
УДК 636.2.034:612.68(470.620)

П РО Д У К Т И В Н О Е Д О Л Г О Л Е Т И Е  К О РО В  С Е Л Ь С К О Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Х  
П Р Е Д П Р И Я Т И Й  ЗА П А Д Н О Й  Д Е Л Ь Т О В О Й  ЗО Н Ы  

К РА С Н О Д А РС К О ГО  К РА Я

К ощ аев А.Г., У сенко В.В., К ом арова Н.С., Л ихом ан А.В.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

им. И. Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия

В ведение. Среди причин выбытия коров из стада, и особенно — преждевре
менного, часто называют кетоз и жировую дистрофию печени. Традиционно эти 
заболевания рассматривают в качестве самостоятельных нозологических единиц, 
но авторы научных публикаций последних лет склонны рассматривать их в едином 
комплексе, как следствие прогрессирующих обменных нарушений в переходный 
период [1, 2, 3, 9].

Ц ель работы  -  обоснование специальной программы диспансеризации для 
коров в переходный период для обнаружения начального этапа прогрессирующих 
обменных заболеваний.

М атери алы  и  м етоды  исследования . Работа была проведена в течение 
2013-2015 гг. в условиях крупных животноводческих предприятий Краснодарского 
края, расположенных в МО Темрюкский район, МО Красноармейский район и 
Прикубанском округе г. Краснодара. Общая схема работы:

1. Анализ зоотехнических показателей молочного скотоводства 9 СХП за
падной зоны Краснодарского края.

2. Анализ актов выбытия коров из основного стада.
3. Определение доли прогрессирующих обменных нарушений в показателе 

преждевременного выбытия коров из основного стада.
Р езультаты  и  обсуждение. В таблице 1 представлены сведения по Красно

армейскому району: зоотехнические показатели в стадах семи сельскохозяйствен
ных предприятий.

Как видно из представленных данных, сравнительно невысока величина су
точного удоя: от 16,5 до 21,1 кг молока на корову, или 5300-6435 кг молока за 305 
дней лактации. Это следует объяснить недостаточной однородностью стад, кото
рые в большинстве находятся в стадии формирования; имеется довольно большая 
доля низкопродуктивных коров [10].

Самые низкие значения по всем анализируемым показателям установлены в 
животноводческой отрасли агрофирмы «Россия». Продуктивность коров ООО АФ 
«Юбилейная» (Темрюкский район) превышает среднюю величину по району, но не 
достигает уровня среднего по краю. В учхозе «Кубань» Кубанского Г АУ этот пока
затель превышает величину, полученную в среднем по краю.

Наиболее высокий показатель продуктивного долголетия коров установлен в 
ФГУП ЭСП «Красное», ЗАО «Чебургольское», ИП Артеменко -  7 лактаций. Это 
значительно превышает значение не только по краю и району, но среди показате
лей по животноводческим предприятиям страны находится в числе лучших. В ос
тальных 4 СХП продолжительность хозяйственного использования коров не пре
вышает 3 лактаций, а в ФГУП «Красноармейский» значение этого показателя на
ходится на уровне 2,0. Следует отметить, что большая продолжительность хозяй
ственного использования коров в современном животноводстве -  это скорее ис
ключение, чем правило [4, 8].

Приведенные данные по сохранности телят подтверждают ранее выявлен
ную тенденцию и согласуются с показателями продуктивности, продолжительно
сти использования коров и другими. В таблице 2 приведена информация о молоч
ной продуктивности коров.

Анализ материала таблицы показывает, что только в одном хозяйстве Крас
ноармейского района -  ЗАО «Чебургольское» -  показатель молочной продуктив
ности коров превышает среднее значение по краю, а показатель по району на уров
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не 5208 кг фактически обеспечивается деятельностью четырех хозяйств: ФГУП 
«Красноармейский», ФГУП ЭСП «Красное», ЗАО «Чебургольское», ИП Артемен- 
ко.

Т аблица 1 — П оказатели  отрасли молочного скотоводства хозяйств в
К расноарм ейском  районе Краснодарского к р а я  (на 01.01.2016 г.)

Показатель

Наименование хозяйства Об
щее 

пого
ловье 

/ В 
сред
нем 
по 

рай
ону

ОО
О

«СХ
П

им.
П.П.
Лукь
янен
ко»

«То- 
вари- 
щест- 
во на 
вере 

Марь
ян

ское»

Агро
р°-
фир
ма

«Рос
сия»

ФГУ
П

«Кра
сно-
ар-

мей-
ский

»

ФГУ
П

ЭСП
«Кра
сное

»

ЗАО
«Че-
бур-
голь-
ское»

ИП
Арте
те-

мен-
ко

Поголовье КРС, гол. 210
0 860 410

0
308

0 600 500 400
1164

0/
1663

Поголовье коров, гол. 700 420 160
0

180
8 200 400 120 5248/

750
Суточный удой на 1 
корову, кг 13,4 14,2 10,6 18,4 18,0 21,1 16,5 17,1
Продолжительность 
использования коров, 
лактаций

2,5 3,5 2,5 2,0 7 7 7 4,4

Продолжительность 
сервис-периода, дн. 180 160 220 220 60 60 60 151
Выход телят на 100 
коров, гол. 70 75 63 60 75 78 81 70

Т аблица 2 — М олочная продуктивность н а 1 фуражную  корову (за 2015 г.)

Название хозяйства

Удой за 
305 

дней 
лакта
ции, кг

Отклонение 
от среднего 

по краю 
(6270 кг),±кг

Отклонение 
от среднего 
по району 
(5208 кг), 

±кг
МО Красноармейский район

ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко» 
(ст. Ивановская) 4807 -1463 -401
«Товарищество на вере Марьянское» 
(ст. Марьянская) 4331 -1939 -877
Агрофирма «Россия» ЗАО 
Агрокомплекс Выселковский им.
Н.И. Ткачева (ст. Новомышастовская)

3233 -3037 -1975

ФГУП «Красноармейский» 5612 -658 +404
ФГУП ЭСП «Красное» 5490 -780 +282
ЗАО «Чебургольское» 6435 +165 +1227
ИП Артеменко (ст. Старонижестебли- 
евская) 5302 -968 +94

МО Темрюкский район
ООО АФ «Юбилейная» 5829 -451 +621

МО г. Краснодар
МТФ № 3 учебно-опытного хозяйства 
«Кубань» Кубанского Г АУ 6300 +30 -
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Сохранность телят во всех хозяйствах колеблется в пределах 85-97%, а в 
среднем по району составляет 94%. Сниженные значения выявлены в Агрофирме 
«Россия» ЗАО Агрокомплекс Выселковский им. Н.И. Ткачева и ООО «СХП им. 
П.П. Лукьяненко» (таблица 3).

Т аблица 3 — С охранность телят  в  хозяйствах (на '31.01.2016 г.)

Название хозяйства
Сохранность 

телят 
до 6 месяцев, %

Отклонение от сред
него по краю (94%), 

±%
ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко» 89 -5
«Товарищество на вере Марьянское» 95 +1
Агрофирма «Россия» ЗАО Агрокомплекс Вы
селковский им. Н.И. Ткачева 85 -9
ФГУП «Красноармейский» 96 +2
ФГУП ЭСП «Красное» 96 +2
ЗАО «Чебургольское» 97 +3
ИП Артеменко 97 +3
ООО АФ «Юбилейная» 94 -
МТФ № 3 учебно-опытного хозяйства «Ку
бань» Кубанского ГАУ 94 -

В большинстве сельхозпредприятий Краснодарского края выявлена тенден
ция снижения заболеваемости телят респираторными заболеваниями (бронхопнев
мония, ринит и др.), а также болезнями органов пищеварения (диспепсия, гастроэн
териты, гастриты и др.). Потеря телят вследствие травм практически сведена к ну
лю; заболеваемость органов системы кровообращения фиксируется в 1,4-1,8% слу
чаев от показателя всех незаразных болезней.

В таблице 4 содержатся сведения о величине ежегодной выбраковки коров 
из основного стада всех хозяйств.

Т аблица 4 — П оказатель ежегодной вы б р ак о вки  коров из основного стада, %
Название хозяйства Показатель

2013 г. 2014 г. 2015 г.
ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко» 34 36 40
«Товарищество на вере Марьянское» 30 32 38
Агрофирма «Россия» ЗАО Агрокомплекс 
Выселковский им. Н.И. Ткачева 25 50 60
ФГУП «Красноармейский» 35 40 40
ФГУП ЭСП «Красное» 30 25 30
ЗАО «Чебургольское» 32 25 28
ИП Артеменко 25 26 25
ООО АФ «Юбилейная» 30 32 50
МТФ № 3 учебно-опытного хозяйства 
«Кубань» Кубанского ГАУ 30 35 35

Показатель выбытия коров близок к норме в ФГУП ЭСП «Красное», ЗАО 
«Чебургольское», ИП Артеменко и учхозе «Кубань». Это указывает на реальную 
возможность обеспечения ремонта стада этих хозяйств собственными силами. Во 
всех остальных хозяйствах закономерно ожидать дальнейшего снижения поголовья 
и очевидна необходимость пополнения за счет закупки ремонтных телок [6].

Официальные акты выбраковки часто не отражают точную причину. В част
ности, кетоз, жировая дистрофия, цирроз печени могут быть обозначены общим 
термином -  «патология печени» [1, 5].

В крупных хозяйствах зафиксирована более высокая роль обменных нару
шений в формировании показателя выбытия коров (35-50%), чем в хозяйствах с 
небольшим поголовьем (15-20%). Нашими исследованиями установлено практиче
ски аналогичное значение доли кетоза по всем обследованным хозяйствам -  около 
40%; соотношение не изменяется с 2013 года. Следует отметить, что фиксирование 
причин выбытия практически во всех хозяйствах не учитывает возраст животного.

Значимые потери животных фиксируют именно в переходный период, и
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главным образом -  вследствие прогрессирующей потери живой массы. В период 3
6 недель после отела во всех хозяйствах регистрируется аналогичный показатель 
выбытия коров, независимо от качества питания животных. Ряд научных 
публикаций демонстрирует недостаточный уровень изученности проблемы кетоза, 
ацидоза рубца, гепатозов [9, 10].

Общепризнанно, что существуют большие пробелы в установлении 
взаимосвязей в цепях обменных нарушений, происходящих в организме коров в 
ходе развития кетоза либо прогрессирующей потери живой массы в переходный 
период. Лечебные мероприятия для ряда обменных болезней могут дать эффект, 
если они предприняты в субклинический период [3, 4]. Это дает основание для 
разработки программы диспансеризации, адекватной для переходного периода [8].

В ы воды . Основные причины уменьшения продуктивного долголетия коров 
из стад СХП западной зоны Краснодарского края, в общем, совпадают, и в среднем 
40% показателя выбраковки обусловлено обменными заболеваниями. У 30-50% 
выбывших в ранний послеотельный период коров потеря живой массы сочетается с 
тяжелой патологией печени. Для выявления субклинической стадии прогресси
рующих метаболических заболеваний у коров необходима разработка новой про
граммы диспансеризации для переходного периода.
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В Л И Я Н И Е ТИ П А , Т Е Л О С Л О Ж Е Н И Я  О ТК А РМ Л И В А ЕМ Ы Х  Б Ы Ч К О В  НА 
ВЫ ХОД Ч А С ТЕ Й  ТУ Ш  И  П И ТА ТЕЛ ЬН У Ю  Ц Е Н Н О С Т Ь  М ЯСА
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Введение. Одной из главных задач, стоящей перед тружениками аграрного 
сектора, является удовлетворение потребностей населения страны в полноценных 
продуктах питания и, в частности, мясе. Поэтому увеличение производства высоко
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