
ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



}
КАЧЕСТВО ПЛЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

ОАО «Уралплемцентр результативно работает над пополнением популяции крупного рогатого 
скота России ценными генотипами. Предлагаемый племенной материал отвечает самым высоким 
требованиям качества.

Спермопродукция ОАО «Уралплемцентр» – критерии безопасности: 

•  БЕЗ лейкоза;

•  БЕЗ инфекционного ринотрахеита;

•  БЕЗ возбудителей хламидиоза;

•  БЕЗ микоплазмоза; 

•  БЕЗ лептоспироза.

Это особенно важно для обеспечения производства молочной продукции, 
безопасной для здоровья людей.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ

Причины
1. Нарушения обмена веществ из-за погрешностей кормления и содержания животных.
2. Заболевания животных, особенно послеродовые и гинекологические.
3. Недостатки в организации и проведении искусственного осеменения животных.

Способы повышения плодовитости
Задачи повышения плодовитости животных
1. Осуществление системы плановых профилактических мероприятий по кормлению и содержанию коров и те-

лок, повышение квалификации зооветспециалистов по физиологии пищеварения и современной технологии 
кормления высокопродуктивных коров;

2. Систематическое проведение системы диагностических и лечебно-профилактических мероприятий (диспан-
серизация), направленных на своевременное выявление ранних субклинических и клинических форм гине-
кологических заболеваний, их профилактика, лечение и плодотворное осеменение животных;

3. Совершенствование организации и проведения искусственного осеменения коров и телок, повышение ква-
лификации операторов по искусственному осеменению.

Определение бесплодия животных по признакам плодовитости
Животные плодовитые или фертильные не имеют отклонений от нормы состояния воспроизводительной 

функции. Неполучение от них приплода может быть связано только с селекционными причинами или нарушениями 
технологии искусственного осеменения.

Животные инфертильные, т. е. с пониженными воспроизводительными способностями (гипофункция яичников, 
кисты, воспалительные процессы в матке и др.). Эти животные могут в воспроизвести потомство только после нор-
мализации воспроизводительной функции, т. е. проведения профилактических или терапевтических мероприятий.

Животные бесплодные или стерильные, т. е. с полной потерей воспроизводительной способности. Такие жи-
вотные подлежат выбраковке.

Акушерско-гинекологическая диспансеризация
Диспансеризация предусматривает:
•  клиническое обследование животных для определения их общего состояния;
•  осмотр наружных половых органов и вагинально-ректальные обследования для определения нарушений функ-

ционального состояния или характера патологии;
•  лабораторные исследования крови, мочи, молока (выборочно берут анализы у 5–10% поголовья животных).
Диспансеризации в обязательном порядке подлежат:
•  коровы перед запуском и нетели за два месяца до отела для выявления и предупреждения паталогии и под-

тверждения сроков ожидаемого отела;
•  коровы на 14–15 день после нормальных родов для установления общего состояния организма и половых ор-

ганов;
•  коровы с патологическими родами, задержанием последа и осложнениями в послеродовой период для прове-

дения лечения и коррекции режима содержания и кормления;
•  коровы, не проявляющие половой охоты в течение 30 дней после отела и телки 14–16 месячного возраста  

с плановой живой массой и ростом, не проявившие охоту;
•  осемененные коровы и телки, оказавшиеся при проверке нестельными;
•  нестельные коровы и телки после лечения или стимуляции охоты;
•  телки, подошедшие к осеменению.
После диагностики состояния нестельных животных распределяют по группам, в зависимости от готовности их  

к осеменению:
•  клинически здоровые коровы;
•  коровы с завершенной инволюцией матки, но с гипофункциональными яичниками;
•  инволюцией матки;
•  коровы с нарушениями функции яичников (кисты);
•  коровы с хроническими воспалительными процессами.

Клинически здоровые коровы имеют нормальное состояние половых путей и функционирующие яичники. Этих 
коров назначают на осеменение при появлении признаков охоты или же после стимуляции охоты.

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!



НАШ АДРЕС:

620061, Свердловская область, г. Екатеринбург,

Сибирский тракт, 21 км

тел. (343) 252 02 06,

тел. (343) 252 00 51

252 00 17, 252 04 01

Факс (343) 252 02 52

www.uralplem.ru

uralplem@mail.ru

Каталог подготовлен под руководством генерального директора, 
руководителя регионального информационно-селекционного центра 

доктора биологических наук, профессора В.С. МЫМРИНА, а также при участии сотрудников
М.Н. Гагариной, М.Н.Морозовой, С. В. Мымрина, О. А. Ткачук, Фото быков: Дарья Ералёва, Павел Куткин.


