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1.Чем полезно молоко овцы?

• Многие люди, которым довелось попробовать этот продукт,  

сразу отмечают его специфический запах и высокую жирность.  

Поэтому в сыром виде молоко этих животных в нашей стране 

почти не употребляется. Однако с точки зрения его полезности 

– напрасно.

• Энергетическая питательность 1 кг овечьего молока 4431 кДж. 

Белки овечьего молока богаты незаменимыми аминокислотами: 

лизином, гистидином, аргинином, треонином, валином, 

лейцином.



1.1Жирность молока овец

• Жирность молока овцы составляет 7–10%.

• Жир содержит ненасыщенный жирные кислоты: каприловую ,  

каприоновую , которые наделяют напиток специфическим вкусом и 

запахом.

• Жиры, содержащиеся в молоке овец, имеют в своем составе три 

крайне необходимых витамина, которые обладают 

жирорастворимыми свойствами – витамины A, D и E. Их в этом 

продукте значительно больше, чем, например, в молоке, 

получаемом от коров и коз.  Для сравнения приведем один пример: 

содержание в овечьем молоке витамина D находится на уровне 

0,18 грамм на 100 грамм продукта, тогда как этот же показатель 

для летнего коровьего молока составляет лишь 0,04 грамма на 100 

грамм.



1.1Жирность молока овец

• Кроме того, в молоке овец гораздо выше содержание насыщенных

жирных кислот,  которые способствуют лучшему усвоению лактозы .

• Раз уж речь зашла о лактозе ,  следует упомянуть и такой

немаловажный факт :  если человек не может пить молоко по

причине аллергической реакции на лактозу,  ему стоит обратить

внимание на кисломолочные продукты из молока овец ,  поскольку в 

них лактоза полностью превращается в молочную кислоту.

• Во многих случаях люди с непереносимостью молока коров

употребляют овечье без малейших негативных последствий для

своего здоровья .



1.2 Минеральные вещества в 

молоке овец

Овечье молоко богато минеральными веществами : каль

цием (235 мг %), фосфором (144 мг %), железом (3,2 –

5,85 мг %), медью (0,11 – 0,27 мг %), цинком (1,8 – 2,74 мг 

%), марганцем (0,23 – 0,45 мг %), кобальтом и другими 

микроэлементами. Молоко овец обладает высокой 

энергетической ценностью - 102 ккал (у 

коровьего молока – 65 ккал, молоко коз – 71 ккал).



1.3 Витамины в молоке овец

Овечье молоко отличается более чем в 2 раза 

содержанием витаминов: В1, В2, В6, В12, никотиновой и 

пантотеновой кислотами и биотином. Витамина А 

содержится от 0,34 до 40 мг/кг, витамин С от 33 до 41 

мг/кг.



2. Молочные породы овец

Лактационный период у овец длится 120—170 дней , 

наибольшее количество молока в сутки приходится на 

вторую декаду после ягнения. Удои повышаются до 

пятой лактации, а затем уменьшаются. В конце лактации 

удои снижаются до 100—120 г в сутки.



2.1 Ост-фризская 

(восточно-

фризская)

Как  понятно  из  названия ,  родом  эта  

разновидность  – из  Германии .  Является  

рекордсменом  по  молочной  

продуктивности  – от  400 -т  до  4 5 0 -ти  

литров за  один сезон!  Именно  молоко  

этой  породы в  большинстве  европейских  

стран служит  сырьем  для  из готовления  

таких  знаменитых  на  весь  мир  сыров,  

ка к  Рикотта  и  Рокфор .



2.2Цигайская

Одна  из  др е вне йших  по р о д  в  мир е .  

Отлича е тся  сво е й  униве р са льно стью ,  

что  сде ла ло  е е  по пуляр но й  во  все м  

мир е .  С  этих  живо тных  по луча ю т  и  мясо ,  

и  ше р сть ,  и ,  ко не чно ,  мо ло ко .  Пе р ио д  

ла кта ции  длится  о т  1 2 5 -ти  до  1 3 0 -ти  

дней .  За  это  время  с  одной  матки  можно  

по лучить  до  1 5 0  литров ценно го  

мо ло чно го  пр о дукта .



2.3 Асканийская

Тоже довольно универсальная порода 

крупных овец родом с Украины 

(заповедник «Аскания Нова»). За время 

одной лактации асканийские самки 

производят от 130 -ти до 140-ка литров 

молока с жирностью до 9 процентов.



2.4 Романовская

В силу своей высокой универсальности 

(правда, все же с уклоном в мясность) 

является самой популярной породой в 

нашей стране. Один период лактации 

приносит владельцу от 120 -ти до 130-ти 

литров молока с одного дойного 

животного.



3.Сыры из этого ценного сырья

• Изготавливают такие прекрасные рассольные сыры, как брынза, 

чанах, осетинский и многие другие.

• Помимо этого, вряд ли найдется такой человек, который не 

слышал бы такие названия овечьих сычужных сыров, как 

рокфора, пекарино и качка-вала.

• Кроме того, выход сыра из молока коров в 1,5 раза меньше, чем 

из овечьего, что объясняется большей концентрацией во втором 

сухих веществ.

• Справедливости ради стоит сказать, что овечье масло 

значительно хуже коровьего, поскольку обладает гораздо 

худшими вкусовыми качествами и неприятным салистым

привкусом



4. Сколько овца может дать 

молока?

Несмотря на свои небольшие размеры, эти животные способны 

давать много молочной продукции.

Средними показателями продуктивности по этому показателю 

считаются 130-180 килограмм молока за лактационный период, 

длящий от четырех месяцев до полугода. Количество получаемого 

молока зависит не только от рациона питания, но и от породы 

животного.  Некоторые овечьи разновидности отличаются весьма 

высокими надоями при сохранении всех полезных качеств этого 

ценного продукта.


