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«Молодово-Агро»:
телята из пробирки

«Молодово-Агро» — предприятие не тривиальное, причем не только по меркам Беларуси.
По данным Минсельхозпрода средний удой молока по итогам 2017 года здесь 10 455 кг —
лучший показатель в республике. Сегодня перед хозяйством стоит главный вопрос: за счет
каких резервов можно удержать и поднять эту планку? Пока для повышения генетического
потенциала скот закупается в Германии и Венгрии. Но понятно, что все дойное стадо
не купишь, а лучшие коровы могут дать только одного теленка в год… Или не одного?..
Отбирая эмбрионы у выдающихся коров и пересаживая их менее продуктивным
реципиентам по технологии эмбриотрансплантации, в год можно получать 10–15 и более
телят от каждой «топовой» буренки.
Ольга Еременко,
Евгений Ерошенко

— Раньше на первом месте было создание условий для коров: строили
здания, сооружения, покупали технологичное оборудование. Сегодня нам
нужна селекция, — уверенно начал разговор директор УП «Молодово-Агро»
Степан Халько. — Мы досконально изучили европейский опыт. Технология
отлажена и пришло время улучшить генетику. И до нас некоторые хозяйства
работали по трансплантации эмбри-

онов. Но мы первые, кто масштабно
подошел к вопросу.
Решение заняться трансплантацией эмбрионов не сиюминутная прихоть и вынашивалось не один месяц.
Прежде всего надо было наладить
племенной учет животных. Сегодня в
«Молодово-Агро» по любой корове
за несколько минут можно получить
исчерпывающее досье, начиная от
рождения. Поэтому нет проблем с
отбором для трансплантации самых ценных особей. Местные специалисты
изначально оценивают молочную про-

дуктивность коровы по прошлому году:
не ниже 12 т молока. Затем переходят
к родословной. С учетом племенного
индекса коровы подбирают быка, способного дать улучшение потомства.
Если для получения быка по обычной
технологии комплексный индекс для
коровы должен быть не ниже 100 ед.,
то для коров-доноров требования
республиканской селекционной программы — от 120 и выше.
До сих пор в «Молодово-Агро» использовали искусственное осеменение. Сперма завозилась с Брестского
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племпредприятия, из Европы и Америки. Недостаток метода: одна корова — один теленок в год. Для предприятия с весьма амбициозными
целями этого мало. Поэтому с 2018 года
здесь будут использовать сразу два
метода получения высокоценных телят-трансплантатов: in vivo и in vitro.
Это позволит, получать в десятки раз
больше потомства. Планируется, что
телочк -трансплантанты останутся в хозяйстве, а бычки смогут поработать на
племенных предприятиях республики.

Получение эмбрионов
in vivo

В Беларуси работают лаборатории
по трансплантации эмбрионов, поэтому нельзя сказать, что технология
для страны новая. Но популярностью
пока этот метод получения телят не
пользуется. О том, что представляет собой трансплантация методами in vivo и
in vitro, рассказал заведующий центром
селекции и биотехнологии РСУП «Брестплемпредприятие» Николай Жук.
— За половой цикл у коровы в яичниках продуцируется, как правило,
по одному доминантному фолликулу.
Но на яичниках есть и много мелких
фолликулов. В обычных условиях у
них наблюдается атрезия. Используя фолликулостимулирующий гормон
(ФСГ) мы искусственно стимулируем рост этих фолликулов и доводим
до стадии овуляции. В период охоты донора искусственно осеменяем.
Яйцеклетка с током жидкости передвигается по яйцеводу, а навстречу к
ней движутся сперматозоиды. Оплодотворение происходит в верхней
трети яйцевода. Оплодотворенная яйцеклетка опускается в матку коровы.
До 11 дней эмбрион не имплантируется в эпителий матки, а свободно там
находится. Поэтому до этого времени
его возможно безболезненно извлечь.
Оптимальное время для извлечения
эмбрионов — 7–8-й день после искусственного донора. Для этого в матку
нагнетается специальный питательный
раствор — среда Дульбекко. На один
рог матки используется примерно 400–
500 мл питательной среды. С током
жидкости эмбрион через специальный
катетер поступает в стерильный сосуд.
Отобранные эмбрионы оператор-эмбриолог микропипеткой переносит
в специальную среду для кратковременного хранения. Затем делается
оценка качества, от которой зависит,
годится ли отобранный материал для
дальнейшего использования. Эмбрионы в стадии морулы или бластоцисты
должны быть округлой формы, с равномерным развитием бластомеров;
перивителлиновое пространство прозрачное, без каких-либо видимых
включений; зона пеллюцида без повреждений. Стадия развития эмбриона
должна соответствовать его возрасту.

Степан Халько, директор УП «Молодово-Агро»

Работа по трансплантации эмбрионов по технологии in vivo в
«Молодово-Агро» начата в июне 2018 года. За полгода в хозяйстве
от уникальных по племенной ценности коров и геномно оцененных
телок-доноров получено 70 качественных эмбрионов, сделано
50 эмбриопересадок, в эмбриобанке хранится 20 эмбрионов.
Первые пересадки, проведенные в августе и сентябре, дали хорошие
результаты. Из 25 пересаженных эмбрионов прижились 16 (64 %).
И это все эмбрионы, которые получены от геномно оцененных телок,
завезенных из Германии за бюджет. Еще один интересный пример:
от коровы-донора с индивидуальным номером BY000024128029
голштинской породы, удой которой по второй лактации составил
16 796 кг молока с содержанием жира 3,56 % и белка 3,32 %, за
одно извлечение получено 14 эмбрионов. Из них, качественными
признаны 10 и, соответственно, сделаны 10 эмбриопересадок
реципиентам.

Отобранные яйцеклетки под микроскопом
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Зачем нужна и насколько выгодна трансплантация эмбрионов для хозяйства?
Степан Халько, директор УП «Молодов -Агро»:
— Мы поставили перед собой цель — в ближайшие
3–4 года удой на корову довести до 12 т молока за
лактацию. Задача непростая. Обычными методами
селекции этого достичь в такие сжатые сроки
невозможно. Поэтому мы с помощью специалистов
РСУП «Брестплемпредприятие» эту задачу будем
решать, используя технологию эмбриотрансплантации.
Работа по трансплантации будет вестись по двум
направлениям: первое — лучшие коровы-доноры
с удоем 11–12 т молока за лактацию и более будут
осеменяться спермой, разделенной по полу, для
получения телочек. Будут созданы семейства от этих
коров. При годовом объеме 350–400 эмбриопересадок
и приживляемости эмбрионов 55 % мы за три года
на 60 % обновим наше дойное стадо самой лучшей
генетикой.

Второе направление — коровы-доноры с годовым
удоем 12–15 и более тонн молока, а также геномно
оцененные телки будут осеменяться обычной спермой
лучших быков, оцененных по качеству потомства, или
быками, имеющими геномную оценку. От них будут
получены ремонтные бычки, которых затем продадут
племпредприятиям. В реализации этой программы
ежегодно будет задействовано 120–150 коров-доноров
при годовом производстве более 500 эмбрионов.
Закупка одной нетели в Европе нам обходится
примерно в 3 000 евро. При трансплантации за
3 000 белорусских рублей мы получим 20 телят.
Покупка эмбриона такого же класса в Европе тоже
удовольствие недешевое — от 800 до 1 000 евро.
Если перевести это в промышленные масштабы, то
экономия получится ощутимая. Это и есть, на наш
взгляд, правильное импортозамещение.

Николай Жук, заведующий центром селекции и биотехнологии РСУП «Брестплемпредприятие»

Только тогда эмбрион считается полноценным. Его можно пересадить сразу, а
можно заморозить в жидком азоте до
лучших времен.
От одного донора по методу in vivo
в среднем получают 4–5 полноценных
эмбрионов. Приживаемость — 55–
60 %. При четырехкратном вымывании
эмбрионов с учетом поправки на
приживаемость в среднем за год от одной коровы-донора можно получить
8–10 телят. Кроме того, есть животные
с высокой препотентностью. От них
реально получать за одно вымывание
15–20 эмбрионов.

Получение эмбрионов
in vitro (в пробирке)

При методе in vitro яйцеклетки извлекаются и доращиваются в пробирках до
стадии метафазы. После созревания яйцеклетка оплодотворяется в пробирке
в пробирке (In Vitro Fertilisation — IVF).
Оплодотворение происходит в специ-

альных культуральных средах. Под их
влиянием эмбрион развивается интенсивнее.
Перед использованием спермы, чтобы исключить возможные генетические
заболевания, анализируется фрагментация ДНК спермиев. Через 7–8 дней
после оплодотворения эмбрион пересаживается реципиенту.
— Главное преимущество in vitro
в том, что нет вмешательства в организм животного гормональными
препаратами, — поясняет Николай
Жук. — В месяц на животное-донора приходится до четырех операций
по извлечению. Плюс общий выход
эмбрионов выше по сравнению с
методом in vivo. К примеру, за одно
вымывание методом in vivo мы получаем примерно 8–10 эмбрионов из
которых 4–5 — живые. Второй метод позволяет за операцию получить
15–20 яйцеклеток. При эффективности 60–65 % получаем примерно
12 удачных трансплантаций.

Оптимальный возраст животного-донора — 5–10 лет. Молодое животное
дает здоровые эмбрионы, но самое
главное — здоровье, репродуктивная
функция. Реципиента целесообразно
подбирать с молочной продуктивностью ниже, чем у донора. Например, в
«Молодово-Агро» если корова-донор
берется с удоем от 12 т молока, то «суррогатная мама» может давать 7–8 т. При
правильном кормлении и оптимальном содержании она вполне способна
выносить здорового теленка с генетикой от лучших животных.
— Ранее при применении технологии in vitro наблюдалась проблема
крупноплодия, — отмечает Николай
Жук. — Но сейчас ее причина выяснена
и почти исключена. Причиной крупноплодия называют гормональный сбой
на стадии развития эмбриона, который
вел к увеличению жировых отложений
плода. Он наблюдается при применении органических питательных сред и
отсутствует при использовании синтетических.

Преимущества
технологии in vitro

Как уже говорилось ранее, все операции после получения яйцеклетки
производятся в лабораторных условиях. Яйцеклетки доращиваются до
зрелого состояния, оплодотворяются и оставляются культивироваться в
специальных температурных и газовых
условиях до семидневного возраста.
Далее или заморозка, или пересадка
предварительно подготовленным реципиентам.
Каковы плюсы данной технологии по
сравнению с in vivo?
Первое — это отношение к донору. При in vitro донор задействован на 5–10 минут один раз в неделю. Не требуется никакой подготовки,
не требуется инъекций гормона ФСГ.
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При кажущейся болезненности, на самом деле животное испытывает гораздо
меньший стресс. А использование одноразовых инструментов исключает
перенос заболеваний.
Второе — это отношение к затратам.
Для in vitro расходуется одна доза семени на 10–15 доноров, тогда как при
in vivo для успешной работы требуется
от одной до двух доз за один цикл.
Третье — в пробирке можно получить потомство от доноров, которых
невозможно
осеменить.
Главное,
чтобы донор имел здоровые функционирующие яичники. Проблемы спаек,
хромота, даже инфекционные заболевания, если они не влияют на яичники,
не являются помехой для забора (аспирации) яйцеклеток. Хотя, конечно, и
снижают их качество.
Четвертое — для селекционной
работы in vitro позволяет от самых лучших матерей получить большое число
разнообразных быков-улучшателей.
В нормальных условиях одна корова может получить потомство от одного быка
в год. При in vivo — не более четырех.
А при in vitro мы можем при большом
желании хоть каждую яйцеклетку осеменить отдельным быком. Представьте
себе, что можно лучшую белорусскую
корову за год скрестить со всем топ-100
мировых быков и получить несколько
быков разных линий. Мы может отвязаться от селекции по быку в сторону
селекции по обоим родителям.

Сергей Пантелеев, генеральный директор ООО «ИОН СЕРВИС»

Трансплантация in vitro
на практике

Непосредственно во время нашей
командировки в одном из ветеринарных блоков фермы «Молодово-Агро»
началась работа. Сначала решили
осмотреть животных, подлежащих выбраковке, но с хорошей генетикой. Они
уже не оплодотворяются, но при тех-

нологии оплодотворения in vitro еще
могут дать потомство.
В первой партии у одной из коров
обнаружили кисты яичников. В целом
для метода кисты не проблема: яичники все равно продуцируют яйцеклетки.
Но, если у выбракованной коровы кисту долго не лечили, желтое тело
блокирует образование фолликулов.
Тогда функции яичников потихоньку

Хорошая генетика — фирменный признак животных из «Молодово-Агро»
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затухают, яйцеклеток у такого животного мало и они очень плохого качества.
Если же киста появляется у молодого
животного, которое еще планируется осеменять, то ее убирают прямо во
время аспирации.
Вторая партия оказалась удачнее. После того как коровы стали

в станки, заведующий лабораторией биотехнологии «ИОН СЕРВИС»
Максим Попов сделал низкую сакральную анестезию, а поскольку
животные долго ожидали своей
очереди и уже начали нервничать,
дополнительно ввел успокоительное средство «Ксила».

— В принципе, операция безболезненная, — комментирует свои
действия специалист. — Анестезия
нужна скорее для удобства работы
оператора.
Далее во влагалище вводится
зонд УЗИ-сканера. Картинка с зонда передается на монитор оператора.

Метод in vitro в «Молодово-Агро»
Для трансплантации методом in vitro в «МолодовоАгро» приехали специалисты из России. Компания
«ИОН СЕРВИС» не первый год работает с эмбрионами.
Генеральный директор ООО «ИОН СЕРВИС» Сергей
Пантелеев рассказал, что счет ежегодных успешных
пересадок идет на тысячи:
— Бизнес по трансплантации эмбрионов КРС становится все популярнее. Плюсов масса. Первое — это
заметное ускорение получения высокопродуктивного
скота. При естественном течении репродуктивных
процессов в хозяйстве, даже при использовании
лучшего семени, прирост генетического потенциала в
удоях происходит на 1–2 % в год. При использовании
эмбриональных технологий можно добиться скачка в
20–30 % с первых отелов. Важно отметить, что к этой
работе нужно приступать только после наведения
полного порядка в содержании скота.
Второе — эмбриология позволяет резко снизить
стоимость приобретения скота за границей, исключить
риски при транспортировке и адаптации. Также — это

возможность защитить наш рынок от некачественной
генетики. Я знаю примеры, когда в Россию привозили
семя быков с генетическими заболеваниями, а это уже
походит на диверсию.
Третье — мы всегда обращаем внимание наших
партнеров, что молоко — не однородный продукт. Есть
много специализированных подгрупп по жирности
и типу белка. Сейчас принято отдельные породы
выделять как «сырные». В то же время «сырной» может
быть любая порода, надо просто выбрать животных,
вырабатывающих требуемый вид белка. В России в
настоящее время активно развивается направление
«А2-молоко». Считается, что оно лучше усваивается.
Такое молоко уже появилось на московских полках.
Эмбриология позволяет оперативно структурировать
стадо под нужное направление сбыта.
В Беларуси локализовали производство доильных
роботов. А многие ли знают, что для этих прекрасных
аппаратов нужны животные с правильным расположением сосков. Только через закупку скота или
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Держатель-холдер одновременно служит направляющей для пункционной
иглы. Оператор находит яичники, подводит к образовавшимся фолликулам
иглу и прокалывает их, извлекая оттуда
содержимое. Работа ювелирная: размер фолликула 2 мм, и в эту полость
надо попасть иглой. В полученном
материале находится маленькая яйцеклетка. И вот ее-то и будут искать под
микроскопом.
— Одновременно фолликулов может быть много, — поясняет Максим
Попов. — Но к моменту овуляции из
этого множества вырастает только
один — доминантный, остальные атрезируются. Этот главный нам как раз не
нужен. А мелкие мы можем собрать.
Фактически корова физиологически
готова к тому, чтобы дать много потомства, но у нее стоит блок этого
доминантного фолликула.
Аспирировать яйцеклетки у коров
можно раз в 7–10 дней. Потенциально это минимум теленок в неделю.
За 54 недели в году можно получить
54 теленка от одной коровы. Впечатляющие цифры. Что интересно, извлекать
яйцеклетки можно даже при наступлении стельности. На аппарате УЗИ
видно, что внутри теленок, у которого
уже бьется сердце, можно даже определить его пол. И это совершенно не
мешает забирать у коровы яйцеклетки
для их последующей трансплантации.
Каждую неделю — новая волна роста фолликулов. Организм работает
как часы. Но цикл уже не повторяется: фолликул растет и отмирает, потом
снова вырастает.

Молоко
для производства сыра

Перспективное направление, о
котором начинают задумываться

эмбрионы можно быстро привести стадо к нужному
состоянию.
Также отмечу мясное направление, у которого в силу
специфики огромные проблемы с подбором быков для
естественного осеменения. Эмбриология позволяет
производить буков-улучшателей в большом объеме.
Именно в этом заключалась наша работа в крупнейшем
мировом хозяйстве — «Мираторг».
Отдельно скажу про закупку скота. Нам продают в
лучшем случае средних животных. Лучших хозяйства
всегда оставляют себе. Эмбриология позволяет
получать и продавать потомство только от лучших
животных, а значит, увеличить доходность и привлекательность этого направления.
Плюсов много, а в чем минусы? Главный — это
цена. Пока стоимость услуги на рынке часто выше
потенциальной пользы от нее. Но цена очень зависит
от масштабов производства. При системной работе
с полной загрузкой можно предложить эмбрион
по цене дозы сексированного семени, из которого

он получен. Для такого подхода пока, к сожалению,
нет условий, но мы идем в этом направлении
семимильными шагами.
Второй минус — более низкая по сравнению с семенем
оплодотворяющая способность замороженных эмбрионов. Это увеличивает сервис-период. Но здесь важно
правильно поставить работу и синхронизировать
производство эмбрионов и подготовку животныхреципиентов, которым эти эмбрионы будут пересажены.
Все решается — было бы желание и воля работать
системно. В «Молодово-Агро», кстати, с этим
проблем нет. В перспективе мы хотим создать некое
подобие «биржи скота», когда инвестор заказывает
нужный ему объем животных с заданными
генетическими характеристиками к определенному
времени. Чем раньше заказал, тем ниже цена. Мы
обладаем отменной технологией, обрастем такими
партнерами, как «Молодово-Агро», и я уверен, что
эта идея заработает.
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Максим Попов, заведующий лабораторией биотехнологии «ИОН СЕРВИС»

в «Молодово-Агро», — селекция
коров по наличию в молоке каппа-казеина. Оно обеспечивает более
высокий выход творога и сыра, улучшает коагуляционные свойства молока.

Именно поэтому молоко с содержанием капп -казеина А1 и А2 наиболее
интересно переработчикам.
Европа уже пошла по этому пути: заинтересованные хозяйства провели

Передвижная лаборатория по трансплантации эмбрионов, «Белплемживобъединение»

исследования своего дойного стада и выделили коров — носителей
казеина А1 и А2. А переработчики за такое молоко готовы платить
больше, потому что в результате
повышаются выход и качество конечного продукта. Первые шаги в
этом направлении делает и Россия.
На прилавках уже можно встретить
молоко с каппа-казеином. Правда,
стоит оно дороже обычного.
— В стандартном среднем стаде около 20 % животных могут быть носителями этого «сырного» гена, — поясняет Николай
Жук. — Это наследуемый признак. Пожалуй, самое сложное — исследовать все дойное стадо. В Беларуси это можно сделать в РУП
«Научно-практический центр НАН
РБ по животноводству» в Жодино
и Гродненском государственном
аграрном университете. По этому
признаку можно разделить стадо и
к коровам — носителям каппа-казеина подбирать быков, обладающих
этим же геном. Таким образом можно получить совершенно другое
качество молока. Пока же у нас
смотрят на содержание жира и белка. Вопрос по качеству белка еще
не стоит. А ведь это очень важный
момент как для сельхозпроизводителя, так и для переработчика.

