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Проанализировано значение репродуктивных функций самок в разведении 

сельскохозяйственных животных. Воспроизводительная способность самок является одним из 
важнейших факторов, влияющих на эффективность воспроизводства стада и продуктивность в 
различных отраслях животноводства. В обзоре проанализированы особенности оценки 
воспроизводительной способности самок различных видов сельскохозяйственных животных. 
На воспроизводительную способность самок влияют экологические и генетические факторы. 
Среди экологических факторов наиболее значимыми являются условия содержания, 
полноценность кормления, воздействие биологически активных препаратов. Генетические 
факторы характеризуются принадлежностью к определенной породе, линии, семейству, 
помеси. Воспроизводительная способность самок может быть ассоциирована с генетическими 
маркерами. Селекция самок по репродуктивным показателям является актуальной проблемой 
современного животноводства. 
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The article analyzes the reproductive functions of females in the breeding of farm animals, 

indicating that the female reproductive ability is one of the most important factors influencing the 
effectiveness of herd reproduction. The assessment of this reproductive capacity is performed, the 
paper relates, by using a system of specificity indicators, which vary according to the type of farm 
animal. The system, the paper says, uses literay sources to analyze the reproductive ability of females 
belonging to different species of animals. In the analysis, the female reproductive capacity is 
correlated with both environmental and genetic factors. According to the critique, animal welfare, 
especially feeding, biologically active substances, plays an important ecological role in the 
reproductive ability. Genetic factors, for their part, are characterized by females belonging to a 
particular breed, line, family or hybrid group. In addition, female reproductive ability may be 
associated with genetic markers. In conclusion, the blueprint finds that one of the greatest  problems 
affecting modern animal husbandry is enhancing the breeding females' reproductive performance. 

Keywords: livestock breeding, reproductive function, female, fecundity, survival of offspring, 
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Значение и показатели репродуктивной функции самок 

Репродуктивные функции самок являются важнейшим фактором эффективно-
сти размножения сельскохозяйственных животных и получения от них продукции. 
Воспроизводительная способность овцематок оценивается по комплексу показате-
лей, отражающих эффективность их размножения. Среди этих показателей доля яло-
вых и абортировших маток, число полученных живых ягнят, в том числе на начало 
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ягнения и на объягнившуюся матку (на 100 голов) и динамика сохранности ягнят. 
Так, результаты изучения воспроизводительных показателей маток породы совет-
ский меринос в Ставропольском крае в СПК им. В.И. Ленина за 2007–2011 гг. вы-
явили, что аборты отмечены в 0,6–1,7 %, яловость в 2,4–4,4 %. Количество объяг-
нившихся маток составляет 93,9–96,9 %. Было получено ягнят на 100 маток: на нача-
ло ягнения – 102–109, на объягнившуюся матку – 108–116. Жизнеспособность при-
плода также является важным показателем воспроизводительной способности маток, 
хотя динамика выживаемости ягнят может зависеть и от внешних факторов. В СПК 
Ленина количество ягнят, павших до отбивки, составляло 2,7–6,4 %. Учитывается 
количество отбитых ягнят, их пол и живая масса [4].  

Репродуктивные особенности конематок при табунном содержании изучают, 
обращая особое внимание на зажеребляемость, благополучность выжеребки, а также 
на динамику сохранности молодняка. В качества примера можно рассмотреть ре-
зультаты исследования воспроизводительных качеств кобыл в трех группах  
по 20 голов в каждой на протяжении 3 лет (180 плодных лет) при круглогодовом та-
бунном содержании. Зажеребляемость была на уровне 76,67–83,33 % при высоком 
уровне благополучной выжеребки – 98–100 % и полной сохранности молодняка, 
прослеженной при отъеме и в возрасте 12 и 18 мес. [1]. 

В промышленном свиноводстве синхронизация опоросов стала необходимым 
приемом для поддержания ритмичности производства, уравнения подсосного перио-
да свиноматок и как следствие повышения сохранности поросят. В проведенных ис-
следования установлены продолжительность супоросности свиноматок КБ, СМ-1 и 
Д, время и длительность родов, многоплодие, крупноплодность и сохранность поро-
сят, составившая 88,5–91,2 % применительно к конкретным условиям хозяйства [2]. 

 
Факторы, влияющие на репродуктивные функции самок 

Среди негенетических факторов наиболее значимыми являются условия содер-
жания, полноценность кормления, воздействие биологически активных препаратов, 
возраст. В настоящее время для повышения репродуктивной функции коров широко 
используют биологически активные вещества и препараты природного происхожде-
ния. Так, имеются данные об успешном использовании для улучшения воспроизво-
дительной свособности коров гамавита – комплексного препарата из плаценты дена-
турированной эмульгированной и нуклеината натрия, и фоспренила – продукта фос-
форилирования полипренолов хвои сосны, основным компонентом которого являет-
ся динатриевая соль фосфата полипренолов. Показано положительное влияние гама-
вита и фоспренила на течение послеродового периода и воспроизводительную функ-
цию коров, что проявляется в снижении числа животных с послеродовыми акушер-
ско-гинекологическими заболеваниями, сокращении сервис-периода, количества 
дней бесплодия, уменьшении индекса осеменения [6]. 

Изучены эффекты повторного введения человеческого хорионического гонадо-
тропина на 30 конематках (опытная группа – 14 особей, контрольная группа – 16 
особей). Человеческий хорионический гонадотропин вводили внутривенно конемат-
кам опытной группы в дозе 2500 IE при наличии фолликула размером 35 мм на про-
тяжении 5 последовательных циклов в 1987 г. и на протяжении двух последователь-
ных циклов в 1988 г. У всех кобыл опытной группы в 1987 г. после 1–4 инъекций 
хорионического гонадотропина развилось значительное повышение уровня антител к 
нему, и повторно в 1988 г. они были позитивны на антихорионические антитела по-
сле 1–3 инъекций хорионического гонадотропина. В то же время, не отмечено связи 
уровня антител к хорионическому гонадотропину с продолжительностью овуляции и 
частотой беременности. Частота наступления жеребости и рождения жеребят  
в опытной группе (85,7 %) и контрольной (83,3 %) не различались [19].  

Эксперименты на гусях показали, что при скармливании в составе комбикорма 
пробиотика «Проваген» и селенсодержащего препарата «Селплэкс» отмечается по-
вышение окислительно-восстановительных процессов в организме, а также улучше-
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ние воспроизводительной функции, что проявляется повышением показателя выво-
димости яиц [11]. 

Низкая воспроизводительная способность коров может быть связана с возник-
новением послеродовых заболеваний. Неправильное и несвоевременное отделение 
последа, занесение и развитие микрофлоры в половых органах с последующим раз-
витием эндометритов являются особенно частой проблемой. Встречаются также су-
бинволюция матки, гипофункция яичников, персистентное желтое тело, киста яич-
ников, маститы [15]. 

Повышение воспроизводительной способности коров при использовании пре-
паратов с иммуностимулирующими и противовоспалительными свойствами может 
быть достигнуто за счет профилактики и лечения эндометритов. Одним из препара-
тов этого класса, получившим распространение в зооветеринарной практике, являет-
ся хитозан. Эксперименты на стельных коровах показали снижение числа животных 
с послеродовыми акушерско-гинекологическими заболеваниями, сокращение сер-
вис-периода, уменьшение количества дней бесполодия и индекса осеменения [12]. 

Влияние возраста на репродуктивный особенности (функция матки, эффектив-
ность размножения) была изучена у 31 конематки пони в двух возрастных группах: 
молодые (от 5 до 7 лет) и старые (15 лет и старше). У жеребых конематок пони раз-
личия между двумя возрастными группами были незначительными по показателям 
диаметра самого большого фолликула, поперечного сечения области желтого тела, 
роста профиля эмбрионального пузырька или характеристик мобильности эмбриона. 
Показатель сокращаемости матки был меньше, день фиксации эмбрионального пу-
зырька был позже и тонус матки имел тенденцию к понижению у старых кобыл по 
сравнению с молодыми. Эндометриальная биопсия у старых кобыл показала больше 
инфильтрацию клетками воспаления, большие фиброзыне изменения и уменьшение 
плотности эндометриальных желез, по сравнению с молодыми кобылами. Ультрасо-
нография показала более интенсивное наковление внутриматочной жидкости у ста-
рых кобыл. Частота наступления беременности на 12-й день после овуляции была 
ниже, а частота выкидышей за период с 12 по 39 день после овуляции была выше у 
старых конематок (32 и 62 % соответственно) по сравнению с молодыми (100 и 11 % 
соответственно). Таким образом, старый возраст конематок ассоциирован с повыше-
нием эндометриального воспаления, уменьшением частоты жеребости, повышением 
частоты выкидышей, снижением сократимости и тонуса матки, более поздней фик-
сацией эмбрионального пузырька [17]. 

 
Генотип и репродуктивные функции 

Генетические факторы характеризуются принадлежностью к определенной по-
роде, линии, семейству, помеси. Так, у коров казахской белоголовой породы родст-
венной группы Майлана 13851 выявлены наилучшие параметры межотельного пе-
риода (357±3,0 дней), сервис-периода (70,6±2,4), индекса осеменения (1,3) при срав-
нении с коровами заводских линий Ландыша 9879, Кактуса 7969 и Салема 12747. 
У быков линии Майлана также наблюдались наиболее высокая концентрация спер-
миев (до 1,3 млрд/мл) и количество спермиев в эякуляте (5,5 млрд) [4]. 

Помеси с породами, характеризующимися позднеспелостью, также созревают 
позже. Выявлено более позднее появление первого цикла и половое созревание по-
месных телок казахской белоголовой породы с симменталами мясного направления 
продуктивности, мен-анжу и герефордами канадской селекции [8]. 

Результаты исследований воспроизводительной способности и репродуктивной 
функции телок, полученных от использования быков-производителей симменталов 
немецкой и американской популяций, показали их высокий уровень в обеих группах. 
Установлено положительное влияние комбинационной изменчивости на становление 
половой цикличности, что подтверждают высокие показатели процента оплодотво-
ряемости и индекса осеменения. Однако животные с долей крови американской се-
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лекции по всем исследованным репродуктивным показателям занимали лидирующее 
положение [13]. 

Актуальна проблема сохранения репродуктивной способности маток при улуч-
шении продуктивных качеств поголовья с использованием самцов высокопродук-
тивных пород. Так, воспроизводительные функции овцематок южноуральской поро-
ды не ухудшаются при использовании баранов, полукровных по породе австралий-
ский меринос. Полученное помесное потомство несколько уступало чистопородному 
южноуральской породы по показателю живой массы при рождении и отбивке, но 
превосходило его по сохранности в подсостный период. Помесный молодняк харак-
теризовался хорошими способностями к адаптации, более выраженной складчато-
стью кожи, густотой шерстного покрова и его лучшей уравненностью [14]. 

Установлено, что имеются особенности формирования и реализации репродук-
тивной функции маток двух-трехпородных помесей коров красной степной породы с 
англерами, симменталами, герефордами, несмотря на выращивание в одинаковых 
условиях содержания и кормления [10]. 

Анализ воспроизводительной способности маток пород советский меринос и 
эдильбаевская и выживаемости молодняка при использовании эдильбаевских бара-
нов в условиях Южного Урала показал, что скрещивание животных разного направ-
ления продуктивности не всегда дает эффект гетерозиса. При получении чистопо-
родного приплода от эдильбаевских маток была выше рождаемость, выживаемость 
молодняка до отбивки, интенсивность роста баранчиков и ярочек [5]. 

 
Генетические маркеры и воспроизводительная функция 

Выявлена связь между генетическими особенностями коров черно-пестрой по-
роды по BLG-локусу и их воспроизводительной способностью. Так, животные с го-
мозиготным генотипом BB отличаются наибольшими показателями молочной про-
дуктивности за первые три лактации. У коров с генотипом AA типичен более ранний 
возраст первого отела, что объяняют более быстрым достижением оптимальной жи-
вой массы. У гетерозигот АВ по гену BLG в сравнении с гомозиготами АА и ВВ от-
мечена тенденция к сокращению как сервис-периода, так и межотельного [16]. 

Полагают, что аллели полиморфных белков и групп крови связаны с воспроиз-
водительной функцией лошадей. Изучение эритроцитарных антигенов системы D 
групп крови лошадей чистокровной арабской породы Терского конного завода  
(49 кобыл, 26 жеребцов) показало плейотропное действие на показатели воспроизво-
дительной способности кобыл. Оплодотворяющая способность жеребцов-
производителей и оплодотворяемость кобыл не коррелирует с гетерозиготностью по 
аллелям локуса системы D групп крови. Оплодотворяемость исследованных кобыл 
не зависит от типа подборов пар по аллелям системы D групп крови [7]. 

В чистопородных популяциях сельскохозяйственных животных может наблю-
даться динамика репродуктивных показателей. Так, результаты ретроспективного 
обследования 1393 чистокровных верховых конематок в 22 конных заводах в одном 
из регионов Канады по результатам сравнительного изучения случных сезонов  
1998 и 1983 гг. выявили средние значения спариваний на течку (1,12) и спариваний 
до наступления жеребости в пределах 15 дней (1,88). Частота рождения живого же-
ребенка составила 82,7 % случаев исследованных в 1998 г. кобыл, что существенно 
выше, чем в 1983 г. (77 %) [18].  

Таким образом, репродуктивные функции самок сельскохозяйственных живот-
ных являются важным хозяйственно-полезным признаком, зависящим как от генети-
ческих, так и внешних факторов. Наиболее важными показателями репродуктивной 
функции различных сельскохозяйственных животных является оплодотворяемость 
самок, плодовитость и жизнеспособность полученного приплода. Актуальна селек-
ция самок по репродуктивным показателям. 
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