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Отмечено, что показатель воспроизводства сельскохозяйственных животных является ос-

новным признаком отбора мужских и женских особей. Рассмотрены факторы, влияющие на опло-
дотворяющую способность спермы и раннюю эмбриональную смертность. Для повышения опло-
дотворяющей способности спермы представлены исследования по: плазме эякулята, технологии 
подготовки и разбавлению нативной спермы к замораживанию, иммунологической совместимости, 
гетерозиготным белковым системам эякулята, гетероспермии, осмотической резистентности 
спермиев, конкретному месту введения разбавленной спермы в половые пути самки. 
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Показатель воспроизводства должен расс-
матриваться как главный признак отбора мужских 
и женских особей в коммерческих и племенных 
стадах. Все другие виды продуктивности живот-
ных тесно взаимосвязаны с их воспроизводите-
льной способностью. Поэтому необходимо раз-
работать научно-обоснованный комплексный се-
лекционный индекс отбора животных всех видов 
(крупный рогатый скот, лошади, овцы, свиньи и т. 
д.). 

Сжиженный азот не является оптимальной 
средой для замораживания спермиев: 50% из 
них, при этом, гибнут и не известно, действите-
льно ли гибнут слабые [9]. Очевидна целесооб-
разность разработки новых принципов хранения 
гамет, тем более, что в природе известны случаи 
длительного хранения спермиев в половых путях 
самок: у пчел – до 2 лет, у кур – до 72 часов и т.д. 
Для биохимиков выявить механизм этого биоа-
набиоза не является очень сложной задачей. 

Представляется возможным в системе Ми-
нистерства АП Украины создать небольшое пре-
дприятие по производству сжиженного азота, 
чтобы освободить животноводческие фермы от 
грабительских цен менеджеров. Также преувели-
чены требования специалистов ветеринарного 
профиля относительно упаковки спермодоз 
(пайеты) по сравнению с гранулами. 

Животноводы Австралии, Океании, продук-
ция которых успешно конкурирует с европейски-
ми производителями, уже давно используют спе-
рму - ‟нулёвку”, с разбавлением 1:10 на основе 
желтка яиц [10]. 

В европейской практике используют вместо 
природной плазмы искусственную среду разбав-
ления спермиев, что не является оптимальным 
для биологии самки. Ученые аналитики полага-
ют, что почти полное исключение из нативной 
спермы плазмы добавочных половых желез на-
рушает иммунный ответ организма самки  на 
введение «чужеродного белка», что, по их мне-
нию, повышает частоту перегулов осемененных 
самок. 

Известно, что в разбавители нативной спер-
мы вводят вещества без учета их иммунологиче-
ских свойств. Поэтому технология разбавления 
нативной спермы производителей, формирова-
ние «стандартной» спермодозы с учетом нали-
чия в ней спермиев и семенной плазмы, должны 
исключить или существенно снизить иммунную 
реакцию организма самки.  

Иммунология затрагивает множество про-
блем: клеточные и молекулярные основы аллои-
ммунной реакции, антигены компонентов спермы 
и затем тканей плода, иммунная реакция матери 
по отношению к плоду, иммунорегуляция на про-
тяжении беременности, связь между чисто несо-
вместимостью и воспроизводительными способ-
ностями [1]. 

Иммунная совместимость сказывается и при 
трансплантации зигот. 

Весьма перспективно изучение связи гете-
розиготных белковых систем эякулята быков-
производителей с качеством спермы и ее опло-
дотворяющей способностью. Селекция на гете-
розиготность по 8 белковым системам эякулята 
будет повышать воспроизводительную способ-
ность животных [2]. 

Примитивное вмешательство в важнейшие 
процессы функционирования живых систем, без 
системного анализа значения всех составляю-
щих компонентов приводит к глубокому наруше-
нию жизнедеятельности  особей этой системы, в 
частности, к потере естественного иммунитета [2, 
3]. 

И.И. Соколовская (1986) предложила метод 
выявления у коров иммунного дефицита по реак-
ции на в/к введение 0,2 мл 0,033% раствора фи-
тогемагглютинина. Этот метод более легкий и 
быстрый по сравнению с методом спонтанного 
розеткообразования, что обеспечивает своевре-
менность принятия объективного решения [6]. 

У 164 быков определяли наличие аутоимму-
нности по реакции оседания сперматозоидов в 
аутосыворотке крови. Аутоиммунность в титрах 8 
– 16 была устранена или снизилась до титра 4 
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при скармливании быкам белково-витаминной 
пасты, что вызывало достоверное увеличение в 
сыворотке крови уровня каротина (на 1,57 мг/л) и 
общего белка (на 10,4 г/л). Устранение аутоим-
мунности значительно повышает результатив-
ность осеменения (+7…11%) [4, 6]. 

Отмечена также более высокая оплодотво-
ряемость у коров при минимальном индексе ан-
тигенного сходства с быком. Оплодотворяемость 
коров после осеменения их смешанной спермой 
составила 90,3% против 61,5% в контроле [4, 6]. 

Иммуносупрессивное  действие плазмы спе-
рмы быков на лимфоциты крупного рогатого ско-
та изучена в США. Отмечено, что иммуносупрес-
сивная и цитотоксическая активность плазмы 
спермы обусловлены различными соединения-
ми, которые можно разделить при диализе. Уста-
новлено, что блокирующее действие оказывают 
высокомолекулярные (мол. масса >10000 д.) 
компоненты плазмы, а низкомолекулярные по-
вышают выживаемость спермиев при холодовом 
ударе [7, 10]. 

Эмбриональная смертность у коров – гибель 
эмбрионов на стадии от оплодотворения до 45 
дней, характеризуется полной резорбцией эмб-
риона. Среди причин гибели эмбрионов указы-
вают иммунную реакцию материнского организма 
на антигены сперматозоидов и трофобласта [7-
10]. 

Влияние иммунологических факторов на 
оплодотворяемость и раннюю эмбриональную 
смертность изучено и в птицеводстве. При доба-
вке чужеродной спермы в сперму петуха значи-
тельно увеличивались показатели воспроизводс-
тва, особенно при добавке спермы индюков к 
сперме петухов [11]. 

Благоприятной оказалась замена ½ объема 
семенной плазмы буйволов и фризских быков [9]. 
Исследования в этом направлении ведут в Ин-
дии, Германии, Российской Федерации и других 
странах. 

Избирательность оплодотворения при гете-
роспермном осеменении самок (смешанной спе-
рмой нескольких производителей) известна дав-
но. В некоторых случаях, например, в свиноводс-
тве, избирательность оплодотворения достигают 
35% от числа хряков-производителей [11]. 

Взаимосвязь плодовитости быков красной 
степной породы с плодовитостью их дочерей 
изучалась в хозяйствах юга Украины. Оплодот-
воряющая способность спермы быков варьиро-
вала от 45 до 82 %, индекс осеменения 1,5…2,6 
по результатам первого осеменения. 

В Германии выявили взаимосвязь между 
осмотической резистентностью и оплодотворя-
ющей способностью спермиев хряков. Эякуляты 
хряков по осмотической резистентности разли-
чались между собой: вариация – 36…82, при 
среднем значении 62,9±10,8. Эякуляты с резис-
тентностью больше или равны 69, по сравнению 

с меньше 56 характеризовались достоверно бо-
лее высокой оплодотворяющей способностью (81 
против 70%) и величиной помета (9,9 против 8,2 
поросенка). Предложено применять способ 
определения осмотической резистентности в ка-
честве теста оплодотворяющей способности 
спермы хряков [14]. 

Иммунологическую несовместимость хряков 
со свиноматками устанавливали перекрестной 
реакцией агглютинации (прямой и непрямой) ме-
жду эритроцитами (антиген) хряка и сыворотки 
крови (антитело) свиноматки. Обследовали 802 
хряка. Наибольшее число иммунонесовместимых 
хряков выявлено в породе дюрок – 44,7 %, а на-
именьшее – литовской белой. Таким образом, 
иммунологическая несовместимость определяе-
тся не только индивидуальными особенностями 
крови хряка, но и породной принадлежностью [5-
6]. 

С целью нейтрализации антител, вырабо-
танных против антигенов сперматозоидов у мно-
гократно и безрезультатно осемененных коров, 
применяли введение коровам спермы с мертвы-
ми сперматозоидами за час до основного осеме-
нения. При этом стельность коров составила 
60% против 10% в контроле [13]. В Германии для 
повышения эффективности искусственного осе-
менения непосредственно перед осеменением 
коровам и телкам вводили внутривенно в дозе 
2,5 мг каразолол (блокатор β2 рецепторов мат-
ки). При этом оплодотворяемость повышается на 
10 – 15% (с 60 до 75 %) [11]. 

В Японии [10] при изучении особенностей 
развития оплодотворенных in vitro ооцитов коров 
пришли к выводу о необходимости определения 
факторов плазмы спермы, имеющих значение 
для оплодотворения ооцитов и последующего 
развития зародышей. 

Lenz R.W. (1988)  предложил способ прогно-
за оплодотворяющей способности спермы быков 
молочных пород по акросомной реакции с хонд-
роитинсульфатом. Для этого инкубируют сперму 
быков с 50 мкг/мл хондроитинсульфата с целью 
вызвать акросомную реакцию в сперматозоидах. 
Подсчитывали процент сперматозоидов с утра-
ченной акросомой под влиянием хондроитинсу-
льфата. Коэффициент корреляции между опло-
дотворяющей способностью спермы и процентом 
увеличения числа спермиев с акросомной реак-
цией был равен 0,81…0,98 [12]. 

Предполагают, что первое осеменение са-
мок вызывает в ее половых путях, и организме в 
целом, иммунологическую реакцию, действие 
которой сохраняется и в период оплодотворения, 
и в начальный период развития зародыша. Уста-
новлено, что в сыворотке клинико-
гинекологически здоровых коров имеются спер-
моантитела в низких и умеренных концентраци-
ях, что не оказывает отрицательной реакции на 
воспроизводительную функцию коров. Однако, у 
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части особей, спермоагглютинационный титр по-
вышается и достигает такого уровня, что стано-
вится основной причиной нарушения плодовито-
сти. В отдельных случаях, например, «заказной» 
подбор выдающихся родителей (подобрать оп-
тимальный вариант родительских пар), целесоо-
бразно путем постановки перекрестных реакций 
между сывороткой коров и спермиями быков [3-
5]. 

Технологией подготовки спермы к замора-
живанию предусмотрено введение в среду анти-
биотиков. Синтезированная серия новых антиби-
отиков (цефорранид, диклоксациллин, миноцин, 
гентамицин и другие), с широким спектром дейс-
твия, оказались, в некоторых случаях, нежелате-
льными для спермы. Проведенные исследования 
в различных странах мира показали, что из бо-
льшого числа новых антибиотиков, наиболее то-
лерантными для спермиев быков оказались це-
фапирин и цефорранид [7]. 

В США проведены исследования [10] пока-
завшие, что хотя введение спермы в рога матки 
обеспечило 50,4 % оплодотворяемости  при 40% 
- в шейку матки, по комплексу учитываемых по-
казателей все же рекомендуется введение спер-

мы за третью складку шейки матки. 
В последние годы (1990 – 2014 гг.) комплек-

сно исследуют содержание в плазме спермы 
производителей микро- и макроэлементы, осо-
бенно Zn, Mn, Na, K и других [2-7]. 

Системное изучение процессов воспроиз-
водства формирует теоретическую базу для 
множества современных направлений в биоло-
гии, например, партеногенеза, пенетрантности, 
клонирования многоклеточных организмов, исс-
ледований кроссоверных и некроссоверных га-
мет, гаметических леталей, в т.ч. ‟гаметической” 
стерильности, генной инженерии, получение со-
матических гибридов, в т.ч. мозаичных.  

Выводы. 1. Современная технология полу-
чения и использования спермодоз производите-
лей требует дальнейшего улучшения, особенно 
соотношения плазмы спермы и других компонен-
тов нативной спермы. 

2. Особое внимание следует уделить имму-
нобиологическим факторам воспроизводства 
сельскохозяйственных животных. 

3. Фертильность животных целесообразно 
включить в основной селекционный индекс пле-
менного дела в животноводстве. 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН 
Відмічено, що показник відтворення сільськогосподарських тварин є головною ознакою відбору 

чоловічих та жіночих особин. Розглянуто фактори, які впливають на запліднюючу здатність спер-
ми та раню ембріональну смертність. Для підвищення запліднюючої здатності сперми надано 
окремі результати досліджень з: плазми еякуляту, технології підготовки до заморожування та ро-
збавлення нативної сперми, імунологічної сумісності, гетерозиготних білкових систем еякуляту, 
гетероспермії, осмотичної резистентності сперміїв, конкретному місту введення розбавленої 
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сперми у статеві шляхи самиць. 
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It is noted that the index of farm animals reproduction is a leading criterion of male and female animal 

units selection. Factors that influence semen fertilizing capacity and early embryonic mortality are regarded. 
To increase semen fertilizing capacity the research on the following matters are introduced: ejaculate plazm, 
native semen preparation and its dilution to preservation technologies, immunologic match, heterozygous 
albuminous systems of ejaculate, heterospermy, spermium osmotic resistance, specific place of diluted 
semen injection into reproductive tracts of the female. 
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Доведено позитивний вплив фітопрепаратів на відтворну функцію і збереженість телят при 

використанні їх сухостійним коровам 
Ключові слова: фітопрепарати. відтворна функція, корови, телята. 
Актуальність. Відтворення великої рогатої 

худоби є нагальною проблемою у багатьох краї-
нах світу - велика кількість (до 20%) маточного 
поголів'я щороку не дає приплоду. Серед ново-
народжених телят найбільш поширені шлунково-
кишкові хвороби, які спричиняють загибель до 
50% молодняку, що наносить значні економічні 
збитки [1]. Вирішенням цієї проблеми займається 
багато вчених [2, 5], використовують фармаколо-
гічні препарати нерослинного Ж рослинного по-
ходження. Перші виявилися менш ефективними у 
порівнянні з фітопрепаратами тому що вони за-
безпечують регуляцію, а не корекцію метаболіч-
них процесів в організмі тварин. В той же час іс-
нуючі препарати рослинного походження складні 
у готуванні і терміни їх використання та збере-
ження у вигляді відварів і настоїв обмежені. Це 
знижує їх практичні, профілактичні І лікувальні дії. 
Тому ми продовжили пошук ефективних фітопре-
паратів для стимуляції відтворної функції корів та 
збереження телят, що є сьогодні актуальним. 

Методика досліджень. Дніпропетровським 
інститутом гастроентерології та Дніпропетровсь-
ким державним аграрним університетом розроб-
лені препарати рослинного походження, які ви-
явилися ефективними у тваринництві. Вони яв-
ляють собою композицію спиртових настоїв лі-
карських рослин із широким спектром фармако-
логічної дії і мають у своєму складі алкалоїди, 
глюкозиди, макро- і мікроелементи, вітаміни й 
інші біологічно-активні речовини. Ці препарати у 
гомеопатичних дозах відрізняються дуже низькою 
токсичністю і високім ефектом комплексної дії ж 

різні функції організму (включаючи статеву) і ма-
ють загально зміцнювальні тонізуючі властивості, 
що поліпшують обмін речовин і біологічній систе-
мі «корова-теля».  

Дослід проведений в агрофірмі «Наукова» 
Дніпропетровської області. За принципом пар-
аналогів було сформовано 4 групи повновікових 
сухостійних корів української чорно-рябої молоч-
ної породи (по 9 голів в кожній). Добовий раціон 
годівлі тварин був однаковий (сінаж, сіно, концен-
тровані і мінеральні корми) загальною поживніс-
тю 6,1 - кормових одиниць і 660 г - перетравного 
протеїну. Одній дослідній групі разом з комбікор-
мом давали фітопрепарат «Фітохол», другій - 
«Фітопанк» і третій - «Гастроацид» (по 10 капель 
в 100 мл кип'яченої охолодженої води протягом 
трьох тижнів за 30 днів до отелення). 

До складу «Фітопапанку» входять 6 рослин: 
корінь ревеню, насіння кропу, корінь оману і ляш-
ки болотної, плоди болиголову плямистого, лист 
трилисника водяного. Гастроацид містить в собі 
10 рослин: м'ята водяна, беладона, звіробій, ко-
рінь солодки голої, кора акації білої, корінь лепе-
хи, коріандр, соснові шишки, трава золототисяч-
нику, плоди фенхеля. «Фітохол» також є спирто-
вою настойкою лікувальних трав із ще більш ши-
роким спектром фармакологічної дії: трава грици-
ків звичайних, пижма звичайна, цмин пісковий, 
валер’яна лікарська, м'ята перцева, беладона 
лікарська. Крім того, він володіє також більш ви-
раженими імуностимулюючими властивостями і 
містить такі важливі мікроелементи, як натрій і 
калій. 


