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The authors present the results of the research aimed at
improvement of breeding and productive qualities of agricultural
animals in conditions of Northern Kazakhstan.
The data obtained during the monitoring over the reproductive
ability of the breeding stock of the nucleus of the cattle herd (meat
and milk production) in comparative aspect showed that dairy cows
demonstrate higher reproductive performance (service period length,
number of inseminations for successful insemination, etc.) than cows
of the meat production ﬁeld.
Keywords: service period, reproductive capacity, dry period,
artiﬁcial insemination.

В статье приведены результаты научной работы по совершенствованию племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных в условиях Северного Казахстана.
Представленные данные мониторинга воспроизводительной
способности маточного поголовья племенного ядра стада крупного рогатого скота мясного и молочного направления продуктивности в сравнительном аспекте показали, что коровы молочного
направления имеют более высокие воспроизводительные качества
(продолжительность сервис-периода, количество осеменений на
плодотворное осеменение и др.) чем коровы мясного направления
продуктивности.
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В

оспроизводство крупного рогатого
скота – один из наиболее сложных
и трудоемких организационно-хозяйственных и технологических процессов
в технологии ведения животноводства.
В доступной литературе мы встретили
множество публикаций авторов дальнего, ближнего зарубежья и отечественных ученых, посвященных вопросам
воспроизводительной
способности
коров и состояния их репродуктивной
системы [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Одной из причин, сдерживающих развитие животноводства и повышение его продуктивности, является бесплодие и яловость
коров. По мнению многих исследователей, основными причинами бесплодия
и яловости являются неполноценное
кормление, неправильное содержание
[2, 4], погрешности при искусственном осеменении, а также различные
акушерско-гинекологические заболевания, возникающие на фоне нарушения течения послеродового периода у
коров [3, 5].

Для достижения максимального
уровня воспроизводства скота необходимо иметь животных не только с ценным генотипом, но и постоянно поддерживать у них оптимальный физиологический уровень репродуктивной
системы, обеспечивать своевременное
плодотворное осеменение коров и телок качественным семенем. Достижение оптимального физиологического
уровня воспроизводства коров и телок
любого хозяйства и в настоящее время
является актуальной проблемой и одной из первостепенных задач в технологии ведения скотоводства [7].
На основании анализа литературных данных мы пришли к выводу, что
изучение вопроса о состоянии воспроизводства крупного рогатого скота
(КРС) в сельхоз формированиях Костанайской области является актуальным.
Цель исследований. Сравнительный анализ воспроизводительных качеств коров мясного и молочного направления продуктивности в сельхоз

формированиях Костанайской области, в условиях Северного Казахстана.
Материалы и методы: В процессе
выполнения научной работы по совершенствованию племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных в условиях Северного
Казахстана проведена комплексная
оценка воспроизводительных качеств
маточного поголовья крупного рогатого скота мясного и молочного направления продуктивности.
В ходе выполнения исследований
на протяжении 2013-2016 г.г. анализу
подверглись следующие показатели:
длительность сервис- периода, кратность осеменений, причины выбраковки маточного поголовья, в том числе, по причине нарушения репродуктивного здоровья.
В хозяйствах специализирующихся на разведении скота молочного направления продуктивности дополнительно изучали продолжительность
сухостойного периода.
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Исследования проводились в
6 сельхозформированиях Костанайской области, из которых 3 специализируются на разведении скота молочного направления продуктивности
(895 коров.) и 3 – на разведении скота
мясного направления продуктивности
(952 коров.). Использованы документы ветеринарной и зоотехнической
отчетности в сельхоз формированиях
Костанайской области. Материал исследований получен в период проведения бонитировки крупного рогатого
скота. Цифровые данные подвергнуты
статистической обработке с помощью
компьютерной программы Exel 2010.
Оценка достоверности по Садовскому (1975).
Результаты и обсуждение
В результате наших исследованиях
воспроизводительных качеств скота в
хозяйствах, специализирующихся на
скотоводстве молочного направления
установлено, что из общей численности поголовья крупного рогатого скота
в хозяйствах, специализирующихся на
молочном скотоводстве искусственному осеменению подлежало 77 %. В
то время, как в хозяйствах, специализирующихся на мясном скотоводстве
искусственно осеменено 47,8%. То
есть, в стаде молочного направления
продуктивности искусственно осеменено на 8,8% больше животных, чем
в стаде мясного направления продуктивности.
В сравнительном аспекте между
животными молочного и мясного направления продуктивности, очевидно,
что приоритет искусственного осеменения отдается в молочном скотоводстве. Это связанно с особенностями
разведения скота мясных пород (беспривязное содержание, сложности
организации селекционно-племенной
работы и т.д.).
Кратность осеменения на одно
плодотворное осеменение в молочном
и мясном скотоводстве не отличалась,
она составила 2,6 на 1 плодотворное
осеменение..
Для сохранения репродуктивного
здоровья и воспроизводительной способности коров молочного направления является обязательным наличие
сухостойного периода. Сухостойный
период необходим для восстановления запаса питательных веществ в
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организме коров, подготовки их к отелу, создания необходимых предпосылок для получения высокой молочной
продуктивности в следующую лактацию и своевременного проявления
воспроизводительной функции. При
несвоевременном запуске коров задерживается не только рост и развитие плода, но снижается надой в следующую лактацию.
В среднем продолжительность
данного периода у коров составила
65,53±1,6 дней (Р ≤ 0,05). Данный показатель соответствует ветеринарным
нормам. У 70,2% коров он продолжался 51-70 дней, у 15,8 %. животных
сухостойный период длился 71 день и
превысил 71 день у 14 % коров.
Продолжительность сервис-периода по ветеринарным нормам должна
составлять 60-90 дней. В среднем по
стаду молочного направления продуктивности продолжительность сервис
-периода составила 81,13±2,8 день
(Р ≤ 0,05), что так же, соответствует
ветеринарным нормам. Тем не менее,
у 20,73% от общего поголовья коров он
превысил 90 дней. Данный факт свидетельствует о нарушениях их репродуктивного здоровья у обследованных коров.
В хозяйствах мясного направления
продуктивности продолжительность
сервис-периода составляла, в среднем, по стаду 90,05±3,1 дней. Сервис-период свыше 90 дней длился у
20,03 % от общего поголовья скота..
При этом наибольшая часть поголовья коров мясного направления
продуктивности (62,32 %) осеменена
в срок до 1 месяца. На протяжении от
1 до 3 месяцев после отела осеменено 34,03% животных. Сервис-период
у 3,6% коров длился более 3 месяцев.
Яловыми остались 3,08% от общего
поголовья коров, что говорит о проблеме в организации осеменения маточного поголовья. Эти животные
подверглись выбраковке,
Выбраковка маточного поголовья
в хозяйствах молочного направления
по различным причинам составила
3,1 %, а в хозяйствах мясного направления – 12,5 %. В том числе по причине гинекологических заболеваний
в хозяйствах молочного направления
выбраковке подвергнуто 2,1 %, а в хозяйствах мясного направления 13,6 %
от общего поголовья животных.

Таким образом, мониторинг состояния воспроизводительных качеств маточного поголовья крупного
рогатого скота показал, что в стадах
молочного направления продуктивности, в силу особенностей условий
содержания и производственного использования, состояние репродуктивного здоровья животных имеет более
оптимальные показатели, чем в мясном скотоводстве.
Искусственному осеменению в
стадах молочного направления было
подвергнуто 77 %, а в стадах мясного
направления 44 %.
Кратность осеменения на одно
плодотворное осеменение в молочном
и мясном скотоводстве составила 2,6.
Продолжительность сервис периода превысила 90 дней в хозяйствах
молочного направления продуктивности у 20,73 %, а хозяйствах мясного
направления у 20,3 %. Данный факт
свидетельствует о необходимости
планомерной гинекологической диспансеризации маточного поголовья
КРС и разработки мер профилактики
и лечения болезней репродуктивной
системы коров.
Выбраковка маточного поголовья
в хозяйствах молочного направления
по различным причинам составила
3.1 %, а в хозяйствах мясного направления – 12,5 %. В том числе по
причине нарушения репродуктивной
функции в хозяйствах молочного направления выбраковано 2,1 %, а в хозяйствах мясного направления 13,6 %
от общего поголовья животных.
В хозяйствах молочного направления продуктивности так же была подвергнута анализу продолжительность
сухостойного периода. В среднем
продолжительность данного периода у коров составила 65,53±1,6 дней
(Р ≤ 0,05), что соответствует ветеринарным нормам. Сухостойный период
превысил 71 день у 14%.животных.
В целом, в результате проведенных исследований выявлены основные проблемы в области воспроизводства крупного рогатого скота в
сельхозформированиях Костанайской
области, устранение которых требует
дальнейшей разработки мероприятий
по восстановлению и сохранению репродуктивного здоровья маточного
поголовья.
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