


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ 

      Искусственное осеменение на современном этапе развития 
скотоводства является основным зоотехническим методом 
воспроизводства крупного рогатого скота и имеет следующие 
преимущества: 

 возможность широкого использования выдающихся быков-
производителей не только отечественной селекции, но и мирового 
генофонда; 

 усиление роли целенаправленного отбора и подбора, приводящего к 
повышению генетической ценности маточного поголовья; 

 значительное снижение доли риска получения потомства с 
нежелательными генетическими характеристиками; 

 сведение к минимуму возможности заражения инфекционными 
болезнями, передающимися половым путем; 

 профилактика заболеваний репродуктивных органов самок, снижение 
бесплодия и яловости. 

     Достоинства искусственного осеменения животных в полной мере 
раскрываются только при целенаправленной племенной работе и 
определенных организационно-хозяйственных условиях: полноценном 
кормлении и правильном содержании животных, наличии 
индивидуального учета и квалифицированных операторов по 
искусственному осеменению, обеспечении пунктов искусственного 
осеменения необходимыми помещениями, оснащении их специальным 
оборудованием и реактивами. 



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА СТАДА 

   Процесс воспроизводства стада 
зависит от объективно существующих 
физиологических закономерностей, 
которые обусловливают плодовитость и 
интенсивность роста или 
хозяйственную скороспелость 
животных. Показатели нормального 
воспроизводительного процесса самок 
крупного рогатого скота представлены в 
табл. 1 



Таблица 1 
Показатели воспроизводительного процесса у самок крупного 

рогатого скота 

Показатели Среднее 
значение 

Нормальные 
вариации 

Возраст, месяцы: 

    полового созревания 10 6-14 

    наступления племенной зрелости телок 15 12-18 

Продолжительность: 

    полового цикла, дни 21 18-24 

    охоты, ч 16-18 1,5-48 

    течки, ч 24 6-50 

    стельности, дни 285 270-295 

Наступление овуляции после окончания охоты, ч 10 5-16 

Возобновление функции после отела, дни: 

    яичников 36 12-93 

    матки 46 22-78 



Основной критерий воспроизводства стада - продолжительность 
межотельного периода в большей степени зависит от показателей 
осеменения коров и телок (табл. 2) 

Таблица 2 
Оптимальные параметры воспроизводства в высокопродуктивных 

стадах 
Показатели Параметры 

Межотельный период, дни 365-385 

Выход телят, % ≥ 86 

Сермис-период, дни ≤ 90-110 

Количество коров, %: 

    с сервис-периодом более 120 дней 10 

    осемененных в течение  трех месяцев после отела 90 

    стельных коров после трех осеменений 80 

Сроки, дни: 

    проявления первой охоты после отела До 40 

    первичных осеменений 45-60 

Эффективность определения охоты, % 90 

Возраст первого осеменения телок, месяцы 15-17 

Стельность от первичных осеменений, %: 

    коров 50-60 

    телок 70 и более 



ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ КОРОВ И ТЕЛОК, ИХ ФУНКЦИИ 
      Для регулярного воспроизводства органы размножения самки крупного 

рогатого скота должны выполнять следующие функции: 
 производить половые клетки (яйцеклетки) при регулярных половых циклах; 
 способствовать продвижению яйцеклетки и сперматозоидов к месту 

оплодотворения; 
 создавать необходимую среду для оплодотворения яйцеклетки, развития 

эмбриона, обеспечивать его имплантацию и плацентацию, а также 
нормальное развитие плода до его рождения; 

 обеспечивать в конце внутриутробного развития процесс родов, а также 
выведение плаценты и восстановление половой системы после отела для 
повторения воспроизводительного цикла. 

      Органы размножения у телок и большинства нестельных коров находятся в 
тазовой полости под прямой кишкой (рис. 1). У стельных животных в 
зависимости от стадии развития плода матка располагается на краю тазовой 
или в брюшной полости. 

      Воспроизводительный тракт телок и коров может быть исследован методом 
ректальной пальпации для определения состояния яичников и половых путей. 
В период охоты эти органы напряжены и занимают меньше места в тазовой 
полости, а матка особенно быстро сокращается при прикосновении, приводя к 
ошибкам неопытных исследователей, принимающих ее за шейку матки. 
Репродуктивные органы коровы подвешены вверху брюшной полости на двух 
широких маточных связках. В течение беременности связки растягиваются и 
по мере увеличения массы плода дают матке возможность опускаться в 
брюшную полость. 



Рис. 1. Расположение репродуктивных органов крупного рогатого скота: 
1 - прямая кишка; 2 - шейка матки; 3 - широкая маточная связка; 4 - матка; 5 - рога матки; 6 - 
вульва; 7 - влагалище; 8 - тазовые кости; 9 - мочевой пузырь; 10 - яичники; 11 - яйцеводы 



Под репродуктивными органами находится мочевой пузырь. Он не 
мешает при проведении искусственного осеменения, за исключением 
того случая, когда наполнен и смещает органы в ту или иную сторону, 
приводя к трудностям в их нахождении и продвижении инструмента для 
осеменения. Наполненный мочевой пузырь может также привести к 
ошибочному диагнозу при исследовании на стельность. 

Схема органов размножения 
коровы: 
1 - яичник; 2 - яйцевод; 
3 - рога матки (правый рог раскрыт); 
4 - тело матки; 5 - шейка матки; 
6 - отверстие шейки матки; 
7 - влагалище (вскрыто); 
8 - отверстие мочеиспускательного 
канала; 
9 - преддверие влагалища; 10 - клитор; 
11 - половые губы; 12 - брыжейка 
матки, или широкая маточная связка, с 
проходящими в толще ее артериями 



Схема шейки матки 
коровы в разрезе: 
1 - влагалище;  
2 - наружное отверстие 
шейки; 
3 - канал шейки; 
4 - внутреннее отверстие 
шейки; 
5 - широкая связка;  
6 - яичник 



Вульва - задняя часть воспроизводительного канала, является конечным и 
единственным наружным органом воспроизводительного тракта коровы. Состоит из 
парных складок и губ, образующих вход во влагалище. Между внутренними 
стенками губ расположен клитор, который стимулирует половое возбуждение и 
маточную активность. Поэтому массаж клитора во время осеменения обеспечивает 
сексуальную стимуляцию и способствует транспорту сперматозоидов к месту 
оплодотворения. Несколько выше клитора при входе во влагалище расположена 
уретра - отверстие мочеиспускательного канала. Это необходимо учитывать в 
момент осеменения во избежание попадания инструмента в уретру. 
 
Влагалище - орган совокупления, при естественном осеменении является местом 
поступления семени. В процессе искусственного осеменения или трансплантации 
эмбриона через влагалище вводят инструмент. Во время отела через влагалище 
теленок выходит наружу. Влагалище является одним из самых чувствительных 
участков полового тракта, его стенки выстланы большими складками и имеют вид 
сложенной в гармошку трубки длиной 25-30 см. У старых коров влагалище может 
быть еще длиннее. Толстые эластичные стенки влагалища способны значительно 
растягиваться. Эпителиальная ткань, выстилающая стенки влагалища, содержит 
железы, выделяющие муциновую слизь, необходимую для смазывания 
поверхности стенок и очищения влагалища от микроорганизмов. Несмотря на 
наличие такого защитного механизма, влагалище часто подвержено инфекции, 
особенно в послеродовой период. 



Шейка матки - имеет длину 8-13 см, диаметр - 2,5-5 см. Состоит из 
мускульных поперечных кольцевых складок и связок, представляет 
собой трубку с узким отверстием в центре. По консистенции 
напоминает птичью шею, ее легко можно прощупать при ректальном 
исследовании. Стенки шейки матки чрезвычайно толстые и очень 
ригидные, зев шейки выступает во влагалище. Канал шейки матки 
имеет три-четыре складки, направленные в сторону влагалища и 
способные сильно сжиматься. Они образуют зев, имеющий вид бутона 
розы и частично предохраняют матку от восходящей инфекции. 
Поэтому шейка матки выполняет функцию защитного барьера между 
влагалищем и маткой. Канал шейки матки во время охоты слегка 
приоткрыт, во время родов - открыт широко. Во время беременности он 
сужен и полностью закрыт. В покровном эпителии шейки матки имеются 
железы, секретирующие слизь, которая вытекает во влагалище. В 
период стельности слизь становится плотной, образуя муциновые 
пробки, полностью изолирующие матку от внешних воздействий. 
 



Матка - орган, в котором происходят имплантация зародыша и развитие плода. 
Состоит из тела, служащего соединением переднего конца шейки матки и ее рогов. 
Длина тела матки около 5 см. Рога матки закручены в спираль наподобие рогов 
барана, расширены у тела матки и сужаются к яйцеводам. Длина рогов матки 
составляет 35-40 см. Размеры и масса матки меняются в зависимости от 
физиологического состояния животного. Масса небеременной матки коровы в 
среднем составляет 1,6 кг, а к концу беременности увеличивается до 10-15 кг. Масса 
матки вместе с плодом, плодными оболочками и околоплодной жидкостью 
достигает к моменту отела 100 кг (35-45 кг масса плода, 20-40 кг масса 
околоплодной жидкости, 5-10 кг масса плаценты). Мышечный слой матки состоит из 
гладкомышечных волокон, сокращающихся под воздействием окситоцина. 
Во время охоты рога матки утолщены и наполнены слизью, выделяемой слизистой 
оболочкой матки. Благодаря увеличенному кровотоку и секреции слизи матка в это 
время "наиболее устойчива к инфицированию. 
Во время беременности железы слизистой оболочки матки секретируют слизь, так 
называемое «маточное молочко», для питания зародыша во время внутриутробного 
развития (соматотрофный тип питания). По мере развития эмбриона образуется 
плацента - комплексы котиледонов (образования на плодовых оболочках) и 
карункулов (маточные образования с большим количеством кровеносных 
сосудов)..В обоих рогах матки коров 80-120 карункулов. 
После формирования плаценты основным типом питания становится 
гематотрофный, т.е. осуществляемый через кровь. 
После родов необходимо проследить за полным удалением плаценты из матки, это 
необходимо для возобновления нового полового цикла. 



Яйцеводы (фаллопиевы, или маточные трубы) представляют собой две 
извилистые трубки длиной 20-25 см, диаметром 0,3-0,6 см, соединяющие 
рога матки с яичниками. Место соединения рога матки с яйцеводом 
называется истмусом, а прилегающие к нему области истмусовыми. В 
истмусовой части матки накапливаются сперматозоиды в количестве, 
необходимом для оплодотворения. 
В истмусовых частях матки и яйцевода переживаемость сперматозоидов 
самая высокая. Истмус почти всегда закрыт, за исключением короткого 
промежутка времени осеменения, когда осуществляется транспорт гамет к 
месту оплодотворения. 
На переднем конце яйцевод расширяется в виде воронки и частично 
окружает яичник. После овуляции выделившиеся из яичника яйцеклетки 
попадают на плотно прилегающую к яичнику воронку яйцевода. 
Внутренние стенки яйцевода выстланы мерцательным эпителием, что 
наряду с сокращениями яйцевода способствует продвижению яйцеклетки 
как оплодотворенной, так и неоплодотворенной к матке, а также 
обеспечивает продвижение сперматозоидов к месту оплодотворения, 
которое происходит в верхней трети яйцевода. Яйцеклетки достигают 
места оплодотворения через 3-4 ч после овуляции. 



Яичники - парные половые железы, у нестельной коровы различаются в 
значительной мере по форме и размерам. В среднем имеют длину 2,5-4 см и 
диаметр 1,2-2 см. Форма и размеры яичников зависят от наличия и стадии 
зрелости фолликулов и желтых тел. 
Основными функциями яичников являются: 
■ образование, сохранение и выделение яйцеклеток для возможного 
оплодотворения; 
■ образование и секреция гормонов - эстрогенов и прогестинов, 
ответственных за рост и созревание яйцеклеток внутри яичника, за 
изменение поведения самки в различные периоды воспроизводительного 
цикла, подготовку половых органов к оплодотворению и беременности, а 
также поддержание беременности и развития плода. 
Половые клетки (ооциты) образуются у самок животных еще в 
эмбриональной период, и телочка рождается с запасом их на всю жизнь. К 
рождению количество ооцитов достигает 100 тыс. в каждом яичнике. Рост и 
созревание половых клеток начинаются во время достижения телочкой 
половой зрелости. Эти процессы проходят в фолликуле - структуре яичника, 
представляющей собой пузырек, в центре которого расположена яйцеклетка, 
окруженная фолликулярными клетками зародышевого эпителия. Фолликул 
отделен от соединительной ткани яичника двумя оболочками - внутренней 
(teka interna) и наружной (teka externa), обильно снабженными кровеносными 
сосудами. Фолликул также является железой внутренней секреции. 



Рост и развитие фолликулов в яичнике происходит группами (по 8-
10), однако полного созревания и овуляции достигает, как правило, 
один, реже два-три фолликула, которые получили название 
доминантных. Диаметр зрелого фолликула достигает 12-20 мм. 
Желтое тело образуется после выхода яйцеклетки из фолликула 
(овуляция) из оставшихся его структур. Клетки зародышевого 
эпителия размножаются, увеличиваются в размере, накапливают 
пигмент лютеин и превращаются в лютеиновые клетки. Кровеносные 
сосуды teka interna прорастают внутрь и окружают капиллярами 
лютеиновые клетки. Поэтому следует избегать ручного удаления 
желтого тела, чтобы не вызвать повреждения структур яичника и 
кровотечения. 
В лютеиновых клетках желтого тела синтезируются гормоны 
прогестерон и окситоцин. Зрелое желтое тело является 
образованием более крупным, чем полостной фолликул и имеет в 
основании диаметр до 25 мм. По структуре желтое тело напоминает 
перевернутый гриб. Ножка «гриба» называется головкой желтого 
тела, которая более выражена в первой половине полового цикла и 
хорошо прощупывается при ректальной пальпации. Однако иногда 
головка имеет стертые границы. 



Схема развития фолликула                                                 
(на срезе яичника) 

Схема вскрытия фолликула 
и выхода яйцеклетки 

(овуляция) 

Схема образования желтого 
тела на месте вскрытого 

фолликула и развитие зиготы 
в яйцеводе 



ПОЛОВОЙ ЦИКЛ  КОРОВ  И  ТЕЛОК 

Половым циклом у самок млекопитающих называется период между двумя 
половыми охотами. 
Нормальная продолжительность полового цикла у коров в среднем 
составляет 21 день с вариациями от 18 до 24. Продолжительность полового 
цикла у телок обычно короче, чем у коров. 
Наряду с нормальными по продолжительности половыми циклами в 
практике наблюдают укороченные (до 17 дней) и удлиненные (более 24 
дней) циклы. Появление укороченных циклов у животных обычно связано с 
нарушениями нейрогуморальной регуляции функции воспроизведения 
(кисты, гипофункциональное состояние яичников), либо может быть у коров 
между первой и второй охотами. Удлиненные циклы вызваны, как правило, 
эмбриональной смертностью или воспалительными процессами в матке 
(табл. 3) 



Таблица 3 

Продолжительность половых циклов у коров 

 
Продолжительность 

циклов, дни 

Неосеменённые, %  
При повторных 
осеменениях, % 

здоровые с нарушениями 
состояния половой 

системы 

1-17 2±1,1  17±3,2 6±2,0 

18-24 94±1,9 36±4,0 53±4,2 
25-35 4±1,6 21±3,4 12±2,7 
36-50 0 4±1,6 6±2,0 

51 и более 0 22±3,5 23±3,5 

Циклы длиной 36-48 дней или другие периоды, кратные числам от 18 до 
24, свидетельствуют об ошибочном определении охоты (пропуске). 
Половой цикл коров и телок состоит из непродолжительной 
фолликулярной фазы и относительно длительной фазы желтого тела 
(лютеиновой). 



Фолликулярная фаза продолжается три-четыре дня. Начинается с 
постоянного нарастания комплекса пролиферативных процессов в половых 
органах под воздействием развивающихся фолликулов и первоначально 
проявляется течкой. 
В начале из половых путей выделяется немного жидкой полупрозрачной слизи, 
ближе к охоте она приобретает вид стекловидно-прозрачного тяжа. Выделение 
слизи, обладающей бактерицидными свойствами, способствует очищению 
половых путей и обеспечивает их резистентность к инфицированию во время 
осеменения, а также подготавливает половые пути для продвижения 
сперматозоидов. Выделение слизи наблюдается в среднем в течение 24 ч (от 6 
до 50). В это время изменяется и поведение самок, они начинают усиленно 
искать контакты с другими животными. В течение двух дней до проявления 
рефлекса неподвижности в организме самки повышается уровень 
тестостерона (мужского полового гормона), пик которого наблюдается за 12-24 
ч до рефлекса неподвижности. Поэтому в это время тетки и коровы проявляют 
признаки мужского поведения: становятся беспокойными, нервными, 
агрессивно настроенными, беспрестанно передвигаются, совершают 
напрыгивания на других животных, но не допускают напрыгивания на себя. 
Коровы и телки на привязи при приближении обслуживающего персонала 
проявляют больше интереса и возбуждения, чем обычно, иногда пытаются 
напрыгивать на человека. Слизистые оболочки вульвы в этот период краснеют 
и слегка отекают. Пиком фолликулярной фазы является охота, а ее 
окончанием - овуляция.  



Отсчет продолжительности полового цикла начинается с охоты. День охоты 
принято считать нулевым днем. В среднем охота длится 16-18 ч, но может 
быть и более продолжительная (1,5-48 ч). Это зависит от продуктивности, 
возраста животного, сезона года, содержания и даже погодных условий. V 
телок по сравнению с коровами интервал охоты более короткий (14-17 ч). 
В это время в яичнике завершается рост и созревание фолликула. 
Содержание эстрадиола, выделяемое фолликулом, достигает пиковой 
концентрации. В этот период корова стоит неподвижно при напрыгивании 
других коров. Некоторые коровы могут снижать удой и задерживать 
молокоотдачу. Выделяющаяся из половых путей слизь становится более 
вязкой и имеет консистенцию куриного белка. Вульва отечна, слизистая 
оболочка покрасневшая. В это время корова проявляет рефлекс 
неподвижности. 
Овуляция происходит в среднем через 10-14 ч по окончании рефлекса 
неподвижности. Через двое суток после овуляции у коров и телок из половых 
путей выделяется небольшое количество крови (метроррагии). 
Кровоизлияния в матке происходят из-за разрыва переполненных кровью 
кровеносных сосудов в карункулярных областях в результате резкого 
снижения концентрации эстрогенов и повышения хрупкости стенок 
кровеносных сосудов. 



Лютеиновая фаза или фаза желтого тела начинается после овуляции. 
Формирование желтого тела происходит в течение пяти дней, после чего оно 
начинает секретировать прогестерон. Функционирование желтого тела 
продолжается до 16-18 дня цикла. Если оплодотворение не произошло, то с 
16-18 дня желтое тело начинает быстро рассасываться. На его месте 
остается рубец соединительной ткани (белое тело), который постепенно 
рассасывается за последующие два-три половых цикла. 
В яичнике в лютеиновую фазу цикла одновременно с функционированием 
желтого тела происходит рост фолликулов. Они развиваются группами и 
волнообразно. У крупного рогатого скота, как правило, наблюдают три волны, 
но может быть две или четыре волны фолликулярного роста, примерно с 
семидневными интервалами. Каждая волна роста фолликулов содержит один 
большой «доминантный» фолликул (10-13 мм в диаметре) и 6-7 меньших (до 
5 мм). Размеры доминантного фолликула перед овуляцией от 12 до 20 мм. 
Доминантные фолликулы первой и второй волн рассасываются (атрезии), а 
третьей волны - овулируют. Первая волна роста фолликулов начинается со 
второго дня, вторая - на 8-10, третья - на 16-18 день цикла. 
Количество волн роста фолликулов определяет изменчивость 
продолжительности полового цикла (от 18 до 24 дней). При двух волнах роста 
фолликулов продолжительность полового цикла более короткая (18-20 дней), 
а при трех-четырех волнах более продолжительная (21-24 дня). 
В период рассасывания желтого тела в яичнике происходит последняя волна 
роста фолликулов, и лютеиновая фаза переходит в фолликулярную. 



НЕЙРОГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ФУНКЦИЙ КОРОВ И ТЕЛОК 

Проявление полового поведения, рост фолликулов, созревание 
яйцеклетки, овуляция, развитие плода, поддержание беременности 
и отел - все эти процессы находятся под контролем нервной и 
эндокринной систем организма самки. 
Регуляция происходит на основе очень сложных комплексных 
реакций на определенные раздражители как экзогенного 
(внешнего), так и эндогенного (внутреннего) характера, 
вызывающих возникновение и смену в организме доминантных 
состояний: половой, плодоношения или беременности, родовой и 
лактационной. 



Гормоны - это переносимые кровью вещества, способные 
регулировать и координировать функции разных частей организма. 
Они вырабатываются в малых количествах железами, лишенными 
выводных протоков, и влияют на органы-мишени, имеющие 
рецепторы. Гормоны имеют различное химическое строение и 
вследствие этого различный механизм воздействия на клетки-
мишени. 
Гормоны могут взаимодействовать друг с другом, оказывая 
синергическое, сенсибилизирующее и пермиссионное действие: 
синергическое - более сильное совместное действие, чем эффект, 
даваемый каждым гормоном в отдельности; сенсибилизирующее - 
гормон, сам не оказывая определенного воздействия, усиливает 
действие другого гормона; пермиссионное - гормон, не влияя на 
данный орган, обеспечивает нормальное действие другого гормона. 
Регуляция воспроизводительного процесса осуществляется 
гипоталамусом, гипофизом, яичниками, маткой, плацентой и 
плодом. Схемы действия гормонов, регулирующих половой цикл 
самок крупного рогатого скота, приведены далее. 



Гипоталамус находится в основании головного мозга и контролирует 
секрецию гормонов гипофиза посредством выработки нейрогормонов: 
либеринов или релизинг-факторов (РФ) и статинов - ингибирующих факторов 
(ИФ). Либерины (РФ) стимулируют секрецию гипофизарных гормонов, а 
статины (ИФ) подавляют ее. В гипоталамусе образуется и гормон окситоцин. 
Гипофиз расположен под гипоталамусом и состоит из двух долей -передней 
(аденогипофиз) и задней (нейрогипофиз). В задней доле гипофиза 
накапливается гормон окситоцин, образующийся в гипоталамусе. Он 
оказывает быстрое воздействие и имеет короткий период полураспада, что 
обеспечивает быстрый и контролируемый ответ на его стимулы. Окситоцин 
влияет на выведение молока из молочной железы и сокращение гладкой 
мускулатуры матки. 
Половые гормоны, выделяемые аденогипофизом, называются гонадотро-
пинами. Они стимулируют функцию яичников, обмен веществ, рост 
животного. Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) стимулирует рост и 
развитие фолликулов, а лютеинизирующий гормон (ЛГ) влияет на 
созревание яйцеклетки и фолликула и процесс овуляции. У крупного рогатого 
скота ЛГ также обеспечивает и функцию желтого тела. 
Гипофиз также выделяет гормон пролактин. Пролактин имеет широкий 
спектр действия, влияет на половое созревание животного, образование 
молока и, действуя синергически с ЛГ, стимулирует функцию желтого тела. 



Половая доминанта вызывается выделением из передней доли гипофиза 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), вызывающего рост и развитие 
фолликулов и лютеинизирующего гормона (ЛГ), стимулирующего овуляцию 
и развитие желтого тела. Все гормоны выделяются последовательно. 
Половой рефлекс коров нельзя считать специфическим безусловным 
рефлексом, который вызывается внутренним раздражением. На этот 
процесс влияют и условные рефлексы, вызванные раздражителями 
внешних факторов (например, приближение техника-осеменатора с 
инструментами для искусственного осеменения, массаж половых органов). 
Половые гормоны яичника (эстрогены и прогестерон) влияют не только на 
репродуктивный аппарат коров, но и на общее состояние организма в 
целом, и в первую очередь на нервную систему. Под влиянием этих 
гормонов в центральной нервной системе временно образуется половая 
доминанта, которая способствует мобилизации функций организма на 
репродуктивный процесс, т.е. на акт спаривания и оплодотворения. 
Процесс спаривания, или искусственного осеменения рефлекторно 
способствует гуморальному выделению гормона задней доли гипофиза - 
окситоцина, который вызывает волнообразное сокращение стенок матки и 
яйцеводов для более быстрой транспортировки сперматозоидов к месту 
оплодотворения в верхнюю треть яйцевода. После овуляции и 
оплодотворения у коров половая доминанта сменяется материнской. 



Схема нейрогуморальной регуляции воспроизводительной 
системы у коров при половой доминанте 



Материнская доминанта наступает после овуляции, так как 
вместо лопнувшего фолликула образуется желтое тело, которое 
производит гормон прогестерон. Прогестерон, циркулируя в 
крови, постоянно возбуждает нервную систему, связанную с 
материнством, способствует прекращению течки, охоты, других 
половых рефлексов. Матка функционирует для восприятия, 
ношения и развития плода. Прогестерон тормозит созревание 
доминантных фолликулов и нейтрализует действие окситоцина 
на матку. Развивающийся в матке эмбрион выделяет 
трофобластический белок (bovine trophoblastique protein-1), 
поддерживающий функцию желтого тела. Если в матке эмбрион 
отсутствует, то желтое тело рассасывается под воздействием 
простагландина F-2ά , вырабатываемого слизистой оболочкой 
матки. Прекращение функции желтого тела дает начало новому 
циклу.  
Перечень основных гормонов, их источников, органов-мишеней и 
вызываемого ими действия представлен в табл. 4. 



Схема нейрогуморальной регуляции воспроизводительной 
системы у коров при материнской доминанте 



Таблица 4 
Гормоны, регулирующие половой цикл 



ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ОСЕМЕНЕНИЯ 

Независимо от способа искусственного осеменения все коровы и тёлки перед 
осеменением должны подвергаться гинекологической диспансеризации с 
целью исключения у них физиологических отклонений, стельности и 
определения оптимального срока искусственного осеменения. Коров и телок 
осеменяют в период половой охоты при наличии течки и полового 
возбуждения. Коровы и телки в охоте стоят спокойно и допускают на себя 
садку самца и прыжки других коров и телок - рефлекс «неподвижности». 
При искусственном осеменении выбор оптимального времени осеменения 
является одним из важнейших мероприятий для повышения эффективности 
воспроизводства стада и состоит из двух этапов: выбора срока осеменения 
после отела и выбора оптимального времени осеменения в период охоты. 
Для выбора оптимального времени после отела необходимо 
руководствоваться физиологией послеродового периода и помнить, что 
функция яичников восстанавливается раньше восстановления функции матки. 
Часто при проявлении первой охоты матка бывает еще не готова к новому 
плодоношению, поэтому и результативность первичных осеменений всегда 
выше при более поздних осеменениях животных на 60-90-й день после отела 
(рис. 2). 



Рис. 2. Зависимость результативности первичных осеменений от сроков после отела 

При выборе первого после отела осеменения не следует 
руководствоваться в какую охоту (первую, вторую, третью) осеменять 
корову. Правило должно быть одно: осеменять нужно тогда, когда 
матка пришла в норму, будь это первая или третья охота. Если 
инволюция матки не закончилась, то противопоказано осеменять в 
любую охоту. 



Выявление коров в охоте и выбор оптимального времени осеменения 
являются как большим искусством, так и наукой, требуют тщательного 
наблюдения за животными и знаний физиологии полового цикла. 
Время искусственного осеменения коров и телок определяется 
следующими методами: 
■ визуально по изменениям поведенческой реакции животного, состояния 
наружных половых органов; 
■ вагинально - с помощью стерильного влагалищного зеркала 
осматривают влагалище и шейку матки (припухлость, качество и 
количество выделяемой слизи и т.д.); 
■ ректально - по состоянию матки и развитию фолликулов. Матка должна 
быть ригидной, т.е. хорошо сокращающейся, на яичниках определяют 
наличие фолликулов. Диаметр фолликула 0,5-1 см (Ф-1) свидетельствует о 
начале охоты, 1-1,5 см (Ф-2) - о ее середине, 1,5-2 см и более (Ф-3) - конце 
охоты, т.е. оптимальном времени для осеменения. Это значит, что до 
овуляции осталось 10-12 ч. 
Самый приемлемый метод выбора коров и телок для искусственного 
осеменения - групповой контакт. В такие моменты у животных отмечаются 
признаки половой доминанты (обнимательный рефлекс, рефлексы 
напрыгивания и «неподвижности»).  



Схема поведенческой реакции коров во время половой охоты в зависимости от 
состояния фолликулов и срока охоты 



                                                                                            Таблица 5 
Сроки проявления половых рефлексов у коров и телок 

 
Возрастные 

группы 

Время в течение суток (в среднем), ч Продолжительность 
времени от окончания 
охоты до овуляции, ч начало 

охоты 
окончание 

охоты 
овуляция 

Телки 6-12 2130 7* 9,5 

16-22 8* 18,5* 10,5 

Коровы 6-12 2230 11* 12,5 

16-22 14* 24* 10 

*Время следующего дня после начала охоты 

Необходим постоянный мониторинг и контроль выявления коров и телок в охоте. 
Коров и телок выявляют в охоте не менее 3 раз в сутки: в утренние и дневные часы 
во время прогулок или пастьбы и вечером, до или после вечерней дойки или ухода 
за животными (табл. 5). Снижение кратности выявления охоты до одного раза в день 
позволяет определить только до 60% коров. У 30% коров продолжительность охоты 
составляет менее 6 ч, а у 20% коров охота наблюдается в вечернее и ночное время, 
поэтому необходимо провести индивидуальное обследование таких животных. 



Поведенческие реакции коров во время половой охоты, в зависимости от состояния 
развития фолликулов и срока охоты 

Нормальная оплодотворяемость коров и телок при искусственном 
осеменении в значительной степени зависит от состояния и правильной 
подготовки животного (табл. 6). 
Осеменению подлежат здоровые телки в возрасте 15-18 месяцев, по 
достижению массы в соответствии с установленным для каждой породы 
стандартом (3/4 от массы взрослого животного данной породы) после пяти-
шести циклов с начала проявления рефлексов. 
Коров с нормальным состоянием половых органов осеменяют в 
полноценную охоту после отела. 







Коров и телок осеменяют двукратно с интервалом 10-12 ч, 
придерживаясь следующих правил: 
■ если животное пришло в охоту утром, то осеменение следует 
проводить вечером и повторять утром следующего дня; 
■ если охота выявлена вечером, то осеменяют утром и повторяют 
вечером следующего дня; 
■ если охота проявилась в первой половине дня, то осеменение 
проводят вечером и повторяют утром следующего дня. 
В тех случаях, когда охота после второго осеменения продолжается, 
животное следует осеменять третий раз. 
Оператор высокой квалификации с опытом работы, владеющий 
методом ректального исследования, может осеменять корову или телку 
однократно по состоянию фолликула в стадии Ф-3 (фолликул 
флюктуирует). 
После осеменения коров и телок следует выдерживать на привязи 
минимум 1-2 ч. 
Через 60 дней после осеменения животных, не пришедших в охоту 
повторно, ректально исследуют на стельность. 





СТИМУЛЯЦИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КОРОВ И ТЕЛОК 

В случае длительного отсутствия охоты (45 дней после отела и более) применяют стимуляцию 
охоты. 
Перед началом стимуляции необходимо улучшить условия кормления и содержания животных, 
особенно в этом нуждаются первотелки, которые были плохо подготовлены к отелу. Для этого 
увеличивают общую питательность рациона на 15-20%, включая в него легкоусвояемые корма 
с высоким содержанием биологически активных веществ (витамины, микроэлементы, 
фитоэстрагены). К ним относятся хорошее злаково-бобовое сено, морковь, свекла, травяная, 
морковная и хвойная мука, гидропонная зелень, проро-щенное зерно. Высоким содержанием 
растительных эстрогенов отличаются корма из сушеной молодой травы, клевера до цветения, 
люцерны во время цветения, зеленого овса. Концентрированные корма дают в дрожжеванном 
или осоложенном виде, при этом коров ежедневно выгоняют на прогулку, увеличивая маршрут 
до 5 км. 
На стимуляции охоты хорошо влияют физические методы воздействия на половые пути: ручной 
массаж матки и шейки матки не реже 2 раз в неделю, стимуляция яичников импульсным 
магнитным полем. Из лекарственных средств применяют биологически активные вещества 
обменного характера: витамины, АСД-ф2, молозиво, нейротропные вещества. 
Для регулирования процесса воспроизводства эффективно применение простагландинов. Их 
применяют на клинически здоровых животных с наличием желтых тел в яичниках не ранее 45 
дней после отела. Препарат вводят согласно инструкции по применению. За проявлением 
охоты наблюдают в течение пяти суток после введения препарата. При выявлении охоты коров 
осеменяют. Обработку простагландинами можно проводить без ректального контроля яичников 
дважды с интервалом 10-12 дней. Осеменение проводят при выявлении охоты. Для повышения 
эффективности стимуляции охоты простагландинами обработку животных следует проводить 
на фоне витаминизации. 



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ГОРМОНАЛЬНЫХ И КОМПЛЕКСНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ 

Фоллимаг - содержит гонадотропный гормон сыворотки крови жеребых 
кобыл (ГСЖК), очищенный от иммуногенных белков, обладает как фолли-
кулостимулирующей, так и лютеинизирующей активностью. Препарат 
применяют для стимуляции половой охоты и лечения гипофункции яичников 
коров. 

Сурфагон - гормональное лекарственное средство (аналог гонадотропин -
рилизинг гормона люлиберина) стимулирует выброс гонадотропных гормонов 
гипофиза лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) в 
кровь. Применяют для ранней индукции полового цикла, для лечения 
гипофункции и фолликулярных кист яичников, предупреждения 
эмбриональной смертности, повышения оплодотворяемости самок. 
 
Окситоцин - синтетический полипептидный аналог гормона задней доли 
гипофиза. Обладает утеротонизирующим, стимулирующим родовую 
деятельность и лактотропным действием. Стимулирует секрецию молока, 
усиливая выработку пролактина передней доли гипофиза, поступление 
молока. Сокращает миоэпителиальные клетки вокруг алвеол молочных 
желез. Применяют при слабой родовой деятельности, задержании последа, 
рефлекторной агалактии, маститах, маточном кровотечении. 



Эндометромаг - Т, Эндометромаг - К, Эндометромаг - Био. В основу 
этих препаратов входят запатентованный антимикробный комплекс; 
макролид-ные, аминогликозитные антибиотики, которые оказывают 
бактерицидное действие в отношении грамположительных и 
грамотрицательных микроорганизмов, вибрионов, лептоспир, риккетсий, 
спирохед, хламидий и микоплазм и микроскопических грибов, средство, 
усиливающее сокращение миометрия. Активизирует функциональную 
активность маточных желез и способствует регенерации эндометрия. При 
применении «Эндометромаг-Био» во время лечения молоко используется без 
ограничений. 
 
Магэстрофан - действующее вещество - клопростинол. Препарат 
синтетический, аналог простогландина F-2ά, обладает специфическим 
лютеолитическим действием, усиливает сократительную функцию матки. Его 
применение в лютеальной фазе астрального цикла вызывает рассасывание 
желтого тела и таким образом создает условия для наступления течки и 
овуляции. Применяется при лютеиновых кистах, персистентных желтых 
телах, субинволюции матки, эндометритах, дисфункции яичников (тихая 
охота, ановуляторный цикл), синхронизации полового цикла, а также для 
прерывания беременности при патологии плода. 



ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КОРОВ 
И ТЕЛОК 

Принято считать, что основной причиной снижения воспроизводительных 
функций коров является отрицательная взаимосвязь продуктивности и 
плодовитости. На практике нарушения процесса воспроизведения у коров 
обычно наблюдают при суточных удоях свыше 25 кг молока с содержанием 
молочного жира более 1 кг. 
В то же время на протяжении 25 последних лет при изменении типа молочного 
скота и резкого повышения продуктивности не изменился уровень стельности 
первотелок. Этот говорит о том, что генетическая селекция на повышение 
молочной продуктивности не является прямой причиной снижения 
воспроизводительных способностей у коров. При этом необходимо отметить, 
что наследуемость воспроизводительных признаков очень низкая (менее 0,1), и 
попытки улучшить этот показатель путем селекции пока неэффективны. 
Высокая молочная продуктивность не является прямой причиной снижения 
плодовитости коров. В соответствии с современными представлениями 
нарушение воспроизводительных функций лишь на 10% обусловлено 
генетическими факторами и на 90% - факторами внешней среды. 
Плодовитость, в первую очередь, зависит от состояния обмена веществ, т.е. 
обеспеченности организма питательными веществами соответственно 
молочной продуктивности. 



Для нормального воспроизводства животным необходимы те же питательные 
вещества, которые требуются для других процессов жизнедеятельности: 
поддержания жизни, роста и производства продукции. Требования к кормлению, 
обеспечивающему рост и производство молока, уже определены с высокой 
точностью, так как это качественные показатели, легко подвергающиеся измерению. 
Потребности в питательных веществах для поддержания воспроизводительного 
статуса животного определить очень сложно. Потребность в них для процесса 
воспроизведения относительно мала в количественном отношении, ее невозможно 
измерить обычными экспериментальными методами, но любая 
несбалансированность рациона по питательности в сторону недостатка или избытка 
того или иного компонента отрицательно влияет на все этапы процесса 
воспроизведения: фолликулогенез, овуляцию, качество яйцеклеток, проявление 
половых циклов, оплодотворение, имплантацию, развитие плода, отел и 
жизнеспособность приплода. 
В то же время необходимо отметить, что при снабжении разных органов 
питательными веществами существует конкурентное преимущество обеспечения 
молочной железы по сравнению с половой системой. 
Основной причиной снижения воспроизводительной функции высокопродуктивных 
коров является недостаток энергии в рационе по отношению к потребности 
животного, т.е. отрицательный энергетический баланс, который, как правило, 
наблюдается в начале лактации. В этот период потребляемые корма не могут 
обеспечить организм самки необходимым количеством энергии, требуемой для 
секреции молока. Восполнение дефицита энергии происходит за счет жировых 
резервов тела. Использование таких резервов у высокопродуктивных коров связано с 
введением в обмен веществ огромного количества продуктов распада жира, что и 
является первопричиной нарушения обмена веществ. 



Поэтому у коров в это время снижается уровень гонадо-тропных гормонов, что 
приводит к гипофункции яичников, и, в конечном счете, длительному 
отсутствию охоты. 
Таким образом, нейрогуморальные изменения, вызванные отрицательным 
энергетическим балансом, являются причиной низкой эффективности 
осеменения коров, особенно в первый период лактации. 
В практике обменные заболевания у коров чаще всего связаны с 
несбалансированным концентратным типом кормления. При скармливании 
высоких доз концентратов в рубце снижается величина рН, что 
сопровождается замедлением распада целлюлозы. Концентраты поедаются 
быстро, при этом мало выделяется слюны (при сбалансированном кормлении 
взрослая корова секретирует от 100 до 200 л слюны в сутки), поэтому 
возникает недостаток бикарбоната натрия, который необходим для 
нейтрализации кислот. При низкой величине рН ухудшаются всасывание ЛЖК 
из рубца и использование кормов, резко снижается жирность молока. В 
результате этого происходят существенные изменения в состоянии обмена 
веществ, характеризующиеся понижением уровня глюкозы, каротина, 
щелочного резерва крови и рН мочи.  



Содержание ЛЖК, общих липидов, холестерина и кетоновых тел 
увеличивается. В результате в печени происходят деструктивные процессы, 
приводящие к перерождению печеночных долек и мелкокапельному 
ожирению, обеднению их гликогеном. Эти процессы отрицательно влияют 
на функцию яичников, особенно желтых тел, что вызывает уменьшение 
размеров лютеиновых клеток, просветление цитоплазмы и образование 
жировых вакуолей, разрастание соединительной ткани, уменьшение 
количества капилляров всей кровеносной системы. Изменения в структуре 
желтых тел приводят к негативным изменениям состояния слизистых 
оболочек и мышечного слоя матки, уменьшению количества маточных желез 
на единицу площади, разрастанию соединительной ткани и недоразвитию 
сосудистой системы, а в конечном итоге - к снижению секреции 
прогестерона. 
Как правило, концентратный тип кормления не влияет на половое 
поведение животных. Оплодотворяемость не меняется, но резко снижается 
эмбриональная выживаемость в период формирования плаценты. 
Плацентация эмбрионов при концентратном типе кормления задерживается 
на три-пять суток. 



ПУНКТ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ И ЛАБОРАТОРИЯ ПО 
ВОСПРОИЗВОДСТВУ СТАДА 

Ветеринарно-санитарные правила 

Необходимым условием проведения искусственного осеменения коров и 
телок является наличие в хозяйстве оборудованного пункта, который может 
располагаться в специальных или переоборудованных помещениях, 
отвечающих зооветеринарным требованиям. 
Посторонним лицам входить на территорию пункта искусственного 
осеменения запрещается. При входе на всю ширину дверного проема и 
длину не менее 1,2 м оборудуют дезковрик, увлажненный 2%-ным раствором 
едкого натра или другими дезсредствами, разрешенными к применению 
Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. Материалом для дезковрика могут служить опилки или поролон 
под сеткой. 
Стены пункта должны быть покрыты масляной краской, глазурованной 
плиткой или пластиком, чтобы их легче было мыть и дезинфицировать. 
Ежедневно после окончания работы проводят влажную уборку помещения. 
Если пункт оборудован станком для осеменения, то последний подвергают 
механической очистке и моют 2-3%-ным горячим (70°С) раствором натрия 
бикарбоната. Таким же раствором один раз в неделю моют рабочий стол, 
полы и стены пункта. 



Побелку потолка и стен проводят по мере загрязнения раствором 
свежегашеной извести. 
Систематически проводят дезинфекцию помещения дезсредствами, не 
имеющими запаха, например, горячими (70°С) растворами: 1-2%-ным едким 
натром, 1,5-2%-ной каустифицированной содопоташной смесью и др. 
Для уничтожения мух используют липучки, ловушки, электроустройства, 
аэрозольные препараты, специально предназначенные для применения на 
пунктах искусственного осеменения. 
Окна в помещении должны быть занавешены светлыми шторами, не 
пропускающими прямые солнечные лучи, а форточки в летний период 
закрыты мелкоячеистой сеткой. 
Согласно ОСТу 10 286-2001 оператор при выполнении работ по 
искусственному осеменению должен иметь два хлопчатобумажных костюма, 
два колпака (косынки), две пары нательного белья, два фартука из 
армированной пленки, резиновые сапоги или ботинки. Во время работы с 
жидким азотом у него дополнительно должны быть перчатки из натуральных 
материалов и защитные очки. 



Спецодежду следует использовать только на пункте и при работе на 
ферме. Костюмы (халаты), колпаки (косынки) стирают не реже одного раза 
в неделю. Резиновые сапоги и фартуки моют теплой водой и 
обеззараживают 2%-ным раствором каустической соды. 
Для предупреждения распространения заразных болезней оператор обязан 
выполнять следующие правила: 
■ до и после осеменения или обследования каждой коровы или телки 
тщательно мыть руки с мылом, а затем обрабатывать их ватным тампоном, 
смоченным 70%-ным этиловым спиртом; 
■ работать в специально предназначенных для осеменения перчатках (на 
каждое животное - перчатка); 
■ использовать для осеменения стерильные инструменты; 
■ использованные перчатки, пипетки, чехлы и т.п. складировать в 
специально отведенный контейнер для последующей утилизации; 
■ мыть и дезинфицировать сапоги и фартуки после работы и перед 
выездом на каждую ферму; 
■ при переезде с фермы на ферму перевозить с собой только сосуд 
Дьюара со спермой в жидком азоте. Инструменты и материалы для 
осеменения должны быть в каждой лаборатории. 
Стерилизовать инструменты и материалы следует одним из следующих 
способов: кипячение, сухой жар, фламбирование (обжигание некоптящим 
пламенем), автоклавирование, обработка химическими средствами, 
облучение ультрафиолетовыми лучами. 



Кипячением стерилизуют стеклянные шприцы, металлические инструменты. 
Для этого тщательно промытые шприцы разбирают, цилиндр оборачивают 
бинтом и прикрепляют к нему поршень. Инструменты помещают в 
стерилизатор, заливают на 2/3 объема дистиллированной водой, закрывают 
крышкой, доводят до кипения и кипятят в течение 20 мин. Не снимая крышки, 
дают остыть. Только после этого инструменты извлекают стерильным 
пинцетом; в шприцы вставляют поршни, заворачивают в стерильные 
салфетки и помешают в шкаф. Остатки воды с инструментов удаляют 
стерильными салфетками. Канал шприца освобождают от остатков воды 
стерильным 0,9%-ным раствором хлорида натрия, 1%-ным раствором 
бикарбоната натрия или 2,9%-ным раствором цитрата натрия. Влагалищные 
зеркала стерилизуют отдельно от посуды и инструментов. 
Сухим жаром стерилизуют стеклянные инструменты, вату и марлю. 
Стерилизацию проводят в сушильном шкафу при температуре 160°С в 
течение 1 ч 30 мин или при 180°С в течение 1 ч. Отсчет срока стерилизации 
начинают, когда температура в шкафу достигнет нужного уровня. Перед 
началом стерилизации следует обернуть инструменты пергаментной бумагой 
или фольгой. Так же поступают с ватой и марлевыми салфетками. Чистые 
сухие колбы, флаконы и др. накрывают фольгой или пергаментной бумагой, 
которую закрепляют нитками. Окончив стерилизацию, шкаф выключают, но 
открывают только после остывания до 50-60°С. 



Фламбирование применяют для стерилизации металлических инструментов, 
но в том случае, когда нет возможности простерилизовать их другими 
способами или при необходимости быстрого обеззараживания, поскольку 
металлические инструменты, особенно режущие, от этого портятся. Для 
обжигания можно пользоваться газовой плитой, примусом, спиртовкой или 
тампоном, смоченным 96%-ным спиртом. 
Автоклавирование используют для стерилизации инструментов из 
полимерных материалов, растворов, хлопчатобумажной спецодежды, 
салфеток, полотенец и др. Стерилизацию проводят в автоклавах согласно 
прилагаемым к ним инструкциям. 
Полимерные зоошприцы для осеменения спермой в облицованных гранулах 
моют и стерилизуют для повторного (до 10 раз) использования путем их 
погружения в 0,5%-ный раствор хлорамина Б на 24 ч или облучением с 
помощью бактерицидных ламп в течение 40 мин на расстоянии 20 см от 
источника ультрафиолетовых лучей. 
Использованные предметные и покровные стекла моют в теплой воде и 
протирают стерильной марлевой салфеткой. 
Стерильные инструменты хранят в застекленных шкафах или в настольном 
ящике-витрине, оборудованном бактерицидной и электрической лампами. 
Нельзя хранить их на столе под марлей: это не защищает от микробного 
загрязнения. 



Растворы хлорида натрия, цитрата натрия и бикарбоната натрия 
готовят ежедневно. Для приготовления 0,9%-ного хлорида натрия берут 
мерный цилиндр или колбу на 100 мл, наливают туда 40-50 мл 
дистиллированной воды, вносят 0,9 г хлорида натрия и перемешивают до 
полного растворения. Затем, доливая дистиллированную воду, доводят 
количество раствора до 100 мл. Аналогично готовят растворы цитрата и 
бикарбоната натрия, используя на 100 мл раствора 2,9 г цитрата натрия и 1 г 
бикарбоната натрия соответственно. Полученные растворы подогревают до 
90-95°С и стерилизуют автоклавированием. Хранят в стерильных флаконах. 
 
70%-ный раствор спирта готовят добавлением к 73 мл 96%-ного спирта-
ректификата 27 мл дистиллированной воды. Правильность приготовления 
проверяют спиртомером. 
 
Для обработки наружных половых органов перед осеменением следует 
использовать раствор фурацилина, который готовят следующим образом: в 1 
л кипящей воды растворяют 10 г хлористого натрия и 0,2 г фурацилина, 
охлаждают и фильтруют. Хранят раствор фурацилина не более двух дней 
в бутылке из темного стекла или в затемненном месте. 



ХРАНЕНИЕ СПЕРМЫ 

В пункте искусственного осеменения замороженную сперму хранят в 
сосудах Дьюара в жидком азоте при температуре -196°С. Канистры со 
спермой при хранении должны быть обязательно погружены в жидкий азот. 
Хранение спермы в парах азота недопустимо. 
Объем жидкого азота в сосуде Дьюара должен составлять не менее 1/3 
объема сосуда. Оператор обязан следить за уровнем жидкого азота и 
периодически проверять его. Для определения уровня жидкого азота 
рекомендуется пользоваться пластиковой (деревянной) мерной линейкой 
или деревянной палочкой длиной, соответствующей высоте сосуда. 
Предварительно продезинфицированную спиртовым тампоном линейку или 
палочку опускают внутрь, до дна сосуда на 5-6 с, заметив пальцем на ней 
верхний край горловины сосуда. После извлечения на воздухе часть 
линейки или палочки, которая была погружена в жидкий азот, покрывается 
инеем, по высоте которого определяют уровень азота в сосуде. 
При работе с замороженной спермой следует строго придерживаться 
следующего правила: не допускать преждевременного оттаивания спермы 
и повторного ее замораживания. 
Нельзя хранить весь запас спермы в одной канистре, чтобы не допускать 
изменения температурного режима хранения спермы при извлечении 
соломинок или гранул. 



В пункте сосуды Дьюара должны быть установлены на деревянных 
подставках. Сосуды состоят из кожуха и внутреннего сосуда, подвешенного на 
стеклопластиковой или металлической горловине. НПО «Гелиймаш» 
производит для сельского хозяйства и реализует следующие сосуды Дьюара: 
СДС-6М, СДС-6-2, СДС-16, СДС-35М, СДСТ-35, СДСТ-35М (табл. 7). 

                                                                                                             Таблица 7 
Техническая характеристика сосудов Дьюара производства «Гелиймаш» 

Показатели СДС-6-2 СДС-6М СДС-35М СДСТ-35 СДСТ-35М 

Вместимость, л 6 6 35 35 35 

Потери от испарения, г/ч 7,5 4,6 4,2 6,5 7,3 

Время полного испарения, сутки 28 45 280 185 165 

Внутренний диаметр горловины, 
мм 

58 58 58 88 88 

Число канистр 6 6 6 6 6 

Размеры сосуда, мм: 

     высота 525 635 752 755 755 

     диаметр 255 255 516 516 516 

Канистры: 
     высота 

 
190 

 
190 

 
190 

 
280 

 
190 

     диаметр 45 45 45 70 45 

Масса порожнего сосуда, кг 6,0 6,5 21 20 20 



Заправку сосудов Дьюара рекомендуется проводить после испарения 
азота не более 2/3 от вместимости. В случае задержки с дозаправкой 
надо опустить канистры со спермой на дно сосуда. 
В стойловый период сосуд Дьюара должен находиться на 
стационарном пункте искусственного осеменения в хорошо 
вентилируемом помещении в отдалении от отопительных приборов. 
С переводом скота на летнее содержание все необходимое 
оборудование, в том числе сосуд Дьюара, размещают в передвижном 
пункте искусственного осеменения, который должен находиться в 
более прохладном и защищенном от попадания прямых солнечных 
лучей месте. 
Во избежание перепада температур при работе с замороженной 
спермой на пункте не допускается использование канистр с 
решетчатым дном и с утечкой жидкого азота. В случае использования 
сосудов, укомплектованных канистрами с решетчатым дном, 
необходимо иметь специальные пластиковые стаканы-вкладыши. 
Для расфасовки необлицованных гранул не следует использовать 
полотняные и марлевые мешочки во избежание механического 
повреждения, предпочтительны металлические тубы. 



Категорически запрещается хранить медикаменты и 
дезинфицирующие средства, не предусмотренные на пунктах по 
осеменению животных. Запрещается курить в помещении, где 
хранится сперма. 
На племпредприятиях Российской Федерации сперму замораживают 
по трем технологиям: в необлицованных гранулах, облицованных 
гранулах и в соломинках. 
При работе с замороженной спермой надо соблюдать следующие 
правила: приступать к работе со спермой только после того, когда 
выяснено, сколько животных подлежит осеменению, ни в коем 
случае не оттаивать сперму впрок. 
При резком снижении температуры оттаянной спермы ниже + 18°С 
гаметы могут испытать холодовой шок и погибнуть. Во избежание 
этого температура на пункте искусственного осеменения должна 
поддерживаться не ниже +18°С. При переносе из лаборатории к 
месту осеменения шприцы со спермой следует помещать в 
полиэтиленовые чехлы, перчатки, а в холодное время использовать 
утепленные пеналы.  



ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТОВ, ОТТАИВАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
СПЕРМЫ 

(приведены согласно методике, принятой при оценке работы операторов 
по воспроизводству на региональных и всероссийских конкурсах) 

Для оттаивания и оценки качества спермы используют специальные биологические 
термостаты, микроскоп с нагревательным столиком (Морозова или Пакенаса), пинцет 
анатомический длиной 25-30 см, корнцанг или ножницы-извлекатель для соломинок, 
ножницы, термометр, предметные и покровные стекла, стеклянную палочку, 
пластмассовую подставку для инструментов, тампонницу с притертой крышкой для 
смоченных спиртом тампонов, 2,9%-ный раствор цитрата натрия в запаянных 
стеклянных ампулах по 1 мл. 

Электронагревательный столик 
с осветителем 

Микроскоп с 
электро-

нагревательным 
столиком 



Подготовка инструментов к работе 

Техник надевает белый халат, колпак или косынку. Моет стол и руки. 
Оператор снимает с микроскопа чехол, по необходимости протирает, 
подключает электроосветителъ, регулирует освещенность в микроскопе, 
делая ее неярко-матовой; предметные и покровные стекла кладет на 
обогревательный столик микроскопа. 
Готовит термостатированную водяную баню температурой 38°С, опускает 
в нее термометр. 
На чистый стол ставит тампонницу с тампонами, пропитанными 96%-ным 
спиртом. 
На край стола кладет перчатки, канцелярские скрепки, пипетки, ампулы, 
салфетки и другие необходимые для осеменения инструменты согласно 
технологии. 
Пинцетом достает первый спиртовой тампон, обрабатывает пальцы рук от 
кончиков пальцев к ладони, свободную часть стола и выбрасывает 
тампон. Пинцетом берет второй тампон, обрабатывает подставку для 
инструментов, протирая сначала среднюю часть, а затем боковые и 
нижнюю (все в одном направлении), ставит на стол, тампон выбрасывает. 
Третьим тампоном обрабатывает стеклянную палочку, пинцет, корнцанг, 
ножницы, осеменительный инструмент, ампулу с цитратом (все по 
направлению сверху вниз), выбрасывает его. 



Обработанные инструменты кладет на подставку, а ампулу цитрата 
вскрывает резаком, так, чтобы в отверстие свободно входила гранула. 
Помещает ее в водяную баню или на столик Морозова для подогрева на 2-3 
мин. Нельзя вскрывать ампулы, разбивая их по наружной стенке, так как 
стекло, попавшее в цитрат, может травмировать слизистую оболочку матки. 

Банк спермы ОАО «ГЦВ» 



ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ  ИНСТРУМЕНТОВ  К  РАБОТЕ 

Начало работы 

Дезинфекция 
рук перед 

работой 

Дезинфекция 
подставки 

Дезинфекция 
инструментов 



Дезинфекция 
пакета с 
чехлами 

Извлечение 
защитного 

чехла из пакета 



ОТТАИВАНИЕ СПЕРМЫ 
Оттаивание спермы в открытых гранулах. Четвертым тампоном 
оператор обрабатывает пакет с пипетками (чехлами). Угол пакета 
надрезает стерильными ножницами или прорывает концом пипетки. 
Выдвигает пипетку на 1/3 длины, соединяет ее со стерильным шприцом 
(или с полиэтиленовой ампулой) с помощью муфты. 
Извлекает пипетку из пакета и кладет ее на подставку. Открытый угол 
пакета закрепляет канцелярской скрепкой. 
Техник надевает защитные очки и перчатки, открывает сосуд Дьюара, 
быстро подтягивает к верхней трети горловины (не более 5 с) канистру с 
тубой и вскрывает ее. Извлекает стерильным, предварительно 
охлажденным в азоте, пинцетом (корнцангом) гранулу и переносит ее в 
подготовленную ампулу или флакон с раствором цитрата. Тубу с 
оставшимся семенем сразу закрывает и опускает в сосуд Дьюара в 
положение хранения. Закрывает сосуд крышкой. Эти манипуляции должны 
занимать не более 5 с. 
Оттаивать гранулу необходимо при температуре +38°С в течение 8-10 с, 
осторожным вращательным движением перемещая ампулу со спермой в 
водяной бане до тонкого ледяного стерженька. После оттаивания ампулу 
со спермой насухо вытирают стерильной салфеткой, ставят в штатив из 
теплоизолирующего материала и определяют качество спермы. 
Категорически запрещается оттаивать в одной ампуле более одной 
гранулы, а также оставлять оттаянную сперму в водяной бане. 



При заправке пипетки поршень шприца, соединенного с ней, следует отвести 
на 1/3, создав тем самым достаточный запас воздуха для выталкивания всей 
спермы из пипетки. Только после этого набирают сперму, не допуская ее 
попадания в шприц. Для проверки герметичности инструмент располагают 
вертикально: столбик семени должен остаться на месте. 
Для осеменения коров спермой, замороженной в открытых гранулах, 
используют стерильные одноразовые полистироловые пипетки, соединенные 
полиэтиленовым переходником или эластичной трубкой длиной 30-50 мм со 
шприцом на 2-5 мл. 



Соединение полистироловой пипетки со шприцом 

Оттаивание спермы в облицованных гранулах объемом 0,25-0,33 мл 
осуществляют без разбавления в 2,9%-ном растворе цитрата натрия. Техник 
надевает защитные очки и перчатки, открывает сосуд Дьюара, быстро 
подтягивает к верхней трети горловины (не более 5 с) канистру с тубой и 
вскрывает ее. Извлекает стерильным, предварительно охлажденным в азоте 
пинцетом (корнцангом) облицованную гранулу и быстро переносит ее 
пинцетом с широкими браншами в водяную баню температурой 38-40°С, 
оттаивает до появления тонкого стерженька льда (для этого желательно 
использовать микротермостаты МТ-1,2 или термостат биологический ТБ-
010). Через 8-10 с гранулу извлекает, насухо протирает стерильной 
салфеткой, проверяет на герметичность путем легкого сжатия между двумя 
пальцами: герметичной считается спермодоза, у которой не обнаружена 
утечка содержимого. После этого оценивает качество спермы на 
подвижность. 



Оттаивание спермы в соломинках, укупоренных стеклянными шариками. 
Техник надевает защитные очки, перчатки, подтягивает к верхней трети горловины 
сосуда Дьюара (не более 5 с) канистру с тубой, быстро извлекает стерильным, 
предварительно охлажденным в азоте, пинцетом (корнцангом) соломинку, встряхивает 
ее 2-3 с и погружает в воду термостата для оттаивания. Встряхивание способствует 
испарению жидкого азота и предупреждает возможное растрескивание соломинок и 
выдавливание укупорочных шариков. Канистру с семенем опускает в азот. Сосуд 
закрывает крышкой. 
Оттаивать соломинку необходимо в течение 10 с при температуре 38°С, перемещая 
ее круговыми движениями в воде. 
Затем соломинку извлекают из термостата и, тщательно осушая стерильной марлевой 
или бумажной салфеткой, проверяют запись клички и номера быка на соломинке, 
энергично встряхивают, чтобы воздушный пузырек переместился в конец соломинки. 
Поршень осеменительного шприца оттягивают примерно на 90 мм, в трубку до упора 
вставляют соломинку, чтобы кончик ее с воздушным пузырьком был снаружи. Конец 
соломинки обрезают стерильными ножницами строго перпендикулярно через 
воздушный пузырек на расстоянии около 7 мм от конца соломинки. Ножницы должны 
быть острыми и использоваться только для обрезания соломинок. Тупые ножницы 
деформируют соломинку, при этом может нарушиться плотность соединения ее с 
внутренней частью конусного конца защитного чехла. На шприц с соломинкой 
надевают защитный чехол, который тщательно закрепляют фиксатором. Надежность 
закрепления проверяют слабым надавливанием большого пальца на поршень: чехол 
не должен сдвигаться. При этом удаляется воздушный пузырек и появляется капелька 
спермы, которую можно исследовать под микроскопом. 



Оттаивание спермы в пайеттах («французская соломинка»). Техник 
надевает защитные очки, перчатки, подтягивает к верхней трети горловины 
сосуда Дьюара (не более 5 с) канистру с тубой, быстро извлекает 
стерильным, предварительно охлажденным в азоте, пинцетом (корнцангом) 
соломинку за запаянный конец, встряхивает ее 2 раза, чтобы удалить 
остатки азота в текстильной пробке, и быстро погружает в термостат для 
оттаивания. Встряхивание способствует испарению жидкого азота из 
текстильной пробки и предупреждает возможное выдавливание пробки из 
соломинки. Канистру с семенем опускает в азот. Сосуд закрывает крышкой. 
Оттаивать соломинку необходимо в течение 10 с при температуре 38°С, 
перемещая круговыми движениями в воде. 
Затем соломинку извлекают из термостата, тщательно осушают стерильной 
марлевой или бумажной салфеткой. Проверяют запись клички, номер быка 
и местонахождение пузырька воздуха (должен находиться с той стороны 
соломинки, которая запаяна в лаборатории). Поршень шприца оттягивают 
на 12 см (стержень поршня слегка искривлен, что удерживает его в одном 
положении).  



С помощью фильтровальной бумаги или стерильной марлевой салфетки 
необходимо согреть полость (камеру) шприца, установить соломинку со 
стороны текстильной пробки в полость (камеру) шприца. Конец соломинки со 
стороны запайки обрезают в середине воздушного пузырька стерильными 
ножницами строго перпендикулярно. Ножницы должны быть острыми, так как 
тупые ножницы деформируют соломинку, при этом может нарушиться 
плотность соединения ее с внутренней частью конусного конца защитного 
чехла. На шприц с соломинкой надевают защитный чехол, который 
закрепляют навинчиванием. Надежность закрепления проверяют слабым 
надавливанием большого пальца руки на поршень шприца: чехол не должен 
сдвигаться. При этом удаляется воздушный пузырек и появляется капелька 
спермы, которую можно исследовать под микроскопом на подвижность. 



ПРОЦЕСС ОТТАИВАНИЯ СЕМЕНИ В СОЛОМИНКАХ 

Извлечение спермы, замороженной в соломинках, проводится стерильным 
корнцангом. Процесс должен происходить в горловине сосуда Дьюара и 
длиться не более 5 с. Перепады температуры во время извлечения 
замороженной спермы снижают ее качество 



Оттаивание спермы в соломинках происходит при температуре 38-40°С  в 
течение 8-10 с. Соломинку после оттаивания необходимо насухо вытереть 
марлевой салфеткой и, держа за конец, встряхивать, чтобы воздушный пузырёк 
опустился к пробке 



После заправки соломинки в осеменительный инструмент (А) необходимо отрезать ее конец с 
помощью стерильных ножниц (Б) и надеть санитарный чехол (В) 

После надевания стерильного 
чехла на осеменительный 

инструмент поршнем 
вытравливают остатки воздуха 

из соломинки до появления 
капельки спермы, которую 

используют для оценки качества 



ОЦЕНКА  АКТИВНОСТИ  СПЕРМЫ 

Подвижность оттаянной спермы определяется при увеличении микроскопа 
120-180 раз на термостатируемом столике при температуре 38-40°С. 
На подогретое предметное стекло из осеменительного инструмента техник 
наносит небольшую каплю спермы. При использовании спермы в соломинках 
стеклянной палочкой рядом помещает каплю 2,9%-ного цитрата натрия, 
смешивает и накрывает подогретым покровным стеклом. При использовании 
спермы в облицованных гранулах, оболочка которых выполнена из 
прозрачного полимерного материала, качество спермы оценивают перед 
осеменением животных без предварительной разгерметизации спермодозы. 
Для этого гранулу, предварительно протерев стерильной салфеткой, 
размещают на предметном стекле и прижимают вторым предметным стеклом с 
помощью специального зажима. Участок гранулы, расположенный между 
стеклами, подводят под объектив микроскопа и оценивают сперму. 
Основным критерием, по которому оценивают качество спермы на пункте 
искусственного осеменения, является активное прямолинейно-поступательное 
движение (ППД) сперматозоидов. При оценке качества необходимо обращать 
внимание на наличие сперматозоидов с манежным движением (по кругу), с 
колебательными движениями (сперматозоид изгибается без продвижения 
вперед) и на агглютинацию (склеивание) сперматозоидов. 



Подготовка препарата для оценки 
качества семени под микроскопом 

Подвижность сперматозоидов определяют по 10-балльной шкале в нескольких полях зрения. Высшую 
оценку (10 баллов) получает сперма, в которой практически все сперматозоиды (100%) имеют 
прямолинейно-поступательное движение (ППД). При оценке 4 балла примерно 4 сперматозоида из 
каждых 10 (т.е. 40%) имеют ППД и т.д. Другие виды движения сперматозоидов (манежное, 
колебательное) при оценке спермы по балльной системе не учитываются. 
В соответствии с ГОСТом 2630-83 (изменения № I) «Сперма быков замороженная» после ее 
оттаивания должна соответствовать следующим требованиям: подвижность спермиев не ниже 4 
баллов (40%), число спермиев с прямолинейным поступательным движением (ППД) в дозе не менее 
15 млн, объем дозы 0,1-1 мл, выживаемость спермиев при 38°С не менее 5 ч, колититр 
отрицательный, патогенные микроорганизмы не допускаются. 
От быков-производителей, проверенных по качеству потомства и признанных улучшателями, а также 
мясных пород, допускается к использованию сперма подвижностью не ниже 3 баллов (30%) и числом 
спермиев с прямолинейным поступательным движением в дозе не менее 10 млн. 
При работе с оттаянной спермой следует помнить, что на жизнеспособность сперматозоидов влияют 
свет, температура, вода, спирт. 
Используемые при искусственном осеменении одноразовые инструменты и материалы (пипетки, 
чехлы, перчатки, соломинки и т.д.) необходимо собирать в специальный контейнер (мусорный ящик) 
для дальнейшей утилизации. 



Микроскопическая оценка качества спермы 

Защита осеменительного инструмента с оцененной 
спермой перед осеменением 

Пенал осеменатора 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЖИДКИМ 
АЗОТОМ И ОСЕМЕНЕНИИ ЖИВОТНЫХ 

Оператор по искусственному осеменению должен пройти инструктаж по 
технике безопасности и иметь допуск к работе с сосудами Дьюара. При этом 
следует руководствоваться «Рекомендациями по технике безопасности и 
эксплуатации сельскохозяйственного криогенного оборудования» (М., 1984) и 
«Правилами по охране труда в животноводстве» (Орел, 1995), 
утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
При эксплуатации сосудов Дьюара необходимо соблюдать следующие 
правила: 
• во время работы с жидким азотом надевать защитные очки и перчатки или 
рукавицы из натуральных материалов, которые можно легко сбросить с руки; 
• не заглядывать в сосуд для определения уровня заполнения; 
• не заполнять жидким азотом случайные емкости; 
• не закрывать горловину сосуда герметически, так как это может привести к 
повышению давления паров во внутреннем сосуде и взрыву; использовать 
только крышку, входящую в комплект; 
• не использовать сосуд при появлении вокруг горловины инея или «снеговой 
шубы»; 
• медленно опускать канистры и вводить инструменты в жидкий азот во 
избежание разбрызгивания, вызванного «кипением» азота при контакте с 
теплыми предметами; 



• переливать жидкий азот из одного сосуда в другой допускается только с помощью 
переливного устройства. Наклонение сосуда при переливании азота может привести к 
повреждению соединения стеклопластиковой горловины внутреннего сосуда с верхней 
крышкой кожуха и стать причиной потери вакуума; 
• в случае появления на поверхности крышки кожуха сосуда инея или «снежной шубы», 
слой которой нарастает по мере испарения жидкого азота, сосуд немедленно 
разгрузить, жидкий азот слить, поставить сосуд на отогрев на одни-двое суток в 
помещении, куда запрещен доступ посторонним (подобные сосуды подлежат 
списанию); 
• перевозить сосуд всеми видами транспорта только в вертикальном положении, 
предохраняя от повреждений и опрокидываний; 
• немедленно смыть водой и насухо вытереть кожу при попадании жидкого азота на нее; 
• оборудовать помещение вентиляцией во избежание несчастных случаев при 
пониженной концентрации кислорода. 
При работе с животными следует вести себя спокойно и уверенно, следить за их 
поведением, предупреждать о своем приближении к ним ровным голосом. При 
осеменении не должно быть посторонних людей и шума. Цепи и перекладины станка 
для осеменения должны располагаться несколько выше скакательных суставов 
животного. Нельзя проводить ректальные исследования через перегородки или 
решетки, чтобы не повредить руки. 
Операторы, имеющие незначительные раны, ссадины и кожные заболевания могут 
быть допущены к работе только с разрешения медицинского работника и при условии 
выполнения ими необходимых защитных мер. 



СПОСОБЫ ОСЕМЕНЕНИЯ  КОРОВ  И  ТЕЛОК 
Из всех распространенных в практике методов искусственного осеменения 
коров и телок основным является цервикальный (в шейку матки). 
Существуют три способа цервикального осеменения: ректоцервикальный, 
маноцерви-кальный и визоцервикальный, последний наименее 
практикуемый. 
Из-за узости влагалища телок осеменяют в основном ректоцервикальным 
способом. 
Независимо от способа осеменения животных оператор должен соблюдать 
следующие правила: 
• проводить осеменение коров и телок на пункте в станках или в стойле с 
соблюдением санитарных правил; 
• работать в спецодежде, на одно животное использовать одну перчатку; 
• коротко стричь и обрабатывать пилочкой ногти на руках; 
• работать с животным спокойно, не создавая стрессовых ситуаций; 
• проводить туалет наружных половых органов животного (обмыть водой, 
обработать раствором фурацилина, тщательно протереть стерильной 
салфеткой или тампоном). 
Перед выборкой животных в охоте оператор обязан уточнить 
предполагаемые сроки наступления течки, промежуток времени после отела, 
количество осеменений, проведенных ранее и результаты гинекологической 
диспансеризации. Затем проводятся ректальный контроль и массаж половых 
органов в целях их стимуляции. 



Общие правила ректального исследования животных и подготовки их к 
осеменению 

(приведены согласно методике оценки работы операторов по 
воспроизводству на региональных и всероссийских конкурсах) 

В черном халате и колпаке техник фиксирует корову в станке, подвешивает 
кружку Эсмарха с раствором фурацилина, тщательно моет руки, надевает 
перчатку, смазывает вазелином и исследует животное ректальным способом 
на пригодность к осеменению. 
Осеменению подлежат животные только при отсутствии нарушений 
воспроизводительных функций. 
После принятия положительного решения об осеменении техник фиксирует 
хвост животного, приступает к туалету половых органов, обмывает с 
помощью ватного тампона теплой водой наружные половые органы и 
корень хвоста, орошает их теплым раствором фурацилина 1:5000 и насухо 
вытирает ватным тампоном или салфеткой. Тщательно моет руки щеткой с 
мылом и вытирает насухо. Приступает к осеменению. 



Техника осеменения 

(приведены согласно методике оценки работы операторов по 
воспроизводству на региональных и всероссийских конкурсах) 

Ректоцервикальный способ - суть его заключается 
в том, что сперма с помощью осемененительных 
инструментов вводится в шейку матки через 
влагалище, а шейка матки фиксируется через прямую 
кишку. 
Оператор надевает полиэтиленовую перчатку, 
увлажняет ее поверхность, вращательными 
движениями вводит руку в прямую кишку и проводит 
легкий массаж матки. Если хвост не привязан, то 
переводит его за введенную руку, освобождая 
пространство для манипуляций с осеменительным 
инструментом. 

Одноразовая перчатка для 
искусственного осеменения в стерильной 

упаковке 

Надевание стерильной одноразовой 
полиэтиленовой перчатки для 
искусственного осеменения 

Влажная обработка 
наружных половых 

органов 



Нажимая введенной в прямую кишку рукой на верхний свод преддверия влагалища, 
приоткрывает половые губы и, не касаясь их концом инструмента, вводит его под углом 20°, 
чтобы не попасть в отверстие мочеиспускательного канала на глубину 15 см, а затем продвигает 
инструмент горизонтально к шейке матки. После этого оператор фиксирует каудальную часть 
шейки матки. Существуют три способа фиксации шейки матки в зависимости от ее величины и 
структуры: кистью руки; между указательным и средним пальцами; ладонью, прижав шейку 
матки к лонным костям, если двумя предыдущими способами зафиксировать ее не удается. 
Шейку матки нельзя фиксировать в период напряжения стенки прямой кишки, так как возможно 
травмирование слизистой оболочки или прокол стенки влагалища. 

Осеменение коров ректоцервикальным 
способом 

Схема проведения искусственного 
осеменения коров ректоцервикальным 

способом 

Схема захвата шейки матки рукой с 
контролем отверстия шейки матки и 

конца пипетки мизинцем 

Введение осеменительного 
инструмента в переднюю треть шейки 

матки 



Фиксируя рукой шейку матки, оператор продвигает её несколько вперед, 
расправляя складки во влагалище, переводит инструмент в горизонтальное 
положение и также продвигает его вперед. Контролируя отверстие канала 
шейки матки большим пальцем или мизинцем (в зависимости от способа 
фиксации), вводит инструмент в канал. Захватывает шейку матки всей 
ладонью, приподнимает над дном таза и осторожными движениями 
надвигает её на осеменительный инструмент. Контролируя пальцами 
положение инструмента, продвигает его в шейку матки на глубину 6-8 см до 
выхода в тело матки. 
Медленно надавливая на поршень, оператор выталкивает сперму, 
одновременно, слегка отодвигая назад кончик инструмента, равномерно 
распределяя сперму по каналу шейки матки. 
После введения спермы осеменительный инструмент медленно извлекает из 
влагалища, проводит легкий массаж шейки матки и выводит руку из прямой 
кишки, дополнительно воздействуя на другие эрогенные зоны. 
После осеменения животных необходимо выдержать в станке 1-2 ч. 



Маноцервикальный способ - суть его заключается в том, что сперму вводят в шейку 
матки с помощью руки, защищенной полиэтиленовой перчаткой, введенной во 
влагалище. 
Этот способ осеменения позволяет использовать замороженную сперму в любой 
расфасовке: в соломинках, облицованных и необлицованных гранулах. 
При осеменении маноцервикаль-ным способом можно применять зоошприцы (для 
облицованных гранул), шприцы ШО-3 (для соломинок), длинные полистироловые 
пипетки или короткие полиэтиленовые катетеры в сочетании со шприцами или 
ампулами (для необлицованных гранул). 
Техник надевает перчатку, смачивает ее стерильным физраствором, осторожно 
вводит руку во влагалище коровы и пальцами делает легкий массаж шейки матки.  



Вызвав сокращение шейки матки, не вынимая кисти руки из влагалища, другой рукой 
подает подготовленный для осеменения инструмент. В случае осеменения катетером 
его располагают вдоль среднего пальца и прижимают большим. Не меняя положения 
ампулы, вводят кисть руки до шейки матки и вставляют под контролем указательного 
пальца катетер на глубину 1,5-2 см в канал шейки матки. Массируя шейку матки 
кончиками пальцев, подталкивают ампулу ладонью до тех пор, пока катетер 
полностью (на глубину 6-7 см) не войдет в канал шейки матки. После этого 
приподнимают ампулу вверх на 2-3 см (угол наклона 15-20°) и выдавливают из нее 
большим и указательным пальцами сперму. Сдавливать ампулу следует сначала у 
донышка, а затем перемещать давление к шейке ампулы, чтобы полностью выдавить 
сперму. 
Шейка матки при массаже периодически сокращается, поэтому сперму следует 
выдавливать из ампулы в момент расслабления шейки и всасывающего действия 
матки. Если шейка матки перестала сокращаться, то следует осторожно подвигать 
катетером из стороны в сторону или вперед-назад. При возобновлении сокращений 
сперма выдавливается легко. 
После введения спермы в канал шейки матки, не разжимая ампулы, надо осторожно 
вынуть катетер и помассировать шейку матки. 
Осеменение коров с помощью зоошприца (облицованные гранулы), шприца ШО-3 
(соломинки) или длинных полистироловых пипеток (необлицован-ные гранулы) 
проводят аналогичным путем с определенной модификацией. 
После осеменения животных необходимо выдержать в станке 1-2 ч. 



ОРГАНИЗАЦИЯ  ИСКУССТВЕННОГО   ОСЕМЕНЕНИЯ 

На молочных фермах и крупных комплексах искусственное осеменение коров и телок 
следует проводить в местах их привычного содержания. При беспривязном содержании 
искусственное осеменение маток проводят на пунктах (в станках), при привязном 
содержании - в стойлах. Осеменение животных в стойлах проводится при соответствующем 
санитарном состоянии фермы ректоцервикальным способом. На крупных фермах и 
комплексах, при отсутствии стационарного пункта в непосредственной близости от 
лаборатории, необходимо на 100 коров и телок иметь два-три фиксационных станка, 
оборудованных кормушками и поилками. Осеменение следует выполнять в соответствии с 
требованиями «Методических указаний по искусственному осеменению коров и телок». 
 
В мясном скотоводстве искусственное осеменение коров и телок мясных пород 
проводится с учетом перечисленных выше требований, а также особенностей технологии 
мясного скотоводства сезонно: в большинстве хозяйств в весенне-летний период (апрель-
июнь) и в сжатые сроки (два-три месяца). 
Фермы и гурты, как правило, располагаются далеко друг от друга. В этих условиях при 
большой нагрузке поголовья на скотника, а также из-за сезонности осеменения, важно 
своевременно доставить на пункт сперму закрепленных быков, обеспечить выборку коров и 
телок в охоте и своевременно осеменить их. Для этого в зимний период на каждой ферме 
оборудуют пункт (лабораторию) искусственного осеменения. Осеменение проводят в 
фиксационных станках. В летний период на отгонных пастбищах необходимо иметь 
передвижной пункт (лабораторию), систему загонов, расколов и фиксационых станков. Для 
осеменения утром и вечером по установленному распорядку дня скотники выбирают коров и 
телок в охоте по номерам. По системе расколов животных в охоте прогоняют к пункту и 
фиксируют в станках, где и проводят осеменение. После повторного осеменения и 
выдержки (1-2 ч) их выгоняют в стадо. При наличии транспорта искусственное осеменение 
коров и телок можно проводить по кольцу. 



В крестьянских и фермерских хозяйствах при обслуживании поголовья данной 
категории пункт должен находиться отдельно от общественного поголовья скота. 
В случае отсутствия пункта работу по искусственному осеменению коров и телок 
можно проводить на месте содержания животных. Осеменение животных следует 
осуществлять в соответствии с требованиями настоящих «Методических указаний по 
искусственному осеменению коров и телок». При этом необходимо придерживаться 
следующих правил: 
• перед началом и окончанием работы мыть руки мылом и обрабатывать 70%-ным 
этиловым спиртом; 
• иметь личную спецодежду (халат, сапоги); 
• использовать отдельный переносной сосуд Дьюара, перчатки и приборы; 
• утилизировать после использования одноразовые перчатки и пипетки. При 
обнаружении какого-либо заболевания у животного необходимо 
тщательно вымыть и обработать дезсредством сапоги, прокипятить халат. О случаях 
заболеваний сообщить в ветеринарную службу. При наличии транспорта возможен 
вариант обслуживания поголовья, находящегося в собственности граждан 
(крестьянских (фермерских) хозяйств) по кольцевой системе. 
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