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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Ак1уальность темы. В последние годы фучлэментальными теоретическими 
и  экспериментальными исследованиями  как отечественных, так и  зэд'бекных 
ученых раофьпы многае стх^ны сложной функции воспроижеяения у сельско
хозяйственных животных, выяснены причины ее надшения и ра̂ заботаны мето
ды  ее регуляции. Значигелыо.1е успехи достигнуты в развигаи  учения о фи
зиологической сущности полового цикла (А П  Огуденов, B.C. Шипилов), уста
новлены морфологаческие и биохимические изменения в фганизме самок в раз
ные  периоды воспроизводщельной функции ( А А  Сысоев, M.R  Г^кофьев,  АГ. 
Ь з̂кданов, G.S.  Levis, Н Matsuda и др.). На  основе принципа "офатной связи" в 
эндокринной системе, впервые сформулированного  М М  Завадовским, разрабо
таны эффективные методы регуляции репродуктивной функции у животных с 
использованием биологически акшвных препфагов  (Ю.Д.  Кчинский, Г. А Чере
мисинов, В Ј . Косарев, А  Andersson, М. Dieonan и  до.). 

Благодаря  прогрессу  в  области  аналитической  и  биоорганической 
химии, эндокринологии,  этологии и нейрофизиологии  обоняния накоп
лено много  фактов о новых биологически активных соединениях   по
ловых феромонах. Исследования, проведенные  в  НИИ  проблем  эколо
гии  и эволюции имени А.  Н. Северцова  академиком  В . Е. Соколовым и 
его учениками, позволили раскрыть многие стороны биогенеза  и дейст
вия  феромонов  на организм,  выяснить роль  половых  феромонов  в хи
мической коммуникации многих видов животных. 

В  настоящее  время наиболее  изученными являются половые феро
моны у  грызунов  (В.Е.  Соколов и др.,  1986;  С И . Новиков,  1988;  J.G. 
Vanderbegh  et  al.,  1972,1975;  S.C.  Pandey  et  al.,  1968),  a  из  сель
скохозяйственных животных  у свиней. Установлено, что в состав по
ловых феромонов хряков входят стероиды 5а андрост16енЗон  и 5а 
андрост  16енЗол  (D.R.  Melrose et al., 1971). Экспериментально под
тверждено,  что именно  эти стероиды  воздействуют на  хемосенсорные 
структуры, залегающие в носовой полости и головном мозге самки, ока
зывают стимулирующее влияние на ее гипоталамогипофизарный  ком
плекс (А.  В . Минор и др., 1980,1986). 

Относительно  меньше  сведений  встречается  в литературе  о феро
монах  самцов других  видов сельскохозяйственных  животных. У быков 
половые феромоны изучали В.Е. Соколов и др.,  1989; Ж.Ж. Нурахметов, 
1990;  Е.А.  Караваева и др.,  1995; 1997;  О.Б.  Сеин и др.,  1999. У баранов 
феромоны исследовали  О.Б.  Сеин и др., 2000; Р. А.  Ершов, 2000. На ос
нове  полученных результатов  были  разработаны  и внедрены  в  произ
водство  способы  стимуляции воспроизводительной  функции  у  коров,  ' 
свиноматок и овец с использованием половых феромонов самцов. 

В  то же время половые феромоны жеребиов изучены  недостаточно, 
имеющиеся  в  источниках  литературы  данные  немногочисленны  и за
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частую носят противоречивый характер.  Практически отсутствуют све
дения об аттрактантной активности половых феромонов,  содержащихся 
в  различных  тканях  и экскретах  жеребцов,  о  их  влиянии на  функцио
нальную активность яичников и сократительную функцию матки кобыл. 

Цель  и  задачи  исследований.  Учитывая  важное  теоретическое  и 
практическое  значение данной  проблемы, целью настоящей работы яв
лялось изучение влияния половых аттрактантов самца на  воспроизводи
тельную функцию кобыл, а также разработка  метода ее биологической 
регуляции с использованием натуральных половых феромонов  жеребца. 
Исходя из этого на разрешение  были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить аттрактантную активность половых феромонов  в тканях 
и  экскретах жеребцов  в зависимости от времени года, возраста  и эндок
ринной активности семенников. 

2.  Определить  сроки  становления  аттрактантной  активности поло
вых феромонов у жеребцов тракененской породы. 

3. Разработать  способ  получения натуральных половых  феромонов 
из тканей и экскретов жеребцов. 

4. Изучить влияние препарата на;1урапьных половых феромонов жеребца на 
поведенческие реакции и эндокринную активность яичников кобыл. 

5.Установить  действие  натуральных  половых  феромонов  жеребца 
на сократительную функцию матки кобыл. 

Научная  новизна.  Впервые  изучена аттрактантная  активность по
ловых феромонов  в тканях и экскретах жеребцов в зависимости от вре
мени года,  возраста,  эндокринной  активности семенников.  Разработан 
технологический процесс изготовления препарата натуральных половых 
феромонов  из  тканей  и  экскретов  самцов  (патент  на  изобретение 
№2159597)  и на основании экспериментальных  исследований  проведен 
анализ  многостороннего  их  влияния на репродуктивную  функцию ко
был тракененской породы. 

Основные положения, выносимые на защиту; 
показатели аттрактантной активности половых феромонов  в тканях 

и  экскретах жеребцов в зависимости от времени года, возраста  и эндок
ринной активности семенников; 

результаты  комплексных  исследований  этологических,  кли
нических и  биохимических  показателей  у кобыл после  биологической 
стимуляции половыми феромонами  жеребцов; 

технологический  процесс изготовления  натуральных половых  фе
ромонов  жеребца  и результаты их применения с целью индуцирования 
репродуктивной функции кобыл. 

Пракгическая значимость paCoibi. Полученные данные позволяют обос
новать целесообразность  использования натуральных половых феромонов же
ребца дая регуляции  воспроизводительной  фунидш у кобыл. Разработанные 
рекомендации  по применению натуральных половых феромонов  предложены 
для использования в практике конеюдства, 
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Апробация  и  реализация  результатов  исследований.  Основные 
положения диссертации  доложены,  одобрены  и рекомендованы  к вне
дрению в производство  на: 

 Всероссийской научнопракпиеской конференции  "Актуальные пробле
мы экологии на пороге третьего тысячелетия и пути их решения" (Брянск, 1999); 

 Всероссийской научнопрактической конференции  "Молодые ученые 
возрождению сельского хозяйства России в 21 веке" (Брянск, 1999); 

  научно    практической  конференции  Курской  государственной 
сельскохозяйственной академии  имени И.И. Иванова "Пути повышения 
продуктивности,  воспроизводительной  способности,  профилактики  и 
лечения сельскохозяйственных животных" (Курск,  1999); 

  Международной  научнопрактической  и  учебнометодической 
конференции  "Наука и образование    возрождение  сельского хозяйства 
России в 21 веке" (Брянск, 2000); 

 научных конференциях  профессорскопреподавательского  состава 
Курской государственной  сельскохозяйственной  академии  имени  И.И. 
Иванова (Курск, 19982003). 

Публикации  результатов  исследований.  Основные  материалы 
диссертации  изложены в 4 научных статьях. 

Объем  и структура  работы. Диссертация состоит из введения, об
зора литературы,  собственных  исследований,  обсуждения полученных 
результатов, выводов, предложений  производству,  списка литературы и 
приложений. Работа изложена на  155 страницах  машинописного текста, 
содержит  6 таблиц,  17 рисунков. Список литературы включает 235 ис
точников, в том числе 151 иностранных авторов. 

2. Материал и методы  исследований 

Работа выполнялась в период с 19972003 гг. в условиях сельскохо
зяйственного  производственного  кооператива  имени К .  Маркса Ливен
ского района Орловской области и Курской государственной  сельскохо
зяйственной академии им. И.И. Иванова. 

В  соответствии с разработанным  планом  экспериментальная часть 
работы состояла из серии опытов (рис. 1). 

Объектом исследований  служили лошади верховых и рысистых по
род,  которые  подбирались  в опыгные и контрольные группы по прин
ципу аналогов. 

Содержались  животные  в  типовых  конюшнях, параметры  микро
климата  которых  соответствовали  зоогигиеническим  требованиям. 
Кормление опытных и контрольных лошадей  было одинаковым и про
водилось согласно нормам, рекомендованным  ВИЖ. 



Определение аттрактантной активности 
половых феромонов, содержащихся в тканях и экскретах жеребца 

семенники, придатки семенников, эяку
лят,  моча, припуциальные смывы 

Исследование аттрактантной активности половых феромонов, содер
жащихся в тканях и экскретах жеребцов в зависимости от: 

I 
времени 

года 

I  i 
возраста  эндокринной активно

сти  семенников 

Разработка способа изготовления препарата натуральных половых 
феромонов из тканей и экскретов жеребцов 

i 
Определение оптимальной 

дозы и фармакодинамики 

препарата 

Изучение влияния препа
рата на сократительную 
функцию матки у кобыл 

Исследование влияния препарата 
на гормональную функцию кобыл 

Научнопроизводственная апробация препарата 
натуральных половых  феромонов жеребца 

Рис.1. Общая схема исследований 

Атфакгантную актавность половых феромонов в тканях и экскретах  же
ребцов определяли методом  биологического  тестирования  (В.Е. Соколов и 
др., 1986) с учетом проявления "флеменрефлекса" у кобыл при обнюхивании 
исследуемого материала (моча, эякулят, экстракт из тканей семенников). Для 
оценки аттрактантной а1сгавности половых феромонов использовали услов
ный  показатель атграктантности  (УПА), определяющийся по сумме баллов, 
которыми оценивались  поведенческие реакции,  сопровождающие  "флемен
рефлекс" у кобыл, и выражающийся в процентах. 

Поведенческие реакции у животных регистрировали  в этограммах, состав
ленных с ч'четом методичегких укязящлй^ лязпаботанных НИИ генетккк и "аз 
ведения сельскохозяйственных животных (Ленинград, 1974). 



Наступление  и  продолжительность  стадий  полового  цикла,  а  также 
феноменов стадии возбуждения у лошадей устанавливали путем наблюдения за 
их  поведением  в  период  общения  с  жеребцомпробником,  а  также  методом 
клинической оценки после осмотра половых органов. 

Течку определяли  по состоянию наружных половых органов, по количеству 
и  качеству  выделяемой  слизи.  Общую  реакцию  (половое  возбуждение) 
устанавливали  по  поведенческим реакциям  самки (повышенная двигательная 
активность, вскакивание на других  животных). Охоту считали установленной, 
если  самка  беспрепятственно  допускала  садку  пробника.  Овуляцию  ди
агностировали ректальным способом. 

Регистрацию  сократительной  функции  матки  у  кобыл  осуществляли  с 
применением  баллонной  гистерографии.  При  этом  учитывали 
продолжительность, частоту, амплитуду сокращений и контракционный индекс 
noF.D6cke(1958). 

Кровь  для  исследований  получали  из  яремной  вены.  В  крови  определяли 
гемаго1фигную величину, скорость оседания эритроцитов, содержание эршроцитов, 
лейкоцитов и концентрацию гемоглобина с использованием общепринятых методик. 
Содержание  эстрадиола17р,  прогестерона  и  тестостерона  в  плазме  крови 
устанавливали  радиоиммунологическим  методом  в  радиологическом  отделении 
Курской областной клинической больницы №1. 

Препарат  натуральных  половых  феромонов  получали  из 
тканей  и  экскретов  жеребцов  по  разработанной  нами  методике 
(патент  на  изобретение  №2159597).  Применяли  препарат  путем  его 
распыления пульверизатором. 

Полученные  в  ходе  экспериментов  данные  подвергались  биометрической 
обработке д1.Ф.  Рокицкий, 1973) на П Э В М  "IBM  PC/AT". 

3. Результаты исследований 

3.1. Аттрактантная активность половых феромонов в различных 
тканях и экскретах жеребцов 

В  данной  серии опытов изучали, в каких тканях и экскретах  половозрелых 
жеребцов  трагзненской  породы  находится  наиболее  высокое  содержание 
половых феромонов. 

Атграктаптную  активность  половых  феромонов  определяли  с 
использованием вышеописанного метода биологического  тестирования.  Были 
подвергнуты  исследованию  семенники, придатки  семенников,  эякулят, моча, 
смывы из препуциального мешка. 

При  исследовании  тканей  их  предварительно  измельчали,  затем  отбирали 
одинаковое  количество материала  и  готовили  субстраты, которые  подвергались 
биологическому тестированию. Эякуляг, мочу и смывы из препуциального мешка 
исс.яедовали  ттем  неттосредствечной  обработки  ими ват1гомарлевых  тампонов, 
которые затем использовали в тестировании. 
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Результаты экспериментов показали, что наибольшая аттрактантная 
активность половых  феромонов  регистрировалась  во время  исследова
ния смывов из препуциального  мешка  (УПА  = 82,7 ± 4,4%). Несколько 
меньше была активность феромонов,  содержащихся в моче (УПА = 80,0 
± 3,7%) и эякуляте (УПА = 76,1 ± 3,5%) жеребцов. 

При  исследовании  тканей семенников  и придатков  семенников ус
ловный показатель  аттрактантности  был почти одинаковым  и соответ
ственно составлял 65,2 ± 4,0% и 60,8 + 3,3%. 

3.2. Становление аттрактантной активности половых 
феромонов у жеребцов 

Данная серия опытов предусматривала  исследование  аттрактантной 
активности половых феромонов,  содержащихся  в моче жеребцов  в воз
растном аспекте. 

Мочу для анализа  от самцов получали в период естественного  акта 
мочеиспускания с использованием мочеприемника. 

Результаты проведенных исследований показали, что у самцов прослежи
валась х^акгерная  зависимость аттрактантной активности половых  феромо
нов от возраста. Так, присутствие феромонов  в моче отмечалось у жеребчиков 
уже в 5месячном возрасте, но активность их была весьма низкой и составляла 
10,8 + 0,9%. Затем активность феромонов возрастала. При ежемесячном иссле
довании половых феромонов у одних и тех же жеребцов в течение двух лет 
бьшо установлено,  что максимального  значения феромональная  активность 
достигала у самцов 2летнего возраста. 

Стабилизация  выработки феромонов  в организме  жеребцов  проис
ходит с 2летнего возраста, что совпадает  у них со становлением поло
вой функции. 

Исследования актавноста половых феромонов у жеребцов старшего возрас
та свидетельствуют о том, что с 2 до 5 лет она находилась примерно на одном 
уровне (73,0 ± 4,8  71,2 ± 6,9%). Однако в дальнейшем содержание феромонов в 
моче жеребцов падает и у самцов 6 и 7летнего возраста она соответственно 
составляла 65,0 + 6,3% и 62,1 + 5,7%. 

3.3. Влияние периода года на аттрактантную активность половых 
феромонов  жеребцов 

В  качестве объекта исследований  была выбрана моча, которую по
лучали от половозрелых  жеребцов с учетом периода года. 

При отборе  материала  учитывали возраст  жеребцов  (24 мес), массу 
тела и общее развитие. Всего было исследовано  40 проб от 5 самцов. 

Нами  было  выяснено, что максимальная  аттрактантная  активность 
половых феромонов  в моче жеребцов от.мечалась весной, а зимой, отно
сительно других периодов, она была наименьшей (66,0 ± 4,8%). 



Весна  Лето  Осень  Зима 

Рис.2. Аттрактантная активность половых феромонов,  содержащихся 
в моче жеребцов  в зависимости  от времени года 

3.4. Аттрактантная активность половых ферсйнонов у жеребцов 
после контакта с кобылами 

С  целью  изучения аттрактантной  активности прловых  феромонов, 
содержащихся  в моче взрослых жеребцов  до и после  общения с кобы
лами, нами было проведено два эксперимента. 

В  первом  эксперименте  жеребец  контактировал  через перегородку 
станка (позволяющую визуальное общение) в течение 20 минут с кобы
лой, у которой  половая  охота  отсутствовала. Во втором  эксперименте 
общение  между жеребцом и кобылой происходило в период их случки, 
то есть во время проявления у самки половой охоты. 

Результаты  исследований  показали,  что  у  жеребцов,  контактиро
вавших с кобылой, находившейся  в стадии уравновешивания  полового 
цикла, феромональная  активность изменялась  незначительно. Так, если 
до  общения  с  самкой  показатель  УПА у  жеребцов  составлял  61,9  ± 
7,4%,  то через  1248  часов после общения он колебался в пределах 63,5 
± 6,4  76,5 ± 8,2%, то есть разница была недостоверной. 

У  жеребцов,  участвовавших в  совокуплении  с  кобылами,  аттрак
тантная  активность  половых  феромонов,  содержащихся  в  моче, была 
выше, однако достоверное  увеличение их регистрировалось  только че
рез 24 часа после общения с самкой. 

3.5. Аттрактантная активность половых феромонов  у жеребцов 
в связи с гормональной функцией семенников 

В  данной серш^ опытов предусмагриватось  изучение апрактангаой актив
ности половых феромопов, содержащихся в моче половозрелых жеребцов (воз
раст 24 мес), в зависимости от гормональной функции семенников. 
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с  этой целью у жеребцов брали кровь, в плазме которой  определяли 
содержание тестостерона радиоиммунологическим  методом. 

Результаты проведенных исследований показали, что атфакгангная актив
ность половых ффомонов, содержащихся в моче жеребцов, имела тесную поло
жительную  коррелящонную  связь  с  содержанием  тестостерона  в  их iqx)BH 
(рис.3). У жеребцов с высокой концентрацией тестостерона  в крови  регистри
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Рис.3. Аттрактантная активность половых феромонов мочи 

и содержание тестостерона  в крови половозрелых жеребцов 

ровалась  и  высокая  аттрактантная  активность  половых  феромонов  в 
моче, и наоборот,  при низкой концентрации  тестостерона    отмечалась 
низкая активность феромонов. 

3.6. Способы изготовления препарата натуральных половых 
феромонов  жеребца 

Из всех  сельскохозяйственных  животных в настоящее  время полу
чены искусственные аналоги  половых феромонов  только у самцов сви
ней и крупного рогатого скота. У других видов животных, в том числе и 
лошадей, синтетические половые феромоны не изготовлены. 

Учитывая это, нами была разработана технология получения препа
рата натуральных половых феромонов  жеребца,  обладающего  биологи
ческой  активностью,  безвредностью  и  достаточно  продолжительным 
сроком хранения. Разработанный технологический процесс представлен 
на рисунке 4. 
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в  качестве  исходного  сырья  для  приготовления  препарата  нату
ральных половых феромонов  использовали семенники и мочу половоз
релых жеребцов. Семенники получали во время кастрации жеребцов и в 

Семенники, моча половозрелых  жеребцов 

Механическое измельчение тканей до фаршеобразного состояния 

Добавление протосубтилина (11,5%) от массы исходного сырья 

Ж Инкубация в термостате при температуре 3738°С в течение 5060 мин 

Центрифугирование  при 3000 об./мин в течение 15 мин 

Отделение надосадочной  жидкости и добавление  мочи (1:22,5) 
з: 

Перегонка с водяным паром 

Проверка на стерильность и токсичность, расфасовка препарата 

Рис.4.  Схема технологического  процесса изготовления 

препарата натуральных половых феромонов  жеребца 

условиях мясокомбината при их убое. Мочу собирали при акте мочеис
пускания в специально  изготовленной  для  этой цели  мочеприемник, а 
также получали из мочевых пузырей жеребцов при их убое на мясоком
бинате. 

Семенники после удаления соединительной  и жировой тканей под
вергали  грубому  измельчению,  а  затем  доводили  до  однородного со
стояния в гомогенизаторе.  С целью увеличения деструкции  клеточной 
ткани и увеличения выхода феромонов  в раствор в гомогенизат вносили 
фермент протосубтилин  (ГЗХ  ГОСТ  2363679) в количестве  11,5% от 
общей массы исходного сырья. Полученную смесь инкубировали в тер
мостате при температуре  3739° С в течение 60 мин, затем центрифуги
ровали  до  разделения  на две фракции. Надосадочную жидкость сливали в 
колбу и смешивали с мочой половозрелого жеребца в соотношении 1:2 и пере
гоняли с водяным паром в специальной системе. Полученный конденсат явля
ется препаратом,  который представляет  собой прозрачную жидкость, без 
оттенков, со специфическим запахом,  стерильную и нетоксичную.  Сте
рильность  определяли  в  Курской  межрайонной  ветеринарной  лаборатории 
методом посева на питательные среды с последующей инкубацией в термоста
те. Токсичность проверяли на лабораторных животных (белых мьпиах и мор
ских  свинках).  Биологическую  активность  изготовленного  препарата 
оценивали с использоБанием оиотеста. 
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3.7. Поведенческие реакции и общие клинические показатели 
у кобыл в период стимуляции препаратом натуральных 
половых феромонов  жеребца 

Для выяснения  влияния изготовленного  нами препарата  феромонов 
жеребца на общее состояние и поведенческие реакции кобыл, была про
ведена серия опытов на клинически здоровых кобылах. 

а) Поведенческие реакции у кобыл при их стимуляции препаратом 
половых феромонов жеребца в разных дозировках 

В  данном  опыте изучали ответные реакции  у половозрелых  кобыл 
при  их  стимуляции  препаратом  половых  феромонов  жеребца  в дозах 
0,3, 0,5 и 1,0 мл/гол. Препарат использовали путем распыления из пуль
веризатора  на уровне головы кобыл у носового зеркала. В период экспе
римента за подопытными животными проводили  этологические наблю
дения, которые регистрировали  в этограммах. 

В ходе эксперимента бьшо установлено, что препфат натуральных половых 
феромонов жеребца как в дозе 0̂ 3 мл/гол., 0,5 мп/гол., так и 1,0 мл/гол. не оказы
вал отрицательного влияния на организм подопыгаых животных. 

После  распыления  препарата  большинство  кобыл вели  себя  спо
койно.  У  некоторых  животных  повысилась  двигательная  активность. 
Однако через  1015  мин после стимуляции кобылы успокаивались и их 
поведение не отличалось от других животньпс. 

Анализ зтотрамм показал, что при обработке кобыл преп з̂атом феромонов 
в  дозе  0,3  мл/гол.  показатель  апракганшости  был минимальным  (УПА = 
58̂ ±2,05%). Г^и использовании препарата в дозах 0,5 мл/гол, и 1,0 мм/гол. от
ветные реакции у кобьш на стимуляцшо были пракгачески на одинаковом уров
не и УПА соответстаенно составлял  67,0 ± 2,08 и 68^ + 3,28%. 

Таким образом, испытания препарата натуральных половых феромонов в 
разных дозировках показали, что оптимальной дозой является 0,5 мл/гол. 

б) Клинические и гематологические показатели у кобыл, 
подвергавшихся стимуляции препаратом половых феромонов жеребца 

У  семи кобыл до  стимуляции и после  стимуляции препаратом  фе
ромонов  (доза 0,5 мл/гол.) определяли  общие клинические показатели 
пульс,  частоту дыхания  и температуру  тела,  а также брали  кровь для 
лабораторного анализа. 

Было установлено, что температура  тела у кобыл в период испыта
ния  препарата находилась  в пределах  37,7    38,0°  С, частота  пульса 
30,038,0 уд./мин, частота дыхательных движений 1115 дых./мин. 

Изучаемые  гематологические  показатели  у  всех  подопытных жи
вотных как до обработки, так и после обработки феромонами  также на
ходились в пределах физиологических  норм: СОЭ составляла 63,5+3,6  
64,7±5,2 мм/ч, гематокрит   37,4±2,6   39,0±3,3%, эритроциты  7,1±0,6 
  7,8±0,5 • 10 '^л, гемоглобин   100,3±6,3   108,5±7,4 г/л, лейкоциты  
7,9i0,3 " 8,8±0,2  10'/л. 

В  период эксперимента  не наблюдалось  ни одного случая побочно
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го действия препарата. Последующие наблюдения за животными в те
чение  двух  суток показали, что они были  здоровы  и их поведение не 
отличалось от поведения животных, не подвергавшихся стимуляции. 

г) Влияние препарата половых феромонов жеребца на 
поведенческие реакции неполовозрелых и половозрелых кобыл 

С целью выяснения ответной реакции  неполовозрелых  и половозре
лых кобыл на препарат половых феромонов  жеребца  был проведен  экс
перимент.  Для этого неполовозрелых  и взрослых кобыл подвергали об
работке препаратом  в дозе 0,5 мл/гол. Результаты эксперимента фикси
ровали  в  этограммах  анализ  которых  показал,  что у  неполовозрелых 
самок ответная реакция на феромоны  была значительно  ниже  (УПА = 
28,5  ± 2,36 %, Р < 0,01),  чем у половозрелых  кобыл  (УПА = 69,0 ± 
2,21%).  Это указывает на то, что формирование  феромонального  вос
приятия  у самок находится в прямой зависимости от состояния их по
ловой системы. 

В  следующем опыте мы изучали ответную реакцию на половые фе
ромоны у беременных  кобыл (вторая половина  плодоношения).  Из 10 
жеребых кобыл ни у одной не был выявлен ключевой ответ на половые 
феромоны жеребца. Однако через десять дней после родов из 10 этих же 
кобыл 7 показали ключевой ответ. 

Результаты  данной  серии  опытов  свидетельствуют,  что функцио
нальная активность хемосенсорных  структур у кобыл является наиболее 
активной  у половозрелых  самок, при этом в период половой охоты она 
значительно  повышается, а у беременных  животных, наоборот,  резко 
снижается. 

д) Поведенческие реакции у кобыл, подвергавшихся стимуляции 
препаратом феромонов жеребца в различные стадии полового цикла 

При  стимуляции кобыл в различные  стадии  половой цикличности 
препаратом  половых феромонов  жеребца было установлено, что во вре
мя  половой  охоты у большинства  самок  наблюдались  наиболее  выра
женные поведенческие реакции. В свою очередь отмечено, что в первый 
день половой охоты УПА был ниже (80,0 + 3,06%), чем во второй (85,0 
± 3,80%) и третий день (81,5 ± 3,55%) охоты. 

С  наступлением  стадии  торможения полового  цикла  аттрактантная 
активность на половые феромоны  у кобыл оставалась  еще достаточно 
высокой.  Однако  во время  стадии  уравновешивания  она значительно 
снижалась и составляла 64,5±3,80%. 

В  свою очередь нами также было установлено, что стимуляция ко
был  препаратом  натуральных  половых  феромонов  жеребца  в течение 
1015 дней в дозе 0,5 мл/гол. один раз в день оказывает положительное 
влияние на течение стадии возбуждения полового  цикла. У большинст
ва кобыл подвергавшихся  стимуляции, течка, общая реакция и половая 
охота  протекали  с хорошо  выраженными симптомами. При этом про
должительность половой охоты у них составляла 8,0±0,2 суток, а у кон
трольных животных  5,5±0,3 суток. 
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3.7. Гормональная активность яичников у кобыл, подвергавшихся 
стимуляции препаратом  половых феромонов  жеребца 

В  комплекс наших исследований  входило  изучение влияния препгфата по
ловых фqx)мoнoв жеребца на гормональную функцию яичников кобыл. 

С этой целью с наступлением у кобьш половой охоты их ежедневно подвер
гали стимуляции препаратом половьж феромонов в дозе 0,5 мл/гол. Контролем 
являлись кобьшы, которых феромонами не обрабатъюали. 

На  5й  день  после  начала  стимуляции у  животных  брали  кровь,  в 
которой  определяли  радиоиммунологическим  методом  содержание  эст
радиола  17р и  прогестерона. 

Результаты  исследований  представлены  в таблице  5, из  данных  ко
торой  следует,  что  у  кобыл,  подвергавшихся  стимуляции  препаратом 
половых  феромонов,  содержание  эстрадиола17р  было  достоверно 
{Р<0,05) выше, чем у контрольных животных. 

Что касается прогестерона,  то его содержание  в крови как опытных, 
так  и  контрольных  животных  находилось  примерно  на  одинаковом 
уровне (Р>0,05). 

Таблица 1 
Содержание  овариальных  гормонов  в крови кобыл, подвергавшихся 

стимуляции препаратом  половых феромонов  жеребца 

Гормоны 

эстрадиолПр, 
пг/мл 

прогестерон, 
И1/МЛ 

опытная 

44,5  ±0,8 

0,76 ± 0,2 

Группа 
контрольная 

38,7 + 0,6 

0,91  ±0,2 

Р 

<0,02 

>0,05 

3.8.  Особенности моторики матки у кобыл после стимуляции 
препаратом  половых феромонов  жеребца 

Исследования  со1фатительной  функции  матки  имеют  важное  значение 
для познания сложных процессов осеменения, оплодотворения,  беременности, 
родов,  посл^зодового  периода, с  одной  стороны, а  бесплодия  животных   с 
другой.  Со1фащения  матки можно  считать критерием  функционального  со
стояния половых органов  самки, так как они регулируются и находятся  под 
влиянием нервной и эндокринной системы, а поэтому тесно связаны с общим 
состоянием  организма.  Учитывая  это, целью  наших  исследований  являлось 
изучение  влияния препарата  натурштьных половьк  ффомонов  жеребца  на 
со1д)атнгельную функцию матки кобыл. 

Для регистрации  моторики матки использовали метод баллонной racTqx> 
графии, который уже в течение многих десятилетий применяется исследовате
лями для записи моторики матки у разных видов животных. 

С  учетом особенностей  анатомического  строения половых органов  у 
кобыл  мы  использовали  устройство,  предложенное  B . C .  Шипиловым 
(1977), модифитшрованное  нами 

14 



а) Сократительная функция матки у кобыл в разные периоды 
половой охоты 

Половой цикл следует рассматривать как проявление  жизнедеятель
ности всего  организма  самки. Об этом свидетельствует  комплекс мор
фологических  и физиологических  процессов,  возникающих в организме 
самок на протяжении полового  цикла.  Из всех стадий полового  цикла, 
стадия  возбуждения является наиболее  динамичной. Она включает три 
феномена,  в течение которых происходят  не только изменения в репро
дуктивных  органах  самки  и  ее  гипоталамогипофизарноовариальном 
комплексе, но и во всем организме в целом. 

Графическая  запись  сократительной  функции матки у кобьш в пе
риод половой охоты показала,  что ее моторика у всех подопытных жи
вотных  имела  аналогичную  динамику,  которая  характеризовалась  по
вышенной активностью в середине половой охоты и более слабой в на
чале и конце охоты. Так, наибольшая высота средних амплитуд маточ
ных  сокращений  достигала  в середине половой  охоты. В  этот период 
амплитуда в среднем увеличивалась с 12,5±0,4 до 14,5±0,5 мм вод. ст. (Р 
<0,05). С приближением окончания половой охоты амплитуда маточных 
сокращений снижалась. 

Аналогичную динамику  претерпевала  и продолжительность  сокра
щений: в начале половой охоты она составляла 3,4±0,2 с, затем увели
чивалась до 4,4+0,3 с и в конце охоты составляла 3,6±0,2 с. 

Частота сокращений  матки увеличивалась с 3,9±0,2 в начале поло
вой охоты до 4,9±0,2 (Р <0,05) в середине охоты и оставалась на этом же 
уровне с приближением ее окончания. 

В  то же время нами было отмечено, что в начале половой охоты со
кращения  матки, как  правило,  носят  нерегулярный  характер и имеют 
различную  амплитуду  и  продолжительность.  Антиперистальтические 
сокращения в это время практически отсутствуют. 

В  середине  половой  охоты  сокращения  приобретают  регулярный 
характер,  становятся антиперистальтическими, что способствует всасы
ванию и продвижению спермы по ходу половых путей. 

б) Сократительная функция матки у кобыл во время контакта 
с жеребцом 

Известно, что самка при контакте с самцом получает каскад раздра
жителей  различной  природы.  Учитывая  это,  целью  настоящей  серии 
опытов являлось изучение сократительной  функции матки у кобыл при 
действии  раздражителей,  предшествующих  спариванию,  а именно при 
воздействии звукового, зрительного  и тактильного  раздражителей. 

С  этой целью кобыл, находившихся  в половой охоте,  подводили  к 
деревянной  перегородке,  за  которой  находился  жеребец.  Перегородка 
предотвращала  зрительный  и  обонятельный  контакт  самки  с  самцом. 
При этом звуковые сигналы (ржание, фырканье), издаваемые жеребцом, 
кобыла  воспринимала.  В  другом  опыте  мы  воспроизводили  магнито
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фонную запись звуковых сигналов  жеребца.  Как в первом,  так и во вто
ром опытах проводили  запись сократительной  функции матки. 

В  ходе проведения  опытов было  установлено,  что все кобылы свое
образно реагировали  на  звуковые сигналы,  издаваемые  жеребцом.  Вна
чале  они  прислушивались,  настораживали  уши, поворачивали  голову  в 
сторону,  откуда  доносились  звуки.  Затем  приближались  к  деревянной 
перегородке,  принюхивались,  терлись  головой  о перегородку,  ржали,  у 
некоторых  кобыл  наступал  акт  мочеиспускания.  Некоторые  кобылы 
вели  себя  более  активно,  они  толкали  перегородку  головой  и  грудью, 
общее их состояние было возбужденным. 

Анализ гистерограмм  показал, что через  30 минут после звукового раздра
жигеля сократительная функция матки у кобыл несколько усиливалась. Так, если 
до звукового раздражителя амплитуда сокращений матки составляла 11,9+1,9 мм 
вод. ст., частота  3,7+0,2 в  1 ч, продолжительность   3,1±0,1 с и котракционный 
индекс  136,0±8Я то через 30 мин после восприятия звуков, издаваемых жереб
цом, эти показатели возрастали соответственно до 12,3+2,3 мм вод. ст., 3,9±03 в 
1  ч, 3,9±0,3 с и 187,1+10,0. При этом бьшо установлено, чю  на  воспроизведение 
магнитофонной  записи звуков жеребца реакция кобыл была аналогичной как и 
при звуках, издаваемых жеребцом «в живую». 

Для  выяснения  влияшм  зрительного  раздражителя  на  сократительную 
функцию матки кобьш мы проводили  кобылу на расстоянии 25  м от  жеребца, 
зафиксированного  в станке. При виде жеребца у кобыл проявлялось стремление 
к  самцу. Это было связано с тем, что кобылы находились  в наивысшей стадии 
половой активности  в полоюй охоте. 

Через  30  минут  после  визуального  контакта  у  кобыл также  наблю
далось  усиление  сократительной  активности  матки,  однако  оно  было 
незначительным. 

Для  изучения  влияния  контакта  кобылы  с  жеребцом  на  сократи
тельную  функцию  матки мы использовали  жеребцапробника,  которого 
подпускали  к  кобыле.  После  садки  пробника  проводили  графическую 
запись моторики матки. 

Результаты  исследований  показали,  что через  30  минут после  кошакга  с 
гфобником  со1д5ащения  значительно  усиливались по  сравншию  с  фоновыми 
показателями. Так, если до контакта с пробником  амплитуда сокращений матки 
составляла  13,0±1,5 мм вод.  ст.,  частота    3,8+ОД в  1 ч, продолжительность  
3,4±0,1 с и контракционный индекс 168,0±9,8, то через 30 мин после общения 
кобылы с пробником эти показатели  возрастали соответственно до  16,4±1,0 мм 
юд. ст., 6^±0,3 в  1 ч, 4,2+0Д с и 427,Ш:12,5, а через 60 мин  16,9tl,9 мм вод.  ст., 
6,4±0,2 в 1 мин, 4,5+ОД с и 486,7±14,1. 

в) Моторика  матки  у  кобыл после их стимуляции  препаратом 

натуральных  половых феромонов жеребца 

С  целью  выяснения влияния  обонятельного  раздражителя  на  мото
рику  матки кобыл мы использовали  изготовленный  препарат  натураль
ньге  половых  феромонов  жеребца.  Препарат  распыляли  с  помощью 
пульверизатора  в дозах 0,3,0,5 и  1,0  мл/гол. 

16 



в  ходе проведения экспериментов было установлено, что после  стимуляции 
кобыл препаратом  половых феромонов жеребца сократительная аютганость мат
ки у самок достоверно усиливалась (рис.5). При этом ее функциональные показа
тели при дозе препарата 0,3 мл/гол. были ниже, чем при дозах 0,5 и 1,0 мл/гол. В 
то же время отмечено, что достоверных  различий в моторике матки после при
менения прегерпа в дозе 0,5 и 1,0 мл/гол. не было. 

Таким образом, результаты проведенных  нами экспфимешов  подгверядают 
данные многих исследователей  о стимулирующем действии внешних сексуальных 
раздражителей,  исходящих  от самца,  на сократительную функцию матки самки. 
При этом было установлено, что стимулирующий эффект после применения пре
пфата  половых феромонов жеребца был относительно высоким и уступал по сво
ей значимости только непосредственному  контакту кобылы с жеребцом. 
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фоновая  запись 

через  30 мин после стимуляции 

через 60 мин после стимуляции 

через  120 мин после стимуляции 

Рис.5.  Фрагменты гистерофамм  у  кобылы Даль,  после  стимуляции 
препаратом  натуральных  половых феромонов  жеребца  (доза  0,5  мл/гол.) 
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выводы 
1.  Половые  феромоны  у  жеребцов  содержатся  в  моче, эякуляте, 

препуциальных  смывах, а также в тканях семенников и придатков се
менников. 

2.  Аттрактантная активность половых феромонов,  содержащихся в 
тканях  и экскретах  жеребцов,  зависит  от  их возраста,  периода  года и 
гормональной активности семенников: 

а)  у  неполовозрелых  жеребцов  аттрактантная  активность половых 
феромонов ниже, чем у половозрелых самцов; 

б) становление аттрактантной активности половых феромонов у же
ребцов тракененской породы завершается к 24месячному возрасту; 

в) весной аттрактантная активность половых феромонов у жеребцов 
повышается на 1520% по сравнению с другими периодами года; 

г)  аттрактантная активность половых феромонов  у жеребцов имеет 
положительную  корреляционную  связь  с  гормональной  активностью 
семенников, при увеличении содержания тестостерона  в крови самцов 
активность феромонов повышается. 

3. Хемосенсорная активность обонятельных структур кобыл зависит 
от их физиологического состояния: 

а)  ответные поведенческие реакции на половые феромоны жеребца 
у  кобыл во  время половой  охоты были более  выраженными, чем вне 
половой охоты; 

б) у беременных кобыл рецептивность к феромонам жеребца значи
тельно снижается по сравнению с небеременными самками. 

4.  Препарат  натуральных половых  феромонов  жеребца,  приготов
ленный  по  разработанной  технологии,  является экологически чистым 
препаратом,  не обладает токсичностью, не вызывает аллергических ре
акций и других побочных действий. 

5. Стимуляция кобыл препаратом  натуральных половых феромонов 
жеребца сопровождается повышением в их крови содержания эстрадио
ла17|3 и более ранним наступлением половой охоты, 

6.  Натуральные половые  феромоны  жеребца  оказывают стимули
рующее влияние на сократительную функцию матки кобыл: 

а)  через  60 мин после  обработки  феромонами  жеребца  амплитуда 
сокращений увеличивается в 3,4,  частота   в  1,4,  продолжительность  
1,7 раза по сравнению с фоновыми показателями; 

б)  ответная реакция  матки у  кобыл на  феромоны  жеребца  значи
тельно повышается, если стимуляция проводится в период половой охо
ты. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Производственным отделам ветеринарных лабораторий рекомен
дуется использовать способ изготовления препарата натуральных поло
вых  феромонов из тканей и экскретов жеребцов. 

2. Для стимуляции половой охоты и повышения оплодотворяемости 
у  кобыл проводить  их  ежедневную обработку  за  10  дней  до  случки 
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препаратом натуральных половых феромонов жеребца  в дозе 0,5 мл/гол. 
3.  Материалы  диссертационной  работы  могут  использоваться  в 

учебных целях  при преподавании  курсов физиологии  и  ветеринарного 
акушерства на ветеринарных  и зооинженерных факультетах. 
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