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Аннотация. В трех отарах племенных хозяйств «Мадина» и «Бултбек» Ал-
матинской области после лапароскопического осеменения (ЛО) заморо-
женной спермой двух баранов породы рамбулье объягнилось 35 % овце-
маток (28/80). Между 1-й и 2-й, 2-й и 3-й отарами обнаружены достоверные 
различия по числу окотившихся овец: 25,9 % (7/27), 56,5 % (13/23) и 26,7 % 
(8/30) соответственно (Р<0,05). Разработан метод ЛО, заключающийся в 
осмотре левого яичника на наличие фолликула или овуляции и осемене-
нии в ипсилатеральный рог матки, при испытании которого из 5 овец объяг-
нилось 3 (60 %). Для широкого использования на практике этот метод дол-
жен быть испытан на большем поголовье животных. Сделан вывод, что ЛО 
уменьшенными дозами замороженной спермы можно успешно выполнять 
на малоплодных овцах с естественной половой охотой. 
Ключевые слова: малоплодные овцы, лапароскопическое осеменение, 
замороженная сперма, фолликул, овуляция, ипсилатеральный рог. 

a 
Туйшдеме. Апматы облысыныц «Мадина» жэне «Бултбек» асыл тукымды 
мал шаруашылыктарындагы уш отарда рамбулье тукымыныц ею кошка-
рыныц муздатылган шэуелмен лапароскопиялык урыктандырудан (Л¥) 
саулыктардыц 35% (28/80) телдедк Телдеген саульщтардыц саны бойын-
ша 1-Lui жэне 2-Lui, 2-Lui жэне З-Lui отарлар арасында шынайы айырма-
шылыктар аныкталды (Р<0,05): тшанше 25,9 % (7/27), 56,5 % (13/23) жэне 
26,7 % (8/30). Сол жактагы аналык жыныс безшде фол-ликулдыц немесе 
овуляцияныц бар-жоктыгын тексер1п, жатырдыц ипсилатеральд1 муй1з1не 
урыктандыруга нег1зделген Л¥ oflici шыгарылды. Бул эдют1 сынау кез1нде 
5 саулыктыц 1ш1нде З-yi телдед1 (60 %). Практикада кец1нен колдану уш1н 
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бул sflicTi малдыц кеп басына сынау кажет. Муздатылган шэуеттщ азайты-
птан дозаларымен Л¥-ды табити куйлеген телшецдтИ темен саулыктарга 
сэгп журпзуге болады деген корытынды жасалды. 
Туйшд1 сездер: телшецдтИ темен койлар, лапароскопиялык урьщтанды-
ру, муздатылган шэует, фолликул, овуляция, ипсилатеральд1 мутз. 

a 
Abstract. In three flocks of breeding farms «Madina» and «Bultbek» in the 
Almaty region after laparoscopic insemination (LI) with frozen semen of two 
sheep of Rambouillet, 35 % of ewes have yeaned (28/80). There are found 
significant differences between the 1st and 2nd, 2nd and 3rd flocks in the 
number of yeaning: 25.9 % (7/27), 56.5 % (13/23) and 26.7 % (8/30), respectively 
(P<0,05). It was developed the method of LI consisting in examination of the left 
ovary for the presence of follicle or ovulation and insemination in the ipsilateral 
uterine horn, while testing it, 3 ewes from 5 (60 %) have yeaned. This method 
should be tested on a larger number of animals for a wide use in practice. It is 
concluded that the LI can be successfully performed with reduced doses of 
frozen semen on oligocarpous sheep with natural oestrus. 
Key words: oligocarpous sheep, laparoscopic insemination, frozen semen, 
follicle, ovulation, ipsilateral horn. 

Введение. Искусственное осеменение (ИО) является цен-
ным инструментом селекционных программ по генетическому 
улучшению животных. Оно позволяет быстро получать большое 
количество потомков от самых лучших производителей, обеспе-
чивает более точную генетическую оценку животных и в то же 
время предотвращает и контролирует распространение болез-
ней, передающихся половым путем. Согласно данным Lohuis [1], 
ежегодный генетический прирост при вольной случке составляет 
0 %, при использовании ИО - 0,5 %, а при использовании ИО в 
сочетании с проверкой производителей по качеству потомства-
2,0 %. Эффективность ИО максимально увеличивается с исполь-
зованием метода криоконсервации спермы. Хорошо известно, что 
в молочном скотоводстве благодаря ИО замороженной спермой 
высокопродуктивных быков-производителей, проверенных по ка-
честву потомства и признанных улучшателями, в генетическом 
совершенствовании и увеличении продуктивности животных был 
достигнут значительный прогресс. В овцеводстве Казахстана ме-
тод криоконсервации спермы используется только в эксперимен-
тальных целях из-за низкой оплодотворяемости овец после цер-
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викального осеменения замороженной спермой. Gordon [2] и Cseh 
et al. [3] отмечают, что разработка методов криоконсервации спер-
мы барана происходит очень медленно и что для их улучшения 
до сих пор остается широкое поле деятельности. 

Согласно расчетам Maxwell [4], лапароскопическое осемене-
ние (ЛО) является ценным инструментом селекционных программ 
по генетическому улучшению овец, который позволяет спермой, 
замороженной за один год от одного генетически ценного высоко-
продуктивного барана, осеменить 25 тыс. овцематок и получить 
12 тыс. ягнят. При ЛО Evans and Maxwell [5] рекомендуют введе-
ние общей дозы не менее 20 млн. подвижных сперматозоидов в 
оба рога матки. Когда сперму замораживают в соломинках объе-
мом 0,25 мл, обычно ее разбавляют до концентрации 400 млн. 
подвижных клеток в 1 мл, что позволяет перед замораживанием 
поместить в каждую соломинку 100 млн. Если после оттаивания 
подвижность составляет 40-50 %, то в соломинке содержится 
40-50 млн. подвижных сперматозоидов. Следовательно, если сле-
довать рекомендации Evans and Maxwell [5], то содержимым од-
ной соломинки можно осеменить двух овец. 

В исследованиях Salamon et al. [6] и Maxwell [7] после ЛО 
дозой 10 и 5 млн. подвижных сперматозоидов объягнилось 
57,8 % (26/45) и 38,8 % (33/85) соответственно. De Graaf et al. [8] 
при использовании дозы 15 млн. получили 48,6% (36/74) ягне-
ний. В наших экспериментах [9] после введения в оба рога матки 
общей дозы 24 и 16 млн. подвижных спермиев объягнилось 47,7 
(110/230) и 55,8 (101/181) овец соответственно при недостовер-
ной разнице между группами (Р>0,05). 

Многие породы овец Казахстана относятся к малоплодным 
и производят 1,1-1,2 ягнят/ягнение. Это означает, что у 70-80% 
овцематок в конце естественной охоты овулирует только одна 
яйцеклетка. Если овец с одной овуляцией осеменять в оба рога 
матки, то 70-80 % спермы, введенной в контралатеральный рог, 
не участвует в оплодотворении и тратится впустую. При исполь-
зовании на малоплодных овцах дорогой импортной спермы или 
спермы от особо ценных производителей, ЛО 10 млн. подвиж-
ных сперматозоидов в ипсилатеральный рог матки может пред-
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ставлять собой метод, позволяющий экономить сперму и осе-
менять содержимым одной соломинки 4-5 голов. В данном экс-
перименте исследовалась эта гипотеза. 

Методы исследований. Эксперимент был проведен в ок-
тябре 2014 г. на овцематках жаркентского типа казахской тонко-
рунной породы в племенных хозяйствах (ПХ) «Мадина» и «Булт-
бек» Панфиловского района Алматинской области. Всего было 
использовано 80 животных, в том числе 50 из двух отар ПХ «Ма-
дина» и 30 из одной отары ПХ «Бултбек». Выборку овцематок в 
охоте выполняли с помощью баранов-пробников один раз в сут-
ки с 6 до 7 ч утра. 

Сперма чистопородных баранов рамбулье №34 и № 1101, 
предоставленная университетом Висконсин-Мадисон, США, была 
заморожена в соломинках объемом 0,25 мл в концентрации 
100 млн. подвижных сперматозоидов в соломинке перед замо-
раживанием. Соломинки оттаивали в водяной бане при темпе-
ратуре 37-39 °С в течение 15-20 с. 

ПО выполняли по методике Evans and Maxwell [5] с помо-
щью инструмента Робертсона (Минитьюб, Германия). Перед 
осеменением обследовали яичники на наличие зрелых фолли-
кулов или свежих овуляций. Если овца имела фолликул или ову-
ляцию, то 0,04 мл оттаянной спермы (1/5 часть содержимого 
соломинки) инъецировали в ипсилатеральный рог матки. Если 
овца имела фолликулы или овуляции на обоих яичниках или, если 
визуализация поверхности яичников была затруднена, то 0,08 мл 
спермы инъецировали в оба рога (0,04+0,04 мл). 

Оплодотворяемость овец была оценена по результатам 
ягнения. Экспериментальные данные проанализированы с по-
мощью пакета анализа данных Microsoft Excel 2010. 

Результаты и обсуждение. Данные табл. 1 показывают, что 
в трех отарах племенных хозяйств «Мадина» и «Бултбек» после 
ПО замороженной спермой баранов рамбулье объягнилось 35 % 
овцематок (28/80). Между 1-й и 2-й, 2-й и 3-й отарами были об-
наружены статистически достоверные различия по количеству 
объягнившихся овец: 25,9% (7/27), 56,5% (13/23) и 26,7% (8/30) 
соответственно (Р<0,05). 
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Таблица 1 
Результаты ягнения овец в племенных хозяйствах «Мадина» 

и «Бултбек» после ЛО замороженной спермой баранов породы рамбулье 

Хозяй- Отара Порода Осеменено Окотилось овец Получено 
ство 

Отара 
и номер барана овец, ед. п | % ягнят, ед. 

«Мадина» 1 Рамбулье 34 27 7 25,9s 7 
2 Рамбулье 34 23 13 56,5Ь 14 

всего: 50 20 40,0 21 
«Бултбек» 3 Рамбулье 34 14 3 21,4а 3 

3 Рамбулье 1101 16 5 31,3 6 
всего: 30 8 26,7а 9 

Итого: 80 28 35,0 30 

а ЬРазница между значениями с разными буквами водной колонке статисти-
чески достоверна ( Р < 0 . 0 5 ) . 

Не обнаружено статистически достоверной разницы по ко-
личеству объягнившихся овец после ЛО дозами 0,04 и 0,08 мл 
замороженной спермы: 32,8% (21/64) и 43,8% (7/16) соответ-
ственно (Р>0,05; табл. 2), в том числе во 2-й отаре с более вы-
сокими результатами ягнения: 52,9% (9/17) и 66,7% (4/6) соот-
ветственно (Р>0,05). 

Таблица 2 
Результаты ягнения овец после лапароскопического осеменения 

дозами 0,08 и 0,04 мл замороженной спермы в оба рога или в один 
ипсилатеральный рог матки в зависимости от наличия фолликулов 

или овуляций на яичниках 

Доза Место Наличие фолликулов Осеме- Объягнилось Полу-
спермы, осеме- или овуляций нено овец чено 

мл нения на яичниках овец п % ягнят 

0,08 в 2 рога овуляции на 2-х яичниках 1 0 0 0 
в 2 рога осмотр затруднен 14 7 50,0 7 
в 1 рог 2 фолликула на яичнике 1 0 0 0 
всего: 16 7 43,8 7 

0,04 в 1 рог фолликул на яичнике 37 13 35,1 14 
в 1 рог овуляция на яичнике 22 5 22,7 5 
в 1 рог осмотр левого яичника 5 3 60,0 4 
всего: 64 21 32,8 23 

Итого: 80 28 35,0 30 
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В связи с тем, что количество животных в подгруппах ос-
мотра яичников на наличие фолликулов или овуляций было не-
большим, статистически достоверных различий по количеству 
объягнившихся овец между подгруппами не обнаружено (табл. 2). 
Тем не менее следует отметить, что овец, имевших овуляции 
во время осмотра, объягнилось меньше, чем овец, имевших фол-
ликулы: 21,7% (5/23) и 34,2% (13/38) соответственно (Р>0,05). 
Среди 59 овец, у которых были обследованы оба яичника, толь-
ко у двух овец (3,4 %) было по 2 овуляции или 2 фолликула. Из-
14 животных, которые вследствие затрудненного осмотра яич-

ников были осеменены в оба рога матки, объягнилось 7 голов 
(50 %). 

Лапароскопическое обследование яичников показало, что: 
— после овуляции яичники не закрыты фимбрией (ворон-

кой яйцевода); 
— до овуляции яичник покрыт фимбрией, которую прихо-

дится отодвигать, чтобы приоткрыть и осмотреть яичник. Труд-
но обследовать задние участки яичника, находящиеся на проти-
воположной от лапароскопа стороне. Доля животных с затруд-
ненным обследованием составила 18,7% (14/75); 

— отодвигание металлическим стержнем фимбрии с яич-
ника на некоторое время нарушает попадание (маршрут) яй-
цеклетки из фолликула в яйцевод; 

— труднее обследовать правый яичник из-за того, что ла-
пароскоп вводится в абдоминальную полость с левой стороны; 

— лапароскопическое обследование яичников обычно за-
нимает 2-3 мин., в трудных случаях - до 10-15 мин. 

Так как обследование яичников (особенно правого) затруд-
нено, в ходе эксперимента было предложено осматривать толь-
ко левый яичник, если на нем имелся зрелый фолликул или све-
жая овуляция - осеменять в левый рог, если ничего не было - в 
правый. Такой подход был выполнен на 5 овцах, из которых 3, 
или 60 %, объягнились и принесли 4 ягнят (табл. 2). 

Низкую долю животных с двумя фолликулами или двумя 
овуляциями, составившую в нашем эксперименте всего лишь 
3,4 % (2/59), вместо ожидаемых 20-30 %, можно объяснить труд-

224 



Новости науки Казахстана. № 3(125). 2015 

ностью и, следовательно, неточностью лапароскопического об-
следования яичников, особенно задних участков, на которых мы 
могли не заметить некоторые фолликулы или овуляции. 

Результаты эксперимента согласуются с данными иссле-
дований Maxwell [6], в которых после ПО одинаковой общей до-
зой 20 млн. подвижных сперматозоидов на 1 гол. объягнилось 
больше овцематок, осемененных в оба рога матки без осмотра 
яичников, чем овцематок, осемененных только в один ипсила-
теральный рог после осмотра яичников: 76,8 % (53/69) и 44,9 % 
(33/75) соответственно (Р<0,001). Более высокие результаты 
ягнения в работе можно объяснить тем, что автор осеменял 
овец с синхронизированной половой охотой за 1-2ч до прогно-
зируемой овуляции. В нашем эксперименте использовали овец 
с естественной половой охотой, у которых согласно Evans and 
Maxwell [5] в практических условиях прогноз точного времени ову-
ляции невозможен. 

Выводы. Лапароскопическое обследование одного только 
левого яичника и последующее введение 10 млн. подвижных 
сперматозоидов в один ипсилатеральный рог матки на малом 
поголовье животных дали хорошие результаты ягнения, соста-
вившие 60 % (3/5). Необходимы дополнительные исследования 
для уверенного утверждения того, что этот метод является ра-
циональным при ЛО малоплодных овец уменьшенными дозами 
замороженной спермы. 

Относительно высокая доля объягнившихся овцематок во 
2-й отаре, составившая 52,9% (9/17) после введения 10 млн. 
сперматозоидов в один ипсилатеральный рог матки, позволяет 
нам констатировать, что ЛО уменьшенными дозами заморожен-
ной спермы можно успешно выполнять на малоплодных овцах с 
естественной половой охотой. 
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