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Регуляция интенсивности перемещения молока по системе протоков молочной железы у 
коров осуществляется посредством изменения тонуса симпатической нервной системы. При этом 
характер сократительной реакции альвеолярного комплекса при накоплении в вымени разного ко-
личества молока в настоящее время не изучен. В представленной работе впервые установлено, что 
выведение повышенного количества молока сопровождается изменением показателей кровоснаб-
жения вымени, вызванным повышением сократительной реакции альвеолярного комплекса. Нашей 
целью была оценка механизма сократительной реакции альвеолярного комплекса и молоковыведе-
ния у коров при повышении величины разового удоя. Исследование проводили во Всероссийском 
НИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных (Калужская обл.) на 
9 коровах (Bos taurus taurus) черно-пестрой породы 2-5-го отелов в первую половину лактации 
методом периодов. На каждой корове в контроле и опыте было проведено по 7 наблюдений. В 
контрольный период разовый удой коров колебался от 3,4 до 6,7 кг, в опытный его величина 
превышала контроль на 24,5 % (p < 0,001). Доение осуществляли серийным доильным аппаратом 
АДУ-1, параметры молоковыведения регистрировали с помощью ковшового счетчика-датчика 
(Латвия). Объемную скорость кровотока (ОСК) в вымени оценивали методом электромагнитной 
флоуметрии. Датчик кровотока («Nihon Kohden», Япония) накладывали на наружную срамную ар-
терию вымени. До начала доения в течение 3 мин регистрировали средние значения ОСК (исход-
ный период), затем регистрировали ОСК на протяжении доения. На кривой ОСК отмечали точки, 
характеризующие изменение кровоснабжения вымени: начала раздражения молочной железы, мо-
ментов резкого увеличения кровоснабжения и достижения его максимума, а также возвращения 
значений ОСК к исходным показателям. Рассчитывали длительность интервала до резкого увели-
чения ОСК и периода повышенного кровоснабжения молочной железы. Определяли среднее и мак-
симальное значения ОСК и ее увеличение относительно исходных показателей в течение доения. 
По параметрам кровоснабжения вымени оценивали интенсивность сократительной реакции аль-
веолярного комплекса. По продолжительности интервала от начала раздражения вымени до мо-
мента резкого увеличения кровоснабжения определяли латентный период молокоотдачи. Уста-
новлено, что величина разового удоя влияет на параметры молоковыведения и кровоснабжения 
вымени. Повышение разового удоя привело к сокращению периода выведения первой порции 
молока (p < 0,001), увеличению средней (p < 0,001) и максимальной (p < 0,001) интенсивности 
молоковыведения, а также периода машинного доения (p < 0,001). Выведение повышенного коли-
чества молока также сопровождалось усилением кровоснабжения вымени, заключавшимся в со-
кращении периода до резкого повышения ОСК (p < 0,05), увеличении средней (p < 0,05) и мак-
симальной (p < 0,05) ОСК за период доения, а также периода повышенного кровоснабжения вы-
мени (p < 0,001). Усиление кровоснабжения вымени в опытный период было следствием повыше-
ния сократительной реакции миоэпителия и альвеол. Интенсификация процесса сокращения аль-
веол характеризуется уменьшением латентного периода молокоотдачи, увеличением амплитуды и 
продолжительности сокращения альвеол. Регуляция процесса молокоотдачи и молоковыведения 
осуществляется с помощью симпатической нервной системы. Вероятно, тонус симпатической нерв-
ной системы вымени изменяется в зависимости от количества накопленного молока. Тонус вымени 
при молокоотдаче определяет как сократительную реакцию альвеолярного комплекса, так и ин-
тенсивность перемещения молока по системе молочных протоков и его выведения через сосок. 
Повышенный тонус вымени при низкой заполненности молоком приводит к задержке молокоотдачи 
и выведения первой порции молока, низкой интенсивности сократительной реакции альвеолярного 
комплекса и молоковыведения. При повышении количества молока в вымени его тонус снижается, 
обеспечивая сокращение латентного периода молокоотдачи и выведения первой порции молока, 
усиление сократительной реакции альвеол и повышение интенсивности молоковыведения. Для ха-
рактеристики изменения тонуса симпатической нервной системы молочной железы предлагается 
использовать величину латентного периода выведения первой порции молока. 
 

Ключевые слова: коровы, разовый удой, показатели молоковыведения, кровоснабжение 
вымени, молокоотдача, молочная железа, симпатический тонус, альвеолярный комплекс, сократи-
тельная активность. 

  
У молочной железы различают секреторную и двигательную функции. 
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Контроль функциональной активности вымени у коров осуществляет сим-
патическая нервная система (1). В регуляции секреторной функции важ-
ную роль играют гормоны пролактин (2) и серотонин (3). Локальный ме-
ханизм регуляции секреторной функции проявляется в начале лактации 
при повышении кратности доения одной из половин вымени (4, 5). Про-
цесс образования молока в альвеолах происходит непрерывно. Для под-
держания высокой секреторной активности молочной железы коров сле-
дует своевременно выдаивать (6). В условиях традиционного машинного 
доения сохраняется относительно постоянный интервал между доениями. 
Более частое доение на автоматизированных установках приводит к изме-
нению состава молока (7). Выявлена положительная генетическая корреля-
ция частоты доения на автоматизированных установках с показателями мо-
лочной продуктивности коров (8). 

Двигательная функция вымени реализуется при молокоотдаче, ко-
торая заключается в быстром выходе альвеолярного молока в молочные 
протоки, ходы и цистерны под влиянием сокращающихся миоэпителиаль-
ных клеток, активном перемещении секрета по системе молочных протоков 
и ходов и выведении его из вымени. Для характеристики интенсивности 
молокоотдачи используют показатели внутривыменного давления (ВВД) 
(9, 10), а также параметры молоковыведения в условиях как традицион-
ного (11-13), так и автоматизированного доения (14). На параметры ВВД 
и молоковыведения влияет величина разового удоя коров. Выявлена по-
ложительная корреляция величины удоя с длительностью машинного до-
ения (13) и интенсивностью молоковыведения (11, 13). Установлено уве-
личение показателей интенсивности и продолжительности доения при 
возрастании величины разового удоя (12, 15). Обнаружена положительная 
взаимосвязь между величиной ВВД и количеством выдоенного молока из 
каждой четверти вымени (9), а также показано, что при повышении 
наполняемости вымени увеличивается максимальная величина ВВД при 
молокоотдаче (10).  

Изучены механизмы, регулирующие интенсивность перемещения 
молока по системе протоков молочной железы. Установлено снижение со-
кратительной реакции мышц сфинктера соска коров при ручной стимуля-
ции вымени и высказано предположение, что изменение тонуса симпати-
ческой нервной системы молочной железы играет роль в процессе выведе-
ния молока (16). Эта гипотеза подтверждена экспериментально: α- и β-ад-
ренорецепторы были обнаружены в соске (17-20) и крупных молочных про-
токах вымени коров (19, 20). Выведение молока из молочной железы регу-
лируется симпатической нервной системой через влияние на адренорецеп-
торы гладких мышц молочных протоков, ходов, цистерны вымени и соска. 
Стимуляция α-адренорецепторов вымени вызывает сокращение соска (17), 
выводных протоков молочной железы (21), торможение процесса молоко-
выведения (22) и приводит к снижению максимальной интенсивности мо-
локовыведения при доении (21, 23). Блокада α-адренорецепторов вымени 
с помощью празозина предотвращает сокращение соска и вызывает релак-
сацию мышц его сфинктера (24). В ответ на введение β-адреномиметиков 
у коров происходит релаксация мышц сфинктера соска (17) и повышение 
интенсивности молоковыведения в процессе машинного доения (21, 23). 
Предполагается, что гладкие мышцы крупных молочных протоков вымени 
оказывают большее влияние на интенсивность молоковыведения, чем 
мышцы соска и его сфинктера (21, 23). Индивидуальная способность коров 
к молокоотдаче обусловлена соотношением α- и β-адренорецепторов в 
соске (18). В паренхиме молочной железы обнаружены очень небольшие 
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концентрации адренорецепторов, поэтому вероятность влияния симпати-
ческой адренергической системы на альвеолярный комплекс низка (19, 
20). С помощью параметров ВВД и молоковыведения можно определить 
характер молокоотдачи в ее начальной стадии, но нельзя объективно оце-
нить интенсивность сократительной реакции миоэпителия и альвеол.  

Ранее мы выявили тесную взаимосвязь основных параметров моло-
ковыведения со степенью кровоснабжения вымени перед доением (25) и 
динамикой его кровоснабжения в период машинного доения (26). Предпо-
лагается (27), что повышение кровоснабжения молочной железы в процессе 
доения вызвано изменением тонуса кровеносных сосудов органа вследствие 
сжатия и расширения альвеол. Параметры кровоснабжения вымени, реги-
стрируемые при молокоотдаче, отражают активность сократительной реак-
ции альвеол.  

В настоящей работе установлено, что выведение повышенного ко-
личества молока сопровождается изменением показателей кровоснабжения 
вымени, вызванным повышением сократительной реакции альвеолярного 
комплекса.  

Нашей целью была оценка механизма сократительной реакции аль-
веолярного комплекса и молоковыведения у коров при повышении вели-
чины разового удоя. 

Методика. Исследование проводили методом периодов на 9 коровах 
(Bos taurus taurus) черно-пестрой породы 2-5-го отелов в первую половину 
лактации (Всероссийский НИИ физиологии, биохимии и питания сельско-
хозяйственных животных, Калужская обл.). На каждой корове в контроле и 
опыте было проведено по 7 наблюдений. В контрольный период разовый 
удой коров колебался от 3,4 до 6,7 кг, в опытный период его величина пре-
вышала контроль на 24,5 % (p < 0,001), что достигалось посредством изме-
нения периода между доениями.  

Доение осуществляли доильным аппаратом АДУ-1, перед началом 
доения в течение 10 с проводили влажную гигиеническую обработку сос-
ков, после которой сразу подключали доильный аппарат. Параметры мо-
локовыведения регистрировали с помощью ковшового счетчика-датчика 
(Латвия). По записи процесса выведения молока рассчитывали параметры 
молоковыведения (11).  

Объемную скорость кровотока (ОСК) в вымени оценивали методом 
электромагнитной флоуметрии. Датчик кровотока («Nihon Kohden», Япо-
ния) накладывали на наружную срамную артерию вымени. До начала дое-
ния в течение 3 мин регистрировали средние значения ОСК (исходный пе-
риод), затем проводили запись ОСК на протяжении доения. На кривой 
ОСК отмечали точки, характеризующие изменение кровоснабжения вы-
мени: начала раздражения молочной железы, моментов резкого увеличения 
кровоснабжения и достижения его максимума, а также возвращения значе-
ний ОСК к исходным показателям. Рассчитывали длительность интервала 
до резкого увеличения ОСК и периода повышенного кровоснабжения мо-
лочной железы. Определяли среднее и максимальное значения ОСК и ее 
увеличение относительно исходных показателей в течение доения.  

Параметры кровоснабжения вымени использовали для оценки ин-
тенсивности сократительной реакции альвеолярного комплекса. По про-
должительности интервала от начала раздражения вымени до момента рез-
кого увеличения кровоснабжения определяли латентный период молоко-
отдачи (27). Длительность интервала повышенного кровоснабжения вы-
мени соответствовала периоду сократительной реакции альвеол. Увеличе-
ние ОСК за период доения характеризовало величину амплитуды сжатия 



350 

и расширения альвеолярного комплекса.  
Статистическую обработку данных, корреляционный и регрессион-

ный анализы проводили в программе Microsoft Excel. Определяли средние 
значения (M) и стандартные ошибки средних (±SEM). Достоверность раз-
личий оценивали, используя t-критерий Стьюдента.  

Результаты. Увеличение разового удоя приводило к изменению па-
раметров моловыведения (табл. 1). В опыте было установлено сокращение 
периода выведения первой порции молока, увеличение средней и макси-
мальной интенсивности молоковыведения.  

1. Параметры молоковыведения у коров (Bos taurus taurus) черно-пестрой по-
роды 2-5-го отелов в первую половину лактации в зависимости от разового 
удоя (n = 9, M±SEM, Всероссийский НИИ физиологии, биохимии и пи-
тания сельскохозяйственных животных, Калужская обл.) 

Показатель 
Период 

контроль опыт 
Разовый удой, кг 5,11±0,12 6,36±0,15* 
Машинный удой, кг 4,51±0,13 5,77±0,16* 
Машинный додой, кг 0,61±0,03 0,58±0,03 
Интенсивность молоковыведения, кг/мин:   

средняя 1,19±0,04 1,38±0,04* 
максимальная 2,23±0,05 2,52±0,05* 

Выдоенность за первые 2 мин доения, % 65,1±2,5 62,6±2,4 
Латентный период выведения первой порции молока, с 12,3±0,8 7,8±0,7* 
Продолжительность, с:   

доения (общая) 265,7±6,4 283,0±6,8 
машинного доения 186,3±5,0 207,0±5,6* 
машинного додаивания 79,4±2,8 76,0±2,9 

П р и м е ч а н и е. Описание контрольного и опытного периодов см. в разделе «Методика».  
* Различия с контрольным периодом статистически значимы при р < 0,001.  

 

Повышение разового удоя приводило к увеличению машинного 
удоя, продолжительности машинного доения и вызвало четкую тенденцию 
к удлинению всего периода доения. Мы не выявили влияния повышения 
удоя на величину машинного додоя, продолжительность додаивания и по-
казатель выдоенности за первые 2 мин доения. В опытный период была 
установлена высокая степень взаимосвязи (r = −0,73; p < 0,05) и рассчитано 
уравнение линейной регрессии между величиной разового удоя и продол-
жительностью периода выведения первой порции молока (рис., А). 

Уравнение регрессии свидетельствовало о том, что при увеличении 
разового удоя у коров сокращался латентный период выведения фракции 
цистернального молока. Сокращение периода выведения первой порции 
молока, увеличение средней и максимальной интенсивности молоковыве-
дения при выведении повышенного количества молока указывали на уско-
рение и повышение интенсивности молокоотдачи. 

Отмеченное нами усиление интенсивности молоковыведения в 
опытный период согласуется с данными R.M. Bruckmaier с соавт. (10), ко-
торые при более наполненном вымени в процессе машинного доения уста-
новили увеличение количества выдоенного молока и выявили более про-
должительный и интенсивный характер молоковыведения. Также показано, 
что стимуляция β-адренорецепторов вымени коров вызывает повышение 
удоя, максимальной интенсивности молоковыведения при машинном дое-
нии (21) и увеличение объема молока и скорости его выведения через кате-
тер (17). При стимуляции α-адренорецепторов молочной железы наблюда-
лось снижение удоя и максимальной интенсивности молоковыведения (23). 
Блокада α-адренорецепторов вымени способствовала усилению процесса 
молоковыведения (24). 

Установлено (17), что при снижении тонуса симпатической адрен-
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ергической нервной системы молочной железы наступает релаксация соска, 
способствующая ускорению выведения молока из вымени. Непосред-
ственно от состояния тонуса сфинктера соска зависит такой показатель, как 
продолжительность периода выведения первой порции молока. В нашем 
эксперименте выведение повышенного количества молока сопровождалось 
снижением длительности этого периода (p < 0,001). Сокращение интервала 
выведения цистернальной порции молока в опытный период свидетель-
ствовало о снижении тонуса сфинктера соска, а значит, и симпатической 
нервной системы вымени.  

Очевидно, что от количества молока, накопленного в вымени перед 
доением, зависит симпатический тонус молочной железы. При наличии в 
ней небольшого количества молока симпатический тонус перед доением 
повышен. Выдаивание коров в этом случае сопровождается низкой интен-
сивностью перемещения молока по системе протоков и выведения его через 
сосок. Увеличение количества молока в емкостной системе железы способ-
ствует снижению ее тонуса и таким образом обеспечивает ускорение про-
цесса выведения молока.  

От интенсивности мо-
локовыведения зависит продол-
жительность доения. Если бы в 
опыте тонус вымени не изме-
нился и интенсивность молоко-
выведения осталась без измене-
ния, то продолжительность до-
ения увеличилась бы на 24,5 %, 
как и величина разового удоя. 
Однако вследствие снижения 
тонуса вымени и повышения 
интенсивности молоковыведе-
ния в опытный период общая 
продолжительность доения уве-
личивалась только на 6,5 %. 
Учитывая функциональную за-
висимость интенсивности мо-
локовыведения от тонуса мо-
лочной железы, продолжитель-
ность доения следует считать 
функцией интенсивности мо-
локовыведения.  

Выведение повышенно-
го количества молока вызвало 
усиление кровоснабжения вы-
мени по сравнению с контро-

лем (табл. 2). В опытный период резкое повышение ОСК в вымени начи-
налось раньше и продолжалось дольше, чем в контроле. Средняя и макси-
мальная ОСК, а также их увеличение относительно исходных значений за 
период выдаивания повышенного количества молока превысили аналогич-
ные показатели в контроле.  

В опытный период была выявлена тесная положительная связь 
(r = 0,74; p < 0,05) между величиной разового удоя и продолжительностью 
периода повышенного кровоснабжения вымени (см рис., Б). Согласно 
полученному уравнению регрессии, с увеличением количества молока в 

 
Взаимосвязь между продолжительностью выведения 
первой порции молока (А), продолжительностью повы-
шенного кровоснабжения вымени (Б) и величиной разо-
вого удоя у коров (Bos taurus taurus) черно-пестрой по-
роды 2-5-го отелов в первую половину лактации (n = 9, 
Всероссийский НИИ физиологии, биохимии и питания 
сельскохозяйственных животных, Калужская обл.).  
* Статистически значимо при p < 0,05. 
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вымени при выдаивании возрастает длительность периода повышенного 
кровоснабжения вымени.  

2. Показатели кровоснабжения вымени коров (Bos taurus taurus) черно-пестрой 
породы 2-5-го отелов в первую половину лактации в зависимости от разового 
удоя (n = 9, M±SEM, Всероссийский НИИ физиологии, биохимии и пи-
тания сельскохозяйственных животных, Калужская обл.) 

Показатель 
Период 

контроль опыт 
ОСК исходная, л/мин 2,97±0,10 3,21±0,11 
Продолжительность интервала до резкого повышения ОСК, с 89,7±2,0 82,1±2,2* 
Продолжительность периода повышенных значений ОСК, с 255,2±6,7 305,5±6,3** 
ОСК за период доения, л/мин:   

средняя 3,95±0,11 4,31±0,12* 
максимальная 4,88±0,18 5,41±0,14* 

Увеличение ОСК относительно исходного значения, л/мин:   
среднее 0,98±0,07 1,22±0,07* 
максимальное 1,99±0,10 2,31±0,11* 

П р и м е ч а н и е. ОСК — объемная скорость кровотока. Описание контрольного и опытного периодов 
см. в разделе «Методика».  
*, ** Соответственно p < 0,05, р < 0,001 относительно контрольного периода.  

 

Значения ОСК до начала доения и ее изменения в течение доения 
в контроле согласуются с данными, полученными нами ранее (26, 27). 
Тенденция к увеличению ОСК до начала доения в опыте была вызвана 
повышением разового удоя, что подтверждается ранее установленной вза-
имосвязью между значениями ОСК в половине вымени и величиной ра-
зового удоя (25).  

Оценка интенсивности сократительной реакции альвеол с помощью 
параметров кровоснабжения вымени показала, что альвеолярной комплекс 
вовлечен в регуляцию выведения повышенного количества молока. В опыт-
ный период было установлено снижение продолжительности латентного пе-
риода молокоотдачи на 8,5 % (p < 0,05) и увеличение длительности периода 
сократительной реакции альвеол на 19,7 % (p < 0,001). В контроле значения 
средней и максимальной амплитуды сжатия альвеолярного комплекса со-
ставили соответственно 0,98±0,07 и 1,99±0,10 усл. ед. Возрастание разового 
удоя в опыте вызвало увеличение средней амплитуды сжатия альвеол на 
24,5 % (p < 0,05), максимальной — на 16,1 % (p < 0,05). Сокращение латент-
ного периода молокоотдачи, повышение амплитуды и продолжительности 
сокращения альвеол в опыте свидетельствуют о повышении общей сократи-
тельной реакции альвеолярного комплекса. Повышение сократительной ре-
акции альвеол наступало в ответ на снижение тонуса симпатической нервной 
системы вымени при накоплении в нем большего количества молока. 

Установленное ранее (10) сокращение латентного периода молоко-
отдачи, интервала достижения максимального ВВД, повышение максималь-
ной величины ВВД при молокоотдаче при увеличении интервала между до-
ениями может свидетельствовать об усилении молокоотдачи. По мнению 
авторов, чем меньше заполнение альвеол молоком, тем больше времени 
требуется миоэпителиальным клеткам для эффективного перемещения аль-
веолярного молока через систему протоков молочной железы. Считается, 
что симпатическая нервная система влияет на процесс выведения молока 
не через регуляцию молокоотдачи, а посредством стимуляции и торможе-
ния адренорецепторов, расположенных в районе крупных протоков и ци-
стерн молочной железы (20).  

В связи с низкой концентрацией адренорецепторов в паренхиме вы-
мени (19, 20) симпатическая нервная система не может оказывать прямого 
влияния на миоэпителиальные клетки. Их сократительная активность 
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регулируется с помощью окситоцина, выход которого из нейрогипофиза 
также контролируется симпатической нервной системой. Установленное 
нами сокращение латентного периода молокоотдачи, повышение ампли-
туды и продолжительности сокращения альвеол в опыте указывало на воз-
можное участие в этом процессе окситоцина. Одним из механизмов регу-
ляции сократительной активности альвеолярного комплекса может быть из-
менение скорости и концентрации выхода окситоцина из нейрогипофиза. 
При возрастании количества молока в альвеолах при молокоотдаче, веро-
ятно, возрастает скорость выхода и доставки гормона, а также увеличива-
ется его концентрация в крови. 

Таким образом, величина разового удоя у коров влияет на параметры 
молоковыведения и кровоснабжения вымени. Повышение разового удоя на 
24,5 % не отразилось на показателе выдоенности за первые 2 мин доения, 
величине машинного додоя и продолжительности додаивания, но привело 
к уменьшению длительности выведения первой цистернальной фракции 
молока, увеличению интенсивности молоковыведения и продолжительно-
сти машинного доения. Изменение основных параметров молоковыведения 
указывало на ускорение и повышение интенсивности этого процесса при 
выведении повышенного количества молока. Также усиливалось крово-
снабжение вымени, что выражалось в уменьшении времени до резкого уве-
личения кровоснабжения вымени, возрастании средней и максимальной 
объемной скорости кровотока за период доения, увеличении периода повы-
шенного кровоснабжения вымени. Усиление кровоснабжения вымени было 
следствием повышения сократительной реакции миоэпителия и альвеол. 
При этом увеличивается амплитуда и продолжительность сокращений аль-
веол, что сопровождается удлинением латентного периода молокоотдачи. В 
регуляции молокоотдачи и молоковыведения участвует симпатическая нерв-
ная система. Предполагается, что тонус симпатической нервной системы 
вымени изменяется в зависимости от количества накопленного молока. То-
нус вымени при молокоотдаче определяет как сократительную реакцию 
альвеолярного комплекса, так и интенсивность перемещения молока по си-
стеме молочных протоков и выведения его через сосок. Повышенный тонус 
при слабой заполненности вымени молоком приводит к задержке молоко-
отдачи и выведения первой порции молока, низкой интенсивности сокра-
тительной реакции альвеолярного комплекса и молоковыведения. При по-
вышении количества молока в вымени его тонус снижается, обеспечивая 
сокращение латентного периода молокоотдачи и выведения первой порции 
молока, усиление сократительной реакции альвеол и повышение интенсив-
ности молоковыведения. Величина латентного периода выведения первой 
порции цистернального молока может служить критерием не только функ-
ционального состояния сфинктера соска, но и характеристикой изменения 
тонуса симпатической нервной системы вымени. 
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A b s t r a c t  
 

Sympathetic nervous system regulates milk flow through the udder duct system. However, 
the mechanisms of contraction of the alveoli upon accumulation of different amounts of milk in the 
udder have not been studied. In the paper, it is found for the first time that the excretion of an 
increased amount of milk is accompanied by a change in the parameters of the udder blood supply 
caused by an increase in the contractile response of the alveolar complex. Thus, the goal of the paper 
is to investigate the contractile reaction of the alveolar complex and lactation in cows with an increased 
single-milking yield. Nine black-and-white dairy cows of the 2-5th calving were tested, 7 times each, 
in the first half of lactation (All-Russian Scientific Research Institute of Physiology, Biochemistry and 
Nutrition of Farm Animals, Kaluga Province). A serial ADU-1 milking machine and a counter sensor 
(Latvia) were used to record milking parameters. The single-milking yield ranged from 3.4 to 6.7 kg 
in the control period and was 24.5 % higher (p < 0.001) in the test period. The volumetric blood flow 
velocity (VBFV) in the udder was assessed by the electromagnetic flowmetry method. A blood flow 
sensor (Nihon Kohden, Japan) was fixed on the external pudendal artery of the udder. The average 
VBFV values were recorded for 3 minutes prior to milking (initial period) and in milking. The points 
characterizing udder blood supply were marked on the VBFV curve, i.e., the beginning of udder irri-
tation, a sharp increase in the blood supply, its maximum and the baseline restoration. The time 
intervals until a sharp increase in VBFV and an increased blood supply period were calculated. The 
average and maximum VBFV values and an increase in volumetric blood flow velocity during milking 
in relation to the initial indicators were determined. The parameters of the udder blood supply were 
used to assess the contractile response of the alveolar complex. The latent period until milk secretion 
was determined based on the time from the beginning of udder irritation to a sharp increase in udder 
blood supply. It was established that the single-milking yield affects the parameters of milking and the 
udder blood supply. The increased single-milking yield led to a shorter period for removal of the first 
portion of milk (p < 0.001), an increase in the average intensity (p < 0.001) and maximum intensity 
(p < 0.001) of milk removal as well as an increase in the machine-milking period (p <0.001). The 
increased milk secretion was also accompanied by an increase in the udder blood supply. I.e., the 
period before the udder VBFV increased sharply shortened (p < 0.05), while the average (p < 0.05) 
and maximum (p < 0.05) VBFV values during milking, as well as period of intensive blood supply to 
the udder (p < 0.001) increased. The increased blood flow during the test period resulted from an 
increased contractile response of the myoepithelium and alveoli. The intensive contraction of the 
alveoli, with the increased contraction amplitude and duration, leads to a shorter latent period. The 
milk let-down and secretion are under regulation of the sympathetic nervous system. Probably, the 
excitation of the udder sympathetic nervous system depends on the amount of accumulated milk. 
The udder tone during milk ejection determines both the alveoli contraction and the rate of milk 
movement through the milk ducts and its removal through the nipple. The increased udder tone 
when low filling with milk resulted in a delayed let-down, delayed first portion of milk, low con-
tractile response of the alveoli, and low milk removal. With an increase in the amount of milk in 
the udder, its tone decreases, resulting in a shorter latent period and faster removal of the first 
portion of milk, strengthening the contractile response of the alveoli and increasing the intensity of 
milk removal. Therefore, the latent period of secretion of the first portion of milk can be proposed 
to characterize the tone of the udder sympathetic nervous system. 
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