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Аннотация: В данной статье одним из широко применяемых производственно-

лабораторных методов является глубокое замораживание биоматериала -

криоконсервация спермы. В качестве генетического материала в данном методе 

используются сперматозоиды животных. Метод замораживания спермы хорошо изучен 

и широко применяется во всех отраслях животноводства. Для сохранения генофонда 

редких и исчезающих пород и видов животных огромную роль играют прогрессивные 

биотехнологические методы, которые дают реальную возможность создания 

генетического материала и восстановления из него в дальнейшем полноценных 

животных. 
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 Аннотация:  Бул макалада кыргыз тукумундагы жылкыларынын уруктарын 

колдонууда өндүрүштүк ыкма ылайык. Генетикалык материал катары бул ыкмада 
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 Abstract: In this article, one of the widely used industrial and laboratory methods is deep 

freezing of biomaterial - cryopreservation of sperm. Animal spermatozoa are used as genetic 

material in this method. The method of freezing sperm is well studied and widely used in all 

branches of animal husbandry. To preserve the gene pool of rare and endangered breeds and 

species of animals, progressive biotechnological methods play a huge role, which provide a real 

opportunity to create genetic material and restore full-fledged animals from it in the future. 
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Введение. Для сохранения генофонда редких и исчезающих пород и видов 

животных огромную роль играют прогрессивные биотехнологические методы, которые 

дают реальную возможность создания криоколлекций генетического материала и 

восстановления из него в дальнейшем полноценных животных. 

Криоконсервация — это замораживание и хранение живых биологических 

объектов в криобанках с возможностью восстановления их биологических функций после 

оттаивания. Это единственный способ из всех известных, ныне который может обеспечить 

сохранность генетического материала в течение многих десятков лет без утраты 

генетической информации. [1-3] 

Данный метод позволяет обеспечить возможность для селекционно-генетических 

работ, сохранять генетический стандарт исходных видов при работах. Связанных с 

развитием генной инженерии (получение трансгенных животных, создание гибридов и 

др.), даст возможность быстрого восстановления коллекции животных после инфекций, 

эпидемий, природных и социальных катаклизмов и другие неограниченные возможности. 

Материалы и методы исследования. Одним из широко применяемых 

производственно-лабораторных методов является глубокое замораживание биоматериала 

-криоконсервация спермы. В качестве генетического материала в данном методе 

используются сперматозоиды животных. Метод замораживания спермы хорошо изучен и 

широко применяется во всех отраслях животноводства. Этот метод актуален в большей 

степени в коневодстве, так как в настоящее время численность многих пород лошадей, 

особенно уникальных пород, приближается к критическому уровню. 

 Результаты исследований. В наших научных исследованиях преследовали 

основную цель — это сохранение генетического материала исчезающего вида лошадей 

кыргызской породы в виде криоконсервированной спермы. Первые опыты проводились в 

биотехнологическом центре КырНИИЖиП в мае 2018 года. Были отобраны 2 жеребца-

производителя данной популяции (рис.1.) из урочища Кайырма-Арык Аксуйского района 

Иссык-Кульской области. Для изучения качества спермопродукции и криоконсервации 
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спермы отбирали типичных для популяции жеребцов - производителей по возрасту, по 

характеру и нраву, физическому и физиологическому состоянию и предварительно 

обследованные на заразные болезни. По экстерьеру они имели следующие параметры: 

высота в холке - 137, 139 см; обхват груди - 160, 162см; косая длина туловища - 141, 142 

см и обхват пясти - 18, 18,5 см. 

 

 
Рисунок 1. Подопытные жеребцы-производители 

  

 Для получения спермы использовали искусственную вагину образца 1952 года 

(длина 54 см, диаметр 13 см) с пластиковым спермоприемником. Для оценки 

качественных показателей свежеполученной и криоконсервированной спермы применяли 

электронный микроскоп OLYMPUSCX23 с цифровым фотографированием и онлайн 

фотовидео наблюдением. 

 В процессе проведении научных исследований производилось приучение 

жеребцов-производителей к искусственной вагине, получение спермы и оценка  качества 

спермапродукции  жеребцов-производителей. Качество спермы определяли визуальным 

методом по таким показателям, как объем, цвет, запах и консистенция.  

Микроскопическим методом определяли густоту и подвижность (активность) спермиев и 

их концентрацию. Для достоверной оценки качества спермопродукции подопытных 

жеребцов исследовалось сперма, полученная от третей садки. Режим использования 

жеребцов: 5 дней получения спермы, с использованием активного моциона и 

соответствующего полноценного кормления. Для достоверной оценки сперму 2-3 раза 

процеживали через 3-4 слоя марлевого фильтра с целью освобождения от густого тягучего 

секрета пузырьковидных желез.  

 Результаты исследований спермы жеребцов-производителей.  По акроскопическим 

показателям, то есть по объему, цвету, запаху и консистенции соответствовали нормам. 

Так , объему, эякулята после процеживания в среднем составил от 52,0 до 69,5 мл, а limit 

от 42,6 до 112,6 мл. Цвет четко выраженного серого оттенка, бледномолочный. Сперма 

имела водянистую консистенцию и без специфического запаха, а вот по 

микроскопическим показателям густота, подвижность (активность) спермиев и 

концентрации были получены достаточно низкие результаты. По насыщенности 

спермиями основная доля была средней и ниже средней густоты, с низкой концентрацией. 

По подвижности согласно методики свежеполученная сперма было оценена по 10-бальной 

шкале. Полученный результат по подвижность в целом составил не более 3 баллов, что 

указывает на пригодности для  криоконсервации и дальнейшего использования. По этим 
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показателям (рис.2.) спермопродукция подопытных жеребцов-производителей не 

соответствовала стандартам. 

 

- 

Рисунок 2.  Образцы спермопродукции с низкой концентрацией 

 

 Выводы. Хотя эти особи являются жеребцами-производителями и используются 

при косячном содержании и их биологическая оценка, то есть зажеребляемость кобыл в 

косяке очень высокая. В среднем ежегодно из 20 конематок прохолостевшими остаются 2-

3 головы, то есть зажеребляемость 85-90%. 

 В процессе взятия спермы жеребцов-производителей протекает ряд критических 

этапов, характеризующихся снижением ее качества. Были установлены причины 

получения не качественной спермопродукции. Это смена климата (высокогорье Иссык-

Кульской области и Чуйская низменность) и смена кормового рациона, стрессовая 

ситуация при перевозке на более чем 400 км и не приспособленность жеребцов-

производителей к искусственной вагине. Все это отрицательно повлияло на результаты 

опытов. В перспективе при проведении подобных опытов необходимо учитывать 

адаптационный 45-60 дневной период. 

 Полученные генетические биоматериалы хранятся в криобанке отдела 

биотехнологии Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и 

пастбищ.  
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