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ВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы. Одним из ключевых условий, обеспечивающих в пер-

спективе увеличение производства продуктов овцеводства, является развитие ин-

тенсивного воспроизводства стада. В этой связи большое значение приобретают 

исследования, направленные на дальнейшее выяснение физиологических способ-

ностей животных, что позволит более эффективно управлять процессами размно-

жения, обеспечивать оптимальные условия для оплодотворения и нормального 

течения плодоношения. 

Для наиболее оптимального проявления воспроизводительной способности 

овец наряду с улучшением кормовой базы необходимо использование биологиче-

ских резервов маточного поголовья и высокоценных производителей. Как извест-

но, наиболее оптимальным направлением научно-технического процесса в совре-

менном овцеводстве является искусственное осеменение. 

Зоотехническая, ветеринарная и экономическая значимость искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных основана на выявленном Ивано-

вым И.И. (1910) использовании одного эякулята, полученного от самца, при осе-

менении нескольких самок.  

Соколовская И.И. (1957) в своих исследованиях доказала, что есть опти-

мальное количество вводимого числа спермиев: как недостаток, так и избыток 

спермиев снижали результативность осеменения. 

Милованов В.К. (1962), Студенцов А.П. (1967), проводя сравнения между 

естественным и искусственным осеменениями, выявили, что при введении спер-

мы во влагалище требуется для оплодотворения от 3 до 10 млрд. спермиев, а при 

введении спермы в наружную (каудальню) часть шейки матки необходимо мень-

шее число спермиев в 10 раз (до 300-100 млн.). Цервикальный способ оплодотво-

рения позволил сделать искусственное осеменение важным средством селекции в 

овцеводстве. 
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Постоянное усовершенствование методов искусственного осеменения жи-

вотных показало, что уменьшение числа спермиев в дозе без снижения результа-

тивности осеменения зависит от глубины введения спермы в шейку матки. 

Исследователи Фрорип Г. (1976), Сеглинь А. (1976) и Небогатиков Г.В. 

(1973, 2000, 2002) показали, что глубокоцервикальное осеменение овец позволяет 

уменьшить дозы спермы до 20, 10, 5 млн. и дает одинаковые и достаточно высо-

кие результаты. 

В практике искусственного осеменения овец использование цервикального 

способа дает возможность успешно осеменить одним эякулятом до 50 маток. Глу-

бокоцервикальный способ введения спермы, широко осваиваемый в последние 

годы в овцеводстве, позволяет значительно повысить эффективность использова-

ния спермы. 

Наиболее перспективным способом осеменения является введение спермы в 

краниальные участки половых путей. Однако при введении семени в рог матки 

или яйцевод необходимо усовершенствование и изыскание новых методов, прие-

мов и технических инструментов. В связи с этим целесообразно провести морфо-

физиологические исследования воспроизводительной системы овцематок и на ос-

нове этого усовершенствовать технические приёмы их искусственного осемене-

ния, приблизив место введения спермы в половые пути и сократив путь продви-

жения спермиев к месту оплодотворения. 

На базе полученных сведений по анатомо-физиологическим особенностям 

воспроизводительной системы овцематок необходимо научно обосновать, усо-

вершенствовать и разработать более совершенные приёмы и инструменты в об-

ласти искусственного осеменения овец. 

Кроме того, необходимо учитывать, что инструменты, используемые для 

глубокоцервикального введения спермы при искусственном осеменении овец, 

создают стрессовые факторы болевого, температурного, тактильного характера, 

что отрицательно влияет на оплодотворяемость овец (Никитин В.Я., 2014; Не-

жданов А.Г., 2018).  
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Исходя из этого, создание новой конструкции инструментов и их совершен-

ствование для выполнения технологических приёмов искусственного осеменения, 

снижающих отрицательное воздействие стресс-факторов, заслуживает присталь-

ного изучения и технического обеспечения. Поэтому поиск и усовершенствование 

новых приемов и способов искусственного осеменения овец имеет важное народ-

но-хозяйственное значение, является актуальным, имеет научную и практическую 

значимость. 

Цель и задачи исследований. Основной целью настоящей работы, которая 

выполнена в рамках гостематики ГНУ НИИММП и по гранту РНФ 15-16-10000 

(ГНУ НИИММП), является разработка новых технологических приемов, способов 

и инструментов, позволяющих при воспроизводстве стада в овцеводстве ликви-

дировать стрессовые факторы и повысить эффективность визоцервикального спо-

соба искусственного осеменения овцематок.  

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

- изучить морфотопографические особенности строения канала шейки 

матки и влагалища у овцематок; 

- выяснить топографические и физиологические возможности в половых 

органах овцематок для глубокоцервикального введения спермы, позволяющих 

снизить отрицательное воздействие стресс-факторов; 

- усовершенствовать и сконструировать инструменты для получения спер-

мы у баранов-производителей, глубокоцервикального способа искусственного 

осеменения овец, замораживания и оттаивания с учетом технологических стресс-

факторов; 

- провести на основе полученных данных всеобъемлющие научно-

производственные испытания созданных инструментов и приёмов для искусст-

венного осеменения овец глубокоцервикальным способом; 

- рассчитать экономическую эффективность внедрения инновационных 

разработок при искусственном осеменении овец. 

Научная новизна работы. На основании полученных новых данных по 

морфофизиологическим особенностям половых органов овцематок выявлена воз-
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можность эффективного для оплодотворения введения спермы в шейку матки и 

непосредственно в матку с учетом технологических стресс-факторов.  

Были проведены топографические исследования внутренней структуры по-

ловых органов овцематок при помощи быстро затвердевающих пластмасс, позво-

лившие сконструировать и изготовить заводским способом инструменты новой 

конструкции, исключающие стрессовые факторы при глубокоцервикальном спо-

собе искусственного осеменения овцематок.  

Выявлены физиологические и гистологические особенности канала шейки 

матки, определена кратность и концентрация спермиев в различных участках по-

ловых органов после введения в канал шейки матки дозы спермы. При помощи 

радиоактивных изотопов исследована количественная локализация спермиев по-

сле цервикального осеменения овец в различных участках половых органов.  

Проведена сравнительная оценка визоцервикального, вакуумного, парацер-

викального приемов искусственного осеменения овцематок, исключающих стрес-

совые факторы. Изучено влияние технологических стресс-факторов на клиниче-

ские и гематологические показатели у овцематок до фиксации животных в груп-

повых и одиночных станках, усовершенствованы различные приёмы введения 

спермы в шейку матки с использованием модифицированных металлических вла-

галищных зеркал, шприцев с геликоидой, вакуумного, парагенитального способов 

введения спермы.  

Разработан новый способ получения спермы от баранов-производителей, 

новизна и приоритетность которого подтверждена патентом РФ на изобретение 

(RUS 2510253). 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что разработан новый способ получения спермы у баранов-производителей, дано 

научное обоснование и предложен комплекс приёмов, инструментов и приборов, 

снижающих или исключающих воздействие стрессовых факторов на овцематок 

при искусственном осеменении, что позволяет эффективно и экономически обос-

нованно производить глубокоцервикольное и маточное введение спермы овце-

маткам.  
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Методология и методы исследований. Методологической основой прове-

денных исследований послужили научные изыскания отечественных и зарубеж-

ных ученых, изучавших особенности искусственного осеменения овец, разрабо-

тавших методы, приборы и инструменты, позволяющие интенсифицировать про-

цессы воспроизводства стада в овцеводстве. 

В период проведения работы использовались общие методы научного ис-

следования, обобщение, анализ, наблюдение и сравнение. При этом применялись 

современные зоотехнические, биохимические и технологические методы, прово-

дилась работа по экономическому и статистическому анализу. 

Полученные данные обработаны методом математической статистики 

(Плохинский Н.А., 1969). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- новый способ получения спермы у баранов-производителей; 

- влияние на оплодотворяемость овцематок новой конструкции влагалищ-

ных зеркал, шприцев-катетеров, способов введения спермы в период воздействия 

технологических стресс-факторов при искусственном осеменении; 

- гематологические и клинические показатели овцематок при осеменении до 

и после воздействия стрессовых факторов; 

- оплодотворяемость овцематок при использовании усовершенствованных 

способов искусственного осеменения для снижения отрицательного воздействия 

стресс-факторов; 

- экономическая эффективность щадящих организм овцематок способов 

искусственного осеменения, снижающих или ликвидирующих стрессовые факто-

ры технологического происхождения. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность выводов и 

рекомендаций производству основана на системном подходе и анализе при про-

ведении исследований с применением статистических методов сбора и обработки 

экспериментальных данных. Все первичные материалы и данные, полученные как 

в процессе работы с животными в хозяйствах, так и при проведении лаборатор-
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ных исследований, были обработаны биометрически с определением критериев 

достоверности разницы. 

Основные положения диссертационной работы должны и получили поло-

жительную оценку на международной научно-практической конференции «Со-

вершенствование способов развития овец в Нижневолжском регионе» (ВГСХА, г. 

Волгоград, 2009); на международной конференции молодых ученых «Воспроиз-

водство – основа развития овцеводства» (ВГСХА, г. Волгоград, 2011); на между-

народной научно-практической конференции «Технологические стресс-факторы 

при искусственном осеменении животных» (ВГСХА, г. Волгоград, 2012); на меж-

дународной научной конференции молодых ученых «Физиологические особенно-

сти воспроизводства сельскохозяйственных животных» (ВолГАУ, г. Волгоград, 

2012), на международных научно-практических конференциях по вопросам про-

изводства и переработки продукции животноводства (Волгоград, ВолгГТУ, 2014-

2018 гг.). На расширенном заседании ученого совета ФГБНУ «Поволжский науч-

но-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной про-

дукции» (г. Волгоград, 2018). Инновационные разработки соискателя были пред-

ставлены и получили высокую оценку на российской агропромышленной выстав-

ке «Золотая осень» (ВДНХ, ВВЦ, Москва, 2017-18 гг.), где были награждены зо-

лотыми медалями. 

Реализация результатов исследования. Результаты исследования были 

использованы в хозяйствах Волгоградской области, ООО «Николаевское» Нико-

лаевского района, МКС «Ахтуба» Среднеахтубинского района Волгоградской об-

ласти на волгоградской породе овец. 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертационной 

работы опубликовано 10 научных работ, в т.ч. 2 статьи – в рецензируемых журна-

лах, рекомендованных ВАК РФ, получен 1 патент РФ на изобретение.  
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1 Физиологические основы выполнения приёмов и процедур  

при искусственном осеменении овец 

 

Ретроспективный анализ многочисленной литературы (Иванов И.И., 1913; 

Милованов В.К., 1962) свидетельствует, что практические успехи, достигнутые в 

животноводстве, такие как создание пород сельскохозяйственных животных, не 

были теоретически обобщены и научно обоснованы. 

Вследствие чего возникла необходимость научно доказать природу естест-

венного размножения животных и выявить пути интенсификации воспроизводст-

ва. Несмотря на то что до новой эры существовала школа Декарта, ученики кото-

рой владели техникой искусственного осеменения животных, приемы искусст-

венного осеменения животных были разработаны с более высоким развитием 

уровня науки микроскопической техники и оптической промышленности. Основ-

ным толчком развития искусственного осеменения сельскохозяйственных живот-

ных послужило открытие сперматозоидов в семени. 

Вопрос влияния искусственного осеменения на интенсивное и экстенсивное 

развитие животноводства впервые был поставлен на рубеже XX века Ивано-

вым И.И. (1898). Он доказал, что этология животных и сам акт спаривания не яв-

ляются необходимым условием для получения потомства и могут быть успешно 

заменены искусственным оплодотворением. 

Русскими учеными (Милованов В.К. и др., 1932) впервые были теоретиче-

ски обоснованы типы естественного оплодотворения сельскохозяйственных жи-

вотных: маточный и влагалищный. Эти виды оплодотворения различаются между 

собой по месту, в которое попадает сперма при спаривании. При маточном типе 

осеменения (у свиньи, кобылы, суки) семя попадает через вертикальный канал в 

матку. 
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При влагалищном типе осеменения сперма распределяется по глубокой час-

ти влагалища. Этот тип осеменения характерен для коров, овец и коз. Строение 

половых органов у данных животных представляет собой объемистое влагалище, 

сужающееся в каудальной части и расширенное в краниальной части, влагалище 

хорошо ограничено от шейки матки. Это положение полсужило теоретической 

основой усовершенствования техники и разработки новых способов искусствен-

ного осеменения, сроков осеменения и места введения семени. 

Лебедева Л.Ф. (2017) в своих исследованиях  пришла к выводу, что показа-

тели оплодотворяющей способности при разных технологиях случки возрастают 

по мере прогресса технической оснащенности процесса воспроизводства. Вместе 

с тем при использовании любого метода осеменения основополагающее значение 

имеет рациональная организация случной компании в хозяйстве и квалификация 

специалистов.  

В разработку приемов искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных и их теоретическое обоснование неоценимый вклад внесли такие уче-

ные, как Иванов И.И. (1894, 1927, 1930), Мышкин Н.Ф. (1943), Милованов В.К. 

(1962,1985), Соколовская И.И. (1956, 1983), Студенцов А.П. (1967), Шипилов В.С. 

(1966), Лопырин А.И. (1974), Зверева Г.В. (1962), Родин И.А. (1976,1973,1983), 

Осташко Ф.И. (1978), Бадальянин П.Л. (2005), Аршавский И.А. (2011) и др.  

Огромную роль в обосновании способов диагностики и лечения воспроиз-

водительной системы у животных оказали научные работы Мюллера И.Ф. (1956).  

Ряд научных изысканий были проведены в теоретическом обосновании су-

хостойного периода и его влияния на сохранность нарождающегося молодняка с 

целью профилактики бесплодия и яловости мелкого и крупного рогатого скота 

Шипиловым B.C. (1979,1981,1984), Акатовым В.А. (1973),  Авдеенко, B.C. (2005)   

В криотехнологии большой вклад по замораживанию спермы был сделан 

Смирновым И.В. (1951, 1974), Осташко Ф.И. (1980), Пакенас П.И. (1972), На-

ук В.Л. (1987). 

Также была разработана Байсагольская технология заморозки и хранения 

спермы (Пакенас П.И., 1980), а также харьковская технология криоконсервирова-
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ния спермы в облицованных гранулах (Осташко И.Ф., 1974).  

Вышеперечисленные теоретические и практических научные изыскания го-

ворят о целесообразности искусственного оплодотворения для любого вида сель-

скохозяйственных животных, которое способно обеспечить воспроизводство и 

экономическую целесообразность. Данное обстоятельство способствует изучению 

строения канала шейки матки у овец. 

 

1.2. Морфофизиологические условия в половых органах овцематок  

для искусственного осеменения 

 

Большая часть спермиев при миграции в половых путях самок попадают в 

глубокие разветвленные складки шейки матки, где и остаются. Ритмичные со-

кращения продольных и кольцевых гладких мышц доставляют спермии к  яйце-

водам, в связи с чем их прямолинейно-поступательные движения почти не имеют 

значения. Многочисленные складки, образуемые слизистой поверхностью матки, 

способствуют локализации большого числа спермиев, в связи с чем из 5 млрд. 

спермиев в яйцевод после осеменения попадает лишь около 2 тысяч (Соколов-

ская И.И., 1981). 

В постоянстве время движения спермиев в половом органе самки объясня-

ется реотаксисом, т.е. свойством перемещаться против тока жидкости. 

Благодаря сокращениям гладких мышц в матке спермии перемещаются в 

яйцевод, а также при помощи собственных движений. Действие прогестина за-

медляет перемещение спермиев в половых путях самки, а эстрогена – ускоряет. 

Соколовская И.И. (1974) сообщила, что во время течки меняется сосудистая 

реакция половых путей, при этом слизистая оболочка влагалища и шейки матки 

становится розовой или красной и темно-красной в рогах матки. Изменение цвета 

слизистой половых органов является ответной реакцией организма на осеменение, 

вызванной продуцированием форменных элементов крови. 

В половых органах овцематок после осеменения видны скопления сперми-

ев, присутствуют фагоциты в различных стадиях фагоцитоза (Булгаков, Н.М., 
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1964, Соколовская И.И., 1977). Реакция фагоцитоза спермиев в половых путях са-

мок является защитной реакцией организма, способствующая локализации осла-

бевших, поврежденных и мертвых спермиев, предотвращающая их проникнове-

ние в яйцеклетку. Во влагалище овец свою биологическую активность спермии 

сохраняют до 6 часов. 

Многие  исследователи считают, что шейка матки является отделом полово-

го аппарата, благоприятным для жизни сперматозоидов. Сохранять свою жизне-

способность в шейке матки овец спермии могут до 48 часов, а коров – до 30 часов 

(Шипилов B.C., 1980). Скорость перемещения спермиев по половым путям овце-

маток зависит от способа осеменения, подвижности спермиев, реакции матки на 

раздражение и движение ресничек яйцеводов, которые вызываются давлением на 

брюшные стенки,  возникающие при искусственном осеменении. 

Хавк П.В., Копер B.C. (1976) установили, что эстрадиол, вводимый самкам 

жвачных в период течки, увеличивает скорость передвижения сперматозоидов в 

половых путях. Животных убивали через сутки после осеменения, извлекали из 

тазовой полости половые органы, перевязывали шелковой нитью и промывали 

каждый участок половых путей раствором 1%-ного хлористого натрия, подсчиты-

вая число спермиев в шейке матки, в матке, в яйцеводах. Предварительное внут-

римышечное введение корове эстрадиола в количестве 30 м/кг увеличивало коли-

чество спермиев в матке и яйцеводах в 10 раз. 

Казаков В.М. (1960), анализируя состояние спермиев, находившихся в слизи 

во время течки у овец, живучесть спермиев определял непосредственно после их 

введения в слизь, а потом через 24 и 48 ч их хранения при температуре 4
о
С. Не обна-

ружилось несовместимости между спермиями и слизью в период течки у овцематок. 

Смирнов И.В. (1983) провел вертикальное осеменение крупного рогатого 

скота. После чего  исследовал наличие и активность спермиев в разных участках 

полового тракта у коров после убоя. Через 30 минут после осеменения поступа-

тельно движущиеся спермии были обнаружены в яйцеводах. При заболевании 

яичников сперматозоиды проникают только до истмуса рогов матки. Из этого 

следует, что имеющийся механизм в истмусе регулирует поступление спермиев в 
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яйцеводы. В истмусе и яйцеводах сперматозоиды сохраняют свою жизнеспособ-

ность и акросому в течение 39-47 ч. 

Хунтер Р.Н. (1981) изучал сроки проникновения спермиев в яйцевод овец и 

в последующем наблюдал оплодотворение яйцеклеток методом их вымывания 

через каждые 1-2 дня. Спермии в яйцевод после естественной случки проникали 

через 6-8 ч, в каудальную часть яйцевода – 17-18 ч до момента овуляции, а затем 

активизировались, двигаясь к месту оплодотворения.  

По наблюдениям Брукксра Г. (1983), замороженная сперма значительно 

медленней попадала в яйцевод. Всего 40% введенной спермы через 1 ч после осе-

менения овец оказалась в верхних отделах половых путей. Он наблюдал передви-

жение размороженной спермы баранов-производителей, меченной изотопом, и её 

распределение в половых путях. 

Методом лапаротомии осеменение овец замороженной спермой проводил 

Маринов М.В. (1983). Автор сообщал, что при введении размороженной спермы в 

яйцевод овец она сохраняет свою оплодотворяющую способность. Овуляция на-

ступает за 12 ч до конца половой охоты, оплодотворение происходит в течение 

24 ч после овуляции. Яйцеклетка на третий день достигает рога матки в восьмой 

клеточной стадии, на четвертый день – на тридцать второй клеточной стадии. 

Большинство внутренних органов эмбриона формируются к концу 3-й недели. 

Эмбриональная смертность в первые 35 дней составляет от 10 до 35%. 

Исследования, проведенные Миловановым В.К. (1983), показали, что число 

сперматозоидов может быть уменьшено в 12-18 раз при осеменении в краниаль-

ную часть шейки матки. Так, введение 20-30 млн. спермиев за третью поперечную 

складку позволило получить хорошую оплодотворяемость. 

Жильцов Н.З. (1999) сообщал, что спермии в хвостовом придатке семенников 

баранов живут от 30 до 40 часов, не теряя своих биологических способностей, бла-

годаря отсутствию в хвостовом придатке кислорода, реакции окисления и пони-

женной температуре. Деконденсация хроматина наблюдалась у 30% спермиев, что 

приводило к деградации ДНК и возникновению полноценного хромосомного аппа-

рата. Данный факт может служить прогнозированием бесплодия. 
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Фут и Парке (1999) использовали пленку коллагена (целинра), полученную 

из ахиллесова сухожилия (в виде коллагеновой пленки), в которой находилась 

сперма, растворяясь в течение 1-2 дня в шейке матки коровы, освобождала спер-

му, подвижность спермы при этом сохранялась и составляла 50%.  

Медведев Г.Ф. (2000) сообщал, что у баранов масса паренхимы семенников 

напрямую зависит от величины окружности мошонки, в связи с чем позволяет 

больше вырабатывать спермы. 

 

1.3 Влияние кратности разбавления спермы и числа спермиев в дозе  

на оплодотворяемость овцематок 

 

Преимущество искусственного осеменения перед естественной случкой вы-

ражается в более рациональном использовании полученной спермы от племенных 

баранов-производителей. 

Большое влияние на результаты осеменения оказывает не только качество 

спермы, но и глубина её введения в канал шейки матки. 

В литературе недостаточно освещены причины низкой оплодотворяющей 

способности спермы при больших степенях ее разбавления у баранов и быков. 

Уолтон А., Гаммонд Т. и Аисделл (1926-1929) в опытах на кроликах устано-

вили, что спермии сохраняют оплодотворяющую способность до 28 дней в поло-

вом тракте самца и до 30 часов в половом органе самки. 

Квинлэн К., Марэ Э. и Ру Т. (1928) сообщали, что у жвачных шейка матки 

имеет особенно сложное строение и служит резервуаром для накопления и сохра-

нения жизни спермиев. 

Кузнецовым М.П. (1932) экспериментальным путем выяснено, что можно 

эякулят баранов уменьшить до объема 0,05 мл, что может позволить довести на-

грузку на одного производителя в случной сезон до 2 тыс. маток. В другой работе 

он подсчитал, что при ручной случке до 70 млн. спермиев накапливается в шейке 

матки, что составляет 1/20; 1/30 от всего количества сперматозоидов, выделяемых 

бараном. Из чего следует, что искусственное осеменение при введении 100 млн. 
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сперматозоидов в шейку матки может обеспечить достаточный уровень суягно-

сти. 

Успешное оплодотворение зависит не только от объема дозы используемо-

го семени, способа осеменения, его качества, степени разбавления и сроков хра-

нения. Требования к дозе спермы, то есть необходимому числу спермиев, нахо-

дящихся в ней, меняется в процессе совершенствования и развития способов ис-

кусственного осеменения сельскохозяйственных животных. 

Ожин Ф.В. (1970) в проведенных опытах с использованием визоцервикаль-

ного осеменения с применением дозы с 72-75 млн. спермиев в 1 мл получил опло-

дотворяемость у 82 % осемененных коров.  

Солсбери и Брайтон (1948) применяли для осеменения овец дозы с содер-

жанием 12 млн. спермиев в 0,1 мл, 6 и 2 млн. спермиев и получили неплохую оп-

лодотворяемость. 

Несколько позже Тюпич М.М. (1959) в своих опытах после введения в шей-

ку матки спермы объемом 1 мл (20 млн. сперматозоидов) получила до 70% стель-

ных коров.  

Также при осеменении коров визоцервикальным способом дозой с количе-

ством спермиев 100 млн. (разбавление в 10 раз) уровень стельности коров соста-

вил 44,8%. 

В опытах Козеева Г.В. (1963) после визоцервикального осеменения дозой 

10 млн. спермиев (разбавление в 100 раз) стало стельными 65% коров, а после 

разбавления спермы в 2-4 раза (100 млн. спермиев) оплодотворилось 69% коров. 

Клюев В.В. и др. (1970), проводя осеменение при помощи шприца-катетера 

и влагалищного зеркала, получил высокую оплодотворяемость при осеменении 

дозой объемом 0,25 мл, содержащую от 20 до 100 млн. спермиев. 

По сообщениям Осташко Ф. (1972), использование доз спермы с содержа-

нием 5-10 млн. активных сперматозоидов в искусственном осеменении не приво-

дит к уменьшению оплодотворяемости. 

По данным Кузнецова М.П. (1933), при использовании для осеменения овец 

доз объемом 0,02 мл, не пришедших в повторную охоту, выразился 81,1% опло-
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дотворяемости, а дозами объемом в 0,04 мл оплодотворяемость овец составила 

84,4%. 

В опытах Нагорного Е.П. и др. (1937) оплодотворяемость овец после прове-

дения однократного осеменения находилась в пределах 74%, в отдельных случаях 

– 93%. 

Сонвар С.Г. (1983) установил, что оптимальным количеством содержащих-

ся в дозе спермиев при вертикальном осеменении овец следует считать 100-150 

млн. при объеме 0,1 мл. 

Лопырин А.И., Логинова Н.В. (1939) установили, что после момента спари-

вания у овцематок спермии могут оказаться возле яйцеводов примерно через 2 ча-

са, а яйцеводы овцематок становятся проводимыми для спермиев во второй поло-

вине охоты за 15-17 часов до овуляции. 

Тюпич М.М. (1959), Студенцов А.П. (2012), Никитин В.Я (2014,) осуществ-

ляя искусственное осеменение овец разбавленной спермой в 20 раз (10 млн. спер-

миев) влагалищным методом, получили 52% оплодотворяемости; при использо-

вании дозы объемом 0,5 мл, разбавленой в 10 раз (20 млн. спермиев) – объягни-

лось 56% овец; осеменение дозой объемом 1,0 мл – 72%; дозой объемом 0,2 мл 

(100 млн. спермиев) (разбавление с 2-4 раза) – 71%. После применения визоцер-

викального способа осеменения объягнилось 75% овцематок. При осеменении в 

глубокую часть влагалища овцематок, находящихся в охоте спермой, разбавлен-

ной в 20 раз (100-150 млн. спермиев), оплодотворилось составила 55%, в 10 раз – 

50, в 2-4 раза – 60% овец. 

Фрорип Г.В. (1976) для получения лучшего результата оплодотворяемости 

при применении шприца-катетера и влагалищного зеркала для осеменения отме-

чал необходимость применять сперму, содержащую в дозе100 млн. сперматозои-

дов, при этом сперму необходимо разбавлять не более чем в 10 раз, а при глубо-

коцервикальном способе осеменения с ректальным контролем – разбавлять до 30 

раз и более при условии содержания в дозе спермиев около 25 млн. 

Шипилов В.С. (1967) определил в опытах, что суягность овец зависела не 

только от числа спермиев, но и от места их введения. Введение на глубину до 3 см 
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в шейку матки 22 млн. спермиев обеспечило суягность 76,6% овцематок, а при 

неглубоком введении (до 1,5 см) в шейку матки суягность овец составила 23,2%.  

В последующих опытах Фрорипа Г. (1976) и Сеглин А. (1976) при осемене-

нии 20, 10 и 5 млн. сперматозоидов в краниальную часть шейки матки овец дало 

одинаково высокие результаты. 

Согласно приведенным данным Фрорипа Г. и Сеглин А. (1976), в опытах по 

осеменению коров вводили 10 млн. спермиев в краниальную часть шейки матки 

ректоцервикальным способом. Результаты исследований были приняты и реко-

мендованы для совхозов и колхозов агропромышленного комитета СССР. В про-

изводственной практике искусственного осеменения коров и овец используется 

цервикальный метод, позволяющий в более простом варианте осеменять одним 

эякулятом до 50 маток.  

Многие исследователи отмечают, что дальнейшее развитие методов и прие-

мов искусственного осеменения с применением глубокого введения спермы сам-

кам в шейку матки может способствовать использованию меньшего количества 

подвижных спермиев в дозе для осеменения животных. Но при этом введение 

спермы в рог матки, яйцевод потребует разработки новых технических приемов 

осеменения. 

Хунтер Р.Н., Нохол Р. (1980), используя технику вскрытия яйцеводов через 

4 и 6 ч после осеменения, установили число спермиев, необходимое для оплодо-

творения овцематок. Через 8 часов в яйцеводе обнаружено 30% оплодотворенных 

яйцеклеток и через 30 часов – число оплодотворенных яйцеклеток составило 

100%. Они сообщали, что число сперматозоидов, расположенных в районе пел-

люцида, увеличивается с 2 до 13,4 млн. Это говорит о постепенной миграции 

сперматозоидов из шейки матки в яйцевод. 

Соколовская И.И. (1978) наблюдала за сперматозоидами кролика, извлечен-

ными из половых путей самок, отмечала их подвижность и состояние относитель-

но места и времени оплодотворения. Было извлечено спустя 11 ч после спарива-

ния 157 сперматозоидов из ампул яйцевода у 16 крольчих, 98% подвижных спер-

миев имели целые акросомы. 
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Ковалев М.Г (1983) сообщал, что снижение количества активных спермато-

зоидов в дозе с 25 до 12 млн. в 20% случаев ведет к уменьшению выживаемости 

спермиев после оттаивания при 38
о
С. 

Ивлянд И. (1984) сообщал, что оптимальное число активных сперматозои-

дов на 1 дозу для плодотворного осеменения составляет от 5 до 15 млн. Большее 

число спермиев от 37 до 40 млн. на 1 дозу не влияет на дальнейший рост процента 

оплодотворения. 

Коновалов Н.Г. (1988) в своих опытах на животных перевязывал яйцевод и 

по истечении 27 ч после осеменения промывал физраствором. После чего в нем 

подсчитывали число спермиев. Слизь была густая, непроницаема для спермиев у 7 

из 27 образцов; взятые через 15 часов после начала течки непроницаемы для спер-

миев были 5 образцов. Количество вымытых сперматозоидов у молодых овец из 

шейки матки составило 6,53 млн., у взрослых – 6,35 млн., количество вымытых 

сперматозоидов у молодых овец из матки – 5,88 и у взрослых – 5,92, количество 

вымытых сперматозоидов у молодых овец из яйцеводов – 3,18 и у взрослых овец 

3,00 млн. 

В опытах Платова Е.М. (1983) на поголовье овец выяснилось, что от выжи-

ваемости спермиев в половых путях зависит суягность самок. Благоприятными 

осеменения были независимо от вида спермы (свежевзятая, нативная, заморожен-

ная в жидком азоте) в течение 28 ч. Вероятность выживаемости в половых путях 

самок свежей спермы 0,8-1,0 мл, сохраняемой в жидком виде – 0,5-0,8 мл, замо-

роженной – 0,4-0,6 мл. 

Хунтер Р.Н. (1983) установил, что после искусственного осеменения у овец 

через 6 ч оплодотворенных яйцеклеток не было обнаружено. По истечении 8 ч 3 

из 6 яйцеклеток были оплодотворены, а через 12 ч – 5 из 6 яйцеклеток. Число 

спермиев увеличивалось со временем в среднем от 0,2 мл до 11 мл. Большее ко-

личество спермиев обнаружено в истмусе трубопровода, чем в канале шейке мат-

ки. 

В 1930 г. Иванов И.И. в разработанной инструкции по искусственному осе-
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менению свиней рекомендовал дозу с содержанием сперматозоидов в 5 мл до 

50 млн. спермиев. 

С увеличением числа введенных спермиев увеличивается их число в яйце-

воде. В своих опытах Лымарь П.И. (1980) искусственно осеменял овец дозой, со-

державшей 3 млрд. спермиев, при этом в яйцевод попало 3600 спермиев. Через 7 ч 

после осеменения у шести овцематок, осемененных 5 млрд. спермиев, обнаруже-

ны десятки тысяч спермиев в яйцеводе, коров же осеменяют сразу после наступ-

ления охоты и второй раз через 12 часов. Этот метод осеменения рассчитан на 

длительность продвижения спермиев к месту оплодотворения и наступление ову-

ляции. 

Проводя эксперименты, Давиденко В.М. (1977) сообщал, что после первого 

и последующих осеменений суягность овец составила в 1974 г. 60,2 (48,9-68,5%) и 

71,0% (55,1-79,1%), в 1975 г.  – 58,9-59,1 и 69,0-70,2%.  

Оплодотворяемость и многоплодие овец повышаются с увеличением коли-

чества последующих осеменений. 

По данным Маносян А.О. (1957), количество перегулов у овцематок с воз-

растом значительно повышалось. Индекс оплодотворяемости в 12-15 мес. равен 1, 

а в старшем возрасте увеличивался до 2 и более. 

Никитин В.Я. (1983) в опытах по интенсивному выращиванию ярок ставро-

польской породы пришел к выводу, что возможно их осеменять на первом году 

жизни, если достигнут 70% живой массы взрослых животных в 9-10 мес.  

Ярки ставропольской породы в зависимости от массы могут быть осемене-

ны в 9-10 мес. (Никитин В.Я., 1984). Раннее использование для воспроизводства 

10-ти и 18-тимесячных ярок не являлось сдерживающим фактором последующего 

их развития, а также не отражалось на качестве потомства. 

Мартин И. (1976) разбавлял в 30 раз сперму барана в глюкозо-солевом раз-

бавителе. В дозе объемом 1 мл было 100 млн. спермиев. Были получены следую-

щие результаты оплодотворения через 45 дней после осеменения: при использо-

вании неразбавленной спермы получили (контроль) – 69% оплодотворяемости, 
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при использовании спермы с увеличенным количеством желтка куриного яйца в 

разбавителе до 6% получили оплодотворяемость 51%. 

В опытах Маринова П. (1979) наиболее высокий процент оплодотворяе-

мость овцематок в 52 % был получен при разбавлении спермы 100 мл простаглан-

дина. 

В опытах Желтобрюх Н.А., Ивахненко В.К. (1981) при осеменении двукрат-

но разбавленной свежеполученной спермой глюкозо-фосфатной средой получили 

также положительные результаты оплодотворяемости овцематок. 

Анализ литературных источников показал, что оплодотворяемость сельско-

хозяйственных животных зависит от числа спермиев в дозе, сроков осеменения, 

степени разбавления и места введения в половые пути. 

Зухрабов М.Г., Ошкин Д.И. (2002) установили, что изучение и использова-

ние поведения животных, выработанного в процессе эволюции, обеспечивает эф-

фективное применение искусственного осеменения животных. 

Не менее значимую роль на воспроизводительные способности овец оказы-

вает не только недостаточное кормление, но и перекорм. Высокопитательный тип 

кормления, предназначенный для получения высоких привесов, неблагоприятно 

влияет на формирование полноценных гамет, рост и развитие эмбрионов (Чомаев 

А.М. 2003).  

Повышенное содержание эстрогеновых гормонов в сыворотке крови у овец 

наблюдается в ноябре, что совпадает с периодом их осеменения. Это, возможно, 

связано с активизацией овогенеза и подготовкой к овуляции. Практика показыва-

ет, что у маток, осемененных с 25 октября по 15 ноября, повторных проявлений 

охоты меньше на 20-25%. Погодно-климатические условия в это время года наи-

более оптимальные для проявления половой функции у овец. Содержание гормо-

нов, влияющих на репродуктивную функцию, зависит от физиологического со-

стояния организма маток и сезона года. 

Вышеуказанные показатели желательно учитывать при проведении меро-

приятий по профилактике бесплодия маток. 
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1.4 Технологические стресс-факторы в организме овцематок 

при искусственном осеменении 

 

Визоцервикальный метод искусственного осеменения является наиболее 

приемлемым и универсальным. 

На основании анатомо-топографических данных воспроизводительной сис-

темы Миловановым В.К. (1932) были теоретически и практически обоснованы два 

типа естественного осеменения: влагалищный и маточный. При искусственном 

осеменении овец и коров введение спермиев производят в шейку матки. Кроме 

того, заслуживает внимания методика введения спермиев в половые пути, подво-

дя дозу семени ближе к месту оплодотворения. Для определения рациональных 

доступов к внутренним половым органам коров перед исследованием появилась 

необходимость в разработке новых способов введения семени. 

Мышкин Н.Ф. (1943) сообщал, что гинекологические обследования коров и 

овец необходимо проводить, начиная с проведения наружного исследования, 

внутреннего исследования, состоящего из вагинального и ректального способов. 

Для внутреннего исследования половых органов он предлагал использовать вла-

галищный расширитель Альбрехтона, металлическое двухлопастное влагалищное 

зеркало для овцематок и ярочек, крючковатые щипцы для захватывания шейки 

матки. 

Студенцов А.П. (1961) для осмотра влагалища и влагалищной части полости 

матки применял влагалищное зеркало Полянского и Скаткина, при этом животное 

ставили крупом к свету или применяли искусственное освещение: лобный реф-

лектор, карманный электрический фонарик.  

Самый распространенный способ искусственного осеменения крупного ро-

гатого скота и овец является визоцервикальный способ, проводимый введением 

спермы шприцем-катетером через влагалищное зеркало. Иванов И.И. (1930-1931) 

предлагал для искусственного осеменения овец и коров с помощью влагалищного 

зеркала вводить эластичный катетер из хлопчатобумажной ткани, пропитанной 

щелочным лаком, впоследствии замененный эбонитовым.  
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В 1930 г. Козлова В.М. предложила к использованию в искусственном осе-

менении коров цельностеклянный шприц-катетер. 

Миловановым В.К. в 1936 г. были предложены одноразовые инструменты, 

сделанные из парафиновой бумаги в виде тростниковых соломинок или трубок.  

Милованова В.К. (1968) во Всесоюзном научно-исследовательском инсти-

туте животноводства были сконструированы из синтетических материалов новые 

инструменты для визоцервикального осеменения, трубчатые светопроводные 

расширители и пластмассовый осеменительный инструмент с нетравмирующим 

половые органы геликоидным наконечником. 

Ввиду конструктивной особенности канюли стеклянного шприца-катетера и 

его несоответствием с особенностью анатомического строения, а именно попе-

речных складок канала шейки матки, что не позволяет на достаточную глубину 

вводить шприц-катетер в шейку матки. Поэтому многие исследователи предлага-

ли различные наконечники для шприцов. Например, Лопатко М.И. (1966) предла-

гал канюлю из полиэтилена. Английские специалисты в 1969 г. предлагали спи-

ралеобразный наконечник для свиней. 

За рубежом стали заменять эластичный и стеклянный катетеры, соединен-

ные шприцом, неразъемными. В последующие годы было выявлен ряд отрица-

тельных сторон металлических зеркал: возможность вызывать болевые ощущения 

при введении зеркала после фламбирования и орошения теплым физиологическим 

раствором. Также при использовании металлического зеркала вводить семя глубо-

ко в канал матки не всегда удается, и оно частично вытекает во влагалище. Для об-

легчения скольжение зеркала специалисты применяют специальную мазь для сма-

зывания зеркала. В нашей стране техники по искусственному осеменению исполь-

зуют для этих целей стерильный вазелин. 

Козеев Г.В. (1967) в своих опытах по осеменению с помощью светопровод-

ного расширителя и геликоидного наконечника получил процент оплодотворения 

коров выше на 8% по сравнению с осеменением коров при помощи металлическо-

го зеркала и шприца-катетера.  

Как сообщали Помытко В.Н., Трофимов Ю.Н. (1971), в искусственном оп-
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лодотворении пушных животных использовали вагинальный дилятатор, а Трофи-

мов Ю.Н. (1973) использовал для осеменения коров изготовленный из пластмассы 

в виде желоба влагалищный расширитель. 

В 1973 г. в искусственном оплодотворении коров был применен вагиноскоп 

с осветителем Абдуназаровым Н.Х.  

Также Ибрагимов Э.К. в 1977 г. использовал металлический вагиноскоп, 

фиксируемый распорным кольцом для овец. 

Быканов А.Ф. (1976) предложил использовать устройство для искусствен-

ного осеменения животных в виде диаврагмального насоса, соединенного с ёмко-

стью для семени и катетером. При этом способе нет необходимости расфасовки 

семени перед осеменением. 

Бугров А.Д. (1078) изготовил устройство с целью снижения потерь спермы 

при осеменении, где на рабочей части поршня закреплялась полая игла с допол-

нительным отверстием на её поверхности для прокалывания закрытого конца ка-

пилляра при искусственном осеменении овец. 

При визоцервикальном способе искусственного осеменения овец Сви-

дер П.М. (1982) использовал термовагиноскоп усовершенствованной конструк-

ции. 

Характерным для современного состояния овцеводства в искусственном 

осеменении является применение одноразовых инструментов, подлежащих ути-

лизации после однократного применения, изготавливаемых в основном из синте-

тических материалов. Это позволяет исключить такой процесс, как стерилизация 

инструментов. Гигиенические условия осеменения значительно улучшают одно-

разовые инструменты, так как стерилизованы заранее и заключены в асептиче-

скую оболочку. 

Приведенные литературные сведения дают нам основания полагать, что оп-

лодотворенность овец  зависит от способов замораживания и оттаивания спермы, 

глубины введения в шейку матки и количества живчиков в дозе, технической ос-

нащенности приемов искусственного осеменения, ликвидирующих стрессовые 

факторы в технологическом процессе. 
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1.5 Разработка метода длительного хранения спермы барана  

в замороженном виде 

 

Чтобы создать наиболее благоприятные условия для хранения спермы, тре-

буется охладить её до температуры, при которой протоплазма семенных клеток 

затвердевает, а обменные процессы практически прекращаются. При этом необ-

ходимо сохранить исходную структуру протоплазмы замороженных клеток. 

Опытам по глубокому охлаждению семени птиц и млекопитающих предше-

ствовали эксперименты на других биологических объектах. 

Первые успешные работы по глубокому охлаждению семени кролика, быка 

и барана были осуществлены советским биологом Смирновым И.В. в 1946-

1951 гг. Автор помещал небольшие порции неразбавленного или разбавленного 

семени в пакетики из алюминиевой фольги и выдерживал их вначале на поверх-

ности твердой двуокиси углерода. Затем замороженное семя он помещал вглубь 

сосуда, наполненного твердой углекислотой или жидким кислородом. После от-

таивания семени в нем сохранялось 15-30% активных сперматозоидов. Оплодо-

творяющая его способность была резко снижена, но, применив многократное 

осеменение на протяжении периода охоты, автор все же получил от подопытных 

самок 174 крольчонка, 12 ягнят и 6 телят.  

За рубежом разработкой методов замораживания семени птиц и млекопи-

тающих на протяжении ряда лет настойчиво занимались сотрудники Кембридж-

ского университета Смит Л., Паркс, Лавлок, Полдж А.С., Роусон и другие. В 

1948 году Смиту удалось обнаружить защитное действие глицерина на охлаждае-

мые сперматозоиды, что и послужило основой для дальнейшего совершенствова-

ния методики глубокого охлаждения семени. Вскоре Полдж А.С., Роусон Л. 

(1952) сообщили о первых удачных опытах осеменения коров замороженной 

спермой.  Предложенная ими методика глубокого охлаждения семени сводилась к 

следующему: семя быка вначале разбавляют обычным желточно-глюкозо-

цитратным буфером и охлаждают до температуры 4-5 градусов. Через 3-4 часа к 

нему добавляют разбавитель, содержащий 20% глицерина, с таким расчетом, что-
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бы концентрация этого препарата в разбавленном семени составляла 16%. 

Негативные результаты первых опытов побудили ученых заняться выясне-

нием конкретных причин резкого снижения переживаемости и оплодотворяющей 

способности семенных клеток и разработкой более совершенного способа замо-

раживания спермы барана. На протяжении последующих 15 лет исследованиями в 

этой области занимались Мороз Л.Г. (1990), Ferst, Sevinge, Hennemen, Williams 

(1957, 1961), Логинова Н.В., Лопырин А.И., Желтобрюх Н.А. (1958, 1978, 1968), 

Кузнецов М.П., Мацкепладзе К.Б., Хватов Б.П. (1955, 1954), Кисели Д. (1962), 

Витт В.О. (1961), Лопатко М.И., Осташко Ф.И. (1962, 1968), Платов Е.М. (1965, 

1968), Aamdal J., Andersen K. (1972) и др. Главное внимание в этих экспериментах 

уделялось изысканию наилучших разбавителей и определению оптимального ре-

жима охлаждения в различных температурных диапазонах. Часть работ была по-

священа изучению биохимии и физиологии замороженного семени и выяснению 

причин гибели сперматозоидов в процессе глубокого охлаждения. Отдельные ав-

торы изучали переживаемость замороженного семени вне организма и в половом 

тракте овец, определяли его оплодотворяющую способность при цервикальном и 

внутритрубном осеменении, выяснили жизнеспособность развивающихся заро-

дышей и полученного молодняка.  

Результаты проведенных экспериментов показали, что снижение пережи-

ваемости и оплодотворяющей способности замороженного семени происходит из-

за разрушения ферментных систем, обеспечивающих нормальное осуществление 

метаболических процессов. По исследованиям Платова Е.М. (1970), это наруше-

ние проявляется в утрате способности к ресинтезу аденозинполифосфатов приды-

хании и гликолизе семенных клеток.  

Большинство исследователей считают, что семя баранов лучше заморажи-

вать в пробирках или запаянных ампулах, регулируя постепенное нарастание ско-

рости охлаждения с 0,5
о
С в минуту в начале до 3-4 С

о
 в конце замораживания. Од-

нако часть экспериментаторов предпочитают более быстрое замораживание спер-

мы в тонкостенных полистироловых пипетках-пайетах или в каплях на поверхно-

сти охлажденной пластины.  



28 

Особенно разноречивыми оказались результаты биологической проверки 

замороженного семени барана. В одних опытах оплодотворяемость овец, осеме-

ненных замороженной спермой, даже при трехкратном его введении на протяже-

нии охоты не превышала 30% и колебалась, как правило, в пределах 12-18% (Куз-

нецов М.П., Лопырин А.И., Логинова Н.В., Желтобрюх Н.А. и др., 1978).  

В то же время, по данным других исследователей, этот показатель и при 

обычном двукратном осеменении достигал 62-67% (Мацкепладзе К.Б. и др., 1957; 

Лопатко М.И., Осташко Ф.И., Aamdal J., Andersen K. и др., 2005). 

Касаясь истории этого вопроса, уместно заметить, что защитное действие 

глицерина на охлаждаемые растительные клетки было установлено еще в начале 

прошлого столетия. 

Позже Бернштейн А.Д. и Петропавловский В.В. (1937) с успехом примени-

ли молярный раствор этого препарата для хранения спермы млекопитающих при 

температуре -21
о
С. Изучением действия глицерина на семенные клетки занима-

лись и другие авторы. Однако в качестве обязательного компонента разбавителей, 

применяемых при глубоком охлаждении спермы, глицерин был введен Смитом в 

1948 г. 

Курзин Н.Н. (2009) изучал места и методы электрофизического воздействия 

на сперму животных в технологической цепочке воспроизводственного цикла 

КРС, разработку комплекса электротехнологических устройств для повышения 

качественных показателей спермо-доз. 

В химическом отношении глицерин представляет собой трехатомный спирт 

с температурой плавления 17,9 градусов по Цельсию и точкой кипения 290
о
С. В 

связи с гигроскопичностью он в обычных условиях всегда содержит некоторое 

количество воды. Глицерин легко и в любых пропорциях взаиморастворяется с 

различными спиртами, эфирами, смешивается с маслами и липидами и сам рас-

творяет многие электролиты. В организме глицерин встречается в виде продуктов 

биологического синтеза, входящих в состав жиров и участвующих в межуточном 

обмене веществ. 

Достигнув определенного предела дегидратации и переохлаждения, спер-



29 

мии приобретают толерантность  к более низким температурам, и дальнейшее бы-

строе охлаждение уже не вызывает у них температурного шока. Оставшаяся в 

клетках вода при таком быстром охлаждении может замерзать в виде мелких, не 

разрушающих протоплазму кристаллов, а, по мнению некоторых авторов, (Мороз 

Л.Г., 1990) – даже витрифицироваться. Последнее, впрочем, сомнительно, по-

скольку для получения стекловидного льда скорость охлаждения должна быть во 

много раз выше, чем это практически осуществимо при замораживании спермы. 

Кроме того, известно, что при медленном оттаивании витрифицированного льда в 

определенной температурной точке (-129
о
С) происходит девитрификация и рек-

ристаллизация молекул воды. В результате медленное оттаивание замороженной 

спермы должно было бы приводить к гибели семенных клеток из-за разрушения 

цитоплазмы образующимися кристаллами льда.  

Все вышеизложенное показывает, что методика замораживания семени барана 

нуждается в дальнейшем совершенствовании. Исследования в этой области должны 

идти как по пути изыскания более совершенных разбавителей и режимов охлажде-

ния, так и по линии совершенствования техники искусственного осеменения. Мно-

гое в решении этой проблемы предстоит сделать биохимикам, призванным устано-

вить конкретные причины инактивации окислительно-восстановительных фермен-

тов и предложить более совершенные разбавители, блокирующие вредное дейст-

вие температурных и осмотических факторов. 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

Работа по организации и проведению научно-хозяйственных опытов прово-

дилась в период 2008-2018 гг. на базе племенных хозяйств ООО «Николаевское» 

Николаевского района, СПК племзавод «Красный Октябрь и ООО «Нива», ис-

пользуя волгоградскую породу овец. 

С целью проведения научно-хозяйственного опыта в хозяйствах была сфор-

мирована отара маток волгоградской породы 4-летнего возраста, где проводился 

учет результатов искусственного осеменения с использованием баранов-

производителей волгоградской породы (рисунок 1). 

Подопытные овцематки и ягнята в летне-осенний период содержались в па-

стбищных условиях, в зимний период – в кошарах с подкормкой. Отъем ягнят от 

матерей производился в 4-месячном возрасте. После отъема ягнят выпасали на ес-

тественных пастбищах. 

Опыты проводили на овцах, содержащихся на отгонных пастбищах, с ука-

занием мест пастьбы, ночных и дневных стоянок и помещений с расчетом пита-

тельного потенциала пастбищ, их рационального использования. 

Было исследовано 635 овцематок, 350 ягнят и 30 баранов-производителей. 

Состояние половых органов оценивали путем наружного осмотра и эндо-

скопии, при помощи вагиноскопа оценивали слизистую оболочку влагалища, 

шейки, тела и рогов матки.  

Изучение анатомических особенностей половых органов у взрослых овец 

проводили на боенском материале, применяя измерительные инструменты, кате-

теры, зонды.  

Половые органы овцематок изучали по слепкам из полиметилметакриловых 

пластмасс «Карбопласт», «Протакрил», «Этакрил». Полиметакриловую жидкую 

пластмассу вводили с помощью специальных шприцев в половые органы взрос-

лым овцематкам. 
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Рисунок 1 – Схема исследований 

Материалы и методы исследований 

Результаты искусственного осеменения 

различными способами 
 

Экономическая эффективность инновационных разработок 

Рекомендации производству 

Совершенствование методов и приемов искусственного осеменения  

для интенсификации воспроизводства овец 

Изучение морфофизиологических  

особенностей воспроизводительных  

органов овцематок в различные  

периоды репродукции 

Новый способ получения  спермы  

у баранов-производителей с использова-

нием вакуумного спермособирателя  

(Патент RU № 2510253) 
 

Жизнеспособность сперматозоидов  

в яйцеводе после естественного  

осеменения  

овцематок 

 

Целостность акросомы у спермиев 

баранов-производителей 
 

Установление половой охоты  

у овцематок с помощью феромонов 
 

Влияние кратности разбавления спермы на 

оплодотворяемость овцематок, взятой ва-

куумным спермособирателем  

 
 

Совершенствование цервикального  

способа искусственного осеменения  

овцематок 
 

 

Оплодотворяемость овцематок в зависимо-

сти от объёма и числа спермиев в дозе, 

взятой вакуумным спермособирателем 
 

Оплодотворяемость овцематок в зависимо-

сти от числа сперматозоидов в дозе, взятой 

вакуумным спермособирателем 
 

Характеристика стрессовых факторов  

и их влияние на клинико-физиологи-

ческие и гематологические показатели 

подопытных животных 
 

Эффективность осеменения овцематок  

в разные участки половых путей  

 
 Особенности искусственного осеменения 

с учетом ответной реакции овцематок  

на использование осеменительных  

инструментов новой конструкции 
 



32 

Залитые половые органы жидкой пластмассой помещали в емкость с горя-

чей водой, нагретой до температуры 70
о
С. Поверхностную ткань после затверде-

вания пластмассы снимали, извлекая полученный слепок.  

Было изготовлено 6 слепков половых органов овцематок. По слепкам изу-

чали прижизненную морфологию слизистой оболочки половых органов, позво-

лившую наглядно увидеть строение  половой трубки, проводящих путей, складча-

тость, широкие и узкие ее участки. 

Зондирование половых органов овец проводили на овцах в состоянии поло-

вой охоты, определяя оптимальную конфигурацию катетера пригодного для глу-

бокоцервикального и маточного введения спермы через шейку матки. 

Для определения местоположения в шейке матки и матке спермы вводили 

жидкие акриловые пластмассы в объемах, соответствующих объему дозы спермы 

– 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,5 мл, применяя катетеры с наконечниками различных кон-

фигураций при введении их на различную глубину в шейку матки. 

Для опытов по осеменению овцематок подбирали животных по принципу 

аналогов, с учетом породы, одинаковой упитанности, без воспалительных процес-

сов в половых органах. 

Овцематок подвергали клиническому обследованию в различные физиоло-

гические периоды по общепринятой акушерско-гинекологической методике, ис-

пользуя наружный осмотр, вагинальное и внутрибрюшное исследования.  

Оптимальные сроки искусственного осеменения овец определяли после вы-

явления половой охоты с помощью баранов-пробников с фартуками, а также с 

применением феромонов. 

Сравнение цервикальных способов осеменения овец проводили по резуль-

татам ягнения, оценивая трудоемкость, гигиеничность выполняемых приемов, ис-

ключающих стрессовые факторы болевого и температурного характера. 

Введение спермы глубокоцервикальным способом овцематкам проводили 

при помощи сконструированных и изготовленных катетеров с геликоидным нако-

нечником, по форме соответствующих топографии слепкам шейки матки из по-

лиметакриловой пластмассы. Катетеры, в которых применили принцип вибрации, 
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позволили вводить сперму беспрепятственно глубоко в шейку матки. 

Изучение влияния положения овец в момент осеменения проводили на ов-

цах в охоте, расположенных вертикально с приподнятой задней частью туловища 

на 45
о
, и в горизонтальном положении. Результаты осеменения сравнивали с 

обычным методом осеменения овец. 

При визоцервикальном способе осеменения овцематок исследовали состоя-

ние наружного зева шейки матки и слизистой оболочки влагалища, характер цер-

викального секрета, степень раскрытия канала шейки матки, глубину введения 

катетеров, реакцию овец при проведении манипуляций инструментами. 

Перед осеменением брали новый катетер из стерилизатора, обеззараживали 

его, после чего вводили овцематкам, зафиксированных в расколе, одиночных 

фиксационных или групповом станках. 

Опытным путем определяли не приносящую животному болевых и так-

тильных раздражений величину оптимального отрицательного давления 

0,2 атм./кг, позволяющего произвести введение спермы в канал шейки матки. 

Искусственное осеменение вакуумно-цервикальным способом овец прово-

дили при помощи катетера с двумя каналами. Создавая вакуум в шеечной части 

влагалища через один канал, в образованную вакуумную полость шейки матки 

вводили дозу спермы через другой (0,5 мл с содержанием 50-100 млн. спермиев). 

При введении дозы спермы в различные участки канала шейки матки, в тело 

матки использовали оптические инструменты с винтовыми наконечниками.  

Для осеменения овец влагалищные расширители изготовили из светопро-

водной термостойкой пластмассы, в которых благодаря внутреннему отражению 

луч света проходит беспрепятственно, освещая шейку матки и влагалище. 

Разработку инструментов, приспособлений для искусственного осеменения 

овцематок осуществляли на кафедре акушерства и терапии Волгоградского госу-

дарственного аграрного университета. Для визоцервикального осеменения овец 

были разработаны 6 светопроводных влагалищных зеркал различных моделей. 

Испытание инструментов для цервикального способа осеменения проводили на 

овцематках, не имеющих отклонений в состоянии здоровья, и без воспалительных 
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процессов в половых органах. 

Применяя различные варианты техники осеменения визоцервикальным спо-

собом, мы обращали внимание на первую реакцию овец при манипуляциях, про-

водимых инструментарием в шейке матки, используя при оценке электрокардио-

графию. 

Физиологическое состояние овцематок, реакцию на технологические стресс-

факторы до и во время искусственного осеменения определяли на основе изучения 

клинических (пульс, дыхание, габитус) и гематологических показателей у каждой 

группы по 5 голов. Кровь была взята из яремной вены вакуумными шприцами.  

Морфологические и биохимические показатели крови с использованием ге-

матологического и биохимического полуавтоматических анализаторов Urit-3020 

вет и Urit-800 вет. 

Устройства для искусственного осеменения со светопроводным влагалищ-

ным зеркалом, шприцы-катетеры с геликоидой испытывали в условиях фермы 

при гинекологическом обследовании и при осеменении овцематок. 

Для искусственного осеменения овцематок использовали инструменты: 

фиксатор влагалища, трубчатый светопроводной расширитель, шприц-катетер с 

геликоидой, виброкатетер, оптиковолоконный шприц-катетер с геликоидой, ваку-

умный катетер для введения спермы. Испытание этих приспособлений произво-

дили в стационарных пунктах искусственного осеменения овец в и полевых усло-

виях. Получение спермы от племенных баранов-производителей проводили с по-

мощью искусственной вагины ВИЖ и разработанного нами способа получения 

спермы у баранов-производителей при помощи вакуумного спермособирателя. 

Взятие и разбавление спермы проводили от 14 племенных баранов, принад-

лежащих СПК племзавод «Красный Октябрь», применяя дозы спермы от 0,2 до 

0,05 мл (не разбавленная), подвижность сперматозоидов – от 9 до 10 баллов и с 

концентрацией в 1 мл от 1,0 до 1,2 млрд. Сперму разбавляли от 2- до 4-х раз с ис-

пользованием глюкозо-цитратно-желточной среды. Хранили сперму 18-24 часа в 

термосах ВИЖ. 

Особое значение при использовании баранов в интенсивном режиме имеет 
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их кормление, наличие в рационе полноценных белков и витамина А. Основной 

рацион всех баранов состоял из сена люцерны (1,5 кг), овса (1 кг), ячменя (0,5 кг), 

подсолнечного жмыха (0,25 кг), балансирующих добавок и соли.  

При круглогодичном использовании баранов предохраняли от летнего зноя 

путем ночной пастьбы и дневного содержания в тени под навесом или в хорошо 

вентилируемой кошаре. 

В пастбищный период баранов выпасали на хороших естественных или сея-

ных травах и подкармливали концентрированными кормами в том же количестве, 

что и в стойловый период.  

Оплодотворение производили неразбавленной и разбавленной спермой с 

подвижностью 8 баллов, используя различные способы искусственного осемене-

ния. 

Овцематок осеменяли дозами объемом от 0,05 до 0,2 мл с содержанием 

спермиев 5; 10; 20 млн., вводя в шейку матки на глубину 3,5-5,0 см, с применени-

ем пластмассовых влагалищных расширителей и специальных геликоидных опти-

ческих катетеров к микрощипцам.  

Результаты осеменения сравнивали с овцами, осемененными при помощи ме-

таллического влагалищного зеркала и шприца-катетера. Качество спермы определя-

ли органолептически на густоту и подвижность, концентрацию – с помощью ФЭК, 

резистентность – с использованием 1%-ного раствора хлористого натрия.  

Методом подсчета в камере Горяева определяли количество спермиев в яй-

цепроводе, истмической части рогов матки, теле, шейке матки, во влагалище в 

1 мл смывной жидкости (1% раствор хлористого натрия).  

Мы применили для определения качества спермы баранов акроскопическую 

оценку спермы, осеменяя этой спермой овец разными способами. 

Для оценки целостности акросомы у спермиев использовали микроскоп 

МБИ-8 с темным полем (ОИ-36 или ОИ-10), применяя 1%-ный раствор хлористо-

го натрия, предметные и покровные стекла. Оценку спермиев проводили подсче-

том под микроскопом, регистрируя поврежденные у них акросомы по методике 

Соколовской И.И. (1971). 
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Мечение сперматозоидов проводили, добавляя к сперме барана глюкозу, 

меченую по радиоактивному углероду, подвергая дозиметрии при оценке содер-

жимого спермы в разных участках половой трубки. Число спермиев определяли в 

счетной камере радиоактивных изотопов (ФК-7120). 

Испытание влагалищных расширителей гликоидных осеменительных кате-

теров проводили на овцах в половой охоте и оценивали ответную половую реак-

цию с помощью ЭКГ. 

 Фиксацию, обработку и приготовление гистологических препаратов прово-

дили по методам, описанным Ромейсом В. (1954), Киселе Дъердь (1962). Гистоло-

гические препараты изучали под микроскопами МБИ-3 и Axio Imager.  

Для определения экономической эффективности использования изучаемых 

методов и инструментов для искусственного осеменения овец использовали мето-

дику, рекомендованную МСХ СССР, ВАСХНИЛ(1983). 

Цифровой материал, полученный в опыте, обработан методами вариацион-

ной статистики (Плохинский Н.А., 1969) с использованием пакета программ «Mi-

crosoft Office» и определением критерия достоверности по Стьюденту при трёх 

уровнях вероятности. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

3.1 Морфофизиологические особенности воспроизводительных  

органов овцематок 

 

 

Подвергали исследованию половые органы взрослых овцематок. Установ-

лено, что канал шейки матки овец имеет форму конических трубок (воронок) в 

количестве 5-8 штук, наслаивающихся друг в друге по внутренней стороне, в ко-

торых проходят границы поперечных складок, представляющих собой левосто-

роннюю геликоиду винтовой линии. 

Мы исследовали катетеры с различной винтовой линией (геликоидой), 

имеющие различный шаг винта в зависимости от ширины поперечных складок и 

влагалищной части (устье) шейки матки и второй поперечной складки. Эти участ-

ки шейки матки чаще всего до 90% имеют форму «рыбьего зева», а вторая склад-

ка не полностью выстилает окружности канала шейки матки, что беспрепятствен-

но на глубину до 3 см позволяет ввести катетер методом ввинчивания. Как пока-

зали исследования, из всех испытуемых винтовых катетеров наиболее удачными 

являются катетеры с шагом винта 3-4 мм. 

По исследованию полиметилакриловых слепков установлено, что рога мат-

ки загнуты вниз и имеют до 90 штук карункул расположенных в 4 ряда. Свое на-

чало яйцеводы и валикообразный сфинктер берут в истмической части рога мат-

ки, регулирующие время и объем поступления спермиев в яйцевод в зависимости 

от сроков и степени овуляции граафового пузырька в яичнике овцематки, нахо-

дящейся в половой охоте. 

В результате гистологического изучения было установлено, что эпителий 

слизистой оболочки поперечных складок шейки матки богат железами, которые 

во время охоты продуцируют секреты, способствующее сохранению оплодотво-
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ряющей способности введенных туда спермиев. На уровне второй, третьей и по-

следующих 5-8  поперечных складок (длина 0,3-0,5 см), приближаясь к телу мат-

ки, за счет увеличивающейся поперечной и продольной складчатости площадь 

слизистой увеличивается. Это повышает функциональную деятельность канала 

шейки матки капацитацией (приложения А, Б). 

По результатам проведенных нами исследований структуры анатомической 

части цервикального канала овцы выявлена особенность, способствующая вхож-

дению мочеполового отростка барана длиной до 5 см в цервикальный канал, а 

устройство канала шейки матки жвачных – как систему, образующую структурно-

механическое сопротивление движению спермиев в матку при осеменении. В 

строении каждой поперечной складки цервикального канала жвачных животных 

располагается сложно устроенный мышечный валик, выполняющий функцию 

сфинктера. Камероподобные расширения и поперечные складки, расположенные 

между ними, позволяют сохранить до определенного срока спермии в слизи (ка-

пацитации) и способствуют дальнейшему движению их в матку. 

Исследование морфологического строения канала шейки матки проводили 

методом эндоскопии с применением цервископов и эндофиброскопов, в основу 

устройства которых положены стекловолоконные жгуты. Вышеуказанные прибо-

ры вводили во влагалище, в шейку матки, тело и рога матки, просматривая обо-

лочки полового пути, полости, рельефность слизистой. 

Изучение канала шейки матки показало, что он имеет форму конических тру-

бок (воронок) в количестве 5-8 штук, наслаивающихся друг на друга по внутренней 

стороне, по которым проходят границы поперечных складок, образующих у овцема-

ток левостороннюю геликоиду винтовой линии. Использовали катетеры, имеющие 

различный шаг винта с различной винтовой линией (геликоидой), в зависимости от 

ширины поперечных складок и влагалищной части (устье) шейки матки.  

Истмическая часть рога матки анатомически имеет начало яйцеводов и вали-

кообразный сфинктер, предназначенный для оптимизации времени и концентрации 

спермиев, поступающих в яйцевод, в зависимости от степени и сроков овуляции 

граафового пузырька в яичнике овцематки, находящейся в половой охоте.  
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Проведение зондирования канала шейки матки показало, что стеклянный 

шприц-катетер с применением металлического зеркала возможно ввести в шейку 

матки на глубину до 15 см. Используемая в настоящее время  техники и инстру-

менты позволяют в 90% случаев ввести катетер на глубину до 2 см, и только в 

10% случаев – до 3-х см из 100. 

Более результативное использование стеклянного катетера возможно с при-

менением пластмассового. Использование светопроводного расширителя позво-

ляет ввести стеклянный шприц-катетер в 20% случаев на глубину до 3-х см и в 5% 

– более 3-х см. Использование гибкого полиэтиленового наконечника к стеклян-

ному шприцу-катетеру незначительно улучшил результаты. 

При эндоскопии внутриматочного пространства виброскоп вводили в канал 

шейки матки на 2-й день после ягнения внутриматочного введения 0,5%-ного рас-

твора новокаина или 2%-ного раствора промедола и 2 мл димедрола. При этом в 

матку производили подкачивание воздуха по мере введения эндоскопа. 

Наилучшие условия для проведения внутриматочных манипуляций нами 

выявлены у овцематок после отделения последа, в послеродовой период, когда 

шейка матки находится в открытом состоянии. Осмотр внутриматочной части на-

чинали с общего осмотра полости матки и её стенок. После чего эластичный ко-

нец объектива эндоскопа поворачивали в разные стороны, направляя на какой-

либо избранный участок слизистой рогов матки или на истмическую часть рога 

матки. При этом хорошо просматриваются расположенные в ряд карункулы, ист-

мическая часть яйцевода и бифуркационная перегородка рогов матки.  

Слизистая оболочка матки и рогов после родов истощена и отличается 

бледновато-розовым цветом. Находящуюся слизь в матке, мешающую проводить 

осмотр, удаляли посредством нагнетания воздуха, после чего она вытекала нару-

жу через канал в эндоскопе. В процессе исследования периодически производи-

лась подкачка воздуха во избежание спадания стенок матки, уменьшающих пло-

щадь осмотра. 

При физиологически нормальной гиперплязации отмечалось, что на всем 

протяжении полость матки сочная, выполнена ровным слоем разросшейся блед-
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но-розового цвета эпителиальной тканью. 

Введение эндофиброскопа в канал шейки матки сопровождалось смыванием 

специальным опрыскивателем мутной слизи с объектива, улучшая тем самым ви-

димость исследуемых участков канала шейки матки. 

Применение внутритазовой эндоскопии выявило обволакивание яичников 

во время овуляции воронкообразным расширением яйцевода. 

Образующие форму наклонно расположенные желоба, широкие маточные 

связки, заканчиваются расширением яйцевода воронкообразной формы. 

С целью установления участков половых путей, которые являются благо-

приятными для спермиев, мы проводили однократное искусственное осеменение 

овецематок в различные участки половой трубки, используя оптические инстру-

менты-геликоиды. 

 

3.1.1 Морфология и гистоструктура канала шейки матки овцематок  

в эмбриогенезе  

 

Анатомо-топографические особенности половой системы овец изучены с 

целью определения наиболее оптимальных доступов к внутренним половым ор-

ганам через цервикальный канал, физиологической оценки половых органов, ме-

тодов изготовления распилов и слепков из жидких и быстрозатвердевающих пла-

стмасс, исследования строения канала шейки матки и матки. 

Познание особенностей канала шейки матки у овец осуществляли на боен-

ском материале методом резекции, взятием промеров, с помощью слепков из бы-

строзатвердевающих пластмасс с целью изучения пути, транспортировки, дозы 

спермы в период естественной случки и при введении спермы при искусственном 

осеменении. 

Проводились морфологические исследования канала шейки матки с исполь-

зованием метода эндоскопии с применением цервископа и эндофиброскопа, в 

конструкции которых находятся стекловолоконные светопроводящие жгуты. 

Данные приборы вводились во влагалище, в шейку матки, в тело матки и рога 
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матки, освещая эти полости, с целью изучения рельефности слизистой оболочки 

полового пути. 

Для более объективного представления морфологических конструктивных 

топографий канала шейки матки проведены гистологические исследования ткане-

вых структур. Это позволило получить нам более конкретную основу структурно-

функционального подхода к анализу физиологического состояния канала шейки 

матки овец в период половой охоты, чтобы расшифровать связь гистологических 

структур шейки матки с выполняемой ею функцией. 

Нами отмечено, что на большом протяжении канал шейки матки у овец в 

половой охоте имеет ярко выраженную поперечную складчатость. Эпителий сли-

зистой оболочки поперечных складок богат железами, которые, как известно, во 

время охоты продуцируют секреты, позволяющие сохранить оплодотворяющую 

способность введенных туда спермиев. На уровне второй, третьей и последующих 

поперечных складок, ближе к телу матки, за счет увеличивающейся поперечной и 

продольной складчатости площадь слизистой увеличивается в этой анатомиче-

ской части. Отмечалось и большое количество желез, что повышает функцио-

нальную деятельность канала шейки матки. 

Вышеуказанные гистологические исследования являются основанием для 

уточнения благоприятного местопребывания спермиев в краниальных участках 

канала шейки и тела матки, что способствовало успешной разработке конструк-

тивных особенностей инструментов для глубокоцервикального и маточного вве-

дения спермы овцематкам с учетом профилактики стрессовых раздражений боле-

вого и тактильного характера. 

 

3.1.2 Особенности миграции сперматозоидов яйцеводе  

после естественного осеменения овцематок 

 

Яйцевод является накопителем спермиев, особенно его средняя часть. Ми-

грация спермиев в яйцевод отражена в данных таблицы 1. По истечению двух ча-

са после естественного осеменения в 1 мл смывной жидкости в средней части яй-
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цевода аккумулируется 840 спермиев, через 4 часа – 120, через 6 часов – 112 

спермиев. При подсчете учитывали живых и мертвых спермиев. Яйцевод является 

благоприятным местом для жизни спермиев. 

Таблица 1 – Число спермиев, мигрированных в яйцевод овец  

после цервикального осеменения 

Время движения спермиев 

по половым путям (час) 

Исследовано овец  

(всего) 

Количество спермиев 

в воронке 

яйцеводов 

в средней 

части 

яйцевода 2 20 330 840 

4 22 220 120 

6 20 80 112 

 

Введение спермы в яйцевод – трудоемкий процесс выполнения процедур по 

искусственному осеменению, поэтому требуется совершенствование инструмен-

тария, т.к. стресс-факторы в этой процедуре наблюдаются. 

 

3.1.3 Получение и оценка качества спермы баранов-производителей  

с использованием вакуумного спермособирателя  

 

Взятие и разбавление спермы проводили от 12-ти баранов, принадлежащих 

СПК племзаводу «Красный Октябрь» Палласовского района. Сперму разбавляли 

в два, четыре раза глюкозо-цитратной желточной средой. Хранение осуществля-

лось до 24 часов в термосах ВИЖа. Выборку овец в охоте проводили с помощью 

баранов-пробников, применяя изготовленный нами фартук-метчик. 

Для осеменения использовали сперму с подвижностью не ниже 0,8 баллов и 

концентрацией сперматозоидов в среднем  1-1,5 млрд./мл. Семя разбавляли 1:2 

средой ГЦЖ. 

Осеменение проводили двукратно в период охоты с интервалом 10-12 часов 

в шейку матки на глубину 2 см и более, вводя по 0,2 мл спермы с числом подвиж-

ных не менее 100 млн. в дозе. Для выборки маток в охоте пользовались бараны-
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пробники. Взятие спермы от баранов проводили рано утром, до восхода солнца. 

В результате опыта объем эякулята у баранов СПК племзавод «Красный 

Октябрь» всех опытных групп возрос с 0,79 до 1,1 мл. Общее число спермиев в 

результате увеличилось до 4,4 против 2,2 млрд./мл в контроле. Результаты оценки 

свежевзятой спермы от баранов отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Качество свежевзятой спермы баранов волгоградской породы 

Инвентарный номер  

баранов 

Объем  

эякулята, мл 

Концентрация 

млрд./мл 

Резистентность, 

тыс. 

6327 1,20±0,07 2,1±0,10 38,4±0,70 

5764 0,96±0,04 1,8±0,09 33,2±0,80 

4291 1,11±0,007 1,9±0,07 32,4±0,70 

6431 1,30±0,08 1,2±0,06 31,3±0,06 

 

Из таблицы 2 видно, что объем и концентрация спермы имеет достаточно 

высокий уровень, пригодный для искусственного осеменения овец. Средняя под-

вижность спермиев у всех баранов-производителей была 8 баллов, что является 

пригодным для использования в искусственном осеменении овец.  

В племзаводе «Красный Октябрь» была проведена сравнительная оценка 

способов взятия спермы, где учитывали объем эякулята и число сперматозоидов в 

эякулятах (таблица 3). 

Таблица 3 – Влияние способов получения эякулята на качество спермы 

Образец искусственной 

вагины 

Количество  

исследуемых  

эякулянтов 

Средний объем 

эякулята, мл 

Концентрация 

спермиев  

(милрд. в 1 мл) 

ВИЖ 12 1,02 2,21 

Вакуумный  

спермособиратель 
16 1,07 2,53 

 

Из таблицы 3 видно, что использование в практике овцеводства предлагае-

мого нами вакуумного спермособирателя  с целью уменьшения стрессовых фак-
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торов и создания вакуумированной ситуации, характерной для естественного фи-

зиологического полового акта, позволило получить на 4,9% объема эякулята 

больше, чем в контрольной группе, где использовали искусственные вагины, 

имеющие утепление, рекомендованное давление воздуха, скользкость, но без фи-

зиологического фактора, присущего койтусу для любого вида сельскохозяйствен-

ных животных. 

Уменьшение стрессовых факторов в период полового акта способствовало 

увеличению числа сперматозоидов в 1 мл эякулята на 9,5% по сравнению с кон-

тролем, где сперму брали на искусственную вагину традиционной конструкции. 

Вакуумный прибор для взятия спермы у баранов-производителей исключает бо-

левые раздражения пениса, что позволяет без стрессовых факторов проводить эя-

куляцию. 

 

3.1.4 Целостность акросомы у спермиев баранов-производителей 

 

Сперму баранов-производителей при разных способах взятия оценивали на 

целостность акросомы (таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты оценки спермиев баранов-производителей на целостность 

акросомы, полученной с использованием вакуумного спермособирателя  

Инвентарный 

номер барана 

Исследовано 

спермиев 

Неповрежденная  

акросома 

Поврежденная  

акросома 

количество 

баранов, 

гол 

% 

количество 

баранов, 

гол 

% 

Вакуумный спермособиратель 

2467 200 194   97,0±1,2 3 1,5±0,8 

1083 200 197 98,5±0,2 4 2,0±1,2 

ВИЖ 

9374 200 163 81,5±3,4 17 8,5±0,7 

8446 200 170   85,0±1,6 13 6,5±2,4 
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Из данных таблицы 4 видно, что после оценки спермы баранов на целост-

ность акросомы в темнопольном освещении в опытной и контрольной группах 

она существенно отличалась. У баранов-производителей, у которых взятие семени 

произведено вакуумным спермособирателем, неповрежденность акросомы была в 

пределах 97,0-98,5%, а у баранов-производителей при взятии семени на искусст-

венную вагину ВИЖа целостность акросомы достигла только 81,5-85,0%.  

Семя, взятое вакуумным спермособирателем, подвергали испытанию на за-

мораживание-оттаивание и изучали эффективность на оплодотворяемость. Иссле-

дования показали, что из 20 проб спермы в 6 пробах 8-10% спермиев имели не-

полноценную акросому. Эту сперму замораживали на пластинах из кварцевого 

стекла и стекла «пирекс». Из 20 проб замороженной на фторопластовых пласти-

нах спермы после оттаивания на водной бане в 12 из них отмечалась нарушенная 

акросома у 25-30% сперматозоидов. 

Оценка акросомы у спермиев барана после оттаивания аэродинамическим 

способом показала, что из 20 проб спермы в 2 из них отмечалась нарушенная ак-

росома у 3-5% спермиев, а из 20 проб спермы, оттаянной в водяной бане, в 5 про-

бах нарушенную акросому имели 10-15% спермиев.  

Оплодотворяемость овцематок в зависимости от способов оттаивания спер-

мы отражена в таблице 5. 

Таблица 5 – Оплодотворяемость овец в зависимости от способов оттаивания 

спермы, взятой вакуумным спермособирателем  

Способ оттаивания 
Осеменено овец 

 (всего, гол.) 

Из них объягнилось 

голов % 

Водяная баня 300 190 63,3±8,5 

Аэродинамический 310 240 77,4±7,5 

 

Из данных таблицы 5 следует, что оплодотворяемость спермиев, оттаянных 

в водяной бане, судя по ягнению овец, была на 14,1% ниже, чем оплодотворяю-

щая способность спермиев, оттаянных в потоке термостативного воздуха. 

Однако, используя для оттаивания спермы аэродинамические устройства, в 
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которых использовали поток теплого воздуха, регулируемого автоматически, 

подвижность спермиев в 4 балла при этом была у 96,6-100% испытуемых проб. А 

после оттаивания спермы с помощью теплого неподвижного воздуха 4 балла под-

вижности спермиев были у 90-93% проб. 

Устройства для оттаивания спермы и их практическая эффективность были 

изучены в условиях пунктов искусственного осеменения в сравнении с теми, ко-

торые в настоящее время имеются (с помощью электрокипятильников, газовых 

горелок). Добивались постоянства температуры 38-40
о
С доливанием холодной 

или горячей воды, температуру которой контролировали ртутным или спиртовым 

термометрами. Такие приемы оттаивания спермы зачастую приводят к снижению 

оплодотворяемости овец, т.к. имеются случаи несоблюдения температурного ре-

жима при оттаивании спермы. 

При размораживании гранул учитывали, что начало таяния гранул происхо-

дило через 25 секунд, заканчивалось через 67 секунд с момента погружения в во-

дяную баню. Оттаянная сперма в течение этого времени меняла минусовую тем-

пературу на плюсовую, нагреваясь после исчезновения ледяного стержня до 

+25
о
С, а после извлечения из водяной бани приобретала температуру +20, +30

о
С.  

Дальнейшее совершенствование конструкции устройства аэродинамическо-

го принципа выразилось в создании специального устройства для оттаивания 

спермы. «Аэродинамический оттаиватель спермы животных» рассчитан для от-

таивания спермы в капиллярах и гранулах в потоке термостативного воздуха, 

дующего снизу вверх, обдувая теплым (+40
о
С) воздухом дно пробирки, чего в 

предыдущих моделях не было. Пробирка со спермой обдувается теплым воздухом 

со всех сторон равномерно, за счет чего происходит равномерное оттаивание 

спермы.  

Нами установлено, что портативное аэродинамическое устройство для от-

таивания спермы животных по сравнению с другими моделями имеет преимуще-

ство в том, что их масса в 1,5-2 раза меньше, скорость потока теплого воздуха 

почти в 3 раза больше, чем у ранее изготовленных моделей, за счет чего уменьша-

ется время оттаивания спермы. Разработанную аэродинамическую установку мы 
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апробировали в хозяйствах Палласовского, Ленинского и Светлоярского районов 

Волгоградской области, где техники-осеменаторы успешно проводят искусствен-

ное осеменение овец. 

Технические и конструктивные особенности устройств для оттаивания 

спермы аэродинамическим способом позволили нам определить эффективность 

их практического применения. В условиях ферм температурный фактор при от-

таивании спермы необходимо учитывать, т.к. от этого зависит качество её опло-

дотворяющей способности. 

 

3.1.5 Влияние кратности разбавления спермы, взятой вакуумным  

спермособирателем, на оплодотворяемость овцематок 

 

Мы провели осеменение овец визоцервикальным способом разбавленной 

спермой в 2; 4 и 10 раз. Результаты однократного искусственного оплодотворения 

овец отражены в таблице 6.  

Таблица 6 – Оплодотворяемость овец в зависимости от кратности  

разбавления спермы 

Степень разбавления 

спермы 

Осеменено овец 

(всего, гол.) 

Из них оплодотворилось 

количество, 

гол. 
% 

1:2 15 11 73,3 

1:4 20 13 65,0 

1:10 12 7 58,3 

 

Из материалов таблицы 6 следует, что искусственное осеменение овец 

спермой, разбавленной глюкозо-цитратно-желточным протектором, позволило 

получить неплохую оплодотворяемость, особенно после разбавления 1:2, 1:4, со-

ответственно 73,3 и 65,0% при статистически недостоверной разнице. Но после 

разбавления спермы 1:10 оплодотворяемость овец при однократном осеменении 

была равно 58,3% при статистически достоверной разнице. Следует отметить, что 
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на оплодотворяемость овец повлияла как степень разбавления, так и число спер-

миев в дозе. 

 

3.2 Оплодотворяемость овцематок в зависимости от объёма и числа спермиев 

в дозе, полученной с использованием вакуумного спермособирателя 

 

Исследуя продвижение спермиев в половых органов овец, а также анатомо-

физиологические особенности канала шейки матки, нами установлено, что при 

влагалищном осеменении (на шейку матки) спермии достигают яйцеводов за 5 

часов. При этом необходимое количество спермиев остается во влагалище и в 

цервикальном канале. При цервикальном способе осеменения создаются лучшие 

условия для продвижения спермиев в матку и в яйцевод. 

Особенности строения каналов шейки матки овцы до последнего времени 

не давали возможности вводить сперму в её краниальную часть. Из-за этого ов-

цам принято вводить по 80-100 млн.  спермиев, т.е. в 6-8 раз больше, чем, напри-

мер, коровам, вопреки меньшим размерам всего организма.  

С помощью сконструированных нами геликоидных, т.е. винтообразных ка-

тетеров, стало возможно вводить сперму в краниальную часть матки и получать 

не менее 80% суягности от осеменения овец в одну охоту при меньшем числе 

сперматозоидов. При этом способе осеменения наиболее экономно расходуется 

сперма лучших баранов, не снижая оплодотворяемости овец. Нами проведены ис-

следования по осеменению овец с малым содержанием в дозе спермиев (табли-

ца 7).  

Как следует из данных таблицы 7, разбавление спермы в 22-24 раза не вы-

зывало резкого снижения результатов при глубокоцервикальном введении спермы 

в 0,05-0,20 мл, а уменьшение количества спермиев в дозе до 5 и 20 млн. дает не-

плохой процент ягнения (53,3-63,6%) по сравнению с результатами осеменения в 

дозах с меньшим числом спермиев при цервикальном осеменением овец (72,6%) с 

большим числом спермиев в дозе 20 млн.  
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Таблица 7 – Оплодотворяемость овцематок в зависимости от объема и числа 

спермиев в якуляте при глубокоцервикальном введении, полученном  

при использовании вакуумного спермособирателя  

Число спермиев  

в дозе, млн. 

Объем дозы 

(мл.) 

Число 

осемененных, 

гол. 

Число  

объягнившихся, 

гол. 

% ягнения 

5 0,05 15 8 53,3 

20 0,20 11 7 65,6 

80-100 (контр.) 0,40 18 13 72,1 

 

При использовании глубокоцервикального введения спермы овцам в шейку 

матки нам удалось ввести её на глубину 4 см с помощью шприца-катетера с вин-

товым наконечником, применяя светопроводные влагалищные расширители и 

шприцы-катетеры с геликоидой (приложения Г, Д, Е, Ж, З, И). 

Таким образом, изучение особенностей анатомии и физиологии половой 

системы самок животных позволило нам разработать рациональные методы и ин-

струменты для искусственного осеменения овец, основанные на введении спермы 

в более глубокие участки половых путей, где имеются наиболее благоприятные 

биологические условия для сперматозоидов.  

Доказано, что концентрацию введенных спермиев возможно сократить, не 

снижая результативности осеменения овец. 

 

3.2.1 Оплодотворяемость овцематок в зависимости от числа  

сперматозоидов в эякуляте, полученном с использованием  

вакуумного спермособирателя 

 

Нами было проведено искусственное осеменение овец спермой (доза 40, 80 

млн. спермиев) баранов-производителей цервикальным способом (2 см в шейку 

матки) (таблица 8). 
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Таблица 8 – Оплодотворяемость овцематок в зависимости от объема и числа  

сперматозоидов в дозе при глубоцервикальном введении 

Доза 
Осеменено овец  

(всего, гол.) 

Из них объягнилось 

количество, 

гол. 
% 

80 млн. спермиев 14 8 57,1 

40 млн. спермиев 11 6 54,5 

 

Из таблицы 8 видно, что при цервикальном введении спермы, при наличии 

в дозе 80 млн. спермиев, оплодотворяемость была на 2,6% выше, чем после осе-

менения овцематок, при наличии спермиев с дозой в 2 раза меньше. 

 

3.2.2 Установление половой охоты у овцематок  

с помощью феромонов 

 

Как известно, запахи шерстяного покрова в паховой и мошоночной области 

тела баранов-производителей обладают свойством вызывать рефлекс сближения 

овцы к барану. Поэтому мы собирали остриженную шерсть с паховой и мошо-

ночной областей тела баранов-производителей, помещали эту шерсть в стеклян-

ную двухлитровую банку и заливали ацетоном. Через 48 часов ацетон испарился, 

а оставшаяся сальная масса использовалась нами для пропитывания хлопчатобу-

мажной ткани 2x2 метра. Эту ткань вывешивали утром еще с темноты посредине 

загона площадью 10x10 метров с открытыми с четырех сторон дверками, куда, 

почувствовав запах, овцы в половой охоте заходили в него.  

Сравнительная оценка способов выявления половой охоты у овцы показала, 

что выявление половой охоты с помощью баранов-пробников с фартуками точ-

нее, чем использование для этой цели феромонов на 1,7%. Поэтому мы провели 

оценку влияния на оплодотворяемость овец способов установления половой охо-

ты. Результаты исследования отражены в информативном материале, обобщен-

ном в данных таблице 9. 
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Таблица 9 – Эффективность однократного осеменения овец  

после установления половой охоты различными способами 

Способ выбора овец  

с признаками  

половой охоты 

n 

Выявление овец  

в охоте  

(всего, гол) 

Из них оплодотворилось 

количество, гол. % 

Бараны-пробники  

с фартуками 
23 20 17 85,0 

Феромоны 20 18 15 83,3 

 

Из полученных данных таблицы 9 выяснилось, что половую охоту можно 

устанавливать не только традиционными способами, но и с использованием фе-

ромонов, хотя эффективность последних несколько ниже. Однако при отсутствии 

активных баранов-пробников овцематок, находящихся в на пастбищах, можно 

использовать. 

 

3.2.3 Особенности цервикального способа искусственного  

осеменения овцематок 

 

3.2.3.1 Характеристика стрессовых факторов, подтверждающихся  

клиническими и технологическими показателями 

 

Изучение показателей, характеризующих физиологическое состояние под-

опытных овцематок, нами оценивалось при таких стрессовых ситуациях, как вве-

дение спермы в канал шейки матки. Установлено, что использование металличе-

ских влагалищных зеркал при введении во влагалище вызывает у овцематок тем-

пературные, тактильные и болевые раздражения, вызывающие спазм мышц кана-

ла шейки матки, что снижало оплодотворяемость у животных.  

Фиксация овцематок, пришедших в половую охоту, для проведения техно-

логических приемов с помощью инструментария (влагалищных зеркал, шприцев-

катетеров, использование вакуума, геликоидных катетеров для глубокоцерви-
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кального введения спермы) проводилось с использованием различных станков 

(групповых, одиночных вращающиихся).  

Замечено, что это вызывает у животных стрессовые факторы, что отрица-

тельно влияет на овцу, находящуюся в стадии возбуждения, и нарушает гормо-

нальную стадию течения продуктивного цикла.  

Результаты наших исследований показали, что вышеотмеченные техноло-

гические стресс-факторы у овцематок, находящихся в половой охоте, повлияли на 

изменение числа эритроцитов, лейкоцитов и содержания гемоглобина (табли-

ца 10). 

Таблица 10 – Влияние стресс-факторов на гематологические показатели у овец 

Показатели 
Группы овцематок 

контроль опыт 

До фиксации 

Эритроциты, 10
12

/л 7,81±0,08 7,72±0,05 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,54±0,05 6,70±0,11 

Гемоглобин, г/л 112,20±1,43 111,30±1,24 

В период фиксации искусственного осеменения 

Эритроциты, 10
12

/л 8,78±0,04 8,30±0,05 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,24±0,06 7,60±0,03 

Гемоглобин, г/л 121,80±1,34 111,50±1,23 

После фиксации 

Эритроциты, 10
12

/л 8,15±0,07 7,82±0,06 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,21±0,09 6,77±0,12 

Гемоглобин, г/л 112,10±0,03 119,00±1,28 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 10, количество в крови овцематок 

эритроцитов в период фиксации в одиночном станке и при использовании метал-

лического зеркала и микрошприца при введении спермы повышалось по сравне-

нию с показателями крови до фиксации овцематок на 11,1, лейкоцитов – на 25,9, 

содержание гемоглобина – на 10,8% (Р>0,999). 
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Однако при использовании во время осеменения группового фиксационного 

станка (10 овцематок бок о бок соприкасаются друг к другу головами к корыту с 

комбикормом) показатели крови указывают о щадящей ситуации во время введе-

ния спермы. В связи с этим микрошприц удается ввести в шейку матки на 4-5 см 

(до 4-5 поперечной складки), что способствует повышению процента оплодотво-

ряемости.  

Показатели количества эритроцитов в крови у овцематок опытной группы 

достоверно отличались от показателей крови у овцематок контрольной группы. 

Так, число эритроцитов по сравнению с контрольной группой овец было меньше 

на 5,5, лейкоцитов – на 7,8, содержание гемоглобина – на 8,5%. Эти показатели 

характеризуют щадящие условия для овцематок при групповой фиксации во вре-

мя введения дозы спермы в канал шейки матки. 

Следовательно, использование антистрессового технологического оборудо-

вания способствовало снижению стрессового воздействия овцематок в период 

глубокого введения спермы в канал шейки матки. При этом отмечено, что овце-

матки через 10 минут после выполнения приемов искусственного осеменения бы-

стрее адаптируются, а показатели крови приходят в норму. 

При использовании различной конструкции влагалищных зеркал и шприцев-

катетеров, металлического двухлопастного зеркала (контроль), трубчатого светопро-

водного пластмассового (I опытная группа), фиксатора влагалища (II опытная груп-

па) гематологические показатели отличались между группами (таблица 11). 

В период введения спермы в шейку матки овцам контрольной группы по 

сравнению с овцами до осеменения количество эритроцитов в крови было больше 

на 8,7, лейкоцитов – на 13,6, а содержание гемоглобина – на 12,1%. Так отрази-

лось на овцематках влияние стресс-факторов болевого, тактильного и темпера-

турного характера от использования металлического влагалищного зеркала. 

Следует отметить, что при искусственном осеменении инструментами 

трубчатой конструкции из теплоемкого материала и шприца-катетера с геликои-

дой, выполненных в соответствии с топографией влагалища, канала шейки матки, 

несколько уменьшило влияние на гематологические показатели, т.е. эритроцитов 
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было меньше, чем у контрольной группы овцематок, на 15,1, лейкоцитов – на 

10,2, гемоглобина – на 14,8%.  

Таблица 11 – Морфологический состав крови подопытных овцематок  

во время фиксации их в групповом или одиночном станках 

Показатели 
Группы овцематок 

Контрольная I опытная II опытная 

До введения инструментов во влагалище и в канал шейки матки 

Эритроциты, 10
12

/л 7,30±0,11 7,21±0,05 7,18±0,18 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,47±0,08 6,36±0,07 6,31±0,08 

Гемоглобин, г/л 113,20±1,32 114,10±0,21 113,10±0,31 

В момент осеменения 

Эритроциты, 10
12

/л 8,98±0,13 7,81±0,12 7,77±0,32 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,40±0,14 6,71±0,09 6,78±0,10 

Гемоглобин, г/л 121,70±0,07 121,10±0,01 115,10±0,21 

После осеменения 

Эритроциты, 10
12

/л 7,21±0,13 7,25±0,12 7,18±0,13 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,32±0,05 6,34±0,06 6,31±0,05 

Гемоглобин, г/л 112,10±0,11 114,20±0,12 113,10±0,17 

 

Также показатели крови свидетельствуют о том, что технологический 

стресс-фактор при использовании инструментов новой конструкции снижает тем-

пературные, тактильные и болевые раздражения. Применение фиксатора влага-

лища уменьшает стрессовые раздражения, что отразилось на клиническом со-

стоянии крови. Эритроцитов в крови овцематок контрольной группы было боль-

ше, чем II опытной, на 13,5, лейкоцитов – на 8,4, гемоглобина – на 10,2%.  

Фиксатор влагалища конструктивно выполнен по полиметилметакриловым 

слепком влагалища овцематок, поэтому при введении инструментов во влагалище 

наблюдалось наименьшее проявление стресс-факторов. Использование при глу-

бокоцервикальном введении спермы наиболее щадящих инструментов, соответст-

вующих топографии влагалища и канала шейки матки, позволяет получить хоро-
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шую оплодотворяемость. После проведения искусственного осеменения показа-

тели крови восстанавливаются до нормы. 

Искусственное осеменение овцематок с учетом клинических признаков мы 

проводили, вводя дозу спермы в канал шейки матки, используя металлическое 

влагалищное зеркало и шприц-катетер (контрольная группа), светопроводящий 

трубчатый расширитель и шприц-катетер с геликоидой (I опытная группа), фик-

сатор влагалища и шприц-катетер с геликоидой (II опытная группа). 

Применение инструментария для введения дозы спермы в канал шейки мат-

ки овцематкам особенно при глубокоцервикальном введении вызывает напряже-

ние всего организма, которое проявляется не только при введении зеркала во вла-

галище, вызывает спазм мышц канала шейки матки, но и учащает пульс, дыхание. 

Поэтому мы провели анализ влияния стресс-факторов на кинические показатели 

(пульс и дыхание) у овцематок (таблица 12). 

Таблица 12 – Влияние стресс-факторов (металлические и светопроводные зеркала, 

фиксатор влагалища и шприцы-катетеры с геликоидой) при искусственном осе-

менении овцематок на их клинические показатели 

Показатели 
Группа овцематок 

контрольная I опытная  II опытная 

До введения инструментов 

Частота в минутах, раз:    

                             пульса 76,1±0,08 67,2±12 68,2±0,05 

                                дыхания 30,0±0,01 29,8±0,11 30,0±0,06 

В период введения инструментов 

Частота в минутах, раз:    

                          пульса 87,0±0,11 71,2±0,13 70,1±0,01 

                            дыхания 38,8±0,10 31,1±0,11 31,2±0,02 

Через 10 минут после осеменения  

Частота в минутах, раз:    

                       пульса 82,0±0,17 68,1±0,06 68,5±0,07 

                          дыхания 32,5±0,15 30,1±0,05 31,2±0,05 
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Установлено, что стрессовые факторы вызывают напряжение всего орга-

низма, что проявляется в повышении и понижении частоты пульса и дыхания. 

Частота пульса у овцематок в контрольной группе была выше нормы на 12,6%, в I 

опытной группе – на 5,8, во II опытной – на 2,8%. Восстановление пульса до нор-

мы происходило через 10 минут после искусственного осеменения. 

Отмечено, что дыхательная система у овцематок находится в зависимости 

от физиологического состояния и напряжения организма. Установлено, что коли-

чество дыхательных движений у подопытных животных контрольной группы бы-

ло выше из-за стрессовых факторов, создаваемых металлическим влагалищным 

зеркалом, на 29,3%. Такое учащенное дыхание для овец характерно из-за психо-

эмоциональных особенностей этого вида животных. Однако в I опытной группе 

овцематок при использовании светопроводящего трубчатого влагалищного рас-

ширителя количество дыхательных движений снижалось по сравнению с контро-

лем на 4,3%. 

Исследованиями выявлено, что повышенная частота пульса и дыхания зави-

сит от конструктивных особенностей влагалищных расширителей и шприцов-

катетеров в период введения во влагалище и в канал шейки матки. Они создают 

температурные, болевые и тактильные раздражения. Поэтому более щадящим для 

искусственного осеменения овцематок является применение трубчатого свето-

проводимого влагалищного расширителя, что позволяет проводить глубокоцер-

викальное осеменение, способствуя повышению оплодотворяемости у овцематок. 

Для уменьшения технологического стресс-фактора у овцематок мы исполь-

зовали для фиксации при искусственном осеменении одиночный (контрольная 

группа), групповой (опытная группа) станки, вводили сперму трубчатым свето-

проводимым влагалищным расширителем и шприцем-катетером с геликоидой.  

Частота пульса в контрольной группе (одиночный фиксационный станок) 

была на 14,1% больше, чем у овцематок, которые находились в отаре в нефикси-

рованном состоянии, а в опытной группе овцематок во время фиксации их в груп-

повой станок частота пульса была меньше, чем в контрольной группе, на 5,5%. 

Такая фиксация уменьшает стрессовые факторы: через 10 минут после осемене-
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ния у овец происходит адаптивное восстановление пульса (таблица 13). 

Таблица 13 – Влияние стресс-фактора (групповой и одиночный  

фиксационный станок) на клинические показатели овцематок  

при искусственном осеменении овцематок 

Показатели 
Группа овцематок 

контрольная опытная 

До фиксации овцематок 

Частота в минутах, раз:   

                            пульса 78,2±0,06 78,0±0,10 

                              дыхания 29,1±1,02 28,2±0,16 

В период фиксации и осеменении овцематок 

Частота в минутах, раз:   

                         пульса 91,0±0,11 86,1±0,08 

                           дыхания 36,0±0,05 31,1±0,12 

Через 10 минут после искусственного осеменения  

Частота в минутах, раз:   

                       пульса 80,0±0,10 79,1±0,09 

                        дыхания 30,0±0,06 29,1±0,13 

 

Установлено, что факторы вызывают напряжение всего организма, что про-

является в повышении и понижении клинических признаков пульса и дыхания. 

Частота пульса в минуту у овцематок в контрольной группе была выше нормы на 

12,6, в I опытной – 5,8, во II опытной группе – на 2,8%.  Восстанавливается пульс 

и возвращается к норме через 10 минут после искусственного осеменения. 

Дыхательная система у овцематок находится в зависимости от физического 

состояния и напряжения организма, поэтому дыхание у подопытных животных 

контрольной группы было выше из-за стрессовых факторов, создаваемых метал-

лическим влагалищным зеркалом, на 29,3%. Такое учащенное дыхание для овец 

характерно, т.к. овцы эмоциональны и пугливы, но в I опытной группе овцематок, 

когда использовали светопроводящие трубчатые расширители, снизилось по 
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сравнению с контролем дыхательное напряжение на 4,3%. 

Повышенная частота пульса и дыхания зависит от конструктивных особен-

ностей влагалищных расширителей и шприцов-катетеров, которые в период вве-

дения их во влагалище и в канал шейки матки создают температурные, болевые и 

тактильные раздражения. Поэтому более щадящим в искусственном осеменении 

овцематок является применение трубчатых светопроводимых влагалищных зер-

кал и фиксаторов влагалища, что уменьшает раздражение. 

 

3.2.3.2 Осеменение овцематок в разные участки половых путей 

 

С целью доставки спермы к месту оплодотворения и выявления наиболее 

оптимальных участков половых путей, которые являются благоприятными для 

спермиев, мы провели однократное искусственное осеменение овец в различные 

участки матки, используя оптиковолоконные катетеры, геликоиды (винтовые 

шприцы-катетеры). Результаты исследования отражены в таблице 14. 

Таблица 14 – Искусственное осеменение овец в различные участки  

половых путей овцематок 

Место введения спермы 
Осеменено овец 

(всего, гол.) 

Из них объягнилось 

количество, 

гол. 
% 

Шейка матки (контроль) 12 8 66,6±3,8 

Тело матки 15 12 80,0±5,4 

Рог матки 16 13 81,2±4,3 

Воронка яйцевода 14 12 85,7±2,4 

 

Материалы, показанные в таблице 14, свидетельствуют, что в зависимости  

от способа введения спермы результативность осеменения овец повышается. По-

сле применения оптических приборов во время осеменения овец в воронку яйце-

вода оплодотворяемость была 85,7%, а после введения спермы в рог матки – 

81,2%. Однако при введении дозы спермы в тело матки с помощью оптических 

приборов оплодотворяемость овец была 80,0% при статически достоверной раз-
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нице. После однократного осеменения овец в шейку матки на расстоянии 1,5 см 

оплодотворяемость была равна 66,6% при статически близкой достоверной раз-

нице. 

Наиболее оптимальными местами для сохранения оплодотворяющей спо-

собности спермиев во время искусственного осеменения являются рог матки 

(истмическая часть), тело матки и шейка матки. Однако выполнение процедур 

введения спермы в эти участки половой трубки технически и физиологически 

сложно, для чего нами было произведено усовершенствование конструкции инст-

рументов для введения в эти участки спермы. 

 

3.2.3.3 Оплодотворяемость овцематок после введения спермы  

в разные участки матки 

 

Для того чтобы оценить наименьшее проявление стрессовых факторов при 

искусственном осеменении овец в производственных условиях, мы провели срав-

нительную оценку методов введения спермы. Результаты искусственного осеме-

нения овцематок различными (в участки матки) способами представлены в мате-

риалах таблицы 15. 

Таблица 15 – Результаты искусственного осеменения овец  

в различные участки шейки матки 

Способ осеменения 

Число осеменен-

ных овец  

(всего, гол.) 

Из них объягнилось 

количество, 

гол. 
% 

Визоцервикальный  

(в шейку матки на 3,5 см) 
15 10 66,6 

Визоцервикальный  

(в шейку матку на 1,0-1,5 см) 
11 7 63,6 

В тело матки 12 9 75 

 

После искусственного осеменения овец с использованием геликоидных 
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осеменительных катетеров и светопроводных влагалищных расширителей, вводя 

сперму в разные участки шейки матки и в тело матки, оплодотворяемость соста-

вила 66,6; 63,6 и 75,0%.  

Таким образом, введение спермы непосредственно в тело матки способст-

вовало повышению оплодотворяемости овцематок на 8,4 и 12,4%, чем в другие 

участки половых органов. 

 

3.3 Особенности искусственного осеменения овцематок  

с помощью новой конструкции инструментов  

 

3.3.1 Внутриматочное искусственное осеменение овцематок 

 

Мы провели искусственное осеменение овцематок цервикальным способом 

с введением дозы спермы (100 млн., 0,2 мл) в канал шейки матки и рога матки. Из 

данных таблицы 16 видно, что после осеменения овцематок непосредственно в 

матку с использованием вибрационно-маточного катетера и шприца с геликоидой 

цервикально оплодотворяемость повысилась на 13,1%, чем после введения спер-

мы на 3 см в шейку матки. 

Таблица 16 – Эффективность искусственного осеменения 

овцематок внутриматочным способом 

Группы 
Осеменено овец 

(всего, гол.) 

Из них объягнилось 

количество, гол. % 

Маточные 24 18 75,0±2,4 

Цервикальные 21 13 61,9±1,5 

 

В настоящее время искусственное осеменение овец в основном производят 

цервикальными способами. В связи с анатомо-физиологическими особенностями 

воспроизводительной системы овцематок при цервикальных способах использу-

ют различные приспособления, снижающие стрессовые факторы тактильного, 

температурного и болевого характера.  
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Результативность искусственного оплодотворения, как известно, зависит от 

места введения дозы семени в истмическую часть канала шейки матки, минуя 

сильно развитые поперечные складки. Шприцы-катетеры конической, пуговично-

образной формы не всегда можно ввести глубоко в цервикальный канал овцам. 

Если ввести сперму в область первых поперечных складок, то условия там для 

сперматозоидов близки к условиям, характерным для влагалища. Исследованиями 

установлено, что глубокоцервикальное и маточное (истминская часть) введение 

спермы овцам способствует длительному сохранению у сперматозоидов высокой 

оплодотворяющей способности. 

 

3.3.2 Ответная реакция овцематок на инструменты,  

используемые при введении спермы овцематкам 

 

Как известно, функциональное состояние овцематок во время искусствен-

ного осеменения с помощью различной конструкции инструментов подвергается 

стрессовым факторам болевого, температурного и тактильного характера. В своих 

исследованиях мы регистрировали влияние на сердечную мышцу влагалищных 

расширителей с помощью электрокардиографии. 

Электрокардиография при испытании влагалищных расширителей на 10 ов-

цах показала, что конструктивные особенности и материал, из которого они изго-

товлены, различным образом влияют при применении расширителя во влагалище 

на пульс и электрическую возбудимость сердца. В связи с беспокойным норовом 

овцематок нам удалось зафиксировать два показателя – электровозбудимость серд-

ца и частоту пульса. Результаты проведенного электрокардиографического обсле-

дования во время искусственного осеменения овец при использовании влагалищ-

ных расширителей различной конституции отображены в данных таблицы 17. 

При проведении ЭКГ у овцематки перед введением дозы семени при помо-

щи влагалищных зеркал и шприцев-катетеров различной конструкции в канал 

шейки матки и фиксационных станков электроды крепили в области холки, груд-

ной кости (соколок), последнего грудного позвонка, конечности, сердца, хвоста. 
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Таблица 17 – Влияние влагалищных расширителей различной конституции  

во время искусственного осеменения на сердечную деятельность овцематок 

Конституция влагалищного  

расширителя 

Электрическая 

 возбудимость, секунда 
Пульс 

Трубчатый светопроводной  

с боковым вырезом 
0,14 85 

Фиксатор влагалища светопроводный  

с боковым вырезом  
0,14 85 

Металлический двухлопастной  

(контроль) 
0,58 120 

Исходные данные 0,16 82-92 

 

Показатели степени возбуждения при технологических стресс-факторах у 

овцематок в синусном узле оценивали в электрокардиограмме по величине зубцов 

и их интервалов.  

У овцематок пульсация бедренной артерии в период введения металличе-

ского влагалищного зеркала была в пределах 54- 60 ударов в минуту. 

Наблюдается отклонение размеров зубцов и интервалов, что отражает на-

рушение проведения возбуждения в том или другом отделе сердца. 

При введении влагалищного металлического зеркала на графике ЭКГ резко 

увеличивается вольтаннс (высота) зубов, и укорачиваются интервалы. 

Технологический стресс-фактор, возникающий при использовании искусст-

венного осеменения приборами различной конструкции и способов фиксации ов-

цематок, сопровождался усиленным сердечным толчком, учащением импульса и 

дыхания, повышением артериального и венозного давления. 

При раздражении мышцы слизистой влагалища, шейки матки чистота сер-

дечной мышцы увеличивается, появляется расстройство частоты ритма, последо-

вательность сокращений отделов сердца (аритмия), что нарушает автоматизацию 

проводимости импульсов на раздражитель. Этот фактор сопровождается измене-

нием количества дыхательных движений. 
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Установлено, что состояние проводимой системы в сердечной мышце за-

висит от технологических стресс-факторов в период проведения процедур с ов-

цематками, во время введения спермы с помощью инструментов различных кон-

струкций, вызывающих стрессовые факторы болевого, тактильного и темпера-

турного характера, что нарушает последовательность сокращения отделов сер-

дечной мышцы, ритма, частоты, изменяется при этом автоматизм, возбудимость, 

проводимость, сократительная способность (синусового узла, пучков Гиса и 

Пуркинье). 

Отмечено, что состояние нервных окончаний во влагалище шейки матки 

металлическим зеркалом вызывает рефлекторно вначале возбуждение, потом 

торможение в коре головного мозга, что сопровождается спазмом поперечных 

складок канала шейки матки, создавая затруднения при введении катетером в ка-

нал шейки матки и в тело матки овцам. 

После удаления влагалищного зеркала снижаются кровяное давление, боле-

вая чувствительность и электрофизиологическая активность, приходя в норму 

(таблица 18). 

Таблица 18 – Результаты визоцервикального искусственного осеменения овец в 

зависимости от применения разной конструкции влагалищных расширителей  

Конституции влага-

лищного расширителя 

Осеменено 

(всего) голов 

Из них объягнилось 

голов % 

Трубчатый светопро-

водной 

26 
20 76,9 

Фиксатор влагалища 24 18 75,0 

Металлический двух-

лопастной (контроль) 

22 
14 65,0 

 

Исследование электрокардиограммы проводили на овцах в нежаркую пого-

ду, утром, фиксируя их в групповом станке и не применяя физических воздейст-

вий при фиксации (Приложение К). Отмечено, что исходные данные пульса были 

в пределах 82-92 ударов в минуту.  
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Введение металлического двухлопастного зеркала овцематке во влагалище 

привело к увеличению пульса до 120 ударов в минуту. Это почти такие же пока-

затели, которые получились при искусственном осеменении овец, применяя ме-

таллический двухлопастной влагалищный расширитель. Конструктивные особен-

ности этих расширителей создавали во влагалище овцы стрессовые факторы тех-

нологического характера по сравнению с исходными данными (до введения зер-

кала во влагалище) электрокардиограммы в 3,2 раза, что естественно является 

ухудшением условий для оплодотворения.  

Применение же светопроводных пластмассовых влагалищных трубчатых 

расширителей со светособирающей конусообразной призмой и фиксаторов влага-

лища с боковым вырезом, судя по электрокардиограмме, в период искусственного 

осеменения овец показало, что пульс и электрическая возбудимость сердца при 

осеменении овец была почти в пределах исходных данных (электровозбудимость 

сердца 0,14, пульс – 85 ударов в минуту). 

 

3.3.3 Результаты использования новой конструкции осеменительных  

инструментов при введении спермы овцематкам 

 

3.3.3.1 Особенности применение усовершенствованных  

влагалищных расширителей 

 

При проведении исследований расширитель светопроводной трубчатый и 

самофиксирующийся светопроводной с боковым вырезом полувращающимся 

движениями вводили во влагалище, одновременно изучая состояние его слизи-

стой оболочки, а также шейки матки. Установлено, что фиксатор влагалища, бла-

годаря вогнутой конструкции, светопроводности материала, наличию между 

преддверием влагалища и влагалищем кавернозных тел, не вызывал отрицатель-

ного раздражения у овцы. При правильном введении расширителя во влагалище 

животные не беспокоились, так как расширитель трубчатой формы теплый и со-

ответствует топографии влагалищной трубки. 
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Используемые инструментарии были разработаны заслуженным изобрета-

телем РФ, доктором ветеринарных наук, профессором Небогатиковым Г.В. («Вла-

галищный расширитель для искусственного осеменения коров и овец», патент 

RU № 2368352. 

Отмечено, что боковой вырез в трубчатом расширителе позволяет его без-

болезненно извлечь его из влагалища после введения шприца-катетера. 

Пластмассовые светопроводные влагалищные расширители, фиксаторы 

влагалища, самофиксирующийся влагалищный расширитель, изготовленные из 

термостойких пластмасс – макролона (ФРГ +100
о
С), поликарбоната (+200

о
С), 

пластмасс ДЭК-БАК, макролога (ФРГ +300
о
С), дакрила 4Б, можно кипятить для 

обеззараживания в течение 5-10 мин.  

Инструменты новой конструкции мы применили в условиях ферм. Резуль-

таты искусственного осеменения овец с помощью инструментов отражены в дан-

ных таблицы 19. 

Таблица 19 – Результаты визоцервикального искусственного  

осеменения овец в зависимости от применения влагалищных  

расширителей разной конструкции  

Конструкция   расширителя 
Осеменено овец  

(всего, гол.) 

Из них объягнилось 

количество, гол. % 

Трубчатый светопроводный 

расширитель 
26 20 76,9 

Фиксатор  влагалища 24 18 75 

Металлическое двухполосное 

зеркало (контроль) 
22 14 65 

 

Данные таблицы 19 свидетельствует о том, что при искусственном осемене-

нии овец визоцервикальным способом, благодаря конструктивным особенностям 

расширителей, были созданы условия для хорошей освещенности шейки матки, 

влагалища, уменьшающие болевые, тактильные, температурные раздражения. Это 

обеспечивало глубокоцервикальное введение спермы, что определило хорошую 
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оплодотворяемость – 76,9 и 75,0%. 

Металлическим влагалищным расширителями, в связи с конструктивными 

особенностями во время осеменения, наносят болевые и температурные раздра-

жения, что способствует перистальтическому сокращению гладких мышц шейки 

матки и выбрасыванию введенной дозы спермы из канала шейки матки во влага-

лище. В контрольной группе оплодотворяемость овцематок была ниже на 11,9 и  

10,0% по сравнению с опытом. 

 

3.3.3.2 Осеменительные шприцы-катетеры для введения спермы  

в шейку матки 

 

Исследованиями установлено, что осеменительные катетеры при введении 

спермы овцематкам в шейку матки зацепляются за поперечные складки канала 

шейки матки. Поэтому технику-осеменатору приходится рукой, перемещать пи-

петку в шейке матке вправо, влево, вниз, вверх, продвигая пипетку от одной 

складки к другой, а зачастую при визоцервикальном способе осеменения катетер 

вводят в шейку матки на нужную глубину. Зачастую при этом происходит трав-

мирование канала шейки матки. 

На основании изучения архитектоники поперечной складчатости канала 

шейки матки овец мы изготовили катетеры с винтовыми наконечниками, создавая 

на катетере винтовую резьбу линию (геликоиду). Эти катетеры с различным ша-

гом винтовой линии мы испытали на овцах в половой охоте. 

Испытание катетеров с геликоидой проводили на овцах ООО «Николаев-

ское» Волгоградской области (таблица 20). Из данных таблицы видно, что наибо-

лее анатомически со складками канала шейки матки овцы сочетается геликоид-

ный катетер с шагом винта, который можно ввинчивать в канал шейки матки на 

4 см. Геликоидные катетеры, имеющие винтовую линию при ввинчивании в канал 

шейки матки, легко, беспрепятственно входят на любую глубину, понижая стресс-

фактор, который был при введении микрошприца. 
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Таблица 20 – Глубина введения осеменения катетеров  

в шейку матки овец 

Количест-

во витков 

Шаг 

витка 

1 мм 

Глубина 

введения в 

шейку мат-

ки (мм) 

Ввинчи-

вается 
Примечание 

Число 

опытов 

Кратность 

введения 

2 2 15 Нет Скользит 15 1 

2 8 3 Да 
Ввинчивается 

туго 
15 1 

2 5 35 Да 
Ввинчивается 

туго 
15 1 

5 6 30-40 Да 
Ввинчивается 

хорошо 
15 1 

 

3.3.3.3 Виброкатетеры для глубокого цервикального  

введения спермы овцематкам 

 

Виброкатетеры и их практическое применение. Введение спермы в шей-

ку матки овцам осуществляется путем ввинчивания осеменительных катетеров в 

канал шейки матки овцематки. А при большом количестве пришедших овец в по-

ловую охоту затрачивается значительное время для введения штопорообразных 

катетеров, что выражалось иногда в часах. При глубокоцервикальном введении 

спермы было осуществлено осеменение овец при помощи вибрирующего катете-

ра, имеющего шарикообразный наконечник (приложения Л, М).  

Инструмент для искусственного осеменения животных состоит из корпуса, 

в который вмонтированы сухая батарея R20-1.5V и электровибратор. На якорь по-

следнего крепится осеменительная пипетка (одноразового пользования), которая в 

момент искусственного осеменения овцы вводится в канал шейки матки способом 

её вибрации.  

Вибрирующая пипетка катетера раздвигает шарикообразной формой попе-

речные складки шейки матки, не травмируя их, легко вводится в канал шейки на 
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нужную глубину. Впрыскивание спермы в шейку матки проводили с помощью 

шприца (таблица 21). 

Таблица 21 – Оплодотворяемость овец в зависимости от конструкции 

шприцев-катетеров 

Осеменительный 

инструмент 

Осеменено овец 

(всего, гол.) 

Из них объягнилось 

количество (гол.) % 

 Катетер с геликоидой 24 20 83,3 

 Виброкатетер 25 18 72,0 

 Микрошприц (контроль) 20 13 65,0 

 

Осеменение овец с помощью виброкатетера позволило проводить введение 

катетера в шейку матки на глубину до 3-х см. Вибрационное устройство своими 

шумовыми факторами и вибрационными движениями вводимого наконечника 

вызывало специфические отрицательные факторы на слизистую оболочку шейки 

матки.  

При этом метод глубокоцервикального введения спермы вибрационным кате-

тером был эффективнее на 7,5%, чем в контроле, но оплодотворяемость у осеме-

ненных овцематок достигла 86%, как это происходило при введении спермы в шей-

ку матки на 3 см, с помощью катетеров с геликоидной. Во время осеменения ис-

пользовали светопроводное трубчатое с боковым вырезом зеркало. В контрольной 

группе овец осеменяли, вводя сперму в шейку матки на 1-1,5 см, поэтому оплодо-

творяемость была 65%. Вибрация наконечника катетера имеет мелкий диапазон, по-

этому слизистая оболочка поперечных складок шейки матки безболезненно перено-

сится овцематкой, что снижает влияние психологического стрессового фактора. 

 

3.3.3.4 Результаты искусственного осеменения овцематок  

вакуумно-цервикальным способом 

 

Осеменение овец проводили на ферме ООО «Николаевское» с помощью из-

готовленного нами вакуумного осеменительного устройства (таблица 22). 
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Таблица 22 – Результаты вакуумно-цервикального способа искусственного 

осеменения овец  

Способы введения 
Осеменено овец  

(всего, гол.) 

Из них объягнилось 

количество, гол. % 

 Вакуумно-цервикальный 16 11 68,7 

 Визоцервикальный 12 7 58,3 

 

Из данных таблицы 22 следует, что вакуумно-цервикальный способ осеме-

нения позволяет вводить дозу спермы глубоко (4 см) в шейку матки. 30 млн. 

спермиев, введенные в шейку матки, позволяли нам получить оплодотворение 

овец при вакуумном способе осеменения в пределах 68,7%.  

Осеменение овец с помощью металлического зеркала и шприца-катетера 

позволило ввести сперму на 0,5-1,0 см в шейку матки, поэтому оплодотворяе-

мость составила 58,3%.  

Для вакуумного осеменения использовали двухканальный эластичный кате-

тер, который имел диаметр влагалища.  

Овце в половой охоте вводили без влагалищного расширителя орашенный 

физраствором катетер. Во время введения спермы через один канал катетера соз-

давали вакуумную полость, а через другой канал выпускали дозу 0,5 мл спермы в 

количестве 50 млн. штук. В создаваемое вакуумное пространство в канале шейки 

матки проникала глубокоцервикально доза спермы.  

За счет этого происходило оплодотворение при отсутствии стрессовых фак-

торов, которые мы ранее наблюдали при использовании металлического зеркала и 

микрошприца.  

Отмечено, что создание вакуума между осеменительным катетером и шей-

кой матки создает ситуацию засасывания дозы спермы в шейку матки, что пере-

носится овцематкой безболезненно при отсутствии стресс-фактора. 
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3.3.3.5 Оплодотворяемость овцематок, осемененных  

в групповом фиксационном станке 

 

После фиксации овец в групповом станке с помощью микро-шприца прове-

ли измерение глубины введения его в канал шейки матки. Измерение глубины от-

крытия (расслабления) канала шейки матки показало, что у двух крайних справа и 

слева из 10 зафиксированных овец в шейку матки катетер можно было ввести на 

0,5-1,0 см у 6 овец; расположенных в середине – катетер свободно можно было 

ввести на глубину до 4 см; у двух последних с края можно было ввести катетер до 

2 см. Групповой станок при фиксации овец снимал технологический стрессовый 

фактор, что вызвало расслабление поперечных и продольных мышц канала шейки 

матки. 

При фиксации овцематок в групповом станке появляется возможность ис-

ключить некоторые стрессовые факторы у овец, что позволяет технику-

осеменатору ввести дозу спермы 78-80% овцам на глубину 3,5-4,0 см в шейку 

матки, за счет чего оплодотворяемость после однократного осеменения по срав-

нению с контролем была выше (таблица 23). 

Таблица 23 – Оплодотворяемость овец в зависимости от способа их фиксации  

во время осеменения 

Способы фиксации овец 
Осеменено овец  

(всего, гол.) 

Их них объягнилось 

количество, гол. % 

 Одиночный вращающийся   

 станок (контроль) 
26 17 65,3 

 Групповой фиксационный  

 станок 
28 24 85,7 

 

Из данных таблицы 23 видно, что, фиксируя овцематок в групповом станке, 

появляется возможность уменьшить стрессовые факторы у овец, поэтому техник-

осеменатор вводит дозу спермы 78-80% овцам на глубину 3-3,5 сантиметра в 

шейку матки, за счет чего оплодотворяемость после однократного введения спер-
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мы составила 85,7%, т.е. по сравнению с контролем на 20,4% выше. Соприкасание 

овцематок (10 голов) друг другу создает фазу спокойствия, что расслабляет не 

только мышцы тела, но и мышцы канала шейки матки, за счет чего в определен-

ной степени удается снизить волнение технологического стресс-фактора. 

 

3.4 Экономическая эффективность от внедрения инновационных  

разработок при искусственном осеменении овец 

 

При расчете экономической эффективности от внедрения инноваций для 

интенсификации воспроизводства в овцеводстве мы учитывали показатели полу-

ченной спермопродукции, количество ягнят и их условную стоимость. 

Так, внедрение в производство нового способа получения спермы от бара-

нов-производителей с использованием вакуумного спермособирателя дало эконо-

мический эффект в сумме 16 тысяч рублей (при стоимости одной спермодозы 80 

рублей) на каждые 100 голов. 

От повышения оплодотворяемости овцематок при внедрении нового аэро-

динамического способа оттаивания выход ягнят повысился на 4,1%. При услов-

ной стоимости 2 тысячи рублей за каждого ягненка экономическая эффективность 

составила 8,2 тысяч рублей на 100 голов. 

При внедрении оптимального способа разбавления спермопродукции (1:2) 

количество приплода увеличилось на 8,3-15,0%, в стоимостном выражении это 

составило 16,6-30,0 тысяч рублей на каждую сотню овцематок. 

Разработанный способ повышения оплодотворяемости овцематок в зависи-

мости от наиболее оптимального объема и числа спермиев позволяет увеличить 

количество полученного приплода на 12,3% или в стоимостном выражении это 

составляет 24,6 тысяч рублей (на 100 овцематок). 

При использовании рекомендации по использованию спермопродукции в 

концентрации 80 мл. спермиев в дозе процент объягнившехся овцематок увели-

чивается на 2,6%, экономическая эффективность при этом составляет 5,2 тысячи 

рублей на каждую сотню овцематок. 
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Искусственное осеменение овец непосредственно в воронку яйцевода, рог 

или тело матки в сравнении с обычными способами (шейка матки) дает прибавку 

в приплоде на 13,4-19,1%. При этом экономическая эффективность составляет 

26,8-38,2 тысячи рублей на 100 овцематок. 

Рекомендуемые нами при искусственном осеменении овец трубчатый све-

топроводный влагалищный расширитель и фиксатор влагалища позволяет повы-

сить выход ягнят на 10,0-11,9% и получить дополнительно 20,0-23,8 тысячи руб-

лей на 100 овцематок. 

Внедрение при искусственном осеменении овец катетера с геликойдой и 

виброкатетера повышает количество приплода на 11,3-18,3%, в стоимостном вы-

ражении это составит 22,6-36,6 тысячи рублей на 100 овцематок. 

Использование групповой фиксации овцематок дает экономический эффект 

20,4 тысячи рублей на 100 маток. 

Таким образом, широкое внедрение предлагаемых инновационных разрабо-

ток при искусственном осеменении в овцеводстве дает суммарный экономиче-

ский эффект в сумме не менее 160,4-203,0 тысяч рублей на каждую сотню овце-

маток. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Искусственное осеменение внесло неоценимый вклад в развитие отечествен-

ного овцеводства путем широкого использования лучших баранов-производителей, 

ускоряя создание новых и совершенных породных и продуктивных качеств овец. 

Новые способы воспроизводства позволяют более эффективно использовать осе-

менение овец. 

В связи с этим появилась необходимость в разработке эффективных спосо-

бов и инструментов для введения, оценки, сохранения и оттаивания спермы. С 

этой целью нами изучались анатомические, физиологические особенности поло-

вых органов у плодов ярочек и взрослых овцематок в период половой охоты. Мы 

выявили и уточнили некоторые детали в том, что половые органы овцематок 

имеют 5-8 поперечных складок, вырисовывающих винтовую линию геликоида 

левостороннего характера. Этих исследований нами в литературных источниках 

не было обнаружено, поэтому мы считаем, что результаты анатомического обсле-

дования половых органов имеют существенное значение с целью конструирован-

ных инструментов. 

Изучая анатомию и топографию половых органов овец с целью приближе-

ния введения дозы спермы к месту оплодотворения при искусственном осемене-

нии, мы подвергли анализу все существующие анатомические факторы, связан-

ные с известными способами искусственного осеменения овец, применяемые в 

приволжских степных районах. 

При сравнении цервикальных способов искусственного осеменения овец 

после глубокоцервикального введения спермы оплодотворяемость была повы-

шенная. С уменьшением глубины введения спермы в шейку матки оплодотворяе-

мость овец уменьшалась. 

В течение ряда лет учеными ведется полемика об эффективности различных 

способов искусственного осеменения овец, однако способ введения спермы не 
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для всех овец пригоден (Нежданов А.Г., 1989; Лопырин А.В., 1963). Из-за анато-

мических особенностей половых органов не все инструменты для введения спер-

мы пригодны для глубокоцервикального осеменения. 

Применение при визоцервикальном осеменении пластмассовых светопро-

водных влагалищных расширителей благодаря своеобразной конструкции и теп-

лопроводности материалов, светопроводности уменьшает степень стрессовых 

факторов: тактильного, температурного, болевого характера; способствует прове-

дению глубокоцервикального, маточного впрыскивания дозы спермы. Использо-

вание в практике светопроводных расширителей и геликоидных осеменительных 

катетеров, оптико-волоконных катетеров, введенных в истмическую часть рога 

матки, привело к повышению оплодотворяемости на 4%. Однако при применении 

вибрирующего устройства для искусственного осеменения овец появилась воз-

можность производить глубокоцервикальное введение спермы, что увеличило оп-

лодотворяемость овец на 12,9%. 

Введение спермы овце в шейку матки с помощью катетера с геликоидой по-

зволило повысить оплодотворяемость на 3,8 и 16,4%. Внутриматочное введение 

спермы овцам, несмотря на техническое усовершенствование, позволило увели-

чить оплодотворяемость на 7,5% у овец по сравнению с неглубокоцервикальным 

способом. 

Используя вакуумное состояние в тазовой полости, во влагалище в период 

половой охоты, искусственное осеменение овец вакуумным способом способст-

вовало увеличению оплодотворяемости от 4 до 10%. 

Введение спермы в матку овец позволило получить оплодотворяемость у 

овец до 94%. Эти показатели совпали с литературными источниками австрийских 

овцеводов Гренжер Д.Ж. и Ганн И. (1986). 

После внутриматочного осеменения через два часа в яйцеводе было 5600 

спермиев, через 4 часа – 4300, через 6 часов – 610 спермиев на 1 мл промывной 

жидкости. Как после маточного, так и после глубокоцервикального осеменения, 

через 6 часов после введения спермы яйцеводы бывают наполнены спермиями в 

большем количестве, чем другие участки половой трубки овец. 
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Оплодотворяемость овец зависит от многих факторов, а также от состояния 

целостности акросомы спермиев. Результаты исследований показали, что целост-

ность акросомы спермиев баранов способствовала повышению оплодотворяемо-

сти на 14-17%, при глубокоцервикальном по сравнению с неглубокоцервильным 

осеменением родились и развивались жизнеспособные ягнята.  

Оплодотворяемость овец после маточного, вакуумного осеменения была 

выше, чем при визоцервикальном осеменении, что, видимо, было обусловлено 

эффективным транспортом спермы в глубоком слое матки. 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы: 

1. Для повышения эффективности искусственного осеменения в овцеводстве 

целесообразно применять новый способ получения спермы у баранов-

производителей (патент РФ 2510253). Сперму от барана получают при использо-

вании искусственной вагины, выполненной в виде цельнолитой двустенной рези-

новой трубки, имеющей эластичное овальное кольцо. При этом получение спер-

мы осуществляется путем создания дозированного вакуумирования в полости ва-

гины, что позволит увеличить объем эякулята на 4,1% по сравнению с общепри-

нятыми технологиями. 

2. Использование в искусственном осеменении овцематок светопроводимых 

трубчатых влагалищных расширителей, фиксаторов влагалища, шприцев-

катетеров с геликоидой вакуумного способа искусственного осеменения у живот-

ных проявляется антистрессовыми факторами, вызывает ослабление у них стрес-

сового напряжения, вызванное технологическими стресс-факторами болевого, 

тактильного, температурного характера. 

3. Фиксация овцематок в одиночных вращающихся станках, металлические 

двухлопастные влагалищные зеркала, микрошприцы у животных при искусствен-

ном осеменении вызывают технологические стресс-факторы, которые сопровож-

даются отрицательным появлением клинических и гематологических показателей: 

учащение импульса на 12,6%, дыхания – на 29,3, повышение в крови эритроцитов 

– на 13,5, лейкоцитов – 8,4, гемоглобина – 10,2%. 
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4. Содержание в крови овцематок, зафиксированных в групповом станке при 

осеменении светопроводимым зеркалом, шприцем-катетером, эритроцитов было 

меньше на 5,5, лейкоцитов – 7,8, гемоглобина – 8,5%, чем при фиксации овец при 

осеменении в одиночном станке при введении дозы спермы с помощью металли-

ческого влагалищного зеркала и микрошприца. 

5. Морфофизиологическое исследование, проводимое в эмбриогенезе методом 

резекции половых органов плодов и овцематок, находящихся в половой охоте, 

показали, что канал шейки матки имеет 5-8 поперечных крупновыраженных с 

продольной складчатостью складок. Вторая и третья поперечные складки не пол-

ностью выражают воронкообразную форму, располагаясь узкой частью краниаль-

но, наслаиваясь одна на другую. Поэтому со стороны влагалища при катетериза-

ции катетер любого наименьшего диаметра не удаётся ввести в канал шейки мат-

ки на глубину 2 см и более, ток как катетер при введении упирается в первый или 

второй кармашек канала шейки матки. 

6. После вольной случки овец с баранами опытной группы оплодотворяемость 

овец составила 86,5, что на 13,9% больше, чем в контрольной группе осеменен-

ных овцематок, сопровождающуюся стресс-факторами. Двукратная случка овец с 

баранами-производителями в одну половую охоту создаёт оплодотворяемость у 

80,9% овцематок, а однократная случка и в половую охоту снижает оплодотво-

ряемость овец на 7,3%. 

7. Маркировка сперматозоидов радиоактивными изотопами способствовала 

детальному изучению их локализации в половых путях овцематок после введения 

доз спермы, определению для сперматозоидов благоприятных условий, их коли-

чества и физиологического состояния и жизнеспособности. Меченых спермато-

зоидов поступило в яйцевод на 61,7% больше, чем в канал шейки матки, а в ист-

мическую часть рога матки – в 5,6 раз меньше, чем яйцевод. 

8. Целостность акросомы у спермиев в контрольной группе овец была сохра-

нена у 97,0-98,5% баранов-производителей, то есть на 13,5-15,5% больше, чем у 

баранов-производителей опытной группы. Целостность акросомы у спермиев в 

контрольной группе была сохранена у 98,5% у баранов-производителей, то есть 
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на 3,5% больше, чем у баранов-производителей опытной группы, за счет умень-

шения стресс-факторов. 

9. Использование вакуумно-цервикального способа искусственного оплодо-

творения овец было эффективнее на 10,4% в сравнении с визоцервикальным спо-

собом. Использование вакуумно-цервикального способа в значительной мере об-

легчает применение приёмов глубокоцервикального и маточного осеменений, что 

позволяет уменьшить использование ручного труда в связи с фиксацией овец в 

станке. Матка после вакуумирования активизируется, сокращаясь, способствует 

продвижению спермы в глубоколежащие участки шейки матки, в тело, рога мат-

ки, уменьшая влияние стресс-факторов. 

10. При фиксации овец, находящихся в половой охоте, в групповом станке ис-

чезают стрессовые воздействия от вводимых осеменительных приборов, канал 

шейки матки расслабляется у 90% овцематок, и шприц-катетер вводится за 3-4 

поперечные складки на глубину 3,5 см. Оплодотворяемость маток после одно-

кратного введения спермы составила 85,7%, что выше по сравнению с контролем 

на 20,46%. 

11. Конструктивные особенности металлических влагалищных расширителей 

при искусственном осеменении овцематок по результатам ЭКГ: пульс увеличи-

вался до 120 ударов в минуту, электровозбудимость сердца – до 0,58, а после ис-

пользование трубчатых, светопроводных пластмассовых влагалищных расшири-

телей электровозбудимость сердца равнялась 0,14, пульс – 85 ударов в минуту, 

так как уменьшилось проявление стрессовых факторов болевого, тактильного и 

температурного характера. 

12. При фиксации овец, находящихся в половой охоте, в групповом станке ис-

чезают стрессовые воздействия вводимых осеменительных приборов, канал шей-

ки матки расслабляется почти у 90% овцематок, и шприц-катетер можно вводить 

за 3-4 поперечные складки на глубину 3,5 см. Оплодотворяемость овцематок, 

осеменённых в одиночном станке при введении спермы в шейку матки на 1,5 см, 

равнялась 65,3%, а после глубокоцервикального введения спермы – 85,7%. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

 

 

 

В целях повышения эффективности искусственного осеменения овец реко-

мендуем использовать новый способ получения спермы у баранов-

производителей (патент РФ на изобретение RUS 2510253). 

Для снижения стрессового напряжения у овцематок во время искусственно-

го осеменения необходимо применять трубчатые пластмассовые светопроводи-

мые с высокой теплоёмкостью влагалищные зеркала, шприцы-катетеры с гели-

коидой, вакуумное осеменение, фиксируя овцематку в групповом станке.  

С целью получения высокой эффективности способов искусственного осе-

менения овцематок рекомендуем широкое применение усовершенствованной 

техники искусственного оплодотворения, как способа без стрессового введения 

спермы в половые пути овцематкам. Организовывать промышленное производст-

во полимерных светопроводных влагалищных расширителей, катетеров для осе-

менения, оттаивателей замороженной спермы, работающих на аэродинамических 

принципах работы. Широко использовать глубокоцервикальный способ введения 

спермы при фиксации овец в групповых станках. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

 

Дальнейшие исследования в данном направлении предполагают углубление 

знаний биологических особенностей воспроизводства овец и совершенствование 

методов, принципов и технологических приемов при использовании искусствен-

ного осеменения овец. 
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Приложение А – Поперечные складки канала шейки матки овцы 

 

 

 

 

Приложение Б – Поперечные складки канала шейки матки овцы на гистосрезе 
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Приложение В – Схема строения канала шейки матки овцы (мм) 
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Приложение Г – Светопроводные влагалищные расширители для овец 

(1 – цельнолитой; 2 – конический; 3 – с круговой осветительной панелью; 

4 – телескопический) 

 

 

 

 

Приложение Д – Искусственное осеменение овцематки с помощью влагалищного 

расширителя с круговым осветителем 
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Приложение Е – Искусственное осеменение овцематки с помощью трубчатого 

металлического расширителя и шприца-катетера 

 

 

 

Приложение Ж – Использование светопроводного влагалищного расширителя  

со светособирающими призмами в искусственном осеменении овцематок 
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Приложение З – Использование светопроводного разборного влагалищного  

расширителя при искусственном осеменении овцематок 

 

 

 

Приложение И  – Фрагмент введения овцематке во влагалище светопроводного  

со светособирающими призмами расширителя для осмотра шейки матки 
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Приложение К – Групповой фиксационный станок для искусственного  

осеменения овец 

(1 – боковая стенка; 2 – подвижная стенка для фиксации овец в станке;  

3 – фронтальная стенка кормушки; 4 – кормушка; 5 – пол группового фиксацион-

ного станка; 6 – стенка для фиксации овец сзади; 7 – глубина  

введения катетера в канал шейки матки) 
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Приложение Л – Виброкатетер для введения спермы и лекарства в канал 

шейки матки овцы методом вибрации 

(1 – катетер; 2 – вибратор; 3 – капилляр; 4 – шприц; 5 – корпус с аккумулятором) 

 

 

 

 

Приложение М – Катетеры с левовращающейся геликоидой для введения  

в канал шейки матки овец 

(а – катетер с пуговичнообразным наконечником и винтовой линией; б – катетер  

с геликоидой и большим шагом винта; в – катетер с шагом винта 6 мм;  

г – спиральный катетер; д – катетер с правой геликоидой;  

е – катетер диаметром 8 мм) 
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