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В статье  изучено проявление половой функции, активность щелочной фосфатазы в 
эпителии эндометрия и фолликулов яичника, дана морфофункциональная и  гинекологическая 
характеристика органов размножения в процессе полового созревания у телок, выращенных на 
рационах с недостатком макро- и микроэлементов и с оптимальным уровнем минерального 
питания. 

На основании проведенных исследований установлено, что оптимизация рационов 
ремонтных телок по макро- и микроэлементам оказывает стимулирующее влияние на 
формирование половых органов телок, что выражалось в более раннем половом созревании, 
морфофункциональной зрелости органов размножения. 

 
The paper studied the manifestation of puberty function, activity of alkaline phosphatase in the epithe-

lium of endometrial and ovarian follicles, given morphological and gynecological characteristics of the repro-
ductive organs during puberty in cows reared on diets with a lack of macro- and trace elements and the op-
timal level of mineral nutrition. 

Based on the studies we found that the optimization ration of replacement cows on macro- and micro-
elements has a stimulating effect on the formation of puberty organs cows, which was reflected in earlier pu-
berty, morphological and functional maturity of the reproductive organs.  
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Введение. Повышение продуктивности животных и улучшение их воспроизводительной 

способности можно обеспечить только при условии полноценного кормления в соответствии с 
потребностями организма во всех элементах питания, в том числе минеральных веществах [1, 2, 3, 4].  

Минеральные элементы играют важную роль во всех физиологических процессах синтеза и 
распада, всасывания и выведения веществ; создают благоприятную среду для нормального действия 
ферментов, гормонов и витаминов; поддерживают осмотическое давление и кислотно-щелочное 
равновесие; участвуют в процессах пищеварения, дыхания и кроветворения, защитных и 
репродуктивных функциях животных, в конечном счете, способствует улучшению состояния их 
здоровья и повышению продуктивности [5, 6, 7, 12, 13, 14]. Дефицит или дисбаланс макро- и 
микроэлементов сопровождается глубокими морфофункциональными изменениями в клетках, тканях 
и органах, снижением естественной резистентности и иммунобиологической реактивности организма 
[8, 9, 10, 11]. 

Одним из основных путей улучшения использования самок крупного рогатого скота является 
интенсивное выращивание, своевременное осеменение ремонтных телок [15, 16], что возможно 
только при полноценном физиологически обоснованном кормлении, активном обмене веществ, 
обязательным биологическим контролем над характером кормления, состоянием здоровья животных. 

Цель исследований. Изучить проявление половой функции активность щелочной фосфатазы 
в эпителии эндометрия и фолликулов яичника, дать морфофункциональную и  гинекологическую 
характеристику органов размножения в процессе полового созревания у телок, выращенных на 
рационах  с недостатком макро- и микроэлементов и с оптимальным уровнем  минерального питания. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на телках черно-пестрой 
породы с 6 до 18-месячного возраста. Рационы кормления подопытных животных были 
сбалансированы по всем питательным веществам в соответствии с детализированными нормами 
РАСХН (2003) с учетом их возраста, живой массы, продуктивности и химического состава местных 
кормов. В состав основных рационов включали в летний период: зеленую массу многолетних 
злаковых трав и ячменную дерть, в зимний период: сено, силос, кормовую свеклу, ячменную дерть. 
Телки первой контрольной группы (15 голов) получали хозяйственный рацион, который был 
дефицитен по некоторым макро- и микроэлементам, а рацион животных второй (опытной) группы (15 
голов) был с оптимальным уровнем минерального питания.  

В основных рационах телок контрольной группы дефицит минеральных элементов по 
отношению к детализированным нормам составлял в среднем  по возрастам: кальция – 23%, 
фосфора – 19%, натрия – 27%, магния - 18%, меди - 35%, цинка - 29%, марганца – 17%. Восполнение 
макроэлементов до оптимального уровня в рационах телок опытной группы осуществляли за счет 
соответствующего количества динатрийфосфата, мела, окиси магния и поваренной соли, а 
микроэлементов - за счет включения их сернокислых солей. 
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Контрольные убой телок (по три головы каждого возраста) проводили в 6, 9, 12, 15 и 18 месяцев 
по общепринятой методике ВИЖа. При этом определяли размеры, массу органов и тканей и 
отбирали образцы для дальнейших исследований. 

Материал, зафиксированный в жидкости Карнуа или в 10% растворе нейтрального формалина, 
обезвоживали и заливали в парафин по схеме Г.А. Меркулова. 

С помощью роторного микротома получали срезы толщиной 5-6 мкм и после 
депарафинирования окрашивали их гематоксилином Майера и эозином, паноптическим методом по 
Pappenheim, по Романовскому - Гимзе. 

Коллагеновые волокна выявляли по Ван Гизону, Маллори, дезоксирибонуклеопротеиды (ДНП) 
и рибонуклеопротеиды (РНП) – по Einarson гликоген и нейтральные гликозаминогликаны - по А.Л. 
Шабадашу, кислые гликозаминоглифориканы - по Н. Steedman. 

Из материала, фиксированного в формалине, срезы получали на замораживающем микротоме 
и окрашивали Суданом черным по Лизосону, Суданом Ш - по Дадди, импрегнировали солями серебра 
- по Билыповскому - Грос. 

Электронную микроскопию проводили по общепринятой методике. Материал фиксировали в 
охлажденном 2,5% глютаральдегиде на фосфатном буфере с рН 7,3 с последующей дофиксацией 
1% раствором осьмиевой кислоты на фосфатном буфере. Кусочки заливали в эпонаралдитную 
смесь. После получения окраски полутонких срезов, блоки окончательно затачивали и готовили 
ультратонкие срезы на ультратоме Ultrakut, монтировали их на опорные сетки и бленды, 
контрастировали цитратом свинца - по E. Reynolds. Просматривали в электронных микроскопах ЭМФ-
100И и ЭМ-125 при увеличениях на 6000-22000. 

Данные подвергали математической обработке с помощью прикладных программ на 
персональном компьютере с использованием критериев Стьюдента. Наряду с описательной 
статистикой рассчитывали среднее арифметическое и его ошибки, геометрическое, квадратическое и 
кубическое, коэффициент вариации, точность среднего арифметического, асимметрию, эксцесс, 
доверительный интервал. Проводили корреляционный, регрессионный и двуфакторный 
дисперсионный анализ полученных данных. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований установлено, что на 
протяжении опыта клиническое состояние подопытных животных было в пределах физиологической 
нормы. Половая зрелость у телок проявилась в 9-12 месяцев, а зрелость тела - в 15 месяцев при 
достижении массы 300-330 кг. Повторение половых циклов происходило через 17-20 суток. Стадия 
возбуждения полового цикла проявилась следующими признаками: вульва отечна, слизистая 
оболочка гиперемирована, шейка матки раскрыта, из половой щели выделялась тягучая слизь, телки 
беспокоились, поднимали хвост. Течка продолжалась 24-48 часов. Клинико-гинекологические 
наблюдения подтверждались данными морфологического исследования. 

Макроскопическое исследование яичников 6-месячных телок свидетельствует об отсутствии 
овуляторной функции. В то же время в органах развиваются крупные фолликулы и вторая волна 
более мелких. Крупные полостные фолликулы облитерируют, происходит развитие следующей 
волны пузырьков. Таким образом, формируется функция органа. 

У 9-месячных телок фолликулообразовательная функция активизируется. Наряду с 
облитерацией встречаются и лютеинизированные овариальные пузырьки, что свидетельствует об 
активизации гипоталамо-гипофизарно-овариальной системы, повышении уровня гонадотропных 
гормонов, причем не только ФСГ, но и ЛГ.  

Исследования яичников 12-месячных телок свидетельствует о наличии всех структур, 
характерных для овариальных желез взрослого циклирующего животного. 

Особенностью морфологии половых органов 15-месячных телок являяются более крупные 
размеры желтых тел (до 23 мм) и полостных фолликулов, превышающих перед овуляцией 20 мм. 
Структура органов размножения 18-месячных телок напоминает таковую в 15 месяцев, что 
свидетельствует о стабилизации роста и полноценном формировании генеративной и эндокринной 
функций органов. 

У телок II группы в 12, 15 и 18-месячном возрасте активность щелочной фосфатазы в эпителии 
эндометрия была достоверно (Р<0,05) выше (таблица 1), что в совокупности с другими показателями 
свидетельствовало о более раннем наступлении морфофункциональной зрелости органа и 
способности этих структур к имплантации и вынашиванию зародыша. 

Гистохимическая активность щелочной фосфатазы в структурах яичников у телок II группы 
была достоверной (Р<0,05), начиная с 9-месячного возраста. Это непосредственным образом 
свидетельствовало о высоком уровне гормональной активности овариальных желез этих животных. 

Таким образом, кормление по рационам с оптимальным содержанием и соотношением макро- 
и микроэлементов оказывает стимулирующее влияние на формирование половых органов телок, что 
выражалось в более раннем половом созревании, морфофункциональной зрелости органов 
размножения, выраженной генеративной и эндокринной активности овариальных желез, 
подготовленности яйцепроводов и матки к оплодотворению и вынашиванию плода 
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Таблица 1 - Гистохимическая активность щелочной фосфатазы в матках и яичниках                     
телок, (у.е.) 

Показатели Группа Возраст, мес. 
6 9 12 15 18 

Эпителий 
эндометрия 

1 53,9±1,4 71,2 ±2,8 83,6±1,9 80,2±2,4 84,0±2,6 
2 51,8±1,9 82,1±2,7 93,4±1,1 96,3±1,4 95,7±1,5 

Внутренняя тека 
фолликулов  

яичников 

1 76,9±2,1 81,4±1,6 93,5±2,6 101,6±3,2 111,9±3,4 

2 75,8±2,2 88,1±0,8 108,1±2,3 114,9±1,3 126,8±2,1 
Артерические тела 

яичников 
1 38,2±1,9 46,9±1,2 51,6±1,6 60,9±2,6 62,2±2,4 
2 39,8±2,3 52,8±0,8 58,9±1,0 70,8±0,7 73,9±1,7 

 
Заключение. У ремонтных телок к 12 месяцам формируются полноценные половые циклы, что 

наряду с появлением феноменов стадии возбуждения морфологически характеризуется наличием в 
овариальных железах желтых тел и развивающихся полостных фолликулов, а в матке чередованием 
пролиферативных и секреторных процессов. До этого возраста отмечаются ановуляторные половые 
циклы. В последующие сроки половая функция стабилизируется и усиливается. Кормление по рацио-
нам с оптимальным содержанием и соотношением макро- и микроэлементов оказывает стимулирую-
щее влияние на формирование половых органов телок, что выражалось в более раннем половом 
созревании, морфофункциональной зрелости органов размножения, выраженной генеративной и эн-
докринной активности овариальных желез, подготовленности яйцепроводов и матки к оплодотворе-
нию и вынашиванию плода. 
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