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В живом виде В виде криобанка репродуктивных 
клеток (– 196 °C)

Сохранение генетических ресурсов ex situ:



Сохранение ex situ in vivo

Сохранение и разведение различных пород и популяций с-х птиц в живом 
виде. (в генофондных хозяйствах, коллекционных фермах и коллекционариях. 

В отличии от направления ex situ in vitro позволяет сохранять и поддерживать 
максимально возможный спектр генетического разнообразия.

При разведении ex situ in vivo помимо естественного спаривания (в 
генофондных гнездах) также применяется искусственное осеменение. 

Данное направление воспроизводства позволяет составлять комбинации 
родительских сочетаний с учетом происхождения. Что дает возможность в 
дальнейшем идентифицировать полученный молодняк и снижать уровень 
инбридинга.



Получение спермы

Фиксация петуха
Обработка области вокруг 

клоаки тампоном смоченным 
в растворе фурацилина (0,02%)

Получение спермы 
во флакон

Техника взятия спермы методом абдоминального массажа (Burrows W. H., 
and Quinn J. P. 1937).

Абдоминальный массаж



Базовое оборудование и материалы необходимые 
для оценки качественных показателей нативной 

спермы.

1) Микроскоп биологический
2) Столик с обогревом к микроскопу (42° С)
3) Стекла предметные
4) Стекла покровные
5) Флаконы пенициллиновые
6) Пипетки автоматические с наконечниками
7) Мензурки измерительные
8) Вата
9) Флакон с дистиллированной водой
10) Разбавитель
11) Мелок восковой или маркер.



- Измерение объема эякулята (градуированные пипетки) – не менее 0,1 мл

- Оценка общей подвижности сперматозоидов (световой микроскоп) – не 
менее 70 - 75%

- Измерение концентрации сперматозоидов в эякуляте (фотометр Acuread, 
IMV Technologies, камера Горяева и др. )- не менее 1 млрд/мл.

Определение качественных показателей нативной спермы 

Использование системы автоматического анализа спермы (CASA ):

- Определение количества спермиев с прогрессивным движением 
(прямолинейно-поступательным) не менее 60%;

- Определение количества паталогических форм сперматозоидов в эякуляте.



Разбавление спермы
Сперма - это сложная биологическая жидкость, где процессы диссимиляции преобладают 

над процессами ассимиляции, поэтому срок хранения спермы достаточно короткий. 
В практике искусственного осеменения птиц для продления срока хранения спермы 

используются разбавители. 

Разбавитель должен быть не токсичен и, по возможности, схожим по составу с плазмой 
спермы. Это достигается за счет наличия в разбавителе веществ, поддерживающих 
осмотическое давление, рН, нейтрализующих продукты жизнедеятельности спермы 
(молочную кислоту), препятствующих выходу из спермиев ионов калия, магния и ферментов.

Состав разбавителя  ВИРГЖ-2

Глутамат натрия 2,8

Глюкоза 1,8

Вода дистиллированная 100



Дозу спермы для осеменения рекомендуется рассчитывать, исходя из необходимости введения в 
яйцевод не менее 70-80 млн. активных, поступательно движущихся спермиев. Приблизительно это 
составляет 0,025 см³ разбавленной спермы (при концентрации спермиев в среднем 2,5 млрд/см³ и их 
активности – 85%).

Искусственное осеменение кур

Сперма с внесенным 
разбавителем (1:1)

Фиксация курицы Выворачивание 
яйцевода

Осеменение



Спасибо за внимание!


