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1.  01'ДАЛ  ::\рл?пЕ?;'ст:::1\  ^л;?п: 

Л'ггуальность  y.r:c.'^zoV'>.}n:i''...  Успегг'п;̂   '•f'.'??jH':'  !:сн??.олстг..'. 
во  многом  заЈис!;г  от  подлер.*с2Л1:л  п.оа2;'.гссг;  Koinz  in  гксс::с.ч 
уровне.  STC?  показатель  связал  яе  толь^сэ  с  сполотгсрлс.'осг.в 
кобыл,  i{o  ;« нор!.;злы!Ы5л  твчеянек  "эреОасгл,  з  тг:''?  po.'̂ jienro!.: 
;л;внеспоссб!гого  приплода. 

Еа;!больг,ев  отрицз?о,''г;иЬ&  в.чипкиена  р/'зу,.ьтат1'  плоловоГ! 
Л^5Ятеды;ост:'.  кл'и.':  C}"iiiu&niR?  зьйр'юкяльи'.э  пот>̂ р;! и  аСоргти  га 
рггплмчиих  сталиих  х'р&Оост;:,  Г5 л^ьп^к:;ди  !;гето  се;:с1«;яг7::п;йея 
sauo^f папиямп  половых  о;)га!!оГ!  !3  Г;1>ЛУ ̂У  !'  ц'ПЛПсопу  г̂ о!;п.;олпя, 
ПСНИдаиИП  ПР0Д>Т<7КЕ!!0СТ!5,  у т р а т е  paOliTOcnuCCC'tCT.TH,  М  И(.";.";:'1  i: 

к  смерти  .'г21Еотиого.'  ; •;  ',.  •  .  '  "  .  .• 
Са«09  ОольЕое.  кол^гчэсгЕО  э;:Ор::о!;зльн>:?с  пот^р;.  г:р;;:с';''л;;? 

3  зародызевый  и ,лредгг.10дкы;";  пер::о~.н •'  ргзв'.'.г',:"..    'L^ro  Р'Гл;:"
'налькыэ  потерн,ripoi^xoiiHEB  на  .саггьггралк;!}:  стад::"  зг^юдгг;
вого  периода,  • >pггa з̂тc.'̂ ••кэзaмэЧî з̂Hiг.'И.  Размеру  потерь  йер5;'?к

".костей  1собыла'.ш  доотлгаот'зяащзтедьных  ве.'п^чи}!  л  сгэственкс 
влияют  иа  экоко!Я!чес!с1е  паазател."  ограол:'.. 

Фунда^ентальнач  пркщжа  повьсепшгс  •эмСфиокальто:  потерь 
• загчЛйчает'ся  в  тон.  что, зародксевый  и  предплоднЕ'̂   перкоди  ЬКЛУУ

чает  на11больпее  количество  кр1Гг::ч5СК10:  моментов  з  развитии  sa
родыша.  HecowieHHo,  ксследованиэ  органо  и  тьз!?егенега  досади 
на  раннем  этапе  дастоснову  для  такой  перспективы,  как  иал
равленное  рвгул1ТроЕание  качества  приплода  и  снижение  количест
ва  эмбриональных  потерь. 

НесоотЕетстзие  межщ'  сроками  физиологического.  случного 
сезона  кобыл.'я  пршятш  в ..коневодстве  периодом  случкой  гаша
нпи,.вместе  с  больЕпш  процентом  случаев  проло.чгац1;1к  функшж 
лдалтого'  тела  при  потерях  жребосй!.  делает  кесбход!Шой  раникэ 
диагностику  керебости  и  прохолоста  джз  своевреме.ч.чого  приняищ 
действенных,мер  и  повшзэши  эф^юякБности.воспроизводства 

В настоящее  зрека,.наиболее  достоверны).!  и  _ илйормативным 
методом  контро.та  за  развитием  ;гйребости  является  ультразвуко
вая  диагностика,  которая  позвснег  ка  paininx  сроках  констати
.ровать  дэребость,  а.такзз  вовремя  oSnapyj^iTb  зьйриокальпке  по



тери  млк  отююнения  в  развитии  плола.  Однако,.  от.ечес1и!'*иних. 
работ  Б  этой  области  проводили  немного.  В настоящей; работе 
пришедены  результаты  системных  исследованнй  беременностей'  ко
был  с  помощью  ультразвукового  сонара  отечественного  произ
водства.  Одновременно  проведены  юрфогистологические  исследо
вания,  позволившие  более  подробно  охарактеризовать  процессы 
раннего  sifOpHoreHesa  лошади. 

Цель  и  задачи  исследований.  С целью изучения  особенностей 
эмбрионального  развития  лошади  в  зародышевый  период,  а  также 
освоения  ультразвукового  метода  диагностики  херебости,  обеспе
чивающего  контроль  за  развитием  эмбриона  в  этот  период,  наме
тили  решить  следую!дие  задачи: 

1.  Установить  оптимальный  срок  проверки  кобыл  на  жере
бость  ультразвуковым  прибором  отечественного  производства, 

С.  Проконтролировать  изменения  изображения  эмбрионального 
пузырька  на  экране  улртрасокографа  и дать  характеристику  его 
роста  и  развития  с  11  до  40  дневного  возраста.' 

а  Систематизировать  изменения  ультразвуковых  характе
ристик  изображения  эмбриона  с  11  по  40  день  и  разработать  гпка
лу  определения  возраста  плода  с  помош̂ ю УЗИдиагностики. 

4.  Провести  морфогистологкческие  исследования  эмбрионов 
21,  23  и  25  дневного  возраста  к  дать  характеристику  степени 
развития  зародыша  лошади  в  этот  период. 

Научная  новизна  исследований.  Впервые  в  нашей  стране  были 
проведены  морфогистологические  исследования  эмбрионов  лошади 
Ј125  дневного  возраста  и  получены  новые  сведения,  дополняющие 
результаты  работ  зарубежных  исследователей  и  характеркз^хщие 
степень  эмбрионального  развития  лошади  в  данный  период. 

Практическая  значимость  работы.  В результате  проведенных 
исследований  доказано,  что  ультразвуковая  диагностика  явля
ется  достаточно  точным  и  наилучшем  методом  в  практике  для  оп
ределекил  жеребости  на  самых  ранних  стадиях.  Представлена  пол
ная  ультразвуковая  характеристика  развития  эмбриона  на  экране 
УЗИприбора  с  11  яс  40  день  и дачы  практические  рекомендации 
по  диагностике  жеребости  в  этот  период,  в  том  числе  и по опре
делению  возраста  эмбриона  в  эти  дни. 



  3  
temsKLK  поглузния  вщосшлй  па  щягр^.. 

:': У^гьгразвукозат  диаглостггка  лзребости  с  11  ло  Ю день. 
л  !.'op4orncTO^Oi''i!4aci:aa  .тарггсгвркстика  э:.'сгиопов  21    25  диез
ного  возраста. 

Апсобашш  pagOTfcL  Нзгеретль'  длссертавди  дололэны  на  про

изБодстЕешю>.<  соЕеггаши  отдела.  Г;ИЗ.;ГО;::ОГ;Е1  И заседании  У1:9ного 
Совета  ЕК>Ш  гаководства 

06i,e?.f  оаботь'.  Нгтэр1^?л!.1 Д1:сС'эрт.з1'>и  1'з.а;кэнн  на  111  стра
ницах  HBiismouv.ciiovQ  текста  м  содергат  21  raosiuy,  2  гргачпса, 
21  фотограф:по;  дкссертацтж  ссстсзп'  ;'з  ЗЕедошет,  сбзсра  .^iTspa
туры,  кэтодши  пСслс'ДОБШпй, • cssyTbTaToa,  обсуждения,  вавсдов, 
яредлолоэЕпй  прокзЕодстзу,  сгтискл  лтл'срагурк.  Список  .'П'Гтэратуры 
содэри!т  146  ксточк:пиз,  ."з  нлд  90    на  ;шсстраьнш:  язьпсг̂ х, 

2.  МТЕРИЛЛ  И lETOiJil'll  ИССЛУдСВАНШ 

Исследоваиш  проводили  ка  n.;?;;3s;;'::x  /:с";адях  pyccicil  ;г  со
вед'скоЯ  тяг^лозсзккх  пород,  пр^гчад^эга^^гх  БШСГ кокзБодства  я' 
содвр:;ацихс11  на  зкспэрижктальноЛ  г:окк1пго  и  ;су;{кскоЯ  фзрмэ. 
Кор!С1энйе  я  солэр,%1Н1:е  матспюго  поголовья  от2еча.10  требовани
ям  выралД'шатш  ялэ;,:эннщс  лопадэй  т.т.'талогозншг  пород  з  еткных 
загодаг  казэй  страны.  Упр;хакЕссть  бодьгвшства  ксбыд  во  дрзия 
проведения  опытов  была  хороша:! 

Осноздад  часть  работы  iro  удлтразвугсовой  дпагнсстике  ран
него  периода  теробостп  бы.;а  проведена  с  ГЕЯ ПО август  19Э7  к 
1998  года.  3;<спер:;ыэктзлькат  часть  работы  по  яехдргргтгаесксму 
извлечеяно  змЗряоноз  для  мор'$огистохсгкч»сь".их  5!еследоваипй  с 
Г1араллг.^кьи  воден::ем  ультраззукозьк  иссседозшши  била  прсве
дека  с  мая  по  пяль  1397  года, 

Ультраззу1согш  мсследозанкя  ;таребьгх  кобыл  проводичи ух^ъ

TpacoKorpacJoM  отечестЕонного  прокзводства  ЗСА1>9210  (нзгстов
леяпьв!  ШШ "Ге;,;?")  с  '̂ астотой  датчика  5  ITix  и  гл^бкной  зодди
рованкя  75    200  >«:?.  Прябор  построен  на  использовании  прлнщт
псв  зхолскажв!.  Ультрагвукорой  эхолокатор  SC^JD9210  представ
ляет  собой  уетроЯство  д.и  визуализащи  плосгапс  анатомических 
сэчсккл  зяугренних  стр;^':т5Ф,  оргшюв  п  тка11ей  ^этодом :'.и

аудьсного  а'сустичссг.сго  зондкровапия  с  ш,лыо  сбслодозашш  и 
диагностироБапня  состояний  .ЙИОТНОГО  З  рогиа^ксм  времени  з  нор
ме  и  датологии. 



йод'у'чеккь^е  эхсгра'Л!ы  за1исыБР„та  на  видгоьассеты  TDK  (180) 
с  пс;,оШ;Ю  вадеоплейера  (VHS)  ыаркк  KR ~  Р2ЭА.  .Наиболее  нагляд
ные  г̂ аяры  (фотографировали,  • 

Шрву»  проверку  кобь'л  на  /шрейость  ульграсокографом  про
Есдп.ш,  как  правило,  на  11  день  после  овуляции.  В сл^'чае  обна
ру:';?:!;^  з.\!бр}:о;{з  s  полости  латгаг  продоллзля  веста  еледневные 
у.:ьтрзэЕуксвые  ;1гследовг;!1ш  ксбь'лы  до  34,  дня.  Затем  делали 
.;гог:ерк;!  veres  лень  до  40  дня.  В случае  avcyicTsm  злюрь'она  Б 
;.а:'Кг?  ка  И  день,  егадневные  проверки  продолали  до  1415  дня. 
При  стс:л'ств!!л  эмбрионального  Г1узырь!з  на  15  день  проверки 
пг?кра21с1.1п  с  ,:;:агкозсм    "продолоетела".  Есе  кобылы  с  диагно
гси    "лрохолсстелз"'  на  1618  день.проявили  очередной  эструс. 

Естрсекная  в  SCAD9210  nporpasaia  позволила  нам  проводить 
лэ.мегекпл  изучаемых  обгеьтов  в  гормаонтальной  и  вертикальной 
"."ССКОСТЯХ. 

Для  удсбстна  обработки  результатов  весь  аародьтиевьй  пери
сг;  был  разделе.^  на  три  подпериода;:  первый    с  11  по  18  день 
•; по  л:;т8ратурнкм  данньл!    день  1G0X  фиксации  экюриоков);  вто
рой    с  19  по  сО день,  третий    с  31  по  40  день. 

S' дервы!'! подпериод  проводили  измерение  пуаырька,  отмечали 
его  Фор.'лу  (сферическая,  овадькая,  треугольная)  и  местонаковде
нпе  пузьфька  (левый  рог,  тело  или  правый  рог  катки),  а  таюке 
рог    плодовыестилиЕЭ. 

Во  второй  подпериод  проводили  измерение  пузырька,  отмеча
.'и  фор1.(у  (овальная,  треугольная,  неправильная),  сроки  проявле
ния  повьскеяноготонуса  шгаметрия,  а  тагае  день'появления  пер
зьк  эхсгенных  признаков  cai^oro  зародыша'на  вентральном  полюсе 
пузырька  и  изменение  соотношения  между  укень!пающю.5ся  лоедточным 
ыей<ом  н  '/величива:ощ:й«;я  аялантоиссчг.  Это  соотношение  опреде
лял!  визуально  по  перемещения)  вверх  (к  дорсальному  полюсу)  бе
лой  (эхогенкой),  как  правило,  горизонтальной  линии,  обозначаю
щий  соприкосновение  стенок  .'/клточного  мешка  и  аллантоиса.  В 
LieHTpe  ЛИШ1И находился  зародьдз,  постепенно  увеличивающийся  в 
размерах.  Расстояние  "пройденное"  этой  линией  с  эмбрионом  ха
рактеризовали  как.    "начаяо  перемещения"  ,  1/4,  1/3,  1/2,  2 /3 , 
3/4  часть  расстояшш  от  вентратьного  до  дорсального  полюса 

В третий  подпериод  проводили  измерение  эмбрионального' пу
зырька  и  отмечали  изменение  соотношения  аллантоиса  и  остатка, 
.'З..ГГ0ЧН0Г0  .уеска  "  •  ',   . 



  5 
Ллл  характеристику?  дгаакикл  роста  31йрисиа::ьтд  пузкрьнов 

подсчитывали  их  еявлпотыЯ  и  cpeBKecjTO'nii^  приросты  за  перно
ди. 

Эксперишнтальние  данньге  по  pasu«paii  пузырьков  Оыги  сСра
Сотаны  статистически  по  иеюдккам  IL А  ГЬохинского  (1969)  и 
Е. К. 1!еркурьеЕ0й  на  персональкси  компьютере  IEM с  ислользоеа
нием  програм)^ы  Excel. 

Извлечение  э>лбрионов  для  шрфогистологических  исследова
ний  проводили  нехирургическим  методом,  разработанкыы  локторси 
биологических  наук  С. Г. Лебедевым,  с  пошиью  катетера  длз  вьггы
вания  611  суточных  эшрионов. 

Шрфогистологическ1!в  исследования  (приготовление  гистоло
гических  препаратов,  их  фотосъеь!ка,  а  таюда  консуяьташте  при 
расЁИфрояк'?  подученных  результатов)  трех. ,  изЕле'{бнных  непсв
реаденными  на  21,  23  и  25  сутки  развития  эмОриоиов  были  прове
дены  под  руководством  доц. к. б. н.  (̂ issHOBofl  Ц. Л.  на  кафцярс  эм
бриолопш  МГУ. 

3.,  РЕЗУЛЬТАТЫ IKCJIEJJOBAEPSI  •• 

3 .1 .  УЗИдиагностика  кобыл  на  11    18  день  беременности. 
С  11  по  14  день.  обнаругЕННые  в  катках  кобыл  эибрионы, 

как  правило,  были  видны.на  экране  сонара  в  виде  округлых  пятен 
reiffloro  пвета,  окрушнных  тканями  матки  серого  цвета  с  харак
терны}Д! кольцевыми  структурами. 

Таблица  1 

Итоговые  результаты  проверок  кобыл 
УЗИприбороц  на  жеребость  с  11  по  15  день 

ПОКАЗАТЕЛИ  Лень зкеребости ПОКАЗАТЕЛИ 
1 

11  .  . 
12 

13  14  15 

Проверено кобыл
Устна жеребость 
ќ в т. ч. двойней 

Сомнит. диагнозов 
Б итоге оказались 

.  леребыми 
, в т. ч. двойней 

холостыми 

10 
5 

8 

2 

18 
11 

14 
1 
4 

21 
14 

15 
1 
6 

19 
13 
1 
1 

14 
1 
5 

14 
12 
1 

12 
1 
2 

Z  достоверных 
7. сомнительных 

диагнозов 

70  78  95  94.7 
5,3 

100 



  6    " 
итоговые  pe3yja>TaTU  проворок  icoCun с  11  по  15  день  позво

ляют  сделать  выво .̂ о  гом,  что  на  15  день  точность  ультразвуко
вой  диагосгики  в  насто.чьлх  исследованиях  достигла  100Z.  Точ
ность  диагносхкю! на  1"зз  дни снизилась  изза  кобиаы Тюльки. 
у  которой  в  IQQ?" году  второй  эыбриояальный  пузырек  при  жере
бости  двойней  был  обнаругйя  лишь иа  14  лень.  В 1998  году  у 
этой  ж  кобылы на  14ый  день  был поставлен  сомшггедьныэ  диаг
ноз  в  результате  наличия  зндомехраяьных  latcr  в  ыатке  ы подоз
рения  на  двойневую аеребость.  Еаличке  эндоызтральных  кист  в 
матке  кобыш  Тюлькв с  одновременным  установлением  одноплодной 
жеребости  было  выяснено  в  результате  много!фатньк  УЗМпрове
рок. 

Сиоте).1атическ1»е  проверки  с  11  по  18  дни  гкереОости  и конт
роль  за  местоположением экйрзюналыюго  пузырька  ь  полости  шт
ai  у  девяти  ?:оОил иозволилн  опрглелш'ь  cpoipi  Сиксащш  зароды
шей.  Результаты  этих  косдедований  приведены  в  таблице  2. 

.  :  '  Таблица 2  ., 
bfecTO  раслоложения  экйриона' в  матке кобылы 

п  (Кяич:га  год  День жеребости  . 
1кобылы 1кобылы 
j  12  13  14  15  16  17  18  р. ПЛ Б 

11 Брусника 97  Л  Б  П  П  л  л  ќ  л  л 
21 Ряженка  97  П  Л  П  л  л  л  л 
3  Лонцова  97  т  п  Л ќ  п  п  п  п 
4| Шсыешка 97  п  т  п  л  п  л л 
5| Ряженка  98  П  л.  П п  л . л . п  п 
61 Лупа  98  л  т  л  л  л 
7\ Барезка  98  Т  т  п  п  л . л  л  . л 
81 Гюрза  98  ^  .  л . л  п  л  л  л 
9  Березка 98  т.  л  п  л  л  л 

Обозначения: 
л   левый  рог  матки 
Б    в  области  соединения  рогов  матки  (бифуркации) 
П   правый  рог  ыаткк 
Т   тело  fcQTKK 
рог  ПЛ. в    рог    плодовместилище 

lis  таблицы  видно,  что  с  16  дня  j!Spe6ooTK в  одном и  том же 
роге  матки,  который  в  дальнейшем  был рогом    пдодовьгэстилхядэы' 
было  HaiuueHo  4  э».йриояадькых  пузырькаяли  44,4%.  с  17  дня  
еще  3  зкйриональнш;  пузырька  (+  33,4%).,  с  18  дня    еш,э 2  заро
дыша  (+  22,2%).  lia 18  день  беремэнности  все  эШриопи  01Ш1  най
дены  у  основания  рога  ~  плодовшстилища.  .В послелуюжне  дни  то. 
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пограф'КЯ  зггбрчсналькта  П'/вкрьетв  з  1<2то"лой полости  ire  тпя

лась. 
Из таблицы  3  видно,  сто  о  11  по  18  день  разкары  э!̂ бр!ю

надьных  пузырьков  з'ввл5 t̂a!вaш'cя,,  з  среднем,  с  10  до  Ј729  ьал. 

По увелкчек'оо  срелшсг  ргзшроз  пузкфыгаз  (по  горпзоктади  и  по 
яепт?!ка.?пг)  бня  полсщгтгп  сргднзс'точнн:'!  гтркросг  за  пер:гсл. 
оказался  равтсл  2,8  isa з  лепь. 

П Т 1 

Таблица  3 

Средние  размеры  эьйркональкнх  пузырьков 
1113  дневного  Есзралта  (№.0 

nOKASAtSJDl 
.  JIEIib  ЗЕРЕБССТИ 

nOKASAtSJDl 
.11  12  13  14  15  16  17  1  18 

1  1 

Колво  зьзЗпиоков  5  8   10  12.  11  121  12  i  12 
Размеры  по 
ropiisQHTajffl  М 

+м 
10,0 
S,3 

23,0 

11,0 
2,5 

13,7 

14,2 
2,6 

18.3 

16,3 

19,5 

19,3 
3U 

15,9 
3,0 

13.5 

24,7 
3,2 

13,1 

27.0 
3.2 

11,9 

верт1!кал11  Li  10,6 
3.0 

28,7 

11,6 
1,? 

14,1 

15,1 
2,9 

19,2, 

17.8 
.  3,6 
20.0 

21,6 
3,7 

17.3 

25 ,5 
4,3 

16,8 

27,9 
4,4 

15,7 

29,3 
4,4 

15,0 

  .  •  .  Т а б д н д а  4 

'3opr>s эмбрконатьнькс  пузырысов  яа  11 —  22'дня  :йэр8бости 
ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕНЬ  SSPEEOGTir  •  "  •• 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21i22 

ЕОЛЕО  3?.l6piI0H0B 
Фор>.1а  округ лат 

овальная. 
треугольная 

пеопределенна.*! 
L  . „ . . 

с 
5 

,8 
3 

10 
10 

12 
9 
3 

11 
3 
.8 

12 
1 

11 

• 

13 
1 

11. 
1 

11 

а 
2 

10 
5 
5 
5 

10 

3 
7 

1  

St  8 
i 
11 
7i  6 

i  21 
1  .  1 

lis  7Ебл;ш.ы  4 ЗИЛК0,  что  с  11  по  14  день  большая  часть 
з>,йркональных  пузырьклв  южет  округдггз 4ор?,5у  (75100%),  а  с  15 
по  18  день    озальнугэ  (7392%).  Однако,  у^.е с  14  дня  четвертая 
часть  эмбрко.чальных  ят/зырьков  начинаат  становиться  озалькой 
|Ьор,\гы,  а  на  17 дэпь  иш д̂эн  один  пузырок  яродолгоБатотреуголь
яой  ФОРМА  С  22  дн.т  эмбриональные  пузырьшг начинают  становить
ся  все  более  и более  неопрэделеююй  t̂oĉ ДJ, 



3. Ј геид'.1аг110С7;1ка береманности  кобыл  на  19  :i  30  дни 
!:ак  известке  из  л)ггературкых  источников,  на  20  ~  22  день 

кшка.  зародыша  (без  околоп^одньп  ободочек)  ,дост5п:'ает  4,05,7 
мм,  it  он  становятся  видимым  ка  экране  ультрасонографа  как  не
больше  (около  4  ^ш)  белое  пятнышко  тесно  прилега'сдае  к  вент
г.э.7ьно?.1у  :io^;ix:7  эмбрпоягъиьного  пузырька.  Развитие  алламтокоа  н 
качало  у>,;екы:ен;га  объема  т^лто'чного  мешка  отратавтся  ка  экране 
п;нбора  перемещением  зародьага  вверх  (к  дорсальному  полюсу). 
Соприкасаоткеся  стенки  алла.чтоиса  и  жвлтошого  мешка  видны  на 
зкране  3  виде  бедой  (эхогенной)  линии,  идущей  о?  зародьшЕ  к 
стенкам  змбрионального  пузырька. 

.Размеры  3!,(бриональных  пузырьков  с  19  по  30  дни  приведены 
в  Tao.iuLi8  5.  Из  таблицы  5  видно,  что  с  19  по  30  день  средние 
размеры  э!.!бриональных  пузы'рьков  уБелич}шаются  с  2829  ш4"до  в 
3733  шс  Среднесуточный  прирост  за  данный  период  невелик  и 
составл.чет  0,8  ы}л  в  день. 

.  ТабЛ1ща  5 
Средние  размеры  эмбриональных  пузырьков 

с  19  по  30  день  жеребости  (мм) 

ПОКАЗАТЕЛИ  .  ДЕНЬ ЖРЕБОСТИ 

19,  20  21  .23  25  27  29  30 

Колво  измэрен
' яых  эмбрионов 
Размеры  по 
горизонтали  М 

+  м 
"CVZ 

вертикали  Ы 
+  м 

~cv% 

11 

2SA 
3,6 

12,7 
29,3 

4,1 
14,1 

И 

29,2 
2,9 

10,1 

30.1 
3,9 

13,2 

10 

29,8 
3,0 

10,2 

30,7 
4,3 

13,9 

9 

31,4 
3.4 

10.8 

31,8 
3.9 

12,3 

8 

33,8 
1.9 
5.6 

34,6 
1.8 
5.3 

9 

35.2 
2,8 
8,0 

36.2 
1,9 
5,2 

10 

36.9 
3,2 
8,6 

37,6 
2,4 
6,3 

9 

37,1 
3,4 
9 Д 

38.2 
2.1 
5,5 

Из  таблицы  6  видно,  что  при  УЗЙобследовании  матки  кобылы 
зародыз  на'шнает  обнару^киваться  в  эмбршйальном  пузырьке  с  19 
дня  леребосги.  К 22  дню он  становится  видимым  в  эмбриональных 
П)'оЫрьках_  всех  леребых  кобыл.  Через  24  дня.  (на  23?5  дни)  за
родыш  нач1шает  перемещаться  вверх  и гезнтур эхогенной  зоны  на
поьошает  шляпку  грибгана  длинной  нояке.  Это  перемещение  заро
дыша  связано  с  тем,  что  быстро  развивавшийся  аллаятоис  огибает 
заднюю  часть  тела  зародыпа,  простирается  над  амнионом  и 



  о  

спус'саэтся  во  вкэзарольяпевую  иелоупгчйскую  полость.  Умтеятгыю 

развиваюпийся  аллантоисяыЯ  МЭЕОК  постепенно  вытесняет  .ГЙЛТОЧ

ний  я  занимает  его  место. 

?абл1ша  о 
Сроки  обнаружения  зародыза 

у  вентрального  полюса  эмбрионального  пузьфька  :i  начала  его 
серэмесания  вверх  (к  лоосально'лу  г,пж<пу) 

• 

nCIUGATSJCI 
1  isiib  ;HFE ессти • 

nCIUGATSJCI  г  .  . . .  : 1 

i 
19  Ј0  1  21  22  23  .24  • 

: 
iTDcc!,:oTcairo  г 

i 
' 

!  1  ; 

змЗряснов  Есего  '  .12  12  1  iO  10  Q  9  i 
Кллво  змЗр. пуз  :̂  1  i 

с  сбнаружнньйл  1  •  ,  : 
зарольээм.  п|  1  4  6  "  1 0  б  2  1 

с  начавпим  пэре 1  ; 
• 

мешениэ  ззерх, п| 
f  3  7  : 

без  зид>а/,ого  1  * 
зародкиа,  ni  11  •  3  4  0  n  °  i 

, Т^Л1ша 
ШЛ07СЭНИЭ ме:/.6раны, 

разделяюзйй  аллантокс  л  пйлтоодый  неЕОК, 
в  эмбриональном  пузырьке, 

ШНАЗАТЕЛИ.  . дНЕЬ  НЕРЕБОСТЯ 
1 
i 1 ШНАЗАТЕЛИ. 

Ј5  26  27  j  2 3  29  30  1 
1 

ГЬосмотреко  1 
1 
1 

з}Л5рионов  всего,  10  У  9  10  10  10  ! 
из  них    ме}йрана  1 

сместилась  на  1 1/4  диаметра  *•  •  5  5  1  1 
1 

1/3  даа.м9тра  У  7 ,  4  2 
1/2  диаметра  1̂   5  7  •  б  1 

2/3  дка>^етра  1  1  ^  1 3/4  лиа}.1етра 
, . .  •    , ,  . 

1  ! 
i 

Шяснениэ:  *    эхсгенкая  линия.мембоан  с  зародышем  пере
местилась  ввеох  на  1/4  дишлетра  эмбрионального  пузырька,  на 
1/3    и  так  палее. 

Ясследованйя  показали,  что  на  2425  день  становятся  зили
>лаш  соприкасающиеся  стенки  ..телточяого  мешка  я  аллантоиса,  как 
белая  эхогегяая  линия,  разлеляюпвя  эмбриональный  пузырек  на 
две  части.  Аналга  таблицы  7  показал,  что  к  25  цню  эхогеяная 
Л1ШИ.Я ме}лбран  с  находящимся  в  центре  зародьпяем  у  половины  всех 
эмбриональных  пузьфьков  перемешается  вверх  на  одну  четвертгю 
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часть расотокш'я ывяду вентральны>^ и дорсальным  полюсаьш. 

К 26 ляю более  половины  Э!лбриояальньк  пузырьков  кмект 
зхогеннуй  линию  мембран  к  зародыша переместившуюся на одну 
четвертуй часть диаметра пузырька вверх, третья часть  на од
ну треть. К 28 дню 50Z пузырьков имеют эхогенную линию ме>йран 
н гародкЕЗ,  рззделяюшу» плошадь пузырька на две равныа части. 
К 30 дню таксе изображение эмбриональных пузырьков наблюдается 
на экране ультрасонографа у всех кобыл.  В  ходе  исследований 
было отмечено,  что в зависимости от плоскости сечения Э155рио
кального пузырька лучом датчика на экране ультрасонографа  uasi

но  видеть эхогенные линии мембран как с эхогенной зоной заро
дытпа в центре,  так и без нее.  Бьио.тагаог отмечено,  что, как 
правило,  эхогеняая  линия меь50ран расположна строго горизон
тально до 30 дня. Однако, у одной кобылы данная линия распола
галась почти  вертикально.  Это шжет свидетельствовать о нео
бычной ориенташш э}.!брионального пузырька  в  роге  ыаткн.  Ш 
сколько это  отклонение влияет на дальнейшее развитие беремен
ности, неизвестно. Однако, последующий контроль за этой  кобы
лой (до 40 дня) отклонений в развитш! эмбриона не выявил. 

3.3 Морфогистолопгческие исследования' 21 ,̂  23 и 25 дневных 
эмбрионов.  Результаты  .исследований  позволили дать следующую 
морфогистологическую характерисТ1Жу  развития  эмбриона  к  25 
дневному  возрасту.  Тело  зародыша  Собрззной формы.  Сомиты 
распространены до кончика хвоста.  Видны почки передних и зад
них конечностей. В головной части  глазные бокалы с хрустали
ками.  три пары габерных дуг и слуховые пузырьки. Валики нерв
ной трубки за.чкнуты.  Передний и задний.нейропоры закрыты. ХЬ
рошо видны закладки осноБнык  внутренних  органов  зародыпа  
сердда и печени. 

Амнион покрывает  весь  зародыш.  Алла11тоис занимает одну 
четвертую часть пузырька.  Его стенка, несудая хорошо развитые 
крсБгисскыз ссеудн. прирвстает к хориону, давая начало настоя
mei,!y аллантохориону.  В месте соединения аллантоиса и желточно
го  мешка мезодерма остается кеваскуляризированной.  Мезодерма 
распространена по  всей  стенке  желточного  мешка.  Незанятыкг 
остается  лишь  небольшой  участок  супраэмбрионалького  полюса 
.тглточного мешка  На границе распространения кезодерьи отчет
ливо выступают желточные вены, окаймляющие пузыре!̂  
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Серлие  зародыпа  разделено  перехватсд  на  лае  KOWPH 

(продсерлле  н  гглудочек)  .  Степка  сердца  Состоит  из  эндокарда 
и  миоЗ?т!кардйГ1Льной  пластинки,  1«?йду  mtici  яаход;г?ся  толстьд 
СДОЙ рихло  располоденных  клеток.  Сердце  окрутено  ncpsacipfiow.  В 
полости  сердца  видны • фордаяниэ  эле».^нты  крови.  Кровеносная 
скстена  предстяялека  СПЙКНО»  аортоя  (лезасей  под  хордоЯ)  я 
задней  полой  веной.  В зтпх  крупшас  главных  сосудах,  а  "гакжй  в 
сосудам:  anjaiixoiica  я  <гэлточяого  гкска  ЕПДни формеаквэ  зге^енты 
{<ровя.  иаходясиеся  на  разнцг  стадиях  развяткя. 

Закладка  печеш!  состоит  лз  двух  частей:  каудальной  н  кра
ниальной.  Уаулальпая  часть  представлена  хороао  офорш:енпоЯ.  на 
БН0ИИИЛ  вид  губчатой  ьвссоз  icxoTos:,  3  эту  »{асть  БКЛ1и;1Јае7ся 
raipoicjia протон  краниачьиоя  части,  jj  /сотором  сидяо  скопление 
форменннх  элегйнтоп  гфори.  ?^эгау  почаиьп  л  з<>г5трГ1ЛЬИйЯ  стоякля 
юшки  находится  почка  легкого. 

Мэзо.чефрос  хорошо  офор:1лея  я  состоьт  !:з  рялоа  почочиих 

1слубоч:а)в  я  канальцев.  На  поперэшин  срезах  нилко  его  распо.по
гэние  по  6o}caii  спирадькоД  Opyrsfirai.  На  .".атеральноЯ  поверхности 
?:эзон5(№оса  находятся  протокп  ЕОЛЬФОИЙ  канагов. 

Закяадка  первноЯ  ci:orei.a  представлена  нервной  TPJ^SKOS  И 

полостью  перед1гего  гозга  Стенка  нервной  трубки  полностью  от
лелгкась  от  покрквахзсэго  ее  слоя  будупгго  эпллеркиса  и  диффе
реяшфовапа  на  краевой,  пласэвой  и  эпендк!.{ньй  слои.  Под  нерв
ной  трубкой  нахолотся  хорда 

CoNcrru  дифференцирозаны  на  лер!.!атом,  ?л50том  и  склеротои 
5'асса  fs{0TOf.«a  кагс  бы  разделена  на  две  части,  нилняя  часть  бо
лее  дкфферекпирована.  В хэдосептах  видны  кровеносные  сосуды. 

Одгшарная  стенка  галточкого  мешка  состоит  из  трех  слоев: 
грофзстолерш.  знтодерш  и,  ваходзЕКйся  !,!э.тлу  нни!,  мезолер.'йг. 
В  двойной  стенке  .^лточного  меска  к  трофэктодерке  плотно  при
.тегает  тонкий  слой  париетальной  ,  к  энтодерме    слой  висце
ральной  мезодерь<ы.  В  висцеральной  мезодерме  находятся  кровяные 
ocTpoEKii  с  фор!.'.еяными  элементшя!.  Срезы  сгенки  аллаягонса 
представлены:гремя  слояш  клеток:  грофзктодермоа.  висцеральной 
?жэзолермой  И'энтодермой. 

Сравнение  дашшх  норфогистологических  исследования  21  
25  дневных  зародышей  с  с^шсанием  зародышей  гсрупного  рогатого 
зкота  и  челоБе1са  по1сазагго.  что  в  эти  дни  зародыш  лошади  вахо
аится  на  одинагавой  стадии  развития'с  аародьшем  крупного  ро



•    12   • 
гатого  скота  и  несколько  опережает  развитие  человеческого  га
ролыка  Б эти  дни,  в  среднем,  на  3  суток. 

3. 4' УЗИдиагностика  береыеиностя  кобьи  на  3140  дни. С 31 
по  40  день  жеребости  методом  УЗИдиагностики  било  исследовано 
девять  кобыл.'  В каждом  случае  проводили  jrawepeHJie  длины  Э1й

Табдица  8 
Средние  размеры  эмОриональных  пузырьков 

на  31    40 дни  жеребости  (шл) 

ПОКАЗАТЕЛИ  ЛЕНЬ ЖЕРЕБОСТИ. 
1 

! ПОКАЗАТЕЛИ 

31  32  33  34  36 38  40 

КодЕо  измерен
ных  э,\!брионов 
Размеры  по 
горизонтали  М 

+  м  • 

C4Z 

вертикал!!  U 
+  и 
"СУХ 

9 

40.2 
3,7 
9.3 

39.9 
1.4 
3.6' 

9 

42,8 
3,9 
8,8 

&.б 
2.0 
4.7 

8 

44,2 
3.7 
&л 

44,4 
1.6 
3,6 

8 

46,8 
3.7 
7.9 

46.7 
2.1 
4.5 

8 

52.7 
.3 ,8 
7.0 

50,6 
S.3 
4,5 

8 

58,6 
4.0 
6.9 

56,9 
5.3 
9,2 

8 

63,0 
4.0 
6.4 

62.0 
5.3 
8.6 

рионалького  пузырька  (по  горизонтали  и  вертикали)  и отмечали 
расположение  зародыша и мембран в  пузырьке. 

Из таблицы  8  видно,  что  с  31  по  40  :день  эмбриональные 
пузрьки  увеличиваотся.  в  среднем,  с  40  до  6263  ым.  Среднесу
точный  прирост  за  данный  период  составил  2.5 ым. 

Для 1©учения  динамики  роста  зыбрионального  пузырька  в  те
чение  зародьшевого  периода  по  средним  значениям  размеров  пост
роены  графики  роста  эмбриональных  пузырьков. 

Анализ  кривых  показал,  что  интенсивный  рост  эмбриональ
нальных  пузырьков  при.УЗИисследованиях  зкеребых кобыл наблюда
ется  с  12  дня.  (f 14  дня  видна  разница  в  увеличении  горизон' 
тадьного  и верт1жального  размеров  пузырька,  что  отражается  из
менением  округлой  фор»!ы па  овальнуа  .Высокий  темп  роста  сохра
няется  до  1819  дня  зкеребости.  Во втором  периоде "(с,18  по 30 
день)  }штенсиБНость  роста  пузырька  значительно  снижается  и 
остается  нивкой  до  3031  дня.  затем  интенсивность  роста  пу
зырька  вновь  увеличивается.  :• 

Из  табл1шы  11  видно,  что  к  33у  дню эхогенная  линия  мемб
ран  всех  пузырьков  перемешается  на  3/4  расстояния  между  по



pa2i.CGps:x:  згродыЕ'ем,  ;!л;,ла  хотсгогопр!т5та;яп'ге^  i:  :  ни  прог:'
бается  зкиз  ;<• нейтраль пой  стешсг  nyo'rp^Ka.  tt<M>ii!an  с  Со  лня 
при  ysJbr^ccxesoEainn;:  oripoHbn  нстолктсл  :'  зентрп;)?)!^;;;  cvoniet 
П7зкрь!«1,  С25:сая  nri  длияЕоЯ  ко?ч«!  пртю'сгого  к^вяткл^.  Путточянй 
ганатйк  првдотазляет  собой  ' гскгуз  с̂ согетпП;''̂   Ч'шшс  остатком 
(кеэхсгешю'Э)  :"Ш:;сс?'?  гзлто'^ногс'Д;'"?зса.  "г̂ од я̂г̂ сз!?  O!J "'nra
вает"  в  ajUiciiixoKCHcn  ляз:ссс"'Т,  "отсрса  ЗЗДЕ:.:"П:Г  ;:ОЧХК  вез  пло
щадь  эмбркскзлького  nysKpMp.  г  ;0  ':;rj  :::J^::  :xD6pa:'^;T:;e  ::.ь̂ б
"'•оналького  Л77?крь;а  :4"бЛ'Э1:аз'Гсз  7  ':••:•?"  ::;;!р.  Л'ипа  •;;po:;v";:n 

::слзс 
Pacnozo 

з^:ЗpкoI :oi4 
  ."> 
J.  f  *^ 

2/3 
3/4 
3/4  rt 

1 

I 
Л 

5  i  8  i 

С5с5на'зниз:. 
1/2    эхогейлал  лгаия  гембраг;  с  "егс^ьпгзи  сазлоляет  птвы

рек  на  две  рззкке  чзстл;  . 
2/3    эхогенная  лшм  "'sjaJosH  ябОаТгестклЕсь  звекх  на  2/3 

лка^детра  пузырьга; 
3/4    эхогенная  .!шнп  >'э>':брак  лэрэгесичггась  вверх  ка  3/4 

диаметра  Ц7зьф1>1т3. 
1    .vteTiTounKS  иепогс  почти  ггд:.'шшоз."н 

Прикэчашй:  *    оарод^!^  ск;с«е?  ггз  1'сноранах 

1.  Приь'эненле  сонара  отечестг.ектгого    про '̂ЗЕОйстЕа 
SCAD9210  позйсляет  c6Kspy:«iTb  йиЗрпокальЕый  п;''гырек  с  11  дна 
после  OByxrauin.  3  STOII  sospacre  он  имзет  окр>тлую  J;jp!.r/  и  дка
кегр  10^.2,3  ;et  К lo  яню  точность  дкаглоса'иь"г дссх'игае'Г  100%, 

2.  Ло  18  дня  "tidpEOHaJibEbra  пузкрек  при  з^гвдвэвкых 
УЗПисслэлсвааиях  ш:лю  сбпару:!2П'1>  s  ргапьпс  рогах,  а  до  1Q  дня 
и  3  теле  матга!. •  Нащшая  с  16  дня  гхроксходит  il'SJKcaci;!  Э!,(брко



нов.  р; 18  дню  100Z.  BMdpnoHajanbK  пузырьков  обнарушваотся 
оскоБан;и  рога    плодовместклкшд. 

3.  и  11  по  гз  день  изменяется  форма  зхйриональяого  nj 
shpbKB.  ЕолыглнстБО  экйриональньн  пузырьков  с  11  по  14  де1 
имект  округлую  форму,  с  15  по  13  день    овальную,  с  19  по  23 
треугольную.  К 24  дню скорма  становится  неопределенной  и  остг 
ется  такой  в  дальнейшем. 

4.  ИанЗольшсШ  энергия  роста  эмбрионального  пузьрька  каб 
лЮя~аетоя  с  11  по  18  день  (34  ш  в  день).  С  19  по  30  день  про 
исходит  снижение  гекшов  роста  (0 ,51,0  hSA  в  день),  а  на  19 
21  дни  Б  некоторых  случаях  наблюдается  да:ке  у!леньшение  размер 
зьйрионалького  пузырька.  После  30  дня  энергия  роста  вновь  уве 
личивается  и  лосгетаег  2    3  к(м в  день. 

5.  Зародыл  начигшет  обнарулашагься  з  эмбриональном  пу
зырь:»  на  1923  день  ггребо'сти  как  небольшое  (около  4  ьи; 
светлое  пятно,  прилегахз)5ее  к  вентральному  полхжу  эь!брионально
го  nj'supbiia,  К 24  дню зародыа  начинает  перемешзться  вверх.  1 
дальнейшем,  положение  зародыша  и  мембран  характеризует  соотно
Еекие  o5beNfOB  аллантоиса  к  желточного  мешка,  что  доказано  про
веден9К№!  ыорфогястологическими  исследованиями.  К 36:40  дш 
хйлточкый  мевок  редуцируется,  а  зародыш  находится  у  вентраль
ной  стскго!  пузырька,  свисая  на  длинной  яо?а\е  пупочного  канати
ка

5.  Результаты  шрфогкстологических  исследований  показали, 
что  к ёз  дню  у  эмбриона  локади  имеются  закладки  основных  внут
рентж  органов  (сердца,  печени,  ыезонефроса),  нервной  и  крове
носной  снЪтеМ;  дифференцироБаннь'е  сомиты  и  пошш  конечностей, 
АллантойскыЙ  иешок  заяи)>!ает  1/4  часть  эмбрионального  пузырька 
В uasajxepUs аллантбйёа  и  желточного  мешка  хорошо  развиты  кро
веносяые  сосуды  и  прбйёходит  кроветворение, 

5. ПРЕДЛОШЙШ ПРОИЗЮДСТБУ 

1; иредлагаем  nuspe  внедрить  в  практику  коннозаводстБа 
УЗИдпагностику  леребости  кобыл.  Шряду  с  сонографа;.®  зарубеж
ного  ззроизводства.для  этой  цели  может  бить с  успехом  применен 
ёонар  ётёчебтвенногб  производства  SCAD9210. 

ё;  Шя  более  fotiiiofo  6пределену!я  возраста  развивающегося 
пледа  рэкоШндуёи  рут'йвбдсхвоваться  шкалой  определения  воа



Таблица  10 
fficana определения  возраста  эмбрионов  лошадей  с 

помощью  УЗ!1исс1едований 

СРОК 1ЕРЕБ0СГИ 
,  (дни) 

ХЛРАКТЕРИСТИгаиЮОБРАЛШШЯ СРОК 1ЕРЕБ0СГИ 
,  (дни) 

РАЗШРЫ.Ш!  ОЮРМЛ  СООТНОШЕНИЕ Я  11.  И  ЛЛЛАНГОИСА 

1 1  1 4  618  округлая 

1 6  1 8  1929  овальная  . 

1в    23  ,  2535  треугольная  зародыш  появляется  у  вентршьного 
полюса  пузырька  . 

2 4  2 7  2736  неправильная  зародыш  начинает  двпдйкге  зверх  н 
находится  в  ниадей  трети  Щ'зырька. 
видны  эхогенные  лишш  ifewOpaH  • 

28    30  3438  неправильная  ,зародыш  и  эхогенные  jitMSG! ыемОран 
;разделяют  пузырек  на. дзе  почти  ^ 
:радные  Чйсхи 

3 1  3 3  ,3944  ; неправильная  за;родыа 1ааз50диуся  в  Bspxi:e,a  трети 
луаырька 

3 4  3 6  ; 

! 
i 
i 

1не!црав,чльная; 

i 

1 

Л(«НШ >мбм р̂а.ч;,с  двух:  сгорон  подхо
дяя"  .к  .flQpcsabftW  no^icy,  площадь 
•йэ(Д.тошюпоч»йс!сгка  . занзойУ^т  лезначи. 
.нуи  чаешь  [Пуамрька,  зародыа  свисает 
•ла «емОрана^с .и >н<1Х01уггёя  з  центра
льной  аии  .ншше|г  ;трет:к  ятеирька 

.38    т  i  ;5б!02  кепращШ1каз! 
i 

1 

.;5.(й.  редушфовад.  сзрсдуд  5яс;ит  на 
•длинной  ножке  . пупс••ЙОГО  :Канати/сл 
и  находится  у  &ентра.Еьной  стенки 
пузырька,  длина  ззргзюа    1721  мм 



  1 6 ~ 

ао;.. 
3.  Д/1л  повгзенип  socTOEcpKOOxi;  УЗИдпап'остики  'собыл  ! 

;.г'рэСость  рекоаэндуек;  ироводлть  проверку  двакды    ка  15  к  J 
;;ен1..  Провер!^  коб:;::  кг.  15  день  гтозЕог:;:г  скяакть  гаграть:  трух 
на  ароЕ8Г;екке  проОн.  Проверка,  ка  22  дэнь.  когда  стаковкгея  ь: 

лплЈи  ь  экЗрпонагцном  пузурьке  сам  заролып;,/  г)озвол}гг  точ;, 
лг.с^цйрзкцкровагь  одзпшозуи  гзрзбогть  о?  двопкеьой,,  а  такл 
подтвердить  ;араОасть  шк  (СОНстатироЕать  эУбрконахьную  jioiep?; 
При  сомнктельком  диагнозе  БЭ врэкс:  первой  проверю:  (лля  ДиЯо 
рокциро^^ьи  лвой}19вш:  эм5р1:оноБ  от  кистозпш:  обраговачкй  ь  ма1 
Кб')  рйкоыэь'луеи  проьодш'ь  несколько  последовательных  проверс 
.г.ооыл  на  рост,  разв51тиэ  г.  порамзсеаке  зкйриональнк;:.пувырько 
ло  устачовлэния  О'^ончазельного  (верного)  йиагкоза..  Выполнеш; 
яакк'ьпс  pef:oi'.;eKiauHa  nosEQSs  вэзреьш  пржйть  мэры, для  устраке 
нкл  нэюхателыюй  босенэнкости  клш  какой    шЈ>о  .патапопш. 
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