
Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных 

 

На Куйвозовском ветеринарном участке, являющемся подразделением ГБУ 

ЛО «СББЖ Всеволожского района» и расположенном по адресу п. Куйвози, 

ул. Первомайская, дом 2 «В», оказывается новая услуга владельцам 

сельскохозяйственных животных: искусственное осеменение коров. 

По предварительной записи осуществляется выезд на место с необходимым 

оборудованием. 

тел. 8-813-703-8003, 8-800-350-29-03, 8-911-127-69-74 

Стоимость услуги: 

1. Вызов ветеринарного врача – 500 рублей 

2. Проведение ультразвуковой диагностики – 500 рублей 

3. Клинический осмотр животного – 200 рублей 

4. Стоимость одной дозы спермы – от 150 до 300 рублей 

5. Проведение процедуры искусственного осеменения 1 000 рублей 

     При повторном выезде оплачивается только стоимость дозы спермы – от 

150 до 300 рублей. 

Каждый фермер заинтересован в том, чтобы стадо было здоровым и 

поголовье его постоянно увеличивалось. Одним из способов достичь 

желаемого результата является искусственное осеменение КРС. Это 

можно считать хорошей инвестицией, которая со временем окупится 

многократно. Учреждение оказывает услуги по искусственному осеменению 

коров. 

 

 



  

Задачи, которые решает искусственное осеменение коров 

Искусственное осеменение широко используется как в малых фермерских 

хозяйствах, так и на больших животноводческих комплексах. В чем же его 

преимущество перед естественным оплодотворением с помощью быка? 

 

Преимущества искусственного осеменения: 

 В одной порции спермы содержится столько материала, который 

позволит оплодотворить не одну корову, а десятки; 

 Бык-производитель может находиться не только в другом населенном 

пункте, но и в другой стране, а современные виды консервации 

материала и его транспортировки позволяют получить его, не боясь за 

его качественные характеристики; 

 Можно обновлять генофонд стада, не покупая дорогостоящих 

представителей породы. Темпы селекции в популяции идут в 2-3 раза 

быстрее, чем при естественном процессе; 

 Показатель легкости первых отелов зависит от размера самки и плода. 

Нужный размер молодой телки достигается за счет правильного 

питания. Она должна быть достаточно упитанной до момента 

искусственного осеменения, чтобы выносить здорового теленка. Размер 

же плода можно подобрать по семени подходящего быка. 

Искусственное осеменение позволяет планировать легкие отелы и 

оценить ценность ожидаемого теленка; 

 Ветеринарная обстановка стабильна и не грозит эпидемиями, т.к. сперма 

проверена и не является источником инфекционных заболеваний. 

Появляется возможность управлять хозяйством планово, если 

применять синхронизацию половой охоты. Что это значит? С помощью 

гормональных препаратов можно добиться того, что половые циклы 

всех коров будут совпадать по времени. Их можно оплодотворять 

одновременно. Отёлы, соответственно, тоже будут в одно время. Это 

позволит держать молодняк в отдельном помещении (облегчается уход 

за ним), что нецелесообразно, если телята появляются на свет в разное 

время; 

 Исключаются затраты на выращивание и содержание собственных 

племенных быков; 

 Держа под контролем программу по разведению молодого поголовья, 

можно существенно снизить процент яловых коров. 



С экономической точки зрения это выгодно: улучшая генетику стада 

повышаются прибыли от продуктивности. Если это молочная 

направленность, то можно получить коров с большим количеством молока и 

большим временем лактации. Если это мясная порода – получают большее 

количество мяса и быстрый набор веса за меньший период времени. Всего 

этого можно добиться, если разумно подходить к искусственному 

осеменению. Зная характеристики и качества быка, выбранного для 

донорства спермы, и генетические особенности телки, можно получить 

уникальные результаты: приплод улучшенной породы будет иметь 

продуктивность на порядок выше материнской. 

Количество и процент выхода телят в стаде будет зависеть от количества 

выявленных в половой охоте и осемененных коров, эффективности работы 

техника искусственного осеменения, уровня плодовитости стада и 

оплодотворяющей способность спермы. Проанализировав эти факторы и 

проведя несложные математические расчеты, можно на конкретных цифрах 

увидеть, где и на чем можно сэкономить и за счет чего вырастет доход. 

Естественное осеменение с помощью быка может быть оправдано, если это 

небольшое хозяйство, а генетический прогресс стада не является важным. 

 

Прежде всего необходимо выявить животное в охоте. Как это сделать? 

Успешность воспроизводства в большой степени зависит от точности 

выявления животных в охоте. Один из лучших способов определения 

половой охоты у коров – это маркировка, которая позволяет получить 

надежное свидетельство того, что на животное производились садки другими 

коровами.  

   

Использование маркирующих средств для выявления животных в охоте 

позволяет: 

 Повысить точность определения готовности коровы к осеменению. 

 Увеличить процент стельностей. 

 Сократить межотельный интервал. 

 Уменьшить выбраковку по причине яловости. 

  

 

 

 

 



Краска аэрозольная «ТА ТУ»  

 

Аэрозольная краска «ТА ТУ» для выявления животных в охоте в 

баллончиках объемом 500 мл. Имеет яркие флуоресцентные цвета: зеленый, 

синий, розовый и оранжевый.  

   

Как это работает? 

Начните ежедневно метить животных с 45-50го дня после отёла и 

продолжайте до ректального подтверждения стельности (в два месяца). 

Краска наносится на крестец, вдоль позвоночника. Наблюдайте за 

состоянием меток и обновляйте их каждый день. Если вы обнаружили, что 

краска стерта, значит животное было или находится в охоте. 

Преимущества: 

 Простота нанесения. 

 Экономичность – одного баллона хватает для маркировки 70 и более 

животных. 

 Яркие, хорошо заметные цвета. 

 Различные цвета позволяют применять краску к группам животных, 

находящихся на разных этапах воспроизводственного цикла. 

 Как это работает? 

 Интенсивно встряхните баллон в течение 5-10 секунд, в холодное 

время года баллон необходимо подогреть 1-2 минуты в ведре с теплой 

водой. Нажав на распылитель в течение 2-3 секунд, нанесите корове на 

корень хвоста полосу краски длиной 20-25 см и шириной не менее 8-10 

см. Проверяйте стирание краски два раза в день. Отсутствие краски на 

корне хвоста будет свидетельствовать о том, что животное допускало 

на себя садки и, соответственно – находится в охоте. 



 

 

Обновлять краску необходимо не реже 2-3-х раз в неделю (идеально – 

каждый день). Краску наносят всей группе животных, пригодных к 

осеменению до ректального подтверждения стельности. 

Преимущества: 

 Краска позволяет выявить больший процент коров, пришедших в 

охоту. В результате экономится время специалистов, повышается 

уровень выявляемости животных в охоте и соответственно, - 

прибыльность стада. 

 Краска содержит экстракт жгучего перца, отбивающий у животных 

желание слизывать ее. 

 Время полного высыхания - не более пяти минут, что гарантирует 

отсутствие стирания краски от случайных прикосновений. 

 Яркие флуоресцирующие цвета позволяют быстро отсеивать 

животных, не пришедших в охоту. 

 Краска работает даже ночью, помогая определить признаки половой 

охоты у коров, когда за ними никто не наблюдает. 



Самоклеящийся индикатор «ЭСТРОТЕКТ» 

 

Легкие и удобные цветные наклейки «Эстротект» со стирающимся 

серебристым защитным слоем. Простые в использовании, имеют яркие, 

хорошо видимые цвета: зеленый, синий, красно-оранжевый, ярко-розовый. 

Как это работает? 

Наклейте индикатор «Эстротект» на крестец между тазовой костью и корнем 

хвоста. Ежедневно проверяйте метки. Серебристый защитный слой 

стирается, когда помеченное животное допускает на себя садку.  

   

Преимущества наклеек «Эстротект»: 

 Простота и удобство применения. 

 Экономичность. 

 Возможность точного определения стадии половой охоты. 

 Яркие, заметные цвета. 

 Различные цвета позволяют применять наклейки на разных категориях 

животных. 

 

 

 

 



УЗИ-сканер «Easi-Scan» 

 

Отличное решение для эффективного улучшения воспроизводства в 

молочном и мясном скотоводстве - УЗИ-сканеры «Easi-Scan» производства 

BCF Technology (Великобритания). 

 Применяется для диагностики физиологического состояния и 

заболеваний яичников, эмбрионв и репродуктивных органов коров 

мясных и молочных пород. 

 Помогает выявить скрытую охоту. 

 Позволяет диагностировать стельность на ранних стадиях. 

 Позволяет определить пол и количество плодов. 

 Помогает выявить гинекологические заболевания. 

 Позволяет сократить сервис-период. 

Приспособлен для работы в условиях фермы (влагостойкий, легкий, 

переносной). Легкое управление при помощи четырех кнопок. 

 

 

 

 

 

 



 

Сперма от быков-производителей приобретается нашим учреждением 

в ОАО «Невское» (Санкт-Петербург, п.Тярлево, Московское шоссе, 55 «Б»), 

в котором содержится 75 голов быков. На протяжении многих десятилетий 

предприятие комплектуется бычками с высоким родословным индексом из 

лучших племенных заводов Ленинградской области и по импорту новой 

более совершенной селекции. Быки, завозимые по импорту имеют высокую 

племенную ценность и занимают первые строчки в рейтинге лучших быков 

голштинской и айрширской пород. 

Бык черно-пестрой голштинской породы. 



 

Бык айрширской породы. 

 

 



 

Каталог быков-производителей АОА «Невское».  

http://oaonevskoe.com/index/byki_proizvoditeli/0-8 

В ОАО «Невское» имеется сперма быков-производителей, которые 

являются сыновьями от лучших мировых лидеров голштинской породы: 

Кличка отца Призовое место 
Количество быков в 

ОАО «Невское» 

О-Мен 122358313 
1 место в ТОP 100 TPI в 2003 

году в США 
5 

Шоттл 598172 

1 место в ТОP 100 TPI в 2005 

году интернациональные 

быки 

7 

Голдвин 10705608 
1 место в ТОP 100 TPI в 2005 

году в Канаде 
7 

Планет 60597003 
1 место в ТОP 100 TPI в 2008 

году в США 
4 

Сноумен 388965513 

1 место в ТОP 100 TPI в 2010 

году интернациональные 

быки 

2 

 
 

 

 

 

http://oaonevskoe.com/index/byki_proizvoditeli/0-8


Продуктивность матерей составляет по голштинской породе от 11 600 

кг молока и выше, жир  4,07, белок 3,5; по айрширской породе  от 14 525 кг 

молока, жир 4,19, белок 3,3. 

Предприятие укомплектовано технологической линией по 

замораживанию семени быков-производителей в пайеты (тонкие трубки 

(соломинки) со вставкой из коксующегося материала для фасовки семени крс 

по французской технологии.) Общий объем пайеты 0,25 мл с рабочим 

объемом 0,23 мл. 

ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» приобретена сперма от: 

быка-производителя по кличке «Харрисон 984» 

 



 

 

 

 

 



и быка-производителя по кличке «Динар 6123» 

 

 

В бактериальной лаборатории ОАО «Невское» осуществляется 

микробиологический контроль замороженной спермы, санитарная оценка 

качества нативной спермы, санитарный контроль за технологическим 

процессом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


