
65 

 

УДК 57.017.3: 636 224.3: 612.663/.664 

DOI: 0.25687/1996-6733.prodanimbiol.2021.1.65-74 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРОДУКТИВНЫЙ СТАТУС  

КОРОВ ДЖЕРСЕЙСКОЙ ПОРОДЫ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ  

ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СТРЕССА 
 

1Чирихина В.А., 2Коровушкин А.А. 
 

Рязанский государственный агротехнологический университет  

им. П.А. Костычева, Рязань, Российская Федерация 
 

Цель работы – изучение физиологических и продуктивных показателей у коров-первотёлок 

джерсейской породы в период акклиматизации и адаптации после транспортного стресса при 

перевозке в январе 2014 года из США, штат Пенсильвания. В течение первого года пребывания 

коров в Рязанской области потери при отёлах составили 13%  (6% абортов и 8% мертворожденных 

телят). У коров, испытавших в период стельности воздействие транспортного стресса, отмечено 

повышенное содержание в плазме крови кетоновых тел, неорганического фосфора, общего белка, 

альбуминов и снижение содержания резервной щёлочи и общего кальция. К началу осени  

биохимические показатели крови практически нормализовадись, хотя концентрация альбуминов 

оставалась ниже нормы. В период адаптации (до конца 2014 года) сервис-период у коров 

джерсейской породы был больше на 24,5 дня (Р<0,05), межотельный интервал – на 23,7  дня 

(Р<0,05), возраст 1-го отёла – на 3,6 мес. больше, чем у местных чёрно-пёстрых коров. Заключили, 

что для коров-первотёлок джерсейской породы для восстановления физиологического состояния 

при акклиматизации и адаптации после длительной транспортировки необходимо не менее 6 

месяцев. 
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Введение 
 

Для развития отрасли молочной промышленности важно, чтобы возникающие проблемы 

находили решение на научной основе на возможно более ранних этапах, предшествующих их 

внедрению в практику селекции и разведения стада. Необходимо своевременно ставить новые цели 

и задачи, направленные на улучшение физической формы, метаболического и репродуктивного 

здоровья молочных коров, чтобы предотвратить экономические потери и улучшить качество 

получаемой продукции (Oltenacu, Algers, 2005; Черепанов, 2016; Кленовицкий и др., 2018). 

Рязанская область является крупным производителем молока. На протяжении ряда лет 

область занимала лидирующее положение в Российской Федерации (Оводков, 2012). 

Распространено мнение о том, что увеличение производства молока и мяса за счёт использования 

импортного поголовья и лучших отечественных пород необходимо для обеспечения возрастающих 

потребностей населения в продукции скотоводства (Мохов, Шабалин, 2011). Однако изучению 

влияния стрессов в процессе акклиматизации и адаптации импортного молочного скота уделяется 

недостаточно внимания (Barendse et al., 2004). 

Условия среды, стрессы, адаптивные процессы напрямую влияют на жизнедеятельность 

организма, что обуславливает возникновение приспособительных реакций, которые направлены на 

поддержание физиологического и биохимического гомеостаза (Kenwood, 1972; Madsen et al., 1992; 

Lalles, 1993; Burdick et al., 2011; Нефедова и др., 2012). Известно, что активная реакция крови (рН) 

является интегративным показателем кислотно-щелочного гомеостаза, который жёстко 

регулируется во внутренней среде организма (Бусловская, 2005), поэтому рН крови и другие 

параметры кислотно-щелочного баланса могут служить показателями приспособленности к 

условиям среды. Нарушения гомеостаза приводят к изменениям газоэнергетического обмена, росту 
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теплопродукции и увеличению потерь энергии с теплом. Адаптация требует времени и 

напряжённой деятельности многих функциональных систем организма. Процесс этот лабильный и 

многофакторный, при этом увеличиваются затраты энергии на поддержание жизнедеятельности и 

восстановление гомеостаза, возрастают непродуктивные затраты энергии и снижаются затраты на 

образование продуктивности. 

Высокопродуктивные животные, обладая интенсивным обменом веществ и энергии, 

склонны к нарушениям гомеостаза, сохранение которого сопровождается напряжением 

компенсаторных механизмов. Величина энергозатрат на приспособление к неблагоприятным 

условиям, так называемая «цена адаптации», при этом возрастает. Для сельскохозяйственных 

животных это выражается в непроизводительном расходовании кормов и снижении 

продуктивности (Ковтуненко, 2012). 

Влияние длительного транспортного стресса зависит от силы неблагоприятного воздействия 

и уровня резистентности организма животного. При высокой и длительной силе воздействия этих 

факторов и низкой резистентности организма возникает патологический процесс, и проявляются 

клинические признаки болезни, тогда как  при небольшом воздействии стресс-факторов и высокой 

резистентности организма развивается физиологическое течение стресса, но даже в этом случае 

стресс наносит существенный ущерб животноводству в связи с ухудшением здоровья, снижением 

продуктивности, в том числе молочной, плодовитости и качества продукции (Кухаренко, Фёдорова, 

2018). 

По показателям биохимического и клеточного состава крови можно в определённой мере 

судить о пригодности животных к промышленным технологиям (Нефедова, Коровушкин, 2004; 

Калашников и др., 2011; Дуплин, Торжков, 2014; Исламова и др., 2014; Курдеко и др., 2017). В 

результате воздействия факторов внешней среды в организме запускается ответная 

неспецифическая реакция – стресс, вследствие чего изменяется состав крови.  

Морфологические показатели крови (количество лейкоцитов, эритроцитов и концентрация 

гемоглобина) коррелируют с удоем коров, степень корреляции связана с периодом лактации. В 

начале лактации, когда идёт нарастание удоев, связь высокая и положительная, в период 

максимальных удоев резко уменьшается и в период снижения удоев становится отрицательной. 

Установлена корреляция общего белка крови с удоем, но отмечается, что степень связи зависит от 

породы, уровня продуктивности животных, месяца лактации и других факторов (Абовян, Левонян, 

1990; Ткач, 2012). В работах других исследователей не было установлено корреляционной связи 

между показателями крови и хозяйственно-полезными признаками (Родионов, Капельницкая, 2002; 

Бышова и др., 2009; Хромова, Востроилов, 2010). Так, иногда небольшое увеличение концентрации 

кетоновых тел в крови можно рассматривать как нормальный физиологический процесс адаптации 

(Герцева, 2009). 

Одним из показателей, оценивающим состояние кислотно-щелочного равновесия 

организма, является резервной щёлочь. Одной из главных причин «закисления» организма является 

характер кормления, при этом важную роль играют условия питания и окружающей среды, которые 

в современном животноводстве не способствуют максимальной реализации физиологических 

возможностей и адаптационных способностей организма животных (Рыжкова, Евглевский и др., 

2018). Содержание общего белка в сыворотке крови является показателем, в определённой степени 

характеризующим состояние белкового метаболизма (Hansen, 1997). Снижение уровня общего 

белка в плазме крови нередко характеризует напряжённость процессов адаптации (Ковтуненко, 

2012). Это также может быть обусловлено стрессом, который возникает во время транспортировки, 

и эффекты его последействия оказывают влияние  в течение всего периода адаптации животного.   

Альбумин, концентрация которого в плазме крови выше, по сравнению с другими белками. 

является регулятором гомеостаза на стадии транспорта биологически активных пептидов крови, 

которые используются для синтеза специфических белков тканей (Громыко, 2005). Пептиды 

считаются аминокислотным резервом в организме, и резкое снижение их уровня на фоне 

нормативных показателей активности аминотрансфераз и альдолаз свидетельствует об 

аминокислотном и белковом дефиците в организме коров, что и происходит при стрессе. Снижение 

уровня альбумина в плазме крови указывает на поражение печени и наличие инфекционных 

процессов в организме. 
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Отмечено, что воспроизводительные качества животных являются одними из важных 

показателей, отражающих адаптивные способности животных (Абитов, Улимбашев, 2017). 

Для исследования адаптивных постстрессовых реакций организма были изучены 

интерьерные показатели, проведена сравнительная оценка коров по воспроизводительным и 

продуктивным качествам, рассчитаны индексы плодовитости. В животноводстве для наилучшей 

оценки фертильности существует индексная оценка плодовитости; это обобщённые показатели, 

которые характеризуют регулярность отёлов в группе с учётом взаимосвязи изучаемых признаков 

(Коровушкин, 2004). Коэффициент воспроизводительной способности (КВС = 365/МОИ, где МОИ 

– длительность межотельного интервала) характеризует плодовитость маточного поголовья 

крупного рогатого скота; оптимальными считаются значения КВС = 1 и более. Венгерскими 

учёными (Дохи, 1961) предложен индекс плодовитости (ИП = 100 - (К+2i), где К – возраст коровы 

при первом отёле, мес., i – средний межотельный интервал, мес.), по которому оценка животных 

проводится следующим образом: при ИП = 48 и выше плодовитость считается хорошей, при ИП = 

41…47 – средней, при ИП = 40 и менее – низкой. Этот метод позволяет распределить изучаемых 

животных по степени плодовитости.  

Цель данной работы – изучение физиологических и продуктивных показателей коров-

первотёлок джерсейской породы после их транспортировки и при акклиматизации и адаптации во 

время первого года пребывания в товарном стаде.  

 

Материалы и методы  
 

Исследование проведено на одном из крупнейших предприятий Рязанской области в период 

2014-2018 гг. Стельные тёлки джерсейской породы были завезены в январе 2014 года из США (штат 

Пенсильвания). Сразу по прибытии после транспортировки начались отёлы, которые продолжались 

на протяжении всего года. Согласно базе данных СЕЛЭКС, все завезённые животные 

чистопородные. Сравнения производились с местными чёрно-пёстрыми коровами-первотёлками, 

которые голштинизированы с различной степенью кровности. Для проведения исследования было 

взято по 15 голов от каждой породной группы. Кровь брали из ярёмной вены в утренние часы перед 

кормлением через 15 дней после отёла. Все животные не имели клинических признаков 

заболеваний, которые могут оказать влияние на биохимические показатели. Анализ 

биохимического состава крови проводили в Рязанской областной ветеринарной лаборатории на 

биохимическом анализаторе Miura-200, в плазме крови были определены кетоновые тела, мг/100 

мл; Ca, мМ; P неорганический, мМ, общий белок, г/л, альбумины, г/л. Резервную щёлочь (мг/100 

мл) определяли по методу Кондрахина (Антонов, Блинов, 2017). Для учёта основных 

производственных показателей была использована база данных ПК СЕЛЭКС. 

 

Результаты и обсуждение 
 

Сезонные показатели биохимического состава крови коров-первотёлок джерсейской (дж/с) 

и чёрно-пёстрой (ч/п) пород через 15 дней после отёла представлены в табл. 1.  

Наиболее высокий показатель кетоновых тел наблюдался осенью у коров-первотёлок дж/с 

породы (5,8±0,5 мг/100 мл), что на 6% выше, чем у аналогов ч/п породы.  Летом, наоборот, этот 

показатель выше на 28% (Р<0,05) у коров ч/п породы. Зимой, после перенесённого транспортного 

стресса, в крови у дж/с коров концентрация кетоновых тел выше, чем у ч/п коров в среднем на 

11,4%, весной – на 3,5%. Повышенные показатели кетоновых тел зимой и осенью указывают на 

напряжённость адаптивных процессов у дж/с коров-первотёлок, которая появилась в результате 

воздействия внешних факторов, в том числе, от длительной транспортировки и привыканию к 

технологическим процессам в новом для них хозяйстве.  

Показатели резервной щёлочи выше у ч/п коров весной (Р<0,001) и зимой (Р<0,01). Летом, 

наоборот, у дж/с коров этот показатель был выше (Р<0,05).  По сезонной динамике можно 

проследить тенденцию к нормализации показателей резервной щёлочи, т.е. окончательное 

восстановление произошло осенью. Таким образом, на восстановление дж/с коров-первотёлок 

после транспортировки, во время акклиматизации и адаптации необходимо не менее 6 месяцев. 
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Содержание кальция в крови у коров дж/с породы весной и осенью больше на 13 (Р<0,01) и 

12% (Р<0,01) соответственно; летом и зимой оно было выше у ч/п на 18 (Р<0,01) и 6% (Р<0,05) 

соответственно.  

 
Таблица 1. Сезонные показатели биохимического состава плазмы крови у 

коров дж/с и ч/п пород (M±m, n=15) 

 

Показатели  

 

Сезон года 

 

  Породы 

Джерсейская 

Чёрно-

пёстрая 

Кетоновые тела (мг/100 мл) 

Весна 3,54±0,26 3,67±0,24 

Лето 3,23±0,16* 4,49±0,57 

Осень 5,79±0,48 5,45±0,36 

Зима 5,36±0,48 4,81±0,39 

Резервная щёлочь (мг/100 мл) 

Весна 46,58±0,13*** 48,35±0,38 

Лето 47,65±0,19* 46,73±0,35 

Осень 46,44±0,09 46,39±0,12 

Зима 46,56±0,16** 47,09±0,12 

Кальций общий (мМ) 

Весна 2,81±0,11** 2,48±0,05 

Лето 2,68±0,13*** 3,29±0,08 

Осень 2,83±0,09** 2,53±0,06 

Зима 2,84±0,05* 3,03±0,10 

Фосфор неорганический (мМ) 

Весна 1,91±0,10** 1,47±0,07 

Лето 1,63±0,10*** 2,00 ±0,13 

Осень 2,14±0,08* 1,91±0,06 

Зима 2,13±0,07 2,12±0,11 

Общий белок (г/л) 

Весна 84,06±2,20 83,62±0,73 

Лето 87,67±2,25 90,59 ±3,46 

Осень 89,01±2,19 88,72±1,98 

Зима 88,35±1,15 86,16±2,08 

Альбумины (г/л) 

Весна 23,37±0,81*** 38,05±0,66 

Лето – – 

Осень 24,42±0,98 22,87±1,10 

Зима 25,65±0,59 24,74±0,56 
 

Примечание: здесь и далее в табл.: *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001, по t – 

критерию при сравнении с чёрно-пестрой породой. 
 

Содержание фосфора (Pн) в крови у дж/с коров весной (Р<0,01), осенью (Р<0,05)  и зимой 

выше, чем у ч/п; летом, наоборот, у ч/п группы выше на 18,5 % (Р<0,001). 

По общему белку в крови у животных двух пород статистически значимых различий не 

выявлено.  Весной содержание альбуминов в крови у дж/с коров было существенно снижено (на 

39%, Р<0,001) относительно ч/п. Осенью и зимой уровень альбуминов в крови был выше в группе 

дж/с коров на 6,8 и 3,7 % соответственно. Снижение уровня альбуминов в группе дж/с коров может 

указывать на наличие воспалительных процессов в организме.  

Данные биохимического состава крови у дж/с коров указывают на то, что для них 

характерен интенсивный обмен веществ, так как животные высокопродуктивные и считаются  

жирномолочной породой в мире. В то же время ч/п (голштинизированные) коровы также являются 

высокопродуктивными, но молоко по качеству и жирности уступает опытной группе. Значительные 

изменения интенсивности обменных процессов в организме дойных коров зачастую приводят к 

сдвигам в системах, регулирующих окислительно-восстановительные процессы и уровень в крови 

ряда биологически активных соединений. У дойных коров высока чувствительность систем 

метаболизма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды организма, способных 

вызвать нарушение гомеостаза. В основе этого нарушения лежат клинически не выраженные 

количественные изменения, которые в последующем переходят в качественные, с проявлением 

различных видов патологии.  
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Сводные данные по сравнительной оценке коров дж/с (завезённой из США) и ч/п (местной) 

пород по воспроизводительным способностям и молочной продуктивности (база данных ПК 

«СЕЛЭКС») представлены в табл. 2  и на рис. 1. 

Поголовье нетелей джерсейской породы на 1 января 2014 года составило 523 головы,  с 1 

января и до конца года животные телились. Основное поголовье отелившихся животных 

приходится на весну. После 2014 года джерсеи не завозились. Для сравнения брали местных 

аналогов ч/п породы (n = 590), которые телились также в течение 2014 года и содержались в 

аналогичных условиях кормления и содержания. 

Показатели СП, МОИ и молочной продуктивности рассчитывались по животным, не 

попавшим в выбраковку. По сервис-периоду и межотельному интервалу –за период 2014-2016 гг.  

 
Таблица 2. Сравнительная оценка коров дж/с и ч/п пород по показателям 

воспроизводительной способности 
 

 

Показатели 

Породы 

Джерсейская Чёрно-пестрая 

M±m % M±m % 

Сервис-период (СП), дни 162,3±7,9* – 137,8±7,4 – 

Межотельный интервал (МОИ), дни 438,0±7,4* – 414,3±7,4 – 

Возраст 1-го отёла, мес. 22,0±0,2*** – 25,6±0,2 – 

Сухостойный период, дни 59,9±1,9 – 59,7±1,1 – 

Аборты* 18 6 – – 

Мертворожденные* 25 8,3 7,0 4,2 

Коэффициент воспроизводительной способности 

(КВС) 

 

0,83 

 

– 

 

0,88 

 

– 

Индекс плодовитости Дохи (ИП) 48,80 – 46,78 – 
 

Примечания: * по поголовью 300 гол дж/с и 167 гол. ч/п:  *  

 

В 2014 г. от коров джерсейской породы количество абортов составило 6%, 

мертворожденных – на 4,1% больше, чем у местных ч/п сверстниц. Основное число абортов и 

мертворожденных от завезенных животных было получено за первые месяцы пребывания в 

Рязанском регионе. Это указывает на сильное влияние длительного транспортного стресса в 

процессе адаптации к новым условиям промышленной технологии. В целом за ряд лет сервис-

период у дж/с коров на 24,5 дня выше (Р<0,05), чем у ч/п сверстниц, межотельный интервал также 

выше – на 23,7 дня (Р<0,05). В то же время, возраст 1-го отёла на 3,6 мес. меньше у дж/с коров, чем 

у ч/п, что обеспечивает им более ранние отёлы.  

Рассчитанный коэффициент воспроизводительной способности (КВС) в обеих породных 

группах был ниже нормативного показателя, при этом значения межотельного интервала были 

также повышенные. Согласно оценке воспроизводительной способности животных по индексу 

Дохи, плодовитость у дж/с коров «хорошая», у ч/п аналогов – средняя. Таким образом, для коров 

джерсейской породы, с учётом маркеров стресса, адаптации, основных показателей 

воспроизводства и продуктивности, для восстановления организма после длительной 

транспортировки, во время акклиматизации и адаптации, необходимо не менее 6 месяцев. 

Сравнительные данные по молочной продуктивности представлены на рис. 1. У коров дж/с 

породы надой за 305 дней 1-й лактации составил 4792 кг, к 3-й лактации он увеличился на 10%. По 

данным надоев за всю лактацию по отношению к надою за 305 дней 1-й лактации, за 1-ю лактацию 

он был выше на 18,  за  2-ю – на 13,4, за 3-ю – на 12,1, за 4-ю – на 11,5 %. В целом, максимальные 

надои отмечены на 3-й лактации с последуюшим снижением, тогда как для отечественных 

молочных пород максимальный надой в среднем по стаду отмечается, как правило, на 4-й – 6-й 

лактации (Черепанов, 2016). Выявленная динамика показателей надоя за лактацию у 

импортируемого скота является отражением  влияния длительного транспортного стресса, 

акклиматизации и адаптации.  
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                   Рис. 1. Динамика молочной продуктивности коров  

                    джерсейской породы в целом по лактациям 

 

В целом по данным проведенного исследования, влияние длительного транспортного 

стресса, акклиматизации и адаптации отразилось на показателях биохимического состава крови, 

воспроизводительной функции и молочной продуктивности первотёлок джерсейской породы. 

Транспортировка скота в новое место обитания сопровождается отрицательным влиянием стресса 

на воспроизводительные и продуктивные функции животных. При длительном воздействии 

стрессовых факторов и низкой резистентности организма могут развиваться патологические 

процессы с появлением клинических признаков болезней. Поэтому возникает необходимость в 

совершенствовании методов контроля постстрессовых эффектов и создания благоприятных 

условий для сохранения здоровья, молочной продуктивности и воспроизводительных функций 

животных.  

 

Заключение 
 

У коров джерсейской породы, завезённых в Рязанскую область из США в 2014 году, на 

протяжении первого года после  перенесённого транспортного стресса, во время акклиматизации и 

адаптации прослежена динамика показателей биохимического состава крови в сравнении с 

аналогами местной чёрно-пёстрой породы . В зимний и весенний периоды в плазме крови в опытной 

группе были снижены показатели резервной щёлочи и содержания альбуминов в сравнении с 

местными сверстницами. В первые месяцы пребывания у коров дж/с породы было больше на 6% 

абортов и на 4% мертворожденных телят, по сравнению с местными ч/п аналогами. В целом по 

стаду сервис-период у коров дж/с породы был выше на 24,5 дня (Р<0,05), межотельный интервал – 

на 23,7 дня (Р<0,05), возраст 1-го отёла – на 3,6 мес. больше, чем у местных коров ч/п породы. 

Согласно оценке воспроизводительной способности животных по индексу Дохи, плодовитость у 

дж/с породы коров «хорошая», у ч/п аналогов –  «средняя». Заключили, что для коров  дж/с породы 

для восстановления физиологического состояния после транспортировки и адаптации к  условиям 

Рязанской области, необходимо не менее 6 месяцев.  
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cows in the process of adaptation after long transport stress 
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ABSTRACT. The aim was to study the physiological and productive parameters of first-calving 

Jersey cows during the period of acclimatization and adaptation after transport stress during transportation 

in January 2014 from the USA, Pennsylvania. During the first year of the stay of cows in Ryazan oblast, 

calving losses were 13% (6% of abortions and 8% of stillborn calves). In cows that experienced transport 

stress during pregnancy, there was an increased content in the blood plasma of ketone bodies, inorganic 

phosphorus, total protein, albumin, and a decrease in the content of reserve alkali and total calcium. By the 

beginning of autumn, the biochemical parameters of the blood were practically normalized, although the 

concentration of albumin remained below normal. During the adaptation period (by the end of 2014), the 

service period for Jersey cows was 24.5 days longer (P<0.05), the inter-calving interval was 23.7 days 

longer (P<0.05), age of first calving  by 3.6 months more than local Black-and-White cows. Concluded that 

for first-calving cows of the Jersey breed, to restore the physiological state for acclimatization and 

adaptation after long-term transportation, at least 6 months are required. 
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