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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Козоводство является одной из важных и интенсивно 

развивающихся отраслей животноводства в Российской Федерации. По данным 
«Справочника «Овцеводство и козоводство Российской Федерации в цифрах» 
(2012) в 2011 г. в стране насчитывалось около 1,2 млн. коз. Принятая «Отрасле-
вая целевая программа «Развитие овцеводства и козоводства в Российской Фе-
дерации на 2012-2014 гг. и на плановый период до 2020 г.» предусматривает 
увеличение численности коз до 2,6 млн. Достижение целевых индикаторов 
Программы будет зависеть, в первую очередь, от решения комплекса селекци-
онных, генетических и технологических задач отрасли (Василенко В.Н. с со-
авт., 2004, 2008). 

Воспроизводство является первостепенной составляющей успешной се-
лекционно-племенной работы (Мануйлов И.М., 1998; Никитнн В.Я., 2005). По-
этому реализация намеченных целей невозможна без разработки современных 
технологий интенсивного воспроизводства коз с использованием последних до-
стижений биологической науки. Эти технологии должны базироваться на до-
стоверных научршх знаниях об особенностях биологии репродукции молочных 
коз. К сожалению, к настоящему моменту отечественная наука располагает до-
статочно ограниченными материалами по биологии коз и, еще более редкими, -
по репродукции, в основном, аборигенных и пуховых пород (Лопырин А.И., 
1959; Орехов A.A., 1981; Зеленский Г.Г.; 1981, Сеитов М.С., 2001; Сивожелезо-
ва H.A., 2006; Долганова С.Г., 2007). Что же касается научного обеспечения 
молочного козоводства, то по данной проблеме имеются лишь отдельные, в 
основном зарубежные исследования (Haenlein G. F. W., 1992; Menchaca А., Ru-
bianes Е., 2007; Femandez-Modo D. e.a., 2008; Dogan I. 2008). Однако фрагмен-
тарный характер исследований и, зачастую, противоречивые выводы, к кото-
рым приходят авторы, не позволяют рассмотреть проблему как единое целое. 

Зааиенская порода коз - одна из самых продуктивных молочных пород. 
Удой за лактацто составляет 600-800 кг молока при жирности 3,8-4,5%. (Иол-
чиев Б.С. и др., 2000). Выдающаяся продуктивность этих животных сделала их 
наиболее используемыми для улучшения коз местных пород во м н о п к странах 
мира. Все российское молочное козоводство представлено, в основном, козами 
зааненской породы, либо местными популяциями молочных коз, выведенными 
с ее использова1шем. Поэтому, в качестве объекта исследований мы выбрали 
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ЖИВОТНЫХ зааненской породы, как наиболее типичных и перспективных пред-
ставителей молочных коз. 

Научная гипотеза работы - разработка комплексной системы биотехно-
логических способов интенсификации воспроизводства молочных коз ускорит 
процесс формирования племенной базы молочных коз в Российской Федера-
ции. 

Цель работы - изучить особенности биологии размножения зааненских 
коз и, на их основе, разработать комплекс биотехнологических приемов интен-
сификации воспроизводства молочных коз. 

Для достижения цели бьши поставлены следующие задачи: 
- изучить становление репродуктивной функции у коз и козлов и воз-

можность раннего включения животных в процесс воспроизводства; 

- определить границы эстрального сезона и установить продолжитель-
ность и особенности регуляции полового цикла коз; 

- разработать новые и усовершенствовать существующие способы 
направленного регулирования полового цикла у коз; 

- разработать способ ранней диагностики беременности у коз; 
- разработать способ повышения сохранности беременных коз и их 

потомства; 

- изучить сезонные особенности функционирования репродуктивной си-
стемы козлов; 

- подобрать физиологически обоснованный режим интенсивной эксплуа-
тации козлов-производителей и из>'чить возможность стимуляции их репродук-
тивной функции; 

- разработать синтетические среды для краткосрочного хранения и крио-
консервации спермы козлов; 

- определить биологическую и экономическую эффективности различных 
способов замораживания спермы; 

- усовершенствовать технологию трансплантации эмбрионов у коз, вклю-
чая индукцию полиовуляции, режим получения датированных зигот, методы 
оценки и культивирования эмбрионов. 

Ыаучная новизна. Впервые установлены физиологические закономерно-
сти проявления репродуктивных функций и возрастные особенности биологии 
репродукции молочных коз, экспериментально обоснованы сроки наступления 
половой зрелости и возможности включения в воспроизводство 6-7-ми мес. 
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КОЗЛИКОВ, рассмотрен механизм депрессии репродуктивной функции козлов в 
неполовой сезон. Разработан новый способ ранней диагностики беременности у 
коз. Впервые изучена динамика иммунных показателей у коз при различных 
функциональных состояниях их репродуктивного тракта. Подтверждена воз-
можность применения биостимулятора из мозговой ткани (БСМ) для функцио-
нальной активации неспецифических факторов иммунной системы животных и 
разработан способ повышения сохранности поголовья и получения потомства с 
высоким иммунным статусом путем биологической стимуляции беременных 
коз. Разработан простой и объективный экспресс-метод определения биологи-
ческой активности биостимуляторов. Впервые предложен метод осеменения 
транспортированной спермой охлажденной в новом синтетическом разбавителе 
TRIS для краткосрочного хранения спермы козлов. Разработана новая биологи-
чески полноценная среда для криоконсервации спермы козлов. Разработан ре-
жим длительной интенсивной эксплуатации козлов-производителей для накоп-
ления консервированной спермы. Разработана схема стимуляции функциональ-
ной активности репродуктивной системы козлов в неполовой сезон. Впервые 
осуществлен комплексный подход к усовершенствованию способов регуляции 
воспроизводства молочных коз. Проведена сравнительная оценка эффективно-
сти различных гормональных препаратов для синхронизации половой охоты у 
коз. Установлена возможность использования нового препарата «Мепрегенола-
цетата • водорастворимого» для индукции эструса вне сезона размножения. 
Впервые определены видовые особенности зигот коз и сконструирована видо-
специфичная среда для культивирования ооцитов и эмбрионов у коз, повьпиа-
ющая их способность к имплантации. Разработаны схемы индукции полиову-
ляции у коз-доноров, позволяющие получать одновозрастные эмбрионы высо-
кого качества. Разработан режим получения ооцитов на стадии двух пронукле-
усов для получения трансгенов путем переноса рекомбинантной ДНК проядер-
ным микроинъецированием зигот. 

Объектом нсследований были козы зааненской и в типе зааненской по-
роды различных половозрастных групп. 

Предметом исследований служили морфофизиологаческие особенности 
репродуктивной функции молочных коз и возможность ее направленного регу-
лирования. 

Реализация результатов исследований. Научные положения и результа-
ты исследований вошли в научные и обучающие пособия, в т.ч. монографии: 



6 

«Воспроизводство коз» (2007), учебные пособия «Экология и этология живот-
ных» (2008) и «Биология животных с основами экологии» (2009), «Биогенные 
стимуляторы: определение биологической активности и применение в живот-
новодстве» (2009), используются в учебном процессе в ВУЗах биологического 
и сельскохозяйственного направлений. Внедрены в производство и служат ру-
ководством к практической деятельности: «Технологический регламент по ис-
кусственному осеменению овец и коз» (2009), «Инструкция по искусственному 
осеменению овец и коз» (Инструкция) (2010), «Инструкция по криокоисерва-
ции спермы козлов» (стандарт организации), памятки и методические рекомен-
дации. Результаты исследований по инду'кции полиовуляции и получению да-
тированных по времени эмбрионов используются в экспериментах по созданию 
трансгенных животных в программе Союзного государства «БелРосТрансген-
2». 

Научно-практическая значимость исследования. Изучены теоретиче-
ские аспекты и получены новые экспериментальные данные об особенностях 
биологии размножения и биотехнике репродукции зааненских коз. Разработа-
ны практические методы ускоренного воспроизводства, направленные на ин-
тенсификацию селекционно-племенной работы в молочном козоводстве. Пред-
ложены новые и усовершенствованные биотехнологические приемы, представ-
ляющие ключевые этапы получения трансгенных животных. 

Апробация полученных результатов. Основные положения диссерта-
ции обсуждены и одобрены на ежегодных заседаниях ученого совета института 
2001-2011 гг.; международных конференциях, включая: «Биоресурсы. Биотех-
нологии. Инновации Юга России», Пятигорск - 2003, «Состояние, перспективы, 
стратегия развития и научного обеспечения овцеводства и козоводства РФ», 
Ставрополь - 2007; «Modami Vymozenosti Vëdy: Lekarstvi, Biologicke vëdy, 
Chemie a chemicka technologie», Praha — 2008; «Научные основы повышения 
продуктивности сельскохозяйственных животных», Краснодар - 2009; «Инно-
вационные пути развития животноводства», п. Нижний Архыз - 2009; «Dy-
namika naukowych badac - 2010», Przemysl - 2010; Culegere de lucran a Sim-
pozionului stiintific cu participare intemationala consacrai aniversarii a 55 de la 
fondarea Institutului «Realizari si perspective in zootehnie, biotehnologii si medicina 
veterinara», 6-8 octombrie, Maximovca-2011 ; «Повьппение интенсивности и кон-
курентоспособности отраслей животноводства», Жодино-2011 и др. 
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По результатам работы получены патенты РФ на изобретения; «Среда 
для культивирования доимплантационных эмбрионов коз IN V[TRO» RU 
2396344, заявка 2008152992/13, приоритет изобретения 31.12.08, зарег. в гос. 
реестре 10.08.10, Бюл. jVa 22; «Среда длл криоконсервации спермы козлов» RU 
2436299, заявка № 2010118373/13, приоритет изобретения 06.05.10, зарег. в гос. 
реестре 20.12.11, Бюл. № 35, оформлена заявка на изобретение «Способ раннего 
определения беременности у коз» № 2012105799. 

Разработка «Генофондный криогенный банк гамет сельскохозяйствен-
ных животных» экспонировалась на международной выставке-конгрессе «Вы-
сокие технологии, инновации, инвестиции», Санкт-Петербург, 2008, награжде-
на дипломом 2 степени и серебряной медалью; разработка «Комплексная тех-
нология сохранения генофонда и повышения эффективности воспроизводства 
животных» экспонировалась на IX Московском международном салоне инно-
ваций и инвестиций, Москва, ВВЦ, 2009, награждена дипломом и бронзовой 
медалью; разработка «Среда для культивирования доимплантационных эмбри-
онов коз in vitro» экспонировалась на X Московском салоне инноваций и инве-
стиций 2010, награждена дипломом и серебряной медалью. 

Публикации. Основные материалы исследований опубликованы в 71 пе-
чатных работах, в том числе в 16 журналах, рекомендованных ВАК, 4 моно-
графиях, 2 патентах, технологическом регламенте, рекомендациях и инструк-
циях. 

Личный вклад соискателя. Представленная работа является продуктом 
личных исследований автора. При этом часть научных трудов опубликована в 
соавторстве с д. с.-х. н., профессором Айбазовым А.-М.М., к.б.н. Коваленко 
Д.В., к.с.-х. п. Малаховой Л.С. и др. Все соавторы в справках, представленных 
в диссертац1юнный совет, не возражают против использования совместных 
данных. Автор выражает искреннюю благодарность члену-корреспонденту 
РАСХН, Д .С . -Х .Н. , профессору Клименко А.И., д. с.-х. н., профессору Айбазову 
А.-М.М., д. б. н., профессору Ермакову A.M., д.б.н. Гольдману И.Л., к. х.н. Сад-
чиковой Е.Р. за консультации и поддержку. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 
322 страницах компьютерного текста, содержит 80 таблиц, 41 рисунок и 69 
фотографий и состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов 
исследований, результатов исследований, выводов и практических предложе-
ний. Список литературы включает 474 источника, в т.ч. 210 иностранных. 



Основные положения, выносимые на защиту: 
-Рост и развитие репродуктивной системы молочных коз завершаются к 

6-ти месяцам постнатального онтогенеза и в этом возрасте животных можно 
включать в цикл воспроизводства. 

-Осуществление репродуктивной функции у коз и механизм ее регуля-
ции в значительной степени определяются половой сезонностью вида. 

-Новые и усовершенствованные методы направленного регулирования 
репродуктивной функции коз позволяют индуцировать синхронизированные 
половые циклы вне зависимости от полового сезона и обеспечивают высокую 
ошюдотворяемость коз и высокую выживаемость потомства. 

-Технология круглогодичной эксплуатации козлов, заключающаяся в 
получении и криоконсервации спермы между периодами осеменения, позволя-
ет использовать высокоценных производителей с максимальной интенсивно-
стью. 

- Усовершенствованная методика получения датированных по вре-
мени эмбрионов и ооцитов для трансгенеза и трансплантации позволяет полу-
чать оплодотворенные ооциты на стадии двух пронуклеусов с высокой способ-
ностью к имплантации. 

Работа выполнена в соответствии с тематическими планал1и НИР, вхо-
дящими в программу РАСХН №№ Гос. регистрации 15070.3666026906.06, 
01.200.1 10986, а также программой Союзного государства Россия-Белоруссия 
«Разработка технологий и организация опытного производства высокоэффек-
тивных и биологически безопасных лекарственных средств нового поколения и 
биологически полноценного детского питания на основе лактоферрина челове-
ка, получаемого из молока трансгенных животных» («БелРосТрансген-2») на 
2009-2013 гг. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Научно-исследовательская работа выполнялась в период 2001 - 2012 гг. в 

Северо-Кавказском зональном научно-исследовательском ветеринарном инсти-
туте, Биотехцентре Белорусского национального НИИ животноводства, пле-
менном репродукторе коз зааненской породы Ставропольского НИИ животно-
водства и кормопроизводства и козоводческих хозяйствах Московской и Ро-
стовской областей и Ставропольского края. 

Специальные исследования проводили при помощи микроскопа Axiovert-
200 в комплекте с микроманипулятором, лгакровизора LOMO, фотометра АС-
CUCELL IMV, лапароскопа Richard Wolf, автоматизированной линии для крио-
консервации «IMV Technologies» и пр. Биохимические показатели определяли 
в биохимическом анализаторе Chem Well 2900V (Т), гематологические и им-
мунные - в гематологическом анализаторе PCE-90Vet, либо в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по определению естественной резистентно-
сти» (1987). Концентрацию гормонов в крови определяли методом ИФА на 
анализаторе УНИПЛАН. Гистологические препараты изготавливали по Р. Лил-
ли (1969). Осеменение коз проводили в соответствии с «Инструкцией по техно-
логии работы организаций по искусственному осеменению и трансплантации 
эмбрионов с./х. животных» (2000). Получение и трансплантацию эмбрионов 
осуществляли с помощью лапаротомии. Кроме того, использовали методы в 
собственной модификации, описанные по ходу исследований. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ КОЗ, КАК ОСНОВЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

В настоящее время при организации технологических процессов вос-
производства коз принято руководствоваться инструкциями и методиками, раз-
работанными для овец. Между тем, видовые отличия могут быть довольно зна-
чительными. Это подтверждается тем, что методы и приемы, применяемые в 
воспроизводстве овец, при проецировании их на коз, не дают ожидаемого эф-
фекта, что может являться одним из сдерживающих факторов в развитии отрас-
ли. Следовательно, для эффективного воспроизводства молочных коз необхо-
димы более глубокие знания о развитии и функционировании репродуктивной 
системы этих животных. 

3.1.1. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОЗ 
3.1.1.1. Постнатальное развитие репродуктивной системы коз 

В результате комплекса морфометрических, гистологических, гормо-
нальных и рефлексологических исследований (у 0-18 мес. коз) было выявлено, 
что репродуктивные органы растут и формируются неравномерно, в зависимо-
сти от степени их развития на момент рождения. При этом к 6-ти мес. возрасту, 
репродуктивная система у коз завершает свое развитие, далее лишь незначи-
тельно увеличивается масса органов. 

— ш со т 1 1 ^ го 

ппк |1)||1Ш т|1|т!ми1т|1шЦ 

Рис 2. Половой аппарат иоворождепиой 
козы 

Рис 3. Репродуктивный аппарат козы с 
желтым телом в яичнике, 6 мес 

Так, из всех органов репродуктивной системы в постнатальный период 
наиболее интенсивно росла матка. От рождения до 6-ти мес. относительная ско-
рость роста матки составила 225% в мес., далее до 18-ти мес. - лишь 2,6% мес. 
Длина ее отделов увеличивалась с неодинаковой скоростью (рис. 4). 



18 мес. 

6 мес. 

при рождении 

твпп тойкя п/\га 
23 64,4 

1 — 
1 23,1 64,7 

41,7 

О 10 20 30 40 50 60 
Рис. 4. Соотношение длины отделов матки, % 

Гистологические исследования матки у 6-ти мес. коз в сравнении < 
мес. показывают полное развитие органа в полугодовалом возрасте (рис.: 

Рис. 5. Рог матки, маточные железы и реснитчатый Рис. 6. Фолликул с яйце-
эпителий, 6 мес. клеткой, 6 мес. 

Яйцеводы в основном сформированы уже до рождения. Относительная 
скорость роста яйцеводов от рождения до 6 мес. составила 33,5 % в мес., в пе-
риод с 6-ти до 18-ти мес. - только 1%. 

Относительная скорость роста яичников от рождения до 6-ти мес. соста-
вила 27% в мес., за следующий год - 3,5% в мес. К 6-ти мес. возрасту яичники 
округлились, объем коркового вещества значительно увеличился и его отноще-
ние к мозговому изменилось с 1:6,5 на 1:1,8. Кроме примордиальных, первич-
ных и атретических фолликулов появились вторичные, зрелые фолликулы 
(рис. 6) и желтые тела (рис. 3), что свидетельствует о наличие половых циклов. 

Выборка козлами-пробниками коз в охоте в течение цикла выявила нали-
чие охоты у 81% 6-ти мес. коз. В следующем году новое поголовье того же воз-
раста в начале эстрального сезона было фронтально обработано эстрофаном. 
Обработка вызвала охоту у 87,5% коз. Это значит, что у них также уже име-
лись половые циклы. При этом зависимости наличия половых циклов от живой 
массы и упитанности коз отмечено не было (в охоту приходили даже козочки с 
живой массой 13,5 и 14,5 кг). Уровни половых гормонов в 6-ти и 18-ти мес. 
возрасте достоверно не различались. 

Таким образом, морфологическая зрелость репродуктивных органов, 
гормональный фон и наличие половых циклов подтверждают половое созрева-



ние коз в 6-ти мес. возрасте. 
3.1.1.2. Определение границ полового сезона, продолжительности и 

особенностей полового цикла 
С целью установления границ полового сезона исследования проводили в 

течение 7-ми лет на общем поголовье 768 животных. Наличие охоты определя-
ли рефлекторным методом с помощью козлов-пробников. Было установлено, 
что начало эстрального сезона (периода массового прихождения коз в охоту) 
варьирует в значительной степени и в разные годы (в условиях юга России) и 
приходилось на период от конца сентября до второй декады ноября. Оконча-
ние полового сезона стабильно приходилось на декабрь. В это время циклиро-
ваяо от 22,8 до 95,8 %% коз. Таким образом, эстральный сезон у коз может 
продолжаться от 1,5 до 3-х месяцев. Вне эстрального сезона также отмечались 
единичные случаи прихождения коз в охоту. 
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Рис. 7. Динамика прихождения коз в охоту (п=498) 

Выяснено также, что, в отличие от овец, козы на протяжении периода 
осеменения приходят в охоту неравномерно (рис. 7). Ежедневно в охоту прихо-
дили от О до 14% коз из стада, в колебаниях закономерности отмечено не было. 
Средняя продолжительность полового цикла у молочных коз составила 19,7 
сут. (Иш 12-28 сут.). При этом у 73,5 % животных цикл длился 18-24 сут. У од-
ной козы за половой сезон регистрируется 3-6 циклов, у одних и тех же живот-
ных продолжительность каждого цикла различна. 

В следующей серии опытов определяли продолжительность половой охо-
ты и сроки овуляции. Для этого у группы коз (п=10) фиксировали начало и 
окончание охоты (выборка каждые 1-2 ч.). С начала охоты у животных каждый 
час получали кровь для определения концентрации гормонов. Через 20 часов 
после начала охоты и далее каждые два часа до выявления овуляции проводили 
лапароскопию. При этом наблюдали за развитием преовуляторных фолликулов, 
и началом формирования желтого тела. В результате установили, что средняя 
продолжительность охоты составляла 43,5±1,15 ч (lim 38 - 47 ч.). Овуляции 
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происходили в промежутке 26 - 38 ч. от начала охоты. При этом у 70 % коз 
фолликулы овулировали между 28-32 ч. 

Средняя концентрация прогестерона во время охоты составила 1,5 
нмоль/л, эстрадиола - 186 п.моль/л, ЛГ - 45,25 МЕ/л. Преовуляторный пик ЛГ 
(180,68±3,45 МБ) регистрировался за 2-3 ч. до овуляции, он вызвал кратковре-
менный подъем прогестерона (3,21±0,31 нмолъ/л), спровоцировавший овуля-
ции. Незначительные подъемы концентрации эстрадиола (271,07±4,61-
304,22±2,56 пмоль/л) отмечались перед пиком ЛГ и сразу после овуляций. 

3.1.1.3. Исследование им1»1унной регуляции репродуктивной функции 
У опытной группы коз синхронизировали охоту и осеменили. Определя-

ли гематологические и иммунные показатели, а также концентрацию циркули-
рующих иммунных комплексов в разные периоды воспроизводительной функ-
црш (табл. 1). Выяснили, что иммунная система коз находится в тесной функ-
циональной зависимости от репродуктивной функции организма. Во время по-
ловой охоты напряженность естественного иммунитета повьпиалась на 10-
14,5%. Еще больше показатели увеличивались в первые часы после осеменения. 
Безусловно, это связано поступлением спермы в половые пути. Беременность 
характеризовалась низкой резистентностью. Количество Т-хелперов было сни-
жено, а супрессоров увеличено, что говорит о направленном подавлении им-
мунитета. За неделю до родов иммунные показатели резко возрастали и во 
время родов достигали максимума. Иммуно-регуляторный индекс увеличился 
больше, чем в 2 раза. Концентрация ЦИК снизилась во время охоты, с развити-
ем беременности постепенно росла, перед родами наблюдался резкий скачок 
показателя, что, вероятно, должно было стимулировать изгнание плода. Выяс-
нили также, что восстановительный послеродовый период устойчиво завер-
ппшся за десять дней (табл. 2). К этому времени показатели приблизились к 
уровню анэстрального периода. 

Показатели Время после родов Показатели 
1ч. 4ч. 10ч. 1 сут. 2 сут. 10 сут. 

Гемогл., г/л 89,31+2,3 82,42 ±2,12 81,55±1,72 81,57+2,19 82,07±2,03 82,25±2,22 
Эрит.,х10'^/л 11,64±0,39 8,71+0,26 8,35+0,13 8,41+0,15 8,56±0,11 8,44±0,21 
Лейк,х10''/л 11,86±0;28 1и3±0,35 10,8±0,13 10,71±0,24 10,3310,63 10,66±0,45 
у-глоб., г/л 19,83±1,63 17,1±0,7 20,98±0,73 19,2±1,04 23,92+1,4 19,3311,33 
Т-лимф., % 58,0±1,97 56,0+1,97 50.5+2,03 51,1+1,19 51,4+0,89 51,5±2Д4 
Т-хелперы,% 51,04±2,45 41,04±2,27 41,5+1,15 30,2+0,78 34,02+1,17 37,5+1,56 
Т-супр., % 14,0±1,3 18,0+1,3 16,05+1,17 20,4+1,81 20,0+0,33 19,5+1,37 
В-лимф., % 15,45±0,45 12,33+0,22 11,2+0,9 8,1+0,45 8,2+0,12 8,0+0,5 
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3.1.2. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОЗЛОВ 

3.1.2.1. Постнатальное развитие репродуктивной системы козлов 
Для козлов-производителей до настоящего времени не определен реко-

мендуемый возраст начала их использования в воспроизводстве. В крупных 
хозяйствах, как правило, ждут достижения животными 1,5-2,5 летнего возраста 
(как это рекомендовано д.чя баранов), фермеры допускают козликов к осемене-
нию, как только они начинают проявлять половую активность. 

Для изучения становления репродуктивной функции и определения воз-
раста включения в цикл воспроизводства у козликов (п=12) ежемесячно опре-
деляли размеры семенников, исследовали концентрацию тестостерона, натичие 
половых рефлексов и качество спермопродукции. Было выявлено, что у 1-2-х 
мес. козликов концентрация тестостерона существенно не отличалась от тако-
вой у их сверстниц (в пределах 1,77±0,12 - 2,04±0,33 нмоль/л). В 3-4 мес. уро-
вень гормона возрос до 9,32±0,38 нмоль/л, и у животных впервые проявилась 
ориентировочная реакция на самку. В 5-6 мес. реакцию проявляли уже 58 % 
козликов, при концентрации гормона 22,98±2,02 нмоль/л. Тем не менее, при 
этом не наблюдалось связи между уровнем тестостерона и реакщ1ей на самку. 
Это означает, что такое поведение было, скорее, учебно-игровым. Однако уже 
через месяц все козлики устойчиво реагировали на салису в охоте, также шли на 
искусственную вагину. При этом на 1 эякуляцию приходилось 4-8 попыток. 
Подвижность спермиев составляла 8,5±1,2 баллов, концентрация -2,16±0,62 
млрд/мл, объе.м эякулята - 0,5±0,17 мл, половая активность животных - 48 сек., 
концентрация тестостерона в сыворотке крови - 41,42±3,74 нмоль/л. 

Далее, в производственном эксперименте определяли оплодотворяющую 
способность спермы 6-ти мес. козликов в сравнении со взрослыми животньага. 
Оплодотворяемость коз составила 77%, плодовитость 117,6%. Эти показатели 
были ниже, чем у взрослых козлов на 9-12%%, тем не менее, оставались в пре-
делах нор№1. Сохранность потомства к отбивке существенно не различалась. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно утвер-
ждать, что козлики зааненской породы к 6-ти месячному возрасту достигают 
половой зрелости и в этом возрасте уже могут использоваться в воспроизвод-
стве. 



3.1.2.2. Исследование сезонных особенностей функционирования 
репродуктивной системы козлов 

Для исследования сезонных особенностей репродуктивной функции у 
козлов (п=5) два года подряд исследовали гормональный статус и половую ак-
тивность. Зная, что пульсация гонадотропных гормонов идет с периодично-
стью около 4 часов (lim = 1 - 5 ч.), чтобы судить об амплитуде колебаний гор-
мональных волн брали кровь в половой сезон (октябрь-ноябрь) - дважды в день 
с интервалом 4 часа каждые 7 дней; в неполовой сезон (март-июль) в том же 
режиме каждые 2 недели. Параллельно получали сперму и замораживали ее. 

В результате исследований выяснили, что концентрация тестостерона в 
неполовой сезон уменьшалась в 3,4 раза (с 41,9±4,5-46,0±3,2 до 12,45±0,28-
13,45±0,45 нмоль/л). Это происходило в тесной связи и под влиянием снижения 
уровня гонадотропных гормонов: ЛГ уменьшился в 6-7 раз, ФСГ — в 1,5-2 раза 
(рис. 8). Соответственно, падало и отношение ЛГ/ФСГ: с 2 - 2,3 до 0,5. Зарубеж-
ные ученые (Loses S.H., Turek F.W., 1979; Oxender W. D. e.a., 1977 и др.) стата-
ют, что чем больше амплитуда пульсации гонадотропинов, тем выше половой 
статус самца. В нашем исследовании амплитуда пульсации ЛГ в неполовой се-
зон сократилась в среднем в 5,5 раз, ФСГ - в 2,8 раз. При этом в неполовой се-
зон до 40 % козлов отказывались от садок. Половая активность уменьшилась в 
2,5 -3 раза, подвижность спермиев - на 15,3-17,6 %%, их концентрация - на 3-
5%%, объем спермы - на 47,5-56,8 %%, подвижность после замораживания-
оттаивания - на 45-47,6 %% (табл. 3). 

ЛГ, МЕ/л 

оп1 оп2 

оп 1 оп 2 I I 

ФСГ M f / n 

оп1 оп 2 

оп 1 on |2 

половой неполовой 

половой неполовой 

Рис. 8. Концентрация гонадотропных гормонов в крови у козлов, (Свечи, показывают 
средний уровень гормонов и их min и max измерений) 
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Таблица 3. Половая активность и качество спермы козлов в половой и не-
половон сезоны 

Р/о коз-
3 ров, 
о Ьошед-
(3 ^ и х 

^а ваги-
Иу 

ПА, 
сек 

Характеристика спермопродукции Р/о коз-
3 ров, 
о Ьошед-
(3 ^ и х 

^а ваги-
Иу 

ПА, 
сек подвиж-

ность, 
баллы 

объем, мл концен-
трация, 
млрд/мл 

подвижность 
после 
крноконсерв., 
баллы 

опьп-1 (пэяк.=б14) 
половой 100 27,2±2,65 8,50±0,16 1,58 ±0,14 3,51±0,07 4,2 ±0,11 
неполов. 60 66,6±3,16 7,92±0,41 0,83±0,20 3,33±0.20 2,2 ±0,17 

опыт 2 (п эяк.=360) 
половой 100 23,20±3,26 8,50±0,16 1,62 ±0,07 3,42±0,08 4,2±0,12 
неполов. 66 70,0±26,46 7,0(Н:0Д9 0,70±0,10 3, 23±0,06 23±0,17 
Примечание: вьщелены достоверные показатели относительно полового сезона. 

Также была подтверждена тесная коррелятивная зависимость половой ак-
тивности (г=0,89) и качества спермопродукции (г=0,54-0,87) от концентрации 
тестостерона (при р<0,05). 

Эти результаты подтверяодают результаты другого эксперимента, где 
репродуктивная функция козлов изучалась в зависимости от сезона года (осень, 
зима, весна, лето). 

Следовательно, можно сделать вывод, что спермиогенез у козлов-
производителей осуществляется в течение всего года, однако в неполовой сезон 
наблюдается глубокая, гормонально обусловленная депрессия половой функ-
ции. 

3.2. РАЗРАБОТКА И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ СПОСОБОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА КОЗ 

3.2.1. РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ НАПРАВЛЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ КОЗ 

Организации круглогодичного цикла воспроизводства коз препятствует 
ярко выраженная сезонность размножения этих животных. Поэтому большое 
значение имеет поиск эффективных способов направленного регулирования 
репродуктивной функции коз. 

3.2.1.1. Разработка схемы индукции половой охоты у коз в анэст-
ральный сезон 

Сущность метода индукции половой охоты в анэстральный сезон со-
стоит в том, что с помощью прогестерона либо его аналогов у животных искус-
ственно моделируют лютеиновую фазу полового цикла. Введение затем гона-
дотропных препаратов стимулирует развитие фолликулов в яичниках с после-
дующим проявлением всех феноменов естественного полового цикла. Для это-
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ГО чаще всего используют интравагинальные пессарии, пропитанные ацетатом 
мегестрола. Однако при индукции охоты в весенне-летние месяцы эффектив-
ность ацетата мегестрола составляет лишь 50-70%, а в самые жаркие периоды 
может быть еще ниже. 

Новый фармакологический препарат - стероидный эфир гемисукцината 
амола или мепрегенолацетат водорастворимый был разработан учеными «ООО 
"НПК "СКиФФ" и центра "Биоииженерия" РАН и использовался для контра-
цепции мелких животных. Принимая во внимание высокую гестагенную актив-
ность препарата (в 31 раз выше, чем у прогестерона), мы решили применить его 
для индукции половой охоты. 

При разработке схемы проводили серию экспериментов на козах (п=42) 
в период наиболее глубокой гормональной депрессии (июль-август). Для сти-
муляции фолликулогенеза использовали «Фоллимаг». Исследования проводили 
под контролем гормонального фона. Прихождение коз в охоту определяли с 
помощью козлов-пробников, реакцию яичников - посредством лапароскопии. 

В окончательном варианте схема представляла собой интравагинальное 
введение 15 мг мепрегенолацетата водорастворимого сроком на 12 дней с по-
следующей инъекцией 1000 ед. фоллимага. 

Чтобы выяснить эффективность нового препарата в сравнении с ацета-
том мегестрола, опытную группу коз (п=10) обрабатьгеали по разработанной 
схеме, контрольную (п=10) - традиционным введением пессариев с 30 мг аце-
тата мегестрола сроком на 14 дней. Обработка коз по новой схеме обеспечивала 
90%-ное прихождение коз в охоту и 2,6±0,34 овуляций/гол. (против 70% и 
2,1±0,32 в контроле) в течение 48 ч. после удаления пессариев. Охота наблюда-
лась ярко выраженная, характеризовалась меньшей концентрацией и меньшей 
амплитудой колебаний гормонов, чем естественная (рис. 9) и была короче есте-
ственной - в среднем 31,4±0,0 8 ч. 

14. 

[ -«—прогестерон, нмопь /л — з с т р а д и о л , пмоль/л | 

Рис. 9. Динамика прогестерона и эстрадиола при индуцированной половой охоте 
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Если судить по предовуляторному пику ЛГ, произошедшему на 18 ч. 
охоты, овуляции пришлись в среднем на 20-22 часы. 

Таким образом, применение новой схемы индукции половой охоты в 
анэстральный сезон с использованием мепрегенолацетата водорастворимого 
повьппает эффективность обработки на 20%. При этом разница в дозировке 
препаратов (15 и 30 мг), при примерно одинаковой их стоимости, обеспечивает 
50%-ную экономию денежных средств, затрачиваемых на обработку. 

3.2.1.2. Исс.1едование эффективности различных препаратов для син-
хронизации половой охоты в эстральный сезон 

В половой сезон индуцировать охоту можно двумя способами. Первый -
имитация лютеиновой фазы прогестагенными препаратами - применяют в лю-
бой фазе полового цикла. Второй - лютеолиз желтого тела с помощью проста-
гландинов - эффективен только в лютеиновой фазе цикла (поэтому обработку 
группы животных необходимо проводить дважды, с учетом продолжительно-
сти полового цикла). В эксперименте сравнивали эффективность способов. 

Коз 1-й опытной группы обрабатывали препаратом «Эстрофан» в дозе 
125 мкг д.в./гол., двукратно с интервалом 14 дней. Животным 2-й опытной 
группы интравагинально вводили пессарии с ацетатом мегестрола в дозе 30 
мг/гол. также на 14 дней. Козы с естественной охотой служили контролем. 

Результаты даны в табл. 4. 
Таблица 4. Результаты синхронизации половой охоты у коз 

Показатели 1 группа 1 2 группа Контроль 
1 осеменение 

Контроль 

Обработано коз, гол/% 30/100,0 30/100,0 
Проявило охоту синхронно за 3 дня, гол/% 30/100,0 29/97,6 
Осеменено, гол/% 30/100,0 29/97,6 64/100 
Оплодотворилось, гол/% 24/80,0 23/76,7 59/92,2 
Получено козлят, гол/% 38/158,3 34/147,8 85/144,1 
Затрачено дней на осеменение 3 34 

2 осеменение 
Осеменено, гол/% 6/100 7/100 
Оплодотворилось, гол/% 3/50 3/57,1 
Получено козлят, гол/%. 4/133,0 5/166,6 
Затрачено дней на осеменение 7 
Оплодотворяемость 90,0 86,6 92.2 
Плодовитость 155,5 150,0 144,1 
Многоплодие 1,6 1,3 1,4 
Продолжительность козления 19 44 

При аналице таблицы достоверных различий по эффективности синхро-
низирующего эффекта между препаратами обнаружено не было. Оплодотворя-
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емость коз при синхронизации охоты, по сравнению с естественной, в целом 
снизилась на 2,2-5,6 %. Однако при этом сроки осеменения сократились в 3,4 
раза, сроки козления сократились в 2,3 раза. 

В следующем эксперименте сравнивали эффективность различных анало-
гов простагландина Р2а (табл. 5). 
Таблица 5, Результаты синхронизации половой охоты у коз различными 

Показатели 
Обработка препаратами (двукратно с интервалом 12 дней 

в дозе 125 мкг д.в. /гол.) Показатели 
Эстрофан Клатрапростин Энзапрост Анипрост 

Обработано коз, гол 101 60 59 34 
Проявило охот>' за 3 дня, гол./ % 95/94,0 56/93,3 57/96,6 34/100,0 
Окозлилось козоматок, гол./% 74/77,9 43/76,8 47/82,5 34/100 
Получено козлят, гол./% 118/159,5 62/144,2 78/165,9 49/144,1 

Здесь все препараты показали достаточно высокий синхронизируюшцй 
эффект. Однако по суммарному эффекту показателей лучшими бьши «Ани-
прост» и «Энзапрост». Продолжителыюсть козления составила 9 дней. 

В следующем эксперименте охоту синхронизировали интравагинально 
различными прогестагенами (табл. 6). 
Таблица 6. Результаты синхронизации нолевой охоты у коз различными 

Показатели 
Обработка п эепаратами 

Показатели ацетат мегестрола, 
ЗОмг/гол., 14сут. 

мепрегенолацетат, 
15мг/гол., 12сут. 

Обработано коз, гол 30 30 
Проявило охоту за 3 дня, гол./ % 28/93,3 30/100 
Окозлилось козоматок, гол. 25/89,3 29/96,6 
Получено козлят, гол. 38/152,0 44/151,7 

«Мепрегенолацетат водорастворимый» в дозе вдвое меньшей проявил 
синхронизирующий эффект выше на 6,7%. Оплодотворяемость была выше на 
3,3 %. Козление продолжалось 7 дней. 

Таким образом доказано, что фармакологическая синхронизация позволя-
ет в 2,5-3 раза сократить сроки осел1енения и козления. Из прогестагенных пре-
паратов наиболее эффективно применение «Мепрегенолацетата водораствори-
мого»; из простагландинов - «Анипроста», либо «Энзапроста». 

Экономический эффект технологии искусственного осеменения с син-
хронизацией полового цикла рассчитывали для фермы молочного направления 
на 400 коз при пастбищно-стойловом содержании и ранневесеннем козлении 
(табл. 7). Экономия денежных средств слагается за счет исключения из осеме-
нительной кампании козлов-пробников, сокращения сроков самой кампании и 
сокращения сроков козления. 



22 

Таблица. 7. Экономическая эффективность технологии искусственного 

Затраты Традици-
онная 
техноло-
гия ИО 

Технология ИО с синхронизацией 
полового цикла 

Затраты Традици-
онная 
техноло-
гия ИО 

интравагинальная 
обр. мепрегенола-
цетатом 

обр. энза-
простом 

обр.ани-
простом 

Содержание козлов, руб. 11633,67 2585,26 2585,26 2585,26 
Горм. обработка козоматок, руб. 3987,4 6314,00 10224 
Осеменение козоматок, руб. 22943,20 3374,00 3374,00 3374,00 
Проведение козления, руб. 14845,60 6410,6 6410,6 6410,6 
Итого, руб. 49422,47 16357,26 18683,86 22593^6 
Экономия, руб. - 33065Д1 30738,61 26829Д1 

% - 66,9 62а 5 4 3 
Примечание: Расчеты даны согласно «Норм проектирования козоводческих объектов 

2002 г.», экономических нормативов и действующих цен 

Применение искусственного осеменения с синхронизацией полового 
цикла при указанных условиях позволяет сэкономить 54,3-66,9% денежных 
средств (или 26,8 - 33 ,6 тыс. руб.). 

3.2.1.3. Разработка способа ранней диагностики беременности у коз 
Своевременное определение беременности предотвращает экономические 

потери, связанные с недополучением приплода и молока. Идея способа диа-
гностики беременности заключалась в том, чтобы выбрать маркерный гормон, 
и, изучив его динамику, составить т.н. «таблицу беременности», в которой бу-
дет указан диапазон значений гормона в сыворотке крови у коз в зависимости 
от срока сукозности. В качестве маркерного гормона мы выбрали прогестерон, 
у которого разница в концентрации у беременных и небеременньк животных 
бьша максимальна. Исследовав 650 проб крови, выяснили динамику и опреде-
лили средние и крайние значения гормона. У о п л о д о т в о р е 1 П 1 ы х коз динамика 
прогестерона оставалась сходной с холостыми животными до 15 дня (рис. 10). 

80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 ' 
10 
О 

• оплодотворенные - - иеоплодотворенные 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 
дни после осеменения 

Рис. 10. Динамика прогестерона у беременных и небеременных коз 
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Далее кривые концентрации гормона расходились и, к 18-м>' дню, разли-
чались уже в 18,4 раза. На основании исследований и с учетом крайних значе-
ний продолжительности полового цикла была создана «Таблица беременности» 
(рис. 11). Для диагностики беременности новьпи способом с 18 дня после осе-
менения у коз брали кровь (утром до кормления), отстаивали для получения 
сыворотки. В сыворотке определяли концентрацию прогестерона методом 
ИФА. Результаты анализа (в нмоль/л) сверяли с таблицей. 

90 
85 . 
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70 Г, 
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0 
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« 

= 
ä 
X 
S дни после осеменения 
Рис. II. Таблица беременности 
Для этого находили концентрацию гормона на оси ординат; находили время ис-
следования (день после осеменения) на оси абсцисс; от найденных точек про-
водили перпендикуляры до их пересечения. Если точка пересечения находилась 
в пределах окрашенной области, животное считали беременным. 

Для испытания способа в двух научно-производственных опытах бьшо 
обследовано 54 и 68 условно беременных коз па 18-22 дни после осеменения. 
Через 2 мес. делали контрольное ультразвуковое исследование. Окончательно 
наличие беременности определяли по данным козления. В результате было 
установлено, что достоверность метода составляет 94,3% (115 верных опреде-
лений из 122). 

По результатам исследований оформлена заявка и получено положитель-
ное решение на изобретение «Способ ранней диагностики беременности у коз». 
3.2.1.4. Разработка способа повышения сохранности поголовья путем био-

логической стимуляции беременных коз 
Для повышения иммунного статуса коз и их потомства применяли «Био-

стимулятор из мозговой ткани - БСМ», пат. RU(11)2071335(13)C1. По нашему 
мнению иммунокоррегирующим воздействием в препарате обладает ряд 
нейропептидов, и, в большей степени, их метаболитов (С- и N-концевые фраг-
менты и отдельные аминокислоты). Для образования этих биогенных веществ 
на мозговую ткань воздействовали по оригинальной схеме двумя путями: замо-
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раживанием-оттаиванием и обработкой УФЛ. Биологическзто активность пре-
парата исследовали при помощи собственного экспересс-метода, основанного 
на изменении оптической гиотности раствора культуры дрожжей 8ассЬаготу-
сез е1Ир5о1(1ез в питательной среде. В экспериментах на белых мышах бьша до-
казана иммунологическая и регенеративная активность препарата. 

В ряде экспериментов на козах (п=90) была выяснена безвредность БСМ 
для этих животных, определена оптимальная доза, установлено, что период 
стимуляции биологических показателей составляет 7 сут., максимально влия-
ние препарата проявляется на 2-3 сутки после введения. На этом основании бы-
ла разработана схема применения БСМ: I раз в месяц с 1 по 4 месяцы беремен-
ности в дозе 1мг/кг. 

В научно-производственном опыте после осеменения опьггную группу 
коз (п=10) обрабатывали БСМ, контрольная группа (п=30) оставалась интакт-
ной. Применение БСМ вызывало функциональную активацию неспецифиче-
ских факторов иммунитета беременньгх коз: гематологические показатели воз-
растали на 7-22%, лизоцимная и бактерицидная активности сыворотки крови -
на 6,5-16%, фагоцитарная активность нейтрофилов и интенсивность фагоцитоза 
- на 5 -12 %. Все роды произошли в срок, без патологий. При этом сохранность 
потомства опытной группы к отбивке бьша вьппе на 14% (табл. 8). 
Таблица 8. Плодовитость коз п сохранность потомства к отбивке (4 мес.) 

Показатели Опьп-ная группа (п=10) Контрольная группа (п=30) 
Окозлилось козоматок, гол./% 10/100 28/93,3 
Получено козлят, гол./% 14/140 43/143,3 
Сохранность к отбивке гол/% 14/100 37/86 

В табл1ще 9 даны результаты сравнительных исследований иммунного 
статуса козлят. Высокие показатели естественной резистентности, особенно 
при стимуляции пирогеналом, говорят о том, что введение БСМ беременным 
козам формирует у их потомства высокий иммунный потенциал. 
Таблица 9. Иммунологические показатели козлят в 4 мес. 
Показатели Опытная группа 

(п=14) 
Контрольная группа 

(п=15) 
Разница м/у 
группами, % 

Р 

Гемоглобин, г/л 102,6±1,24 95,84±1,97 7,1 <0,05 
Эритроциты, 10 ^^/л 10,0±0,29 9,53±0,2 4,9 >0,05 
Лейкоциты, 10^/л 8,7±0,23 8,16±0,52 6,6 >0,05 
ФА, % 66,15±1,61 62,5±2,48 5,8 >0,05 
ФИ 6,98±0,52 4,26±0,72 63,8 <0,001 
ФА с пирогеналом, % 85,01±3,16 70,8±2,4 20,1 <0,01 
ФИ с пирогеналом 8,22±0,53 5,38±0,34 52,8 <0,001 
БАСК, % 54,55±1,97 51,37±2,87 6,1 >0,05 
Т- лимфоциты, % 38,1±1,23 31,01±0,88 22,9 <0,01 
В- лимфоциты, % 27,45±1,08 24,14±0,68 13,7 <0,01 
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3.2.2. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КРУГЛОГОДИЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КОЗЛОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Как правило, козлы-производители используются только 8-10 недель в 
году (во время их разработки и осеменительной кампан™). Содержать же их 
приходится круглый год, при этом неся немалые затраты. Для более рацио-
нального их использования мы предлагаем технологию круглогодичной экс-
плуатации козлов, которая заключается в получении и замораживании от них 
спермы между периодами осеменения. 

Поскольку интенсивная эксплуатация козлов негативно отражается на их 
репродуктивной функции, а также учитывая половую сезонность вида, при раз-
работке технологии решали следующие задачи: во-первых, определяли прин-
ципиальную возможность накопления замороженной спермы от козлов вне се-
зона размножения, во-вторых, разрабатывали оптимальный режим эксплуата-
ции, и, в-третьих, усовершенствовали технологию консервации спермы приме-
нительно к данному виду животных. 

3.2.2.1. Разработка и обоснование р е ж и м а эксплуатации козлов-
производителей при и х и н т е н с и в н о м использовании 

Чтобы установить возможности репродуктивной системы козлов при их 
интенсивной эксплуатации были проведены следующие исследования. 

До начала эксперимента производителей использовали в осеменительной 
кампании в течении 2,5 мес. По ее окончании козлов продолжали использовать 
в настоящем исследовании. В пределах каждой группы животных, на протяже-
нии всего эксперимента (с декабря по июнь) эксплуатировали с нагрузкой: 4 
(два сдвоенных) эякулята в неделю (режим 2x2) - группа 1 (п=3), 6 (три сдво-
енных) эякулятов (режим 3x2) - группа 2 (п=3), 8 (четыре сдвоенных) эякулятов 
(режим 4x2) - группа 3 (п=3). В весеннее-летний период, для стимуляции поло-
вых рефлексов козлов, у коз-манекенов искусственно индуцировали охоту. Ис-
следовали объем эякулятов, концентрацию и подвижность спермиев. Всего за 
время эксперимента бьшо исследовано 1226 эякулятов. Учитывалось также ка-
чество проявления безусловных половых рефлексов. 

Анализ результатов, прежде всего, подтвердил выводы предыдущих ис-
следований о том, что половая активность козлов в большой степени зависит 
от времени года. Тем не менее, круглогодичное использование производителей 
возможно при условии их непрерывной эксплуатации. 
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В результате интенсивной нагрузки более всего страдал объем эякулята. 
У козлов 1 -й и 2-й 1-рупп объем эякулята за весь эксперимент уменьшился на 35 
и 37%%, концентрация спермиев - на 11 и 15%%. активность клеток - на 13,2 и 
14%%. У козлов с максимальной нагрузкой, средний объем эякулята умень-
шился на 73,0 %, при этом, уже после трех месяцев использования, он сшпился 
более чем в половину. Концентрация спермиев уменьшилась при этом на 38%, 
подвижность клеток - на 23,5 %. 

Если в начале опыта от козлов всех групп получали 90-100 %% заплани-
рованных эякулятов, то к концу опытного периода этот показатель значительно 
различался в зависимости от режима нагрузки. При длительном использовании 
производители не выдерживали нагрузку 8 садок в неделю, количество отказов 
от садок в марте-июне составило в среднем 53 % (до 71% в июне), тогда как в 
группах с более умеренной нагрузкой число отказов не превьппало 17 %, а в 
среднем составляло 4-9,5% %. 

При длительном использовании, особенно среди козлов 3 группы, учаща-
лись случаи торможения рефлексов эрекции и совокупле1шя (до 56% случаев). 
Часто, даже при наличии эрекции, рефлекс совокупления запаздывал, либо во-
обще не наступал. Также в большом проценте случаев эякуляция происходила 
вслед за эрекцией без совокупления, либо без наступления эрекции. За весь пе-
риод исследования в первой группе было получено 258,4 млрд. подвижных кле-
ток/гол., во второй - 355 млрд., и в третьей - 316 млрд. (табл. 10). 
Таблица 10. Уровень спермопродукции козлов при различных режимах 

Показатели Режим Декабрь Январь Февр Март Апр. Май Июнь Всего 

К-во садок в 
месяц 

2x2 14,7 16,0 15,3 16,0 14,7 15,3 14,7 106,7 
К-во садок в 
месяц 

3x2 22,7 24,0 22,0 22,7 20,0 22,7 21,3 155,4 К-во садок в 
месяц 4x2 30,0 30,7 28,0 20,0 17,3 11,3 9,3 151,3 
К-во подвиж-
ных спермиев 
в эякуляте, 
млрд. 

2x2 3,62 ЗД8 2,46 1,99 2,11 2,01 1,46 2,42 К-во подвиж-
ных спермиев 
в эякуляте, 
млрд. 

3x2 3,54 3,11 2,35 1,74 1,83 1,79 1,47 2,26 
К-во подвиж-
ных спермиев 
в эякуляте, 
млрд. 

4x2 3,88 3,0 1,91 1,16 1,05 0,70 0,50 1,74 

К-во подвиж-
ных спермиев, 
полученных за 
месяц, млрд. 

2x2 5 3 Л 52,48 37,64 31,84 31,01 30,75 21,46 25839 К-во подвиж-
ных спермиев, 
полученных за 
месяц, млрд. 

3x2 8036 74,64 51,7 39,5 36,6 40,63 31,31 354,91 
К-во подвиж-
ных спермиев, 
полученных за 
месяц, млрд. 

4x2 116,4 92,01 53,48 23,2 18,17 7,91 4,65 315^2 

Следовательно, 
тации три сдвоенных 

наиболее перспективным представляется режим эксплуа-
эякулята в неделю. При этом относительно умеренном 
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режиме, у козлов сохраняются половые рефлексы, объем и количество спермы 

уменьшаются незначительно. 
Устойчивость спермы к замораживанию при длительной эксплуатации 

козлов в зависимости от режима их использования бьша изучена в специальном 
опыте (табл. 11). Из материалов таблицы видно, что режим использования коз-
лов не отразился на устойчивости спермы к замораживанию, что доказьгеает 
целесообразность и технологическую реальность длительной эксплуатации вы-
сокоценных козлов-производителей вне сезона размножения. 
Таблица 11. Влияние режима использования козлов на устойчивость спер-
миев к замораживанию 
Режим использова-

ния козлов 
2x2 

Заморожено 
эякулятов 

305 

Из них пригодны после оттаивания 
число 
246 

% 
80,7 

3x2 416 334 80,3 
4x2 296 235 79,4 

Таким образом, между осеменительными кампаниями от одного козла-
производителя, эксплуатируя его в режиме три сдвоенных эякулята в неделю 
можно получить 2 660 доз спермы (исходя из расчета 120 млн. подвижных кле-
ток в дозе, с вычетом стандартных 10% доз брака). Если взять среднюю стои-
мость дозы 100 руб, то дополнительная прибьмь на каждого производителя с 
вычетом затрат на криоконсервацию составит 246 тыс. руб. 

Для стимуляции половьк рефлексов козлов-производителей в анэстраль-
ный период и повышения уровня спермопродукции применяли БСМ (биости-
мулятор из мозговой ткани). Эксперимент проводили в анэстральный период, в 
мае. Предварительно в течение недели у животных изучали качество спермо-
продукции. Затем, козлам опытной группы вводили БСМ в дозе 1 мг/кг дву-
кратно с интервалом в 5 дней. На 3-5-й дни после последней инъекции препа-
рата получшти сперму и исследовали объем и качество эякулята. По результа-
там исследования применение БСМ увеличило объем эякулята на 52,6%, кон-
центрацию клеток - на 20,18%, их подвижность - на 10,3%. Подвижность 
спермиев после замораживания-оттаивания при этом повысилась на 66,8%. 

3.2.2.2. Конструирование синтетических сред для краткосрочного 
хранения и криоконсервации спермы козлов 

Констуутоваиие среды для краткосрочного хранения спермы козлов 
Как показывает практика, потенциальные возможности метода искус-

ственного осеменения в козоводстве реализуются не в полной мере - в первую 
очередь, из-за низкой оплодотворяющей способности сохраняемой спермы, что 
ведет к невысокой оплодотворяемости маток. В настоящее время, при разнооб-
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разии разбавителей для спермы бьпсов и баранов, имеются единичные рецепты 
сред для спермы козлов. Известны, например, желточно-трис-фруктозный раз-
бавитель (Австралия), безжелто'шьш разбавитель OVIX CELL (Франция). На 
практике же, при работе со спермой козлов, используют среды разработанные 
для баранов: глюкозо-цитратно-желточную, лактозную, фосфатную. В связи с 
этим возникла необходимость дальнейших научных поисков, направленных, 
прежде всего, на выяснение причин, снижающих оплодотворяюгцую способ-
ность спермиев при их сохранении, и разработку биологически полноценной 
защитной среды для разбавления спермы козлов. 

На основании ряда экспериментов желточно-трис-фруктозный разбави-
тель бьш нами модифицирован в лимонно-трис-глюкозную среду для кратко-
срочного хранения спермы (TRIS) следующего состава: глюкоза кристалличе-
ская - 0,667г; трис-(гидроксиметил)-аминометан - 4,039г; лимонная кислота 1-
вод. - 2,316г; желток куриного яйца - 2,5 мл; вода дистиллированная - до 100 
мл. 

В лабораторном эксперименте сравнивали переживаемость гамет, разбав-
ленных вышеперечисленными разбавителями (контроль) и экспериментальной 
средой. Сперму сохраняли при температуре тающего льда (+4°С), каждый час 
проверяли ее активность. Через 12 часов сохранения подвижность клеток в 
контрольных разбавителях существенно не различалась, и, в среднем, количе-
ство спермиев с прямолинейным поступательньш движением уменьшилось на 
19-21 %%, в среде TRIS, снижение составило лишь 4 %. Необходимую для 
осеменения подвижность (4 балла и выше) сперма, разбавленная средами лак-
тозной и OVIX CELL сохраняла в течение 24-28-ми ч. хранения, цитратной - в 
течение 30-ти ч.; фосфатной - 34-х ч., желточно-трис-фруктозным разбавите-
лем - 36-ти ч. ДЛЯля сперма, разбавленной средой TRIS этот срок составил 42 
ч. Полная гибель клеток в лактозной среде наступила после 44-х ч, в среде 
OVIX CELL - после 46 ч., в цитратной среде - 48-ми ч., фосфатной - 60 ч., в 
австралийском разбавителе - 64 ч. В среде TRIS, все спермин утратили по-
движность после 78 ч. 

Следующий эксперимент бьш вьгаолнен в рамках программы «БелРо-
сТрансген-2. Учитывая предстоящую транспортировку охлажденной спермы от 
двух трансгенных (по гену LTFH) козлов ЛАК1 и ЛАК2 из Беларуси в Москов-
скую область для осеменения поголовья коз, задача заключалась в сохранении 
спермы именно этих животных. Половину эякулятов разбавляли средой TRIS, 
полов1шу - разбавителем OVIX CELL. Через 20 ч. хранения сперма, разбавлен-
ная OVIX CELL, потеряла подвижность, допустимую для осеменения. При 
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микроанализе спермиев отмечалось уплощение головки, появление вакуоли на 
хвостиках, лизис протоплазмы, множественные фрагменты клеток, агглютина-
ты. Для спермы, разбавленной средой TRIS, это ограничение наступило на 16 
ч. позже. На основании исследования решено было транспортировать сперму, 
разбавленную средой TRIS. Охлажденную сперму перевозили сначала желез-
нодорожным, а затем автомобильным транспортом в КХ «Атлант» Московской 
обл. Козам (п=102) синхронизировали охоту «Эстрофаном», через 48 ч. прове-
ли фронтальное осеменение. С момента взятия спермы до 1-го осеменения 
прошло 14 ч., до 2-го - 2 4 ч. По результатам козления оплодотворяющая спо-
собность спермы, сохраняемой в среде TRIS составила в среднем 70,0%; плодо-
витость коз - 134,7%. 

Таким образом, по итогам лабораторных и научно-производственных ис-
следований установлено, что сперма козла сохраняет высокую биологическую 
полноценность в среде TRIS. Это позволяет рекомендовать метод осеменения 
охлажденной спермой при искусственном осеменении коз на товарных фермах, 
расположенных на относительно небольших расстояниях от пункта получения 
семени. 

Конструирование среды для криоконсервации спермы козлов. 
При конструировании среды для криоконсервации за основу взяли среду 

TRIS. Дополнительно в нее были введены янтарная кислота и альгинат натрия. 
Одной из причин снижения оплодотворяющей способности спермиев по-

сле криоконсервации - дефростации является повреждение наружной мембраны 
головки и разрушение акросомы. Известно, что альгинат натрия в слабоконцен-
трированных растворах образует агрегаты макромолекул разных размеров (от 
20 до 370 нм). Идея заключалась в том, что макромолекулы альгината натрия, 
обладая полиэлектролитным эффектом, будут «заклеивать» повреждения в 
мембране клеток, предупреждая «вытекание» гиалуронидазы и других фермен-
тов, а такясе предотвращать образование конгломератов из поврежденных 
спермиев, образующихся в результате нарушения действия сил электростатиче-
ского отталкивания. Вторая функция альгината натрия связана с его способ-
ностью увеличивать вязкость раствора - как правило, сперма, разведенная сре-
дой, имеет вязкость меньше, чем нативная и, при интрацервикальном осемене-
нии, часть ее вытекает из шейки матки во влагалище. 

Цитопротекторное воздействие янтарной кислоты обусловлено ее спо-
собностью повышать ёмкость буферных систем, антигипоксическим действи-
ем, обусловленным ее влиянием на транспорт медиаторных аминокислот и ан-
тиоксидантным действием. Восстановление дыхательной функции спермиев в 
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присутствии янтарной кислоты идет двумя путями: восстановлением НАД-
зависимого участка цикла Кребса (Ленинджер Д., 1991) или стимуляцией сук-
цинатоксидазного окисления или окисления янтарной кислоты (Виноградов А. 
Д., 1979; Кондрашова М.Н., 1991)., замещающего, прерванные вследствие про-
цессов кристаллизации и рекристаллизации, участки цикла окислительного 
фосфорилирования. 

При разработке среды разбавленную сперму эквилибрировали при темпе-
ратуре +4°С в течение 3 ч., затем замораживали в жидком азоте при -197°С в 
гранулах. Всего было исследовано 611 опытных образцов. В законченном ва-
рианте рецепт «Среды для криоконсервации спермы козлов» имел следующее 
соотношение компонентов на 100 мл: глюкоза кристаллическая -0,600-0,667 г; 
трис-(гидроксиметил)-аминометан - 3,635-4,039 г; лимонная кислота 1-водная -
1,887-2,084 г; янтарная кислота - 0,197-0,232 г; альгинат натрия- 0,020-0,040 г; 
глицерин - 5,0-5,5 мл; желток куриный - 2,5-3,0 мл. 

При криоконсервации спермы в экспериментальной среде подвижность 
клеток сразу после замораживания-оттаивания составляла в среднем 5,6 баллов 
- это на 18-28 %% больше, чем в контрольных средах (ГЦЖ, молочной, жел-
точно-трис-фруктозной). Спермиев с повреждениями акросомы бьшо на 19-
27% меньше, чем в контроле. 

Биологическую полноценность разработанной среды определяли по 
оплодотворяющей способности замороженной-оттаянной спермы в научно-
производственном эксперименте (табл. 12). 

Разбавитель Осеменено 
коз, 
гол. 

Из них 
окозли-

лось, гол. 

Оплодо-
творяе-

мость, % 

Получено 
козлят, гол. 

Плодовитость,% 

ГЦЖ 25 11 44,0 14 127,3 
Молочный 25 8 32,0 10 125,0 
Желточно-трис-
фруктозный 

25 12 48,0 16 133,3 

Эксперименталь-
ная среда 

25 15 56,0 21 140,0 

Оплодотворяемость коз при осеменении криоконсервированной спер-
мой, разбавленной экспериментальной средой бьша вьппе на 12-24%, чем при 
осеменении спермой, разбавленной контрольными средами, плодовитость - на 
6,7-15,0%. 

По результатам исследований полугген патент РФ на изобретение «Среда 
для криоконсервации спермы козлов» № 2396344. 
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3.2.2.3. Сравнительная характеристика различных способов 
криоконсервации спермы козла 

Замораживание спермы можно осуществлять двумя способами: в грану-
лах и в пайетах. В настоящее время все большую популярность приобретает 
метод заморалшвания спермы в пайетах. Однако в отличие от гранулирования 
спермы замораживание в пайетах требует наличия комплекта сложного стацио-
нарного оборудования, включающего, кроме программируемого замораживате-
ля, автоматические системы для маркировки, заполнения и запаивания соломи-
нок. 

Задачей эксперимента было сравнительное исследование качества спер-
мы и себестоимости спермодозы при криоконсервации в гранулах и пайетах. 
Для этого отбирали сперму с подвижностью 8-8,5 баллов и концентрацией не 
менее 2,5 млрд./мл, разбавляли ее средой для криоконсервации спермы козлов и 
эквилибрировали при +4°С 4 ч. Далее часть спермы замораживали в гранулах, 
часть - в пайетах. Для криоконсервации в гранулах сперму раскапьшали в лун-
ки фторопластовой пластины по 0,2-0,4 мл и оставляли в парах азота (при -
80°С) на 1-2 мин. до изменения цвета гранул (скорость охлаждения = 
85°С/мин.), Затем пластину опускали в азот и вьщерживали там до прекращения 
кипения (скорость охлаждения = 120°С/мин.). Обработку второй части эякуля-
тов проводили на автоматизированной линии для криоконсервации «IMV 
Technologies». После оценки качества разбавленную сперму расфасовывали в 
пайеты по 0,25 мл и замораживали при следующем режиме: от +4 до -5''С со 
скоростью 4 °С/мин, от -5 до -ПО "С со скоростью 25 "С/мин, от -110 до -140°С 
со скоростью 35 "С/мин. Оттаивание спермы, замороженной в гранулах, прово-
дили в оттаивателе для гранул ОГСБ-2М, в пайетах - в отгаивателе CITO 1MV. 
Таблица 13. Качество спермы козла, замороженной в пайетах и гранулах 
Показатели Метод замораживания Показатели 

в гранулах (п=136) в пайетах (п=152) 
Подвижность клеток, баллы, сразу 
после оттаивания/ через 2ч., % 4,64±0,13/4,23 ±0,16 5,17±0,18/4,72±0,14 
Клетки без повреждений, %, сразу 
после оттаивания/ через 2ч. 18,13±0,18/14,19±0,25 22,27±0,13 /20,68±0,65 
С повреждениями, %, сразу после 
оттаивания/ через 2ч. 81,67±1,01/86,74±1,40 77,72±1,21 /7932±2,07 
Характер и степень повреждений, %, 
сразу после оттаивания/через 2ч.: 
набухание акросомы 45,13±1,18/47,55±!,02 44,74±1,55/43,01±1,57 
отслоение акросомы 13,33±0,08/14,17±0,45 12,13±0,24 /14,29±0,98 
потеря акросомы 12,63±0,43/13,б7±0,25 12.33i0.27/12,13±0,35 
потеря головки 10,58±0,11/11,35±0,06 8,53±0,10/9,70±0,45 
Примечание; выделены значения с достоверной разницей между группами 
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Из таблицы 13 очевидно преимущество метода замораживания спермы в 
пайетах: хотя количество выживщих спермиев в обоих случаях различалось не-
значительно, клеток с ненарушенной акросомой в пайетах было значительно 
больше (на 41,4%). Лучшую сохранность спермиев в пайетах можно объяснить 
иным режимом замораживания, а также, отчасти, геометрической формой пай-
ет, которая обеспечивает равномерное нагревание при оттаивании. 

Для вьиснения оплодотворяющей способности спермы, замороженной в 
гранулах и пайетах, осеменили две группы коз. Результаты опыта показали не-
значительное преимущество пайетирования спермодоз (табл. 14). 

Показатели Метод замораживания Показатели 
в гранулах в пайетах 

Осеменено коз, гол 28 26 
Перегуляло, гол. 14 11 
Окозлилосъ, гол. 13 14 
Получено козлят, гол. 20 22 
Предполагаемая эмбриональная смертность 2,8 2,6 
Оплодотворяемоеть, % 50,0 53,8 
Плодовитость,% 153,8 157,1 

На основании экономических расчетов, где принимали во внимание рас-
ход жидкого азота, электроэнергии и амортизацию оборудования, стоимость 
пайетированной спермодозы превышала стоимость гранулы в 13,2 раза (7,55 
против 0,57 руб.). 

Таким образом, можно констатировать, что технологические параметры 
криоконсервации спермы козлов, как в гранулах, так и в пайетах, обеспечивают 
высокую сохранность ее биологической полноценности. К преимуществам за-
мораживания в пайетах момшо отнести некоторое улучшение выживаемости и 
оплодотворяющей способности спермы, высокую технологичность и культуру 
обработки, маркировку каждой дозы, возможность международной сертифика-
ции продукта. Преимущества замораживания в гранулах: простота, универсаль-
ность, мобильность, возможность проводить замораживание непосредственно в 
месте ее получения (на кошаре или ферме) и низкая себестоимость спермодозы. 
Эти факторы следует учитьшать при выборе метода криоконсервации для полу-
чения максимального эффекта. 

3.2.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНОВ 
3.2.3.1. Разработка схем индукции полиовуляции у коз - доноров 
Ключевым моментолм метода трансплантации эмбрионов является ин-

дукция полиовуляции. До настоящего времени проблема получения зигот про-
должает оставаться важнейшей в комплексе мероприятий по трансплантации 
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эмбрионов (ВаИаззагге Н., 2004). Несмотря на большое количество работ, вы-
полненных в различных странах, основными затруднениями, с которыми стал-
кршаются исследователи, являются непредсказуемость результатов обработки 
животных и вариабельность эффекта полиовуляции. 

В связи с этим собственные исследования в этой области были направле-
ны на разработку схемы получения одновозрастных эмбрионов от коз-доноров. 

При этом для имитации лютеиновой фазы использовали интравагиналь-
ные пессарии с мегестролацетатом, либо ушные импланты «Крестар» (д.в. нор-
гестамет). Для её прерывания применяли «Фоллигон» (д.в. гонадотропин сыво-
ротки жеребых кобыл). Для стимуляции полиовуляции - либо «ФСГ-супер» 
(д.в. свиной ФСГ, Россия), либо «Оваген» (д.в. овечий питуитарный ФСГ, Ин-
тервет, Нидерланды). Синхронность овулирования фолликулов обеспечивали с 
помош,ью «Хорулона» (д.в. хорионический гонадотропин). Эксперименты про-
водили под контролем гормональных исследований. Наличие и качество по-
лиовуляции определяли по результатам лапароскопии либо лапаротомии и вы-
мывания клеток. К пригодным для трансплантации относили оплодотворенные 
ооциты, 2 и 4-х бластомерные эмбрионы. О качестве зигот судили на основании 
общепринятой классификации с собственньпли модификациями, адаптирован-
ной для оценки эмбрионов коз. 

На первом этапе исследований проводили сравнение эффективности 
прогестагенов. Для этого козам двух опытных групп (п=10) вводгаи итраваги-
нальные пессарии с мегестролацетатом (в дозе 30 мг/гол.) и ушные импланты 
«Крестар» (1,5 мг норгестамета) на 12 дней. Установлено однозначное преиму-
щество препарата «Крестар»: все 100% животных пришли в охоту в течение 24 
ч. (против 60% животньгх в 1й группе). 

Во второй серии экспериментов определяли оптимальное время апплика-
ции импланта «Крестар»: 8, 9, 10 и 12 дней. Выяснено, что продолжительность 
введения импланта не имела значения - козы в равной степени синхронно при-
ходили в охоту, и, при соответствующей дальнейшей обработке, эффективность 
полиовуляции у них достоверно не различалась. Данные лапароскопического 
исследования яичников подтверждаются гормональными исследованиями кро-
ви (рис. 12). Из графика видно, что диапазон концентраций прогестерона у коз, 
находящихся на различных стадиях полового цикла, начинал выравниваться 
уже к 5 дню обработки и, к 7-8 дням, синхронизация половых циклов наблюда-
лась во всех сравниваемых группах. Следовательно, время аппликации можно 
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уменьшить с 12 до 8 дней, что дает возможность сократить срок всей обработки 
на 4 дня (или на 33,3%). 

Далее исследоваш1я шли двумя параллельными путями - разрабатывались 
оптимальные схемы с использованием в качестве стимуляторов фолликулоге-
неза препаратов «ФСГ-супер» либо «Оваген». 
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Рис. 12. Динамика концентрации прогестерона при синхронизации половых циклов у коз 
имплантами «Крестар» 

При использовании «ФСГ-супер» препарат вводили козам (п=18) под-
кожно, дробно, по схеме: 4+4, 3+3, 3+3, 2+2 АЕ, в течение 4-х дней с интерва-
лом 12 ч, в первой группе в общей дозе 24 АЕ/гол., во второй группе дозу уве-
личили вдвое. «Фоллигона» вводили 500 ед, «Хорулона» - 150 ед. 

Лучшие результаты были при введении 48 АЕ ФСГ. В этой группе мно-
жественной овулящ1ей (12,6±1,46 желтых тел) отреагировало 100% коз при вы-
ходе пригодных эмбрионов - 62%. (против 80%-ной реакции, 6,42±1,12 ж. т. и 
65,6%-ном выходе эмбрионов при введении ФСГ общей дозе 24 АЕ). Результа-
ты достаточно высокие, однако применение столь большой дозы экзогенного 
ФСГ может привести к нарушению половой цикличности и оплодотворяемости 
при последующем использовании животного. 

При разработке схемы с препаратом «Оваген» также варьировали дозы 
препарата, время и кратность введения. Для этого была проведена серия экспе-
риментов на общем количестве животных - 67 гол. 

Выяснили, что схема дробного введения препарата (равными дозами либо 
по убывающей) не имела значения: при 100% реакции полиовуляция составила 
10,67-12,17 Ж.Т./ГОЛ. Однако, в обоих случаях высокий процент неоплодотво-
ренных клеток и низкий вьгход полноценных эмбрионов (44,4 и 42,6%%) гово-



35 

рили о несннхронности овуляций. На яичниках были отмечены петехии, жел-
тые тела разного возраста, созревшие, но не лопнувшие фолликулы. В связи с 
низким уровнем ЛГ в сьшоротке крови доза «Хорулона» бьша увеличена до 
500 ед.; время введения препарата было изменено с момента начала охоты до 3 
ч. после ее начала; для скорейшей одновременной подачи к клегкам-мшпеням 
всей введенной дозы, изменили способ введения с внутримышечного на внут-
ривенный. Кроме того, так как в 90% случаев охота у доноров наступала в про-
межутке от 12 до 20 ч. от извлечения импланта и к моменту последней инъек-
ции «Овагена» животным уже был введен «Хорулон», и, следовательно, необ-
ходимость последней инъекцш! «Овагена» отпадала, то однократную дозу пре-
парата увеличили с 0,8 до 1,0 мл, а количество введений сократили до 7-ми. 
Также, для одновременного оплодотворения вышедших в яйцевод ооцитов, 
вместо 3-4х кратного осеменения доноров начиная с момента их прихождения в 
охоту, бьшо введено 2х кратное осеменение: через 6 и 10 ч. после начала охоты 

(рис. 13). 
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Рис. 13. Схема индукции полиовуляции у коз 

Обработка животных по данной схеме в четырехкратной повторности, 
как в осеннее-зимний, так и в весенний сезоны) дала достаточно однородные 
результаты. Реакция пошювуляции составила 15,52-17,5 ж.т./гол., при этом 
процент клеток, пригодных для трансплантации, был очень высок: 74,3-90,4%% 
от всех извлеченных. Продолжительность охоты в среднем составляла 22-28 ч., 
время от извлечения импланта до начала охоты - 14,5-19 ч. 

Во время обработки уровень половых и гонадотропных гормонов бьш 
ниже, чем при естественном половом цикле. Особенно это выражено в отноше-
нии ФСГ, что несколько не согласовывается с высокой степенью фолликулоге-
неза у этих животных. Однако в целом, дшамика гормонов изменялась в соот-
ветствии с последовательностью введения экзогенных препаратов и соответ-
ствовала изменениям в организме, связанным с индукцией искусственного эст-
рального цикла. 

В начале раздела мы писали о вариабельности эффекта полиовуляции. 
Хотя мы и добились однородных результатов, но также столкнулись со случа-
ем гиперстимуляции яичников у одной козы-донора (90 ж.т., 46 преовулятор-
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ных фолликулов). Все 40 полученных ооцитов были недоразвиты. Гормональ-
ные исследования показали нормальную динамику прогестерона, но значи-
тельное повьциение уровня эстрадиола (рис. 14). 
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Рис. 14. Динамика концентрации гормонов при индукции полиовуляции у коз 

Также было обнаружено, что концентрация тестостерона в крови живот-
ного в начале обработки превышала средний уровень в 4 раза, еще - существен-
но- возросла при введении фолликулостимуляторов и к концу половой охоты у 
была выше среднего уровня уже в 12,5 раз. Вероятно, что анормальный рост 
концентрации эстрадиола и гиперстимуляция яичников произошли в связи с 
повышенным содержанием тестостерона, который, как известно, ароматизиру-
ется в эстрогены в гранулезных клетках яичников, а также играет определен-
ную роль в регрессии фолликулов. Возможно, что введение экзогенных гонадо-
тропинов на фоне высокого тестостерона спровоцировали его дальнейшее по-
вышение и вызвали, в результате, гормональный сбой. 

3.2.3.2. Разработка режима получения оплодотворенных ооцитов 
на стадии двух пронуклеусов для микрохирургических инъекций 

Одной из важных проблем при получении эмбрионов для эмбриотехно-
логических работ является сложность определетя времени извлечения зигот 
из яйцеводов доноров. При создании животных с заданными свойствами, как 
правило, используется метод микроинъецирования генной конструкции в про-
нуклеус ооцита. Следовательно, важнейшим элементом в технолопш трансге-
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неза является получение оплодотворенных ооцитов на стадии двух пронукле-
усов (стадия, по сообщениям различным авторов, длится 1-6 ч.). 

С целью разработки режима получения оплодотворенных ооцитов озна-
ченной стадии определяли достоверный критерий для расчета времени извле-
чения клеток. При этом учитывали такие параметры, как продолжительность 
времени от извлечения импланта до операции, время от начала охоты до опера-
ции и время от конца охоты до операции. Всего было проведено 38 операций. 

Было выяснено, что для расчета времени извлечения гамет, ведущее зна-
чение имеет продолжительность охоты. При анализе наиболее результативных 
вариантов были определены оптимальные сроки лапаротомии: для животных с 
продолжительностью охоты 15-22 ч. это время составило 4 0 - 44 ч. от начала 
охоты до операции; для животных с продолжительностью охоты 23-36 ч. - 48-
54 ч. от начала охоты до операции. Из полученных от 10-ти прооперированных 
таким образом животных 120-ти клеток, на стадии двух пронуклеусов был 91 % 
(табл. 15). 
Таблица 15. Результаты операций по извлечению оплодотворенных ооци-
ш ^Г • ж ._/. Л • Щг Шшт 

Параметры № животного 
ш ^Г • ж ._/. Л • Щг Шшт 

Параметры 
7867 7944 7881 7865 7870 7959 7858 7371 7854 7358 

Продолжит.охоты.ч 26 18 25 18 31 28 28 16 36 28 
Вымыто клеток, всего 10 7 3 17 23 8 13 11 21 7 
Из них на стадии 
двух пронуклеусов 
(клеток/%) 

10/ 
100 

7/ 
100 

2/ 
66,7 

17/ 
100 

23/ 
100 

4/ 
50 

12/ 
92,3 

11/ 
100 

21/ 
100 

7/ 
100 

Время от извлеч. им-
планта до операции 

65 60 64 62 68 66 69 58 66 70 

Время от начала охо-
ты до операции 

47 40 43 44 53 54 51 43 62 54 

Время от конца охоты 
до операции 

21 22 21 26 22 14 23 24 26 26 

При изучении особенностей ранних зигот у коз было отмечено, что ооци-
ты и ранние эмбрионы у коз покрыты обильным слоем внутриклеточного жира. 
Для объективной оценки и работы с клетками необходимо их центрифугирова-
ние. Мужской и женский пронуклеусы в оплодотворенном ооците козы одно-
го размера, ядрышки при световой микроскопии, как правило, не различимы. 

3.2.3.3. Определение степени имплантации микроиньецированных эмбри-
онов и воз1мажности ее повышения 

Эксперименты по трансплантации эмбрионов, подвергшихся манипуля-
циям in vitro и инъекции чужеродного ДНК были проведены во время полового 
сезона, сразу после него и в анэстральный период. Получали ооциты на стадии 
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пронуклеусов, микроинъецировали генной конструкцией и культивировали в 
среде К 8 0 М до стадии 2-4 бластомер. В половой сезон реципиентов готовили 
введением им имплантов «Крестар» одновременно с донорами, также брали коз 
со спонтанной охотой. В неполовой сезон в день удаления импланта реципиен-
там дополнительно инъецировали 500 ед. «Фоллимага». Трансплантацию осу-
ществляли методом лапаротомии. Эмбрионы пересаживали через воронку яй-
цевода на глубину 2-3 см. 

Показатели Операции 
25.11.10 

Операции 
21-23.12.10 

Операции 
23-25.03.11 

Прооперировано реципиентов 9 22 9 
Пересажено клеток 18 51 24 
Забеременело, гол/% 4/44,4 9/40,1 3/33,3 
Эмбриональный лизис, гол/% 1/11,1 4/18,2 1/11,1 
Абортировало, гол/% 1/11,1 - . 
Гормональные нарушения (ложная беремен-
ность), гол/% 1/5,5 
Беременности, закончившиеся родами, гол/% 21222 5/22,7 2/22,2 
Родилось козлят, гол 5 7 2 
Приживляемость клеток, % 27,7 13,7 8,3 
Плодовитость, % 55,6 3 U 22,2 

Приживляемость клеток была максимальной в половой сезон и составила 
27%, плодовитость реципиентов - 55,6%. В анэстральный период приживляе-
мость снижалась в 3 раза, плодовитость - в 2,5 раза (табл. 16). 

В следующем эксперименте 6-ти реципиентам через сутки после опера-
ции и, повторно, через 6 сзт. инъецировали «Хорулон» по 500 ед./гол. Предпо-
лагали, что хорионгонадотропин улучшит способность эндометрия к имплан-
тированию. Остальные 9 реципиентов служили контролем. По результатам коз-
ления постопсрационная обработка увеличила приживляемость эмбрионов на 
10,8%, «оплодотворяемость» коз (отношение родивших реципиентов к опери-
рованным)- на 16,7%, плодовитость - 33,4%. 

3.2.3.4. Создание среды для культивпрования эмбрионов коз in vitro 
Низкая приживляемость эмбрионов является одной из важнейших про-

блем биотехнологических исследований и эмбриотехнологических работ по 
клонированию и получению трансгенных животных. Одной из причин может 
быть нарушение развития эмбрионов и их неспособность к имплантации в ре-
зультате манипуляций in vitro. Очевидно, что существующие методы для куль-
тивирования ооцитов и эмбрионов оказывают неблагоприятное воздействие на 
их развитие. В связи с этим одной из задач наших исследований была разработ-
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ка биологически полноценной видоспецифичной среды для культивирования 
ооцитов и эмбрионов коз. При этом, в качестве базовой, мы выбрали среду 
DMEM. К этой среде в качестве белкового компонента добавляли инактивиро-
ванную сыворотку крови 6-7 мес. козочек. В этом возрасте (стадии полового 
созревания) у животных максимально повышается уровень инсулиноподобных 
факторов роста (IGF1,2) (LeRoith D., Roberts Ch.T.; 2003, Tietz, 2006), которые 
в естественном комплексе с белками стимулируют в эмбрионе способность к 
имплантации. Глюкоза в среде также позволяет максимально приблизиться к 
состоянию in vivo, когда ранний эмбрион окружен богатой глюкозой средой. 

При разработке среды бьша проведена серия экспериментов. Эмбрионы 
получали оперативным путем, культивировали в экспериментальных средах 
при 39°С и концентрации СОг -5%. Через 72 ч. подсчитывали число бластоцист, 
а через 96 ч. - число бластоцист, освободившихся от блестящей оболочки. 
В окончательном варианте новая среда содержала компоненты в соотношении: 
инактивированная сыворотка крови 6 мес. коз -15-20 мл, глюкоза -0,4-0,45 г, 
стрептомицин -0,004-0,005 мг, пенициллин - 400-500 ЕД, DMEM - до 100 мл. 

При культивировании эмбрионов в экспериментальной среде процент 
развития эмбрионов был на 23,3%-33,3% выше, чем в известных (среда DMEM 
без белка, DMEM с 20% FCS и среда Хэма F-10). Эмбрионы, культивируемые в 
данной среде, обладали способностью прикрепляться к субстрату, формировать 
выраженную внутреннюю клеточную массу и давать разрастание клеток 
трофэктодермы. По результатам исследований получен патент РФ на изобре-
тение «Среда для культивирования доимплантационных эмбрионов коз IN 
VITRO» № 2396344. 

ВЫВОДЫ 
1. Рост и развитие репродуктивных органов у молочных коз в постнаталь-
ном онтогенезе происходит с различной скоростью, в зависимости от степени 
их развития к момегггу рождения; половая зрелость наступает в 6 мес. возрасте: 
морфологическое и гистологическое строение репродуктивных органов соот-
ветствует взрослым животным, концентрации прогестерона и эстрадиола в 
крови составляют 4,15, имоль/л и 134,78 пмоль/л. соответственно, у 87,5 % 
козочек появляются полноценные половые циклы. 
2. Начало эстрального сезона у молочных коз в условиях юга России прихо-
дится на период от конца сентября до второй декады ноября, окончание - иа 
декабрь. В течение сезона козы приходят в охоту неравномерно, от О до 14% 
коз из стада в сутки. Вне эстрального сезона возможно прихождение в охоту до 
1% коз. 
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3. Средняя продолжительность полового цикла у молочных коз составляет 
19,7 сут. (lim = 12-28 сут.), у 73,5% животных цикл длится от 18 до 24 сут. За 
половой сезон регистрируется 3-6 циклов, при этом у одних и тех же животных 
продолжительность каждого цикла различна. 
4. Средняя продолжительность половой охоты у молочных коз составляет 
43.5 ч. (lim 38 - 47 ч.). Уровни прогестерона и эстрадиола в крови во время 
охоты составляют 1,5 нмоль/л, и 186 пмоль/л соответственно. Овуляции проис-
ходят в промежутке 26 - 38 ч. от начала охоты, при этом у 70 % коз фолликулы 
овулируют между 28-32 ч. Преовуляторный пик ЛГ (180,68 МЕ) регистрирует-
ся за 2-3 ч. до овуляции, ему предшествует первый подъем эстрадиола (304,22 
пмоль/л), вторичный и третичный подъемы гормона (271,07-291,33 пмоль/л) 
отмечаются сразу после овуляций. 
5. Иммунная система коз находится в тесной функциональной зависимости 
от репродуктивной функции организма. Во время половой охоты напряжен-
ность естественного иммунитета повышается на 10-14,5%, количество у-
глобулинов возрастает на 52,0 %; беременность характеризуется низкими пока-
зателями естественной резистентности и низким иммунорегуляторным индек-
сом; за неделю до родов показатели клеточного и гуморального иммунитета 
возрастают и во время родов достигают максимума. Концентрация циркули-
рующих иммунньгх комплексов во время охоты уменьшается на 58,7%, посте-
пенно возрастает с развитием беременности, перед родами наблюдается резкий 
подъем показателя (на 36%) и еще более резкое снижение (47%) во время ро-
дов. Восстановительный послеродовый период для иммунной системы матери 
завершается за десять дней. 
6. Козлы-производители могут использоваться в воспроизводстве начиная с 
6-7 мес. возраста, при этом у них концентрация тестостерона в крови в среднем 
составляет 41,7 нмоль/л, половая активность - 48 сек., объем эякулята -0,5 мл, 
подвижность спермиев - 8,5 баллов, концентрация клеток- 2,16 млрд/мл, опло-
дотворяющая способность спермы - 77,3%. 
7. В анэстральный сезон у козлов отмечается глубокая гормонально обу-
словленная депрессия половой функции: концентрация тестостерона снижается 
в 3,4 раза, ФСГ - в 1,5-2 раза, ЛГ - в 6-7 раз, амплитуда пульсации гонадотроп-
ных гормонов уменьшается в 5,5-2,8 раз, что обуславливает снижения половой 
активности в 2,5 -3 раза, уменьшение объема спермы на 47,5-56,8 %% и ухуд-
шения ее качественных показателей (подвижность спермиев снижается на 15,3-
17.6 %%, их концентрация - 3-5 %%, устойчивость спермы к криоконсервации 
на 45-47,6%%). 
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8. Разработанная схема стимуляции половой охоты у коз в анэстраньный се-
зон с использованием нового препарата «Мепрегенолацет водорастворимый» 
вызывает 90-100%-ное синхронное прихождени^ коз в охоту, при уровне ову-
ляции 2,5 фолл./гол. 
9. Эффективность синхронизации половой охоты у коз препаратами «Ме-
прегенолацетат водорастворимый», «Анипрост», «Энзапрост» по предложен-
ным схемам составляет 96,6-100%% при оплодотворяемости коз 78-100%% и 
их плодовитости 144-166%%; при этом сроки осеменения и козления сокра-
щаются в 2,5-3 раза, затраты на осеменение уменьшаются на 54,3-66,9%%. 
10. Новый способ ранней диагностики беременности у коз позволяет устано-
вить наличие беременности с 18-го дня после осеменения с достоверностью 
94,3%. 
11. Новый способ повышения иммунного с'гатуса беременных коз и их 
потомства «Биостимулятором из мозговой ткани» (БСМ), повышает гематоло-
гические показатели коз на 7-22%%, фагоцитарную активность нейтрофилов и 
интенсивность фагоцитоза на 5 -12 %%, лизоцимную и бактерицидную актив-
ности сыворотки крови на 6,5-16%, нормализует содержание у-глобулинов, 
формирует у потомства высокий иммунный потенциал и увеличивает сохран-
ность молодняка на 14%. 
12. Доказана возможность длительного непрерывного получения спермы от 
козлов при соблюдении режима половой нагрузки: три сдвоенных эякулята в 
неделю. При этом режиме между периодами осеменения от одного козла можно 
заготовить свыше 2500 доз криоконсервированной спермы. 
13. Применение БСМ козлам-производителям! в неполовой сезон увеличива-
ет качество спермопродукции и ее устойчивость к криоконсервации: объем 
эякулята возрастает на 46,7-52,6%%, концентрация спермиев - на 20,1-23,8%%, 
подвижность нативной спермы - на 10,3-16,7%%, подвижность клеток после 
замораживания-оттаивания - на 63,0-66,8%%. 
14. Использование разработанной среды для консервации спермы при тем-
пературе тающего льда обеспечивает выживаемость спермиев в течение до 72 
ч., при сохранении подвижности свыше 4 баллов в течение 36-42 ч. Осеменение 
коз разбавленной охлажденной спермой обеспечивает 70%-ную оплодотворяе-
мость. I 
15. При замораживании спермы козлов в новой «Среде для криоконсервации 
спермы козлов» уменьшается количество клеток с поврежденными акросомами 
на 19-27%%, подвижность спермиев составляет 5,6 баалов, при осеменении за-



42 

морожено-оттаянной спермой оплодотворяемость коз составляет 60%, плодо-
витость - 140%. 
16. Метод криоконсервации спермы в пайетах обладает преимуществом в 
подвижности клеток после оттаивания и в их оплодотворяющей способности на 
11.4 и 3,8 %% соответственно, однако себестоимость одной спермодозы в пайе-
те превышает себестоимость спермодозы в грануле в 13,2 раза. 
17. Схема индукции полиовуляции для трансплантации эмбрионов с исполь-
зованием ушных имплантов «Крестар», препаратов «Оваген», «Фоллигон» и 
«Хорулон» обеспечивает 100^-ное прихождение в охоту с эффективностью 
17.5 овуляций/гол. и 84%-ном1 выходе эмбрионов, пригодных для транспланта-
ции. 
18. Ооциты и ранние эмбрионы у коз покрыты обильным слоем внутрикле-
точного жира. Для объективной оценки и работы с клетками необходимо их 
центрифугирование. Мужской и женский пронуклеусы в оплодотворенном 
ооците козы одного размера, ядрышки при световой микроскопии, как правило, 
не различимы. 
19. Режим получения оплодотворенных ооцитов на стадии двух пронукле-
усов, где основными критериями для расчета времени извлечения клеток яв-
ляются время осеменения и продолжительность половой охоты у донора, обес-
печивает получение 91% презигот от всех извлеченных клеток. 
20. Приживляемость эмбрионов (полноценная беременность, завершившаяся 
родами) в эстральный сезон колеблется в пределах 17,6-27,7%, эмбриональный 
лизис уже имплантированных эмбрионов на ранней стадии развития может до-
стигать 18,2%. В анэстральный сезон приживляемость эмбрионов снижается в 
3,3 раза. Введение «Хорулона» реципиентам после трансплантации повышает 
приживляемость эмбрионов в 1,5 раза. 
21. Новая «Среда для культивирования доимплантационных эмбрионов in 
vitro» позволяет культивировать эмбрионы и бластоцисты до стадии вылупле-
ния и повышает их выживаемость и способность к имплантации на 23,3%-
33,3%%. j 

ПРЕДЛ01ЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
1. Для сокращения сроков осеменения и козления и повышения эффективно-
сти воспроизводства молочных коз предлагается комплекс биотехнических 
приемов, представляющий искусственное осеменение коз транспортированной 
спермой с синхронизацией половых циклов; при транспортировке спермы ре-
комендуется использовать среду для краткосрочного хранения спермы козлов 
TRIS. 
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2. Для предотвращения хозяйственных и экономических потерь в результате 
несвоевременного выявления неоплодотворивщихся животных рекомендуется 
метод ранней диагностики беременности у коз. 
3. Для повышения естественной резистентности поголовья и сохранности мо-
лодняка рекомендуется биологическая стимуляция беременных маток препара-
том БСМ. 
4. Для повышения эффективности использования козлов-производителей ре-
комендуется, между кампаниями по осеменению, использовать их для криокон-
сервации спермы с нагрузкой 3 дуплетные садки в неделю. Для замораживания 
спермы рекомендуется применять метод криоконсервации спермы в пайетах 
при режиме: от +4 до -5"С со скоростью 4 °С/мин, от -5 до -110 "С со скоростью 
25 °С/мин, от -ПО до -140 °С со скоростью 35 °С/мин., разбавленной «Средой 
для криоконсервации спермы козлов». 
5. При трансплантации эмбрионов и получении трансгенных животных реко-
мендуется индукция полиовуляции и получение одновозрастных эмбрионов по 
разработанным схемам. При культивировании ооцитов и эмбрионов коз для по-
вышения их способности к имплантации рекомендуется применение «Среды 
для культивирования доимплантационных эмбрионов коз in vitro». 
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