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Молочное скотоводство России в последнее десятилетие 
XX  века претерпело качественные и количественные изменения. 
Устойчивое обеспечение населения продовольствием является од-
ним из важнейших условий стабильности государства [1].

Потенциал продуктивности скота наращивается за счёт совер-
шенствования отечественных пород и использования мировых ге-
нетических ресурсов. Этот процесс начался интенсификацией жи-
вотноводства в России [1].

В последние годы строятся крупные комплексы и происходит 
технологическая модернизация молочных ферм, которая основыва-
ется на использовании новейшего технологического оборудования, 
поэтому возникает необходимость в совершенствовании животных 
по приспособленности к новым условиям содержания и эксплу-
атации.

Во многих регионах увеличение производства молока обеспе-
чивается исключительно за счёт роста молочной продуктивности 
коров [2].

Повышение продуктивности скота напрямую связано с совер-
шенствованием молочных признаков животных. При оценке коров, 
наряду с общей продуктивностью, необходимо учитывать такие 
ценные индивидуальные качества, как способность длительно под-
держивать удои на высоком уровне в течение лактации, отношение 
удоев за разные отрезки времени [3].

Возможность применения новых технологий в отрасли опреде-
ляется пригодностью скота к использованию на фермах промыш-
ленного типа (пригодностью к машинному доению), улучшению тех-
нологических свойств скота, так как на промышленных комплексах 
и фермах доильные установки рассчитаны на однотипных животных 
с хорошо развитым, правильной формы выменем и с высокой ско-
ростью молокоотдачи [4, 5].

Полителия (полимастия, многососковость) распространена 
среди крупного рогатого скота молочных пород достаточно широ-
ко (рудименты сосков встречаются примерно у 40% популяции). 
Рудиментарные (дополнительные) соски представляют собой либо 
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эпителиальные выросты, либо в большей или 
меньшей степени развитые соски с выводным 
протоком и обособленной железистой тканью. 
Дополнительные соски, располагаясь на по-
верхности основных долей вымени, мешают их 
нормальному развитию и функционированию. 
Продуцирующие молоко рудименты требуют от-
дельного выдаивания, что затрудняет процесс 
машинного доения. Невыдоенные дополнитель-
ные соски могут приводить к маститам у коров.

Полителия является морфологическим при-
знаком, определение которого не требует допол-
нительного оборудования и устанавливается ви-
зуально [6, 7, 8].

Целью нашей работы стало изучение зависи-
мости молочной продуктивности и воспроизво-
дительных качеств коров ярославской породы и 
ярославско-голштинских помесей в стаде от на-
личия у них дополнительных сосков.

В задачи исследований вошли: визуальная 
оценка вымени полителийных коров в зависимо-
сти от формы молочной железы и расположения 
рудиментарных сосков; изучение зависимости 
между молочной продуктивностью и воспро-
изводительными качествами коров и наличием 
дополнительных сосков, расчёт экономической 
эффективности производства молока коров, не 
имеющих полителии.

Материал и методика исследований

Объекты исследований – коровы ярослав-
ской породы и помеси с голштинской породой 
разной кровности, находящиеся в стаде ОАО 
«Племзавод им. Дзержинского» Ярославского 
района. Нами было исследовано 307 голов ко-
ров, при глазомерной оценке стада выявлено 60 
голов с полителией и 247 – не имеющих допол-
нительных сосков. К выборке животных с руди-
ментарными сосками были подобраны сверстни-

цы по возрасту, возрасту 1-го отёла и количеству 
законченных лактаций. 

Методы исследований – общезоотехниче-
ские, с биометрической обработкой количест-
венных показателей на ПК в программе Microsoft 
Excel.

Результаты исследований

Одним из морфологических признаков вы-
мени, который в известной степени препятству-
ет эффективности машинного доения, является 
наличие добавочных сосков (полителия). Распо-
лагаются они преимущественно на задних долях 
вымени, но могут находиться между задними и 
передними нормальными сосками. Располага-
ясь на поверхности основных долей вымени, они 
мешают их нормальному развитию и функциони-
рованию, ухудшая тем самым молокоотдачу. Кро-
ме того, функционирующие добавочные соски 
приходится выдаивать отдельно, что существен-
но затрудняет машинное доение. Замечено, что 
добавочные соски с собственной железой часто 
после отёла воспаляются и становятся очагом ин-
фекции для здоровых четвертей вымени. 

При глазомерной оценке вымени 307 учтён-
ных коров дополнительные соски имели 19,54% 
животных, т.е. 60 голов (табл. 1).

При подборе коров для машинного доения 
важное значение придаётся форме, размерам и 
расположениям сосков. Определённая стандар-
тизация по этим признакам позволяет повысить 
эффективность доения аппаратами. Из исследуе-
мого поголовья полителия наблюдается у 29 го-
лов ярославской породы и 31 – ярославско-гол-
штинской помеси. 32 полителийные коровы, или 
53,3%, имели по одному добавочному соску и 28 
коров, или 46,7%, – по два.

Дополнительные соски расположены у 54 ко-
ров (90%) позади задних сосков задней половины 

Таблица 1 – Характеристика вымени коров по месту расположения дополнительных сосков

Форма вымени

Коровы с полителией

Ярославская 
порода

Ярославско-
голштинские 

помеси

Кол-во добавоч-
ных сосков на 
вымени свыше 

4-х

Расположение добавочных сосков

позади задних 
сосков

между задними 
и передними

гол. % гол. % 1 2 гол. % гол. %

Ваннообразная 4 13,8 2 6,4 4 2 6 11,1 - -

Чашеобразная 5 17,2 2 6,4 3 4 6 11,1 1 16,7

Округлая 20 69,0 27 72,2 25 22 42 77,8 5 83,3

Итого 29 100,0 31 100,0 32 28 54 100,0 6 100,0
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вымени, у остальных 6 (10%) – между задними и 
передними.

Наличие добавочных сосков на левой и пра-
вой половине вымени одновременно отмечено у 
27 коров (45%), на правой половине – у 18 коров 
(30%), на левой половине – у 15 коров (25%). Наи-
большая встречаемость полителии наблюдается 
у коров с округлым выменем (47 гол., или 78,3%), 
наименьшая – у коров с ваннообразной формой 
вымени (6 гол., или 10%).

Для анализа физиологических свойств выме-
ни в исследования взято 49 коров с дополнитель-
ными сосками (т.к. у остальных 11 незаконченная 
1-я лактация и не произведена оценка свойств 
вымени и молокоотдачи) и 49 – без полителии. 

Важными признаками в подборе коров для 
машинного доения являются не только форма вы-
мени, но функциональные, качественные свойст-
ва молочной железы.

Нами установлено, что суточный удой коров-
сверстниц в среднем превышает удой за сутки ко-
ров с добавочными сосками ярославской породы 
на 2,1 кг, ярославско-голштинских помесей  – на 
3,2 кг; скорость молокоотдачи также выше в груп-

пе коров-сверстниц на 0,12 кг/мин. и 0,11 кг/мин. 
соответственно.

Во многих опытах доказано, что высокие по-
казатели оценки вымени соответствуют высокой 
продуктивности. 

Из таблицы 3 видно, что по первой лакта-
ции различия по продолжительности лактации 
в полителийных группах и без рудиментов со-
сков незначительны, разница по ярославской 
породе и ярославско-голштинским помесям не 
превышает 10 дней. Коровы с полителией по 
ярославской породе по удою за 305 дней первой 
лактации уступают животным без неё на 36,4 кг 
(0,7%), по ярославско-голштинским помесям 
удой за 305 дней выше в группе без добавочных 
сосков на 412,8 кг (7%). Анализ жирномолочно-
сти ярославских коров показывает, что перво-
тёлки с полителией по количеству молочного 
жира превышают тот же показатель у коров без 
дополнительных сосков на 0,8 кг (0,3%), а в груп-
пе ярославско-голштинских помесей первотёл-
ки без полителии превосходят сверстниц на 22,1 
кг (8,4%). У полителийных коров ярославской 
породы и у помесей МДЖ и МДБ выше, чем у 

Таблица 2 – Оценка свойств вымени коров с добавочными сосками и нормальным выменем

Признак
Полителийная группа Группа коров-сверстниц

Ярославская 
порода (n = 24)

Ярославско-голштин-
ские помеси (n = 25)

Ярославская 
порода (n = 20)

Ярославско-голштин-
ские помеси (n = 29)

Суточный удой, кг 19,5 20,7 21,6 23,9

Время доения, мин. 11,2 11,5 11,6 12,4

Скорость молокоотдачи, 
кг/мин. 1,73 1,79 1,85 1,90

Балл за скорость 
молокоотдачи 10 10 10 10

Продолжение таблицы 1

Форма вымени

Коровы с полителией Коровы-сверстницы

Расположение задних 
добавочных сосков

Расположение до-
бавочных сосков

Ярославская 
порода

Ярославско-
голштинские 

помесина левой 
половине

на правой 
половине

на левой и правой 
половине одно-

временно

гол. % гол. % гол. % гол. % гол. %

Ваннообразная 1 6,7 3 16,6 2 7,4 - - 5 13,2

Чашеобразная 2 13,3 1 5,6 4 14,8 4 18,2 6 15,8

Округлая 12 80 14 77,8 21 77,8 18 81,8 27 71,0

Итого 15 100,0 18 100,0 27 100,0 22 100,0 38 100,0
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первотёлок без рудиментов сосков. Живая мас-
са выше у особей без дополнительных сосков, 
она составила по ярославской породе 477,3 кг, 
по ярославско-голштинским помесям – 491,5 кг. 
Суточный удой и скорость молокоотдачи выше 
у коров-сверстниц ярославской породы и поме-
сей по голштинской породе без полителии на 2,1 
и 3,2 кг и 0,12 и 0,11 кг/мин. соответственно. Вычи-
сленная разница по суточному удою в помесной 
группе статистически достоверна по 1 порогу 
(Р ≥ 0,95).

В наших исследованиях (табл. 4) по 1-й лак-
тации возраст 1-го отёла по ярославской породе 
ниже в группе с полителией на 20 дней (2,3%), что 
достоверно по 1 порогу, по ярославско-голштин-
ским помесям в группе без добавочных сосков – 
на 10 дней (1,2%). 

Сервис-период у коров ярославской породы 
без полителии входит в норму и составил 82 дня, 
что на 15 дней (18,3%) меньше, чем в полителий-
ной группе. Различие между сервис-периодами в 
помесной группе составило 6 дней (4,8%). 

Таблица 3 – Показатели изменчивости признаков продуктивности полителийных коров 
и их сверстниц по 1-й лактации

Признак

Ярославская порода Ярославско-голштинские помеси

М±m
Разница 

(+/–)

М±m
Разница 

(+/–)С полителией 
(n = 24)

Без полителии 
(n = 20) 

С полителией 
(n = 25)

Без полителии 
(n = 29)

Количество 
дойных дней, дн. 317±14 307±9 –10 339±13 342±16 +3

Фактический надой, кг 5160,0±316,3 5125,2±298,3 –34,8 6118,3±363,4 6615,8±325,3 +497,5

Удой за 305 дней, кг 4928,4±246,3 4964,8±276,3 +36,4 5528,3±244,7 5941,1±235,6 +412,8

МДЖ, % 4,73±0,12 4,63±0,16 –0,1 4,39±0,13 4,37±0,09 –0,02

Количество молочного 
жира, кг 233,6±12,8 232,8±16,7 –0,8 242,2±12,2 264,3±11,0 +22,1

МДБ, % 3,21±0,03 3,19±0,03 –0,02 3,14±0,04 3,13±0,04 –0,01

Продуктивность при 4% 
жирности, кг 6060,5±374,8 6017,0±447,0 –43,5 6691,3±456,1 7205,2±373,1 +513,9

Живая масса, кг 470,8±5,2 477,3±5,8 +6,5 480,4±3,2 491,5±5,9 +11,1

Коэффициент 
молочности, кг 1103,6±74,5 1069,3±59,2 –34,3 1271,6±74,5 1353,8±72,5 +82,2

Суточный удой, кг 19,5±0,9 21,6±1,2 +2,1 20,7±1,1 23,9±1,1* +3,2

Скорость молокоотдачи, 
кг/мин. 1,73±0,05 1,85±0,07 +0,12 1,79±0,06 1,90±0,05 +0,11

* – значение изменчивости признаков достоверно при Р ≥ 0,95.

Таблица 4 – Показатели изменчивости воспроизводительных качеств коров с полителией 
и группы сверстниц по 1-й лактации в зависимости от породной принадлежности

Признак

Ярославская порода Ярославско-голштинские помеси

М±m
Разница 

(+/–)

М±m
Разница 

(+/–)С полителией 
(n = 24)

Без полителии 
(n = 20)

С полителией 
(n = 25)

Без полителии 
(n = 29)

Возраст 1-го отёла, дн. 820±16 887±23* +20 838±26 828±19 –10

Сервис-период, дн. 97±16 82±8 –15 120±13 126±18 +6

МОП, дн. 380±16 362±8 –18 404±13 407±18 +3

КВС 0,99±0,03 1,02±0,02 +0,03 0,93±0,03 0,94±0,03 +0,01

* – значение изменчивости признаков достоверно при Р ≥ 0,95.
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МОП по ярославской породе выше в группе 
с дополнительными сосками на 18 дней (5%), по 
помесям у коров с нормальным выменем – на 3 
дня (0,8%). 

КВС выше в группах без полителии.
При расчёте экономической эффективности 

валовое производство молока базисной (3,4%) 
жирности от коров с нормальным выменем пре-
вышает показатели полителийной группы коров 
на 6,6%. 

Уровень рентабельности полителийных осо-
бей ниже на 12,8%, чем тот же показатель у дой-
ных коров с нормальным выменем.

Коровы с добавочными сосками менее рен-
табельны, чем коровы с нормальным выменем. То 
есть если их заменить животными без рудимен-
тарных сосков вымени, то выручка от производ-
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ства и реализации молока возрастёт, что положи-
тельно отразится на экономических показателях 
хозяйства.

Выводы

1. Коровы с нормальным выменем по удою 
за 305 дней первой лактации превышают пока-
затели своих полителийных сверстниц на 5,56% 
(308 кг).

2. Скорость молокоотдачи у коров-сверстниц 
выше на 6,38% (0,12 кг/мин.).

3. Более высокая экономическая эффектив-
ность производства молока наблюдается при 
использовании животных без рудиментарных 
сосков. Уровень рентабельности полителийных 
особей ниже на 12,8%, чем тот же показатель 
у дойных коров с нормальным выменем.
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