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Представлены результаты комплексной 

оценки системы содержания кобыл в центре 
репродукции «Хартли Хорс Хаус» (Московская 
область);   мониторинга  их состояния  после 
осеменения  и ультразвуковой  диагностики  
жеребости. Животные содержатся в хороших  
санитарно-гигиенических условиях: темпера-
тура воздуха в помещении 4–5 °С, относи-
тельная влажность воздуха 75 %; скорость 
движения воздуха – 0,3 м/с, освещенность – 
150 ЛК. Качество корма  по   основным пара-
метрам соответствует средним показате-
лям нормы, за исключением несколько повы-
шенного содержания клетчатки.  В результа-
те исследования крови жеребых кобыл уста-
новлено   повышение количества     эозинофи-
лов  в среднем в группе до 7±1,85 % и  некото-
рое снижение показателя сегментоядерных 
нейтрофилов – в среднем в группе до 
39±2,21 %. Все биохимические показатели сы-
воротки крови  кобыл в первый период жеребо-
сти находились в пределах физиологических 

норм,  за исключением  увеличения   уровня 
щелочной фосфатазы в сыворотке крови до  
411,71±22,28 ед/л. Ультразвуковой монито-
ринг  жеребости кобыл показал возможность 
проведения   контроля его   результативно-
сти:  через  14–16  дней после осеменения  
плодное яйцо размером 15 мм визуализируется  
в правом роге матки; через 30 дней  после 
осеменения визуализируется   развивающийся 
эмбрион.  На  65–70-й день  после осеменения  
с точностью  до 90 %  возможно определить   
пол будущего жеребенка.  В целях более ус-
пешной организации воспроизводства лошадей 
в центрах репродукции необходимо проводить 
комплексную оценку содержания, кормления 
кобыл  с анализом структуры рациона и каче-
ства кормов,   оценивать  клинический статус 
животных  после осеменения,  применять ме-
тод  трансректальной визуальной эхографии   
для  ранней диагностики  жеребости и морфо-
метрической и функциональной оценки разви-
тия зародыша.  
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The results of complete evaluation of the mare 

keeping system at the Hartley Horse House’ breed-
ing center, Moscow Region, the monitoring of their 
condition after insemination and the diagnosis by 
ultrasound of gestation are presented. The                  
animals are kept in good sanitary and hygienic 
conditions: indoor air temperature is 4–5 °C, rela-
tive air humidity – 75 %, air movement speed – 
0.3 m/s, the illumination – 150 LX.  The quality of 
the feed according to the main parameters corre-
sponds to the average standard with the exception 
of slightly increased fiber content. As a result of 
blood tests on pregnant mares an increase in the 
number of eosinophils has been found, – on aver-
age in the group – 7 ± 1.85 % and slight decrease 
in segmented neutrophil index – on average in the 
group – 39 ± 2.21 %. All biochemical parameters of 
the blood serum of the mares in the first gestation 
period are in accordance with physiological norms, 
except for an increase in the level of alkaline phos-
phatase in the blood serum – 417.11 ± 22.28 u/l. 
Ultrasound surveillance of mares gestation has 
shown the possibility of monitoring its performance: 
14–16 days after insemination, a 15 mm fetal egg is 
visualized in the right uterine horn; 30 days after 
the insemination, a developing embryo is visual-
ized. On the 65–70th day after the insemination, it 
is possible to determine the sex of the future foal 
with an accuracy of 90 %. For more effective organ-
ization the reproduction of horses in the breeding 
centers, it is necessary to carry out a complete 
evaluation of keeping  and feeding the mares with 
an analysis of the structure of the diet and feed 
quality, to assess clinical condition of animals after 
the insemination, to use the method of transrectal 
ultrasound for early diagnosis of gestation and 
morphometric and functional embryonic develop-
ment. 

Keywords: mares, reproduction, ultrasonic di-
agnostics, monitoring. 

 
Введение. Всестороннее повышение каче-

ства лошадей и улучшение их воспроизводи-
тельной способности являются важными зада-
чами коневодства [1, 2]. Повысить эффектив-
ность воспроизводства возможно совершенст-
вованием организационных форм биотехники 

репродукции, комплексной системы мониторин-
га физиологического состояния и ранней диаг-
ностики жеребости кобыл [3, 4]. Существенному 
повышению результативности осеменения спо-
собствуют исследования физиологических осо-
бенностей репродуктивной системы кобыл, 
фолликулогенеза и овуляции, оплодотворения и 
раннего эмбриогенеза у лошадей [5].  

Цель исследований. Проведение комплекс-
ной оценки содержания кобыл в центре репро-
дукции, мониторинг их состояния после осеме-
нения и ультразвуковая диагностика жеребости. 

Задачи: оценить условия содержания и 
кормления кобыл в центре репродукции; про-
вести комплексный мониторинг состояния ко-
был после осеменения по результатам иссле-
дования крови и ультразвуковой диагностики.  

Материалы и методы исследований. Ис-
следования проводились в 2019 г. в центре ре-
продукции лошадей «Хартли Хорс Хаус», Мос-
ковская область, Россия. Объектом исследова-
ния послужили кобылы ганноверской породы 
возраста от 4 до 15 лет. Под наблюдением на-
ходилось 7 животных. Для оценки состояния 
жеребых кобыл применяли клинические, аку-
шерско-гинекологические исследования, УЗИ. 
Проводили гематологические, биохимические 
исследования сыворотки крови, анализ рациона 
кормления.  

Результаты и их обсуждение. В центре ре-
продукции использовали метод искусственного 
осеменения кобыл свежеполученной спермой 
жеребцов. Проводили клинические и акушерско-
гинекологические исследования животных. С 
помощью аппарата MyLab™DeltaVET компания 
«Esaote» проводили УЗИ-мониторинг овуляции 
у кобыл (каждые 6 часов, при приближении мо-
мента овуляции – через 3 часа) и жеребости. 
Кровь исследовали с помощью автоматического 
биохимического анализатора ЕОС Bravo 200, 
гематологического анализатора HemaScreen Vet 
и РСЕ-90 Vet. 

Анализ условий содержания кобыл показал 
соответствие их санитарно-гигиеническим требо-
ваниям: помещения внутри конюшни сухие, свет-
лые, хорошо вентилируемые, без сквозняков. 
Температура в помещении находится в пределах 
4–5 °С, относительная влажность воздуха 75 %, 
скорость движения воздуха – 0,3 м/с, освещен-
ность – 150 ЛК. 
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Рис. 1. Условия содержания кобыл 
 

Анализ рациона кормления кобыл. Жеребые 
кобылы ежедневно получали разнотравное се-
но, овес, отруби пшеничные, мюсли. Установле-
но некоторое несоответствие состава рациона и 
питательности корма Terra nova «Мюсли лоша-
дей» АПК «Новая земля» для кобыл в указан-
ный период их физиологического состояния. 
При анализе рациона кормления кобыл до осе-
менения был установлен несколько повышен-
ный процент обеспеченности рациона по сыро-
му и переваримому протеину, каротину, каль-
цию, железу и пониженный процент обеспечен-
ности по фосфору, меди, кобальту, йоду, вита-
мину Д.  

Несбалансированное кормление (недостаток 
или излишек отдельных ингредиентов кормово-
го рациона) может отрицательно влиять на спо-
собность кобыл к оплодотворению и на нор-
мальное развитие плода, а также стать основ-
ной причиной алиментарного бесплодия [6]. Пе-
ред осеменением кобыл рацион был сбаланси-
рован по основным питательным веществам.  

Анализ качества кормов кобыл показал сле-
дующее. Установлено содержание: в 1 кг сена 
злакового разнотравного (темного) – 141 г влаги, 
859 г сухого вещества, 84 г протеина, 26 г жира, 
279 г клетчатки. В 1 кг сена злакового разнотрав-
ного (светлого) – 138 г влаги, 862 г сухого веще-
ства, 90 г протеина, 27 г жира, 268 г клетчатки. 
В 1 кг зерна овса – 153 г влаги, 847 г сухого ве-
щества, 100 г протеина, 41 г жира, 99 г клетчатки. 
В 1 кг отрубей пшеничных – 147 г влаги, 853 г 
сухого вещества, 144 г протеина, 40 г жира, 85 г 

клетчатки. В 1 кг мюсли – 116 г влаги, 884 г сухо-
го вещества, 122 г протеина, 48 г жира, 128 г 
клетчатки. Анализ показал соответствие пара-
метров средним показателям нормы за исключе-
нием несколько повышенного содержания клет-
чатки в кормах, что может снижать перевари-
мость питательных веществ корма. 

Гематологические показатели. В процессе 
работы установлено, что средние значения гема-
тологических показателей у кобыл в группе в це-
лом соответствовали норме. Количество лейкоци-
тов – 10,91 ± 0,64 109/л; количество эритроцитов – 
8,71 ± 0,43 1012/л; уровень гемоглобина – 
90,14 ± 6,27 г/л; показатель СОЭ – 
44,0 ± 0,82 мм/ч; показатель гематокрита – 
42,46 ± 2,12 %. Несколько снижен был средний 
показатель количества тромбоцитов – 
170 ± 16,86 109/л. Анализ лейкоцитарных формул 
кобыл показал увеличение показателя эозинофи-
лов у животных, который составил в среднем в 
группе 7 ± 1,85 %, и некоторое снижение показа-
теля сегментоядерных нейтрофилов – в среднем 
в группе 39 ± 2,21 %. По нашему мнению, это мо-
жет быть связано с пищевой гиперчувствительно-
стью в ранний период жеребости кобыл.  

Биохимический анализ крови. Ууровень обще-
го белка – 73,56 ± 2,63 г/л; альбуминов – 
39,09 ± 1,27 г/л; глюкозы – 3,61 ± 0,22 ммоль/л; 
амилазы – 3,71 ± 0,7 ед/л, АЛТ – 2,25 ± 16,38 ед/л; 
АСТ – 372 ± 63,77 ед/л; билирубина общего – 
30,33 ± 4,9 ммоль/л; билирубина прямого – 
8,04 ± 1,0 ммоль/л; мочевины – 4,86 ± 
0,16 ммоль/л; креатинина – 117,14±22,28 ммоль/л; 
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щелочной фосфатазы – 411,71 ± 22,28 ед/л; хо-
лестерина – 2,36 ± 0,09 ммоль/л. Все биохимиче-
ские показатели сыворотки крови кобыл в первый 
период жеребости находились в пределах физио-
логических норм, за исключением увеличения 
уровня щелочной фосфатазы в сыворотке крови 
до 411,71 ± 22,28 ед/л. 

Ультразвуковой мониторинг жеребости 
кобыл. Зародышевый пузырек (бластоциста) 
начинает визуализироваться в виде эхонегатив-
ного образования диаметром 2 мм с 10-го дня, а 
эмбриобласт в виде эхопозитивной полоски с 
20-го дня после осеменения кобылы.  

Через 14–16 дней после осеменения прово-
дили контроль его результативности – плодное 

яйцо визуализировалось в правом роге матки 
размером 15 мм. Через 21–22 дня регистриро-
вали сердцебиение у эмбриона. Через 30 дней 
после осеменения проводили контроль жеребо-
сти – визуализировали развивающийся эмбри-
он. На 65–70-й день после осеменения с точно-
стью до 90 % определяли пол будущего жере-
бенка. При сроке жеребости более 150 дней 
плод достигает размера 26–38 см, принимает 
головное предлежание, и определить его пол 
методом трансректальной визуальной эхогра-
фии практически не представляется возмож-
ным.

  

 

 
 

Рис. 2. Ультразвуковой мониторинг жеребости кобыл 
 

Результаты исследования уровня прогестеро-
на в крови кобыл в первые 1,5 месяца жеребости 
показали, что это величина индивидуальная и 
весьма вариабельна. Между 35-м и 45-м днями 
нормальной жеребости концентрация прогестеро-
на в крови у кобыл возрастает. В среднем по груп-

пе показатель составил 33,01 нмоль/л. У двух ко-
был уровень прогестерона был понижен и соста-
вил соответственно 11,49 и 17,81 нмоль/л.  

Был сделан вывод, что падение уровня про-
гестерона на указанном сроке может рассматри-
ваться как угроза потери жеребости и основание 



 Вестник  КрасГАУ.  2020. №  2 

 102 

 

для применения гормональной поддержки (про-
гестиновой терапии). 

Заключение. В целях более успешной орга-
низации воспроизводства лошадей в центрах 
репродукции необходимо проводить комплекс-
ную оценку содержания, кормления кобыл с 
анализом структуры рациона и качества кормов, 
оценивать клинический статус животных после 
осеменения, применять метод трансректальной 
визуальной эхографии для ранней диагностики 
жеребости и морфометрической и функцио-
нальной оценки развития зародыша. 
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