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ВВЕДЕНИЕ 

Жизненно важной отраслью всех северных улусов Республики Саха 

(Якутия) является оленеводство. Население получает от оленей главный 

продукт питания – мясо. В Республике Саха удельный вес оленины 

составляет 90 % и более. 

Из шкур оленей изготавливают одежду на все сезоны года, обувь, 

жилища (чумы, яранги), выделывают меха, замшу. Шерсть оленей 

используют в мебельной и шорной промышленности. Из оленьего пуха 

изготавливают фетровые, трикотажные и другие изделия, хорошо 

сохраняющие тепло. 

Кровь и субпродукты используются в звероводстве, а также для 

приготовления колбас; рога и копыта - для различных костяных поделок. 

Эндокринные железы оленей используются в фармакологии для 

изготовления эндокринных препаратов. Из пантов северных оленей 

приготавливают рантарин (биостимулятор). 

Северные олени используются как транспорт (в упряжке, верхом) 

без которого немыслим, даже в наш индустриальный век, охотничий 

пушной промысел. 

Затраты на строительство помещений, заготовку кормов для 

содержания оленей сведены к минимуму, что обеспечивает низкую 

себестоимость получаемой от них продукции. 

В хозяйствах Республики Саха ежегодно более 25 тысяч важенок 

и нетелей остаются яловыми. Основная причина яловости оленей – 

инфекционные заболевания (бруцелез), низкая упитанность оленей, 

недостаточная племенная работа, заболевания репродуктивных органов, 

потери во время родов. 
В 20 - 30-х годах прошлого столетия советские и иностранные 

специалисты (С.В. Карцелли, 1921; Тан-Богораз, 1931; A. Jacobi, 1931; 
Э.В. Шмит, 1936; М.П. Виноградов, 1936; И.В. Друри, 1934; 1963; 
Л.Д. Николаевский, 1936; 1961) начали большую исследовательскую 
работу по изучению биологических и хозяйственно-полезных качеств 
северных оленей. Изучением биологии размножения начиная с  
1935-36 гг. занимались многие ученые Е.И. Горбунов (1936; 1939; 1956); 
Э.К. Бороздин (1966; 1968; 1974; 1979; 1990); М.И. Климонтов (1966; 1980); 
П.С. Павлов, Г.П. Сердцев (1984); В.И. Деряженцев (1974); М.Е. Мкртчян 
и В.И. Деряженцев (1973); Kauko Roine (1974); М.Е. Мкртчян (1978); 
В.М. Толстобров (1983; 1985). 

Однако физиология размножения северных оленей остается мало-
изученной. Проведение исследований в области физиологии гона оленей, 
беременности, родов и послеродового периода актуально и в наше время. 
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Изучение этих вопросов необходимо для организации работы по воспро-
изводству стада. Предупреждение и ликвидация бесплодия - важнейшее 
условие для дальнейшего роста поголовья и повышения продуктивности 
оленеводства. 

  



 

 

Племяшов К.В., Зеленевский Н.В. Никиткина Е.В., Гончаров В.В., 

Анипченко П.С., Мусидрай А.А., Слепцов Е.С., Федоров В.И.,  

Винокуров Н.В., Бочкарев И.И., Павлова А.И. 

 

 
Научное издание 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 13.09.20. Формат бумаги 60х84/16. 

Бумага офсет №1. Гарнитура Times. Печать цифровая.  

Усл. печ. л. 6,25. Тираж 550 экз. 

 

Издательство ООО «СибАК» 

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, оф. 5.  

E-mail: mail@sibac.info 

 

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного 

оригинал-макета в типографии «Allprint» 

630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3. 

16+ 


