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С О Д Е Р Ж А Н И Е



Повышение эффективности овцеводства в современных условиях 
представляет собой совокупность сложных взаимосвязанных процес
сов, включающих совершенствование технологических и организаци
онных приёмов ведения отрасли с одной стороны и повышение рента
бельности, снижение затрат на производство овцеводческой продук
ции -  с другой стороны.

В рамках Республиканской программы развития овцеводства на 
2013-2015 годы важноеместо отведено восстановлению овцеводства в 
хозяйствах разных форм собственности, что в условиях рыночной эко
номики рассматривается как необходимость более полного и рацио
нального использования пастбищных, природных кормовых угодий и 
трудовых ресурсов страны для производства дешёвой продукции, в 
первую очередь, мяса -  молодой баранины и шерсти.

На современном этапе развития отрасли овцеводства получение 
планируемых результатов невозможно без обеспечения высокого 
уровня плодовитости животных и сохранения полученного приплода. 
Без решения этой задачи ни одна отрасль животноводства не может 
развиваться динамично и иметь высокие показатели рентабельности.

Следует отметить, что одним из главнейших приёмов, повышаю
щих эффективность овцеводства, является правильная организация 
процесса воспроизводства стада,одним из важнейших технологиче
ских этапов которого является проведение случки овец и подготовка 
их к случному сезону. Поэтому важно, чтобы специалисты зооинже- 
нерной и ветеринарной служб знали физиологические особенности, 
связанные с репродуктивной функцией и половым поведением баранов 
и маток,имели чёткое представление об основных факторах, которые 
нарушают проявление процессов размножения, и умели выбрать спо
собы устранения или ослабления их влияния.

ВВЕДЕНИЕ



1. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ОВЕЦ

Основным свойством всех живых организмов является размноже
ние, обеспечивающее сохранение и продолжение вида. В основе поло
вого размножения млекопитающих лежит дифференцировка половых 
органов самок и самцов, строение и функции которых обеспечивают 
нормальное осуществление многочисленных этапов репродуктивного 
процесса.

1 Л. Половые органы самок

По своему расположению различают внутренние и наружные. К 
внутренним половым органам самок относят яичники, яйцепроводы, 
матку и влагалище, к наружным -  преддверие влагалища, клитор и по
ловые губы.

В нут ренние половые органьнЯнчники -  парные половые железы, в 
которых происходит образование и созревание яйцеклеток, а также 
вырабатываются половые гормоны -  эстрогены и прогестерон. У овец 
яичники плотные, гладкие, овальной формы, относительно крупные -  
1,3х 1,1 X 0,8 см, массой от 0,6 до 3 г. В период половой охоты их раз
мер значительно увеличивается. Схема яичника изображена на рисун
ке 1. Поверхность яичника покрыта однослойным кубическим (по
верхностным) эпителием, под которым располагается собственная 
белочная оболочка, придающая форму яичнику.

1 -  зачатковый эпителий; 2 -  корковый слой; 3 -  мозговой слой;
4 -  основание яичника; 5 -  сосуды; 6 -  край перехода зачаткового эпителия в 

брюшную оболочку; 7 -  граафов пузырёк.

Рисунок 1 -  Схема строения яичника 
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Под ней лежит корковый слой (фолликулярная зона), состоящий из 
соединительной ткани и фолликулов различных стадий развития. За
тем располагается центральный мозговой слой (сосудистая зона), со
держащий кровеносные сосуды, нервы и рыхлую соединительную 
ткань. С помощью этого слоя осуществляется питание и иннервация 
яичника. Яйцеклетки образуются из клеток зачаткового (генеративно
го) эпителия, формирующего фолликулярную зону яичника.

Зрелый фолликул снаружи покрыт плотной соединительнотканной 
оболочкой из трёх слоёв. Наружный слой -  фиброзная оболочка, внут
ренний -  сосудистая оболочка. Под ней располагается базальная обо
лочка, примыкающая к многослойному эпителию, образующему вы
рост внутри фолликула -  яйценосный бугорок, в котором находится 
яйцеклетка.

В яичнике одновременно может расти несколько фолликулов, од
нако только немногие из них полностью заканчивают своё развитие и 
созревают. Остальные фолликулы дегенерируют и претерпевают атре- 
зию на той или иной стадии своего развития. У некоторых пород од
ноплодных овец обычно дозревает и овулирует один фолликул, у овец 
романовской породы могут созревать и овулировать 3-5 и более фол
ликулов. У овец зрелый фолликул перед овуляцией достигает величи
ны в диаметре i  см.

Овуляция -  это разрыв созревшего фолликула и выход из него яй
цеклетки вместе с фолликулярной жидкостью. У овец овуляция проис
ходит спонтанно, независимо от того, было ли спаривание самки с 
самцом или нет. Обычно овуляция у овец наступает через 30-32 часа 
от момента проявления охоты. Однако более точные её сроки должны 
рассматриваться с учётом породных особенностей животных и усло
вия их содержания. После разрыва стенки фолликула яйцеклетка через 
воронку яйцевода попадает в его полость. На месте лопнувшего фол
ликула образуется жёлтое тело -  временная железа внутренней секре
ции. Образовавшаяся полость фолликула заполняется фолликулярным 
эпителием, клетки которого с накоплением лютеина превращаются в 
лютеиновые, а все образование приобретает жёлтый цвет.

При отсутствии оплодотворения жёлтое тело через 10-12 дней ат
рофируется. В этот период его называют жёлтым телом полового цик
ла.

При оплодотворении и наступлении беременности у животного 
жёлтое тело претерпевает дальнейшее развитие и функционирует на 
протяжении всего периода плодоношения. Оно продуцирует гормон 
прогестерон, который обеспечивает нормальное развитие оплодотво
ренной яйцеклетки, подготовку слизистой оболочки матки к воспри
ятию зародыша, развитие плаценты, участвует в подготовке молочной



железы к лактации, препятствует росту новых зрелых фолликулов и их 
овуляции.

У овец жёлтое тело в виде соска выступает на поверхности яични
ка, достигая размера до 1,5 см в диаметре.

Яйцепроводы -  тонкие извитые трубки длиной 9-16 см, располага
ются в складках брюшины, простираются от верхушки рогов матки до 
яичника. Они служат местом оплодотворения яйцеклеток и проведения 
их в рога матки.

Стенки яйцепроводов состоят из трёх оболочек: серозной, мышеч
ной и слизистой. Последняя покрыта мерцательным (реснитчатым) 
эпителием и бокаловидными клетками, собрана в продольные складки. 
Около яичника яйцевод образует воронку, края которой имеют изре
занную форму и называются бахромкой. Благодаря такой форме, яйце
воды тесно прилегают к поверхности яичника. Около бахромки имеет
ся небольшое углубление (сумка), способствующее попаданию яйце
клетки в воронку яйцепровода, а не в брюшную полость. Далее яйце
проводы постепенно сужаются и заканчиваются узким просветом -  
истмусом, переходящим у овец без резких границ в рога матки.

Матка -  полый мышечный орган, расположена у овец частично в 
тазовой, частично в брюшной полости, между прямой кишкой и моче
вым пузырём. Она служит для перемещения спермиев к яйцеводам, 
прикреплению, питанию и развитию зародыша, обеспечивает его рост 
и развитие, а затем и выведение через родовые пути плода. Состоит из 
тела, двух рогов и шейки. Матка овец двурогая двураздельная, массой 
около 100 г, длина рогов матки -  10-15 см. В основании рога сращены 
между собой, межроговый желоб хорошо выражен. Поперечный диа
метр основания рогов матки равен 1,5-2 см. Длина тела матки состав
ляет 3-5 см, шейки матки -  5-7 см. Схема внутренних половых органов 
изображена на рисунке 2.

Стенка матки состоит из трёх оболочек: серозной (периметрий), 
мышечной (миометрий) и слизистой (эндометрий). Серозная оболочка 
покрывает матку снаружи, переходя с боков тела и шейки и по малой 
кривизне рогов матки в широкие маточные связки. Мышечная оболоч
ка состоит из трёх слоев гладких мышц: наружный слой продольных 
волокон, средний слой сосудов, нервов и продольных мышечных во
локон и слой циркулярных волокон.

Слизистая оболочка тела и рогов матки имеет трубчатые маточные 
железы, выделяющие секрет (маточное молочко), который питает за
родыш до образования плаценты. Кроме того, на слизистой тела и ро
гов матки расположены соединительнотканные образования высотой 
2-4 мм -  карункулы, округлой, слегка вогнутой формы. Каждый ка- 
рункул имеет углубление -  крипту, для соединения с ворсинками со-
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судистой оболочки плода. Всего в матке насчитывается 80-110 карун- 
кулов.

1- шейка матки; 2 -  тело матки; 3 , 4 -  правый и лев1. т  рога матки;
5, 6 -  яичники; 7, 8 -  яйцепроводы

Рисунок 2 -  Внутренние половые органы овцы

Шейка матки несколько выступает во влагалище в виде сосочка. 
Мышечная оболочка в области шейки матки утолщена. Слизистая обо
лочка выстлана секреторным цилиндрическим эпителием, продуци
рующим муциновую слизь, которая обладает абсорбирующими, бакте- 
риостатическими и бактерицидными свойствами. Во время беременно
сти и вне стадии охоты густая слизь закрывает канал шейки матки. 
Также слизистая оболочка образует мелкие продольные и 7-8 крупных 
поперечных складок, высота которых в каудальной части цервикаль
ного канала достигает 1 см.

Канал шейки матки очень узкий, имеет вид закрученной справа на
лево спирали. У 30 % овец S-образный изгиб шейки. Эти особенности 
анатомии овец не позволяют вводить при искусственном осеменении 
сперму в шейку глубже 0,5-1,5 см при использовании обычно употреб
ляемых инструментов.

Влагалище -  мышечно-эластическая трубка длиной 8-12 см. Начи
нается от шейки матки и сзади переходит в более узкое преддверие 
влагалища, располагается в тазовой полости под прямой кишкой. Оно 
является органом совокупления, а во время родов -  частью выводного 
канала для плода.

Стенка его состоит из слизистой и мышечной оболочек, серозная 
покрывает только переднюю его часть. Мышечная оболочка влагали
ща состоит из двух слоев гладких мышц; наружного слоя продольных 
волокон и внутреннего слоя, представленного поперечными волокна



ми. Оба слоя имеют большое количество эластических волокон. Сли
зистая оболочка покрыта плоским многослойным эпителием и не име
ет желез. Она образует много продольных глубоких складок. В облас
ти шейки матки слизистая влагалища состоит из многослойных, выра
батывающих слизь клеток. Интенсивное образование слизи регистри
руется в период течки и охоты. В каудальной части влагалища возле 
отверстия мочеиспускательного канала имеется небольшой валик, у 
молодых ярочек в этом месте наблюдается кольцевая складка.

Наруж ные половые органы.Преддверие влагалища -  короткая 
трубка, начинающаяся от половой щели и заканчивающаяся у отвер
стия мочевого канала. Оно у овец имеет длину 4-5 см, его канал на
правлен снизу вверх и вперед. Передняя часть ведёт к мочеиспуска
тельному каналу, а задняя образует глубиной в 2 см дивертикул. Эти 
анатомические особенности необходимо учитывать во время введения 
катетера при искусственном осеменении ярок, при осеменении без 
зеркала.

Стенка преддверия влагалища состоит из трёх оболочек: слизистой, 
мышечной и соединительнотканной. Слизистая оболочка образует 
складки различной толщины. Под слизистым слоем боковых стенок 
преддверия влагалища заложены парные Бартолиниевы железы, их 
выводные протоки открываются самостоятельными отверстиями на 
боковых стенках преддверия. Позади и по бокам от отверстия мочево
го канала расположены многочисленные выводные протоки малых 
преддверных желез.

Клитор -  рудимент полового члена самца, располагается в ниж
нем углу преддверия влагалища. Состоит из двух пещеристых тел, 
прикрепляющихся к седалищным буграм, и имеет большое количество 
нервных окончаний. Предварительный массаж клитора перед осемене
нием способствует раскрытию шейки матки, усилению её сокращения, 
обеспечивая более быстрое проникновение спермиев в глубокие уча
стки полового тракта, что повышает оплодотворяемость самок.

Вульва -  наружная часть половых органов. Она состоит из двух по
ловых губ и вертикально расположенной между ними половой щели. 
Снаружи половые губы покрыты кожей, а изнутри слизистой оболоч
кой. В коже размещено много потовых и сальных желез. В толще по
ловых губ располагается сжиматель вульвы.

1.2. Половые органы самцов

Физиологическое назначение полового аппарата самцов заключает
ся в образовании спермиев, выведении их из половых органов и введе
нии в половые органы самок. Половая система баранов состоит из се



менников, их придатков, спермиопроводов, мошонки, придаточных 
половых желез и полового члена с наружным половым протоком -  мо
чеполовым каналом (рисунок 3). Семенники -  половые железы самцов, 
продуцирующие мужские половые клетки -  спермин и мужской половой 
гормон -  тестостерон. Каждый семенник имеет овальную, вытянутую 
форму, подвешен в мошонке на семенном канатике. У жвачных продоль
ная ось семенника расположена вертикально, хвост придатка обращён 
книзу назад.

1 -  семенник; 2 -  придаток семенника; 3 -  спермиопроводы; 4 -  ампула 
спермиопровода; 5 -  предстательная железа; 6 - пузырьковидная железа;

7 -  куперова железа; 8 -  луковично-пещеристая мышца; 9 -  половой член; 
10 -  головка полового члена; 11 -  отросток мочеполового канала; 12 -  связки, 

втягивающие половой член; 13 -м очевой  пузырь; 14-м очеточник

Рисунок 3 -  Половые органы барана

У барана длина семенника составляет 9-11 см, ширина -  6см, масса -  
200-300 г. Снаружи семенник покрыт собственно влагалищной оболочкой, 
которая тесно сращена с белочной оболочкой. Последняя заходит внутрь 
семенника со стороны головки придатка и образует средостение, разде
ляющее семенник. От средостения отходят соединительнотканные перего
родки, которые делят семенник на дольки (рисунок 4). В каждой дольке 
имеется 3-5 извитых (семенных) канальцев, в которых происходит образо
вание спермиев. Промежутки между канальцами заполнены соединитель
ной тканью, в которой имеются интерстициальные клетки Лейдига. про
дуцирующие андрогены.

Семенник хорошо снабжён кровеносными сосудами и нервами, ко
торые подходят к нему в составе семенного канатика.

Семенные канальцы снаружи покрыты тонкой базальной мемб
раной, на которой располагается зародышевый эпителий. Эпителий
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представлен двумя типами клеток: базальными клетками Сертоли и 
первичными половыми клетками -  сперматогониями. Промежутки 
между клетками Сертоли заполнены сперматогониями, сперматоцита- 
ми и сперматидами. Извитые канальцы направляются к средостению 
семенника и впадают в прямые канальцы, а последние образуют сеть 
семенника, из которой выходят семявыносящие канальцы.

3

I -  спермиопровод; 2 -  тело придатка; 3 -  головка придатка;
4 -  семявыносящие канальцы; 5 -  сеть семенника; 6 -  прямые канальцы;

7 -  извитые канальцы; 8 -  соединительнотканные перегородки; 9 -  семенник;
10 -  хвост

Рисунок 4 -  Схема строения семенника и придатка

Придаток семенника условно разделяют на три части: головку, те
ло и хвост. Головка придатка образована семявыносящими канальцами 
и начальной частью канала придатка. Затем головка переходит в тело и 
хвост придатка, которые представлены сильно извивающимся каналом 
длиной у барана 50-60 м. Семявыносящие канальцы и начальная часть 
канала придатка выстланы изнутри цилиндрическим реснитчатым эпи
телием, причём в канале придатка эпителий многослойный. Реснички 
эпителия колеблются по ходу выносящего протока. На остальной час
ти канал придатка выстлан цилиндрическим эпителием с секреторны
ми клетками.

В канале придатка спермин накапливаются, сохраняются и оконча
тельно созревают. Здесь они покрываются липопротеидной оболочкой, 
защищающей их от воздействия неблагоприятных факторов внешней 
среды, приобретают отрицательный электрический заряд, предупреж
дающий склеивание между собой спермиев, и нормализуют свой об
мен веществ. Наличие слабокислой реакции в канале придатка и по
ниженной температуры в мошонке приводит в малоподвижное состоя-



ние сперматозоидов, что способствует их длительному (до 2-3 меся
цев) сохранению.

Семенники с придатками помещаются в мошонке, она расположе
на у баранов в паховой области между бёдрами. Снаружи мошонка 
разделена в медиальной плоскости вертикальной бороздой на две по
ловины. У баранов она несколько сплюснута спереди назад и имеет 
отчётливо выраженную шейку. В каждой полости мошонки располага
ется семенник, к которому основанием прикреплён семенной канатик.

Стенка мошонки состоит из трёх слоев: кожи, мускульно
эластической оболочки и общей влагалищной оболочки. Кожа покрыта 
нежным волосом и содержит потовые и сальные железы и тесно связа
на с мускульно-эластической оболочкой. Она, заворачиваясь внутрь, 
делит семенной мешок на две половины. На дне мошонки мускульно
эластическая оболочка срастается с общей влагалищной оболочкой, 
которая является продолжением брюшины. Общая влагалищная обо
лочка образует узкие паховые каналы, затем расширяется и выстилает 
обе полости мошонки.

К внешней стенке оболочки с задней и наружной стороны прикреп
ляется наружныйподниматель семенника. Этот поперечнополосатый 
мускул берёт начало от внутреннего отверстия пахового канала и вы
полняет терморегулирующую функцию, подтягивая или опуская се
менники, что важно для активного сперматогенеза.

Температура в мошонке на 3-4°С ниже, чем в брюшной полости, а 
температура её кожина 4-6°С ниже температуры других участков ко
жи. Так, температура в полости мошонки у барана равна 34-35°С. При 
изменении температуры окружающей среды с 15 до 38°С колебания 
температуры внутри семенников составляют всего 2°С.

Обычно температура семенников является средней между темпера
турой тела и поверхности мошонки. У барана разница между темпера
турой тела и семенников наиболее значительная и достигает 5-7°С.

Спермиопроводы без чётких границ отходят от придатков и тянутся 
вдоль семенников вверх. Совместно с внутренней семенной артерией и 
одноименными веной и нервом, лимфатическими сосудами и внутренним 
поднимателем семенника они образуют семенные канатики, вершина ко
торых доходит до внутреннего пахового кольца.

Попав в брюшную полость, спермиопроводы отделяются от артерий, 
вен и нервов и направляются в тазовую полость, где располагаются с со
ответствующей стороны над шейкой мочевого пузыря. В этом месте они 
расширяются, образуя ампулу спермиопровода. Вместе с пузырьковидной 
железой спермиопровод открывается общим протоком вверху начальной 
части мочеполового канала.

12



Мочеполовой канал начинается от шейки мочевого пузыря, проходит 
по дну тазовой полости, огибает седалищную вырезку и входит в поло
вой член, на головке которого заканчивается мочеполовым отверстием.

Придаточные половые железы: пузырьковидные, предстательная и 
куперовы -  расположены по ходу тазовой части мочеполового канала. 
Секрет этих желез составляет жидкую часть спермы. Пузырьковидные 
железы барана имеют бугристую поверхность, расположены по одной 
с обеих сторон возле ампул спермиопроводов и открываются общими 
со спермиопроводами отверстиями в начальную часть мочеполового 
канала. Длина железы -  5см, ширина -  2,5 см и толщина -  1,3 см. 
Предстательная железа у сельскохозяйственных животных состоит 
из тела и рассеянной части. У барана она расположена в толще мы
шечной стенки мочеполового канала в месте соединения шейки моче
вого пузыря с мочеполовым каналом. По сравнению с самцами живот
ных других видов у барана эта железа развита слабо и имеет только 
рассеянную часть. Куперовы железы расположены по одной с каждой 
стороны мочеполового канала. У барана они имеют небольшой размер.

Половой член -  орган совокупления, состоит из корня, тела и голов
ки. Основу полового члена составляют два артериальных пещеристых 
тела, начинающихся от бугров седалищных костей, которые вскоре со
единяются, образуя тело пениса. Между этими пещеристыми телами 
расположено кавернозное тело уретры, окружающее мочеполовой ка
нал. Пещеристые тела состоят из плотной белочной оболочки, обра
зующей внутри многочисленные перегородки, между которыми име
ются большие сообщающиеся пространства или каверны, сильно на
полняющиеся артериальной кровью при половом возбуждении. Тело 
полового члена заканчивается головкой, представленной венозным 
пещеристым телом. Она имеет большое количество нервных оконча
ний, придающих ей повышенную чувствительность. Снаружи половой 
член покрыт соединительнотканной оболочкой.

У барана в расслабленном состоянии пенис образует S-образный 
изгиб, который расположен позади мошонки. В состоянии эрекции пе
нис достигает длины 40-50 см. Головка пениса слабо выражена, заост
рена. Отросток мочеполового канала у барана продолжается за преде
лы пениса на 3-4 см, несколько изогнут, что способствует более глубо
кому введению спермы.

Краниальная часть полового скрыта в препущисшьно.м мешке {пре
пуции), представляющем собой складку кожи. В его стенках имеется 
большое количество сальных и потовых желез.
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1.3. Половая и физиологическая зрелость овец

Организм животных в период полового созревания претерпевает 
сложную морфофункциональную перестройку, приводящую к новому 
физиологическому состоянию.

Под половой зрелостью  понимают достижение определённой сте
пени развития организма, при которой животное становится способ
ным к размножению. С наступлением половой зрелости у животных 
начинают вырабатываться половые гормоны, обуславливающие воз
никновение вторичных половых признаков и появление половых реф
лексов.

У самок начинают функционировать яичники, в них развиваются 
фолликулы, созревают яйцеклетки, а у самцов -  в семенниках спер
мин. Устанавливается характерная для данного вида ритмичность про
явления половой функции, более полноценными становятся количест
венные и качественные изменения в половых органах.

Сроки наступления половой зрелости организма зависят от многих 
факторов: вида, породы, пола, климата, кормления, ухода и содержа
ния, наличия нейросексуальных раздражителей. Женские особи стано
вятся половозрелыми несколько раньше, чем мужские. Животные ско
роспелых пород созревают быстрее позднеспелых, а домашние живот
ные -  позже диких.

У овец половая зрелость наступает в 6-8 месяцев. Наступление по
ловой зрелости ещё не указывает на пригодность животных к племен
ному использованию. Их спермии и яйцеклетки могут быть биологи
чески неполноценны, усиленная деятельность половых желез ведёт к 
преждевременному ослаблению и прекращению их функции, таз и мо
лочная железа у самок ещё недоразвиты, зародыш получает недоста
точное питание в слабом организме матери. Поэтому слишком ранняя 
половая деятельность вредит не только самим животным, задерживая 
дальнейшее их развитие, продуктивность и плодовитость, но и ведёт к 
рождению слабого и недоразвитого приплода. Вследствие этого необ
ходимо разделять молодняк разных полов и содержать самок отдельно 
от самцов ещё до наступления у них половой зрелости, чтобы не до
пустить между ними спаривания раньше, чем это возможно по их об
щему развитию.

Таким образом, половая зрелость у животных всех видов наступает 
раньше, чем закончится рост и развитие всего организма. Под физио
логической зрелостью понимают состояние, при котором животное 
может быть использовано для воспроизводства без ущерба для своего 
организма у уровня будущей продуктивности. У овец физиологическая 
зрелость наступает в 12-18 месяцев. К воспроизводству допускаются
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животные с завершённым формированием организма, приобретшие 
типичный для породы экстерьер, достигшие 70-75% живой массы 
взрослого животного данной породы.

В то же время не следует слишком долго задерживать начало пле
менного использования животных, поскольку это может отразиться на 
них неблагоприятно. Позднее использование самок для вос
производства приводит к изменению обмена веществ в организме, они 
начинают жиреть, деятельность яичников ослабевает или нарушается, 
что приводит к бесплодию.

При правильной системе выращивания ремонтных ярок зрелость их 
организма, т.е. способность к нормальному плодоношению, наступает 
в 12-15 месяцев. Для этого необходимо организовать сбалансирован
ное и разнообразное кормление молодняка на всех стадиях его разви
тия, добиваясь получения среднесуточного прироста не менее 250-300 
г на голову.

Содержать животных следует в светлых, сухих и хорошо вентили
руемых помещениях. В хорошую погоду большую часть времени надо 
содержать молодняк на свежем воздухе и в движении.

1.4. Половой цикл овцы

Половой цикл -  сложный нейрогуморальный рефлекторный про
цесс, сопровождающийся комплексом физиологических и морфологи
ческих изменений в половых органах и других системах организма не
беременной самки от одной половой охоты до другой. Половые циклы 
появляются с наступлением половой зрелости и повторяются с опре
делённой периодичностью.

Овцы -  полициклические животные с выраженным половым сезо
ном. У диких овец половой сезон совпадает с осенними месяцами, у 
одомашненных пород продолжительность его колеблется в зависимо
сти от климатических условий, кормления и содержания, породных 
особенностей животных. В Беларуси овцы могут проявлять половую 
цикличность в период с июля по март.

Сезонность в размножении регулируется факторами внешней сре
ды, главным образом, суточным количеством света. Начинается поло
вой сезон с уменьшением светового дня и продолжается в течение все
го короткого дня. Уменьшение света стимулирующим образом дейст
вует на гипофиз, повышая его гонадотропную активность. Продолжи
тельность полового цикла овец составляет 16-17 суток, могут быть ко
лебания в пределах 14-19 суток.

В зависимости от процессов, происходящих в яичниках, половой 
цикл можно разделить на две фазы: фолликулярную (происходит со



зревание фолликулов, секреция эстрогенных гормонов) и лютоиновую 
(наступает после овуляции, происходят процессы образования и функ
ционирования жёлтых тел). В свою очередь, в фолликулярной фазе 
выделяют стадии проэструс (2-3 дня) и эструс (24-38 часов), а в лю- 
теиновой -  метэструс (2-3 дня) и диэструс (10-12 дней).

В отношении регулирующих половой цикл нервных процессов, его 
делят на три основных стадии: возбуждения, торможения и уравнове
шивания.

Стадия возбуждения (проэструс -  эструс) -  период интенсивно
го проявления половых процессов, характеризующийся наличием че
тырёх феноменов: течки, полового (общего) возбуждения, половой 
охоты и овуляции. Эти феномены протекают во взаимной связи, но 
возникают и проявляются неодновременно, а развиваются и угасают 
соответственно своим закономерностям и условиям существования ор
ганизма.

В начале развития стадии возбуждения -  проэструсе под влиянием 
гонадотропных гормонов активизируются процессы роста и развития 
фолликулов в яичниках, увеличивается количество вырабатываемых 
ими эстрогенов. Действие эстрогенных гормонов усиливает крово
снабжение половых органов, начинается пролиферация клеток, осо
бенно слизистых оболочек матки и влагалища, усиливается их секре
торная деятельность. С нарастанием в крови концентрации эстрогенов 
повышается тонус и сократимость мускулатуры матки и яйцепроводов, 
раскрывается цервикальный канал.

Течка у овец кратковременна (около 24 часов) и клинически выра
жена слабо. Она характеризуется повышением тонуса гладкой муску
латуры матки и яйцепроводов, гиперемией и набуханием наружных 
половых органов. Эстрогены стимулируют клетки слизистой матки, 
влагалища и особенно шейки матки к секреции прозрачной жидкости. 
Образовавшаяся слизь вытекает через открытый канал шейки матки во 
влагалище, а затем через половую щель наружу. В начале охоты она 
прозрачная, слегка опалесцирующая, затем становится более мутной.

Признаки полового возбуждения проявляются блеянием, беспокой
ством, отказом от корма.

Половая охота -  положительная поведенческая реакция, при кото
рой самка допускает садку самца и у неё проявляется рефлекс непод
вижности. У овец охота проявляется менее бурно по сравнению с дру
гими сельскохозяйственными животными. Поэтому для её выявления 
используют барана-пробника с фартуком или вазэктомированного, из 
расчёта один пробник на 50-100 маток. В отаре овцы, находящиеся в 
охоте, стучат копытами, помахивают хвостом, стремятся приблизиться



к производителю, иногда группой ходят за бараном. Овца считается в 
охоте, если спокойно допускает садку барана.

Продолжительность охоты составляет 24-38 часов (от 12 до 72 ча
сов). У старых овец охота длится меньше, чем у молодых. В начале 
полового сезона охота короче, чем в разгар сезона. Быстрое увеличе
ние и созревание фолликулов начинается после наступления охоты. В 
это время один или более фолликулов достигают 0,7-1 см в диаметре. 
Перед овуляцией на поверхности фолликула появляется небольшой 
сосочек, который и разрывается. Овуляция у большинства маток (80%) 
происходит через 31-32 ч после начала охоты, у остальных -  через 22- 
30 ч. При множественной овуляции второй фолликул разрывается 
обычно через 1-2 ч, но не позднее чем через 4 ч после разрыва первого 
фолликула. У многоплодных романовских овец промежуток между 
овуляциями может быть и больше 4 ч.

Стадия тормож ения (метэструс) характеризуется ослаблением 
признаков полового возбуждения, затуханием процессов пролифера
ции и секреции, гиперемия полового аппарата самки ослабевает, шейка 
матки закрывается, на месте овулировавшего фолликула развивается 
жёлтое тело. Половая охота заменяется ярко выраженным отбоем -  
животное успокаивается, аппетит постепенно восстанавливается, 
улучшается качество молока и состав крови, самка становится агрес
сивно настроенной к самцу.

Стадия уравновешивания (диэструс) -  общее состояние самки 
уравновешенное, у неё безразличное отношение к самцу. В яичниках 
функционируют жёлтые тела, замедлен рост фолликулов, они не дос
тигают стадии зрелости, подвергаются атрезии. В стадии диэструса, 
если не произошло оплодотворение, происходит дегенерация (расса
сывание) жёлтых тел, вновь активизируются процессы созревания 
фолликулов -  начинается новый половой цикл.

Различают половые циклы нолноценны е, если во время стадии 
возбуждения проявляются все её феномены -  течка, общая реакция, 
охота и овуляция, и неполноценны е, когда один или несколько фе
номенов выпадают. При отсутствии феномена течки -  анэстраль- 
ным половой цикл, признаков общей реакции -  ареактивный, охо
ты -  алибидный, овуляции -  ановуляториый. Также могут быть 
смешанные неполноценные половые циклы, например ареактивно- 
ановуляторный  и др.

Ритмичность половых циклов, взаимосвязь и последовательность 
феноменов течки, полового возбуждении, охоты и овуляции могут 
быть объяснены взаимодействием нервной и гуморальной систем ор
ганизма. Необходимым условием для возникновения половых циклов
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является наличие двух групп гормонов: гонадотропных и гонадальных 
(овариальных).

Выделяют три гонадотропных гормона, вырабатываемых гипофи
зом: фолликулостимулирующий (ФСГ, вызывает рост и созревание 
фолликулов в яичниках), лютеинизирующий (ЛГ, под его влиянием 
происходят овуляция и формирование жёлтого тела) и лютеотропнып 
(ЛТГ, регулирует функцию жёлтого тела и стимулирует образование 
молока во время лактации).

В яичниках вырабатываются гонадальные гормоны -  эстрогены 
(эстрадиол, эстрон и эстриол), синтезируются в стенках созревающих 
фолликулов, а прогестерон образуется в жёлтом теле. Эстрогены в пе
риод полового созревания самки вызывают рост и развитие половых 
органов, а в период половой зрелости участвуют в формировании ста
дий полового цикла. Они вызывают у самок течку, половое возбужде
ние и охоту. В небольших концентрациях эстрогены стимулируют го
надотропную функцию гипофиза, в больших -  блокируют секрецию 
ФСГ и стимулируют выработку ЛГ.

Максимальная гормональная активность жёлтого тела полового 
цикла проявляется на 10-12 день, когда оно достигает пика своего раз
вития. Прогестерон на уровне гипоталамуса и гипофиза тормозит сек
рецию ЛГ, но не препятствует выделению ФСГ, поэтому фолликулы в 
яичниках растут, но не овулируют; течка и охота у самки не проявля
ются. Гормон жёлтого тела обуславливает секреторные функции эн
дометрия, необходимые для имплантации оплодотворённых яйцекле
ток, уменьшает возбудимость и подавляет сократимость мышц матки, 
что способствует сохранению беременности. Кроме того, прогестерон 
вызывает гипертрофию молочных желез и подготавливает их к лакта
ции, а также способствует пробуждению у самки материнского ин
стинкта.

В регуляции половой функции самок наряду с перечисленными 
гормональными факторами участвует целый ряд других гормонов и 
биологически активных соединений, из числа которых следует выде
лить простогландины, окситоцин, ингибин и др. Вся указанная гумо
ральная система получает первичные импульсы от коры головного 
мозга.

На формирование и проявление полового цикла влияют не только 
внутренние, но и внешние факторы: в первую очередь корм, свет и са
мец, как специфический стимулятор половой системы.

18



1.5. Половые рефлексы овец

Половые рефлексы -  это ответные реакции организма животного 
на воздействие соответствующих раздражителей, осуществляемое че
рез центральную нервную систему. Проявляются они у животных по 
достижении ими половой зрелости, обеспечивают половой акт.

Половой акт (совокупление, коитус) -  сложный комплекс условных 
и безусловных рефлексов, обеспечивающий выведение спермиев и 
секретов придаточных половых желез из полового аппарата самца п 
введение их в половые пути самки (осеменение). Полнота и активность 
проявления половых рефлексов зависят от состояния организма самца 
и самки, их индивидуальных особенностей, типов нервной деятельно
сти, а также от внешних факторов -  условий содержания, кормления и 
др.

У большинства сельскохозяйственных животных половые рефлек
сы протекают в следующей последовательности: рефлекс преследова
ния, эрекции, обнимательный, совокупительный и эякуляции. Все по
ловые рефлексы относятся к безусловным.

Для осуществления полового акта необходим контакт самца с сам
кой, который достигается за счёт локомоторного рефлекса пре
следования или рефлекса полового влечения. Он представляет собой 
общую двигательную реакцию животного, не связанную непосредст
венно с половой системой. Стимулирует проявление этого рефлекса 
обонятельное, слуховое и зрительное восприятие. Обоняние сильно 
развито у барана, поэтому он легко находит овцу в охоте, даже если 
она находится в большой отаре.

У самок рефлекс преследования обычно проявляется в пассивной 
форме, т. е. они не препятствуют контакту с самцом. Однако у овец 
бывает и активный рефлекс движения к самцу, когда овцы, находя
щиеся в охоте, группой ходят за бараном. При попытке удаления бара
на из стада овцы активно следуют за ним.

Рефлекс эрекции заключается в усилении притока артериальной 
крови в пещеристые тела полового члена. Это придаёт ему упругость, 
выпрямляется S-образный изгиб, что способствует введению полового 
члена во влагалище самки.

Импульс к проявлению рефлекса эрекции исходит от коры голов
ного мозга. Затем возбуждение с помощью зрительных, обонятельных, 
слуховых и тактильных рецепторов передаётся в центр эрекции, рас
положенный в крестцовой части спинного мозга, откуда импульс на
правляется к половым органам, вызывая соответствующую реакцию.

У овцематок рефлекс эрекции проявляется активной гиперемией 
половых органов, набуханием пещеристых тел клитора и преддверия

19



влагалища. Это вызывает незначительное раскрытие половой щели и 
облегчает коитус.

Обтшателъиый рефлекс проявляется у самца вскакиванием на 
самку (самца или чучело) и обхватыванием её боков передними конеч
ностями (садка, покрытие), а у самки -  непротивлением половому акту 
или вскакиванием на других самок или самца.

Совокупительный рефлекс характеризуется введением полового 
члена в половые пути самки или искусственную вагину; состоит из 
толкательных движений производителя, направленных к восприятию 
рецепторами полового члена термических и механических раздраже
ний, возникающих при его трении о слизистую оболочку вагины.

У самок совокупительный рефлекс сводится к комплексу движений 
мышц туловища и половых органов, способствующих восприятию 
термических и механических раздражений рецепторов, опусканию 
крупа, раскидыванию тазовых конечностей, поднятию хвоста.

У барана-производителя совокупительный рефлекс состоит из 1-2 
толкательных движений, способствующих раздражению нервных 
окончаний полового члена, что и обуславливает эякуляцию.

Эякуляция -  выведение спермиев и секретов придаточных половых 
желез из половой системы самца, обусловленное мышечными сокра
щениями в семявыносящих канальцах, в придатках семенников, спер- 
миопроводах, придаточных половых железах. Конечное выделение 
спермы происходит в результате ритмичных сокращений мышц пениса 
и уретры. Вся масса секретов, выделенных во время одного полового 
акта, называется эякулятом.

У барана эякуляция длится 1,5-2 секунды. За это время происходит 
одновременное выделение секретов придаточных половых желез и 
спермиев. Объём эякулята в среднем у барана составляет 1-2 мл. Кон
центрация спермиев в 1 мл спермы -  1-2 млрд.

Плазма спермы имеет pH 6,5-6,9 и выполняет стабилизирующую, 
разбавляющую, активирующую и питательную функцию для сперми
ев.

У самок рефлекс эякуляции заключается в выведении секрета вес
тибулярных желез, в судорожном сокращении мышц матки и шейки, 
выталкивающем имеющуюся в цервикальном канале слизь.

Эякуляция контролируется корой головного мозга, сопровождается 
она общим нервным возбуждением (оргазмом).

Условные половые рефлексы  могут усиливать, задерживать или по
давлять безусловные половые рефлексы, на основе которых они обра
зованы.

У производителей, как правило, вырабатываются условные поло
вые рефлексы на обстановку, в которой всегда происходит получение
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спермы; на вид животного, зафиксированного в станке или чучело; на 
техника, получающего сперму; на время и порядок получения спермы. 
Такие привычные условия чаще всего усиливают проявление половых 
рефлексов. Поэтому спустя некоторое время самцы довольно быстро 
отыскивают манеж, в котором ранее проявляли половые рефлексы.

При систематическом нарушении правил получения спермы в ис- 
кусственнуювагину, при болевых раздражениях, при неспокойном по
ведении животного, зафиксированного в станке, появляется ослабле
ние или торможение половых рефлексов. В дальнейшем у баранов в 
обстановке, при которой неоднократно действовали неблагоприятные 
раздражители, образуется условное торможение половых рефлексов. 
Чтобы не допустить этого, необходимо правильно организовать случку 
и получение спермы.

1.6. Нарушение воспроизводительной функции овец

Нарушение воспроизводства потомства, вызванное ненормальными 
условиями существования самок и самцов (погрешности в кормлении, 
содержании, эксплуатации), несоблюдением правил естественного п 
искусственного осеменения, а также болезнями полового аппарата и 
иммунными реакциями называют бесплодием.

В отношении бесплодных самцов можно использовать термин им
потенция.

Так как овцы являются сезонно-полицикличными животными, то 
оплодотворение у них должно произойти в течение первого месяца по
сле установления полового сезона; при отсутствии оплодотворения в 
этот срок их включают в категорию бесплодных.

Этиологических факторов бесплодия для самок и самцов множест
во, но они в основном одни и те же. Одни из них (алиментарная недос
таточность и др.) ведут к ослаблению неспецифической резистентно
сти организма, вызывают дисбаланс гормонов, контролирующих поло
вой цикл. Такие причины по отношению к бесплодию выступают как 
первичные.

Другие причины (условия содержания, эксплуатации) выполняют 
роль модуляторов, т.е. способны усиливать или ослаблять неблагопри
ятное воздействие первичных факторов на организм животного и его 
половую систему, осуществляя роль промежуточных звеньев.

Следующая этиологическая группа (болезни половых органов и 
др.) создает непосредственное препятствие для оплодотворения или 
плодоношения, т.е. выступают как конечная причина. Выявление при
чин и разновидностей бесплодия осложняется и тем, что многие из них 
вызывают однотипные изменения в половых органах.
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Ввиду многообразия причин бесплодия их группируют по сходным 
признакам. По классификации А.П. Студенцова различают 7 форм 
бесплодия; врождённое, старческое, симптоматическое, алиментарное, 
эксплуатационное, климатическое, искусственное (приобретённое, на
правленное), однако их может быть больше.

Врож денное бесплодие -  неспособность к воспроизводству вслед
ствие аномалий развития репродуктивных органов самцов и самок, 
возникших во время пренатального периода развития в результате 
биологической неполноценности яйцеклетки, спермиев и зиготы.

У сам ок врожденное бесплодие проявляется в следующих формах:
- инфантилизм -  недоразвитие половых органов и отсутствие по

ловых циклов у самок, достигших половой зрелости;
- гермафродитизм -  наличие у животного половых признаков и 

самки, и самца;
- фримартинизм -  недоразвитие у самок влагалища, шейки и рогов 

матки при переразвитости клитора (у овец встречается редко);
- аномалии вульвы и влагалища, шейки матки, матки и яйцепрово

дов.
У самцов данный вид бесплодия характеризуется врождённым ин

фантилизмом и крипторхизмом (одно- или двухсторонним).
Врождённый инфантилизм -  недоразвитие половых органов и от

сутствие половых рефлексов у самцов, достигших возраста половой 
зрелости.

Крипторхизм -  характеризуется тем, что семенники не опускаются 
в мошонку, а задерживаются в брюшной полости; вследствие отсутст
вует спермиогенез, хотя половые рефлексы иногда проявляются ярко.

Как у самок, так и у самцов может быть аплазия (отсутствие) или 
дупликация (удвоение) отдельных частей половой системы.

Симпт омат ическое бесплодие -  нарушение способности живот
ных к размножению вследствие болезней половых органов или общих 
заболеваний организма.

Биологические факторы (инфекция и инвазия) могут обусловить 
бесплодие, либо оказывать общее патогенное действие на организм, 
либо вызывать комплекс местных воспалительных процессов и после
дующие изменения в половой сфере самок, проявляющиеся вагинита
ми, цервицитами, эндометритами, мио- и периметритами, салпингита- 
ми и овариитами, рубцовыми стягиваниями, перерождениями ткани.

Наиболее частой причиной симптоматического бесплодия самок 
являются болезни яичников, яйцепроводов, матки, её шейки, влагали
ща, вульвы. Воспалительные процессы в репродуктивных органах и 
расстройства функции яичников и матки нередко возникают как ос
ложнение акушерской патологии -  при родовых травмах, задержании
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последа, выпадении влагалища и матки, субинволюции матки, а также 
при маститах.

При акушерских и гинекологических заболеваниях, в зависимости 
от локализации и характера воспалительного процесса, непосредст
венными причинами бесплодия самки могут быть:

- невозможность движения спермиев из-за высокой вязкости слизи 
или их гибель в половых путях самки вследствие попадания их в не
благоприятную среду (наличие экссудата, продуктов распада тканей, 
бактериотоксинов);

- гибель яйцеклетки или зиготы под влиянием продуктов воспале
ния;

- невозможность проникновения зиготы в полость матки вследст
вие сужения или закрытия просвета яйцепроводов;

- нарушение процессов имплантации вследствие структурных из
менений эндометрия;

- нарушение половых циклов -  анафродизия (отсутствие половых 
циклов), их неполноценность (отсутствие овуляции, течки, полового 
возбуждения и охоты).

Симптоматическое бесплодие может вызывать ряд инфекционных 
(бруцеллёз, лептоспироз, туберкулёз и др.) и инвазионных (гельминто- 
зы, токсоплазмоз и др.) заболеваний. Заражение ими чаще всего про
исходит в момент осеменения, родов и послеродового периода.

Развитие воспалительных процессов в половых органах самцов, 
общие заболевания организма, обусловленные патогенным действием 
микроорганизмов, а также химическими, механическими и другими 
факторами, нередко служат причиной бесплодия, проявляются нару
шением динамики половой функции. Болевые ощущения, возникаю
щие при патологических процессах в области тазовых конечностей, 
крупа, поясницы, могут нарушать обнимательный и совокупительный 
рефлексы.

Нарушение процесса спермиогенеза у производителей происходит 
при заболевании кожи мошонки, периорхите, орхите и эпидидемите. 
кистах семенника и приводит к бесплодию.

Поражение семенного канатика, воспаление спермиопроводов, по
вреждения полового члена и препуция -  частая причина импотенции 
производителя. Глубокие поражения придаточных половых желез 
служат прямым показанием к выбраковке производителя.

Старческое бесплодие -  нарушение плодовитости самок и произ
водителей вследствие изменений в половых и других органах. В ста
рости снижается активность всех функций организма, в частности ос
лабляется и прекращается половая функция.
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у  овец старческие изменения в половой системе происходят в 6-8- 
летнем возрасте, но их плодовитость может уже снижаться в возрасте 
5-6 лет.

С возрастом у самок происходит снижение и прекращение генера
тивной функции яичников, что исключает возможность роста, созре
вания и овуляции фолликулов и проявления половых циклов. Развива
ется старческая атрофия матки, яичников и других частей полового 
аппарата, и функции половой системы ослабляются.

У самцов, достигших предельного возраста племенного использо
вания, понижается половая энергия, уменьшается количество и ухуд
шается качество спермы. Нередко отмечаются асперматизм, аспермия, 
некроспермия, олигоспермия и тератоспермия. У многих производите
лей, несмотря на их старческий возраст, клиническим обследованием 
не удаётся установить никаких морфологических изменений полового 
аппарата. В таких случаях решающее значение приобретает оценка ка
чества спермы.

Алим ент арное бесплодие -  нарушение воспроизводительной 
функции, обусловленное недокормом, перекормом или качественной 
неполноценностью рациона.

У сам ок при неполноценном кормлении наблюдается аритмия по
ловых циклов, отсутствие течки, охоты, овуляции, замедление инво
люции половых органов после родов, могут возникать гинекологиче
ские заболевания воспалительного и функционального характера.

Низкая упитанность овец к началу случного сезона и в период мас
сового осеменения -  одна из главных причин малоплодия и высокой 
яловости. Овцы ниже средней упитанности обычно своевременно при
ходят в охоту, но у них отмечаются безрезультатные повторные осе
менения (перегулы). Также недокорм суягных маток может привести к 
абортам, рождению нежизнеспособного приплода, послеродовым ос
ложнениям.

При перекорме самок их яичники подвергаются жировому переро
ждению и жировой инфильтрации. Наблюдаются общее ожирение, 
анафродизия, увеличение яичников в объёме, их уплотнение. Половые 
циклы неполноценные, отсутствует оплодотворяемость при нормаль
ном ритме и формировании стадии возбуждения полового цикла. Ино
гда отмечается атрофия матки, выражающаяся уменьшением её объё
ма, дряблостью консистенции и отсутствием или слабостью ригидно
сти.

Недостаток в кормах макро-, микроэлементов, витаминов влияет, 
прежде всего, на состояние и функцию половых органов и проявляется 
у большинства самок бесплодием на почве морфологических и биохи
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мических изменений в эндометрии и яичниках. Клиническое проявле
ние то же, что и при истощении или ожирении.

У самцов симптомы алиментарной импотенции неспецифичиы и 
характеризуются слабыми половыми рефлексами или их полным от
сутствием, асперматизмом, аспермией, тератоспермией, некроспермн- 
ей, олигосперматизмом, олигоспермией, наличием кетоновых тел в 
сперме.

Клинически поражения полового аппарата могут отсутствовать. 
Решающее значение имеет осмотр производителя (слабая упитанность 
или ожирение), а также изучение и анализ его рациона в последние 2-3 
месяца. В половой сезон производитель вырабатывает большое коли
чество спермы, секретов придаточных половых желез, затрачивает 
много энергии на нервно-мышечную работу во время полового акта. 
Все эти затраты могут быть компенсированы только включением в ра
цион необходимого количества и определённого качества кормов.

Эксплуат ационное бесплодие -  нарушение воспроизводства жи
вотных вследствие односторонней чрезмерной эксплуатации. Причи
нами могут явиться преждевременное осеменение самок до наступле
ния физиологической зрелости организма, продолжительный подсос
ный период овцематок.

Клиническое проявление малоспецифично. Отсутствуют половые 
циклы в первые месяцы после родов, асинхронно проявляются стадии 
возбуждения, отмечаются ановуляторные, алибидные и другие непол
ноценные половые циклы. Наблюдается депрессия яичников: анафро
дизия, персистентное жёлтое тело, киста, уменьшение одного или обо
их яичников. При лактационном бесплодии наблюдаются признаки ос
теомаляции, болезненность в области печени, опухание суставов, сет
чатое строение костей на рентгеновских снимках.

Эксплуатационное бесплодие баранов возникает чаще всего вслед
ствие половой перегрузки. Клиническим проявлением является нару
шение спермиогенеза (аспермия, олигоспермия, асперматнзм, некрос- 
пермия, тератоспермия) и расстройство половых рефлексов, которое 
может выражаться в чрезмерном их усилении, торможении, ослабле
нии или извращении.

Количество самок, назначенных на случку к одному производите
лю, рассчитывают с учётом его возраста и физиологического состоя
ния, способа осеменения, продолжительности случного сезона, содер
жания и кормления. Примерная годовая нагрузка на барана- 
производителя в возрасте 3-5 лет при ручной случке составляет 30-50 
самок. За один день должно осуществляться 3-6 садок с перерывами 
между ними по 3-8 часов.
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Обязательным контролем для определения числа садок должна 
быть оценка качества спермы производителя.

Климатическое бесплодие -  нарушение воспроизводства живот
ных вследствие угнетения половой функции метеорологическими фак
торами или нарушениями условий содержания:

- перемещение животных из привычной климатической зоны:
- воздействие связанные с сезоном года или изменением погоды -  

избыточная инсоляция, жара, холод и др.;
- нарушение микроклимата в животноводческих помещениях -  

слабая освещённость, резкие колебания температуры воздуха, сквоз
няки, сырость, скопления вредных газов (аммиак, сероводород и др.).

У самок наблюдается анафродизия, неполноценные половые цик
лы, многократные безрезультативные осеменения. У овец, в отличие 
от самок других видов, летом при естественном удлинении светового 
дня половые циклы прекращаются, наступает сезонная депрессия 
функции яичников.

Климатическая импотенция самцов проявляется в виде ослабления 
или прекращения половых рефлексов или понижения количества и ка
чества спермы (олигоспермия, олигосперматизм, аспермия или нек
роспермия). У баранов при продолжительном световом дне происхо
дит нарушение спермиогенеза.

Искусственно приобретенное бесплодие самок -  нарушение вос
производства вследствие неправильной организации и проведения ес
тественного или искусственного осеменения.

Этиологическими факторами данного вида бесплодия являются:
- неправильный выбор времени осеменения по отношению к овуля

ции (без учёта особенностей проявления течки, общей реакции и поло
вой охоты), пропуск половых циклов;

- низкое качество спермы или ослабление половых рефлексов про
изводителя вследствие различных причин: плохой подготовки произ
водителя к случному сезону, неполноценного их кормления, чрезмер
ного полового использования, а также различных болезней п функ
циональных нарушений половых органов;

- нарушения ветеринарно-санитарных правил при получении, раз
бавлении, хранении и транспортировке спермы;

- нарушения техники проведения случки или искусственного осе
менения, несоблюдение санитарно-гигиенических условий;

- отсутствие плана работы по воспроизводству животных, непра
вильный подбор пар, отсутствие учёта осеменений и раннего выявле
ния неоплодотворившихся самок.
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Искусственно приобретенное бесплодие самцов -  нарушение 
плодовитости вследствие наслоения порочных условных рефлексов на 
безусловные половые рефлексы.

Нарушение обнимательного и совокупительного рефлексов вызы
вают удары, наносимые производителю самкой, неправильная подго
товка искусственной вагины, присутствие посторонних лиц, перемена 
помещения, масть самки и другие факторы. Вследствиеэти рефлексы 
при нормальном состоянии полового аппарата и других систем орга
низма тормозятся или не проявляются.

Нарушение рефлекса эрекции возникает при наслоении порочных 
условных рефлексов вследствие погрешностей при проведении осеме
нения или получении спермы, что проявляется отсутствием или сла
бым напряжением полового члена.

Нарушение рефлекса эякуляции наступает от тех же причин, что и 
нарушение рефлекса эрекции. Клинически протекает в двух формах: 
нарушение динамики выделения эякулята (асперматнзм и олнгоспер- 
матизм) и неполноценность эякулята (аспермия, олигоспермия. нек- 
роспермия, тератоспермия).

Искусственно направленное бесплодие -  целенаправленно вы
званное временное или постоянное нарушение плодовитости самок и 
самцов для того, чтобы получить от них продукцию в максимальном 
количестве и наилучшего качества.

У самок данное бесплодие применяется в трёх разновидностях:
- выдерживание без осеменения молодых самок со времени полово

го созревания до достижения ими физиологической зрелости, при этом 
не допускают преждевременного осеменения самок;

- временное выдерживание без осеменения взрослых самок, чтобы 
получить приплод в наиболее благоприятное для его выращивания 
время года. Например, овец осеменяют с таким расчётом, чтобы роды 
происходили весной;

- обеспложивание самок путём удаления у них половых желез, пе
ререзки яйцепроводов или воздействия на них другими средствами.

Искусственно направленное бесплодие самцов достигается опера
тивными методами (кастрация, вазэктомия и др.). Значение кастрации 
заключается в улучшении племенных характеристик стада, искусст
венно направленная форма импотенции используется при подготовке 
самцов-пробников.
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2. В Ы БО Р СРОКА СЛУЧКИ И ЯГН ЕН И Я М АТОК

Планирование оптимальных сроков случки, а, следовательно, п яг
нения, следует проводить с учётом хозяйственных условий, климати
ческих особенностей года, обеспеченности кормами и помещениями, 
физиологических и продуктивных особенностей разводимой породы 
овец. Большое значение имеют: назначение хозяйства (племенное, то
варное), возраст реализации молодняка, цены на различные виды про
дукции овцеводства, особенности кормопроизводства и другие факто
ры.

Основополагающим моментом при выборе сроков случки и ягне
ния маток является обеспечение наиболее благоприятных условий для 
ягнения и выращивания молодняка. На рост, развитие и сохранность 
ягнят после их рождения решающее влияние оказывают обычно не се
зон их рождения, а обеспеченность хозяйства полноценными кормами, 
помещениями, рабочей силой.

В овцеводстве применяют следующие сроки ягнения: весенний, 
летний, осенний и зимний (таблица 1). Каждый из приведённых выше 
сроков ягнения имеет свои преимущества и недостатки. Шаблонное их 
применение без учёта конкретных условий и возможностей хозяйства 
приводит к потере большого количества молодняка, недостаточному 
его развитию.

Таблица 1 -  Сроки случки и ягнения маток
Окоты Сроки случки Сроки ягиеиия

Весенний октябрь-декабрь март-май
Летний январь-март июнь-август

Осенний май-июнь октябрь-ноябрь
Зимний июль-сентябрь декабрь-февраль

Весенний окот имеет преимущество в хозяйствах, располагающих 
естественными или сеяными пастбищами, при ограниченных ресурсах 
доброкачественных зимних кормов и отсутствии тёплых помещений. 
Случка в этом случае проводится в относительно благоприятные осен
ние месяцы, чем обеспечивается хорошая оплодотворяемость и друж
ное ягнение маток, а наличие достаточного количества зелёного весен
него корма на первом и втором месяцах их лактации способствует вы
сокой молочности и интенсивному развитию ягнят, а также уменьше
нию затрат на их выращивание.

Летний окот подходит для хозяйств пользовательного направления 
и гарантирует хорошее развитие ягнят при наличии продуктивных 
осенних пастбищ. Успешному проведению случного сезона способст
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вует использование всех возможностей осенней пастьбы, в т.ч. и па
стьбы по озими, а также заготовка богатых белками кормов. Однако 
летний окот не всегда благоприятен для откорма ягнят, так как не сов
падает с оптимальными сроками реализации продукции.

Осенний окот особенно удобен для хозяйств, содержащих овец 
весной и летом в загонах, и позволяет успешно использовать богатые 
осенние пастбища. Некоторые трудности могут встретиться при про
ведении случки, так как с удлинением светового дня овцы плохо при
ходят в охоту. Осенний окот допустим в хозяйствах любого направле
ния продуктивности.

Зимний окот предъявляет высокие требования к заготовке кормов и 
подготовке помещений. Неполноценное или ограниченное кормление, 
скученное содержание в сырых, холодных помещениях обычно приво
дит к массовому отходу ягнят. При недокорме зимние ягнята отстают в 
развитии, даже при последующем хорошем летнем кормлении растут 
плохо. Отсутствие надлежащих условий выращивания при зимнем яг
нении приводит к уменьшению выхода ягнят, снижению мясной и 
шерстной продуктивности стада овец. В то же время при благоприят
ных условиях зимние сроки ягнения являются важным технологиче
ским приёмом интенсивного воспроизводства стада овец, особенно 
при условии интенсивного кормопроизводства. Зимний окот очень хо
рошо сочетается с производством ягнят для откорма, которых отбива
ют от маток в апреле-мае.

Сроки покрытия необходимо устанавливать такие, чтобы ягнение 
провести в сжатые сроки -  в течение 6 недель. Из экономических 
обоснований иногда может оказаться предпочтительным прервагь 
случной сезон по истечении 6 недель и организовать потом добавоч
ный окот. Экономические преимущества сжатых сроков окота застав
ляют тщательно подготовить и провести случку и оправдывают затра
ты на корм и оплату рабочей силы. Массовое ягнение маток (в ко
роткие сроки) позволяет лучше организовать работу по выращиванию 
молодняка и уходу за матками.
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Состояние маток в период случного сезона, климатические и кор
мовые условия этого времени года, сроки случки и её организация 
обусловливают многоплодие и создают предпосылки для получения 
полноценного приплода и его сохранения. Маток подготавливают к 
случке не позднее, чем за 1,5 месяца до её начала. Обеспечивают свое
временный, через 50-60 дней после ягнения, отъём ягнят, так как лак
тация, как правило, сдерживает становление регулярных половых цик
лов и проявление охоты. Кроме того, отбивка ягнят способствует бы
строму восстановлению массы тела маток.

За 35-40 дней до начала случки должны быть закончены все вете
ринарно-профилактические обработки маток -  протнвочесоточнаякуп- 
ка, прививки и другие мероприятия, проведение которых в случной 
период оказывает неблагоприятное воздействие на плодовитость. Про
изводят выбраковку старых и больных животных.

Критерием оптимального срока случки при хорошей подготовке 
маток является ежесуточный приход в охоту 5-7% от их наличия в 
отаре, что устанавливается контрольной выборкой с помощью бара- 
нов-пробников. В этом случае до 90-95% маток удаётся случить за 
один половой цикл и до 80% и более ягнят получить, в последующем 
за первые 18-20 дней окота, что создаёт хорошие условия для их вы
ращивания.

3.1. Кормление маток

Потребность маток в питательных веществах изменяется в зависи
мости от их физиологического состояния. В период от отъёма ягнят до 
случки необходимо восстановить их упитанность и восполнить энерге
тические, минеральные и витаминные резервы для последующего пло
доношения. Уровень кормления в этот период оказывает большое 
влияние на полноценность созревающих яйцеклеток, их количество и 
способность к оплодотворению. Улучшение кормления в этот период 
повышает интенсивность овуляции, матки дружнее приходят в охоту, 
лучше оплодотворяются, осеменение заканчивается в сжатые сроки, 
что создаёт благоприятные условия для последующего сохранения яг
нят. С этой целью маток обеспечивают, прежде всего, достаточным 
количеством полноценной зелёной массы естественных или сеяных 
пастбищ, а при её недостатке или слабой упитанности, овец подкарм
ливают концентратами. Организацией хорошего нагула маток, повы
шением питательности рационов, в соответствии с нормами, упитан

3. ПОДГОТОВКА МАТОК К СЛУЧКЕ
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ность их к началу случки должна быть доведена до заводских конди
ций.

Причиной неудовлетворительной упитанности маток может быть 
задержка сроков отбивки ягнят, так как животным не хватает энергии 
для лактации и обеспечения собственной продуктивности. Лучше все
го их отбивать через 50-60 дней после ягнения. Чтобы восстановить 
упитанность маток после отбивки ягнят, нормы кормления их в период 
подготовки и проведения осеменения должны быть повышены на 0,2- 
0,3 ЭКЕ против норм, предусмотренных для маток первой половины 
суягности, что позволит довести их упитанность за 1,5-2 мес. до сред
них и высших кондиций к моменту осеменения.

Существенная разница между овцами различной упитанности об
наруживается в отношении процессов имплантации и развития заро
дыша. У хорошо упитанных овец к слизистой оболочке матки прикре
пляются и нормально развиваются почти все зародыши, тогда как у 
овец низкой упитанности при наличии двух зародышей один из них 
дегенерирует и рассасывается на ранних стадиях беременности (9 или 
17-20 дней). Если не предпринять мер к повышению упитанности та
ких маток, возможна мумификация оставшегося плода в более поздние 
сроки и даже при беременности 4 мес.

Оплодотворяемость маток во многом зависит от их упитанности в 
период осеменения. У самок со средней упитанностью этот показатель 
составляет 85-90%, а с ниже средней -  60-65%. При плохой упитанно
сти маток количество яловых возрастает в 4-5 раз.

Высокая плодовитость маток наблюдается при пастьбе их в период 
подготовки и осеменения на молодой траве, богатой протеином и ви
таминами, особенно каротином и витамином Е. Для этого своевремен
но готовят участки пастбищ для нагула маток и правильно их исполь
зуют. Вначале овец пасут на более отдаленных от овчарен пастбищах, 
а ближние оставляют на период случки. Перегон маток, пришедших в 
охоту, для осеменения на большое расстояние (более 2 км) снижает 
показатели оплодотворяемости.

Если матки выпасаются на участках с низкой продуктивностью 
травостоя (лесных, закустаренных, песчаных, заболоченных или паст
бищах с сухим, скудным травостоем), то их целесообразно подкармли
вать концентратами по 0,2-0,4 кг и силосом по 1,5-2,0 кг в день.

При осеменении овец в стойловый период, то их рационы должны 
состоять из хорошего сена, силоса и небольшого количества концен
трированных кормов (в зависимости от упитанности животных). Нор
мы кормления маток приведены в таблице 2.

В последующий, плодный, период повышается интенсивность на
ращивания массы тела плода, следовательно, у суягных маток возрас
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тает потребность в питательных веществах. Нормы кормления маток в 
этот период должны обеспечивать нормальные условия развития пло
да, высокую их шерстную продуктивность и создание в теле резерв
ных запасов питательных веществ для предстоящей лактации.

Во второй период суягности затраты питательных веществ на ос
новные функции организма повышаются на 30-40%, переваримого 
протеина -  на 40-50%, фосфора и кальция -  в 2 раза. Маткам скармли
вают лучшие сорта сена, уменьшают дачу соломы, включают более 
питательные малообъёмистые корма, рационы должны быть сбаланси
рованы по минеральной и витаминной обеспеченности.

Таблица 2 -  Нормы кормления холостых и в первые 12-13 недель

Показатели

Мясо-шерстные
породы

Романовская порода

Живая масса, кг
50 60 70 40* 50 60

ЭКЕ 1,00 1,20 1,30 1,0 1,1 1,2
Обменная энергия, МДж 10 12 13 10,5 11,55 12,6
Сухое вещество, кг 1,45 1,60 1,70 1,25 1,35 1,4
Сырой протеин, г 140 150 165 135 150 165
Переваримый протеин,г 85 90 100 80 90 100
Метионин-ьцистин, г - - - - - -

Клетчатка, г 375 415 440 - - -

Соль поваренная, г 10 12 13 10 И 12
Кальций,г 5,3 6,2 7,0 5,6 6 6,4
Фосфор, г 3,1 3,6 4,0 3,3 3,7 4
Сера, г 2,7 3,1 3,5 2,6 2,9 3,2
Магний, г 0,5 0,6 0,7 0,45 0,5 0,54
Железо, мг 55 65 70 48 54 62
Медь, мг 12 14 16 10 12 14
Цинк, мг 40 46 52 34 40 46
Кобальт, мг 0,5 0,6 0,7 0,43 0,5 0,58
Марганец, мг 60 70 75 53 60 69
Иод, мг 0,5 0,6 0,7 0,43 0,5 0,57
Каротин, мг 12 15 18 10 12 15
Витамин Д, ME 600 790 800 500 600 700

Примечание: * - Живая масса холостых маток
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К использованию в период случки допускаются только здоровые 
бараны-производители. Как и маток, баранов подготавливают к случке 
заранее и выполняют весь комплекс мероприятий, независимо от того, 
будут ли они использованы при искусственном осеменении или при 
ручной случке. Обеспечивают полноценное кормление за счёт скарм
ливания зелёных, грубых, сочных и концентрированных кормов. Не 
позднее чем за месяц до начала случки баранов переводят на усилен
ный рацион и выделяют для них лучшие пастбища. Важно обеспечить 
баранов кормами, богатыми протеином и витаминами.

За 7-8 недель до начала случки следует провести все необходимые 
ветеринарные обработки.

В начале подготовительного периода, не реже двух раз в 1 неделю, 
а к концу -  ежедневно у всех баранов проверяют качество спермы. Все 
бараны, назначенные в случку, должны давать эякуляты объёмом 1,0- 
1,5 мл, подвижностью не ниже 8 баллов, концентрацией спермиев -  не 
менее 2 млрд./мл.

Баранов с плохим качеством спермы выбраковывают. При подго
товке к искусственному осеменению главное внимание уделяют при
учению баранов к садкам на искусственнуювагину. В первое время им 
дают 2-3 садки за декаду.

Рекомендуется при появлении полового возбуждения малоактив
ным баранам дать возможность произвести и естественную садку в 
базке, затем их приучают к садке в станке на овцу. В отдельных случа
ях таких баранов пускают в отару маток на 4-5 часов в течение не
скольких дней, а остальное время держат в индивидуальных станках.

Активность баранов повышается при обработке их СЖК. Этот пре
парат вводят подкожно, в бесшерстную область паха в дозе 1500-2000 
ME на 100 кг живой массы. При более высокой массе дозу повышают 
до 2500 ME. Как правило, активность баранов увеличивается после 
первой инъекции. При необходимости препарат вводят повторно через 
8-10 дней в тех же дозах.

4.1. Кормление баранов-производителен

Кормление баранов необходимо осуществлять с учётом их породы, 
живой массы и интенсивности использования в случной сезон. Очень 
важно, чтобы бараны-производители на протяжении всего года имели 
заводскую упитанность, что повышает эффективность их племенного 
использования. Установлено, что условия питания оказывают большое 
влияние на функциональную деятельность половых желез производи
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телей и качество получаемой от них спермы. При неудовлетворитель
ном кормлении половая активность и качество семени снижаются.

В пастбищный период потребность баранов в питательных вещест
вах в полной мере обеспечивается при пастьбе их на хороших естест
венных и сеяных травах и подкормке концентрированными кормами в 
размере 0,6-0,8 кг на голову в день.

Полноценное кормление баранов в стойловый период обеспечива
ется рационами, включающими (по питательности) 35-40% грубых, 20- 
25% сочных и 40-45% концентрированных кормов.В неслучной пери
од количество сена в рационе баранов должно составлять от 1-1,2 до 
1,5-2 кг. Для сбалансирования рациона по протеину часть сена обяза
тельно должна быть из бобовых или злаково-бобовых растений (на
пример, клевера, люцерны, викоовсяной смеси и т. д.).

При составлении рационов для баранов-производителей на случной 
период в летнее время рекомендуется следующее соотношение кормов 
(по питательности): сено -  15-20 %, зеленые корма -  15-20. концен
траты -4 0 -5 0 , корма животного происхождения -  5-10 и сочные корма 
-  4-5 %. В случной период рационы следует составлять из разнообраз
ных и охотно поедаемых кормов. Лучшие корма для баранов -  зелёная 
трава, злаково-бобовое и бобовое сено хорошего качества, корнеплоды 
(особенно красная морковь), силос кукурузный и злаково-бобовый, 
смесь концентрированных кормов (ячмень, овёс, кукуруза, просо, 
шроты). На жизнеспособность и количество спермиев положительно 
влияет скармливание баранам-производителям кормовых дрожжей и 
кормов животного происхождения (обрат свежий, мясокостная или 
рыбная мука, свежий творог, сухое обезжиренное молоко, куриные яй
ца и др.), а также сочных и витаминных кормов. Следует избегать из
быточного скармливания концентратов, так как это отрицательно ска
зывается на физиологическом состоянии баранов. При составлении 
рационов для баранов-производителей в неслучной и случной периоды 
рекомендуется использовать примерные нормы кормления, приведён
ные в таблице 3.

Рационы баранов-производителей в период усиленного использо
вания должны состоять из зелёной травы и сена хорошего качества 
(вволю); 1,2-1,5 кг смеси дробленых концентрированных кормов (в 
том числе 0,2 кг жмыхов и 0 ,1-0,2 кг пшеничных отрубей); 0,2-0,5 кг 
моркови; 1-3 л обрата; 0,2-0,25 кг свежего обезжиренного творога или
1-3 куриных яйца и 15-20 г поваренной соли.

Рационы должны быть полностью сбалансированы по минераль
ным веществам. При недостатке тех или иных элементов, особенно 
кальция и фосфора, необходимо использовать соответствующие под
кормки.
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Таблица 3 -  Нормы кормления баранов-производителей

Показатели
Неслучной период

Случной период 
(до 3 садок)

живая масса, кг живая масса, кг
80 90 100 80 90 100

ЭКЕ 1,8 1,9 2,0 2,3 2,4 2,5
Обменная энергия, МДж 18 19 20 23 24 25
Магний, г 0,90 0,95 1,0 1,1 1,2 1.2
Сухое вещество, кг 1,85 1,95 2,05 2,3 2,4 2,5
Сырой протеин, г 242 247 252 350 360 380
Переваримый протеин, г 155 160 165 235 245 255
Соль повареная, г 11 12 13 16 17 18
Кальций, г 10 И 11,5 12,6 13,2 13,8
Фосфор, г 6,4 6,8 7,2 9,5 9,9 10,5
Магний, г 0,90 0,95 1,0 1,1 1,2 1,2
Сера, г 5,55 5,85 6,15 7,35 7,75 8.15
Железо, мг 70 74 78 87 91 95
Медь, мг 13 14 14 16 17 18
Цинк, мг 54 57 60 67 70 73
Кобальт, мг 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9
Марганец, мг 70 74 78 84 91 95
Иод, мг 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8
Каротин, мг 19 21 23 32 37 42
Витамин D (кальцифе
рол), тыс. ME 540 580 615 820 860 900
Витамин Е (токоферол), 
мг 54 57 60 66 72 75

В стойловый период баранам-пробникам скармливают по 1,5-2,0 кг 
хорошего сена, 2,5-3,0 кг силоса и 0,6-0,7 кг концентратов. В пастбищ
ный период их выпасают на естественных и сеяных травах и дополни
тельно подкармливают концентратами (примерно 0,6-0,7 кг на голову). 
В период проведения осеменения кроме выпаса на пастбище им необ
ходимо сено (вволю) и по 0,8-1,0 кг концентратов. При использовании 
пробников для вольного покрытия маток их кормят, как и баранов- 
производителей.

Учитывая специфические биологические особенности овец рома
новской породы, для баранов нормы кормления составляют отдельно 
(таблица 4).



Таблица 4 -  Нормы кормления баранов-производителей романовской 
породы, на голову в сутки___________________

Показатели

Неслучной
период

живая масса, кг

60 70
80 

и бо
лее

Случной период 
(до 3 садок)

живая масса, кт

60 70
80 

п бо
лее

ЭКЕ 1,7 1,9 2,3 2,5 2,7
Обменная энергия, МДж 17 19 23 25 27
Сухое вещество, кг 2,0 2,2 2,3 2,3 2,5 2,7
Сырой протеин, г 230 240 245 440 480 515
Переваримый протеин. 150 155 160 300 325 350
Соль поваренная, г 12 15 16 17 20
Кальций, г 7,5 8,0 8,5 14 16
Фосфор, г 4,5 5,0 5,4 6,2 7,0 8,3
Магнии, г 0,50 0,54 0,60 0,60 0,63 0,65
Сера, г 3,6 3,8 4,1 4,2 4,7 5,0
Каротин, мг 20 21 23 35 38 42
Витамин D (кальцифе- 
рол), тыс. ME 900 950 1000 1350 1500 1650
Витамин Е (токоферол).
мг 60 63 66 66 75 80

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЧКИ ОВЕЦ И ЕЁ ВИДЫ

В овцеводческих предприятиях республикииспользуют искусст
венное осеменение и естественную случку овец.

Ест ест венную  сл^чкуподразделяют на ручную, классную, гарем
ную и вольную.

Ручная случка применяется на фермах с небольшим поголовьем 
(200-300 маток). Этот вид случки заключается в том, что производите
ля содержат отдельно от самок и допускают к пришедшей в охоту овце 
под непосредственным контролем обслуживающего персонала. Ручная 
случка даёт возможность вести точный учёт происхождения, как груп
повой, так и индивидуальный подбор баранов к маткам, точно опреде
лять сроки будущего ягнения.

У овец внешние признаки охоты могут быть выражены слабо, по
этому определяют её с помощью барана-пробника. Степень проявле
ния признаков половой охоты у самок тесно связана с температурным 
фактором и временем дня. Ярче они выражены в прохладные дни, а 
также утром и вечером. Охоту выявляют 1 или два раза в сутки. Сам-
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ки, имеющие укороченную продолжительность охоты, при однократ
ном в течение суток её определении, могут быть не выявлены и не 
осеменены или осеменены после овуляции, что приводит к прохолосту 
и малоплодию.

При двукратной проверке на охоту более точно определяется её на
чало и появляется возможность ограничиться однократным осемене
нием, но часть маток с продолжительной охотой оплодотворяется при 
повторном осеменении.

Овец при однократной пробе на охоту первый раз случают сразу 
после выявления охоты. На следующий день (через 12-24 часа), если 
охота продолжается (проверяют пробником), спаривание повторяют.

При двукратной проверке на охоту (утром и вечером) маток утрен
ней выборки случают с задержкой на 3-4 часа, а маток вечерней вы
борки -  как можно раньше утром следующего дня. В результате все 
матки будут осеменены не раньше 3 и не позже 24 часов от начала 
охоты.

В течение дня взрослому барану дают покрыть не более 3-4 маток 
(с промежутками между садками для отдыха не менее 1-2 ч). Нагрузка 
на барана за случной сезон -  60-80, а в отдельных случаях -  90-100 ма
ток. Молодым баранам уменьшают нагрузку в 2-3 раза.

При классной случке в отару маток определённого бонитировочного 
класса на 35-40 дней и пускают баранов, предварительно проверенных 
по качеству спермы, из расчёта 2-3 на 100 маток. Днём животных со
держат вместе, а на ночь баранов отделяют от маток для отдыха и до
полнительного подкармливания концентрированными кормами. В 
жаркие дни их лучше пускать в отару на ночь, а утром выделять для 
отдыха и кормления. Для лучшей оплодотворяемости маток баранов, 
участвующих в случке, целесообразно разделить на две группы и пус
кать к маткам через день или через неделю. Такой способ случки при
меняют на средних и мелких фермах, где овцеводство является допол
нительной отраслью животноводства.

Гаремная случка занимает промежуточное положение между 
классной и вольной. К каждому барану-производителю прикрепляют 
группу маток соответствующего бонитировочного класса (гарем -  30- 
40, но не более 50 самок в зависимости от возраста барана). Гаремы 
(количество их в хозяйстве может доходить до 10-15) содержат раз
дельно на огороженных пастбищах. Состав гаремов остаётся неизмен
ным на протяжении всего случного периода. Такая случка применяется 
в племенных стадах, где происхождение ягнят по отцу становится из
вестным. Однако следует помнить, что при таком способе случки 
нельзя узнать, сколько овец осталось непокрытыми.
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Вольная случкасостот в том, что производителей постоянно со
держат совместно с матками (специфический раздражитель половой 
функции самок). Стадия возбуждения в этом случае наступает скорее, 
протекает ярко; исключена возможность пропуска половой охоты; по
ловой акт совершается в оптимальное время, в результате чего дости
гается высокий процент оплодотворяемости. К недостаткам этого ме
тода относят: затруднение учёта осеменений, невозможность вести 
племенную работу, быстро наступающее снижение половой потенции 
производителя. Вольное спаривание применяют ограниченно, в основ
ном на мелких фермах. Нагрузка на одного взрослого барана -  25-30 
маток, на молодого -  не должна превышать 20 маток.

Рекомендуется организовать процесс воспроизводства таким обра
зом, чтобы продолжительность случки в отаре проходила в течение не 
более 35-40 дней. Это даст возможность провести ягнения в сжатые 
сроки, что значительно облегчит в дальнейшем выращивание молод
няка и уход за взрослыми животными.

Искусственное осеэ/ш/енме.Искусственное осеменение -  наиболее 
прогрессивный метод воспроизводства стада, основанный на примене
нии ряда технологических приёмов получения, хранения и использо
вания спермы производителей.

Искусственное осеменение овец включают в себя два метода: визо- 
цервикальный и влагалищный.

Методика выявления маток в охоте такая же, как и при ручной 
случке. После выявления овцы в половой охоте бараном-пробником её 
перегоняют в манеж пункта искусственного осеменения и фиксируют 
в станке. Наружные половые органы обрабатывают тампоном, смо
ченным кипячёной тёплой водой.

Влагалищным методом осеменяют ярок с узким преддверием вла
галища. Сперму в него вводят парацервикально без применения влага
лищного зеркала. Используют стеклянный шприц-катетер (микро
шприц) или шприц-полуавтомат. Катетер вводят по верхней стенке 
преддверия влагалища и влагалища до упора, затем отводят назад 
примерно на 1 см и выталкивают сперму. Объём вводимой во влага
лище неразбавленной спермы -  0,10-0,15 мл, разбавленной и сохра
няемой при 2-5 °С -  0,2 мл, замороженной спермы -  0,4 мл.

При визоцервикальном способе используют влагалищное зеркало и 
шприц-катетер небольшого размера (микрошприц). Инструмент, обез
зараженный и подогретый (металлическое зеркало), увлажняют 1%- 
ным раствором натрия хлорида и вводят во влагалище. После отыска
ния шейки матки канюлю (кончик) шприца-катетера направляют в 
цервикальный канал и вводят на максимальную глубину (1-3 см). Что
бы сперма не вытекала из шейки матки, перед нажатием на поршень
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зеркало слегка оттягивают назад. Объём вводимой неразбавленной 
спермы -  0,05 мл, разбавленной и охлаждённой до 2-5 °С -  0 ,1 -0 ,15 мл. 
замороженной -  0,2 мл. Если не удаётся ввести инструмент в канал 
шейки матки, то сперму выдавливают на наружную часть шейки, уве
личивая при этом дозу вдвое.

Перед осеменением каждой овцы катетер аккуратно вытирают там
поном, пропитанным 70%-ным спиртом, оберегая канюлю от попада
ния в нее спирта. После расходования всего эякулята шприц-катетер 
промывают 1%-ным раствором натрия хлорида, затем обеззараживают 
70%-ным спиртом. Влагалищное зеркало моют горячей водой, насухо 
вытирают полотенцем и обеззараживают на огне с некоптящим пламе
нем.

Спермой, полученной от барана из одного эякулята, осеменяют 20- 
30 овец, а средняя норма нагрузки на барана за случной сезон -  300- 
500 матоки более.

6. ДИАГНОСТИКА СУЯГНОСТИ У ОВЕЦ

Для диагностики беременности овец используют следующие мето
ды:

- рефлексологический -  в специальный загон, где содержатся осе
менённые овцематки, с 12-го по 19-й день после осеменения выпуска
ют баранов-пробников утром и вечером на 1-1,5 часов из расчёта 1-2 
пробника на 100 маток. Отсутствие охоты является возможным при
знаком суягности;

- вагинальный -  с помощью влагалищного зеркала исследуют устье 
шейки матки на наличие большого количества густой слизи, начиная с 
20-30-ГО дня после осеменения; во второй половине суягности (с 4-го 
месяца) у беременных самок возникает вибрация задних маточных ар
терий, которую можно установить путём введения пальца во влагали
ще или прямую кишку, приложив его к боковым стенкам тазовой по
лости;

- метод пальпагрш живота применяется с 3-го месяца суягности. 
Животных перед исследованием содержат на голодной диете не менее 
12 часов, самку ставят так, чтобы задняя часть тела была выше перед
ней, что уменьшает напряжение брюшной стенки. Встав справа или 
позади овцы, пальцами обеих рук плавно сдавливают брюшные стенки 
под поясничными позвонками и обнаруживают плоды в виде твёрдых 
подвижных тел;

-ульт развуковой -  основан на выявлении сердцебиения плода или 
шумов в сосудах пуповины, а при ультрасонографии- наобнаруженпп 
жидкости в полости рогов матки, плацентом или самих плодов. При



прослушивании сердцебиения или шумов учитывают, что частота их у 
плода превышает частоту сердцебиения матери. Сканируют область 
живота впереди вымени после тщательного удаления волоса и смазы
вания подготовленного участка вазелином. При ультрасонографии и 
сканировании через прямую кишку с 30-го дня устойчиво выявляются 
жидкость, плацентомы и эмбрионы, а при сканировании через брюш
ную стенку (бок живота, область паха) -  с35-50-го дня. Идеальное 
время для ультрасонографии- с45-го по 50-й день (рисунок 5).

а -  с желтым телом в левом яичнике и плодом в правом роге;
б -  с двумя желтыми телами в левом яичнике и плодами в каждом роге

Рисунок 5 -  Матка беременной овцы 
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