
  

Особенности репродукции 
сельскохозяйственной птицы. 
Сперма птиц, её особенности, 

основные показатели и методы 
оценки. Качество спермы как один 

из факторов определяющих 
оплодотворенность яиц.
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лаборатории репродукции птицы 
Института птицеводства УААН 

ІНСТИТУТ
ПТАХІВНИЦТВА

УААН



  

Воспроизводительные качества птицы родительского 
стада в значительной мере определяют 

экономическую эффективность производства в 
птицеводстве.

В связи с этим, точное поддержание нормативов 
технологических приемов содержания, кормления, 

использования птицы и ее ветеринарного 
обеспечения имеет важное значение для повышения 

прибыльности птицеводства. 
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Основные этапы при репродукции птицы

Родительское 
стадо

Инкубация

Инкубационные 
яйца

Промышленное 
стадо

Выращивание
молодняка

Молодняк

Промышленное 
выращивание
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Биология размножения 
сельскохозяйственной птицы

Особенности воспроизводства птиц:

• Ярко выраженный половой деморфизм
• Полигамия
• Длительность сохранения оплодотворяющей 

способности сперматозоидов в женском 
половом тракте
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Строение   полового   аппарата    петуха: 

1- задняя полая вена (posterior vena cava);
2 - семенники (testes);
3 - брыжейка  (mesorchium);
4 - эпидидимис       (epididymis);  
5 - подвздошная вена (iliac   vein); 
б -бедренная вена        (femoral        vein);
7 - аорта    (aorta);   
8 - мочеточник (ureter); 
9 - семявыносящий канал   (vas deferens); 
10 -почка (Kidney);
11 - клоака  (cloaca) 

ІНСТИТУТ
ПТАХІВНИЦТВА

УААН



  

Органы размножения курицы:

Микрофотография канальцев для хранения 
спермы, содержащие окрашенные и 
неокрашенные сперматозоиды из 
домашних цыплят (Gallus domesticus) кур 
(a, b) и индеек (Meleagris gallopavo) (c, d). 
Стрелками указаны окрашенные 
сперматозоиды; наконечниками стрелок 
указаны неокрашенные сперматозоиды. 
Масштабная линейка = 25 micrometers. Из: 
King et al. (2002).

Канальцы для хранения спермы 
- крипты, в них может 
храниться сперма до 10 -20 
дней. После отложения яйца, 
некоторые из этих спермиев 
могут выйти из канальцев в 
просвет яйцевода, и 
мигрировать дальше для 
оплодотворения  яйца

8—клоака; 
9 — влагалище; 
10— матка; 
// — область секреции белка; 
12—шейка воронки; 
13—воронка; 
14—пустой фолликул.

1 — ствол яичника; 
2 — маленькая яйцеклетка; 
3—созревшая яйцеклетка; 
4—стигма; 
5—отверстие яйцевода; 
6—перешеек с несформировавшимся 
яйцом; 
7 — рудиментарный правый яйцевод; 

ІНСТИТУТ
ПТАХІВНИЦТВА

УААН



  

Проникновение сперматозоидов в 
яйцеклетку
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Контролируемые показатели качества спермы птиц

• Внешний вид спермы;
• Объем эякулята нативной спермы;
• Концентрация сперматозоидов;
• Подвижность сперматозоидов в нативной 

сперме;
• Количество неподвижных и морфологически  

аномальных сперматозоидов в эякуляте или 
дозе спермы

• Коэффициент абсолютной переживаемости 
спермы

Национальный стандарт Украины 
“СПЕРМА  ПЕТУХОВ, ИНДЮКОВ, 

ГУСАКОВ”
Технические  условия
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Оценка 
качества спермы 

Объем
 еякулята 

Мерная пипетка или 
спермоприемник

Подвижность 
сперматозоидов

Под  микроскопом 
на термостолике 
в висячей капле 

Концентрация 
сперматозоидов 

Камера Горяева Фотокалориметрия

АПВ
сперматозоидов 

Определение
 морфологического

 состояния
сперматозоидов

Родамин С +
 малахитовый 

зеленый 

Внешний вид 
спермы
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Показатели качества спермопродукции 
у разных видов птиц

1,5 – 2,5
1,5 – 6,0
1,5 – 6,0

0,15 – 1,4
5,0 – 8,0
2,0 - 2,2
1,5 – 2,0
2,0 – 4,0

Концентрация спермиев в 
1 мл спермы, млрд.

0,005 – 0,02Перепела
0,02 – 0,12Цесари
0,05 – 0,6Селезни
0,1 – 1,3Гуси
0,2 – 0,4Индюки
0,6 – 0,8        Белый плимутрок
0,8 – 1,0        Корниш
0,2 – 0,5        Белый леггорн

Петухи пород

Объем эякулята, 
мл

Птица
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Определение подвижности спермы
Активность определяют по числу спермиев с 
прямолинейным поступательным движением и оценивают по 

десятибалльной шкале. Сперму, в которой 100% спермиев имеют 
прямолинейное поступательное движение, оценивают 

в 10 баллов, 
90 % — в 9 баллов 
и т. д.

Для оценки спермы вне шкалы существуют следующие условные 
обозначения:

Е (единичные) — один спермий с прямолинейным поступательным 
движением приходится на несколько десятков спермиев, имеющих 
колебательное или манежное движение, а также неподвижных.

К (колебательное) — все спермин имеют только колебательное 
движение.

Н (некроспермия) — все спермин мертвы.
А (азоспермия) — полное отсутствие в сперме спермиев.

густая            средняя            редкая
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Методы оценки 
морфологического  

сосотояния
сперматозоидов

Световая 
микроскопия

Флуорес-
центная

микроскопия

Электоронная
 микроскопия

эозин+
нигрозин

бромфенол
синий

+нигрозин

конго
красный+
нигрозин

трипановий 
синій

родамин С+
малахитовый

зеленый

етидиум бромид
  +тиазиновий

красный
CMFDA

етидиум
бромид

Hoechst
33258

пропидиум
йодид
(PJ)

SYBR-14
+PJ
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Количество неподвижных и морфологически 
 аномальных сперматозоидов в эякуляте 

или дозе спермы

Фото сперматозоидов петуха
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Фото сперматозоидов гусака
ІНСТИТУТ

ПТАХІВНИЦТВА
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Фото сперматозоидов индюка
ІНСТИТУТ

ПТАХІВНИЦТВА
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Метод окрашивания сперматозоидов петуха и гусака 
смесью красителей родамина С и малахитового зеленого

1-сперма гусака: нормальний сперматозоид (А), 
сперматозоид с шароподобной акросомой (Б).

2- сперма петуха: сперматозоид без акросомы (А),
сперматозоид с шароподобной акросомой(Б).

3-сперма гусака: нормальний сперматозоид (А), 
сперматозоид с петлеобразно закрученным хвостом (Б)

1

А

Б

2

А

Б

3
А

Б
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Нарушения морфологии сперматозоидов ІНСТИТУТ
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Нарушения морфологии сперматозоидов ІНСТИТУТ
ПТАХІВНИЦТВА
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Коэффициент абсолютной 
переживаемости спермы

• Определение  переживаемости  спермиев   при температуре 
2—5°.

• Оценку активности спермиев проводят через 0, 24, 48, 72 и т. д. 
часов хранения. Для этого на предметное стекло наносят каплю 
спермы, рядом с ней вдвое большую каплю 4 %-ного раствора 
лимоннокислого натрия. Обе капли накрывают покровным 
стеклом и ведут наблюдение за подвижностью спермиев в 
течение 1—2 мин. Подвижность оценивают по 10-балльной 
шкале в месте слияния капли спермы с раствором 
лимоннокислого натрия. Продолжительность переживаемости 
спермиев устанавливают в часах или сутках, то есть 
определяют число часов от начала наблюдения до полной 
неподвижности всех спермиев за вычетом половины времени 
между предпоследним и последним наблюдением, поскольку 
неизвестно время прекращения поступательных движений 
спермиев. Абсолютный показатель переживаемости вычисляют 
следующим образом: сначала складывают баллы двух смежных 
оценок и сумму делят пополам, получая средние оценки 
подвижности для каждого промежутка времени между 
просмотрами. Затем полученные средние оценки умножают на 
число часов между просмотрами и произведения суммируют.
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-Национальный стандарт Украины 
“СПЕРМА  ПЕТУХОВ, ИНДЮКОВ, ГУСАКОВ”

ДСТУ 4777-2007 

ГОСТ20
909.44,0

40
7,0
70

7,0
70

Подвижность 
сперматозоидов, не менее
    баллы 
     %

ГОСТ 
20909.5       0,2          0,2      0,2Объем эякулята, см3, не 

менее

       0,1          6,0       2,0
Концентрация 
сперматозоидов, млрд/см3, 
не менее

Прозрачный, 
белый или 

желтый

Белый с 
кремовым 
оттенком

белыйЦвет по 
ГОСТ20

909.5

Однородная жидкость без хлопьев, крови, гноя и 
других примесей.

Внешний вид

сперма 
гусаков

сперма 
индюков

сперма 
петухов

Метод 
контроля

Характеристика и нормаПоказатели
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90   для мясных кур

93   для яичных  кур
п. 8.12

8585
Оплодотворяющая способность 
спермы по оплодотворенности 
яиц, %, не меньше

9072120виживание, час. 

Согласно 
ГОСТ 20909.4

и п. 11.8120200500

Выживание сперматозоидов 
после хранения при температуре
2-5 С, не меньше:
Абсолютная переживаемость (S)

Согласно 
ГОСТ 20909.3-75202020

Количество недвижимых и 
морфологически аномальных 
спермиев в эякуляте, %, не 
больше

Стандарт распространяется на  свежеполученную неразбавленную,  
замороженную (криоконсервированную) сперму петухов, индюков и 
гусей, предназначенную  для искусственного осеменения кур, индеек 
и  гусынь.

Национальный стандарт Украины 
“СПЕРМА  ПЕТУХОВ, ИНДЮКОВ, ГУСАКОВ”

ДСТУ 4777-2007
продолжение
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Качество спермы как один из 
факторов определяющих 
оплодотворенность яиц.
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Результаты оценки петухов по качеству спермы.

75
7

398

оставлено для осеменения не реагируют на массаж
с редкой спермой с малой активностью спермы
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  Проблемы оплодотворенности яиц  Проблемы оплодотворенности яиц  
Общая половая активность (ОПА)Общая половая активность (ОПА)
на примере мясных петухов КОББ 500на примере мясных петухов КОББ 500
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Динамика качества спермы гусаков 
в течении племенного сезона

0
0,1
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0,3
0,4
0,5

0
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Объем спермы, мл

Концентрация сперматозоидов, млн/мл

Подвижность сперматозоидов, баллы

Начало сезона Конец сезона
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ПТАХІВНИЦТВА

УААН
Влияние присутствия токсина в корме на 

концентрацию спермы петухов. 
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Влияние возраста петухов на количество 
спариваний в день

С возрастом половая 
активность самцов 
снижается. Если в 28-42 
недель каждый петух 
имеет в день в среднем 
10-12 спариваний, то 60 
недельном возрасте лишь 
3-4. Самке довольно 
одного спаривания, чтобы 
на протяжении 5-7 дней 
нести оплодотворенные 
яйца. 

Чаще неоплодотворенные 
яйца появляются там, где 
нет контроля за половым 
соотношением в стаде, или 
несоблюдается технология 
содержания и кормления 
племенной птицы. 0
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Оплодотворенность яиц при искусственном  
осеменении (1) и естественном  спаривании (2)      

кур породы белый плимутрок 
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСКУССТВЕННОГО 

ОСЕМЕНЕНИЯ ПТИЦЫ
• особенность размножения птицы — длительное 

выживание спермиев в яйцеводе. 
• После осеменения спермии «заплывают» в складки 

слизистой маточно-влагалищного сочленения, так 
называемые крипты, и по мере их наполнения 
движутся по яйцеводу к воронке. Крипты выполняют 
функцию временного хранилища спермиев.

• Введение каждой самке определенной дозы спермы;

• Искусственное регулирование частоты осеменения птицы; 

• Использование разбавителей спермы

ІНСТИТУТ
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• Основное назначение сред-
разбавителей — нейтрализация 
губительного действия метаболитов 
спермиев, а также обеспечение их 
питательными веществами 
(сахарами). 

• При температуре свыше 20° С, в 
неразбавленных эякулятах, 50% 
спермиев теряют подвижность  
через 20 мин. Потеря способности 
поступательного движения означает 
потерю оплодотворяющей 
способности спермиев. 

• Разбавленная сперма сохраняет 
оплодотворяющую способность в 
течение нескольких часов.

Длительное сохранение оплодотворяющей 
способности спермиев возможно только при 
разбавлении эякулятов соответствующими 
средами-разбавителями.

Институт птицеводства 
производит среды для 
разбавления спермы 
всех с.-х. видов птиц
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Оборудование 
для искусственного осеменения птицы:

• Специальное оборудование и аппаратура
• Микроскоп МБР-1, МБИ-3 или "Биолам 70-Р2"
• Холодильник бытовой
• Штатив для пробирок
• Термометры комнатные
• Термометры специальные
• Стерилизатор
• Сушильный шкаф
• Столик Пакенаса к микроскопу
• Счетные камеры Горяева с меланжерами
• Штатив
• Подставка для инструментов
• Резиновая трубка нетоксичная диаметром 4 мм
• Бактерицидная лампа БУВ-30
• Дистиллятор
• Стерильные марлевые салфетки
• Посуда и стеклоизделия
• Спермоприемники
• Воронки диаметром 10см
• Банки с притертыми пробками на 0,4 л 12.
• Банки с притертыми пробками на 0,1 л
• Колбы
• Мензурки измерительные на 25- 50смЗ
• Стекла покровные
• Стекла предметные
• Стекла шлифованные
• Флаконы пенициллиновые с крышками
• Кружка на 250 мл
• Палочки стеклянные
• Пипетки для осеменения стеклянные или 

полистироловые длиной 8-10 см, диаметром 1,5-1,8 
мм

• Инструменты и материалы
• Ножницы
• Пинцет анатомический
• Марля белая
• Вата гигроскопическая
• Хозяйственный инвентарь
• Ерши разных размеров для мытья посуды
• Столы
• Стулья
• Шкаф стеклянный для инструмента
• Перчатки резиновые тонкие
• Полотенца
• Тазик
• Ведро эмалированное
• Халаты белые
• Халаты черные
• Мыло хозяйственное
• Сетчатые створчатые переносные ширмы 

для ловли птицы
• Электроплитка 

ІНСТИТУТ
ПТАХІВНИЦТВА
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Эффективность искусственного 
осеменения заключается в: 

• Увеличении поголовья кур за счет уменьшения 
количества самцов.

• Снижение расхода кормов благодаря своевременной 
выбраковке не несущихся кур и меньшего количества 
петухов. 

• Сокращение количества требуемых петухов - в 
период выращивания минимум в два, а взрослых - в 
три-четыре раза. 

• Более эффективном использовании ценных 
производителей. 

• Возможность произвести замену самцов во второй 
половине племенного сезона без стрессирования 
птицы.

ІНСТИТУТ
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Благодарю 
за внимание!
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