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Цель исследования

Изучение динамики биохимических показателей крови за три первых месяца 

лактации у первородящих коз зааненской породы с различными характеристиками 

лактационной кривой





Рисунок 1. Динамика (лактационная кривая) удоя коз-
первокоток гр. I и гр. II за четыре месяца лактации.

Группа I – a,b p<0,05;    b,c p<0,001 c,d p<0,001; 

Группа II – e,f p<0,001; f,g p<0,05;  g,h p<0,001 



Рис. 2. Изменение МДЖ в молоке за 
четыре месяца лактации у коз-

первокоток с различной динамикой удоя.
I – пик удоя на 50-60 сут лактации, II – пик 

удоя на 80-90 сут лактации. Средние 
значения для временных периодов внутри 

одной группы, помеченные разными 
буквами, достоверно различаются 

(p<0,05 – p<0,001).

Рис. 3. Изменение МДБ в молоке за 
четыре месяца лактации у коз-

первокоток с различной динамикой удоя.
I – пик удоя на 50-60 сут лактации, II – пик 

удоя на 80-90 сут лактации. Средние 
значения для временных периодов внутри 

одной группы, помеченные разными 
буквами, достоверно различаются 

(p<0,05 – p<0,001).



Рис. 4. Концентрация глюкозы после окота у коз с разными параметрами 
лактационной кривой (гр. I и гр. II) 

I – пик удоя на 50-60 сут лактации, II – пик удоя на 80-90 сут лактации. 

Средние значения для временных периодов внутри одной группы, помеченные 
разными буквами, достоверно различаются (p<0,001). 

Различия между группами: * p<0,05.



Рис. 5. Концентрация креатинина после окота у коз с разными параметрами 
лактационной кривой (гр. I и гр. II).

I – пик удоя на 50-60 сут лактации, II – пик удоя на 80-90 сут лактации.

Средние значения для временных периодов внутри одной группы, помеченные 
разными буквами, достоверно различаются (p<0,05 – p<0,001). Различия между 

группами: * p<0,05.



При общих закономерностях изменения биохимического профиля крови у коз с

разными временными точками выхода на максимальный удой содержание некоторых

метаболитов в крови у животных I и II группы имели различия по месяцам лактации.

У коз гр. I концентрация глюкозы на 50-60 сут. после окота была на 8,7% ниже

(p<0,05) по сравнению с самками гр. II. У самок гр. II содержание креатинина в крови на 80-

90 сут. лактации было на 7,6% (p<0,05) ниже относительно этого показателя у животных гр.

I.

Результаты исследования показывают, что козы, отличающиеся типом лактационной

кривой, проявляют разную адаптационную способность к метаболической нагрузке в

первые три месяца лактации.
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