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ВВЕДЕНИЕ 

 

Искусственное осеменение является прогрессивным и широко распространенным 

методом воспроизводства сельскохозяйственных животных во многих странах мира. В 

некоторых странах метод искусственного осеменения применяется, начиная с 1930 года. 

Основоположником метода искусственного осеменения свиней (1926-1927 гг.) является 

И.И. Иванов. В 1930-е годы была разработана техника искусственного осеменения свиней 

(В.К. Милованов, И.М. Родин, В.И. Липатов и В.Н. Комиссаров), основополагающие 

понятия которой сохранились до настоящего времени. Большой вклад в этом направлении 

внес Т.М. Козенко. Были разработаны техника получения спермы от хряков при помощи 

искусственной вагины, методика разбавления спермы и аппаратура для осеменения 

свиноматок; даны рекомендации по оценке спермы хряков, установлению охоты у 

свиноматок и времени их осеменения [1]. Над разработкой и усовершенствованием метода, 

техники и инструментов для искусственного осеменения работали советские и  зарубежные 

ученые-исследователи. 

Искусственное осеменение является важнейшим регулирующим и 

организационным элементом разведения. Благодаря применению искусственного 

осеменения, проверенные по продуктивности, ценные по наследственным и племенным 

качествам хряки, могут через большое число своих потомков оказывать влияние на уровень 

продуктивности последующих поколений.  

При искусственном осеменении главным звеном в передаче генетического 

потенциала является хряк-производитель, используемый на большом количестве маток. 

Поэтому важнейшая задача разведения заключается в целенаправленном производстве и 

планомерном отборе хряков для использования их в искусственном осеменении. При этом 

всесторонне должно быть оценено качество воспроизводительные способности 

спермопродукции. При низкой оценке воспроизводительной способности хряков 

выбраковывают. При хорошо организованном искусственном осеменении 

оплодотворяемость взрослых свиноматок превышает 90% [2]. 

В современном мире более 85% свиней осеменяются с использованием методов 

вспомогательной репродуктивной технологии. Успешное применение инновационных 

методов искусственного осеменения позволяет улучшить многие аспекты отрасли 

свиноводства, включая оплодотворяемость, генетическую безопасность, борьбу с 

опасными болезнями животных, а также эффективность труда и производства [3,4,5]. 

В настоящее время в Казахстане искусственное осеменение свиней применяется 

довольно ограниченно и только в крупных свиноводческих комплексах. Данное 

обстоятельство не способствует массовому улучшению племенных и продуктивных 

качеств, а также быстрому увеличению количества свиней в республике. 

Искусственное осеменение свиноматок имеет важнейшее производственное и 

зоотехническое значение. Применение метода искусственного осеменения (ИО) позволяет 

улучшить количество и качество потомства, и способствует консолидации лучших 

племенных качеств хряков и маток [6,7,8].  

В свиноводстве Казахстана применяются в основном устаревшие методы и приемы 

ИО. На сегодня одна из главных проблем в воспроизводстве свиней – несоответствие 

применяемых методов ИО требованиям современного производства. Имеются единичные 

исключения, в том числе Актюбинской области – это ЖК «Бестамакский», где широко 

применяют новые технологии в ИО.  

Цель данных рекомендаций – ознакомить специалистов с некоторыми новейшими 

методами и приемами искусственного осеменения свиней для практического 

использования в производстве.  

Дальнейший рост эффективности свиноводства невозможен без внедрения новых 

научных достижений в практическую деятельность предприятия. Данные методические 
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рекомендации по искусственному осеменению свиней помогают освоить и внедрить новые 

технологии в ИО в свиноводческие хозяйства. 

 

1. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ОРГАНОВ РАЗМНОЖЕНИЯ  

ХРЯКОВ И СВИНОМАТОК 

 

1.1. Половые органы хряков  

Половые органы хряков состоят из мошонки, семенников, придатков семенников, 

спермопроводов, семенного канатика, мочеполового канала (уретры), придаточных 

половых желез (пузырьковидных, предстательной и луковичных), полового члена (пениса) 

и препуция (рис. 1, 2).  

Мошонка представляет собой мешковидное выпячивание кожи нижней стенки 

живота. Кожа мошонки грубая, толстая, безволосая, богата сальными и потовыми железами. 

Под кожей расположена мускульно-эластическая оболочка, которая разделяет полость 

мошонки на две половинки. Основные функции мошонки – это сохранение и поддержание 

тестикулов (семенников) в определенной температуре – 4-6 С0 ниже тела [9].  

Семенники (тестикулы) – парные органы, представляющие собой трубчатые 

железы овальной формы. В семенниках происходит сперматогенез (образование 

сперматозоидов в извитых семенных канальцах) и вырабатываются половые гормоны – 

стероидные (тестостерон, эстрадиол и др.) и белковые (ингибин).  

Семенники состоят из фиброзной наружной оболочки и паренхимы, состоящей из 

извилистых канальцев (rete tubules). Гормонопродуцирующие клетки семенников – клетки 

Лейдига и Сертоли. Клетки Лейдига - расположены в межуточной (интерстициальной) 

ткани между извитыми канальцами, в них производится тестостерон и другие соединения 

андрогенового ряда, также в них образуется небольшое количество эстрогенов и 

прогестинов. Клетки Сертоли расположены в извитых канальцах семенников. Эти клетки 

продуцируют гормон ингибин. 

     

 
Рисунок 1. Половые органы хряка после экстирпации [9]. 
 

Придаток семенника обеспечивает созревание, накопление и продвижение 

сперматозоидов. Придаток семенника у хряков сильно развит, его масса составляет 150-200 

ЛМ – луковичные мышцы 

УМ – уретральная мышца 

СМ – соединительный мускул 

(подниматель семенника) 

МТД – мышцы тазового дна 

П – мышца пениса (подниматель) 

ПуЖ – пузырьковидные железы  

ПрЖ – предстательная железа  

ЛЖ – луковичные железы (Купер) 

T– тестикулы (семенники)  

ГПС – головка придатка семенника (caput)  

ТПС – тело придатка семенника (corpus) 

ХПС – хвост придатка семенника (cauda) 

Сп – семяпровод  

СК – семенной канатик   

МП – мочевой пузырь  

ВП – вал (основа) пениса  

КП – корень пениса  

ГП – головка пениса  

СКП – свободный конец пениса 



 5 

г. Головка и хвост придатка хорошо выражены. Однако, как и у других видов животных, у 

хряков отсутствуют заметные границы между головкой, телом и хвостом придатка. Задняя 

часть хвоста придатка тесно сращена с семенником. От нее отходит спермиопровод, 

являющийся продолжением канала придатка. Он имеет длину 20-25 см, проходит в 

брюшную полость рядом с семенным канатиком и впадает в начальную часть 

мочеиспускательного канала. 

Семенной канатик состоит из артерий и нервов, идущих к семеннику, вен и 

лимфатических сосудов, выходящих из семенника, объединенных соединительной тканью 

и покрытых снаружи серозной оболочкой. У хряков семенной канатик короткий, широкий, 

сзади прикрыт семенниками, ввиду чего отсутствует доступ для его пальпации. 

 

 
 

Рисунок 2. Схематическая иллюстрация сагиттального поля зрения репродуктивных органов хряка;  
(Modified from Eiienberger and Baum,1943, Handbuch der VeraleichendenAnatomie der Haustiere. 18th 

Edition. Zietzschmann, Ackerknecht and Grau, eds. Permission from Springer-Verlag, New York) [9].  

 

Мочеполовой канал служит для выведения мочи и семени. Он начинается 

внутренним отверстием уретры из шейки мочевого пузыря и оканчивается наружным 

отверстием уретры на головке полового члена. По расположению мочеполовой канал 

подразделяется на тазовую и удовую, или губчатую, части. Тазовая часть простирается от 

мочевого пузыря до седалищной дуги между прямой кишкой и тазовым сращением. Удовая, 
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или губчатая, часть мочеполового канала проходит по нижней стороне полового члена, 

начинается от перешейка уретры и заканчивается на переднем конце головки полового 

члена, образуя отросток уретры – processus urethrae. 

Мочеполовой канал образован мышечной оболочкой, кавернозным телом и 

слизистой оболочкой. В слизистой оболочке тазовой части канала находятся рассеянные 

уретральные железки. Мышечная оболочка состоит из толстого слоя поперечнополосатых 

мышечных волокон, идущих в поперечном направлении. В тазовой части они образуют 

мочеполовой мускул, а в удовой – луковично-кавернозный.  

Придаточные половые железы: пузырьковидные, предстательная, и Куперовы 

(луковичные) железы образуют и выделяют в просвет мочеполового канала жидкий секрет 

или семенную плазму, способствуют увеличению объема эякулята, создают благоприятные 

условия для жизнедеятельности спермиев, увеличивая их подвижность и 

оплодотворяющую способность.  

Пузырьковидные железы являются производными конечной части спермиопровода 

и открываются в него выводными протоками. У хряков они сильно развиты и составляют в 

длину 12-15 см, масса их достигает 850 г, железы охватывают сверху и с боков шейку 

мочевого пузыря. Пузырьковидными они называются потому, что их слабобугристая 

поверхность кажется образованной из многочисленных слившихся пузырьков. 

Предстательная железа состоит из тела, располагающегося около шейки мочевого 

пузыря, и рассеянной части в стенке мочеполового канала. Тело небольшое, массой около 

80 г. Рассеянная часть по массе превосходит тело и достигает 150 г. Железа открывается 

многочисленными выводными протоками в мочеполовой канал.  

Куперовы (луковичные) железы крупные, продолговатой формы, их длина 18 см, 

масса – около 390 г. Куперовы железы расположены по ходу тазовой части мочеполового 

канала в 10-15 см от пузырьковидных и предстательной желез. Каждая железа покрыта 

поперечнополосатым мускулом.  

Половой член (пенис) является совокупительным органом, расположен в складке 

кожи на нижней поверхности брюшной стенки (рис. 3). Он начинается от седалищных 

костей таза двумя ножками (корень), которые направляются вниз и вперед и, соединяясь, 

образуют тело. Тело заканчивается кончиком, расположенным в препуции. Длина полового 

члена достигает 100 см, а выводимой из препуция его части – 50 см. Он состоит из двух 

собственных кавернозных тел и кавернозного тела мочеполового канала. Пещеристые тела 

у хряка слабо развиты. Они покрыты сверху плотной оболочкой, окружены 

гладкомышечной тканью, а внутри разделены перегородками на многочисленные 

сообщающиеся камеры (каверны). Каверны выстланы изнутри эндотелием и представляют 

собой видоизмененные кровеносные сосуды, с которыми они связаны.  

 

                      
 
Рисунок 3. Пенис хряка. ГП – головка пениса, СКП – свободный конец пениса [9]. 

 

Средняя часть полового члена, вблизи тазовых костей, образует S-образный изгиб. 

Кончик полового члена имеет штопорообразную извитость длиной 4-5 см. Во время 

эрекции штопорообразность кончика значительно усиливается и распространяется 

частично на прилегающую часть полового члена. Отверстие мочеиспускательного канала 

расположено сбоку в виде щели, вблизи конечной части полового члена. 
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Препуций. Кожа, покрывающая кончик полового члена, образует складку и 

называется крайней плотью, или препуцием. Внешняя поверхность складки называется 

наружным кожным листком, а обращенная к кончику полового члена – париетальным 

листком. Париетальный листок заворачивается, переходит на кончик (висцеральный листок 

препуция) и прочно срастается с пещеристым телом. 

В верхней части препуция имеется дивертикул (слепой мешок), достигающий 12 см 

в ширину. В нем застаиваются и разлагаются остатки мочи, секретов и т. д. Жидкость 

дивертикула (ее может накапливаться до 500 мл) имеет чрезвычайно неприятный запах и 

насыщена микробами. В стенках препуция много желез. Помимо различных секретов, они 

выделяют вещества, с которыми связан специфический запах хряка. 

 

1.2. Половые органы свиноматок 

Половые органы свиноматок расположены в полости таза и разделяются на 

наружные и внутренние половые органы. К наружным половым органам относятся: 

половые губы и клитор; к внутренним – влагалище и его преддверие; матка, в которой 

различают шейку матки, тело матки и рога матки, яйцепроводы и яичники (рис. 4, 5).  

     

 
 

Рисунок 4. Половые органы свиноматки [9]. 

 

Яичники (ovarium) – являются парными органами, в них образуются половые 

клетки (яйцеклетки или ооциты) и гормоны - эстроген (выделяется гранулезными 

клетками в фолликулах) и прогестерон (вырабатывается лютеиновыми клетками желтого 

тела). Половые гормоны играют важную роль в развитии и функционировании половой 

системы, ее подготовки к акту спаривания или искусственному осеменению, процессу 

оплодотворения, наступлению и сохранению беременности.  

У поросят яичники имеют бобовидную форму, после наступления половой зрелости 

яичники приобретают форму ежевики или тутовой ягоды, что обусловлено выпячиванием 
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большого количества фолликулов и желтых тел. Размер и масса яичников зависят от стадии 

полового цикла, возраста и массы животного. Длина яичника колеблется от 2 до 7 см, 

ширина – от 1,5 до 4 см, а масса – от 2 до 15 г.  

 В яичнике различаются две зоны: наружная – корковая (фолликулярная) и 

внутренняя - мозговая (сосудистая). Корковая зона содержит фолликулы и желтые тела, 

мозговая – пронизана сосудами и нервами. Зрелые фолликулы на поверхности яичников у 

свиней в виде пузырьков имеют размеры -1,0-1,2 см. 

              
 

Рисунок 5. Расположение половых органов в брюшной полости свиноматки. Латеральный просмотр.  

 

Яйцепроводы (oviductus) - парные сильно извитые трубочки, расположенные в 

собственной, образованной брюшной, складке. Они выполняют следующие функции: 

перемещают спермии в переднюю треть яйцевода, перемещают яйцеклетки и зиготы в 

матку, в них происходит оплодотворение и развитие зиготы и бластоцисты. Длина 

яйцепровода свиней составляет 20-30 см.  

Яйцепровод связывает яичник и рог матки. Различают брюшной и маточный конец. 

Брюшной конец более широкий и расширен в виде воронки (ампулярный часть) возле 

яичника. Неровные зубчатые края воронки получили название бахромки яйцепровода. 

Верхняя треть яйцепровода, составляющая продолжение воронки, расширена, 

рассматривается как ампула яйцепровода, в тубульно-ампулярной части происходит 

оплодотворение яйцеклеток. В теле яйцепровода развивается оплодотворённая яйцеклетка 

(эмбрион, зигота) до прикрепления в рогах матки. Вблизи рога матки яйцепровод 

суживается (диаметр 1,0 - 1,5 мм), выпрямляется и без резких границ открывается в 

вершину рога матки. 
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В стенке яйцепровода различают три оболочки: слизистую, мускульную и серозную. 

Слизистая оболочка, образует многочисленные складки, покрытые цилиндрическим 

мерцательным эпителием. Реснички эпителия направляют ток жидкости с яйцеклеткой в 

сторону матки, а при перемещении спермиев по яйцепроводу – в сторону яичников. 

Слизистая оболочка выделяет муциновый секрет, у свиньи в нем содержится фермент 

гиалуронидаза, которая принимает участие в процессе оплодотворения. 

Матка (uterus) – служит для перемещения спермиев к яйцеводам, развития и 

питания зародыша, вынашивания и выталкивания плода, изгнания последа. Матка состоит 

из шейки, тела и рогов. У свиней матка кишкообразной формы (образуют многочисленные 

петли), находится в брюшной полости. Рога матки достигают 100-200 см длиной и 2-3 см 

шириной. Тело матки у свиней слабо выражено, так как не служит плодовместилищем, 

длина его 2-3 см [10, 11]. 

 

2. СПЕРМОПРОДУКЦИЯ ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

2.1. Отбор и оценка хряков-производителей 

Перед взятием семени хряки обследуются для определения их физического здоровья, 

проводится осмотр гениталий путем пальпации яичек, полового органа и головки 

(препуций). В яичках не должно быть никаких узелков, мягких масс или любой степени 

набухания. Сперму получают от клинически здоровых хряков с правильным 

телосложением и расположением задних ног (последнее влияет на способность к 

спариванию и садке на чучело при сборе семени), с хорошим либидо (эрекция). При садке 

на самку (в эструсе) или чучело необходимо отмечать любые отклонения в поведении хряка. 

Слишком спокойное, чрезмерно агрессивное поведение, неполная эрекция – свидетельство 

о неспособности спаривания [12].  

От взрослых хряков сперму берут один раз в три дня. Хряков, у которых в 1 мл 

спермы содержится менее 100 млн. спермиев, а объем эякулята менее 125 мл, к 

использованию не допускают. Хряков необходимо проверять на способность производить 

жизнеспособное потомство. Перед получением спермы хряков моют теплой водой с мылом, 

лучше под душем, и обсушивают. 

 

Для сбора спермы хряков применяются следующие методы: 

 а) Метод сбора спермы с помощью искусственной вагины. Вагина состоит из 

твердого трубчатого корпуса с резиновой прокладкой, наполненной теплой водой [13,14]. 

 б) Электроэякуляция. Электрический ток подводится к тазовым нервам и мышцам 

с помощью ректального зонда, который присоединен к внешнему источнику питания. 

Метод используется только при экстремальных ситуациях сбора семени (Китай, HC-R030 

или Германия «Minitube»). 

 в) Техника ручной сбора спермы в перчатках (мануальный). Это наиболее 

распространенный метод сбора спермы у хряка. Особенности и преимущества метода в 

следующем [12]:  

      - Специального сложного оборудования не требуется (рисунок 6А, Б); 

      - Хряк должен быть обучен к фантому/чучелу [13,14]; 

      - Обеспечивается наблюдение за половым членом и сбором семенной жидкости; 

      - Предусматривает движения и захват головки полового члена во время спаривания,            

которые имитируют действия шейки матки, чтобы стимулировать эякуляцию (рис. 6В, Г). 
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                     А)                                   Б)                                     В)                                          Г) 
Рисунок 6. A) Термокружка на нагревательном столике; Б) Термокружка с фильтром со свежевзятой 

спермой; В) Перчаточный метод сбора семени при садке на фантом; Г) Захват конца 

спиралеобразного пениса хряка. Важно, чтобы на конце полового члена было постоянное давление 

и оптимальная температура. (фото предоставлено ЖК «Бестамакский», Актюбинская обл.) [12]. 
 

Перечисленные методы широко используются, в частности, в ЖК «Бестамакский». 

 

2.2. Приучение хряков к садке на чучело (фантом) 

Приучают  молодых хряков к садке на чучело, как правило, с  7-8-месячного возраста, 

а получают сперму от них для осеменения обычно в возрасте 10-11 месяцев при достижении 

живого  веса не менее 150 кг [15,16]. 

Сперму от хряка получают с помощью чучела свиноматки (рис. 7). Существует 

различные конструкции чучел: от простых (небольшая деревянная скамейка) до сложных – 

с автоматической терморегуляцией и домкратным устройством. Для изготовления фантома 

используют различные материалы (дерево, железо, поролон, заменители кожи, пластмассу). 

Чучело не должно иметь острых углов, шероховатостей, выступающих гвоздей, шурупов, 

болтов. Чучело укрепляют на деревянной площадке или болтами к полу.  

 Приучать хряков к садке на чучело следует в спокойной обстановке, с хорошим 

освещением, температура в помещении не должна быть ниже 200С. Хряков приучают к 

садке на чучело разными методами.  

Если хряк не делает садку на чучело при первом пригоне в манеж, то используют 

следующие  способы. В манеж пригоняют одновременно 3-5 хряков. Как правило, один из 

них делает садку на чучело, чем активизирует других. Обязательно  надо следить за тем, 

чтобы высота чучела соответствовала росту хряка.  

Рекомендуется использовать шкуру матки в охоте. При отказе хряка от садки чучело 

орошают секретом (или специальным аэрозолем, феромоном), взятым из влагалища 

свиноматки в состоянии половой охоты. Секрет берут ватным тампоном. Пропитанный 

секретом тампон тщательно промывают в стакане с небольшим количеством воды и этой 

жидкостью орошают заднюю часть чучела. Если и это окажется безрезультатным, то в 

манеж пригоняют свиноматку в охоте. Хряка, сделавшего садку на свиноматку, ласково 

сгоняют с нее и оставляют возле чучела, а свиноматку загоняют в клетку, которую 

устанавливают в манеже, чтобы выработать у хряка условный половой рефлекс в месте 

полового акта.  

После получения от хряка первого эякулята от него следует получить сперму и на 

следующий день, чтобы закрепить выработанный условный половой рефлекс на чучело. 

Во время обучения хряков к садке на чучело следует строго следить за тем, чтобы 

правильно была подготовлена искусственная вагина или спермокружка, не было 

отрицательных внешних раздражителей (шум, крики, неспецифические запахи и пр.).   
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 А)                     Б)                                                          В) 

Рисунок 7. А) Приучение хряка к садке на чучело (фантом); Б) Помещение для сбора семени хряков 

с чучелом и не скользящим резиновым матрасом (фото ИО центра Италии); В) Чучело с 
регулируемой высотой, BoarMatic Collection System “Minitube” (Германия) 

https://www.minitube.com/products/porcine. 

 

2.3. Сбор семени хряков  

При проведении этой процедуры в помещении нужно поддерживать оптимальный 

микроклимат: температура — 18-20° С, влажность — 75%, согласно зооветеринарным 

требованиям. 

Забор семени проводят с использованием одноразовых перчаток для искусственного 

осеменения (ИО) и кружки - термоса (объем 1 л, 380 С) фирмы «Minitube» (Германия), 

содержащей одноразовый стерильный полиэтиленовый мешок с фильтром и 

носиком (BlueBag, Minitube, Германия) (рис. 6,13). Установлено, что эякуляция у 

хряков совершается в три фазы (В. К. Милованов, 1932; И.И. Родин, 1934): 

 

 Первая фаза - прозрачная гелеобразная жидкость, продолжающаяся около 30 

с, выделяется 5-10 мл секрета уретральных желез, очищающего мочеполовой 

канал от остатков мочи. В этой фракции спермии отсутствуют; 

 Вторая фаза – обогащенная спермой фракция (цвет кремово-белый), которая 

смешивается с секретами придатков семенников, куперовых и частично 

пузырьковидных и предстательной желез (густая фракция). В этой фазе, или 

периоде эякуляции, выделяется 70-120 мл спермы; 

 Третья фаза характеризуется выделением большого количества (75-150 мл и 

более) секретов придаточных половых желез и незначительного количества 

спермиев (редкая фракция), причем основную массу составляет секрет 

куперовых желез, который загустевает в виде саговых зерен и создает 

биологическую пробку во влагалище свиноматки, препятствующую 

вытеканию спермы наружу. 

 

Фильтрация спермы необходима для того, чтобы избежать коагуляции семенной 

плазмы, полученной после эякуляции спермы. Процесс забора семени осуществляется 

путем захвата спиралевидной головки полового органа хряка и инициации на него давления. 

Эякуляция длится от 3 до 6 минут (может продолжаться до 15 минут). Годные к 

использованию - вторая и третья фракции семени. В норме объем эякулята составляет от 

100 до 500 мл с общей концентрацией - от 10 до 100 миллиардов сперматозоидов на эякулят 

[12]. 

 

2.4. Оценка качества спермы 

Сперму оценивают микроскопически, по показателям подвижности, морфологии, 

концентрации и выживаемости. Пригодность спермы к использованию сначала оценивают 

визуально (органолептический метод); сперма должна иметь молочно-белый цвет, 

специфический запах и водянистую консистенцию. Сперму с примесью крови, гноя, волос  

или мочи, а также со зловонным запахом использовать запрещается. Концентрацию спермы 

можно определить в счетной камере Горяева или фотоэлектрокалориметром (ФЭК) от 

фирмы «Minitube» SDM 1 или др. Можно также определять на специально 

запрограммированном компьютере CASA (Computer-assisted sperm analysis, спермотест) 

(рис. 8).  

https://www.minitube.com/products/porcine
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           А)                                      Б)                                  В)                                            Г) 
Рисунок 8. A) Камера Горяева; Б) Микроскоп; В) Фотометр (ФЭК); Г) Микроскопическая 

оценка спермы хряка, спермотест CASA (фото предоставлено ЖК «Бестамакский», Актюбинская 

обл.). 
 

Подвижность спермиев определяют в одной капле спермы по 10-балльной шкале под 

микроскопом, при увеличении в 200-300 раз. Нормальные спермии обладают 

прямолинейным поступательным движением. К разбавлению и хранению допускается 

сперма с концентрацией в 1 мл 100 млн и выше спермиев с подвижностью не менее 7 баллов 

(или 70%) и с морфологической аномалией не более 30% [12].  

В настоящее время для оценки качества спермы используется новая технология - 

иновационный бренд “iSperm analyzer” (Aidmics Biotechnology), с помощью которого 

можно проводить анализ состояния спермы за короткий срок, тем самым минимизировать 

ход работы. Обычно iSperm тестер установлен на mini iPad, специалисты могут быстро 

исследовать и получать данные по морфологии, концентрации (млрд/мл), подвижности (%), 

объеме разбавителей (мл) и числу доз, получаемых от образца спермиев, с обзором на 

экране. iSperm приложение используется для точного и эффективного анализа спермы 

различных видов животных. Полученные результаты можно сохранять для дальнейших 

исследований (Aidmics Biotechnology Co., Ltd, 92.7 MB, iOS 9.0 iPad, 2017). 

service@aidmics.com.  

Для повышения эффективности ИО хозяйствам желательно приобрести данное 

оборудование. Цена нового бренда зависит от компании, например, в Американском 

Breeder’s Choice $ 2 200 без iPad, а в европейском компании (erssales.co.uk) стоит 1 710 евро, 

включая iPad (рис. 9). 

 Полную информацию можно получить на сайтах:   
https://www.youtube.com/channel/UC2EC_M4lRiTs201fupOmc8Q, https://www.medgadget.com/2015/07/isperm-

automatically-analyzes-sperm-concentration-and-motility-using-an-ipad-mini.html 

                                                                               

mailto:service@aidmics.com
https://www.youtube.com/channel/UC2EC_M4lRiTs201fupOmc8Q
https://www.medgadget.com/2015/07/isperm-automatically-analyzes-sperm-concentration-and-motility-using-an-ipad-mini.html
https://www.medgadget.com/2015/07/isperm-automatically-analyzes-sperm-concentration-and-motility-using-an-ipad-mini.html
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Рисунок 9. ISperm анализ на мини айпаде и его комплектация (Aidmics Biotechnology). 
Анализатор спермы iSperm включает в себя следующие компоненты: Apple iPad mini, оптический 

объектив, коллектор проб, чипы для отбора проб (расходные материалы для отбора проб), iSperm 

нагреватель.  

 

3. РАЗБАВЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА СПЕРМЫ 

3.1. Разбавление семени хряка 

В свиноводстве сперму хряка редко замораживают. В основном ее используют в 

свежем разбавленном виде или после краткосрочного хранения в течение нескольких часов 

после сбора, но может быть использовано и долгосрочное хранение - до 5-ти дней.  

Разбавление семени хряка имеет ряд преимуществ:  

 Позволяет увеличить количество свиноматок/свинок, которые можно осеменять 

одним эякулятом. Сперму одного хряка можно использовать для осеменения 8-12 

свиноматок. 

 Сокращает количество хряков, необходимых для воспроизводства стада. Поскольку 

зрелые хряки могут использоваться 2-3 раза в неделю, количество маток, которые 

могут быть осеменены, легко увеличить в 4-6 раз по сравнению с естественным 

осеменением.  

 Разбавление семени хряка позволяет сохранить сперму несколько дней без 

отрицательного влияния на фертильность [12].  

 Дает возможность фермерам приобретать сперму от высокоценных хряков-

производителей, организовать быструю ее доставку, сокращая тем самым затраты 

на покупку дорогостоящих хряков и их содержание. 
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Функция разбавителей 

 Увеличивает жизнеспособность неразбавленной спермы, защищая ее от холодового 

шока, действует как буфер против пониженной кислотности, обеспечивает 

осмотическое давление и баланс электролитов, ингибирует рост бактерий, а также 

обеспечивает сперму питательными веществами; 

 Повышает число спермодоз, полученных из одного эякулята, для осеменения 

свиноматок и свинок [12]. 

Типы разбавителей 

1) Наиболее популярны и коммерчески доступны разбавители от фирмы Minitube 

«Androstar» (Германия), Medi-nova “BTS” (Италия), Sinus (Германия) “DiluPork”, ‘‘BTS+”, 

есть и другие. Они производятся в виде порошка и смешиваются с дистиллированной водой. 

Разбавители позволяют хранить семя в течение длительного времени (от 3 до 5 дней) и 

обычно содержат: 

 Источник энергии (D-глюкоза) 

 Органические буферы (Tri-натрий-цитрат, ЭДТА, бикарбонат натрий) 

 Антибиотики (Streptomycin Sulfate, Penicillin-G). 

 2) Можно использовать и домашние наполнители, такие как обезжиренное молоко 

и смесь яичного желтка и глюкозы, которые служат в качестве кратковременных 

разбавителей (48-72 часа) [12]. 

 В настоящее время наиболее часто сперму разбавляют с использованием 

специального готового порошка - разбавителя от фирмы «Minitube» (ПОЗ: 13515/0001RU, 

серия № 25020723602, Германия), представляющего М ΙΙΙ среду (состав: натрия цитрат 

4,122 г, ЭДТА 1,296 г, натрия бикарбонат 1, 78 г, гентамицина сульфат 0,3, глюкоза 

моногидрат до 60 г). Перед применением М ΙΙΙ среду (рН в пределах 6,7- 7,2) медленно в 

течение 20 минут растворяют в 1 л стерильной дистиллированной воды при температуре 

300 - 400 С. Степень разбавления спермы зависит от подвижности и концентрации спермиев. 

                                    
 
Риунок 10. Порошковые разбавители от фирмы Minitube (Германия), Medi-nova “BTS” (Италия). 

 

 Разбавление семени следует проводить в теплой (20-21°С) чистой комнате со 

стерильным оборудованием. Нужно определить количество необходимых 

осеменений. Хороший эякулят обычно содержит достаточный объем спермы для 

осеменения 8 - 15 свиноматок. 

 Эякулят, обычно разбавляется в соотношении 1 часть чистой спермы на 4-5 частей 

разбавителя.  

 Рекомендуется использовать общий объем 100 мл для каждого осеменения с целью 

максимизации уровня зачатия. Одна спермодоза содержит от 3 до 5 млрд  активных 

спермиев [12]. 

 Жидкий разбавитель добавляется в сперму. 

 Спермодоза готова к осеменению! 

 

Пример разбавления свежеполученной спермы: Рекомендуемая схема  

 

Концентрация дозы осеменения: 5 миллиардов сперматозоидов/свиноматка 

Подвижность:                                               90% 

Концентрация спермы:                                350 миллионов/мл 
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Объем эякулята:                                           200 мл 

 

200 мл × 350 миллионов / мл × (90% подвижность / 100) 

5 миллиардов сперматозоидов / свиноматка                        = 12,6 свиноматок 

 

12 свиноматок × 100 мл /св = 1200 мл общего объема 

 

Общий объем 1200 мл - 200 мл спермы = потребуется 1000 мл разбавителя/экстэндера. 

 

3.2. Хранение и транспортировка разбавленной спермы 

 В разбавленной сперме оплодотворяемость сохраняется в течение 4-5 дней, после 

чего фертильность спермы начинает уменьшаться. 

 

                       
                              А)                                              Б)                                        В)  

Рисунок 11. А) Передвижная транспортировочная тачка для инструментов ИО и фартук органайзер 

для ИО; Б) Изотермический контейнер для транспортировки спермы; В) Термостат для хранения 

спермопродукции Minitube (Германия). 
 

Оптимальная температура хранения разбавленной спермы составляет 16-200 С. 

Транспортируют разбавленную сперму в специальных термобоксах (термос ящик) или 

термоконтейнерах с хорошей теплоизоляцией, бутылочки должны быть полными (рис. 11, 

13Д). Во время хранения бутылочки со спермой аккуратно перемешивают не менее 2-х раз 

в сутки, чтобы сперма не оседала на дно, или чтобы предотвратить агглютинацию 

сперматозоидов. Крышки полиэтиленовых бутылочек расслабляют и хранят их в 

негерметично закрытом виде. В необходимых случаях сперму нагревают до комнатной 

температуры для искусственного осеменения. 

 

 

 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВИНОМАТОК 

 

4.1. Подготовка маток к осеменению 

Свинок первый раз осеменяют в возрасте 7-8 месяцев по достижении ими живой 

массы не менее 140 кг в племенных репродукторах и 120 кг на товарных фермах. Для 

осеменения за 10-15 дней необходимо иметь 115-120 голов холостых свиноматок. В целях 

выявления охоты к ним утром и вечером запускают хряков-пробников, которые производят 

садку, но их снимают с матки, не допуская эякуляции. Присутствие пробника во время 

охоты способствует повышению оплодотворяемости свиноматок. После выявления маток 

в охоте их метят краской, записывают ушной номер, отделяют в случной манеж и 

размещают в индивидуальных станках. 

Маток хорошей упитанности в основном осеменяют на 4-7-й день после отъёма от 

них поросят. Маток ниже средней упитанности выделяют в отдельную группу и переводят 

на усиленное кормление. В случае, если свиноматка не приходит в охоту через 60 дней 

после отъема поросят, при условии соблюдения технологии кормления и содержания, то 

она подлежит переводу на откорм.  
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4.2. Половая охота свиноматок:  

У свиноматок сроки течки, охоты, овуляции составляют 3-4 дня. По мере 

приближения течки половые губы набухают и краснеют, и эти признаки особенно заметны 

у ремонтных свинок. Свиноматки становятся беспокойными, снижается их аппетит, они 

прыгают друг на друга, стремятся к близости с хряком, но к садке не допускают. Из 

влагалища выделяется слизь. Повторяется движение ушей в направлении вертикального 

положения. Охота сопровождается признаками течки и общей реакции. 

Продолжительность периода возбуждения и течки составляет от 20 до 48 часов и более. 

Охота — это тот период течки, когда матка принимает хряка, т. е. когда становится 

возможной случка. У маток проявляется рефлекс неподвижности, они допускают садку 

хряка. Охота наступает через 20-48 часов после начала течки, продолжается 24-36 часов.  

Процесс овуляции (выход яйцеклетки в яйцевод) происходит в период ярко 

выраженного у свиноматок рефлекса неподвижности. Овуляция происходит в период 40-43 

часа от начала течки. Период после охоты и овуляции составляет 24-40 часов. При этом 

исчезает реакция на хряка и рефлекс неподвижности при нажатии на спину в области 

поясницы, спадает отечность наружных половых органов, на поверхности слизистой 

оболочки влагалища обнаруживается небольшое количество слизи вязкой консистенции. 

 Для определения времени осеменения охоту выявляют два раза в день утром и 

вечером через каждые 12 часов. При обнаружении рефлекса неподвижности осеменение 

проводят дважды с интервалом 12 часов: вечером, если охоту выявляют утром того же дня 

или утром следующего дня, если охота выявлена накануне вечером. Средняя 

продолжительность полового цикла у свиней 21 дней с колебаниями 18-25 дней. Свиньи 

полиэструсные животные, поэтому в течение всего года они регулярно проявляют половую 

охоту.  

 

Факторы, влияющие на эструс (течка): 

 Высокая температура (> 29 °С) может препятствовать проявлению течки, что 

приводит к снижению частоты овуляции и увеличению эмбриональной смертности; 

 Болезнь может привести к нерегулярным эстральным циклам или отсутствию 

эструса; 

 Питание - снижение потребления питательных веществ приводит к анэстральному 

половому циклу свиней; 

 Недостаток белка и энергии может также ингибировать/подавлять экспрессию 

течки; 

 Неспособность молодых свиней достичь половой зрелости; 

 Социальный стресс - перемещение и смешивание незнакомых друг с другом свиней;  

 Неправильное обнаружение эструса, человеческий фактор (ошибки); 

 Скрытая охота (овуляция без видимых признаков охоты); 

 Сроки отъёма. Стандартная практика заключается в отъёме поросят через 3-4 недели 

после опороса. 

 

Прим.: В РК есть примеры, где вышеизложенные рекомендации, выполняются в полной 

мере – это ЖК «Бестамакский» Актюбинской области. 

 

5. ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ 

 

 Свиноматок, пришедших в охоту, осеменяют дважды с помощью одноразового 

трансцервикального катетера (Faomtip, minitube, German), соединенного с одноразовым 

пластмассовым тюбиком (или бутылочкой с отламывающимся носиком), содержащим 

разбавленную сперму в объеме 100 мл (спермодоза) (рис. 13).                             

 Самым благоприятным временем оплодотворения яйцеклеток считается осеменение 

свиноматок за 6 часов до начала овуляции. Если во время осеменения сперма вытекает из 
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половых путей свиноматки, то маток следует осеменить повторно. Если же после 

повторного осеменения ремонтные свинки/свиноматки подпускают хряка, то их 

необходимо осеменять третий раз. В основном плодотворное осеменение свиноматок 

зависит от квалификации и наблюдательности технолога по воспроизводству свиней. 

Осемененных маток группируют в отдельных станках, на которых указывают дату начала 

и конца осеменения. Они считаются условно супоросными. На 16-23-й день после 

осеменения пускают к ним пробника для выявления холостых маток и при необходимости 

их направляют на повторное осеменение в группу соответствующего тура. 

 Что касается товарных ферм, там для повышения оплодотворяемости, многоплодия 

и получения более жизнеспособного приплода для осеменения можно применять 

смешанную сперму от нескольких хряков одной породы. Непосредственно перед 

осеменением сперму подогревают до 30-35° С и проверяют на подвижность спермиев. 

Сперму нельзя длительное время держать в нагретом состоянии. Срок от начала нагревания 

до введения в матку не должен превышать 10 минут. Бутылочки с подогретой спермой 

ставят в термоящик, а стерильные катетеры – в полиэтиленовые чехлы и специальный 

мешок для ИО катетера. В таком виде сперму и инструменты можно переносить к месту 

осеменения маток. 

                                                 
                                        А)                                                              Б)                                         В) 
Рисунок 12. A) Введение катетера при ИО свиней (фото от Virginia Co‐ Op Extension). Б) 
Искусственное осеменение свиноматок (фото предоставлено ЖК «Бестамакский», Актюбинская 
обл.); В) Правильное вложение катетера в шейку матки при искусственном осеменении свиней 
(University of Missouri‐ Extension). 
 

На пунктах или лабораториях ИО свиней должны быть следующие инструменты: 

 Одноразовые перчатки (1-2 пары);  

 Одноразовые пластиковые катетеры для искусственного осеменения 

свинок/свиноматок. На одном конце катетера имеется либо губчатый, либо 

пластиковый конец, который вставляется в шейку матки свиней, а на другом конце 

имеется разъем для ёмкости; 

 Маленькие бутылочки, тюбики или пакетики содержащие 100 мл разбавленной 

спермы; 

 Специальный  гель для  смазки; 

 Бумажные полотенца и вода для очистки вульвы свиноматки перед ИО; 

 Журнал для записей ИО.    

                                                    

                                            
             А)                          Б)                                 В)                                     Г)                            Д) 

Рисунок 13. A) Губкообразный катетер для ИО свиней; Б) Спиралевидный катетер для ИО свиней;         
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В) Расфасованная разбавленная сперма в тюбике; Г) Одноразовые пластиковые бутылочки и 

пакетик для искусственного осеменения и хранения спермы. 
 

Процесс осеменения свиноматок в хозяйстве проводят в следующей 

последовательности: 

 Помешают самку в клетку, где она может видеть, слышать и чувствовать запах 

хряка; 

 Можно надавить на спину матки, чтобы определить течку. После того, как 

эструс/течка выявлены, матку готовят к осеменению; 

 Очищают вульву свиноматки чистой водой и бумажной салфеткой; 

 Готовится катетер для осеменения – смазывается конец катетера гелем; 

 Осторожно вставляется катетер во влагалище под небольшим углом вверх, чтобы 

пропустить отверстие в уретру. Вводится наконечник катетера плавно, поворачивая 

его против часовой стрелки до упора; 

 Прикрепляют бутылку с разбавленной спермой к катетеру и приподнимают 

бутылочку выше уровня спины свиньи. После, медленно сливают сперму в шейку 

матки;  

 Сперма поступает в половые пути свиньи самотеком при медленном произвольном 

сдавливании в руке тонких стенок бутылочки. Этому способствуют всасывающие 

движения матки свиньи. Не следует вводить сперму насильно под большим 

давлением. Если сперма вытекает из влагалища, введение ее следует прекратить до 

нового расслабления шейки и матки (30-40 секунд); 

 После введения спермы катетер осторожно вынимают, повернув его по часовой 

стрелке, осторожно вытаскивая наружу; 

 Бутылку (тюбик) и катетер утилизируют. 

 

Использование ИО дают преимущества: 

 Процесс не требует использования сложного оборудования; 

 Позволяет масштабно использовать ценные генотипы хряков-производителей; 

существенно улучшить хозяйственно-полезные признаки свиней и получить 

высокопродуктивное потомство; 

 Контроль селекционных программ и последующих потомков; 

 Уменьшает проблемы, встречающиеся при использовании хряков в естественном 

осеменении. Появляется возможность получить потомство от ценного 

производителя, находящегося в другом хозяйстве, на большом расстоянии;  

 Меньший риск повреждения хряков, свиноматок и людей во время работы; 

 Позволяет использовать тяжеловесных хряков; 

 Устраняет необходимость изолировать и протестировать вновь введенных хряков; 

 Снижает необходимость в специальных объектах для проверки и размещения хряков, 

а также стоимость помещения и кормов; 

 Снижение риска передачи инфекционных заболеваний; 

 Использование одноразовых инструментов позволяет снизить риск заражения 

свиней, а также не требует постоянной стерилизации используемых приборов;  

 Семенной материал экономится при использовании в разбавленном виде; 

 Эффективное использование естественной синхронизации эструса без 

необходимости увеличения численности хряков; 

 Обеспечивает точный репродуктивный статус стада. Выбор племенного поголовья; 

 Повышает оплодотворяемость до 95-97%. 

 

Прим.: Метод будет эффективен только в случае обеспечения животных полноценным и 

сбалансированным питанием, а также при комфортных условиях содержания свиней. 
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Недостатки ИО: 

 Повышенный уровень управления, необходимый для реализации программы ИО. 

 Требуются знания для проведения процедуры ИО; 

 Определенные физические нагрузки, необходимые для обнаружения течки и 

проведения ИО; 

 При содержании собственных хряков-производителей фермер должен владеть 

приемами обучения и правилами ухода за ними; 

 Требуется специальное помещение или станки для процесса ИО. 

 

6. Диагностика супоросности  

После осеменения в течение 24...48 ч свиноматок выдерживаются в отдельных 

станках, чтобы не допустить вытекания спермы из матки. Спустя неделю после осеменения, 

свиноматки, не проявившие признаков охоты, считаются успешно осемененными.  

Существует несколько методов определения супоросности свиней:  

визуальный метод – является эффективным только на самом последнем периоде 

вынашивания потомства (за месяц до родов) (рис. 14А).  

клинический (ректальный) – метод точен, но трудоемок и применяется не раньше 

чем через 6 недель после осеменения. Определяется только у крупных свиноматок; 

лабораторный (гистологический, биохимический, биопсии половых органов 

свиноматки и с помощью ультразвука, детектора). Из перечисленных выше самым 

оптимальным считается диагностический метод с использованием УЗИ аппарата, так как, 

остальные лабораторные методы очень дорогие и требует длительных процедур. 

Супоросность определяется через 28-32 дня после осеменения при помощи УЗИ 

аппарата (рис. 14Б, В). Эффективность осеменения свиноматок определяют по результатам 

оплодотворения, проценту опоросов и многоплодию. 

 

                        
                         А)                                                   Б)                                                       В) 

Рисунок 14. A) Ручная (визуальная) диагностика супоросности свиней Б) Определение 
супоросности свиноматок с использованием УЗИ аппарата. В) Анализ УЗИ (фото предоставлено 

ЖК «Бестамакский» Актюбинская обл.). 
 

УЗИ аппарат используется в хозяйстве с 2018 года. Эффективность высокая, окупаемость в 

течение 3 лет. 

 

 

7. УЧЕТ РАБОТЫ В ПУНКТАХ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ СВИНЕЙ 

 

Эффективная работа технологов по воспроизводству свиней, достижение высокой 

степени оплодотворяемости маточного поголовья в хозяйствах возможны только при 

условии учета. На пунктах по искусственному осеменению свиней необходимо вести 

соответствующую документацию, согласно инструкции используются следующие 

журналы и формы учета: 

1. Журнал учета (график взятия) спермы от хряков; 

2. Журнал оценки спермы хряков; 

3. Журнал оценки спермиев по выживаемости; 
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4. Производственная карточка хряков; 

5. Акты на выборку хряков;  

6. Журнал учета случек и осеменений свиней; 

7. Племенные и производственные карточки свиноматок; 

8. Журнал учета оплодотворяемости маток; 

9. Журнал выбраковки и выбытия маток. 

Вся зоотехническая документация на пунктах (станциях) искусственного осеменения 

ведется операторами по технологической обработке спермы (лаборантами) и зоотехником-

селекционером под руководством начальника станции, на пунктах искусственного 

осеменения – операторами по искусственному осеменению свиней, техником-

селекционером под руководством зоотехника-селекционера или начальника участка 

осеменения [17]. 

Все перечисленные документации и журналы в хозяйстве ведутся полностью и 

закреплены за специалистом осеменатором.  
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Искусственное осеменение (ИО) – метод воспроизведения с.-х. животных, 

заключающийся во взятии спермы у самцов и введении ее в половые органы самок;  

Хряк (boar) – еркек шошқа/үй қабаны – самец  свиньи; 

Основной хряк – хряк, получивший положительную оценку при проверке по качеству 

потомства и используемый в качестве хряка-производителя; 

Проверяемый хряк – хряк, отобранный для проверки возможности использования его в 

качестве хряка-производителя; 

Хряк-производитель – хряк для племенного производства;  

Хряк-пробник – хряк, выделенный для выявления свиноматок в периоде половой охоты; 

Боров (barrow) – піштірілген қабан шошқа – кастрированный  хряк;  

Свиноматка (sow) – самка  после первого опороса; 

Супоросная свиноматка – беременная свиноматка;  

Холостая свиноматка – свиноматка в период от отъёма поросят до результативного 

покрытия или осеменения;  

Ремонтные  свиньи – свиньи, отобранные для размножения; 

Свинка (gilt) – самка в возрасте  от  рождения до  первого опороса; 

Поросята (piglets) – торайлар – приплод свиней; 

Гнездо/помет (litter) – ұя – поросята  от  одного опороса  свиноматки; 

Опорос (farrowing) – торайлау – процесс родов у свиноматки; 

Сперма – продукт половых желез самца, состоящий из сперматозоидов и секретов 

придаточных желез, выделяемых во время эякуляции;  

Эякулят – сперма, полученная при одной садке самца;   

Эякуляция – процесс выделения спермы у самца; 

Бифуркация – место раздвоения рогов матки; 

Разбавитель  спермы – среда, обеспечивающая при разбавлении спермы оптимальные 

условия для выживаемости сперматозоидов;  

Доза спермы – количество обработанной спермы, используемой для одного осеменения; 

Фантом/чучело для садки самца – приспособление для садки при взятии спермы, 

имитирующее подставное животное;   

Эструс/течка – это период половой восприимчивости самок к самцам; 

Овуляция – выход яйцеклетки из фолликула под воздействием лютеинизирующего 

гормона; 

Возраст половой зрелости свиней – возраст свинки или хряка, в который они становятся 

способными спариваться  и  давать приплод;  

Половой цикл свиноматки – период у свиноматки от окончания одной охоты до 

окончания другой;  

Уровень овуляции – отношение овулировавшихся яйцеклеток к числу желтых тел в 

яичниках свиноматки, выраженное в процентах; 

Стимуляция половой охоты – вызывание половой охоты или усиление ее выраженности;   

Синхронизация половой охоты – вызывание одновременной половой охоты в группе 

свинок; 

Двухкратное спаривание свиноматок – спаривание, при котором свиноматку за одну 

охоту покрывают 2 раза одним и тем же хряком; 

Оплодотворяющая способность хряка – отношение результативно осемененных или 

покрытых свиноматок к общему количеству осемененных или покрытых маток, 

определяемое по установленной супоросности или по опоросам,  и выраженное в 

процентах; 

Оплодотворяемость свиноматок – отношение супоросных или опоросившихся 

свиноматок к числу покрытых или искусственно осеменённых, выраженное в процентах 

[18,19]. 
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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 

ИО – искусственное осеменение – artificial insemination – қолдан ұрықтандыру;  

ЛМ – луковичные мышцы – bulbospongiosus muscle –– баданалық бұлшық ет; 

СМ – соединительный мускул (подниматель семенника) – cremaster muscle –– ен көтергіш 

бұлшық ет; 

МТД – мышцы тазового дна – ischiocavernosus muscle – жамбас діңгегінің бұлшық еті; 

УМ – уретральная мышца – urethralis muscle – уретральды бұлшық ет; 

МшП – мышца пениса – retractor penis muscle – еркектік жыныстық мүшенің бұлшық еті; 

ПК – прямая кишка – rectum – тік ішек;  

ПуЖ – пузырьковидные железы – vesicular gland – көпіршікті без; 

ПрЖ – предстательная железа – prostate gland – қуықалды безі; 

ЛЖ – луковичные железы – bulbourethral gland – баданалық без (Купер безі); 

М – мошонка – scrotum – ұма; 

С – семенники – testis – ен; 

ПС – придаток семенника – epididymis – ен қосалқысы; 

ГПС – головка  придатка семенника – head of epididymis – ен қосалқысының басы (caput);  

ТПС – тело придатка семенника – body of epididymis – ен қосалқысының денесі (corpus); 

ХПС – хвост придатка семенника – tail of epididymis – ен қосалқысының құйрығы (cauda); 

СдК – сосудистый  конус – gubernaculum – қан-тамырлы түбіртек; 

Сп – семяпровод – ductus deferens – шәует жолы; 

СмК – семенной канатик – spermatic cord – ен бауы; 

МП – мочевой пузырь – urinary bladder – қуық безі;  

Мт – мочеточник – penile urethra – несепағар; 

ИП – S-образный изгиб пениса – sigmoid flexure – еркектік жыныстық мүшенің S-тәрізді 

иірімі; 

ВП – вал (основа) пениса – penile shaft – еркектік жыныстық мүшенің негізі; 

КП – корень пениса – crus penis – еркектік жыныстық мүшенің түбі; 

ГП – головка пениса – glans penis – еркектік жыныстық мүшенің басы; 

СлМ – слепой мешок – preputial diverticulum – дивертикул (крайняя плоть) – соқыр қапшық; 

ШМС – широкая маточная связка (брыжейка) – broad ligament (mesometrium, mesovarium, 

mesosalpinx) – жатырдың кең байламы (шажырақай);  

К – клитор – clitoris – клитор;  

КВ – краниальная влагалище – cranial vagina – қынаптың краниальды (жоғарғы) жағы;   

ШМ – шейка матки – cervix – жатыр мойны;   

НМБ – наружная маточная бифрукация – external uterine bifurcation – жатырың бірікпесі;  

ПГ – половые губы – labia – ұрғашының сыртқы жыныстық ернеулері;   

МЖ – молочная железа – mammary gland – сүт безі;   

Я – яичник – ovary – аналық безі; 

Яп – яйцепровод (Фаллопиева труба) – oviduct – аналық жұмыртқа жолы; 

ПШ – половая шель – rectogenital pouch – тік ішек қуысы;  

ТМ – тело матки – uterine body – жатыр денесі;  

РМ – рога матки – uterine horn – жатыр мүйізі;  

В – влагалище – vagina – қынап;  

ПВ – преддверие влагалища – vestibule – қынап кіреберісі; 

НПО – наружные половые органы самок – (Ву) vulva – ұрғашының сыртқы жыныстық 

мүшелері. 
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