
12  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #1 (58), 2019  

УДК 619:615.35:616.07 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУННЫХ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОВАРИОЦИТОКСИЧЕСКИХ СЫВОРОТОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОВЦЕМАТОК КАЗАХСКОЙ ТОНКОРУННОЙ 

ПОРОДЫ ОВЕЦ 

 

Нуралиева Улжан Ауезхановна 

кандидат сельскохозяйственных наук,  

ассоцированный профессор кафедры  

«Технология производства продукции животноводства», КазНАУ, г.Алматы 

Кулатаев Бейбит Турганбаевич 

кандидат сельскохозяйственных наук, профессор кафедры  

«Технология производства продукции животноводства», КазНАУ, г.Алматы 

Джетписбаева Багила Шахимардановна 

сельскохозяйственных наук, и.о.доцента кафедры 

«Технология продуктов питания», АТУ, г.Алматы 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.58.12-14 

АННОТАЦИЯ 

Впервые проведены комплексные исследования по изучению цитотоксических сывороток на орга-

низм животных; разработаны методики изготовления сывороток, изучены биохимические показатели, 

фармакологические свойства и биологическая активность, определены наиболее оптимальные дозы и спо-

собы применения препаратов для коррекции иммунного статуса, продуктивности и репродуктивной функ-

ции животных, впервые дана оценка состояния факторов неспецифической защиты организма животных 

при применении цитотоксических сывороток. 

ANNOTATION.  

For the first time, complex studies were conducted on the study of cytotoxic sera on the animal organism; 

methods for the production of serums have been developed, biochemical indicators have been studied pharmaco-

logical properties and biological activity; the most optimal doses and methods of using drugs for the correction of 

the immune status, productivity and reproductive function of animals are determined; the state of factors of non-

specific protection of the organism of animals when using cytotoxic serums is assessed for the first time. 
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Введение (актуальность). Разработка наибо-

лее приемлемых и эффективных методов воспроиз-

водства и искусственного осеменения овец, приме-

нительно к различным природно-климатическим 

зонам республики и адаптированных для хозяй-

ствующих субъектов различных форм собственно-

сти, в т.ч. фермерских хозяйств является приори-

тетным направлением. Основоположник метода ис-

кусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных И.И. Иванов указывал, что метод искус-

ственного осеменения в некоторых случаях "...мо-

жет оказывать незаменимую услугу" и борьбе с бес-

плодием самок, но основное назначение метода в 

"...возможности наиболее рационального использо-

вания племенных животных" [1, с. 35]. Это выска-

зывание корифея метода искусственного осемене-

ния нисколько не утратило своего значения и в 

наши дни, а наоборот оно становится наиболее ак-

туальной проблемой в деле дальнейшего становле-

ния и развития сектора животноводства. Воспроиз-

водительная способность маток является важным 

условием размножения животных, от уровня кото-

рой существенным образом зависят темпы роста 

поголовья, получение полноценного молодняка и 

выход высококачественной продукции. В послед-

нее время у животных часто наблюдаются функци-

ональные расстройства репродуктивной функции 

на фоне нарушения обмена веществ. Отсюда поло-

вая система подвергается к различным патологиче-

ским изменениям, которые в свою очередь оказы-

вают негативные влияния на оплодотворяемость, 

течение беременности, рост и развития плода в 

пренатальном и постнатальном периодах развития. 

Поэтому дальнейшее изыскание путей снижения 

бесплодия животных, получение жизнеспособного 

и полноценного приплода, увеличение живой 

массы молодняка является актуальной проблемой 

современной ветеринарной науки и практики 

[1,2,3]. 

Методы: Для решения поставленных задач 

экспериментальные и клинико - лабораторные ис-

следования проводились в условиях племенного 

хозяйства "Р-Курты" Алматинской области на ов-

цематках казахской тонкорунной породы 1-го и 4-

5-го окотов а также проведены научно - производ-

ственные опыты по применению ОЦС на овцах, в 

частности на овцах казахской тонкорунной породы, 

с целью установления влияния ОЦС на воспроизво-

дительные способности маток. 

Во всех сериях опытов животные были разде-

лены на две группы: опытные и контрольные. Жи-

вотным опытной группы были введены стимулиру-

ющие дозы цитотоксических сывороток, а кон-

трольным сыворотки не вводились. Кровь для 

анализа брали до введения сывороток (за 2 недели 

до начала кампании искусственного осеменения), 
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через 7 дней после введения, в день проявления фе-

номенов половой охоты и через 14 дней после пло-

дотворного осеменения. Подсчёт форменных эле-

ментов крови проводили в камере Горяева по обще-

принятой методике; количество гемоглобина – на 

гемометре Сали. Общий белок сыворотки крови – с 

помощью рефрактометра типа ИРФ-54. Фракции 

белков определяли методом электрофореза. Для 

изучения иммунного статуса животных определяли 

гуморальные и клеточные факторы иммунитета. В 

целях определения показателей пользовались мето-

дами предложенными Емельяненко П.А. с соавто-

рами. Количественное содержание иммуноглобу-

линов G, M, A в сыворотке крови определяли мето-

дом дискретного осаждения по Костына М.А. 

Концентрации половых (эстрадиол-17β, прогесте-

рон) и гонадотропных (ФСГ, ЛГ) гормонов прово-

дили методом радиоиммунологического анализа 

(RIA) на γ-анализаторе со сцинтиляционным счет-

чиком. Оценка качества спермы баранов, ее физио-

логические показатели и осеменение маток прово-

дили согласно методик Ф.В. Ожина, И.И. Родина, 

Н.В. Румянцева, II.Н. Скаткина, Н.П. Шергина, 

описанной в руководстве для зоотехников и ветери-

нарных работников (Москва, 1961г.). Полученный 

эякулят спермы после оценки под микроскопом 

разбавляли непосредственно в спермоприемнике 

путем добавления коровьего молока в соотношении 

1:1 и 1:0,5 в зависимости от качества семени и по-

сле вторичной оценки ее под микроскопом "Био-

лам-С-111" использовали для осеменения маток. 

Доза осеменения одной овцы составляла 0,05 мл. 

Используемое молоко было получено от коров Ала-

тауской породы. Молоко после процеживания, 

предварительно нагретое до начала кипения (85-

90°С) охлаждали до температуры 2£°С, затем с по-

мощью микрошприца набирали из пробирки (ниж-

ней части) с целью уменьшения содержания в ней 

жировых шариков. Осеменение проводили дву-

кратно, с перерывом между ними 4 часа. Нашими 

предыдущими исследованиями было установлено, 

что внесение молока в эякулят баранов в соотноше-

нии 1:0,5 и 1:1, увеличивает срок переживания 

сперматозоидов до 4-5 часов при температуре 18-

20°С, и в течение первых трех часов разбавленная 

сперма обладает довольно высокими показателями 

подвижности. 

Результаты: По продуктивным качествам ис-

пользуемые бараны принадлежали к классу элита и 

отвечали требованиям стандарта породы, характе-

ристика которых приведена в таблице 1. Дневной 

рацион баранов состоял из 2,0кг сена люцернового 

хорошего качества 1,5 кг ячменной дерти 0,5кг мор-

кови. Каждому барану скармливали по 2 сырых 

яйца, добавляя их к концентратам. После каждого 

осеменения проводил выгул (моцион) баранов на 

осенних пастбищах в течение 2-3 ч. 

Питательность рациона составляла 210-240 

протеина и 2,3-2,4 кг кормовых единиц.  

 

Таблица 1.  

Продуктивность изучаемых баранов - производителей 

Номера 

баранов 

Возраст 

(год 

рождения 

Живая 

масса, 

кг 

Настриг 

шерсти, кг 

Длина 

шерсти, см 

Тонина 

шерсти, см 

Бонитировочный 

класс 

08216/1 04 1999 100 7,5 17,5 5.0 Элита 

07998/1 07 2001 75 6,0 15,0 56 Элита 

 

Изучаемые бараны продуцировали сперму хо-

рошего качества, обладали высокой санитарной 

оценкой. За весь период искусственного осемене-

ния (продолжительностью 25 дн.) у основного 

взрослого барана (3,5 года) №08216/104 средний 

объем одного эякулята составил 0,98 мл, у второго 

барана (1,5 года) № 07998/107-0,62 мл, а показатели 

густоты и активности -соответственно Г-0,96 и Г-

0,90. Концентрация семени составила соответ-

ственно 2,89 и 2,51 млдр/мл, что соответствует до-

вольно высокой степени концентрации сперматозо-

идов. Сперма баранов обладала высокой резистент-

ностью, при этом сперма барана №08216/104 

превосходила по данному показателю на 2,3 тыс., 

или 8,3% (табл. 2). 

 

Таблица 2.  

Морфофизологические показатели свежеполученного семени баранов  

№ Показатели Баран № 08216/04 Баран № 07998/107 

n Х± mх n Х± mх 

1 Обьем эякулята, мл 31 0,98 ± 0,09 39 0,62 ± 0,04 

2 Густота и активность 31 Г-0,96 ± 0,06 39 Г-0,90 ± 0,04 

3 Концентрация семени, млрд/мл 18 2,89 ±0,12 15 2,51 ±0,16 

4 Резистентность 18 29,7 ±0,81 15 27,4 ± 0,72 

 

Исходя из имеющихся хозяйственных возмож-

ностей и учитывая высокие качественные показа-

тели изучаемой свежеполученной спермы, мы ре-

шили в качестве разбавителя использовать свежее 

коровье молоко. Изучение уровня выживаемости 

сперматозоидов в молочном разбавителе показало, 

что внесение молока в эякулят баранов в соотноше-

нии 1:0,5 и 1:1 увеличивает срок жизни спермато-

зоидов до 4-5 часов при температуре 18-20°С и в те-
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чение первых трех часов разбавленная сперма об-

ладает довольно высоким процентом подвижных 

спермиев, чем свежеполученная доза. 

 Установлено, что разбавленная сперма барана 

№08216/104 отличается лучшей выживаемостью и 

соответственно в изучаемое контрольное время оно 

превосходило показатель 1,5 -летнего барана на 1,3; 

4,8; 5,6; 9,2 и 0,7%. В то же время сперматозоиды 

свежеполученной пробы к 5 часам все погибали. За 

период случной кампании свежеполученной раз-

бавленной спермы барана №08216/104 было осеме-

нено 285 гол. маток, а семенем барана № 07998/107 

- 176. 

Таким образом, использование молока в каче-

стве разбавителя позволило провести искусствен-

ное осеменение семенем высокоценных баранов -

производителей и дополнительно охватить 461 ов-

цематку, т.е. 15,0% маточного поголовья. Это дало 

возможность ПХ «Р-Курты» полнее использовать 

генетические ресурсы производителей. Племенные 

бараны казахской тонкорунной породы характери-

зуются высокой продуктивность и половой актив-

ностью. Сперма продукция баранов характеризу-

ется высокими морфо - физиологическими свой-

ствами и показателями. Более лучшими 

показателями качества семени отличался баран - 

производитель №08216/104. 
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АННОТАЦИЯ 

Авторы исследуют особенности фитодизайна, дают необходимые знания, какие растения могут ужи-

ваться друг с другом, как правильно составлять композиции таким образом, чтобы они были не только 

красивыми, но также приносили пользу людям. 

Ключевые слова: фитодизайн, композиционное решение, интерьер, цветовая гамма. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Акту-

альность осуществления озеленения интерьеров 

различных общественных зданий в настоящее 

время очевидна и не подвергается сомнениям. В ме-

стах постоянного скопления людей, проблема со-

здания комфортной среды, необходимой для нор-

мальной человеческой жизнедеятельности, давно 

уже вышла на первый план. 

Цель исследования - объяснить принципы со-

здания живого творения искусства, которое при-

украсит обыденную обстановку и сделает её ожив-

ленной и самобытной. 

Объектом нашего исследования являются 

особенности фитодизайна. 

Материал и методика исследований. Пра-

вильный выбор растений, а также всех необходи-

мых аксессуаров позволит создать вам райский уго-

лок. 

Сперва нужно заняться проектированием, 

очень важно точно определить, значимость, какую 

обязан исполнять этот ансамбль насаждений, т. е. 

его многофункциональное предназначение. Про-

цесс проектирования включает широкий диапазон 

задач, главными из которых являются расположе-

ние местности и ее техническое благоустройство, 

отбор и композиции из растений, оснащение и 

оформление объекта.  

Таким образом, озеленение интерьеров - труд-

ная и кропотливая работа, которую можно разде-

лить на шаги: 

1 шаг – пред. проектные изучения объекта озе-

ленения; 

2 шаг - планирование (осуществление проекти-

рование-плана); 

3 шаг - озеленение внутреннего убранства со-

гласно плану. 


