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Схемы синхронизации половой охоты у КРС 
Синхронизация охоты - это коррекция гормонального статуса коров и тёлок для 
одновременного проявления эструса у группы животных. 
Синхронизация охоты как биотехнологический метод применяют для 
регулирования темпов воспроизводства крупного рогатого скота, равномерного 
осеменения, лактации, родов и эффективного использования производственных 
помещений. 
К синхронизации охоты не допускаются животные. 
- с острыми и/или хроническими заболеваниями желудочно-кишечного и/или 
дыхательного тракта 
- с ацикличными или атрофированными яичниками 
- больные инфекционными заболеваниями 
- в период беременности, если нет показаний для стимуляции родов или аборта 
- не достигшие физиологической зрелости, согласно стандартам породы 
- чрезмерно истощенные или ожиревшие 
- больные любым видом эндометрита 
- со зрелыми фолликулярными или лютеиновыми кистами  
К синхронизации половой охоты допускаются животные. 
- С кистами, находящимися на начальной стадии развития 
- С персистентным желтым телом 
- С гипофункцией яичника 
Синхронизация охоты: 
Компания SYVA Laboratorios предлагает препараты Гонасил и Лютеосил, 
которые позволят работать по двум различным схемам синхронизации. 
Схема 1 
Рекомендована для нетелей и коров мясных пород 

 
*Если животное пришло в охоту, то проводят искусственное осеменение  
**Если животное не пришло в охоту, то повторяют эту схему через 14 дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема 2 
Рекомендована для коров молочных пород 

 
Первый день. Инъекция Гонасила: 
Гонасил стимулирует секрецию фолликулостимулирующего (ФСГ) и 
лютеинизирующего гормонов (ЛГ). передней доли гипофиза. ФСГ стимулирует 
развитие и созревание фолликула, которое сопровождается образованием 
эстрогенов, вызывающих течку, общее возбуждение и охоту.  
Восьмой день. Инъекция Лютеосила: 
Лютеосил вызывает регрессию желтого тела, наличие которого препятствует 
развитию и созреванию новых фолликулов.  В результате снижается уровень 
прогестерона и происходит созревание новых фолликулов.  
10 день. Инъекция Гонасила: 
Гонасил стимулирует секрецию ФСГ и ЛГ и запускается процесс развития и 
созревания новых фолликулов . Через 16-20 часов у группы животных 
происходит овуляция и образование желтого тела.  
11 день. 
Проводят искусственное осеменение без выявления половой охоты у данной 
группы животных. 
 


