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О
плодотворяемость ухудшается 

вследствие недостаточной ак-

тивности эндокринной систе-

мы (замедление роста фолликулов), 

задержки овуляции или ее отсутствия, 

а также из-за снижения качества яйце-

клетки и сперматозоидов. Причинами 

этих патологий могут служить тепло-

вой стресс, отрицательный энергети-

ческий баланс организма после отела, 

различные заболевания, неправильное 

хранение спермы и ошибки оператора 

искусственного осеменения.

На развитии эмбриона сказывают-

ся продолжительность лютеиновой 

фазы цикла, дисфункция эндомет-

рия и неблагоприятная среда внут-

ри тела матки. Патологии возникают 

вследствие нарушения метаболизма в 

организме дойных коров (молочная 

доминанта превалирует над осталь-

ными функциями, поскольку обмен 

веществ направлен на производст-

во молока), повышения концентра-

ции мочевины и азота в плазме кро-

ви, потребления загрязненного мико-

токсинами корма. Нарушения могут 

быть вызваны дефицитом прогесте-

рона в первом цикле после эструса, а 

также бактериальными и инфекцион-

ными болезнями.

Основная причина гибели зароды-

ша — плацентарная недостаточность. 

На развитие плода влияют токсины, 

инфекции (например, инфекционный 

ринотрахеит, вирусная диарея, бруцел-

лез, хламидиоз, протей), микотоксины 

и тяжелые металлы.

В норме овуляция у коров наступа-

ет примерно через 30 часов после на-

чала эструса, но у высокоудойных осо-

бей часто регистрируют такие патоло-

гии, как задержка овуляции и атрезия 

фолликулов.

Из-за задержки овуляции после 

окончания эструса возможность успеш-

ного оплодотворения резко снижается. 

Фолликулы быстро растут, но, достиг-

нув определенных размеров, не овули-

руют, а продолжают увеличиваться. За-

тем, в зависимости от действия люте-

инизирующего фактора, образуется 

фолликулярная или лютеиновая киста.

Один из методов, способствующих 

хорошей оплодотворяемости, — обес-

печение овуляции в течение 7–18 ча-

сов после искусственного осемене-

ния. Существует множество схем для 

регуляции репродуктивной функции 

с применением аналогов гонадотро-

пин-рилизинг-гормона, лютеинизи-

рующего гормона (LH-RH) и анало-

гов природного простагландина, в том 

числе препаратов Динорин (PGF 2a), 

Гонатил (GnRH) и Квинтрол (LH-RH) 

компании Dong Bang (Южная Корея).

Перечисленные препараты приме-

няют для синхронизации овуляции 

у коров, нетелей и для стимуляции 

прихода коровы в охоту перед искус-

ственным осеменением.

Если овуляция запаздывает (отсут-

ствует доминантный фолликул), коро-

вам внутримышечно (в верхнюю часть 

шеи) вводят препараты Гонатил (2 мл 

за два часа до осеменения и через два 

часа после него) или стимулирующий 

выделение лютеинизирующего гормо-

на Квинтрол (4 мл за шесть часов до 

осеменения).

Выявление коров и телок в охоте — 

процедура трудоемкая. Однако в по-

следнее время популярны програм-

мы, предусматривающие гормональ-

ную синхронизацию овуляции и по-

з воляющие в определенный момент 

провести искусственное осеменение. 

Так, согласно программе «Двойной 

Пре-Синх» используют такую схему: 

индуцирующий развитие фоллику-

ла Динорин в дозе 5 мл на голову; че-

рез 14 дней — Динорин повторно в та-

кой же дозе; через 12 дней — Гонатил, 

3 мл; через 7 дней — Динорин, 5 мл; 

через 2 дня — Гонатил, 3 мл. Спустя 

16–24 часа корову осеменяют.

Программа «Двойной Овсинх» 

включает инъекции аналогов гонадо-

тропин-рилизинг-гормона и природ-

ного простагландина PGF 2a, приме-

нение которых стимулирует проявле-

ние полового рефлекса и овуляцию 

после отела. Для этого коровам вво-

дят Гонатил в дозе 3 мл; через 7 дней — 

Динорин, 5 мл; через 3 дня — Гонатил, 
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Синхронизируем 

половой цикл 

Известно, что низкая оплодотворяемость коров (76,2–78,1%) 

может быть обусловлена вирусной и бактериальной инфекцией, 

а также скармливанием кормов, содержащих микотоксины, тя-

желые металлы и другие вредные вещества. Один из способов 

улучшить воспроизводство стада — обеспечить овуляцию у самок 

в течение 7–18 часов после искусственного осеменения путем при-

менения простагландинов (PGF 2a) и аналогов гонадотропин-ри-

лизинг-гормона (GnRH).
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3 мл; через 7 дней — Гонатил, 3 мл; че-

рез 7 дней — Динорин, 5 мл; через 48–

56 часов — Гонатил, 3 мл. Через 16 ча-

сов животное осеменяют.

На протяжении всего полового цик-

ла в яичниках коров и телок проис-

ходит 2–3 волны роста фолликулов. 

Во время последней волны созревает 

фолликул, содержащий яйцеклетку, ко-

торую необходимо оплодотворить (ри-

сунок).

В соответствии с программой «Се-

лект Синх» препараты вводят по сле-

дующей схеме: Квинтрол в дозе 5 мл; 

через 7 дней — Динорин, 5 мл; через 

10 дней — Квинтрол, 10 мл. Животных 

в охоте выявляют с 7-го по 10-й день 

после первой инъекции Квинтрола, 

а осеменяют — после его повторного 

применения.

Для профилактики и лечения кли-

нической и субклинической форм эн-

дометрита коровам делают инъекции 

по такой схеме: в течение 2–12 ча-

сов после отела вводят Динорин в до-

зе 5 мл; на 17–21-й день — Динорин, 

5 мл; через 14 дней — Динорин, 5 мл; 

через 10 дней — Гонатил, 3 мл; через 

7 дней — Динорин, 5 мл, плюс вита-

мин Ультравит, 20 мл, а при выявлении 

охоты — Гонатил, 2 мл, за 2–6 часов до 

осеменения. Этот метод способствует 

индукции половой охоты и позволяет 

прогнозировать результативность осе-

менения коров и телок.

Практика показала, что при ис-

пользовании перечисленных препа-

ратов больные особи излечиваются. 

Их первое осеменение можно про-

водить на 51–53-й день. Если оценка 

физиологического статуса коровы не 

менее 3,25–3,5 балла и она получает 

сбалансированный рацион, обеспе-

чивающий максимальное потребле-

ние сухого вещества, можно рассчи-

тывать на то, что доля стельных самок 

в стаде превысит 60%.

Синхронизация охоты не рекомен-

дована для животных:

• больных (особенно — инфекцион-

ным ринотрахеитом и вирусной ди-

ареей);

• не достигших физиологической зре-

лости телочек, а также чрезмерно 

истощенных или ожиревших коров;

• находящихся в состоянии отрица-

тельного энергетического баланса 

(в период прогрессирующей поте-

ри массы тела после отела);

• фримартинов — телочек, родивших-

ся в двойне с бычком;

• стельных коров.

Животных, у которых диагностиро-

вали эндометрит и двустороннее вос-

паление яйцеводов, обнаружили зре-

лые фолликулярные и лютеиновые ки-

сты и другие новообразования в орга-

нах размножения, либо лечат, либо 

выбраковывают из основного стада.

При скармливании несбалансиро-

ванных рационов в организме коров 

нарушается витаминно-минеральный 

обмен. Поэтому за 1–1,5 недели до 

осеменения и в день осеменения сле-

дует при помощи дозирующего писто-

лета ввести мультивитаминно-мине-

ральную добавку Супер Бустер (60 мл 

перорально).

Супер Бустер целесообразно при-

менять перед началом синхрониза-

ции и до осеменения, чтобы укрепить 

иммунитет и повысить фертильность 

крупного рогатого скота.

Исследователи установили, что 

из-за роста молочной продуктивности 

плодовитость может снизиться, и вы-

явили, что между такими показателя-

ми, как энергетический баланс и пери-

од восстановления цикла после отела, 

существует отрицательная корреляция. 

Так, у самок, у которых в первые неде-

ли после родов наблюдается дефицит 

энергии, первая овуляция наступает 

поз же. Основная причина — сниже-

ние концентрации инсулиноподобно-

го фактора роста 1 (IGF-I). Этот гор-

мон синтезируется в печени и играет 

важную роль в развитии фолликулов.

При отрицательном энергетическом 

балансе после отела у коров регистри-

руют печеночную недостаточность. 

Это означает, что в их организме вы-

рабатывается незначительное количе-

ство IGF-I, который способствует со-

зреванию яйцеклетки и последующей 

овуляции.

Известно, что при отрицательном 

энергетическом балансе животное вы-

нуждено расходовать собственные жи-

ровые запасы. В результате высвобо-

ждающиеся вредные жирные кислоты 

попадают в кровь и фолликулярную 

жидкость, вызывая стойкие гипофунк-

ции и кисту яичников. При бактери-

альных воспалениях матки или выме-

ни интоксикация организма приводит 

к нарушению гормонального равнове-

сия. Вот почему у больных особей ки-

ста образуется чаще, чем у здоровых.

На практике доказано, что витами-

ны, микро- и макроэлементы позволя-

ют поддерживать энергетический ба-

ланс организма коров на оптимальном 

уровне. Следовательно, препараты ви-

таминов (в виде инъекций или кормо-

вых добавок) необходимо применять 

при гормональной стимуляции. Это 

способствует повышению индекса осе-

менения и стельности.    ЖР
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