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Таблица 5 – Сортность реализованного молока 

Сорт 

Группы 

1 2 

т % т % 

«Экстра» 2396,6 58,3 3925,8 83,4 

Высший 1714,2 41,7 781,4 16,6 

Первый - - - - 

Итого 4110,8 100 4707,2 100 

 
Заключение. 1. Установлено, что наиболее качественное молоко по содержанию 

соматических клеток было получено во второй группе коров, в которой для первичной 
обработки применяли фильтр тонкой очистки и охладитель REM/DX фирмы «РАСКО» 
(Бельгия). Так, содержание соматических клеток в молоке второй группы было ниже на 93,6 
тыс./см

3
, или на 27,7%, (при Р<0,05) по сравнению с первой группой и соответствовало 

требованиям сорта «экстра».  
2. Анализируя бактериальную обсемененность молока, полученного при разных способах 

первичной обработки, можно отметить, что при доении коров в доильном зале №2 этот 
показатель был ниже на 23,4 тыс. КОЕ/см

3
, или на 20,0% (Р<0,05), по сравнению с доением в 

доильном зале №1, и соответствовало требованиям сорта «экстра». Анализ динамики 
бактериальной обсемененности по месяцам года позволяет отметить, что как в первой, так и во 
второй группе этот показатель был наименьшим в зимние месяцы, а наибольшим в летние 
месяцы года. Следует отметить, что сезонная динамика бактериальной обсемененности 
незначительна и на сортность молока влияет в малой степени. Большее влияние на показатель 
бактериальной обсемененности оказывает несвоевременное технологическое обслуживание, 
перебои в работе и поломки технологического оборудования первичной обработки, в частности 
холодильной установки.  

3. Первичная обработка молока при одинаковых технологиях доения коров оказала 
определенное влияние на качество получаемого продукта, а, следовательно, сортность при 
реализации. При доении коров в доильном зале при использовании фильтра тонкой очистки и 
современного танка-охладителя REM/DX фирмы «РАСКО» (Бельгия) было получено 83,4% 
молока сортом «экстра», что на 30,1% больше, чем в первой группе. В первой группе почти 
41,7% молока реализовано высшим сортом, во второй группе - всего 16,6%.  
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Снижение продолжительности сухостойного периода коров отрицательно повлияло на содер-
жание имунноглобулинов в молозиве. В молозиве  коров второй группы их общее количество было не-
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достоверно меньше, а у животных третьей группы общее количество имунноглобулинов в молозиве 
оказалось в 1,12 раза меньше, чем у коров первой группы (p<0,05) и было в 1,18 раза меньше, чем у ко-
ров четвертой группы (p<0,05). Молоко коров четвертой опытной группы в конце первого периода 
лактации содержало жира, белка и лактозы в 1,11, в 1,02 и в 1,08 раза меньше, чем у коров контрольной 
группы. Ключевые слова: корова, молозиво, молоко, кров, сухостойный период. 
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Reduction in the duration of the dry period of cows adversely affected the content of immunoglobulins in 
the colostrum. In the colostrum of the second group of cows, their total number was significantly less, and in the 
animals of the third group the total number of immunoglobulins in the colostrum was 1,12 times less than in the 
cows of the first group (p<0,05) and was 1,18 times less, than in cows of the fourth group (p<0,05). Milk of the 
cows of the fourth test group at the end of the first lactation period contained fat, protein and lactose in 1,11, in 
1,02 and 1,08 times less than in the control group of cows. Keywords: cow, colostrum, milk, shelter, dry period. 

 

Введение. Основное задание социального развития стран - это обеспечение населения 
полноценными продуктами питания животного происхождения, среди которых важное место 
занимает молоко. 

Однако роль молока не ограничивается  его значимостью как продукта питания. Именно 
от состава молозива, а в последующем и молока, зависит жизнеспособность новорожденных 
животных. Только молозиво способно обеспечивать в первые часы и дни после рождения жи-
вотных соответствующим уровнем защитных механизмов, поступлением в организм имму-
ноглобулинов. 

Все это свидетельствует о значимости всех факторов, которые влияют на организм самок 
в период вынашивания плода и обеспечивают его высокую выживаемость в первое время по-
сле рождения. Среди этих факторов особое внимание, по нашему мнению, надо уделять про-
должительности сухостойного периода. Именно в это время происходит активное поступление 
потоков питательных веществ для максимального роста и развития плода, депонирование 
энергии организмом самок и подготовка тканей молочной железы к интенсивному синтезу пол-
ноценного секрета после родов. Все это свидетельствует об актуальности исследований, про-
веденных в этом направлении. 

Жизнедеятельность и продуктивность животных зависит от способности организма объ-
единиться в саморегулирующиеся функциональные системы, обеспечивающие своей деятель-
ностью полезные для организма приспособительные результаты [1, 2]. К моменту рождения 
опережающе формируются рецепторы, направленные на восприятие различных раздражите-
лей внешней и внутренней среды с целью достижения приспособительных результатов в про-
цессе взаимодействия с внешней средой и направленных на удовлетворение ведущих биоло-
гических потребностей организма [3]. 

За данными ряда исследователей новорожденные животные определенное время после 
рождения сохраняют особенности позднего плодового периода и большее количество проме-
жуточных структур плода исчезает практически в короткие сроки после рождения. 

Значительные изменения  в организме новорожденных животных наблюдаются в течение 
первых 12-14 дней жизни. Указывают [1, 2] на то, что общая характеристика организма ново-
рожденных животных свидетельствует о неполной его структурной организации. В результате 
влияния отрицательных факторов на организм отельных коров изменяется формирование пла-
центы [4, 5]. Этот полноценный барьер определяет рост и развитие имуннокомпетентных струк-
тур и их способность проявлять свойства «стартового» антигена после рождения [3]. Считают, 
что такими «стартовыми» антигенами являются иммуноглобулины молозива, которые стимули-
руют и активируют функцию иммуннокомпетентных органов новорожденных животных [4]. Об 
этом свидетельствует резкое изменение состава крови новорожденных животных после  прие-
ма первой порции молозива. Прием молозива также влияет на заселение лимфоцитами лим-
фатических узлов, лимфоидных тканей, слизистых оболочек, включаются приспособительные 
механизмы к внешним факторам среды, трансформация пренатальных структур организма в 
новые в соответствии с условиями содержания [1]. 

Позднее кормление новорожденных телят молозивом или его исключения из рациона вы-
зывает задержание формирования иммуннокомпетентных органов на 20-30 дней, вызывает 
нарушение функций организма, сначала процессов пищеварения, а потом и дыхания. До конца 
молочного периода кормления иммунная система телят полностью проходит процесс морфо-
функционального формирования, который сопровождается трансформацией пренатальных 
структур организма [1, 2]. Молочный период кормления у телят, как правило, продолжается 
около четырех месяцев. В этот период происходят последовательные структурно-
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функциональные изменения и, в первую очередь, в системе органов пищеварения. Результаты 
исследований [1] свидетельствуют о том, что молозиво и молоко являются  жизненно важными 
составными роста и развития организма новорожденных животных [1, 2]. 

Витаминно-минеральный, белковый и липидный состав секрета молочной железы зави-
сит от статуса организма коров. Некоторые исследователи [1, 2] указывают на то, что перед 
отелом у коров повышается реализация генетических возможностей к содержанию необходи-
мых веществ в составе молозива, и оно формируется в последние дни стельности. 

Содержание гамма-глобулинов в составе молозива необходимо для новорожденных те-
лят, так как изменения белковой, липидной и липопротеидной картины крови у телят происхо-
дят в первые 12-18 часов их жизни в непосредственной связи с приемом молозива. Это обеспе-
чивает поступление через стенку кишечника в кровяное русло гамма-глобулинов, введенных с 
молозивом коров-матерей.  

В условиях промышленного производства  практиками не учитывается то, что в первые 
часы после рождения не в полной мере разрываются связи функциональных систем продуктив-
ности коров и жизнеспособности приплода, не учитываются физиологические особенности по-
ступления в организм новорожденных телят гамма-глобулинов, что влияет на последующую 
жизнеспособность телят. 

Продукция полноценного молозива зависит от состава плазмы крови, которая содержит 
предшественники для синтеза составных частей секрета молочной железы. В какой-то степени 
они синтезируются тканями самой молочной железы [5]. Одним из доказательств нарушения 
процесса секретообразования в молочной железе является неполноценное их кормление. По 
результатам наших исследований [1, 2], нарушение протеинового кормления коров сопровож-
дается снижением адсорбции тканями молочной железы предшественников из притекающей 
крови, выделением в оттекающую кровь компонентов плазмы крови [3]. 

Некоторые авторы [1, 2] указывают и на то, что состав молозива, его энергетическая цен-
ность зависят от условий содержания и продолжительности сухостойного периода. Химический 
состав молозива под влиянием факторов кормления и содержания исследован достаточно, в то 
время как влияние продолжительности сухостойного периода на секретообразующую функцию 
тканей молочной железы не в полной мере раскрыто, что и является задачей наших исследо-
ваний. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в условиях государс-
твенного научно-исследовательского  хозяйства «Сад», кафедры анатомии, нормальной и па-
тологической физиологии Сумского национального аграрного университета. 

С целью исследования особенностей секретообразующего процесса тканями молочной 
железы коров в зависимости от продолжительности сухостойного периода нами были сформи-
рованы 4 группы коров-аналогов по 10 животных в каждой. К первой (контрольной) группе отне-
сены животные, сухостойный период которых составлял не менее 55 дней. У коров второй 
(опытной) группы продолжительность сухостойного периода составляла от 50 до 55 дней. В 
третью (опытную) группу отнесены животные, у которых продолжительность сухостойного пе-
риода составляла от 45 до 49 дней. В четвертую (опытную) группу отнесли коров, у которых 
продолжительность сухостойного периода была меньше 45 дней. 

Обеспечение питательными веществами животных опытных групп проводили за счет 
скармливания силоса кукурузного, сена люцерны, сена разнотравье, дерти ячменной, жмыха 
соевого, кормовой свеклы, соломы пшеничной в осенне-зимний и зимне-весенний период года, 
согласно нормам. 

Отбор животных для контрольной группы проводили с учетом времени последнего осе-
менения коров. За 21 день до начала сухостойного периода последовательно снижали выдаи-
вание молока таким образом, чтобы сухостойный период у животных составлял не менее 55 
дней, а коров, у которых сухостойный период составляет от 50-55 дней, отнесли ко второй 
опытной группе. В третьей и четвертой опытных группах запуск коров проходил физиологиче-
ским способом. 

По мере формирования опытных групп животных в течение периода завершения лакта-
ции, сухостой и новотельный период, мы исследовали использование предшественников для 
синтеза составляющих компонентов молока тканями молочной железы. Для этого проводили 
отбор проб крови из хвостовой артерии и молочной вены от пяти коров каждой группы с интер-
валом в 3 часа в течение суток, восьмиразово. 

В образцах крови определили: содержание ЛЖК методом отгонки в аппарате Маркгама с 
последующим титрованием, уксусной кислоты - микродиффузным методом в чашках Конвея с 
последующим титрованием (Волгин У.И., Жебровский Л.С., 1974 г.), Β-оксимасляной кислоты - 
по Энгфельду в модификации Лейшеса С.М., и Одиновой А.И. (Аншонов У.Я., Блинов П.Н., 
1991г.); глюкозы - методом (Хиваринена А.М., 1994) - Никилла (Горячковская А.М., 1994), обще-
го белка - рефрактометрическим и биуретовым методом (Волгин У.И., Жебровский Л.С., 1974 
г.), НЕЖК - по Думкомбе (1968 г.) суммарной фракции фосфолипидов, триацилглицеридов пу-
тем масс-спектрального анализа в отделе №20 Института прикладной физики НАН Украины. 
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При проведении экспериментальных исследований придерживались международных 
требований «Европейской конвенции защиты позвоночных животных, используемых в экспери-
ментальных и других научных целях» (Страсбург, 1986 г.) и соответствующего Закона Украины 
«О защите животных от жестокого обращения» № 3447-IV от 21.06. 2006 г. 

Полученный цифровой материал обработан статистически с помощью компьютерной про-
граммы с определением средней арифметической (M), статистической ошибки средней ариф-
метической (m), достоверности разницы (p) между средними арифметическими двух вариаци-
онных рядов по критерию достоверности (t) и по таблицам Стьюдента. Разницу между двумя 
величинами считали вероятной при Р<0,05; Р<0,01; Р<0,001. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований нами установлено 
значительное влияние продолжительности сухостойного периода на состав молозива и молока. 

Учитывая то, что важнейшими компонентами молозива являются имунноглобулины, мы 
определили их количество в молозиве и в молоке. Так, у коров первой (контрольной) группы, 
продолжительность сухостойного периода которых составляла больше 55 дней, общее количе-
ство имунноглобулинов было высоким. Снижение продолжительности сухостойного периода 
коров отрицательно повлияло на содержание имунноглобулинов в молозиве. Так, в молозиве у 
коров второй группы их общее количество было недостоверно меньше, чем у коров первой 
группы. У животных третьей группы общее количество имунноглобулинов в молозиве оказалось 
в 1,12 раза меньше, чем у коров первой группы (p<0,05) и было в 1,18 раза меньше, чем у коров 
четвертой группы (p<0,05). 

Необходимо отметить, что содержание имунноглобулинов в молозиве и молоке коров 
отображает их содержание в сыворотке крови (таблица 1). 
 
Таблица 1 − Показатели белкового обмена в сыворотке крови коров в сухостойный 
период (M+m, n=10) 

Показатели группы 
Период запуска, 

7-й месяц 

Сухостойный период 

8 месяцев 9 месяцев 

Общий белок, г/л 

I 

II 

III 

IV 

 

89,92+1,32 

87,18+1,48 

88,34+1,52 

86,92+1,36 

 

88,36+1,44 

85,32+1,86 

82,14+1,94 

80,12+1,08 

 

89,12+0,94 

83,34+1,46 

80,22+1,54 

78,14+1,72 

Глобулины, г/л 

I 

II 

III 

IV 

 

52,06+1,36 

51,84+2,02 

52,38+1,78 

51,74+1,46 

 

50,18+0,94 

50,06+1,16 

48,34+1,38 

49,12+1,12 

 

50,20+1,14 

49,12+0,98 

47,34+1,88 

46,14+1,34 

 
За сухостойный период нами выявлено изменение фракционного состава белков крови 

коров в период сухостоя (таблица 2). 
 
Таблица 2 − Содержание альбуминов и глобулинов в сыворотке крови коров в период 
сухостоя (по месяцам стельности) 

100  

γ- 

29,32 

 

γ- 

30,04 

 

γ- 

29,86 

 

γ- 

28,48 

 

γ- 

27,14 

 

γ- 

25,12 

 

γ- 

25,16 

 

γ- 

24,18 

 

γ- 

23,86 

 

γ- 

24,12 

 

γ- 

23,36 

 

γ- 

23,02 
90 

80 

70 β- 
10,02 

β- 
9,88 

β- 
10,12 

β- 
9,20 

β- 
8,84 

β- 
8,16 

β- 
8,90 

β- 
8,70 

β- 
8,46 

β- 
8,60 

β- 
8,20 

β- 
7,84 60 

50 α- 

15,32 

α- 

14,96 

α- 

14,84 

α- 

14,96 

α- 

13,12 

α- 

12,94 

α- 

14,02 

α- 

13,84 

α- 

13,06 

α- 

13,92 

α- 

13,18 

α- 

12,94 40 

30 
Аl- 

35,32 

Аl- 

35,84 

Аl- 

36,14 

Al- 

37,42 

Аl- 

38,06 

Аl- 

38,86 

Аl- 

38,12 

Аl- 

39,44 

Аl- 

39,96 

Аl- 

40,12 

Аl- 

42,16 

Аl- 

43,94 
20 

10 

г/л 7-мес. 8-мес. 9-мес. 7-мес. 8-мес. 9-мес. 7-мес. 8-мес. 9-мес. 7-мес. 8-мес. 9-мес. 

 I группа II группа III группа IV группа 

 
Необходимо отметить, что в течение сухостойного периода содержание альбуминов в 

сыворотке крови повышается, а содержание фракций глобулинов снижается. У коров второй-
четвертой группы содержание альбуминов в сыворотке крови было соответственно в 1,03, 1,06, 
1,08; 1,05, 1,10 и 1,11; в 1,11, 1,17 и 1,22 больше, чем у коров контрольной (p<0,05). Повышение 
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содержания альбуминов в сыворотке крови коров опытных групп снизило содержание глобули-
нов. Так, в крови коров второй опытной группы содержание глобулиновых фракций было в кон-
це стельности в 1,15, 1,24 и в 1,19 раза меньше, чем у коров контрольной группы (p<0,01). Сни-
жение продолжительности сухостойного периода у коров третьей и четвертой групп более су-
щественно повлияло на содержание глобулиновых фракций в сыворотке крови. Их выявлено в 
сыворотке крови коров третьей группы в 1,14, 1,20 и в 1,25 раза, а у коров четвертой группы − в 
1,06, 1,18 и в 1,24 раза меньше (p<0,01), чем у коров контрольной группы.  

Необходимо отметить, что активность тканей молочной железы коров в период запуска 
была разной. Снижение адсорбции белковых и липидных компонентов  плазмы крови как пред-
шественников для синтеза составных частей молока у коров контрольной группы продолжалась 
с 195-го по 215-й день стельности. В то время как ткани молочной железы коров третьей и чет-
вертой группы продолжали интенсивно адсорбировать с артериальной крови, такие компонен-
ты, как: общий белок (на 6,8-8,2%), триацилглицериды (в 1,06-1,08), летучие жирные кислоты (в 
1,10-1,12 раза) были больше, чем у коров контрольной группы. 

Заключение. Снижение продолжительности сухостойного периода сопровождается со-
хранением высокой адсорбционной способности тканей молочной железы коров, что, по наше-
му мнению, нарушает перераспределение потоков питательных веществ на рост и развитие 
плода, сохранение гомеостаза  организма коров и образование молозива и молока после отела. 
Об этом свидетельствуют данные, полученные нами по составу молозива и молока коров. Мо-
лозиво коров второй, третьей и четвертой групп выявилось соответственно по содержанию IgJ, 
IgM и IgA в 1,04, 1,07 и 1,09 раза, в 1,06, 1,11 и 1,12 раза и в 1,12, 1,18 и в 1,22 раза беднее, чем 
у коров контрольной группы (p<0,05). У животных контрольной группы содержание лизоцима 
было наибольшим  в молозиве после отела и составляло 18,36+1,46 мкг/мл. У животных вто-
рой, третьей и четвертой групп содержание лизоцима было в 1,06,1,09 и в 1,12 раза меньше, 
чем у коров контрольной группы (p<0,05). Молоко коров контрольной группы в конце первого 
периода лактации содержало 3,88+0,04% жира, 3,42+0,04% белка и 5,08+0,06% лактозы. У ко-
ров третьей группы эти показатели составляли 3,62+0,04%, 3,38+0,06% и 4,92+0,06%, а у коров 
четвертой группы были 1,11 в 1,02 и в 1,08 раза меньше, чем у коров контрольной группы. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ «ГИПРОЛАМ» И «БИОПЛЮС 2Б» НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
СВИНОМАТОК И ИХ ПОТОМСТВО 

 
Лобанов А.Э., Бригадиров Ю.Н., Коцарев В.Н. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии  
и терапии», г. Воронеж, Российская Федерация 

 
Применение свиноматкам пробиотических препаратов «Гипролам» и «Биоплюс 2Б» снижает 

прессинг условно-патогенной и патогенной микрофлоры, способствует стабилизации нормофлоры 
полового тракта, клинически проявляющееся в сокращении патологических родов, уменьшении мерт-
ворождаемости поросят, снижении заболеваемости остро протекающими послеродовыми болезнями и 
хроническими воспалительными процессами в половых органах, повышении оплодотворяемости. Клю-
чевые слова: свиноматки, репродуктивные нарушения, влагалищная слизь, микробиота, пробиотики, 
поросята. 

 
THE EFFECT OF PROBIOTICS GIPROLAM AND BIOPLUS 2B ON THE REPRODUCTIVE HEALTH 

OF SOWS AND THEIR POSTERITY 

 
Lobanov A.E., Brigadirov Yu.N., Kotsarev V.N. 

FSBSI «All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy»,  
Voronezh, Russian Federation 

 
The application of probiotic preparations «Giprolam» and «BioPlus 2B» in sows reduces the pressure of 

conditionally pathogenic and pathogenic microflora, promotes the normal flora stabilization in the genital tract, 
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