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Эффективность трансплантации эмбрионов зависит от гормо-

нального статуса как доноров, так и реципиентов. Одним из элементов 

технологии трансплантации эмбрионов, способных повысить эффек-

тивность метода, является синхронность в проявлении эструса у доно-

ра и реципиента, достигаемая применением гормональных препаратов.  

Причиной эмбриональных потерь на ранних стадиях развития яв-

ляется нарушение баланса половых гормонов в организме самок, в 

частности, соотношение эстрадиола и прогестерона в ранний период 

после осеменения или трансплантации. Из эндокринных факторов 

наибольшее значение имеет прогестерон, который необходим для воз-

никновения и поддержания состояния беременности.  

Ранее проведенными исследованиями по трансплантации эмбри-

онов установлено, что доноры с нормально развивающимися эмбрио-

нами имели более высокую концентрацию прогестерона на 3 и 6 день 

после осеменения, чем животные с неоплодотворенными ооцитами и 

дегенерированными эмбрионами [1]. 

В связи с этим целью исследований являлось изучение влияния 

инъекций экзогенного прогестерона КОП-17α  на приживляемость эм-

брионов в организме реципиентов. 
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Опыты проводили в КСУП «Племзавод «Россь» Волковысского 

района Гродненской области. Извлечение, оценку, заморозку, оттаива-

ние и пересадку эмбрионов осуществляли согласно рекомендациям по 

трансплантации эмбрионов в молочном и мясном скотоводстве. 

Для изучения влияния инъекций экзогенного прогестерона КОП-

17α на приживляемость эмбрионов в организме реципиентов были 

сформированы 2 группы телок-аналогов возраста 14-16 мес и живой 

массой 400-420 кг, по 15 голов в каждой. 

Реципиентам контрольной группы внутримышечно вводили 12 мл 

физиологического раствора хлористого натрия двукратно: на 5-й и 15-й 

день полового цикла, а реципиентам опытной группы – внутримышеч-

но 12 мл 12,5%-го раствора КОП 17-α, двукратно: за 48 ч до пересадки 

и повторно на 15-й день полового цикла.   

В ходе исследований была изучена степень влияния инъекций 

препарата КОП-17α на гормональный статус крови телок-реципиентов, 

а также на клиническую выраженность в них желтых тел. 

Изучение динамики эстрадиола в сыворотке крови показало, что 

концентрация этих гормонов в течение полового цикла изменяется у 

реципиентов как опытной, так и контрольной групп. Установлено, что 

к 17-му дню полового цикла при наличии уже хорошо пальпируемых 

желтых тел у животных обеих групп уровень концентрации эстрадиола 

повысился: у животных контрольной группы в среднем на 2,5 пг и со-

ставил 21,80 пг/мл, в опытной – на 5,49 пг и достиг величины, равной 

25,82 пг/мл. Уровень эстрогенной активности имел тенденцию к даль-

нейшему повышению. К 27 дню данный показатель по сравнению с 7-м 

днем у реципиентов контрольной группы увеличился на 5,38 пг/мл 

(24,68 против 19,30), а у животных опытной группы – на 7,79 пг/мл 

(28,12 против 20,33). При этом у животных опытной группы содержа-

ние эстрадиола в указанные дни полового цикла было выше, чем у ре-

ципиентов контрольной группы. 

Концентрация прогестерона имела тенденцию на увеличение к 

27-му дню полового цикла у телок-реципиентов опытной и контроль-

ной групп. Однако у животных опытной группы, которым вводили  

КОП-17α, содержание прогестерона в крови было достоверно выше в 

сравнении с реципиентами контрольной группы. При этом на 17-й день 

цикла содержание прогестерона у реципиентов опытной группы было 

достоверно выше на 1,05 нг/мл в сравнении с контролем: 3,21 против 

2,16 нг/мл (Р<0,05). Уровень прогестерона к 27 дню у животных кон-

трольной группы увеличился на 0,43 (2,51 против 2,08) нг/мл, а у жи-

вотных опытной группы – на 1,06 (3,42 против 2,36) нг/мл.  
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После пересадки эмбрионов процент стельности в опытной и кон-

трольной группах составил 51 против 42% соответственно.   

Таким образом, применение капронат оксипрогестерона-17α спо-

собствует повышению приживляемости эмбрионов на 9%, что обу-

словлено своевременной стабилизацией баланса половых гормонов в 

организме реципиента в наиболее ответственные для этого периоды.  
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Производство говядины тесно связано с типом кормления скота и 

пропорционально соответствует максимальному использованию ос-

новного вида корма в структуре кормового рациона, а также в значи-

тельной степени зависит от породы крупного рогатого скота, постав-

ленной на откорм. Теоретические вопросы по организации полноцен-

ного кормления откормочного скота продолжают изучаться. Направле-

ние этих исследований разнообразное, но все они нацелены на поиски 

новых, альтернативно дешевых кормовых средств, которые удешевля-

ли бы производство мяса говядины, не ухудшая при этом ее качествен-

ные показатели. 

В связи с этим важным условием организации интенсивного от-

корма является стабильное обеспечение потребности животных в энер-

гии и питательных веществах во все периоды выращивания, а также 

определение в рационах уровня энергетического питания, который 

обеспечивает надлежащую интенсивность роста животных и получе-

ния необходимого количества продукции уже в 15-месячном возрасте, 

что позволяет сократить период откорма. 

Целью исследований было изучение особенностей интенсивности 

роста и мясных показателей откормочных бычков в зависимости от 

возраста и уровня энергетического, а также протеинового питания. 


