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ВВЕДЕНИЕ

В настоящий момент в Р. Молдова существуют две системы 
выращивания и эксплуатации скота: классическая или тради-
ционная, практикуемая, преимущественно, в крестьянских и 
индивидуальных хозяйствах граждан, и промышленная систе-
ма. Но, вне зависимости от системы содержания, бесплодие и 
стерильность скота продолжает оставаться одной из основных 
проблем ветеринарной патологии, от решения которой зависит 
обеспечение воспроизводства стада, и, соответственно, получе-
ния молочной и мясной продукции.

При увеличении интервала между отелами более чем на 365 
дней (нормальный цикл воспроизводства) уменьшается коли-
чество телят, полученных на 100 коров, что не позволяет еже-
годно получать по теленку от каждой коровы. По имеющимся 
литературным данным, ежегодно в молочных хозяйствах оста-
ются бесплодными 20-30% коров и 40-50% телок, предназна-
ченных для воспроизводства. На основе анализа полученных 
данных сообщается, что основной причиной этого являются 
послеродовые осложнения, кисты и гипотрофия яичников, ко-
торые приводят в конечном результате к позднему возобновле-
нию половой цикличности, удлинению сервис-периода, и соот-
ветственно, интервала между отелами, длительному бесплодию 
или даже к стерильности.

В результате проведенного нами процентного анализа при-
чин бесплодия, в 45-70% случаев оно обусловлено трофически-
ми или функциональными нарушениями в яичниках, а из нозо-
логических единиц самую большую распространенность имеет 
гипотрофия яичников. По данным специальной литературы 
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известно, что основной причиной, обуславливающей развитие 
гипотрофии яичников, сопровождающейся задержкой возоб-
новления половой цикличности после родов и, соответствен-
но, увеличением продолжительности сервис-периода, является 
кормление в первый после отела месяц несоответствующее фи-
зиологическим нормам, в сочетании с недостаточным накопле-
нием собственных резервов организма (жировые запасы), высо-
кой продуктивностью и недостатком моциона. Таким образом, 
одной из основных причин нарушения воспроизводительной 
функции является формирование у животного в первые недели 
и месяцы после родов отрицательного энергетического баланса.

В условиях индивидуальных крестьянских хозяйств наибо-
лее актуальной является проблема множественных перегулов. 
Очень часто их причина в недостаточной информированности 
владельцев в вопросах зоогигиены, в области физиологии и 
анатомии полового аппарата самок.

В данной работе изложены основы анатомии и физиологии 
органов воспроизводства, что поможет читателю лучше понять 
причины, вызывающие бесплодие, а также меры по борьбе с на-
рушениями репродуктивной функции у коров, содержащихся 
в условиях как эстенсивной, так и интенсивной систем ското-
водства.
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I. АНАТОМИЯ ПОЛОВОГО АППАРАТА  
САМОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ

Анатомия полового аппарата коровы

Органы полового аппарата у самок разделяют на наружные 
половые органы (Organis genitalia externa) и внутренние половые 
органы (Organis genitalia interna). К наружным половым органам 
относятся: вульва, преддверие влагалища и клитор. К внутренним 
половым органам относится: влагалище, шейка матки, матка, яйце-

вод, яичники и маточные связки (Рис.1).
Вульва (Labia vulvae) состоит из 

двух половых губ, которые образуют 
половую щель. Снаружи она покрыта 
кожей, содержащей потовые и саль-
ные железы. Верхний угол вульвы за-
круглен, нижний – острый. При про-
ведении операции по искусственному 
осеменению необходимо избегать при-
косновения кончика пипетки или 
шприца-катетера к поверхности 
половых губ. Это позволит не допу-
стить загрязнение инструмента с 
последующим внесением микрофлоры 
с поверхности кожи во внутренние 
половые органы.

Рис.1. Органы размножения коровы. 1-клитор; 2-половые губы; 3-отверстия вен-
тральных и дорсальных желёз; 4-преддверие влагалища и мочеполовой синус;  
5-отверстие мочеиспускательного канала; 6-девственная плева; 7-влагалище  

(вскрыто); 8-мочевой пузырь; 9-влагалищное отверстие шейки матки; 10-шейка 
матки; 11-тело матки; 12-специальная связка яичника; 13-яичник; 14-яйцепровод; 15-

рога матки (правый вскрыт); брыжейка матки или широкая маточная связка  
с проходящими в её толще сосудами.
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Преддверие влагалища (Vestibulum vaginal) – трубчатый 
орган, который находится в тазовой полости. Она начинается 
от половой щели и заканчивается у отверстия мочеиспускатель-
ного канала. В толще преддверия влагалища находится толстый 
мышечный слой – поперечнополосатый мускул – сжиматель 
преддверия (m. constrictor vulvae). Внутренняя поверхность 
преддверия покрыта слизистой оболочкой с плоским много-
слойным эпителием. Под слизистой оболочкой преддверия 
находится толстый слой рыхлой соединительно-тканой клет-
чатки, который богато кровоснабжен. Это особенно хорошо 
заметно в стадии возбуждения, когда слизистая оболочка пред-
дверия интенсивно гиперемирована и приобретает насыщен-
ный розовый цвет.

Преддверие влагалища направлено несколько вверх, а затем 
переходит во влагалище, идущее горизонтально. На границе 
между преддвериями и собственно влагалищем находится ру-
димент девственной плевы (у телок), представляющий из себя 
кольцевую складку слизистой оболочки. На нижней стенке 
границы открывается отверстие мочеиспускательного канала, 
рядом с которым имеется слепой карман – дивертикул. Это 
необходимо учитывать при проведении пипетки через пред-
дверие время осеменения: её следует вводить под углом 45 гра-
дусов до контакта с верхней стенкой влагалища.

В слизистой оболочке преддверия влагалища – в нижней ча-
сти боковых стенок его – расположены мелкие железы, проду-
цирующие слизь. Выше, в боковых стенках, заложены крупные 
бартолиневые железы, открывающимися хорошо заметными 
выводными протоками.

Клитор (Clitoris) – является аналогом мужского полового 
члена. Он находится в нижнем углу вульвы, в толще половых 
губ и представляет собой два кавернозных тела, заканчиваю-
щиеся головкой. При спаривании клитор воспринимает нерв-
но-сексуальные раздражения и играет важную роль в создании 
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психо-эмоционального возбуждения, благоприятно влияюще-
го на процесс оплодотворения. Это необходимо учитывать в 
процессе искусственного осеменения.

Влагалище (Vagina) находится под прямой кишкой в тазо-
вой полости в виде широкой трубки до 30 см длиной. Начи-
нается влагалище от отверстия мочеиспускательного канала и 
заканчивается у шейки матки. Расширенная его часть у шейки 
матки образует свод (fornix vaginae), в который вдается задняя 
часть шейки матки. Состоит этот орган из трех слоев: сероз-
ного, мышечного и слизистой оболочки. При этом толщина и 
эластичность стенки влагалища не позволяют явно ощутить его 
контуры при ректальном исследовании. Слизистая оболочка 
влагалища его собрана в мелкие продольные складки.

Матка (uterus, hystera, metra) состоит из шейки, тела и двух 
рогов. Расположена она под прямой кишкой, над мочевым пу-
зырем и свободно подвешена на широкой маточной связке (Lig. 
latum uteri).

Матку коров относят к типу двурогих.
Шейка матки (cervix uteri) – толстостенный мышечный 

орган, соединяющий просвет влагалища и тела матки. У небе-
ременных коров он имеет в среднем 7-8 см (до 12 см) в длину 
и 3 см в диаметре. Стенка шейки матки состоит из трех слоев: 
серозной оболочки, мышечного слоя и слизистой оболочки. 
У коров слизистая оболочка шейки матки собрана в большое 
количество мелких продольных и в четыре (редко в 3-5 ряда) 
более крупных поперечных складок. Поперечные складки сли-
зистой оболочки канала шейки матки, имеющие направление 
в сторону влагалища, затрудняют свободное введение пипетки 
в канал. Канал шейки матки у коров заполнен густой, вязкой 
слизью, продуцируемой секреторными клетками эпителия. Во 
время течки и охоты эта слизь разжижается и через влагалище 
вытекает наружу. У беременных коров канал шейки матки за-
купорен очень вязкой слизью, образующей слизистую пробку 
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беременности. Наличие складок слизистой оболочки и слизи в 
канале шейки матки обеспечивает герметическое закрытие ка-
нала шейки матки. Открытым он бывает во время течки и охо-
ты, родов, в послеродовом периоде и при некоторых патологи-
ческих состояниях.

Влагалищная часть шейки матки выступает на 2-3 см в свод 
влагалища в виде собранной в складки «розетки», в центре ко-
торой заметно внутреннее устье – маточный зев.

При ректальном исследовании коров шейка матки прощупы-
вается в середине дна тазовой полости в виде плотного, валико-
образного тела, что облегчает её поиск при ректальном исследо-
вании, а также при осеменении ректоцервикальным способом.

Тело матки (Corpus uteri) небольшое – 2-6 см в длину. Со-
стоит из трех слоев: серозной оболочки, мышечного слоя и сли-
зистой оболочки. Начинается от шейки матки и впереди закан-
чивается бифуркацией рогов – местом разделения матки на два 
рога.

Рога матки (Cornua uteri) являются плодовместилищем. У 
коровы они изогнуты спирально и на конце уменьшаются в ди-
аметре, что придает им сходство с рогами барана. Длина рогов 
небеременной матки зависит от возраста и породы животного и 
может достигать 30 см и более. У основания рогов, в месте раз-
деления (бифуркации) они имеют диаметр от 3 до 5 см. На не-
котором протяжении рога матки разделены общей межроговой 
перегородкой. Снаружи она хорошо пальпируется как межро-
говая бороздка, идущая от тела матки до разветвления рогов.

Рога матки у коров имеют большую и малую кривизну, на 
границе между которыми прикрепляются широкие маточные 
связки. Большая кривизна рогов матки направлена вверх и впе-
ред, малая – вниз и назад.

Мышечный слой матки и рогов, в частности, в момент родов, 
обеспечивает изгнание теленка из полости матки. У неберемен-
ных животных он обеспечивает способность сокращаться при 
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пальпации (так называемую ригидность матки), что позволяет 
ясно ощутить контуры матки.

Слизистая оболочка матки, или эндометрий, имеет неболь-
шие образования овальной формы – карункулы – или маточные 
бородавки, участвующие в прикреплении плаценты во время 
беременности. Это зачатки материнских плацент. На выпуклой 
их поверхности находятся мелкие углубления-крипты, в кото-
рые внедряются ворсинки хориона. В теле матки насчитывают 
от 3-4 до 6-7 карункулов (рис. 8). В рогах их значительно боль-
ше: у коров карункулы располагаются вдоль каждого рога в 4, 
реже в 5 рядов, по 8-15 в ряду. Всего в матке коров бывает в 
среднем 88-90 карункулов (44-127). У небеременных коров крас-
ной степной, симментальской, черно-пестрой пород карункулы 
имеют длину 9-13, ширину 4-7 и высоту 2-4 мм и при ректаль-
ном исследовании не пальпируются. Но в период беременно-
сти они увеличиваются в десятки раз и могут учитываться при 
её диагностике на сроках, когда рог-плодовместилище опущен 
глубоко в брюшную полость и недоступен для детальной паль-
пации.

Яйцепроводы (Salpings) имеют вид тонких извивающихся 
трубок, расположенных в складках брюшины, идущих от яич-
ников к рогам матки. В вытянутом состоянии их длина состав-
ляет около 30 см. Возле яичника яйцепроводы заканчиваются 
воронкообразными расширениями, края которых окружены 
бахромой, прилегающей к яичнику. Это создает возможность 
яйцеклетке вышедшей из фолликула после овуляции, попадать 
в яйцепровод. Диаметр ампулы яйцепровода, расположенной в 
его верхней трети составляем 4-8мм. Ближе к рогу матки яйце-
провод сужается до 1-1,5 мм. Слизистая оболочка яйцепровода 
собрана в значительное количество продольно расположенных 
складок и выстлана мерцательным эпителием, реснички кото-
рого колеблются в сторону матки. В стенке яйцепроводов име-
ется мышечный слой, который обеспечивает их сокращения. 
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Эти сокращения также способствуют передвижению яйцеклет-
ки в рог матки.

Яичники (ovaria, oophoron) продолговатые, овальные, 
округлые или неправильной формы половые железы, распо-
ложенные в тазовой полости, где подвешены на брыжейке и 
специальных яичниковых связках. Размеры и форма яичников 
зависят от возраста животных, стадий развития фолликулов и 
желтых тел. Масса их составляет в среднем 14-20 г, длина – 3,5-5 
см, ширина 2-2,8 см и толщина 1,5-2 см. Обычно правый яичник 
несколько больше левого. Снаружи яичники покрыты однос-
лойным зачатковым эпителием. Под зачатковым эпителием на-
ходится белочная оболочка из плотной соединительной ткани. 
На разрезе яичника различимы 2 слоя: верхний корковый слой 
(фолликулярная зона) с большим количеством фолликулов на 
разных стадиях развития и атрезии и нижний мозговой слой 
(сосудистая зона), состоящий из рыхлой соединительной ткани, 
сосудов, нервов и мускульных волокон. В яичниках образуются, 
развиваются и созревают половые клетки (яйцеклетки) и обра-
зуются половые гормоны (эстрадиол, эстрон, эстриол).

При пальпации яичники находят в полости таза, чуть ниже 
основания рогов матки.

Шейка, тело, рога матки и яичники у небеременных коров 
обычно располагаются в тазовой полости и поддерживаются 
широкими маточными связками. Во время беременности пе-
редняя часть шейки матки, тело и рога матки, а также яичники 
постепенно перемещаются в брюшную полость.

Маточные связки являются подвешивающим аппаратом для 
внутренних половых органов и представляют собой двойную 
складку брюшины, внутри которой расположены многочислен-
ные гладкие мускульные волокна, сосуды и нервы. Различают 
широкие маточные связки (Ligamenta lata uteri), собствен-
ную связку яичника (lig. ovarii proprium) и поддерживающую 
связку яйцепровода (mesosalpinx). Широкие маточные связ-
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ки прикреплены к малой кривизне рогов, телу и шейке мат-
ки. Из передних краев широкой маточной связки образуются 
собственная связка яичника, соединяющая яичник с боковой 
поверхностью рога матки, и поддерживающая связка яйцепро-
вода, включающая в себя яйцепровод, и идущая от яичника к 
верхушке рога матки. По бокам связочный аппарат крепится от 
верхней части боковой стенки таза до стенки брюшной полости.

Особенности строения полового аппарата  
самок других сельскохозяйственных животных.  

Половые органы овцы и козы

Отличается от крупных жвач-
ных только размерами (Рис. 2).

Преддверие имеет длину 4-5 
см, влагалище – 8-12 см, шейка 
матки – от 3 до 7 см. Шейка мат-
ки имеет 7-8 хорошо развитых 
поперечных складок слизистой 
оболочки, образующих сильно 
извитой цервикальный канал. 
Складка слизистой оболочки 
шейки матки вдается во влагали-
ще, образуя маточный зев «рыбий 
рот». Тело матки имеет размер 2-4 
см. Рога матки извилистые, дли-
ной от 10 до 20 см. На слизистой 
оболочке рогов 88-110 карунку-
лов с углублениями в центре (в 
них расположены крипты). Для 
их обнаружения у небеременных 
животных необходима лупа. При 
беременности размер карункулов 
значительно увеличивается.

Рис.2. Органы размножения овцы. 
1-клитор; 2-половые губы; 3-отвер-

стия вентральных и дорсальных 
желёз; 4-преддверие влагалища 
и мочеполовой синус; 5-отвер-

стие мочеиспускательного канала; 
6-девственная плева; 7-влагалище 

(вскрыто); 8-мочевой пузырь; 9-вла-
галищное отверстие шейки матки; 

10-шейка матки; 11-тело матки; 
13-яичник; 14-яйцепровод; 15-рога 
матки (правый вскрыт); брыжейка 

матки или широкая маточная связка 
с проходящими в её толще сосудами.
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Яйцеводы извилистые, длинной 10-18 см. Яичники овальные 
0,5-1 см длиной, ширина 0,3-0,5 см. в стадии возбуждения 2,2х2 см.

Половые органы свиньи

Вульва внизу образует острый 
угол и покрыта тонкой, собран-
ной в мелкие складки кожей. На-
ружную часть половых органов 
свиньи называют петлёй. Кли-
тор у свиньи длинный и тонкий 
(Рис.3).

Преддверие влагалища имеет 
длину 5-10 см, покрыто слизистой 
с ясно выраженными продольны-
ми и поперечными складками. 
Здесь продольными рядами за-
ложены мелкие железы преддве-
рия. Под слизистой оболочкой, 
в нижней части боковых стенок 
преддверия расположены особые 
сосудистые образования – кавер-
нозные сплетения. На границе 
преддверия и влагалища имеется 
хорошо развитый мочевой кла-
пан.

Влагалище у свиньи имеет вид 
узкой, толстостенной мускульной 
трубки без свода, постепенно переходящей в шейку матки.

Матка свиньи целиком лежит в брюшной полости.
Шейка матки не имеет резких границ. Её длина составляет 

12-20 см, а слизистая собрана в грубые складки-выступы, обра-
зующие извитой канал штопорообразной формы.

Рис. 3. Органы размножения свиньи. 
1-клитор; 2-половые губы; 3-отвер-

стия вентральных и дорсальных 
желёз; 4-преддверие влагалища и 
мочеполовой синус; 5-отверстие 

мочеиспускательного канала; 
6-девственная плева; 7-влагалище 
(вскрыто); 10-шейка матки (вскры-

та); 11-тело матки; 13-яичник; 14-яй-
цeпровод; 15-рога матки; 16-бры-

жейка матки или широкая маточная 
связка с проходящими в её толще 

сосудами.
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Тело матки короткое – 3-5 см, затем переходит в два рога, 
которые на протяжении 5-10 см сращены своими стенками.

Рога матки образуют большое количество петель, подвешены 
на связках. Длина рогов матки у свиньи достигает 100-255 см, а 
при беременности – до 6,5 м.

Яйцепроводы – имеют мелкие изгибы и оканчиваются от-
четливой бахромкой. Длина их – 12-23 см (по другим данным 
– 25-30 см). Ампулы яйцепроводов хорошо выражены.

Яичники – в связи с наличием большого количества фолли-
кулов или желтых тел имеют вид тутовой ягоды или грозди и 
скрыты в сильно развитой яичниковой бурсе и бахромке. По 
этой же причине величина и масса яичников сильно варьируют. 
У половозрелых свиней яичники имеют длину 2-3,5 см, ширину 
– 1,5-2 см и толщину 0,9-1,3 см, весят 5-9 г. Зрелые фолликулы 
достигают диаметра 10 мм каждый.

Половые органы кобылы

Вульва покрыта кожей, в которой находится большое коли-
чество потовых и сальных желез. Слизистая оболочка внутрен-
ней поверхности половых губ покрыта многослойным эпите-
лием. Внизу губы образуют закругленный угол половой щели и 
прикрывают хорошо выраженную головку клитора.

Преддверие влагалища у молодых кобыл отграничено от 
влагалища поперечной складкой слизистой оболочки – моче-
вым клапаном. Длина преддверия составляет 8-16 см. Его канал 
направлен так же снизу вверх и вперед. По бокам преддверия в 
толще слизистой оболочки заложены два ряда трубчатых желез, 
выделяющих слизистый секрет. Кроме того, на глубине 1,5-2,5 
см от половой щели, ближе к верхнему углу вульвы распола-
гаются большие железы преддверия (вестибулярные бартоли-
ниевы). По бокам преддверия, под слизистой оболочкой и под 
кольцевым мускулом вульвы, располагаются два пещеристых 
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тела в плотной фиброзной обо-
лочке. Эти кавернозные тела при 
наполнении их кровью во время 
полового акта вызывают утолще-
ние половых губ и некоторое при-
открывание половой щели, облег-
чающее введение полового члена.

Влагалище со стороны тазо-
вой полости покрыто брюши-
ной, переходящей с матки. Имеет 
длину 18-22 см, в передней части 
расширяется, образуя хорошо 
выраженный верхний свод, ох-
ватывающий выступающую в его 
просвет на 2-3,5 см влагалищную 
часть шейки матки. Слизистая 
оболочка покрыта плоским мно-
гослойным эпителием и не содер-
жит желёз.

Шейка матки у кобыл хорошо 
выражена, длиной 5-7 см, толщи-
ной 3-4,5см. Задняя часть шейки 
выступает в полость влагалища 
в виде втулкообразного выпячи-
вания. На ощупь она значительно мягче, чем у коров, но лег-
ко пальпируется в тазовой полости через прямую кишку в виде 
цилиндрического плотного тела. Имеет прямой канал, который 
легко может быть расширен пальцами. Слизистая оболочка 
шейки матки образует продольные складки.

Тело матки – у кобыл хорошо развито, широкое, плоское, 
длиной 10-15 см, шириной 7-12 см. Участок тела, расположен-
ный между рогами, называется дном матки. У кобыл тело и рога 
матки, как правило, находятся в брюшной полости.

Рис. 4. Органы размножения ко-
былы. 1-клитор; 2-половые губы; 

3-отверстия вентральных и дорсаль-
ных желёз; 4-преддверие влагалища 

и мочеполовой синус; 5-отверстие 
мочеиспускательного канала; 

6-девственная плева; 7-влагалище 
(вскрыто); 8-мочевой пузырь; 9-вла-

галищное отверстие шейки матки; 
10-шейка матки; 11-тело матки; 
12-специальная связка яичника; 

13-яичник; 14-яйцкпровод; 15-рога 
матки (левый рог вскрыт); брыжейка 
матки или широкая маточная связка 
с проходящими в её толще сосудами.
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Рога матки плосколентовидные, диной 15-20 см и шириной 
3-7 см. Изогнуты от тела вниз и в стороны, затем вверх. Таким 
образом, их выпуклая поверхность обращена книзу и вперед. 
Тело и рога матки являются плодовместилищем. Прикрепление 
плаценты возможно по всей поверхности.

Яйцеводы (фаллопиевы трубы) с сильно извитыми каналь-
цами 14-30 см. Брюшной конец яйцевода образует воронку, не-
ровные края которой располагаются складками вокруг овуля-
ционной ямке яичника.

Яичники крупные, бобовидной или овальной формы, нахо-
дятся в задней трети брюшной полости. Диаметр 3-8 см. Размер 
зависит от фазы полового цикла. На нижней стороне яичников 
имеется углубление – овуляционная ямка, поверхность которой 
покрыта зачатковым эпителием. Образование фолликула и ову-
ляция происходят только в овуляционной ямке. Размер фолли-
кула достигает 60 мм. С верхушкой рога матки яичник соединен 
яичниковой связкой.

Кровоснабжение половых органов

У самок сельскохозяйственных животных обеспечение поло-
вых органов кровью осуществляется парными маточными арте-
риями – передней, средней и задней. Венозная кровь отводится 
одноименными венами. У овец средние маточные вены отсут-
ствуют, а кровь отводится через передние пузырные и задние 
маточные вены.

Внутренняя семенная артерия (a. spermatica interna) ответ-
вляется от брюшной аорты в области 4-го поясничного позвон-
ка и делится на яичниковую ветвь (ramus ovaricus), которая 
наступает в яичник и переднюю маточную артерию (a. uterine 
cranialis), идущую в переднюю часть рога.

Средняя маточная артерия (a. uterine media) отходит от пу-
почной артерии (a. umbilicalis). У коров она развита и имеет со-
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единения с передней и задней маточными артериями. В период 
беременности её диаметр увеличивается в 4 раза.

У кобыл a.u. media отходит от наружной подвздошной арте-
рии (a.iliaca externa).

Задняя маточная артерия (a. uterine caudalis) идет от вну-
тренней подвздошной артерии (a. iliaca interna) и разветвляет-
ся в задней части матки во влагалище и мочевом пузыре.

У кобыл задняя маточная артерия отходит от геморроидаль-
ной артерии (a. halmorrhoidalis).

Наружные половые органы снабжаются кровью от внутрен-
ней срамной артерии (a. pudenta interna). Она берет начало от 
внутренней подвздошной артерии, а у кобыл от запирательной 
артерии (a. orturatoria) и артерии промежности (a. perinea).

Венозная кровь отводится по одноименным венам.
Необходимо принимать во внимание исключительно бога-

тое кровоснабжение половых органов, которое наиболее за-
метно в стадии возбуждения и охоты, а в период беременности 
еще многократно усиливается. За счет прилива крови к орга-
нам и наполненности капиллярной сети создаются предпо-
сылки к обильному кровотечению в месте любой механической 
травмы. Поэтому все процедуры, связанные с обследованием, 
искусственным осеменением, родовспоможением и терапев-
тические процедуры должны быть максимально щадящими 
(атравматичными) во избежание серьезных кровопотерь.

Иннервация половых органов

Половые органы самок иннервируются ветвями, отходящи-
ми от семенного (ph. spermaticus) тазового (pl. hupogastricus) и 
крестцового сплетений (pl. sacralis).

Симпатические нервные стволы берут начало от заднего (ка-
удального) брыжеечного ствола, а парасимпатические – от кре-
стцовых нервов.



БОРЬБА С БЕСПЛОДИЕМ ЖИВОТНЫХ

18

Следует так же принимать во внимание тот факт, что 
все половые органы, а в особенности клитор, шейка матки 
и яичники снабжены огромным количеством нервных окон-
чаний и очень чувствительны. Это необходимо учитывать 
при проведении процедуры обследования, искусственного осе-
менения, а также при выполнении терапевтических проце-
дур.
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II. ФИЗИОЛОГИЯ ПОЛОВОГО  
АППАРАТА САМОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Половой цикл

Половой цикл – сложный нейрогуморальный рефлектор-
ный процесс, сопровождающийся комплексом физиологиче-
ских и морфологических изменений в половых органах и во 
всем организме самки от одной стадии возбуждения до другой. 
В половом цикле различают три стадии: 1)  возбуждения; 2) 
торможения и 3) уравновешивания.

1). Стадия возбуждения полового цикла характеризуется 
ярким проявлением четырех феноменов:

– течка;
– половое возбуждение (общая реакция);
– половая охота;
– созревание фолликула и овуляция.
Каждый из этих феноменов является специфическим и отра-

жает какую-либо сторону полового цикла. Указанные выше фе-
номены протекают во взаимной связи, но возникают и проявля-
ются не одновременно, а развиваются и угасают соответственно 
своим закономерностям и условиям существования организма. 
Изменения, присущие каждому из феноменов ритмично на-
растают с последующим торможением и уравновешиванием.

В стадии возбуждения изменения происходят не только в по-
ловом аппарате, но и во всем организме: у самок повышается 
кровяное давление, изменяются состав крови и молока.

Течка (Oestrus) – процесс выделения слизи из половых ор-
ганов как следствие морфологических изменений в половом 
аппарате самки. Во время течки отмечается сильная гиперемия 
(покраснение) половых органов, набухание слизистой оболоч-
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ки и усиление функционирования желез преддверия влагали-
ща, шейки матки и слизистых оболочек матки (эндометрия). В 
период течки канал шейки матки открывается и маточная слизь 
из него изливается во влагалище, а затем и наружу. По степени 
раскрытия шейки матки и количеству выделяемой слизи разли-
чают течку первой, второй и третьей степени.

Половое возбуждение (общая реакция) – это изменения в 
поведении самки, связанные со стадиями созревания фолликула. 
Половое возбуждение наступает позднее начала течки и прояв-
ляется в разной степени выраженной общей реакцией организ-
ма в виде беспокойства, снижения аппетита, иногда агрессивно-
сти, снижением молочной продуктивности и качества молока.

При половом возбуждении самка проявляет интерес к самцу, 
может прыгать на него или на других самок, позволяет вспры-
гивать на себя другим самкам, но садку самца не допускает.

По мере увеличения в крови концентрации эстрогенов при-
знаки течки и полового возбуждения усиливаются и достигают 
высшей степени в виде половой охоты.

Половая охота (Libido sexualis) – высшая степень полово-
го возбуждения, при котором у самки отмечается своеобразное 
поведение в присутствии самца. Самки стремится приблизить-
ся к самцу, принимает позу для полового акта, часто мочится, 
допускает садку и введение полового члена (коитус).

Созревание фолликула и овуляция. Рост и созревание фол-
ликула называется фолликулогенезом. Он протекает скрыто от 
наружного наблюдения и делится на несколько стадий. Внача-
ле они мелкие и называются примордиальными (первичными) 
фолликулами. Внутри них располагается овогонии, покрытые 
одним слоем фолликулярных клеток.

В дальнейшем фолликулярные клетки растут, образуя лу-
чистый венец. Из венца размножаются несколько слоев новых 
клеток – зернистый слой. В это время оболочка первичного 
фолликула утолщается и становится прозрачной. Такие фол-
ликулы с несколькими слоями фолликулярных клеток вокруг 
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овоцита называются вторичными. В них еще нет полости, и на-
ходятся они глубже первичных фолликулов.

Соединительные клетки мозгового слоя заключают все это в 
оболочку из двух слоев: фиброзного и сосудистого. После об-
разования оболочки клетки продуцируют фолликулярную жид-
кость, в которой находится фолликулин. Образуется полость и 
яйценосный бугорок. Образуется так называемый граафов пу-
зырек. Это уже крупные образования, достигающие диаметра у 
кобыл 4-6 см, у коров – 1-2, у свиней – 1-1,2, у овец и коз – 0,5-0,7 
см. Такой фолликул занимает всю толщу коркового вещества и 
выступает над поверхностью яичника. Их можно легко обнару-
жить у крупных животных при ректальном исследовании, а у 
мелких – обнаружить при процедуре ультразвукового обследо-
вания.

Число фолликулов в яичнике молодых самок может дости-
гать 100 тысяч и более, но с возрастом их количество значитель-
но уменьшается. При этом далеко не все они развиваются до 
конца, часть из них гибнет и претерпевает обратное развитие. 
Этот процесс называется атрезией фолликулов и наблюдается с 
момента полового созревания самок. Гибнущие фолликулы вы-
деляют фолликулин.

Момент вскрытия созревшего фолликула и выделения из 
него яйцеклетки называется овуляцией. У коров и лошадей ову-
ляция чаще всего происходит ночью или рано утром (в тихой, 
спокойно обстановке). Совокупление с самцом или грамотно 
выполненная процедура искусственного осеменения ускоряют 
момент наступления овуляции.

Незадолго до овуляции происходит расширение сосудов яич-
ников и усиление кровотока в них, заметно увеличивается ко-
личество фолликулярной жидкости. Стенка зрелого фолликула 
истончается и выпячивается в виде конического возвышения. 
В этом месте оболочка разрывается и содержимое фолликула 
медленно вытекает в воронку яйцепровода. При неосторож-
ной пальпации у крупных животных есть риск преждевре-
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менного разрыва оболочки фолликула и потери яйцеклетки 
в брюшной полости.

После овуляции на месте лопнувшего фолликула образуется 
углубление с дряблыми краями, легко определяемое у крупных 
животных при ректальной пальпации яичника. Яичник ста-
новится меньшим и теряет упругость. Опорожненная полость 
заполняется сгустком крови, в котором прорастают зернистые 
клетки фолликулярного эпителия. Клетки накапливают желтый 
пигмент лютеин. Он придает всему образованию желтый цвет. 
Поэтому все образование, возникшее на месте лопнувшего фол-
ликула, называется желтое тело. Образовавшееся желтое тело 
за счет прорастания в него соединительной ткани приобретает 
дольчатую структуру. Оно плотнее фолликула и у коров часто 
выступает над поверхностью яичника. Желтое тело является 
временной железой внутренней секреции и выделяет гормон 
прогестерон. Он обеспечивает подготовку слизистой оболочки 
матки к прикреплению зародыша и развитию плацент, способ-
ствует сохранению беременности и разрастанию железистой 
ткани молочной железы. Прогестерон препятствует росту но-
вых зрелых фолликулов и их овуляции, поэтому у беременных 
самок прекращается половая цикличность.

Физиологическая роль и виды желтых тел. Если после 
овуляции наступает беременность, в этом случае мы говорим 
о желтом теле беременности. Оно сильно увеличивается и 
существует в течение всего периода плодоношения. Если бере-
менности не наступает, то желтое тело на 14 день рассасывается. 
Это – желтое тело полового цикла.

И, наконец, есть третий вид желтого тела. Если после родов 
желтое тело не рассосалось и продолжает функционировать, то 
овуляции не наступает, т.к. прогестерон задерживает овуляцию. 
И ни один феномен не проявляется. Это задержавшееся желтое 
тело называется персистентным желтым телом и наблюдает-
ся у животных с различными патологиями.
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Установление вида желтого тела требует определенного 
уровня квалификации и сбора анамнестических данных. Под-
робнее о персистенции желтого тела будет написано далее.

2). Стадия торможения – стадия ослабления признаков по-
лового возбуждения и течки. Она характеризуется потерей ин-
тереса к самцу, животное успокаивается, аппетит постепенно 
восстанавливается, качество молока, состав крови и состояние 
слизистых оболочек половых органов и другие сдвиги, возник-
шие в стадии возбуждения, выравниваются. С ослаблением ги-
перемии уменьшается объем всех участков полового аппарата. 
Шейка матки закрывается, слизь не выделяется, железы, её вы-
рабатывающие, претерпевают обратное развитие.

Таким образом, стадия торможения – это инволюция, обрат-
ное развитие процессов, имевших место в стадии возбуждения 
полового цикла (Рис. 5, А).

3). Стадия уравновешивания наступает после стадии тор-
можения половых процессов и длится до наступления новой, 
очередной стадии возбуждения. В этой стадии общее состояние 
самки уравновешено, наблюдается безразличное или негатив-
ное отношение к самцу, в яичниках присутствуют фолликулы 
и функционирующие желтые тела полового цикла. За внеш-
ним уравновешиванием общего состояния в организме самок 
протекают сложные биологические процессы, проявляющиеся 
определенными физиологическими и морфологическими изме-
нениями, организм накапливает потенциал для следующей ста-
дии возбуждения полового цикла.

Полноценные и неполноценные половые циклы

Стадию возбуждения полового цикла следует рассматривать 
как комплекс приспособительных явлений, подготавливающих 
организм самки, в частности, её половую сферу, к созданию 
благоприятных условий для оплодотворения и развития заро-
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дыша. Поэтому осеменение должно производиться именно в 
этот период. В этой стадии важно проявление всех признаков: 
1) течки; 2) общей реакции (полового возбуждения); 3) охоты; 
4) созревания фолликулов и овуляции.

Половой цикл является полноценным в том случае, если во 
время стадии возбуждения проявляются все её феномены – теч-

Рис. 5. Схема половых циклов (по А.П. Студенцову). А – полноценный; Б, В, Г и Д – 
неполноценные: Б – ановуляторный; В – анэстральный; Г – алибидный;  

Д – ареактивный.
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ка, общая реакция, охота и овуляция. Неполноценным счита-
ют половой цикл, при котором выпадают один или несколько 
феноменов, например течка (анэстральный половой цикл), охо-
та (алибидный половой цикл), признаки общей реакции (аре-
активный половой цикл), овуляция (ановуляторный половой 
цикл) (Рис. 5). Могут быть смешанные неполноценные половые 
циклы (ареактивно-анэстральный) и др.

Часто бывает ситуация, когда у самки ярко выражено поло-
вое возбуждение и охота, а течка и овуляция отсутствуют. Такое 
явление часто ошибочно называют ложной охотой, хотя сама 
охота – положительная реакция на самца – имеет место.

При полноценных половых циклах стадия возбуждения мо-
жет формироваться синхронно (одновременно), когда все фе-
номены – течка, общая реакция, охота и овуляция, например у 
коровы, проявляются на протяжении 48 часов, и асинхронно 
– когда отдельные феномены проявляются позднее, даже через 
5-6 суток после начала стадии возбуждения (как у кобылы).

Все эти моменты в обязательном порядке должны прини-
маться во внимание при определении готовности самок к осе-
менению, а также при анализе причин бесплодия.

Ритм половых циклов, т.е. их чередование и продолжитель-
ность, специфичен для животных каждого вида. У животных 
одних видов половой цикл повторяется сравнительно часто, у 
других на протяжении года отмечается только один половой 
цикл. По этому признаку все животные подразделяются на по-
лициклических и моноциклических. Большинство сельскохо-
зяйственных животных полицикличны.

Факторы, обуславливающие половой цикл

Ритмы половых циклов, последовательность и взаимосвязь 
сексуальных явлений (овуляции, течки, охоты и полового воз-
буждения) могут быть объяснены взаимодействием нервной и 
гуморальной систем организма. Необходимым условием для воз-
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никновения и течения половых циклов является наличие двух 
групп гормонов: гонадотропных и гонадальных (овариальных).

Различают три гонадотропных гормона, вырабатываемых 
гипофизом: фолликулостимулирующий (ФСГ), лютеинизирую-
щий (ЛГ) и лютеотропный (ЛТГ), или лактогенный. Фоллику-
лостимулирующий гормон вызывает рост и созревание фолли-
кулов в яичниках. Желтое тело формируется под воздействием 
ЛГ, а ЛТГ регулирует его функцию и стимулирует образование 
молока во время лактации.

Гонадальные гормоны, участвующие в регуляции полового 
цикла, вырабатываются в яичниках. К ним относятся фоллику-
лярный гормон (фолликулин, фолликулостерон) и гормон жел-
того тела яичника (прогестерон, лютеогормон).

В настоящее время суть происходящих нейроэндокринных 
процессов может быть описана следующим образом: под дей-
ствием внешних раздражителей, влияющих на зрительные, 
слуховые, обонятельные и осязательные восприятия, нервные 
импульсы передаются от коры головного мозга к гипоталамусу. 
В нем происходит выработка релизинг-фактора, побуждающего 
выделение гипофизом ФСГ. под действием ФСГ в яичнике про-
исходит созревание фолликулов и овогенез.

По мере развития фолликулов в них накапливается фоллику-
лин, который, поступая в кровь, действует в 3 основных направ-
лениях: гипофиз, ЦНС, половой аппарат.

3. В гипофизе, по мере увеличения количества фолликулина, 
уменьшается выработка ФСГ и возрастает выработка лютеини-
зирующего гормона (ЛГ). Под влиянием лютеинизирующего 
гормона (при оптимальном соотношении ФСГ и ЛГ, примерно 
1:10) происходит овуляция и формирование желтого тела. Если 
указанное соотношение гормонов нарушается, то овуляции не 
происходит (ановуляторный половой цикл).

4. Изменения в центральной нервной системе: наступает об-
щая реакция организма, половое возбуждение и, в строго опре-
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деленное время, перед овуляцией наступает охота – специфиче-
ский феномен, характеризующийся положительной реакцией 
самки на самца, изменяется поведение животного.

5. В половом аппарате самки под влиянием фолликулина раз-
вивается феномен течки: набухание, покраснение и повышение 
местной температуры слизистых оболочек, увеличение желез и 
их усиленная секреция. Открывается шейка матки.

Под влиянием лютеинизирующего гормона (ЛГ), вызвавше-
го овуляцию, на месте лопнувшего фолликула развивается жел-
тое тело, вырабатывающее прогестерон.

Действие прогестерона осуществляется также в трех направ-
лениях: гипофиз, центральная нервная система и матка.

1. В гипофизе снижается образование лютеинизирующего 
гормона.

2. В центральной нервной системе затухает половая доми-
нанта, охота тормозится, половое возбуждение и общая реак-
ция исчезает.

3. В матке происходит подготовка к имплантации зиготы и 
развивается плацента.

Для нормального течения половых циклов необходимы также 
гормоны эпифиза, надпочечников, щитовидной железы и других 
желез. Таким образом, установлена тесная взаимосвязь между 
половой цикличностью и факторами внешней среды, влияющи-
ми на состояние нервной системы. К таким факторам относятся 
условия содержания, кормления, эксплуатации животных.

Видовые особенности полового цикла у самок сельскохо-
зяйственных животных

Половой цикл коровы. Продолжительность – 18-22 дня, в 
среднем 21 день. В норме у здоровых животных половые циклы 
повторяются в течение всего года. Весной стадия возбуждения 
проявляется ярче. После родов стадия возбуждения проявляет-
ся через 18-25 суток. Отсутствие половых циклов (анафродизия) 
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более 30 суток после родов является проявлением какой-либо 
формы бесплодия. В последнее время у высокопродуктивных 
коров принято считать нормой начало половой цикличности 
спустя 45-60 суток после отела.

Стадия возбуждения продолжается 3-5 дней; весной и ле-
том в среднем 98 часов, осенью и зимой – 84 часа. В ряде случаев 
эти показатели могут быть значительно меньше за счет слабой 
выраженности признаков возбуждения. Половое возбуждение 
является беспокойным поведением, частым мычанием, сниже-
нием аппетита и удоя. При этом корова значительно больше 
двигается, меньше лежит, температура её тела повышается на 
0,8-1,2  ºС, учащаются пульс и дыхание. Эти изменения могут 
быть зафиксированы как автоматическими системами мони-
торинга, широко используемыми на современных фермах, так 
и самими владельцами скота на малых фермах. В стадии воз-
буждения корова часто совершает прыжки на других коров и 
позволяет им вспрыгивать на себя.

Течка проявляется некоторым отеком вульвы, кровенапол-
нением сосудов слизистой оболочки преддверия и влагалища. 
Из половой щели выделяется тягучая прозрачная эстральная 
слизь. К концу течки она становится несколько гуще и приоб-
ретает легкий бежевый оттенок. Иногда о наличии течки свиде-
тельствуют только высохшие следы слизи на коже крупа, бедер 
или хвоста. В пастбищный период признаки течки выражены 
ярче, чем в стойловый период. Очень часто признаки течки 
ограничиваются покраснением слизистой оболочки преддве-
рия влагалища, а слизистые поводки появляются только 
после массирующих движений половых органов через прямую 
кишку. Поэтому осмотр слизистой оболочки влагалища и 
ректальное исследование состояния внутренних половых ор-
ганов могут быть использованы для установления статуса 
животного и повышения результативности осеменения.

Охота у коров и телок продолжается 10-23 часа, в среднем 
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16 часов. В зимний период она короче – 13,8-14,8 часов. У мяс-
ных пород скота в весенне-летний период охота составляет 
всего 12-14 часов, а зимой – 7-10 часов и без пробника её часто 
не выявляют. Без присутствия самца половая охота может 
быть установлена при ректальном обследовании и прове-
дении массажа половых органов коровы. При этом за счет 
сократимости мышечного слоя шейки матки происходит 
вспенивание эстральной слизи и на поводках могут обра-
зовываться единичные или множественные воздушные пу-
зырьки. Следует учитывать и реакцию клитора на легкие 
массирующие воздействия. При этом корова приподнимает 
хвост, слегка изгибается, принимая позу для полового акта и 
демонстрируя реакцию неподвижности.

Овуляция у коров происходит через 10-15 часов после окон-
чания, или спустя 28 часов от начала охоты. Примерно в 85% 
случаев овуляция отмечается в вечерне-ночное время. Устано-
вить момент овуляции можно при ректальном обследовании 
яичников методом пальпации или с помощью УЗИ. Но ввиду 
опасности вызывания преждевременного разрыва фолликула, 
без особой необходимости манипуляции с яичниками в этот 
период производить не рекомендуется. Спустя 4-6 часов после 
овуляции у большинства коров в эстральной слизи отмечают 
примесь небольшого количества крови, выделившейся из сосу-
дов оболочки фолликула на месте её разрыва. Незначительное 
кровотечение в конце стадии возбуждения прямо свидетель-
ствует о произошедшей овуляции, но его отсутствие не го-
ворит о том, что овуляция не произошла (ановуляторный 
половой цикл).

Как правило, у коров вначале возникают признаки течки, за-
тем (через 2-4 дня) полового возбуждения и через 4-15 часов 
после него – признаки охоты. Иногда сначала проявляются 
признаки общего возбуждения, затем течки и охоты, при этом 
течение этих феноменов происходит одновременно. Поэтому 
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различают 2 варианта формирования стадии возбуждения по-
лового цикла у коров: синхронное и асинхронное (Рис. 6).

При правильном кормлении, содержании и эксплуатации в 
большинстве случаев течка, половое возбуждение и охота про-
являются почти одновременно (синхронно). При асинхронном 
формировании стадии возбуждения начало проявления течки, 
полового возбуждения и охоты не совпадают по времени, что 
значительно затрудняет установление оптимальных сроков для 
осеменения.

Рис. 6. Схема формирования стадии возбуждения полового цикла  
(по Н.И. Полянцеву): А – синхронное (одновременное) и Б – асинхронное  

(неодновре-менное) формирование.
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Стадия торможения продолжается 1-3 сутки. Вначале зату-
хают признаки охоты и полового возбуждения, затем – призна-
ки течки. Реакция на быка отрицательная.

Стадия уравновешивания продолжается 6-14 суток и ха-
рактеризуется отсутствием признаков возбуждения и течки. 
Слизистая оболочка преддверия влагалища приобретает блед-
но-розовый цвет. Реакция на быка отрицательная.

Половой цикл овцы. Продолжительность полового цикла 
колеблется от 14 до 19, чаще 16-17 суток. Овца – животное по-
лициклическое, а сезонность проявления полового цикла об-
условлена не видовой особенностью, а должна расцениваться 
как проявление климатического бесплодия. После родов в нор-
ме половые циклы возобновляются в первый месяц, что дает 
возможность получать уплотненные окоты. При благоприят-
ных условиях содержания овцы могут быть осеменены в любое 
время года.

Стадия возбуждения длится 3-6 суток. Лучше он выражена 
у ухоженных, хорошо упитанных животных.

Течка проявляется некоторой отечностью вульвы, её покрас-
нением и увлажнением. Во влагалище при этом скапливается 
небольшое количество слизи. У некоторых животных отмечает-
ся её выделение из половой щели. Признаки течки у овец чаще 
выявляются при вагиноскопии с использованием специальных 
влагалищных зеркал и осветителя.

Половое возбуждение проявляется блеянием, беспокой-
ством, снижением аппетита. Находящиеся в стаде овцы топают 
передними ногами, стремятся приблизиться к барану, иногда 
группами ходят за ним.

Для выявления охоты используются бараны-пробники в 
фартуках или специально подготовленные пробники из расчета 
один баран на 50-100 маток. Овца в охоте допускает садку сам-
ца. Для проведения ручной случки или искусственного осеме-
нения выявленных пробником овец тут же выбирают из стада. 
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Готовность к оплодотворению при искусственном осеменении 
определяют дополнительно при осмотре влагалища (вагино-
скопии), так как овцы без признаков течки, как правило, не осе-
меняются.

Охота у овец длится около 1,5 суток, что зависит от пород 
и условий содержания. Средние показатели у большинства по-
род, разводимых в Республике Молдова, составляют 33,7-39,8 
часов. Только у овец романовской породы она более продолжи-
тельная и составляет в среднем 59 часов у взрослых и 48 часов 
у ярок.

Овуляция у овец происходит через 30-36 часов после начала 
охоты. У овец романовской породы фолликулы овулируют че-
рез 44-48 часов от начала охоты. Интервал между овуляциями в 
многоплодных животных не превышает 4 часа.

Половой цикл козы. Протекает так же, как и у овцы. Козы 
полицикличны, и при хороших условиях содержания и кормле-
ния могут осеменяться в любое время года. Признаки полового 
возбуждения выражены значительно сильнее, чем у овец; осо-
бенно выражен громкий крик козы во время охоты при её изо-
ляции от козла. Продолжительность полового цикла составля-
ет 13-14 суток. Продолжительность половой охоты составляет 
27-44 часа (в среднем 35 часов). Овуляция (при созревании не-
скольких фолликулов) начинается через 28-32 и заканчивается 
через 36-40 часов с момента начала охоты.

Половой цикл свиньи протекает с периодичностью 20-21 
день. Свиньи полицикличны и могут осеменяться круглый год. 
При хорошем кормлении и уходе стадия возбуждения у свиней 
наблюдается в течение первого месяца после родов.

Стадия возбуждения у свиноматок может формироваться 
синхронно, когда течка, половое возбуждение и охота проявля-
ются друг за другом в течение 24 часов, или асинхронно, когда 
между отдельными феноменами проходит от 24 до 177 часов. 
Чаще асинхронное формирование отмечается летом.
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Течка характеризуется покраснением и отечностью вульвы, 
слабым покраснением слизистой оболочки преддверия влага-
лища, иногда истечением слизи. К концу течки отмечается за-
стойная гиперемия (синюшность вульвы).

Общая реакция проявляется беспокойством, снижением ап-
петита, стремлением сделать садку на других маток.

Охота начинается через сутки после проявления течки и 
продолжается у свиней 40-50 часов (до 60 часов). В этот период 
свинья стремится к хряку и при контакте с ним допускает садку. 
При надавливании рукой на область крестца и поясницы сви-
номатка стоит спокойно.

Не у всех свиноматок признаки охоты проявляются четко, и 
не всегда удается их обнаружить при осмотре. Поэтому охоту 
чаще определяют путем индивидуального общения свиноматки 
с хряком-пробником в небольшом загоне или на выгуле.

Овуляция чаще происходит на 2-й день после проявления 
охоты и обычно заканчивается в течение 24-48 часов, у молодых 
свинок – 21-23 часов.

Половой цикл кобыл. Продолжительность в среднем 20-21 
день. При отсутствии оплодотворения половые циклы повто-
ряются на протяжении всего года. Весной и осенью признаки 
стадии возбуждения выражены ярче.

Стадия возбуждения возникает после родов на 5-е, а чаще 
на 7-12-е сутки и длится в норме 6-12 суток.

Течка продолжается 5 дней и более. Слизистые оболочки 
преддверия влагалища и самого влагалища приобретают розо-
вый или ярко-розовый цвет, покрыты слизью. Слизь выделяет-
ся и из половой щели. Вначале слизь вязкая, полупрозрачная, 
затем становится более прозрачной и более жидкой, вытягива-
ется в длинные нити. К концу течки слизь мутнеет. Канал шейки 
матки приоткрывается на 2,5-3,5 см, контуры её влагалищной 
части приобретают форму розетки. При ректальном исследова-
нии отмечается снижение ригидности (сократимости) матки, её 
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рога приобретают мягкую консистенцию, а шейка матки ощу-
щается в виде сочного тестоватого тяжа. По степени расши-
рения шейки матки, гиперемии слизистой оболочки половых 
органов, количеству и качеству выделяемой слизи различают 
течку первой, второй и третьей степени.

Признаки полового возбуждения у большинства кобыл хо-
рошо выражены. Оно проявляется в обострении реакции на 
внешние раздражители, снижении аппетита, стремлении при-
близиться к другим лошадям, а также в проявлении неподчине-
ния ухаживающему персоналу, иногда злобности.

Охота продолжается 2-12 суток. Этот показатель достаточно 
индивидуален, хотя с возрастом продолжительность охоты воз-
растает. Таким образом, у молодых кобыл охота длится в сред-
нем 4-5 суток, у подсосных и среднего возраста 5-7 и у старых 
кобыл 7-12 суток. Наличие охоты определяют по реакции ко-
былы на жеребца, учитывая реакции на слуховые, зрительные, 
обонятельные и тактильные восприятия. При ржании жеребца 
кобыла в охоте беспокоится, поднимает голову, активно двига-
ет ушами, поворачивается в сторону звука, отвечает ржанием. 
Иногда она поднимает хвост, расставляет задние конечности, 
производит ритмичные сокращения половыми губами (морга-
ет), небольшими порциями выделяет мочу.

При виде жеребца эти симптомы усиливаются, кобыла пере-
бирает ногами, стремится к самцу. Приблизившегося жеребца 
кобыла обнюхивает (обонятельные восприятия), трется об его 
шею и голову, поворачивается к нему крупом. Одновременно 
с усилением ритмичных сокращений вульвы из половой щели 
выделяется (иногда «выплёскивается») значительное количе-
ство слизи. Во время садки кобыла стоит спокойно.

Овуляция чаще совпадает со временем наиболее яркого про-
явления охоты, течки и полового возбуждения, но может про-
ходить и без этих признаков (алибидный, анэстральный или 
ареактивный половой цикл). Созревает фолликул в течение 
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9-35 дней. Весной и летом это происходит быстрее, чем осенью 
и зимой. Опытные специалисты могут определить приближе-
ние овуляции при проведении ректального исследования кобылы. 
На основании регулярного исследования состояния яичников 
предложено различать шесть фаз их состояния: четыре при со-
зревании фолликула, пятая – овуляция, шестая – образование 
желтого тела. В четвертую фазу фолликул кобылы достигает 
наивысшего развития. Его стенки из-за повышения внутрифол-
ликулярного давления сильно растянуты, напряжены и истон-
чены; флюктуация фолликула упругая, тугая. Осеменение в этот 
момент дает высокий процент оплодотворяемости.

У кобыл фолликулы вскрываются только в овуляционной 
ямке. Овуляция происходит за 24-36 часов до окончания охоты, 
преимущественно после полуночи (от 2 до 7 часов утра).

Величина фолликула не может служить ориентировкой для 
прогноза времени овуляции. Признаками приближающейся 
овуляции считаются флюктуация и понижение внутрифолли-
кулярного давления, обычно в сочетании с ярко выраженной 
охотой, течкой и общей реакцией.

Формирование стадии возбуждения. Установлено несколь-
ко вариаций динамики формирования стадии возбуждения. У 
одних кобыл признаки всех феноменов полового цикла воз-
никают и протекают почти одновременно, у других – сначала 
проявляются признаки течки, затем к ним присоединяются 
симптомы полового возбуждения и охоты. Иногда интервалы 
между проявлением симптомов отдельных феноменов дости-
гают 12 суток и более. При этом ориентировка только на при-
знаки течки и полового возбуждения не может гарантировать 
результативное осеменение.

Стадия торможения длится 2-8 суток. В этот период резко 
исчезают признаки полового возбуждения и охоты и постепен-
но исчезают признаки течки. Признаки полового возбуждения 
исчезают, возвращается обычный темперамент и аппетит. При 
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приближении самца реакция на него отрицательная (отбой): 
кобыла беспокоится, прижимает уши, взвизгивает, пытается 
его укусить, ударить ногами или убежать.

Слизистая оболочка преддверия влагалища и самого вла-
галища приобретает бледно-розовый цвет, покрыты вязкой 
мутноватой слизью, канал шейки матки закрывается, её вла-
галищная часть уменьшается. При ректальном исследовании 
устанавливают повышение ригидности матки, она становится 
более упругой.

Стадия уравновешивания длится 4-17 суток. Признаков 
течки нет. Поведение обычное, реакция на жеребца отрица-
тельная. Слизистая оболочка преддверия влагалища бледная 
или слегка розоватая, слабо увлажнена вязкой полупрозрачной 
слизью. Пальпацией через прямую кишку выявляют хорошо 
выраженные контуры шейки и рогов матки.
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III. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

Продвижение спермиев по половым органам самки

Внесение спермы в половые пути самки, или осеменение, 
еще не является залогом оплодотворения. Для оплодотворения 
должна произойти встреча спермиев и яйцеклетки. Этот процесс 
скрыт от наблюдения, но необходим для получения потомства. И 
организм располагает рядом приспособлений, обеспечивающих 
встречу гамет (половых клеток). Кроме того, сами мужские поло-
вые клетки обладают способностью к активному перемещению.

Для спермиев млекопитающих считается нормальным толь-
ко прямолинейное, поступательное движение. Оно осущест-
вляется сгибанием и быстрым выпрямлением хвоста; в резуль-
тате этих колебаний спермий отталкивается от окружающей 
его жидкости. При этом спермий поворачивается вокруг своей 
продольной оси. Комбинация ударов с вращением спермия во-
круг оси и обеспечивает прямолинейность его движения. Это 
движение очень интенсивно. Так при температуре 37º С хвост 
спермия быка производит 9 ударов в секунду. Это позволяет 
спермию за одну минуту проходить расстояние в 60-70 раз пре-
вышающее его длину. Спермии обладают свойством, которое 
позволяет им перемещаться по яйцепроводу, преодолевая со-
противление ресничек и тока жидкости, вызванного их движе-
нием. Это свойство называется реотаксис.

Кроме того, важную роль в перемещении спермы по поло-
вым путям играет сократимость мышечного слоя всех отделов 
матки, которая напрямую зависит от степени возбуждения жи-
вотного, его психо-эмоционального состояния во время проце-
дуры осеменения.
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Таким образом, быстрота перемещения спермиев по поло-
вым путям самки зависит от способа осеменения, активности 
движения спермиев, а также от реакции мышечного аппара-
та матки на манипуляции во время и сразу после процедуры 
осеменения. При этом низкая подвижность спермиев быка 
и слабая сократимость матки коровы во время процедуры 
осеменения не могут быть полностью компенсированы бо-
лее глубоким введением спермы в половые пути (осеменение в 
тело или рог матки).

У разных видов животных перемещение спермиев от места 
введения до верхней трети яйцепроводов происходит за вре-
мя от 15 секунд до 1-3 часов. Так у коровы спермии достигают 
верхней трети яйцепроводов за 3 часа (по другим данным – за 
2,5 минуты). У овцы этот процесс происходит через 0,5-1 час 
(по другим данным через 6 минут). У свиней при естественном 
осеменении спермии проникают в яйцепроводы через 0,5-1 час, 
при искусственном осеменении – спустя 1,5-2 часа. У кобылы 
спермии достигают яйцепровода через 30-60 минут после осе-
менения.

Сроки переживаемости спермиев в половом аппарате сам-
ки. Овуляция часто не совпадает во времени с проявлением 
течки и полового возбуждения, поэтому осеменение может не 
привести к оплодотворению из-за того, что спермии вводят в 
половые органы самки задолго до овуляции, когда яйцеклетка 
еще не выделилась, или значительно позднее её наступления, то 
есть когда яйцеклетка уже потеряла способность участвовать в 
оплодотворении. Именно при осеменении до наступления ову-
ляции важнейшую роль играют сроки переживаемости спер-
миев, сохранения их способности к оплодотворению выделив-
шейся яйцеклетки. На этот показатель влияют многочисленные 
факторы, но в первую очередь, условия их пребывания в раз-
личных частях полового аппарата самки. Наименее благопри-
ятной средой для жизни спермиев обладает влагалище самки. 
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Максимальная продолжительность жизни спермиев во влага-
лище кобыл равна 4-4,5 ч, во влагалище овец и коров – 1-6 ча-
сов. Воспалительные процессы во влагалище сокращают срок 
жизни спермиев до 1-2 часов.

Наиболее благоприятной средой для спермиев крупного и 
мелкого рогатого скота обладает шейка матки в период половой 
охоты. В шейке матки коровы спермии могут жить до 30 часов, 
у овцы – до 48 часов. После окончания охоты эти показатели 
снижаются до 2-4 часов. У свиней и кобыл наиболее благопри-
ятна для спермиев полость матки и рогов, где они могут жить 
до 30-48 часов. Из учета из этих сроков и следует исходить при 
выборе времени для осеменения животных.

Необходимо учитывать и тот факт, что для приобретения 
оплодотворяющей способности спермии должны пройти сво-
еобразный процесс созревания (капацитацию) в верхней трети 
яйцепровода или в так называемой ампуле яйцепровода. Для 
капацитации спермиев быка должно пройти не менее 6 ча-
сов, у спермиев барана процесс длится 1-1,5 часа, у хряка – 2-3 
часа. Уже зрелые спермии ожидают яйцеклетку в ампуле яй-
цепровода, где происходило их созревание.

Продвижение яйцевой клетки

Эффективность осеменения зависит не только от спермия, 
но и от судьбы яйцеклетки после её выделения из фолликула. 
В момент овуляции она вместе с фолликулярной жидкостью 
выделяется в брюшную полость на ответвления воронки яй-
цепровода. Хотя у коров, коз и овец воронка яйцепровода не 
охватывает весь яичник, выделившаяся яйцеклетка увлекается 
в воронку яйцепровода. Это происходит благодаря току жид-
кости из брюшной полости в матку, перегоняемой ресничками 
эпителия, выстилающего воронку и яйцевод. По яйцепроводу 
яйцеклетка опускается в матку. Этот процесс у взрослых коров 
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продолжается 1-3 суток (Табл. 1). Первую треть пути яйцеклет-
ка преодолевает за 6-12 часов. К оплодотворению она способна 
первые 4-6 часов. Если за это время оплодотворение не произо-
шло, яйцеклетка погибает и рассасывается.

Таблица 1. Сроки жизни яйцевых клеток, продвижения зигот  
и имплантации зародышей (по Р.Х.Хантеру).

Вид жи-
вотного

Максимальное 
время жизни 

яйца после 
овуляции, ч

Поступление 
зигот в мат-
ку после ову-

ляции, ч

Освобождение 
зигот от про-
зрачной обо-
лочки, сут.

Начало им-
плантации 
зародышей, 

сут.
Корова 10-12 72-84 9-11 22
Овца 10-15 66-72 7-8 15

Свинья 8-12 46-48 6 18
Лошадь 8-10 140-144 8 37

Оплодотворение и развитие зиготы

Оплодотворение – это физиологический процесс, заключаю-
щийся в слиянии яйцевой клетки и спермиев, в результате чего 
образуется новая клетка (зигота), обладающая двойной наслед-
ственностью. Этот сложный процесс происходит в верхней тре-
ти яйцепровода, где дозревшие спермии ожидают опускания 
яйцеклетки из воронки яйцепроводов. В процессе прохожде-
ния этого пути яйцеклетка тоже проходит процесс созревания и 
теряет клетки лучистого венца. Точное время, требующееся для 
дозревания яйцеклетки, пока не установлено. Но известно, что 
на созревание яйцеклетки овцы необходимо около двух часов. 
Созревание яйцеклетки происходит только под влиянием спер-
миев. При этом для нормального процесса оплодотворения и 
получения жизнеспособного плода необходимо соединение 
только полноценных половых клеток. Неполноценные клетки 
не вступают в процесс оплодотворения или вступают, но заро-
дыши гибнут на ранней стадии. В связи с этим большое значе-
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ние имеют время осеменения, возраст яйцеклеток и активность 
спермиев.

Рис. 7. Схема оплодотворения и продвижения зародыша по яйцепроводу в матку: 
1-яичник; 2-лопнувший зрелый фолликул; 3-воронка яйцепровода; 4-яйцо с лучистым 
венцом; 5-яйцо, освобожденное от лучистого венца; 6-проникновение спермия через 
прозрачную оболочку яйца; 7-образование зиготы (слияние ядер мужской и женской 

половых клеток); 8-яйцепровод; 9-стадия двух бластомеров; 10-стадия четырёх 
бластомеров; 11-стадия восьми бластомеров; 12-стадия морулы; 13-верхушка рога 

матки; 14-стадия бластоцисты.

После слияния ядер женской и мужской половых клеток 
образуется новая клетка (зигота), которая начинает быстро 
дробиться (рис.7). В отличие от деления одноклеточных орга-
низмов клетки, образующиеся в результате деления зиготы, не 
расходятся, а остаются соединёнными; в первый период общая 
величина зародыша не изменяется, поэтому деление зиготы на-
зывают дроблением. Дробление зиготы коровы длится около 
восьми суток. В течение первых 4 суток дробление происходит 
в яйцепроводе, а затем в одном из рогов матки. Уже через 48 
часов после овуляции зигота состоит из двух бластомеров, через 
72 часа – из четырех, через 84 часа – из восьми и через 96 после 
овуляции она на стадии морулы поступает в рог матки (рис.7). 
При этом зигота по размерам равна яйцеклетке или незначи-
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тельно превосходит её по размерам. Следующим этапом будет 
формирование бластоцисты и проявления неоднородности 
бластомеров. Наружный их слой образует трофобласт (питаю-
щий листок), а внутренний слой образуют эмбриобласт (заро-
дышевый листок).
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IV. БЕРЕМЕННОСТЬ

Беременность (graviditas) – физиологическое состояние 
женского организма в период плодоношения. Она начинается 
с момента оплодотворения и заканчивается рождением зрело-
го плода. В практике началом беременности считается день 
последнего (плодотворного) осеменения. Беременность может 
быть первичной, протекающей у самки впервые, или повтор-
ной. По течению различают физиологическую беременность, 
когда состояние матери и плода находится в состоянии нормы, 
и патологическую беременность, когда физиологические про-
цессы в организме матери и развивающегося плода нарушены.

Плод предъявляет определенные требования к материнско-
му организму, которые специфичны для каждого периода бере-
менности. При закладке систем и органов у плодов возникает 
большая потребность в обеспечении их веществами, необходи-
мыми для формирования нового организма. Все элементы пло-
да образованы из элементов тела матери. И если почему-либо 
материнский организм не получает с кормом необходимые для 
плода вещества или не может их усвоить и переработать в при-
годные для плода соединения, потребности плода удовлетворя-
ются за счет обеднения этими соединениями тканей и органов 
материнского организма.

Развитие плода зависит от его жизнеспособности и состоя-
ния материнского организма. Всякое усиление или ослабление 
функции органов материнского организма оказывает влияние 
на состояние и развитие плода и наоборот. Поэтому развитие 
зародыша находится в зависимости не только от наследствен-
ности, заложенной в яйцеклетке и спермии, но и от функцио-
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нального состояния материнского организма. При чрезмерной 
эксплуатации, при неполноценном кормлении, заболеваниях 
пищеварительной, сердечно-сосудистой и других систем никог-
да не удастся получить высокоценный приплод даже от элит-
ных производителей. Это положение служит основанием, что-
бы животноводы начинали заботу о молодняке не со дня его 
рождения, а со дня подготовки родительских пар к осеменению.

Привитие зародыша. Как было сказано выше, в форме 
бластоцисты эмбрион попадает из яйцепровода в матку. Это 
происходит через 3-4 дня после оплодотворения. Только к 9-11-
му дню эмбрион теряет прозрачную оболочку (Таб. 1), и роль 
наружной оболочки начинает выполнять трофобласт. Выделя-
емые им ферменты подготавливают слизистую оболочку матки 
привитию зародыша, то есть существованию его в полости мат-
ки до момента развития собственных плодных оболочек. Для 
прививки зародыша слизистая оболочка матки должна быть со-
ответственно подготовлена: зародыш задерживается в участках 
матки, которые более благоприятны для его развития.

Развитие плодных оболочек. В дальнейшем, по мере разви-
тия эмбриона, из наружного слоя трофобласта формируются 
плодные оболочки, которые будут играть важную роль в его раз-
витии до самого момента рождения. Благодаря наличию ворси-
нок, состоящих из эпителия и соединительной ткани, хорион 
прикрепляется в слизистой матки и происходит так называемая 
имплантация зародыша. Сроки имплантации представлены в 
таблице 1. В дальнейшем в самом хорионе и его ворсинках фор-
мируется сильно развитая сосудистая сеть, через которую будут 
передаваться питательные и пластические вещества от матери 
к плоду.

У коров для восприятия ворсин плодных плацент на сли-
зистой оболочке матки развиваются материнские плаценты, 
представляющие собой разросшиеся маточные карункулы (рис. 
8). Во время беременности увеличенные карункулы достигают 
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размеров гусиного яйца и выступают в полость матки в виде 
грибовидных, сидящих на ножке образований. Общее число их 
колеблется от 80 до 100. Поверхность материнских плацент по-
крыта множеством крипт (углублений), в которые входят вор-
сины плодных плацент (Рис.8, 5).

Рис. 8. Материнские плаценты (карункулы): 1 – карункулы в небеременной матке 
кровы; 2, 3 и 4 – карункулы в матке коровы на различных стадиях беременности;  

5 – прикрепление плаценты плода к материнской плаценте; 6 – карункул овцы  
(козы) (увеличен).

У овец и коз карункулы матки имеют в центре углубления 
с возвышающимися краями и значительно меньше карункулов 
коров.

У свиней плацента плода прикрепляется по всей поверхно-
сти хориона, но на отдельных участках формирует небольшие 
пучки (хориональные узелки), напоминающие миниатюрные 
плаценты коров.

У кобылы ворсинки расположены по всей поверхности хо-
риона, а крипты, соответственно, по всей поверхности слизи-
стой оболочки матки. Считается, что функции крипт выполня-
ют маточные железы.

Питание плода. Рост эмбриона и плода происходит чрезвы-
чайно быстро. За несколько месяцев из крошечной зиготы фор-
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мируется организм весом до 50 кг и более. Такой интенсивности 
роста в послеродовой период уже никогда не наблюдается. Все 
это происходит благодаря способности материнского организ-
ма в период плодоношения производить огромное количество 
пластических веществ, и способности организма плода их ин-
тенсивно усваивать.

У домашних животных плацентарная связь обеспечивает тес-
ные взаимоотношения между кровеносными системами плода 
и материнского организма. Плацента, таким образом, заменя-
ет для плода деятельность целого ряда органов, участвующих 
в обмене веществ у взрослого животного. По интенсивности 
биохимического обмена плацента близка к печени, а как эндо-
кринный орган – к тканям яичника, семенника и надпочечника 
взрослого животного. Плацента исполняет роль лёгких плода, 
удовлетворяя его потребность в кислороде и выделяя продук-
ты кислородного обмена. Плацента берет на себя функции ки-
шечника плода, поставляя необходимые для роста и развития 
пластические питательные вещества. Плацента работает и как 
выделительный орган, она освобождает ткани растущего плода 
от продуктов обмена веществ, накапливающихся в его крове-
носном русле. Все эти процессы чрезвычайно интенсивны.

Пупочный канатик (funiculus umbilicalis). Пупочный кана-
тик или пуповина представляет собой шнур, состоящий из пу-
почных артерий и вен, мочевого протока и остатков желточно-
го мешка. Через него в организм плода переносятся кислород, 
питательные и пластические вещества из сосудов плаценты, а 
из организма выводятся углекислота и шлаки. Кроме того, че-
рез мочевой проток или урахус выводится моча из полости мо-
чевого пузыря в мочевую оболочку. Длина пуповины теленка 
составляет 30-40 см, у ягнят и козлят 7-12 см, у поросят от 20 до 
77 см, у жеребенка 70-100 см. Во время родов пуповина поро-
сят способна вытягиваться почти в два раза. В процессе родов 
пуповина обрывается, как правило, вблизи брюшной стенки. 
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При несоответствующих мерах гигиены содержания ново-
рожденных и невыполнении обработки пуповины специаль-
ными средствами свисающая часть пупочного канатика 
становится питательным субстратом для патологической 
микрофлоры, которая через запустевшие сосуды пуповины 
легко проникает в органы брюшной полости новорожденных.

Кровообращение плода осуществляется по самостоятель-
ной замкнутой системе, изолированной от кровеносной си-
стемы матери. Кровь плода не переходит к матери, так же как 
кровь матери не попадает в сосуды плаценты и плода. Сердце 
плода работает как двойной (присасывающий и нагнетающий) 
насос, поэтому разница между кровяным давлением в артери-
альной и венозной системах незначительная. Правое и левое 
предсердия сообщаются через так называемое овальное отвер-
стие, в результате чего артериальная кровь плода смешивается с 
венозной. Поэтому кровь плода всегда беднее кислородом, чем 
кровь матери.

Во время родов, когда пуповина сдавливается или обрывает-
ся, кровообращение через неё прекращается, плод рефлектор-
но делает вдох, одновременно с которым закрывается клапан 
овального отверстия; таким образом, правое и левое предсер-
дия оказываются изолированными.

После рождения пупочные сосуды плода превращаются в 
связки: из пупочной вены образуется пупочно-печеночная 
связка, из пупочных артерий – пупочно-пузырные связки.

Развитие зародыша и плода условно разделяют на два пе-
риода: зародышевый, когда происходит закладка органов, и 
плодный, когда происходит завершение формирования тела и 
отмечается интенсивный рост плода.

Наиболее интенсивно масса плодов увеличивается в послед-
нюю треть беременности, когда они набирают у коров 76%, у 
свиней 74, а у лошадей 83% от массы новорожденного.
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Развитие зародыша и плода коровы.

1 мес. Длина туловища 0,8-1,3 см, масса – 0,3-0,5 г. Имеются 
жаберные щели; видна закладка рта и глаз; конечности заметны 
в виде небольших выступов. Сосудистая оболочка без ворсинок 
и не прикреплена к слизистой оболочке матки.

2 мес. Длина 6-8 см, масса 8-30 г. Полости тела закрыты. Жи-
вот увеличен. Все органы оформлены. Видны зачатки вымени и 
мошонки. Начало прикрепления плаценты. Котиледоны разме-
ром 1,5-2,5 мм.

3 мес. Длина 12-17 см, масса – 135-400 г. У самцов оформля-
ется мошонка. Котиледоны размером 1-1,5 см. Могут быть во-
лоски на губах, подбородке, веках.

4 мес. Длина 22-32 см, масса 1-2 кг. Заметны зачатки рогов. 
Редкие волоски на верхней губе и бровях, может быть на над-
бровных дугах и нижних участках конечностей. Котиледоны 
размером 1,5-2,5 см.

5 мес. Длина 30-45 см, масса – 2,5-4 кг. Семенники опуска-
ются в мошонку. У самок хорошо выражены соски. Появляется 
шерсть на губах и бровях. Котиледоны размером 2,5-4 см.

6 мес. Длина 40-60 см, масса – 3,5-10 кг. Густые волосы около 
губ и на надбровных дугах. Появляются ресницы, волосы вокруг 
ушных раковин и зачатков рогов, на коже конечностей до за-
пястных и скакательных суставов. Котиледоны размером 4-5 см.

7 мес. Длина 50-75 см, масса 8-18 кг. Хорошо развит волося-
ной покров на губах, надбровных дугах, нижних частях конеч-
ностей и хвоста (кисточка). Котиледоны размером 5-7,5 см.

8 мес. Длина 60-85 см, масса – 15-25 кг. На всей поверхности 
туловища короткая шерсть. Начинают прорезаться резцы. Ко-
тиледоны размером 6-9 см.

9 мес. Длина 70-100 см, масса 20-67 кг (1/23-1/16 массы мате-
ри перед родами). Всё тело покрыто густой шерстью. Прореза-
лись 4-6 резцов и первые коренные зубы. Котиледоны размером 
8-12 см.
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Развитие зародыша и плода овцы (козы).

Зародышевый период продолжается до 46 дней, последую-
щие дни до родов – плодный период. На 12-й день беременно-
сти зародышевый пузырёк достигает почти 10 мм в длину.

К концу 1-го месяца длина плодного пузыря составляет 40-50 
мм, длина зародыша – около 10 мм. Все органы заложены; ясно 
заметны жаберные щели; полости тела уже закрыты.

2 мес. Длина плода 8 см, масса около 50 г. В костях конечно-
стей начинается отложение солей.

3 мес. Длина около 16 см.
4 мес. Длина около 25 см, масса до 2 кг. Появляются волосы 

на губах и надбровных дугах.
5 мес. Зрелый плод. Вся кожа покрыта вьющейся шерстью. 

Резцы и первые коренные зубы (премоляры) прорезались. Дли-
на плода 30-50 см, масса 2-3,5 кг.

Развитие зародыша и плода свиньи

Зародышевый период – 38 дней, а с 39-го по 114-й – плодный.
1 мес. Длина зародыша 1,6-1,8 см. Все органы заложены. Ви-

довые очертания оформляются. Брюшная полость закрыта.
2 мес. Длина около 8 см, масса – 90-190 г. Хорошо заметны видо-

вые очертания, различается пол. Начинается окостенение трубча-
тых костей. На нижней челюсти закладка клыков, глаза закрыты.

3 мес. Длина 14-18 см. Появляются волоски на губах, бровях, 
хвосте и по краю ушных раковин. Глазная щель открыта. На 
нижней челюсти развиваются клыки; на верхней челюсти начи-
нают прорезаться клыки, показываются резцы и первые корен-
ные зубы.

Конец 4-го месяца. Зрелый плод, покрыт щетиной. Длина 20-
25 см, масса около 1 кг. Окостенение черепа, имеются острые 
резцы и клыки. Чем больше плодов, тем меньше размеры и мас-
са каждого отдельного плода.
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Развитие зародыша и плода кобылы

1 мес. Длина 0,5-1 см, масса 0,2 г. С нижней стороны позво-
ночника хорошо различима печень (в виде неровных выступов) 
и конечности в виде притупленных выступов.

2 мес. Длина 4-7,5 см, масса 10-20 г. Голова приобретает ха-
рактерные очертания. Полости тела закрыты. На конечностях 
появляется конфигурация копыт. Хорошо заметен пупочный 
пузырёк, содержащий 8-15 мл мутноватой жидкости. Различи-
мы глаза, рот, контуры тела.

3 мес. Длина 10-15 см, масса 100-180 г. Заметна молочная же-
леза с сосками. Различимы копыта. Заметны ворсинки на хори-
оне.

4 мес. Длина 15-30 см, масса 0,7-1,6 кг. Оформляются очер-
тания наружных половых органов. Мошонка пустая. На коже 
около губ иногда видны редкие волоски.

5 мес. Длина 25-37 см, масса 1,5-4,5 кг. Препуций и мошонка 
слабо развиты. У самок явно выражена вульва. На губах густые 
волосы. Могут появляться волоски вокруг орбит и на кончике 
хвоста.

6 мес. Длина 35-75 см, масса 3-6 кг. Появляются ресницы, 
грива, волосы на хвосте, около губ, на надбровных дугах и во-
круг ноздрей.

7 мес. Длина 45-85 см, масса 4,5-10 кг. Шерсть на губах, носу, 
бровях. Хорошо выражена грива.

8 мес. Длина 50-90 см, масса 9-18 кг. Шерсть покрывает всю 
голову. Оформлены грива и хвост. Волосы на спине вдоль по-
звоночника и нижней части конечностей.

9 мес. Длина 60-115 см, масса 9-27 кг. Короткие волосы по 
всему туловищу.

10 мес. Длина 70-130 см, масса 18-40 кг. Туловище полностью 
покрыто короткой шерстью. На подошвах копыт нарастает рог.

11 мес. Длина 1-1,5 м, масса 26-60 кг (1/14-1/16 массы кобылы 
перед родами). Всё тело покрыто густыми волосами. Семенни-
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ки опускаются в мошонку. Прорезываются резцы, клыки, верх-
ние и нижние премоляры.

Продолжительность беременности у животных разных ви-
дов зависит от видовых особенностей: чем мельче самка, тем 
обычно короче беременность. На срок плодоношения влияют 
условия содержания и кормления матери, количество и пол 
плодов, порода и другие факторы. Так неоднократно отмечено, 
что рождение телочки часто происходит гораздо раньше, чем 
бычка. В случае беременности близнецами-телочками срок оте-
ла может наступить в еще более ранние сроки.

Беременность у большинства коров длится 270-290 дней, 
у овец и коз – 145-155 дней, у свиноматок 110-118, у кобыл – 
311-350 дней. Но эти данные сильно усреднены. Так у свиней 
на 114-е сутки роды наступают лишь в 19,4-25,6 % случаев, а у 
остальных – раньше или позднее. У 35 % коров роды наступают 
на 282-286-й день после осеменения, у 37% – раньше и у 28% 
позже этого срока. Аналогичная ситуация у животных других 
видов. Поэтому нужно ориентироваться не на среднюю про-
должительность, а учитывать колебания во времени. Диапазон 
продолжительности беременности у коров составляет 240-311 
дней, у овец и коз – 140-160 дней, у свиноматок – 101-140 и у 
кобыл 307-412 дней.

Диагностика беременности и бесплодия

По существующим нормам, беременной может считаться 
лишь самка, у которой установлено наличие живого плода или 
плодов в полости матки или её рогов. Диагностика беременно-
сти, как и выявление бесплодных коров, является непременным 
условием организации воспроизводства в любом хозяйстве. К 
бесплодным, или инфертильным, относятся все самки, не осе-
мененные или осемененные, но не оплодотворившиеся в те-
чение месяца после родов, а не рожавшие ранее самки – через 
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месяц по достижении ими физиологической зрелости. При ди-
агностике состояния животных выявление бесплодных особей 
не менее важно, чем определение беременности и её сроков. 
Только так можно своевременно устанавливать наличие бес-
плодия и принимать меры по его устранению.

Существующие методы диагностики беременности и беспло-
дия могут быть разделены на две группы: методы клинической 
диагностики и методы лабораторной диагностики.

Методы клинической диагностики беременности. Клини-
ческое обследование включает в себя ряд приемов и методов, 
позволяющих установить вероятные (неспецифические) и ис-
тинные признаки беременности. К клиническим методам об-
следования относится сбор анамнеза, рефлексологический ме-
тод, наружное исследование и внутреннее исследование.

Сбор анамнеза позволяет установить следующие вероятные 
признаки беременности:

– отсутствие признаков течки, полового возбуждения и 
охоты в течение 30 и более дней с момента очередного осе-
менения;

– улучшение аппетита и упитанности животного;
– случаи извращения аппетита (лизание камней, стен, по-

верхности земли, песка на обочинах дорог);
– быстрая утомляемость и потливость;
– более спокойное поведение, осторожность в походке;
– у молочнопродуктивных животных – ослабление или пре-

кращение выработки молока;
– появление отеков конечностей и нижней брюшной стенки;
– учащение акта мочеиспускания и дефекации;
Ценными анамнестическими данными являются записи в 

журнале. Они позволяют проследить состояние органов вос-
производства в послеродовый период (данные из журнала кли-
нической диспансеризации) и определить точные сроки бере-
менности (из журнала регистрации искусственного осеменения 
или случки животных).
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Рефлексологический метод диагностики беременности 
и бесплодия включает учет реакции самки на самца и реакции 
самца на самку. Выявленная таким методом половая охота сви-
детельствует об отсутствии беременности, то есть о бесплодии. 
При этом, отсутствие признаков охоты и отрицательная реакция 
считается только вероятным признаком беременности. Осо-
бенно ценен этот метод на ранних стадиях беременности, так как 
не только позволяет выявлять признаки бесплодия, но и произ-
вести повторное осеменение в оптимальные сроки. В коневод-
стве, где этот метод получил наиболее широкое распростране-
ние, практикуется подведение кобылы к жеребцу, помещенному 
в денник или небольшой загон. В скотоводстве и свиноводстве 
практикуют чаще групповую диагностику, когда в небольшой 
загон помещают небольшую группу самок со специально подго-
товленным пробником. Время и кратность рефлексологической 
пробы у различных животных приведены в таблице 2.

Таблица 2. Время и кратность рефлексологического исследования 
самок на беременность и бесплодие.

Вид 
животного Кратность пробы

Проведение регулярной 
пробы после осеменения, дни

Начало Конец

Кобыла 1 раз ежедневно или через 
день 8 30

Корова 2 раза в день 10 30
Свинья 1-2 раза в день 15 30

Овца 1-2 раза в день 10-12 30
Коза 1-2 раза в день 5 30

Пробников нужно содержать изолированно от маточного 
поголовья и кормить наравне с производителями. Общение 
самок с пробниками не должно превышать 1-1,5 часа. Более 
длительное пребывание пробников среди маточного поголовья 
снижает активность пробников. Выявленные пробниками сам-
ки с признаками охоты должны тут же выводиться из загона.
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Наружное исследование на беременность слагается из трех 
диагностических приемов: осмотра, пальпации и аускультации.

Осмотром животного удается установить:
– вероятные признаки беременности: изменение контуров 

живота, увеличение молочной железы, отеки конечно-
стей, молочной железы и нижней брюшной стенки;

– истинный признак – движение плода. При этом нужно 
иметь в виду, что за движение плода могут быть приня-
ты произвольные и непроизвольные сокращения мышц 
брюшной стенки. Наиболее выражены движения плода на 
последних сроках беременности у спокойно лежащей сам-
ки и при её поении холодной водой.

Пальпацией брюшной стенки может быть выявлен как сам 
плод на больших сроках беременности, так и установлена его 
подвижность. Местом пальпации плода у коров является ли-
ния, соединяющая правый коленный сустав и реберную дугу, 
параллельно позвоночнику. Для процедуры производится уме-
ренный толчок ладонью перпендикулярно брюшной стенке или 
серия толчков. В момент толчков можно почувствовать контакт 
ладони с прилежащими частями плода и его шевеление в ответ 
на толчки.

Аускультацией воспринимается сердцебиение плода. Про-
изводится в той же области, что и пальпация. Положительный 
диагноз может быть установлен не ранее 5-6-месячного срока 
стельности или 7-8-месячной жеребости. Отрицать беремен-
ность на основании исследований наружным методом нельзя.

В последнее время широкое распространение получило на-
ружное ультразвуковое исследование, позволяющее устано-
вить как наличие плодных оболочек, так и самого плода, а так 
же установить его сердцебиение. Диагностика может осущест-
вляться как переносными (мобильными) устройствами, так и 
стационарными аппаратами. Наиболее результативен он у ко-
был, свиней и овец. Так у свиней и овец через 1-1,5 месяца после 
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осеменения точность диагностики достигает 95%. Недостатком 
данного метода на современном этапе является относительно 
высокая стоимость оборудования и необходимость приобрете-
ния опыта пользования приборами для ультразвуковой диагно-
стики.

Вагинальный метод определения беременности относится 
к внутренним и позволяет выявить следующие признаки бере-
менности:

– сухость и бледность слизистой оболочки, слизь густая и 
липкая;

– плотное закрытие шейки матки, наличие в ней слизистой 
пробки;

– через свод влагалища могут прощупываться прилежащие 
части плода.

В целом метод имеет малую практическую значимость.
Ректальный метод исследования на предмет выявления бе-

ременности и бесплодия у крупного рогатого скота и кобыл на 
данный момент является самым точным и информативным. Он 
позволяет не только точно поставить как положительный, так 
и отрицательный диагноз на беременность, но и определить её 
сроки. Метод основан на выявлении состояния яичников, ро-
гов, тела и шейки матки, маточных связок, проходящих по ним 
сосудов и самого плода. Даже в тех случаях, когда пальпация 
плода не может быть осуществлена, комплекс других истинных 
признаков беременности позволяет дать безошибочное заклю-
чение о наличии беременности и даже об её сроках. Кроме того, 
метод позволяет достаточно точно выявить патологическое 
состояние половых органов, что зачастую обеспечивает уста-
новление причины бесплодия. Метод достаточно безопасен для 
исследующего и для самого животного, служит надежным сред-
ством в профилактике и ликвидации бесплодия.

Методика проведения ректальной диагностики стель-
ности и бесплодия. Животное должно быть зафиксировано в 
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стенке или на привязи, у лошадей используются фиксация пе-
редней конечности и, при необходимости, транквилизаторы. 
Для исследования необходимо коротко остричь ногти на руке, 
которая будет вводиться в прямую кишку животного, и обра-
ботать их край пилочкой. Для защиты руки оператора лучше 
использовать одноразовые перчатки для искусственного осе-
менения, которые для облегчения манипуляции покрывают 
специальной слизистой смазкой или просто смачивают теплой 
водой. Не следует покрывать перчатку мылом или другими 
моющими средствами, которые могут вызывать раздра-
жение кишечной стенки и провоцировать дополнительное 
беспокойство животного. Рука оператора, вводимая в кишку, 
обязательно должна быть теплой, что повысит чувствитель-
ность кожи и значительно уменьшит раздражение кишечника 
и сопротивление животного. Голодная диета не обязательна. 
Захватив корень хвоста одной рукой, оператор отводит его в 
сторону и другой рукой осторожно и плавно вводит в прямую 
кишку палец руки, одетой в перчатку. Затем так же вводят вна-
чале два, а потом три пальца, постепенно расширяя мышечное 
кольцо и раздражая прямую кишку. В результате этого, как пра-
вило, происходит акт опорожнения кишечника, позволяющий 
без помех завершить обследование. Далее буравящим движени-
ем производят введение руки с пальцами собранными в фор-
ме конуса. Если в расширении прямой кишки осталось значи-
тельное количество каловых масс, или в процессе исследования 
туда продолжают внедряться новые порции каловых масс, их 
необходимо удалить вручную. Если этого не сделать, они будут 
мешать диагностике, что может отразиться на её качестве.

При ректальной диагностике кобыл хвост лучше бинтовать, 
чтоб вместе с рукой в кишку не втягивались волосы, способные 
травмировать слизистую оболочку и кожу руки. Так же сма-
зывание руки, вводимой в прямую кишку необходимо произ-
водить более тщательно и обильно, что обусловлено большей 
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плотностью и сухостью каловых масс лошади по сравнению с 
коровой.

Рука, введенная в прямую кишку, продвигается примерно до 
уровня локтя, так, чтобы кисть оказалась в участке кишечни-
ка, который свободно прикреплен на брыжейке и относительно 
подвижен. Рука как бы оказывается одетой в участок кишки как 
в перчатку, при этом четыре пальца введены в суженный уча-
сток кишки, а большой палец остаётся свободным в расширен-
ной части. Такое положение обеспечит необходимую свободу 
манипуляций и позволит свести к минимуму раздражение ки-
шечной стенки, возникающее при скольжении по её слизистой 
оболочке пальцев руки. Иногда рука, вводимая в кишечник, 
встречает значительное сопротивление в виде сильных сокра-
щений кишечной стенки, плотно сжимающей руку или пере-
крывающих просвет кишки. Чаще всего это происходит вслед-
ствие раздражения кишечной стенки холодной рукой либо при 
слишком грубом освобождении её просвета от каловых масс. 
Такие сокращения нельзя преодолевать силой, так как это мо-
жет привести к надрывам или даже полному разрыву кишеч-
ной стенки. Необходимо помнить, что на смену сокращению 
придет момент полного расслабления кишки, благоприятный 
для исследования. Такой момент наступает с периодичностью 
от 30 секунд до минуты. До его наступления необходимо прио-
становить манипуляции кистью, не вынимая её из кишки. Если 
рука была не достаточно теплой до введения, она согреется и 
будет меньше раздражать кишечную стенку. Иногда при введе-
нии руки в прямую кишку, её просвет принимает форму бочко-
образного расширения, что полностью исключает возможность 
выполнения обследования. В этом случае необходимо аккурат-
но освободить просвет кишки от каловых масс и мягким по-
глаживанием кишечной стенки спровоцировать сокращение 
кишки. Только освободив полость прямой кишки от каловых 
масс, а также выбрав момент расслабления кишечника, можно 
приступать к обследованию внутренних половых органов.
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Исследование необходимо проводить мякишами пальцев, 
которые благодаря высокой чувствительности позволяют наи-
более тонко ощутить мельчайшие параметры органов, не до-
ставляя животному неприятных ощущений. При этом кисть 
как в перчатку одета в кишку и перемещается вместе с ней. Для 
ясного представления о состоянии полового аппарата самки не-
обходимо провести комплексное, системное обследование его 
составляющих. Только это позволит свести к минимуму воз-
можность диагностической ошибки.

Рис. 9. Определение беременности и бесплодия коровы ректальным методом (по 
А.П. Студенцову): А – пальпация небеременной матки старой коровы; Б – сокраще-

ние небеременной матки. 1–бифуркация рогов матки; 2– правый рог матки;  
3–яичник; 4–прямая кишка; 5 – широкая маточная связка; 6 – левый рог матки;  

7 – межроговая борозда; 8 – мочевой пузырь; 9 – подвздошная и 10 – крестцовая 
кости; 11 – влагалище; 12 – тело матки»; 13 – дно таза.

У коров исследование удобнее начинать с нахождения шей-
ки матки. Для этого рука, введенная в прямую кишку, иссле-
дует дно тазовой полости мягкими скользящими движения-
ми вперед и назад, вправо и влево. Шейка матки ощущается в 
виде умеренно плотного жгута, идущего вдоль тазовой полости. 
Определение консистенции, размеров и положения шейки мат-
ки имеют большое практическое значение. В случае перепол-
нения мочевого пузыря или при некоторых патологических 
процессах шейка матки может смещаться несколько вверх и в 
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сторону, а при беременности, особенно на больших сроках, мо-
жет располагаться у входа в брюшную полость или полностью в 
неё опускаться. Поэтому в случае необнаружения шейки матки 
на дне тазовой полости необходимо провести более детальное 
обследование боковых стенок таза и переднего входа в тазовую 
полость. При опускании матки в брюшную полость на входе в 
таз можно прощупать матку, шейку матки или влагалище.

После определения состояния шейки матки исследуют рога 
матки и яичники. Для этого руку скользящим движением пе-
ремещают несколько вперед, где мякиши пальцев начинают 
ощущать тело и рога матки. Рога матки ощущаются в виде двух 
валиков, разделенных между собой межроговой бороздой, про-
дольным углублением по центру матки. Поместив средний па-
лец руки в межроговую борозду, указательным и безымянным 
пальцами, слегка их раздвинув, исследуют состояние рогов мат-
ки, сравнивая их размеры у основания. Дальше, смещая руку 
несколько глубже и вниз, обследуется правый рог. Его захват 
осуществляется между ладонью и мякишами пальцев. Таким 
же образом исследуется и левый рог. При этом определяют-
ся их консистенция, размеры, а так же наличие содержимого. 
Смещая руку под тело матки, в непосредственной близости от 
него находят поочередно правый и левый яичники, определяя 
их форму и консистенцию. Таким образом, манипулируя в пе-
риоды расслабления кишечника и обследуя внутренние поло-
вые органы, оператор может достаточно точно определить не 
только факт наличия беременности, но и приблизительные её 
сроки, а в случае бесплодия, может получить представление о 
состоянии органов воспроизводства. В случае, когда оконча-
тельный диагноз вызывает сомнения, животное отмечается как 
сомнительное, а данные, полученные при ректальном исследо-
вании, записываются и сравниваются с данными исследования, 
проведенного спустя 2 недели после первого.

Лабораторная диагностика беременности и бесплодия ос-
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нована на выявлении специфических изменений гормональ-
ной функции яичников или плаценты, обмена веществ матери 
и поступающих в её организм продуктов метаболизма плода. 
Для этого могут отбираться и исследоваться влагалищная и 
цервикальная слизь, пробы крови, мочи и молока. Чаще всего 
в них выявляют содержание гормонов, а именно прогестерона. 
Для гормональных исследований используются как постановка 
биологической пробы на лабораторных животных, так и совре-
менные лабораторные методы (радиоиммунологический, реак-
ция торможения гемагглютинации). Широкое распространение 
лабораторные методы не получили из-за малой производитель-
ности и относительно высокой стоимости выполнения, а также 
из-за частой неточности результатов.

Особенности диагностики беременности  
и бесплодия самок.

Коровы и телки. У бесплодной коровы при ректальном ис-
следовании выявляются следующие характерные признаки: 
шейка, тело, рога матки и яичники расположены в тазовой по-
лости (у многократно рожавших коров даже в случае бесплодия 
матка может быть опущена в брюшную полость); ясно различи-
ма межроговая борозда и симметрично расположенные, равной 
величины, одинаковой формы и консистенции рога матки; после 
поглаживания рукой рога матки становятся упругими, несколь-
ко уменьшаясь в размере; вся матка с рогами легко умещается в 
ладони руки в виде полушаровидного образования, разделенно-
го на две половины продольной бороздой. У рожавших коров 
через несколько месяцев после родов один из рогов обычно чуть 
толще другого, но эта разница не существенна. У бесплодных 
телок размеры органов значительно меньше и симметричность 
рогов обязательна. Размеры и форма яичников не постоянны, 
что зависит от стадии полового цикла или наличия патологии. 
Обычно один из яичников несколько большего размера.
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1 мес стельности. Размеры и положение половых органов 
мало отличаются от органов бесплодной коровы, но сократи-
мость матки выражена слабо. Опытный оператор может устано-
вить некоторое увеличение рога-плодовместилища и флюктуа-
цию в нём. Яичник данного рога крупнее яичника свободного 
рога, в нем различимо желтое тело.

2 мес стельности. Рога матки и яичники опущены в брюшную 
полость, шейка смещается к переднему входу в таз. Рог-плодо-
вместилище в два раза больше свободного рога, при его паль-
пации хорошо различима флюктуация, при наличии навыка 
прощупывается стенка плодного пузыря. Ткани обеих рогов 
дрябловатые, мягкие, сочные. Рога практически не реагируют 
на поглаживание. Межроговая борозда несколько сглажена, но 
легко различима. В яичнике наряду с желтым телом могут про-
щупываться и фолликулы.

3 мес стельности. Рог-плодовместилище в 3-4 раза больше 
свободного рога, межроговая борозда не прощупывается. Мат-
ка ощущается как флюктуирующий пузырь величиной с голову 
человека, контуры слабо выражены. При пальпации матка мо-
жет быть ошибочно принята за мочевой пузырь, но детальное 
обследование, позволяющее установить наличие шейки матки и 
бифуркации рогов, дает основание для постановки правильно-
го диагноза. Очень часто в плодном пузыре можно почувство-
вать наличие плода. Хорошо прощупывается стенка плодного 
пузыря. Яичники располагаются впереди лонного сращения, на 
нижней брюшной стенке.

4 мес стельности. Матка опущена в брюшную полость, шейка 
матки находится у входа в таз или несколько опущена в брюш-
ную полость. Матка ощущается в виде слабо наполненного 
жидкостью, флюктуирующего тонкостенного мешка, в котором 
можно прощупать плод и плаценты величиной с лесной орех 
или боб. По большой кривизне рога можно прощупать плацен-
ты размером с голубиное яйцо.
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5 мес стельности. В основном признаки те же, что и в 4 ме-
сяца, но плод опущен гораздо глубже в брюшную полость. При 
возможности достать до него рукой, плод хорошо прощупыва-
ется через плодный пузырь. Но чаще могут быть найдены лишь 
плаценты тела матки, имеющие на этом этапе размеры полови-
нок сливы или дикого абрикоса.

6 мес стельности. Матка и шейка матки в брюшной полости, 
рога чаще всего не доступны для прощупывания. Плод так же 
не доступен для прощупывания. Плаценты имеют размер не-
большого куриного яйца.

7 мес стельности. Признаки те же, что в 6 месяцев. Матка 
прощупывается в виде бугристого тяжа, уходящего вниз от лон-
ного сращения. Величина плацент – от размера голубиного до 
куриного яйца.

8 мес стельности. Шейка матки расположена у входя в тазо-
вую полость. Легко прощупываются предлежащие органы пло-
да. Величина плацент – от мелкого до крупного куриного яйца.

9 мес стельности. Шейка матки и предлежащие органы плода 
в тазовой полости. Появляются предвестники родов.

Все эти признаки не являются абсолютными и в зависимости 
от возраста, породы, упитанности, типа содержания и индиви-
дуальных особенностей может варьировать величина и топогра-
фия матки. Величина плацент тоже может варьировать. По этой 
причине возможна ошибка в определении сроков стельности.

При внутреннем ультразвуковом исследовании, проводи-
мом, как правило, на ранних этапах стельности, используется 
специальная ректальная насадка. Оператор, таким образом, 
получает данные не только от тактильных ощущений, но и ви-
зуально убеждается в наличии желтого тела беременности, на-
личии плодного пузыря с плодом и видит сердцебиение плода. 
Это несколько сокращает сроки постановки диагноза и значи-
тельно повышает точность диагностики нормально протекаю-
щей беременности.
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У овец и коз на ранних 
этапах беременность или 
бесплодие определяется по 
рефлексам, с использова-
нием пробника. Перспек-
тивным является так же 
наружное ультразвуковое 
исследование, описанное 
выше. Со второй половины 
беременности у большин-
ства самок уже становится 
заметным изменение кон-
туров живота выпячивание правой брюшной стенки. На этом 
этапе можно через брюшную стенку обнаружить увеличенную 
матку с плацентами, но чаще ощущаются лишь плоды.

Для проведения массовых исследований животных в течение 
8-12 часов выдерживают на голодной диете, без ограничения 
потребления воды. Пальпацию проводят либо двумя руками, 
охватив туловище козы с двух сторон, либо одной рукой, од-
новременно приподнимая вправо и вверх нижнюю брюшную 
стенку подведенным под неё коленом ноги (Рис.10).

Метод определения вибрации задних маточных артерий с 
помощью пальца, вводимого во влагалище или через прямую 
кишку, предложенный для овец и коз, широкого распростране-
ния так и не получил.

У свиней из-за толстой брюшной стенки осмотр и пальпация 
практической ценности не представляют. Предложенный ректаль-
ный метод установления беременности, основанный на поиске 
плодов в матке и определения вибрации средней маточной арте-
рии, возможен только у крупных свиноматок и сопряжен с риском 
травмы прямой кишки. Поэтому на данном этапе развития отрас-
ли наиболее ценным и доступным является метод ультразвуковой 
диагностики через брюшную стенку, описанный выше.

Рис. 10. Прием прощупывание плода у козы.
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У кобыл наружный метод определения беременности может 
быть применен так же во второй половине беременности. Для 
этого широко практикуется наружный осмотр с целью выяв-
ления изменения контура левой брюшной стенки, пальпация 
левой брюшной стенки с целью уловить движение плода, а так 
же производится выслушивание сердцебиения плода с помо-
щью стетоскопа или фонендоскопа. Пальпация и прослуши-
вание сердцебиения производится с левой стороны по линии, 
мысленно проведенной от коленного сустава к пупочной обла-
сти. К сожалению, эти методы могут только подтверждать факт 
беременности на позднем сроке, но не могут учитываться для 
исключения беременности. Поэтому из наружных методов все 
шире применяется наружное ультразвуковое исследование, ко-
торое не только устанавливает факт наличия жерёбости на ран-
них сроках, но может представить информацию о количестве 
развивающихся плодов и подтвердить их жизнеспособность. 
Ультразвуковое исследование производится специальной на-
садкой через брюшную стенку в паховой области на сроках от 
32 до 65 и более дней.

Внутренние способы определения жеребости включают ва-
гинальное и ректальное исследование. Вагинальный способ 
определения беременности включает осмотр и пальпацию. Ра-
нее практиковавшийся способ пальпации прилежащих частей 
тела плода через свод влагалища теперь не применяют. Более 
широкое распространение получил метод влагалищного иссле-
дования с помощью специального зеркала, дополненный ми-
кроскопией мазка влагалищной слизи. При проведении иссле-
дования учитывается тот факт, что у жерёбых кобыл слизистая 
оболочка бледная и матовая, а введение зеркала сопряжено с 
заметным сопротивлением, обусловленным высокой вязкостью 
влагалищной слизи. У бесплодных же кобыл введение и выве-
дение зеркала происходит свободно, слизистая оболочка вла-
галища влажная, блестящая, покрыта небольшим количеством 
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прозрачной или слегка мутноватой слизи. Влагалищная часть 
шейки матки у них находится близко к преддверию, вдается в 
просвет влагалища, расположена по центру или чуть смещена 
влево, не содержит слизистой пробки. Недостатком этого ме-
тода следует считать невозможность установления сроков бе-
ременности и возможность механического раздражения влага-
лища, а так же нарушения стерильности среды половых путей. 
Широкого распространения метод так же не получил.

Ректальное исследование кобыл на жеребость удобнее всего 
производить до кормления и после работы, когда внутрибрюш-
инное давление снижено. Для фиксации выбирается простор-
ный денник с ровным полом, не загроможденный посторонними 
предметами или специально оборудованный для этого станок. 
Это позволит свести к минимуму опасность травмы оператора. 
Если нет специального станка, на лошадь одевается специальная 
случная шлея, один помощник поднимает ей голову, а другой – 
сгибает в пясти и держит на весу одну из передних конечностей.

Подробно методика приведена выше. Самым опасным мо-
ментом является проведение руки через сфинктер. После пре-
одоления кольцевой мышцы анального отверстия животное, 
как правило, успокаивается. В освобожденную прямую кишку 
вводится рука до уровня 4-5 поясничного позвонка с целью ис-
следования состояния яичников. Левый яичник прикреплен на 
яичниковой связке и обычно находится в районе маклока или 
чуть впереди, в проекции левой голодной ямки. Иногда он мо-
жет сильно смещаться, тогда его поиск лучше осуществлять по 
ходу яичниковой связки, берущей начало от 4-5-го пояснич-
ного позвонка. Мягко захватив яичник в руку, прощупывают 
в нем овуляционную ямку, определяют его форму, величину, 
консистенцию, наличие желтого тела или кисты. Затем, пере-
двигая пальцы вниз и назад, переходят на связку яичника, а с 
неё на левый рог матки. Скользя рукой по рогу, определяют его 
форму, размер и консистенцию.
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Скользя, таким образом, по рогу матки, доходят до бифурка-
ции, прощупывают тело и шейку матки, после чего руку пере-
двигают к правому рогу и яичнику. Правый яичник находится 
чуть впереди, на уровне 3-4-го поясничного позвонка. Его ис-
следуют так же, как и левый. Порядок исследования можно из-
менить, прощупав сначала оба яичника и рога матки, перейдя 
затем к телу и шейки матки.

У небеременной кобылы вне охоты рога матки симметричны, 
лентовидной формы, дряблые на ощупь, при прощупывании 
могут на 5-10 секунд сокращаться и снова расслабляются. Яич-
ники имеют бобовидную форму, расположены обычно близко 
к позвоночнику. Шейка матки лежит на дне тазовой полости.

К концу первого месяца беременности в яичнике со стороны 
рога-плодовместилища прощупывается желтое тело. Рога мат-
ки приобретают упругость и округляются. Рог-плодовмести-
лище значительно больше свободного, в нем прощупывается 
продолговатое расширение величиной с куриное яйцо. Иногда 
прощупывается флюктуация плодного пузыря в теле матки и 
роге-плодовместилище.

2 месяца беременности. Яичник рога-плодовместилища опу-
щен несколько ниже и по размеру чуть больше яичника свобод-
ного рога. Рог-плодовместилище и тело матки содержат в себе 
плодный пузырь округленной формы размером с голову ново-
рожденного ребенка. Стенка матки тонкая, слабо сократимая, 
ощущается флюктуация околоплодной жидкости. Отходящие 
в сторону от пузыря рога матки имеют колбасовидную форму.

3 месяца беременности. Яичники увеличены в размерах, опу-
щены вниз до уровня таза и сближены между собой. Рог-пло-
довместилище опущен в брюшную полость, содержит плодный 
пузырь размером с голову взрослого человека. Флюктуация пу-
зыря четко выражена. Чтобы не спутать с мочевым пузырем, 
необходимо нежно прощупать прилегающие отделы и найти 
расположенную сзади пузыря шейку матки.
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4 месяца беременности. Яичники опущены в брюшную по-
лость до уровня дна таза. Матка опущена в брюшную полость. 
В ней прощупывается плодный пузырь размером с большой ар-
буз, с тугой флюктуацией, через стенку которого иногда про-
щупывается плод. Шейка матки расположена у входа в брюш-
ную полость, внизу на лонных костях.

5 мес беременности. Яичники и матка опущены в брюшную 
полость. Матка хорошо флюктуирует. Иногда удается прощу-
пать плод.

6 мес беременности. Матка глубоко опущена в брюшную 
полость, достигает нижней брюшной стенки, поэтому малодо-
ступна для пальпации. Иногда удается прощупать прилежащие 
части плода.

7-8 мес беременности. Матка глубоко опущена в брюшную 
полость, достигает диафрагмы. Очень часто хорошо прощупы-
ваются прилегающие части тела плода.

9 мес беременности. Шейка матки возвращается в тазовую 
полость и расположена на краю лонных костей. Прилежащие 
части плода хорошо прощупываются в брюшной полости.

10 мес беременности. Шейка матки в тазовой полости. Здесь 
же легко прощупываются прилежащие части плода.

11 мес беременности. Шейка матки в тазовой полости. Плод 
значительно крупнее. При наружном осмотре заметны пред-
вестники родов: отёк вульвы, увеличение железы, иногда отека-
ют конечности и нижняя брюшная стенка.

Внутреннее ультразвуковое исследование на беременность 
особенно актуально на первых месяцах беременности ввиду 
возможности определения точного количества плодов и их 
жизнеспособности. Выполняется с помощью специальной рек-
тальной насадки на животном, зафиксированном в станке.
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О содержании беременных животных.

При плодоношении, когда организм матери несет дополни-
тельную нагрузку по формированию и жизнеобеспечению пло-
да или плодов, уходу и кормлению должно быть уделено особое 
внимание. Только соблюдение правил содержания позволит 
свести к минимуму возможность развития травм, патологий 
плодоношения и послеродового периода, приводящих к разру-
шению эмбрионов, гибели плодов, рождению слабого приплода 
и в последующем приводящих к длительному бесплодию. Крат-
ко остановимся только на основных моментах.

Помещение для беременных самок должно быть чистым, су-
хим, светлым, просторным и хорошо вентилируемым. Места 
отдыха должны соответствовать размерам животных, пол дол-
жен быть ровным или с небольшим уклоном, желательно дере-
вянный. Холодные полы предрасполагают к простудным забо-
леваниям, особенно у свиней, а так же к поражению суставов 
конечностей. Полы с большим уклоном к задней части затруд-
няют вставание животных, создают дополнительную нагрузку 
на тазовые конечности, способствуют развитию отёков. Уклон 
пола в сторону головы затрудняет у беременных деятельность 
легких и сердца вследствие сдавливания диафрагмы. Во избе-
жание травм живота двери помещений должны быть достаточ-
но широкими, проходы свободными, без крутых поворотов. Не 
допускаются крутые настилы и трапы, опасные падениями жи-
вотных.

Желательно проводить группировку самок по срокам бе-
ременности. Это позволит обеспечить беременным рационы 
кормления, которые будут наиболее полно соответствовать их 
потребности в данный период. Вне зависимости от вида живот-
ных корм должен содержать достаточное количество белка, не-
обходимого для построения тканей плода. Очень важно вклю-
чать в рационы минеральные добавки, содержащие макро- и 
микроэлементы, витамины. Тем самым обеспечивается профи-
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лактика их дефицита и в послеродовый период, когда организм 
матери начинает нести еще и лактационную нагрузку. Беремен-
ным нельзя давать легкобродящие и сильно объёмистые кор-
ма, нельзя поить холодной водой животных, находящихся в те-
плом помещении. Поение беременных должно производиться 
2-3 раза в день, желательно водой с температурой не ниже 10-12 
градусов. Особенно это важно в отношении кобыл, коз, а также 
животных, у которых ранее была замечена отрицательная реак-
ция на холодную воду.

Беременные животные должны содержаться в надлежащей 
чистоте, особенно важна чистота кожи молочной железы. Од-
ним из обязательных условий содержания беременных живот-
ных является моцион. Без него возникает застой крови и лим-
фы, развиваются отёки конечностей и живота, накапливается 
избыточное количество плодных вод, развивается атония матки 
и кишечника, а также преджелудков у жвачных и другие изме-
нения, предрасполагающие к трудным родам и послеродовым 
заболеваниям. Прогулки могут осуществляться на специально 
оборудованных выгульных двориках или даже на пастбищах. 
Но наиболее физиологичен для животных активный моцион: 
для коров – 3-5 км, овец и коз 2-3 км, свиноматок до 1 км в день. 
Беременные кобылы последние 3-4 месяца освобождаются от 
тяжелой работы, но на легкой работе могут использоваться 
до самых родов. При полном освобождении от работы кобыла 
должна получать достаточную двигательную нагрузку для под-
держания рабочей формы.

Период сухостоя или запуска у дойных коров должен быть не 
менее двух месяцев. Это же относится к высокоудойным козам 
и овцематкам. Обязательный контроль состояния молочной 
железы в период запуска позволит вовремя выявить скрытые 
воспалительные процессы в ней и не допустить атрофии тка-
ней, а так же попадания болезнетворных микроорганизмов в 
организм новорожденного с первыми порциями молока. Пер-
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вородящих нетелей и коз заранее приучают к массажу и при-
косновению к молочной железе, что способствует её правиль-
ному развитию и формированию, а так же снижает стрессовую 
реакцию, связанную с первой лактацией. Для формирования 
молочной железы массаж вымени нетелям начинают с 3-4-го 
месяца стельности и выполняют ежедневно. Продолжитель-
ность сеанса – 20-25 минут. Массаж сосков и их вытяжение при 
этом не допускается. Прекращают выполнение массажа с появ-
лением первых предвестников родов.

Отдельно следует остановиться на вопросе скармливания бе-
ременным самкам поваренной соли. Особенно важно получать 
достаточное количество натрия и хлоридов для коров, овец, коз 
и кобыл. Недостаток поваренной соли в рационе приводит к 
целому ряду патологических состояний, которые непременно 
скажутся при родах или в послеродовой период. При дефиците 
соли самки существенно снижают потребление воды, что соз-
дает большую нагрузку на выделительную систему, способству-
ет уменьшению объема циркулирующей крови и накоплению 
в ней продуктов жизнедеятельности. Существенно изменяется 
и работа пищеварительной системы: нарушается производство 
соляной кислоты в желудке, развивается атония преджелудков 
и кишечника с накоплением в них избытка газов. Длительный 
недостаток в рационе соли приводит к развитию объемных оте-
ков в последние недели беременности и послеродовый период, 
которые могут существенно сказаться на функции молочной 
железы, создавать массивные инфильтраты на нижней брюш-
ной стенке, а у лошадей – отёки конечностей. Ввиду гипотонии 
кишечника и сокращения выработки соляной кислоты у кобыл 
повышается риск развития заболеваний с симптомами колик. 
Важным моментом является развитие отека в области соеди-
нения материнской плаценты и плаценты плода. Задержание 
плодных оболочек, развивающееся вследствие этого, ведет за 
собой развитие острого эндометрита, представляющего угрозу 
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жизни самки и требующего значительных временных и мате-
риальных затрат на лечение. Именно отек ворсинок плаценты, 
по нашим наблюдениям, является одной из основных причин 
задержания плодных оболочек у животных, пребывающих на 
стойлово-выгульном содержании. Суточная норма потребле-
ния соли составляет для коров 125-180 г, для коз и овец – 10-20 
г, для кобыл – 120-150 г. Соль может быть добавлена в ежеднев-
ную порцию концентратов либо присутствовать в виде лизунца 
в местах свободного доступа животных. В ряде случаев пова-
ренная соль задается животным насильно через рот в виде кон-
центрированных растворов.

Необходимо помнить, что беременным животным проти-
вопоказаны многие сильнодействующие препараты (ареколин, 
пилокарпин, вератрин, настойка чемерицы, целый ряд проти-
вопаразитарных и других препаратов). При назначении лекар-
ственных средств необходимо убедиться в отсутствии проти-
вопоказаний их дачи беременным. При этом ни в коем случае 
нельзя игнорировать сезонные обработки против гельминтов 
или ждать момента после родов. Опоздание или невыполнение 
профилактических дегельминтизаций приводит к истощению 
организма беременной самки, может нанести существенный 
вред её здоровью и здоровью будущего потомства, часто явля-
ется причиной преждевременной выбраковки и вынужденного 
убоя самок основного стада. Предпочтение при обработке бере-
менных самок необходимо отдавать противоглистным препара-
там группы фенотиазина (панакур) или фенбендазола (фебтал, 
фенбендазол 10%-ный и др.). Для борьбы с кожными паразита-
ми (педикулёз, псороптоз, саркоптоз) в период сухостоя можно 
применять инъекции препаратов ивермек, аверсект, дектомакс 
и др. Их введение должно выполняться не позднее 3-х недель до 
ожидаемых родов, чтобы после родов они уже не выделялись с 
молоком.

Еще одной серьезной проблемой, решение которой необхо-
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димо провести в предродовой период, является присутствие 
инородных тел в преджелудках у коров и нетелей. Чаще речь 
идет о металлоносительстве, когда в сетке скапливаются облом-
ки металлических изделий, куски проволоки, гвозди, металли-
ческая стружка и другие инородные предметы, состоящие из 
железа. Часть из них попадает вместе с комбикормами или кор-
мовыми смесями, но чаще всего животные их заглатывают вме-
сте с травой на пастбище. Большая часть металлического мусо-
ра не представляет особой опасности для коровы и со временем 
просто превращается в ржавчину. Но некоторые предметы, та-
кие как проволока и гвозди, со временем становятся опасными, 
внедряясь в стенку сетки, протыкая её насквозь и травмируя 
прилежащие органы. Такие травмы вызывают воспаление стен-
ки сетки (ретикулит) и брюшины (перитонит), могут приводить 
к образованию гнойников в печени, легких и скоплению гноя 
в сердечной сумке. Избежать этого можно путем применения 
специальных магнитных ловушек, вводимых в желудок коровы 
или выполнением процедуры зондирования магнитным зон-
дом. Нужно стараться выполнить данные процедуры в период 
до родов, так как острые инородные предметы чаще всего вне-
дряются в желудочную стенку именно при родовых потугах, а 
уже внедренные провоцируют боль и мешают нормальному те-
чению родового процесса. Кроме того, воспалительный процесс 
в сетке провоцирует септическое состояние организма, которое 
может стать причиной задержания плодных оболочек, метри-
тов и маститов. Легче всего выявить больных животных имен-
но в период глубокой стельности, так как быстро растущий плод 
способствует повышению давления в брюшной полости, что 
провоцирует боль в месте травмы. Очень часто такие живот-
ные стонут в положении лёжа, что должно служить сигналом к 
принятию неотложных мер. Вызванные травмой воспалитель-
ные процессы часто проявляются в снижении сократимости 
преджелудков. В этом случае назначение препаратов чемерицы 
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нанесет животному больше вреда, чем пользы. Единственный 
выход – магнитное зондирование, извлечение внедрившихся 
инородных предметов.

Таким образом, выполнение ряда не сложных, но своевре-
менно предпринятых мер позволяет избежать многих проблем, 
часто возникающих при родах и в послеродовый период, что 
положительно скажется на общем состоянии организма и на 
состоянии его воспроизводящей функции.
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V. РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД

Роды – это физиологический процесс, при котором из орга-
низма матери выводится зрелый живой плод с изгнанием плод-
ных вод и плодных оболочек. Роды осуществляются за счет 
активных сокращений мышц матки и брюшного пресса, с уча-
стием всего организма матери.

Для успешного разрешения родового акта необходимо со-
блюдение целого ряда условий как анатомического, так и фи-
зиологического порядка. Часть этих условий не зависит от 
владельца животного, но очень многое зависит от правильной 
организации родильного отделения, подготовки к родам и гра-
мотной помощи при родах. Именно поэтому важно знание ос-
новных моментов физиологии родов и приёмы их правильной 
организации.

Организация родильных отделений  
и подготовка к родам

В крупных и средних животноводческих хозяйствах обяза-
тельно должны быть родильное отделение и помещение для 
новорожденных. Оборудование такого отделения создает воз-
можность сохранить здоровье и продуктивность матери, жизнь 
и здоровье новорожденных, правильно оказывать помощь при 
трудных родах. В небольших индивидуальных хозяйствах допу-
скается организация родов в основном помещении для содер-
жания животных при условии выполнения ряд мер, обеспечи-
вающих комфортное состояние роженицы, новорожденных и 
людей, при необходимости оказывающих акушерскую помощь.

В помещении для родов и в родильном отделении должно 
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быть сухо, просторно, обе-
спечено хорошее освещение 
и вентиляция. Пол обяза-
тельно должен быть теплым и 
ровным. В отделении для но-
ворожденных поросят обя-
зательно должен быть обе-
спечен локальный обогрев. 
В родовой секции крупных 
и средних ферм оборудуются 
специальные индивидуаль-
ные боксы. Окот овец может 
происходить в небольших 
групповых загонах. Ввиду 
того, что роды у большинства 
животных чаще всего протекают ночью, необходимо организовать 
условия для ночного дежурства обслуживающего персонала.

В родильные боксы животных помещают за 1-2 дня до ожи-
даемых родов и только после тщательной санитарной обработ-
ки шерсти и кожных покровов.

Каждый бокс, освободившийся после роженицы, должен 
быть тщательно очищен и продезинфицирован. Именно соблю-
дение правил асептики и антисептики в родильных отделениях 
являются обязательным условием нормального протекания по-
слеродового периода у самок и здоровья полученного приплода.

Предвестники родов должен уметь различать не только 
ветеринарный специалист, но и обслуживающий персонал и 
индивидуальный владельцы животных. Это является обяза-
тельным условием для своевременной подготовки к родовому 
процессу и исключению случаев, когда животному в момент ро-
дов не была оказана необходимая помощь.

К предвестникам родов относят:
– превращение обычного таза самки в «родовой», которые 

выражаются в расслаблении его связочного аппарата. Все связ-

Рис. 11. Ориентиры в области таза коро-
вы: 1- маклок; 2- тазобедренный сустав; 

3- седалищный бугор; 4- крестец; 5- корень 
(основание) хвоста; 6- ягодичная область; 7- 

проекция седалищно-крестцовой связки.
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ки становятся рыхлыми; их длина увеличивается на 1/3 или 
1/4. Обычно связка, идущая от седалищной кости до крестцо-
вой кости (рис. 11), при надавливании в области подхвостовой 
складки ощущается в виде плотного неподатливого тяжа. Перед 
родами она становится рыхлой и податливой как пластилин, её 
контуры сглаживаются. Крестцовая область и основание хвоста 
опускаются, как бы западают. Обычно формирование родового 
таза происходит за 12-36 часов до родов, но иногда связки рас-
слабляются всего за несколько часов до родов. В редких случаях 
отмечается расслабление связок за 2-3 недели до родов. В этом 
случае они могут позднее уплотняться и расслабляться повтор-
но уже перед самыми родами;

– увеличение и отёк половых губ; их кожа становится глад-
кой, складки расправляются;

– разжижение перед родами слизи влагалища. Из густой и 
липкой слизь становится вязкой и тягучей. Слизистая пробка, 
закрывавшая канал шейки матки, растворяется и выделяет-
ся в виде тягучей прозрачной слизи, свисающей из наружных 
половых органов. Разжижение слизи происходит за 1-2 дня до 
родов. Слизистые поводки, иногда появляющиеся после 4-5-
го месяцев стельности, не так выражены и не сопровождаются 
отёком вульвы.

– выделение молозива. Обычно молозиво появляется за 2-3 
дня до родов. В некоторых случаях может появляться за неделю 
и боле до родов или сразу после родов;

– понижение температуры тела на 0,4-1,2 ºС за 12-50 часов до 
родов. До этого на последнем месяце у беременных отмечается 
рост температуры тела;

– укорочение шейки матки, которое можно установить при 
ректальном исследовании. Оно свидетельствует о начале рас-
крытия и происходит у кобыл за 12-24 часа до родов, у коров 
– за 2-3 часа;

– поиск и подготовка места для родов.
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Следует иметь в виду, что по отдельности эти предвестни-
ки не могут быть надежными сигналами о скором наступлении 
родов, а должны учитываться в комплексе с другими предвест-
никами.

Течение родов (общие положения).

Выведение плода из полости матки происходит под дей-
ствием сокращения мышц матки (схваток) и брюшного пресса 
(потуг). Эти сокращения имеют волнообразный характер и че-
редуются с периодами расслабления. Схватки и потуги сопрово-
ждаются раздражением нервных элементов матки и самого таза 
и вызывают у роженицы сильные болевые ощущения. Именно 
чередование схваток, потуг и периодов расслабления обеспечи-
вает рождение живого плода. При отсутствии пауз между схват-
ками плод погибает от кислородного голодания.

По силе и продолжительности сокращений различают: схват-
ки расширяющие (подготовительные); схватки и потуги выво-
дящие (родовые); схватки послеродовые.

Сами роды происходят в три стадии, которые отличаются по 
характеру схваток, потуг и изменениям половых органов: рас-
крытия, родовая и последовая стадии.

В стадии раскрытия (подготовительной) происходит вол-
нообразное сокращение мышц матки, начиная от рогов матки и 
кончая её шейкой. В самом начале моменты сокращения длятся 
доли секунды и сменяются длительными паузами (20-30 минут). 
Постепенно схватки усиливаются и удлиняются до 2-5 секунд, а 
паузы между ними становятся короче (1-5 минут). В ходе этого 
процесса происходит укорочение полости матки и возрастание 
давления в ней. Силой подготовительных схваток расширяет-
ся канал шейки матки, и плод с плодными оболочками переме-
щается к выходу. В раскрытый канал внедряется прилежащая 
часть плодного пузыря с заключенными в нём околоплодными 
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водами. Они равномерно давят на стенки канала шейки матки 
и постепенно раскрывают его до такой степени, что контуры 
шейки матки сглаживаются, сливаясь со стенкой матки и вла-
галища. Проникшие через шейку матки части плодного пузыря 
проходят через влагалище и даже за пределы вульвы.

Внешне стадия раскрытия может проявляться незначитель-
ным беспокойством животного, переминанием с ноги на ногу, 
некоторые животные часто чередуют стоячее положение с по-
ложением лёжа. Продолжительность стадии имеет как видо-
вые, так и индивидуальные различия. Заканчивается стадия 
разрывом плодного пузыря и отхождением первой части плод-
ных вод.

Стадия родовая, выведение плода. Одновременно с плод-
ным пузырём в канал шейки матки проникают и предлежащие 
части плода. Вслед за разрывом плодных оболочек происходит 
внедрение плода в родовой канал и усиливается раздражение 
нервных рецепторов родовых путей. Это провоцирует усиле-
ние схваток и начало потуг. На этой стадии схватки и потуги 
очень частые и сильные, длительные (до 5 минут), а паузы ко-
роткие (до 1-3 секунд). С каждым сокращением полость матки 
уменьшается. Во время пауз полость матки не возвращается к 
первоначальному объёму. Давление на плод растет и достигает 
максимума. Под его воздействием плод проталкивается по ро-
довым путям, а его части достигают щели вульвы («врезывание» 
плода). Под воздействием продолжающихся схваток и потуг 
предлежащие чести плода проталкиваются через щель вуль-
вы («прорезывание» плода). После этого обычно происходит 
обрыв пуповины и заканчивается выведение плода. В полости 
матки остаются плодные оболочки.

Внешне родовая стадия проявляется в тесной зависимо-
сти от вида и темперамента животного. Ярче на родовые боли 
реагируют, как правило, молодые животные, но встречается 
индивидуальное повышение чувствительности к боли и у воз-
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растных самок. У них в период выведения плода наблюдается 
возбуждение, беспокойство, животное часто переступает за-
дними ногами, стонет, ложится и быстро вскакивает, оглядыва-
ется на живот, изгибает спину. Некоторые животные в течение 
этой стадии родов не проявляют каких-либо признаков беспо-
койства.

Последовая стадия. После рождения плода животное успо-
каивается, наступает пауза, продолжающаяся несколько минут. 
Затем снова наблюдаются сокращения матки, но значительно 
короче (2-3 с) и слабее, с длительными паузами. Они продолжа-
ются до изгнания плодных вод и плодных оболочек.

Особенности течения родов у животных разных видов

Роды у коровы. Из-за особенностей строения таза родовой 
акт у коровы требует значительных усилий и сопряжен с боль-
шим расходом энергии. Именно поэтому он протекает значи-
тельно дольше, чем у большинства сельскохозяйственных жи-
вотных. Чаще всего роды у коров протекают в вечерне-ночной 
период суток. Иногда процесс родов затягивается до утра, но 
такие роды обычно требуют участия со стороны человека. Ста-
дия раскрытия шейки матки продолжается до 12 часов. Ко-
рова в этот период может тихо мычать, переминаться с ноги 
на ногу. Под влиянием сокращений мышц матки происходит 
укорочение и раскрытие её шейки, в канал которой внедряет-
ся плодный пузырь. Он, в свою очередь, так же способствует 
мягкому расширению шейки матки до полного сглаживания её 
контуров. При этом часть пузыря может выпячиваться за пре-
делы вульвы и затем самопроизвольно разрываться. Иногда 
плодный пузырь разрывается еще во влагалище и из родовых 
путей выступают предлежащие конечности.

Стадия выведения плода длится от 20 минут до 3-4 часов и 
более. Такая большая продолжительность обусловлена строени-
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ем таза коровы, создающего ряд барьеров на пути выхода телен-
ка, а так же конституцией самого телёнка имеющего довольно 
большую голову и короткие, сравнительно толстые конечности. 
В этой стадии корова возбуждена, обычно лежит на животе или 
на боку. В отдельных случаях рождение телёнка (отёл) происхо-
дит стоя. При двойнях второй плод рождается через небольшой 
период времени после первого. Обычно рождение двоен проис-
ходит гораздо легче и быстрее, чем рождение одного плода.

Последовая стадия в норме может длиться до 10 часов. Че-
рез 2-3 часа полость матки спадается, карункулы заполняют 
весь её просвет. Матка становится плотной, рог, служивший 
плодовместилищем, больше свободного. Через 5-6 часов после 
изгнания плода у большинства коров происходит самопроиз-
вольное отделение плодных оболочек. Удлинение этого срока 
является сигналом об уже имеющейся патологии или предвест-
ником серьезных патологий в послеродовый период.

Продолжительность родового акта зависит от физиологиче-
ского состояния животного. У коров, пользующихся активным 
моционом, все стадии родов протекают интенсивнее и быстрее. 
Важна также обстановка, в которой происходят роды. Отсут-
ствие дополнительных внешних раздражителей снижает риск 
затяжного процесса родов, увеличивает шанс их благополучно-
го завершения. Доказано, что облизывание телёнка оказывает 
позитивное воздействие не только на организм новорожденно-
го, но и ускоряет процесс изгнания плодных оболочек.

Роды у овцы и козы. Благодаря особенностям строения таза 
роды у овец и коз происходят значительно легче и быстрее, чем 
у коров. Значительная часть животных котится в ночное время, 
что следует принимать во внимание при организации контроля 
в родильных помещениях. Во время раскрытия шейки матки, 
как овцы, так и козы, проявляют беспокойство, переминаются 
с ноги на ногу, оглядываются на живот, часто встают и ложат-
ся, тщательно обнюхивают подстилку, иногда гребут передней 
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конечностью. Подготовительная стадия родов длится 25-46 
часов. Стадия рождения плода продолжается 5-25 минут. При 
многоплодной беременности интервал между рождением пло-
дов составляет 7-20 минут, у первородящих – до 45 минут. В это 
время самка обычно лежит на животе или на боку. Последовая 
стадия в норме длится 1-2,5 часа. Плодные оболочки отделяют-
ся только после рождения всех плодов. Удлинение этой стадии 
свидетельствует об имевших место нарушениях содержания и 
кормления. Важную роль в течении родового процесса играет 
наличие моциона беременных животных, степень их упитанно-
сти и обстановка, в которой происходит окот.

Роды у свиньи. Благодаря высокой подвижности крестцо-
вой кости и другим особенностям строения таза, роды у сви-
ньи протекают достаточно быстро и легко. Стадия раскрытия 
шейки матки длится 2-6 часов. В этот период обычно отмечает-
ся небольшое беспокойство, а так же часто наблюдают попытки 
подготовки «гнезда», когда свинья роет подстилку и носит во 
рту подстилочный материал. Выведение плодов у свиней про-
должается 2-6 часов, но может длиться и до 18 и более часов. 
Обычно процесс выведения затягивается при многоплодии и 
наличии крупных плодов. Замедление родового акта происхо-
дит и при наличии посторонних раздражителей в момент ро-
дов. В стадии выведения плодов свинья обычно лежит, растя-
нувшись на боку. Плодные воды изливаются перед рождением 
каждого поросёнка. Поросята рождаются поочередно, попере-
менно, то из одного, то из другого рога матки (по одному или по 
нескольку поросят) до полного освобождения рогов. В процес-
се родов продвижение плода по рогу матки происходит за счет 
схваток, а после вхождения его в таз к схваткам присоединяют-
ся потуги.

К началу родов в брюшной полости свиньи накапливается 
большое количество жидкости, создающей дополнительное 
давление в брюшной полости и облегчающей течение родов. 
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Количество жидкости не зависит от количества ожидаемого по-
томства, поэтому по размерам живота определить количество 
плодов не возможно.

Продолжительность последовой стадии у свиней составляет 
до 3 часов. Плодные оболочки обычно отделяются комплекта-
ми после рождения всех поросят в два приема: сначала из од-
ного рога матки, потом из другого. При этом в комплектах они 
соединены между собой. При малоплодии, когда плодные обо-
лочки в матке не соприкасались между собой, плодные оболоч-
ки могут выделяться в несколько приемов, иногда чередуясь с 
нормальными плодами.

Роды у кобылы

Строение таза кобылы благоприятствует лёгкому выведе-
нию плода. Кроме того, у плода длинные конечности и шея, а 
так же небольшая голова. Всё это создает очень благоприятные 
условия для течения родов. Стадия раскрытия шейки матки 
длится от 30-50 минут до 1-2 дней. Этот процесс может внеш-
не никак не проявляться, но чаще наблюдается беспокойство, 
оглядывание на живот, переступание задними конечностями, 
настороженность напоминающая пугливость. Табунные матки 
ищут возможности уединения. Многие кобылы в стадии откры-
тия шейки матки сильно потеют.

После раскрытия шейки матки во влагалище внедряется 
предлежащая часть плодного пузыря, в которой легко про-
щупываются голова плода и передние ноги или задние ноги (при 
тазовом предлежании). Разрыв плодных оболочек происходит 
спонтанно, чаще в просвете влагалища, но иногда и вне вульвы.

После разрыва плодных оболочек начинается стадия выве-
дения плода, которая длится от 5 до 30 минут. В этот период на-
блюдаются сильные потуги, во время которых кобыла ложится 
на живот или на бок, стонет, иногда быстро вскакивает, глубоко 
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дышит, изгибает спину дугой и подтягивает живот. Пупови-
на разрывается при вставании кобылы или её поворачивании. 
Если родовой процесс протекал стоя, пуповина обрывается под 
действием тяжести плода. Благодаря особенностям строения 
плодных оболочек жеребенок часто рождается покрытый ча-
стично или полностью плодной оболочкой. Если кобыла сразу 
после родов не встает, жеребенок может задохнуться.

Последовая стадия в норме длится 5-30 минут.
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VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕРИЛЬНОСТИ  
И БЕСПЛОДИЯ

Нарушение воспроизводящей функции заключается в неспо-
собности половозрелых самок воспроизводить потомство. Для 
определения данных расстройств используются понятия «сте-
рильность» и «бесплодие».

Стерильность является окончательным и необратимым на-
рушением репродуктивной функции, в то время как бесплодие 
характеризуется как временная и обратимая неспособность са-
мок к воспроизводству.

В настоящее время для систематизации различных форм 
проявлений нарушения воспроизводства было предложено 
большое количество различных классификаций, основанных на 
таких критериях как момент развития, этиологический фактор, 
клинический аспект и т.д.

Классификация форм бесплодия и их взаимосвязь

По определению, здоровый организм, находящийся в нор-
мальных условиях существования, может регулярно приносить 
приплод. Поэтому каждую самку всех видов сельскохозяйствен-
ных животных, не осемененную или осемененную, но не опло-
дотворившуюся в течение месяца после родов (молодых самок 
– через месяц после достижения физиологической зрелости), 
следует считать бесплодной. Многие зарубежные специалисты 
рассматривают бесплодие только как нарушение способности 
самок к плодоношению вследствие заболеваний половых орга-
нов, а все случаи, понижения плодовитости, не сопровождаю-
щиеся патологическими изменениями гениталий, расценивают 
как особые процессы. Но ведь нередко способность животного 
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к оплодотворению не нарушается, а самка остается бесплодной 
(без плода) вследствие неправильного или несвоевременного 
её осеменения. Бесплодие – сложное биологическое явление. 
Определение бесплодия только как симптома болезней поло-
вых органов слишком узко, не отражает действительности и 
поэтому искусственно ограничивает применение действенных 
методов борьбы с ним.

В настоящее время имеется много классификаций бесплодия; 
все они, как правило, направлены на выявление причин беспло-
дия с целью их устранения. Наиболее полно формы бесплодия 
отражены в классификации, разработанной А.П.Студенцовым.

Классификация бесплодия сельскохозяйственных животных 
(по А.П.Студенцову)

Самки Самцы
Врожденное

Инфантилизм
Фримартинизм

Гермафродитизм

Инфантилизм врожденный
Крипторхизм

Старческое
Атрофические процессы в половом аппарате

Симптоматическое
Болезни половых и других органов

Алиментарное
На почве истощения;

Как следствие ожирения;
На почве качественной недостаточности рациона

Как следствие недокорма растущих животных
Эксплуатационное

Дисфункции в половом аппарате на почве истощения, 
развившегося в результате эксплуатации

Климатическое
Как следствие недостаточной или избыточной инсоляции, 
неблагоприятного микроклимата и других погрешностей в 

содержании самок и производителей
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Искусственное
1. Искусственно приобретенное

Неправильное и 
несвоевременное естественное 

и искусственное осеменение
Неправильное получение, 

хранение и перевозка спермы
Наслоение условных (порочных) 

рефлексов на безусловные 
половые рефлексы

Наслоение на безусловные 
половые рефлексы условных 

(порочных) рефлексов

2. Искусственно направленное
Изолированное содержание 
растущих самок и самцов со 
времени их полового созревания 
до физиологической зрелости
Плановый пропуск половых 
циклов без осеменения для 
удлинения лактационного 
периода
Кастрация и другие 
стерилизующие операции

Изолированное содержание 
растущих самцов со времени 
их половой зрелости и до 
физиологической зрелости
Кастрация, вазэктомия и другие 
стерилизующие операции

По времени развития различаются:
- врожденные нарушения воспроизводства. Они, как правило, 

необратимы, и в этом случае использование понятия «стериль-
ности» полностью оправдано;

- приобретенные нарушения репродуктивной функции. По-
являются и проявляются в активный репродуктивный период 
самки, между половым созреванием и климаксом. Они, как пра-
вило, обратимы, в случае своевременного и правильного лече-
ния, что оправдывает их отношение к понятию бесплодия;

- старческое бесплодие. Это расстройство является необрати-
мым и является следствием физиологического износа организ-
ма, как один из симптомов старения организма.

Наибольший удельный вес приобрело бесплодие, вызванное 
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патологическими процессами в яичниках, маточных трубах и 
матке.

Причин бесплодия так же много, как сложна и многогранна 
сама жизнь, и в хозяйствах обычно встречаются не «чистые», а 
смешанные формы бесплодия животных: алиментарное и кли-
матическое, эксплуатационное и искусственно приобретенное, 
симптоматическое и старческое и т.д. Но при тщательном, раз-
ностороннем исследовании всегда удается установить главную, 
ведущую причину бесплодия. Поэтому при массовом беспло-
дии животных в хозяйстве для применения действенных про-
филактических и лечебных мер выявляют главную, основную, 
ведущую форму, её причины и в первую очередь на ней сосре-
дотачивают внимание.

Причина бесплодия, как правило, является прошедшим фак-
тором; обычно первопричина уже не действует, а её следствие 
в виде морфологических изменений и функциональных нару-
шений проявляется в конкретной форме бесплодия через бо-
лее или менее значительный отрезок времени. Производствен-
ный опыт показал, что установление причин бесплодия имеет 
огромное значение, но нельзя ограничиваться только их выяв-
лением и устранением; нужно помнить, что бесплодие проявля-
ется при наличии трех условий: 1) непосредственной причины;

2) благоприятствующих факторов;
3) предрасположенности организма (снижение резистентно-

сти).
Из этого следует, что бесплодие не может быть устранено 

только одной мерой, а для успешной борьбы с ним необходим 
комплекс, состоящий из зоотехнических, ветеринарных, агро-
номических и организационных мероприятий с учетом зональ-
ных, эндемических и других особенностей хозяйства.

Репродуктивная функция является наиболее чувствительной 
к смене внешних условий и претерпевает изменения гораздо 
раньше других систем и органов. Двойная функция яичников, 
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эндокринная и производящая, находится в тесной зависимо-
сти от гормонов вырабатываемых верхней частью гипоталаму-
са и напрямую зависит от гонадотропных гормонов гипофиза. 
Только соответствующие концентрации и соотношения этих 
гормонов обеспечивает нормальную деятельность яичников. В 
противном случае развиваются функциональные расстройства 
различной интенсивности, которые проявляются неполноцен-
ной охотой, нарушением ритма овуляцией, кистами яичников, 
персистенцией желтого тела, стойкими трофическими дис-
функциями яичников.

Причины, обуславливающие дисфункции яичников очень 
многочисленны и часто влияют ассоциировано. Среди способ-
ствующих причин, наиболее важной является уровень кормле-
ния, макро- и микроклимат, некомфортные помещения и гипо-
кинезия, а также нарушения технологии эксплуатации.

Несбалансированные кормовые рационы, нехватка в них 
протеина, обменной энергии, минеральных веществ и витами-
нов, низкое качество кормов и их контаминация различными 
грибками, недокорм молодых самок, отобранных для разведе-
ния, организация производства молока без соблюдения норм 
правильного кормления, отрицательный энергетический ба-
ланс и потери веса телят в первые недели после родов, длитель-
ное отсутствие активного моциона, несоблюдение параметров 
гигиены, чрезмерная температура и отсутствия вентиляции, не-
соблюдение сроков сухостойного периода и продление перио-
да лактации более 300 дней и др. обуславливают гормональный 
дисбаланс в гипоталамусе и  гипофизе и являются причиной 
трофических и функциональных расстройств яичников.

Те же причины, что приводят к нарушению выработки или 
снижению уровня гормона гонадотропина влияют на функцию 
и питание яичников и, в частности, их корковой зоны. Нару-
шения обмена веществ и активности корковой зоны яичников 
обуславливает патологию, которая сопровождается атрезией 
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фолликулов, физиологическими сбоями и нарушением меха-
низма овуляции с её опозданием или блокадой, в результате 
чего фолликулы претерпевают преобразование в кисты яични-
ков. Сбой фоликулогенеза приводит к снижению способности 
яйцеклетки к оплодотворению, и, в то же время, обуславливает 
несоответствие сроков овуляции и времени проведения искус-
ственного осеменения. В других случаях освобождается незре-
лая яйцеклетка, погибающая в первые часы после овуляции.

Осложненные и трудные роды, неудовлетворительные сани-
тарно-гигиенические условия во время оказания акушерской 
помощи, осеменение коров спермой загрязненной микробами 
и т.д. являются факторами, которые приводят к воспалению 
матки, и ведут к бесплодию.

Несоблюдение биотехнологических условий организации 
искусственного осеменения (случки), также может быть непо-
средственной причиной женского бесплодия (ложное беспло-
дие).

Бесплодие является не болезненным состоянием, а синдро-
мом, проявляющимся в виде различных репродуктивных рас-
стройств.

Для лучшей ориентации ветеринарных специалистов в ди-
агностике заболевания, приводящие к бесплодию, могут быть 
сгруппированы в два синдрома, а именно:

– синдром отсутствия охоты;
– синдром многократных осеменений (ИО).



90

VII. НАРУШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА, 
ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ СИНДРОМОМ  

ОТСУТСТВИЯ ОХОТЫ

С момента достижения половой зрелости, циклическая ак-
тивности яичников проявляется постоянно, за исключени-
ем времени беременности, короткого послеродового периода 
и климакса. Ацикличность представляет собой клиническое 
проявление сразу нескольких расстройств воспроизводства 
травматического, трофического и функционального характера, 
проявляющихся длительным отсутствием охоты после отела, 
случки или после постижения половой зрелости. Нарушения 
воспроизводства, проявляющиеся синдромом отсутствия охо-
ты, предполагают сложный комплекс факторов (нерациональ-
ное кормление, обслуживание, эксплуатация и т.д.), которые 
вызывают непосредственную причину, проявляющуюся недо-
статочностью или отсутствием стимуляции гонадотропинами 
(ФСГ, ЛГ), вследствие чего яичники самки снижают или пре-
кращают циклическую активность, и у животных проявляется 
гипофункция или полное отсутствие функционирования яич-
ников. Иногда циклическая активность яичников самок блоки-
руется развитием патологических образований или состояний, 
таких как кисты яичников (фолликулиновая или лютеальная), 
персистенцией желтого тела или гипертрофией яичников.

При гинекологическом исследовании, проводимом тран-
сректально, у данных самок могут быть поставлены следующие 
диагнозы: гипоплазия матки и яичников, гипоплазия половых 
желез, нормальная трофика половых желез с доминантным 
фолликулом, персистенция желтого тела, фоликулиновая ки-
ста, лютеиновая киста, кисты желтого тела и гипертрофия по-
ловых желез.

Следует отметить, что при наличии фоликулиновой кисты у 
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самки проявляется не ацикличность, а наоборот, она проявля-
ет интенсивную охоту, повторяющуюся в более короткие про-
межутки времени, иногда переходящую в нимфоманию. Но в 
конечной фазе, если самка не подверглась лечению, происходит 
атрофия из-за компрессии кистой фолликулярных клеток и глу-
бокого слоя, наблюдается снижение сексуального возбуждения, 
которое в итоге исчезает, с развитием ациклического состояния 
(анафродизии).

Кроме истинной ациклии у крупного рогатого скота, и также 
и у других видов животных может регистрировать и тихая охо-
та, которая характеризуется слабым, невыраженным половым 
возбуждением, хотя морфологических изменений на уровне 
полового аппарата и нарушений овуляции не наблюдается.

Тихая охота обычно отмечается у овец, особенно в летнее 
время, но такое явление у крупного рогатого скота является 
патологическим. Эта патология часто наблюдается у высоко-
продуктивных коров при стойловом содержании в первые два 
месяца после отела.

Гипофункция яичников

Гипофункция яичников характеризуется уменьшением яич-
ников в размере (гипоплазия), выраженным в зависимости от 
степени дистрофии. При этом деструкции подвержена главным 
образом корковая, производящая зона, что сопровождается 
снижением или даже приостановкой её деятельности.

Чаще всего гипофункция яичников регистрируется во вто-
рой половине зимне-стойлового содержания, особенно у пер-
вотелок. Клинически гипофункция проявляется отсутствием 
половой цикличности (анафродизия). При ректальном исследо-
вании коров обнаруживают резко уменьшенные в размере яич-
ники, плотной консистенции, гладкие. В них не определяются 
растущие фолликулы и желтые тела. Матка уменьшена или в 
пределах нормы, атонична или ригидность понижена. В усло-
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виях животноводческих ферм различной степени специализа-
ции и индивидуальных хозяйствах состояния гипофункции и 
полного прекращения функции яичников регистрируются у 45-
60% от общего поголовья коров.

Этиология и патогенез. Факторы, обуславливающие гипо-
функцию, многочисленны и в большинстве случаев действуют 
ассоциировано. Среди предрасполагающих факторов большое 
значение имеют количественные и качественные погрешности 
в кормлении, несбалансированность рационов, их бедность 
протеином и аминокислотами, минеральными веществами, ви-
таминами и обменной энергией, что обуславливает негативный 
энергетический баланс в послеродовый период. Наряду с этим 
стоят зоогигиенические факторы, такие как плохой микрокли-
мат, некомфортное содержание, холод и сырость зимнее время 
и жара в летнее время и т.д., и несовершенная технология экс-
плуатации (слишком ранние осеменения племенного молодня-
ка и несоответствие рационов уровню потребности в основных 
компонентах). Способствуют развитию гипофункции яични-
ков так же неблагополучные роды, послеродовые заболевания, 
паразитарные инвазии и т.д. Все вышеуказанные факторы в 
комплексе обуславливают гипофункцию щитовидной железы, 
приводящую к снижению гонадотропной функции гипофиза, и 
развитие ответной реакции со стороны надпочечников, в виде 
выработки определенных кортикостероидов, снижающих чув-
ствительность яичников к гонадотропинам. При этом овогенез 
в них не прекращается, однако фолликулы не развиваются до 
овуляционной зрелости, а подвергаются атрезии.

Персистенция желтого тела

Желтые тела в яичниках образуются на месте лопнувших 
фолликулов и могут быть трех разновидностей: желтое тело по-
лового цикла; желтое тело беременности и персистентное жел-
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тое тело. Причина персистенции желтого тела – недостаточная 
выработка маткой лютеолитического фактора, приводящая к 
тому, что желтое тело беременности может быть выявлено спу-
стя 30 и более дней после родов.

Способствующие факторы:
– алиментарные (недокорм, некачественные корма и раци-

оны, не сбалансированные по содержанию белка, витами-
нов, микро- и макроэлементов).

– эксплуатационные (отсутствие моциона у коров в стойло-
вый период).

– симптоматические (последствия послеродовых осложне-
ний в виде хронического воспаления матки – метрита).

Персистентное желтое тело не имеет особых клинических и 
морфологических отличий от желтого тела беременности или 
полового цикла. При его наличии животные не проявляют при-
знаков полового возбуждения.

Диагностика персистенции желтого тела осуществляется 
путем двукратного ректального исследования коров с интер-
валом 2-3 недели с ежедневным наблюдением за животными. 
При исследовании коров необходимо вести точные записи о 
состоянии яичников и матки при каждом исследовании для их 
сопоставления. Желтое тело за этот период не претерпевает из-
менений в расположении, величине, а животное не проявляет 
признаков полового возбуждения. Частота проявления перси-
стентного желтого тела колеблется в пределах 10-15% в зависи-
мости от сезона года.

Довольно часто за персистентное желтое тело ошибочно 
принимают неполноценные половые циклы у коров, в частно-
сти алибидно-анэстральные, которые также сопровождаются 
признаками анафродизии, а при ректальном исследовании на 
одном из яичников обнаруживают желтое тело. В тоже время 
при повторном исследовании через 2-3 недели желтое тело, как 
правило, меняет свою локализацию (при отсутствии половой 
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цикличности за этот период), что указывает на наличие ова-
риальной цикличности у этих животных. Частота проявления 
данной патологии приходится на конец зимне-стойлового со-
держания животных, особенно при отсутствии активного мо-
циона.

Лечение. При отсутствии половой цикличности более 45 
дней после отела обязательно проводится исследование поло-
вых органов через прямую кишку, после чего действуют по ни-
жеприведенной схеме:
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При ректальном исследовании обнаруживают

Неактивные яичники 
(гипофункция яичников)

Желтое тело Желтое тело и 
фолликул (ы)

3-х кратное (в сутки) 
выявление коров 
в половой охоте и 
их искусственное 

осеменение 

Двукратный массаж  
(через 48 часов)

+ тетрагидровит 5 мл в/м
+ ТЕС-нормин 5-6 мл

+ моцион 

Наблюдение 7-14 дней 
Проявили охоту – 
за 8-10 часов до 

осеменения ввести 
Сурфагон (2-5 мл.)

Не проявили:
Сурфагон в дозе 10 мл 

(50мкг) В/м
Фоллигон 500-1000 МЕ

Проявили половую охоту за 
8-10 часов до осеменения – 
Сурфагон в доза 2-5 мл. в/м 

Мультивит 15 мл в/м

Изменение локализации ЖТ – 
алибидно-анэстральный цикл:

Моцион + тщательное наблюдение 
за животным

Половая охота 
проявляется через 
48-72 часа. Если не 

проявилась – повторить 
введение препаратов

Желтое тело на прежнем 
месте – персистентное 
желтое тело: в/м 2 мл 

эстрофан, (галапан, 
броэстрофан)

Однократный массаж 
+витамины+ моцион 

+повторное исследование 
через 11-14 дней

НОРМА
Массаж

+тетрагидровит 5 мл в/м
+ ТЕС-нормин 5-6 мл

+ МОЦИОН
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Кисты яичников

Кисты – сферические полостные образования, возникающие 
в тканях этих органов из неовулировавших фолликулов в ре-
зультате ановуляторного полового цикла и по функционально-
му состоянию разделяются на фолликулярные и лютеиновые.

Кисты чаще бывают одиночными, реже множественными. В 
этих случаях в одном или обоих яичниках обнаруживают не-
сколько фолликулярных или же одновременно фолликулярную 
и лютеиновую кисты, находящиеся на разных стадиях развития, 
или регрессии.

Фолликулярные кисты – тонкостенные, реже толстостенные 
напряженно или мягко флюктуирующие шаровидные образова-
ния диаметром 21,0-45,0 мм. Киста имеет истонченную оболочку 
которая сравнительно легко рвется при надавливании. Величина 
кист колеблется от горошины (мелкокистозный яичник) до гу-
синого яйца и более. Стенки вначале их образования представ-
лены гиперпластически измененной гормонально активной гра-
нулезой, васкуляризированной текой. Фолликулярный эпителий 
продуцирует эстрогены. Эти гормоны непрерывно поступают в 
кровь животного, вызывая постоянное половое возбуждение. 
При этом кисты обладают низкой прогестагенной активностью.

Клинические признаки: В период формирования фоллику-
лярные кисты продуцируют эстрогены, вызывающие симптомы 
непрерывной течки и охоты (нимфомания). Это проявляется 
расслаблением крестцово-седалищных связок, припухлостью 
половых губ, гиперемией слизистой влагалища, увеличением и 
отечностью рогов матки, приоткрытием канала шейки матки. 
При осеменении такие животные не оплодотворяются.

Через определенный промежуток времени вследствие деге-
нерации фолликулярного эпителия, (переходная форма), от-
мечается увеличение выработки андрогенов. При этом корова 
часто ведет себя как бык, может проявлять агрессию к другим 
животным и людям (вирилизм).
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Далее может происходить рассасывание кист и восстановле-
ние нормальных половых циклов либо у них вновь отмечаются 
ановуляторные половые циклы, и у них вновь образуются кисты.

Также в дальнейшем фолликулярная ткань может подвер-
гаться лютеинизации с образованием лютеиновой кисты.

Лютеиновые кисты имеют, как правило, одну сферическую по-
лость, стенка которой образована несколькими слоями пролифе-
рирующих клеток соединительно-тканной оболочки фолликула, 
толстостенные, прочные. Лютеиновые кисты изнутри покрыты 
слоем лютеальных клеток, которые вырабатывают прогестерон.

Клинические признаки: Половые циклы отсутствуют. Люте-
иновые кисты, как правило, по своему физиологическому дей-
ствию на организм, в том числе и на матку, не отличается от 
желтых тел. Яичники определяются в виде шаровидных образо-
ваний, как правило, с плотной стенкой и слабо уловимой флюк-
туацией. Рога матки и кистозно измененные яичники свисают в 
брюшную полость, матка обычно атонична.

Причины возникновения кист:
1. Эндокринные нарушения, вызванные избыточным вы-

делением гипофизом ФСГ, сопровождающиеся уменьшением 
предовуляционного выброса ЛГ в кровь. В результате овуляция 
и последующая лютенизация не происходит, а на месте фолли-
кула образуется киста.

2.  Использование больших доз гормональных препаратов 
и  низкокачественных гормонов (СЖК), особенно при отсут-
ствии желтого тела в яичнике.

3. Ожирение коров (белковый перекорм, большие нормы 
скармливания концентрированных кормов).

4. Гиподинамия (отсутствие моциона).
5. Недостаток в рационах витаминов и микроэлементов, осо-

бенно йода.
6. Скармливание кормов, богатых эстрогенами (кукурузный 

силос, бобовые травы).
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Лечение при фолликулярных кистах яичников:
При составлении схемы лечения необходимо исходить из 

того, что образование кист в яичниках носит не местный харак-
тер, а, следовательно, ранее широко рекомендовавшиеся меры 
по оперативному их удалению дадут лишь временный эффект. 
Кроме всего прочего, такие манипуляции, как пункция кисты и 
отдавливание её, могут стать причиной слипчивых процессов 
вокруг капсулы яичников, вызвать развитие периоофорита и, 
как следствие, выбраковку животного. Поэтому комплекс ле-
чебных мероприятий должен носить, в первую очередь, общий 
характер.

 

  

 
   

 

  
   

  

 

 

При ректальном исследовании обнаруживают:
Яичник округлой формы, увеличен до размера куриного или гусиного яйца. 
При пальпации обнаруживаются один или несколько тонкостенных пузырей с 
нежной флюктуацией, диаметром от 2 до 6 см. и более (фолликулярные кисты).

Однократный массаж матки и яичников +добавление в рацион витамино-
минеральной добавки, содержащей, в обязательном порядке, витамин А, цинк и 
йод + моцион +повторное исследование через 11-14 дней

1. Сурфагон 25 мкг (5 мл) в течение 3-х 
дней внутримышечно;
2. На 11-й день после первого введения 
сурфагона – эстрофан в дозе 2 мл 
двукратно с интервалом 10-12 часов;
3. За 8-10 часов до первого осеменения 
– внутримышечно 2-5 мл сурфагона

1. Коровам 3-4-хкратно вводят ТЕС-
нормин, подкожно, в дозе 5-6 мл 
в смеси 1:1 с 0,5%-ным раствором 
новокаина с интервалом 7-10 дней.
2.Внутримышечно – препарат 
«Амбиол» 5 мл, двукратно, интервал 
– 10 дней
3. На 14-16-й день после первого 
введения ТЕС-нормина – эстрофан в 
дозе 2 мл однократно

Лечение коров при лютеиновых кистах яичников:
1. Коррекция рациона, массаж матки и яичников трехкратно, 

с интервалом 48 часов,
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2.1. Внутримышечно вводят один из синтетических аналогов 
простагландина F2α (эстрофан, суперфан, галапан и др.) в дозе 
500 мкг (2мл) двукратно с интервалом 24 часа. За 8-10 часов до 
первого осеменения вводят сурфагон в дозе 20-25 мкг (4-5 мл).

При отсутствии эффекта курс лечения повторяют через 2 не-
дели, после предварительного повторного тщательного гинеко-
логического исследования животного с учетом функциональ-
ного состояния яичников.

2.2. Курс из 4-х подкожных инъекций ТЕС-нормина, в дозе 
5-6 мл в смеси 1:1 с 0,5%-ным раствором новокаина с интерва-
лом 7-10 дней. Одновременно с 3-м, а при необходимости и с 
4-м, введением ТЕС-нормина внутримышечно эстрофан в дозе 
500 мкг (2 мл).
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VIII. НАРУШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА, 
СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ  

МНОГОКРАТНЫМ НЕПЛОДОТВОРНЫМ 
ОСЕМЕНЕНИЕМ

(неплодотворно осеменяемые более 3 раз)

Многократные неплодотворные осеменения могут протекать:
- С нарушением ритма полового цикла (интервала между 

стадиями возбуждения полового цикла).
- Продолжительность цикла 5-7 дней
- Продолжительность цикла 14-15 дней.
- Продолжительность цикла 26-35 дней и более
- С неизменным ритмом полового цикла (18-25 дней).

Повторные осеменения вследствие нарушения  
технологии осеменения (ложное бесплодие)

Необходимо строго соблюдать Инструкцию по искусствен-
ному осеменению и воспроизводству стада в скотоводстве.

Коровы – полициклические животные. После наступления 
первой овуляции у телок половая цикличность проявляется 
более или менее регулярно во все сезоны года. Продолжитель-
ность полового цикла у них составляет в среднем 21 день (от 18 
до 24 дней).

Половая охота у коров и телок продолжается в среднем 13-17 
ч (от 2,5 до 36 ч). У тёлок с возрастом половая охота удлиняется, 
и признаки ее у них выражены более отчетливо, чем у коров.

Продолжительность первой послеродовой охоты короче, 
чем двух последующих. В жаркие месяцы у лактирующих коров 
отмечается значительное укорочение охоты. У многих живот-
ных она проявляется утром или в вечернее время. Овуляция на-
ступает через 12,5 ± 0,8 ч после окончания охоты или через 28,9 
± 0,7 ч после ее начала.
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В 85% случаев овуляция происходит в вечерне-ночное время; 
наличие самца и акта спаривания ускоряет ее.

За 12-24 ч до появления первых признаков охоты начинается 
обильная секреция слизи из передней части влагалища и шей-
ки матки. Количество слизи увеличивается в течение охоты и 
затем постепенно уменьшается к четвертому дню после охоты. 
Эластичность слизи варьирует, максимальная она во время охо-
ты. В начале охоты слизь клейкая, прозрачная, а к концу охоты 
становится более вязкой и менее прозрачной.

Яйцеклетка способна к оплодотворению в течение 6-8 часов 
после овуляции. Место оплодотворения (верхняя треть яйцево-
да или середина яйцевода) яйцеклетка достигает через 3-4 часа. 
Оптимальное время осеменения за 6-12 часов до овуляции или 
через 12-18 часов от начала охоты. С учетом этого рекомендует-
ся проводить осеменение:

а) коров, пришедших в охоту утром, осеменять днем и вече-
ром повторно;

б) выявили охоту в первой половине дня – осеменять вече-
ром однократно (утром повторно, если охота продолжается);

в) охота выявлена во второй половине дня – осеменять вече-
ром и утром – повторно.

Таблица 3. Сроки овуляции коров

Тип содержания
Время овуляции от начала 

половой охоты
12 12-24 25-36 37-48

Стойловый (по признакам 
половой охоты) 3% 43% 45% 9%

Пастбищный (по рефлексу 
неподвижности) - 70% 30% -

Необходимо применять ректо-цервикальный способ осе-
менения. Преимущества способа: исключается бактериальная 
загрязненность половых путей, холодовое и болевое раздраже-
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ние, учитывается зрелость фолликула, исключает осеменение 
беременных животных (ложная охота), позволяет производить 
массаж матки и яичников.

Первое осеменение животных следует проводить не ранее, 
чем через 35 дней после отела при условии полного завершения 
инволюции матки и отсутствии патологических изменений в 
половых органах.

Повторные осеменения вследствие  
нарушения овуляции

Ановуляторные половые циклы сопровождаются много-
кратными неплодотворными осеменениями. Ритм половых ци-
клов не нарушен. Ректальное исследование: Характерным при-
знаком является отсутствие желтого тела на одном из яичников 
на 10-14 день после окончания признаков половой охоты.

Основная стратегия лечебных мероприятий при данных па-
тологиях состоит в индукции овуляции.

Персистенция фолликула. Данная форма дисфункции яич-
ников проявляется в виде многократных неплодотворных осе-
менений и постлибидными метроррагиями (маточными кро-
вотечениями на вторые-третьи сутки после окончания половой 
охоты).

Ритм половых циклов не нарушается.
При ректальном исследовании обнаруживают упруго-флюк-

туирующий фолликул, овуляция которого происходит через 24-
72 ч после окончания половой охоты (в норме овуляция у коров 
наступает через 10-12 ч после окончания половой охоты).

Функциональная недостаточность желтого тела

Морфологическая и функциональная неполноценность жел-
того тела характеризуется формированием неполноценной 
лютеальной ткани желтого тела. Пониженная концентрация 
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эстрадиола в период формирования стадии возбуждения поло-
вого цикла по системе положительной обратной связи не обе-
спечивает достаточного подъема ЛГ, который дает стимул не 
только для овуляции, но и для последующего формирования 
желтого тела. Низкая продукция прогестерона, ответственного 
за трансформацию эндометрия, не обеспечивает достаточной 
его секреторной реакции, необходимой для питания, импланта-
ции и развития зародыша и может служить причиной его гибе-
ли на ранних этапах развития.

Диагностика заключается в ректальной пальпации желтого 
тела на 9-11 сутки после овуляции. На 10-11-е сутки полового 
цикла нормально развитое желтое тело сильно выступает над 
поверхностью яичника, грибовидной формы, мягкой конси-
стенции. На его долю приходится 2/3 общего размера яичника. 
Яичник с желтым телом сильно увеличен, имеет форму груши, 
гантели или усеченного конуса. Рога матки находятся в состоя-
нии гипотонии.

Гипофункциональное желтое тело слабо выделяется над по-
верхностью яичника, плоскоовальной формы, умеренно плотной 
консистенции, по размеру существенно уступает основной ткани 
яичника. Яичник, содержащий желтое тело отличается относи-
тельно малыми размерами и имеет оливообразную форму.

Примечание: Функциональную недостаточность желтого 
тела чаще всего регистрируют в первый после отела (установоч-
ный) половой цикл. В более поздние сроки частота данной па-
тологии снижается.

Повторные осеменения вследствие болезней матки

Одной из причин симптоматического бесплодия у коров 
являются хронические эндометриты. Среди многократных не-
плодотворных осеменений на долю хронического скрытого эн-
дометрита приходится до 50%. Бесплодие при хронических эн-
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дометритах возникает вследствие различных причин. В одних 
случаях причиной является отсутствие половой цикличности, 
когда хронический эндометрит обуславливает патологические 
изменения в яичниках. В других случаях причиной является 
гибель спермиев в половых путях самки вследствие изменения 
среды в матке из-за наличия в ней экссудата. Следует учиты-
вать, что при хронических эндометритах в отдельных случаях 
наступает беременность, но структурные изменения в эндоме-
трии часто обуславливают или невозможность имплантации 
зиготы, или гибель зародыша в ранней стадии его развития, или 
аборт в более поздние сроки беременности.

Хронический эндометрит – это длительно протекающее 
воспаление слизистой оболочки матки, характеризующееся по-
стоянным выделением из матки экссудата. Заболевание обычно 
развивается из острого эндометрита, если причины, вызвавшие 
его, не были своевременно устранены, а также при попадании 

При ректальном исследовании на 9-11-й день полового цикла  
(после осеменения) обнаруживают

 

 

Желтое тело слабо выделяется над поверхностью 
яичника, плоскоовальной формы, умеренно плотной 
консистенции. Яичник, содержащий желтое тело, 
относительно мал, оливкообразный.

(Морфологическая и функционалльная 
недостаточность желтого тела)

1. Тетравит (тетрагидровит) 5 мл в/м;
2. Биотан 50 г ежедневно в корм за 2-3 
недели до осеменения;
3. Сурфагон в дозе 2-5 мл (10-25 мкг) 
за 8-10 часов до первого осеменения;
4. 50 мкг (10 мл) сурфагона в/м на 
8-12-й день после осеменения. 

1. Мультивит 15 мл в/м + КМП 
(Седимин) 15-20 мл в/м;
2. Сурфагон в дозе 2-5 мл (10-25 мкг)  
за 8-10 часов до первого осеменения;
3. 50 мкг (10 мл) сурфагона в/м  
на 8-12-й день после осеменения.

1. Мультивит 15 мл в/м + КМП 
(Седимин) 15-20 мл в/м;
2. Фертагил в дозе 1-2,5 мл на  
11-14-й день после осеменения.

1. Эстрофан 2 мл в/м;
2. Сурфагон – 2 мл за 
8-10 часов до первого 
осеменения.
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патогенной микрофлоры в половые органы при несоблюдении 
санитарных правил при искусственном осеменении, загрязнен-
ном семени, активизации латентного инфекционного процесса 
в матке.

Клинически заболевание обычно проявляется периоди-
ческим, реже постоянным выделением из половых путей не-
большого количества мутного слизистого содержимого (ка-
таральный эндометрит), либо слизисто-гнойного экссудата 
(катарально-гнойный эндометрит).

При ректальном исследовании матка обнаруживается в по-
лости таза или несколько опущена в брюшную полость. При 
накоплении большого количества экссудата она опускается 
глубоко в брюшную полость. При пальпации матки обнаружи-
вают гипотонию, утолщение ее стенок и «гофрированность» от 
кольцевых уплотнений тела и рогов. При массаже у некоторых 
животных отмечается увеличение выделений. Половая циклич-
ность у коров, как правило, сохраняется. Осеменения безре-
зультатны и приводят к обострению воспалительного процесса.

Лечение. При хронических эндометритах лечение должно 
быть комплексным и курсовым и проводиться практически по 
той же схеме и теми же препаратами (в меньшей дозировке), 
что и при острых эндометритах. Особенное внимание следует 
уделять применению средств неспецифической терапии (АСД 
ф2, ПДЭ, Ихглюковит и др.), витаминам.

Субклинический (скрытый) эндометрит. Под субклиниче-
ским эндометритом понимают воспалительный процесс эндо-
метрия, протекающий без выраженных клинических признаков 
и при отсутствии патологических выделений из половых орга-
нов в периоды между течками. Причиной является, как пра-
вило, несовершенство или неполноценность лечения коров с 
острыми эндометритами, а также снижение неспецифической 
иммунной реакции организма после клинического выздоровле-
ния, которое приводит к осложнению скрытым эндометритом. 
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Клинически это проявляется длительным или постоянным бес-
плодием на фоне многократных неплодотворных осеменений 
животных. При ректальном исследовании обнаруживают по-
нижение тонуса матки. Возможно также неравномерное утол-
щение ее стенок.

Диагноз. В настоящее время для диагностики субклиническо-
го эндометрита используют клинические, физические, функцио-
нальные и лабораторные методы. Клиническая диагностика осно-
вана на визуальной оценке эстральной слизи (наличие прожилок, 
хлопьев гноя белого или желтого цвета); функциональная – на 
применении простагландинов из группы F2α; физическая – на 
использовании низкоинтенсивного лазерного излучения; лабора-
торная – на бактериологических, цитологических, физико-хими-
ческих, биологических, физических и гормональных исследова-
ниях биологических жидкостей организма. Клинический способ. 
Заключается в проведении пальпации стенки рогов матки и ви-
зуальной оценке густоты и прозрачности течковой слизи. При 
наличии скрытого эндометрита рога матки гипотоничны, слабо 
реагируют на их пальпацию через прямую кишку, их стенки утол-
щены, тестоватой консистенции. Необходимо провести массаж 
матки и определить прозрачность слизи из рогов матки. При вос-
палении слизь будет мутная с прожилками экссудата (особенно 
это заметно к концу охоты) или обильная водянистая слизь вы-
валивается комом. Отсутствие характерных клинических симпто-
мов болезни затрудняет ее диагностирование в производственных 
условиях. В связи с тем, что осеменение животных проводят сразу 
после выявления половой охоты, а прожилки гноя появляются в 
течковой слизи, как правило, в конце половой охоты у коров – 
это приводит к осеменению больных животных и как следствие 
иммунному бесплодию. В связи с этим Гарбузовым  А.  А. и Ва-
люшкиным К. Д. (2002 г) был предложен клинический способ ди-
агностики скрытого эндометрита. Он подразумевает трехкратные 
внутримышечные инъекции ихглюковита в дозе 20 мл на 10, 12 и 
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14-й дни после последнего осеменения (окончания половой охо-
ты). Ихглюковит, вводимый внутримышечно вызывает обостре-
ние субклинической формы эндометрита. Это сопровождается 
выделением гнойно-катарального экссудата во время очередной 
стадии возбуждения полового цикла и является основанием для 
лечения больных животных.

Еще один способ диагностики субклинического эндометри-
та основан на внутриматочном введении 10-15 мл раствора 
микроэлементов (солей сернокислой меди, марганца, цинка и 
хлористого кобальта) на 6%-ом растворе глюкозы в период по-
ловой охоты (перед осеменением). Введение раствора приво-
дит к повышению сокращения миометрия, что сопровождается 
обильным выделением слизи с прожилками гноя или мутной 
слизи у коров с субклиническим эндометритом.

Лабораторные методы:
Способ Шарапа С. Г. (1999г). Для постановки реакции на чи-

стое предметное стекло наносят большую каплю слизи из мат-
ки, добавляют каплю 10%-го водного раствора сахара, а через 
1-2 минуты 2-3 капли концентрированной серной кислоты. 
При наличии скрытого эндометрита появляется красно-фиоле-
товое окрашивание смеси. Реакция проводится при комнатной 
температуре без дополнительного нагревания. При отсутствии 
продуктов воспаления смесь слизи и реактивов остается бес-
цветной или будет слегка желтоватого цвета.

Проба Катеринова. В пробирку наливают 3-4 мл дистилли-
рованной воды и добавляют около 1мл цервикальной слизи. 
Смесь кипятят 1-2 мин. При нормальном состоянии матки цвет 
смеси прозрачный, а при субинволюции или скрытом эндоме-
трите она будет мутной с хлопьями.

Нами был успешно испытана схема, при которой коровам 
с  хроническим или скрытым эндометритом 3-4-хкратно под-
кожно вводится ТЕС-нормин, в дозе 5-6 мл в  равной смеси 
0,5%-ным раствором новокаина, с интервалом 7-10 дней. При 
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этом курс лечения продолжается и после искусственного осе-
менения. При наличии хронического эндометрита возможно 
разовое введение в полость матки 10-15 мл 10%-ного раствора 
диоксидина, но не менее чем за 10 дней до ожидаемого срока 
осеменения.

Перегулы вследствие стресса

Грубое обращение с животными во время осеменения спо-
собствует выделению из надпочечников адреналина (гормон 
страха), который блокирует выделение окситоцина гипофизом. 
Вследствие этого снижается моторика (сократительная способ-
ность) матки и продвижение спермиев к месту оплодотворения 
яйцеклетки.

Терапия коров при хронических и скрытых метритах

Все коровы проходят через трехкратные инъекции препарата «Ихглюковит»: внутримышечно 
в дозе 20 мл на 10, 12 и 14-й день после последнего осеменения (половой охоты)

При обнаружении гнойных истечений 
(хронический эндометрит)

При обнаружении примеси гноя в слизи
(скрытый эндометрит)

Через 2-4 часа –  
искусственное осеменение

Двукратное искусственное осеменение

До осеменения вводить в полость матки 
непатогенные для спермиев антибиотики 

(полимиксин М сульфат, спермосан в 15-20 
мл физиологического раствора). 

КОРОВ НЕ ОСЕМЕНЯЮТ

Внутриматочное введение препаратов:
- Йодофарм однократно;
- Метрикур однократно;

- тилозинокар, флокса-метрин – 20-25 мл, 
одно-двукратно.

+ Мультивит – 15 мл в/м;
+ ПДЭ – 20 мл в/м   

Во время половой охоты тщательный визуальный контроль за течковой слизью
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Поэтому следует:
а) осеменять корову перед доением или не ранее чем через 

2,5-3 часов после доения;
б) осеменение проводить в спокойной обстановке;
в) при помещении коровы в станок осеменение начинать 

спустя 15-20 мин.

Иммунологическая несовместимость

Одной из причин неплодотворных осеменений коров явля-
ется нарушение иммунного равновесия, выражающееся в повы-
шении уровня антител против спермиев при повторных осеме-
нениях, вызывающих их агглютинацию и лизис.

Спермоантитела в высоком титре оказывают губительное 
влияние на эмбрионы. Повышению титра антител способству-
ют травмы и воспалительные процессы в слизистой оболочке 
матки. При повторных осеменениях спермоантитела накапли-
ваются в крови, секретах матки и яйцепроводов. При времен-
ном прекращении осеменений (пропусках охоты) титр спер-
моантител, препятствующих оплодотворению снижается, что 
повышает возможность оплодотворения. В некоторых случаях 
эффективно использование спермы других быков.

Профилактика иммунного бесплодия – это строгое выполне-
ние правил искусственного осеменения, диагностика скрытого 
эндометрита, смена производителя.

Эмбриональная смертность

Многочисленные исследования показывают, что при искус-
ственном осеменении оплодотворяемость яйцеклеток достига-
ет 95-98%. Остальные эмбрионы погибают на ранних стадиях 
развития. Эмбриональная смертность сопровождается гибелью 
и рассасыванием зародышей в первые 1-2 недели после опло-
дотворения, что происходит при отсутствии внешних прояв-
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лений. При этом следующий половой цикл проявляется через 
25-40 дней. При более поздней гибели эмбрионов соответствен-
но удлиняется половой цикл до 1,5-2 месяцев, однако в таких 
случаях следует исключать возможные пропуски выявления 
животных в охоте.

Причины прерывания беременности у коров

Факторы Описание Стадия прерывания 
беременности

Зоогигиениче-
ские

Перегрев, несоответствие 
микроклимата

Созревания яйце-
клетки

Генетические Consangvinezarea Зиготы, эмбриональ-
ная, плодаХромосомные аберрации

Эндокринные Deficit de P4/exces de E2 Зиготы, эмбриональ-
ная

Кормовые фак-
торы

Недокорм – отрицатель-
ный энергетический ба-
ланс

Зиготы

Перекорм Зиготы
Низкобелковый рацион эмбриональная
Гиповитаминозы эмбриональная
Недостаток макро- ми-
кроэлементов

эмбриональная, пло-
да

Интоксикации

Растения с фитоэстроге-
нами

зиготы, эмбриональ-
ная

Микозы плода
Нитаты и нитриты эмбриональная, пло-

да

Инфекции Бруцеллез, лептоспироз, 
вирусная диарея и др.

зиготы, эмбриональ-
ная

Другие факторы Применение кортикосте-
роидов 

зиготы, эмбриональ-
ная, плода

Важная информация:
- наибольшую эмбриональную смертность регистрируют 

между 8-16 днем после осеменения.
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- гибель эмбриона в период с 8 по 14 день не отражается на 
длительности полового цикла.

- гибель эмбриона с 16 дня после осеменения приводит к 
увеличению ритма полового цикла свыше 26-35 дней.

- исследование проб сыворотки крови от больных живот-
ных проводят в Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii 
în Zootehnie şi Medicină Veterinară, s. Maximovca, r-nul 
Anenii Noi, тел.: 022-359-350
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IX. СИНХРОНИЗАЦИЯ  
И СТИМУЛЯЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

ФУНКЦИИ КОРОВ И ТЕЛОК

Синхронизация охоты это коррекция гормонального статуса 
коров и тёлок, с целью одновременного проявления эструса у 
группы животных.

Задачи синхронизации охоты у КРС:
1. Осеменить большое количество животных в сжатые сроки;
2. Перенести период массовых отелов в молочном скотовод-

стве в экономических целях (приурочить пик отелов в период 
максимальной цены на молоко);

3. Получить туровый отел всего стада (мясное скотоводство);
4. Синхронизация эструса у животных в случаях, когда выяв-

ление половой охоты затруднено или невозможно, вследствие 
ряда производственных причин;

5. Максимально сократить период от отела до оплодотворе-
ния (сервис-периода).

Технология синхронизации охоты это выполнение инъек-
ций гормонов и проведение искусственного осеменения в стро-
го отведенное время, вне зависимости от клинического прояв-
ления эструса у животных.

Подготовка коров к синхронизации

1. Отбор животных
2. Клиническое обследование животных.
3. Подготовка необходимых расходных материалов и обору-

дования.
Перед проведением синхронизации половой охоты следует 

понимать, кто и когда будет выполнять необходимые меропри-
ятия. В случае сбоя в работе или не выполнения соответствую-
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щих процедур, а также попытки замены рекомендованных пре-
паратов на аналоги эффективность может быть ниже, вплоть до 
совершенно нулевой.

Отбор животных проводят, исходя из поставленных задач. 
Из коров и телок формируют отдельные группы. Обследование 
животных включает оценку физиологического состояния, кли-
нические исследования, а также диагностику методом ректаль-
ной пальпации.

К любому способу синхронизации охоты не допускаются жи-
вотные:

а) больные инфекционными заболеваниями (особенно ИРТ 
и ВД),

б) не достигшие физиологической зрелости, согласно стан-
дартам породы, а также чрезмерно истощенные или ожирев-
шие;

в) находящиеся в состоянии отрицательного энергетическо-
го баланса, т.е. в периоде прогрессирующей потери массы тела 
после отела;

г) болеющие любым видом эндометрита,
д) имеющие зрелые фолликулярные и лютеиновые кисты, а 

также новообразования в органах размножения;
е) болеющие или переболевшие двусторонним воспалением 

яйцеводов;
ж) фримартины, т.е. те телочки, которые родились в двойне 

с бычком;
з) стельные.
Подготовка к синхронизации заключается в сборе необхо-

димых препаратов и спермодоз, желательно с 20% запасом от 
расчетного; приборов, оборудования и материалов для оценки 
качества, хранения, оттаивания и введения спермы.
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Синхронизация простагландинами (PG – протокол):

Схема 1 
(обработка самок КРС препаратом ПГF2α в фазу желтого тела)
Перед использованием ПГF2α отобранных коров и телок 

обязательно исследуют ректально с целью исключения возмож-
ной стельности, определения наличия и выраженности желтого 
тела на яичниках. Фаза желтого тела полового цикла соответ-
ствует оптимальному времени инъекции препаратов проста-
гландинового ряда. Простагландин вводят внутримышечно в 
дозе 2 мл (500 мкг по клопростенолу).

Коров и телок, у которых после обработки выявлена охота, 
осеменяют двукратно.

После первой обработки признаки половой охоты прояв-
ляются у 65-70% животных. Не пришедших в охоту животных 
обрабатывают повторно через 10-11 дней с момента первого 
введения препаратов (в тех же дозах). Через 72-96 ч производят 
фронтальное осеменение коров и телок (независимо от призна-
ков охоты).

Схема 2 
(фронтальная обработка самок КРС препаратами ПГF2α)

Ректально исследуют коров и телок для исключения стельно-
сти. Всем отобранным животным (независимо от фазы полово-
го цикла) вводят внутримышечно 2 мл препарата простаглан-
динового ряда.

Пришедших в охоту после обработки коров и телок осеменя-
ют двукратно.

От первой обработки приходит в охоту 50-55% животных. 
Оставшихся (не осемененных) стимулируют повторно через 10-
11 дней после первой инъекции вышеуказанными препаратами. 
Искусственное осеменение самок проводят фронтально через 
72 и 96 часов.

Примечание: Перед первым осеменением животным необ-
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ходимо ввести 5 мл сурфагона. При этом оплодотворяемость 
увеличивается на 10-15%. Двукратное введение препарата (в 
любую фазу полового цикла) с 10 дневным интервалом эффек-
тивно использовать на большом поголовье, так как это спо-
собствует увеличению числа животных, проявивших признаки 
половой охоты, и снижает трудоемкость операций обслужива-
ющего персонала.
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