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patologice a fost observată în perioada de vară–toamnă, în timp ce iarna şi primăvara 

conţinutul lor creşte. 

Din cele expuse se poate concluziona, că cele mai favorabile sezoane în ceea ce priveşte 
conţinutul spermatozoizilor morfologic intacţi decongelaţi la taur sunt vara şi toamna. 

CONCLUZII 

1. În procesul realizării tehnologiei de crioconservare nivelul gametopatiilor succesiv 
sporeşte. 

2. Cea mai vulnerabilă etapă în crioconservarea materialului seminal este  etapa de 

congelare–decongelare. 

3. A doua jumătate a anului este mai favorabilă pentru crioconservarea spermei de taur.  
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Abstract.Based on a big number of experiments it vas demonstrated that the 
animals’ cryoconservation of the semen is a biotechnological method that increases the 

breeding’s efficacy. 
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ВВЕДЕНИЕ 
К биотехнологическим методам использующихся в практике воспроизводства 

животных следует отнести глубокое замораживание и длительное хранение 

репродуктивных клеток, стимуляцию половых рефлексов и их синхронизацию, 
регулирование времени плодоношения и др. В последнее время особое значение 

придаётся трансплантации эмбрионов, как эффективного метода биотехнологии 

ускоренного размножения высокоценных производителей [2]. 

Воспроизведение животных представляет собой сложный биологический 
процесс, результативность которого зависит от многих факторов. Среди этих 

факторов особое значение приобретает качество биологического продукта, 
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участвующего в данном процессе, физиологическое состояние организма, условия 

внешней и внутренней среды и др. 

В настоящее время существует различные методы длительного сохранения 
репродуктивных клеток [6]. Однако на первое место выдвигается безальтернативный 

метод криоконсервации [1]. Использование этого метода дает возможность сохранить 

биологические объекты при условии существования оптимальных криотехнологий, 
неограниченный период времени [8]. Дальнейшее повышение эффективности метода 

хранения смени животных при температуре жидкого азота возможно путём создания 

новых криозащитных сред и технологических приёмных криоконсервации [4].  

Перспективным методом повышения результативности криоконсервации 
биологических объектов является метод  физического воздействия на спермиальные 

клетки, может быть метод целенаправленного применения аппликатора АММ, в 

который введён биологически активный компонент в виде суспензии металлов (Cu, 
Fe, Zn, Na, Al, Li, Ni, Mg, Co) с переменной валентностью [7]. 

В связи с вышеизложенным, целью проведенных исследований было: 

продемонстрировать биотехнологический аспект при криоконсервации спермы 

быков различного качества формирующегося в разные сезоны года.  
           

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

Исследования проведены в лаборатории санокреатологии воспроизводи-
тельной системы и криобиологии «В. Наук» Института физиологии и санокреато-

логии АНМ. В экспериментальных опытах использована сперма быков-произво-

дителей, содержащихся в условиях их интенсивного использования. 
Объем семени определяли с использованием мерных цилиндров, а концен-

трацию сперматозоидов в нём подсчитывали с помощью камеры Горяева по обще 

принятым методам. Спермопродуктивность быков вычисляли путём умножения 

концентрации сперматозоидов (млрд./мл), на объем семени (мл). 
Статистическую обработку цифрового материала проводили по Г. Ф. Лакину [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Интенсификация воспроизводства сельскохозяйственных животных возможна 
при переходе её к нетрадиционным способам. В этом смысле особое значение 

приобретает искусственное осеменение животных криоконсервированным семенем. В 

какой мере реализуется биотехнологический ресурс при криоконсервации семенного 
материала быков - производителей иллюстрируют данные, приведенные в таблице 1. 

Анализ семени пяти быков чёрно–пёстрой породы свидетельствует о том, что 

объем эякулята варьирует по сезонам года у разных производителей в пределах от 

1,3 ± 0,36 до 4,7 ± 0,30 мл. В тоже время, значительны изменения концентрации 
сперматозоидов: от 0,8 ± 0,01 до 1,3 ± 0,18 млрд/мл, а их общее количество в 

эякуляте колеблется в пределах от 1,04 ± 0,12 до 4,55 ± 0,26 млрд/мл. 

Такие вариации показателей спермопродуктивности могут быть объяснены 
возрастом животных и их индивидуальными особенностями [4]. Из таблицы особую 

значимость приобретает средний объем эякулята (2,7 ± 0,25 мл) и концентрация 

сперматозоидов в нём (0,99 ± 0,02млрд/мл).  

Если воспользоваться методологией описанной сотрудниками нашей 
лаборатории и племенных предприятий [5] и учитывая, что допустим, при 

подвижности сперматозоидов 8 баллов, концентрация половых клеток 0,99 млрд/мл 

и среднем объеме эякулята равна 2,7 мл, сперму можно разбавить 1:9. Конечный 
объем эякулята составит 27 мл.  
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Таблица 1 

Спермопродуктивность быков-производителей в зависимости от сезонов года 
, 

Кличка быка Времена года 

Объeм 

эякулята, 

мл 

Концентрация 

сперматозоидов, 

млад/мл 

Количество сперма-

тозоидов в эякуляте, 

млрд 

Аустралиян 

Осень 

Лето 

Весна 

Зима 

Средняя 

величина по быку 

2,9 ± 0,19 

2,2 ± 0,17 

2,5 ± 0,17 

2,2 ± 0,50 

 

2,5 ± 0,26 

1,1 ± 0,15 

0,8 ± 0,01* 

0,9 ± 0,01* 

1,1 ± 0,15 

 

0,98 ± 0,03 

3,19 ± 0,35 

1,76 ± 0,16* 

2,25 ± 0,11 

2,42 ± 0,30 

 

2,45 ± 0,22 

Актуал 

Осень 

Лето 

Весна 

Зима 
Средняя 

величина по быку 

3,6 ± 0,19** 

3,6 ± 0,23** 

2,7 ± 0,15 

2,5 ± 0,020* 
 

3,1 ± 0,19 

1,0 ± 0,12 

0,8 ± 0,01* 

0,8 ± 0,01* 

1,0 ± 0,12 
  

0,9 ± 0,01 

3,6 ± 0,23* 

2,9 ± 0,16 

2,2 ± 0,15* 

2,5 ± 0,17 
 

2,79 ± 0,20 

Актив 

Осень 

Лето 

Весна 

Зима 

Средняя 

величина по быку 

3,5 ± 0,14** 

4,7 ± 0,30*,** 

2,9 ± 0,15 

3,4 ± 0,41 

 

3,6 ±  0,25 

1,3 ± 0,18 

0,9 ± 0,11 

0,9 ± 0,11 

1,3 ± 0,18 

 

1,1 ± 0,15 

4,55 ± 0,26* 

4,23 ± 0,24 

2,61 ± 0,16* 

4,42 ± 0,22 

 

3,96 ± 0,21 

Акт 

Осень 

Лето 

Весна 

Зима 

Средняя 

величина по быку 

3,0 ± 0,14* 

1,3 ± 0,36** 

1,9 ± 0,18** 

1,8 ± 0,50 

 

2,0 ± 0,29 

1,1 ± 0,08 

0,8 ± 0,01* 

0,9 ± 0,08 

1,1 ± 0,05 

 

0,98 ± 0,06 

3,30 ± 0,22* 

1,04 ± 0,12* 

1,71 ± 0,13 

1,98 ± 0,16 

 

1,96 ± 0,16 

Аер 

Осень 
Лето 

Весна 

Зима 

Средняя 

величина по быку 

2,5 ± 0,18 
2,1 ± 0,29 

1,8 ± 0,20** 

1,9 ± 0,30** 

 

2,1 ± 0,24 

1,1 ± 0,07 
0,9 ± 0,06 

0,8 ± 0,01* 

1,3 ± 0,18* 

 

1,0 ± 0,06 

2,75 ± 0,16* 
1,89 ± 0,11 

1,44 ± 0,11* 

2,47 ± 0,16 

 

2,10 ± 0,15 

 Средние пока-

затели по опыту 

 

2,7 ± 0,25 

 

0,99 ± 0,02 

 

2,67 ± 0,21 

 
** Различия статистически достоверны по сравнению со средней по опыту.  

*Различия статистически достоверны по сравнению со средней по быкам. 
 

Учитывая, что объем полимерных соломинок для расфасовки семени 

составляет 0,5 мл, а для плодотворного осеменения одной коровы потребуется, 

допустим, две дозы, то становится понятным, что при естественном спаривании 
израсходуется весь эякулят, а при исскуственном осеменение животных можно 

осеменить 27 коров. Повышение эффективности воспроизводства животных 

доказано. А это и есть свойственно для биотехнологии. 

ВЫВОДЫ 
1. Криоконсервация семени быков является биотехнологическим методом 

повышения эффективности к воспроизводства крупного рогатого скота.   

2. На спермопродуктивность быков-производителей существенно влияют 
индивидуальные особенности  и сезоны года. 



 331 

3. Наиболее предпочтительно накапливать семя высокоценных 

производителей в глубокозамороженном состояние осеню и зимой, чему 

свидетельствуют показатели сперматограммы быков. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОБАЛЬТА НА  

ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА ПОРОСЯТ В РАННЕМ 

ПОСТНАТАЛЬНОМ  ОНТОГЕНЕЗЕ 

ДИАНА БАЛАН 

Государственный Аграрный Университет Молдовы 

 

Abstract.There was Studied the influence of complex preparation cobalt on some 

biochemical blood indices of piglets in early postnatal ontogenesis. As a result of the 
studies was revealed that using the joining complex of cobalt what positively influences on 

some indices of the iron metabolism. 

Key words: piglets, cobalt, ferritin, serum iron, transferrin, ceruloplasmin 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основной причиной алиментарной анемии поросят является недостаток в 
организме железа. В связи с высокой интенсивностью роста поросят, потребность в 

железе у них значительно больше, чем у молодняка других видов животных. 

Установлено, что для нормального развития поросенка в первые дни жизни требуется 7-

10 мг железа, тогда как с материнским молоком  он получает лишь около 1 мг, т.е. 
потребность удовлетворяется не более чем на 15%. Если учесть, что запасы данного 

биоэлемента в теле новорожденных сосунов составляют не более 50 мг, то становится 

очевидным, что уже к концу первой недели жизни они начинают испытывать дефицит 
железа, а к 3-4-недельному возрасту, анемия у них достигает кульминации. Кроме того, 

у поросят имеется физиологическая предрасположенность к болезни - низкая 

усвояемость железа, принятого внутрь, из-за недостаточного содержания соляной 

кислоты в желудке и несовершенство в раннем возрасте кроветворной функции  
костного мозга. Не исключается также то, что срок функционирования эритроцитов у 

свиней составляет 60 суток, в то время как,  у других животных 120 суток. Кобальт 
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