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Овцеводство — важная отрасль животноводства 

многих стран мира. В настоящее время для раз-
вития овцеводства необходимо повышать мясную 
продуктивность. Для увеличения количества око-
тов применяют стимуляцию половой охоты. Цель 
исследования — разработать схемы стимуляции 
половой охоты у овец западно-сибирской мясной 
породы в весенний период. Задачи: изучить гор-
мональный статус овцематок в весенний период; 
разработать оптимальную схему стимуляции охо-
ты; провести раннюю диагностики суягности УЗИ-
сканером; оценить некоторые воспроизводитель-
ные качества овцематок. Исследования проведены 
в 2016 г. на базе ОАО «Маяк» Родинского района 
Алтайского края на овцах западно-сибирской мяс-
ной породы. Для апробации схем стимуляции охо-
ты сформировали две группы овец по 30 гол. Ре-
зультаты исследований показали, что концентра-
ция половых гормонов в сыворотке крови у овец 
до обработки гонадотропными препаратами в 
среднем по группам была: прогестерона — 
2,9±0,38 и 3,2±0,2 нмоль/л; эстрадиола — 
2,3±0,18 и 2,4±0,30 нмоль/л. После витаминно-
гормональной обработки по I схеме концентрация 
прогестерона увеличилась в 4,2 раза. Концентра-
ция эстрадиола была 2,3±0,48 нмоль/л, потом 
снизилась до 1,6±0,38 нмоль/л. При применении 
II схемы концентрация прогестерона увеличилась 
в 2,8 и в 7,4 раз по отношению к первоначально-
му уровню. Эффективность схем стимуляции 
охоты определяли по наличию суягности УЗИ-
сканером Партнер PS-310V. При применении I 
схемы суягными оказались 25 овцематок, из ко-
торых 36% с двумя плодами. После применения II 
схемы суягность была выявлена у 26 овцематок, 
46% с двойнями. 

Keywords: ewes, estrus induction, hormones, 
progesterone, estradiol, ELISA test, ultrasound in-
vestigation.  

 
Sheep breeding is an important livestock industry 

in many countries. To further develop sheep breed-
ing, meat productivity should be improved. Estrus 
induction is used to increase the number of lambing. 
The research goal is to develop estrus induction 
schemes in West Siberian mutton sheep in the 
spring. The research objectives were as following: to 
study the hormonal status of ewes in the spring; to 
develop an optimal estrus induction scheme; to de-
tect early pregnancy by ultrasound investigation; 
and to evaluate some reproductive qualities in ewes. 
The studies were conducted in 2016 on the farm of 
the OAO “Mayak” (Rodinskiy District of the Altai 
Region); the sheep of the West Siberian mutton 
breed were investigated. Two groups of 30 sheep 
were formed to test estrus induction schemes. The 
study results showed that the sex hormone concen-
tration in sheep blood serum before gonadotropic 
treatment was as following (on the average in the 
groups): progesterone — 2.9 ± 0.38 nmol L and 3.2 
± 0.2 nmol L; estradiol — 2.3 ± 0.18 nmol L and 
2.4 ± 0.30 nmol L. After vitamin and hormone 
treatment according to Scheme I, the progesterone 
concentration increased 4.2 times. The estradiol 
concentration was 2.3 ± 0.48 nmol L, and then de-
creased to 1.6 ± 0.38 nmol L. When Scheme II was 
followed, the progesterone concentration increased 
2.8 and 7.4 times relative to the initial level. The 
effectiveness of the estrus induction schemes was 
determined by the pregnancy detection using the 
ultrasound scanner Partner PS-310V. When Scheme I 
was used, pregnancy was detected in 25 ewes of 
which 36% had two lambs. Under Scheme II, preg-
nancy was detected in 26 ewes, and 46% had 
twins. 
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Введение  
Овцеводство занимает важное место в 

животноводстве многих стран мира. Оно 
не имеет себе равных по многообразию и 
уникальности получаемой от него продук-

ции, способности эффективно производить 
ее за счет использования природных и 
кормовых ресурсов, мало доступных, а 
часто недоступных, для других видов сель-
скохозяйственных животных [1, 2]. 
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До недавнего времени экономика овце-
водства базировалась в основном на произ-
водстве шерсти, доля которой в общей се-
бестоимости продукции достигала 60-80% 
[3]. В настоящих условиях проблема сохра-
нения и развития овцеводства, особенно в 
районах интенсивного сельскохозяйственно-
го производства, может быть успешно ре-
шена исключительно за счет увеличения его 
мясной продуктивности [4]. 

Увеличение мясной продуктивности, в 
свою очередь, невозможно без примене-
ния биотехнологических методов, к кото-
рым относят стимуляцию половой охоты, 
позволяющую получать три окота в два го-
да, восемь окотов в пять лет и т.д. Данный 
метод необходимо использовать в овце-
водстве, т.к. даже у полиэстричных пород 
овец имеет место изменчивость циклично-
сти по сезонам года [5]. 

Для стимуляции половой охоты у ов-
цематок применяют два существенно раз-
личающихся фармакологических принципа, 
основанных на знаниях нейрогуморальной 
регуляция полового цикла. Первый основан 
на пролонгации лютеиновой фазы полового 
цикла прогестагенными препаратами, вто-
рой — на рассасывании (лютеолизе) желто-
го тела полового цикла и последующем 
росте и созревании фолликулов, с помо-
щью простагландинов F2α и Е2 . 

В настоящее время в овцеводстве при-
меняют различные схемы стимуляции охо-
ты [6, 7]. 

Цель — разработать схемы стимуляции 
половой охоты у овец западно-сибирской 
мясной породы в весенний период. 

Задачи исследований: изучить гормо-
нальный статус овцематок в весенний пери-
од; разработать оптимальную схему сти-
муляции охоты; провести раннюю диагно-
стики суягности при помощи УЗИ-
сканирования; оценить некоторые воспро-
изводительные качества овцематок. 

 
Материалы и методы исследований 

Исследования проведены в период с 
12.04.2016 по 20.06.2016 г., в ОАО «Маяк» 
Родинского района Алтайского края на ов-
цах западно-сибирской мясной породы. Для 
апробации схем стимуляции охоты были 
сформированы две опытные группы по  
30 гол. овцематок (после второго окота и 
отъема ягнят) по методу аналогов (по Ов-
сянникову А.И., 1976) [8] с использованием 
карточек племенного животного и бонити-
ровочных журналов. 

Для стимуляции половой охоты исполь-
зовали следующие витаминно-

гормональные препараты: 1) прогестамаг — 
суспензия для инъекций, 1 мл препарата 
содержит 150 мг прогестерона. Ингибиру-
ет гипоталамо-гипофизарную систему, 
препятствует выделению гонадотропных 
гормонов; 2) фоллимаг — пористая масса 
от белого до светло-коричневого цвета. 
Гонадотропный гормон (ГСЖК) сыворотки 
крови жеребых кобыл, очищенный от им-
муногенных белков. Обладает фолликуло-
стимулирующей и лютеинизирующей ак-
тивностью; 3) сурфагон — синтетический 
аналог гонадотропин-рилизинг гормона 
(ГнРГ) — люлиберина; 4) габивит-Se — им-
муностимулирующий витаминно-минераль-
ный комплекс с лактоальбумином;  
5) Е-селен — витаминно-минеральный пре-
парат с содержанием витамина Е и селена 
в виде селенита натрия. На основе данных 
препаратов были разработаны две схемы 
стимуляции половой охоты. 

В первой схеме группе овцематок вво-
дили внутримышечно прогестемаг в дозе  
4 мл и габивит-Se в дозе 8 мл на 1 гол. 
независимо от стадии полового цикла. Че-
рез 7 сут. овцам подкожно инъецировали 
фоллимаг в дозе 500 МЕ и внутримышечно 
габивит-Se в дозе 8 мл на 1 гол. Во второй 
схеме группе овцематок сначала инъеци-
ровали подкожно фоллимаг в дозе 500 МЕ 
и внутримышечно Е-селен в дозе 1,5 мл на 
голову независимо от стадии полового цик-
ла. Затем через 7 дн. вводили внутримы-
шечно прогестемаг в дозе 4 мл, сурфагон 
в дозе 3 мл и Е-селен в дозе 1,5 мл на  
1 гол. После гормональной обработки, 
пришедших в охоту овцематок подвергали 
классной случке. 

Гормональный статус (до и после гор-
мональной обработки) изучали путем 
определения в сыворотке крови половых 
гормонов (прогестерон, эстрадиол), с ис-
пользованием набора реагентов для имму-
ноферментного определения фирм ООО 
«Хема» и ООО «Компания Алкор Био» ме-
тодом твердофазного иммуноферментного 
анализа на фотометрическом автоматиче-
ском анализаторе Chem Well Combi 2910 
(Chem Well 2910 Awareneess Tehnology, 
США). 

Через 30-35 дн. после случки проведена 
система ранней диагностики суягности овец 
с помощью УЗИ-сканера Партнер PS-310V 
и оценены некоторые воспроизводительные 
качества овцематок в зависимости от при-
мененной схемы гормональной стимуляции 
охоты. 

Биометрическая обработка результатов 
исследований выполнялась с помощью про-
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граммы Microsoft Excel c использованием 
методов вариационной статистики. 

 
Результаты исследований 

Для раскрытия механизма протекания 
физиологических процессов в половых ор-
ганах под действием экзогенных гормо-
нальных препаратов была оценена динами-
ка концентрации половых гормонов у овец 
западно-сибирской мясной породы в весен-
ний период. Следует отметить, что перед 
применением витаминно-гормональных об-
работок у всех опытных маток (n=60) ис-
следовали сыворотку крови на концентра-
цию прогестерона и эстрадиола. Получен-
ные результаты представлены в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 следует, что по 
результатам ИФА концентрация половых 
гормонов в сыворотке крови у овец до об-
работки гонадотропными препаратами  
по группам составляла в среднем: проге-
стерона — 2,9±0,38 нмоль/л и  
3,2±0,2 нмоль/л, а эстрадиола —  
2,3±0,18 нмоль/л и 2,4±0,30 нмоль/л со-
ответственно. Разница в концентрация гор-
монов по группам недостоверна. После 
витаминно-гормональной обработки по I 
схеме концентрация прогестерона увеличи-
лась в 4,2 раза и в дальнейшем оставалась 
на высоком уровне (11,7±2,13 нмоль/л). 
Уровень концентрации эстрадиола оставал-
ся на прежнем уровне 2,3±0,48 нмоль/л, 
а в дальнейшем концентрация гормона  
недостоверно снизилась и составила  
1,6±0,38 нмоль/л. При применении II схе-
мы стимуляции охоты концентрация проге-
стерона сначала увеличилась в 2,8 раза, а 
затем в 7,4 раз по отношению к первона-
чальному уровню. Динамика концентрации 
эстрадиола в сыворотке крови у овец была 
недостоверной, что объясняется индивиду-
альной зависимостью от физиологического 
состояния. 

Для определения эффективности приме-
ненных схем стимуляции охоты у овец в 

весенний период нами применен метод 
ранней диагностики суягности с помощью 
УЗИ-сканера Партнер PS-310V (рис.), что 
позволило оценить некоторые воспроизво-
дительные качества овцематок.  

Результаты исследований через 30-35 дн. 
после классной случки представлены в таб-
лице 2. 

Из данных таблиц следует, что обе схе-
мы гормональной стимуляции охоты у овец 
западно-сибирской мясной породы оказа-
лись достаточно эффективными. При при-
менении I схемы, по данным УЗИ-
сканирования, суягными оказались 25 ов-
цематок, из которых 36% с двумя плода-
ми. После применения II схемы суягность 
была выявлена у 26 овцематок, 46% из ко-
торых с двойнями. Таким образом, II схема 
гормонально-витаминной обработки ов-
цематок в весенний период показала луч-
шие результаты, вероятно, за счет приме-
нения сурфагона, который способствует 
повышению уровня половых гормонов, 
действуя как рилизинг-гормон. 

Следует отметить, что из всех видов 
сельскохозяйственных животных диагности-
ка беременности у мелкого рогатого скота 
ограничена по выбору методов и их выпол-
нимости. Поэтому внедрение в практику 
новых методов по ранней диагностике су-
ягности способствует росту численности 
животных, улучшению оборота стада и 
увеличению продукции отрасли [9]. 

 
Заключение 

Таким образом, при изучении комплекс-
ного воздействия комбинаций витаминно-
гормональных препаратов на овцематок 
западно-сибирской мясной породы в весен-
ний период выявлено, что динамика кон-
центрации стероидных гормонов в сыво-
ротки крови и репродуктивные качества у 
животных зависят от применяемой схемы 
стимуляции половой охоты. 

Таблица 1 
Динамика концентрации стероидных гормонов в сыворотки крови у овец  

в зависимости от схемы стимуляции половой охоты, М±m 
 

Схема стимуляции 
Концентрация гормонов, нмоль/л

прогестерон эстрадиол 
I схема (n=30) 

4 мл прогестемага + 8 мл в га-
бивит-Se + через 7 дней 500 МЕ 
фоллимага + 8 мл габивит-Se 

До стимуляции 19.04.16 2,9±0,38 2,3±0,18 

После 
стимуляции 

26.04.16 12,2±1,12*** 2,3±0,48 

04.05.16 11,7±2,13 1,6±0,38 
II схема (n=30) 

500 МЕ фоллимага + 1,5 мл  
Е-селена + через 7 дней 4 мл 

прогестемага + 3 мл сурфагона 
+ 1,5 мл Е-селена 

До стимуляции 19.04.16 3,2±0,29 2,4±0,30 

После  
стимуляции 

26.04.16 8,9±1,74** 2,5±0,85 

04.05.16 23,7±3,09*** 1,9±0,48 

Примечание. **р≤0,01; *** р≤0,001. 
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Рис. Фото с УЗИ-сканера (суягность 30-35 дн.) 
 

Таблица 2 
Показатели репродуктивных качеств овцематок с индуцированной охотой  

по данным ранней диагностики суягности 
 

Схема стимуляции Обработано, 
гол. 

Оказались суягными, 
гол., в т.ч. Оплодотворяемость, 

% 
одинцами двойнями 

I схема 
4 мл прогестемага + 8 мл в габивит-Se + 
через 7 дней 500 МЕ фоллимага + 8 мл 

габивит-Se 

30 16 9 83,3 

II схема 
500 МЕ фоллимага + 1,5 мл Е-селена + 
через 7 дней 4 мл прогестемага + 3 мл 

сурфагона + 1,5 мл Е-селена 

30 14 12 86,7 
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КАЧЕСТВЕННОЕ СЕНО — ОСНОВА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
QUALITY HAY IS THE BASIS OF LIVESTOCK FARMING PROFITABILITY  

Ключевые слова: сено, химический состав, 
влага, протеин, сахара, кормовые единицы, 
обменная энергия, технология заготовки. 

 
Общеизвестно, что основой укрепления кормо-

вой базы является повышение урожайности кормо-
вых культур, сенокосов, пастбищ. Так как в насто-
ящее время при заготовке и хранении кормов те-
ряется почти треть выращенного урожая, необхо-
димо снижать потери питательных веществ при 
выполнении данных процессов, поэтому проблема 
сохранения и повышения качества кормов является 
одной из актуальных. Нужно отметить, что только 
за счет улучшения качества кормов, снижения по-
терь сахара, протеина и других питательных ве-
ществ можно значительно увеличить производство 
продуктов животноводства. Представлены данные 
качественных показателей заготовленного сена за 
2012-2015 гг., полученные в лаборатории биохими-
ческих исследований ФГБНУ Алтайский НИИЖиВ. В 
частности, происследованы следующие виды сена: 
злаковое, бобовое, злаково-бобовое, естествен-
ное. Получены такие показатели, как содержание 
влаги, протеина, обменной энергии, сахара, кор-
мовых единиц. Установлено, что содержание воды 
в исследуемых кормах содержалось в пределах 
нормы. Так, по данным анализов в сене в среднем 
содержание сырого протеина, обменной энергии, 

кормовых единиц оказалось меньше оптимальных 
величин. Сено, заготавливаемое на территории 
Алтайского края, бедно по содержанию сахаров. 
Наибольшее количество сахара в наших исследова-
ниях содержалось в злаковом сене. В исследуемых 
образцах самое высокое сахаропротеиновое от-
ношение было в злаковом сене и составляло 0,7-
1:1,0. Особое внимание уделено технологии заго-
товки сена. 

 
Keywords: hay, chemical composition, moisture, 

protein, sugars, feed units, metabolic energy, 
haymaking technology. 

 
It is well known that the basis of strengthening 

forage resources involves increasing the yield of for-
age crops, hayfields and pastures. At present, near-
ly a third of the grown crop is lost during harvesting 
and storage, so the nutrient losses should be re-
duced at harvesting and storage. Therefore, the 
problem of preserving and improving the quality of 
forages is an urgent one. It should be emphasized 
that mere improvement of forage quality and reduc-
tion the losses of sugar, protein and other nutrients 
may significantly increase the output of livestock 
products. This paper presents the data on hay quali-
ty for the 2012-2015 timeframe obtained in the Bio-
chemistry Testing Laboratory of the Altai Research 




