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I ,  Ойщая характеристика  работы 

А1^туадъноогь  темы.  Научнотехнический  прогресс  существенно 
влияет  на  характер  и  направление  развития  агропромышленного  ком
алекса,  где  непрерывно  возрастает  роль  и  значение  внедрения  на
учных  достижений  при  разработке  и  реализация  различных  техноло
гий  и  отдельных  элементов  производства  сельскохозяйственной  про  . 
дукции/Характерным  для  его  развития  является  то,  что  темпы  уве.1, '̂ 
лкчения  производства  молока  я  глса  значительно  опережают  роль 
численности  скота.  В ведущих  странах  Европы,  США.  и Канада  о  вось
мидесятых  годов  намотилооь  устойчивое  сокращение  общего  поголовья 
н  доля  молочных  коров,  но  одновременно  увелячился галеЯф. При  атом 
возросла  продуктивность,  а  общее  производство  продукции  осталось 
практически  стабильным.  В России  с  I99I  г .  происходит  также  jrc  ; 
тойчивое  coKjranteHHe  поголовья,  которое,  однако,  сопровождается 
аовыиеяием  доли  коров  в  стаде  при  одновременном  уменьгаении  илей
| а ,  что  снилиет  возможности  увеличения  производства  молока.  В  ' 
отих  условиях, придают  большую актуальность  мероприятия,  нанрав • 
йеняка  на  интенсификацию  ведения  скотоводства,  благодаря  улучше
ШМ огранйзадии  воопроязводстаа  на  основе  современных  технологий 
(Д.Л,ЛевантйН,  1335,1997).  Особое  значение  приобретают  биотохни
чэскй.э  методы  воспроизводства  яабазе  применения  биорегуляторов. 
Сивороточ1'шв,  плацентарные  я  гипофязарныэ  гонадотропины,  синтетп
чбскяе  релизивгФакторн  и  простагландинн,  представляют,  собой  ре
альную  основу  йнгенсификацая  воспроизводства. 

Новые  методы  управления  биологическими  процессами  поэволя
Ьт  проводить  мероприятия  по  сблилсеяшз  зволюции  репродуктизша 
iponeccoB  с  технологическими  и  экономЕческнмя  требованиями.  Pea  . 
газацию практического  влияния  контролируемого  воспроизводства 
планируют.в  значительной  степени  экономию  затрат  труда,(М.И.Про  , 
?офъев,  1395).  ' 

Новым  оредстлом  интенсификации  воспроиззодства  слуясит  метод,: 
срансслантации  эмбрионов  крупного  рогатого  скота.  В решении  дан ' 
!ой  задачи  существенным  резервом  являетбя  генофонд  коров,  облаг:
1адцих  уникальными  хозяйственпояолээяыми  прязнакшли.  С этой  '  . • 
хельзз  в  послвлнвв  десятиле^гия  совершенствуют  я. в  ряде  .регионса;., 
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п,рактичеоки  используют  метод  воопроиззедвкия  крупного  рогатого 
скота,  связанный  с  технологией  трансп..тантаи;ии  зародышей.  Извест
ные  достижения  в  этой  области  уже сейчас  превзошли  шшдаеглыо эф
фекты  как н  теоретическом,  так и прахтическоц  сшсл^  (Е.АЛяду
гин,  1994).  Однако,  несмотря  на  очевидные  достияепия  науки  в об
ласти  физиологии  и датологйи  воспроизводства^  лежа;цие  в  основе 
современннх  биотехничеокЕХ  приемов  разьщожсния,  потенциальние  вс 
модности  биотехнологий  в  практике  воспроизводства  стада  крупного 
рогатого  скота  используют  далеко  не полаоотью.  Успех  применения 
биотехнического  метода  трансплантата  эмбрионов  на 50:̂  эавйсат 
от  организационных  мероприятий,  оценку  которым  может  дать  учет 
по  стаду  ивдекса  осеменоняй.  Становится  очевидиши,  что  оргавиза
цаокнне  мероприятия  по внедрению  в  использовании  современных бив 
технических  приемов  Еоспроизяодства  нельзя  огранитавать  узкйго! • 
рамкаглн  подготовки  жиаотнш  для проведеиая  Ескусственяого  ооема

• неяия  и  аолучввт.  8.чбрконоа.  Необходим  коьшлекс  биотехнических 
ыероприягяй  по корректировке  репродуктивной  функция  при  искусст
взкком  осеменений,  получений  и  трансплантации  эмбрионов, 

Бйотехническке  приемы  в  производствзнных  условиях,  несмот]ря 
на  пнтеясивг.1'е  асследованкя  с  целью  совёршенствопаник  к  упрощена 
технологии,  остается  ецо очень  дорогостоящими, 

.  Настоя1дая  работа  пресаедозала  цель    усовершенствовать  био
технические  методи  корректировшкЕЯ  рзнродатквиой  функади  са;лок 
крупного  рогатого  скота  на  основе  npHMeHeHWiбиорегуляторов.'  , 
': •  Для  доотЕжения  цо.ч1!  былп  поставлены  следугщав  задачи: .. 

,'   на  оснований  дэшшх  литератург^  и  собственянх  аоследозаний 
проанализировать  й повысить  &Уч1ектавность  применепая  бзорегулято 
ров  о  целью  йндуцирозанип  поло з̂ых  ш^клов  самок  крупного  рогатого 

скота;  •'•'.•  .•••'••''  '\'\  •  ••••'•.'''''••',':•  \'  '•^^".  ']'..  ' 
  изучить  факторы,  вляягадие  на показатели  суперовулягия  и  

ускорепное  завершение  восстяпоаителъкого  периода  после  взвлече
пня  эмбрионов;  .  /,• :[  ,:\:,^  •••У/.,  ;  •  ',,:,  !Ч ^  ^ 
•  <.;•исследовать  эндокризные'аспекты,  лежащие  в  осноьебиотвх
йктаских  методов  воспроизводства  крупного  рогатого  скота;,'.  .  '/^ 
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  усозершвнствоЕать  методы  проомлактики  н  восстановления 
репродуктивной  функдан  ара  ее  нарушениях; 

  проанализировать  далесоофазность  я  гйх^ективность  меводоа 
подготоЕКН  телок  в  качестве  реципиентов; 

  оценка  эфс^ективиосхи  тра,диц1'.оннчх  методов  оелпкции  в  сраа' 
некял  о  практичрскшла  результатагга  цршлеаения  метода  тра11сплш1та
ЦЙИ. 

{{аучная иопкзнс!. Усовершенствованы и научно обосновани мето
ды управления рзпродуктавной щ'^нкцией коров и толок на основа 
применения совремоншж гормональнцх препаратов. Определены фак
торы, влиякщяо на показатели оплодохворяеиссти. Разработаны мото
ды оваряостигг/ляцаа с целью ускоренного зап8ршеш1я послеродового 
периода. Изучены эндокрянкые (Такторц, лежа^пие в оскова биотехни
48CKiiX методов jправленяя половим щиском коров. Разрг1бота1Ш мето
да фк.заотсрапевт53чеокйх лечебнопрофилактических шоздв!$ствий прн 
патологии оргш'ов репродуктивной систегда,, обосновано их значение 
кщ; иеокомлемой часта биотехнических пряемоа аосароизводства 
крупного рогатого окота, 

Г1Ш1ШЦШ2]Щ^^.ж™'аШШ1 Совершенствование нэтсдов управления 
репродуктивной функцией позволяег шрско плэлировать и зСйвктнсно 
проводить иокусотЕв>шо9 осеывнепае и иа.щтифОБОипэ полиовуляцца 
J  коройдокосов  Ц..Ш полу^^еяяя 31.5брйояоа. Усцорзнное воостановле
яаз репродуктивной функции лачтируюащх коровлоноров пссле извлс
чвя5!Я поззоляет получать змораопн за период вреЕ^енн кв nprjEiiiuava
щий .экономйчеона сбссноваппый оервиспегхчод. Оварйостяглуяяция в 
раяняй лослеродсвый пераол могйет быть прадлояена как биотехничес
кий кетод, позБОлящнй реально снззять сорзйспериод при традипя
онной технологии воспроизводства. Патогенетически'обоснованное 
восстановление репродуктивной фупкодн коров с овариопатологией ќ 
позволяет их успешно искусственно ссемокять, а таюке  Щф. гивяо 
использовать з качестве доноров эмбрионов. 

Разработааные физиотерапевтические методы лечения и профи
лактики бесплодия, вводшше как элемент биогохшг?вскйХ методов 
воспроизводства, позволяет за счет снижения уровня выбраковки 
цешшх коров существенно расширить селекцио'шоганетичвский по
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гоЕциал  в  скоюводствв.  Проведенные  широкомасштабные  работы  по 
7рансплаяхафШ  SKcnopfappBaHUboc  из  Канады  аыбрвонов  дали  вогыох
нос«ь  в  соотБетствуидих  зонах  разведения  окога  ооущеотвигь  кок
плектованне  станций  искусственного  осеиенення  высокоцешшни  про
изводителями. 

Реализация  результатов  исследование.  Ооковные  полсгения  я 
практические  предлохехшя  вошли  в  К01шлвкс!ше  сястшн  по  разыно
еенис  вксокопродуктизхшх  животных  методом  трансоцантацвн  эмбрио
нов  в  Тульской,  Вологодской,  ']1Јжзгородской  и  Московских  областях. 
Материалы  научщвс  исследований  врпаш  в  основу  оостаалення  Деоар
тамектоы  ветеринарии  ШнИсхерства  сельского  хозяйства  РоссвЙской 
Федерации  методических  рекомендаций  оо  борьбе  о  бесплодием  к | ^ 
дого  рогатого  скота  на  основе  современных  бнотахнолошй  в  хогяЈ
ствах,страны, 

Апробация  работы.  Ыатераалы диооортации  дологеаы  Е  одобрены 
на  заседаниях  учел'ых  советов  Вологодской  ВША,  Северо^Зааадаоы 
ШИШШХ,  НЩ,  ва  двенадцати  ВсероссиИсаих,  зональных  н  республн
канокнх  конференциях  (]<!осква,  МэскваЛубровицы,  Оренбург,  ЫяхявВ 
Новгород,  Вологда,  Элиста,  Душнбе,  Владикавказ,  Ворэвех*  Волог
да  (198Э1Э96  г г . ) . 

Шгбликапди.  Основные  научные  результаты^  вклвчанинв  в  дисовр 
тацию,  опубликованы  в  48  печапшх  работах,  ЗПструкдаввд  I  ыв5«>
дичеоком  пособие. 

Материалы  ц щчо^  цссдедованчЯ.  Научные  иоодедования  прове
дены  в  19831997  гг .  (по  арилагаемой  схеме)  в  плойвяных  хозяйст
вах  Москбвскрй^  Тульской,  Нижегородской,  Вологодской  областей  на 
коровах  и  телках  чернолвстрой  породы. 

Корцление  гавотных  соотвехотвовало  нормам,  х>азработанвын 
БИЈ;  Индуцирование  половых.циклов,  вызывание  суперовулящш,  дро
аеденяр  РперЕцщЙ по  извлечению  и .пересадке,  опред^ние  &$фвк<̂  
тавноота  разных препаратов,  осеменение  коррв  и  телок  осуществля
ли  по  методикам  и  инструкциям  ШЩа,

Концентрацир  гормонов  в  крови  крров  рпределнлн  радаощшуво
лощчесхим  ыетодры.  Сткмуллцир активнроти  яичников  в  ранний  до
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слеродовый период проводили на 450 коровах. Использование В ка
честве доноров эийрионов выбракованных высокопродуктивных коров
на 80 животных. 

РецЕпиента»ли, в основном, были телки живой массой 350380 
кг, а также коровы, преимущественно первого отела. Трансплапти
ровагш эмбрионы на 78й день эстралъного цикла с обязательным 
наличием у реципиентов с хорошо выраженным желтым телом в одном 
вз яичников.  . 

Разрабсгки до УВЧ терапии и профилактике гинекологических  ќ 
эаболеваний проведены на ЮОживотяых, ' 

Статистическую обработку прозодили по Е,К.Моркурьевой (1970, 
1983). 

В качестве историка информации использовались ял0М91ШЫв 
карточки коров с законченной первой лактацией. При графическом 
2зображении зависшлости селекционных признаков использовачся ме
.20Д взвешенной скользыцей средней. Расчеты в процессе исследова
ний проводились по формуле: 

ќ  У = М + а *  в + (ав) + е,  ; 
где:  7   величина селекдаонируемого признака для конкретной гра
дации фактора; 

М  сред11её в подконтрольном массиве; 
ќ ,  , а, в, ав  влйянцие факторы в их взаимодействие; 
''.  8влияние Hoy4TeHK}ix факторов. 

.,  Оценку линий и.быков в стадах указанных хозяйств проводили 
о помовдьа nporpaiviJHOTO комплокса  )ШД  (методика профессора Про
зорова А.А.), адаптированного на персональный компьютер IBM PC . 
XT/AT. Исследования проведены на поголовье 2300 животных. 

.,  2, Результаты собственных исследований 

'.2.1. Методы корректировки половых циклов  ,. 
самок кр: .лого рогатого скота  '. 

ќ ќ; ќ ,; Испытание отечественных препаратов простаг.пандияа  клат
радроогяна, эстуфалана и суперфана сравнительно с эстрофаном  ,[ 
(контроль) позволяет констатиррвать их равную эффективность. . 



Высокую эффективность препаратов при однократном введении следу
ет ожидать, если иньскцию проводить в оагимальннй период  о 
10 по 12 день Цикла при хорошо выраяеняом  желтой теле в одном 
из яичяикоБ. 

Увеличеаие продоляштельности интервала до 13тя дней на 
протяжении полового цикла, в который проводили инъекдаю о целью 
синхронизации, приводило к значительнтлу сниленяю числа кивотьых, 
приходивших в охоту при удовлетворительном проценте плодотпораых 
осеменений. Это снижение компенсировалось за счет животньгх, при
шедших в охоту после второй инъекции простагланД!ша, проведенной 
через интервал в II дней, что приводило к результатам, равнознач
Еыл результатам, полученным на животных отобранных по хорошо вы
раженному желтому телу в. одном из яичников. Обстоятельство пред
полагает преимущество метода синхронизации охоты двукрапшм, о 
интервалом II дней, введением простах'ландина. Причем, первую инъ
екцию можно проводить фронтально, затем фиксировать охоту и про
водить осбменош1е, а животных, не проявивших прязнаков охоты, 
обрабатывать вторично и осеменять по мере прихода в охоту. 

Дальнейший анализ показал, что оптимальный срок проявления 
признаков охоты  это 48 часов после введения препарата (табл. I), 
За счет утленьшенпя и увеличения этого интервала происходит рез
кое снияение результатов осеменения. 

Введение простагландинов в сочетании о гояадотропинами сни
аавт рассеянность сроков проявления охоты, улучшая тем салшм по
казатели оплодотворяемостй, но не приводит к абсолютно сшосрон
иому проявлению охоты через '48 часов у всех обработанных живот
ных (табл. 2).  . 

Снижение показателей осеменения кошенсируется взеде.. еы 
синтетических гонадолибёринов или овогонТИО  (ЛГ), которые кор
рвктяруит процесс овуляции в случав возмокных его наругаеняях. 
Этйективность осеменения, существенно аозрастает (до 8085^) ќ 
(*асй. 3 ) .  ќ 



Результат осеменения в зависимост 
коров в охоту 

Времл прихода в. охоту, 
Препарат  24  48 

осеменено  стельлых  осеменено  с 
кШ)ов  ^  п  J»  ќ  кдров  п 

Клатрапростая 

Суперран 
Эогро'̂ вн 

Всего 

Ккирапростин 
Эсху^!лан 
Супер!^ч 
Эсгрсфак 

3 

2 

3 

.3 

II 

I 
2 
I 
I 

Всегр 

33,3 
100,0 
33,3 
33,3 
45,5 

100,0 

33^3 

Первая  инъекция 
10 
Э 
10 
9 

38 

4 
5 
4 

20 

Вторая инъекция 

8 
8 
8 
6 

30 

4 
5 
5 
6 

20 
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Таблица 2 

Эф|)8ктивность  лрименения простагландйнов  для 
синхронизации  охоты у коров 

Клатра  Эстуфалап  Суперфан 
Показатель  яростин 

.  Д  _  ^ й  „ _ _ п .  _:: •  J,  •  ••  п  _i  
ГСШ̂  (500 ИЕ) 

Обработано коров  40  40  40 
Пришли в  охоту 36  90,0  35  87,5  32  80,0 
в  т.ч.  через: 

24 часа  6  15,0  4  10,0  5  12,5 
48  ••  28  70,0  29  72,5  24  60,0 
72  "  •  2  5,0  2  4,9  3  7,5

Оплодотворяомость S 
индуцированную охоту  •гъ  69,4  25  .  71,4.  23  71,9 

Фоллитропин  (300  ед.) 

Обработано коров  40  40  ,  40 
Пришли в  охоту  36  90,0  37  92,5  37  92,5 
в  т»ч,  черезS 

24 часа  5  12,5  4  10,0  5  12,5 
48  "  29  72,5  .  32  30,0  31  .  77,5 
72 —  2  5,0  I  2,5  I  2,5 

Оплодотворяемооть  в 
нидуцированную охоту  26  72,2  26  70,3  .  27  72,9 



  iO 

Таблица 3 

а^фективнооть осеменения коров и телок 
при введении перед осеменением гонадо
либерйнов или ЛГ (овогонТИО) 

СинтетйческЕй гоиадолвберин  ОвогонТИС ) 

дирагестрая  сурфагок  осемене
 но
живот
ных 

получе

ДоказатеФЬ  осемене
но ко
ров 

получе
но 
стель
ностей 

осемене получе
но ко  но 
ров  стель

ностей 

осемене
 но
живот
ных 

но 
стель
коотей 

п  а  %  п  п  %  п  п  % 

Коровы 

Цростагландия  20  1'̂.  80,0  20  17  85,0  20  16  80,0 
Проотаглан
дин  + ГСНК  20  17  85,0  20  17  85,0  .20  16  80,0 

Простаглая ќ 
дин + фол
литропин  20  16  80,0  20  16  80,0  20  16  80,0 

Простагладдия  20  17  85,0  '  20  16  80,0  20  16  80,0 

Проотаглан
ДВД + ГС1К  20  16  80,0  20  17  85,0  20  16  80,0 

Простаглан
д ш  + f ол
литрогшн  20  17  85,0  20  17  85,0  20  16  80,0 

Наиболее качественную охоту, как у коров, тая и у телок по
лучили при обработке животных с хорошо выражеяншл желтым телом 
В одном из яичников. Такое оптимальное физиологическое состояние 
яичников приходится на период с 10 по 12 день полового цикла, ' 
когда физиологические механизмы яичника наиболее полно обеспечи
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вают лютевлйтическов функциональное состояние. Незначительные от
рицательные показатели, полученные при обработке животных о хоро
шо выраженным желтым телом на 1012 день цикла, обусловлены, по
видимому, тем, что в случае проведения фронтальной обработки в их 
число попадают животные, яаходазадеся в периоде, когда внутрияичйи
ковые мехЕшизмы еще не обеспечивают оптимальной чувствительности 
желтого тела к дейотвию экзогенного простагландипа. 

Снижение результатов синхронизации охоты при наличии желтого 
тела и фолликула обуславливается тем, что обработку проводят на 
животных, физиологическое состояние которых соответствует концу 
второй половины лютеальной фазы полового цикла. Снижение резуль
татов мозвдо объяснить неполноценйостью желтых тел, которые на со ќ 
здают достаточного уровня прогестерона, необходамого для проявления 
"феномена сексибилизацнн" гипоталамических центров, который в своп 
очередь кеобходшл для выделения яичниками оптимального количества 
эстрогенов. 

Отрицательные результаты сиахропизацки охоты, лолучае(.1ые на 
животных, у которых Б яич1!яках старое желтое тело н фолликул, ли
Йо только фоллик%'Л, связаны с тем, что желтые тела находятся на 
разшх стад;1лх регрессия, а фолликулы в  СОСТОЯНИЙ различных ста
вдй развития. ЭТО обусловливает иадивядуальнуп овуляторнута реак
Щ1п в отношении продолжительности и сроков овуляции, В целом, фрон
гальная обработка цростаглапдином в сочетании с гонадотропинами 
10 нояет привести к четкой синхронности проявленияќохоты у всех , 
збрабатнваешх животных, Кеобходдало отметить преим^щество комби
гировапных методов синхронизации  охоты, 

Мо.гсно предполагать, что индущфование охоты в период до 10
та и после 12го дня спонтанного полового циаяа яичники не споооб
ш  раатировать на экзогеншо! простаглаялян, что приводит к раосо' 
(ваяию сроков проявления охоты. В этой ситуация увотиадвается ве
)оятнооть наруиения процесса овуля1у5й. Это подтвервдается дапнши 
щтерзтуры,'согласно которым, в противоположность естественному, 
сиклу, базальпая концентрация ЛГ не,повышается перед индуцирозан
WS SGspycoM, а предонуляторнлй пик ЛГ монет не достигать необхо
1ИМ0Й для нормального процесса овуляции величины, В.нашей работе . 
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введоние синтетического гонадолиберина перед осеменением всегда 
оказывало нормализущее влияние на предовуляторяую концентрацию 
ЛГ и, тем самым, стабилизировало показателя оплодотворонности 
животных в индуцированную охоту. 

Целью синхронизации охоты у короэ для последуицего использо
вания из в качестве доноров и телок, для использования в качест
ве реципионгов является получение качественного индуцированного 
цикла. Качество же щщпцкровашого циоа  определяется функциональ
ной полноценностью желтого тела на начало гормонального воздейст
вия для пояучеийя суперовуллхдая или на момент пересадки ембрионов, 
При атом Н8ос5ходщ.10 учи'хывать, что эффективное индуцирование супер
овуляции ВОЗМОЛШО  ЛИОШ при ее стимулядаи в середине циюта. 

Таким образом, эяйоктпвнооть обработок зависит не от типа 
приманяемих препаратов, а от фазы цикла, в которую проводится об
работка, функционального состояния яичников, обрабатываеглнх жи
вотных и исходного.гормонального фона. В зависимости от перечислен
ных факторов следует разграничивать два показания к применению 
обработок с целью управления половим циклом: I  индуцирование 
синхронного проявления охоты у. коров и телок о целью последуице
го проведения иск11'сстяенкого осеменения; 2  индуцирование охоты 
о целью noflĵ ieHHH определенного числа животных с синхронным тече
нием индуцированного цикла для получения эмбрионов и их пересад
ку.  ' .  . 

Исследованиями подтверждена возможность целенаправленно оти
адлировать овариальную активность в послеродовый период (табл. 4 ) , 
что имеет большое производственноэкономическое значение, так как 
этот биотехнический прием предполагает значительное сокращение . 
оервяопвриода. Однако, в практической работе следует учитывать 
степень функциональной активности яичников на момент обработки, 
возможные осложнения во вреМ5  одов и т.д. В свете этого, отиму
; лирование овариальной активности мгашо рассматривать и как лечеб
ноцрофилактический прием. При выборе конкретного метода стимуля
ция следует исходить из того, чтобы индуцированная овуляция про^ 

. изошла на 1,5й или сразу после 15го дня после родов. Для вуого 
ваийолее аффективна кидалексная аишшвация препаратов.  . 
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.  Тайпица  4 

Результаты  стимулирования  оварйальной  активности 
яичников  после  отела 

Группа 

Общее 
число 

ЧИСЛО  зшвогных  . 
о  налившем  в 
яичниках  на  день' 

живот  обработки 
кых  желтого  желтого те

тела  ла и фолли
бере  кула или 
менноо  только фол
ти  ликула 

Срок первой овуляции 
живот  живот

интервал  ные с  ш е о ' 
посла  °^У^  °вуля
родов  ДО 15  после 15 

етей  дней 
после  после 
родов,  родов, ќ 

Опнт I 

Контроль  50  21  29  20,0 i 4,0  20,0  80,0 

Сурфагоя 
{15 мкг)  30  12  18  ќ  18,4 i  ,,1  62,1  37,9 

Сурфагон 
(2бмкг)  30  18  12  19,4  t 4,1  61,3  38,7 

Фоллитро
пин  50  22  28  17,2 i 5,0  80,0  20,0 

ГСЖ + 
проста
гландйя  50  27  23  14,9 +4,4  60,0  40,0 

Сур?агон  30  15  15. 

Опыт 2 

16,4  i 5,4  67,7  32,3 

Контроль  50  27  23  20,1 i 3,4  20,0 .  30,0 . 

Фоллятро ќ 
пик + 
оурфагон  30  12  ќ  18  18,1 i 4,0  20,0  80,0 

гсжк + 
сур^агон  50  27  23  17,4 i 3,4  37,6  62,4 
Фоллятро
пин+оур($агон 
+просхаглая
дин  30  16  14  16,4 + 2,1  37,2  62,8 .. 
ГОШ+проста 
глапдин+ сур
фагоы  40  26  . 11  16,4 ± 3,1.  ќ4C;0  60,0 

P  < 0,05 



SoTb eiqe один существ бнннй Јспзг<т, в свете которого возрас
тает значимость отшлуляцин овариальной активности. Это введение 
ее как элемента тедаология аолучекия эмбрионов. По дашшм  боль
Еияства исследователей эффективное индуцирование суперовуляции 
возможно в 34й после отела цикл, или более чем через 60 дней 
после буела. При этом необходимо учитывать, что согласно инст
рукции к индуцированию оусеровуляциа следует приступать, устано ќ 
вив правильность чередования половых циклов, для чего требуется 
как минимум 42 дня. Поэтому, практически, корову в качестве до
нора используют через 100 дней после отела. Однако, овариостиму
дяция позволяет значительно сократить этот непроизводительный 
период.. 

2.2. Вызывание суперовултраи у коров 

Проведенные исследования показывают,что вызыванио полиову
. ляции в индуцированный ЦИКЛ предполагает получение' результатов 
аналогичных, что и в  спонтанный. Таким образом, предварительное 
введение препаратов feCT при синхронизации половых циклов не ока
> зывает существенного влияния на эффективность суперовуляции. Бо
лее хого, на основшши проведенных довольно большого объема иосла
дований выявлен существенный фактор, В Л И Я Щ И Ё  на показатели син
хронизации охоты у коровдоноров. Дело в том, что от 20 до 30^ 
. коров на проявляют реакции на гонадотропин, которая обусловленд. 
наследственными факторали. В свете этого очевидно, что положитель
ная реакция на обработку с целью синхронизации охоты с большой 
вероятностью гарантирует и положиталыгую суперовуляторную реак
ции (табл. 4 ) . 

Осноа1шм к^)итерием начала введения гипофизарных гонадотро
пинов на 910 день цикла дая получения суперовуляции служит точг 
ный учет времени наступления предшествугадей охоты. По нашему мне^ 
'нию, можно считать, что принципиально не ваяным будет ли это 9
10 или IIM днем цихиа, но ваяно, чтобы день начала обработки 
являлся серединой цикла, Доэтощ' введение гонадотропинов при син
хронизации охоты, дащео лоложительвШ  эй|)ект, не только гаранти
рует нaличi^e у животных способности положительно реагировать на 
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гокадотропин, но и унифацирует  врат  прихода яиаотяых э охоту 
при условии дополнительного введения гонадолиберина. 3 свою оче
редь это дает возможность программировать одиовременнуп обработку 
большого числа яизотных. В случае спонтанной'охотц правильный  вй
бор времени начала обработок весьма проблематичен. Это обооновн
вается тем^ что при фиксации спонтанной охоты по ряду причин в 
4050^ могут быть ошибки.  '  '  , . 

..При, всех методах направленного индуцирования полового цикла,, 
ecjui .ЧШВ0ТНЫ9 проявляют индуцировапяуп охоту ранее или позднее 
оптимального срока (48 часов) после обработки, то последуищев ќ 
'икдуоярованае OJќпвpoEyляIИИ, оказывается не эф^^ективяш даже в' том,
^случае, если в.одном из яичников обнаруживали хорошо выраженноеќќ 
желтое тело (табл. 5)i ќ  :,' 

;, .'.  '_  ' ' '.  Таблица' 5 
. ,.. Уровень суперовуляций в зазясямостя. от состояния 

яичников 3 лень начала оинхроннзиропанкой 
: ќ ќ ,.  ќ обработки  i  а  ~  %  )  ' 

Показатель '..  Группа 

Обработано животных "' 
Реагировало суперову
ЛЯЦИВЙ 

,; 18  / . ќ  19 ,̂   :16 

18  100,0  19  100,0,. II  68,7 
3  том  числе  0  хелиага 
твламя:  „ V  _ •,., •: 

,  ,  '  З  и  бОЛЬ11!9  • '  •  :  &   44,4  ,5    26,3  2    12,5 

•  " . б   8 . '  [:,••:,  : ^ ; ' ; . ;  •г  •••.  7   •38,9  . 8    42,1 3   .18,7 

.•  i   4  , \ " ' ' : ' Г .   •,,  1':  3  ;  16.5  • • б :  3 1 , 6  •6  ,37j4 

Это говорит о том', что морфологическая характеристика желто
го тела, не всегда характеризует его'функциональное качество и о
том, что отклонение срока индуцированной охоты от оптимума пред;' 



полагает ф}'нкциональну10 неполноценность, ин,11у1ЩроБанного желтого 
тела,  . ќ ќ ќ ќ , " 

Аппликация препаратов ЙОГ в различных дозировках дала достоќ 
верно различные результаты овариальяой раакции короБдоноров. ' 
Повышение дозировок ФСГ от 920 ед. до 1080 ед. (фоллитропик) и 
ФСГя 0,28 мг до 3240 мгсопровавдалось улучшением показателей  '. 
супзровуляции. Общие дозы фолллтропина  1200 ед. и ФСГп  50 мг 
мохно очЈ'.тать высокими, при которых происходит допресскя показа
телей суперовуляции. При этом существещш  снижается число шнакт., 
них эмбрионо1з и увеличйваётсЕ число' дегенерироваяных  эмбрионов 
а нволлодотворенных яйцеклеток, В 8том фрагменте повышения дозк~. 
ровкй наящми расчетами зафиксирована негагивнаЕ корреляхуш  it  =/ 
0,65) между дозой §СГ на I кг яивой массы и.числом озуляцяй. ќ 
Расчеты показали, что оптимальной дозо2 фолчитропина на I кг ян'
вой масон могут быть  2,12,2ед. к ФСГп  0,080,09 ет. : 

Механизм негативного влия11ия высоких дозировок на овуля^'ор' 
.ную'реакцию еще во многом не выяснен. Вероятно, что при высокой ќ 
дозировке гипо^шзаряого ФСГ на фоне ограниченной концентраций  ќ 
прогестерона и'одновременно высокой концентрации астрогенов про
исходит десеясабилизация гипотоламогипофизарных центров по от ;̂  
йошению.к последним. Это способствует недостаточному выбросу ЛГ,
концентрация которого не может привести к своевременной овулягшй ^ 
оГсЛ1и5кулов. В противоположность этому, повыиеяная концентрация 
ќпрогестерона приводит к сеное^илизации гипо^щза относительно SCT
рогеноа. Однако, в в этом случае повышенная дозировка ФСГп вызы
вает наруиеяия а секреции ЛГ и овуляоди у  50% лиаотних. Таким  ќ ;. 
образом отчетливое нарушение' выброса ЛГ можбт быть вза;1ыосаязано ќ 
и о повыиенной концентрацией прогестерона во время икдуцйрован  ' 
кого эструса.'Следует обратить внимание на то, что в таких слу
чаях причину высокой концентрации прогестерона, во время иадуи;и
ровакного .вструса при отсутс.хлд желтого тела необходимо рассмат
ривать,. как эшо на парадоксально на первий взгляд, в индуциро
ваяннх к росту фолликулах. Нод влиянием высоких доз гонадотропииа 
клетки вйутреяявй теки увеличивают продукцию теотостерона. Ак
тивиость 8ТИХ клеток превосходит, предположительно, общую актив
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ность клеток гранулезы таким образом, что отсутствует возмо.адость 
образования нужных количеств'эстрогенов. При повышенной концент
радаи гонадотропинов тестостерон слу;кит инициатором  образования 
прогестерона в клетках граивлез|л, через пока еще до конца не вы
ясненный механизм стимуляции превращения холестерина в прогнено
лон. Повышенная концентрация прогестерона во время эотруса небла
гоприятно влияет не только на механизм обратной связи, она такяв 
оказывает негативное влияние на показатели  оплодотворяегйости. 
Высокая дозировка гонадотропинов, наряду с повышенной интенсив
ностью продуктивных процессов в фолликулах, приводит к "утонийк
мооти" фолликулярных рецепторов, а результате чего даже при ка
чественном выбросе JIT по причине редукции ФСГ и ЛГрецеяторов  ', 
происходит предотвращение созревания и овуляции фохщп^улов. 

В рамках исследований по индущ^рованию суперовуляццл  боль
шое значение придают иссладованшш  сроков наступления и продол
жительности охоты, считая, что проявление этих с[акторов стра)яа
ет степень эффективности осеменения, то есть влияэт на показа
тель оплодотворяеыости. Большое количество противоречивых сужде
ний по проблеме является производным одностороннего исследова
ния факторов техники искусственного осеменения без учета и ана
лиза эндокринного аспекта критических оЬаз ,ќ которые сосгавляют 
основу и предпосылки плодотвор/ного осеменения. Толысо на основе 
анализа параметров техники осеменения  в контексте с анализом 
данных по динамике эндогенных и экзогеншх факторов, сопутствукк 
ц;их осеменении короЕдоноро^, возможны объективные выводы об эф
фективности параметров осеменения. При комплексном подходе следу
ет исходить из того, что в норме ограниченный интервал выделения 
ЛГ предполагает определенные рроки овуляции и, следовательно, 
соответсгвукщие релцшы осеменения. В данной, ситуации coi. ршенко 
логичны^ рекомендации осеменять доноров через 48 часов после инъ
екции простагландина на всем протяжении охоты с интервалом 12 ча
сов. Однако, оплодогворяемость я11цеклеток зависит от продолзки
тельностн индуцированной охоты  (табл. 6 ) . Процент оллодотворяе
мооти повышается о увеличением продолжительности  охоты от 12 до 
24 чаоов, а следовательно с увеличением кратности осбменений до 
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^рех. Увеличение продолжительности охоты до 36 часов oonpoBWs
далось снижением оплодотворяемости яйцеклеток. Такая тендовцая 
связана с тем, что при растянутой во времени охоте увеличивает
ся степень' разновременности овуляций. При этом увеличивается ве
роктность выхода большого количества яйцеклеток, либо не прошед
ших периода окончательного созревания, либо потерявших факторы, 
ответственные за оплодотворение. Увеличение лродолжитвльнооги 
охоты сопровождается также неодновременным оплодбтворенаем яйце
клеток, чаете которых попадает в неблагоприятнуи для. развития 
среду, что предполагает получение при вьшнвании разных ио разви
тию дегвнерироБан!шх эмбрионов. Двукратное осеменение, без уче
та продолжительности охоты, через 48 и 50 часов после инфекции 
прос'гагландана или проведение осеменения через 50 и 70 часов, 
ќрекомендуемые рддоы авторов, не во всех случаях приведет к кела
et.ttn.i рвзультатаА1.Ло нашеглу мнению четкая регламентация парамеа
ров осеменения не может быть рекомендована изза сильной вариа
бельности продолжительности времени охоты. 

Таблица 6 
ќ '  Продолаительность охоты, кратность осеменения 

и оплодотворяемооть яйцеклеток 

Продолжи  Ч исло  Число озу
Группа  тельность  коров  ляций на 

охоты,час.  доноров  I донора 

Число  . Оплодот
ооеме  воряе
кий  месть,  % 

12  4  7,5  i  2,8  2  85 jO

фоллитропин  24  10  8,0  i  0,6  3  93,9 

(  36'  '  6  8,7  i  1,0  •  4  68,7 

К  6 '  •  5,9  1  1,8  2  85,7 

ФСГп  24  12  7,3  t  1,8  3  93,6 

36  7  8.4  + 2,8  4  64,6 
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Н а ш  исолодования убедительно показали возможность я целе
сообразность восстанозлекия репродуктивной #нкции коров после 
индупированной суперовуляции (табл. 7 ) ,  , 

Таблица? ќ 
Сроки ооамепеявя коров после индуцированной 
суперовуйяции и извлечения эмбрионов 

Период,  Грушш 
день  конт  эсгро  ремо  клатрап  эотуфа

роль  фан  фая  . ростяя  ќ лая 

От извлечения    ''.  ;. 
до первой  "  'ќ'  ^  '  '. 
охоты  3I,2i2,5  I6,2tl,5  I8,Ii3,I  21,1+3,4  19,2+3,4 
От извлечения  , '  '; ќќ  ' ќ,:..'  ќќ,; ќ 
д о  П Л О Д О Т В О р   ќ    ,.  ќ '  .  ' '.  'ќ:  ќ  ќ, \ 
ного  о с е м е н е   ќ  ќ   .'ќ 
яия  ,  7 8 , 3 i 2 , 5  3 6 , 5 j ^ , 6  3 4 , 9 i 7 , 2  3 7 , 3 i 5 , 6  3 9 , 6 + 4 , 3 

Or  отела  до  '  '•  • . ' , ' • • . 
олодотворно  .  '  .  •• ,  . '  •'  ••.   '  • , 

, го ' осем8Н0    •  ' •  •  • '.  •  •  • 
н а я  .  164,6+13,1  127,0+5,5  119,1+7,8  121,9±8,6  130,8+6,4 

Р<0,05 

Наиболее эЛ;фекгивные показатели суперовуляции будут в' том , 
случае, если ее индуплровать на 6080 день после Ътела.; Расчета ќ, 
показываю!, что сопряжение этого условия о .условием восстановлен 
аяя рвлродуктианой фуикцяи коровы посла извлечопая эмбрионов да^ 
ет по сравнению о контролем эконошчеокя?! эф|!ект, равный 
7I80C0 руб. (в ореднем на донора).  . ' 

Про'Тллахтика Эндометритов  один из ва.гяв'тах.  аспектов,, оп
ределяпдих конечную ойективностъ биотехнологии воспроизводства ', 
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KOTopoiQ', по нашему шению, должного эишания уделгаот недостаточ
но. Причем, зтот аспект неоС'Ходшло исследовать ассоциативно о во
аросеат  иройилактикк ропродуктив1;ой системы и организма в долом. 
С целые профйлш<тикЕ эндометрита; в охоту, предшостсунщпо началу 
ста:лудярова!ШЯ полкову.'шции и после язвлечония зародышей, прово
дили санащ1ю матки путем внутриматочиой .икфузии антибиотиков, 
йодосола, люголя иля другие преларатн этого ряда в сравнении о 
УВЧпроЛллактккой. 
' ќ В своих исследованиях мы сопоставили зависимость уровня 
оуперовуляцииот сезона года (табл. 6) 
ќ   _ .'  :  ќ :  ^  ќ  Т а К и ц а  8 

', , Зависпмость уровм  с>перовуляций от соэояа года 

Показатель  • 
Период'.года  •  , 

Показатель  • 
летний  осенне  • 

зимний 
зимне

,  весенний 

Обработало  коров  .  25  •  ;V^i5;.  г  . 2 8 

Реагировало  ка 
оЗраЗотку,  а   %•  23   9 2 , 0  •  12    80,0  . '.  27    96,4  • 

Число' озудяций  ка 
донора  5,4  i  0,4  8,9  1,4,0  9,6  i  0,6 

Число  зародашей  • 
на  донора  '2 ,5  i  0,3  7,5  i  0,4  6,21  1,2; • 

Кз  них;  •  .: 
кормалыШх  1,1  +  0,6  3,4  +  0.2  •  4,7  i  0,8 

•  дегекерированнкх  0,5  ±  0,5  2,8  1  0,4  2,2  i  0,6  . 
неоплодогвореннызс 
дай^оклеток  0,9 1 0,4  1,3 1 0,2  1,3 1 0,3 

Однако в ходе детального аналяза ио месяцшл  (1D88I997) 
закономерно постоянного влияния сезонного.фактора не выявили, но 
устаяов^5ЛИ отраштельнов влияние страсоовых повшений  тешерату
ры окружаюцой среди.  . ^ 
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Нами выяснены различия в показателях концентраций прогестеро
на Е эстрадиола в ходе полового цикла у коров в стрессоБНХ и нор
мальных условиях. По данным лчтерагуры концентрации  кортизола 
Б сыворотке крови может япачительно увели'ишаться у 'кивотннх в 
усчяовиях термального стресса. А корткзол иќ регз'ллгор его продук
ция  гипофизарний гормон кортикотропу.н  обладают способностью 
тормозить активность "полового центра" гипотала/луса. В таких слу
чаях количество пульсаций уровня ЛГ на 5й день полового цикла  ќ/ 
сншгается, а на 12й возвращается к пределам яорш. Это дает осно
вание сш'^тать, что термальный стресс мояет подавить выработку 
ЛГ в гипо^изе, не оказывания существенного влияния на секрецию '  ќ 
HiiHumeim  стероидных гормонов. Поэтому мояио считать установлен. ' 
иым непрямое влияние изменений уровня тярсо1ВД!Ых гормонов, силь' 
ио зааисяцих от колебаний температуры внешней среди, на оплодот . 
Боряемость у коров. Положение находится в соответствии  с данда;мй, 
согласно которым йодосодержащие тпроиднне гормоны влияют на л*
теинизирукиую функцию гипофиза. Для нор1лального функциояироа.'!'. ќ 
системы гипоталамусгипофиэгонады  влияние на гипоталамус гормо
нов 1ЦИТ0ВИДН0Й :келезы необходимо ойязательно. Объективно необхо
димость такого влияния подтпервдена  эксперкмента*Л!, когда было 
показано, что отсутствие ову;1Яциа, связанное с резким  снижением 
лютенизируицей функции гипо^'яза в свою очередь связшю  с низкой ai,. 
активностью иитовидаой жэлезы. Такт,! образом, прослеживается на
правленная обусловленность процесса овулявлй от температурного 
фактора внешней среди через посредство слолшой взаимосвязи щито
видная железа  гипоталалтус  гипофиз  гонады при спределешго*? 
роли надпочечников  (учитывая повы'чение концентрации кортизола  v 
сыворотке крови при термальном  стрессе). 

Низкая концентрация прогестерона в середине ц1!кла является 
следствиер^ повышенной секреции  эндометрием лакткр^тэдих коров ,ќ 
простаглаядина, который ингибйрует развитие и гормональную ак
тивность желтого тела. Это npoiicxo^iT изза увеличения чувстви
тельности  овдометрия к оксйтоциру в ответ на действие которого 
и осудсстзляется дополнительный знброс маточного простагландива. 
Повыкенио же чувствительности к окситовдшу происходит изза на
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рушения внутриматочного равновесия температуры в условиях тер
мального стресса. Правильность выдвигаемой концепции подтверждают 
данные, полученные на коровахдонорах, не давших в условиях тер
мального стресса позитивной сулеровуляторной реакции, но позитив
но прореагировавших в норгиальных условиях. Б целом мы пришли к 
выводу, что термоотресс один из главных факторов, негативно вли
яицих на воспроизводительную функцию в соотввтствуидие сезоны 
года, который однако можно нивелировать за счет оптимизации усло
вие содержания. 

2.3. Эндокринные факторы, лезкащие в основе 
иряменонйя с5йотехнических методов кор
ректирования воспроизводительной функции 

Релродукгш1];?я фу^шция у самок крупного рогатого скота на 
протжкении периода половой зрелости подтверждена хдаклической эво
люции овогекетических и эндокринных процессов в я^шниках, находя
щая проявление в половом цикле, начало которого  соответствует 
дню охоты, обозначенному нулевым днем дакла. Центральную роль пе
риодической функциональной деятельности  яячншт  и вместе с тем 
периодичности половых процессов играет овулят^й, которая разделя
ет фолликулярную и прогестатиБну» фазу мори.олргических изменений. 
Таким сЗразом, овуляция занимает главную роль в рамках полового 
цикла в качестве механизма, дащего пригодную для оплодотво^вгая 
"яйцеклетку и рбуслааливащего гормональную ситуацию, соотвегот
вующую плодотворяо1лу осеменению, подготавливающую организм к бе
ременности. Продолжительность цикла  величина не постоянная и 
может в знач11Твльной степени.варьировать в широких пределах. Тем 
не менее, обобщив большое чщсло данных, полученных в результате 
собственных исследований, мы сделали вывод, что в среднем продолт 
жительностью полового цикла у коров следует считать 21 день, у 
телок  (к периоду случки)  20 дней. Собственный опыт показывает, 
что минимальная вариабельность яродолгшгельности цккла встречает
ся в возрасте коровы между 36 лактациями, когда воспроизвсдитель»
иая функция наиболее "точно отрегулирована", причем точность ра
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стет к предала}^ Оптиму1Да воспроизводительного периода. Увеличение 
степени вариабельности продолжительности одкла (в сторону умень
шения) наиболее выражено у старьа животных. 

Исследования относительно продолжительности фолликулярной 
и прогестативной фаз указывают на более поотошшый характер послед
ней, что объясняют значитольно лучгпей регулягшей продолзштельнос
ти прогестативной  фаэи  в связи с вкполяенпем ею существенной ро
ли в подготовке организма к возмо.таой беременности. До настоящего, 
временя яет единой точки зрения на механизм этой рогулязши, кото. 
рык можно было бы объяснить эволюцию жачтого тела у разных мвот
ных. Прежде всего это относится к необходимой степени гипоа.изарной 
аоддергжа функционирования желтого тела на разних стадиях развич
тия, т.к. в ряду случаев гипс^изарная подцоржа необходима только 
в определенное вревд, вне  рвмок  которого развитие станопится авг 
тсномным. Общепризнано, что у крупного рогатого скота для реаля
захши лютеотропной |1;уккцйи необходимо обязательное присутствие ЛГ, 
тогда как ноясно способен ли,так называеглый, тастый Л' играть ̂  ќ 
лютеотролиуврО'ТЬ. Ясно только, что в эксперименте для этой функ
ции необходимо его достояяиоо введение в составе с пролангатором' 
(ад^юванг «peiwa). 

В границах положлтельш;х механизмов обратной связи следует 
особо отметить полокительний эфг̂ ект эстрогенов на зыделенае ЛГ, 
выполняющего важную роль, обусловливащую нормальное течение как 
спонтшшого, Тйк и индз'цированного овуллторного процесса. Причем 
зстрогекн не оказывают дэйствия полоадтельной обратной связи ка 
внедрение  'ЮТ,  в го время как прогестерон при адеквапшх условиях 
мочех обусловить р^ст  концентрации ФСГ и ЛГ. 

Исходный фйтлкку;1ярный рост отмгчается на поздкей лютеаль t'. 
ной фаза под воздействием прогрессивного роста ФСГ, опредеяемого'}; 
сокращением концеятраоди прогвстагснсвperpeccHpjTaiyiM лелтш  те 'ќ,, 
лом. В начале, 1?оллпкулярялй рост не сопровождается повышонием конг' 
центрации эстрогенов в плазма, но затем под комбинированным воз. 
действием ФСГ и ЛГ, растутчив Фолл^исулы начинают выделять эстроге ќ 
нн. Поанаа)Ш'ийся уровень эстрогенов дс(стигает максиглу?>5а незадолго 
до овуляции, непосредственно которой предшествует пиковое значе ќ 
нйе концентрации ЛГ (рис. I). ќ 
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Рис. I. Иллюстрация к тексту: эволюция коацентраци 
прогестерона, эстрадиола я ЛГ в соотвехств 
о аволхцией.фолликула и желтого тала 
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Приведение обой̂ '.ения по овогвнетическог.гу щпогу привода!' к 
выводу, что ќ эф|1ектипность гормонального «ндуцированш! полпопу.'ш
ции в первую очерсдъ бз^дет зависить от генетлчега'.оИ лредпасполо
яеннооти, KoiiKpoTHoe выраление которой проявляется а размерах 
популяций антральних фолликулов на протях'.онии цшсла. Прлчем  эти 
размеры колеблются в глирок!1Х пределах как у разнк'х  :WBOTRII>\  та".; 
и у одного и того яо животного. Это U другие поло;ксн.1я в коночном
счете позволявзт считать совремонано доз;;;:озки н ро:о;ми проноде
ния биорегуляторов вполне приегдлемими для направленного корректи
рования воспроизводительной функции. 

Гормоналъние исоледованая относитвль!!0 функццонаиьного  состо
яния репродуктивной системы показали правильность сти:лулирования 
овариальной активности во время критической послеродовоГ[ фазы, 
прячем это цекпо не только при практическом использовании техно
логии трансплантации  эмЗрионоВг но я в целом дяя зоотехнической 
я ветеринарной работы, касающейся реиония проблем по воспроизвод
ству. Первая ову;ицйЯ наступает меясдз' 14м и 38м ;;яем после оте
ла. У 50;? коров она монет не проявляться сшптоиами  теч7<и и охоты 
("тихая охота"), но может бить зафиксирована регулчторным опрзде
леняем концентрации прогестерона. Своевременно  эаижсяро.чанпая 
овуляция, не сопровсадавыаяся ютчически  вирш>:сншп1Н признаками, 
зредставляет собой реальную возмошюсть  я:ш  снгекешш среднестатис
тического показателя сераиспериода в стаде и мэет большое проиэ
зодстэенноэконоглическое  значение. Исследования иллюстрируют, что 
первый половой цикл после отела у части яивотннх молет быть уко
рочвпннгл и только о третьего шюла  следует считать цик^шческую 
деятельность яичников стабилизированной. Ваесте с тем, ээдскрияо
логические аспекты аргу^лентируют объективность даялых, ќ^случен
ных при проведении исследований по стимуляции делте::ъности яични
ков 3 ранней послеродовой период, а также доказивеюг возмо;?:ность 
и обоснованность проведения биотехнических мероприятий с целью 
более раннего  (после 'отела) как осеменения, так и индуцнровачия 
суперовуляции для полз'чеямя эмбрионов (рис. 2). Характер гормо
нальной кривой показывает нормальную экдокринлчую с6ункци"»|(:елтого 
тела с первого  же цикла после продшостэумдеЗ стимуляции овариаль
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ной функции. Таким образом, свэдония о концентрации  прогестеро
на в послеродовой период мотт"'̂  слу;нзгь иа^шеИгаой кяфорчадпей о 
степени пригодаюсти коров для с)зоеврокен1Шго использования в це
лях воспроизводства. 

Для понимания с^тдности процессов, лежа:дих в основе регуля
ции половых циклов большое значение пмоет выяснение роли мекост
ралькых фоллисулов. Предпосылки к визыванню охота у ннвотннх за
висят не только от возраста желтого тела и его к)ункционального 
состояния, но и от степени развития фолликулов и размера их по
пуляции на протячсонии всей лютеальной tosa. Введение простаглан
дина перед серединой полового цикла преривает лютеиновую фазу S 
только при наличии маленьк.ого фолликула, а от того овулировал 
ли преобразованный фоллщ<ул или образовавшийся в резз^льтате ли
зиса желтого тела под де^^ствисм экзогенного прсстагландина, за. 
висит продолжительность периода  котт:^ прэрызанием  спонтанного 
цикла и яоследуипей 1кадуцпрованной охоты, данное поло?.енко  шт 
ет исключительное значение, так как объясняет вазшеГпиз'» ярич>;' 
приводящую к рассеиаанип сроков прихода в охоту коров, обработан
н«х простагландннада и теоретически обосновиваег я введение в 
схе!лу инл^'цированин синхронизированной  охотц у кинотних гокадо
тропиков при фрояталышх  обработках проотаглан,динаш1, Гонадотрс
пины будут способствовать уни|жкации процессов в яичниках отно
сительно роста, созревания и овуляини фолликулов. Становится 
очевидной закономерность прихода в охоту большш!СТва  УЛЗОТНЫХ 

через оптимальный 40часовой интервал. 3 этой связи большое зна
ченпо приобретают виясненныо намя взаимоотношения концентраад?!^ 
эсирадкола и прогестерона перрд сбработка1ск с целхю oHKxpoHU'<;i
ПИЙ охотц. С точки зрения теории они доказывают и  обосновываю? 
правильность видвягаемых нами положений, с точки зрения практики 
опредбленле И(\!&одного гормонального статуса дает инт.ормацию оО ' 
исховдих овариапьннх процессах в яичниках, поэволякщих рвгламен~ . 
тировять реждмн обработок. Таким образом, сй1арониэаш1я введения 
только простаглаядияа  будет  эщ^еу.таваой  при концентрации проге
стерона 3,1 кг/мл и зстрадйола ќ 20,9 пг/мл, характерных для св
родйны полового щшла. При концентрациях, характерных для яерио
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дов цикла с 6го  по Зй и с 13го по 16й день целесообразно в 
обработку вводить гонадотропспы. 

Теоретически, гормональное внзнвание суперовуляцив возможно 
провода!ть с 5 по 15 день полового цякла, так как в этот отрезок 
времени яичники способ!1Ц реагировать на сочетанке экзогонных го
надотропинов и проста1"ландкнов, В прпводошой работе определение 
концентраций прогестерона перед обработкой у доноров показало 
подъем средних концентраций со дня О (день ишоцироваяной охоты) по 
10 день цикла (рис. 3 ) . Внсоклх стандартных отклонений ма не на
блюдали, OTCJ'TCTEHQ значительного разброса в величине показателей 
к наших исследованиях связано с тем, что коров о отсутствием  паль
пируемого желтого тела либо с плохо выраженным желтым телом из 
аксперхмента искшочалк. 'Гестом для выбора животных служили и кли
нические признаки лредшествзицей охоты, которйе т!цательяо фикси
ровали и подвергали анализу. При этом проводили определение при
знаков охоты, качества желтого тела, концентрации прогестерона. 
Учет всего комплекса и празнаков должен находиться в  соответствии 
с правильным течением полового цикла. В случае отсутствия такого 
соответствия брать животное в обработку не имеет смысла. В то же 
1зремя, отоутстзие только одного признака, например, желтого тела 
pgiSMepoM 1,01,5 ом или четко вырахенншс признаков течки, ила  
охоты достоверно не прогнозирует отрицательной  суперовуляторяой 
реа1:ций у конкретного донора, но достоверно гарантирует сн1«ёнив 
статистических показателей у большой группы яивотгшх. 

Itn установили взаимосвязь меаду исходной ковдентрацией про
гестерона и выходом зародышей, в то же время взаимосвязи исходных 
концентраций эсгрйдиола и показателями выхода зародышей не выя
вЕли  (табл. 9). Определено, что иинимапьное число неовулировав
ќ мих фолликулов у доноров мажно акидать в спонтанный половой цикл 
при исходной концентрация эстрадгола 27,330,7пг/мл, в индуци.; 
рованный  21,626,9 пг/мл.  ќ ќ' .:.  ..:'ќ, 

При олтигдальных размерах в но^лгальной функциональной акт'ив
' аооти желтого тела на 10 день цикла, к началу яндуцирования су' 
теровуляции, происходит рост дополнительного числа фолликулов, : 
? вместе с тем продуцирование дополнительного количества эст]ра
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Paot  3 .  Нормальный  вариант  градац 
в  кроли  поола  oaHxpoHaaHp 



Показатели исходных значений концент 
зотрадиола з крови коровдокоров, в 

полз'ченякх результато 

Показатель 

Уровни  реак
mil  поляову

.ляииа  а  из  ^̂ ~̂|̂ '̂ 
влечения 
эмбоконов 

I  группа 
концентра  концен 

жиБот  ция  про  Ц!М  эс 
диола, 

пг/м ных  гестерока, 
кг/глл 

Число  овуляций 
, (жалтап  тел)  12 

8II 
4  7 

3 

15  3,1  i  1,2  2Э.7  + 
25  2,9  i  0,3  24,7  ±  2 
30  2,6  +  0,3  29,0  ±  2 
12  1,2  +  0,3  26,7  i  2 

Число  илбриоков, 
пригодных  для  пере
садок 

9 
5  8  • 
I   4 

Отсутствие 

8  8,4  +  0,2  33,6  +  5 
15  2,9  ±  0,4  23,8  ±  2 
15  2,5  ±  0,4  26,0  +  2 

1,2  +  0,3  2Э»0  ±  2 

Р<0»Ш 
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диола.  Поэто»;(у  эстрогенная  вершина  в  првдонуляторный  период  долж
на  быть  значительно  вше,  чем  в  период,  характерный  для  ойичной 
течхси.  Параллельно  этому,  вследствие  воздействия  экзогенного  про
стагландина  происходит  быстрый  лизис  желтого  тела.  Кищентрация 
прогестерона  закономерно  сни:хается  до  базального  уровня,  соответ
отвунцого  концентрации,  характерной  для  спонтанной  половой  охоты, 
и  начинается  р^еренный  и  далее,  с  3го  дня  быстрый  и  крутой  подъ
ем  к  7f/iy  дню  индуцированного  цикла,  что  обусловлено  значительной 
общей  Maccoii  люгеалъноЯ  ткани,  оОразуицейся  в  результате  овулящш 
большого  числа  фолликулов.  Характер  описываемого  процесса  качест
венно  должен  повторять дакшлику изменений  концентраций  эотрадиола 
и  прогестерона  в  крови  коров,  пройсходя!цую  в  cooTBeTCTBjTctiWH  пе
риод  спонтанного  полового вдпуха (рис.  4 ) .  .  ' 

Количествонное  и  качественное  снпкение  показателей  суперову
лтлии  может  быть  обусловлено  целым  рядом  факторов.  Одни/4 из  них 
может  быть  неполный,  ли(̂ о  недостаточно  быстры!! Л1;з.чс желтого  те
ла.  При  этом,  обратная  реакщш  внделения  гипофизом  Ы" на  действие 
эстрогенов,  хотя  и позитивна,  но  видимо  не  достаточна  для  овуля. 
ции  всех  вызванных  к  росту  фолликулов.  Одновременно,  не  исщшчена 
возможность  преадовремонного  резкого  возрастания  концен '̂рацпи  про
гестерона,  чему  способствует  преждевременная  овуляция  части  фол
ликулов.  Это,  в  своп  очередь,  сопровоадается  преждевременным  про
никновением  я1щеклегок  в  матку  и  впоследствии  высоким  процентом 
их  перерождения.  В наших  исследованиях  негативная  суперовулятор
ная  реакция  солровоздалаоь  именно  резкой  сменой  па,деяйя  концентра
ции  прогестерона  в  день  О его  подъемом.  Аналогичное  объяснение 
справедзиво  и  для  спучаев  существенно  большого  числа'индуцируемых 
к  росту  фолликулов  на  основе  достаточно  большой  популшши  антраль*»^ 
ных  фолликулов.  Косвенно  это  на;<одиг  подтвервдеяие  данными  лкте  • 
ратуры,  в  которой  исследователи  сообщают  о  коррашцни  большого 
числа  индуцированных  к  росту  фолликулов  с  увеличением  числа,  полу" 
чаегтх  после  извлечения,  дегенврированных  .эмбрионов  и  неоплодотво; 
репных  я1эдеклетот<..  _  .  ' ,  • 

Следует  отметить,  что  при  упелачвтюм  числе  индуцированных 
желтых  тел,  зна''штелько  повыкаогся  концентрация  прогестерона  в  ' 
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день  изплочения  зародшгеЯ.  У  отдельных тавот1ШХ наблюдахгг  отступ
ленио  от  этой  теидендии,  причиной  этого  яиления,  позяла'ло:.!5г,  яв 
ляется  тс,  что  в  день  кзвлечония  (день  7)  изкси:..ального  зпачеккя 
коЈшентрац!1Я  прогестерона  еще  не  успевает  достичь.  Возмотого  так
же  ос5разованле  после  овуляций  очень  маяких  желтых  тел  с  незначи
тельной  сбцей  лютеальпой  массой,  ос5уа1аБливаицей  Ш131̂ в  прогеств
poHCHHTesiipi'EL'ij'S)  яктлвность.  Хорошей реакции  обично  соотнетству
гзт  слекрХ!}'.о парш^ет|ш:  уволиченае  размеров  яячш!коз  до  10,0  х 
10,С  см  каадого,  ойсее  чиоло  делтих  тел    1015,  отсутствие  неову
лировавя1а  иолликулов.  Но  бывают  исключения    при  незначительно 
увелячснянх  ядчнмках  и  очень  маленьких,  практически  непальпируе
аих  леллк  толах  Свелич;1ной  с  просяное  зерно)  П0.154ШГН  1У15  я  да
яе  25  эмбрионов.  В  таких  случаях  всегда  пшгучала  амйрлоны  только 
отличного  и хорошего  качестаа  (по  морЗологяческой  оценке)  при  lOCif— 
ноЛ  оплодотЕОряемости  яйцеклеток.  Причянач. явленЕЯ  пока  не  выяс
нена. 

Неполна^  лизис  желтсго  тела  после  воздеиствЕЯ  окзогенното 
простагланднпа  может  яалятьск  нажнежей  прич;шо1! отсутствия  позн
тивпой  реа::ци:1  я1!Ч1';;к'ов  на  гояадотропин.  Остаточная  активность 
не  полностью лизироваишго  келтого  те.та,  оневлдно,. о:гаэкзавг  ив
гатзшяое  влкяяяа  на  рс.звитие  и  оплодотворение  яПцетслеток,  ото  под^ 
черкипаг1т  п  Зольп1С)н число  публякагдан.  , 

Такшл  сбразга.1,  аспытанипе  реяшлы  odpadoTOK  с  пржленеяке?! 
<5СГ илп  ЛГ цргадо  ВЛИЯЮТ  ка  оптда.мзацив  врамени  начала  и  продол
жительность  периода,  в  который  проходят  оауляотл  йнадтцирозаанис 
к  росту  (Т.аплакулов.  3  результате  в  ояиишх  группах  основное  коли  . 
чсство  кнтактннх  эг.^ряоиоп  состанляли  поздние  морули  к  раяплв  блостг. 
тоцистн.  Вйедеиио  акалогоз  гонадолжЗерина  или  ЛГ в  схегм  абработоя 
мозно  арГ1г1енткровать  целесообразность  двукратного  осемененяя  ко
ровдоноров  через  48  й 60  часов  после  инъекции  простагландана.  ' 
Пря  р^екомекдуеиых  параметрах  учнтиаается;  л^язяеспособность  яйцекле
ток    8  часов,  нивучсоть  слермиев  в  полов1а  nyijix    24  часа,  для  • 
тельпость  продЕп^енпл  ях  к  ыесту  оплодотворения    около  12  часов. 
Благодаря  зткм  (̂ акторам^  возможные  незначительные  сдвиги'внороса 
пякаЛГ  я,'связанные  о  этшл  изменения  продолжитетьностн  овулятор
яых  процессов  в  небачьяшх  времен1шх  границах  сущестзе1Щого  пега
тйвного  влияния  ко  окаяут.  М  "  .  " 
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ќ 2.4. ВосстаиоБлеяиа репродуктивной функади коров 
на основе применения биорегуляторов и про
филактика заболеванкй органов репродуктив
ной систеглы при проведенип биотехнических 

мероприятий 

Наши выводы соответствуют положениям отечественных ученых 
о том, что бесплодие  сложное биологическое явление и прячшш, 
вызывагавде ого, многообразны. Вследствие чего применение биоре
гуляторов дош Боосталозлон1ш половой функции доляно быть в соот
ветствии с показания1Д1 и однопремен1!0 с устранением отрицатель
кых (факторов, слу:1са1дихприщшой нарушения плодовитости. 

Наилучшие результаты устраявшш овариопатологни Morj'T быть 
достигнуты при одновремешшх воздействиях на матку. Нообхрджлость 
комплексного лечения диктует взаимообусловленность нарушений ця
кл{1ческой деятельности яичш1ков с патологией матки и наоборот. ќ 

Следует принимать во вн1шанив и окзогенные Факторы, обуслав
ливаодие данную пато,яогна. Учитывая, что частота проявления ова
риальних патологий имеет выралтенный сезонный характер, (рис. 5 ) , 
следует продаоложить причину ео аозниш1,оз8}1ИЯ в неправильных ра
ционах кор.уЛ8яин. Принта может быть зшишчена и а высокой молоч
ной продуктивпости коров, при которой также повышается вероят
ность ошибки при составлении рационов корьиеция, особенно в отно
шении обачансированности концентратов н комбинированных кормах, 
составляишх рационы матоднх коров. Нельзя исюточ11ть и возмож
ность пошкекной предрасподояеннооти высокопродуктивных коров к 
дистросТдачвскЕМ процессагл в яичниках вследствие недостатка опре
дакенных питательных ве)леств. 

Благодаря рег^лярнш.] гиач,..ологическим исследованиям нами 
.было установлено, что'в ряде cлiпfaeв первая индуцированная ову
ляция у цpodлe^.шыx коров,момт протекать бе? характерных прояв
лений симптомов течкй а охоты. 0браэуиг19еся при этом желтое те
ло  ямтт  атипичное гор!у10Нйльиов функционирование, которое прош?
ляется в укорачивании полового цикла до 10 дней. 



доличвство 
KDPOb 

7501 

ТОО 

eso 

Ј00i 

S$0 

Ло 

^DO 

iSO

boo 

SSO 

200 

\50

100 

EO 

  35  

oвл^cm 

  ».  _  ,    _  —  годд 
Рис,  5,  Динамика  задержания  желтых  тел  в  яичниках 

у  бесплодных  коров 



 i o  

S  нааих  яссладовшшях  лечение  озариодистро«Тлш  аяалог^ом  го
д1адашберЕиа  и ГШС било  менее  этеективным  по  сравнению  с  соче
танием  ФСГ и  ХГЧ, При  этом  э;Т4)ект1шность  лечебнопро11!Илактачвско
го  применения  сочетания  шиибиотиков  и  кислорода  бнло  шшлогич^ 
шш.  Более  вырааеннув  ЭФАактивность  ФСГ и  ХГЧ ыожно  объяснить, 
вероятно,  тем,  что  эти  пропарагы  обладают  болео  качественшади 
СлдлЕК5иостя1дул11Р1тациы  действием,  а  сочетание  црепаратов  его  еще 
балызз  усиливает. 

йххао  считать,  что  подтверждена  возможность  эффективного 
всаальзоБаш1я  коров  в  качестве  доноров  после  уотранешш  патологии 
релродуктивяой  системы. 

Улучаение  показателей  суперозуляторкой  реа:адаа  в  наяравлешш 
от  1го  к  более  позд;!шл  циклаг.! после  восстановлеигя  репродуктивной 
фуш:11ЯЕ  связано  с  те\5,  что  болев  длительный  контроль  за  правиль
ной циклн^шсстью  о'уйосктельно  продоллштедьности  интервала  позво
хял  яскяачить  из  обработок  короз  с  jTcopoqaHHUMH  или  удаяяеняыми 
щалаш!.  ЗтйХ глзотпих  искусственно  осеменяли.  Необходимо  отме
5нгь,  что  укорочешшЛ  перед  осеменением  цикл,  iiait  правило  не  вли
ял  отрицательно  на  результативность  осеменения.  !& в  своих  иссле
дованиях,  нс:<лн1Ч8Ш№ коров о  непразильншд  чередованием  циклов 
обосновали  неаозно;шостью  правильно  опредагшть  срмси  для  начала 
обработок  с  пель^  инд^^цировать  суперовуляцка, 

Взадмообуслоаленность  овариопатологки  к  воспалительных  про
цессов  ыатки  усло:щяется  патологическшл  вжяиием  Еоспа)ШтелыпД 
лроцаосов  ьюлочнсй  келезн.  Отсутствие  з'̂ гета  такого  влияния  при 
лечении  эндометритов  и  овараолатологии  в  рада  случаев  не  дает 
ожадаеьаос  результатов.  Поэто,'.1у  в  колилекс  мероприятий  по  борьба 
с  бесялодиеь! яеобходшло  вводить  диагностику  и  лечение  маститов. 
leqeiiiiQ  яра  этом  только  эндометрита  не  приведет  к  внздороЕленкю, 
т .к .  патологический  процесс  распространится  в  обратном  направлении 
Возшжает,  так  назь'ваеьы'й  пато^'кзиологагдг,  "псрочквй  круг".  В до~ 
0олнение,  обязательно  надо  учитывать,  что  при  любой  патологии 
яичников  гистологически  шделяют  ту  или  иную степень  патологии 
евдомзгряя.  11оэто,'.(у  становятся  помтны!/д  причины  в  трудностях 
выявления  охотц,  определяс;нх  ее  стерсшыя  лризнакалм.  Но  это  об
стоятельство  является  пpи•̂ шнoй  ув8личония  ueaoTe/ibHux  интервалов. 
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HaiviH  усгайовлена  целосообразяооть  многократного  использова
ния  в  качества  доноров  выбракованных  коров,  1̂ 11Т1шая существую
щую детагц>    отсутствие  поломтельной  реакции  на  обработку  не  яв
ляется  абсолютним  показанием  для  исключения  животного  из  числа 
доноров.  Наши  исследования  аргументируют  это  позитивными  резуль
татагди,  когда  целью  ставятся  восстановление  р8проду:стивной  функ
ции  коров  на  основе  дидйэренцированного  диагноза  и  адекватного 
воздействия,  проведение  которого  патогенетически  обосновано. 

На  практике  это  представляет  собой  объективн^то  трудность, 
а  в  некоторых  случаях  определить  исходный  рубеж  патологического 

.процесса  по  представляется  возмоот;ым.  Поэтому  тадько  Н01,Г1̂ :ексная 
оисте(ла  профилактических  и  терапевтических  мероприятий  монет  га 
рантировать  пологательные  рез5'льтаты,  что  доказывает  Э'|)1октив
ность  комплексной  УВЧтерапии  и  профилактики. 

2 .5 .  Аспекты  пересадка  эмбрионов 
реципиентам 

Исследования  по  подготовке  телокреципиентов  выявили  ряд 
преимуществ  комбинированного  метода  синхронизации  охоты  о  пртле
нением  препаратов  гонадотропина,  простагландина  и  гонддолибери  , 
на  (табл.  10). 

Расчеты  доказывают  полную  состоятельность  и  обоснованность 
выдвигаемого  нами  тезиса  о  необходимости  проводить  а  рйссматри
вать "технологию  трансплантации  эмбрионов  в  рамках  производствен
ных  задач  по  воспроизводству.  Надо  подчеркнуть,  что  фронтальная 
обработка  двукратным,  о  интервалом  I I  дней,  введением  простаглан
дина  програьклирует  приход  в  охоту  среднестатистически,  в  лу—1шл 
случае,  не  более50^  обработанных  хшвотных.  Объясняется  ото  твер
до  установленным  фактом,  что  пришедшие  в  охоту  животные  после 
первой  инъекции,  после  второй  в  охоту  не  приходят.  Есть  публика • 
ции,  в  которых  указывают,'что  индуцированное  в  результате  воздей
ствия,  экзогенным  простагландином  желтое  тело  не  всегда  ллзирует
ся  после  вторичного  воздействия.  Вероятно,  причины  этого  явления 
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Таблица  10 

^т|)ективиооть  синхронизации  с  целью  подготовки 
телокреципиентов,  п   % 

Группа 
Показатель  •  I    эстру1лат 

,  (с  интораалом 
, I I  дней) 

П   ГСЫ̂  300 HS+ 
эстроген  500  ш г 

Обработано  животных  •  100..,  .  1рО 

Проявили  признаки  охотк 
в  том  числе:  .  ;  . 

•  .50    50.0  SO, ^''б0,0 

чероз  24  часа  .  '  ••  :  5    5,0  У  7   7,0 
48  часов.  • ;, ,•,  ,.  35    35,0  ,,  '••  60    65,0  , 

, ;  72  часа  *,'  ;  '  10  , 10,0  '"  •  8    8,0 

Оказа^шоь  лригодншш 
,цля  пересадок  .,,  j  25    25,0  .40    40,0 

Число  отелышх 
регщгшонтоа  ,  . . '  /  •  .  12,   12,0',  •  •19    19,0 

иогут быть след5тадимя: а первутз фронтальную обработку нслрзменно 
попадает часть отаог'ннх, гелтое тело которих не. реагирует яа про
Ьтаглзядин. Тем не менее, они приходаг в спонтаня^то охоту, нача
ло которой различно в зависимости от индивидуального функцкональ
иого СОСТОЯНИЯ. Бследстзие этого живоишх в охоте сразу после 
119РВ0Й обработки рагиотрирьтот на  >отя:;?.ении 57 и более дней, 
Ксэтоглу,. эш<ономерно, что какакти часть этих жнвот!ШХ к момен
'AY второго введения проотагландина будет иметь яелтоэ тело, кото
рое в фушадаональном отношении реагировать на простагландагн не . 
способно. Совершенно очевидно, что число таких животных будет,..' , 
воогда сильно варьировать изаа всегда различного.исходного Лунк
*«рнального соотояияя. Следует отметить, что при вторичной обра: 
roW.s мошю  также применять конбимрозанный метод, однако, ЕСЛИ 
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при первой инъекции вводили ГСИЖ, то при второй необходим гипо
физарний гонадотрошш, либо тап051изариый гонадотропин при пер
вом и втором введении. 

Таким образом, собствеиние исследования дают методическ5то 
основу реально управлять биологичвск;1ми процессами  {в хгроизвод
ствонной практике трансплантации эмбрионов в скотоводстве) в 
направлении сближения эаолта^а релродуктивншс процессов с тех
нологическими и экономическими требоианиягли. .. 

2.6. Традиционные методы селекции Й 
результаты трансплантации  эмбрионов 

Стадо племзавода "Куркино"  это сложившаяся в результате 
длительной направленной селекционной работы система, представлен
ная ее структурнш.1и единицагл!  линиягл!!, имеш!ими свои особен
ности в периодах развития, стабилизаздии или регрессе. Линии, в 
свою очерадь представлены потомством отдельных быков, обладаядих 
спецификой племенной ценности и иопользуокшх .ча определенных эта
пах селекции. 

При анализа сочетаемости линий лучшие варианты обильномолоч
ности отмочени при подборе го;штинских линий со стороны матери. 
и отца или с одной из сторон. При чистопородном разведении луч
шие показатели сочетаемости имеют: Тантэлус х Ашшс.'1дема, Хар
тоя X Кулика, Кулика х Тантэлуса, АннасАдема х АннасАдена, 

Анализируя динамику удоя по года?,!. отмечается его рост при 
ежегодном генетическом прогрессе 20 кг молока в год. Отмечено 
достоверное вл1!янив фактора месяца отола на величину удоя (2 = 
8,5), разница в удое за лучише и худшие месяцы составляет 400
500 кг молока, самшли неблагоприятными месяцалщ оказа.та5йъ июнь 
и июль, наиболее благолриятнш/ш ноябрь, декабрь, янва^^ь. Досто
верного влияния сезонности отела на жирномолочность и живую ̂ ^ao
су не отмечено. 

Анализ результатов отбора по продуктивности матерей показал 
пря1лую зависшлость величи1Ш удоя дочерей от уровня обильно.иолоч» 
ности йх матерей за наивысшую лактацию: йрл повшцении удоя мате
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рей на 1000 кг дает рост продутиивности дочерей 150 кг. Э'5)1'сктив
ность отбора в стаде по уровню удоя матерей отцов носнт криволл
нейный характер. Увеличение удоя ыаторек отцов на 1000 кг дает 
прибавку дочерей на 150160 кг, при этом наибольший  Э'1(1>ект дости
гается при повииении удоя матерей отцов до 8500 кг, в дальнешпем 
отечается процесс стабилизации. 

Удой по первой лактации созремвяного стада состсавил 4200 
кг  (  = 921 кг, С  =21,8) при жирномолочности 3,92;?  {  't.  
0,25^, С  = 5,8). Использование голштинскнх быков в стаде не 
только fie снизило показателей в удое, но п увеличило жиргшмолоч
ность в стаде. Отмечено увеличение показателя измвн^швости хкрно
моло^шости, что позволяет Э'^Лективно вести селекшш по даняо.му 
признаку, лактацию при одкнакозшс условиях кормления и содер:та
нкя. Диагноз ставиж! на основании наблюдений за динамикой полово
го цикла й данннх ректаль]шх исследованяй. При неправильном чо, ќ 
редоваяии стадий полового цикла, нал1\чпи в яячшп'.ах {дюкаукруицкх 
образований диаметром до 2,0 см и отсутствии выратенинх желтих 
тел ставили диагноз  фолликулярЕ1ая киста. При плотной консистен

,иди аналогичного образования и отсутствии поведенческих проявле
ний цик."щческой деятельности репрод;уа<тивной састе.мн предполага
ли образование лктаальной кисти. Если ли,чяики бкл1! небольших раз
меров, примерно 0,5  см в диаметре, плотной консистенции  с глад
кой поверхностью  ставили диагноз овориодистрофии, или гипофун
кции. Ректальные исследования повторяли до 2 раз с интервалами 
бЮ  дней.  ,. ' ,  ќ  ќ 

КороБШл с' Фолликулярной кистой вводили аналоги простаглан
дика и сурфагон  в дозе 5,0  ии  с интерватом 8 дней, коровам с лю
теальной кнотой 3,0 Ш1 cynept̂ aija. При гипоаункцип яичнп.ков вво
дили по 1000 НЕ ФСГ (Лоллйтропп;') и  ЖЧ.  Во П группе при тех же 
заболеваниях аналогичное лечение проводили в ко.мплекоэ с вяз'три
маточннм введением препаратов  Vklil  и трицкллина. После возобнов
ления щцишчйоотй, начиная с первой охоти, проводаим  осеменение 
рвктоцерникальннм  методом оттаянной сперпой с  '̂четом признаков  ќ 
течки, полового возбуждения и четко Быра;г>снного роааокса непод
:, важности. При использован1Ш коров после мор5«й;ункционально1'о 
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восотановления  яичников  в  качество  доноров  иидущфование  no.rajo
вуляхши  проводяли  фоллятропином  и  простагландином  по  четырех
дневной  схеме. 

Сокрадение  восстановит'ельного  периода  у  коровдокороэ  изу
чали  на  основе  пряменепия  отечестиенных  оннхетичзских  просгаглан
дянов    клахрапростина  и  эсту^ялана.  Изалачение  я  лересашсу  эмб
рионов  (троаодиля  ло  инструкции  (IS87).  ' 

В яроцессе  даспэрспонного  анализа  вшшлеко  достоверное  вли
яние  фактора  быкаотца  ло  ceлeкцI!oнî pye^ял^  призншса!,!  дочеряй, 
При  этом  влияние  фактора  бнка  на  жирноьюлочность  (F  =  9,4)  пре
восход;1Т  степень  влияния  ка  удой  (Р  =  5,7)  при  P<0,999.  ' 

При  оценке  влияния  Диктора  быка  на  уровень  продуктивности 
подбираегла  к  нел«у шток  отмечено  н.зличие  целеналравлегаого  под
бора  в  подконтрольном  массиве,  по  урапна  Р  =  1,7,  по  жирномолоч
ности  F  = 3 , 2  при  ?<: 0,99.  •  •  . 

Анализ  влияния  доли  кровности  по  голштипской  породе  яоказаз, 
что  наибольший  уровень  удоя  характерен  для  жчвоти'Х  1/2,  3/4, 
5/8  по  голш'гпнской  породе,  снижение  доля  кровнооти  по  улучшай  
порода  сопровождается  у̂ ̂ еньшением  зэличяны  удоя.  Факторное  элиям 
яиа  доли  кроБностк  на  величину  удоя  я  жирномолочность.  Анализ 
развития  животшх  в  раз^шчнко  воэрастнне  периодц  от  ровдеиий  до 
возраста  I  лактахи1й  показал,  что  животные  в  возрасте  10  месяцев 

. я  старше  в  повременный  период  ло  сравнению  с  другими  годагш  име
JDT яивуо  массу  на  1015  кг  выше.  Сезонность  рождения  но  оказаж: 
достоверного  влия1шя  на  величину  глвой  массы  до  12мосячного  воэ

.раста.  Зависй.мость  удоя  от  хивой  массы •ноаат  кривошшейвый  харак
тер,  рост  живой  массы  до  540  кг  соировождается  повниепном  удоя/ 
дальне'Ашкй  рост  зкнзой  массы  на  данном  этапе  селекции  соответаГ 
вует  процессу  стабклпзации  уровня  удоя,.  .  .  •  : 

.Таким  образом,  оценка  я  отбор  животных,  особенно  на  основь 
их  оценки  по  качеству  потомства    процесс  сложили  к  длительный. • 
0д911игь  по  генотипу  коров,  как  правило,  на  основе  традиционных'.
методов  селекции,  не  представляется. возмо;шыт,  гак  как  от  них ' , ' 
нельзя.получить  достаточное  число  потоглков.  При  оценке  и  отбора 
коров  Д.1Я племенного  использования  обращают  внимание  на  (1енотя
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пичесгшо признаки: продуктивность матерей по удою за 305 дней 
лактации, процент жира и белка в молоке, пригодность к машинном? 
доению. А так как отбор коров ограничен, то основная роль в до
. отижении генетического прогресса (6080/J) отводится правильной 
оценке, отбору и использованию быковпроизводителей, 

Использовалив програмкщого комплекса HKMI, адаптированного 
йа персональный компьютер I ВМ PC XT/AT, позволяет интенсифици
ровать работу селекционера со стадом. Проведение дисперсивного, 
коррелгщиошого, регрессивного анализов позволяет прогнозировать 
селекционную работу и оперативно на нее реагировать.

В результате совместной работы специалистов шгемзавода, Роо
племобъедйнения^ ВИИа, Канадской фирш  "Гэстерн Бридерэ Интер
нешнл Лтд" В'.1ЭВ7 т. получено 180 телят от канадских коров. 
'  В качестве доноров использовались высокоцешше животные ка
надской селекции ведущих лî ний голштинской породы Вйс Айдиала 
. S33I22, ..Силйнг Тра11дкун Рокита 252803, Рефлекшин Соверинга 1Э89Э8 
Молтвик Чифтейш 95679. Средняя продуктивность коровдоноров со
ставила 9765 кг молока и 391 кг молочного жира, в том числе по 
голгагинам черкопеотрой масти, соотвегстзэнно  9918 кг  я 396 кг, 
зцгаснояеотрой ыаоти  8752 кг а 359 кг. Шксиыальная продуктив
ность чернопестрых коровдоноров 12300, кг, молока и 499 кг молоч
ного жира, краснопестрого, соответственно  8579 кг и 354 кг. . 
.  "..'] Закончили порвую лактацию 52 коровытрансплантантки. В сред
ќ нем от каядой первотелки получено по 6480 кг молока с содержани
ем жира 3,&%  я выходом молочного жира 234 кг. Их удой превзошел 
удой сверстаниц на 721 кг, коровытрансплантантки канадской се
'лэгащи шлели более равномерное распределение удоев по месяцам,: ' 
лучшую скорость молокоотдачи и коаф$'Ищвнт молочности. 

Из 52 порнотелок от 2 надоь'̂  . более чем по 8500 кг молока, ќ 
от 13 голов 7QQ080QQ кг, от 23 ioaoB 60007000 кг,, от 13 голов 
Й506000 кг и от одной 4785 кг молока. Среднесуточный удой за ' , 
исе месяцы лактации составил 25,5 молока, напвыслшй 34,5 кг и 
оашй низкий 28,5 кг. Это подтверждает высокую степень наследу
рмостй животных молочной продуктивности. 

Продуктнвяость трайсшшнтанток находится в зависимости от 
принадлежности к ЛИНИИ  (табл. II).  . ќ  
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Таблица II. 

Продуктивность коровтраноплантанток в 
зазис11мосги от принадлежности к линии 

Линия  Кво  Продуктивность  ќ 

г^^оз  удой, кг  i^^FTT 

Салинг Трайджун Рокит 252803  28  6309  3,6? 
Рефлеквш Соввринг 198998  9  6255  3,48 

28  6309 
9  6255 

9  6160 

6  5402 

Еио Лйдиал 333122  9  6160  3,69 

Монтвнк Чифтейн 95679  6  5402  4,36 

Лучшей по продукгавнооти а наиболее многочисленной оказа
лась линяя Силинг Трайджун Рокат 252803. 

Степень достоверности влияния фалтора линии на удой матерой 
и матетейматерей определялась по вегачию критерия Фиаэра, кото
рый составил, соответственно J = II при Р = 0,929 Й F = 4,6 при 
Р = 0,995, Влияние сршстора линии на удой рлатерей отца  и дочерей 
(коровтрансалантаток) оказалось не достЬворяо. Степень влишшя 
фактора линии на кирномолоч11ооть коровтрансплантанток  БЫСОКОДО

отоверна, критерий Фишера Р =.9,1 при достоверности Р = 0,Ј!S9.. 
В своих исследопанаях мы проанализировали, как влияет уро

вень пролу1;тивяостй женских предаов коровтрансш1антш1ток на шс 
продуктивность по ларвоЁ лактации (табл. 12), 

Влияние носит криово.тане11Нцй характер с повышением продук
тивности матерейотцов. до 1000 кг молокаидет рост пр.,.лу1<тнвноо
тй, но затем идет резкое внижение д при уровне продугстивности 
овкше 13000 кг начинается рост продуктивности трансплантатов 
(табл.  13.).  ќ ќ 

Рост, продуктивности матерей^латерей до ypoBiw 10000 кг моло
ка оопровоадаотоя ростом продуктивности коров^'рансплантанток 
(табл. 14). 
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Таблица  12 

Продуктивность  Я8ЯСКЕХ лредков  коровтрансплантая
ток  в  зависимости  от  принадлежности  к  линии 

Колво 
голов 

Продуктивность 

Линия 
Колво 
голов  мать  матьглатйри  _мать отца 
Колво 
голов 

кг  %  i:r  %  •  кг  % 

Сашшг  Трайджуи 
Рокиг  2528Ю  28  .8447  4,07  7055  4,07  I056I  3,99 

Рефлвыш  Соверинг 
198998  S  7439  4,15  7283  4,18  I0I32  4,22 

Вис  Айдиал  933122  9  9956  3,97  I037I  3,77  II536  4,16 

Монтвик  Чифтейн  95670  6  8230  3,99  7702  3,95  II300  4,20 

Таблица  13 

Влияние'уровня  продуктивности  матерее!  отцов 
на  продуктивность  коровгрансплантантог. 

Уровень  продуктивности  . Количество  Удой  коровтранс  . 
•ыатерейотцов  голов  плантаяток 

9000 
  , 

10  6243 

10000  )  "  15  •  6529 

11000.  10  5707 
12000  •  I  .  5168 

13000  •  4  5475 

14000  2  6II6 
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•  Таблица  14 

Влаядяе  уровня  продуктивности  матерейнатеря• 
яа  продуктивность  коровтраношшнтантск  '•'.' 

Уровень  продуктивности  Количество  Удой коровтрано ќ.' 
матерейчйвтерн  голов  плаятанток  _ .:/, 

5000  ќ  '  ќ  '^4  ќ  . 5213; 

ќ  6000  1 0 ' ќ  ќ  5729' 

' 7000  Id  57S0,, : 

ќ 8000  ќ 6  6125 

sooo'  14.  :6383' 

1С000  ќ  4  ' .73S3 

.  •'• IIG00  .Г  ,  6739 

. , 15000 ;  : 2 'ќ  .  5647, 

Рост  уровня  пролуктивяостл. матерей  до "80009000  кг  моло», 
предгюлагает  рост  продуктивности  дочерей  (короатраноплантанток), 
ВлЕякяо  (TiaKTopa уровня! кирномолочяости  матэрей  ка  жарномолоч', 
йость  коровтрансплантанток  достоверно  при  кригеряи  Фитра Р  а 
4;9  и  достоверности  ГЬО.ЭЭЭ  (таил.  15).  .  ,'  . 

•,••;,  ,  '•.''".  . . / ; ' ; ' , , . • ; . / • ' ' .  Таблица  15, . 

•V'  Влияние  продуктивности  матерей  на  продуктивное!!»., 
'.•у  •  , ,коровтрш^сллаятанток  " 

Уровень  продуктивности 
матерей  ,. 

КоллчествЪ  л  Удой KopoBTpaaCf' 
ќ  шюнтантюс, V:' 

Уровень  продуктивности 
матерей  ,.  голов 

л  Удой KopoBTpaaCf' 
ќ  шюнтантюс, V:' 

—  « w  —  —  —  «  . ^ ^ , ^ , « .  , ^  —   ќ ќ 
; *  ќ*..*ќ  —  "7  ™  " ^ , —  ^  —  *  ^  ^  ,***ќ  Т   ^^ч 

. ̂;,  ќ ,  'бООО.;^ А''  ќ '•'  '.  4    ќ  ќќ 'ќ ,' .ќS143' ;""ќќ 

' ' •  7000  ќќ  ,18 ^  ќ/  ќ'ќ6041. 
ќ ,' 8000 '  1 Ј '  ^  6407 

9000  ќ  ќ ќ13 ,ќ  V 6301 ;.. 

ќ  10000  :.  А   58II.. 
12000. 

л  ќ;,545о;.': 
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При анализе продуктивности женсквх предков коровтрансплан
танток канадской селекции^ в условиях племзаводаколхоза им. 
В.ИДеиина, 1ЙОЯНО заключить, что наиболее желательно закупать  ' 
эмбраоны с уровнем Продуктивности матерей 80009000 кг и бабу
шек 10000 кг молока за лактацию. 

Бычки трансплантанты по показателягл сперлопродукции не ус
тупают бичк'ам, полученным обычным cnooo6oMs как по о'бъеглу, так 
и по подвданостк, концентрации л оплодотворягацей способностя  " 
спврг,щ (табл, К ) ; .  ,  ': 

ќ В ноябре 1988'года в племенном колхозе им. В.И.Ленина со'г' 
стоадоя первый: Всесоюзный: аукцион бычков голштннской породьге по
лученных методом трансплантшии, ,&1ло представлено для продата 
В7 голов', в том числе 66 голов чернопёстрой'масти и 21 голова ., 
краснопестрой масти.  '•":  ,;ќ' ; 
ќ . По ЛйвейкоЗ принадлеяноотй быки распределялись таким обра" 

зом: а«с Айдиала 933122  39 голов, Силинг Трайдяун Рокига 
252803  S3 головы, РесЛлекш Соверинга I989S8  10 голов, Ыонт
. вйк Чифтейна 95673 5 голов. Краснопестрые быки представлены 
линиями Сшмнг Трайдяун Рокига 252803 и Рефлекшк Соверинга 19899( 

'{". П|)Од1ано 63 бычка: 42 чернопестрой масти я 21 краснопест" 
^ роЯ. География распредэленкя проданных бычков ооотавляет обпшр
ныё районы  (табл.. 17).' 14 бычков  йит  реализованы через племсио
.тему в ведущие племзаво^оу страны.'  , ќќ ''   .  ќ';.:ќ;ќќ,ќ ќ ќ 
*'ќ.;; ''Таким образом, подтверадеиа возмояность трш^сплантацаи эмб
рионов крупномасштабно влиять иа популяцию крупного рогатого ско
та, а быкав проясходяпдав из ведущих линий голштиной породы, име
йцих иск.'Ючительно высокую молочную продуктивность женских пред
'KOBi будут улучаагшзями оелекционвруемнх признаков. 
"':'ќ; Йлбрионы ценных в племенном отношения коров пересаживают'в 
цреобладащем большанстве не ќ «нянм в генетическом отношении рв
цвлиентам, Возникает проблема,, заллючащаяся в том, что потомкам 
оэ аыбрао^ранс^ера наносится ушерб.'т.к. генетически менее цен
ные, вынааи'вающио коровы иля тел1?я в большинстве случаев подержат
ся при аеопгшлальных условиях. В соответствия с постановкой воа
рооа к воэмишымя выводами в интересах сечекции мы проояализиро
ваян ќ икфориадио по иоровам чернопестрой породы^ полг^мнннх мето
дов» хрансшшитацйи'../  ќ'.ќ' 'ќќќќ:ќќќ/ќ.  ": 



Результаты использования быковтран 
лилийJ яроданных с аукци 

Линия 
Номер 
быка 

Активность 
спе кляеЕ, 

Объем 
эяку
лята, 

кг  • 

Концен! Пол 
радия,  ко 
глнрд.  доз 

Вис  Айдиал  •  383  9 0  9 5  3,9  1,1  670 
   414  9D   95  4,5  1,0  550 

448  9 0  2 5  3,2  1,1  400 

Салинг Тр.Роккт  440  9 0  9 6  4,2  1,01  392 
433  9 5  9 7  4,1  .  1,0.  405 
388  80    85  4,7  1,0  4317 

РеЗшеншн Соверинг  558  Э6   99  3,8  1,0  •  421 
411  8 0  8 5  4,0  1,01  551 
439  80    85  5.0  1.0  868 

"Лэнтвйк • Чифтейн  431  90    95  3,7  •  1,0  500 
453  90    95  3,1  1.4  720 
441  ~  80    85  4,0  С,9  I2I 
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Таблица 17 

География распределешая проданных 
о аукциона бычков 

Навваше ш1еыо<51.едияения  Колво 
голов 

Пранадлежносхь к 
линии 

1, Брянское  '  ' 
2, Волгоградское 

2 
I 
I
I 

Вио Айдиал 
Вис Айдаал 
Силинг храйджун Роки» 
Рефаекшн Соверинг 

5» ВосгочаоКазахстаноков  3  ,Бис Айдиал 
ji/ Днвдропетровокое  ќ  I 

6 
Вис Айдиал 
Силинг Трайдхун Рокит 

Б, Ивановское  2  Силинг Трайджуй Рокит 
6. Казанское  2 

I . 
Силинг Трайджун Рокит 
Рейиюкшн Соверш1Г 

7, Киевское  Б 
9 
2 
2 

Вис Айдиал 
Силинг Трайджун Рокит 
Монтвик Hĵ î weHH ќ 
Ре(1рекш1 Ооверияг 

8. Курганское.  I 
I 

Монтвиль Чифтейн 
Вис Айдиал 

9. Кокчвгавсков  2 
I 

Вис АГдатал 
Силинг ТраДцжун Роки? 

ХО. Могилевское,  2  Вис Айдиал . 
Ц ^ Орловское  1  . Вис Айдиал 
12, Саратовское '  2 

I 
I 

Вис Айдиал ' 
Силинг TpaJiipcyK Рокит 
Рефлекшн Соверинг 

13, рмоленское  ' ~~,''  I  Силинг Трайдкун Рокрт 
14, Тульское »  ',1  Вио Айдиал 
15, Тамбовское ќ  ќ  I  ќ  Силинг Тайджун Рокит 

ќ ,'  2  Рефлекшн Соверинг 

16, Челябинское  .  2 
2 

Вис Айдиал 
Силинг Трайджуй Рокит 
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I^dpHOHH были получены от отобраяньк  биков  и коров высокой 
селекционной оценки по признаку молочной продуктивности  (масса 
молока, яйра, с5олка). Для проведения исследований по оравнеЕию 
селекционно'! ценности и испытания молочной продуктивности в ка~ 
чэстве доноров отбирага коров со средними селекциошшми показа
телями выше, чем в среднем по полуляции. 

На рис. 6 приведена селекционная оценка бычг^овпроизводя
телей, полученных методом грапоплантаоди, отчетливо выше, чем 
при естественном спаривании. Та же картина, но в меньшой меро, 
наблюдается в отношения селекционной оценка дочерей. Превосход ќ 
сгво, однако меньше ожтдаемого по молоку, диру, белку в противо
положность потомкам, полученным после естественной стеланости. 
По всем трем празнакшл вместе эффект киле ожидае1.10го  третий 
ряд столбиков относительно ко второму. При анализе имел эначо
кие учет материнского &|т1)0кта, короваэффокт, т.е. индивидуаль
HUO отклонения продуктяансоти коровы от ее отцовских полусесте'р. 
Он отражает и то генетическое отклонение, которое пргшодит к рег
рессии вследствие яндивитогального эффекта животного. Значение  . 
регрессии селекционной ценности матерей вследствие коровнэффек
та колеблется от 0,03 до 0~,11. 

Предпосылкой для проведения анализа показателей матерей, 
как дочерей после естественной стельности, так и дочерей после 
трансплантации яослутшл фвкт ухудшения лактации. Редуциров8Лйе_ 
базовых показателей проазоило на матерях вслэдствие различий ќ 
потомков, лроиззедеаннх как собстве1ШШШ матерями, так и друга
ми корова'лй. Хотя дая трансплантации использовали коров с внс!>~; 
кой селекционной ценностью, группы потолков, полученные от ре ' 
ципиентов, были селетдаонно менее ценными, чем матери. %|)ект/^ ' 
репродуктяЕНОй продуктивности реципиента для всех трех признаков 
несколько выше. Таким образом, имеет место уменьшение э обеах ' 
группах потоглков по массе молока, жира, белка. Для всех трех 
признаков характерно стандартное отклонение в пределах 0",4 
(табл. 18).  . 
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COwuoB 
МЛССА  ИОЛОКА.КГ 

. ^ 

It Г 

COotuibb 

mi 

й0»ллтбрем 

СОотцоь 

М А ' С А  ВВЛКА.КГ 

COHWTEVBV» 

PHOJ  6;  Селвкциош1ая  ценность  родителей 
и  их  дочерей. 



 51 

Таблица 18 
Среднее число (х) и стандартное отмоненяе ( ) для 
показателей оолекцноиной ценности матерей (п=117) и 
oopfJieKiKopoBH дочерей, полученных от собствешшх ма
тореП (я=177) ил}1 от реципиентов  (п=196) 

IIpjiaHaK  Селекционная 
оценка 
матери 

ЭТфекткоровы на 
продуктивность 
дочерей  I ) .  МФ. 

проиэведвнн от  X  X 

Реципиенты  482  280.2  43,6  174,3 
91.7 

Шсса  ыолона,  кг 
матери 
реципиенты 
Масса жира,  кг 

440,7 
28,0 

258,2 
12,0 

"135,3 
5,0 

109,5 
11,1 

4,6 
матери 
реципиенты  Г4,5  7,9  2,3  5,4 

1Ласса белка,  кг  2,6  •  •• 

матера 

^'  Селегадаонная oneima. значения дочерей 
представлена в форме эффектакоровы. 

" За исключением признака массы жира, признаки двух групп . 
потомков с признаками матерей одинаково близки. Тенденциальио 
коэффициент регресоиа достигался за счет потомков от мате>̂ .?й, 
Однако, отчетливо различие,в аддитивной конотанте, так наьава
емой абсолютной диш^еренциации селекционной ценности. Значение 
этого заключается в том, что при равном производственном jrpoB
не матерей дочери от естественной стельности всегда превосхо
дят, т.е. различия в селекционной цонности матерей имеют тен
денцию к увеличению (высокие коэффициенты регрессии), Указанное 
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различие в едцитавной константе регрессии коровиа|1|,екта доче
рей от салекдаонно ценных матерей в отношении отдельных приз
наков меньше, чем по тас5лице 18. 

Учет проиохоадония матерей (случайный эффект в определен
ном слмсле) по группам различных потомков не выявил взаимоовя
ЗЕ с продуктивнш потенциалом матерей и дочерей  (табл.,19,20). 

Таблица 19 

Корреляция (ч) между селекционной оценкой дочерей 
и матери и регрессия коровыэффекта (КД) дочерей 
на свлекциош1ую ценность матерей в зависимости от 

тина вынашивания (мать или реципиент) 

Родилось отJ 
Признак  реципиентов  соботв.мате

п = 106  рей, п=477 

0,16  0,17 
Масса молока, кг 

Масса ждра, кг 

КД   4,2 + 0,10  76,6 + 0.13 
0,17  "̂ '̂ ^ 

0,96  + 0,14'  4,1 + 0,21 

Шсоа белка, кг  КД 
0,16  0,16 

0,71  + 0,11  3,1 I 0,13 

. Таблица 20 
Влияние вынашивания на регрессию продуктивности 
дочерей в гависимроти от продуктивности матерей 

)  Дифференциация вынв  Регрессия дочерей 
шиванйя в зависимое  матерей от реципи
ти от рециаиента  ентоа от матерей 
или матери 

Признак 

Шсса  молока,  кг 

Ivlacoa  жира,  кг 

Масса  белка,  кг 

 78,6 "ќќ 

  4,4 ќќќ 

  2,4 ќќќ 

0,023 н.д. 
0;047 н.д. 
0,006 н.д, 
0,106 н.д. 
0,036 н.д. 
0,012 н.д. 

н.д.  не достоверно,  Р>0,001 
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Ташш  образом,  параллельный  анализ  полученных  нами  дапнях 
в  исследованиях  современных  методов  традиционной  сэлегацщ  и 
селекции  с  применением  метода•трансплантации  эморконов  подтвер
адает  лредаоложенив  о  большой  э^^г.ективности  и  прогоссивности 
второго  метода.  Это  согласуется  с  даншлии  большпютва  источни
itOB литературы  при  ЕХ сравнительном  изучении. 

Оадцаемая  ценность  генетического  потенциала  продуктивнос
га  потоглков  от  эмбриотрасфера'вишо,  чем  от  потог.теов,  полученннх 
эстеотвеннон  путем.  Причина    в  четкой  более  высокой  селекцион
ной  ценности  отцов,  полученных  в  pai.ctax  ьмбриотранагера.  На  пршс
гяке,  однако,  превосходство  в  продуктивности  несколько  кижо  сли
паемого . 

Прачинаь'л  разл!1чий  могут  бить;  раз.тачш  з  пренатальном 
злияниа  материального  эффекта  исаинных  матерей  и  рециицептоз,  • 
3 разда!чия  в  условиях  содержания  животных.  Это  означает,  что 
хивотные,  предназначенные  для  Э'Г в  качестве  реципиентов  с  ог
раниченной  продуктивностью  менее  толераниш,  чем  другие  высо
юпродуктиЕные.  Поэтому  нельзя  не  дооцонизать  значеше  общего 
рйзиологического  статуса  регцшцентоа,  т .к.  они  являются  сущео
свешшгл  фактором  для  помодукцего,  более  позднего  продуктивно
го  потенциала. 

вывода  • 

1. Э^фективнооть обрабоиш с целью синхронизации  зависит 
(Т фазы цикла, в которую проводится обработка и фунлщюнально
'0 состояния яичников, которое определяет исходный гормональ
шй статус в крови обработанных киаотных. 

2, Необходимо разграничение двух показаний при упрааяеник 
[оловщ циклом  инадтированке охоты с целью осемрлсния живот
1ЫХ, индуцирование охоты с цель» получения определенного чис
[а животных с синхронным' течением инд^цированного цикла, в ко
'орнй их используют как доноров или реципиентов. 



ы  
3. При обоих показаниях синхронизации гонадотропины, вво

димые, в комплексе о простагланданом, унифицируют овариальные 
процессы в период с 6 по 17 день цикла, что дает возможность 
обработку проводить фронтально. Однако при осеменении препа
рат гонадотропкяа следует вводить в начале фиксированной охо
ты, а при использовании животншс в качестве доноров и реципиен
тов  через 48 часов,: после введения простгландина. 

ќ 4, Исследованиями подтверадена возможность корректировать 
овариальнув актяанооть в послеродовый период, что имеет боль
шое производственноэкономическое значениеj т.к. этот биотехни
ческий прием позволяет'значительное сокращение сервиспериода, 
а при возможных отклонениях в функциональной деятельности яич
ников и эндометрия служит как лечебнопрофилактическое меропри
ятие, 

5. Обобщающе соображения по овогене'тическому циклу при
водят к выводу» что эффективность гормонального индуцирования 
суперовуляции в первуп очередь зависит от гекггической пред
расположенностй, конкретное выражение которой проявляется в раз
Мерах популяция антральных фолликулов на протяжении цикла, кото
рые ймевт широкие пределы колебаний, как у разных, так и у од
ного И того же животного. Это и другие доложенс^ позволяют счи
тать сущвствуище дозы биорегуляторов вл11лнв приемлемыми, а 
широкая вариабельность суяеровуляхорной реакции вполне законов
меряа.  , ,  '  '  .  ќ  ќ ' 

;, 6, Для достижения возмокной эффективности гормонального 
воздействия необходшла корректировка режшла обработки в ходе 
процесса созревания и овуляции большого числа фолликулов в за
вйошрсти от изменений динамики гормонального фона, 

7. Определением концентрадии прогестерона в крови возмож
но  правильно оценить овариальную активность после родов;— 
уточнить данные клинического контроля перед синхронизацией охо
ты и индуцированием суперовуляциИд. ќ 

8.,Изучение динамики гормонального фона доказывает целесо^ 
образность вклкяения в режимы обработок для получения рупероау
ляции гонадотропина или 1Г и служит методической основой дая 
унификации параметроэ искусствеЕного осеменения:.дазжратно с 



интервалом 12 часов, начиная через 48 ч после введения проста
гландика. 

9. Отрицательно влияет на воспроизводительную слосо(3нос*ь 
и следовательно и на эф1оективность биотехнических мероприятий 
стрессовое повышение температуры окружающей среды, что доказы
вает установленное нами состояние гормонального дисбаланса. 

10. Выбракованных и проблемных коров после устранения ова
раопатологии можно з'^фективно использовать в качестве доноров 
эмбрионов, 

11. Основная причина, снижакцая возможность использования . 
коров как доноров эмбрионов после устранения различных форм 
овариопатологпи  это неравномерная щкличность в деятельности 
яичников, KoNffleHCEpoBaTb этот негативный фактор можно за счет . 
искусственного осеменения коров, которые не подходят к исполь ; 
эовшшю в качестве доноров. На эту возможность указывает уста. ' 
новлонный нами факт, что укороченные циклы отрицательно не вли
яют ка Э||й1ектианость осеменения.   . 

12. Взаулюобусловленность направления патогенеза' яичника 
эндометрий  молочная железа, а такке объективный трудности в , ќ" 
диагностике  (особенно г, eams в одном из элементов сйстещ! пато
логии имеет скрыты1*1 характер хроначоского теченля) дилт^'ет не
обходимость обязательного введения в биотехнические методы вос
производства элемента мвтифилактичвских мероприятий. 

13. Только комплексная систегла профнлактичес1и1х мерсприя*» 
тий мокет х^арантировать положительные результаты восстанозле
кия релродуктивной активности на основе применения биорегулято, 
ров, что доказывает э(̂ ][1ектизность комплексной УВЧтерапия и 
про^шлактикя. 

14. Ланные главы 6.2.1. доказывав экокошческое npouMjiaecr
во двукратного метода синхроннзагда телокпри подготовке их в  ,. 
качестве реципнентоз. 

15.. Для повыл1ения э<11|1ективности эмбриопересадок необходи ; 
ќ МО всестороннее проведение лабораторнкх тестов потенциальных 
реципиентов. 
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16,  Ценность  генетического  потенциала  потоков,  получен
ных  методом  трансплантаций,  в  области  селекционной  работы  вы
ше,  чем  потолков,  получаегдых  естеотвеннш  методом. 

17.  Превосходство  генетического  потенциала  по,продуктив
ности  потомков,  получаемых  после  эмбриотршюплантащш  как  пра
вило,  ниже  ожидаемого.  Причина  слелунаал:  различия  в  пренаталь
ном  влшиши  истинной  матери  и  материреципиента,  т . е .  рещши
ентами  являются  менео  ценные  в  генетическом  отношении  животные 
с  отличительной  толерантноотью  к  условиям  технологии  кормления, 
сод9р??лния  и  эксплуатации,  чем  високопродуктивш^е  животные, 
т . е .  .некоторое  несоответствие  физиологического  статуса. 

Практические  лредложения 

1.  С целью  профилактики  и  улучшения  общепринятых  показа
телей  плодовитости  короваь! после  отола  следует  проводить  кор
рекцию функциональной  активности  яичяшсов  введением  колшлекса 

•препаратов:  простагландина,  гояадотропина,  гонадолиберина  на 
11й,  13й  и  15й  день  после  родов,  соотвегствеяпо. 

2.  При  яроведонии  биот0хн]1ческих  мероприятий  на  выбрш«
ванных  и  проблелшых  коровах  в  коглплексе  с  гормональшаш  стивд
ляторами  следует  проводить  УВЧ воздействио  одновременно  на  8Н
дометрйй  и  модочнуи  железу. 

3 .  Выбракованннх  коров  как  доноров  эмбрионов  следует  ис
пользовать  многократно,  уттивая  высокий  суммарный  показатель 
за  несколько  язаяеченяй. 

, 4 .  При  подготовке  большого  числа  телокрецпгшентов  синхро
, низадиго проводить  простогландином  и  препаратом  ФСГ  гппаЬиэар
ного  происхоадсния,  Кивотннх  но  подошедших  под  пересадки  син
хронизировать  вторично' теми  :  • препаратами  по  мере  прихода  в 
охоту  осеменять.  '  .  ' 
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