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Введение. В условиях промышленной технологии производства молока, 
которая характеризуется интенсивным выращиванием ремонтного молодняка и 
эксплуатацией коров, их организм находится под постоянным воздействием 
множества различных факторов внешней среды. Если данные факторы значи
тельно превосходят нормальные физиологические стимулы, у животных возни
кает стрессовое состояние [1, 6]. Одной из систем организма, особенно стра
дающей при стрессе, является половая система [3]. Поэтому необходимы глубо
кие исследования влияния стресс-факторов на течение фолликулогенеза.

Цель данной работы -  изучить характер течения фолликулогенеза в пери
од полового цикла в яичниках коров с различным типом стрессоустойчивости.

Материалы и методы исследований. Работа выполнена в РУП «Учхоз 
БГСХА» на МТК «Центр». В эксперименте использованы черно-пестрые коро
вы 3-5-й лактаций с продуктивностью 5,5-6,0 тыс. кг молока в год с хорошо вы
раженными на 45-50-й дни после отела желтыми телами в яичниках. Для син
хронизации полового цикла всем животным дважды с интервалом в 12 дней 
внутримышечно вводили ПГ Ф2а (2 мл тимэстрофана). Все коровы, включенные 
в эксперимент, были клинически здоровыми.

У всех коров определена динамика фолликулярного роста в течение поло
вого цикла методом ультразвукового сканирования диагностическим сканером 
FFsonicUF-750XT с электронным конвексным датчиком FUT-TVD114-7a для 
трансвагинальных исследований с частотой 5,0-7,0 МГц. Наблюдения за разви
тием фолликулов осуществляли с интервалом в два дня от овуляции (0-й день) 
до овуляции. Сканированием определяли размер, локализацию и количество 
фолликулов в яичнике, начало и конец фазы роста доминантного и субдоми- 
нантных фолликулов в течение волны роста, день достижения максимального 
размера доминантного и субдоминантных фолликулов в течение волны роста, 
продолжительность периода роста фолликулов по волнам. Одновременно с 
ультразвуковым сканированием проводили трансректальную пальпацию яични
ков.

У всех животных выявлен тип стрессоустойчивости по модифицированно
му нами методу Э.П. Кокориной [2]. По результатам исследований все живот
ные были разделены на три группы: с высокой (1-я), средней (2-я) и низкой (3-я) 
стрессоустойчивостью, а каждая группа -  на группы коров с 2 и 3 волнами фол
ликулярного развития в течение полового цикла.

Результаты и обсуждение. Выявлено, что две волны роста фолликулов в 
течение полового цикла имели 40% коров с высокой стрессоустойчивостью, 
100% - со средней и 80% - с низкой. При двух волнах роста фолликулов длина 
полового цикла по группам соответственно составила 21,5±0,9, 18±0,0 и
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21,8±0,8 дней. П ри трех волнах роста фолликулов длина полового цикла была 
более продолжительной (21,7±1,2 и 23,7±0,8 дня).

Выявлены различия между группами в максимальном диаметре первого 
доминантного ановуляторного фолликула. П ри двух волнах фолликулярного 
развития наибольш им он был у  коров i -й группы (2,0±0,1 мм), наименьш им -  у 
3-й группы (1,4±0,0 мм). У  коров 2-й группы показатель составил 1,9±0,1 мм. 
При трех волнах фолликулярного развития показатель между группами сущест
венно не различался (1,4±0,1 и 1,6±0,0 мм соответственно в1-й и 3-й группах).

Сущ ественная разница между группами установленав максимальном диа
метре первого субдоминантного ановуляторного фолликула. Н аименьш им он 
был у  животных 3-й группы (0,9±0,0 мм), наибольш им -  у  коров i -й группы 
(1,5±0,1 мм), P< 0 ,0 i. У  коров 2-й группы средний диаметр данных фолликулов 
составил 1,3±0,1 мм. Различия между 2-й и 3-й группами достоверны (P<0,05). 
Вторая волна роста фолликулов при двух волнах фолликулярного развития со
ответственно началась на 14±1,2, 10,0±0,0 и 9,3±1,2 дни, при трех -  на 6,0±0,7 
( i -я группа) и 9,3±1,1 дни (3-я группа).

У  животных 3-й группы с двумя волнами фолликулярного развития значи
тельно короче была продолжительность i -й волны роста фолликулов. Величина 
показателя по группам составила 14±1,2, 10,0±0,0 и 9,3±1,2 дней. Различия меж
ду i -й и 3-й группами достоверны (P<0,05). П родолжительность 2-й волны рос
та фолликулов у  таких коров, напротив, увеличивалась и составила 7,5±0,3, 
8,0±0,0 и 12,5±1,9 дней. Разница между i -й и 3-й группами достоверна (P<0,05).

У  коров 3-й группы с тремя волнами роста фолликулов продолжительность 
i -й волны роста фолликулов увеличилась (6,0±0,7 и 8,7±1,1 дней), а 2-й волны 
роста фолликулов - практически не изменилась (7,3±1,1 и 7,7±0,2 дней). П ро
должительность 3-й волны роста фолликулов у  коров i -й группы была на i день 
длиннее (соответственно 8,3±0,6 и 7,3±0,6 дней).

Заметные различия меж ду группами выявлены в диаметре доминантного 
фолликула перед овуляцией. У  коров i -й группы с двумя волнами фолликуляр
ного развития диаметр фолликула составил 1,95±0,1 мм, у  животных 2-й группы
- 1,6±0,0 мм и у  коров 3-й группы - 1,6±0,1мм. П ри трех волнах роста величина 
фолликула составила 1,8±0,1мм (1-я группа) и 1,5±0,0мм (2-я группа).

Выводы. Установлено, что при двух волнах фолликулярного развития 
максимальные диаметры первого доминантного ановуляторного фолликула 
(P>0,05) и первого субдоминантного ановуляторного фолликула наибольш им 
был у  стрессоустойчивых коров (P<0,01). У  животных с низкой стрессоустойчи- 
востью при двух волнах фолликулярного развития существенно уменьш илась 
длина 1-й волны роста фолликулов (P<0,05) и увеличилась длина 2-й волны 
роста фолликулов (P<0,05). Заметные различия между группами выявлены в 
диаметре доминантного фолликула перед овуляцией.
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