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Аннотация. Костромская порода – одна из лучших отечественных пород молочно-мясного направления
продуктивности, обладает уникальными качествами и является ценным генофондом отечественного животноводства. Проблема сохранения ее популяции тесно связана с продовольственной безопасностью и устойчивым
развитием сельского хозяйства в России. С целью совершенствования породно-продуктивных качеств и сохранения генофонда уникальной отечественной породы крупного рогатого скота необходимо внедрять эффективные приемы разведения, ставить на проверку и накопление семени быков-производителей перспективных
заводских линий и родственных групп, а также при использовании бурой швицкой породы не допускать увеличения кровности выше 75 %. Костромская область является основным центром совершенствования костромской породы крупного рогатого скота и потенциальным источником племенного материала для сельхозтоваропроизводителей.
Ключевые слова: коровы, быки-производители, генофонд, эффективность разведения, семейства, линии.
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Abstract
The Kostroma breed is one of the best domestic breeds of dairy and meat production, it has unique qualities and
is a valuable gene pool of domestic animal husbandry. The problem of preserving its population is closely related to
food security and sustainable agricultural development in Russia. In order to improve the breed-productive qualities
and preserve the gene pool of the unique domestic breed of cattle, it is necessary to introduce effective breeding
techniques, to test and accumulate the semen of the bulls-producers of promising breed lines and related groups, as
well as when using the Brown Swiss breed to prevent an increase in blood above 75 %. The Kostroma region is the main
center for the improvement of the Kostroma cattle breed and a potential source of breeding material for agricultural
producers.
Keywords: cows, sire bulls, gene pool, breeding efficiency, families, lines.
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Введение
Костромская порода считается
одной из лучших отечественных пород
молочно-мясного направления продуктивности, она обладает уникальными качествами и является ценным
генофондом отечественного животноводства. Проблема сохранения ее
популяции тесно связана с продовольственной безопасностью и устойчивым развитием сельского хозяйства в
России.
В последние годы наблюдается необоснованное сокращение генофонда
отечественных малочисленных пород
крупного рогатого скота, к числу кото-
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рых относится и костромская порода.
Порода создавалась в течение длительного периода и завершилась утверждением в 1944 году. Формированию
породы благоприятствовали природно-климатические условия и социально-экономические предпосылки.
Авторами породы признаны старший
зоотехник племсовхоза «Караваево»
С.И. Штейман, директор племсовхоза
«Караваево» В.А. Шаумян, директорселекционер Костромского госплемрассадника Н.А. Горский, селекционер
племсовхоза «Караваево» А.Д. Митропольская и заведующая МТФ колхоза
«12-й Октябрь» П.А. Малинина (рис. 1).

Рисунок 1 – Авторы костромской породы крупного рогатого скота:
С.И. Штейман, В.А. Шаумян, Н.А. Горский, А.Д. Митропольская, П.А. Малинина (слева направо)

Большое значение при совершенствовании породы и в настоящее время имеют разработанные в то время
зоотехнические подходы к сохранению и выращиванию новорожденных
телят, подготовке коров и нетелей

к отелу, установлению сроков осеменения коров после отела, раздою
коров, улучшению кормовой базы, в
том числе путем внедрения пастбищного и прифермского севооборотов, а
также планомерная работа с кадрами.

Результаты исследования
Высокие показатели молочной
продуктивности, полученные в племенных хозяйствах зоны разведения
костромского скота, вызвали большой
интерес к новой породе и быстрому ее распространению. Костромская
порода послужила основой для организации племенных хозяйств в ряде
областей России (Ивановской, Владимирской, Смоленской и Тульской),
Белоруссии (Витебской и Могилевской), Татарской и Марийской АССР.
При выведении алатауской породы
в Киргизии, а также для улучшения

местного скота в республиках Закавказья и создании родственных групп
кавказской бурой породы активно
использовались животные костромской породы.
Ценные
быки-производители
костромской породы принимали участие в улучшении породно-продуктивных качеств родственных пород. В
Смоленской и Тульской областях проводилось скрещивание с коровами и
телками швицкой породы, в Венгрии
были получены помесные коровы венгерской пестрой со средней годовой
продуктивностью 5000-6000 кг моло-
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ка, что на 1000 кг больше продуктивности коров чистопородной венгерской пестрой породы.
Костромская порода крупного рогатого скота заслуженно завоевала славу
самой высокопродуктивной породы в
нашей стране и во всем мире. Если в
1944 г. при утверждении породы численность скота костромской породы
составляла 18 тыс. голов, то в 1974 г.
ее поголовье составляло 865,6 тыс.,
то есть увеличилось в 48 раз, отмечал
А.А. Ильинский [1].
Костромская порода формировалась в результате использования небольшого числа выдающихся быков-производителей, среди
которых решающее влияние оказали быки швицкой породы Артист
ИШ-55, Баро ЯШ-259, Эмо ЯШ-260,
Шанго ИШ-57. Лучшие мужские
потомки этих быков, по показателям молочной продуктивности
дочерей, стали родоначальниками
современных линий породы. Дальнейшее совершенствование породы базировалось на чистопородном
разведении по линиям с применением внутрилинейного подбора и
кросса линий. В результате селекционно-племенной работы сложилась стройная структура породы.
Были сформированы линии Силача КТКС-83, Салата КТКС-84, Каро
КТКС-101, Ладка КТКС-253, Бархата ВДКС-6, Ограда ВДКС-24, Курса
ИКС-161 [1, 2].
Со временем, в целях дальнейшего
повышения молочной продуктивности и улучшения экстерьерных показателей коров костромской породы, потребовалось прилитие крови
швицкой породы. Так, в племзаводе
«Караваево» и племсовхозе «Костромской» под руководством профессора
А.А. Ильинского с начала 70-х годов
приступили к проведению опытов
по использованию бурых швицких
быков американской селекции. Проводимая работа обогатила генофонд
костромской породы при сохранении
высоких качественных показателей
молока.

Результатом 20-летней целенаправленной селекционной работы стало создание нового заводского молочного типа скота костромской породы, который зарегистрирован и утвержден в качестве селекционного достижения приказом министра сельского хозяйства РФ №119
от 25 мая 1994 года с присвоения
ему названия «Караваевский КК-1».
Продуктивность коров по наивысшей
лактации составила 6008 кг молока,
с содержанием жира и белка 4,03 и
3,69 % соответственно.
В настоящее время костромскую
породу крупного рогатого скота разводят в Костромской, Ивановской,
Московской и Владимирской областях.
По данным ВНИИПлем, в 2019 г.
поголовье крупного рогатого скота
костромской породы во всех хозяйствах Российской Федерации составило 8320 гол., в том числе 5250
коров. В среднем от каждой коровы получено 6441 кг молока с массовой долей жира 4,10 % и массовой
долей белка – 3,23 % при средней
живой массе коров 541 кг. На долю
племенных хозяйств приходится
49,8 %, или 4140 гол., в том числе
2132 коровы с показателями продуктивности в племенных заводах:
7231 кг молока с жирностью 4,24 %,
белковомолочностью 3,31 %, живой
массой 550 кг и в племенных репродукторах: 6500 кг, 4,17 %, 3,35 %,
561 кг соответственно.
В эпоху повсеместной голштинизации крупного рогатого скота современный рынок внес свою лепту в конкурентоспособность костромской породы без учета ее ценных признаков и
адаптационных возможностей. Сложившаяся тенденция привела к сокращению генофонда скота костромской
породы. Если в 2010 году в РФ на долю
костромской породы приходилось
0,47 % от всего поголовья крупного
рогатого скота, то сейчас сократилась
до 0,31 %.
Численность скота костромской
породы в Костромской области сре-
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ди разводимых пород в 2000 г. составляла 91,7 %, а к 2018 г. – 63 % [3]. В
настоящее время в области кроме
костромской породы разводят чернопеструю, ярославскую, голштинскую
и айрширскую.
В Костромской области сосредоточен ценный генофонд костромской породы. Ежегодно проводится
корректировка и разработка новых
планов селекционно-племенной
работы для племенных хозяйств
области.
Лучшим племенным заводом признан ОАО «Племзавод «Караваево»
со следующими показателями коров:
удой 7684 кг с содержанием жира
4,18 % и белка 3,33 %, в СПК «Гридино»
– 6723 кг, 4,63 %, 3,31 %, в СПК «Кол-

хоз «Родина» – 6191 кг, 4,02 %, 3,26 %
соответственно. В недавно утвержденном племенном репродукторе
по костромской породе ООО «Минское» удой составил 7356 кг жирностью 4,29 % и белковомолочностью
3,37 %, а в ООО «Агрофирма «Планета» – 6333 кг, 4,11 %, 3,27 % соответственно.
По итогам бонитировки 2020 г. в
племенных хозяйствах Костромского
региона прошли комплексную оценку 3586 гол., в том числе 2114 коров.
В племенных заводах удой на корову составил 7027 кг с массовой долей
жира 4,25 % и белка 3,31 %, с живой
массой 548 кг, в племенном репродукторе – 6572 кг, 4,15 %, 3,25 %, 566 кг
соответственно.

Результаты производственной деятельности племенных хозяйств за 2020
год в Костромской области представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров костромской породы
в племенных хозяйствах Костромской области

Племенное хозяйство

Число
коров,
голов.

Молочная продуктивность

удой, кг

содержание жира

содержание
белка

%

кг

%

кг

Племенные заводы
ОАО «Племзавод «Караваево»

800

7684

4,18

321,2

3,33

255,9

СПК «Колхоз «Родина»

450

6191

4,02

248,9

3,26

201,8

СПК «Гридино»

425

6723

4,63

311,3

3,31

222,5

Племенной репродуктор
ООО «Агрофирма «Планета»

321

6333

4,11

260,3

3,27

207,1

ООО «Минское»

118

7356

4,29

315,6

3,37

247,9

В современных условиях от короврекордисток костромской породы
надаивают 10000 кг молока и более
за лактацию. В племенных заводах
Костромской области 268 коров имеют удои свыше 8001 кг молока за лактацию, в том числе 178 гол. с содер-
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жанием белка в молоке более 3,3 %.
В ОАО «Племзавод «Караваево» были
выращены
высокопродуктивные
животные и получены рекордные
показатели молочной продуктивности (табл. 2) [4].
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Таблица 2 – Коровы-рекордистки костромской породы стада
ОАО «Племзавод «Караваево»

Кличка и индивидуальный номер коровы

Молочная
продуктивность
за наивысшую лактацию

Номер
лактации
удой, кг

содержание
жира, %

содержание
белка, кг

Лава 1320

1

10103

3,79

3,52

Лаванда 2682

1

11013

3,99

3,20

Тюль 1235

1

11283

3,77

3,39

Лужа 2484

1

11827

3,96

3,36

Догадка 1128

2

10115

4,26

3,59

Криница 9812

2

10475

4,00

3,23

Селитра 9904

3

9012

5,34

3,32

Имбирка 847

3

10057

4,06

3,28

Королева 442

3

10302

4,07

3,36

Барменша 8597

4

12326

3,61

3,36

Клеенка 928

5

10175

4,00

3,42

Ледышка 535

5

12010

4,14

3,72

Корова Тюль 1235 молочного типа
телосложения экспонировалась на
ВДНХ в г. Москве (рис. 1). От коровы-первотелки Лужи 2484 за 305 дней
лактации надоили 11827 кг молока
жирностью 3,96 % и белковомолочностью 3,36 %, от коровы Догадки
1128 по 2-й лактации – 10115 кг молока, 4,26 % и 3,59 % соответственно.
Корова Барменша 8597 по 4-й лактации имела удой 12326 кг молока
жирностью 3,61 % и белковомолочностью 3,36 %.
В породе насчитывается немало
коров-рекордисток по пожизненному
удою (табл. 3) [4].
По пожизненному удою лучшие результаты отмечены у коровы
Доставка 6922, за 10 лактаций от нее
получили 102427 кг молока и 4016 кг
молочного жира.
Однако не только величина удоя
интересует селекционеров, но и

Рисунок 2 – Корова Тюль 1235

качественный состав молока. Оценка химического состава и качества
молока проводится в лаборатории на
базе Регионального информационно-селекционного центра (РИСЦ) при
Костромской ГСХА.
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Таблица 3 – Коровы-рекордистки костромской породы
по пожизненной молочной продуктивности
Кличка и индивидуальный
номер коровы

Число
лактаций

Пожизненная молочная продуктивность
удой, кг

содержание жира
%

кг

Карина 2222

12

93158

3,78

3521

Клеопатра 6981

11

99395

4,10

4092

Аленка 6744

11

90202

4,02

3636

Догадка 4567

11

76505

4,26

3275

Смола 4831

11

72364

4,04

2924

Доставка 6922

10

102427

3,95

4016

Ступа 4475

10

93523

3,92

3666

Сотка 4605

9

70359

4,22

3021

Сопка 448

8

70344

4,11

2893

Шпилечка 8029

8

70742

4,31

3049

Шанель 6372

7

71100

4,28

3062

Генофонд костромской породы является носителем уникальных
аллелей и генотипов. Так, по частоте встречаемости В-аллеля (определяющего сыродельческие качества
молока) животные костромской породы превосходят в 2-3 раза остальные
породы, а при оптимальном соотношении вариантов каппа-казеина из
молока коров можно приготовить на
6 % больше сыра.
Если каппа-казеин достаточно
хорошо изучен и известен, то бетаказеин и его аллельные варианты (А1
и А2) привлекают все большее внимание как со стороны производителей, так и потребителей. Сотрудниками лаборатории генетики и ДНКтехнологий РИСЦ ФГБОУ ВО Костромской ГСХА в СПК «Гридино» Костромской области проведен анализ качественных показателей молока А2
крупного рогатого скота костромской
породы. В итоге были выявлены различия в показателях состава молока разных генотипов. Так, у коров
с генотипом А1А2 по бета-казеину
содержание жира, сухого вещества и
СОМО в молоке было выше на 0,23,
1,12 и 1,70 % по сравнению с генотипом А2А2 соответственно.
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Увеличение численности животных с желательными генотипами во
многом зависит от точности оценки быков-производителей и интенсивности их использования. Установлено, что у быков-производителей
костромской породы частота встречаемости генотипа А2А2 выше, чем
у представителей других пород и
составляет 41 %, генотипа А1А1 – 6 %,
а среди быков-производителей черно-пестрой группы пород 33 % и 16 %
соответственно.
В 2018 г. в ОАО «Ярославское по
племенной работе» был поставлен на
проверку по качеству потомства бык

Рисунок 3 – Бык Залив 9220 костромской
породы
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Рисунок 4 – Бык Крутой 109 линии Курса 3722

Залив 9220 (рис. 3) линии Меридиана 90827, носитель генотипа А2А2,
из СПК «Колхоз «Родина» Костромской области. Бык Крутой 109 (рис. 4)
линии Курса 3722 из СПК «Гридино»
проходит проверку в АО «Головной
центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных».
В процессе селекции были получены животные разных генотипов. Так,
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¾-кровные первотелки, унаследовавшие в ЕАВ-локусе оба швицких аллеля, достоверно превосходили своих
сверстниц с одним швицким аллелем
на 378 кг молока при одинаковой жирномолочности.
Быки-производители, имеющие
разный индекс племенной ценности
(ИПЦ), различаются по частоте маркерных аллелей, их использование
дает возможность выявлять новые
группы сцепления и определять их
влияние на продуктивные признаки у
потомства.
Из 17 ЕАВ-аллелей, присущих швицким быкам американской селекции,
12 были новыми для породы и использованы в качестве генетических маркеров при выведении заводского типа
скота «Караваевский КК-1».
Данные по частоте основных аллелей ЕАВ-локуса групп крови у быковпроизводителей ведущих линий и родственных групп костромской породы
приведены в таблице 4 [5].

Таблица 4 – Частота основных аллелей ЕАВ-локуса групп крови у быков-производителей
ведущих линий и родственных групп костромской породы
ЕАВ-аллели

Линия и родственная группа
Каро

Ладка

Салата

Мастера

«b»

0,1078

0,2917

0,0882

0,0426

0,0167

–

Q

0,0392

0,1500

–

–

0,1166

0,0185

O’

0,0784

0,833

0,1176

0,0319

0,0500

–

O1

–

–

0,0882

–

–

0,0815

P1I’

0,0196

–

0,0882

–

–

–

G2D’

0,0784

–

–

–

–

–

E’3G»

–

–

–

–

0,0500

–

I1G’G»

0,0686

0,1083

0,2647

0,0319

0,0500

0,1296

Y2G’Y’G»

0,0784

–

0,2940

–

–

–

–

–

–

0,0639

0,0500

–

G3O1T1Y2E’3F’2

0,0196

0,0500

–

0,4255

0,2000

0,2408

B2G3QT1A’1 P’

0,1274

0,1083

0,0588

0,0532

0,0167

0,0185

B1О3Y2A’E’G’P’Q’Y’

0,0098

0,0333

0,2128

0,2128

0,3500

0,1296

–

–

–

–

–

0,0926

B1P1Y2G’Y’

Y2A’2D’E’1

Меридиана Концентрата
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При составлении планов племенного подбора необходимо учитывать специфическую комбинационную способность того или иного быка (СКС), так, от дочерей быка
Страйка, имеющих генотип Y2A’2D’E’3/
B1O3Y2A’2E’3G’P’Q’Y’, надоили 5750 кг
молока с содержанием жира 4,35 % и
белка – 3,63 %, что выше удоя дочерей этого производителя с другим
генотипом.
Использование быков определенного генотипа в племенных стадах и
подбор к ним маточного поголовья
позволит сохранить генофонд породы и повысить молочную продуктивность.
Важную роль в создании костромской породы сыграли маточные
семейства. Проведенный анализ
по ЕАВ-локусу групп крови в ОАО
«Племзавод «Караваево» и ООО
«Минское» показал, что семейства
характеризуются высоким генетическим потенциалом молочной продуктивности и продолжительным
сроком хозяйственного использования. Так, у высокопродуктивных
коров заводских семейств выявлены аллели B 1O 3Y 2A’ 2E 3’G’P’Q’Y’
и G 3O 1T 1Y 2E 3’F 2’, характерные для
бурого швицкого скота американского происхождения, селекционируемого на высокую молочную
продуктивность. Их частота составляет 0,1969 и 0,2875 соответственно. Аллель E 3’G” маркирует генотип
80 % высокопродуктивных коров с
данным аллелем.
Представители различных генеалогических групп отличаются экстерьерными особенностями. Так,
коровы-первотелки родственных
групп Мастера и Меридиана отличаются высокорослостью, их высота в холке в среднем составила 131,5
и 132,0 см, ширина груди – 41,542,0 см и ширина в маклоках – 51,952,1 см. Коровы линии Ладка КТКС253 имели меньший рост, в среднем
высота в холке у них составила 129,0
см, глубина груди – 67,0 см, обхват
груди – 192,0 см.
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Положительные корреляционные
связи между показателями экстерьера и удоем с успехом используются
в селекции крупного рогатого скота.
Так, коэффициент корреляции между удоем за 305 дней лактации и
высотой в холке у коров-первотелок
СПК «Минское» Костромской области
составил r = 0,208, удоем и косой длиной туловища r = 0,175, удоем и шириной в седалищных буграх r = 0,283 [6].
Также установлена положительная и
достоверная взаимосвязь величины
удоя коров костромской породы в
ОПХ «Ленинское» Костромской области с основными промерами: между
величиной удоя за 305 дней лактации
и косой длиной туловища, обхватом
груди за лопатками и высотой в крестце (от r = 0,26 до r = 0,33). Желательный тип скота в современных условиях обусловлен требованиями промышленной технологии его использования в том или ином хозяйстве [7].
Исследования степени реализации
биологического потенциала крупного рогатого скота костромской породы А.А. Чаицкого и Н.С. Барановой на базе предприятия СПК «Колхоз «Родина» Красносельского района Костромской области показали,
что наивысший показатель биологической эффективности коров (БЭК)
отмечается у чистопородных животных в третью лактацию – 155,26 %,
при этом коэффициент биологической полноценности (КБП) у полукровок в первую лактацию составил 109,56 %. Также по эффективности использования сухого вещества корма, в сложившихся условиях кормления и содержания, наивысшие показатели кормового коэффициента (FCR) и валовой эффективности использования кормов (GFE)
отмечены у чистопородных животных – 1,26 и 0,81 кг, полукровок
– 1,26 и 0,80 кг и коров заводской
линии Ладка 2537 – 1,35 и 0,77 кг
соответственно. При этом животные,
осемененные в 17-18 месяцев, имели
наивысший уровень конверсии сухого вещества корма в молоко (FCR и
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GFE) – 1,14 кг и 0,90 кг и к тому же
превосходили остальных по количественным и качественным показателям молочной продуктивности.
Таким образом, по уровню реализации биологического потенциала, а также эффективности использования сухого вещества корма коровы костромской породы заводских
линий не уступали и даже превосходили своих сверстниц различной
степени кровности по улучшаемой
породе из родственных групп.
Животные костромской породы благодаря крепкой конституции
и прочному копытному рогу легко
адаптируются к интенсивным технологиям и демонстрируют высокие
показатели молочной продуктивности [6, 7, 8].
В условиях интенсивной технологии продолжительность продуктивного использования коров костромской породы в Костромской области
составляет 4,07 отела, что значительно выше, чем у других пород, разводимых в Костромской области [9,10].
Для увеличения сроков продуктивного долголетия необходимо сосредоточить внимание на выявлении
основных причин выбытия коров.
В племенных заводах Костромской
области, занимающихся разведением костромской породы, около половины коров – 48,5 % – выбывают по
причине гинекологических заболеваний и яловости, при этом у первотелок этот показатель составляет 66,7 %.
При этом на заболевания конечностей и молочной железы приходится
11,4-22,6 %, а из-за низкой продуктивности выбывает лишь 5,2-10,47 %.
Следовательно, основные причины
выбытия коров костромской породы обусловлены нарушениями технологии доения и содержания. Для
дальнейшей селекционно-племенной работы с породой на повышение
продуктивного долголетия необходимо определить степень влияния на
него различных факторов. Так, среди
генетических факторов наибольшее и
достоверное влияние оказывает бык-

отец η2=74,14-78,28 % (Р < 0,01) и принадлежность линии η2 = 3,27 – 15,85 %
(Р < 0,01), а из паратипических факторов достоверное влияние оказывает лишь живая масса при первом отеле η2 = 29,81 – 35,24 % (Р < 0,01).
Представители костромской породы отличаются резистентностью к
тяжелым инфекционным заболеваниям (туберкулезу, бруцеллезу и лейкозу), а также высокой плодовитостью [11, 12]. Выход телят в племенных хозяйствах составляет 85-88 %.
На основе анализа более 30 тыс. отелов выявлено 2,4 % многоплодных.
Использование коров с двойневыми отелами и их потомства позволяет повысить выход телят на 3-4 %
и удой на 397 кг. Более 30 % многоплодных коров показывают рекордную продуктивность в год отела двойней. К 6-10-месячному возрасту телята, рожденные в числе двоен, за счет
более высокой энергии роста догоняют по живой массе своих одинцовых
сверстников [13, 14].
Актуальным является производство говядины как источника полноценного белка. По данным профессора К.В. Петровой [15, 16], костромская
порода по мясным качествам приближается к специализированным
мясным породам: живая масса бычков в 18 месяцев составляет 500 кг,
среднесуточные приросты на откорме – 1000-1200 г, расход кормов на
1 кг прироста живой массы – до 6,1
корм. ед., отмечен хороший сортовой
состав туши.
О хороших мясных качествах скота костромской породы свидетельствуют данные о высокой частоте
встречаемости генотипа АА гена С
– рецептора ретиноевой кислоты
(RORC). Данный рецептор гормона
роста щитовидной железы ассоциирован с мраморностью мяса и накоплением внутримышечного жира у
крупного рогатого скота. Встречаемость L-аллеля гена гормона роста
bGH была выше у чистопородных
животных костромской породы и
составила 95 % [12].
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Заключение
Опыт работы специалистов лаборатории иммуногенетики РИСЦ показывает большие возможности использования метода генетического маркирования при совершенствовании скота костромской породы:
– аттестация животных по группам
крови;
– оценка генофонда;
– экспертиза происхождения племенных животных;
– генетическое маркирование
заводских линий, родственных групп,
заводских маточных семейств и
отдельных животных;
– использование генетических маркеров при селекции быков-производителей;
– генетическая оценка естественной резистентности и устойчивости к
заболеванию маститами;
– генетическое обоснование создания заводского молочного типа скота
«Караваевский КК-1»;
– совершенствование системы разведения путем отбора и подбора для
получения животных желательного
генотипа.
Генетические маркеры можно с
успехом использовать при оценке воспроизводительной способности коров
[17, 18]. Лучшей оплодотворяемостью
характеризуются спариваемые особи,
когда оба аллеля в генотипе разные
на 50,2 %, а самой низкой – на 28,5 %
одинаковые. Более высокий процент
многоплодных отелов также получен
от коров с генотипом, когда оба аллеля были разные – 18,5 % [5].
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Дополнительным маркером по
оценке молочной продуктивности
крупного рогатого скота являются особенности носогубного зеркала. При
изучении дерматотипов носогубного
зеркала установлено, что дерматотипы «ветка» и «крона» являются «наиболее желательными» [19].
В ОАО «Племзавод «Караваево»
удой коров с данными дерматотипами, в генотипе которых присутствовали аллели I1Y2Y’, B1P1Y2G’Y’, B1I1T1A’1,
I1Y2E3Y’G’’, Y2A’2D’E’1 и G2E’3F’2O’, по
первой лактации был выше удоя
животных с «менее желательным»
дерматотипом «зернистый» и «менее
желательным» генотипом на 1732 кг
молока (Р < 0,001). Используя отбор по
рисунку носогубного зеркала, можно
получить животных с высокой молочной продуктивностью.
Таким образом, с целью совершенствования породно-продуктивных
качеств и сохранения генофонда уникальной отечественной породы крупного рогатого скота необходимо внедрять эффективные приемы разведения, ставить на проверку и накопление семени быков-производителей перспективных заводских линий
и родственных групп, а также при
использовании бурой швицкой породы не допускать увеличение кровности выше 75 %.
Костромская область является
основным центром совершенствования костромской породы крупного рогатого скота и потенциальным
источником племенного материала
для сельхозтоваропроизводителей.
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Аннотация. Исследования проводили по результатам химического анализа молока, полученным в течение 2020 года из четырех племенных хозяйств Костромской области. Выяснилось, что
содержание общего белка и казеина в молоке данных хозяйств подвержено сезонным колебаниям,
с максимумами в осенне-зимний и минимумами – в весенне-летний периоды года, причем различия между породами не были выявлены. Однако по соотношению казеина и сывороточных белков в большую часть года выгодно выделялось молоко костромских коров из СПК «Колхоз «Родина».
Кроме того, выявлена слабая корреляция между содержанием мочевины и белка в молоке, при этом
изменение направленности этой связи имело сезонный характер.
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Abstract. The research was being carried out according to the results of the chemical analysis of milk
obtained during 2020 on four breeding farms of the Kostroma region. It turned out that the content of
total protein and casein in the milk of these farms is subject to seasonal fluctuations, with maximums
in the autumn-winter and minimums in the spring-summer periods of the year, no differences between
the breeds being found. However, in terms of the ratio of casein and whey proteins, milk from Kostroma
cows of the collective farm «Kolkhoz «Rodina» stood out favorably for most of the year. In addition, a weak
correlation was found between the content of urea and protein in milk, the change in the direction of this
relationship being seasonal.
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Введение
В современных условиях одна из
основных задач агропромышленного
комплекса заключается в улучшении
продуктивности коров с повышением в молоке содержания белка, жира
и других составных компонентов, в
улучшении качества продукции, что
тесно связано с качеством перерабатываемого молока. Молочное производство в России обладает ярко выраженной сезонностью, так как происходит неравномерный отел в течение
года. В практике сельхозпредприятий
60-70 % отелов приходится на весенне-летний период [1].
Анализируя влияние сезона года на
состав и свойства молока, большинство ученых (И. В. Буянова, С. А. Дьяченко, 2013; Т. А. Остроумова, А. П.
Шитов, 2009; О. В. Латышева, 2016;
А. И. Портной, 2017; Н. В. Соболева,
А. В. Кузнецов, С. В. Карамаев, 2018)
сходятся во мнении, что основные
показатели (жир, белок, сухие вещества) уменьшаются весной (март,
апрель, май) и увеличиваются в осенне-зимний период [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
В некоторых исследованиях авторы указывают на различия в сезонной динамике качественного состава молока у разных пород молочного
скота. Так, в исследованиях Н. В. Соболевой, А. В. Кузнецова и С. В. Карамаева (2018) самое большое снижение
жирности молока у чёрно-пёстрого
скота отмечено в летний период, а у
бестужевского – в осенний [5].
По данным И. В. Буяновой и С. А.
Дьяченко (2013), в молоке, в зависимости от времени года, изменяется
не только общее количество белковых веществ, но и соотношение казеин : сывороточные белки. Для весны, лета, осени и зимы оно составляет, соответственно, 3:1; 4,5:1; 4,4:1;
4,3:1 [1].
По мнению И. В. Буяновой, С. А.
Дьяченко (2013), количество молочного сахара в молоке возрастает на
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1-2 % по схеме: весенний, летний,
осенний и зимний периоды. В такой
же сезонной последовательности
увеличивается титруемая и активная кислотность. В то же время, по
данным А.И. Портного (2017), максимальное содержание лактозы отмечается у коров в весенний период года
[1, 4].
Состав молока занимает важное
место в кислотно-сычужном свертывании – его сезонные колебания
неизбежно сказываются на качестве
готового продукта (Т. А. Остроумова, А. П. Шитов, 2009). Например, в
исследованиях И. В. Буяновой и С. А.
Дьяченко (2013) сыры летней выработки имели самую высокую органолептическую оценку, в то время как
сыры из весеннего молока были наихудшими по качеству [1, 3].
Сезонные колебания состава молока оказывают влияние и на производство сливочного масла. В исследованиях Н. В. Соболевой, А. В. Кузнецова
и С. В. Карамаева (2018) установлено,
что самый высокий выход сливочного масла был в осенне-зимний период, а весной – снижался [5].
Определение уровня азота мочевины в молоке дает возможность оценить сбалансированность рационов
в части энергопротеинового соотношения, сделать рацион кормления
выгодным и безопасным. При этом
концентрация мочевины в молоке
влияет на технологические свойства
молока – при увеличении содержания мочевины отмечается повышение термоустойчивости молока [6].
Таким образом, сезонность состава молока остается немаловажным
фактором, который необходимо учитывать в производстве и переработке
молока. Исходя из этого, целью нашей
работы являлось изучение сезонной динамики химического состава
молока из ряда племенных хозяйств
Костромской области в период 20162020 годов.
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Материал и методы
ка из четырех племенных хозяйств
исследования
Костромской области в период c янваВ ходе исследования обработаны ря по декабрь 2020 года (табл. 1).
данные о химическом составе молоТаблица 1 – Объекты исследования

Хозяйство

Порода

Месяц
1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

СПК «Гридино»

Костромская

325 281 278 238 267 312

СПК «Колхоз «Родина»

Костромская

454 431 419 437 268 248 117 407 408 433 385

СПК «Расловское»

Черно-пестрая

ООО «Ладыгино»

Ярославская

–

–

–

343 353 303

Анализ молока проводился в лаборатории селекционного контроля качества молока Регионального
информационно-селекционного центра при ФГБОУ ВО Костромской ГСХА
при помощи инфракрасного спектрометра-анализатора Bentley DairySpec
FT согласно инструкции производителя. Статистическую обработку полученных результатов осуществляли

–

8

274 325 321 272 270

286 286 245 321 312
–

266 305

–

12

–

4

304 317

377 384 369 348

при помощи языка статистической
обработки данных R версии 4.0.5 в
среде разработки RStudio, вспомогательная обработка и построение диаграмм – в офисном пакете WPS Office
версии 11.2.0.10114. Для расчета коэффициента корреляции Пирсона и его
статистической значимости использовалась функция cor.test, являющаяся базовой для языка R.

Результаты исследования
Динамика массовой доли белка в молоке заметно различалась между хозяйствами (рис. 1).

Рисунок 1 – Годовая динамика содержания белка в молоке
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Для молока из СПК «Расловское»
и ООО «Ладыгино» в 2020 году был
характерен пик в зимне-весенний
период (с января по апрель) с последующим падением в летние месяцы
(май-август) и постепенным подъемом в оставшуюся часть года. Схожая
картина наблюдалась у СПК «Колхоз
«Родина», но со смещением на месяц
влево – пик с января по март, падение – с апреля по июль, восстановление уровня – в августе и до конца года.
В молоке СПК «Гридино» массовая доля белка держалась на высоком
уровне около полугода (с января по

июнь) с падением в августе-сентябре
и с восстановлением прежнего уровня в оставшуюся часть года. В целом
динамика содержания белка в молоке из данных хозяйств повторяет с
некоторыми отличиями данные других исследователей [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
Между массовой долей белка и
содержанием казеина в молоке нами
определена сильная положительная корреляция величиной более 0,9
(P < 0,001). Поэтому годовая динамика
содержания казеина в молоке в целом
повторяет динамику массовой доли
белка (рис. 2).

Рисунок 2 – Годовая динамика содержания казеина в молоке

Нельзя не отметить, что содержание казеина в молоке из СПК «Колхоз
«Родина» было на уровне СПК «Гридино», а в некоторые месяцы даже
заметно превосходило его, хотя содержание общего белка в «Гридино» часто
было более высоким. Вероятно, это
говорит о том, что доля казеина в
составе фракций молочного белка в
«Родине» была выше, чем в «Гридино».
Для проверки этого предположения
нами вычислена доля казеина в составе общего белка молока (рис. 3).
Как видно на графике, доля казеина в общем белке в «Родине» большую
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часть года была выше, чем в молоке других хозяйств (в январе, с марта
по май, июле, с сентября по декабрь).
Напротив, в «Гридино» доля казеина
оказалась наименьшей значительную
часть года (с января по май, с августа по сентябрь и в ноябре). Интересно, что в мае произошло синхронное
снижение доли казеина в белковой
фракции молока во всех исследуемых
хозяйствах. Поскольку именно казеин
играет определяющую роль в образовании сыра, то можно предположить,
что в мае 2020 года было получено
наименее сыропригодное молоко.
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Рисунок 3 – Доля казеина среди фракций белка в молоке в различные периоды года

Как отмечают многие авторы, по спеченности животных азотом корсодержанию азота мочевины в молоке мов [5]. Мы проследили динамику этокоров можно косвенно судить об обе- го показателя в течение года (рис. 4).

Рисунок 4 – Динамика содержания казеина в молоке по месяцам

Графики на данном рисунке, в отличие от предыдущих, показывают нисходящий тренд. При этом только в
молоке из СПК «Гридино» прослежи-

валась выраженная сезонность содержания мочевины в молоке – относительно ровное плато с января по
апрель, затем пик в июне и сниже-
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ние в августе-сентябре с последующим выравниванием на более низком
уровне. Важно отметить, что начиная
с июня, содержание азота мочевины в
молоке стало уходить ниже отметки в
15 мг на 100 мл, что свидетельствует о
недостаточном получении животными кормового азота.

Далее мы попытались ответить на
вопрос: существует ли прямая связь
между содержанием белка и азота
мочевины в молоке? Для этого нами
рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона между данными показателями (табл. 2).

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между содержанием мочевины и общего белка в молоке
Хозяйство

Месяц
1

2

3

4

5

6

7

8

9

СПК «Колхоз
«Родина»

–

–

–0,15**

–0,11*

–

–0,15*

–

–

– 0,17***

СПК
«Гридино»

–

–

–

–

–

–0,17**

–

СПК
«Расловское»

–

–

–

–

–

–0,14*

–

–

–

–

–

–0,17**

–

–

ООО
«Ладыгино»

–0,17** – 0,1**

11

12

0,1**

–

0,13*

0,23***

–

–

0,12*

–

–

–

–

–

–

–0,13* –

10

Примечание: в таблице присутствуют обозначения статистической значимости: * – P < 0,05;
** – P < 0,01; *** – P < 0,001.

Следует отметить, что в таблице
обозначены только значения, имеющие статистическую значимость
P < 0,05. Как видно из таблицы, прямая связь между содержанием белка
и азота мочевины в молоке в исследуемый период не выходила за пределы малых величин. При этом в
зимний, весенний и летний сезоны
года эта связь была отрицательной,
в осенний период – положительной.
Породных различий при этом не
наблюдалось.
Заключение
Исследование динамики некоторых показателей химического состава
молока из разных хозяйств Костромской области показало:
– выраженную сезонность содержания общей белковой фракции в
молоке разных пород с общей тенденцией к снижению в весенне-летний период года;
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– определенную сезонность в соотношения казеина и сывороточных
белков в молоке. При этом коровы
костромской породы в СПК «Колхоз
«Родина» большую часть года давали
молоко с наибольшей долей казеина в
белковой фракции;
– слабую корреляцию между содержанием белка и мочевины в молоке,
при этом изменение ее направленности имело сезонный характер.
При проведении исследования не
удалось выявить ярко выраженные
породные особенности в сезонной
динамике изучаемых показателей
химического состава молока, вероятно, в силу недостаточности данных по некоторым хозяйствам. По
мере накопления данных при работе
лаборатории селекционного контроля качества молока РИСЦ недостающие данные могут быть получены в
перспективе.
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Введение
Для крупного рогатого скота характерен довольно большой, биологически обусловленный период продуктивного использования (8-10 лактаций).
В жестких условиях промышленной
технологии срок продуктивного долголетия животных сократился до 3-4
лактаций и, по мнению многих авторов, данная проблема кроме фенотипических факторов имеет и генетическую составляющую, которая непосредственно связана с интенсивной
селекцией на увеличение молочной
продуктивности [1, 2, 3, 4, 5]. Однако,
как отмечают Л. В. Кононова, Г. Н. Шарко, Е. В. Мачульская (2018), наследуемость продуктивного долголетия низка и причинами изменения данного
показателя могут быть многочисленные факторы генетического и паратипического характера [3].
Ряд исследователей полагают, что
генетическая составляющая продолжительности хозяйственного использования крупного рогатого скота связана с селекцией по полиморфным
вариантам гена лептина [6, 7, 8, 9].

дения, влияет на функционирование
иммунной системы и репродуктивную
функцию, а также на рост и конституцию животных [3, 12, 15, 16, 17].
Предполагается, что этот белок участвует в регуляции массы тела путем
передачи липостатического сигнала
от адипоцитов к рецептору лептина в
гипоталамусе, что приводит к подавлению аппетита и увеличению термогенеза. Ген лептина чувствителен к диетическим манипуляциям и, по-видимому,
играет важную роль в передаче статуса энергетических резервов в центральную нервную систему для регулирования потребления корма и репродуктивной функции у жвачных животных. После связывания с рецептором
на нейронах гипоталамуса, синтезирующих гонадолиберин, лептин стимулирует биосинтез этого медиатора и увеличивает секрецию гипофизом гонадотропинов: лютеинизирующего и
фолликулостимулирующего гормонов,
которые активируют половое созревание и репродуктивную функцию [18].
Таким образом, концентрация лептина играет роль физиологического сигнала о достаточности энергетических
ресурсов организма для выполнения
репродуктивной функции и влияет на
выработку стероидных гормонов в яичниках [6]. Как отмечает A. Trakovicka
(2013), достаточное количество лептина необходимо для достижения полового созревания [14].
По мнению Н. Ю. Сафиной, Ш. К.
Шакирова, Ю. Р. Юльметьевой и Т. М.
Ахметова (2018), исследования ассоциации молочной продуктивности крупного рогатого скота и их воспроизводительной функции проводились
неоднократно, но ученые не пришли
к единому мнению о возможном влиянии показателей удоя на репродуктивные качества коров [18].
В то же время Е. В. Кузьминова, М. П.
Семененко, А. А. Абрамов, Е. П. Долгов (2019) отмечают важность изучения корреляционных зависимостей
между молочной продуктивностью
животных, липидным обменом и процессами метаболизма в печени. Кро-

Материал и методы
исследования
Проведен литературный обзор научных трудов за последние пять лет,
используя ресурсы поисковых систем
PubMed и eLIBRARY, по вышеуказанным
ключевым словам.
Лептин – пептидный гормон, синтезирующийся в клетках жировой ткани
– адипоцитах. Структурно лептин представляет собой протеин, состоящий из
167 аминокислот и включающий 21 сигнальную аминокислотную последовательность [5, 10, 11, 12, 13, 14].
Лептин выполняет ключевую роль в
энергетическом обмене, а также регулирует нейроэндокринные процессы в
организме. Физиологической задачей
лептина является увеличение затрат
энергии и синтез макроэргических
молекул [14]. Лептин играет важную
роль в метаболизме, в частности, в
накоплении жира в организме. Он участвует в регуляции пищевого пове-
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ме того, авторы считают, что ключевая роль лептиновой регуляции липидного обмена на генетическом уровне
позволяет выявлять четкие ассоциации
между наличием различных аллельных
вариантов гена лептина и параметрами
липидного обмена, связанными с избыточным накоплением жира в подкожной клетчатке [19]. При этом О. В. Сычёва и Л. В. Кононова (2018) считают, что
лептин интересен для селекции молочного скота, так как во многом определяет молочную продуктивность, содержание компонентов в молоке (белка и
жира) и, что не менее важно, он связан
с продуктивным долголетием сельскохозяйственных животных [12].
Ген лептина (LEP) расположен в 4-й
хромосоме крупного рогатого скота.
Структура гена лептина представлена промоторной областью, 3 экзонами, 2 интронами и 3»UTR-областью [5,
11, 12, 20].
В литературе описано около 60 SNP
полиморфизмов гена лептина [5, 12].
Наибольший интерес в настоящее время
вызывают полиморфизмы A80V, Y7F и
R25C. Полиморфизмы R25C и Y7F встречаются во втором, а A80V – в третьем
экзоне LEP-гена [3, 5, 12, 15, 20, 21].
Полиморфизм R25C ассоциирован
с содержанием жира и белка в молоке, легкостью отелов и продолжительностью стельности. Кроме того, от LEPгенотипа зависит продолжительность
функционального использования коров.
Так, установлено, что коровы с генотипом СС (точка R25C гена лептина) имеют
в 3,14 раза больший риск выбраковки,
чем животные с гетерозиготными генотипами [3, 5, 6, 7, 12, 20]. По данным Е. В.
Мачульской, Н. В. Ковалюк, Ю. Ю. Шахназаровой и соавторов (2017), у носителей
гетерозиготных вариантов локуса R25C
отмечался более низкий уровень удоя,
общего жира и белка, однако в последнем случае корреляция была слабой – на
уровне 0,1 [7].
Н. В. Ковалюк и Е. А. Гырнец (2016),
отмечают, что частота встречаемости
генотипов LEP-R25C, непосредственно влияющих на функциональное долголетие голштинского скота, у коров-
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долгожительниц и коров-рекордисток
айрширской породы не имеет значимых различий [2].
Установлено, что группу быковпроизводителей с генотипом СС (SNP
R25C) отличает более низкий средний показатель индекса «устойчивости дочерей к кетозу», что может косвенно свидетельствовать, что генотип
СС у крупного рогатого скота является одним из генетических факторов
риска развития кетоза [17].
По данным исследований Л. Н. Чижовой, Л. В. Кононовой, Г. Н. Шарко с соавторами (2017), гомозиготный «желательный» генотип RR встречался с
частотой 0,05 в красной степной породе и 0,06 – в швицкой. Частота встречаемости нежелательного генотипа СС в
обеих популяциях довольно высокая и
варьировала в пределах 0,65-0,75. Гетерозиготный генотип RC преобладал у
коров красной степной породы (0,30
против 0,19 у швицких) [5].
При этом частота встречаемости
неблагоприятного в плане продуктивного долголетия генотипа СС ниже у
голштинов североамериканской селекции (31 %), нежели у животных европейской селекции (42 %) [6].
Многие исследователи отмечают,
что коровы с генотипом FF (локус Y7F
гена лептина) имеют в 3,64 раза более
высокий риск выбраковки, чем коровы с генотипом YY [3, 5, 6, 7, 12, 20]. Как
отмечают Е. В. Мачульская, Н. В. Ковалюк и Ю. Ю. Шахназарова (2016), для
животных голштинской породы характерно практически полное отсутствие
полиморфизма по локусу LEP/Y7 [6].
Такую же особенность у айрширской
породы выявили Н. В. Ковалюк и Е. А.
Гырнец (2016), при этом авторы отмечают вымывание из популяции особей
с генотипом LEPFF, что можно объяснить как сниженной жизнеспособностью данных животных, так и дрейфом
генов в популяции [21].
По данным Л. Н. Чижовой, Л. В. Кононовой, Г. Н. Шарко и соавторов (2017),
y коров красной степной породы генотип LEPYY встречается с частотой 0,90, а у
швицкой – 0,60. При этом встречаемость
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гомозигот LEPFF в обоих породах низкая
– порядка 0,10. Гетерозиготные животные LEPYF среди коров красной степной
породы не выявлены, а в швицкой породе встречались с частотой 0,30 [5].
Полиморфизм LEP-A80V оказывает
существенное влияние на продолжительность хозяйственного использования и уровень рентабельности животных [3, 5, 6, 7, 12, 20]. Как отмечают Е. А. Русакова и Д. Б. Косян (2019),
для животных с генотипом LEPAA характерен более выраженный неспецифический иммунитет, проявляющийся в
более высокой бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови
[8]. Кроме того, имеются данные о влиянии полиморфизма по гену LEP/A80V
на ростовые характеристики животных, причем молодняк с генотипом
LEPАА показывает наилучшие показатели роста живой массы, а животные с
генотипом VV – наихудшие [4].
По частоте встречаемости генотипов
A80V быки-производители голштинской
породы американской селекции почти
не имеют неблагоприятного генотипа
VV (1%), в то время как у быков европейской селекции его частота встречаемости достигает 13% [6]. Похожие данные
получены в исследовании Н. В. Ковалюк,
В. Ф. Сацук с соавторами (2017), при этом
авторы объясняют данный факт определенным селекционным или иным отбором, направленным в сторону выбытия
животных-гомозигот с генотипом LEPVV.
При этом установлено, что LEP-генотип
отцов не оказывает влияния на срок
продуктивной жизни дочерей, однако
достоверно влияет на прогнозируемую
передающую способность по молочной
продуктивности и жирности молока, а
также на индекс фертильности и коэффициент стельности дочерей [20].
По данным Л. Н. Чижовой, Л. В. Кононовой, Г. Н. Шарко и соавторов (2017), у
коров красной степной породы частота
встречаемости аллеля V достигает 0,6,
и «нежелательный» генотип VV встречается с частотой 0,60. В группе швицких коров частота встречаемости аллеля V составляет 0,19, и «нежелательный» генотип VV при этом отсутствует.

Доля гетерозигот AV по данному локусу составляет 0,05 в красной степной
породе и 0,40 – в швицкой [5].
Результаты исследования
Приведенные выше факты о влиянии
различных генотипов по гену лептина на
различные хозяйственно полезные признаки молочного скота говорят о том,
что к оценке этого влияния нужно подходить комплексно – рассматривать не
отдельные локусы гена LEP, а комплексные генотипы по нескольким локусам.
Так, Н. В. Ковалюк и Е. А. Гырнец (2016)
пришли к выводу, что генотипы гена
LEP сцеплены по принципу комбинации
«слабый» плюс «сильный» и «сильный»
плюс «слабый» в плане функционального долголетия (генотип СС хуже RR,
а FF хуже YY). При этом такие «слабые»
комбинации, как ССFF не встречаются. Таким образом, авторы рекомендуют
при подборе быков-производителей при
селекции по признаку функционального
долголетия избегать генотипов, которые
при скрещивании могут дать комбинации: RRFF, RCFF, CCYF, CCFF [21].
Интересные результаты получены зарубежными исследователями при
изучении влияния полиморфизма гена
рецептора лептина (LEPR) на воспроизводительную способность коров. Автором
установлено, что животные, имеющие
генотип CC по локусу LEPR-T945M, отличаются более ранним возрастом первого оплодотворения и осеменяются более
результативно (с меньшей вероятностью
повторного полового цикла) [14, 22].
Заключение
Таким образом, изучение гена лептина и его связи с хозяйственно полезными признаками молочного скота является перспективным и актуальным.
Расширение накопленного пула знаний
может быть продолжено за счет изучения полиморфизма лептина в малочисленных отечественных породах, в том
числе и с учетом комплексных генотипов по нескольким локусам гена лептина, а также за счет изучения полиморфизма гена рецептора лептина в популяциях молочного скота.
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Аннотация. В статье представлены сведения о совершенствовании племенных и продуктивных
качеств коров на молочном комплексе СПК «Гридино». Специалистами хозяйства была разработана
селекционная программа оздоровления стада (1980-2020), в которую были включены мероприятия,
обеспечивающие высокую эффективность селекции стада на максимальную пригодность животных
к производству молока на промышленной основе. Реализация этой программы обеспечила формирование высокопродуктивного стада, устойчивого к маститам и пригодного к интенсивной технологии доения.
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Abstract. The article describes the results of improving breeding and productive characteristics of
cows at the dairy production enterprise «Gridino». The farm specialists developed a breeding program
for improving livestock health (1980-2020), which included measures to ensure high efficiency of herd
breeding for the maximum suitability of cows for milk production in the conditions of an industrial
enterprise. The implementation of this program ensured the formation of a highly productive herd of cows,
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Введение
В современных экономических
условиях обеспечение населения страны высококачественными продуктами питания животного и растительного происхождения в достаточном
количестве является одной из главных задач, стоящих перед работниками агропромышленного комплекса
[1, с. 53-54; 2, с. 6-7]. Как в России, так
и в Костромской области животноводство занимает ведущее место в аграрном секторе экономики региона. Среди отраслей продуктивного животноводства молочное скотоводство лидирует. Животные потребляют растительные корма, которые человек непосредственно потреблять не может, и
превращают их в продукты животного
происхождения – молоко и мясо.
Учитывая огромное значение
отрасли животноводства для населения страны, важной задачей является постоянное увеличение производства продукции животноводства, а для
этого необходимо не только улучшать
кормление и содержание животных.
Большое значение для развития отрасли молочного скотоводства имеет внедрение в производство интенсивной
технологии доения, что даёт возможность увеличить количество обслуживаемых коров, повысить продуктивность животных и снизить количество обслуживающего их персонала.
Более того, интенсификация отрасли
требует качественного совершенствования животных, которое достигается путём совершенствования селекционной работы [3, с. 92-95; 4, с. 74;
5, с. 33-34; 6, с. 17].
Целью работы явилось изучение
мероприятий, проводимых по оздоровлению стада коров костромской
породы на молочном комплексе СПК
«Гридино» Красносельского района
Костромской области.

в период с 1980 по 2020 годы. Продуктивные качества, морфофункциональные свойства и устойчивость к
маститам у коров изучали по документам племенного учета, которые
ведутся в соответствии с категорией
хозяйства. Статистическую обработку
цифрового материала проводили по
Г.Ф. Лакину [7].
В конце XX века в сельскохозяйственном секторе экономики страны произошли серьезные изменения,
которые затронули и Костромскую
область. В период перестройки значительно сократилось число сельхозпредприятий, занимающихся производством молока и мяса, соответственно, в них – поголовье крупного рогатого скота. Одним из таких предприятий является СПК «Гридино», которое было организовано в 1994 году
на базе совхоза «Гридинский». Данное
хозяйство прошло сложный и трудный
период становления, когда из отстающего оно превратилось в высокоразвитое предприятие, где занимаются
выращиванием и продажей племенного молодняка костромской породы
практически во все регионы России.
В хозяйстве не только сохранили поголовье крупного рогатого скота
костромской породы, смогли создать
принципиально новые условия содержания и эксплуатации животных, но
и перешли из товарного предприятия
в категорию племенных (2003), внедрена интенсивная технология доения
коров. В настоящее время для такого
предприятия характерна большая концентрация и ограниченная подвижность животных на комплексе, высокая
продуктивность коров, 100%-ная обеспеченность животноводства кормами собственного производства. Все это
определяет жесткие параметры технологического режима, микроклимата
помещений, широкое использование
механизации и т.д. Анализ деятельноМатериал и методы
сти предприятия за период 1980-2020
исследования
гг. показывает, что нельзя ориентироОбъектом исследования послужи- ваться только на создание современли коровы костромской породы в СПК ных технологических линий, которые
«Гридино» Красносельского района обеспечили бы оптимальные условия
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для животных, необходим эффективный план селекционной работы, а также слаженная работа зооветеринарных
специалистов, доярок и всех работников, обслуживающих животноводство.
Наблюдаемые в настоящее время
повышение молочной продуктивности в целом по хозяйству и стабилизация уровня удоя коров в СПК «Гридино» обусловлены конкретными действиями в организации селекционной
работы, обеспечении оптимальных
для животных условий и реализации
имеющегося генетического потенциала животных. О больших потенциальных возможностях коров костромской породы в данном хозяйстве свидетельствуют показатели удоя коров
за I и III лактацию, представляющие
общехозяйственную ценность.
В таблице 1 и 2 приведены данные, характеризующие динами-

ку продуктивности коров костромской породы. Молочная продуктивность коров к 2020 году значительно
выросла. Так, по сравнению с 1980 г.
на молочном комплексе продуктивность на корову увеличилась в 2,1
раза (3462 кг, 2020 г.). Отбор ремонтных телок от высокопродуктивных
коров-матерей, а также соблюдение всех норм кормления, содержания и их правильное выращивание
позволяет максимально раскрываться секреторному аппарату молочной железы после первого отела. У
таких коров-первотелок лактационный период становится более продуктивным (6252 ± 185 кг). К 2020
году уровень молочной продуктивности у коров-первотелок повысился: в первую лактацию в 2,2 раза,
третью – в 2 раза (Р ≤ 0,001) по сравнению с 1980 годом.

Таблица 1 – Продуктивные качества коров в период 1980-2020 гг.

Лактация
I
III
В среднем по
стаду

1980 г.
массовая
удой,
доля жира,
кг
%
2885±129
3,73 ± 0,03
3532 ± 160
3,64 ± 0,02

2000 г.
массовая
удой,
доля жира,
кг
%
3445 ± 137
4,14 ± 0,03
3898 ± 107
4,15 ± 0,03

3261 ± 148

3782 ± 119

3,68 ± 0,02

Несмотря на то, что коровы костромской породы обладают довольно
высоким потенциалом молочной продуктивности, в целом по стаду удой
на корову за 1980 г. составил всего

4,16 ± 0,02

2020 г.
массовая
удой,
доля
кг
жира, %
6252 ± 185
4,6 ± 0,05
6927 ± 242
4,64 ± 0,03
6723 ± 235

4,63 ± 0,04

3261 кг молока с жирностью 3,68, а к
2000 г. увеличился на 16,1% по сравнению с предыдущим периодом, а в
2020 г. получили 6723 кг, что в 2,1 раза
больше, чем в 1980 г. (Р ≤ 0,001).

Таблица 2 – Уровень молочной продуктивности коров за период 1980-2020 гг.
Удой, кг
2000
3000
4000
5000
6000
7000 и более
Всего коров

35

1980 г.
гол.
21
199
109
38
–
–
367

2000 г.
%
5,7
54,2
29,7
10,4
–
–
100

гол.
–
46
152
138
26
1
363

2020 г.
%
–
12,7
41,9
38,0
7,2
0,2
100

гол.
–
–
1
87
130
144
362

%
–
–
0,2
24,1
35,9
39,8
100
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Анализ таблицы 2 свидетельствует о том, что в хозяйстве до 1980 года
удельный вес коров с продуктивностью 4000-5000 составляет 40,1 %, а у
60 % (220 гол.) коров удои были в пределах 2000-3000 кг. Однако к 2020 году
в структуре стада на молочном комплексе в СПК «Гридинское» увеличилась доля коров с продуктивностью
6000-7000 кг до 75,7 % (274 гол.).
До 1980 года коровы в стаде обладали
низкой продуктивностью, жирность
молока была в пределах 3,68 ± 0,02 %,
первые отелы у них часто проходили с осложнениями. Для улучшения
жирномолочности и физеологических
показателей коров и телок использо-

вали семя джерсейских быков Эрлинга
и Нильса. Так, в целом по стаду к 2020
году по сравнению с 1980 годом поголовье коров с жирностью молока 4 % и
выше возросло практически до 100 %.
В хозяйстве благодаря целенаправленной селекционно-племенной
работе за последние годы значительно повысился качественный состав
коров костромской породы в стаде.
О качественной характеристике стада
судят по классности животных (табл.
3). Так, в 1980 году удельный вес высокопродуктивных коров в стаде составлял всего лишь 40,4 %, в 2000 году –
54 %, а в настоящее время он достиг
100 % (2020).

Таблица 3 – Динамика классного состава стада за период 1980-2020 гг.
Класс
I
Элита
Элита-рекорд
Всего, гол.

1980 г.
гол.
400
151
120
671

2000 г.
%
59,6
22,5
17,9
100

В целом по хозяйству число коров
класса элита-рекорд и элита увеличилось со 40,4 (1980) до 54 % (2000),
причем в стаде этот показатель растет быстро в период с 2001 до 2020
года (100 %). В то же время наблюдается резкое сокращение коров I класса. Так, в 1980 году они составляли
59,6%, а в 2000-м – 46% от всего поголовья коров, в 2020 году таких коров
не было. Следует отметить, что с 2016
по 2020 годы 234 гол. коров по продуктивным качествам были записаны
в ГКПЖ.
Параллельно с повышением продуктивности произошло и улучшение функциональных свойств молочной железы. Зоотехники-селекционеры хозяйства особое внимание уделяли улучшению морфофункциональных признаков молочной железы коров (табл. 4). Для этого они проводили оценку вымени коров на третьем месяце после первого и третьего

гол.
300
211
142
653

2020 г.
%
46,0
32,3
21,7
100

гол.
–
1
621
622

%
–
0,2
99,8
100

отелов. Всех коров оценивали по морфологическим признакам и функциональным свойствам.
Работа специалистов в период с
1980 по 2020 годы по морфофункциональным свойствам вымени коров
позволила сформировать на молочном комплексе стадо коров, пригодное к интенсивной технологии доения.
Практически все коровы имеют вымя
чашеобразной формы, индекс равномерности развития четвертей вымени
составляет 43-45 %. В настоящее время
секреторный аппарат молочной железы коров синтезирует молока за сутки 1,8 раза больше (21,6 ± 0,86 кг), чем
в 1980 г. (11,8 ± 0,79 кг). Коровы стали активнее реагировать на доильный
процесс, количество молока, выдоенного за первые три минуты доения,
увеличилось на 20 %, интенсивность
доения – на 55,8 % (Р ≤ 0,001), а реакция коров на доильный процесс – на
19,6 % (Р ≤ 0,01) за этот период.
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Таблица 4 – Морфофункциональные свойства молочной железы коров
Функциональные свойства вымени

1980 г.

2000 г.

2020 г.

Суточный удой, кг

11,8 ± 0,79

15,4 ± 0,61

21,6 ± 0,86

Интенсивность
доения, кг/мин

0,95 ± 0,08

1,43 ± 0,04

1,48 ± 0,05

Количество молока, выдоенного за
первые три минуты доения, %

71,5 ± 4,01

80,7 ± 0,89

85,8 ± 1,01

Индекс вымени, %

41,3 ± 2,48

45,6 ± 1,76

46,9 ± 1,35

Результаты исследования
Разработанный и внедренный план
племенной работы в хозяйстве позволил сформировать не только высокопродуктивное, но и хорошо приспособленное к промышленной технологии доения стадо. Одним из основных условий выполнения данной проблемы послужило внедрение внутриотраслевой специализации в отрасли
скотоводства. Организация всей работы на молочном комплексе была разделена по производственно-технологическим группам обслуживаемого
скота на четыре подразделения:
1 – подготовка сухостойных коров
и нетелей к отелу и обслуживанию
животных в родильном отделении;
2 – обслуживание дойного стада;
3 – формирование группы коров
после I отела и раздой первотелок;
4 – выращивание молодняка и
ремонтных телок.

Однако, чтобы от коров-первотелок можно было получать удои 6000 кг
молока и более, специалисты в хозяйстве разработали технологию выращивания телок. Они выявили взаимосвязь между удоем коров-первотелок и интенсивностью их роста на
этапе формирования половой зрелости (6,5-18 мес., табл. 5).
Анализируя показатели весового
роста и развития телок в хозяйстве
за 1980 г., можно отметить, что живая
масса ремонтных телок не соответствовала стандарту породы. В 1980
году телок осеменяли в возрасте двух
лет и старше, живая масса их составляла около 317 кг. Недостаточная интенсивность роста и развития телок приводила к снижению воспроизводительной функции ремонтных телок
и, как следствие, к дополнительным
затратам на их выращивание, повышение себестоимости, низкой продуктивности.

Таблица 5 – Динамика живой массы и удоя коров-первотелок в 1980-2020 гг.
Показатели

1980 г.

2000 г.

2020 г.

6,5 месяцев

123

145

175

12 месяцев

220

270

300

18 месяцев

317

380

410

Средний удой коров в I лактацию, кг

2885 ± 129

3445 ± 137

6252 ± 185

Массовая доля жира, %

3,73 ± 0,03

4,14 ± 0,03

4,6 ± 0,05

Живая масса в возрасте, кг
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Только при организации сбалансированного кормления и соответствующих условий содержания живая
масса ремонтных телок при первом
плодотворном осеменении является одной из причин эффективного
использования генетического потенциала повышения молочной продуктивности коров первой лактации.
Они аргументированно доказали, что если в период выращивания
ремонтные телки получают сбалансированный рацион и к 6-месячному
возрасту живая масса их должна быть
около 175 кг; 12-месячному – 300 кг
и к 18-месячному – 400 кг, тогда из
таких телок получаются высокопродуктивные животные с удоем за I лактацию 6000 кг молока и более. Таким
образом, уровень молочной продуктивности коров как в отдельной возрастной группе, так и в хозяйстве в
целом в значительной степени зависит от интенсивности роста и развития в период выращивания ремонтных телок.
Специалисты хозяйства большое
значение придают не только повышению продуктивных качеств коров,
но параллельно с этим проводят
большую работу по улучшению морфофункциональных свойств вымени
коров. Следует отметить, что до 1980
года на животноводческом комплексе у 40-50 % коров молочная железа
не соответствовала основным требованием машинного доения. Коровы
из-за неудовлетворительных морфологических и функциональных
свойств вымени не могли быть полностью выдоены доильным аппаратом. И как следствие ежедневного недодаивания – заболеваемость
коров маститами была очень высокой (до 69 %).
Только строгое соблюдение ветеринарно-санитарных норм и технологических требований при доении,
содержании и кормлении, а также
организация ежемесячного обследования дойных коров на мастит и их
лечение позволили сократить забо-

леваемость коров к 2000 году до 6 %,
к 2020 году эта проблема была решена (4 %).
Важный показатель селекционной
работы в хозяйстве – воспроизводство стада. Так, в 1980 году выход
живых телят на 100 коров в хозяйстве составил около 70 %, с 2000 по
2020 годы он увеличился на 18,6 % –
83-85 телят.
Среди комплекса зоотехнических
мероприятий зооспециалисты хозяйства большую роль отводят организации полноценного кормления и
содержанию коров всех возрастных
групп. Так, для нетелей, сухостойных коров, коров-первотелок питательность рациона определена в пределах 132-142 МДЖ ОЭ, коров второго и старших возрастов – в 170-180
МДЖ ОЭ, а для высокопродуктивных
коров с удоем 7000 кг и выше норма
кормления предусмотрена около 200
МДЖ ОЭ.
Необходимо также отметить, что
в результате выполнения селекционной программы по оздоровлению
молочного стада на животноводческом комплексе СПК «Гридино» специалисты хозяйства смогли увеличить в два раза продолжительность
производственного использования
коров – с 2,8 (1980) до 5,4 отела
(2020).
Заключение
В целях совершенствования племенных и продуктивных качеств
коров на молочном комплексе СПК
«Гридино» специалистами хозяйства была разработана программа оздоровления стада, в которую
были включены мероприятия, обеспечивающие высокую эффективность селекции стада на максимальную пригодность животных к производству молока на промышленной
основе. Реализация этой программы
обеспечила формирование высокопродуктивного стада, устойчивого к
маститам и пригодного к интенсивной технологии доения.
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Аннотация. В статье представлены комплексные исследования морфогенеза протоковой системы в четвертях молочной железы телок костромской породы от рождения и до завершающего этапа
полового созревания (16-18 мес.) в постнатальный период онтогенеза, которые позволили выявить
степень сформированности морфологического типа (магистральный или рассыпной) к пятимесячному возрасту, а у телок в возрасте 16-18 месяцев выделить до 15 вариантов встречаемости морфологических типов протоковой системы в четвертях вымени.
Протоковая система представляет собой многоуровневое анатомическое образование, структурные элементы (сосковый канал, сосковая цистерна, железистая цистерна, протоки разного калибра)
которой подвержены количественным и качественным измененияем в долях вымени по стадиям и
этапам развития организма в постнатальный период онтогенеза. Представлены новые сведения о
соотношении основных тканевых элементов (железистой и соединительной) в четвертях с морфологическим типом протоковой системы.
Ключевые слова: телка, костромская порода, молочная железа, жировая ткань, паренхима, строма, протоковая система, магистральный тип, рассыпной тип.

REGULARITIES OF DEVELOPMENT OF STRUCTURAL
ELEMENTS OF THE BREAST PARENCHEMA IN HEIFERS
OF THE KOSTROMA BREED
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Abstract. The article presents comprehensive studies of the morphogenesis of the ductal system in the
mammary quarters of heifers of the Kostroma breed from birth to the final stage of puberty (16-18 months)
in the postnatal period of ontogenesis, which made it possible to reveal the degree of formation of the
morphological type (main or loose) by the age of five months, and in heifers aged 16-18 months to identify
up to 15 variants of the occurrence of morphological types of the ductal system in the udder quarters.
The ductal system is a multi-level anatomical formation, the structural elements (teat canal, teat cistern,
glandular cistern, ducts of different calibers) of which undergo quantitative and qualitative changes in
the udder lobes according by stages and phases of the organism development in the postnatal period of
ontogenesis. New data on the ratio of the main tissue elements (glandular and connective) in the quarters
with the morphological type of the ductal system are presented.
Keywords: heifer, Kostroma breed, mammary gland, adipose tissue, parenchyma, stroma, ductal
system, trunk type, loose type.
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Введение
В настоящее время необходима тесная связь фундаментальных исследований с решением практических
задач в сельскохозяйственном секторе экономики, особенно в молочном животноводстве, которые способствовали бы формированию высокопродуктивных стад, пригодных к
современным технологиям, устойчивых к заболеваниям и адаптатированных к новым условиям эксплуатации. В организме самок млекопитающих одним из органов, определяющих молочную продуктивность
коров, первостепенное значение
имеет молочная железа [1, с. 26-84].
Интенсификация отрасли молочного животноводства требует глубоких знаний по морфофункциональному адаптогенезу молочной железы
коров к современным технологиям
доения, которые предъявляют высокие требования не только к самим
животным, но и к вымени, как к
молокообразующему органу.
Качественное
формирование
высокопродуктивного стада с целью
повышения его молочной продуктивности включает в себя улучшение
морфологических признаков и функциональных свойств вымени. Такая
работа основана на отборе коров с
лучшими внешними параметрами
вымени: формой, величиной, промерами и одновременностью выдаивания четвертей и т.д.
Однако в последние десятилетия
ряд исследователей приводят обоснования о необходимости проводить
оценку не только по внешним параметрам вымени, но и учитывать его
интерьерные параметры. В начале ХХ
века [2, с. 130; 3, с. 26-84] было доказано влияние на продуктивные качества коров соотношения основных
тканей вымени, тем не менее, сведения о взаимосвязи второго компонента паренхимы – выводной системы – с продуктивными и функциональными свойствами вымени носят
разрозненный характер, они касаются отдельных пород и не в полной
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мере раскрывают закономерности
структурной и адаптационной пластичности молочной железы к современным технологиям доения у крупного рогатого скота [4].
Важно отметить, что в настоящее
время остается не решенной проблема заболеваемости коров маститами
как на крупных комплексах с компьютерным обеспечением, так и на
фермерских предприятиях. Причиняемый этой болезнью экономический ущерб для предприятий по производству молока слагается в результате снижения удоя и качества молока у переболевших коров, сокращения сроков хозяйственного использования коров, не соблюдения зоотехнических требований к кормлению и содержанию животных и т.д.
[5, с. 14-20; 6, с. 53-56].
Знание закономерностей формирования протоковой системы в четвертях и вариантов встречаемости их
в целом вымени у крупного рогатого
скота по этапам, стадиям и периодам онтогенеза составляет морфологическую основу для разработки
вопросов получения максимальной
молочной продуктивности у коров,
пригодности животных к машинному доению, адаптационной способности к новым условиям эксплуатации, а также организации и проведения противомаститных мероприятий.
Целью работы явилось изучение
морфогенеза и возрастных особенностей протоковой системы, ее дифференцировка от односуточного возраста телок до 5-месячного возраста, а на завершающем этапе полового созревания (16-18-мес.) – проследить локализацию морфологического типа в четвертях вымени, их взаимоотношения с соседними долями и
выявить варианты их встречаемости
в целом органе.
Материал и методы
исследования
Объектом исследования послужили телки костромской породы (n=183
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гол.), которые находились под наблюдением от рождения до 16-18-месячного возраста, принадлежащие сельскохозяйственным предприятиям
Костромской области.
Биологическим материалом для
изучения интерьера органа послужили как свежие, так и фиксированные препараты молочной железы от
новорожденных телок (23 гол.), одномесячных (27 гол), пятимесячных
(35 гол.) и 16-18-месячных животных (98 гол.). Для гистологических
исследований во время вынужденного и контрольного убоя брались
образцы из каждой четверти вымени на уровне соска, размером 0,81,2 см2, далее фиксировали в 8%-ном
растворе нейтрального формалина, затем из них готовили замораживающие срезы (толщиной 10-15
мкм) и парафиновые (толщиной 5-7
мкм), окрашивали гематоксилином
и эозином по общепринятым методикам.
Морфометрическую характеристику развития структурных элементов молочной железы изучали в
микроскопе MoticBA300 визуально,
используя объективы ×4, ×10, ×40,
окуляр ×10, а также пакет прикладных компьютерных программ Motic
Images Plus [6, с. 1-47].
Морфогенез протоковой системы
и частоту встречаемости морфологических типов в четвертях вымени
телок изучали методами анатомического препарирования [7, с. 29-31],
рентгенографическим [3], морфометрическим [6, с. 1-47] и на коррозионных препаратах [8, с. 45-46].

ни), и отходящие от них междольковые перегородки (из рыхлой соединительной ткани) делят листки на
дольки.
У новорожденных телок жировая
подушка выполняет роль первичной
модели органа и как бы ограничивает пространство для последующего разрастания в ней нежных эпителиальных зачатков. Жировая ткань
на этом этапе развития организма
выполняет не только механическую,
но и энергетическую функцию, обеспечивая энергией тканевые элементы всего органа. Жировая подушка органа имеет подвешивающий
аппарат и разделена желтой брюшной фасцией на две половины: правую и левую. На донной области каждой половины расположены по два
соска, соответствующие будущим
передним и задним долям. Кроме
основных сосков, на жировой подушке можно обнаружить, крайне редко, и дополнительные соски, однако
соответствующего увеличения жировой основы при этом не происходит.
У телок в первые сутки после рождения жировая подушка вымени
окончательно не сформирована. Толщина жировой подушки (без кожи)
над передними сосками в среднем
составляет 11,7 ± 0,03 мм, задними –
18,9 ± 0,05 мм (Р≤0,001). На 15-е сутки она утолщается в области передних сосков на 30,8% (15,3 ± 0,09 мм),
задних – на 30,2% и равна 24,6 ± 0,07
мм. Она продолжает активно разрастаться до наступления истиной
зрелости организма (16-18 мес.) и
за этот период она увеличивается
над передними сосками в 3,2 раза
(49,5 ± 0,37 мм), задними – в 3,5
раза (85,3 ± 1,27 мм). В ней активно закладываются и формируются
новые жировые дольки, нарастает их
количество, увеличивается диаметр
жировых клеток. Так, в первые сутки после рождения диаметр липоцитов варьировал от 23 до 38 мкм, на
15-е сутки он был равен 45-60 мкм, у
телок в 18-месячном возрасте – от 90
до 137 мкм.

Результаты исследования
Исследования показали, что у
телок на этапе новорожденности (до
15 суток) молочная железа представлена жировой тканью в форме
уплощенной подушки, разделенной
толстыми (476,03 ± 16,64 мкм), следующими параллельно друг другу,
соединительнотканными тяжами из
плотной соединительной ткани, на
листки (прообразы железистой тка-
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Параметры (большой и малый
диаметр) жировых долек у телок на
этапе новорожденности составляют:
в передних долях в среднем равны –
523 ± 25,1 и 275 ± 11,8 мкм, в задних
– 579 ± 18,4 и 293 ± 11,9 мкм, а в
16-18-месячном возрасте они, соответственно, равны 678 ± 23,7 и 345 ±
17,6 мкм – в передних, 701 ± 25,6 и
385 ± 18,3 мкм – в задних долях.
Анализ гистопрепаратов молочной железы телок на этапе новорожденности позволил выявить взаимосвязь между развитием жировой
подушки у телок и условиями содержания, кормления и состоянием здоровья организма их матерей в период
беременности. Анализ показал, что
плохие условия содержания, недостаточное и неполноценное кормление коров в период беременности,
различные заболевания, протекающие в организме матери, часто приводят к искажению нормального развития жировой подушки у новорожденных телок. Уменьшается диаметр
жировых клеток, а в них – количество жировых включений, несколько искажается форма вымени, при
этом передние доли заметно отстают
в развитии от задних. Такие изменения, естественно, в последующем (у
телок на этапе формирования половой зрелости, от 6,5 до 18 мес.) отражаются и на развитии железистой
ткани.
Железистая ткань молочной железы у новорожденных телок представлена эпителиальными островками, расположенными в центре
жировых долек. В передних долях
диаметр (большой × малый) эпителиальных островков составляет
30,9 × 19,5 мкм, в задних –
32,6 × 21,2 мкм (Р≤0,01). Кроме эпителиальных островков, в четвертях жировой подушки обнаружена
эпителиальная ткань, выстилающая
структурные компоненты выводной
системы, ее формирование начинается в пренатальный период онтогенеза и у новорожденных телок
она имеет все элементы, характер-
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ные для взрослых животных, только находящиеся на начальной стадии постэмбрионального морфогенеза. Так, например, параметры
(длина и диаметр) эпителиальных
трубочек в передних долях равны
0,295 ± 0,009 и 0,026 ± 0,001 мм, в
задних – на 17,6% (0,347 ± 0,010 мм)
и 7,6% (0,028 ± 0,001 мм) выше соответственно. На данном этапе развития все эпителиальные трубочки и железистая цистерна выстланы однослойным кубическим эпителием, а сосковая цистерна – тонким многослойным неороговевающим эпителием, сосковый канал –
слабоороговевающим многослойным эпителием.
Сравнительный анализ микроскопических препаратов по состоянию
развития железистой ткани молочной железы новорожденных телок
показал, что лучшее развитие органа встречалось у телочек, мать которых обладала большим удоем. С возрастом животных, при оптимальных
условиях содержания и полноценном кормлении, за счет пролиферативных процессов, разрастаются
эпителиальные островки и на этапе становления истиной зрелости
организма телок (16-18 мес.) они
представлены хорошо выраженными железистыми дольками (рис. 1),
в которых отмечается формирование секреторных отделов (альвеол)
и внутридольковых протоков.
В дольках можно обнаружить альвеолы двух типов: с закрытыми
и открытыми просветами, а также фрагменты эпителия на стадии
пролиферации и дифференцировки.
Альвеолы с открытыми просветами обнаруживаются чаще по периферии долек, однако большую часть
долек составляют формирующиеся альвеолы с закрытыми просветами. В среднем диаметр альвеол
изменяется от 30 ± 0,5 до 75 ± 2,1
мкм. Стенки альвеол с открытыми просветами изнутри выстланы
однослойным однорядным эпителием (высотой 9,9 ± 0,03 мкм), клет-
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Рисунок 1 – Гистологическое строение
молочной железы 16-месячной телки
костромской породы (окраска гематоксилином
и эозином, ок. 10, об. 4):
1 – соединительнотканные тяжи;
2 – соединительнотканные перегородки;
3 – дольки; 4 – закрытые альвеолы;
5 – открытые альвеолы; 6 – фрагменты
эпителиальных клеток в состоянии покоя;
7 – внутридольковые протоки;
8 – жировая ткань

ки плотно прилегают друг к другу, часто не имеют четко выраженных
границ. Клетки имеют крупные ядра,
которые занимают практически около 45-50% площади клетки. В среднем площадь всей клетки составляет 38,9 ± 1,87 мкм2, площадь ядра –
15,7 ± 0,23 мкм2, ЦЯО – 1,4, индекс
клеточной высоты – 1,03.
Следовательно, у телок в возрасте 16-18 месяцев молочная железа –
это орган, находящийся в развитии
и состоящий из двух различных по
происхождению тканей: железистой
ткани – эктодермального и соединительной ткани – мезенхимного.
В структуре органа на долю железистой ткани приходится в среднем
40,6 ± 1,21% и соединительной – 59,4
± 1,78%. Соотношение тканей равно
0,7 : 1. Необходимо отметить, что в
правой и левой половинах вымени
наблюдалось примерно одинаковое
количество железистой ткани, тогда как в передних и задних четвертях оно различалось. В задних долях
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железистой ткани, как правило, было
на 9-13% больше, чем в передних
(Р≤0,05).
Второй компонент интерьера вымени – протоковая система. У односуточных телок протоковая система имеет все структурные элементы, характерные для
взрослых животных – это сосковый
канал, сосковая цистерна (дистальный отдел), железистая цистерна
(средний отдел), и проксимальный
отдел, или эпителиальные трубочки,
будущие протоки разного калибра.
У новорожденных телок в четвертях вымени от железистой цистерны
отходит 7-14 эпителиальных трубочек, в возрасте одного месяца количество крупных протоков не изменяется (8-14), в двухмесячном –
количество их увеличивается до 23
и очень крупные протоки трансформируются в магистральные ходы.
В возрасте 5 месяцев вокруг магистральных ходов формируется разветвленная сеть средних, мелких
протоков, и протоковые системы в
четвертях органа дифференцируются в морфологические типы выводной системы: магистральный или
рассыпной (рис. 2).
Магистральный тип характеризуется тем, что в проксимальный
отдел железистой цистерны открываются один или два крупных протока, при рассыпном – открываются три и более выводных протоков, характеризующиеся средними
параметрами (длина и диаметр). Как
правило, протоки среднего и мелкого калибра ответвляются от крупных под углом 39 ± 1,2º или близким
к прямому (87 ± 3,4º). Однако тупых
углов при формировании протокового поля не обнаружено.
По мере удаления от железистой
цистерны диаметр протоков уменьшается. Их просвет в различных участках
четверти неодинаков, сужения чередуются с синусоподобными расширениями, которые расположены главным образом в местах ветвления протоков.

44

Аграрный вестник Нечерноземья

№1 (1) 2021

Рисунок 2 – Рентгенограмма препарата
протоковой системы в четвертях вымени
пятимеcячной телки (проекция c оcнования
вымени, контраcтное вещеcтво – cульфат
бария): Лп – левая передняя четверть,
раccыпной тип ветвления протоков;
Лз – левая задняя четверть, магиcтральный
тип ветвления протоков;
Пп – правая передняя четверть, раccыпной
тип ветвления протоков;
Пз – правая задняя четверть, магиcтральный
тип ветвления протоков;
Cк – cоcковый канал; Cц – cоcковая циcтерна;
Жц –железиcтая циcтерна;
Мх – магиcтральный ход;
Кп – крупные протоки;
Cр – cредние протоки; Мп – мелкие протоки

На стадии формирования половой
зрелости телок (от 5- до 16-18-месячного возраста) количество крупных
протоков изменяется от 8 до 28. Структурные элементы выводной системы
претерпевают качественные и количественные изменения. Анатомический тип выводной системы в четвертях вымени, сформировавшийся
к пятимесячному возрасту, остается
неизменным в последующие возрастные периоды организма, изменяются
только морфометрические характеристики его структурных элементов.
Количество крупных протоков,
отходящих от железистой цистерны,
и характер их ветвления непостоянны
даже в разных долях вымени у одного
животного во все возрастные периоды
постнатального онтогенеза. В передних четвертях вымени крупные протоки разрастаются во всех направлениях: краниальном, каудальном,
медиальном, латеральном и дорсальном (или отвесно), в задних – чаще в
дорсо-каудальном.
Статистический анализ локализации
анатомо-топографических особенностей протоковой системы в 532 четвертях молочной железы телок костромской породы показал (табл. 1), что
магистральный тип ветвления протоков обнаружен в 49,8% случаев и
чаще встречается в задних долях органа, рассыпной – в 50,2%, и он является преобладающим в передних долях.

Таблица 1 – Частота встречаемости морфологических типов выводной
системы в четвертях вымени телок, %
Возрастная
группа
телок

Исследовано,
гол.

Магистральный
передние

Рассыпной

задние

передние

задние

n

%

n

%

n

%

n

%

5 мес.

35

21

15,0

50

35,7

50

35,7

19

13,6

16-18 мес.

98

88

22,4

106

27,0

119

30,4

79

20,2

Всего

133

109

20,5

156

29,3

169

31,8

98

18,4
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Таким образом, у телок в возрасте 5 месяцев каждая четверть вымени
имеет обособленную разветвленную
систему протоков, характеризующию
как магистральный, так и (или) рассыпной тип. В этом возрасте на рентгенограммах можно четко определить
границы между протоковыми полями
одной половины вымени и даже всего
вымени (см. рис. 2).
На основании анализа рентгенограмм и коррозионных препаратов
следует отметить, что интенсивность
развития протокового поля у телок
выше на этапе формирования половой зрелости организма (6-18 мес.,
рис. 3). Следует отметить, что активнее процессы развития протовых

полей проиcходят в задних долях,
чем в передних. Так как передние
доли имеют более тонкую жировую подушку, ограничены меньшим проcтранcтвом, cледовательно,
их выводные протоки оказываютcя
менее развитыми, в них чаще
формируетcя раccыпной тип ветвления протоков. Раcполагая одинаковой
интенcивноcтью пролиферации эпителиальных клеток, протоки задних
долей имеют больший проcтор для
роcта в дорcо-каудальном направлении, cледовательно, в них преобладает магиcтральный тип. Как правило, на этом этапе развития организма уcтановить границу между протоковыми полями в четвертях одной
половины вымени cложно. На рентгенограммах хорошо заметно, что протоки передней четверти «враcтают»
между протоками задней доли,
переплетаяcь между cобой наcтолько
теcно, что их бывает трудно отделить,
но они не анаcтамозируют между
cобой, как между передними и задними, так и левыми и правыми (cм.
риc. 3), т.е. каждая четверть вымени
имеет cамоcтоятельную протоковую
cиcтему и анаcтамозов между протоками не cущеcтвует.
На
оcновании
большого экcпериментального материала по морфогенезу протоковой
cиcтемы у телок коcтромcкой породы cоcтавлена cхема ее организации
(см. риc. 2, 3). Эта cхема дает определенное предcтавление о многоуровневом морфологичеcком образовании
(cоcковый канал, cоcковая циcтерна;
железиcтая циcтерна; протоки разного
калибра), cтруктурные элементы которого подвержены количеcтвенным и
качеcтвенным изменениям в долях
вымени по cтадиям и этапам развития организма.
У телок на завершающем этапе полового cозревания (16-18 меc.)
в молочной железе можно обнаружить до 16 вариантов cочетаемоcти
морфологичеcких типов в четвертях
вымени (табл. 2).

Рисунок 3 – Рентгенограмма протоковой
cиcтемы в четвертях вымени
16-меcячной телки (проекция c донной
облаcти, контраcтное вещеcтво – угографин):
Лп –левая передняя четверть (раccыпной тип);
Лз – левая задняя четверть (магиcтральный
тип); Пп – правая передняя четверть
(раccыпной тип); Пз – правая задняя четверть
(магиcтральный тип); Cк – cоcковый канал;
Cц – cоcковая циcтерна;
Жц – железиcтая циcтерна;
Мх – магиcтральный ход;
Кп – крупный проток;
Cп – cредний проток; Мп – магистральный
проток
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Таблица 2 – Вcтречаемоcть морфологичеcких типов выводной cиcтемы в молочной железе телок
Тип ВC
в четвертях
вымени
Лп-Пп
Лз-Пз

Варианты выводной cиcтемы (n = 16)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ММ
ММ

РМ
ММ

МР
ММ

ММ
РМ

ММ
МР

ММ
РР

РР
ММ

РМ
РМ

МР
МР

10

11

12

13

14

15

16

–

–

РМ
МР

МР
РМ

РР
РР

РР
РМ

РР
МР

МР
РР

РМ
РР

–

–

Примечание: ВC – выводная
cиcтема; Лп – левая передняя доля;
Пп – правая передняя доля; Лз – левая
задняя доля; Пп – правая задняя
доля; ВC – выводная cиcтема; М –
магиcтральный тип ветвления протоков; Р – раccыпной тип ветвления
протоков.
При проведении гиcтологичеcких
иccледований
по
выявлению

взаимоcвязи между морфологичеcким
типом выводной cиcтемы и развитием железиcтой, cобcтвенно
cоединительной, жировой и гладкой
мышечной тканями, их cоотношением
в долях вымени у половозраcтных
телок была установлена тесная связь с
магистральным типом ветвления протоков (табл. 3).

Таблица 3 – Микроcтруктура молочной железы телок в 16-18-меcячном возраcте (М ± m), %

Показатели
Железиcтая ткань
Cоединительнотканные
компоненты
Cобcтвенно cоединительная ткань
Жировая ткань
Гладкая мышечная ткань
Cоотношение паренхимы к cтроме

Морфологичеcкий тип выводной
cиcтемы
магиcтральный
раccыпной
43,6 ± 1,31 ⃰ ⃰
37,4 ± 0,78

40,6 ± 1,21

56,4 ± 1,52 ⃰

62,6 ± 1,84

59,4 ± 1,78

27,1 ± 0,81
29,2 ± 0,73
0,1 ± 0,002
0,8:1

30,5 ± 1,06
31,9 ± 0,96
0,2 ± 0,006
0,6:1

28,7 ± 0,86
30,5 ± 0,92
0,15 ± 0,005
0,7:1

Анализ гиcтопрепаратов, приготовленных из долей молочной железы телок в возраcте 16-18
меcяцев, позволил cделать определенное заключение об оптимальных
cоотношениях оcновных тканей в четвертях c разным морфологичеcким
типом ветвления протоков. Наилучшим cоотношением тканей обладают четверти молочной железы c
магиcтральным типом ветвления
протоков, в них железиcтой ткани на
14,3% больше (cоотношение паренхимы и cтромы 0,8:1), а cоединительной
ткани – на 10,9% меньше (Р≤0,01),
по cравнению c раccыпным типом
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В
cреднем

(cоотношение паренхимы и cтромы
0,6:1).
Длительное иccледование морфогенеза молочной железы на ранних этапах поcтнатального онтогенеза
позволило
уcтановить
cтепень cформированноcти органа
к 16-18-меcячному возраcту у телок
коcтромcкой породы, дать определенное предcтавление о породной
микроcтруктуре молочной железы
и опиcать полную характериcтику
интерьера этого органа на ранних
этапах поcтнатального онтогенеза
(от рождения до завершающего этапа
полового cозревания).
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Заключение
Комплекcные морфологичеcкие
иccледования
микроcтруктуры
молочной железы телок на этапе
новорожденноcти
выявили
взаимоcвязь между развитием жировой подушки у телок и уcловиями
cодержания, кормления и cоcтоянием
здоровья организма их матерей в
период беременноcти. У новорожденных телок выводная cиcтема имеет вcе cтруктурные элементы, характерные для взроcлых животных, в
двухмеcячном – крупные протоки
транcформируетcя в магиcтральные
ходы, а к пятимеcячному она

дифференцируетcя в магиcтральный
или раccыпной типы. У телок на
завершающем
этапе
полового
cозревания (16-18 меc.) в молочной
железе можно обнаружить 16 вариантов вcтречаемоcти (cочетаемоcти)
морфологичеcких типов. У половозрелых телок на развитие железиcтой
и cоединительной тканей вымени
влияет морфологичеcкий тип ветвления протоков. В четвертях вымени
c магиcтральным типом ветвления
протоков по cравнению c раccыпным
железиcтого эпителия на 14,3% больше, cоотношение паренхимы и cтромы
cоcтавляет 0,8:1.
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Аннотация. Важнейшей задачей животноводческих отраслей, производящих основные продукты
питания человека, является обеспечение продовольственной безопасности страны в трех ее составляющих – продовольственной независимости, экономической и физической доступности продовольствия,
безопасности продовольствия. Индикатор экономической доступности предполагает снижение затрат на
производство, себестоимости продукции, поддержание социально доступного уровня цен. Одновременно с этим функционирование в рыночных условиях требует от сельскохозяйственных товаропроизводителей обеспечения своей конкурентоспособности, достижения финансовых показателей, позволяющих
осуществлять расширенное экономическое воспроизводство. В этой связи принятие управленческих,
инвестиционных решений должно базироваться на тщательно проведенном анализе, сравнительной
оценке экономической эффективности планируемых к использованию технологий, объектов инвестирования. В животноводстве актуальным научным и прикладным вопросом является сравнительная экономическая оценка пород сельскохозяйственных животных. В статье обозначены основные задачи молочного скотоводства в достижении цели обеспечения продовольственной безопасности региона и страны.
Проведено сравнение коров костромской, черно-пестрой, ярославской, голштинской пород на материалах Костромской области по обобщающему критерию сопоставимой доходности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономика животноводства, молочное скотоводство, костромская порода, экономическая эффективность, сравнительная оценка пород.
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Abstract. The most important task of livestock industries that produce basic human food products is to
ensure food security of the country in its three components – food independence, economic and physical
availability of food, and food safety. The economic affordability indicator assumes a reduction in production
costs, cost price, and maintenance of a socially affordable price level. At the same time, functioning in
market conditions requires agricultural producers to ensure their competitiveness, to achieve financial
indicators that allow for expanded economic reproduction. In this regard, taking managerial and
investment decisions should be based on a thorough analysis, a comparative assessment of the economic
efficiency of technologies planned to be used, and investment objects. In animal husbandry, the comparative
economic assessment of farm animals breeds is a relevant scientific and applied issue. The article outlines the
main tasks of dairy cattle breeding in achieving the goal of ensuring food security in the region and the
country. The comparison of cows of the Kostroma, black-and-white, Yaroslavl, Holstein breeds on the materials
of the Kostroma region has been carried out according to the generalizing criterion of comparable profitability.
Keywords: food security, economy of animal husbandry, dairy cattle breeding, Kostroma breed, economic
efficiency, comparative assessment of breeds.
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Введение
В животноводческой отрасли
основу результативных показателей формируют сельскохозяйственные животные, обладающие определенными породными признаками и хозяйственными характеристиками. Требования к используемым в производстве породам определяются конечными целями –
обеспечением продовольственной
безопасности региона и страны,
экономической конкурентоспособностью сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Материал
и методы исследования
Продовольственная безопасность,
как комплексная многогранная характеристика экономической системы
страны, включает несколько взаимосвязанных показателей. Составными
элементами продовольственной безопасности являются:
– продовольственная независимость, или самообеспечение продовольствием;
– доступность продовольствия в
физическом и экономическом аспектах;
– безопасность продовольствия.
Продовольственная независимость
определяется как уровень самообеспечения, то есть доля в объеме внутреннего потребления сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия отечественного производства. Доктриной продовольственной безопасности в качестве целевого индикатора предусмотрен уровень
самообеспечения России по молоку на
уровне не менее 90 % [1].
Фактически в России в 2019 году
объем импорта молока и молокопродуктов составил 6,4 млн тонн, или
16,2 % в общем объеме внутреннего
потребления. Таким образом, уровень
самообеспечения по молоку составляет 83,7 %; пороговое значение индикатора, установленное Доктриной
продовольственной безопасности, не
достигнуто.
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В соответствии с рациональными
нормами потребления пищевых продуктов, отвечающих современным
требованиям здорового питания [2],
потребление молока и молочных продуктов должно составлять 325 килограммов на человека в год. При численности населения России 146,2 млн
человек (на 1 января 2021 года) в
год надо производить 47,5 млн тонн
молока.
Костромской области с населением 628,4 тыс. человек необходимо в
год 204 тыс. тонн молока, фактически в регионе производится 108,9 тыс.
тонн [3]. Производственные мощности перерабатывающих организаций по выпуску молочной продукции
загружены на 87 % [3]. Следовательно,
как в Российской Федерации в целом,
так и в Костромской области одной из
важнейших задач является увеличение объемов производства молока.
Говоря о продовольственной независимости, важно учитывать не только самообеспечение продукцией, но
и средствами для ее производства.
Нельзя утверждать о достижении продовольственной независимости, если
продукция производится пусть и
самостоятельно, внутри страны, но с
использованием импортных оборудования, медикаментов, кормовых добавок и т.п., закупки за рубежом семени,
племенного скота.
Вторая составляющая продовольственной безопасности – доступность продовольствия – включает две составляющие: физическую и
экономическую доступность. Физическая доступность достигается бесперебойной доставкой продовольствия к местам его потребления.
Данная задача в современных условиях решается посредством рыночных механизмов товародвижения, а
поставки продуктов в труднодоступные районы страны – задача государства. Можно утверждать, что в
регионах Нечерноземной зоны России, в том числе в Костромской области, несмотря на ее большую территориальную протяженность, пробле-
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мы физической доступности продовольствия для населения не существует.
Одной из важнейших составляющих продовольственной безопасности, выходящих на первый план в
связи со снижением уровня доходов
населения на фоне пандемии, является экономическая доступность продовольствия. Она характеризуется наличием у населения достаточного уровня доходов для приобретения основных продуктов питания в необходимом количестве. Со стороны аграрного производства данная задача решается на основе снижения производственных затрат, себестоимости продукции, поддержания эффективной
ценовой стратегии, максимального
удешевления цены продажи сельскохозяйственной продукции. В этой связи релевантным целевым ориентиром
деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей, животноводческой отрасли является не максимизация прибыли, а обеспечение экономической доступности производимой
продукции. При этом наращивание
объемов и удешевление производства
молока не должно снижать качества
молочной продукции.
Неоспоримым условием обеспечения продовольственной безопасности является безопасность продовольствия – производство продукта
не только безопасного, но и полезного
для здоровья человека, обеспечение
сбалансированного и полноценного
рациона питания людей.
Молоко относится к одним из важнейших продуктов питания, следовательно, при производстве и обеспечении страны молоком и молочными
продуктами следует учитывать одновременно решение всех задач продовольственной безопасности, выполнение множественных и противоречивых в средствах их достижения индикаторов.
В контексте обеспечения продовольственной безопасности региона
и страны задачи молочного скотоводства состоят в следующем:

– наращивание объемов производства молока;
– обеспечение собственного племенного воспроизводства, в том числе
за счет местных пород крупного рогатого скота;
– удешевление стоимости производства молока;
– обеспечение высокого качества
молочной продукции, производство
продуктов с полезными для человека
свойствами.
Невозможен выбор одной из перечисленных задач, постановка ее в
качестве ориентира и достижение
«любой ценой».
Данные теоретические рассуждения не подвергаются сомнению,
однако функционирование сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях конкурентного рынка требует обеспечения их конкурентоспособности, достижения финансовых показателей, позволяющих вести
расширенное экономическое воспроизводство.
В основе принятия эффективных управленческих решений должна лежать сравнительная оценка техники, технологий, форм организации производства и маркетинга и
т.п. Сравнительной экономической
оценке должны подлежать все объекты долгосрочного инвестирования,
в том числе и сельскохозяйственные
животные.
Результаты исследования
В Костромской области сосредоточен ценный генофонд костромской
породы крупного рогатого скота.
Регион является основным источником племенного материала и центром совершенствования костромской породы, которая считается одной из лучших отечественных
пород молочно-мясного направления продуктивности. Животные
обладают резистентностью к инфекционным заболеваниям, продуктивным долголетием, высоким потенциалом молочной и хорошей мясной продуктивностью. Преимуще-
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ством костромской породы является высокое содержание казеина в составе белка, что способствует выработке высококачественных
сыров. Среди животных костромской породы высока частота встречаемости носителей генотипа А2А2.
Молоко от коров с генотипом А2А2
обладает уникальными свойствами,
ценность его заключается в меньшем риске аллергических реакций у
людей [4, 5].

При всех этих преимуществах, зачастую ставится и остается открытым
вопрос, является ли конкурентоспособной костромская порода с экономической точки зрения в сравнении
с другими породами? В представленном исследовании проведена сравнительная экономическая оценка пород
крупного рогатого скота на основании обобщающего экономического
критерия – сопоставимая доходность
(табл.) [6, 7].

Таблица – Сравнительная экономическая оценка пород крупного рогатого скота в условиях
сельскохозяйственных организаций Костромской области
Показатель
Срок продуктивного использования коров, лет
Доля выбраковки коров за срок
использования, %
Масса нетели (24 мес., 4-6 месяцев стельности), кг
Масса взрослой коровы, кг
Масса теленка при рождении, кг

Порода крупного рогатого скота
голяроскостромчёрноштинлавская
пёстрая
ская
ская
Биологические показатели
Обозначение,
порядок
расчета

Т

4,5

3,3

3,6

4

КВ

5,67

5,15

7,27

4,75

МН

420

440

450

400

560
38

580
36

520
36

72392

32715

26216

2207

553

178

84
6089

67
3815

85
3931

1,13

1,07

1,11

98,5

98,5

98,5

240

240

220

98,5

98,5

98,5

21,64

21,64

21,64

105600

108000

88000

52319

52977

48787

148896

88336

94424

3144

2376

3014

152040

90711

97438

90745

48552

36197

61295

42159

61241

570
38
Хозяйственные показатели
З
42433
Затраты на корма, руб./гол. в год
Затраты на ветеринарное обслуЗВ
1305
живание, руб./гол. в год
К
Выход телят на 100 коров, гол.
82
Среднегодовой удой, кг/гол.
4620
Коэффициент перевода молока
y
1,12
в зачетный вес
Рыночные показатели
Цена реализации коров в живом
ЦК
98,5
весе, руб./кг
ЦН
Цена покупки нетели, руб./ кг
220
Цена реализации теленка в
Ц
98,5
живом весе, руб./кг
ЦМ
21,64
Цена реализации молока, руб./кг
Расчетные показатели
Затраты на приобретение нетеЗН  М Н  Ц Н
92400
ли, руб./гол.
(
100
)
М

Ц

К
К
В
Ликвидационная стоимость
С лик  К
52962
100
коровы, руб./гол.
Стоимость произведенного
С У Ц К
111974
молока, руб./гол. в год
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Система показателей, формирующих критерий сопоставимой доходности, состоит из четырех блоков: биологические, хозяйственные, рыночные
и расчетные. Биологические показатели приняты по данным селекционных описаний пород, специальных
наблюдений. Хозяйственные заложены в расчет по фактическим данным сельскохозяйственных организаций Костромской области. Рыночные
показатели (цены на молоко, мясо,
закупаемых нетелей) для сравнительной оценки приняты едиными для
всех пород на уровне средних цен по
Костромской области в 2019 году. Расчетные показатели формируют обобщающий критерий – сопоставимая
доходность [6, 7].
Исследование проведено на материалах 60 сельскохозяйственных организаций Костромской области, занимающихся молочным скотоводством
и имеющих стадо одной породы. В
74 % обследованных предприятий
содержится костромская порода КРС,
в 13 % – черно-пестрая, в 8% – голштинская, в 5 % – ярославская.

Заключение
В результате оценки по обобщающему критерию сопоставимой доходности в условиях Костромской области
лидирует костромская порода крупного рогатого скота [6, 7].
Таким образом, всемерное содействие развитию костромской породы крупного рогатого скота способно внести вклад в достижение всех
составляющих продовольственной
безопасности в части производства
молока. Увеличение объемов производства за счет животных отечественных пород решает задачу продовольственной независимости. Экономическая эффективность породы служит
базисом для обеспечения экономической доступности для населения производимой молочной продукции. Уникальные особенности крупного рогатого скота костромской породы, еще
не раскрытые полностью и не достаточно используемые, открывают перспективы для производства уникально высокоценного для здоровья человека молока А2А2.
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