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С целью определения влияния роботизированной системы доения на молочную железу было проведено исследо-
вание состояния здоровья коров в условиях хозяйства с продуктивностью животных более 9000 кг молока. Состояние 
сосков вымени оценили у 80 коров при доении автоматизированной установкой и у 185 коров при доении в молоко-
провод полуавтоматической системой в условиях одного сельхозпредприятия. Проведено сравнительное исследование 
состояния сосков вымени у групп коров при различных системах доения, изучение влияния кратности доения на соски 
молочной железы, а также определение наличия перманентной травматизации тканей вымени и уровня соматических 
клеток по стаду. Полученные результаты показали, что при автоматизированном доении уровень распространения 
поражений сосков вымени в виде неосложненного гиперкератоза составляет 30,6 %, а в виде осложненного гиперкера-
тоза – 14,4 % сосков. В группе коров с полуавтоматической системой доения поражения сосков осложненной формой 
гиперкератоза регистрировались в 1,9 раза чаще, чем при автоматизированном доении. В среднем по стаду при бес-
привязном содержании и роботизированном доении уровень соматических клеток не превышает 164 тыс./мл, при этом 
у 47,2 % коров количество соматических клеток – менее 100 тыс./мл. При роботизированной системе добровольного 
доения наличие скрытой крови в молоке регистрируется в 4 раза реже, чем при доении в молокопровод. Наименьшее 
количество коров с поражениями сосков вымени выявляется в группе с кратностью доения менее 2 раз в сутки, при 
этом отмечается увеличение количества коров с поражениями в виде неосложненного гиперкератоза по мере повы-
шения кратности доения, однако различия не превышают 1,2 раза. При беспривязном содержании и доении роботом 
среднее количество доений на одну корову составляет 2,5 раза в сутки. 
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In order to determine the effect of automated milking systems on udder health, this study was carried out for the health 

status of cows’ udder in farm animals with productivity more than 9000 kg of milk. Status of teats was evaluated in 80 cows 
during automated milking installation and 185 cows during milking in a semi-automatic system in the conditions of agricultural 
enterprises. We conducted a comparative study of the teats of cows state in groups at different milking systems, a study of the 
influence of the multiplicity of milking on the teat condition, as well as determining the presence of permanent traumatic udder 
tissue and the level of somatic cells. The results showed that the incidence of automated milking teat lesions as uncomplicated 
hyperkeratosis is 30.6 %, and in a complicated hyperkeratosis – 14.4 %. In the group of cows with a semi-automatic milking 
system lesion teat-end complicated form of hyperkeratosis was recorded more than 1.9 times higher than at the automated 
milking. The average herd at loose housing and robotic milking the level of somatic cells does not exceed 164 thous./ml, while 
in 47.2 % of cows number of somatic cells – less than 100 thous./ml. With automated milking the presence of occult blood in 
the milk was recorded 4 times less than in the milk during regular milking. A significant difference between the level of the 
multiplicity of milking and teat hyperkeratosis lesions in this group has not been determined. With automated milking average 
number of milkings per cow is 2.5 times a day.

Положительная рецензия представлена И. Г. Конопельцевым, доктором ветеринарных наук, профессором кафедры 
хирургии, акушерства и заразных болезней Вятской государственной сельскохозяйственной академии.
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В условиях современного ведения животновод-
ства, связанных с внедрением передовых техноло-
гий, происходит сокращение числа хозяйств, при од-
новременном увеличении их размера и повышении 
технологичности производства [3, 6]. За 2015 г. около 
26,5 % поголовья дойного стада Свердловской обла-
сти было переведено на новые технологии содержа-
ния скота. По итогам 2015 г. в Свердловской области 
в 1 хозяйстве достигнута продуктивность коров свы-
ше 10000 кг молока, в 4 организациях более 9000 кг, в 
11 – выше 8000 кг, а 21 хозяйстве – более 7000 кг [8].

Для достижения высоких качественных и количе-
ственных показателей по производству молока необ-
ходимо обеспечить сохранение здоровья высокопро-
дуктивных коров [5, 7]. В результате использования 
доильного оборудования происходит воздействие на 
ткани молочной железы, что приводит к их травма-
тизации в области верхушки соска и, как следствие, 
к развитию патологического процесса в области от-
верстия соскового канала, способствует инфициро-
ванию молочной железы [1, 11, 12]. 

Одним из наиболее перспективных способов до-
ения на текущее время является роботизированная 
система автоматического добровольного доения, 
которая способна максимально учитывать физиоло-
гические потребности коров и минимизировать нега-
тивное воздействие машинного доения на состояние 
молочной железы, а также понижает уровень стрес-
сового воздействия на животных [4, 9, 10, 13]. 

Цель работы – изучение влияния роботизирован-
ной системы добровольного доения на состояние вы-
мени высокопродуктивных коров. 

Материалы и методы исследования. Исследо-
вания выполнены в 2016 г. в условиях сельхозпред-
приятия Свердловской области со среднегодовой 
продуктивностью коров 9274 кг молока. На первом 
этапе работы было исследовано 80 коров преимуще-
ственно первой лактации (91,3 % коров), содержа-
щихся в корпусе, оборудованном роботизированной 
доильной системой Lely Astronaut А4. Несомненным 
преимуществом данной системы является почетверт-
ное управление процессом доения. Доильная систе-
ма оснащена отдельной для каждой четверти систе-
мой регистрации времени припуска молока, доения, 
интенсивности молокоотдачи, электропроводности и 
цвета молока. Данное техническое решение позволя-
ет полностью предотвратить передержку доильного 
аппарат в процессе доения. Преддоильная обработ-
ка также проводится автоматизированно, специаль-
ными щетками, которые очищают соски и нижнюю 
часть вымени и обеспечивают тактильную стимуля-
цию молочной железы перед доением. При доении 
каждой коровы роботизированной системой прово-
дится непрерывная проверка качества молока по та-
ким показателям, как уровень соматических клеток, 

содержание жира и белка. Молочная продуктивность 
по роботизированному корпусу составляет в среднем 
более 10 тыс. кг молока на одну корову. 

На втором этапе работы было проведено иссле-
дование состояния сосков вымени у 185 коров при 
привязной системе содержания и использовании до-
ильной установки фирмы DeLaval с подвесной полу-
автоматической системой – монорельс, оснащенной 
системой контроля среднего потока молока. При сни-
жении скорости потока молока до заданного уровня 
происходит автоматическое снятие доильного аппа-
рата. Данная система также способствует предот-
вращению передаивания коров, однако отключение 
вакуума происходит при снижении общего потока 
молока из всех четвертей, то есть отсутствует инди-
видуальный подход по четвертям вымени, в отличие 
от роботизированной системы. 

Учет кратности доения проводили на основании 
данных полученных из системы управления доиль-
ным роботом в среднем за 10 доений, а уровень со-
матических клеток – за одни сутки в период прове-
дения клинического обследования животных. Всего 
проанализированы данные по результатам доения 
89 коров. Исследование молока на наличие скрытой 
крови проводили центрифужным методом. Для ана-
лиза брали остаточное молоко непосредственно по-
сле снятия доильного аппарата, сборную пробу из 
всех четвертей вымени. После центрифугирования 
методом визуального осмотра определяли наличие 
на дне пробирки красного осадка или каймы. Состо-
яния сосков вымени оценивали индивидуально по 
каждой четверти с использованием диагностической 
шкалы поражений сосков вымени коров, разработан-
ной на кафедре хирургии и акушерства Уральского 
ГАУ [2]. Разделение коров на группы по степени вы-
раженности гиперкератоза проводили по соску с са-
мой тяжелой формой поражения. 

Результаты исследований. При беспривязном 
содержании и доении роботом среднее количество 
доений на одну корову составляет 2,5 раза, при этом 
28,7 % коров имеют фактическое количество доений 
менее 2, 47,1 % коров – в интервале от 2 до 3, 21,8 % 
коров – в интервале 3–4 и 2,3 % – более 4 доений в 
сутки. 

Оценка состояния здоровья сосков вымени при 
роботизированной системе добровольного доения 
показала, что изменения, соответствующие вариан-
ту нормы при машинном доении, такие, как незна-
чительная шероховатость в области верхушки соска 
и рельефная круговая мозоль, регистрировались у 
36,3 % коров. Поражения в виде шершавой круговой 
мозоли с обструкцией соскового канала (гиперкера-
тоз) выявлены у 40 % животных, а наиболее тяже-
лые поражения в виде шершавой круговой мозоли с 
радиальными трещинами и зиянием соскового кана-
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ла (осложненный гиперкератоз) диагностированы у 
23,7 % обследованных коров. 

В группе привязного содержания и полуавтома-
тической установкой монорельс доение осуществля-
лось 2 раза в сутки. Количество животных с нормаль-
ным физиологическим состоянием сосков вымени 
при машинном доении составило 30,8 %, что в 1,2 
раза меньше, чем при роботизированной системе. 
Поражения в виде гиперкератоза определялись у ко-
ров данной группы в 1,42 раза реже (28,1 %), чем при 
добровольной системе доения, а в виде осложнен-
ной формы гиперкератоза – чаще в 1,73 раза (41,1 % 
коров). 

Таким образом, поражения в виде осложненного 
и неосложненного гиперкератоза диагностированы у 
69,2 % коров при доении в молокопровод и у 63,7 % 
коров при роботизированной системе доения. Одна-
ко при доении в молокопровод поражения в виде ос-
ложненного гиперкератоза регистрируются в 1,7 раза 
чаще, чем при доении роботом. 

В связи с различной кратностью доения коров 
был проведен анализ распространения гиперкерато-
за у коров с количеством доений в сутки менее 2 раз, 
от 2 до 2,9 раз и более 3 раз. Полученные результаты 
показали, что при средней кратности доений менее 
2 количество коров с изменениями, соответствующи-
ми норме при машинном доении составило 43,5 %, 
с изменениями в виде осложненного и неосложнен-
ного гиперкератоза – 56,5 % голов. При кратности 
доения от 2 до 2,9 раз в сутки поражения в виде ос-
ложненного и неосложненного гиперкератоза диа-
гностированы у 68,6 % коров, а при количестве до-
ений более 3 – в пределах 63,7 %. При этом в группе 
с количеством доений менее 1,9 раз в сутки средний 
надой за одну дойку составил 11,3 кг молока, от 2 до 
2,9 раз – 12,4 кг, более 3 раз – 9,9 кг. 

Таким образом, на основании полученных дан-
ных можно заключить, что при доении менее 2 раз 
в сутки количество коров с физиологической нормой 
сосков вымени в 1,4 раза выше, чем в группе с до-
ением от 2 до 2,9 раз, и в 1,2 раза выше, чем в группе 
с доением более 3 раз в сутки (рис. 1). Отмечается 
увеличение количества коров с поражениями в виде 
неосложненного гиперкератоза по мере повышения 
кратности доения, однако различия по группам не 
превышают 1,2 раза.

При анализе распространения поражений сосков 
по четвертям вымени при содержании животных в 
корпусе, оборудованном роботизированной систе-
мой добровольного доения, было установлено, что 
12,8 % сосков не имели изменений в области отвер-
стия соскового канала (рис. 1). Соски с изменениями 
в виде рельефной круговой мозоли составили 42,4 %, 
в виде гиперкератоза с обструкцией соскового кана-
ла – 30,6 %, из них 72,4 % поражения легкой степени. 
Изменения в виде осложненной формы гиперкерато-
за регистрировались на 14,4 % всех обследованных 
сосков, при этом поражения средней и тяжелой сте-
пени составили соответственно 41,3 % и 23,9 %. 

При доении животных в молокопровод изменения 
в виде незначительной шероховатости зафиксиро-
ваны на 16,6 % сосков. Изменения в виде рельеф-
ной круговой мозоли, неосложненного и осложнен-
ного гиперкератоза регистрировались примерно 
на одном уровне – 26,7 %, 29,2 % и 27,4 % сосков 
соответственно.

Таким образом, количество сосков с изменения-
ми, рассматриваемыми нами как норма при машин-
ном доении, составили 55 % всех обследованных со-
сков, а при доении в молокопровод – 43,3 % сосков. 
Поражения сосков осложненной формой гиперкера-
тоза регистрировались в 1,9 раза чаще в группе при-
вязного содержания коров. 

Рис. 1
Влияние фактического количества доений на уровень распространения гиперкератоза сосков вымени коров
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Влияние роботизированной системы доброволь-
ного доения коров на состояние молочной железы 
оценивали по содержанию соматических клеток 
в молоке. В среднем по стаду уровень соматиче-
ских клеток не превышает 164 тыс./мл. При этом у 
47,2 % коров количество соматических клеток менее 

100 тыс./мл, у 41,6 % коров находится в диапазоне от 
100 до 200 тыс./мл, у 7,9 % коров в интервале 200 до 
400 тыс./мл, а у 1 % коров – 400–500 тыс./мл. Высо-
кий уровень соматических клеток, более 1 млн./мл, 
соответствующий наличию скрытого мастита выяв-
лен у 2 % обследованного поголовья.

Fig. 1
The effect of the actual number of milkings on the incidence of teat-end hyperkeratosis
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Рис. 2
Структура поражений сосков молочной железы при различных системах доения
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Fig. 2
Structure of lesions teat at different milking systems
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Следующим этапом нашего исследования было 
определение наличия скрытой крови в остаточном 
молоке. Данный показатель позволяет оценить сте-
пень перманентной травматизации тканей молочной 
железы в процессе доения. Всего было исследовано 
12 проб, по 6 проб из каждой группы коров. Полу-
ченные результаты показали, что при использовании 
роботизированной системы добровольного доения 
наличие слабоположительной реакции на скрытую 
кровь выявлено в 16,7 % проб, в то время как у коров 
при привязной системе содержания и использова-
нии доильной установки с подвесной транспортной 
системой монорельс количество положительных и 
резко-положительных проб было в 4 раза больше и 
составило 66,7 %.

Заключение. На основании полученных данных 
можно заключить, что роботизированная система 
добровольного доения имеет менее выраженное 
влияние на состояние здоровья вымени, чем доение 

полуавтоматической системой при привязном содер-
жании коров. При доении роботом наличие тяжелых 
форм поражения сосков вымени гиперкератозом от-
мечалось в 2,5 раза реже, чем при доении в молоко-
провод. Наименьшее количество коров с поражения-
ми сосков вымени выявляется в группе с кратностью 
доения менее 2 раз в сутки, при этом отмечается 
увеличение количества коров с поражениями в виде 
неосложненного гиперкератоза по мере повышения 
кратности доения, однако различия не превышают 
1,2 раза. Количество соматических клеток по стаду 
при автоматизированной системе доения определя-
ется на уровне 164 тыс./мл, при этом у 88,8 % коров 
он не превышает 200 тыс./мл, что соответствует выс-
шему сорту молока. Также отмечается низкая перма-
нентная травматизация тканей вымени – при автома-
тической доильной системе наличие скрытой крови в 
молоке регистрируется в 4 раза реже, чем при доении 
в молокопровод. 
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