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В условиях современной промышленной технологии производства 
молока, которая характеризуется интенсивной эксплуатацией животных, 
большой интерес представляет изучение воздействия технологического 
стресса на половую функцию коров разной стрессоустойчивости.

Цель наших исследований - выявить характер воздействия техноло
гического стресса на частоту проявления акушерско-гинекологических 
заболеваний и показатели воспроизводительной способности коров разной 
стрессоустойчивости.

Объектом исследования были коровы белорусской черно-пестрой по
роды (n=427), которые на основании типа стрессоустойчивости, опреде
ленного по модифицированному нами методу Э.П. Кокориной, были раз
делены на три группы: с высокой (1-й тип), средней (2-й тип) и низкой 
(3-й тип) стрессоустойчивостью.

В результате исследований установлено, что у коров с низкой стрес
соустойчивостью на 5,6 п. п. увеличилась частота акушерско- 
гинекологических заболеваний (37,6% у животных 3-го типа против 31,1% 
- у коров 1-го типа) и особенно частота задержания последа (3,7% против 
5,2%) и воспалительных процессов в половом тракте (11,6% против 
14,3%).

Из-за низкой плодовитости чаще выбывали коровы со средней стрес- 
соустойчивостью (14% против 7,5% и 9,0% соответственно среди коров 1
го и 3-го типов стрессоустойчивости). Они имели и более низкую оплодо- 
творяемость после первого осеменения (33,0% против 40% у коров 3-го 
типа и 48,0% у животных 1-го типа стрессоустойчивости).

Средний интервал от отела до 1-го осеменения по группам колебался 
от 73,0 дней (средняя стрессоустойчивость) до 89,7 дней (низкая стрессо- 
устойчивость). У коров со средней стрессоустойчивостью существенно 
снизилась оплодотворяемость после первого осеменения (33,0% против 
40% у коров с низкой и 48,0% у животных с высокой стрессоустойчиво- 
стью).

При низкой стрессоустойчивости значительно увеличился сервис- 
период (115,1 дней у коров 1-го типа против 143,2 дней у животных 3-го 
типа стрессоустойчивости). У животных с низкой стрессоустойчивостью 
несколько увеличился и возраст первого осеменения.
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