
Для заметок Племенное потомство
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Преимущества искусственного осеменения крупного 
рогатого скота перед естественной случкой

Племенной
скот

Выбор породы 

Качество

Улучшение продуктивности сельскохозяйственных 
животных путём осеменения коров семенем 
наиболее ценных племенных быков

Возможность выбора быка-производителя, 
молочной или мясной породы

Постоянно проводится подбор племенных быков 
с оптимальными продуктивными качествами, 
подходящими для местных коров и тёлок, с целыо 
избежания отёлов, осложненных крупноплодием

Эффективность | Исключён эффект близкородственного
I скрещивания. В деревнях и хозяйствах очень 
' сложно найти быка, который не состоит в 

родственных отношениях с покрываемыми им 
коровами. А близкородственное скрещивание 
ведет к вырождению племени (получается более 
слабое и малопродуктивное потомство)

Здоровье Искусственное осеменение является основным 
средством профилактики и оздоровления стада 
от заразных и незаразных болезней, возникающих 
при естественной случке животных. Важно 
помнить, что инфекции, травмы животных - 
нередкое явление после покрывания коров быком. 
Лечение таких болезней трудное и дорогостоящее.

Планирование

Экономия

Обеспечение планирования и четкого контроля 
за осеменением и отёлом коров (возможно 
проведение стимуляции животного для прихода 
в охоту)

В экономическом отношении искусственное 
осеменение дает возможность владельцу личного 
подсобного хозяйства получить высоко 
продуктивного теленка без экономических затрат 
и без вреда для маточного поголовья

Важно помнить
Владельцу личного подворья, чтобы вовремя вызвать 
ветеринарного работника, необходимо знать - 
половой цикл у коров составляет в среднем 21 день

Половой цикл коровы
внешние признаки, поведение животного

Течка | Оптимальное I
время |

П оловое для осеменения |
SfcM возбуж дение ' от 2 до 12 часов .

оловая до овуляции

3-5 суток

15-20 часов

Овуляция

Оптима
льное время 
для осеме
нения

2-12 часов 
до овуляции

Овуляция

Каждые 
21 день
половой цикл 
повторяется

Признаки: набухание и покраснение наружных половых органов, 
выделяется слизь (от стекловидно-прозрачной водянистой 
консистенции до мутной и густой)
Поведение: меняется от спокойного в начале течки 
до беспокойного в период полового возбуждения, 
далее идёт угасание

Признаки: набухание и покраснение наружных половых органов, 
выделяется стекловидно-прозрачная слизь водянистой 
консистенции
Поведение: животное беспокойное, мычит, ухудшается аппетит, 
снижается удой, корова или тёлка прыгает на других самок, 
но садку самца на себя не допускает

Признаки: набухание и покраснение наружных половых органов, 
выделяется мутная слизь густой консистенции 
Поведение: стремление к самцу, допускают прыжки на себя 
других животных

Признаки: выход яйцеклетки из яичника в результате разрыва 
зрелого фолликула 
Поведение: спокойное

Признаки: из наружных половых органов выделяется мутная 
густая слизь
Поведение: животное беспокойное, часто переступает с ноги на 
ногу, мычит, ухудшается аппетит, снижается удой, допускает 
прыжки на себя других животных

В Томской области услугой искусственного осеменения 
уже воспользовались более 3 тысяч владельцев личных подворий 

Стоимость племенного молодняка - от 60 тысяч рублей 
Стоимость искусственного осеменения - около 1 тысячи рублей


