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Представленные результаты синхронизации эструса после двух протоколов у  коров без ги
некологической патологии и при ее наличии в анамнезе свидетельствуют, что оплодотворяе
мость животных зависит от функционального состояния матки и яичников перед первой синхро
низацией и в меньшей мере - от времени года при их отеле. Результаты исследований указывают 
на значительную распространенность бесплодия у коров после проведения двух протоколов син
хронизации эструса. В частности, среди коров без гинекологической патологии после двухразовой 
синхронизации 22,6% животных осталось бесплодными. В зависимости от сезона отела, а соот
ветственно и периода спаривания, этот показатель изменялся от 16,1% после зимнего отела до 
28,4% после осеннего. У коров с функциональными расстройствами матки и яичников в анамнезе 
этот показатель составлял 36,7% с колебаниями от 24,8% после весеннего до 49,1% после осен
него отела.

Presented results of synchronization of estrus after two protocols for cows without gynaecological pa
thology and at its presence in anamnesis testify that the impregnated of zoons depends on the functional 
state of uterus and ovaries before the first synchronization and in a less measure from time of year at their 
hotel. The results of researches specify on considerable prevalence of fruitlessness for cows after the leadth- 
rough of two protocols of synchronization of estrus. In particular, among cows of the first group after two 
times of synchronization 22.6% of cows remained infertile. Depending on season of calving and therefore on 
breeding period this variable changed from 16.1% after Winter calving to 28.4% - after Fall calving. In cows 
with functional disordersof uterine and ovariesin anamnesis this variable was 36.7% with fluctuation from 
24.8% after Spring to 49.1% after Fall calving.

Ключевые слова: эструс, синхронизация, коровы, оплодотворяемость, матка, яичники.
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Введение. При нормальном течении инво
люционных процессов половых органов у высо
копродуктивных коров происходит восстановле
ние половой цикличности в течение 30-45 дней 
после отела, что свидетельствует об их гинеко
логическом здоровье [1, 2]. Однако в современ
ном молочном скотоводстве в начале лактации 
энергия и питательные вещества корма не могут 
обеспечить синтез молока [3, 4], что приводит к 
нарушению обмена веществ у коров. В результа
те этого в послеродовый период у коров значи

тельно возрастает частота акушерской патоло
гии. Кроме того, селекционная работа направле
на на повышение молочной продуктивности, спо
собствовала росту уровня пролактина у высоко
продуктивных коров, который обусловливается 
закрепленным геномом этого гормона [5]. Из
вестно, что высокий уровень пролактина в орга
низме животных опосредованно через гонадоли- 
берин тормозит секрецию гонадотропных гормо
нов. Таким образом, у высокопродуктивных коров 
снижается воспроизводимая функция вследствие
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антагонистического взаимодействия лактацион
ных и репродуктивных процессов. Кроме того, 
бесплодие животных определяется многими 
факторами, среди которых нарушение техноло
гии содержания, кормления, осеменения, экс
плуатации приводит к расстройству гормональ
ного гомеостаза и возникновению акушерско- 
гинекологических болезней [6, 7].

С целью стимуляции функции яичников у 
коров используют гормональные препараты, ви
тамины, тканевую терапию, физиотерапевтиче
ские методы и прочее [8, 9]. Одним из методов, 
который позволяет в короткие сроки эффективно 
решать вопросы воспроизводства крупного рога
того скота, является стимуляция и синхрониза
ция стадии возбуждения полового цикла. На
правленное изменение полового цикла животных 
гормональными препаратами позволяет свое
временно их осеменять. Однако эффективность 
использования такого биотехнологического 
приема во многом зависит от функционального 
состояния организма животных, отобранных для 
гормональных обработок [8-10]. Кроме того, со
временный опыт передовых хозяйств и исследо
вания воспроизводительной функции у высоко
продуктивных коров указывают на необходи
мость применения протоколов (схем) стимуляции 
и синхронизации половой цикличности. Исходя 
из вышеприведенных сообщений, в современных 
высокопроизводительных стадах коров приме
няют стимуляцию и синхронизацию половой цик
личности с 50-60 дней после родов.

Целью исследований было проведение 
анализа оплодотворяемости коров со спонтан
ным проявлением эструса в течение 60 суток по
сле родов и при его дальнейшей синхронизации 
в сравнительном аспекты с учетом состояния по
ловых органов перед синхронизацией и срока 
отела в разные сезоны года.

Материалы и методы исследований. 
Проводили анализ воспроизводительной функ
ции коров в зависимости от срока их отела в раз
ное время года. Животные содержались на че
тырех молочных фермах хозяйств, принадлежа
щих компании Кернел. Средняя молочная про
дуктивность коров составила 6000-8000 кг в год. 
На первом этапе анализа состояния воспроизво
дительной функции коров определяли частоту 
спонтанного проявления эстральной цикличности 
у животных и их оплодотворяемось в течение 60 
дней после родов в разные периоды года. У всех 
животных без проявления эстрального цикла 
проводили его синхронизации согласно протоко
лам в зависимости от состояния половых орга
нов во время трансректального сонографическо- 
го исследования.

Во время исследования половых органов 
коров обращали внимание на состояние матки и 
яичников, как при трансректальной пальпации, 
так и при сонографии. Животных с функциональ
ными образованиями в яичнике (желтые тела, 
полостные фолликулы) и ригидной маткой, раз
мещенной на лобковых костях таза и/или на гра

нице тазовой и брюшной полостей, относили к 
первой группе клинически здоровых коров без 
гинекологической патологии. Стенка матки этих 
коров имела однородную эхогенность без содер
жимого в ее полости. В яичниках находили эхо
негативные участки полостных фолликулов и 
участки однородной эхогенности, которые нахо
дились на поверхности яичников, характеризую
щие желтое тело. Коров без гинекологической 
патологии ставили на короткий протокол синхро
низации эструса, который проводили по следую
щей методике: нулевой день - сурфагона и Е- 
селен по 10 мл; 7-й день - эстрофан 2 мл, рети
нол 5 мл; 9-й день - сурфагона и колиер работа- 
ре по 10 мл; на 10-й день - осеменяли один раз 
утром. Препараты вводили в одно и то же время 
вечером.

Животных с расслабленной маткой, кото
рая слабо реагировала на пальпацию и/или ее 
рога опускались в брюшную полость, относили во 
вторую группу животных с гипотонией матки. Как 
правило, в ее полости находили небольшие эхо
негативные участки, что свидетельствует о нако
плении секрета. У этих коров отмечали функцио
нальные расстройства яичников, в них отсутст
вовали функциональные образования (желтые 
тела и полостные фолликулы), то есть с гипо
функцией яичников. Эхоструктура яичников была 
почти однородной. Коровам с гипотонией матки и 
гипофункцией яичников использовали следую
щий протокол. Нулевой день - эстрофан 2 мл, Е- 
селен 10 мл и проводили санацию матки метри- 
кюром - 1 туба; 7-й день - сурфагона и Е-селена 
по 10 мл; 14-й день - эстрофан 2 мл, ретинол 5 
мл; 16-й день - сурфагона и колиер работаре по 
10 мл; на 17-й день - осеменяли один раз утром. 
Препараты вводили в одно и то же время вече
ром.

После синхронизации эструса у коров, их 
осеменяли один раз в определенное время. Ди
агностику беременности проводили на 30-32-е 
сутки после осеменения путем трансректально 
сонографического исследования матки и яични
ков. При беременности в матке находили эм
бриональный пузырь с эмбрионом внутри, в яич
нике хорошо развито желтое тело однородной 
эхогенности на его поверхности размером 20-25 
мм.

По результатам диагностики беременности 
определяли оплодотворяемость коров после 
проведения первого протокола синхронизации 
эструса у животных с анафродизией в течение
50-60 дней после отела в зависимости от срока 
отела в течение года. Результаты оплодотво- 
ряемости коров при спонтанном проявлении эст- 
руса до 60 дней после родов и после первого 
протокола его синхронизации анализировали в 
сравнительном аспекте. Коровам, которые оста
лись бесплодными после первого протокола син
хронизации эструса, проводили его повторно с 
последующим осеменением и сонографической 
диагностикой беременности в те же сроки. На 
этом этапе исследований определяли и анализи
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ровали оплодотворяемость коров после прове
дения второго протокола синхронизации эструса 
у бесплодных животных. Также сравнивали пока
затели оплодотворяемости животных после пер
вого и второго протоколов между собой. Кроме 
того, определяли общую оплодотворяемость ко
ров после двух протоколов. Анализ оплодотво
ряемости коров проводили с учетом состояния 
половых органов перед первым протоколом син
хронизации эструса и срока отела коров в раз
личные сезоны года. Результаты исследований 
обработаны статистически с учетом критерия 
Стьюдента.

Результаты исследований. У высокопро
дуктивных коров в послеродовой период проис
ходит нарушение обмена веществ в результате 
дефицита энергии. Это приводит к акушерской 
патологии, которая трансформируется в гинеко

логическую и вызывает торможение фертильной 
функции, что приводит к длительному бесплодию 
и удлинение межотельного интервала. Результа
ты наших исследований в определенной степени 
подтверждают такую закономерность. В частно
сти, до 60 суток после родов эструс проявили 
только 14,3% животных от общего количества 
коров, отелившихся в течение года. Меньше 
(7,9%) коров, которые проявили эструс в этот пе
риод, было зарегистрировано после летнего оте
ла, достоверно меньше среднего показателя 
(р<0,001). У 13,9% коров, которые отелились 
осенью, эструс проявился спонтанно в течение 
60 дней после отела (таблица 1). У животных по
сле зимнего и весеннего отела его проявление 
было более частым - на 4,8 (р<0,05) и 2,5% соот
ветственно.

Таблица 1 - Оплодотворяемость коров при спонтанном проявлении эструса в течение 60 дней 
после отела

Время
отела

Отелились Спонтанно проявили 
эструс Оплодотворились

n % n % n %
Осень 525 21,0 73 13,9 18 24,7/3,4
Зима 566 22,7 106 18,7 45 42,5/8,0
Весна 773 31,0 127 16,4 36 28,4/4,7
Лето 631 25,3 50 7,9 20 40,0/3,2
Всего 2495 100 356 14,3 119 33,4/4,8

Оплодотворяемость коров при спонтанном 
проявлении эструса в среднем составила 33,4%. 
Наименьшей она была у коров, отелившихся ле
том и осенью, и составила 28,4 и 24,7% соответ
ственно. Самая высокая оплодотворяемость ко
ров была после зимнего отела (42,5%) и досто
верно отличалась от предыдущих показателей 
(р<0,01). Следует отметить, что количество 
стельных коров после спонтанного проявления 
эструса от общего количества животных, которые 
отелились в течение года, составило 4,8%. В то 
же время при анализе частоты наступления 
стельности у коров от их общего количества, ко
торые отелились в определенные периоды года, 
показал, что наибольший процент стельных ко
ров отмечали после зимнего отела, он составил 
8,0% и был достоверно выше (р<0,01) среднего 
показателя. Среди коров, отелившихся весной, 
стали тельными 4,7%, почти на уровне среднего 
показателя в течение года, но их было достовер
но меньше (р<0,01), чем среди коров после зим
него отела. Меньше стельных коров отмечалось 
после летнего и осеннего отелов, они составляли
3,2 и 3,4% соответственно и были достоверно 
меньше (р<0,01), чем тельных животных после 
зимнего отела.

Такое состояние воспроизводительной 
функции у коров побуждает животноводов ис
пользовать протоколы синхронизации эструса. 
Поэтому на следующем этапе исследований 
анализировали фертильность коров после ис

пользования протоколов синхронизации эструса.
Необходимо отметить, что состояние по

ловых органов у коров перед проведением син
хронизации эструса отличалось. У одних живот
ных матка была в тонусе, и в яичниках находили 
полостные фолликулы и желтые тела, у других - 
матка гипотоническая, яичники без функцио
нальных образований. Поэтому на этом этапе 
анализа воспроизводимой функции коров опре
деляли их фертильность в зависимости от со
стояния матки и яичников перед проведением 
протоколов синхронизации половой цикличности.

После проведения первой синхронизации 
эструса у коров с ригидной маткой и наличием 
функциональных образований в яичниках фер
тильность в течение года составляла 41,7%, что 
на 7,3% выше (р<0,01), чем при спонтанном про
явлении половой цикличности (таблицы 1, 2).

Самая высокая оплодотворяемость была у 
клинически здоровых коров после зимнего отела, 
она составляла 50,4%, что на 8,7% больше 
(р<0,05), чем средний показатель в течение года. 
У коров после весеннего отела оплодотворяе- 
мость достоверно не отличалась от среднего по
казателя и составила 44,8%. Оплодотворяемость 
коров, которые отелились летом, была меньше 
на 4,5% от среднего показателя, но достоверно 
не отличалась от него. После осеннего отела 
оплодотворяемость была достоверно меньше 
среднего показателя на 9,4% (р<0,05).
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Таблица 2 - Оплодотворяемость коров после первой синхронизации эструса
Время
отела

Первая группа Вторая группа
всего, гол. стельные, гол. % всего, гол. стельные, гол. %

Осень 257 83 32,3 55 13 23,6
Зима 274 138 50,4 87 34 39,1
Весна 366 164 44,8 121 28 23,1
Лето 234 87 37,2 170 35 20,6
Всего 1131 472 41,7 433 110 25,4

Следует отметить, что у коров с гипото
нией матки и гипофункцией яичников средняя 
оплодотворяемость составила 25,4%, что досто
верно меньше (р<0,001), чем у коров с ригидной 
маткой и с функциональными образованиями в 
яичниках. Самая высокая оплодотворяемость во 
второй группе коров была после зимнего отела и 
составила 39,1%, которая достоверно отлича
лась (р<0,05) от среднего показателя на 13,7%. 
Наименьшей оплодотворенность была у коров, 
которые отелились летом - 20,6%, но достоверно 
не отличалась от ее среднего показателя в тече
ние года.

Сравнивая оплодотворяемость коров по
сле спонтанного проявления половой циклично
сти и при ее синхронизации в зависимости от 
времени года следует отметить, что ее показате
ли у животных после зимнего отела достоверно 
не отличались. У коров, которые отелились вес
ной, после спонтанного проявления эструса оп- 
лодотворенность была достоверно меньше

В первой группе животных оплодотворяе
мость была самой высокой после зимнего отела 
и составила 67,7%, что на 17,3% больше 
(р<0,001), чем после первой синхронизации. Од
нако, больше всего она возросла у коров, кото
рые отелились летом и осенью соответственно 
на 22,7 и 25,8% (р<0,001). У животных первой 
группы, которые отелились весной, оплодотво- 
ряемость выросла на 15,6% (р<0,001), относи
тельно ее показателя после первой синхрониза
ции эструса. Следует отметить, что после второй 
синхронизации эструса оплодотворяемость ко
ров достоверно не отличалась в разные времена 
года. У животных, которые отелились осенью и 
зимой, с функциональными расстройствами мат
ки и яичников перед первой синхронизацией, по

(р<0,001) на 16,4%, чем у животных после син
хронизации эструса с функционально активными 
яичниками и маткой. Одновременно по сравне
нию с оплодотворяемостью коров с гипотонией 
матки и гипофункцией яичников достоверной 
разницы не отмечали. Оплодотворяемость коров 
после летнего отела при спонтанном проявлении 
половой цикличности и в первой группе живот
ных при их синхронизации достоверно не отли
чалась, а у коров с гипофункцией яичников она 
была достоверно меньше (р<0,001) на 19,4%. Во 
всех группах коров после осеннего отела опло- 
дотворенность достоверно не отличалась.

Анализируя оплодотворенность коров по
сле второго протокола синхронизации эструса, 
установили, что она выросла в первой группе ко
ров на 19,5% (р<0,001), а в группе животных с 
функциональными расстройствами матки и яич
ников - в 2,0 раза, или на 25,4% (р<0,001), по 
сравнению с ее показателем после первого про
токола.

сле ее повторения оплодотворяемость была 
меньше на 22,4 и 30,0% (р<0,001) соответствен
но, чем у коров первой группы с аналогичными 
сроками отела.

У коров второй группы после повторной 
синхронизации эструса также возросла оплодо- 
творяемость. Она была самой высокой после ве
сеннего и летнего отелов, и выросла почти в три 
раза, или на 44,6% (р<0,001), и 2,4 раза, или на 
28,3% (р<0,001) соответственно. У животных, ко
торые отелились весной и в их анамнезе отме
чали функциональные расстройства матки и яич
ников, оплодотворяемость была больше, чем по
сле летнего отела на 18,8% (р<0,01), осеннего -
32,0 и зимнего - 30,0% (р<0,001).

Таблица 3 - Оплодотворяемость коров после второй синхронизации эструса

Время
отела

Первая группа Вторая группа
всего,
гол. стельные, гол. % всего, гол. стельные, гол. %

Осень 174 101 58,1 42 15 35,7
Зима 136 92 67,7 53 20 37,7
Весна 202 122 60,4 93 63 67,7
Лето 147 88 59,9 135 66 48,9
Всего 659 403 61,2 323 164 50,8
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Таблица 4 - Оплодотворяемость коров после двух протоколов синхронизации эструса

Время
отела

Первая группа Вторая группа
всего,
гол.

стельные,
гол. % всего, гол. стельные,

гол. %

Осень 257 184 71,6 55 28 50,9
Зима 274 230 83,9 87 54 62,1
Весна 366 286 78,1 121 91 75,2
Лето 234 175 74,8 170 101 59,4
Всего 1131 875 77,4 433 274 63,3

В итоге, оплодотворяемость коров после 
двух протоколов синхронизации эструса в первой 
группе в среднем составила 77,4% и была выше 
по сравнению со второй группой животных на 
14,1% (р<0,001). Наибольшую оплодотворяе
мость диагностировали в обеих группах коров, 
которые отелились зимой и весной. Ее показате
ли были самыми высокими или не уступали 
среднему уровню. В первой группе животных, 
которые отелились зимой, оплодотворяемость 
была достоверно выше ее показателей коров 
после осеннего и летнего отелов на 12,3 (р<0,01) 
и 9,1% (р<0,05), а по сравнению с животными по
сле весеннего отела достоверной разницы не 
обнаружили. У коров второй группы самая высо
кая оплодотворяемость отмечалась после ве
сеннего отела и она была выше показателей по
сле осеннего отела на 24,3% (р<0,01), зимнего -
13,1 (р<0,05), летнего -  15,8% (р<0,01) соответ
ственно. В зависимости от периода года при оте
ле оплодотворяемость коров первой группы бы
ла достоверно выше, чем животных второй груп
пы на 20,7% (р<0,01) после осеннего, на 21,8 
(р<0,001) - зимнего и на 15,4% (р<0,01) - летнего 
отела. После весеннего отела достоверной раз
ницы оплодотворяемости коров между группами 
не отмечали.

Заключение. Подводя итоги синхрониза
ции эструса по двум протоколам в первой и вто
рой группе коров, можно сделать вывод, что 
оплодотворяемость животных зависит от функ
ционального состояния матки и яичников перед 
первой синхронизацией и в меньшей степени от 
сезона года их отела. Таким образом, результа
ты исследований указывают на значительное 
распространение бесплодия у коров после про
ведения двух протоколов синхронизации эструса. 
Среди коров первой группы после двухразовой 
синхронизации 22,6% животных осталось бес
плодными. В зависимости от сезона отела, а со
ответственно и периода спаривания, этот пока
затель изменялся от 16,1% после зимнего отела 
до 28,4% после осеннего. Во второй группе коров 
эти показатели были у 1,5-1,7 раза выше.
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