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Аннотация. Целью исследования являлся анализ влияния продолжительности сервис-периода ко-
ров на показатели их продуктивного долголетия. Научно-исследовательская работа проводилась на 
коровах чёрно-пёстрой породы племенного стада Челябинской области. Проанализированы воз-
раст и причины выбытия животных из стада, а также их молочная продуктивность и период хозяй-
ственного использования в зависимости от продолжительности сервис-периода после второго отё-
ла. Продолжительность сервис-периода коров первой лактации в племенном стаде имеет достаточ-
но большую вариабельность, данный показатель нуждается в дополнительном внимании со сторо-
ны специалистов зоотехнической службы. Возраст выбытия животных из стада взаимосвязан с 
продолжительностью сервис-периода: при сокращении сервис-периода до 60 суток и ниже возраст 
выбытия коров увеличивается до 4,05 лактаций. При этом повышается вероятность выбытия жи-
вотных по причине болезней вымени, трудных родов и осложнений; сокращается процент выбытия 
коров в результате яловости до 1,9 %. Животные с удлинённым сервис-периодом (более 200 суток) 
чаще выбывали по причине артрита, болезней половых органов, меньше – по возрасту. Пожизнен-
ный удой коров с сервис-периодом 60-100 суток превышает удой других животных в среднем на 
3,4 %, содержание жира и белка в молоке – на 27,4 и 25,1 кг соответственно. Следовательно, в це-
лях увеличения срока продуктивного долголетия коров и их пожизненной молочной продуктивно-
сти следует соблюдать длительность сервис-периода дойного стада в пределах от 60 до 100 суток. 
Ключевые слова: коровы, чёрно-пёстрая порода, сервис-период, выбытие коров, продуктивное 
долголетие, молочная продуктивность. 
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Summary. The aim of the study was to analyze the influence of the duration of service period of cows on 
indicators of their productive longevity. Research work was carried out on cows of Black Spotted breed of 
the breeding herd in Chelyabinsk region. The age and causes of retirement of animals from the herd, as 
well as their milk productivity and the period of economic use depending on the duration of service period 
are analyzed. The duration of service period of cows of the first lactation in the breeding herd has a suffi-
ciently large variability. This indicator needs additional attention from specialists of the zootechnical ser-
vice. The retirement age of animals from the herd is negatively correlated with the duration of the service 
period: when the service period is reduced to 60 days and below, the retirement age of cows increases to 
4.05 lactations. When the service period is reduced to 60 days or less, the probability of animals leaving 
due to udder diseases, difficult births and complications increases. At the same time, the percentage of 
cow disposal as a result of cowshed is reduced to 1.9%. Animals with an extended service period (more 
than 200 days) were more likely to drop out due to arthritis, diseases of the genitals, less-due to old age. 
Lifetime milk yield of cows with an average service period (60-100 days) exceeds the milk yield of other 
animals by an average of 3.4%, the content of fat and protein in milk-by 27.4 and 25.1 kg, respectively, in 
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terms of indicators. Therefore, in order to increase the term of productive longevity of cows and their life-
long milk productivity, the duration of the service period of the milking herd in the range from 60 to 100 days 
should be observed. 
Key words: cows, Black Spotted breed, service period, reasons of retirement, productive longevity, milk 
productivity. 
 

Введение.  
Современные экономические отношения в Российской Федерации усиливают актуальность 

вопросов увеличения конкурентоспособности отечественной продукции, особенно в агропромыш-
ленном комплексе. При этом современный уровень интенсификации производства позволяет по-
вышать молочную продуктивность скота, что, несомненно, сказывается на воспроизводстве (Пел-
линен А.В. и др., 2019; Иванова И.П. и Троценко И.В., 2019; Зайцева О.В. и др., 2019; Гридина С.Л. 
и др., 2018; Донник И.М. и Воронин Б.А., 2015; Кавардаков В.Я. и др., 2016). 

Сервис-период крупного рогатого скота – один из самых основных периодов в производ-
ственном процессе на всех животноводческих предприятиях. Как доказывают теория и практика, 
именно от сервис-периода зависит здоровье коровы и её потомства, а также их последующая про-
дуктивность (Барашкин М.И., 2015; Цымбал Е.А., 2019; Костин О.В. и др., 2019; Чеченихина О.С. 
и Лоретц О.Г., 2018).  

Согласно общепринятым в животноводстве нормативам, продолжительность сервис-
периода животных не должна превышать 95 суток. При этом каждый производственник и исследо-
вательский центр имеют свое мнение по этому поводу. Например, одни специалисты стараются 
максимально сократить этот отрезок времени и оплодотворяют корову в первую же охоту (18-23 суток от 
отёла). Другие же, напротив, оттягивают и оплодотворяют животных в период 90-120 суток (Щеп-
кин С.В. и др., 2014). Несомненно, данный показатель является одним из факторов дальнейшего 
продуктивного долголетия животных (Виноградова Н.Д. и Падерина Р.В., 2014; Кузьмина Н.В. и Коль-
цов Д.Н., 2015; Мымрин В.С. и др., 2015; Суровцев В.Н. и Никулина Ю.Н., 2016). 

 
Цель и задачи исследования.  
Анализ влияния продолжительности сервис-периода коров на показатели их продуктивного 

долголетия. В соответствии с целью решались следующие задачи: 
- проанализировать продолжительность сервис-периода после второго отёла коров племен-

ного стада; 
- изучить возраст и причины выбытия животных из стада в зависимости от продолжитель-

ности сервис-периода после второго отёла; 
- определить уровень молочной продуктивности животных за различные периоды в зави-

симости от продолжительности сервис-периода после второго отёла. 
 
Материалы и методы исследования.  
Объект исследования. Коровы чёрно-пёстрой породы после второго отёла.  
Обслуживание животных и экспериментальные исследования были выполнены в соответ-

ствии с инструкциями и рекомендациями Russian Regulations, 1987 (Order No.755 on 12.08.1977 the 
USSR Ministry of Health) and «The Guide for Care and Use of Laboratory Animals (National Academy 
Press Washington, D.C. 1996)». При выполнении исследований были предприняты усилия, чтобы 
свести к минимуму страдания животных и уменьшения количества используемых образцов. 

Схема исследования. Научно-исследовательская работа проводилась на базе СПК «Коел-
гинский» Челябинской области на коровах чёрно-пёстрой породы, выбывших в период с 2003 по 
2018 годы согласно данным племенного учёта.  

Оценено 5575 голов коров с использованием информационно-аналитической системы 
«СЕЛЭКС». Проанализированы возраст и причины выбытия животных из стада, а также молочная 
продуктивность и период хозяйственного использования молочных коров. В среднем по хозяйству 
сервис-период после второго отёла равен 138,2 суток. Животных распределили на группы в зави-
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симости от продолжительности сервис-периода после второго отёла: 1 группа – до 60 суток 
(47,1±0,34; 698 голов), 2 – 60-100 суток (79,5±0,30; 1617 голов), 3 – 101-200 суток (141,5±0,60; 2228 голов) 
и 4 группа – более 200 суток (284,5±2,45; 1032 головы).  

Статистическая обработка. Статистическая обработка полученных данных проводилась с 
помощью офисного программного комплекса «Microsoft Office» с применением программы 
«Excel» («Microsoft», США). Рассчитаны основные статистические величины: средняя арифмети-
ческая и ошибка средней арифметической (

XS ).    
 
Результаты исследования.  
Возраст выбытия животных с продолжительностью сервис-периода до 60 суток составляет 

4,05 лактаций (рис. 1). Показатель в данном случае больше по сравнению со 2 группой коров на 
0,19 лактации, с 3 – на 0,44 лактации (P≤0,05), с 4 группой – на 1,11 лактации (P≤0,001). Следова-
тельно, при сокращении продолжительности сервис-периода коров есть возможность повышения 
возраста их выбытия из стада. 

 
Рис. 1 – Продолжительность продуктивного использования коров в зависимости  

                        от величины сервис-периода, лактаций 
Figure 1 – The duration of productive use of cows depending on the value  

                                        of the service period, lactation 
 
 Следует отметить, что показатель вариации признака составляет 44,3; 44,9; 45,1 и 54,2 % 
соответственно по группам. Данный факт означает, что 1 группа животных с продолжительностью 
сервис-периода до 60 дней наиболее выравнена по возрасту выбытия животных, 4 группа живот-
ных с сервис периодом, который длился более 200 дней, отличается большей вариабельностью 
возраста выбытия коров из стада.  
 При этом необходимым является отслеживание причин выбытия животных в зависимости 
от продолжительности сервис-периода (табл. 1). По данным таблицы видно, что с увеличением 
продолжительности сервис-периода до 200 дней увеличивается встречаемость артритов у коров, в 
результате которых они выбывали из стада (до 4,8 % случаев).  
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Таблица 1. Причины выбытия коров из стада в зависимости от продолжительности  
                             сервис-периода, % 

Table 1. Тhe reasons for the retirement of cows from the herd depending on the duration  
                        of service period, % 

 

Причина выбытия/  
Reason for retirement 

Группа коров, сервис-период/Group of cows, service 
period 

1, до 60 дней 
/1, up to  
60 days 

2, 60-100 
дней/2, 60-

100 days 

3, 101-200 
дней/3, 101-

200 days 

4, более 200 
дней/ 4, 

more than 
200 days 

1 2 3 4 5 
Аборт/Abortation 0,7 0,9 0,8 0,5 
Абсцессы/Abscesses 0,3 0,1 0,2 0,6 
Артрит/Arthritis 1,7 2,5 3,3 4,8 
Асфиксия/Asphyxia 0,0 0,1 0,0 0,0 
Атрофия вымени/Udder atrophy 0,7 0,5 0,4 0,3 
Ацидоз/Acidosis 0,0 0,0 0,1 0,1 
Болезни вымени/Udder Diseases 9,9 8,7 8,1 7,9 
Болезни дыхательной системы/ 
Respiratory system diseases 1,6 2,0 1,8 1,9 
Болезни ног/Leg diseases 8,2 9,1 9,4 8,1 
Болезни обмена веществ/Metabolic  
diseases 9,0 12,1 9,7 8,2 
Болезни органов кровообращения/ 
Circulatory system diseases 0,0 0,1 0,0 0,0 
Болезни пищеварительной 
системы/Digestive system diseases 10,0 7,2 7,7 10,6 
Болезни половых органов/Genital  
diseases 14,9 13,2 14,7 17,2 
Бронхопневмония/Bronchopneumonia 0,0 0,1 0,3 0,1 
Бурситы/Bursitis 1,1 0,6 1,4 1,2 
Выпадение влагалища/Vaginal prolapse 0,6 0,2 0,2 0,3 
Выпадение матки/Eversion of uterus 0,1 0,9 0,7 0,8 
Закупорка книжки/Obstructio omasi 0,0 0,2 0,0 0,1 
Зообрак/Emergency slaughter 2,4 2,0 2,7 1,9 
Инфекционные болезни/ 
Infectious diseases 1,7 0,6 0,6 0,6 
Кетоз/Ketosis  0,0 0,2 0,0 0,0 
Клостридиоз/Clostridiosis 0,6 0,9 1,1 1,4 
Лейкоз/leucosis 3,0 3,9 4,0 2,9 
Малая продуктивность/Low productivity 8,6 8,3 7,8 7,4 
Маститы/Mastitis 2,7 2,8 3,4 2,4 
Некробактериоз /Necrobacteriosis 0,0 0,1 0,0 0,0 
Несчастные случаи и травмы/Accidents and 
injuries 1,0 1,6 1,3 1,1 
Отравление кормами/Feed poisoning 0,0 0,2 0,2 0,1 
Отравление микотоксинами/Mycotoxin 
poisoning 0,0 0,1 0,0 0,1 
Перикардит/Pericarditis 0,3 0,0 0,2 0,1 
Перитонит/Peritonitis 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Продолжение 1 таблицы 
1 2 3 4 5 

Продажа/Sale 6,3 4,4 4,5 3,4 
Прочие незаразные болезни/Other  
non-communicable diseases 0,4 0,9 0,9 1,5 
Прочие причины/Other reasons 0,3 0,1 0,1 0,0 
Разрыв и растяжение связок/Tear and 
sprain 0,7 2,0 2,4 2,4 
Сальпингит/Salpingitis 0,6 0,9 0,9 1,7 
Сепсис/Sepsis 0,0 0,1 0,1 0,0 
Скручивание матки/ Twisting torsion of 
uterus 0,0 0,0 0,0 0,1 
Смещение сычуга/ Displaced abomasum 0,3 0,6 0,3 0,4 
Спецзабой/Special slaughter 0,0 0,1 0,0 0,0 
Выбраковка в связи с возрастом/  
Culling due to age 2,1 1,3 1,2 0,1 
Травмы вымени/Udder injuries 1,1 1,2 0,9 0,6 
Вздутие рубца/Rumen distension 0,0 0,0 0,1 0,1 
Травмы конечностей/Limb injuries 0,0 0,2 0,1 0,3 
Трудные роды и осложнения/ 
Difficult calving and complications 4,6 4,5 3,6 3,4 
Флегмона/Phlegmon 0,0 0,1 0,0 0,2 
Хирургические болезни/Surgical  
diseases 0,0 0,1 0,0 0,0 
Цервицит/ Cervicitis 0,6 0,4 0,9 0,5 
Эмфизема/Emphysema 0,0 0,1 0,1 0,1 
Эндометрит/ Endometritis 1,4 1,1 1,2 2,0 
Язвы/Ulcers 0,3 0,0 0,0 0,0 
Яловость/Barrenness 1,9 2,7 2,4 2,5 

 
Заболевания вымени стали причинами выбытия коров 1 группы на 2,0 % чаще по сравне-

нию с животными 4 группы. То есть при увеличении суток сервис-периода, увеличивается частота 
болезней вымени. 

Животные 2 группы выбывали из стада в 12,1 % случаев по причине болезней обмена ве-
ществ. Частота встречаемости в данном случае превышает другие группы в среднем на 3,2 %.  

Заболевания половых органов в 17,2 % случаев стали причиной выбытия коров с продол-
жительностью сервис-периода более 200 суток. При этом гораздо реже выбывали животные, у ко-
торых сервис-период находился в пределах 60-100 суток. Разница в данном случае составила 4,0 %. 

При анализе причин выбытия коров в зависимости от длительности сервис-периода уста-
новлено, что животные 1 группы (сервис-период до 60 суток) в среднем на 1,2 % чаще выбывали 
из стада по причине выбраковки в связи с возрастом. 

Кроме того, отмечено, что количество трудных родов и осложнений после них как причина 
выбытия животных из стада повышается при сокращении сервис-периода от 100 суток и меньше в 
среднем на 1,05 %. 

Коровы племенного стада с сервис-периодом, равным до 60 суток, реже выбывали из стада 
в результате яловости – в среднем на 0,6 %. 

Оценивая уровень молочной продуктивности животных данного стада за период первой лакта-
ции, установлено, что за период 305 дней лактации животные 4 группы превосходили коров 1, 2 и 3 групп 
соответственно на 1542,0 (21,7 %), 1451 (11,9 %) и 363 кг (5,1 %) (табл. 2). 
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Таблица 2. Молочная продуктивность коров за период первой лактации     
     в зависимости от продолжительности сервис-периода 

Table 2. Milk productivity of cows for the period of first lactation, depending on the duration  
              of service period 
 

Показатель/ Indicator 

Группа коров, сервис-период/Group of cows, service period 
1, до 60 дней/ 

1, up to 60 
days 

2, 60-100 
дней/2, 60-100 

days 

3, 101-200 
дней/ 

3, 101-200 days 

4, более 200 
дней/ 4, more 
than 200 days 

Продолжительность лак-
тации, дни/ Duration of 
lactation, days  269,8±0,9 300,4±0,5*** 359,7±0,7*** 489,5±2,7*** 
Удой за 305 дней 
лактации, кг/ Milk yield for 
305 days of lactation, kg 5572,0±44,6 6263,0±32,4*** 6751,0±28,9*** 7114,0±46,6*** 
Массовая доля жира в мо-
локе за 305 дней лактации, 
%/ Mass fraction of fat in 
milk for 305 days of lacta-
tion, % 3,70±0,01 3,69±0,01 3,68±0,00 3,69±0,01 
Массовая доля белка в мо-
локе за 305 дней лактации, 
%/ Mass fraction of protein 
in milk for 305 days of lac-
tation, %  3,03±0,00 3,03±0,00 3,04±0,00 3,05±0,00 
Количество молочного 
жира за 305 дней 
лактации, кг/ The amount 
of milk fat for 305 days of 
lactation, kg 205,6±1,7 230,8±1,2*** 248,0±1,1*** 262,4±1,9*** 
Количество молочного 
белка за 305 дней лакта-
ции, кг/ The amount of milk 
protein for 305 days of lac-
tation, kg 169,0±1,4 190,3±1,0*** 205,5±0,9*** 217,2±1,5*** 

Примечание: здесь и далее: * – P≤0,05; ** – P≤0,01; *** – P≤0,001 
 Note: hereinafter: * – P≤0.05; ** – P≤0.01; *** – P≤0.001 
 

По массовой доле жира и белка в молоке животных оцениваемых групп достоверных раз-
личий не установлено. При этом отмечалось превосходство животных 4 группы над остальными 
группами коров по количеству молочного жира и белка в молоке в среднем на 34,3 и 28,9 кг соот-
ветственно по показателям. 

Продолжительность максимальной лактации коров 4 группы (сервис-период более 200 су-
ток) гораздо больше по сравнению с остальными группами животных – в среднем на 77,5 суток 
(табл. 3). Кроме того, животные 4 группы за период 305 дней максимальной лактации дали больше 
молока, чем в 1 группе – на 778,0 кг, во 2 – на 394,0 кг, 3 – на 219,0 кг. Достоверной разницы в по-
казателях жиро- и белковомолочности в группах животных не установлено. 

Оценивая продуктивное долголетие коров, обязательным является анализ пожизненных по-
казателей молочной продуктивности животных (табл. 4). 
 Количество дойных дней за период жизни коров исследуемого стада оказалось примерно 
одинаковым в группах животных – от 1022 до 1099 дней. 
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Таблица 3. Молочная продуктивность коров за период максимальной лактации  
                                в зависимости от продолжительности сервис-периода 

Table 3. Milk productivity of cows for the period of maximum lactation,  
                                       depending on the duration of service period 

 

Показатель/ Indicator 

Группа коров, сервис-период/ Group of cows, service period 
1, до 60 

дней/ 1, up 
to 60 days 

2, 60-100 
дней/2, 60-100 

days 

3, 101-200 
дней/3, 101-200 

days 

4, более 200 
дней/ 4, more 
than 200 days 

Номер максимальной лактации/ 
Maximum lactation number 2,71±0,05 2,56±0,03 2,31±0,03 1,94±0,03 
Продолжительность лактации, 
дни/Lactation duration, days 338,5±3,1 344,8±1,8 367,7±1,6*** 427,8±3,4*** 
Удой за 305 дней лактации, кг/ 
Milk yield for 305 days of lactation, kg 7385,0±68,1 7769,0±44,9*** 7944,0±36,5*** 8163,0±56,8*** 
Массовая доля жира за 305 дней 
лактации, %/ Mass fraction of fat 
for 305 days of lactation, % 3,76±0,01 3,74±0,01 3,75±0,01 3,77±0,01 
Массовая доля белка за 305 дней 
лактации, % /Mass fraction of pro-
tein for 305 days of lactation, % 3,06±0,00 3,07±0,00 3,07±0,00 3,07±0,00 
Количество молочного жира  
за 305 дней лактации, кг /The 
amount of milk fat for 305 days of 
lactation, kg 278,3±2,9 291,0±1,9*** 297,9±1,5*** 307,7±2,5*** 
Количество молочного белка за 
305 дней лактации, кг /The amount 
of milk protein for  
305 days of lactation, kg 226,8±2,2 238,7±1,5*** 244,4±1,2*** 251,0±1,8*** 
 
 
Таблица 4. Пожизненная молочная продуктивность коров в зависимости от продолжительно-

сти сервис-периода 
Table 4. Life-time milk productivity of cows, depending on the duration of service period 

 

Показатель/ Indicator 

Группа коров, сервис-период/ Group of cows, service period 

1, до 60 дней/ 
1, up to 60 days 

2, 60-100 дней/2, 
60-100 days 

3, 101-200 
дней/3, 101-200 

days 

4, более 200 
дней/ 4, more 
than 200 days 

Количество дойных дней/ 
Number of Milking Days 1099,0±22,0** 1090,0±13,8** 1069,0±11,5** 1022,0±16,0 
Удой, кг/Milk yield, kg 24406,0±519,8 24890,0±342,1** 24393,0±282,0* 23337,0±400,9 
МДЖ, %/ MJ, % 3,72±0,01 3,71±0,01 3,72±0,01 3,74±0,01 
МДБ, %/ MDB, % 3,05±0,00 3,06±0,00 3,07±0,00 3,08±0,00 
Количество молочного 
жира, кг/The amount of 
milk fat, kg 907,5±19,5 921,6±12,0 ** 904,9±10,4 870,2±14,8 
Количество молочного 
белка, кг /The amount of 
milk protein, kg 747,9±16,1 763,9±10,6** 749,4±8,7* 719,0±12,4 
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 При этом количество молока, надоенного за период жизни коров 2 группы (сервис-период 
за первую лактацию 60-100 суток), составляет 24890 кг. Данный показатель превышает показатели 
других групп в среднем на 844,7 кг (3,4 %). Достоверной разницы в белковомолочности и в жир-
номолочности молока за весь период продуктивного долголетия между группами животных не 
установлено. 

 
Обсуждение полученных результатов.  
Исследуя взаимосвязи между сервис-периодом и молочной продуктивностью, некоторые 

учёные пришли к выводу, что с увеличением его продолжительности удой за лактацию и суммар-
ное количество молочного жира и белка увеличиваются (Часовщикова М.А., 2012; Сударев Н. и 
др., 2012). Это объясняется особенностями физиологии животного, связанными с вынашиванием 
плода. Данное утверждение совпадет и с результатами, полученными в наших исследованиях.  

Длительность сервис-периода оказывает заметное влияние на продолжительность исполь-
зования коров. Так, в исследованиях В.К. Аджибекова (2011) продуктивность за весь период жизни 
наиболее высокой оказалась в группе коров с продолжительностью сервис-периода 61-100 суток.  

В исследованиях Руденко О.В. и Комаровой Г.Д. (2017) отмечена тенденция сокращения 
продуктивного долголетия при увеличении продолжительности сервис-периода более 121 суток. 
Так, наименьшую продолжительность хозяйственного использования имели коровы с сервис-
периодом 241 день и более (2,1 лактации). Это связано, по мнению авторов, с невысокой молочной 
продуктивностью в данной группе. Аналогичными в данном отношении являются результаты ис-
следований, полученные нами. 

В настоящее время перед практиками возникла необходимость разведения животных, соче-
тающих высокие удои с длительным периодом использования. Каждый из этих признаков обу-
словлен комплексом наследственных и паратипических факторов. Причём данная проблема долж-
на решаться как селекционными, так и производственными методами, один из которых – выдержи-
вание сервис-периода в пределах от 60 до 100 суток. 

В современных условиях ведения животноводства, когда средняя продуктивность живот-
ных по стаду превышает 7000-8000 кг молока, удлинение лактационной деятельности является су-
щественной нагрузкой на организм животного. При этом истощаются резервы организма коров, 
вызывая нарушения процессов обмена веществ. Кроме того, одной из важнейших составляющих 
экономической эффективности молочного скотоводства является получение 1 телёнка от дойной 
коровы в год. При длительном сервис-периоде это соотношение нарушается, что ведёт к недополу-
чению молодняка и сложностям с заменой выбракованных животных. 
 

Выводы 
1. Продолжительность сервис-периода коров первой лактации в племенном стаде име-

ет достаточно большую вариабельность (более 60 %), данный показатель нуждается в дополни-
тельном внимании со стороны специалистов зоотехнической службы.  

2. Возраст выбытия животных из стада связан с продолжительностью сервис-периода: 
при сокращении сервис-периода до 60 суток и ниже возраст выбытия коров увеличивается до 4,05 
лактаций.  

3. При сокращении сервис-периода до 60 суток и меньше повышается вероятность вы-
бытия животных по причине болезней вымени, трудных родов и осложнений. При этом сокраща-
ется процент выбытия коров в результате яловости – до 1,9 %. Животные с удлинённым сервис-
периодом (более 200 суток) чаще выбывали по причине артрита, болезней половых органов, мень-
ше – по возрасту.  

4. Пожизненный удой коров со средним сервис-периодом (60-100 суток) превышает 
удой других животных в среднем на 3,4 %, содержание жира и белка в молоке – на 27,4 и 25,1 кг 
соответственно. 
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