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Аннотация. Частой причиной снижения качества получаемой от быков -

производителей спермы является нарушение функции придаточных половых желёз. По-

этому своевременное обнаружение их патологии необходимо для повышения рентабель-

ности быков-производителей. Целью работы явилось изучение информативности пальпа-

торных трансректальных исследований состояния придаточных половых желез у быков -

производителей и оценка необходимости их дополнения ультразвуковым методом. Иссле-

дование выполнено на 10 быках-производителях голштинской породы в «ООО «Перм-

ское» по племенной работе». Пальпаторные трансректальные исследования не обнаружи-

ли патологии желез у пяти быков, у одного быка железы были увеличены умеренно, а у 

двух – значительно. Ещё у двух быков пропальпировать железы не удалось. Это послужи-

ло основанием для оценки состояния придаточных желез трансректальным ультразвуко-

вым методом. Он обеспечил измерение желез у всех быков. Причем пальпаторные и уль-

тразвуковые трансректальные исследования обнаружили значительное увеличение желез 

у одних и тех же двух быков, а полученный от них же на следующие сутки эйякулят был 

забракован из-за наличия в нём сгустков. Поэтому результаты измерений у этих живот-

ных не учитывались. Отсутствие заболеваний у остальных восьми быков, позволяет пред-

полагать, что наибольшую диагностическую ценность при выявлении патологии половых 

придаточных желёз имеет их длина, а часто наблюдающееся умеренное увеличение ши-
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рины следует рассматривать как вариант нормы для быков-производителей. Корреляция 

между массой тела быков и размерами придаточных желез не обнаружена. Следовательно, 

их умеренная гиперплазия обусловлена генетической предрасположенностью быков -

производителей к выработке больших объёмов спермы и (или) вызванной частыми эяку-

ляциями физиологической гипертрофией желез. Проведенные исследования позволяют 

рекомендовать использование трансректальных ультразвуковых исследований в тех слу-

чаях, когда более простой и дешевый пальпаторный метод не дает результата.  

Ключевые слова: спермограмма, придаточные половые железы, быки-производители, 

голштинская порода, трансректальное исследование.  

 

Введение. Экономически обоснованное 

разведение высокопродуктивных пород 

крупного рогатого скота невозможно без 

искусственного осеменения коров каче-

ственной спермой. Её источником служат 

быки-производители. Их высокий генетиче-

ский потенциал способен обеспечить спе-

циализированные племенные хозяйства 

значительными объёмами высококаче-

ственной спермы только при полноценных 

рационах, а также соблюдении санитарно-

гигиенических условий содержания и экс-

плуатации.  

На долю образовавшихся в семенниках 

половых клеток приходится менее 10% 

объёма эякулята, а остальная его часть 

представлена бесклеточным секретом, ко-

торый назван семенной жидкостью. Она 

подготавливает половые пути быка и коро-

вы к прохождению эякулята, а также разво-

дит и активирует спермии [1, 2] при се-

мяизвержении. Источником семенной жид-

кости являются придаточные половые же-

лёзы. Наиболее частыми причинами нару-

шения их секреторной функции и снижения 

качества эякулята являются несоблюдения 

технологии его взятия у быков-

производителей [3-5]. 

Поэтому своевременное обнаружение 

патологических изменений придаточных 

половых желез необходимо для повышения 

рентабельности быков-производителей [6].  

Целью представленной работы явилось 

изучение информативности пальпаторных 

трансректальных исследований состояния 

придаточных половых желез у быков-

производителей и оценка необходимости их 

дополнения ультразвуковыми методами.  

Методика. Исследования выполнены в 

«ООО «Пермское» по племенной работе» 

на 10 быках-производителях голштинской 

черно-пестрой породы. Живая масса быков 

составила от 619 до 1126 кг. На станции 

искусственного осеменения соблюдался 

строгий распорядок дня, в котором преду-

смотрен и «тихий» час. Быки содержались в 

сухих, светлых, хорошо проветриваемых, 

чистых помещениях в индивидуальных 

просторных стойлах с ежедневно заменяе-

мой подстилкой. В целях снижения травма-

тизма, перемещение быков в стойле огра-

ничивали двухкольцевой привязью с ре-

менным ошейником. Каждый день живот-

ных выводили на свежий воздух для актив-

ного моциона. Мыли быков раз в неделю, 

копыта осматривали не реже 2 раз в год. 

Шерсть и половые органы чистили еже-

дневно.  

Три раза в сутки быки получали корма 

высшего класса, обогащенные витаминами 

(А, Е, D), аминокислотами, а также макро- 

и микроэлементами. Рацион для каждой 

особи составлялся с учетом её упитанности, 

возраста и нагрузки. 
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Состояние придаточных половых желез 

быков-производителей оценивалось при 

регулярных (3-4 раза в год) андрологиче-

ских обследованиях. Используемый при 

этом трансректальный пальпаторный метод 

не требует сложного оборудования (необ-

ходим только относительно простой фикса-

ционный станок) и может использоваться 

практически в любых условиях [7].  

При трансректальном исследовании 

специалист пальпирует вентральную по-

верхность стенки прямой кишки и оценива-

ет консистенцию и размеры преимуще-

ственно предстательной и пузырьковидных 

желез. В некоторых случаях пропальпиро-

вать железы не удается даже у здоровых 

быков. Основными причинами этого служат 

спровоцированные введением в прямую 

кишку руки тонические сокращения глад-

кой мускулатуры стенки кишки и прида-

точных желез. Уменьшению продолжи-

тельности этих реакций обычно способ-

ствует массаж стенки прямой кишки. Если 

же он не даёт достаточно быстрого эффек-

та, то продолжение трансректального ис-

следования становится невозможным из-за 

увеличения двигательной активности быка, 

вызванного его длительным нахождением в 

фиксационном станке. Кроме того, любое 

трансректальное исследование вызывает 

половое возбуждение быка, что сопровож-

дается выделением из его уретры секретов, 

что может изменить состав и свойства по-

лучаемой в тот же день спермы [8]. Поэто-

му в течение суток после трансректального 

исследования, эякулят не собирали.  

Статистическая обработка результатов 

исследования проводилась с помощью паке-

та программ Microsoft Windows (Версия 6.1).  

Результаты. Выполненные в феврале 

2019 года пальпаторные трансректальные 

исследования обеспечили оценку состояния 

придаточных половых желез (табл. 1) толь-

ко у восьми быков. Отсутствие изменений в 

придаточных половых железах были заре-

гистрированы пальпаторным методом у пя-

ти быков, у одного быка (Мартин) было от-

мечено умеренное увеличение желез, а у 

двух быков (Меренга и Франко), железы 

оказались увеличены значительно. Ещё у 

двух быков (Стивен и Старбрю) пропаль-

пировать железы не удалось из-за увеличе-

ния двигательной активности быка в фик-

сационном станке до снижения тонуса 

стенки прямой кишки и прекращения со-

кращения пузырьковидных желез.  

Необходимость оценки состояния при-

даточных половых желез у всех быков по-

служила основанием для использования с 

аналогичными целями и трансректального 

ультразвукового исследования (УЗИ). Дан-

ный инструментальный неинвазивный ме-

тод требует наличия относительно дорогого 

оборудования, и не всегда может быть ис-

пользован. Перечисленные недостатки 

трансректального УЗИ в значительной сте-

пени компенсируют высокая точность и 

бόльшая, по сравнению с пальпаторным ме-

тодом, объективность измерения различных 

структур в организме [9, 10]. Кроме того, 

применяемые при УЗИ трансректальные 

зонды имеют диаметр 1-2 см и значительно 

реже вводимой при пальпаторном исследо-

вании руки исследователя вызывают сокра-

тительные реакции прямой кишки и приле-

гающих к ней структур. Это создаёт наибо-

лее оптимальные условия для точного из-

мерения длины и ширины придаточных по-

ловых желез [11, 12], а также значительно 

сокращает продолжительность УЗИ и, сле-

довательно, менее утомительно для быка.  
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Таблица 1 

Результаты проведенных в 2019 году пальпаторных  

и ультразвуковых трансректальных исследований  

придаточных половых желез быков-производителей 

Клички 

быков 

Результаты пальпаторного  

исследования 

Полученные при УЗИ размеры придаточных половых желез (в см)  

Длина  Ширина 

Морган Норма 12,5 5 

Стивен Не пальпируется 13,5 5 

Франко Значительное увеличение 17 6,5 

Саргон Норма 13 5 

Меренга Значительное увеличение  16 6 

Бостон Норма 13 4,5 

Дунай Норма 13 5 

Мартин Умеренное увеличение 14,5 5 

Старбрю Не пальпируется 13 4,5 

Данко Норма 13 4,5 

Верхние границы нормы (в см): 14 4,5 

M 13,91,5 5,10,7 

 

Выполненные в феврале 2019 года 

трансректальные УЗИ обеспечили измере-

ние придаточных желез у всех десяти бы-

ков. При этом ширина придаточных желез 

оказалась равна верхней границе нормы у 

трёх быков (Бостон, Старбрю и Данко), 

превышала её на 0,5 см в пяти случаях (бы-

ки Морган, Стивен, Саргон, Дунай и Мар-

тин), у быка Меренга превышение ширины 

желез составило 1,5 см, а у быка Франко – 

2,0 см. Длина желез соответствовала норме 

у семи быков (Моргана, Стивена, Саргона, 

Дуная, Бостона, Старбрю и Данко) и превы-

сила её верхнюю границу в трёх случаях 

(быки Мартин, Меренга и Франко, соответ-

ственно, на 0,5, 2 и 3 см).  

Таким образом, пальпаторными и уль-

тразвуковыми трансректальными исследо-

ваниями у одних и тех же двух быков (Ме-

ренга и Франко) было обнаружено значи-

тельное увеличение придаточных половых 

желез, а у одного быка (Мартин), железы 

были увеличены умеренно. За месяц до 

описываемых трансректальных исследова-

ний объем полученного у быка Мартина 

эякулята и концентрация в нём сперматозо-

идов были понижены, но через три недели 

качество эякулята стало соответствовать 

норме. В то же время, полученный от быков 

Франко и Меренга на следующие сутки по-

сле трансректальных исследований эякулят 

забраковали из-за наличия сгустков, кото-

рые свидетельствуют о высокой вероятно-

сти развития у данных быков воспаления 

половых придаточных желез. Поэтому ре-

зультаты измерений, проведенных у быков 

Франко и Меренга при последующем ана-

лизе результатов, не учитывались.  

Отсутствие объективных признаков за-

болеваний у остальных быков в исследо-

ванной группе позволяет предполагать, что 

наибольшую диагностическую ценность 

при выявлении патологии половых прида-

точных желёз имеет измерение их длины, а 

часто наблюдающееся увеличение их ши-

рины следует рассматривать как вариант 

нормы для быков-производителей с харак-

терной для них значительной массой тела. 
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Для проверки правомочности предположе-

ния о наличии прямой зависимости разме-

ров придаточных половых желез от живой 

массы тела были выполнены повторные 

трансректальные УЗИ на тех же быках че-

рез один год. Средняя живая масса тела бы-

ков-производителей за это время (табл. 2) 

достоверно увеличилась на 32,4% (с 76996 

до 101892 кг), а средние размеры прида-

точных половых желез выросли незначи-

тельно: длина – на 4,5 (с 13,20,6 до 

13,80,4 см), ширина –  на 4,2% (с 4,80,3 

до 5,00,3 см).  

 

Таблица 2 

Размеры придаточных половых желез у быков-производителей с разной массой тела 

Клички бы-

ков 

2019 год 2020 год 

живая масса 

тела (в кг) 

УЗИ (в см) живая масса 

тела (в кг) 

УЗИ (в см) 

длина ширина длина ширина 

Морган 780 12,5 5 1081 13,5 5 

Стивен 619 13,5 5 894 14 5 

Саргон 853 13 5 1069 14 5 

Бостон 860 13 4,5 1110 13 5 

Дунай 688 13 5 900 13,5 5 

Мартин 777 14,5 5 1013 14 5,5 

Старбрю 688 13 4,5 956 14 4,5 

Данко 887 13 4,5 1126 14 5 

М 76996 13,2 0,6 4,80,3 101892 13,80,4 5,00,3 

 

Для наглядной проверки возможной 

корреляции между живой массой тела бы-

ков-производителей и размерами их прида-

точных половых желез, представленные в 

таблице 2 данные отражены на рисунке 1. 

На нём видно, что рост живой массы тела 

быков не сопровождается однонаправлен-

ными изменениями, как длины, так и шири-

ны придаточных половых желез.  

 

  

Рис. 1. Проверка гипотезы о наличии корреляции между массой тела быков-производителей  

и размеров их придаточных половых желез 
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Отсутствие выраженной взаимосвязи 

представленных на рисунке параметров 

позволяет считать, что умеренная гипер-

плазия придаточных половых желез у бы-

ков-производителей может быть обуслов-

лена их генетической предрасположенно-

стью к выработке значительных объёмов 

эякулята и (или) вызванной частыми эяку-

ляциями физиологической гипертрофией 

желез.  

Выводы. 

1. Наиболее доступными неинвазивны-

ми методами оценки состояния придаточ-

ных половых желез у быков и самцов дру-

гих крупных животных являются трансрек-

тальные физикальные (пальпаторные) и ин-

струментальные ультразвуковые исследо-

вания.  

2. Основными достоинствами пальпа-

торного трансректального исследования 

являются простота, возможность использо-

вания практически в любых условиях, де-

шевизна и удовлетворительная информа-

тивность при диагностике заболеваний. В 

то же время пальпация, в определенной 

степени, субъективна, не даёт точной коли-

чественной характеристики изучаемых 

структур и не всегда может обеспечить ис-

следование придаточных половых желез.  

3. Трансректальные УЗИ обеспечивают 

возможность неинвазивного измерения 

придаточных половых желез у всех быков 

и, как правило, подтверждают сделанные на 

основании пальпаторных исследований вы-

воды. Это делает обоснованным использо-

вание трансректальных УЗИ в тех случаях, 

когда более дешевый и доступный пальпа-

торный метод не дает результата, или при 

необходимости анализа состояния желез в 

динамике. 

4. Регистрируемая при трансректаль-

ных УЗИ ширина придаточных половых 

желез у здоровых быков-производителей, 

как правило, равна верхней границе нормы 

или на 0,5 см превышает её. Поэтому уме-

ренное расширение придаточных желез у 

быков-производителей следует рассматри-

вать как вариант нормы, а наибольшую ди-

агностическую ценность при выявлении 

патологии половых придаточных желёз 

имеет измерение их длины.   

5. Корреляция между размерами прида-

точных половых желез и живой массой тела 

быков отсутствует. Следовательно, увели-

чение ширины придаточных половых желез 

у здоровых быков-производителей обу-

словлено их генетической предрасполо-

женностью к выработке значительных объ-

ёмов эякулята и (или) вызванной частыми 

обильными эякуляциями физиологической 

гипертрофией желез.  
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ABSTRACT 

A common reason for the decline in the quality of sperm obtained from bulls is a violation of 

the function of the adnexal sex glands. Therefore, timely detection of their pathology is neces-

sary to increase the profitability of breeding bulls. The aim of the work was to study the in-

formative value of palpatory transrectal studies of the state of the adnexal sex glands in breed-

ing bulls and to assess the need for their addition by ultrasound. The study was performed on 10 

Holstein black-mottled breed bulls-producers at the breeding company “Permskoe on breeding 

work” Llc. Palpatory transrectal studies found no glandular abnormalities in five bulls, one bull 

had moderately enlarged glands, and two bulls had significantly enlarged glands. Two other 

bulls failed to have their glands palpated. This was the basis for assessing the condition of the 

adnexal glands by transrectal ultrasound. It provided the measurement of glands in all bulls. 
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Moreover, palpatory and ultrasound transrectal studies found a significant increase in glands in 

the same two bulls, and the ejaculate received from them on the next day was rejected due to the 

presence of clots in it. Therefore, the measurement results of these two bulls were not taken into 

account. The absence of diseases in the other eight bulls suggests that the greatest diagnostic 

value in detecting pathology of the sexual adnexal glands is their length, and the often observed 

moderate increase in width should be considered as a variant of the norm for breeding bulls. No 

correlation was found between the body weight of bulls and the size of the adnexal glands. Con-

sequently, their moderate hyperplasia is due to the genetic predisposition of breeding bulls to 

produce large volumes of sperm and (or) physiological hypertrophy of the glands caused by fre-

quent ejaculations. The conducted research allows us to recommend the use of transrectal ultra-

sound in cases where a simpler and cheaper palpatory method does not give results.  

Key words: spermogramma, additional sexual glands, sires, Holstein species, a rectal study. 
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