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Введение 
 
Воспроизводство стада – это процесс восстановления и 

увеличения поголовья животных путем их размножения и 
выращивания молодняка. 
Данная работа является сложным производственным процессом, 

включающим организационно-хозяйственные, биологические, 
зооветеринарные и технологические мероприятия, направленные на 
получение здорового приплода, его сохранение, интенсивное 
развитие и, в конечном итоге, создание животных, обладающих 
высокой продуктивностью. 
Половая зрелость у крупного рогатого скота разных пород 

наступает в зависимости от скороспелости, условий кормления, 
ухода и содержания животных. Бычки обычно способны к 
половому акту в 6-8 месяцев, тёлки впервые приходят в охоту в 8-
10 месяцев. Использование в воспроизводстве животных 
начинается позднее, при достижении ими хозяйственной зрелости. 
У тёлок она наступает в 14-18 месяцев при достижении ими 70% 
живой массы взрослых коров. Быков скороспелых пород начинают 
использовать в 14-16 месяцев, позднеспелых в 16-18 месяцев при 
естественной случке, и 10-12 месячном возрасте при искусственном 
осеменении. 
У коров до 6-8 летнего возраста воспроизводительные функции 

при хороших условиях кормления, содержания и эксплуатации 
улучшаются. Начиная с 8-9 лет их репродуктивные качества 
снижаются. 
Рентабельное использование коровы сохраняется в среднем до 7-

8 отела. 
Быки-производители сохраняют свои репродуктивные качества 

на протяжении длительного периода. До 5-6-ти летнего возраста 
объем производимой ими спермопродукции несколько 
увеличивается, а затем постепенно снижается.  
Использовать семя одного и того же быка в любом конкретном 

стаде более двух лет не рекомендуется из-за угрозы возникновения 
инбридинга (близкородственного разведения) и, как следствие, 
проявления инбредной депрессии. Ежегодная смена быков-
улучшателей, используемых в воспроизводстве популяции скота, 
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при правильно организованной работе способствует генетическому 
прогрессу в совершенствовании племенных и продуктивных 
качеств этой группы животных. 
Целью работы специалистов по воспроизводству крупного 

рогатого скота молочного направления продуктивности является 
достижение следующих важнейших показателей: 

- выход телят на 100 коров – 90-100 голов; 
- сервис период – 60-110 дней; 
- процент оплодотворяемости от первичных осеменений – более 

50 %; 
- аборты – менее 8 %; 
- выбраковка по причине гинекологических заболеваний – менее 

10 %.                                                       
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1. Основные характеристики воспроизводства 
молочного скота 

 
Наиболее значимые показатели воспроизводительной функции 

маточного поголовья крупного рогатого скота молочного 
направления продуктивности приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Важнейшие параметры репродуктивных качеств коров 

и телок случного возраста 
 

Показатели В среднем Нормальные 
вариации 

Возраст наступления половой 
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 – 290 

Возобновление функции яичников 
после отела, дней 

36 12 – 93 

Восстановление функции матки после 
отела, дней 

46 22 – 78 

 
Возраст наступления половой зрелости телок может колебаться 

от 12 до 18 месяцев. Однако, к осеменению необходимо допускать 
животных не ранее 14 месяцев, при условии достижения ими массы 
в 360-380 кг. 
Под половым циклом следует понимать все многообразие 

структурных и функциональных изменений, происходящих в 
половом аппарате, эндокринной и других системах организма 
самки от одной половой охоты до другой (или от одной овуляции к 
другой). Период между двумя половыми охотами (или овуляциями) 
составляет продолжительность полового цикла. 
Половая охота – положительный половой безусловный рефлекс 

самки на самца, готовность к спариванию. Коровы и телки стоят и 
допускают прыжки на себя, тем самым проявляя «рефлекс 
неподвижности». Продолжительность охоты колеблется от 10 до 20 

5



 

часов, в среднем 16 – 18 часов. У старых животных она более 
продолжительная, чем у молодых. 
Течка  характеризуется множеством морфофункциональных 

изменений, самое явное из которых – обильное выделение слизи из 
влагалища. Кроме  того, происходит гиперемия и набухание 
наружных половых органов. В яичниках в начале течки можно 
обнаружить растущие фолликулы. Течка продолжается в среднем 
1,5 – 3 суток. 
Овуляция – вскрытие созревшего фолликула в яичнике с 

выходом ооцита (яйцеклетки). У коров (телок) овуляция 
происходит не в период охоты, а после ее окончания.  
При характеристике конкретного стада или какой-либо другой 

популяции молочного скота наиболее часто используются такие 
показатели как выход телят на 100 коров, межотельный период, 
сервис-период, сроки первичных осеменений и др. (таблица 2). 
Выход телят на 100 коров – количество живых телят, 

рожденных в календарном году, в пересчете на каждые 100 коров, 
имевшихся на начало года. Выход телят, обеспечивающий 
нормальное воспроизводство должен составлять не менее 85%. 
Межотельный период – промежуток времени между отелами. 

Оптимальным с экономической и селекционной точек зрения 
считается период продолжительностью 12-13 месяцев. 
Сервис-период - промежуток времени между отелом и 

плодотворным осеменением. Оптимальным является период в 60-
110 дней в зависимости от продуктивности коров.  
Стельность от первичных осеменений должна быть: 

- для коров на уровне –  50-60%; 
- для телок – 70-85%. 

Индекс осеменения – число осеменений, которые 
потребовались для плодотворного осеменения, или число 
осеменений за сервис-период.  

    Результативность осеменений считается: 
- отличной, если индекс равен 1,5; 
- хорошей при индексе 1,6-1,8; 
- удовлетворительной при показателе 1,9-2,0; 
- низкой при индексе более 2,0. 
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Таблица 2. Важнейшие параметры воспроизводства стада 
 
Параметры Оптимальные Проблемные 

Выход телят на 100 коров, % 85-95 менее 80 
Межотельный период, мес. 12-13 более 14 
Сервис-период, дней 60-110 более 140 
Сроки первой замеченной 
охоты после отела, дней 

менее 40 более 60 

Сроки первичных 
осеменений после отела, дней

45-60 более 60 

Количество коров, 
осемененных в течение 90 
дней после отела, % 

90 менее 90 

Стельность от первичных 
осеменений:    
коров, % 
телок, % 

 
 
50-60 
70-85 

 
 
менее 50 
менее 70 

Индекс осеменений 1,8 более 2,5 
Количество стельных коров 
после 3-х осеменений, % 

90 менее 85 

Количество коров с 
нормальными циклами, % 

70-75 менее 60 

Количество коров с сервис-
периодом более 120 дней, % 

10 более 15 

Продолжительность 
сухостойного периода, дней 

50-60 менее 45, более 70 

Средний возраст при 1 отеле, 
мес.  

24-27 менее 24, более 30 

Количество коров, 
абортировавших позднее 3 
мес., % 

менее 5 более 5 

Количество коров, 
выбракованных по 
бесплодию, % 

менее 10 более 10 

 
Очень важным для характеристики стада является индекс 

воспроизводства стада, т.е. количество первотелок, введенных в 
основное стадо в течение года, выраженное в процентах к 
поголовью коров на начало года. Оптимальным является индекс 
равный 25%. В настоящее время при интенсивном использовании 
животных в высокопродуктивных стадах этот показатель часто 
достигает 30-34%.  
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Коэффициент размножения – количество телят, выращенных 
от одной коровы в течение жизни. Этот показатель характеризует 
воспроизводительные способности коров и продолжительность их 
использования и чаще всего применяется в селекционных 
программах. Оптимальный коэффициент размножения равен 6-7, 
хотя на данный момент в большинстве хозяйств он  составляет 3- 4. 
 

2. Половой цикл 
 

Нормальная продолжительность полового цикла у коров, в 
среднем, составляет 21 день с вариациями от 18 до 24 дней 
(таблица 3). 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 
удлиненные (более 24 дней) циклы. Появление укороченных 
циклов у животных обычно связано с нарушениями нервно-
гуморальной регуляции функции воспроизведения (кисты, 
гипофункциональное 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. 
 
 

Таблица 3. Продолжительность половых циклов у коров 
 

Продолжительность 
циклов, дни 

 

Здоровых 
животных в стаде, 
% 

 
1-17 2±1 
18-24 94±2 
25-35 4±2 
36-50 0 
51 и более 0 

       
 
Циклы длиной 36-48 дней или другие периоды, кратные числам 

от 18 до 24, свидетельствуют о пропуске охоты. Пропуски коров в 
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охоте, по данным исследователей, составляют 27-51%, что 
приводит к недополучению от 4 до 15 телят на 100 коров. Каждая 
десятая корова с невыявленной охотой – потеря 2-х телят на 100 
коров, каждая пятая – 3-5 телят, каждая третья – 5-8 телят на 100 
коров по итогам года. 

 
3. Определение охоты и оптимального времени 

осеменения 
 

Для максимальной эффективности определения охоты 
необходимо вести внимательное наблюдение за стадом рано 
утром, поздно вечером, а также в течение дня с интервалом  

в 4 - 5 часов! 
 
Выбор наилучшего времени осеменения состоит из двух этапов: 

выбора оптимального срока после отела и выбора нужного периода 
во время охоты (таблица 4). 
      Для выбора оптимального времени после отела необходимо 
учитывать физиологию послеродового периода и помнить, что 
функция яичников восстанавливается раньше восстановления 
функции матки. Часто при проявлении первой охоты матка бывает 
еще не готова к новому плодоношению, поэтому результативность 
первичных осеменений всегда выше при более поздних 
осеменениях после отела. Стельность, как правило, 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, вторую или третью) 
осеменять корову. 

  
Правило должно быть одно - осеменять нужно тогда, когда  

матка пришла в норму. 
 
Если инволюция матки не закончилась, противопоказано 

осеменение в любую охоту. 
Активные прогулки позволяют выявить охоту у большинства 

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. 
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Таблица 4. Выбор времени осеменения коров во время охоты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Около 20% высокопродуктивных коров не проявляют явных 

признаков охоты или этот период длится очень короткое время. Для 
того, чтобы максимально снизить количество пропусков охоты 
оператор по искусственному осеменению должен «вести корову по 
циклу», то есть, проверять животных через 18-24 дня после 
осеменения на наличие или отсутствие признаков охоты. Коров 
также не следует осеменять сразу после дойки. Желательно 
выдерживать интервал 1,5-2 часа. 

 
4. Основные правила работы специалиста по 

воспроизводству на пункте искусственного осеменения 
 

1. Посторонним вход на пункт строго запрещен. 
2. При входе в пункт искусственного осеменения должен быть 
дезбарьер. 
3. В лаборатории необходимо работать в халате и головном 
уборе. 

Время осеменения Осеменять еще рано 

Осеменять уже 
поздно 

Продолжается  
10 – 15 часов 

Продолжается  
12 – 18 часов 

Продолжается  
8 – 12 часов 

Продолжается 
24 – 36 часов 

У коровы 
иногда 
появляются 
кровяные 
выделения, что 
указывает на 
прошедшую 
овуляцию. 
Стадии 
полового цикла 
заканчиваются 

Овуляция у 
коровы 
происходит через 
24-30 часов после 
начала охоты, в 
большинстве 
случаев вечером и 
утром 

Корова 
успокаивается, 
ярко выражен 
рефлекс 
«неподвижности», 
течка 
продолжается, 
слизь становится 
мутной, 
загустевает и 
липнет 

Корова 
беспокоится, 
теряет аппетит, 
снижает удой, 
проявляет 
«обниматель-
ный» рефлекс, 
но уходит при 
вспрыгивании 
на нее других 
животных 

Канал шейки 
матки 
раскрыт, 
вытекает 
слизь, сначала 
прозрачная, 
затем вязкая в 
виде 
эластичного 
шнура 

Период после 
овуляции 

Период после 
охоты и до 
овуляции 

Половая охота Общее 
возбуждение 

Начало течки 
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4. Запрещается хранить в лаборатории медикаменты и 
дезинфицирующие средства, не предусмотренные для 
использования на пунктах искусственного осеменения. 
5. Курить в лаборатории запрещается.  
6. Для предупреждения распространения заразных болезней 
следует:  
а) до и после осеменения или обследования каждой коровы 
мыть руки с мылом и обтирать их ватным тампоном, смоченным 
спиртом; 
б) для осеменения использовать только стерильные 
инструменты; 
в) стирать спецодежду, стерилизовать инструменты. 
7. В лаборатории пункта рекомендуются следующие 
температурный и световой режимы: 
а) температура не должна быть выше +25о С и ниже +18о С; 
б) окна должны быть занавешены тонкой тканью, лампа закрыта 
плафоном (яркий свет отрицательно влияет на жизнеспособность 
сперматозоидов). 
8. При работе с семенем быков требуется соблюдать следующие 
правила: 
а) не допускать преждевременного оттаивания спермы и 
повторного ее замораживания; 
б) до использования сперму постоянно хранить в жидком азоте; 
в) перед оттаиванием спермы следует подготовить все 
необходимые инструменты и оборудование; 
г) замороженную сперму необходимо оценивать под 
микроскопом после оттаивания, используя нагревательный 
столик; 
д)  при контроле качества спермы - использовать цитрат натрия. 
9. Оттаивание спермы положено проводить в специальном 
оттаивателе при  температуре 38о С в течение 10 секунд, 
согласно действующей инструкции. 
10.Следует аккуратно и своевременно заполнять всю 
необходимую документацию. 

11.Соблюдать технику безопасности при работе с жидким 
азотом. 
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Правильная организация  работы на пункте искусственного 
осеменения даёт дополнительно 10 телят на каждые 100 

коров! 
4.1. Сохранение оплодотворяющей способности спермы 

 
Оплодотворяющая способность криоконсервированной спермы 

остается на высоком уровне длительное время только при хранении 
в жидком азоте при температуре -196о С.  
При работе со спермой необходимо соблюдать следующие 

правила: 
 -  регулярно контролировать уровень жидкого азота в сосуде 
Дьюара; 
-  при извлечении спермы не удерживать канистру со спермой в 
горловине сосуда более 5 сек.; 
- соблюдать режим оттаивания спермы (контролировать 
температуру и время); 
-  не допускать перепадов температуры оттаянной спермы; 
 -  использовать оттаянную дозу спермы в течение 15 минут. 

 
4.2. Основные ошибки при подготовке и проведении 

искусственного осеменения, влияющие на конечный результат 
 

  На пункте искусственного осеменения: 
а) неправильное расположение сосуда (недостаточное освещение, 
вблизи источника тепла); 
б) неподготовленное рабочее место, неполный комплект 
инструментов; 
в) беспорядок в контейнере со спермой; 
г) неправильное извлечение соломинки из сосуда; 
д) отсутствие контроля температуры в оттаивателе; 
е) неправильный срез соломинки (оптимально 6-7 мм от 
запаянного края соломинки, срез под прямым углом); 
ж) нестерильные инструменты. 
 
  Ошибки при проведении осеменения: 
а)  недостаточная фиксация животного; 
б) отсутствие предварительной информации о животном; 
в) осеменение коровы «вслепую», без предварительного 
исследования; 
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г) грубое обращение с животным при ректальном введении руки; 
д) бесконтрольное введение шприца-катетера в половые пути 
самки. 

 
4.3. Требования к пунктам искусственного осеменения 

 
На пункте искусственного осеменения следует иметь: 

• Основной документ, регламентирующий работу пункта и 
оператора по искусственному осеменению: «Инструкцию по 
искусственному осеменению коров и телок»; 

• Дезбарьер (дезковрик) при входе в пункт; 
• Оборудование для стерилизации инструментов 

(стерилизаторы, сушильные шкафы); 
• Лабораторные шкафы для хранения инструментов; 
• Водоснабжение (горячая и холодная вода); 
• Бактерицидные лампы; 
• Оттаиватели для спермы; 
• Микроскоп и нагревательный столик к нему; 
• Полный комплект инструментов и принадлежностей для 
искусственного осеменения; 

• Мерную линейку для контроля уровня азота; 
Нужно соблюдать следующие условия: 

• Сосуды Дьюра должны быть установлены в соответствии с 
правилами их эксплуатации и техники безопасности при 
работе с криогенным оборудованием; 

• Не нарушать условия хранения спермы в жидком азоте. В 
соответствии с современными требованиями, сперма должна 
храниться в сосуде Дьюара в специальных канистрах; 

• Соблюдать технологию оттаивания спермы; 
• Контролировать температурный режим оттаивания спермы; 
• Регулярно проводить дезинфекцию помещений, сосудов 
Дьюара и другого оборудования и инструментов; 

• Постоянно осуществлять контроль качества спермы и 
фиксировать его в специальном журнале; 

• Оценку качества спермы проводить с использованием цитрата 
натрия и только на нагревательном столике (и в гранулах и в 
соломинках); 

13



 

В «Журналах искусственного осеменения коров и телок» в 
обязательном порядке должны быть указаны все требуемые формой 
сведения.  

 
Для повышения эффективности воспроизводства 

крупного рогатого скота рекомендуется: 
• использовать сперму высокоценных быков-улучшателей; 
• оборудовать пункты искусственного осеменения в 
соответствии с действующими ветеринарно-
санитарными нормами и укомплектовать их 
необходимым оборудованием и инструментами; 
своевременно производить ремонт и дезинфекцию 
пунктов; 

• постоянно повышать квалификацию специалистов по 
искусственному осеменению; 

• выявлять охоту у коров и телок не менее 3-х раз в день; 
• осеменять животных с учетом оптимального времени 
после отела, во время охоты и с учетом времени 
овуляции; 

• определять стельность в соответствии с 
установленными сроками; 

• проводить регулярное гинекологическое обследование 
маточного поголовья; 

• своевременно и аккуратно заполнять все требуемые 
формы учета. 
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5. Комплекс мероприятий для повышения 
эффективности воспроизводства крупного 

рогатого скота 
 

Оптимизация воспроизводства стада позволяет 
дополнительно получить до 15-20% молока в год! 

 
Факторами, влияющим на воспроизводительную функцию 

животных являются: кормление; условия содержания и 
эксплуатации;  технология искусственного осеменения; иммунные 
факторы (первичные и вторичные иммунодефициты);   здоровье и 
возраст;   подбор быка-производителя. 
 

5.1 Кормление 
 

Алиментарная недостаточность (неполноценное питание) – один 
из лимитирующих факторов функции размножения крупного 
рогатого скота. Проявляется задержкой наступления половой 
зрелости (у ремонтного молодняка), низкой оплодотворяемостью, 
абортами на ранних стадиях беременности, нарушением баланса 
стероидных гормонов, ановуляторными  половыми циклами у 
взрослых животных. 
Алиментарные нарушения могут быть обусловлены: 

а) избыточным или недостаточным энергетическим уровнем 
рациона (отрицательный энергетический баланс);  
б) дефицитом протеина, сахара, витаминов, минеральных солей 
(при гипогликемии стельность снижается до15-20%);  
 в) структурой рациона (например, использование силосно-
концентратного  типа  кормления,  особенно при увеличении 
молочной продуктивности стада);  
 г) наличием фитоэстрогенов и ядовитых вещества растений 
(клевер, рапс, сурепка, капуста), токсинов и микотоксинов кормов. 
Метаболический  ацидоз приводит к подавлению микрофлоры 

рубца, что вызывает нарушение синтеза витаминов группы В и 
окисление витамина А. При повышении кислотности рубца (рН<6) 
погибают полезные микроорганизмы и размножаются гнилостные, 
токсины которых вызывают различные заболевания. Кетоновые 
тела особенно интенсивно накапливаются в организме стельных 
коров в сухостойном периоде и нетелей. Они обладают высокой 
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токсичностью, подавляют иммунитет. На этом фоне происходит 
перенос бактерий кишечной группы в кровь. Под действием 
токсинов образуются очаги воспаления в эндометрии (гнойные 
выделения из влагалища в конце стельности и сразу после отёла). 
Кетоз вызывает  жировую дистрофию печени,  эндогенную 

интоксикацию организма самок, цирроз печени. 
Недостаточное обеспечение рациона минеральными веществами 

вызывает: 
а) нарушение функциональной деятельности органов и систем, 

возникновение алиментарных заболеваний; 
б) нарушение воспроизводительной функции и рождение 

нежизнеспособного молодняка; 
в) снижение продуктивности и качества продукции 

животноводства; 
г) ухудшение использования питательных веществ рациона и 

увеличение затрат кормов на образование продукции. 
  
5.1.1 Значение минеральных веществ  
 
Корова при среднем для Московской области удое за 

лактацию 6300 кг выделяет с молоком до 1,2-1,5 кг минеральных 
веществ в сутки! 

 
Значительная часть кальция (до 97%) находится в составе 

скелета. Совместно с витамином Д он способствует активизации в 
рубце целлюлозолитических бактерий и необходим для синтеза 
молока. При недостатке кальция  до 35% его  заимствуется  из 
костного депо! Самым частым осложнением нарушения обмена 
кальция и фосфора у высокопродуктивных коров является 
родильный парез. Он возникает при значительном дефиците 
кальция в крови коровы непосредственно после отела. 
Скармливание кальция в количествах, значительно превышающих 
норму и отсутствие фосфора в рационе коровы перед ее отелом 
(нарушение соотношения кальция и фосфора), уменьшает 
всасывание кальция через кишечник. 
При низком содержании фосфора в рационе снижается синтез 

гонадотропного гормона и нарушается созревание фолликулов, 
наблюдаются нерегулярные половые циклы, тихая охота, 
эмбриональная смертность, снижение аппетита и использования 
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корма, увеличивается индекс осеменений. После отела бывают 
судороги, выпадение влагалища. 
Магний – остеотропный элемент, входит в состав ферментов, 

активизирует образование антител, нормализует кислотно-
щелочной баланс, осмотическое давление. Дефицит встречается 
ранней весной (молодая трава отличается малым содержанием 
магния и сахаров, но повышенным уровнем калия). Это ведет к 
потере коровой  массы тела, усилению образование тепловой 
энергии и в итоге, к снижению продуктивности. 
Сера участвует в синтезе аминокислот. При недостатке этого 

элемента наблюдается потеря аппетита, выпадение шерсти, болезни 
копыт, обильное слюнотделение.  
Натрий и хлор – принимают участие в регулировании: 

осмотического давления, обмена веществ, передачи нервных 
импульсов, деятельности сердечно-сосудистой системы, рН рубца. 
Нарушение баланса этих элементов приводит к низкому  
использованию энергии корма, плохому усвоению протеина. 
Поваренную соль крупному рогатому скоту необходимо давать 

из расчета 5-6 г на кг сухого вещества рациона.  
Калий участвует в регуляции осмотического давления, 

кислотно-щелочного баланса, водного обмена, работы сердца. 
Дефицит калия бывает при высококонцентратном типе кормления. 
Йод – важнейший элемент, участвующий в синтезе гормонов 

щитовидной железы. Самый известный признак его дефицита - 
наличие «зоба». При  недостатке йода рождаются слабые телята. 
Нехватка йода в рационе быков-производителей приводит к 
снижению качества спермопродукции. 
Потребность животных в йоде составляет 0,6-0,8 мг на 1кг 

сухого вещества корма, в стрессовых ситуациях и при высоком 
уровне молочной продуктивности коров она увеличивается. 
Медь. Недостаточное содержание  этого элемента в организме 

приводит к нарушению или отсутствию овуляции, мумификации 
плода.  
Селен обладает выраженными антиоксидантными свойствами. 

При его недостатке наблюдается задержание, а в ряде случаев и 
разложение последа.  
Молибден участвует в окислительно-восстановительных 

процессах. При недостатке наблюдаются аборты. При его избытке, 
который может быть вызван присутствием в рационе большого 
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количества таких растений как одуванчик, красный клевер, 
бобовые, наблюдаются истощение, диарея, ломкость костей, 
ослабление сперматогенеза у быков, анемия. Для профилактики 
избыточности молибдена рекомендуется вводить в рацион 
медьсодержащие подкормки. 

 
5.1.2 Витамины 
Все витамины, необходимые для роста и поддержания жизни, 

участвуют в функции размножения. Особенно важную роль в 
организме крупного рогатого скота выполняют жирорастворимые 
витамины. 
Витамин А 
В кормах присутствуют предшественники витамина А – 

каротиноиды. Из одной молекулы бета-каротина образуются две 
молекулы витамина А. В значительном количестве бета-каротин 
содержится в траве и бобовых. 
Дефицит витамина А у крупного рогатого скота встречается 

вследствие низкого содержания каротина  в рационе и 
недостаточного его всасывания (энтерит). Характерный признак – 
нарушение состояния кожи и слизистых оболочек. У самок 
крупного рогатого скота отсутствие бета-каротина в рационе 
проявляется различными нарушениями репродуктивной функции: у 
телок - тихая продолжительная охота, фолликулярные кисты, 
снижена оплодотворяемость; у коров – субинволюция, 
воспалительные заболевания матки, гипофункция яичников после 
отела, задержка овуляции, фолликулярные кисты, отмирание и 
рассасывание плода. У телят снижается резистентность слизистых 
оболочек, часто встречается энтерит, у плода нарушается развитие 
глаз и нервной системы. Молодые животные задерживаются в 
развитии. Нарушается функция размножения. У быков-
производителей происходит ухудшение качества спермы, снижение 
ее активности. 

 
Витамин Д 
Участие в репродуктивных процессах витамина Д связано с его 

ролью в процессах обмена кальция и фосфора. 
Витамин Е 
Природный антиоксидант. Большое количество содержится в 

зародышах зерен. Витамин Е защищает биомембраны от 
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перекисных радикалов, возникающих из ненасыщенных жирных 
кислот, стимулирует образование гонадотропных гормонов в 
передней доле гипофиза. Оказывает прямое действие на слизистую 
оболочку матки, стимулирует обмен серосодержащих аминокислот 
и витамина С. 
При недостаточности витамина Е рождаются нежизнеспособные 

телята. У взрослых животных происходит нарушение функции 
размножения, проявляющееся задержанием последа, 
послеотельными заболеваниями. 
Остальные витамины синтезируются в организме крупного 

рогатого скота или в достаточном количестве поступают с кормом. 
Функциональной недостаточности репродуктивной системы 

алиментарного происхождения предшествуют метаболические 
сдвиги в организме животного. Поэтому для профилактики 
алиментарного бесплодия следует контролировать состояние 
обмена веществ путем биохимического исследования сыворотки 
крови, мочи, молока. 
Состояние белкового обмена оценивают по содержанию общего 

белка, остаточного азота, мочевины. Показателем углеводного 
обмена является содержание глюкозы в крови, липидного обмена – 
содержание кетоновых тел. Оценивают также витаминный и 
минеральный обмен. 
При выявленном нарушении следует: 

а) корректировать рацион по основополагающим показателям; 
б) привести условия содержания и эксплуатации животных в 
соответствие с требованиями зоогигиены; 
в) вводить энергетические добавки, витамины, пробиотики, 
антиоксиданты; 
г) применять иммуномодуляторы (миксоферон, гамавит, ПДЭ, 
АСД-2 и другие); 
д) вводить гепатопротекторы, адсорбенты. 
 

5.2. Условия содержания и эксплуатации молочного скота 
 

На процесс воспроизведения крупного рогатого скота негативно 
влияют: 
а) нарушение правил зоогигиены (такие как загазованность 
помещений, недостаток кислорода,  низкая температура, высокая 
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влажность, недостаточное освещение, отсутствие чистоты на 
скотных дворах и выгульных площадках); 
б) несоблюдение норм и режима кормления и поения животных 
(таблица 5); 
в) нарушение условий доения (время, подготовка,  уровень 
вакуума, качество сосковой резины); 
г) неквалифицированное родовспоможение; 
д) несвоевременное лечение; 
е) отсутствие моциона; 
ж) другие стрессы. 

 
Оптимизация освещения позволяет поддерживать 

необходимый уровень гонадотропных гормонов и  прогестерона  
в организме коровы (100 лк не менее 12 часов (опт. 17-18 час.) 
при удельной мощности 4 Вт/ м2. 
 

Таблица 5. Потребность коров в воде при различной температуре 
окружающей среды 

Температура воздуха, º С Среднесуточ.   
удой, кг 0ºС 15ºС 30ºС 
                                                                    Вода, л/день 
0 37 46 62 

10 47 65 83 

20 63 81 99 

30 77 95 113 

40 91 109 127 

Температура воды зимой +25˚С, летом +15…+20˚С. 
 
В ответ на действие стрессовых раздражителей передняя доля 

гипофиза выделяет АКТГ (аденокортикотропный гормон), который 
стимулирует поступление в кровь глюкокортикоидов.  Эти 
гормоны подавляют синтез лютеинизирующего гормона, что 
препятствует наступлению овуляции или вызывает ее задержку.  
При смене корма наблюдается кормовой стресс, так как 

микрофлора рубца не успевает быстро адаптироваться к новым 
условиям.  
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Температурный стресс приводит к повреждению яйцеклеток на 
ранних стадиях развития, снижает оплодотворяемость и 
эмбриональную выживаемость в течение 3-4-х циклов. Для 
предупреждения температурного стресса  летом необходимо 
защищать коров и телок случного возраста от перегрева с помощью 
навесов, использовать душевые установки, поение охлажденной 
водой,  давать животным корма с низким содержанием клетчатки. 
 

5.3. Технология искусственного осеменения 
 

Необходимо строго соблюдать технологию искусственного 
осеменения коров и телок.  

 
При нарушении условий осеменения  могут оставаться 

бесплодными даже здоровые самки! 
 
 К наиболее типичным нарушениям относятся: 

а) пропуски полноценных циклов и несвоевременное осеменение; 
б) несоблюдение условий хранения, оттаивания и введения спермы; 
в) нарушение ветеринарно-санитарных правил. 

 
Следует помнить, что спермии сохраняют 

жизнеспособность в половых путях 24-36 часов, проходят 
капацитацию (приобретение сперматозоидами 
оплодотворяющей способности в половых путях самки) в 
течение 6-8 часов,  яйцеклетка жизнеспособна 2-8 часов. 

 
В определенных хозяйственных условиях допускается 

применение синхронизации половой охоты у коров и телок. 
 

5.4. Иммунные факторы 
 
Иммунная реакция коровы или телки на введение спермы может, 

в определенных условиях, привести к снижению 
оплодотворяемости или эмбриональной гибели. Белок спермы  для 
организма самок является чужеродным, и на его введение организм 
вырабатывает спермоантитела, которые накапливаются в половых 
путях самки.  Спермоантитела проявляют свое действие как 
агглютинины и лизины, повреждая сперматозоиды.   
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Иммунное бесплодие  может достигать 20-25%. Интенсивность 
накопления спермоантител зависит от состояния половых путей 
самки при осеменении. Многократные осеменения приводят к 
сенсибилизации организма самки продуктами оплодотворения.  
Диагностировать наличие иммунных причин при нарушении 

функции воспроизведения у самок можно при определении титра 
спермоантител. В условиях производства используется реакция 
агглютинации при использовании сыворотки крови исследуемого 
животного или течковой слизи. 
Методы определения иммунного состояния животного (РСК, 

реакция гемаглютинации) выполнимы только в условиях 
специальных лабораторий. Нарушение инструкции по применению 
антибиотиков приводит к подавлению иммунной системы. 
Профилактика иммунного бесплодия: 

а) повышение иммунитета (специфического, неспецифического); 
б) профилактика и своевременное лечение коров с эндометритами; 
в) правильное использование антибиотиков и др. препаратов; 
г) при многократных безрезультатных осеменениях следует 
применить пропуск очередной охоты,  лечение, замену спермы 
(смена производителя).  

 
Недостаточность иммунной системы матери может 

служить причиной высокого индекса осеменения, абортов, 
рождения мертвых или с аномалиями развития телят. 

 
5.5. Здоровье и возраст 

 
С ростом молочной продуктивности увеличиваются требования 

животных к условиям окружающей среды, негативные изменения 
которых вызывают заболевания различной этиологии.  
На уровень воспроизводства стада негативное влияние 

оказывают: 
а) вирусные, бактериальные, протозойные и микоплазменные 
инфекции  
(такие как инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея, лейкоз, 
микоплазмоз, трихомоноз, бруцеллез, лептоспироз и другие); 
заболевания репродуктивной системы; заболевания молочной 
железы (мастит); заболевания конечностей; 
б) нарушения обмена веществ. 
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5.5.1 Возрастные изменения 
У большинства коров репродуктивная функция  в возрасте 8-9 

лет снижается. У таких животных в матке и яичниках отмечается 
ряд изменений: пролиферация стромы в эндометрии, перерождение 
кровеносных сосудов матки, в генеративном слое яичников – 
массовая атрезия фолликулов с замещением их соединительной 
тканью. Клинические проявления таких изменений - нерегулярные 
половые циклы, отсутствие овуляции и оплодотворения. 

 
5.5.2 Заболевания репродуктивных органов 
Одной из основных причин снижения уровня воспроизводства 

стада являются заболевания репродуктивных органов животных. 
Врожденные аномалии репродуктивной системы  встречаются у 2-
6% телок. Чаще всего они проявляются в виде инфантилизма, 
фримартинизма, гермафродитизма. 
Инфантилизм (недоразвитие половой системы) характеризуется 

уменьшенными размерами яичников и отсутствием их 
функционирования, а также малыми размерами или задержкой 
роста матки и влагалища у телочек. Врожденный инфантилизм 
имеет генетическую природу, приобретенный инфантилизм 
является результатом недостаточного кормления. 
Фримартинизм (недоразвитие отдельных частей половой 

системы). При разнополых двойнях рождается до 90-95% телочек с 
данной патологией. У таких животных яичники обычно 
нормальные, а матка, яйцеводы и влагалище развиты недостаточно. 
Наружные половые органы не имеют аномалий, за исключением 
клитора, который может быть увеличен. 
Гермафродитизм. У одного животного совмещена 

анатомическая структура обоих полов. 
Кроме перечисленных аномалий встречаются и другие 

врожденные аномалии: двойная шейка матки, отсутствие одного 
рога матки, недоразвитие яйцеводов, гипоплазия половых желез. 
Для предупреждения проявления таких аномалий следует: 
а) своевременно выявлять молодых самок с врожденными 
пороками развития; 
б) интенсивно выращивать ремонтный молодняк; 
в) проводить подбор самок и производителей с учетом степени 
их родства. 
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Гинекологические заболевания коров особенно большое 
распространение приобретают на крупных фермах и комплексах, 
где животные круглый год содержатся в помещениях, при 
ограниченном моционе или при его отсутствии. 
Классификация репродуктивных заболеваний крупного рогатого 

скота по этиологическому признаку и с учетом локализации 
патологического процесса приведена в таблице 6: 
 

Таблица 6. Классификация репродуктивных заболеваний крупного 
рогатого скота (Н.И.Полянцев, 1983) 

 
Невоспалительные процессы 
(функциональные расстройства) 

Воспалительные процессы 

Дисфункция яичников: 
- фолликулярные кисты; 
-кистозные желтые тела; 
-задержка овуляции; 
-гипофункция и афункциональное 
состояние яичников; 
-персистентные желтые тела. 

Незаразного происхождения: 
-вестибуловагиниты; 
-цервициты; 
-метриты; 
-сальпингиты; 
-оофориты. 

Дисфункция матки: 
-гипотония и атония матки; 
-кистозная гиперплазия маточных 
желез. 

Заразного происхождения: 
-вибриоз; 
-трихомоноз; 
-узелковый вестибуловагинит. 

 
5.5.3 Болезни матки 
Чаще других регистрируют следующие:  
Субинволюция матки – замедленное обратное развитие матки 

после отела до первоначального физиологического состояния.  
К данной патологии приводят: крупноплодие, многоплодие, 

неквалифицированное родовспоможение, антисанитария при 
проведении отела, функциональная неполноценность задней доли 
гипофиза, другие заболевания.  
Предрасполагающие факторы: неполноценное кормление, 

отсутствие активного моциона, авитаминоз, стрессы. 
 
Эндометрит: 

Острая форма заболевания чаще всего наблюдается в 
послеотельный период как следствие трудных родов, 
антисанитарии и неквалифицированного родовспоможения, 
задержания плаценты,  субинволюции матки и других причин.  
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Подострая форма протекает аналогично, но в более поздние сроки 
после отела  (10-15 день). 
Хронический эндометрит протекает длительно и сопровождается 
более глубокими изменениями слизистой оболочки в виде 
утолщения, образования грубых складок, разрыхления,  появления 
эрозий, язв, рубцовых образований и других признаков. 
Скрытая форма эндометрита (субклинический эндометрит) 
протекает без явных клинических признаков. 

 
5.5.4 Болезни яичников 

     1.Оофорит – воспаление яичников в результате проникновения 
возбудителей через кровоток или при травмировании, например, 
при отдавливании желтого тела. 

2. Гипофункция яичников. 
3. Кисты яичников: фолликулярные (содержание прогестерона 
0,5 нг/мл и менее), лютеиновые (содержание прогестерона 5-6 
нг/мл) (Рис.1-4). 
4. Персистентное желтое тело. 
Причинами дисфункциональных состояний яичников являются 

нарушения физиологических норм условий содержания и 
кормления, отсутствие активного моциона, авитаминозы, стрессы, 
интоксикация, нарушения  технологии эксплуатации, 
инфекционные заболевания. 

 

 

Рис. 1                                           Рис. 2 

Киста жёлтого тела (рис.1, 2) 

 
 

 
 
 

25



 

 Рис. 3                                            Рис. 4 
Фолликулярная киста (рис. 3, 4) 

 
Неблагоприятные воздействия факторов внешней среды 

приводят к изменению соотношения гормонов в организме 
животного. Повышенный уровень эстрогенов после овуляции 
нарушает процесс дробления, особенно первого. Фитоэстрогены 
кормов снижают оплодотворяемость и эмбриональную 
выживаемость. Низкий уровень прогестерона приводит к гибели 
эмбриона. При нарушении обмена веществ, эндометритах, 
неквалифицированном вмешательстве жёлтое тело может 
задержаться. 
Нарушение выработки гормонов гипоталамуса (рилизинг-

гормонов), следовательно, и баланса фолликулостимулирующего и 
лютеинизирующего горомонов (ФСГ/ЛГ) приводят к  задержке или 
отсутствию овуляции и старению гамет. 
 

5.6 Влияние быка-производителя на воспроизводство стада 
 

     При выборе производителя для искусственного осеменения 
коров и телок  стада необходимо учитывать следующие показатели:  
а) оплодотворяющую способность спермы; 
б) легкость отела; 
в)  процент мертворождаемости и абортов; 
г) отсутствие генетических аномалий (CVM, BLAD и других), 
(Рис. 5); 
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Рис. 5  

Проявления «синдрома сложной деформации позвоночника крупного 
 рогатого скота» (CVM) 

 
5.7 Система лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на достижение высокого уровня 
воспроизводства крупного рогатого скота 

 
Для достижения оптимальных параметров воспроизводства стада 

крупного рогатого скота в каждом хозяйстве необходимо 
разработать и осуществлять на практике систему мероприятий, 
базирующихся   на высоком уровне управления стадом (кормление, 
содержание, эксплуатация животных) и включающих: 

  
а) проведение плановых противоэпизоотических мероприятий; 
б) акушерско-гинекологическую диспансеризацию в 

сухостойный и послеотельный периоды; 
в) выбор антимикробных препаратов с учетом их влияния на 

иммунную систему, чувствительность микроорганизмов; 
г) применение альтернативных методов и средств профилактики 

и лечения заболеваний (акупунктура, лазеротерапия, гомеопатия); 
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д) использование гормональных препаратов, биологически 
активных веществ, иммуномодуляторов, гепатопротекторов. 

 
Клиническому, биохимическому, ректо-генитальному 

исследованию подлежат коровы:  
1. На 5-7-й, 12-14-й дни после отела; 
2. Не пришедшие в охоту через месяц после отела; 
3. Нестельные после очередного исследования на стельность и 
неосемененные; 

4. Многократно осемененные (3 и более раз); 
5. С отклонениями в продолжительности полового цикла и 
охоты; 

6. Больные и прошедшие курс лечения. 
 
Для правильной оценки состояния животных необходимо знать 

основные клинические показатели. 
Крупный рогатый скот: 
• Температура тела +37,5…+39,5˚С; 
• Пульс 50-80 ударов в минуту; 
• Частота дыхания – 10-30 дыхательных движений в минуту; 
• Число жвачных периодов -6-10 по 40-60 мин. каждый. 

 
Основные биохимические показатели крови здорового 

животного: 
(биохимические исследования проводят одновременно у разных 

групп животных) 
• общий белок 7,2-8,6 г/%; 
• гемоглобин 9,9-12,9 г/%; 
• каротин 0,9-2,8 мг/%; 
• кальций 10-12,5мг/%; 
• фосфор 4,5-6,0 мг/%; 
• магний 2-3,5 мг/%; 
• резервная щелочность 46,0-66,0 об % СО2; 
• кетоновые тела 1,0-6,0 мг/%; 
• глюкоза 40,0-60,0 мг/%. 
• мочевина 3,3-7,5 ммоль/л; 
• АСТ 45,3-110,2 ед/л; 
• билирубин 2,0-5,1 мкмоль/л; 
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• триглицериды 0,22-0,6ммоль/л; 
• креатинин 55,6-176,8 мкмоль/л; 
• медь более 10 мкмол/л; 

 
Для ускорения сроков лечения послеотельных осложнений, 

главным образом эндометритов, следует проводить ежедневное 
клиническое исследование коров с термометрией. Повышенная 
температура является свидетельством появления эндометрита, 
тогда и следует начинать лечение с применением 
антибактериальных препаратов.  

 
Заключение о возможности осеменения коровы или телки, 

проходящих диспансеризацию и лечение,  делает 
ветеринарный врач! 

 
5.8.  Некоторые рецепты, используемые при проведении 

лечебно-профилактических мероприятий 
 

На каждом этапе главное – профилактика и повышение 
защитных сил организма животного. Главное не подавлять 
иммунную систему и гормональную функцию! В сухостойный и 
новотельный период следует направить усилия на снижение 
количества родовых и послеродовых осложнений и заболеваний. 
При проведении искусственного осеменения уделить внимание 
профилактике эмбриональной смертности. 

 
Предложенные схемы, рецепты и препараты не являются 

обязательными к применению. Могут быть использованы 
аналогичные и альтернативные средства, что зависит от 
конкретных условий в хозяйстве, возможностей специалистов 
и других факторов! 

 
Сухостойный период 
• АСД-2 фр. - 2 мл, витамин А (р-р) - 5 мл. 
Внутримышечно трижды с интервалом 5 дней с 30 дня до отела. 
• АСД-2 фр. - 2 мл, тетравит - 8 мл. 
Внутримышечно трижды с интервалом 5 дней с 30 дня до отела. 
• Е-селен - 2 мл на 100 кг живой массы. 
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Внутримышечно, подкожно за 20-30 дн. до отёла или другие 
препараты с селеном по инструкции. 

• Иммуномодуляторы, например, миксоферон - 20-50 доз. 
Внутримышечно дважды с интервалом 48 час. 
• Гамавит 0,25 мл/кг внутримышечно непосредственно перед 

отелом. 
• Профилактика мастита (нафпензал, орбенин и др.). 
• Профилактика родовых и послеродовых осложнений:  
цимактин в последний месяц стельности по 5-6 мл 

внутримышечно двукратно с интервалом 5 дней. 
• Профилактика кетоза:  
- Карсулен за 2-3 недели до отела 1 мл на 100 кг (но не менее 5 

мл) внутримышечно дважды через 48 час; 
- Пропиленгликоль и прочее; 
- Препараты ß-каротина (карсел, каролин, карток). 

 
При проведении отела 
• Сенсиблекс для расширения половых путей и оптимизации 

тонуса внутримышечно или подкожно: 
- первотелкам – 5-10 мл; 
- коровам – 10 мл. 
• При слабых схватках и потугах обработать точки 

акупунктуры (ТА12,18,21,25,30,31,32,34,63: атлас Казеева Г.В., 
2000г.). 
 
Послеотельный период 
• Сокращение матки и эвакуация содержимого (окситоцин, 

утеротон, анаприлин, лацилин, мастинол, оксилат и др., 
акупунктура); 

• Профилактика кетоза и ацидоза (выпойка пропиленгликоля 
по 250 мл, инъекции карсулена и т.п.); 

• Восполнение энергии (например, бергафат Т-300 – 300г на 2-
й день); 

• Стимуляция защитных сил на 3-5-7-й дни (витаминизация, 
введение тканевых и гомеопатических препаратов и т.д.); 

• Профилактика патологии печени (гепатопротекторы); 
• Молозиво - 20 мл, йод 5%-й спиртовой р-р   3-5 капель 

внутримышечно; 
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• Молозиво - 20 мл, нитамин (или тетравит) - 5 мл, АСД-2 фр. - 
2 мл в околохвостовую ямку; 

• ПДЭ - 20 мл подкожно дважды с интервалом 72 часа; 
• ПДЭ - 20 мл, АСД-2фр. - 1 мл. 
Подкожно дважды с интервалом 7 дней; 
• Гамавит 0,25 мл/кг внутримышечно сразу после отела, на 10-

й день, далее 2 раза в месяц для поддержания лактации; 
• Оксилат 10-15 мл подкожно. Повтор через 20-24 часа. (2-3 

раза); 
• Метростим-а (р-р карбахолина) по 0,5 мл на 100 кг ж.м., но не 

более 2,5 мл на гол. в/мышечно или подкожно; 
• Микросол   15-20 мл внутривенно или внутримышечно 

(развести в 2 раза, по инструкции) в день отёла; 
• Лацилин -5 мл, внутримышечно, начиная со 2-го дня при 

задержании последа 5-7 дней подряд; с 8-10 дня при субинволюции 
ежедневно 3-4 раза; 

• Карсулен  - 5 мл внутримышечно на 5-й и 7-й дни, при 
необходимости – на 3-,5- и 7-й. При послеродовом залеживании 1-2 
раза в день; 

• Акупунктура;  
• Не пришедшим в охоту к 30-му дню (рассчитано на 22 гол.):  
- Сыворотка гипериммунная 100мл; 
- Нитамин 100мл; 
- Новокаин (порошок) 4-5 г; 
- АСД-2 - 20 мл; 
Смешать и вводить по 10 мл внутримышечно с интервалом 10 

дн. 2-3 раза (каждый раз готовить свежий раствор). 
• Препараты ß-каротина (карсел, каролин, карток). 
 
Стимуляция охоты после отела: 
– На 15-й день после отела 50 мг прогестерона внутримышечно. 

Через 48 часов – 2 мл 2%-го синэстрола внутримышечно. 
– На 12-20-й день 10 мл сурфагона внутримышечно. 
– ФСГ-супер на 12 – 16-е сутки после отела однократно в дозе 

15 – 20 ЕД по Арморовскому стандарту (300 – 400 МЕ).  
– Гамавит 0,25 мл/кг внутримышечно два введения с 

интервалом 3-5 дней перед предполагаемым сроком охоты. 
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Осеменение проводят только после завершения инволюции 
матки! 

 
При осеменении 
• Микросол -15-20 мл внутривенно или внутримышечно 

(развести в 2 раза) в день осеменения; 
• Тилозинокар, эндометрицит или др. - 10 мл в шейку матки 

через 8-10 часов после осеменения (при скрытом эндометрите); 
• За 4 часа до осеменения 5 мл мастисана внутриматочно 

(многократные осеменения); 
• Прогестерон (2,5%-й) - 4 мл внутримышечно на 3-й, 4-й, 8-й, 

9-й дни после осеменения; 
• Диамол - 5 мл на 3-5-й день однократно внутримышечно;                         
• Сурфагон - 2-3 мл внутримышечно в начале охоты и (или) 

через 8 дней после осеменения; 
• Сурфагон - 1 мл в шейку матки за 30-60 мин. до осеменения; 
• Фертагил - 2-2,5 мл внутримышечно под второе осеменение и 

(или) через 8 дней после осеменения; 
• Гонавет - 2 мл внутримышечно за 2 часа и через 2 часа после 

осеменения; 
• АСД-2фр. - 1 мл, тетравит - 9 мл; или АСД-2 фр. - 1 мл, 

витамин А - 5 мл, внутримышечно через час после осеменения; 
• Оварин - 1 мл /100 кг ж.м. внутримышечно трижды: на 2-й, на 

4-й и 6-й дни после осеменения; 
• В жаркий период во время осеменения - 2 мл эстрофана 

внутримышечно; 
• Окситоцин 40-50 ЕД после осеменения; 
• Обработка точек акупунктуры за 30 минут до осеменения 

(атлас и рецепт Казеева Г.В., 2000г.); 
• Фертагил - 2,5 мл в/мыш. перед осеменением. На 5-ый день 

1500ЕД хорулона в/мыш. На 12-ый день 2,5 мл фертагила; 
• Хорулон 1500ЕД в/мыш. В конце охоты перед осеменением; 
• Гамавит 0,25 мл/кг внутримышечно непосредственно перед 

осеменением, для лучшей имплантации − на 10-й день, для 
развития плаценты – на 45-й день. 
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При эндометритах: 
• Внутриматочно тилозинокар, ниокситил, метролактан, 

эндометрицит, стрептофур, ветамол-эффект, биосан 
(молочнокислые бак.) биометросанит, гинодиксин, р-р Люголя (2-
3%-й только при хронических эндометритах), нитокс и др.; 

• Оксилат подкожно в подхвостовую ямку, первый раз 15 мл, 
затем по 10 мл раз в день 4-5 дней;  

• Лацилин по 5 мл внутримышечно, 3-5 инъекций через 48 
часов; 

• Мастинол по 5-7 мл внутримышечно 1-3 дня подряд; 
• Лазеротерапия и акупунктура; 
 
Необходимо создать условия и использовать средства для 

повышения неспецифического иммунитета, сокращения матки, 
подавления патогенной микрофлоры, защиты печени. 
 
При гипофункции яичников: 
• Оварин 1 мл на 100 кг (но не менее 5 мл) внутримышечно 1-3 

раза через 48 часов; 
• Прогестерон 2,5%-й по 3 мл 5-8 раз с интервалом 48 час., 

через 48 час. 1000ИЕ фоллигона, через 48 час. 2 мл эстрофана; 
• Прогестерон пятикратно  через 24 часа. Через 48 часов 

эстрофан+ фоллигон 1000-1500ИЕ. (или эстрофан и 10 мл 
сурфагона); 

• Фоллигон 1000-1500ИЕ, через 24 час. 2 мл эстрофана; 
• Сурфагон (или др.)10 мл, эстрофан (или др.) 2 мл.; 
• АСД-2 с витаминами; 
• Акупунктура. 
 
При кистах 
Фолликулярные кисты: 
• 6 раз по 4 мл  2,5%-го прогестерона с интервалом 48 час. 

Через 48 часов – 10 мл сурфагона; 
• 3 раза по 5 мл сурфагона с интервалом 24 час. Через 8 дней 

дважды эстрофан; 
• Хорулон 3000ЕД в/вен. + прогестерон 125 мг в/мыш.; 
• Хорулон 3000ЕД в/вен. в конце охоты. 
Лютеиновые кисты: 
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• Препараты простагландина F2-альфа: 
4 мл эстрофана и 1000-1500 ИЕ фоллигона одновременно; 
• Прогестерона 3-4 мл 6-7 раз с интервалом 24 час. Через 2-3 

дня фоллигона 1000-1500 ИЕ; 
• Фертагил 5 мл в/мыш. На 9-ый день просольвин 2 мл в/мыш.; 
• Просольвин 2 мл в/мыш., через 24 часа хорулон 3000 ЕД 

в/вен. 
 
При заболеваниях половых путей 
При серозном, катаральном и гнойном вестибуловагините 

полость органов спринцуют теплым антисептическим раствором 
или 2%-м раствором двууглекислой соды. На слизистые оболочки 
наносят антисептические линименты. Полезна тампонада 
влагалища 10%-й водной настойкой чеснока, кашицей лука или 
чеснока с экспозицией от 20 мин до 8 ч в зависимости от 
индивидуальной реакции животного к данному препарату.  
При флегмонозном и дифтеритическом вестибуловагините в 

антисептические эмульсии добавляют до 1% новокаина в порошке. 
Тенезмы снимают эпидурально-сакральной анестезией 1-2%-м 
раствором новокаина между подвижным и неподвижным 
хвостовыми позвонками до 10-15 мл крупным животным или 
пресакральной новокаиновой блокадой по Исаеву с добавлением в 
0,5%-й раствор новокаина по 1 мл бензилпенициллина и 
стрептомицина сульфата. Используют симптоматические средства.  
При трихомонозном вестибуловагините спринцуют влагалище 

1%-м раствором уксусной кислоты или 5%-м раствором молочной 
кислоты. Эффективно применение трихопола.  
При кампилобактериозном вестибуловагините рекомендуется 

использование антибиотиков.  
 
Ветеринарная акупунктура  
Ряд ветеринарных специалистов для лечения  незаразных 

заболеваний применяет акупунктуру. 
• Универсальный безмедикаментозный, экологически чистый, 

безвредный, малозатратный, простой (при определенной 
подготовке) метод лечения любых незаразных заболеваний; 

• Направлен на активизацию защитных сил организма с учётом 
его отношений со средой и систем органов друг с другом; 
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• Принципиально отличается от западной ветеринарии, где в 
основе – химизм патогенных процессов. Акупунктура – 
биоэнергетический метод лечения животных и коррекции функций 
организма. 

 
Свойства точек акупунктуры 
• Точки акупунктуры (ТА) залегают под кожей на глубине 1-3 

см., (Рис. 6). 
• Состоят и микроциркулярных русел, нервных проводников, 

тучных клеток, которые при раздражении выделяют биологически 
активные вещества: простагландины, гепарин, серотонин и т.д.). 

• Универсальны по типу ответной реакции на любой вид 
воздействия. 

• Один и тот же орган можно лечить из разных зон восприятия.  
• При напряжении органа перерастают в зону. 
• Исчезают при атрофии органа. 

 

 
Рис. 6 

Топография биологически активных точек коров 
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Если в Вашем стаде появились серьёзные 
проблемы с воспроизводством коров и телок… 

 
Из-за многообразия факторов выявление причин снижения 

уровня воспроизводства стада является довольно сложной задачей. 
 
С целью установления этих причин необходимо провести 

анализ кормовой базы; изучить уровень и сбалансированность 
рационов кормления маточного поголовья и ремонтного 
молодняка; состояние животноводческих помещений; наличие, 
продолжительность и периодичность моциона; организацию 
рабочих процессов на фермах; распорядок дня; обеспеченность 
кадрами и их квалификацию. 

 
Проверяется организация и соблюдение технологии 

искусственного осеменения животных. При этом устанавливают 
наличие и материально-техническое обеспечение пункта, 
квалификацию и стаж работы оператора по ИО, распорядок его 
работы, условия хранения и контроля биологического и 
санитарного качества спермы, условия подготовки замороженной 
спермы к использованию, определение времени и кратности 
осеменения и условий проведения этой процедуры. 

 
Проводят оценку физиолого-клинического состояния стада: 

упитанность животных, сроки инволюции половых органов после 
отела, срок от отела до возобновления циклической активности 
яичников, наличие полноценных половых циклов, 
оплодотворяемость от первичных осеменений, процент коров с 
гинекологическими заболеваниями и т.д.  

 
Оценивают физиологическое состояние ремонтного 

молодняка. Анализируют данные, характеризующие его рост и 
развитие в различные возрастные периоды. 

 
Осуществляют клинико-гинекологическое исследование 

проблемных коров, при необходимости проводят дополнительные 
лабораторные исследования. 
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Таким образом, для устранения причин снижения 
репродуктивных способностей самок крупного рогатого скота 
необходимо:  
а) проанализировать и оптимизировать условия кормления, 

содержания, эксплуатации животных всех возрастов;  
б) улучшить организацию и технологию искусственного 

осеменения; 
в) повысить уровень квалификации специалистов по 

воспроизводству в хозяйстве; 
г) провести клинические и лабораторные исследования 

животных. 
 

Только комплексный подход позволит избежать 
диагностических ошибок, наметить эффективные меры по 

улучшению воспроизводства стада. 
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Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Искусственное осеменение коров и тёлок 
 Инструкция 
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УДК 591.391.1.636.2 (083.131) 
 

 
Утверждена Госагропромом СССР 12 мая 1988 г. 
Утверждена Департаментом животноводства и племенного дела 

Минсельхозпрода России 03 февраля 1997 г. № 18-07/37 
(Депживотноводплем по Постановлению Правительства РФ от 06.03.1996 г. 
№ 244 является специально уполномоченным органом по управлению 
племенным животноводством). 

 
 

 
 
 
 
 

Искусственное осеменение коров и телок. Инструкция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40



 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПУНКТОВ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ 
ЖИВОТНЫХ НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ 

1.1. Пункт искусственного осеменения - основное место, где 
проводят работу по воспроизводству стада и обслуживанию коров. 
Их строят по типовым и индивидуальным проектам. Допускается 
организация пунктов в переоборудованных помещениях, 
отвечающих ветеринарно-санитарным и зоотехническим 
требованиям.  

При осеменении коров на пастбищах для каждого стада 
необходимо иметь передвижной пункт. 

Для осеменения телок на комплексах строят пункты, 
примыкающие к цеху содержания животных 14-18-месячного 
возраста с расколами и прогонами для перевода скота в манеж. 

1.2. При проектировании, привязке, строительстве и организации 
пунктов искусственного осеменения на молочных фермах все 
предприятия независимо от их ведомственной подчиненности 
должны выполнять следующие основные технологические 
требования: 
- пункт искусственного осеменения располагают непосредственно у 
помещений, в которых содержат животных, подлежащих 
осеменению, а также у естественных путей прогона скота (на 
прогулку, пастбище, доение и т.п.); 
- пункт для осеменения коров и телок, принадлежащих населению, 
строят отдельно от места размещения общественного скота; 
- пункт искусственного осеменения должен иметь манеж, 
лабораторию, моечную, кладовую, помещение для передержки 
коров и телок до и после осеменения. 
В манеже площадью не менее 16 м2 для лучшего освещения во 

время осеменения необходимо со стороны задней части туловища 
коров иметь окно размером не менее 1 м2 (на высоте 1 м от пола) 
или дополнительное электроосвещение. Панели стен до высоты 1,5 
м от пола окрашивают масляными красками или выкладывают 
плиткой светлых тонов. При входе в манеж устанавливают 
дезбарьер. 
Пол должен быть с твердым покрытием, поддающимся чистке и 

мойке (с резиновыми дорожками) и уклоном 1 -2°. В манеже 
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устанавливают холодное и горячее водоснабжение, фиксационный 
станок. 
Под лабораторию отводят отапливаемую светлую комнату 

площадью не менее 6 м2, в которой размещают оборудование, 
приборы и инструменты для хранения и контроля качества спермы. 
Пол в лаборатории покрывают линолеумом или плиткой. 

Устанавливают бактерицидные лампы из расчета 1 Вт на 1 м3, 
стены облицовывают плиткой или красят белой масляной краской. 
Моечную (не менее 6 м2), имеющую выход в манеж, располагают 
рядом с лабораторией.  
   
 

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ПУНКТА ИСКУССТВЕННОГО 
ОСЕМЕНЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 

2.1. Разрешение на открытие пункта искусственного осеменения 
в хозяйстве выдается в установленном порядке.  

Комиссия проверяет: ветеринарно-санитарное состояние фермы; 
квалификацию оператора по искусственному осеменению; 
пригодность пункта для работы (наличие подъездных путей, 
оборудования, материалов, наличие договора со станцией, графика 
на поставку спермы, журнала учета осеменения животных и т.п.). 
Акт комиссии о готовности пункта искусственного осеменения 

или лаборатории служит основанием для выдачи соответствующего 
паспорта на открытие пункта или лаборатории по воспроизводству 
стада (приложение 1).  

   
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ПО ИСКУССТВЕННОМУ 

ОСЕМЕНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ 

3.1. Операторами по искусственному осеменению животных 
могут работать зооветспециалисты, а также лица, имеющие среднее 
образование, опыт работы в животноводстве, прошедшие 
подготовку на специальных курсах и стажировку по 
искусственному осеменению, получившие удостоверение на право 
работы.  

3.2. Не приводится. 
3.3. Оператор по искусственному осеменению обязан: 
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- выполнять действующую инструкцию по искусственному 
осеменению коров и телок; 
- содержать в чистоте пункт, 3 раза в месяц проводить 
дезинфекцию; 
- принимать сперму и соблюдать правила ее хранения; 
- контролировать уровень жидкого азота в сосуде Дьюара; 
- использовать сперму в соответствии с селекционно-племенным 
планом хозяйства; 
- проверять под микроскопом качество спермы при получении и 
перед каждым осеменением коров и телок; 
- организовать и лично участвовать в работе по выявлению коров и 
телок в охоте, сообщать ветеринарному специалисту хозяйства о 
многократно осеменявшихся и подозреваемых в заболеваниях 
животных; 
- своевременно проводить осеменение коров и телок; 
- вести записи в журнале осеменений, запусков и отелов или в 
специальной карточке на осеменяемую корову об использовании 
спермы быков-производителей, о результатах исследования на 
стельность и отелах животных; 
- составлять заявки на приобретение инструментов и оборудования; 
- ежемесячно представлять главному специалисту хозяйства отчет 
по искусственному осеменению животных; 
- постоянно работать над повышением своей квалификации. 

3.4. Оператор имеет право давать указания работникам фермы о 
выявлении коров и телок в охоте, времени привода животных на 
пункт и режиме их содержания до и после осеменения.  

   
  

4. ВЫБОР ВРЕМЕНИ ОСЕМЕНЕНИЯ КОРОВ И ТЕЛОК 
   

4.1. Для выбора оптимального времени осеменения коров и 
телок необходимо учитывать стадии полового цикла - течку, общее 
возбуждение, половую охоту и овуляцию.  
Течка характеризуется набуханием и покраснением слизистых 

преддверия влагалища, влагалища и шейки матки. Канал шейки 
матки приоткрыт, из половых органов выделяется слизь. В начале 
течки слизь стекловидно-прозрачная, в середине она тянущаяся, к 
концу течки слизь становится мутной и густой. Длительность течки 
- 2-6 суток. 

43



 

Общее возбуждение наступает через 24-36 ч. после начала течки 
и проявляется изменениями поведения животного, которое 
становится беспокойным, у него уменьшается аппетит, снижается 
удой, корова или телка прыгает на других самок и допускает 
прыжки на себя. 
Половая охота у самок проявляется в виде готовности к 

спариванию. Животные стоят спокойно и допускают садку или 
прыжки на себя других коров и телок. В 60-70% случаев половая 
охота начинается утром и длится 12-18 ч. 
Овуляция - выделение яйцеклетки из фолликула. Происходит 

она у здоровых коров через 10-15 ч. после окончания или через 24-
30 ч. от начала охоты. 

4.2. Корова приходит в охоту, как правило, на 21-й день (с 
колебаниями 18-25 дней) после отела. Время осеменения 
определяют следующими методами: 
- визуально - по изменению в поведении животного, состоянию 
наружных половых органов; 
- вагинально - с помощью стерильного влагалищного зеркала 
осматривают влагалище и шейку матки и по их состоянию 
(припухлость, выделение слизи и т.д.) делают заключение; 
- ректально - по развитию фолликулов. Прощупывают правый 
яичник, затем - левый. Если на их поверхности обнаруживают 
фолликул (в форме пузырька размером 1,5-2,0 см) и при 
осторожном надавливании на него ощущается зыбление (зрелость 
фолликула), значит, до овуляции осталось 6-12 ч. Это срок 
осеменения. 

4.3. Выявление коров и телок в охоте проводят не менее 3 раз в 
сутки: в утренние и дневные часы - при активных прогулках или 
пастьбе, в вечерние часы - во время доения и ухода за животными. 

4.4. Осеменению подлежат здоровые коровы и телки с 
признаками охоты. Коров осеменяют в первую охоту после отела, а 
телок - по достижении живой массы не менее 3/4 живой массы 
взрослого животного в соответствии с установленным для каждой 
породы стандартом. Осеменяют коров и телок двукратно: первый 
раз - после выявления охоты и второй раз - через 10-12 ч. при ее 
наличии. Независимо от кратности доения коров осеменяют перед 
доением, соблюдая следующие правила: 
- после осеменения коров и телок необходимо выдержать в стойле 
пункта (в летнее время под навесом) до прекращения признаков 
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охоты. Коровы, не пришедшие в охоту через 45 дней после отела, 
подлежат ветеринарному обследованию; 
- через 60 дней после осеменения коровы, не пришедшие в охоту, 
должны быть подвергнуты ректальному обследованию на 
стельность. 
Всех не оплодотворившихся коров подвергают обследованию 

для выявления причин бесплодия и назначают соответствующий 
курс лечения.  

   
  

5. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА НА ПУНКТАХ 
ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ 

5.1. При организации искусственного осеменения коров и телок 
руководствуются «Ветеринарно-санитарными правилами при 
воспроизводстве сельскохозяйственных животных» (утверждены 
Главным управлением ветеринарии с Государственной 
ветеринарной инспекцией Госагропрома СССР 17 октября 1986г.).  

При входе в тамбур оборудуют дезбарьер с дезоковриком, 
который заправляют 2%-ным раствором едкого натра. 
После осеменения станок для фиксации животных подвергают 

механической очистке и моют горячим 2-3%-ным раствором 
двууглекислой соды. 
Оператор должен работать в лаборатории в белом халате, 

колпаке или косынке, а в неблагополучных хозяйствах – в фартуке 
и резиновых сапогах; спецодежду используют только на пункте. 

5.2. Для предупреждения распространения заразных болезней 
оператор обязан выполнять следующие правила: 
- до и после осеменения или обследования каждой коровы на 
пункте необходимо мыть руки с мылом, а затем обтирать их 
ватным тампоном, смоченным 70°-ным спиртом; 
- для осеменения использовать стерильные инструменты; 
- мыть и дезинфицировать резиновые сапоги, фартуки после 
работы, а также перед выездом на каждую ферму; 
- при переезде с фермы на ферму в одном хозяйстве, а при 
маршрутно-кольцевом обслуживании нескольких пунктов (в ряде 
хозяйств) оператор должен переносить (перевозить) с собой только 
сосуд Дьюара (5-20 л) со спермой в жидком азоте. Инструменты и 
материалы для осеменения коров должны быть на каждом пункте. 
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5.3. Инструменты следует стерилизовать кипячением, сухим 
жаром, фламбированием и химическими средствами  
- стерилизацию кипячением стеклянных шприцов-катетеров и 
посуды осуществляют в следующем порядке: тщательно промытые 
шприцы-катетеры разбирают, цилиндр шприца обертывают бинтом 
и прикрепляют к нему поршень. Склянки обертывают ватой или 
марлей. Инструменты помещают в стерилизатор, заливают на 23 
объема дистиллированной водой, закрывают крышкой и кипятят 20 
мин; 
- канал шприца освобождают от остатков воды стерильным 1%-
ным раствором хлористого натрия (40°С) или 2,0%-ным - 
лимоннокислого натрия. После этого в шприц набирают сперму; 
- стерилизация сухим жаром в условиях пункта может быть 
проведена в сушильном шкафу; чистые стеклянные инструменты, 
посуду и шприцы-катетеры в разобранном виде помещают в шкаф, 
доводят температуру до 180°С и выдерживают 1 ч, затем дают 
остыть, вынимают и используют. Металлические инструменты 
стерилизуют в кипящей воде в течение 20 мин. Остатки воды с 
обеззараженных инструментов удаляют стерильными салфетками, 
сохраняемыми в стерильной банке с притертой пробкой; 
- полимерные шприцы для осеменения в облицованных гранулах 
после использования моют и стерилизуют путем их погружения (до 
10 раз) в 0,5%-ный раствор хлорамина В не менее чем на 24 ч или 
путем облучения с двух сторон с помощью бактерицидных ламп в 
течение 40 мин. на расстоянии 20 см от источника 
ультрафиолетовых лучей. 
Использованные предметные и покровные стекла моют в теплой 

воде и протирают стерильной марлевой салфеткой. 
5.4.Стерильные инструменты хранят в застекленных шкафах или 

в настольной витрине-ящике, оборудованной бактерицидной и 
электрической лампами. В полевых условиях влагалищное зеркало, 
корнцанг, стеклянные палочки, ножницы и другие инструменты, 
можно обеззараживать обжиганием их поверхности не коптящим 
пламенем походной газовой плитки, примуса, спиртовки или 
тампона, смоченного 960-ным спиртом. 

5.5. Растворы хлористого и лимоннокислого натрия 
приготавливают ежедневно. В 100 мл дистиллированной или 
кипяченой профильтрованной воды растворяют 1 г хлористого 
натрия. Раствор лимоннокислого натрия (трехзамещенного 
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пятиводного) готовят путем растворения в 100 мл 
дистиллированной воды 3 г лимоннокислого натрия, подогревают 
до 90-95°С и разливают в стерильные пронумерованные банки. 
Для приготовления раствора фурацилина берут 1 л кипящей 

воды, вносят 10 г хлористого натрия и 0,2 г фурацилина, 
охлаждают и фильтруют. Раствор хранят не более 2 дней в 
затемненном месте или в банке из темного стекла с притертой 
пробкой. 
Применяемый 70°-ный раствор спирта готовят путем добавления 

к 73 мл 96°-ного спирта-ректификата 27 мл прокипяченной 
дистиллированной воды. Правильность приготовления раствора 
проверяют спиртометром. 

5.6. Инструменты, предназначенные для использования на 
пастбище, после стерилизации завертывают в стерильные марлевые 
салфетки, затем в полиэтиленовую пленку и укладывают в сумку. 
Еженедельно сумку моют горячим содовым раствором и 
прополаскивают горячей водой, а в случае приезда из 
неблагополучных хозяйств это выполняют немедленно в 
специально отведенном месте. 

5.7. Сосуды Дьюара не реже 2 раз в год подвергают мойке и 
влажной аэрозольной дезинфекции.  

 
 

6. ХРАНЕНИЕ И ОТТАИВАНИЕ РАЗБАВЛЕННОЙ СПЕРМЫ 

6.1. При работе со спермой следует помнить, что на 
жизнеспособность сперматозоидов влияют следующие факторы:  

- свет - солнечные лучи убивают спермиев, поэтому сперму надо 
хранить в темном месте, а работать с ней при рассеянном (неярком) 
дневном или искусственном свете; лучше иметь окно и 
электролампы с матовым белым стеклом. Стол, за которым 
работают со спермой, устанавливают вне зоны прямого освещения; 
- температура - нагревание выше 42°С и охлаждение до минус 1°С 
опасны для спермиев. Сперму следует хранить при установленных 
температурах, не допуская резкого ее охлаждения или нагревания, а 
работу с ней проводить в лаборатории при комнатной температуре; 
- вода - губительно действует на спермиев, в связи с чем сперму 
необходимо помещать в сухую, чистую, герметически 
закрываемую посуду, а при хранении в тающем льду или при 
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появлении в термосе холодной воды упаковывать так, чтобы вода 
не могла проникнуть в однодозовую пробирку (флакон); 
- спирт - вызывает гибель спермиев, поэтому инструменты и посуду 
после обеззараживания спиртом следует обмывать 1%-ным 
стерильным раствором бикарбоната натрия или 2,9%-ным 
раствором лимоннокислого натрия. 
Запрещается хранить медикаменты и дезинфицирующие средства, 
не предусмотренные для использования на пунктах по осеменению 
животных. Курить в помещении, где хранят сперму, запрещается. 

6.2. На пункты искусственного осеменения для использования 
сперму доставляют с племпредприятия (станции по 
искусственному осеменению животных) и хранят одним из 
способов. 

6.3. Сперму, сохраняемую при низких температурах, 
замораживают на племпредприятиях при -196°С в соломинках, 
необлицованных и облицованных гранулах. 
При работе со спермой следует соблюдать следующие правила: 

- не допускается преждевременное оттаивание спермы и повторное 
ее замораживание. Кратковременное повышение температуры, 
например, при перекладывании расфасованной спермы из 
стационарного хранилища в транспортный сосуд Дьюара или из 
одного сосуда в другой, оказывает отрицательное воздействие на ее 
качество. До использования сперму необходимо постоянно хранить 
в жидком азоте; 
- перед использованием оператор в защитных очках и перчатках 
извлекает дозу спермы (соломинку или гранулу) из сосуда Дьюара 
и оттаивает, предварительно подготовив все необходимые 
инструменты и оборудование для этой работы. 

6.4. Сперму, сохраняемую при 2-4°С (кратковременное 
хранение), после взятия у производителей разбавляют и постепенно 
охлаждают, затем отправляют на пункты упакованные в 
одноразовые пробирки или ампулы (флаконы) в термосе со льдом. 
При транспортировке лед должен находиться в термосе под и над 
упаковкой со спермой. 
Получив термос со спермой, нужно: 

- проверить количество и расположение льда, слить накопившуюся 
воду из термоса, проконтролировать качество упаковки пробирок 
или ампул (флаконов), дополнить термос тающим льдом, обеспечив 
дальнейшее хранение спермы при температуре не выше 4°С. 
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Пробирки, ампулы или флаконы должны быть в 
теплоизолирующей обертке (ватно-марлевая слоем 1 -2 см или 
поролоновая) и в водонепроницаемых полиэтиленовых мешочках; 
- использовать сперму необходимо в течение 3 суток с момента 
взятия ее у быка, при этом подвижность спермиев на третьи сутки 
хранения должна быть не ниже 7 баллов; 
- перед осеменением сперму осторожно перемешать вращением 
пробирки, ампулы или флакона и проверить подвижность спермиев 
под микроскопом при температуре нагревательного столика +38°С. 

6.5. Оттаивание спермы в соломинках. Правой рукой поднимают 
крышку сосуда Дьюара и кладут рядом, а левой - поднимают 
пластмассовый стакан из канистры (со спермой нужного быка) до 
нижнего края горловины емкости. Правой рукой берут пинцет и 
концы его охлаждают в жидком азоте до прекращения кипения. 
Охлажденным пинцетом вынимают одну соломинку, быстро и 
энергично стряхивают остатки жидкого азота и немедленно 
переносят в воду для оттаивания. Канистру с оставшимися 
соломинками опускают на дно сосуда, который сразу же закрывают 
крышкой. 
Оттаивание спермы в соломинках проводят в водяной бане при 
+38°С в течение 10 с. Затем соломинку вынимают, насухо 
протирают стерильной салфеткой. Одновременно оттаивают не 
более 2 доз при условии немедленного их использования (в течение 
10-15 мин). Размеры водяной бани должны соответствовать 
размерам соломинок (высота не менее 150 мм, ширина 100-120 мм). 
Качество спермы определяют по общепринятой методике. 

6.6. Оттаивание спермы в гранулах. Гранулы бывают трех видов: 
необлицованные малого объема 0,1-0,2 мл (с высокой 
концентрацией спермиев при разбавлении дозы перед осеменением 
изотоническим раствором лимоннокислого натрия); 
необлицованные большого объема 0,5-1,0 мл (со средней 
концентрацией спермиев, не требующей при оттаивании 
разбавления дозы раствором цитрата натрия); облицованные в 
полимерную оболочку объемом 0,25 мл. 
Для оттаивания гранул объемом 0,1-0,2 мл необходимо иметь: 

стеклянные стерильные флаконы из-под пенициллина, 2,9%-ный 
раствор лимоннокислого натрия промышленного производства, 
расфасованного по 1 мл в ампулах вместимостью 3 мл; водяную 
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баню вместимостью не менее 1 л; мерные стеклянные пипетки на 5-
10 мл (по одной); пинцет анатомический длиной 25-30 см. 
Для оттаивания гранул объемом 0,1-0,2 мл берут 1-2 ампулы или 

флакона с раствором лимоннокислого натрия и ставят в водяную 
баню (+38°С) на 2-3 мин. Быстро (за 4-5 с) подтягивают к 
горловине сосуда Дьюара канистру (со стаканом) или матерчатый 
мешочек с гранулами, извлекают стерильным и охлажденным в 
жидком азоте пинцетом нужное число их и опускают в 
подготовленные флаконы или ампулы с раствором лимоннокислого 
натрия. 
Ампулы или флаконы с гранулами спермы оттаивают 8-10 с и сразу 
же вынимают из водяной бани, не допуская дальнейшего 
нагревания спермы, вытирают насухо полотенцем или марлевой 
салфеткой и ставят в штатив. У подогретой до 18-25°С спермы 
определяют качество. От оттаивания до введения спермы 
животному должно проходить не более 10-15 мин. 
Оттаивание гранул объемом 0,5-1,0 мл проводят без добавления 
раствора лимоннокислого натрия. Флакон погружают в водяную 
баню, подогревают до температуры воды 38°С, выдерживают 2-3 
мин, затем в него вносят 2 гранулы замороженной спермы и дают 
постоять до перехода их в жидкую фазу. Флакон со спермой 
извлекают из водяной бани, вытирают насухо наружную 
поверхность и оценивают качество спермы. 
Сперму в облицованных гранулах объемом 0,25 мл оттаивают 
следующим образом. Облицованную гранулу извлекают из сосуда 
Дьюара пинцетом с широкими браншами, быстро помещают в 
водяную баню с температурой +38°С и оттаивают в течение 8-10 с. 
Затем насухо протирают гранулу стерильной салфеткой и 
проверяют ее на герметичность путем легкого сжатия между двумя 
пальцами. После этого сперму оценивают на подвижность.  
   
 

7. ОЦЕНКА СПЕРМЫ ПО ПОДВИЖНОСТИ 

Для проверки качества спермы необходимо использовать 
подогретые предметные и покровные стекла, находящиеся во время 
работы на обогреваемом столике микроскопа. Для взятия пробы на 
исследование вращательными движениями сперму смешивают, 
приоткрывают пробку флакона и берут стерильной стеклянной 
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палочкой или пастеровской пипеткой каплю спермы и помещают 
на предметное стекло. Флакон со спермой немедленно закрывают 
пробкой и помещают обратно в термос. Дают сперме нагреться до 
38°С на обогревательном столике микроскопа. После чего при 
увеличении микроскопа в 100-180 раз отыскивают поле зрения с 
наибольшей подвижностью спермиев.  

Подвижность спермиев оценивают по десятибалльной шкале. 
Высшую оценку (10 баллов) получает сперма, в которой 
практически все спермин имеют прямолинейно-поступательное 
движение. При оценке 9 баллов таких спермиев 90%, 8 баллов - 80, 
7 баллов - 70% спермиев движутся прямолинейно-поступательно и 
т.д. 

Замороженную сперму оценивают после оттаивания. При 
использовании спермы в соломинке один конец ее, закрытый 
специальной пробкой (стеклянный шарик и др.), отрезают 
стерильными ножницами и опускают во флакон с раствором 2,9%-
ного лимоннокислого натрия, подогретого до 38°С. Затем отрезают 
второй закрытый конец соломинки и оттаянную сперму выливают 
во флакон. Полученную смесь тщательно размешивают и с 
помощью соломинки берут каплю спермы для оценки на 
подвижность под микроскопом. Из каждой партии проверяют 1-2 
соломинки. 
При использовании спермы в облицованных гранулах, оболочка 
которых выполнена из оптически прозрачного полимерного 
материала, качество спермы оценивают перед осеменением 
животных без предварительной разгерметизации спермодозы. Для 
этого, предварительно протерев стерильной салфеткой, гранулу 
размещают на предметном стекле и прижимают ее вторым 
аналогичным стеклом с помощью специального зажима. Участок 
гранулы, расположенной между стеклами, подводят под объектив 
микроскопа и определяют процент спермиев с прямолинейно-
поступательным движением. 
В соответствии с ГОСТ 26030-83 (Изменение № 1) «Сперма 

быков замороженная» к использованию допускается сперма быков-
производителей, имеющая следующие характеристики: 
- подвижность спермиев, баллы (%), не ниже 4 (40); 
- число спермиев с прямолинейно-поступательным движением 
(ППД) в дозе, млн., не менее 15; 
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- объем дозы, см3, 0,1 - 1,0; 
- выживаемость спермиев при +38°С, ч, не менее 5; 
- колититр отрицательный; 
- микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания, не 
допускаются. 
От высокоценных быков-производителей и улучшателей, а также 

от быков, происходящих от родителей, признанных улучшателями, 
допускается к использованию сперма с подвижностью не ниже 3 
баллов и числом спермиев с прямолинейно-поступательным 
движением в дозе не менее 10 млн.  

   
  

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С СОСУДАМИ 
ДЬЮАРА И ЖИДКИМ АЗОТОМ 

Оператор искусственного осеменения должен пройти 
инструктаж по технике безопасности на племпредприятие и иметь 
допуск на работу с сосудами Дьюара. При этом необходимо 
руководствоваться «Рекомендациями по технике безопасности и 
эксплуатации сельскохозяйственного криогенного оборудования» 
(М, 1984).  

Персонал, работающий с сосудами Дьюара и жидким азотом, 
обязан надевать защитные очки (лучше щитки из органического 
стекла) и перчатки (или рукавицы). Одежда должна быть без 
карманов, брюки - без манжет и закрывать верх обуви, рукавицы - 
свободные, чтобы при необходимости их можно было легко 
сбросить. При попадании жидкого азота на кожу пораженный 
участок следует немедленно обильно обмыть водой. 
Помещение, где работают с жидким азотом или хранят сосуды 
Дьюара, следует оборудовать приточно-вытяжной принудительной 
вентиляцией.  
   
  

9. ТЕХНИКА ОСЕМЕНЕНИЯ КОРОВ И ТЕЛОК 
   

9.1. Для осеменения коров и телок сперму вводят в шейку матки. 
Существует 3 способа введения ее: ректоцервикальный, 
маноцервикальный и визоцервикальный.  
Независимо от способа введения спермы оператор обязан: 
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- проводить осеменение коров и телок на пункте; 
- быть в чистом халате, с коротко подстриженными ногтями рук; 
- следить, чтобы привод коров и телок на пункт и фиксация их в 
станке были безболезненными и не вызывали стрессовых реакций; 
- обмывать и обтирать наружные половые органы у животных; 
- перед осеменением осторожным вращением флакона или другой 
упаковки со спермой кратковременного хранения или оттаянную в 
растворе лимоннокислого натрия сперму в ампулах, флаконах 
хорошо смешать и проверить на подвижность спермиев. 

9.1.1. Ректоцервикальный способ. Корове или телке сперму 
вводят с помощью стерильных одноразовых пластмассовых или 
стеклянных инструментов в шейку матки, фиксируя ее рукой через 
прямую кишку. 
Положительное влияние на оплодотворяемость коров и телок 
оказывает массаж половых органов в процессе осеменения, 
который снимает ответную реакцию самки на введение 
инструментов в половые пути, а также усиливает моторику матки, 
что способствует продвижению спермиев к яйцеводам и 
наступлению овуляции. 
Для осеменения коров и телок спермой в облицованных гранулах 

применяют специальный инструмент, который состоит из 
металлического трубчатого корпуса, проволочного стержня с 
дисковым упором и защитного чехла. Один конец корпуса снабжен 
круглым фланцем для фиксации удлинителя пальцами, а другой - 
наружной резьбой для соединения с инструментом. 
Перед осеменением инструмент собирают в такой 

последовательности. Подготовленную гранулу со спермой 
вкладывают в канал одноразового катетера, который присоединяют 
к удлинителю. Поршнем толкателя спермодозу досылают до 
переднего упора. В таком виде удлинитель с наконечником 
помещают в тонкостенный полимерный чехол, один конец 
которого запаян и имеет сужение, а другой - фиксируют в 
подвижном замке. Через выходное отверстие наконечника 
инструмента делают прокол гранулы со спермой стерильной иглой. 
Подготовленный инструмент вводят в половые пути самки. 

После прохождения влагалища наконечник устройства 
освобождают от чехла, одновременно вводя его в цервикальный 
канал самки. Снятие чехла производят путем сдвигания его в 
направлении, противоположном движению инструмента при 
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помощи подвижного замка, в котором зафиксирован свободный 
конец полимерного чехла. 
При введении наконечника в цервикальный канал на 

достаточную глубину выдавливают сперму путем нажатия на 
упорную кнопку толкателя. 
После осеменения катетер вместе с чехлом удаляют, а удлинитель 
используют для последующих осеменений в том же порядке без 
дополнительной стерилизации. При использовании упрощенного 
удлинителя защитный чехол не применяют. 
Если сперма расфасована во флаконы или другие емкости, из 

них в пипетку набирают дозу объемом 1 мл. 
Для осеменения коров и телок спермой в соломинках применяют 

осеменительный инструмент, состоящий из металлической трубки с 
держателем и фиксатором, стержня и защитного чехла. 
Перед осеменением оператор берет пакет с одноразовыми 
пипетками, протирает тампоном, смоченным 96°-ным спиртом, 
один из углов пакета и надрезает его стерильными ножницами или 
прорывает концом пипетки. Выдвинув пипетку да 13 длины, 
соединяет ее со стерильным шприцем при помощи муфты 
(полиэтиленовой, резиновой) или с полиэтиленовой ампулой, 
предварительно срезав ее колпачок. Затем он пипетку извлекает 
полностью, а надрезанный конец ампулы запаивает. 
Уголок мешка с защитными чехлами, обработанный спиртовым 

тампоном, отрезают ножницами так, чтобы из отверстия можно 
было взять один чехол, конец которого выдвигают на 20-30 мм, при 
этом остальная часть его остается стерильной. 
Левой рукой берут инструмент для осеменения, а правой - 

соломинку с оттаянной спермой. Соломинку следует слегка 
встряхнуть, держа за кончик, чтобы воздушный пузырек поднялся к 
пробке. Обычно встряхивают 2 раза. Поршень инструмента для 
осеменения оттягивают примерно на 90 мм и в трубку до упора 
вставляют соломинку со спермой. Конец ее отрезают 
продезинфицированными ножницами строго перпендикулярно у 
самой пробки (или стеклянного шарика) после воздушного 
пузырька. Ножницы должны быть острыми и использоваться 
только для отрезания соломинок. При отрезании пробки 
недостаточно острыми ножницами кончик соломинки сдавливается 
и становится овальным. В таком случае часть спермы при 
выталкивании из соломинки остается в защитном чехле. 
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Оператор одной рукой в перчатке, увлажненной теплой водой 
(лучше мыльной), раскрывает у животного наружные половые 
губы, другой - вводит пипетку во влагалище. Чтобы не попасть в 
отверстие мочеиспускательного канала, пипетку сначала 
продвигают на 10-15 см снизу вверх и вперед под углом 20-30° , 
далее - горизонтально до упора в шейку матки. Затем оператор 
вводит руку в перчатке в прямую кишку и фиксирует шейку матки 
для выравнивания складок влагалища, подводит пипетку к каналу 
шейки матки, продвигая ее несколько вперед. 
Ректально фиксируя шейку матки между указательным и 

средним пальцами, большим ощупывает отверстие канала шейки с 
помощью этого пальца вводит в канал пипетку или, зафиксировав 
шейку матки кистью, направляет ее под контролем мизинца. 
Можно, наконец, шейку матки пальцами прижать к дну влагалища 
и под контролем ладони ввести пипетку в отверстие шейки. 
Убедившись, что пипетка попала в отверстие канала шейки, 
захватывает ее всей ладонью, приподнимает над дном таза и 
осторожными вращательными движениями надвигает ее на 
пипетку. Под контролем пальцев руки оператор продвигает 
пипетку на 6-10 см медленным давлением на поршень вводит 
сперму. После этого осеменительный инструмент осторожно 
извлекают из влагалища, а руку - из прямой кишки животного. 

9.1.2. Маноцервикальный способ осеменения. Сперму при 
помощи полиэтиленовой ампулы, соединенной со стерильным 
полиэтиленовым катетером, вводят на достаточную глубину в 
канал шейки матки непосредственно рукой в полиэтиленовой 
перчатке. Этот способ применяют для осеменения коров. Телок 
вследствие узости у них влагалища и во избежание его разрывов 
рекомендуется осеменять другими способами. 
В набор инструментов входят: 

- полиэтиленовая ампула для спермы, имеющая форму усеченного 
конуса. Стенки шейки ампулы толстые, что способствует прочному 
соединению ее с пипеткой; 
- полиэтиленовый катетер, представляющий трубку с 
оплавленными концами. Длина его 75 мм, наружный диаметр 4,8 
мм; 
- полиэтиленовая перчатка длиной 800 мм и толщиной пленки 30-
40 мкм; 
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- зоошприцы для введения спермы в облицованных гранулах 
(выпускаются промышленностью стерильными в индивидуальной 
упаковке). 
Зоошприц состоит из цилиндрического корпуса, съемного 

фланца и толкателя. Цилиндрический корпус на входном конце 
зоошприца имеет по наружному диаметру выступ для фиксации 
съемного фланца, выходной его конец заканчивается коническим 
сужением с отверстием. В необходимых случаях стерилизация 
может быть произведена перед употреблением. Для этого ампулы, 
пипетки и перчатки расстилают в один слой и над ними на высоте 
20-40 см включают бактерицидные лампы и стерилизуют в течение 
60-80 мин. 
Оператор достает из термоса ампулу со спермой и протирает ее 

тампоном, смоченным 70-ным спиртом. Стерильными ножницами 
срезает колпачок ампулы и соединяет ее с катетером, не вынимая 
последнего из упаковочного полиэтиленового пакета. 
Положив инструменты на стерильную подставку, оператор 

надевает полиэтиленовую перчатку (при острых швах запайки 
пальцев перчатку лучше вывертывать), смачивает наружную 
поверхность ее 1%-ным раствором хлористого натрия или 
двууглекислой соды, осторожно вводит руку во влагалище коровы 
и определяет степень раскрытия шейки матки. Убедившись в 
целесообразности осеменения, пальцами руки в течение 1 мин. 
делает массаж влагалищной части шейки матки. Последняя при 
массаже сокращается, корова успокаивается и до конца осеменения 
стоит неподвижно. Не вынимая кисти руки из влагалища, другой 
рукой подает подготовленный для осеменения инструмент. Не 
меняя положения ампулы, вводит кисть руки до шейки матки и под 
контролем указательного пальца продвигает катетер на глубину 
1,5-2,0 см в ее канал. Массируя шейку матки кончиками пальцев, 
подталкивает ампулу ладонью до тех пор, пока катетер полностью 
(на глубину 6-7 см) не войдет в канал шейки матки. Затем 
приподнимает ампулу на 2-3 см (угол наклона 15-20°) и 
выдавливает из нее сперму большим и указательным пальцами. 
Сжимать ампулу надо сначала у верхнего угла донышка, а затем 

перемещать давление по направлению к шейке ампулы, чтобы 
полностью выдавить сперму из ампулы и катетера. 
Сперму следует выдавливать из ампулы в момент расслабления 

шейки и всасывающего действия матки. Если шейка матки 

56



 

перестала сокращаться, надо осторожно подвигать катетером из 
стороны в сторону или назад и вперед. 
После введения спермы оператор, не разжимая ампулы, 

извлекает катетер из канала шейки матки и, положив инструмент на 
дно влагалища, дополнительно массирует шейку матки. Вынимать 
руку с инструментом из влагалища нужно осторожно. 
Инструменты и перчатку после осеменения каждой коровы 
уничтожают. 

9.1.3. Визоцервикалъный способ. Во влагалище коровы или 
телки оператор вводит обеззараженное и увлажненное стерильным 
физиологическим раствором теплое влагалищное зеркало с 
осветителем, раскрывает его, а затем при помощи шприца-катетера 
вводит в шейку матки дозу спермы. 
Для осеменения применяют следующие инструменты: 

влагалищное зеркало с осветителем и шприц-катетер разных 
конструкций. Можно использовать инструменты для осеменения 
коров и телок спермой в облицованных гранулах. 
Инструменты готовят в лаборатории пункта, где на столе 

располагают четыре нумерованные банки с притертыми пробками 
вместимостью 100 мл. В банки 1, 3, 4 наливают 
свежеприготовленный стерильный 1%-ный раствор хлористого 
натрия или 2,9%-ный раствор лимоннокислого натрия, а в банку 2 - 
70°-ный спирт. В таких же банках должны быть подготовлены 
стерильные марлевые салфетки и тампоны, пропитанные 96°-ным 
спиртом, для фламбирования влагалищных зеркал, наружной 
обработки шприц-катетера, и других инструментов. Для 
отработанных растворов на стол ставят чашку из толстостенного 
стекла, стерильную подставку для шприц-катетера, пинцета, 
корнцанга, стеклянной палочки, термометра и других 
инструментов. 
Перед началом работы шприц-катетер, заранее 
простерилизованный кипячением, промывают от остатков воды 
раствором из банок 3 и 4 (по 3-4 раза из каждой). При промывании 
раствор из шприца выливают в толстостенную чашку. Обхватив 
канюлю шприца стерильной марлевой салфеткой, движением 
поршня удаляют остатки раствора и набирают сперму для 
осеменения. 
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Запрещается во избежание загрязнения выливать обратно в 
банку раствор и спирт, которыми промывали или дезинфицировали 
шприц. 
Раствор в банках 1, 3 и 4 должен быть теплым (38°С), чтобы шприц 
нагрелся перед наполнением его спермой. 
Набрав сперму, шприц, наполненный спермой, держат катетером 

вверх. При таком же положении шприца движением поршня вверх 
вытесняют из цилиндра и катетера пузырьки воздуха до появления 
на конце катетера капли спермы, которую наносят на предметное 
стекло для оценки подвижности спермиев. Подготовленный шприц 
кладут на стерильную подставку и оценивают качество спермы. 
Влагалищное зеркало перед использованием стерилизуют 

кипячением, сухим жаром, фламбированием над пламенем 
горящего спиртового тампона. Степень нагрева стерильного 
влагалищного зеркала оператор может проверить рукой (обратная 
сторона ладони), а лучше помещать зеркало в термостат, где 
температура должна быть +38-40°С. 
Перед введением в половые пути влагалищное зеркало с 

осветителем орошают теплым 1%-ным раствором хлористого 
натрия или двууглекислой соды. Раскрыв половые губы, вводят 
зеркало во влагалище самки до упора. Затем зеркало поворачивают 
ручками вниз и, осторожно раскрыв ветви и отыскав шейку матки, 
вводят в ее канал шприц-катетер на глубину 4-6 см. Медленно и 
плавно нажимая на поршень шприца, вводят сперму при 
прикрытом зеркале. После этого шприц-катетер, а затем и зеркало 
извлекают, предварительно осторожно повернув последнее в 
исходное положение (ручками в сторону) - с не полностью 
сомкнутыми ветвями, чтобы не ущемить слизистую оболочку 
влагалища. 
При осеменении животных с помощью влагалищного зеркала с 

продольным вырезом катетер шприца после введения его в канал 
шейки матки слегка прижимают к верхнему своду влагалища и, 
придерживая шприц другой рукой, осторожно извлекают зеркало 
из влагалища. Через 20-30 с. после того, как животное успокоится, 
плавным нажатием на поршень вводят сперму в шейку матки и 
вынимают шприц из половых путей самки. 
Осеменение телок проводят также, как и коров, но применяют 
зеркало меньшего размера. 
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При осеменении коров спермой одного быка наружную 
поверхность катетера после осеменения каждой коровы 
дезинфицируют промыванием спиртом из банки 2 и отмывают 
последовательно из банок 3 и 4 (по 3-4 раза из каждой). 
Влагалищное зеркало после осеменения каждой коровы моют в 
теплом 2-3%-ном растворе двууглекислой соды, затем 
ополаскивают кипяченой водой и стерилизуют. 
Следует помнить, что искусственное осеменение связано с 

введением в половые органы самок инструментов, вызывающих у 
животного ответную реакцию. Одни из признаков ее проявления у 
животных - изгиб шейки матки и подтягивание ее к телу. При этом 
складки влагалища как бы «наползают» и закрывают вход в 
цервикальный канал. Они плотно сжимаются, и оставшееся между 
ними маленькое отверстие легко можно принять за вход в канал 
шейки матки. На самом деле вход в цервикальный канал будет 
находиться у дна наружного зева (чаще внизу или сбоку) на 
глубине 3-5 см. Иногда складки образовывают два углубления (в 
два этажа), и при осеменении коров катетер (пипетка) попадает в 
одно из них. Как только действие раздражителя прекращается, 
шейка матки занимает нормальное положение. При этом она 
«выпячивается» в каудальном (заднем) направлении и введенная в 
«мешок» сперма выливается во влагалище. Во избежание этого 
привод коров и телок на пункт, фиксацию их в станке и осеменение 
необходимо производить, не допуская приемов, вызывающих 
стрессовое состояние (удары, ущемление слизистой оболочки 
влагалища зеркалом, введение горячего или холодного зеркала и 
т.п.). Перед осеменением корове надо дать постоять в станке, чтобы 
она успокоилась. 
После каждого осеменения коров необходимо выдерживать в 

стойле или в манеже пункта до прекращения у них признаков 
охоты.  

 
  

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ НА 
МОЛОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ И КРУПНЫХ ФЕРМАХ 

На молочных комплексах пункт искусственного осеменения 
располагают рядом с цехом раздоя коров или он должен примыкать 
к линии ежедневного передвижения скота на доильную площадку. 
Для фермы на 400 коров требуется манеж размером 5 * 10 м. В нем 
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вдоль стен, не имеющих окон, параллельно оборудуют 10 
скотомест. Использование подстилки на пункте не допускается. 
Возможно применение резиновых и резинокордовых плит. К стене 
свободного угла манежа прикрепляют откидной столик для 
инструментов, а вблизи него - эдектророзетку и санитарно-
техническую подводку для холодной и горячей воды.  

Рядом с манежем оборудуют моечную и лабораторию. Для 
крупных комплексов площадь манежа определяют из расчета 2-3 
скотоместа на каждые 100 животных, размещенных в коровнике. 
Пункт искусственного осеменения лучше построить между 

производственными зданиями и провести в манеж 
асфальтированные скотопрогонные дорожки от выгульных дворов.  

   
  

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ В 
МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ 

   
Искусственное осеменение коров и телок в мясном скотоводстве 

основано на описанных выше принципах, но имеет свои 
особенности. Осеменение животных проводят сезонно и в 
большинстве хозяйств в летний период. Фермы и гурты 
располагают, как правило, на больших расстояниях друг от друга. 
В этих условиях важно своевременно обеспечить доставку на 
пункты спермы закрепленных быков, выборку животных в охоте и 
их осеменение. Для этого в зимний период на каждой ферме 
оборудуют пункт искусственного осеменения, летний передвижной 
пункт располагают на возвышенном месте пастбища. Пункт 
должен примыкать к расколу.  
Для осеменения утром и вечером в установленное время, согласно 
распорядку дня, скотники выбирают коров и телок в охоте по 
номерам. Для этого стадо подгоняют к пункту, загоняют в загон и 
отбирают коров и телок, пришедших в охоту. После выборки 
животных в охоте, гурт отгоняют на пастбище, а выявленных коров 
осеменяют в манеже пункта.  
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12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ НА ПУНКТЕ ИСКУССТВЕННОГО 

ОСЕМЕНЕНИЯ 

Оператор по искусственному осеменению ведет учет 
осеменения, отелов коров и телок в журнале искусственного 
осеменения животных; заполняет второй экземпляр ордера «На 
отправку-приемку спермы производителя» и возвращает 
племпредприятию (станции) - приложение № 2; уточняет 
потребность в сперме производителей и направляет заявку 
племпредприятию; составляет совместно с бригадиром 
(заведующим) фермы акт оприходования приплода, полученного от 
искусственного осеменения; учитывает в журнале искусственного 
осеменения результаты ректального исследования; ежемесячно 
представляет отчет по искусственному осеменению коров и телок.  

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1  
Утверждено_____________________  
_______________________________ 
_______________________________ 

«_____»_______________20___г. 
ПАСПОРТ  
пункта искусственного осеменения коров и телок 

Ферма, бригада (отделение) 
№___________________________________________________________________________  

колхоза 
(совхоза)______________________________________________________________________ 
района________________________________________________________________________ 
в с.___________________________________________________________________________ 
Дата открытия пункта 
«____»_____________20____г. 
Председатель комиссии 
___________________________ 
Главный ветврач района 
___________________________ 
Пункт искусственного 
осеменения___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                              (вид скота) 
Оператор по искусственному 
осеменению___________________________________________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество) 
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рождения 19___г., имеет общеобразовательную 
подготовку___________________________________________________________________ 
прошел специальную подготовку по искусственному осеменению 
при__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
в 19____г., срок обучения__________________________________________________ дней. 
Состояние, размеры 
лаборатории___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Состояние, размеры 
моечной____________________________________________________________ 
Состояние, размеры 
манежа_____________________________________________________________ 
Состояние, размеры тамбура и 
кладовой______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Наличие станка для фиксации коров и 
телок______________________________________________ 
Наличие помещений для передержки животных после 
осеменения____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Система отопления на 
пункте_____________________________________________________________ 
Имеется ли на пункте 
электроэнергия_____________________________________________________ 
Водоснабжение_____________________________________________________ 
Наличие нагревательных приборов (электроплита, газовые установки и 
т.д.)__________________________________________________________________________ 
Наличие 
транспорта____________________________________________________________________ 
 
Оборудование и материалы для пункта искусственного осеменения 
Оборудование и материалы Требуется 

по норме 
Имеется 
в 
наличии 

Состояние 
годности 

Микроскоп, шт. 1     
Термостат для микроскопа или обогревательный 
электростолик, шт. 

1     

Термос для хранения и перевозки спермы, шт. 2     
Зеркало влагалищное, шт. 
для коров 2     
для телок 2     
Осветитель к зеркалу, шт. 2     
Микрошприц или шприц-катетер, шт. 10     
Стерилизатор для инструментов, шт. 1     
Нагревательный прибор (электроплитка или 
газовая плитка), шт. 

1     

Кастрюля трехлитровая, шт. 2     
Ножницы прямые и изогнутые, шт. 2     
Пинцет антомический 25-30 см, шт. 1     
Подставка для инструментов, шт. 2     
Штатив металлический для воронок, шт. 1     
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Термометр, шт. 
комнатный 3     
специальный 3     
Мензурка или цилиндр измерительный на 0,1-1 
л., шт. 

2     

Воронки стеклянные или полиэтиленовые, шт. 2     
Стекла предметные, шт. 50     
Стекла покровные, шт. 200     
Склянки на 1 и 5 л., шт. 2     
Баночки стеклянные с притертой пробкой на 
0,1-0,2 л., шт. 

8     

Тампонница, шт. 3     
Чашка толстостенная, шт. 3     
Колба коническая (вместимостью 1-1,5 л.), шт. 2     
Чашки бактериологические, шт. 10     
Палочки стеклянные или пипетки пастеровские, 
шт. 

10     

Спринцовка с эбонитовым наконечником, шт. 2     
Шкаф (стеклянный) для инструментов, шт. 1     
Стол, шт. 2     
Сушильный шкаф, шт. 2     
Умывальники, шт. 2     
Кружка Эсмарха, шт. 1     
Таз эмалированный, шт. 2     
Утюг электрический, шт. 1     
Эмалированные ведра, шт. 2     
Весы с разновесом, шт. 1     
Фурацилин в таблетках, г 100     
Эксикатор, шт. 1     
Табурет, шт. 2     
Щетка для мытья рук, шт. 2     
Дистиллятор, шт. 1     
Спиртометр, шт. 1     
Оборудование для замораживания спермы, шт. 
сосуд Дьюара 1     
пинцет длинный (корнцанг, щипцы) 1     
рукавицы (пар) 2     
очки 1     
Раствор хлорамина 0,3%-ный, мл 500     
Спирт ректификат (на 100 коров), мл 500     
Натрий двууглекислый, кг 2,5     
Натрий лимоннокислый (трехзамещенный, 
пятиводный), кг 

0,3     

Натрий хлористый в таблетках, кг 0,2     
Вата, кг: 
гигроскопическая 1,5     
серая 5,0     
Бумага фильтрованная, кг 1,0     
Сода кальцинированная, кг 2,0     
Мыло хозяйственное, кг 2,0     
Клеенка подкладочная или пленка, м 5     

63



 

Марля белая, м: 10     
Халаты, шт.: 
белые 2     
черные 2     
Фартук прорезиненный, шт. 2     
Календарь животновода, шт. 1     
Акушерские перчатки, шт. 1     
Полотенца, шт. 4     
Телогрейка-безрукавка, шт. 1     
Сапоги резиновые и тапочки (пар), шт. 2     
Дополнительное оборудование для осеменения коров одноразовыми инструментами: 
комплект инструментов для ректоцервикального 
способа 

В 
зависимости 
от 
поголовья 

    

комплект инструментов для маноцервикального 
способа 

В 
зависимости 
от 
поголовья 

    

Журнал искусственного осеменения коров и 
телок, шт. 

4     

Инструкция по искусственному осеменению 
коров и телок, шт. 

1     

Состояние зоотехнического 
учета_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ветеринарно-санитарное состояние 
хозяйства_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Норма расхода спирта: 5 г на двукратное осеменение одного животного. 
Заключение комиссии о готовности пункта. 
Полное название 
станции_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(составляется в двух экземплярах) 
 

Приложение № 2  
Форма 3-й.о. утверждена 

Госагропромом СССР 
22 июня 1988г. 

ОРДЕР №____________________  
на отправку-приемку спермы быка 

"____"___________19____г.  

Производитель № ____________кличка___________________порода 
Дата взятия 
спермы_______________________________________________________________________ 
Оценка разбавленной спермы кратковременного хранения перед 
отправкой______________________________________________________________баллов. 
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Приложение 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сперма быков замороженная 
Технические условия 

ГОСТ 26030-83 
 

Издание официальное 
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УДК 619:611- 031.11:006.354 
ОКП 08 8511 
 
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 
декабря 1983 г. № 6731 срок действия установлен с 01.01.85 до 01.01.90 
 
 
 
 
 

Несоблюдение стандарта преследуется по закону 
 

Настоящий стандарт распространяется на замороженную сперму 
быков, предназначенную для искусственного осеменения коров и 
телок. 

 
1. Технические требования 

 
1.1. Замороженная сперма быков должна быть получена в 

соответствии с требованиями настоящего стандарта по 
правилам, утвержденным в установленном порядке. 

1.2. Замороженную сперму быков приготовляют из 
свежеполученной неразбавленной спермы по ГОСТ 23745-
79 путем разбавления специальными средами, 
утвержденными в установленном порядке. 

1.3. Замороженная сперма после ее оттаивания по 
органолептическим, физическим, биологическим и 
морфологическим показателям должна соответствовать 
требованиям и нормам, указанным в таблице 1. 
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Таблица 1 

 
Наименование показателя Характеристика и норма 

Внешний вид, цвет  
 

Подвижность спермиев, баллы (%), 
не ниже 
Количество спермиев с 
прямолинейным поступательным 
движением (ПДД) в дозе, млн., не 
менее 
Объем дозы, см3  
Выживаемость спермиев при 380 С: 
абсолютная выживаемость (S), не 
менее 
выживаемость, ч. не менее 
Количество спермиев с 
анормальной морфологией, %, не 
более 
 

Однородная жидкая масса 
желтого или светло-желтого 

цвета  

4,0 (40) 
 
 

15,0 
0,1-1,0 

 

12 
5 
 

18 

 
Примечание. Допускается для спермы быков мясных пород подвижность спермиев не 
ниже 3 баллов. 
 
1.4. Сперма по ветеринарно-санитарным показателям должна 

соответствовать нормам, указанным в таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование показателя Норма 

Общее количество непатогенных микробных тел в 
дозе, не более 
Коли-титр, см3 , более 
Патогенные и условнопатогенные бактерии, 
грибы, вирусы, микоплазмы и другие 
микроорганизмы 

 
500 
0,3 

 

Не допускаются 
 
 

2. Правила приемки 
 
2.1. Замороженную сперму быков принимают сериями. 
Под серией понимают количество спермы, полученное при 
одной или нескольких садках от одного быка-донора, в одни 
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сутки, разбавленное одной средой, смешанное в одном приборе 
(сосуде), замороженное за один технологический цикл и 
оформленное одним документом о качестве. 
В документе о качестве должны быть указаны: 
наименование предприятия изготовителя и его товарный знак; 
наименование продукции; 
форма упаковки спермодоз; 
номер серии; 
дата изготовления продукции; 
номер документа о качестве; 
дата выдачи документа о качестве; 
количество доз в серии; 
результаты испытаний спермы; 
штамп ОБК (ЛБК) или подпись контролера предприятия-
изготовителя; 
обозначение настоящего стандарта. 
2.2. Для контроля качества спермы от каждой серии отбирают 

10 доз. 
2.3. При неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы 

по одному показателю по нему проводят повторные 
испытания на таком количестве доз, которое необходимо 
для проведения этого испытания. Результаты повторных 
испытаний распространяют на всю серию. 

 
3. Методы испытаний 

 
3.1. Подготовка к испытаниям 
3.1.1. Для оттаивания спермы, замороженной в соломинках и в 
облицованных гранулах, их вынимают корнцангом или 
пинцетом из сосуда Дьюара и быстро погружают в водяную 
баню при температуре (38оС). 
Соломинки и облицованные гранулы вытирают стерильным 
полотенцем или марлей, оба конца протирают спиртовым 
тампоном и стерильными ножницами отрезают концы. 
Для проведения микробиологических исследований три дозы 
оттаянной спермы сливают в стеклянные для медицинских целей 
стерильные флаконы или в стеклянные пробирки вместимостью 
1.0 – 3.0 см3 . 
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Для проведения биологических исследований сперму берут 
непосредственно из соломинок. 
3.1.2. От доз, отобранных по п. 2.2., 5 доз оставляют на случай 
возникновения разногласий в оценке качества спермы и хранят в 
течение трех месяцев, после чего используют для 
искусственного осеменения. 
3.1.3. Необлицованные гранулы замороженной спермы 
стерильным пинцетом переносят в стерильные ампулы или 
флаконы со стерильным 2,9%-ным раствором нейтрализованного 
цитрата натрия и оттаивают в водяной бане при температуре 
38оС, тщательно перемешивая круговыми движениями до ее 
полного растворения. 
3.2. Проведение испытаний 
3.2.1. Внешний вид и цвет определяют осмотром спермы в 
проходящем свете при естественном или искусственном 
освещении. 
3.2.2. Определение подвижности спермиев (содержания 
спермиев с ППД) проводят по ГОСТ 20909.4 – 75 со 
следующими дополнениями: при определении подвижности 
спермиев в оттаянных соломинках к сперме добавляют 2,9%-ный 
раствор цитрата натрия; при определении этого показателя в 
сперме, фасованной в необлицованные гранулы и облицованные 
гранулы, раствор цитрата натрия к сперме не добавляют. 
3.2.3. Количество спермиев с прямолинейным поступательным 
движением в дозе определяют, подсчетом спермиев в 1 см3 по 
ГОСТ 20909.5 – 75 со следующими дополнениями: сперму 
разбавляют в 10 или 20 раз, набирая ее в лейкоцитарный 
смеситель до отметки 0,5 или 1,0 и заполняют меланжер 3%-ным 
раствором хлористого натрия до отметки :1. 
Количество спермиев с прямолинейным поступательным 
движением (КСППД) в дозе по формуле: 
 

КСППД =  СППД * Д 
 
где СППД – количество спермиев с ППД в 1 см3 , млн.; 
Д – доза спермы, см3 . 
3.2.4. Объем дозы определяют чистой, стерильной, 
градуированной стеклянной пипеткой по ГОСТ 20909 – 74. 

69



 

3.2.5. Определение абсолютной выживаемости (S) и 
выживаемости спермиев в часах – по ГОСТ 20909.4 – 75. 
3.2.6 Общее количество микробных тел – по ГОСТ 20909.4 – 75. 
3.2.7. Коли-титр – по ГОСТ 20909.2 – 75. 
3.2.8. Патогенные и условно патогенные бактерии, грибы, 
вирусы, микоплазмы и другие микроорганизмы – по ГОСТ 23745 
– 79 и по методикам, утвержденным в установленном порядке. 
 

4. Упаковка, маркировка и хранение 
 
4.1. Сперму, замороженную в соломинках, облицованных и 

необлицованных гранулах упаковывают в тубы, стаканы 
или контейнеры. 

4.2. Каждую упаковочную единицу маркируют с указанием 
наименования продукции, номера серии, клички и 
инвентарного номера быка, количества доз, даты 
замораживания, предприятия-изготовителя и его товарного 
знака, штампа и подписи контролера. 

Каждую дозу спермы, замороженной в соломинках и в 
облицованных гранулах, маркируют с указанием номера быка, 
номера серии и даты изготовления. 
4.3. Замороженную сперму хранят в сосудах Дьюара различной 

вместимости и конструкции (СДС-5, СДС-20, Харьков-34А 
и др.) с содержанием в них жидкого азота по ГОСТ 9293 – 
74 не менее 1/3 объема. 
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Изменение №1 ГОСТ 26030 – 83 Сперма быков замороженная. 
Технические условия 
 
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного 
комитета СССР по стандартам от 11.06.87 № 1980 

Дата введения 01.12.87 
 
На обложке и первой странице под обозначением стандарта 
указать обозначение: (СТ СЭВ 5155-85). 
Пункт 1.3. изложить в новой редакции: «1.3. Замороженная 
сперма быков после оттаивания по биологическим и 
ветеринарно-санитарным показателям должна соответствовать 
требования, указанным в таблице. 
 

Наименование показателя Норма 

Подвижность спермиев, баллы (%), 
не ниже 
Количество спермиев с прямолинейным 
поступательным движением (ПДД) в дозе, млн., 
не менее 
Объем дозы, см3  
Выживаемость спермиев при 380 С, ч, не менее 
Коли-титр 
Микроорганизмы, вызывающие инфекционные 
заболевания 
 

 
4 (40) 

 

15 
0,1 – 1,0 

5 
Отрицательный  

Не допускаются  

 
Примечание. Допускается для спермы высокоценных быков-производителей, 

быков, которые происходят от родителей, признанных улучшателями, а также быков, 
оцененных по показателям продуктивности и признанных улучшателями, 
подвижность спермиев не ниже 3 баллов и количество спермиев с прямолинейным 
поступательным движением не менее 10 млн.» 
 
 Пункт 1.4. и таблицу 2 исключить. 
 Пункт 3.2.1. исключить. 
 Пункт 3.2.5. изложить в новой редакции: «3.2.5. Определение выживаемости спермиев 
в часах – по ГОСТ 20909.4 – 75». 
 Пункт 3.2.6. исключить. 
 Пункт 3.2.8. изложить в новой редакции: «3.2.8. Микроорганизмы, вызывающие 
инфекционные заболевания, определяют по методикам, утвержденным в 
установленном порядке». 

 
(ИУС № 9 1987 г.) 
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