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Введение

Искусственное осеменение -прогрессивный биотехнологический 
метод, имеющий высокую экономическую и зоотехническую эффек
тивность в овцеводческой отрасли. Данный метод является основным 
и наиболее совершенным приемом в качественном улучшении поголо
вья, который основывается на специальных приемах получения, хра
нение и использование спермы. Применение его в овцеводстве дает 
возможность эффективно и экономно использовать сперму высоко
ценных производителей, планомерно и целенаправленно вести пле
менную работу.

Метод искусственного осеменения позволяет сократить число про
изводителей, тем самым снизить расход кормов, высвободить помеще
ния, что положительно влияет на условия содержания и кормления. 
Кроме того, данный метод существенно расширяет возможности при
менения таких биотехнических приемов, как синхронизации охоты и 
овуляции, стимуляции многоплодия.

При искусственном осеменении каждый эякулят проходит всесто
роннюю оценку, вследствие чего снижается риск возникновения бес
плодия, обусловленного биологической неполноценностью спермы. А 
исключение прямого контакта самца и самки при использовании этого 
метода существенно уменьшает количество заболеваний, передаю
щихся половым путем.

Эффективность искусственного осеменения животных, в том числе 
и овещзависит от сбалансированного полноценного кормления произ
водителей и маток, условий их содержания, режима использования 
производителей, наличия квалифицированных техников по искусст
венному осеменению, обеспечения пунктов искусственного осемене
ния необходимым современным оборудованием, материалами и реак
тивами, внедрения более совершенных биотехнологических методов и 
приемов воспроизводства.

1. Организация пунктов искусственного осеменения 
в сельскохозяйственных предприятиях

Для успешного проведения осеменения овец в сельскохозяйствен
ных предприятиях необходимо иметь в наличии хорошо оборудован
ные пунктыискусственного осеменения, которые строятся по типовым 
проектам, но допускается размещение их в переоборудованных поме
щениях, которые отвечают необходимым ветеринарно-санитарным 
требованиям («Ветеринарно-санитарные правила выращивания



овец»,утвержденные Постановлением Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Республики Беларусь 30.04.2012 №25).

Пункты искусственного осеменения овец организуют в благопо
лучных по заразным заболеваниям животных сельскохозяйственных 
предприятиях. Размещают их как в отдельно стоящих зданиях, так и в 
пристроенных (встроенных) помещениях других зданий животновод
ческих предприятий. Место выбирают сухое с уклоном, обеспечиваю
щим надежный отвод поверхностных вод, по рельефу местности выше 
животноводческих построек и канализационных сооружений.

В зависимости от формы организации осеменения овец используют 
свежеполученную сперму от имеющихся в хозяйстве ценных баранов 
или транспортированную в охлажденном или замороженном состоя
нии. В соответствии с этим, пункты искусственного осеменения разли
чаются и по обьему работы и устройству.

Пункты, где используется транспортированная сперма,должны 
иметь манеж площадью не менее 16 м", лабораторию для оценки и 
подготовки спермы -  8 м“, моечную -  8 м ', два помещения (загона) для 
содержания осемененных и не осеменённых маток по 18 м".

При использовании неразбавленной свежеполученной спермы от 
собственных баранов-производителей, кроме вышеперечисленных, 
необходимо иметь помещения для содержания баранов- 
производителей.

Возле пункта должны быть оборудованы помещения для хранения 
запаса кормов и загоны для основных баранов и пробников. Если к 
пункту прикреплено несколько маточных отар, пристраивают допол
нительные загоны (под навесом) для осемененных и не осемененных 
овец.

При планировке пунктов искусственного осеменения необходимо 
моечную и лабораторию размещать смежно с манежем.

Лаборатория и манеж должны быть теплыми, сухими, светлыми. 
Пол в манеже делают твердым, удобным для чистки, не скользким, 
стойким против воздействия сточной жидкости, дезинфекционных 
средств, водонепроницаемым. Стены до высоты 1 м красят масляной 
краской светлых тонов или облицовывают глазурованной плиткой, 
потолок -  белой масляной краской. Сзади рабочего места техника на 
высоте 0,5 м от пола должно находиться окно, площадью не менее 1 
м". При работе в пасмурное или темное время используют электролам
пы с рефлектором. Температура воздуха лаборатории, моечной и ма
нежа должна быть 18-20°С. Относительная влажность воздуха моечной 
должна быть не выше 80%, лаборатории и манежа -  60%.

Пункты искусственного осеменения обеспечиваются отоплением, 
холодным и горячим водоснабжением, электроэнергией, канализаци-



ейот общих инженерных сетей животноводческого предприятия (фер
мы), в состав которого они входят.Территория пункта должна быть 
огорожена; при входе на территорию оборудуется дезковрик.

1.1. Комплектация пунктов искусственного осеменения 
животными

Основным методом отбора баранов-производителей является фено
типическая их оценка по комплексу признаков: живой массе, экстерье
ру, настригу шерсти и ее качеству. Производители с высокими показа
телями продуктивных признаков в определенной степени гарантируют 
улучшение этих признаков у получаемого от них потомства. Генотип 
баранов-улучшателей формируется за счет более интенсивного накоп
ления желательных качеств в предшествующих поколениях как путем 
отбора высокопродуктивных особей в ряду предков, так и путем ис
пользования лучших родительских сочетаний при гомогенном подбо
ре, что в итоге обуславливает более сильное положительное генетиче
ское влияние на развитие желательных признаков у их потомства.

Первый предварительный отбор баранчиков для ремонта проводит
ся в 2-недельном возрасте. На племя намечаются здоровые, конститу
ционно крепкие баранчики, полученные от высококлассных произво
дителей плановых пород. Вторичный отбор проводится в 4-6-месячном 
возрасте. Отбираются лучшие по развитию, типу и шерстному покрову 
баранчики. Третий отбор ремонтных баранчиков проводится в годова
лом возрасте по результатам индивидуальной бонитировки и результа
там индивидуального учета настрига шерсти при первой стрижке. На 
следующем этапе ремонтных баранчиков назначают в случку для про
верки по качеству потомства. В данный период их количество пример
но в 2-3 раза превышает потребность в основных производителях. 
Приплод, получаемый от проверяемого барана и спариваемых с ним 
маток, оценивают по основным показателям продуктивности, характе
ризующим данную породу овец. Результаты проверки потомства одно
го производителя сравнивают с потомством другого, а также устанав
ливают степень сходства потомства с бараном-отцом по наиболее цен
ным его качествам. Лучших ремонтных баранчиков, отвечающих тре
бованиям класса элита, включают в основное стадо баранов- 
производителей.

Отбор ярок на племя, в первую очередь, проводится от маток се
лекционной группы, а также от лучшей части элитных маток. Первый 
предварительный отбор осуществляется при отъеме их от матерей. 
Лучших по экстерьеру, конституции, общему развитию и шерстному 
покрову ярочек формируются в отдельные группы. Второй отбор пле



менных ярок проводится в годовалом возрасте по результатам бонити
ровки и учета настрига шерсти первой стрижки. Лучших по продук
тивным качествам ярок, отвечающих требованиям типа и удовлетво
ряющие минимальным требованиям элиты, формируют в отдельные 
отары и включают в селекционную фуппу.

Разрешение на открытие пунктов искусственного осеменения сель
скохозяйственных животных в хозяйствах выдает управление сельско
го хозяйства района на основании заключения специальной комиссии. 
Предоставление комиссией акта о готовности пункта к работе является 
основанием для оформления и выдачи соответствующего паспорта. В 
акте должно быть отражено: пригодность пункта для работы; обеспе
ченность его необходимым инструментом, материалами, оборудовани
ем; наличие квалифицированных специалистов (техников) по искусст
венному осеменению; состояние зоотехнического учета животных; 
благополучие хозяйства (фермы) в ветеринарно-санитарном отноше
нии.

Все пункты искусственного осеменения необходимо периодически 
доукомплектовывать современным оборудованием, инструментом, 
материалами (приложение А), а такжеобновлять столы и мебель для 
хранения инструмента, растворов, материалов, а также для верхней и 
специальной одежды и обуви специалистов.

1.2. Требования к работникам пункта искусственного 
осеменения овец

Техниками по искусственному осеменению овец могут быть вете
ринарные и зоотехнические специалисты, прошедшиеспециальную 
подготовку на курсах при научно-исследовательских и учебных заве
дениях, сдавшиеквалификационные экзамены по осеменениюсельско- 
хозяйственных животных и получившие свидетельство установленно
го образца.

Для работы на пункте искусственного осеменения овец в случной 
период назначаются техник, санитар-уборщик, вспомогательные рабо
чие.

Техник искусственного осеменения овец и коз обязан:
- контролировать полноту выявления животных в охоте, содержа

ние и кормление производителей и пробников, предоставление им мо
циона;

- получать от производителей сперму и осуществлять оценку ее ка
чества;

- проводить своевременно осеменение животных в охоте спермой 
закрепленных за ними производителей;
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- записывать осемененных животных в журнал искусственного 
осеменения, а также вести другие формы учета и отчетности;

- обеспечивать учет и правильное хранение и использование при
боров, инструментов, материалов, реактивов;

- отвечать за качественное проведение работы и соблюдение вете
ринарно-санитарных правил при осеменении животных.

Санитар-уборшик должен:
- удерживать в чистоте помещения пункта;
- стирать халаты, фартуки, полотенца;
- кипятить воду, мыть и стерилизовать лабораторную посуду, инст

рументы, лабораторное оборудование.
Вспомогательные рабочие обязаны:
- кормить баранов-производителей и пробников согласно рацио

нам;
- обеспечивать рабочий процесс при выборке маток в охоте;
- выпускать баранов-производителей для получения спермы;
- фиксировать овец в станке для осеменения.

2. Содержание и кормление баранов-пронзводнтелен

Лучший метод, способствующий нормальному развитию воспроиз
водительной функции баранов-производителей, в теплое время года -  
свободное круглосуточное содержание на сменяемых пастбищных 
участках. Для летнего содержания производителей необходимо иметь 
пастбищные участки из расчета 0,1-0,15 га на барана. В зависимости от 
местных условий размеры участков определяют так, чтобы не допус
кать выбивания растительного покрова, загрязнения производителей и 
заболеваний копыт. Смену участков производят регулярно, не реже 
одного раза в 10 дней, с возвратом на тот же участок не ранее чем че
рез 40 дней. За это время происходит восстановление травяного по
крова и биологическое самоочищение участка от яиц и личинок гель
минтов. За 1-2 года использования пастбищные участки залужают сме
сью многолетних трав.

В пастбищный период производителей следует предохранять от 
высокой внешней температуры и длительного воздействия солнечных 
лучей, которые неблагоприятно сказываются на их половой активно
сти и качестве спермопродукции. В жаркие дни их пасут утром и вече
ром, а днем содержат в теневых базах с разборными навесами на воз
вышенных, обдуваемых ветром местах. Их целесообразно делать раз
борными, чтобы можно было, в случае необходимости, перенести на 
другой пастбищный участок. В выгулахразмещают кормушки для гру
бых, сочных и концентрированных кормов, а также корыта с водой.



Пастбищные участки (выгулы) огораживают прочным забором из 
наиболее доступных на месте строительных материалов. Для более 
активного и свободного движения производителей и удобства механи
зации работ по уходу за пастбищными участками рекомендуется со
держать производителей группами, подбирая в каждую группу живот
ных, спокойно пасущихся вместе.

Баранов необходимо оберегать от загрязнения шерсти цепкими 
растениями (репейник, ковыль, череда и др.). Регулярно, раз в квартал, 
осуществлять расчистку копыт, производить выстригание шерсти воз
ле глаз и вокруг препуция.

Помещения для зимнего содержания баранов-производителей 
должны удовлетворять установленным зоотехническим и ветеринарно
санитарным требованиям. Во избежание простудных заболеваний не
обходимо предотвращать сквозняки и сырость.

Баранов-производителей в стойловый период содержат в группо
вых клетках по 5-6 голов, из расчета не менее 2м^ на каждого. Для не
которых высокопродуктивных баранов выделяют отдельные станки 
(клетки). При индивидуальном содержании производителей рекомен
дуемая площадь клетки должна быть не менее 3 м" на голову.

Весь световой день, а в хорошую погоду в течение суток бараны 
должны находиться в достаточно просторных сухих базах, и только в 
ненастную погоду, особенно на ночь, их следует загонять в помеще
ние.Следует предупреждать переохлаждение животных и обмороже
ние наружных кожных покровов, особенно мошонки и препуция.

Для полноценного функционирования репродуктивной системы 
баранов-производителей требуется сбалансирование рациона по ком
плексу необходимых веществ. Как недостаток, так и избыток лимити
рующих веществ приводят к задержке в развитии вторичных половых 
признаков у растущего организма, снижению секреции тестостерона, 
нарущению сперматогенеза, функции придаточных половых желез и 
полового поведения (отсутствие либидо) у взрослых животных.

Кормление баранов необходимо осуществлять с учетом их породы, 
живой массы, интенсивности использования в случной сезон и количе
ства и качества выделяемой спермы. Очень важно, чтобы бараны- 
производители на протяжении всего года имели заводскую упитан
ность, что повышает эффективность их племенного использования.

В пастбищный период потребность баранов в питательных вещест
вах в полной мере обеспечивается при пастьбе их на хороших естест
венных и сеяных травах и подкормке концентрированными кормами в 
размере 0,6-0,8 кг на голову в день.

Полноценное кормление баранов в стойловый период обеспечива
ется рационами, включающими (по питательности) 35-40% грубых. 20-



25% сочных и 40-45% концентрированных кормов. В неслучной пери
од количество сена в рационе баранов должно составлять от 1-1,2 до 
1,5-2 кг. Для сбалансирования рациона по протеину часть сена обяза
тельно должна быть из бобовых или злаково-бобовых растений (на
пример, клевера, люцерны, викоовсяной смеси и т. д.).

За 1,5-2 месяца до начала кампании по искусственному осемене
нию баранов-производителей переводят на нормы кормления для 
случного периода. Переходить на новый рацион следует постепенно. 
При составлении рационов для баранов-производителей в неслучной и 
случной периоды рекомендуется использовать примерные нормы 
кормления, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 -  Нормы кормления баранов-производителей мясо-

Показатели
Неслучной период Случной период 

(до 3 садок)
живая масса, кг живая масса, кг
80 90 100 80 90 100

ЭКЕ 1,8 1,9 2,0 2,3 2,4 2,5
Обменная энергия, МДж 18 19 20 23 24 25
Магний, г 0,90 0,95 1,0 1,1 1,2 1,2
Сухое вещество, кг 1,85 1,95 2,05 2,3 2,4 2,5
Сырой протеин, г 242 247 252 350 360 380
Переваримый протеин, г 155 160 165 235 245 255
Соль повареная, г 11 12 13 16 17 18
Кальций, г 10 11 11,5 12,6 13,2 13,8
Фосфор, г 6,4 6,8 7,2 9,5 9,9 10,5
Магний, г 0,90 0,95 1,0 1,1 1,2 1,2
Сера, г 5,55 5,85 6,15 7,35 7,75 8,15
Железо, мг 70 74 78 87 91 95
Медь, мг 13 14 14 16 17 18
Цинк, мг 54 57 60 67 70 73
Кобальт, мг 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9
Марганец, мг 70 74 78 84 91 95
Иод, мг 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8
Каротин, мг 19 21 23 32 37 42
Витамин D (кальциферол), 
тыс. ME 540 580 615 820 860 900
Витамин Е (токоферол), мг 54 57 60 66 72 75
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При составлении рационов для баранов-производителей на случной 
период в летнее время рекомендуется следующее соотношение кормов 
(по питательности): сено -  15-20 %, зеленые корма -  15-20, концен
траты -  40-50, корма животного происхождения -  5-10 и сочные корма 
-  4-5 %. В случной период рационы следует составлять из разнообраз
ных и охотно поедаемых кормов. Лучшие корма для баранов -  зеленая 
трава, злаково-бобовое и бобовое сено хорошего качества, корнеплоды 
(особенно красная морковь), силос кукурузный и злаково-бобовый, 
смесь концентрированных кормов (ячмень, овес, кукуруза, просо, 
шроты). На жизнеспособность и количество спермиев положительно 
влияет скармливание баранам-производителям кормовых дрожжей и 
кормов животного происхождения (обрат свежий, мясокостная или 
рыбная мука, свежий творог, сухое обезжиренное молоко, куриные 
яйца и др.), а также сочных и витаминных кормов. Следует избегать 
избыточного скармливания концентратов, так как это отрицательно 
сказывается на физиологическом состоянии баранов.

Рационы баранов-производителей в период усиленного использо
вания должны состоять из зеленой травы и сена хорошего качества 
(вволю), 1,2-1,5 кг смеси дробленых концентрированных кормов (в 
том числе 0,2 кг жмыхов и 0 ,1-0,2 кг пшеничных отрубей), 0,2-0,5 кг 
моркови, 1-3 л обрата, 0,2-0,25 кг свежего обезжиренного творога или 
1-3 куриных яйца и 15-20 г поваренной соли.

Рационы должны быть полностью сбалансированы по минераль
ным веществам. При недостатке тех или иных элементов, особенно 
кальция и фосфора, необходимо использовать соответствующие под
кормки.

В стойловый период баранам-пробникам скармливают по 1,5-2,0 кт 
хорошего сена, 2,5-3,0 кг силоса и 0,6-0,7 кг концентратов. В пастбищ
ный период их выпасают на естественных и сеяных травах и дополни
тельно подкармливают концентратами (примерно 0,6-0,7 кг на голову). 
В период проведения осеменения кроме выпаса на пастбище им необ
ходимо сено (вволю) и по 0,8-1,0 кг концентратов. При использовании 
пробников для вольного покрытия маток их кормят, как и баранов- 
производителей.

Учитывая специфические биологические особенности овец рома
новской породы, для баранов нормы кормления составляют отдельно 
(таблица 2).

При кормлении баранов-производителей необходимо использовать 
корма только хорошего качества, проверенные на отсутствие токсинов, 
плесени, гербицидов, алкалоидов.



Таблица 2 -  Нормы кормления баранов-производителей романовской 
породы, на голову в сутки

Показатели

Неслучной
период

живая масса, кг

60 70
80 

и бо
лее

Случной период 
(до 3 садок)

живая масса, кт

60 70
80 

и бо
лее

ЭКЕ 1,7 1,8 1,9 2,3 2,5 2,7
Обменная энергия, МДж 17 18 19 23 25 27
Сухое вещество, кг 2,0 2,2 2,3 2,3 2,5 2,7
Сырой протеин, г 230 240 245 440 480 515
Переваримый протеин, г 150 155 160 300 325 350
Соль поваренная, г 12 15 18 16 17 20
Кальций,г 7,5 В,0 8,5 11 14 16
Фосфор, г 4,5 5,0 5,4 6,2 7,0 8,3
Магнии, г 0,50 0,54 0,60 0,60 0,63 0,65
Сера, г 3,6 3,8 4,1 4,2 4,7 5,0
Каротин, мг 20 23 35 42
Витамин D (кальциферол) 
тыс. ME 900 950 1000 1350 1500 1650
Витамин Е (токоферол), мг 60 63 66 66 75 80

3. Подготовка баранов-производителей к случке и режимы 
их использования

К использованию в период случки допускаются только здоровые 
бараны-производители. Подготавливают их к случке заранее и выпол
няют весь комплекс мероприятий.

За 7-8 недель до начала случки следует провести все необходимые 
ветеринарные обработки. При клиническом обследовании производи
телей обращают внимание на размер и консистенцию семенников, со
стояние кожи мошонки и препуция, наличие заболеваний опорно
двигательного аппарата.

Семенники при пальпации должны быть плотной упругой конси
стенции, свободно перемещаться в полости общей влагалищной обо
лочки. Нарушение подвижности семенников в мошонке, образование 
узлов и утолщений на придатках семенников может свидетельствовать 
о наличии инфекционного заболевания и требует специального обсле
дования. Наличие рубцов, дерматитов, ожогов и других повреждений 
кожи мошонки может оказаться причиной нарушения ее терморегули-



рующей функции, что отрицательно сказывается на процессе сперма
тогенеза.

Различные повреждения копытного рога, связочного аппарата и 
другие заболевания конечностей, особенно тазовых, могут препятство
вать вспрыгиванию производителей на самку или чучело, что делает 
невозможным половой акт.

За два месяца до начала искусственного осеменения молодых бара
нов приучают к регулярным садкам на искусственную вагину. С нача
ла подготовительного периода от них берут 2-3 эякулята в декаду, а в 
последнюю неделю -  один эякулят в день.

Молодых барашков приучают к искусственной вагине с 16- 
месячного возраста с тем, чтобы в 18 месяцев использования их нарав
не со взрослыми.

Приучать к садкам на искусственную вагину следует постепенно, 
создавая при этом спокойную обстановку и исключая все посторонние 
раздражители. На первом этапе приучения животные должны привык
нуть к помещению манежа и присутствию человека. Несколько дней 
подряд животных приводят в манеж и оставляют там на некоторое 
время, при этом техник-осеменатор должен находиться там же, спо
койным, ровным голосом разговаривать с животными, пытаться осто
рожно подойти, не испугав их, погладить, похлопать по крупу.

Затем следует завести в манеж овцу в состоянии половой охоты и 
дать возможность баранчику покрыть ее в присутствии человека. На 
следующем этапе самку нужно поставить в станок и приучать самца ко 
всем манипуляциям, связанным с получением спермы на искусствен
ную вагину. После закрепления рефлекса эякуляции спермы на искус
ственную вагину можно оставить маток вне охоты или валухов.

Взрослых баранов-производителей за 1,5-2 месяца до начала искус
ственного осеменения приучают к регулярным садкам на искусствен- 
нуювагину. Это необходимо не только для улучшения качества семе
ни, но и для изучения индивидуальных особенностей и максимального 
их использования. Баранам вначале дают две садки через 5-6 дней, а 
затем по две садки через 2-3 дня.

Неактивных баранов выделяют в отдельную группу и ежедневно к 
ним наряду с матками подпускают энергичных баранов-пробников с 
подвязанными фартуками. При половом возбуждении малоактивным 
баранам дают возможность сделать садку на овцу.

В начале подготовительного периода, не реже двух раз в 1 неделю, 
а к концу -  ежедневно у всех баранов проверяют качество спермы,о 
чем делают соответствующие записи в специальном журнале. К началу 
использования отобранные и подготовленные бараны-производители
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должны давать эякуляты объемом 1,0-1,5 мл, подвижностью не ниже 8 
баллов, концентрацией спермиев не менее 2 млрд./мл.

Производителей, которые к концу подготовительного периода вы
деляют неполноценную сперму, к осеменению не допускают. Оконча
тельная их выбраковка проводится после 2-3 дополнительных прове
рок, осуществляемых с интервалом 1-2 месяца.

Необходимым условием для получения качественного семени явля
ется правильный режим использования баранов-производителей. При 
этом принимается во внимание вид, возраст, а также индивидуальные 
особенности каждого производителя.

Садки не должны быть слишком частые, чтоб не ухудшалось каче
ство семени и не уменьшалось его количество. При слишком редких 
садках семя в придатках семенника стареет, снижаются спермогенети
ческие функции семенников, а производители зачастую начинают она
нировать. Молодые производителям принято значительно снижать 
режим использования по сравнению со взрослыми.

В период подготовки к искусственному осеменению, когда баранов 
не использовали в течение года, вначале им дают по две садки через 5- 
6 дней, а затем по две садки через 2-3 дня. Вовремя кампании по ис
кусственному осеменению взрослому производителю дают обычно 2-3 
садки в день, а в отдельные дни, при хорошем кормлении и содержа
нии,- до четырех садок. Молодым баранам в возрасте 7-9 месяцев ре
комендуется давать до 10-15 садок за сезон искусственного осемене
ния.При регулярном взятии спермы в течение полового сезона от 
взрослых производителей берут по два эякулята ежедневно. Интер- 
валмежду взятием эякулятов составляют 10-15 мин. От молодых жи
вотных берут один эякулят ежедневно.

Режим использования можно менять в зависимости от качества вы
деляемой спермы и половой активности баранов. При этом следует 
учитывать, что увеличение садок до 5-6 в день даже в половой сезон 
приводит к резкому снижению половой активности и к значительному 
уменьшению объема последних эякулятов и ухудшению их качества.

4. Получение спермы баранов

4.1. Устройство искусственной вагины, подготовка ее 
к использованию

Сперму от барана получают с помощью искусственной вагины об
разца 1942 г. (рисунок 1), которая применяется и в настоящее время. 
Конечно же, существуют и современные аналоги, имеющие небольшие 
различия в конструкции (рисунок 2). В искусственной вагине создают
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ся механические и термические условия, воспроизводящие влагалище 
самки и необходимые для нормального проявления у самцов рефлекса 
эякуляции.

1 -  эбонитовый (пластмассовый) 
цилиндр с патрубком;

2 -  резиновая камера; 3 -  пробка с 
эбонитовым (пластмассовым) 

краником; 4 -  стеклянный 
спермоприемник;

5 -  поролоновая прокладка 
Рисунок 1 -  Искусственная- 

вагнна для баранов 
конструкции 1942 г.

1 -  прочный резиновый корпус;
2 -  внутреннийвкладыш из латекса с 

закрученными ободками;
3 -  резиновые ленты;

4 -  градуированная пробирка тюльпа
нообразной формы для сбора спермы: 

5 -  клапан; 6 -термочехол 
Рисунок 2 -  Современная 

искусственная вагина 
для баранов

Прежде чем приступить к сборке проверяют целостность всех со
ставных частей. Затемвагину моют горячим 3%-ным раствором двууг
лекислой соды. Для мытья можно использовать ерш. После промывки 
тщательно ополаскивают чистой горячей водой, чтобы смыть остатки 
соды, и насухо вытирают чистой салфеткой. Чистую вагину подверга
ют обеззараживанию одним из следующих спосо- 
бов:автоклавирование- при температуре не выше 105 °Си давлении 
0,3-0,5 атм. в течение 30 минут;кипячение в дистиллированной воде не 
менее 20 минут; обработка тампоном, смоченным 96%-ным спиртом- 
ректификатом.

После стерилизации искусственную вагину собирают. В цилиндр 
вставляется резиновая камера гладкой поверхностью внутрь, концы 
которой заворачиваются на торцах цилиндра. Камера держится проч
но, поэтому,в отличие от искусственных вагин для быков, жеребцов и 
хряков, дополнительная ее фиксация резиновыми кольцами не требу
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ется. При правильном натяжении камеры диаметр внутреннего просве
та искусственной вагины должен быть на всем протяжении одинако
вым. Через патрубок в пространство между цилиндром и резиновой 
камерой заливают 160-180 мл воды температурой 50-55°С. Крепят 
спермоприемник, в патрубок вставляют пробку с краном для нагнета
ния воздуха в таком количестве, чтобы стенки камеры сомкнулись и 
образовали щель или треугольник.После нагнетания воздуха краник 
закрывают.

Непосредственно перед взятием спермы необходимо проверить 
температуру в искусственной вагине. При этом ее следует держать 
несколько наклонно спермоприемником вверх. Температура в искус
ственной вагине в момент эякуляции должна быть не ниже 40° и не 
выше 42°. Если температура ниже этих пределов, то производители 
сперму не выделяют. Температура выше 42° губительна для спермы.

На входное отверстие искусственной вагины следует прикреплять 
поролоновую прокладку длиной 15 см, толщиной 1 см и длиной разре
за по 1 см. Она предотвращает загрязнение спермы. Каждый эякулят 
необходимо брать на отдельно приготовленную вагину.

4.2. Техника взятия спермы

При работе с баранами-производителями нужно соблюдать правила 
техники безопасности. Нельзя допускать в манеже битья животных, 
грубого обращения с ними, нарушений технологии получения спермы.

Перед работой в манеже проводят влажную уборку, после чего по
мещение облучают бактерицидными лампами. Перед взятием спермы 
мошонку и нижнюю часть живота вокруг препуция барана подвергают 
механической обработке щеткой, которую обеззараживают дезинфи
цирующим раствором. После этого наружную часть препуция обтира
ют влажной салфеткой. В санитарные дни наружную часть препуция 
обмывают водой с мылом и обрабатывают 2-3%-ным раствором пере
киси водорода или раствором фурацилина 1; 5000 и насухо вытирают 
индивидуальным чистым полотенцем, одноразовой салфеткой.

Взятие спермы происходит следующим образом; техник находится 
справа от зафиксированной в станке самки, правой рукойдержит ис
кусственную вагину на уровне таза овцы под углом 35-45° спермопри
емником вверх. В момент вспрыгивания самца на самку техник левой 
рукой быстро берет барана за препуций, отводит половой член немно
го в сторону и направляет пенис в отверстие искусственной вагины.

На эякуляцию указывает характерный толчок вперед, после чего 
баран соскакивает с животного, стоящего в станке. Садка у барана 
происходит очень быстро, поэтому надо быть внимательными. После

16



садки искусственную вагину отнимают от полового члена, перевора
чивают спермоприемником вниз, открывают краник, выпускают из 
вагины воздух, отсоединяют спермоприемник, закрывают его крыш
кой и передают в лабораторию для исследования качества спермы.

4.3. Оценка качества спермы

Оценка качества спермы по внешним нризна-
дтш.Свежеполученное семя баранов-производителей подвергают визу
альной оценке. При этом оценивают объем эякулята, цвет, запах и кон
систенцию. Объем эякулята в среднем составляет 1-1,5 мл, его изме
ряют по делениям спермоприемника.Если спермоприемник не градуи
рован, то объем эякулята устанавливаютпри помощи градуированной 
пипетки или пробирки, подогретых до температуры 35°С. Сперма име
ет молочно-белый или слегка желтоватый цвет, в норме она не имеет 
запаха, нодля баранов допускается присутствие запаха жиропо- 
та.Консистенция спермы должна быть сливко- или сметанообразной.

Кроме того, визуально проверяют эякулят на наличие примесей 
гноя, крови, мочи, кала и т.д. Если названные выше примеси обнару
живаются, то сперма бракуется, а причины их появления устанавлива
ются.

Оценка качества спермы по густоте и активности. При глазо
мерном способе оценки густоты спермы критерием служат расстояния 
между спермиями в поле зрения микроскопа с увеличением в 120-280 
раз при температуре 38-40° (для создания необходимой температуры 
используют термостаты, обогревательные столики). В зависимости от 
количества спермиев различают густую, среднюю и редкую сперму.

При этом каплю неразбавленной спермы наносят на предметное 
стекло, накрывают покровным и устанавливают на предметном столи
ке микроскопа. Густая -  если все поле зрения микроскопа заполнено 
спермиями, промежутков между ними практически нет. Такая сперма 
обозначается буквой «Г».Средняя -  если в поле зрения между спер
миями имеются промежутки, равные или несколько меньше, чем дли
на самого сперматозоида. Такую сперму обозначают буквой 
«С».Редкая -  если в поле зрения между спермиями имеются проме
жутки, больше, чем длина сперматозоида. Такая сперма обозначается 
буквой «Р».

Для определения концентрации спермиев в счетной камере Горяева 
перед началом подсчета сперму разбавляют в 200 раз 3%-ным раство
ром хлористого натрия. Для этого в эритроцитарный смеситель (ме
ланжер) набирают сперму до отметки на капилляре 0,5, а затем запол
няют его раствором хлористого натрия до отметки 101. После тша-
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тельного перемешивания из капилляра меланжера удаляют j  капли 
жидкости, следующую каплю наносят на сетку счетной камеры, не 
допуская образования пузырьков воздуха.

Для определения концентрации спермы на ФЭКе действуют со
гласно инструкции конкретного прибора.

Кроме того, в настоящее время существуют современные фотомет
ры, которые автоматически измеряют концентрацию спермиев, рас
считывают объем разбавителя и количество доз.

Одновременно с оценкой по густоте сперму оценивают и по под
вижности. Критерием оценки по подвижности служит процентное со
держание спермиев в эякуляте, обладающих прямолинейным поступа
тельным движением. Процентное содержание устанавливают про
смотром нескольких полей зрения раздавленной капли спермы под 
малым увеличением микроскопа. Показатель подвижности оценивают 
по 10-балльной шкале. Если число активных спермиев (с прямолиней
ным поступательным движением) превышает 90%, сперма оценивается 
в 10 баллов.

При наличии в образце спермы от 80 до 90% таких спермиев оцен
ка -9  баллов. Далее оценка спермы снижается на один балл при 
уменьшении числа активных спермиев на 10%.

Если сперматозоиды не перемещаются по прямой, а совершают 
только колебательные движения, сперму обозначают буквой «К». Если 
сперматозоиды движутся по кругу, совершая манежные движения, 
сперму обозначают буквой «М». Если все сперматозоиды неподвиж
ны, то такую сперму обозначают буквой «Н» (некроспермия).

Поскольку активность спермы может изменяться под влиянием 
температуры, определение этого показателя следует проводить при 
стабильной температуре (при 38-40 °С).

Определение процента живых спермиев. Для определения про
цента живых спермиев применяют метод окрашивания спермы 5%- 
нымраствором эозина. Метод основан на том, что оболочка живых 
спермиев непроницаема для краски, тогда как через оболочку мертвых 
половых краситель легко проникает внутрь. На хорошо вымытое 
обезжиренное предметное стекло наносят каплю свежеполученной 
спермы и к ней добавляют 1-2 капли краски, быстро перемешивают со 
спермой и с помощью отшлифованного стекла делают мазок. Избыток- 
краски удаляют фильтровальной бумагой, мазок высушивают. Затем 
под микроскопом подсчитывают в нескольких полях зрения 400-500 
спермиев, отдельно учитывая при этом в каждом поле зрения неокра
шенные (живые) и окрашенные (мертвые).Количество живых сперми
ев вычисляют по формуле:

Количество живых = (количество мертвых х 100%) / 500
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Сперма барана допускается к использованию при искусственном 
осеменении, если в ней содержится не более 14% мертвых и патологи
ческих форм спермиев.

Определение выживаемости спермиев вне организма. Образец 
спермы после стандартного разбавления эякулята оставляют в холо
дильнике при температуре 2-4°С и ежедневно определяют активность 
спермиев при температуре 38-40°С до полной их гибели. Суммировав 
все произведения времени (в часах), в течение которого наблюдалась 
та или иная активность, на активность спермиев (в баллах), получают 
абсолютный показатель живучести. Для спермы барана он должен 
быть не ниже 1600, а максимальная продолжительность жизни спер
миев (в часах) -  250.

5. Разбавление спермы баранов

5.1. Значение разбавителей для спермы и предъявляемые к ним 
требования

Сперму баранов разбавляют с целью значительного увеличения ее 
объема, который имеет большое практическое значение для интенсив
ного использования ценных производителей, а также зашиты половых 
клеток от отрицательного влияния внешней среды и более продолжи
тельного ее хранение вне организма.

Для увеличения срока переживания спермы вне организма необхо
димо снизить интенсивность протекающих в ней обменных процес- 
сов,то есть создать условия, при которых спермин впадают в состояние 
анабиоза. Это достигается применением специальных разбавителей: 
биологических и синтетических. Они состоят из нескольких компо
нентов, каждый из которых выполняет определенную биологическую 
роль.

Требования к средам для разбавления с/;фл/б/.Биологические и 
синтетические среды для разбавления спермы должны отвечать сле
дующим требованиям:

- поддерживать оптимальное равновесие минеральных веществ, не
обходимых для жизнедеятельности сперматозоидов, и иметь осмоти
ческое давление, равное (изотоническое) крови самца;

- предохранять сперматозоиды от температурного шока и предот
вращать или ослаблять губительное влияние на них процессов, проис
ходящих в замораживаемой или оттаиваемой сперме;

- способствовать сохранению плазматической мембраны и акросо- 
мы, препятствовать агглютинации сперматозоидов;
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- снижать активность метаболических процессов в сперматозоидах 
при хранении при относительно высоких температурах (4-20°С);

- защищать сперматозоиды от токсических продуктов, образую
щихся в процессе метаболизма;

- предупреждать развитие микроорганизмов, которые губительно 
действуют на сперматозоиды и половой тракт самок.

Качество компонентов для приготовления сред имеет первостепен
ное значение, поэтому необходимо применять только те из них, кото
рые имеют этикетки с обозначением наименования предприятия, вы
пустившего реактив, названия и степени химической чистоты, номера 
контрольного анализа. Хранить все реактивы нужно в сухом темном 
месте герметически упакованными.

5.2. Вещества, используемые для приготовления сред

Для разбавления спермы и сохранения ее вне организма использу
ют готовые синтетические среды, выпускаемые в виде сухих загото
вок, или приготовленные из отдельных компонентов непосредственно 
перед применением. В состав большинства разбавителей входят сле
дующие компоненты:

- натрия цитрат (Na.CgHjO^-SHjO -  трехзамещенный. пятиводный 
и двухводный) -  активно связывает ионы кальция и тяжелых металлов 
и уменьшает содержание их в среде (обладает хелатными свойствами), 
понижает набухание и проницаемость мембраны сперматозоидов, пре
дохраняя их от потери электрического заряда и агглютинации; рассеи
вает жировые шарики в желтке так, что при оценке разбавленной 
спермы под микроскопом можно наблюдать за отдельными спермато
зоидами; вместе с другими компонентами создает необходимое осмо
тическое давление и pH среды;

- калия фосфат  (однозамещенный -  КН,РО^), натрия фосфат 
(Na,HP0^-12H,0 -  двузамещенныйдвенадцативодный),ншн/эия гидро
карбонат  (НаНСОз), магния сульфат (M gS 04-7H 20), аммония суль- 
г/)ши((НН4)2804), трилон Б  (хела/;гон-5,двунатриевая соль этилендиа- 
минтетрауксусной кислоты, C|oHi408N 2Na2-2H20) -  все эти соли по
добно натрий цитрату связывают ионы кальция и оказывают благо
приятное действие на состояние и целостность мембран сперматозои
дов, создают необходимое осмотическое давление и pH среды:

трис-буфер (2-амино-2-гидроксиметил-1,3-пропандиол) 
устойчиво удерживает первоначальную величину pH среды, обладает 
осмотическим действием, хорошо проникает через клеточную мембра
ну. Он способен соединяться с Н* и СО^ и устранять явления дыха
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тельного ацидоза клеток и может заменить в средах глюкозу и натрия 
цитрат;

- сахара (глюкоза, фруктоза, лактоза) -  служат источником энер
гии для спермиев, а также участвуют в поддержании осмотического 
давления, понижают электропроводность среды, предохраняют спер
мин от потерь электрического заряда; воспринимая кислород и окис
ляясь, они могут служить антиоксидантами и предохранять антагглю- 
тинин и ферменты, содержащие сульфгидрильную группу, от окисле
ния; увеличивают вязкость среды и препятствуют развитию гнилост
ных микроорганизмов. Кроме того, они способны задерживать воду 
или заменять ее в структурах, чувствительных к дегидратации;

- ж елток куриных свежихяиц -содержит различные протеиды, во
дорастворимые и жирорастворимые витамины, каротин, холестерин и 
другие вещества, стимулирующие активность дегидрогеназ спермато
зоидов. Лецитин желтка защищает сперматозоиды от температурного 
щока, а ряд других веществ и соединений могут служить в качестве 
окислительных субстратов, предохраняющих сульфгидрильные груп
пы ферментов и антагглютинин от разрущения. Желток имеет слабо
кислую реакцию (pH = 6,0-6,3). Обычно она нейтрализуется введени
ем в среду лимоннокислого натрия. В среды для спермы барана желтка 
включают 12,5-20,0%;

- гтмг/е/?ин(СН20Н-СН0 Н-СН20Н) -обладает криопротекторными 
свойствами, легко проникает внутрь спермия, понижает температуру 
замерзания и препятствует образованию кристаллов связанной воды, 
что позволяет избежать повреждений клеточных структур. Благодаря 
высокой гидрофильности препятствует дегидратации цитоплазмы. 
Вносится он в количестве от 3 до 10 мл на 100 мл среды;

- бактериостатические вещества -  пенициллин, стрептомицин, 
гентомицин, тилозин, линкомицин, спектиномицин, стрептоцид белый 
растворимый или комбинированные препараты: спермосан-3, спермо- 
сан ППК, полиген, комбиспермосан ЛАП -  эффективно предотвраща
ют развитие микроорганизмов и нейтрализуют продукты их метабо
лизма в сперме. Все антибиотики должны быть проверены на безвред
ность для сперматозоидов.

Для приготовления сред используют дистиллированную воду (pH = 
6,8-7,0). Пригодны только химически чистые и проверенные на без
вредность для спермиев сухие компоненты. Их хранят в герметически 
закрытых стеклянных банках в темном месте. Яйца используют только 
свежие (со сроком хранения до 7 суток), полученные от здоровых кур 
при выгульном их содержании.

5.3. Приготовление сред п разбавление спермы баранов
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При искусственном осеменении овец широко используют свежепо
лученную неразбавленную сперму, которая обеспечивает наиболее 
высокую оплодотворяемость маток. Однако рациональное использова
ние ценных производителей легче достигается при условии разбавле
ния и хранения спермы. Синтетические среды готовят в день разбав
ления спермы и должны быть использованы в течение 3-4 часов с мо
мента приготовления. Компоненты, входящие в состав разбавителя, 
взвешивают на аналитических весах.

Для разбавления и хранения спермы при температуре не ниже 0°С 
используют синтетические среды глюкозо-цитратно-желточиую 
(ГЦЖ) и глюкозо-фосфатно-желточную (ГФЖ).

В состав ГЦЖ  входит:ъот  дистиллированная -  100 мл;глюкоза -  
0,8 г; цитрат натрия (трех замещенный, пятиводный) -  2,8 г; желток 
куриного яйца -  20 мл; спермосан-3 -  25-30 тыс. ЕД.

ГФ Ж  состоит из следующих компонеитов:вола дистиллирован
ная -  100 мл; глюкоза -  3,2 г; натрий фосфорнокислый: 12-водный -  
2,08 г, безводный -  0,82 г; калий фосфорнокислый однозамещенный 
безводный -  0,08 г; желток куриного яйца -  20 мл; спермосан-3 -  25-30 
тыс. ЕД.

Состав разбавителя по С.П. Белякову:вот  дистиллированная -  
100,0 мл; глюкоза -  0,8 г; цитрат натрия -  2,8 г; хлористый калий -  
0,03 г; пенициллин -  35 тыс. ЕД; желток -  10,0мл.

В стерильную химическую колбу наливают необходимый объем 
прокипяченной дистиллированной (бидистиллированной) воды и до
бавляют предварительно расфасованные сухие компоненты среды, за 
исключением санирующих препаратов и желтка, перемешивают до 
полного растворения. Приготовленный раствор стерилизуют в течение 
5-10 минут, затем охлаждают до 35-40°С и добавляют антибиотики и 
желток.

Скорлупу свежих куриных яиц (1-2 дня) моют теплой водой с де
тергентом, затем промывают теплой и дистиллированной водой, обез
зараживают 70%-ным этиловым спиртом и высушивают. Стерильным 
скальпелем яйцо раскалывают пополам, белок аккуратно сливают, 
желток в оболочке перекладывают на лист фильтровальной бумаги и 
перекатыванием протирают оболочку от белка. Затем оболочку прока
лывают и содержимое сливают в измерительную мензурку. Приготов
ленная среда должна быть использована в течение 3-4 ч. В это время ее 
можно хранить при температуре 32-35 °С в термостате или водяной 
бане.Качество синтетической среды определяют биологическим мето
дом по абсолютному показателю выживаемости спермиев.
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Разбавляют сперму барана в соотношении 1:1-1:2 при температуре 
25-30°С. После разбавления в течение 3-4 ч её нужно использовать для 
осеменения, если хранить при температуре не ниже 16°С. Если же 
сперму охлаждают до 2-5°С, то срок ее хранения увеличивается до 24
ч. Хранят ее в пищевых термосах со льдом. Перед помещением в тер
мос флаконы со спермой обертывают ватой или вставляют в гнезда в 
специальных поролоновых амортизаторах и затем упаковывают в по
лиэтиленовые мешочки. Мешочки кладут на лед в термос и сверху 
тоже помещают небольшое количество льда.

б.Выбор срока случки и ягнения м аток

Планирование оптимальных сроков случки и ягнения следует про
водить с учетом хозяйственных условий, климатических особенностей 
года, обеспеченности кормами и помещениями, физиологических и 
продуктивных особенностей разводимой породы овец. Большое значе
ние при этом имеют назначение хозяйства (племенное, товарное), воз
раст реализации молодняка, цены на различные виды продукции овце
водства, особенности кормопроизводства и другие факторы.

Основополагающим моментом при выборе сроков случки и ягне
ния маток является обеспечение наиболее благоприятных условий для 
ягнения и выращивания молодняка. На рост, развитие и сохранность 
ягнят после их рождения решающее влияние оказывает обычно не се
зон их рождения, а обеспеченность хозяйства полноценными кормами, 
помещениями, рабочей силой.

В овцеводстве применяют следующие сроки ягнения: весенний, 
летний, осенний и зимний (таблица 3). Каждый из приведенных выше 
сроков ягнения имеет свои преимушества и недостатки. Шаблонное их 
применение без учета конкретных условий и возможностей хозяйства 
приводит к потере большого количества молодняка, недостаточному 
его развитию.

Таблица 3 -  Сроки случки и ягнения маток
О коты С роки случки С роки ягнения

Весенний октябрь-декабрь март-май
Летний январь-март июнь-август
Осенний май-июнь октябрь-ноябрь
Зимний июль-сентябрь декабрь-февраль

Весенний окот имеет преимущество в хозяйствах, располагающих 
естественными или сеяными пастбищами, при ограниченных ресурсах 
доброкачественных зимних кормов и отсутствии теплых помещений.
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Случка в этом случае проводится в относительно благоприятные осен
ние месяцы, чем обеспечивается хорошая оплодотворяемость и друж
ное ягнение маток, а наличие достаточного количества зеленого весен
него корма на первом и втором месяцах их лактации способствует вы
сокой молочности и интенсивному развитию ягнят, а также уменьше
нию затрат на их выращивание.

Летний окот подходит для хозяйств пользовательного направления 
и гарантирует хорошее развитие ягнят при наличии продуктивных 
осенних пастбищ. Успешному проведению случного сезона способст
вует использование всех возможностей осенней пастьбы, пастьбы по 
озими, заготовка богатых белками кормов. Однако летний окот не все
гда благоприятен для откорма ягнят, так как не совпадает с оптималь
ными сроками реализации продукции.

Осенний окот особенно удобен для хозяйств, содержащих овец 
весной и летом в загонах, и позволяет успешно использовать богатые 
осенние пастбища. Некоторые трудности могут встретиться при про
ведении случек, так как с удлинением светового дня овцы плохо при
ходят в охоту. Осенний окот допустим в хозяйствах любого направле
ния продуктивности.

Зимний окот предъявляет высокие требования к заготовке кормов и 
подготовке помещений. Неполноценное или ограниченное кормление, 
скученное содержание в сырых, холодных помещениях обычно приво
дит к массовому отходу ягнят. При недокорме зимние ягнята отстают в 
развитии, даже при последующем хорошем летнем кормлении растут 
плохо. Отсутствие надлежащих условий выращивания при зимнем 
ягнении приводит к уменьшению выхода ягнят, снижению мясной и 
шерстной продуктивности стада овец. В то же время при благоприят
ных условиях зимние сроки ягнения являются важным технологиче
ским приемом интенсивного воспроизводства стада овец, особенно 
при условии интенсивного кормопроизводства. Зимний окот очень 
хорошо сочетается с производством ягнят для откорма, которых отби
вают от маток в апреле-мае.

Сроки покрытия необходимо устанавливать такие, чтобы ягнение 
провести в сжатые сроки -  в течение 6 недель. Из экономических 
обоснований иногда может оказаться предпочтительным прервать 
случной сезон по истечении 6 недель и организовать потом добавоч
ный окот. Экономические преимущества сжатых сроков окота застав
ляют тщательно подготовить и провести случку и оправдывают затра
ты на корм и оплату рабочей силы. Массовое ягнение маток (в корот
кие сроки) позволяет лучше организовать работу по выращиванию 
молодняка и уходу за матками.
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7.1. Подготовка маток к осеменению

Состояние маток в период случного сезона, климатические и кор
мовые условия этого времени года, сроки случки и ее организация 
обусловливают многоплодие и создают предпосылки для получения 
полноценного приплода и его сохранения. За 2 месяца перед началом 
осеменения формируют маточные отары, проводят выбраковки непри
годных к воспроизводству животных, улучшают условия кормления, 
обращая особое внимание на обеспечение маток зелеными сочными 
кормами, которые оказывают содействие множественной овуляции 
фолликулов и увеличению ягнят в приплоде.

За 35-40 дней до начала случки должны быть закончены все вете
ринарно-профилактические обработки овец -  диагностические иссле
дования, противочесоточнаякупка, вакцинации и другие мероприятия, 
проведение которых в случной период оказывает неблагоприятное 
воздействие на их плодовитость. Больных животных изолируют и ле
чат.

Обеспечивают своевременный, через 50-60 дней после ягнения, 
отъем ягнят, так как лактация, как правило, сдерживает становление 
регулярных половых циклов и проявление охоты. Кроме того, отбивка 
ягнят способствует быстрому восстановлению массы тела маток.

Критерием оптимального срока случки при хорошей подготовке 
маток является ежесуточный приход в охоту 5-7% от их наличия в 
отаре, что устанавливается контрольной выборкой с помощью бара- 
нов-пробников. В этом случае до 90-95% маток удается случить за 
один половой цикл и до 80% и более ягнят получить в последующем за 
первые 18-20 дней окота, что создает хорошие условия для их выра
щивания.

7.2. Выявление маток в охоте

У овец охота проявляется менее бурно по сравнению с другими 
сельскохозяйственными животными. Ее продолжительность составля
ет 24-38 часов (колебания -  от 12 до 72 часов). Овуляция у большинст
ва маток (80%) происходит через 31-32 ч после начала охоты, у ос-

7. П одготовка и проведение искусственного осеменения
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тальных -  через 22-30 ч. При множественной овуляции второй фолли
кул разрывается обычно через 1-2 ч, но не позднее чем через 4 ч после 
разрыва первого фолликула. У многоплодных романовских овец про
межуток между овуляциями может быть и больше 4 ч.

Признаки полового возбуждения проявляются блеянием, беспокой
ством, отказом от корма. В отаре овцы, находящиеся в охоте, стучат 
копытами, помахивают хвостом, стремятся приблизиться к производи
телю, иногда группой ходят за бараном. Овца считается в охоте, если 
спокойно допускает садку барана.

Однако внешние признаки охоты у овец могут быть выражены сла
бо, поэтому определяют ее с помощью барана-пробника с фартукоми- 
ли вазэктомированного, из расчета один пробник на 80-100 маток. Ис
пользуют молодых, энергичных баранов. Если баран не вазэктомиро- 
ван, то племенная ценность его должна быть не ниже 1 класса.

Чтобы облегчить процесс выборки овец в охоте, пробникам при
крепляют в области груди красящие метчики. Делая садку на овец, 
бараны окрашивают их с помощью таких устройств. На протяжении 
случного сезона для поддержания половой активности интактным ба- 
ранам-пробникам позволяют в неделю сделать одну садку на матку в 
охоте.

Матку считают в охоте, если при попытке пробника покрыть ее она 
проявляет рефлекс неподвижности. Степень проявления признаков 
половой охоты у самок тесно связана с температурным фактором н 
временем дня. Ярче они выражены в прохладные дни, а также утром и 
вечером.

Охоту выявляют один или два раза в сутки. Самки, имеющие уко
роченную продолжительность охоты, при однократном в течение су
ток её определении, могут быть не выявлены и не осеменены или осе
менены после овуляции, что приводит к прохолосту и малоплодию.

При двукратной проверке на охоту более точно определяется её на
чало и появляется возможность ограничиться однократным осемене
нием, но часть маток с продолжительной охотой оплодотворяется при 
повторном осеменении.

Овец при однократной пробе на охоту первый раз осеменяют сразу 
после выявления охоты. На следующий день (через 12-24 часа), если 
охота продолжается (проверяют пробником), осеменение повторяют.

При двукратной проверке на охоту (утром и вечером) маток утрен
ней выборки осеменяют с задержкой на 3-4 часа, а маток вечерней вы
борки -  как можно раньше утром следующего дня. В результате все 
матки будут осеменены не раньше 3 и не позже 24 часов от начала 
охоты.
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Для проведения выборки в первые дни загон разделяют на две час
ти. Когда поголовье не проявивших охоту овец уменьшится, выборку 
проводят в одном загоне, но площадь его постепенно ограничивают 
переносными щитами по мере перевода овец в группу осеменения. 
При выборке надо следить, чтобы овцы в загоне не собирались груп
пами, а были распределены в нём равномерно.

По завершении выборки баранов-пробников удаляют из отары, а 
маток выпускают на пастбище.

Овец в охоте перегоняют на пункт осеменения, где осеменяют и 
содержат отдельно до следующего утра, а после выборки животных с 
продолжающейся охотой соединяют с ранее осемененными овцами. Из 
них формируют отдельную отару. С 10-го дня после начала искусст
венного осеменения организуют выявление овец, проявляющих поло
вую охоту повторно. После осеменения маток метят специальной 
краской.

7.3. Проведение искусственного осеменения

Искусственное осеменение овец включают в себя два метода: цер
викальный и влагалищный. Для введения спермы при обоих методах 
используют стеклянный шприц-катетер (микрошприц) с дозирующим 
приспособлением, шприц-полуавтомат.

После выявления овцы в половой охоте бараном-пробником её пе
регоняют в манеж пункта искусственного осеменения и фиксируют в 
станке. Наружные половые органы обрабатывают тампоном, смочен
ным кипяченой тёплой водой.

Влагалищным методом  осеменяют молодых ярок и переярок с > з- 
ким преддверием влагалища. Перед началом работы из шприца удаля
ют 70%-ный спирт и несколько раз промывают 1%-ным раствором 
хлористого натрия или 2,9%-ным раствором натрия цитрата. Потом в 
шприц набирают сперму. Шприц-катетер вводят по верхней стенке 
преддверия влагалища и влагалища до упора, затем отводят назад 
примерно на 1 см и выталкивают сперму, надавливая пальцем на пор
шень.

Если влагалищное осеменение практикуют часто, то изготавливают 
укороченный шприц-катетер. Для этого в обычном инструменте обре
зают тонкую изогнутую конечную часть катетера, а место обреза шли
фуют или оплавляют на пламени.

Объем вводимой во влагалише неразбавленной спермы 0,15-0,20 
мл, разбавленной и сохраняемой при 2-5°С -  0,2 мл и замороженной 
спермы -  0,4 мл. В дозе должно содержаться 125-150 млн. подвижных 
сперматозоидов.
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При цервикальном методе осемененияиспользуют влагалищный 
расширитель с продольной прорезью вверху или металлическое влага
лищное зеркало. Инструмент, обеззараженный и подогретый (метал
лическое зеркало), увлажняют 1%-ным раствором натрия хлорида и 
вводят во влагалище. После отыскания шейки матки канюлю (кончик) 
шприца-катетера направляют в цервикальный канал и вводят на мак
симальную глубину (1-3 см). Чтобы сперма не вытекала из шейки мат
ки, перед нажатием на поршень зеркало слегка оттягивают назад.

Объем вводимой неразбавленной спермы -  0,05 мл, разбавленной и 
охлажденной до 2-5 °С -0 ,1 -0 ,1 5  мл, замороженной спермы -  0.2 мл. 
Если не удается ввести инструмент в канал шейки матки, то сперм\ 
выдавливают на наружную часть шейки, увеличивая при этом дозу 
вдвое.

Перед осеменением каждой овцы катетер аккуратно вытирают там
поном, пропитанным 70%-ным спиртом, оберегая канюлю от попада
ния в нее спирта. После расходования всего эякулята шприц-катетер 
промывают 1%-ным раствором натрия хлорида, затем обеззараживают 
70%-ным спиртом. Влагалищное зеркало моют горячей водой, насухо 
вытирают полотенцем и обеззараживают на огне с некоптящим пламе
нем.

После расходования всего эякулятамикрошприц промывают фи
зиологическим раствором, а затем обеззараживают 70%-ным спиртом. 
Перед тем как набрать новую порцию спермы от другого барана мик
рошприц 4-5 раз промывают физиологическим раствором из других 
баночек. Влагалищное зеркало после осеменения каждой овцы моют 
горячей водой, насухо вытирают полотенцем и фламбируют на огне с 
некоптящим пламенем.

С 12-го дня после начала искусственного осеменения овец в отары 
(группы) осеменённых маток пускают баранов-пробников для выборки 
овцематок, пришедших в охоту повторно (перегул).

По окончании искусственного осеменения (два цикла по 17 дней) в 
течение 20-25 дней организуют вольное докрытие маток, не оплодо
творившихся от искусственного осеменения. Используют баранов- 
производителей, предварительно оцененных по качеству спермы. Их 
распределяют на 2 группы и пускают к маткам поочередно. На ночь 
баранов нужно изымать из отары в отдельные секции (клетки), под
кармливать их сеном, сочными и концентрированными кормами.

8. Ветеринарно-саннтарные требования к пунктам искусственного
осеменения
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Осеменение овец проводят на пункте искусственного осеменения
со строгим соблюдением ветеринарно-санитарных правил.

Помещения пункта, его территорию и оборудование содержат в 
чистоте, внутри пункта проводят дезинфекцию бактерицидной лампой, 
которую включают на 45-60 мин и выключают за 30 мин до начала 
работы. Температура воздуха в помещении пункта должна быть в пре
делах 18-20°С. При входе на пункт устанавливается дезковрик, кото
рый ежедневно заправляют 2-3%-ным водным раствором едкого натра. 
В зимнее время его располагают внутри помещения для предотвраще
ния промерзания дезраствора.

Ежедневно после окончания работы проводят уборку во всех по
мещениях пункта, моют станок, пол и стены манежа 2-3%-ным горя
чим раствором двууглекислой соды. Метлы, лопаты и другой хозяйст
венный инвентарь после их использования ежедневно механически 
очищают и дезинфицируют. Один раз в неделю в установленный сани
тарный день на пункте искусственного осеменения проводят тщатель
ную уборку помещения, механическую чистку и мытье полов, кафель
ных или крашеных частей стен, мебели и оборудования, влажную про
тирку окон. При этом станок, столы и табуреты моют горячим раство
ром двууглекислой соды (20-30 г на 1 л воды), а полы во всех помеще
ниях пункта дезинфицируют 2-3%-ным раствором едкого натра с по
следующим проветриванием помещения. В окнах пункта необходимо 
иметь форточки, которые летом закрывают защитной сеткой от насе
комых.

Техник искусственного осеменения и санитар-уборщик должны ра
ботать в спецодежде, которую не реже одного раза в неделю стирают, 
кипятят и гладят, а сапоги и фартуки тщательно моют и обеззаражи
вают 2%-ным раствором хлорамина или каустической соды.

Техник по искусственному осеменению обязан придерживаться 
правил личной гигиены: коротко обрезать ногти, мыть руки теплой 
водой с мылом, вытирать их чистым полотенцем и обеззараживать 
70%-ным спиртом.

Стерилизацию инструментов и посуды, которые используются при 
искусственном осеменении, осуществляют автоклавированием. кипя
чением в дистиллированной воде, сухим жаром, ультрафиолетовым 
облучением, фламбированием, обработкой раствором фурацилина, 
70%-ного этилового спирта и т. п.

Посуду и инструменты, используемые в работе со спермой, обезза
раживают следующим образом:

- новые цилиндры искусственных вагин, резиновые камеры тща
тельно моют в горячем 3%-ном растворе двууглекислой соды, после 
чего обильно промывают чистой водой и просушивают; искусствен
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ные вагины перед применением стерилизуют путем автоклавирования 
или кипячения в дистиллированной воде. Предварительно на оба кон
ца собранной и чисто вымытой вагины надевают колпаки из холста 
или плотной белой ткани и закрепляют их резиновыми кольцами. В 
вагины наливают 100 см^ воды, помещают в автоклав или стерилиза
тор с дистиллированной водой и кипятят 20 мин. Автоклавируют 30 
мин при температуре не выше 105°С и давлении 0,5 атм.;

- стеклянную посуду, бывшую в употреблении, промывают в теп
лой воде, после этого моют в 2-3%-ном растворе двууглекислой соды 
или 1%-ном растворе кальцинированной соды с помошью ершей, гу
бок. Посуду промывают проточной, а затем дистиллированной водой и 
стерилизуют 1,5 ч в сушильном шкафу при 160-180°С;

- вазелин стерилизуют, помещая в термостойкую стеклянную посу
ду, кипячением в водяной бане не менее 30 мин;

- пенициллиновые флаконы, пипетки, колбы, стеклянные стаканы 
стерилизуют в кассетах или бюксах суховоздушным способом при 
температуре 160-180°С в течение 1 ч, предварительно обернув их смо
ченной пергаментной бумагой или тонкой алюминиевой фольгой;

- шприцы для искусственного осеменения после каждого использо
вания протирают движением от канюли к поршню ватным тампоном, 
смоченным 96%-ным спиртом;

- внутреннюю поверхность шприцев-катетеров для осеменения 
овец (коз) обеззараживают 70-градусным спиртом (73 мл 96- 
градусного спирта на 27 мл дистиллированной воды).

Ветеринарные противоэпизоотические мероприятия выполняют по 
соответствующим планам, утвержденным главным ветеринарным вра
чом хозяйства и согласованным с главным ветеринарным врачом рай
она. Все проводимые ветеринарные мероприятия ежедневно записы
вают в специальный журнал. На каждого заболевшего животного заво
дят историю болезни.
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П рилож ени е А
Перечень оборудования, инструментов и материалов для пункта 

искусственного осеменения овец
Наименование Количество

1 2
П риборы и инструменты

Микроскоп с обогревательным столиком 1 шт.
Шкаф сушильный 1 шт.
Весы электронные (дискретность 0,001) 1 шт.
Фотометр для определения концентрации спермы 1 шт.
Зеркало влагалищное для овец большое 10 шт.
Зеркало влагалищное для овец малое 10 шт.
Шприц-автомат для цервикального осеменения 10 шт.
Цилиндр к искусственной вагине 5 шт.
Камера к искусственной вагине 20 шт.
Краник к искусственной вагине 5 шт.
Пробки к краникам 5 шт.
Медицинская груша 2 шт.
Спермоприемник 20 шт.
Подставка для спермоприемника 2 шт.
Подставка для инструментов 2 шт.
Подставка для искусственной вагины 2 шт.
Термометр 2 шт.
Термометр комнатный 2 шт.
Корнцанг малого размера 2 шт.
Пинцет анатомический, 20 см 2 шт.
Ножницы прямые 1 шт.
Стерилизатор 40x20 см 1 шт.
Ерши для посуды, узкие и широкие 4 шт.
Термос для хранения и транспортировки спермы
(при работе с охлажденным семенем) 3 шт.
Вкладыши поролоновые 50 шт.
Мешочки полиэтиленовые 50 шт.

Посуда
Банка с притертой пробкой широкогорлая, 0,4 л 5 шт.
Банка с притертой пробкой широкогоркая 0,1л 5 шт.
Воронка 15-20 см 2 шт.
Стекла предметные 25 шт.
Стекла покровные 100 шт.
Палочки стеклянные 20 см 5 шт.
Мензурка измерительная 0,25-0,5 л 4 шт.
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Продолжение
1 2

Пипетка градуированная по 0,1 на 2 мл 2 шт.
Пипетка градуированная по 0,1 на 1 мл 10 шт.
Микропипетка 0,02 мл 2 шт.
Пробирки пластмассовые с крышками 50 шт.
Флаконы пенициллиновые 20 шт.

М атериалы
Бумага фильтровальная (на получение 1 эякулята) 0,05 кг
Вата белая гигроскопическая 1,5 кг
Марля белая 10 м
Вазелин очищенный 0,5 кг
Клеенка подкладочная белая 3 м
Халаты белые 3 шт.
Сода углекислая или кальцинированная (очищенная) 1,5 кг
Натрий хлористый в таблетках (химически чистый) 0,5 кг
Спирт-ректификат 70 °(на осеменение 1 овцы) 2 мл
Компоненты для сред по заявке

Х озяйственное оборудование
Полотенце 5 шт.
Халаты темные 3 шт.
Фартук для пробников, по 2 на 1 пробника
Краска для мечения животных 5 кг
Станок для фиксации при получении спермы 1 шт.
Станок для осеменения овец 1 шт.
Шкаф для оборудования 1 шт.
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