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Интенсификация молочного животноводства и перевод его на про-

мышленную основу более всего повлиял на обменные процессы в ор-

ганизме стельных сухостойных коров. Вследствие отсутствия активно-

го моциона, недостатка солнечной инсоляции в организме нарушается 

синтез витамина Д, а это ведет к нарушению минерального обмена и 

снижению продуктивности животных. Гиподинамия вызывает у жи-

вотных вялость, снижение аппетита и эффективность использования 

кормов, снижение естественной резистентности организма. Несоответ-

ствие факторов микроклимата физиологическим потребностям живот-

ных оказывает влияние не только на снижение  продуктивности, но и 

вызывает систематические функциональные нарушения, предраспола-

гающие к развитию таких заболеваний, как послеродовые эндометриты 

и персистентные желтые тела, маститы, копытная гниль. Учащаются 

случаи анафродизии и «тихой» охоты, при одновременном ослаблении 

регуляторных механизмов организма и приспосабливаемости к изме-

нению факторов внешней среды [1]. 

В связи с изложенным целью исследований явилось изучение 

влияния пастбищных и стойлово-выгульных условий содержания су-

хостойных коров в летний период на их последующую воспроизводи-

тельную способность. 

Исследования проводили на молочно-товарном комплексе КСУП 

«Племзавод «Россь» Волковысского района Гродненской области, для 

чего было сформировано 2 группы сухостойных коров-аналогов – 

опытная и контрольная. При отборе учитывали молочную продуктив-

ность, возраст в лактациях, сроки запуска и продолжительность сухо-

стойного периода. 

Коров опытной группы в течение сухостойного периода ежедневно 

препровождали по скотопрогону на пастбище, где они находились на 

протяжении светового дня. Коровы контрольной группы располагались 
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в секциях помещения комплекса для сухостойных коров с возможно-

стью свободного выхода на выгульные площадки.  

Опыт работы в условиях молочных комплексов хозяйства показал, 

что моцион необходим для всех животных, но особенно важен для 

стельных сухостойных коров. Установлено, что в случае отсутствия 

моциона в этот самый сложный для животных физиологический пери-

од, или, если он носит пассивный характер, у них развивается состоя-

ние гиподинамии, характеризующееся снижением естественной рези-

стентности, частыми случаями снижения репродуктивной функции. В 

послеродовой период чаще всего это было выражено анафродизией и 

«тихой» охотой (59% исследуемого поголовья), фолликулярными и 

лютеиновыми кистами, а также персистентными жёлтыми телами 

(17%), эндометритами (12%) и гипофункцией яичников (10%) от обще-

го числа гинекологических заболеваний. 

Условия содержания коров в период сухостоя повлияли на после-

дующую готовность половых органов к зачатию, что подтвердилось 

величиной показателя рефракции (nД) и глубиной проникновения 

спермиев в цервикальную течковую слизь, взятую у коров обеих групп 

перед осеменением. Установлены достоверные различия между коро-

вами опытной и контрольной группами по обоим изучаемым показате-

лям. Уменьшение показателя рефракции цервикальной течковой слизи 

перед осеменением у животных опытной группы составило 0,0012 

(1,3369 против 1,3381; Р<0,01) при одновременном повышении показа-

теля глубины проникновения на 24,6 мм (соответственно 66,3 против 

41,7мм; Р<0,01), что говорит о более высокой степени готовности по-

лового аппарата животных опытной группы для проведения осемене-

ния. 

Сервис-период у коров с высокой двигательной активностью, т. е. с 

активным моционом (1-я группа), был на 21 день короче, чем у живот-

ных с низкой активностью, находящихся в секциях комплекса с воз-

можностью выхода на выгульную площадку (2-я группа) – 97 против 

76; Р<0,01. Индекс осеменения у более активных коров опытной груп-

пы был в среднем на 0,6 меньше, чем в группе контроля (Р < 0,05). Оп-

лодотворяемость от первого осеменения у них составила в среднем 

57%, что на 10% выше, чем у животных контрольной (56,6 против 46,7) 

группы. 
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