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Закладка стельности – доля 
животных  ставших стельными  от 
количества фуражного поголовья 
за анализируемый период  (месяц 
или год) выраженная в процентах 
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Для выхода телят в 80% 
необходимо ежемесячно 

делать стельными 
минимум 7% животных 

от количества фуражных 
коров 

7% × 12 месяцев = 
84% закладка на 

поголовье 
фуражных коров 

84% - 4%(потери 
стельности)= 80% 

выход телят на 
поголовье 

фуражных коров  

Рассчитываем необходимое количество 
ежемесячно осеменяемых животных: 

Х = ФП ×7 ÷ РО где: 
Х –  количество ежемесячно 

осеменяемых животных 
ФП – фуражное поголовье коров 

РО – % результативности осеменения 
планируемый по прошлым месяцам 

Пример: 
В хозяйстве 1000 голов, 

результативность 
осеменения за прошлые 
месяцы 40%    1000 × 7 

÷ 40 = 175 

Как рассчитать необходимое 
количество животных для осеменения? 



Причины низкой закладки стельности  

• Низкое количество осеменяемых животных 

• Низкая результативность осеменения  
• Приобретение гинекологических заболеваний 

не совместимых с дальнейшей беременностью 
• Потери стельности 
• Несвоевременная выбраковка бесплодных 

коров.  
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Низкое количество осеменяемых 
животных 
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Человеческий фактор 

•Отсутствие необходимых конструкций для 
работы с животными 

 Отсутствие самих животных для 
осеменения  
 

•Отсутствие охоты у животных 
 



Человеческий фактор:  
 

Низкое количество осеменяемых животных 
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• Низкая квалификация специалистов 
• Не достаточное количество персонала: 
•  необходимо учитывать не только количество обслуживаемых голов, но и количество 

технологических подходов к одной осемененной голове, в зависимости  от состояния 
конкретного стада 

• График работы, не позволяющий выявлять всех животных в охоте 



Решение: Схемы синхронизации 
охоты и осеменения 

Низкое количество осеменяемых животных 
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Верная оценка 
состояния 
яичника 

Чёткое 
соответствие 
графику всех 

инъекций 

Соответствие схемы 
физиологии данной 
группы животных 



Решение:  
Своевременное исследование 
животных на стельность 

Низкое количество осеменяемых животных 
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Ректальное исследование 45-60 дней 

УЗИ исследование 33-60 дней 

Тест прогестерона на 10 и 21 день после ИО 

Иммунологические тесты с 21 дня 

Методы исследования 
стельности 



Наиболее распространенные  схемы 
синхронизации охоты у молочных коров 

Низкое количество осеменяемых животных 
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Ovsynch (Овсинх) 

Select Synch (селект синх) 

Co-Synch (Ко-Синх) 

Pre Synch (Пре синх) 
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Инъекция 
ПГФ2α утром 

Дни  обработки 

Инъекция ГНрГ 
вечером 30 мкг 

12 – 16 часов 

72 часа 

Инъекция 
ГНрГ 

  50 мкг 

Фиксированное осеменение утром 
(через 12 - 16часа после инъекции 

ГнРГ) 

Инъекция 
ПГФ2α 

Схема double ovsynch (Дабл овсинх) 

Маленькое количество осеменяемых животных 

Инъекция 
ГНрГ 

  50 мкг 

Инъекция 
ГНрГ 

  50 мкг 
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Инъекция 
ПГФ2α утром 

Дни  обработки 

Инъекция ГНрГ 
вечером 30 мкг 

12 – 16 часов 

72 часа 

Инъекция 
ГНрГ 

  50 мкг 

Фиксированное осеменение утром 
(через 12 - 16часа после инъекции 

ГнРГ) 

Инъекция 
ПГФ2α 

Схема PG-3-G 

Маленькое количество осеменяемых животных 

Инъекция 
ГНрГ 

  50мкг 



Преимущества и недостатки 
применения схем синхронизаций 
полового цикла 

«+» применения схем синхронизации 
 

«-» применения схем синхронизации 

Животные осеменяются в один день большими 
партиями, что облегчает работу персонала 

 

Необходимо несколько технологических 
подходов к животным 

 
Известен день и оптимальное время 
осеменения, что нивелирует человеческий 
фактор в выборе правильного времени 
осеменения животных в охоте. 
 

Необходимы затраты на медикаменты 
 

Синхронизируется овуляция при действии 
неблагоприятных факторов (жара, кисты) 

 

Результат зависит от предварительного 
исследования коров 

 

Осеменяются все выбранные животные 
 

Отсутствует визуальный контроль эндометрита 
во время осеменения 
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Как улучшить результат осеменения по схемам 
синхронизации? 

Низкое количество осеменяемых животных 
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Исследование яичников в начале схемы 

Контроль ЖТ в день инъекции ПГФ2α 

Сокращение интервала между введением 
ГнРг и ПГФ2α с 7 до 5 дней. Bridges et al., 2008; 
Santos et al.,2010 

Начало финальной схемы Овсинх когда 
фолликул приобретает чувствительность 
к ЛГ (5-9 дни цикла) Vasconcelos et al 1999 
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Низкое количество осеменяемых животных 

Наблюдение 

Мечение краской 
или  специальными 
маркерами 

Использование 
специализированных 

программ и систем 
биометрии 

(педометрия, уровень 
прогестерона) 

Методы выявления охоты у 
животных 

Сбор информации от 
персонала и 

использование 
анамнестических 

данных 



Одна из причин: Отсутствие 
охоты у животных 

Низкое количество осеменяемых животных 
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Состояние животных : 

• массовые гипофункции 
яичников  

• кисты яичников 

• низкое содержание 
эстрогенов в период охоты 

• иные болезни (хромота, 
мастит) 

 

Тихая охота из-за 
социальных факторов 

• содержание большого 
поголовья в группах: 
более 60-70 голов 

• содержание коров с 
первотелками 



Гипофункция яичников: 
 Это физиологическая  реакция организма на стресс факторы, 
позволяющая не производить потомство в неблагоприятных условиях 
 

Классификация форм гипофункций яичников  
(Чомаев А.М.) 

Классификация форм анэструса по М. Вилтбанку 
(M.C. Wiltbank) согласно трем завершающим 
этапам в развитии овариальных фолликулов.  
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Начальная форма: 

 Доминантный фолликул не овулирует, но есть 
рост других фолликулов, может быть желтое 

тело на одном из яичников 

Средняя форма: 

 Фолликул растет только до 2-го порядка (4-
6мм), могут быть слабо активные или не 

активные желтые тела не большого размера. 

Глубокая форма: 

 Отсутствуют пальпируемые фолликулы. Нет 
пальпируемых желтых тел. Оба яичника 

одинакового размера , часто уменьшены до 1,5-
2 см. Уровень прогестерона близок к 0 

Легкая форма анэструса :отсутствие овуляции завершившего 
созревание доминантного фолликула, которое приводит к 

образованию фолликулярной кисты диаметром более 20 мм. В 
этом случае наблюдается уменьшение чувствительности 

гипоталамуса к действию эстрадиола через положительную 
обратную связь и, как следствие, недостаточное 

преовуляторное повышение уровня ЛГ.  

Умеренная форма овариальной депрессии : Фолликулы растут 
до стадии образования доминантного фолликула (до8-9 мм), 

когда клетки гранулезы приобретают чувствительность к 
лютеинизирующему гормону (ЛГ).  

Глубокая форма овариальной депрессии: В яичниках коров 
образуютсямелкие антральные фолликулы (до 4 мм в 

диаметре),развитие которых останавливается на стадии 
инициации роста, индуцируемого фолликулостимулирующим 

гормоном (ФСГ). 



Гипофункция яичников причины возникновения: 

Недостаток потребляемых питательных веществ, не соответствующих потребностям организма в период ранней 
лактации  приводит к отрицательному энергетическому балансу (ОЭБ), для компенсации которого организм мобилизует 
эндогенные резервы тела, в первую очередь жировые депо и мышечную ткань  

В период ранней лактации возрастает концентрация свободных жирных кислот и кетоновых тел в крови вследствие 
мобилизации жировой ткани и окисления жирных кислот. Происходит кратковременное снижение уровня глюкозы. 
Изменяется в обоих направлениях концентрация мочевины и креатинина в крови в зависимости от содержания белка в 
рационе и степени тканевой мобилизации.  

Направление большинства метаболических потоков на поддержание лактации в ущерб остальных физиологическим 
функций. Метаболический статус многотельных коров отличается от такового у коров-первотёлок, поскольку последние 
продолжают расти и требуют дополнительное расходование энергетических и пластических ресурсов. 

Высокий уровень лактотропного гормона способен блокировать наступление новых половых циклов у кормящей матери. 
Выражен  в большей степени у диких животных. 17 
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Глубокая  гипофункция яичников 

Низкое количество осеменяемых животных 

Даже при наличии ЖТ 
концентрация прогестерона у 

лактирующих коров на ~ 1,5 нг / мл 
меньше, чем у тёлок (Sartori et al., 
2004). Считается, что пониженная 

концентрация прогестерона 
вызвана повышенным внутренним 

тканевый катаболизмом стероидов 
(Wiltbank et al., 2006). Это ухудшает 

качество эмбрионов (Sartori 
et al., 2002), что считается одной из 

причин снижения фертильности у 
лактирующих молочных коров 

(Wiltbank et al., 2006). 



  

r = - 0,876 

результативность осеменения низкопродуктивных коров негативно коррелирует с частотой  выявления 
в стаде животных с гипофункцией яичников (r=-0.876). 

Взаимосвязь между результативностью осеменения коров с нормальным половым циклом и 
распространенностью гипофункции яичников у животных в стаде с низкой молочной продуктивностью. 

Присутствие у коров гипофункции яичников – 
индикатор проблемы 
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r = - 0,825 

результативность осеменения среднепродуктивных коров негативно коррелирует с частотой  выявления 
в стаде животных с гипофункцией яичников (r=-0.825). 

Взаимосвязь между результативностью осеменения коров с нормальным половым циклом и распространенностью 
гипофункции яичников у животных в стаде со средней молочной продуктивностью. 

Присутствие у коров гипофункции яичников – 
индикатор проблемы 

r = - 0,825 
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Акушерско-гинекологические проблемы в стадах КРС 
голштинской породы с высокой молочной продуктивностью в 
разных условиях управления стадом 
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Гипофункция яичников % Кисты % ДИПО %  

*** 

* 

Число обследованных животных: 956 («Мол. Комплекс 1») и 1487 («Мол. Комплекс 2»). 
Достоверные различия между группами: *P<0,05; ***P<0,001.  



Комплекс биохимических показателей крови, 
свидетельствующих о высокой вероятности 
возникновения глубокой гипофункции яичников. 

Показатель 1 я неделя лактации 7 я неделя лактации 

Общий белок, г/л - Выше 100 

Глобулины, г/л - Выше 80 

Альбумины, г/л - Ниже 23 

Билирубин, мкмоль/л Выше 10,0 - 

АСТ, МЕ/л Выше 100 - 

Холестерин, ммоль/л Ниже 3,0 - 

Фосфолипиды, ммоль/л Ниже 1,2   

Глюкоза ммоль/л - Ниже 1,7 

АЛТ, МЕ/л - Ниже 12,0 

22 Лаборатория проблем репродукции ВИЖ им Л К Эрнста 



2. Низкая результативность осеменения 
норма 33 – 50% от осемененных животных 

Технические факторы, 
связанные с 

технологией процесса 
осеменения (5%)  

Нарушения 
технологии 

разморозки семени 

Не верно выбранное время 
для осеменения: 

нарушение технологии 

 не корректно выстроенный  
график работы осеменаторов 

Биологические факторы 
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Алиментарные факторы:  

ОЭБ 

Нарушения 
минерального обмена 

Инфекционные 
факторы 

Эндокринные 
факторы 



Результативность осеменения молочных коров, осемененных в разное время после начала охоты.  

Интервал от начала охоты до 
И.О. (в часах) 

 Кол-во осеменений  Результативность осеменения (%) 

0-4 327  43.1  

>4-8  735 50,9 

>8-12 677 51.1 

>12-16 459  46.2 

>16-20 317 28.1 

>20-24 139 31.7 

>24-26  7 14.3  

24 

Dransfield et al. 1998 



Нарушение обмена кальция в транзитный период 

Низкая результативность осеменения  

Родильный парез и субклиническая 
гипокальцемия 

Хотя родильный парез может не проявляться, пока 
содержание кальция в плазме не достигнет 4 мг/дл (1,0 
ммоль/л) , было показано, что концентрации кальция в 
плазме 5 мг/дл (1,25 ммоль/л)  снижает сокращения 
сычуга на 70% и силу сокращений на 50%  

Daniel, R.C.W., 1983 

Инволюция матки также может быть нарушена при 
дефиците кальция, что  приводит к проблемам с 
фертильностью  

Daniel, R.C.W., 1983 
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Лаборатория биологических проблем воспроизводства 
животных ВИЖ им Л.К. Эрнста 

Концентрация кальция у коров с разной репродуктивной 
способностью при восстановленном половом цикле: 
Коровы с сервис периодом менее 100 дней раньше 
восстанавливали уровень кальция 



Недостаток энергии 
в рационе 

Алиментарные факторы    

Избыток мочевины в 
плазме 

Нарушение 
фолликулогенеза 

Гипофункция 
яичников 

Слабая жизнеспособность 
яйцеклетки 

Поврежденная печень не 
способна адекватно 
синтезировать IGF Ацидоз 

Низкий уровень 
прогестерона 

Эмбриональная 
смертность 

Задержка или 
отсутствие 
овуляции 

Низкая результативность 
осеменения 

Изменение РН в 
матке    

Низкая результативность осеменения  



Низкая результативность осеменения  

Эндокринные факторы : 

 Замедление роста фолликула и 
ухудшение качества яйцеклетки 

тепловой стресс: 
отрицательное воздействие на 
половое поведение;  
замедленную работу эндокринной 
системы (снижение ЛГ и все  с этим 
связанное) 

изменения в модели развития 
фолликула 

ухудшение качества яйцеклетки и 
эмбрионов 

отрицательный энергетический баланс  

Задержка овуляции 
и/или ее отсутствие 
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тепловой стресс 

отрицательный 
энергетический 
баланс 

Низкий уровень 
прогестерона 

тепловой стресс 

Лютеотоксические факторы  
могут вызывать 
преждевременный регресс 
желтого тела: микотоксины, 
бактериальные токсины 



Тепловой стресс 

Снижение аппетита: 
Общее угнетение ЦНС 

Закисание кормов 

Активность желтого 
тела и уровень 
прогестерона 

Жизнеспособность 
эмбриона 

Овуляция 

Снижение выброса ЛГ 

Ацидоз 

Низкая результативность осеменения  



Низкая результативность осеменения  

Эндометриты клинические и субклинические 
причины: 

Нарушение технологии отела (не правильное 
родовспоможение, крупноплодие, задержание последов) 

Отсутствие своевременной медикаментозной профилактики 

Ацидоз, кетоз  приводят к атонии матки, 
нарушению РН в матке, в дальнейшем к 
гипофункции яичников. Отсутствие половых циклов 
приводит к низкому уровню эстрогенов, что 
нарушает естественную регенерацию слизистой 
матки, уменьшает резистентность слизистой к 
инфекционным факторам. Даже при налаженном 
медикаментозном лечении слизистая не успевает 
вовремя восстановиться. 

Инфекции: 

 
• Вирусная диарея 

• ИРТ 
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Инфекционные факторы  



Приобретение гинекологических заболеваний 
не совместимых с дальнейшей беременностью 
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Миометриты 

Спайки яичников 

Разрывы наружных 
половых органов 

Причины: 
 1. нарушение технологии отела 
• не правильное родовспоможение 
• крупноплодие  
• задержание последов 
 2. Не оказание квалифицированного 
своевременного лечения. 

Спайки, синехии (от греч. synécheia — непрерывность, связь), фиброзные 
сращения между яичником и маткой, либо приращения яичника к тазовой 
стенке. При этом процессе бахромка прорастает соединительной тканью, 
сползает с яичника и уже не выполняет свои функции. 
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Миометрит 

Приобретение гинекологических заболеваний 
не совместимых с дальнейшей беременностью  

(Myometritis). Воспаление мышечной оболочки матки, возникающие в результате тяжелых эндометритов, реже - проникновения возбудителя 
инфекции гематогенным путем. Межмышечная соединительная ткань разрастается, замещает мышечные волокна и подвергается гиалиновому 
или амилоидному перерождению. Местами в стенке матки отлагаются соли извести, развиваются абсцессы, вскрывающиеся в полость матки или 
инкапсулирующиеся.  Со временем,  миометриты  могут рассасываться, но остаются спайки яичников и рогов матки. 
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Порода Надой, кг молока Акушерско-гинекологические проблемы 

Общее число 

обследованных 

животных 

Гипофункция яичников Кисты ДИПО, не совместимые с 

репродукцией 

Число 

животных 

% Число 

животных 

% Число 

животных 

% 

Голштинская 8000–8400 2443 344 14,1а 69 2,8 103 4,2c 

Черно-пёстрая 4500– 5500 2266 255 11,3b 55 2,4 234 10,3d 

Симментальская 4500– 5500 684 83 12,1 18 2,6 83 12,1 

Акушерско-гинекологические проблемы в стадах КРС разных 
пород  и с разной молочной продуктивностью  

Достоверные различия между группами:  a,bP<0,01; с,dP<0,001. 

Приобретение гинекологических заболеваний 
не совместимых с дальнейшей беременностью  
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Приобретение гинекологических заболеваний не совместимых с 
дальнейшей беременностью  

Потери стельности 

Выбытие стельных животных достигает 7% в 
некоторых хозяйствах  

Если большое количество животных отходит 
по другим причинам до осеменения, то 
своевременная выбраковка бесплодных 

коров невозможна.  

•Травмы (узкие проходы, персонал) 
•Микотоксины 
•Инфекции (лептоспироз, бруцеллез) 
•Нарушение кровоснабжения рога матки из за спаек 
и др. 

Аборты, мертворождения причины: 
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