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Задание для студентов: изучить по конспекту вопросы, материал сложный, 

прочитайте внимательно и просмотрите слайды. Ответьте на тест. 

 

Урок № 98  Тема 3.12  Система лактации. 
1. Понятие о лактации. Продолжительность лактации у животных разных 

видов.  

2. Рост и развитие молочных желез.  

3. Молоко, его состав.  

4. Процесс молокообразования и его регуляция. 

5. Распределение молока в отделах емкостной системы вымени.  

6. Выведение молока, регуляция лактации.  

7. Физиология доения, физиологические основы машинного доения. 
1. стр.412-415 

1 вопрос. Понятие о лактации. Продолжительность лактации  

у животных разных видов. 

Лактацией называется процесс образования, накопления и выведения 

молока из молочной железы во время сосания или доения. Длительность 

лактации у животных различная. У коров она длится 10 мес, у буйволиц и 

коз — 7 — 8, у овец — 4 — 6, у свиней — 2, у кобыл — 5—11, у 

верблюдиц — 16—18 мес. 

 

2 вопрос. Рост и развитие молочных желез. 

 

Молочные железы (вымя) начинают функционировать, когда достигнут 

определенного развития. Они наиболее сильно развиты у коров. Сильный 

рост и окончательное развитие вымени наступают в процессе первой бере-

менности. К четвертому месяцу стельности увеличивается объем 

железистой ткани, развивающиеся протоки и альвеолы вытесняют 

жировую ткань. В это время увеличивается количество кровеносных 

сосудов и нервных волокон. Перед родами происходит развитие протоков и 

альвеол, быстро формируется железистая ткань. После отела наступает 

период наибольшей активности молочной железы, альвеолы становятся 

крупными, а количество соединительной ткани в вымени уменьшается. 

Однако общее развитие вымени происходит еще в течение нескольких 

лет лактации. 

Через десять месяцев лактации удои значительно уменьшаются и коров 

прекращают доить до нового отела. После перевода животных на 

сухостой происходит инволюция вымени: альвеолы 

вымени уменьшаются в размерах, железистая ткань частично заменяется 

жировой, часть мелких протоков атрофируется.  



 

3 вопрос. Молоко и его состав. Молозиво. 
Молоко имеет сложный химический состав, а по биологической ценности 

оно превосходит все другие продукты питания. В молоке содержится более 

100 различных веществ, в том числе более 30 жирных кислот. 20 

аминокислот, до 40 различных минеральных веществ, 16 витаминов, много 

ферментов и другие вещества. Некоторые компоненты — казеин и лактозу — 

ни в каких других природных продуктах не обнаруживают. 

Молоко — естественная пища новорожденных животных. Его следует 

рассматривать как биологическую жидкость, состоящую из плазмы 

(дисперсная среда) и различных веществ (дисперсная фаза). 

Коровье молоко содержит 83— 88% воды, 11 — 18% сухого вещества, в 

которое входят 3,8—6 % жира, 2—5 % азотистых веществ, 4—5 % молочного 

сахара (лактоза), 0,6—0,8% минеральных веществ, 0,1—0,2 % лимонной 

кислоты. Из азотистых веществ встречается казеин —2—4%, молочный 

глобулин — менее 0,1, молочный альбумин — 0,2—0,6, других небелковых 

азотистых веществ — 0,05— .2 %. Зола состоит из окиси кальция, фосфорной 

кислоты, других неорганических солей. 

Белки молока. Раньше считали, что в состав молочного белка входят три 

компонента: альбумин, глобулин и казеин, однако дальнейшие исследования 

показали, что существует четыре вида казеина, каждый из которых может 

быть представлен несколькими генетическими вариантами. Альбумин и 

глобулин представляют сложную многообразную группу белков, называемых 

сывороточными белками. 

Белок молока включает все необходимые для жизни животных ами-

нокислоты. Он входит в группу фосфопротеидов и состоит из аминокислот, 

содержащих свободные амины NH2 и кислотные группы (СООН). Около 

80% всех белков молока приходится на долю казеина. Он соединен с солями 

кальция, образуя с ними казеинокальциевый комплекс. Казеин синтезируется 

в молочной железе из транспортируемых кровью аминокислот и фосфатов, а 

также сывороточных альбуминов, которые вначале гидролизуются до 

аминокислот, а последние вовлекаются в синтез белка. 3 присутствии 

сычужного фермента казеин молока свертывается. Казеин содержит фосфор, 

необходимый для роста костного скелета и центральной нервной системы. 

В молозиве и молоке имеется лактоферрин, обладающий свойствами 

гликопротеидов. Концентрация лактоферрина в секрете молочной железы 

коров черно-пестрой породы в молозивный период достоверно выше, чем в 

последующие дни. Он задерживает рост многих бактерий и служит фактором 

неспецифического иммунитета. 

Из небелковых азотсодержащих соединений молоко содержит продукты 

белкового обмена — мочевину, мочевую кислоту, пуриновые основания, 

креатин и креатиновый аммиак. 

Ферменты молока способны осуществлять включение жирных кислот в 

глицериды и фосфолипиды и превращать стеариновую кислоту в олеиновую. 

Кроме того, они могут синтезировать лактозу из добавленной к нему 



глюкозы. Из ферментов молока наиболее важное значение имеют 

пероксидаза, липаза, фосфатаза, лактаза. 

Липиды молока. Молочный жир составляет от 2,5 до б %. В молоке 

различных пород крупного рогатого скота содержание жира неодинаково. 

Так, в молоке сибирского скота его до 4,5%, ярославского — 4,0— 4,2, 

джерсейского — до 6 % и выше. У буйволиц, крольчих, северных оленей в 

молоке более 10 % жира. 

Липиды молока представляют собой смесь сложных эфиров глицерина и 

жирных кислот (преимущественно триглицериды). Преобладают 

низкомолекулярные жирные кислоты: масляная, капроновая, каприловая, 

каприновая, лауриновая, пальмитиновая. Жир в молоке находится в виде 

мельчайших капелек или шариков, которые при соответствующих условиях 

поднимаются вверх, образуя слой сливок. Диаметр капелек жира в среднем 

3— 4 мкм. Капелька имеет мембранную оболочку толщиной около 0,2 мкм и 

сердцевину из чистого глицерина. Оболочка предохраняет шарики от 

слияния, дробления и взаимного слипания. В липиды мембраны входят 

частично холестерин молока, фосфолипиды и гликолипиды, лецитин, 

ретинол и каротин. 

Углеводы молока. Сладковатый вкус молоку придает лактоза, но обычный 

сахар приблизительно раз в пять слаще лактозы. Последняя — дисахарид, 

состоящий из галактозы и глюкозы. Ее в молоке около 4,5 %. Молочный 

сахар легко усваивается растущим организмом, поэтому лактоза имеет 

важное значение для питания приплода. 

Молозиво. Молоко первых 7— 10 дн. лактации значительно отличается от 

молока по наличию большего количества сухих веществ (до 25 %), белков 

(до 15 %), минеральных солей, а также по присутствию лейкоцитов, или 

«молозивных телец», иммунных тел, витаминов /и др. (табл. 24). Молозиво 

по составу белка приближается к крови. В нем много альбуминов и 

глобулинов, которые усваиваются огранизмом новорожденных лучше, чем 

казеин. Оно содержит лизоцим, который в первые дни после рождения телят 

выполняет важную защитную роль. Лизоцим разрушает микробов, 

попадающих в желудочно-кишечный тракт. 

Соли магния оказывают послабляющее действие, способствуют 

освобождению организма новорожденных от первородного кала (мекония). В 

последующие дни магний благоприятно действует на перистальтику. 

Лецитин способствует росту и развитию центральной нервной системы. 

В молозиве высокая концентрация иммуноглобулинов, что необходимо для 

выживания потомства, так как плацента непроницаема для антител матери и 

новорожденные не имеют защиты от микроорганизмов. 

В молозиве содержится ингибитор трипсина, который рассматривают как 

фактор, предохраняющий антитела молозива от переваривания 

протеолитическими факторами в пищеварительном тракте новорожденных 

телят. Наибольшее содержание ингибитора трипсина в молозиве выявляют в 

первый день после отела, затем происходит снижение, и на 4— 5-й день его 

уже не обнаруживают. 



Со временем состав молозива постепенно меняется, уменьшается количество 

белка и минеральных солей, исчезают лейкоциты, возрастает содержание 

сахара. К 7—12-му дню устанавливаются химический состав и физико-

химические свойства молока, присущие данному виду животных. 

 

 
 

 



 
 

 
 

4 вопрос. Процесс молокообразования и его регуляция. 

. 

Структурно-функциональной единицей молочной железы является 

альвеола. Молоко образуется в эпителиальных секреторных клетках 

альвеол и протоков из составных частей крови. Для образования 1 л 

молока необходимо, чтобы через вымя прошло около 500 л крови. 

Витамины, минеральные вещества переходят в молоко из крови без 

изменений. 



В образовании молока различают четыре типа секреции. В молозивный 

период наблюдается апокриновый тип, при котором отторгается 

верхушечная часть секреторной клетки вместе с образовавшимся 

секретом. В разгар лактации секреция молока идет мерокриновым типом. 

Образующиеся капельки жира и другие составные части молока 

перемещаются в верхушечную часть клетки и отсюда просачиваются 

через ее мембрану без повреждения клетки. При леммокриновом типе 

капли секрета уносят на себе частицы плазматической мембраны. 

Считают, что этот тип секреции происходит одновременно с 

мерокриновым и выделяется только жир. В стадию инволюции вымени 

наблюдается голокриновый тип, при котором происходит 

преобразование всей клетки в секрет молока. 

Молоко образуется непрерывно, заполняя вначале альвеолы и протоки, 

а затем перемещается в цистерны. 

Регуляцию процесса образования молока осуществляют нервная 

система, железы внутренней секреции и гипоталамуса, в которых 

располагается центр лактации. 

 

 

 

5 вопрос. Распределение молока в отделах емкостной системы 

вымени.  

Непрерывно образующееся молоко вначале заполняет альвеолы и мелкие 

протоки, затем средние, широкие и только после этого продвигается в 

цистерны. Заполнение емкостной системы молоком вызывает постепенное 

повышение внутривыменного давления. 

 



Во время сосания или доения внутривыменное давление под влиянием 

рефлекторного сокращения всех альвеол и их молочных протоков возрастает 

с 15-20 до 60-70 мм рт. ст. По окончании доения (при полном выдаивании) 

давление падает до нуля, а по мере заполнения емкостной системы вымени 

оно вновь повышается. 

Чрезмерное увеличение внутривыменного давления отрицательно 

сказывается на секреторной функции молочной железы. 

Изменение внутривыменного давления при заполнении емкостной системы 

вымени протекает стадийно. В течение 1-2 ч незначительно повышается 

давление до 10-15 мм рт. ст. (1 -я фаза); с 4 до 8 ч давление повышается до 

25-30 мм рт. ст., но уровень его не носит постоянного характера и может 

быть различным (2-я фаза); с 10-12 ч кривая круто поднимается и достигает 

наивысшего значения через 18-20 ч (3-я фаза) (рис. 54). Под действием 

окситоцина внутривыменное давление повышается на 15-25 мм рт. ст., 

одновременно расслабляется сфинктер соска. 

У кобыл оптимальная величина емкости 1 -1,5 л, максимальная - 2-2,5, у 

коров максимальная - 18-25 л. Коровы-рекордистки имеют весьма 

значительную емкость вымени, доходящую до 40- 50 л. 

Емкость вымени зависит от объема вымени и цистерн, степени развития 

альвеолярного аппарата, молочных ходов и протоков. Заполнение 

происходит ритмически, что обусловлено сложными тоническими 

рефлексами, вызывающими периодическое сжатие альвеол и расширение 

сфинктеров; это способствует переходу молока в цистерны. В данном 

процессе существенную роль играет раздражение рецепторов вымени, 

особенно во время массажа и обмывания теплой водой. 

Емкостная система вымени тренируется от лактации к лактации. 

Опорожнение альвеолярного отдела вымени стимулирует 

молокообразование, этому способствует только полное выведение молока. 

Молоко образуется в вымени непрерывно не только в перерывах между 

дойками, но и в процессе доения. Заполнение вымени служит типичным 

тоническим рефлексом. 

 



6 вопрос. Выведение молока, регуляция лактации.  

 

 Рефлекс молокоотдачи.  
В рефлексе молокоотдачи различают две фазы. Первая фаза – нервная: 

при раздражении рецепторов вымени во время сосания или доения импуль-

сы передаются в центры пояснично-крестцового отделов спинного мозга, а 

оттуда к сфинктерам сосков; сфинктеры раскрываются и выделяется 

цистернальная порция молока. К этому моменту в цистерне содержится 

около 25 % удоя, но при правильной подготовке (массаж, обмывание 

вымени) в цистерне скапливается (85 — 97%) молока. 

Вторая фаза — нейрогуморальная: импульсы от рецепторов вымени 

передаются в гипоталамус, в котором образуется гормон окситоцин, 

поступающий в заднюю долю гипофиза. Окситоцин из гипофиза 

выделяется в кровь, с нею приносится к вымени, где вызывает сокращение 

звездчатых миоэпителиальных клеток альвеол, в результате чего 

сокращаются альвеолы и выводится альвеолярная порция молока. 

 
Рис.  Схема регуляции молокоотдачи: 
/ — чувствительные рецепторы соска; 2 — афферентный путь; 3-— спинной 
мозг; 4 — эфферентный путь; 5 — гипоталамус; б — кора больших полуша-
рий; 7 — гипофиз; 8— окситоцин; 9 — звездчатые миоэпителиальные клетки; 
10 — сосок 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 вопрос. Физиология доения, физиологические основы 

машинного доения. 
  

Приёмы, связанные с доением коров, – подход к животному, массаж вымени, 

его обтирание, надевание доильных стаканов на соски – нужно проводить в 

определённой последовательности, что способствует закреплению 

условнорефлекторных реакций у коров и обеспечивает полноценный рефлекс 

молокоотдачи. 

К доению приступают тогда, когда вымя и соски станут упругими, 

напряженными (припуск молока). Доение проводят быстро, пока хорошо 

выражены эти признаки. 

В процессе машинного доения следует учитывать величину и форму вымени, 

сосков, состояние их сфинктеров, продолжительность выделения 

окситоцина, скорость молокоотдачи. Поэтому необходимо проводить отбор 

коров, пригодных для машинного доения. У большинства 

высокопродуктивных коров в процессе доения повышается кровяное 

давление, усиливаются движения матки, тормозится мочеотделение. 

При ручном доении одновременно выдаивают две четверти, и в каждой 

четверти вымени обычно остается молоко с высоким процентом жирности в 

количестве 100-120 мл, а доильной машиной выдаиваются полностью 

одновременно все четыре четверти вымени. Машинное доение наиболее 

целесообразно, так как раздражение одного или двух сосков вызывает 

рефлекторную молокоотдачу во всех четвертях вымени. Если доить корову 

поочередно, одну четверть за другой, то из четверти, выдоенной последней, 

получают меньше молока и с пониженной жирномолочностью, так как 

остающееся в ней молоко переходит обратно в молочные ходы и альвеолы. 

Следовательно, доить нужно быстро и энергично. Рефлекс молокоотдачи у 

коров длится в среднем 5-7 мин, выделение и действие окситоцина – 4-7 мин 

и только у некоторых животных до 12 мин в зависимости от типа их нервной 

деятельности и режима доения. Учитывая эти физиологические особенности, 

доение нужно заканчивать в течение периода действия окситоцина на 

миоэпителий альвеолярного аппарата. Нельзя также передерживать стаканы 

на выдоенном (сухом) вымени. 

При организации доения коров необходимо помнить, что в первое время 

после отёла удои увеличиваются, а затем со 2-4-го мес беременности даже 

при правильном кормлении животных начинают снижаться на 5-8 % за 

месяц. Продолжительность лактационного периода у коров составляет в 

среднем 240-305 дней, у коз – 240-300, у овец – 130-150, у кобыл – до 270 и 

больше, у верблюдиц – 300, у свиней – 60-70 дней. 

При выборе кратности доения нужно учитывать стадию лактации, показатели 

молочной продуктивности, ёмкости вымени и скорости моло-коотделения. 

Слишком часто и редко доить коров не рекомендуется. Коров, быстро 

отдающих молоко, доят чаще. В любом хозяйстве можно сочетать 

двукратное доение с трёхкратным. 



Доильный аппарат основан на использовании принципа вакуума. По способу 

действия доильные аппараты подразделяются на: 

двухтактные – имеют такты сосания и сжатия (70 и 30% времени одной 

пульсации соответственно). Частота пульсации 70 в минуту. Соотношение 

тактов влияет на скорость доения. Чем больше относительная длительность 

такта сосания, тем быстрее происходит выдаивание. С помощью двухтактной 

машины молоко выдаивается быстрее, но полного выдаивания не 

достигается; 

трёхтактные – имеют такты сосания, сжатия и отдыха (65, 10 и 25% времени 

пульсации соответственно). Частота пульсации 60 в минуту. Доение 

трёхтактными машинами медленнее, но вымя более полно освобождается от 

молока. Трёхтактная машина не тормозит рефлекса молокоотдачи и является 

наиболее физиологичной, поскольку имеет такт «отдыха». 

При правильно организованном машинном доении большинство коров 

выдаивают за 5-10 мин. Основная масса молока выводится в первые 3 мин 

доения. 

Оптимальный уровень вакуума находится в пределах половинного значения 

от атмосферного давления за вычетом цистернального давления (в среднем 

60 мм рт. ст) к началу доения. Только при таком перепаде атмосферного и 

внутривыменного давления создаются физиологические условия для 

преодоления силы сфинктеров сосков без их повреждения. 

Учитывая перепады атмосферного давления, можно создать нужный вакуум 

в подсосковой камере. Например, при атмосферном давлении 760 мм рт. ст. 

он будет равен 320 мм рт. ст., а при перепаде атмосферного давления до 730-

305 мм рт. ст. При более высоком вакууме появляется опасность разрыва 

кровеносных сосудов паренхимы и сфинктеров соска и возникновение 

маститов. 

Полнота молокоотдачи у кобыл зависит от интенсивности сокращения 

альвеол и состояния сфинктера соска. У большинства кобыл молоко при 

вакууме выше 70 мм рт. ст. выделяется каплями, при 100 мм рт. ст. – струёй, 

но у тугодойких кобыл эти показатели удваиваются. Увеличение вакуума при 

доении кобыл выше 360 мм рт. ст. нежелательно: оно может привести к 

осложнениям. 

Коров и кобыл к машинному доению приучают постепенно. В первые 2-3 дня 

коров приучают к поеданию корма в доильных станках и шуму доильных 

машин, затем в течение 2-5 дней к самому процессу доения; 1-2 мес до 

начала доения проводят массаж вымени и обмывают его водой. Массаж 

вымени у нетелей способствует развитию железистой ткани и правильному 

формированию сосков и долей вымени, увеличивает молочную 

продуктивность. 

Массаж вымени с помощью вакуумного «колокола», одеваемого на вымя, 

стимулирует функцию яичников, усиливает кровоснабжение и питание 

тканей молочной железы, увеличивает размеры вымени и удой. 

Новые технологические линии машинного доения не должны вызывать у 

животных стойкие условно-оборонительные реакции и стрессовые 



состояния. Производственные шумы на ферме, неадекватные раздражители 

должны быть сведены до минимума. 

 
 

 
 



 
 



 
 

 

 

Вариант № 2 

I. Физиологический процесс, обеспечивающий воспроизводство и 

сохранение вида 

1)Размножение 2)Яйцекладка 3)Беременность 4)Оплодотворение 

5)Роды 

II. Возраст наступления полового созревания у свиней месяцах 
1)8-10 

2)15-18 

3)7-8 

4)5-8 

III. Половая зрелость наступает … 

1)Раньше, чем заканчивается физиологическое созревание организма 

2)намного позже физиологического созревания организма 

3)одновременно с физиологическим созреванием организма 



IV. На что оказывает влияние гормоны половых желез? 

1)на формирование вторичных половых признаков 

2)на функцию выделительных органов 

3).на рост волосяного покрова 

V. Гормональная функция семенников находится под непосредственным 

регулирующим влиянием 
1)поджелудочной железы  

2)гипофиза 

3) гипоталамуса 

VI. Вторая фаза родов 
1) раскрытие родовых путей  

2)изгнание плода  

3)выход плодной оболочки 

VII. Функции плаценты 
1)питание и газообмен плода  

2)выделение продуктов метаболизма 

3)формирование гормонального и иммунного статуса плода. 

4)синтез эстрогена 

VIII. Факторы, предрасполагающие к родам 

1)повышение чувствительности стенки матки к нервным и гуморальным 

раздражителям и усиление двигательной активности плода. 

2)снижение чувствительности стенки матки к нервным и гуморальным 

раздражителям, поступающим от плода 

3)усиление двигательной активности плода 

IX. Процесс изгнания из матки через родовые пути плода и плаценты с 

плодовыми оболочками и околоплодными водами называется 
1)Размножением 2)Яйцекладкой 3)Беременностью 4)Оплодотворением 

5)Родами 

X. Длительность течки у коров 

1)17-20 ч 2)5-7 дней 3)48-72ч 4)21-36ч 

 
 



 
 

 

 

 

 

 


