Ледженд 139164598 

60 583,1±2,9 3,8 1456,7±23,9 12,7 

Пайлот 63811814 58 561,8±3,1 4,2 1526,5±27,9 13,9 

Шарки 131184495 80 573,6±2,2 3,4 1430,8±23,8 14,9 

 
Проведенный анализ показал, что потомки 

всех трех быков-производителей характеризуют-
ся хорошим развитием, подтверждением чего 
является их превосходство стандарта породы 
по живой массе на 17,0–21,5 %. 

Среди голштинских коров-первотелок самыми 
тяжеловесными были дочери быка Рэй-Мар Ле-

дженд, средняя живая масса которых была выше, 
чем у дочерей быков Пайлота и Шарки соответ-
ственно на 3,8 % (Р > 0,999) и 1,7 % (Р > 0,99). 

Наиболее эффективной оплатой корма при 
производстве единицы продукции, судя по вели-
чине индекса молочности, отличались коровы-
первотелки, дочери быка Пайлота, у которых 
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этот показатель был выше, чем у дочерей быка 
Рэй-Мар Ледженд, на 4,8 % (Р < 0,95), и выше, 
чем у дочерей быка Шарки, на 6,7 % (Р > 0,99). 

Чтобы определить пригодность дочерей раз-
ных быков-производителей к машинному дое-

нию, были изучены промеры и морфофункцио-
нальные свойства вымени. 

О размерах вымени дочерей сравниваемых 
быков-производителей можно судить по проме-
рам, приводимым в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Промеры вымени коров-первотелок различного происхождения 

 

Промеры 

Рэй-Мар Ледженд 
139164598, 

n = 60 

Пайлот 63811814, 
n = 58 

Шарки 131184495, 
n = 80 

  ̅±  ̅ Сv, %   ̅±  ̅ Сv, %   ̅±  ̅ Сv, % 

Длина вымени  39,3±0,4 7,7 36,5±0,3 6,8 37,3±0,4 9,1 

Ширина вымени 31,6±0,3 7,3 30,1±0,2 5,4 30,7±0,2 6,5 

Обхват вымени  118,3±1,1 6,9 116,2±1,0 6,3 117,8±0,9 6,7 

Глубина четвертей:        

передних 29,6±0,3 8,1 28,7±0,3 7,2 29,2±0,2 5,8 

задних 31,9±0,3 7,8 30,8±0,2 5,9 31,4±0,2 6,2 

Длина сосков:       

передних 7,1±0,1 12,8 6,7±0,1 9,7 6,9±0,1 13,1 

задних 6,3±0,1 16,1 5,8±0,1 10,9 6,0±0,1 10,5 

Диаметр сосков:       

передних 2,7±0,1 12,5 2,5±0,1 11,4 2,6±0,1 12,0 

задних 2,4±0,1 13,1 2,2±0,1 12,7 2,3±0,1 13,8 

Расстояние между сосками:       

передними 17,4±0,3 12,2 17,2±0,2 9,5 17,4±0,3 14,1 

задними 12,0±0,2 10,9 11,3±0,1 8,8 11,5±0,2 13,5 

передними и задними 11,4±0,2 11,7 11,0±0,2 12,0 11,2±0,2 14,8 

Расстояние от дна вымени  
до земли 51,6±1,0 14,7 49,8±1,1 16,1 50,2±0,9 15,3 

 
Из отраженных в таблице 3 данных видно, 

что по большинству промеров вымени статисти-
чески достоверных различий между потомками 
быков Пайлот и Шарки нет, за исключением ши-
рины вымени (2,2 %, Р > 0,85) и глубины задних 
четвертей вымени (1,9 %, Р > 0,95). При сравни-
тельном анализе промеров вымени дочерей 
быков-производителей Рэй-Мар Ледженда и 
Пайлота статистически достоверные различия 
имели место по семи промерам из тринадцати, 

наибольшие статистически достоверные разли-
чия были по длине четвертей вымени (3,1 %,       
Р > 0,95). 

Изучая морфофункциональные свойства 
вымени коров-первотелок различного проис-
хождения (табл. 4), установили, что у дочерей 
быка Пайлота величина суточного удоя была 
выше, чем у дочерей быка Рэй-Мар Ледженд, на 
0,9 % (Р < 0,95), и выше, чем у дочерей быка 
Шарки, на 3,4 % (Р < 0,95). 
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Таблица 4  
Морфофункциональные свойства вымени коров-первотелок различного происхождения 

 

Показатель 

Рэй-Мар Ледженд 
139164598, n = 60 

Пайлот 63811814 
n = 58 

Шарки 131184495, 
n = 80 

  ̅±  ̅ Сv, %   ̅±  ̅ Сv, %   ̅±  ̅ Сv, % 

Суточный удой, кг 33,0±0,7 16,7 33,3±0,7 15,1 33,2±0,6 17,3 

Интенсивность  
молокоотдачи, кг/мин 

1,61±0,02 11,5 1,63±0,02 10,2 1,55±0,02 12,4 

Индекс вымени, % 43,7±0,4 7,8 43,9±0,5 8,2 43,3±0,5 10,1 

Форма вымени:       

чашеобразное, % 81,7 - 79,3 - 78,8 - 

округлое, % 18,3 - 20,7 - 21,2 - 

 
Интенсивность молокоотдачи наибольшей 

была у потомков быка Пайлота, которые по 
данному показателю превосходили потомков 
быка Рэй-Мар Ледженда на 1,2 % (Р < 0,95) и 
потомков быка Шарки – на 5,2 % (Р > 0,99). В то 
же время у дочерей быка Рэй-Мар Ледженд ин-
тенсивность молокоотдачи была выше, чем у 
дочерей быка Шарки, на 3,9 % (Р > 0,95). 

Лучшим соотношением удоя из передних и 
задних четвертей вымени характеризовались ко-
ровы-первотелки, дочери быка Пайлота, у кото-
рых индекс вымени составил 43,9 %, что выше, 
чем у дочерей быков Рэй-Мар Ледженд и Шарки, 
соответственно на 0,2 и 0,6 абс.% (Р < 0,95). 

Удельный вес животных с желательной ча-
шеобразной формой вымени среди коров-
первотелок различного происхождения составил 
78,8–81,7 %, причем, наибольшим он был у по-
томков быка Рэй-Мар Ледженж, а наименьшим – 
у потомков быка Шарки. 

Выводы. По большинству промеров вымени 
статистически достоверных различий между 
потомками быков-производителей Пайлота и 
Шарки нет. При сравнении промеров вымени 
дочерей быков Рэй-Мар Ледженда и Пайлота 
статистически достоверные различия в пользу 
последних имели место по семи промерам из 
тринадцати, и превосходство составило 3,1–     
8,6 % (Р > 95–0,999). 

Наибольшей интенсивностью молокоотдачи 
отличались дочери быка Пайлота, превосхо-
дившие по данному показателю дочерей быков 
Рэй-Мар Ледженда и Шарки соответственно на 
1,2 % (Р < 0,95) и 5,2 % (Р > 0,99). 

Среди коров-первотелок различного проис-
хождения удельный вес животных с желатель-

ной чашеобразной формой вымени составил 
78,8–81,7 %, причем наибольшим он был у по-
томков быка Рэй-Мар Ледженда, наименьшим – 
у потомков быка Шарки. 
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Цель исследования – изучение морфологи-

ческих аспектов влияния препарата нуклеино-
вой природы «Вестин» на развитие структур 
тонкого кишечника у поросят в системе 
«мать-плод». Объектом исследования служили 
свиноматки крупной белой породы и их потом-
ство – поросята до 80-суточного возраста. 
Беременным животным опытной группы вво-
дили препарат нуклеиновой природы «Вестин» 
в поздние сроки в дозе 1 мг/кг массы, живот-
ным контрольной группы – физиологический 
раствор. Материалом для гистологических, 
гистохимических и морфометрических иссле-
дований служили участки тонкой кишки, лим-
фоидная ткань поросят опытных и контроль-
ной групп. Взятый материал фиксировали в 10 
%-м растворе нейтрального формалина, жид-

кости Карнуа, обезвоживали и заливали в па-
рафин по общепринятой методике. Срезы го-
товили на санном микротоме, окрашивали ге-
мотоксилином и эозином для приготовления 
обзорных срезов, для выявления соединитель-
ной ткани – пикрофуксином по Ван-Гизону. 
Клеточный состав слизистой оболочки ки-
шечника поросят опытной и контрольной 
групп в этот срок наблюдения был представ-
лен призматическими энтероцитами, бокало-
видными клетками, аргентоцитами. Необхо-
димо отметить, что к 40-му дню у поросят 
опытной группы относительно контроля об-
наруживается увеличение количества меж-
эпителиальных лимфоцитов как в толще 
эпителиальной выстилки ворсинок, так и в 
просвете тонкой кишки. На протяжении всего 
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