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П
ри разведении индеек тяже-

лых кроссов без искусственно-

го осеменения обойтись невоз-

можно. Взрослые самцы современных 

пород и линий достигают живой массы 

25–30 кг, а самки — 12–14 кг. Родитель-

ское стадо содержат отдельно (в птични-

ках или в изолированных помещениях на 

подстилке). Индюков размещают мелки-

ми группами (по 8–10 голов) в секциях 

или в индивидуальных клетках, индеек — 

в секциях (по 60–80 голов).

В 25 недель при помощи массажа 

у самцов вырабатывают рефлекс отдачи 

спермы, а в 28–30 недель оценивают их 

по качеству спермопродукции.

Семя берут три раза в неделю через 

день, затем два дня отводят для отды-

ха птицы. Пригодны индюки с объемом 

выделяемого эякулята не менее 0,2 мл 

(концентрация в нем сперматозоидов — 

4 млрд в 1 мл, активность спермиев — не 

ниже 7 баллов).

Индюков эффективно используют 

в течение 18 недель — в возрасте 30–48 

недель. Соотношение между самцами 

и самками в этот период должно состав-

лять 1 : 10–18.

Осеменение индеек начинают по-

сле снесения первых яиц (через 10– 

14 дней после начала световой стиму-

ляции) два раза в неделю с интервалом 

1–2 дня, а затем раз в неделю. Доза — 

0,05 мл (разбавленная 1 : 1 сперма), со-

держащая 250–280 млн сперматозоидов. 

Применение разбавителя дает возмож-

ность достичь оплодотворенности яиц 

на уровне 92–96%.

Сбор яиц для инкубации начинают 

в 30 недель. Через 2–3 недели самок, не 

начавших яйцекладку, выбраковывают. 

При снижении оплодотворенности яиц 

птицу осеменяют раз в пять дней. Для 

уменьшения количества яиц, отклады-

ваемых на полу, на одно гнездо должно 

приходиться не более 4–5 несушек.

С четвертой недели с начала яйце-

кладки в стаде проводят комплекс меро-

приятий по подавлению инстинкта на-

сиживания. Для этой цели практикуют 

смену секций при каждом осеменении 

индеек. Если индейка уже снеслась, ее 

выгоняют из гнезда. Специальные сек-

ции без гнезд используют для разгулива-

ния несушек. Их содержат вместе с ин-

дюками (соотношение между самцами 

и самками — 1 : 5–6) в течение недели. 

Освещенность помещения — 150–200 лк.

Искусственное осеменение гусей по-

зволяет в три раза уменьшить количество 

гусаков в стаде, повысить оплодотворен-

ность яиц и вывод гусят соответственно 

на 10–12 и на 8–10%, эффективнее ис-

пользовать наиболее ценных произво-

дителей, своевременно выбраковывать 

ненесущихся гусынь и исключить ин-

фекционные болезни половых органов 

птицы.

За 10–15 дней до начала яйцекладки 

у гусаков вырабатывают рефлекс отдачи 

спермы. Для стимуляции сперматогенеза 

продолжительность светового дня увели-

чивают до 14 часов (освещенность поме-

щения — 20–25 лк). Первый массаж про-

водят в течение минуты, в дальнейшем 

будет достаточно 10–20 секунд. На мас-

саж самцы реагируют выделением спер-

мы уже после 2–3 сеансов.

В подготовительный период оцени-

вают качество спермы. Ее берут три ра-

за с интервалом один день. Первые два 

образца могут не отвечать требовани-

ям инструкции по осеменению, одна-

ко окончательные выводы делают после 

изу чения всех трех проб.

В семенной жидкости гусаков насчи-

тывается 0,1–1,5 млрд (в среднем — 0,7–

0,9 млрд) сперматозоидов. Для искусст-

венного осеменения оставляют гусаков, 

выделяющих не менее 0,3 мл спермы 

с концентрацией спермиев 0,4 млрд на 

1 мл и подвижностью не ниже 7 баллов.

Цвет, густоту и объем эякулята опре-

деляют визуально, концентрацию и под-

вижность спермиев — при помощи мик-

роскопа. Сперма должна быть чистой, 

белой (желтая для осеменения непри-

годна), густой, без примесей крови и по-

мета. Спермы одного самца достаточно 

для осеменения 10–15 самок.

Гусынь содержат в изолированных 

секциях (по 8–12 голов), а гусаков в ин-

дивидуальных клетках. При свободновы-

гульном способе нужно обеспечить сам-

цам доступ к поилкам.

Искусственное осеменение проводят 

с интервалом 6–7 суток после 10–12 ча-

сов дня, когда большинство гусынь за-

кончило яйцекладку. Используют свеже-

полученную сперму, разбавленную в за-

висимости от ее качества. Перед осеме-

нением проверяют активность спермиев.

При помощи легкого переносного 

щита секцию с самками разделяют на 

две половины и в одну из них перемеща-

Николай КУДРЯВЕЦ, кандидат сельскохозяйственных наук
БГСХА
Сергей КОСЬЯНЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук 
Опытная научная станция по птицеводству 

Искусственное  
осеменение птицы
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тить потребность в самцах и широко использовать семя только луч-

ших из них, проверенных по качеству потомства.
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ют птицу. После этого 15–20 гусынь за-

гоняют за трехстворчатую ширму или за 

угол. На специальном столике, находя-

щемся по другую сторону перегородки, 

помощник техника фиксирует гусыню 

(правой рукой придерживает туловище 

у основания крыльев, а левой слегка от-

тягивает хвост).

Техник вводит указательный палец 

правой руки в клоаку гусыни и методом 

пальпации обнаруживает яйцевод, рас-

положенный левее и на 1–2 см ниже от 

входа в клоаку. Левой рукой вводит кате-

тер шприца в яйцевод на глубину 4–6 см 

и впрыскивает необходимую дозу разбав-

ленной спермы (для однократного осе-

менения — 0,1–0,2 мл с 20–30 млн под-

вижных спермиев).

После осеменения каждой самки тех-

ник обрабатывает палец и катетер шпри-

ца ватным тампоном, смоченным в 70%-м 

растворе этилового спирта. Катетер заме-

няют новым по окончании осеменения 

самок каждой группы.

Обычно молодых самцов используют 

с 9–10-месячного возраста. Ежегодно 

20–30% производителей старше трех лет, 

а также самцов с низкими показателями 

спермопродукции выбраковывают. Что-

бы поддерживать оплодотворенность яиц 

на высоком уровне, доля резервных гуса-

ков в стаде должна составлять 20–30%.

В утководстве искусственное осемене-

ние применяют для получения мулардов. 

Это межвидовой гибрид, появившийся 

в результате скрещивания селезней мус-

кусной утки с утками породы пекинская 

белая.

Совместное содержание самцов и са-

мок в этом случае нецелесообразно, по-

скольку уровень оплодотворенности 

яиц редко превышает 50–60%, а вывод 

мулардов составляет лишь 25–35%. Это 

обусловлено тем, что родители относят-

ся к разным видам, а значит, имеют раз-

личия в половом поведении.

У селезней мускусной утки спарива-

нию предшествует определенный ритуал,  

включающий элементы ухаживания. Са-

мец ходит вокруг самки и кивает головой. 

Если утка отвечает на приглашение, она 

приседает, после чего селезень залезает 

к ней на спину и происходит спарива-

ние. Самки пекинской утки очень пуг-

ливы и не всегда принимают ухажива-

ния самца.

Для сбора спермы у селезней мускус-

ной утки используют подсадную утку, 

так как ручной массаж в этом случае ма-

лоэффективен. Утку помещают в гнездо 

к селезню и ожидают, когда он усядется 

ей на спину и придет в возбуждение. По-

сле этого к клоаке подносят спермопри-

емник.

Сперма, полученная этим методом, 

отличается высоким содержанием се-

крета половых желез. Объем эякуля-

та составляет 1–1,5 мл, а концентрация 

спермиев в нем доходит до 2–2,2 млрд 

на 1 мл. Такого количества спермы до-

статочно, чтобы осеменить 10–20 уток.

Благодаря искусственному осемене-

нию уровень оплодотворенности яиц 

повышается до 75–82%, а вывод утят — 

до 55–62%.

Искусственное осеменение при про-

мышленном разведении птицы способ-

ствует снижению в стаде поголовья сам-

цов и улучшению таких показателей, как 

уровень оплодотворенности яиц и вывод 

цыплят.    ЖР5'2018
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