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ВВЕДЕНИЕ

С момента открытия метода глубокого замораживания 
семени и его практического применения наступил новый этап в 
развитии селекции крупного рогатого скота. Возникла возмож
ность в любом хозяйственном формировании использовать семя 
тех быков, которые представляют определенный интерес в се
лекционном процессе для осуществления качественного совер
шенствования стада в хозяйстве. Использование пренотентных 
быков, способных стойко передавать потомству ценные, генети
чески обусловленные свойства получили в скотоводстве широ
кое распространение.

При этом, очень важно, чтобы производители, отбирае
мые для искусственного осеменения, имели высокую воспроиз
водительную способность.

Оценка быков по воспроизводительной способности -  
один из элементов их комплексной оценки и будет значитель
ным дополнением к показателям по происхождению, экстерьеру " 
и конституции, живой массе, здоровью, продуктивным качест
вам потомства.

Изложенные в книге основные методические положения 
будут полезны для специалистов племенного животноводства в 
организации содержания и ухода за быками-производителями, в 
изучении их поведения и проявления ими половых рефлексов, в 
налаживании технологии получения от быков доброкачествен
ного семени, определении его качественных и количественных 
показателей, технологии разбавления, криоконсервации и дли
тельного хранения спермы. Автор выражает искреннюю благо
дарность кандидату сельскохозяйственных наук Б.З. Естаеву, 
кандидату ветеринарных наук Н.В. Батюте, а также другим спе
циалистам племценгра АО «Асыл-Тулйс» за консультацию и со
веты при изложении отдельных технологических вопросов еди
ного процесса воспроизводства скота.
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Рисунок 1 — Производственное совещание сотрудников 
республиканского племенного центра АО «Асыл-ТулЬс»

1. Основа рационального использования быков

1.1. Особенности обслуживания быков-производителей

К обслуживанию бьпсов-производителей допускают лиц не 
моложе 18 лет. Запрещается допускать к работе с быками- 
производителями беременных женщин, кормящих матерей и 
женщин, имеющих детей в возрасте до 1 года, а также лиц с фи
зическими недостатками, которые не позволяют быстро реаги
ровать на агрессивные действия животного и противостоять им.

К обслуживанию бьпсов-производителей допускается ра
ботник, который прошел медицинский осмотр и аттестован по 
правилам техники безопасности в установленном порядке. Еже
годно обслуживающий персонал проходит комиссионную пере
аттестацию по технике безопасности. Результаты аттестации за
носятся в специальный журнал по форме (табл. 1).
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Таблица 1
Журнал аттестации персонала по уходу 

за быками-производителями
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Лица, обслуживающие быков-производителей, обязаны 
выполнять только порученную работу:

♦содержать в чистоте рабочее место, не загромождать 
проходы, складывать корма, подстилку и инвентарь в специаль
но отведенных для этого местах;

♦использовать исправные инструменты и приспособления 
и только по прямому назначению;

♦сообщать руководителю работ о всех замеченных неис
правностях технологического оборудования и нарушениях тех
нологического процесса, ухудшении условий безопасности тру
да;

♦при получении травмы на производстве немедленно об
ращаться за медицинской помощью и сообщать администрации;

♦оказывать посильную помощь работникам, пострадав
шим на производстве, и сообщать администрации о происшед
шем несчастном случае.

Запрещается:
♦стоять на пути перемещения быков;
♦курить и использовать пахучие вещества на рабочем мес

те;
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♦ выполнять работу без спецодежды;
♦ допускать посторонних лиц и животных в бычатник;
♦ сдавать дежурство лицу, вышедшему на работу в состоя

нии наркотического или алкогольного опьянения.
При работе с быками-производителями необходимо со

блюдать следующие требования к помещениям, используе
мому оборудованию и привязи:

• территория (зона А), где содержатся производители и на
ходятся лабораторно-технологический корпус, ветпункт и дру
гие помещения зооветеринарного назначения, должна быть ого
рожена сплошным заборОм, высотой не менее 2 м и иметь при 
въезде дезинфекционный блок и санпропускник.

• на территории в местах возможного пребывания быков, в 
помещениях для содержания быков, проходах, предманежных 
помещениях и манеже необходимо оборудовать островки безо
пасности для укрытия людей от быков. Барьер безопасности де
лают без перехватов между вертикальными столбиками, рас
стояние между которыми должно составлять 0,5 м.

• бьпсов-производителей содержат в специально отведен
ных для них помещениях без глухих перегородок между живот
ными. Ограждения станка для быков должны быть выполнены 
из прочных вертикально установленных металлических стоек 
высотой 1,6 м с разрывом между ними 0,5 м. В станке над кор
мушкой устанавливают ограничитель, препятствующий выходу 
быка в кормовой проход.

• в скотных дворах быков следует содержать в просторных 
индивидуальных станках на привязи. Быков в стойле необходи
мо привязывать двумя металлическими цепями по принципу 
двухсторонней привязи. Цепи присоединяют к ошейнику из ме
таллической цепи, под которым проложен ремень или войлок. 
Привязь должна быть прочной и достаточно свободной, чтобы 
не стеснять движение и не затягивать шею бьжа при кормлении, 
во время отдыха и когда они ложатся. Цепной элемент привязи 
следует соединить с ошейником при помощи карабина с автома
тической защелкой. Это обеспечивает более безопасную работу 
при отвязывании и привязывании быков. . .
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• каждому быку, предназначенному для воспроизводства, в 
возрасте 6-8 месяцев в носовую перегородку вставляют кольцо, 
которое притягивают ремнем к рогам, чтобы оно не мешало ему. 
Правильное закрепление кольца предупреждает развитие буйст
ва. Кольцо используют только для управления быком с помо
щью палки-водила.

• станок, цепная привязь и другое оборудование должны 
быть достаточно прочными, постоянно исправными и обеспечи
вать безопасную работу обслуживающего персонала. С внешней 
стороны станка животных, имеющих неспокойный и злой нрав, 
вывешивают трафареты с надписями, предупреждающими о не
обходимости соблюдать особую осторожность при подходе к 
этим животным.

Для прогулки быков используют специальные выгульные 
площадки с устройством для принудительного механического 
вождения запряженных животных, электрические установки для 
активного моциона и кольцевые прогулочные площадки с руч
ным побуждением к движению. Указанные устройства должны 
обладать достаточной прочностью, исключать возможность на
хождения людей среди животных и травмирования людей и жи
вотных.

Кольцевую прогулочную площадку оборудуют навесом с 
ограничителем по высоте до 1,6 м и разделительным отводом 
для отбора и вывода с площадки нужного быка.

Для быков, не терпящих принудительного моциона, а так
же для возбужденных животных устраивают индивидуальные 
дворики для пассивного моциона. Животные в таком дворике 
должны находиться на привязи, выполненной в виде легкой, но 
прочной цепи, закрепленной одним концом за прочную стойку 
около входа и карабином на другом конце за кольцо ошейника. 
Длина цепи должна быть на 2 м короче длины наибольшей диа
гонали выгульного дворика.

Запрещается при содержании быков:
♦ использовать нестандартную привязь;
♦ привязывать быка за носовое кольцо;
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♦ использовать неисправное и травмирующее животных 
оборудование..

Приступая к работе необходимо проверить:
♦ состояние и пригодность к использованию спецодежды. 

При этом следует устранить замеченные недостатки, спец
одежду застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под голов
ной убор;

♦ состояние стойла быка, исправность ошейника, цепей, 
надежность привязи быка;

♦ исправность ограждений;
♦ исправность палки-водила и других технических средств 

необходимых при обслуживании быков;
♦ состояние пола, он должен быть ровным и не скользким;
♦ состояние дверей (проследить, чтобы они легко откры

вались на всю ширину, пороги в дверях должны быть чистыми);
♦ состояние проходов в помещении и манеже (освободить 

их от лишнего инвентаря и оборудования);
♦ исправность защитного барьера в манеже;
♦ состояние искусственного освещения и средств пожар

ной безопасности;
В дождливую погоду и гололедицу входы в помещения и в 

манеж посыпать песком, золой, шлаком и др.
При приеме быков от сменщика обратить внимание на со

стояние здоровья и поведение животных. Приемку отразить в 
специальном журнале (табл. 2) по форме:

После окончания работы необходимо привести в порядок 
рабочее место. Доложить руководителю обо всех нарушениях и 
неисправностях, которые были выявлены в процессе работы, а 
также о мерах, принятых к их устранению.

В установленном порядке сдать быков сменщику и сделать 
запись о сдаче дежурства. При сдаче дежурства сообщить смен
щику об изменениях в поведении быков, чтобы при дальнейшей 
работе с ними были соблюдены все меры предосторожности, 
затем снять спецодежду и выполнить правила личной гигиены.



Журнал приема и сдачи быков-производителей
Таблица 2

Дата 
приемки 
и сдачи

Ф.И.О.
скотников

Число
закрепленных

животных

Замечания 
по состоянию 

быков

Состояние 
технических 

средств и 
помещения

Сдал Принял

1 2 3 4 5 6 7

...
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1.2. Правила обращения с быками

Обращение с быками-производителямк должно быть лас
ковым, уверенным, твердым, но не робким. Робкое и неуверен
ное обращение развивает у них рефлекс преследования челове
ка. Грубое обращение, нарушение распорядка дня, режима ис
пользования и нерегулярное проведение моциона вызывают у 
животных проявление буйного нрава и развитие оборонительно
го рефлекса.

При работе с быками запрещается:
♦ кричать на быков (животные бурно реагируют на такие 

действия обслуживающего персонала);
♦ успграиватъ встречное или перекрещивающееся движе

ние быков;
♦ допускать появление в расположении быков посторонних 

людей и животных (быки при этом проявляют агрессивность);
♦ подходить к быку, не предупредив его голосом: подойдя к 

быку, надо погладить его и только тогда приступить к рабо
те;

♦ дразнить и бить быков (болевые ощущения приводят к 
возникновению у быков оборонительного рефлекса);

♦ применять в присутствии быков вещества с резким за
пахом (особую агрессивность у быков вызывает запах алкого-̂  
ля);

♦ резко поворачивать носовое кольцо и дергать за него, 
проводить болезненные лечебные процедуры (болевые ощуще
ния, связанные с присутствием человека, вызывает у быков раз
витие оборонительного рефлекса по отношению к людям);

♦ подходить к голове быка со стороны стойла при отвя
зывании и привязывании;

♦ приближаться вплотную к быку с буйным нравом.
Скотник обязан следить за чистотой кожи быка; Плохой

уход за кожей, грязь и перхоть в области головы и шеи вызыва
ют у быков зуд и принуждают их чесаться о стойла и перего
родки, что может привести к их разрушению и развитию буйно
го поведения животных. ....
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Чистить и мыть быков следует после их фиксации на ко
роткой привязи, при этом животным дают небольшое количест
во корма.

Необходимо внимательно следить за поведением животно
го во время его чистки.

При чистке кормушек и раздаче корма, голову быка фик
сируют цепью с карабином (скотник при этом находится в кор
мовом проходе). При содержании быков в станке (стойле) корм 
в кормушку подают только со стороны кормового прохода.

При раздаче корма быкам с неспокойным нравом следует 
соблюдать особую осторожность.

Перед приучением быка к новым людям (в дни, свободные 
от взятия семени) целесообразно выдерживать его несколько 
дней на сокращенном рационе. Уход за быками новых лиц дол
жен начинаться с дачи ему вкусного корма.

Если у быка со строгим нравом проявляются отрицатель
ные реакции по отношению к ухаживающему за ним скотнику, 
последнему необходимо сменить свою спецодежду. В тех случа
ях, когда это не помогает, надо попросить другого скотника из 
этого же помещения обслужить быка, изучив дополнительно ха
рактер поведения животного.

Для устранения уже развившегося буйного поведения быка 
нужно перевести его в другую группу быков в пределах того же 
хозяйства, но на новое место. В новой обстановке сложившийся 
ранее рефлекс затухает.

Поэтому запрещается содержать быков в общем стаде на 
летних выгульных пастбищах (кроме отгонных) и подменять 
скотников посторонними лицами, не имеющими опыта по уходу 
за быками.

Транспортировка и взвешиваиие быков

Быков грузят в транспортные средства и выгружают отту
да только со специальных погрузочных площадок, эстакад, ис
пользуя прочные трапы с перилами, ограждающими проходы 
для людей.
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Погрузку и выгрузку быков проводят скотники, которые 
ухаживают за этими животными.

Для перевозки быков используют автомашины специаль
ного типа (скотовозы). В случае перевозки животных на авто
тракторных средствах другого типа, их оборудуют дополни
тельными решетками общей высотой не менее 1,6-1,7 м. Сверху 
кузов должен иметь тент или решетку, препятствующую выпры
гиванию животных.

Быкам с буйным нравом перед погрузкой вводят транкви
лизаторы в дозах, обеспечивающих их усмирение.

Погрузочно-разгрузочные площадки и транспортные сред
ства должны быть укомплектованы средствами пожарной безо
пасности, а также средствами безопасного обращения с живот
ными (электропогонялки, палки-водила).

Взвешивают быков на типовых весах, предназначенных 
для этой цели. В процессе взвешивания дверцы входа и выхода 
закрывают, а палку-водило закрепляют за носовое кольцо. Рабо
ту выполняют два человека.

Запрещается:
♦ нахождение людей в кузове скотовоза вместе с живот

ными;
♦размещение взрослых животных в кузове без привязи, а 

также головой к боковым и задним бортам;
♦ применение резких ускорений и торможений в процессе 

перевозки;
♦ подача резких звуковых сигналов в процессе погрузки и 

разгрузки животных.

Профилактические мероприятия и лечение быков

Ветеринарную обработку и расчистку копыт проводят 
только в специальных станках с полной -фиксацией быков 
(рис. 2,3). f ЩШШШШЛ
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Рисунок 2 -  Ветеринарный осмотр быков

Рисунок 3 -  Ветеринарная обработка быков 
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Ветеринарному персоналу при очередных повторных обра
ботках быков следует менять цвета халатов, так как при обра
ботке быков в одном и том же цвете халата (белый) у быков 
развивается ярко выраженный оборонительный рефлекс на лю
дей в халатах данного цвета.

Скотнику и лицам, имеющим частые соприкосновения с 
быками, запрещается присутствовать при болезненных для быка 
профилактических и лечебных процедурах, а также при расчи
стке копыт, удалении рогов, вставке носовых колец.

Применение средств для усмирения быков

Быкам со злым нравом на рога привинчивают деревянные 
пластинки и надевают наглазники прямоугольной формы, изго
товленные из кожи размером 30X40. Наглазники фиксируют на 
голове ремешками так, чтобы зона обзора была минимальной, 
но достаточной для свободного передвижения быка. Наглазники 
лишают быков возможности рассчитывать свои движения.

Перед выводом быка скотник должен дать ему из рук 
вкусный корм, затем взять быка за носовое кольцо и осторожно 
зацепить его за палку. Палка-водило с дистанционной фиксаци
ей позволяет выполнить эту операцию на расстоянии.

Быков, которые не поддаются зацеплению палкой- 
водилом, следует привязьюать дополнительной цепью, соеди
ненной с ошейником и свободно проведенной через носовое 
кольцо.' • Ш

Если при выводе бык пытается вырваться или бодать, надо 
крепко надавливать палкой носовое кольцо. Этот прием затор
маживает проявление агрессивности быка к человеку.

Для усмирения буйных быков, в случаях, опасных для 
жизни человека, используют палку-водило с электроусмирите
лем. После нанесения электрического удара следует остановить
ся, выдержать паузу, убедиться в покорности быка и продол
жить с ним работу.
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При подгоне быка вместо кнута можно использовать элек
тропогонялку. Бык больше опасается электрического раздражи
теля, чем болевого (от кнута).

Быков со злым нравом выводить на прогулку в манеж 
должны два скотника, ведя его на развязках или двух водилах.

При погрузке на площадке, а также свободно-выгульном 
групповом содержании быкам с буйным и злым нравом к носо
вому кольцу подвешивают груз весом 3-6 кг.

Перед переводом на новое место следует выдержать его 
несколько дней на сокращенном рационе, а на новом месте сра
зу дать вкусный корм, чтобы новая обстановка ассоциировалась 
у него с получением лакомства.

Особенно буйных быков следует выбраковывать, во избе
жание несчастных случаев.

1.3. Моцион (прогулка) быков

Ежедневный моцион быков в любое время года способст
вует активной половой деятельности и повышает оплодотво
ряющие показатели семени. Скотников, регулярно проводящих 
моцион (особенно зимой) быков, необходимо материально по
ощрять.

Зимой всех быков до прогулки выпускают в загон (на вы
гульные площадки) или содержат на привязи под навесом (здесь 
их обычно кормят сеном).

Преждевременная выбраковка быков в значительной сте
пени зависит от нарушений элементарных правил содержания и 
в первую очередь от отсутствия активного моциона.

Свободный моцион повышает оплодотворяющую способ
ность семени быков. Приучение молодых быков к ежедневному 
активному моциону с прогоном их на расстояние до 2 км улуч
шает здоровье животных, укрепляет конечности, усиливает вос
производительную способность, формирует сильный уравнове
шенный тип нервной деятельности.
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Следует ежедневно проводить прогулку быков- 
производителей, так как отсутствие моциона развивает у быков 
буйное поведение.

Прогулки должны быть систематическими и продолжи
тельными. Не рекомендуются прогулки без предоставления бы
кам свободы движения. Подобные нарушения могут послужить 
причиной проявления у быков злого нрава..

На прогулку быков выводят по одному на поводке и обяза
тельно с помощью палки-водила длиной не менее 2 м, закреп
ленной за носовое кольцо.

Во время прогона быков закрывают ворота выгульных и 
скотных дворов, устраняют все препятствия на пути'следования 
быков и принимают меры для исключения отклонения быков от 
маршрута.

На выгульных двориках разрешается прогуливать не более 
одного быка на привязи. Для вывода быка из индивидуального 
дворика скотник должен, не заходя во дворик, зацепить быка 
палкой-водилой за носовое кольцо и только после этого отце
пить карабин привязи и открыть выпускную дверь.

На племпредприятиях с ограниченной земельной террито
рией быкам организовывают принудительный моцион одним из 
следующих способов.

1. Специальные площадки, оборудованные кормушками и 
поилками, с устройством электромеханического монорельсово
го (цепного или тросового) агрегата. Такое устройство может 
быть эллиптической или прямоугольной формы с бесконечной 
приводной цепью или стальным многожильным тросом длиной 
от 75 до 200 м, к которому привязывают от 25 до 50 быков. Для 
устройства площадки используют подвесной транспортер с це
пью Галя или тросом и подвесными крюками (фиксаторами) на 
роликовом ходу, укрепленный на высоте 2-2,5 м от земли, а к 
крюкам с помощью цепей привязывают быков.

Во всех случаях при использовании электродвигателей на
до установить скорость перемещения цепи (троса) Для движения 
производителей -  2,5-4 км/ч. Дорожку для быков лучше делать 
грунтовую, хорошо утрамбованную, с выпуклым профилем для
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стока воды. Быков приучают к монорельсу в течение нескольких 
дней, постепенно увеличивая число животных, одновременно 
получающих моцион, чтобы не вызывать перегрузки механизма 
и обрывов цепи (троса). Продолжительность моциона -  от 2 до 4
ч в день. На таких площадках можно устроить приспособление в 
виде душа для купания быков в летнее время.

2. Моцион в кольцевом коридоре. Сооружают два кольце
вых 01раждения из металлических труб (диаметром 76 мм) или 
прочных деревянных брусьев на расстоянии около 0,8-1 м один 
от другого. Получается коридор, в котором быки самостоятель
но движутся, уходя от рогов сзади идущего быка. При этом важ
но, чтобы ширина коридора не позволяла быку изменять движе
ние в обратном направлении.

Во время проведения моциона запрещается:
♦ присутствовать посторонним лицам во время вывода 

быков на прогулку и постановки их в станок (стойло), а также 
находиться на территории выгульной площадки и выпаса, куда 
выпугцены быки;

♦ одновременно с быками выводить на прогулку самок;
♦ прогулка двух и более быков при отсутствии средств 

дистанционного удаления их с выгульного дворика.

1.4. Оценка быков но активности половых рефлексов

Самые стойкие наследственные рефлексы животных могут 
быть изменены под влиянием тех или иных методов содержания 
и использования. Так годовалые бычки вырабатывают рефлексы 
на ввод в манеж для взятия спермы. Они быстро делают садку 
на другого быка или чучело и выделяют в искусственную вагину 
нормальное количество семени с хорошими качественными по
казателями. Качество семени у одного и того же животного час
то зависит от условий, которые были созданы для проявления 
половых рефлексов. Однообразная обстановка в манеже приво-

ых процессов в деятельности вос- 
еобходимое условие для активи- 
)в -  эго светлый манеж площадью
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60-80 м2, при наличии не менее двух станков для взятия спермы, 
удаленных друг, от друга.

Для оценки быка по активности половых рефлексов, то 
есть по времени проявления единого, сложного цепного полово
го рефлекса, необходимо проводить хронометраж. Время прояв
ления половых рефлексов определяют по 4-балльной шкале, а 
силу проявления отмечают на основе визуального наблюдения.

Шкалу оценки половых рефлексов производят по следую
щим показателям: рефлекс (приближения) локомоторный; реф
лекс эрекции; обнимательный рефлекс; копуляционный рефлекс 
и рефлекс эякуляции.

Рефлекс локомоторный. 4 -  бык быстро подходит к жи
вотному, стоящему в станке манежа, и старается сделать 
садку; 3 -  бык спокойно подходит к станку для взятия спермы;
2 -  бык неохотно приближается к животному в . станке; 1 -  
при подводе к станку бык не проявляет признаков активности;
0 -  бык уходит от станка.

Рефлекс эрекции. 4 -  состояние эрекции наступает сразу 
же при направлении быка к станку для взятия семени. Время 
наступления эрекции 1-5 секунд; 3 — эрекция наступает в тече
ние 30 секунд после подвода быка к станку и тут же проявля
ются другие половые рефлексы; 2 -  состояние эрекции насту
пает в течение 1-2 минут после подвода быка к станку; 1 -  
эрекция наступает только после вспрыгивания на быка в стан
ке; 0 -эрекция отсутствует.

Обнимательный рефлекс. 4 -  бык при подходе к станку 
сразу делает прыжок на животное в станке и выделяет семя;
3 -  не хочет сойти с другого животного в станке после прояв
ления рефлекса семяизвержения; 3 -  бык делает прыжок на 
другое животное сразу же после подвода к станку, но продол
жительность обнимательного рефлекса длится до одной ми
нуты; 2 -  обнимательный рефлекс проявляется спустя 1-2 ми
нуты после подвода к станку; 1 -  бык не делает прыжка более 
3 минут; 0 -  обнимательный рефлекс отсутствует.

Копуляционный рефлекс. 4 -  бык делает сильный и энер
гичный толчок при первом прыжке, при этом часто отрывает-
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ся от пола. Копуляциопный рефлекс проявляется сразу же после 
подвода быка к станку; 3 -  бык делает сшъный и энергичный 
толчок после второго прыжка; 2 -  бык делает несколько сово
купительных движений и полный рефлекс проявляется в тече
ние одной минуты с момента прыжка. Толчок слабо выражен-, 
ный; 1 — вялый, чуть заметный толчок; 0 -  торможение реф
лекса.

Рефлекс эякуляции. 4 -  бык дает нормальный эякулят 
(взрослый бык 4-5 мл семени); 3 -  объем эякулята меньше 4 мл;
2 -  объем эякулята ниже 3 мл; 1 - малый объем семени получен 
лишь после второго толчка; 0 -  отсутствие эякуляции.

Силу проявления каждого полового рефлекса отмечают 
следующим образом: очень сильная -  двумя плюсами (++), 
сильная -  одним плюсом (+), и слабая -  одним минусом (-).

При оценке активности половых рефлексов в журнале от
мечают время ввода быка в манеж, время подвода его к станку 
для взятия семени, время проявления каждого рефлекса отдель
но, учитывают количество и качество семени. Устанавливают 
влияние продолжительности пребывания быка в манеже на ак
тивность половых рефлексов и семянродукцию, выявляют инди
видуальные особенности у каждого производителя.

В основу для определения типа нервной деятельности по
ложен учет двигательной реакции, осуществляемую животным 
при вводе в манеж, в период выдержки, при подходе к станку 
для взятия семени, при отводе от станка, при выводе из манежа.

Силу нервной деятельности определяют: 1) по скорости 
движения быка от исходной позиции к станку; 2) по поведению 
(смелость, трусость); 3) по буйному поведению в манеже, на 
прогулке, в стойле; 4) по объему эякулята; 5) по силе половых 
рефлексов.

Уравновешенность нервных процессов устанавливают: 1) 
по числу вспрыгиваний быка на животное в станке за одну ми
нуту до появления рефлекса эякуляции; 2) по числу полученных 
эякулятов за 10 минут.

Подвижность нервных процессов определяют искусствен
ным сдерживанием проявления рефлекса эякуляции, т.е. по чис-
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лу вспрыгиваний, а также по способности производить садку на 
любое животное, в любом станке.

Быки сильного уравновешенного типа нервной деятельно
сти являются наиболее желательными для использования на 
племенных станциях. Такие производители способны оплодо
творить до 70-75% коров при осеменении в первую охоту.

Тип нервной деятельности связан с. типом конституции 
животного. Быки узкотелые имеют некоторую тенденцию к по
вышенной возбудимости. Производители широкотелые (атлети
ческие) часто имеют сильный уравновешенный тип нервной 
деятельности.

Проявление и выражение различных актов Новедения в 
значительной степени зависят от общего состояния возбудимо
сти нервной системы. У быков с очень сильным возбудитель
ным процессом происходит наиболее резкое выражение различ
ных актов поведения. Такие быки от исходной позиции до стан
ка (4 м) проходят менее чем за 4 секунды и проявляют все поло
вые рефлексы менее чем за 20 секунд. Животные с сильным 
возбудительным процессом всегда активны, делают садку на 
любое животное в любом станке. Положительные условные 
рефлексы легко вырабатываются, и попытка помешать их про
явлению вызывает у животных сильный протест.

Большинство производителей сильного уравновешенного 
и сильного неуравновешенного (безудержного) типа нервной 
деятельности имеют очень высокую активность половых реф
лексов. Для первоначальной дифферецировки быков по типу 
нервной деятельности необходимо определять затрачиваемое 
время и силу проявления отдельного рефлекса.

Половую активность быка в манеже определяют с исполь
зованием обьгчных или электронных секундомеров и записыва
ют данные в специальный журнал. Перед началом работы в 
верхней части журнала записывают дату, температуру воздуха, 
солнечный день (шифр 1), пасмурный день (шифр 2), снег, 
дождь (шифр 3), атмосферное давление, был ли у животных в 
предьщущий день моцион, отмечают в журнале также кличку 
оцениваемого быка, время ввода производителя в манеж, время
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начала его движения от исходной позиции до станка, время под
вода к станку, время проявления рефлексов эякуляции, обнима- 
тельного, копуляционного, и эякуляции, отмечают силу прояв
ления отдельных рефлексов, наступал ли рефлекс эякуляции, 
после каждого по счету прыжка, особенности при этом поведе
ния быка, а также другие моменты.

Таблица 3
Активность половых рефлексов у быка

Время проявления 
половых рефлексов Шифр

Уровень активности 
рефлексов

секунды минуты
0 - 6 0 0 - 1 5 . Высокая, очень высокая

1 -2 4 Нормальная
2 - 3 3 У довлетворительная
3 - 4 2 Низкая

I 4 - 5 1 Очень низкая

При вводе в манеж одновременно 3-4 быков и больше на
блюдения нужно вести только за одним животным от ввода до 
вывода его из манежа. Особенно следует отметить, что секундо
мер надо включать с момента подвода быка к станку до появле
ния рефлекса эякуляции, чтобы точно установить активность 
половых рефлексов. При проявлении отдельных рефлексов от
мечается время в минутах и секундах.

Активность половых рефлексов быка можно выразить в 
минутах и секундах, определив среднюю арифметическую за 
месяц, квартал, год.

Наиболее желательными для птирокого использования в 
центрах по искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных являются быки, имеющие высокую активность поло
вых рефлексов, время проявления всех половых рефлексов у ко
торых равно 5 - 6 0  секундам.

Среднюю активность половых рефлексов за месяц высчи
тывают по формуле:
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ti + t2 + ts + t4 + ... + t„
An -- ,

П-По
где: An - средняя активность половых рефлексов быка;
t 1, 2, 3 ... п - время в секундах (или в минутах) от подвода 

быка к станку до проявления рефлекса первой эякуляции;
п - число определений активности половых рефлексов за 

месяц (контрольный период);
п0 - число отказов от садок за контрольный период.
В тех случаях, когда у производителя после подвода к 

станку первая эякуляция наступает после нескольких безрезуль
татных прыжков, необходимо учитывать время от подвода до 
наступления рефлекса эякуляции. Это будет истинное время ак
тивности половых рефлексов.

При определении активности половых рефлексов быка за 
год используют ежемесячные данные активности половых реф
лексов и вычисляют по формуле:

А[ + Аг + Аз + .... + А 12
Ап . ,

12
В числителе проставляют готовые данные об активности 

половых рефлексов быка за каждый месяц (Ai - январь, Аг - фев
раль и т.д.), в знаменателе — число месяцев. Между активностью 
половых рефлексов у быков и количеством и качеством семени 
наблюдается как прямая, так и обратная корреляционная связь 
(коэффициент корреляции может иметь значение от -0,46 до 
+0,65). Поэтому быков надо отбирать параллельно по активно
сти половых рефлексов и по показателям семени.

1.5. Оценка семяобразовательного процесса быков

Объем эякулята может характеризовать не только индиви
дуальную особенность производителя, но оказывать влияние на 
оплодотворяющую способность. Средний объем эякулята при 
использовании быка 2-3 раза в неделю является показателем его 
семяобразующей способности. . ..
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У быков, классических представителей безудержного типа 
нервной деятельности, средний объем эякулята семени состав
ляет 5,06±0,19 м л  при средней концентрации 0,8±0,09 млрд. в 
мл. У таких производителей объем последовательных эякулятов 
(третьего, четвертого) не изменяется. У животных с сильным 
уравновешенным типом нервной деятельности многократное 
взятие семени вызывает некоторое уменьшение объема эякуля
та. У быков сильного неуравновешенного типа нервной дея
тельности наряду с высокой степенью сперматогенеза наблюда
ется и интенсивная секреция добавочных половых желез. От та
ких быков рационально получать семя не реже двух раз в неде
лю.

Быки сильного уравновешенного типа нервной деятельно
сти дают эякуляты меньшего объема, чем быки неуравновешен
ного типа. Средний объем эякулята у них колеблется от 4 до
5 мл. Объем эякулята связан с возрастом и массой быка. В боль
шей степени он связан с половой активностью животного.

Установлено, что наилучшие периоды для оценки быков 
по результатам семяпродукции -  летний и осенний, так как в это 
время при хорошем кормлении и содержании все производители 
используются интенсивно.

Многие исследователи рекомендуют оценку быков по 
спермопродукции производить по результатам интенсивного 
использования в течение одного месяца при нормальном корм
лении и содержании в период с мая по август (по средним пока
зателям за месяц). Среднесуточные количественные и качест
венные показатели семени за один месяц указанного периода 
имеют высокую степень связи со среднесуточными показателя
ми за весь год. Коэффициент корреляции по объему эякулята 
был равен за год +0,97±0,07 и за летний период +0,97±0,09.

При отборе производителей по семяпродукции важно 
знать устойчивость отдельных показателей семени в зависимо
сти от влияния внешней среды. Для получения среднего показа
теля следует установить число определений и период учета, 
чтобы оценка быка была достоверной.
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Увеличение объема эякулята происходит в основном до 5- 
летнего возраста, но может продолжаться и до 7-8-летнего воз
раста. Объем эякулята в определенной мере связан с живой мас
сой быка. С увеличением живой массы происходит увеличение 
объема эякулята.

1.6. Получение спермы

Все существующие методы получения спермы разделяют 
на два:

• уретальные, позволяющие получить сперму непосредст
венно из уретры самца; *

• влагалищные, заключающиеся в собирании спермы из 
влагалища самки после ее естественного осеменения.

Из всех методов наиболее эффективным оказался метод 
получения семени на искусственную вагину. С ее помощью 
можно получить весь эякулят без нарушения морфофизических 
скойстк спепмы Гпис. 4V

Рисунок 4 -  Процесс получения спермы 
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В скотоводстве в основном применяют вагину образца 
1942 года. Наружный цилиндр ее сделан из упругой резины. Ре
зиновая камера снаружи закрепляется двумя резиновыми коль
цами. В отверстие патрубка вставлен эбонитовый краник, через 
который нагнетается воздух, чтобы создать в вагине нужное 
давление. На одном конце вагины с помощью резинового дер
жателя закрепляют одноразовый полиэтиленовый или двустен
ный стеклянный спермоприемник.

Подготовку искусственной вагины для взятия спермы 
осуществляют в следующей последовательности:

♦ тщательно вымытую и высушенную резиновую камеру 
вкладывают в цилиндр и натягивают ее. на края цилиндра до 
устранения складок. Поверх отвернутых краев камеры надева
ют прижимные резиновые кольца;

♦ через патрубок цилиндра в межстенное пространство 
искусственной вагины наливают горячую воду (60 -70 ) в коли
честве 400-500 мл и присоединяют спермоприемник;

♦ перед использованием внутренний просвет искусствен
ной вагины равномерно смазывают стерильным вазелином или 
синтетической средой;

♦ давление в вагине должен быть 40-60 мм ртутного 
столба;

♦ непосредственно, перед взятием спермы в искусственной 
вагине измеряют температуру, она должна быть в пределах 
40-42° С.

При взятии семени на живую подставку (второго быка) в 
манеже должен находиться техник и два скотника, обслужи
вающие быков, а при взятии семени на чучело -  техник и один 
скотник.

Получать семя от быка на живую подставку необходимо в 
специальных станках, обеспечивающих безопасность обслужи
вающего персонала.

Площадка около фиксационного станка должна быть по
крыта специальными резиновыми ковриками или мягким ас
фальтом, исключающими оскальзывание.
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За каждым техником закрепляют постоянную группу бы
ков. Это необходимо для изучения особенностей каждого про
изводителя и индивидуального подхода к нему при взятии семе
ни.

Следует четко определять пути проводки быков на взятие 
семени и обратно без их перекрещивания. На пути проводки 
обязательно должны быть островки безопасности и защитные 
ограждения.

В манеже для взятия семени запрещается:
♦ вводить в помещение манежа более двух незафиксиро

ванных быков;
♦ низко нагибаться к брюшной стенке, конечностям и ро

гам при подготовке быка для взятия семени (чистка, мытье, 
обтирание, подвязывание фартука).

1.6.1. Асептическое получение спермы быков

Разработка и широкое внедрение в практику воспроизвод
ства стада крупного рогатого скота метода длительного хране
ния спермы требует особенно тщательного соблюдения ветери- 
нарно-санитарных правил работы станции по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных.

Получение бактериально необсемененной спермы является 
актуальной необходимостью, обуславливающей успех Дела в 
воспроизводстве.

Внедрение комплекса мероприятий по асептическому по
лучению спермы у быков позволят получать сперму с незначи
тельной бактериальной загрязненностью.

Поэтому улучшение гигиены содержания производителей, 
соблюдение асептики при взятии и обработке спермы, санация 
спермы антимикробными веществами, внесение в синтетические 
среды необходимого количества спермосана-3, предотвращает 
возможные источники попадания микроорганизмов в сперму.
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В теплое время года ежедневно после чистки с помощью 
щетки и скребницы у быков моют проточной водой наиболее 
загрязненные места. Раз в три дня быков купают под специаль
ной душевой установкой теплой водой с мылом.

В день получения спермы (один раз в неделю), кроме 
обычного туалета, быков купают под душем, затем обсушивают 
теплым воздухом в специальном помещении перед входом в ма
неж. Обсушивают так, чтобы шерстный покров оставался слегка 
влажным. Область препуция дополнительно обмывают струей 
теплого 2%-ного раствора двууглекислой соды, а затем вытира
ют насухо стерильными салфетками. Так же готовят и быков- 
манекенов.

Перед вводом в манеж быку подвязывают стерильный 
фартук, хвост быка-манекена бинтуют.

Один раз в неделю в общий санитарный день полы, стены 
манежа, заградительный барьер и станки обмывают 3%-ным 
раствором марганцево-кислого калия, после чего манеж обраба
тывают парами формалина. С этой целью в широкогорлую кол
бу насыпают 0,1 кг марганцево-кислого калия и заливают 200 г 
формалина. Смесь начинает бурно кипеть, выделяя едкие пары. 
Через 6-7 часов в манеже можно работать.

В день взятия спермы до начала работы манежа в течение 
полутора часов облучают установленными в нем бактерицид
ными лампами. Для осаждения ныли воздух и стены манежа ув
лажняют кипяченой водой с помощью прибора для опрыскива
ния винограда, дающего водяную пыль.

Ваганы готовят по отдельности для получения каждого эя
кулята. После получения спермы, спермоприемник отделяют от 
вагины у входа в бактерицидный бокс. При отделении спермо
приемник снимают вместе с мешочком из полиэтиленовой 
пленки, которым техник и закрывает его. Вагину вместе с поро
лоновой прокладкой кладут в ванну с дезинфицирующим рас
твором, а спермоприемник относят в бактерицидный бокс. Там с 
него снимают мешочек и закрывают крышкой. Мешочек броса
ют в сосуд с дезинфицирующим раствором, который находится 
при входе в бокс между шторами из пленки, где бактерицидные
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лампы всегда находятся во включенном состоянии. Закрытой 
крышкой спермоприемник, из бокса передают в лабораторию 
через постоянно облучаемый окно-шлюз.

После окончания работы от использованных вагин поро
лоновые прокладки отделяют в ванне с дезинфицирующим рас
твором. Вагины тщательно моют в 2%-ном горячем содовом 
растворе, а накладки -  детским мылом в кипяченой теплой воде. 
Затем вагины и накладки также отдельно несколько раз пропо
ласкивают дистиллированной водой. Накладки, уложенные в 
зашнуровывающийся мешочек, кипятят в дистиллированной 
воде в течение 30 минут, извлекают из воды и подвешивают для 
просушивания на специальной доске с колышками. •

Вагйны с закрытыми целлофаном концами укладывают в 
зашнуровывающийся мешочек и автоклавируют в течение 25 
минут, начиная с момента поступления пара в .рабочую камеру 
автоклава и достижения давления 0,4 атмосферы. После авто- 
клавирования мешочек с вагинами переносят в стерилизацион
ную комнату. Здесь вагины извлекают из мешочка, снимают с 
них целлофановую обертку и устанавливают вертикально ряда
ми в бактерицидный шкаф-камеру, где они находятся под облу
чением до следующего дня взятия спермы.

За два часа до получения спермы в той же комнате вагины 
заливают водой (45°С), присоединяют к ним стерильные спер- 
моприемники. На каждый спермоприемник надевают мешочек 
из полиэтиленовой пленки, который закрепляют на конце ваги
ны резиновым кольцом. На другой конец вапины надевают сте
рильную поролоновую накладку. После этого вагины передают 
в бактерицидный бокс и укладывают в шкаф-термостат.

Поступившие в лабораторию спермоприемники после то
го, как из них отбирают сперму для разбавления, вместе с 
крышками опускают в закрытый сосуд с горячим 2%-ным рас
твором двууглекислой соды. По окончании всех манипуляций 
со спермой этот сосуд передают в. моечную, где спермоприем
ники тщательно моют в содовом растворе, ополаскивают 3-4 
раза дистиллированной водой, укладывают в металлические
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бюксы, а после автоклавирования -  в бактерицидный шкаф- 
камеру, где они находятся под облучением до сбора вагин.

Стеклянные палочки, пипетки, мензурки, колбы и другую 
посуду тщательно моют, стерилизуют сухим жаром в электро- 
су шильных шкафах при температуре 160° С накануне дня полу
чения спермы и хранят в этих шкафах до использования. Перед 
работой пипетки, палочки, с завернутыми в бумагу концами, пе
реносят в бактерицидный бокс, установленный на лабораторном 
столе, где они находятся под постоянным облучением. Исполь
зованные палочки, пипетки, мензурки опускают в цилиндр с 
раствором двууглекислой соды. Мензурки, колбы, банки извле
кают из пжафа по мере надобности.

Поролоновые накладки, после стока воды из мешочков, 
отжимают вместе с мешочком и переносят в бактерицидный 
шкаф-камеру, куда через отверстие подается теплый воздух. До 
момента подготовки вагин к получению спермы поролоновые 
прокладки находятся под постоянным облучением бактерицид
ными лампами.

Одним из ответственных этапов в профилактике микроб
ной загрязненности спермы производителей является период ее 
оценки, разбавления и замораживания. Эти мероприятия необ
ходимо проводить на высоком гигиеническом уровне.

За час до получения спермы лабораторию облучают мощ
ными бактерицидными лампами. На всех входных дверных про
емах подвешивают полиэтиленовые шторы, между которыми во 
время работы включают бактерицидные лампы.

Среду для разбавления спермы быков готовяг только на 
свежей прокипяченной бидистиллированной воде. После рас
творения навески лактозы среду стерилизуют в водяной бане 
при 100°С в течение 15 минут, а после охлаждения до 45° С в 
раствор вносят спсрмосан-З, глицерин и желток.

Все химикаты (глюкоза, лактоза, лимоннокислый натрий) 
хранятся в банках с притертой крышкой, За сутки до взятия 
спермы химикаты, рассыпанные тонким слоем на простерилизо- 
ванном стекле, облучают бактерицидными лампами. Освобож-
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денные из-под обрабатываемого химиката банки стерилизуют 
сухим жаром.

Из колбы разбавитель переливают в стерильные сосуды 
аппарата Боброва, с помощью которых затем и производят раз
бавление спермы.

Сперму разбавляют в специальных двухстенных колбах, 
межстенное пространство которых заполнено водой с темпера
турой 35° С. После разбавления спермы колбу накрывают двух
слойным колпачком из простерщшзованной фильтровальной 
бумаги и закрепляют его резиновым кольцом. На колпачке пи
шут кличку и номер производителя (рис. 5).

Рисунок 5 -  Процесс маркировки 
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Колбы переносят в холодильник и устанавливают на по
лочках при температуре 0° - +2°. За полтора часа до окончания 
срока охлаждения спермы и начала ее замораживания в лабора
тории включают бактерицидные лампы. Все инструменты, ис
пользуемые при замораживании спермы, и пластины из фторо
пласта облучают на лабораторном столе. Замороженные грану
лы спермы ссыпают в заранее приготовленные, проглаженные 
электроутюгом марлевые мешочки, которые до употребления 
находятся в настольном бактерицидном боксе. Для оттаивания 
гранулированной спермы быков необходимо использовать сте- 

' рильный цитратный разбавитель в ампулах.

1.6.2. Ветеринарно-санитарные требования к сперме

При ветеринарно-санитарной оценке спермы учитывают 
количество и вид содержащихся в ней микроорганизмов.

При этом различают сперму:
а) незначительно загрязненную -  при содержании в 1 мл 

спермы до 0,1 тыс. микробов;
б) слабо загрязненную -  до 2 тыс. микробов в 1 мл;
в) средне загрязненную - до 5 тыс. микробов а 1 мл;
г) сильно загрязненную -  более S тыс. микробов в 1 мл.
Для использования допускают сперму с содержанием не

более 5 тыс. непатогенных микробных тел в 1 мл.
Свежевзятая неразбавленная сперма производителей 

должна иметь коли-титр не более 1:10. Коли-титр смывов с пре
пуция должен быть не более 1:100. Использование спермы за
прещается, если коли-титр ее выше 1:10, или она содержит ви
русы, микоплазмы, патогенные и токсичныс грибки, или загряз
нена патогенными, либо условно патогенными микроорганиз
мами. В этих случаях проводят дезинфекцию производственных 
помещений, инвентаря и принимают меры к улучшению сани
тарно-гигиенических условий содержания производителей.

Производителей, в неразбавленной сперме которых обна
ружено более 5 тыс. непатогенных микробов в 1 мл или найдена 
синегнойная палочка, повторно исследуют не менее трех раз с
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интервалом 6-10 дней. Если и при этих исследованиях будет ус
тановлена та же микрофлора и в тех же или в несколько мень
ших (до 30%) количествах, таких производителей считают бак
терионосителями, от них прекращают использовать сперму, вы
ясняют причины бактерионосительства и принимают меры к ле
чению. При отсутствии лечебного эффекта этих животных вы
браковывают.

При установлении инфицированности производителей за
разной болезнью и возникновении опасности переноса возбуди
телей в процессе осеменения, запасы или остатки полученной от 
них спермы подлежат уничтожению путем автоклавирования, 
сжигания или другими общепринятыми способами. При этом 
уничтожают сперму, полученную за период от последнего ис
следования на половые инфекций, при котором был получен 
отрицательный результат, при других болезнях. -  за время, рав
ное максимальному инкубационному периоду для соответст
вующего заболевания.

Среды, применяемые для разбавления спермы, должны 
быть стерильными. Каждую новую партию сухих заготовок сред 
и поступившие препараты проверяют на безвредность и сте
рильность. Токсичные препараты и среды к использованию не 
допускаются. Не реже одного раза в месяц среды исследуют на 
микробную загрязненность.

Куринные яйца, желтки которых используют для приго
товления сред (разбавителей спермы), приобретают в хозяйст
вах, благополучных по заразным болезням.

Для приготовления сред используют дистиллированную и 
перед употреблением прокипяченную воду с pH 6,4-7,0.

При соблюдении санитарных требований в процессе полу
чения спермы и применения специальных мер по предупрежде
нию попадания в нее микроорганизмов можно получить сперму 
высокого санитарного качества.

Известно, что микроорганизмы, проникшие в половые пу
ти самок со спермой при искусственном осеменении, могут быть 
причиной нарушения у них воспроизводительных функций, 
снижения оплодотворяемости, абортов, рождения нежизнеспо-
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собного приплода, а также воспаления родополовых путей и 
возникновению бесплодия.

К применению допускается сперма быка-производителя, 
не содержащая патогенных и условно патогенных микроорга
низмов, и при условии обнаружения не более 5000 непатоген
ных микробов в 1 мл цельной спермы или не более 500 ненато- 
генных микробных тел в 1 мл разбавленной спермы.

Микроорганизмы попадают в сперму двумя путями:
♦ эндогенным -  с секретами половых желез и уретрально

го канала;
♦ экзогенным -  из окружающей среды в момент получения 

спермы или в процессе ее дальнейшей обработки.
Получение спермы, свободной от микроорганизмов, дости

гается проведением комплекса профилактических мероприятий, 
включающего:

♦ предупреждение попадания микроорганизмов в сперму 
эндогенным путем;

♦ предупреждение попадания микроорганизмов в . сперму 
экзогенным путем;

♦ освобождение (деконтаминация) спермы от попавших 
м икроорган измов.

Все эти способы дополняют друг друга и никак не могут 
заменить один другого.

1) Предупреждение эндогенного попадания микроорга
низмов в сперму

Бактериоспермия и вироспермия (выделение со спермой 
бактерий и вирусов) наблюдаются у производителей больных и 
переболевших инфекционными болезнями. При заболевании 
животных в сперме могут обнаруживать возбудителей бруцел
леза, туберкулеза, лептоспироза, вибриоза, листериоза, мико- 
плазмоза, бедсонноза (хламидии), вирусы ящура, ИРТ-ИПВ. па
рагриппа -  3, а при воспалении половых органов со спермой мо- 
гуг выделяться условно патогенные микроорганизмы -  стафило
кокки, стрептококки, синегнойная и кишечная наточки, грибы и 
др.
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Для предупреждения эндогенной бактериоспермии органи
зуют надлежащее кормление, содержание и регулярно проводят 
ветеринарное обследование (диспансеризацию) производителей 
на инфекционные болезни с обязательным исследованием цель
ной спермы на общее количество микробных тел (в 1 мл).

Диспансеризуют быков-производителей ежеквартально. 
При этом наряду с клиническим обследованием и лабораторно
клиническими исследованиями обязательно проводят микроско
пическое исследование неразбавленной спермы с целью опреде
ления общего количества микробов и коли-титра. Производите
лей, в сперме которых обнаружены синегнойная палочка, услов
но патогенные и патогенные грибы, а также банальная микро
флора свыше 5000 микробных тел в 1 мл, исследуют не менее 
трех раз с интервалом от 3 до 10 дней. При установлении эндо
генной бактериоспермии производителей считают больными, 
изолируют, прекращают от них использовать сперму, выясняют 
причины бактериоспермии и принимают необходимые меры ле
чения. Если животные лечению не подаются, их выбраковыва
ют.

2) Предупреждение экзогенного попадания микроорга
низмов в сперму

Микроорганизмы могут попадать в сперму в процессе ее 
взятия и обработки с кожного покрова животных, стенок гряз
ной посуды, инструментов, приборов и т.п. Поэтому профилак
тика вторичного загрязнения спермы микроорганизмами всеце
ло зависит от соблюдения гигиены и стерильности при содер
жании и подготовке производителей к взятию спермы, а также в 
процессе взятия, обработки и хранения спермы. Чистота кожно
го покрова и препуциальной полости влияют на санитарное ка
чество спермы. Животных надо содержать в чистых, сухих, 
светлых, хорошо вентилируемых помещениях, отвечающих зоо- 
гигиеническим нормам технологического проектирования по
мещений для содержания быков-пройзводителей.

Скотные помещения один раз в месяц после механической 
чистки моют и дезинфицируют одним из дезинфекторов: 4 %- 
ным горячим раствором едкого натра, 6 %-ным горячим раство-
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ром демпа, 2 %-ным раствором хлорамина, раствором гипохлора 
с содержанием 3 % активного хлора (норма расходования рас
творов 0,5 л/м , экспозиция 1 час).

Содержать производителей надо на съемном щитовом де
ревянном полу с кордрезиновым покрытием. Если такого по
крытия нет, в качестве подстилки используют доброкачествен
ную измельченную солому или древесные опилки. Полы посто
янно содержат в чистоте.

Производителей ежедневно чистят щеткой или пылесосом. 
При чистке щеткой число микробов на кожном покрове умень
шается до 6 раз, а пылесосом -  до 12 раз. Для предупреждения 
перезаражения за каждым животным закрепляют индивидуаль
ные предметы ухода: щетки, скребницы, ведра, полотенца, су
конки и др.

При температуре воздуха 20 С быков ежедневно моют под 
душем. Обмывание быков теплой водой с мылом уменьшает 
число микробов на их коже и шерстном покрове до 50 раз.

Если условий для купания нет, то перед взятием спермы 
производителей необходимо протереть суконкой, смоченной в
1 %-ном растворе хлорамина, или фурацилина 1:5000, или фура- 
золидона 1:10000, а поверхность препуция обмывают теплой во
дой с мылом и вытирают стерильной бумажной салфеткой или 
стерильным полотенцем. Получать сперму следует от произво
дителей со слегка влажным кожным покровом.

Быкам один раз в декаду промывают полость препуция
3 %-ным раствором перекиси водорода, или фуразолидона 1:10 
000, или фурацилина 1:500. Препараты чередуют.

Чтобы уменьшить попадание микроорганизмов в сперму, 
очень важно выдержать производителя перед садкой до ста
бильного выделения секретов половых желез. Выделение секре
тов половых желез способствует промыванию мочеполового ка
нала и удалению остатков мочи с микрофлорой.

В течение 3-4 часов перед получением спермы манеж об
лучают бактерицидными лампами (БУВ-30 или БУВ-60, IIPK-7 
и др.), которые устанавливают из расчета 1Вт мощности на 1 м 
помещения. Для автоматического включения и выключения
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бактерицидных ламп можно использовать реле времени 2-РБМ 
или др. Непосредственно перед получением спермы дополни
тельно проводят влажную обработку помещения путем распы
ления дезинфицирующих растворов. При получении спермы на 
механическое чучело (станок) необходима обработка одним из 
дезинфицирующих растворов. Заднюю часть чучела накрывают 
стерильным полиэтиленовым чехлом, после каждого производи
теля чехол меняют или дезинфицируют. При получении спермы 
на подставное животное на его круп надевают чехол, который 
меняют после садки каждого быка.

После окончания работы проводят механическую чистку 
полов, стен, резиновых ковриков* чучела и организуют дезин
фекцию помещения 2 %-ным теплым раствором едкого натра 
или 2 %-ным раствором хлорамина, насыщая воздух манежа 
водным аэрозолем. Для мытья окон, дверей, стен можно приме
нять 2-3 %-ный раствор двууглекислой соды. Неокрашенные 
стены и потолок периодически белят известью. Один раз в ме
сяц делают санитарный день с дезинфекцией всех помещений, 
инвентаря и предметов ухода. При этом манеж и скотные поме
щения периодически, особенно при поражении грибками, обра
батывают парами формалина, для чего смешивают марганцево
кислый калий с формальдегидом 1:10-1:15. При дезинфекции 
парами формалина животных выводят из помещения, закрывают 
плотно окна и двери. Через 4-6 часов помещение хорошо про
ветривают и заводят животных.

Особое внимание обращают на подготовку инструментов и 
оборудования к работе. Для повышения санитарного качества 
спермы ее надо получать в укороченную, так называемую евро
пейскую (датскую) искусственную вагину, состоящую из трех 
основных частей: остова, соединительной муфты и спермопри- 
емника. Вместо соединительной муфты и спермопиемника мож
но использовать одноразовое полиэтиленовое устройство (ком
бинированный спермоприемник). Применение таких искусст
венных вагин более чем в 3 раза уменьшает загрязненность 
спермы микроорганизмами.

36



Тщательно вымытые и обезжиренные 2-3 %-ным содовым 
раствором искусственные вагины стерилизуют автоклавирова- 
нием при 103-105°С или кипячением в течение 30 минут. Соби
рают вагины в специальной комнате (вагинная), которую также 
подвергают дезинфекции облучением и влажной обработке. Пе- 
ред получением спермы переднюю /з камеры искусственной | 
вагины смазывают стерильным вазелином или лучше свежепри
готовленной стерильной средой, используемой для разбавления 
спермы.

Перед получением спермы техник надевает халат (а поверх 
него резиновый фартук), колпак, резиновые сапоги и резиновые J 
или полиэтиленовые перчатки. Перед получением каждого эя- ! 
кулята перчатки и резиновую спецодежду дезинфицируют 2 %- 
ным раствором хлорамина.

Спермоприемник со спермой отсоединяют от искусствен
ной вагины с соблюдением правил асептики в стерильном боксе, 
оборудованном в манеже, и передают через стерильный шлюз в 
лабораторную комнату. Искусственную вагину дезинфицируют !
2 %-ным раствором хлорамина, тщательно моют 2-3 %-ным рас- j 
твором двууглекислой соды, многократно ополаскивают горячей 
водой, насухо вытирают и хранят в специальном шкафу. Перед 
получением спермы вагину вновь стерилизуют.

Большое внимание обращают на соблюдение стерильности | 
при обработке спермы. Лабораторные комнаты, в которых оце- 
ниваюг, разбавляют и расфасовывают сперму, должны подвер- | 
гать дезинфекции; их облучают 30-40 минут бактерицидными 
лампами; полы и стены протирают 2%-ным раствором хлорами- j 
на. Для обеспечения стерильности в работе применяют настоль
ные бактерицидные камеры (УНБК-1, УНБК-2).

1.6.3. Освобождение спермы от микроорганизмов 
(деконтаминация и санация спермы)

Соблюдение всех ветеринарно-санитарных правил не га
рантирует получение свободной от микроорганизмов спермы в 
100 % случаях. Без применения санирующих веществ можно {
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получить сперму без микроорганизмов лишь в 20, максимум в 
70 случаях. Для подавления деятельности микрофлоры в сперме 
применяют специальные санирующие вещества, безвредные для 
спермиев. Действие любого санирующего вещества зависит не 
только от видового состава микроррганизмов, но и от их коли
чества.

Для подавления деятельности условно патогенных, неко
торых патогенных (вибрионов, бруцелл и др.) и банальных мик
роорганизмов в среды при разбавлении спермы добавляют 
Спермосан-3 в количестве 50-90 тыс. ед. на 100 мл среды. Чтобы 
усилить действие спермосана-3, особенно при неблагополучии 
по псевдомонозу, в среды дополнительно вводят поЛимиксин-М 
сульфат до 100 тыс. ед. на 100 мл среды.

В лаборатории исследования неразбавленной спермы не
обходимо проводить на обнаружение возбудителей инфекцион
ных болезней, а также на содержание общего количества мик
робных тел и коли-титр.

Микробиологический контроль качества каждой серии 
разбавленной, и замороженной спермы, чистоту инструментов, 
приборов, посуды, сред и других растворов постоянно прово
дится работниками службы бактериологического контроля. По
этому выполнение основных требований ветеринарных правил 
при получении спермы способствует улучшению санитарного и 
биологического качества спермы. Замороженная сперма должна 
иметь оценку не ниже 4 баллов. Установлено, что контроль за 
качеством каждой серии замороженной спермы быков позволяет 
снизить брак по цельной сперме на 24,7, а по замороженной 
сперме -  на 60,6%.

2. Оценка быков по количеству и качеству семени

На станциях искусственного осеменения ежедневно произ
водится определение объема полученного эякулята, концентра
ции в нем семени и числа подвижных сперматозоидов. Измере
ние объема эякулята и количества содержащихся в нем сперма
тозоидов позволяет установить оптимальную концентрацию
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разбавления семени. Степень подвижности сперматозоидов -  
показатель врожденной энергии живчиков, высокая первона
чальная их активность гарантирует плодотворное осеменение 
коров. Семя с малой первоначальной подвижностью живчиков 
(ниже 06) дает более низкий процент оплодотворяемости. Такое 
семя бракуют.

2.1. Оценка эякулята

Каждый полученный эякулят подвергают оценке. Сначала 
сперму оценивают визуально по цвету и объему. При этом уста
навливают, нет ли в сперме примеси гноя, крови, мочи или 
хлопьев (наличие последних указывает на воспалительный про
цесс в придаточных половых железах). Сперма с такими приме
сями к использованию не допускается (рис. 6. 7).

Объем эякулята быка измеряют посредством смесителя, 
градуированного снермоприемника, пробирки или пипетки.

Объем эякулята в одноразовом полиэтиленовом спермо- 
приемнике можно определить путем взвешивания на точкых ве
сах типа BJIK-20, BJIK-500, зная заранее стандартную массу 
спермоприемника. Масса 1 г спермы соответствует 1 мл.

Обычный цвет спермы у быка белый с желтоватым оттен
ком. Нормальная сперма быка бывает обычно без запаха, допус
кается наличие запаха парного молока. Консистенция спермы 
быка -  сливкообразная.

При оценке спермы под микроскопом по подвижности ис
пользуют специальные термостаты, либо нагревательные столи
ки с автоматическим регулированием температуры, либо теле
визионные (дисплей) устройства.

Под микроскопом сперму исследуют на густоту (концен
трацию) и подвижность спермиев. Для этого на чистое предмет
ное стекло стерильной стеклянной палочкой или пипеткой нано
сят каплю спермы, покрывают ее чистым покровным стеклом и 
просматривают для определения подвижности спермрев при 
увеличении в 120-180 раз, густоты спермы -  в 3.00 раз в неярком 
освещении (полуприкрыта диафрагма и опущен конденсор).
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Рисунок 6 -  Оценка качества семени

Рисунок 7 -  Процесс эквилибрации



Неразбавленная сперма по густоте в зависимости от кон
центрации спермиев в 1 мл может иметь следующие оценки: 
густая (Г), средняя (С) и редкая (Р).

Сперма густая (Г) -  содержит спермиев свыше 1 млрд. в 
1 мл. Под микроскопом все поле зрения заполнено спермиями 
так, что между ними почти не видно промежутков.

Сперма средняя (С) -  содержит спермиев от 0,6 до 1 млрд. 
в 1 мл. В поле зрения под микроскопом заметны промежутки 
между спермиями.

Сперма редкая (Р) -  содержит спермиев менее 0,6 млрд. в
I мл. Между спермиями имеются промежутки, превышающие 
длину одного спермия.

К использованию допускается сперма быков с оценкой 
густая (Г) и средняя (С).

Подвижность (активность движения) спермиев оценивают 
по десятибалльной шкале. Различают прямолинейно
поступательное движение (ППД), колебательное (К), манежное 
(М) движение спермиев. Каждый балл равен 10% спермиев, об
ладающих прямолинейно-поступательным движением. Высшую 
оценку 10 баллов получает сперма, в которой практически все 
(100 %) спермин имеют прямолинейно-поступательное движе
ние (ППД). При оценке 9 баллов примерно 9 спермиев из каж
дых 10 (то есть 90 %) имеют ППД. Другие виды движения спер
миев (манежное, колебательное) при оценке спермы по балль
ной системе не учитывают.

Густоту спермы и подвижность обозначают двумя знака
ми. Например, Г-9, что означает сперма густая, имеет (90 %) 
подвижных, с прямолинейно-поступательным движением спер
миев.

Определение концентрации семени. Глазомерная оценка 
концентрации спермиев по густоте не достаточно точна и субъ
ективна. Поэтому применяют более точные методы определения 
концентрации спермиев при помощи счетных камер, 'фотоэлек
троколориметра, оптических стандартов. Насыщенность спер
миев в 1 мл спермы и общее число их в эякуляте характеризуют 
функцию половых желез семенников (рис. 8).



Рисунок 8 -  Процесс определения концентрации 
и разбавления спермы

При подсчете спермиев в счетной камере (Горяева, Тома 
или Бюркера), камеру предварительно моют и насухо вытирают 
салфеткой, затем накрывают покровным стеклом и притирают 
его до появления радужных колец.

Счетные камеры имеют три площадки, разделенные проре
зями. В счетной камере Горяева средняя площадка прорезью 
разделена на две, каждая из которых имеет выгравированную 
сетку.

В эритроцитарный смеситель набирают сперму быка до 
деления -  1, после этого набирают 3%-ный раствор хлорида на
трия до деления 101, под влиянием раствора спермин становятся 
неподвижными, что облегчает их подсчет. Большим и указа
тельным пальцами зажимают оба конца смесителя и встряхива
ют в течение 2-3 минут. Когда сперма равномерно смешалась с 
раствором, из смесителя удаляют четыре капли жидкости. Этим 
достигается удаление из капилляра смесителя раствора не сме-
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шанного со спермой. Следующую каплю наносят на сетку каме
ры под покровное стекло. Переносят камеру на предметный сто
лик микроскопа и подсчитывают спермин при увеличении в 200- 
400 раз. Подсчет производят в пяти больших квадратах (в 80 ма
леньких квадратиках). Считают только головки спермиев, рас
положенных внутри малых квадратов и лежащие на их левых и 
верхних линиях. При подсчете число спермиев в каждом боль
шом квадрате (16 маленьких) записывают отдельно. Подсчет 
удобно вести с помощью счетчика для лейкоцитов крови, ис
пользуя, пять клавиш, отдельно для каждого квадрата. Получен
ную сумму спермиев в пяти квадратах делят на 200 и определя
ют общее количество спермиев в 1 мл спермы.

С помощью фотоэлектроколориметра (ФЭК — М) можно в 
течении 1-2 минут определить концентрацию спермиев в эяку
ляте. Метод определения концентрации спермиев основан на 
способности спермы ослаблять пропускаемый через нее пучок 
света пропорционально концентрации спермиев, то есть чем 
выше концентрация спермиев, тем больше ослабляется прохо
дящий пучок света.

Определять на ФЭК-М концентрацию начинают спустя 15- 
20 минут после включения лампы и подсветки фотоэлементов. 
Рукояткой устанавливают красные светофильтры. Левый отчет
ный барабан с помощью рукоятки выставляют на «0» по крас
ной шкале. Затем во флакон наливают 10 мл 3,5 %-ного раствора 
лимоннокислого натрия и вносят туда микропипеткой 0,1 мл 
спермы быка (соотношение 1:100). После разбавления сперму 
тщательно перемешивают, осторожно переворачивая закрытый 
флакон в руке, наливают в кювету с рабочей длиной 10 мм до 
метки и быстро определяют ее оптическую плотность. Для этого 
в левый юоветодержатель ставят чистую кювету такой же длины 
(мм) наполненную 3,5 %-ным раствором лимоннокислого на
трия, а В правый кюветодержатель две такие же кюветы - одну 
с разбавленной спермой, другую с 3,5 %-ным раствором лимон
нокислого натрия. При этом кювету с разбавленной спермой ус
танавливают на пути прохождения пучка света, а кювету с рас-
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твором -  в запасное гнездо. Кюветы ставят на расстояний, наи
более удаленном от фотоэлемента.

Установив кюветы, закрывают крышки прибора и вклю
чают гальванометр рукояткой сначала на грубую чувствитель
ность в положение «1», рукояткой нейтральных клиньев подво
дят стрелку гальванометра к «О», затем включают гальванометр 
на высокую чувствительность путем перевода рукоятки в поло
жение «2» и точно устанавливают стрелку на «О».

После этого вынимают кювету со спермой из правого 
гнезда и ставят вместо нее кювету с раствором лимоннокислого 
натрия. Стрелка гальванометра при этом отклоняется и ее ставят 
на «О». Отчет плотности берут по красной шкале левого бараба
на. Каждые 0,05 деления шкалы соответствуют концентрации 
спермиев и обозначаются на градуированной кривой.

Предварительно необходимо построить. калибровочную 
кривую, изображающую зависимость оптической плотности от 
концентрации спермиев.

Из отобранных эякулятов путем разбавления их 3,5 %-ным 
раствором лимоннокислого натрия 1:1,1:2, 1:3 и т.д. готовят об
разцы спермы и уточняют концентрацию спермиев в каждом из 
них в счетной камере. Определяют величину оптической плот
ности каждого образца на приборе ФЭК-М. Зная фактическую 
концентрацию спермиев, установленную в счетной камере, 
строят для спермы быка калибровочную кривую.

Имея калибровочную кривую, можно легко определить 
неизвестную концентрацию любого эякулята. Для этого нужно 
лишь установить его оптическую плотность на приборе и по
смотреть на калибровочную кривую, которую следует ежеме
сячно проверять, так как показания прибора могут изменяться 
(стареют фотоэлементы, гальванометр, лампы накаливания и
др-)- , • ■

Определение патологических форм спермиев. При сни
жении качественных показателей спермы у отдельных произво
дителей подсчитывают патологические формы спермиев. Суще
ствует прямая связь между клиническими симптомами болезни
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половых желез и наличием определенных патологических форм 
спермиев в эякуляте производителя.

Различные формы спермиев объединены в восемь групп: 
1) нормальные; 2) гигантские и карликовые; 3) с деформацией 
головки; 4) с надломом у шейки; 5) свободные головки и бес
хвостые спермин; 6) с закручиванием хвоста и ненормальным 
его искривлением; 7) спермин с каплей, утолщением и ненор
мальным искривлением хвоста; 8) прочие патологические фор
мы.

В качестве конкретных причин образования патологиче
ских форм спермиев отмечают:

♦ слабо развитые семенники;
♦ поражения семенника и придатка (гигантские и карли

ковые спермии);
♦ длительные промежутки между коитусами, обуславли

вающие старение и распад спермиев в придатке (отдельные го
ловки, изолированные хвостики);

♦ половое истощение производителя вследствие большой 
половой нагрузки или недостаточного и полноценного кормле
ния (спермии с протоплазматическими капельками в области 
шейки, тела и хвоста -  незрелые спермии).

Закручивание хвостов спермиев в сторону происходит при 
смешивании спермы с гипотоническим раствором (неправиль
ная подготовка разбавителей, попадание воды).

Для определения процентного соотношения нормальных и 
патологических спермиев свежеполученную сперму быка с це
лью уменьшения концентрации спермиев и удобства подсчета 
их в мазке необходимо разбавить 0,9 %-ным раствором хлори
стого натрия в 10-15 раз.

На предметное стекло наносят каплю, спермы и делают 
тонкий мазок шлифованным стеклом. Высушенный мазок кла
дут на стеклянную подставку и покрывают на 1-2 минуты спир
том, который удаляют дистиллированной водой. Можно окра
шивать мазок без фиксации спиртом. Мазок покрывают полос
кой фильтровальной бумаги, на которую наливают краску и
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фиксируют 2-3 минуты. Затем краску смывают дистиллирован
ной водой и высушивают мазок на воздухе.

Подсчитывают нормальные и патологические формы 
спермиев. В каждом поле зрения мазка рекомендуется подсчи
тать не менее 500 спермиев. Для удобства используют лейкоци
тарный счетчик. С помощью одной клавиши подсчитывают 
нормальные спермин (Н), с помощью другой клавиши -  патоло
гические (П), сумма покажет общее количество подсчитанных 
спермиев.

Быки, дающие сперму с содержанием более 18 % патоло
гических спермиев, должны рассматриваться как бесплодные, а 
сперма не допускаться для искусственного осеменения.

В сперме так же определяют pH, физиологическую рези
стентность и интенсивность окислительно-восстановительных 
процессов по существующим методикам.

При плюсовых температурах хранения спермы производи
телей от каждого эякулята разбавленной спермы для биологиче
ского контроля оставляют 0,5-1 мл спермы.

Сперма допускается к разбавлению в искусственных сре
дах при концентрации 0,7 млрд. спермиев в 1 мл.

Количество живчиков в семени. Число живчиков в семе
ни — важный показатель оплодотворяющей способности быков. 
Установлено, что число живчиков в единице объема с ростом и 
развитием животного увеличивается незначительно. Имеются 
достоверные межпородные различия в концентрации семени. С 
увеличением возраста у быков разных пород наблюдается не
значительное увеличение концентрации живчиков, а по некото
рым породам этот показатель остается на одном уровне. Общее 
число живчиков у молодых и взрослых быков существенно не 
отличается, что свидетельствует об одинаковой интенсивности 
сперматогенеза. v

Определение концентрации сеМени отнимает значительное 
время у сотрудников лаборатории. Для экономии времени по
всеместно используют электрические фотоколориметры, однако 
сопоставление данных, полученных путем подсчета живчиков в 
счетной камере, с данными подсчета на фотоколориметре пока-
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зывают разницу, равную 5-11 %. Поэтому периодическое опре
деление концентрации семени в счетной камере необходимо, так 
как этот метод более точный.

В разное время года концентрация семени у одного и того 
же животного значительно варьирует. В первой половине года (с 
января по июнь) концентрация семени на 10-12 %  выше, чем во 
второй половине.

В годовалом возрасте у бычков идет важный процесс фор
мирования половой функции. Концентрация семени значительно 
изменяется с 12- до 18-месячного возраста. Так концентрация 
семени уже в годовалом возрасте приближается к норме, и к 18 
месяцам уровень концентрации доходит. до уровня взрослых 
производителей. Концентрация живчиков находится во взаимо
связи с другими показателями семени. Так, например, объем се
мени может, зависеть на 1/3 от концентрации живчиков и на по
ловину от густоты и подвижности. Между редукцией метилено
вой сини и концентрацией существует отрицательная зависи
мость. Так с повышением концентрации семени уменьшается 
время обесцвечивания метиленовой сини. Между густотой, под
вижностью и показателем редукции метиленовой сини сущест
вует отрицательная связь.

Установлено, что семя быков с pH 6,8 и ниже имеет высо
кую оплодотворяющую способность, а семя со щелочной реак
цией -  пониженную, несмотря на хорошую активность, живу
честь живчиков.

Величина pH семени у быков должна быть в пределах 6,5- 
6,8. Существует зависимость между показателем кислотности 
семени и его оплодотворяющей способности. Для определения 
реакции семени на кислотность может быть использован потен
циометр ЛПУ-0,1.

О ценка семени по числу ж ивы х и м ертвы х ж ивчиков. 
Установлена закономерная зависимость оплодотворяемости ко
ров от числа мертвых живчиков в семени.

Регулярное определение процента мертвых живчиков в 
первом эякуляте дает возможность составить правильный режим
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использования каждого быка и прогнозировать оплодотворяю
щую способность его семени.

В первом эякуляте число мертвых живчиков очень высокое 
по сравнению со вторым и третьим. У отдельных быков в треть
ем эякуляте этот показатель снижается в 1,5-2 раза по сравне
нию с первым. Предполагается, что гибель живчиков происхо
дит из-за большого интервала между взятиями семени от быков 
(5-6 дней).

Редкое использование производителей при отсутствии мо
циона снижает уровень сперматогенеза и приводит к увеличе
нию числа мертвых живчиков. Поэтому, чем больше процент 
мертвых живчиков в семени, тем хуже его качество и соответст
венно ниже оплодотворяющая способность.

Характер и интенсивность подвижности живчиков. Из
вестно, что у быков с сильно выраженными половыми рефлек
сами наивысшая скорость движения живчиков в единицу време
ни. У производителей с высокой скоростью движения живчиков 
получены отличные данные по объему семени, а также по кон
центрации, числу живых спермиев и их резистентности; у быков 
с наименьшим процентом мертвых живчиков в эякуляте обна
ружена наибольшая скорость движения.

В нормальном семени большинство живчиков движутся 
быстро вперед и очень мало живчиков с вялым, почти не про
грессирующим движением.

По мнению некоторых исследователей, скорость 4-5 
мм/мин характерна для нормального состояния живчиков.

Для установления скорости движения живчиков сущест
вуют многочисленные методы:

а) устанавливается время, которое требуется для того, что
бы прямолинейно продвигающийся живчик пересек известное 
расстояние между двумя параллельными линиями;

. б) скорость рассчитывается из соотношения времени и 
проделанного пути, когда живчик по прямой линии пересекает 
большой квадрат счетной камеры;

в) определение средней скорости движения живчиков по 
методу Хуния. Устанавливается в секундах время прохождения
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100 живчиков между параллельными краями (0,02 мм) двух ма
лых квадрантов счетной камеры Тома. Скорость вычисляется по 
специальной формуле;

г) измерение индивидуальных и средних скоростей живчи
ков, установление числа нормально движущихся живчиков и 
скорости миграции по фотоэлектрическому методу Рикменспе- 
ля.

Определение средней скорости движения сперматозои
дов. Лучшее поле для измерения скорости движения живчиков 
получается при увеличении в 200 раз (увеличение окуляра 10, 
объектив 20). Скорость движения определяют всегда при одном 
и том же увеличении (диаметр поля под микроскопом равен 660 
мк). Диаметр поля под микроскопом измеряется объектмикро- 
метром (ОМП) для проходящего света. Один миллиметр равня
ется 1000 микронам, одно деление составляет 0,01 мм (табл.4.).

Таблица 4
Диаметр поля под микроскопом МБИ-1 при разном увеличении

Увеличение
окуляра

Увеличение
объектива

Диаметр поля под микроскопом |
число делений 

микрометра в микронах

7 20 89 890
10 20 66 660
15 20 54 540
7 10 180 1800
10 10 140 1400
15 10 112 1120

Эти данные по диаметру поля под микроскопом позволяют 
производить измерение скорости движения живчика от одного 
края до другого через центр поля. Диаметр известен, а досчитать 
время прохождения 15-20 живчиков через центр поля (учитыва
ются только прямолинейно движущиеся живчики) не представ
ляет трудности. Очень легко отметать время прохождения жив
чика от центра поля до края. Умножив время, затраченное жив-
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чиком на прохождение полнути от центра поля до края, на 2, по
лучим время прохождения одного живчика через все поле.

Например, у 22 живчиков время прохождения через все 
поле выражалось (сек): 8,8,8,6,7,10,8,8,6,5,7,7,7,6,8,8,8,6,6,5,6,8. 
Время прохождения одного живчика через центр составило 
156 : 22 = 7,09 секунды.

S
V = ----- ,

t j  . ■ V

где
V -  средняя скорость движенйя живчика;
S -  путь (диаметр поля микроскопа);
t — время прохождения живчика (в данном случае 7,09 сек).

V = 660 : 7,09 х 60 = 5,59 мм/мин, V = 5,59 мм/мин.

Скорость движения живчиков у одного и того же быка в 
различное время неодинаковое. Тех живчиков, которые вначале 
двигались к центру, но затем отклонились в сторону и исчезли 
из поля зрения, описав большую дугу, не включают в анализ.

Для вычисления средней скорости движения живчиков, 
кроме микроскопа МБИ-1, необходимы термомостат с регули- \ 
руемой температурой (38°) или столик термонагревательный 
(СТН-1) и секундомер. Перепад температуры на краях стекла 
столика доходит до 40°. Температуру лучше измерять в центре 
стекла.

Очень важна для проведения работы по вычислению сред- I 
ней скорости движения живчиков степень разбавления семени. \ 
Для этого семя разбавляют в 15-20 раз (из неразбавленного эя- ] 
кулята стерильной пипеткой берут каплю семени, равную 0,05 j 
мл, и разбавляют 20 каплями физиологического раствора, то j 
есть 1 мл. В поле под микроскопом можно подсчитать число J 
мертвых живчиков, с колебательными движениями и число жи
вых.
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2.2. Индивидуальная оценка быков по показателям семени

Быки, предназначенные для получения от них семени 
должны иметь следующие морфологические особенности кон
ституции:

1) хорошо выраженную эйросомию (длинотелые, широко
телые и глубокогрудые);

2) ясно выраженный половой диморфизм;
3) выраженные показатели нежной плотной конституции.
Быки с такими особенностями конституции характеризу

ются прочным скелетом, плотной сильной мускулатурой, ясно 
очерченными внешними формами. Они не склонны к излишне- 
му ожирению, отличаются живым и энергичным темперамен
том. .

Отмечено, что животные эйросомного типа способны хо
рошо передавать потомству конституциональные особенности.

При отборе и оценке быков по семяпродукции учитывается 
порода, возраст. Для оценки отбирают быков одинакового воз
раста и одной породы.

При оценке и отборе нужно учитывать их живую массу и 
особенности экстерьера, конституции не только потому, что они 
связаны с комплексом хозяйственно-полезных признаков, но и с 
половой продукцией быков.

За садку бык должен давать не менее 4 мл доброкачест
венного семени концентрацией не менее 1 млрд. живчиков в 1 
мл и не менее 80% из них с прямолинейно-поступательным 
движением.

Сперму у быков берут, как правило, 8 раз в месяц методом 
двойной садки. За это время производитель должен давать не 
менее 70-80 мл семени. В период интенсивного использования 
быков число дуплетных садок доводят до 10 раз в месяц.

Для косвенного определения оплодотворяющей способно
сти семени необходимо знать следующее показатели:

♦ объем одного эякулята;
♦ число подвижных живчиков;
♦ концентрация живчиков;
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♦ число живчиков -  эозинотрицательных;
♦ средняя скорость движения (мм/мин);
♦ способность к замораживанию;
♦ реакция pH;
♦ живучесть при температуре тела и при температуре 

46,5°
♦ резистентность по времени гибели.

Окончательную оценку по воспроизводительной способ
ности следует выводить только по результатам осеменения ко
ров. Чем больше число коров, не пришедших повторно в охоту 
после осеменения в первую охоту, тем выше оплодотворяющая 
способность семени.

Методика индивидуальной оценки быка по оптимальным 
показателям дает возможность выбирать и содержать произво
дителей с нормальной и высокой оплодотворяющей способно
стью (до 70 % стельных коров по результатам первого осемене
ния).

Такие оптимальные показатели качества семени необхо
димо установить для каждой породы и для каждой возрастной 
группы животных.

Оплодотворяющая способность семени связана с концен
трацией живчиков, их подвижностью и скоростью движения, 
числом морфологически ненормальных живчиков и с некото
рыми показателями метаболической активности семени. Прово
дя отбор семени быков по этим показателям и бракуя отдельные 
образцы, не отвечающие минимальным требованиям (стандар
там), можно повысить средний уровень оплодотворяемости ко
ров.

Необходимо подсчитывать число бракованных эякулятов 
по каждому быку за квартал, за полгода и за год, а также число 
густых, средних и редких эякулятов. В том случае, если до трети 
эякулятов оказались бракованными и число эякулятов с редким 
и средним семенем достигает 30%, такой бык подлежит тща
тельному осмотру и проверке для того, чтобы решить вопрос о 
дальнейшем его использовании.
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Для более полной оценки производителя по количеству и 
качеству семени необходимо-основные среднегодовые показа
тели ежегодно заносить в карточку быка.

При отборе производителей, помимо других показателей, 
очень важно знать еще данные о их воспроизводительной спо
собности с учетом происхождения, линейной принадлежности.

Установление классности быков по спермопродукции. 
Для более полной оценки производителя необходимо не только 
учитывать его происхождение, живую массу и экстерьер, но и 
включать в общий показатель данные объема спермопродукции 
и оплодотворяющей способности, чтобы правильно установить 
класс быка по комплексу признаков.

Класс оцениваемых быков выводится по показателям ак
тивности половых рефлексов, спермопродукции и оплодотво
ряющей способности за первые 6 месяцев его использования по 
результатам первого года использования, а также после 2, 3, 4 
годов жизни.

В первый год использования молодого быка (в возрасте 18- 
24 месяцев) возникает необходимость определения его классно
сти по такому важному показателю, как воспроизводительная 
способность (активность половых рефлексов, качество спермо
продукции, оплодотворяющая способность). Введение нового 
показателя в комплекс признаков при установлении классности 
быка позволяет более обоснованно судить об индивидуальных 
особенностях каждого быка-производителя и определить его 
племенное достоинство для дальнейшего его использования 
(табл. 5 и 6).

Таблица 5
Шкала для оценки быков по комплексу признаков

1. Генотип
(включая оценку отца по качеству потомства)... 60 баллов
2. Экстерьер и развитие....................................... 20 баллов
3. Воспроизводительная способность............... 20 баллов
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Таблица 6
Оценка воспроизводительной способности устанавливается 

на основе ниже приведенной шкалы

Сумма
баллов

Класс
Элита-
рекорд Элита I II

Активность половых 
рефлексов. 10 8 7 6

Ни
же

 
по

ка
за

те
ле

й 
1 

кл
ас

саОбъем эякулята 5 4 3 2
Концентрация 
живчиков в семени 10 8 7 6

Число живых живчиков 5 4 3 2
Скорость движения 
живчиков (или общий 
объем семени за год) 10 8 Л 6

Пригодность семени к 
замораживанию 10 8 '■ 7 6
Реакция pH 5 4 3 2
Оплодотворяющая 
способность семени 50 . 40 37 34

Сумма баллов 100 .80 и 
выше 79-70 69-60 Ниже

59
Сумма баллов для вы
ведения показателя по 
комплексу признаков

20 16 и 
выше

14 и 
выше

12 и 
выше

Ниже
12

Учитывая важность оценки быков по спермопродукции, 
ниже приводятся, шкалы для быков разного возраста, на основе 
оптимальных показателей семени по четырем градациям для од
ной породы, в частности, отдельные шкалы оценки бычков чер
но-пестрой породы в возрасте 12-24, 24-36', 36-48-месячных 
бычков и взрослых быков разработанный Ивановым Г.И. 
(табл. 7).
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Таблица 7
Шкала для оценки бычков черно-пестрой породы 

12-24-месячного возраста по воспроизводительной способности

Вр
ем

я 
пр

оя
вл

ен
ия

 
по

ло
вы

х 
j 

ре
фл

ек
со

в 
(с

ек
)

Ср
ед

ни
й 

об
ъе

м 
од

но
го

 
эя

ку


ля
та

 
(м

л)
■

К
он

це
нт

ра
ци

я 
ж

ив
чи

ко
в 

(м
лр

д/
м

л)

Чи
сл

о 
жи

вы
х 

эо
зи

но
тр

иц
а-

 
те

ль
-н

ы
х

Ср
ед

ня
я 

ск
ор

ос
ть

 
дв

иж
ен

ия
 

ж
ив

чи
ко

в 
(м

м
/м

ин
)

П
ри

го
дн

ос
ть

 
се

ме
ни

 
к 

за
мо

ра
ж

ив
ан

ию
 

по 
СК

Г 
(%

)

Ре
ак

ци
я 

pH

О
пл

од
от

во
ря

ю
щ

ая
 

сп
ос

об


но
ст

ь 
по 

пе
рв

ом
у 

ос
ем

ен
е-

 
__

__
__

ни
ю

К
ла

сс

Б а л л ы :
1 ю 5 10 5 5 10 5 50
L

До
60

I f

3,5 1,10 85 5,0 60 6,8 60 Элита-
рекорд

и

90 3,5 1,05 80 4,5 55 6,7 55 Элита
64

120 3,0 1,00 75 4,0 50 6,6 55 1
класс

<с

180 2,5 0,90 70 3,5 45 6,5 50
2

класс

В зависимости от фактической оценки по воспроизводи
тельной способности при сумме баллов 16 и выше быков отно
сят к классу элита-рекорд, при сумме баллов 14 и выше к клас
су элита, при 12 и выше -  к 1 классу, при сумме баллов ниже 12 
-  ко 2 классу.

Особо следует отметить важность установления времени 
гибели семени, разбавленного в 500 раз 1 %-ным раствором по
варенной соли при температуре 38°С. При таком методе испы-
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тания высококачественное семя сохраняет свою подвижность 
дольше, чем семя, имеющее плохие показатели.

Уместно отметить, что с накоплением данных по приве
денным показателям следует уточнить пределы вариации в раз
личных регионах по отдельным породам и составить оптималь
ные показатели для некоторых зон по каждой породе отдельно 
(табл. 6 ,7  и 8).

Таблица 8
Шкала для оценки бычков черно-пестрой породы 

24-36-месячного возраста по воспроизводительной способности
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ь 
по 

пе
рв
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у 

ос
ем

ен
е

ни
ю

К
ла

сс
Б ал л ы :

10 5 Ю I 5 I 5 |. 10 I 5 | 50

60 4,0 1,10 85 5,5 60 6,8 60 Элита-
рекорд

90 3,5 1,05 80 5,0 55 6,7 55 Элита

120 3,0 1,00 75 . 4,5 50 6,6 55 1
класс

180 2,5 0,90 70 4,0 45 6,5 50 2
класс
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К использованию допускаются производители, отнесенные 
по шкале оценки в высшие классы -  элита-рекорд и элита. Ос
тальные быки могут быть использованы на небольшой группе 
коров в товарных хозяйствах.

К быкам 36-48-месячного возраста предъявляют более вы
сокие требования, так как эти быки уже взрослые со стабильной 
спермопродукцией.

Таблица 9
Ш кала для оценки бычков черно-пестрой породы 

36-48-месячного возраста по воспроизводительной способности
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но
ст

ь 
ио 

пе
рв

ом
у 

ос
ем

ен
е

ни
ю

К
ла

сс
Б а л л ы :

10 5 10 5 ‘5 10 5 50

60 4,5 1,10 85 6,0 60 6,8 65 Элита-
рекорд

90 4,0 1,05 80 5,0 55 6,7 60 Элита

120 3,5 1,00 75 4,0 50 6,6 55
1

класс

180
1

3,0 0,90 70 3,5 45 6,5 50
2

класс
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Таблица 10
Шкала для оценки взрослых быков черно-пестрой породы 

по воспроизводительной способности
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Б ал л ы :
10 | 5 Ш i l l  5 5 | - | 10 | 5 | 50

60 5,0 Ж 800 85 6,0 60 6,8 70 Элита-
рекорд

90 4,5 1,10 700 80 5,0 55 6,7 65 Элита

120 4,0 1,00 600 75 4,0, 50 6,6 60 1
класс

180 3,5 0,90 500 70 3,5 45 6,5 55 2
класс

При оценке взрослого быка учитывают девять показателей. 
Активность половых рефлексов находится в положительной за
висимости с количеством выделяемого семени и при этом име
ется возможность найти Ключ к установлению типа нервной 
деятельности. Количественные показатели семени неивсегда свя
заны качественными его показателями. Так быки живого и спо
койного темперамента дают больший объем семени, чем быки 
безудержного и слабого темперамента.

Наиболее важный и определяющий показатель в установ
лении классности по воспроизводительной функции — оплодо-
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творяющая способность семени. По этой причине за каждый по
казатель семени при оценке можно устанавливать 5-10 баллов, а 
за оплодотворяющую способность семени быка 50 баллов. Для 
отнесения быка к классу элита-рекорд необходимо иметь общую 
сумму баллов 80 и выше, для отнесения к классу элита 79-70, к 
1 классу 69-60 и ко 2 классу ниже 60. При отнесении быка к 
классу элита-рекорд необходимо, чтобы оплодотворяющая спо
собность была равна 70 (50 баллов), семь показателей семени и 
активность половых рефлексов соответствовали установленным 
требованиям (всего 50 баллов).

Классная оценка быков по комплексу признаков позволяет 
вести отбор лучших быков по воспроизводительной способно
сти. Пользуясь оценкой и селекцией производителей по этому 
признаку, можно отбирать для испытания по потомству лишь 
тех, которые в первый же год использования оценивались как 
элита-рекорд.

На основании анализа показателей воспроизводительной 
способности молодых и взрослых быков различных пород мож
но установить количественные и качественные межпородные 
различия. При оценке воспроизводительной способности быков 
могут наблюдаться различные комбинации между активностью 
половых рефлеков, объемом семени, его концентрации, живуче
стью и оплодотворяющей способностью.

Таблица 11
Класс быка по общему объему семени и объему одного эякулята

Класс по общему 
объему семени за год

Класс по объему одного эякулята
Элита - 
рекорд элита 1 класс 2 класс

Элита - рекорд Элита - 
рекорд

Элита - 
рекорд Элита 1 класс

Элита Элита - 
рекорд Элита 1 класс 1 класс

1 класс Элита 1 класс 1 класс 2 класс
2 класс 1 класс 1 класс 2 класс 2 класс
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Чтобы определить класс быка по воспроизводительной 
способности, необходимо установить его класс по общему объ
ему семени за год и объему эякулята (табл. 11), потом по кон
центрации семени и проценту мертвых живчиков (табл.12), а в 
дальнейшем выводят класс по времени проявления половых 
рефлексов и живучести семени (табл.13 и 14).

Таблица 12
Класс быка по концентрации семени 

и проценту мертвых живчиков

Класс по проценту 
мертвых живчиков

Класс по концентрации семени
Элита - 
рекорд элита 1-класс 2 класс

Элита - рекорд Элита - 
рекорд

Элита - 
рекорд Элита 1 класс

Элита
Элита - 
рекорд Элита 1 класс 1 класс

1 класс Элита 1 класс 1 класс 2 класс
2 класс 1 класс 1 класс 2 класс 2 класс

Таблица 13
Класс быка по времени проявления половых рефлексов 

и живучести семени

Класс по времени Класс по живучести семени
проявления половых 

рефлексов
элита — 
рекорд элита 1 класс 2 класс

Элита - рекорд
Элита - 
рекорд

Элита- 
рекорд Элита 1 класс

Элита Элита - 
рекорд Элита 1 класс* 1 класс

1 класс Элита 1 класс 1 класс 2 класс
2 класс 1 класс 1 класс 2 класс 2 класс
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Таблица 14
Класс быка по времени проявления половых рефлексов, 

живучести семени и объему

Класс по времени 
проявления половых 

рефлексов и живучести

Класс по общему объему 
и объему одного эякулята

элита -  
рекорд элита 1 класс 2 класс

Элита - рекорд Элита - 
рекорд

Элита 1 
рекорд Элита 1 класс

Элита Элита - 
рекорд Элита 1 класс 1 класс

1 класс Элита 1 класс 1 класс 2 класс
2 класс 1 класс 1 класс j 2 класс 2 класс

По шкале 4 устанавливают класс быка по четырем показа
телям (проявление половых рефлексов, живучесть семени, об
щий объем и объем одного эякулята) и лишь тогда выводят 
класс быка по спермопродукции (табл. 15).

Таблица 15
Класс быка по спермопродукции

Класс по времени 
проявления половых 

рефлексов, живучести и 
объему семени

Класс по концентрации и проценту 
живых живчиков в семени

элита -  
рекорд элита 1 класс 2 класс

Элита - рекорд Элита - 
рекорд

Элита - 
рекорд Элита 1 класс

Элита Элита - 
рекорд Элита 1 класс 1 класс

1 класс Элита 1 класс 1 класс 2 класс
2 класс 1 класс 1 класс 2 класс 2 класс

61



Окончательный класс быка по воспроизводительной спо
собности (табл. 16) устанавливают на основании классности по 
оплодотворяющей - способности семени и классности по актив
ности половых рефлексов и спермопродукции.

Таблица 16
Класс быка по воспроизводительной способности

Класс по времени 
проявления 

половых рефлексов 
и спермопродукции

Класс
по оплодотворяющей способности

элита - 
рекорд элита 1 класс 2 класс

Элита - рекорд Элита - 
рекорд .

Элита - 
рекорд - Элита 1 класс

Элита Элита- 
рекорд Элита 1 класс 1 класс

1 класс Элита 1 класс 1 класс 2 класс
2 класс 1 класс 1 класс 2 класс 2 класс

Таблица 17
Класс быка по времени проявления половых рефлексов, 

живучести и объему семени

Класс до времени 
проявления половых 

рефлексов, живучести 
семени

Класс по общему объему семени и 
объему одного эякулята

элита - 
рекорд элита 1 класс 2 класс

Элита - рекорд Элита-’
рекорд

Элита- 
рекорд Элита 1 класс

Элита Элита - ‘ 
рекорд Элита 1 класс 1 класс

1 класс Элита 1 класс "1 класс 2 класс
2 класс 1 класс 1 класс 2 класс 2 класс
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Класс по сцермопродукции
Таблица 18

Класс по времени 
проявления половых 

рефлексов, живучести 
семени и объему

Класс по концентрации семени

элита - 
рекорд элита 1 класс 2 класс

Элита I рекорд Элита I 
рекорд

Элита - 
рекорд Элита 1 класс

Элита Элита - 
рекорд Элита 1 класс 1 класс

1 класс Элита 1 класс 1 класс 2 класс
2 класс 1 класс 1 класс 2 класс 2 класс

3. Разбавление спермы

Чтобы увеличить объем эякулята, а так же для того чтобы 
сохранить оплодотворяющую способность спермиев на более 
длительный срок при хранении вне организма животного, необ
ходимо разбавить сперму специальными биологическими и син
тетическими средами (см. рис. 8).

Среды для разбавления спермы должны иметь определен
ные физико-химические свойства и такую концентрацию со
ставных компонентов, при которых осмотическое давление бы
ло бы наиболее благоприятным для жизнеспособности сперми
ев. Поэтому следует применять химически чистые (ХЧ) компо
ненты, точно отвешивать вещества и готовить их растворы на 
дистиллированной воде, чтобы получить необходимое осмоти
ческое давление среды.

Спермин сохраняют жизнеспособность только в опреде
ленных пределах кислотности, поэтому в разбавители спермы 
могут входить слабые кислоты и щелочи в незначительных ко
личествах. Разбавители не должны содержать солей многова
лентных металлов (свинца, олова и др.), а так же различные 
ядовитые и пахучие вещества, губительно действующие на 
спермин.
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Среды состоят из нескольких компонентов, каждый из ко
торых выполняет определенную биологическую роль. Для при
готовления синтетических сред используют следующие вещест
ва:

♦ Глюкоза медицинская (ГОСТ 6038-74) молекулярная 
масса 198,7 г. Белый гигроскопический порошок сладкого вкуса. 
Является питательным энергетическим материалом и сохраняет 
электрический заряд спермиев;

♦ Лактоза (молочный сахар) в порошке (ТУ 46-83072), мо
лекулярная масса 360,32 г со слабым сладковатым вкусом, легко 
растворим в воде;

♦ Калий фосфорнокислый однозамещенный (ГОСТ 4198- 
75), молекулярная масса 136,1 г. Прозрачные крупные кристал
лы иногда кристаллический порошок. Вкус слабокислый;

♦ Натрий лимоннокислый, трехзамещенный, пятиводный 
(ГОСТ 51314-72), молекулярная масса 348,1 г. Белые кристаллы 
или мелкокристаллический порошок, вкус слабощелочной, об
ладает буферными свойствами, понижает набухание коллоидов, 
уменьшает проницаемость оболочки спермиев, нейтрализует 
кальций, свободные ионы, которые вредно действуют на спер
мин;

♦ Натрий двууглекислый (ГОСТ 4201-66), молекулярная 
масса 84,01 г, белый порошок;

♦ Магний сернокислый (ГОСТ 4523-67), молекулярная 
масса 246,48 г. Бесцветные кристаллы;

♦ Лимонная кислота (ГОСТ 3652-69), молекулярная масса 
192,126 г. Кристаллический порошок, хорошо растворим в воде;

♦ Калий хлористый (ГОСТ 4234-69), молекулярная масса
74,5 г, бесцветные кристаллы;

♦ Аммоний’сернокислый очшценный (ГОСТ 10873-73), мо
лекулярная масса 132,15 г. Бесцветный кристаллический поро
шок, хорошо растворимый в воде;-

♦ Спермосан-3 (ГОСТ 22636-77). Препарат, представляю
щий собой смесь бензилпенициллина, стрептомицина сульфата 
и стрептоцида, предназначенный для санации спермы произво
дителей сельскохозяйственных животных.
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♦ Глицерин (ГОСТ 6259-71) -  густая, прозрачная, гигро
скопическая жидкость, смешивающаяся с водой;

♦ Желток куриного яйца - получают из свежих куриных 
яиц, содержит 7% не окисленного лецигина, который предохра
няет спермии от температурного шока, способствует сохране
нию оболочки спермиев. Лецитин также используется как пита
тельное вещество;

♦ Дистиллированная вода (ГОСТ 6709-72) -  вода, подверг
нутая очистке ггосредством перегонки.

Техника приготовления синтетических сред. Для раз
бавления спермы применяют синтетические среды, выпускае
мые в виде сухих заготовок или приготовленные из отдельных 
компонентов перед применением.

В стерильную химическую колбу наливают необходимый 
объем прокипячеггной дистиллированной воды отмерив мерным 
цилиндром и добавляют все компоненты, за исключением сани
рующих препаратов, глицерина и желтка.

Приготовленную среду стерилизуют в водяной бане 5-10 
минут с момента закипания воды в бане, затем охлаждают до 35- 
40°С и добавляют спермосан-3, глицерин, желток.

Колбу со сггермой накрывают стерильной пергамеггтной 
бумагой и фиксируют резиновым кольцом.

Яйца перед использованием моют, протирают спиртовым 
тампоном, раскалывают пополам, сливают белок в банку, а жел
ток осторожно перекладывают на стерильный лист фильтро
вальной бумаги, прокалывают его оболочку и сливают в измери
тельную мензурку. Подготовленный желток вносят в колбу с 
синтетической средой. Температура среды перед разбавлением 
должна быть одинаковой с температурой спермы.

Среда должна быть использована в течение 3-4 часов с 
момента ее приготовления.

Качество синтетической среды определяют биологическим 
путем -  по длительности выживаемости спермиев при различ
ных разбавлениях спермы, сохраняемой при температуре 2-5°С.

Техника разбавления спермы синтетическими средами. 
Если ггосле предварительной оценки сперма производителя при-
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знана годной, ее непосредственно в спермоприемнике разбав
ляют 1:1 или 1:2 и после 5-10-минутной выдержки переливают в 
градуированный смеситель емкостью 100-200 мл, измеряют 
объем. Разбавитель температурой 25-30 С небольшими порция
ми вводят по стенке в смеситель или в колбу со спермой и сме
шивают после добавления каждой порции.

В зависимости от подвижности и концентрации спермиев 
сперму быка разбавляют в 20-50 и более раз с таким расчетом, 
чтобы в одной дозе разбавленной спермы для всех способов 
хранения перед осеменением было не менее 10 млн. спермиев с 
ППД 3 балла (30%).

Разбавление спермы ЛФРМГЖ-средой для* заморажи
вания в соломинках. Сухие заготовки среды вносят в стериль
ную колбу, добавляют необходимый объем прокипяченной дис
тиллированной воды температурой 70-80°С, растворяют, охла
ждают до 30-32°С и вносят спермосан-3, глицерин и желток 
(табл. 19).

Таблица 19 '
Синтетическая среда лактозо-фруктозо-раффинозо-магниево- 

глицерино-желточная (ЛФРМГЖ)

Компоненты Норма
Лактоза, г 80,5
Фруктоза, г 12,0
Раффиноза пятиводная, г 19,5
Магний сернокислый, г од
Глицерин, мл 50,0
Спермосан-3, тыс.ед. 500-700
Желток куриных яиц, мл 200,0
Вода дистиллированная, мл 1000,0

При отсутствии сухих заготовок среды компоненты стери
лизуют ультрафиолетовыми лучами в бактерицидной камере в 
течение 15-20 мин, отвешивают на аналитических весах и гото
вят среду, как указано выше.
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Степени разбавления спермы быков из расчета получения 10-12 млн. подвижных спермиев в дозе 
после замораживания в полипропиленовых соломинках (0,25 мл)

Таблица 20

Подвижность
спермиев,

баллов

Концентрация спермиев, млрд/мл

0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1 2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

10 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:12 1:12 1:13 1:14 1:15 1:16 1:17
9 1:4 1:5 1:6 1:7 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:12 1:13 1:13 1:14 1:15
8 1:2 1:4 1:5 1:6 1:6 1:7 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:11 1:12 1:13
7 1:6
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Температуру среды перед разбавлением спермы (31 ±1 С) 
поддерживают в бактерицидной камере, термостате или в спе
циальной водяной бане.

Сперму разбавляют в зависимости от подвижности и кон
центрации спермиев в эякуляте (табл. 20). Разбавляют сперму 
при температуре 31°+ 1C  в мензурке.

Для постепенного охлаждения разбавленную сперму по
мещают в стеклянный стакан с.водой температурой 31 +1°С и 
переносят в водяную баню с температурой воды 22 С на 20 ми
нут.

Дальнейшая технологическая обработка спермы (расфа
совка, закупорка и раскладка в штативы) проводится при ком
натной температуре.

Расфасованную сперму помещают в холодильник при тем
пературе 4°С и выдерживают 3-4 часа.

Разбавление спермы синтетическими средами для за
мораживания в облицованных гранулах. В качестве разбави
теля для замораживания спермы в облицованные гранулы ис
пользуют среды № 1 и 2.

Таблица 21
Среда № 1

Компоненты Норма
11%-ный раствор лактозы или сахарозы, мл 63,0
Желток куриных яиц, мл 30,0
Глицерин, мл 7,0

Таблица 22
Среда № 2

Компоненты Норма
Лактозы или сахарозы, г 6,0
Натрий лимоннокислый, трехзамещенный, 
пятиводный, г 1,4

Глицерин, мл 5,0
Вода дистиллированная, мл 100,0



Процесс разбавления осуществляют придерживаясь реко
мендаций, приведенных в таблице 23, с помощью технологиче
ской линии для расфасовки спермы быков в облицованные гра
нулы на автомате ПРЖ, позволяющий дозировано вводить сре
ды в спермоприемник по закрытой системе без соприкосновения 
с окружающей средой.

Устройство состоит из эластичной полиэтиленовой емко
сти для разбавителя, соединенной эластичной трубкой с патруб
ками цилиндра-дозатора. Верхний конец дозатора герметически 
закрыт соразмерным его объему эластичным колпаком из поли
этиленовой пленки. Соединительная трубка по обе стороны от 
дозатора пережимается пружинными зажимами.

Емкость для разбавителя представляет собой пакет из по
лиэтиленовой пленки толщиной 120-150 микрон, к которому 
герметически подсоединен отрезок полиэтиленовой трубки 
диаметром 4-6 мм и длиной 20-25 мм. В качестве емкости может 
быть использован одноразовый спермоприемник.

Дозатор изготавливают из мерного цилиндра, в нижнюю 
часть которого вваривают два небольших стеклянных патрубка 
для соединения с трубками.

В качестве колпака используется пакет из полиэтиленовой 
пленки, который фиксируется резиновым кольцом на открытой 
цилиндрической части дозатора.

Перед работой емкость для разбавления стерилизуют 
ультрафиолетовым облучением, а дозатор с колпаком и соеди
нительными трубками -  пугем автоклавирования при 0,5 атмо
сфер в течение 30 минут. При этом свободные концы трубок за- 

I крывают чехлами из пергаментной бумаги. Для разбавления ис
пользуют два устройства, которые заполняют средами № 1 и 2. 
Устройство со средой № 1 размещают в термостате при темпе
ратуре 35°С, устройство со средой № 2 используют в условиях 
комнатной температуры (18-22 С).
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Степени разбавления спермы быков из расчета получения 10-12 млн. подвижных спермиев в дозе 
после замораживания в облицованных гранулах (0,33 мл)

Таблица 23

10

Концентрация спермиев, млрд/мл

0,7

U  0 
1:9 
1:8

0,8

1:12
1:10
1:8

0,9

1:14
1:12
1:10

1,0

1:16
1:14
1:12

1Д

1:18
1:14
1:12

1:18
1:16
1:14

1,3

1:20
1:18
1:16

1,4

1:20 | 
1:20 
1:16

1Д

1:22
1:20
1:18

1,6

1:24
1:22
1:20

1,7

1:26
1:24
1:22

1,8

1:28
1:24
1:22

1,9

1:30
1:26
1:24

2,0

1:32
1:28
1:26



Непосредственно после взятия сперму разбавляют средой 
№ 1 в соотношении 1:1 и выдерживают при комнатной темпера
туре (18-22 С) в течение 5-10 минут, до окончания оценки эяку
лята. Затем дополнительно ее разбавляют средой № 2, имеющей 
комнатную температуру, до требуемой концентрации спермиев 
в дозе.

Разбавление спермы синтетической средой для замо
раживания в форме гранул на фторопластовых пластинах. 
Для разбавления применяют лактозо-желточную среду с глице
рином. Разбавленную сперму охлаждают при 2-5°С в течение 3- 
4 часов. После эквилибрации проверяют на подвижность спер
миев, допуская к замораживанию сперму быков с оценкой не 
ниже 8 баллов, затем расфасовывают по 0,1 -0*2 мл на охлажден
ную пластину из полимерного материала (фторопласт).

4. Оттаивание и оценка замороженной спермы

Оттаивание и оценка замороженной спермы в соло
минках. Оттаивание спермы в соломинках проводят в водяной 
бане при температуре 38 С в течение 10-11 с; соломинки поме
щают заводской пробкой вниз, а лабораторной вверх. За это 
время сперма достигает температуры О С и оценивается по об
щепринятой методике.

Оттаивание и оценка замороженной спермы в облицо
ванных гранулах. Обойму с тубами, поднимают стержнем- 
держателем на уровень жидкого азота, открывают пробки и из 
каждого контейнера отбирают пинцетом с плоскими браншами 
по одной грануле, которые переносят в подогретую до 40 С во
ду на 8-10 секунд.

Поверхность пленочной оболочки гранулы с оттаянной 
спермой вытирают стерильной салфеткой, вскрывают ножница
ми и определяют подвижность под микроскопом. При гермети
зации спермодоз в оптически прозрачную трубку дозу вскрыва
ют, а оценивают сперму под микроскопом через прозрачную 
стенку.
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Оттаивание и оценка спермы в гранулах. Гранулы мо
гут быть двух видов: объемом 0,5 мл, не требующие дополни
тельного разбавления, и концентрированные объемом 0,1-0,2 мл 
требующие дополнительного разбавления 2,9%-ным раствором 
лимоннокислого натрия.

Гранулы объемом 0,5 мл оттаивают следующим образом. 
Две гранулы по 0,5 мл (доза) кладут во флакон, предварительно 
помещенный в сосуд с теплой водой (40-45°С). Флакон с грану
лами, не вынимая из воды, осторожно вращают круговыми дви
жениями до растаивания гранул, после чего, вынимают из воды 
и ставят на стол при комнатной температуре 18-20°С. Время от- I 
таивания двух гранул -  1,5-2 минуты.

Гранулы объёмом 0,1 -0,2 мл оттаивают следующим обра
зом. Одну гранулу 0,1 или 0,2 мл (доза) помещают во флакон 
или ампулу с 1 мл 2,9%-ного раствора лимоннокислого натрия, I 
предварительно подогретого до температуры 40-42°С. Флакон I 
или ампулу, не доставая из воды, осторожно покачивают до рас- I 
таивания гранул, после чего, сразу вынимают из воды и ставят j 
на стол при температуре 18-20°С.

Гранулы объемом 0,1-0,2 мл оттаивают за 5-8 секунд.
Категорически запрещается оттаивать гранулы при ком- I 

натной температуре.
Оттаянная сперма оценивается по общепринятой методике* I
Биологическое исследования замороженной спермы быков I 

проводят первый раз через 24 часа после замораживания, и вто- I 
рой раз -  при передаче в стационарное хранилище (банк спер- I 
мы). Сперма находится на карантинном сроке 28 дней.

Замороженная сперма быка должна соответствовать мини-1 
мальным требованиям по ее качеству: подвижность спермиев - 1 
3 балла, живых (эозинотрицательных) -  35%, выживаемость! 
спермиев не ниже 5 часов.

Активность оттаянной спермы (каждой гранулы в отдель?! 
ности) проверяют под микроскопом при-увеличении в 140-280 ] 
раз с использованием обогревательного столика Морозова или 
столика-термостата при температуре 40-42 С.
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К использованию допускается сперма с активностью после 
оттаивания не ниже 0,3 балла (т.е. не менее 30% спермиев 
должны двигаться прямолинейно-поступательно).

После размораживания сперму надо использовать в тече
ние 20-30 минут.

5. Хранение спермы

Хранение спермы вне организма имеет цель увеличить 
I срок выживаемости спермиев и их оплодотворяющей способно-

!
сти в замороженном или не замороженном состоянии, основан
ного на снижении обменных процессов в сперме, при которых 
I они впадают в анабиоз (рис. 9,10).

;........... ......................... ....................

Рисунок 9 -  Закладка семени на карантинное хранение



Рисунок 10 -  Длительное хранение семени 
в стационарном хранилище

Существует несколько методов хранения спермы:
♦ кратковременное хранение спермы при плюсовых темпе

ратурах;
♦ длительное хранение в замороженном состоянии в жид

ком азоте.
При кратковременном хранении спермы при температуре 

2-5°С свежеполученную сперму после оценки ее качества раз
бавляют средой и проверяют снова под микроскопом на актив
ность спермиев, а затем фасуют.

Сперму фасуют в стерильные стеклянные или полиэтилен-, 
новые ампулы, пробирки объемом по 1 мл. Для предупреждения 
гибели спермиев от температурного шока сперму охлаждают до 
температуры 2-5 С. постепенно в течение 2-3 часов. Вначале 
разбавленную сперму помещают в стеклянный стакан с теплой 
водой температурой 30 С, затем переносят в водяную баню тем
пературой 22°С на 20 минут, после чего производят фасование.
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Длительное хранение спермы в замороженном состоянии в 
жидком азоте при температуре минус 196 С требует соблюдения 
следующих условий:

♦ соблюдение технологии разбавления, охлаждения и замо
раживания спермы;

♦ непрерывное поддерживание низкой температуры в тече
ние всего срока хранения спермы;

♦ для перевозки спермы в жидком азоте применяют сосуды 
Дьюара различной модификации;

♦ длительное хранение в жидком азоте замороженной 
спермы осуществляют в специальных стационарных биохрани
лищах типа ХБ-0,5, КВ-6202 и др;
- ♦ сперму быков используют для замораживания с концен
трацией спермиев не менее 0,7 млрд в 1 мл и активности спер
миев не ниже 8 баллов.

6. Техника безопасности работы с жидким азотом

При работе с криогенным оборудованием и сжиженным 
азотом требуется соблюдение техники безопасности.

Жидкий азот - прозрачная, бесцветная, легковоспламе
няющаяся жидкость. Массовая плотность его 0,804 кг/л при дав
лении 760 мм рт. ст., в обычных условиях химически инертен. 
Попадая на открытые участки тела, он вызывает ожоги.

На длительное хранение, замороженная в жидком азоте 
сперма производителей, закладывается в сосуды Дьюара емко
стью 50 л и стационарные биологические хранилища емкостью 
200-500 л.

Техника безопасности при замораживании спермы. При 
замораживании спермы необходимо соблюдать общие правила 
безопасности при работе с жидким азотом: тщательная защита 

I лица, глаз, рук; наличие одежды, полностью закрывающей кож
ный покров тела; вентиляция помещения.

Особую осторожность следует соблюдать при оттаивании 
глубоко замороженной спермы в соломинках, облицованных 
гранулах, пакетах, так как проникший внутрь, вследствие пло
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хой герметизации, жидкий азот при оттаивании быстро испаря
ется, резко увеличивает давление и разрывает оболочку.

Для извлечения из сосудов Дьюара замороженной спермы 
следует использовать предварительно охлажденный металличе
ский корцанг или большой пинцет, концы которых должны быть 
плотно затянуты полиэтиленовой или резиновой трубкой нуж
ного диаметра.

Техника безопасности при работе с сосудом Дьюара. 
Персонал, работающий с сосудами Дьюара, (заливка жидкого 
азота, загрузка и выгрузка канистр со спермой, опорожнение со
суда и т.п.) обязан надевать защитные очки (лучше щитки из ор
ганического стекла) и рукавицы кожаные, асбестовые или бре
зентовые. Одежда не должна оставлять открытым кожный по
кров. Нужно избегать соприкосновения открытых участков тела 
с металлическими предметами, извлеченными из жидкого азота, 
Брюки должны быть без манжет и закрывать верх обуви. Рука
вицы должны надеваться на руки свободно, чтобы при необхо
димости их можно было легко сбросить.

Жидкий азот имеет температуру кипения 196°С и при по-] 
падании на незащищенные участки тела может вызвать ожоги, j 
При больших концентрациях газообразного азота в помещении 
у человека может наступить головная боль, поэтому эффектив-1 
ная вентиляция помещения при работе с азотом обязательна! 
Сосуды Дьюара с жидким азотом должны находиться вдали от! 
источников тепла.

При заливке жидкого азота в сосуд, загрузке канистр и| 
мешочков со спермой, опорожнении сосуда, при извлечении! 
гранул для осеменения необходимо надевать защитные очки и| 
кожаные рукавицы. При попадании жидкого азота на незащи-1 
щенный участок тела его следует немедленно обмыть водой.

В теплый сосуд Дьюара, хранящийся без азота, жидкий! 
азот надо заливать медленно, так как быстрое заполнение сосуда! 
азотом приводит к выбросам жидкости- из сосуда вследствие! 
чрезмерно большого количества образующихся паров (особенно! 
у сосудов с узкой горловиной). При заливке сосудов жидким! 
азотом из транспортных резервуаров шланг должен быть опу»



щен в сосуд до дна. Если азот заливают с другого сосуда Дьюа
ра, то заливка должна производиться через широкую металличе
скую воронку, мелкими порциями, с паузами в 5-6 секунд. Во 
время заливки категорически запрещается заглядывать в горло
вину сосуда. Для определения высоты уровня жидкости в сосуде 
следует пользоваться металлической или деревянной рейкой.

Сосуд Дьюара, заполненный жидким азотом, в котором 
хранится сперма в гранулах, расфасованная в марлевые мешоч
ки или металлические канистры, должен быть всегда закрыт 
только специальной пробкой. После изъятия гранулы из мешоч
ка или из канистры сосуд немедленно закрывают пробкой.

В процессе работы с замороженным семенем необходимо 
своевременно доливать азот и не допускать снижение уровня его 
ниже 1/3 емкости сосуда. Мешочки или канистры с гранулами 
семени должны всегда находиться в жидком азоте.

Не допускается эксплуатация сосуда Дьюара, у которого 
верхняя часть горловины обрастает льдом.

Категорически запрещается оставлять на отогрев сосуды 
Дьюара, потерявшие вакуум (покрывшиеся слоем снега в верх
ней части кожуха), в помещении, где могут находиться люди.

При транспортировке сосудов с жидким азотом на автомо
билях и других видах транспорта необходимо надежно закре
пить их во избежание падения. При падении сосуда Дьюара с 
жидким азотом может произойти взрыв вследствие нарушения 
целостности внутреннего сосуда.

Помещение, в котором находятся сосуды Дьюара с жид
ким азотом, должно быть оборудовано естественной или при
нудительной вентиляцией. Курение в этих помещениях катего
рически запрещается.

Особенно резко повышается концентрация азота в поме
щении вследствие пролива его при заливке или опорожнении 
сосудов, чего следует всеми мерами избегать. Если содержание 
кислорода в помещении снизить до 16%, человек теряет созна
ние без каких-либо предварительных симптомов, например го
ловокружения.
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При симптомах обморочного состояния пострадавшего 
следует вывести из помещения на свежий воздух.

Сосуды Дьюара необходимо два раза в год обеззараживать 
парами формалина. Для этого сосуд освобождают от жидкого 
азота путем полного испарения, обезжиривают и на металличе
ском стержне в него опускают жестяной цилиндр с порошком 
марганцево-кислого калия, облитого формалином. Через сутки 
сосуд вновь можно заполнять жидким азотом.

Для предотвращения загрязнения сосудов при заправке 
жидким азотом, конец гибкого шланга следует закрывать специ
ально приготовленным чехлом из брезента. При заправке сосуда 
загнутый на конец шланга чехол расшнуровывают и передвига
ют в сторону ТРЖК, а освобожденный от чехла конец шланга 
опускают в сосуд.

7. Оценка, разбавление и замораживание спермы быков 
по французской технологии

При поступлении спермы через бактерицидный бокс, сразу 
определяется объем эякулята, затем берут образец для опреде-1 
ления густоты и подвижности спермиев и данные заносятся в 
рабочий журнал, после чего при помощи дозатора отбирается 
проба для определения концентрации спермиев на фотометре! 
французской конструкции, который считывает количество! 
спермиев в 1 мл спермы и выдает на дисплее цифровые показа-1 
тели через принтер на писчей бумаге по каждому эякуляту быка, j 
с указанием даты и времени взятия спермы, объема эякулятал! 
концентрации спермиев и степени разбавления спермы.

Разбавление спермы на основании данных автоматической 
го прибора производится согласно методике, которая будет из-| 
ложена ниже по тексту;

После автоматической фасовки, сперма в соломинках под-1' 
вергается эквилибрации в течение 4-5 часов на специальном 
оборудовании.

После эквилибрации соломинки со спермой раскладывают* j 
в контейнеры с ячейками из расчета 100 соломинок в каждый} ]
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контейнер и помещают в морозильную установку, в котором 
соломинки подвергаются автоматической заморозке начиная с 
+4°С до -140°С, под непосредственным контролем компьютер
ной программы. Во время заморозки на мониторе выводится ка
либровочная кривая хода заморозки. После достижения темпе
ратуры спермы в соломинках -140°С, соломинки загружают в 
сосуд с жидким азотом предварительно поместив согласно но
мера быка в мешочки из капроновой ткани, на которые заносит
ся номер и кличка быка, его породная принадлежность. Из по
лученной свежей спермы, а также по завершении заморажива
ния, отбираются образцы спермы для проведения оценки каче
ства спермы и ее бактериологической обсемененности, а после 
месячного карантина сперма проверяется на активность.

Сохранение высокого оплодотворяющего потенциала се
мени в процессе замораживания и размораживания требует со
ответствующих условий для криоконсервации. Многочисленные 
исследования в течение последних 50 лет были направлены на 
усовершенствование процессов замораживания и разморажива
ния семени производителей.

Установлено, что специфический размер спермы, его фор
ма, содержание мембранного липида, протеиновый состав, ме
таболические условия влияют на условия, предъявляемые к 
криоконсервации половых клеток.

Несмотря на успешные исследования по соверншенство- 
ванию криоконсервации, некоторые сперматозоиды не могут 
выжить в процессе замораживания и размораживания. Имеют 
место две основные причины гибели клеток или ущерба для 
них:

♦ образование кристалликов льда внутри сперматозоидов 
(внутриклеточное образование льда) при применении быстрого

j темпа замораживания, который наносит непоправимый вред 
мембранам спермы;

♦ развитие районов высокой концентрации растворенного 
вещества (эффект растворимости), которые обезвоживают клет
ки при использовании медленного темпа замораживания или

I размораживания.
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Целью некоторых процедур по замораживанию спермы 
является оптимизация темпа замораживания, чтобы гибель 
клетки, вследствие внутриклеточного образования льда и гипер
тонических растворов была сведена до минимума.

Индивидуальные процедуры обработки спермы в лабора
тории по криоконсервации включают:

♦ темп замораживания;
♦ время уравновешивания;
♦ время уравновешивания -  темп таяния;
♦ темп таяния -  темп замораживания;
♦ темп замораживания -  уровень глицерина;
♦ уровень глицерина — темп размораживания.
В результате этих взаимодействий оценка' эффекта инди

видуальных составляющих процесса криоконсервации по жиз
неспособности спермы может быть не точной. Поэтому, нет чет-; 
кого определения для «лучшего» наполнителя для спермы или 
методики обработки.

С самого начала развития техники криоконсервации спер
мы млекопитающих, глицерин, желток или молоко в большем 
части использовались как замороженные наполнители. Наполя 
нители, используемые для криоконсервации сперматозоидов 
быков, обычно содержат 20% желтка, а риск микробного зара! 
жения может иметь место.

IMV Techologies ввели новую концепцию криоконсерваЯ 
ции спермы быков: препарат Bioxcell ТМ, стерильный наполни! 
тель-желток, который был широко использован в центрах по ис| 
кусственному осеменению коров и телок во Франции.

Подготовка наполнителя к использованию включае! 
следующие операции: К

♦ поместить бутылку со 100 мл концентрированного на! 
полнителя в водяную баню при температуре 32-34°С на 10 ми| 
нут;

♦ поместить 400 мл Erlemneyer дважды продистиллирован* 
ной стерильной охлажденной воды или эквивалент в водянука 
баню при температуре 32-34°С;



♦ прилить 100 мл концентрированного наполнителя в 400 
мл дважды продистиллированной охлажденной стерильной во
ды или эквивалента. Ополоснуть бутылку дважды окончатель
ным раствором;

♦ гомогенизировать раствор -  наполнитель готов к исполь
зованию

Рекомендуется использовать наполнитель для разбавления 
в течение 6 часов с момента его приготовления.

Один раз приготовленный наполнитель Bioxcell ТМ может 
быть заморожен при температуре минус -20 С, желательно сра
зу после ее приготовления, для дальнейшего использования. 
Приготовленный раствор нужно разделить на дозы по 100 мл.

Размораживание должно быть проведено быстро (опустить 
колбочки прямо в водяную баню при 32-34°С на 15 минут).

Не следует вновь замораживать приготовленный гомоге
низированный наполнитель.

Методика одноступенчатого разведения 
при температуре 32-34°С

Упаковка спермы при комнатной температуре (20 С) про
изводится следующим образом:

♦ после анализа спермы делается предварительный раствор 
1:1с помощью Bioxcell при 32-34°С;

♦ гомогенизируют колбу с раствором один раз;
♦ выдерживают в термостате предварительно разведенную 

сперму на водяной бане в течение 10 минут при температуре 32- 
34 С и проводят окончательное разбавление, добавляя предва
рительно разведенную сперму в наполнитель (не гомогенизиро
вать);

♦ бутылочки с разведенной спермой оставляют при ком
натной температуре на время от 10 до 15 минут;

♦ гомогенизируют и упаковывают сперму при температуре 
I 20 ’С. Концентрация спермиев в одной дозе (пайетгы объемом

но 0,25 мл) должна быть не менее 15 млн. спермиев с 
прямолинейно-поступательным движением (ППД);

81



♦ размещают соломку горизонтально в пластиковом кон
тейнере, затем ставят контейнер в холодную камеру с'темпера
турой +4°С. Соломки должны быть защищены от холода, они 
могут выстоять при температуре от 20°С до +4°С в течение 1-
1,5 часа, количество соломок должно быть подогнано к типу ис
пользуемого контейнера, Например: 300 мини соломок в кубке- 
65 мм;

♦ выдерживают сперму о,т 3 до 5 часов вдали от света;
♦ помещают соломки на замораживающие полки в холод

ной камере (замораживающее устройство должно быть закрыто 
в холодной камере).

Упаковка семени при температуре +4°С производится в 
следующей последовательности:

♦ После анализа семени, делается предварительный раствор 
1:1 Bioxcell при температуре 32-34°С;

♦ колбу с раствором гомогенизируют один раз;
♦ предварительно разведенную сперму выдерживают в 

термостате на водяной бане при температуре 32-34°С;
♦ делается окончательный раствор путем добавления пред-i 

варительно разбавленной спермы в наполнитель (не гомогензи-1 
руют);

♦ поместить колбу с разведенной спермой в пластиковый] 
контейнер с постоянным уровнем воды в водяной бане при 321 
°С (уровень воды не должен быть выше уровня разведенного] 
семени). Затем, контейнер помещают в холодную камеру с тем- ] 
пературой +4°С. (Рекомендуется поставить в воду термометр).] 
Когда температура достигнет 12-14 , можно добавить кубики] 
льда в воду. В любом случае, температура 4 °С должна быть] 
достигнута в течение 1-1,5 час; 1

♦ выдерживают сперму от 3 до 5 часов вдали от света;
♦ упаковывают сперму в соломки с концентрацией сперми-1 

ев в одной дозе (пайетты объемом по 0,25 мл) не менее 25 млн. I 
спермиев с прямолинейно-поступательным движением (ППД); i

♦помещают соломки на полки в холодной камере; 
♦замораживают сперму в соломках.
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Методика двухступенчатого разведения (32-34°С и +4°С)

• после анализа семени, делается предварительный раствор 
1:1 Bioxcell при температуре 32-34°С;

• колбу с раствором гомогенизируют один раз;
• предварительно разведенную сперму помещают в водяную 

баню с температурой 32-34°С на 10 минут и добавляют от 20 до 
25 мл Bioxcell при температуре 32-34°С;

• бутылочки с разведенной спермой помещают в пластико
вый контейнер, заполненный водой от водяной бани с темпера
турой 32-34 С (рекомендуется поставить в воду термометр);

• затем бутылочки помещают в холодную камеру с темпера
турой +4°С на 1-1,5 часа (когда температура достигнет 12-14 С, 
можно добавить кубики льда).

• делают окончательный раствор при температуре +4°С;
• выдерживают разведенную сперму от 3 до 5 часов вдали от 

света;
• упаковывают сперму в соломки с концентрацией спермиев 

в одной дозе (иайетты объемом по 0,25 мл) не менее 25 млн. 
спермиев с прямолинейно-поступательным движением (ГГПД), 
при температуре -ь4°С;

• помещают соломки на полки и замораживают.

Использование Bioxcell со свежей спермой

Подготовка наполнителя включает следующие операции:
• поместить бутылку со 100 мл концентрированного на

полнителя на водяную баню с температурой 32-34°С на 10 ми
нут;

• поместить Erlemneyer в 400 мл дважды про дистиллиро
ванной охлажденной стерильной воды или эквивалента на водя
ную баню с температурой 32-34°С;

• налить 100 мл концентрированного наполнителя в 400 мл 
дважды иродистиллированной охлажденной стерильной воды 
или эквивалента. Дважды промойте бутылку окончательным 
раствором;
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♦ гомогенизировать раствор - наполнитель готов к исполь
зованию;

♦ наполнитель рекомендуется использовать для разведения 
в течение 6 часов с момента его приготовления.

Методика одноступенчатого разведения 
с раствором Bioxcell (при температуре 32-34°С)

Упаковка спермы при комнатной температуре (20 С):
♦ после анализа семени, сделать предварительный раствор' 

1:1 Bioxcell при температуре 32-34°С;
♦ колбу с раствором гомогенизируют один раз;
♦ предварительно разведенную сперму выдерживают в 

термостате на водяной бане при температуре 32-34°С в течение
10 минут;

♦ сделать окончательный раствор, добавить предваритель
но разведенную сперму в наполнитель, не гомогенизировать;

♦ оставить колбочки с разведенной спермой при комнатной 
температуре (20°С) на 10-15 минут;

♦ гомогенизировать и упаковать сперму в соломки с кои-1 
центрацией спермиев в одной дозе (пайетты объемом по 0,25] 
мл) не менее 25 млн. спермиев с прямолинейно-поступательным! 
движением (ППД), при температуре 20°С;

♦ поместить соломки горизонтально в пластиковый контейн 
нер, затем поместить контейнер в холодную KaMepiy с темпера-1 
турой +4°С. Соломки должны быть защищены от холода, они 
могут находиться при температуре от до в течение 1,0-1,5 часа;

♦ сперму держать от 3 до 5 часов вдали от света;
♦ сохранять сперму при температуре +4°С в термостатиче

ской камере марки 005485. Сохранение (время между разведе
нием спермы и искусственным осеменением) не должно превы-] 
шать 72 час.

Упаковка семени при температуре.+4°С производится в 
следующей последовательности: •

♦ после анализа семени, делается предварительный раствор] 
1:1 Bioxcell при температуре 32-34°С;
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♦ колбу с раствором гомогенизируют один раз;
♦ предварительно разведенную сперму выдерживают в 

термостате на водяной бане при температуре 32-34°С в течение 
10 минут;

♦ делается окончательный раствор путем добавления пред
варительно разбавленной спермы в наполнитель (не гомогензи- 
руют);

♦ оставить колбочки с разведенной спермой при комнатной 
температуре (20 ) на 10-15 минут;

♦ поместить колбу с разведенной спермой в пластиковый 
контейнер с постоянным уровнем воды в водяной бане при 32 
°С (уровень воды не должен быть выше уровня разведенного 
семени). Затем, контейнер поместить в холодную камеру с тем
пературой +4°С. Рекомендуется поместить термометров воду. 
Когда температура достигнет 12-14 , можно добавить кубики 
льда в воду. В любом случае, температура 4 °С должна быть 
достигнута в течение 1-1,5 часа;

♦ держать сперму от 3 до 5 часов вдали ог света:
♦ заполнить сперму в соломки с концентрацией сиермиев в 

одной дозе (пайетты объемом по 0,25 мл) не менее 25 млн. 
спермиев с прямолинейно-поступательным движением (Г1ПД). в 
холодной камере;

♦ сохранять сперму при температуре +4°С в термостатиче
ской камере марки 005485. Сохранение (время между разведе
нием спермы и искусственным осеменением) не должно превы
шать 72 час.

Методика двухступенчатого разведении 
с раствором Bioxcell (32-34°С и +4°С)

♦ после анализа семсни, делается предварительный раствор 
1:1 Bioxcell при температуре 32-34 С;

• колбу с раствором гомогенизируют один раз;
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• предварительно разведенную сперму поместить в водяную 
баню с температурой 32-34°С на 10 минут и добавить от 20 до 
25 мл Bioxcell с температурой 32-34°С;

• бутылочки с разведенной спермой поместить в пластико
вый контейнер, заполненный водой от водяной бани с темпера
турой 32-34°С (рекомендуется поставить в воду термометр);

• затем поместить бутылочки в холодную камеру с темпера
турой +4°С на 1-1,5 часа (когда температура достигнет 12-14 С, 
можно добавить кубики льда).

• сделать окончательный раствор при температуре +4°С;
• держать разведенную сперму от 3 до 5 часов вдали от све

та;
•  заполнить спермой соломки с концентрацией спермиев в 

одной дозе (пайетты объемом по 0,25 мл) не менее 25 млн. 
спермиев с прямолинейно-поступательным движением (11Г1Д), 
при температуре +4°С;

• сохранять сперму при температуре +4°С в термостатиче
ской камере марки 005485. Сохранение (время между разведе
нием спермы и искусственным осеменением) не должно превы
шать 72 час.

Размораживание соломинок по французской технологии.

Процесс размораживания спермы в соломинках (пайеттах) 
по французской технологии отличается от используемых в хо
зяйствах традиционных советских способов размораживания 
(+38 -  +40 С) и производится следующим образом:

В водяную баню с температурой воды +34 +36°С опускают 
соломинку (пайетту) в вертикальном положении, так чтобы 
фильтр находился выше верхнего уровня воды, экспозиция - 
ровнб 30 секунд.

. С соломинки удаляют воду стерильной салфеткой, подре
зают запаянный конец и наносят на предметное стекло каплю 
спермы, накрывают покровным стеклом и под микроскопом при 
увеличении 140-200 раз определяют активность сперматозоидов.



8. Выращивание и кормление племенного скота

Отбор самцов, препотентных быков-производителей по 
плодовитости, активности половых рефлексов, спермопродук- 
ции, оплодотворяющей способности начинается с обеспечения 
нормального и целенаправленного выращивания бычков с мо
мента их рождения.

Зоотехническая наука накопила достаточный опыт по по
лучению высокоценных быков, стойко передающих потомству 
лучшие воспроизводительные качества.

Известная народная пословица гласит: «Хороший бык -  
это половина стада». Чтобы получит такого быка необходимо 
знать научные основы выращивания бычков в молочном и мяс
ном скотоводстве.

8.1. Выращивание и кормление племенных бычков 
молочных пород

Для получения нужного роста и развития животных, в со
ответствии с принятым планом, необходимо организовать их 
полноценное кормление. Оно должно быть обильным и обеспе
чивать у племенных бычков интенсивный рост и развитие, а 
также получение среднесуточных приростов от 750 до 1000 г в 
зависимости от породных особенностей и планируемой живой 
массы к 16-месячному возрасту. Кроме того, кормление бычков 
должно быть направлено на формирование крепкого костяка, 
плотной мускулатуры и высокой воспроизводительной способ
ности. Нормы кормления племенных бычков отражены в табли
цах 24-26.

I la 100 кг живой массы бычки должны получать в возрасте 
1-3 мес. -  5,8-3,6 корм, ед., 4-6 мес. -  3,1-2,7, 7-10 мес. -  2,5-2,2 
и 11-16 мес. -  2,0-1,8 корм. ед.
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Таблица 24
Нормы кормления бычков при выращивании производителей к 16-месячному возрасту

массой 380 кг, на голову в сутки

Показатели

Возраст, мес.
1 2 • 3 4 5 6 7-8 9-10 11-13 13-14 (15-16 1

Живая масса за период, кг
42 63 84 105 127 149 182 224 262 | 216 | 359

Среднесуточный прирост, г
700 750

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кормовые единицы 2,3 2,6 3,0 3,3 3,7 4,0 4,5 5,0 5,6 6,1 . 6,8
Обменная энергия, МДж 18,2 20,8 24,2 26,9 26,9 33,4 39,0 45,5 52,5 60,2 67,2
Сухое вещество, кг 0,8 1,4 2,3 3,0 3,9 4,4 5,0 5,6 6,2 6,8 7,6
Сырой протеин, г 270 410 475 550 600 650 760 830 910 960 1 1030 1
Переварим&й протеин, г 230 340 390 430 445 460 495 540 590 625 670
Сырая клетчатка, г 65 230 460 665 740 790 1100 1230 1365 1630 1825
Крахмал, г , - 330 370 560 580 600 645 700 765 815 870
Сахара, г 225 305 350 385 400 415 445 465 530 665 605
Сырой жир, г 200 203 206 209 212 215 218 220 224 227 230 I
Соль поваренная, г 5 10 10 15 20 20 25 30 35 40 ‘45
Кальций, г 10 15 20 25 30 35 35 40 40 45 50 

—  —  1

Фосфор, г 5 10 15 15 20 20 20 25 25 30 30 !
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1 9
А~ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Магний, г 2 'У3 4 5 6 7 9 13 16 19 22
Калий, г 8 13 17 21 25 30 36 44 50 57 64
Сера, г 4 6 8 9 11 13 16 20 22 24 25
Железо, мг 45 80 126 165 215 240 300 335 370 410 455
Медь. Мг 6 11 17 23 29 33 40 45 50 55 60
Цинк, мг 35 65 105 135 175 200 225 250 280 310 340
Кобальт, мг 0,5 0,8 1,4 1,8 .2,3 2,6 3,3 3,6 4,0 4,4 4,9
Марганец, мг 30 55 90 120 155 175 250 280 510 340 380
Иод, мг 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2 1 2 3
Карантин, мг 30 45 60 75 90 105 120 140 160 180 200
Витамин Д
(кальциферол) тыс ME 0,7 1,1 1,5 1,9 2,1 2,3 2,6 2,9 3,4 3,7 4,5
Витамин Е 
(токоферол), мг 30 55 90 120 155 175 200 225 250 270 305 

..... ....1
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Таблица 25
Нормы кормления бычков при выращивании производителей 

к 16-месячному возрасту массой 450 кг, на голову в сутки

Возраст, мес.
1 2 . 3 4 5 6 7-8 9-10 11-13 | 13-14 | 15-16 |

Живая м[асса за период, кг
Показатели 45 71 97 123 150 177 217 I 271 1 324 375 425

Среднесуточный прирост, г
850 900

1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 П 1 2Кормовые единицы 2,6 3,0 3,5 3,8 4,2 4,6 5,4 6,0 6,6 7,2 7,8
Обменная энергия, МДж 20,3 23,9 28,5 31,6 35,7 40,0 47,3 56,3 65,7 74,9 84,5
Сухое вещество, кг 0,9 1,7 2,7 3,5 4,4 5,1 6,0 6,7 7,3 8,0 8,7
Сырой протеин, г 305 470 560 660 720 830 915 990 1070 1160 1270
Переваримый протеин, г 260 390 455 495 505 530 595 645 695 755 800
Сырая клетчатка, г 70 240 450 755 845 920 1320 1475 1605 1930 2090
Крахмал, г - 340 380 645 655 690 775 840 905 980 1040
Сахара, г 235 350 410 445 455 475 •535 580 625 680 720
Сырой жир, г 215 220 225 230 235 240 245 250 265 260 265
Соль поваренная, г 5 10 10 15 15 20 25 30 35 45 50
Кальций, г 15 20 30 30 35 40 40 45 50 60 65
Фосфор, г 10 15 20 20 20 25 30 30 30 35 35 ]
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Магний, г 2 3 5 6 8 10 13 16 19 23 26
Калий, г 9 14 19 25 30 35 43 50 57 62 67
Сера, г 4 6 9 11 14 16 19 22 24 25 26
Железо, мг 50 95 250 195 240 280 160 240 435 450 520
Медь. Мг 7 13 20 26 33 38 48 64 58 64 70
Цинк, мг 40 75 120 160 200 230 270 300 330 370 390
Кобальт, мг 0,5 1,0 1,6 . 2,1 2,6 3,0 3,9 4,35 4,75 5 2 5,6
Марганец, мг 35 70 110 140 175 205 300 335 365 400 435
Иод, мг 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,6
Карантин, мг 30 50 70 85 105 125 130 145 165 190 215
Витамин Д
(кальциферол) тыс ME 0,75 1,2 1,6 2,0 2,2 2,4 2,9 3,4 4,2 4,9 5,5

Витамин Е 
(токоферол), мг 35 70 110 140 176 205 240 270 290 320 350
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Таблица 26
Нормы кормления бычков при выращивании производителей 

к 16-месячному возрасту массой 500 кг,-на голову в сутки

Показатели

Возраст, мес.
1 1 2 ■' 3 4 5 6 7-8 9-10 11-13 13-14 15-16

Живая масса за период, кг
46 76 105 125 165 195 240 300 360 420 475

Среднесуточный прирост, г
950 1000

1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кормовые единицы 2,7 3,3 3,9 4,2 4,6 5,0 6,0 6,6 7,1 7,9 8,6
Обменная энергия, МДж 21,6 27,1 32,7 36,0 40,4 44,9 53,6 61,7 75,8 87,6 100,3
Сухое вещество, кг 0,95 1,8 3,0 3,8 4,8 5,6 6,7 7,3 7,9 8,8 9,5
Сырой протеин, г 320 520 645 735 820 885 1015 1090 1145 1295 1405
ПереваримЫй протеин, г 270 430 505 545 550 575 660 710 745 830 880
Сырая клетчатка, г 75 250 500 845 920 1010 1475 1605 1740 2110 2280
Крахмал, г | - 350 390 710 715 750 860 925 970 1080 1145
Сахара, г 245 385 485 490 495 520 595 640 670 745 790
Сырой жир, г 230 235' 240 245 250 260 265 270 275 280 285
Соль поваренная, г 5 10 15 20 20 25 30 40 40 50 '60
Кальций, г 15 20 25 30 35 40 45 55 60 65 70
Фосфор, г 10 15 20 20 25 30 30 35 35 40 40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Магний, г 2 *1J 5 7 9 12 14 18 21 25 29
Калий, г 9 15 21 27 33 39 46 54 61 67 72
Сера, г 4 7 9 12 15 18 20 24 25 26 27
Железо, мг 55 100 165 210 265 310 405 440 475 530 570
Медь. Мг 7 14 23 29 36 42 54 58 63 70 76
Цинк, мг 45 80 135 170 215 250 300 330 355 395 430
Кобальт, мг 0,6 U 1,8 2,3 2,9 3,4 4,4 4,7 .5,1 5,7 6,2
Марганец, мг 40 70 120 150 190 225 335 365 395 440 475
Иод, мг 0,4 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0
Карантин, мг 35 55 75 95 115 140 145 160 180 210 240.
Витамин Д
(кааьциферол) тыс ME 0,8 1,3 1,7 2,1 2,3 2,6 3,1 3,6 4,6 5,5 6,00

Витамин Е 
(токоферол), мг 40 70 120 150 190 225 270 290 320 355 380
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Таким образом, в 16 мес. возрасте затраты корм. ед. на Гкг жи
вой массы снижаются примерно в 3,2 раза. На 1 корм. ед. в ра
ционе бьгчков в возрасте 1-3 мес. должно приходиться 100-130 г 
переваримого протеина, 4-6 мес. -  103-117 г, 7-9 мес. -  98-99 г, 
10-12 мес. -  94-95 г, 13-18 мес. -  90-95 г и 19-24 мес. -  90-91 г.

Очень важно в рационах контролировать содержание клет
чатки, ибо она оказывает значительное влияние на перевари
мость питательных веществ, а значит на рост и развитие живот
ных. В первый месяц ее количество должно составлять около 7- 
8%, во 2-3 мес. 1 13-17%, 4-6 мес. -  18-20% и в 7-16 мес. -  22- 
24% от сухого вещества рациона.

Сахаро-протеиновое отношение следует выдерживать в 
пределах "0,9 или на 1 кг переваримого протеина в рационе необ
ходимо иметь 0,9 г сахара.

В первые два месяца на 1 корм. ед. следует задавать от 5 до
6,5 г, с 3 мес. и старше -  от 7 до 9 г кальция, фосфора в первый 
месяц — 3-4 г, в остальном возрасте — 4,5-5,5 г, железо в первом 
месяце -  19-20 мг, втором -  30-35 мг, третьем -  68-73 мг, в чет
вертом -  6,5-7,0 мг, в остальном возрасте -  55-65 мг, медь в пер
вом месяце -  2,5-3,0 мг, втором -  4-4,5 мг, третьем -  5,5-6,0 мг, 
четвертом — 6,5-7,0 мг, в остальном возрасте -  от 8 до 9 мг, йода
-  в первый месяц -  0,13-0,16 мг, второй -  0,18-0,21 мг, третий -  
0,20-0,25, четвертый-шестой -  0,28-0,32, в остальном возрасте — 
0,35-0,37 мг, каротин в 1-3 мес. -  14-20 мг, в 4-6 мес. -  23-26 мг, 
в остальное время -  27-30 мг.

Бычкам по сравнению с телками скармливают больше мо
лочных и концентрированных кормов, меньше объемистых. Та
кой тип кормления способствует лучшему развитию половой 
функции, быстрому наступлению половой зрелости и возможно
сти использовать их для воспроизводства уже в возрасте 14-16 
месяцев.

. За период выращивания расход цельного молока должен 
составлять 320-450 кг, снятого -  600-1000 кг. Молоко можно за
менить эквивалентным количеством ЗЦМ. Схемы кормления 
бычков до 6 месячного возраста приведены в таблицах 27-32, а 
примерная структура рационов -  в таблице 33.
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Таблица 27
Схема кормления бычков до 6-месячного возраста при выращивании производителей

к 16-месячному возрасту живой массой 380 кг (в стойловый период)

Возраст Живая 
масса в 
конце 

периода, 
кг

Суточная дача, кг Минеральная 
подкормка, г

мес. декада
молоко

сено силос* корне
плоды

комби
корм

соль по
варенная

преци
питатцельное снятое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I
1-я

53
7 - - - -

2-я 7 - Приуч. - - - 5 5
3-я 7 - - - 0,1 5 10

За 1-й месяц 210 - - - - 1,0 100 150

II
4-я

74
7 - 0,2 - - О

\
л Ы 10 10

5-я 4 4 0,3 - 0,5 10 10
6-я - 8 0,5 - - 0,8 10 10

За 2-й месяц НО 120 10,0 - - 15,0 300 300

III
7-я

95
- 8 0,6 - 0,2 1,0 10 15

8-я - 8
О
О•>

О
- 0,3 1,1 10 15

9-я - 8 1,1 - 0,5 1,1 10 15
За 3-й месяц - 240 25,0 - 10 32,0 300 450
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IV
10-я

116
- 6 1,2 - 1 1,3 15 15

11-я - 6 1,3 0,5 1 1,4 15 15
12-я - 6 1,5 1,0 1 1,4 15 15

За 4-й месяц - 180 40,0 15,0 30 41,0 450 450

V
13-я

138
- 4 2,0 1,0 1 1,6 15 20

14-я - 2 2,5 1,5 1 1,8 .15 20
15-я - - 2,5 2,0 1 1,8 15 20

За 5-й месяц - 60 70,0 45 30 52 450 600

VI
16-я

160
- - 2,5 3 3 1,8 20 20

17-я - • - 3,0 5 1 1,8 20 20
18-я - - 3,0 6 1 1,8 20 20

За 6-й месяц - - 85,0 140 50 54 600 600
Всего 

за 6 мес. 320 600 230 200 , 120 195 2200 2550

* Силос можно частично заменить эквивалентным по питательности количеством сенажа



Таблица 28
Схема кормления бычков до 6-месячного возраста при выращивании производителей

к 16-месячному возрасту живой массой 380 кг (в летний период)

Возраст Живая масса 
в конце 

периода, кг

Суточная дача, кг Минеральная подкормка, г
.....

мес. декада
молоко зеленые

корма
комби
корм

соль
поваренная преципитат

цельное снятое
1 2 3 4 5 6 7 8 9

;

I
1-я

53
7 - - - - -

2-я 7 - - - 5 5
3-я 7 - - 0,1 5 10

За 1-й месяц 210 - - 1.0 100 150

II
4-я

74
7 - 0,2 0,2 10 10

5-я 4 -4 0,5 0,5 10 10
6-я - 8 1,5 0,8 10 10

За 2-й месяц 110 120 22,0 15,0 300 300

III
I

7-я
95

- 8 1,7 1,0 10 15
8-я - 8 2,0 1,1 10 15
9-я - 8 2,3 1,1 10 15

| За 3-й месяц 320 240 60,3 32,0 300 450



1 2 3 4 5 6 7 8 9

IV
10-я

116
- 6 3,3 1,4 15 15

11-я - 6 3,9 1,4 15 15
12-я - 6 5,6' 1,4 15 15

За 4-й месяц - 180 128,0 42,0 450 450

V
13-я

138
- 4 7,2 1,5 15 20

14-я - 2 10 1,5. 15 20
15-я - - 14 1,5 15 20

За 5-й месяц - 60 312 45,0 450 600

VI
16-я

160
- 0: 13 1,6 20 20

17-я - 13,5 1,6 20 ; 20
18-я - - 14 1,6 20 20

За 6-й месяц - - 405 48,0 600 600
Всего 

за 6 мес.
- 600 927 183 2200 2550
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Таблица 29
Схема кормления бычков до 6-месячного возраста при выращивании производителей

к 16-месячному возрасту живой массой 450 кг (в стойловый период)

Возраст Живая 
масса в 
конце 

периода, 
кг

Суточная дача, кг Минеральная 
подкормка, г

мес. декада
молоко

сено силос* корне
плоды

комби
корм

соль по
варенная

преци
питатцельное снятое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11

I
1-я

58
8 - - - - -

2-я 8 | - - - - 5 5
3-я 8 - - - - од 5 10

За 1-й месяц 240 - - - - 1,0 100 150

II
4-я

84
8 - 0,2 - - 0,2 10 15

5-я 4 4 0,3 - - 0,5 10 15
6-я 4 4 0,5 - 0,7 10 15

За 2-й месяц 160 80 10,0 - - 14,0 300 450

III
7-я

110
- 10 0,6 - 0,2 1,0 10 20

8-я - 10 0,9 - 0,3 1,4 10 20
9 - я ' - 10 1,0 - 0,5 1,6 10 20

За 3-й месяц - 300 25,0 - 10 40,0 300 600
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 И И

IV
10-я

136
- 8 1,2 - 1 1,6 15 20

11-я - 8 1>3 0,5 1 1,6 15 20 -------------1
12-я - 8 1,5 1,0 1 1,6 15 20

За 4-й месяц - 240 40,0 15,0 30 48,0 450 600

V
13-я

163
- 8 2,0 1,0 1 1,8 15 25 ■ ■ I

14-я - 4 2,0 1,5 1 1,8 15 25
15-я - • 4 2,0 2,0 1 1,8 15 25

За 5-й месяц - 640 60,0 45 30 54 450 750

VI
. 16-я

190
- 2 2,5 3 1 2 20 25

17-я •- - . 3,0 5 1 2 20. 25
18-я - - 3,0 6 1 2 20 25

За 6-й месяц - 20 85,0 140 30 60 600 750
Всего 

за 6 мес. 400 800 220 200 , 100 217 2200 3300

* Силос можно частично заменить эквивалентным по питательности количеством сенажа



Таблица 30
Схема кормления бычков до 6-месячного возраста при выращивании производителей

к 16-месячному возрасту живой массой 450 кг (в летний период)

Возраст Живая мас
са в конце 
периода, кг

Суточная дача, кг Минеральная подкормка, 
г

мес. декада
молоко зеленые

корма
комби
корм

соль
поваренная преципитат

цельное снятое
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I
1-я

58 .
8 - - - - -

2-я 8 - - - 5 5
3-я 8 - - 0,1 5 10

За 1 -й месяц 240 - - 1,0 100 150

II
4-я

84
8 - 0,5 0,2 10 15

5-я 4 4 1,8 0,5 10 15
6-я 4 4 2,2 0,7 10 15

За 2-й месяц 160 80 45,0 14,0 300 450

III
7-я

110
- 10 2,5 1,0 10 20

8-я - 10 2,5 1,1 10 20
9-я - 10 2,5 1,2 10 20

За 3-й месяц - 300 75 33,0 300 600
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Таблица 31
Схема кормления бычков до 6-месячного возраста при выращивании производителей

к 16-месячному возрасту живой массой 500 кг (в стойловый период)

Возраст Живая 
масса в 
конце 

периода, 
кг

Суточная дача, кг Минеральная 
подкормка, г

мес. декада

молоко
сено силос* корне

плоды
комби
корм

соль по
варенная

преци
питатцельное снятое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

I
1-я

62
8 - - - - - - -

2-я 8 - Приуч. - - - 5 5
3-я 8 8 - - - 0,1 5 10

За 1 -й месяц 240 - - - - 1,0 100 150

II
4-я

90
8 - 0,3 - - 0,2 10 15

5-я 8 - 0,3 - 0,5 10 15
6-я 5 5 0,5 - - 0,7 10 15

За 2-й месяц 210 50 11,0 - - 14,0 300 450

III

1

7-я
120

- 11 0,6 - 0,2 1,2 10 20
8-я - 10 0,9 - 0,3 1,5 10 20
9-я - 10 1,0 - 0,5 1,5 10 20

За 3-й месяц - 310 25,0 - 10 42,0 300 600
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IV
10-я

150
- 10 .1,2 - 1 1,5 15 20

11-я - 10 1,3 0,5 1 1,5 15 20
12-я - 9 1,5 1,0 1 1,5 15 20

I
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Таблица 32
Схема кормления бычков до 6-месячного возраста при выращивании производителей

к 16-месячному возрасту живой массой 450 кг (в летний период)

Возраст Живая 
масса в 
конце 

периода, кг

елСуточная дача, кг Минеральная подкормка, г

мес. декада
молоко зеленые

корма
комби
корм

соль
поваренная преципитатцельное снятое

1 9 3 4 5 6 7 8 9

I
1-я

62
8 - - - - -

2-я 8 - - - 5 5
3-я 8 - Приуч. - 5 10

За 1 -й месяц 240 - - - 100 150

II
4-я

90
8 - 1,0 0,2 10 15

5-я 8 - 1,0 0,4 10 15
6-я 5 5 1,1 0,6 10 15

За 2-й месяц 210 50 31,0 12,0 300 450

III
7-я

120
- 11 1,7 1,2 10 20

8-я - 10 2 2 1,5 10 20
9-я - 10 2,8 1,5 10 20

За 3-й месяц' - 310 67,0 42,0 300 600
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Структура рационов для племенных бычков при выращивании 
к 16-месячному возрасту с различной живой массой,

% по питательности

Таблица 33

. Живая масса, кг
380 450 500

возраст, мес.
6-12 12-16 6-12 12-16 I 6-12 I 12-16

среднесуточный прирост, г
750 750 900 900 950 1000

Сенажный тип кормления
Сено 14 16 12 12 12 и
Сенаж 47 51 55 54 50 53
Концентраты 39 33 33 34 38 36

Силосно-сенажный тип кормления
Сено 16 16 18 17 16 15
Силос 34 35 31 27 28 31
Сенаж 12 15 20 22 21 19
Концентраты 38 34 31 34 35 35

Комбинированный тип кормления
Сено 17 16 15 14 16 15
Сенаж 17 21 25 21 20 20
Силос 17 17 16 23 23 23
Корнеплоды 11 11 11 8 8 7
Концентраты 38 35 Л Л55 34 33 35

В первые 20 дней после рождения единственным кормом 
для бычков является молоко, норма скармливания которого за
висит от живой массы животного и планируемого среднесуточ
ного прироста. Суточная доза молока в этот период должна со
ставлять 7-8 кг. Начиная с третьей декады бычков приучают к 

I поеданию комбикормов. При выращивании бычков ч к 16- 
месячному возрасту живой массой 500 кг комбикорм вводят в 
рацион с 4 декады.
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Снятое молоко следует, вводит в рацион бычков с 5-6 де
кады, в зависимости от живой массы бычков к 16-месячному 
возрасту. С 10 дневного возраста бычков следует приучать к по
еданию сена, которое должно быть высокого качества. С 4 дека
ды его начинают задавать по 0,2-0,3 кг на голову в сутки. Эта 
норма постоянно увеличивается и к 6 мес. достигает 3,0-3,5 кг 
на голову в сутки. Корнеплоды начинают скармливать с двухме
сячного возраста, а силос -  с 11 декады. Сочные корма улучша
ют пищеварение, способствуют лучшему усвоению питательных 
веществ. Часть силоса или полностью можно заменять эквива
лентным количеством сенажа.

В летний пастбищный период бычков с-4-й декады после 
рождения приучают к поеданию зеленых кормов, которые заме
няют сено, силос и корнеклубнеплоды. При низкой урожайности 
пастбищ или плохой поедаемости травы бычков ..необходимо 
обеспечить зеленой подкормкой. При ее отсутствии или недос
таточном количестве бычкам скармливают сена 220-230 кг, си
лоса -  200 кг, корнеплодов -100-120 кг, концентратов -  (комби
кормов)- 195-217 кг.

В возрасте 7-16 мес. бычкам в состав рациона включают (в 
зависимости от возраста , и планируемого уровня среднесуточ
ных приростов) 1,8-3,5 кг концентратов, 6-8 кг силоса, 4-8 кг се
на. Силос можно заменить эквивалентным по питательности ко
личеством сенажа. В летний период сено и сочные корма можно 
заменить зеленой массой, а концентраты скармливать в полной 
норме. При кормлении бычков в стойловый период в зависимо
сти от наличия кормов (сенаж, силос), следует применять ce
il ажный, сенажно-силосный или комбинированный тип кормле
ния. С учетом возраста бычков, динамика среднесуточных при
ростов и их живой массы в структуре рациона сено может со
ставлять в среднем 11-17%, сенаж -  12-25%, силос -  15-35% и 
концентраты -  31-39%. При сенажНом типе-кормления его доля 
может возрасти до 55% от общей' питательности рациона. Ра
ционы должны составляться не реже одного раза в месяц, исхо
дя из имеющихся в хозяйстве кормов и их питательности 
(табл. 27-33). "VcJ-'
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Рационы для племенных бычков должны быть тщательно 
сбалансированы по содержанию энергии, протеина, легкопере- 
варимых углеводов, макро- и микроэлементов. Особое внимание 
должно уделяться качеству кормов. Низкий уровень кормления, 
недостаток в рационах энергии, питательных и биологически 
активных веществ приводят к задержке общего развития и на
рушению биохимических процессов в организме, которые не 
всегда восстанавливаются даже при последующем полноценном 
кормлении.

Для организации нормального развития органов и тканей, 
недопущения нарушений в обмене веществ племенным бычкам 
необходим ежедневный активный моцион, что положительно 
сказывается на их воспроизводительных функциях.

В летний период бычков содержат круглосуточно в лаге
рях, выпасают их с 5-6-месячного возраста в отдельном стаде.

8.2. Особенности выращивания и кормления 
племенных бычков в мясном скотоводстве

Эффективное ведение специализированной отрасли мясно
го скотоводства базируется на комплексе обязательных меро
приятий, осуществление которых обеспечивает рентабельное 
производство продукции. Технология мясного скотоводства 
имеет ряд специфических особенностей, обусловленных по
ставленной задачей - производство высококачественной говяди
ны при малых издержках средств, и размещением отрасли пре
имущественно в отдаленных от городов регионах. Она преду
сматривает ограничение затрат труда и средств на содержание 
коров с телятами до их отъема и максимальную интенсифика
цию последующего выращивания молодняка до реализации. Все 
это предопределяет необходимость применения научного под
хода, в частности, к выращиванию племенного молодняка, в ос
нове чего лежит создание условий, обеспечивающих проявление 
генетических возможностей организма.
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Рост и развитие молодняка зависят от многих факторов, 
обусловленных, прежде всего кормлением и содержанием. В те
чение календарного года на показатели роста оказывает большое 
влияние изменение технологии выращивания по сезонам и с 
возрастом животных. Чем меньше эти изменения, тем менее за
метны перепады в скорости роста по периодам выращивания и 
выше интенсивность роста в целом. Поэтому актуальной зада
чей является создание оптимальных условий среды, избежание 
влияния на организм негативных факторов в процессе выращи
вания молодняка.

Накопленный опыт ведения мясного скотоводства показы
вает: где не применяется научно-обоснованная технология, ко
гда рост и развитие телят даже в летний (более благоприятный) 
период полностью зависят от пастбищ и не регулируется други
ми мерами, отсутствует сезонность отелов, несвоевременно про
водится отъем, там не обеспечивается стабильный рост их массы 
в течение года. В таких случаях среднесуточный прирост массы 
варьирует в широких пределах, формируются животные с низ
кой продуктивностью.

Наиболее высокие показатели при выращивании молодня
ка в специализированном мясном скотоводстве достижимы при 
стабильно высоком приросте его массы в процессе онтогенеза, 
когда исключено или сведено до минимума влияние неблаго
приятных факторов. В этой связи, полная информация о росте и 
развитии молодняка, воздействии алиментарных условий на 
процесс, имеет большое практическое значение в аспекте полу
чения максимальной генетически обусловленной продуктивно
сти.

Оптимизация сроков получения телят

В мясном скотоводстве предусматривают проведение се
зонных отелов. Преимущество этого метода заключается, преж
де всего, в рациональном получении, отъеме от матерей, форми
ровании гуртов, организации подготовки и использовании по
мещений.
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Установлено, что лучшие сроки отела мясных коров -  
позднезимние и ранневесенние месяцы года. Телята, родившие
ся зимой и весной, к моменту выхода на пастбище лучше ис
пользуют пастбищный корм, обильнее получают молоко мате
рей, быстрее развиваются и входят в зимовку вполне окрепши
ми. Резкое падение молочной продуктивности коров к концу 
лактации и возросшие потребности в кормах растущего орга
низма бычков компенсируются другими видами кормов. То есть, 
наиболее равномерное питание наблюдается у бычков получен
ных в начале года. Следует учитывать и то, что хозяйства- 
репродукторы мясного скота находятся в районах, располагаю
щих естественными кормовыми угодьями. На пастбищах жи
вотные освобождаются от различных паразитарных заболева
ний, интенсивно растут и нагуливаются, приобретают крепость 
конституции и хорошо выраженные мясные формы. В связи с 
этим, сравнивая племенных животных резных сроков рождения, 
приходится учитывать условия содержания, в которые они по
падают. Животные весенних и зимних месяцев рождения до 1,5- 
летнего возраста, когда решается вопрос их реализации или от
боре для воспроизводства собственного стада, переживают два 
пастбищных и один стойловый периоды, а родившиеся поздно 
летом и осенью -  два стойловых (менее благоприятных) и один 
пастбищный.

Эффективность проведения сезонного получения телят в 
мясном скотоводстве, приуроченного на зимне-весенние месяцы 
года, доказана рядом исследований, подтверждена на практике. 
Преимущества выражались в лучшем росте и развитии телят, 
значительно меньших затратгрс кормов и материальных средств 
на выращивание.

По данным А.В. Черекаева в условиях западного Казахста
на телята казахской белоголовой породы, рожденные в первом 
квартале, превосходили по массе тела на 10-11 кг аналогов рож
денных в июне-августе. В.А. Соколов отметил, что в условиях 
восточного Казахстана у полученных от зимних и ранневесен
них отелов бычков в возрасте 15 месяцев масса была больше, 
чем у рожденных летом на 67-77 кг. В северном Казахстане
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(илемзавод «Балкашинский») на большом количестве (2044 го
лов) бычков было выявлено, что впервые 3 месяца интенсивные 
росли особи, рожденные летом и осенью. Это связано с тем, что 
после пастбищного содержания коровы хорошо подготовлены к 
отелам и лучше обеспечивают теленка молоком. Однако в даль
нейшем рост этих телят замедляется: в 8-месячном возрасте они 
уступали бычкам зимних и весенних отелов на 10-18 кг и в 12- 
месячном -  на 13-20 кг. Масса бычков осеннего отела соответ
ствовала требованиям второго класса, летнего-первого, зимнего 
и весеннего класса -  элита.

Вышеизложенное даст основание рекомендовать, как обя
зательный элемент технологии выращивания племенных быч
ков, их получение в зимние и весенние месяцы года. При этом 
следует учитывать обеспеченность хозяйств' животноводчески
ми помещениями и кормами, так как у коров, вышедших из зи
мовки слабоупитанными, нарушаются функции воспроизводст
ва. Это в последующем обусловливает отелы в более поздние 
неблагоприятные для развития телят сроки и является предпо
сылкой их недополучения в календарном году. Поэтому в хозяй
ствах со слабой кормовой базой и недостатком производствен
ных помещений сезонные отелы надо планировать (как вынуж
денную меру) на начало пастбищного периода и случку прово
дить в июне-августе.

Перевод маточного поголовья на сезонные отелы следует 
осуществлять с осеменения телок в необходимые сроки, плано
мерно, во избежание недополучения телят (табл.34).
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• Примерный график уплотнения отелов маточного стада за 5 лет
Таблица 34

Мероприятия Г рупиа 
животных

1 -й год 2-й год 3-й год 4-й год с'-'"5-и год

на
ча

ло

ко
не

ц

на
ча

ло

ко
не

ц

на
ча

ло

ко
не

ц

на
ча

ло

ко
не

ц

на
ча

ло £J I <и 1 
33 оw !

Случка коровы IV X IV IV IV VII IV VII IV VII
Отел -II- - - I I I VI I V I IV
Перерыв в случае -II- XI III X X IX III VIII III VIII III
Перерыв в отеле 41- - - VIII XII VII XII VI XII V XII
Случка телки VII IX VI VIII VI VIII VI VII VI VII
Отел нетели - - IV VI III V III V III V
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Выращивание телят до отъема

Выращивание телят на подсосе - одно из преимуществ 
мясного скотоводства перед другими отраслями, обеспечиваю
щее повышение производительности труда, экономию затрат и 
получение здорового молодняка. От правильного кормления и 
содержания телят зависит их масса при отъеме. Чем выше этот 
показатель, тем лучше растет и развивается (в благоприятных 
условиях) молодняк при доращивании.

Повышение массы телят при отъеме обусловлено в основ
ном двумя факторами: молочной продуктивностью коров и ме
тодом выращивания молодняка в подсосный период. *

Сложившийся к настоящему времени в Казахстане гено
фонд коров мясных пород, имеет достаточный маточный по
тенциал и вполне обеспечивает потребности телят в молоке. За
дача сводится к поддержанию нормальных кондиций матери- 
кормилицы в стойловый период содержания, что зависит от 
уровня кормления. Поэтому в стойловый период, когда боль
шинство коров стельные и идет растел, их рацион должен вклю
чать весь набор, необходимые кормовых средств в том числе и 
концентрированные корма.

Биологической особенностью специализированных мяс
ных пород является способность хорошо накапливать питатель
ные вещества в организме к предстоящей зимовке. Практика 
многих хозяйств показала, что даже в засушливые годы коровы 
способны без подкормки достигать к осени высоких кондиций.

Стойлово-пастбищная система содержания коров с телята
ми применяется повсеместно, она себя оправдала, но отдельные 
элементы технологии различаются и зависят, преимущественно 
от местных условий. При этом общим требованием, независимо 
от особенностей хозяйства, является создание нормальных сани
тарно-гигиенических условий для ростела и продуцирования ко
ров, роста и развития телят. Сюда входит соответствующее на
личие оборудования помещений и выгульных договоров, ро
дильных отделений и столовых для подкормки телят.
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Кормление коров с телятами дифференцируется в зависи
мости от их физиологического состояния. В последние 2-3 ме
сяца до отела оно должно быть малообъемным: 3-5 кг сена, 3-4 
кг соломы, 10-15 кг силоса или 6-7 кг сенажа, 1-2 кг концентра
тов из расчета 1,4-1,5 корм.ед. и 109-11 г переваримого протеина 
на 100 кг живой массы. За 10-12 дней до отела силос из рациона 
исключают, пополняя недостающую питательность за счет сена 
и концентратов. В период подсоса на стойловом содержании 
нормы повышаются до 1,6-1,7 корм.ед. на 100 кг живой массы.

Основной корм телят-сосунов молоко матери. Кроме того, 
они с первых дней жизни способны поедать сено, пастбищную 

. траву (летом) и концентраты. Такое кормление обеспечивает хо
роший рост и развитие молодняка. При этом в проблемном ас
пекте часто ставится вопрос целесообразности подкормки телят 
концентратами.

При достаточно обеспеченном питании материнским мо
локом и неограниченном потреблении других видов кормов, но 
без концентратов, прирост массы телят зимних отелов за стой
ловый период не превышает 300-400 г в су гки. При дальнейшем 
содержании подсосных телят на пастбище без дополнительной 
подкормки их интенсивность роста повышается, но ранее допу
щенное отстаивание не компенсируется. Более того, получавшие 
подкормку телята в силу лучшего развития и соответственно 
способности больше потреблять корма, в пастбищный сезон 
растут интенсивнее, а к моменту отъема от матерей превосходят 
сверстников по живой массе на 30-40 кг.

Эффективность подкормки телят казахской белоголовой 
породы концентратами, испытанная в племзаводе "Анкатин- 
ский" Западно-Казахстанской, области подтверждена практикой 
ряда племенных хозяйств других регионов Казахстана.

Так, в пламенных заводах "Балкашинский" и "Покровский" 
Акмолинской и Костанайской областей, слабо обеспеченных 
пастбищами (на одну условную голову приходилось по 2,8-3,5 
га), телят выращивали по традиционной системе с введением в 
суточный рацион в среднем за весь подсосный период по 0,6-0,7 
кг концентрированных кормов. При такой же системе, но без
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подкормки в летний период, выращивали телят в племзаводях 
"Просторненский" и "Батык" Жезказганской области, где вполне 
удовлетворительная обеспеченность поголовья скота пастбища
ми (19,5-27,7 га на условную голову). В результате, интенсив
ность роста телят был значительно выше в первых двух племза- 
водах: по массе в 8 мес. превосходство составило 22-38 кг или 
11-20%. Причем тенденция изменения интенсивности роста со
хранилась и при последующем выращивании: до годовалого 
возраста среднесуточный прирост у подкармливаемых концен
тратами телят был выше на 27-42%.

В некоторых хозяйствах практиковалось введение в раци
он телят концкормов в период ухудшения травостоя пастбищ. 
Это позволило повысить на 12% интенсивность роста бычков 
племсовхоза "Майкарагайский" Павлодарской области и вырас
тить к отъему более однородных особей средней массой 208 кг 
вместо 194 кг, содержавшихся без подкормки.

Исходя из вышеизложенного, племенной молодняк на под
сосе следует подкармливать концентрированными кормами в 
период летнего содержания или отдельные его промежутки при 
недостаточной обеспеченности скота пастбищами. Однако, кри
терием целесообразности такой технологии должна быть эконо
мическая эффективность. Подсчитано, что при подкормке телят 
в течение всего пастбищного периода на 1 кг дополнительного 
прироста массы тела расходуется 4,1-5,2 кг концентрированных 
кормов, что вполне окупается полученной продукцией.

Отъем телят от коров следует осуществлять в возрасте 7-8 
месяцев. При позднем отъеме коровы-матери хуже подготавли
ваются к последующему воспроизводству. Ранний отъем отри
цательно влияет на дальнейший рост и развитие телят в резуль
тате действия на молодой организм изменения условий содер
жания и типа кормления.

Так, по достижении 9 мес. возраста телята, отнятые от ма
терей в 6 мес. уступали аналогам, отнятым в 8 мес. на 11,7 кг, а в 
18 мес. -  на 19,6 кг. Влияние негативных факторов изменения 
условий выращивания, в том числе процесса отъема, значитель
но сглаживается при введении подкормки телятам концентрата-
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ми в период их подсосного содержания: побеги в скорости роста 
понижаются до 27-29%.

В ы ращ ивание бы чков после отъема и отбор на племя

Лучший способ содержания бычков мясных пород - бес
привязный на глубокой подстилке. Бычков после отъема рас
пределяют по назначению -  для ремонта стада, племенной про
дажи и откорма на мясо. Важным принципом формирования яв
ляется однородность групп (не более 50 голов) по возрасту и 
развитию, постоянство состава групп в процессе выращивания. 
Недопустимо смешивание группу так как это ведет к снижению 
продуктивности вследствие проявления сексуальных рефлексов 
в поведении.

Помещения для содержания бычков делятся на секции в 
соответствии с численностью групп животных. Площадь секции 
на одно животное 2,5-3 м . Каждая секция должна иметь выход 
на выгульно-кормовую площадку. На выгульно-кормовых пло
щадках формируют «курган» для отдыха живот ных, устанавли
вают кормушки и поилки. Площадь выгульных площадок на од
ну голову молодняка -  10 м . Размеры кормушек аналогичны 
кормушкам для взрослого скота. Фронт кормления на 1 голову 
0,4-0,6 м. Раздача кормов производится мобильно 2-3 раза в 
день. Уборка навоза 2 раза в год мобильно.

Кормление племенных бычков должно быть направлено на 
проявление потенциальных возможностей интенсивности роста 
и высокой половой активности при использовании в воспроиз
водстве. На 100 кг живой массы необходимо 2,0-2,6 кг сухого 
вещества, 1,8-2,4 корм.ед. в сутки, в зависимости от интенсив
ности выращивания. Структура зимних рационов: сено 25-30%, 
сочных кормов -  25-35%, концкормов -  45-48% по общей пита
тельности. В летний период бычков следует кормить зеленой 
массой трав и концентратами.

Выращенные племенных бычков неразрывно связано с 
оценкой их племенных и продуктивных качеств, на основе кото
рой осуществляется отбор. При применяемой в мясном ското-
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водстве селекции по интенсивности роста наиболее надежен 
двухэтапный метод отбора бычков! Он заключается в единовре
менном испытании бычков по собственной продуктивности и их 
отцов -  по качеству потомства. При этом в общей оценке быка 
(бычка), из четырех признаков превалирующее значение прида
ется интенсивности роста.

Основные технологические требования двухэтапной оцен
ки быков приведены в таблице 35.

Таблица 35
Технологическая карта оценки бычков 

по собственной продуктивности и быков по качеству потомства

Мероприятия Технологические требования, 
нормативы

1. Подбор коров-матерей, для 
оценки их сыновей по продук
тивности

40-50 коров не менее 2 отелов, 
1 класса и выше

2. Получение и выращивание 
телят до 7 мес. на подсосе

3. Отбор бычков для оценки по 
собственной продуктивности

10 нормально развитых, 
здоровых бычков

4. Контрольное выращивание

4.1. Подготовительный период 
оценки

С 7 до 8 мес. - беспривязно с 
включением в рацион грубых, 
сочных и концентрированных 
кормов

4.2. Учетный период

С 8 до 15 мес. - беспривязно на 
глубокой подстилке со свобод
ным выгулом на площадке по 
группам Потомков, оцениваемых 
быков. Типовой рацион, обеспе
чивающий прирост не менее 
1000 г в сутки

4.2.1. Взвешивание Ежемесячно индивидуально 
до кормления
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4.2.2. Учет затрат потреблен
ного корма

Ежемесячно по группам 
(или индивидуально) 
за два смежных дня

5. Оценка бычков по продук
тивности:

5.1. по массе в 15 мес.
Корректируется с учетом даты 
рождения и прироста за послед
ний месяц

5.2. по интенсивности роста Среднесуточный прирост за пе
риод от 8 до 15 мес.

5.3. по затратам кормов на 1 кг 
прироста

На основе результатов контроль
ного кормления и прироста мас
сы от 8 до 15 мес. При группо
вом учете затрат корма- 
обратным пересчетом в зависи
мости о г интенсивности роста 
каждого бычка

5.4. но мясным формам В возрасте 15 мес., оценкой ста
тей и вычислением общего балла

5.5. определение класса, кате
гории

По шкале оценки, вычислением 
комплексного индекса

6. Оценка бычков по качеству 
потомства

Вычисление средних по всем по
казателям (п.5.)

В типовых контрольно:испытательных станциях племен
ных заводов (предприятий) предусматривается беспривязное 
содержание бычков-сыновей оцениваемых быков в отдельных 
секциях с свободным выходом на выгульные кормовые площад
ки и индивидуальных клетках для проведения контрольного 
кормления. Для наиболее полного проявления потенциала про
дуктивности, бычков необходимо обеспечить обильным корм
лением с удельным весом около 50% концкормов и по 20-25% 
сена и сочных кормов от общей питательности суточного ра
циона: 6,7 корм. ед. с 8 до 10 мес., 7,9 корм. ед. с 11 до 12 мес., 
9,7 корм. сд. с 13 до 15 мес.
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В результате оценки по собственной продуктивности от
бираются на ремонт бычки -  возможные улучшатели. Критери
ем отбора служит комплексный селекционный индекс. Заверша
ется отбор бычков оценкой по качеству потомства.

При отсутствии контрольно-испытательных станций воз
можна оценка быков по качеству потомства с использованием 
массовых данных племенного учета. Выборкой и обработкой 
данных журналов выращивания молодняка, выращенного в 
сходных условиях, оценивается масса бычков в 8, 12, 15 мес. в 
разрезе потомства каждого быка-производителя. Однако этот 
метод, имеет ряд недостатков заключающийся в не полном про
явлении генетического потенциала продуктивности -бычков, вы
ращиваемых в общих хозяйственных условиях и отсутствии 
возможности точного определения затрат кормов. Поэтому наи
более объективна генотипическая оценка быков при контроль
ном выращивании их потомков.

Кормление бычков при интенсивном выращивании

Молодняк мясных пород выращивают под матерями и на 
полном подсосе до 7-8 мес. возраста, поэтому их рост находится 
в прямой зависимости от молочной продуктивности коров. Так, 
при молочности до 1200 кг за лактацию животные к моменту 
отъема имеют живую массу 220-225 кг, в тоже время при мо
лочности выше 1400 кг -  250-260 кг. Наиболее эффективным 
сроком получения приплода являются ранне-весенние месяцы, 
так как в этом случае молочность коров повышается на 170-250 
кг за лактацию, а живая масса телят в 8 месячном возрасте -  на 
15-20 кг.

Практика показала, что молодняк под мясными коровами 
целесообразно выращивать интенсивно, планируя прирост жи
вой массы 850-900 г в сутки и выше, что позволит к моменту 
отъема иметь молодняк с массой 240-270 кг.

До 4-месячного возраста потребность молодняка в сухом 
веществе составляет 1,5-2,2 кг, с 5 до 8 мес. — 2,1-2,4 кг на 100 кг 
живой массы, в обменной энергии -  соответственно 26-28 и 23-
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25 МДж. При интенсивном выращивании на 100 кг живой массы 
телят требуется: в возрасте 1-2 мес. -  4,1-4,8 корм.ед., 3-4 мес. -  
3-3,2 корм.ед., 5-8 мес. -  2,4-2,7 корм.ед. По переваримому про
теину рекомендованы следующие нормы: в возрасте 1-2 мес. 
При умеренном выращивании -  105-109 г, при интенсивном — 
108-113 и 110-114 г, в возрасте 6-8 мес. -  110-113 и 113-114 г.

Сырой протеин в рационе телят до 4-х месячного возраста 
должен составлять 20-26% от сухого вещества, после 4-х мес. -  
15-17%. Оптимальной нормой сырой клетчатки по этим возрас
тным периодам можно считать 10-11 и 18-19%, крахмала -  8-15 
и 15-16%, сахаров -  14-16 и 8-12%, сырого жира -  13-17 и 5- 
.10% .

Потребность телят в кальции до 4-х мес. возраста состав
ляет 10-12 г на 1 кг сухого вещества, после 4 мес. -  8-9, в фос
форе соответственно 6-8 и 5-7, в поваренной соли -  5-6, в сфере 
-3 -4  г.

На 1 кг сухого вещества рациона следует задавать, мг: же
леза -  65-70, марганца -  50-60, цинка -  30-40, меди -  12-16, ко
бальта -  0,8-1,0, йода -  0,4-0,5, каротина -  27-30, витамина Е — 
35-50, витамина Д -  0,5-0,6 тыс. ME (таблицы 36-39).

Для организации полноценного кормления телят необхо
димо, начиная со второго месяца жизни, использовать различ
ные подкормки. В основном применяются ге же корма, что и для 
коров, но более высокого качества.

Концентрация энергии в рационах при интенсивном выра
щивании телят должна находиться в пределах 13-19 МДж в воз
расте до 4-х мес., с 5-и до 8-и мес. -  10-12 МДж в 1 кг сухого 
вещества. В начальный период концентрация энергии достига
ется за счет достаточного потребления молока, а затем в резуль
тате введения концентрированных кормов в количестве 45-50% 
от общей питательности подкормки. При этом концентрирован
ные корма следует скармливать в виде смеси из зерна злаковых 
и бобовых культур, часть сена и силоса можно заменять сена
жом. Желательно вводить белково-витаминные добавки» Под
кормку растительными кормами целесообразно проводить по 
схеме, представленной в таблице 40.
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1 2 п5 4 5 I 6 7 8 9
Цинк, мг 35 65 95 120 140 160 175 190
Марганец, мг 50 90 130 168 204 240 280 320
Кобальт, мг 0,8 1,6 2,2 2,8 3,4 4,0 4,5 5,0
Иод, мг 0,4 0,6 0,9 1,1 1,4 1,6 1,9 2,2
Каротин, мг 20 35 55 75 100 120 140 150

I Витамин D (кальциферол), 
тыс. ME 0,8 0,9 1,0 1,3 1,7 2,1 2,7 3,3
Витамин Е (токоферол), мг 30 45 75 115 150 180 210 240
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Таблица 37
Нормы кормления телят для получения среднесуточного прироста 850-900 г, на голову в сутки

Показатели
Возраст, мес.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

________________________
9

Живая масса, кг 56 82 108 134 160 187 213 240
Сухое вещество, кг 1,0 1,6 2,2 2,8 3,4 4,0 4,8 5,5
Кормовые единицы 2,4 3,2 3,5 4,0 4,3 4,7 5,2 5,8
Обменная энергия, МДж 18,5 25,1 29,5 36,3 41,3 45,3 51,1 57,0
Сырой протеин, г 262 373 435 525 590 . 658 766 870
Переваримьш протеин, г 252 350 386 451 481 533 594 650
Сырая клетчатка, г 32 158 220 510 665 820 986 1153

1

Крахмал, г 45 196 235 434 487 520 673 826
Сахара, г 270 328 345 380 394 405 423 440
Сырой жир, г 220 265 272 276 278 280 302 315
Соль поваренная, г 5 10 13 17 20 24 28 30
Кальций, г 15 18 24 28 32 40 45 50
Фосфор, г 10 13 15 16 18 25 27 30
Сера, г 4 6 10 12 14 16 18 20
Железо, мг 50 100 150 200 250 300 340 380
Медь, мг 8 13 18 22 27 32 36 40
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Таблица 38
Нормы кормления телят для получения среднесуточного прироста 900-950 г, на голову в сутки

Показатели
Возраст, мес.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Живая масса, кг 63 91 119 148 176 204 232 260 ----------- 1

Сухое вещество, кг 1,2 1,8 2,4 3,1 3,8 4,5 5,3 6,0
Кормовые единицы 2,8 3,6 3,9 4,5 4,8 5,2 5,7 М  _

Обменная энергия, МДж 21,5 .28,2 32,7 40,7 45,7 49,7 56,3 62,7
Сырой протеин, г 310. 428 475 614 686 759 819 878
Переваримый протеин, г 302 396 436 504 538 588 616 657
Сырая клетчатка, г 40 183 274 567 729 892 1026 1156
Крахмал, г 53 280 375 482 539 596 762 900
Сахара, г 318 370 385 418 438 457 460 470
Сырой жир, г 258 298 305 308 309 311 315 316
Соль поваренная, г 6 10 15 .19 22 26 30 32
Кальций, г 15 20 25 30 35 40 45 50
Фосфор, г 10 15 17 20 25 30 32 35
Сера, г 4 7 10 13 16 18 21 24 Г"
Железо, мг 55 105 160 215 266 315 365 395
Медь, мг 9 16 22 28 35 40 45 50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цинк, мг 38 70 102 128 146 165 180 195
Марганец, мг 55 95 137 184 225 266 308 350
Кобальт, мг 1,1 1,7 2,4 3,0 3,7 4,3 4,8 5.2

| Иод, мг
Г ■—  — ..... .... -  .  ..............  ........— ■ .-■■■ ■1 ■ . .  . .. -  —

0,5 0,8 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4
Каротин, мг 35 50 70 95 115 135 150 170

| Витамин D (кальциферол) 
тыс. ME 1 1,1 1,3 1,6 2 2,4 3 3,6
Витамин Е (токоферол), мг 40 60 90 130 170 210 250 280

127



Таблица 39
Нормы кормления телят для получения среднесуточного прироста 950-1000 г, на голову в сутки

Показатели '
Возраст, мес.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9----- ------ 1

Живая масса, кг 64 93 122 152 181 210 240 270
Сухое вещество, кг 1,3 2,0 2,7 3,4 4,1 4,9 5,7 6,5
Кормовые единицы 3,1 3,7 4,2 4,8 5,2 5,6 6,1 6,7
Обменная энергия, МДж 24,5 30,3 35,8 44 48 52,3 5?,5 66,8
Сырой протеин, г 349 .446 536 660 738 820 915 1035
Переваримый протеин, г 340 414 475 542 588 638 695 775
Сырая клетчатка, г 46 190 328 624 798 968 1165 1364
Крахмал, г 60 296 406 512 592 673 852 1060
Сахара, г 354 382 432 454 482 510 527 564
Сырой жир, г 288 310 328 330 338 348 356 365
Соль поваренная, г 8 12 17 21 25 28 33

3 5
Кальций, г 16 20 26 30 36 42 46 52
Фосфор, г 12 15 18 22 26 32 33 36
Сера, г 5 8 11 14 17 20 24 ОСZ5
Железо, мг 60 110 170 230 280 330 370 410
Медь, мг 10 20 27 34 41 48 54 60
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цинк, мг 40 74 108 136 155 170 185 200
Марганец, мг 60 100 145 200 246 292 338 350
Кобальт, мг 1,2 1,9 2,6 3,3 4,0 4,7 5,1 5,5
Иод, мг 0,6 1,0 1,4 1,7 1,9 2,2 2,4 2,6
Каротин, мг 40 60 80 100 120 140 155 190
Витамин D (кальциферол) 
тыс. ME \------------

1 1,1 1,3 1,6 2 2,4 3 3,6

Витамин Е (токоферол), мг 50 70 100 130 180 230 270 300
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При умеренном выращивании телят в летний период под* 
кормку из растительных кормов сеяных культур им можно не 
давать. При интенсивном выращивании телят, а также скудных 
пастбищах их следует подкармливать зеленой массой сеяных 
трав, сеном и концентратами в специальных загонах под наве
сами.

В зависимости от молочности коров, планируемого при
роста, срока отела коров, технологии содержания, расход кор
мов на одного теленка за 8 мес. составляет 897-1182 корм.ед.

После отбивки кормление племенных бычков должно быть 
обильным по уровню энергии, питательным и минеральным ве
ществам, а также витаминам. Это обеспечивает хорошее разви
тие полосой активности. При выращивании бычков на племя 
суточный прирост планируется на уровне от 800 до 950-1000 г и 
выше. Это позволяет в возрасте 14-16 месяцев использовать их 
для воспроизводства.

Нормы кормления племенных бычков устанавливают с 
учетом возраста, живой массы и планируемого прироста (табли
цы 41-42).

Общий уровень кормления предусматривается в пределах
2-2,4 корм.ед. в возрасте до года, 1,8-2 корм.ед. -  старше года на 
каждые 100 кг живой массы, 108,102 г переваримого протеина. 
При более высоком приросте соответственно 110 и 105 г пере
варимого протеина на 1 корм.ед. Оптимальное количество про
теина в сухом веществе рациона до 1 года и старше 1 года со
ставляет соответственно 13,7-14,9 и 13,6-13,8%. Особое внима
ние следует уделять качеству протеина по аминокислотному со
ставу. Для этого племенным бычкам следует скармливать не
сколько видов сена, концентрированные корма в виде смеси 
зерна злаковых и бобовых.. культур или комбикормов- 
концентратов промышленного производства.

Потребность бычков в сырой клетчатке при умеренном 
выращивании составляет 22-23% от сухого вещества, при ин
тенсивном -  20-22%, в крахмале -  соответственно 12-13 и 12,5- 
13,2%. Содержание сахаров должно быть в пределах 6,5-8% в 
сухом веществе при сахаропротеиновом отношении от 1:0,7 до
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1:0,9. Оптимальным содержанием жира в рационах следует счи
тать 2,7-3% от сухого вещества.

У племенных бычков высокая потребность в минеральных 
веществах и витаминах. В расчете на 1 кг сухого вещества им 
требуется 6,3-6,9 г кальция, 4,2-4,4 г фосфора, 2,7-3 г серы, 4,8- 
5,6 г поваренной соли, 60-70 мг железа, 50-60 мг марганца, 40-45 
мг цинка, 10-12 мг меди, 0,8-1 мг кобальта и 0,4-0,5 мг йода.

Нормы потребности в каротине составляют 23,5-25 мг на 1 
кг сухого вещества рациона, в витамине Д К 0,45-0,50 тыс. ME, в 
витамине Е -  27-35 мг.

При кормлении племенных бычков важное значение имеет 
сочетание отдельных видов кормов в рационах. Племенным 
бычкам не рекомендуется давать много силоса и грубых кормов. 
Чтобы не наступило ожирение, нежелательны также большие 
нормы концентрированных кормов. В рационы племенных быч
ков включают эти корма в оптимальном количестве: грубых -  
25-30%, сочных -  25-35, концентрированных 45-48% по пита
тельности при концентрации энергии от 9,6 до 10 МДж в 1 кг 
сухого вещества.

Для кормления бычков необходимы высококачественные 
корма — сено злаковых и бобовых культур, силос, сенаж, овес, 
ячмень, нут, горох, а также жмыхи и шроты. На развитие поло
вой функции хорошее влияние оказывает милиацин, содержа
щийся в просяной мучели, поэтому в состав смеси концентриро
ванных кормов целесообразно вводить просяную дерть или про
сяную мучель в количестве 0,5 кг на голову в сутки.

Для повышения качества протеина по аминокислотному 
составу и витаминной ценности рационов в них следует вклю
чать травяную муку по 0,5-1 кг на голову в сутки. В качестве 
минеральной подкормки используется поваренная соль, костная 
мука или кормовой фосфат. Хорошее влияние на спермопродук- 
цию оказывают микроэлементы, поэтому их дефицит следует 
восполнять за счет дополнительной дачи комплекса солей мик
роэлементов в виде премикса с комбикормами или белково
витаминными добавками.



Нормы кормления племенных бычков в возрасте до 1 года, 
на голову в сутки

Таблица 41

Прирост, г
Показатели 800-850 | 900-950 | 1000-1100

возраст, мес.
9-10 11-12 9-10 11-12 9-10 11-12

Живая масса, кг 279 330 285 340 303 366
Сухое вещество, кг 6,7 7,5 7,4 8,2 8,0 9
Кормовые единицы 5,8 6,4 6,5 7,2 7,3 8
Обменная энергия, МДж 65 72 72 80 j 80 89
Сырой протеин, г 938 1019 1054 1148 1195 1279
Переваримый протеин, г 628 690 708 778 803 880
Сырая клетчатка, г 1510 1670 1645 1800 1700 1860
Крахмал, г 820 905 923 1020 1050 1149
Сахара, г 450 496 520 576 640 710
Сырой жир, г 180 205 210 230 240 260
Соль поваренная, г 32 35 35 40 45 50
Кальций, г 42 46 48 52 55 60
Фосфор, г 28 31 32 35 35 38
Сера, г 18 20 20 22 24 26
Железо, мг 436 488 480 533 520 585
Медь, мг 67 75 74 82 80 90
Цинк, мг 268 300 303 336 320 360

I Марганец, мг 400 450 440 490 480 540
Кобальт, мг 6,0 6,8 б»2 7,0 6,4 7,2
Иод, мг 2,6 3,0 3,0 j 3,2. 3,6 4,0
Каротин, мг 160 175 170 190 200 220
Витамин D
(кальциферол) тыс. ME 3 -3,4 3,4 4 - 3,8 4,4

Витамин Е 
(токоферол), мг 180 202 207 230 260 290
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Нормы кормления племенных бычков 
в возрасте старше 1 года в сутки

Таблица 42

Показатели
Прирост, г

800-850 900-950 1000-1100
возраст, мес.

13-14 15-16 13-14 15-16 13-14 15-16
Живая масса, кг 379 428 396 451 429 495
Сухое вещество, кг 8,1 8,6 8,8 9,6 9,8 10,7
Кормовые единицы 7 7,6 7,8 8,5 8,6 9,5
Обменная энергия, МДж 78 83 86 93 97 106
Сырой протеин, г 1100 1175 1228 1317 1355 1478
Переваримый протеин, г 716 775 796 867 ! 903 968
Сырая клетчатка, г 1830 1930 1973 2125 1995 2200
Крахмал, г 984 1068 1100 1198 1230 1350
Сахара, г 525 566 608 665 770 , 850
Сырой жир, г 215 228 235 255 280 295
Соль поваренная, г 38 42 45 50 55 60
Кальций, г 50 55 56 60 ! 65 70
Фосфор, г 34 36 38 41 41 45
Сера, г 22 24 24 26 28 30
Железо, мг 526 559 572 624 637 696
Медь, мг 81 86 88 96 98 107
Цинк, мг 324 344 361 394 392 428
Марганец, мг 486 516 530 576 588 642
Кобальт, мг 7,4 8,0 7,6 8,2 7,8 8,6
Иод, мг 3,2 3,4 3,5 3,8 4,4 4,7
Каротин, мг 190 210 210 230 240 260
Витамин D
(кальциферол) тыс. ME 3,8 4,2 4,4 4,8 5 5,6

Витамин Е 
I (токоферол), мг 220 232 246 269

.
330 380
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В летний период для кормления племенных бычков надо 
использовать зеленую массу естественных трав или сеяных 
культур и концентрированные корма в количестве от 45 до 50% 
по питательности рациона.

За период выращивания бычков с 8 до 16 месячного воз
раста в целом затрачивается 8,2-8,4 ц сена злаково-бобового, 
0,2-0,9 ц травяной муки, 16-17 ц силоса, 0,5-5,2 ц свеклы кормо
вой, 9,6-10,6 ц зеленой массы трав и 7-9,6 ц концентрированных 
кормов, всего от 16,1 до 20,1 ц корм.ед. (17,3-22,3 тыс МДж об
менной энергии).

8.3. Кормление быков-производителей

Количество и качество спермы быков-производителей, а 
также режим и продолжительность племенного использования в 
значительной мере зависят от их нормированного полноценного 
кормления. При этом, особое значение имеет питательная пол
ноценность кормов, обеспечивающая потребностей быков- 
производителей в белке, витаминах, сахаре, кальции, фосфоре и 
других макро- и микроэлементах.

Как правило, быков-производителей необходимо кормить 
по нормам с учетом их массы, возраста, состояния упитанности, 
а также частоты взятия спермы.

Нормы кормления каждого быка-производителя пе
риодически уточняются специалистами племпредприятия в за
висимости от его состояния.

Рационы составляет главный зоотехник племпрдеприятия 
при участии ветеринарного врача, строго индивидуально для 
каждого производителя и пересматривает их не реже одного 
раза в месяц. Рационы должны быть разнообразными по набору 
кормов.

Для нормального сперматогенеза, - повышения вы
живаемости спермиев и половой активности производителей 
особенно необходимо обеспечение потребности в каротине (ви
тамине А) путем скармливания травяной резки, своевременно 
убранной, с сохранением зеленого цвета, злаково-бобового сена,
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травяной муки и специального премикса, содержащего микро
элементы и витамины А, В и Е.

Производителям при правильном сочетании с зелеными 
кормами надо скармливать зерновые корма, богатые белками и 
фосфорно-кислыми соединениями (зерновые, бобовые, отруби, 
жмыхи). Для полного набора незаменимых аминокислот при не
обходимости следует давать также корма животного происхож
дения: молоко снятое, сухой порошок обезжиренного молока, 
муку рыбную, дрожжи сухие кормовые (гидролизные).

Кормление должно быть организовано гак, чтобы посто
янно поддерживать производителей в заводской кондиции. Это 
позволит им выдерживать большую физиологическую нагрузку 
без снижения количества и качества спермы. Следует учиты
вать, что при перебоях в кормлении качество спермы быстро 
снижается, а для того чтобы снова повысить его, требуется 1,5-2 
месяца, поэтому подготовку производителей к использованию 
надо начинать заранее.

На племпредприятии. необходимо проводить зоотехниче
ские анализы имеющихся кормов на содержание питательных 
веществ, в первую очередь определить содержание протеина, 
витаминов и минеральных веществ. Силос, кроме того, иссле
дуют на содержание органических кислот. Пробы кормов реко
мендуется направлять в ветеринарную лабораторию на исследо
вание по содержанию токсических веществ. Зоотехнические и 
ветеринарные анализы кормов проводит по мере поступления 
кормов. В зависимости от результата анализа кормов прини
мают решение об использовании в кормлении различных кор
мовых добавок и меры по повышению питательной ценности 
рационов.

Для контроля полноценности кормления следует регуляр
но проводить клинический осмотр производителей и периодиче
ское биохимическое исследование крови на содержание общего 
белка, кетоновых тел, кальция, фосфора, каротина и резервную 
щелочность и т.д.
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Таблица 43
Примерные рационы для быков-производителей 

при повышенной нагрузке, кг в сутки

Корма
Зимний период Летний период

при живой массе, кг
800 900 1000 1200 800 900 1000 1200

Сено злаково
бобовое 5 2 - 2 1 - -

Сено луговое 2 6 4 - 2 6 3 2
Сенаж люцерновый - - 6 8 - - -
Силос кукурузный 5 5 - 5 - -
Трава злаково
бобовая - - ММ 15 15 20 23

Свекла кормовая 3 - 4 8 - - - -
Морковь 2,5 4 3 4 - - - -
Овсяная мука 1,5 2 2 2,5 3 2 2 2
Отруби пшеничные 1,5 1 1 1,5 1 0,5 2 2,5
Мука кукурузная - 0,5 - - - -
Мука просяная ' - - . - - 0,3 - - -
Жмых
подсолнечниковый 0,6 0,6 Г 1 _ _ _ 1
Мука гороховая - - 0,5 0,5 - - - 0,5
Мясная мука - - - - - 0,5 - -
Кровяная мука - 0,3 г" - - - - -
Мясо-костНая мука -• - - - - 0,1 - -
Рыбная мука - - - 0,3 0,4 - 0,3
Обрат - \ ! - - 3 - - • -
Дрожжи
гидролизные 0,3 0,3; 0,3 - 0,3

Дрожжи 
облученные г 2 2 2 -

* 1:  "
-

Соль поваренная, г 65 75 85 65 70 75 85 90
138



Большое значение для сохранения здоровья и половой ак
тивности производителей имеет также обеспечение их чистой 
водой и поваренной солью. В районах с дефицитом микроэле
ментов в кормах и питьевой воде необходимо вводить в рацио
ны соответствующие добавки с микроэлементами.

Кормление и все прочие работы по уходу за производите
лями следует проводить в строго установленное время, согласно 
принятому распорядку дня.

Нормы кормления взрослых быков разработаны учеными 
ВИЖа в зависимости от их живой массы, возраста и режима ис
пользования.

При организации кормления быков-производителей основ
ное внимание уделяют биологической полноценности рационов. 
Зональные особенности в типах кормления отражаются на бы
ках очень незначительно. В зимний стойловый период в рацио
ны вводят 25-40% (по питательности) грубых кормов, 20-30% - 
сочных и 40-50% -  концентратов; летом в основном используют 
траву -  35-45%, грубые корма -  15-20% и концентраты.

Рационы для племенных быков должны быть сбалансиро
ваны по всем питательным веществам, с правильным набором 
кормов. Быкам на 100 кг живой массы рекомендуется давать в 
сутки: сена 0,8-1,0 кг в зимний период и 0,5 кг в летний период, 
корнеплодов 1-1,5 кг, силоса или сенажа 0,8-1 кг и концентра
тов 0,3-0,5 кг. Средняя потребность в сене варьирует от 5 до 10 
кг на голову в сутки, травяной муки, травяных гранул до 2 кг в 
сутки, травяной резки и травяных брикетов (длина резки 3-5 см) 
до половины суточной дачи сена.

Силос и сенаж должны быть только высокого качества. 
Вследствие высокой питательности и витаминной ценности си
лос и сенаж следует предпочитать в весенние месяцы кормовой 
свекле. Из корнеплодов в рацион быков вводят морковь крас
ную, свеклу кормовую или сахарную. Морковь красная незаме
нима в рационах быков, ее дают по 4-6 кг, кормовой свеклы - 5-8 
кг или сахарной - 3-5 кг в сутки.

Обеспеченность быков протеином зависит не только от его 
поступления с кормом, но и от синтеза микробного белка в руб-

139



це при благоприятном сахаро-протеиновом отношении в рацио
не. Оптимальным для продуцирования высококачественной 
спермы при хорошем физиологическом состоянии быков счи
тается сахаро-протеиновое отношение в пределах летом 0,8:1, 
зимой 1,3:1. В рационах с приведенным выше количеством кор
неплодов сахаро-протеиновое отношение будет находиться 
примерно в этих пределах. При сахаро-протеиновом отношении 
ниже 0,8:1 ухудшается качество спермопродукции и понижается 
половая активность производителей. В связи с этим рекоменду
ется включать в рационы быков сахарную свеклу, патоку, са
харные отходы (10-12% от общей питательности) и строго со
блюдать сахаро-протейновое отношение в зимне-стойловый пе
риод и в период перехода на летнее содержание.

Быкам следует давать смесь концентрированных кормов из 
дробленого или плющеного овса, ячменя, подсолнечцикового 
жмыха, шрота или специальные комбикорма. Запрещается ис
пользовать жом, барду, мезгу, пивную дробину, жмыхи и шроты 
крестоцветных (рапсовый, рыжиковый, сурепковый, хлопчат
никовый), недоброкачественные сено и корнеплоды, муку хлоп
чатникового семени и суррогаты, карбамид и аммонийные соли.

При недостаточно полноценном растительном рационе, 
повышенной нагрузке и в зимнее время благоприятное влияние 
на образование спермы оказывают корма животного происхож
дения, витамины и минеральные вещества. При таких условиях 
в рацион быков желательно вводить кровяную, рыбную муку, 
мясную и мясо-костную, муку, порошок обезжиренного молока 
(от 50 до 400 г в сутки), обрат (2-3 л).

Для сбалансирования рационов по витаминам следует вво
дить корма, богатые витаминами (облученные дрожжи, пшенич
ные зародыши, проросшие зерна кукурузы и ячменя, травяную 
муку, резку и гранулы), а также препараты витаминов А, Д и Е. 
Рекомендуется применять масляный растворитривитамина А, Дз 
и Е, содержащий в 1 мл 15 000 и. е.‘витамина А, 2000 и. е; вита
мина Дз и 10 мг витамина Е, сухой концентрат витамина А с со
держанием в 1 г 500000 и. е.; концентрат витамина Д2, препара-
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ты витамина Дз -  от 50 до 100 мл рыбьего жира на одно живот
ное в сутки.

Минеральные подкормки и прежде всего поваренную соль 
дают регулярно до нормы. С целью улучшения минерального 
питания. быков может быть рекомендована следующая смесь 
(в % по массе): мясокостная мука - 50,6, поваренная соль -10,34, 
углекислый калий - 27,17, сернокислый магний - 8,03, окись 
магния - 3,1, сернокислая медь - 0,099, хлористый кобальт - 
0,0213, сернокислое железо - 0,399, сернокислый марганец - 
0,106, сернокислый цинк - 0,13, йодистый калий - 0,0031. Смесь 
скармливают из расчета 10 г на 1 кг сухого вещества рациона.

Микроэлементы и витамины добавляют в комбикорма и 
премиксы при их производстве по нормативам и рецептам, раз
работанным учеными ВИЖа для соответствующих природно
экономических зон.

Разработаны и утверждены для быков-производителей ре
цепты комбикормов-концентратов К66-1, К66-2.

Быков-производителей кормят 2-3 раза в сутки из индиви
дуальных кормушек по принятому распорядку дня на племпред- 
приятиях. При двукратном кормлении суточный рацион делят 
на две дачи. При трехкратном кормлении утром скармливают 
половину дневной нормы концентрированных кормов, сочные 
корма (свекла, морковь) и 2-3 кг сена; в обед -  сочные корма; на 
ночь дают концентрированные корма и сено. Быков, от которых 
намечено в этот день брать снерму, утром подкармливают толь
ко концентратами по 1,5-2 кг. Остальные корма дают после взя
тия спермы.

Поить животных сразу после взятия спермы не рекоменду
ется.

Кормление быков и уход за ними проводят по следующему 
примерному распорядку дня:

6 ч 00 м - 8 ч 30 м - взятие спермы, подготовка кормов и 
кормление

8 ч 30 м -10 ч 30 м - чистка и моцион быков, уборкадюме- 
щений

10 ч 30 м - 11 ч 00 м - кормление быков
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11 ч 00 м -15 ч 00 м - отдых ,
1 5 ч 0 0 м - 1 8 ч 0 0 м -  чистка и моцион быков, подготовка 

кормов к скармливанию, раздача кормов.

9. Искусственное осеменение коров и телок 
при воспроизводстве стада

Искусственное осеменение сельскохозяйственных живот
ных является выдающимся достижением советской биологиче
ской и зоотехнической науки. Использование этого метода по
зволило хозяйствующим субъектам республики в короткие сро
ки улучшить продуктивные и племенные качества крупного ро
гатого скота и создать интенсивные породы, типы в молочном и 
мясном скотоводстве.

Основное преимущество искусственного осеменения это 
максимальное использование желательного (нужного) генотипа 
производителя. Кроме того, оно имеет большое значение и как 
ветеринарное мероприятие, предупреждающее распространение 
заболеваний, передающихся при естественном спаривании жи
вотных. .

9.1 Физиологические основы воспроизводства стада

Процесс воспроизводства стада зависит от объективно су
ществующих физиологических закономерностей, которые обу
словливают плодовитость и интенсивность роста или хозяйст
венную скороспелость животных. Показатели нормального вос
производительного процесса самок крупного рогатого скота 
представлены в таблице 44.

Для регулярного воспроизводства органы размножения 
самки крупного рогатого скота должны выполнять следующие 
функции: :

- производить половые клетки (яйцеклетки) при регуляр
ных половых циклах;

- способствовать продвижению яйцеклетки и сперматозои
дов к месту оплодотворения;
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- создавать необходимую среду для оплодотворения яйцеклет
ки, развития эмбриона, обеспечивать его имплантацию и пла- 
центацию, а также нормальное развитие плода до его рожде
ния;

I обеспечивать в конце внутриутробного развития процесс ро
дов;

- обеспечивать выведение плаценты и восстановление половой 
системы после отела для повторения воспроизводительного 
цикла.

Таблица 44
Показатели воспроизводительного процесса у самок 

крупного рогатого скота

Показатели Среднее
значение

Нормаль
ные ва
риации

Возраст полового созревания, мес. 10 6-14
Возраст наступления племенной зрелости 
телок, мес. 15 12-18

Продолжительность полового цикла, 
дней 21 18-24

Продолжительность охоты, час. 16-18 1,5-48
Продолжительность течки, час. 24 6-50
Наступление овуляции после окончания 
охоты, час. 10 5-16

Продолжительность стельности, дней 285 270-295
Возобновление функции яичников после 
отела, дней 36 12-93

Восстановление функции матки после 
отела, дней 46 22-78

Органы размножения у телок и большинства нес,тельных 
коров находятся в тазовой полости под прямой кишкой. У 
стельных животных в зависимости от стадии развития плода 
матка располагается на краю тазовой или в брюшной полости.
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Рис.11. Расположение репродуктивных органов коров 
1 - прямая кишка; 2 - шейка матки; 3 - широкая маточная 

связка; 4 - матка; 5 - рога матки; 6 - вульва; 7 - влагалище; 8 - 
тазовые кости; 9 - мочевой пузырь; 10 - яичники; 11 -  яйцеводы.

Воспроизводительный тракт телок и коров может быть ис
следован методом ректальной пальпации для определения со
стояния яичников и половых путей. Во время охоты эти органы 
напряжены и менее расслаблены, чем в другое время. Поэтому в 
период охоты они занимают меньше места в тазовой полости; а 
матка особенно быстро сокращается при прикосновении, приво
дя к ошибкам неопытных исследователей, принимающих ее за 
шейку матки. Репродуктивные органы коровы подвешены ввер
ху брюшной полости на двух широких маточных связках. В те
чение беременности связки растягиваются и дают матке воз
можность опускаться в брюшную полость по мере увеличения 
массы плода.
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Во время искусственного осеменения введением руки в 
прямую кишку определяют местонахождение этих органов. Оп
ределить расположение и состояние всех репродуктивных орга
нов можно, прощупывая их через эластичную стенку прямой 
кишки.

Под репродуктивными органами находится мочевой пу
зырь. Он не мешает при проведении искусственного осемене
ния, за исключением того случая, когда он наполнен и смещает 
органы в ту или друтую сторону, приводя к некоторым трудно
стям в нахождении их и продвижении инструмента для осеме
нения. Наполненный мочевой пузырь может также привести к 
ошибочному диагнозу при исследовании на стельность.

Половые органы и их функция

Вульва - задняя часть воспроизводительного канала, явля
ется конечным и единственным наружным органом воспроизво
дительного тракта коровы. Она состоит из парных складок и 
губ, образующих вход во влагалище. Между внутренними стен
ками губ расположен клитор, который стимулирует половое 
возбуждение и маточную активность. Поэтому массаж клитора 
во время осеменения обеспечивает сексуальную стимуляцию и 
способствует транспорту сперматозоидов к месту оплодотворе
ния. Несколько выше клитора при входе во влагалище располо
жена уретра - отверстие мочеиспускательного канала. Это необ
ходимо учитывать в момент осеменения во избежание попада
ния инструмента в уретру.

Влагалище - орган совокупления. При естественном осе
менении является местом поступления семени. В процессе ис
кусственного осеменения или трансплантации эмбриона через 
влагалище вводят инструмент. Во время отела через влагалище 
выходит наружу теленок. Влагалище является одним из самых 
чувствительных участков полового тракта, его стенки выстланы 
большими складками и имеют вид сложенной в гармошку труб
ки длиной от 25 до 30 сантиметров. У старых коров влагалище 
может быть еще длиннее. Толстые эластичные стенки влагали-
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ща способны значительно растягиваться. Эпителиальная ткань, 
выстилающая стенки влагалища, содержит железы, выделяющие 
муциновую слизь, необходимую для смазывания поверхности 
стенок и очищения влагалища от микроорганизмов. Несмотря на 
наличие такого защитного механизма, влагалище часто под
вержено инфекции, особенно в послеродовой период.

Шейка матки - имеет длину 8-13 сантиметров, диаметр - 
2,5-5,0 сантиметров. Состоит из мускульных поперечных коль
цевых складок и связок и представляет собой трубку с узким от
верстием в центре. Стенки шейки матки чрезвычайно толстые и 
очень ригидные. Зев шейки матки выступает во влагалище. 
Шейка матки по консистенции напоминает птичью тлею, ее лег
ко можно' прощупать при ректальном исследовании. Канал шей
ки матки имеет три-четыре складки, направленные в сторону 
влагалища и способные сильно сжиматься. Они образуют зев, 
имеющий вид бутона розы. Эти складки частично предохраняют 
матку от восходящей инфекции. Поэтому шейка матки выполня
ет функцию защитного барьера между влагалищем и маткой. 
Канал шейки матки во время охоты слегка приоткрыт, во время 
родов открыт широко. Однако во время беременности канал 
шейки матки сужен и полностью закрыт. В покровном эпителии 
шейки матки также имеются железы, секретирующие слизь, ко
торая вытекает во влагалище. В период стельности слизь стано
вится плотной, образуя муциновые пробки, полностью изоли
рующие матку от внешних воздействий.

Матка - орган, в котором происходит имплантация заро
дыша и развитие плода. Матка коровы состоит из тела, которое 
служит соединением переднего конца шейки матки и ее рогов. 
Длина тела матки около 5 сантиметров. Рога матки закручены в 
спираль наподобие рогов барана, расширены у тела матки и су
жаются к яйцеводам. Длина рогов матки составляет 35-40 сан
тиметров. Размеры и масса матки меняются в зависимости от 
физиологического состояния животного. Масса небереМенной 
матки коровы, в среднем, составляет 1,6 кг, а к концу беремен
ности увеличивается до 10-15 кг. Масса матки вместе с плодом, 
плодными оболочками й околоплодной жидкостью достигает к
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моменту отела 100 кг (35-45 кг масса плода, 20-40 кг масса око
лоплодной жидкости, 5-10 кг масса плаценты). В брюшной по
лости матка поддерживается широкими маточными связками, 
одним концом прикрепленными к позвоночнику. Мышечный 
слой матки состоит из гладкомышечных волокон, сокращаю
щихся под воздействием окситоцина.

Во время охоты рога матки утолщены и наполнены сли
зью, выделяемой слизистой оболочкой матки. Благодаря увели
ченному кровотоку и секреции слизи матка в это время наиболее 
устойчива к инфицированию.

Во время беременности железы слизистой оболочки матки 
-секретируют слизь, так называемое "маточное молочко", для пи
тания зародыша во время внутриутробного развития (сомато- 
тропный тип питания). По мере развития эмбриона образуется 
плацента - комплексы котиледонов (образования на плодовых 
оболочках) и карункулов (маточные образования с большим 
количеством кровеносных сосудов). После формирования пла
центы основным типом питания становится гематотрофный, то 
есть осуществляемый через кровь.

Для возобновления нового цикла воспроизведения у коров 
обязательно после родов удаление плаценты из матки.

Яйцеводы (фаллопиевы или маточные трубы) представля
ют собой две извилистые трубки длиной 20-25 сантиметров, 
диаметром 0,3-0,6 сантиметров, соединяющие рога магки с яич
никами. Место соединения рога матки с яйцеводом называется 
истмусом, а прилегающие к нему области истмусовыми. В ист- 
мусовой части матки накапливаются сперматозоиды в количест
ве, необходимом для оплодотворения.

В истмусовых частях матки и яйцевода переживаемость 
сперматозоидов самая высокая. Истмус почти всегда закрыт, за 
исключением короткого промежутка времени осеменения, когда 
сперматозоиды проходят в яйцевод, а яйцеклетка в матку.

На переднем конце яйцевод расширяется в виде воронки и 
частично окружает яичник. После овуляции выделившиеся из 
яичника яйцеклетки попадают на плотно прилегающую к яич
нику воронку яйцевода.
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Внутренние стенки яйцевода выстланы мерцательным эпи
телием, и это, наряду с. сокращениями яйцевода, способствует 
продвижению яйцеклетки как оплодотворенной, так и неошго- 
дотворенной к матке, а также обеспечивает продвижение спер
матозоидов к месту оплодотворения, которое происходит в яй
цеводе.

Яичники - парные органы, у нестельной коровы различа
ются в значительной мере по форме и размерам, хотя, в среднем, 
имеют длину 2,5-4 сантиметра и диаметр 1,2-2,0 сантиметра. 
Форма и размеры яичников зависят от наличия и стадии зрело
сти фолликулов и желтых тел. • ,

Основными функциями яичников являются: *
- образование, сохранение й выделение яйцеклеток- для 

возможного оплодотворения;
- образование и секреция гормонов - эстрогенов и прогес- 

тинов, ответственных за рост и созревание яйцеклеток внутри 
яичника, за изменение поведения самки в различные периоды 
воспроизводительного цикла, подготовку половых органов к оп
лодотворению и беременности, а также поддержание беремен
ности и развития плода.

Половые клетки (ооциты) образуются у самок животных 
еще в эмбриональной период, и телочка рождается с запасом их 
на всю жизнь. К рождению количество ооцитов достигает 100 
тысяч в каждом из яичников. Рост и созревание половых клеток 
начинаются во время достижения телочкой половой зрелости. 
Эти процессы проходят в фолликуле - структуре яичника, пред
ставляющей собой пузырек, в центре которого расположена яй
цеклетка, окруженная фолликулярными клетками зародышевого 
эпителия. Фолликул отделен от соединительной ткани яичника 
двумя оболочками - внутренней (teka interna) и наружной (teka 
externa), обильно снабженными кровеносными сосудами. Фол
ликул также является железой внутренней секреции. В клетках 
1екя т1егпа из холестерина синтезируются эстрогенные гормо
ны до стадии тестостерона, который всасывается внутрь фолли
кула и под воздействием ароматизирующих ферментов, выде
ляемых клетками зародышевого эпителия, превращается в эст-
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радиол - 17р. Жидкость, выделяемая зародышевыми клетками, 
по составу близка к сыворотке крови, но отличается большим 
содержанием эстрогенов. Рост и развитие фолликулов в яичнике 
происходит группами, по 8-10, однако полного созревания и 
овуляции достигает, как правило, один, реже два-три фолликула, 
которые получили название доминантных, диаметр зрелого 
фолликула достигает 12-20 миллиметров.

После выхода яйцеклетки из фолликула оставшиеся его 
структуры преобразуются в новую железу - желтое тело. Клетки 
зародышевого эпителия размножаются, увеличиваются в разме
ре, накапливают пигмент лютеин и превращаются в лютеиновые 
клетки. Кровеносные сосуды teka interna прорастают внутрь и 
окружают капиллярами лютеиновые клетки. Поэтому следует 
избегать ручного удаления желтого тела, чтобы не вызвать по
вреждения структур яичника и кровотечения.

В лютеиновых клетках желтого тела синтезируются гор
моны прогестерон и окситоцин. Зрелое желтое тело является об
разованием более крупным, чем полостной фолликул и имеет в 
основании диаметр до 25 миллиметров. По структуре желтое 
тело напоминает перевернутый гриб. Ножка "гриба" называется 
головкой желтого тела, которая более выражена в первой поло
вине полового цикла и хорошо прощупывается при ректальной 
пальпации. Однако иногда головка имеет стертые границы.

Анатомические отклонения в половых органах самок круп
ного рогатого скота. Приблизительно в 10% случаев причиной 
бесплодия у самок крупного рогатого скота являются анатоми
ческие отклонения.

У телок чаще всего наблюдается недоразвитие половой 
системы (гипоплазия или фримартинизм), обычно связанное с 
беременностью разнополыми двойнями.

У коров анатомические отклонения, как правило, вызваны 
дистоциями (затруднениями) при отеле (двойная шейка матки) 
или послеотельными осложнениями (заращение канала яйцевода 
и канала шейки матки).

Половой цикл. Половым циклом у самок млекопитающих 
называется период между двумя половыми охотами.
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Нормальная продолжительность полового цикла у коров, в 
среднем, составляет 21 день с вариациями от 18 до 24 дней. 
Продолжительность полового цикла у телок обычно короче, чем 
у коров.

Наряду с нормальными по продолжительности половыми 
циклами в практике наблюдают укороченные (до 17 дней) и уд
линенные (более 24 дней) циклы. Появление укороченных цик
лов у животных обычно связано с нарушениями нервно
гуморальной регуляции функции воспроизведения (кисты, ги- 
пофункциональное состояние яичников). Укороченный цикл (до 
15 дней) может быть также между первой и второй охотами у 
коров после отела. Удлиненные циклы вызваны, как правило, 
эмбриональной смертностью или воспалительными процессами 
в матке (табл.45).

Таблица 45
Продолжительность половых циклов у коров

Продолжи
тельность 

циклов, дней

Неосемененные, % При повторных 
осеменениях, 

%здоровые
с нарушениями 

состояния половой 
системы

1-17 2±1,1 17±3,2 6±2,0
18-24 94±1,9 36±4,0 53±4,2
25-35 4±1,6 21±3,4 12±2,7
36-50 0 4±1,6 6±2,0

5 1 и более 0 22±3,5 2313,5

Циклы длиной 36-48 дней или другие периоды, кратные 
числам от 18 до 24, свидетельствуют об ошибочном определе
нии охоты (пропуске).

Отсчет продолжительности полового цикла начинается с 
охоты. День охоты принято считать нулевым днем. Охота длит
ся, в среднем, 16-18 часов. В это время в яичнике происходит 
завершение роста и созревания фолликула и содержание эстра-
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диола, выделяемое фолликулом, достигает пиковой концентра
ции.

В этот период корова стоит неподвижно при напрыгивании 
других коров и напрыгивает на других животных сама. Не
которые коровы могут снижать удой и задерживать молокоотда- 
чу. Выделяющаяся из половых путей слизь становится более 
вязкой и имеет консистенцию куриного белка. Вульва отечна, 
слизистая оболочка покрасневшая. В это время корова проявля
ет рефлекс неподвижности.

Средняя продолжительность охоты 16-18 часов, но ее ва
риации могут быть очень большими (от 1,5 до 48 часов). Они 
зависят от продуктивности, возраста животного, сезона года, со
держания и даже погодных условий. У телок по сравнению с ко
ровами интервал охоты более короткий (14-17 часов).

Овуляция происходит, в среднем, через 10-14 часов по 
окончании рефлекса неподвижности. Через двое суток после 
овуляции у коров и телок из половых путей выделяется неболь
шое количество крови (метроррагии). Кровоизлияния в матке 
происходят из-за разрыва переполненных кровью кровеносных 
сосудов в карункулярных областях в результате резкого сни
жения концентрации эстрогенов и повышения хрупкости стенок 
кровеносных сосудов.

Половой цикл коров и телок состоит из относительно дли
тельной фазы желтого тела (лютеиновой) и непродолжительной 
фолликулярной фазы.

Лютеиновая фаза (формирование желтого тела). После 
овуляции начинается лютеиновая фаза. Формирование желтого 
тела происходит на протяжении 5 дней, после чего оно начинает 
секретировать прогестерон. Функционирование желтого тела 
продолжается до 16-18 дня цикла. Если не произошло оплодо
творение, с 16-18 дня желтое тело начинает быстро рассасывать
ся. На его месте остается рубец соединительной ткани (белое 
тело), который постепенно также подвергается рассасыванию за 
последующие 2-3 половых цикла.

В яичнике в лютеиновую фазу цикла одновременно с 
функционированием желтого гела происходит рост фолликулов.
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Они развиваются группами и волнообразно. У крупного'рогато
го скота, как правило, наблюдают три волны, но может быть две 
или четыре волны фолликулярного роста, примерно с 7- 
дневными интервалами. Каждая волна роста фолликулов со
держит один большой "доминантный" фолликул (от 10 до 13 мм 
в диаметре) и 6-7 меньших, до 5 миллиметров. Доминантный 
фолликул перед овуляцией имеет размеры от 12 до 20 мм. До
минантные фолликулы первой и второй волн подвергаются рас
сасыванию (атрезии), а третьей волны - овулируют. Первая вол
на роста фолликулов начинается со второго дня, вторая - на 8-10 
день, третья - на 16-18 день цикла.

Количество волн роста фолликулов определяет изменчи
вость продолжительности полового цикла (от 18 до 24 дней). 
При двух волнах роста фолликулов продолжительность полово
го цикла более короткая (18-20 дней), а при трех-четырех волнах 
обычно более продолжительная (21-24 дня).

В период рассасывания желтого тела в яичнике происхо
дит последняя волна роста фолликулов и лютеиновая фаза пере
ходит в фолликулярную.

Фолликулярная фаза. Фолликулярная фаза продолжается
3-4 дня. Начинается она с постоянного нарастания комплекса 
пролиферативных процессов в половых органах под воздействи
ем развивающихся фолликулов и первоначально проявляется 
течкой.

В начале из половых путей выделяется немного жидкой 
полупрозрачной слизи, ближе к охоте она приобретает вид стек- 
ловидно-прозрачного тяжа. Выделение слизи, обладающей бак
терицидными свойствами, способствует очищению половых пу
тей и обеспечивает их резистентность к инфицированию во вре
мя осеменения, а также подготавливает половые пути для про
движения сперматозоидов. Выделение слизи наблюдается, в 
среднем, в течение 24 часов (от 6 до 50 часов).

В это время изменяется и поведение животного, они начи
нают усиленно искать контакты с другими животными. В тече
ние 2 дней до проявления рефлекса неподвижности в организме 
самки происходит увеличение уровня тестостерона (мужского
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полового гормона), пик которого наблюдается за 12-24 часа до 
рефлекса неподвижности. Поэтому в это время телки и коровы 
проявляют признаки мужского поведения: становятся бес
покойными, нервными, агрессивно настроенными, беспрестанно 
передвигаются, совершают напрыгивания на других животных, 
но не допускают напрыгивания на себя. Коровы и телки на при
вязи при приближении доярки проявляют больше Интереса и 
возбуждения, чем обычно, иногда пытаются иногда напрыгивать 
на человека. Слизистые оболочки вульвы в этот период красне
ют и слегка отекают. Пиком фолликулярной фазы является охо
та, а се окончанием -  овуляция.

Нервно-гуморальная регуляция процесса воспроизведе
ния. Проявление полового поведения, рост фолликулов, созре
вание яйцеклетки, овуляция, развитие плода, поддержание бе
ременности и отел - все эти процессы находятся под контролем 
нервной и эндокринной систем организма самки.

Гормоны - это переносимые кровью вещества, способные 
регулировать и координировать функции разных частей орга
низма. Они вырабатываются в малых количествах железами, 
лишенными выводных протоков, и влияют на органы-мишени 
имеющие рецепторы. Гормоны имеют различное химическое 
строение и, вследствие этого, различный механизм воздействия 
на клетки-мишени. Полипептидные гормоны в большинстве 
своем оказывают быстрое действие при участии посредника - 
циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), который активи
рует ферменты. Стероидные гормоны действуют непосредст
венно на ядро клетки, вызывая синтез ферментов. В связи с этим 
эффекты стероидных гормонов проявляются медленнее, но дей
ствие их более длительное.

Внутри отдельных клеток и между разными клетками и ор
ганами существуют сложные связи, которые усиливают или по
давляют секрецию гормонов, в результате чего осуществляется 
непрерывная регуляция их функций. Гормоны попадают в кровь 
в очень низкой концентрации - миллиардных или триллионных 
долях грамма (нанограммах (нг) или пикограммах (пг)). Гормо
ны расщепляются содержащимися в крови ферментами и поэто-
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му не могут сохраняться дольше, чем это необходимо. Так на
зываемый период полураспада (время, необходимое для расще
пления половины имеющегося гормона) для многих гормонов 
составляет всего лишь несколько минут, например для оксито- 
цина.

Гормоны могут взаимодействовать друг с другом, оказы
вая синерги-ческое, сенсибилизирующее и пермиссионное дей
ствие. Синергическое -более сильное совместное действие, чем 
эффект, даваемый каждым гормоном в отдельности. Сенсибили
зирующее - гормон, сам не оказывая определенного воздейст
вия, усиливает действие другого гормона. Пермиссионное - гор
мон не влияя на данный орган, обеспечивает нормальное дейст
вие другого гормона.

Регуляция воспроизводительного процесса осуществляется 
гипоталамусом, гипофизом, яичниками, маткой, плацентой и 
плодом. Схемы действия гормонов, регулирующих половой 
цикл самок крупного рогатого скота, представлены на рисунке.

Система гипотоламус-гипофиз. Гипоталамус находится 
в основании головного мозга и контролирует секрецию гормо
нов гипофиза посредством выработки нейрогормонов: либери- 
нов или релизинг-факторов (РФ) и статинов - ингибирующих 
факторов (ИФ). Либерины (РФ) стимулируют секрецию гипофи
зарных гормонов, а статины (ИФ) подавляют ее. В гипоталамусе 
образуется и гормон окситоцин.

Гипофиз расположен под гипоталамусом и состоит из двух 
долей -передней (аденогипофиз) и задней (нейрогипофиз). В 
задней доле гипофиза накапливается гормон окситоциН, обра
зующийся в гипоталамусе. Он оказывает быстрое воздействие и 
имеет короткий период полураспада, что обеспечивает быстрый 
и контролируемый ответ на его стимулы. Окситоцин влияет на 
выведение молока из молочной железы и сокращение гладкой 
мускулатуры матки.

Половые гормоны, выделяемые аденогипофизом, называ
ются гонадотропинами. Они стимулируют функцию яичников, 
обмен веществ, рост животного. Фолликулостимулирующий 
гормон (ФСГ) стимулирует рост и развитие фолликулов, а лю-
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геинизирующий гормон (ЛГ) влияет на созревание яйцеклетки и 
фолликула и процесс овуляции. У крупного рогатого скота ЛГ 
также обеспечивает и функцию желтого тела.

Гипофиз также выделяет гормон пролактин. Пролактин 
имеет широкий спектр действия, он влияет на половое созрева
ние животного, образование молока и, действуя синергически с 
ЛГ, стимулирует функцию желтого тела.

Гормональная регуляция полового цикла. Перечень ос
новных гормонов, их источников, органов-мишеней и вызывае
мого ими действия представлен в таблице 46.

Эстрогены доминируют в фолликулярной фазе (период 
охоты), тогда как прогестерон действует в лютеиновой фазе.

В конце лютеиновой фазы желтое тело рассасывается в ре
зультате воздействия простагландина Р-2а, выделяемого маткой 
нестельной самки. В этот период в течение двух дней содержа
ние прогестерона в крови снижается с 5-8 нг/см3 до 0,5 нг/см3. 
Это устраняет подавляющий эффект, оказываемый прогестеро
ном на выделение гипофизом гонадотропинов (ЛГ и ФСГ). В 
результате концентрации ЛГ и ФСГ в крови увеличиваются, что 
стимулирует созревание фолликулов в яичниках.

За день до наступления течки концентрация эстрогенов в 
крови достигает пика, равного приблизительно 7-8 пг/см3. Пик 
эстрогенов вызывает резкое увеличение секреции ФСГ и ЛГ. 
Базовый уровень концентрации ЛГ составляет всего несколько 
нг/см, но в пике, во время охоты, она достигает приблизительно 
60 нг/см3. Максимальная концентрация ФСГ и ЛГ приводит к 
завершению созревания фолликула и яйцеклетки и овуляции.

Прогестерон тормозит созревание доминантных фоллику
лов и нейтрализует действие окситоцина на матку. Развиваю
щийся в матке эмбрион выделяет трофобластический белок (bo
vine trophoblastique protein-1), поддерживающий функцию жел
того тела. Если в матке эмбрион отсутствует, желтое тело расса
сывается под воздействием простагландина Р-2а, вырабатывае
мого слизистой оболочкой матки. Прекращение функции,желто
го тела дает начало новому циклу.
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1 2 3 4

Прогестерон Яичник • 
(желтое тело)

Г ипоталамус Тормозит секрецию ФСГ, со
зревание доминантных фолликулов

Матка
Тормозит сокращение мускулатуры 
матки и влияет на секрецию слизи

стой оболочки

Простагландин ы Матка Яичник 
(желтое тело)

Вызывают рассасывание желтого 
тела (лютеолиз)

Окситоцин
Г ипоталамус, 

яичник (клетки 
желтого тела)

Матка

Вызывает сокращение мускулатуры 
матки и яйцеводов и способствует 
продвижению сперматозоидов к. 

месту оплодотворения
Яичник 

(желтое тело)
Необходим для формирования жел

того тела
Молочная железа 

(миоэпителий)
Вызывает сокращение молочных 

протоков
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9.2. Охота и выбор оптимального времени осеменения

При проведении осеменения коров и телок очень важен 
выбор оптимального времени осеменения. При искусственном 
осеменении это является одним из важнейших мероприятий для 
повышения эффективности воспроизводства стада.

Выбор оптимального времени осеменения состоит из двух 
этапов: выбора оптимального срока после отела и выбора опти
мального времени во время охоты.

Для выбора оптимального времени после отела необходи
мо руководствоваться физиологией послеродового периода и 
помнить, что функция яичников восстанавливается раньше вос
становления функции матки. Часто при проявлении первой охо
ты матка бывает еще не готова к новому плодоношению, поэто
му и результативность первичных осеменений всегда выше при 
более поздних осеменениях после отела. Стельность, как прави
ло, достигает максимума при осеменении животных на 60-90 
день после отела. При выборе срока первого осеменения после 
отела не следует руководствоваться в какую охоту (первую, вто
рую или третью) осеменять корову. Правило должно быть одно - 
осеменять нужно тогда, когда матка пришла в норму. Если ин
волюция матки не закончилась, противопоказано осеменение в 
любую охоту.

Выявление коров в охоте и выбор оптимального времени 
осеменения является как большим искусством, так и наукой и 
требует тщательного наблюдения за животными и знания фи
зиологии полового цикла. Из-за пропуска коров в охоте хозяйст
ва недополучают от 3 до 12 телят на 100 коров, а неверное опре
деление времени осеменения является одной из основных при
чин отсутствия оплодотворения.'

Необходима четкая организация и проведение выявления 
половой охоты по внешним признакам у коров и телок без про
пусков и ошибок. От этого самого начального и ответственного 
элемента работы зависит успех всего дела. Для правильного вы
полнения этого этапа необходимо соблюдать следующие усло
вия: не допускать обезлички в работе; хорошо подготовить лю-
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дей к выполнению работы; строго вести учет и регулярно кон
тролировать работу по выявлению охоты.

Персональная ответственность за выявление животных в 
охоте возлагается на заведующего фермой, доярок и оператора 
по искусственному осеменению, а в летний период - и на скот
ников и пастухов.

Зооветспециалисты и заведующий фермой активно участ
вуют в этой работе, ежедневно контролируя ее, инструктируя 
людей, устраняя сразу же все ошибки и недостатки. Они систе
матически проводят учебу по вопросам воспроизводства, и, в 
частности, полового поведения животных и внешних признаков 
течки и охоты.

О замеченных признаках охоты или течки доярки и скот
ники сообщают заведующему фермой или оператору по искус
ственному осеменению, который уточняет готовность животных 
к осеменению по состоянию яичников и половых путей. При 
любом способе содержания животных оператор по искусствен
ному осеменению должен лично проводить наблюдение не ме
нее трех раз в сутки - утром, днем и вечером.

Активные прогулки позволяют выявить охоту у большин
ства коров в течение 15-30 мин после их выхода из помещения. 
За признаками охоты лучше наблюдать во время моциона, за 
характером выделений - в период отдыха.

При наблюдении за половым поведением важным призна
ком является реакция животных на окружающую среду. На про
гулке коровы в охоте группируются, обнюхивают других жи
вотных, прыгают друг на друга, проявляют рефлекс неподвиж
ности при напрыгивании других коров. Рефлекс неподвижности 
является основным признаком половой охоты при визуальном 
наблюдении. После прогулки шерстный покров у коров в охоте 
зачастую бывает влажным и стертым на крестце. Для устране
ния пропусков коров в охоте необходимо усилить наблюдение 
за животными, которые потенциально могут проявить охоту.

При привязном содержании для облегчения нахождения 
животных сроки возможного лрихода их в охогу записывают на 
трафаретах и в эти дни ведут тщательное наблюдение за ними.
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Выявленных коров в охоте оператор записывает в рабочий жур
нал. Также под ежедневным наблюдением должны быть сле
дующие животные:

- осемененные 18-21 день назад, а также 40-50 и более 
дней, еще не проверенные на стельность или оказавшиеся не
стельными при ректальном исследовании;

- новотельные неосемененные коровы.
После выявления охоты оператор проводит ректальное об

следование состояния половых путей и яичников. Решение об 
осеменении коровы он принимает с учетом следующих призна
ков (табл.47).

В условиях зимне-стойлового содержания на многих фер
мах коров, круглосуточно держат на привязи, безвыгульно, не 
представляя им даже кратковременного моциона. В таких слу
чаях истинную охоту («рефлекс неподвижности») выявлять не 
удается, и для осеменения коров отбирают по признакам течки 
или полового поведения.

В летне-пастбищный сезон коров для осеменения отбирают 
по признакам истинной охоты. При этом у абсолютного боль
шинства коров (у 87%) овуляция проходит через 24-36 часов по
сле выявления охоты.

Учитывая такую закономерность овуляции, в пастбищный 
сезон, когда коров регулярно выпускают в загоны или на паст
бище и удается выявлять признаки истинной охоты (рефлекс 
неподвижности), следует проводить однократное осеменение -  
вечером того дня, когда выявлена охота, вне зависимости от то
го, утром, в обед или после обеда она выявлена. Двукратно в 
этот сезон следует осеменять лишь тех коров, у которых призна
ки охоты отмечаются и на следующий день. Повторное осеме
нение в таких случаях следует также проводить, вечером этого 
дня. На практике таких коров (с удлиненной охотой) бывает 
около 10%. *



Определение охоты и оптимального времени осеменения коров
Таблица 47

№
п/п

Внешние
признаки
полового

поведения

Влагалищные
выделения

Результаты визуального 
исследования

Результаты ректального 
исследования

Заключениеслизистая
оболочка

влагалища

шейка
матки яичники матка шейка

матки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Норма

. 1

Признаки 
возбуж

дения, на- 
прыгивание 
на других 
животных

Обильные 
слизистые 
выделения, 

тягуче
жидкие или 

слабое ослиз- 
нение поло

вых губ

Гиперемиро- 
вана, гладкая, 

блестящая, 
слегка отеч
ная, ослизне- 

на

Канал шейки 
открыт, из него 

выделяется 
слизь, слизи

стая ярко
розовая, равно
мерно окрашена

В одном из 
яичников 
зреющий 
фолликул, 
плотной 

консистенции 
(0=0,5-0,8 см)

Нормальная 
по величине, 
в тазовой по
лости, тонич- 

ная

Нормальная 
по величине, 
эластичная

Начало охо
ты, осеме
нять через 
10-12 часов

2

Рефлекс не
под

вижности, 
влажный 
шерстный 

покров, 
стертость 
крестца

Прозрачные 
или слегка 

мутные, вяз
кие, тянущие

ся шнуром

Г иперемия, 
легкая отеч
ность, хоро

шо ослизнена

Канал открыт, 
на шейке не

много пенистой 
слизи. Из шей
ки выделяется 

слизь по конси
стенции кури

ного белка

В одном из 
яичников 
фолликул 

(0=1,0-2,0 см) 
с гладкой 
поверхно

стью, ощуща
ется флюк

туация жид
кости

Нормальная, 
тоничная, при 
сокращении 

плотная

Нормальная
Полноцен
ная охота, 
осеменять
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

J

Рефлекс не
подвижно

сти отсутст
вует, шерст
ный покров 
на крестце 

стерт

Красноватые
слизистые
выделения

(метроррагии)

Хорошо ос- 
лизнена, на 
дне влага

лища кровя
нистая слизь

Канал открыт, 
из шейки кро

вянистые 
выделения

В яичнике 
фолликул 

(0=1,0-2,0 см) 
с толстыми 
стенками, 
зыбление 
жидкости

Матка нор- 
* мальная по 

величине, 
мягкая, слабо 
сокращается

Нормальная

Охота про
шла, но за

держка ову
ляции, осе
менять не
медленно

4

Рефлекс не
подвижно

сти отсутст
вует, живот

ное на
ходится око

ло коров с 
признаками 

охоты

'Слизистые 
выделения 

как при нор
мальной охо

те

Слабо гипе- 
ремирована, 
отечная, ос- 

лизнейа

Канал шейки 
матки открыт, 
слизь, комочки 
слизи на шейке

В яичнике 
фолликул 

зрелый

Матка нор
мальная по 
величине, 

мягкая, тонус 
слабый

Нормальная
"Тихая охо
та", осеме

нять

Отклонения

5

Рефлекс не
подвижно

сти отсутст
вует

Метроррагии 
или выделе
ния слабые

Розовато
синяя, ослиз- 
нена, кровя
нистая слизь

Канал шейки 
матки 
закрыт

Яичники 
плотные, 

уменьшен
ные, ощуща
ется ямка на 
месте фолли

кула

Матка 
нормальная 

мягкая, тонус 
слабый

Нормальная

Прошла
овуляция
осеменять

поздно
;
• 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9

6

Половые 
возбуж

дения, реф
лекс не

подвижно
сти

Небольшие 
• слизистые 

выделения

Бледно- 
розовые, сла
бое ослизне- 

ние

Канал шейки 
плотно закрыт, 

вокруг него 
небольшое ко
личество ко

ричневой слизи

В яичнике 
желтое тело

Матка увели
чена. Стель
ность 3-4 ме

сяца

Немного уп
лотнена

Стельная.
"Ложна 

охота*’, осе
менять про
тивопоказа

но

7

Рефлекс не
подвижно

сти и др. яр
кие признаки 

охоты

Прозрачные,
вязкие,

обильные
выделения

Гиперемиро- 
вана, отечная, 

хорошо ос- 
лизнена

Шейка увели
чена, канал от
крыт, из него 
выделяется 

слизь

В яичнике 
зреет фолли

кул

Матка увели
чена, отечная.

Один рог 
больше дру
гого в 1,5-2 

раза .

Нормальная 
или увеличен

ная

Охота, но 
инволюция 

матки не 
завершена, 
осеменять 
противопо

казано

8

Рефлекс не
под

вижности и 
другие яркие 

признаки 
охоты

Слизистые, 
жидкие с раз

личными 
включениями, 
(с еле замет
ными вкрап
лениями до 

желтых, 
красных и 
гнойных)

Бледно- 
розовая или 

буровато
синюшная, на 

дне могут 
быть гнойные 

слизистые 
скопления

Канал шейки 
открыт

В яичнике 
зрелый фол

ликул, может 
присутст

вовать слабо 
выраженное 
желтое тело

Матка 
отечная, 

дряблая, рога 
одинаковой 
величины и 
толщины по 
всей длине 
увеличены, 
атоничны, 

иногда уплот
ненны

Нормальная 
или утолщен
ная плотная

Охота, но 
хрониче

ский 
эндометрит 

(может 
быть в со

четании 
цервици- 

том). Осе
менять про
тивопоказа

но лечить
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

\

Рефлекс не- 
подвишк^ 

сти и другие 
яркие при

знаки охоты

Слизистые, 
мутные с раз

личными 
включениями

Тусклая, ма
товая, слизи
стая дна вла
галища крас
ная, разрых

лена

Набухшая отеч
ная с кровопод
теками, канал 
открыт или за

росший

Зрелый фол
ликул

Матка нор
мальная по 
величине и 

тонусу

Отечная или 
уплотнена, 
увеличена, 
грубая или 

деформиро
ванная, канал 
не прощупы

вается

Охота, но 
церовицит. 
Осеменять 
против ка- | 
зано, ле
чить. При 
заращении 

канала 
шейки мат
ки - выбра
ковывают

10

Рефлекс не- 
поджности и 
другие яркие 

признаки 
охоты

Прозрачные 
или мутнова- 

j тые, вязкие, 
иногда с 

включениями

Набухшая, 
гиперемиро- 

ванна, хо
рошо ослиз- 

нена

Канал открыт, 
выделение сли

зи, иногда с 
включениями

В яичнике 
зреет фолли

кул, яйце
воды оба шщ 
один прощу
пываются в 
виде шнура

Матка нор
мальная, но 
увеличенная 
и тонус, ино
гда дряблая с 
признаками 
воспаления

Нормальная 
по величине и 
конституции

Охота,
сальпингит.

Если 
сальпингит 
в яйцеводе, 
противопо

ложном 
фолликул 

матка в 
норме - 

осеменять. 
При дву

стороннем - 
брак
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Однократным осеменением можно ограничиваться и в 
зимний сезон, но лишь там, где есть условия для выявления ис
тинной охоты, где регулярно проводят моцион коров. При этом 
осеменение будет эффективным, если его провести через 10-12 
часов после выявления рефлекса неподвижности (охоты). В этих 
случаях коров с удлиненной охотой (продолжающейся больше 
суток) следует осеменить повторно, через 20-24 часа после пер
вого осеменения.

Вместе с тем, при хорошем знании особенностей течки и 
поведений коров, при достаточном опыте работы однократное 
осеменение может дать Хорошие результаты и в тех случаях, ко
гда отсутствуют условия для выявления истинной охоты.

Осеменение будет преждевременным и неэффективным в 
начале и середине течки, когда выделение слизи обильное, она 
стекловидно-прозрачная, когда коровы проявляют отрицатель
ную реакцию на процедуру осеменения.
Исследования показывает, что в условиях круглосуточного при
вязного содержания благоприятным моментом для однократно
го осеменения следует считать такое состояние коровы, когда 
количество цервикальной слизи уменьшается, она сильно тянет
ся, пузырится, становится мутноватой с включением пузырьков 
воздуха, липнет к корню хвоста, волосяному покрову молочного 
зеркала, рукам техника, а корова проявляет явную положитель
ную реакцию на техника и процедуру осеменения.

При осеменении животное не сопротивляется, поворачива
ет голову в сторону техника, положительно реагирует на массаж 
эрогенных зон. При ректо-цервикальном осеменении Положи
тельно реагирует на фиксацию рукой шейки матки, при моно- 
цервикальном - на введение руки во влагалище и массаж шейки 
матки, при визо-цервикальном - на введение влагалищного рас
ширителя и осеменительного инструмента. Такое состояние ха
рактеризует обычно конец охоты.
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_________ Поведение животных
Начало охоты (течка)

8 часов (0-24 час.)

Время от начала охоты (час.) 0 6 12 18 24

Осеменение Рано Нормально Лучше
всего Нормально Поздно

Рис. 12. Выбор времени осеменении коров во время охоты
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во время охоты (продолжительность периода)
Охота 

16 часов (3-30 час.)
Окончание охоты 
8 часов (2-24 час.)



Дополнительным, критерием оптимального времени осе
менения следует считать хорошую проходимость шейки матки 
для осеменительного инструмента, а в отдельных случаях (когда 
техник хорошо владеет техникой трансректального обследова
ния яичников) - достаточную степень зрелости фолликула. Важ
ным моментом, характеризующим оптимальное время осемене
ния, следует считать также наличие у коров всасывающего эф
фекта матки, т.е. когда семя из пипетки, свободно соединенной с 
атмосферой (с отсоединенным шприцем) самопроизвольно по
ступает (всасывается) в матку вследствие антиперистальтиче- 
ских сокращений ее мускулатуры.

Осеменение животных проводят согласно инструкции по 
искусственному осеменению. Операторы по искусственному 
осеменению, работающие с контролем овуляции, осеменяют 
животных однократно руководствуясь принципом "утро-вечер", 
если охота выявлена утром осеменяют вечером, если после обе
да, то осеменять необходимо утром следующего дня. Повторяют 
осеменение тех животных, у которых овуляция не прошла через 
10-12 часов после первого введения спермы.

Стимуляция и синхронизация эстрального цикла. В 
случае длительного отсутствия охоты (45 дней после отела и бо
лее), а также для осеменения требуемого количества животных 
по плану применяют стимуляцию или синхронизацию охоты.

Перед началом стимуляции необходимо улучшить условия 
кормления и содержания животных, особенно в этом нуждаются 
первотелки которые были плохо подготовлены к отелу. Для это
го увеличивают общую питательность рациона на 15-20%, 
включая в него легко усвояемые корма с высоким содержанием 
биологически активных веществ (витамины, микроэлементы, 
фитоэстрагены). К ним относятся хорошее злаково-бобовое се
но, морковь, свекла, травяная, морковная и хвойная мука, гид
ропонная зелень, пророщенное зерно. Вьюоким содержанием 
растительных эстрогенов отличаются корма из сушеной моло
дой травы, клевера до цветения, люцерны во время цветения, 
зеленого овса. Концентрированные корма дают в дрожжеванном
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или осоложенном виде, при этом ежедневно выгоняют коров на 
прогулку, увеличивая длину маршрута до 5 км.

Хорошо влияют на стимуляцию охоты физические методы 
воздействия на половые пути: ручной массаж, электростимуля
ция яичников, матки и шейки матки не реже 2 раз в неделю. Из 
лекарственных средств применяют биологически-активные ве
щества обменного характера: витамины, АСД-Ф2, молозиво, 
нейротропные вещества. Хороший эффект дает использование 
аутогемотерапии.

Для регулирования процесса воспроизводства эффективно 
применение простагландинов. Простагландины применяют на 

-клинически здоровых животных с наличием желтых тел в яич
никах не ранее 45 дней после отела. Препарат вводят согласно 
инструкции по применению. За проявлением охоты наблюдают 
в течение пяти суток после введения препарата. При выявлении 
охоты коров осеменяют. Обработку простагландинами можно 
проводить без рекгального контроля яичников дважды с интер
валом 10-12 дней. Осеменение проводят при выявлении охоты. 
Для повышения эффективности стимуляции охоты простаглан
динами лучше обработки животных проводить на фоне витами
низации.

9.Э. Технология осеменения коров и телок

Работу по искусственному осеменению коров и телок до
веряют только специально подготовленным людям. Это могут 
быть зооветспециалисты, прошедшие курс теоретической и 
практической подготовки по искусственному осеменению в 
учебных заведениях, но после обязательной месячной стажи
ровки на ферме с опытным техником искусственною осемене
ния. Допускаются также лица со средним образованием, успеш
но окончившие курсы техников искусственного осеменении в 
специализированных школах, но также после обязательной ме
сячной стажировки с опытным техником.

Техник искусственного осеменения (или работник но вос
производству стада) обязан организовать, практически осущс-
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ствлять выборку коров в охоте, своевременно и с соблюдением 
действующих правил их осеменять, соблюдать правила хране
ния и использования замороженного семени, поддерживать са
нитарный порядок на пункте искусственного осеменения, вести 
своевременный и полный учет проводимой работы, участвовать 
вместе с ветспециалистами в работе по профилактике и лечению 
животных с заболеваниями воспроизводительных органов.

Техник искусственного осеменения имеет право давать 
указания ухаживающему персоналу по режиму содержания осе
мененных коров, участвовать в работе комиссий по выбраковке 
коров по причинам, связанным с нарушениями воспроизведе
ния. . ;

Права и обязанности работников по воспроизводству стада 
более полно раскрыты в приложении 3.

Искусственное* осеменение коров на крупных фермах мож
но проводить как в помещениях специализированных пунктов, 
так и в местах их постоянного содержания (стойлах, боксах при 
беспривязном содержании).

При использовании одноразовых инструментов и примене
нии ректо-цервикального либо моно-цервикального метода осе
менение лучше проводить в местах постоянного содержания ко
ров (стойлах, боксах), чтобы уменьшить отрицательное влияние 
стрессов связанных с приводом животных на пункт. В этом слу
чае на ферме достаточно оборудовать комнату-лабораторию для 
хранения семени, инструментов и документации и рабочее ме
сто техника.

На фермах, где применяют визо-цервикальный метод и ин
струменты, требующие стационарных условий для их подготов
ки, осеменение следует проводить в типовых пунктах искусст
венного осеменения, включающих лабораторное помещение, 
моечную комнату и манеж для осеменения.

При организации искусственного осеменения по маршрут
но-кольцевому методу, когда одному технику необходимо осе
менять коров на нескольких отдаленных точках, в нескольких 
хозяйствах, либо при организации осеменении скота частного 
сектора и фермерских хозяйств достаточно в одном месте обо-
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рудовать помещение-лабораторию, снабдить ее криогенным и 
лабораторным оборудованием (приложение 4).

Все пункты либо лаборатории искусственного осеменения 
должны быть оборудованы надежными подъездными дорогами с 
твердым покрытием для гарантированного снабжения их жид
ким азотом и семенем быков.

Для осеменения коров и телок применяют цервикальный 
метод введения семени в шейку матки. Применяются 3 способа 
введения семени: визоцервикальный, маноцервикальный и рек- 
тоцервикальный. Для телок на практике описан способ искусст
венного осеменения с введением семени во влагалище.

Визо-цервикалъный способ искусственного осеменения ко
ров и телок. Осеменение проводится (одним из имеющихся в 
наличии инструментов и замороженным семенем в гранулах или 
пакетах с помощью многоразового шприца-катетера, длинной 
одноразовой пипеткой с ампулой, шприцом ЩО - 1,3) через вла
галищное зеркало с подсветкой. При работе с многоразовыми 
осеменительными инструментами на стол необходимо ставить 
баночки с притертыми крышками емкостью 100 мл. Баночки №
1,3, 4 служат для стерильного раствора лимоннокислого натрия 
или 1% раствора бикарбоната натрия. В баночке №2 хранится 
70° спирт. В отдельной посуде необходимо иметь стерильные 
марлевые салфетки, тампоны-, пропитанные 70° спиртом, а так
же дезинфицирующие расгворы, спирт-ректификат, теплый фи
зиологический раствор. Спиртовые тампоны применяются для 
обеззараживания огнем влагалищного зеркала и при наружной 
обработке инструментов. На столе должны быть 2-3 подставки 
для раскладки инструментов. Перед началом работы используе
мые инструменты, заранее простерилизованные кипячением, 
промываются раствором из баночек № 3,4 по 2-3 раза, раствор 
из шприца сливается в отдельную посуду, затем влага удаляется 
стерильной салфеткой и набирается сперма для осеменения. 
Раствор в баночках должен быть теплым (38-40°С) и шприц по
догрет перед наполнением семенем. Капля семени помещается 
на предметное стекло и оценивается на подвижность. В случае
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переноса шприца с семенем и оборудования шприц-катетер не
обходимо изолировать от внешней среды.

Профламбированное на спиртовке, увлажненное теплым 
1% раствором хлористого натрия влагалищное зеркало готово к 
применению. Перед осеменением обрабатываются половые ор
ганы коровы, затем раскрываются половые губы и снизу вверх 
во влагалище до упора вводится зеркало с додсветкой, путем его 
поворота осторожно раскрывается и находится шейка матки, ку
да и вводится семя. При использовании для осеменения много
разового шприца-катетера его поверхность необходимо обрабо
тать спиртом, а затем промыть раствором из баночки №1,3,4 по 
2-3 раза.

После введения семени в шейку матки шприц-катетер из
влекается, осторожно проворачивается влагалищное зеркало, 
ослабляется давление пальцев на ручке, зеркало закрывается и 
выводится из половых органов.

При визоцервикальном способе осеменения животного с 
использованием длинной одноразовой полистероловой пипетки 
необходимо подготовить рабочее место, обработать руки, конец 
полистероловой упаковки пипеток и баллончиков спиртовым 
тампоном, надрезать ножницами конец упаковки, достать пи
петку и скрепкой закрыть упаковку. Разгерметизировать пакет с 
баллончиками, достать баллончик, герметически закрыв осталь
ные. Ножницами отрезать пробочку баллончика и соединить с 
пипеткой. Разморозить семя в стерильных флаконах и внести 1 
мл лимоннокислого натрия, поместить в водяную баню или дру
гую приспособленную емкость и подогреть до 38-40°С. Размо
розку семени проводить в течение 10 секунд, вращая пальцами 
флакон и не вынимая его из воды. Семя проверить на подвиж
ность. Нажатием пальцев освободить длинную пипетку от воз
духа и засосать размороженную дозу семени.

Одноразовая полистероловая пипетка длиной 47 см для 
ректо- и визо-цервикального метода осеменения при правильной 
зарядке сверху имеет столбик воздуха 3,5-4 см. Основная доза . 
семени находится между 4-27 см пипетки сверху вниз, но в бал- ' 
лончик не сливается. Это - нормально собранный инструмент, и
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семя в пределах этого параметра можно транспортировать для 
искусственного осеменения.

При подготовке мешочка с ампулой в ней необходимо от
резать только конусовидный край пробочки. При большем сре
зании пробочки ампулы, создается возможность легкого наса
живания, но одновременно возникает опасность проникновения 
в него воздуха, непроизвольного выливания семени из пипетки. 
Готовый к осеменению инструмент изолируется от внешней 
среды, проводится подготовка половых органов животного к 
осеменению, вводится снизу вверх влагалищное зеркало с под
светкой, находится шейка матки и вводится семя.

При осеменении визо-иервикалъным способом с применени
ем шприца 1ЦО-3 по Ьайсогольской технологии проводится под
готовка: стол с подставками под инструменты, ножницы, чехлы, 
шприц ЩО-3, все обрабатываются спиртовым тампоном. 
Шприц-ЩО-3 от предыдущей работы промывается, стерилизу
ется дезраствором и обрабатывается спиртом. Защитный чехол с 
мешком протирается спиртом, отрезается конец мешка и выдви
гается защитный чехол.

Достается одна пайетта с семенем, кладется в горизонталь
ном положении в водяную баню при температуре 38-40°С и 
размораживается в течение 10 секунд. После разморозки пайетта 
(соломинка) встряхивается, протирается ватой и вводится в от
верстие шприца ЩО-3.

С обратной стороны отрезается конец пайеты для удаления 
герметизирующего шарика, и сразу же на осеменительный инст
румент надевается стерильный защитный чехол с мешком, на
жатием пружины на конце инструмента фиксируется чехол на 
шприце. Перед осеменением мешок снимается.

К недостаткам визо-цервикального способа осеменения ко
ров следует отнести большой набор инструментов и приспособ
лений, что требует присутствия дополнительного помощника 
для проведения работы.

Положительным является то, что техник видит состояние 
влагалища животного, слизистой его оболочки, шейки матки, 
степень ее открытости.
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На всех пунктах искусственного осеменения рекомендует
ся иметь приборы, приспособления для осеменения коров визо- 
цервикальным способом.

Мано-иервикальный способ искусственного осеменения ко
ров. Для его проведения необходимо иметь разовую перчатку, 
короткую пипетку и ампулу из полиэтилена. Предварительно 
готовится стол, инструменты размещаются на подставке. Нож
ницами надрезается мешочек с ампулами, берется одна ампула, 
отрезается закупоренная крышечка, прорывается полиэтилен с 
одного конца, ампула насаживается на пипетку. Готовый осеме- 
нительный инструмент кладется на подставку. Готовится разо
вая перчатка и кладется в карман халата осеменатора. Из сосуда 
Дьюара достается канистра с гранулами, и одна доза семени 
размораживается во флаконе с лимоннокислым натрием при 38- 
40°С в течение 10 секунд. После нажатия на ампулу из флакона 
засасывается семя в осеменйтельный инструмент, инструмент 
изолируется от внешней среды, переносится к животному в на
грудном кармане техника-осеменатора. Обрабатываются поло
вые органы коров, на руку осеменатора надевается и фиксирует
ся перчатка, которая увлажняется стерильной водой, и рука в 
перчатке вводится в половые органы коровы, находится шейка 
матки, прощупывается состояние ее канала и если он открыт, 
рука отодвигается к входу во влагалище, левой рукой достается 
короткий катетер с семенем и вкладывается в правую руку. Пра
вой рукой короткая пипетка вводится в шейку матки на полови
ну, и выдавливается семя. В отжатом состоянии инструмент вы
нимается, а пальцами делается массаж половых органов.

Для мано-цервикального способа осеменения используют
ся следующие инструменты: катетеры в упаковке, ампула, пер
чатки.

Правила зарядки короткой пипетки с ампулой для мано
цервикального способа осеменения: разбавленное семя засасы
вается в инструмент, предварительно выжимается воздух из ам
пулы и пипетки, осеменйтельный инструмент поворачивается 
ампулой вниз, надевается чехол и кладется на стол. В нормаль
ном состоянии осеменйтельный инструмент имеет сверху пи-
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петки 3-3.5 см выжатого стерильного воздуха. В лежачем поло
жении в ампуле виден стерильный воздух в объеме 0,5 мл, кото
рый не оказывает отрицательного воздействия на семя и орга
низм животного. В правильно собранный заряженный осемени- 
тельный инструмент воздух не попадает, и сперма из него не 
выливается.

Применение полимерного зоошприца для осеменения ко
ров мано-цервикальным способом. Облицованная гранула раз
мораживается, удаляются остатки влаги, и она вводится в кор
пус шприца, толкателем доводится до выходного отверстия ин
струмента, и прибор изолируется от внешней среды. Перед 
осеменением через наружное отверстие в зоошприце стерильной 
иглой гранула прокалывается и семя толкателем вводится в ка
нал шейки матки.

Некоторые техники по искусственному осеменению при 
мано-цервикальном методе используют длинную полиэтилено
вую пипетку для введения семени в канал шейки матки, объяс
няя удобством полного выжимания семени левой рукой вне по
ловых органов самки.

Если техник-осеменатор владеет мано-цервикальным ме
тодом осеменения коров, а закуплено и доставлено семя в пайе- 
тах с соответствующими инструментами, то необходимо подго
товить все для осеменения, разморозить пайету, зарядить ее в 
шприц ЩО-3 и подать в правую ладонь руки, довести до шейки 
магки и произвести нажатие левой рукой на поршень, г.е. ввести 
семя в канал шейки матки.

Основные положительные моменты при этом способе:
1. Малогабаритные инструменты с семенем, который в 

упаковке при любой температуре воздуха можно донести во 
внутреннем нагрудном кармане или в рукаве до животного и 
произвести осеменение.

2. Массаж пальцами шейки матки и влагалища снимает 
оборонительную реакцию животного, улучшает моторику мат
ки, способствует продвижению спермы к яйцеводам.

3. Глубокое введение семени в канал шейки матки исклю
чает вытекание ее во влагалище.
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4. Этот простой метод осеменения животных позволяет 
малоопытным техникам-осеменаторам добиваться хорошей оп- 
лодотворяемости коров.

Мано-цервикальный метод неприемлем для осеменения те
лок, т.к. у них узкие родовые пути.

Ректо-иервинкальный способ искусственного осеменения. 
Сперма вводится корове и телке с помощью стерильных однора
зовых инструментов, полимерного зоошприца ЩО-1,3 с фикса
цией шейки матки рукой.

Перед осеменением готовятся стол, инструменты, пакет с 
одноразовыми пипетками, которые протираются спиртовым 
тампоном. Для ректоцервикального способа .осеменения необ
ходимо иметь разовую перчатку, длинную одноразовую пипетку 
с баллончиком или шприц ЩО-3. В кармане необходимо иметь 
небольшую (0,5 л) пластмассовую емкость для вода и тампоны. 
После обработки стола и дезинфекции спиртовым тампоном ин
струментов, чехлов, ампула соединяется с гашеткой и кладется 
на подставку. Семя размораживается и засасывается в готовый 
осеменительный инструмент, изолируется от внешней среды. 
Наружные половые органы протираются марлевым или ватным 
тампоном. На левую руку надевается разовая перчатка, увлаж
няется теплой водой, раскрываются животному половые губы и 
вводится заряженная семенем длинная пипетка. Инструмент 
вводится снизу вверх на 10-12 см, а затем выравнивается и про
двигается до упора. В последующем рука с перчаткой вводится 
в прямую кишку, которая предварительно освобождается от ка
ловых масс, и находится шейка матки, прощупывается состоя
ние яичников, проводится поверхностный массаж матки. В за
фиксированную шейку матки под контролем пальца вводится 
пипетка с семенем и выжимается ампула, семя выдавливается в 
шейку матки. В отжатом состоянии пипетка вынимается и поло
вых органов, проводится легкий массаж шейки матки и выво
дится рука из прямой кишки.

В прямой кишке шейка матки фиксируется:
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а) левая рука разворачивается вправо, захватывается шейка 
матки первым и вторым пальцами, а мизинцем контролируется 
ее отверстие;

б) шейка матки фиксируется между третьим и четвертыми 
пальцами, а первым контролируется введение пипетки в шейку;

в) шейку матки можио фиксировать ладонью руки, прижи
мая ее к тазовым костям.

Недостатки при искусственном осеменении ректоцерви- 
кальным способом следующие:

1. Необходимо иметь дополнительно специальный фартук 
для предохранения от фекальных масс.

2. Технику-осеменатору, прошедшему обучение, но не 
имеющему достаточной практики, сложно самостоятельно ос
ваивать ректоцервикальный способ осеменения. Вначале необ
ходимо научиться осеменять коров визоцервикальным и мано
цервикальным способом, изучить анатомию половых органов, а 
уже затем осваивать ректоцервикальное осеменение.

Отмечается следующие положительные стороны ректоцер- 
викалыюго способа:

1. Возможность проведения рукой массажа половых орга
нов через прямую кишку, что снижает оборонительный рефлекс 
животных и помогает продвижению спермиев к яйцепроводам.

2. Ректальное исследование половых органов даст возмож
ность своевременно выявлять стельных и больных животных.

3. Контроль за состоянием яичников через прямую кишку 
(степень созревания фолликулов), дает возможность однократ
ного осеменения животного в одну охоту.

Технология ручной случки коров и телок

При ручной индивидуальной случке необходимо правиль
но подбирать быков-производителей, которые должны быть фи
зически здоровыми и не инфицированы заразными болезнями. 
При случке молочных коров нужно использовать производите
лей молочного направления, при случке мясных - мясного. На
грузка на одного быка не должна превышать 50-60 коров. В не-
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которых крестьянских и фермерских хозяйствах предпочитают 
межпородное скрещивание: красную степную - с симменталь
ской, симментальскую - с казахской белоголовой. Молодняк от 
такого скрещивания быстро растет и развивается, дает хорошие 
привесы и мясо отличного качества. При ручной случке воз
можны две плодотворные садки производителя. Для случки те
лок нужно выбирать молодых производителей желательно од
ной и той же породы, что облегчает роды у телок за счет рожде
ния оптимального по массе, но жизнеспособного теленка. Перед 
случкой проводится обработка половых органов производителя 
теплой водой с мыЛом и просушивание впитывающим материа
лом. Для случки допускают только здоровых производителей. В 
случае обнаружения температуры или других отклонений про
изводителей отстраняют от работы. В период случки обслужи
вающий персонал должен ежедневно делать клинический ос
мотр животных, проводить термометрию и обрабатывать 
препуциальную полость 1% раствором фурацилина. При 
изменении температуры тела, покраснении слизистой оболочки 
препуциальной полости животное отстраняется от работы и 
дополнительно подвергается тщательному клиническому 
обследованию и только после выздоровления и обследования на 
исключение заразных заболеваний допускается к ручной случке. 
Вольная пастбищная случка коров и телок приводит к 
отрицательным последствиям, чревата половой перегрузкой 
быков, ухудшением качества их семени.

На быков-производителей должна выдаваться справа о 
прохождении всех исследований сроком на 1 месяц. Хозяин бы
ка должен иметь лицензию - разрешение в данном сельском ок
руге на осеменение коров и телок.

9.4. Биология размножения

Мужские половые клетки - сперматозоиды созревают в се
менниках быков-производителей. Под напором новых созре
вающих клеток спермии выталкиваются в канальцы, а затем - в 
головку семенника, где и сохраняются в анабиотическом со-
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стоянии. Температура в семенниках на 4-5°С ниже температуры 
тела, и это необходимое условие для сохранения спермиев в 
придатках семенника. Мужские половые клетки имеют органы 
движения.

Женские половые яйцеклетки развиваются в яичниках ко
ровы. В корковом их слое из эпителия формируются фолликулы, 
имеющие внутри полость с жидкостью, где развивается яйце
клетка. Под воздействием гормональных факторов фолликул 
истончается и лопается, и яйцеклетка, не имеющая органов дви
жения, с током жидкости устремляется в яйцепровод.

Оплодотворение - естественный физиологический про
цесс в организме коровы, который заключается в слиянии муж
ской половой клетки-сперматозоида с женской половой клеткой 
|  яйцом. При овуляции яйцеклетка через воронку яйцевода с 
фолликулярной жидкостью попадает в яйцепровод. Продвиже
ние яйцеклетки по яйцеводу осуществляется за счет сокращения 
стенок гладкой мускулатуры, колебаний ресничек эпителия сли
зистой оболочки в сторону матки.

Вышедшая из лопнувшего фолликула яйцеклетка сохраня
ет способность к оплодотворению в течение 8 часов, в то время 
как сперматозоид сохраняет жизнеспособность в половых орга
нах коров и телок 24-48 часов. Встреча сперматозоидов с яйце
клеткой происходит в верхней части яйцеводов. При искусст
венном осеменении коров и телок семя в половые пути необхо
димо вводить еще до наступления овуляции.

Беременность. После правильного выбора времени охоты 
и плодотворного осеменения в женском организме наступает 
период беременности. Это нормальное физиологическое состоя
ние женского организма в период вынашивания плода и харак
теризуется перестройкой, мобилизацией всего организма на раз
витие кровеносной системы для питания плода и выделение 
продуктов обмена за счет матери. Началом беременности приня
то считать время последнего осеменения, окончанием - период 
наступления родов. Продолжительность беременности у коров - 
от 240 до 310 дней, в среднем 285 дней.
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Определение стельности у  коров. Диагностику стельно
сти необходимо проводить через 50-60 дней после осеменения. 
Ранняя диагностика позволяет выявить нестельных животных, 
установить причину бесплодия и принять меры по плодотвор
ному осеменению. Диагностику беременности проводят с по
мощью ректального исследования (через прямую кишку), кото
рое лучше проводить утром до кормления животных.

Iй месяц стельности. Шейка матки - в тазовой полости, 
рога матки - на конце лонного сращения. На поглаживание мат
ка не реагирует. Рог вместилища несколько больше свободного 
рога. Яичник рога вместилища больше яичника свободного рога, 
прощупывается желтое тело. Масса плода - 3-6 г, длина 0,9-1 см.

Т  месяц. Рога матки и яичники опущены в брюшную по
лость, шейка матки - у входа в тазовую полость. Рог вместилища 
в 2 раза больше свободного, при поглаживании рога почти не 
сокращаются. Масса плода - 20-80 г, длина 6-7 см. Все органы 
сформированы.

3й месяц. Шейка матки находится у переднего края лонных 
костей, матка - в брюшной полости и имеет форму пузыря с 
жидкостью около 2 л. Масса плода - 130-150 г, длина 12-13 см.

4й месяц. Матка в брюшной полости, шейка частично опу
щена в брюшную полость. Матка ощущается в виде флюктуи
рующего тонкого мешка, при пальпации чувствуются карбунку
лы. Появляется вибрация средней маточной артерии. Масса 
плода - 2 кг, длина 22-26 см.

5й месяц. Плацента возле шейки матки достигает величины 
2x4 - 2x5 см. Ощущается вибрация средней маточной артерии. 
Вес плода - 2,5-4 кг, длина 32-40 см.

6й месяц. Шейка матки и матка - в брюшной полости. Сво
бодно пальпируется плацента. Сильно выражена вибрация сред
ней маточной артерии. Масса плода - 3,5-6 кг, длина 45-60 см.

7й месяц. Шейка матки - в брюшной полости, матка про
щупывается в виде бугристого тяжа. Величина плаценты - от 
голубиного до куриного яйца. Выражена вибрация средней ма
точной артерии. Масса плода - 5-10 кг, длина 50-75 см.
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8й месяц. Шейка матки расположена у входа в тазовую по
лость. При пальпации ощущаются органы плода. Вибрируют обе 
средние артерии и одна задняя маточная. Масса плода -12-20 кг, 
длина 60-85 см.

9“ месяц стельности. Предлежащие органы плода - в тазо
вой полости. Четко выражена вибрация артерий. Масса плода - 
от 20 до 67 кг, длина 80-100см.

Прерывание стельности позднее 260 дней считается рож
дением недоношенного плода. Недоношенные телята выживают 
в редких случаях и чаще всего их регистрируют, как аборты. 
Причины абортов многообразны, но, в основном, связаны с ин
фекциями в матке, недостаточной витаминной обеспеченностью 
организма матери, гормональными нарушениями, травмами ко
ров и недоброкачественностью кормов.

Отел. Отел - физиологический процесс, при котором про
исходит изгнание из полости матки плода и последа через родо
вые пути. Момент наступления родов определяется зрелостью 
плода. При завершении внутриутробного развития теленка про
исходит созревание его гипоталамуса, и гипофиз выделяет адре- 
нокортикотроиный гормон (АКТГ), который стимулирует сек
рецию и выделение материнских кортикостероидных гормонов. 
Повышение уровня кортикостероидов приводит к снижению 
секреции прогестерона с одновременным увеличением секреции 
плацентарных эстрогенов, которые стимулируют выделение ре
лаксина и "созревание" шейки матки (расслабление ее мускула
туры).

Эстрогены, вырабатываемые плацентой, стимулируют син
тез и выделение простагландина Р-2а, который вызывает расса
сывание желтого тела беременности и сократительную актив
ность миометрия, приводящую к раскрытию шейки матки. Ма
точные сокращения также усиливаются под давлением плода и 
его оболочек на шейку матки и переднюю часть влагалища 
вследствие повышения чувствительности рецепторов миометрия 
к окситоцину. Под воздействием окситоцина и ацетилхолина на 
эстрогеновом фоне увеличиваются сокращения матки, что спо-
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собствует дальнейшему раскрытию шейки и выталкиванию пло
да.

Признаки приближающегося отела. Приближение отела 
подтверждается рядом признаков:

- увеличение вымени и набухание сосков. Появление мо
лозива обычно за 2-3 дня до отела, но может быть во 
время или после родов;

- расслабление тазовых связок, особенно крестцово
седалищной и крестцово-подвздошной;

- отек вымени и вентрально-брюшной стенки;
- опускание крестцово-седалищной области с явным под

нятием основания хвоста ("западание крестца");
- увеличение и отек вульвы;
- разжижение цервикальной слизи и выделение её в виде 

тягучих густых тяжей ("поводков");
- медленное снижение температуры тела на 0,4-1,2°С, в 

среднем, за 12-50 часов до отела.
Стадии родового процесса. Началом рода считают появ

ление регулярных сокращений матки, называемых схватками. 
Роды делятся на три стадии: подготовительную, выведение пло
да (собственно роды) и послеродовую.

Подготовительная стадия. Первая стадия обычно про
должается от 2 до 6 часов, но может затягиваться и до 24 часов, 
особенно у первотелок, поскольку у них раскрытие шейки матки 
проходит медленнее.

У неоднократно телившихся коров внешние признаки пер
вой стадии обычно не трудно распознать. На пастбище живот
ное стремиться изолироваться от других. На привязи у животно
го могут проявляться признаки колик: корова часто .переступает 
ногами, мочится, подергивает хвостом, оглядывается на собст
венные бока, в животе появляются толчки, учащается пульс. Ко
ровы, особенно первотелки, могут выглядеть возбужденными, 
начинают непрерывно ложиться и вставать, при этом увеличи
ваются вагинальные выделения. В это время каждые 5 мин. воз
никают сокращения матки, которые длятся от 1 до 5 мин.
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В этот период схватки способствуют не только раскрытию 
шейки матки, но и изменению позиции и членорасположения 
плода. У большинства животных (до 80%) плод занимает верх
нюю позицию при головном предлежании, т.е. теленок лежит на 
животе с вытянутыми передними ногами по направлению к 
шейке матки, а головка находится между передними ногами, 
задние ноги остаются согнутыми. У 20% коров может быть та
зовое предлежание, когда задние конечности выправлены в сто
рону шейки матки, а голова и передние ноги остаются согнуты
ми. У мертвого плода позиция и членорасположение не меняют
ся.

После раскрытия шейки матки и изменения позиции и чле
норасположения плод в оболочках вклинивается в тазовую по
лость, плодный пузырь появляется из вульвы. Схватки становят
ся продолжительнее, паузы короче. При изменении ритма со
кращения матки плодный пузырь разрывается и плодовая (ал
лантоисная) жидкость выливается наружу. Коровы, как правило, 
перед этим ложатся. На этом первая стадия родов завершается.

Стадия выведения плода. Вклинившийся в тазовую по
лость теленок рефлекторно вызывает потуги - сокращения 
мышц брюшного пресса. Вторая стадия родов длится, в среднем, 
70 мин с вариациями от 30 минут до 4 часов. Продолжающиеся 
схватки и потуги продвигают теленка через родовой канал к вы
ходу. В норме при каждом сокращении плод максимально 
продвигается на 0,5-1,0 см. При нормальном прохождении 
первыми появляются передние ножки, за которыми следует 
голова мордочкой вперед. В большинстве случаев теленок все 
еще находится во втором плодовом пузыре (амниотической 
оболочке). При появлении в просвете вульвы мордочки, 
особенно у первотелок, продвижение плода приостанавливается 
из-за неполного расширения тканей преддверия влагалища. На 
это требуется значительное количество схваток. После того, как 
голова вышла наружу, происходит более сильное сокращение, 
чтобы обеспечить опускания вниз грудной клетки цлода и 
полного выхода теленка наружу. При двойнях второй плод 
рождается, как правило, через 1-2 часа после первого.
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Перинатальные потери происходят во время отела и закан
чиваются гибелью плода в утробе .матери. Общепринятым кри
терием при решении вопроса о мертворожденности является на
личие или отсутствие у теленка самостоятельного дыхания сразу 
после рождения. Мертвыми рождаются от 1 до 10% плодов. 
Причины поздних потерь многообразны: генетические (уродст
ва, нарушения внутриутробного развития), неблагоприятное 
влияние на плод материнского организма (нарушения обмена 
веществ, отравления, нервно-гуморальные отклонения, гипок
сия), внутриутробные заболевания плода, осложнения стельно
сти и отела (дефекты плаценты, пуповины, многоплодие, узость 
родовых путей, крупноплодность, неправильное предлежание, 
слабость родовой деятельности, эндометриты), неквалифициро
ванное родовспоможение.

Послеродовая стадия. Третья стадия родов длится, в сред
нем, 5-6 часов с вариациями от 1,5 до 12 часов.

Выделение последа (плаценты) осуществляется в результа
те гормональных изменений, способствующих его созреванию, 
разрыву пупочного канатика и быстрому обескровливанию мест 
соединения карункулов с котиледонами. Это ослабляет связь 
между ними и способствует отделению друг от друга. Выделе
ние последа происходит под действием продолжающихся ма
точных сокращений и его собственной массы. Отделением по
следа роды заканчиваются, однако, еще 2-3 часа необходимо на
блюдать за коровой, так как в это время могут быть осложнения 
в виде выпадения матки. По окончании родов необходимо об
мыть загрязнившуюся заднюю часть туловища и ноги родиль
ницы и сменить подстилку. После выделения послед немедлен
но убирают, чтобы предотвратить его поедание.

Методические подходы к оказанию помощи при отелах. В 
практике самой частой ошибкой является раннее оказание родо
вспоможения, в результате чего нарушается -естественное тече
ние родов. Нормальный отел может продолжаться до восьми ча
сов и важно предоставить животному достаточно времени, что
бы самостоятельно завершились все стадии отела.
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Наиболее часто встречающейся ошибкой является вскры
тие только что показавшегося плодного пузыря, так как при вы
ходе плода оболочки с околоплодными водами оказывают дав
ление на стенки шейки матки и тем самым способствуют ее 
полному расширению. Вскрывать неразорвавшиеся плодные 
оболочки при выходе их из вульвы необходимо лишь тогда, ко
гда в них просматриваются передние ножки и голова или задние 
ножки и круп.

Другой распространенной ошибкой является вытягивание 
теленка сразу, как только показались ножки. Этого нельзя де
лать, гак как при появлении копытец шейка матки еще полно
стью не раскрыта. Вмешательство обслуживающегося персонала 
требуется только тогда, когда после длительных попыток разро
диться, продолжающихся безостановочно в течение 2-4 часов, 
корова начинает проявлять признаки усталости, а передние ко
пытца теленка еще не появились.

Дистопия - эго затрудненные роды разной степени тяже
сти, от слабой задержки родового процесса до полной неспособ
ности коровы к родовому акту. Последствия затрудненных ро
дов могут быть следующими:

- мертворожденный теленок;
- гибель новорожденного теленка;
- снижение аппетита и молочной продуктивности коровы;
- послеродовые заболевания и снижение воспроизводи

тельной способности коровы;
- полная потеря плодовитости (стерильность);
- гибель коровы.
Характер дисгоций очень разнообразен, так как процесс 

родов зависит от многих факторов: возраста и числа отелов ко
ровы, её массы и анатомического строения, породы матери и от
ца и их генотипа, условий содержания и кормления. В нормаль
ных условиях кормления и содержания регистрируют 3-8% дис- 
тоций. Причины дистоций могут быть обусловлены как мате
ринской, так и плодовой стороной, хотя зачастую их трудно раз
делить и одна может усугублять другую. Затрудненные роды 
требуют вмешательства человека. Оно может понадобиться в
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любой момент первой или второй стадии, если отел идет мед
ленно или прерывается.

После принятия решения о вмешательстве следует подго
товить корову к осмотру:

- подвязать хвост с одного бока (веревку надо привязать к 
шее, а не к привязи);

- аккуратно обмыть промежность и вульву теплой водой с 
дезинфицирующим мылом и осмотреть родовые пути и 
состояние плода. ,

- ввести руку во влагалище и установить расположение 
плода или плодов;

- отметить степень раскрытия шейки матки - (когда она 
полностью раскрыта, пальпируется только маленькая 
складка ткани, отделяющая влагалище от матки);

- установить целостность амниона и аллонтохориона;
- определить место расположения теленка - в брюшной 

или тазовой полости;
- определить и сопоставить размеры тазового отверстия и 

теленка;
- выявить предлежание теленка, его положение и позицию.
Если предлежание нормальное, положение и позиция те

ленка правильные, можно приступать к родовспоможению.
После принятия решения об извлечении теленка необхо

димо смазать родовые пути. Во время сравнительно легкого и 
непродолжительного отела смазка обеспечивается плодными 
водами. Если роды продолжительные, могут понадобиться и 
другие смазки. Хорошие результаты дает мыло, хотя оно и спо
собствует удалению естественных смазок. Минеральное масло 
применять не следует, поскольку оно может привести к сниже
нию плодовитости после отела. Лучше использовать прокипяче- 
ное (в водяной бане) растительное, масло или эмульсию (синто- 
мициновую или стрептоцидовую).

Если корова лежит удобно и теленок имеет нормальное 
предлежание, положение и позицию, её надо оставить в этом 
положении до выхода теленка наружу. Если теленка надо пере
двинуть, то корова должна стоять на ногах, так как в этом слу-
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чае рубец и кишечник оказывают меньшее давление на матку, 
позволяя легче поворачивать теленка.

При извлечении теленка необходима помощь одного или 
двух человек. К вытягиванию теленка можно приступать только 
после корректировки его положения. Вытягивание проводят ча
ще всего с помощью веревочной петли либо акушерских цепей, 
которые в случае головных петель накладывают за Глазами и на 
затылке теленка, а в случае ножной петли выше коленного сус
тава. При этом нельзя фиксировать части плодной оболочки. До 
тех пор, пока головка плода не вышла в тазовую полость, плод 
извлекают по оси к хвосту, соблюдая линию тазового направле
ния, при этом одна ножка должна быть выше и чуть сзади дру
гой. Затем меняют направление вниз на газовые конечности ма
тери. Ножки плода вытягивают через крестец с разной силой, 
чтобы придать плечевому поясу или тазу плода косое положе
ние. Осторожно подтягивают головку теленка. Все манипуляции 
проводят спокойно, равномерно, имитируя естественное про
движение теленка по родовому каналу. В начале потуг необхо
димо приложить большую силу, а с их окончанием ослабить на
тяжение. Во время пауз между потугами вытягивание приоста
навливают. После продвижения головки плода в тазовую по
лость прежде всего необходимо обеспечить защиту промежно
сти. С этой целью охватывают вульву двумя руками снаружи и 
выдавливают плод (его головку или круп). Если вульва узкая, 
прибегают к эпизотемии для ее расширения. Все операции про
водятся иод постоянным контролем положения плода ветери
нарным врачом. Инструменты следует применять с большой ос
торожностью.

При невозможности выхода теленка из родовых путей ма
тери естественным образом применяют кесарево сечение. Эту 
операцию проводят в случае, если дистоция не может быть 
скорректирована любыми другими процедурами, при условии 
высокой степени выживаемости теленка и низкого уровня риска 
смертности коровы. После операции часто наблюдается сниже
ние плодовитости коров.
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Уход за новорожденным теленком. Сразу после рождения 
теленка следует:

- очистить от слизи его носовую и ротовую полости, про
водя ладонью одной руки с легким нажимом ото лба до 
носового зеркала, а другой - вдоль нижней челюсти до 
нижней губы;

- если теленок наглотался плодовых вод, подержать его за 
задние ноги вниз головой, встряхнуть;

- продезинфицировать пуповину, при кровотечении - пере
вязать. В случае рождения двойни перевязать в двух мес
тах, чтобы исключить обескровливание второго, еще не- 
родившегося теленка;

- дать корове возможность облизать теленка, поместив его 
у головы коровы и привязав за ножку;

- при появлений сосательного рефлекса выпоить молозиво 
(объем 5% от живой массы теленка на один прием).

Постнатальные потери - гибель телят в период новорож
денное™, т.е. в течение, первого месяца после отела. С целью 
дифференцированной оценки условий содержания животных и 
оказания им при необходимости акушерской помощи целесооб
разно этот период разделить на два. Первый включает смерт
ность телят до 3 суток после отела. В этом случае гибель зави
сит от состояния матери во время стельности. Второй период - 
от 4 дней до месяца. В этом случае гибель теленка чаще всего 
обусловлена технологическими причинами (неправильным со
держанием или кормлением).

Послеродовой период. Послеродовым называется период от 
выведения последа до восстановления функции половой систе
мы после отела. Для поддержания оптимального интервала ме
жду отелами послеродовой период должен завершиться в тече
ние 50-60 дней.

Квалифицированный уход за коровой, основанный на зна
нии физиологии плодоношения, родов и послеродового периода, 
помогает избежать удлинения сервис-периода.

В послеродовой период в половой системе происходят сле
дующие изменения: .
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- восстановление размеров матки до нормального состоя
ния (инволюция);

- возобновление циклической активности яичников;
- регенерация слизистой оболочки магки;
- освобождение матки от микробной загрязненности.
Масса матки уменьшается с 10 кг до 0,7 - 1,6 кг, длина - со

100 до 33 см. В это время происходит некроз карункулов, выпот 
тканевой жидкости и все это за счет продолжающихся сокраще
ний матки выходит в виде лохий (коричневато-бурые выделе
ния). Наиболее обильные лохии наблюдаются с 4 дня после оте
ла. Лохии выделяются на протяжении 10-12 дней, а у старых, 
высокопродуктивных коров - до 16 дней.

Размеры матки восстанавливаются, в среднем, за 38-46 
дней (с вариациями от 22 до 78 дней), хотя к 25-30 дням матка 
уже находится в тазовой полости с дальнейшими незначитель
ными изменениями размеров органов.

Продолжительность инволюции матки зависит от возраста 
и продуктивности животных. У молодых коров (до 4-х лет) при 
одном и том же уровне кормления она заканчивается, в среднем, 
к 35 дню, у полновозрастных (5-9 лет) - к 45 дню, у старых 
(старше 9 лет) - к 55 дню после отела. При этом у коров с суточ
ным удоем до 15 кг молока инволюция матки заканчивается к 35 
дню после отела, с удоем от 15 до 25 кг молока - к 45 дню, а при 
удое свыше 25 кг молока - к 55 дню.

Регенерация слизистой оболочки матки завершается, в 
среднем, к 50 дню, с колебаниями от 22 до 78 дней. В процессе 
восстановления слизистой оболочки матки происходят измене
ния в строме, покровном эпителии и маточных железах. По мере 
увеличения времени от отела однослойный малопролифсри- 
рующий эпителий заменяется многослойным с многочис
ленными митозами, инфильтрация лимфоцитов в просвет матки 
прекращается, а бокаловидные и эпителиальные клетки начина
ют активно секретировать.

При восстановлении матки строма слизистой оболочки уп
лотняется, сосудистый слой располагается ближе к поверхности 
кольцевого мышечного слоя. Просветы и толщина стенок сосу-
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дов уменьшаются, количество макрофагов, тучных и плазмати
ческих клеток, эритроцитов и лимфоцитов в строме снижается, 
хотя в плотном субэпителиальном слое еще встречаются лим
фоцитарные фолликулы, но меньших размеров и менее четко 
очерченные.

В период восстановления матки также изменяется количе
ство и состояние маточных желез. По мере увеличения времени 
после отела число маточных желез на единицу площади среза 
увеличивается в два раза (21±0,2 до 55±1,7). К 25 дню после 
отела число желез наименьшее, и.они располагаются неравно
мерно на границе мышечного слоя. К 30 дню их число удваива
ется, и они перемещаются в сосудистый слой.. При завершении 
инволюций матки число желез на 1 мм варьирует от 41 до .83, 
они располагаются равномерно по всей строме, одновременно с 
этим происходит освобождение Матки от микробов. Во время 
беременности матка стерильна, так как доступ микрофлоры в ее 
полость предотвращает закрытая шейка матки и слизистая проб
ка.

При родах и сразу после них шейка матки открыта, что да
ет возможность доступа бактериям из фекалий и окружающей 
среды в полость матки. Количество микробов в маточном со
держимом резко возрастает с 4 дня. Основными микроорганиз
мами являются различные формы кишечной палочки, кокковая 
микрофлора, сапрофиты. Видовой состав микрофлоры всегда 
идентичен микроценозу родильных помещений.

Одним из путей очищения матки от микробов является ме
ханическое удаление содержимого, связанное с постоянными 
маточными сокращениями. Сила маточных сокращений зависит 
от концентрации эстрогенов в крови.

Возобновление циклической активности яичников

Во время стельности яичники1 прекращают циклическую 
активность из-за высокой концентрации в крови прогестерона и 
эстрогенов, в результате чего подавляется высвобождение рели
зинг-гормона (РГ) из гипоталамуса. Это способствует снижению
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чувствительности передней доли гипофиза к релизинг-гормону. 
В итоге уменьшается секреция гонадотропинов и замедляется 
созревание фолликулов вплоть до послеродового периода.

За несколько дней до родов (1-4 дней) в результате увели
чения концентрации эстрогенов и простагландина Р-2а происхо
дит рассасывание желтого гела беременности и уменьшение ко
личества прогестерона. После этого начинаются роды. Через ко
роткий промежуток времени концентрация эстрогенов падает, 
эффект подавления секреции РГ гипоталамусом исчезает и, по
степенно, к 10-20 дню возобновляется чувствительность перед
ней доли гипофиза к ре лизинг-гормону. Изменение чувстви
тельности гипофиза к РГ является решающим фактором для 
восстановления активности яичников после родов. Приблизи
тельно с 4 дня после родов возрастает базальный уровень ФСГ, 
изменения которого носят импульсный характер. Росту и созре
ванию фолликулов способствует повышение уровня ЛГ в крови 
к 10 дню. Нормальный физиологический цикл наблюдается то
гда, когда синхронно функционируют гипоталамус, передняя 
доля гипофиза, яичники, матка.

Функции матки и яичников взаимосвязаны и в послеродо
вой период, хотя сроки их восстановления различны. На связь 
функций матки и яичников указывает тот факт, что первая ову
ляция после родов в 90% случаев происходит в яичнике, контра
латеральном месторасположению плода. Влияние яичника на 
восстановление матки проявляется через эстрогены и прогесте
рон, причем считается, что эстрогены стимулируют механизм 
защиты, способствуют интенсивной регенерации матки, а про
гестерон подавляет их. Только при возрастающем количестве 
эстрогенов в матке уменьшается бактериальная загрязненность. 
Микрофлора (эндотоксины) матки угнетает функцию яичников. 
Взаимосвязи матки и яичников довольно сложны, многие фак
торы могут оказывать либо стимулирующее, либо подавляющее 
действие. Недостаточное энергетическое обеспечение животных 
приводит к уменьшению концентрации в крови редизинг- 
гормона и ЛГ, а также тироксина и длительной гипофункции 
яичников между 5 и 30 днями после отела.
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У 70% коров возобновление циклической активности яич
ников происходит в первый месяц после отела. При отсутствии 
дистоций овуляция наступает, в среднем, через 36 дней после 
отела с колебаниями от 12 до 93 дней. Первая овуляция, как 
правило, не сопровождается внешними половыми признаками.

Инволюция матки и восстановление функции яичников за
держиваются в следующих случаях:

- отсутствие или недостаточность моциона в предыдущую 
лактацию;

- низкий уровень кормления коров в сухостойный период; 
дефицит в рационе энергетических и минеральных веществ и 
витаминов;

- несбалансированное кормление в период раздоя при вы
сокой молочной продуктивности и резкой потере живой массы;

- возраст и число отелов (у первотелок интервал до первой 
овуляции длиннее, чем у повторно телившихся коров);

- сезон года (на интервал от отела до первой овуляции 
влияет продолжительность светового дня);

- осложнения при отеле.

Осложнения после отела

В практике очень часто течение послеродового периода 
сопровождается послеотельными осложнениями. Давно извест
но, что патологические процессы при родах и в послеродовом 
периоде отрицательно сказываются на последующей плодовито
сти животного. Нарушения воспроизводительной функции в по
слеродовом периоде чаще всего зависят от факторов, действую
щих в дородовом и родовом периодах, что называется в литера
туре «эффектом выноса» (carry-over-effeet).

Во время родов могут быть разрывы вульвы, влагалища, 
шейки матки. При дистоциях возможно образование гематом, 
повреждения сочленений таза, защемление нервов, выпадение 
влагалища или матки. Зачастую осложнения возникают в третей 
стадии родов. Любые осложнения снижают результативность
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осеменений, удлиняют сервис-период, зачастую приводят к по
тере плодовитости.

Трудные роды чаще всего бывают у первотелок, что обу
словлено плодно-материнскими диспропорциями. Течение по
слеродового периода осложняется задержанием последа, после
родовыми эндометритами, субинволюцией матки, гипофункци
ей и кистами яичников.

У большинства коров с удлиненным сервис-периодом в 
анамнезе были послеотельные осложнения. Стельность коров от 
первичных осеменений при послеотельных осложнениях снижа
ется до 38-51%, против 68-70% при нормальном отеле. При этом 
коровы с эндометритами теряют суточную молочную продук
тивность на 3-4 кг по сравнению с клинически здоровыми. Ме- 
жотельный период в 365 дней имеют 64% клинически здоровых 
коров и только 22% - переболевших.

Потеря плодовитости коров вследствие послеотельных ос
ложнений вызвана следующими причинами: воспалительные 
процессы и структурные изменения эндометрия матки - 78%; 
непроходимость яйцеводов - 10%; кисты фолликулов и желтого 
тела - 22%.

Заболевания коров послеродовыми эндометритами отрица
тельно влияют на процесс воспроизведения и в следующей лак
тации. У коров с осложнениями в предыдущем отеле в после
дующем регистрируются эндометриты, задержания последа и 
потеря воспроизводительной способности в 74, 90 и 10% случа
ев. соответственно. Без осложнений послеродовой период про
ходи! только у одной грета ранее переболевших коров. В то же 
время животные с нормальным течением послеродового перио
да в предыдущем отеле имеют послеотельные осложнения в 
26% случаев, но ни одна гинекологически здоровая корова после 
отела не выбраковывается из-за потери воспроизводительных 
способностей.



Задержание последа

Задержание последа в хозяйствах республики регистриру
ют у 5-34% коров (нормальной считается частота встречаемости 
не более 10% случаев от всех отелов). Как правило, все коровы с 
задержанием последа заболевают эндометритом, и у них сни
жаются воспроизводительные способности: стельность от пер
вичных осеменений уменьшается, продолжительность сервис- 
периода значительно увеличивается. Из-за потери воспроизво
дительной способности в хозяйствах выбраковывают в среднем 
до 17% коров, в поздние сроки стельности абортируют до 13%.

Одной из причин задержания последа является недостаток 
каротина 'и витамина А в организме животного в дородовой 
период. В условиях несбалансированного кормления задержание 
последа наблюдается и у коров, которые после отела имеют уве
личенное содержание каротина в крови. При нормальных родах 
всегда происходит резкое снижение каротина в крови рожениц 
вследствие его усвояемости молочной железой. Повышенное 
содержание каротина в крови после отела свидетельствует о его 
низкой усвояемости, а также нарушении процесса преобразова
ния каротина в витамин А.

Частота задержания последа возрастает при преждевре
менных отелах, атонии матки и наличии бактериальной инфек
ции. Профилактика задержания последа должна быть одной из 
необходимых мер по улучшению воспроизводства стада и 
включать в себя правильное содержание и кормление коров в 
сухостойный период и соблюдение санитарно-гигиенических 
правил во время отела. При задержании последа следует приме
нять медикаментозные средства. Удалять послед вручную не 
рекомендуется, так как при этом возможно сильное травмирова
ние матки, которое приводит к потере плодовитости^

Все усилия должны быть направлены на предотвращение 
микробного загрязнения родовых путей, стимуляции сокраще
ния матки. Гормоны, стимулирующие активность матки, лучше 
применять не позднее 8-12 часов после выведения плода. Для 
усиления сократительной деятельности матки используют эст-
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рогены, окситоцин, простагландин F-2a. При этом необходимо 
введение в матку (между стенкой матки и плацентой) анти
септиков. Наилучшие результаты показаны при ежедневном 
введении раствора Люголя на протяжении 3-5 дней. Как прави
ло, на пятые сутки послед выходит сам. Оценкой результативно
сти лечения является продолжительность сервис-периода, кото
рый при правильном лечении должен быть на уровне средней 
величины этого показателя по стаду.

Эндометриты
Острый эндометрит. Острые эндометриты возникают в 

различные сроки послеродового периода, но чаще всего в тече
ние 7 дней после отела. Причинами возникновения острых по
слеродовых эндометритов являются:

- травмирование тканей матки при родах;
- микробная загрязненность родополовых путей во время 

отела;
- инфицирование матки при совместном содержании здо

ровых коров с больными эндометритом;
- снижение резистентности организма после отела;
- снижение сократительной функции матки;
- маститы;
- нарушение обмена веществ при недостатке энергии, ви

таминов, минеральных веществ.
Внедрение микробов в слизистую оболочку матки вызыва

ет воспалительную реакцию с быстрым размножением микро
флоры. Однако при достаточной резистентности организма в 
оболочках матки образуется сплошной грануляционный барьер 
из лейкоцитов, препятствующий проникновению микробов из 
поверхностных слоев матки в более глубокие. Благодаря этому 
процесс может купироваться и протекать в легкой форме. Но 
при атонии матки экссудат накапливается в матке, усугубляя 
процесс, и может распространиться на мышечный слой.

При заболевании эндометритом теряется аппетит, снижает
ся молочная продуктивность, наступает вялость. Корова .перио
дически тужится, особенно при сопутствующем вагините, выде
ляется серозно-кровянистый экссудат с неприятным запахом.
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Внутренняя поверхность хвоста, седалищные бугры загрязнены 
высохшими выделениями. При ректальном исследовании обна
руживается слабая степень инволюции, отечность, атония, на
полненность, а иногда крепитация стенок матки.

При правильном лечении коровы выздоравливают за 10-14 
дней. Без квалифицированного лечения до 20% коров теряют 
плодовитость. При некротических* и гангренозных эндометритах 
возможна гибель коров. При несвоевременном и неполном курсе 
лечения острые эндометриты переходят в хронические.

Хронический эндометрит. К хроническим эндометритам 
относят длительно протекающие воспалительные процессы мат
ки, в основном, эндометрия. При этом трудно определить, на
сколько глубоко затронуты воспалительным процессом стенки 
матки. Хронические эндометриты чаще обнаруживают у коров, 
переболевших острым эндометритом. На некоторых фермах на 
протяжении нескольких лет заболеванию подвержено значи
тельное число животных (35-68%).

При клиническом обследовании коровы признаки заболе
вания не выявляются, аппетит и молочная продуктивность могут 
оставаться нормальными. При влагалищном обследовании об
наруживается наличие гнойных выделений различной конси
стенции (от густого гноя до жидкой слизи, содержащей прожил
ки гнойного материала). Ректальная пальпация в большинстве 
случаев показьюает слегка увеличенную в размерах матку (су
бинволюция), стенки матки отечны, тестообразной консистен
ции. В некоторых случаях матка раздута от гноя (пиометра). В 
яичниках имеется большой фолликул или желтое тело, чаще 
признаки циклической активности отсутствуют.

Длительно протекающий эндометрит сопровождается ус
тойчивыми органическими изменениями слизистой оболочки 
матки, что является одной из основных причин бесплодия. Не
обходимо помнить, что заболевание хроническим эндометритом 
может длиться месяцами и годами. *

Хронические эндометриты по характеру выделяющегося 
экссудата и клиническому проявлению подразделяют на сле-
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дующие формы: хронический катаральный, хронический ката- 
рально-гнойный, хронический скрытый.

Для хронических катаральных и гнойно-кагаральных эн
дометритов характерно постоянное или периодическое выделе
ние из матки экссудата от мутного слизистого до слизисто
гнойного. Выделения могут быть жидкими и густыми, сливко
образными, мутными, желтовато-белыми, белыми и желтыми, 
иногда с красноватым оттенком. Выделение экссудата обычно 
увеличивается при лежании животного, а также во время охоты.

Скрытый хронический эндометрит очень трудно диагнос- 
цируется, так как клинически заметных признаков не имеется, и 
даже при ректальном и вагинальном исследовании невозможно 
установить отклонения от физиологических норм. Только во 
время охоты из матки выделяется более мутная и обильная 
слизь, иногда с клеточными или гнойными включениями. Чаще 
всего при/скрытых эндометритах коровы регулярно проявляют 
охоту.

Прогноз осторожный, так как некоторые коровы теряют 
плодовитость из-за необратимых изменений слизистой оболочки 
матки.

Лечение эндометритов должно быть направлено на бы
строе устранение воспалительного процесса в матке. Дня этого 
необходимо вначале улучшить кормление животных, сбаланси
ровать его по витаминам, минеральным и энергетическим веще
ствам, предоставить регулярный моцион. Медикаментозное ле
чение должно быть направлено на повышение сократительной 
функции матки, стимуляцию яичников, устранение действия 
микрофлоры и повышение резистентности организма.

9.5. Меры профилактики яловости коров

Анализ показывает, что основная причина, ухудшающая 
результативность осеменений, увеличивающая сервис-период у 
коров - это послеродовые осложнения. Трудные роды, приводя
щие к травмам родополовых путей, разрывам связок, задержа
нию последа с его ручным, насильственным отделением, пони-
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женный тонус организма, атония матки -  все эти факторы обу
словливают возникновение эндометрита, а зачастую и необра
тимые морфологические изменения воспроизводительных орга
нов (спайки, индурация, рубцовые перерождения тканей матки). 
Поэтому предупреждение послеродовых осложнений, быстрое, 
эффективное лечение послеродовых патологий воспроизводи
тельных органов - это главная мера профилактики нарушений 
воспроизведения.

Послеродовые осложнения у коров - это следствия неадек
ватных условий кормления и содержания коров в сухостойный 
период, несоблюдение санитарно-гигиенических норм в процес
се родов и раннем послеродовом периоде. Другой причиной 
снижения 'интенсивности воспроизведения можно считать ос
лабление внимания, недостаточную информированность спе
циалистов о состоянии дел по воспроизводству стада.

Поэтому важная мера профилактики бесплодия - эТо регу
лярный анализ состояния воспроизведения в стаде. В процессе 
анализа техник искусственного осеменения, зооветспециалисты 
распределяют всех коров стада в соответствии с их физиологи
ческим состоянием на следующие группы:

- стельные;
- неосемененные (в том числе новотельные с незавершен

ной инволюцией воспроизводительных органов плюс зоотехни
ческий и ветеринарный брак, т.е. животные, которых по причи
нам неудовлетворительной продуктивности либо заболеваниям 
не следует осеменять);

- осемененные, не проверенные на стельность (с неподо
шедшим сроком ректального исследования).

Состояние воспроизведения можно считать хорошим, если 
в стаде на каждый данный момент насчитывают 60% коров 
стельных, 15% - неосемёненных и 25% - осемененных, но с не 
подошедшим сроком ректального исследования на стельность. 
При таких показателях обеспечивается получение 100 телят от 
100 коров в течение года, 365-дневный межотельный период, 90- 
дневный сервис-период. При иной структуре стада необходимо
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намечать и реализовывать меры по интенсификации воспроиз
ведения.

В процессе анализа стада по состоянию воспроизведения 
выделяют также группу яловых коров. К их числу относят часть 
коров из числа неосемененных, со сроком после отела более 3-х 
месяцев, а также из группы осемененных, не проверенных на 
стельность, по которым с момента отела до последнего осемене
ния обследования также прошло более 3-х месяцев.

Важнейшая мера профилактики яловости - это четко орга
низованная и систематически проводимая работа техника с но
вотельными коровами. Цель этой работы - выработать у коров 
условный половой рефлекс на техника по искусственному осе
менению и знать особенности протекания послеродового про
цесса у каждой коровы.

Для регистрации профилактической работы с новотельны
ми коровами техникам следует вести специальный журнал: 
«Журнал регистрации отелов и послеотельного состояния ко
ров». В нем следует предусмотреть следующие графы: 1) Дата 
отела; 2) Номер коровы; 3) Фамилия доярки; 4) Как прошел отел 
(нормально, трудно, с родовспоможением); 5) Как отделился по
след (своевременно, с задержанием либо ручным отделением);
6) Состояние коровы в конце лохиального периода (через 2 не
дели после отела): нормальное или есть признаки эндометрита,
7) Состояние коровы через 4 недели после отела (к моменту 
возможной первой течки) нормальное либо с признаками ос
ложнений (эндометрита); 8) Отметка об осеменении либо выбы
тии коровы.

Суть этой профилактической работы в том, что техник 
должен проводить наблюдение и знать, как у коров проходит 
процесс послеотельной инволюции воспроизводительных орга
нов. Для этого каждую отелившуюся корову в течение первого 
месяца после стела следует трижды обследовать.

Первый раз - в первый-второй день после отела. При этом 
следует узнать и кратко отметить в специальный журнал - как 
прошел отел, нормально или с родовспоможением, пообщаться с 
животным, провести пальпацию эрогенных зон (кожной поверх-
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ности «молочного зеркала», клитора). Информацию в виде крат
ких знаков записать в журнал.

Второе обследование надо провести примерно через 2 не
дели после отела. При этом необходимо определить, как завер
шается лохиальный период, нет ли признаков эндометрита, сно
ва провести пальпацию эрогенных зон. Краткие отметки о ре
зультатах обследования записать в журнал.

Третье обследование проводят через 25-30 дней после оте
ла. При этом выясняют, нет ли признаков эндометрита, проводят 
пальпацию эрогенных зон, проводят ректальное обследование 
воспроизводительных органов, определяют степень завершен
ности инволюции. В процессе третьего обследования' выявляют 
возможные* признаки первой течки и овуляции, намечают ори
ентировочный срок осеменения.

Такая работа позволяет технику искусственного осемене
ния хорошо изучить стадо, выработать у коров условный реф
лекс на собственный голос, одежду, манеры общения, своевре
менно выявлять послеотельные осложнения и информировать 
ветеринарную службу для принятия мер по их лечению. Только 
при такой организации работы с новотельными коровами можно 
обоснованно планировать срок возможного первого осеменения 
с учетом завершенности инволюции матки. При этом меньше 
будет случаев пропуска течки и охоты, так как коровы с устой
чиво выработанным половым рефлексом в присутствии техника 
будут проявлять признаки полового возбуждения даже в усло
виях стойлового привязного содержания, меньше будет случаев 
осеменения коров с незавершенной инволюцией матки.

Практика показывает, что в отдельных стадах остаются не- 
осемененными от 30 до 50% коров по причине плохо организо
ванной работы по выявлению охоты. Поэтому хорошие показа
тели работы по воспроизведению возможны лишь там, где хо
рошо налажена работа по выявлению коров для осеменения, ор
ганизован регулярный моцион в стойловый период, проводится 
наблюдение за животными в пастбищный период.

Частой причиной снижения показателей воспроизведения 
бывает депрессия половой функции у коров. Обусловлена она
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бывает разными факторами (погрешности в кормлении, безвы- 
гульное содержание животных, плохое освещение помещений, 
климатические и погодные особенности), в связи с чем важное 
значение для профилактики яловости приобретают приемы по 
стимуляции воспроизводительной функции.

Среди наиболее доступных и эффективных мер по стиму
ляции половой функции следует назвать массаж матки, шейки 
матки, клитора и других эрогенных зон в сочетании с моционом, 
прогулкой. Практика показывает, что после каждого сеанса мас
сажа у 10-15% коров, долго не приходящих в охоту, через 2-3 
дня проявляются признаки половой доминанты. Если такую ра
боту проводить регулярно, хотя бы 1 раз в неделю, длительного 
анэструса у коров можно избежать

Одной из причин задержки охоты бывает персистенция 
желтых тел. В этих случаях в качестве высокоэффективного 
средства стимуляции охоты следует рекомендовать обработку 
коров аналогами простагландина Ф-2-альфа (эстрофаи, ани- 
прост, эстуфалан, клатрапростин и др.). Практика показывает, 
что достаточно бывает однократной инъекции, чтобы корова че
рез 2-3 дня пришла в охоту.

Половая депрессия зачастую бывает обусловлена монотон
ными, стереотипными условиями содержания коров. В таких 
случаях стимулирующий эффект может оказать смена обстанов
ки (смена стойла коровы, выделение коров с длительным анэст- 
русом в отдельную группу).

Важное условие успешной работы по воспроизводству 
стада - это четно налаженная нумерация коров. Для оперативной 
работы со стадом техник по искусственному осеменению дол
жен быстро находить в стаде любую нужную корову. Хорошо, 
когда коровы в стойлах стоят строго на отведенных им местах и 
после каждой прогулки или пастьбы занимают строго свои мес
та. Но на практике встречаются частые перестановки коров с 
места на место, и их поиск в нужный момент занимает мною 
времени. В любом случае коровы должны быть снабжены четко 
видными номерами, лучше таврением номера с использованием 
жидкого азота. Пригодны также крупные ушные бирки.
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Строгое выполнение всех описанных технологических мо
ментов при организации воспроизведения крупного рогатого 
скота обеспечивает полную ликвидацию яловости, 60%-ную 
стельность от первого осеменения и ежегодное получение 100 
телят от 100 коров.

Пути повышения оплодотворяемости коров. Правильно 
организовать запуск коровы -  за 2 месяца до отела прекратить 
доение. Ежедневно проводить активный моцион. После родов 
дать возможность корове облизать теленка и общаться с ним в 
течение 3-5 суток.
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Приложение 1

Учет и отчетность на пункте искусственного осеменения

В современных условиях ведения животноводства весь 
учет ведется на компьютерах. Исключение составляют сельские 
округа, крестьянские и фермерские подворья.

На пункте искусственного осеменения техник-осеменатор 
ведет журнал по искусственному осеменению коров и телок, ко
торый определяет воспроизводительный статус животного. За
писываются даты проявления охоты всех коров, осемененных и 
неосемененных. Дату проявления признаков охоты у коровы, 
которую не осеменяют, необходимо отметить (обвести круж
ком), а при осеменении под датой записывают номер и кличку 
быка. Для полного учета регистрации по воспроизводству необ
ходимо завести «Рабочий дневник по искусственному осемене
нию» как рабочий табель-календарь. На крупных фермах ведет
ся журнал отелов, в которые вносятся данные по отелам всех 
коров с характеристикой отела, а также схемы профилактики 
(лечения) послеотельных осложнений с записью о пригодности 
коров к дальнейшему плодоношению. Должны учитываться 
сведения о приплоде, результаты исследования на стельность, 
данные ордеров на поступившее семя с результатами проверки 
его качества по подвижности. Необходимо вести учет спермо- 
доз, используемых для осеменения и поступающих материаль
ных ценностей (азота, перчаток и др. материалов) для обеспече
ния осеменения.

Для сельских округов, крестьянских и фермерских хо
зяйств в рабочем журнале записывают время осеменения, запус
ка и отелов коров. В этом ему помогает календарь -  помощник 
животновода, составленного H.JI. Василовским.
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Правила пользования календарем

1. Определение конца беременности: поставить большую 
нулевую стрелку на дату оплодотворения, и соответст
вующие стрелки укажут конец беременности и дату за
пуска коров.

2. Определение дня оплодотворения: поставить стрелку 
даты отела на фактические их даты, и большая нулевая 
стрелка укажет дату оплодотворения.

3. Определение сервис-периода: поставить стрелку на дату 
отела 12.III, а против I.V (дата оплодотворения) на дис
ке найти 19 дней, на первом круге диска - 31 дней 
(19+31 =50 дней).

4. Определение даты окончания 305 дней лактации: по- 
ставить стрелку на дату отела 25.1 и стрелка 305 дней - 
конец периода (26.XI).

5. Определение возраста молодняка в месяцах и днях: 
поставить стрелку на дату рождения (25.III.88) и на 
день бонитировки, фиксации возраста (31 .Х.89), на 
последнем круге диска найти 19 месяцев и 7 дней 
градации диска.

6. Определение продолжительности откорма любого 
промежутка времени между двумя датами проводится 
аналогично определению сервис-периода.
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Расчет случки, отела и запуска коров

Дата
случки,

осемене
ния

Предпола
гаемая да
та отела

Дата
запуска

Дата
случки,

осемене
ния

Предпола
гаемая дата 

отела
Дата

запуска

1.01 13.10 13.08 1.07 11 .04 И .02
10.01 22.10 22.08 10.07 20.04 20.02
20.01 1.11 1.09 20.07 30.04 30.02
1.02 13.11 13.09 1.08 12.05 12.03
10.02 22.11 22.09 10.08 21.05. 21 .03
20.02 2.12 2.10 20.08 31,05 31.03
1.03 11.12 11.10 1.09 12.06 12.04

10.03 20.12 20.10 10.09 21.06 21.04
20.03 30.12 30.10 20.09 1.07 1.05
1.04 10.01 10.11 1.10 12.07 12.05

10.04 19.01 19.11 10.10 21.07 21.05
20.04 29.01 29.11 20.10 31.07 31.05
1.05 9.02 9.12 1.11 12.08 12.06
10.05 18.02 18.12 10.11 21.08 21.06
20.05 28.02 28.12 20.11 31.08 31.06
1.06 12.03 12.01 1.12 11.09 11.07

10.06 21.03 21.01 10.12 20.09 20.07
20.06 31.03 31.01 20.12 30.09 30.07
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Приложение 2

Распорядок рабочего дня оператора по осеменению коров 
в летний пастбищный сезон

Выявление коров для осеменения - по рефлексу неподвиж
ности.

С 7 час. до 9 час. - выявление охоты у коров.
С 9 час. до 10 час. - работа с документами учета.
С 10 час. до 17 час. - перерыв.
С 17 час. до 18 час. - выявление охоты.
С 18 час. до 19 час. - профилактическая работа' с новотель

ными коровами.
С 19 час. до 21 час. - осеменение коров (повторное осеме

нение вчерашних, у которых охота продолжалась и сегодня, и 
первичное осеменение коров, у которых охота выявлена в про
должение текущего дня).

Примерный распорядок рабочего дня 
оператора по осеменению коров при работе 

в зимний стойловый период 
в условиях выгульного содержания коров

Выявление коров для осеменения - по признакам охоты 
(рефлекс неподвижности).

С 7 час. до 9 час. - профилактическая работа с новотель
ными коровами.

G 9 час. до 11 час. - моцион коров, выявление охоты.
С 11 час. до 15 час. - перерыв
С 16 час. до 17 час. - моцион коров, выявление охоты. С 17 

час. до 18 час. - работа с документами учета.
С 18 час. до 19 час. - осеменение коров (повторное осеме

нение тех вчерашних, у которых охбта продолжалась и сегодня, 
ч первичное осеменение тех. у которых охота выявлена в про
должение текущего дня).
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В тех случаях, когда в зимне-стойловый сезон коров со
держат на привязи круглосуточно, безвыгульно, а для осемене
ния их отбирают по признакам течки либо полового возбужде
нии, лучше проводить двукратное осеменение. При этом первое 
осеменение надо провести через 8-14 часов после обнаружения 
признаков течки либо полового возбуждения, а повторное - не 
через 10-12 часов после первого, как это записано во многих ру
ководствах по искусственному осеменению коров, а через 20-24 
часа.

Распорядок рабочего дня оператора по осеменению 
и работе в стойловый период

в условиях привязного безвыгулыюго содержания

Коров для осеменения отбирают по признакам течки либо 
полового возбуждения.

С 7 час. до 9 час. - осеменение коров (повторное осемене
ние коров, выявленных в состоянии течки позавчера после обе
да, и первичное осеменение коров, у которых течка выявлена 
вчера после обеда). Профилактическая работа с новотельными 
коровами.

С 9 час̂  до 11 час. - выявление коров для осеменения (об
ход коров, выявление признаков течки, полового возбуждения).

С 11 час. до 16 час. - перерыв.
С 16 час. до 18 час. - выявление коров для осеменения, ра

бота о документами учета.
С 16 час. до 19 час. - осеменение коров (повторное осеме

нение тех. у которых течка выявлена вчера до обеда, и первич
ное осеменение тех, у которых течка выявлена сегодня до обе
да).

Такой режим осеменения обоснован тем, что живчики в 
половых путях сохраняют оплодотворяющую способность в те
чение 24-30 часов, в связи с чем нет нужды в проведении по
вторного осеменения через 10-12 часов (как это предписывает 
действующая инструкция по искусственному осеменению). По
вторное осеменение лучше провести через 20-24 часа. В этом
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случае будут обеспечены оптимальные условия для встречи 
живчиков с яйцеклетками у тех коров, у которых овуляция про
ходит с запозданием по отношению к моменту обнаружения 
течки либо полового возбуждения.



Приложение 3

Права и обязанности работников по воспроизводству стада

Работниками по искусственному осеменению животных 
могут быть ветеринарные специалисты, зоотехники, а также ли
ца, имеющие опыт работы в животноводстве, прошедшие подго
товку по искусственному осеменению животных и получившие 
квалификационное удостоверение.

Работники по искусственному осеменению животных не
сут персональную ответственность за материальный ущерб, 
причиненный хозяйству в результате нарушения технологии, 
неправильного хранения и использования спермы, инструмен
тов, оборудования и других ценностей.

Обязаны:
- строго выполнять требования инструкции по искусствен

ному осеменению животных;
- проводить нумерацию новорожденного молодняка, .свое

временно и правильно заполнять акты получения приплода, де
лать необходимые записи в журналах учета;

- контролировать организацию прогулок коров и телок 
случного возраста, выявлять животных в охоте и проводить их 
своевременное осеменение;

- содержать в чистоте помещения пунктов и боксов для ис
кусственного осеменения и проводить их периодическую де
зинфекцию в соответствии с требованиями ветеринарно- 
санитарных правил;

- соблюдать правила хранения и размораживания спермы. 
При получении спермы с племпредприятия и перед каждым 
осеменением проверять активность спермиев под микроскопом. 
При снижении активности спермы в процессе хранения сооб
щать на племпредприятие для принятия мер;

- рационально использовать инструменты и материалы;
- сообщать ветеринарному врачу о животных с гинеколо

гическими заболеваниями;
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- осеменять больных животных только после их лечения и 
заключения врача;

- вести записи по каждому осеменению, результатов про
верки на стельность, отелов коров и нетелей, расхода спермы по 
установленным нормам. Своевременно составлять отчеты о ходе 
работы по воспроизводству стада;

- участвовать в разработке планов случки и отелов, а также 
мероприятий по совершенствованию организации воспроизвод
ства стада, улучшению породного состава скота, борьбе с ялово
стью и перегулами;

- обеспечивать выполнение планов искусственного осеме
нения, добиваться высокой оплодотворяемости;

- ежемесячно вывешивать в установленных местах списки 
коров, подлежащих запуску в данном месяце, и контролировать 
исполнение;

- своевременно составлять и подавать заявки на завоз 
спермы, материалов, инструментов и оборудования. Оформлять 
акты на их списание;

- соблюдать технику безопасности при работе, особенно с 
жидким азотом и сосудами Дьюара;

- систематически повышать свою квалификацию;
- ежегодно проходить аттестацию, принимать участие в 

конкурсных соревнованиях.

Работник по искусственному осеменению имеет право:

- требовать от обслуживающего персонала фермы своевре
менного и регулярного выявления коров и телок в охоте, а также 
оказания помощи в выборке и своевременном приводе живот
ных в охоте для их осеменения; ‘

- контролировать соблюдение правил содержаний и ухода 
за животными до и после их осеменения;

- в случае допущения порчи спермы добиваться немедлен
ной ее замены;
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- представлять руководству хозяйства материалы о нало
жении взысканий на работников, не выполняющих мероприятия 
по улучшению воспроизводства стада.

На пункте искусственного осеменения должен быть сосуд 
Дьюара для хранения спермы в жидком азоте, нужный инвен
тарь и соответствующие инструменты (см. перечень). Для осе
менения коров и телок на пастбищах необходимо иметь пере
движные пункты. Пункты для осеменения коров и телок, при
надлежащих населению, следует строить отдельно от места рас
положения общественного скота, желательно при райветстанци- 
ях, ветеринарных участках.

Все помещения, территорию около пункта необходимо со
держать в чистоте и порядке. Для профилактической дезинфек
ции можно использовать горячие растворы (70°С): 1%-ного ед
кого натра, 1,5%-ный раствор каустической соды.

Для уничтожения мух следует использовать 0,5-1 %-ный 
раствор хлорофоса и аэрозоли.

При входе в манеж необходимо иметь дезоковрик или дез
ванну, которые ежедневно увлажняют 2%-ным раствором едко
го натра.

В случае выявления на комплексе (ферме) заразно-больных 
животных помещение манежа и станок для осеменения моют и 
подвергают специальной дезинфекции. Осеменение в этом слу
чае прекращают до получения разрешения ветеринарного врача

Специалисты должны работать в чистых халатах, колпаках 
или косынках, а в неблагополучных по заразным заболеваниям 
хозяйствах - в фартуках и резиновых сапогах, спецодежду 
используют только на рабочем месте.

Для предупреждения распространения заразных заболева
ний техник обязан выполнять следующие правила: до и после 
осеменения каждой коровы на пункте мыть руки с мылом и 
щеткой, а затем обтирать их ватным тампоном, смоченным 70°- 
ным спиртом; для осеменения использовать только стерильные 
инструменты; мыть и дезинфицировать спецобувь, фартуки по
сле работы, а также перед выездом на каждую ферму.
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Стерилизация инструментов сухим жаром может быть про
ведена в сушильном шкафу.

Металлические и стеклянные инструменты стерилизуют в 
кипящей воде в стерилизаторе в течение 20-30 минут. После 
этого их необходимо просушить.

Остатки воды с обеззараженных инструментов удаляют 
чистыми салфетками, проглаженными горячим утюгом и сохра
няемыми в стерильной банке с притертой пробкой.

Использованные предметные и покровные стекла тщатель
но моют в теплой воде и насухо протирают стерильной марле
вой салфеткой, удерживая пальцами стекло за ребра.

На пункте чистые, обеззараженные инструменты и обору
дование хранят только в застекленных шкафах или в шкафах, 
окрашенных и внутри и снаружи белой краской.

В полевых условиях металлические инструменты, стеклян
ные палочки и т. ,д. можно обеззараживать обжиганием их по
верхности на сильном некоптящем пламени прибора фламбиро- 
вания (походной газовой плитки, примуса, спиртовки или там
пона, смоченного .70°-ным спиртом). При этом надо следить, 
чтобы вся поверхность предмета была обработана.

Допускается дезинфекция инструментов путем тщательно
го протирания 70°-ным спиртом с последующим обмыванием их 
стерильным свежеприготовленным 1 %-ным раствором бикар
боната натрия.

Применяемый для обеззараживания 70°-ный спирт готовят 
путем добавления к 73 мл 96°-ного спирта-ректификата 27 мл 
прокипяченной дистиллированной воды. Правильность приго
товления раствора спирта проверяют спиртомером.

Обеззараживание спиртом менее надежно, чем стерилиза
ция кипячением или сухим жаром и его можно применять толь
ко в крайних случаях.

Инструменты, предназначенные для использования на па
стбище, после обеззараживания завёртывают в стерильные мар
левые салфетки, а затем в полиэтиленовую пленку или меди
цинскую клеенку и укладывают в специальную сумку техника. 
Сумку следует регулярно мыть горячим раствором «Дезмола» и
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прополаскивать горячей водой, а в случаях приезда из неблаго
получных хозяйств выполнять это немедленно в специально от
веденном месте. Перед использованием все инструменты надо 
вновь подвергать дезинфекции. Санитарную обработку сосудов  
Дьюара проводят по графику.



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
оборудования и материалов 

для пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота

Приложение 4

№
п/п Наименование оборудования и материалов

Тре
буется

шт.
1 2 3
1 Микроскоп (увеличение от 180 до 200) 1

2 Термостат для микроскопа илй обогревательный 
электростолик ' Щ

3 Шприц 3
4 Стерилизатор для инструмента 1
5 Кастрюля 3-литровая 2
6 Ножницы прямые и изогнутые 2 |
7 Пинцет анатомический 1
8 Подставка для инструментов 2 ■
9 Термометр комнатный 3
10 Термометр специальный 3
11 Стекла предметные 15
12 Стекла покровные 200 .
13 Баночки стеклянные с притертой пробкой 0,1 -0,2 л 2
14 Чашка толстостенная 3
15 Чашка бактериологическая 3
16 Палочки стеклянные 5
17 Спринцовка с эбонитовым наконечником 2
18 Шкаф стеклянный для инструментов 1
19 Шкаф плательный 2
20 Стол 2
21 Стулья, табуретки . - 4
22 Сушильный шкаф 1
23 Умывальник 1
24 Кружка Эсмарха 1
25 Таз эмалированный 1
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1 2 3 1
26
27

Утюг электрический 2
Эмалированное ведро 1

28 Щетка для мытья рук 1
29 Защитные чехлы -  по потребности -

30 Перчатки -  по потребности -

31 Сосуд Дьюара 1
32 Биологический термостат ТБ-010 2
33 Пинцет длинный (корцанг. щипцы) 2
34 Рукавицы (пара) 1
35 Защитные очки 2
36 Бактерицидная лампа для лаборатории БУФ-1 1
37 Клеенка подкладочная (м) j
38 Халаты белые 1
39 Халаты темные 2
40 Фартук прорезиненный 1
41 Напалъчик для ректального исследования коров 3
42 Перчатки акушерские 2
43 Полотенца 2
44 Те л о гре й ка-без ру к авка 4
45 Сапоги резиновые (пара) 1
46 Тапочки 1
47 Спирт-ректификат (3 г) на корову или телку
48 «Демзол» или моющий порошок «А» (кг) 100
49 Сода двууглекислая (пищевая -  бикарбонат натрия) 2,5
50 Натрий лимоннокислый (кг) 0,3
51 Вата гигроскопическая (кг) 1,5
52 Бумага фильтровальная (кг) 1,0
53 Сода стерильная (кг) 10
54 Мыло хозяйственное (кг). 2

55 Комплект инструментов для ректо-цервикального 
осеменения в зависимости от поголовья

56
Комплект инструментов для мано-цервикального 
способа осеменения коров в зависимости от-пого- 
ловья
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