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Аннотация. Цель настоящей работы – изучение причин выбраковки коров из стада в зависимости от принадлежно-
сти к голштинским линиям. Методы. Для проведения исследований использовали материалы племенного и зоотехни-
ческого учета базы «Селэкс», племенные карточки коров. Результаты. В хозяйстве разводятся животные, которые при-
надлежат к следующим генеалогическим линиям: Вис Бэк Айдиала 1013485, Рефлекшн Соверинга 198998, Монтвик 
Чифтейна 95679, Пабст Говернора 882933 и Аннас Адема 30587. Выбраковка составила 92 головы, или 14,3 %, в том 
числе по линиям: 21, 33, 25, 6, 7 голов, или 10,0; 18,9; 12,3; 15,8; 41,2 % соответственно. Анализ причин выбраковки по 
группам коров разных линий показал, что среди выбракованных коров линии Вис Бэк Айдиала 1013485 было больше, 
чем в других группах с патологией опорно-двигательной системы, – 37,5 %; линии Рефлекшн Соверинга 198998 – не-
счастных случаев и травм 34,6 %; в группе коров линии Монтвик Чифтейна 95679 отмечено значительное количество 
случаев патологии молочной железы – 27,2 % и яловости – 21,2 % от общего количества выбракованных животных. 
В целом основными причинами выбраковки в хозяйстве являются травмы и хирургические заболевания – 33,7 %; па-
тология молочной железы – 21,7 %, патология репродуктивной системы и яловость – по 16,3 %. Несмотря на то что в 
хозяйстве созданы достаточно хорошие условия для обеспечения нормальной жизнедеятельности коров, в том числе 
сбалансированный рацион кормления, на что указывает низкий процент выбраковки, связанный с патологией обмена 
веществ, выявлены случаи отравления – 8,7 %. Имеющиеся нарушения содержания подтверждаются значительным 
количеством травм, несчастных случаев, заболеваний конечностей. Научная новизна работы заключается в том, что 
доказано влияние происхождения (принадлежность к линии) на уровень выбраковки маточного поголовья по тем или 
иным причинам, что позволяет путем селекционной работы оказывать положительное влияние на увеличение продол-
жительности продуктивного использования.  
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Постановка проблемы (Introduction)
В задачах по увеличению производства продукции 

животноводства для обеспечения продовольственной без-
опасности и населения страны полноценными продукта-
ми питания собственного производства особое внимание 
уделяется развитию молочного скотоводства, от которого 
получают молоко и говядину [1, с. 53], [2, с. 51], [3, с. 24], 
[4, с. 60], [5, с. 31], [6, с. 114]. Для получения продукции 
используется высокопродуктивный молочный скот отече-
ственной и зарубежной селекции. Основной молочной по-
родой, разводимой в стране, является черно-пестрая поро-
да крупного рогатого скота, поголовье которой превышает 
50 % от общего количества крупного рогатого скота. На-
чиная с 80-х гг. прошлого столетия его совершенствование 
проводилось с использованием генофонда лучшей миро-
вой породы – голштинской. Был создан большой массив 
голштинизированного черно-пестрого скота в разных ре-
гионах страны, который отличается по хозяйственно-по-
лезным и экстерьерным особенностям, связанным с зоной 
разведения и породными ресурсами, участвующими в 
скрещивании [7, с. 664], [8, с. 18], [9, с. 85], [10], [11], [12, 

с. 52], [13, с. 11], [14, с. 2–4], [15, с. 3], [16, с. 93]. Наряду с 
положительными качествами голштинского скота, которые 
проявляются в высоких удоях и улучшении пригодности к 
использованию при машинном доении, были установлены 
и определенные проблемы, одна из которых – сокращение 
продуктивного долголетия коров [17, с. 23], [18, с. 8], [19, 
с. 254], [20, с. 589], [21, с. 87], [22, с. 296], [23, с. 512]. 
В известной нам зарубежной и отечественной литерату-
ре недостаточно данных по изучению причин выбраков-
ки коров с высокой кровностью по голштинской породе, 
поэтому их анализ во взаимосвязи с принадлежностью к 
голштинской линии является актуальным и имеет практи-
ческое значение. 

Целью исследований явилось изучение причин выбра-
ковки маточного поголовья с учетом принадлежности к 
линии. 

Методология и методы исследования (Methods)
Исследования проводились в одном из племенных хо-

зяйств Московской области по разведению голштинизи-
рованного черно-пестрого скота. Для проведения иссле-
дований использовали материалы племенного и зоотехни-
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ческого учета базы «Селэкс», племенные карточки коров. 
В выборку вошли все коровы, выбракованные в течение 
2019 г.

Результаты (Results)
В стаде голштинизированного черно-пестрого скота 

племенного предприятия сложилась определенная генеа-
логическая структура в разведении животных по линиям, 
что, несомненно, способствует ускорению селекции за 
счет влияния на животных генофонда наиболее ценных 
производителей голштинской породы. Анализ генеалоги-
ческой структуры стада показал, что животные принад-
лежат к следующим генеалогическим линиям: Вис Бэк 
Айдиала 1013485, Рефлекшн Соверинга 198998, Монтвик 
Чифтейна 95679, Пабст Говернора 882933 и Аннас Адема 
30587.

В хозяйстве на 01 октября 2018 года было 643 коровы, в 
том числе линий Вис Бэк Айдиала 1013485 (32,7  %), Реф-
лекшн Соверинга 198998 (31,6  %), Монтвик Чифтейна 
95679 (27,2 %), Пабст Говернора 882933 (2,6 %) и Аннас 
Адема 30587 (5,9 %). Выбраковка составила 92 головы, 
или 14,3 %, в том числе по линиям: 21, 33, 25, 6, 7 голов, 
или 10,0; 18,9; 12,3; 15,8; 41,2 % соответственно. 

Причины выбраковки животных можно объединить в 
группы по заболеваниям (таблица 1).

Из данных таблицы видно, что основными причинами 
выбраковки коров в хозяйстве являются травмы и хирур-
гические заболевания – 33,7 %; патология молочной желе-
зы – 21,7 %, патология репродуктивной системы и селек-
ционные признаки, а именно яловость – по 16,3 %.

Детализация причин выбытия показала, что наиболее 
частыми причинами выбытия маточного поголовья яви-
лись трудные роды и осложнения, мастит, бурсит, яло-
вость (таблица 2).

На рис. 1 представлены данные по причинам выбра-
ковки маточного поголовья в зависимости от принадлеж-
ности коров к линиям.

Из рисунка видно, что выбраковка коров по линиям 
различалась. Установлено, что больше всего выбракова-
но было от общего поголовья животных в линии линий 
Пабст Говернора 882933, что объясняется не долей брака, 
а небольшим количеством животных этой линии. Основ-
ной причиной выбраковки коров этой линии являлась па-
тология опорно-двигательной системы, а именно травмы 
конечностей и разрыв и растяжение связок – 57,1 %.

Анализ причин выбраковки по группам коров разных 
линий показал, что среди выбракованных коров линии Вис 
Бэк Айдиала 1013485 было больше, чем в других группах 
с патологией опорно-двигательной системы, – 37,5 %; ли-
нии Рефлекшн Соверинга 198998 – несчастных случаев и 
травм – 34,6 %; в группе коров линии Монтвик Чифтейна 
95679 отмечено значительное количество случаев пато-
логии молочной железы – 27,2 % и яловости – 21,2 % от 
общего количества выбракованных животных (рис. 2). 

На рис. 2 представлены причины выбраковки коров 
разных линий по группам заболеваний.

Необходимо отметить, что по всем линиям отмечает-
ся высокая выбраковка по травмам и хирургическим за-
болеваниям. Высокие показатели выбраковки связаны с 
патологией репродуктивной системы и молочной железы, 
а также селекционными признаками, а именно яловостью. 

Далее нами была проанализирована детализация при-
чин выбраковки маточного поголовья по линиям внутри 
групп коров разной линейной принадлежности (рис. 3–6).

Таблица 1
Причины выбытия коров по группам заболеваний

№ Причина выбытия Количество, голов %
1 Патология репродуктивной системы 15 16,3
2 Патология молочной железы 20 21,7
3 Патология дыхательной системы 1 1,1

4 Патология пищеварительной системы, 
в том числе отравления 9 9,8

5 Патология обмена веществ 1 1,1
6 Травмы и хирургические заболевания 31 33,7
7 Селекционные критерии 15 16,3

Итого 92 100

Table 1 
Reasons for disposal of cows in the groups of diseases

No. Тhe reason for the disposal Amount of heads %
1 Pathology of the reproductive system 15 16.3
2 Pathology of the breast 20 21.7
3 Pathology of the respiratory system 1 1.1

4 Pathology of the digestive system, 
including poisoning 9 9.8

5 Metabolic Pathology 1 1.1
6 Injuries and surgical diseases 31 33.7
7 Selection criteria 15 16.3

Total 92 100
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Таблица 2
Детализация причин выбраковки коров

№ Причина выбытия Количество, 
голов %

1 Патология репродуктивной системы, в том числе: 15 16,3
1.1 Выпадение матки 3 20,0
1.2 Гинекологические болезни 2 13,3
1.3 Скручивание матки 3 20,0
1.4 Трудные роды и осложнения 7 46,7
2 Патология молочной железы, в том числе: 20 21,7

2.1 Болезни молочной железы 5 25,0
2.2 Мастит 10 50,0
2.3 Флегмона 5 25,0
3 Патология дыхательной системы, в том числе: 1 1,1

3.1 Болезни дыхательной системы 1 100
4 Патология опорно-двигательной системы, в том числе: 17 18,5

4.1 Болезни конечностей 5 29,4
4.2 Бурсит 12 70,6
5 Патология пищеварительной системы, в том числе: 9 9,8

5.1 Гепатоз 1 11,1
5.2 Отравления 8 88,9
6 Патология обмена веществ 1 1,1
7 Травмы и хирургические заболевания, в том числе: 14 15,2

7.1 Несчастные случаи (травмы) 11 78,6
7.2 Разрыв и растяжение связок 3 21,4
8 Селекционные критерии, в том числе: 15 16,3

8.1 Яловость 15 100
Итого 92 100

Table 2
Detailed reasons for culling cows

No. Тhe reason for the disposal Amount of heads %
1 Pathology of the reproductive system, including: 15 16.3

1.1 Uterine prolapse 3 20.0
1.2 Gynecological diseases 2 13.3
1.3 Twisting of the uterus 3 20.0
1.4 Difficult childbirth and complications 7 46.7
2 breast Pathology, including: 20 21.7

2.1 Breast diseases 5 25.0
2.2 Mastitis 10 50.0
2.3 Phlegmon 5 25.0
3 Pathology of the respiratory system, including: 1 1.1

3.1 Diseases of the respiratory system 1 100
4 Pathology of the musculoskeletal system, including: 17 18.5

4.1 Diseases of the limbs 5 29.4
4.2 Bursitis 12 70.6
5 Pathology of the digestive system, including: 9 9.8

5.1 Hepatosis 1 11.1
5.2 Poisoning 8 88.9
6 Metabolic pathology 1 1.1
7 Injuries and surgical diseases, including: 14 15.2

7.1 Accidents (injuries) 11 78.6
7.2 Torn and sprained ligaments 3 21.4
8 Selection criteria, including: 15 16.3

8.1 The barrenness 15 100
 Total 92 100
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Рис. 1. Процент выбраковки коров по линиям, % Fig. 1. Percentage of culling of cows along lines, %

Рис. 2. Распределение причин заболеваний по группам в зависимости от принадлежности к линии

Fig. 2. Distribution of the causes of diseases by groups, depending on belonging to the line 

Из рисунка хорошо видно, что наибольшее количество 
коров линии Монтвик Чифтейна 95679 выбраковано из-за 
яловости (25,0 %), болезней молочной железы – мастита и 
флегмоны (24,0 %) – и отравлений (12,1 %).

Из выбракованных коров линии Рефлекшн Соверинга 
198998 больше всего выбыло животных из-за несчастных 
случаев (24 %) и яловости (20 %) (рис. 4).

На рис. 5 представлены причины выбраковки коров ли-
нии Вис Бэк Айдиала 1013485.
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Рис. 3. Распределение причин выбраковки коров линии Монтвик Чифтейна 95679, %

 
Fig. 3. Distribution of reasons for culling line cows Montwick Chieftain 95679, %

Рис. 4. Распределение причин выбраковки коров линии Рефлекшн Соверинга 198998
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Fig. 4. Distribution of reasons for culling line cows Reflection Sovering 198998

Рис. 5. Распределение причин выбраковки коров линии Вис Бэк Айдиала 1013485

Fig. 5. Distribution of reasons for culling line cows Vis Back Idial 1013485



42

Би
ол

ог
ия

 и
 б

ио
те

хн
ол

ог
ии

Аграрный вестник Урала № 01 (204), 2021 г.

На рисунке хорошо видно, что больше всего из группы 
коров линии Вис Бэк Айдиала 1013485 выбыло по при-
чине заболевания бурситом – 24 %, на втором – четвертом 
местах были болезни молочной железы, мастит и яло-
вость – по 14 %, от количества выбракованных коров. Сле-
дует отметить, что, несмотря на то что причин выбраковки 
было значительное количество, по другим причинам вы-
браковка составляла 1–2 головы.

В последних двух линиях (Пабст Говернора 882933 и 
Аннас Адема 30587) выбраковка была незначительной (6 
и 7 голов), но это не позволяет сделать вывод о том, что в 
группах коров этих линий более здоровые животные. По-
головье коров этих линий было небольшим. Животные по-
явились в стаде недавно и еще не имеют большого удель-
ного веса (рис. 6).

На рисунке хорошо видно, что у коров линии Пабст 
Говернора 882933 были диагностированы несчастные 
случаи, бурсит, трудные роды и мастит, а у выбракован-
ных коров линии Аннас Адема 30587 – бурсит и болезни 
конечностей. 

Обсуждения и выводы (Discussion and Conclusion)
Изучением причин выбраковки маточного поголовья 

из отдельно взятых стад молочного скота занимались и 
занимаются многие ученые, которые подтверждают полу-
ченные нами выводы об основных причинах выбраковки 
[13, с. 15], [14, с. 66], однако они разрозненные и не дают 
общего представления о взаимосвязи причин выбраковки 
с происхождением. 

Происхождение животных, а именно принадлежность 
к определенной голштинской линии, оказывает опреде-
ленное влияние на причину выбраковки. Так, внутри каж-
дой линии установлено, что больший процент выбраковки 
коров линии Монтвик Чифтейна 95679 дает яловость; ли-
нии Рефлекшн Соверинга 198998 – несчастные случаи; ли-
нии Вис Бэк Айдиала 1013485 – бурсит. Животные линий 
Пабст Говернора 882933 и Аннас Адема 30587 разводятся 
в хозяйстве недавно. Несмотря на создание достаточно 
хороших условий для обеспечения нормальной жизнеде-
ятельности коров (в том числе сбалансированный рацион 
кормления), выявлены случаи отравления, что, скорее все-
го, связано с нарушениями содержания. Это подтвержда-
ется значительным количеством травм, несчастных случа-
ев, заболеваний конечностей, мастита и т. д. 

Рис. 6. Распределение причин выбраковки коров линий Аннас Адема 30587 и Пабст Говернора 882933, %

Fig. 6. Distribution of reasons for culling line cows Annas Adema 30587 and Pabst Governor 882933, %
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Reasons for the disposal of cows, depending on the origin
O. V. Gorelik1*, A. A. Lavrov1, Yu. E. Lavrova1, A. A. Belookov2

1 Ural State Agrarian University, Ekaterinburg, Russia
2 South Ural State Agrarian University, Troitsk, Russia
*E-mail: olgao205en@yandex.ru 

Abstract. Purpose. Study of the reasons for culling cows from the herd depending on belonging to Holstein lines. Methods. 
Materials of breeding and zootechnical accounting of the Selex database and breeding cards of cows were used for research. 
Results. The farm breeds animals that belong to the following genealogical lines: Vis Back Idial 1013485, Reflection Sovering 
198998, Montwick Chieftain 95679, Pabst Governor 882933 and Annas Adema 30587. The cull was 92 heads or 14.3 %, in-
cluding lines: 21, 33, 25, 6, 7 heads or 10,0; 18.9; 12.3; 15.8; 41.2 % accordingly. Analysis of the reasons for culling by groups 
of cows of different lines showed that among the culled cows of the Vis Back Idial line 1013485 there were more than in other 
groups with pathology of the musculoskeletal system – 37.5 %; the Reflection Sovering line 198998 – accidents and injuries – 
34.6 %; in the group of cows of the Montwick Chieftain line 95679, a significant number of cases of breast pathology – 27.2 % 
and in general, the main reasons for culling on the farm are injuries and surgical diseases – 33.7 %; pathology of the breast – 
21.7 % and pathology of the reproductive system and barrenness – on 16.3 %. Despite the fact that the farm has created quite 
good conditions for ensuring the normal life of cows, including a balanced feeding diet, which is indicated by a low percentage 
of culls associated with metabolic pathology, cases of poisoning were detected – 8.7 %. Existing violations of the content are 
confirmed by a significant number of injuries, accidents, and limb diseases. The scientific novelty of the work lies in the fact 
that the influence of origin (belonging to the line) on the level of culling of breeding stock for one reason or another has been 
proved, which allows through breeding work to have a positive impact on increasing the duration of productive use. 
Keywords: holsteinized black-and-white cattle, line of cows, culling, causes.
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