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КОЭФФИЦИЕНТ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

В среднем в год на
1 голову можно 
получить 
1-2 ягнят



КОЭФФИЦИЕНТ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

От 1 барана
От 15 до 50 ягнят



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 
ПОТОМСТВА

Вспомогательные 
репродуктивные технологии

множественная 
овуляция

искусственное осеменение 

экстракорпоральное оплодотворение 

криоконсервация эмбрионов трансплантация эмбрионов



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УЗИ лапароскопия



ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЭМБРИОНОВ

— это метод, с помощью 
которого 
эмбрионы отбираются из 
репродуктивного тракта 
животных-доноров и 
переносятся в репродуктивный 
тракт другого животного-
реципиента для завершения их 
развития до рождения 
потомства. 



ПЕРЕНОС ЭМБРИОНОВ

Вальтер Хип
Англия
1890г



МЕТОДЫ ПЕРЕНОСА ЭМБРИОНОВ:

• Хирургический

• Лапароскопический



ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД

коэффициент эффективности 
от 60 до 70%.

• возникновение 
послеоперационных 
осложнений, в частности, 
развитие спаек 

• процент восстановления 
уменьшается с последующей 
операцией



ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД

• высокая эффективность
беременности (60 %).

• меньшие трудовые и временные
затраты

• требует определенных навыков и 
опыта для выполнения

• необходимы большие денежные 
вложения в покупку оборудования.



• Стадии развития варьируются от 
фолликулярных ооцитов и зигот до 
экспандированных бластоцист на 12-й 
день цикла. 

• Количество перенесенных эмбрионов 
варьировалось от одного до более чем 
пяти на овцу

• Более 80% реципиентов, которым 
пересаживались по два эмбриона, 
приносили потомство, при этом примерно 
две трети из них рожали близнецов.



• Для оптимизации выживаемости 
перенесенных эмбрионов необходимо 
строго синхронизировать возникновение 
эструса у доноров и реципиентов. 

• К числу различных проблем, связанных с 
трансплантацией эмбрионов овец, 
относится необходимость более 
эффективного отбора овец в качестве 
потенциальных реципиентов; такой отбор 
мог бы стать одним из средств повышения 
результативности трансплантации 
эмбрионов.
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