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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В Российской Федерации насчитывается около 2 млн. 

диких и домашних северных оленей (Rangifer tarandus), ареал обитания которых 

занимает более половины территории страны. Для коренных народов Арктики 

оленеводство стало основной отраслью ведения хозяйства. Оленина является 

диетическим продуктом с высоким содержанием важных микроэлементов и 

витаминов.  

Увеличение производства мяса оленя – одна из задач обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации. В настоящее время в 

условиях Крайнего Севера олень остаётся единственно надёжным круглогодовым 

видом транспорта. Народы севера получают от оленей продукцию, которая 

позволяет им осуществлять необходимое комфортное жизнеобеспечение в 

экстремальных условиях. Изменение климата и окружающей среды в Арктике 

наблюдается на протяжении 20-30 лет и происходит в результате проведения 

геологоразведочных работ по поиску и добыче полезных ископаемых. Мощное 

промышленное освоение просторов Севера, наряду с действиями других 

негативных факторов, оказало отрицательное действие на растительность, которая 

является источником кормов северных оленей, что ведет к уменьшению 

численности как домашних, так и диких представителей вида (Holand et.al., 2003; 

Holand et.al., 2004). 

Совершенствование методов племенной работы, направленных на 

улучшение мясной продуктивности, — актуальная проблема разведения и 

селекции оленей в России (Лайшев и др., 2013). Существующие методы не 

обеспечивают нужные темпы роста производства оленеводческой продукции. На 

сегодняшний день в большинстве хозяйств оленеводческих регионов используется 

стадная нерегулируемая случка оленей и целенаправленной работы по улучшению 

качества поголовья оленей не проводится. Наоборот, из-за использования важенок 
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для транспортных работ, кастрации лучших, наиболее крупных хоров для обучения 

«под седло», запуска в случку молодых не проверенных самцов и др. происходит 

деградация породных качеств животных. Использование обмена хорами-

производителями для улучшения качественных показателей стад не позволяет 

коренным образом улучшить существующее положение. Актуальность 

представляют отбор и интенсивное использование лучших оленей с помощью 

искусственного осеменения (Лайшев и др., 2013, Гончаров В.В., Никиткина Е.В., 

2016).  

Современные репродуктивные технологии позволяют длительное время 

сохранять и рационально использовать генофонд исчезающих видов животных, 

проводить интенсивную селекцию и отбор лучших особей. Однако в оленеводстве 

эти технологии пока не нашли широкого применения (Ropstad et al., 2005; Garde et 

al., 2006; Lindeberg et al., 2005). Высокая стоимость и сложность перевозки оленей 

в условиях Севера, а также неблагоприятный прогноз при акклиматизации самцов 

обусловливают необходимость разработки технологии криоконсервирования 

семени северного оленя и создания криобанка спермы. Использование 

криоконсервированной спермы позволит обмениваться генетическим материалом 

между отдаленными районами Арктики (Лайшев и др., 2013; Holand et.al., 2004).  

Глубокая заморозка спермы диких и домашних северных оленей позволит 

сохранить генофонд популяции. Кроме того, выделение ДНК из замороженного 

семени северного оленя позволит приступить к изучению генофонда пород. 

Комплексная оценка изменений, происходящих в сперматозоидах под действием 

низких температур, является научной основой для разработки метода глубокой 

заморозки спермы северных оленей. Что позволит сохранить биологические 

ресурсы Арктики.  

 

Степень разработанности темы. В оленеводстве разработка метода 

криоконсервации спермы еще находится в зачаточном состоянии. Это связано со 

сложностью отбора спермы в полевых условиях тайги и тундры и 
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неподготовленностью самцов к отбору спермы. В литературе упоминается всего 

несколько случаев искусственного осеменения в оленеводстве. Шотландские 

ученые Дотт и Утси (1971, 1973) представили данные по искусственному 

осеменению самок северного оленя свежей спермой.  Мкртчян и Деряженцев 

опубликовали работы по оценке и криоконсервации спермы северных оленей также 

в 70-х годах XX века. В 1990-е и 2000-е годы появлялись отдельные исследования 

по искусственному осеменению криоконсервированной спермой (Lindeberg and 

Valtonen, 1998; Vahtiala et al., 2003; Lindeberg et al., 2000; Shipka et al., 2002). 

Мкртчан и Ромбе (1974) были первыми в мире, кому удалось получить телят 

северных оленей после искусственного осеменения заморожено-оттаянной 

спермой. На сегодняшний день известно не более 10 оленят в мире, полученных 

при осеменении замороженной спермой. Нет опубликованных данных об 

изменениях, происходящих со сперматозоидами в процессе замораживания-

оттаивания, влияния возраста, периода гона на качество криоконсервированной 

спермы северных оленей.  

 

Цели и задачи исследований. Целью исследования было изучение 

особенностей криоконсервации спермы северных оленей (Rangifer tarandus). Для 

достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Проанализировать способы получения спермы северных оленей с 

сохранением ее биологической полноценности в условиях Арктики. 

2. Оценить качество спермы северных оленей по физиологическим, 

морфологическим и биохимическим показателям до и после замораживания. 

3. Оценить основные повреждения сперматозоидов северных оленей в 

процессе криоконсервации. 

4. Оценить влияние возраста и периода гона на качество спермы северных 

оленей. 

5. Определить протокол охлаждения и замораживания спермы северных 

оленей. 
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Научная новизна. Впервые проанализированы методы получения 

эякулированной и эпидидимальной спермы северных оленей в полевых условиях 

Арктики. Разработано устройство для получения спермы северных оленей, 

позволяющее сохранить полноценность спермы (RU 2709766 C1, от 15.11.2018). 

Впервые в мире проведена оценка качества спермы северных оленей по 

дыхательной активности и фрагментации ДНК сперматозоидов. Впервые в мире 

определены основные повреждения сперматозоидов северного оленя в процессе 

криоконсервации.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведенный анализ 

методов получения и оценки спермы, основных повреждений сперматозоидов 

северных оленей в процессе криоконсервации, влияния периода гона и возраста на 

качество спермы позволит специалистам получать биологически полноценную 

сперму лучших производителей в благоприятное время в полевых условиях 

Арктики. Предложенный протокол замораживания позволит создать банк спермы 

исчезающих популяций северного оленя.  

 

Методология и методы исследований. Исследования проводили в отделе 

воспроизводства ВНИИГРЖ, оленеводческих бригадах полуострова Таймыр с 2016 

по 2019 гг. в том числе в 2017-2019 гг. в рамках реализации проекта Российского 

научного фонда № 17-16-01023 «Изучение физиологических и биохимических 

изменений сперматозоидов северного оленя при охлаждении и замораживании для 

разработки технологии криоконсервации спермы с целью длительного сохранения 

биологических ресурсов Арктики». Для оценки качества спермы использовали 

CASA (Computer-Assisted Semen Analysis) и тест системы (Диахим-Дифф-Квик, 

Gold Cyto). Полученные данные обрабатывали статистической программой IBM 

SPSS Statistics 19, с использованием описательной статистики и дисперсионного 

анализа (ANOVA). 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

способы получения спермы северных оленей с сохранением ее 

биологической полноценности в условиях Арктики, 

физиологические, морфологические и биохимические показатели качества 

спермы до и после замораживания, 

основные повреждения сперматозоидов северных оленей в процессе 

криоконсервации, 

влияние возраста и периода гона на качество спермы северных оленей, 

протокол охлаждения и замораживания спермы северных оленей. 

 

Степень достоверности и апробация научных результатов.  

Полученные результаты были подтверждены статистическим анализом с 

использованием пакета IBM SPSS Statistics 19 с определением критерия 

достоверности. 

Основные материалы диссертации доложены на следующих российских и 

международных конференциях:  

 

● 12-14 февраля 2020 г. Всероссийский семинар-совещание по 

племенному делу, ВНИИ племенного дела (пос. Лесные Поляны, 

Московская область). 

 

● 26-27 октября 2019 г. Всероссийская научно-практическая 

конференция TERRAАРКТИКА-2019, музей г. Норильск.  

 

● 24-26 сентября 2019 г.  Международная научная конференция 

«Современные достижения и проблемы генетики и биотехнологии в 

животноводстве, посвященная 90-летию академика Л.К. Эрнста», 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

 

http://vniigen.ru/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-sovremennye-dostizheniya-i-problemy-genetiki-i-biotexnologii-v-zhivotnovodstve-posvyashhennaya-90-letiyu-akademika-l-k-ernsta/
http://vniigen.ru/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-sovremennye-dostizheniya-i-problemy-genetiki-i-biotexnologii-v-zhivotnovodstve-posvyashhennaya-90-letiyu-akademika-l-k-ernsta/
http://vniigen.ru/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-sovremennye-dostizheniya-i-problemy-genetiki-i-biotexnologii-v-zhivotnovodstve-posvyashhennaya-90-letiyu-akademika-l-k-ernsta/
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● 19 – 22 сентября 2019 г.  XXIII Международная конференция ESDAR 

(Европейское сообщество репродукции домашних животных), Санкт-

Петербург. 

 

● 2-5 апреля 2019 г. Международный форум «Профи 2019: Вектор 

развития человеческого потенциала. Навыки и языки коренных 

народов Арктики», г. Дудинка. 

 

● 12 апреля 2018 г. IV Международная научно-практическая 

конференция «TerraАрктика-2018: Биологические ресурсы и 

рациональное природопользование», г. Норильск. 

 

● 15 марта 2018 г. Международная научно-практическая конференция 

«Живая Арктика: инновационные подходы и современная наука» 

Санкт-Петербург. 

 

Публикации материалов исследований. По материалам диссертационной 

работы опубликовано 13 работ, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК  

РФ – 3, в индексируемых WoS - 10. Получен патент №2709766 от 15.11.2018 г.   

  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 105 

страницах и включает введение, обзор литературы, собственные исследования, 

заключение, практические предложения, список сокращений, список 

использованной литературы и приложения.  

Работа иллюстрирована 13 таблицами, 13 рисунками. Список 

использованной литературы включает 142 источника, из которых 91 иностранный. 
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1. Современное состояние домашнего оленеводства в России и 

других странах 

 

На сегодняшний день 70 % поголовья домашних северных оленей 

сосредоточено в Российской Федерации, 30 %  ̶ в Скандинавских странах и около  

1 % на Аляске. Порядка 60% территории России занимают районы Крайнего 

Севера. На площади более чем 11 млн. км2 основным видом животноводства 

является северное оленеводство. Таким образом, оленеводство в России 

охватывает огромную территорию от Скандинавии до Камчатки. Эта отрасль 

наиболее соответствует природе Севера и трудовым навыкам населения, 

отличается высокой эффективностью. Из-за отсутствия затрат на заготовку кормов, 

строительство помещений, производство оленины высокодоходно: себестоимость 

ее центнера в хозяйствах почти в 4 раза ниже по сравнению с производством 

говядины. В целом по 16 субъектам зоны Севера уровень рентабельности мяса 

оленей в 1990 г. составлял 366 % (Сыроечковский, 2000). 

В последние годы практически во всем циркумполярном регионе 

наблюдается значительное сокращение численности домашних оленей. Это можно 

рассматривать как результат влияния развития цивилизации на традиционное 

хозяйство. На протяжении уже 15 лет численность домашних оленей неуклонно 

снижается: в России – в 2 раза, в Скандинавских странах – на 20%, на Аляске - 

более чем в 2 раза. Причины этого процесса различны. В Скандинавских странах 

сокращение связано с недостатком пастбищ, в России – с экономическими 

реформами, на Аляске – с ростом численности популяции диких северных оленей. 

Однако кризисное состояние отрасли отмечается только в России. В основном это 

обусловлено резким ухудшением социально-экономических условий. Северное 

оленеводство - единственная отрасль сельского хозяйства арктического региона, в 

которой заняты только коренные народы Севера России. Уникальность 
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оленеводства в том, что оно до настоящего времени остается не только отраслью 

сельского хозяйства, но и образом жизни семей оленеводов. В России его называют 

«этносохраняющей отраслью», роль которой в сохранении традиционных культур 

коренных народов Севера трудно переоценить.  

На огромных просторах российского Севера сложилось большое количество 

разнообразных форм оленеводческих хозяйств. Можно разделить оленеводческие 

районы России на три зоны по географическим, этническим и экономическим 

особенностям: северо-западная или североевропейская (коми-ненецкий и саамский 

типы оленеводства), зона таежного оленеводства Сибири и северо-восточная 

(эвенский, эвенкийский, долганский, чукотский и корякский типы оленеводства), 

резко различающиеся по современному состоянию отрасли, тенденциям его 

изменения и перспективам ее дальнейшего развития (Хрущев и Клоков, 1998).  

Основа северного оленеводства – это круглогодичное содержание оленей на 

естественных пастбищах без применения подкормки. Однако можно утверждать, 

что возможности дальнейшего развития оленеводства как отрасли сельского 

хозяйства и повышения его продуктивности на сегодняшний день не реализуются. 

Динамика развития оленеводства в России достаточно полно изучена 

Сыроечковским (2000), Мухачевым и Лайшевым (2006). По их мнению, изменения 

численности домашних оленей напрямую зависит от социально-экономического 

развития России (Сыроечковский, 2000; Мухачев и Лайшев, 2006; Алексеев, 2009).  

Учитывая этнообразующую роль оленеводства, его сохранение и развитие во 

всех регионах, где проживают малочисленные народы, связанные с этой отраслью, 

жизненно необходимо. Для успешного развития оленеводства необходима 

государственная поддержка.  Принятие государством политических и 

экономических мер позволит сохранить традиционный уклад жизни оленеводов и 

поголовье северных оленей. 

Всего разведением северного домашнего оленя в Российской Федерации 

занимаются в 21 регионе. Максимальная оленеемкость пастбищ России по данным 

Министерства сельского хозяйства составляет 2,4 млн голов, а фактическая 
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численность по данным на 2007 г. составила 1,44 млн гол. Наибольшее поголовье 

сосредоточено в Ямало-Ненецком АО — 43,6 %, Республике Саха (Якутия) — 15, 

Архангельской области — 11,6 %, Чукотском АО — 11,6 %, Республике Коми — 

5,8 % (Мухачев и Лайшев, 2006).  

Оленеводство в России имеет ряд особенностей по сравнению с другими 

странами:  

1. Большая территория. Олени пасутся на территории более 3 млн. м2, 

которая разделена на арктическую, тундровую, лесотундровую и преобладающую 

часть таежной зоны России. Это сказывается на технологии содержания оленей. 

Утверждены четыре породы домашних северных оленей: ненецкая, эвенская, 

эвенкийская и чукотская.  

2. Наибольшее поголовье. В России сосредоточено наибольшее количество 

оленей — это примерно две трети мирового поголовья.  

3. Разнообразие форм собственности оленьих хозяйств: государственная и 

частная.  

4. Разнообразие занятых в оленеводстве народностей. В России существует 

18 представителей разных народностей, занятых в оленеводстве, из них 16 

включены в официальный список коренных малочисленных народов Севера, т.е. 

оленеводством занимаются коренные народы Севера.  

5. Разнообразие типов содержания оленей: стадная, полувольная и 

изгородная.  

6. Большое количество диких оленей.  

 

Разведением северных домашних оленей в настоящее время занимаются в 

Российской Федерации, Швеции, Норвегии, Финляндии, Канаде, США (Аляске) и 

в Гренландии.  

Численность домашних оленей в Финляндии составляет около 220 тыс., 

диких - около 600 тыс. голов. Оленеводством занимаются в основном 

представители народа саами и – в очень небольшом количестве - финны. Общее 
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производство оленины в стране составляет 200-230 тыс. ц. в год. Ежегодно 

забивается около 60 тыс. голов оленей. Значительный процент убойного 

контингента составляют телята текущего года рождения. Практически в каждом 

кооперативе имеются механизированные бойни с законченным циклом 

производства. На экспорт ежегодно идет около 10 тыс. ц. оленины и свыше 40 тыс. 

шкур. Мясо в розничную торговлю поступает в виде замороженных 

полуфабрикатов, расфасованных в полиэтиленовую упаковку, копченых окороков, 

часть перерабатывается на колбасные изделия и консервы. Хорошо развито 

сувенирное производство из оленьего сырья (Йернслеттен и Клоков, 2002; 

Владимиров и др., 2005; Мухачев и Лайшев, 2006). 

Вся занятая оленеводством территория Швеции разделена на коммуны или 

саамские деревни.  

Коммуны или «саамские деревни» являются и административными и 

экономическими единицами, члены которых определяют, каким образом вести 

хозяйства на своих территориях в рамках Закона об оленеводстве, который был 

принят в стране в 1971 г. Он определяет права оленеводов саами на земли и воды, 

и их обязанности по отношению к остальному обществу. Только саами член 

коммуны может заниматься оленеводством. Они также имеют право на охоту и 

рыболовство. 

В Швеции содержание оленей облегчается наличием изгородей (560 км по 

границе с Финляндией, 700 км - между коммунами, 11,5 тыс. км - вдоль автодорог) 

из оцинкованной сетки. В зимний период олени содержатся небольшими стадами 

и выпасаются в основном вольно. В остальное время владельцы каждой коммуны 

стремятся своих оленей содержать одним стадом, управляя его выпасом, 

контролируют переход животных с зимних пастбищ на весенние, во время отела, 

при переходе на летние и осенние пастбища, в период выделения животных для 

убоя (Владимиров и др., 2005). 

 При работе в стаде используют оленегонных лаек. Мечение животных 

осуществляют путем выщипа на ушах или цветными бирками. На путях перегона 
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стад с пастбищ имеются загоны с коралями. На осеннем корале выделяют 

животных на убой, обрабатывают их против личинок оводов и гельминтов, ведут 

учет согласно их принадлежности владельцам. 

Ежегодно часть оленей Швеции с 1 мая по 1 октября выпасается на 

пастбищах Норвегии. Средняя сохранность взрослого поголовья составляет 89-90 

%, деловой выход телят 60-65 %, яловость маток 15-25 %. Средняя живая масса 

самцов 120-130 кг, взрослых самок соответственно 85-90 кг. 

Общее производство оленины - около 14-17 тыс. ц в год (Мухачев и Лайшев, 

2006). 

Численность домашних оленей Норвегии составляет около 170 тыс. голов, 

численность дикого оленя оценивается примерно в 55 тыс. голов. Площадь оленьих 

пастбищ в Норвегии 140 000 км2, что составляет 40 % площади страны. 

Оленеводством занимаются саами и норвежцы. Оленеемкость пастбищ равна 170-

180 тыс. голов. Имеются резервы летних пастбищ. Часть летних пастбищ Норвегии 

используют оленеводы Швеции (согласно договоренности, на правительственном 

уровне). Ежегодно забивают 35-40 тыс. голов оленей что дает около 15 тыс. ц. 

оленьего мяса. Из него вырабатывают колбасы, копчености, консервы и другую 

продукцию. На пищевые цели перерабатывают субпродукты первой категории. 

Субпродукты второй категории используют в корм пушным клеточным зверям. 

Шкуры, камус, рога, кости идут на различные поделки, сувениры.  

За последние годы пастбища Норвегии испытывают серьезный пресс со 

стороны техногенных факторов, связанных с разработкой минеральных ресурсов, 

строительством дорог, курортов, возделыванием земель, водохранилищ (Мухачев 

и Лайшев, 2006). 

Основные пастбищные территории разделены на 90 пастбищных участков, в 

том числе 78 летних и 12 круглогодичных участков. Кроме того, существует 

несколько концессионных территорий (Йернслеттен и Клоков, 2002) Примерно две 

тысячи человек в Норвегии зависят от оленеводства, как источника средств к 

существованию. Кроме самих оленеводов, большее количество людей связаны с 
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оленеводством, переработкой продукции, организационными мероприятиями в 

отрасли.  

Домашние северные олени завезены на Аляску с Чукотки в 1901 – 1902 гг. 

Разведением оленей занимаются эскимосы. К началу тридцатых годов численность 

оленей достигла 640 тыс. голов. Затем по разным причинам поголовье оленей 

снизилось до 27 тыс. голов, хотя оленеемкость пастбищ оценивается в 2 млн. голов. 

Ежегодно производится около 100 тонн оленины, панты экспортируются в 

Японию. На Аляске наряду с домашними оленями выпасается около 500 тыс. голов 

диких оленей. Задачей привлеченных на Аляску лапландцев является обучение 

туземной молодежи наилучшим способам надзора и ухода за оленьими стадами.  

Успешное развитие оленеводства на Аляске послужило основанием для 

начала разведения северных оленей и в Канаде.  

Оленеемкость пастбищ  севера Канады оценивается в 2,5-3,0 млн. голов. 

Оленеемкость пастбищ возможного ведения домашнего оленеводства составляет 

около 1 млн. голов. В Канаде контроль за состоянием оленеводства, 

использованием пастбищ, научное и методическое руководство отраслью 

осуществляет Департамент по делам индейцев развития северных территорий 

Министерство сельского хозяйства (Мухачев и Лайшев, 2006).  

Домашние северные олени в количестве 270 голов были завезены в 

Гренландию из Норвегии в 1952 году. Вместе с оленями прибыли оленеводы-саамы 

со снаряжением, собаками, семьями. В их задачу входило обучить гренландцев 

(эскимосов) основам содержания,  кормления и разведения северных оленей. В 

результате совместных усилий учителей и учеников численность оленей в 

Гренландии достигла 3 тыс. голов. (Возгрин, 1984). 

Домашние северные олени в количестве 35 голов были завезены в 

Шотландию в середине 50-х годов ХХ в. из северной Швеции. В Шотландии 

имеется 250 тысяч голов оленей. В Англии ежегодно получают 2000 тонн оленины, 

из них 10 % потребляется владельцами оленей, 20 % продают внутри страны и 70 
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% экспортируется в Германию. В 1984 г. в Англии насчитывалось около 60 оленьих 

ферм (Dott and Utsi, 1971; Сыроечковский, 2000, Владимиров и др., 2005). 

В зарубежных странах при относительно небольшом поголовье оленей 

изучению этих животных и развитию отрасли уделяется серьезное внимание, при 

этом используются самые современные методы. Особое внимание уделяется 

изучению биологии, адаптации животных, качеству (химический состав), 

переваримости кормов. Полученные результаты научных исследований и все 

сведения о развитии оленеводства широко публикуются. В Финляндии проблемами 

оленеводства занимаются ученые Хельсинского и Турского университетов, 

ветеринарного института (г. Хельсинки), сельскохозяйственной опытной станции 

в Апукке и др. В стране издается журнал «Оленевод». В Швеции исследовательские 

работы по вопросам оленеводства ведутся в сельскохозяйственном университете 

(г. Упсала), научно-исследовательском центре Норландо (г. Умсо) и др. 

Координирует исследование академия сельского и лесного хозяйства. Издаются 

журналы «Новости оленеводства» и «Саамский народ». В Норвегии научные 

исследования по проблемам оленеводства проводит опытная ветеринарная станция 

г. Харстада. В стране издаются журналы «Горные новости» и «Жизнь саами». На 

Аляске изучением северных оленей, в основном, занимается институт арктической 

биологии университета Аляски. В Канаде научное и методическое руководство 

оленеводством осуществляется Департаментом по делам индейцев и развитию 

северных территорий при Министерстве сельского хозяйства (Владимиров и др., 

2005). 

Оленеводство является важной экономической отраслью мировой 

экономики. Развитие и внедрение современных методов селекции, кормления и 

содержания является актуальным. Применение таких репродуктивных технологий 

как искусственное осеменение, трансплантация эмбрионов, криоконсервация 

спермы и эмбрионов позволит ускорить селекцию и сохранить наиболее ценный 

генетический материал северных оленей. 
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2.2. Получение, хранение и использование спермы при разведении 

северных оленей 

 

2.2.1. Анализ методов введения и использования седативных и 

анестетических препаратов для фиксации северных оленей при 

получения спермы 

 

 

Общими принципами отлова и обездвиживания северных оленей для взятия 

спермы должны быть: минимальное отрицательное воздействие на животное, 

минимальный травматизм животных, как отловленных, так и оставшихся в 

природе, обеспечение безопасности персонала. 

Эффективность метода медикаментозного обездвиживания северного оленя 

обусловлена временем начала воздействия препарата на организм. После взятия 

семени можно ввести антидот и проверить дыхание животного – если оно ровное, 

можно оставить оленя, уложив в удобном положении. Необходимо дождаться, 

когда животное проснется и проследить за его поведением. 

В таблице 1 описаны препараты и дозы, которые обеспечивают 

иммобилизацию и позволяют осуществить взятие спермы у северных оленей. 

Таблица 1 – Препараты для иммобилизации северного оленя 

Препарат Дозировка, 

мг/кг 

Время 

действия, 

мин. 

Побочные эффекты 

(судороги, учащение 

дыхания и др.)* 

Ксилазина гидрохлорид 

(Xylavet®) 

0,5-0,8  10–15  ++ 

Кетамина гидрохлорид + 

Ксилазина гидрохлорид 

4,0   

0,5  

10 

 
+++ 

Медетомидин +  

Кетамина гидрохлорид 

1,2  

4,0 

15-20 

 
+ 

Детомидин 0,1  15  ++ 

Детомидин+  

Кетамина гидрохлорид 

0,05  

4,0 

10-15  + 

«Золетил-100» 3,0 10-15 + 

Циклобутоний–С 0,36  5 + 
*(+) побочные явления редко, (++) побочные явления часто, (+++) побочные явления очень часто 
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Ксилазина гидрохлорид (Xylavet®) - лекарственное средство из группы 

агонистов α2–адренорецепторов, оказывающее в зависимости от дозы седативный, 

миорелаксирующий или анальгезирующий эффекты. Для северных оленей 

применяется в дозировке 0,5-0,8 мг/кг. Всегда более предпочтительно 

внутримышечное введение. Животные успокаиваются постепенно (в течение 10–

15 минут) и побочное влияние на сердце и кровообращение менее выражено, чем 

при внутривенном введении. На 15-20-й минуте после введения препарата может 

возникнуть депрессия дыхания. При длительном нахождении на боку может 

вздуться рубец из-за скопившихся газов. В этом случае необходимо положить 

животное на грудь. У очень возбудимых животных (например, у самцов и 

молодняка) седативное действие очень слабо выражено даже после 

внутримышечного введения ксилазина в высоких дозировках. В таких случаях 

можно применять раствор ксилазина высокой концентрации в комбинации с 

кетамином (Альшинецкий, 2005).  

Кетамина гидрохлорид - производное фенциклидина, в воде растворяется с 

образованием растворов с кислой средой. В России доступны 5 % и 10 % растворы. 

Введение кетамина вызывает наступление диссоциированной анестезии со средней 

соматической анальгезией, слабой висцеральной анальгезией, увеличением 

частоты сердечно-сосудистых сокращений, снижением минутного сердечного 

выброса, повышением артериального давления. Кроме того, он может вызывать 

мышечный тремор и судороги. Поэтому кетамин с целью обездвиживания оленей 

применяется только в сочетании с другими препаратами. 

Использование ксилавета в сочетании с кетамином заметно снижает уровень 

возбуждения, мышечный тонус и спонтанные сокращения мышц, являющиеся 

следствием воздействия кетамина. Частота развития судорог у животных 

уменьшается, хотя и не исчезает полностью. Кроме того, даже небольшие дозы 

ксилавета существенно снижают количество вводимого кетамина. Основным 

недостатком использования комбинации кетамин плюс ксилавет является большой 

объём вводимой смеси, для самца северного оленя он может составить до 10 мл, 
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исходя из дозировки действующего вещества кетамина 4 мг\кг и ксилазина 0,5 

мг/кг.  

Использование ксилавета как анестезирующего агента, имеет ряд 

отрицательных сторон – в частности он, как и все α2 агонисты вызывает 

брадикардию, снижение артериального давления и минутного выброса. Поэтому 

проведение иммобилизации с применением комбинации кетамин + ксилазин, 

должно иметь соответствующее обеспечение – пульсоксиметрия, интубация, ИВЛ, 

что исключает применение данного метода в полевых условиях (Каркищенко и др., 

2018). 

Медетомидин (“Домитор”) – это препарат из группы α2 агонистов, обладает 

более высоким сродством к рецепторам мишеням, по сравнению с ксилазином, 

благодаря чему требует меньших объёмов для введения и обладает более 

специфичными эффектами. При совместном применении с кетамином снижает 

дозу последнего, благодаря непосредственному действию на ЦНС и повышению 

биодоступности кетамина. В некоторой степени эти два препарата компенсируют 

недостатки друг друга. Медетомидин компенсирует плохую релаксацию мышц при 

введении кетамина. Тогда как кетамин, благодаря своим кардиостимулирующим 

свойствам, частично компенсирует вызываемую медетомидином брадикардию. 

Кетамин стимулирует расширение периферических кровеносных сосудов, а 

медетомидин их сужение. Применяемая комбинация обеспечивает превосходную 

релаксацию скелетной мускулатуры, ларингеальные и фарингеальные рефлюксы 

при использовании этих анестетиков частично сохраняются, слюнотечения нет. 

Вхождение в наркоз при индукции его кетамином с медетомидином 

исключительно мягкое и плавное. Дозировка действующего вещества в смеси: 

кетамина 4 мг\кг и медетомидина 1,2 мг/кг. Время индукции составляет 15-20 мин. 

Выход из наркоза у оленей может сопровождаться гиперкинезами и “неукротимым 

стремлением вперёд”. У медетомидина имеется реверсант – атипамезол 

(“Антиседан”), специфичный α2 антагонист, полностью блокирующий действие 

препарата (Альшинецкий 2005). 
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Для копытных выпускается препарат “Домоседан” (“Пфайзер”), содержащий 

10% детомидин, также относящийся к группе α2 агонистов. Препарат выпускается 

для анестезии лошадей и крупного рогатого скота. Мы применяли его у самцов 

северных оленей, как в комбинации с кетамином, так и отдельно для 

кратковременной иммобилизации с целью взятия спермы. Дозировка препарата 

при внутримышечном введении – 0,1 мг/кг массы тела. Дозировка сухого вещества 

в смеси кетамина 4 мг\кг и домоседана 0,05 мг/кг.  Препарат абсолютно безопасен 

для животных и по механизму действия и оказываемым эффектам, аналогичен 

медетомидину (Альшинецкий, 2005). 

Для иммобилизации северных оленей используется также препарат 

«Золетил-100», который ранее применялся исследователями и ветеринарами для 

обездвиживания крупных хищных животных. Данный препарат в России 

используется с 2004 г. и является аналогом такого препарата как «Телазол», 

который широко применяется для обездвиживания животных в США и других 

странах. Золетил представляет собой комбинацию 2 действующих веществ – 

тилетамина и золазепама, представленных в соотношении 1:1. Выбор в пользу него 

был сделан в связи с тем, что золетил – один из самых безопасных препаратов для 

неингаляционной анестезии. Он практически не угнетает дыхание и слабо влияет 

на сердечную деятельность, лишь в некоторых случаях, вызывая кратковременную 

тахикардию. Золетил имеет очень большую терапевтическую широту и в 

зависимости от дозы вызывает состояние от слабой иммобилизации до глубокого 

наркотического сна. Препарат прост в применении и в обычных случаях не требует 

предварительной медикаментозной подготовки, а также антидота, животное само 

выходит из наркоза без последствий. Оленей можно фиксировать с помощью 

верёвочной петли и сразу делать инъекцию. Данная процедура занимает примерно 

10–15 мин. Дозировка препарата составляет 3 мг/кг. Оленям в зависимости от 

размеров тела внутримышечно вводится 4 – 5 мл вещества, при необходимости 

добавляется 1 или 2 мл. Время от ввода инъекции до начала действия препарата 

составляет от 3 до 5 мин (Кириллин, 2014).  
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Наиболее крупные самцы обездвиживались быстрее, чем самцы меньшего 

веса и самки. Большая сопротивляемость самок к препарату, чем крупных самцов, 

требует более детальных исследований. 

Прямой антидот для вывода из наркоза у золетила отсутствует. Как 

поддерживающий препарат вводится 1 мл раствора тиамин хлорида (витамин В1), 

который обладает ослабляющим эффектом миорелаксантов, а также укрепляет 

общее состояние организма. В среднем по истечению 43 мин (min 17 мин, max 98 

мин) животные самостоятельно встают на ноги и покидают место отлова 

(Кириллин 2014). 

При взятии спермы у северных оленей можно практиковать их 

обездвиживание миорелаксантами, вводимыми животным с помощью 

специального устройства на расстоянии. Эффективность этого метода 

обусловливается временем начала воздействия препарата на организм. Быстрота 

действия – основное преимущество при применении миорелаксантов. Они имеют 

короткий латентный период действия (до 5 минут). Если латентный период длится 

более 5 мин, отстреленный олень смешивается со стадом и возникают больше 

трудности при определении его местонахождения (Альшинецкий, 2005).  

Циклобутоний-С – это первый отечественный препарат, синтезированный 

специально для иммобилизации животных. Он является недеполяризующим 

миорелаксантом конкурентного действия. После введения препарата северным 

оленям в дозе 0,36 мг/кг массы животного в виде 5 % раствора обездвиживание 

наступает через 8 – 11 минут и длится 18 – 22 минуты. За 2 – 3 минуты до начала 

иммобилизации животные переступают передними конечностями, выгибают 

спину, движения их становятся скованными. Мышечных подёргиваний 

(фасцикуляций), мочеиспускания, дефекации перед наступлением обездвиживания 

не наблюдается. Олени ложатся спокойно, не падая. Циклобутоний-С в первую 

очередь расслабляет мускулатуру конечностей, затем шеи. Животные во время 

иммобилизации от минимальных доз лежат с приподнятой головой. При болевом 

раздражении подняться не могут. Происходит угнетение секреции слюнных и 
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бронхиальных желёз, что также выгодно отличает препарат. Тогда как при 

применении дитилина имеет место гиперсаливация, что без введения атропина 

может привести к аспирации слюны. После окончания действия циклобутония-С 

олени передвигаются свободно. Оптимальной дозой циклобутония-С для 

обездвиживания северных оленей следует считать 0,36 – 0,66 мг/кг. Внутривенное 

введение прозерина в виде 0,25 % водного раствора в количестве 0,08 мг/кг сразу 

после наступления адинамии от циклобутония -С (0,71 мг/кг) с 1 % раствором 

атропина в дозе 0,04 мг/кг укорачивает время обездвиживания до 36 – 48 минут, 

при этом дыхание у оленей учащается до 18 в минуту; во время иммобилизации 

при введении 0,71 мг/кг дыхание 8–12 в минуту. Следовательно, прозерин является 

надёжным антагонистом при ослаблении дыхания в случае назначения северным 

оленям максимально обездвиживающих доз циклобутония–С. 

Таким образом, наиболее предпочтительными препаратами для фиксации 

северных оленей можно считать комбинацию кетамина с детомидином, «Золетил – 

100» и недеполяризующие миорелаксанты. При фиксации агрессивных и диких 

самцов удобнее всего использовать инъекционное устройство для введения 

препаратов на расстоянии (Каркищенко и др., 2018). 

 

 

2.2.2. Методы получения спермы северных оленей 

 

При разработке технологии искусственного осеменения применялись 

различные способы получения спермы. Одним из них является использование 

искусственной вагины. Этим способом в оленеводстве пользовались при 

проведении опытных работ Е. И. Горбунов на Нарьян-Марской опытной станции, 

А. А. Покровский в ОП Мурманского хозяйства в 1936 г. и Б. В. Преображенский 

в 1959 г., которые для получения семени от хоров использовали искусственную 

вагину для хряков. Позднее Э. К. Бороздин в 1966 г. и М. Е. Мкртчян совместно с 
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В. И. Деряженцевым в 1969 гг. для получения семени от хоров использовали 

укороченную искусственную вагину для быков (Иванова, 2001). 

Х. Дотт в докладе Совету северных оленей об исследованиях, касающихся 

размножения, хранения спермы и искусственного оплодотворения северных 

оленей, сообщает о сборе спермы в стадах Шотландии осенью 1967 года. 

Была предпринята попытка собрать сперму от двух некастрированных быков 

с помощью электроэякуляции. Была получена жидкость, которая не имела вид 

спермы, не содержала сперматозоидов и фруктозы. На следующий день оба этих 

быка дважды эякулировали в искусственную вагину, когда совершали садку на 

важенку не в охоте. Характеристики спермы были аналогичны тем, о которых 

сообщалось накануне. Эти исследования показали, что возможно получать сперму 

от хоров на важенок вне охоты. 

В дальнейшем несколько ампул спермы от обоих быков были заморожены, 

несколько из них в последствии были использованы для осеменения важенок в этом 

же году. 

Была изучена продолжительность периода сперматогенеза. Во время 

операции был получен образец семенников. Были сделаны срезы, которые 

показали, что активный сперматогенез происходил, но в ограниченном масштабе 

(Dott, 1968). 

В 1969 году Дотт и Утси собрали сперму 3 быков. Отбор образцов 

производился с использованием искусственной вагины, каждый раз получали по 2 

эякулята.  

Сперма оленей представляла собой вязкую жидкость, цвет которой 

варьировал от коричневого до бледно-янтарного. Средний объем 13 эякулятов был 

0,5 мл, средняя плотность сперматозоидов составила 440 х 106 мл. Подвижность 

сперматозоидов в большинстве отобранных образцов была низкой, во многих 

случаях лишь немногие сперматозоиды демонстрировали признаки движения. 

После того, как сперма была разбавлена, сперматозоиды обычно двигались более 
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энергично. Вероятно, что низкая подвижность в необработанной сперме была 

обусловлена ее вязкостью (Dott and Utsi, 1969). 

Наблюдение, что многие из сперматозоидов были неподвижны, 

подтверждается количеством мертвых сперматозоидов в мазках из нигрозина 

иозина. Они варьировали от 40 % до более 90 % (Dott and Utsi, 1969). 

Метод получения спермы с помощью искусственной вагины имеет ряд 

существенных недостатков, среди которых можно выделить обязательное 

приручение оленей, а также то, что не все приученные олени в силу разных причин 

могли отдать семя. К примеру, научной группой Э. К. Бороздина в 1966 г. с 

помощью искусственной вагины сперма была получена от 25 оленей (Бороздин, 

1966). Подготовка оленей начиналась задолго до случного периода. Основным 

условием успешной работы было приучение животных к манипуляции. Весной, 

когда самцы спокойны и не обращают внимания на самок, их начинали приучать к 

упряжи. После того, как животные осваивались с упряжью и привыкали к человеку, 

их начинали использовать на легких транспортных работах, чаще всего по охране 

стада. С наступлением лета транспортная нагрузка снижалась до минимума, т.к. 

летние транспортные работы отрицательно сказывались на общем 

физиологическом состоянии животных и сперматогенезе. При этом важно было 

сохранить упитанность самцов без потери их спокойного отношения к человеку. За 

1,5-2 месяца перед гоном самцам давали белково-минеральную подкормку. 

Дальнейшая подготовка к взятию спермы шла двумя путями: в 1960 году оленей 

вначале приучали к ручной случке, а затем брали семя с помощью искусственной 

вагины, а в 1961 и 1962 гг. животных сразу приучали к искусственной вагине. В 

итоге в течение нескольких дней удавалось получить сперму от всех подопытных 

животных в возрасте от 2,5 до 4,5 лет.  

Плюсом метода можно считать косвенный отбор среди самцов по 

спокойному нраву и бесконфликтному поведению по отношению к человеку. 

Однако в условиях необходимости быстрого получения семени от конкретного 

самца данный метод трудоемок. 
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Более эффективным для получения спермы является метод 

электроэякуляции (авторское свидетельство № 385582, 1973 г.). Научная группа 

Мкртчяна в 1968-1976 гг. в условиях Мурманской оленеводческой опытной 

станции проводила исследования качества спермы самцов северных оленей разных 

возрастов. Мкртчан (1973) разработал метод, который позволяет получить сперму 

в полевых условиях практически от любого животного без предварительного 

приучения. На взятие и оценку качества семени от одного самца затрачивается 10-

15 мин (Мкртчан, 1987). 

Мкртчан и Деряжинцев (1973) использовали электроэякуляцию для 

получения спермы. Объем эякулята варьировал в пределах 0,2-0,7 мл. Была 

установлена зависимость подвижности спермиев от концентрации спермы. 

Преображенский получил 207 эякулятов. Средний объем эякулята составлял  

0,22 мл (0,05-1,00 мл), а концентрация сперматозоидов составляла 0,92 млрд/мл 

(0,2-3,6 млрд/мл) (Преображенский, 1959, 1961). 3,7 % образцов показали слабую 

активность сперматозоидов или имели неподвижную сперму. 

Дитрих и Люк отмечали, что домашние олени адаптируются к условиям 

содержания и с ними легко работать. Сбор спермы теоретически возможен, но 

технически сложен, так как объем эякулята невелик (0,5 - 1,5 мл) (Dieterich and 

Luick, 1971). Они успешно применили поршневой зонд для электроэякуляции. 

Сперму разбавляли коммерческим экстендером для крупного рогатого скота и при 

охлаждении до t 5° C жизнеспособность сперматозоидов была приемлемой (34 %) 

через 15 дней. Хотя они провели искусственное осеменение, результаты 

опубликованы не были. 

Дотт и Утси сочли электроэякуляцию неудачной и сосредоточились на 

получении спермы с использованием искусственной вагины, разработанной для 

овец (Dott and Utsi, 1971). Быки постепенно привыкли к сбору спермы и не было 

необходимости использовать важенок в состоянии охоты. Таким образом, стало 

удобнее выбирать тех хоров, с которыми было легче работать. В последующем 

исследовании они провели искусственное осеменение свежесобранной 
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неразбавленной спермой, а также разбавленной и заморожено-оттаянной спермой 

(Dott and Utsi, 1973). Телята рождались после осеменения только свежей 

неразбавленной спермой, все остальные осемененные важенки повторно пришли в 

охоту. Важенки были здоровы, позже все они были покрыты плодовитым быком, а 

следующей весной у всех был теленок. Авторы пришли к выводу: либо разбавитель 

(и глицерин в нем), либо само разбавление вызывали снижение фертильности. 

Помимо сбора спермы с помощью искусственной вагины или 

электроэякуляции, сперматозоиды получали непосредственно из эпидидимиса 

(Pintus and Ros-Santaella, 2014). У северных оленей значительно меньший эякулят 

(0,5 против 4 мл), общее количество эякулированных сперматозоидов (2,3 против 

8 х 108) и более высокая концентрация сперматозоидов (460 000 против 200 000 

сперматозоидов / мкл), чем у благородных оленей (Glover, 2012). Это указывает на 

гораздо меньший объем для хранения сперматозоидов, что удивительно, поскольку 

у быков северных оленей относительно большие семенники (Clutton-Brock et al. 

1982). Можно предположить, что меньший размер придатка необходим для 

уменьшения пагубного воздействия чрезвычайно низких температур (Wiener et al., 

2003). 

В 1967-90 гг. на ветеринарном факультете Якутской ГСХА была поставлена 

цель изучить физиологию северных оленей в период активного полового сезона и 

особенности морфофункционального состояния половых органов. 

Была изучена переживаемость спермиев хоров в половых путях самок. 

Исследования показали, что во влагалище спермии живут 6-12 часов, а в шейке 

матки – 24 и более часов. После коитуса спермии хора уже через час достигают 

верхушки рогов матки (Сердцев, 2004). 

В серии экспериментов, проведенных в Финляндии в 1998–2000 годах, 

направленных на разработку банка ресурсов генома дикого лесного северного 

оленя, находящегося под угрозой исчезновения (Rangifer tarandus fennicus) 

(Lindeberg et al., 2005), применялась как электроэякуляция (Lindeberg et al., 2000), 

так и сбор эпидидимальной спермы у забитых животных (Lindeberg et al., 1998). 
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Последний метод не давал сперматозоидов с приемлемым качеством для 

криоконсервации: у 2-летнего самца и двух телят не было сперматозоидов. С 

другой стороны, электроэякуляция прошла успешно и в конце осени 1999 года 

было получено в общей сложности 12 эякулятов у пяти полугодовалых оленей и 

двух диких самцов. Средний (± SD) объем эякулята (1,5 ± 1,3 мл) и концентрация 

сперматозоидов (554 ± 267 x 106 / мл) были выше, чем значения, полученные 

другими исследователями (Glover, 2012) или (Dott and Utsi, 1971). Подвижность 

сперматозоидов составила 41 ± 21 %. Шесть эякулятов, имеющих 60–70 % 

подвижных сперматозоидов перед замораживанием, были криоконсервированы. 

Подвижность сперматозоидов после оттаивания составила около 30 %. Осеменение 

оттаянной спермой не проводилось. Искусственное осеменение проводилось 

свежей спермой трансцервикально и привело к появлению пяти телят у 12 самок 

(Vahtiala et al., 2003). 

 

 

2.2.3. Современные методы оценки качества спермы 

 

Одним из важнейших условий для успешного осеменения самок северного 

оленя является использование биологически полноценной спермы. Несмотря на 

развитие и совершенствование искусственного осеменения в сельском хозяйстве, 

остается актуальным вопрос определения качества спермы. Анализ качества 

спермы является основой определения оплодотворяющей способности племенных 

производителей. Кроме того, число доз осеменения в одном эякуляте зависит от 

показателей качества спермы. Первоначально для оценки использовался 

микроскоп, в котором просматривали образцы и счетные камеры Бюркера, 

Нойбауэра, в которых определяли число, а также подвижность сперматозоидов. 

Такой подход к оценке качества спермы был крайне субъективным с 

приблизительной оценкой (в пределах 5 % ошибки) без подсчета всех клеток. Такая 

практика не позволяла исследовать морфологию сперматозоидов и с учетом этого 
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контролировать производство доз, предназначенных для осеменения (Yeung et al., 

1997). 

Андрология стала одной из первых областей в медицине, где цифровые 

технологии анализа изображений нашли применение при оценке состояния 

половых путей и функции спермы (Amann et al., 1980; Katz and Overstreet, 1981; 

Katz et al., 1985). Персональные компьютеры начали использовать для анализа 

концентрации, подвижности и морфологии сперматозоидов, а также их 

изображений в электронной микроскопии. Успешные результаты применения 

автоматизированной системы CASA (сomputer-assisted sperm analysis) для прогноза 

качества спермы (Irvine et al., 1994) привели к разработке многочисленных 

серийных моделей CASA (Рисунок 1). В настоящее время оценка спермы с 

помощью CASA является одним из основных инструментов (Palacin et al., 2013; 

Balogh et al., 2020; Gottardi et al., 2020; Boryshpolets et al., 2020).  

 

Рисунок 1 – Программный комплекс CASA  

(Аргус-CASA, АргусСофт, Россия).   

Лаборатория воспроизводства ВНИИГРЖ 

 

Общие методы оценки таких показателей качества спермы, как объем, цвет, 

концентрация, наличие агглютинации сперматозоидов и их морфологических 

отклонений, удовлетворяют потребности специалистов при использовании спермы 

для искусственного осеменения сразу после ее получения. Они позволяют 
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проводить браковку производителей и эякулятов спермы, непригодных для 

искусственного осеменения. 

Самое важное условие для использования спермодоз при искусственном 

осеменении — их длительное сохранение. В начале применения практики 

искусственного осеменения самцы и самки содержались совместно в одном 

хозяйстве. Развитие метода привело к созданию специализированных хозяйств для 

конкретных целей содержания животных: самцов — для производства спермодоз, 

самок — для отела (воспроизводство стада). В этой связи сохранность спермодоз 

приобрела существенное значение.  

Охлаждение образцов стало первым подходом к решению задачи 

длительного сохранения, такая практика остается наиболее распространенной для 

хряков или кроликов. Разработка технологии замораживания позволила получать 

образцы, которые теоретически могли бы перевозиться по всему миру без 

ограничения по времени. В настоящее время замораживание и дальнейшее 

применение оттаянной спермы широко применяется в животноводстве. Однако 

использование спермы для осеменения после ее разбавления, длительного 

хранения и в особенности после замораживания-оттаивания требует более 

тщательной лабораторной оценки. Поэтому большое внимание исследователей 

направлено на поиск новых методов оценки качества спермы, которые можно было 

бы связать с ее оплодотворяющей способностью (Yeung et al., 1997, Hernández-

Avilés et al., 2019). 

Оценить это при ручной обработке образцов почти невозможно, и 

технологии CASA в подобных случаях имеют важное преимущество перед 

глазомерной оценкой (Pena et al., 2005; Nunez et al., 2007, Hernández-Avilés et al., 

2019). 

Нестабильность результатов искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных при использовании криоконсервированной 

спермы обусловлена значительной индивидуальной, породной и сезонной 

криорезистентностью спермы. При сравнении спермы двух видов быков (Bos taurus 
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и Bos indicus) Белетти и др. наблюдали значительные морфометрические различия 

(Beletti et al., 2005). Сравнивая сперму быков четырех пород, Белетти и др. 

пытаются получить новые знания по этой проблеме, что в равной степени важно 

для фундаментальной биологии и практики искусственного осеменения, например, 

при разработке протоколов обработки эякулятов для разных пород.  

Солер и другие в своем эксперименте изучили сперму собак (Soler et al., 

2015). При этом наблюдали значительное различие между морфометрическими 

характеристиками сперматозоидов у разных пород, таких как: английский бульдог, 

чихуахуа и немецкая овчарка, сперма которых до настоящего времени в 

большинстве научных публикаций рассматривались как некая обобщенная группа 

спермы собак. 

В связи с этим на практике важное значение имеет:  

тщательный отбор животных с целью получения криорезистентной спермы,  

отбор эякулятов, наиболее пригодных для криоконсервации, 

отбор криоконсервированной спермы для осеменения. 

Основная функция сперматозоида – доставка генетического материала до 

яйцеклетки. Эта функция обеспечивается способностью сперматозоидов к 

движению. Отсутствие поступательного движения или значительное нарушение 

характера движения сперматозоидов показывает непригодность спермы для 

искусственного осеменения. При самом простом способе оценки подвижности 

сперматозоиды условно делятся на 3 группы: неподвижные, с колебательным или 

круговым движением и с активным поступательным движением. Чем больше 

относительное количество сперматозоидов (в %) с поступательным движением, 

тем больше потенциал данной спермы к оплодотворению. Данный метод 

микроскопической оценки подвижности сперматозоидов является глазомерным и 

поэтому в значительной мере субъективным (Милованов, 1962, 1982). 

Наличие прогрессивного движения сперматозоидов не является показателем, 

позволяющим оценить оплодотворяющую способность спермы. Зачастую 

сперматозоиды с достаточно высокой подвижностью не обладают 



31 

 

оплодотворяющей способностью. Особенно это касается замороженно-оттаянной 

спермы (Soderjuist et al., 1991, Hernаndez-Avilés et al., 2019). 

Ряд авторов для характеристики качества спермы предложили определять 

скорость движения сперматозоидов (Милованов, 1962; Платов и Малиновский, 

1986). 

Исследование на замороженно-оттаянной сперме баранов (Платов и 

Малиновский, 1986) показало, что значительную связь с оплодотворяющей 

способностью имеет не подвижность сперматозоидов, а скорость их движения.  

В настоящее время применение автоматизированной системы анализа 

спермы CASA (сomputer-assisted sperm analysis) позволяет оценивать не только 

подвижность сперматозоидов, но и скорость их движения.  

Как известно, акросомная реакция обеспечивает проникновение 

сперматозоидов в яйцеклетки. Многие авторы наблюдали, что к проявлению 

поступательного движения способны сперматозоиды без акросомного чехлика и с 

разрушенным чехликом (Рursel et al., 1972; Friedrich and Julicher, 2007; Srivastava, 

2017). Поэтому ряд исследователей при оценке качества сперматозоидов основной 

упор делают на морфологическое состояние акросомного аппарата и связь данного 

показателя с оплодотворяющей способностью. Было установлено наличие 

положительной корреляции между количеством сперматозоидов с нормальной 

акросомой и оплодотворяющей способностью (Martin et al., 1996, Никиткина, 

1999). Авторы считают, что нельзя использовать при осеменении сперму, 

содержащую менее 40-50 % сперматозоидов с нормальной акросомой.  

Для оценки целостности акросомы сперматозоидов свежеполученной 

спермы широко использовали микроскопию окрашенных препаратов спермы, 

например, карболэозином (Larsson and Einarsson, 1991), или метод фазово-

контрастной микроскопии. Достоинством фазово-контрастной микроскопии 

является отсутствие необходимости предварительной обработки препарата 

красителями (Hernandez-Aviles et al., 2019). При этом данный метод позволяет 

различать самые разные нарушения акросомы: уплотнения или разрыхления, 
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отслоение или полное исчезновение акросомного чехлика, а также определять 

повреждения в области шейки или хвоста сперматозоида (Никиткина и Шапиев 

2010). 

Для оценки спермы широко применяются флуоресцентные красители для 

определения концентрации, изменений мембран и сохранности сперматозоидов 

(Rodrigues - Martinez, 1996; Hernаndez-Avilеs et al., 2019). 

Интенсивность свечения, длина волны свечения и время свечения зависят от 

функционального состояния мембранных структур клетки. 

Надежными красителями, позволяющими одновременно определять общее 

количество и процентное соотношение живых и мертвых сперматозоидов, является 

бромистый этидий (этидиум бромид) и пропидиум иодид. Этидиум бромид 

проникает в клетки при нарушении целостности мембран и вызывает свечение 

ядра. В живые сперматозоиды с неповрежденными мембранными структурами 

этидиум бромид не проникает. Общее количество сперматозоидов определяют по 

флуоресценции после добавления в сперму дигитонина, который устраняет барьер 

проницаемости для красителя. Количество неповрежденных сперматозоидов 

оценивают по изменению интенсивности флуоресценции после добавления 

дигитонина. Установлена достоверная корреляция между концентрацией мертвых 

сперматозоидов быка и величиной флуоресценции этидиум бромида (Никиткина и 

Шапиев 2010). Аналогичные результаты получены и при определении 

жизнеспособности сперматозоидов петуха флуорометрией с использованием 

бромистого этидия (Johnson et al., 1985), а также после окрашивания 

сперматозоидов флуоресцентными красителями. Терещенко с соавторами (1987) 

разработали способ определения качества сперматозоидов на основе 

использования двух красителей – этидиум бромида и тиазинового красного. 

Тиазиновый красный проникая в акросому сперматозоида вызывает в зависимости 

от степени повреждения акросомы разное свечение. При слабом повреждении 

свечение салатного цвета, при более сильном повреждении акросомы и головки 

сперматозоида – малиновое. 
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Достоинством флуоресцентных методов является возможность 

автоматизировать оценку качества сперматозоидов путем использования 

проточного цитофотометра и автоматического флуоресцентного анализатора. 

Наиболее часто используемые методы оценки целостности плазматической 

мембраны сперматозоидов включают комбинацию 2 или даже 3 флуоресцентных 

зондов. Использование непроницаемых для мембран зондов, таких как пропидия 

йодид (PI) или гомодимер этидия-1 (EthD-1) в сочетании с мембранными 

проницаемыми зондами, такими как SYBR-14 или диацетат 

6-карбоксифлуоресцеина (CFDA), являются одними из наиболее 

распространенных методов (Garner and Johnson, 1995; Merkies et al., 2000). Другие 

авторы включили в эти комбинации использование бисбензимидов или 

мембранопроницаемые красители (особенно Hoechst 33342), в основном, при 

использовании проточной цитометрии. 

Кроме того, данные свидетельствуют о том, что на митохондрии 

сперматозоидов сильно влияет охлаждение и криоконсервация, что частично 

объясняет изменения подвижности, целостности плазматической мембраны и 

долголетия выживаемости (Macias-Garcia et al., 2012; Pena et al., 2015; Hernandez-

Aviles et al., 2019). Учитывая это, оценка митохондриальной функции 

сперматозоидов представляется актуальной, особенно при тестировании 

различных протоколов сохранения спермы. 

Большинство методов оценки митохондрий основаны на использовании 

флуоресцентных зондов в сочетании с проточной цитометрией или 

флуоресцентной микроскопией. Родамин 123 и MitoTracker, особенно MitoTracker 

Green, представляют собой красители, которые переносятся путем активной 

диффузии в матрикс митохондрий во время дыхания. Оценка проводится 

проточной цитометрией. Этот метод позволяет оценить активность митохондрий, 

но не дает возможности судить о сопряженности дыхания и фосфорилирования, т.е. 

об эффективности дыхания. Оценить окислительное фосфорилирование можно с 

помощью тестирующих веществ, например, 2.4 ДНФ (динитрофенол). 2.4 ДНФ 
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разобщает дыхание и фосфорилирование, т.е. останавливает синтез АТФ. 

Изменение скорости дыхания можно измерить полярографическим методом 

(Шапиев и др., 1989; Garner et al. 1997; Hernandez-Aviles et al.,2019). 

Таким образом, прогнозирование полноценности спермы определяется тем, 

что оплодотворяющая способность зависит от множества факторов. Наиболее 

точная оценка достигается в результате комплекса морфологических, 

функциональных и биохимических тестов, которые, в свою очередь характеризуют 

состояние акросомы и ядра, двигательного и энергетического аппаратов, 

функционального состояния мембран сперматозоидов. Однако не следует 

отказываться от поиска универсальных критериев для оценки качества спермы. 

 

 

2.3. Влияние процессов охлаждения и замораживания на 

сперматозоиды животных 

 

Степень повреждения клеток при замораживании зависит от скорости 

снижения температуры. 

Первые исследования показали, что сохранить жизнеспособность клеток и 

тканей удается только при сверхбыстром замораживании, так как в этом случае 

удается избежать кристаллизации, которая губительно действует на клетку. Однако 

вызвать витрификацию клетки и оттаять ее, полностью минуя процессы 

кристаллообразования, почти невозможно. Даже при сверхбыстром охлаждении, 

помимо образования льда, часть воды замерзает, образуя мельчайшие кристаллики 

(Luyet, 1961; Meryman, 1966). 

Вторичное возникновение кристаллов при оттаивании является таким же 

губительным, как и их возникновение при замораживании. Поэтому необходимым 

условием в данном случае является и быстрое оттаивание, позволяющее миновать 

процессы кристаллизации (Лозина-Лозинский, 1972). 
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Внеклеточное кристаллообразование, которое наступает при медленном 

охлаждении, гораздо менее опасно, чем внутриклеточное. Но медленное 

охлаждение не всегда приводит к внеклеточной кристаллизации и, следовательно, 

к повышению выживаемости. При медленном охлаждении со скоростью 

нескольких градусов в минуту степень переохлаждения увеличивается. После 

достижения критической точки происходит внезапная кристаллизация, которая 

обычно возникает вне и внутри клеток (Смит, 1963). 

 Значение скорости охлаждения зависит от того, применялись ли защитные 

вещества или нет. Обработанные глицерином сперматозоиды быка выживают 

лучше при ступенчатом охлаждении – от 0° С до -15° С со скоростью 1 - 2° С  

в 1 минуту, и от -15°  С до -79°  С со скоростью 5°  С в 1 минуту (Polge and Lovelok, 

1952). 

Лайет и Гехенио (Luyet and Gehenio, 1940) изучали повреждение клеток в 

результате механического действия на протоплазму образовавшихся при 

замораживании кристаллов льда, но видимых признаков повреждения клеток 

именно только действием кристаллов льда не обнаружено. Ряд авторов (Смит, 

1963; Лозина-Лозинский, 1972) допускает, что клетки способны переносить и 

замерзание с внутриклеточным кристаллообразованием. 

При замораживании спермы в присутствии криозащитных веществ 

механическое повреждение сперматозоидов маловероятно из-за их небольших 

размеров и эластичности мембран (Осташко, 1978; Belak et al., 1987). 

Таким образом, можно говорить только о косвенных путях гибели клеток в 

результате образования мелких кристаллов льда, не отрицая их повреждающего 

действия на клетки. 

Причиной повреждения клеток при низкотемпературном воздействии 

согласно гипотезе «минимального объема» (Meryman, 1970) является уменьшение 

объема клетки вследствие дегидратации до критического уровня. Но причиной 

повреждения и гибели клеток при этом является не удаление воды, а сближение 

клеточных структур и разрыв мембран. Автор объясняет этим защитную роль 
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сахаров и глицерина, которые проникая в клетку препятствуют уменьшению ее 

объема (Шапиев, 1998). 

Поскольку процессы кристаллообразования внутри клетки зависят не только 

от скорости охлаждения, но и размеров клеток, для каждого типа клеток должен 

быть свой оптимальный режим скорости охлаждения (Мazur, 1966). 

Микроскопические исследования сперматозоидов разных млекопитающих 

обнаружили большое сходство их во внешней морфологии и ультраструктурной 

организации. 

При быстром охлаждении (температурный шок), замораживании-оттаивании 

и при хранении спермы быков, баранов, хряков при 00 С, как показали результаты 

световой и электронной микроскопии, прежде всего повреждается акросома 

(Шапиев, 1998). 

При быстром и медленном замораживании сперматозоидов быка и барана в 

присутствии глицерина скорость замораживания не влияет на сами структурные 

изменения головки сперматозоидов быков. При этом головка, в особенности 

акросома, сперматозоидов баранов меньше подвергалась изменениям при быстром 

замораживании (Варнавский, 1970; Скорняков, 1973; Шапиев, 1998). 

Характер изменений акросомы и плазматической мембраны может быть 

самым разным. Акросома может отслаиваться и разрываться. У большинства 

клеток при сохранении целостности акросома раздувается, становится складчатой, 

разрывается или отсутствует (Abraham and Bhargava, 1963). Такого же типа 

изменения наблюдаются после замораживания-оттаивания сперматозоидов 

жеребца (Atroshchenko et al., 2019). 

Ким (1966) указывает, что при быстром охлаждении сперматозоидов быка, 

наряду со снижением подвижности, происходит резкое снижение (до 60 %) 

содержания фосфолипидов в клетках и увеличение их в плазме в среднем на 12 %. 

Снижение содержания липидов, фосфолипидов и их фракций при охлаждении, 

особенно после холодового шока и замораживания-оттаивания сперматозоидов на 
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11-60 % показано в работах целого ряда авторов (Наук, 1991; Гуськов, 1993; White 

and Darin-Bennett, 1976). 

Время переживания сперматозоидов зависит от функционирования системы 

энергообеспечения – дыхания и фосфорилирования. Т. Манн и Л. Манн (1955) 

установили, что при холодовом шоке наблюдается понижение скорости 

расщепления фруктозы, уменьшение поглощения кислорода и падение 

концентрации АТФ, синтез которого при этом резко снижается.  

При охлаждении и замораживании сперматозоидов повреждаются в 

основном мембранные структуры, что приводит к нарушению их основных 

биологических функций – подвижности и оплодотворяющей способности (Morita 

and Chang, 1970). 

 

2.4. Современные репродуктивные технологии в оленеводстве 

 

Первые отечественные исследования по искусственному осеменению 

северных оленей были проведены на Мурманской государственной областной 

сельскохозяйственной опытной станции в 1931 г. Покровским. Исследование 

функции размножения оленей было начато Шмидтом (1936). Возрастные 

изменения массы оленей в послеродовом периоде исследовал Добротворский 

(1937). Полученная сперма оценивалась с целью недопущения к случке самцов с 

дефектной спермой. В течение нескольких лет отслеживалось морфологическое и 

физиологическое развитие самцов. Их поведение и активность во время гона 

контролировали, чтобы определить эффективный возраст и время размножения. В 

результате был установлен возраст наиболее эффективного хозяйственного 

использования самцов – 2,5-5 лет. Наиболее ценные самцы были рекомендованы к 

случке до 8-9 лет (Добротворский, 1937; Друри, 1949, 1955; Преображенский, 

1961). 

В дальнейшем, исследования по применению искусственного осеменения 

проводились в Нарьян-Марской сельскохозяйственной опытной станции в 1933 г. 
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и Булунской оленеводческой опытной станции в 1938-1939 гг. В результате 

исследований были получены удовлетворительные результаты и доказана 

принципиальная возможность применения данного метода в отрасли (Романенко, 

2002; Рыхлицкий, 2007)  

Мкртчан и Деряжинцев (1973) использовали электроэякуляцию для 

получения спермы. Объем эякулята варьировал в пределах 0,2-0,7 мл. Была 

установлена зависимость подвижности от концентрации спермы. Сперму 

разбавляли в 4-10 раз лактозо-цитратно-желтковым разбавителем с глицерином, 

0,1-0,15 мл разливали в соломинки для коктейля длиной 5-6 см.  Соломку со 

спермой выкладывали на слой ваты в чашку Петри и переносили в термос со льдом 

на 5-6 часов. Затем соломинки помещали на поплавок в парах азота на 4-5 минут и 

переносили в азот. Для искусственного осеменения соломинки оттаивали, держа их 

под мышкой. Прогрессивная подвижность составила 50 % от первоначальной 

активности. Сразу после оттаивания сперму использовали для искусственного 

осеменения. Одиннадцать самок были осеменены замороженной спермой в течение 

1971-1972 годов. Сперма вводилась в шейку матки на глубину от 2 до 3 см. Доза 

осеменения составляла 0,1-0,2 мл. Повторное осеменение проводилось через 12-14 

часов. Самки содержались в закрытом загоне в течение 40 дней до конца гона. 

Следующей весной родились четыре здоровых теленка. 

 Преображенский получил 207 эякулятов. Средний объем эякулята составлял 

0,22 мл (0,05-1,00 мл), а концентрация сперматозоидов составляла 0,92 млрд/мл 

(0,2-3,6 млрд/мл), 3,7 % образцов показали слабую активность сперматозоидов или 

имели неподвижную сперму (Преображенский, 1959, 1961). 

Бороздин изучал особенности сперматогенеза северного оленя. С 1959 по 

1962 год для исследования сперматогенеза был получен материал от 192 самцов. 

Сперму от 20 оленей собирали на искусственную вагину (всего 42 эякулята). Для 

этого несколько самцов были отделены от стада в начале гона и долгое время 

обучались давать сперму. Бороздин установил, что олени рождаются с незрелой 

репродуктивной системой. Половые железы начинают вырабатывать 
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сперматозоиды только в возрасте 1,5 лет. Вес семенников у полугодовых самцов 

составляет 21,2 %, эпидидимиса – что на 37 % ниже, чем у взрослых животных. В 

возрасте 2,5 лет семенники весят в среднем 71,8 г, эпидидимис – 7,3 г в период 

активного сперматогенеза. Объем канала придатка яичка составляет 2,7 мл, длина 

85 мм. Сперматозоиды перемещаются в канал придатка яичка в течение 11 дней. 

Общий запас сперматозоидов в эпидидимисе трехлетних самцов составляет 4032 

миллиона, у взрослых самцов 5×106 млн., то есть количество сперматозоидов 

достаточное для осеменения 18-25 самок. (Бороздин, 1963, 1964). 

В 1979-1983 гг. изучались особенности изменения количества и качества 

спермы самцов с возрастом, оптимальный режим использования животных в 

течение гона с целью накопления глубокозамороженной спермы, влияние срезки 

пантов на качество и количество спермопродукции (Мкртчян, 1986).  

В 1981-1985 гг. Мкртчян и Толстобров определили возрастную динамику 

спермопродукции самцов северных оленей в различные периоды гона. По 

результатам исследований выявлены типы конституции оленей и связь 

конституции с живой массой оленей, количеством и качеством спермопродукции, 

проведена оценка спермопродукции самцов в динамике от 1,5 до 4,5 лет.  

Первые зарубежные исследования в области искусственного осеменения 

северного оленя отмечены работами Дитрих и Люк на Аляске (Dieterich and Luick, 

1971), а также Дотт и Утси в Шотландии (Dott and Utsi, 1971). 

Дитрих и Люк отмечали, что домашние олени адаптируются к условиям 

содержания и с ними легко работать. Сбор спермы теоретически возможен, но 

технически сложен, так как объем эякулята невелик (0,5 - 1,5 мл). Они успешно 

применили поршневой зонд для электроэякуляции. Сперму обрабатывали в 

коммерческом экстендере для крупного рогатого скота, и при охлаждении до 5° C 

жизнеспособность сперматозоидов была приемлемой (34 %) через 15 дней. Хотя 

они провели искусственное оплодотворение, результаты не были опубликованы 

(Dieterich and Luick, 1971). 
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Дотт и Утси провели искусственное осеменение свежесобранной 

неразбавленной спермой, а также разбавленной и заморожено-оттаянной спермой 

(Dott and Utsi, 1973). Телята рождались после осеменения только свежей 

неразбавленной спермой; все остальные осемененные важенки повторно пришли в 

охоту. Все важенки были здоровы, так как позже они были покрыты плодовитым 

быком, а следующей весной у всех был теленок. Авторы пришли к выводу, что-

либо разбавитель (и глицерин в нем), либо само разбавление вызывали снижение 

фертильности. 

Группой ученых из Северной Америки, под руководством М. Шипка были 

проведены подобные эксперименты с использованием синхронизации охоты, 

искусственного осеменения оттаянной спермой по времени (Shipka et al., 2010, Bott 

et al., 2011). В ходе своих исследований М. Шипка собрал сперму 15-месячного 

северного оленя в одном месте, обработал до конечной концентрации 350 

миллионов сперматозоидов /0,5 мл, заморозил и отправил в другое место для 

искусственного осеменения. Подвижность сперматозоидов до замораживания 

составила 70 %, подвижность после оттаивания 45 %. Морфологически 

нормальными были 68 % сперматозоидов. Одна из семи самок северного оленя, 

родила теленка (Shipka et al., 2010).  

Ботт считает, что для успешного искусственного осеменения самки 

необходимо чтобы в каждой дозе спермы было не менее 10 миллионов 

прогрессивно подвижных замороженных оттаявших сперматозоидов (Bott et al., 

2011). 

В Польше для успешного сбора эякулята благородного оленя Гижевски 

применял искусственную вагину для овец (Gizejewski 1996, 2000). В образцах 

спермы, собранных с помощью модифицированное искусственной вагины для 

овец, можно было выделить три разные фракции в эякуляте благородного оленя: 

белая (сперматозоиды), желтая (не содержит сперматозоидов, а только 

вспомогательные секреции половых желез, которые обеспечивают 

антиоксидантную защиту) и серая фракция, в которой есть небольшое количество 
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спермиев, и она появляется только вне периода гона (Gizejewski et al., 2003; 

Koziorowska-Gilun et al. 2016). 

Цель желтой фракции может заключаться в ее участии в пост-копулятивном 

половом отборе (Pintus and Ros-Santaella, 2014). 

Искусственное осеменение северных оленей затруднено, так как сложно 

определить время осеменения. Для успешного искусственного осеменения 

целесообразно проводить синхронизацию половых циклов.  

Программы синхронизации эструса основаны на применении 

интравагинальных устройств, высвобождающих простагландины или прогестерон. 

Половые циклы шести самок оленей были синхронизированы с тремя обработками 

клопростенола (Lindeberg et al., 1998). Три самки из шести были покрыты через 57-

77 ч после последней обработки клопростенолом. Спаренные самки были забиты 

через 8 дней после последней обработки клопростенолом, а матка и яйцеводы 

промыты посмертно для извлечения возможных одиночных эмбрионов. Из матки 

были извлечены: один восьмиклеточный эмбрион и один эмбрион на стадии 

бластоцисты. (Säkkinen et al., 2003; Vahtiala et al., 2005).  

В самых ранних исследованиях искусственного осеменения у северных 

оленей (Преображенский, 1961; Dott и Utsi, 1973) синхронизация охоты не 

использовалась Дотт и Утси (1973) использовали вазэктомированного самца для 

выявления эструсов у самок. Как только самки были помечены самцом, чья грудь 

была окрашена охрой, их осеменяли в тот же день. Для осеменения использовалась 

неразбавленная свежая сперма, разбавленная свежая сперма или замороженная 

оттаявшая сперма, собранная с помощью искусственной вагины. Осемененных 

самок держали отдельно от стада в течение 3-4 недель, чтобы определить, 

вернулись ли они в охоту. Преображенский (1961) также использовал самцов-

детекторов, которые были молодыми самцами, ограниченными фартуками, чтобы 

не иметь возможности спариваться с эстральными самками. Молодых самцов по 

утрам пускали в стадо самок, и они обнаруживали самок в охоте. Затем самки в 
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эструсе либо были покрыты отобранными самцами, либо осеменялись 

разбавленной спермой (Преображенский, 1961) 

В одном из двух последних исследований успешного искусственного 

осеменения оттаянной спермой северного оленя, (Shipka et al., 2007) 

синхронизировали половые циклы восьми самок с CIDR-b, модифицированными 

для влагалища северного оленя, используя два CIDR на 14 дней. 

В исследовании (Bott et al., 2011) были отобраны шесть взрослых самок 

северных оленей в возрасте от двух до шести лет, которые содержались отдельно 

от самцов начала осеннего сезона размножения. Важенки были синхронизированы 

в течение 14 дней (CIDR) и получали инъекцию клопростенола (250 мкг, в / м) во 

время удаления CIDR. Через сорок четыре часа после удаления CIDR проводили 

трансцервикальное искусственное осеменение по времени с использованием двух 

0,5-мл соломинок замороженной спермы. Каждая соломинка содержала как 

минимум 10 × 106 прогрессивно подвижных сперматозоидов. Инъекция ГнРГ 

(гонадотропин-рилизинг-гормон (100 мкг, в/м)) также была сделана во время 

искусственного осеменения. Через 48 дней после ИО у четырех из шести самок  

(66 %) была диагностирована беременность как с помощью трансректального УЗИ, 

так и с помощью определения уровня оптической плотности специфического 

гликопротеина В беременности в крови (PSPB) (Rowell et al., 1999). 

До сих пор сообщалось об одном случае успешной хирургической пересадки 

эмбрионов, полученных in vivo, у полудомашних оленей (Lindeberg et al., 2003). Три 

эмбриона на стадии предимплантации были извлечены и пересажены в матку двух 

реципиентов северных оленей под наркозом на 7 или 8 день с помощью пистолета 

Кассу. Одному реципиенту были пересажены два эмбриона на стадии бластоцисты, 

а другому пересадили одну бластоцисту. Беременность реципиента была 

диагностирована при ультразвуковом исследовании через 60 дней после пересадки. 

Она родила самца через 212 дней после пересадки.  

На сегодняшний день нет сведений об успешной криоконсервации 

эмбрионов северных оленей. Линденберг и др. (2003) предпринята попытка 
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криоконсервации эмбрионов, полученных in vivo, с использованием бычьего 

протокола, 1,5 М этиленгликоля в качестве криопротектора и программируемого 

замораживателя. Шесть эмбрионов, полученных in vivo (от 16 клеточной стадии до 

ранней стадии бластоцисты), были заморожены, а четыре пересажены после 

оттаивания, но ни один из реципиентов не забеременел. 

В двух опубликованных работах описывается получение эмбрионов in vitro 

у полуодомашненных оленей. (Krogenæs et al., 1993) использовали протокол IVM 

крупного рогатого скота и собирали яичники оленей (от 4 до 6 месяцев) в основном 

со скотобоен в течение периода размножения в августе-сентябре и извлекли 21 

ооцит из 1 яичника. Во втором эксперименте (Krogenæs et al., 1993) использовали 

протокол IVP (in vitro produced) крупного рогатого скота, ооциты оленей 

подвергались IVM (in vitro maturtion), IVF (in vitro fertilization) и IVC (in vitro 

compartmentalization). Сперма была получена из эпидидимиса забитых самцов 

северного оленя. Сперма двух быков была использована в ЭКО. Коэффициент 

оплодотворения на основе ооцитов, фиксированных и окрашенных в течение 24 ч 

после осеменения, составил 36,0 %. Из предполагаемых зигот 31,8 % раскололись 

в IVC, и большинство развилось до стадии с 2-4 клетками. Однако, в конце концов, 

после 7 дней в культуре образовались две морулы 

 В большинстве лабораторий оплодотворения in vitro доля ооцитов, 

достигающих полного ядерного созревания, составляет от 85 % до 90 %. Обычно 

90 % бычьих ооцитов получают стадию MII (метафаза II), которая является стадией 

ядерного созревания, необходимой для успешного оплодотворения. В первом 

эксперименте (Krogenæs et al., 1993, 1994) хороший процент ооцитов, 71 %, был 

получен для стадии MII в бычьем IVM. Вместо ядерного созревания (Lindeberg et 

al., 1998) сообщили о доле ооцитов северного оленя (собранных из яичников 

многоплодных самок в возрасте от 10 до 13 лет, 3,5 ооцита / яичник), которые 

достигли стадии цитоплазматического созревания после протокола IVM крупного 

рогатого скота. Цитоплазматическое созревание означает расширение клеточной 

массы кумулюса, окружающей ооцит, и рассматривается как признак 
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компетентности ооцитов в развитии и изучается путем наблюдения ооцитов под 

стереомикроскопом.  

Обследования репродуктивного тракта самки северного оленя могут 

проводиться с помощью УЗИ, но из-за небольшого размера самок внутрь прямой 

кишки может быть установлен только датчик без руки исследователя. Обычно 

линейный датчик и гибкий соединительный кабель фиксируются жестким 

держателем, который затем позволяет работать с инструментом внутри прямой 

кишки. Во время осмотра самок необходимо держать в станке, чтобы они не 

двигались слишком энергично и не ложились. По крайней мере, один помощник 

должен удерживать самку. Сканирование яичников возможно, но требует 

некоторой подготовки к уверенному определению местоположения яичников. В 

исследовании (Säkkinen et al. 2003) оба яичника были локализованы в 67 % из 165 

исследований с линейным датчиком 7,5 МГц, один яичник в 21 % исследований, и 

оба яичника были локализованы в 12 % исследований. Поэтому до настоящего 

времени трансректальное ультразвуковое исследование имеет гораздо более 

практическое применение в диагностике беременности, чем в фолликулярной 

динамике яичников. 

Исследования по выявлению беременности у северных оленей показали, что 

метод трансректального УЗИ позволяет с точностью до 92 % диагностировать 

беременность на 6 неделе беременности (Vahtiala et al., 2004) и с точностью 99,5 % 

на 7-16 неделе (Savela et al., 2009). Кривые роста плода, полученные при 

ультразвуковом исследовании в (Vahtiala et al., 2004), напоминали кривые, 

полученные в предыдущих морфологических исследованиях с посмертным 

материалом. В работе (Savela et al., 2009) в полевых условиях измерения плода 

были получены, когда положение плода позволяло это, и использовались для 

оценки продолжительности беременности.  

Выявление гормональной беременности – анализ концентрации связанных с 

беременностью гликопротеинов (PAG) специфического для беременности 

гликопротеина B (PSPB) в молоке недавно (2012 г. в США, 2013 г. в Дании, 2014 г. 
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в Швеции и 2015 г. в Финляндии) стал коммерчески доступным для ранней 

диагностики беременности в молочном скотоводстве. Эти белки продуцируются 

трофобластическими двуядерными клетками фетоплацентарной единицы и 

секретируются в кровь и молоко. Образцы коровьего молока для анализа можно 

собирать через 28 дней после зачатия. У северных оленей первые сообщения о 

PBSB в крови были опубликованы в 1999 году (Ropstad et al., 1999; Rowell et al., 

1999). В дальнейших исследованиях сообщалось о повышении концентрации PAG 

в плазме уже через 21-30 дней после предполагаемой даты зачатия (Ropstad et al., 

2005), и был сделан вывод, что концентрация PAG в плазме обеспечивает 

надежный метод выявления беременности при измерении> 30 дней после зачатия 

и на уровне стада при использовании в середине декабря. В (Savela et al., 2009), 

только один неверный отрицательный диагноз беременности был поставлен PAG в 

плазме на пороговом уровне 0,5 нг / мл. Для коммерческого теста на беременность 

коровьего молока пороговое значение составляет 0,25 нг / мл. В 1999 году (Ropstad 

et al., 2005) сообщили о необходимости экономически эффективных, ранних и 

точных методов тестирования на беременность в оленеводстве, чтобы иметь 

возможность убивать бесплодных самок и более эффективно управлять стадами 

оленей. В настоящее время в оленеводстве небольшое количество беременностей 

подтверждается ультразвуком, и на данный момент плазменный тест на PAG-

беременность используется только в исследованиях 

Время овуляции и продолжительность подвижности сперматозоидов в 

репродуктивном тракте самки изучал Сердцев. Самок умерщвляли в разное время 

после спаривания (30 минут, час, 12 и 24 часа) и оценивали влагалище, матку и 

яичники. Было обнаружено, что до 1 часа после спаривания самки были в охоте, и 

сперматозоиды достигли рогов матки и имели хорошую прогрессирующую 

подвижность. Через двенадцать часов после спаривания 50-60 % сперматозоидов 

имели высокую подвижность в теле и рогах матки, а через 24 часа сперматозоиды 

совершали колебательные движения в шейке матки (Сердцев,1980). 
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Таким образом, вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) в 

оленеводстве все еще не развиты. Необходимы дальнейшие исследования, в том 

числе анатомии и физиологии самцов и самок северных оленей. 
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3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследования проводили в отделе воспроизводства ВНИИГРЖ в 2016-2019 

гг., в том числе в 2017-2019 гг. в рамках реализации проекта Российского научного 

фонда № 17-16-01023. «Изучение физиологических и биохимических изменений 

сперматозоидов северного оленя при охлаждении и замораживании, для 

разработки технологии криоконсервации спермы с целью длительного сохранения 

биологических ресурсов Арктики».  

Схема исследований представлена на Рисунке 2. 

Объектом исследований служили самцы северных оленей в возрасте от 0,6 

до 8 лет Ненецкой породы и дикие, обитающие на полуострове Таймыр. 

Материалом исследований была сперма северных оленей, полученная методом 

электроэякуляции (n=89) или из семенников (n=29).  

 

 

3.1. Методы получения спермы северных оленей 

 

Для получения спермы самцов фиксировали седативными препаратами, в 

загонах или традиционными методами, применяемыми коренным населением 

Таймыра. Оленей в стаде отлавливали с помощью аркана (маута). При 

использовании ветеринарных препаратов олень укладывался на бок (Рисунок 3). В 

качестве препаратов для обездвиживания использовали ксилазина гидрохлорид 

(Xylavet®) в дозировке 0,5-0,8 мг/кг, “Домоседан” (“Пфайзер”) - 1 мг/кг, смесь 

кетамина (4 мг\кг) и домоседана (0,05 мг/кг), «Золетил-100» (3 мг/кг), 

циклобутоний - С (0,36 – 0,66 мг/кг). Агрессивным самцам препараты вводили с 

помощью инъекционного устройства (ружья) для введения препаратов животным 

на расстоянии.  
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Северный олень 

Получение спермы в оленеводческих хозяйствах Таймыра  

 

Эпидидимальная сперма Эякулированная сперма 

Начало гона Середина гона Конец гона 

Оценка свежей спермы Оценка криоконсервированной 

спермы 

Оценка морфологических 

показателей 

Оценка физиологических 

показателей 

Оценка биохимических 

показателей 

Анализ повреждений сперматозоидов при криоконсервации 

Анализ влияния возраста 

Анализ влияния периода гона 

Анализ влияния разбавителя и режима охлаждения 

Рисунок 2 – Схема исследования 
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Рисунок 3 –  Фиксация оленя в положении «лежа» 

 

 При фиксации традиционными методами, олень укладывается на бок или 

удерживается в стоячем положении. Удерживая оленя за голову и рога, оленевод 

валит оленя на бок и фиксирует с помощником в положении «лёжа» (Рисунок 3) 

или фиксирует оленя, привязав к нартам в положении «стоя» (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Фиксация оленя в положении «стоя», с использованием нарт 

Также при наличии изгородей, оленей фиксируют в загоне, привязывая за рога к 

столбам (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Фиксация оленя в положении «стоя» в загоне 

Сперму получали с помощью электроэякулятора (Minitube®) в 

разработанное и запатентованное нами устройство для получения спермы 

северных оленей в полевых условиях (Приложение 1). Электроимпульсы подавали 

с интервалом 2-3 секунды увеличивая напряжение с 2 до 12 вольт. Эякуляция 

обычно происходила после 6-10 электроимпульсов при напряжении 4-8 вольт, силе 

тока 0,2-0,9 ампер и частоте 40-50 Гц (в зависимости от индивидуальных 

особенностей самцов). 

Также сперму получали из придатка семенника автоматическими дозаторами 

после разреза придатка семенника и затем переливали в пробирки 1,5 мл с 

разбавителем. Избегали попадания крови. Всего была получена сперма из 29 

семенников (4 после кастрации и 25 после отстрела – от 9 домашних и 16 диких 

северных оленей).  
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3.2. Оценка качества спермы 

 

Свежеполученная сперма вначале оценивалась по внешним признакам на 

цвет, запах, консистенцию. Объем эякулята оценивался по градуировке пробирки с 

точностью до 0,2 мл. Концентрацию, общую и прогрессивную подвижность, 

скорость и характер движения сперматозоидов определяли с помощью CASA 

(Computer-Assisted Semen Analysis) программой Аргус-CASA (АргусCофт, Россия) 

на микроскопе BA410 (Motic China Group Co. Ltd., China) при увеличении × 200.  

Морфологию и состояние акросом оценивали с помощью набора для 

дифференцированного окрашивания биопрепаратов Дифф-Квик («НПФ АБРИС+», 

Россия) (Рисунок 6). Сперматозоиды визуализировали программой Аргус-CASA 

(АргусCофт, Россия). Подсчитывали не менее 200 клеток в каждом образце при 

увеличении × 1000 с масляной иммерсией. Поврежденность плазматических 

мембран сперматозоидов оценивали с помощью красителя Sperm VitalStain 

(«Nidacon International AB», Швеция). Окрашивание проводили в пробирках типа 

Eppendorf (50 мкл спермы смешивали с 50 мкл красителя), мазки делали на 

предметных стеклах. Препараты просматривали при увеличении х1000 с масляной 

иммерсией, подсчитывая не менее 200 клеток в каждом образце (белые клетки — 

неповрежденные, красные или розовые — сперматозоиды с поврежденными 

мембранами).  

 

Рисунок 6 – Оценка морфологии сперматозоидов 
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Функциональное состояние энергетической системы оценивали по реакции 

дыхания на добавление разобщителя дыхания и фосфорилирования – 2,4 

динитрофенола (2,4-ДНФ) (Мороз, Шапиев, 1978; Шапиев и др., 1989).  

Полярографический метод оценки сперматозоидов основан на способности 2,4-

ДНФ усиливать дыхание в сперме с хорошо сопряженным дыханием и 

фосфорилированием и отсутствием стимуляции дыхания в разобщенной системе. 

Для определения фрагментации ДНК в сперматозоидах северного оленя 

проводили тест дисперсии хроматина (SCD-test), предложенный (Fernandez et. al. 

2003). Тест основан на том, что сперматозоид с фрагментированной ДНК не 

способен образовывать гало диспергированных петель ДНК. Сперматозоиды 

иммерсируют в геле инертной агарозы на предподготовленном слайде. Кислотная 

обработка денатурирует ДНК и позволяет дифференцировать фрагментированные 

спермальные клетки. Лизирующий раствор растворяет протеины ядра. В клетках с 

нормальным уровнем ДНК петли ДНК расширяются, формируя свечение ДНК-

хроматиновой дисперсии. В клетках с поврежденной ДНК свечение отсутствует, 

либо минимально. Оценку фрагментации ДНК в сперматозоидах оленя делали на 

Assist-kit для оценки ДНК-фрагментации в клетках и системе анализа изображений 

Аргус-CASA. 

 

3.3. Замораживание спермы 

 

Сперму замораживали при общей подвижности сперматозоидов не менее 

40%. Заморожено 78 эякулятов.  

Замораживание спермы северного оленя проводили в жидком азоте, по 

следующему протоколу: после получения и оценки качества полученных 

эякулированных и эпидидимальных эякулятов сперму разбавляли до конечной 

концентрации 100 млн/мл. Сперму фасовали в соломинки по 0,25 мл. Охлаждение 

до 5 градусов Цельсия проводили в течение 120 мин. После охлаждения и 

эквилибрации соломинки выдерживали в парах жидкого азота на поплавке при 
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температуре минус 110 градусов Цельсия в течение 12 мин и затем опускали в 

жидкий азот. 

Общую и прогрессивную подвижность, морфологию, состояние акросом, 

мембран, дыхательную активность и фрагментацию ДНК заморожено-оттаянной 

спермы оценивали методами, описанными выше. 

Aнализ влияния состава среды на качество спермы после оттаивания 

проводили методом разделенного эякулята. Каждый эякулят делили на три части и 

каждую часть разбавляли до конечной концентрации 100 млн/мл исследуемым 

разбавителем.  

Использовали разбавитель для спермы барана (разбавитель 1):  

-44 ммоль глюкозы 

-95 ммоль цитрата натрия трехзамещенного 5,5 водного  

-20% куриного желтка  

-0,4 мг/мл гентамицина 

разбавитель на основе молока (разбавитель 2):  

-4,9 г сухого молока 

-272 ммоль глюкозы 

-17 ммоль Hepes 

-20% куриного желтка  

-0,4 мг/мл гентамицина  

экспериментальный разбавитель (разбавитель 3): 

-247 ммоль ТРИС (трис(гидроксиметил)аминометана)   

-62 ммоль фруктозы  

-88 ммоль лимонной кислоты 

-20 % куриного желтка 

-0,4 мг/мл гентамицина 

Далее замораживали по протоколу. 

Анализ влияния режима охлаждения на качество спермы после оттаивания 

проводили методом разделенного эякулята. Каждый эякулят разбавляли до 
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конечной концентрации сперматозоидов – 100 млн/мл и делили на две части. Одну 

часть охлаждали со скоростью 0,17° С/мин, другую часть – 0,05° С/мин. Далее 

замораживали по протоколу.  

 

3.4. Статистическая обработка 

 

Статистическую обработку проводили программой IBM SPSS Statistics 19.  

Использовали описательную статистику.  Достоверность влияния факторов и 

разницы средних значений считали дисперсионным анализом (ANOVA). Различия 

считали статистически значимыми при P <0,05.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

4.1. Получение спермы северного оленя 

 

В связи с низкой доместикацией северных оленей получение спермы у них 

затруднено. Необходима фиксация животного для избегания травм как самого 

животного, так и специалиста. Ранее специалистами были предприняты попытки 

получения спермы северных оленей на искусственную вагину, как это принято у 

других сельскохозяйственных животных. Е. И. Горбунов, А. А. Покровский, Б. В. 

Преображенский использовали искусственную вагину для хряков. Э. К. Бороздин, 

М. Е. Мкртчян, В. И. Деряженцев использовали укороченную искусственную 

вагину для быков (Иванова, 2001). Недостатком этого метода является 

необходимость приучения самца к искусственной вагине и садкам на важенку или 

чучело, требующая много времени, а также потеря части эякулята, который 

«размазывается» по вагине. Однако при приучении происходит отбор самцов по 

добронравности и направленности на человека, позволяя исключить агрессивных 

самцов. Дотт и Утси, Шипка, Линдеберг и Мкртчан указывают, что наиболее полно 

получить эякулят возможно при использовании электроэякулятора.  

Для сбора образцов в своем исследовании мы применяли метод 

электроэякуляции. При электроэякуляции использовали несколько методов 

фиксации – медикаментозное обездвиживание, и безмедикаментозная фиксация – 

в положении «стоя» или «лежа». Мы провели сравнение трех методов фиксации 

при получении спермы. Учитывали успех получения спермы, наличие эрекции и 

время, необходимое для получения спермы. Результаты представлены в таблице 2. 

 

 

 



56 

 

Таблица 2 –  Результаты получения спермы северных оленей методом 

электроэякуляции при разных способах фиксации 

Способ фиксации / 

параметры 

С седацией Без седации, 

положение 

«лежа» 

Без седации, 

положение 

«стоя» 

n 20 32 79 

Получен 

эякулят 

n 10 20 59 

% 50,0±11,2a 60,6±8,6 74,6±4,9b 

Эрекция n 5 24 61 

% 25,0±9,68c 75,0±7,65d 77,2±4,72d 

Время получения, 

мин 

≥ 15 4-5 4-5 

                   ab p˂0,05, cd p˂0,001 

При использовании седативных препаратов эякуляты были получены в 50 % 

случаев, а эрекция наблюдалась всего в 25 % случаев. Время получения спермы 

растягивалось, так как необходимо было вводить препараты и ждать 

иммобилизации животного, время получения спермы – более 15 мин. Тогда как без 

использования препаратов сперма получена в 71 % случаев, а эрекция была в 76 % 

случаев, а время получения эякулята составило всего 4-5 мин., с учетом времени на 

фиксацию. Следует отметить, что эффективность получения спермы у хоров в 

стоячем положении была выше, чем в лежачем (75 % против 61 %).  

Таким образом, наиболее эффективным было получение спермы без седации 

самца в стоячем положении, однако этот способ неприемлем для агрессивных и 

диких животных. Для таких оленей при получении спермы необходимо 

использовать ветеринарные препараты для иммобилизации 
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4.2. Оценка качества нативной спермы северного оленя 

4.2.1. Первоначальная оценка качества спермы северного оленя 

 

Свежеполученная сперма вначале оценивалась по внешним признакам: цвет, 

запах, консистенция. Сперма северного оленя с характерным резким запахом. Во 

время эякуляции сначала идет желтая фракция – медообразная и тягучая, затем 

белая – от молочной до водянистой и не вязкая (Рисунок 7). При анализе 

литературных источников информации о двух фракциях в сперме северного оленя 

обнаружено не было. Однако по данным (Giżejewski, 1996, 2000, 2003; Pintus and 

Ros-Santaella, 2014) у других представителей Cervids сперма состоит из двух 

фракций.  

Козиоровская-Гилюн и др. (2016) предполагают, что желтая фракции –это 

система защиты спермы в период гона (Koziorowska-Gilun et al. 2016).  

Цель желтой фракции может заключаться в ее участии в пост-копулятивном 

половом отборе, то есть не дает возможности другому самцу участвовать в 

оплодотворении самки в данном половом цикле (Pintus and Ros-Santaella, 2014). 

В отличии от благородного оленя желтая фракция спермы северного оленя 

содержит сперматозоиды в высокой концентрации (600-1200 млн/мл) и выделяется 

первой, перед белой фракцией. Поэтому участвовать в пост-копулятивном половом 

отборе она не может. Мы предполагаем, что возможная роль желтой фракции 

спермы северного оленя в защите сперматозоидов от воздействия низких 

температур. 

 Оценивая различные взгляды на состав и назначение желтой фракции 

спермы северного оленя, можно сказать, что ни одна из имеющихся гипотез пока 

не может претендовать на свою универсальность. 
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Рисунок 7 – Две фракции спермы северного оленя 

 

Средний объем эякулята северного оленя составляет 0,51±0,08 мл с 

колебаниями от 0,02 до 2 мл, концентрация сперматозоидов 585± 63 млн/мл с 

колебаниями от 195 до 1300 млн/мл (Таблица 3).   Показатель рН спермы северного 

оленя варьировал от 6,7 до 7,2.  

 

Таблица 3 – Первоначальная оценка качества спермы северных оленей 

 n Эякулированная n Эпидидимальная 

Объем, мл 89 0,51± 0,08 29 - 

Концентрация млн/мл 89 585,7±63,5 29 - 

Общая подвижность, % 89 76,3±2,58a 29 55,4±5,87b 

Прогрессивная подвижность, % 89 61,4±2,84a 29 22,5±4,34b 

ab p˂0,05 

Общая подвижность сперматозоидов варьировала от 22 до 94 %, 

прогрессивная от 9,0 до 79 %.  Как общая, так и прогрессивная подвижность 

эпидидимальной спермы была значительно ниже (p˂0,05), чем в эякулированной 

сперме. Эти данные согласуются с полученными ранее как у зарубежных 
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исследователей (Lindeberg et al, 2000; Rowell et al., 2020), так и в советских работах 

(Мкртчан и Деряженцев, 1973; Мкртчян и Ромбе, 1973). 

Сперматозоиды в придатке семенника находятся в кислотном анабиозе, и 

после добавления в разбавитель не успевали достаточно активизироваться до 

начала охлаждения и подготовки к замораживанию.  

 

4.2.2.  Оценка морфологии и состояния мембран сперматозоидов северного 

оленя 

 

Важным критерием при отборе спермы является определение количества 

патологических форм сперматозоидов в эякуляте. По данным ряда авторов (Morrell 

et al., 2008; Hernаndez-Avilеs et al., 2019), увеличение морфологически измененных 

форм до 50 % и более приводит к непригодности такого эякулята для осеменения. 

К патологическим формам относят сперматозоиды с отклонениями в строении 

головки (микроскопическая, круглая, несимметричная, укороченная, заостренная, 

двойная), шейки, тела, хвоста. Известно, что сперматозоиды с нарушенной 

акросомой, сохранившие подвижность, утрачивают способность к 

оплодотворению. В сперматозоидах как свежей эякулированной, так и 

эпидидимальной спермы северного оленя наблюдалось от 0 до 6,8 (2,6±0,43) % с 

набухшей акросомой, от 0 до 16,7 (3,6±0,89) % со сморщенной акросомой, от 0 до 

9,8 (3,7±0,54) % с отсутствующей акросомой, с повреждениями в области хвоста и 

шейки от 1,6 до 34,6 (13,1±1,76) % (Таблица 4). 

 Среднее количество клеток с поврежденными мембранами составило 

19,8±2,61 % (0,78-31,8). Анализ показал, что в нативной сперме северных оленей, 

как эякулированной, так и эпидидимальной, наблюдается повышенный процент 

сперматозоидов (в сравнении с другими видами животных) со сморщенной или 

отсутствующей акросомой. Возможно, это является особенностью спермы 
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северных оленей. Значительных различий между эякулированной и 

эпидидимальной спермой по количеству нормальных клеток, клеток с набухшими 

и сморщенными акросомами и клеток с повреждениями в области хвоста и шейки 

не наблюдалось. Выявлено достоверное различие по количестве клеток с 

отсутствующими акросомами и поврежденными мембранами (p˂0,05). 

Таблица 4 – Оценка морфологии сперматозоидов северного оленя 

 n Эякулированная n Эпидидимальная 

Количество нормальных клеток, % 89 75,9±2,69 29 75,8±3,42 

Количество набухших акросом, % 89 2,0±0,53 29 3,2±0,63 

Количество сморщенных акросом, % 89 4,2±1,51 29 3,2±1,07 

Количество отсутствующих акросом, % 89 5,3±0,83а 29 2,3±0,51b 

Всего патологических акросом, % 89 11,5±2,71 29 8,7±1,68 

Количество клеток с повреждениями в 

области хвоста и шейки, % 

89 12,0±2,26 29 14,1±2,69 

Повреждения мембран, % 89 27,8±4,17a 29 15,1±2,72b 

ab p˂0,05 

 

4.3. Оценка качества спермы после замораживания 

4.3.1. Оценка подвижности и морфологии сперматозоидов после 

замораживания. 

 

В настоящее время есть множество данных о повреждениях сперматозоидов 

разных животных при криоконсервации (Büyükleblebici et al., 2014; Pezo et al., 

2019). В основном наблюдаются изменения подвижности и характера движения 

сперматозоидов, а также повреждения клеточных структур, таких как хвосты, 

акросомы и мембраны. Повреждения клеток происходят в основном из-за 

образования кристаллов льда и осмотического стресса (Rodriguez‐Martinez and 

Wallgren, 2011). Так, в сперме быков не переносят замораживание 40-50% клеток, 

даже если используются оптимальные режимы охлаждения и оттаивания (Grötter et 

al, 2019).  В сперме лошадей наибольшие повреждения после криоконсервации в 
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области акросом (Атрощенко и др., 2017).  А сперма хряков обладает самой низкой 

криорезистентностью (Pezo et al., 2019). Сперма северных оленей изучена мало. 

После замораживания-оттаивания общая и прогрессивная подвижность 

сперматозоидов составила 35,6±3,60 (0-68) % и 19,3±2,27 (0-45) %, соответственно 

(Таблица 5). Для сравнения, общая подвижность оттаянной спермы оленей 

гривистый зомбар (Rusa timorensis) была от 7,5 до 39,8 %, прогрессивная – от 2,5 

до 14,7 % (Monaco et al, 2019). Авторы замораживали сперму, разбавленную в 

разбавителе на основе ТРИС (гидроксиметил аминометана) близком по составу к 

используемому нами. Наши исследования показали, что общая подвижность 

сперматозоидов оттаянной эякулированной спермы северных оленей была ниже, 

чем в эпидидимальной сперме. Прогрессивная подвижность почти не различалась, 

и 70 % клеток из числа подвижных, имели прямолинейно-поступательное 

движение по сравнению с эпидидимальной, в которой прогрессивную подвижность 

имели 45 % клеток из числа подвижных.  Мартинез и др. также отмечают, что, хотя 

подвижность клеток эпидидимальной и эякулированной спермы оленей после 

криоконсервации не имеет больших различий, характер движения клеток лучше в 

эякулированной сперме (Martinez et al, 2008).  

 

Таблица 5 – Оценка качества спермы северного оленя после оттаивания 

 n Эякулированная n Эпидидимальная 

Общая подвижность, % 78 29,7±4,95 ( 0-68) 29 44,4±4,39 (20-68) 

Прогрессивная подвижность, % 78 21,2±3,35 (0-45) 29 16,4±2,62 (5-40) 

Количество нормальных клеток, % 78 74,6±1,45 (61,1-

84,8) 

29 58,6±4,30 (25,0-81,9) 

Количество набухших акросом, % 78 2,40±,45 (0-7,4) 29 4,3±1,05(0-11,5) 

Количество сморщенных акросом, % 78 4,6±0,94(0,73-

14,6) 

29 4,5±1,54(0-24,6) 

Количество отсутствующих акросом, % 78 5,9±0,49(1,8-9,9) 29 4,8±0,81(0-12,5) 

Всего патологических акросом, % 78 12,9±1,64(3,6-

30,1) 

29 13,6±2,11(5,7-39,6) 

Количество клеток с повреждениями в 

области хвоста и шейки, % 

78 12,4±0,93(5-21,8) 29 26,1±4,03(9,2-67,3) 

Повреждения мембран (окраска), % 78 33,0±5,84(15,7-

59,5) 

29 26,2±3,47(3,5-42,8) 
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После замораживания количество клеток с клеток набухшей акросомой 

варьировало от 0 до 11,5 (3,2±0,52) %, со сморщенной акросомой – от 0 до 24,6 

(4,5±0,83) %, с отсутствующей акросомой – от 0 до 12,5 (5,5±0,44) %, с 

повреждениями в области хвоста и шейки – от 5,5 до 67,3 (18,1±2,1) %, с 

повреждениями мембран – от 3,5 до 59,5 (28,7±3,06) %.  

Также с помощью CASA была оценена скорость движения сперматозоидов 

до и после криоконсервации. Оценивалась прямолинейная скорость перемещения 

сперматозоида (VSL), средняя криволинейная скорость сперматозоида (VCL) и 

средняя скорость перемещения сперматозоида по усредненной траектории (VAP). 

Анализ показал достоверное (P <0,001) снижение скоростей движения 

сперматозоидов после замораживания VSL с 16,3±0,48 до 12,8±0,44 микрон/сек, 

VCL с 42,3±0,56 до 30,8±0,47 микрон/сек, VAP с 22,6±0,39 до 15,9±0,28 микрон/сек 

(Таблица 6).  Значительных различий между эпидидимальной и эякулированной 

спермой по скорости движения сперматозоидов выявлено не было. 
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Таблица 6 – Оценка скоростей движения сперматозоидов северных оленей (Rangifer tarandus) 

до и после размораживания 

 

Способ 

получения 

 Свежая сперма Криоконсервированная сперма 

Прямолинейная 

скорость 

перемещения 

сперматозоида 

(VSL) микрон/сек 

Средняя 

криволинейная 

скорость 

сперматозоида 

(VCL) микрон/сек 

Средняя скорость 

перемещения 

сперматозоида по 

усредненной 

траектории (VAP) 

микрон/сек 

Прямолинейная 

скорость 

перемещения 

сперматозоида 

(VSL) микрон/сек 

Средняя 

криволинейная 

скорость 

сперматозоида 

(VCL) микрон/сек 

Средняя скорость 

перемещения 

сперматозоида по 

усредненной 

траектории (VAP) 

микрон/сек 

Эпидидимальная 

сперма 

n 9850 9850 9850 7620 7620 7620 

Сред. 16,00±0,48* 42,9±0,76* 23,3±0,55* 12,0±0,31* 32,6±0,65* 16,0±0,36* 

Макс. 130,6676 144,0 135,2 48,0 101,7 49,4 

Мин. 0,4174 3,3 0,5 0,4 3,9 0,7 

Эякулированная 

сперма 

n 19481 19481 19481 15505 15505 15505 

Сред. 16,7±0,45* 41,3±0,79* 21,3±0,47* 13,8±0,41* 28,5±0,67* 15,6±0,42* 

Макс. 46,3 91,5 51,8 56,1 92,5 56,2 

Мин. 0,9 5,0 2,7 0,4 2,3 0,7 
*P<0,001  
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4.3.2. Оценка окислительного фосфорилирования и фрагментации ДНК в 

сперматозоидах северного оленя до и после замораживания 

 

Одними из наиболее чувствительных к повреждающему действию низких 

температур структур клеток являются митохондрии. Центральное место в 

жизнедеятельности клеток занимают биохимические процессы, связанные с 

генерацией энергии. Содержание АТФ, быстро расходуемого в процессе движения 

сперматозоидов, поддерживается на постоянном уровне с помощью процессов 

гликолиза и дыхания. Многочисленными исследованиями установлено, что 

соотношение дыхания и фосфорилирования является чувствительным показателем 

функционального состояния клетки и целого организма (Шапиев, 1998; Nikitkina 

et.al, 2018; Moraes, Meyers, 2018).  

Окислительное фосфорилирование – это метаболический путь, при котором 

энергия, образовавшаяся при окислении питательных веществ, запасается в 

митохондриях клеток в виде АТФ. В ходе выполнения работы впервые в мире 

проведена оценка дыхательной активности сперматозоидов северного оленя до и 

после криоконсервации (Рисунок 8). Стимуляция скорости дыхания 

сперматозоидов после добавления 2,4-ДНФ в нативной сперме составила от 1 до 

2,6 (1,7±0,117) раз, в замороженной – от 1 до 2,0 (1,35±0,098) раз (Рисунок 9). В 

эпидидимальной сперме ответ дыхания на добавление 2,4-ДНФ был ниже, чем в 

эякулированной (P <0,01). По данным (Мороз, Шапиев, 1978; Шапиев, 1998) 

увеличение стимуляции дыхания 2.4 ДНФ в 2 и более раза считается хорошим 

показателем сопряженности дыхания и фосфорилирования. После замораживания 

статистически достоверных различий по стимуляции дыхания 2,4 ДНФ в 

эпидидимальной и эякулированной сперме не было. Хотя средняя величина 

стимуляции дыхания 2,4 ДНФ в эякулированной сперме была выше чем в 

эпидидимальной. 
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Рисунок 8 – Прибор Эксперт-001 и амперометрический датчик 

для измерения скорости клеточного дыхания 

 

Наибольшим изменениям при действии низких температур на сперму 

северных оленей подвергается подвижность клеток и целостность мембран 

сперматозоидов. Поврежденные мембраны нарушают работу митохондрий и 

двигательный аппарат сперматозоидов. При этом небольшое снижение стимуляции 

дыхания 2,4 ДНФ после криоконсервации указывает на то, что в клетках северного 

оленя преобладает гликолиз, как в сперматозоидах быков и баранов. Однако, 

проведенный корреляционный анализ показал высокую, достоверную связь (p 

<0,01) между значениями стимуляции дыхания 2,4 ДНФ в клетках до 

замораживания и общей (r =0,62) и прогрессивной подвижностью (r =0,65) после 

замораживания. Высокая стимуляция дыхания 2,4 ДНФ может служить маркером 

хорошей криоустойчивости спермы.  
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Вариабельность изменения подвижности сперматозоидов и целостности 

мембран связана в первую очередь с разной индивидуальной криорезистентностью 

спермы оленей.   

 

 

Рисунок 9 – Оценка сопряженности дыхания и фосфорилирования по реакции на 

добавление 2,4 ДНФ 

 

В целом исследование дыхания показало идентичность в характере ответных 

реакций на действие 2,4-динитрофенола сперматозоидов хряков, быков, жеребцов, 

баранов и петухов (Шапиев 1998; Nikitkina et al. 2016, 2018).   

Многие авторы указывают на то, что фрагментация ДНК в сперматозоидах 

является одной из причин бесплодия (Evenson et al., 1999; Fernandez et al., 2003). По 

литературным данным при 30 % фрагментации ДНК в сперме беременность не 

наступает, либо заканчивается абортом. Нами впервые в мире проведен тест 

дисперсии хроматина (SCD-test) для определения фрагментации ДНК в 
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сперматозоидах северного оленя (Рисунок 10). В свежей сперме фрагментация 

ДНК была 14,6±2,87 (3,8 – 20,6) %, в замороженной – 15,1±3,17 (11,8-23,4) % 

(Рисунок 11). 

 

Рисунок 10 – Фрагментация ДНК сперматозоидов 

1-фрагментированные ДНК, 2- полноценные ДНК 

  

Рисунок 11 – Оценка фрагментации ДНК сперматозоидов до и после 

замораживания 

1 

2 
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4.4. Оценка морфологических и функциональных изменений 

сперматозоидов северных оленей при криоконсервации 

 

Для оценки морфологических и функциональных изменений сперматозоидов 

северных оленей находили разницу между значениями исследуемых показателей 

до и после замораживания-оттаивания каждого образца спермы (Таблица 7).  

Наблюдалась высокая вариабельность по снижению подвижности 

сперматозоидов после замораживания. В некоторых образцах наблюдалась резкое 

падение как общей (70 %, в среднем 22,2±2,7 %), так и прогрессивной подвижности 

(55 %, в среднем 18,9±2,6 %), в эпидидимальной и эякулированной сперме. В части 

образцов подвижность почти не изменялась. В среднем общая подвижность падала 

на 18,7±3,82 % в эпидидимальной сперме и на 28,9±7,8 %в эякулированной, а 

прогрессивная на 16,6±4,65 % и на 23,1±5,79 % соответственно. 

Также наблюдалась высокая вариабельность увеличения повреждений 

мембран после замораживания. В некоторых образцах как эпидидимальной, так и 

эякулированной спермы повреждения не увеличивались, максимальное 

увеличение повреждений мембран в эякулированной сперме было на 39 %, в 

эпидидимальной на 21 %. В среднем на 13,9±6,1 % и на 10,5±2,04 % 

соответственно.  
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Таблица 7 – Оценка изменений физиологических и морфологических показателей 

качества спермы северных оленей (Rangifer tarandus) после криоконсервации 

Способ получения Эпидидимальная сперма Эякулированная 

 сперма 

n 29 78 

 Мин. Макс. Сред. Мин. Макс. Сред. 

Снижение общей подвижности, 

% 

0,0 48,0 18,6±3,82 2,0 70,0 28,8±7,83 

Снижение прогресс. 

подвижности, % 

0,0 54,0 16,6±4,65 5,0 55,0 23,1±5,78 

Увеличение числа общих 

повреждений акросом, % 

0,3 10,9 4,7±0,99 0,6 2,9 1,8±0,35 

Увеличение числа набухших 

акросом, % 

0,0 6,3 1,5±0,60 0,0 2,4 0,6±0,38 

Увеличение числа сморщенных 

акросом, % 

0,9 7,8 1,5±0,61 0,0 3,6 1,1±0,53 

Увеличение числа 

отсутствующих акросом, % 

0,0 4,8 1,9±0,43 0,0 1,1 0,3±0,17 

Увеличение числа клеток с 

повреждениями в области 

хвоста и шейки, % 

0,17 32,7 6,42±4,46 0,6 3,3 2,3±0,50 

Увеличение числа повреждений 

мембран, % 

0,0 21,2 10,4±2,04 0,1 39,5 13,9±6,13 

Снижение стимуляции 2,4 ДНФ 0,0 0,9 0,28±0,09 0,00 0,90 0,46±0,26 

Увеличение числа клеток с 

фрагментацией ДНК, % 

0,0 2,2 0,2±0,19 0,0 3,2 0,3±0,25 

 

В эпидидимальной сперме процент повреждений в области хвоста и шейки 

сперматозоидов увеличился в среднем на 11,9±2,46 (0,17 – 32,7) %, а в 

эякулированной почти не менялся (в среднем на 2,3±0,5(0,63-3,31) %. Не 

наблюдалось значительного увеличения повреждений в области акросом, 

стимуляции дыхания 2,4 ДНФ и фрагментации ДНК сперматозоидов (в 

эпидидимальной 4,7±0,99 %, 0,28±0,097, 0,25±0,198 % и в эякулированной сперме 

1,8±0,36 %, 0,47±0,260, 0,35±0,254 % соответственно). 

У других видов оленей, например, у благородного оленя, число 

повреждённых акросом увеличивалось в среднем на 20 % (Esteso et.al., 2006). В 

сперме жеребцов количество сперматозоидов с гипоплазией акросомы и 

отсутствием внутреннего содержимого после криоконсервации увеличивается на 
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20,9 %, а с деградацией акросомы увеличивается на 10,4 %.  (Atroshchenko et.al., 

2019). Изучая влияние криоконсервации и оттаивания на сперму благородного 

оленя, авторы отмечают изменчивость между самцами по сохранности целостности 

мембран и акросом (Soler et.al., 2003; Zomborszky et.al., 2005).   

 

4.5. Влияние возраста самца на качество спермы 

 

В литературе имеется крайне мало информации о влиянии возраста на 

качество спермы оленей.  МакЭван (1963) сообщил, что карибу достигают половой 

зрелости в возрасте 17-18 месяцев, основываясь на гистологических исследованиях 

семенников и эпидидимиса. Эндокринная активность может быть обнаружена уже 

в более молодом возрасте – Уайтхед и МакЭван (1973) сообщили о значительном 

повышении уровня тестостерона в плазме у самцов гибридных самцов карибу и 

северного оленя. В своей кандидатской диссертации Бороздин (1964) указал, что 

северный олень достигает половой зрелости в возрасте 15 месяцев, но развитие 

семенников завершается к возрасту 2,5 года. Оленеводы в стадах предпочитают 

использовать 3,5 летних самцов. Однако нет достоверных данных о влиянии 

возраста на качество спермы северных оленей до и после замораживания.  

Проведен анализ влияния возраста производителей на качество спермы 

производителей до и после замораживания. У производителей в полугодовалом 

возрасте сперма в придатках семенников не обнаружена. От хоров в возрасте 1,5 и 

2,5 года сперма получена только из семенников (Таблица 8). Общая и 

прогрессивная активность клеток была низкая, как у 1,5-годовалых самцов – 

37,8±10,0 и 22,4±9,38 %, так и у 2,5-летних – 58,3±10,0 и 34,9 ± 8,08 %. Однако 

сперма молодых хоров обладала лучшей криоустойчивостью. Подвижность после 

замораживания значительно не падала. У самцов старшего возраста получить 

сперму возможно было и с помощью электроэякулятора. Средний объем эякулята 

возрастал от 0,3 ± 0,13 мл в возрасте 3,5 года, до 0,7 мл в возрасте 5,5 лет и старше 
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(Рисунок 12). Также с возрастом в 2 раза увеличилась средняя концентрация клеток 

в эякуляте. Общая подвижность увеличивалась до 3,5 летнего возраста, затем 

оставалась на одном уровне, а прогрессивная увеличивалась до 5,5 летнего 

возраста. Наблюдалось значительное увеличение числа патологических акросом у 

самцов в возрасте 8,5 лет. А количество клеток с повреждениями в области хвоста 

и шейки снижалось после достижения 3,5 лет. 

Наблюдалось увеличение количества нормальных клеток после оттаивания 

до 3,5 летнего возраста, затем снижение.  

Отмечена высокая индивидуальная изменчивость общей (от 30 до 94 %) и 

прогрессивной (от 13 до 79 %) подвижности сперматозоидов до и после 

замораживания (от 22 до 64 % и от 13 до 45 % соответственно) у самцов старшего 

возраста.   

Методом дисперсионного анализа (ANOVA) выявлено достоверное влияние 

возраста самца северного оленя на общую и прогрессивную подвижность до и 

после замораживания, на изменение подвижности после оттаивания (p<0,001), на 

количество поврежденных акросом в нативной (p<0,01) и криоконсервированной 

сперме (p<0,05), на количество поврежденных клеток в области хвоста и шейки в 

замороженной сперме (p<0,05) и стимуляцию дыхания 2,4 ДНФ в замороженной 

сперме (p<0,01), на изменение повреждений мембран после оттаивания (p<0,01) и 

изменение количества поврежденных клеток в области хвоста и шейки после 

оттаивания (p<0,05) 
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Рисунок 12 – Влияние возраста на объем эякулята
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Таблица 8 – Влияние возраста на качество спермы северных оленей до и после замораживания 

Возраст, 

лет 

 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 

Свежая 

сперма 

n 10 10 21 23 22 16 10 6 

Объем, мл - - 0,28±0,13 0,20±0,15 0,57±0,25 0,62±0,09 0,55±009 0,66±0,07 

Концентрация млн/мл - - 256±135 512 ±155 449± 123 641±134 715±99 540±87 

Общая подвижность, % 37,8±10,02 58,3±10,09 66,1±7,55 77,5±16,4 63,3±16,9 73,5±3,19 78,0±5,11 78,4±3,8 

Прогрессивная 

подвижность, % 

22,4±9,38 34,9±8,08 30,8±7,31 29,9±12,05 49,3±18,6 64,7±3,41 51,2±5,28 62,8±4,3 

Количество 

нормальных клеток, % 

75,0±6,54 82,1±7,05 67,7±5,31 82,3±4,05 65,5±7,05 81,6±1,15 76,6±3,03 66,1±0,77 

Всего патологических 

акросом, % 

13,1±5,35 6,7± 1,81 9,5±2,33 5,9±2,57 8,9±2,72 5,7±0,75 11,9±3,17 26,9±0,46 

Количество клеток с 

повреждениями в 

области хвоста и 

шейки, % 

11,3±4,39 10,9±5,26 22,5±7,02 11,7±6,62 20,4±7,61 12,7±1,06 11,4±0,489 4,8±0,45 

Заморож

енная  

сперма 

n 9 8 19 21 21 15 9 5 

Общая подвижность, % 23,5±2,5 44,0±8,91 21,0±3,4 51,4±5,3 42,5±2,5 29,4±6,1 53,5±5,7 56,7±8,5 

Прогрессивная 

подвижность, % 

11,5±2,5 17,7±5,39 10,1±3,3 26,1±8,6 29,5±2,5 18,5±4,3 35,8±4,1 40,0±1,1 

Количество 

нормальных клеток, % 

75,2±3,59 59,7±10,94 54, ±74,8 68,0±5,5 79,0±1,90 77,0±1,46 73,0±2,60 67,8±4,49 
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4.6. Влияние периода гона на качество спермы 

 

Северные олени -  это животные с яркой сезонностью размножения. 

Прекращение сперматогенеза вне периода гона является важной особенностью 

адаптации организма оленей к суровым условиям Арктики. С января по март 

семенники северных оленей маленькие (вес около 15 г). Трубчатый эпителий 

уменьшается до одного клеточного слоя с несколькими сперматогониями, а 

иногда и с одним первичным сперматоцитом. В апреле эпителий становится 

более организованным с увеличением числа первичных сперматоцитов, и в 

некоторых канальцах наблюдается активный сперматогенез. Летом регенерация 

эпителия семенников происходит медленно. В августе эпителий становится 

хорошо организованным, а межклеточная ткань становится более обильной. 

Регенерация эпителия семенника завершается в сентябре, яички достигают веса 

50 г. После гона к концу ноября в эпителии яичка наблюдается острая регрессия, 

которая завершается к концу декабря (Meschaks and Nordkvist, 1962). 

Известно, что сперму северного оленя можно получить только во время 

гона – периода размножения, который происходит осенью. Условно можно 

разделить гон на три части – начало, середину и конец гона (Гончаров, 2003). 

Каждый из периодов длится от 10 до 14 дней. Начало гона варьирует каждый год 

в зависимости от среднегодовой температуры и может наступать в период с 

середины сентября до начала октября. Также начало гона различается в 

зависимости от региона. Так, по данным Гончарова и др. (2014) период гона в 

тундре начинается на неделю раньше и незначительно продолжительнее чем в 

таежной зоне. 

Таблица 9 – Зависимость начала гона от среднегодовых температур 

полуострова Таймыр 

Год 2016 2017 2018 2019 

Температура, градусы С +9 +7 +4 +1 

Начало гона 20.09 15.09 17.09 15.09 
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В таблице 9 представлены данные зависимости начала гона от 

среднегодовой температуры. Так, гон в 2016 году на полуострове Таймыр 

начался позже на 5 дней, чем в 2017 и 2019. Можно сделать предположение, что 

это связано с более высокой среднегодовой температурой (+9° С в 2016 г. и +1° С 

в 2019 г.) 

В ходе работы сперму получали в разные периоды. В начале и конце гона 

получение спермы методом электроэякуляции не всегда было успешным, в 

среднем получали полноценный эякулят в 3 из 10 случаев, в то время как в 

середине гона в 9 из 10 случаев. Не наблюдалось достоверного влияния периода 

гона на объем эякулята и концентрацию сперматозоидов (Таблица 10). Однако в 

середине гона средние значения этих показателей были выше (0,6±0,08 мл и 

600±90 млн/мл по сравнению с началом гона 0,5±0,20 мл 562±212 млн/мл). 

Наименьшая общая подвижность (51,1 ± 2,16 %) и прогрессивная подвижность 

(33,5 ± 7,90 %) была в начале гона, самая высокая в конце (73,0 ± 5,02% и 59,0 ± 

6,30 %) (p <0,01). Количество нормальных клеток в эякуляте была самым 

большим в середине гона, по сравнению с началом и концом (p˂0,05). Такая же 

тенденция наблюдалась и после криоконсервации. Наиболее благоприятным 

периодом для получения и криоконсервации спермы северных оленей можно 

считать середину гона. При замораживании спермы в конце гона было резкое 

падение общей и прогрессивной подвижности – в среднем на 50 %, в то время 

как в начале и середине гона подвижность падала в среднем на 32 %. 
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Таблица 10 – Влияние периода гона на качество спермы северных оленей 

до и после замораживания 

Период гона  Начало  Середина Конец 

Свежая 

сперма 

n 24 69 25 

Объем, мл 0,5 ± 0,20 0,6 ± 0,08  0,5±0,34 

Концентрация млн/мл 562 ± 123 600 ± 90 478±98 

Общая подвижность, % 51,1 ± 2,16 54,1 ± 1,12 73,0 ± 5,02 

Прогрессивная 

подвижность, % 
33,5 ± 7,90 41,1 ± 1,45 59,0 ± 6,30 

Количество нормальных 

клеток, % 
65,8 ± 5,11 82,1 ± 2,29 75,4 ± 2,49 

Замороженная  

сперма 

n 19 57 22 

Общая подвижность, % 34,2 ±3,31 48,2 ± 1,26 
 

40,0 ± 4,34 

Прогрессивная 

подвижность, % 
24,5 ± 6,90 37,1 ± 1,63 32,0 ± 4,11 

Количество нормальных 

клеток, % 
55,8 ± 3,24 74,2 ± 1,60 64,2 ±  4,27 

 

Методом дисперсионного анализа (ANOVA) выявлено достоверное 

влияние периода гона на объем и концентрацию сперматозоидов (p <0,01), на 

количество поврежденных акросом (p <0,01) и количество поврежденных 

мембран (p <0,01). Достоверного влияния периода гона на качество спермы 

после оттаивания и на подвижность сперматозоидов и количество поврежденных 

акросом криоконсервации выявлено не было. 

 

4.7. Влияние разбавителя на качество спермы при 

замораживании 

 

 Состав криозащитного разбавителя может значительно влиять на качества 

спермы после замораживания. Полученный эякулят делили на три части, 

разбавляли разными экстендерами и замораживали. Использовали разбавитель 

для спермы барана (разбавитель 1): 44 ммоль глюкозы, 95 ммоль цитрата натрия 

трехзамещенного 5,5 водного, 20 % куриного желтка, 0,4 мг/мл гентамицина; 

разбавитель на основе молока (разбавитель 2): 4,9 г сухого молока, 272 ммоль 
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глюкозы, 17 ммоль Hepes, 20 % куриного желтка, 0,4 мг/мл гентамицина; 

экспериментальный разбавитель (разбавитель 3): 247 ммоль ТРИС 

(трис(гидроксиметил)аминометана), 62 ммоль фруктозы, 88 ммоль лимонной 

кислоты, 20 % куриного желтка, 0,4 мг/мл гентамицина. В результате лучшие 

результаты получены при замораживании в разбавителе 3 по сравнению с 

разбавителями 1 и 2 (p <0,01) (Таблица 11). Общая подвижность в среднем 

снизилась на 20,0 ± 3,17 % с колебаниями от 0 до 48 %, а прогрессивная – на 

17,2± 3,38 % с колебаниями от 0 до 54 %. При этом потеря общей подвижности 

при разбавлении в разбавителе 1 составила в среднем 61,8 ± 4,80 % с 

колебаниями от 40 до 76 %, а в разбавителе 2 – 61,8 ± 7,57 % с колебаниями от 

38 до 86 %. При использовании разбавителей 1 и 2 в некоторых случаях 

наблюдалась полная потеря подвижности, а в разбавителе 3 в некоторых случаях 

изменения прогрессивной подвижности после криоконсервации не наблюдалось. 

Достоверных различий по влиянию состава разбавителя на морфологию 

сперматозоидов выявлено не было. Таким образом, лучшие результаты 

получены при замораживании спермы северного оленя в разбавителе на основе 

ТРИС и фруктозы (разбавитель 3). Этот разбавитель может быть рекомендован 

для криоконсервации спермы северных оленей. 

 

Таблица 11 – Влияние разбавителя на качество спермы после 

замораживания 

 n Разбавитель 1 Разбавитель 2 Разбавитель 3 

Снижение общей 

подвижности, % 

10 61,8±4,80a (40-76) 61,8±7,57a (38-86) 20,0±3,17b (0-48) 

Снижение прогресс. 

подвижности, % 

10 56,3a±4,34 (38-68) 57,8±5,94a (39-75) 17,2±3,38b (0-54) 

Увеличение числа общих 

повреждений акросом, % 

10 2,6±1,06 (0,58-8,2) 2,5±0,46 (1,1-4,0) 3,8±0,75 (0,3-10,9) 

Увеличение числа клеток 

с повреждениями в 

области хвоста и шейки, 

% 

10 2,9±1,27 (0,1-7,6) 2,3±0,41 (1,1-3,56) 2,9±1,34 (0,2-4,1) 

   abp <0,01 
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4.8. Влияние режима охлаждения на качество спермы северных 

оленей после оттаивания 

 

Режим охлаждения до +4° С имеет большое значение в протоколах 

криоконсервации. Ускорение или замедление скорости охлаждения может 

значительно повлиять на выживаемость клеток при сверхнизких температурах.  

По данным (Lindeberg et.al, 1999) период охлаждения спермы северного оленя 

составляет от 6 до 10 часов (скорость охлаждения 0,05 и 0,01° С/мин). Однако, 

такой режим усложняет и удлиняет процесс замораживания, что особенно важно 

для условий Арктики. Мы провели сравнительную оценку влияния скорости 

охлаждения на качество спермы северных оленей после оттаивания (Таблица 

12). Была выбрана скорость 0,17° С/мин (2 часа охлаждения) и 0,05° С/мин (6 

часов охлаждения). Использовали метод разделенных эякулятов. После 

разбавления эякулят делился на 2 части и охлаждение проводили разными 

режимами. 

 

Таблица 12 – Влияние режима охлаждения на качество спермы  

после оттаивания 

 

 n Охлаждение 0,17° С/мин Охлаждение 0,05° С/мин 

Общая подвижность, % 8 48,6±3,55 42,2±3,41 

Прогрессивная подвижность, % 8 23,2±3,06 20,1±3,12 

Количество нормальных клеток, 

% 

8 62,8±3,43 61,9±3,49 

Всего патологических акросом, %  8 15,9±2,04 16,2±1,98 

Количество клеток с 

повреждениями в области хвоста 

и шейки, % 

8 20,5±3,45 21,3±3,76 

Повреждения мембран (окраска), 

% 

8 29,8±3,25 31,3±3,33 

 

Как видно из данных таблицы 12, значительных различий по качеству 

спермы после оттаивания не наблюдалось. Показатели качества спермы после 



79 

 

криоконсервации не значительно лучше при режиме охлаждения 0,17° С/мин., 

следовательно, целесообразнее использовать при криоконсервации спермы 

северных оленей именно этот режим.  

 

4.9. Особенности работы со спермой северного оленя в 

условиях Крайнего Севера 

 

Главная черта климата Крайнего Севера— низкие температуры в течение 

всего года. Также для районов Крайнего Севера характерна большая годовая 

амплитуда температуры воздуха, сравнительно небольшая годовая сумма 

осадков и не равномерное распределение их в течение года, резкая выраженность 

времен года. 

Следует выделить характерную особенность случки северных оленей, гон 

у которых согласно литературным материалам (Преображенский, 1961; 

Бороздин, 1965), протекает неравномерно. А именно: в первые дни активность 

его постепенно нарастает, достигая своего максимума на 7-8 день – к началу 

массового прихода в охоту важенок. Наиболее активная фаза гона северных 

оленей длится 10-16 дней и затем постепенно затухает. В наших исследованиях 

наилучшие результаты при криоконсервации спермы северных оленей также 

получены в середине гона. 

По данным Друри (1963), Бороздина (1965), Преображенского (1967) и др. 

авторов случку начинают взрослые, сильные самцы 4-7-летнего возраста. По 

нашим данным, это лучший возраст и для криоконсервации спермы. Однако 

начинать замораживание спермы северных оленей следует раньше, в возрасте, 

когда возможно получение спермы методом электроэякуляции или на 

искусственную вагину (возраст самцов старше 2,5 лет). Это необходимо для 

ускорения оценки самцов по качеству потомства.  

Такие особенности репродуктивной функции самцов северных оленей как: 

короткий период гона и влияние возраста на эффективность получения 

эякулятов, значительно ограничивают возможности по криоконсервации спермы 
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в сравнении с другими видами животных, у которых сперму получают круглый 

год и в более раннем возрасте. 

Отсутствие лабораторных условий в тундре и таежной зоне делает работу 

со спермой сложной, а в некоторых условиях- невозможной, так как при 

получении и подготовке спермы к криоконсервации возможен холодовой шок. 

Для предотвращения холодового шока нами было разработано устройство для 

получения спермы северных оленей в полевых условиях. 

  

4.9.1. Разработка устройства для сбора спермы в полевых условиях 

 

В процессе исследования был разработан и защищен патент на устройство 

для сбора спермы северного оленя в полевых условиях. 

Устройство предназначено для получения полноценной спермы в полевых 

условиях (при отсутствии теплых загонов). Состоит из термососуда 

(термокружки) объемом 250 мл с крышкой из пенополистерола (Рисунок 13). В 

термососуд наливается вода с температурой в диапазоне 36-38° С. Стерильная 

пробирка для сбора эякулята вместе с воронкой из нейтрального, (нетоксичного 

для спермы), материала вставляется подготовленное отверстие в крышке. 

Достаточный объем теплой воды позволяет сохранять температуру семенного 

материала в пробирке избегая холодового шока, а крышка из пенополистерола 

фиксирует воронку и позволяет избежать теплопотери. Ручка термокружки 

облегчает оператору работу с животным. 

Принцип работы. Животное перед электроэякуляцией безопасно 

фиксируют. Термососуд заполняется на 2/3 водой 36-38° С и плотно закрывается 

крышкой из вспененного пенополистерола. Стерильная пробирка для сбора 

эякулята вместе с воронкой из нейтрального, (нетоксичного для спермы), 

материала вставляется подготовленное отверстие в крышке. Во время 

электроэякуляции оператор, удерживая устройство за ручку, подводит воронку 

под эрегированный член. Эякулят впрыскивается через воронку в подогретую до 

необходимой температуры пробирку. При необходимости пробирка закрывается 
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завинчивающейся крышкой и быстро меняется оператором для получения 

другой фракции спермы. 

Для проверки эффективности использования устройства был проведен ряд 

испытаний. Результаты испытаний приведены в таблице 13.  

 Из данных таблицы 13 хорошо видно, что в отличие от получения спермы 

без устройства в обычный спермоприемник, использование устройства 

позволяет сохранить качество спермы. В сравнении с использованием обычного 

спермоприемника общая подвижность клеток не изменилась, а прогрессивная 

подвижность возросла – что свидетельствует об уменьшении холодового шока. 

Также возросло количество клеток без повреждений (P <0,05), а число 

повреждений в хвостовой части, а также число повреждений акросом снизилось 

(P <0,05).  Видно, что устройство для получения спермы в полевых условиях 

имеет преимущество перед обычным спермоприемником.  

 

Таблица 13 – Оценка качества спермы северных оленей, полученной с 

помощью устройства для получения спермы в полевых условиях и без него 

 

Сперма, 

полученная 

n Общая 

подвижно

сть, % 

Прогрессив

ная 

подвижнос

ть, % 

Количество 

клеток без 

поврежден

ий, % 

Количество 

поврежден

ных 

акросом, % 

Количество 

клеток с 

поврежден

иями в 

хвостовой 

части, % 

Без устройства 10 73,7±5,67 56,2±5,69a 72,2±7,84a 10,1±1,60a 17,7±4,95 

С устройством 10 73,2±3,44 65,3±2,63b 81,7±1,24b 5,6±0,80b 12,6±1,14 
     abP <0,05 
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Рисунок 13 – Устройство для получения спермы северных оленей в полевых 

условиях. Патент №2709766 от 15.11.2018 (Приложение 1) 

 

Использование данного устройства позволяет не только получить 

полноценную сперму, но и сохранить её до лабораторного тестирования без 

потери качества. 

Работа в тепле, а также применение испытанного и запатентованного нами 

устройства для получения спермы северных оленей в полевых условиях 

позволили наладить работу по оценке и криоконсервации собранных образцов в 

условиях тундры, минимизировать перепады температур и исключить холодовой 

шок. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

5.1. Выводы 

 

1. Впервые проведена комплексная оценка качества спермы северного 

оленя до и после замораживания, которая позволила определить основные 

биологические показатели: общая и прогрессивная подвижность, 

морфология клеток, состояние акросом, ДНК и энергетического 

метаболизма. Выявлено характерное для северного оленя повышенное 

количество клеток со сморщенной или отсутствующей акросомой. 

 

2. Определена достоверная зависимость эффективности получения 

спермы от хоров в зависимости от положения тела и использования 

седативных препаратов. При использовании седативных препаратов 

эякуляты были получены в 50 % случаев, тогда как без использования 

препаратов сперма получена в 71 % случаев. Эффективность получения 

спермы у хоров в стоячем положении была выше, чем в лежачем (75 % 

против 61 %). 

 

3. Впервые проведена оценка дыхательной активности и 

фрагментации ДНК сперматозоидов северного оленя до и после 

криоконсервации. Стимуляция дыхания в нативной сперме составила от 1 

до 2,6 (1,7±0,117) раз, в замороженной – от 1 до 2,0 (1,35±0,098) раз. В 

свежей сперме фрагментация ДНК была 14,6±2,87 (3,8 – 20,6) %, в 

замороженной – 15,1±3,17 (11,8-23,4) %. Фрагментация ДНК практически 

не изменялась, дыхательная активность и окислительное 

фосфорилирование снижались после замораживания. Интенсивность 

окислительного фосфорилирования была ниже в эпидидимальной сперме, 

чем в эякулированной. 
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4. Определены основные повреждения сперматозоидов северного 

оленя при криоконсервации. Наибольшим изменениям при действии низких 

температур на сперму северных оленей подвергается подвижность клеток и 

целостность мембран сперматозоидов. Наблюдалась падение общей 

подвижности на 22,2±2,7 %, прогрессивной подвижности на 18,9±2,6 %, 

возрастание поврежденных мембран на 11,7±1,45 %.  

 

5. Выявлено достоверное влияние возраста самца северного оленя на 

общую и прогрессивную подвижность спермиев до и после замораживания, 

на изменение подвижности после оттаивания, на количество поврежденных 

акросом в нативной и криоконсервированной сперме, на количество 

поврежденных клеток в области хвоста и шейки в замороженной сперме и 

стимуляцию дыхания 2,4 ДНФ в замороженной сперме, на изменение 

повреждений мембран после оттаивания и изменение количества 

поврежденных клеток в области хвоста и шейки после оттаивания. 

Наилучший возраст самцов северного оленя для получения и 

криоконсервации спермы 3,5 -5,5 лет. 

 

6. Выявлено достоверное влияние периода гона на объем и 

концентрацию сперматозоидов, на количество поврежденных акросом и 

количество поврежденных мембран. Достоверного влияния периода гона на 

качество спермы после оттаивания и на морфологические и 

функциональные изменения сперматозоидов после криоконсервации 

выявлено не было. Наилучшим периодом для сбора и криоконсервации 

спермы является середина гона. 

 

7. Предложенный протокол (Приложение 2) криоконсервации спермы 

северных оленей позволил сохранить жизнеспособность спермы на высоком 

уровне. Снижение общей подвижности в среднем не более чем на 28,8±7,83 

% в эякулированной сперме и на 18,6±3,82 % в эпидидимальной; снижение 
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прогрессивной подвижности в среднем не более чем на 23,1±5,78 % в 

эякулированной сперме и на 16,6±4,65 % в эпидидимальной; увеличение 

числа повреждений мембран в среднем не более чем на 13,9±6,13 % в 

эякулированной и на 10,4±2,04 % в эпидидимальной сперме. 

 

 

5.2. Практические предложения 

 

Проведенный анализ методов получения и оценки спермы, основных 

повреждений сперматозоидов северных оленей в процессе 

криоконсервации, влияние периода гона и возраста на качество спермы 

позволит специалистам получать биологически полноценную сперму 

лучших производителей в благоприятное время в полевых условиях 

Арктики. Предложенный протокол замораживания позволит создавать банк 

спермы популяций северного оленя. 

 

5.3. Перспективы дальнейшей разработки темы 

 

Перспективным является дальнейшее развитие и совершенствование 

вспомогательных репродуктивных технологий и внедрении их в 

селекционные программы северного оленеводства и программы сохранения 

биологического разнообразия Арктики. 
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6. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГнРГ -гонадотропин-рилизинг-гормон 

PSPB - специфический гликопротеин В 

CIDR -гормональный препарат для синхронизации половой охоты у КРС 

IVM (In Vitro Maturation) - созревание яйцеклеток вне организма 

IVF (In Vitro Fertilization) - процесс оплодотворения вне организма, в 

пробирке  

IVC (In Vitro Compartmentalization) - технология, которая создает 

клеточные компартменты in vitro 

IVP (In Vitro Produced) –эмбрионы полученные in vitro 

ВРТ -вспомогательные репродуктивные технологии 

ДНФ – динитрофенол 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

9.1 Приложение 1 

Патент № 2709766 «Устройство для получения спермы северных оленей 

в полевых условиях». 
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9.2 Приложение 2 

 

Протокол криоконсервации спермы северных оленей. 

 

  

1 Сбор спермы в устройство для получения спермы в полевых условиях 

2 Оценка спермы по основным параметрам качества: цвет, запах, объем, 

концентрация, общая подвижность сперматозоидов не менее 40%. 

3 Разбавление спермы до конечной концентрации 100 млн/мл 

экспериментальным разбавителем (разбавитель 3) 

-247 ммоль ТРИС (трис(гидроксиметил)аминометана)   

-62 ммоль фруктозы  

-88 ммоль лимонной кислоты 

-20 % куриного желтка 

-0,4 мг/мл гентамицина 

4 Расфасовка в пайеты объёмом 0.25 мл 

5 Охлаждение пайет со спермой при температуре +40С в течении 120 

минут 

6 Замораживание пайет со спермой при температуре -1100С в течение 12 

минут 

7 Помещение пайет со спермой в жидкий азот для хранения 

  

 


