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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Для  удовлетворения  все  возрастающих 
потребностей  населения  Российской  Федерации  полноценными  продуктами 
питания  значительная  роль  отводится  овцеводству.  Овцы  обеспечивают 
людей  мясом, молоком,  сыром, а промышленность    стратегически  важным 
сырьем:  шерстью,  меховыми  овчинами,  каракулем,  для  медицины  
кетгутом, который  производят из кишечника овец. 

Из  всех  домашних  животных  овцы  являются  наименее  прихотливыми  к 
условиям  кормления  и  содержания.  Для  их  питания  на  пастбищах  не 
требуется  высокого  травостоя  и  посева  специальных  пастбищных  культур, 
они  менее  прихотливы  к  климатическим  условиям  и  параметрам 
микроклимата  в  помещениях,  где  содержатся  в  зимний  период.  Овцы 
многоплодные  животные,  относительно  короткий  период  плодоношения 
обеспечивает им высокие репродуктивные  возможности. 

Несмотря  на то,  что  их репродуктивные  свойства  хорошо  изучены  (Н.Я. 
Алиев,  1976; Г.В. Боголюбова,  1976; В.И. Иванов,  1989; А.Г. Нежданов, А.С. 
Лободин,  1995; Ю.Д. Клинский,  1999; В.А. Мороз, 2002; В.Я. Никитин, 2001; 
М.Г. Халипаев, 2002; В.П. Гончаров, ДА.  Черепахин, 2004; А.П. Студенцов, 
B.C.  Шипилов,  В.Я.  Никитин  и др.,  2005; A.M.  Семиволос,  B.C.  Авдеенко, 
A.M. Петров, 2009; М.Г. Халипаев, П.Д. Устарханов, 2005; И.А. Порфирьев, 
A.M. Петров, 2009, Желтобрюх Н.А.,2000), тем не менее до сих пор вопросы 
хранения  спермы  баранов  не  решены.  Особенно  актуальным  данная 
проблема  является  для  фермерских  хозяйств  с  небольшим  поголовьем  в 
условиях  пастбищного  содержания  овец,  где  нет  возможности  и 
экономических  условий  для  хранения  спермы  в  жидком  азоте  при 
температуре 196°С. 

Поэтому  поиск  новых  условий  для  хранения  спермы  баранов
производителей  без  дорогостоящего  оборудования  и  хладоагентов  является 
приоритетным  направлением  в  повышении  эффективности  репродуктивных 
возможностей овец. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  была  разработка 
эффективного метода сохранения спермы баранов при температуре +2+5°С с 
использованием  для разбавления  спермы  синтетических  сред с добавлением 
изотонических растворов органических кислот и кислого пептидогликана. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 
 изучить выживаемость спермиев баранов в глюкозоцитратножелточной 

и глюкозофосфатножелточной  средах; 
  изучить  активность  спермиев  при  различной  температуре  и  реакциях 

среды  (рН)  а  также  при  добавлении  в  среду  изотонических  растворов 
различных органических  кислот:  щавелевой, лимонной, винной, яблочной и 
янтарной; 

  изучить  интенсивность  дыхания,  содержание  живых  и  мертвых 
спермиев,  а  также  их  резистентность  при  добавлении  в  разбавитель 
изотонических  растворов  различных  органических  кислот  и  кислого 
пептидогликана; 
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  изучить  влияние  синтетических  сред  с  добавлением  изотонических 
растворов  органических  кислот  и  кислого  пептидогликана  на 
оплодотворяемость овцематок и  получение приплода. 

Научная  новизна. Установлена  интенсивность  дыхания, резистентность, 
активность,  выживаемость  спермиев  баранов  при  добавлении  в 
синтетический  разбавитель  изотонических  растворов  органических  кислот: 
щавелевой, винной, яблочной, янтарной  и лимонной  с добавлением  кислого 
пептидогликана.  В  первые  экспериментально  установлено  для  сохранения 
спермиев  баранов  при  температуре  +2+5°С  в  течение  суток  необходимо 
добавлять  в  глюкозоцитратножелточную  среду  изотонический  раствор 
лимонной  кислоты  и  100 ЕД кислого  пептидогликана  при рН  среды  6,76,9. 
На  3й  сутки  хранения  спермы  в  вышеуказанную  среду  необходимо 
добавлять  1г  цитрата  натрия  для  снижения  негативного  воздействия  на 
спермии  образующейся  молочной  кислоты.  Это  способствовало  высокой 
оплодотворяемости  овцематок  спермой  баранов  сохраняемой  при 
температуре  +2+5°С в течение 5 суток в бытовом холодильнике. 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследований.  Нами  была 
изучена  резистентность,  интенсивность  дыхания,  выживаемость  и 
оплодотворяющая способность спермиев баранов при ее хранении в глюкозо
цитратножелточном  разбавителе  с  добавлением  в  нее  изотонических 
растворов слабых органических кислот и кислого пептидогликана. 

Для  сохранения  высокой  оплодотворяющей  способности  спермиев 
баранов  при  температуре  +2+5°С  в  течение  5и  суток  разработана  и 
рекомендована  синтетическая  среда состоящая  из: воды дистиллированной  
100мл, натрия лимоннокислого    2,8г, желтка куриных яиц   20мл, глюкозы 
медицинской    0,8г,  лимонной  кислоты  0,05 г,  кислого  пептидогликана  
100ЕД.  На  3й  сутки  хранения  спермы  в  среду  рекомендовано  добавлять 
дополнительно  1г натрия лимоннокислого для нейтрализации образующейся 
молочной кислоты. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что 
рекомендуемый  способ  хранения  спермы  барановпроизводителей  делает 
возможным  долгое  хранение  ее  при  плюсовой  температуре  в  бытовом 
холодильнике  без  использования  дорогостоящего  оборудования  и  жидкого 
азота.  И  это  позволяет  искусственно  осеменять  овец  как  в  крупных,  так  и 
небольших фермерских хозяйствах при их пастбищном содержании. 

Основные  положения  диссертационной  работы,  выносимые  на 

защиту: 

  Выживаемость  спермиев  баранов  при  температуре  +2+5°С  и  рН    6,7  в 
глюкозоцитратножелточной  и глюкозофосфатножелточной средах; 
  активность  спермиев  баранов  при  температуре  +2+5°С  в  различных  рН 
средах  разбавленных  глюкозоцитратножелточной  средой,  с  добавлением 
изотонических  растворов:  щавелевой,  лимонной,  винной,  яблочной  и 
янтарной кислот; 
  результаты  осеменения  овцематок  спермой,  разбавленной  глюкозо
цитратножелточной  средой  с добавлением  в среду изотонического раствора 
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лимонной  кислоты  и  кислого  пептидогликана,  а  также  1г натрия  лимонно
кислого,  добавленного  на  3й  сутки  хранения  спермы  в  бытовом 
холодильнике при температуре +2+5°С. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
доложены,  обсуждены  и  одобрены  на  конференциях  профессорско
преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов Московской 
государственной  академии  ветеринарной  медицины  и  биотехнологии  им. 
К.И.  Скрябина  (20082010);  в  материалах  Всероссийского  семинара  «Опыт 
создания  и  работы  сервисных  центров  по  производству 
сельскохозяйственных  животных  в  рамках  реализации  Государственной 
программы  развития  сельского  хозяйства»  2224  сентября  2009г  во 
Всероссийском  научноисследовательском  институте  животноводства 
РАСХН в п. Дубровицы; в материалах Международной  научнопрактической 
конференции  на  тему:  «Повышение  конкурентноспособности 
животноводства  и задачи  кадрового обеспечения»  (выпуск  16) РАМЖ  1617 
июня 2010г. (п. Быково Московской обл.). 

Публикации.  По  результатам  собственных  исследований  с  2009201 Огг 
опубликовано 4 научные статьи, в том числе  1 в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  ПО 
страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 
материала  и методов  исследования,  результатов  собственных  исследований, 
обсуждения,  выводов,  практических  предложений,  приложения  и  списка 
литературы. Работа иллюстрирована  14 таблицами. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа  выполнена  на  кафедре  акушерства,  гинекологии  и  биотехники 

репродукции  животных  ФГОУ ВПО МГАВМ  и Б, а также  на  предприятии 

ООО «Лес Оптима Пас» Дзержинского района Калужской области. 
Для  экспериментальных  исследований  были  подобраны  20  помесных 

барановпроизводителей  в  возрасте  1,52  года,  и  20  овцематок 
принадлежащих  ООО  «Лес  Оптима  Пас»,  которых  осеменяли  спермой 
полученной  от  баранов  вивария  кафедры.  Бараны  имели  среднюю 
упитанность,  были  обеспечены  полноценным  кормлением,  содержались  в 
виварии кафедры. 

Для  экспериментальных  исследований  допускали  эякуляты  с 
активностью  не  менее  80  процентов  поступательноподвижных  спермий, 
концентрацией  не ниже 2,5млрд. в  1 мл и резистентностью  более 20 тысяч. 
Во всех опытах семя разбавляли соответствующими  средами в соотношении 
1:3 ежедневно в течение 5 суток оценивали активность сохраненного семени 
в баллах и вычисляли абсолютный показатель его выживаемости. 

Режим  использования  баранов  предусматривал  получение  23  эякулятов 
через  3  дня.  Каждый  эякулят  оценивали  по  объему,  густоте,  активности 
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спермиев  (по  десятибалльной  шкале),  концентрацию  спермиев  в  1  мл 
спермы при помощи ФЭКМ. 

Для  определения  резистентности  спермий  использовали  методику  В.К. 
Милованова  и  А.И.  Короткова  (1951).  Дыхание  спермий  определяли  по 
скорости обесцвечивания метиленовой синьки (Н.П, Шергин, 1967). 

Выживаемость  спермиев  баранов  определяли  в  часах  до  полной  их 
гибели,  а  абсолютной  показатель  выживаемости  спермиев  по  В.К. 
Милованову  (1932).  Определение  процента  живых  и  мертвых  спермиев  в 
описании В.П. Гончарова, З.И. Гришиной, Д.А. Черепахина (2007). 

Активность  спермиев,  процент  половых  клеток,  имеющих  нормальное 
прямолинейнопоступательное  движение  определяли  глазомерно  под 
микроскопом. В зависимости от этого ставим тот или иной балл. 

Определение  рН  исследуемых  растворов  проводили  при  помощи 
электронного 
рНметрамилливольтметра   рН673 М и универсального ионометра ЭВ74. 

Для  разбавления  и  последующего  использования  в  экспериментах 
допускали  сперму  баранов  с  активностью  спермиев  8,0    9,0  баллов  и 
концентрацией  спермиев  не  менее  2,0    2,3  млрд/мл.  Всего  было 
исследовано 200 эякулятов спермы. 

Для  разбавления  и  сохранения  спермы  барана  были  использованы 
глюкозофосфатная  среда  (контрольная  группа)  и  глюкозоцитратно
желточная среда (опытная группа). 

На  3й  сутки  хранения  спермы  в  бытовом  холодильнике  в  сперму, 
разбавленную  глюкозоцитратножелточной  средой  (опытная  группа), 
добавили  1  г  лимоннокислого  натрия  3х  замещенного  5и  водного 
растворенного в 10мл дистиллированной воды. 

Для  изучения  эффективности  влияния  на  активность  спермиев  при  их 
хранении  при  плюсовых  температурах  нами  были  изучены  свойства 
изотонических  растворов  органических  кислот:  лимонной,  янтарной, 
яблочной, щавелевой, винной и кислого пептидогликана («Иммуномакс»). 

Для  разбавления  и  кратковременного  хранения  спермы  барана  при 
плюсовой  температуре  использовали  глюкозоцитратножелточную  среду, 
которая  позволяет  хранить  сперму  при  температуре  +2+5°С  и  глюкозо
фосфатножелточную  среду, которая  позволяет  хранить  сперму  барана при 
температуре +17+18°С. 

Состав  глюкозоцитратножелточной  среды  состоит  из  воды 
дистиллированной  ЮО(мл), глюкозы медицинской  безводной  0,8(г), натрия 
лимоннокислого 2,8(г), желтока куриного яйца 20(мл). 

В  состав  глюкозофосфатножелточной  среды  входит:  вода 
дистиллированная  ЮО(мл), натрий  фосфорнокислый  двухзамещенный  12
водный  2,08(г),  калий  фосфорнокислый  однозамещенный  0,08(г),  глюкоза 
медицинская безводная 3,2(г), желток куриного яйца 20(мл). 

Изотоническую  концентрацию  органических  кислот  высчитывали  на 
основании  известного  правила  ВантГофа.  Это  правило  сводится  к 
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следующему:  раствор  неэлектролита,  содержащий  в  одном  литре  одну 
граммолекулу любого вещества, имеет депрессию   1,86. 

На  основании  данных  депрессии  семени  барана (А   0,66;  В.К. 
Милованов,1962)  изотонические  растворы  органических  кислот  для 
выживаемости  спермиев  баранов  вычисляли,  применяя  следующую 
известную формулу: 

C = A/Aj  «0,1 М, где: 

С   изотоническая  концентрация исследуемого раствора неэлектролита в 
процентах; 

Д  депрессия семени животного; 
д   депрессия  граммолекулы  неэлектролита  в литре  дистиллированной 

воды; 
М   молекулярный вес вещества. 
Подставляя значения Д и Aj находим: 

С = М . о , 1 М ;  С = 0,0355М 
1,86 

Для  последующего  расчета  изотонической  концентрации  исследуемых 
кислот  мы  пользовались  коэффициентом,  полученным  в  результате 
цифрового  выражения  депрессии  спермы  барана  (0,66),  деленной  на 
депрессию  граммолекулы  неэлектролита  (1,86) в  1 литре  дистиллированной 
воды.  При  вычислении  изотонической  концентрации  каждой  исследуемой 
органической  кислоты  мы  пользовались  вышеуказанным  постоянным 
коэффициентом 0,0355, умноженным на молекулярный вес кислоты. Водные 
растворы  изучаемых  кислот  являются  слабыми  электролитами,  а  поэтому 
определение  изотонической  концентрации  кислот  приводили  по  формуле 
для  неэлектролитов.  Вычисление  же  изотоничнского  раствора  щавелевой 
кислоты (С щ.к.) проводили с учетом степени ее диссоциации по формуле: 

г,  0,0355  л . 
С  щ.к.  =—  •  М,  так  как  данная  кислота  является  относительно 

сильной, диссоциирующей в 0,1 М растворе на 50% при 25°С. 
Изотонические  концентрации  органических  кислот  в  растворах 

вычисляли следующим образом: 
  определяли  процентное  содержание  кислоты  в  растворе  при  помощи 

ареометра; 
  по  формуле  С  =  0,0355  М  производили  расчет  изотонической 

концентрации кислоты на сухое вещество (Р); 
 удельный вес кислоты (Д) находили в справочнике химика; 

Р 
  применяя формулу V = — , вычисляли содержание кислоты в растворе 

соответствующей изотонической концентрации для спермы барана; 
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 с помощью правила смешения (правило «креста») определяли объемные 
соотношения  воды  и  раствора  кислоты  для  приготовления  раствора 
изотонической концентрации для спермы барана. 

Выживаемость  спермиев  баранов  в  состоянии  кислотной  активации 
изучали  по  следующей  методике.  В  100  мл  дистиллированной  воды 
добавляли 2,8 г трехзамещенного цитрата натрия 0,8 г безводной глюкозы. 

Приготовленный  раствор  разливали  в  пенициллиновые  флаконы  в 
убывающей последовательности: в первый флакон 9,9 мл; во второй   9,8, в 
третий    9,7,  в  четвертый    9,6,  в  пятый    9,5  мл  и  т.д.  В  эти  флаконы 
раствор  исследуемой  кислоты  в  возрастающих  объемах:  в  первый  флакон 
0,1 мл; во второй   0,2,  в третий   0,3, в четвертый   0,4, в пятый   0,5 мл и 
т.д.  После  внесения  кислот  в каждый  флакон добавляли  по  1,2  мл свежего 
желтка  куриного  яйца.  Из  каждого  флакона  брали  по  0,05  мл  среды  и 
измеряли концентрацию водородных ионов (рН). 

Таким  образом,  были  приготовлены  синтетические  среды  с  различным 
рН для сохранения спермы баранов. 

Определение  оптимальной  среды  для  сохранения  спермы  барана 
проводили  без  глубокой  заморозки.  Разбавленную  сперму  в  средах 
сохраняли  при температуре +2+5°С в течение 5 суток. В процессе хранения 
ежедневно  определяли  активность  спермиев  и  вычисляли  абсолютный 
показатель их выживаемости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Таблица 1. Динамика активности спермиев баранов в зависимости от состава 

синтетической среды 

Условия опыта 

Наимено
вание 
среды 

Глюкозо
фосфатно
желточ
ная 

Глюкозо
цитратно
желточ
ная 

Добавле
но 

лимонной 
кислоты 

ДорН 

6,7 

6,7 

Темпе 
ратура 
хране
ния 
семени 

+2+5°С 



Активность спермин в баллах при хранении (сутки) 

1 

6,3±0,І6 

7,8±0,08 

2 

5,3±0,14 

7,0±0,05 

3 

5,0± 0,08 

6,6±0,11 

4 

Н* 

6,2*0,08 

5 

Н* 

5,8 ±0,12 

Н*   некроспермия (мертвые спермин) 
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Из табл.  1 видно, что среда включающая  цитратный  буфер способствует 
более  длительному  сохранению  жизнеспособности  спермиев,  чем  среда 
включающая фосфатный разбавитель. 

Так  в  глкжозоцитратножелточной  среде  спермин  сохраняли  свою 
жизнеспособность  при  +2+5°С  в  течение  5  суток  при  их  хранении  в 
бытовом  холодильнике,  тогда  как  спермин  в  глюкозофосфатножелточной 
среде  к  концу  3х  суток  существенно  утрачивали  свою  активность  при 
аналогичном  их  хранении  при  температуре  +2+5°С  в  бытовом 
холодильнике. 

Следовательно,  в  нитратной  среде  оплодотворяющая  способность 
спермиев  сохраняется  5 суток, тогда  как в фосфатной  среде всего 3 суток  
собственно  мы  предполагаем,  что  в  фосфатной  среде  происходит  более 
интенсивный  процесс  гликолиза,  который  и  приводит  к  более  ранней  их 
гибели. 

Результаты  влияния различных  органических  кислот (винной, лимонной, 
щавелевой,  яблочной,  янтарной)  на  выживаемость  спермиев  баранов  при 
температуре +2+5°С  приведены в табл. 37. 

Данные  о действие  органических  кислот  в составе  синтетической  среды 
на  активацию  спермиев  баранов  приведены  в  порядке  убывающей  их 
эффективности. 

Таблица 2. Динамика активности спермиев баранов при температуре +2+5°С в 
глкжозоцитратножелточной среды, подкисленной щавелевой кислотой (п=50) 

Реакц 

ия 

среды 

(рН) 

6,9 

6,7 

6,5 

6,3 

6,1 

Активность спермиев в баллах при хранении (сутки) 

1 

8,5±0,14 

8,1±0,15 

7,8±0,09 

7,6±0,11 

6,8±0,10 

2 

7,8±0,06 

7,5±0,20 

6,9±0,17 

6,9±0,08 

5,6±0,10 

3 

6,9±0,03 

6,6±0,18 

6,8±0,15 

5,4±0,03 

4,6±0,11 

4 

6,0±0,18 

6,0±0,11 

4,3±0,09 

3,4±0,15 

1,9±0,02 

5 

en* 

4,6±0,28 

en * 

en * 

en * 

en*  единичные спермин 

Как  можно  видеть  в табл.2  наиболее  высокая  выживаемость  спермиев в 
изотоническом растворе щавелевой кислоты  отмечается  в течение 34 суток 
при  их  температуре  +2+5°С  в  среде  с  рН  6,56,9  при  незначительном 
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снижении рН среды до 6,1 выживаемость 50% спермиев сохраняется только 
лишь 23е суток. 

Следовательно,  рН  среды  для  разбавления  спермы  баранов  6,56,9 
способствует сохранению высокой активности спермиев 34 суток, тогда как 
при рН 6,16,3 спермин  сохраняют  свою высокую  активность  только лишь 
первые 23е суток. 

Таблица 3. Динамика активности спермиев баранов при температуре +2+5сС в 
глюкозоцитратножелточной среде, подкисленной лимонной кислотой (п=50) 

Реакция 

среды (рН) 

6,9 

6,7 

6,5 

6,3 

6,1 

Активность спермиев в баллах при хранении (сутки) 

1 

8,8±0,06 

8,9±0,09 

7,7±0,21 

7,2±0,08 

6,2±0,13 

2 

8,6±0,07 

8,1±0,14 

7,2±0,09 

6,6±0,12 

5,2±0,03 

3 

7,8±0,01 

7,9±0,12 

7,7±0,09 

6,4±0,11 

6,3±0,10 

4 

7,3±0,13 

7,1±0,14 

6,0±0,08 

6,1±0,18 

en* 

5 

3,3±0,17 

6,9±0,1б 

en* 

en* 

en* 

en*  единичные спермин 
Результаты  исследований,  представленные  в  табл.3,  показывают,  что  в 

сперме,  разбавленной  глюкозоцитратножелточной  средой  подкисленной 
раствором  лимонной  кислоты,  наиболее  высокая  выживаемость  спермиев 
отмечается  на  34  сутки  их  хранения  при  плюсовой  температуре.  И  этот 
показатель в основном характерен при рН 6,56,9. 

Причем  необходимо  отметить  тот  факт,  что  спермин  при  их  хранении 
при  температуре  +2+5°С  в  глюкозоцитратножелточной  среде  с 
добавлением  изотонического  раствора лимонной  кислоты  первые 34 суток 
их хранения  имели более высокую активность по сравнению со спермиями, 
хранящимися  в  указанной  среде  с  добавлением  раствора  щавелевой 
кислоты. 
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Таблица 4. Динамика активности спермиев баранов при температуре +2+5°С в 
глюкозоцитратножелточной среде, подкисленной винной кислотой (п=50) 

Реакция 
среды (рН) 

6,9 

6,7 

6,5 

6,3 

6,1 

Активность спермиев в баллах при хранении (сутки) 

1 

7,2±0,04 

7,8±0,12 

7,3±0,09 

6,5±0,13 

6,0±0,11 

2 

6,5±0,16 

7,0±0,17 

6,2±0,17 

5,8±0,12 

4,3±0,10 

3 

5,8±0,07 

6,1±0,29 

5,8±0,14 

4,2±0,19 

3,2±0,16 

4 

2,8±0,19 

5,1±0,09 

1,6±0,12 

1,0±0,06 

en* 

5 

en* 

en* 

en* 

en* 

en* 

en*  единичные спермин 
Из  табл.4  можно  видеть,  что  наиболее  выживаемость  спермиев 

сохраняется  в  первые  23  суток  при  их  хранении  при  температуре  +2+5°С 
при  рН  6,56,9  аналогичные  результаты,  были  получены  нами  при 
разбавлении  спермы  баранов  в  глюкозоцитратножелточной  средой  и 
подкисленной  изотоническим  раствором  щавелевой  кислоты,  тогда  как 
активность  спермиев  с  добавлением  в  глюкозоцитратножелточную  среду 
изотонического раствора лимонной  кислоты  была существенно  выше. 

Таблица5. Динамика активности спермиев баранов при температуре +2+5°С в 
глюкозоцитратножелточной среде, подкисленной яблочной кислотой (п=50) 

Реакция 
среды (рН) 

6,9 

6,7 

6,5 

6,3 

6,1 

Активность спермиев в баллах п[ 

1 

7,0±0,04 

7,4±0,15 

6,0±0,12 

5,7±0,10 

5,2±0,17 

2 

6,1±0,04 

6,8±0,13 

5,2±0,12 

5,3±0,04 

4,0±0,09 

3 

5,5±0,13 

6,3±0,20 

5,0±0,10 

4,8±0,12 

3,2±0,09 

и хранении (сутки) 

4 

3,1±0,04 

5,0±0,16 

3,0±0,08 

2,8±0,14 

еп* 

5 

еп* 

еп* 

еп* 

еп* 

еп* 

еп*  единичные спермин 
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Из  результатов  исследований,  представленных  в  табл.5,  видно,  что 
наиболее  высокий  процент  выживших  спермиев  при  данной  температуре 
наблюдается  первые  3е  суток  при  рН  среды  6,56,9,  что,  вероятно,  более 
характерно отражает процесс гликолизов в спермиях при данном рН среды и 
данной  температуре.  В  дальнейшем,  видимо,  в  спермиях  снижается  запас 
углеводов и увеличивается содержание молочной кислоты, что и приводит к 
их гибели. 

Результаты  исследований  показывают,  что  активность  спермиев  при 
добавлении  в  среду  изотонического  раствора  яблочной  кислоты 
существенно  ниже,  чем  в  среде  с  добавлением  раствора  лимонной  и 
щавелевой кислот. 

Таблица б. Динамика активности спермиев баранов при температуре +2+5°С в 
глюкозоцитратножелточной среде, подкисленной янтарной кислой  (п=50) 

Реакция 
среды (рН) 

6,9 

6,7 

6,5 

6,3 

6,1 

Активность спермиев в баллах при хранении (сутки) 

1 

8,2±0,15 

8,5±0,08 

6,8±0,10 

6,0±0,08 

5,0±0,11 

2 

7,4±0,10 

7,8±0,10 

6,2±0,11 

5,4±0,09 

4,8±0,06 

3 

7,1±0,13 

7,2±0,13 

5,8±0,09 

4,8±0,07 

3,2±0,04 

4 

6,5±0,19 

6,3±0,12 

5,3±0,13 

4,1±0,03 

еп* 

5 

еп* 

4,9±0,27 

еп* 

еп* 

еп* 

еп*  единичные спермин 
Как  можно  видеть  из  табл.6  спермий  баранов,  сохраняемые  при 

температуре  +2+5°С  в  бытовом  холодильнике  при  рН  среды  6,56,9  в 
глюкозоцитратножелточной  среде  с  добавлением  раствора  янтарной 
кислоты,  сохраняют  свою  оплодотворяющую  способность  в  течение  4х 
суток.  Это  наиболее  высокий  показатель  выживаемости  спермиев  в 
вышеуказанной  синтетической  среде  подкисленной  изотоническим 
раствором янтарной кислоты. Из данной табл.7 также видно, что активность 
спермий в данной среде с добавлением янтарной кислоты также высока, как 
и в среде с добавлением растворов лимонной и щавелевой кислот. 

Результаты  исследований,  представленные  в табл.  37,  показывают,  что 
использование  слабых  изотонических  растворов  лимонной,  янтарной  и 
щавелевой  органических  кислот  способствуют  сохранению  спермиев  при 
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температуре  +2+5°С  в  бытовом  холодильнике  в  течение  34х  суток, 
сохраняя ее высокую оплодотворяющую способность. 

Таблица 7. Сравнительные данные выживаемости спермиев баранов при различных 
температурах и рН среды в глюкозоцитратножелточной среде с добавлением 

изотонического раствора лимонной кислоты 

Реакция 
синтетическ 
ой  среды 
(рН) 

6,9 

6,7 

6,5 

6,3 

6,1 

Абсолютный показатель выживаемости спермы (S) при 
температуре хранения 

+2+5°С 

380,4±0,11 

392,4±0,29 

268,2±0,13 

140,8±0,19 

136,3±0,21 

+6+9°С 

263,7±0,09 

365,8±0,12 

240,1±0,17 

112,3±0,07 

108,4±0,17 

+10+17°С 

186,1±0,29 

217,1±0,22 

177,4±0,18 

93,6±0,19 

72,6±0,23 

+18+20°С 

82,5±0,21 

98,3±0,18 

63,4±0,21 

49,6±0,10 

41,1±0,15 

Данные  приведенные  в  табл.7  показывают,  что  лучшая  выживаемость 
спермиев  баранов достигается  в условиях  температуры  хранения  +2+5°С  и 
реакции среды рН 6,7. 

Вместе  с  тем,  следует  указать,  что  повышение  температуры  хранения 
спермы  до  +6+9°С  не  оказывает  существенного  влияния  на  ухудшение 
жизнеспособности  спермиев. Однако повышение температуры до +10+17°С 
и  до  +18+20°С  приводит  к  снижению  абсолютного  показателя 
выживаемости  спермиев.  Кроме  того  необходимо  отметить,  что  влияние 
температуры хранения спермы находится в прямой зависимости  от реакции 
среды.  Так  при  хранении  спермиев  в  условиях  температуры  +10+17°С 
оптимальной  реакцией  является  среда  с  рН  6,5,  а  при  повышении 
температуры  до +18+20°С  оптимальная  исходная  реакция  среды  составляет 
рН  6,7.  в  этой  связи  можно  предположить,  что  в  условиях  температуры 
+ 18+20°С  происходит  более  интенсивный  гликолиз,  вследствие  чего 
ускоряется накопление в семени кислых продуктов метаболизма. Поэтому в 
данном случае более благоприятной для хранения спермы оказалась среда с 
исходной реакцией рН 6,7 

Данные  о  жизнеспособности  спермиев  баранов  в  глюкозоцитратно
желточной среде, подкисленной  слабыми органическими  кислотами  при рН 
6,7, представлены в табл.8. 

13 



Таблица  8. Активность спермиев баранов в баллах в зависимости от  воздействия 
органических кислот при рН 6,7 

Наименова 

ние кислоты 

Щавелевая 

Лимонная 

Винная 

Яблочная 

Янтарная 

Лимонная 

+  кислый 

пептидогликан 

Активность спермиев в баллах при хранении при +2 +5°С 

1 сутки 

8,1±0,15 

8,9±0,09 

7,8±0,12 

7,4±0,15 

8,5±0,08 

9,6±0,03 

2 сутки 

7,5±0,20 

8,І±0,14 

7,0±0,17 

б,8±0,13 

7,8±0,10 

8,1±0,07 

3 сутки 

6,6±0,18 

7,9±0,12 

6,1±0,29 

6^±0^0 

7,2±0,13 

8,1±0,06 

4сутки 

6,0±0,И 

7,1±0,14 

5,1±0,09 

5,0±0,16 

б,3±0Д2 

7,7±0,04 

S сутки 

4,6±0,28 

6,9±0,16 

еп* 

en* 

4,9±0,27 

6,6±0,12 

еп*  единичные  спермин 

Из  результатов  исследований,  представленных  в  табл.8,  видно,  что  в 
среде с рН 6,7 содержащей ионы лимонной кислоты спермин с показателями 
активности свыше 60 процентов сохраняются до 96 часов, тогда как в среде 
с  добавлением  винной  и  яблочной  кислот  их  аналогичная  активность 
сохраняется до 72 часов. 

Следует отметить тот факт, что активность спермиев значительно выше в 
глюкозоцитратножелточной  среде с добавлением  изотонического раствора 
лимонной  кислоты  с  добавлением  кислого  пептидогликана.  Вероятно,  что 
комплексное воздействие ионов вышеуказанных  кислот благотворно  влияет 
на жизнеспособность спермиев. 

В  результате  проведенных  нами  исследований  по  повышению 
сохранности  спермиев  при  их  хранении  при  температуре  +2  +5°С  нами 
рекомендована  глюкозоцитратножелточная  среда  с  включением  в  нее 
лимонной кислоты и кислого пептидогликана в следующем составе: 

1. Вода дистиллированная 100мл. 
2. Натрий лимоннокислый трехзамещенный пятиводный   2,8г. 
3. Желток куриных яиц   20мл. 
4. Глюкоза медицинская 20,8мл. 
5. Лимонная кислота 0,05г. 
6. Кислый пептидогликан 100 ЕД. 
7. На 3е  сутки хранения  в сперму добавляли  1г натрия  лимоннокислого 

трехзамещенного пятиводного. 
Данная  среда обеспечивает  наиболее длительное хранение спермиев при 

температуре  +2 +5°С в бытовом холодильнике, а добавление дополнительно 
1г  цитрата  натрия  способствует  нейтрализации  молочной  кислоты  в 
глюкозоцитратножелточной  среде образовавшейся  в результате  обменных 
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процессов  (фруктолиза),  происходящих  в  спермиях  при  их  хранении  при 
температуре +2 +5°С. 

Учитывая  тот  факт,  что  сперма  баранов  содержит  большое  количество 
фруктозы  (до  0,60%),  а  фруктоза  является  второстепенным  (после 
гликолиза) источником энергии по сравнению с дыханием спермиев, но при 
отсутствии  кислорода.  Поэтому  при  расщеплении  фруктозы  в  спермиях 
образуется молочная кислота. 

Молочная  кислота  накапливается  в  цитоплазме  спермиев.  И  чем  выше 
температура среды, тем процесс накопления молочной кислоты усиливается, 
поэтому мы снизили температуру хранения спермы с +18+20°С до  +2 +5°С 
и  дополнительно  включили  в  сперму  на  3й  день  хранения  1г  цитрата 
натрия,  чтобы  снизить  негативное  влияние молочной  кислоты,  и повысить 
активность  спермиев.  Кислый  пептидогликан  усиливает  иммунную  защиту 
от  вирусных  и  бактериальных  инфекций.  Иммунофамакологические 
механизмы действия препарата состоят в том, что он активирует следующие 
звенья  иммунной  системы:  NK    клетки,  нейтрофильные  гранулоциты, 
тканевые макрофаги, образование антител против чужеродных антигенов. 

Оплодотворяемость овцематок спермой баранов, разбавленной 
различными  средами 

На  заключительном  этапе  исследований,  проведенных  нами,  было 
изучение  влияния  на  оплодотворяющую  способность  овцематок  спермиев 
баранов, разбавленных  глюкозоцитратножелточной  средой  с добавлением 
изотонического  раствора  лимонной  кислоты  (контрольная  группа)  и  с 
добавлением  изотонического  раствора  лимонной  кислоты  с  добавлением 
100ЕД  кислого  пептидогликана  «Иммуномакс».  Оценку  эффективности 
спермы  баранов,  разбавленную  синтетической  средой  с  включением  в нее 
лимонной  кислоты  и  кислого  пептидогликана,  определяли  по 
оплодотворяемости овцематок и выходу ягнят на одну овцематку. 

Таблица 9. Результаты осеменения овцематок спермой, разбавленной глюкозо
цитратножелточной средой, сохраняемой при температуре  +2+5°С 

la 

1 

2 

Группа 
жявотн 
ых 

Опыт 
пая 

Контро 
лыіая 

Количест 
во 

животных 

10 

10 

Среда 

глюкозоцитратііо
желточная + 

лимонная кислота с 
кислым 

пептидогли
каном 
глюкозо

цитратножелточная 
+лнмоиная  кислота 

»|И
 

5 

5 

Оплодотвор 
яемость 

овцематок 
% 

80 

70 

Получено 
ягнят 

12 

8 

Из  результатов  исследований,  представленных  в  табл.9,  можно  видеть, 
что  оплодотворяемость  овцематок  опытной  группы  составила  80%, 
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получено  при  окоте  12  ягнят  или  1,5  ягненка  на  одну  овцематку.  В 
контрольной  группе  оплодотворяемость  овцематок  составила  70%,  было 
получено при окоте 8 ягнят или 1,1 ягненка на одну овцематку. 

Таким образом, как можно видеть из табл.9, разбавление спермы баранов 
глюкозоцитратножелточной  средой  с  сохраняемой  при  температуре 
+2+5°С,  с  добавлением  в  нее  изотонического  раствора  лимонной  кислоты 
способствует  высокой  оплодотворяемости  овцематок  к  получению 
значительного количества ягнят. 

Однако, наиболее эффективным оказалось использование для осеменения 
овцематок спермы баранов сохраняемой  при температуре +2+5°С в течение 
5 суток и разбавленной  глюкозоцитратножелточной  средой с добавлением 
изотонического  раствора  лимонной  кислоты  с добавлением  100ЕД кислого 
пептидогликана. 

В  данном  эксперименте  было  получено  12  ягнят  на  8  овцематок,  что 
подтверждает  высокую  эффективность  предложенной  нами  синтетической 
среды для сохранения спермы баранов при температуре +2+5°С. 

ВЫВОДЫ 

1.  Установлено,  что  в  глюкозоцитратножелточной  среде  спермин 
баранов  при  температуре  +2+5°С  сохраняют  свою  жизнеспособность  в 
течение 5и суток, а в глюкозофосфатножелточной  среде при аналогичной 
температуре 3е суток. 

2.  Выживаемость  спермиев в глюкозоцитратножелтлчной  с рН  6,76,9 
среде  при  добавлении  изотонического  раствора  щавелевой  кислоты 
составляет  34  суток,  лимонной  34  суток,  винной  23  суток, яблочной  23 
суток, янтарной 34 суток   соответственно. 

Наиболее высокая активность спермиев была установлена при указанной 
температуре  и  кислотности  среды  в  глюкозоцитратножелточной  среде  с 
добавлением  изотонического  раствора лимонной  кислоты  и  100ЕД кислого 
пептидогликана .составила 9 баллов. 

3.  Интенсивность дыхания  спермиев была наиболее  высокой в глюкозо
цитратножелточной  среде  с  добавлением  изотонического  раствора 
лимонной  кислоты  и  100ЕД  кислого  пептидогликана.  Она  составляла  37 
минут. 

4.  Содержание  живых  спермиев  на 5е  сутки  в выше указанной  среде с 
добавлением  лимонной  кислоты  и  кислого  пептидогликана  составляло  
87,21±0,06%,  резистентность    32,4±0,22тыс,  тогда  как  показатели  в 
указанной  среде  без  включения  в  нее  кислого  пептидогликана  составляли 
соответственно   59,6%, 30,5тыс. 

5.  Для  сохранения  высокой  оплодотворяющей  способности  спермиев 
при  температуре  +2+5°С  в  течение  5и  суток  хранения  рекомендована 
синтетическая среда, состоящая из: воды дистиллированной   100мл, натрия 
лимоннокислого трехзамещенного  пятиводного   2,8г, желтка  куриных яиц 
  20мл,  глюкозы  медицинской    0,8г,  лимонной  кислоты  0,05г,  кислого 
пептидогликана    100ЕД. На 3й  сутки хранения  спермы в среду добавляли 
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1г  натрия  лимоннокислого  для  нейтрализации  образовавшейся  молочной 
кислоты. 

6.  Установлено,  что  разбавление  спермы  баранов  глюкозоцитратно
желточной  средой  с  добавлением  изотонического  раствора  лимонной 
кислоты и добавлением  100ЕД кислого пептидогликана  при сохранении ее 
при  +2+5°С  в  течение  5и  суток  способствовали  оплодотворению  80% 
овцематок  и  получению  12  ягнят,  тогда  как  в  контрольной  группе 
оплодотворяемость овцематок составила   70%, было получено 8 ягнят. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 

НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.  Для сохранения  качества спермы баранов необходимо использовать в 
качестве  синтетической  среды  глгокозоцитратножелточный  разбавитель  с 
добавлением  изотонического  раствора  лимонной  кислоты  и  кислого 
пептидогликана до рН 6,76,9. 

2.  На  3й  сутки  хранения  спермы  баранов  в  синтетической  среде  при 
температуре +2+5°С необходимо добавлять в разбавитель  1г цитрата натрия 
для  сохранения  кислотности  среды  (рН)  в  пределах  6,76,9  и  снижения 
негативного воздействия молочной кислоты на спермин. 

3.  Сперму  баранов  необходимо  хранить  в  бытовом  холодильнике  при 
температуре  +2+5°С  в  пробирке,  накрытой  одним  слоем  марли  для  того, 
чтобы  был  свободный  доступ  кислорода  к спермиям,  чтобы  интенсивность 
их  дыхания  не  снижалась,  и  сохраняла  их  высокую  активность  и 
резистентность. 

4.  Материалы  исследований  используются  в  учебном  процессе  на 
кафедре  акушерства,  гинекологии  и  биотехники  репродукции  животных 
ФГОУ ВПО МГАВМ и Б. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАУЧНЫХ 

ВЫВОДОВ 

1.  Для  повышения  оплодотворяемости  овцематок  спермой  баранов 
необходимо хранить ее при температуре +2+5°С в бытовом холодильнике в 
рекомендуемой  нами  синтетической  среде  с  добавлением  кислого 
пептидогликана «Иммуномакс». 

2.  Для  осеменения  овцематок  использовать  сперму  баранов, 
сохраняемую  при  температуре  +2+5°С  в  течение  5  суток,  что  позволит 
обеспечить  высокую  оплодотворяемость  животных  и  получение  здорового 
жизнеспособного приплода. 
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