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Существует еще один способ искусственного осеменения животных (не узаконенный инст
рукцией), особенно легко осваиваемый для «леворуких» (левшей) операторов: после проведе
ния туалета левой рукой в перчатке, введенной в прямую кишку, находят матку, захватывают ее 

кистью руки, как при ректоцервикальном способе осеменения и подтягивают к входу во влагали
ще, а правой рукой пипетку вводят через половую щель в горизонтальном направлении прямо в 

канал шейки матки. Введение пипетки на нужную глубину проводят как при ректоцервикальном 

методе. 
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Воспроизводство сельскохозяйственных животных - важнейшая со-ставляющая часть тех
нологии их разведения, содержания, получения продукции. Нарушение воспроизводства явля

ется основной причиной прежде-временной выбраковки коров в стаде. Снижение потерь при 
воспроизводстве и увеличение количества жизнеспособных телят - важнейшая про-блема мо
лочного скотоводства. Ее решению посвящено огромное количе-ство исследований. 

Ряд проблем воспроизводства (яловость, запаздывание оплодотворе-ния, трудные отелы, 
включая мертворожденность, падеж телят и повторные осеменения) связан с технологией про

изводства, но некоторые из них, несомненно, имеют rакже генетическую осно~;у. 

Так, обобщая результаты разноплановых исследований по данной проблеме, В.Т. Самохин 
(5) заключает, что основными причинами расстройства и снижения функции воспроизводитель
ной системы животных в современных условиях являются глубокие нарушения всех видов об
мена ве-ществ и, как следствие этого. дисфункция эндокринной системы. снижение активности 

гормонов, ферментов. реrулирующих воспроизводительную функцию. 
Технологические мероприятия должны обеспечивать высокую молоч-ную продуктивность и 

воспроизводительную функцию, а также профилактику заболеваний, которые могут отрицатель
но влиять на продуктивность и воспроизводство (6). 

Устойчивость животных к заболеваниям зависит от комплекса факторов наследственной и 

физиологической природы. Селекционный аспект проблемы устойчивости животных к заболе
ваниям и долголетию использования лучших генотипов четко сформулировал в своей моногра

фии Ф.Б. Хатт (7). Он полагает, что полное уничтожение возбудителей заболеваний в природ
ной среде маловероятно: среди имеющегося поголовья животных всегда найдутся такие, кото
рые не болеют или очень легко переносят данное заболевание. Размножение таких генотипов в 
ряде поколений позволит создать новые линии и семейства с наследственной устойчивостью к 
заболеваниям. Видимо, во многих случаях длительность такой селекции будет весьма продол
жительной, однако большие затраты на выращивание круп-ного рогатого скота, лечение живот
ных будут соизмеримы с экономической эффективностью селекции посредством длительного 
хозяйственного использования высокопродуктивных генотипов. 

Генетическое направление профилактики болезней и бесплодия является весьма перспек
тивным (1,4). П.Н. Никаноров с соавторами (3) установили зависимость заболеваемости скота в 
условиях промышленных комплексов от уровня естественной резистентности и пригодности 

животных к новой технологии, что подтверждает необходимость и перспективность профилак
тики болезней бесплодия на основе создания высокорезистентных пород и стад. 

Следовательно. генетические аспекты селекции животных к болезням, считает Н.М. Косто
махин (2), приобретают существенное значение в усло-виях ухудшающейся экологии и возрас
тающей дороговизне ветеринарных препаратов и услуг. 

Целью нашей работы явилось изучение влияния наследственных фак-торов на заболевае
мость коров гинекологическими болезнями. Исследования проводились на коровах стада ГУ СП 
ОПХ «Элитное» Новосибирской области. Материалом послужили данные первичного зоотехни
ческого учета и карточки формы «Мол-2» с 1996 по 2005 годы. Отбирались животные, выбыв
шие из стада по гинекологическим болезням. Учитывалась принадлежность к линиям и семей

ствам, даты рождения и выбытия, кровность, возраст выбывших коров (в лактациях), молочная 
продуктивность за 305 дней лактации, содержание жира в молоке. 

Среди причин выбраковки животных наибольший удельный вес зани-мают гинекологиче
ские болезни, и ГУСП ОПХ «Элитное» не является здесь исключением. Анализ причин выбытия 
показал, что из-за гинекологических болезней из стада ежегодно выбывало 6,7% коров, на трав
мы и несчастные случаи пришлось 4,6%, болезни вымени - 2, 1%, и меньше все-го выбывало из
за заболеваний конечностей - 0,8%. Средний возраст вы-бывших коров в лактациях равен 3,5. 
По первым двум лактациям выбыва-ло 63,4% коров, по третьей и четвертой - 23,3% и полновоз
растных -13,3%. следовательно, наиболее часто выбраковывались первотелки и жи-вотные 
второго отела. 

Средняя продуктивность коров голwтинизированного черно-пестрого скота ОПХ 
«Элитное» составила 4954 кг молока жирностью 3,92%. 
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С целью доказательства влияния генетических факторов на заболевае-мость коров все 
поголовье было распределено с учетом линейной принад-лежности. На первом месте среди 
выбывших по гинекологическим заболеваниям были коровы голштинских линий Сэйлинг Трай
джун Рокит - 9,8% коров (3985 кг, 4,07%), Монтвик Чифтейн - 8,3% (3506 кг, 3,96%), Рефлекшен 
Соверинг - 7,4% (3829 кг, 4,01 %) и Вис Айдеал - 6, 7% (3428 кг, 3,89%). 

Из двух линий черно-пестрой породы наибольший процент выбывших животных приходит
ся на линию Хильтьес Адема - 5,4% (3985 кг, 4,25%), меньший - на линию Аннас Адема - 4,2% 
(3576 кг, 3,95%). Молочная продуктивность отдельных линий имеет достоверную разницу со 
средними показателями: так, в линиях Сэйлинг Трайджун Рокит и Хильтьес Адема продуктив
ность выбывших животных составила 3985 кг молока, что дос-товерно отличается от средних 
показателей по стаду (Р<О,001). 

Средний возраст выбывших коров черно-пестрой породы равен 3,6 лактациям, а голштин
ской - 3, 1. Срок использования коров был максимальным в линии Сэйлинг Трайджун Рокит - 5,2 
лактации, а минимальным у коров линии Вис Айдеал - 2,3 лактации. 

При совершенствовании пород, типов, линий и стад сельскохозяйственных животных необ
ходимо обращать внимание на отбор производителей, дающих не только высокопродуктивное 
потомство, но и устойчивое к заболеваниям. Следует отметить разную устойчивость дочерей 
отдельных быков-производителей к гинекологическим заболеваниям. Наибольший процент 
выбытия отмечен среди дочерей быка Бери линии Рефлекшен Соверинг и быка Адамант линии 
Монтвик Чифтейн, где он равен 1О,1. На втором месте по количеству выбывших животных -
7,6% - .цочери быков Континента, Фасона, Умки линии Вис Айдеал. Самыми устойчивыми к ги
некологическим заболеваниям оказались дочери Маридона линии Сэйлинг Трайджун Рокит -
4,5%. Следует отметить, что дочери быка Маридона выбывали из стада в более позднем воз
расте (6,3 лактации) и отличались высокой молочной продуктивностью (4937 кг молока). 

Следовательно, быки-производители отличаются большим генетическим разнообразием 
по устойчивости-восприимчивости их дочерей к гинекологическим заболеваниям, это можно 

использовать в селекции стада. 

Разведение скота по семействам является одним из приемов совершен-ствования стада, 

так как влияние самок через дочерей и внучек может быть значительным. Особое значение 
семейств состоит в том, что они дают не только ценных коров для пополнения стада, но и бы
ков-производителей, обладающих высокими наследственными качествами с материнской сто

роны. 

В наших исследованиях выявлена различная заболеваемость семейств гинекологическими 
болезнями. Так, наиболее предрасположены к гинекологическим заболеваниям семейства 
Мышки, где процент выбытия самый большой - 38,5, Росы - соответственно 33,3%. Однако есть 
в стаде семейства, резистентные к отмеченному заболеванию. Это семейства Абрикоски и Де
вятки. Среди них выбыло 18,6% потомков. 

Следовательно, целенаправленная работа с семействами будет способ-ствовать оздоров
лению стада по гинекологическим заболеваниям. 

Не менее важно значение кровности по голштинской породе в проявлении заболеваний 
воспроизводительных органов. Стадо ОПХ «Элитное» представлено животными разной кровно
сти по голштинской породе: О; 25; 50 и 75%. Среди них наибольшее количество выбывших жи
вотных приходится на полукровных коров, на втором месте высококровные и на третьем -
низко кровные. 

Таким образом, в целях улучшения селекционной работы в стаде целе-сообразно право-

. дить отбор с использованием устойчивых генотипов. Наряду с оценкой коров по молочной про
дуктивности следует проводить генотипов быков-производителей по резистентности их дочерей 
к гинекологическим заболенваниям, в частности, использовать потомков быка Маридона линии 
Сэйлинг Трайджун Ракит и потомство семейств Абрикоски и Девятки. Целесообразно включить 
в комплексную оценку племенных животных признак их наследственной предрасположенности к 

гине-кологическим заболеваниям. 
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