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Введение 

 

В монографии представлены материалы научно-исследо-

вательской работы, выполненной авторами в соответствии с по-

ложениями: Республиканской программы по племенному делу в 

животноводстве на 2011-2015 годы (утв. постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года  

№ 1917); Республиканской программы развития молочной от-

расли в 2010-2015 годах (утв. постановлением Совета Минист-

ров Республики Беларусь от 12 ноября 2010 года № 1678); Госу-

дарственной программы устойчивого развития села на 2011- 

2015 годы (утв. указом  Президента Республики Беларусь от  

1 августа 2011 года № 342) [1].  

Основой для достижения указанных результатов является 

совершенствование базы  племенного животноводства до уровня 

развития европейских стран. При этом планируется получить 95 

телят на 100 маток крупного рогатого скота, с применением ис-

кусственного осеменения и трансплантации эмбрионы коров-

доноров, рекордисток по молочной продуктивности, с целью 

увеличения продолжительности их использования. В племенных 

сельскохозяйственных организациях увеличить селекционные 

стада коров со средней продуктивностью 9 тысяч и более кило-

граммов молока и содержанием жира 3,6%, белка 3,2% и более 

(источник получения матерей быков, доноров эмбрионов) до  

10 тыс. голов. При этом отбирать потенциальных коров-доноров 

эмбрионов с продуктивностью не менее 11000 килограммов, со-

держанием жира не ниже 3,6%, белка 3,2%, или равноценной 

продуктивностью в пересчете на молочный жир и белок в кило-

граммах. 

Другим направлением активизации работы является совер-

шенствование специализированного молочного типа скота бело-

русской чёрно-пёстрой породы с использованием лучших отече-

ственных и мировых генотипов.  

Потребность в дальнейшем увеличении производства моло-

ка необходима потому, что молокопродукты могут быть исполь-

зованы для обмена с другими странами на зернобелковое сырьё, 
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энергоносители и прочие товары. В перспективе увеличение 

конкурентоспособности молокопродуктов позволит республике 

выйти на внешний рынок со странами ЕЭС [2].  

В республике разводится чёрно-пёстрый скот. Селекцион-

но-племенную работу с ним следует вести в племзаводах в на-

правлении дальнейшего совершенствования белорусской чёрно-

пёстрой породы, животные которой адаптированы к местным 

условиям. В молодом возрасте они способны давать среднесу-

точные приросты живой массы на уровне 800-900 г, а полновоз-

растные коровы 6-9 тыс. кг молока жирностью 3,8-4,0% и со-

держанием белка 3,2-3,3%.  

Основной задачей племенной работы является совершенст-

вование генетического потенциала молочного скота, в том числе 

и посредством метода трансплантации эмбрионов. При этом 

предстоит ускорить процесс получения быков-производителей 

от высокопродуктивных коров племенных заводов для госплем-

предприятий и генетически ценных телок – для ремонта основ-

ного стада внутри хозяйства [3]. 

Трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота – один 

из биотехнологических методов ускоренного создания высоко-

продуктивных стад в ведущих странах с развитым молочным 

скотоводством (Голландия, Канада, Германия и др.). В этих 

странах 50-60% быков-производителей, использующихся для 

воспроизводства стада, получены методом трансплантации эм-

брионов [4, 5]. 

Ускорение научно-технического прогресса и успешное ре-

шение проблемы увеличения производства продукции животно-

водства невозможно без применения современных биотехноло-

гических методов, направленных на ускоренное размножение 

животных желательного генотипа. Резервом интенсивного веде-

ния отрасли скотоводства является возможность использования 

большого количества эмбрионов, извлеченных методом транс-

плантации у коров с высоким генетическим потенциалом, в том 

числе после завершения продуктивного периода или выбрако-

ванных по различным производственным причинам. В связи с 

тем, что в племенных хозяйствах республики ежегодно выбра-
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ковывается до 30% высокоценных животных, их использование 

в качестве доноров эмбрионов, при продуктивности свыше  

10 тыс. кг молока за лактацию, позволяет заметно повысить ко-

личество получаемого от них генетически ценного приплода. 

Ведущими учеными развитых в направлении животновод-

ства стран признается, что одним из главных путей перевода ме-

тода трансплантации на промышленную основу является крио-

консервация эмбрионов с использованием высококонцентриро-

ванных защитных сред и процесса витрификации. Он имеет 

большое значение, как для практики ведения животноводства, 

так и для фундаментальных исследований. Однако, до настояще-

го времени отсутствуют научно-обоснованные разработки, ка-

сающиеся не только отдельных технологических элементов 

трансплантации эмбрионов, но в большей мере сведения их в 

общую технологическую цепь по созданию и практическому 

использованию криобанка ценных генотипов. 

В настоящее время большое распространение получило 

применение гормональных препаратов для регуляции воспроиз-

водительной функции у коров-доноров эмбрионов. Широко ис-

пользуются гонадотропины, нейротропные препараты, простаг-

ландины, прогестагены и др. Однако, применяемые медикамен-

тозные методы не всегда эффективны, а в некоторых случаях 

оказывают побочное действие на организм животных, что при-

водит к гипертрофии яичников, снижению качества получаемых 

продуктов питания по причине накопления в организме остатков 

фармакологических средств. С другой стороны, наиболее эф-

фективные препараты дорогостоящи и экономически невыгодны 

для хозяйств [6, 7, 8]. 

В последние годы в медицине для профилактических, диаг-

ностических и стимулирующих функцию органов целей широ-

кое применение получили такие методы как иглоукалывание, 

ультразвуковое и лазерное воздействие [9]. Однако в животно-

водстве, и в частности у коров-доноров, физиотерапевтические 

методы биокоррекции репродуктивной функции посредством 

акупунктурного воздействия на биологически активные точки 

организма не отработаны. В этой связи, перспективным пред-
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ставляется использование акупунктурного метода воздействия 

на организм животных, аналогично тому, который распростра-

нен в практической медицине. 

По другим данным [10], иглоукалывание и лазерное излу-

чение оказывают нормализующее влияние на организм живот-

ного, способствуют восстановлению ослабленных функций ор-

ганов, а также стимулируют регенеративные процессы. 

На важность решения вышеперечисленных проблем в раз-

ное время обращали внимание M. Rubin [11], Н.В. Михайлов 

[12]. В своих работах авторы указывают на необходимость изу-

чения вопросов, связанных с применением метода акупунктуры 

в животноводстве, дающих возможность уменьшить, а в некото-

рых случаях избежать негативного воздействия гормональных 

стимулирующих веществ, в основном импортного производства, 

на организм животных. 

Проведение дальнейших научных исследований может 

быть направлено на изучение физиологических процессов, про-

исходящих в организме генетически высокоценных коров-

доноров эмбрионов, с целью более глубокого их понимания. В 

ряде стран становится актуальной разработка и практическое 

применение метода биокоррекции их репродуктивной функции.  
Научные мсследования, направленные на определение 

влияния разных режимов воздействия иглоукалывания и лазер-

ного излучения на организм свиноматок и разработка эффектив-

ных методов физиотерапевтической стимуляции их воспроизво-

дительной функции полнее раскроют потенциальные возможно-

сти организма и позволят расширить область их применения. 

Одним из главных путей перевода метода трансплантации 

эмбрионов на промышленную основу является их криоконсерва-

ция с использованием высококонцентрированных защитных сред 

и процесса витрификации. Она имеет большое значение, как для 

практики животноводства, так и для научных исследований. Од-

новременно установлено, что в условиях работы молочно-товар-

ных комплексов снижается функция репродуктивных органов 

коров даже тогда, когда соблюдаются условия кормления или 

используются приемы фармакологической стимуляции яични-



 

 
7 

ков. До настоящего времени отсутствуют разработки, касающие-

ся изучения связи между условиями содержания коров-доноров 

на МТК и качеством замороженно-оттаянных эмбрионов. Не-

достаточно изучен механизм действия моциона на организм жи-

вотных, не обоснован оптимальный режим и не предложен эф-

фективный способ его осуществления для сухостойных коров, в 

том числе доноров эмбрионов, что могло бы способствовать ус-

коренному размножению животных ценных генотипов.  

Нерешенность вышеуказанных проблем в воспроизводстве, 

а также биотехнологии трансплантации эмбрионов крупного 

рогатого скота явились основанием для проведения наших ис-

следований. Они были направлены на изучение влияния разных 

видов и режимов моциона коров в сухостойный период на 

функциональное состояние их организма, молочную продуктив-

ность, жизнеспособность эмбрионов и выход телят-трансплан-

тантов.  

Работа посвящена теоретическому обоснованию и экспере-

ментальному изучению процессов: криоконсервации эмбрионов 

с использованием высококонцентрированных защитных сред и 

процесса витрификации, акупунктурного воздействия на БАТ, 

отражающих половую функцию животных, что опосредованно 

влияет на изменение гормонального фона, морфологические и 

биохимические показатели крови, уровень полиовуляции, выход 

эмбрионов и молодняка. Издание подготовлено по материалам 

научных исследований авторов, а также содержит обзорную ин-

формацию по итогам работы передовых сельскохозяйственных 

предприятий зарубежных стран. 

 

 

1. Организация работы по трансплантации эмбрионов 

 

1.1. Современный уровень развития  

метода криоконсервации эмбрионов 

 

В «Концепции о приоритетах и путях повышения эффек-

тивности разработок аграрной науки в республике» рассмотрен-
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ной на Президиуме ААН РБ, а также «Республиканской про-

грамме по племенному делу в животноводстве» на 2011- 

2015 годы указаны основные направления, на которых необхо-

димо сосредоточить усилия научно-исследовательских институ-

тов и ВУЗов сельскохозяйственного профиля. В зоотехнологии и 

ветеринарной медицине при этом требуется усиление исследо-

ваний по сохранению имеющихся генетических ресурсов, созда-

нию ценных, высокопродуктивных и устойчивых к болезням 

линий и типов животных на основе современных методов био-

технологии, трансплантации и генной инженерии [13, 14, 15]. 

В результате достижений в технологии искусственного 

осеменения животноводы получили мощное средство совершен-

ствования животных, расширились возможности отбора быков с 

высоким генетическим потенциалом продуктивности, ускори-

лись темпы генетического улучшения целых популяций. В про-

цессе совершенствования поголовья резко возросла роль произ-

водителей, а влияние маток осталось незначительным из-за ма-

лого числа производимого ими потомства. Так, число потомков 

от одной коровы за всю её жизнь составляет в республике от 3 

до 6 голов. Потомство же генетически ценных быков при искус-

ственном осеменении может насчитывать до нескольких десят-

ков тысяч голов. Между тем биологические возможности вос-

производства маток велики, поскольку яичники новорожденных 

тёлочек содержат свыше 70 тысяч потенциальных яйцеклеток. 

Для более полного использования этого огромного генетическо-

го потенциала в РУП «Институт животноводства НАН Белару-

си» и УО «Гродненский государственный аграрный универси-

тет» ведутся исследования, направленные на реализацию воз-

можностей трансплантации ранних эмбрионов от выдающихся 

по молочной продуктивности матерей, т. е. посредством пере-

садки их в матку реципиентов с нормальным воспроизводитель-

ным циклом, но с низкой генетической ценностью. Уже накоп-

лен большой и ценный объём научной информации о процессах, 

управляющих половой функцией коров, а также о яйцеклетках и 

эмбрионах, получено потомство телят-трансплантантов, поэтому 
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можно считать, что данный метод находится на стадии внедре-

ния в практику животноводства [16]. 

Трансплантация (пересадка) эмбрионов – биотехнологиче-

ский метод воспроизводства, который заключается в получении 

нескольких эмбрионов из полового аппарата коровы-донора и 

пересадке каждого из них в половой аппарат реципиенту. В ро-

гах матки реципиентов эмбрионы развиваются до самого рожде-

ния. Следовательно, возможность индукции полиовуляции у до-

норов позволяет при помощи реципиентов вырастить большое 

количество ценных потомков. 

В области селекции крупного рогатого скота транспланта-

ция обеспечивает более интенсивное размножение животных с 

высокой генетической ценностью. В связи с тем, что в племен-

ных хозяйствах республики ежегодно выбраковывается до 30% 

высокоценных животных, их использование в качестве доноров 

эмбрионов, особенно при продуктивности свыше 9 тыс. кг моло-

ка, может заметно повысить результативность метода транс-

плантации эмбрионов. Особое значение приобретает он при вы-

ведении новых линий, типов и пород животных. Позволяет бы-

стрыми темпами создать племенное ядро новой популяции, иг-

рает все возрастающую роль в использовании мирового геноти-

па. Метод способствует не только быстрому распространению и 

размножению ценного генетического материала, но и играет 

важную роль в организации работы крупных комплексов, обес-

печивая более полное использование биологических резервов 

для повышения производства продуктов животноводства [17]. 

Углубленные исследования репродуктивной функции жи-

вотных, ее возможная регуляция, микрохирургические манипу-

ляции с зародышами показали, что метод трансплантации может 

явиться основой ускоренного воспроизводства высокопродук-

тивных коров и целых популяций. Практическое применение 

этого метода в скотоводстве обеспечивает интенсивное размно-

жение животных с высокой генетической ценностью, ускорен-

ное получение высокоценных племенных быков, матерями ко-

торых являются выдающиеся родоначальницы, способствует 
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повышению эффективности племенной работы, оздоровлению 

стад от ряда заболеваний. 

Мировой опыт свидетельствует, что трансплантация эм-

брионов может ускорить селекционный прогресс в молочном 

скотоводстве в 6…7 раз по сравнению с обычными методами 

разведения. Метод трансплантации позволяет получать зароды-

ши от одной самки 4…5 раз в год, вследствие чего очевидна ре-

альная возможность ежегодного получения от коровы рекорди-

стки до 10 и более телят. Это позволяет значительно ускорить 

ежегодный генетический прогресс в стаде путем интенсивного 

отбора, точности оценки матерей быков и племенного использо-

вания животных с высоким генетическим потенциалом [18, 19]. 

Одним из важных путей перевода метода трансплантации 

на промышленную основу является криоконсервация эмбрио-

нов. С помощью ее применения стало возможным: 

 Создание криобанка ценных генотипов. 

 Сохранение генетического фонда редких и исчезающих 

видов животных. 

 Осуществление экспорта и импорта зародышей на даль-

ние расстояния. 

 Подбирать реципиентов в спонтанной охоте, когда ста-

дия полового цикла соответствует возрасту эмбрионов. Прове-

дение пересадок в условиях ферм, при этом, значительно снижа-

ет стоимость программы трансплантации, так как отпадает не-

обходимость в содержании большого стада потенциальных ре-

ципиентов [20]. 

Одной из основных причин повреждения клеток при их за-

мораживании, является образование кристалликов льда внутри 

клетки. При замораживании эмбрионов млекопитающих суще-

ственную защитную роль в сохранении их жизнеспособности 

играет зона пеллюцида. В связи с этим главная задача, которую 

нужно решить при глубоком замораживании, заключается в 

обезвоживании клетки. По мнению Эрнста Л.К. [21], удаление 

слишком большого количества воды также губительно для нее. 

Образование кристаллов льда в окружающей среде обуславлива-

ет увеличение осмотического давления в жидкости, которое мо-
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жет уравновешиваться как проникновением солей внутрь эм-

бриона, так и  выведением воды из него.  

Наблюдалась четкая связь между скоростью охлаждения 

клетки и температурой при которой начинается внутриклеточная 

кристаллизация. Устойчивость зоны пеллюцида, состоящей из 

гликопротеинов, характеризуется более активным воздействием 

на нее в период проведения эквилибрации, тогда как сама по-

лость зародыша подвергается сжатию и в процессе заморажива-

ния дегидрирует. Точка замораживания воды, содержащей раз-

личные ионы находится ниже 0°С и зависит от концентрации 

растворенных веществ. В настоящее время общепризнанно, что 

повреждение клетки происходит не из-за низкой температуры 

как таковой, а из-за образования кристалликов льда в опреде-

ленных температурных зонах. При криомикроскопических ис-

следованиях многие ученые и практические работники наблю-

дали характерное потемнение цитоплазмы клеток, как после за-

мораживания, так и размораживания, что было отнесено к явле-

нию внутриклеточной кристаллизации [22, 23]. 

Вещества, которые используются при криоконсервации, для 

компенсации воздействия низких температур, называют криопро-

текторами. При медленном охлаждении и оттаивании биообраз-

цов смена жидкой и твердой фаз в клетках протекает так, что их 

структуры не повреждаются и клетки сохраняют жизненные 

свойства. Роль криопротекторов при замораживании эмбрионов 

заключается в стабилизирующем воздействии на клетку, то есть, 

во время замораживания постоянно увеличивается концентрация 

солей в среде и эмбрионе. Электролиты дестабилизирующе воз-

действуют на клеточные мембраны, а криопротекторы – низкомо-

лекулярные неэлектролиты, не оказывают такого влияния и спо-

собны проникать через мембрану клетки. Они могут воспрепятст-

вовать разрушению мембраны, в частности путем уменьшения 

концентрации электролита при заданной температуре. Криопро-

тектор изменяет осмотическое давление среды, поэтому его сле-

дует вводить и извлекать постепенно для того, чтобы между клет-

ками и средой установилось осмотическое равновесие [24].  
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Механизм действия криопротекторов впервые описал Love-

lock A. [25]. Известно около 60 различных веществ, обладающих 

криозащитными свойствами. Сюда относятся неорганические 

соли, сахара, спирты, амиды и полимеры, такие как, поливинил-

пирролидон (ПВП), декстран, полиэтиленоксид (ПЭО), диметил-

сульфоксид (ДМСО), с различной молекулярной массой. По 

данным автора классификация криозащитных веществ различна, 

а разделение весьма условно, поскольку свойства их могут из-

меняться в зависимости от типа клеток и состава окружающей 

их среды. Существует разделение криофилактиков на структу-

рирующие воду и деструктурирующие ее. Проникающие в клет-

ку криозащитные вещества (глицерин, ДМСО, полиэтиленоксид 

с молекулярным весом до 400) достаточно широко используют в 

практической криобиологии. По наиболее обобщенной класси-

фикации имеются три вида криопротекторов:  

1) легко проникающие в клетки (ДМСО, глицерин),  

2) не проникающие, но осмотически активные (сахароза), 

3) не проникающие, но осмотически не активные (ПВП). 

При добавлении глицерина раствор разбавляют, что приво-

дит к понижению концентрации солей. Точка замерзания рас-

твора при этом заметно понижается, и при образовании льда во-

да как бы заменяется незамерзшим глицерином. Благодаря этому 

концентрация солей в жидкой фазе раствора при температуре 

его замерзания не доходит до опасного уровня. Кроме того, воз-

можно глицерин, связывая остаток незамерзшей воды, способст-

вует переходу диссоциированных электролитов в молекулярное 

состояние, щадящее клеточные структуры. Наконец глицерин, 

как и некоторые другие криофилактики, например этиленгли-

коль, обусловливает снижение точки кристаллизации и при 

дальнейшем понижении температуры способствует стекловид-

ному затвердеванию замораживаемого объекта. По-видимому, и 

другие криофилактики (ДМСО и др.) эндоцеллюлярного типа 

действуют аналогичным образом. 

Механизм действия экзоцеллюлярных криопротекторов на 

клетки при замораживании в настоящее время интенсивно изу-
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чается. К ним относятся сахароза, гидроксиэтиловый крахмал, 

ПЭО высокой молекулярной массы и др.  

Криопротекторы хотя и ограничивают, а также предотвра-

щают криоповреждения, но могут и сами повреждать клетки эм-

бриона, посредством осмотических изменений. Например, при 

добавлении глицерина в концентрации 1,0…1,4 М очень сильно 

изменяется осмотическое соотношение в среде – от 300 до  

1500 осмоль. Только постепенное введение в среду криопротек-

тора в возрастающих концентрациях дает чувствительным эм-

брионам достаточно времени для осмoтического привыкания. 

Зона пеллюцида не препятствует проникновению глицерина в 

бластомеры. 

Наиболее подходящие для глубокого замораживания эм-

брионов криопротекторы ДМСО, в концентрации 1,5 моль и 

глицерин – 1,0…1,4 моль. Добавляют их в среду с эмбрионами в 

степени 0,2-0,3 моль. Оптимальная концентрация криопротекто-

ров различна для эмбрионов разных видов животных [26]. 

На первом этапе исследований по криоконсервации эм-

брионов крупного рогатого скота применяли медленное охлаж-

дение со скоростью 0,1…0,3 °С в мин в период охлаждения от 

 -60 до -120 °С, затем переносят в жидкий азот (-196 °С). Оттаи-

вают со скоростью от 2 до 10 °С в мин. В качестве криопротек-

тора используют ДМСО в 1,5-молярной концентрации. Выжи-

ваемость эмбрионов в разных опытах колеблется от 40 до 80%. 

Стельность после пересадки заморожено-оттаянных эмбрионов 

составляет от 20 до 40%.  

Cчитается, что предохраняющее действие криопротекторов 

обусловлено следующими факторами:  

  уменьшением концентрации солей; 

  уменьшением периода сжатия клеток при данной темпе-

ратуре; 

  изменением пропорции замерзающего раствора при за-

данной температуре; 

  снижением температуры эвтектической точки раствора 

[27]. 
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Кроме «физической» составляющей эффективности крио-

протекторов, большое значение имеют химические свойства за-

щитных сред по отношению к воде. Считается, что вода при на-

личии криопротекторов осмотически неактивна, однако все же 

является растворителем, изменяя тем самым концентрацию рас-

твора. В то же время следует помнить, что криопротекторы ока-

зывают многовекторное влияние на динамику возникновения, 

форму и размер кристаллов льда, а также на продолжительность 

периода рекристаллизации и т.п.   

Для замораживания эмбрионов методами, которые требуют 

отступлений от оптимального режима дегидратации, такими как 

традиционное замораживание, либо посредством процесса вит-

рификации, необходимо применение криопротектора в значи-

тельно более высоких концентрациях, в то же время изменяются 

и требования к самим защитным средам. Особое значение имеют 

такие параметры как: скорость образования стекловидной мас-

сы, стабильность при низких температурах, скорость девитри-

фикации либо рекристаллизации [28, 29]. 

Традиционно используемые криопротекторы, в таких слу-

чаях, несколько менее пригодны, чем 1,2-пропандиол или  

2,3-бутандиол, которые лучше подходят тем, что имеют более 

высокую стабильность остекленения. Необходимость использо-

вания больших концентраций защитных сред требует поиска 

соединений обладающих относительно невысокой токсично-

стью, либо образования многокомпонентных соединений крио-

протекторов. Сахароза, лактоза и другие криофилактики подоб-

ные им не проникающие внутрь клетки, не могут обеспечить 

полноценную защиту эмбрионам повергающимся криоконсерва-

ции. Поэтому их применяют совместно с криопротекторами, ко-

торые проникают внутрь клетки. Действие основано на удале-

нии воды из клетки – с одной стороны, а с другой, они выпол-

няют защитную функцию по отношению к оболочкам и клеточ-

ным органеллам. В витрификационных растворах добавление 

сахарозы позволяет уменьшить содержание криопротекторов, 

проникающих внутрь клетки [30, 31, 32, 33].  
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В свое время большим шагом в направлении оптимизации 

процедуры удаления криопротекторов было использование са-

харозы как супрессора негативных последствий, возникающих 

из-за нарушения осмотического равновесия. Применение саха-

розы значительно упростило процесс удаления криопротекторов 

и является наиболее применяемым на практике методом. Одна-

ко, это не принесло принципиальных изменений в положитель-

ную сторону в плане сохранности зародышей. В последнее вре-

мя все чаще применяются «комплексные» методы удаления кри-

опротекторов, объединяющие достоинства обоих вариантов, на-

пример: cахароза + криопротектор → сахароза → изотонический 

раствор [34, 35]. 

Оптимизация процессов добавления, эквилибрации и уда-

ления криопротекторов в настоящее время приобрела особое 

значение, равно как и процесса витрификации. Рабочие концен-

трации защитных сред, обеспечивающие положительные ре-

зультаты, составляют 3,0…8,0 моль/л, вместе с тем кроме опас-

ности осмотических повреждений возрастает вероятность хими-

ческой токсичности для клеток. Для минимализации такой угро-

зы, как правило, чаще всего используется неполная эквилибра-

ция зародышей. На практике этот эффект достигается проведе-

нием последнего этапа эквилибрации при пониженной темпера-

туре, либо регулированием временного промежутка данного 

процесса. Другая возможность – кратковременная (10 сек), либо 

2…5 минутная эквилибрация сразу при конечной концентрации 

защитной среды. В тоже время используется и способ замены 

проникающих внутрь клетки криопротекторов на непроникаю-

щие, такие как сахароза, либо на полимеры – полиэтиленгли-

коль, фиколл [36, 37, 38, 39]. 

В связи с использованием высококонцентрированных крио-

протекторов, являющихся обязательным условием высокой эф-

фективности действия витрификационной среды на находящие-

ся в ней эмбрионы, приобретает значение  выбор, либо изо-, ли-

бо гипотоничности солей. Для их обработки применяются стан-

дартные среды, такие как РВ1, т. е. фосфатно-буферная модифи-

цированная среда. Одна из основных композиций такого раство-



 

 
16 

ра содержит по 25% объема 1,2 пропандиола и глицерина. Под-

бирают концентрацию ионов солей в таком растворе с учетом 

категории молярности и воды, служащей в качестве растворите-

ля [40].   

Предпосылкой разработки криобиологической технологии 

замораживания свежеполученных эмбрионов, явился принцип 

сохранения изолированных клеток в суспензиях, например 

спермиев, эритроцитов и других культивируемых клеток. Про-

веденные многочисленные исследования позволили разработать 

первые эффективные методы криоконсервации эмбрионов. Они 

заключались в том, что скорость охлаждения составляла 

0,3…1,0 °С/мин, то есть была достаточно медленной. После дос-

тижения температуры – 80…110°С осуществлялся перенос за-

мороженных клеток в жидкий азот -196°С. Размораживание про-

водилось с той же скоростью. При этом различным типам клеток 

присущ свой режим охлаждения и оттаивания, который может 

быть изменен в соответствии с физиологическими особенностя-

ми строения клетки. Важный фактор в процессе замораживания 

эмбрионов – скорость охлаждения, которая для большинства 

клеток составляет 1°С в мин. Однако оптимальная скорость ох-

лаждения, обеспечивающая необходимый уровень их выживае-

мости, значительно варьирует для различных видов животных 

[41].  

Большое влияние на жизнеспособность зародышей оказы-

вает и скорость оттаивания, которая в свою очередь зависит от 

скорости охлаждения. При высокой скорости криоконсервации 

уровень выживаемости эмбрионов выше в условиях быстрого 

оттаивания, при медленном охлаждении требуется медленная 

разморозка [42]. 

По результатам других исследований установлено, что в 

период охлаждения эмбрионов до минусовых температур, в оп-

ределенный момент в среде окружающей клетку, начинается 

льдообразование, затем по мере понижения температуры нарас-

тает количество экзоцеллюлярного льда. Это явление, в свою 

очередь, сопровождается нарастающим повышением концентра-

ции солей в оставшемся растворе. В результате возникает разни-
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ца осмотического давления в экзоцеллюлярной и эндоцеллю-

лярной фазах. Процесс уравнивания обеспечивается осмотиче-

ской реакцией клетки, отдающей воду во внеклеточную среду 

[43, 44]. 

При определенном режиме охлаждения, с известными ве-

личинами начального объема воды в клетке, ее площади поверх-

ности, степени проницаемости мембран и температурного коэф-

фициента проницаемости, сегодня уже возможно вычислить 

объем клеточной воды на данном этапе замораживания при воз-

действии минусовых температур. Если клетку охлаждают доста-

точно медленно, то она по мере понижения температуры будет 

постоянно терять воду до количества, равного по осмотическому 

давлению экзоцеллюлярному раствору. При этом ее содержимое 

может сохраняться в жидком состоянии при температуре значи-

тельно более низкой, чем точка замерзания соответствующего 

раствора. Точка замерзания воды, содержащей различные ионы 

находится ниже 0°С и зависит от концентрации растворенных 

веществ. При замораживании клетки часть молекул воды в ней 

начинает кристаллизироваться, а это еще больше повышает кон-

центрацию раствора, что в свою очередь снижает точку замора-

живания. Затвердевание раствора наступает в эвтектической 

точке температурной кривой. Этот уровень кристаллизации рас-

творов электролитов заметно тормозится после добавления гли-

церина, ДМСО, способных связывать воду и, тем самым, пони-

жать точку эвтектики. Соли остаются в водном растворе в виде 

сложного комплекса и при дальнейшем понижении температуры 

затвердевают в стекловидную массу [45]. 

По результатам исследований Whilmut I. [46]  установлено, 

что пропускная способность клеточной мембраны снижается 

вместе с понижением температуры окружающей среды. При ох-

лаждении в быстром режиме клетка не успевает отрегулировать 

осмотическое равновесие, вследствие чего по мере понижения 

температуры ее содержимое оказывается в условиях возросшего 

переохлаждения. В определенный момент начинается кристал-

лизация воды внутри клетки. Такое эндоцеллюлярное образова-

ние льда рассматривается авторами как первичный фактор, дей-
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ствие которого обуславливает гибель клетки в процессе замора-

живания. Авторы указывают, что общепринятые методы сохра-

нения эмбрионов включают в себя очень медленное охлаждение, 

замораживание и оттаивание. Однако современная технология 

предусматривает и быстрое оттаивание после такого же замора-

живания, что находится пока на стадии разработки и может не 

только значительно упростить процедуру криоконсервации, но 

даже производить пересадку зародышей после оттаивания без 

предварительной оценки их биологического качества.  

Цель глубокого замораживания клеток – остановить их ме-

таболизм в обратимой степени, с сохранением структурных эле-

ментов и временным прекращением жизнедеятельности. Прин-

ципы сохранения биологических объектов основаны на их фи-

зиологических особенностях строения. Например, поздние мо-

рулы и бластоцисты – миниатюрные организмы, клеткам кото-

рых, несмотря на их подобие, присуща в определенной степени 

дифференциация, относительно их расположения и функции. 

Жизнеспособность эмбрионов зависит не только от выживаемо-

сти клеток, но и от сохранности их отдельных структур. Суще-

ствование зоны пеллюцида, перивителлинового пространства, 

бластополости и различия в распределении экстрацеллюлярной 

жидкости могут в дальнейшем привести к новым подходам к 

криобиологии с учетом стадии развития эмбрионов [47, 48].  

По данным Schneider U., Mazur P. [49], при криоконсерва-

ции качество замороженно-оттаянных эмбрионов крупного ро-

гатого скота в большинстве случаев ухудшается. Замораживание 

обычно производят в специальных программируемых устройст-

вах, которые точно выдерживают скорость охлаждения и нуж-

ные температурные режимы. Этот метод называется контроли-

руемой заморозкой и оттаиванием эмбрионов. С целью предот-

вращения спонтанного образования льда, метод включает в себя 

такой важный этап, как сидинг. Под сидингом подразумевают 

индукцию образования стекловидных кристалликов льда при 

температуре несколько меньшей точки замораживания, что пре-

дотвращает чрезмерное охлаждение. Сидинг обычно выполняет-

ся при температуре – 5…7°С вручную, путем прикосновения 
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пинцетом или другим предметом к пайете в том месте, где со-

держится раствор с эмбрионом.  

Температура, при которой заканчивается медленное замо-

раживание и эмбрион переносится в жидкий азот, влияет на сте-

пень дегидратации клеток. Так клетки, охлажденные медленно 

до температуры -60°С, имеют высокую степень дегидратации и 

требуют медленного оттаивания (8…20°С/мин) с целью обеспе-

чения адекватной регидратации. И наоборот клетки, охлажден-

ные медленно только до -30…-40°С, должны быть разморожены 

быстро (275…500°С/мин). При оттаивании клеток фактически 

решаются две задачи – это их регидратация и удаление криопро-

тектора. Чтобы избежать осмотического шока от быстрой регид-

ратации, размораживаемый эмбрион помещается поэтапно в не-

сколько растворов, содержащих все более низкие концентрации 

криопротектора. 

Проведенные ранее теоретические расчеты позволили раз-

работать первые эффективные методы криоконсервации эм-

брионов. Они заключались в том, что скорость охлаждения со-

ставляла 0,3…1,0°С/мин, то есть была достаточно медленной. 

После достижения температуры от -80°С до -110°С осуществ-

лялся перенос замораживаемых клеток в жидкий азот. Размора-

живание проводилось с той же скоростью. В скором времени 

удалось успешно заморозить эмбрионы коров, овец, крыс и кро-

ликов [50, 51]. Эти наблюдения способствовали разработке 

классического низкотемпературного метода замораживания эм-

брионов крупного рогатого скота, сущность которого состоит в 

трехэтапном насыщении их средой ДМСО 0,5 и 1,0М по 10 мин 

в каждом и 1,5 М растворе в течение 20 мин, затем быстрое ох-

лаждение до -6°С со скоростью 1°С. Принудительная кристалли-

зация и дальнейшее замораживание до -36°С со скоростью 0,3°С 

в мин, затем 0,1°С в мин до -60°С, после чего эмбрионы перено-

сят в жидкий азот на длительное хранение. Медленная скорость 

криоконсервации (0,1°С/мин) в промежутке от -36°С до -60°С 

теоретически позволяет максимально ограничить дегидратацию 

отдельных бластомеров и предупредить разрушение эмбриона, а 

это дает возможность избежать образования внутриклеточного 
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льда. Такая скорость замораживания вызывает необходимость 

медленного оттаивания в том же температурном интервале. 

Слишком быстрое оттаивание приводит к повреждению клеток 

из-за несоблюдения времени, необходимого для регидратации, а 

также к возрастанию осмотического стресса (внутриклеточной 

гипертонии) и повреждению клеточных мембран и органоидов 

[52]. Некоторые разновидности этого метода до сих пор успешно 

применяются на практике несмотря на то, что он требует боль-

ших затрат времени, поскольку процесс криоконсервации зани-

мает около 4-5 часов. Кроме того, предусматривается использо-

вание дорогостоящего программного замораживателя, контро-

лирующего скорость понижения температуры [53]. 

Существенной модификацией, которая позволила упро-

стить и сократить продолжительность криоконсервации и раз-

мораживания, было прекращение процесса охлаждения при от-

носительно высокой температуре порядка минус 25-45°С, кото-

рая определяется в зависимости от применяемого криопротекто-

ра. Далее следовал перенос эмбрионов на хранение в жидкий 

азот [54].    

Вода в клетках представляет собой стекловидную форму 

образований, поэтому способствует сохранности эмбрионов при 

-196 °С. Эти наблюдения согласуются с известной теорией о 

льдообразовании в клетках при замораживании. После темпера-

туры -35°С и дальнейшего быстрого охлаждения эмбрионов до t 

минус 196°С они способны сохранять жизнеспособность при 

условии быстрого оттаивания. Однако, если начать медленное 

оттаивание при температуре -100°С, то жизнеспособность эм-

брионов, помещенных в нормальные условия, снижается уже 

при температуре -60 и -50 °С. Это и есть критическое состояние 

биообъектов, при котором происходят процессы девитрифика-

ции воды, ведущие к образованию внутриклеточных кристаллов 

льда, разрушающих эмбрионы. При этом наблюдается рекри-

сталлизация и в окружающей эмбрион среде, состоящей из кри-

опротектора ДМСО и среды Дюльбекко. Вышедшая из клетки 

вода не успевает выровняться по концентрации солей с окру-

жающим раствором. В определенный момент вся поверхность 
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эмбриона покрывается водой, что может быть причиной рекри-

сталлизационных процессов, наблюдаемых на внешней стороне 

оттаиваемого зародыша [55]. 

Среда с эмбрионом находится в пайете, помещенной в мо-

розильную камеру, температура в которой понижается с задан-

ной скоростью. При достижении точки замерзания среды она, 

как правило, замерзает не сразу. Происходит некоторое переох-

лаждение, обусловленное отсутствием в среде кристаллизацион-

ных очагов, в которых могли бы образоваться кристаллы. Лишь 

при охлаждении на несколько градусов ниже точки замерзания 

начинается внезапное образование кристаллов. Высвобождаю-

щееся при  кристаллизации тепло поднимает температуру, что 

создает ее большой перепад между средой и охладителем и при-

водит к быстрому охлаждению среды.  

Автор считает, что можно избежать переохлаждения среды, 

если при достижении точки замерзания или сразу же по прохож-

дении ее появляются кристаллизационные центры, для чего в 

раствор вводят небольшой кристаллик льда. Этого можно дос-

тигнуть и путем сильного внешнего охлаждения стенки пайеты, 

например, обжатием пинцетом, предварительно охлажденным в 

жидком азоте. При этом вначале образуется кристаллизационное 

облако, а затем – кристаллизация по всей пайете. В современной 

интерпретации это явление получило название «сидинг», т. е. 

индукция образования стекловидных кристалликов льда при 

температуре -5…7°С. 

По данным Коркина В.А. и Бугрова А.Д. [56], а также 

Willadsen et al. [57],   точка замерзания разбавленного раствора 

ниже 0°С, и тем ниже, чем выше концентрация растворенных 

веществ. При замерзании раствора выделяется чистая вода в ви-

де кристаллов льда, растворившиеся же вещества по-прежнему 

остаются в растворе. С вымерзанием части воды концентрация 

растворившихся веществ в оставшейся жидкой фазе возрастает, 

в связи с чем точка замерзания жидкой фазы понижается. При 

дальнейшем охлаждении оставшаяся чистая вода вымерзает, и 

все больше возрастает концентрация солей в оставшейся жидкой 
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фазе пока, наконец, раствор полностью не замерзнет на эвтекти-

ческой точке. 

Белоус А.М. и др. [58], Rall W.F. et al. [59], установили что 

эмбрион, который на 20% состоит из твердых составных частей 

и на 80% из воды, подвержен двум негативным влияниям – об-

разованию интрацеллюлярных кристаллов и воздействию высо-

ких концентраций солей. В связи с повышением их концентра-

ции в частично замерзшей среде из эмбриона выделяется вода, а 

в результате в нем повышается количество интрацеллюлярной 

жидкости и точка замерзания понижается. При медленном обез-

воживании эмбриона затрудняется образование льда. Предпо-

сылка этому – медленное охлаждение, при котором достаточно 

времени для выведения воды. Подходящей скоростью охлажде-

ния, обеспечивающей медленную отдачу воды, является  

0,3 °С/мин, поскольку при быстром изменении температуры, в 

период заморозки пайеты с эмбрионом, эта скорость значительно 

бы увеличилась. Поэтому принудительная кристаллизация нужна 

для того, чтобы избежать интрацеллюлярного образования льда. 

При оттаивании обезвоженного эмбриона процесс переходит в 

свою противоположность. Благодаря отсутствию процессов пере-

охлаждения скорость оттаивания может быть больше – около 

10°С/мин. 

В процессе оттаивания эмбрионов при их дефростации, на 

границе поверхности клетки и окружающей ее среды устанавли-

вается концентрационный градиент, который обуславливает 

движение воды снаружи вовнутрь. Быстрое оттаивание, как пра-

вило, ведет к разрушению клеток. В этом процессе решающим 

фактором является осмотический шок. С другой стороны, при 

сравнительно быстром охлаждении объекта (более 1°С/мин), 

когда вода не успевает покинуть клетки, медленное оттаивание 

также может стать причиной разрушения клеточных структур в 

связи с тем, что возникшие кристаллы льда становятся центром 

рекристаллизации [60].  

Криобиология дает определение, что размер кристаллов за-

висит от скорости замерзания воды. Чем выше скорость сниже-

ния температуры и большее количество кристаллизационных 
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центров возникает, тем мельче будут образовавшиеся кристал-

лы. 

 В связи с этим Wood M.J., Farrant J. [61] провели исследо-

вания, с целью определения зависимости между скоростью за-

мораживания эмбрионов и скоростью оттаивания. Выявлено, что 

двухступенчатое замораживание до -35°С со скоростью 

0,3°С/мин, при условии дальнейшего погружения эмбрионов в 

жидкий азот, наиболее эффективно. Сохранение жизнеспособ-

ности эмбрионов, при таком режиме криоконсервации, может 

обеспечить быструю дефростацию. В противоположность этому, 

при медленном замораживании до полного затвердевания био-

объекта (до -60°С), более надежным, по данным исследований 

указанных авторов оказалось медленное оттаивание (4-

12°С/мин). Такая закономерность, по видимому, объясняется 

процессами дегидратации и витрификации при медленном замо-

раживании – с одной стороны и последующей дегидратации в 

процессе медленного оттаивания, мелкозернистой кристаллиза-

цией льда внутри клеток при быстром оттаивании – с другой. 

Это способствовало сохранению жизнеспособности субклеточ-

ных структур. В результате многолетних исследований авторы 

обозначили два основных направления в разработке методов 

криоконсервации эмбрионов сельскохозяйственных животных: 

1) Медленное охлаждение биологического объекта при ми-

нусовой температуре, когда процесс замораживания сопровож-

дается дегидратацией клеток, с последующим переходом в твер-

дое состояние. Метод медленного замораживания включает и 

медленное оттаивание эмбрионов, при котором регидратация 

клеток происходит постепенно и их тонкая структура, а также 

биохимический и физиологический потенциал остается неиз-

менным; 

2) Эмбрионы, при переходе на минусовые температуры, 

медленно охлаждают, приблизительно до -38…40°С, а затем бы-

стро замораживают в жидком азоте. При этом методе полной 

дегидратации клеток не происходит, и поэтому оттаивают их 

быстро, помещая эмбрионы на несколько секунд в водяную ба-

ню при температуре 37°С. 
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Очень низкий процент выживаемости эмбрионов при их 

криоконсервации стимулировал поиск совершенно новых под-

ходов. Большие надежды возлагаются на разрабатываемый в на-

стоящее время метод ультрабыстрого замораживания. Пробные 

исследования составов реагентов и условий такой криоконсер-

вации начались с конца 90-х годов. В настоящее время это на-

правление исследований получило значительное развитие и в 

ближайшие годы оно будет приобретать все большее значение в 

биотехнологии трансплантации эмбрионов. При ультрабыстрой 

криоконсервации происходит витрификация т. е. остекленение 

цитоплазмы, что означает замораживание без образования кри-

сталликов льда. Метод требует высоких концентраций хорошо 

проникающего сквозь мембрану криопротектора, в сочетании с 

малопроникающими растворами, для дегидратации клеток. Про-

цесс витрификации заключается в помещении эмбрионов на ко-

роткое время (чтобы избежать токсического действия) в витри-

фикационную среду с последующим замораживанием с очень 

высокой скоростью. Витрификационные среды обычно содержат 

высокие концентрации этиленгликоля (40%), фиколла (18%) и 

сахарозы (10%) или только этиленгликоля и сахарозы [62, 63].  

Первые пробы использования явления остекленения (вит-

рификации) жидкостей (растворов) для криоконсервации биома-

териала были предприняты еще в 1938 году Луетом, о чем со-

общает Araw A. [64]. Использование  его на практике, требует 

добавления нескольких криопротекторов, причем их общее со-

держание в растворе, как правило, превышает рубеж в 50%. Ин-

терес исследователей, изучающих процесс витрификации для 

криоконсервации эмбрионов, вызывает оптимизация состава 

витрификационных растворов. Наиболее значимыми показате-

лями при этом являются: минимальное время остекленения и его 

стабильность, а также минимальная токсичность данного соста-

ва для эмбрионов.  

Наиболее удачный состав витрификационной среды пред-

ложен основоположниками данного метода Rall W. и Fahy G. 

[65]. Раствор имеет название VS-1 и содержит ДМСО и ацета-

мид (в концентрациях по 2,6 моль/л), пропандиол (1,3 моль/л) и 
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6% полиэтиленгликоля, то есть  в сумме 6,5 моль/л криопротек-

торов, проникающих в клетки, плюс полимер облегчающий про-

цесс витрификации. VS-1 – оказался эффективным при криокон-

сервации эмбрионов мышей, а после проведения некоторых мо-

дификаций, путем изменения концентрации отдельных компо-

нентов, он стал также эффективным и при использовании про-

цесса витрификации эмбрионов крупного рогатого скота. 

В настоящее время он еще редко применяется в первона-

чальном виде, в том числе его создателями. Усовершенствова-

ние данной витрификационной среды проводится в двух направ-

лениях. Первое, авторское, оставляет первоначальный полимер, 

либо замещает его бычьим сывороточным альбумином (ВSА, 

6%), в тоже время вместо смеси защитных сред, оно предполага-

ет использование одного криопротектора (пропандиол либо гли-

церин) в концентрации 6,5 моль/л. Второе направление модифи-

кации основывается на отказе от использования полимера, не 

считая небольшого содержания BSA, либо сыворотки в модифи-

цированных версиях PBS (солевая буферная среда), чаще всего 

используемых как базовые растворы. В них использовались 

DMSO, ацетамид и пропандиол в концентрациях соответственно 

2,1 и 3 моль/л, отсюда и название этой среды – DAP 213. Она 

используется в основном для витрификации ооцитов мышей и 

скота [66-69]. 

Несколько иной состав витрификационной среды (по 25% 

глицерина и пропандиола в PBS т.е. примерно по 3,4 моль/л) 

предложен для витрификации эмбрионов мышей и крупного ро-

гатого скота. Эта среда до недавнего времени интенсивно тести-

ровалась и показала очень хорошие результаты по предохра-

няющему действию на эмбрионы мышей, а также по отношению 

к эмбрионам овец. После увеличения концентрации защитных 

сред (до 30…35%) данный раствор также оказался вполне эф-

фективен при замораживании с использованием процесса вит-

рификации [70-73]. 

Более серьезной модификацией витрификационной среды 

было замещение части криопротекторов, проникающих внутрь 

клетки, сахарозой, в концентрации 1,0 моль/л. Роль сахарозы 
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здесь такая, как и при непосредственном замораживании – час-

тичная дегидратация эмбриона. Однако, несмотря на уменьшен-

ную концентрацию глицерина и пропандиола, соответственно 10 

и 20% (т.е. в сумме 4,1 моль/л), этот раствор используется как 

витрификационный. Так называемый VM (vitrification medium), 

то есть средство, содержащее 70% изотонического раствора соли 

в комплексе с глицерином и пропандиолом (10 и 20% соответст-

венно), оказался эффективным в процессе витрификации эм-

брионов кролика и овец. При этом установлено, что среди ныне 

известных витрификационных сред, VM содержит относительно 

меньшее количество проникающих внутрь клетки криопротек-

торов. Подобные результаты получены в исследованиях ряда 

других ученых, которые применили в процессе витрификации 

эмбрионов мышей и овец сахарозу в концентрации 1 моль/л 

вместе с этиленгликолем в концентрации 5,5 моль/л [74, 75]. 

Scheffen B. et al. [76] впервые описали новый состав витри-

фикационной среды (EFS) имеющей следующий состав: эти-

ленгликоль (40%), сахароза (0,3 моль/л), добавка Ficoll-u (18%). 

После 2…5 мин эквилибрации они получили высокую (около 

90% in vito) выживаемость эмбрионов мышей и кроликов, под-

вергнутых  криоконсервации с применением процесса витрифи-

кации. После этого EFS успешно применяется и для витрифика-

ции эмбрионов КРС на стадии бластоцисты.  

Горбунов Л. В. и др. [77, 78] также отмечают, что использо-

вание глицерина в концентрации 30% помогает проводить уско-

ренное замораживание эмбрионов. Однако авторы предлагают 

применять для этого специальные конверты, изготовленные из 

алюминиевой фольги при концентрации глицерина 20…25%, а 

также полиэтиленовые конверты при 25…30%.  

Оценка эффективности различных составов витрификаци-

онных сред, состоящих, как правило, из двух криопротекторов 

проникающих внутрь клетки, позволяет отметить положитель-

ные свойства композиций препаратов имеющих в своем составе: 

этиленгликоль (4,5…6,0 моль/л) и ДМСО (3,4 моль/л), либо гли-

церин (1,8 моль/л). Применение 2,3-бутандиола, имеющего 

очень хорошие физические свойства весьма ограничено из-за его 
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значительного токсического воздействия его на эмбрионы. Ус-

тановлено, что в условиях производства, особенно в пастбищ-

ный период, когда животные находятся в летнем лагере, наибо-

лее перспективным является метод замораживания эмбрионов с 

использованием прцесса витрификации. Для этого их, после не-

продолжительной эквилибрации, помещают в витрификацион-

ную среду, которая содержит высокую концентрацию криопро-

тектора, а затем сразу погружают в жидкий азот. При использо-

вании данного процесса витрификации исключается необходи-

мость в приобретении и использовании дорогостоящего обору-

дования, тем самым снижается стоимость заморожено-оттаян-

ных эмбрионов. Автор разработал и впервые для стран СНГ 

предложил технологию замораживания эмбрионов крупного ро-

гатого скота с использованием процесса витрификации, которая 

заключается в следующем. После извлечения, поиска и морфо-

логической оценки эмбрионы помещают в культуральную среду, 

которая содержит 10% глицерина и выдерживают их в ней 7…10 

минут. Потом переносят в витрификационную среду, в состав 

которой входят культуральная среда, сахароза, бикарбонат на-

трия, фетальная сыворотка, глицерин. Окончательная концен-

трация среды составляет 30%. Эмбрионы выдерживают в ней не 

более 30 секунд, затем помещают в заранее маркированную пай-

ету, в которую вводят 0,5 м раствор сахарозы и витрифивацион-

ную среду с эмбрионом. Отношение витрификационной среды к 

среде с 0,5 М раствором сахарозы составляет 1: 16; 1: 18. После 

заправки пайету погружают в жидкий азот. 

По материалам исследований проведенных представленным 

Безуглым Н.Д., Медведовским О.В. [79], Будевичем А.И. [80], 

Нови Л. и др. [81], одной из важнейших задач в повышении эф-

фективности технологии криоконсервации эмбрионов крупного 

рогатого скота, является снижение трудоёмкости и затратности 

метода. При этом указывается на возможность осуществлять 

пересадку заморожено-оттаянных эмбрионов без их предвари-

тельной морфологической оценки, используя при этом специ-

альный состав криопротекторов. В результате установлено, что с 

использованием 1,5 М раствора этиленгликоля для заморозки 
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эмбрионов их приживляемость методом «прямой пересадки», 

т.е. без предварительной микроскопической оценки морфологи-

ческого качества, составила 44,4%. В более ранних своих иссле-

дованиях авторы указывают, что «прямая пересадка», без пред-

варительной визуальной оценки заморожено-оттаянных эмбрио-

нов, может способствовать повышению результатов приживляе-

мости зародышей и не отличается по исполнению от техники 

искусственного осеменения ректо-цервикальным способом в 

пайетах. 

Таким образом, приведенный анализ достижений науки в 

области трансплантации эмбрионов позволяет сделать вывод о 

растущем интересе ученых и производственников к применению 

процесса витрификации в общей технологии криоконсервации. 

Это, в будущем, приведет к появлению новых методов, исполь-

зуемых в практике животноводства. Данное направление науки 

позволит применять преимущество процесса витрификации как 

общедоступный, относительно дешевый метод криоконсервации 

не только эмбрионов, но и значительно менее поддающихся за-

морозке яйцеклеток млекопитающих. Одновременно авторами 

отмечается необходимость дальнейшей разработки и совершен-

ствования методов криоконсервации в направлении их надёжно-

сти и результативности, а также использования наиболее без-

вредных криопротекторных сред. Особый интерес вызывает 

применение таких приемов и методов, которые позволят значи-

тельно сократить продолжительность криоконсервации и при 

этом исключить до минимума вероятность физических и терми-

ческих повреждений структурных элементов зародыша, вызван-

ных межклеточной и внутриклеточной кристаллизацией. Однако 

для этого необходимо знать, какие основные факторы оказывают 

влияние на рост, развитие и, в целом, на приживляемость замо-

рожено-оттаянных эмбрионов у реципиентов. 

 

1.2. Индукция полиовуляции и определение оптимального 

времени осеменения коров-доноров 
 

Гормональная система животного связана со всеми органа-

ми и системами организма, поэтому уровень гормонов в крови 
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может зависеть от различных внешних воздействий и изменений 

в организме животного. 

Знание особенностей нейрогуморальной регуляции половой 

функции является теоретической основой для разработки прак-

тических приемов управления ею. В настоящее время зоовет-

специалисты хозяйств располагают гормональными препарата-

ми, которые позволяют индуцировать охоту и полиовуляцию у 

коров, находящихся в определенной стадии полового цикла. На-

пример, наиболее высокая эффективность стимуляции возможна 

лишь при обработке животных в фолликулярной фазе полового 

цикла [82, 83, 84]. В тоже время индуцированная овуляция в лю-

теальной фазе не обеспечивает необходимого уровня оплодо-

творяемости и дальнейшего нормального развития эмбрионов, 

поскольку в организме донора в это время находится большое 

количество гормона прогестерона, а фолликулы яичников со-

держат недостаточно зрелые яйцеклетки [85, 86, 87]. 

Процесс воспроизводства основывается на комплексе био-

логических и физиологических закономерностей. В результате 

сложного взаимодействия между нервной и гуморальной систе-

мами создается сложный регулирующий механизм управления 

функцией размножения. В настоящее время разработаны и вне-

дрены в практику гормональные методы воздействия на процесс 

воспроизводства и его управление [88, 89, 90, 91, 92]. 

Чаше всего, для вызывания полиовуляции у крупного рога-

того скота используются гонадотропные препараты (гонадотро-

пин сыворотки жерёбых кобыл – ГСЖК – плацентарный и фол-

ликулостимулирующий гормон – ФСГ – из гипофиза животных), 

для синхронизации половых циклов – аналоги простагландина 

Ф2-альфа (эстрофан, магэстрофан, клопростенол, суперфан, ре-

мофан, клатрапростин, эстуфалан и др.) [93, 94]. Препараты 

ГСЖК обладают комплексной фолликулостимулирующей и лю-

теинизирующей активностью. Период полураспада экзогенного 

ГСЖК у коров составляет около 6 дней. Соотношение ФСГ и ЛГ 

в различных партиях неодинаковое, что сказывается на резуль-

тативности полиовуляции. Стимуляция роста фолликулов пре-

паратами ГСЖК сопровождается, как правило, увеличением 
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массы яичников, образованием после овуляции разного числа и 

величины желтых тел. Из-за длительного распада ГСЖК в крови 

животных накапливаются повышенные концентрации гормонов. 

Изменение эндокринного статуса при индукции полиовуляции 

может оказывать неблагоприятное действие на оплодотворяе-

мость яйцеклеток, развитие зародышей, а также на физиологиче-

ское состояние половых органов (в частности, наблюдается кис-

тозное их перерождение) [95, 96, 97]. Для исключения длитель-

ной стимуляции роста фолликулов применяется анти-СЖК. Об-

работка антисывороткой в день проявления охоты нейтрализует 

циркулирующую в крови животных ГСЖК и тем самым пре-

кращает дальнейшую стимуляцию роста фолликулов в яични-

ках. Это создает более благоприятный фон для овуляции, опло-

дотворяемости яйцеклеток и последующего развития зароды-

шей. В практике используются стандартные гонадотропные пре-

параты высокой степени очистки: сергон (Чехия), фоллигон 

(Голландия), прегмагон (Германия). Эти препараты иньекциру-

ют донорам на 11-12-ый день полового цикла, однократно, в до-

зе 50 И.Е. на 100 кг живой массы животного. Применение этих 

гонадотропинов обеспечивает вызывание множественной овуля-

ции у 75-78% животных и получение в среднем 3,5-4,0 жизне-

способных эмбрионов на донора [98-101]. 

Для вызывания полиовуляции у коров используются также 

гипофизарные препараты. Основное физиологическое действие 

фолликулостимулирующих гормонов – регулирование процесса 

течки. Лютеинизирующий гормон, совместно с фолликулости-

мулирующим, вызывает овуляцию и стимулирует образование 

желтого тела. Желтое тело само выполняет функцию гормо-

нальной железы и вырабатывает гормон прогестерон, который 

обеспечивает сохранение беременности. В практике использу-

ются гипофизарные препараты производства США (ФСГ-п), 

России (ФСГ-Супер) и др. В отличие  от ГСЖК, препараты ФСГ 

вводятся многократно, так как период полураспада ФСГ очень 

короткий (5-6 ч). Применение ФСГ в сочетании с простагланди-

нами обеспечивает получение 5-6 жизнеспособных эмбрионов и 

10-12 овуляций на донора [102, 103]. Оптимальными параметра-
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ми использования гипофизарных гонадотропинов являются: доза 

ФСГ-п – 40-50 мг, ФСГ-Супер – 50 А.Е., фолликотропина –  

480 М.Е., фоллитропина – 1200 ЕД. Начало экзогенного их вве-

дения – 10-12-ый день полового цикла; инъекция аналога про-

стагландина – Ф2-aльфа – на 3-й день от начала обработки в дозе 

750 мкг [104]. 

Совершенствование схем индукции полиовуляции фолли-

кулов в яичниках у коров-доноров все чаще требует изыскания 

новых подходов к решению данной проблемы, поскольку не ис-

ключает образования в яичниках не овулировавших фолликулов, 

наличие которых приводит к нарушениям гормонального стату-

са доноров [105]. С целью исключения длительной стимуляции 

роста фолликулов и наступления одноэтапной овуляции фолли-

кулов рекомендуются синтетические аналоги гонадотропин ри-

лизинг-гормона (Гн-РГ). Инъекция донору Гн-РГ в день охоты 

способствует выделению лютеинизирующего гормона и овуля-

ции в фиксированное время [106, 107,108]. 

Многолетний опыт работы в Беларуси показал, что инъек-

ция Гн-РГ (25 мкг сурфагона или 200 мкг диригестрана) в 2-3 

раза снижает число не овулировавших фолликулов, повышает на 

6-9% количество овуляций и на 11-19% число эмбрионов, при-

годных к пересадке в расчете на одного донора. 

На современном этапе в республике и странах ближнего за-

рубежья для вызывания полиовуляции у коров-доноров широко 

используется гипофизарный гонадотропный препарат высокой 

степени очистки – ФСГ-супер. По сообщениям ряда авторов 

[109, 110], ФСГ-супер обеспечивает получение полиовуляции у 

70-75% обработанных коров, однако обладает высокой вариа-

бельностью как по числу вызванных овуляций (9,0-16,0), так и 

выходу полноценных эмбрионов (4,1-6,8). Существенными не-

достатками при использовании гонадотропина ФСГ-супер явля-

ются: трудоемкость обработки, наличие не овулировавших фол-

ликулов и стрессовые воздействия на донора в виду многократ-

ных (до 8-10) инъекций препарата, что обусловлено коротким 

периодом инактивации его в организме животного [111]. 
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В ходе проведенных исследований установлена возмож-

ность и высокая эффективность вызывания полиовуляции у ко-

ров-доноров путем однократного введения общей дозы ФСГ-

супер в комплексе с 4% раствором декстрана. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о превосходстве опытной группы до-

норов (на 6,3%) по количеству положительно реагирующих по-

лиовуляцией животных по сравнению с контрольной. Так, из  

9 коров, обработанных ФСГ-супер пролонгированного действия, 

7 реагировало (77,7%), в то время как из 14 коров после много-

кратного введения стандартного ФСГ-супер реакция на гонадо-

тропин отмечена только у 10 животных (71,4%). По числу ову-

ляций у доноров опытной и контрольной групп получены при-

мерно одинаковые результаты (11,0 против 10,7). Более высокая 

вариабельность по числу овуляций, вызванных однократной 

инъекцией (74,2%), по сравнению с многократными инъекциями 

ФСГ-супер (65,5%), вероятно, объясняется индивидуальной чув-

ствительностью коров-доноров на гонадотропины [112]. 

Важным критерием оценки эффективности применения 

различных схем индуцирования полиовуляции у коров-доноров, 

помимо качественных и количественных характеристик эмбрио-

продуктивности, является последующая приживляемость пере-

саженных реципиентам эмбрионов. Уровень приживляемости 

зародышей отличного, хорошего и удовлетворительного качест-

ва в контрольной группе был 83,3, 58,3 и 25,0%, а в опытной – 

62,5, 60,0 и 20,0% соответственно. 

Рябых В.П. и др.[113] с целью получения максимального 

количества зародышей предложили методику дополнительной 

обработки коров малыми дозами ФСГ в начале лютеиновой фа-

зы полового цикла, что позволяет стимулировать развитие по-

верхностных фолликулов. В других исследованиях [114, 115] 

была сделана попытка замены гипофизарного ФСГ гонадотро-

пином СЖК. Выход полноценных эмбрионов составил 4,6 на 

донора, однако увеличилось количество дегенерированных эм-

брионов и яйцеклеток. 

Установлена возможность высокой эффективности вызыва-

ния полиовуляции путем введения ФСГ-супер как отдельно, так 
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и в комплексе с 4% раствором декстрана, позволяющая вызвать 

полиовуляцию у 77,7% обработанных коров с получением в 

среднем на донора 11,0 овуляций, выходом качественных заро-

дышей в расчете на одного положительного донора 5,86 или 

70,7% от общего числа извлеченных эмбрионов, состав которых 

отличается высокими оценочными критериями: 88% зародышей 

соответствуют категориям отличного и хорошего качества [116]. 

В целом при сравнительном анализе эффективности использова-

ния пролонгированного и стандартного ФСГ-супер для вызыва-

ния суперовуляции у коров-доноров не установлено существен-

ных различий по числу вызванных овуляций, ановуляторному 

состоянию фолликулов, выходу биологически полноценных эм-

брионов и их последующей приживляемости [117, 118, 119]. 

Оценку биологической полноценности эмбрионов крупного 

рогатого скота можно проводить несколькими методами: мор-

фологическим, с использованием специальных красителей и 

культивированием. Наибольшее распространение получил мор-

фологический метод. Установлено, что результаты имплантации 

зародышей зависят от того, насколько полно оценена их жизне-

способность. Работу с эмбрионами проводят в стерильных усло-

виях в специальном помещении - боксе при температуре воздуха 

+22 - +25
0
С. 

Эмбрионы с асинхронным дроблением, с бластомерами 

разной величины, с повреждением прозрачной оболочки, с лизи-

сом бластомеров и нарушением связи между ними, а также с 

множественными включениями в перивителлиновом простран-

стве не пригодны для трансплантации. Для неоплодотворенной 

яйцеклетки характерна однородность клеточной массы, округлая 

форма, отсутствие бластомеров. Для морфологической оценки 

качества морул и бластоцист рекомендуется 5-ти балльная шка-

ла: отличные – эмбрионы сферической формы, стадия развития 

соответствует возрасту, зародышевые клетки однородные по 

размеру и цвету; хорошие – эмбрионы соответствуют стадии 

развития, но имеются небольшие отклонения: неправильная 

форма, наличие незначительных включений в перивителлиновом 

пространстве, выделение одного или нескольких бластомеров, 
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увеличение перивителлинового пространства; удовлетворитель-

ные – эмбрионы имеют клетки со структурными отклонениями, 

деформированные бластомеры, в перивителлиновом простран-

стве мертвые клетки; условно-годные – эмбрионы с деформиро-

ванной прозрачной оболочкой, частичным разрушением бласто-

меров, нарушением связи между ними, фрагментацией цито-

плазмы, сжатием бластомеров; неудовлетворительные – эм-

брионы, отстающие в развитии, со структурными нарушениями, 

имеющие клетки разного размера, дефекты прозрачной оболоч-

ки (сколы, трещины), содержат включения в перивителлиновом 

пространстве [120]. 

Не менее важным, а может и определяющим фактором при 

отборе доноров, является объективная диагностика состояния их 

репродуктивных органов. Причем, для гормональной обработки 

следует отбирать животных не ранее, чем через 2,5-3 месяца по-

сле отела. При этом уменьшение размеров матки до первона-

чальных (дородовых) размеров не может служить гарантией го-

товности давать эмбрионы высокого качества. Такой гарантией 

может быть, например, проведение исследований физико-биоло-

гических свойств течковой слизи во время охоты, которое дает 

возможность своевременно определить готовность половых ор-

ганов к зачатию [121]. 

В результате исследований установлено, что состояние всех 

участков половых путей и физико-биологические свойства сек-

реции слизистых оболочек у самок закономерно связаны с 

функцией их яичников. На этом основаны методы, пользуясь 

которыми можно определить оптимальные для зачатия сроки 

осеменения коров. Известно много других аналогичных мето-

дов: по рефлексу неподвижности у коров, интенсивности по-

краснения слизистой оболочки влагалища, прозрачности или 

степени помутнения выделяющегося из половых путей самки 

секрета, времени, прошедшему после начала охоты. Реже ис-

пользуют для этого ультразвуковой диагностический прибор, 

коров с кистами яичников (нимфоманок) и специально подго-

товленных собак, наблюдение за поведением животных с помо-

щью телевидения и др. [122, 123]. Однако органы чувств не мо-
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гут с достаточной точностью определить качественные и коли-

чественные изменения, происходящие в половых путях самок 

[124,125]. Ограниченность органов чувств компенсируется по-

средством применения приборов. Приборы – важнейшие средст-

ва исследования микропроцессов, которые недоступны непо-

средственному восприятию человека. Так, более точный резуль-

тат можно получить по микроскопической картине кристаллиза-

ции секрета половых путей самки, взятого у коровы во время 

течки, а также изменению его степени вязкости и эластичности 

посредством специальных приборов. Причём, для успешного 

использования искусственного осеменения очень важно точное 

определение половой охоты. Ошибки в наблюдениях и интер-

претациях признаков эструса приводят к значительным эконо-

мическим потерям, выражающимся, в частности, в увеличении 

межотёльного периода. Считается, что убытки при пропуске од-

ного полового цикла (21 день) составляют 16 фунтов стерлин-

гов. По другим данным, каждый лишний день сверх 365 дней 

периода между отёлами обходится в дополнительные 850 лир. 

Низкое содержание прогестерона в молоке не является по-

ложительным индикатором эструса, а высокая концентрация – 

определённое подтверждение его отсутствия, несмотря на то, 

что животое может проявлять признаки эструса (ложная охота). 

Для коров, находящихся вне или близко к эструсу, варьирует от 

0 до 60% животных в стаде [126]. Важнейшей проблемой для 

современных промышленных комплексов является проявление 

«незаметной» или «тихой» охоты у коров. При почти 50% ову-

ляций симптомов течки и охоты не наблюдается. В целом у 80% 

обследованных животных не менее 1 раза наблюдалась «неза-

метная» охота. 

Считается, что на проявление симптомов в значительной 

степени влияет обеспечение животных энергией. В течение пер-

вых недель после отёла баланс энергии отрицательный, по-

скольку именно высокопродуктивные коровы на ранней стадии 

лактации уже не могут получать необходимую энергию с кор-

мом [127, 128]. Чтобы компенсировать дефицит энергии меха-

низм обмена веществ мобилизует собственные запасы энергии в 
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виде жира, а это сказывается на гормональном балансе, посколь-

ку прогестерон в виде жирорастворимого гормона в период об-

разования жёлтого тела в значительном количестве накаплива-

ется в жире. Усиленная мобилизация в период течки приводит к 

заметному повышению минимальной концентрации прогестеро-

на в крови и молоке, которая может быть достаточной для по-

давления симптомов охоты. В хозяйствах, где ведут трёхкратное 

наблюдение за охотой, удалось выявить до 90% случаев охоты, 

но, несмотря на это, искусственное осеменение иногда всё равно 

проводили не в оптимальные сроки. Слабо выраженные симпто-

мы течки и недостаточное распознование клинических призна-

ков охоты обусловливают высокий процент ошибочного осеме-

нения. Например, 45,4% всех проведённых осеменений не при-

вели к зачатию. Почти половина этих осеменений была проведе-

на в ошибочные сроки (36,7% – слишком рано, 11,5 – в период 

образования жёлтого тела). Для устранения потерь, связанных с 

неправильным определением оптимального времени осемене-

ния, которые только в Германии составляют 0,5 млрд. евро в год, 

следует проводить контроль с момента проявления течки путём 

однократного, в течение дня, взятия пробы молока. Минималь-

ные различия в содержании прогестерона в период течки можно 

определить с помощью чувствительного радиоиммунологиче-

ского метода (РИА). Этот метод выявления оптимального вре-

мени осеменения наиболее точный, эффективный и распростра-

нённый в европейских странах [129, 130, 131,  132]. 

В ряде других исследований установлено, что наибольшая 

оплодотворяемость после осеменения была при низких концен-

трациях прогестерона в молоке, однако 25,6% коров на фермах и 

37,7% в приусадебных хозяйствах оплодотворялись при высо-

ком уровне прогестерона (28,8 ммоль/л), предельном для нор-

мальной активности жёлтого тела. Важным этапом в развитии 

РИА-метода стало появление публикаций, сообщающих, что оп-

ределение прогестерона в молоке можно использовать для диаг-

ностики патологических изменений в яичниках. Проблема в том, 

что часто трудно дифференцировать овариальные кисты на фол-

ликулярные и лютеиновые посредством пальпации. Однако, ес-
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ли овариальная киста определена пальпацией, дифференцирова-

ние можно провести, определяя концентрацию прогестерона в 

молоке. Коровы, в молоке которых концентрация прогестерона 

низкая, имеют фолликулярные кисты, высокая – лютеиновые 

кисты. Наличие фолликулярных кист можно проконтролировать 

путём двукратного взятия проб с интервалом 7 дней, т. е. в день 

проведения искусственного осеменения и на 7 день. Отсутствие 

увеличения показателей свидетельствует о наличии кисты [133]. 

Путём определения концентрации прогестерона методом 

РИА также была установлена связь укороченных половых цик-

лов с сезоном года или молочной продуктивностью [134, 135]. 

Это дало возможность установить интервал от отёла до начала 

лютеиновой фазы эстрального цикла. Авторы утверждают, что в 

настоящее время не существует единого мнения относительно 

времени суток отбора проб молока или крови для определения в 

них гормонов. Аналогичная ситуация сложилась и для методов 

подготовки взятых проб. Такой неупорядоченный подход при-

водит к тому, что процент правильной диагностики носит весьма 

вариабельный характер – на уровне от 70 до 90% [136]. 

Более точный результат можно получить путём измерения 

физико-биологических свойств цервикального течкового секрета 

коров, которые существенно изменяются при смене физиологи-

ческого состояния организма и функции матки и яичников. Вы-

яснено, что эти изменения, происходящие в период течки и охо-

ты, наиболее связаны с оплодотворяемостью. Эпителиальные 

клетки шейки матки и верхней части влагалища постоянно сек-

ретируют в период между течками, а также во время беременно-

сти слизистый секрет, который отражает физиологическое со-

стояние половых органов животных, указывает на определенные 

изменения протекающих процессов в матке и яичниках. Основ-

ной компонент, который его образует – муцин или гликопротеи-

ны – вещества, молекулы которых состоят из углеводной части, 

т. е. гликозаминогликана и белка, связанных между собой кова-

лентной связью. Поэтому к отличительным физико-биологичес-

ким свойствам муцина относится способность давать метохро-

мазию (свойство клеток и тканей окрашиваться в присутствии 
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хромотропных веществ в тон, отличающегося от цвета красите-

ля). В биологических объектах такими хромотропными вещест-

вами чаще являются мукополисахариды или гликозаминоглика-

ны. Это объясняется полисахаридной структурой углеводной 

части муцина. Эпителиальный муцин играет роль биологических 

протекторов, защищающих слизистые оболочки от физических 

воздействий внешней среды, проникновения в половые органы 

микробов и вирусов. 

Установлено, что во время беременности в цилиндрических 

клетках эпителия шейки матки под влиянием эндогенного про-

гестерона происходит накопление густой слизи (муцина), кото-

рая затем выталкивается в канал шейки матки, где образует 

пробку из густой уплотнённой желтоватой массы. Первая поло-

вина течки характеризуется наличием большого количества 

стекловидно-прозрачного секрета во влагалище. Он в начале за-

густевает, а затем теряет слизистый характер и образует мазепо-

добную консистенцию. Секрет имеет способность на начальном 

этапе проявления течки впитывать в себя большое количество 

жидкости, выделяемой слизистой оболочкой шейки матки, в свя-

зи с чем концентрация гликопротеинов и плотность секрета за-

метно снижаются. Так продолжается на протяжении всего пе-

риода охоты. По её окончании, когда набухание переходит в 

пептизацию, он теряет эластичность и становится вязковатой 

жидкостью, слабопроницаемой для сперматозоидов. Установле-

но, что основной компонент слизистых секретов животного про-

исхождения – муцин, который содержится в слюне, секретах 

слизистой оболочки желудка. Из цервикальной слизи выделен 

муцин, который сходен со специфическими мукопротеидами, но 

имеются указания на незначительные отличия в составе угле-

водного компонента цервикального мукопротеида, выделяемого 

при беременности [137]. 

Наиболее тесно коррелировала с оплодотворяемостью эла-

стичность течковой слизи, измеряемая специальным прибором 

“эластомером”. При наивысшей эластичности оплодотворяе-

мость достигала 90%. По мнению авторов, она наиболее отчёт-

ливо связана с результатами осеменения и по этому показателю 
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можно с высокой степенью точности судить о готовности самки 

к зачатию. Получают максимальную оплодотворяемость (88%) 

при показателе эластичности слизи от 21 до 30 см. Такой показа-

тель достигается в момент установления охоты быком-пробни-

ком, т.е. в первой её половине. Если до 2 часов от её начала эла-

стичность слизи составляла 16,7 см, то через 6 часов она стано-

вится самой эластичной – 24,7 см. Повышение было статистиче-

ски достоверным. Изменение эластичности в период охоты ав-

торы объясняют тем, что в полимерных макромолекулах муцина 

(гликопротеинов) при набухании разрываются некоторые моле-

кулярные связи и в структурной решётке слизи эти связи между 

полипептидными цепями становятся более разряжёнными, пру-

жинящими. При дальнейшем оводнении студня эти пружинящие 

связи разрушаются и набухание его переходит в пептизацию. 

При изучении микроскопической картины сухих неокрашенных 

мазков цервикального секрета было установлено, что образую-

щиеся при его высыхании формы кристаллизации отражают фи-

зиологическое состояние животного. Способность слизи из цер-

викального канала образовывать кристаллы на предметном 

стекле была названа феноменом «листа папоротника» [138, 139]. 

Известно, что созревание фолликула во время охоты сопро-

вождается нарастанием эстрогенов в организме, которые стиму-

лируют секрецию шеечных и вестибулярных желез. Такая же 

картина наблюдается и в случае повышения тонуса парасимпа-

тического отдела вегетативной нервной системы. Во время наи-

большей готовности организма коровы к зачатию, степень ос-

лизнения достигает своего максимума, что создаёт благоприят-

ные условия для осеменения. Установлено, что при плотном 

фолликуле первой степени зрелости, а также при незначитель-

ном его увеличении до 10-12 мм в диаметре и при одновременно 

тугой флюктуации фолликулов (вторая степень) у животных от-

мечен самый низкий процент зачатий (от 0 до 50%). По мере 

дальнейшего его созревания оплодотворяемость заметно увели-

чивалась и при третьей степени зрелости была уже в пределах от 

69 до 76%. Четвёртая степень (стадия размягчения) отличалась 

максимальным числом стельных животных и составляла от 71 
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до 87%. При определении времени осеменения по признакам 

течки и степени раскрытия шейки матки оптимальным сроком 

осеменения считается период, когда наступает помутнение цер-

викально-влагалищного секрета, отмечается минимальная вяз-

кость и наибольшая растяжимость (эластичность) секрета, что, 

как правило, указывает на достаточное раскрытие канала шейки 

матки. С другой стороны, его закрытие, а также выделение из 

влагалища слабо эластичного, липкого (с белым оттенком) сек-

рета свидетельствует об уже завершившейся овуляции. В специ-

ально проведённых автором исследованиях установлено, что в 

случае отсутствия клинических признаков течки в период охоты 

и при осеменении коров и тёлок оплодотворяемость их снижает-

ся на 30-47%. При введении спермы в хорошо раскрытый канал 

шейки матки (за 3-ю складку) количество зачатий от первого 

осеменения составляет от 58 до 77%, а в случае введения её в 

начальную часть шейки т.е. за первую складку(при закрытом 

канале) – от 9 до 23% [140]. 

Учитывая такой же физиологический механизм, Черемиси-

нов Г.А. [141] успешно применил для уточнения времени осеме-

нения коров в период охоты специальные аппараты. К ним отно-

сятся:  

1. Электронный передатчик импульсов, закреплённый на 

шее коровы, передатчик-приёмник, воспринимающий и фикси-

рующий частоту импульсов; счётчик, подсчитывающий их ин-

тенсивность и запоминающее устройство, регистрирующее но-

мер коровы и полученные результаты обследования.  

2. Специальный эластичный зонд с двумя парами электро-

дов для контакта с каудальной частью слизистой шейки матки – 

на дорсальной и вентральной поверхностях. Зонд соединён со 

шкалой регистрации величины электрического сопротивления. 

Вышеуказанные методы позволяют определить оптималь-

ное время для осеменения. Однако значительная их сложность, 

трудоёмкость, недостаточная гигиеничность и точность некото-

рых из них, а также необходимость иметь высокую квалифика-

цию большого числа специалистов ограничивает широкое при-

менение большинства этих методов в условиях производства. На 
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высокопродуктивных коровах, с наивысшим удоем за лактацию 

9 тысяч и более кг молока, такие исследования не проводились. 

В связи с этим необходим объективный, широкодоступный, про-

стой и в то же время точный способ определения готовности по-

ловых органов коров-доноров к плодотворному осеменению с 

целью получения максимального количества пригодных для 

трансплантации эмбрионов, как один из наиболее важных эле-

ментов в общей технологической цепи метода трансплантации 

эмбрионов. 

Следовательно, в настоящее время не проводились иссле-

дования по применению точных и простых методов объективной 

оценки готовности половых органов доноров к зачатию при про-

ведении работы по трансплантации эмбрионов. 

 

1.3. Факторы,  влияющие на оплодотворяющую способность 

доноров и приживляемость эмбрионов у реципиентов 

 

Повышение продуктивности животных и качества продук-

ции, является основной задачей молочного скотоводства. Реше-

ние этой задачи связано с интенсификацией животноводства, 

переводом его на промышленную основу, применением совре-

менных методов воспроизводства стада, как основных факторов 

повышения молочной продуктивности. Опыт стран с развитым 

молочным скотоводством показывает, что в условиях интенси-

фикации таких технологических элементов ведения животно-

водства, как кормление, содержание и воспроизводство коров 

дойного стада может привести к снижению продолжительности 

продуктивного периода до 2…3 лактаций. При этом высокая 

концентрация поголовья скота в помещениях скотного двора,  

гиподинамия, погрешности в кормлении, стрессы отрицательно 

влияют на проявление функциональных особенностей организма 

и как следствие, на качество и приживляемость эмбрионов [142, 

143, 144]. 

В Республике Беларусь животноводство вообще и молочное 

скотоводство, в частности, занимают одно из ведущих мест. В 

СПК «Прогресс - Вертелишки», «Октябрь - Гродно», «Обухово», 
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племзаводах: РУСП «Россь», РСУП «Кореличи» – Гродненской, 

в агрокомбинате «Снов», РУСП племзаводе «Красная Звезда» -

Минской областей и других хозяйствах созданы высокопродук-

тивные стада коров. Животные в этих хозяйствах обеспечивают 

удой в среднем 6500…7000 килограммов молока за лактацию. 

Зоотехническая и ветеринарная практика отечественного и 

зарубежного молочного скотоводства показывает, что с увели-

чением продуктивности у коров чаще наблюдаются задержание 

последов, субинволюция матки, эндометриты, функциональные 

расстройства яичников и другие нарушения. Такие животные 

несвоевременно проявляют признаки половой охоты после отела 

и многократно безрезультатно осеменяются, что приносит зна-

чительный экономический ущерб сельскохозяйственным пред-

приятиям. Увеличиваются пренатальные потери и продолжи-

тельность межотельного периода, учащаются случаи непризво-

дительного выбытия ценных животных вследствие нарушения 

репродуктивной способности, что приводит к недополучению 

ремонтного молодняка [145-148].  

Целью Республиканской программы на период 2011- 

2015 гг, является совершенствование базы племенного животно-

водства и достижение уровня, соответствующего показателям 

развития животноводства европейских стран. Окончательная 

задача настоящей программы – получение на 100 маток крупно-

го рогатого скота 95 телят [149].  

Одним из важнейших условий увеличения валового произ-

водства молока, при одновременном снижении его себестоимо-

сти, является повышение сроков продуктивного периода и вос-

производительной способности коров. В свою очередь, этот по-

казатель  во многом зависит от проведения ряда профилактиче-

ских мероприятий, одним из которых является правильная орга-

низация и проведение ежедневного активного принудительного 

моциона коров в самые уязвимые для них периоды содержания - 

сухостойный и послеродовой [150]. Он способствует улучшению 

деятельности сердца, лёгких, пищеварительных органов и, в це-

лом, повышению продуктивности животных. Активные прогул-

ки служат одним из основных мероприятий по борьбе с беспло-
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дием коров и предупреждению трудных отёлов. Наука и практи-

ка отечественного и зарубежного молочного скотоводства дока-

зывает, что одной из причин, ведущих к снижению резистентно-

сти организма, ухудшению аппетита и усвояемости питательных 

веществ рациона, а также низкой результативности осеменения, 

является отсутствие (или ограниченность) моциона. Активный 

моцион на свежем воздухе способствует усилению сокращения 

матки и своевременному отделению последа, клинически более 

выраженному проявлению половой функции, повышению опло-

дотворяющей способности коров дойного стада, а также профи-

лактике заболеваний конечностей и молочной железы. При этом 

авторами указывается на необходимость проведения дальней-

ших исследований по выяснению влияние активного моциона на 

воспроизводительную функцию и продуктивность коров дойно-

го стада в условиях молочно-товарных комплексов.  

С целью изучения результативности применения активного 

моциона коров учёными «Центрального научно-исследователь-

ского и проектно-технологического института механизации и 

электрификации животноводства» города Запорожья разработа-

на и испытана кольцевая электро-механическая установка. Она 

представляет собой манеж с внутренним и наружным металли-

ческим ограждением. Внутреннее ограждение представляет со-

бой каркас с электродвигателем, приводящий в движение по 

кругу лопасти 2-х поворотных перегородок, снабжённых обору-

дованием от электропастуха, подгоняющего поголовье числен-

ностью 30 коров в течение 1 часа. Расстояние от двигателя до 

внутреннего ограждения 4 м, до наружного – 18,5 м. 

Московская организация «РосгипроНИИсельстрой» для 

этих целей разработала и внедрения ограждённый кольцевой 

эллипсовидный прогон длиной 250 м и шириной 3 м с твёрдым 

покрытием [151]. Коровы группами должны помещаться в этот 

прогон и препровождаться дежурными скотниками по кольце-

вому скотопрогону в течение часа.  

Указанные технологии, оборудование и площадки для осу-

ществления активной прогулки коров, применяют на молочно-

товарных комплексах. Они требуют больших капитальных вло-
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жений на укладку гравейного покрытия скотопрогонов, а также 

затрат труда обслуживающего персонала и поэтому применяют-

ся ограниченно.  

Учитывая недостатки применяемых указанных технологий 

и средств для активной прогулки коров, требуется разработка и 

испытание новых методов проведения активного моциона жи-

вотных с менее значительными затратами труда. 

Получить высокие результаты по воспроизводству в усло-

виях комплексов с промышленной технологией производства 

молока  невозможно без регулярного предоставления животным 

моциона. Вследствие полного отсутствия солнечной инсоляции 

в их организме нарушается синтез витамина Д (кальциферола), 

что приводит к нарушению минерального обмена и снижению 

продуктивности животных. В то же время суточную потреб-

ность молочной коровы в витамине Д можно удовлетворить 

скармливанием 2 кг люцернового сена. 

Для профилактики этих нарушений, на молочно-товарных 

комплексах, предоставляют сухостойным, а также новотельным 

коровам (начиная со второго-третьего дня после отёла и до пе-

ревода в секцию производства молока) свободный доступ для 

прогулок на выгульных площадках с твёрдым покрытием, из 

расчёта 6 м
2
 

 
на голову. Однако, как показала практика, в этих 

условиях животные также подвержены гиподинамии в результа-

те скученного содержания и недостаточности активного пере-

движения. Они больше находятся в помещении скотного двора, 

что не способствует в достаточной степени профилактике забо-

леваний молочной железы, конечностей и послеродового харак-

тера, а также сохранности новорожденного молодняка. Поэтому 

более эффективным мероприятием является  организация актив-

ного принудительного моциона сухостойных коров и нетелей,  а 

также новотельных коров в зимнее время с использованием обо-

рудованных кольцевых  (или традиционных прямых) скотопро-

гонов, а в летнее-пастбищный содержание их в течение первой 

половины дня (или в течение светового дня) [152].  

В связи с указанным, для профилактики послеродовых за-

болеваний (гипофункция яичников и анафродизия, маститы, ко-
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пытная гниль, задержание последов и др.) необходимо засеять 

близлежащие к животноводческим помещениям поля многолет-

ними травами и оборудовать скотопрогоны с возможностью ор-

ганизации пастьбы как в пастбищный, так и стойловый периоды. 

Учёные объясняют положительное влияние активного моциона 

повышением жизненных функций и укреплением здоровья жи-

вотных, нормализацией обмена веществ в организме, улучшени-

ем пищеварения, дыхания и кровообращения, а также стимуля-

цией репродуктивной функции. Он обеспечивает тренировку 

мускулатуры, закаляет организм, повышает резистентность к 

заболеваниям, предупреждает ожирение животных, положи-

тельно влияет на продуктивность животных [153].  Моцион жи-

вотных (от нем. мotion или лат. мotionis), означает движение жи-

вотных на свежем воздухе, а активный моцион – это когда во 

время прогулки животных принуждают к движению по специ-

ально оборудованным дорожкам, например, до загона и обратно 

(чаще в зимнее-стойлоный период) или до пастбища, а после 

пастьбы в помещение скотного двора.  

Однако современные условия хозяйствования убедительно 

доказывают, что на крупных промышленных комплексах по 

производству молока остаётся не решённой проблема организа-

ции и проведения для сухостойных коров активного принуди-

тельного моциона, который пытаются заменить содержанием 

животных на выгульных площадках (пассивный моцион). Это 

приводит к недополучению приплода и молочной продукции по 

причине сокращения продуктивного периода коров дойного ста-

да в среднем до 2,3 лактаций.  

В литературе имеется информация о результатах примене-

ния разных видов моциона нетелей глубокой стельности (6 и 

более месяцев) при их содержании в летний период года, соот-

ветственно, в условиях выгульной площадки молочного ком-

плекса и принудительного активного моциона по определённому 

маршруту. Опыт проведен на четырех группах животных черно-

пестрой породы. В каждой из них было по 16 животных-

аналогов. I, II и III группы были опытными (с разными режима-

ми активного моциона), IV служила контролем и содержалась на 
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выгульной площадке. За 9 недель опыта нетели 1 группы, кото-

рые получали активный моцион ежедневно по 3 км, прошли  

189 км; животные 2-й, получавшие такой же моцион в течение  

5 дней в неделю – по 4,5 км в день, прошли 202 км; 3-й группы, с 

3 днями активного моциона  в неделю (через день) по 7 км –  

196 км. Нетели контрольной группы в течение опыта традици-

онно пользовались пассивным моционом на выгульной площад-

ке по 2 часа ежедневно.  

В результате, активный моцион оказал положительное 

влияние на роды, жизнеспособность телят и сроки инволюции 

матки. В группах с активным моционом нуждались в родовспо-

можении от 18 до 33% животных, а при пассивном – 40%. При 

активном моционе не было мертворожденных телят и задержа-

ний последов, при пассивном их оказалось 18,7%, а задержаний 

последов – 12,5%. Сроки инволюции матки у животных соста-

вили соответственно по группам 28, 30, 31 и 35 дней. Период от 

отела до первого осеменения составил – 52, 58, 62 и 61 день.  

По удоям за первые 4 месяца лактации животные не имели 

достоверного преимущества, против животных с пассивным мо-

ционом (I – 1771кг; 2 – 1760кг; 3 – 1771 и контрольная –  

1815 кг).  

Затраты труда при использовании активного моциона со-

ставили: в I группе – 62,0, во II – 70,4, в III – 61,9 и при пассив-

ном моционе в IV группе – 11,2 чел.-часа.  

Таким образом, в зависимости от условий можно выбирать 

режим активного моциона нетелей второй половины стельности: 

ежедневный, через день или 5 дней в неделю, предусматривая 

при этом путь за неделю 22-25 км. Одновременно отмечается, 

что при активном моционе нетелям  необходимо повысить уро-

вень кормления, чтобы получить рекомендуемый прирост живой 

массы.  

При отсутствии моциона животные становятся вялыми, у 

них снижается аппетит и эффективность использования кормов. 

Моцион необходим для всех видов животных, но особенно ва-

жен для беременных коров и после родов. 
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Если моцион отсутствует или носит пассивный характер, то 

у животных развивается состояние гиподинамии, характери-

зующееся снижением естественной резистентности, апатией и 

малой подвижностью животного, развитием малокровия, сниже-

нием репродуктивной функции. Клинические признаки наруше-

ния обменных процессов в их организме особенно выражены в 

зимний период, когда гиподинамия по причине скученного со-

держания коров оказывает неблагоприятное влияние на весь ор-

ганизм и, особенно, на половой аппарат в форме проявления 

анафродизии, «тихой охоты», эндометритов и задержания по-

следа. У животных, которые пользовались активным моционом 

на расстояние 5-6 км, роды протекали нормально и без задержа-

ния последа, тогда как у коров, которые имели свободный дос-

туп на выгульную площадку в течение 4-5 часов в сутки, отме-

чались случаи трудных родов и задержания последа.  

У коров, не получавших моцион в стойловый период, поло-

вая охота не была замечена своевременно, они были осеменены 

с опозданием, поэтому межотельный период составил 412 дней, 

число яловых коров было в три раза больше, чем в группе полу-

чавших моцион, а абортов почти в шесть раз.  

Лопатко М. [154] установлено, что активное движение ко-

ров на чистом воздухе и непосредственное воздействие прямых 

солнечных лучей способствовали лучшему усвоению кальция, 

фосфора, каротина, повышению резервной щелочности. В крови 

опытных коров кальция было больше на 18,7%, фосфора на 

12,7%, каротина на 41%, резервной щелочности – на 12,1. Одно-

временно минеральный, витаминный, а, следовательно, и общий 

обмен веществ также оказался значительно выше, чем у живот-

ных контрольной группы.  

Активный моцион дойных коров благоприятно повлиял и 

на их молочную продуктивность и воспроизводительную спо-

собность. В опытной группе надой молока с базисной жирно-

стью 3,7% на корову оказался выше на 107 кг, процент жира в 

молоке увеличился на 0,5%, сервис-период снизился на 17 дней, 

оплодотворяемостъ повысилась на 13%, количество бесплодных 
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дней сократилось на 17 дней, получено телят в расчёте на 100 

коров возрасло на 9,7%, по сравнению с контрольной.  

Длительное зимне-стойловое содержание животных в за-

крытых помещениях, часто при более или менее стабильных 

температурах воздуха, без систематических прогулок на свежем 

воздухе оказывает неблагоприятное влияние на организм жи-

вотных. Нарушения параметров микроклимата, отсутствие пря-

мого солнечного света, гиподинамия, снижают процессы газо-

обмена, приводят к нарушению обмена веществ, у животных 

наблюдается гипотония органов размножения. 

Нахождение животных в течение многих месяцев в живот-

новодческих помещениях без моциона приводит к ослаблению 

регуляторных механизмов организма и потере способности бы-

стро приспосабливаться к изменениям факторов внешней среды. 

При этом ослабевают защитные силы и они болезненно реаги-

руют на незначительные внешние воздействия снижением мо-

лочной  продуктивности и репродуктивной функции. Животные, 

находящиеся в таких условиях, чаще страдают заболеваниями 

молочной железы и конечностей. Также важно в условиях МТК 

постоянно следить и регулировать постоянный приток свежего 

воздуха в помещение скотного двора, одновременно поддержи-

вая температуру на уровне не выше 10-15
0
С.  

Приучают животных к моциону с самого раннего возраста. 

Продолжительность моциона определяется возрастом и назна-

чением животных, их физиологическим состоянием, погодными 

и климатическими условиями. Моцион не должен вызывать 

утомления, переохлаждения или перегрева животного. Средняя 

продолжительность активного моциона для животных 2-4 часа в 

сутки (в один или два приема). При благоприятной погоде и па-

стбищном содержании моцион может быть более продолжи-

тельным. При ненастной зимней погоде продолжительность мо-

циона сокращают, а для отдельной категорий животных времен-

но отменяют. Также его можно проводить в выгульных дворах 

или загонах, защищенных от холодных ветров. В летний период 

года, на случай дождя или жары, оборудуют навес. Активный 

принудительный моцион принято проводить летом в ранние ут-
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ренние часы, зимой в дневное время. При этом в основе самого 

процесса регулярной прогулки животных на свежем воздухе ле-

жит принцип приучения их к самостоятельному передвижению 

по заранее заданному маршруту с оптимальной для данных жи-

вотных скорости – 3 км/ч.  

В результате гиподинамии ухудшаются процессы газооб-

мена, снижается ферментная активность, наблюдается гипото-

ния органов размножения. Моцион стимулирует физиологиче-

ские процессы и закаливает организм, способствует нормально-

му кровообращению, предупреждает развитие остеомаляции, 

благотворно влияет на половую активность, повышает оплодо-

творяемость и плодовитость, предупреждает послеродовые бо-

лезни. Рождающийся молодняк бывает более жизнеспособным. 

Специальные исследования, проведенные автором в приоды 

за 2 месяца до отела, а затем и с 3-4-го дня после него, в течение 

двух зимних периодов показали, что активные движения на рас-

стояние 3 км оказывают несравненно более сильное влияние на 

организм коров, чем прогулки животных в загоне. Исследования 

показывают, что, чем меньше животные находятся в помещении 

родильного отделения и чем раньше после отела им предостав-

ляют активные прогулки, тем быстрее и легче протекают роды, 

быстрее отделяется послед, меньше случаев осложнений, после-

родовых болезней, уменьшается количество дней бесплодия. И 

наоборот, при пассивных прогулках у животных возникает вы-

нужденная гиподинамия, приводящая к заболеваниям конечно-

стей, травматическим ретикулитам и перикардитам, заболевани-

ям вымени. Гиподинамия также вызывает у коров комплекс по-

лиморфных изменений в организме в виде нарушения кровооб-

ращения, застойных явлений в мышцах, понижение аппетита, 

целый ряд расстройств дородового, родового и послеродового 

периодов.  

Как у людей, так и у животных больше всего от гиподина-

мии страдают растущие организмы. Даже плод в утробе матери, 

находившейся в условиях гиподинамии, развивается ненормаль-

но: аномалии наблюдаются и в таких органах плодов, как поло-

вые железы. Исследования Н. Горбаченко, Л. Войтюк [155] по-
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казали, что в условиях пониженной двигательной активности 

масса мозга, а также количество нервных клеток в нем умень-

шаются. Участились случаи бесплодия, преждевременных ро-

дов, рождение слабого и  недоразвитого потомства. Под влияни-

ем гиподинамии у животных наблюдается нарушение половых 

циклов. Течка и охота или не наступают вовсе, или возникают 

редко, с большим опозданием. При этом клинические признаки 

охоты чаще почти незаметны, а её продолжительность сокраща-

ется до 1-4 часов. Осеменение часто не сопровождается оплодо-

творением. 

При ректальном обследовании половых органов у таких 

животных обычно обнаруживают атонию матки, уменьшение 

яичников при одновременном отсутствии растущих фолликулов. 

Отсутствие прогулок, скученное содержание, совместно с дру-

гими причинами (ожирение, болезнь конечностей при общей 

слабости организма и т.д.), может являться благоприятным ус-

ловием для развития предродового и послеродового залежива-

ния, слабых потуг, задержания последа, кистозного перерожде-

ния яичников  и персистенции жёлтых тел.  

Из представленных данных литературы видно, что до на-

стоящего времени остаются недостаточно изученными вопросы 

течения физиологических процессов в половых органах самок, 

при различных видах моциона коров, содержащихся в условиях 

МТК. Актуальными являются также исследования, касающиеся 

морфофункционального состояние половых органов у первотё-

лок, а также полновозрастных коров в послеродовой период, 

особенно при нахождении их в различных условиях. Прежде 

всего, это касается животных, находящихся в состоянии гиподи-

намии – с одной стороны, а также пользующихся активным при-

нудительным моционом – с другой. 

Изучение степени влияния фактора двигательной активно-

сти коров и телок, особенно в разрезе летнее-пастбищного и 

зимнее-стойлового периода содержания является весьма акту-

альной как для физиологов, так и для клиницистов различного 

профиля. Это будет способствовать более глубокому выяснению 

этиологии и патогенеза болезней, как половой, так и других сис-
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тем организма, а также усовершенствованию методов лечения 

больных животных.  

Организация активного моциона зимой и правильная орга-

низация пастьбы животных летом позволяют в значительной 

степени снизить процент выбраковки животных, укрепить их 

здоровье и уменьшить неблагоприятные последствия принятой 

технологии содержания коров. Причиной высокой яловости, на-

рушений обмена веществ, снижения воспроизводительной 

функции и продуктивных качеств животных часто служат усло-

вия их содержания. Если в принятой технологии работы со ста-

дом не предусмотрен активный моцион для стельных – сухо-

стойных и новотельных коров, не соблюдены строгие требова-

ния режима ежедневной эксплуатации кольцевых или стандарт-

ных (прямых) скотопрогонов, не практикуется пастбищное со-

держание – тогда можно заранее сказать, что в таком хозяйстве 

будет высокий процент акушерских и гинекологических заболе-

ваний, маститов, болезней конечностей, нарушений белкового и 

минерального обмена.  

При изучении влияния разной степени двигательной актив-

ности в сухостойный период на легкость отела, сроки отделения 

последа и число случаев послеродовых эндометритов у коров 

бурой породы установлено, что при ежедневном 2- и 4-

километровом моционе в период сухостоя установлены наи-

меньшие показатели трудных родов (соответственно 10,47 и 

9,38%) и задержания последа (13,9 и 4,7%). У коров, выпускав-

шихся на прогулку только на двор, эти показатели составили, 

соответственно, 15,38% и 19,23%. Учёные отмечают, что гипо-

динамия, или недостаток движения, животных контрольной 

группы и лежит в основе нарушения обменных процессов в их 

организме. Ежедневный моцион коров в сухостойный период 

создает благоприятные условия для снижения заболеваемости 

эндометритами в послеродовой период. Преимущество его на-

более существенно выразилось при использовании 4-х километ-

рового ежедневного препровождения их по скотопрогону. 

При отсутствии моциона животные становятся вялыми, у 

них снижаются аппетит и эффективность использования кормов. 
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Он необходим для всех видов животных, но особенно важен для 

беременных коров и после родов, поскольку нормализует обмен 

веществ, улучшает пищеварение, дыхание, кровообращение, ре-

продуктивную функцию, обеспечивает тренировку мускулату-

ры, закаляет организм, повышает резистентность к заболевани-

ям, предупреждает ожирение животных, положительно влияет 

на плодовитость и продуктивность животных. 

Steinberger S. et.al  [156] установили, что в случае отсутст-

вия моциона, или если он носит пассивный характер, у живот-

ных развивается состояние гиподинамии, характеризующееся 

снижением естественной резистентности, апатией и малой их 

подвижностью, развитием малокровия, снижением репродук-

тивной функции. 

Отсутствие моциона, особенно в зимний период, оказывает 

неблагоприятное влияние на весь организм и, особенно, на по-

ловой аппарат. При этом проявляются клинические признаки 

анафродизии. В своих опытах авторы доказали большое значе-

ние активного моциона для нормального течения родов и про-

филактики задержания последа. У сухостойных коров, которые 

пользовались активным моционом на расстояние 5-6 км, роды 

протекали нормально и без случаев задержания последа, тогда 

как у 43% коров, которых выпускали в выгульный дворик на 4-5 

часов в сутки, отмечались случаи трудных родов, задержания 

последа и эндометритов.  

У коров, не пользующихся моционом в сухостойный пери-

од, половая охота у более чем половины животных проявлялась 

«тихо», без явных клинических признаков. Они были осеменены 

с опозданием, поэтому межотельный период по данной группе 

составил – 412 дней. Коров с заболеваниями послеродового ха-

рактера также было в два раза больше, а абортов почти в три 

раза, по сравнению с группой использовавшей моцион.   

Убедительно доказано, что активное движение коров на 

свежем воздухе и при непосредственном воздействии прямых 

солнечных лучей, способствовали лучшему усвоению кальция, 

фосфора, каротина, повышению резервной щелочности. В крови 

опытных коров кальция было больше на 18,7%, фосфора на 
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12,7%, каротина на 41%, резервной щелочности на 12,1%. В це-

лом, применение активного принудительного моциона оказало 

значительно большее влияние на общий обмен веществ орга-

низма животных, чем в группе контрольных коров.  

Длительное зимне-стойловое содержание животных в за-

крытых помещениях, часто при более или менее стабильных 

температурах воздуха, без систематических прогулок на свежем 

воздухе оказывает неблагоприятное влияние на их организм. 

Нарушения параметров микроклимата, отсутствие прямого сол-

нечного света, гиподинамия, снижают процессы газообмена 

приводят к нарушению обмена веществ, у них наблюдается ги-

потония органов размножения. 

Содержание животных в течение многих месяцев в живот-

новодческих помещениях без моциона приводит к ослаблению 

регуляторных механизмов организма и потере способности бы-

стро приспосабливаться к изменениям внешней среды. У живот-

ных ослабевают защитные силы, они болезненно реагируют да-

же на незначительные внешние воздействия и снижают продук-

тивность. Коровы дойного стада, находящиеся в таких условиях, 

страдают заболеваниями половых органов, молочной железы и 

конечностей. 

При изучении связи условий содержания и социального по-

ведения коров молочного направления продуктивности с рас-

пространением хромоты выявлено, что скученное их  содержа-

ние и постоянные перегруппировки, повышают агрессивность в 

борьбе за место для кормления и лёжки. Это приводит к соци-

альному ранжированию животных. Исследование связи между 

двигательной активностью коров и распространением хромоты 

проводили в 3 стадах, насчитывающих 50, 70 и 90 голов живот-

ных, в начале, середине и конце стойлового периода. Установ-

лено, что среди коров с низким, средним и высоким уровнем 

двигательной активности время лежания в течение дня состав-

ляло 38,6%, 33,7 и 31,8%, а время стояния – 50,1%, 47,4% и 

39,7%, соответственно. При этом зарегистрировано появление, 

соответственно, 22, 18 и 11 клинических случаев хромоты. Ана-

лиз связи заболевания с затратами времени показал, что дли-
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тельное стояние животных с нахождением половины времени в 

боксе, приводит к увеличению случаев повреждения  межпаль-

цевых и пяточных участков ног. При этом общее время нахож-

дения в стоячем положении напрямую связано с количеством 

как указанных повреждений и поражений подошвы копыта, так 

и в целом с общим количеством случаев хромоты. Исследование 

связи условий содержания с распространением хромоты показа-

ло, что животные с высоким уровнем активности имеют наибо-

лее высокую вероятность избежать данного заболевания. Полу-

ченный опыт авторы предлагают применять при модификации 

условий содержания молочных коров с целью снижения распро-

странения хромоты.  

В результате гиподинамии ухудшаются процессы газооб-

мена, снижается ферментная активность, наблюдается гипото-

ния органов размножения. Моцион стимулирует физиологиче-

ские процессы и закаливает организм, таким образом, способст-

вует нормальному кровообращению, предупреждает развитие 

остеомаляции, благотворно влияет на половую активность, по-

вышает оплодотворяемость и плодовитость, предупреждает по-

слеродовые болезни.  

Опубликованы результаты научно-хозяйственного опыта, 

проведённого Т.С. Голдаревым, Х.В. Загитовым [157] в осенне-

зимний период на молочно-товарном комплексе с поголовьем 

1200 коров. Для опыта подобрали 44 коровы чёрно-пёстрой по-

роды в начале сухостойного периода, возрастом 2-6 лактаций и 

продуктивностью за предыдущую лактацию 4618-4644 кг моло-

ка при 3,7-3,8% жира. Живая масса коров составляла 539-561 кг. 

Их разделили на 4 группы, по 11 голов в каждой. В течение су-

хостойного периода коров 1 группы содержали на привязи, 2 – 

беспривязно в боксах, с моционом в общем стаде на выгульной 

площадке, 3 – на привязи без моциона, 4 – на привязи с предос-

тавлением активной принудительной прогулки на расстояние 3-

3,5 км по скотопрогону, ежедневно в течение 55 дней. В резуль-

тате активный моцион сухостойных коров при привязном спосо-

бе содержания способствовал улучшению биохимических пока-

зателей крови, увеличению молочной продуктивности за 100 
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дней лактации на 163-307 кг (1 группа – 2313; 2 – 2249; 3 – 2169; 

4 – 2476 кг). Сервис-период сократился у них на 10-45 дней при 

повышении оплодотворяемости за первые 60 дней на 27-36%, по 

сравнению с показателями у животных, пользующихся пассив-

ным моционом и содержащихся в помещении без прогулок.  

В проводённых в условиях МТК Беларуси опытах О.И. 

Леткевич [158] также сформировал 3 опытные и одну контроль-

ную группы коров по 60 голов в каждой. Животные 1 и 2 групп 

пользовались активным моционом на расстояние соответственно 

5 и 3 км, 3 – пассивным (со свободным выходом на выгульную 

площадку) согласно промышленной технологии, 4 – контроль-

ная группа (без моциона). Исследованиями установлено, что 

наиболее высокая оплодотворяемость от первого осеменения 

была у животных 1 и 2 групп и составила соответственно 63,3 и 

60%, в то время как процент стельных животных в одну охоту в 

3 и 4 группе был ниже и составил 56,6 и 53,3%. Длительность 

сервис – периода у подопытных животных разных групп суще-

ственно различалась и составила: в 1 группе – 63,4; 2 – 69,6; 3 – 

94,4 и 4 – 108,4 дня. В связи с этим возросла продуктивность 

животных: в 1 группе на 7%; 2 – на 11,4; 3 – на 4,8% по сравне-

нию с контрольной группой коров. Заболеваемость коров масти-

тами при моционе на расстояние снизилась на 9,9% по сравне-

нию с группой, не получавших прогулки. Телята, родившиеся от 

коров, пользовавшихся дозированным моционом, были более 

крепкими, лучше росли, меньше болели желудочно-кишечными 

и простудными заболеваниями.  

По мнению Р.Г. Кузьмича и др. [159] технологическое и 

проектное решение производственных помещений, допускаю-

щее свободное перемещение коров в секциях, не может компен-

сировать пребывание животных на воздухе (на выгульных дво-

рах). При этом авторы установили, что при высокой концентра-

ции поголовья в секциях и минимальных размерах фронта корм-

ления, у коров отсутствует стимул для достаточного по времени 

и продолжительности перемещения в пределах секции. Ещё од-

ним важным фактором подавляющим эффективное проявление 

признаков половой охоты у коров – недостаточная естественная 
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и искусственная освещённость в производственных помещени-

ях. Солнечный свет определённо высокой интенсивности через 

сетчатку глаза стимулирует эпифиз и гипофиз путём синтеза ме-

латонина. Под влиянием лучей солнечной радиации находящие-

ся в кормовых растениях фитоэстрогены, стимулируют образо-

вание высоких физиологических концентраций половых гормо-

нов, а такие метаболиты как эргостерин и дигидрохолистерин 

превращаются в активные витамины Д2 и Д3, которые усиливают 

фосфорно-кальциевый обмен и оказывают стимулирующее дей-

ствие на состояние половых органов.  

Кроме того, недостаток моциона внутри производственного 

помещения и недостаточная освещённость способствуют воз-

никновению особого состояния у самок – «тихой охоты», даже 

при правильной организации и сбалансированности кормления. 

При этом коровы внешне не проявляют признаков течки и обще-

го возбуждения, поэтому клинически распознать охоту и вы-

явить такое животное визуально крайне сложно.  

Авторы предлагают следующие пути решения проблемы 

выявления охоты у коров на молочно-товарных комплексах:  

1. Максимальное использование информации о животном, кото-

рая поступает с индивидуального чипа в компьютер (дата по-

следнего отёла, охоты, динамика продуктивности, двигательная 

активность); 2. Создание благоприятных условий для проявле-

ния половой цикличности коров – свободный доступ к выгуль-

ным дворам. Обязательная ежедневная прогулка животных здесь 

в течение 1,5-2 часов и наблюдение за ними во время пассивного 

моциона; 3. Формирование групп новотельных коров (от родов 

до 60 суток) для рационального проведения профилактических, 

лечебных и стимулирующих мероприятий ветврачем-

гинекологом; 4. Создание компьютерной базы данных для коров, 

подлежащих первому осеменению (35-40 дней после отёла) и не 

проявивших половую цикличность в сроки 50-60 суток после 

отёла. 

В Украинском НИИ разведения и искусственного осемене-

ния крупного рогатого скота на помясях чёрно-пёстрого и гол-
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штинского скота апробирована технология интенсивной подго-

товки нетелей к отёлу, которая предусматривает: 

– формирование групп нетелей 5-6-месячной стельности и 

постановку их в контрольный коровник; 

– содержание нетелей в стойловый период на привязи, в 

летний – беспривязно группами на кормо-выгульных площадках 

или на пастбище; 

– профилактику минеральной и витаминной недостаточно-

сти; 

– биохимический контроль полноценности кормления жи-

вотных; 

– массаж вымени на 180-240 дни стельности, два раза в день 

по 6-5 минут; 

– приучение к шуму работающей доильной установки; 

– ежедневный активный моцион; 

– постоянный контроль упитанности животных . 

Первотёлки опытных групп имели лучшую морфо-физиоло-

гическую характеристику вымени, их лактационная кривая от-

личалась достаточной устойчивостью, а удой составил 4268- 

4717 кг молока, что на 308-563 кг больше, чем по контрольной 

группе.  

Апробированная технология позволяет учитывать пород-

ные особенности животных, обеспечивать нормальное течение 

родового акта, получать жизнеспособный здоровый приплод, 

выпаивать ему молозиво хорошего качества, выявлять потенци-

альные возможности коров-первотёлок к наращиванию молоч-

ной продуктивности, вводить в основное стадо высокопродук-

тивных коров. 

Аналогичная проблема характерна и для маточного поголо-

вья мясного скота, которая выражается в более частых проявле-

ниях трудных отелов, что отрицательно сказывается на уровне 

воспроизводства стада и экономике отрасли [160]. Во многих 

хозяйствах получают на 100 коров по 60-70 телят, что делает 

отрасль мясного скотоводства убыточным. Наряду с крупно-

плодностью и трудноотёльностью, причинами яловости и низко-

го уровня воспроизводства стада в мясном скотоводстве являет-
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ся отсутствие активного моциона коров в пастбищный период. 

Это имеет важное значение для нормализации у животных об-

менных процессов и воспроизводительной функции. Поскольку 

не хватает пастбищ для всего поголовья, содержащегося в усло-

виях МТК, в первую очередь организуется выпас сухостойных 

глубокостельных коров, а также нетелей. Положительно себя 

зарекомендовала круглосуточная загонная и загонно-порци-

онная система выпаса коров. В хозяйствах где это организовано, 

потребность в кормах в течение пастбищного периода во всех 

гуртах полностью удовлетворяется только за счёт травы и без 

использования зерновых концентратов. В результате ежегодно 

деловой выход телят на 100 коров составляет 95-97%. 

Автор на конкретных примерах убедительно доказывает, 

что безвыгульное содержание животных, ограниченный моцион, 

твёрдое покрытие полов в помещениях и на выгульных площад-

ках, недостаточная инсоляция, нарушение витаминного и мине-

рального питания – отрицательно влияют на продуктивность и, 

особенно, на воспроизводительную функцию. Отмечает имею-

щиеся случаи, когда в хозяйствах применяется привязное со-

держание маточного поголовья коров. Это приводит к снижению 

двигательной активности – гипокинезии, снижению оплодотво-

ряемости коров и жизнеспособности телят, появлению трудных 

отёлов и послеродовых заболеваний (задержание последа, эндо-

метрит, персистентное жёлтое тело и др.), а также к болезням 

конечностей. 

Также Кудрявцева Г.А [161] считает одной из причин на-

рушения воспроизводительной функции у коров недостаточную 

двигательная активность в условиях зимного стойлового содер-

жания. По результатам исследований, пребывание на выгульных 

площадках в течение 2- 6 часов не устраняет гиподинамии, так 

как коровы в них только первые 5 минут передвигаются актив-

но. Автор с февраля по май использовала оборудованную коль-

цевую скотопрогонную установку для дозированного моциона 

животных по кругу. Для изучения результатов её применения 

были сформированы опытная и контрольная группы коров, по 

15 голов в каждой, аналогов по продуктивности за предыдущую 
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лактацию, возрасту в отёлах, живой массе. В обеих группах был 

принят одинаковый распорядок дня, лишь с одним различием: 

контрольные коровы имели возможность свободного выхода на 

выгульные площадки, а опытным, кроме того, был организован 

дозированный ежедневный принудительный активный моцион 

продолжительностью 30-40 минут.  

Установлено, что оставаясь в пределах физиологической 

нормы, частота пульса и дыхания у животных опытной группы 

значительно увеличивались к концу опыта. У контрольных ко-

ров частота пульса была относительно постоянной в начале и 

конце опыта и составляла 60-70 ударов в минуту, тогда как у 

опытных во второй половине эксперимента она увеличилась до 

85 ударов. Число дыхательных движений грудной клетки у кон-

трольных животных практически оставалось неизменным на 

всём протяжении опыта, тогда как у опытных коров оно увели-

чилось с 29 до 41, или на 40% к первоначальному уровню. Об 

усилении окислительных процессов  в организме коров говорит 

и увеличение количества гемоглобина в крови опытных коров на 

11%, атакже эритроцитов – на 14%  по сравнению с контроль-

ными.  

В начале опыта щелочной резерв был одинаковым у живот-

ных обоих групп. Два месяца спустя у контрольных коров он 

снизился на 15,2%, тогда как у опытных повысился на 7%. Тен-

денция к снижению щелочного резерва у контрольных коров 

свидетельствует о накоплении в крови недоокисленных продук-

тов обмена. Одновременно у них установлено нарушение обмена 

Са   у 50% животных в сторону понижения. 

Одним из объективных показателей состояния процессов 

пищеварения у жвачных животных в условиях производства яв-

ляется сокращение рубца. В контрольной группе они составляли 

на протяжении опыта 8,2-8,8 - в течение 5 минут, тогда как в 

опытной - 11,0. Это свидетельствует о большей интенсивности 

процессов пищеварения у животных опытной группы. 

В результате ежедневного активного моциона по кольцево-

му скотопрогону, в течение 3 месяцев, в положительную сторо-

ну изменился ряд клинико-физиологических показателей, улуч-
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шилось состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

активизировалась работа органов пищеварения. Удой увеличил-

ся на 140 кг молока на голову, при одновременном сокращении 

сервис-периода. 

Белобороденко А.М. [162] в своих исследованиях изучал 

влияние моциона на восстановление половой функции и изме-

нение клинико-физиологических показателей коров-первотёлок, 

в связи с применением активного моциона в зимне-стойловый 

период года. Для опыта было подобрано 100 коров-первотёлок 

чёрно-пёстрой породы, из которых сформировали две группы по 

50 голов в каждой, с учётом возраста, живой массы, физиологи-

ческого состояния половых органов. Все они находились в оди-

наковых условиях кормления, ухода и содержания. Отёл их про-

ходил в родильном отделении на 60 скотомест, в соответствии с 

зооветеринарными требованиями работы молочно-товарного 

комплекса. Опытная группа коров, начиная с третьего дня после 

отёла, регулярно пользовалась активным моционом, контроль-

ная в это время находилась на выгульной площадке. Маршрут 

проходил за территорией животноводческого помещения по че-

тырёхкилометровому скотопрогону, который при необходимо-

сти расчищали зимой от снега бульдозером.  Результаты иссле-

дований показали, что в среднем от каждой коровы, пользовав-

шейся активным моционом, получено на 113 кг молока больше, 

чем  в контрольной группе. Период от отёла до плодотворного 

осеменения составил соответственно 74 против 108 дней.  Автор 

отмечает, что применение активного моциона создаёт более бла-

гоприятные условия для плодотворного осеменения коров-

первотёлок в послеродовой период, позволяет дополнительно 

получить 8-10 телят на 100 коров.  

В своих исследованиях на 30 головах нетелей Ф. Юлдашев 

[163] доказал, что проведение активного моциона у нетелей в 

течение 10 дней после отёла способствовало повышению по-

требления сена на 1 кг и снижения концентратов на 0,5 кг, уве-

личению среднесуточного удоя на 2,6 кг по сравнению с коро-

вами без моциона. Такое перераспределение рациона является 

дополнительным источником снижения себестоимости молока с 
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учётом особо высокой стоимости концентрированных кормов. 

Исследования поджелудочной железы показали, что перевари-

мость сухого и органического вещества кормов у коров прямо 

пропорциональна интенсивности мышечной деятельности. Она 

способствует усилению пищеварения, например, при проведе-

нии активного моциона продолжительностью 20 минут при ско-

рости 5,5 км/ч. Автор указывает, что применение пассивного 

моциона на выгульных площадках, в качестве самостоятельного 

варианта мало эффективно, но может существенно повлиять на 

усвояемость корма при его сочетании с активным моционом.  

По данным С. Попова [164], нарушение обмена веществ у 

сельскохозяйственных животных обычно имеет сезонное прояв-

ление – в зимний стойловый период, а также в засушливое время 

года. Высокопродуктивным коровам зимой часто недостаёт ки-

слорода для поддержания на высоком уровне окислительно-

восстановительных процессов, ультрафиолетового воздействия 

и двигательной активности, что приводит к ацидозному состоя-

нию или субклиническому кетозу. Установлено, что если лакти-

рующие коровы не пользуются активным моционом в течение 1-

2 месяцев, то у них может появиться ацидотическое состояние. 

В процессе исследований коровам контрольной группы еже-

дневно в стойловый период предоставлялся пассивный моцион 

на выгульной площадке, первотёлки опытной группы пользова-

лись активным моционом, путём препровождения по скотопро-

гону на расстояние 3 км. Летом животные обеих групп паслись 

на пастбище.  

В результате исследований незначительное снижение уров-

ня кальция обнаружено у животных в обеих группах осенью, а в 

контрольной группе весной. Причиной фосфорно-кальциевой 

недостаточности, кроме невысокого содержания солей кальция и 

фосфора в кормах, могут быть нерегулярные активные прогулки, 

плохое освещение и недостаток ультрафиолетовой радиации для 

синтеза витамина Д в организме. Кроме того, установлено, что в 

зимний период изменяется щелочной резерв крови в сторону 

ацидоза, иногда значительного. Ацидотическое состояние лак-

тирующих животных ведёт к дистрофическим и дегенеративным 
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изменениям органов и тканей, нарушению воспроизводительной 

способности и ухудшению качества продукции, рождению сла-

бого молодняка, часто болеющего токсической диспепсией. Ще-

лочной резерв отражает состояние буферной гидрокарбонатной 

системы крови. При избыточном поступлении с кормами кислых 

элементов щелочной резерв снижается. Уже в начале стойлового 

периода обнаружено незначительное снижение резервной щё-

лочности в обеих группах, что авторами объясняется дефицитом 

углеводистых кормов в рационе и содержанием в силосе масля-

ной кислоты (в среднем 0,11 абс. %). В конце стойлового перио-

да величина резервной щёлочности у животных опытной группы 

была на 31,6 об% выше, чем у свестниц, не пользующихся ак-

тивными прогулками. При этом у последних этот показатель 

был критическим и указывал на острую форму ацидоза у всех 

животных, в то время как в опытной группе он проявился лишь 

слабо выраженной клинической картиной. По мнению авторов 

это происходит вследствие накопления недоокисленных продук-

тов обмена. 

Снижение белкового состава сыворотки крови в весенний 

период обнаружено у животных контрольной группы. Установ-

лено, что при отсутствии ежедневных активных прогулок в 

стойловый период происходят атрофические и дистрофические 

поражения в органах и тканях, а также своеобразная «кормовая 

аллергия», при которой значительная часть белков рациона (до 

25%) не усваивается организмом.  

Таким образом, активный моцион способствовал увеличе-

нию резервной щёлочности и общего белка в сыворотке крови, 

что отразилось на улучшении воспроизводительных и продук-

тивных качеств животных, пользующихся активным моционом. 

Сервис-период у первотёлок опытной группы оказался на 49 

дней короче, выход молочного жира увеличился на 16%.  

Науменков А. [160] приводит результаты опытов ряда авто-

ров. В одном из них первая группа коров (25 голов) в сухостой-

ный период получала активный моцион в режиме 2 раза в тече-

ние дня. Животным на 3- 4 день после отёла проводился моцион 

на 4 км до обеда, затем пребывание в загоне в течение 3 ч. Вто-
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рая группа (контрольная) находилась в загоне по 2,5 ч в день. 

Кормление животных 1 и 2 групп было одинаковым. В итоге в  

1 группе пришло в охоту в течение 40 дней после отёла 19 гол. 

(76%), во 2-й только одна (4%). Продолжительность сервис-

периода у коров с активным моционом составила 58 дней, в кон-

трольной группе – 96 дней.  

В другом опыте группы животных формировали из тёлок  

7-месячного возраста двух пород (красной степной и чёрно-

пёстрой). При этом на 60 животных изучали влияние моциона на 

степень проявления воспроизводительной функции. Все тёлки 

находились в одинаковых условиях кормления, но в 1 группе их 

содержали на привязи без моциона, а во 2 – они пользовались 

моционом на выгульном дворе в течение 6 часов. Установлено, 

что все тёлки, пользовавшиеся моционом, плодотворно осеме-

нились в возрасте 17-19 мес. У чёрно-пёстрых тёлок, не пользо-

вавшихся моционом, оплодотворяемость в этом возрасте была 

ниже на 27%, у красных степных – на 33%. Показатели воспро-

изводительной функции коров, не пользовавшихся моционом, 

была значительно хуже, чем у животных с моционом. Так, опло-

дотворяемость от первого и второго осеменения у них составила 

лишь 42,7%, в то время как в группе с моционом – 66,6%. За 2 

года по причине бесплодия из группы коров, содержащихся без 

моциона, было выбраковано более половины животных (53,3%), 

а из группы с моционом – только 6,6%. Отсутствие моциона у 

коров 1 опытной группы отрицательно сказалось и на их молоч-

ной продуктивности. Так, удои коров чёрно-пёстрой породы без 

моциона по первой лактации были на 1352 кг ниже, чем с мо-

ционом, а у коров красной степной породы снижение молочной 

продуктивности составило 737 кг. Аналогичные результаты по-

лучены и по 2 лактации. Таким образом, по результатам прове-

дённых исследований установлено, что содержание тёлок и ко-

ров без моциона ведёт не только к ухудшению у них воспроиз-

водительной функции, но и к значительному снижению молоч-

ной продуктивности. При отсутствии моциона у коров и тёлок 

практически невозможно выявить охоту и своевременно осеме-

нить, что ведёт к увеличению бесплодия. К тому же содержание 
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животных в стойловый период в закрытых помещениях без про-

гулок, как правило ведёт к недостаточному образованию в их 

организме витамина Д и нарушению минерального обмена ве-

ществ в организме [165].  

При изучении влияния разного режима моциона С. Попо-

вым [166] было сформировано по принципу аналогов 2 группы 

тёлок случного возраста, а затем первотёлок по 20 голов в каж-

дой. Животным 1 (контрольной) группы ежедневно в стойловый 

период предоставлялось ограниченное движение на выгульной 

площадке. Тёлки 2 (опытной) группы ежедневно пользовались 

активным моционом путём прогона на расстояние 3 км, а остав-

шееся время также проводили в загоне. Летом животные обеих 

групп паслись в общем стаде. Установлено, что безмоционный 

режим содержания нетелей в последующем отрицательно ска-

зался на отёле, состоянии приплода и сроках инволюции матки. 

В контрольной группе было зарегистрировано 5 тяжёлых отёлов 

и один случай рождения мёртвого телёнка. У животных, поль-

зующихся активным моционом, был лишь один тяжёлый отёл, 4 

задержания последа, в том числе одно с оперативным удалени-

ем. В результате сервис-период у первотёлок опытной группы 

оказался на 49 дней короче при сравнительно более низком ин-

дексе осеменения. Также данные исследований показали, что 

удой первотёлок опытной группы был выше, чем у сверстниц из 

контрольной группы на 688 кг. По продукции молочного жира 

животные, пользующиеся активным моционом, имели превос-

ходство на 23,9 кг.  

Таким образом, активный моцион стимулирует воспроизво-

дительную способность коров, сокращает число неблагополуч-

ных отёлов и продолжительность сервис-периода, способствует 

увеличению удоя на 15,5%, выходу молочного жира на 16%. 

Исследования отечественных и зарубежных исследователей 

показывают, что ограниченная двигательная активность коров в 

условиях молочного комплекса сопровождается повышением 

нервно-мышечной возбудимости, уменьшением функциональ-

ной стабильности гипофиз-адреналовой системы, увеличением 

продолжительности сервис-периода. Менее изученными явля-
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ются состояние обменных процессов по результатам исследова-

ния крови, показатели молокоотдачи и секреции молока у коров, 

пользующихся моционом, в условиях беспривязно-боксового 

содержания и доении на групповых доильных установках. В свя-

зи с указанным, В. Третевичем и др. [150] на коровах-первотёл-

ках, аналогах по живой массе и срокам отёла, проведены иссле-

дования по изучению влияния моциона на молочную продук-

тивность коров. В подготовительном периоде подопытные жи-

вотные содержались беспривязно в боксах, доение их было дву-

кратное на доильной установке. В опытный период коровам 

опытной группы, в отличие от контрольной, был предоставлен 

моцион на выгульных площадках продолжительностью 2,5- 

3 часа после утреннего кормления. В течение опыта в пробах 

венозной крови определяли содержание катехоламинов, перок-

сидазы, азота общего и остаточного, глютатиона, общих липи-

дов. Пробы крови для анализов отбирали один раз в подготови-

тельный период и на 10-, 40-й день – в опытный. Из физиологи-

ческих показателей учитывались скорость молоковыведения, 

латентный период рефлекса молокоотдачи, сервис-период, оп-

лодотворяемость, а также молочная продуктивность. Проведён-

ными исследованиями установлено, что предоставление моцио-

на коровам сопровождается в первую декаду повышением в кро-

ви глютатиона общего, глютатиона окисленного, белковосвязан-

ного йода. На напряжённость обменных процессов указывает 

достоверно более высокий уровень общих липидов, участвую-

щих в энергетических процессах. Моцион оказывает влияние на 

сократительную функцию молочной железы и сопровождается 

вначале увеличением латентного периода рефлекса молокоотда-

чи, при повышении скорости молоковыведения в сравнении с 

подготовительным периодом, а также с контрольной труппой. В 

результате среднесуточные удои в опытной группе были выше 

на 4-5%, чем в контрольной, сервис-период составил соответст-

венно 77 и 83 дня, или был короче на 6 суток при повышении 

оплодотворяющей способности коров на 8,3%. 

Однако существуют и отрицательные мнения о влиянии как 

принудительного активного, так и пассивного моционов на мо-
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лочную продуктивность коров. Z. Pasierbski  [167] по результа-

там своих исследований доказал, что активный принудительный 

моцион приводит к снижению молочной продуктивности жи-

вотных. В других исследованиях экспериментально доказали, 

что пассивный моцион при беспривязном свободно-выгульном 

содержании не обеспечивает необходимой двигательной актив-

ности животных для поддержания высокого уровня обмена ве-

ществ в организме. При этом на крупных молочно-товарных 

комплексах с беспривязным содержанием отмечается высокая 

яловость, при выходе телят от 100 коров – 70-76 голов. Продол-

жительность сервис-периода в пределах 120-160 дней, низкая 

оплодотворяемость от первого осеменения, а также большой от-

ход телят в первые дни после рождения. При этом авторы срав-

нивают указанные показатели с результатами исследований, 

приведёнными W. Saudals [168], которые считают, что опти-

мальными показателями воспроизводства молочного скота сле-

дует считать продолжительность сервис-периода до 85 дней, оп-

лодотворяемость от первого осеменения – менее 85 дней, опло-

дотворяемость от первого осеменения – не менее 80% и индекс 

осеменения – 1,3. При этом учёные отмечают, что наиболее рас-

пространёнными последствиями гиподинамии животных явля-

ется задержание последа, которое регистрируется у 11,2% коров.  

Наблюдения за поведением животных в условиях беспри-

вязного содержания показали, что при передвижении в доиль-

ный зал и обратно (двукратное доение) коровы проходят за су-

тки 0,5 км и на выгульно-кормовых площадках ещё 1 км или 

всего 1,5 км /4/. Для сравнения, применение принудительного 

активного моциона на расстояние 2-4 км при беспривязном со-

держании коров на глубокой соломенной подстилке способству-

ет повышению обменных процессов и лучшему усвоению пита-

тельных веществ, снижению заболеваемости маститом в 1,2- 

3 раза; конечностей в 1,5-2,5 раза; органов воспроизводства в 

1,2-2,1 раза; повышению оплодотворяемости в первую охоту на 

8,8-21,3% и молочной продуктивности за 305 дней лактации – на 

4,2-9,6%. При этом активный моцион оказывает положительное 

влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Сердце обес-
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печивает кровообращение на 60%, а остальные 40% обеспечи-

ваются за счёт сокращения и расслабления мускулатуры всего 

организма. Отсутствие активного моциона в сухостойный пери-

од, особенно в последние месяцы беременности, приводит к на-

коплению в организме продуктов метаболизма, которые выво-

дятся только при наличии механической энергии. Тонус мышеч-

ной ткани матки способствует обеспечению нормальных физио-

логических процессов, сокращению сроков проявления охоты, 

своевременному созреванию и выходу яйцеклетки, оплодотво-

рению, течению беременности, родов и инволюции половых ор-

ганов в послеродовой период, что в конечном счёте приводит к 

повышению плодовитости. Активный моцион повышает рези-

стентность тканей молочной железы у коров, а также организма 

в целом, т.е. повышается устойчивость к возникновению аку-

шерско-гинекологических заболеваний. Усвояемость корма по-

вышается при активном моционе примерно на 10-12%. 

В своих исследованиях Н. Борискин и др. [153] изучали 

степень влияния регламентированной двигательной активности 

сухостойных коров на их воспроизводительную способность в 

послеродовой период. По принципу аналогов было отобрано 3 

группы сухостойных коров: 1 группа животных содержалась на 

привязи, 2 пользовалась пассивным моционом на выгульной 

площадке и для 3 были организованы ежедневные активные 

прогулки на расстояние 2 км. В результате, из числа отеливших-

ся животных, содержавшихся на привязи, 32% имели после-

отёльные осложнения. При этом 75% из них – патологические 

изменения в матке и 25% – заболевания яичников. Продолжи-

тельность послеотёльного периода достигала 56 дней и сервис-

периода 92 дня. Общая оплодотворяемость животных не превы-

шала 81,8%, в том числе 44,4% от первого осеменения, при вы-

соком показателе индекса осеменения - 3,9. Полученные низкие 

показатели репродуктивной функции у животных авторы объяс-

няют скученным содержанием их, ограниченностью в движении, 

приводящих к нарушению обменных процессов и гормонально-

го фона в организме самок. Это, в свою очередь, снижает вос-

производительную способность животных в целом.  
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Таким образом, проведение сухостойным коровам регуляр-

ных активных прогулок протяжённостью 2 км позволяет значи-

тельно снизить число послеродовых осложнений, обеспечить 

нормальное течение инволюции матки и яичников, повысить 

оплодотворяемость коров с минимальным расходом спермы на 

одно плодотворное осеменение.  

Изучено влияние продолжительности и вида моциона на 

клинический статус, гематологические показатели подопытных 

коров в зависимости от уровня их двигательной активности. В 

условиях молочно-товарного комплекса по принципу аналогов 

были сформированы 3 опытные и одна контрольная группы ко-

ров (по 60 голов). Животные 1 и 2 опытных групп пользовались 

активным моционом на расстояние 5 и 3 км, 3 – пассивным, 4 – 

контрольная группа без моциона. Установлено, что коровы 1 и 2 

групп характеризовались лучшим клинически выраженным ста-

тусом по изучаемым показателям. Количество эритроцитов к 

концу периода использования моциона у них возросло соответ-

ственно на 11,2; 9,1%, гемоглобина – на 12,0 и 6,9%, кислотная 

ёмкость повысилась на 13,2 и 13,3%. Содержание общего белка 

у них было больше на 0,45 и 0,48 г%, чем у аналогов контроль-

ной группы. Одновременно возросло количество гамма-глобули-

новой фракции. Авторы отмечают, что для улучшения клинико-

физиологического состояния и уровня обменных процессов в 

организме, необходимо предоставлять коровам активный моци-

он на расстояние не менее 3 км. 

В других исследованиях авторами дана сравнительная ха-

рактеристика влияния разных видов моциона на их воспроизво-

дительную функцию [169]. Выяснено, что продолжительность 

индепенданс-периода в 1 группе (активный моцион 5 км) соста-

вила 47,4, во 2 (активный моцион 3 км) – 50,6, в 3 (моцион на 

выгульной площадке) – 72,6, в 4 (без моциона) – 76,6 дней соот-

ветственно. Оплодотворяемость в первую охоту в 1 и 2 группах 

составляла 63,3 и 60,0%, в 3 и 4 – 56,6 и 53,3% соответственно. 

Длительность сервис-периода составляла в 1 группе 63,4, во 2 – 

69,6, в 3 – 96,4, в 4 – 108,4 дней. Следовательно, для повышения 
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эффективности воспроизводства стада наиболее целесообразен 

активный моцион коров на  расстояние 3 км. 

При определении продуктивности, качества молока и час-

тоту заболеваемости коров при различных способах содержания 

в зимнее-стойловый период года Р. А. Каламов и др. [170] про-

вели исследования на двух группах коров-аналогов, по 20 голов 

в каждой, содержащихся в одном помещении, при одинаковых 

условиях кормления и содержания. Коров опытной группы еже-

дневно, после утренней дойки и кормления, прогоняли по спе-

циально оборудованному скотопрогону на расстояние 3 км в те-

чения 1 часа. Животные контрольной – имели возможность сво-

бодного выхода на выгульную площадку. Продолжительность 

опыта 6 месяцев – с ноября по апрель. В период его проведения 

оценивали параметры микроклимата по основным показателям, 

ежемесячно определяли молочную продуктивность, а у 6 коров 

из каждой группы – сухое вещество, СОМО, жир, белок, сахар, 

плотность, кислотность, бактериальную обсеменённость и коли-

чество соматических клеток. Ежемесячно коров проверяли на 

мастит с помощью димастиновой пробы. В результате исследо-

ваний выявлено, что содержание коров в зимнее-весенний пе-

риоды года стойлово-выгульным способом оказало определён-

ное влияние на их молочную продуктивность. К концу второго 

месяца опыта у коров контрольной группы удой молока снизил-

ся, а молочная продуктивность коров, содержавшихся с предос-

тавлением ежедневного активного моциона, повысилась на 1,6 

кг, чем в контроле.  

Молоко, полученное от коров контрольной группы, имело 

сравнительно более высокий показатель кислотности – разница 

составила 0,6
0
Т. В тоже время, плотность молока коров безвы-

гульного содержания была ниже на 0,004 г/см
3
 по сравнению с 

плотностью молока коров опытной группы.  

На качественные показатели молока и её сортность боль-

шое влияние оказывают бактерии и соматические клетки, кото-

рые всегда присутствуют в молоке здоровых коров. Установле-

но, что общая бактериальная обсеменённость и содержание со-

матических клеток в молоке коров контрольной группы были 
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соответственно в 2,0 и 3,1 раза выше, чем в молоке коров опыт-

ной группы. 

По основным физико-химическим показателям молоко от 

обеих групп коров соответствовало первому сорту, однако полу-

ченное от коров контрольной группы в последние 3 месяца опы-

та (февраль – апрель) оно по общему содержанию бактерий и 

соматических клеток не соответствовало молоку первого сорта, 

и было реализовано как второсортное.  

За период опыта, в группе коров, не пользовавшихся в 

стойловый период моционом, заболеваемость составила 45% (4 

коровы с маститом, 2 – с задержанием последа и 3 – с эндомет-

ритом), в опытной группе установлена и подлежала лечению 1 

корова с диагнозом мастит. За указанный период стойлового со-

держания и лактации можно получить дополнительно 309,6 кг 

молока от одной коровы.  

Таким образом, содержание коров дойного стада в стойло-

вый период года стойлово-выгульным способом с ежедневным 

принудительным  активным моционом на расстояние 3 км, по-

зволяет повысить молочную продуктивность, улучшить качест-

венные показатели молока и снизить заболеваемость их масти-

том. 

В исследованиях Э.С. Прозора и др. [171] изучена эффек-

тивность моциона животных в условиях поточно-цеховой тех-

нологии производства молока в стойлово-зимний период года. 

Для этого в процессе запуска были подобраны 40 стельных ко-

ров и сформированы две группы по 20 голов – аналогов по сро-

кам стельности и молочной продуктивности за предыдущий год. 

В подготовительный период опыта коровы обеих групп не 

пользовались моционом.  В  опытный период коровам 2 опытной 

группы предоставляли ежедневный активный моцион продол-

жительностью 2,5-3 часа после утреннего их кормления.  

В результате у коров 2 группы в опытном периоде отмечено 

значительное повышение концентрации гемоглобина – на 9,7%, 

количества эритроцитов – на 18,8%, содержания в сыворотке 

крови общего белка – на 9,2%, а также сахара и витаминов В6 и 

В12, по сравнению с подготовительным периодом.  
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Нормализация обменных процессов в организме глубоко 

стельных коров за счёт активного движения на свежем воздухе 

благотворно сказалась на показателях крови после их отёла. У 

коров опытной группы после отёла установлена более высокая 

её насыщенность (на 7,1%) гемоглобином; большим (на 10,7%) 

содержанием эритроцитов, а также белка (на 7,4%).  

Результаты исследования белкового состава крови показа-

ли, что моцион положительно влияет на состояние отдельных 

белковых фракций. Из глобулиновых фракций сыворотки крови 

наиболее заметные изменения отмечены со стороны α-2, λ-1 и 

λ-2, уровень некоторых у растелившихся коров опытной группы 

превышал таковой у животных контрольной, соответственно, в 

1,6 раза, на 23,2 и 21,6%.  

Характерным для обеих гамма-глобулиновых фракций яв-

ляется то, что их концентрация после отёла коров снижается 

почти наполовину. Авторы объясняют это тем, что организм ко-

ровы может обеспечивать новорожденных телят иммунными 

белками только за счёт накопления их в молозиве на протяжении 

сухостойного периода, поскольку иммуноглобулины и антитела 

через плаценту плода не проникают. Поэтому чем больше бел-

ков перешло из крови матери (что оценивается по снижению их 

уровня после отёла), тем больше их находится в молозиве. Эту 

же закономерность можно отнести и к минеральной части крови. 

Авторами установлено, что содержание неорганического фос-

фора в крови обеих групп коров первые 3-5, а кальция 7-15 дней 

после отёла было значительно ниже физиологической нормы, и 

только после указанного срока нормализовалось. Это свидетель-

ствует о том, что интенсивное развитие плода в утробе матери 

приводит к снижению в организме коровы содержания основных 

питательных веществ перед отёлом, насыщая ими молозиво и 

организм плода, который должен родиться.  

Один из наиболее известных американских специалистов, 

С. Коtter [172] отмечает, что у сухостойных коров, которые 

пользуются принудительным активным моционом, улучшается 

общее физиологическое состояние, лучше заживают копыта по-

сле лечения, выпрямляется спина, исчезает излишек жира. 
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За три месяца лактации от коров контрольной группы (пас-

сивный моцион) было надоено 1223 кг молока, опытной (актив-

ный моцион) – 1297 кг. Межгрупповая разница по надою соста-

вила 74 кг, или 6% в пользу проведения моциона; среднесуточ-

ный удой соответственно 13,3 и 14,1 кг со скоростью его отдачи 

в минуту 0,99 и 1,2 кг. Таким образом, активный регулярный 

моцион (кроме дней плохой погоды) стельных сухостойных ко-

ров, вплоть до перевода их в родильное отделение, способствует 

нормализации обменных процессов в организме животных, 

улучшению их физиологического состояния и повышению мо-

лочной продуктивности.  

По результатам научно-хозяйственного опыта, проведённо-

го в зимнее-стойловый период на сухостойных коровах 2-3 лак-

тации, Т.С. Голдырев [173] делает вывод, что проведение актив-

ного моциона является важным элементом прогрессивной тех-

нологии производства молока. При этом ею было установлено, 

что ежедневный активный моцион облегчает отёлы, повышает 

резистентность их организма, положительно сказывается на мо-

лочной продуктивности. Так, коровы 1 группы, находящиеся в 

течение сухостойного периода на привязном содержании имели 

удой за 100 дней лактации – 2053 кг; 2 группы – находящиеся в 

условиях беспривязно-боксового содержания с возможностью 

пользования моционом в общем стаде на кормовыгульной пло-

щадке – 2094 кг; 3 группы – на беспривязно-боксовом содержа-

нии без моциона в помещении комплекса – 2077; 4 группы – на 

беспривязно-боксовом содержании с использованием прогулки 

на расстояние 3-3,5 км по скотопрогону в течение 50-55 дней – 

2152 кг. У коров 4 группы установлен самый короткий сервис-

период, который составлял 93 дня, против 111, 106 и 129 соот-

ветственно в 1; 2 и 3 группах. На основании полученного ре-

зультата исследований автор рекомендует на фермах промыш-

ленного типа в стойловый период выделять сухостойных коров в 

секции беспривязно-боксового содержания и использовать для 

них принудительный активный моцион.  

В своих исследованиях в условиях Закавказья Г.Н. Чохато-

риди и др. [174] также подтвердили, что наряду с качеством 



 

 
73 

кормления, большое влияние на здоровье, рост, воспроизводи-

тельные и продуктивные качества коров оказывают условия со-

держания их в сухостойный период. Для этого по принципу ана-

логов отбирали стельных сухостойных коров и распределили их 

на 2 группы, по 10 голов в каждой. Животных 1 (контрольной) 

группы содержали традиционным способом, т.е. безпривязно в 

помещении со щелевыми полами при свободном доступе на вы-

гульную площадку. Коров-аналогов 2 (опытной) группы содер-

жали под лёгким навесом с возможностью использования вы-

гульной площадки но, кроме того, им предоставлялся активный 

моцион на расстояние 2 км. Полученные данные показали, что 

лучшими воспроизводительными качествами отличались коро-

вы, содержащиеся в сухостойный период с предоставлением ак-

тивного моциона. По сравнению с аналогами 1 группы, они в 

более ранние сроки проявляли признаки охоты и оплодотворя-

лись при общем снижении кратности осеменения на 31,6%. В 

связи с этим, продолжительность сервис-периода у них была 

короче на 23,6 дня или на 31,5%. Существенные различия уста-

новлены и по живой массе телёнка как при рождении (на 2,0 кг 

или 7,0%), так и в 3-х месячном возрасте (на 8,5кг или 10,6%).  

Лучшие условия содержания стельных сухостойных коров 

положительно сказались и на сохранности телят. Из 2 группы 

переболел диспепсией 1 телёнок или на две головы меньше, чем 

в 1 контрольной группе. Из общего количества родившегося мо-

лодняка впоследствии пало в 1 группе 2 головы, в опытной – 

падежа не установлено.  

Проведение контрольных доек позволило установить мо-

лочную продуктивность коров, которая на 225 кг молока больше 

оказалась у животных 2 группы. При этом не установлено суще-

ственных различий по содержанию жира в молоке обеих групп.  

Ущерб, причинённый бесплодием в расчёте на корову 1 

группы, был почти в два раза выше по сравнению со 2-ой. Сле-

довательно, наиболее подготовленными для дальнейшего вос-

производства явились коровы, которые в сухостойный период 

содержались под навесом с предоставлением ежедневного ак-

тивного моциона на расстояние 2 км. Наряду с этим, они отли-
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чались большей молочной продуктивностью по сравнению с 

аналогами при их традиционном способе содержания.  

В исследованиях М.М. Рибалка и др. [175] на 3-х группах 

подопытных сухостойных коров-аналогов по времени запуска, 

числу отёлов, живой массе, удою за последнюю лактацию, изу-

чали эффективность стимуляции их воспроизводительной функ-

ции. Для этого подопытных  коров 2 и 3 группы ежедневно, до 

стадии глубокой стельности, прогоняли по скотопрогонной до-

рожке, имеющей общую длину в одну сторону – 1 км, для ак-

тивного движения по ней со скоростью 3 км/ч. В 1-й (контроль-

ной) группе животные имели возможность свободного выхода 

на выгульные площадки. Для 2-й (опытной) группы организован 

принудительный моцион на расстояние 2 км утром, а для 3-й – 

на 4 км, но в два этапа: 2 км утром и 2 км во второй половине 

дня.  

Как показали результаты исследований, животные всех 

групп поедали корма рациона почти полностью (93,4-95,3%), 

независимо от вида и режима моциона. В то же время каждое 

животное 3-й группы потребляло в среднем на 0,2 к.ед. больше, 

чем их аналоги из 1 и 2 групп. Прирост живой массы одной ко-

ровы 1 и 2 групп за период сухостоя (в среднем за 57 дней) со-

ставил 74 и 72 кг, в то время как у их аналогов из 3 группы –  

63 кг. Однако на живую массу новорожденных телят это суще-

ственно не отразилось. Телята от коров 3 группы родились с 

большей живой массой в среднем на 2,3 и 1,9 кг, по сравнению с 

аналогичным показателем у телят 1 и 2 групп. 

В 1-й группе  пятой части коров оказывалось родовспомо-

жение, тогда как у животных 3 группы это показатель составил 

лишь 5%, даже с учётом более высокой живой массы приплода. 

Первая охота после отёла у коров 1 группы наступала в среднем 

через 45,9 дней, 3-й – 39,6, то есть на 6,3 дня меньше. 

Из результатов исследований авторы делают вывод, что 

пассивный моцион коров в условиях выгульной площадки, а 

также активный – на расстояние  2 км в сухостойный период, в 

условиях беспривязного содержания на МТК, не является опти-

мальным для поддержания на достаточном уровне воспроизво-
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дительной функции коров. Организация принудительного мо-

циона сухостойных коров на 4 км в 2 этапа со скоростью  

3 км/час обеспечивает более лёгкие роды, сокращение сроков 

инволюции половых органов, более высокую оплодотворяющую 

способность и сокращение продолжительности сервис-периода.  

Аналогичные исследования проведены С.А. Поповым [164]. 

При этом было установлено, что коровы первотёлки, пользо-

вавшиеся активным моционом до отёла (опытная группа) с  

18-месячного возраста, имели впоследствии более высокую мо-

лочную продуктивность, чем аналоги при пассивном моционе 

(контроль). При этом автором установлено, что принудительный 

моцион способствовал повышению уровня окислительно-восста-

новительных процессов и защитных свойств организма живот-

ных. Биохимические исследования крови показали, что в конце 

стойлового периода резервная щёлочность у коров опытной 

группы была на 13,61 об% выше, а содержание белка в сыворот-

ке крови соответственно на 0,99 г%, кальция на 1,14 мг%, по 

сравнению с контрольной. 

Применение активного моциона позволило улучшить ре-

продуктивную функцию животных. Так, продолжительность 

сервис-периода у первотёлок опытной группы была на 48 дней 

короче, а межотельного периода соответственно на 46 дней, по 

сравнению со сверстницами. Индекс осеменения первотёлок 

опытной группы составил 1,2, контрольной – 1,4. У коров после 

2 отёла данный показатель был 1,46 и 1,71 соответственно. Ко-

эффициент воспроизводительной способности в опытной группе 

составил 1,0 и в контрольной – 0,9. 

Молодняк, полученный от первотёлок опытной группы, от-

личался лучшим здоровьем и развитием. Сохранность телят до 

2-х месячного возраста была на 9,7% выше; превосходство по 

живой массе в возрасте 6-ти месяцев составило 12 кг. Также и в 

18-месячном возрасте, они отличались лучшими морфофунк-

циональными свойствами вымени. Чашеобразная форма вымени 

была у 85% первотёлок опытной и у 75% контрольной групп.  

По величине удоя за первую лактацию первотёлки опытной 

группы превзошли сверстниц из контрольной на 688 кг (соответ-
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ственно 4428 против 3739 кг), по выходу молочного жира пре-

имущество составило 23 кг. Коэффициент молочности первотё-

лок опытной группы был выше на 133 кг. Преимущество в удое 

коров опытной группы сохранилось и во второй лактации и со-

ставило 515 кг молока. Таким образом, автор предлогает при 

существующих условиях содержания коров чёрно-пёстрой по-

роды в условиях МТК обеспечить проведение для них активного 

моциона по скотонрогону на расстояние 3 км.  

Из вышеуказанных источников литературы можно сделать 

заключение, что в системе мероприятий, обеспечивающих ре-

шение Республиканской программы по племенному делу в жи-

вотноводстве на 2011-2015 годы, целью является совершенство-

вание базы племенного животноводства до уровня развития ев-

ропейских стран, в том числе по выходу телят и с учётом ис-

пользования такой продукции как эмбрионы коров-рекордисток. 

Для повышения эффективности воспроизводства стада 

необходимо предоставлять животным ежедневный активный 

моцион. Однако в условиях крупных молочно-товарных 

промышленных комплексов Беларуси проведение его 

затруднено, в связи с высокой концентрацией и уплотнённым 

размещением животных, отсутствием свободных площадей для 

оборудования скотопрогонов для поголовья сухостойных коров 

непосредственно возле животноводческих помещений, 

затратами времени, средств и труда. В связи с этим на протяже-

нии последних 30 лет разрабатываются и совершенствуются ме-

ханические тренажёры и другие устройства, удобные для прове-

дения активного принудительного моциона животных в услови-

ях молочно-товарных комплексов. При этом отмечается, что 

пропускная способность извествых круговых манежей, 

кольцевых коридоров, технологических линий  недостаточна, 

поскольку они рассчитаны для одновременного препровождения 

по скотопрогонному кольцу небольших групп (до 20-30 голов) 

животных. Не обоснован оптимальный режим и не предложен 

эффективный способ его осуществления для высокопродуктив-

ных коров, позволяющий значительно повысить воспроизводи-

тельную функцию животных, снизить яловость и увеличить вы-
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ход молодняка, не снижая при этом их молочную продуктив-

ность. Тем не менее, многолетний опыт по использованию пред-

ложенных конструкций и установок – важный шаг на пути к 

разработке более совершенных устройств, для активного моцио-

на животных. 

Требует изучения вопрос о качестве и степени приживляе-

мости зародышей полученных от не лактирующих коров после 

завершения продуктивного периода. До конца не выявлена и 

эффективность использования высокопродуктивных коров-

доноров выздоровевших после лечения от эндометрита. Данных 

научных исследований в этом направлении мало и они носят 

разноречивый характер. При этом авторы отмечают, что количе-

ство и качество эмбрионов во многом зависят от состояния сли-

зистой оболочки матки. При оставшихся очаговых воспалитель-

ных процессах, их число в расчете на одного донора сокращает-

ся на 50…70% от общего количества извлеченных зародышей 

[176, 177, 178, 108]. 

В условиях развития животноводства актуальными задача-

ми являются разработка методов многократного использования 

коров-доноров и включение в постоянное донорское стадо вы-

бракованных по хозяйственным причинам животных. По дан-

ным Бабенкова В.Ю. [179], Ishimori H. [180], Гарбузова А.А. 

[181], Горбунова Ю.А. [182], Смирновой Л.Л. [183], Тяпугина 

Е.А. [184] негативным фактором интенсивного ведения отрасли 

скотоводства остается высокий уровень выбраковки (25…30%) 

коров дойного стада, в том числе и коров с высоким генетиче-

ским потенциалом. Важной задачей при этом является восста-

новление репродуктивной функции высокопродуктивных коров 

с патологией половых органов для дальнейшего использования 

их в качестве доноров при трансплантации эмбрионов. Авторы 

указывают, что нарушение воспроизводительной функции у ко-

ров (гипофункция яичников, субклинический эндометрит, а 

также их возраст) не являются основанием исключения таких 

животных из числа доноров. По мнению вышеуказанных авто-

ров, высокопродуктивные коровы с гипофункцией яичников или 

субклиническими эндометритами, после их выздоровления мо-



 

 
78 

гут быть использованы в качестве доноров эмбрионов, обеспе-

чивать полиовуляторную реакцию у 91% животных, 5,6 эмбрио-

нов пригодных к пересадке, с приживляемостью 50%. 

С другой стороны существует мнение, что использование 

коров, имеющих патологию репродуктивной системы или вы-

бракованных по возрасту, нецелесообразно из-за низкой супер-

овуляторной реакции и низкого качества эмбрионов Almedia et 

al. [185], Laing J.A. [186].   

Многочисленные противоречивые литературные данные 

указывают, что ещё окончательно не выяснено влияние высокой 

молочной продуктивности на качество извлеченных и биологи-

ческую полноценность замороженно-оттаянных эмбрионов у 

коров-доноров. Поэтому исключительно важным условием ин-

тенсификации животноводства является как можно более дли-

тельное сохранение высокой оплодотворяющей способности 

коров-доноров, которая в свою очередь зависит от нормального 

течения целого ряда процессов: гаметагенеза, оплодотворения, 

пренатального и постнатального их развития. В эксперимен-

тальных исследованиях учеными уже установлена последова-

тельность событий, происходящих при оплодотворении высоко-

продуктивных коров-доноров, а также выяснены условия, необ-

ходимые для его осуществления. При этом различают четыре 

последовательных этапа. Во время первого происходит рассеи-

вание клеток фолликулярного эпителия яйценосного бугорка и 

разрыхление лучистого венца. На втором – сперматозоиды про-

никают через прозрачную оболочку яйцеклетки. Однако наибо-

лее ответственным этапом в оплодотворении является третий, 

который заключается в проникновении сперматозоида в прото-

плазму яйцеклетки. В яйцеклетку попадают мужской пронукле-

ус и одна из центриолей. На четвёртом этапе наблюдается слия-

ние пронуклеусов яйцеклетки и сперматозоида и образование 

диплоидной зиготы [187-191]. 

Gustafsson H. [192] установил, что первое деление у высо-

копродуктивных коров-доноров удоем свыше 8 тыс. килограмм 

молока за лактацию, происходит в течение 48 часов после опло-

дотворения. Через 72 часа в яйцеводах таких коров можно обна-
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ружить уже восьмиклеточный зародыш, на 4 день – 12 клеточ-

ный. В процессе дробления восстанавливается ядерно-

плазменное отношение, характерное для клеток животного дан-

ной продуктивности. Для дробления характерна особая структу-

ра клеточного цикла, в которой отсутствует фаза G2. Однако, 

при изучении процесса дробления у таких животных было выяв-

лено, что у зародышей этого типа фаза G2 сохраняется, а геном в 

отличие от других, менее продуктивных животных, начинает 

функционировать очень рано – уже на 2…4 клеточной стадии 

развития, что авторы объясняют ограниченным запасом пита-

тельных веществ в ооцитах. 

Дальнейшие деления зиготы приводят к образованию мно-

гоклеточной морулы. На 5…6 день развития зародыш крупного 

рогатого скота насчитывает от 50 до 60 клеток. К 7 дню после 

оплодотворения начинается дифференцировка клеточной массы 

эмбриона: образуется трофобласт и внутренняя зародышевая 

масса. Эмбрион превращается в бластоцисту, имеющую полость 

или бластоцель. К 9, 10 дню развития, бластоциста освобождает-

ся от прозрачной оболочки, с этого момента начинается её ин-

тенсивное удлинение. Скорость дробления и роста зародыша 

видоспецифичны и, по данным исследований, имеют большое 

значение для сохранения жизнеспособности зародыша. 

После выхода бластоцисты из прозрачной оболочки её кон-

такт с маточной средой становится более тесным. Связь заро-

дыша с материнским организмом у млекопитающих животных 

осуществляется на первых этапах в процессе имплантации. Ис-

следованиями Austin C. [193] установлено, что у высокопродук-

тивных коров дойного стада имплантация начинается с 11…14 

дня развития эмбриона. К концу первого месяца внутриутробно-

го развития начинается образование плаценты. Первые котиле-

доны появляются на 20…25 дни стельности, к 27 дню их коли-

чество достигает уже 70…80. Одновременно с формированием 

плаценты происходит дальнейшее развитие и дифференцировка 

эмбриона. На третьем месяце стельности формирование плацен-

ты и закладка всех органов зародыша завершается. 
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По данным Номенклатуры Международного комитета эм-

бриональный период в развитии крупного рогатого скота про-

должается до 45 дня стельности, после чего начинается плодный 

период. Во время эмбрионального (зародышевого) периода пи-

тание осуществляется за счёт запасов, накопленных в ооците, а 

также секретами желез яйцевода и эндометрия. В процессе им-

плантации и плацентации образуется система питания эмбриона 

через трофобласт и плаценту. Особенностью развития зароды-

шей крупного рогатого скота, является наличие смешанного пи-

тания. Так, наряду с новым гемотрофным типом питания изме-

няется и весь период внутриутробного развития, сохраняется и 

гистиотрофный тип питания, благодаря специфике строения 

плаценты жвачных [194, 195]. 

Как показывают данные исследований проведённых в усло-

виях Беларуси, у коров, имеющих  высокую молочную продук-

тивность, сохранение беременности связано с взаимодействием 

эндокринных систем матери и эмбриона. При увеличении мо-

лочной продуктивности коров на уровне 3 тыс. кг молока прояв-

ление гипофункции яичников составляет 5,4%, при 5 тыс. кг 

учащается до 11,3%. Одновременно снижается оплодотворяе-

мость  после первого осеменения соответственно на 5 и 21,5%. В 

процессе оплодотворения яйцеклетки и развития зародыша ос-

новная роль принадлежит гонадотропным гормонам, выделяе-

мым гипофизом, и стероидным гормонам яичника. В передней 

доле гипофиза коров секретируется три гонадотропных гормона: 

фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий 

(ЛГ) и пролактин. Действие ФСГ заключается в стимуляции раз-

вития в яичнике фолликулов, пролиферации клеток гранулёзы. 

ФСГ подготавливает морфологические структуры яичника к 

биосинтезу ферментов, которые осуществляют последний этап 

синтеза эстрогенов. Биологическое действие ЛГ заключается в 

стимуляции интерстициальной ткани яичника и секреции эстро-

генов, в осуществлении овуляции, превращении постовулятор-

ного фолликула в жёлтое тело и секреции прогестерона [196, 

197, 141]. 
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По данным Erb R.E. [198], важная роль в регуляции эм-

брионального развития у коров-доноров эмбрионов принадле-

жит стероидным гормонам, выделяемым яичниками: эстрогенам 

и прогестерону. Эстрогены секретируются гранулёзными клет-

ками фолликулов. Синтез и выделение эстрогенов увеличивается 

под влиянием ФСГ и ЛГ. Биологическое действие эстрогенов 

многогранно: они обуславливают пролиферацию маточных и 

вагинальных тканевых структур, в том числе способствуют по-

вышению проницаемости капилляров эндометрия, улучшают 

кровоснабжение половых органов, увеличивая приток кислорода 

к ним, активизируют белковый и другие виды обмена. 

Прогестерон, секретируемый жёлтым телом яичника, вызы-

вает пролиферацию секреторных клеток эндометрия, способст-

вует образованию эмбриотрофа маточными железами, оказывает 

сосудорасширяющий эффект на кровеносные сосуды матки и 

яичников, увеличивая кровоток в половых органах самки. По 

принципу обратной связи прогестерон влияет на гипофиз, тор-

мозя выделение гонадотропных гормонов. В присутствии про-

гестерона увеличение концентрации эстрадиола не вызывает пи-

ка ЛГ. Необходимость секреции прогестерона жёлтым телом для 

сохранения беременности доказана для всех видов животных. 

Процессы, регулирующие существование и функцию жёлтого 

тела яичника у высокопродуктивных коров молочного направ-

ления продуктивности до конца ещё не выяснены и всесторонне 

изучаются. У большинства видов сельскохозяйственных живот-

ных поддержание функциональной активности жёлтого тела при 

беременности находится под контролем комплекса гормонов, в 

котором ведущая роль принадлежит гормонам гипофиза – ЛГ и 

ФСГ. Они оказывают прямое стимулирующее действие на люте-

альные клетки, продлевая их существование и способствуя сек-

реции прогестерона [199, 200]. 

Механизм, посредством которого находящийся в матке у 

коров-доноров эмбрион предотвращает лизис жёлтого тела, еще 

до конца не изучен. Основным фактором, вызывающим лютео-

лизис у коров, является простагландин F2α маточного происхож-

дения. В организме беременных коров секреция простогландина 
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F2α значительно снижена и не увеличивается в ответ на введение 

окситоцина или эстрадиола. Присутствующий в матке эмбрион 

выделяет специфические белки, которые обладают антилютео-

литическим действием. Эти белки секретируются зародышем с 

15 дня развития. При этом установлено, что источником синтеза 

антилютеолитического фактора является трофобласт зародыша. 

В экспериментальных исследованиях доказано, что только дос-

тигший определённых размеров эмбрион (не менее 15 мм) спо-

собен выделять достаточное, для предотвращения регрессии 

жёлтого тела, количество белка [201]. 

В настоящее время много исследований посвящено изуче-

нию биологически активных веществ (прогестерон, лютеолизин 

и др.), способных усилить функциональную деятельность ре-

продуктивных органов и систем, повысить приживляемость эм-

брионов при искусственном осеменении животных [202, 203].  

Однако полностью оценить возможные преимущества вы-

шеуказанных разработок пока не удалось применительно к  вы-

сокопродуктивным коровам, используемым при трансплантации 

эбрионов, поскольку проявление фенотипических признаков 

обусловлено генетическими и внешними условиями. Если жиз-

неспособность после извлечения или выживаемость заморожен-

но-оттаянных эмбрионов после трансплантации в матку рас-

сматривать как фенотипический признак, то его гибель может 

происходить в результате отклонения от нормы генетических 

или внешних условий жизнедеятельности, а также их взаимо-

действия. Поэтому при современных условиях вступления Бела-

руси в эпоху рыночных экономических отношений стоит задача 

усовершенствовать один из ключевых элементов метода транс-

плантации, а именно технологию криоконсервации эмбрионов 

полученных от выдающихся по продуктивности коров-доноров. 

Поскольку имеющееся в РУСП «Племзавод «Россь» поголовье 

генетически высокоценных животных представляет собой соз-

данное последними тремя десятилетиями стадо лучших геноти-

пов на территории республики, злободневным становится во-

прос о реализации генетического материала (эмбрионов), как 

внутри Беларуси, так и за ее пределы. Это требует дополнитель-
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ных научных разработок со стороны учёных УО «ГГАУ», а так-

же РУП «Институт животноводства НАН Беларуси» в направле-

нии изучения механизма замораживания и оттаивания эмбрио-

нов, влияния на процесс криоконсервации различных биотехно-

логических факторов. Это также относится к диагностике, про-

филактике и терапии послеродовых заболеваний коров, являю-

щихся основными причинами эмбриональных потерь.    

 

1.4. Эмбриональные потери и их предупреждение  

 

В течение последних двадцати лет собрана достаточно пол-

ная информация о причинах, приводящих к увеличению эм-

бриональных потерь у сельскохозяйственных животных. В зна-

чительной степени этому способствовало развитие исследований 

в области биотехнологии. Появление и совершенствование ра-

диоиммунологического исследования гормонального статуса 

животных в различные физиологические периоды, синтез и вы-

деление гормонов, участвующих в регуляции их воспроизводи-

тельной функции, развитие метода трансплантации эмбрионов 

дало ученым возможность установить влияние различных фак-

торов на эмбриональное развитие, а также выявить механизмы 

повреждающего действия на эмбрионы различных агентов.  

Известно, что как после естественной случки, так и после 

искусственного осеменения только 50% коров остаются стель-

ными. Долгое время этот факт объясняли исключительно неуда-

чами оплодотворения [204]. Однако впоследствии было убеди-

тельно доказано, что у высокопродуктивных коров оплодотворя-

ется 80…90% яйцеклеток, но затем на разных стадиях развития 

происходит отмирание значительной части зародышей. Прена-

тальные потери у крупного рогатого скота составляют, по дан-

ным учёных, 60% всех воспроизводительных потерь. 

Как показывают исследования большая часть эмбрионов у 

коров-доноров погибает в ранний период внутриутробного раз-

вития, а именно, до 45 дня. Потери эмбрионов, по данным учё-

ных, в это время достигают 75%. На различных стадиях внутри-

утробного развития гибель эмбрионов не одинакова. В онтогене-
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зе всех животных существуют периоды, когда чувствительность 

организма бывает повышенной, а приспособительные способно-

сти уменьшены. Эти периоды получили название «критиче-

ских». Специальными экспериментами, проведёнными Неверо-

вой Л.Г. [205] накоровах дойного стада, а впоследствии на коро-

вах-донорах эмбрионов, установлено, что к «критическим» пе-

риодам их репродуктивной функции относят стадии оплодотво-

рения, дробления, имплантации и плацентации. Используя метод 

нехирургического извлечения эмбрионов она установила, что 

максимальная гибель эмбрионов у коров наступает между 3 и 4 

днями стельности. В это время их погибает до 40%.  

Решетникова Н.М. [206] в своём обзоре литературных дан-

ных приводит несколько иные результаты, в соответствии с ко-

торыми наибольшие потери эмбрионов приходятся на 7 и 8 дни 

внутриутробного развития, когда зародыши коров попадают в 

матку и освобождаются от прозрачной оболочки. Авторы указы-

вают, что в это время происходит отмирание 70% эмбрионов, 

10…15% зародышей гибнет во время имплантации и 5…9% в 

период плацентации. Гибель эмбрионов установлена на сле-

дующих стадиях развития: зиготы – 8%, бластоцисты – 23%, при 

закладке органов 36%. При этом отмечено, что потери эмбрио-

нов увеличиваются к 16…17 дням внутриутробного развития, а 

также между 28 и 43 днями. 

Важное значение, для нормального развития эмбрионов, 

имеет возраст гамет к моменту оплодотворения. Исследования-

ми  Осташко Ф.И. и др. [207], Betteridge K.J. [208] установлено, 

что несвоевременное осеменение самок крупного рогатого скота 

отрицательно сказывается на сохранении беременности. Старе-

ние как мужских, так и женских гамет вызывает в них необра-

тимые изменения, которые не препятствуют оплодотворению, но 

приводят к резкому снижению жизнеспособности эмбрионов и 

их гибели. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что на 

уровень эмбриональной смертности существенное влияние ока-

зывает время осеменения коров после отёла. Из-за неподготов-

ленности эндометрия для развития зародыша ранние осеменения 
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приводят к прерыванию стельности у коров, а результаты осе-

менения в первый месяц после отёла бывают низкими. На осно-

вании морфологического и гистологического изучения слизи-

стой оболочки матки коров в различные сроки после отела авто-

рами был сделан вывод о том, что ее полное восстановление 

происходит к 50 дню. 

К прерыванию внутриутробного развития могут приводить 

различные половые инфекции. Основную роль в гибели эмбрио-

нов у крупного рогатого скота отводит таким специфическим 

инфекциям как инфекционный ринотрахеит и вирусная диарея. 

Кроме того, в последние годы в связи с высокой концентрацией 

животных и ростом их продуктивности появилась тенденция к 

увеличению числа самок с послеродовыми осложнениями, что 

свидетельствует о снижении естественной резистентности таких 

животных. В этих условиях происходит контаминация половых 

путей коров даже неспецифической, непатогенной микрофло-

рой, широко распространенной в окружающей среде. 

Авторы обнаружили в матке коров-доноров эмбрионов с 

субклиническим эндометритом кистозное перерождение маточ-

ных желез. Выживаемость эмбрионов у таких животных  была 

значительно снижена.  

Большинство учёных связывают снижение плодовитости с 

ростом молочной продуктивности коров. Они выдвигают гипо-

тезу об ингибирующем действии высокой молочной секреции на 

половую функцию самок. В исследованиях Чалаева А.М. [138] 

обнаружена прямая корреляция между уровнем молочной про-

дуктивности и продолжительностью сервис-периода у коров. 

Автор отмечает, что повышение удоя приводит к снижению оп-

лодотворяемости коров и выживаемости эмбрионов. Анализ 

воспроизводства стада показал, что повышение удоя за лакта-

цию на каждые 1000 кг молока приводит к снижению воспроиз-

водительной способности коров: стельность от первого осеме-

нения снижается на 5…15%, увеличивается на 7…27 дней про-

должительность сервис-периода и на 6…16% количество коров с 

межотельным периодом более 365 дней. 
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В ряде исследований выявлена связь плодовитости высоко-

продуктивных коров с сезоном года. По наблюдениям Казаровца 

Н.В. [209] подавляющее большинство коров плодотворно осе-

менялись в летний и осенний периоды по сравнению с зимне-

весенним. Данное явление автор связывает со снижением вита-

минной обеспеченности животных во время стойлового содер-

жания. Также выявлена зависимость плодовитости крупного ро-

гатого скота от молочной продуктивности. Ученые отмечают, 

что при её возрастании результативность осеменения коров рез-

ко снижается. 

Также было установлено, что с увеличением продуктивно-

сти животных происходит удлинение сервис-периода. Средняя 

продолжительность его по стаду составляла 132 дня. Причем 

наивысший показатель наблюдался у животных с удоем 5,0… 

5,5 тыс. кг и составлял 208 дней. Наименьший установлен у жи-

вотных с удоем от 2,5 до 3,0 тыс. кг молока за лактацию –  

93 дня. При увеличении удоя на 1,2…2,0 тыс. кг сервис-период 

удлинялся на 115 дней. С увеличением продолжительности сер-

вис-периода на 1 день, удой за лактацию возрастал на 13…17 кг. 

Кроме того, с повышением продуктивности увеличивался коэф-

фициент осеменения, который в среднем по стаду составлял 2,3; 

у животных с уровнем продуктивности от 5,0 до 5,5 тыс. кг – 2,8. 

Наименьший коэффициент наблюдался у коров с удоем за лак-

тацию до 2,5 тыс. кг молока – 1,3.      

Известно, что на воспроизводительную функцию коров ог-

ромное влияние оказывает кормление, которое должно удовле-

творять потребности животных во всех основных питательных и 

биологически активных веществах, в том числе и витаминах. 

Существующий в настоящее время силосно-сенажно-концен-

тратный тип кормления, направленный на получение высоких 

удоев, отрицательно влияет на состояние обмена веществ и про-

цесс воспроизведения коров, в том числе на образование полно-

ценных гамет, рост и развитие эмбрионов и плодов. По данным 

Попова Н.И. [210], Шубина А.А. и др. [211] недостаточная обес-

печенность рациона высокопродуктивных коров по витаминно-

минеральному составу приводит к снижению плодовитости, со-
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провождается уменьшением концентрации прогестерона в сыво-

ротке крови и увеличением случаев эмбриональной смертности. 

При изучении влияния рационов с различным содержанием кон-

центратов на состояние обмена веществ жвачных учёные уста-

новили, что при увеличении доли концентрированных кормов в 

рационе, происходит снижение уровня каротина и витамина А в 

сыворотке крови животных. 

Интенсивное использование культурных пастбищ требует 

внесения в почву больших доз азотных удобрений. Повышенное 

содержание нитратов и нитритов в зелёном корме оказывает от-

рицательное влияние на здоровье высокопродуктивных живот-

ных, ухудшает использование каротина и превращение его в ви-

тамин А в организме. Исследования проведённые в ряде хо-

зяйств в летний период показали, что несмотря  на значительное 

поступление каротина в организм животных с зелёным кормом 

(1900…3000 мг на животное) концентрация каротина в сыворот-

ке крови нетелей, первотёлок и коров существенно снижалась, а 

содержание витамина А составляло 280…400 мг на 1 л., то есть 

было значительно ниже нормы [212].  

Таким образом учёными доказано, что несбалансированное 

кормление, недостаток в рационе животных витаминов, оказы-

вают неблагоприятное воздействие на организм высокопродук-

тивных животных. 

Изучение причин, вызывающих гибель эмбрионов у коров, 

показало, что у них имеются стойкие нарушения в соотношении 

гормонов, ответственных за становление стельности и создание 

благоприятной для развития эмбрионов маточной среды. При 

изучении гормонального статуса у коров с многократными без-

результатными осеменениями установлено, что выживаемость 

эмбрионов у них зависит от соотношения эстрадиола и прогес-

терона в сыворотке крови в ранний период после осеменения. 

Так животные с нормально развивающимися эмбрионами имели 

более высокую концентрацию прогестерона на 3 и 6 день после 

осеменения, чем с неоплодотворёнными ооцитами и дегенери-

рованными эмбрионами. Эмбриональная смертность, по данным 

автора, является результатом нарушения баланса стероидных 
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гормонов у коров. По другим данным, нарушение гормонально-

го статуса организма высокопродуктивных коров-доноров при-

водит к изменению состава среды яйцеводов и матки, снижению 

секреции маточных желез, кистозному перерождению яичников 

[213]. 

С внедрением в практику животноводства трансплантации 

заморожено-оттаянных эмбрионов нехирургическим методом, 

процент стельности используется как показатель гибели эм-

брионов, связанный с его применением. Исследования большин-

ства специалистов при этом согласуются по трём основным по-

ложениям: 

1. Независимо от применяемых современных технологиче-

ских приёмов, процент гибели эмбрионов всегда имеется;  

2. Чем более длительному холодовому воздействию подвер-

гается эмбрион, тем выше эмбриональная стельность;  

3. Результативность пересадки эмбрионов повышается в со-

ответствии с уровнем профессиональной подготовки специали-

стов на местах. При этом подчёркивается глубина знания ими 

возможных причин, приводящих к нарушению процесса оплодо-

творения яйцеклеток или развития зиготы. 

По результатам исследований доказано, что в технологии 

трансплантации эмбрионов большое значение имеет учёт зако-

номерности изменения гормонального статуса животного в те-

чение полового цикла. Как известно, гормон прогестерон проду-

цируется желтым телом яичника, корой надпочечников и пла-

центой у стельных коров и способствует сохранению беремен-

ности. Одновременно он нейтрализует действие окситоцина на 

маточную мускулатуру, тормозит рост фолликулов и др.  

Большинство авторов сходится во мнении, что одной из 

причин, вызывающих гибель эмбрионов, является недостаточная 

активность  жёлтого тела, приводящая к нарушению процесса 

оплодотворения и эмбрионального развития в организме самок 

крупного рогатого скота. При этом делается вывод, что после 

прихода реципиента в охоту его матка приобретает способность 

реагировать на повышенные концентрации прогестерона при 

внутримышечном инъецировании 12 мл 12,5% раствора оксипро-
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гестерона капроната пролонгированного действия: первый раз за 

48 часов до эмбриопересадки и повторно на 15-й день полового 

цикла. Это способствует повышению приживляемости эмбрионов 

на 23%. По мнению авторов, морфологическая оценка стадии раз-

вития эмбриона непосредственно перед пересадкой – субъектив-

на. Пересадка эмбрионов, которые находились на разных стади-

ях развития, дала возможность определить, что ранние бласто-

цисты лучше пересаживать через 45 ч после введения прогесте-

рона, а поздние – через 52 ч. Так, эмбрионы от суперовулиро-

вавших доноров имеют интервал в развитии, эквивалентный 24 ч 

и более. 

Поскольку одной из причин, вызывающих неудачи оплодо-

творения и гибель эмбрионов при проведении их транспланта-

ции, является недостаточность функции жёлтого тела яичников 

Грызловым В.П. [135], Горбуновым Ю.А. и др. [214], Клинским 

Ю.Д. и др. [215, 216] указано на возможность эффективного 

применения прогестерона осеменённым животным-донорам эм-

брионов для снижения пренатальных потерь у крупного рогато-

го скота. По данным Хилькевич С.Н. [217], Смыслова Н.И. и др. 

[218] целесообразным является создание базовой концентрации 

прогестерона в первые два дня после охоты, а затем повторное 

введение его в период активного жёлтого тела, т. е. на 6…7 день. 

Трёх-пятикратное введение различных доз прогестерона коро-

вам снижало эмбриональную смертность на 10…15%, А десяти-

кратная инъекция, начиная с 10 дня после осеменения, повыша-

ла оплодотворяемость тёлок на 10…13%. Однократное приме-

нение прогестерона пролонгированного действия – капронат ок-

сипрогестерона, сократило эмбриональную смертность у много-

кратно безрезультатно осеменённых коров с 45,4 до 13,3%. По 

результатам исследований, эффективность применения инъек-

ции гестагенных препаратов объясняется наличием статистиче-

ски достоверного подъёма среднего уровня прогестерона на 3-й 

день после его введения. 

На основании многочисленных и разносторонних исследо-

ваний было установлено, что пролонгирующее действие препа-

рата (КОП-17α)  способствует нормальной обеспеченности про-
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гестероном организма животных и повышению приживляемости 

эмбрионов после искусственного осеменения на 8…12%, а после 

трансплантации их животным-реципиентам – на 23%. Одновре-

менно выявлена тенденция роста концентрации гормона в крови 

после инъекции данного препарата животным на 5 и 15-й дни 

полового цикла и заметное её снижение после введения на 25 

день. Прокофьевым М.И. [219] рекомендуется  обрабатывать 

животных стероидным гормоном пролонгирующего действия – 

17-гексаноксипрогестероном на 6 и 10 дни полового цикла, с 

целью профилактики патологических процессов, связанных с 

недостаточностью функционирования жёлтого тела беременно-

сти у животных. 

В других аналогичных исследованиях ученые указывают на 

эффективность двукратной обработки тёлок при искусственном 

осеменении прогестагеном, первый раз за 48 часов до введениея 

спермы в половые пути и повторно – на 15-й день цикла. Опло-

дотворяемость повысилась на 23%, что подтверждает специфич-

ность действия 12,5%-го раствора КОП-17α. Он отличается от 

традиционного 1-2,5%-х растворов гормона тем, что в положе-

нии С17 содержит остаток капроновой кислоты. Пролонгирован-

ное действие его продолжается в течение от 10 до 15 суток после 

каждого парантерального введения. Следовательно, как указы-

вают результаты полученных автором экспериментальных дан-

ных, двукратная обработка самок препаратом в дозе 12 мл может 

быть использована с целью профилактики ранней эмбриональ-

ной и плодовой смертности [202]. 

Положительный эффект объясняется тем, что инъекции 

препарата совпадают с критическими периодами развития заро-

дышей на ранних стадиях беременности. Ими, при пересадке  

7-дневных эмбрионов, является возраст между 10 и 30 днями. В 

это время зародыш после выхода из прозрачной оболочки попа-

дает в неблагоприятные условия маточной среды, которые ино-

гда не соответствуют стадии его развития. Динамика уровня 

прогестерона у реципиентов с погибшими зародышами может 

быть такой же, как при нормальном половом цикле (4,86 нг/мл 

на 12-й день цикла и 0,63 нг/ мл на 18-й день). Второй такой пе-
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риод отмечен между 16 и 17-м днём. У реципиентов с прижив-

шимися эмбрионами наблюдалось снижение уровня прогестеро-

на с 4,86 нг/мл (на 12-й день) до 1,88 нг/мл (на 18-й день), т. е. 

это указывает на лизис (рассасывание) жёлтого тела.  

Однако, по мнению Sreenan I. [220], применение прогесте-

рона отрицательно сказывается на развитии и секреторной ак-

тивности жёлтого тела и на его сохранении у коров. Аналогич-

ные данные получили по результатам своих исследований также 

Heyman I. [221], Maurer R.R. [222], которые также не обнаружи-

ли положительного влияния инъекций прогестерона на выжи-

ваемость эмбрионов у коров и тёлок, несмотря на то, что обра-

ботка стимулировала заметное увеличение размера и образова-

ние дополнительного количества жёлтых тел, а также рост в пе-

риферической крови данного гормона. 

Таким образом, имеются довольно противоречивые мнения 

о роли экзогенного прогестерона в повышении приживляемости 

зародышей после искусственного осеменения или транспланта-

ции эмбрионов. Они обусловлены тем, что эффективность дей-

ствия гормонов в каждом отдельном случае зависит от чувстви-

тельности и состояния тканей – органов мишеней. 

Анализ данных обзора литературы показывает, что гибель 

эмбрионов является одной из причин снижения плодовитости 

высокопродуктивных коров в условиях интенсификации молоч-

ного скотоводства. Многочисленные факторы внешней среды 

могут вызывать нарушения нейро-гуморальной регуляции орга-

низма и изменять состояние трофических процессов в половых 

органах самок, что приводит к прерыванию внутриутробного 

развития, эмбриональным потерям и гибели плодов. Несмотря 

на многообразие неблагоприятных факторов механизм их воз-

действия на эмбриогенез высокопродуктивных коров, как уста-

новлено исследованиями последних лет, заключается в измене-

нии гормонального баланса и состава маточной среды, которая 

становится неблагоприятной для развития эмбриона. 

Из приведённых литературных данных также видно, что в 

процессе эмбрионального развития всех животных имеются пе-

риоды, получившие название критических, когда адаптационные 
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и защитные возможности организма значительно снижены. Как 

следует из представленных результатов исследований, именно 

эти периоды связаны с наибольшими эмбриональными потерями 

у крупного рогатого скота. Однако, существующие в настоящее 

время многочисленные методы предупреждения эмбриональной 

смертности направлены на последний, плодный период внутри-

утробного развития и не учитывают критические периоды ран-

него эмбриогенеза. 

Очевидно, что при переходе животноводства на промыш-

ленную основу изменились условия кормления животных. Для 

получения высоких удоев увеличивается доля концентратов в 

рационе при применении силосно-сенажно-концентратного типа 

кормления. Из-за повышенной кислотности в преджелудках ор-

ганизм животного испытывает недостаток в витаминах и гормо-

нах. Поэтому изучение действия экзогенных биологически ак-

тивных веществ на воспроизводительную функцию животных, с 

учётом «критических» периодов развития, даст возможность 

разработать новые методы профилактики эмбриональных потерь 

у коров-доноров.  

Основой для разработки нами способа повышения прижив-

ляемости замороженно-оттаянных эмбрионов у коров-доноров 

могут служить исследования вышеуказанных учёных. Однако 

они проведены, без учета уровня молочной продуктивности и в 

большинстве случаев за пределами Республики Беларусь. По-

этому необходимо изучение особенностей проявления воспроиз-

водительной функции у коров в зависимости от продуктивности, 

а также применительно к условиям работы центра транспланта-

ции эмбрионов в РУСП «Племзавод «Россь» Волковысского 

района Гродненской области. Это позволит осуществлять более 

ускоренное размножение животных желательного генотипа по-

средством использования криобанка эмбрионов.  

Генетическая ценность и биологическая жизнеспособность 

эмбрионов во многом зависит от возможности отбора быков-

лидеров, обладающих высокой плодовитостью, для определения 

которой необходимы точные и объективные методы оценки по-

лучаемой от них спермопродукции. Учитывая, что высокая эф-
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фективность трансплантации замороженно-оттаянных эмбрио-

нов достигается при использовании для осеменения высококаче-

ственной спермы быков-производителей, на современном этапе 

развития животноводства появилась необходимость в разработке 

точного, простого, доступного и объективного метода ее оценки. 

 

1.5. Оценка замороженно-оттаянной спермы  

 

Исследований по изучению связи между качеством спермы 

быков-производителей и биологической полноценностью и 

приживляемостью эмбрионов в организме реципиента пока не 

проводили. Это объясняется, прежде всего, тем, что применяе-

мая в настоящее время визуальная оценка качества спермы под 

микроскопом по подвижности спермиев слишком приблизи-

тельна и субъективна. Два других используемых метода оценки - 

на выживаемость спермиев и по концентрации их в дозе для 

осеменения не позволяют дать достаточно объективной и точной 

характеристики. Между тем известно, что в отличие от ядра 

плазматическая мембрана, и акросома спермиев представляют 

собой гликопротеидные образования которые содержат много 

воды и поэтому являются лабильными структурами, а следова-

тельно в первую очередь подвергаются криогенному воздейст-

вию. Это зачастую приводит к ошибкам в прогнозировании оп-

лодотворяющей способности спермы, поскольку показатели их 

подвижности и выживаемости практически не меняются [223, 

224, 225, 226, 227]. 

Авторы указывают, что ценность эякулята определяется ге-

нетическим потенциалом спермы и ее оплодотворяющей спо-

собностью, зависящей, прежде всего, от жизнеспособности 

спермиев. Метод прямого определения оплодотворяющей спо-

собности спермы по количеству живых телят, полученных от 

самки после первого осеменения, требует много времени, по-

этому необходима ее предварительная оперативная оценка. Сле-

дует иметь в виду, что результативность осеменения зависит 

также от индивидуальных особенностей самок, условий их 

кормления, содержания, состояния репродуктивных органов и 
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квалификации осеменаторов. Однако если параметры этих фак-

торов нормальные, главная роль отводится качеству спермы. 

Известна оценка спермы по концентрации спермиев мето-

дом биохимиолюминесценции, подвижности спермиев методом 

лазерной спектроскопии оптического смещения, электронно-

микроскопическое исследование целостности спермиев [228]. 

По данным Раковского Я.П. и др. [229], Рустенова А.Р. и др. 

[230], Graham E.F. et аl. [231] наиболее распространенный на 

практике и применяемый в настоящее время способ определения 

качества спермы по подвижности спермиев, включающий 10-

балльную ее оценку под микроскопом несовершенен, прежде 

всего в силу своей субъективности и недостаточной точности. 

Предварительно было осуществлено много попыток разработать 

более точные, объективные методы. Так подвижность спермиев 

можно определить, применяя сложный метод фильтрации спер-

мы через сефадекс, являющийся молекулярным ситом и пред-

ставляющий собой гранулированный гель полисахарида – дек-

стран, у которого после соответствующей обработки цепи сши-

ваются трехуглеродными мостиками. Неподвижные спермии 

при этом не проходят через фильтр. Данный способ позволяет 

определить количество неподвижных спермиев сравнивая кон-

центрацию спермиев до и после фильтрации [232]. 

Морозовым В.А. [233] еще в 1938 году для более точного 

определения числа подвижных и неподвижных спермиев в дозе 

для осеменения впервые был предложен метод прижизненного 

окрашивания их эозином. Этот метод объективной оценки из-

вестен как счисление мертвых и живых спермиев, длительное 

время применяемый на госплемпредприятиях. Он основан на 

том, что живые спермии не окрашиваются, так как не впитывают 

в себя краситель, в то время  как мертвые окрашиваются в розо-

вый цвет. Но он мало приемлем для спермы, разбавленной сре-

дами содержащими желток и глицерин, так как в их присутствии 

живые спермии также в большинстве своем окрашиваются эози-

ном. Кроме того, подсчет 500 спермиев с одновременным диф-

ференцированием их на окрашенных и неокрашенных трудо-

емок и утомителен. Было осуществлено множество неудачных 
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попыток для поиска приемлемых вариантов этого метода други-

ми учеными в разных странах. 

Установлено, что показатели подвижности и количества 

живых спермиев в дозе после оттаивания не являются достаточ-

но надежными критериями оценки качества спермы, так как они 

не всегда коррелируют с оплодотворяющей способностью спер-

миев. Поэтому наряду с оценкой спермиев по подвижности ав-

торы предлогают оценивать сперму перед осеменением по пока-

зателю выживаемости спермиев в часах. Принцип данного мето-

да заключается в установлении подвижности спермиев за каж-

дый последовательный интервал времени в процессе хранения 

спермы при +2 и +5ºС или при + 38ºС. При этом сперма после 

оттаивания должна обладать следующими показателями: выжи-

ваемость при 38ºС – не менее 5 ч и абсолютный показатель жи-

вучести – 14. Хотя данные показатели дают больше информации 

о жизнеспособности спермиев по сравнению с другими сущест-

вующими методами, но и они не являются достаточно объектив-

ными. Известны также более сложные методы оценки подвиж-

ности спермиев: электронефелометрический и с использованием 

ультрафиолетового спектра; оценка подвижности и скорости 

движения спермиев с помощью телесъемки [234, 235, 236]. 

Однако применение всех этих методов в практических ус-

ловиях малодоступно из-за трудоемкости, сложности, необхо-

димости иметь специальное дорогостоящее оборудование и 

недостаточной точности оценки. Принципиальный недостаток 

предложенных методов в том, что при подсчете засчитываются 

все виды движения спермиев, в том числе манежное и колеба-

тельное. 

Другой важнейший тест определения биологической пол-

ноценности спермиев – по состоянию акросом, предложенный 

не был внедрен в практику из-за несовершенства отдельных 

элементов его применения. Отмечена высокая положительная 

корреляция между оплодотворяемостью коров заморожено-

оттаянной спермой и целостностью акросом спермиев после 

оттаивания. 
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Другим предложением по оценке качества спермиев быков 

было осуществление контрля за состоянием апикального края 

акросомы, хорошо различимого под фазовым контрастным или 

интерференционным микроскопом Номарского, касающегося ее 

утолщения. Была обнаружена положительная корреляция 

(r=0,60) между процентом спермиев с интактной акросомой и их 

оплодотворяющей способностью. Только благодаря примене-

нию этого метода стало возможным развитие техники замора-

живания спермы хряков. Однако для спермиев жеребцов и кобе-

лей этот метод оказался не пригоден из-за отсутствия утолщения 

апикального края. Предложен также метод, заключающийся в 

окрашивании акросом флуоресцентными красителями и опреде-

лении коэффициента вариаций площади и сухой массы головок 

спермиев для оценки качества спермы. При использовании 

спермы с содержанием 76, 64 и 46% спермиев с сохранившими-

ся акросомами оплодотворяемость ооцитов составила 53,0; 48,6 

и 37,8% соответственно. 

Большинство повреждений акросом происходит в основном 

при разбавлении, а само замораживание повреждает их в мень-

шей степени. Акросома вырабатывает ферменты гиалуронидазу, 

акрозин и кислую фосфатазу, участвующие в оплодотворении. 

Набухание, отслоение и разрывы акросомы наблюдаются при 

разбавлении спермы. Это также зависит от состава среды и кри-

опротектора, а также от соблюдения технологии при охлажде-

нии, эквилибрации, в результате чего может произойти холодо-

вой удар, в процессе замораживания и оттаивания. На сохран-

ность акросом влияют индивидуальные особенности организма 

быка. Например, заболевание придатков семенников обусловле-

но увеличением повреждений спермиев. Акросома разрушается, 

когда часто, например 2…3 раза в сутки в течение нескольких 

месяцев извлекают канистры с замороженой спермой из жидко-

го азота сосудов Дьюара. Поэтому очень важно регулярно сле-

дить на пунктах искусственного осеменения за уровнем жидкого 

азота, не поднимать канистры высоко из горловины сосуда, при-

обретать сперму в небольшом количестве (на 2-3 месяца) или 

хранить ее в нескольких канистрах [237]. 
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По результатам исследований Горбунова Ю.А. и др. [238], 

Будевича А.И. и др. [142, 239, 240, 241, 242] cпермии, утратив-

шие акросому, неспособны оплодотворить ооциты. Выявлена 

высокая корреляция между результатами осеменения и состоя-

нием акросом спермиев. Поэтому, для более достоверной оценки 

биологической полноценности спермиев признано необходимым 

учитывать их количество с поврежденными или разрушенными 

акросомами. Оценка спермы по состоянию акросом применяется 

во многих странах. В Республике Беларусь этот метод  в на-

стоящее время пока не используется, хотя авторами и разработа-

на простая и доступная для практических условий методика, 

имеются материалы и необходимые приспособления к оборудо-

ванию. К ним относятся: конденсор светлого и темного поля 

марки ОИ-10 к микроскопам МБИ и МБР, Zasilacz-zh-100 

(Польша), осветители дающие сильную освещенность или мик-

роскопы с вмонтированным источником освещения. По разрабо-

танной авторами методике для оценки состояния акросом и за-

медления скорости движения спермиев на предметное стекло 

наносят глазной стеклянной палочкой 1 маленькую каплю отта-

янной спермы и рядом с ней однограммовым шприцем 3 капли 

из слоя содержащего жидкий белок свежеснесенного куриного 

яйца, такого же объема. Капли белка и спермы тщательно пере-

мешивают. Подсчитывают число подвижных спермиев в поле 

зрения микроскопа, отдельно регистрируя с неподвижными и 

частично или полностью разрушенными акросомами, а затем в 

этом же поле в таком же порядке – неподвижных. Ведут подсчет 

спермиев в 10…15 полях зрения микроскопа а затем вычисляют 

их процент. Однако данная методика также требует усовершен-

ствования, прежде всего в сторону точности оценки состояния 

акросом, которую можно повысить использованием микроскопа 

с более высокой разрешающей способностью [243] .  

В результате многолетних исследований рядом ученых до-

казано, что в исследованных образцах отчетливо различаются 

три категории спермиев: 1. Биологически полноценные – яркое 

свечение всего контура головки, тела и жгутика; 2. Неполноцен-

ные – разбухшая акросома (слабо заметен тусклый контур пе-
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редней половины головки, но отчетливо выражен на подобие 

вилочки задний ядерный колпачек и жгутик); 3. Полностью раз-

рушенные акросомы и задний ядерный колпачек (контуры всей 

головки незаметны). Реже встречаются еще две категории не-

полноценности спермиев: расслоение акросомы и ее зернистый 

распад. При этом делается учеными вывод, что спермии лишен-

ные акросомы неспособны оплодотворить ооциты. Потеря фер-

мента – глютаминовой щавелевой трансаминазы, наблюдаемая 

при замораживании спермиев, вследствие нарушения целостно-

сти мембраны, также может служить показателем их поврежде-

ния. Потерю фермента выражают числом межд. ед. (МЕ) в рас-

чете на 10
9
 клеток. Однако при применении метода заморажива-

ния высушивания этот показатель недостаточно отражает каче-

ство спермиев [244, 245, 246, 247, 248, 249]. 

В современных условиях, в результате внедрения метода 

трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота в производ-

ство, назрела необходимость в точном прогнозировании оплодо-

творяющей способности каждой дозы используемой спермы. 

Это объясняется тем, что снижение биологической полноценно-

сти ее оказывает влияние в дальнейшем на рост и развитие зиго-

ты и эмбриона. Во Всероссийском НИИ животноводства Ельча-

ниновым Л.П. [250] разработаны методические рекомендации по 

объективной оценке спермы быка и прогнозированию результа-

тов искусственного осеменения. Для этого выведено специаль-

ное уравнение, по которому вычисляется критерий оплодотво-

ряющей способности спермы. Оно представляет собой произве-

дение логарифма величины миграции спермиев в начальный пе-

риод после оттаивания. Автор отмечает, что, хотя данный метод 

требует существенных затрат, времени и навыка в проведении 

математических расчетов, он позволяет с высокой точностью 

прогнозировать оплодотворяющую способность спермы.  

Поскольку спермий представляет собой гамету с опреде-

ленным периодом выживаемости и высокой степенью подвиж-

ности, то в работах многих других ученых уделено внимание 

определению связи между скоростью движения спермиев и их 

оплодотворяющей способностью. Математически дано описание 
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понятия «миграция», как произведение числа прямолинейно-

поступательно движущихся спермиев на среднюю скорость их 

движения. Установлено, что в замороженно-оттаянной сперме 

производителя первоначальная средняя скорость движения по-

ловых гамет характеризует их оплодотворяющую способность. 

С увеличением скорости движения спермиев с 59 мкм/с и выше 

наблюдалось снижение их оплодотворяющей способности [251, 

252, 253, 254]. 

В исследованиях авторов описана оценка спермы с помо-

щью длительно экспонированной фотографии, компьютерной 

видеомикрофотографии в автоматизированных системах Cell 

Soft, НТС, дающих характеристику концентрации, подвижности 

и скорости движения спермиев. Применение микрокиносъемки 

движущихся спермиев с целью спектрофотометрического и тур-

бодиметрического контроля подвижности, путем лазерно-

компьютерного анализа качества спермы и проведенного по-

средством прибора «ЛАОКС-2», позволяют измерять количество 

подвижных клеток, частоту вращения головок спермиев, сред-

нюю скорость и распределение по скорости движения, энергию 

движения, как показатель выживаемости и оплодотворяющей 

способности и концентрацию спермиев. Установлена спонтан-

ная биохимиолюминисценция половых клеток, отражающая фи-

зиологическую полноценность спермиев. Методом ультразвуко-

вой цитолизометрии определена механическая резистентность 

спермиев под действием ультразвука с частотой 880 кГц, интен-

сивностью 1 Вт/см
2
, которая в 98% случаев позволяет дать коли-

чественную объективную оценку эякулятам, не прибегая к мик-

роскопическим исследованиям [255, 256, 257, 258, 259, 260, 261]. 

В том числе предложен объективный метод оценки качества 

спермы по резистентности спермиев (устойчивость оболочки 

спермиев к воздействию 1%-ного раствора хлористого натрия). 

Его сущность в том, что резистентность к действию раствора 

хлористого натрия определяется мощностью липопротеидного 

покрова спермиев. Ионы хлора постепенно разрушают этот по-

кров и спермии, лишенные защитной оболочки, погибают. 
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В ряде других исследований авторы разработали метод 

оценки целостности акросомы и оплодотворяющей способности 

спермы быка посредством использования метода прижизненной 

окраски спермиев. Elmore R.G. [262] установил, что окраска по 

Бриан-Акруку является наиболее точной для оценки акросо-

мальных мембран спермиев. Это позволяет правильно характе-

ризовать состояние акросом в популяции спермиев при капаци-

тации in vitro и более точно определять время необходимое для 

достижения ими биофизического состояния, обеспечивающего 

максимальную оплодотворяющую способность. разработал ме-

тод оценки качества спермы быков-производителей по морфоло-

гическим признакам. Для этой цели готовят мазки спермы, ок-

рашивают эозин-нигрозином и подсушивают на воздухе. Под 

микроскопом  с использованием иммерсионного объектива под-

считывают не менее 100 спермиев. Спермии классифицируются 

как нормальные с первичными и вторичными дефектами. С пер-

вичными дефектами выходят из канальцев семенников с изме-

нением формы головок, двухвостыми, с повреждением осевой 

нити в средней части клеток, проксимальной протоплазматиче-

ской капелькой, закручиванием хвоста. С вторичными – из вы-

водящих протоков выходят отдельные головки, обнаруживаются 

дистальная протоплазматическая капелька и частичный отрыв 

хвоста.  

Для оценки качества спермы по морфологическим призна-

кам предложена система баллов: сперма очень хорошего качест-

ва – 40, хорошего – 24, плохого – 3. Особое значение придается 

наличию примордиальных зародышевых клеток, появление ко-

торых указывает на наличие дегенеративных изменений в се-

менниках [263, 264, 265]. 

Имеются данные исследователей, где оцениваются способы 

окрашивания, применяемые для установления целостности 

плазматических мембран и мембран акросом. При этом авторы 

используют сперму баранов и быков как свежеполученную, так 

и заморажено-оттаянную. Для окрашивания применяют: нигро-

зин-эозин, нигрозин-эозин-гимза, Hoechst 33258, карбоксифлуо-

ресцеин + пропидиум йодид (ПИ), SYBR -14+ПИ, Pisumsativum 
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+ флуоресцеин изотиоцинат (ФиТЦ), хлортетрациклин и ФИТЦ-

меченные моноклональные антитела мышей против акросомаль-

ных белков человека. Способы окраски оценивают по точности, 

простоте использования, требующейся для этого аппаратуре, 

повторяемости. Однако  в дальнейшем установлено, что ни по 

отдельности, ни в комбинации эти способы не обеспечивают 

надежную окраску плазматической и акросомной мембраны 

спермиев [266, 267, 268]. 

Авторами также был предложен способ определения мор-

фо-функционального состояния акросом спермиев по концен-

трации ионов калия в жидкой части спермы как до, так и после 

добавления в нее средства, разрушающего плазматические мем-

браны, например дигитонина. Состояние акросом спермиев дос-

таточно высоко и статистически достоверно коррелирует с ре-

зультатами искусственного осеменения. В других исследованиях 

проводили оценку спермы с помощью анализатора Гамильтона 

HTM-2030. По их результатам установили, что этим прибором 

можно быстро, точно и объективно определять параметры каче-

ства спермы по подвижности и концентрации спермиев в дозе 

[269]. 

В других опытах [270] изучали проблему быстрой и точной 

оценки качества спермиев быков посредством биохимических 

тестов. За основу брали такие показатели, как подвижность 

спермиев, окислительную способность и процент клеток, мем-

браны которых проницаемы для этидиум бромида и сукцината. 

Однако в связи с вовлечением в процессы обмена разных факто-

ров и механизмов регуляции, эти тесты не во всех случаях отра-

жали жизнеспособность спермиев. Следовательно, получить 

четкую характеристику функциональных возможностей сперми-

ев по этим параметрам сложно. 

Таким образом, известно много объективных и субъектив-

ных методов оценки качества спермиев в дозе спермы, основан-

ных на биохимических, морфологических, биологических и дру-

гих свойствах спермиев. Среди них можно выделить три основ-

ных: определение подвижности, выживаемости и состояния ак-

росом спермиев. Этих методов достаточно для оценки заморо-
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жено-оттаянной спермы. Однако используемый в практике ме-

тод определения их подвижности субъективен, а потому требует 

дальнейшего совершенствования, равно как и оценка спермиев 

по состоянию акросом. Другие известные методы определения 

качества спермиев, разработанные в основном за рубежом, тру-

доемки, сложны, недостаточно точны и дорогостоящи. Они не 

нашли широкого применения в производственных условиях. 

По мнению специалистов, отсутствие метода акросомной 

оценки качества спермы быков-производителей является одной 

из причин низкого показателя стельности коров от первого осе-

менения – не более 50%. Поэтому особый интерес представляют 

исследования, направленные на изучение влияние частоты 

встречаемости морфологических изменений и повреждений ак-

росом спермиев в замороженно-отчаянной сперме быков [271]. 

Его применение в совокупности с двумя указанными методами и 

уже широко применяемыми в республике, может явиться одним 

из вполне реальных и действенных рычагов, способных повы-

сить качественный отбор эякулятов для осеменения коров-

доноров эмбрионов. Позволит получать больше жизнеспособ-

ных эмбрионов от коров-доноров, а значит, и генетически цен-

ных быков-трансплантантов для Госплемпредприятий республи-

ки. Через использование их спермы можно оказывать селекци-

онное давление на популяцию отечественного поголовья круп-

ного рогатого скота, с целью реализации имеющегося продук-

тивного наследственного потенциала. 

 

1.6. Методы индукции охоты и полиовуляции. Определение 

оптимального времени осеменения коров-доноров 

 

Репродуктивная функция коров тесно связана с состоянием 

эндокринных механизмов регуляции на всех этапах воспроиз-

водства. Достигнутые в последнее время успехи в познании за-

кономерностей нейроэндокринной регуляции половой функции 

в послеродовой период у коров, создали необходимые предпо-

сылки для разработки эффективных методов управления про-

цессом воспроизводства. При ослаблении контроля воспроиз-
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водства стада животноводческие хозяйства несут большие убыт-

ки. Одним из основных путей познания этих закономерностей, 

является изучение динамики секреции гонадотропных и поло-

вых гормонов при спонтанном половом цикле. Уровни секреции 

этих гормонов являются источником информации о функцио-

нальной активности половых желез и основным критерием  кон-

троля эффективности вмешательств и прогноза воспроизводи-

тельной функции у коров. Клинические наблюдения свидетель-

ствуют о том, что характер родового процесса является одним из 

определяющих факторов протекания послеродового периода.  

Ряд исследователей изучали индукцию и секрецию стеро-

идных гормонов в послеродовой период у крупного рогатого 

скота. Однако приведённый ими обзор литературы по вопросу 

об уровнях данных гормонов не позволяют дать убедительных 

заключений, так как не представляется возможным определить 

степень идентичности технологического обеспечения методик 

по определению гормонов. Более успешная интерпретация таких 

результатов может быть получена, если оценивать динамику из-

менений концентрации гормонов в процессе восстановленного 

полового цикла. Так, на протяжении большей части полового 

цикла коров среди половых гормонов преобладает прогестерон. 

По данным, на уровень прогестерона в крови могут влиять 

кормление и сезон года. Очень низкие концентрации его выяв-

ляют в крови животного уже через 3-4 дня после образования 

жёлтого тела, а к 8 дню цикла количество прогестерона возрас-

тает до постоянного уровня. В период охоты содержание в пе-

риферической крови прогестерона составляет 0,1-0, 8 нг/мл. В 

фазу жёлтого тела уровень прогестерона повышается в среднем 

до 6-7 нг/мл. Уровень прогестерона в крови в эту фазу сказыва-

ется на оплодотворяемости в следующую охоту. Многочислен-

ные данные свидетельствуют о резком падении уровня прогес-

терона в крови за 1-4 дня до начала охоты. У некоторых коров 

концентрация прогестерона в крови снижается с 10 до 1 нг/мл за 

полдня, у других этот процесс длится не менее двух дней. Про-

должительность периода от минимального уровня прогестерона 

до начала охоты может колебаться под влиянием нескольких 
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факторов: упитанности, стресса, лактации и др. Имеются дан-

ные, что резкое прекращение секреции гормона в конце цикла 

может зависеть от породы животного [97].  

Ключевое значение в период полового цикла имеет процесс 

рассасывания жёлтого тела. Доминирующая роль в этом явлении 

отводится простагландину F2 маточного происхождения. Рас-

сасывание жёлтого тела происходит на протяжении 24-28 часов 

от начала процесса увеличения выделения простагландина. По-

этому одной из причин увеличения продолжительности полово-

го цикла животного на 12-24 часа может быть недостаточное 

количество простагландина F2. Данные определения концен-

трации прогестерона в молоке и крови подтверждают реальность 

затянувшейся функции задержавшегося жёлтого тела у некото-

рых коров в первые несколько месяцев после отёла [85]. 

Количество эстрогенов в периферической крови колеблется 

от 3,6 нг/мл, за период полового цикла, до 2 нг/мл – в фазу жёл-

того тела. Основным источником эстрогенов (эстрадиол-17) 

является фолликул яичника. В литературе имеется достаточно 

сведений относительно уровня эстрогенов в период охоты и по-

сле неё. По данным ряда авторов, секреция гормонов имеет  

3 пика на протяжении полового цикла: 3-6; 7-10 дни и перед 

овуляцией, что обусловливается влиянием фолликулостимули-

рующего гормона (ФСГ) на развитие фолликула. Максимум вы-

деления эстрогенов происходит в последний день цикла и пер-

вые часы охоты, что совпадает с предовуляторным выбросом 

лютеинизирующего гормона. Концентрация эстрогенов при этом 

достигает 7,4 нг/мл, через несколько часов она снижается напо-

ловину, а в течение 41 часа после начала охоты возвращается к 

исходному уровню. 

Увеличение количества эстрогенов в конце полового цикла 

до максимума может продолжаться от одних суток до четырёх, 

после чего наступает охота. Прогестерон и эстрогены у коровы 

перед началом охоты находятся в противоположных (минимакс-

ных) концентрациях. По достижении определённого уровня 

происходит выделение из гипоталамуса гонадотропин – рели-

зинг гормона (Г-РГ), который поступает в переднюю долю ги-
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пофиза. Ответ гипофиза на воздействие Г-РГ зависит от многих 

факторов, в том числе от количества стероидных гормонов яич-

ников [272]. 

Гормональная система животного связана со всеми органа-

ми и системами организма, поэтому уровень гормонов в крови 

может зависеть от различных внешних воздействий и изменений 

в организме. 

Знание особенностей нейрогуморальной регуляции половой 

функции является теоретической основой для разработки прак-

тических приемов управления ею. В настоящее время зоовет-

специалисты хозяйств располагают гормональными препарата-

ми, которые позволяют индуцировать охоту и полиовуляцию у 

коров-доноров, находящихся в определенной стадии полового 

цикла. Например, наиболее высокая эффективность стимуляции 

возможна лишь при обработке животных в фолликулярной фазе 

полового цикла. В тоже время индуцированная овуляция в люте-

альной фазе не обеспечивает необходимого уровня оплодотво-

ряемости и дальнейшего нормального развития эмбрионов, по-

скольку в организме донора в это время находится большое ко-

личество гормона прогестерона, а фолликулы яичников содер-

жат недостаточно зрелые яйцеклетки. 

Процесс воспроизводства основывается на комплексе био-

логических и физиологических закономерностей. В результате 

сложного взаимодействия между нервной и гуморальной систе-

мами создается сложный регулирующий механизм управления 

функцией размножения. В настоящее время разработаны и вне-

дрены в практику гормональные методы воздействия на процесс 

воспроизводства и его управление. 

Чаше всего, для вызывания полиовуляции у крупного рога-

того скота используются гонадотропные препараты (гонадотро-

пин сыворотки жерёбых кобыл – ГСЖК – плацентарный и фол-

ликулостимулирующий гормон – ФСГ – из гипофиза животных), 

для синхронизации половых циклов – аналоги простагландина 

Ф2-альфа (эстрофан, магэстрофан, клопростенол, суперфан, ре-

мофан, клатрапростин, эстуфалан и др.). Препараты ГСЖК об-

ладают комплексной фолликулостимулирующей и лютеинизи-
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рующей активностью. Период полураспада экзогенного ГСЖК у 

коров составляет около 6 дней. Соотношение ФСГ и ЛГ в раз-

личных партиях неодинаковое, что сказывается на результатив-

ности полиовуляции. Стимуляция роста фолликулов препарата-

ми ГСЖК сопровождается, как правило, увеличением массы 

яичников, образованием после овуляции разного числа и вели-

чины желтых тел. Из-за длительного распада ГСЖК в крови жи-

вотных накапливаются повышенные концентрации гормонов. 

Изменение эндокринного статуса при индукции полиовуляции 

может оказывать неблагоприятное действие на оплодотворяе-

мость яйцеклеток, развитие зародышей, а также на физиологиче-

ское состояние половых органов (в частности, наблюдается кис-

тозное их перерождение). Для исключения длительной стимуля-

ции роста фолликулов применяется анти-СЖК. Обработка анти-

сывороткой в день проявления охоты нейтрализует циркули-

рующую в крови животных ГСЖК и тем самым прекращает 

дальнейшую стимуляцию роста фолликулов в яичниках. Это 

создает более благоприятный фон для овуляции, оплодотворяе-

мости яйцеклеток и последующего развития зародышей. В прак-

тике используются стандартные гонадотропные препараты вы-

сокой степени очистки: сергон (Чехия), фоллигон (Голландия), 

прегмагон (Германия). Эти препараты иньекцируют донорам на 

11-12-ый день полового цикла, однократно, в дозе 50 И.Е. на 100 

кг живой массы животного. Применение этих гонадотропинов 

обеспечивает вызывание множественной овуляции у 75-78% жи-

вотных и получение в среднем 3,5-4,0 жизнеспособных эмбрио-

нов на донора [107]. 

Для вызывания полиовуляции у коров используются также 

гипофизарные препараты. Основное физиологическое действие 

фолликулостимулирующих гормонов – регулирование процесса 

течки. Лютеинизирующий гормон совместно с фолликулости-

мулирующим вызывает овуляцию и стимулирует образование 

желтого тела. Желтое тело само выполняет функцию гормо-

нальной железы и вырабатывает гормон прогестерон, который 

обеспечивает сохранение беременности. В практике использу-

ются гипофизарные препараты производства США (ФСГ-п), 
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России (ФСГ-Супер) и др. В отличие  от ГСЖК, препараты ФСГ 

вводятся многократно, так как период полураспада ФСГ очень 

короткий (5-6 ч). Применение ФСГ в сочетании с простагланди-

нами обеспечивает получение 5-6 жизнеспособных эмбрионов и 

10-12 овуляций на донора. Оптимальными параметрами исполь-

зования гипофизарных гонадотропинов являются: доза ФСГ-п – 

40-50 мг, ФСГ-Супер – 50 А.Е., фолликотропина – 480 М.Е., 

фоллитропина - 1200 ЕД. Начало экзогенного их введения – 10-

12-ый день полового цикла; инъекция аналога простагландина – 

Ф2-aльфа – на 3-й день от начала обработки в дозе 750 мкг [273]. 

Совершенствование схем индукции полиовуляции фолли-

кулов в яичниках у коров-доноров все чаще требует изыскания 

новых подходов к решению данной проблемы, поскольку не ис-

ключает образования в яичниках не овулировавших фолликулов, 

наличие которых приводит к нарушениям гормонального стату-

са доноров. С целью исключения длительной стимуляции роста 

фолликулов и наступления одноэтапной овуляции фолликулов 

рекомендуются синтетические аналоги гонадотропин рилизинг-

гормона (Гн-РГ). Инъекция донору Гн-РГ в день охоты способ-

ствует выделению лютеинизирующего гормона и овуляции в 

фиксированное время . 

Авторы отмечают, что инъекция Гн-РГ (25 мкг сурфагона 

или 200 мкг диригестрана) в 2-3 раза снижает число не овулиро-

вавших фолликулов, повышает на 6-9% количество овуляций и 

на 11-19% число эмбрионов, пригодных к пересадке в расчете на 

одного донора. 

На современном этапе в республике и странах ближнего за-

рубежья для вызывания полиовуляции у коров-доноров широко 

используется гипофизарный гонадотропный препарат высокой 

степени очистки – ФСГ-супер. По сообщениям ряда авторов, 

ФСГ-супер обеспечивает получение полиовуляции у 70-75% об-

работанных коров, однако обладает высокой вариабельностью 

как по числу вызванных овуляций (9,0-16,0), так и выходу пол-

ноценных эмбрионов (4,1-6,8). Существенными недостатками 

при использовании гонадотропина ФСГ-супер являются: трудо-

емкость обработки, наличие не овулировавших фолликулов и 
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стрессовые воздействия на донора в виду многократных (до 8-

10) инъекций препарата, что обусловлено коротким периодом 

инактивации его в организме животного. 

Кроме того, установлена высокая эффективность вызыва-

ния полиовуляции у коров-доноров путем однократного введе-

ния общей дозы ФСГ-супер в комплексе с 4% раствором декст-

рана. Полученные результаты свидетельствуют о превосходстве 

опытной группы доноров (на 6,3%) по количеству положительно 

реагирующих полиовуляцией животных по сравнению с кон-

трольной. Так, из 9 коров, обработанных ФСГ-супер пролонги-

рованного действия, 7 реагировало (77,7%), в то время как из 14 

коров после многократного введения стандартного ФСГ-супер 

реакция на гонадотропин отмечена только у 10 животных 

(71,4%). По числу овуляций у доноров опытной и контрольной 

групп получены примерно одинаковые результаты (11,0 против 

10,7). Более высокая вариабельность по числу овуляций, вы-

званных однократной инъекцией (74,2%), по сравнению с мно-

гократными инъекциями ФСГ-супер (65,5%), вероятно, объясня-

ется индивидуальной чувствительностью коров-доноров на го-

надотропины. 

Выявлено, что важным критерием оценки эффективности 

применения различных схем индуцирования полиовуляции у 

коров-доноров, помимо качественных и количественных харак-

теристик эмбриопродуктивности, является последующая при-

живляемость пересаженных реципиентам эмбрионов. Уровень 

приживляемости зародышей отличного, хорошего и удовлетво-

рительного качества в контрольной группе был 83,3, 58,3 и 

25,0%, а в опытной – 62,5, 60,0 и 20,0% соответственно. 

 С целью получения максимального количества зародышей 

предложена методика дополнительной обработки коров малыми 

дозами ФСГ в начале лютеиновой фазы полового цикла, что по-

зволяет стимулировать развитие поверхностных фолликулов. 

При этом была сделана попытка замены гипофизарного ФСГ 

гонадотропином СЖК. Выход полноценных эмбрионов составил 

4,6 на донора, однако увеличилось количество дегенерирован-

ных эмбрионов и яйцеклеток. 
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Установлена возможность высокой эффективности вызыва-

ния полиовуляции путем введения ФСГ-супер как отдельно, так 

и в комплексе с 4% раствором декстрана, позволяющая вызвать 

полиовуляцию у 77,7% обработанных коров с получением в 

среднем на донора 11,0 овуляций, выходом качественных заро-

дышей в расчете на одного положительного донора 5,86 или 

70,7% от общего числа извлеченных эмбрионов, состав которых 

отличается высокими оценочными критериями: 88% зародышей 

соответствуют категориям отличного и хорошего качества. В 

целом при сравнительном анализе эффективности использова-

ния пролонгированного и стандартного ФСГ-супер для вызыва-

ния суперовуляции у коров-доноров не установлено существен-

ных различий по числу вызванных овуляций, ановуляторному 

состоянию фолликулов, выходу биологически полноценных эм-

брионов и их последующей приживляемости. 

Оценку биологической полноценности эмбрионов крупного 

рогатого скота можно проводить несколькими методами: мор-

фологическим, с использованием специальных красителей и 

культивированием. Наибольшее распространение получил мор-

фологический метод. Установлено, что результаты имплантации 

зародышей зависят от того, насколько полно оценена их жизне-

способность. Работу с эмбрионами проводят в стерильных усло-

виях в специальном помещении – боксе при температуре возду-

ха +22 - +25
0
С. 

Эмбрионы с асинхронным дроблением, с бластомерами 

разной величины, с повреждением прозрачной оболочки, с лизи-

сом бластомеров и нарушением связи между ними, а также с 

множественными включениями в перивителлиновом простран-

стве не пригодны для трансплантации. Для неоплодотворенной 

яйцеклетки характерна однородность клеточной массы, округлая 

форма, отсутствие бластомеров [274]. 

Не менее важным, а может и определяющим фактором при 

отборе доноров, является объективная диагностика состояния их 

репродуктивных органов. Причем, для гормональной обработки 

следует отбирать животных не ранее, чем через 2,5-3 месяца по-

сле отела. При этом уменьшение размеров матки до первона-
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чальных (дородовых) размеров не может служить гарантией го-

товности давать эмбрионы высокого качества. Такой гарантией 

может быть, например, проведение исследований физико-биоло-

гических свойств течковой слизи во время охоты, которое дает 

возможность своевременно определить готовность половых ор-

ганов к зачатию. 

В результате исследований установлено, что состояние всех 

участков половых путей и физико-биологические свойства сек-

реции слизистых оболочек у самок закономерно связаны с 

функцией их яичников. На этом основаны методы, пользуясь 

которыми можно определить оптимальные для зачатия сроки 

осеменения коров. Известно много других аналогичных мето-

дов: по рефлексу неподвижности у коров, интенсивности по-

краснения слизистой оболочки влагалища, прозрачности или 

степени помутнения выделяющегося из половых путей самки 

секрета, времени, прошедшему после начала охоты. Реже ис-

пользуют для этого ультразвуковой диагностический прибор, 

коров с кистами яичников (нимфоманок) и специально подго-

товленных собак, наблюдение за поведением животных с помо-

щью телевидения и др. Однако органы чувств не могут с доста-

точной точностью определить качественные и количественные 

изменения, происходящие в половых путях самок. Ограничен-

ность органов чувств компенсируется посредством применения 

приборов. Приборы – важнейшие средства исследования микро-

процессов, которые недоступны непосредственному восприятию 

человека. Так, более точный результат можно получить по мик-

роскопической картине кристаллизации секрета половых путей 

самки, взятого у коровы во время течки, а также изменению его 

степени вязкости и эластичности посредством специальных 

приборов. Причём, для успешного искусственного осеменения 

очень важно точное определение половой охоты. Ошибки в на-

блюдениях и интерпретациях признаков эструса приводят к зна-

чительным экономическим потерям, выражающимся, в частно-

сти, в увеличении межотёльного периода. Считается, что убытки 

при пропуске одного полового цикла (21 день) составляют 16 

фунтов стерлингов. Низкое содержание прогестерона в молоке 
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не является положительным индикатором эструса, а высокая 

концентрация – определённое подтверждение его отсутствия, 

несмотря на то, что животое может проявлять признаки эструса 

(ложная охота). Для коров, находящихся вне или близко к эстру-

су, варьирует от 0 до 60% животных в стаде. Важнейшей про-

блемой для современных промышленных комплексов является 

проявление «незаметной» или «тихой» охоты у коров. При на-

личии у половины из них них овуляции признаков течки и охоты 

не наблюдается. В целом у 80% обследованных животных не 

менее 1 раза наблюдалась «незаметная» охота. 

Считается, что на проявление симптомов в значительной 

степени влияет обеспечение животных энергией. В течение пер-

вых недель после отёла баланс энергии отрицательный, по-

скольку именно высокопродуктивные коровы на ранней стадии 

лактации уже не могут получать необходимую энергию с кор-

мом. Чтобы компенсировать дефицит энергии механизм обмена 

веществ мобилизует собственные запасы энергии в виде жира, а 

это сказывается на гормональном балансе, поскольку прогесте-

рон в виде жирорастворимого гормона в период образования 

жёлтого тела в значительном количестве накапливается в жире. 

Усиленная мобилизация в период течки приводит к заметному 

повышению минимальной концентрации прогестерона в крови и 

молоке, которая может быть достаточной для подавления сим-

птомов охоты. В хозяйствах, где ведут трёхкратное наблюдение 

за охотой, удалось выявить до 90% случаев охоты, но, несмотря 

на это, искусственное осеменение иногда всё равно проводили 

не в оптимальные сроки. Слабо выраженные симптомы течки и 

недостаточное распознование клинических признаков охоты 

обусловливают высокий процент ошибочного осеменения. На-

пример, 45,4% всех проведённых осеменений не привели к зача-

тию. Почти половина этих осеменений была проведена в оши-

бочные сроки (36,7% – слишком рано, 11,5 – в период образова-

ния жёлтого тела). Для устранения потерь, связанных с непра-

вильным определением оптимального времени осеменения, ко-

торые только в Германии составляют 0,5 млрд. евро в год, сле-

дует проводить контроль с момента проявления течки путём од-



 

 
112 

нократного, в течение дня, взятия пробы молока. Минимальные 

различия в содержании прогестерона в период течки можно оп-

ределить с помощью чувствительного радиоиммунологического 

метода (РИА). Этот метод выявления оптимального времени 

осеменения наиболее точный, эффективный и распространённый 

в европейских странах. 

В ряде других исследований установлено, что наибольшая 

оплодотворяемость после осеменения была при низких концен-

трациях прогестерона в молоке, однако 25,6% коров на фермах и 

37,7% в приусадебных хозяйствах оплодотворялись при высо-

ком уровне прогестерона (28,8 ммоль/л), предельном для нор-

мальной активности жёлтого тела. Важным этапом в развитии 

РИА-метода стало появление публикаций, сообщающих, что оп-

ределение прогестерона в молоке можно использовать для диаг-

ностики патологических изменений в яичниках. Проблема в том, 

что часто трудно дифференцировать овариальные кисты на фол-

ликулярные и лютеиновые посредством пальпации. Однако, ес-

ли овариальная киста определена пальпацией, дифференцирова-

ние можно провести, определяя концентрацию прогестерона в 

молоке. Коровы, в молоке которых концентрация прогестерона 

низкая, имеют фолликулярные кисты, высокая – лютеиновые 

кисты. Наличие фолликулярных кист можно проконтролировать 

путём двукратного взятия проб с интервалом 7 дней, т. е. в день 

проведения искусственного осеменения и на 7 день. Отсутствие 

увеличения показателей свидетельствует о наличии кисты. 

Путём определения концентрации прогестерона методом 

РИА также была установлена связь укороченных половых цик-

лов с сезоном года или молочной продуктивностью. Это дало 

возможность установить интервал от отёла до начала лютеино-

вой фазы эстрального цикла. Авторы утверждают, что в настоя-

щее время не существует единого мнения относительно времени 

суток отбора проб молока или крови для определения в них гор-

монов. Аналогичная ситуация сложилась и для методов подго-

товки взятых проб. Такой неупорядоченный подход приводит к 

тому, что процент правильной диагностики носит весьма вариа-

бельный характер – на уровне от 70 до 90% . 
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Более точный результат можно получить путём измерения 

физико-биологических свойств цервикального течкового секрета 

коров, которые существенно изменяются при смене физиологи-

ческого состояния организма и функции матки и яичников. Вы-

яснено, что эти изменения, происходящие в период течки и охо-

ты, наиболее связаны с оплодотворяемостью [275]. Эпителиаль-

ные клетки шейки матки и верхней части влагалища постоянно 

секретируют в период между течками, а также во время бере-

менности слизистый секрет, который отражает физиологическое 

состояние половых органов животных, указывает на определен-

ные изменения протекающих процессов в матке и яичниках. Ос-

новной компонент, который его образует – муцин или гликопро-

теины – вещества, молекулы которых состоят из углеводной 

части, т. е. гликозаминогликана и белка, связанных между собой 

ковалентной связью. Поэтому к отличительным физико-биоло-

гическим свойствам муцина относится способность давать мето-

хромазию (свойство клеток и тканей окрашиваться в присутст-

вии хромотропных веществ в тон, отличающегося от цвета кра-

сителя). В биологических объектах такими хромотропными ве-

ществами чаще являются мукополисахариды или гликозаминог-

ликаны. Это объясняется полисахаридной структурой углевод-

ной части муцина. Эпителиальный муцин играет роль биологи-

ческих протекторов, защищающих слизистые оболочки от физи-

ческих воздействий внешней среды, проникновения в половые 

органы микробов и вирусов. 

Установлено, что во время беременности в цилиндрических 

клетках эпителия шейки матки под влиянием эндогенного про-

гестерона происходит накопление густой слизи (муцина), кото-

рая затем выталкивается в канал шейки матки (цервикальный 

канал), где образует пробку из густой уплотнённой желтоватой 

массы. Первая половина течки характеризуется наличием боль-

шого количества стекловидно-прозрачного секрета во влагали-

ще. Он в начале загустевает, а затем теряет слизистый характер 

и образует мазеподобную консистенцию. Секрет имеет способ-

ность на начальном этапе проявления течки впитывать в себя 

большое количество жидкости, выделяемой слизистой оболоч-
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кой шейки матки, в связи с чем концентрация гликопротеинов и 

плотность секрета заметно снижаются. Так продолжается на 

протяжении всего периода охоты. По её окончании, когда набу-

хание переходит в пептизацию, он теряет эластичность и стано-

вится вязковатой жидкостью, слабопроницаемой для спермато-

зоидов. Установлено, что основной компонент слизистых секре-

тов животного происхождения – муцин, который содержится в 

слюне, секретах слизистой оболочки желудка. Из цервикальной 

слизи выделен муцин, который сходен со специфическими му-

копротеидами, но имеются указания на незначительные отличия 

в составе углеводного компонента цервикального мукопротеида, 

выделяемого при беременности. 

Наиболее тесно коррелировала с оплодотворяемостью эла-

стичность течковой слизи, измеряемая специальным прибором 

“эластомером”. При наивысшей эластичности оплодотворяе-

мость достигала 90%. По мнению авторов, она наиболее отчёт-

ливо связана с результатами осеменения и по этому показателю 

можно с высокой степенью точности судить о готовности самки 

к зачатию. Получают максимальную оплодотворяемость (88%) 

при показателе эластичности слизи от 21 до 30 см. Такой показа-

тель достигается в момент установления охоты быком-пробни-

ком, т.е. в первой её половине. Если до 2 часов от её начала эла-

стичность слизи составляла 16,7 см, то через 6 часов она стано-

вится самой эластичной – 24,7 см. Повышение было статистиче-

ски достоверным. Изменение эластичности в период охоты ав-

торы объясняют тем, что в полимерных макромолекулах муцина 

(гликопротеинов) при набухании разрываются некоторые моле-

кулярные связи и в структурной решётке слизи эти связи между 

полипептидными цепями становятся более разряжёнными, пру-

жинящими. При дальнейшем оводнении студня эти пружинящие 

связи разрушаются и набухание его переходит в пептизацию. 

При изучении микроскопической картины сухих неокрашенных 

мазков цервикальной секрета было установлено, что образую-

щиеся при его высыхании формы кристаллизации отражают фи-

зиологическое состояние животного. Способность слизи, взятой  
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из канала шейки матки, образовывать кристаллы на предметном 

стекле была названа феноменом «листа папоротника» [276]. 

Известно, что созревание фолликула во время охоты сопро-

вождается нарастанием эстрогенов в организме, которые стиму-

лируют секрецию шеечных и вестибулярных желез. Такая же 

картина наблюдается и в случае повышения тонуса парасимпа-

тического отдела вегетативной нервной системы. Во время наи-

большей готовности организма коровы к зачатию, степень ос-

лизнения достигает своего максимума, что создаёт благоприят-

ные условия для осеменения. Установлено, что при плотном 

фолликуле первой степени зрелости, а также при незначитель-

ном его увеличении до 10-12 мм в диаметре и при одновременно 

тугой флюктуации фолликулов (вторая степень) у животных от-

мечен самый низкий процент зачатий (от 0 до 50%). По мере 

дальнейшего его созревания оплодотворяемость заметно увели-

чивалась и при третьей степени зрелости была уже в пределах от 

69 до 76%. Четвёртая степень (стадия размягчения) отличалась 

максимальным числом стельных животных и составляла от 71 

до 87%. При определении времени осеменения по признакам 

течки и степени раскрытия шейки матки оптимальным сроком 

осеменения считается период, когда наступает помутнение цер-

викально-влагалищного секрета, отмечается минимальная вяз-

кость и наибольшая растяжимость (эластичность) секрета, что, 

как правило, указывает на достаточное раскрытие канала шейки 

матки. С другой стороны, его закрытие, а также выделение из 

влагалища слабо эластичного, липкого (с белым оттенком) сек-

рета свидетельствует об уже завершившейся овуляции. В специ-

ально проведённых автором исследованиях установлено, что в 

случае отсутствия клинических признаков течки в период охоты 

и при осеменении коров и тёлок оплодотворяемость их снижает-

ся на 30-47%. При введении спермы в хорошо раскрытый канал 

шейки матки (за 3-ю складку) количество зачатий от первого 

осеменения составляет от 58 до 77%, а в случае введения её в 

начальную часть шейки т.е. за первую складку (при закрытом 

канале) – от 9 до 23%. 
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Следовательно, в настоящее время не проводились иссле-

дования по применению точных и простых методов объективной 

оценки готовности половых органов доноров к зачатию при про-

ведении работы по трансплантации эмбрионов. 

Из других важных и требующих незамедлительного реше-

ния проблем, касающихся вопросов трансплантации эмбрионов 

в условиях МТК, называется необходимость разработок:  

– Средства, способствующего  приживляемости эмбрионов; 

– Способа профилактики и лечения эндометритов у коров-

доноров;  

– Усовершенствованного элемента трансплантации эм-

брионов коров-доноров. 

При этом исходили из того, что эффективность селекцион-

но-племенной работы с коровами-донорами в племенных хозяй-

ствах республики определяется средней продолжительностью 

продуктивного периода коров-доноров на уровне 2-х лактаций 

(удой от 10 и более тыс. кг молока за лактацию). Поэтому самым 

эффективным, перспективным и удобным методом получения 

потомства от этих животных является время после завершения 

максимально продуктивного периода. Имеется возможность ми-

нуя длительный период селекционного отбора получать ежегод-

но не одного а сразу нескольких потомков: бычков – для оказа-

ния селекционного давления на стадо через спермопродукцию. 

Телочек – использовать для ремонта основного стада. Внедрение 

технологии трансплантации эмбрионов значительно расширит 

возможности работы зооветспециалистов в условиях молочно-

товарных комплексов, где имеется хорошая возможность отбора 

необходимого количества телок-реципиентов для пересадки им 

эмбрионов. Также важно, что при использовании метода крио-

консервации появляется возможность их пересадки реципиентам 

в любое удобное время. Технология ускоренного размножения 

ценных генотипов, с применением заморожено-оттаянных эм-

брионов, существенно повышает рентабельность метода транс-

плантации. При этом учитывается: продуктивный период, со-

хранность приплода, удой матерей, течение родов, невосприим-
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чивость к ряду заболеваний, получение животных с заданными 

хозяйственно полезными признаками. 

Поскольку в условиях работы МТК Беларуси подобные ис-

следования не проводились, гипотеза состояла в том, чтобы по-

высить продолжительность использования коров-доноров и уст-

ранить предпосылки преждевременной непроизводительной их 

потери, снизить затраты валютных средств на закупку ветпрепа-

ратов за рубежом. Разработанные элементы метода трансплан-

тации могут явиться важным подспорьем в ускоренном воспро-

изводстве высокопродуктивных коров и, в целом, популяции 

черно-пестрого скота Беларуси.  

Анализ достижений науки в области практического приме-

нения  метода трансплантации эмбрионов коров позволяет сде-

лать вывод, что растущий интерес научных кругов к его приме-

нению вскоре позволит применять его как общедоступный и от-

носительно дешевый. Одновременно отмечается необходимость 

дальнейшей разработки и совершенствования в направлении его 

надёжности, упрощения, а также использования наиболее эф-

фективных способов и приемов для его осуществления. При 

этом особый интерес вызывает применение биологически актив-

ных веществ, которые позволяют значительно повысить их ка-

чество у доноров и приживляемость у реципиентов. 

Следует отметить, что грамотная селекционная работа, про-

водимая зоотехнической службой в РУСП «Племзавод Россь» 

Волковысского, ОАО «Василишки» Щучинского и СПК им. Во-

ронецкого Берестовицкого районов, позволила достичь надоев 

от 19-37% коров – потенциальных доноров эмбрионов в преде-

лах от 10,1 до 13,6 кг молока за лактацию. 

Экономическую эффективность полученных данных рас-

считывали согласно «Методических указаний по внедрению 

достижений науки, техники и передового опыта в сельскохозяй-

ственное производство», утвержденных Министерством сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в 2010 г. 

При этом учитывали, что хотя метод трансплантации эм-

брионов и был создан как средство реализации генотипической 

селекции, однако большой их потенциал остается не реализо-
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ванным в направлении увеличения выхода и приживляемости 

эмбрионов. Также больших перспектив можно ожидать от при-

менения современных биологически активных веществ, что по-

зволит целенаправленно совершенствовать традиционные меха-

низмы оценки жизнеспособности и сохранности  биологическо-

го объекта,  подготовки эндометрия и яичников к нидации заро-

дыша  в сторону интенсификации, ресурсосбережения и произ-

водительности труда зооветеринарных специалистов. 

 

2. Цель, задачи и методика исследований 

 

Научно-производственные опыты проведены на базе науч-

но-исследовательской лаборатории УО «ГГАУ», на производст-

венных базах: РУСП «Племзавод «Россь» Волковысского рай-

она, ОАО «Василишки» Щучинского, СПК им. Воронецкого Бе-

рестовицкого, СПК «Октябрь-Гродно», Щучинском филиале 

РУСП «Гродненское племпредприятие» Гродненской области, 

ОАО «Александрийское» Шкловского района Могилевской об-

ласти, на поголовье коров и телок черно-пестрой породы отече-

ственной и зарубежной селекции, сперме быков отечественной и 

зарубежной селекции, а также свежеполученных и заморожено-

оттаянных эмбрионах.  

Содержание и кормление коров-доноров и телок-реципиен-

тов опытных и контрольных групп было одинаковым и органи-

зовано в соответствии с требующимися нормами.  

В качестве доноров-эмбрионов использовали коров черно-

пестрой породы живой массой 550…650 кг с удоем от 10,0 до 

11,5 тыс. кг молока за лактацию, жирностью 3,2…3,6%. Возраст 

коров находился в пределах от 2 до 5 лактаций. В качестве ре-

ципиентов использовали телок в возрасте-16…18 месяцев с жи-

вой массой 380…410 кг. 

Согласно схеме исследований (рис.1), работу выполняли  в 

два этапа.  

На первом – изучали факторы, влияющие на уровень полио-

вуляции и выход полноценных эмбрионов у коров-доноров. 

Изучали влияние возраста, физиологического состояния орга-



 

 
119 

низма коров, а также молочной продуктивности на реакцию по-

лиовуляции фолликулов и выход полноценных эмбрионов, а 

также влияния качества замороженно-оттаянной спермы на уро-

вень полиовуляции и выход полноценных эмбрионов. 
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Усовершенствованная технология криоконсервации эмбрионов 

с использованием высококонцентрированных защитных сред и 

процесса витрификации 

 
Рисунок 1 – Схема проведения 1-го этапа исследований 
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Использовали комплексную оценку качества спермы полу-

ченной от быков-производителей различного происхождения 

для получения эмбрионов. 

Впоследствии были изучены результаты их пересадки тел-

кам-реципиентам. В опытных группах быков определяли пока-

затели качества спермы по подвижности, выживаемости сперма-

тозоидов, а также по целостности акросом. Для определения 

биологической полноценности замороженно-оттаянной спермы, 

полученной от быков-производителей различного происхожде-

ния было проведено 324 анализа спермодоз 36 быков по трем 

показателям (выживаемость, сохранность акросом спермиев, 

активность спермиев) согласно «Инструкции по взятию, оценке 

и замораживанию спермы быков-производителей на племпред-

приятиях» [253], по состоянию акросом спермиев  [277]. 

Разрабатывали приемы: 1. Повышения полноценности и 

приживляе-мости замороженно-оттаянных эмбрионов. 

Для этого проведены исследования в направлении изуче-

ния: 

– биологических свойств спермы быков-производителей 

(n=11) по результатам: оценки целостности акросом, выхода эм-

брионов у доноров (n=45), а также  из приживляемости после 

пересадки телкам реципиентам (n=66);  

– результатов применения способов нормализации репро-

дуктивной и лактационной способности у доноров (n=91);  

– степени биологической полноценности эмбрионов после 

криоконсервации эмбрионов (n=116).  

На втором (рис.2) – дать научное обоснование и разрабо-

тать: 

– оптимальный режим моциона коров-доноров в сухосой-

ный период; 

– способ повышения качества эмбрионов (активное вещест-

во – аминазин: получен патент на изобретение); 

– способ повышения приживляемости эмбрионов (активное 

вещество – капронат оксипрогестерона: получен патент на изо-

бретение); 
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– способ нормализации репродуктивной функции у доноров 

(активное вещество - ихтиоглюкобикарбонат: получен патент 

на изобретение); 

 – способ нормализации лактационной функции у доноров 

(лазеропунктурное рефлексотерапевтическое воздействие на 

БАТ: получен патент на изобретение).  
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Рисунок 2 – Схема проведения 2-го этапа исследований 
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Для определения пригодности к криоконсевации эмбрионов 

полученных с использованием спермы, взятой от быков-произ-

водителей различного происхождения, было сформировано две 

группы коров-доноров; 1-я контрольная: с использованием 

спермы отечественных быков – n=17 и 2-я опытная – спермы 

быков зарубежного происхождения – n=28. Впоследствие эм-

брионы, полученные с использованием замороженно-оттаянной 

спермы этих быков, были также заморожены, а затем пересаже-

ны 2 группам телок-реципиентов (n=66), аналогов по возрасту, 

живой массе и физиологическому состоянию половых органов. 

При совершенствовании приемов нормализации репродук-

тивной  и лактационной функции у доноров использовали пре-

парат ихтиоглюкобикарбонат (ИХБ), а также в его сочетании с 

метрикуром и тилозинокаром согласно методики Горбунова 

Ю.А. и др. [182], а также лазеропунктурную рефлексотерапию 

маститов – магнито-инфракрасно-лазерным излучением  [278]. 

Для отработки приема повышения приживляемости замо-

роженно-оттаянных эмбрионов с использованием гормональных 

средств, были сформированы 2 группы телок-аналогов по воз-

расту (18-19 месяцев), живой массе (380-410 кг), по 18 голов в 

каждой. Капронат оксипрогестерона-17α инъецировали согласно 

наставлений Главного ветеринарного управления Госагропрома 

РФ [90] внутримышечно, в дозе 12 мл., в модификации Горбу-

нова Ю.А. и др. [202].  

При проведении научных исследований извлечение, оцен-

ку,  замораживание и оттаивание, а также пересадку эмбрионов 

полученных от коров контрольной группы (n=38), осуществляли 

согласно «Рекомендаций по трансплантации эмбрионов в мо-

лочном и мясном скотоводстве» [120], с использованием замо-

раживателя английского производства марки «DВ 1». Для опыт-

ной группы (n=34) разработан и использован состав высококон-

центрированной защитной среды, что обеспечивало проведение 

заморозки эмбрионов в ускоренном режиме, без применения 

программного замораживателя по запатентованной нами мето-

дике [279, 280, 281].  
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Экономическую эффективность разработок учитывали по 

фактическим затратам на производство и стоимости полученной 

дополнительной продукции с использованием «Методики расче-

та экономической эффективности ветеринарных мероприятий», 

разработанной Главным управлением ветеринарии МСХП [282]. 

Биометрическую обработку материала производили по Ро-

кицкому П.Ф. [283] на персональном компьютере с использова-

нием стандартных программ «Статистика», «Корреляционный 

анализ», «Пошаговая множественная регрессия». Достоверность 

связи между признаками определяли по таблице необходимых 

значений коэффициента корреляции. В работе приняты следую-

щие коэффициенты уровня значимости *Р<0,05 **Р<0,01 

***Р<0,001. 

Более подробное изложение конкретных методик исследо-

ваний дано при описании соответствующих разделов моногра-

фии. 

 

 

3. Способы повышения эффективности трансплантации  

эмбрионов 

 

3.1. Требования по организации моциона  

сухостойных коров-доноров в переходный период 

 

В Беларуси пастбищный сезон продолжается около 155 

дней. За это время необходимо произвести не менее 50-55% ва-

лового надоя молока и более 40% годового производства говя-

дины. Всё, что упущено животноводами по вопросам воспроиз-

водства в стойловый период, можно с успехом компенсировать 

летом.  

Сохранение здоровья сухостойных коров является одной из 

самых важных проблем молочного скотоводства. При этом тре-

буется соблюдать оптимальные условия содержания коров при 

переходе от зимнего кормления к летнему. Переходное кормле-

ние сухостойных коров в условиях МТК должно продолжаться 

не менее одной недели, в течение которой зимний рацион 
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уменьшается, а летний увеличивается. Приспосабливаемость 

микрофлоры к сильно изменённым условиям из-за появления в 

рубце жвачных молодой травы продолжается минимум неделю. 

Однако переходного кормления недостаточно, необходимо про-

должать давать богатые сырой клетчаткой корма (сено, солому). 

Это связано с тем, что суточный рацион, состоящий в основном 

из молодой зелёной травы, содержит, в противоположность зим-

него рациона, слишком много воды и мало клетчатки, имеет 

плохо усвояемую животным структуру. 

Для осуществления ежедневного активного принудительно-

го моциона сухостойных коров лучше использовать прямой ско-

топрогон (рис. 3), который заканчивается загонами: для содер-

жания скота в зимний период (рис.4, 5) или  для пастьбы – в лет-

ний (электропастух; рис.6). 

Выгул коров второй половины сухостоя организуют непа-

далеку от молочно – трварного комплекса (рис.7). 

По мере созревания растений содержание воды снижается и 

по энергетической питательности сухое вещество зелёных кор-

мов в ранние фазы вегетации приближается к зерновым кормам  

(0,7- 0,8 к.е. в 1 кг сухого вещества), но превосходит их по био-

логической ценности протеина и содержанию витаминов.  

Содержание протеина в зелёных кормах очень высокое и 

зависит от вида растений, фазы вегетации и может достигать 

25%.  

По мере старения трав количество протеина в них уменьша-

ется, однако соотношение аминокислот практически не изменя-

ется. Но следует иметь в виду, что в состав небелковой части 

протеина зелёных растений входят кроме аминокислот амиды, 

нитраты и нитриты. В отдельных случаях количество нитратов 

может резко возрасти, например, при недостатке влаги и пони-

женной температуре. Нитраты образуются и в скошенных расте-

ниях, если они находятся в больших валках или сложены в кучу 

и начинают разогреваться. При недостатке в рационе углеводов 

(сахара, крахмала) эти соединения оказывают отрицательное 

действие на усвоение каротина и обмена веществ между мате-

рью и плодом, а иногда приводят к его гибели.  
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Рисунок 3 – Прямой скотопрогон для сухостойных коров 

 
Рисунок 4 – Загон  в конце скотопрогона для сухостойных коров  

 
Рисунок 5 – Содержание сухостойных коров-доноров в загоне  
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Рисунок 6 – Загонная пастьба сухостойных коров-доноров  

в летний период 

 
Рисунок 7 – Выгульная площадка для коров-доноров  

второй половины сухостоя 

Минеральное питание. Пастбищная трава дефицитна по со-

держанию фосфора, магния и натрия.  

На зелёные корма стельных сухостойных коров переводят 

постепенно. В первый день их дают не более 15 кг и до полного 

объёма доводят на 7-10-й день. 

В летних рационах сухостойных коров больше всего недос-

таёт фосфора, что приводит к снижению содержания каротина и 

витамина А в крови и длительному нарушению воспроизводи-
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тельной функции в послеродовой период. Лучшими фосфорны-

ми подкормками являются монокальцийфосфат, мононатрий-

фосфат, кормовой преципитат. 

В летний период значительно повышается потребность 

стельных сухостойных коров в натрии, поскольку содержание 

этого элемента в пастбищной траве обеспечивает их потребность 

лишь на 45-60%. Недостаток натрия можно определить по пове-

дению животных: они становятся беспокойными, грызут круп-

ностебельную древесную растительность, минеральные удобре-

ния, неохотно поедают сочную траву. Основным источником 

натрия является поваренная соль или галитовые отходы. 

Острый недостаток магния может привести к пастбищной 

тетании. Проявлению этого заболевания способствует  высокое 

содержание азота и калия в траве, при котором заметно снижа-

ется усвоение магния, что приводит к нарушению мобилизации 

кальция из костей в кровь и этим способствует возникновению 

родильного пареза. Содержание магния в пастбищной траве за-

висит от почвы и удобрения. Калийные удобрения, внесённые в 

больших дозах, снижают количество магния в растениях, а азот-

ные удобрения повышают. Одним из местных источников маг-

ния является доломитовая мука, содержащая в своём составе до 

10-11% этого элемента. Наиболее распространённым способом 

балансирования летних рационов скота по макро- и микроэле-

ментам является приготовление специальных минеральных сме-

сей, которые скармливают путём обогащения концентратов, или 

же из специальных кормушек в составе полисолей. 

Правильное использование травостоя в первом цикле 

стравливания во многом определяет дальнейшую продуктив-

ность пастбищ, предназначенных для использования стельными 

сухостойными коровами. За первые полтора месяца, с 15 мая по 

30 июня, с пастбищ обычно получают 40-50% урожая, а на ос-

тальные 3 месяца пастбищного сезона (июль-сентябрь) прихо-

дится только 50-60% зелёного корма от общего урожая. Поэтому 

при первом цикле стравливания всегда бывает избыток зелёного 

корма, так как почти половина площади выпасов остаётся не 

стравленной.  
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Для того, чтобы избежать возможного критического перио-

да, когда в погоне за более высоким сбором корма скашивают 

оставшийся травостой на сено в фазу колошения злаков, а ско-

рость отрастания трав, убранных в более поздние фазы, резко 

снижается и скошенную на сено половину пастбища можно ис-

пользовать на выпас скоту только через 35-50 дней, оставшаяся 

же часть не обеспечивает животных кормом в течение этого пе-

риода. При этом следует не допустить ещё одну ошибку, усу-

губляющую вышеуказанную – повторно стравливать не отрос-

ший травостой на всей площади. 

Опыт показывает, что в засушливое время не следует 

стравливать загоны с урожаем зелёной массы менее 20 ц/га. В 

этом случае основная часть корневой системы остаётся жизне-

деятельной и травы быстро отрастают после выпадения осадков. 

Если выпасать скот до начала колошения зраков (поскольку 

позже пасти нельзя из-за низкого уровня потребления травостоя) 

то весенний избыток травы примерно на 30-35% площади нео-

рошаемого пастбища, а если орошаемого, то на 20-30%, скаши-

вают в фазу трубкования злаков на сенаж, силос, витаминную 

муку, зелёную подкормку. Подкашивание осуществляют парал-

лельно с выпасом животных на оставшейся части с таким расчё-

том, чтобы к концу стравливания трава успела отрасти.  

На неорошаемом участке дополнительно 10-15% площади 

скашивают на сено в фазу колошения злаков. В этом случае 

вследствие более медленного темпа отрастания трав на площади 

сенокосного использования травостоя избытка травы во втором 

цикле не бывает. В то же время достигается разновремённое от-

растание трав до пастбищной спелости и скот получает без пе-

рерыва сочный не огрубевший зелёный корм. 

Выпас на отаве начинают при достижении ею высоты 15- 

20 см. Период отрастания трав до пастбищной спелости состав-

ляет 34-51 дней.  

Заканчивать пастьбу сухостойных коров осенью следует не 

позднее третьей декады сентября. Более позднее стравливание 

ослабляет растения, поскольку они не успевают накопить доста-

точный запас пластических веществ, обеспечивающих благо-
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приятную перезимовку. Поэтому загоны, стравленные послед-

ними, на следующий год используют для более позднего выпаса 

или оставляют для сенокошения. 

В увеличении продуктивного долголетия травостоя важное 

место принадлежит пастбищному обороту, основой которого 

является периодическое чередование пастьбы со скашиванием. 

Он включает: отвод раз в 3-4 года каждого загона под сеноко-

шение; ежегодную смену очерёдности скашивания на подкормку 

и сенаж загонов, оставшихся неиспользованными после первого 

цикла стравливания. 

Исходя из того, что бобовые травы менее пастбищеустой-

чивы, чем злаковые, их следует чаще в системе пастбищеоборо-

та чередовать  со скашиванием. 

Здоровье коровы и новорожденного молодняка находится в 

прямой зависимости от условий содержания сухостойных коров 

в летний период. При этом, чем моложе трава, тем она лучше 

поедается животными и полнее усваивается организмом. Поэто-

му эффективнее для пастьбы использовать травы высотой 10- 

15 см. Если травостой выше, то в нём грубеет клетчатка и пита-

тельных веществ – белка, сахара и витаминов в таком корме ста-

новится меньше. Кроме того, при высоте травостоя 10-15 см ко-

рова в сутки съедает 70-80 кг корма, в то время как при высоте 

20-25 см – только 30-35 кг. Это связано с тем, что при длине тра-

вяной массы более 10 см корова перед заглатыванием вынужде-

на её пережевать, а при длине до 10 см – заглатывает без пере-

жёвывания. Во втором случае на поедание 1 кг корма затрачива-

ется в 2-3 раза меньше времени.  

Нормально организованное пополнение кормушек мине-

ральной подкормкой, а также бесперебойный водопой – важный 

фактор в обеспечении нормального обмена веществ между мате-

рью и плодом. Следует исходить из расчёта, что каждой корове 

требуется не менее 60 литров воды в сутки. При этом необходи-

мо следить за тем, чтобы воды было достаточно и она была по-

стоянно свежая, а корыта для неё чистыми. 

Необходимо строго соблюдать схему пастбищного оборота, 

то есть так рассчитывать перевод скота с одного загона на дру-
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гой, чтобы высота травостоя на свежем загоне не превышала  

15 см. Чтобы рационально использовать пастбище, с утра следу-

ет пасти коров до 1 часа по вчерашней делянке, но при этом не-

обходимо  отмерить  подготовить с вечера следующий участок. 

При этом если в загонах, где предстоит пасти скот, трава уже 

перерастает, её немедленно следует подкосить и использовать 

скоту на подкормку.  

На пастбищах, где в травостое преобладает клевер, пастьбу 

скота надо начинать только после того, как спадёт роса. В про-

тивном случае у сухостойных коров возможно проявление при-

знаков тимпании (вздутие рубца). 

Следует строго соблюдать загонную систему пастьбы, так 

как при свободно выгульной пастьбе скот так вытаптывает мо-

лодую траву, что она потом медленно отрастает. Кроме того, 

при бессистемной пастьбе животные поедают, как правило, наи-

более съедобные травы, а сорняки остаются и потом обсеменяют 

пастбища, что снижает выход культурного травостоя. 

Необходимо помнить, что загонная система пастьбы позво-

ляет увеличить выход зелёной массы на 20-25%, сохранить каче-

ство зелёного корма, повысить усвояемость пастбищного корма 

на 10-15%. 

При организация пастбищной территории большое значе-

ние имеет правильный выбор площадей для их закладки, вели-

чина массива, его удалённость от МТК, почвенные особенности 

участка. Для закладки культурных пастбищ не годятся песчаные 

почвы, верховые и переходные торфяники.   

Целесообразно отводить прилегающие к МТК территории. 

Отводимые земельные массивы должны быть компактными. 

Удалённость самого дальнего загона от комплекса не должна 

превышать 1 км. Чем компактнее будет массив, тем легче его 

эксплуатировать и тем ниже затраты на его использование.  

Пастбищное содержание сухостойных коров требует соот-

ветствующего оборудования массива: разбивка его на загоны, 

устройство скотопрогонов, организация водопоя, минеральной 

подкормки и потребления сена, а также площадки для отдыха 

скота. Скотопрогон должен идти по наиболее короткому пути к 
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МТК. Для его ограждения используются деревянные столбики и 

прикреплённые к ним 2 ряда гладкой проволоки или капроново-

го шпагата для обматывания тюков. При наилучшем варианте 

скотопрогоны должны иметь гравийное покрытие, а поверх его 

слой песка, что оказывает благоприятное массажирующее и 

очищающее от навоза воздействие на всю поверхность копыт. 

Столбики, изготовленные из ели, осины или берёзы, для продле-

ния срока службы очищают от коры, просушивают и пропиты-

вают специальным раствором, а заделываемые в землю концы 

можно обрабатывать смолами, картерным маслом или покрыть 

нефтебитумом. Столбики из лесоматериала заготавливают диа-

метром 12-16 см, длиной 1,8-2,0 м. Толщина готовых столбиков 

внизу 12-14 см, а вверху – 8-10. 

В Республике Беларусь в соответствии с типовыми проек-

тами организации пастбищной территории, стационарными из-

городями, кроме скотопрогонов огораживают территорию каж-

дого пастбища по наружному контуру и вдоль открытых кана-

лов, а загоны в процессе использования массива выделяют с по-

мощью переносных электроизгородей.  

Количество загонов рассчитывается с учётом периода време-

ни между стравливаниями, необходимого для получения урожая, 

запланированного на выпас в каждом цикле (80 ц/га) и принимае-

мой продолжительности пастьбы сухостойных коров в загоне (3 

дня). Расчёт производится следующим образом: среднюю про-

должительность интервала отрастания трав между стравливания-

ми (30 дней) разделить на количество дней пастьбы  в загоне 

(3дня), получится количество отдыхающих загонов и плюс один 

загон с выпасом скота. Таким образом, требуется 11 загонов для 

стада сухостойных коров 200 голов, площадью загона 5,4 га. 

Уход за пастбищем предусматривает подкашивание не съе-

денных остатков травы после стравливания. Животные обычно 

плохо поедают культурные травы, разрастающиеся в местах от-

ложения экскрементов, а также грубые растения плохого кормо-

вого достоинства и пересохшие травы. На не подкашиваемых па-

стбищах их количество нередко составляет 30% и более. 
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Остатки травы надо подкашивать на высоте 5-6 см. Если их 

мало, то убирать скошенную траву с пастбища экономически не 

выгодно. Быстро увядая, она не оказывает вредного влияния на 

травостой. Подкашивание не съеденных остатков производится 

два-три раза за сезон, не позднее 3-5 дней после стравливания. 

Увядшую траву полезнее стравить утром следующего дня. Если 

не съеденных остатков много, то из них заготавливают сенаж, 

силос или сено. 

При  пастьбе животные оставляют на пастбище значитель-

ное количество твёрдых и жидких экскрементов. Так, например, 

в загоне площадью 2,4 га после каждого стравливания травостоя 

сухостойными коровами (45-50 голов) и нетелями (86-90) коли-

чество оставляемых экскрементов и площадь вокруг них в 6,3 

раза больше, чем занимали сами каловые массы. Если не прово-

дить разравнивание экскрементов при средней нагрузке на паст-

бище, осталось бы не использованными до 7% площадей, а по-

тери корма составили бы в среднем 296 к.ед. с 1 га. 

 

3.2. Результаты трансплантации эмбрионов в связи  

с использованием активного моциона коров-доноров 

На первом этапе изучали степень влияния пассивного  

(1 контрольная группа) и активного (2 опытная группа) моцио-

нов коров-доноров, организованных в течение сухостойного пе-

риода, на выход и качество эмбрионов в условиях КСУП «Плем-

завод «Россь» (всего по 15 голов в каждой группе). Животные  

1 группы содержались в помещении МТК с возможностью сво-

бодного выхода на выгульную площадку. Для коров 2-й группы 

был организован активный моцион в режиме: 2 км по скотопро-

гонной дорожке до пастбища и обратно + загонная пастьба в те-

чение дня (табл. 1). 

Установлено, что из имеющихся 15 коров-доноров в каж-

дой из групп реакцию яичников проявили соответственно 13 го-

лов в опытной и 12 в контрольной. Это оказало влияние и на 

общее количество извлечённых и пригодных для замораживания 

эмбрионов. Всего было заморожено 72 эмбриона в опытной 
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группе (5,54 в расчёте на 1 голову) или на 25% больше, чем в 

контрольной (54 или 4,50 – на голову).  

Таблица 1 – Результаты трансплантации эмбрионов, в связи 

с условиями содержания доноров, n = 30 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 

Группы (n =15/15), из них проявили реакцию полиовуляции – голов 

1 контрольная, n = 12 2 опытная, n = 13 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

качество и число эмбрионов, 

n-% 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

качество и число эмбрионов, 

n-% 

до 
замораживания 

после 
оттаивания 

до 
замораживания 

после 
оттаивания 

отлич-

ное 

хоро-

шее 

при-

год-

ные 

непри-

год-

ные 

отлич-

ное 

хоро-

шее 

при-

год-

ные 

непри-

год-

ные 

Всего, 

n – % 

54- 

100 

31- 

57,4 

23- 

42,6 

47- 

87,0 

7- 

13,0 

72- 

100 

40- 

55,5 

32- 

44,4 

65- 

90,3 

7- 

9,7 

в т. ч. 

на 1 гол. 

4,50± 

0,31 

2,58± 

0,20 

1,92± 

0,16 

3,92± 

0,32 

0,58± 

0,05 

5,54± 

0,42* 

3,08± 

0,28 

2,46± 

0,21* 

5,0± 

0,35* 

0,54± 

0,05 

 

Уровень сохранности их в обеих группах существенно не 

различался и составил – в опытной группе 90,3% (65 из 72) и 

контрольной 87,0% (47 из 54). Однако за счёт того, что в опыт-

ной группе отреагировало полиовуляцией на одно животное 

больше, общий уровень выхода пригодных для пересадки эм-

брионов после оттаивания составил 65 (в том числе 5,0 – на одну 

голову), что оказалось на 27,7% больше, чем в 1-ой контрольной 

– (65 против 47) или на 1,08 эмбриона в расчете на одну голову 

(5,0 против 3,92; Р0,05). 

Из приведённых данных видно, что в опытной группе уста-

новлен более высокий процент эмбрионов, пригодных к пере-

садке после оттаивания, по сравнению с аналогичными стадиями 

развития в контрольной группе. 

Результаты выхода телят-трансплантантов, в зависимости 

от условий содержания доноров, представлены в табл. 2. 

Применение условий содержания в режиме – активный мо-

цион + загонная пастьба коров-доноров в сухостойный период 

способствовали повышению приживляемости эмбрионов по 

сравнению с контрольной: на 2,1% – по поздним морулам;  

4,6% – по ранним бластоцистам. 
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Таблица 2 – Выход телят в зависимости от условий содер-

жания доноров 

Показатели 

1 контрольная, n= 54 2 опытная, n= 72 

стадии развития 

поздние 
морулы 

бластоцисты 
поздние 
морулы 

бластоцисты 

ран-

ние 

позд-

ние 

ран- 

ние 

позд- 

ние 

Заморожено эмбрионов, n 18 24 12 26 27 19 

Из них пригодных к пере-

садке после оттаивания, n 
16 19 12 24 25 16 

% от числа замороженных 89,0 79,0 100 92,3 92,6 84,2 

Кол.-во реципиентов, гол. 16 19 12 24 25 16 

% стельности 43,7 47,4 58,3 45,8 52,0 50,0 

Получено телят, гол. 7 9 7 11 13 8 

Всего телят, гол. 23 32 

 

Это выразилось в получении дополнительного количества 

телят-трансплантантов: после пересадки поздних морул – на 

36,4% (соответственно 11 против 7 гол.); ранних бластоцист – на 

30,8 (13 против 9 гол.), поздних бластоцист – на 12,5% (8 против 

7 гол.). Всего дополнительно получено 9 телят-трансплантантов 

(39%) на сумму 13594,5 тыс. руб.  

На втором этапе изучали степень влияния пассивного  

(1 контрольная группа; 600 гол.) и активного + загонная пастьба 

(2 опытная группа; 600 гол.) моционов на проявление воспроиз-

водительной функции и выход телят от коров дойного стада, 

организованных в течение сухостойного периода в условиях 

ОАО «Василишки». При этом было установлено, что использо-

вание активного моциона обеспечивает повышение эффективно-

сти работы МТК за счет дополнительно полученных 78 телят 

при искусственном осеменении, на сумму 117819 тыс. руб. 

(табл. 3). 

Таким образом, применение активного моциона обеспечи-

вает повышение эффективности работы МТК за счет дополни-

тельно полученного молодняка: 78 телят после искусственного 

осеменения, на сумму 117819 тыс. руб.; а также 9 телят стоимо-

стью 13594,5 тыс. руб., после трансплантации эмбрионов. 
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Таблица 3 – Результаты применения разных видов моциона 

сухостойных коров 

Группы, 

n 

Изучаемые 
варианты 

содержания 

Получено  
телят, 

гол / % 

Стоимость 

1 гол. 

приплода 
тыс. руб. 

Стоимость 

полученных 

телят, 
тыс. руб. 

Экономи-

ческий 

эффект, 
тыс. руб. 

1. Контроль-

ная, 600 

выгульные 

площадки 
480 (-78) /80 1510,5 725040 -117819 

2.Опытная, 
600 

активный 
моцион 

558(+78) /93 1510,5 842859 +117819 

Всего общий экономический эффект составил 131413,5 тыс. 

руб. (табл. 4). 

Таблица 4 – Экономическая эффективность применения ак-

тивного моциона 

Экономический эффект за счет 

дополнительного получения: 

Экономический 

эффект, тыс. руб. 
Акт внедрения 

Телят от искусственного осеме-
нения (+ 72 гол.) 

117819 
ОАО «Василишки»  

от 10.11.2011 г 

Телят после пересадки эмбрио-

нов (+ 9 гол.) 
13594,5 

КСУП «Плезавод Россь» 

 от 1.11.2011 г 

Общий экономический эффект 131413,5  

 

 

3.3. Компьютеризированный прием определения состояния 

репродуктивных органов у коров-доноров 

 

Сразу после перевода коровы из секции сухостоя в секцию 

производства молока организуют работу по  наблюдению за 

проявлением у нее охоты. Для этого на ошейнике устанавлива-

ется датчик активности (рис.8 и 9). 

Его основная функция заключается в том, что информация 

о движении каждого отдельного животного считывается процес-

сором (рис.10) с датчиков и накапливается за весь период её 

продуктивного использования в стаде. При этом изначально оп-

ределяют прибором средний режим активности движения в те-

чение 5 дней. Это позволяет получить объективные данные, ха-

рактеризующие особенности проявления клинических призна-

ков охоты каждого из животных. В дальнейшем, после проведе-

ния указанных расчетов, данные сохраняются в компьютере. 
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Рисунок 8 – Датчик активности 

 

 

Рисунок 9 – Корова с датчиком на шее 

 

 
Рисунок 10 – Процессор, анализирующий активность 

 передвижения коровы 
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Проявления клинических признаков полового возбуждения, 

охоты и овуляции отличаются для каждого отдельного животно-

го. Они зависят от возраста, темперамента, состояния обмена 

веществ в послеродовой период и др. В результате применения 

датчика активности удается получить объективную и высоко 

достоверную информацию, как в виде сводного цифрового ана-

лиза, так и  в форме диаграммы – графического анализа изобра-

жения по сумме движений каждой коровы данной секции.  

Процессор, таким образом, не только считывает информа-

цию и хранит записи данных за весь период хозяйственного ис-

пользования животного, но и формирует закономерную модель 

поведения, которая складывается, в основном, из периодов дви-

жения и отдыха коровы в течение дня. Эта модель поведения 

постоянно обновляется, поскольку каждый час новые данные 

включаются в расчет. Для своевременного установления у жи-

вотного периода возбуждения полового цикла и охоты, специа-

лист должен принимать во внимание последние данные. Одно-

временно вся более ранняя информация будет постепенно терять 

свою значимость. Таким образом, модель цифрового и графиче-

ского изображения поведения коровы будет соответствовать 

любому изменению в её поведении.  

Следовательно, работа датчика активности заключается в 

том, что данные по каждому движению коровы в течение суток 

размещаются рядом друг с другом на прогнозной модели пове-

дения. Она представляет собой постоянную оценку, суммиро-

ванную через каждый час, а также за период в 6 часов. Любая 

тенденция на увеличение активности животного моментально 

регистрируется и отображается графиком. Изменение активно-

сти может быть либо быстрым и очевидным у молодых коров, 

когда процессор сообщает о высокой половой активности. С 

возрастом период наступления пика половой активности  посте-

пенно увеличивается – в среднем на 6 часов, пока процессор 

полностью не определит, что это увеличение статистически зна-

чимо.   

Процессор точно рассчитывает наступление охоты для ка-

ждой коровы, а также имеет индивидуальную базу данных, где 
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хранится нформация о ее почасовой активности. Хранящиеся 

данные активности в период охоты можно сравнить с предыду-

щими значениями. Почти всегда значение активности коровы в 

предыдущую охоту равно ныне полученному. Эта тенденция 

позволяет разработать модель активности для каждой полновоз-

растной коровы.  

Вероятность стабильности, в проявлении животными впо-

следствии аналогичного уровня активности, позволяет получить 

объективную оценку того, насколько с возрастом значение отно-

сительной активности будет характерно для коровы. Эта 

вероятность рассчитывается по отклонению от стандартно 

нормальной активности коровы. Уменьшение показателя высо-

кой активности с большой вероятностью указывает, что корова 

действительно будет постепенно снижать половую активность и  

выражается коротком периоде проявления рефлекса неподвиж-

ности. Это больше характерно для высокопродуктивных коров, 

поэтому за животными  устанавливается  контроль через каждые 

4 часа. 

 

Правила работы датчика активности: 

1. В течение первых 5 дней процессор устанавливает и анализи-

рует индивидуальные особенности активного движения каждой 

отдельной коровы. 

2. С 6 дня, и далее, расчетные данные преобразуются в графиче-

ское и процентное изображение уровня двигательной активно-

сти, индивидуальное для каждого отдельного животного. 

3. Процессор рассчитывает и своевременно указывает, через 

компьютерную базу данных, на степень выраженности охоты и 

на основании ежедневно накапливаемых данных о животном. 

Таблица 5 – Показатели выявления охоты у коров датчиком 

активности 

 

Показатели Ед. измерения 

Группы 

1 опытная  

(с датчиком) 

2 контрольная 

(без датчика) 

Выявлена охота  гол./% 115/94,3 148/81,3 

Стельность, всего гол./% 96/83,5 107/72,3 

Не стельные  гол./% 19/16,5 41/27,7 

Сервис - период дней 102±6,9 123±9,2* 
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Таким образом, применение датчика активности способст-

вует повышению оплодотворяющей способности коров на 11% 

за счет более полного выявления охоты. 

 

3.4. Диагностика состояния фолликула  

с использованием узи-сканера 

Важным показателем, характеризующим эффективность приме-

нения узи-сканера, является экономическая эффективность, ко-

торая определяет не только общую результативность проведён-

ных исследований, но и целесообразность дальнейшего исполь-

зования прибора в практической работе.  

Таблица 6 – Результаты искусственного осеменения в связи 

с применением узи-сканера для ранней диагностики состояния 

яичников у коров 

Виды 

диагно-

стики 

Изучаемые 
варианты 

Исполь-

зовано 
коров, 

гол. 

Сервис-
период 

Установ-

лена стель-
ность, 

гол./% 

Условная 

стоимость  
1 гол. 

тыс. руб. 

Предпо-

лагаемый 
эффект, 

тыс. руб. 

1. 

Базовый 

(мануальная 
пальпация) 

60 117 46/77 - 1080 -7560 

2. 
Опытный 

(узи-сканер) 
60 84 53/89 + 1080 +7560 

В наших исследованиях в базовом варианте использовали 

традиционный метод мануальной пальпации состояния рогов 

матки на 80 день после осеменения. В новом варианте узи-

сканером исследовали состояние аллантоисной жидкости, око-

лоплодных оболочек и плеценты на 30-й день после осеменения. 

В таблице 6 представлены данные по изучению эффективности 

применения узи-сканера по сравнению с использованием тради-

ционной мануальной пальпации.  

Установлено, что обеспечение ранней и более точной диаг-

ностики состояния матки и яичников коров, способствовало со-

кращению сервис-периода на 33 дня, ожидаемому дополнитель-

ному получению 7 телят,  повышению экономического эффекта 

за счет предполагаемого увеличения выхода живых телят (n=7; 
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57240 против 49680) по сравнению с использованием стандарт-

ного приёма более поздней диагностики (разница на 50 дней). 

При стоимости одного дополнительно полученного телёнка рав-

ной 1080 тыс. руб. общий экономический эффект составит  

7560 тыс. руб. (7×1080). 

 

3.5. Влияние возраста коров-доноров на реакцию  

полиовуляции и качество эмбрионов 

 

Одним из существенных преимуществ метода транспланта-

ции эмбрионов является возможность использования коров в 

любом возрасте, в том числе после завершения у них продук-

тивного периода, но при условии, что они являются генетически 

ценными животными и не имеют патологических изменений в 

половых органах.  

При проведении исследований важно было установить 

влияние возраста на реакцию полиовуляции и выход полноцен-

ных эмбрионов у коров-доноров. В наших исследованиях в каче-

стве доноров эмбрионов использовались коровы в возрасте от 4 

до 10 лет, при этом по возрастному критерию они были разделе-

ны на 2 группы по 15 голов в каждой, (1 опытная: 4…6; 2 опыт-

ная: 7…10 лет).   

Полиовуляцию у доноров вызывали гипофизарным гормо-

ном ФСГ-Супер (Россия) в дозе 50 ЕД по Арморовскому стан-

дарту (1000 ИЕ). Эстрофан в дозе 500 мкг вводили на 11…13 

день цикла, что обеспечивало более синхронную овуляцию фол-

ликулов, схема обработки показана в таблице 7.  

Таблица 7 – Дозы инъекции ФСГ-Супер (1000 ИЕ)                                                            

День цикла Препарат Утром Вечером Общая 

9-11 ФСГ-Супер 8 (160) 8 (160) 16 (320) 

10-12 ФСГ-Супер 7 (140) 7 (140) 14 (280) 

11-13 
ФСГ-Супер + 
эстрофан, мкг 

6 (120) + 500 6 (120) + 250 12 (240) + 750 

12-14 ФСГ-Супер 4 (80) 4 (80) 8 (160) 

13-15 Охота  1-осеменение  

0- й день - 2-е осеменение 3- осеменение  

1- й день -    

7- й день Извлечение    
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Осеменение коров-доноров проводили трехкратно с интер-

валом 10…12 часов. Извлечение эмбрионов осуществлялось не-

хирургическим методом, на 7 день полового цикла с использо-

ванием двухканального катетера фирмы «Нойштадт» (Герма-

ния). В качестве промывной среды применяли сбалансирован-

ный солевой раствор Дюльбекко с добавлением сыворотки кро-

ви телёнка и антибиотиков. Поиск эмбрионов осуществляли под 

микроскопом при 60-кратном увеличении. Эффективность из-

влечения оценивалась по числу вымытых из полости матки за-

родышей, относительно реакции яичников, характеризующейся 

соответствующим числом установленных ректальной пальпаци-

ей жёлтых тел. 

Для изучения влияния возраста коров-доноров на реакцию 

полиовуляции и выход эмбрионов пригодных для криоконсерва-

ции было сформировано 2 группы по 15 голов в каждой, кото-

рые имели разный возраст (1-я опытная – 4...6; 2-я опытная 7...10 

лет). Результаты исследований приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Реакция полиовуляции и качество эмбрионов  

в связи с возрастом коров-доноров 

 

Показатели 

 

Единицы 

измерения 

Группы, возраст животных 

(лет) 

1 группа 

4-6 

2 группа  

7-10 

Количество обработанных животных гол. 15 15 

Положительно реагировавшие 
 на ФСГ-Супер 

гол. / % 11 / 73,3 13 / 86,7 

Получено эмбрионов и яйцеклеток, всего 

из них эмбр., пригодных к криоконсервации 

эмб. и яйц. 

эмб. / % 

93 

48 / 51,6 

118 

56 / 47,4 

в т. ч. на 1 положительного донора, всего эмб. 8,45±0,81 9,08± 0,79 

Из них: – полноценных эмб./ % 
5,35± 0,66/ 

63,3 

4,31± 0,54/ 

47,5 

– дегенерированных эмб. / % 
2,10±0,42/ 

24,9 

3,23±0,47/ 

35,6 

– яйцеклеток яйц. / % 
1,00±0,30/ 

11,8 

1,54±0,41/ 

16,9 

Число фолликулов индуцированных к росту фол. 158 177 

Овулировало фолликулов (число жёлтых тел) ж. т. /% 121 / 77,6 136 / 77,8 

Число овуляций на 1  положительного донора овул. 11,00±0,94 10,46±0,83 

Количество эмбрионов пригодных к криокон-

сервации на 1  обработанного донора 
эмб. 

 

3,20±0,44 

 

3,73±0,51 
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Возраст коров-доноров не оказал существенного влияния на 

такой показатель как количество прореагировавших животных. 

Из 15 голов у 11 (73,3%) в 1-й группе (возраст 4…6 лет) наблю-

далась положительная реакция на обработку ФСГ-Супер, в то 

время как во 2-й (7…10 лет) из 15 доноров у 13 (86,7%).  

Различия по такому показателю как соотношение эмбрио-

нов пригодных к криоконсервации, между коровами 1 и 2 групп 

также оказались различными и составили соответственно 48 

(51,6%) против 56 (47,4%).  

В связи с этим, разница в показателе количества эмбрионов 

полученных на 1 положительного донора составила 0,63 эм-

бриона (соответственно 8,45 против 9,08), из них пригодных к 

криоконсервации соответственно 5,35 (63%) против 4,31 

(47,5%). 

По совокупности ряда отдельных показателей, таких как: 

получено всего эмбрионов пригодных к криоконсервации, в том 

числе на 1 положительного донора; по количеству полноценных 

и дегенерированных, а также неоплодотворённых яйцеклеток 

(рис. 11), различия были статистически недостоверными. 

Незначительное влияние возраст оказал и на число овуля-

ций на одного положительного по извлечению донора (11,00 в 

первой группе против 10,46 – во второй), а также на средний 

выход полноценных эмбрионов (3,20 против 3,73 соответствен-

но). Зависимости по уровню реакции полиовуляции и выходу 

биологически полноценных эмбрионов установлено не было, у 

коров – доноров как первой, так и второй опытных групп. 

 

 

3.6. Влияние наличия (либо отсутствия) лактации у доноров 

на качество эмбриопродукции 

 

В дальнейших исследованиях для опеределения связи меж-

ду наличием (либо отсутствием) лактации у животных – доноров 

эмбрионов – с одной стороны, и количеством эмбрионов при-

годных для криоконсевации – с другой. Для этого было сформи-

ровано две группы коров – доноров аналогов по возрасту, живой 
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массе и физиологическому состоянию половых органов. Во 2-ю 

(опытную) группу были включены коровы, выбракованные из 

стада (не лактирующие), в 1-ю (контрольную) – лактирующие, 

по 19 голов в каждой. Данные по результатам исследований 

представлены в таблице 9.  

Из данных таблицы  видно, что положительно прореагиро-

вали полиовуляцией на инъекции препарата 84,2% коров второй 

группы и 73,7%. Процентное отношение эмбрионов и яйцекле-

ток на одного положительного донора составило у не лакти-

рующих животных – 9,12, против 8,86 у лактирующих. Установ-

лено, что из 19 голов 2-й группы положительно отреагировали 

на обработку гормональными препаратами 16 голов, в то время 

как в 1-й группе 14 голов. При этом из второй группе на одного 

положительного донора получено 146 эмбрионов и яйцеклеток 

или 9,12 в расчете на 1 положительного донора. 

Таблица 9 – Уровень полиовуляции и качество эмбрионов в 

связи с наличием (либо отсутствием) лактации у коров-доноров  

 

 

Показатели 

 

Ед. 

изм. 

Лактирующие 

коровы 

Не лактирую-

щие коровы 

1 группа 

(контрольная) 

2 группа 

(опытная) 

Количество обработанных животных гол. 19 19 

Положительно прореагировало  

на ФСГ – Супер 
гол. / % 14 / 73,7 16 / 84,2 

Получено всего эмбрионов и яйцеклеток/ 

из них на 1 положительного донора  
n/n 124 / 8,86± 0,84 

146 /  9,12± 

0,71 

в том числе на донора: пригодных n / % 
4,40± 0,52/ 

49,2 

5,37± 0,54/ 

56,1 

                                       дегенерированных n / % 
2,71 ± 0,46/ 

30,6 

2,70 ± 0,43/ 

31,6 

                                       яйцеклеток n / % 
1,79± 0,37/ 

20,2 

1,00± 0,25/ 

12,3 

Количество эмбрионов, пригодных к 
криоконсерв.  на одного обработанного 

донора 

n 3,21± 0,39 4,53± 0,47* 

В первой группе эти показатели составили 124 и 8,86 соот-

ветственно. На одного донора было получено пригодных эм-

брионов соответственно 5,37, что составило 56,1% во 2-й груп-

пе, в то время как в 1-й 4,40 эмбриона, т.е. 49,2%. 
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Общее количество полученных эмбрионов и яйцеклеток со-

ставило 146 в 1-й группе (не лактирующих коров).  

Таким образом, в большинстве случаев выявлено отсутст-

вие достоверных различий между лактирующей и не лактирую-

щей группами по этим показателям. Это относится также к ана-

лизу различий при изучении выхода их в расчёте на 1 положи-

тельного донора. Здесь по числу пригодных эмбрионов между 

группами (соответственно 56,1 против 49,2%) несущественные 

различия установлены в пользу не лактирующих коров. Однако 

по количеству извлечённых неоплодотворённых яйцеклеток, 

наоборот, показатель был меньше во 2 группе, чем в (12,3% про-

тив 20,2). 

В целом достоверный результат между лактирующей и не 

лактирующей группами получен лишь по показателю извлечён-

ных пригодных для криконсервирования эмбрионов в расчёте на 

одного обработанного донора. Он был выше во 2 группе не лак-

тирующих коров по сравнению со 1-й (дойные коровы) на 1,3 

эмбриона и составил 4,53 против 3,21 (P<0,05). 

Стадии развития и морфологическая характеристика ооци-

тов и эмбрионов представлены на рис. 11. 

 

     

                       1                                      2                                          3 

    

              4                              5                                    6                          7 
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продолжение рис.11 

    
               8                             9                          10                            11 

Рисунок 11 – Стадии развития и морфологическая характеристика 

ооцитов и эмбрионов 

1. Дегенерированная яйцеклетка; 2. Нормально развитая морула 7-дневного 

возраста, пригодная к пересадке; 3. Нормально развитая бластоциста ранняя  

7-дневного возраста, пригодная к пересадке; 4. Поздняя бластоциста  

7,5-дневного возраста пригодная к пересадке; 5. Поздняя бластоциста  

9-дневного возраста (вышедшая из оболочки, т.е. на стадии экспондирования); 

6. Непригодный для пересадки на 7 день цикла по возрасту 36-клеточный заро-

дыш (разрыв зоны пеллюцида); 7. Непригодная к трансплантации на 7 день 

цикла (дегенерированная) морула поздняя; 8. Непригодный к трансплантации 

по возрасту на 7 день цикла 16-клеточный зародыш (распад бластомеров);  

9. Нормально развитый 36-клеточный зародыш непригодный для пересадки на 

7 день цикла по возрасту; 10. Непригодный для пересадки на 7 день цикла по 

возрасту 16-клеточный зародыш (компактный); 11. Нормально развитая бла-

стоциста ранняя 7-дневная, пригодная для пересадки. 

 

3.7. Влияние уровня молочной продуктивности доноров  

на реакцию полиовуляции и качество эмбрионов 

 

Для проведения исследований было сформировано 3 груп-

пы, 2 опытные и 1 контрольная, со следующим уровнем молоч-

ной продуктивности: 1-я (опытная) от 8,0 до 8,5 тыс. кг молока 

за лактацию (n=19); 2-я (опытная) от 8,6 до 9,0 тыс. кг (n=22);  

3-я (контрольная) от 9,1 до 11,5 тыс. кг молока за лактацию 

(n=16). Результаты приведены в таблице 10. 

Установлено, что при росте молочной продуктивности 

наблюдается тенденция к снижению числа овуляций в расчёте 

на 1 положительно прореагировавшего на обработку донора. 

Так, при удое 9,0…9,5 тыс. кг молока за лактацию положительно 
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реагировало полиовуляцией 89,5% доноров, а при 10,1…11,5 

тыс. кг – 75,0%. 

Таблица 10 – Реакция полиовуляции и выход полноценных 

эмбрионов в связи с уровнем молочной продуктивности коров-

доноров 

 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Удой за лактацию ( тыс. кг), группы 

10,1 – 11,5 
3 контроль 

9,0 – 9,5 
1 опытная 

9,6 – 10,0 
2 опытная 

Обработано животных гол. 16 19 22 

Прореагировало на 

полиовуляцию 

 

гол. - % 

 

12 - 75,0 

 

17 - 89,5 

 

18 - 82,8 

Получено эмбрионов и яйце-

клеток, всего 

эмб. и 

яйцекл. 

 

85 

 

139 

 

165 

в т. ч. пригодных к криконсер-
вации в, всего 

 
эмб. 

 
42 

 
83 

 
87 

Получено яйцеклеток и эм-

брионов на 1 донора 

эмб. и 

яйцекл. 
7,08±0,74 8,17±0,66 9,17±0,67* 

В т. ч.: пригодных к пересадке 
эмб.  - 

% 
3,50±0,69 - 

49 
4,88±0,53 - 

60 
4,83±0,51 - 

53 

дегенерированных 
эмб.  - 

% 

2,73±0,45 - 

39 

2,29± 

0,41 - 28 

2,59± 

0,40 - 28 

яйцеклеток 
яйцекл. 

-% 
0,85±0,29 - 

12 
1,00±0,10 - 

12 
1,75±0,33* 

- 19 

Среднее кол.-во эмбрионов, 

пригодных к криоконсерв.  

на 1 обработанного донора 

 
эмб. 

 
2,62±0,43 

 
4,37±0,45* 

 
3,95±0,41* 

В расчёте на 1 положительного по извлечению донора с по-

вышением удоев достоверно снижается и количество яйцеклеток 

и эмбрионов. Если при  удое 9,6…10,0 тыс. кг молока данный по-

казатель составлял 9,17 эмбрионов, то при 10,1…11,5 – лишь 7,08 

(P<0,05). Одновременно выявлено, что при более высоком показа-

теле извлечения пригодных эмбрионов у животных 1 и 2 опытных 

групп (53 и 60%) данный показатель у животных наиболее про-

дуктивных (3 контрольная  группа) не превысил 49%, и составил 

лишь 3,50 зародыша в расчёте на одного донора. Также следует 

отметить достоверно более высокий показатель во 2-й группе  

неоплодотворённых яйцеклеток – 1,75/гол., в то время как в 3-й 

контрольной группе этот показатель составил  0,85%. 

Таким образом, молочная продуктивность доноров 3-й кон-

трольной группы, находящаяся на уровне 10,1…11,5 тыс. кг мо-

лока за лактацию, оказывает существенное влияние на снижение 
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уровня реакции полиовуляции на 14,5…7,8% (75,0% против 89,5 

и 82,8%, соответственно) по сравнению с 1 и 2 опытными груп-

пами. Вместе с тем, установлено аналогичное снижение числа 

неоплодотворённых яйцеклеток у животных 1 группы на 7% по 

сравнению со 2-й группой (соответственно 12 против 19; 

Р<0,05).  

Среднее число эмбрионов пригодных к криоконсервации в 

расчёте на обработанного донора также оказалось достоверно 

ниже по группе животных с максимальным уровнем продуктив-

ности (3 группа). Показатели соответственно составили: 2,62 

эмбриона неоплодотворённых  в третьей группе против 4,37 и 

3,95 соответственно в первой и второй (P<0,05 в обоих случаях). 

Выводы:  

1. Применение пастбищного содержания течение 60 дней 

перед отёлом в последующем способствовало достоверному со-

кращению сервис-периода у коров как венгерской (на 21,8 дней; 

Р<0,05), так и отечественной (на 28,9 дней; Р<0,05) пород. 

2. Возраст коров-доноров не оказал существенного влияния 

на такой показатель как количество прореагировавших живот-

ных. Из 15 голов у 11 (73,3%) в 1-й группе (возраст 4…6 лет) 

наблюдалась положительная реакция на обработку ФСГ-Супер, 

в то время как во 2-й (7…10 лет) из 15 доноров у 13 (86,7%).  

Различия по такому показателю как соотношение эмбрио-

нов пригодных к криоконсервации, между коровами 1 и 2 групп 

также оказались различными и составили соответственно 48 

(51,6%) против 56 (47,4%).  

3. В целом достоверный результат между лактирующей и не 

лактирующей группами получен лишь по показателю извлечён-

ных пригодных для криконсервирования эмбрионов в расчёте на 

одного обработанного донора. Он был выше во 2 группе не лак-

тирующих коров по сравнению со 1-й (дойные коровы) на 1,3 

эмбриона и составил 4,53 против 3,21 (P<0,05). 

4. Молочная продуктивность доноров 3-й контрольной 

группы, находящаяся на уровне 10,1…11,5 тыс. кг молока за 

лактацию, оказывает существенное влияние на снижение уровня 

реакции полиовуляции на 14,5…7,8% (75,0% против 89,5 и 
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82,8% соответственно) по сравнению с 1 и 2 опытными группа-

ми. Вместе с тем, установлено аналогичное снижение числа не-

оплодотворённых яйцеклеток у животных 1 группы на 7% по 

сравнению со 2-й группой (соответственно 12 против 19; 

Р<0,05).  

Среднее число эмбрионов пригодных к криоконсервации в 

расчёте на обработанного донора также оказалось достоверно 

ниже по группе животных с максимальным уровнем продуктив-

ности (3 группа). Показатели соответственно составили: 2,62 

эмбриона неоплодотворённых  в третьей группе против 4,37 и 

3,95 соответственно в первой и второй (P<0,05 в обоих случаях). 

 

4. Способ оценки сохранности акросом спермиев 

 

Методы искусственного осеменения и трансплантации эм-

брионов были созданы как средство реализации генотипической 

селекции. Однако большой их потенциал остается не реализо-

ванным в направлении увеличения сроков использования быков-

производителей, качества спермопродукции, эффективности 

способов криоконсервации, использования спермы и эмбрионов. 

Больших перспектив можно ожидать от усовершенствования 

эффективного метода отбора производителей и доноров по оп-

лодотворяющей способности спермы, а также эмбрионов и спо-

собов повышения их качества путем целенаправленного влияния 

на процесс криоконсервации [3, 284] 

На данном отрезке исследований проводилось изучение 

биологической полноценности спермы, используемой для полу-

чения эмбрионов пригодных к криоконсервации. Всего было 

поизведено 324 анализа спермодоз, от быков производителей 

различного происхождения.   

Отобранные образцы заморожено-оттаянной спермы раз-

личных быков оценивали на выживаемость и подвижность (ак-

тивность) спермиев по общепринятой методике [253], а также по 

состоянию акросом в нашей модификации [277, 238]. Ее суть 

состоит в том что, на монитор компьютера (1) выводится обра-

ботанное программой Bioscan высококачественное изображение 
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с микроскопа (2), полученное от цветной цифровой видеокамеры 

(3) и увеличенное в 1400 раз (рис. 12).  
 

 

Рисунок 12 – Компьютерная система БИОСКАН 

При каждом анализе для оценки качества спермы по со-

стоянию акросом спермиев на предметное стекло наносили 

глазной стеклянной палочкой  одну маленькую каплю оттаянной 

спермы и рядом с ней три капли из слоя, содержащего жидкую 

фракцию белка куриного яйца, являющегося изотонической пи-

тательной средой. 

При этом она должна иметь коэффициент рефракции по 

шкале прибора ИРФ-22 в пределах 1,3558…1,3590. Смешивали 

сперму с питательной средой в соотношении 1:3, накрывали по-

кровным стеклом и просматривали под микроскопом при темпе-

ратуре 38°С. Подсчитывали число подвижных сперматозоидов с 

поврежденными акросомами и число совсем не подвижных в 3 

контрольных полях зрения микроскопа. Суммировали аналогич-

ные показатели и вычисляли их соотношение.  

Скорость сперматозоидов при этом замедлялась на столько, 

что они, медленно колеблясь практически стояли на месте. 

При этом в большинстве случаев удалось без труда про-

смотреть не только состояние акросом на движущихся и непод-

вижных спермиях, но и оценить их подвижность в баллах. 

1 

2 

3 
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При помощи системы БИОСКАН на мониторе компьютера 

можно рассматривать снимки спермиев. В ходе исследований, 

нами были идентифицированы как полноценные сперматозоиды, 

так и спермии имеющие структурные нарушения, в том числе 

утратившие акросому, или имеющие различные ее повреждения.  

Установлено, что к наиболее часто встречающимся патоло-

гическим изменениям в акросомном аппарате спермиев относят-

ся следующие: 

1. Со стороны апикальной части головки акросома расслаи-

вается, с одновременным образованием складок (рис. 13).  

2. Оболочка базальной части головки спермиев, в области 

ядерного колпачка, образует ясно выраженное раздвоение (рис. 

14). 

На рисунках данные участки спермиев указаны стрелками.  

Использование метода длительного сохранения эмбрионов 

и спермы сельскохозяйственных животных в глубокозаморо-

женном состоянии позволяет проводить племенную работу с 

высокопродуктивным скотом, в целом по республике с привле-

чением лучшего генетического материала зарубежной селекции. 
 

  
Рисунок 13 – Спермий с расслое-

нием акросомы 

Рисунок 14 – Спермий с ото-

рванной акросомой 

Для установления качества заморожено-оттаянной спермы 

быков-производителей различного происхождения нами были 

проанализированы спермодозы быков зарубежной селекции по 

трем таким показателям как: выживаемость спермиев – часов, 

сохранность акросом – %, активность – баллов (табл. 11).  
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Таблица 11 – Качество замороженно-оттаянной спермы бы-

ков-производителей отечественной и зарубежной селекции 

Номер 

быка 

Кличка 

быка 

Показатели качества спермы 

Выживаемость, 

час 

Сохранность 

акросом, % 

Активность, 

баллов 

Быки зарубежной селекции 

000504  10,5 87,5 4,8 

980710  9,5 85,1 5,3 

010216  8,5 89,7 5,7 

010420  10,5 82,2 4,9 

000512  8,5 78,4 6,3 

Средний показатель 9,501,28 84,5815,9 5,400,50 

Быки отечественной селекции 

 Ласковый  7,5 97,4 4,7 

1 2 3 4 5 

L-37 Стук  8,5 96,9 4,6 

400024  7,5 95,4 4,5 

400034  8,5 96,1 3,9 

400041  10,5 98,8 4,4 

400043  8,5 87,0 4,6 

400052  7,5 94,7 5,2 

400053  6,5 86,6 3,4 

400054  9,5 91,3 4,7 

400056  8,5 95,5 3,6 

400060  9,5 91,6 3,5 

400060 Герик 10,5 97,7 4,4 

400061  6,5 89,0 3,7 

400062  7,5 100 5,2 

400063  9,5 100 5,0 

400066  9,5 98,4 4,9 

400067  9,5 97,4 4,5 

400068  7,5 100 4,7 

400069  8,5 96,7 4,4 

400070  9,5 86,2 3,8 

400075  9,5 96,7 4,5 

400076  6,5 93,9 5,2 

400077  6,5 87,5 3,7 

400078  9,5 96,8 4,5 

400079  10,5 100 5,4 

400080  8,5 97,4 5,1 

400082  7,5 95,2 4,8 

400083  8,5 100 4,8 

400084  8,5 92,3 4,4 

400089  7,5 95,4 5,0 

400090  8,5 95,2 3,9 

Средний показатель 8,470,48 95,073,91 4,480,35 
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При этом спермодозы были разделены на 2 группы по про-

исхождению, т.е. зарубежные и отечественные.  Данные, приве-

денные в таблице 11, указывают, что в среднем сперма 5-ти им-

портированных быков лучше, чем 30 отечественных по таким 

показателям, как подвижность спермиев после оттаивания (со-

ответственно 5,4 против 4,5 баллов), по выживаемости спермиев 

(9,5 против 8,5 часа), но хуже по сохранности их акросом (84,58 

против 95,07%). 

При наличии в настоящее время большого количества спо-

собов оценки функциональной полноценности генетического 

материала, ни один из них не имеет непосредственной связи с 

предполагаемой стельностью [242, 233].   

В процессе проведения исследований для установления свя-

зи между сохранностью акросом и качеством эмбрионов предна-

значенных для криоконсервации важно было проанализировать 

результаты осеменения коров-доноров спермой быков-произво-

дителей отечественной и зарубежной селекции.  

Для этого было сформировано 7 групп коров-доноров, ко-

торые были осеменены заморожено-оттаянной спермой 11 бы-

ков различного присхождения (табл. 12). 

Наиболее значительные различия в оплодотворяемости от-

мечены у коров в связи с таким показателем, как сохранность 

акросом спермиев. При этом количество пригодных к пересадке 

эмбрионов (85, 55 и 47%) наблюдалось при введении в половые 

пути самок спермы с уровнем сохранности акросом спермиев 

соответственно 95, 97 и 93% от быков входящих в группы 6; 7 и 

2 (быки РУСП «Племзавод «Россь», РУСП «Племзавод «Крас-

ная Звезда» и голландские быки черно-пестрой породы). В тоже 

время, наименьшее количество их установлено при сохранности 

акросом в пределах 74, 85 и 83% (соответственно у животных 5; 

3 и 1 групп).  

Обнаружена заметная тенденция к последовательному сни-

жению качества зародышей, извлеченных у коров доноров, по 

мере снижения показателя сохранности акросом спермиев до 

уровня 74-85%. В результате извлечено пригодных к криокон-
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сервации эмбрионов лишь от 22 до 32% (соответственно в 3 и 5 

группах). 

Таблица 12 – Качество эмбрионов, полученных с использо-

ванием замороженно-оттаянной спермы производителей различ-

ного происхождения 

Г
р
у

п
п

ы
 

 
Место 

рождения 

быка, 
порода 

Г
о

л
о

в
 

Средняя 
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(М; МО) 
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о
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Оценка качества замо-

роженно-оттаянной 
спермы 

Пригодность 

эмбрионов к 
криоконсервации, 

эмб/% 
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х
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-
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о
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ь
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о

-

со
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, 
%

 

в
ы

ж
и

в
ае

-

м
о

ст
ь,

  

ч
ас

о
в
 при-

годные 
непри-
годные 

1 Канада, 
голштинская 

 
2 

 
13715/4,01 

 
6 

 
5,0 

 
83 

 
9,0 

 
9/26 

 
25/74 

2 Голландия, 

ч/п 

2 
11094/4,35 6 6,0 93 7,0 15/47 17/53 

3 Дания,   
ч/п 

2 
11324/4,40 10 5,2 85 9,0 9/22 11/78 

4 Германия,  

ч/п 

1 
12423/4,03 3 6,3 89 9,5 

 

12/35 

 

22/65 

5 Англия,  

ч/п 

1 
11659/4,15 3 4,7 74 7,5 7/32 15/68 

В среднем   (всего)   8   
12043/4,18 28 5,4 84,8 8,4 

10,4±0,67 

/32,4 

18,0±0,72/

67,6 

6 РУСП  

«п/з Россь»,  

ч/п 

 

2 
 

9494/3,95 
 

7 
 

4,9 
 

95 
 

8,0 
 

22/85 
 

4/15 

7 РУСП «п/з 
Красная  

Звезда», ч/п 

 
1 

 

9205/3,95 

 

10 

 

5,0 

 

97 

 

8,5 

 

28/55 

 

23/45 

В среднем (всего)   3 
9349,5/3,95 17 4,9 96,0 8,2 

25,0±1,05 

***/70 

13,5±0,81/

30 

В среднем, при сравнении результатов извлечения эмбрио-

нов в группе доноров осемененных спермой быков зарубежной 

селекции (n=28), с донорами осемененными спермой быков оте-

чественной селекции установлены достоверные различия по та-

кому показателю, как извлечено эмбрионов пригодных к крио-

консервации. Их количество было выше в группе, где для осе-

менения использовалась сперма быков рожденных в РУСП 
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«Племзаводы «Россь» и «Красная Звезда» на 14,6 эмбрионов 

(25,0 – 10,4; Р<0,001). 

При этом нами установлено, что остальные учитываемые 

показатели – средняя продуктивность женских особей, актив-

ность и выживаемость спермиев определяющего влияния на ка-

чество извлеченных зародышей не оказали. 

Далее необходимо было выяснить влияние спермы оценен-

ной дополнительно по такому критерию как сохранность акро-

сом, на оплодотворяемость реципиентов, для этого 2-м группам 

телок были пересажены эмбрионы. В 1-й контрольной группе 

для пересадки были использованы эмбрионы, полученные при 

использовании спермы быков-производителей отечественной 

селекции, а во 2-й опытной для пересадки телкам-реципинтам 

использовались эмбрины полученные при использовании спер-

мы быков зарубежной селекции. Установлено, что средняя про-

дуктивность женских предков (М; МО) по 1 контрольной группе 

составляла 9349 кг молока жирностью 3,95%, что было сущест-

венно ниже, чем в опытной: соответственно на 2694 кг и 0,24%. 

По видимому данное повышение продуктивности во 2-й группе 

оказало влияние на сохранность акросом спермиев, которая по 

группе составила 84,8%, т.е. была ниже на 11,2% по сравнению с 

группой быков-производителей отечественной селекции. Ре-

зультаты пересадки заморожено-оттаянных эмбрионов, полу-

ченных с использованием спермы быков отечественной и зару-

бежной селекции представлены в таблице 13.  

Достоверные различия установлены по количеству пригод-

ных к криоконсервации эмбрионов в пользу животных первой 

группы на 37,6% (Р<0,01). При этом в расчете на одного исполь-

зованного по извлечению зародышей донора различия были бо-

лее существенными и составили 1,08 (2,94 против 1,86 соответ-

ственно, Р<0,01). При пересадке эмбрионов, полученных с ис-

пользованием спермы быков отечественной селекции, стель-

ность установлена у 55% реципиентов, что оказалось выше их 

приживляемости во второй группе на 14%, где использовалась 

сперма быков зарубежной селекции (55 против 41%). 
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Таблица 13 – Результаты пересадки реципиентам эмбрио-

нов, полученных с использованием спермы быков отечественной 

и зарубежной селекции 

Группа, 

быки-

производи-
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, 
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 Извлечено эм-
брионов пригод-

ных к криокон-

сервации, 

Переса-
жено 

эмбрио-

нов 
реципи-

ентам, 

голов 

Стали 

стельными 

удой / % 

жира 

всего 

шт/% 

в т.ч. на 

1 доно-

ра 

гол. % 

1 

Контрольная-
отечественная 

9349/ 

3,95 
17 96,0 

50/70 

11,11 

2,94 

0,21** 
29 16 

55 

9,24 

2 

Опытная- 
зарубежная 

12043/ 

4,19 
28 84,8 

52/32 

8,81 

1,86 

0,18 
37 15 

41 

8,08 

Таким образом, наибольшее количество пригодных к пере-

садке эмбрионов наблюдалось при введении в половые пути ко-

ров-доноров спермы с уровнем сохранности акросом спермиев 

95-97%, что установлено у быков, рожденных в РУСП «Племза-

вод «Россь» и РУСП «Племзавод «Красная Звезда». При этом 

отмечена заметная тенденция к ухудшению качества извлечен-

ных у коров зародышей по мере снижения показателя сохранно-

сти акросом спермиев. Вместе с тем было установлено, что дру-

гие учитываемые показатели, такие как средняя продуктивность 

женских предков быков, активность и выживаемость спермиев 

определяющего  влияния на качество эмбрионов не оказали. 

Следовательно, использование спермы быков-производи-

телей отечественной селекции при условии дополнительной 

оценки ее по показателю сохранности акросом спермиев, обес-

печивает повышение приживляемости заморожено-оттаянных 

эмбрионов на 14%, что в расчете на каждые 10 пересадок позво-

ляет получить дополнительно на 1,4 теленка. При стоимости 1 

теленка-трансплантанта достигшего возраста 18 мес. – 3000 у.е. 

(6474 тыс. руб.) 1,4 теленка ровняется 9063 тыс. руб. 
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5. Нормализация репродуктивной функции у коров-доноров  

 

Лечение эндометрита. Установлено, что чем  крупнее мо-

лочно-товарный комплекс (МТК), тем больше проблем при ра-

боте с высокопродуктивными животными и, соответственно, 

выше процент вынужденной выбраковки. При среднем показа-

теле по республике 31%, на молочно-товарных комплексах он 

составляет около 45%. Из них: по гинекологическим заболева-

ниям – 20%; по заболеваниям молочной железы – 15%; по бо-

лезням конечностей – 10%. При этом, из-за отсутствия активно-

го моциона у коров в сухостойный период, длительность охоты 

у 57% из них сокращается до 1-4 часов.  

В данных условиях возрастает необходимость в наличии на 

каждом МТК освобожденной должности ветврача-гинеко-лога. 

К сожалению лишь 28% хозяйств области имеют в штате такого 

специалиста (рис. 15).  
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Рисунок 15 – Процент обеспеченности специалистами  

По этой причине не всегда решается проблема своевремен-

ной диагностики коров на физиологическое состояние половых 

органов в послеродовой период. Не разработана система профи-

лактики и терапии послеродовых осложнений. В случае отсутст-

вия высококвалифицированного ветврача-гинеколога, примене-
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ние гормональных, нейротропных, простагландиновых, внутри-

маточных и др. препаратов осуществляется несвоевременно а, 

порой, не по назначению. Прежде всего, это касается таких за-

болеваний, как гипофункция яичников, персистентное желтое 

тело, лютеиновая киста.   

На рис. 16. (2, 3, 4) представлены яичники при разном фи-

зиологическом состоянии коров. 

В связи с указанным, решать проблему воспроизводства 

стада в условиях работы МТК необходимо в двух взаимозависи-

мых направлениях:  

1. Организация принудительного активного моциона сухо-

стойных коров, как в летний, так и в стойловый периоды года; 

2. Обучение (переобучение) ветврачей-гинекологов, а также 

работников по искусственному осеменению ректальной диагно-

стике состояния половых органов в норме и при патологии в по-

слеродовой период.  

Лишь устранение этих двух указанных недостатков позво-

лит проводить работу по воспроизводству стада в условиях МТК 

системно, с минимальными затратами труда и средств и увели-

чить продолжительность продуктивного использования коров 

дойного стада.  
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Рисунок 16 – Яичники при разном физиологическом состоянии коров  

1 – Зрелый фолликул (3-й степени зрелости); 2 – Гипофункция яични-

ков; 3 – Остаточное жёлтое тело и  одновременно зреющий фолликул 

(3а) при пропуске охоты у коровы; 4 – Персистентное жёлтое тело; 5 – 

Лютеиновая киста 
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По результатам вышеуказанных исследований на кафедре 

генетики и разведения с.-х. животных УО «ГГАУ» разработана 

схема искусственной регуляции репродуктивной функции коров 

в сухостойный (за 30 и 20 дней до отела) и новотельный (первые 

2 недели после отела) периоды репродуктивной функции коров в 

условиях МТК (рис. 17).  

 
ЭТАП 1 

Организация активного моциона сухо-

стойных коров: 

летом  – для загонной пастьбы в тече-

ние светового дня; 

зимой – ежедневная 30-40 минутная 

принудительная прогулка, включаю-

щая передвижение по скотопрогону на 

расстояние соответственно 1,5 -  2 км. За 

3 дня до отела прогулку прекращают. 

ЭТАП 2 

1. За 30 и 20 дней до отёла КМП (в дозе  

20 мл + тетравит – 10 мл, внутримы-

шечно, двукратно. 

2. Работа в родильном отделении 

 – В случае не отделения последа через 

1,5-2 дня после отёла применяют меха-

ническое поэтапное его отделение мето-

дом наружного подтягивания (в момент 

когда корова тужится при ректальном 

массаже матки).  

– Для профилактики кетоза – на 2 и 10 

дни после отела по 10 мл дексафорта 

в/мышечно 

ЭТАП 4 

Цех производства молока:  

– Не приходящих в охоту коров до  35-

40 дней после отёла исследуют на пато-

логию и лечат: 

1. Гипофункция яичников: КМП 20 мл 

+ тривит 10 мл + ректальный массаж 

(трёхкратно до ригидности матки), че-

рез каждые 2 дня - на третий. Контроль 

за проявлением охоты - через каждые 3 

часа в процессе активного движения 

животных. 2.  ПЖТ и ЛК: Просольвин 2 

мл (+ 2 мл повторно с возможностью 

фронтального осеменения). 

ЭТАП 3 

Работа в родильном отделении: – иссле-

довать коров  на 7-9 день после отёла 

для установления течения инволюции 

матки.  

Внутриматочно вводить препарат - 

лишь после удаления содержимого мат-

ки при её ректальном массаже.  

Необходимость введения препарата и 

дозу определяют по запаху лохиального 

разложения, данным подтитровки на 

применяемый антибиотик, а также ко-

личества удаленного содержимого.  

Рисунок 17 – Схема искусственной регуляции репродуктивной 

функции коров 
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Доказана экономическая  выгода от применения вышеука-

занной обработки как до, так и после отёла, до момента перевода 

их в секцию производства молока. 

Одной из причин снижения продуктивности коров в плем-

хозах Республики Беларусь является временное или постоянное 

нарушение способности их к размножению. В связи с этим осо-

бенно важное значение имеют: своевременная диагностика по-

слеродовой патологии репродуктивной системы, качественные 

профилактика и лечение и плодотворное осеменение, позво-

ляющие принять необходимые меры по сокращению сервис-

периода и снижению яловости, удлинению сроков продуктивно-

го использования коров дойного стада. 

В наших исследованиях необходимо было определить эф-

фективность терапевтической обработки животных при эндо-

метрите новым препаратом ихтиоглюкобикарбонат и его влия-

ние на результативность осеменения. В опыте использовали ко-

ров черно-пестрой породы живой массой 550-650 кг, с удоем 

10000…11500 кг  принадлежащих СПК «Октябрь-Гродно». Для 

сравнения профилактического эффекта фармазина и ИХБ было 

сформоровано 1 контрольная и 3 опытных группы. В контроль-

ной группе использовался 3%-ный раствор фармазина. В опыт-

ных – ИХБ, ИХБ + метрикур, ИХБ + тилозинокар, во 2-й, 3-й и 

4-й соответственно. Острую форму эндометрита диагностирова-

ли на 3-6 день после отела по характерным выделениям из поло-

вого аппарата животных, а также в процессе проведения рек-

тального исследования. Влагалище и шейка матки были отечны, 

ярко-красного цвета с точечными или полосчатыми кровоизлия-

ниями. Матка, как правило, находилась глубоко в брюшной по-

лости и была значительно увеличена (не отводилась рукой), 

имела тестоватую консистенцию и не подтягивалась в тазовую 

полость. Шейка матки была расположена у входа в брюшную 

полость, толщиной 8-10 см, также тестоватой консистенции.  

Препарат ихтиоглюкобикарбонат, примененный для тера-

пии эндометрита у коров-доноров, имел следующий состав: их-

тиол – 5%; сахароза – 10%; бикарбонат натрия – 1,5%; хлори-

стый натрий – 1,5%. При этом ихтиол содержит 10,5% органиче-
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ски связанной серы, действует антисептически, местнообезболи-

вающе. Антимикробные свойства обусловлены наличием серы и 

ароматических веществ. Сахар способствует сокращению мио-

метрия, увеличивает вязкость среды и устойчивость к развитию 

гнилостной микрофлоры. Хлористый натрий и бикарбонат на-

трия активизируют секреторную функцию маточных желез и 

раскисляют содержимое полости матки. 

Схема применения препарата: начиная с 3-го дня после оте-

ла, через 2 дня на 3-й, внутриматочно по 150 мл (3-й день);  

100 мл (6-й день); 100 мл (9-й день). После 12…15 дня препарат 

для внутриматочного введения применять не рекомендуется, а 

лишь антибиотики. Экспресс-диагноз на наличие субклиниче-

ского эндометрита у неоднократно перегуливающих коров ста-

вился по общепринятой методике Флегматова (цитировано из 

учебника Студенцова А. П. и др. [285]). Терапия животных, не 

излеченных после первой обработки, осуществлялась по методу, 

описанному сотрудниками БелНИИЭВ и УО «ВГАВМ» (Нищик 

Е.В. и др. [286]). Для этого, за 6-8 часов до осеменения коровам 

вводили антибиотики: пенициллин (200 тыс. ед.), стрептомицин 

(300 тыс. ед.), растворенные в 20 мл стерильного 0,9%-ного хло-

ристого натрия. При наличии незначительных, единичных вкра-

плений гноя в слизи проводили осеменение животного спустя 

6…8 часов после обработки. 

Лечение и профилактика эндометритов у животных с 

применением фармазина в сравнении с новым препаратом 

ихтиоглюкобикарбонат (ИХБ), а также его комплексное 

использование с метрикуром и тилозинокаром осуществ-

лялось по схеме указанной в таблице 14. 

Таблица 14 – Доза и дни обработки коров потенциальных 

доноров эмбрионов ветпрепаратами 

№ схемы 
(группа) 

Го-
лов 

Препа-
раты 

Способ  
введения 

Схема при-
менения и 

дозы, мл 

Дни обработки после 
отела 

3 6 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

кон-
трольная 

30 
фарма- 

зин 3%-й 

Внутрима- 

точно 
150+100+100 + + + 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
опытная 

31 ИХБ 
Внутрима- 

точно 
150+100+100 + + + 

3 

опытная 
15 

ИХБ+ 

метрикур 

Внутрима- 

точно 

Внутрима- 
точно 

150+ 

20+20 

 
+ 

 

 

+ 

 

+ 

4 
опытная 

15 

ИХБ+ 

тилози-

нокар 

Внутрима- 

точно 
Внутрима- 

точно 

150+ 
100+100 

 

+ 

 

 
+ 

 
+ 

Расчет показал, что затраты на одну выздоровевшую после 

лечения голову составили в среднем по 1 и 2 группам соответст-

венно 15,0 и 3,3 тыс. руб. а по 3 и 4 группам – 93,5 и 25,0 тыс. 

рублей. Анализ эффективности применения ветпрепаратов ис-

пользуемых для излечения послеродовых эндометритов отобра-

жен в таблице 15. 

Таблица 15 – Эффективность обработки животных ветпре-

паратами в послеродовой период 

Показатели 

Группы 

1  

контрольная 

2  

опытная 

3  

опытная 

4  

опытная 

Обработано коров  

Выздоровело за одну обработку; голов/ 

                                                              % 

30 

13±6,17/ 

45 

31 

14±6,23/ 

49 

15 

8/ 

53 

15 

9/ 

60 

Из них оплодотворилось в  
течение 90 дней после отела; гол / %   

 
8/66 

 
10/84 

 
7/87 

 
7/78 

Растелилось, голов 8 10 7 7 

Стоимость одной обработки, у.е. 

                                                  тыс. руб. 

0,86 

1,87 

0,15 

0,3 

6,15 

13,3 

1,65 

3,5 

Затраты средств в расчете на одну вы-

здоровевшую голову, тыс. руб.  

 

15,0 

 

3,3 

 

93,5 

 

25,0 

Установлено, что в результате обработки процент выздоро-

вевших и проявивших охоту животных был выше у коров 2-й 

опытной группы, где применялся ИХБ (49 против 45%) по срав-

нению с 1-й контрольной. В других группах количество выздо-

ровевших животных возрастало, и составляло 53 – в 3 опытной и 

60% в 4-й. Однако количество плодотворных осеменений, уч-

тенных в течение 90 дней после отела, значительно различалось 

и составляло между животными 1 и 2 групп 18% (соответствен-
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но 66 против 84%). В 3 и 4 группах этот показатель составил 87 

и 78% соответственно.  

На основании проведенных исследований производству 

предложена эффективная схема лечения и профилактики эндо-

метритов у коров-потенциальных доноров, обеспечивающая вы-

здоровление после одного курса обработки препаратом ИХБ и 

комплексном его применении с метрикуром и тилозинокаром – 

49…60% животных, при оплодотворяемости за период до 90 

дней после отела 78…87%. По результатам исследований схема 

нормализации репродуктивной функции у коров в послеродовой 

период может быть применена в практических условиях работы 

пунктов и центров трансплантации эмбрионов. Экономический 

эффект при сравнении 3%-ного фармазина (1 контрольная) со  

2-й, 3-й и 4-й (опытными) группами  составляет соответственно 

+11,7; -78,5; -10 тыс. руб. в расчете на одну вылеченную голову 

(в ценах на 04.11.2010).  

Следовательно, наименее затратная схема обработки коров 

выявлена при использовании препарата ИХБ (3,3 тыс. руб. за 1 

курс введения), при достаточно высокой эффективности по вы-

здоровлению животных - потенциальных доноров - 49% за 1 об-

работку (табл. 16). 

Таблица 16 – Экономическая эффективность применения 

ИХБ для сухостойных коров 

Группы, 
n 

Изучаемые 
варианты 

Получено  

телят, 
гол  / % 

(± гол) 

Стоимость  

1 гол. при-
плода, 

тыс. руб. 

Стоимость 

полученных 
телят, 

тыс. руб. 

Экономи-

ческий 
эффект, 

тыс. руб. 

1 

контроль, 

300 

Базовый 

(фармазин ) 

245/82 

(- 44) 
2510,5 615072 - 110462 

2 

опыт, 
300 

Опытный 

(ИХБ) 

289/96 

(+ 44) 
2510,5 725534 + 110462 

Лечение мастита.  Способ лазеропунктурной рефлексоте-

рапии коров при маститах проводился путем воздействия про-

должительностью 2-3 мин. на биологически активные точки мо-

лочной железы магнито-инфракрасно-лазерным излучением с 

частотой следования волн 96 Гц в течение 4-5 сеансов. При этом 
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использовали аппарат «МИЛТА – МВ» (приложение 3), который 

предназначен для лечения животных путем воздействия на био-

логически активные точки (БАТ) вымени животного, располо-

женные в области  основания сосков каждой четверти вымени, а 

также еще на 2 точки в средней части вымени над сосками, на-

чиная с пораженного участка. 

Согласно инструкции по применению сеансы проводили  

5-ти кратно через день. Аналогичным животным контрольной 

группы использовали 1%-й раствор диоксидина в соответствии с 

наставлением по применению, который оказывает воздействие 

на микрофлору вымени и организм животного в целом.  

В результате установлено, что разработанный способ лазе-

ропунктурной рефлексотерапии наиболее эффективен при воз-

действии на каждую из указанных биологически активных точек 

вымени магнито-инфракрасно-лазерным (МИЛ) излучением с 

частотой следования продолжительностью 2-3 мин., частотой 

следования волн 96 Гц в течение 4-5 сеансов.  

При этом воздействие оказывают на 4 БАТ, а сеансы прово-

дят через день. 

Способ осуществляют следующим образом. При выявлении 

коровы больной маститом, подходят к животному сбоку со сто-

роны головы, накладывают излучатель прибора МИЛТА – МВ с 

предварительно установленной частотой волн 96 Гц на БАТ вы-

мени, включают питание и воздействуют втечение 2-3 мин на 

каждую поочередно, начиная с наиболее болезненной. Проводят 

4-5 сеансов через день в зависимости от глубины поражения до-

лей вымени маститом. 

Для проверки эффективности способа был проведен науч-

но-хозяйственный опыт по определению эффективности лечения 

маститов у коров черно-пестрой породы. Для этого было сфор-

мировано 3 группы животных: 1 (контрольная) – животным в 

пораженную долю вымени через сосковый канал вводили 20 мл 

1%-го раствора диоксидина 1 раз в сутки в течение 7-ми дней и в 

соответствии с наставлением по применению (базовыйспособ). 

2-й (опытной) группе коров проводили наружную обработку по-

верэности больной доли вымени путем воздействия магнито-
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инфракрасно-лазерным (МИЛ) излучением, т.е. применяли тера-

пиючастотой следования волн по 96 Гц с экспозицией воздейст-

вия 2-3 мин. прибором МИЛТА – МВ.  

Животных 3-й (опытной) группы обрабатывали по выше-

приведенному способу аналогичным воздействием на МИЛ, 

т.е. осуществляли лазеропунктурную рефлексотерапию на био-

логически активные точки, указанные на рисунке (три парные 

точки – слева и справа вымени). 

Поиск миопатических точек на вымени и оценку их функ-

ционального состояния производили ветеринарно-диагностичес-

ким прибором (ВДП) согласно общепринятой методике.  

Результаты опыта приведены в таблице 17.  

Анализ полученных данных показал, что при лечении мас-

титов у коров показал,  что при лечении маститов наиболее эф-

фективным методом было воздействие МИЛ-терапии на точки 

акупунктуры вымени. 

Таблица 17 – Акупунктурный метод лечения маститов у ко-

ров-доноров  

Группа Голов 

 

Площадь БАТ, 
мм 

Количество изле-

ченных животных 
в течение 7 дней 

Срок от отела 

до излечения 

до лече-

ния 

после  

лечения 
поголовье % дней 

±  к 

контрольной 
группе 

1 18 27,2±1,34 13,1±2,55 10 56 23 0 

2 18 28,4±1,11 7,4±0,60 9 50 25 ± 2 

3 18 28,3±1,29 5,6±0,44* 14 78 19 - 3 

Его результативность оказалась на 22% выше по сравнению 

с формакологическим лечением коров 1-ой группы и на 28% в 

сравнении с лазеротерапией молочной железыживотных 2-й 

группы. При этом площадь БАТ у коров 3-й группы был досто-

верно  (Р<005) меньше  в сравнении с животными двух других 

групп и находился в пределах нормы для данного вида живот-

ных – 5,6 мм. 

Таким образом, предложенный способ лазеропунктурной 

рефлексотерапии у коров при маститах  способствует восстанов-

лению функции вымени за более короткий срок по сравнению с 

медикаментозным или обработкой магнито-инфракрасно-
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лазерным излучением больной поверхности вымени животного. 

Наставление по применению магнито-инфракрасно-лазерного 

аппарата «МИЛТА-МВ» в ветеринарии № 13-5-2/1471 утвер-

ждено Минсельхозпродом  Российской Федерации от 14 января 

2004 г. 

 

 

6. Способ повышения приживляемости  

замороженно-оттаянных эмбрионов 

 

Одной из главных причин эмбриональных потерь на ранних 

стадиях развития по данным, представленным Клинским Ю. Д. 

[215], Прокофьевым М. И. [196], Черемисиновым Г. А. [141], 

Эрнстом Л. К., [287], является нарушение баланса половых гор-

монов в организме самок. Из эндокринных факторов наиболь-

шее значение имеет прогестерон, который необходим для воз-

никновения и поддержки беременности. Это, а также недоста-

точная изученность роли гормона во взаимосвязи – эмбрион, 

желтое тело, матка послужило основанием для изучения влияния 

препаратов прогестерона на оплодотворяемость телок-

реципиентов. 

Для получения максимального эффекта по приживляемости 

пересаженных эмбрионов с минимальными затратами нами был 

применен препарат капронат оксипрогестерона КОП-17α, кото-

рый является синтетическим аналогом гормона желтого тела – 

прогестерона. Химически отличается от него тем, что в положе-

нии С17 содержит остаток капроновой кислоты. Будучи эфиром 

оксипрогестерона, капронат более стоек в организме, чем про-

гестерон, действует медленнее и оказывает пролонгирующий 

эффект. После однократной внутримышечной инъекции масля-

ного раствора капронат оксипрогестерона действие его продол-

жается до 14 дней. Вызывает переход слизистой оболочки матки 

из фазы пролиферации, вызываемой фолликулярным гормоном, 

в секреторную фазу, а после оплодотворения способствует ее 

переходу в состояние, необходимое для развития оплодотворен-

ной яйцеклетки. Его пролонгирующее действие способствует 
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нормальной обеспеченности организма животных прогестеро-

ном на длительный период. При этом применяется двукратная 

схема обработки: первый раз – в период за 48 часов до пересадки 

эмбрионов и повторно – на 15-й день полового цикла. Эти пе-

риоды совпадают со временем формирования желтого тела бе-

ременности, усиления секреции трофобласта, имплантации  зи-

готы в эндометрий и начальной стадии плацентации. Таким  об-

разом, гормональная обработка охватывает все критические пе-

риоды внутриутробного развития эмбриона.   

Уровень содержания прогестерона, эстрадиола-17ß, корти-

зола, тироксина и трийодтиронина в периферической крови жи-

вотных определяли радиоиммунологическим методом в ГУ 

«НПЦ Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси» (г. 

Гродно). Одновременно с взятием крови проводили ректальную 

пальпацию яичников на клиническую выраженность в них жел-

тых тел по общепринятой методике, с некоторыми нашими 

уточнениями, касающимися телок. Морфологическую оценку 

качества эмбрионов – под микроскопом.  

Исследования проводились на базе РУСП «Племзавод 

«Россь» Волковысского района Гродненской области на телках 

черно-пестрой породы. Для изучения влияния экзогенного про-

гестерона на приживляемость эмбрионов в организме реципиен-

тов, были сформированы 2 группы телок-аналогов по возрасту – 

14…16 месяцев и живой массе 360-380 кг по 36 голов в каждой. 

Дозировка препарата для телок – 12 мл 12,5%-ного раствора ка-

пронат оксипрогестерона-17α установлена согласно рекоменда-

циям Главного ветеринарного управления Госагропрома РФ [90]  

внутримышечно, в дозе 12 мл, с нашими уточнениями [202].  

Схема исследований, дозы и кратность обработки Извлече-

ние, оценку, пересадку эмбрионов, осуществляли согласно «Ре-

комендаций по трансплантации эмбрионов в молочном и мясном 

скотоводстве» отображены в таблице 18.   

Криоконсервацию эмбрионов проводили с использованием 

высококонцентрированных защитных сред и процесса витрифи-

кации. 
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Таблица 18 – Схема исследований, доза и кратность введе-

ния КОП-17α телкам-реципиентам 

Группы n Способ введения, доза, кратность обработки на одну голову   

1 
Контрольная 

36 

Внутримышечно 12 мл физиологического раствора хлори-

стого натрия двукратно, на 5-й (за 48 ч до пересадки эм-

брионов) и повторно – на 15-й дни полового цикла 

2 
Опытная 

36 

Внутримышечно, 12 мл 12,5%-го раствора КОП 17-α дву-

кратно,  на 5-й (за 48 ч до пересадки эмбрионов) и повторно 

– на 15-й дни полового цикла       

На первом этапе исследований была изучена степень влия-

ния инъекций препарата КОП-17α на гормональный статус кро-

ви телок- реципиентов, а также на клиническую выраженность в 

них желтых тел. Результаты приведены в таблице 19.  

Таблица 19 – Содержание гормонов трийодтиронина и ти-

роксина 

 

Группы 

 

n 

Трийодтиронин (Т3), нг/мл Тироксин  (Т4), мкг/100мл 

Дни взятия проб крови 

7-й 17-й 27-й 7-й 17-й 27-й 

1 
контрольная 

36 
1,47± 
0,15 

1,39± 
0,13 

1,40± 
0,07 

4,10± 
0,35 

3,76± 
0,27 

3,33± 
0,21 

2 

опытная 
36 

1,51± 

0,16 

1,41± 

0,15 

1,25± 

0,05 

4,10± 

0,33 

4,40± 

0,38 

4,45± 

0,40 * 

Нами не обнаружено достоверных изменений в содержании 

трийодтиронина (Т3) у опытных телок 2 группы в течение поло-

вого цикла, после применения инъекций КОП-17α, по сравне-

нию с контролем.  

Анализ данных по содержанию тироксина (Т4) показал, что 

концентрация гормона изменяется в неодинаковой для живот-

ных разных групп последовательности. Наиболее значительным 

является снижение его уровня у животных контрольной группы 

по сравнению с опытной, при наивысшем подъеме к 27-му дню 

после начала охоты: 4,45 против 3,33 мкг/100 мл (Р<0,05). 

 Сопоставление содержания кортизола в крови телок 1 и 2 

групп показало, что динамика секреции гормона к концу первой 

недели после наступления охоты была примерно одинаковой – 

соответственно (табл. 20).  

Уровень гормона в дальнейшем достигал концентрации к 

17-му дню цикла у животных как контрольной, так и опытной 

групп, при дальнейшем последовательном несущественном по-
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нижении показателя к 27 дню (соответственно до 18,4 и  

17,6 нг/мл).    

Таблица 20 – Содержание гормонов кортизола и эстрадиола 

 

Группы 

 

n 

Кортизол, нг/мл Эстрадиол, пг/мл 

Дни взятия проб крови 

7-й 17-й 27-й 7-й 17-й 27-й 

1 контрольная 36 
14,81± 

2,75 

19,31± 

3,31 

18,4± 

3,17 

19,30± 

3,39 

21,80± 

3,60 

24,68± 

3,49 

2 опытная 36 
12,49± 

2,19 

18,03± 

3,15 

17,6± 

3,07 

20,33± 

3,42 

25,82± 

3,78 

28,12± 

3,91 

Изучение динамики эстрадиола и прогестерона в сыворотке 

крови показало, что концентрация этих гормонов в течение по-

лового цикла изменяется в различной для групп животных по-

следовательности. Установлено, что к 17-й дню полового цикла, 

при наличии уже хорошо пальпируемых желтых тел у животных 

обеих групп, уровень концентрации эстрадиола повысился в 

среднем у животных контрольной группы на 2,5 пг и составил 

соответственно 21,80 пг/мл. В опытной – этот показатель увели-

чился на 5,49 пг и достиг величины равной 25,82 пг/мл. Уровень 

эстрогенной активности имел тенденцию к повышению и к 27 

дню показатель уже составлял, по сравнению с 7-м днем, соот-

ветственно в контрольной группе, на 5,38 пг/мл (24,68 против 

19,30) и на 7,79 – (28,12 против 20,33; Р<0,05).  

Концентрация прогестерона также имела тенденцию к рос-

ту после инъекции КОП-17α  животным опытной группы, а так-

же физиологического раствора – контрольной (табл. 21).  

Таблица 21 – Содержание прогестерона в крови телок-

реципиентов 

 

Группы 

 

n 

Прогестерона, нг/мл 

Дни взятия проб крови 

7-й 17-й 27-й 

1 контрольная 36 2,08±0,13 2,16±0,21 2,51±0,36 

2 опытная 36 2,36±0,19 3,21±0,45 3,42±0,50* 

Уровень его устойчиво возрастал и к 27 дню, в 1 группе 

контрольных животных, увеличился на 0,44 (2,51 против 2,08) 

нг/мл, в опытной – на 1,06 (3,42 против 2,36; (Р<0,05) нг/мл.  
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Приживляемость эмбрионов после введения за 48 часов до 

их пересадки (7-й день полового цикла) и повторно на 15-й день, 

представлены в таблице 22.  

Таблица 22 – Эффективность применения препарата  

КОП-17α в связи с приживляемостью эмбрионов 

Группа n Препрарат 
Стали стельными 

голов % 

1 

Контрольная 

 

36 

1%-й физиологический раствор 

хлористого натрия 

 

15±1,90 

 

42 

2 

Опытная 

 

36 

 

12,5%-й раствор КОП 17-α 

 

22±2,81* 

 

51 

После пересадки эмбрионов, процент стельности в опытной 

и контрольной группах составил 51 против 42% соответственно.   

Установлено, что применение капронат оксипрогестерона-

17α способствует достоверному повышению приживляемости 

эмбрионов на 7 голов (Р<0,05) или на 9% за счет своевременной 

стабилизации баланса половых гормонов в организме реципиен-

та в наиболее ответственные для этого периоды.  

Использование технологии криоконсервирования эмбрио-

нов позволяет сохранить ценный эмбриоматериал при отсутст-

вии животных-реципиентов, а также проводить трансплантацию 

зародышей в строго определенное время с максимальной эффек-

тивностью. Усовершенствованный способ криоконсервации эм-

брионов крупного рогатого скота с использованием высококон-

центрированных защитных сред и процесса витрификации пре-

дусматривает насыщение зародышей криопротектором, охлаж-

дение их в парах жидкого азота и погружение  в жидкий азот 

при температуре минус 196
0
С. Для этого сначала эмбрионы по-

мещают на 5 минут в первую защитную среду, затем – на 70-80 

секунд во вторую защитную среду, а затем пайеты с эмбрионами 

переносят в паты жидкого азота на 60 секунд.  

Приготовление защитных сред: 1-я защитная среда (10%-й 

раствор глицерина): отмеряют 1 мл химически чистого глицери-

на и доводят объем раствора до 10 мл фосфатно-солевым буфе-

ром Хенкса, приготовленным ранее с добавлением бычьего сы-

вороточного альбумина (5 г/л), гентамицина (12 мкг/мл) и ампи-

циллина (100 ед/мл). 



 

 
170 

2- я защитная среда: отмеряют 3 мл химически чистого 

глицерина, 1,5 мл химически чистого диметилсульфоксида, 0,5 

мл раствора поливидона, смешивают компоненты и доводят рас-

твор до 10 мл фосфатно-солевым буфером Хенкса, приготовлен-

ным так, как указано для первой защитной среды. 

При стоимости 1 полученного трансплантанта достигшего 

возраста 18 мес. – 600 у.е. (6074 тыс. руб.) стоимость дополни-

тельных 7 телят ровняется 42518 тыс. руб. 

По результатам проведенных нами исследований, можно 

утверждать, что для повышения приживляемости эмбрионов це-

лесообразно проводить двукратную обработку реципиентов: за 

48 часов до пересадки и повторно через 10 дней (15-й день цик-

ла), внутримышечно, в дозе 12 мл 12,5%-ного масляного раство-

ра. Применение КОП-17α телкам-реципиентам позволяет полу-

чить повышение приживляемости пересаженных эмбрионов на 

9%, а в итоге увеличивает общую результативность технологии 

трансплантации.   

 

7. Приемы повышения жизнеспособности эмбрионов 

7.1. Результативность применения аминазина  

коровам-донорам 

Известен способ повышения жизнеспособности эмбрионов 

у животных – реципиентов  с использованием маточных релак-

сантов и биологически активных веществ, вводимых в организм 

перед имплантацией им полноценных эмбрионов. В результате 

несколько повышается жизнеспособность и приживляемость 

пересаживаемых эмбрионов крупного рогатого скота. Однако 

использование всех предложенных средств для приживляемости 

и жизнеспособности эмбрионов у коров и телок-реципиентов 

низкая и находится в пределах 35-45%. 

Много исследований посвящено изучению биологически 

активных веществ (прогестерон, лютеолизин и др), способных 

усилить функциональную деятельность репродуктивных орга-
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нов и систем, повысить приживляемость эмбрионов при искус-

ственном осеменении животных [199, 288, 202, 203]. 

Однако полностью оценить возможные преимущества вы-

шеуказанных разработок пока не удалось применительно к  вы-

сокопродуктивным коровам, используемым при трансплантации 

эмбрионов, поскольку проявление фенотипических признаков 

обусловлено генетическими и внешними условиями. Если жиз-

неспособность после извлечения или выживаемость замороже-

но-оттаянных эмбрионов после трансплантации в матку рас-

сматривать как фенотипический признак, то его гибель может 

происходить в результате отклонения от нормы генетических 

или внешних условий жизнедеятельности, а также их взаимо-

действия. Поэтому при современных условиях вступления Бела-

руси в эпоху рыночных экономических отношений стоит задача 

усовершенствовать один из ключевых элементов метода транс-

плантации, касающийся повышения жизнеспособности эмбрио-

нов, полученных от выдающихся по продуктивности коров-

доноров. Поскольку имеющееся в РУСП «Племзавод «Россь» 

поголовье генетически высокоценных животных представляет 

собой созданное последними тремя десятилетиями стадо лучших 

генотипов на территории республики, злободневным становится 

вопрос о реализации генетического материала (эмбрионов), как 

внутри Беларуси, так и за ее пределы. Это требует дополнитель-

ных научных разработок со стороны учёных в данном направле-

нии. Это также относится к диагностике, профилактике и тера-

пии послеродовых заболеваний коров, являющихся основными 

причинами эмбриональных потерь.    

Известно, что отрицательные последствия стрессовых воз-

действий сказываются не только на самочувствии животного, но 

и на физиологических и биохимических процессах в его орга-

низме, в том числе на качестве и дальнейшей жизнеспособности 

и приживляемости зародышей самок. Влияние транквилизаторов 

благоприятно сказывается на результате искусственного осеме-

нения у сельскохозяйственных животных с учетом, если живот-

ных предварительно обрабатывать аминазином или другим 

транквилизатором. Под влиянием препарата в дозе от 0,1 до 0,2 г 
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действующего вещества расслабляется скелетная мускулатура 

тела, понижается двигательная активность животных, полно-

стью прекращается стресс и защитная реакция в период  фикса-

ции самок в станке. При этом улучшаются показатели искусст-

венного осеменения [181].  

В результате исследований нами была изучена эффектив-

ность применения данного препарата на коровах - потенциаль-

ных донорах эмбрионов при искусственном осеменении. Для 

этого за 10-15 мин. до осеменения обрабатывали животных 

транквилизатором аминазином, в дозе 4 мл 2,5%-го раствора на 

100 кг живой массы животного /Способ трансплантации эм-

брионов  (положительное решение ВНИИГПЭ РФ о выдаче па-

тента № 5032321 [289]). Для этого на базе СПК им. Воронецкого 

Берестовицкого района Гродненской области были сформирова-

ны опытная и контрольная группы коров, по 610 в каждой, про-

дуктивностью 8 и более тыс. кг молока за лактацию (табл.8). 

Животным опытной группы перед осеменением инъецировали 

аминазин, контрольной – физиологический раствор хлорида на-

трия. Результаты исследований представлены в табл. 23. 

Таблица 23 – Экономическая эффективность применения 

аминазина донорам по результатам искусственного осеменения  

Показатели 

Группы 

Контрольная 
(физраствор) 

Опытная  
(аминазин) 

Осеменено коров, (n) 610 610 

Общая оплодотворяемость, n /% 486/80 550/93 

в т.ч. от 1-го осеменения,   n /% 314/51 392/64 

Сервис-период, дн. 106 76 

Получено живых телят, n 481 545 

Стоимость 1 теленка, тыс. руб  2510,5 2510,5 

Стоимость полученных телят, 

тыс. руб. 1207550 1368222 

Экономический эффект тыс. руб.  
(± к контрольной группе)  - 160672 + 160672 

Установлена стельность соответственно у 550 голов (93%) 

опытной и у 80% (486 голов) контрольной групп. Таким обра-

зом, экономический эффект, по окончании НИР складывается из 

разницы в стоимости  полученных телят и составляет  

160672 тыс. руб.  
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Для выявления оптимальной дозы введения аминазина до-

норам, перед извлечением у них зародышей, было сформирова-

но 4 группы животных по 9 голов в каждой. Первая группа была 

контрольной, животные которой перед извлечением у них эм-

брионов подвергались обработке физиологическим раствором 

NaCl. 

Донорам второй группы за 10-15 мин. до извлечения эм-

брионов внутримышечно инъецировали по 4 мл 2,5%-го раство-

ра аминазина /0,1 г действующего вещества/ на 100 кг живой 

массы, животным третьей группы – по 5 мл раствора аминазина 

/0,125 г вещества/ и донорам четвертой группы – 6 мл раствора 

аминазина /0,15 г вещества/. Результаты исследований представ-

лены в табл. 24. 

Как видно из данных опыта, коров-доноры контрольной 

группы имели в среднем 64,1% жизнеспособных и пригодных 

для пересадки эмбрионов. От их сверстниц из второй группы 

получено 76,8%, из третьей – 88,1 и четвертой – 89,1% полно-

ценных зародышей. 

Таблица 24 – Экономическая эффективность применения 

различной дозировки аминазина донорам по результатам транс-

плантации эмбрионов 

Показатели 

Группы  животных 

1 

контр. 

2 

опыт. 

3 

опыт. 

4 

опыт. 

Количество животных, n 9 9 9 9 

Извлечено эмбрионов, n 53 56 59 64 

Из них жизнеспособных, n / % 34/64,1 43/76,8 52/88,1 57/89,1 

Пересажено реципиентам, n 19 19 19 19 

Установлена стельность, гол./% 7/37 8/42 10/53 7/37 

Эффективность по жизнеспособно-
сти, % 100 126,5 152,9 167,6 

Эффективность по приживляемости,  

% 100 105 116 100 

Установлено, что применение предложенного способа по-

вышения жизнеспособности эмбрионов, включающего: предва-

рительную обработку коров-доноров, с продуктивностью свыше 

10 тыс. кг молока за лактацию, транквилизатором аминазином за 

10-15 мин. до осеменения, в дозе 5 мл 2,5%-го раствора на 100 кг 
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живой массы животного, позволяет повысить эффективность 

жизнеспособности эмбрионов на 13%. 

Несмотря на то, что введение донорам 3 и 4 группы соот-

ветственно по 5 и 6 мл 2,5%-го аминазина /соответственно 0,125 

и 0,15 г действующего вещества на 100 кг живой массы/ количе-

ство жизнеспособных эмбрионов было соответственно на 11,3 и 

12,3 % больше, чем в случае применения минимальной дозиров-

ки во второй группе.  

Таким образом, разработан способ повышения жизнеспо-

собности эмбрионов. Он включает предварительную обработку 

коров-доноров с продуктивностью свыше 10 тыс. кг молока за 

лактацию транквилизатором аминазином за 10-15 мин. до осе-

менения в дозе 5 мл 2,5%-го раствора на 100 кг живой массы 

животного. Его применение позволяет повысить жизнеспособ-

ность эмбрионов  на 13% и их приживляемость у реципиентов – 

на 52%.  

 

 

7.2. Определение БАТ, отражающих состояние  

половых органов и уровень их активности у доноров 

 

Впервые в медицинской практике В.Г. Адаменко в 1969 го-

ду [290] привёл перечень функциональных параметров точек 

акупунктуры на теле человека, как первичного звена в нервной 

дуге, рецепторами воспринимающих воздействие раздражителя 

поступающего из внешней среды. Автор в своих исследованиях 

основывался на измерении в области ТА электрокожного сопро-

тивления при помощи специальных электронных приборов. При 

этом доказано, что площадь пониженного электросопротивления 

изменяется в зависимости от состояния органа или системы ор-

ганов, которые она представляет. На животных Казеевым Г.В., 

Варламовым Е.В., Старченковой А.В. [291, 292] установлена та 

же закономерность. Авторы отмечают, что при патологии поло-

вых органов биологически активная точка трансформируется в 

зону пониженного электрокожного сопротивления, имеющую 

диаметр от 5 мм и выше. При этом ими разработана и внедрена в 
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производство конструкция высокоточного и простого в приме-

нении ветеринарно-диагностического прибора (ВДП), для уста-

новления функционального состояния половых органов сель-

скохозяйственных животных в норме и при патологии. Кроме 

того, при его использовании удается контролировать процесс 

восстановления функции органа, ориентируясь по уменьшению 

диаметра перехода из состояния сплошной зоны (10-40 см
2
) 

электрокожного сопротивления в ТА размером менее 5 мм. Ю.А. 

Горбуновым и др. [124, 125], с использованием данного прибора 

и последующим убоем контрольных животных установлено, что 

размер точек акупунктуры до 10 мм у коров и 5 мм у свиноматок 

следует относить к естественным изменением в организме. Раз-

мер свыше указанных величин отражает либо смену доминант-

ного состояния организма (роды, охота), либо патологические 

изменения в органах. Доказано, что путём определения активно-

сти некоторых специфических БАТ можно диагностировать 

функциональное состояние яичников и матки. Применение дан-

ного метода экспресс-диагностики позволяет своевременно вы-

явить изменение функции репродуктивных органов и в после-

дующем вести контроль за их состоянием. 

Однако до настоящего времени отсутствует методика оцен-

ки физиологического состояния репродуктивных органов у вы-

сокопродуктивных коров-доноров по измерению электрического 

потенциала БАТ организма. 

В своих исследованиях поиск точек и оценку их функцио-

нального состояния производили ветеринарно-диагностическим 

прибором (ВДП), согласно инструкции по применению который 

позволяет: 

– выполнить топографический поиск точек акупунктуры; 

– определить площадь точки в процессе трансформации в 

активную зону при функциональном напряжении органа; 

– контролировать эффективность терапевтического воздей-

ствия по динамике изменения площади зоны точки; 

– проводить отбор точек, отражающих функцию конкрет-

ных органов организма животных. 
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Прибор состоит из электронного блока управления (1), ак-

кумулятора с подзарядным устройством и переносными: элек-

тродом-щупом (2) и пассивным стационарным (фиксирующимся 

на корне хвоста животного) электродом (3) (рис. 18). 
 

 
Рисунок 18 – Ветеринарно-диагностический прибор 

Поиск ТА обеспечивается путём регистрации разности по-

тенциалов между искомой точкой и окружающей её поверхно-

стью тела. Выполняется путём перемещения щупа в участке 

предполагаемого расположения точки (согласно атласа по аку-

пунктуре: Ю.А. Горбунов и др.) [124, 125]. При попадании одно-

го из электродов в место ее нахожения загорается индикаторная 

лампочка и отклоняется стрелка прибора. Перемещение элек-

трода в разных направлениях позволяет определить степень 

трансформации ТА в зону пониженного электрокожного сопро-

тивления. По результатам измерения можно судить о степени 

функционального напряжения изучаемого органа, который она 

представляет, а также результативности опосредованного аку-

пунктурного воздействия на него. При постепенном снижении 

стимулирующего эффекта на конкретный орган площадь зоны 

точки будет уменьшаться. По показателю пониженного сопро-

тивления и феномену трансформации ТА в зону и производился 

подбор ТА в рецепты. 
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Используя ветеринарно-диагностический прибор, было ус-

тановлено, что размер точек акупунктуры при определённых 

физиологических состояниях организма животных изменяется. 

Так, во время отдыха размер БАТ колебался от 3 до 5 мм. Физи-

ческая нагрузка, например, при перегоне животных из животно-

водческого помещения на пастбище расположенном на расстоя-

нии 1,5 км, способствовала увеличению отдельных из них до 7-

10 мм. Это указывает на то, что ТА способны изменять свой 

размер не только при заболеваниях, но и при клинически здоро-

вом состоянии организма, в связи с физической нагрузкой. 

С целью изучения степени активности БАТ, связанных с 

половой сферой животных, было сформировано и обследовано 5 

групп коров-доноров (4 опытных и 1 контрольная) по 32 головы 

в каждой. У животных опытных групп изучали их следующее 

физиологическое состояние: за 20 дней до отела (2 группа), в 

день отела (3 группа), 20 дней после отела (4 группа), перед из-

влечением эмбрионов (5 группа); у контрольных в 60 дней после 

отела. Поиск БАТ проводили ветеринарно-диагностическим 

прибором. Выполняли его путем перемещения щупа переносно-

го электрода ВДП в участке предполагаемого расположения 

БАТ. Стационарный электрод, при помощи специального метал-

лического зажима, фиксировали у животного на корне хвоста. 

При попадании щупа активного электрода в зону точки загора-

ется индикаторная лампочка и отклоняется стрелка прибора. Пе-

ремещение электрода в разных направлениях позволяет опреде-

лить площадь зоны точки. 

Результаты исследований, направленных на выявление 

БАТ, связанных с физиологическим состоянием половых орга-

нов коров, представлены в таблице 25. 

Установлено, что за 20 дней до отела у коров потенциаль-

ных доноров эмбрионов 2-й опытной группы активизируется 

часть БАТ. По мере приближения ко времени предстоящих ро-

дов активизация точек в среднем зарегистрирована в 22-х пунк-

тах на теле животного, что составляет 38 % от числа исследо-

ванных. При этом максимальная их активность определяется 

размером 49 мм, а минимальная – 24 мм (в среднем 33 мм).  
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У животных, потенциальных доноров эмбрионов 3-й опыт-

ной группы, в день отела наблюдается наибольшее количество 

активных точек – 57, размер которых колеблется в пределах от 

53 до 196 мм (в среднем 78 мм), что указывает на значительную 

физиологическую нагрузку на половые органы самки. 

Таблица 25 – Количество БАТ, отражающих состояние по-

ловых органов, и уровень их активности, при различном физио-

логическом состоянии коров 

Г
р
у

п
п

ы
 

Физиологичес-

кое состояние 

коров 

Всего 
коров 

Число ис-

следований 
ТА у каждо-

го жив-го 

Обнаружено 

активных 
точек 

Размер БАТ, мм 

n/% колебания в среднем 

1 

Контрольная 

(60 дн. после 
отела) 

32 57 
16±4,23 / 

28 
4-16 9±1,02 

2 

Опытная 

(20 дней до 
отела) 

32 57 
22±4,70 / 

38 
24-49 33±10,02** 

3 
Опытная 

(в день отела) 
32 57 

57±5,34*/ 

100 
153-196 119±17,57*** 

4 

Опытная 

(20 дн. после 
отела) 

32 57 
19±4,53 / 

33 
16-53 44±11,39** 

5 

Опытная 

(перед извлече-

нием эмбрионов) 

32 57 
54±5,75* / 

95 
84-122 97±13,54*** 

В послеродовый период (4 группа) число БАТ у животных 

снижается до 19 мм, при установленных колебаниях в размерах 

от 16 до 53 мм и средней величины размера – 44 мм. 

Различное их количество отражает индивидуальные осо-

бенности инволюционных процессов в половых органах самок. 

Чем быстрее заканчивается их инволюция, тем большее количе-

ство точек акупунктуры (ТА) снижают свою активность. 

Значительное увеличение в пределах от 84 до 122 мм в диа-

метре у коров-доноров (в среднем 97 мм) обусловлено сущест-

венной функциональной нагрузкой на яичники в результате об-

разования множественных желтых тел и фолликулов (от 5 до 

17). Это нашло существенное влияние на БАТ, отражающих 

функцию яичников и матки. При этом обнаружены 54 активные 

точки (95% от исследованных), средним диаметром распростра-
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нения в зону от 84 до 122 мм. Это подтверждается множествен-

ным ростом желтых тел на месте разорвавшихся фолликулов. 

Наиболее низкая активность распространения ТА в зону 

пониженного электрокожного сопротивления наблюдается у жи-

вотных 4-й контрольной группы в период через 2 месяца после 

отела. 

Таким образом выявлено, что существуют статистически 

достоверные различия между функциональной активностью по-

ловых органов и размером ТА, которые они отражают. Чем вы-

ше функциональная нагрузка на них, тем ниже становится элек-

трокожное сопротивление и увеличивается размер БАТ. В слу-

чаях наступления родов, а также индукции полиовуляции и дру-

гих изменений в половых органах коров-доноров, БАТ транс-

формируются в зону пониженного электрокожного сопротивле-

ния, имеющую диаметр свыше 10 мм. Таким образом, размер 

свыше указанной величины отражает смену доминантного со-

стояния организма коров с продуктивностью не ниже 8 тыс. кг 

молока за лактацию и потенциально относящихся к группе до-

норов эмбрионов. 

Из выше изложенного следует, что по измерению электро-

кожных параметров отдельных БАТ прибором ВДП, можно су-

дить о локализации функциональной нагрузки на половые орга-

ны, или при изменении их функционального состояния (роды, 

полиовуляция, охота и др.). При этом показатель трансформации 

БАТ в зону пониженного электрокожного сопротивления (диа-

метр от 10 мм и выше) считается определяющим при постановке 

диагноза о существенном увеличении функциональной нагрузки 

на половые органы. 

В результате исследований установлено, что параметры 

распространения точек в зону наибольшей активности имеют 

общую тенденцию на увеличение при разной форме функцио-

нальных изменений в репродуктивных органах по сравнению с 

животными контрольной группы, где половые органы мини-

мально активны (9 мм). 

Анализ результатов исследований различных авторов в об-

ласти трансплантации эмбрионов, опубликованных в литерату-
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ре, свидетельствует о разной степени вариабельности показате-

лей биологической полноценности полученных эмбрионов. В 

ряде случаев приживляемость их может достигать 70%, от числа 

пересаженных реципиенту, но может не превышать и 25%. При 

этом зародыши, получаемые от здоровых высокопродуктивных 

коров, не имеющих функциональных расстройств половых орга-

нов, характеризуются разной степенью приживляемости. Име-

ются случаи, когда они после извлечения были оценены по мор-

фологическим признакам (5-ти балльная шкала) как хорошие и 

отличные, однако, после пересадки реципиентам приживляе-

мость их оставалась низкой [293, 101]. В этой связи отмечается 

значение опыта специалиста осуществляющего отбор доноров, а 

также проводящего морфологическую оценку качества эмбрио-

нов, получаемых от них. 

Даже незначительные ошибки в оценке функционального 

состояния яичников оказывают негативное влияние на результа-

ты индукции охоты и полиовуляции, а также на оплодотворяе-

мость яйцеклеток и качество эмбрионов у высокопродуктивных 

коров-доноров. Даже при достижении 100 % положительной ре-

акции полиовуляции, качество половины полученных эмбрионов 

может оказаться неудовлетворительным. В целом лишь 39% из-

влекаемых эмбрионов у высокопродуктивных коров-доноров, 

являются нормально развитыми, 23% имеют существенные 

морфологические отклонения, 38% – дегенеративные наруше-

ния.  

В начальных исследованиях важно было установить сте-

пень влияния акупунктурного воздействия на коров с гипофунк-

циональным состоянием яичников. Данное нарушение репро-

дуктивной функции отмечается у большинства высокопродук-

тивных коров в первые месяцы после отела. 

Для стимуляции охоты на 19 коров опытной группы, с на-

личием у них гипофункции яичников, перед иньекцией агофол-

лина, воздействовали иглоукалыванием на точку, расположен-

ную на дорсомедиальной линии тела в углублении между ости-

стым отростком последнего поясничного позвонка и первым 

крестцовым. Иглоукалывание проводили на глубину 30 мм вер-
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тикально. Для этого использовали тонкие одноразовые медицин-

ские инъекционные иглы. Место введения иглы дезинфицирова-

ли, если шерстный покров был загрязнён – на этом месте шерсть 

выстригали. Иглу диаметром 0,4-0,5 мм, длиной 4,5 см вводили 

толчковым движением. Продолжительность её экспозиции со-

ставляла 20 минут. После введения выполняли 2 непродолжи-

тельные манипуляции с иглами которые включали: вначале 

вращательные (2-3 вращения против часовой стрелки), затем 

колебательные – постукивания по головке иглы лёгким щелч-

ком. Извлечение производили путём лёгкого вращения в обе 

стороны, придерживая пальцами окружающую ткань. Обработка 

осуществлялась трёхкратно, с интервалом между иглоукалыва-

ниями – 24 часа. На 4-й день после первой обработки иньециро-

вали 3 мл агофоллина. Коровам контрольной группы акупунк-

турная обработка не проводилась. Животным инъекцировали 

лишь агофоллин в дозе 3 мл внутримышечно (табл. 26). 

Таблица 26 – Результаты акупунктурно-гормональной сти-

муляции охоты у коров с гипофункцией яичников 

Показатели 
Ед.  

изм. 

Группы 

1 контрольная 
(агофоллин) 

2 опытная 
(АП + агофоллин) 

Обработано коров n 19 19 

Период от отела до стимуляции  

охоты у коров 
дн. 41 41 

из них проявило охоту через 30 
дней после инъекции препарата 

n / % 13 / 68 17 / 89 

из них в период от стимуляции до 

проявления первой охоты 
дн. 19,7 ±0,96 14,5 ±0,89** 

Период от отёла до проявления  

первой охоты 
дн. 60,7±1,78 55,5±1,63* 

Установлено, что в опытной группе, после сочетанного воз-

действия на организм иглоукалыванием и инъекцированием 

гормона, проявили клинические признаки охоты 89% животных. 

За 30-ти дневный срок в группе контрольных животных охоту 

проявили 68% коров – потенциальных доноров эмбрионов. 

Период от окончания обработки до проявления 1 охоты ме-

жду группами также различался. Наиболее продолжительным он 

был в 1 группе, в то время как во 2-й на 5,2 дня короче (19,7 
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против 14,5; P<0,01). Указанная тенденция отразилась и на пока-

зателе, характеризующем продолжительность периода от отела 

до проявления первой охоты, который считается одним из наи-

более важных при характеристике функционального состояния 

коров для перевода в донорское стадо. Установлено достоверное 

снижение данного показателя у коров опытной группы на 5,2 

дня (P<0,05), соответственно 55,5 против 60,7 дня. Следователь-

но, лучшие результаты стимуляции половой охоты получены 

при сочетанном воздействии акупунктурного иглоукалывания, в 

первые 3 дня, и последующего (на 4-й день) инъецирования аго-

фоллина при гипофункции яичников у коров потенциальных 

доноров эмбрионов. 

Агофоллин (Estradioli dipropionas: 1мг в 1 мл) относится к 

группе эстрогенов. Эстрогены имеют различное физиологиче-

ское действие, в первую очередь на половой аппарат самки: сти-

мулируют развитие фолликулов в яичниках, повышают приток 

крови к половым органам, способствуют пролиферации эндо-

метрия и образованию слизи маточных желез, тонизируют мио-

метрий, вызывают внешние признаки течки. Агофоллин стиму-

лирует через гипоталамус образование и освобождение фолли-

кулостимулирующего гормона передней доли гипофиза. Пока-

зания: функциональные нарушения в яичниках и, в первую оче-

редь, овариальная ацикличность. Дозировка на 1 голову: 0,5- 

5 мл (в зависимости от живой массы животного). 

Известно, что основным индуцирующим механизмом био-

логического воздействия на БАТ является высвобождение био-

логически активных веществ и последующее воздействие их че-

рез экстрорецепторы кожи на интерорецепторы сосудов и нер-

вов. Поэтому подбор точек акупунктуры в рецепты, для стиму-

лирующего воздействия на половые органы коров-доноров с ги-

пофункцией  яичников, является элементом нейрогуморальной 

регуляции их функции. Применение дополнительной акупунк-

турной обработки позволяет активизировать рост и развитие в 

гонадах фолликулов, и их своевременную овуляцию, посредст-

вом активизации поступления в периферическую кровь живот-

ного необходимого количества гормонов гипофиза (ФСГ и ЛГ). 
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При воздействии раздражителем на БАТ развивается очаговое 

полнокровие сосудов микроциркуллярного русла, усиливается 

тургор тканей и восстанавливаются трофические процессы  в 

яичнике. В целом происходит интенсивное восстановление 

функциональной деятельности гонад, поскольку соматосенсор-

ные импульсы блокируют висцеральные, после чего изменяется 

общий тонус и возбудимость нервных центров. И только после 

такой блокады впоследствии нейрон способен давать эфферент-

ную импульсацию, характерную для условий нормального 

функционирования яичников.  

Полученные экспериментальные данные показывают, что 

способ сочетанной стимуляции охоты у коров с гипофункцией 

яичников оказывает влияние на сокращение срока проявления 

животными клинических признаков 1-ой охоты по сравнению с 

контрольной группой. Если учесть, что обработку всех коров 

потенциальных доноров эмбрионов опытной и контрольной 

групп начали на 41 день после отёла, то следует, что данный ме-

тод стимуляции может быть использован для дополнительной 

активизации функции яичников у коров-доноров. 

Указанное различие можно объяснить дополнительным 

рефлекторным стимулирующим воздействием акупунктурного 

иглоукалывания на гипоталамо-гипофизарную систему, в част-

ности переднюю долю гипофиза, что активизирует рост и разви-

тие фолликулов, посредством активного поступления в перифе-

рическую кровь коровы-донора необходимого количества гор-

мона гипофиза (ФСГ). 

В дальнейших исследованиях, с использованием животных 

этих же групп ставилась задача установить реакцию полиовуля-

ции у коров-доноров опытной и контрольной групп, после нор-

мализации функции яичников. Результаты исследований пред-

ставлены в табл. 27. 

Установлено, что дополнительное проведение акупунктур-

ной обработки коров доноров (перед применением стандартного 

ФСГ-супер), способствовало увеличению числа овуляций, в рас-

чёте на 1 положительного (на реакцию полиовуляции) донора, 

на 2,4 (9,5 против 7,1; Р<0,05). 
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Таблица 27 – Индукция полиовуляции у коров-доноров по-

сле нормализации функции яичников  

Показатели 
Ед. 
изм. 

Группы 

1 контрольная, 

традиционная 

обработка  
(ФСГ-супер) 

2 опытная,  

АП + ФСГ-супер 

Обработанно коров n 15 15 

Реагировало полиовуляцией доноров n/% 13/87 13/87 

Ректально установлено на 1 гол.: 
жёлтых тел 

ановуляторное состояние яичников 

 
n 

n 

 
7,1±0,79 

0,8 ± 0,013 

 
9,5±0,91* 

0,3 ± 0,013** 

Выход эмбрионов всего на 1 гол. 

в т.ч. пригодных для трансплантации 

n/±n

/% 

4,5±0,68  

3,7 ± 0,53/82 

6,6±0,74*  

5,3 ± 0,61*/80 

Одновременно отмечено снижение числа случаев ановуля-

торного состояния яичников у животных опытной группы, по 

сравнению с контрольной – на 0,5 (Р<0,01). 

При обработке коров-доноров 2 опытной группы достигнут 

более высокий стимулирующий эффект не только на рост и раз-

витие фолликулов, но также на выход эмбрионов (+2,1), в том 

числе и пригодных к пересадке на 1,6 (соответственно 5,3 про-

тив 3,7). 

Метод акупунктурно-гормональной индукции полиовуля-

ции коров опытной группы включает следующие параметры: 

лазерное воздействие на БАТ частотой импульсов лазерного из-

лучения: на 1 этапе – 512 Гц и на 2 этапе 4096 Гц + иглоукалы-

вание; курсом 6 дней по 3 дня для каждого из этапов; экспози-

ция для лазерной обработки – 1,5 минуты, а для акупунктурного 

иглоукалывания 15 минут. 

Задачей исследований также было изучение состояния по-

ловых органов у доноров в период охоты, с целью определения 

оптимального времени для искуственного осеменения после 

применения акупунктурно-гормональной стимуляции полиову-

ляции. 

Одним из объективных показателей характеризующих 

функциональное состояние репродуктивных органов у коров-

доноров, является изменение физико-биологических показателей 

течковой слизи. Коэффициент рефракции цервикальной слизи во 

время охоты определяли с помощью рефрактометра марки ИРФ-
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22 по методике Горбунова Ю.А. и др. [123]. При изучении глу-

бины проникновения сперматозоидов в цервикальную течковую 

слизь использовали стеклянные капилляры (E.T.-Pipetten 202010 

(Германия) промышленного изготовления, длинной 75 мм и 

внутренним сечением 0,3 мм. После размораживания пайеты со 

спермой её конец соединяли с концом капилляра, совмещая со-

держимое обеих полостей образованного таким образом нового 

устройства. Заполнение их течковой слизью осуществлялось от-

дельно для каждого животного. 

Её получали у коров в охоте при помощи «отсекателя», 

представляющего собой трубчатую силиконовую насадку, за-

крепленную на конце стандартной полистероловой пипетки. На 

её другую сторону присоединяли шприц.  Устройство  удобно 

для быстрого отбора необходимого количества течковой слизи 

из шейки матки, основанного на ректальном контроле места 

введения насадки. 

С использованием микроскопа OLYMPUS SZ61, устанавли-

вали расстояние, на которое спермии продвинулись за 20 минут 

(по самому дальнему сперматозоиду), с момента соединения кон-

цов капилляра и размороженной спермы находящейся в пайете. 

При этом установлено, что сочетанное воздействие на орга-

низм животных лазеропунктурой и иглоукалыванием в вышеука-

занном режиме оказало определенное влияние на изменение фи-

зико-биологических показателей течковой слизи у коров в период 

проявления половой охоты (перед осеменеием) (табл. 28). 

Таблица 28 – Влияние акупунктурного воздействия на БАТ 

организма коров-доноров в связи с физико-биологическими по-

казателями течковой слизи 

Показатели 
Ед. 

измер. 

Группы 

1 контрольная 

n = 13 

2 опытная 

n = 13 

Коэффициент рефракции теч-

ковой слизи перед осеменением  
nД 1,3485±0,00118 1,3356±0,00061** 

Показатель проникновения 

спермиев в течковой слизи 
мм 41,9±3,68 67,1±3,86*** 

Данные таблицы указывают, что у животных 2 опытной 

группы, после их предварительной акупунктурной обработки 

наблюдалось достоверное снижение коэффициента рефракции 
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(nД) слизи, взятой перед осеменением у коров-доноров. Разли-

чие составило соответственно 0,0129 (1,3485 против 1,3356;  

Р< 0,001). 

Также и по показателю глубины проникновения спермиев в 

течковой слизи высоко достоверные различия установлены в 

опытной группе, где показатель был выше на 25 мм (67,1 против 

41,9 мм; P<0,001). 

Таким образом, после обработки коров-доноров 2 опытной 

группы лазером, с частотой импульсов излучения 512 Гц на пер-

вом этапе и 4096 Гц + иглоукалывание – на втором, был достиг-

нут оптимальный для оплодотворяющей способности спермиев 

коэффициент рефракции течковой слизи взятой перед осемене-

нием, а также показатель проникновения в ней. Выявленные 

объективные параметры свойств течковой слизи, при осемене-

нии коров-доноров в индуцированную охоту, могут служить объ-

ективным показателем установления оптимального времени для 

искусственного осеменения, которое было более характерно для 

разработанного режима акупунктурного воздействия на БАТ: час-

тотой импульсов лазерного излучения: на 1 этапе – 512 Гц и на 2 

этапе 4096 Гц + иглоукалывание; курсом 6 дней по 3 дня для ка-

ждого из этапов; экспозиция для лазерной обработки – 1,5 мину-

ты, а для акупунктурного иглоукалывания 15 минут. 

Данные о степени влияния акупунктурного воздействия на 

качество эмбриопродукции приведены в таблице 29. 

При определении связи между акупунктурным воздействи-

ем на БАТ коров-доноров и выходом эмбрионов было установ-

лено, что в опытной группе их количество было на 28 больше, 

чем в контрольной группе (86 против 58). 

Из них отличного и хорошего качества в 1 группе было 37 

(63,8%), в то время как во второй 55 (63,9%). 

По количеству извлеченных эмбрионов удовлетворительно-

го качества различия были в пользу контрольной группы и со-

ставили 3 эмбриона (11 против 14). 

При этом не было выявлено достоверных различий между 

1 контрольной и 2 опытной группами, по показателю извлечения 
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зародышей непригодных для пересадки реципиентам (17,2 про-

тив 19,8%). 

Таблица 29 – Показатель качества эмбриопродукции в связи 

с дополнительной акупунктурной обработкой коров-доноров, 

после нормализации функции яичников 

Показатели качества 

эмбрионов 

Ед. 

изм. 

Группы 

1 контрольная, n=13 
(ФСГ-супер) 

2 опытная, n=13 
(АП + ФСГ-супер) 

Количество 

эмбрионов, n 
% 

Количество 

эмбрионов, n 
% 

Отличного n 16 27,6 25 29,0 

Хорошего n 21 36,2 30 34,9 

Удовлетворительного n 11 19,0 14 16,3 

Непригодные n 10 17,2 17 19,8 

Всего n 58 100 86 100 

Из них пригодных для 
трансплантации 

 (на 1 донора) 

n 3,7±0,53 - 5,3±0,61* - 

Установлено, что акупунктурное воздействие, на БАТ про-

веденное непосредственно перед иньекционным курсом индук-

ции полиовуляции ФСГ-супер, способствует получению допол-

нительно 1,6 эмбриона (5,3 против 3,7; P<0,05) пригодных для 

трансплантации, по сравнению с традиционным методом. При 

этом качественные показатели, характеризующие пригодность 

эмбрионов к трансплантации, оставались без изменений, на что 

указывают данные по их процентному соотношению. 

Одной из задач исследований было изучение влияния аку-

пунктурно-гормонального (А+Г) воздействия на способность 

эмбрионов к криоконсервации.  

Для этого, после извлечения все зародыши пригодные для 

трансплантации на стадиях морулы и бластоцисты (отличного и 

хорошего качества) были отобраны для замораживания. Количе-

ство эмбрионов полученных с использованием традиционного 

метода трансплантации составило – 37 и акупунктурного метода – 

55, делили на аналогичные группы, и использовали для криокон-

сервации. Таким образом, сформировано две группы эмбрионов: 

опытная (n=55) и контрольная (n=37), однородные по качествен-

ному составу и морфологической оценке. 
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Опытный эмбриоматериал обеих групп был заморожен ме-

тодом витрификации без программного замораживателя. В про-

цессе опыта оттаяно и пересажено реципиентам по 19 эмбрионов 

из каждой группы. Животные реципиенты находились в равных 

условиях кормления и содержания (табл. 30). 

Таблица 30 – Результаты криоконсервации эмбрионов по-

лученных различными методами вызывания полиовуляции и их 

приживляемость при трансплантации 

Показатели 

Группы эмбрионов 

1 – контрольная 
без А+Г обработки 

2 – опытная 
с А+Г обработкой 

Заморожено эмбрионов, п 37 55 

Оттаяно эмбрионов , п 19 19 

Сохранность, п - % 16 – 84,2 15 – 78,9 

Сделано пересадок, n 16 15 

Стельных реципиентов, гол. / % 7- 43,7 6- 40,0 

Получено телят, гол. 7 6 

В процессе проведения исследований установлено, что по-

сле оттаивания количество пригодных для трансплантации эм-

брионов было выше у животных контрольной группы на 5,3 п.п. 

(84,2 против 78,9). После пересадки реципиентам замороженно-

оттаянных эмбрионов показатель их приживляемости составил в 

опытной и контрольной группах, в зависимости от использован-

ного метода индукции полиовуляции, соответственно 78,9 и 

84,2%. При проведении отелов у всех коров-реципиентов родил-

ся хорошо развитый, жизнеспособный молодняк, как в опытной 

(6 голов или 40,0%), так и в контрольной (7 голов или 43,7%) 

группах. 

Если учитывать тот факт, что результативность криокон-

сервации в обеих группах существенно не различалась, можно 

сделать заключение о достаточно высокой биологической пол-

ноценности эмбрионов, полученных с использованием сочетан-

ного акупунктурно-гормонального метода стимуляции полиову-

ляции. 

Следовательно, эмбриопродукция полученная дополни-

тельным использованием немедикаментозного метода акупунк-

турного воздействия на организм коров-доноров при индукции 

полиовуляции, может быть использована для криоконсервации и 
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длительного хранения в условиях работы центров по трансплан-

тации эмбрионов. 

На основании проведённых исследований впервые изучена 

эффективность применения комплексной объективной оценки 

репродуктивной функции у животных, которая предусматривает 

измерение физико-биологических показателей течковой слизи у 

коров-доноров в период охоты. Установлено что, акупунктурное 

воздействие на БАТ организма коров-доноров, отражающих 

функцию половых органов, проведенное перед курсом гормо-

нальной стимуляции полиовуляции, способствует дополнитель-

ному выходу 21 эмбриона (69 против 48) пригодных для пере-

садки животным реципиентам с целью получения ценных гено-

типов. При этом все этапы акупунктурного воздействия осуще-

ствляют последовательно: первый этап проводят с 5 по 7, а вто-

рой с 8 по 10 дни после наступления охоты, то есть непосредст-

венно перед курсом гормональной обработки коров-доноров, 

который осуществляется с 10 дня полового цикла. 

Данный метод акупунктурного воздействия предусматрива-

ет предварительную оценку функции половых органов у доно-

ров при помощи прибора ВДП. 

В дальнейших исследованиях важно было определить 

влияние падения уровня лактации у коров, до 4,6-6,2 тыс. кг мо-

лока на показатели полиовуляции, свойства течковой слизи и 

качество эмбрионов. Для этого было сформировано две группы 

животных аналогов по возрасту, живой массе и физиологиче-

скому состоянию половых органов. В 1-ю (опытную) группу бы-

ли включены коровы, имеющие высокий генетический потенци-

ал по молочной продуктивности, однако произошли существен-

ные снижения её уровня до 5,4 тыс. кг молока за предудущую 

лактацию. Во 2-ю группу (контрольную) – имеющих оптималь-

ный ее уровень (свыше 8 тыс. кг), по 19 голов в каждой.  

Данные по результатам исследований представлены в таб-

лице 31. Установлено, что положительно прореагировали по-

лиовуляцией на инъекцию ФСГ-супер 84,2% коров 1-й группы и 

73,7% – второй.  
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Таблица 31 – Показатели полиовуляции, свойств течковой 

слизи и качества эмбрионов в связи с уровнем продуктивности 

коров-доноров после нормализации функции яичников 

Показатели 
Ед. 

изм. 

1 опытная: 

уровень лакта-
ции (5,4 тыс. кг) 

2 контрольная: 

уровень лакта-
ции (8,7 тыс. кг) 

Количество обработанных животных гол. 19 19 

Положительно прореагировало на 

ФСГ-супер 
гол./ % 16/84,2 14/73,7 

Получено всего эмбрионов и яйце-

клеток / из них на 1 положительного 

донора 

n 146 / 9,12±0,71 124 / 8,86±0,84 

в том числе на донора: пригодных 

для пересадки 
n/% 

5,37±0,54/ 

56,1 

4,40±0,52/ 

49,2 

дегенерированных n/% 
2,70±0,43/ 

31,6 

2,71±0,46/ 

30,6 

яйцеклеток n/% 
1,00±0,25/ 

12,3 

1,79±0,37/ 

20,2 

Количество эмбрионов, пригодных к 

трансплантации, на 1 обработанного 
донора 

n 4,53±0,47* 3,21±0,39 

Процентное отношение эмбрионов и яйцеклеток на одного 

положительного донора составило у коров с падением уровня 

лактации – 9,12 против 8,86 у полноценно лактирующих. Уста-

новлено, что из 19 голов 1-й группы положительно отреагирова-

ли на гормональную обработку ФСГ-супер 16 голов (84,2%), в 

то время как во 2-й группе 14 голов 73,7%. Общее количество 

полученных эмбрионов и яйцеклеток составило 146 в 1-й группе 

(пониженный уровень лактации), в том числе на одного положи-

тельного донора 9,12, во 2-й группе эти показатели составили 

124 и 8,86 соответственно. 

На одного донора было получено пригодных эмбрионов 

5,37, что составило 56,1% в 1-й группе, в то время как во 2-й – 

4,40 эмбриона, т.е. 49,2%. 

Таким образом, установлено достоверное различие по вы-

ходу пригодных для трансплантации эмбрионов. Показатель был 

выше в группе коров с пониженным уровнем продуктивности, 

по сравнению с животными с оптимальным уровнем лактации на 

1,3 эмбриона (4,53 против 3,21 (P<0,05)). 
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Не установлены достоверные различия по показателю вы-

хода эмбрионов в расчёте на 1 положительного донора. 

Здесь различия по числу пригодных эмбрионов между 

группами (соответственно 56,1 против 49,2%) некоторые разли-

чия установлены в пользу коров с падением уровня молочной 

продуктивности. Однако по количеству извлечённых неоплодо-

творённых яйцеклеток, наоборот, показатель был меньше в 1 

группе, чем во 2 (12,3% против 20,2). 

Нами изученено влияние уровня молочной продуктивности 

коров-доноров на реакцию полиовуляции, свойства течковой 

слизи во время охоты и выход эмбрионов пригодных для транс-

плантации. Для этого было сформировано 2 группы, опытная и 

контрольная, со следующим уровнем молочной продуктивности: 

2-я (опытная) от 8,7 тыс. кг; 1-я (контрольная) 9,8 тыс. кг молока 

за лактацию. Результаты приведены в таблице 32. 

Таблица 32 – Реакция полиовуляции, свойства течковой 

слизи и выход эмбрионов в связи с уровнем молочной продук-

тивности коров-доноров 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Группы 

1 контрольная  2 опытная 

Количество животных, обработанных 
ФСГ-супер 

гол. 16 22 

Положительно прореагировало на 

полиовуляцию 
гол./ % 12/75,0 18/82,8 

Показатель рефракции течковой сли-
зи перед осеменением 

nД 
1,3391± 
0,00220 

1,3374± 
0,00213* 

Показатель глубины проникновения 

сперматозоидов в течковую слизь 
мм 

53,43± 

4,76 

65,72± 

5,21** 

Получено эмбрионов и яйцеклеток, 
всего: 

n 85 165 

в т. ч. пригодных к пересадке  n 42 87 

Получено яйцеклеток и эмбрионов на 

1 положительного донора  
n 7,08±0,74 9,17±0,67* 

В том числе: эмбрионов, пригодных к 

пересадке 
n/% 

3,50±0,39 

/49 

4,83±0,51*/ 

53 

дегенерированных n/% 
2,73±0,45/ 

39 

2,59± 0,40/ 

28 

яйцеклеток n/% 
0,85±0,29/ 

12 

1,75±0,33*/ 

19 

Среднее количество эмбрионов, при-

годных к трансплантации, на 1 обра-
ботанного донора 

n 2,62±0,43 3,95±0,41* 
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        Установлено, что при увеличении молочной продуктивно-

сти наблюдается тенденция к снижению числа овуляций в рас-

чёте на 1 положительно прореагировавшего на обработку доно-

ра. Так, при удое 8,7 тыс. кг молока за лактацию положительно 

реагировало полиовуляцией 82,8% доноров, а при 9,8 тыс. кг – 

75,0%. При этом обнаружены достоверные различия между жи-

вотными обеих групп по показателям рефракции и глубины про-

никновения сперматозоидов в течковой слизи перед осеменени-

ем коров-доноров. 

Если во 2 группе показатель рефракции перед осеменением 

составлял 1,3374, то в 1-й, у высокопродуктивных коров, он был 

выше на 0,0017 и достигал средней величины 1,3391 (Р<0,05). 

Обратная тенденция установлена и по показателю глубины про-

никновения спермиев в течковой слизи, где различие составило 

12,29 мм (соответственно 53,43 против 65,72 мм; Р<0,01). 

В расчёте на 1 положительного по извлечению донора с по-

вышением удоев достоверно снижается число яйцеклеток и эм-

брионов. Если при удое 8,7 тыс. кг молока данный показатель 

составлял 9,17 эмбрионов, то при 9,8, лишь 7,08 (P<0,05). Одно-

временно выявлено, что при более высоком показателе извлече-

ния пригодных к трансплантации эмбрионов у животных второй 

группы (53%) показатель пригодных к трансплантации эмбрио-

нов составлял 4,83 в расчете на 1 голову у коров более продук-

тивных (1 группа) он не превышал 49%, и составил лишь 3,50 

зародыша в расчёте на одного донора, различие статистически 

достоверное и составляет 1,33 (P<0,05). Также следует отметить 

достоверно более высокий показатель во 2-й группе по количе-

ству неоплодотворённых яйцеклеток (n=1,7), в то время как в 1-й 

контрольной группе этот показатель составил 0,85%. 

Таким образом, молочная продуктивность доноров 1-й кон-

трольной группы, находящаяся на уровне 9,8 тыс. кг молока за 

лактацию, влияет на снижение уровня реакции полиовуляции на 

7,8% по сравнению с 1 опытной группой (75,0% против 82,8%). 

Достоверно изменяются при этом и физико-биологические пока-

затели течковой слизи во время осеменения, характеризующие 

готовность репродуктивных органов коров-доноров к зачатию. 
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Вместе с тем, установлено аналогичное снижение числа не-

оплодотворённых яйцеклеток у животных 1 группы на 7% по 

сравнению со 2-й группой (соответственно 12 против 19; 

Р<0,05). Среднее количество эмбрионов пригодных к пересадке 

в расчёте на обработанного донора также оказалось достоверно 

ниже по группе животных с максимальным уровнем продуктив-

ности. Показатели соответственно составили: 2,62 эмбриона в 

контрольной группе против 3,95 в опытной (P<0,05). 

Следовательно, молочная продуктивность коров-доноров 

эмбрионов на уровне 9,8 тыс. кг молока за лактацию, даже при 

сбалансированном кормлении, способствует снижению на 1,33 

единицы количества полноценных эмбрионов (3,50 против 4,83; 

P<0,05). 

Таким образом, подтверждено наличие и установлен уро-

вень статистически достоверных различий между степенью 

функциональной активности половых органов и размерами ТА. 

Чем выше функциональная нагрузка на них, тем ниже становит-

ся электрокожное сопротивление и увеличивается размер БАТ, 

измеряемый прибором ВДП. Показатель трансформации БАТ в 

зону пониженного сопротивления, имеющую диаметр от 10 мм и 

выше считается опредиляющим при постановке диагноза об из-

менении их функциональной нагрузки. 

Лучшие результаты стимуляции половой охоты при гипо-

функции яичников у коров потенциальных доноров эмбрионов 

можно получить при сочетанном воздействии акупунктурного 

иглоукалывания, проведенного в первые 3 дня и последующего 

(на 4-й день) инъецирования агофоллина в дозе 3 мл. При этом 

проявляют охоту за 30 дней от начала обработки на 21% живот-

ных больше. Период от стимуляции до проявления первой охоты 

сокращается на 5,2 дня. 

Индукция полиовуляции у коров-доноров акупунктурно-

гормональным методом по специальной схеме, способствует 

активизации роста и овуляции дополнительного количества 

фолликулов, что позволило увеличить число овуляций в расчете 

на 1 положительного донора на 2,4 (9,5 против 7,1; Р<0,01) при 
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одновременном снижении случаев ановуляторного состояния 

фолликулов на 0,5 (Р < 0,01). 

Положительное воздействие на организм коров-доноров 

магнита-инфракрасно-лазерным излучением и иглоукалывани-

ем, также доказано посредством измерения физико-биологичес-

ких свойств течковой слизи. При этом достигнуты оптимальные 

для оплодотворяющей способности спермиев показатели: коэф-

фициента рефракции течковой слизи (nД=1,3356), а также глу-

бины проникновения в неё (67,1 мм). 

Выявленные параметры свойств течковой слизи, могут 

служить объективным показателем, характеризующим уровень 

изменения функции половых органов непосредственно перед 

искусственным осеменением доноров, которое считается факто-

ром благоприятствующим увеличению выхода пригодных для 

трансплантации эмбрионов. 

Акупунктурное воздействие на БАТ способствует получе-

нию дополнительно на 1 донора 1,6 (P<0,05) эмбриона пригод-

ного для трансплантации.  

Эмбриопродукция, полученная с использованием акупунк-

турного воздействия на организм доноров при полиовуляции 

пригодна для криоконсервации с применением процесса витри-

фикации. 

Установлено достоверное различие по выходу пригодной 

для трансплантации эмбриопродукции в расчете на одно обрабо-

танное животное первой группы, в связи с падением уровня лак-

тации до 4,6-6,2 тыс. кг молока на 1,3 эмбриона (P<0,05). При 

увеличении молочной продуктивности наблюдается тенденция к 

снижению числа овуляций на 1 положительно прореагировавше-

го на обработку донора (соответственно 75,0 против 82,8%). В 

связи с этим показатель физико-биологических свойств течковой 

слизи перед осеменением был достоверно выше у высокопро-

дуктивных коров (9,1-11,5 тыс. кг молока за лактацию) по пока-

зателю рефракции (1,3391 против 1,3374; P<0,05), однако суще-

ственно ниже по показателю глубины проникновения спермиев 

в течковую слизь капилляра (соответственно 53,4 против 65,7 

мм; P<0,01). В результате среднее количество эмбрионов при-
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годных к пересадке в расчете на обработанного донора оказа-

лось ниже по группе животных с максимальным уровнем про-

дуктивности и составил 2,62 против 3,95 (P<0,05). 

 

8. Способ акупунктурно-гормонального воздействия  

на организм коров-доноров 

 

Совершенствование схем индукции полиовуляции фолли-

кулов у коров-доноров требует разработки новых методов реше-

ния этой проблемы, позволяющих получать стабильно высокие 

результаты по выходу качественной эмбриопродукции. 

Для изучения влияния различных режимов лазеропунктур-

ного воздействия (ЛВ) и иглоукалывания (ИУ) на 5 БАТ орга-

низма животных было сформировано 4 группы коров-доноров 

по 16 голов в каждой (3 опытных и 1 контрольная). Обработка 

проводилась согласно схеме, приведенной в таблице 33. 

Таблица 33 – Схемы гормонального и акупунктурно-

гормонального воздействия на организм коров-доноров при ин-

дукции полиовуляции 

Группа n 

Режимы гормонального и акупунктурно-гормонального 

воздействия 

ФСГ-супер (1000 ИЕ); 

Интенсивность лазерного 
воздействия, Гц + игло-

укалывание 

Кратность, 
дн. 

Метод 

введения; 
экспозиция, 

мин. 

1 
контрольная 

16 
ФСГ-супер без акупунк-
турной обработки 

4 дня 
по 2 иньекции 

внутримышечно 

2 

опытная 
16 

1 этап: ЛВ - 4096 3 ЛВ-1,5 

2 этап: ЛВ - 512+ИУ 3 ЛВ-1,5 + ИУ-15 

3 этап: ФСГ-супер 
4 дня 

по 2 иньекции 
внутримышечно 

3 

опытная 
16 

1 этап: ЛВ - 512 3 ЛВ-1,5 

2 этап: ЛВ - 4096+ИУ 3 ЛВ-1,5 + ИУ-15 

3 этап: ФСГ-супер 
4 дня 

по 2 иньекции 
внутримышечно 

4 

опытная 
16 

1 этап: ЛВ - 4096 3 ЛВ-1,5 

2 этап: ЛВ - 4096+ИУ 3 ЛВ-1,5 + ИУ- 15 

3 этап: ФСГ-супер 
4 дня 

по 2 иньекции 
внутримышечно 

В 1 контрольной группе предварительное воздействие раз-

дражителями (лазерное излучение, иглоукалывание и др.) на БАТ 
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коров – доноров не проводилось. Во 2 группе использовали ком-

плексное воздействие лазерным излучением и иглоукалыванием 

на 5 БАТ, отражающих функцию половых органов (рис. 19,20). 
 

  

Рисунок 19 - Миотопическое рас-

положение БАТ, вид сзади 

Рисунок 20  – Остеотопическое 

расположение БАТ, вид сверху 

 

В опытных группах использовали дополнительное ком-

плексное воздействие лазерным излучением на БАТ отражаю-

щих функцию яичников и матки № 35, 40, 41 и 45 которые рас-

положены: 

№ 35 – на медиальной линии тела между анусом и вульвой 

(середина промежности); 

№ 40 – на медиальной линии тела на расстоянии 2-х попе-

речников пальцев под вульвой; 

№ 41 – на медиальной линии тела на расстоянии 6-ти попе-

речников пальцев под вульвой; 

№ 45 – на медиальной линии тела, на верхушке углового 

контура молочного зеркала. 

Иглоукалывание проводили в БАТ № 7, которая отражает 

функцию яичников и располагается на дорсомедиальной линии 

тела в углублении между остистым отростком последнего пояс-

ничного позвонка и первым крестцовым позвонком. Воздейст-
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вие на неё вызывает ответную реакцию организма в пределах 

одного сегментарного или нескольких вегетативных метамеров. 

Физиологическая связь этой точки с яичниками осуществляется 

через нервные волокна каудально-брыжеечного симпатического 

ганглия, формирующего нервные сплетения вокруг яичниковой 

и краниальной маточной артерии. 

Для проведения процедуры иглоукалывания использова-

лись тонкие одноразовые медицинские инъекционные иглы. Иг-

лу вводили на глубину 20-30 мм вертикально (рис. 21).  

 

 
Рисунок 21 – Иглоукалывание в БАТ № 7 

Продолжительность процедуры иглоукалывания составляла 

15 минут. Через 5 и 10 минут проводилось одномоментное лег-

кое вращательное или вертикальное колебательное движение 

введенной иглы. Извлечение их выполняли путем одновремен-

ного легкого вращения при фиксации пальцами прилегающей 

ткани. 

Воздействие магнита-инфракрасным лазером на 4 биологи-

чески активные точки осуществляется аппаратом “МИЛТА-МВ” 

(Россия) (рис. 22). 

 Магнита-инфракрасно-лазерный терапевтический аппарат 

МИЛТА-МВ состоит из портативного переносного электронного 
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устройства в пластмассовом корпусе с двумя штатными излучате-

лями (терминалами).  

 

 Рисунок 22 – Магнита-инфракрасно-лазерный терапевтический  

аппарат МИЛТА-МВ 

В аппарате корпус с излучателями и зарядными устройства-

ми размещен в специальном футляре с наплечным и поясным 

ремнями.Воздействие на животное осуществляется одовременно 

четырьмя физическими факторами: низкоинтенсивным лазер-

ным излучением, пульсирующим инфракрасным, пульсирую-

щим красным и постоянным магнитным полем (рис.23). 

 

 
Рисунок  23 – Магнита-инфракрасно-лазерное воздействие  

на БАТ № 35 
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На первом этапе ежедневно в течение 3 дней осуществляли 

воздействие лучем лазера на точки № 35 и № 40, указанные на 

рисунке 22, с экспозицией 1,5 минуты и интенсивностью по 

группам: 2-я опытная – 4096; 3-я – 512 и 4-я – 4096 Гц. На вто-

ром этапе проводили иглоукалывание в вышеуказанном режиме 

на точку № 7 (рис. 23), а также на две точки № 41 и № 45 лазе-

ром экспозицией по 1,5 минуты. Интенсивность воздействия по 

группам: 2-я – 512; 3-я – 4096 и 4-я – 4096 Гц.  

Все этапы акупунктурной обработки осуществляли после-

довательно: первый этап – в период с 5 по 7, а второй – с 8 по 10 

дни после установления клинических признаков охоты, непо-

средственно перед курсом гормональной индукции полиовуля-

ции у коров-доноров. 

Коров-доноров осеменяли ректо-цервикальным способом 

трижды с интервалом 10-12 часов дозой замороженно-оттаянной 

спермы с активностью не ниже 4 баллов. Контроль реакции яич-

никовое, нехирургическое извлечение зародышей,оценку их ка-

чества и пересадку реципиентам проводили согласно методиче-

ским рекомендациям [120 ].  

При проведении исследований учитывали следующие пока-

затели: реакция полиовуляции по количаству желтых тел в яич-

никах в расчете на донора, выход эмбрионов, пригодных для 

трансплантации, а также дегенерированных зародышей, яйце-

клеток и количество ановуляторных фолликулов. 

Гормональную стимуляцию полиовуляции у доноров вызы-

вали гипофизарным гормоном ФСГ-супер (Россия) в дозе 50 ЕД 

по Арморовскому стандарту (1000 ИЕ). Просольвин в дозе 3 мл 

вводили на 13 день цикла, что обеспечивало осуществление син-

хронного процесса овуляции всех имеющихся в обоих яичниках  

фолликулов.  

Данная обработка способствует  сокращению периода их 

полного выхода сначала  в воронку яйцевода коров, а затем и в 

краниальный участок рога матки.  

Одной из основных задач исследований было изучение сте-

пени влияния различных режимов акупунктурного воздействия 
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на БАТ организма коров-доноров в связи с выходом полноцен-

ных эмбрионов и их приживляемостью у реципиентов (табл. 34). 

Таблица 34 – Выход эмбрионов в зависимости от режима 

акупунктурного воздействия 
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1 контрольная 

n = 16 
13/81 78 53/68 

6,00± 

0,39 

4,08±0,69 / 

68 

0,80±0,57 / 

13 

1,12±0,45/ 

19 

2 опытная 

n = 16 
15/94 130 78/60 

8,67± 

0,31*** 

5,20±0,72 / 

60 

2,04±0,43 / 

24 

1,43±0,47/ 

16 

3 опытная 
n = 16 

13/81 121 77/64 
9,31± 

0,28*** 
5,92±0,79* / 

64 
2,15±0,46 / 

23 
1,24±0,40/ 

13 

4 опытная 

n = 16 
15/94 113 69/61 

7,53± 

0,31** 

4,60±0,68 / 

61 

1,60±0,60 / 

21 

1,33±0,44/ 

18 

 

Данные таблицы указывают, что в 1 контрольной группе 

получено 6,00 эмбрионов и яйцеклеток в расчете на одного реа-

гировавшего полиовуляцией донора, в то время как во 2, 3 и 4 

опытных группах соответственно на 2,67 (P<0,001), 3,31 

(P<0,001) и 1,53 (P<0,01) больше. Из них количество с оценкой 

“пригодные для трансплантации” составило: в 1 контрольной 

группе 68%, а во 2, 3 и 4-й опытных группах соответственно 60, 

64 и 61%.  

Число дегенерированных эмбрионов наоборот, в контроль-

ной группе было меньше чем во 2 и 3 опытных группах на 14 и 

11 п.п., в 4-й больше на 3 п.п.. 

Следовательно, из изучаемых режимов наиболее соответст-

вует готовности организма коров-доноров к зачатию применение 

варианта воздействия на БАТ характерный для 3 опытной груп-

пы, который обеспечивает дополнительный выход 1,84 пригод-

ных для трансплантации эмбриона в расчете на одного донора 

(P<0,05). 
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Результаты изучения показателей рефракции и глубины 

проникновения спермиев в течковой слизи, взятой у коров-

доноров перед осеменением, в связи с методом стимуляции по-

лиовуляции представлены в таблице 35. 

Таблица 35 – Влияние акупунктурного воздействия на из-

менение физико-биологических показателей течковой слизи 

Показатели 

Группы 

1 контрольная 

n = 16 

2 опытная 

n = 16 

3 опытная 

n = 16 

4 опытная 

n = 16 

Коэффициент 

рефракции (nД) 

слизи перед осе-
менением 

1,3466 

±0,00118 

1,3392 

±0,00119* 

1,3368 

±0,00061** 

1,3445 

±0,00138 

Показатель про-

никновения спер-

миев в слизи, мм 

42,2±4,53 51,4±2,37 68,7±2,69*** 38,4±3,94 

 

Данные таблицы указывают, что во 2 и 3 опытных группах 

после обработки коров-доноров наблюдались достоверные из-

менения по показателю коэффициента рефракции (nД) слизи, 

взятой перед осеменением у коров-доноров.  

Снижение nД составило по группам 0,0074 и 0,0098 (1,3466 

против 1,3392 и 1,3368) соответственно (P<0,05 и P<0,01). 

Также установлено, что по показателю проникновения цер-

викальной течковой слизи для спермиев высоко достоверные 

различия установлены лишь в третьей опытной группе, где пока-

затель был выше на 27 мм (68,7 против 42,2 мм; P<0,001). 

У животных четвертой опытной группы, при использовании 

максимального воздействия на БАТ, уровень изменения физико-

биологических показателей цервикальной течковой слизи оста-

вались близкими к контрольной группе. 

Таким образом, применение оптимального режима аку-

пунктурно-гормональной индукции полиовуляции коров-

доноров (3 опытная группа), способствует дополнительному вы-

ходу 1,84 пригодных для трансплантации эмбрионов в расчете 

на одного донора (P<0,05). 

Установлены достоверные изменения по показателю коэф-

фициента рефракции (nД) течковой слизи, взятой перед осеме-
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нением у коров-доноров 2 и 3 опытных групп. Снижение nД со-

ставило по группам 0,0074 и 0,0098 (1,3466 против 1,3392 и 

1,3368) соответственно (P<0,05 и P<0,01). 

Также выявлено, что по показателю глубины проникнове-

ния цервикальной течковой слизи для спермиев высоко досто-

верные различия выявлены лишь в третьей опытной группе, где 

показатель был выше на 27 мм (68,7 против 42,2 мм; P<0,001). 

Полученные результаты исследований позволили устано-

вить оптимальный режим гормонально-акупунктурного воздей-

ствия на организм коров-доноров, включающий применение 

следующих параметров: лазерное воздействие на БАТ частотой 

импульсов лазерного излучения: на 1 этапе – 512 Гц; на 2 этапе 

4096 Гц + иглоукалывание; курсом 6 дней по 3 дня для каждого 

из этапов; экспозиция для лазерной обработки – 1,5 минуты, а 

для акупунктурного иглоукалывания 15 минут; на 3 этапе режи-

ма воздействия гормональная индукция полиовуляции ФСГ-

супер, согласно традиционной схемы обработки. 

 

8.1. Степень акупунктурного воздействия в связи  

с показателями крови и сохранностью эмбрионов  

 

Изучение гормонального состава крови доноров позволяет 

проследить динамику его изменений, происходящих в период 

обработки животных акупунктурным воздействием. 

В связи с этим перед нами стояла задача изучить, как по-

влияли разработанные режимы акупунктурно-гормональной об-

работки на организм коров-доноров. Кровь у опытных животных 

брали из яремной вены, утром перед кормлением на 5, 10 и 15 

дни полового цикла. 

Уровни прогестерона и фолликулостимулирующего гормо-

на (ФСГ) в результате акупунктурно-гормональной обработки 

представлены в таблице 36.  

При этом было установлено, что концентрация ФСГ в крови 

коров-доноров значительно изменяется в зависимости от перио-

да проведения акупунктурной обработки.  
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Таблица 36 – Гормональный состав плазмы крови коров-

доноров 

Дни полового 

цикла 

Группы животных 

1 – контрольная 

n=16 

2 – опытная, 

n=16 

3 – опытная, 

n=16 

4 – опытная, 

n=16 

ФСГ, нг/мл 

5-й день 9,71±0,521 9,24±0,639 9,86±0,463 9,74±0,386 

10-й день 12,94±0,435 13,27±0,598 13,82±0,356 13,20±0,394 

15-й день 13,85±0,389 14,32±0,460 14,91±0,265* 14,08±0,434 

ПРОГЕСТЕРОН, нг/мл 

5-й день 2,48±0,189 2,44±0,321 2,46±0,221 2,38±0,294 

10-й день 4,58±0,232 4,64±0,473 4,73±0,243 4,46±0,295 

15-й день 0,86±0,174 0,90±0,264 0,82±0,223 0,85±0,140 

 

Так, перед началом акупунктурной обработки (5-день поло-

вого цикла) содержание фолликулостимулирующего гормона в 

плазме крови коров-доноров всех групп было одинаковым и на-

ходилось в пределах от 9,24 (2 группа) до 9,71-9,86 нг/мл в 1, 3 и 

4 группах. 

Статистически достоверный рост концентрации ФСГ уста-

новлен по группам на 15 день полового цикла, т.е. через 10 дней 

после начала обработки (непосредственно перед осеменением). 

Максимальное её значение отмечено при использовании режима 

обработки согласно схемы 3 опытной группы – на уровне  

14,91 нг/мл (P<0,05), а также второй опытной группы 14,32 про-

тив 13,85 нг/мл в контрольной. Следовательно, наибольшее ак-

тивизирующее воздействие на рост и развитие фолликулов, в 

яичниках коров-доноров оказала комплексная акупунктурно-

гормональная стимуляция по сравнению с традиционным вари-

антом применения ФСГ-супер. 

Одновременно проводили исследования по содержанию 

гормона прогестерона у 1 контрольной 2, 3, 4 опытных групп. 

При этом установлено что на 5-й день полового цикла, перед 

курсом гормональной и гормонально-акупунктурной обработки, 

показатели концентрации гормона имели одинаковый уровень и 

находились в пределах 2,38-2,48 нг/мл. На 10-й день указанные 

показатели увеличились в 2-ва раза одновременно во всех груп-

пах. Тенденция к снижению установлена при анализе концен-
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трации гормонов в плазме крови коров-доноров на 15 день поло-

вого цикла. 

Таким образом, можно сделать заключение, что сочетанное 

акупунктурно-гормональное воздействие в режимах использо-

ванных во 2 и 3 опытных группах, оказывает наибольшее влия-

ние на организм доноров в виде повышения концентрации в пе-

реферической крови фолликулостимулирующего гормона. 

Одним из объективных показателей характеризующих при-

способление организма к различным воздействиям, а также те-

чение обменных процессов в организме высокопродуктивных 

животных является характер морфологических и биохимических 

изменений показателей крови коров-доноров в результате соче-

танного применения гормонально-акупунктурного воздействия 

на их организм. 

Результаты исследований морфологических показателей 

крови подопытных коров-доноров приведены в таблице 37. 

Таблица 37 – Морфологические показатели крови коров-

доноров 

Показатели 

Группы 

1 – контрольная 
n=16 

2 – опытная, 
n=16 

3 – опытная, 
n=16 

4 – опытная, 
n=16 

До обработки (5 день полового цикла) 

Эритроциты, 1012л 6,45±0,083 6,88±0,090 6,41±0,061 6,17±0,085 

Лейкоциты, 109/л 8,75±0,390 8,64±0,345 8,72±0,322 8,93±0,420 

Гемоглобин, гл 103,4±0,56 101,1±1,08 105,1±0,89 104,3±0,92 

После обработки (10 день полового цикла) 

Эритроциты,1012л 6,47±0,104 7,01±0,112 7,09±0,094 6,92±0,131 

Лейкоциты, 109/л 8,84±0,364 9,57±0,290 9,74±0,401 9,43±0,367 

Гемоглобин, гл 102,1±0,42 104,3±1,23 106,4±0,74 105,9±0,89 

Исследованиями Казеева Г.В. и др. [291, 292] установлено, 

что слабый раздражитель на БАТ организма животных вызывает 

реакцию тренировки, действие раздражителя средней силы – 

реакцию активизации, а сильный раздражитель – стресс. По их 

мнению, приспособление к различным подобным воздействиям 

сказывается в первую очередь на изменение морфологического 

состояния крови. В наших исследованиях содержание формен-

ных элементов крови подопытных коров-доноров находилось в 

пределах физиологической нормы. 
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Не установлено существенного изменения содержания 

эритроцитов и гемоглобина в крови коров-доноров после допол-

нительного акупунктурного воздействия на БАТ.  

Среднее количество эритроцитов в крови в различных 

группах до обработки колебалось в пределах 6,17-6,88×10
12
л. 

Можно отметить некоторое увеличение содержания эритроцитов 

в крови в связи с акупунктурным воздействием в пределах 6,92-

7,09×10
12
л. 

Выявлена тенденция к увеличению числа лейкоцитов у ко-

ров-доноров после акупунктурно-гормонального воздействия на 

БАТ. Так, если до обработки среднее количество лейкоцитов во 

всех группах колебалось в пределах 8,64-8,93×10
9
/л, то после 

обработки наблюдалось увеличение их содержания с 8,64 до 

9,57×10
9
/л во второй опытной группе и с 8,72 до 9,74×10

9
/л в 

третьей опытной группе.  

Акупунктурное воздействие не вызвало существенных из-

менений в содержании гемоглобина в крови. Среднее количест-

во гемоглобина в крови в различных группах было в пределах 

101,1-106,4 гл. 

Таким образом, выявленный некоторый рост концентрации 

в крови эритроцитов и лейкоцитов можно обьяснить стимули-

рующим эффектом применения режимов акупунктурного воз-

действия на БАТ организма коров-доноров по схеме обработки 2 

и 3 опытных групп.  

Результаты исследований биохимических показателей кро-

ви у коров-доноров представлены в таблицах 38 и 39. 

Из данных таблицы 38 видно, что до обработки содержание 

всех биохимических элементов крови находилось на одном уров-

не и было в пределах физиологической нормы.  

Уровни: общего белка находилось в пределах 79,4-82,4 г/л; 

каротина 6,87-7,10 мкмоль/л; глюкозы 2,55-2,60 ммоль/л; кальция 

2,47-2,60 ммоль/л; неорганического фосфора 2,14-2,31 ммоль/л; 

магния 0,83-0,86 ммоль/л; железа в пределах 16,98-17,53 

мкмоль/л.  

Резервная щелочность колебалась в пределах от 46,55 до 

47,03 об. СО2. 
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Таблица 38 – Биохимические показатели крови коров-

доноров до обработки (5 день полового цикла) 

Показатели 

Группы животных 

1 – контрольная, 

n=16 

2 – опытная, 

n=16 

3 – опытная, 

n=16 

4 – опытная, 

n=16 

Общий белок, гл 80,3±2,85 81,2±5,39 79,4±4,68 82,4±5,61 

Каротин, мкмольл 6,95±0,102 7,10±0,094 7,01±0,110 6,87±0,113 

Глюкоза ммольл 2,55±0,125 2,60±0,119 2,58±0,121 2,55±0,134 

Кальций общий, ммольл 2,60±0,046 2,59±0,093 2,59±0,076 2,47±0,055 

Фосфор неорг., ммольл 2,14±0,075 2,14±0,097 2,19±0,094 2,31±0,125 

Магний, ммоль/л 0,84±0,001 0,83±0,001 0,86±0,001 0,86±0,001 

Резервная щелочность,  
об. СО2 

46,55±0,902 46,79±0,76 47,03±0,820 46,55±0,754 

Железо, мкмоль/л 17,23±0,561 16,98±0,39 17,35±0,44 17,53±0,550 

Как видно из данных таблицы 39, после акупунктурной об-

работки (10-й день полового цикла), показатели крови практиче-

ски не изменились и не имели достоверных различий. 

Таблица 39 – Биохимические показатели крови коров-

доноров после обработки (10 день полового цикла) 

Показатели 

Группы животных 

1 – контрольная 

n=16 

2 – опытная, 

n=16 

3 – опытная, 

n=16 

4 – опытная, 

n=16 

Общий белок, гл 76,3±3,97 79,6±4,82 78,5±5,12 80,4±5,33 

Каротин, мкмольл 6,93±0,231 6,93±0,172 6,96±0,150 6,81±0,194 

Глюкоза ммольл 2,57±0,102 2,61±0,134 2,60±0,143 2,47±0,098 

Кальций общий, ммольл 2,64±0,143 2,61±0,126 2,67±0,101 2,57±0,136 

Фосфор неорганический, 

ммольл 
2,16±0,109 2,19±0,093 2,17±0,107 2,24±0,101 

Магний, ммоль/л 0,86±0,001 0,84±0,001 0,89±0,001 0,86±0,001 

Резервная щелочность,  

об. СО2 
46,48±2,391 46,75±1,948 46,91±2,909 46,45±1,748 

Железо, мкмоль/л 17,04±1,247 17,01±1,499 17,11±0,975 17,14±1,790 

Уровни: общего белка находились в пределах 76,3-80,4 г/л; 

каротина 6,81-6,96 мкмоль/л; глюкозы 2,47-2,61 ммоль/л; каль-

ция 2,57-2,67 ммоль/л; неорганического фосфора 2,16-2,24 

ммоль/л; магния 0,84-0,89 ммоль/л; железа в пределах 17,01-

17,14 мкмоль/л. Резервная щелочность колебалась в пределах от 

46,45 до 46,91 об. СО
2
. 

Для установления степени влияния сочетанного гормональ-

но-акупунктурного метода индукции полиовуляции на выход 

эмбриопродукции, было сформировано две группы животных по 



 

 
207 

16 голов в каждой (контрольной и 3-ей опытной группы). Коров 

опытной группы предварительно обрабатывали магнита-

инфракрасно-лазерным воздействием при помощи прибора 

“Милта-МВ” и иглоукалывания – посредством введения аку-

пунктурных игл в область БАТ по ранее представленной в табл. 

33 схеме. 

Животные контрольной группы акупунктурной обработке 

не подвергались. 

Одной из задач было установить реакцию полиовуляции у 

коров доноров опытной и контрольной групп. Результаты иссле-

дований представлены в таблице 40. 

Установлено, что предварительное акупунктурное воздей-

ствие на коров перед проведением традиционной гормональной 

обработки способствовало увеличению числа овуляций в расчё-

те на донора на 1,5 (10,1 против 8,6).  

Таблица 40 – Реакция полиовуляцией и выход эмбрионов у 

коров-доноров в связи с комплексной акупунктурно-

гормональной обработкой 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Группы 

контрольная, 
традиционная 

обработка  

(ФСГ-супер) 

опытная (3-я), 
акупунктурная 

обработка +  

ФСГ-супер 

Обработано коров  n 16 16 

Количество положительных по 

извлечению доноров 
n/% 13/81 13/81 

Количество овуляций на донора n/% 8,6±0,81 / 78 10,1±0,93 / 83 

Количество ановуляторных 
фолликулов 

n/% 0,8±0,014 / 9,3 0,2±0,012** / 2,2 

Общий выход эмбриопродукции на 

донора: 
n/± 6,0±0,39 / - 3,3 9,31±0,28/+3,3*** 

в т. ч. пригодных к трансплантации  n/% 4,08±0,51 / 68 5,92±0,69 / 64* 

Одновременно выявлено снижение случаев ановуляторного 

состояния фолликулов на 0,6 (0,2 против 0,8; Р<0,01), возраста-

ние общего выхода эмбриопродукции на 3,3 (9,3 против 6,0; 

Р<0,001) в том числе пригодных к трансплантации зародышей на 

1,84 (P<0,05) у животных опытной группы по сравнению с кон-

трольной. 

Качественная оценка биологической полноценности и мор-
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фологического состава эмбрионов, в связи с различными мето-

дами индукции полиовуляции, представлены в таблице 41. 

Таблица 41 – Морфологическая оценка качества и стадии 

развития эмбрионов в связи с различными методами индукции 

полиовуляции 

Показа-

тели 

качества 
эмбрио-

нов 

Группы 

контрольная, n=13 Опытная (3-я), n=13 

Всего, 

n/% 

из них в стадии, n/% 

Всего, 

n/% 

из них в стадии, n/% 
м

о
р
у

л
а 

б
л
ас

то
ц

и
ст

а 
 

р
ан

н
я
я
 

б
л
ас

то
ц

и
ст

а 

п
о

зд
н

яя
 

м
о

р
у

л
а 

б
л
ас

то
ц

и
ст

а 
 

р
ан

н
я
я
 

б
л
ас

то
ц

и
ст

а 

 п
о

зд
н

я
я
 

Отличные 15/28,4 7/46,7 6/40,0 2/13,3 21/27,9 9/42,9 7/33,3 5/23,8 

Хорошие 28/52,7 4/14,3 18/64,3 6/21,4 42/54,5 10/23,8 23/54,8 9/21,4 

Удовлетв. 10/18,9 3/30,0 4/40,0 3/30,0 14/17,6 3/21,4 7/50,0 4/28,6 

Всего 53/100 14/26,4 28/52,8 11/20,8 77/100 22/28,6 37/48,1 18/23,3 

 

Из данных таблицы видно, что при изучении связи между 

применяемыми методами индукции полиовуляции – с одной 

стороны и результатами морфологической оценки качественного 

состава извлеченных эмбрионов – с другой установлено, что 

имеющееся различие несущественно. 

Так эмбрионов отличного качества установлено 28,4% в 

контроле, против 27,9% – в опытой группе; хорошего соответст-

венно – 52,7% против 54,5%; удовлетворительного качества – 

18,9% против 17,6%. 

Одинаковое количество эмбриопродукции, полученной по-

сле извлечения на 7-й день, на стадии развития “морула” – соот-

ветственно 26 и 28%, а также ранняя и поздняя “бластоциста” – 

74 и 72%, указывает на отсутствие какого-либо влияния аку-

пунктурной стимуляции на рост и развитие зародышей. 

Однако существенные различия выявлены по их количест-

венному составу. Если в контрольной группе извлечено 53 при-

годных для трансплантации эмбриона, то в опытной группе их 

количество было на 24 эмбриона больше. Полученные данные 
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указывают на увеличение выхода эмбрионов за счет активиза-

ции гипоталамо-гипофизарной системы, оказывающей основное 

влияние на рост и развитие фолликулов, а также на их авулятор-

ную способность. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ис-

пользование гормонально-акупунктурного метода индукции по-

лиовуляции позволяет повысить выход пригодных для транс-

плантации эмбрионов, не влияя на показатели их биологической 

полноценности. 

В дальнейших исследованиях важно было установить при-

живляемость полученных различными методами полиовуляции 

эмбрионов. Влияние комплексной акупунктурно-гормональной 

стимуляции полиовуляции на приживляемость свежеполучен-

ных эмбрионов приведено в таблице 42. 

Таблица 42 – Приживляемость свежеполученных эмбрио-

нов в связи с приемами индукции полиовуляции 

Группы 
Количество 

доноров, 

гол. 

Результаты пересадки свежеполученных эмбрио-

нов реципиентам 

Количество 

пересадок, n 

Приживляемость, 

гол. / % 

Получено 

телят, гол. 

контрольная 13 21 10 / 47 10 

опытная (3-я) 13 21 11 / 52 11 

При установлении связи между акупунктурно-гормональ-

ным воздействием на организм коров-доноров и приживляемо-

стью свежеполученных эмбрионов, пересаженных реципиентам 

на основе режима обработки, применяемого в 3 опытной группе, 

достоверных различий по сравнению с контрольной группой не 

выявлено, и составило +5 п.п. (52 против 47%). Одновременно 

доказана вероятность дополнительного получения 1 теленка-

трансплантанта. 

Для сравнительного изучения способности зародышей, по-

лученных методом акупунктурно-гормональной индукции по-

лиовуляции, к криоконсервации использовали усовершенство-

ванный способ криоконсервации эмбрионов с использованием 

высококонцентрированных защитных сред и процесса витрифи-

кации. Насыщение зародышей криопротектором, охлаждение их 

в парах жидкого азота и погружение в жидкий азот при темпера-
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туре -196
0
С. Для этого эмбрионы сначала помещают на 5 минут 

в первую защитную среду, затем – на 70-80 секунд во вторую 

защитную среду, а затем пайету с эмбрионами переносят в пары 

жидкого азота на 60 секунд.  

Приготовление защитных сред: 

1. защитная среда (10% раствор глицерина): отмеряют 1 мл 

химически чистого глицерина и доводят объем раствора до  

10 мл фосфатно-солевым буфером Хенкса, приготовленным ра-

нее с добавлением бычьего сывороточного альбумина (5 г/л), 

гентамицина (12 мкг/мл) и ампициллина (100 ед/мл). 

2. защитная среда: отмеряют 3 мл химически чистого гли-

церина, 1,5 мл химически чистого диметилсульфоксида, 0,5 мл 

раствора поливидона, смешивают компоненты и доводят рас-

твор до 10 мл фосфатно-солевым буфером Хенкса, приготовлен-

ным так, как указано для первой защитной среды. 

После хранения оттаяно по 34 эмбриона в каждой из групп 

(контрольной и опытной). Из них оказались пригодными для 

пересадки после оттаивания 26 и 27 зародышей, соответственно. 

Эмбрионы были пересажены телкам-реципиентам (n=26 и 27). 

Животные находились в равных условиях кормления и содержа-

ния. 

Результаты пересадки замороженно-оттаянных эмбрионов 

полученных различными методами индукции полиовуляции 

представлены в таблице 43. 

Таблица 43 – Результаты пересадки замороженно-

оттаянных эмбрионов, полученных различными методами ин-

дукции полиовуляции 

Показатели Ед. изм. 
Группы эмбрионов 

1 контрольная 2 опытная 

Разморожено эмбрионов, всего n 34 34 

из них пригодных для пересадки n/% 27 / 79,4 26 / 76,5 

Проведено эмбриопересадок n 27 26 

Получено телят-трансплантантов n/% 13 / 48,1 12 / 46,2 

После разморозки, пригодными для пересадки реципиентам 

эмбрионами оказалось соответственно 79,4% и 76,5%. По ре-

зультатам ректального обследования через 3 месяца стельность 

установлена у 48,1 и 46,2% животных. Следовательно, применяя 
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комплексный метод акупунктурно-гормональной обработки до-

норов можно получать оптимальное количество эмбрионов для 

криоконсервации, при сохранении их высокой оплодотворяю-

щей способности. 

Таким образом, наибольшее активизирующее воздействие 

на рост и развитие фолликулов в яичниках коров-доноров ока-

зывает комплексная акупунктурно-гормональнальная стимуля-

ция по сравнению с традиционным вариантом применения ФСГ-

супер. Разработанный метод способствует статистически досто-

верному росту концентрации ФСГ в плазме крови коров-

доноров до 14,91 нг/мл (P<0,05) при использовании режима об-

работки согласно схемы 3 опытной группы, а также второй 

группы до 14,32 нг/мл против 13,85 нг/мл – в контрольной. 

Выявлена тенденция к увеличению числа лейкоцитов у ко-

ров-доноров после акупунктурного воздействия на БАТ. Так, 

если до обработки среднее количество лейкоцитов во всех груп-

пах колебалось в пределах 8,64-8,93×109/л, то после обработки 

наблюдалось достоверное (P<0,05) увеличение их содержания с 

8,64 до 9,57×109/л во второй опытной группе и с 8,72 до 

9,74×109/л в третьей опытной группе. Указанный рост концен-

трации лейкоцитов можно обьяснить стимулирующим эффектом 

применения режимов акупунктурного воздействия на БАТ орга-

низма коров-доноров по схеме обработки 2 и 3 опытных групп. 

Одновременно активизируется ряд обменных процессов, связан-

ных с ростом множественных фолликулов, что отражается на 

изменении обменных процессов в целом всего организма, в том 

числе повышение уровня лейкоцитов в крови. 

Акупунктурное воздействие не вызвало существенных из-

менений в содержании гемоглобина в крови. Среднее количест-

во гемоглобина в крови в различных группах было в пределах 

101,1-106,4 гл. 

Содержание биохимических элементов крови у животных 

практически не отличалось и не имело достоверных различий. 

Предварительное акупунктурное воздействие на коров пе-

ред проведением традиционной гормональной обработки спо-

собствовало увеличению числа овуляций в расчете на донора на 
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1,5 (10,1 против 8,6). Одновременно выявлено снижение случаев 

ановуляторного состояния фолликулов на 0,6 (0,2 против 0,8; 

P<0,05), возрастание общего выхода эмбриопродукции на 3,3 

(9,3 против 6,0; P<0,001), в том числе пригодных для трансплан-

тации зародышей на 1,8 (5,9 против 4,1; P<0,05) у животных 

опытной группы по сравнению с контрольной. 

Одинаковое количество эмбриопродукции, полученной по-

сле извлечения на 7-й день у доноров, на стадии развития “мо-

рула” – соответственно 26 и 28%, а также ранняя и поздняя 

“бластоциста” – 74 и 72%, указывает на отсутствие какого-либо 

влияния акупунктурной стимуляции на интенсивность роста и 

развития зародышей. Однако установлены достоверные разли-

чия по выходу общего числа эмбрионов у животных опытной 

группы. Если в контрольной группе извлечено 53 пригодных для 

трансплантации эмбриона, то во 2-й группе их количество было 

на 24 эмбриона больше. Это обьясняется активизацией гипота-

ламо-гипофизарной системы, оказывающей основное влияние на 

рост и развитие фолликулов, а также на их авуляторную способ-

ность. 

Не установлено достоверных различий в приживляемости 

свежеполученных эмбрионов, пересаженнных реципиентам на 

основе разработанного режима обработки (52% в опытной и 47% 

в контрольной группах). Применение метода способствует до-

полнительному получению 1-теленка-трансплантанта в расчете 

на 20 эмбриопересадок. 

После разморозки пригодных для пересадки эмбрионов ус-

тановлено, соответственно 79,4 и 76,5% в контрольной и опыт-

ной группах. По результатам произведенных пересадок стель-

ность установлена у 48,1 и 46,2% животных соответственно. 

Данные, полученные по результатам пересадки замороженно-

оттаянных эмбрионов, полученных различными методами ин-

дукции полиовуляции подтверждают возможность получать оп-

тимальное количество зародышей для криоконсервации, при со-

хранении их высокой приживляемости. 
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9. Способ криоконсервации эмбрионов  

крупного рогатого скота с использованием  

высококонцентрированных защитных сред 

 

Криоконсервация дает возможность создавать криобанк 

ценных генотипов и благодаря этому ускоренно размножать жи-

вотных с высоким потенциалом молочной продуктивности.  

В последние  ряд лет ученые практически всех стран мира с 

развитым животноводством направляют свои усилия на разра-

ботку и практическое применение способа витрификации, изо-

бретенного еще в 1987 году (Rall W.F.) на эмбрионах мышей. 

При этом значительно упрощается не только процесс заморажи-

вания, но также полностью исключается опасность физических и 

химических повреждений, вызванных межклеточной и внутри-

клеточной кристаллизацией. Однако в настоящее время он имеет 

ряд недостатков: во-первых, существуют отдельные технологи-

ческие сложности, заключающиеся в необходимости подбора 

оптимального состава компонентов для создания специальных 

сред, а также корректировки режима охлаждения; во-вторых, 

применение высококонцентрированных растворов (40% и более) 

в значительной мере усложняет нормальную жизнедеятельность 

эмбрионов. Нарушения технологии приготовления таких рас-

творов или применение неправильно выбранных режимов крио-

консервации, как правило, приводит к их повреждению и непри-

годности для пересадки реципиентам. 

В связи с вышеуказанным, задачей исследований было раз-

работать способ замораживания эмбрионов крупного рогатого 

скота с использованием высококонцентрированных защитных 

сред и процесса витрификации. 

В качестве доноров использовали высокопродуктивных ко-

ров черно-пестрой породы принадлежащих РУСП «Племзавод 

«Россь», в возрасте от 4 до 8 лет, живой массой 550-650 кг с удо-

ем от 8,0 до 11,5 тыс. кг молока за лактацию, жирностью 3,7-

4,2%. Зародыши получали после индукции полиовуляции у ко-

ров общепринятым методом на 7-й день. Они находились в ста-

дии развития поздней морулы, ранней и поздней бластоцисты. 
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В связи с этим, для того, чтобы дать наиболее объективную 

оценку сравниваемым способам криоконсервации – новому с 

использованием процесса витрификации и общепринятому – 

посредством замораживания эмбрионов с помощью программ-

ного замораживателя, важно было в сравнительном аспекте дать 

морфологическую оценку эмбрионов и определить их пригод-

ность к пересадке после оттаивания (табл. 44).    

При сравнении результатов морфологической оценки эм-

брионов при замораживании двумя способами было установле-

но, что сохранность эмбрионов в контрольной группе составила 

81,8%, что на 4,5% больше, чем в опытной (77,3%).  

Таблица 44 – Жизнеспособность эмбрионов при заморажи-

вании различными способами 

Стадия 
развития 

эмбрионов 

Базовый вариант Опытный вариант 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

качество эмбрионов, n 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

качество эмбрионов, n 

до заморажи-
вания 

после 
оттаивания 

до заморажи-
вания 

после 
оттаивания 

о
тл

и
ч

н
о

е 

х
о
р
о

ш
ее
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п
р

и
го

д
-

н
ы

е 

н
еп

р
и

г-

о
д

н
ы

е 

Морула 

поздняя 
8 5 3 7 1 9 5 4 6 3 

Бластоцис-
та ранняя 

7 3 4 5 2 6 1 5 6 0 

Бластоцис-

та поздняя 
7 4 3 6 1 7 5 2 5 2 

Всего, 
n – % 

22-
100 

12- 
54,5 

10- 
45,5 

18±0,8
-81,8 

4-
18,2 

22-
100 

11- 
50 

11- 
50 

17±0,8
-77,3 

5-  
22,7 

Разница между группами статистически недостоверна, по-

этому данный способ предложен нами для практического ис-

пользования в условиях работы по трансплантации эмбрионов 

«Племзавода «Россь».  

Разработанный нами способ замораживания эмбрионов 

крупного рогатого скота с использованием процесса витрифика-

ции предусматривает, насыщение зародышей специальным со-

ставом криопротектора, охлаждение их в парах жидкого азота и 

погружение в жидкий азот на хранение при температуре -196°С.  

Способ осуществляется следующим образом. Готовят пер-

вую защитную среду (10% раствор глицерина). Для этого отме-
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ряют 1 мл химически чистого глицерина и доводят раствор до  

10 мл фосфатно-солевым буфером Дюльбекко, приготовленным 

заранее с добавлением бычьего сывороточного  альбумина 

(4 г/л), гентамицина (12 мкг/мл) и ампициллина (100 ед/мл). 

Готовят вторую защитную среду. Для этого  отмеряют 3 мл 

химически чистого глицерина, 1,5 мл химически чистого диме-

тилсульфоксида, 0,5 мл раствора поливидона, смешивают ком-

поненты и доводят раствор до 10 мл фосфатно-солевым буфером 

Дюльбекко, приготовленным так,  как указано выше. Затем эм-

брионы помещают в заранее приготовленную первую защитную 

среду на 3 минуты, далее – во вторую защитную среду на 50- 

60 секунд. Переносят эмбрионы в пайету, которую помещают в 

пары жидкого азота на 60 секунд и далее погружают в жидкий 

азот при температуре -196°С на долговременное хранение. 

Поскольку эмбрионы, после эквилибрации помещают в 

витрификационную среду, в составе которой содержится высо-

коконцентрированный криопротектор,  затем сразу погружают в 

жидкий азот, отпадает необходимость в приобретении дорого-

стоящего оборудования, что удешевляет стоимость деконсерви-

рованных эмбрионов. Период замораживания сокращается до с 

80 до 6 минут. Следовательно, способ криоконсервации эмбрио-

нов крупного рогатого скота с использованием высококонцен-

трированных зацитных сред позволит увеличить производитель-

ность труда зоовеспециалистов. 

После извлечения зародыши отличного и хорошего качест-

ва на стадии морулы и бластоцисты были отобраны для замора-

живания. Было сформировано две группы эмбрионов – опытная 

(n=34) и контрольная (n=38), однородные по качественному  и 

возрастному составу. Опытный биоматериал был заморожен в 

витрификационной среде содержащей глицерин, диметилсуль-

фоксид, поливидон и фосфатно-солевой буфер Дюльбекко с до-

бавлением бычьего сывороточного альбумина гентамицина, ам-

пициллина, без программного замораживателя [95]. После хра-

нения они были оттаяны и пересажены реципиентам. Контроль-

ные эмбрионы были подвергнуты криоконсервации посредством 

общеизвестной технологии, которая предусматривает следую-
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щие этапы: выбор криопротектора и приготовление криозащит-

ного раствора; качественную оценку зародышей, насыщение их 

криопротектором; постепенное охлаждение эмбрионов с помо-

щью программных замораживателей; перенос эмбрионов в жид-

кий азот и их хранение, оттаивание при определенной темпера-

туре; выведение криопротектора из эмбриона; морфологическая 

оценка зародышей по их пригодности к трансплантации; заправ-

ка эмбриона в пайету; пересадка зародышей реципиентам. 

Для криоконсервации использовали свежеполученные эм-

брионы отличного и хорошего качества. Основным условием 

при этом являлось сокращение до минимума времени манипуля-

ций с эмбрионами от момента извлечения до замораживания. 

Манипуляции по подготовке зародышей к криоконсервации 

(оценку их жизнеспособности, насыщение эмбрионов криопро-

тектором, заправку в пайеты) проводили в условиях пункта 

трансплантации РУСП «Племзавод «Россь». Посудой для про-

водки эмбрионов служили стерильные часовые стекла с лунками 

и чашки Петри. Криопротектором для замораживания зароды-

шей крупного рогатого скота контрольной группы являлся 1,4 М 

(10%-ный) раствор глицерина (ГОСТ 6259-75). 

Рабочие растворы криопротектора готовили на основе фос-

фатно-буферной среды (ФБС), содержащей 4% сыворотки крови 

телят - фетальной сыворотки (ФС), 100 ед/мл ампициллина и  

12 мкг/мл гентамицина. В таблице 45 показано приготовление 

криопротектора глицерина 1,4 М концентрации и  одноступен-

чатое насыщение эмбрионов криопротектором. 

Таблица 45 – Приготовление раствора глицерина и одно-

ступенчатое насыщение эмбрионов криопротектором 

Номер 

 раствора 

Компоненты для 

приготовления  

Концентрация  

раствора, М 

Время экспозиции, 

 мин 

1 1 мл глицерина +  
9 мл среды  

1,4 10 

Эмбрионы с помощью микрошприца помещали в пайеты, 

при заправке которых соблюдали следующую последователь-

ность: в начале набирали последний раствор криопротектора в 

количестве 2/5 объема, пузырек воздуха, эмбрион в растворе кри-

опротектора (1/5 объема), пузырек воздуха, раствор криопротек-
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тора (2/5 объема). Заправку производили таким образом, чтобы 

верхний столбик раствора криопротектора смочил пыж пайеты. В 

одну пайету заправляли не более одного эмбриона (рис. 24).  

 
Рисунок 24 – Схема заправки пайеты с эмбрионом 

1 – пыж; 2 – защитный раствор; 3 – пузырек воздуха; 

4 – эмбрион; 5 – пайета; 6 – маркировочная пробка 

Нижний конец пайеты закрывали пластиковой пробкой, на 

которой указывали дату извлечения зародыша, номер донора и 

номер пайеты. 

Режим замораживания приведен в таблице 46.  

Таблица 46 – Режим замораживания эмбрионов в 1,4 М рас-

творе глиценрина 

Этапы работ при криоконсервировании Технологические  показатели 

Криопротектор 1,4 М глицерин 

Время эквилибрации в криопротекторе, мин. 10 

Заправка эмбрионов в пайеты Рис. 6 

Начальная температура охлаждения +20°С 

Скорость охлаждения эмбрионов до сидинга 1°С/мин 

Сидинг -5°С 

Время выдержки после сидинга, мин. 0,2 

Скорость охлаждения эмбрионов после сидинга 0,3°С/мин 

Конечная температура -36°С 

Стабилизация температуры Погружение в жидкий азот 

   

Для замораживания эмбрионов от коров контрольной груп-

пы использовали программный замораживатель.  

Пайеты с эмбрионами переносили и фиксировали в штативе 

для пайет камеры замораживания (рис. 25), после чего включали 

программу. Снижение температуры происходило автоматически, 

до заданного программой уровня. Продолжительность цикла 

криоконсервации составляла 80 минут. Затем пайету с эмбрио-

ном переносили в жидкий азот для хранения. 



 

 
218 

 

Рисунок 25 – Схема программного замораживателя 

1 – камера  замораживания; 2 – блок автоматики с датчиком темпера-

туры; 3 – сосуд Дьюара; 4 – электронно-клапанное устройство;  

5 –штатив для  пайет 

Хранение замороженных эмбрионов осуществляли непо-

средственно в жидком азоте сосуда Дьюара, при этом использо-

вали стандартные канистры для хранения спермы. Для траспор-

тировки эмбрионов в замороженном состоянии применяли сосу-

ды Дьюара емкостью 5 литров. Для размораживания эмбрионов 

извлекали пайету из сосуда Дьюара, выдерживали на воздухе 10 

секунд при комнатной температуре и погружали на 10 секунд в 

водяную баню (оттаиватель) при температуре 25°С.  

Отогретые пайеты освобождали от маркерной пробки, 

верхний конец, закрытый пыжом, отрезали и содержимое поме-

щали в малую чашку Петри. 

Под микроскопом при 12-16-кратном увеличении проводи-

ли предварительную морфологическую оценку эмбрионов. За-

тем отмывали от криопротектора посредством перемещения, с 

использованием стерильных микропипеток, из одной чашки с 

раствором в другую (табл. 47).  
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Таблица 47 – Удаление криопротектора 

№ раствора 1,4 М раствор глицерина 

Концентрация Время экспозиции, мин 

1 1,05 5 

2 0,7 5 

3 0,35 5 

4 среда  5 

5 среда 5 

После морфологической оценки зародыши заправляли в 

пайеты и производили пересадку реципиентам. Эмбрионы, на-

сыщенные стандартной защитной средой (1,4 М раствором гли-

церина) в течение 10 минут, заправленные в пайеты и заморо-

женные с использованием программного замораживателя «DB1» 

(Англия) с последующим переносом в жидкий азот, после хра-

нения были оттаяны, заправлены в катетер и пересажены телкам 

реципиентам контрольной группы (n=38). Животные находились 

в равных условиях кормления и содержания. Результаты опыта 

приведены в таблице 48. 

Таблица 48 – Результаты сравнения способов криоконсер-

вации эмбрионов 

 

Показатели 

Группы  

1 
контрольная 

2 
опытная 

Получено полноценных эмбрионов после 

разморозки, n 
38 34 

Сделано эмбриопересадок 38 34 

Количество стельных реципиентов, гол.- % 18 - 47,4 15 - 44,1 

Продолжительность криоконсервации от 

начала насыщения до помещения в жидкий 

азот, мин. 

 
80±6,48*** 

 
6±0,41 

Необходимость наличия замораживающего 

устройства 
Есть Нет 

Из данных анализа таблицы видно, что количество стель-

ных реципиентов в обеих группах различалось незначительно и 

составило 47,4% в контрольной и 44,1% в опытной группах. При 

этом в сравнении с аналогом, способ ускоренного заморажива-

ния с использованием процесса витрификации позволяет сокра-

тить продолжительность криоконсервации с 80 минут до 6, то 

есть в 13 раз (Р<0,001).   
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С учетом стоимости программного замораживателя, состав-

ляющей около 10 тыс. у.е. (21,5 млн. руб.) произведен расчет 

экономической эффективности использования способа указан-

ных способов (табл.48) 

Таким образом, результаты проведенных исследований да-

ют основание утверждать, что применение способа криоконсер-

вации эмбрионов с использованием высококонцентрированных 

защитных сред и процесса витрификации позволяет снизить 

стоимость эмбрионов за счет отсутствия необходимости приме-

нения дорогостоящего импортного программного заморажива-

теля. 

При этом замораживание зародышей, полученных от вы-

дающихся по продуктивности коров, с использованием разрабо-

танного способа является перспективным для создания криобан-

ка ценных генотипов, импортозамещающим. 

Таблица 49 – Экономическая эффективность применения 

способов криоконсервации эмбрионов 

Группы (способы 
криоконсервации) 

Стои-

мость  

1 заморо-
женного 

эмбриона  

(тыс. руб.) 

Различие в 

стоимости; 

тыс. руб. 

Использовано 

реципиентов, 
гол.; % 

Затрачено средств в расчё-

те на 10  условных переса-

док; тыс. руб., в т. ч. 

на заморо-
женно-

оттаянные 

эмбрионы 

на коли-
чество стель-

ных реципи-

ентов 
всего 

из них 
стали 

стель-

ными 

1.Контрольная: 

(п=38)   (замора-

живание  с исполь-
зованием  «DB1») 

151,0 +21,5 38 
18 

(47%) 
1510 709,7 

2. Опытная (п=34) 

(замораживание с 

использованием   
высококонцентр. 

защитных сред) 

129,5 - 21,5 34 
15 

(44%) 
1295 569,8 

По сравнению с общепринятой технологией в 13 раз сокра-

щается длительность замораживания, что обеспечивает сущест-

венное повышение производительности труда специалистов. 

Стоимость каждого из полученных заморожено-оттаянных эм-

брионов снижается на 21,5 тысяч рублей по сравнению с ис-

пользованием прогаммного замораживателя «DB1» Англия (в 
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пересчете на каждые 1000 замороженных эмбрионов). Всего за-

траты на 100 условных пересадок эмбрионов с использованием 

базового (1 группа «DB1») и опытного (2 группа; с использова-

нием витрификационной среды) способов криоконсервации со-

ставили соответственно 9097,0 против 5698,0, то есть всего на 

1399,0 тыс. рублей (акт внедрения прилагается; расчет экономи-

ческой эффективности в ценах на 08.11.2005 г). 
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10. Экономическая эффективность внедренных разработок  

в практику животноводства 

 

Эффективность применения приемов усовершенствованной 

технологии криоконсервации эмбрионов крупного рогатого ско-

та с использованием высококонцентрированных защитных сред 

и процесса витрификации отображена в таблице 50. 

Таблица 50 – Экономическая эффективность применения 

приемов повышения полноценности и приживляемости эмбрио-

нов 

Использованные  
приемы: 

Единицы 
измерения 

Экономическая 
эффективность 

1. Дополнительная оценка качества 

замороженно-оттаянной спермы по 

состоянию акросом спермиев 

тыс. руб. на 10 
эмбриопересадок 

 
9063 

2. Нормализация репродуктивной 

функции у коров-доноров в после-

родовой период 

тыс. руб. на 10 
выздоровевших голов 

 
117,4 

3. Способ криоконсервации эмбрио-
нов с использованием высококон-

центрированных защитных сред 

тыс. руб. на 10 

эмбриопересадок 

 

215 

4. Повышение приживляемости 
замороженно-оттаянных эмбрионов 

у реципиентов 

тыс. руб. на 10 

эмбриопересадок 

 

10358 

Общая экономия средств тыс. руб. на 10 
эмбриопересадок 

19753,4 

Результаты проведенных исследований дают основание ут-

верждать, что применение приемов повышения полноценности и 

приживляемости заморожено-оттаянных эмбрионов с использо-

ванием процесса витрификации позволяет снизить их стоимость 

за счет: дополнительной оценки качества замороженно-

оттаянной спермы по состоянию акросом спермиев на 1,4 телен-

ка. При стоимости 1 теленка-трансплантанта достигшего возрас-

та 18 мес. – 3000 у.е. (6474 тыс. руб.) 1,4 теленка – составляет 

9063 тыс. руб., в расчете на каждые 10 пересадок, нормализации 

репродуктивной функции у 49% доноров в послеродовой период 

при использовании препарата ихтиоглюкобикарбонат (ИХБ) – на 

117,4 тыс. руб. в расчете на 10 выздоровевших коров, примене-

ния КОП-17α для повышения приживляемости замороженно-
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оттаянных эмбрионов у реципиентов позволяет получить допол-

нительно в расчете на каждые 10 пересадок 1,6 теленка. При 

стоимости 1 полученного трансплантанта достигшего возраста 

18 мес. – 3000 у.е. (6474 тыс. руб.) цена 1,6 теленка – составляет 

10358 тыс. руб. Применение разработанного способа криоконсер-

вации эмбринов с использованием высококонцентрированных 

защитных сред и процесса витрификации позволяет снизить их 

стоимость на 215 тыс. руб. в расчете на 10 пересадок по сравне-

нию с использованием прогаммного замораживателя «ЭМБИ-К». 

Исходя из вышеуказанного, данная технология предложена 

нами для практического использования в условиях работы пунк-

тов и центров по трансплантации эмбрионов. При этом в срав-

нении с аналогом, способ ускоренного замораживания с исполь-

зованием процесса витрификации позволяет сократить продол-

жительность криоконсервации с 80 минут до 6, то есть в 13 раз. 

Таким образом, общий экономический эффект применения 

приемов повышения полноценности и приживляемости заморо-

жено-оттаянных эмбрионов с использованием процесса витри-

фикации в расчете на 10 эмбриопересадок составляет 19753,4 

тыс. руб. (9063 тыс. руб. + 117,4 тыс. руб. + 10358 тыс. руб. + 

215 тыс. руб.).  
 

 

Выводы 

 

1. При изучении факторов влияющих на уровень полиову-

ляции и выход эмбрионов пригодных для криоконсервации бы-

ло установлено, что возраст коров-доноров как в 1-й (4…6 лет), 

так и во второй (7…10 лет) опытных группах существенно не 

влиял на реакцию полиовуляции и качество извлечённых у них 

эмбрионов. Коров 1-й группы прореагировало полиовуляцией 

на инъекции ФСГ-Супер на 13,4% меньше, чем во 2-й, где этот 

показатель составил 73,3%. Также недостоверными оказались и 

показатели числа овуляций в расчете на 1 положительного по 

извлечению донора (11,0 против 10,5 соответственно) и выход 

эмбрионов пригодных к криоконсервации (3,2 против 3,7).  
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При изучении связи по вышеуказанным показателям между 

коровами-донорами с наличием лактации (2-я контрольная 

группа), либо ее отсутствием (1-я опытная группа) было уста-

новлено, что из 19 голов 1-й группы положительно прореагиро-

вали на обработку гормональными препаратами 16 голов 

(84,2%), в то время как во 2-й – 14 голов (73,7). В 1-й группе не 

лактирующих коров количество полученных зародышей и яйце-

клеток составило на 1 положительного донора 9,12, во 2-й груп-

пе этот показатель составил 8,86 соответственно. На одного до-

нора было получено пригодных к криоконсервации эмбрионов 

соответственно 5,37 и 4,40. Достоверный результат между груп-

пами получен лишь по показателю извлечённых пригодных эм-

брионов в расчёте на 1 обработанного донора. Он был выше в  

1-й группе по сравнению со 2–й на 1,32 эмбриона (4,53 против 

3,21; P<0,05). 

Установлено, что при росте молочной продуктивности на-

блюдается тенденция к снижению числа овуляций в расчёте на 1 

положительно прореагировавшего на обработку донора. Так, 

при удое 8,0…8,5 тыс. кг молока за лактацию (1-я опытная груп-

па), положительно реагировало полиовуляцией 89,5% доноров, в 

то время как при 9,1…11,5 тыс. кг (3-я опытная группа) – 75,0%. 

В расчёте на 1 положительного по извлечению донора с повы-

шением удоев (3-я группа) достоверно снижается число яйце-

клеток и эмбрионов. Если при  удое 8,6…9,0 тыс. кг молока за 

лактацию (2-я опытная группа), данный показатель составлял 

9,17 эмбрионов, то в 3-й он был лишь 7,08 (P<0,05). Следова-

тельно, молочная продуктивность доноров 3-й контрольной 

группы оказывает существенное влияние на снижение уровня 

реакции полиовуляции на 14,5-7,8% (75,0% против 89,5 и 82,8% 

соответственно) по сравнению с 1 и 2 опытными группами. Од-

новременно установлено достоверное снижение количества не-

оплодотворённых яйцеклеток у животных 3 группы на 7% по 

сравнению со 2-й группой (соответственно 12 против 19; 

Р<0,05). Среднее количество эмбрионов пригодных к криокон-

сервации в расчёте на обработанного донора также оказалось 

достоверно ниже у доноров с максимальным уровнем продук-
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тивности (3 группа). Показатели соответственно составили: 2,62 

эмбриона в 3-й группе против 4,37 и 3,95, соответственно, в 1-й 

и 2-й (P<0,05 в обоих случаях). 

Повышение молочной продуктивности коров – доноров эм-

брионов до уровня от 9,1 до 11,5 тыс. кг молока за лактацию да-

же при сбалансированном полноценном кормлении оказывает 

отрицательное влияние на воспроизводительную функцию жи-

вотных, которое выражается в снижении количества пригодных 

эмбрионов, в расчете на 1 обработанного донора при одновре-

менном сокращении числа яйцеклеток. 

2. При определении влияния дополнительной оценки замо-

роженно-оттаянной спермы по состоянию акросом спермиев на 

получение полноценных эмбрионов от коров-доноров установ-

лено 4 вида наиболее часто встречающихся патологических из-

менений в акросомном аппарате спермиев. При этом выявлено, 

что импортированная сперма быков-производителей оказалась 

лучше, чем быков отечественной селекции по таким показате-

лям, как подвижность спермиев после оттаивания (соответст-

венно 5,4 против 4,9 баллов), по выживаемости спермиев (8,4 

против 8,2 часа), но хуже по сохранности их акросом (84,8 про-

тив 96,0). При анализе результатов осеменения коров-доноров 

спермой быков-производителей отечественной и зарубежной 

селекции наиболее значительные различия в оплодотворяемости 

отмечены в связи с таким показателем как сохранность акросом 

спермиев. Наибольшее количество пригодных к пересадке эм-

брионов (85; 55 и 47%) наблюдалось при введении в половые 

пути доноров спермы с уровнем сохранности акросом соответ-

ственно 95, 97 и 93%, от быков входящих в группы 6, 7 и 2 (бы-

ки РУСП «Племзавод «Россь», РУСП «Племзавод «Красная 

Звезда» и голландские быки черно-пестрой породы). Наимень-

шее количество их установлено при сохранности акросом в пре-

делах 74, 85 и 83% – соответственно у животных 5 (английская 

ч/п), 3 (датская ч/п) и 1 (канадская голштинская) групп.  

Результаты извлечения эмбрионов пригодных к криокон-

сервации и полученных с использованием спермы быков отече-

ственной и зарубежной селекции, оказались в пользу животных 
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1-й группы (контрольная – отечественная селекция), на 38% (70 

против 32%; Р<0,01). При этом в расчете на 1 донора, использо-

ванного по извлечению зародышей, различия были достоверны-

ми и составили 1,08 (2,94 против 1,86 соответственно; Р<0,01). 

При пересадке эмбрионов, полученных с использованием спер-

мы быков отечественной селекции, стельность установлена у 

55% реципиентов, что оказалось выше их приживляемости во 2-

й (опытная – зарубежная селекция) группе на 14%. Вместе с тем 

было установлено, что остальные учитываемые показатели, та-

кие как средняя продуктивность женских предков быков, актив-

ность и выживаемость спермиев определяющего  влияния на 

качество эмбрионов не оказали. Следовательно, использование 

спермы быков-производителей отечественной селекции, при ус-

ловии дополнительной оценки по показателю сохранности акро-

сом спермиев, обеспечивает повышение приживляемости замо-

рожено-оттаянных эмбрионов, что в расчете на 10 пересадок да-

ет возможность получить дополнительно 1,4 теленка. При стои-

мости 1 теленка-трансплантанта достигшего возраста 18 мес. 

возраста – 3000 у.е. (6474 тыс. руб.); 1,4 теленка ровняется 9063 

тыс. руб. 

3. Установлена эффективность лечебной и профилактиче-

ской обработки коров-доноров ветпрепаратами фармазин (1 кон-

трольная группа) и ИХБ отдельно (2 опытная группа), а также 

ИХБ в комплексе с такими препаратами, как метрикур и тилози-

нокар (3 и 4 опытные группы). Процент выздоровевших и про-

явивших охоту животных был выше у коров 2-й опытной груп-

пы, где применялся ИХБ, по сравнению с 1-й контрольной (49 

против 45%). В 3 и 4 группах количество выздоровевших жи-

вотных было еще большим, и составило в 3-й группе 53 и в 4-й 

60%. Однако количество плодотворных осеменений, учтенных 

за период 90 дней после отела, значительно различалось и со-

ставляло между животными 1-й и 2-й групп 18% (соответствен-

но 66 против 84%). В 3-й и 4-й группах этот показатель составил 

87 и 78% соответственно. Затраты на 1 выздоровевшую после 

лечения голову составили в среднем по 1-й и 2-й группам соот-

ветственно 15,0 и 3,3 тыс. руб., а по 3-й и 4-й группам 90,2 и 21,7 
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тыс. руб. На основании проведенных исследований производст-

ву предложен метод лечения и профилактики эндометритов у 

коров потенциальных доноров эмбрионов, обеспечивающий вы-

здоровление после одного курса обработки препаратом ИХБ (и 

комплексном его введении) 49…60% животных, при оплодотво-

ряемости за период до 90 дней после отела 78…87%. По резуль-

татам исследований разработана схема нормализации репродук-

тивной функции у коров потенциальных доноров эмбрионов 

предназначенная для практического применения в условиях ра-

боты пунктов и центров трансплантации эмбрионов. Экономи-

ческий эффект при сравнении применения 3%-ного фармазина 

(1-я контрольная группа) со 2-й, 3-й и 4-й опытными группами 

составляет соответственно (тыс. руб.): по 2-й группе (ИХБ): + 

11,7 тыс. руб. (15,0 против 3,3); по 3-й группе (ИХБ и метрикур): 

- 78,5 (15,0 против 93,5); по 4-й группе (ИХБ и тилозинокар): 

 - 10,0 тыс. руб. (15,0 против 25,0). Следовательно, наименее за-

тратной схемой обработки коров оказалась та, в которой исполь-

зовали препарат ИХБ – 3,3 тыс. руб. (за один курс введения), 

при достаточно высокой эффективности по выздоровлению жи-

вотных потенциальных доноров (49% за одну обработку). 

Изучено влияние инъекций препарата капронат оксипроге-

стерона реципиентам на приживляемость эмбрионов. После его 

введения за 48 часов до пересадки и повторно на 15-й день цик-

ла было установлено, что показатель стельности у животных в 

опытной и контрольной группах составил 55 и 39% соответст-

венно. При этом приживляемость пересаженных эмбрионов по-

вышается на 16% за счет своевременной стабилизации баланса 

половых гормонов в организме реципиента в наиболее ответст-

венный для этого период. Эффективно проводить двукратную 

обработку животных-реципиентов: в первый раз за 48 часов до 

пересадки и повторно через 10 дней (15-й день цикла), внутри-

мышечно, в дозе 12 мл 12,5%-ного масляного раствора. Его 

применение телкам-реципиентам позволяет получать дополни-

тельно в расчете на каждые 10 пересадок – 1,6 теленка. При 

стоимости 1 полученного трансплантанта достигшего возраста 
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18 мес. – 3000 у.е. (6474 тыс. руб.); 1,6 теленка ровняется  

10358 тыс. руб. 

4. Применение разработанного способа криоконсервации 

эмбрионов с использованием высококонцентрированных защит-

ных сред и процесса витрификации исключает необходимость 

приобретения дорогостоящего оборудования и способствует 

достоверному сокращению времени замораживания с 80 до  

6 минут, тесть в 13 раз, при достаточно высокой приживляемо-

сти эмбрионов – 44,1%., при этом в контрольной группе этот 

показатель составил 47,4%. При отсутствии необходимости ис-

пользования программного замораживателя снижается стои-

мость каждых 10 пересадок эмбрионов 215 тыс. руб. 

 

 

Заключение  

 

Многочисленные и, отчасти, противоречивые литературные 

данные отечественных и зарубежных ученых указывают, что 

еще окончательно не выяснено влияние возраста животных на 

качество извлеченных и биологическую полноценность заморо-

жено-оттаянных эмбрионов у коров-доноров. В связи с этим ис-

ключительно важным условием эффективности технологии 

трансплантации эмбрионов является максимально длительное 

сохранение высокой оплодотворяющей способности коров-

доноров, которая, в свою очередь, зависит от течения целого ря-

да процессов: гаметогенеза, оплодотворения, пренатального и 

постнатального их развития. В условиях развития животновод-

ства актуальными задачами являются разработка методов мно-

гократного использования коров-доноров и включение в посто-

янное донорское стадо выбракованных по хозяйственным при-

чинам животных.  

По данным большинства современных ученых и работни-

ков производства отмечается, что негативным фактором интен-

сивного ведения отрасли скотоводства остается высокий уро-

вень выбраковки (25…30%) поголовья маточного стада, в том 

числе и коров с высоким генетическим потенциалом. Важной 
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задачей при этом является восстановление репродуктивной 

функции высокопродуктивных коров с патологией половых ор-

ганов для дальнейшего использования их в качестве доноров при 

трансплантации эмбрионов. Авторы указывают, что нарушение 

воспроизводительной функции у коров (гипофункция яичников, 

субклинический эндометрит, а также их возраст) не являются 

основанием исключения таких животных из числа доноров. По 

мнению вышеуказанных авторов, высокопродуктивные коровы с 

гипофункцией яичников или субклиническими эндометритами, 

после их выздоровления могут быть использованы в качестве 

доноров эмбрионов, обеспечивать полиовуляторную реакцию у 

91% животных, 5,6 эмбрионов пригодных к пересадке, с при-

живляемостью 50%, что позволяет дополнительно получать 2 

головы высокоценного приплода. Из числа выбракованных по 

возрасту не лактирующих коров процентное соотношение пол-

ноценных эмбрионов к общему их числу составило 56…58%. 

Среднее количество полноценных эмбрионов на одного обрабо-

танного донора 4,4…4,8. Результаты проведенных исследований 

доказывают возможность создания донорского стада из выбра-

кованных не лактирующих, а также выздоровевших после курса 

лечения эндометрита коров. 

С другой стороны существует мнение, что использование 

коров, имеющих патологию репродуктивной системы или вы-

бракованных по возрасту, нецелесообразно из-за низкой супер-

овуляторной реакции и низкого качества эмбрионов. Однако, в 

большинстве своем, эти исследования проведены без учета вы-

сокой продуктивности коров-доноров. Поэтому изучение осо-

бенностей проявления у них воспроизводительной функции в 

зависимости от продуктивности, а также устранения других 

факторов, снижающих результативность получения и транс-

плантации эмбрионов, позволяет повысить уровень селекции и 

генетического потенциала животных, используемых для созда-

ния криобанка ценных генотипов.     

Исходя из вышеуказанного, в проведенных нами исследо-

ваниях была изучена степень влияния возраста, коров на реак-

цию полиовуляции и выход полноценных эмбрионов. При этом 
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выявлено, что возраст животных, как в первой группе (от 4 до 6 

лет), так и во второй (от 7 до 10 лет) существенно не влиял на 

указанные показатели. При этом 73,3% коров 1-й группы про-

реагировали на инъекции ФСГ-Супер, во 2-й группе более стар-

ших по возрасту животных – 86,7%. По совокупности ряда от-

дельных показателей, в том числе таких как: получено всего 

полноценных эмбрионов и на одного положительного донора; 

по количеству полноценных и дегенерированных, а также неоп-

лодотворённых яйцеклеток, различия были также статистически 

недостоверны. Незначительное влияние возраст оказал и на чис-

ло овуляций на одного положительного по извлечению донора 

(11,00 в первой группе против 10,46 – во второй), а также на 

средний выход эмбрионов пригодных к криоконсервации (3,20 

против 3,73 соответственно). Зависимости по уровню реакции 

полиовуляции и выходу пригодных эмбрионов установлено не 

было у коров-доноров как первой, так и второй опытных групп. 

Несмотря на проведение отдельных экспериментальных 

данных на небольшом поголовье коров различной продуктивно-

сти, в том числе и на потенциальных коровах-донорах эмбрио-

нов, значительный интерес представляет изучение степени 

влияния или его отсутствия на уровень полиовуляции и выход 

полноценных эмбрионов в зависимости от физиологического 

состояния животных, то есть от того лактируют они или нет. 

Выявлена определенная зависимость наличия вышеуказанного 

физиологического состояния у животных при использовании в 

качестве доноров. 

В наших исследованиях, при изучении связи между нали-

чием либо отсутствием лактации у животных, а также уровнем 

полиовуляции и выходом полноценных эмбрионов у коров-

доноров установлено различие по выходу их в расчете на 1 по-

ложительное вымывание. Здесь по числу полноценных эмбрио-

нов между группами 1 (опытная, выбракованные не лактирую-

щие коровы) и 2 (контрольная, лактирующие) недостоверные 

различия установлены соответственно 56,1 против 49,2% в поль-

зу нелактирующих коров. Однако по количеству извлеченных 

неоплодотворенных яйцеклеток, наоборот, показатель был 
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меньше в 1 группе, чем во 2 (12,3% против 20,2). В целом досто-

верный результат между группами получен лишь по показателю 

извлеченных эмбрионов пригодных для криоконсервации в рас-

чете на 1 обработанного донора. Он был выше в 1 группе по 

сравнению со второй на 1,3 эмбриона и составил 4,53 против 

3,21 (Р<0,05). 

Молочная продуктивность у коров-доноров 3-й контроль-

ной группы, находящаяся на уровне 9,1…11,5 тыс. кг молока за 

лактацию, оказывает существенное влияние на снижение уровня 

реакции полиовуляции на 14,5…7,8% (75,0% против 89,5 и 

82,8% соответственно) по сравнению с 1 и 2 опытными группа-

ми. Вместе с тем, установлено аналогичное снижение числа не-

оплодотворённых яйцеклеток у животных 3 группы на 7% по 

сравнению со 2-й группой (соответственно 12 против 19; 

Р<0,05). Среднее число полученных эмбрионов пригодных для 

криоконсервации в расчёте на 1 обработанного донора также 

оказалось достоверно ниже по группе доноров с максимальным 

уровнем продуктивности (3 группа). Показатели соответственно 

составили: 2,62 эмбриона в третьей группе против 4,37 и 3,95 

соответственно в первой и второй (P<0,05 в обоих случаях). 

По результатам исследований по влиянию молочной про-

дуктивности на уровень полиовуляции и качество эмбрионов в 

целом проявилось единодушие. Однако отдельные авторы про-

водили исследования на коровах продуктивностью ниже 10 тыс. 

кг за лактацию, что по нашему мнению недостаточно. Согласно 

требованиям установленным к животным-донорам  в Республике 

Беларусь этот показатель не должен быть ниже, чем  10 тыс. кг. 

за законченную лактацию. 

Данные наших исследований подтверждают результаты от-

дельных зарубежных и отечественных ученых установивших 

аналогичную закономерность, что у коров имеющих  высокую 

молочную продуктивность сохранение беременности связано с 

взаимодействием эндокринных систем матери и эмбриона. При 

увеличении молочной продуктивности коров на уровне 6 тыс. кг 

молока проявление гипофункции яичников составляет 5,4%, при 

10 тыс. кг учащается до 11,3%. Одновременно снижается опло-
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дотворяемость  после первого осеменения соответственно на 5 и 

21. 

Данных по изучению связи между качеством спермы бы-

ков-производителей, используемой для получения эмбрионов с 

одной стороны, а также  биологической полноценностью и при-

живляемостью эмбрионов в организме реципиента – с другой в 

доступной литературе мы не нашли. Это объясняется тем, что 

применяемая в настоящее время визуальная оценка качества 

спермы под микроскопом по подвижности спермиев слишком 

приблизительна и субъективна. Другой используемый в респуб-

лике метод оценки - на выживаемость спермиев также не позво-

ляет дать достаточно объективной и точной характеристики 

биологической полноценности спермы. Между тем многочис-

ленными исследованиями за рубежом убедительно доказано, что 

в отличие от плазматической мембраны, акросома спермиев 

представляет собой гликопротеидное образование, которое со-

держит много воды и поэтому является лабильной структурой, 

которая в первую очередь подвергается криогенному воздейст-

вию. Это зачастую приводит к ошибкам в прогнозировании оп-

лодотворяющей способности спермы, поскольку показатели их 

подвижности и выживаемости практически не меняются. 

За рубежом одним из важнейших тестов определения био-

логической полноценности спермиев, является оценка состояния 

акросом. Из других, вышеуказанных используется лишь оценка 

качества спермы на выживаемость спермиев в течении 5 часов 

(экспресс методика). 

Установлено, что наибольшее количество пригодных к пе-

ресадке эмбрионов наблюдалось при введении в половые пути 

доноров спермы с уровнем сохранности акросом спермиев 

95…97%, что установлено у быков, рожденных в РУСП «Плем-

завод «Россь» и РУСП «Племзавод «Красная Звезда». При этом 

намечается заметная тенденция к ухудшению качества извле-

ченных у коров зародышей по мере снижения показателя со-

хранности акросом спермиев быков зарубежной селекции на 

уровне 74…85%. В результате извлечено пригодных к криокон-

сервации эмбрионов на 20…59% (Р<0,01) меньше. Вместе с тем 
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было установлено, что остальные учитываемые показатели, та-

кие как средняя продуктивность женских предков быков, актив-

ность и выживаемость спермиев определяющего влияния на ка-

чество эмбрионов не оказали. Использование спермы быков-

производителей отечественной селекции обеспечивает повыше-

ние приживляемости заморожено-оттаянных эмбрионов на 14%, 

что в расчете на 100 пересадок дает возможность получить до-

полнительно 14 телят. 

Результаты наших исследований по основным, принципи-

альным позициям оценки качества спермы, в том числе по со-

стоянию акросом спермиев быков-производителей, согласуются 

с данными полученными целым рядом других авторов, также 

предложившими оценивать качество спермиев быков по строе-

нию акросомы, хорошо различимой под микроскопом. При ис-

пользовании спермы с содержанием 76, 64 и 46% спермиев с 

сохранившимися акросомами оплодотворяемость ооцитов со-

ставила 53,0; 48,6; 37,8% соответственно. По результатам иссле-

дований ряда других авторов спермии, утратившие акросому, не 

способны оплодотворить ооциты. При этом выявлена высокая 

корреляция между результатами осеменения и состоянием акро-

сом спермиев. Авторы признают, что данная методика также 

требует усовершенствования, прежде всего в сторону точности 

оценки состояния акросом, которую можно повысить использо-

ванием микроскопа с более высокой разрешающей способно-

стью. 

В своих исследованиях мы первыми установили, что повы-

шение молочной продуктивности коров дойного стада в среднем 

до 12043 кг молока при жирности 3,19 (опытная группа), по 

сравнению с 9349 кг, жирностью 3,95%, оказывает влияние на 

сохранность акросом спермиев. При этом показатель снижается 

на 11,2%, Данный показатель по группам составил соответст-

венно 84,8 против 96,0% в пользу быков-производителей отече-

ственной селекции. При этом достоверные различия установле-

ны по количеству пригодных к криоконсервации эмбрионов в 

пользу животных указанной группы на 37,6% (Р<0,01). В расче-

те на одного использованного по извлечению зародышей донора 
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различия были более существенными и составили 1,08 (2,94 

против 1,86 соответственно, Р<0,01). 

Зоотехническая и ветеринарная практика отечественного и 

зарубежного скотоводства показывает, что с увеличением про-

дуктивности у коров чаще наблюдаются задержания последов и 

другие функциональные нарушения.  Такие животные несвое-

временно проявляют признаки половой охоты и многократно 

безрезультатно осеменяются, что наносит значительный эконо-

мический ущерб сельскохозяйственным предприятиям. Требует 

изучения вопрос о качестве и степени приживляемости зароды-

шей полученных от коров после завершения продуктивного пе-

риода. До конца не выявлена эффективность использования вы-

сокопродуктивных коров-доноров выздоровевших после лече-

ния от эндометрита. Большинство авторов, однако, отмечают, 

что количество и качество эмбрионов во многом зависит от со-

стояния слизистой оболочки матки. При оставшихся очаговых 

воспалительных процессах их число в расчете на 1 донора со-

кращается на 50…70% от общего количества извлеченных заро-

дышей. 

В результате проведенных нами исследований разработан и 

предложен производству метод лечения и профилактики, обес-

печивающий выздоровление после одного курса обработки пре-

паратом ихтиоглюкобикарбонат (ИХБ) 49…60% животных по-

тенциальных доноров эмбрионов. Оплодотворяемость за период 

до 90 дней после отела составила 78…87%. Разработана и про-

шла производственную проверку схема искусственной регуля-

ции воспроизводительной функции у коров – потенциальных 

доноров эмбрионов. Она может быть применена в практических 

условиях работы пунктов и центров трансплантации эмбрионов.  

Гибель эмбрионов является одной из причин снижения 

плодовитости высокопродуктивных коров в условиях интенси-

фикации молочного скотоводства. Многочисленные факторы 

внешней среды могут вызывать нарушения нейро-гуморальной 

регуляции организма и изменять состояние трофических про-

цессов в половых органах самок, что приводит к прерыванию 

внутриутробного развития, эмбриональным потерям и гибели 
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плодов. Несмотря на многообразие неблагоприятных факторов 

механизм их воздействия на эмбриогенез высокопродуктивных 

коров, как установлено исследованиями последних лет, заклю-

чается в изменении гормонального баланса и состава маточной 

среды, которая становится неблагоприятной для развития эм-

бриона. 

Из приведённых литературных данных также видно, что в 

процессе эмбрионального развития всех животных имеются пе-

риоды, получившие название критических, когда адаптационные 

и защитные возможности организма значительно снижены. Как 

следует из представленных результатов исследований, именно 

эти периоды связаны с наибольшими эмбриональными потерями 

у крупного рогатого скота. Однако, существующие в настоящее 

время многочисленные методы предупреждения эмбриональной 

смертности направлены на последний, плодный период внутри-

утробного развития и не учитывают критические периоды ран-

него эмбриогенеза. 

Исследования ученых в этой области имеют весьма разли-

чающиеся результаты. Одни, в своих исследованиях указывают 

на эффективность двукратной обработки тёлок при искусствен-

ном осеменении прогестагеном, который первый раз инъецирует-

ся за 48 часов до введениея спермы в половые пути и повторно – 

на 15-й день цикла.  

Положительный эффект ученые объясняют тем, что инъек-

ции препарата совпадают с критическими периодами развития 

зародышей на ранних стадиях беременности. Так, при пересадке 

7-дневных эмбрионов, указывается данный возраст в пределах 

между 10 и 30 днями. В это время зародыш после выхода из про-

зрачной оболочки попадает поначалу в непривычные условия 

маточной среды, которые иногда не совсем соответствуют ста-

дии его развития. Динамика уровня прогестерона у реципиентов 

с погибшими зародышами может быть такой же, как при нор-

мальном половом цикле (4,86 нг/мл на 12-й день цикла и 0,63 нг/ 

мл на 18 – й день). Второй такой период отмечен между 16 и  

17-м днём. У реципиентов с прижившимися эмбрионами наблю-

далось снижение уровня прогестерона с 4,86 нг/мл (на 12-й день) 
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до 1,88 нг/мл (на 18-й день), т. е. это указывает на лизис (расса-

сывание) жёлтого тела. 

По данным ряда ученых целесообразным является создание 

базовой концентрации прогестерона в первые два дня после охо-

ты, а затем повторное введение его в период активного жёлтого 

тела, т. е. на 6…7 день. Трёх-пятикратное введение различных 

доз прогестерона коровам снижает эмбриональную смертность 

на 10…15%. Десятикратная инъекция, начиная с 10 дня после 

осеменения, повышает оплодотворяемость тёлок на 10…13%. 

Однократное применение прогестерона пролонгированного дей-

ствия  (капронат оксипрогестерона), сокращает эмбриональную 

смертность с 45,4 до 13,3%. По результатам исследований, эф-

фективность применения инъекции гестагенных препаратов 

обеспечивает существенный  подъем среднего уровня прогесте-

рона в крови уже на 3-й день после его инъекции.  

Однако, по результатам опытов других исследователей, 

применение прогестерона отрицательно сказывается на развитии 

и секреторной активности жёлтого тела и на его сохранении у 

коров. Они не установили статистически достоверного влияния 

инъекций прогестерона на выживаемость эмбрионов у коров и 

тёлок, несмотря на то, что обработка стимулировала заметное 

увеличение размера и образование дополнительного количества 

жёлтых тел, а также рост в периферической крови данного гор-

мона. 

По результатам проведенных нами исследований, можно 

утверждать, что для повышения приживляемости эмбрионов це-

лесообразно проводить двукратную обработку реципиентов: за 

48 часов до пересадки и повторно через 10 дней (15-й день цик-

ла), внутримышечно, в дозе 12 мл 12,5%-ного масляного раство-

ра. Применение КОП-17α телкам-реципиентам позволяет полу-

чить повышение приживляемости пересаженных эмбрионов на 

16%, а в итоге увеличивает общую результативность технологии 

трансплантации.   

Анализ достижений науки в области трансплантации эм-

брионов позволяет сделать вывод о растущем интересе ученых и 

производственников к применению процесса витрификации в 
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общей технологии криоконсервации зародышей. Это в уже в не-

далекой перспективе приведет к появлению подобных более со-

вершенных методов, используемых в практике животноводства. 

Данное направление науки  позволит использовать преимущест-

во процесса витрификации как общедоступный, относительно 

дешевый прием криоконсервации не только эмбрионов, но и 

значительно менее поддающихся заморозке яйцеклеток млеко-

питающих. Хотя и отмечают необходимость дальнейшей дора-

ботки и совершенствования методов криоконсервации в направ-

лении их надёжности и результативности, а также использова-

ния более дешевых криопротекторных сред. Особый интерес 

вызывает применение таких приемов и методов, которые позво-

лят значительно сократить продолжительность криоконсервации 

и при этом исключить до минимума вероятность физических и 

термических повреждений структурных элементов зародыша, 

вызванных межклеточной и внутриклеточной кристаллизацией. 

При этом в дальнейшем необходимо выяснить, какие основные 

факторы оказывают влияние на рост, развитие и, в целом, на 

приживляемость замороженно-оттаянных эмбрионов у реципи-

ентов. Каждый из авторов разработали и предлогают свои тех-

нологические особенности криоконсервации эмбрионов крупно-

го рогатого скота с использованием процесса витрификации.  

По результатам наших исследований разработан способ за-

мораживания эмбрионов крупного рогатого скота с использова-

нием процесса витрификации, который предусматривает насы-

щение зародышей криопротектором, охлаждение их в парах 

жидкого азота и погружение в жидкий азот при температуре  

-196°С. Эмбрионы сначала помещают на 3 минуты в первую за-

щитную среду, затем – на 50…60 секунд во вторую защитную 

среду, а затем пайетту с эмбрионами переносят в пары жидкого 

азота на 60 секунд. При использовании такого метода отпадает 

необходимость в приобретении дорогостоящего оборудования, 

что удешевляет стоимость деконсервированного эмбриона. Срок 

замораживания сокращается в 13 раз и составляет около 6 минут. 

Способ осуществляется следующим образом. Готовят пер-

вую защитную среду (10% раствор глицерина). Для этого отме-
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ряют 1 мл химически чистого глицерина и доводят раствор до  

10 мл фосфатно-солевым буфером Дюльбекко, приготовленным 

ранее с добавлением бычьего сывороточного  альбумина (4 г/л), 

гентамицина (12 мкг/мл) и ампициллина (100 ед/мл). 

Готовят вторую защитную среду. Для этого  отмеряют 3 мл 

химически чистого глицерина, 1,5 мл химически чистого диме-

тилсульфоксида, 0,5 мл раствора поливидона, смешивают ком-

поненты и доводят раствор до 10 мл фосфатно-солевым буфером 

Дюльбекко, приготовленным так,  как указано выше. Затем эм-

брионы помещают в заранее приготовленную первую защитную 

среду на 3 минуты, далее – во вторую защитную среду на 50-60 

секунд. Переносят эмбрионы в пайетту, которую помещают в 

пары жидкого азота на 60 секунд и далее погружают в жидкий 

азот при температуре -196°С. 

Наиболее подходящие для глубокого замораживания эм-

брионов криопротекторы ДМСО, в концентрации 1,5 моль и 

глицерин – 1,0…1,4 моль. Добавляют их в среду с эмбрионами в 

степени 0,2…0,3 моль. Оптимальная концентрация криопротек-

торов различна для эмбрионов разных видов животных. 

На первом этапе исследований по криоконсервации эм-

брионов крупного рогатого скота применялось медленное охла-

ждение со скоростью 0,1…0,3 °С в мин в период охлаждения от 

- 60 до – 120 °С, затем переносили в жидкий азот (- 196 °С). От-

таивают со скоростью от 2 до 10 °С/мин. В качестве криопротек-

тора используют ДМСО в 1,5-молярной концентрации. Выжи-

ваемость эмбрионов в разных опытах колеблется от 40 до 80%. 

Стельность после пересадки замороженно-оттаянных эмбрионов 

составляет от 20 до 40%.  

Предохраняющее действие криопротекторов обусловлено 

следующими факторами:  

 уменьшением концентрации солей; 

 уменьшением периода сжатия клеток при данной темпера-

туре; 

 изменением пропорции замерзающего раствора при задан-

ной температуре; 

 снижением температуры эвтектической точки раствора. 
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Кроме «физической» составляющей эффективности крио-

протекторов, большое значение имеют химические свойства за-

щитных сред по отношению к воде. Считается, что вода при на-

личии криопротекторов осмотически неактивна, однако все же 

является растворителем, изменяя тем самым концентрацию рас-

твора. В то же время следует помнить, что криопротекторы ока-

зывают многовекторное влияние на динамику возникновения, 

форму и размер кристаллов льда, а также на продолжительность 

периода рекристаллизации и т.п.   

Для замораживания эмбрионов методами, которые требуют 

отступлений от оптимального режима дегидратации, такими как 

традиционное замораживание, либо посредством процесса вит-

рификации, необходимо применение криопротектора в значи-

тельно более высоких концентрациях, в то же время изменяются 

и требования к самим защитным средам. Особое значение имеют 

такие параметры как: скорость образования стекловидной мас-

сы, стабильность при низких температурах, скорость девитри-

фикации либо рекристаллизации. 

В наших исследованиях, чтобы предотвратить действие ос-

мотического шока и кристаллизации на эмбрион был разработан 

и использован витрификационный состав криопротектора, со-

стоящий из двух защитных сред, куда поочередно помещают 

эмбрионы, и который должен был препятствовать кристаллиза-

ции и быстрому движению воды сквозь мембраны внутрь клеток 

и их разрушению. Полученные данные дают основания считать, 

что использование разработанного способа криоконсервации 

эмбрионов полученных от коров-доноров, может быть достаточ-

но результативным. Приживляемость заморожено-оттаянных 

зародышей после пересадки реципиентам составила 44,1% и бы-

ла на 3,3% ниже, по сравнению с тадиционным использованием 

замораживающего устройства DB1 (Англия). Количество жизне-

способных эмбрионов после размораживания также было выше 

в контрольной группе и составило 81,8% против 77,3. Близкие 

результаты получены другими учеными, в опытах которых при-

менение витрификационной среды позволило получить доста-

точно высокую приживляемость эмбрионов  у реципиентов. 
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Предложенные нами усовершенствованные приемы повы-

шения полноценности и приживляемости заморожено-оттаян-

ных эмбрионов, представляют собой усовершенствованную тех-

нологию криоконсервации их с использованием высококонцен-

трированных защитных сред. 

Усовершенствованные нами элементы технологии криокон-

сервации эмбрионов крупного рогатого скота с использованием 

высококонцентрированных защитных сред и процесса витрифи-

кации внедрены в практику работы РУСП «Племзавод «Россь» 

Волковысского района Гродненской области. Она отвечает со-

временным требованиям ускоренного размножения животных 

желательного генотипа и обеспечивает высокий уровень генети-

ческого потенциала полученных быков-трансплантантов, пред-

назначенных для племпредприятий республики, а также высо-

кую плодовитость и рост продуктивности дойного стада. 

Таким образом, в результате проведенных комплексных ис-

следований выяснилось, что есть возможность повысить эффек-

тивность трансплантации в скотоводстве путем применения сле-

дующих разработанных приемов повышения полноценности и 

приживляемости замороженно-оттаянных эмбрионов: 

 комплексная оценка качества спермы на активность, вы-

живаемость и состояние акросом спермиев; 

 нормализация репродуктивной функции у доноров с ис-

пользованием препарата ихтиоглюкобикарбонат; 

 повышение приживляемости пересаженных реципиентам 

эмбрионов посредством применения экзогенного гормона ка-

проната оксипрогестерона-17α; 

 способ криоконсервации эмбрионов крупного рогатого 

скота с использованием высококонцентрированных защитных 

сред и процесса витрификации; 

Технологические элементы включены в методические ре-

комендации «Усовершенствованная технология криоконсерва-

ции эмбрионов с использованием высококонцентрированных 

защитных сред» (Утверждены НТС Минсельхозпрода протокол 

№8 от 10 ноября 2011 г). 
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Научно обоснована и практически доказана эффективность 

использования усовершенствованной технологии криоконсерва-

ции эмбрионов крупного рогатого скота, которая позволяет по-

лучить до 77% замороженно-оттаянных эмбрионов пригодных к 

пересадке, при 44% их приживляемости после пересадки реци-

пиентам и обеспечивает интенсивное использование генетиче-

ского потенциала высокоценных матерей. 

1. Экономический эффект от использования приемов усо-

вершенствованной технологии составил 113889 тыс. руб. в ценах 

4.11.2012 г. и складывается из: 

– увеличения выхода телят при использовании активного 

моциона доноров на 13,5%, по сравнению с использованием 

стандартных выгульных площадок. При стоимости одного до-

полнительно полученного телёнка равной 540 тыс. руб. общий 

экономический эффект составил 38 880 тыс. руб. (72×540); 

– повышения оплодотворяющей способности коров дойно-

го стада на 11,3%, в том числе от первого осеменения на 11,4%. 

Это способствовало сокращению сервис-периода на 30 дней, 

повышению молочной продуктивности на 329 кг, в расчёте на 1 

голову. Экономический эффект на 1 голову составил по сравне-

нию с контрольной группой + 241 тыс. руб. (1149 против 908 

тыс. руб.). В расчёте на 305 голов дойного стада – 73505 тыс. 

руб. (305 x 241); 

– своевременной выбраковой от 3 до 7% доз спермы по по-

казателю нарушения целостности акросом спермиев. В приве-

дённых расчётах эффективность пересадок эмбрионов склады-

вается из дополнительного получения 0,3 телёнка на каждые 10 

пересадок, что способствует снижению затрат средств  на про-

ведение данного мероприятия на 355 тыс. руб.;  

– снижения затрат на получение телят-трансплантантов на 

127 тысяч рублей и дополнительноо получения одного теленка, 

стоимостью 1022 тыс. руб. 
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Рекомендации по практическому использованию  

научных разработок 

 

В целях повышения молочной продуктивности, профилак-

тики послеродовых заболеваний и увеличения выхода эмбрио-

нов и телят-трансплантантов рекомендуется: 

– Применять ежедневный принудительный активный моци-

он для сухостойных коров включающий: препровождение их по 

прямому скотопрогону на общее расстояние 2 км до пастбища и 

обратно + пастьба в течение светового дня. В зимний период 

использовать конструкцию кольцевого скотопрогона для актив-

ного передвижения  животных в течение 30-40 минут. Способст-

вует увеличению выхода телят на 13,5%; 

– Проводить оценку спермы по состоянию акросом сперми-

ев. Применять при сохранности от 95 до 97% обеспечивает до-

полнительное получение 38% полноценных эмбрионов, способ-

ствует повышению их приживляемости при пересадке реципи-

ентам на 14%. 

– Применение схемы лечения и профилактики послеродо-

вых эндометритов на основе применения препарата ихтиоглю-

кобикарбонат, обеспечивает выздоровление после 1 курса обра-

ботки препаратом от 49 до 60% животных и их оплодотворяе-

мость за период до 90 дней после отела от 78 до 87% .  

– Инъекции препарата КОП-17α реципиентам в наиболее 

ответственные (критические) периоды репродуктивной функции 

влияют на приживляемость эмбрионов. После его введения в 

дозе 12 мл, 12,5%-го раствора за 48 часов до пересадки и по-

вторно на 15-й день цикла она повышается на 16%. 

– Предложенный способ криоконсервации эмбрионов с ис-

пользованием высококонцентрированных защитных сред и про-

цесса витрификации обеспечивает получение их приживляемо-

сти на уровне 44,1%. Позволяет сократить продолжительность 

замораживания в 13 раз.  

2. Использование научно обоснованной усовершенствован-

ной  технологии криоконсервации эмбрионов крупного рогатого 

скота позволяет: дополнительно получить 38% полноценных 
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эмбрионов, обеспечить выздоровление после 1 курса обработки 

от 49 до 60% коров-доноров, увеличить выход телят-

трансплантантов на 1,4…1,6 голов в расчете на каждые 10 пере-

садок, сократить продолжительность замораживания в 13 раз 

при снижении стоимости эмбрионов. Общий экономический 

эффект в расчете на 10 эмбриопересадок составляет 19753,4 тыс. 

руб. (акросомная оценка спермы – 9063 тыс. руб. +  препарат 

ИХБ – 117,4 тыс. руб. + препарат КОП-17α – 10356 тыс. руб. + 

разработанный способ криоконсервации – 215 тыс. руб.), в ценах 

04.11.2010. 
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Приложение 1 

Оним из резервов повышения объёма производства молока 

и говядины в условиях работы МТК является увеличение в стаде 

количества генетически ценных высокопродуктивных коров. 

Однако этому, в значительной степени, препятствует высокая 

яловость животных. Каждая пятая корова в течение календарно-

го года не даёт приплода, причем, бóльшая часть из них отно-

сится к высокоудойным животным стада. Вместе с тем получать 

ежегодно по 90 телят на 100 коров при средней продуктивности 

9000 кг молока на фуражную корову – задача вполне разреши-

мая. Необходимо только специалистам хозяйства постоянно за-

ниматься вопросами воспроизводства стада, умело организовы-

вать и согласованно проводить эту работу по предлагаемой в 

приложении № 1 системе и календарному плану зооветеринар-

ных мероприятий. Она нацеливает зоотехническую и ветеринар-

ную службы на совместное проведение работы по повышению 

выхода и сохранности молодняка. В первую очередь ею должны 

руководствоваться зоотехники-селекционеры, ветврачи-гинеко-

логи и работники по искусственному осеменению, от которых во 

многом зависит продуктивность, племенная ценность, эффек-

тивность стимуляции половой функции животных, лечения по-

слеродовых заболеваний, а также обеспеченность хозяйства ге-

нетически ценным ремонтным молодняком. Перечисленные в 

указанной системе мероприятия могут и должны быть выполне-

ны в хозяйстве в разрезе всех ферм и комплексов. 

Календарный план может быть взят за основу и в работе 

специалистов районного звена: райплемстанции и ветстанции, а 

также зоотехнической службы районов, директоров районных 

ветеринарных лабораторий. Главное в их совместной работе – 

контроль за правильной организацией и неукоснительным ис-

полнением ранее выданных поручений по устранению выявлен-

ных недостатков, а также проведение практической учёбы в ус-

ловиях ферм и комплексов с принятыми на работу специалиста-

ми хозяйства. Обязательным является ежемесячный анализ со-

стояния воспроизводства на фермах, с одновременным оказани-
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ем практической помощи по выявлению и устранению причин 

бесплодия. 

Молочное скотоводство располагает значительными резер-

вами дальнейшего увеличения производства молока. К ним от-

носятся повышение уровня кормления в соответствии с продук-

тивными возможностями скота, улучшение селекционно-

племенной работы и воспроизводства стада, более широкое вне-

дрение элементов промышленной технологии на новых ком-

плексах. Решение этих вопросов позволит существенно увели-

чить производство молока в хозяйствах, повысить эффектив-

ность и производительность труда работников в отрасли молоч-

ного скотоводства, создать материальную основу и необходи-

мые предпосылки для подъёма её на качественно новую ступень. 

Система мероприятий и календарный план работы зоовет-

специалистов по повышению эффективности искусственного 

осеменения крупного рогатого скота в условиях МТК  

№ 

п/п 

Наименование 

работы 
Основное содержание работы 

Дата 
испол-

нения 

Исполнители 

Январь 

1. 

Организация 
внутрихозяй-

ственного 

звена воспро-
изводству 

Группа должна включать зоотех-

ника-селекционера (руководитель 

группы), ветеринарного врача-
гинеколога, техников по искус-

ственному осеменению (при 

работе по кольцевой системе) 

2-10 

Руководитель 
хозяйства, 

Зооветспе-

циалисты 
звена 

2. 
Обучение 
врача-гинеко-

лога 

Обучение гинекологическому 
исследованию животных на сроки 

стельности, патологические изме-

нения в половых органах и спо-
собам их устранения (в условиях 

производства) 

2-15 
Сотрудники 

УО «ГГАУ» 

3. 

Заполнение 
журналов 

учета осемене-

ния и отелов 
(форма  

10-МОЛ) 

Завести новые журналы учета по 

состоянию на 1-е января. Запол-
нить таблицу №3 журнала за 

прошлый год и №4 нового жур-

нала 

2-10 

Техники по 
искусствен-

ному осеме-

нению. 
Зоотехник-

селекционер 

4. 
Учет бесплод-
ных животных 

Провести ректальное обсле-

дование всего случного по-
головья. Составить опись живот-

ных безрезультатного осеменения 

15-31 

Ветврач-

гинеколог, 
зоотехник-се-

лекционер, 
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и не приходящих в охоту с ука-
занием причины бесплодия 

зав. фермами. 

5. 

Применение 

стимуляторов 

половой функ-
ции и лечеб-

ных средств. 

Завести гине-
кологический 

журнал 

Применить стимуляторы по пред-

ложенным схемам коровам, не 
пришедшим в охоту (согласно 

описи) и многократно осеменен-

ным. Провести лечение живот-
ных, с клинически выраженными 

эндометритами. О проведенной 

работе записать в гинекологиче-
ский журнал 

20-31 

Ветврач-
гинеколог, 

зоотехник-се-

лекционер. 

6. 
Организация 

прогулок 

Проводить ежедневный моцион 

скота 
1-31 

Зоотехник-

селекционер, 

зав. фермами 

7. 

Контроль за 
состоянием 

обмена ве-

ществ живот-
ных 

Провести анализ крови от 10% 

коров на основные биологические 

показатели: кальций, фосфор, 
общий белок, каротин, сахар, ре-

зервную щелочность и др. По 

результатам исследований орга-
низовать добавки в рацион мик-

роэлементов, витаминов и мине-

ральных веществ. 

20-30 

Главный вет-

врач (вет-
служба 

хозяйства) 

Февраль 

8. 

Контроль за 

качеством 

кормов, орга-

низация под-
кормок 

Провести лабораторное ис-

следование кормов, организовать 

минерально-витаминную под-
кормку поголовья, провести курс 

витаминизации коров, отел кото-

рых ожидается в феврале-марте 

1-10 

Зооветслужба 

хозяйства и 
районная вет-

лечебница 

9. Запуск коров 

Составить графики запуска коров, 

отел которых ожидается в апреле-

мае. Проверить своевременность 
запуска коров за январь-февраль 

5-10 
Зоотехник-
селекционер, 

зав. фермами 

10. 

Гинекологиче-
ское обследо-

вание, приме-

нение стиму-
ляторов 

Обследовать коров, отелившихся 

в декабре и еще не приходивших 

в охоту. Составить опись с указа-
нием причины бесплодия. При-

менить стимулирующие препара-

ты. Провести лечение гинеколо-
гически больных животных. За-

полнить табл. 9  

(форма 10-МОЛ) 

10-20 

Ветврач-
гинеколог, 

зоотехник-се-

лекционер, 
техник по 

искусствен-

ному осеме-
нению. 

11. 
Организация 
прогулок 

Проводить ежедневный моцион 
скота 

1-28 

Зоотехник-

селекционер, 

зав. фермами 

Март 

12. 

Совещание 

руководителя 

и главных спе-

Обсуждение итогов работы по 

воспроизводству за 2 месяца и 

задачи на март-апрель 

5-10 

Руководитель 

и главные 

специалисты 
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циалистов 
хозяйства 

хозяйства, 
сотрудники 

УО «ГГАУ» 

13. 

Исследование 

на стельность 
и гинекологи-

ческие заболе-

вания 

Исследовать на стельность коров, 
осемененных до 1 января. Даты 

ожидаемых отелов проставить в  

журналах (форма 3-И.О.).  На 
выявленных не стельных живот-

ных составить опись с указанием 

причины бесплодия. Провести 
гинекологическое исследование 

животных, отелившихся до 10 

февраля и еще не приходивших в 

охоту, а также многократно осе-

мененных, включить их в опись. 

5-15 

Ветврач-

гинеколог, 
зоотехник-се-

лекционер, 

техник по 
искусствен-

ному осе-

менению, 
зав. фермами, 

сотрудники 

УО «ГГАУ» 

14. 

Применение 

стимуляторов 
половой функ-

ции 

Провести стимуляцию охоты у 

бесплодных коров, лечение жи-
вотных с гинекологическими 

заболеваниями, курс витаминиза-

ции коров, отел которых ожида-
ется в марте-апреле. Заполнить 

табл.9 (форма 10-МОЛ) 

10-20 

Ветврач-

гинеколог, 
зав. фермами, 

техник по 

искусствен-
ному осе-

менению. 

15. 

Исследование 

осемененных 
телок 

Исследовать на стельность телок, 
осемененных в 4 квартале и янва-

ре, стельных выделить в отдель-

ное стадо. С не стельными ре-
шить вопрос о выбраковке или 

организации мер по их плодо-

творному осеменению 

20-31 

Ветврач-
гинеколог, 

зоотехник-се-

лекционер. 

16. 
Организация 

прогулок 

Проводить ежедневный моцион 

скота 
1-31 

Зоотехник-
селекционер, 

зав. фермами 

Апрель 

17. 

Отчет группы 

по воспроиз-

водству 

Проанализировать состояние 

воспроизводства на 1 апреля, 

составить предварительные дан-

ные об ожидаемом получении 

приплода в текущем году 

1-5 

Члены внут-

рихозяйст-

венной груп-
пы по вос-

производ-

ству, сотруд-
ники  УО 

«ГГАУ» 

18. 
Составление 
графика за-

пуска коров 

Составить график запуска коров, 

отел которых ожидается в июне-
июле. Проверить своевремен-

ность запуска коров за март-ап-

рель 

5-10 
Зоотехник-
селекционер, 

зав. фермами 

19. 

Контрольное 

исследование 

крови, витами-
низация 

Провести выборочное ис-

следование коров на основные 

биохимические показатели (см. 
пункт 7). Провести курс 

5-15 

Главный вет-

врач (вет-

служба 
хозяйства) 
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витаминизации КМП животных, 
отел которых ожидается в апреле-

мае. Организовать добавки в 

рацион микроэлементов и мине-
ральных веществ 

20. 

Лечение гине-

кологически 
больных коров 

Провести лечение гинеко-
логически больных животных, 

обратив особое внимание на ко-

ров с эндометритами, а также 
гипофункцией яичников и много-

кратно осемененных. Заполнить 

табл. 9 (форма 10-МОЛ) 

10-15 

Ветврач-

гинеколог, 
техник по 

искусствен-

ному осе-
менению, 

зоотехник-се-

лекционер, 

зав. фермами 

21. 
Организация 
прогулок 

Проводить ежедневный моцион 

скота 

 

1-30 

Зоотехник-

селекционер, 

зав. фермами 

Май 

22. 

Лечебно-гине-

кологическая 
работа 

Провести лечение гинеко-

логически больных животных 
10-25 

Ветврач-

гинеколог, 

зоотехник-се-
лекционер, 

зав. фермами 

23. 

Сверка инвен-

тарных номе-
ров 

Провести поголовную проверку 
наличия инвентарных номеров 

животных и сверить их на соот-

ветствие записям в журнале учета 
осеменения и отелов (форма 10-

МОЛ). Обновить записи на 

трафаретах 

10-20 

Зоотехник-
селекционер, 

работник по 

искусствен-
ному осе-

менению, 

зав. фермами. 

24. 

Контроль за 

организацией 

осеменения, 
диагностики и 

лечения масти-

тов, лечение 
диареи  и 

пневмонии 

телят (аэро-
зольный гене-

ратор) 

Проверить состояние расколов и 
станков для искусственного осе-

менения, их готовность к работе в 

летних лагерях, правильность 
ведения учета, организацию ле-

чебной работы, вопросы сохран-

ности телят 

15-25 

Главный зоо-

техник и 

главный 
ветврач хо-

зяйства 

25. 

Совещание 
зооветспециа-

листов и внут-

рихозяйствен-
ной группы по 

воспроизвод-

ству 

Подвести итоги работы за 4 меся-

ца, наметить задачи по воспроиз-
водству в пастбищный период 

25-31 

Главный зоо-

техник, глав-
ный ветврач, 

специалисты 

группы по 
воспроизвод-

ству, сотруд-

ники 
УО «ГГАУ» 
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Июль 

26. Запуск коров 

Составить график запуска коров, 

отел которыхожидается в августе-

сентябре. Проверить своевре-
менность запуска коров за май-

июнь 

5-10 

Зоотехник-

селекционер, 
зав. фермами 

27. 

Проверка жи-

вотных на 

стельность 

Проверить коров, осемененных в 

I квартале и телок, осемененных в 
феврале-апреле, на стельность. 

Проставить даты ожидаемых 

отелов коров в журнал учета 
осеменений и отелов (форма 10-

МОЛ) 

10-20 

Ветврач-
гинеколог, 

зоотехник-се-

лекционер, 
зав. фермами 

28. 
Учет бесплод-

ных животных 

Провести гинекологическое об-
следование коров, отелившихся 

до 1 мая и не приходивших в 

охоту, а также многократно осе-
мененных. Составить опись 

животных с указанием причины 

бесплодия 

10-20 

Ветврач-

гинеколог, 

зоотехник-се-
лекционер, 

зав. фермами. 

29. 

Применение 

стимуляторов 

половой охоты 
– КМП и вита-

минов, лечеб-
ная работа 

Применить стимуляторы с целью 
вызывания охоты и повышения 

оплодотворяемости коров, про-

вести лечение гинекологически 
больных животных. Заполнить 

табл. 9 в журнале учета осе-
менений и отелов 

(форма 10-МОЛ) 

15-25 

Ветврач-

гинеколог, 
зоотехник-се-

лекционер, 

зав. фермами, 

сотрудники 

УО «ГГАУ» 

Июль 

30. 

Подведение 

итогов работы 
за первое по-

лугодие 

Заполнить табл. 5 журнала 10-

МОЛ. По таблице 5 составить 

данные об ожидаемом получении 
приплода в текущем году. 

Данные таблицы представить зам. 

директора по животноводству 

1-10 

Техники по 
искусствен-

ному осеме-

нению, зоо-
техник-се-

лекционер, 

сотрудники 
УО «ГГАУ» 

31. 
Лечебно-гине-
кологическая 

работа 

Провести лечение гинеко-

логически больных животных. 

Занести данные в акушерско-
гинекологический журнал 

10-20 
Ветврач-
гинеколог, 

зав. фермами. 

Август 

32. Запуск коров 

Составить график запуска коров, 

отел которых ожидается в сен-
тябре, ноябре. 

Проверить своевременность за-

пуска коров за июль-август 

1-5 
Зоотехник-
селекционер, 

зав. фермами 

33. 

Ремонт пунк-

тов и фиксаци-

онных станков 

Отремонтировать фиксационные 

станки и оборудовать перед ними 

накопительную площадку, разме-

1-31 

Руководитель 

и ветслужба 

хозяйства, 
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к осеменению 
телок. Обору-

дование вы-

гульных пло-
щадок и стан-

ков для осеме-

нения коров и 
телок на ком-

плексе и те-

лочниках 

ром 10 м2. Обеспечить нормаль-
ные условия  работы в течение 

всего года (оснастить обору-

дованием, инструментами, реак-
тивами) 

сотрудники 
УО «ГГАУ» 

 

34. 

Контроль за 

качеством  

заготавливае-
мых кормов 

Составить график доставки проб 

заготавливаемых кормов в район-

ную лабораторию или в УО 
«ГГАУ» и провести исследования 

1-31 

Зооветслужба 

хозяйства, 
зав. лабора-

торией по 

исследова-
нию кормов, 

сотрудники 

УО «ГГАУ» 

35. 

Составление 

заявки на ме-

дикаменты для 
лечения масти-

тов, гинеколо-
гических за-

болеваний, 

диареи и пнев-
монии у телят 

(аэрозольный 

генератор) 

Составить заявку согласно ката-

лога агрозооветснаба на приобре-
тение препаратов для лечения 

маститов, гинекологических за-

болеваний, стимуляции воспро-
изводительной функции,  диареи 

и пневмонии у телят (аэрозоль-

ный генератор) 

1-31 

Главный 

ветврач, 

сотрудники 
УО «ГГАУ» 

Сентябрь 

36. 

Исследование 

на стельность 

и гинекологи-
ческие заболе-

вания 

Обследовать коров, осемененных 

в апреле-июне на стельность, 

составить опись неоплодотворен-
ных, в нее включить животных, 

отелившихся до 1 августа и не 

приходивших в охоту, а также 
многократно осемененных с ука-

занием причины бесплодия 

5-20 

Ветврач-

гинеколог, 

зоотехник-се-
лекционер, 

зав. фермами. 

37. 

Лечебно-гине-

кологическая 
работа. 

Обработка 

КМП и вита-
минами 

Применить стимуляторы половой 

функции, провести лечение гине-

кологически больных животных. 
Заполнить табл. 9  

(форма 10-МОЛ) 

15-25 

Ветврач-

гинеколог, 
техник по 

искусствен-

ному осе-
менению. 
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38. 
Выбраковка 

коров 

Провести выбраковку длительно 
бесплодных, не поддающихся 

лечению и стимуляции, а также 

низкопродуктивных нестельных 
коров. Одновременно предста-

вить зам. директора по животно-

водству расчеты по выполнению 
плана поголовья коров на конец 

года. 

5-20 

Зооветспе-

циа-листы 

хозяйства, 
зав. фермами 

39. 

Обследование 

осемененных  

телок 

Обследовать на стельность телок, 
осемененных в мае-июне. Стель-

ных выделить в отдельное стадо 

 

5-20 

Ветврач-

гинеколог, 

зоотехник-се-

лекционер, 

зав. фермами 

40. 

Формирование 
групп телок 

для осемене-

ния в стойло-
вый период.  

Организовать отдельные фермы 
или группы ремонтных телок, 

обеспечить благоприятные усло-

вия их кормления, содержания. 
Отремонтировать фиксационные 

станки и накопительные площад-

ки для искусственного осемене-
ния и выдержки телок 

15-30 

Главный 
зоотехник, 

зоотехник-се-

лекционер, 
зав. фермами 

41. 

Проверка го-

товности к 
работе в осен-

не-зимний 

период. Обо-
рудовать или 

переделать 

станки для 
искусствен-

ного осемене-

ния коров и 
телок, а также 

выгульные 

площадки на 
комплексе и 

фермах 

Проверить санитарное состояние 
ферм и пунктов, готовность их к 

зимовке, условия для организа-

ции прогулок для животных в 
стойловый период, состояние 

упитанности животных, наличие 

необходимого оборудования, 
лечебную работу, ход осеменения 

20-30 

Зооветспе-
циа-листы 

хозяйства, 

сотрудники 
УО «ГГАУ» 

Октябрь 

42. 

Лечебно-гине-
кологическая 

работа. Пра-

вила ведения 
журнала 

Провести лечение гинеко-

логически больных животных. 

Правила ведения журнала 

10-20 

Ветврач-
гинеколог, 

зав. фермами, 

сотрудники 
УО «ГГАУ» 

43. 

Анализ опло-

дотворяющей 
способности 

спермы быков-

производите-

Заполнить таблицу 8 журнала 10-

МОЛ за прошлый год. О резуль-

татах сообщить в райплемстан-
цию 

10-20 

Зоотехник-

селекционер, 
техник по 

искусствен-

ному осеме-
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лей нению 

44. 

 
 

Подготовка к 

стойловому 

содержанию 
животных. 

Проверить 

соблюдение 
проведения 

искусствен-

ного осемене-
ния телок и 

коров 

Провести окончательную подго-

товку животноводческих поме-
щений, пунктов по искусствен-

ному осеменению и территории к 

стойловому содержанию живот-
ных 

15-31 

Руководитель 

и главный 
зоотехник 

хозяйства, 

сотрудники 
УО «ГГАУ» 

Ноябрь 

45. 

Совещание 

руководителя 

и главных спе-
циалистов 

хозяйства 

Подвести итоги работы по вос-
производству за 10 месяцев, оп-

ределить задачи на стойловый 

период (кормление и применение 
подкормок, осеменение коров и 

телок, работа техника 

по искусственному осеменению и 
врача-гинеколога, организация 

прогулок в выгулах, учет на фер-

мах, лечебная работа и т.д.) 

10-20 

Руководитель 

и главные 

специалисты, 
сотрудники 

УО «ГГАУ» 

46. 
Организация 

моциона 

С первого дня постановки на 
стойловое содержание ежедневно 

выпускать коров на прогулку не 
менее, чем на 3 часа 

 

Зав. ферма-
ми, сотруд-

ники  УО 
«ГГАУ» 

47. 

Контроль за 
состоянием 

обмена ве-

ществ живот-
ных. Органи-

зация вита-

минно-мине-
ральной под-

кормки 

Создать группы животных в ко-

личестве 10% от наличия коров 

на фермах и провести анализ 
крови на основные биохимиче-

ские показатели: кальций, фос-

фор, общий белок, каротин, са-
хар, резервную щелочность. По 

результатам исследований орга-

низовать добавки в рацион вита-
минов и минеральных веществ 

20-30 

Ветслужба 

хозяйства, 

зоотехник-
селекционер 

Декабрь 

48. Запуск коров 

Составить графики запуска коров, 

отел которых ожидается в февра-
ле-марте. Проверить своевремен-

ность запуска животных за 

ноябрь, декабрь 

1-5 
Зоотехник-

селекционер 

49. 

Проверка ор-

ганизации 

прогулок ко-
ров. Соблюде-

ние техноло-

гии искусст-
венного осе-

Проверить организацию и прове-

дение прогулок коров на всех 

фермах, ход осеменений и отелов, 
наличие нумерации животных, 

наличие акушерского инстру-

ментария и спецодежды. Принять 
меры по устранению недостатков 

1-10 

Зооветспе-

циалисты, 
сотрудники 

УО «ГГАУ» 
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менения телок 
и коров 

50. 
Инвентариза-

ция скота 

Провести индивидуальное взве-

шивание каждой коровы, опреде-
лить упитанность, уточнить воз-

раст, наличие инвентарных но-

меров (при отсутствии присвоить 
номера с внесением записей в 

журнале (форма 3-И.О.). Соста-

вить опись скота. Обновить 
записи на трафаретах 

5-20 

Зоотехник-

селекционер, 
зав. фермами, 

техник по 

искусствен-
ному осе-

менению, 

сотрудники 
УО «ГГАУ» 

51. 

Обследование 

животных на 
стельность, 

выбраковка 

коров 

Исследовать на стельность коров 

и телок, осемененных в июле, 

августе,сентябре. Провести окон-
чательную выбраковку и 

сдачу сверхпланового поголовья 

бесплодных коров или перевести 
их в группу откорма 

5-20 
Зооветслужба 

хозяйства 

52. 
Организация 

прогулок 

Проводить ежедневный моцион 

скота 
1-31 Зав. фермами 

 

Настоящий календарный план мероприятий составлен на осно-

вании проведения анализа состояния воспроизводства крупного 

рогатого скота на молочно-товарных комплексах Беларуси. 
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Приложение 2 

 

Рисунок 1 А и Б – «Уголок» для искусственного осеменения коров и 

тёлок в условиях лагерного содержания: 

A. Раскол с накопителем и станками для осеменения. 

Б. Станки для осеменения (вид сбоку). 

B. Стационарные станки для осеменения в условиях животноводческого 

комплекса (вид сзади). 

1 – ограждение летнего лагеря; 2 – ограждение раскола; 3 – накопитель со 

станками; 4 – навес над станками; 5 – дорога на пастбище; 6 – откидная фикси-

рующаяся горизонтально полка для инструментов и материалов; 7 – узкий ко-

ридор раскола – место для ветеринарных обработок при фиксации животных в 

порядке очерёдности; 8 – цепь фиксационная от транспортёра (с одной сторо-

ны приварена, с другой цепляется за штырь) 9 – боковой выход для выгона жи-

вотных; 10 – фиксационная жердевая завала препятствующая движению жи-

вотного взад; 11 – фиксационная калитка на завесах для прогона животных 

вперёд; 12 – место нахождения специалиста (верхняя планка и боковые столбы 

узкого прохода расположены с возможностью находиться здесь специалисту 

на период подгона следующего животного). 
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